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״ Московскій государственной коллегіи Иностранныхъ дѣлъ ар- 
хивъ" въ 1812 г. находился недалеко отъ Покровскихъ воротъ, на 
углу Колначнаго и Хохловскаго переулковъ, вблизи йвановскаго жен- 
скаго монастыря, въ мѣстности, которую представляетъ гхланъ, помѣ- 
щенный на стр. 5-й. Здѣсь, выходя тремя сторонами въ переулки и 
только съ одной имѣя сосѣдей, находилось владѣніе геяералъ-анш ефа 
князя А. М. Голицына, которое по указу императрицы Екатерины ІІ-й 
отъ 17 ноября 1768 г. куплено было (за 11000 р у б ) для помѣщенія 
Московской конторы и архива коллегіи Иностранныхъ дѣлъ. Владѣ- 
ніе это составилось изъ двора, принадлежавшаго думному дьяку 
Емельяну Украинцеву, пожалованнаго въ 1709 г. отцу князя Але- 
ксандра Михаиловича генералъ-фельдмарш алу князю Михаилу Миха- 
иловичу Голицыну, и изъ прикупленныхъ (въ 1728 и 1730 гг.) по- 
слѣднимъ сосѣднихъ владѣній Беклемишева и ІІолтева. Находившіяся 
въ этомъ владѣніи строенія требовали ремонта и по этому поводу 
архитекторомъ (каменнаго дѣла мастеромъ) Вильгельмомъ Сигизмун- 
дусомъ 13 февраля 1769 г. поданъ былъ планъ владѣнія съ фасадомъ 
и профилемъ, равно какъ и смѣта на необходимый ремонтъ въ суммѣ 
7389 р. 60 к. (планъ верхняго этажа и профиль зданія архива см. на 
стр. 6-й, а фасадъ зданія и планъ всего владѣнія съ окружающими 
его дворами другихъ лицъ и зданіями на стрр. 8—9). Послѣ передѣлокъ 
архивъ и перебрался сюда 31 декабря 1770 г. съ Ростовскаго под- 
ворья, на Солянкѣ, гдѣ онъ тогда помѣщался 1).

Въ 1802 г. ״на мѣсто обветшалаго деревяннаго сарая, въ кото- 
ромъ хранятся мебели азіатскихъ посланцовъ и дрова съ другими 
потребностями“ выстроенъ былъ (по Колпачному переулку) новый ка- 
менный сарай ״съ наддѣлкою на ономъ“ второго этажа для житья 
въ ономъ коммиссару и солдатамъ. Наружный видъ этого флигеля 
см. на стр. 4-ой. А въ 1808 г. выстроенъ былъ другой флигель, въ 
коемъ помѣщались комиссаръ, канцелярскіе служители, сторожа и 
переплетчикъ.

По описи, представленной 18 іюня 1809 г. коммиссаромъ архива

!) А  М осковская контора коллегіи И ностранны хъ дѣ л ъ  переселилась т у д а  
цѣсколькими днями р ан ѣ е—23 дек абря.



А, Тарховымъ 1), зданія архива были заняты слѣдующимъ образомъ. Въ 
главном ь 2-хъ־этажномъ корпусѣ ״верхнія комнаты“ отведены были 
подъ ״присудствіе и библіотеку“. Въ сѣняхъ съ параднаго крыльца 
внизу были ж елѣзныя створчатыя двери на петляхъ и съ задвижкою; 
на правой сторонѣ караульня для напольныхъ солдатъ, въ оной дверь 
на петляхъ со скобою простая; въ сѣняхъ двери створчатыя желѣзныя 
съ задвижкою въ 1-ую комнату.—״Присудству ющихъ “  комнатъ было 
три: въ первой сидѣлъ съ чиновниками архива управляющій его Η. Н. 
Бантыш ъ-Каменскій2), въ ней были двери изъ передней, въ 3-10 комнату 
и библіотеку. Во 2־ой комнатѣ ״присудствующей“ находился помощ- 
никъ управляющаго — ״канцеляріи совѣтникъ“ А. Ѳ. Малиновскій, 
тоже съ чиновниками 8). Въ ней, въ стѣнѣ, былъ ш кафъ, въ которомъ 
хранились реестры дѣламъ; изъ нея были двери׳ въ 4-ую комнату. Въ
3-й комнатѣ ״присудствующей“ начальствовалъ секретарь архива Ж да- 
новскій 4); въ ней одни двери съ правой стороны были въ библіотеку, дру- 
гія въ сѣни. Олѣдующія 4—9 комнаты были заняты библіотекой архива:

въ 4-й комнатѣ съ угла ртъ дома кн. Мещерскаго было 8 шкафовъ съ 
книгами, въ 5-й крмнатѣ—7 шкафовъ съ книгами, въ б-ой комнатѣ— 
5 шкафовъ съ книгами, въ  7-ой комнатѣ — 4 ш кафа съ книгами, въ 
8-ой комнатѣ—3 шкафа съ книгами, въ 9-ой комнатѣ—5 шкафовъ съ 
газетами. Во всѣхъ библіотечныхъ комнатахъ съ улицы вверху и на 
дворѣ при окошкахъ было 18 рѣш етокъ и 20 ставней желѣзныхъ. Би- 
бліотека находилась въ вѣдѣніи особаго библіотекаря н его помощника.— 
Изъ библіотеки былъ ходъ въ сѣни, въ коихъ между прочимъ были 
двери со скобами и задвижками желѣзными одна на чердакъ, а дру- 
гая къ задѣланной стѣнѣ. Ж елѣзныя двери вообще въ архивѣ были 
часты: въ коридорѣ (проходѣ) въ боковыя три комнаты была дверь

') Онъ не разъ будетъ далѣе упоминаться и потому особенно любопытны 
отзывы о немъ Вигеля, см. его Воспоминанія ч. 1, М. 1864 г., стр. 170 и 173 (Худо- 
щавый, безобразный, съ отвислою распухшею нижнею губою въ нарывахъ...и пр.).

2) По словамъ Вигеля здѣсь дарствовалъ ״деспотизмъ со всѣми его ужа- 
сами“. См. Воспоминанія его, ч. I, М. 1864 г., стр. 170—172, 174.

3) По Вигелю. здѣсь было ״нѣчто конституціонное“, см. тамъ же стр. 
173-174.

,“Ждановскій тихій человѣкъ, который ни передъ кѣмъ пикнуть не емѣлъ״ (4
Здѣсь было ,совершенное безначалие“. Тамъ же, стр. 174,
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желѣзная на крючьяхъ п съ задвижкою, другая дверь желѣзная в־ь 
боковую 3-ю комнату. У трактатныхъ двухъ палатъ со 2-го крыльца 
входъ въ сѣни, двери желѣзныя съ болынимъ висячимъ замкомъ, 
ключомъ и изнутри крюкомъ на петляхъ; другія двери деревянный 
съ проволочною рѣшеткою, задвижкою и пробоями на петляхъ; дверь 
желѣзная въ 1־ю трактатную палату съ задвижкою и пробоями на 
петляхъ съ впсячимъ замкомъ и ключомъ, другая дверь деревянная. 
Въ 1-ой трактатной палатѣ было δ шкафовъ съ дѣламп, а во 2-ой 8 
шкафовъ, въ коихъ хранятся трактаты. Въ обоихъ 2-хъ палатахъ со 
двора при 8 окошкахъ желѣзныя рѣшетки и желѣзныя ставни.

Въ сѣняхъ съ параднаго крыльца съ лѣвой стороны былъ входъ 
въ нпжнія архивскія полаты, гдѣ хранятся дѣла. Въ 1-ой палатѣ были 
двѣ желѣзныя двери, изъ коихъ одна рѣшетчатая съ болынимъ вися- 
чимъ замкомъ; въ ней находились 9 шкафовъ еловыхъ съ дѣлами Азіат- 
скимп; во 2*ой палатѣ—18 шкафовъ еловыхъ съ Азіатскими и Евро- 
пейскими дѣлами; въ з ей—25 шкафовъ съдѣлами Европейскими; въ־
4-он—15 шкафовъ съ Европейскими дѣламп; въ 5-ой—6 шкафовъ съ 
дѣламп; въ 6-ой— 14 шкафовъ съ внутренними коллежскими дѣламп. 
вь нее вели со двора двои двери желѣзныя; въ 7-ой полатѣ—16 шка- 
фовъ съ Приказными дѣлами и Боярскими книгами; въ 8-ой и послѣд- 
ней нижней полатѣ — 25 шкафовъ съ столицами, Меншиковскими и 
Донскими дѣлами. Во всѣхъ нижнихъ архивскихъ полатахъ какъ съ 
улицы, такъ и со двора въ оконницахъ въ стѣнѣ били 22 желѣзныя 
рѣ тетки  со ставнями и 12 проволочными. Надъ чердакомъ вверху 
съ улицы была также желѣзная рѣшетка и со ставнемъ. Всѣ эти (8) 
нижнія архивскія полаты состояли въ вѣдомствѣ и въ смотрѣніи у  
г. архйіваріуса и его помощниковъ.

Внизу угольнаго корпуса со двора была: 1) палата, гдѣ храни- 
лась большая пожарная труба съ рукавомъ и 22 ведрами пожарными, 
2) чуланъ, 3) подлѣ другого крыльца подъ трактатной полатой съ лѣ- 
вой стороны 2 погреба...

Кромѣ главнаго корпуса на архивномъ дворѣ находились два 
флигеля, изъ коихъ въ одномъ (двухъэтажномъ) вверху жили чинов- 
ники архива ІПульцъ и Либенау (у каждаго было по δ комнатъ), а 
въ нижнемъ этажѣ находились: кухни Шульца и Либенау; ״солдат- 
скія избы1 :״ ) Всесвяцкаго, 2) Тикунова, 3) Навлухина, 4) Спиридо- 
нова, б) ׳Васильева, 6) Егорова, 7) Михайлова 1-го, 8) Михайлова 2-го. 
Во всѣхъ солдатскихъ избахъ у  оконъ съ улицы было 8 желѣзныхъ 
рѣшётокъ. Въ другомъ флигелѣ—коммиссарскомъ, построенномъ въ 
1808 г., въ верхнемъ этажѣ было два отдѣленія: 1) для коммиссара 
и 2) для канцелярскихъ служителей, у комиссара—3 комнаты и кухня, 
канцелярскихъ комнатъ—4 и кухня; въ нижнемъ этажѣ: 2 комнаты 
Щученкова, комната сержанта Иванова, 2 сторожевскія комнаты и 1 
переплетчика. На дворѣ архивскомъ были еще: 1) кухня деревянная,
2) сарай для дровъ.



Ф асадъ главнаго архивнаго корпуса и планъ всего а хивнаго владѣнія съ окружающими дворами. 1769



Здапіе Архива ок. 1873 г.



Иоступившій на службу въ архивъ въ 1800 г. Ф. Ф. Вигельтакъ 
передаетъ впечатлѣніе, производившееся внѣшностыо архива:

 ВѢ одномъ изъ отдаленныхъ кварталовъ Москвы, въ глухомъ и״
кривомъ переулкѣ, за Покровкой, старинное каменное зданіе возвы- 
шается на прпгоркѣ, коего отлогость, мѣстами усѣянная кустарни- 
комъ, служйтъ ему дворомъ. Темные подвалы нижняго его этажа, 
узкія окна, стѣны чрезмѣрной толщины и низкіе своды верхняго жилья 
показываютъ, что оно было жилищемъ одного изъ древнихъ бояръ, 
которые во время Петра Велйкаго держались еще обычаевъ старины. 
Для храненія древнихъ хартій, копій съ договоровъ, ничего нельзя 
было пріискать безопаснѣе и приличнѣе сего стариннаго каменнаго 
шкапа, съ желѣзными дверьми, ставнями и кровлею. Все строеніе было 
наполнено, завалено кипами частііо разобранныхъ, частііо неразобран- 
ныхъ старыхъ дѣлъ: только три комнаты оставлены были для при- 
сутствующихъ и канцелярскихъ“ 1).

Зданіе это съ нѣкоторыми перемѣнами сохранилось до нашего 
времени. Московскій архивъ коллегіи (потомъ министерства) Инострап- 
ныхъ дѣлъ помѣщался въ немъ до 1874 г., когда онъ былъ переве- 
денъ въ новое помѣщеніе, нынѣ имъ занимаемое, на углу !Моховой, 
Воздвиженки и Ваганьковскаго переулка. Старое зданіе архива ми- 
нистерствомъ Финансовъ уступлено было Московской консерваторш, 
которая продала его своему комиссіонеру П. И. Юргенсону, устроив- 
шему здѣсь нотопечатшо (типографію для печатанія нотъ), но оставив- 
шему главный корпусъ безъ существенныхъ лередѣлокъ, сохранив- 
шему безъ измѣненій, насколько то было возможно, и внутренность 
комнатъ (лѣпные потолки, надписп, двери и пр.). Внѣшній видъ зда- 
нія предъ оставленіемъ его архивомъ и въ первые годы владѣнія П. И. 
Юргенсона см. на фотографии, снимкѣ, помѣщенномъ на стр. Ю л 
сдѣланномъ въ 1873—4 годахъ.

Личный составъ архива въ 1812 г. во много разъ (ок. 10) прево- 
сходилъ теперешній составъ 1912 г. По формулярньшъ сппскамъ, "со- 
чиненнымъ въ концѣ 1811 года (16 сентября; за 1812 г. такихъ спис- 
ковъ нѣтъ), въ архивѣ числилось на службѣ всего 98 человѣкъ, а 
именно:

1) Управляющій москйвскимъ коллегіи Иностр. дѣлъ архивомъ 
Η. Н. Бантышъ-Каменскій. 73-й годъ. (Былъ и въ 1813 г.)

 Канцеляріисовѣтникъ“ Алексѣй Малиновскій. ·49-й годъ. (Б'ьшъ״ (2
и въ 1813 г.).

3) Князь Ѳедоръ Голицынъ. 30 лѣтъ. (1813 г.).
4) Камеръ-юнкеръ Дмитрій Глѣбовъ-Стрешневъ. 29 лѣтъ. (1813 г.)..
5) Александръ Приклонскій. 34-й годъ. (1813 г.).

1I Воспоминанія Ф. Ф. Вигеля, т. I, М. 1864 г., стр. 170. Отзывы о служив- 
шихъ въ архивѣ, см. ■здѣсь же стрр. 170—180 и слѣд.



6) Маркизъ де-ла Мезонфоръ, 46 лѣтъ. (30 декабря. 1811 г. ве- 
лѣно оставить при коллегіи Иностр. дѣлъ).

7) Иванъ Ждановскій. 45 лѣтъ. (1813 г.).
8) Секретарь и библіотекарь Михаилъ НІульцъ. 40 лѣтъ. (1813 г.).
9) Иванъ Либенау. Находится въ архиваріуской должности и 

имѣетъ въ храненіи своемъ всѣ архивскія бумаги. 38 лѣтъ. Главный 
смотритель комиссіи печатанія государственныхъ грамотъ и догово- 
ровъ. (1813 г.).

10) Александръ Булгаковъ. Употребляется при описи дѣлъ. 30 
лѣтъ. (Отзывъ о немъ Вигеля см. въ ״Воспоминаніяхъ“ ч. I, стр. 174—175).

11) Иванъ Волковъ. Употребляется при производствѣ канделяр- 
скихъ дѣлъ. 43-й годъ. (1813 г.).

12) Константинъ Татищевъ. Употребляется при описи дѣлъ и 
переводахъ. 25 лѣтъ. (1813 г.).

13) Александръ Евреиновъ. 29 лѣтъ. (1813 г.).) Употребляются оба
(при переводахъ и

14) Павелъ Евреиновъ. 27 лѣтъ. (1813 г.). > описи дѣлъ.
 -Во״ по Вигелю. См. его отзывъ въ ״Манерные, раздушенные״)

споминаніяхъ״ ч. I, стрр. 173—174).
15) Въ должности библіотекарскаго помощника Михайло Пареного. 

31 годъ. (Перемѣщенъ въ коллегію 18 августа 1811 г.).
16) Дмитрій Бантышъ-Каменскій. Употребляется при переводахъ. 

24 года. (1813 г.).
17) Алексѣй Тарховъ. Исправляющій коммиссарскую должность. 

54 года. (1813 г.).
18) Моисей Критскій. При переводахъ съ греческаго языка. 47 

лѣтъ. (1813 г.).
19) Князь Александръ Черкаскій. Употребляется при переводахъ 

и описи дѣлъ. 34-й годъ. (1813 г.).
Употребляются при 

переводахъ съ 
французскаго язы- 
ка и при описи 

дѣлъ.

20) Сергѣй Соковнинъ. 26-й годъ. (1813 г.).'
21) Прокофій Соковнинъ. 25-й годъ. (16 авгу- 

ста 1812 г. былъ въ Москвѣ: приведенъ къ присягѣ 
по случаю производства въ слѣд. чинъ. Былъ въ 
архивѣ и въ 1813 г.).

22) Николай Лодыженскій. 24 года. При описи дѣлъ. Высочай- 
шимъ имяннымъ указомъ 17 ноября 1808 г. уволенъ въ отпускъ по 
болѣзни впредь до выздоровленія. (1813 г.).

23) Степанъ Лебедевъ. Въ должности архиваріускаго помощника 
съ 1798 года, также при описи дѣлъ и перепискѣ набѣло. 35-й. годъ. 
(1813 г.).

24) Графъ Александръ Мусинъ-Пушкинъ. 22 года. При перево- 
дахъ и описи дѣлъ. (Убитъ при Люнебургѣ 21-го марта 1813 г., бу- 
дучи маіоромъ и орд. св. Анны 2-го класса кавалеромъ).

25) Князь Иванъ Волконскій. Употребляется при переводахъ.
25-й годъ. (1813 г.).



. 26) Александръ Валлеріанъ. Употребляется при описи дѣлъ. Отъ 
роду 27-й годъ. (1816 г.).

27) Александръ Черевинъ. При описи дѣлъ. 33-й годъ. (1813 г.).
. , 28) Евграфъ Солтыковъ. При переводахъ и описи дѣлъупотреб· 

ляется. 31-й годъ. (1813 г.). .
29) Александръ Глѣбовъ. 24-й годъ. (1813 г.). 1 Оба при перево-
30) Дмитрій Глѣбовъ. 21 годъ. (1813 г.). (дахъ и описи дѣлъ.

, 31) ,Михайло Макаровъ. Употребляется при переводахъ и при
описи дѣлъ.25 ׳ лѣтъ. (О немъ говоритъ Вигель въ ״Воспоминаніяхъ“ 
Ч. I, стр. 187 — 188?).

32) Петръ Наумовъ. Пбмощникъ архиваріуса, также употребляется 
при переводахъ и описи дѣлъ, сверхъ того находится при исправление 
текущихъ и счетныхъ по сему архиву дѣлъ. 26־й годъ. (1813 г.).
,, 33) Петръ Гомзяковъ. При описи дѣлъ. 21 годъ. (1813 г.).

34) Николай Шатиловъ. При описи дѣлъ. 24-й годъ.
35) Протоколистъ Матвѣй Всесвятскій. При перепискѣ набѣло. 

46-й годъ. (1813 г.).
36) Протоколистъ Петръ Щученковъ. При перепискѣ набѣло. 

38 лѣтъ. (1813 г. О немъ у Вигеля ״Воспоминанія“ ч. I, стр. 173).
37) Переводчикъ графъ Андрей Толстой. При перепискѣ и описи 

дѣлъ. 26-й годъ. Уволенъ 28 генваря 1808 г. на 2 года въ чужіе края. 
(7 декабря 1811 г. перемѣщенъ въ коллегію).

38) Петръ Мѣщаниновъ. 24-й годъ. (1813 г.).| Употребляются оба
Іпри переводахъ и

39) Павелъ Мѣщаниновъ. 21 годъ. J перепискѣ набѣло.
40) Переводчикъ Михайло Евреиновъ. Употребляется при пере- 

водахъ. 23-й годъ. (У Вигеля въ ״Воспоминаніяхъ“ ч. I, стр. 173—174).
41) Переводчикъ Александръ Олсуфьевъ. Употребляется при пе- 

реводахъ. 23-й годъ.
Щ  Протоколистъ Иванъ Разлуцкій. Употребляется при письмен- 

ныхъ дѣлахъ. 33-й годъ. (1813 г.).
43) Переводчикъ Николай Маслениковъ. Употребляется при описи 

дѣлъ. 24-й годъ. (1813 г.).
44) Переводчикъ графъ Михайло Ефимовскій. Употребляется при 

описи дѣлъ и переводахъ. 23-й. годъ.
45) Переводчикъ Николай Тургеневъ. Уволенъ въ маѣ 1808 г. 

въ чужіе края для окончанія наукъ на безерочное время. 25-й годъ. 
(21 марта 1812 г. уволенъ изъ вѣдомства коллегіи для опредѣленія 
къ другимъ дѣламъ).

46) Переводчикъ Павелъ Заринъ. Въ должности помощника архи- 
варіуса, сверхъ того употребляется при переводахъ и описи дѣлъ.
25-Й ГОДЪ. (1813 Г.).

47) Переводчикъ Николай Керестури. Употребляется при пере- 
водахъ и описи дѣлъ. 21 годъ. (1813 г.).

48) Переводчикъ Сергѣй Тургеневъ. При переводахъ. 23-й годъ.



По высочайшему имявному указу  отъ 15 іюля 1810 г. уволенъ въ чу- 
жіе края для усоверш енствованія въ язы кахъ  и наукахъ до окончанія 
оныхъ.

49) Переводчикъ Ф илиппъ Колычевъ. При описи дѣлъ  и пере- 
водахъ. 21 годъ. (1813 г. У Виге ля въ ״ Воспоминаніяхъ“ ч. I, стр. 176).

50) Переводчикъ А лександръ Баскаковъ. Употребляется при пе- 
реводахъ и описи дѣлъ. 27 лѣтъ. (1813 г.).

51) Переводчикъ Сергѣй Лепехинъ. При переводахъ и  описи 
дѣлъ. 22-Й ГОДЪ. (1813 Г.).

52) Переводчикъ Владимиръ Прокоповичъ-Антонскій. При описи 
дѣлъ и переводахъ. 21 годъ.

53) Переводчикъ П етръ Х рущ овъ. При переводахъ и описи дѣлъ.
26-й годъ. (Увол. 23 мая 1813 г.).

54) Переводчикъ князь Степанъ Борятинскій. При переводахъ и 
описи дѣлъ. 22 года. (1813 г.).

55) Переводчикъ князь Георгій Д адьянъ. При переводахъ и описи 
дѣлъ. 23-й годъ. (23 февр. 1812 г. уволенъ за границу на безсрочное 
время для излѣченія отъ болѣзни. 1813 г.).

56) Переводчикъ Иванъ Нестеровичъ. При описи дѣлъ  и надзи- 
раніи за упраж неніями юнкеровъ, актуаріусовъ и студентовъ при 
архивѣ служащ ихъ. Помощникъ смотрителя комиссіи печатанія госу- 
дарственныхъ грамотъ и договоровъ. 29-й годъ. (18 августа 1811 г. 
состоялся иереводъ его въ коллегію, но онъ былъ въ архивѣ до конца 
1812 Г .) .

57) Переводчикъ Петръ Ермолаевъ. При переводахъ и  описи 
дѣлъ. 21-й годъ. (16 августа 1812 г. былъ въ Москвѣ: приведенъ къ  
присягѣ  по случаю производства въ слѣдующій чинъ. 1813 г.).

58) Переводчикъ Николай Хитрово. При переводахъ и описи 
дѣлъ. 26 лѣтъ. (16 августа 1812 г. также былъ въ Москвѣ. Уволенъ 
въ 1813 г.).

59) Переводчикъ Аполлонъ Нестеровъ. При переводахъ и  описи 
дѣлъ. 23-й годъ. (16 августа 1812 г. также былъ въ Москвѣ. Уволет:-*» 
26 мая 1813 г.).

60) Переводчикъ Павелъ Яковлевъ. При переводахъ и списыва- 
ніи набѣло. 17 лѣтъ. (23 марта 1813 г. уволенъ для опредѣленія къ 
другимъ дѣламъ).

61) Переводчикъ П авелъ Аникѣевъ. П ри переводахъ и описи 
дѣлъ. 23-й годъ. (Уволенъ въ 1813 г.).

62) Переводчикъ князь П авелъ Горчаковъ. При переводахъ и 
описи дѣлъ. 22-й годъ. (15 іюня 1812 г. уволенъ для опредѣленія къ  
другимъ дѣламъ).

63) Переводчикъ князь Дмитрій Дадьяновъ. При перепискѣ на- 
бѣло И ОПИСИ дѣлъ. 22-Й ГОДЪ. (1813 Г .).

64) Переводчикъ П етръ Сумароковъ. При перепискѣ набѣдо. 16 
лѣтъ. (1813 г.).



65) Переводчикъ Николай Офросимовъ. При переводахъ и описи 
дѣлъ. 21 годъ. (1813 г.).

66) Переводчикъ Сергѣй Кокошкинъ. 21 годъ. )Оба при перево-
67) Переводчикъ Николай Кокошкинъ. 19 л ѣ тъ .| дах׳]̂ л °ПИСИ
68) Переводчикъ графъ Ѳедоръ НІереметевъ. При переводахъ и 

описи дѣлъ. 23 года. (16 августа 1812 г. былъ. въ Москвѣ: приведенъ 
ісъ присягѣ по случаю производства въ слѣдующій чинъ. Былъ въ 
архивѣ и въ 1813 г.).

69) Переводчикъ Дмитрій Коробьинъ. При переводахъ и описи 
дѣлъ. 23-й годъ. (16 августа 1812 г. также былъ въ Москвѣ. Въ архивѣ 
и въ 1813 г.).

.70) Переводчикъ Александръ Дивовъ. При переводахъ и описи 
дѣлъ. 21 годъ. (24 февраля 1812 г. назначенъ въ Америку).

71) Переводчикъ Кирилла Юни. При переводахъ и описи дѣлъ. 
20 лѣтъ. (21 марта 1812 г. уволенъ для вступленія въ военную службу).

72) Переводчикъ Петръ Каверинъ. Уволенъ въ чужіе край для 
окончанія наукъ. 21 годъ. (1813).

73) Переводчикъ Сергѣй Соковнинъ. При переводахъ и описи 
дѣлъ. 21 годъ. (1813 г.).

74) Юнкеръ Иванъ Мятлевъ. 15 лѣтъ. По указу мая 24 дня 
1806 г. уволенъ въ чужіе край къ теплымъ водамъ.

75) Юнкеръ Василій Толстой. При лерепискѣ набѣло. 17 лѣтъ. 
(1813 г.).

76) Юнкеръ Александръ Евлашевъ. 15 лѣтъ. Уволенъ до окон- 
чанія наукъ. (1813 г.).

77) Актуаріусъ Михайло Дмитріевъ. 20 лѣтъ. По указу отъ 
13 февраля 1806 г. уволенъ до окончанія наукъ. (1813 г.).

78) Актуаріусъ Александръ Лодыженскій. При перепискѣ на- 
бѣло. 16 лѣтъ. (1813 г.).

79) Актуаріусъ князь Илья Долгоруковъ. При описи дѣлъ. 20
лѣтъ.

80) Актуаріусъ Алексѣй Изъединовъ. При списываніи набѣло. 
15 лѣтъ. (1813 г.).

81) Актуаріусъ Владимиръ Рагозинъ. 17 лѣтъ. По указу 13 мая 
уволенъ до окончанія наукъ. (1813 г.).

82) Актуаріусъ Владимиръ Каблуковъ при списываніи набѣло 
и при описи дѣлъ. 19 лѣтъ. Произведенъ въ переводчики. (1813 Г;).

83) Актуаріусъ Павелъ Бѣлавинъ. 21 годъ. (1813 г.). | Оба при
84) — Борисъ Бѣлавинъ. 20 лѣтъ. (1813 г.). ] 0™абѣло*И

85) — Александръ Максимовичъ. 19 лѣтъ. (30 апрѣля 
1812 г. уволенъ для опредѣленія въ военную службу).

86) — Павелъ Максимовичъ. 17 лѣтъ. (1813 г.).
87) — Ѳедоръ Щ укинъ. При списывании набѣло. 17 лѣтъ.

При спи- 
сываніи на- 

бѣло.



88) Актуаріусъ Дмитрій Поповъ. При списываніи набѣло. 19 лѣтъ. 
(1813 Г .).

89) — Борисъ Тургеневъ. При описи дѣлъ. 19 лѣтъ. Уволенъ въ. 
Дерптскій университетъ до окончанія наукъ 1810 г. октября 27.(1813 г.).

90) — Графъ Александру Панинъ. Употребляется при разборѣ 
и описи дѣлъ. 20 лѣтъ.

91) —: Павелъ Хотяшіцевъ. При описи дѣлъ. 19 лѣтъ. (1813 г.).
92) — Василій Петрово-Соловово. При описи дѣлъ. 19-й годъ. (13 

марта 1812 г. перемѣщенъ въ коллегію).
При списываніи набѣло. 
Въ ф евраль 1813 г. уволе- 
ны для опредѣленія въ 

военную службу.
95) — Гурій Костомаровъ. При списываніи набѣло. 18 лѣтъ. 

(1813 Г.).
96) — Василій Даниловъ. При списываніи набѣло. 16-й годъ. 

<1813 Г .).
.Константинъ Бутурлинъ. При переписываніи набѣло. 17 лѣтъ— (׳97
98) Докторъ Ѳедоръ Шлегель. 41 годъ. (Уволенъ 30 ііоля 1813 г.).

Кромѣ того послѣ составленія формулярныхъ списковъ 18:1.1 г. 
(съ сентября 1811 г.) по конецъ апрѣля1812 г. въ архивъ поступили 
еще:

99) Князь Циціановъ Е., 35 лѣтъ. 30 сентября 1811 г. причисленъ 
къ архиву.

100), Павелъ Нестеровичъ. При переводахъ и описи дѣлъ и сверхъ 
того при комиссіи печатанія государственныхъ грамотъ и договоровъ. 
24-й годъ. Опредѣленъ . въ архивъ 14 ноября 1811 г.

101) Павелъ Азанчевскій. При переводахъ и описи дѣлъ. 24-й 
годъ. Перемѣщенъ въ архивъ 7 декабря 1811 г.

102) Актуаріусъ Григорій Калустовъ. При переводахъ съ азіат- 
скихъ языковъ и описи дѣлъ. 29 лѣтъ. Опредѣленъ въ архивъ 8 де- 
кабря 1811 г.

103) Актуаріусъ князь Николай Трубецкой. ! Q6a ПрИ πβρ βπΗ-
19 лѣтъ. I скѣ набѣло. Опре-

104) Актуаріусъ князь. Петръ Трубецкой. 1 дѣлены въ архивъ
18 лѣтъ. I 30 Дека-бря 1811 г.

105) — Дмитрій Голохвастовъ. Принятъ въ юнкера коллегіи съ 
причйсленіемъ къ архиву 22 генваря 1812 г.

106) — Николай Коптевъ. При переводахъ и описи дѣлъ. 19 лѣтъ. 
Опредѣленъ въ архивъ 31 марта 1812 г.

107) Актуаріусъ Николай Курочкинъ. При перепискѣ набѣло. 
18 лѣтъ. Опредѣленъ въ архивъ 31 марта 1812 г.

108) Актуаріусъ баронъ Павелъ фонъ - Фитингофъ. При пере- 
водахъ и описи дѣлъ. 20 лѣтъ. Опредѣленъ въ архивъ 15 апрѣля 
1812 Г., :

93) — Иванъ Повалишинъ. 16 лѣтъ.
94) — Григорій Повалишинъ. 14 лѣтъ.



109) Колл, регистраторъ Дмитрій ІІрилуцкій. При перепискѣ на- 
бѣло и сверхъ того при комиссіи печатанія государственныхъ гра- 
мотъ и  договоровъ. 24-й годъ.

И зъ числа этихъ 109 человѣкъ—за т о ж е  время (сентябрь 1811 — 
апрѣль 1812 г.) 8 неремѣщ ены въ коллегію Иностранныхъ дѣлъ и за 
границу (№ №  6, 15, 37, 70, 92) или уволены ״для опредѣленія къ 
другимъ дѣ лам ъ“ и ״въ военную служ бу“ (№ №  45, 71, 85), а 9 че- 
ловѣкъ находились въ продолжительныхъ отпускахъ: ״впредь до вы- 
здоровленія“, ״ въ чужіе края  для усоверш енствованія въ язы кахъ и 
наукахъ до окончанія ОНЬІХЪ“ (№ №  22, 48, 55, 72, 74, 76, 77, 81 , 89). 
Но и изъ остальныхъ 92 человѣкъ едва ли всѣ посѣщ али архивъ: по 
крайней мѣрѣ объ одномъ—Н. АІаслениковѣ (№  43) архивъ 1 ф евраля 
1812 г. писалъ, что онъ ״съ годъ къ  должности не является и, по 
слухамъ, уѣ халъ  въ Смоленскую губерніто“ (его разы скивалъ архивъ 
и въ 1813 г. 30 апрѣля). Вигель же въ своихъ ״Воспоминаніяхъ“ 
говорить, что Η. Н. Бантыш ъ-Каменскій, первоначально ревниво слѣ- 
дивш ій за тѣмъ, чтобы его подчиненные неукоснительно являлись 
въ  архивъ на службу, впослѣдствіи пересталъ обращать на это вни- 
маніе, вслѣдствіе чего многіе архивцы позволяли себѣ отсутствовать 
и не являться въ архивъ на службу.—Сравнительно большой, даже 
громадный, ш татъ служ ащ ихъ объясняется какъ бывшей тогда модой 
среди московской аристократ!и—служить или числиться на службѣ 
въ семъ архивѣ, такъ отчасти и тѣмъ, что въ то время архивъ кромѣ 
храненія и описи ввѣренныхъ ему сокровиіцъ обязанъ былъ вы- 
давать засвидѣтельствованные переводы различнаго рода докумен- 
товъ, представляемыхъ въ различныя мѣста частными лицами по ихъ 
дѣламъ.

Съ наступленіемъ лѣта 1812 г. служа,іціе архива стали брать от- 
пуска: въ теченіе мая м ѣсяца выбыло 12 человѣкъ въ отпускъ 1) и  1 
(переводчики Николай Кокошкинъ) переведенъ въ коллегію Иностран-

х) Именно: 1 м ая  переводчи к и  В. П рокоповичъ-А нтонскій  въ Спб на 28 дн ей  
(11 поля бы лъ у в о л ен ъ  д л я  о п р ед ѣ л ен ія  къ  др уги м ъ  дѣ л ам ъ ). 10-го н ад в . сов. 
кн. А. А. Ч ерк асск ій  в ъ  г. Г еор гіев ск ъ  на 28 дн ей . 15-го п ер ев одч и к и  II. М. Ермо- 
л аев ъ  въ М алоярославскій  у ѣ з д ъ  К алуж ской губ. н а 28 дн ей  (въ а в гу стѣ  посту- 
пилъ в ъ  оп олчен іе) и надв . совѣт. Д м. Б анты ш ъ-К ам енскій  в ъ  К онстантиногорскъ  
К авказской  губ. н а  28 дн ей . 16-го колл. а с е . гр а ф и  А. А. М усннъ-П уш кинъ т у д а  
ж е. 17-го п ер еводчи к ъ  II. А никѣевъ  въ  Н овосильскій  у ѣ з д ъ  Тульской губ. на
28 дн ей . 18-го п ер ев одчи к ъ  В. В. К аблуковъ  В ладим ир, губ., Ш уйской  округи  
в ъ  с. М атвѣ ево на 28 д н ей  (29 октября опять увол ен ъ  н а 28 дн ей  въ  г. Ш ую); 
колл. асе. Е . Салты ковъ въ  свои  вотчины  — Тверской, Я р ославской  и Тамбов- 
ской губ. на 28 дн ей . 24-го а к т у а р іу съ  Н. К урочкинъ въ  В ол огодскую  и А рхан- 
гел огор од ск ую  гу б ер н іи  н а  28 дн ей . 28-го п ер еводчи к ъ  С ергѣ й  Соковнинъ въ  
Т ульскую  г у б . н а  28 д н ей  (въ ію лѣ  п оступ ил и  в ъ  оп олчен іе). 30-го надв. сов. 
Ив. Ил. В олковъ  в ъ  Т верскую  и Я рославскую  гу б ер н іи  н а  28 дн ей . 31-го акту- 
а р іу съ  А. И зъ ед и н о в ъ  Т верской губер н іи  в ъ  с. Я кутино. н а  28 дней . 29 ію ля  
1812 г. бол ен ъ ) ·
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ныхъ дѣлъ; въ іюнѣ мѣсяцѣ взяли отпускъ 9 человѣкъ 1), въ іюлѣ 
—4 2).[Открывшіяся военныя дѣйствія съ Наполеономъ нарушили 
мирную жизнь архива. Еще 6-го іюня переводчика Ал. Олсуфьева 
велѣно было отрядить къ главнокомандующему 2־ой западной ар- 
міей генералу-отъ-инфантеріи князю П. И. Багратіону (въ Вильну) 
для Иностранной переписки. 27-го іюня переводчикъ П. М. Мѣщани· 
новъ подалъ прошеніе ,объ увольненіи его для опредѣленія въ воен- 
ную службу (уволенъ 11 іюля) 3). 18-го іюля надв. сов. Александръ 
Булгаковъ переведенъ былъ на службу къ московскому главнокоман- 
дующему графу Ѳ. В. Ростопчину, его велѣно было употреблять по 
канцеляріи 4). Движеніе на военную службу усилилось съ конца 
іюля мѣсяца, когда часть чиновниковъ архива стала подавать просьбы 
объ увольненіи ихъ для опредѣленія вообще въ военную службу, а часть 
просила объ увольненіи ״на время отъ дѣлъ архива для вступленія 
во временное ополченіе Мосісовскихъ внутреинихъ силъ“. Псрвыхъ 
было: 3 въ іюлѣ мѣсяцѣ (К. И. Бутурлинъ подалъ прошеніе 25-го 
іюля, уволенъ 5-го августа; М. М. Евреиновъ—прошеніе 26-го іюля, 
уволенъ 5-го августа; Ѳ. С. Щукинъ прот. 29 іюля, увол. 5 августа) 
и 3 въ двгустѣ (графъ А. Ііанинъ прош. 5 го; гр. М. [1. Ефимовскій 
и Н. А. Шатиловъ прош. 5-го, увол. 15-го, поступили оба въ Москов- 
скій гусарскій полкъ). Вторыхъ: 5 въ іюлѣ мѣсяцѣ (ΓΊ. М. Азанчев- 
скій 31 августа 1812 г. уволенъ изъ военной службы и Б. Вѣлавинъ 
прош. 26 шля, уволенъ 8 августа; князь С. С. Борятинскій и С. М.

 .го переводчикъ Петръ Сумароковъ въ Костромскую губ. на 28 дней־3 ('
6-го переводчикъ Дм. Ал. Коробьннъ Рязанской губ. Михайловск. округи въ с. 
Коровино на 28 дней (въ августѣ поступилъ въ ополченіе). 12-го губ. секр. Ни- 
колай Коптевъ Костромской губ. въ г. ІІлесъ на 28 дней. 13-го переводчикъ Сер- 
гѣй Лепехинъ въ Тверскую и Тамбовскую губ. на28 дней. 19-го актуаріусъ Гурій 
Костомаровъ(въ Тверскую губ. на 28 дней. 18-го А . Ѳ. Малиновскій уволенъ на 
4 недѣли въ деревню. 29-го переводчикъ Павелъ Заринъ Ярославской губ. Ро- 
мановской округи въ с. Константиново на 28 дней. 30-го актуаріуеъ Дм. Погіовъ 
въ Симбирскую губ. на 28 дней и переводчикъ Мих. Дмнтріевъ Симбирской губ. 
въ г. Сызрань на 28 дней (20 декабря отпускъ продленъ еще на 6 мѣсяцевъ).

2) 4 го колл. асе. Мих. Макаровъ въ Рязанскую и Тамбовскую губ. на 28 
дней (20 ноября 1812 г. писалъ Η. Н. Бантышу-Каменскому, что только на дняхъ 
узналъ о пребываніи архива въ Нижнемъ и спрашивалъ: долженъ ли онъ явиться 
на службу) и колл. асе. Сергѣй Ѳедор. Соковнинъ въ Тульскую, Орловскую, Кур- 
ск.мо и Кіевскую губ. на 28 дней. 17-го Дм. Глѣбовъ-Стрешневъ въ Тверскую 
губ. на 28 дней. 23-го переводчикъ Николай Хитровъ Орловской губ. Волховской 
округи въ с. Муратово на 28 дней.

3) Кромѣ того переводчикъ князь Павелъ Горчаковъ 27-го поля уволенъ 
былъ для опредѣленія къ другимъ дѣламъ.

4) А. Я. Булгаковъ былъ хорошо знакомь съ гр. Ѳ. В. Ростопчннымъ, ко- 
торый еще 3 іюня пригласилъ его на службу къ себѣ: ״вы будете состоять при 
мнѣ для дипломатической переписки и по секретной части. Мнѣ нуженъ чело- 
вѣкъ благонадежный, вѣрный помощникъ“. См. отрывки изъ дневника А. Я. 
Булгакова въ ״Русскомъ Архивѣ“ 1867 г., ноябрь, стр. 1373—1374.



Соковнинъ, прош. 29 поля, увол. 8 августа; П. Хотяинцевъ пропі. 31 
іюля) и 6 въ августѣ (Н. М. Офросимовъ прош. 5-го,- поступилъ въ
1-й пѣхотный полкъ ополченія; Ф. П. Колычевъ прош. 12 го; Η. Ф. 
Керестури прош. 17-го, 9 октября поступилъ въ Нижегородское опол- 
ченіе; П. М. Ермолаевъ и П. Бѣлавинъ прош. 19-го; Д. Коробьинъ 
прош. 22-го). Кромѣ того двое (Ал. Валеріанъ и гр. Ѳ. Шереметевъ) 
 приняты въ составъ 2-го комитета для пріема пожертвованій на״
образованіе Московской военной силы" (31 іюля). А изъ оставшихся 
затѣмъ чиновниковъ архива часть (11 человѣкъ) въ августѣ взяла от- 
пуска на 28 дней въ разныя губерніи Россійской имперіи ')·

За уходомъ перечисленныхъ лицъ изъ архива и предполагая за■ 
тѣмъ, что взявшіе отпуска въ маѣ—августѣ не вернулись на службу 
въ архивъ къ концу августа (за исключеніемъ А. Ѳ. Малиновскаго■ 
П. Зарина и Дм. Бантыша-Камепскаго), въ архивѣ къ концу августа 
должны бы были находиться слѣдующія лица:

1. Н. Н. Бантышъ-Каменсісій. И. Разлуцкій.
А. Ѳ. Малиновскій. П. Яковлевъ.
Князь Ѳ. Голицынъ. А. Баскаковъ.
Ал. ІІриклонскій. П. Заринъ.
И. Ждановскій. И. Нестеровичъ.
М. Шульцъ. Князь Дм. Дадьяновъ.
И. Либенау. С. Кокошкинъ.
К. Татищевъ. Графъ Ѳ. Шереметевъ.
А. Евреиновъ. В. Толстой.

10. П. Евреиновъ. 30. А. Ладыженскій.
Дм. Бантышъ-Каменскій. Князь И. Долгоруісовъ.
А. Тарховъ. П. Максимовичъ.
М. Критскій. В. Даниловъ.
С. Лебедевъ. Др. Шлегель.
А. Валлеріанъ. Князь Е. Циціановъ.
А. Черевинъ. П. Нестеровичъ.
П. Наумовъ. Князь Н. Трубецкой.
П. Гомзяковъ. Князь П. Трубецкой.
М. Всесвятскій. Д. Голохвастовъ.

20. Н. Щученковъ. 40. Д. ГІрилуцкій.

Въ дѣйствительности же изъ числа этихъ 40 лицъ въ Москвѣ 
въ 20-хъ числахъ августа находились только 19 человѣкъ (N«№ 1, 
2, 5—7, 10—12, 14, 1 δ, 17, 19, 20, 23—25, 28, 36 и 40)1; по крайней

ף  Именно: 3-го августа канцеляристъ Вл. Аладьипъ въ Ярославскую и 
Костромскую губерніи. 13-го актуаріусы Ив. и Григ. Повалишины въ Костром- 
скую и Вологодскую губ. (вслѣдствіе просьбы матери отъ э/ю декабря были уво- 
лены 25 декабря въ отпускъ на 28 дней въ Спб.). 14-го переводчикъ Петръ Марк.

2*



мѣ.рѣ только о нихъ мы имѣемъ извѣстія. 18 ноября Η. Н. Бантышъ- 
Каменскій такъ отвѣчалъ .оберъ-секретарю коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ Вестману изъ Нижняго-Новгорода на его вопросъ: ״кто именно 
въ Москвѣ при архивѣ и здѣсь въ Нижнемъ при дѣлахъ чиновники 

.находятся“:, ״въ Москвѣ при архивѣ '): 1) дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Алексѣй Ѳедоровичъ Малиновскій, выѣхавшій туда изъ 
Нижняго-Новгорода ноября 8 дня; 2) секретарь надворный совѣтникъ 
Иванъ Ждановскій 2); 3) секретарь и библіотекарь надв. совѣтникъ 
Михайло Шульцъ; 4) ісоммисаръ надв. совѣтникъ Алексѣй Тарховъ;
5) титулярный совѣтникъ Матвѣй Всесвятскій; 6) тит. сов. Петръ 
.Щученковъ, 7) канцеляристъ Дмитрій Прилуцкій. Въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ: 1) дѣйств. статск. сов. Николай Николаевичъ Бантышъ-Ка- 
менскій; 2) надв. совѣтникъ Иванъ Либенау; 3) Дмитрій Бантышъ· 
Каменскій; 4) ІІавелъ Евреиновъ; 5) коллежскіе ассессора Александръ 
Валлерьянъ; 6)—Петръ. Наумовъ; 7)—Степанъ Лебедевъ; 8) тит. совѣт- 
ники: Иванъ Нестеровичъ; 9)—Павелъ Заринъ (зачеркнуто: Александръ 
Баскаковъ, переводчикъ Владиміръ Каблуковъ); 10) губерн. секретарь 
Павелъ Нестеровичъ. Прочіе чиновники поступили нѣкоторые въ опол- 
ченіе, а другіе, бывъ уволены въ отпускъпо деревнямъ, до сихъ поръ 
не явились״ .

Отливъ населенія изъ Москвы, какъ извѣстно, начался по полу- 
ченіи извѣстія о занятіи французами Смоленска. Вскорѣ послѣ сего 
главнокомандовавшимъ въ Москвѣ гр. Ростопчинымъ начали быть при- 
нимаемы мѣры къ спасенію государственнаго имущества. 14 августа 
 -во 2-мъ часу пополудни“ управлявшимъ архивомъ Н. Н. Бантыіпемъ״
Каменскимъ получено было отъ графа Ѳ. В. Ростопчина первое тре 
вожное извѣстіе. Онъ (собственноручно) писалъ: ״Милостивый государь 
мой, Николай Няколаевичъ! Для предосторожности и избѣжанія даль- 
ныхъ препятствій, предлагаю вашу архиву, подъ вѣдомствомъ вашимъ 
находящійся, не ·теряя времени, укласть къ отправленію въ то мѣсто, 
куда отъ меня назначено ·будетъ, а мнѣ дать знать, сколько подводъ 
для подъема потребно будетъ. Съ истиннымъ почитаніемъ и преданно-

Мещаниновъ Московской губ. въ гор. Коломну; кн. Ив В.олконскій въ Нижего- 
родскую губ.; Ал. Глѣбовъ съ братомъ Дмитріемъ въ Вологодскую губ. 16-го 
А. Нестеровъ въ Тамбовскую губ. (20 ноября 1812 г., узнавъ о пребываніи ар- 
хива въ Нижнемъ, спрашивалъ Н. Н. Бантыша-Каменскаго: ״куда долженъ я 
явиться къ должности моей“; велѣно было немедленно явиться ему въ Нижній). 
19-го баронъ П . Фитингофъ въ Казанскую губ. 21-го Г. Калустовъ въ Астра- 
ханскую губ. (11 ноября ему по болѣзни разрѣшено остаться въ Астрахани) и 
23-го 11р. Соковнинъ въ разныя губерніи .—Въ отпуску находился также ГГ. 
Хрущовъ: 27 августа было произведено освидѣтельствованіе его, въ бытность 
его въ Рязанской губерніи.

J) См. также ниже стр. 32—33 вѣдомость Тархова.
2) Сынъ его Николай былъ канцеляристомъ архива и оставался въ Москвѣ 

во время пребыванія въ ней французовъ.



стіто имѣто честь пребыть вашего превосходительства, милостиваго го- 
сударя моего, покорнѣйшій слуга графъ Ф. Ростопчинъ“ 1).

Η. Н. Банты шъ-.Каменскій отвѣчалъ ему на другой день: ״Сіятель- 
иѣйшій графъ, милостивый государь! Совѣтъ вашего сіятельства о спа- 
сеніи государственныхъ дѣлъ спасительный; я  пріемлю оной съ глу- 
бочайшимъ и искреннѣйшимъ благодареніемъ й вчерашняго же дня 
занялся уборкою въ сундуки и увязкою оныхъ, положивъ д р е в н ѣ  й - ' 
шіе р о с с і й с к і е  г р а м о т ы ,  т р а к т а т ы  со всѣми иностранными 
дворами и г р а м о т ы  ихъ по 1700 годъ. Сіи бумаги важнѣйшіе въ ар- 
хивѣ. и оные увязаны въ семи болыпихъ сундукахъ.

Затрудняюсь я  крайне остающимися еще бумагами, каковы с т а- 
т е й н ы е  с п и с к и  всѣхъ дворовъ, въ книгахъ переплетенные; р е - 
с к р и п т ы ,  р е л я ц і и  и м е м о р і а л ы  м и н и с т е р с к і е ,  коихъ чй- 
ело составляетъ больше 50 шкаповъ. Важны и сіи бумаги, хранящіеся 
въ безопасномъ отъ пожара мѣстѣ; но если и оныя увязывать, то 
едвали на 80 подводахъ уложить можно. Снабдите, ваше сіятельство, 
меня и о сихъ бумагахъ милостивымъ вашимъ совѣтомъ. Подводъ на 
увязанные уже семь помянутыхъ сундуковъ нужно десять. Я. рѣш ился 
самъ проводить сіи безцѣнныя бумаги и крѣпко надѣюсь, что ваше 
сіятельство снабдите меня проѣзжимъ указомъ до назначеннаго вами 
мѣста, давъ знать, чтобы во всякомъ случаѣ дѣлано было мнѣ всевоз- 
можное пособіе. Съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ имѣю честь 
быть вашего сіятельства“...

То же Н. Н. Бантышъ-Каменскій писалъ 17 августа ивъевоем ъ до- 
ношеніи государственной коллегіи Иностранныхъ дѣлъ: ״ Вчерашняго 
дня главнокомандующій въ Москвѣ графъ Ѳедоръ Васильевичъ Ро- 
стопчинъ прислалъ къ управляющему архивомъ письмо (съ котораго 
при семъ приложена копія) о назначеніи имъ отправить изъ Москвы 
коллежской архивъ, на случай непріятельскаго сюда приходу. Того 
же дни убраны въ сундуки и увязаны важнѣйіпія архивскія дѣла, а 
имянно древніе Россійскихъ князей грамоты, всѣ трактаты съ иностран- 
ными дворами и ихъ грамоты по 1700 годъ. Д ѣла сіи заняли 7 боль- 
Ш ИХЪ сундуковъ (по описи архива 1809 г. комиссара Тархова, все это 
занимало 13 шкафовъ). Остаются еще также важные бумаги, то есть:
1) статейные списки всѣхъ дворовъ, въ книгахъ переплетенные, 2) 
рескрипты, реляціи и меморіалы министерскіе, коихъ число (исключая 
столпцовъ и публичныхъ дѣлъ) составляютъ не меньше 50 шкаповъ, 
и естьли ихъ увязывать въ сундуки, то едва ли на 100 подводахъ 
уложить можно. Архивъ съ нетерпѣніемъ будетъ ожидать приказа- 
нія: 1) убирать ли въ сундуки и отправлять ли сіи послѣднія бумаги,

1I Это письмо гр. Ростопчина, равно какъ и нѣкоторые др угіе  документы, 
приводимы е здѣ сь , уж е были напечатаны  въ Русскомъ А рхивѣ за  1875 г., кн.III, 
стр. 289—296, въ статьѣ  барона Ѳ. А. Бю лера. Ср. Ж изнь Н.. Н. Бантыщ а- Камен- 
скаго. М. 1818 г., стрр. 41—43,



кои въпротчемъ хранятся въ безопасныхъ отъ пожару кладовыхъ съ 
желѣзными рѣш етками и затворами. 2) На уборку дѣлъ и на протчія 
издершки нужно сколько-нибудь денегъ, то не благоволитъ ли коллегія 
прислать оныхъ на таковую экстраординарность потребную сумму?*

Изъ этихъ двухъ бумагъ Η. Н. Бантыша-Каменскаго (отвѣта гр. 
Ростопчину и отношенія въ колле! іго Иностранныхъ дѣлъ) видно, что 
И. И. Бантышъ-Каменскій 14 августа уложилъ въ сундуки только 
одну небольшую часть архива: а) ״древнѣйшіе россійскіе грамоты“, 
вошедшіе нынѣ въ составъ ״Государственная Древлехранилищ а“, и
б) подлинные трактаты и грамоты по 1700 г., и только это и предпо* 
лагалъ сперва вывести изъ Москвы; всю же дипломатическую переписку 
״) статейные списки, рескрипты, реляціи и меморіалы министерс-кіе“=  
пословъ, посланниковъ, министровъ-резидентовъ и пр., т.-е. то, что 
нынѣ извѣстно лодъ именемъ ״дѣлъ* съ той или другой страной; по 
той же описи Тархова все это помѣщалось въ 128 шкафахъ) онъ 
колебался брать и спрашивалъ совѣта объ этомъ у графа Ростопчина.

Послѣдній посовѣтовалъ укладывать и ихъ. 16 августа онъ пи- 
салъ И. И. Бантыш у Каменскому (письмо получено было послѣднимъ 
въ 8־мъ часу вечера): ״Милостивый государь мой Николай Николаевичъ! 
На отношеніе вашего превосходительства, коимъ требуете моего совѣта 
на щетъ уборки дѣлъ, занимающихъ болѣе 50-ти шкафовъ и храня- 
щ ихся нынѣ въ безопасномъ отъ пожара мѣстѣ, симъ честь имѣю 
отвѣтствовать вамъ, милостивый государь мой, что хотя для укладки 
оныхъ едва־ли достаточно быть можетъ 80-ти подводъ по изъясненію 
вашему, но когда для перевозки ихъ потребны будутъ лошади, тогда 
всѣ нужныя по предмету сему распоряженія пріемлю я на себя; а 
потому и не будетъ излишнимъ, естьли ваше превосходительство 
заблаговремянно прикажите дѣла сіи увязывать. Съ истиннымъ почте-
ніемъ имѣю честь быть“ ......................

 ,Р. S. (1собственноручно:) По изчисленіи потребнаго числа лошадей״ .
дайте отъ себя записку къ  свѣденію е. п. г-ну гражданскому губерна- 
тору Обрѣзкову. №  1321. Москва. Августа 16 дня 1812 г .“

Отвѣтъ же отъ управлявшаго коллегіею Иностранныхъ дѣлъ 
графа А. И. Салтыкова, отправленный 21-го августа и полученный въ 
Москвѣ 25-го, не засталъ уже здѣсь И. И. Бантыша-Каменскаго и 
былъ пересланъ послѣднему въ г. Владимиръ (былъ полученъ имъ 
29-го). Замедленіе произошло отъ того, что гр. Салтыковъ вносилъ 
этотъ вопросъ на усмотрѣніе комитета· министровъ, который согла- 
сился съ его предположеніемъ 1). Графъ Салтыковъ писалъ И. И. Бан- 
тышу-Каменскому то же, что и графъ Ростопчинъ: ״По секрету. Мило- 
стивый государь мой, Николай Николаевичъ! ІІолучивъ доношеніе въ 
государственную коллегію Иностранныхъ дѣлъ состоящаго подъ упра- 
вленіемъ вашего превосходительства архива отъ 15-го сего мѣсяца, съ

ף  См. Журналы комитета министровъ, т. II, Спб., 1891 г., стр. 537, %,



прилож еніемъ к о т и  съ  письма къ  вамъ господина главнокомандую щ его 
въ  той столицѣ объ укл ад кѣ  изъ  предосторож ности д ѣ л ъ  онаго архива, 
я  сп ѣ ш у васъ  увѣдомить, чтобъ вы въ семъ случаѣ  соверш енно вы- 
подняли предписания онаго главнокомандую щ его, къ  которому я  съ 
симь ж е вмѣстѣ сдѣ лалъ  о томъ надлеж ащ ее отношеніе. Вы очень хо- 
рош о сдѣлали, что немедленно улож или всѣ  древнія грамоты и трак- 
таты; таким ъ ж е образомъ извольте поступить и  съ  другим и важ нѣй- 
ш ими бумагами, какъ-то съ  статейными списками всѣ хъ  дворовъ и 
съ  рескриптами, реляц іям и и  меморіалами министерскими, равно какъ  
съ  другим и по усмотрѣнію  ваш ем у нуж нѣйш им и документами. Что 
касается  до потребной на то суммы, какъ  количество оной вами не 
означено, то я  просилъ  граф а Ф едора Васильевича снабдить васъ  ею 
по его усмотрѣнію, которая и будетъ возвращ ена и зъ  казначейства, 
о чемъ я  отнесся уж е и  господину министру ф инансовъ. О потреб- 
ны хъ подводахъ и  о назначеніи мѣста, ку д а  тѣ бумаги отвести, равно 
какъ  о чиноВникахъ архивскихъ, отправляемы хъ съ  тѣми бумагами и 
оставляемы хъ въ  Москвѣ, испросите тожъ разрѣ ш еніе отъ господина 
главнокомандую щ аго, а я  буду токмо ожидать въ свое время донесе- 
н ія  ваш его о томъ, что вами сдѣлаыо, полагаясь соверш енно на до- 
3ианную усмотрительность и  опытность ваш у, что вы ничего не упу- 
стите къ  сбереженію въ цѣлости  драгоцѣнны хъ бум агъ, храненію ва- 
ш ем у ввѣренны хъ. Впротчемъ съ  соверш еннымъ почтеніемъ имѣю 
честь быть ваш его превосходительства покорнымъ слугою гр. А. Сал- 
ты ковъ“ 1).

В слѣдствіе письма гр. Ростопчина отъ 16 августа Н. Н. Бантыш ъ- 
Каменскій зан ялся  укладкой  остальны хъ дѣлъ . И зъ позднѣйш ихъ доку- 
ментовъ видно, что улож ены были такж е въ  сундуки: 1) всѣ ״  статейные 
сп и ски “, 2) дипломатии, переписка, ״д ѣ л а “, за исклю ченіемъ Поль- 
скихъ  и  Ш ведскихъ дѣ лъ , кои всѣ  (съ начала сношеній), по неиз- 
вѣстной причинѣ, были оставлены въ  М осквѣ (можетъ быть въ  виду 
ихъ  многочисленности?); 3) ״государственны й книги (нынѣ входятъ въ 
составъ ״ Государств. Д ревлехран и ли щ а“) и  лучш ія  вещ и ״ (4 ;“ ману- 
скрипты  и зъ  библіотеки“; 5) а такж е и  всѣ реестры  (каталоги) дѣлъ . 
Не были улож ены  въ  сундуки  и  остались въ  архивѣ: а) ״Греческія 
грамоты о милостыни“; б) ІІрусск ія  военныя дѣла; в) ״ столицы “, подъ

Т (ג о г д а  ж е (21 а в г у с т а )  п осл аны  бы ли отн ош ен ія  гр . Р о ст о п ч и н у  и ми- 
н и ст р у  ф и н ан сов ъ  Г у р ь ев у . О тв ѣ тъ  Г у р ь е в а  отъ  24 а в гу ст а . Р остоп ч и н ъ  отъ  
29-го а в г у с т а  такъ  о т в ѣ ч а л ъ  гр . С алты кову: ״М илостивы й г о с у д а р ь  мой, гр а ф ъ  
А л ек са н д р ъ  Н и колаевичъ ! Ч е с т ь  им ѣю  у в ѣ д о м и ть  в а с ъ , м илостив ы й  г о су д а р ь  
м ой, въ о т в ѣ т ъ  н а  п оч тен н ѣ й ш ее отн ош ен іе  ко м нѣ в а ш его  с ія т е л ь с т в а  отъ  21-го  
ч и сл а  иы нѣ тек у щ а го  м ѣ ся ц а , что  н а  щ етъ  о х р а н е н ія  к ол л егіи  И н остр ан н ы хъ  
д ѣ л ъ  ар хи в ъ  (s ic ) , п р и н я л ъ  у ж е  я  в сѣ  за в и ся щ ія  отъ  м ен я  мѣры; в ъ  с л ѣ д с т в іе  
к оихъ  онъ и  отп р ав и л ся  во в сем ъ  п ор я дк ѣ  въ  г о р о д ъ  В л а д и м и р ы  Д е н е г ъ  ж е н а  
п о д ъ ем ъ  о н а го  го сп о д и н о м ъ  В ан ты ш ем ъ -К ам ен ск и м ъ  отъ  м ен я  тр ебов ан о  н е  
бы ло. С ъ и сти нн ы м ъ  п о ч т ен іем ъ  п р ебы ть  ч ест ь  им ѣ ю  ваш его с ія т е л ь с т в а  цо- 
к орн ѣ йщ ій  с л у г а ......................   , *



коими разумѣлись какъ Гіольсісія и Шведскія дѣла, тамъ и ״Приказныя 
дѣла“; г) ״ Публичныя дѣла“—дѣла коллегіи Иностранныхъ дѣлъ за 
XVIII вѣкъ; д) отдѣльныя ״дѣла, которыя въ бытность архива въ 
Москвѣ. въ верхъ въ присутствіе для справокъ были внесены, и при 
отъѣздѣ онаго (״по скорости отъѣзда“)—въ 1812 г. во Владимиръ 
оставлены“ ג); е) изъ библиотеки архивской печатныя книги и ж) 
.“перлюстрации министерскія״

20 августа, т.-е. чрезъ 4 дня послѣ отвѣта на письмо отъ 16 ав- 
густа, гр. Ростопчинъ прислалъ Н. Н. Бантышу-Каменскому слѣдую- 
щую собственноручную записку: ״прошу васъ быть въ готовности 
съ архивою, чтобы ее отправить немѣдленно, а о подводахъ я сей- 
часъ даю повѣленіе. Вамъ преданный графъ Ф. Ростопчинъ. 20 авг. 
На оборотѣ: Его превосходительству Николаю Николаевичу Бантышъ- 
Каменскому въ собственныя руки“.—Тогда же, т.-е. 20 августа, Η. Н. 
Бантышъ-Каменскій получилъ запросъ о количествѣ необходимыхъ 
подводъ отъ московскаго губернатора Н. В. Обрѣзкова: ״Милостивый 
го.сударь мой, Николай Николаевичъ. Его сіятельство графъ Ѳедоръ 
Васильевичъ изволилъ приказать мнѣ не помедля нарядить для дѣлъ 
и вещей архива Иностранной коллегіи подводы по требованію вашему. 
Не имѣя доселѣ увѣдомленія, сколько оныхъ нужно будетъ, я прошу 
ваше превосходительство поспѣшить доставленіемъ мнѣ онаго, дабы 
я могъ успѣть къ назначенному времени, откуда слѣдуетъ, оныхъ 
приготовить. Съ истиннымъ почтеніемъ честь имѣю быть и 71р. Н. Об- 
рѣзковъ. № 8428. Августа 20 дня 1812 года“. Къ этому времени ар- 
хивскіе документы были уже уложены въ 105 сундукахъ. и коробахъ 
и потому Η. Н. Бантышъ-Каменскій въ тотъ же день увѣдомилъ, что 
ему необходимо 120 подводъ для архива. Вмѣстѣ съ аѣмъ онъ попро- 
силъ у гр. Ростопчина нѣкоторыхъ дополнительныхъ разъясненій: ״сія- 
тельнѣйшій графъ, милостивый государь! Слѣдуя полученному сего- 
дня приказанію вашего сіятельства, послалъ ея сейчасъ къ г-ну гу- 
бернатору Николаю Васильевичу письмо съ прошеніемъ прислать въ 
архивъ 120 лошадей съ пространными повозками и увѣдомить, какимъ 
ѣхать трактомъ и куда? И на однихъ ли сихъ лошадяхъ, или будутъ 
оныя перемѣняемы? Вашего же сіятельства покорнѣйше прошу снаб- 
дить меня подороженною на имя мое съ будущими при мнѣ для охра- 
ненія дѣлъ чиновниками и для караула инвалидами. Съ глубочайшимъ
высокопочитаніемъ..........................20 авг. 1812“.—То же самое онъ пи-
салъ и Н. В. Обрѣзкову 20-го же августа: ״Милостивый государь, 
Николай Васильевичъ. Пишу сіе въ архивѣ коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ, которую сколько можно было убрали и увязали во стѣ пяти 
сундукахъ и коробахъ; и для того покорнѣйше прошу вашего превос- 
ходительства приказать: 1) прислать лошадей съ пространными повоз- 
ками (ибо сундуки и коробы есть немалые) сто двадцать; 2) желательно

' )  См. ниже ІІриложеніе .NS 6,



знать, какимъ ѣхать трактомъ и на однихъ ли все лош адяхъ и куда 
ѣхать, или будутъ они перемѣняемы? 3) снабдить подорожною на имя 
мое съ будущими при мнѣ для охраненія дѣлъ чиновниками и для 
караула инвалидами. Съ истиннымъ почитан іем ъ........................“1).

На другой день, т.-е. 21-го августа, гр. Ростопчинъ увѣдомилъ 
Н. Н. Бантыша-Каменскаго о слѣдованіи архива во Владимиръ: ״ Ми- 
лостивый государь мой, Николай Николаевичъ! На отношеніе вашего 
превосходительства отъ 20 числа сего августа симъ васъ, милости- 
вый государь мой, увѣдомляю, что слѣдовать архивѣ государствен- 
ной Иностранной коллегіи на Владимиръ, по коему тракту вездѣ бу- 
дутъ перемѣнныя лошади; а подорожныя для васъ и для находящихся 
при васъ чиновниковъ я  приказалъ дать. Съ истиннымъ почитаніемъ
.......................   . граф ъ Ростопчинъ“.—21-го же августа Бантышъ-Камен-

скій получилъ увѣдомленіе, что ״ его сіятельство изволилъ приказать 
дать подороЖныя по казеннымъ надобностямъ его превосходительству 
дѣйств. статскому совѣтнику Бантышу-Каменскому на 8, надворному 
совѣтнику Ивану Ѳедоровичу Либенау на 4, надворному совѣтнику 
Моисѣю Критскому на 4 и колл, ассессору Наумову на 4 же лошади 
до Владимира. 21 авг. 1812 года. Надворный совѣтникъ Николай 
Ильинъ“.

Надворнымъ совѣтникомъ Иваномъ Либенау, который ״ имѣлъ въ 
храненіи своемъ всѣ архивскія бумаги“ и. которому поручена была 
укладка ихъ въ сундуки и короба, 21-го же августа поданъ былъ въ 
архивъ слѣдующій рапортъ: ״ По изустному приказанію г. управляю־- 
щ ихъ архивомъ приняты и уложены мною во 105-ти сундукахъ и ко- 
робахъ для отправленія изъ Москвы коллежскаго архива слѣдующія 
дѣла: древнія Россійскихъ князей грамоты, государственныя книги и 
лучш ія в е щ и ,'всѣ  трактаты съ иностранными дворами, кромѣ Грече- 
скихъ о милостыни, манускрипты изъ библіотеки, статейные списки въ 
книгахъ и столпахъ, изъ числа послѣднихъ только Польскіии Ш ведскій 
оставлены, также вся министерская переписка всѣхъ европейскихъ 
и азіатскихъ дворовъ и отпечатанные на иждивеніе его сіятельства 
господина государственнаго канцлера графа Николая Петровича Ру- 
мянцева и принятые изъ типографіи сто листовъ Собранія государ- 
ственныхъ грамотъ и договоровъ. О чемъ симъ Московскому архиву 
покорнѣйше рапортую. Надворный совѣтникъ Иванъ Либенау. Августа
21-го дня 1812 года“.

Объ этой укладкѣ и отправленіи архива изъ Москвы составлено 
было въ немъ слѣдующее ״опредѣленіе“: ״По указу его император- 
скаго величества коллегіи Иностранныхъ дѣлъ въ Московскомъ ар- 
хивѣ, въ слѣдствіе отнотенія главнокомандующего въ Москвѣ графа 
Ѳедора Васильевича Ростопчина отъ 14-го сего августа къ управляю 

х) На черновикѣ сего письма рукою Η. Н. Банты ш а-Каменскаго отмѣчено  
мнѣ—6, г. Л״ и бен ау  3, Н ест. р бу  . . 2 ,  для со д д а гь  2, =  13.



щему архивомъ о назначеніи имъ для предосторожности на случай 
непріятельскаго сюда прихода отправить изъ Москвы коллежскій 
архивъ, убраны въ сундуки и короба числомъ 105 номеровъ вале- 
нѣйшія архивскія дѣла, какъ-то: д р е в н і я  Р о с с і й с к и х ъ  кня·  
3 е й г р а м о т ы ,  государственныя к н и г и  и лучпіія в е щ и ,  всѣ 
т р а к т а т ы  съ иностранными дворами и г р а м о т ы  кромѣ Грече- 
скихъ о милостинѣ; м а н у с к р и п т ы  изъ библіотеки, также статей- 
ные списки въ книгахъ и столбцахъ (изъ числа послѣднихъ только 
Больскія и Шведскія оставлены), р е с к р и п т ы ,  р е л я ц і и ,  мемо-  
р і а л ы и вся министерская переписка европейскихъ и азіатскихъ 
дворовъ, а равно и отпечатанные листы Собранія государствепныхъ 
г р а м о т ъ ,  иждивеніемъ государственная канцлера издаваемыхъ, о 
чемъ и рапортъ поданъ въ сей архивъ отъ надворнаго совѣтника Ли- 
бенау, на котораго сіе приготовленіе возложено было. А какъ 20 
числа того жъ августа главнокомандующій въ Москве снова отнесся 
быть въ готовности съ архивомъ, чтобъ его отправить немедленно, и 
что о подводахъ подъ оный далъ уже онъ свое повелѣніе, определено: 
по присылкѣ подводъ означенпыя сто пять выоковъ уложить на те- 
лѣги и отправить въ препровожденіп управляющихъ архивомъ и на- 
значенныхъ ими чиновниковъ и вахмистра съ четырьмя инвалидами, 
куда отъ правительства назначено будетъ; для остающихся же за- 
тѣмъ публичныхъ дѣлъ архивскихъ и печатныхъ въ библіотекѣ книгъ, 
также для сношенія оставить секретарей надворныхъ совѣтниковъ 
Ждановскаго, Шульца и комиссара Тархова съ некоторыми приказ- 
ными служителями и вахмистра съ двумя инвалидами и однимъ сто- 
рожемъ. Августа 21 дня 1812 года. Подлинное подписано: Николай 
Бантышъ-Каменскій. Алексей Малиновскій“.

А въ коллегію Иностранныхъ д&лъ отправлено было следующее 
доношеніе״ :״ ״ Каково въ архиве последовало определеніе сего августа
21-го числа по отношенію здешняго главнокомандующего графа Ѳе- 
дора Васильевича Растопчина отъ 14-го числа того-жъ месяца къ 
управляющему архивомъ действительному статскому советнику Нико- 
лаю Бантышу-Каменскому касательно назначенія имъ для предосто- 
рожности на случай непріятельскаго сюда прихода отправить изъ Мо- 
сквы коллежскій архивъ,- съ того препровождается при семъ въ го- 
сударственную коллегію копія для сведенія и ея благоусмотренія“. 
(.На черновомъ: ״ Августа 21 дня 1812 года“ и отмѣтка: ״Переписать 
набело надворному советнику Алексею Семеновичу Тархову, а 
определеніе въ шкафе въ архиве. Бумагу на переписку набело 
взять изъ моего комода, а определеніе выдамъ для копіи завтра. Иванъ 
Ждановскій“. Беловое донесеніе отъ 22 августа подписано Н. Банты. 
шемъ-Каменскимъ, А. Малиновскимъ, секретаремъ И. Ждановскимъ и 
протоколистомъ П. Щученковымъ).

22-го августа была уже прислана часть подводъ ״для подъема“ 
архива (28). Желая съ одной стороны избежать перекладыванья сун-



дуковъ на станціяхъ съ однихъ подводъ на другія, а съ другой— 
получить предписаніе объ оісазываніи архиву ״всевозможнаго пособія“, 
Η. II. Баитышъ-Каменскій обратился 22-го августа съ слѣдующимъ 
письмомъ къ графу Ѳ. В. Ростопчину: ״Сіятельнѣйшій графъ, мило- 
стивый государь! Сейчасъ прислано 28 лошадей для подъему госу- 
дарственной коллегіи Иностранныхъ дѣлъ архива, а къ вечеру обѣ- 
щали и остальныхъ прислать. Ежели на всякой станціи переклады- 
вать на другія повозки огромные сундуки и тюки, и на другихъ 
ѣхать лошадяхъ, то сіе и весьма затруднительно будетъ, и не надѣ- 
юсь толикаго числа лошадей въ деревняхъ сыскать; слѣдовательно 
долженъ буду съ дѣлами стоять иногда въ полѣ подъ дождемъ. Здѣ- 
лайте милость, ваше сіятельство, прикажите предписать кому слѣ- 
дуетъ, чтобы я могъ съ сими дѣлами, не перекладывая оныхъ въ 
дорогѣ, ѣхать прямо на однихъ телѣгахъ съ тѣми же лошадьми до 
города Володимера такъ, какъ и Петръ Степановичъ Валуевъ отпра- 
вляетъ свои дѣла ף  туда же. Для облегченія же въ дорогѣ крестьянъ 
я соглашаюсь изъ коллежской суммы дать на каждую лошадь на кормъ 
по три рубля. Таковое вашего сіятельства предписание облегчить мой 
путь, и я единственно одолженъ буду сею милостію вашему сіятель- 
ству. Сверхъ того снабдите меня предписаніемъ, что дѣла ѣдущія со 
мною составляютъ государственную архиву и чтобы во всякомъ случаѣ 
дѣлано было всевозможное мнѣ пособіе. Видъ сей очень для меня ну- 
женъ во всякомъ мѣстѣ, паче сіе нужно для ѣдущихъ при обозѣ. Съ 
глубочайшимъ почтеніемъ“ . . . .  — Вслѣдствіе этого письма гр. Ро- 
стоичинымъ данъ былъ Η. Н. Бантышу-Каменскому такой открытый 
листъ: ״По высочайшему его императорскаго величества повелѣнію, 
действительному статскому совѣтнику Бантышъ-Каменскому, слѣдую- 
щему во Владимиръ и далѣе, куда надобность востребуетъ, съ бумагами 
Московская архива государственной коллегіи Иностранныхъ дѣлъ; по- 
чему господа, команду имѣющіе, и благоволятъ оказывать ему въ пути 
всякое по требованію его пособіе и вспомоществованіе для збереженія 
высочайше ввѣренныхъ ему бумагъ. Бъ достовѣреніе чего и данъ сей 
за подписаніемъ моимъ и съ приложеніемъ герба моего печати. Москва,
22-го августа 1812 г. Его императорскаго величества, всемилостивѣй- 
шаго государя моего, генералъ отъ инфантеріи, главнокомандующій 
въ Москвѣ, оберъ-камергеръ, сенаторъ, ордена св. Андрея первозван- 
наго и другихъ кавалеръ (подп.) графъ Ростопчинъ".

23-го августа на 120 подводахъ архивъ былъ вывезенъ изъ Мо-
сквы.

Его сопровождали: 1) управлявшій архивомъ Η. Н. Бантышъ-Ка- 
менскій, 2) канцеляріи совѣтникъ А. Ѳ. Малиновскій и чиновники ар- 
хива: 3) главный смотритель комиссіи печатанія государственныхъ гра- 
мотъ и договоровъ И. Либенау, 4) Евреиновъ Павелъ, 5) Дм. Бантьшіъ-

1J Дѣла тогдашней Кремлевской экспедицщ.



Каменскій, 6) Павелъ Нестеровичъ, .7) Валеріянъ Александръ (״нолуча 
отъ ісомиссіи сбора пожертвованій отпускъ, явился въ Владимиръ" и 
ж илъ въ Нижнемъ), переводчики: 3) Нестеровичъ РІванъ, 0) Баскаковъ 
Александръ, помощники архиваріуса: 10) Наумовъ Петръ, 11) Заринъ 
Павелъ, вахмистръ Тикуновъ, сторожъ Кушниковъ и инвалидные сол- 
даты Териховъ, Егоровъ.

26-го августа, въ день Бородинскаго сраженія, архивъ былъ уже 
въ 100 верстахъ отъ Москвы, въ г. Покровѣ Владимирской губерніи, 
какъ видно изъ слѣдующаго свидѣтельства: 1812״  года августа 26-го 
дня дано сіе свидѣтельство изъ Московского государственной коллегіи 
Иностранныхъ дѣлъ архива казеннымъ крестьянамъ Озерецковской во- 
лости въ томъ, что они были откомандированы 23-го дня сего мѣсяца 
Московскаго уѣзда земскою иолиціею со 120 подводами для отвоза изъ 
Москвы государственныхъ дѣлъ онаго архива, довезли оныя 100 
верстъ отъ Москвы Владимирской губерніи до города Покрова во вся- 
кой исправности. Въ удостовѣреніе чего оное свидѣтельство для предъ- 
явленія, куда слѣдуетъ, подписано присутствующими съ приложе- 
ніемъ казенной печати на дорогѣ въ уѣздномъ городѣ въ Покровѣ. 
№  310“. {На подлинномъ подписи: Н. Бантышъ-Каменскій, А. Малинов- 
скій).

Изъ гор. Покрова архивъ слѣдовалъ далѣе въ гор. Владимиръ, 
куда прибылъ 27 августа и гдѣ онъ пробылъ 10 дней. 7 сентября II.. Н. 
Бантышъ-Каменскій доносилъ коллегіи: ״ . . . . государственной кол- 
легіиуж е извѣстно, что коллежскій архивъ, по'предписанпо графа Ростоп- 
чина, главнокомандующаго Москвой, убравъ всѣ важнѣйшія дѣла ар- 
хива, на 120 подводахъ отправленъ въ Володимеръ съ нѣсколькими 
чиновниками и инвалидами, куда 27 того-жъ августа пріѣхавъ, рас- 
положилъ здѣсь архивскія дѣла въ отведенныхъ г. губернаторомъ на- 
дежныхъ и отъ пожара безопасныхъ кладовыхъ, гдѣ по сіе число на- 
ходится архивъ въ ожиданіи отъ графа Ростопчина (коему московскія 
обстоятельства больше извѣстны) дальнѣйшаго повелѣнія: тутъ ли оста- 
ваться до времени оному архиву или слѣдовать далѣе въ Нижній-Нов- 
городъ ')· Но въ тотъ же день, когда Н. Н. Бантыніъ-Каменскій пи- 
салъ это, — 7 сентября ״ввечеру", онъ получилъ отъ владимирскаго 
губернатора А. Н. Супонева письмо о дальнѣйшемъ отправленіи архива 
въ Нижній-Новгородъ. ІТослѣдній писалъ ему: ״милостивый государь,

В Во время пребы ванія архива во Владимирѣ украдено было и зъ  его сун- 
дуковъ 850 р. асе. архивскихъ д ен егъ  и 5950 руб. асе., оставш ихся и зъ  числа по- 
ж ертвованны хъ граф ом ъ Н. П. Рум янцевы м ъ н а и здан іе  -Собранія государствен״ 
ны хъ грам отъ и договоровъ". Главный смотритель коммисіи о печатаніи  сихъ  
грамотъ И ванъ Л и бенау въ своем ъ донош еніи  В ладимирскому губернатору  
мелсду прочим ъ писалъ 4  сентября: ״при вы ѣ здѣ  М осковскаго коллегіи  Ино- 
странны хъ дѣ л ъ  архива и зъ  Москвы взяты  были мною 6S00 руб. ассигнаціям и, 
принадлеж ащ іе его сіятельству государственном у канцлеру и разны хъ орденовъ  
к авалеру граф у Николаю П етровичу Р ум янцеву, и положены въ томъ сундукѣ



Николай Николаевич׳!.. Въ сходственность отношенія господина Мо- 
сковскаго главнокомандующаго графа Ѳедора Васильевича Ростопчина, 
сегодня мною полученнаго, объ отправленіи единственно изъ предо· 
сторожности въ Нижній-Новгородъ всѣхъ прибывшихъ сюда изъ Мо- 
сквы казенныхъ мѣстъ, я имѣю честь, съ своей стороны отнестись о 
томъ къ вамъ съ тѣмъ: не угодно-ли будетъ завтрашній день въ Ни- 
жиій отправиться со ввѣренною вамъ частію, .съ чиновниками и слу- 
жителями. На сек конецъ я буду имѣть честь ожидать увѣдомле- 
нія вашего о числѣ лошадей или подводъ, подъ свозъ всего того 
требующихся, дабы они ни мало медля могли быть въ распоряженіе 
ваше доставлены. Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
честь быть, милостивый государь, вашего превосходительства покор- 
нѣйшій слуга Авдей Супоневъ“.

Бантышъ-Каменскій въ тотъ же день отвѣчалъ Супоневу: ״Мило- 
стивый государь, Авдей Николаевичъ! Естьли есть такой совѣтъ отъ 
его сіятельства графа Ростопчина, то я долженъ оному покориться. 
Подводъ нужно 130 для архива съ телегами и какъ скоро оныя явятся, 
прикажу накладывать на возы. Нужно мнѣ знать: будутъ ли пере- 
мѣняться сіи подводы на каждой станціи или на одной до Мурома 
безъ перекладки. Также изъ Мурома на какихъ я поѣду подводахъ 
и отъ кого могу требовать въ Нижегородской губерніи подводъ, дабы 
не сидѣть на полѣ съ дѣлами. Признаюсь, что съ прискорбіемъ отсюда

гдѣ хранилась за  казенной печатью бѣлая на расходъ канцелярской бумага. 
По пріѣздѣ во Владимиръ сей сундукъ поставленъ былъ мною съ прочими ар- 
хивскими бумагами въ отведенныхъ нижнихъ палатахъ Владимирских!. присуд- 
ственныхъ мѣстъ. При осмотрѣ же моемъ 2-го числа сего сентября оказалось, 
что печать и замокъ у  той кладовой были невредимы. Но при входѣ моемъ въ 
сіи палаты съ прочими чиновниками и сержантомъ съ солдатами архивскими 
нашелъ я, что сей сундукъ передвинутъ съ мѣста, нутреной замокъ у  онаго 
разломанымъ, печать сорванную, жестяной ящичекъ, гдѣ лежали деньги, вы- 
нутъ и брошенъ на полъ, Сіе похищеніе здѣлано съ наружи изъ окна, въ ко- 
торомъ пробито стекло и вынута подставка. Всѣ же другіе сундуки и тюки 
остались въ цѣлости, что и наводить явное подозрѣніе на вахмистра Ивана 
Тикунова, сторожа Дмитрія Кушникова и инвалидныхъ солдата Евстафья Те- 
рихова и Семена Егорова, которымъ извѣстно было, что въ ономъ сундукѣ хра- 
нились означенные деньги. Почему, представляя означенныхъ вахмистра, сто- 
рожа и солдата къ законному сужденію, покорнѣйше прошу предписать, кому 
надлежитъ, изслѣдовать о сей пропажѣ судебнымъ порядкомъ и по отысканіи 
оные украденные деньги хранить въ присудственномъ мѣстѣ до возтребованіл 
оныхъ“. О пропажѣ этой увѣдомленъ былъ гр. Румянцевъ и донесено было кол- 
легіи Иностранныхъ дѣлъ. Отвѣта на донесеніе Либенау отъ Владимирскаго гу- 
бернатора никакого не было .и потому Η. Н. Бантышъ-Каменскій 14-го октября 
отправилъ изъ Нижняго Новгорода чиновниковъ Архива Либенау и Дмитрія 
Бантыша-Каменскаго во Владимиръ добиваться результата доношенія. Влади- 
мирская палата уголовнаго суда, суду коей преданы были Владимирскимъ гу- 
бернскимъ правленіемъ подозрѣваемые архивскіе солдаты, ״въ рѣшительномъ 
своемъ опредѣленіи 25-го ноября заключила: хотя преданные суду за похище- 
ніѳ денегъ 6800 рублей вахмистръ Тикуновъ, сторожъ Еушниковъ и инвалид-



поѣду, бывъ ггодъ вашимъ покровомъ столько времени. Еще однапрозба: 
какъ мои 4 инвалида по дѣлу украденныхъ денегъ подъ судомъ 
здѣсь остаются, то не здѣлаете ли милости, ваше превосходительство, 
одолжить меня 4 солдатами для храненія въ пути архива до самаго 
Нижняго города. Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть вашего 
превосходительства״ ..............

Отъ губернатора’Бантышъ Каменскій снабженъ былъ слѣдующимъ 
 открытыми ордеромъ земскимъ полиціямъ Владимирской губерніи по״
тракту отъ Владимира въ Нижиій-Новгородъ“: ״Чиновниками, отпра- 
вляющимся съ архивою Иностранной коллегіи, означенныя полиціи не 
оставяти давать подъ свозъ оной 120 обывательскихъ подводъ и ока- 
зывать съ ихъ стороны должное въ нужныхъ случаяхъ пособіе. Вла- 
димиръ. Сентября 8 дня 1812 года. Владимирскій гражданскій губер- 
наторъ Авдей Супоневъ״ .

Съ своей стороны Бантышъ-Каменскій далъ 10-го сентября ар- 
хивскимъ чиновникамъ такую инструкцію. ״ Обозу съ архивомъ кол- 
легіи Иностранныхъ дѣлъ, состоящему изъ 86 телегъ, слѣдовать въ * 
пути слѣдующимъ поряткомъ: 1. Господину Евреинову ѣхать въпе- 
редъ для заготовленія квартеръ и перемѣны на станцыяхъ лошадей, 
2. Обозъ весь раздѣлить на отряды. 3. Первый отрядъ начинать г. Ва- 
леріяни съ солдатомъ и ему имѣть подъ своимъ присмотромъ 25 во- 
зовъ. 4. Второй отрядъ начинать г. Нестеровичу и Баскакову съ 
солдатомъ же и имѣть подъ своимъ смотрѣніемъ 30 возовъ. 5. Треть

ные солдаты Тереховъ и Егоровъ крайне подозрительны въ кражѣ сей суммы 
такъ какъ они по удостовѣреніи главнаго смотрителя г. Либенау извѣстны  
были, что оная хранилась въ сундукѣ, поетавленномъ съ дѣлами въ нижней 
компатѣ Владимирскихъ присутственныхъ мѣстъ, но поелику они надопросахъ и 
священническомъ увѣщаніи не признались въ семъ преступленіи и достаточ- 
ныхъ въ томъ на ннхъ доказательствъ нѣтъ, то на основаніи воинскихъ про- 
цессовъ 2-ой части, 1 главы и 2-й и 5-й главы 9-хъ пунктовъ, не подвергая ихъ 
наказанію, за  преступление сего рода опредѣленному, оставить всѣхъ въ силь- 
номъ подозрѣніи, а за  оставленіе караула при комнатѣ, въ которой хранился 
означенный сундукъ, предоставить Московскому архиву коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ наказать ихъ палками по собственному его разсмотрѣнію“. Архивъ, увѣ- 
домляя коллегію о семъ (31 декабря 1812 г.), писалъ: ״хотя въ помянутомъ су- 
жденіи никакого архиву удовлетворенія не здѣлано, но оный всегда правиль- 
ное имѣетъ подозрѣніе наибольше на вахмистра Ивана Тикунова и на инвалида 
Астафія Терехова, то проситъ позволенія отослать оныхъ обратно въ Москов- 
ской гарнизонъ, а на мѣсто оныхъ вытребовать исправнѣйшихъ“. Секретаремъ 
архива Ждановскимъ 20 декабря 1812 г. полученъ былъ (въ Москвѣ) и'зъ Вла- 
димирскаго губернсквго правленія пакетъ съ сообщеніемъ подъ .Ν» 22268-мъ отъ 
9-го того жъ мѣсяца объ отсылкѣ Владимирскою градскою полиціею въ архивъ 
бывшихъ подъ судомъ вахмистра Тикунова, сторожа Кушникова и солдатъ Те- 
рехова и Егорова, которые, кромѣ Егорова, и присланы уже въ оный“ (рапортъ 
Ждановскаго отъ 24-го декабря). По высочайше утвержденному 19 января 
1813 г. докладу велѣно было Либенау объявить строгій выговоръ ״за слабое 
смотрѣніе“. Вахмистръ Тикуновъ и инвалидъ Тереховъ отосланы были въ Мо- 
сковскій гарнизонъ.



ему розряду быть подъ присмотромъ г. Наумова п молодого Несте- 
ровича съ солдатомъ и имѣть подъ своимъ смотрѣніемъ 80 возовъ. 6. 
Заключать обозъ г. Либенау также съ солдатомъ нему надсматривать 
надъ всемъ обозомъ. 7. Почасту каждому, при нихъ находящемуся 
солдату, перещитывать свои возы И смотрѣть, дабы всѣ были въ пол- 
номъ щетѣ, и репортовать. 8. Въ случаѣ порчи въ ісакомъ-нибудь от- 
рядѣ обоза должны подать всѣ обще помочь. 9. Должно имѣть двѣ 
запасныя телѣги на случай испорченной, дабы тотчасъ переложить въ 
оную. 10. Обозы обыкновенно въ 4 часу поднимаютъ съ ночлега, а насъ 
въ 7 часу; слѣдовательно, какъ можно, дабы ранѣе подняться въ дорогу".

Въ Нижній-Новгородъ Η. Н. Бантышъ-Каменскій прибылъ 16-го 
сентября и такъ доносилъ гр. Салтыкову о своихъ хлопотахъ по по- 
мѣщенію архива въ надежное мѣсто: ״Сіятельнѣйшій графъ, милости- 
вый государь! Пущеннымъ отъ 30-го августа къ вашему сіятельству 
письмомъ моимъ имѣлъ я честь донесть о пріездѣ моемъ съ коллеж- 
скимъ архивомъ въ городъ Владимиръ.—Вскорѣ послѣ того Влади- 
мирскій губернаторы, по предписанію графа Ростопчина, ириказалъ 
всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, въ томъ числѣ и архиву коллеж- 
с кому, слѣдовать немедленно въ Нижній-Новгородъ, куда я третьяго 
дня благополучно и прибылъ,—Не могъ я сыскать во всемъ городѣ 
удобнаго для складки архива мѣста. Разсудилъ по знакомству моему 
просить здѣшняго архіерея, который отвелъ мнѣ семинарскую свою 
огромную каменную съ желѣзными рѣшетками и затворами церковь. 
Нашедъ оную безопасною отъ пожарнаго случая и удаленную отъ 
жилья, а. притомъ способною вмѣстить наши всѣ тюки съ дѣлами, 
перевезъ оиыя туда и, положа по мѣстамъ, запечаталъ казенною пе- 
чатыо. Притомъ вблизи онаго мѣста получивъ для себя и чиновни- 
ковъ своихъ квартеру, расположился до дальнѣйшаго впредь пове- 
лѣнія остаться здѣсь. Слѣдуя совѣту вашего сіятельства, писалъ я 
того жъ 30 августа къ графу Ростопчину о снабденіи меня 2000 руб. 
на расходы; по по нещастнымъ городу Москвѣ тогда обстоятельствамъ 
письмо мое къ нему не дошло, а обратно ко мнѣ возвращено. А какъ 
неизвѣстно, гдѣ нынѣ обрѣтается графъ Ростопчинъ,—то я нижайше 
прошу ваше сіятельство приказать изъ екстраординарной коллежской 
суммы прямо въ сей городъ на имя коллежскаго архива прислать 
2000 руб., кои я вѣрно изъ Московскаго, здѣсь уже находящагося 
почтамта, получить имѣю '). Съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ 
имѣю честь быть вашего сіятельства, милостиваго государя, покор- 
нѣйшій слуга Николай Бантышъ-Каменскій“.

О томъ, какія мѣры приняты были Η. Н. Бантышемъ-Каменскимъ

х) 13 октября министромъ Финансовъ отправлено было предложеніе Ниже- 
городской казенной палатѣ о возвратѣ Η. Н. Бантышу-Каменскому 2000 руб.; 
получено было въ Нижнемъ 2 ноября. 5־го ноября Бантышъ-Каменскій просилъ 
палату выдать эти деньги чиновнику архива Либенау.



въ Нижнемъ Новгородѣ къ сохраненію архива, говоритъ слѣдующая 
 -инструкція данная (21-го октября) отъ управляющихъ коллегіи Ино״
странныхъ дѣлъ Московскимъ архивомъ по случаю отбытія (14 октября) 
по казенному дѣлу въ городъ Владимиръ надворнаго совѣтника г. 
Либенау коллежскому ассессору г. Лебедеву въ томъ: 1-е) хранящіяся 
въ духовной семинаріи архи.вскія дѣла, укладенныя и увязанныя въ 
коробахъ и запечатанныя казенною печатью по номерамъ, сколько ихъ 
по числу тамо находится, отъ него Либенау вамъ принять и имѣть 
оный архивъ подъ своимъ присмотромъ обще съ назначенными вамъ 
отъ насъ чиновниками. 2־е) По принятіи жъ оныхъ внутри архива 
одну дверь запереть и запечатать вамъ своею печатью, а другую съ 
наружи казенною, а потомъ съ наружи запереть замкомъ и поставить 
къ дверямъ караулы, ключь же отъ архива имѣть ему же г. Лебедеву.
3-ье) Караульнымъ подтвердить наистрожайше, чтобъ они посты свои 
во время дневной и ночной стражи наблюдали безотлучно, а свободные 
солдаты безъ спросу вашего со двора отнюдь никуда чтобъ не ходили; 
въ противномъ случаѣ будетъ поступлено съ ними строго. 4-е) Каждо- 
дневно по утру и въ вечеру ефрейторъ долженъ относиться вамъ 
репортомъ, что въ архивѣ состоитъ все благополучно. 5-е) Г-дамъ 
дежурнымъ по назначеннымъ имъ отъ насъ ежедневнымъ числамъ 
очередь свою наблюдать непремѣнно. 6 е) Вамъ жъ, г-нъ Лебедевъ, 
безъ нашего письменнаго приказанія съ товарищами своими отнюдь 
въ архивъ не ходить; а когда получите приказаніе, то взойдя въ 
архивъ, здѣлайте осмотръ: все ли въ архивѣ состоитъ благополучно; 
по выходѣ же изъ онаго запереть и запечатать такъже, какъ выше 
сказано, казенною жъ печатью и оную прислать съ дежурнымъ къ 
начальнику архива, а ключь имѣть ему у  себя“.

Что же происходило въ это время въ Москвѣ съ оставшимися 
въ зданіи архива его чиновниками?

Изъ приведеннаго выше (стр. 20 ) письма Н. Н. Бантыша-Камен- 
скаго къ Вестману отъ 18 ноября видно, кто именно остался въ Мо- 
сквѣ, въ зданіи архива. Но еще болѣе подробный свѣдѣнія объ этомъ 
даетъ составленная 26 ноября 1812 г. комиссаромъ архива А. С. Тар- 
ховымъ и посланная имъ въ Нижній Новгородъ управляющему архи- 
вомъ ״вѣдомость живущимъ въ Московскомъ коллегіи. Иностранныхъ 
дѣлъ архивѣ казенномъ домѣ чиновникамъ и при нихъ находящимся 
въ услугахъ мужеска и женека полу ліодямъ, вахмистру, солдату и 
переплетчикамъ“. Хотявъ ней, по отзыву Н. Н. Бантыша-Каменскаго, 
имъ и ״усмотрѣны очень излишніе люди, дѣлающіе тѣсноту“, вмѣсто 
коихъ съ 1 января 1813 г. должны были поселиться инвалиды, все таки 
она даетъ довольно ясное представленіе־ о жившихъ въ архивскихъ 

.зданіяхъ во время пребыванія въ Москвѣ французовъ. Въ ней читаемъ:
״ Въ новомъ ф лигелѣ^въ верхнемъ етажѣ въ 1-й г.оловинѣ: 1) на
1У Краснымъ карандашомъ очерчены №№ 13, 14, 26, 37 и 46—49. ״И злит- 

ніе люди“, по мнѣнію Н. Н. Бантыша-Каменскаго?



дворный совѣтникъ и секретарь Иванъ Андріяновичъ Ждановскій,
2) супруга его Марья Остафьевна, дѣти ихъ: 3) Николай, 4) Василій— 
малолѣтныя. При нихъ въ услутахъ г-жи Крейзельши крѣпостныя дво- 
ровыя люди: 5) вдова Лукерья Павлова, дѣвки: 6) Авдотья Яковлева,
7) Анна, 8) вѣчно цеховой Михайло Иетровъ, (пашпорты ихъ, даикыя отъ 
г-жи Крейзельши во время иожара сгорѣли).—9) Протоколистъ Петръ 
Щученковъ, 10) жена его Марья Васильева, дѣти ихъ; 11) сынъ Петръ,
12) дочь Катерина, 13) сестра его дѣвка Мавра Семенова, 14) невѣстка 
ихъ Прасковья Иванова.—Во 2-й половинѣ: 15) надворный совѣтникъ 
и комиссаръ Алексѣй Тарховъ, 16) супруга его Авдотья Григорьевна, 
дѣти ихъ: 17) Александръ, 18) Петръ, 19) Гавріилъ, дочери: 20) Ка- 
терина, 21) Анна и 22) Авдотья. 23) Для услугъ г-на Мосолова крѣ- 
постной человѣкъ Иванъ Черпаковъ. Данный пашпортъ во время по- 
жара сгорѣлъ.

Въ нижнемъ етажѣ въ 1-й половинѣ: 24) протоколистъ Матвѣй 
Всесвятскій. 25) Солдата Семена Егорова жена АннаКузмина, 26) при 
ней мать Межевой канцеляріи сержанта Чупарова жена Афимья Га* 
врилова. 27) Переплетчикъ Ѳедоръ Меншиковъ, 28) жена его Афимья 
Григорьева, дѣти ихъ: 29) сынъ Лука, 30) дочь Марья. 31) При нихъ 
работница Аграфена Егорова.—Во второй половинѣ: 32) вахмистръ 
Гаврила Михайловъ, 33) жена его Наталья Иванова, дочери ихъ: 34) 
Катерина и 35) Анна, малолѣтныя.· 36) Солдатъ Тимоѳей Михайловъ,
37) при немъ сынъ ЕгОръ Тимофѣевъ (економической крестьянинъ съ 
пашпортомъ). 38) Сторожа Кузмина жена Елена Васильева, 39) при 
ней дочь Марья. 40) Умершаго солдата Николаева жена вдова Марья 
Иванова. 41) Переплетчикъ Иванъ Степановъ, дочери его: 42) Елена 
и 43) Анна.

Во 2-мъ архивскомъ апартаментѣ въ комнатѣ, что надъ трактатной 
полатою: 44) канцеляристъ Дмитрій ГІрилуцкій, 45) жена его Федосья 
Гаврилова, 46) теща Дарья Аѳонасьева, 47) свояченица Пелагея Га- 
врилова, 48 и 49) два шурина Алексѣй и Иванъ Гавриловы" 1).

Кромѣ того въ Москвѣ оставленъ былъ еще помощники архива- 
ріуса Степанъ Лебедевъ, но 1 сентября■ онъ выѣхалъ изъ нея и 18-го 
октября прибыль въ Нижній ״къ архиву“.

. Такимъ образомъ въ зданіяхъ архива остались и жили во время

') Разсмотрѣвъ эту вѣдомость, Η. Н. Бантышъ-Камеискій писалъ А. С. 
Тархову: 1) ״Излишнимъ въ архивѣ живущимъ объявите, чтобъ они къ новому 
году не были бы болѣе въ архивскомъ домѣ, гдѣ должны будутъ инвалиды 
занять мѣета; а Щученковой сеетрѣ скажите, что она можетъ остаться у  брата. 
2) У васъ живетъ дьячекъ въ караульнѣ и вы объ немъ ни слова. Какъ можно 
всякую сволочь въ казенной впускать домъ? . . .  4) Погребъ подъ трактатною 
палатою очистите одинъ къ пріѣзду моему“.—То же Н. Н. Бантышъ-Каменскій 
писалъ еще ранѣе (4 декабря) Ждановскому: ״въ присланной Ьтъ Тархова вѣдо- 
мости о живущихъ въ архивѣ усмотрѣны очень излитн іе люди, дѣлающіе 
тѣсноту, и ихъ всѣхъ извольте выслать, а именно...“ (перечисленія нѣтъ).

С. А . Бѣлокуровъ. 3



пребыванія въ Москвѣ ф ранцузовъ: 1) секретарь И. Ж дановскій  съ 
женой, двумя сыновьями, и зъ  коихъ одинъ (Николай) былъ канцеля- 
ристомъ, и 4 крѣпостными дворовыми людьми; 2) библіотекарь М. 
Н Іульцъ, 3) комиссаръ А. Тарховъ съ  жендй, 6 дѣтьми и  1 крѣпост- 
нымъ, 4 и 5) протоколисты М. В сесвятскій и  П. Щ ученковъ, послѣд- 
ній съ  женой, двумя дѣтьми, сестрой и невѣсткой, 6) канцеляристъ 
Д. П рилуцкій съ  женой, тещ ей, свояченицей и двумя ш уринами, 7 и 
8) два переплетчика— одинъ М еншиковъ съ  женой, двумя дѣтьми и 
работницей, другой— Степановъ съ  двумя дочерьми, 9) вахмистръ Ми- 
хайловъ съ  женой и  двумя дѣтьми, 10 и  11) солдаты Н авлухинъ и 
М ихайловъ, послѣдній съ  сыномъ, 12) сторожъ Кузьминъ съ женой и 
дочерью и  13) три солдатскихъ жены. В сего :.7 чиновниковъ, 2 пере- 
плетчика, 9 солдатъ, сторожей и др. мужчинъ, 20 ж енщ инъ и 14 дѣтей.

Первое донесеніе о М осковскихъ дѣ лахъ  секретарь И. Жданов* 
скій отправилъ Н. Н. Бантыш у-Каменскому 27-го августа, т.*е. чрезъ  
4 дня по вы ѣздѣ архива и зъ  Москвы. Въ немъ онъ писалъ: ״У пра- 
вляю щ ему государственной коллегіи Иностранныхъ д ѣ л ъ  Московскимъ 
архивомъ действительному статскому совѣтнику и  разны хъ орденовъ 
кавалеру  Николаю Н иколаевичу Банты ш ъ-К ам енскому отъ секретаря 
Ивана Ж дановскаго доношеніе. По приказанію  ваш его превосходи- 
тельства п ереѣ халъ  я  въ  покои господина Л ибенау и  въ  архивѣ по 
нынѣш нее число все благополучно. При семъ препровождаю къ  вамъ 
на благоусмотрѣніе: 1־е) копію съ отвѣта главцокомандующ аго въ Москвѣ 
граф а Ѳедора Васильевича Растопчина отъ 23 августа, который полу- 
ченъ въ  архивѣ  24-го ч и сла  того ж ъ  мѣсяца, на отношеніе архива 
касательно присы лки въ оный на открывш ую ся инвалидную  ваканцію 
инвалида. 2־е) Н акетъ изъ  С .-П етербурга, съ  естафетою полученный 
и изъ  императорскаго М осковскаго почтамта въ архивъ  25-го числа 
августа въ вечеру присланный, на имя ваш его превосходительства 
подъ двумя конвертами, изъ  которыхъ на внутреннемъ написано: се- 
кретно. Я  по силѣ предписанія ваш его распечатавъ оный, наш елъ въ 
немъ письмо къ  ваш ему превосходительству отъ его сіятельства графд, 
А лександра Н иколаевича отъ 21-го августа, служ ащ ее разрѣш еніем ъ 
по представленію  ваш ему .отъ 15-го числа того ж ъ  м ѣсяца объ укладкѣ  
архивскихъ дѣ лъ  и  о потребной для  того суммѣ, которое прочтя, 
паки  запечаталъ пакетъ  своею печатью 1). А какъ  въ  ономъ письмѣ 
его сіятельства упоминается о взятіи  дѣ л ъ  всѣ хъ  дворовъ, въ  архивѣ 
же оставлены Польскія, Ш ведскія, П русскія  военныя и  разны я дру- 
гія, то въ  случаѣ  крайней опасности, какъ  мнѣ съ  оными поступить, 
предварительно испраш иваю  у  ваш его превосходительства о томъ пред- 
писанія и  наставленія. 3־е) Протоколъ о дачѣ аттестатовъ уволеннымъ 
въ военную служ бу титулярному совѣтнику Николаю Ш атилову и пе- 
реводчику граф у М ихайлѣ Ефимовскому для  подписанія, изъ  кото-

.См. его выше стр. 22—23 (ג



рыхъ послѣднему еще въ бытность вашу здѣсь 22-го августа данъ 
аттестата, а первый и понынѣ еще въ архивъ не являлся. На доно- 
шеніе архива отъ 22-го августа государственной коллегіи съ копіею 
опредѣленія объ отправленіи онаго во Владимиръ и объ оставленныхъ 
здѣсъ чиновникахъ не послѣдовало еще отъ оной никакого предписа- 
нія. Секретарь надворный совѣтникъ Иванъ Ж дановскій (№ 312)“.

Это было единственное донесеніе изъ Москвы, которое получилъ 
Η. Н. Бантышъ-Каменскій со времени своего выѣзда изъ нея и вплоть 
до выхода изъ нея французовъ; послѣдующія донесенія отъ секретаря 
Ждановскаго были уже съ конца октября.

30 августа Ж дановскій ״по повѣсткѣ правительствующаго сената 
отъ герольдмейстерскихъ дѣлъ былъ у  литургіи и благодарственнаго 
молебствія въ Успенскомъ соборѣ по причинѣ высокоторжествеинаго 
дня тезоименитства государя императора Александра Павловича״ . Оиъ 
вмѣстѣ со всѣми оставшимися архивскими чиновниками хотѣлъ было 
послѣ этого также выѣхать изъ Москвы и ходилъ было 1 сентября 
къ граф у Растопчину ״для испрошенія себѣ и товарищамъ подводъ“; 
не заставъ его, онъ отправилъ въ тотъ же день ״ ввечеру“ ״въ кан- 
целярію его сіятельства прошеніе объ оныхъ подводахъ“. Ііослѣднія 
были присланы 2-го сентября ״за нѣсколько часовъ до непріятель- 
скаго входу“, ״только 4 лошади безъ подорожной, а потому мы здѣсь 
и остались“. О томъ, что случилось съ архивомъ и что пришлось пре- 
терпѣть архивскимъ Чиновниками во время пребыванія французовъ 
въ Москвѣ, говорятъ ״доношеніе“ Ждановскаго Η. Н. Бантышу-Камен- 
скому отъ 13 ноября (получ. 18-го) и донесеніе послѣдняго коллегіи 
Иностранныхъ дѣлъ отъ 7 ноября, въ которомъ Η. Н. Бантышъ-Ка- 
менскій излагаетъ показаніе посланнаго имъ изъ Нижняго архивскаго 
чиновника и приводитъ выдержки изъ донесеній Ждановскаго и Тар- 
хова (послѣднее не сохранилось до нашего времени).

Ждановскій такъ описываетъ свои злоключенія: ״Государствен- 
ной коллегіи Иностранныхъ дѣлъ въ Московскій архивъ, находящійся 
въ Нижнемъ Новгородѣ, отъ секретаря онаго архива надворнаго со- 
вѣтника Ивана Ждановскаго доношеніе. По отъѣздѣ архива 23-го ав- 
густа изъ Москвы во Владимиръ, по полученіи мною чрезъ естафету 
изъ Санктпетербурга 25-го числа на имя вашего превосходительства 
пакета отъ его сіятельства графа Александра Николаевича Салты- 
кова, отправилъ я  къ вамъ оный во Владимиръ при доношеніи своемъ 
подъ № 317־мъ отъ 27-го того жъ мѣсяца, ожидая дальняго отъ ва- 
шего превосходительства предписанія. Между тѣмъ 30-го августа, по 
повѣсткѣ правительствующаго сената отъ герольдмейстерскихъ дѣлъ, 
былъ я  у  литургіи и благодарственнаго молебствія въ Успенскомъ со- 
борѣ, по причинѣ высокоторжествеинаго дня тезоименитства государя 
императора Александра Павловича. Сентября 2-го числа въ четыре 
часа по полудни вошли нечаянно въ Москву французскія войска и 
въ вечеру начали жечь, бить и грабить; пожаръ продолжался сряду

3*



8 сутокъ и превратилъ Москву въ плачевную пустыню, а грабежъ до 
выходу изъ оной непріятеля по 11-ое октября. По таковому внезап- 
ному вступленію непріятеля и за неполученіемъ отъ вашего превосхо- 
дительства никакого увѣдомленія, невозможно было намъ спастись. 
Хотя же я 1-го сентября по утру ходилъ къ главнокомандующему его 
сіятельству графу Ѳедору Васильевичу Растопчину на мызу г) для ис- 
прошенія себѣ и товарищамъ моимъ съ прочими чиновниками подводъ, 
но его тамъ уже не было и мнѣ сказали, что онъ переѣхалъ въ свой 
домъ 2); потомъ того жъ дня ввечеру я съ г-номъ Шульцомъ послали 
въ канцелярію его сіятельства прошеніе объ оныхъ подводахъ, но намъ
2-го сентября за нѣсколько часовъ до непріятельскаго входу прислали 
только 4 лошади безъ подорожной, а потому мы здѣсь и остались. 
Съ 4-го на 5-е сентября сгорѣлъ тотъ флигель, въ которомъ жилъ я 
съ г-номъ Шульцомъ; а въ которомъ былъ комиссаръ, хотя отъ за- 
крадшихся искръ и загорался, но пожаръ нами потушенъ и теперь 
помѣщаюсь я въ покоѣ г-на Нестеровича. Большой корпусъ, гдѣ ар- 
хивъ съ трактатною и библіотекою, уцѣлѣлъ отъ пожару; но замки и 
задвижки сбиты и изломаны, также и крышка, въ одномъ мѣстѣ по- 
среди сего корпуса будучи французами взломана, вѣтромъ снесена, 
а отъ лодорванія непріятелемъ съ 10 го на 11-е число октября въ 
Кремлѣ подкопа вышибло духомъ иѣсколько окончинъ и перебило 
много стеколъ, равномѣрно и въ шкафахъ внизу перебито французами 
много стеколъ.

Описанныя дѣла, столицы, книги, ландкарты и прочія разбро- 
саны, изорваны, потоптаны, частно сожжены и загажены; теперь всѣ 
оныя собраны и въ шкафы положены, но разобрать ихъ вскорѣ ни- 
какъ невозможно, ибо всѣ крайне перемѣшаны. Для освидѣтельство- 
ванія же оныхъ и отмѣтки, сколько какихъ недостаетъ, нужны взятьтя 
архивомъ съ собою реестры, да и зимнее время къ тому неудобно: 
топить комнаты безъ окончинъ и стеколъ—тратить только дрова пона- 
прасну, и двойныя вставленный уже окончины не удержать тепла. 
Березовыя дрова стоявшими въ архивѣ поляками всѣ сожжены, да и 
OGHHOBbixb также немного осталось. Недостаетъ также двухъ портре- 
товъ графа Головкина и графа Головина. Иконы архивскія окладныя ״ 
всѣ ободраны, а образа^-св. Николая чудотворца, бывшаго въ складнѣ, ׳ 
и.понынѣ не отыскано. Суконъ столовыхъ также нѣтъ.—Въ нижнихъ 
жилыхъ покояхъ флигеля,■за рѣшеткою, по погребамъ и въ дровя- 
номъ еараѣ стояли лошади.—Изъ суммы 716 рублей 67 копѣекъ, при- 
нятой 23 августа изъ Московскаго: статнаго казначейства при сообще- ! 
ніи (съ коего при семь прилагается копія) на канцелярскіе׳ расходы : 
и починку дома', 24-го августа и 2 сентября, предъ вступленіемъ не- 
пріятеля въ- Москву, выдано, въ счетъ жалованья на сентябре кую

'*)■ Разум ѣется его дача въ Сокольникахъ. ׳
■ ׳2 ) Домъ его׳ былъ на Лубйнкѣ, впослѣдствіи принадлёжалъ Шиповымъ;



треть слѣдующимъ чиновникамъ: надвориымъ совѣтникамъ Ивану 
Ждановскому 198 руб, Михайлѣ Шульцу 161 руб., АлексѣюТархову 
.140 руб., коллежскому ассессору Степану Лебедеву 33 руб., протоко- 
листамъ Матвею Всесвятскому 59 руб., Петру Щученкову 37 руб., 
канцеляристу Дмитрію Прилуцкому δ руб., переплетчику Ѳедору 
Меншикову 15 руб., солдатамъ за сентябрь мѣсяцъ: Исаю Павлухину
3 руб. 30 коп., Тпмоѳею Михайлову 3 руб. 30 коп., сторожу Рівану 
Кузмину 4 руб. 16 к.; и въ пріемѣ ими оныхъ денегъ при семъ пре- 
провождаются ихъ росписки, кромѣ коллежскаго ассессора Степана 
Лебедева, выѣхавшаго изъ Москвы во Владимиръ до вступленія не- 
пріятеля и находящегося нынѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ при архивѣ, 
съ котораго и благоволитъ архивъ взять въ означенныхъ 33 руб. ро- 
списку; имѣющаяся же его здѣсь въ книгѣ разныхъ чзыдачь росписка 
будетъ уничтожена. Сверхъ того употреблено еще въ расходъ: за 
провозъ мѣдныхъ денегъ изъ казначейства въ архивъ 1 руб. 30 коп. и 
за ·починку въ колодцѣ насоса 1 р. 30 к., итого всего въ расходѣ 
661 рубль 36 к. Оставшіеся же за сею выдачею 55 рублей 31 к. и 
притомъ съ уволеннаго отъ архива для вступленія въ военную службу 
переводчика гр. Михаила Ефимовскаго взысканный, при дачѣ ему о 
службѣ его аттестата, деньги 13 рублей 1 копѣйка, какъ-то: за упо- 
требленные въ государственной коллегіи на производство дѣла вмѣсто 
гербовой 5 листовъ простой бумаги 5 руб., также и за употреблен- 
ную въ архивѣ на производство того жъ дѣла вмѣсто гербовой про- 
стую бумагу за 2 двухъ рублевые листа на аттестатъ и отпускъ съ онаго
4 руб , за трп листа на протоколъ, рапортъ въ государственную кол- 
легію и отпускъ съ онаго 3 руб., да печатныхъ пошлинъ 1 руб. и 1 к., 
а всего 68 рублей 32 коп. разграблены французами.—0 себѣ доношу, 
что кромѣ безпрестанныхъ ежедневныхъ отъ йепріятеля обысковъ, 
угроженія смертію и ограбленія меня до нага, нашедъ французы у 
меня въ карманѣ хранившуюся казенную печать и требуя денегъ, из- 
били меня желѣзною полосою до крови, отчего и понынѣ еще все 
стражду; также лишась отъ пожару собственнаго дома, а отъ грабежа 
всего имущества, остаюсь теперь съ семействомъ моимъ совершенно 
въ крайней бѣдности и безъ пропитанія. Надворный совѣтникъ Ми- 
хайло Шульцъ, лишась отъ пожару казенной квартиры и отъ грабежа 
всего своего имѣнія, въ одномъ фракѣ принужденъ былъ искать себѣ 
убѣжища въ императорскомъ Воспитательномъ домѣ, у его знакомыхъ, 
гдѣ онъ и понынѣ находится, и уже пятую недѣлю болѣнъ 1). На- 
дворный совѣтникъ Алексѣй Тарховъ содержался у французскаго ко- 
менданта 3 дня подъ стражею и много претерпѣлъ при грабежѣ отъ

1З Еь послужномъ его спискѣ за  1813-й годъ сказано: ״живучи въ Воспи- 
тательномъ домѣ, всѣми мѣрами старался о сохраненія архивской библіотеки, 
исиросивъ отъ французскаго начальства караулъ и охранительный для безоца- 
сности листъ“.



французовъ. Протоколисты: Матвѣй Всесвятскій и Петръ Щученковъ 
приведены французами въ крайнюю бѣдность. У канцеляриста Дмит- 
рія Прилуцкаго также разграблено все его имѣніе 1). Инвалидъ Исай 
Павлухинъ, послѣ нѣсколькихъ дней вступленія въ Москву непріятеля, 
не имѣя чѣмъ кормиться, по прошенію его, уволенъ во Владимиръ 
съ тѣмъ, чтобы тамъ въ архивъ явился 2). Сторожъ Иванъ Кузминъ, 
взятый непріятелемъ подъ ношу, пропалъ безъ вѣсти. Я всепокор- 
нѣйше прошу архивъ воззрѣть человѣколюбно на меня съ оставлен- 
ными здѣсь чиновниками и прочими канцелярскими служителями, и 
въ бѣднѣйшемъ, нещастнѣйшемъ и горестнѣйшемъ нашемъ состоянии 
подать милостиво руку помощи. Москва. Ноября 13 дня 1812 года. 
Секретарь Иванъ Ждановскій. Канцеляриста Дмитрій Прилуцкій“.

Въ донесеніи Η. Н. Бантыша Каменскаго коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ читаемъ: ״Узнавъ о выступлении изъ Москвы 11 октября непрія- 
телей, посланъ былъ отсюда нарочный туда архивскій чиновникъ 
для усмотрѣнія, въ какомъ состояніи находится коллежскій домъ 
и оставленные тамо чиновники съ солдатами, библіотека и нѣкоторыя 
бумаги. Возвратясь же 26 октября, оный посланный донесъ: что остав- 
шіеся тамо чиновники въ жалостнѣйтемъ находятся положеніи, голы, 
босы, избиты, безъ денегъ и безъ всякой помощи; что ежели бы они 
оставили архивъ, то навѣрно оный обращенъ бы былъ въ пепелъ зло- 
дѣями, ибо чиновники сіи по нѣскольку разъ заливали огонь на чер- 
дакахъ; что въ архивѣ какъ въ верхнемъ, такъ равно и въ нижнемъ 
этажахъ нашелъ онъ разбросаны по полу бумаги и перебиты стеклы; 
но при всемъ томъ многія бумаги уцѣлѣли, особливо библіотека, изъ 
которой уловательно не болѣе 300 книгъ унесено поляками.

При томъ привезъ оный посланный два репорта изъ архивы. 
Первый отъ надворнаго оовѣтника и старшаго секретаря, во все то 
время въ архивѣ жившаго, г-на Ждановскаго, который между прочимъ 
увѣдомляетъ о слѣдутощемъ: что сентября 2-го числа въ четыре часа 
по полудни вошли нечаянно въ Москву французскія войска и въ ве- 
черу начали жечь, бить людей и грабить; что пожаръ продолжался 
сряду восемь сутокъ, а грабежъ до выходу изъ оной непріятеля, то 
есть по И-е октября; что съ 4-го на 5-е сентября сгорѣлъ въ архивѣ 
тотъ флигель, въ которомъ жилъ онъ Ждановскій съ товарищемъ своимъ

!) В ътаком ъж е документѣ отмѣчено: ״оставленъ былъ въ Москвѣ. Въ на- 
шествіе непріятеля выходилъ изъ Москвы на нѣкотороѳ время въ Киржачь, а 
потомъ по выходѣ онаго вскорѣ возвратился къ должности“.

2) Сохранился слѣдующій, выданный ему Владимирской полиціей, билетъ, 
представленный имъ въ Нижнемъ-Новгородѣ 17 октября: ״Объявителю сего, 
явившемуся изъ плѣну непріятеля во Владимирскую градскую полидію, Ино- 
странной коллегіи рядовому Исаю Полухину благоволено бъ было по тракту до 
города Нижняго чинить свободный пропускъ и съ находящимися при немъ же- 
ною его Авдотьею Никитиною да съ малолѣтнимъ сыномъ Алексѣемъ. Для чего 
сей и данъ во Владимирѣ сентября 30 дня 1812 года“.



секретаремъ г־мъ Шульцомъ (который тогда же сыскалъ себѣ убѣжшце 
съ семействомъ свопмъ въ Воспитательномъ домѣ, гдѣ и по нынѣ на- 
ходится); а въ которомъ флигелѣ жилъ комисаръ Тарховъ, то оный 
хотя отъ закравшихся искръ и загорался, но пожаръ ими чиновни- 
ками потушенъ былъ; что большой корпусъ, гдѣ архивъ съ библіо· 
текою и трактатная палата, уцѣлѣли ^отъ пожару, но замки и зад- 
вижки сбиты и изломаны, а отъ подорванія непріятелемъ съ 10-го на
11-е октября въ Кремлѣ подкопа вышибло духомъ нѣсколько окон- 
чинъ и перебило много стеколъ; что иконы архивскія окладныя всѣ 
ободраны, а нѣкоторыя и увезены; что дѣла и книги частію разбро- 
саны, изорваны и сожжены стоявшими тутъ и приходившими для гра- 
бежу французами и поляками; что лежавшія въ сараяхъ дрова всѣ 
сожжены, бывъ раскладываемы въ трехъ мѣстахъ по двору день и 
ночь, а сукны на столахъ бывшія всѣ похищены; что въ нижнихъ 
этажахъ, на погребицахъ и въ дровяномъ сараѣ поставлены были 
ихъ злодѣйскія лошади; что изъ оставленныхъ отъ архива ему Жда- 
новскому на расходы и на сентябрьскую треть жившимъ въ архивѣ 
чиновникамъ жалованья 716 р. 67 к. онъ Ждановскій въ началѣ сен- 
тября роздалъ чиновникамъ за всю треть сентябрьскую жалованье, ко- 
торое потомъ у всѣхъ ихъ непріятелями отнято со всѣмъ ихъ имѣні- 
емъ, да и остальныя деньги всѣ безъ изъятія мученіями и побоями 
ихъ исторгнуты были; и, что наконецъ, кромѣ безпрестанныхъ, еже- 
дневныхъ отъ непріятеля обысковъ, угроженія смертію, ограбленія до 
нага, нашедъ французы у него Ждановскаго въ карманѣ хранившуюся 
казенную печать и требуя денегъ, избили его шпажною полосою до 
крови, отъ чего и понынѣ все еще онъ страждетъ.

Вторый рапортъ присланъ былъ отъ архивскаго комисара, надвор■ 
наго совѣтника Тархова. Сей, равнымъ образомъ жалуясь на злодѣевъ, 
бившихъ его нещадно и съ обнаженными саблями требовавшихъ отъ 
него казенныхъ и его собственныхъ денегъ, доноситъ: что δ сентября, 
пріѣхавъ въ архивъ верхами, злодѣйскіе чиновники съ командою, 
имѣя въ рукахъ молоты и топоры, начали разбивать замки у трак- 
татной палаты и у нижнихъ архивскихъ апартаментовъ, а разломавъ 
оные взошедъ начали грабить положенное тамъ на сохраненіе соб- 
ственное ихъ чиновниковъ имѣніе, коего наклавъ 4 фуры повезли съ 
собою; но дѣла и бумаги всѣ выкинули на полъ и топтали ногами; 
по прошествіи же нѣсколькихъ дней послѣ онаго грабежа стали у 
него Тархова постоемъ въ его комнатахъ 8-го польскаго уланскаго 
полку шефъ Чернецкій, два капитана: Запольской, а другой изъ гиш- 
панцевъ; стояли тутъ вмѣстѣ слишкомъ три недѣли, отъ которыхъ 
онъ не имѣлъ ни одного часа покоя, въ разсужденіи ихъ требованія 
припасу и посуды. Важнѣйшее же въ его Тархова рапортѣ замѣ- 
чено слѣдующее обстоятельство: 1-го октября, пришедъ въ архивскій 
домъ къ нему на квартиру, опредѣленные отъ Французскаго прави- 
тельства Мясницкой частный приставь съ комисар'омъ и драгуномъ и



спрося его, онъ ли назы вается Тарховъ, дали  ему знать, что требуетъ 
его генералъ-ком енданта къ  себѣ, и  онъ не могъ противиться имъ, 
пош елъ съ ними и былъ приведенъ въ  занятой комендантомъ домъ 
купцовъ Чороковыхъ на Мясницкой, гдѣ  отданъ отъ частнаго Ф ран- 
цузскаго правителю его канцеляріи  секретарю, которой, принявъ его 
отъ нихъ и спрося имя, отечество и  фамилію, записал!» и повелъ 
вверхъ въ  холодной покой, въ  пребольш ую залу и поставил!» у  дверей 
двухъ  драгун ъ  съ обнаженными ш пагами, которымъ приказалъ  его 
Тархова за порогъ не выпускать; что послѣ сего, спустя часъ или 60- 
лѣе, приводитъ тотъ ж е  правитель канцеляріи. взятаго частнымъ же 
Ф ранцузскимъ приставомъ и комисаромъ ж ивш аго въ  Воспитатель- 
номъ домѣ у  г-на Тутолмина тайнаго совѣтника А н д р е я  В а с и л ь -  
е в и ч а  П о в а л и ш и н а ,  бывшаго астраханскаго губернатора, кото- 
рому отъ того же правителя сказано остаться съ  нимъ Тарховымъ. 
Ч резъ  два часа былъ взятъ  изъ  П рѣсненской части дѣйств. статскій 
совѣтникъ и бывшій слободскій украинскій  граж данскій  губернаторъ 
А н д р е й  К о н д р а т ь е в и ч ъ  А р т а к о в ъ ;  чрезъ полчаса приве- 
денъ отставной бригадиръ А м м о с ъ  Е в д о к и м о в и ч ь  Д е м и д о в ъ ,  
взятый съ  Пятницкой части; потомъ съ Запаснаго дворца, что у  Крас- 
ныхъ ворота, отставной коллеж скій ассесоръ П е т р ъ  У с т и н о в и ч ъ  
У с т и н о в ъ  и титулярны й совѣтникъ Р е б р о в ъ ,  и приставлены 
былп уже къ  ихъ  дверямъ четыре драгун а съ  обнаженными саблями; 
и держ али ихъ въ той холодной залѣ  съ 7-го часа утра по 8 -й часъ 
вечера, не давая имъ ни хлѣба, ни воды. Н аконецъ входитъ къ  нимъ 
8-го часа въ исходѣ Ф ранцузской генералъ-комендантъ вмѣстѣ съ  ге- 
нералъ-полиціймейстеромъ В и л л е р с о м ъ  (находивш имся при Мо- 
сковскомъ университетѣ  профессоромъ), объявляю тъ всѣмъ имъ ареста 
за то, что, до прибытія въ Москву французовъ, отправилъ якобы его 
сіят. граф ъ  Ѳедоръ В асильевичъ Ростопчинъ на баркахъ 50 человѣкъ 
французовъ, въ Москвѣ преж де ж ивш ихъ, въ Казань или въ Сибирь, 
и тамъ оные содерж атся будто бы весьма нехорошо: то ихъ  импера- 
торъ Наполеонъ велѣлъ  имъ сказать, чтобъ они писали о семъ къ 
своему императору и государю, а . равно и къ  главнокомандующ ему 
арміею князю Кутузову, чтобъ они были возвращ ены непремѣнно, а 
еж ели не будутъ возвращ ены, то они разстрѣляны  будутъ. На сіе 
чрезъ  ген. полицейм. П иллерса отвѣчали они, что мы о семъ свѣдѣ- 
н ія никакого не имѣемъ и совсѣмъ ни душ ей ни тѣломъ не знаемъ. 
И въ  тотъ ж е часъ повелъ ихъ оный В иллерсъ съ  конвоемъ драгунъ  
къ  французскому ген ералу  военно-плѣнньши, и отданы ему подъ 
страж у, гдѣ, не вы пуская за порогъ, держ али  ихъ  въ крѣпкомъ ка- 
р ау л ѣ  три дни, давая  по одному ку ску  хлѣба; но вдругъ  на четвер- 
тый день входитъ къ  нимъ ф ранцузской генералъ  и объявляетъ всѣмъ 
имъ отъ Наполеона свободу съ тѣмъ, чтобъ они съ отправленнымъ 
отъ него конвоемъ явились къ  Тревизскому принцу дюку, къ  которому 
приведены были. И оный принцъ, потребовавъ ихъ къ  себѣ, такж е



объявилъ имъ свободу съ тѣмъ, чтобы они обязались реверсомъ яв- 
ляться черезъ три дни и всякой день къ Французскому частному 
приставу, а который изъ нихъ не явится, то угрожаемы были по за- 
кону ихъ; и что они до самаго изгнанія нашими козаками изъ Москвы 
тамъ являлись״ .

Сообразивъ таковое чиновниковъ архивскихъ жалостное въ Мо- 
сквѣ еостояніе, осмѣлился архивъ послать къ нимъ тотчасъ чрезъ 
почту двѣсти рублей на необходимый ихъ нужды и на пропитаніе, 
оставляя впрочемъ на разсужденіе государственной коллегіи: во  пе р -  
в ы х ъ, снабдить сихъ несчастливцовъ важнѣйшимъ въ ихъ нуждахъ 
награжденіемъ и помощію, гдѣ имъ жить, ибо собственные ихъ домы 
всѣ сгорѣли, а въ архивскомъ одномъ уцѣлѣвшемъ флигелѣ помѣстить 
всѣхъ никакъ не можно; во в т о р ы х ъ ,  сгорѣвшій въ архивѣ дру- 
гой большой флигель каменный и во всемъ домѣ всякую починку ис- 
править. Но какъ все cie' безъ смѣты архитектора сдѣлано быть не 
можетъ, то, по пріѣздѣ архива въ М оскву, потребная всему смѣта при 
описи учинена и немедленно прислана будетъ. А о выѣздѣ отсюда въ 
Москву ожидать будетъ архивъ повелѣнія отъ государственной кол- 
легіи или предписанія отъ главнокомандующаго въ Москвѣ графа 
Ростопчина, по коего назначенію какъ архивъ, такъ и прочія присут- 
ственныя мѣста, изъ Москвы сюда отправлены были. Нижній Новго- 
родъ. 7 ноября 1812 года“. -

Изъ этихъ двухъ документовъ видно, что архиву и оставшимся 
въ Москвѣ его чиновникамъ пришлось испытать то же, что перенесла 
большая часть Москвы. Отъ Московскаго пожара зданія его сравни- 
тельно мало пострадали: сгорѣлъ только одинъ жилой флигель, дру- 
гой загоравшійся успѣди отстоять, а большой корпусъ, въ которомъ 
помѣщался самый архивъ, нисколько не пострадалъ отъ пожара. Чи- 
новникамъ же архива суждено было претергіѣть различныя непріятности 
и подвергнуться разграбленію всего ихъ имущества. Секретаря Жда- 
новекаго безпрестанно, ежедневно обыскивали и угрожали смертью; 
библіотекарь Шульцъ принужденъ былъ въ одномъ фракѣ искать 
убѣжища у знакомыхъ въ Воспитательномъ домѣ; въ квартирѣ же 
комиссара Тархова поселились три офицера (составлявшіе, вѣроятно, 
тотъ караулъ, который испросилъ Шульцъ), которые жили 3 недѣли 
и ״отъ которыхъ онъ не имѣлъ ни одного часа покоя въ разсужденіи 
ихъ требованія припасу и посуды“. Печальная судьба постигла и 
документы архива. ״Описанныя дѣла, пишетъ Ждановскій, столицы, 
книги, ландкарты и прочія разбросаны, изорваны, потоптаны, частію 
сожжены и загажены“. Тоже читаемъ и въ донесеніи Тархова: 5״ сен- 
тября, пріѣхавъ въ архивъ верхами, злодѣйскіе чиновники съ коман- 
дою, имѣя въ рукахъ молоты и топоры, начали разбивать замки у 
трактатной палаты, и у нижнихъ архивскихъ апартаментовъ, а разло- 
мавъ оные, взошедъ, начали грабить положенное тамъ на сохраненіе 
собственное ихъ чиновниковъ имѣніе, коего наклавъ 4 фуры, повезли



съ собою; но дѣла и бумаги всѣ выкинули на полъ и топтали ногами“. 
А посланный Бантышемъ-Каменскимъ изъ Нижняго для осмотра въ 
Москвѣ архивскихъ зданій чиновникъ доносилъ, что въ Москвѣ ״чи- 
новники въ жалостнѣйшемъ находятся положеніи: голы, босы, избиты, 
безъ денегъ и безъ всякой помощи; что ежели бы они оставили ар- 
хивъ, то навѣрно оный обращенъ бы былъ въ пепелъ злодѣями, ибо 
чиновники сіи по нѣскольку разъ заливали огонь на чердакахъ; что 
въ архивѣ какъ въ верхнемъ, такъ равно и въ нижнемъ этажахъ на- 
ш елъ онъ разбросаны по полу бумаги и перебиты стеклы; но при всемъ 
томъ многія бумаги уцѣлѣли, особливо библіотека, изъ которой упова- 
тельно не болѣе 300 книгъ. унесено поляками״ .

ІІолучивъ такія печальныя извѣстія изъ Москвы, Η. Н. Бантыш ъ- 
Каменскій принялся за детальное выясненіе всего ущ ерба, понесен- 
наго архивомъ. 2־го ноября онъ отправилъ въ Москву къ  секретарю 
Ждановскому письмо, на которое послѣдній такъ отвѣчалъ 13 ноября 
(получ. 18-го): ״Милостивый государь, Николай Николаевичъ! Почтен- 
нѣйш ее вашего превосходительства писаніе отъ 2־го ноября и м ѣ лъ я  
честь и удовольствіе получить 5-го числа того жь мѣсяца. Чувстви- 
тельнѣйше благодаря за пріемлемое вами въ крайнемъ моемъ несча- 
стіи участіе и за отеческую заботливость о всѣхъ вашихъ подчинен- 
ныхъ присылкою 200 руб., покорнѣйше прошу не оставить меня съ 
семействомъ, ибо всего многими лѣтами и потовымъ трудомъ снискан- 
наго вдругъ лиш ился.—Ноября 4-го получилъ я  съ господиномъ Ке- 
рестуріемъ письмо и отъ Ивана Ѳедоровича, которымъ увѣдомляетъ 
меня, что вы изволили ему приказать объявить мнѣ, чтобъ я прислалъ 
другой рапортъ на перемѣну перваго съ означеніемъ выдачи изъ 
оставшихся здѣсь въ архивѣ 716 руб. 67 коп. жалованья чиновникамъ 
за, сентябрь мѣсяцъ и разграбленныхъ французами денегъ съ роспис- 
ками, въ полученіи жалованья, каковое вашего превосходительства 
приказаніе исполняя, препровождаю при семъ другое доношеніе съ ро- 
списками, прося возвратить мнѣ первое. Изъ сего доношенія усмотрите 
вы, что чиновникамъ выдано жалованье болѣе, нежели за одинъ сен- 
тябрь и что французами разграбленная сумма маловажна, ибо чрезъ 
таковую выдачу отвращенъ бблыпій ущ ербъ казны. О полученныхъ 
мною 200 рубляхъ для выдачи чиновникамъ остальныхъ слѣдующихъ 
имъ въ жалованье денегъ прилагаю при семъ, по письму же Ивана 
Ѳедоровича, особый рапортъ, и когда оные выдамъ, то и росписки 
пришлю. Не извольте у  су мниться, что у  меня отъ выдачь изъ 200 р. 
окажется въ остаткѣ вмѣсто 43 руб. 30 коп. 18 руб. 30 коп. Сію раз- 
ность составляютъ 25 руб. выданные Иваномъ Ѳедоровичемъ Михаилѣ 
Ивановичу до отправленія архива во Владимиръ. Господинъ Либенау 
донесетъ вамъ о семъ, я  къ  нему о томъ нынѣ писалъ.—Ваше пре- 
восходительство изъявляете сожалѣніе, что не объяснено: 1-е) ״всѣ ли 
цѣлы бумаги, оставленныя въ трактатной, документы Публичной 
експедиціи и перлюстраціи министерскія, которыя были запечатаны?“



К акія бумаги оставлены были въ трактатной, о томъ мнѣ при отпра- 
вленіи архива ничего не было сказано. Осматривая, по выходѣ зло- 
дѣевъ , трактатную, наш елъ я  въ оной Г реческія грамоты, документы 
П убличной експеднціи, но всѣ ли оныя цѣлы, того сказать не могу, 
ибо реестровъ дѣламъ здѣсь нѣтъ, и  притомъ дѣла ф ранцузами такъ 
разбросаны и перемѣш аны, что то, что было въ архивѣ, очутилось въ 
трактатной, а что было въ трактатной, то въ архивѣ. Перлю страцій 
министерскнхъ запечатанныхъ не отъискалъ и думаю, что французы, 
распечатавъ оныя, раскидали по разнымъ мѣстамъ. Cie мое мнѣніе 
основываю на томъ, что французы  все запертое и запечатанное ра- 
скрывали и любопытствовали, думая вездѣ найти д ен ьги К״ (2—. акіе 
точно столицы были повреждены: Польскіе и ПІведскіе или Приказ- 
ные въ задней,—нужно чтобы каждую палату теперь описали и  осви- 
дѣтельствовали". Свидѣтельствовать дѣ л ъ  безъ реестровъ нельзя, а 
какъ  описывать каждую  палату, не знаю, когда во . всѣхъ палатахъ 
было все разбросано и перемѣшано; мнѣ каж ется, что нужно сперьва 
смѣшанное разобрать и потомъ описать и на свое мѣсто положить, но 
сего при такомъ страш номъ хаосѣ дѣ лъ  скоро сдѣлать никакъ невоз- 
можно. Польскія, Ш ведскія и П русскія  военныя леж атъ въ ш каф ахъ, 
но всѣ ли цѣлы , не могу сказать.— ״ (3 О библіотекѣ, естампахъ, ланд- 
картахъ  я  ничего не сказал ъ “. Книги и  все, что ни есть въ библіотекѣ, 
такж е разбросаны и перемѣш аны. Изъ числа книгъ и  прочаго, по за- 
мѣчанію моему, французами и поляками довольно много похищено п 
изодрано. М ихайла Ивановичъ, который съ того времени какъ  уда- 
лился въ Воспитательный домъ и понынѣ не былъ въ архивѣ ни 
разу , и уж е пятая  недѣля болѣнъ, беретъ на себя трудъ разобрать 
и освидѣтельствовать библіотеку, но отлагаетъ до весны.—4) ״ Палата 
газетная ц ѣла ли или что похищ ено?“ Въ палатѣ  газетной, что подлѣ 
библіотеки, такъ  же было все изо ш каф овъ по полу размѣтано и пе- 
ремѣш ано, но теперь все подобрано и  въ  ш каф ы  положено, остается 
только разобрать, въ порядокъ привесть и  сказать, что цѣло и что 
похищено. — Судя по видимому, можно думать, что больш ая утрата 
должна быть въ столпцахъ и  П риказныхъ дѣлахъ . Разсѣянное и  вами 
въ  40 лѣтъ  съ неутомимымъ трудомъ собранное привесть въ  прежнее 
состояніе очень трудно, а особливо въ короткое время.—5) ״Не хо- 
рошо то, что я, зная цѣну бумагъ наш ихъ, далъ  имъ леж ать на дворѣ. 
Злодѣи 11-го октября вышли, и Дмитрій Николаевичь съ вашими 
людьми по двору собиралъ бумаги и  пряталъ  ихъ въ кладовую “. До- 
звольте сказать ваш е превосходительство, что Дмитрій Николаевичъ 
сохвасталъ. Изъ оныхъ бумагъ до пріѣзду его болѣе половины было 
уж е подобрано и  въ трактатную  положено, а остальное при немъ же 
Дмитріи Николаевичѣ, по вы ч тц ен іи  изъ  за рѣш етки  навозу, туда 
положено жь.— Что я״ (6  ничего не сказалъ  о кры ш кѣ, вѣтромъ на 
болыномъ корпусѣ сорванной. Сіе тотчасъ починить должно״ . Прошу 
ваш е превосходительство извинить, что забылъ о томъ упомянуть,



починить нѣчимъ и мастеровъ не было —7) ״За чѣмъ солдатамъ да- 
вать деньги на сбережете, вы бы сами могли сіе сдѣлать“. Въ край- 
нихъ обстоятельствахъ никакъ мнЬ невозможно было того сдѣлать.— 
Я все не очень здоровъ, а особливо во время худой погоды, чувствую 
слѣдствія отъ злодѣйсісихъ по бой. Препоручая себя съ семействомъ 
своимъ въ милость вашу, остаюсь съ глубочайшимъ высокопочита- 
ніемъ и совершенною ]феданностію, милостивый государь, вашего пре- 
восходительства всепокорнѣйшій слуга Иванъ Ждановскій.

Его превосходительству Алексѣю Ѳедоровичу свидѣтельствую 
истинное нижайшее почитаніе. Въ приложенныхъ при доношеніи ро· 
спискахъ въ жалованьѣ оставлено для г. Лебедева мѣсто, чтобъ онъ 
росписался въ выдачѣ ему 24-го августа жалованья 33-хъ рублей. 
Москва. Ноября 13 дня 1812 года“.

Къ этому письму приложенъ былъ слѣдующій рапортъ:
 Государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ въ Московский״

архивъ, находящійся въ Нижнемъ Новгородѣ, отъ секретаря онаго 
архива надворнаго совѣтника Ивана Ждановскаго рапортъ.

Присланные изъ архива 200 рублей государственными ассигна- 
ціями для выдачи чиновникамъ онаго, здѣсь въ Москвѣ находящимся, 
въ счетъ остальнаго за сентябрскую треть сего 1812 года жалованья,
4-го ноября получилъ, и изъ оныхъ денегъ кому что причтется, вы- 
дамъ и росписки чиновниковъ въ пріемѣ оныхъ архиву представлю. 
Москва. Ноября 13 дня 1812-го года. Секретарь Иванъ Ждановскій. 
Ііротоколистъ Петръ Щученковъ.

 Росписки оставшихся въ Москвѣ при архивѣ чиновниковъ и״
канцелярскихъ служителей въ полученіи ими на сентябрскую сего 
1812 года треть жалованья.

Августа 24-го. Въ счетъ его императорскаго величества на 
сентябрскую треть жалованья 50 руб. надворный совѣтникъ Михайло 
Шульцъ принялъ и росписался—50 р.

Въ счетъ его императорскаго величества на сентябрскую треть 
жалованья 16 руб. 50 к.—5 руб. канцеляристъ Дмитрій Прилуцкій 
принялъ и росписался—5 р.

Сентября 2-го. Его императорскаго величества на сентябрскую 
треть жалованья 198 руб. надворный совѣтникъ Иванъ Ждановскій 
принялъ и росписался—198 р.

Въ счетъ его императорскаго величества на сентябрскую треть 
жалованья еще 111руб. надворный совѣтникъ Михайло Шульцъ при· 
нялъ и росписался—111 р.

Въ счетъ его императорскаго величества жалованья на сентяб- 
рскую треть 140 руб. надворный совѣтникъ Алексѣй Тарховъ при- 
нялъ и росписался—140 р.

Въ счетъ его императорскаго величества на сентябрскую треть 
жалованья 75 руб. 90 к.—59 р. протоколистъ Матвей Всесвятскій при- 
нялъ и росписался—59 р.



Въ счетъ его императорскаго величества на сентябрскую треть 
жалованья 51 р. 15 к.—37 р. нротоколистъ Петръ Щученковъ принялъ 
и росписался—37 р.

Въ счетъ его императорскаго величества на сентябрскую треть 
жалованія 19 р. 80 к. — 15 р. принялъ и росписался переплетчикъ 
Ѳедоръ Меныниковъ—15 р.

Его императорскаго величества жалованья за сентябрь мѣсяцъ 
3 руб. 30 к. солдатъ Тимоѳей Михайловъ принялъ, а за неумѣніемъ 
его грамотѣ по его прошенію канцеляристъ Николай Ждановскій ро- 
списался—3. р. 30 к.

Его императорскаго величества жалованья за сентябрь мѣсяцъ
3 руб. 30 к. солдатъ Исай Павлухинъ принялъ, а за неумѣвіемъ его 
грамотѣ, по его прошенію, канцеляристъ Николай Ждановскій роспи- 
сался—3 р. 30 к.

Его императорскаго величества жалованья за сентябрь мѣсяцъ
4 руб.. 16 к. сторожъ Иванъ Кузминъ принялъ, а за неумѣніемъ его 
грамотѣ, по его прошенію, канцеляристъ Дмитрій Прилуцкій роспи- 
сался—4 р. 16 к.“.

На этотъ рапортъ Ждановскаго Η. Н. Бантышъ-Каменскій отвѣ- 
чалъ 23 ноября слѣдующимъ письмомъ: ״Милостивый государь мой, 
Иванъ Андреяновичь! Присланные отъ васъ два доноіиенія получены 
сего ноября 18-го дня. По первому вашему доношенію обстоятельно обо 
веемъ въ коллегйо рапортовано и подтверждено еще 17 ноября съ 
прошеніемъ не оставить васъ всѣхъ въ теперешнемъ раззоренномъ 
положеніи, въ коемъ не токмо взятое вами за сент. треть жалованье 
разграблено, но и собственное ваше имѣніе домы згорѣли, и что вы 
даже никакого убѣжища не имѣете; притомъ же и донесено коллегіи, 
что какъ вы будучи оставлены наги и босы и безъ куска хлѣба, то 
архивъ на первый случай отправилъ вамъ 200 руб. 1). О сихъ 
200 руб., когда и кому оные выданы будутъ, пришлите извѣстія 2).—

1I Далѣе зачеркнуто: ״И посему доношеніе ваше подъ №  318 отъ 24 ок- 
тября уничтожилъ я, и я надѣюсь, что въ скоромъ времени получу изъ коллегіи 
отвѣтъ. Оное наддравъ при семъ обратно посылаю“. .י

2) И зъ присланныхъ £00 руб.., по разсчету на сентябрскую треть жалованья 
выдано18 ׳ ноября: МихайлЬ Піульцу 12 руб., Алексѣіо Тархову 25 руб., прото- " 
колистамъ: Матвѣю Всесвятскому •16 р. 90 к., Петру Щ ученкову 14 р. 15 к., кан- 
целяристамъ: Дмитрію Прилуцкому II р. 50 к., Николаю Ждановскому- 47 руб. .: 
85 к., переплетчиками Ивану Степанову. 19 р. 80 к., Ѳедору Ментикову 4 р. 80 к., · 
вахмистру Гаіврилѣ Михайлову '19 р. 90 к., солдату Тимофѣю Михайлову 9 руб. 
90 к., всего 181 р. 70 коп:, осталось 18 р. 30 к. Въ самомъ концѣ года чнновни- 
камъ архива, остававшимся въ ·Москвѣ, выданы годовые оклады въ видѣ на- 
грады за претерпѣнное ими. Самъ Н. Н. Бантышъ-Каменскій потеряли (въ Мо- 
сквѣ) все свое имущество (домъ, библіотеку, рукоди.си, собранный въ теченіе 
60 лѣтъ, и пр., равно какъ и ״подмосковную“ около г. Можайска) болѣе не- : 
же'ли на 60000 р. См. Жизнь Н. Н. Бантыта-Каменскаго, М. 1818 г., стрр. 42—43 и 
Словарь достопамятныхъ людей Русской земли, Д  Бантыша-Каменскаго, ч. 1, М. 
1836 г., стрр. 91—93. · ;



Перлюстрацівг министерская лежали въ трактатной въ первой ком- 
натѣ въ шкафу на стѣнѣ, тутъ 'же и ящикъ съ дѣломъ Алексѣя 
Петровича, и. были запечатаны казенного печатью, то увѣдомьте: оста- 
лись ли они цѣлы или разбросаны? Если послѣднее, то соберите, 
сколько можно.—Перешлите сюда по почтѣ: 1) столпъ входящими и 
исходящими дѣламъ, 2) протоколы, 3) книги приходный и расходныя 
какъ штатной, такъ- ж пеиеіонной суммы бѣлыя и черныя, 4) пошлин- 
ную и лазаретную книгу.—йлья. Карловичъ *) пишетъ ко мнѣ, что 
онъ будетъ отпущенъ въ Калужскую евеа^ деревню. Они желаетъ съ 
вами видѣться; я писалъ, что найдетъ онъ васъ кь. архивѣ. Слѣдова- 
тельно уберите, сколько можно, чтобъ безобразіе не такъ ющно было“.

Въ виду желанія Η. Н. Бантыша-Каменскаго скорѣе выявишь 
понесенный архивомъ потери его документовъ Ждановскій при ра- 
портѣ своемъ отъ 20 ноября представилъ первый ״реестръ дѣламъ, 
оказавшимся въ трактатной палатѣ, по выступленіи изъ Москвы фран- 
дузовъ“ (см. ниже Приложеніе 1-ое). Въ рапортѣ отъ 27-го ноября онъ 
писалъ: ״библісгтека запечатана казенною печатью. Я началъ было сви- 
дѣтельствовать дѣла въ архивѣ, но, простудясь, мучуюсь теперь ка· 
шлемъ, когда же получу отъ онаго облегченіе, не премину архиву 
рапортовать о томъ, что изъ оставшихся здѣсь дѣлъ окажется“. При 
рапортѣ отъ 18 декабря Ждановскій представилъ второй реестръ 
 -оказавшимся въ архивѣ внизу дѣламъ по выходѣ изъ Москвы фран״
цузовъ, какъ-то: 1) В о е н н ы м ъ П р у с с к и м ъ ,  2) Ш в е д с к и м ъ  и
3) П о л ь с к и м и ;  а при рапортѣ отъ 24 декабря третій реестръ— 
 они были въ переплетѣ, но״) “Коллежскими протоколами 1742 года״
оный съ нихъ сорванъ". См. ниже Приложеніе 2-е и 3-ье). Η. Н. Бантышъ- 
Каменскій не вполнѣ былъ доволенъ деятельностью Ждановскаго по 
охранѣ документовъ и писалъ ему: ״ Милостивый государь мой, Иванъ 
Андреяновичь! 1) Къ крайнѣйшему моему сожалѣнію слышу я, что 
до сихъ поръ дѣла въ нижнихъ архивскихъ кладовыхъ палатахъ ва- 
ляются на полу и затоптаны ногами. Прошу васъ немедля препору- 
чить г-мъ Тархову, Всесвятскому, Щученкову съ солдатами, чтобы 
они, очистя оныя, хотя и не по годами убрали въ одинъ шкафъ, а по 
пріѣздѣ моемъ въ Москву я могу поместить тюки по реестрами съ 
бумагами протчими. — 2) Поди трактатною палатою имѣются два по- 
греба, изъ оныхъ прикажите очистить одинъ къ пріѣзду моему. —
3) Бри семи посылаю на непредвиденные расходы 200 руб. сер., изъ 
коихъ возмите для своихъ нуждъ въ щетъ генварской трети, да г. 
Тарховъ проситъ выдать ему въ счетъ же генварской трети 1813-го 
года 50 руб., кои роздайте съ росписками“.

30 декабря 1812 г. Ждановскій писалъ между прочими Η. Н. 
Бантышу-Каменскому: . . . ״въ разсужденіи ящика съ деломъ царе- 
вича Алексея Петровича не извольте безпокоиться. Бумаги, въ немъ

П Вестманъ, оберъ-секретарь коллегіи Иностр. дѣлъ.



хранившіяся, отысканы; въ чемъ и ссылаюсь на письмо любезнаго ва- 
тего  сына Дмитрія Николаевича. Его превосходительство Алексѣй 
Ѳедоровичъ (Малиновскій) точно напоминалъ Ивану Ѳедоровичу о се- 
кретныхъ дѣлахъ . . . Дѣла въ нижнихъ архивскихъ кладовыхъ 
полатахъ не валяются по полу, онѣ еще до пріѣзду сюда изъ Спб. 
его превосходительства Ильи Карловича убраны были въ шкафы״.

Заботясь о приведеніи въ извѣстность ущерба архива, Η. Н. Бан- 
тышъ-Каменскій прилагалъ старанія и къ направленно поврежденій 
архивскихъ зданій, свѣдѣнія о коихъ онъ получилъ и чрезъ донесе- 
нія Ждановскаго и Тархова и чрезъ личный осмотръ посланнаго имъ 
14 октября сына своего Дм. Бантыша-Каменскаго1). Для болѣе успѣш- 
наго хода дѣла онъ 6 ноября отправилъ изъ Нижняго въ Москву 
своего помощника, канцеляріи совѣтника А. Ѳ. Малиновскаго, кото- 
рый и руководилъ очисткой зданій отъ навоза и грязи и приведеніемъ 
въ тотъ видъ, чтобы можно было возвратиться архиву.

Съ посланнымъ изъ Нижняго-Новгорода 21 ноября переводчи- 
комъ Ал. Валлеріяномъ (прибывшимъ въ Москву 27-го; вмѣс-тѣ съ 
нимъ поѣхалъ также и П. Заринъ) 2) онъ отправилъ 150 руб. асе. ״для 
починки крышки на болыпомъ архивскомъ корпусѣ и на канцелярскія 
издержки .״ ״ Вслѣдствіе таковаго отъ архива предписанія, рапортовалъ 
Ждановскій 4 декабря, подряженъ мною графа Гаврила Карловича 
Модентова, Московской губерніи, города Подольска, деревни Шарапо- 
вой крестьянинъ Егоръ Васильевъ починить на ономъ архивскомъ 
корпусѣ крышку изъ стараго желѣза за 15 рублей 50 копѣекъ. Также 
отданы мною кузнецу въ починку изломанныя у желѣзныхъ дверей 
задвижки за 3 рубли. Сверхъ сего употреблено мною въ расходъ на 
покупку: 1-е) 5 фунтовъ сальныхъ свѣчь по 28 копѣекъ фунтъ — 
1 р. 40 к.; 2-е) веревокъ на увязку дѣлъ—75 κ.; 3-е) холста посконнаго 
на обертку отправляемыхъ въ архивъ дѣлъ 8 арш. по 10 к.—80 к., 
итого употреблено въ ,расходъ—2 р. 95 к.“ (11 декабря Ждановскій 
уже репортовалъ, что всѣ эти работы исполнены). Кромѣ этихъ 21 р. 
45 коп. Ждановскимъ въ декабрѣ мѣсяцѣ выдано было еще: 1־е) зер- 
кальному фабриканту Карлу Адлову за вставленный въ архивѣ 32 
болынія стекла, за каждое по 85 к.—27 руб. 20 к.; 2-е) за 2 экземпляра 
Московскихъ вѣдомостей на 1813 годъ — 30 руб ; 3 е) за 2 скобки, 15 
большихъ гвоздей и за 3 болыпія петли съ крючьями къ новой двери 
—3 руб.; 4-е) плотнику за сдѣланіе новой двери — 4 руб., 5-е) за 5 
фунтовъ пакли для конопаченія въ архивѣ окошекъ—50 к.; 6-е) за 2 
петли къ старымъ дверямъ—40 к.; 7-е) переплетчику на муку для 
заклейки окошекъ—20 к.; 8-е) за 5 фунтовъ сальныхъ свѣчь по 28 к. 
фунтъ—1 руб. 40 коп.; 9-е) за полфунта сургучу—3 р. 50 коп. Итого

х) Вмѣстѣ съ нимъ отправленъ былъ въ г. Владимиръ и Либенау—хлопо- 
тать о нохищенныхъ здѣсь архивскихъ деньгахъ.

2) 16 декабря 1812 г. отправленъ былъ въ Москву Дм. Бантышъ-Каменскій



употреблено въ расходъ 70 руб. 20 коп.“ (см. рапортъ Ждановскаго 
отъ 24-го декабря 1812 года г).

Объ исправленіи архивскихъ зданій въ Москвѣ Н. Н. Бантышъ- 
Каменскій хлопоталъ потому, что желалъ возможно скорѣйшаго воз 
вращенія въ нее. Въ донесеніи своемъ въ коллегію Иностранных!, 
дѣлъ отъ 24-го ноября онъ между прочимъ писалъ: ״Между тѣмъ 
нужнымъ почитаетъ архивъ донесть государственной коллегіи, что 
какъ нѣкоторые изъ Московскихъ присудственныхъ мѣстъ начали уже 
возвращаться отсюда паки въ Москву, то не благоволитъ ли государ- 
ственная коллегія туда жъ велѣть и архиву ѣхать? Зимнее нынѣш- 
нее время весьма къ тому способно и не столько затруднительно на 
станціяхъ, какъ лѣтомъ при перекладкѣ оныхъ изъ телѣги на телѣгу. 
Можно бы и водою отсюда до Москвы доплыть, но сверхъ того, что 
не меньше какъ 2 мѣсяца (ибо противъ воды и все гужомъ итти дол- 
жно) пройдутъ въ скучномъ семъ плаваніи, пока доѣхать до Москвы, 
весьма опасно подвергать безцѣнныя сіи бумаги непостоянной стихіи 
и быть иногда подъ дожжемъ, а иногда и беречь отъ неминуемой 
течи, дабы оныя не повредились. ІІріѣхавъ же заблаговременно симъ 
зимнимъ путемъ въ Москву, должно будетъ заняться тотчасъ испра- 
вленіемъ въ архивскихъ уцѣлѣвшихъ отъ пожара комнатахъ всего, 
испорченнаго злодѣями, подчинкою разбитыхъ оконъ и поврежденной 
бурею желѣзной на полатехъ кровли, раскладкою по своимъ мѣстамъ 
и по реестрамъ (кои всѣ увезены сюда) коллежскихъ дѣлъ и разбро- 
санныхъ въ архивѣ злодѣями бумагъ и наконецъ гіовѣркою по реест- 
рамъ библіотеки и столпцовъ, въ архивѣ оставленныхъ. Поспѣшить 
отсюда отъѣздомъ убѣждаютъ притомъ и находящееся при архивѣ 
чиновники, весьма жалующіеся скуднымъ здѣсь содержаніемъ тѣсно- 
тою квартеръ и непомѣрною жизненныхъ прйпасовъ дороговизною“.

Архивы коллегіи иностранныхъ дѣлъ какъ Московскій, такъ и 
Ііетербургскій отправлены были изъ постоянныхъ мѣстъ своего на- 
хожденія влѣдствіе постановлены комитета мщщетровъ; въ  ёйду сего'-׳
вопросъ о возвращеніи ихъ былъ внесенъ н а  его же усмотрѣніе. Въ 
журналѣ комитета министровъ отъ 31-го декабря 1812 г. между про- 
чимъ читаемъ: ״Слушана записка государственнаго канцлера '6 воз- 
вращеніи въ Москву архива коллегій Иностранныхъ дѣлъ и объ оста- 
вленіи С.-Петербургскаго той же коллегіи архива до весны въ Вытегрѣ. 
Важнѣйшія бумаги архивовъ государственной коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ отправлены для безопасности, Московскія сухимъ путемъ въ 
Нйжній НоВгородъ,· а С.-Петербургскія водою въ Лодейное поле и

 -S декабря 1812 г. гр. Ростопчинымъ велѣно было московскому коменי) 1
данту Гессе наряжать караулъ по прежнему къ архиву въ числѣ 3 рядовыхъ 
при унтеръ-офицерѣ. См. бумаги, относящіяся до Отечественной войны 1812 г. 
П. И. Щ укина, т. X, стр. 240. На постройку сгорѣвшаго флигеля и на ремонтъ 
зданій архива отпущено было 20СОО руб. .



Вытегру. Нынѣ по изгнаніи непріятеля изъ Россіи начальники сихъ 
архивовъ испрашиваютъ поведѣнія возвратить тѣ бумаги къ своимъ 
мѣстамъ, первыя въ Москву зимнимъ. путемъ, что гораздо дешевле 
станетъ, нежели водою, а послѣднія въ С.-Петербургъ при вскрытіи 
водянаго сообщенія. Какъ сіи архивы отправлены былп по распо- 
ряженію министерскаго комитета, то. государственный канцлеръ, 
внося и нынѣ cie обстоятельство на уваженіе онаго, испрашиваетъ 
разрѣшенія возвратить ли теперь бумаги Мосісовскаго архива ісъ 
своему мѣсту по удобности перевозки и не оставить ли здѣщнія 
до весны, гдѣ находятся.—Комитетъ представилъ государственному 
канцлеру поступить въ разсужденіи возвращенія архивовъ. согласно 
съ его представленіемъ“ 1)-

Но еще до этого постановления Н. Н. Бантышъ-Каменскій отпра־: 
вилъ 25-го декабря второе свое донесеніе по тому же вопросу (полу- 
чено было въ ІІетербургѣ 7 января 1813 года). Въ немъ онъ писалъ: 
 -Въ доношеніи, отправленномъ въ государственную коллегію Ино״
странныхъ дѣлъ 24-го ноября, представлены были причины, испра- 
щивающія о дозволеніи изъ Нижняго-Новгорода отъѣхать съ архи- 
вомъ въ Москву; къ чему наиболыпе убѣждаютъ находящіеся здѣс.ь 
при архивѣ чиновники, весьма жалующіеся скуднымъ содержаніемъ, 
тѣснотою квартиръ и пепомѣрною жизненныхъ припасовъ дороговиз- 
ною. Архивъ вторично осмѣливается просить государственную кол- 
легію о дозволеніи отправиться зимнимъ симъ путемъ въ Москву, 
дабы по возвращеніи заняться надлежащими къ поправкѣ сгорѣв- 
шаго флигеля и другихъ починокъ потребными смѣтами и (естьли на 
рее оное ассигнована будетъ сумма) подрядами; главнѣйше же, дабы 
важныя архивскія бумаги положить въ безопасномъ архивскомъ домѣ. 
Сколько для возвращенія въ Москву архива нужно денегъ, о томъ 
подробно сказать не можно, изъ числа же 2000 руб. присланныхъ 
остается еще около 700 руб. въ наличности.—А какъ архивъ, отпра- 
вленъ будучи пзъ Москвы на обывательскихъ подводахъ,. не платилъ 
поверстныхъ денегъ, но давалъ на число лошадей и на дистанціго, 
сколько оные везли, отъ себя квитанціи, то и нынѣ надѣется, что на 
томъ же. основаніи обратно отсюда отправленъ будетъ, слѣДуя при- 
мѣру протчихъ присутственныхъ мѣстъ, въ Москву уже поѣхавшихъ. 
Сколько же и на что въ оба пути издержано будетъ денегъ, архивъ 
не преминетъ, по возвращеніи въ Москву, доставить въ государствен- 
ную коллегію подробнаго счета“.

Не дождавшись оффиціальнаго разрѣшенія на выѣздъ изъ Ниж-

Выписку объ этомъ изъ журнала комитета министровъ коллегія Иност- 
ранныхъ дѣлъ слушала 23 января и опредѣлила послать цидулу Н. Н. Ван- 
тыщу-Каменскому о возвращении его съ архивомъ въ Москву. Цидула эта полу- 
чена была въ Москвѣ 29. января, когда архивъ уже былъ перевезенъ изъ 
Нижпяго.

С. А. Бѣлокуровъ. 4



няго,! Η, Н:׳ БантышъЖаМекскій все^такй Стклъ собйрать'ся въ■ путь! 
5 января :онъ просилъ нижегародска'г©· губернатора А. М. Руйовсййгб: 
,>1) предписать, кому слѣдуетъ, изготовить на станціяхъ по:' 150 лошадей 
на томъ же основаніи, какъ 'я  сюда отправленъ былъ; 2) прошу о семъ' 
же сообщить и въ׳ Владимирскую губернію; Накѳнецъ, 3) какъ׳ выѣздъ 
мой отсюда н азн ач ен и и  числа'сего мѣсяца, то я прошу покорнѣйшё 
къ тому числу приказать изготовить сюда лошадей“. На другой день 
онъ писалъ 0׳ своемъ отъѣздѣ и о цодводахъ владимирскому губерна-і 
тору, отправивъ это письмо съ чиновникомъ архива г. Зарйнймъ; ״ко- 
торый имѣетъ ожидать меня во Владимирѣ“. А епископу владимирскому■ 
Ксенофонту Бантышъ-Каменскій писалъ тогда же: ״ L) прикажите о. api 
химандриту Боголюбскому протопить подворье Для меня с товарыЩи) 
2) дать . . . архиву.моему'пастоять у васънадворѣ, гдѣ сёминарія, тутъ 
(онъ пространенъ) безопасенъ будетъ отъ пожару״ . А 7-го января онъ 
отправилъ донесеніе и въ коллегію .(получено: было 22׳-го января), ъъ  
которомъ писалъ: ״По полученнымъ изъ Москвы извѣстіямъ, ■что архив-׳ 
скіе кладовые уже очищены,, комнаты присутственпыя во всем'ъ иеправ- 
лены и для улр'авляющаго архивомъ (лишйвшагосЯ отъ пожару: своег о 
дома) назначена там© правительствами, неподалеку отъ ״архива,! квар- 
тира,—дано.было знать здѣшнему господинутубернатору о заготовлётё 
на: станціяхъ :лошадей; и сіе не только имъ госпо'дйнбмъ губернатором^' 
тогда же исполнено, но и къ· володимирскому губернатору о томъ-жё 
сообщено . было .съ  ·.'нарочно туда посланнымъ архивсКимъйиновйикомъ ׳
Вслѣдствіе сего· архивскія всѣ бумаги, увязайныя · въ тюки; сб' всѣмп 
чиновниками намѣрены сего 11-го числа (если Богу угодно ' буд'ётъ) 
выѣхать изъ НижнягогНовгорода въ Москву. О чемъ сймъ: гоёудар- 
ствениой ■коллегіи почтеннѣйіііе извѣщается. ДЪйствйТёльный-сДатскій 
совѣтвикъ Николай ■ Бантышъ - Каменскій.: За ! Секретаря י коллёжскій 
асеессоръ ІІаумовъ“.: :·:■:■׳ ::· / ■׳/ ״ ■/ ׳ ׳ ч : 1І!

Возвращенія архива. ж дали  ‘·въ Москвѣг 11 января А. Ѳ: ■ Малй! ־
новскій писалъ ׳ .Ждановскому: ::;,потрудитесь: приказать, государь ׳мой 
Цванъ Ацдреяновдчъ,..чтобы: полы׳::печи и  окончйны въ 'архивскихѣ.־
комнатахъ -.были вымыты: и : пыль :была обметена не только въ верху; 
но и . въ низу-въ шкафахъ и . всякая:׳ нечистота была убрана' къ 
будущей середѣ“. ־ .·хм м״ Ч ׳ ״:׳ ׳ : ׳ ׳ .  У '·'··■׳"·

25 января 1813 г. Н. Н. Бантыщъ-Каменскій/ВМѣстѣ' съ архй- 
вомъ (который сопровождали тѣ же чиновники, которые':ѢХ'алиСЪ нимъ׳’ 
и изъ Москвы въ Нижній, и кромѣ того еще одинъ—Критскій 1) возврат'

· · . · · · · ·  2 · . . . . L ׳· · ■ . - 
‘) Критскій отправленъ былъ изъ  Москвы въ Нижній для сопровожденія 

оттуда ар хи ва-11  января 1813 г. Изъ находившихся въ Нижнемъ архивскихъ 
чииов’ёикЬвъгА: Б.аскаковъ:׳былъ :уволенъ ״ въ ׳разный :׳г у б ер н ій 'на28'׳ дкей 20 
октября и: вторичшю,27׳: ноября, Ив: и Пав, Нестеровили7■·״ декабря отправлены 
были въ НѣжинЪ по казённой: надобнеетиѵ а׳;€тёп. Лебедевъ въ' Ка-занЪ ;й«5 ка- 
зенной же надобноети 18 декабря. Ив. ,Р.азлуцкій остйвленъ ■былъ въ' Нижнемъ' 
по слабости здоровья—11 января 1813 г. Архивскій д-ръ ІПлегель въ авгуетѣ’



тйлся въ Москву и о своемъ путешествіи и прибытіи въ Москву отпра- 
вилъ 27. января въ. колле гію Иностранныхъ дѣлъ слѣдующее доноше- 
ніе (получено было въ Петербурге 2 февраля):

 -Претерпѣвъ, въ теченіе двухъ недѣль, по выѣздѣ изъ Нижняг.о״
Новгорода, всѣ путевыя трудности отъ чрезвычайной стужи, отъ уга- 
ровъ въ избахъ и отъ медлительной поставки перемѣнныхъ по станціямъ 
лошадей1), наконецъ съ Божіею помощію сего 25-го числа управляющій 
архивомъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Николай Бантыпіъ-Ка- 
менскій благополучно пріѣхалъ съ коллежскимъ архивомъ и съ чи- 
новниками въ Москву; и помѣстивъ всѣ дѣла въ трактатной и въ кла- 
довыхъ архивскихъ палатахъ, предоставилъ, какъ будетъ потеплѣе, 
разложить оныя по дворамъ и шкапамъ, и повѣривъ съ реэстрами 
цѣлость оныхъ, донесть о томъ государственной коллегіи. Отъ. Ниж- 
няго до Московской губерніи подъ архивъ и чиновниковъ получалъ 
онъ на етанціяхъ подводы мірскія безъ платежа денегъ* о чемъ да- 
ваны крестьянамъ отъ архива квитанціи; но въ Московской' губерніи, 
110 причинѣ раззоренія оной, слѣдуя совѣту градоначальника Москов- 
скаго, плачены на трехъ станціяхъ прогонныя до Москвы деньги. На 
сіе издержано ■500 рублей, коихъ присылки ожидать будетъ архивъ, и 
тогда о всей 2500 рублевой ■суммѣ, куда оная въ дорогѣ издержана, 
представленъ будетъ обстоятельный счетъ.—Действительный лее стат- 
скій совѣтникъ Малиновскій, нрепроводивъ изъ Москвы архивскія 
дѣла, находился по 6-е ноября въ Нижнемъ-Новѣгородѣ, ·откуда отпра- 
вясь обратно въ Москву, занимался очищеніемъ и поправленіемъ ка- 
зеннаго дома и приведеніемъ въ порядокъ разбросанныхъ дѣлъ. При 
семъ долгомъ поставляетъ архивъ отдать всю справедливость прово- 
жавшимъ въ пути бумаги онаго чиновникамъ: надворнымъ совѣтникамъ 
Либенау, Еврёинову 2-му, Дмитрію Бантышъ-Каменскому, Критскому; 
коллежским'ъ ассессорамъ: Лебедеву, Валлеріяну, Наумову; титуляр- 
нымъ совѣтникамъ: Нестеровичу 1-му, Зарину, Баскакову и губернскому 
секретарю Нестеровичу 2-му, коихъ понесенные тяжкіе въ дорогѣ труды 
и прилежное ими дѣлъ охраненіе дѣлаетъ имъ примѣрную честь и за- 
служиваетъ благодарность отъ архива и благоволеніе государственной 
коллегіи. Действительный статскій совѣтникъ Николай Бантышъ-Ка-

1812 г. уволеиь былъ въ отпускъ въ Рязанскую губернію на 28 дней. Еще до 
истеченія срока Отпуска архивъ писалъ въ Рязанское губернское правленіе о 
высылкѣ его во Владимиръ, такъ какъ архивъ ״имѣетъ крайнюю нужду въ 
ономъ“. 16 сентября онъ отправилъ вторично такое же требованіе въ Рязанское 
и Ярославское губернскія правленія, а 17 октября въ Угличскій зёмскій судъ, 
и такъ какъ1 эти требованія не имѣли успѣха, то 10 ноября архивъ просилъ 
Ярославское губернское правленіе предписать Угличскому суду о высылкѣ до- 
ктора. Поиски его, вѣроятно, объяснялись тѣмъ болЬзненнымъ состояніемъ, въ 
коемъ находился тогда Η. Н. Бантышъ-Каменскій. См. Жизнь его, изд. М. 1818 г., 
стр. 40^41. : . .  . . У .

.1 )  Ср. Жизць Η. Н. Бантыша-Каменскаго, М. 1818 г., стр. 42.



менскій. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексѣй Малиновскій; 
Секретарь Иванъ Ждановскій. Канделяристъ Дмитрій Прилуцкій“. .

О расходахъ же по перевозкѣ архива изъ Москвы въ Нижній и  
обратно въ коллегію Иностранныхъ дѣлъ послано было 27-го марта 
(получено въ Петербургѣ 4 апрѣля) слѣдующее донесеніе: ״Государ- 
ственной. коллегіи Иностранныхъ дѣлъ изъ Московскаго ея архива: 
доношеніе. Представляется при семъ вѣдомость о издержанныхъ 2803 р. 
40 коп. при отправленіи Московскаго архива въ Нижній-Новгородъ и 
обратно изъ онаго въ Москву, въ число коихъ получено изъ Нижего- 
родской казенной палаты 2000 руб., да выручено въ Москвѣ за про- 
данныя дровни, короба, ценовки, рогожи и веревки 300 руб., а недо- 
стающее число 503 руб. 40 коп. къ 2803 руб. 40 коп. благоволитъ 
государственная коллегія возвратить въ замѣну издержанныхъ дѣй- 
ствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Бантышъ-Каменскимъ въ до- 
рогѣ 503 руб, 40 коп. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Николай 
Бантытъ-Каменскій. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексѣй Ма- 
линовскій. Секретарь Иванъ Ждановскій. Коллежскій регистраторъ 
Дмитрій Прилуцкій 1)“.

Къдонесенію этому была приложена слѣдующая ״вѣдомость издер- 
жанной суммы на отправленіе изъ Москвы въ Нижній-Новгородъ го- 
сударственной коллегіи Иностранныхъ дѣлъ Московскаго. архива и на 
обратный онаго оттуда привозъ въ Москву съ 23-го августа 1812-го года■ 
по 25-е генваря 1813-го года.

Руб. Коп.
1812 года августа 16: За 100 коробовъ на укладку дѣлъ,

по 3 руб. за к а ж д ы й    300 —
За 22 пуда веревокъ по 6 руб. 50 коп 143 —
За 210 ценовокъ по Груб. 10 коп   231 —
За 350 рогожъ по 40 коп   140 —
За полпуда трненькихъ веревокъ по 35 коп. ф. . . . 7 —
Извощикамъ за привозъ изъ города коробовъ и веревокъ. 18 15
Рабочимъ за увязку коробовъ............................: . · . . . .  39 —
За 4 фунта краонаго воску по 3 руб....................  12
За 1 фунтъ краснаго сургуча  5 —
Въ Б о г о р о д с к ѣ  и Д у б н ѣ  дано подводчикамъ на

кормъ л о ш а д я м ъ   150 85
Архивскимъ инвалидамъ и взятымъ во Владимирѣ че*

тыремъ военнымъ солдатамъ дано на пищу съ . . ,.
23-го августа по 1-е д е к а б р я .  120 50

Посланному изъ Нижняго-Яовагорода для осмотру Мо- 
сковскаго архива чиновнику выдано прогоновъ отъ 
Нижняго-Новагорода до Москвы и обратно . . . .  113 —

 .іюня получено было изъ Московской казенной палаты 500 руб., а 3 руб ף 20
40 коп. велѣно взять изъ »суммы, на канцелярскіе расходы определенной“.



' Руб. Кии
Пріѣхавшему изъ Москвы коллежскому ассессору С׳ге- 

пану Лебедеву выдано прогоновъ отъ Москвы до
Нижняго-Новагорода....................................................... 50 —

1813 года генваря 7-го: Семи человѣкамъ солдатамъ съ 1-го 
дек. по 25-е генв. 1813 г. выдано порціонныхъ де- 
негъ и при отпускѣ в-зятыхъ изъ Владимира 4-хъ 
военныхъ солдатъ имъ въ вознагражденіе всего . 102 10 

За четыре тулупа военнымъ солдатамъ въ дорогу . , 84 —
За 7 паръ валенокъ военнымъ солдатамъ въ дорогу по

1 руб. 50 коп..................................... ...  .  ................  10 50
За 3 дорожныя шапки архивскимъ инвалидами . . .  7 50
За поставку повозокъ подъ канцелярскихъ служите- 

лей на зимніе ходы, и за дровни съ оковкою подъ
оныя  ....................................................................... 185 —

За 52-е дровенъ подъ дѣла, плотникамъ за сдѣланіе 
къ онымъ отводовъ, за лѣсъ, оглобли, завертки, ве- 
ревки на пристяжки и на увязку возовъ, всего . . 358 30 

За 37 саженъ дровъ для архива и архивскихъ чиновни-
ковъ въ Нижнемъ-Новѣгородѣ, по 6 руб.................. 222 —

На станціи въ погостѣ Зяблицкомъ отдано въ число
 прогоновъ.  .......................    12 —
Во Владимирѣ дано ямщикамъ . . .  -  5 —
По Московской губерніи отдано прогоновъ за 150 ло- 

шадей отъ села Платавы до Москвы за три стан- 
ціи по 3 руб. 25 коп. на лошадь, в с е г о   487 50

Итого.................... 2803 40
За изключеніемъ.................... 2300 —

Слѣдуетъ еще получить....................  503 40

Дѣйств. статск. сов. Николай Бантышъ-Каменскій.
Дѣйств. статск. сов. Алексѣй Малиновскій.

Секретарь Иванъ Ждановскій“.

Принадлежавший Н. Н. Бантышу-Каменскому домъ въ Москвѣ 
сгорѣлъ и потому онъ по возвращеніи въ Москву поселился въ одномъ 
изъ архивскихъ флигелей; въ архивѣ же пришлось пріютиться и части 
архивскихъ чиновниковъ, а другой части ихъ были отведены ״обыва- 
тельскія квартиры“ (при посредствѣ оберъ-полиціймейстера П. Иваш- 
кина- и строильной экспедиціи Московской управы благочинія). По- 
слѣдніе пользовались этими квартирами только до конца 1813 г., когда 
въ архивѣ получена была слѣдующая копія письма графу Румянцову 
графа Ростопчина изъ Москвы отъ 4 сентября 1813 года подъ № 2861: 

·По изгнаніи непріятеля изъ Московской столицы и съ водво״



реніемъ въ оную правительства, представилась необходимость чинов- 
никовъ присутственныхъ мѣстъ размѣщ ать по квартирамъ ■обыватель- 
скимъ. Постои сіи не иначе ■могли быть располагаемы по малому чи- 
слу оставшихся въ цѣлости домовъ, ·какъ с ъ ! величайш имъ стѣсне- 
ніемъ для обывателей, потерпѣвш ихъ крайнее въ свою ■очередь разо- 
реніе и сверхъ того по. прежнему положенію ·стОличнаго города Москвы 
навсегда освобожденныхъ отъ постоя: Мѣра сія, кйлико ·н и : была тя- 
гостна для жителей, не могла ■ однакоже при тогдаш нихъ обстоятель- 
ствахъ оставаться безъ дѣйствія. · Больш ая часть чиновниковъ лиши- 
лись домовъ своихъ и не имѣя другаго состоянія, кромѣ получаемаго 
жалованья, не имѣли вовсе средствъ къ  найму квартиръ. По сдѣлан- 
нымъ мною распоряженіямъ, отводъ оныхъ послѣдовалъ с ъ : 1 числа 
ноября истекшаго года и до сихъ поръ продолжается. П очитая даль- 
нѣйшее сущ ествованіе постоя въ домахъ обывательскихъ ·весьма отя- 
готительнымъ, чему свидѣтельствуютъ безпрерывныя жалобы хозяевъ, 
я  рѣш ился ограничить оный годовымъ србкомъ, а съ :того  времени 
дать жителямъ свободу воспользоваться тѣми правами, кои прежнимъ 
положеніемъ домамъ ихъ присвоены. Къ сему я  побуждаюсь также и 
тѣмъ, что чиновники, (занимающіе квартиры обывательскія, по званіго 
и должностямъ своимъ не имѣіотъ никакого права на полученіе оныхъ. 
Въ слѣдствіе сего я  поставилъ долгомъ предварительно отнестись 
къ вашему сіятельству, дабы вы,- милостивый государь мой, принять 
могли зависящ ія со стороны вашей мѣры къ размѣщенію чиновниковъ, 
въ вѣдомствѣ вашемъ состоящ ихъ״ .

Η. Н . Бантышъ-Каменскій такъ отвѣчалъ 18 сентября граф у  Ру- 
мянцеву по-поводу этого письма: ״ Сіятельнѣйшій графъ,· милостивый 
государь! Исполняя полученное вчера приказаніе вашего сіятельства 
отъ 12 сентября по отношенію къ вамъ главнокомандующего въМ осквѣ 
граф а Ростопчина, объявилъ я  архивскимъ чиновникамъ объ очисткѣ 
здѣш нихъ обывательскихъ домовъ отъ постоя. Соболѣзнуя о чиновни- 
кахъ, лиш ивш ихся собственныхъ своихъ домовъ, вовсе съ семействами 
ихъ р'азоренныхъ, получающйхъ малое жалованье и съ нуждою себя 
питающихъ, что они по рѣдкостй и крайней дороговизнѣ квартиръ 
должны будутъ употребить на наемъ оныхъ все получаемое ими жа- 
лованье, осмѣливаюсь прибѣгнуть къ  извѣстному вашего сіятельства 
человѣколюбію и великодушно и всепокорнѣйш е' просить обратить на 
ихъ бѣдственное и жалостное состояніе отеческое ваш е милосердіе■ 
опредѣленіемъ квартирныхъ денегъ, въ чемъ нѣкоторыя здѣсь.пр.ави-, 
тельства дѣлаютъ своимъ подчиненнымъ помянутое пособіе. Таковыхъ; 
чиновниковъ и  служителей въ  архивѣ число не больше четырехъ, се-, 
мействъ .будетъ, .ибо прочія иомѣстились въ архйвскомъ домѣ“. Въ. 
письм ѣ. отъ 13 октября онъ прибавлялъ, что ״нуж нѣйш ихъ для архива 
чиновниковъ, яко .то обоихъ секретарей, и протчихъ хотя съ тѣснотою, 
помѣстллъ я  въ архивскихъ каменныхъ и деревянныхъ связяхъ ;.слѣ-. 
донательно .три .только (приложенные въ.загіискѣ) семьи, крайне ну-



ждартся квартерами. А. потому ежели надворному совѣтнпку Лебе- 
деву 100 руб״ а двумъ переплетчикамъ по 50 руб. можно прибавить 
ца квартеры, ,то они. весьма будутъ симъ довольны. Но сверхъ того 
и цомѣщецные, въ архивѣ по малости своего жалованья крайнюю тер- 
пятъ нужду въ дровахъ. А какъ по немалому ихъ числу архивъ удо- 
влетворить ихъ не можетъ своими дровами (коимъ цѣна противу про- 
щлаго года вдвое почти возвысилась), то естьли къ отпускаемой на 
канцелярскіе для архива .расходы суммѣ прибавить на покупку для 
ихъ др.овъ 400 рублей,, то они симъ благодѣяніемъ крайне успокоены 
будутъ“. Ходатайство Н. Н. Бантыша-Каменскаго было удовлетворено 
и просимыя имъ увеличенія денегъ были отпущены 1).

По возвращеніи въ Москву была произведена ревизія всему ар- 
хиву. 31 декабря 1813 г. изъ архива отправлено было донесеніе въ 
коллегію о годовыхъ трудахъ личнаго состава архива, и здѣсь между 
прочимъ читаемъ, что. 1) архиваріусъ Ив. Либенау״ у  коего ״въ хра- 
неніи“ были ״всѣ архивскія бумаги“, ״по пріѣздѣ изъ Нижняго-Нова- 
города въ Москву занимался раскладкою дѣлъ въ трактатной и ниж- 
нихъ архивскихъ палатахъ“; 2) библіотекарь М. Шульцъ ״освидѣтель-

Ц Чиновники архива кромѣ того хлопотали о вознагражденіи ихъ въ виду  
понесенныхъ ими убытковъ. Въ выданньіхъ архивомъ свидѣтельствахъ читаемъ:
1) И. А. Ж д а н о в с к і й, секретарь архива: 1812״ года августа 23-го при отъѣздѣ
архива во Владимиръ оставленъ былъ отъ начальства здѣсь въ Москвѣ съ частію  
государственныхъ дѣлъ для переписки. Во время нашествія непріятельскаго 
соблюлъ, по возможности, и государственный дЬла и библіотеку, предохранилъ  
казенный, домъ отъ предстоявшей ему опасности быть вовсе сожжену, претерпѣлъ  
отъ непріятеля разныя мучеыія и раззоренія созженіемъ его деревяннаго дома 
до основанія и разграбленіемъ всего движимаго его имѣнія, о чемъ извѣстно го- 
сударств.енной..колдегіи отъ бывшаго здѣсь въ Москвѣ по высочайшему пове- 
лѣнію для, осмотра архива дѣйствительнаго статскаго севѣтника и кавалера 
Вестмана“., 2) М- И,. Ш у л ь ц  ъ, секретарь архива и библіотекарь: ״При отъѣздѣ  
архива ,съ дѣлами во Владимиръ прошлаго 1812 года августа 23-го оставленъ  
будучи здѣ сь в ъ . Москвѣ для присмотру за  библіотекою и для переписки съ 
архивомъ, во время н атеств ія  непріятеля прилагалъ всевозможныя старанія для  
сохраненія казенной библіотеки, испросив.ъ отъ французскаго начальства караулъ 
и: охранительный для казеннаго дома листъ, отъ полсару и грабительства зло- 
дѣевъ лишился какъ .всего своего, такъ и ж ен ы . его движимаго имущества“.
3) Д . Н. П р и л у ц к і й : Въ 1812 году августа 23 по отправленіи изъ״   Москвы 
во Владимиръ архива съ дѣлами оставленъ былъ отъ начальства при секре- 
тарѣ Дванѣ Ж дановскомъ. Въ самое почти нашествіе непріятеля выходилъ онъ. 
изъ. Москвы, по данному ему для свободнаго пр .губерніямъ прожитія пашпорту 
на нѣкоторое время въ городъ Киржачъ, и пр.вы ходѣ непріятеля вскорѣ воз- 
вратился къ своей должности; до выхода, же его изъ Москвы имѣлъ онъ жи- 
тельство Мясницкрй части въ приходѣ Ж ивоначальныя Троицы, что на Грязяхъ, 
въ ·домѣ священника Симеона Дороѳеева, гдѣ отъ непріятельскаго грабительства  
лишился какъ своего, такъ и жены его имѣнія суммою на 18.00 руб., о чемъ подано 
было имъ въ Московскую управу благочинія явочное прошеніе“. 4) И. Л и б е н а у ,  
архиваріусъ: ״Въ18І2 году августа 23:го по приказанію начальства отправленъ



ствовалъ архивскуто библіотеку“; 3) помощники управляющаго архи- 
вомъ А. Ѳ. Малиновскій ״ обревизовали остававшіяся въ Москвѣ дѣла“; 
а 4) сами управляющей Η. Н. Бантышъ-Каменскій ״по возвращеніи 
архива изъ Нижняго - Новгорода въ Москву освидетельствовали и 
расположили въ трактатной палатѣ дѣла“.

13 октября 1813 г. бпбліотеісарь М. И. Ш ульцъ подали слѣду- 
ющій рапортъ: ״ Сдѣлавъ по приказанію управляющихъ онымъ архи- 
вомъ въ лѣтнихъ мѣсяцахъ сего года всей казенной онаго архива 
библіотеки надлежащую ревизію, нашелъ я, что при вторженіи не- 
пріятеля въ Москву, когда остававшіеся здѣсь 110 опредѣленію архива 
чиновники во время ужаснѣйшихъ пожаровъ принуждены были искать 
себѣ убѣжища для спасенія жизни въ обгорѣлыхъ домахъ, занявшими 
архивскій домъ непріятельскими военноначальниками и солдатами 
разграблены и сожжены (въ чемъ ссылаюсь я на свидетельство всехъ 
оставшихся здесь чиновниковъ) изъ оной библиотеки значущіяся въ 
приложенномъ при семъ реестре книги числомъ 215, о чемъ оному 
архиву для пред ста вленія о семъ государственной коллегіи почтен- 
нейше доношу“. Благодаря этому рапорту и приложенному реестру

былъ съ дѣлами онаго архива въ Нижній-Новгородъ и съ оными возвратился въМ о- 
скву 26 генваря 1813 года; до вы ѣзда изъ  Москвы имѣлъ жительство въ казен- 
номъ государственной коллегіи Иностранныхъ дѣ лъ  Московскаго архива домѣ, 
гдѣ онъ отъ пожару и грабительства злодѣевъ лишился какъ своего, такъ и 
жены его движимаго имѣнія“. 5) Ф. И. М е н га и к о в ъ, канцеляристъ: ״По вы ѣздѣ  
архива изъ  Москвы во Владкмиръ прошлаго 1812 года августа 23 дня оставленъ  
быль здѣ сь  при казенномъ архивскомъ домѣ, гдѣ  все ево движимое имущество 
непріятельскн.ѵш французскими войсками все безъ  остатку разграблено, а не- 
движимаго не имѣетъ“. 6) А. С. Т а р х о в ъ : При отъ״  ѣ здѣ  архива съ дѣлами  
во Владимиръ протлаго 1812 года августа 23-го оставленъ будучи для храненія  
дома и для переписки съ архивомъ, во время нашествія непріятеля претерпѣлъ  
онъ со всѣмъ своимъ семействомъ голодъ и крайнее разореніе. 16 сентября 
французы, въ нижнихъ этаж ахъ жившіе, при вы ходѣ своемъ зажгли тотъ самый 
флигель, въ кбторомъ онъ былъ, и уж е половина бревна сгорѣла, какъ онъ съ 
сыномъ своимъ находящимся нынѣ въ С-.ІІетербургѣ въ государственной кол- 
легіи Иностранныхъ дѣлъ, собравъ послѣднія силы, старались залить и содѣй- 
ствовать сохраненію какъ самаго дома, такъ и другихъ казенныхъ вещей отъ 
пожара и грабительства злодѣевъ, послѣ сего 1 октября взятъ онъ былъ фран- 
цузами въ плѣнъ и содержался тамъ съ прочими 3 дни[ подъ етражайшимъ ка- 
рауломъ въ ожиданіи смерти. 110 возвращеніи и зъ  плѣна и освобожденіи отъ 
смерти, соблюдая казенныя вещи, лишился имущ ества и своего и жены его, а 
равно и приданаго дѣтей двухъ дочерей, всего своего имущ ества что ни было“.
7) М. В. В с е с в я т с к і й : ״  При отъѣздѣ  архива во Владимиръ оставленъ былъ 
отъ начальства здѣсь въ Москвѣ при секретарь Иванѣ Ждановскомъ, гдѣ  во 
время иепріятельскаго наш ествія претерпѣлъ много нужды, и лишился отъ гра- 
бежу всего своего движимаго имѣнія“. 8) П. С. Щ у ч е н к о в ъ : При отъѣ״  здѣ  
архива во Владимиръ оставленъ былъ отъ начальства здѣсь въ Москвѣ при 
секретарь Иванѣ Ж дановскомъ, гдѣ во время непріятельскаго наш ествія с ъ ж е -  
ною его и двумя д'Ьтьми сыномъ Петромъ по 4-му и дочерью Катериною по 2-му 
году (которые по выходѣ непріятеля померли) претерпѣлъ много нужды й ли- 
шился отъ грабеж у всего своего движимаго имѣнія“.



мы имѣемъ точное представлен!е объ ущ ербѣ архивной библіотеки въ 
1812 г., ісакія именно 215 книгъ тогда п р о п али 1).

Повидимому И. Либенау въ 1813 г. не было произведено подоб- 
ной ревизіи: въ этомъ году имъ архивскія дѣла были только разло- 
жены по своимъ мѣстамъ; но изъ сохранившихся черновыхъ записей 
 ,ревизовки дѣламъ 1814-го года“ 2), сдѣланнымъ его рукою, видно״
что она была произведена въ этомъ 1814 г.

Въ этихъ записяхъ не разъ встрѣчаемъ отмѣтку: ״ по 1-ой реви- 
зовкѣ нѣтъ", но не видно, когда эта ״первая“ ревизовка была произ- 
ведена: въ этомъ ли 1814-мъ году (т. е. дѣла дважды въ семъ году 
были провѣряемы) или ранѣе, въ предыдушемъ 1813 году. Возможно, 
конечно, что и при раскладкѣ дѣлъ въ 1813 году Либенау произвелъ 
первую, предварительную ревизію ихъ. Въ 1814-мъ году провѣрена 
была наличность всѣхъ архивскихъ дѣлъ и по мѣрѣ хода ревизіи 
дѣлаемы были отмѣтки о результатахъ ея. Д ѣла архивскія, оставав- 
ш іяся въ Москвѣ, какъ сказано выше, (стр. 36 и др. ) были страшно пере- 
путаны и валялись разбросанными по двору. Этимъ объясняется то 
обстоятельство, что нѣкоторыя дѣла, отмѣченныя сперва при ревизіи 
отсутствующими, впослѣдствіи находились и первыя записи были 
зачеркиваемы. Въ конечномъ результатѣ этой ревизіи недостающими 
оказалось 43 дѣла изъ дипломатии, отдѣленія архива и 86 дѣлъ 
изъ числа ״ ГІриказныхъ״ дѣлъ 1700—1721 гг. Но это число пришлось 
еще сократить, очевидно, вслѣдствіе болѣе тщательнаго разбора и 
провѣрки дѣлъ въ слѣдующемъ 1815-мъ году, когда Либенау оставилъ 
службу свою въ архивѣ.

26 іюля 1815 г. имъ. подапъ былъ въ архивъ слѣдующій рапортъ: 
 Въ слѣдствіе с-остоявшагося іюля 15-го дня сего 1815-го года въ го״
сударственной коллегіи Иностранныхъ дѣлъ по моему прошенію опре- 
дѣленія о увольненіи меня изъ ея вѣдомства, бывшіе у  меня въ хра· 
неніи какъ въ трактатной полатѣ грамоты и трактаты разныхъ евро- 
пейскихъ и азіатскихъ державъ, такъ и находящіеся въ нижнихъ онаго 
архива палатахъ министерскія дѣла по имѣющимся онымъ реестрамъ 
мною сданы; но изъ оныхъ нѣкоторыхъ, изъ трактатной п изъ нижнихъ 
архивскихъ палатъ вверхъ въ присутствіе для справокъ внесенныхъ и 
тутъ по скорости отъѣзда архива изъ Москвы во Владимиръ оставлен- 
ныхъ, по обратномъ возвращеніи онаго изъ Нижняго-Новагорода не ока- 
залось; а какихъ именно, тому при семъ за моимъ подписаніемъ ре- 
естръ представляю. Коллежскій совѣтникъ Иванъ Либенау. Ноля 25-го 
дня 1815 года*. Приложенный къ рапорту реестръ 3) даетъ ясное пред- 
ставленіе о потери архива въ 1812 г. Въ реестрѣ значится всего 38 
дѣлъ; но не всѣ они погибли въ 1812 г. Пяти дѣлъ не было въ ар-

*) См. П рилож еніе 4-ое, стрр. 76—84. Нѣкоторыя и зъ  отмѣченньіхъ ״пропав- 
шими при н епр ія тел ѣ “ книгъ впослѣдствіи наш лись.

2) См. П риложеніе 5-ое, стрр. 84—90.
3) См· Приложен!© 6־е, стрр. 9Q-93,



хивѣ еще ррн ревизіи 1806 г. (см. .№№ .1.8, 2 4 — 27 реестра Либенау; 
ср. №№ 7 — 15 и 3 1 ревизован1״ 35— 8 1 4 г״  .и отмѣткиревизіи 1818 г.). 
Q двухъ дѣлахъ Либенау самъ предполагаетъ, что они цѣлы и при- 
соединены къ другимъ аналогичнымъ (по реестру его К»№ 10 и 28); 
а о другихъ двуХъ онъ сомнѣвался, что. они были въ подлиниикахъ 
и въ несохранившихся копіяхъ (№№ 4— 5). Четырнадцать дѣлъ изъ его 
реестра находятся нынѣ въ архивѣ на лицо, будучи, ·очевидно, когда- 
то найдены послѣ J815 года (№№» 1 — 3, 9, 14, 1 6 , 2 0 —23,  29,  34,  35 и 
37 реестра Либенау. Кромѣ того три документа имѣются въ спискахъ 
№№ 6.-8, хотя какъ будто они должны, бы. быть въ подлиниикахъ). 
Такимъ образомъ списокъ пропавшихъ въ 1812 г. дѣлъ архива надо 
сократить до 15 дѣлъ (изъ списка Либенау исключить .23);.

; Во всякомъ случаѣ нужно признать, что потери архива въ .18,12 г. 
были незначительны благодаря мѣрамъ, принятымъ. графомъ. Ѳ. В. 
Ростопчинымъ и Η. Н. Бантышемъ-Каменскимъ. · , . . . .



ПРИЛОЖЕНІЯ.





L—Къ письму ЗКдановскаго отъ 20 ноября 1812 г.

Реестръ дѣламъ, оказавшимся въ трактатной полатѣ по выступленіи
изъ Москвы французовъ.

Греческія грамоты съ 1627 —1732-й. N° 2, 3, 4,.5, 6, 7, 8, 9 и 10-й. 
№ 1 н ѣт ъ .

7 связокъ присягъ въ вѣрности наслѣднику цесаревичу Петру 
Петровичу. 1718 года.

№ . . . Съ 1653—1760. Извѣстіе о государственныхъ печатяхъ 
серебряныхъ и стальныхъ. Тутъ же дѣло (1753 окт . 26) о. напечатаніи 
оныхъ па сургучѣ.

8 штукъ слѣтсовъ съ печатей, на которыхъ находятся: № 1, 2,' 
3, 4, 6 и з л о м а н ъ ,  7, 8, 9, 10,· И, 12 п о в р е ж д е н а ,  13, 14, 15 по'־ 
вр  е жд ена,  16,17,18, 19, 20, 21 и 1767 г., № 25 на д л ом л ена, '№ 16 
и з м а р а н а ,  № 26 и 27 из  лома.  ны.

Связка дѣлъ о кавалерахъ съ 1699—1797.
№ 76. Дѣло о купленнемъ для конторы и архива генералъ-ан- 

шефа и кавалера :кн. Голицына дворѣ \3а печатью), при немъ планы 
двору. ' '
. . Дѣло о лостройкѣ сарая и на ономъ жилыхъ покоевъ. 1801 г. 

августа 8 дня. ; .
Выписка о начальникахъ Иосольскаго приказа.
Три знамя: № 2, 3 в е с ь  и з о р в а н ъ  и № 34. ' .
Имянные указы съ 1741—1763 гг., 21 книга. ‘"
Рапортъ въ правительствующій сенатъ изъ коллегіи Иностран- 

ньіхъ дѣлъ. о;: приходѣ и расходѣ денежной и прочей казны, марта 
мѣсяца. № 3. , . .

Имянные указы императора Петра III. 1762-го генваря—іюня 28. 
Безъ №.

Копіи съ имянныхъ указовъ съ 1747—1758. Книга 1.
Протоколы бывшей при дворѣ конференціи съ 1756 марта 14— 

дек. 31 по 1758. Отпуски оныхъ протоколовъ, 1758. Протоколы кон-



ференціи 1759 г. и отпуска оныхъ. Протоколы конференции 1760 г. и от- 
пуска оныхъ. Тожъ 1761 г. съ отпусками. Протоколы 1?62 г. Рескрипты 
(въ копіяхъ) изъ конференции въ коллегію Иностранныхъ дѣлъ 1756 
по 1757, 1758 и 1761, изъ нихъ 1759 и 1760 н е д о с т а е т ъ .

Доношеніи въ святѣйшій синодъ изъ коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ съ 1742 по 1763 годъ. (4 книги).

Указы изъ святѣйшаго синода въ коллегію Иностранныхъ дѣлъ 
СЪ 1742— 1762. (4 КНИГИ).

Доклады и мнѣнія коллегіи Иностранныхъ дѣлъ съ 1743 — 1763.
Отпуски реляцій въ конференцію изъ коллегіи Иностранныхъ 

дѣлъ. 1756, 17.57, 1758, 1759, 1760 и 1761, ВЪ ОДНОЙ КНИгѢ.
Письма х̂ ъ тайному секретарю Волісову. 1762 (въ 1 книгѣ).
Портфель съ докладами, реляціями и рапортами императору 

Петру ·III; .въ ней 9 ііумеровъ. ·. .
Портфель съ рапортами и протеиіями хсъ императору Петру ІІІ. 

1762, въ ней 73 номера.
Указы правительствующаго сената въ коллегію Иностранныхъ 

дѣлъ. І74-2 (одна ішига). ' ■ ' · · ׳ ־ - ׳ ·· .
,Указы С.-Петербургской сенатской конторы въ Санктпетербург- 

скую коллегіи Иностранныхъ дѣлъ контору. 1742 съ марта по дек. 31 
(одна книга). 1743 1\  1-я и 2 я половины (двѣ ішиги).' Копіи съ сихъ 
указовъ 1743 г., одна кнйгц· . - ■· ■· . , ׳ ״ 

י‘״  ^аііорііы^въ правйтельствуіощій сенктъ1 изъ коллегіи Иностран- 
hbixtj .дѣлъ о приходѣ и расходѣ денежной и прочей казны. 174 3, 1744 
и кбпіи <д> уікаёовъ. 2 кнйЬи. ' : ' ' ' . ' ׳
 етербур1юкЬй: конторы‘въ С.-Петербургскую׳П־.Указы еёнатокой С ' יי
ісолІ1егіи: Йнострапныхъ дѣлъ іадйтбру.-і книга. ־ ׳  ■ ■

Уігазы 1745 и ιϊοπχη с ъ  ухсазойъ. 2 1{ниги. ' . ' ' י ׳ י י
. . .  я ״ ״ 1746  ״ 

:Ь׳ ״Г ־ ״ ' ' ,, : 1 ' ., . 47? 1 '  с · · ' ■ . ' ׳ ־
־■״ : 174'8; ··■ מ   ̂ ; Д У ־״' : : ‘ ׳1 · - י%■ '־■ - ■־ '· · ׳ ■

» . А. Vх מ..״,-.*1749 ... »
1'Указ'ы׳ СанктпетбрбургСкой'Денатской’ конторы въ 1С.-Петербург- 

скую коллегіи Иностранныхъ дѣлъ контору. 1749. 1 книга.. ׳·
Указы 1750 и к о ти  съ указовѣ .׳ 2 ׳ книги: . ; 1

; ! ' г Д ״ ■ · 1751 'ѵ  ' ·:; ;д  ;: · '· У ״
” ■ ־־■ ,1752.·. . У. ״ · :у1.״ : У'

 ' . » . , I  ̂5 3 ,, ״ - ״
Указы С.-ІІетербургс1«0й :сенатс1«>й конторы'въ С.-Петербургскую! 

коллегіи Иностранныхъ дѣлъ контору. 1 книга. · ׳ ; :
Указы 175׳У й жопіи с׳ь уісазовъУз' книги. ·:- ;:'־׳■׳ · ׳ ···!: ·!.

1755 . я . , 2 ״ книги. ·' * ' '
1756' :: ' ' ; У. -!·:■:.■י י ' _ ׳■׳:ז־' .■.т-0■ ־ ־■.־־■< ־ П.־.■■П.



  Указы 1;75й й копій 6ъ указовъ./2 ·книги·.:r · ' ' ׳ : ' : r·’י־־·
׳ . .. i ״1760'■ ׳.׳:״' ׳ у ■־ ־! .״'׳'■ ;:׳■■״: !״■(■ן. ::׳!< ..׳ ׳. · 1• :  ■f■.! . .,·׳ מ י י־*־־  * ‘* »  η μ »

1761 ·'·'! ,'■i ' ! · -מ x 1 υ 1 מ n מ
״ 1762 ■ ״ ' י ״· : '· 3  книги: ; · י י ·

: Указы 1762 г; Санктпетербургсішй1 Сенатской конторы ׳въ Ѳ.-Ие- 
тербургскую контору коллегіи Иностранныхъ.дѣлъ. Τ книга. ; י ׳

1742+-1762. Сенатскія изъ герольдіи и отъ экзекуторскихъ дѣлЪ 
■въ коллегію Иностран: дѣлъ-повѣстки, объявлёнт и ·запросы. 1 книга.

Донотеніи· въ сенатъ изъ коллегіи Иностранныхъ дѣлъ съ 1742 
по 1763. 21 книга. · ■

. 1 7 2 5  г. Протокольная записная книга сидѣнья кол. Иностр. дѣлъ 
въ йубличпомъ' департаменте, 1 кішга. ״ ; י  ■ :

Протоколы' коллежскіе съ 1725 -1763 · (прОток'олб-Въ 1762-го только 
1-я половина года). Всего 90 кнйгъ. < · · - · ' '־ ; · · '· ־ ׳ < · -  :
 Перлюстраціи съ 1742—1750. 31 связка (въ е'емъ числѣ 2 связки ; ·.·׳
подъ № 21). . . . . .
' , 1739. Дѣло■ 0 .шведско.мъ баронѣ Сшгклерѣ, въ 2-хъ связк ׳

1739. Дѣло о присланномъ / йзъ': Меклёнбургіи1 генералЪ-маіорѣ 
дю кѣ:де-Фалари. ; :··■ , ״ . ! ׳ ׳־ ׳■·  · ·г ׳
!Раздь: безъ ·нодоёровъ^и.· описи. · · - ·г ·.<’>. ־׳ 174.71
.·;.··· Ііромеморіи .и: со;о.бщеніи (въ отпускахъ) изЪ коллегіи · Иностран- 
ныхъ дѣлъ въ Адмиралтейскую коллегію съ 1741— 1762-й, ·К» Д 2, 3', 4:. 
ВромеМоріи ו и сообщеніи изъ АдмирдЯтейск'ой коллегіи ·' Въ кол. Иностр. 
дѣлъ съ. 1742- 1762.;Переписка1 крл: Йноётр. дѣлъ׳ ■ Съ Адмир'ал^ей- 
скою коллегіею׳ о:разныхъ ׳дѣілахъ.,№ 5. ·ז ׳־·;־ ·.

■ Пром.еморіи и. · запиеки (въ отпускахъ) изъ коллеВіи Иностран. 
д ѣ л ъ в ъ  О.-Петербургскую академію наукъ съ 1741— 1762, К» 1 и 2. 
Промёморіи: и ' С:-Петербургской׳ записки ׳ акаДеміи ; наукъ ־·въ кой! 
Иностр. дѣлъ съ 1742—1762, № 3. Переписка съ академіею наукъ : съ
1741—Т7.64, ·№ 4. . .׳ 1 : :. .··, ·־" ' ׳· .. ; _
у Переписка слѣдственной коммиеіи съ кол. Иностр. ·дѣлъ ·о Совѣт- 
никѣ Шумах-ерѣ и :0 проч ,׳ № б.. 1742 окт. 7—1743' генв. ,7. · ■· 1 1 '׳ 

׳ ׳-!· .і Дромемѳріи ־(р.ъ ׳ отпуСкахъ) ,изъ·. кол.·. Иностр. .дѣлъ׳ въглавйую  
канцелярію Артиллеріи и фортификаціи съ 1742—1762,~№'В Нроме- 
моріи и зъ  .главной кадцеляріи Артйллерій и фортификаціи въ-: кол ־
Иностр. дѣлъ СЪ 1742—1761, 24 ■ ׳: :· - У -г · : У  , · ' -· .'

: ;Переписка .Банковой.:конторы вексельиаго производства въ кол. 
Иностр; дѣлъ. 1760 И 1761 ГОДОВЪ. ' · . ־ . ; : '  , . . · . . /

Промеморіи (въ отпускахъ) изъ : кол. Иностр. дѣлъ въ Бергъ- 
ісоллргію съ 1742—1762, № 1. Промеморіи изъ Бергъ-кбллегіи вЪ кол. 
Иностр.. дѣлъ съ 1742^-1762, № 2. Промеморіи (въ: отпускахъ) изъ кол'. 
Иностр. дѣлъ въ контору Бергъ-коллегіи вѣ G -Петербурге׳ съ 1.748—■: 
1752):№ 3. Промемаріи. изъ Бергъ-:конторы;въ кол.־:Иностр.׳дѣлъ съ 
У '. · У :■ ' '־.■·. .4 № ,1752—1749 '  . У; .·. : У У ״ 

. : Промеморіи (въ:атпускахъ) изъ ·юолу ׳Иностр:- дѣаъ въ:Военную ׳



коллегію съ 1741—1763, № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Промеморіи изъ Воен- 
ной коллегіи въ кол. Иностр. дѣлъ съ 1741—1763, № 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 и 16.

Указы изъ кол. Иностр. дѣлъ я  письма отъ канцлера Бестужева- 
Рюмина (въ отпускахъ) къ Военнымъ дивизіоннымъ командирамъ съ 
1744 — 1762, № 1. Рапорты, доношеніи въ коллегію и письма ісъ кан- 
цлеру отъ Военныхъ дивизіонныхъ командировъ съ 1742—1760, № 2.

Переписка: а) съ Военными походными канцеляріями, b) съ гене- 
ральнымъ дежурствомъ, с) съ Военнымъ судомъ и d) съ генералъ- 
адьютантами съ 1744—1762.

.Переписка съ канцеляріею вѣдомства генерала Волкова. 1744 ־
Переписка Вотчинной коллегіи съ кол. Иностр. дѣлъ. 1742 и 1759.
Переписка собственной ея величества Вотчинной канцеляріи съ 

КОЛ. Иностр. дѣлъ. 1743, 1746, 1749 И 1753.
 -Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ С.-П.-бургскою гарнизонною кан י
целяріею. 1754 и 1760.

Переписка государственныхъ канцлеровъ съ Генералъ-прокуро·. 
рами правительствующаго сената. 1746 и 1762. .

Промеморіи изъ Герольдмейстерской правит, сената конторы въ 
кол. Иностр. дѣлъ съ 1742— 1756, К» 1. Промеморіи (въ отпускахъ) 
изъ кол. Иностр. дѣлъ въ Герольдмейстерскую правит, сената контору. 
17.12-1751, № 2.

Промеморіи изъ главной Дворцовой канцеляріи въ кол. Иностр. 
дѣлъ съ 1746—1762, № 1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. 
дѣлъ въ главную Дворцовую. канцелярию съ 1749—1762, № 2.

ІІромеморіи изъ Оберъ-Егермейстерской каицелярш въ кол. 
Иностр. дѣлъ съ 1743—1752, № 1. Промеморіи (въ отпускахъ] нзъ 
коллегіи Иностр. дѣлъ въ Оберъ-Егермейетерскую канцелярію съ 
1743—1752, № 2.

Переписка коллегіи Економіи' съ кол. Иностр. дѣлъ. 1744 года.
Сообщеніи изъ кабинета въ кол. Иностр. дѣлъ съ 1741^-1761, № 1. 

Сообщении, (въ отпускахъ) въ кабинетъ :изъ кол. Иностр. дѣлъ съ 
1741 —1762, № 2. Дѣло о счетѣ камергера Аѳонасья Пташкина. 1743-го 
апрѣля 29, № 3.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ канцеляріею шляхетнаго Кадет- 
скаго корпуса. 1747, 1754 и 1760. Безъ №.

Промеморіи изъ Каморъ-коллегіи въ кол. Иностр. дѣлъ. 1743— 
1759, № 1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ 
Каморъ-коллегію. 1744—1755, № 2.

Промеморіи изъ Коммерцъ-коллегіи въ кол. Иностр. дѣлъ. 1742—- 
1762, № 1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ. въ Ком- 
мерцъ-коллегію. 1742, № 2.

Переписка учрежденной при сенатѣ коммисіи о Коммерціи съ 
кол. Иностр. дѣлъ. 1760 и 1761. Безъ №.

: Промеморіи: 1) изъ главнаго Коммиссаріата, 2) изъ конторы онаго



и 3) запросы изъ вѣдомства оберъ-кригсъ-Коммиссара Мерлика въ 
кол. Иностр. дѣлъ съ 1742—1758, № 1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ 
кол. Иностр. дѣлъ въ главной Коммиссаріатъ съ 1743—1752, № 2.

Переписка съ учрежденною при сенатѣ коммиссіею о впадшихъ 
въ вину по дѣлу воррвскаго клейма. 1743. Безъ №.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ коммиссіями учрежденныхъ въ 
Москвѣ церемоній Коронаціи. 1742 и 1762. Безъ №.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ: 1) съ канцеляріею Конфискаціи и 
2) съ конторою оной канцеляріи съ 1746— 1754. Безъ №.

Промеморіи: 1) изъ дворцовой Конюшенной канцеляріи и 2) при- 
дворной Конюшенной конторы въ кол. Иностр. дѣлъ. 1744 -1762, №  1. 
Промеморіи (въ отпуска къ) из ъ  кол. Иностр. дѣлъ въ придворную
1) Конюшенную канцелярію и 2) Конюшенную контору. 1742— 1762, №  2.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ Корчемною 1) канцеляріею и
2) С.-Петербургскою конторою. 1759. Безъ №.

■ Переписка коллегіи Иностр. дѣлъ съ канцеляріею лейбъ-Компаніи. 
1744, № 1. Переписка кол. Иностр. дѣлъ лейбъ-гвардіи Преображен- 
скаго полку съ полковою канцеляріею. 1742 — 1.759, №9 2. Переписка 
кол. Иностр. дѣлъ лейбъ-гвардіи Семеновскаго полку съ полковою 
канцеляріею. 1746 — 1763, № 3. Переписка кол. Иностр. дѣлъ лейбъ- 
гвардіи Измайловскаго полку съ полковою канцеляріею. 1745 —1759, №9 4. 
Переписка кол. Иностр. дѣлъ лейбъ-гвардіи Коннаго полку съ полко- 
вою канцеляріею. 1746—1760, №9 5.

Промеморіи изъ Юстицъ-коллегіи Дифляндскихъ и Естляндскихъ 
дѣлъ въ кол. Иностр. дѣлъ. 1743— 1763, №9 1. ІІромеморіи (въ отпу- 
скахъ) коллегіи Иностр. дѣлъ въ ІОстицъ-коллегію Лифляндскихъ и 
Естляндскихъ дѣлъ. 1743—1763, №9 2.

Доношеніи изъ Каморъ-конторы Лифляндскихъ и Естляндскихъ 
дѣлъ. 1744—1755, №  1. Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ 
въ Камеръ-контору Лифляндскихъ и Естляндскихъ дѣлъ. 1745, №9 2.

Промеморіи изъ главнаго Магистрата въ кол. Иностр. дѣлъ. 
1745—1759, №9 1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ 
въ главный Магистратъ. 1744—1761, №9 2. Доношеніи въ кол. Иностр. 
дѣлъ изъ конторы главнаго Магистрата. 1754— 1762, №  3. Указы (въ 
отпускахъ) изъ кол. Иностр.- дѣлъ въ контору главнаго Магистрата. 
1752—1763, №  4.

Переписка Малороссійской войсковой генеральной канцеляріи съ 
коллегіею Иностр. дѣлъ. 1741.

Промеморіи изъ Мануфактуръ - коллегіи и доношеніи изъ ея 
конторы въ кол. Иностр. дѣлъ. 1743— 1763, № 1. Промеморіи и указы 
(въ отпускахъ) изъ коллегіи Иностр. дѣлъ 1) въ Мануфактуръ-кол- 
легію и 2) въ ея контору. 1744— 1756, №9 2.

Промеморіи Медицинской канцеляріи въ каллегію Иностр. дѣлъ.
1743—1762, №  1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ 
въ Медицинскую канцелярію. 1742—1761, №9 2.

С. А. Бѣлокуровъ. 5



Переписка главной Межевой канцеляріи съ кол. Иностр. дѣлъ. 
1759. Безъ №.

Промеморіи изъ Монетной канцеляріи въ кол. Иностр. дѣлъ. 
1742—1760, № 1, Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ 
въ Монетную канцелярію. !742—1757, № 2.

Промеморіи изъ учрежденной въ С.-Петербургѣ о Нерчинскихъ 
и проч. заводахъ експедиціи въ кол. Иностр. дѣлъ. 1757, № 3.

Переписка учрежденной объ описи пожитковъ и разобранія дол- 
говъ Остермана, Головина и проч. коммиссіи. 1742—1754, N2 1.

Дѣло объ отказанномъ по духовной мекленбургскаго тайнаго 
совѣтника барона Остермана имѣніи племяннику его маіору графу 
Ивану Остерману и проч. 1742—1746, № 2.

Переписка Печальной коммиссіи (по случаю кончины императ- 
рицы Елизаветы I) съ кол. Иностр. дѣлъ. 1762. Безъ №2.

Переписка учрежденной при сенатѣ для разсмотрѣнія о Портовой 
и внутренней пошлинахъ коммиссіи съ кол. Иностр. дѣлъ. 1756—1759. 
Безъ №.

Переписка генеральнаго и с.-петербургскаго Почтамтовъ съ кол. 
Иностр. дѣлъ. 1757. Безъ №.

Промеморіи изъ главной Полицеймейстерской канцеляріи и до- 
ношеніи изъ С.-Петербургской Полицеймейстерской канцеляріи въ 
кол. Иностр. дѣлъ. 1743, № 1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. 
Иностр. дѣлъ въ главную Полицеймейстерскую канцелярію и указы 
въ Полицеймейстерскую С.-Петербургскую канцелярію. 1742, №2 2.

Промеморіи изъ Придворной конторы въ кол. Иностр. дѣлъ.
1742—1759, № 1. Промеморіи (въ отпускѣ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ 
Придворную контору. 1742—1759, №2 2.

Доношеніи, а потомъ промеморіи, изъ главной Провіантской 
канцеляріи въ кол. Иностр. дѣлъ. 1743— 1753, № 1.

Переписка слѣдственной о раскольникахъ коммиссіи съ коллегіею 
Иностранныхъ дѣлъ.

Промеморіи изъ Ревизіонъ-коллегіи и доношеніи изъ Ревизіонъ· 
конторы въ кол. Иностр. дѣлъ. 1741, № 1.

Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. цѣлъ въ главную Про- 
віантскую канцелярію. 1743 — 1760, №2 2.

Промеморіи (въ отпускахъ) въ Ревизіонъ-коллегію и указы въ 
Ревизіонъ-контору изъ кол.-Иностр. дѣлъ. 1745, № 2.

Переписка канцеляріи генеральной ревизіи съ кол. Иностран. 
дѣлъ. 1745.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ Рекетмейстерскою при сенатѣ 
конторою. 1743 — 1744.

Промеморіи изъ Сибирскаго приказу въ кол. Иностр. дѣлъ. 1746— 
.1759, № 1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ Си- 
бирской приказъ. 1746—1759, № 2.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ учрежденною при дворѣ слѣд-



ственною коммиссіею объ описи имѣнія сосланныхъ при вступленіи 
на престолъ императрицы Елизаветы I въ Сибирь разныхъ чиновъ. 
Безъ №.

Переписка собственной ея величества Вотчинной канцелярии съ 
конторою кол. Иностр. дѣлъ. 1753. Безъ №. ■

Промеморіи и запросы изъ Статсъ-конторы въ кол. Иностр. дѣлъ.
1744—1762, № 1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ 
въ Статсъ-контору. 1745— 1758, № 2.

Промеморіи изъ канцеляріи отъ строеній въ кол. Иностр. дѣлъ 
и въ ея контору. 1749 —1761, №  1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ 
кол. Иностр. дѣлъ и изъ ея конторы въ канцелярію отъ строений 
1749 — 1762, № 2. .

Переписка слѣдственной въ Москвѣ о суровскихъ рядахъ коммиссіи 
съ кол. Иностр. дѣлъ. 1749. Безъ №.

Промеморіи изъ канцеляріи Тайныхъ розыскныхъ дѣлъ въ кол. 
Иностр. дѣлъ, №  1. Промеморіи (въ отпускахъ) иаъ кол. Иностр. дѣлъ 
въ канцелярію Тайныхъ розыскныхъ дѣлъ. 1742—1762, № 2.

Доношеніи С.-П־бургской Портовой таможни въ кол. Иностр. 
дѣлъ. 1746— 1757, № 1. Запросы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. 
дѣлъ въ С.-П-бургскую Портовую таможню. .1752— 1762, № 2.

Доношеніи изъ Каморъ-конторы въ кол. Иностр. дѣлъ. 1746 -  
І761, № 1. Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ' Каморъ- 
контору. 1746—1761, № 2. ".

Промеморіи изъ Ямской канцеляріи въ кол. Иностр. дѣлъ. 1745— 
1757, № 1. Промеморіи (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ 
Ямскую канцелярію. 1742—1758, № 2.

Донотеніи въ кол. Иностр. дѣлъ изъ конторы Юс.тицъ-коллегіи.
1743—1751, №2 1. Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ 
контору Юстицъ-коллегіи. 1743—1761, №, 2.

Дѣло по тайной експедиціи о конфектурщикѣ италіанцѣ Али- 
прандіи. 1745—1748, № 3 .׳

Переписка коммиссіи разбора и описи писемъ барона Шембёрга■ 
и купца М еерасъ кол. Иностр. дѣлъ. 1743. Безъ №.

Переписка Юстицъ-кодлегіи съ кол. Иностр. дѣлъ. 1754—1760. 
Безъ №.

Переписка Камеръ-Цалмейстерской придворной конторы съ кол. 
Иностр. дѣлъ. 1759— 1762. Безъ №.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ императорским!» Московскимъ 
университетомъ. 1761. Безъ №.

Доношеніи изъ крѣпости св. Анны отъ י оберъ комендантовъ въ 
кол. Иностр. дѣлъ. 1741—1763, № 1. Указы (въ отпускахъ) изъ кол. 
Иностр. дѣлъ въ крѣпость св. Анны. 1742 —1763, № 2. Дѣло о имѣю- 
щихся на Дону въ крѣпости св. Анны на заграничные расходы день-
Гахъ. 1743—1759, № 3.

Доношеніи и рапорты Архангелогородской губернской канцеля-
5*



ріи въ кол. Иностр. дѣлъ. 1742—1775, № 1. Указы (въ отпускахъ) изъ 
кол. Иностр дѣлъ въ Архангелогородскую канцелярию. 1742—1763, №9 2.

Переписка съ находившимися въ Архангелогородскомъ портѣ и 
въ крѣпости 1) вице-адмирала Бредаля и 2) коменданта фонъ-Теттау. 
1742— 1757, № 3.

Переписка съ Архангельскою губернскою канцеляріею. 1743— 
1762. Безъ №.

Доношеніи въ кол. Иностр. дѣлъ отъ находившагося при׳ ланд- 
милицкомъ карпусѣ въ Бѣлевской крѣпости генералъ-лейтенанта 
де Бринія. 1743, 1744 и 1745. Безъ №.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ Бѣлогородскоіо провинциальною 
канцеляріею. 1745 и 1746. Безъ №.—Переписка съ Бѣлогородскою гу- 
бернскою канцеляріею. 1745—1774. Безъ №. ־ ׳:

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ Воронежскою губернскою кан- 
целяріею. 1742 декабря. Безъ №׳.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ Выборгскою губернскою канце- 
ляріею. 1754. Безъ №.

Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ къ находившимся 
въ крѣпости св. Елизаветы комендантамъ Глѣбову, Юсту и Муравь- 
еву. 1756—1763. Безъ №.

Переписка Казанской губернской канцеляріи съ кол. Иностр. 
дѣлъ. 17.45—1759. Безъ №9.

Доношеніи и рапорты изъ Кіевской губерніи въ кол. Иностр. 
дѣлъ. 1741— 1780. Съ № 1— 24.—23 КНИГИ.

Портфель съ дѣлами о рейтарахъ итолмачахъ 1747—1763, а въ 
ней 18 разныхъ дѣлъ. №9 24.

Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ Кіевскую гу- 
бернскую канцелярію съ 1741—1762, 6 книгъ.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ Сибирскою губернскою Канце- 
ляріею. 1741—1754. Безъ. №9.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ Серпейскою воеводскою канце- 
ляріею. 1757. Безъ №. ־

Доношеніи и рапорты изъ С.-П־бургской губернской канцеляріи 
въ кол. Иностр. дѣлъ. 1744—1760. Безъ №.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ бывшимъ на Украинской линіи 
генералъ-лейтенантомъ Философовымъ. 1746—1747. Безъ №.

Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ С.-Петербург- 
скую губернскую канцелярію. 1741—1762. №9 2.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ Ревельскимъ оберъ-комендан- 
томъ Ганнибаломъ. 1743. Безъ №.

Доношеніи и рапорты изъ НарЕСкой гарнизонной канцелярии въ 
кол. Иностр. дѣлъ. 1741—1761, №9 1.—Указы (въ отпускахъ) изъ кол. 
Иностр. дѣлъ въ Нарвскую гарнизонную канцелярію. 1742—1763, № 2.

Рапорты изъ Кронштадскаго порта и письма тамошнихъ · началь- 
никовъ въ кол. Иностр. дѣлъ. 1746—1759, № 1 . .



Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ къ начальствую- 
щимъ въ Кро.нштатѣ надъ портомъ, .1742 —1758, № 2.

Доношеніи, меморіалы и рапорты изъ Лифляндской губернской 
канцеляріц. 1741 -1 7 6 5 . Б.езъ №.

Дѣло ״по запросу изъ Московской губерніи въ кол. Иностр. дѣлъ 
о присылкѣ извѣстія о цыганахъ, въ Смоленскѣ находящихся. 1742 г. 
августа 21. Безъ №. ;

Доношеніе изъ Кромской воеводской канцеляріи. 1756. Безъ №. 
Переписка находящихся въ Копорсісомъ уѣздѣ коммиссаровъ съ 

кол. Иностр. дѣлъ. 1756. Безъ №.
Доношеніи и рапорты изъ Смоленской губернской канцеляріи 

съ 1741 — 1762. 6 КІШ ГЪ.

Указы (въ отпускахъ) изъ кол: Иностр. дѣлъ въ Смоленскую 
губернскую канцелярію. Съ 1742—1762. 2 книги.

Переписка Псковской провинціальной канцеляріи съ кол. Иностр 
дѣлъ. 1741, 1750 и 1751. Безъ №.

Переписка находившагося въ Орловской (Екатеринославской гу- 
берніи) крѣпости генералъ-лейтенанта де-Бринія.· 1742. Безъ №

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ · Царицынскою канцеляріею. 
1742. Безъ №. У

Переписка Путивлской воеводской канцеляріи съ кол. Иностр. 
дѣлъ. 1755. Безъ №. ■

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ · Нижегородскою губернскою 
канцеляріею. 1757. Безъ N2.

Доношеніи и рапорты· изъ Новогородской губернской канцеляріи 
ВЪ КОЛ. Иностр. дѣлъ. 1742 — 1757, №2 1.

Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ Новогородскую
губернскую канцелярію. 1744—1761, № 2.   >·

Доношеніи и рапорты изъ Оренбургской губернской канцеляріи 
въ кол. Иностр. дѣлъ. 1743—1757, № 1. - ·

Указы (въ отпускахъ) изъ кол. Иностр. дѣлъ въ Оренбургскую 
губернскую канцелярію. 1743—1755, № 2. ■

Раиортъ въ правительствующій Сенатъ изъ кол. Иностр: дѣлъ 
о нриходѣ и расходѣ денежной и прочей казны. 1747, №2 3.

Переписка кол. Иностр. дѣлъ съ Олонецкою воеводскою канце- 
ляріею. 1761. Безъ №.

Чертежъ городу Кіеву.
Секретарь Иванъ Ждановскій.



2.—Къ рапорту Ждановскаго отъ 18 декабря 1812 г.
Реестръ дѣламъ внизу въ архивѣ, по выходѣ изъ Москвы французовъ

оказавшимся.

В ъ  III п а л а т ѣ  ш к а ф ъ  № 9.

Прусскія военный дѣла съ 1706—1767-й. 19 связокъ.

Ш ведскія дѣла.

Ш к а ф ъ  .Ν13 ״.

Зв. 1. № 1. Съ 1513 — 1590. Въ ней 21 номеръ.
יי 2. — 2. Съ 1590 — 1600. » 15 номеровъ.
יי 3. — 3. Съ 1600 — 1614. » 16
я 4/2 — 4. 1614 . . •  · יי .6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
Я 5. — 5. 1615 . . יי .6 ,'5 ,4 ,3 ,2 ,1
מ 6. — 6. 1615. . п .10 ,9 ,8 ,7
יי 7. — 7. 1615 . . .יי 11, 12, 13 И 14.
יי 8. — 1616 . . מ 1, 2, 3 и 4.
מ 9. — !616 . . יי 5, 6, 7 и 8.
מ 10. — 1616 . ... η 9, 10, 11 и 1,2..
η 11. — 1617 . . יי 1, 2, 3, 4, 5 И 6.
я 12. — 1617 . . יי 7, 8, 9 и 10.
я 13. 1617 . וי 11, 12 И 13.
я 14. — 1617 . . יי 14, 15, 16, 17, 18, 19 И 19/а
я 15. — 1618 . . לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 И 9.
я 16. — 1619 . . יי 1, 2 и 3.
יי 17. — 1620 . . יי 1 и 2.
я 18. — 1621 — 1626. . מ 8 разныхъ номеровъ.
מ. 19. — 1626 . . וי 1, 2 И 3.
יי 20 — 1627 И 1628. . . יי 3 номера.

Ш к а ф ъ  № 14.

Св. № 21. 1629. Въ немъ 4 номера.
יי 22. 1630. η 11 номеровъ
יי 23. 1632. я И
я 24. 1632. η 10
יי 25. 1633. η 13

מ ’ 26. 1634. יי 12
יי 27. 1635. יי 1, 2, 3, 4, 5,
V

28. 1638· η 1, 2, 3 И 4.



Св. № 29. 1637 И 1638. —  Въ немъ 7 номеровъ.
מ — 30. 1639, 1640 И 1641. 99 7
99 — 31. 1642, 1643 И 1644. 99 8
99 — 32. — .1645 !9 1, 2, 3, 4 и 5.
19 — 33. 1646. 91 1, 2, 3, 4 И 5.
19 — 34. 1647. 99 1, 2, 3, 4 И 5.
»9 — 35. 1647. 99 6, 7, 8, 9 и 10.
99 — 36. 1648. 9» 1, 2, 3 И 4.
מ — 37. 1649. 99 1 и 2.
» — 38. 1649. 99 3, 4, 5 И 6.
99 — 39. 1650. 99 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 И 8.
י ו — 41. 1651. *9 4, 5, 6, 7, 8, 9 И 10.
י9 — 42. 1652. 99 1, 2, 3, 4, 5, 6 И 7.

מ — 43. 1653. 99 ^ 1, 2, 3, 4, 5, 6 И 7.
99 — 44. 165.)׳ 99 1, 2, 3, 4  И 5.
99 1. — 45. 1655. 99 1, 2 И 3.
99 ‘2 . — 46. 1655. 99 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 И
99 — 47. 1656. 99 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 И
99 — 48. 1657. 99 1, 2, 3, 4 И 5.
י9 1. — 49. 1658. מ 1, 2, 3, 4 И 5.

99 2. — 50. 1658. (
י9 6, 7, 8, 9, 10, 11 И 12.

מ 1. — 51. 1659. 99 1, 2, 3 И 4.
99 2. — 52. 1659. 99 5, 6, 7, 8 ,  9, 10, И ,

И 13.
99 1. — 53. 1660. 99 1 И 2.
» 2. .— 54. 1660. 99 3, 4, 5, 6, 7, 8 И 9.

1661. Выписка изъ Кардисскаго вѣчнаго договора.

99 2 . — 56. 1661. 99 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

מ 1. — 57. 1662. 99 1, 2, 3 и 4.

מ 2. — 58. 1662. 99 5, 6, 7, 8, 9 И 10.

99 1. — 59. 1663. 0 1, 2, 3 И 4.
ת 2. — 60. 1663. 99 5, 6 И 7.

מ
— 61. 1664. я 1, 2, 3 и 4.

99
—- 62. 1665. 99 1, 2, 3, 4, 5, 6 И 7Ѵ

91
— 63. 1666. י9 1, 2, 3, 4, 5, 6 И 7.

99
— 64. 1667. 99 1, 2, 3, 4 и 5.

91
— 65. 1668. 99 1, 2, 3, 4, 5 И 6.

י9
— 66. 1669. 99 1, 2 И 3.

ת — 67. 1670. 99 1, 2, 3 И 4.

מ
— 68. 1671. ?9 1, 2 И 3.

99
— 69. 1672. מ 1, 2, 3, 4, 5 И 6.

91
.— 70. 1673. . 99 1, 2, 3, 4, 5 И 6.

99
— 71. 1674. 99 1, 2, 3, КЪ 3, 4 И 6.

99
— 72. 1675. 99 1, 2, 3 И 4.

מ — 73. 1676. 99 1, 2, 3, 4, 5 И 6.



jB. № 74. 1677.■ Въ -немъ №№ 1, 2 и 3..
99 — 75. 1678--1679. Въ немъ 6 разныхъ номеро
99 — 76. 1680. Въ немъ №№ 1 2, 3, 4, δ 6 И 7.
99 — 77. 1681. .99 1 5 ,4 ,3 ,2 И 6. ■
99 — 78. 1682. .99 1 2, 3 И 4.
η — 79. 1683. ■99 1 2, 3, 4, 5 И 6..
99 — 80. 1684. 99 1 2, 3, 4, 5 И 6. '
מ — 81. 1685. 99 1 2, 3, 4 И 5.
η — 82. 1686. מ 1 И 2.
99 — 83. 1687. 99 1 2, 3, 4 И 5.
η ■ — 84. 1688. : 19 1 2 И 3.
η — 85. 1689. 99 1 2 И 3.
99 — 86. 1690. 19 1 2, 3; 4 И 5.
99 — 87. 1691. 99 1 2, 3 И 4.
99 — 88. 1692. V 1 2 и 3.
99 — 89. 1693. 99 1 2, 3 и 4.
99 90. 1694. מ 1 2 И 3.
79 — 91. 1695. .99 1 2, 3, 4 И 5·
מ — 92. 1696. ■99 1 2 И 3.
99 ■— 93. 1697. ■ 99 1 2, 3, 4, 5, 6 И 7.
99 — 94. 1698. מ 1 2, 3, 4 И 5·
99 — 95. 1699. מ. 1 2, 3, 4, 5 и 6..

Безгодныя и отрывки старыхъ лѣтъ, т. е. до 1700.

Польскія дѣла.

В ъ ІУ-й п а л а т ѣ  ш к а ф ъ № 3.

1462 №  1.
1601 —  1610. №  2.
1610 — 1616. №  3.
1616 —  1620. №  4.
1620 —  1623. №  5.
1625 — 1628. Безъ №.
1630 —  1634. 1 св. Безъ № .
1634. Св. 1, 2 И 3.

.1 1 1635. ״2
1636. ,, •1 И 2.
.И 2 ״ 1 .1637
1638. я 1 И 2.
1639. 1640 — № Безъ .״ 1.  . 1 СВ.
1641. Безъ № . Св. 1. 1642. Безъ № . 1 св.
1643. —  Св. 1.



1645. Безъ №. 1, 2, 3 и 4 св. 
1647. —  —  1, 2 И 3 СВ.
1649. — — 1 И 2 СВ.
1651. Св. 1, 2 И 3.
1653. Св. 1 И 2.
1655. Св. 1 И 2.

1646. — 1,2, Зи4  СВ.
1648. — 1 И 2 СВ.
1650. — Св. 1 И 2.
1652. — Св. 1 и 2.

1644. Безъ№.1,2 и 3 св.

1654. — Св. 1.
Секретарь Иванъ Шдановскгй.

3.—Къ рапорту Ждановскаго отъ 24 декабря 1812 г.

Генв. 20. — О посылкѣ въ Парижъ къ послу кн. Кантемиру 
рескрипта касательно отправленія къ нему поручика Андрея Ефимов- 
скаго въ качествѣ дворянина посольства.

Генв. 29.—О посылкѣ въ Архангелогородскую губернскую канце- 
лярію указа о приходѣ шведскихъ подданныхъ на озеро Пя съ про- 
теніемъ о содержант порубежной дружбы.

Февр. 2,— Записка имянному указу объ отправлении секретаря 
Гмелина съ експедиціею въ Митаву къ камергеру Бутлеру, а оттуда 
къ барону Кейзерлингу.

Февр. 6.—0 посылкѣ въ Ямскую канцелярію промеморіи о дачѣ 
подорожной до Москвы съ возвратомъ франдузскаго министра де ла- 
Шетарди служителю Мишелю Александру.

Февр. 14.—О посылкѣ въ Астраханскую губернскую канцелярію 
указа касательно освобожденія ■изъ подъ аресту и отправленія въ 
крѣпость св. Анны пріѣхавшихъ изъ Азова въ Астрахань предъ на- 
чатіемъ войны турокъ, янычаръ и бѣіплеевъ.

Февр. 20.—Имянный словесный указъ объ оставленіи секретаря 
Михайла Петрова, назначеннаго къ Прусскому двору при коллегіи съ 
жалованьемъ по 600 руб. и съ выдачею ему въ награжденіе 500 руб.

Февр. 21.—Имянный словесный указъ о дачѣ на отпускъ при- 
сланнымъ изъ Польши отъ воеводы Новгородскаго кн. Радивила ста- 
ростѣ Зарембѣ и воеводы Бѣльскаго Потоцкаго эконому Фейгѣ въ 
подарокъ по 300 руб.

Апр. 1.—Имянный словесный указъ на докладъ коллегіи по до- 
ношенію кн. Кантемира о принятіи по прежнему въ службу бывшаго 
при немъ секретаря Гросса съ прежнимъ жалованьемъ. — Тутъ же и 
отпускъ доклада.

Авг. 21,—0 посылкѣ въ Военною коллегію на ея промеморію 
отъ 31-го іюля отвѣта по двумъ Донскаго войска отпискамъ: 1) каса- 
тельно торговли съ турками и 2) неотдачи турками Донскому войску 
плѣнныхъ казачьихъ женъ и дѣтей.

Авг. 27,—0 цосылкѣ въ Военную колдегію напромеморію ея отъ

Реестръ коллежскимъ протоколами 1742-го года.



12 августа отвѣта:въ разсужденіи пересылки писемъ, содержащихся 
въ Серпѵховѣ плѣнныхъ ш ведскихъ офицеровъ, Въ йхъ отечество. :

Авг. 31.— О посылкѣ въ Бергъ-коллегію  на ея промеморію отъ 27 
іюля отвѣта объ отправляющихся въ Саксонію горныхъ служителяхъ.

Сент. 7. — О посылкѣ въ Военную коллегію на ея промеморііб 
отъ 31 авг. отвѣта съ возвращеніемъ разсмотрѣнныхъ отъ плѣнныхъ 
ш ведскихъ офицеровъ писемъ къ  ихъ свойственникамъ и другимъ 
персонамъ.

Сент. 23.—О посылкѣ въ Военную коллегію на ея промеморію 
отъ 20 сёнт. о капитанѣ Тайненъ-Ф елтѣ отвѣта.

Ноября 2.—О посылкѣ въ Военную коллегію на ея промеморію 
отъ 31 окт. отвѣта касательно оставленной въ Полыпѣ артиллерійской 
аммуниціи.

Ноября.12.—О посылкѣ въ Парижъ къ  князю Кантемиру рескрипта 
касательно полученія отъ французскаго короля отвѣта на писанную 
къ нему грамоту съ предписаніемъ о развѣданіи,—какъ поступать и 
что наблюдать при партикулярной съ корблемъ перепискѣ.

Ноября 15. — О посылкѣ указа изъ коллегіи въ Варш аву къ 
полковнику Ливену о возвратномъ его пути по окончаніи препору- 
ченной ему коммиссіи.

О посылкѣ указа къ бригадиру Ѳролову-Багрѣеву, бывшему при 
Персидскомъ посольствѣ дорожнымъ приставомъ.

Ноября 16. — Протоколъ имяннаго рескрипта въ Гагу къ послу 
гр. Головкину о займѣ 50 тысячъ рублей въ Голландіи для пользы 
государственной.

Протоколъ о подачѣ въ правительствующій сенатъ доношенія во 
извѣстіе объ отправленіи на будущ ій съ Швеціею мирный конгрессъ 
съ генераломъ Румянцовымъ вторымъ полномочнымъ министромъ 
барона Любраса.

— 18.. О посылкѣ въ Дрезденъ къ  граф у Кейзерлингу рескрипта 
съ грамотою къ королю Польскому о показаніи правосудія умершаго 
литовскаго регента граф а Дунина ж енѣ вдовѣ, урожденной княжнѣ 
Трубецкой, въ учиненной ей отъ золовки ея насильственной обидѣ и 
крайнемъ раззореніи.

Такого ж ъ содержания рескриптъ въ Варш аву и къ  резиденту 
Голембовскому.

О посылкѣ въ коммиссію описи пожитковъ, деревень и разобранія 
долговъ Остермана и прочихъ промеморіи о сборѣ долговыхъ денегъ 
посла граф а А лександра Головкина съ собственныхъ его деревень, а 
не изъ  лолучаемаго имъ жалованья.

О посылкѣ въ Константинополь къ  резиденту Вѣшнякову ре- 
скрипта о возблагодареніи верховнаго визиря за присылку двухъ 
скляночекъ розоваго масла, о посылкѣ къ  нему впредь требуемой 
визиремъ и рексъ-ефендіемъ мягкой рухляди.—О ирисылкѣ вѣденія 
о пріятеляхъ, сообщающихъ ему извѣстія. О внушеніи имъ турецкимъ



министрамъ касательно посылки къ  крымскому хану указа о дозво- 
леніи запорожцамъ брать по прежнему соль въ Крымской сторонѣ и 
проч.

Ноябри 18.—О посылкѣ въ Вотчинную коллегію промеморіи каса· 
тельно присылки извѣстія, сколько деревень у  посла граф а Голов- 
кина, гдѣ онѣ и какіе доходы съ нихъ погодно собираются.

О посылкѣ въ Бергъ-коллегію  промеморіи съ копіею реляціи 
граф а Кейзерлинга съ екстрактомъ изъ счетовъ о жалованьѣ на 
проѣздъ и кормовыхъ деньгахъ, выданныхъ принятымъ въ россійскую 
службу саксонскимъ рудокопамъ при отправленіи ихъ въ С.־Петербургъ.

— 22. О посылкѣ въ Вѣну къ посланнику Л удвигу Ланчинскому 
рескрипта съ копіями отвѣта и на оное изъясненія, даннаго венгеро- 
богемскому.. министру маркизу Боттѣ на его домогательство о дачѣ 
королевѣ помощи и о продолженіи союза и съ копіею его Ботты рѣчи, 
говоренной на отпускной аудіенціи.— О дозволеніи генерала Чернышева 
сыну пріѣхать на время въ С.־Петербургъ.

— 22. О посылкѣ въ Берлинъ къ  граф у Чернышеву подтвердитель- 
наго рескрипта касательно развѣдыванія имъ о новомъ между ГІрус- 
скимъ и Аглинскимъ дворами предложенномъ трактатѣ.

— 22. О посылкѣ въ Лондонъ къ дѣйствительному камергеру На- 
рыш кину рескрипта касательно поступковъ его съ венгерскимъ, сак- 
сонскимъ и прочими при тамошнемъ дворѣ находящимися министрами 
и о развѣданіи имъ о содержаніи новаго между Англіею и Пруссіею 
заключеннаго трактата.

Ноября 25. О посылкѣ въ Парижъ къ князю Кантемиру рескрипта 
о дозволеніи Ѳедору Веселовскому возвратиться въ его отечество.

О посылкѣ въ правительствующій сенатъ доношенія касательно 
турецкихъ и татарскихъ намѣреній и поступокъ въ разсуж деніи по- 
мощи шведамъ, о уничтоженіи въ Полыпѣ конфедерации и о предпи- 
саніи во Гданскъ резиденту Шенделю развѣдывать о шведскихъ 
обращеніяхъ.

— 27. О лрепровожденіи въ святѣйш ій синодъ экстракта изъ 
реляціи находящагося въ Варш авѣ резидента Голембовскаго о домо- 
гательствахъ его въ пользу христіанскихъ церквей и обывателей.

— 29. О посылкѣ въ Гагу къ  послу графу Головкину рескрипта 
касательно взысканія съ купцовъ Ііельсовъ имѣющихся у  нихъ Остер- 
мановыхъ денегъ.

О посылкѣ въ Коммерцъ-коллегію промеморіи касательно неме- 
дленной присылки ею отвѣта съ мнѣніемъ въ разсуж деніи извѣст- 
наго по представленіямъ граф а Головкина уполномочія и прочихъ 
формалитетовъ для вырученія находящихся у  купцовъ въ Голландіи 
Остермановыхъ и прочихъ денегъ.

—  30. Письма вице-канцлера графа А лексѣя Бестужева-Рюмина 
къ голстинскому конференцъ-рату Бухвальду касательно избранія 
великаго князя наслѣдникомъ Ш ведской короны.



Д екабря 1. Протоколъ д о н о тен ія  въ  правительствую щ ій сенатъ 
съ мнѣніемъ въ разсуж деніи  отпуска изъ  М алороссіи въ Польш у 
хлѣба.
. — б.ІІротоколъ рескрипта в ъ П а р и ж ъ к ъ  кн. Кантемиру :6 стараніи
имъ, чтобъ къ  россійекому двору вмѣсто министра Д аліона былъ при- 
сланъ преж ній де-.ла-Шетарди.

О посылкѣ въ Гамбургъ к ъ  резиденту Гейнсону рескрипта въ 
подтвержденіе преж нихъ указовъ о генералѣ  ПІтейнфлихтѣ, оказы- 
вающемъ въ Стокгольмѣ непріятельекія противу: Россіи замыслы, и о 
развѣды ваніи о происходящ емъ въ Ш веціи и  Копенгагенѣ.

— 6. О посылкѣ промеморіи въ Военную коллегію с ъ  экстрактомъ 
изъ  доношенія генералъ-поручика Тараканова изъ  Кизляра , отъ 12-го 
ноября касательно недостатку въ войскѣ и въ артиллеріи,
-  Секретарь И ванъ Лідановскгй.



4 .—Реестръ книгамъ, расхищеннымъ непріятелемъ 
во время вторженія въ Москву 1812 года.

Изъ Всеобщей исторіи.

ίη 4°.

15. Encyclopedie m6tbodique, a Paris. 68 'томовъ.
26. Biischings Magazia 2-ter H. 3-ter Theil. Д атЬ . 1767. .

in 8°.
i.

23. Tableatt des revolutions de !’Europe par M־r  Koch. 2 tomes, &, 
Paris. 1790.

24 Lettres historiques, critiques et politiques sur les 6venemens 
qui se sont pass6s depuis 1778 jusqu’a present, a Londres. 1787. 14 
tomes.

25. Unser Jahrhtmdert, oder Darstellung der iritoressantesten Merk- 
wurdigkeiten und Begebenheiten, und der grossten Manner desselben. 
3 Theile. Altona 1795:

25а. Исторія ХѴІІІ столѣтія. Часть IV. Москва. 1806.
27. Politique de tous lfes cabinets de 1’Europe. 2 tomes, к Paris, 

1794. . '
42. Schldtzers Staatsanzeigen 2-ter Theil. Gottingen. 1782.
46. Mercure historique et politique etc., 1693, tome XV.

Изъ Россійской исторіи.

17. Указъ о учрежденіи Воспитательнаго дома, in f01. .
; 42b. Списокъ 7-класснымъ чиновникамъ 1811. и 1812 года, in fol.

56. Diarium itineris in Moscoviam. Viennae Aust., in fol. . :
54. Царственный лѣтописецъ, ;въ Спб. 1792. 4°.

.־., Histoire de Pierre I, par M-r Mayillon, a Amst. 17424° ־.132 ;
194. (Эписаніе всѣхъ въ Россійскомъ государствѣ обитавшихъ на- 

родовъ. Срч. проф. Георгія: 3 части, въ рпб. •4״.·



in 8°.

10. Духовный регламентъ. 1721.
47. Общій тарифъ. 1796.
86. Повѣствователь древностей Россійскихъ. Изд. Н. Новиковымъ.

Ч. I. Спб. 1776.
87. Dissertatione sur les antiquitas de Ia Russie par Gatterie. St. 

Pet. 1795.
91. Ядро Россійской исторіи кн. Хилкова, въ Москвѣ. 1770.
92. Chilkows Kern Russischer Geschichte, Moskwa. 1786.
93. Новое ядро Российской исторіи. Соч. Нехачина. 2 части. Мо- 

сква. 1795. . . .
181. Жизнь Минина. Спб. 1799. .
231.' Дѣянія Петра І. Соч. Ив. Голиковымъ. Ч. 1, 4 и 7. Москва. 1788. 
— Дополненіе къ Дѣяніямъ Петра I. Часть 1 и 15.
239. E tat present de la grande Russie par Perry. 17І7.
326b. Жизнь Екатерины II. Москва. 1801.
326b. Lobrede auf Catharina II. Riga. 1802.
327. Potemkin—Halle. 1804. '
328. Жизнь Павла I. Москва. 1805.
333. Tagebuch eines iranzosischen. Offiziers etc. Amst 1776.
355. Введете въ географію съ государственными гербами. Мос. 1771.
358. Плѣщеева Обозрѣніе Российской имперіи. Спб-. 1786.
359. — — изд. Спб. 1790 (съ гербами).
365а. Дорожникъ, изд. В. Рубаномъ. Спб. 1777.
366.. Memoires de M-r W agner sur la Russie, a Berne 1790. ..
372. Древняя Россійская гидрографія. Соч. Н. Новиковымъ. 1783.
373. Краткая Российской имперіи географія. 2 изд. съ карм: атл. 

Спб. Соч. Бакмейстера. 1773.
383. Минералогическія, географическія и другія извѣстія объ 

Алтайскихъ горахъ. Спб. 1792.
383а״ Abr6g6 de 1’h.istoire de Russie par 1’abbe Perin. 2 tomes, a 

Paris. 1804.
387. Словарь, учрежденныхъ въ Россіи ярмонокъ. Москва. 1788. 
391. Storchs' Gemalde yon St. Petersb. .2 Theile.
393. Историческое и топографическое описаніе Московской губер- 

ніи. Москва. 1787.
398. Историческое извѣстіе о всѣхъ церквахъ города Москвы. 

Москва. 1796:
411. Собраніе историческихъ извѣстій относящихся до Костромы. 

Соч. И. Васильковымъ. Москва. 1792.
427. Siberische Anekdoten. Aus dem Engl. Leipzig. 1785.
429b. Une аппёе memorable de la vie de Kozebue. 2 tomes, h Berl. 

1802.
429c. Tableau g6n6ral de la Russie moderne par C. 2 tomes. Paris.



Изъ смѣшенной Политической исторіи.

9. Cours diplomatique par I. F. de Martens, 3 tomes, к Berl. 1801.
27. (Raynalj Histoire philosophique et politique des 6tablissemens

des europeens dans les deus Indes. T. 3-me et 6-me, a Geneve. 1782.
38. Abreg6 de Phistoire des trait6s des paix etc.־par Koch, a Basle, 

1796, tome 3-me.
76. Memoire de Gibbon. 2 tomes, a Paris. 1797.
76b. L inde en rapport avec ГЕигоре, par Anquetil. 2 voL, & Paris. 1798 
76c. Antidot au congres de Rastadt, a Londres. 1798.
91. Записки Монтекокули. Въ Москвѣ. 1760.

' 104'. Трудовъ вольнаго Экономическаго общества, ч, XXI. Спб 
1761.

116. Langue diplomatique par M-r. Оащегоп. Libge. 1794.

Изъ Лифляндской исторіи.

13. Hupels topographische Nachrichten von Ehst. und Liefland. Riga. 
3-ter Theil.

Изъ Прусской исторіи.

10. Caractere de Frederic II. Bern. 1788.
12. Correspondence de Fr6deric avec M-r Duhan, δ, Berlin. 1791.

Изъ Шведской исторіи.

8. Шведскія древности (на шведскомъ языкѣ), fol.

Изъ Датской исторіи.

5. Lex regia of den Friederich den Iredic konge til Danmark. 
1709, fol.

2. Histoire de Danemark par Mallet, t. 1, a Genbve. 1787.

Изъ Нѣмецкой исторіи.

;21. Gebhardi Gelegenheits-Schrifften. Liineburg. 1750, fol.
25. W ahrhafte Benachricbtigung, was auf der Reichs-Versammlung 

zu Regensburg 1717 vorgefailen. Rostock. 1718, fol.
27. Brandenburgisches Ediktum wider die Duelle. 1688, fol.
33. La vie de Joseph. II, a Paris. 1790. 8°.
35.....................de Laudon par M-r Pezzl, a Yienne. 1792. 8°.



Изъ Польской исторіи.

in 8°.

5. Respublica sive status regis Poloniae. Lugd. Jiat. 1627. 8°.
6. Historia xi%z%t у Krolow Polskych x. W age (?) w Warzawie. 1770.
7. Simonis Starowolski Polonia. Dantisci. 1652.
12. Relation historique de Pologne, S, Paris. 1687.
15. Essai sur Phistoire littera ire  de Pologne, a Berliri. 1788.
'16. Abregd chronologique de Phistoire de Pologne, a Vars. .1763.
18. Lengnich historia Polona. Lips. 1740.
19. Histoire de Jean Sobiesky par ГаЬЪё Coyer, й Amsterd. 1762.
22. Memoires sur les derniers revolutions de Pologne, a Rotterd. 1710.
24. Oeuvres du Philosophe bienfaisant. 2 vol., a Paris. 1764.
26. Histoire de Stanislaf I, a Londres. 1741. 2 tomes.
28. — des rdvolutions de Pologne, hW arsovie. 1775. 2 tomes.
29. Geschichte der Staatsveranderungen von Polen. Leipzig. 1777. 

2 Theile.
30. Мётоігев sur la гёѵоІиНоп de Pologne. 1792.
31. Polak Konfederat. 1790.
32. S tary Kosmopolita Syrach do Konvencyi Narodowey. W Sarma- 

cyi. 1795.
34. Le partage de la Pologne. Londres.
35. .Rdflexions politiques sur la Pologne, par M-r Pyrrhus. Lond. 1772.
38. О избраніи королей въ Польшѣ. Соч. Шлецера. Спб. 1764.
49. Les fastes de la Pologne, a Paris. 1760. 2 tomes.
55. Relazya przez M. Zaleskiego 0 bunti. W W ars. 1790.
56. Histoire de la pr6tendue гёѵоІиНоп de Pologne par M-r Месііёе, 

δ, Paris. 1792.
57. Declarazya—Декларація посла Булгакова. 1792.

Изъ Восточной исторіи.

31. Sammlung historischer Nachrichten iiber die Mongolischen Vol- 
kerschaften ·von Pallas. S.P.burg. 1776. 1-ter Theil.

11. Recherches philosophiques sur les dgyptiens, й Berl. 1773. 2 
tomes.

12. Recherches historiques sur 1’lnde, a Mast. 1792.
14. P ortra it historique de 1’ётрегеиг de la Chine par Bonnet, к 

Paris. 1697. .
17. D escrip tion . g6n6rale de la Chine, par Gr,0.ssie1*. Paris 1781. 2 

tomes. . . .
18. Voyage aux Indes orientales par Sonuerat, & P aris .. 178:2..
19. Voyage dans Tinterieur de la Chine par Macartney. 5 vol, 1796.



20. Relation de Pem bassade de M acartney. 1797. 2 tomes.
20b. V oyage en Chine form ant le com pletem ent de Voyage de 

M acartney. 3 vol. avec un  a tlas  in  4°, к Paris. 1805.
57. Ц ареградскія письма. Москва. 1793.
86a. Voyage еп С г ітёе  p ar Milady Graven, a Paris. 1789.
86b. — — par M-r Reuilly, й Paris. 1806.

Изъ Ученой исторіи.

in  8°.
10. Краткой чертежъ наукъ. Москва. 1792.
25. A llgem eine deutsche Bibliothek. 55־te r  Theil.
93. Babioles l i t t6raires. 1761.

Изъ Географическихъ книгъ.

3. C laveri Geographia. Amstel. 1677.
23b. Cours de cosm ographie, de geographie etc. par M entelle. 4 

vol. avec un  atlas in 4»—iri 80.
29. Les tab les guerribres, a A m sterd. 1,708. 8°.
35. .D ictionnaire g00graphique par. Vogien, a Paris. 1776. 2 tomes. 8°.
37. N ouveau voyage au tour du monde, par Dam pier, t. 2, 3, 4, 5. 
37a. Voyage en H annovre, par M angourit, a Paris. 1805.
59. Voyage su r le Rhin. 2 tom es, a Neuvied. 1791.
61. Voyage en Ita lie  fa it p a r Creuze de Lesser, a Paris. 1806.
61b. — en Portugal. 2 tomes, a Paris. 1797.
63. — en Hollande fa it en 1794. Paris. 1797. 2 tomes.
68. B iornstahis Briefe. S tralsund. 1777. 1-ter Theil.
70. Voyage par le Cap de bonne E sperance к Soucarang. 2 tomes 

a Paris, 1799, par S tavorinus.
71. — par le Cap de bonne Esperance a BoBtam par S tavori-

nus, a Paris. 1798.
72a. — k Surinam  par Stedm an. 3 vol. avec la collection de

planches in  4°, a Paris. 1799.
72b. — dans la p a rtie  m eridionale de !’Afrique, par Barrow.

2 tomes, a P aris . 1798.
76. — dans la  hau te  e t basse ilgyp te  par Sonnini. 3 tomes

.avec la collection de planches. Paris. 1796 ־
78. Путевдествіе Вальяна. Томъ 1. Москва. 1793.
81. Nouveau Voyage а их isles de PAmbrique par Labat. 8 tomes, a 

Paris. 1742.
83a. Voyage к St. Dom ingue par le Baron de Wimpffen. 2 tomes, 

к Paris. 1792.
83b. Voyage dans Finde e t ku Bengale par G raupr6., 2 tomes, к

Paris. 1801.
6С. A. Бѣлокуровъ.



95. Briefe eines reisenden Russen von Karamsin. U ebersetzt von 
R uhter. In  5 Bandchen. Leipzig. 1801.

Изъ книгъ касающихся до Натуральной исторіи, Физики и Математики.

9. Kleinii dubia circa plantarum . Petrop. 1760. 4°.
1. Biiffons N aturgeschichte der Vogel 2-ter, 3־te r  u. 4-ter Band. 

Berlin. 1772.
46. Фязическихъ писемъ Ейлера часть 3-я. Спб. 1768.
98. M orgenrothe im Aufgang, oder die W urzel der Philosophie. 

Amst. 1656.
109. Полезное изобрѣтеніе о приведеніи подошвенной кожи въ 

лучшую прочность. Спб. 1798.

Изъ Медицинскихъ книгъ.

'7 . D ietionnaire de"sante tome 2 -те , к P aris . 1768.
28. Janisch. Geschichte der Pocken. St. P etersburg . 1769.
29. Способъ какъ пользоваться въ оспѣ. С-Петербургъ. 1766.
35. Evangelium  medici. lenae. 1724.
41. Краткое описаніе морового повѣтрія. Москва. 17 71.

Изъ Голландской исторіи.

3. Revolutions des Provinees Unies sous P en tandart de divers stad- 
houders, suivies des anecdotes modernes. 3 tomes. Nimegue. 1788.

10. B ericht van de constitu tie  van alie de illu stre  vergaderingen 
en collegien in ’s Gravenhagen in ’s Gravenhage. 1716. 8°.

Изъ Французской исторіи.

13. Gabr. Barthol. Gramondi H istoriarum  Galliae ab excessu Henrici 
IY libri XVIII. Amst. 1653.

18. Histoire de Erance sous le regne de Louis XIY par M-r Larray.
4 tomes, к Rotterd. 1718.

47. Histoire des hommes illustres de Erance, & Paris. 4 tomes. 1797· .
62. — amoureuse de Prance par M-r . . .  δ, Bruxelles. 1708.
66. T raite de la civilisit6 franqaise, к Paris. 1700.
68. La vie e t le m artyre de Louis XVI, к Mast. 1793.
69. Journal de ce qui est passe a la tour du Temple pendant la 

captivit6 de Louis XVI, к Londres. 1798.
70. Des principes e t des causes de la гёѵоІиНоп franqaise par M-r 

Senak de Melham, к St. P6tersb. 1791.



71. Campagnes du g6n6ral Pichegru, & Paris. 1794.
72. De la revolution fran<jaise par Necker, t. 1 et 2, a Paris. 1797.
76. Correspondance secrete de Stofflet et autres. 2 vol. к Hamb.

1798.
83. E ta t actuel de la France, £1 Londres.
84. Histoire philosophique de la r6volution de France par M-r Des- 

odoars. Paris. 1797. 4 tomes.

Изъ Аглинской исторіи.

8° .

10. Voyage dans les montagnes d,Ecosse. 2 vol. к Paris. 1790.
20. Arch.enh.01tz, England und Italien. Leipzig, 1787, t. 1, 2.

Изъ Италіанской исторіи.

12. 11 giornale veneto. In Venetia. 1714.
14. Reflexions sur les chevaliers de Malte, & la Haye. 1759.

Изъ книгъ Российской литературы.

8°.

9. Нума или процвѣтающій Римъ. Москва, 1768.
36. Героическая добродѣтель или жизнь Сиѳа. Москва, 1762. 4 части.
52. Полезное увеселеніе. 1762 года 2־я пол. и 1763 г. 1-я пол.
56. Дѣтскаго чтенія часть 5־я и 6-я. Москва, 1784.
59. И. то и сіо. С.-Г1етербургъ.
64. Ламехъ и Цилла.
69. Разговоры и разсказы. Москва.
70. Ска ска о царевичѣ Хлорѣ.
71. — — Февѣе.
73. Скаска и повѣсть. Москва. 1778.

Изъ книгъ Французской литературы.

1. Oeuvres de Voltaire. 28 vol. 1764—68.
2. fisprit de Voltaire. 1759.
6. Oeuvres de Rousseau, tome VII и VIII contenant Ё т ііе , й Amst. 

1764.
8. L. H. Dancourt Arlequin de Berliu. Amst. 1760.
9. La nouvelle H6loise. 6 tomes. Amst. 1761.

10. Oeuvres du Comte Algarotti. 8 tomes. Beri, 1772.
20. ,tables de La Fontaine. Copenh. 1761.

■׳־זי 6* *־



Изъ книгъ Нѣмецкой литературы.

8. Don Quixott Geschichte. 2 t e r  Theil. Leipzig. 1734.
85. Miillers Schilderung״en.'Halle, 1767.

■ •±4,. Iselin Ueber die Geschichte der Menschheit. l  ,ter Theil, Zilrich־
1768. . ,

62. Erzahlungen von Karamsin. Leipzig, 1800.
63. Hallers Schweizerische .Gedichte. -

Изъ Богословскихъ книгъ.

10. Одытъ историче.скаго словаря о святыхъ мужахъ. Москва, 
1784. 4°. ' ■ ' · ' :

30. Исторія о отцѣхъ и страдальцахъ Соловецкихъ, іп 4°.
23. Псалтырь—Часословъ. Москва1723 ,־, іп· 8°.
30. Прокоповича сочиненія, пер. Соколовыми. Москва, 1773.
33. Послѣдованіе о исповѣданіи. Моеква, 1776. · ; <
34. Канонъ покоянный. .׳.
35. Знаменіе пришествія антихриста. Москва, 1764.
36. Начальное ученіе человѣка, Москва, 1767.
39. Четыре книги о истинномъ христіанствѣ. Соч. Арндта. Въ 

Галѣ. 1735.
51. Histoire de Petat de 1’homme dans le peche original. 1735.
66. A lettre  f rom.a residing. member of the Society etc. for promo- 

ting Christian knowledge. 1725.
90. Refuta,tions des erreurs de Spinoza, a, Bruxelles. 1731.

117. Житіе св. патріарха Никона. Спб. 1784.
182. De Phomme et des. ses facultes par Helvetius. 2 tomes. Lond. 

1 773.
183. Medecine de 1’Esprit. 2 tomes, a Paris. 1753.

Изъ Лексиконовъ.

ІП 4°.

1. Novitius Dictionnarium latino-gallicum. Lutet. Paris. 1721.
4. Latinitatis index etymologicus.. Mosq. 1767.

13. Гейма. Россійско-французскій дексиконъ, т. II. :
,·,:.,.28. Adplungs Kritisches. W orterbuch der deutschen: Mundar.t in 4 
Theilen.

' . : in 8°. .

11. Der deutsche, Cellarius. Mos..1765 ־.
17. Racines latines choisies, par A· Porte, к Пёпёѵе. 1742. '



26. Dictionnaire manuel en 4 langues par Veneroni. Mosq. 1771.
41. Новый Словарь аглинскій и россійскій. СПб. 1784.
42. N6010giste franQois. 1796.

Изъ Грамматикъ:

5. Российская грамматика Ломоносова. Спб. 1755.
8. Elemens de la langue russe par Champentier, & St. Petersbourg. 

1768.
8b. Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ Россійскаго языка.
9. Rodde Grammatik. 1773.

16. A. B. Cdarium. Mosq. 1757.
39. Alphabet framjais, a Mosq. 1747. . _ . * -
57. Нѣмецкая грамматика. Въ Москвѣ. 1770.
69. Orbis visibilis. ׳

Изъ Классическихъ,

іп 8°. _

37. Ciceronis opera. Amstel. 1724, tomus 3. 1 ■·־ . . ׳ . ׳
173. Lucani Pharsalica. Amstel. 1671. ׳
206. Catos Distichs de moribus. Lond. 1730.'
310. Homeri ·Elias. Lond. 1722, tomus l-us.

Всѣхъ книга, числомъ двѣсти пятнадцать. ' ־ י

Изъ Газетъ.

1740 года. № 3. Прибавленія россійскія и нѣмецкія къ Санктпе- 
тербургскимъ Вѣдомостямъ. ■ ־ -

1749 г. № 15. Амстердамская французская газета для ученыхъ.
1807 г. № 10. Сѣверная газета на французскомъ языкѣ.
1808 г. № 8. Геній временъ, историческая и политическая газета.

; С к р ѣ п ы  по листамъ: ■ Секретарь и библіотекарь Михайло 
ИІульцъ, Библіотекарскій: помощникъ коллежскій ассессоръ] Петръ 
Наумовъ.



.״Ревизовка дѣдамъ 1814 года״—.5
Австрійско-цесарской дворъ весь.
1 —  Аглинской Дворъ. Въ ономъ недостаетъ 1748 г. № 6.
Венгерскія дѣла всѣ.
Голландскаго двора всѣ.
2 .— Датскаго двора. Въ ономъ недостаетъ 1757 г. № 5. ״По 1-ой 

ревизовки нѣтъ“.
Прусскаго двора всѣ.
Французскаго двора всѣ.
Гданска—всѣ.
3 .— Гишпанскаго двора. 1745 г. отпуска грамоты нѣтъ.
4 .— Имперскихъ чиновъ дѣла всѣ, исключая въ Трирскихъ нѣтъ 

піесы 1733 г. по отмѣткѣ Η. Н.
5 .— Имперскихъ городовъ всѣ, исключая въ дѣлахъ гор. Торуня 

1762 г. мая 17.
6.— Верховнаго тайнаго совѣта и кабинета всѣ, исключая въ 

1738 г. №  57, которой по отмѣткѣ въ коллегіи.
Лифляндскія—всѣ.
Курляндскія и графа Морица—всѣ.
Н ид ер ланд скія—всѣ.
7—15.— Шведскаго двора ( з а ч е р к н у т о :  недостаетъ 1510 — 

1759 гг., 1513 г. маія 9,1535— 1662 гг.) св. 40,1651 г. № 1 ( з а ч е р к н у т о :  
2 и о т м ѣ ч е н о :  св. 40, № 2 найденъ) и 3; св. 55, 1661 г. № 1, 2 и 
3; въ св. 56, 1661 г. № 10 и 11 ״Оставались въ Москвѣ“.— ( З а ч е р -  
к н у т  о: 1741 г. № 18). Ш ведскія съ 1700 г. до конца всѣ. Въ дѣлахъ 
Абовскаго конгресса недостаетъ по прежнимъ отмѣткамъ нѣсколькихъ 
номеровъ (смотри реестръ).

16—25.— Польскаго двора. Недостаетъ: 1640 г. семи номеровъ, 
״ оставались въ Москвѣ״ . ( З а ч е р к н у т о :  1705 г. №  24/а). 1740 г. 
№ ״. отмѣтки нѣтъ1751״ ,“по прежнимъ отмѣткамъ״ ,25   г. №  11 
( З а ч е р к н у т о :  1756 г. № 15). Оатановской коммиссіи 1739 г. №  37, 
.“по 1-й ревизовки нѣтъ״



( З а ч е р к н у т о :  Бухарскаго. 1746г. генв., дѣло объ отпускѣ для 
спокойнаго и безопаснаго отъ киргисъ-кайсаковъ проѣзду изъ Россіи 
и проч.).

( З а ч е р к н у т о :  Греческія подъ № 7033/1525 г. февраля 20 и 22 
слѣдственное дѣло Аѳонской горы монаха Максима грека и проч.).

26.— ІСрымскаго двора статейныхъ списковъ ( з а ч е р к н у т о :  
№ 3, 4, 5, 6 и 7 и) 50 нѣтъ... ״Въ 1-ой ревизовкѣ не было“.

( З а ч е р к н у т о :  Крымскаго двора 1645 г. св. 37, № 4, недостаетъ.
Нагайокаго д. книги № 1 нѣтъ).
27—30.— Персидскаго двора 1732 г. № 19, 20 и 21 нѣтъ. 1736 г. 

ЛГ® 19, ״по 1-й ревизовкѣ нѣтъ“.
( З а ч е р к н у т о :  1741 г. № 17 и 28. 1742 г. № 18).
( З а ч е р к н у т о :  Сибирскаго—1756 г. дек. 4— 1758 г. августъ.
Тат'арскаго 1584 г. октября 20).
31.— Роман, помѣщиковъ 1637 г. октября 20, дѣло Ром. пом.
( З а ч е р к н у  то: св. . . . съ 1648 г. по 1662 годъ совсѣмъ нѣтъ).
32— 33.— Турецкаго двора книги № 1 нѣтъ, ״у г-на Карамзина“ 

1708 г. № 12, октября 19, ״ сего № совсѣмъ нѣтъ въ реестрѣ“.
34—35.— Малороссійскія ( з а ч е р к н у т о :  1654 г. № 17, 32; 1686 г. 

№ 14, марта 12; 1688 г. № 12, 44). 1689 г. № 46. ( З а ч е р к н у т о :  1690 г. 
№ 46; 1691 г. № 11; 1704 г. октября 28 подъ № 28; безъ № выписка 
въ докладъ изъ розыскнаго дѣла и проч.; 1710 г. № 14; 1722 г. 
№ 30; 1723 г. № 43, 44, 54). 1726 г. № 18, ״по прежними отмѣткамъ 
нѣтъ״. ( З а ч е р к н у т о :  1731. г. № 15).

36,— Духовныя россійскія. Въ оныхъ піесы 1716— 1718 гг. по 
прежними отмѣткамъ не было.

37—41.— Историческія и церемоніальныя. Въ оныхъ 1720 г. № 1, 
1722 г. № 1 и 2, 1723 г. № I—״по прежними отмѣткамъ нѣтъ3) .״ а ч е р -  
к н у т  о: 1727 г. № 1, ״по прежними отмѣткамъ нѣтъ“). 1739 г. № 2, 
.“по прежними отмѣткамъ нѣтъ״

Письма иностранный всѣ.
Хивинскія всѣ.
Италіанскія. ( З а ч е р к н у т о :  1709 г. № 2).
42.— Женевской республики 1695 г. генваря 25, ״по 1-й реви- 

зовкѣ нѣтъ“.
( З а ч е р к н у т о :  Папъ Римскихъ 1576 по 1606 три книги помѣ- 

чены рукою Николая Николаевича у  г. Карамзина).
4 3 —  Флорентинскія 1720 г. № 2, ״по 1-ой ревизовкѣ нѣтъ“.
Португальскія всѣ.
Нидерландскія всѣ.
Сербскія всѣ.

Присоединяемъ также (и сдѣланный тогда же или около того 
же времени) списокъ:



,Недостающая Приказныя“ (дѣла)״
(писанный, кажется, рукою Ивана Ждановскаго).

1.— 1700 г. св. 1, нѣтъ отпуска указовъ къ кіевскому воеводѣ 
боярину кн. П. И. Хованскому.

2.—.■Нѣтъ письма къ боярину О.. А. Головину отъ ГІрокофья 
Дозницына, дьяка Мастерскаго приказу.

3 .— Св. 2, ноября 13, отправление въ Царьградъ въ гонцахъ 
подьячего Михаила Ларіонова.

4.— 1701 г. Въ 1-й связкѣ нѣтъ письма къ боярину Головину 
отъ врачефилософа Постникова, въ походѣ съ государемъ бывшаго.

б,— Въ 2-ой связкѣ февр. 5 нѣтъ:дѣло о изслѣдованіи разорен- 
ныхъ шведами Новгородскихъ, Псковскихъ, Ладожскихъ и прочихъ 
селъ и деревень и взятыхъ въ полонъ людей.

( З а ч е р к н у т о :  св. 3. Докладъ о клейменіи иконъ вынутъ для 
еписанія копіи Ал. Ѳедор. (=  А. Ѳ. Малиновскому), дано г-ну Азбукину).

1702 г. св. 1. № 2 и 3 въ книгахъ вынуты для г-на Карниловича.
6.— Св. 3. Отписки изъ Казанскаго дворца съ отвѣтами—недо- 

стаетъ. {Есть).
( З а ч е р к н у т о :  маія 1-го, Дѣло по челобитью иаходившагося въ 

Варшавѣ при россійскомъ министрѣ...). ·
1703.
7.— 1704. 1 св. Выписки изъ отписокъ Донскихъ казаковъ.
8.— N—отпуски указовъ во Ржевъ. ״Нѣтъ и помарано“.
9 .— Св. 2. Отпуски изъ Посольскаго приказа въ Розрядъ.

1 0 — Св. 3. Письма къ государю Петру I и къ боярину Ѳ. Голо-
вину отъ полковника Дегверина. {Есть).

11.— Отпуски указовъ изъ посольской канцеляріи къ оберъ- 
комиссару кн. С. Волконскому. {Есть).

12.— Св. 4. (Генваря 23). Выписка сколько находится въ Посоль· 
скомъ, въ Малороссійскомъ, въ Новгородскомъ и Смоленскомъ прика- 
захъ на лицо денежной казны. {Есть).

13— 16—Еще нѣтъ на концѣ генваря 4-хъ дѣлъ. {Есть).
17.— Въ февралѣ 14 числа отписка воеводы Ѳ. Кольцова-Мосаль- 

скаго. ■{Есть).
18.— Марта 11—дѣло о переводѣ въ Голландію денегъ на наемъ 

слюзныхъ мастеровъ. {Есть).
19—21. Въ маіѣ недостаетъ 3-хъ дѣлъ.
22,— Св. 5. Въ іюлѣ недостаетъ нѣсколько дѣлъ.
23 .— Въ августѣ нѣтъ дѣла отъ 24 августа—отписка воронежскаго 

воеводы Ѳ. Апраксина съ челобитною Христофора Сутмера. {Есть).
: 24 .— Октября 16— отписка путивльскаго воеводы Петра Велья-
минова о поимкѣ иноземца. {Есть).

25.—  Ноября 4—выписка изъ Разрядной памяти. {Есть).



, .26.-7 Декабря 9·го—выписка изъ аглинскаго письма Жана Перія. 
(Есть). ■'

, 1705.
27.— 1706. г. св. 3. Апрѣля безъ числа—дѣло по доношенію 

иноземца Ивана Блеза;
28.— Сентября безъ, числа—дѣло. По Челобитью полковника Ми- 

хайла Сухарева о. ж алованьѣ.(Есть).
29.— 1707 г. Во 2-ой св.:—доношеніе въ Посольскій изъ Ямского 

приказа. (Есть).
30.— Отпуски именныхъ указовъ и писемъ графа Головкина и 

секретаря Шафирова къ князю Гагарину. (Есть).
( З а ч е р к н у т о :  отпуски гіисемъ гр. Головкина къ кн. . . . ).
31.— Св. 3. Февраля 3 — нѣтъ, замарано, о золотописцѣ Иванѣ 

Лоповѣ.
1708 г. ( З а ч е р к н у т о :  Св. 3. Апрѣля 19. Свидѣтельствованное 

письмо полковника Яна Незабитовскаго). (Есть).
32.— 1709 г. Въ 3־й св.: дрношеніи изъ Посольскаго приказу въ 

Мастерскую полату.
33.— Переписка Посольскаго и Новгородскаго приказовъ съ 

Архангелогородскою губерніею. (Есть).
34.— Доношеніе въ Посольской приказъ изъ Астраханской губ.

, 35 ;— Письма къ канцлеру графу ,Головкину и подканцлеру
Шафирову отъ адмирала Ѳ. Апраксина. (Есть).

36 .— Письма вмѣсто доношеній къ канцлеру гр. Головкину отъ 
думнаго дьяка Автамона Иванова. (Есть).

37.— Письма къ канцлеру гр. Головкину отъ кн. П. Прозоров- 
скаго. (Есть).

38.— И еще нѣкоторыхъ, означенныхъ въ реестрѣ: н, т. е. нѣтъ.
1710 г. ( З а ч е р к н у т о :  3-й связки нѣтъ).
1711 г. ( З а ч е р к н у т о :  Св. 1. Поля 11 и 15. Письма къ канц- 

леру Головкину отъ провіантмейстера Ясмонта изъ Яссъ. (Есть).
3 св. Поля 1. Дѣло по . челобитью поляка Антона Мартынова о 

дачѣ ему для свободнаго въ Россіи житья указа. (Есть).
З-й связки нѣтъ).
39.— Августа 2. Св. 3. Дѣло о приведенномъ въ Посольскій при- 

казъ иноземцѣ Клаусѣ Тусеевѣ въ кричаніи имъ караула.
40.— Сентября 18. Дѣло о порученіи переводчику НІилингу со- 

чинить исторію съ начала войны съ шведами по сіе число.
41.— Октября. Отпускъ памяти изъ государственнаго Посоль- 

скаго приказа въ приказъ Земскихъ дѣлъ о посылкѣ въ сей послѣд- 
ней вдовы Марьи Лодыгиной бѣглыхъ людей поляка Кондратья Ива- 
нова да золотаря Леонтія. (Есть). ׳

42.— Ноября 8. Отписки изъ Посольскаго приказа, сколько отъ 
Москвы до Воложской границы состоитъ верстъ. (Есть).



4 3 .— 1712 г. св. 2. Генв. — ноябрь. Памяти объ отправленіи въ 
армію денежной казны и аммуниціи. (Есть).

4 4 .— Ф евраля 26. Память въ Ближнюю канцелярію  о взятіи въ 
государеву казну пош линъ съ запечатанной въ Посольскомъ приказѣ 
большою печатью жалованной грамоты, данной изъ приказа Болыпаго 
дворца вицегубернатору А. А. Курбатову на вотчину изъ государе- 
выхъ дворцовыхъ селъ Московскаго уѣзда на Загорскую волость да 
Можайскаго уѣзда на Малороссійской садки да на сельцо Воробьево 
съ деревнями и со всѣми угодьи. (Есть).

4 5 .— Марта 21 и 22. О присылкѣ изъ Посольскаго приказа въ 
главную Военную канцелярию образцовыхъ паспортовъ для иностран- 
цевъ, находящ ихся въ россійской службѣ и аттестатовъ для неволь- 
никбвъ. (Есть).

4 6 .— А прѣля 16. У казъ о присылкѣ изъ  Посольскаго приказа 
въ Ближнюю канцелярію третныхъ и годовыхъ вѣдомостей о приходѣ 
и расходѣ денежной казны прошлаго 1711 и  текущ аго 1712 годовъ. 
(Есть).

4 7 .— Св. 4. Октября 17. Копіи съ письма къ  государю Петру I 
о назначеніи на время пребыванія его государя въ Карлсбадѣ для 
у слугъ  тайнаго совѣтника граф а Братислава. (Есть).

4 8 .— Декабря 3. Челобитная черкаш енина Дм. Григорьева о 
дачѣ ему для свободнаго прожитія указа. (Есть).

4 9 .— Декабря. Челобитная Гостиннаго двора сторожей Ив. Со- 
ханова и П. Ѳеоктистова въ неправомъ на нихъ искѣ армянина JIa- 
заря Кашпирова въ пропалыхъ товарахъ и допросѣ онаго армянина, 
почему онъ къ  анбару своему для переписки пробоя съ кузнецомъ 
приходилъ. (Есть).

1713.
1714.
171.5.
1716.
50 .— 1717, св. 2. Отпуски писемъ гр. Головкина къ  подканцлеру 

Ш афирову въ бытность ихъ въ Голландіи и Ф ранціи къ разнымъ 
особамъ. (Есть).

51.— Св. 3. Ф евраля 15. Челобитная астраханскаго татарина 
Тобія Курманеева. (Есть, Тат арекгя дѣла).

5 2 .—  Марта 19. Промеморія Генриха Ф ика о путеш ествіи его въ 
Пруссію и другія мѣста. (Есть).

53 .— Марта 29. Письма отъ барона Ш афирова изъ Амстердама 
къ почтмейстеру Краусу. (Есть).

5 4 —5 5 .— Марта 19 и марта 29. (Есть).
5 6 — 5 7 .—  МаІЯ 23 и 26. (Есть).
5 8 — 62. Іюня 5, 7, 10, 11, 20 ( з а ч е р к н у т о :  и 22-го). (Есть).
6 3 .—  Св. 4. Ноября 1-го. Челобитная Николая Гладышева, (Есть).
6 4 .—  Ноября 25. Записка. (Есть).



65.— Ноября безъ числа. {Есть).
66.— Декабря 18. Дѣло аптекаря Саулса. {Есть).
67 .— Декабря безъ числа. Челобитная толмача Степана Волоша- 

нинова. {Есть).
68.— 1718, св. 1. Книга записная.
69 .—  Копіи съ указовъ правит, сената въ коллегію.
70.— Копіи съ именныхъ государя Петра І-го указовъ въ се- 

натъ. {Есть).
71.— Протоколы коллегіи иностранныхъ дѣлъ. {Есть).
72.— Книга записная посыланнымъ изъ Посольской канцеляріи 

указамъ.
73 .— Св. 3. Марта 7. О великанахъ. {Есть).
74.— Апрѣля 6. {Есть).
75.— Декабря. О выдачѣ жалованья подъячему Герасимову и 

толмачу Вол Ошанину. {Есть).
76.— 1719, св. 3. Марта 23 въ подтвержденіе имяннаго указа отъ 

14 ГО сентября 1708. {Есть).
7 7 .— Св. 4. Ііоля 13— 1720 г. ноля 1. Дѣло о долгѣ на придвор- 

номъ маклерѣ Самойлѣ Мюнгѣ. {Есть).
78 .— Августа 3. Указъ къ московскому оберъ-коменданту Измай- 

лову, {Есть).
79.— Сентября 22. Память изъ Каморъ-коллегіи. {Есть).
80— 81 .— Сентября безъ чиселъ двѣ піесы. {Есть).
8 2 .— 1720, св. 4. Февраля 22— 1723 маія. Прошеніе перевод- 

чика Алексѣя Манкеева. {Есть).
83 .— Марта 20. Дѣло.
84.— 1721, св. 1. № 23. Доношеніе въ Иностранную коллегію изъ 

Архангелогородской губерніи. {Есть).
85.— Книга записная посылаемымъ изъ Посольской канцеляріи 

указамъ въ Московскую губернскую канцелярію о выдачѣ съ Москов- 
скаго отдаточнаго двора питья пріѣзжающимъ въ Россію посламъ и 
гонцамъ и проч. {Есть).

Св. 3. ( З а ч е р к н у т о :  генваря 25. Сообщеніе о смерти татарина 
Люмаса). {Есть).

86.— Февраля 1. Копія съ сенатскаго мнѣнія на изданную госуда- 
ремъ Петромъ I табель о рангахъ.

( З а ч е р к н у т о :  Октября 8, 9, 11, 11, 14). {Есть).

ΝΒ. Пройдено по 1722-й годъ.



6 —Къ рапорту Либенау 25 іюля 1815 г.
Реестръ по возвращеніи архива изъ Нижняго Новагорода въ Москву не 
оказавшимся въ трактатной и въ нижнихъ полатахъ дѣламъ, которыя 
въ бытность онаго еще въ Москвѣ оттуда въ верхъ въ присутствіе 
для справокъ были внесены, и при отъѣздѣ онаго въ 1812 году во Вла-

димиръ оставлены.

ВЪ ТРАКТАТНОЙ.

1.— И з ъ  В о л ф е н б и т е л ь е к и х ъ  д ѣ л ъ .  № 1. 1711-го маія. 
Копіи (на россійскомъ и нѣмецкомъ языкахъ) съ супружественнаго 
между государемъ Детромъ І-мъ и Брауншвейгъ-Волфенбительскимъ 
домомъ трактата о бракѣ царевича Але.ксѣя Петровича съ Шарлот- 
 ίδιο Христиною Софіею, принцессою Люнебургскою. — Нѣтъ только׳
копіи на пѣмецкомъ языкѣ. (Есть обѣ).

2 .— И з ъ  Л и ф л я н д с к и х ъ  т р а к т а т о в ъ .  № 1,. 1215 — 1711. 
Выписка краткая изъ привиллегій герцогства .Встляндскаго, даван- 
ныхъ отъ, разныхъ королей, магистровъ и отъ государя Петра. І-го 
по принятіи тамошними жителями подданства, присланная за подпи- 
саніемъ ревельскаго губернатора Ливена. (Есть).

3.— И з ъ  С а к с е н  ъ-М е й н у н г с к и х ъ т р а к т а т о в ъ .  1738-го 
маія 6 го. Отпускъ деклараціи, данной съ стороны россійской вдов- 
ствуюіцей герцогинѣ Кобургъ-Мейнунгской Елизаветѣ Софіи о пожа- 
лованіи ей годовой пенсіи по 10.000 рублей. {Есть).

4.— И з ъ  Т у р е ц к и х ъ  т р а к т а т о в ъ .  № 25-й. 1712 апрѣля 18. 
Свидѣтельство (въ копіи на латинскомъ языкѣ) находившихся при 
Портѣ пословъ аглинскаго Сутона и голландскаго Коліера, яко посред- 
никовъ (учиненнаго 5-го апрѣля того же году) между Россійскимъ 
дворомъ и Портою мира.

5.— № 26-й. І7і2маія 2. Свидѣтельство находившихся при Портѣ 
аглинскаго и голландскаго пословъ, яко посредниковъ (учиненнаго 
5-го апрѣля) между Россіею и Портою мира, данное россійскимъ 
посламъ подканцлеру :барону Шафирову и генералъ-маіору Шере- 
метеву.

Оба сіи номера по означенію покойнаго Николая Николаевича 
должны быть подлинные, но ихъ нѣтъ подлинниками, да и къ госу- 
дарственному канцлеру графу Румянцову посланы на латинскомъ и 
россійскомъ языкахъ копіи.

6.— И з ъ  К р ы м с к и х ъ  ш е р т н ы х ъ  г р а м о т ъ .  № 12-й. 
1515-го (эгиры 921) іюля 12. Грамота крымскаго царя Махмедъ-Гирея 
увѣрительная, что россійскому будущему въ Крымъ отъ государя 
Василья Ивановича послу не учинится никакое зло въ бытность его 
тамо. (Списокъ есть).



7  —  №  13-й. 1515 ноября 15. Грамота государя Василья Ива- 
новича увѣрительная, что крымскому будущему послу отъ царя Маг- 
медъ-Гирея никакого зла въ бытность его въ Россіи не учинится. 
■ .(Списокъ есть׳) : . · ׳ ■ ׳

8■— По реестру господина Соколовскаго. №  1 й. 1614 іюня, 1023 
отъ побѣга Магометова. Переводъ съ шертной грамоты къ государю 
царю Михаилу Ѳедоровичу отъ крымскаго царя Джанъ-бѣкъ Гирея 
о ежегодной присылкѣ изъ Россіи денежной казны ему и его царе- 
вичамъ.

9.—№  4-й. 1668 -года (1079 Джемадзіуль Эвелля). Грамота къ госу- 
дарю царю Алексѣю Михайловичу отъ крымскаго хана Адиль-Гирея, 
отвѣтная на государеву, грамоту, о съѣздѣ обоихъ. сторонъ послании- 
ковъ для мирныхъ договоровъ״близъ. Кіева. {Есть): , .

1 0 .—И з ъ  А р м я н с к и х ъ  д о г о в о р о в ъ .  № 10. Экспедиція, со- 
стоящ ая въ 18 ш тукахъ, поданная въ коллегіго для сохраненія־ армян- 
скимъ архіереемъ Минасомъ Ва!)тапедомъ, о порученныхъ ему отъ 
армянскаго народа къ Российскому двору дѣлахъ.

Недостаетъ разньгхъ 9 россійскихъ бумагъ, коихъ, кажется, на- 
добно искать въ Армянскихъ дѣлахы  .(5 изъ нихъ напечатаны Эзовимъ 
въ книггь ״ Сношенгя П ет ра Великаго съ Армянскимъ народомъ“, Спб. 
1 8 9 8  г.). . ׳ · ·.

11.— И з ъ  М о л д а в с к и х ъ  д о г о в о р  о въ .  №  26. Объ имѣніи 
князя Кантемира.

И З Ъ  Д Ъ Л Ъ , ИМЕЮ Щ ИХСЯ Б Ъ  НИЖНИХЪ АРХИВСКИХЪ ІІАЛАТАХЪ.

1 3 .— Г о л л а н д с к а г о  д в о р а .  №  9. 1700 генв 4. Дѣло по че- 
лобитыо амстердамскаго жителя Ивана Тесеинга о дачѣ ему жалованной 
грамоты въ изготовленіи и д ѣ л ан іи н а  15 лѣтъ всякихъ земныхъ и мор- 
скихъ картъ, чертежей, печатныхъ листовъ, математическихъ и архи- 
тектурскихъ на русскомъ и нѣмецкомъ языкѣ книгъ и о привозѣ 
оныхъ въ Россію.

13.—  Д а т с к а г о  д в о р а .  1757 февраля 3-го. №  й. Дѣло по־5 
прошенію обрѣтающагося въ Копенгагенѣ коллегіи юнкера Павла 
Алединскаго и о взятіи его въ коллегію.

М -  Г и ш п а н с к а г о  д в о р а .  1745-го года. Отпускъ грамоты 
императрицы Елизаветы I къ королю гишпанскому Филиппу V извѣ- 
стительнойо бракосочетаніи великаго князя Петра Ѳеодоровича. (Есть).

1 5 .—  П о л ь с к а г о д в о р а !  №  25. 1740 года. Счеты и росписки 
бывшаго въ Полыпѣ м инистра'граф а Кейзерлинга. { ״ Выла вверху въ
ш капу до входа ф ранц.“).

1в ш №  11. 1751 іюля 12. Пріѣздъ Виленскаго благочестиваго 
Духова монастыря игумена Сильвестра Добрыни для иснрошенія на 
возобновленіе монастыря его денегъ. (Есть).



17.— С а т а н о в с к о й  к о м м и с с і и .  № 37. 1739 года. Бумаги и 
счеты, касающіеся до Сатановской коммиссіи генералъ-маіора Дарев- 
скаго и полковника Ливена съ выписками по онымъ.

18.— М а л о р о с с і й с к і я .  № 46.1689 сент. Отпускъ государевой 
жалованной грамоты значковому товарищу Ивану Сулимѣ на данныя 
ему села: Сулимицы, Лебѣдинки и Кучаковъ со всѣми землями, уго- 
дьями и съ купленными мельницами и проч. (конца нѣтъ).

19.— № 18. 1726-го декабря 31. Дѣло Кіево-Михайловскаго мо- 
настыря по челобитью на грека Юрья Леонтьева въ завладѣніи имъ 
лежащаго близъ монастыря Введенскаго грунту.

20.— И з ъ  И с т о р и и е с к и х ъ  и Ц е р е м о н і а л ь н ы х ъ  д ѣ л ъ .  
№ 1. 1720-го года. Вѣдомости публичныя, изъ государственной кол- 
легіи Иностранныхъ дѣлъ къ министрамъ россійскимъ сообщаемый. 
{Есть).

21.— 1722-го года. № 1. Вѣдомости публичныя, изъ государствен- 
ной коллегіи Иностранныхъ дѣлъ къ министрамъ при чужестранныхъ 
дворахъ сообщаемыя. {Есть).

22.— № 1. 1723 года. Вѣдомости публичныя, изъ коллегіи И но- 
странныхъ дѣлъ къ министрамъ при чужестранныхъ дворахъ сооб- 
щаемыя. {Есть).

23.— № 2. 1739 іюля 1-е по 6-е. Церемоніалъ въѣзда и.четырехъ 
аудіенцій бывшаго въ С.-Петербургѣ цесарскаго посла маркиза де- 
Ботты и Брауншвейгскаго посланника барона фонъ-Крама для испро- 
шенія принцессы Анны въ супружество Брауншвейгскому принцу 
Антону Ульриху. Тутъ же церемоніалъ брачнаго онаго сочетанія. {Есть).

24.— И з ъ  в ы ѣ з д о в ъ  в ъ  Р о с с і ю  и н о с т р а н ц е в ъ .  1631-го 
генваря 25—1634 іюня 30-го. Отправленіе съ россійскими въ ІИвецію 
послами Племянниковымъ и Аристовымъ полковника Александра 
Леслія въ разныя иностранныя государства для найму въ россій- 
скую службу военныхъ офицеровъ и солдатъ.—Договоры принятыхъ 
имъ полковниковъ Янца Фукса и Якова ПІарла, на какомъ основа- 
ніи служить имъ съ полками ихъ въ Россіи. Посылка въ Новгородъ 
князя Засекина и Самарина да дьяка Василья Яковлева для пріему 
наемныхъ оныхъ людей съ присягою. Росписи мѣсячнаго ихъ корму, 
даваннаго на помянутые три полка. Отпускъ оныхъ людей на службу 
подъ Смоленскъ и отпуски ихъ изъ Россіи въ ихъ отечество. {״Въ 
1806 году при ревизги не оказалось“).

25.— И з ъ  д ѣ л ъ  А б о в с к а г о  к о н г р е с с а .  № 6. 1742 года. 
Три письма къ канцлеру князю Черкасскому отъ бывшаго въ Россіи 
шведскаго посланника Нолкена и къ нему Нолкену отвѣтные, къ 
коммиссіи о мирѣ съ шведскими министрами принадлежащіе.

26.— № 7. Концепты письмамъ генерала Румянцова къ генералу- 
аншефу Кейту изъ Выборга.

27.— Б у х а р с к и х  ъ. № 5. 1675. Статейные списки россійскихъ 
посланниковъ: 1) Василья Даудова о бытности его въ Хивѣ и въ Буха-



ріи; 2) Исупа Касимова посыланнаго къ Индѣйскому шаху. Тутъ же 
расходная книга и росписаніе вывезенными ими оттуда россійскимъ 
полоняниками. (Н а особомъ листкѣ рукою Либенау: Статейные списки 
остались у г-на Стриттера, какъ и его превосходительству Алексѣю 
Ѳедоровичу извѣстно. (״ При ревизовкѣ Архива въ 1806 году сего М —ра не 
оказалось“).

2 8 .— И з ъ  Ж а л о в а н н ы . х ъ  г р а м о т ъ .  Проекты о учрежденіи 
статутовъ россійско-кавалерскаго ордена св. апостола Андрея. (На 
томъ же листкѣ рукою о/се Либенау: Проектъ о учрежденіи ордена св. 
апостола Андрея положенъ къ дѣламъ о кавалерахъ. Въ 1833  г: это 
и следующее дѣло отосланы въ капитулъ орденовъ“).

2 9 .—  Извѣстіе и выписки о кавалерахъ Ордена св. Андрея и 
другихъ орденовъ съ показаніемъ—кто и когда оными жалованы.

30.—  1738-го марта 4-го дня. Списокъ съ указа о пожалованіи 
войсковыми Донскими атаманомъ старшину Данилу Ефремову.

31 .—  И з ъ  З а п и е н ы х ъ  к н и г и .  № 4. 1720 го. Тетрадь за- 
писная проѣзжимъ листами даваннымъ за границу россійскую ино- 
земцами, разныхъ чиновъ людемъ отъѣзжающимъ.

32 .— 1742 года. № 1. Книга записная рескриптами, отходящимъ 
изъ Иностранной коллегіи-къ российскими при чужестранныхъ дворахъ 
министрами, государскимъ грамотами къ окрестнымъ державами и 
письмами канцлера и вице-канцлера къ разными особамъ.

33.— № 2. Книга записная приходящими реляціямъ отъ россій- 
скихъ при чужестранныхъ дворахъ министровъ, грамотами отъ окре- 
стныхъ державъ къ росссійскимъ государями, меморіаламъ и пись- 
мамъ иностранныхъ въ Россіи министровъ къ канцлеру и вице-канц- 
леру и сообщеніямъ кабинета.

34.— Т а т а р ъ  и з п о м ѣ щ е  н н ы х ъ  въ  Р о с с і и .  1597 маія
20-го —авг. Дѣло о возвращеніи въ Россію бѣжавшаго къ Бухарамъ 
царя Кучумова, увѣщаніе о томъ къ нему сына его Абдулъ-Хаира, 
и переписка его Кучума съ царемъ Ѳеодоромъ Ивановичемъ о пріѣздѣ 
его въ Москву. {Есть).

3 5 .—  Около 1597-го. Переводи съ грамоты къ россійскимъ боя- 
рамъ отъ Жигацкихъ мурзъ, служившихъ Урусъ-царевымъ дѣтямъ, 
о учиненіи перемирія и о свобожденіи плѣнныхъ. {Есть).

36 .— И з ъ  д ѣ л ъ  С м о л е н с к а г о  п р и к а з у .  1654-го сент. 
17-го. Списокъ приведенными поди Смоленскъ на Дѣвичьѣ горѣ поль- 
скимъ и литовскими людямъ, шляхтѣ, мещанамъ, солдатами, стрель- 
цамъ и гайдукамъ россійской и римской вѣры Смоленскими выходцами.

3 7 .— № 4. 1656 ііоня—декаб. Дѣло о выдачѣ Смоленскими шлях- 
тамъ, солдатами, стрельцами и рейтарами денежнаго и хлѣбнаго жа- 
лованья. {Есть).

3 8 .—  1680 декаб. 11-го. Дѣло по челобитью Смоленской шляхты 
о дозволеніи ими отпустить дѣтей своихъ въ Польшу для наученія.

Коллежскій совѣтникъ Иванъ Либенау.
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