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Въ августе месяце текущаго года въ г. Риге им^етъ быть 
десятый Археологическш съездъ, на которомъ вопросъ о м^ст-
ныхъ древностяхъ и исторш будетъ служить предметомъ пре-
имущественнаго внимашя. Въ виду сего состоящая при Москов-
скомъ Главномъ Архиве Министерства Иностранныхъ Делъ 
Коммисая печаташя Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ 
сочла благовременнымъ издать къ съезду первые листы III тома 
«Обзора вн1зшнихъ сношенш Россш», составленнаго Н. Н. Бан-
тышемъ-Каменскимъ, листы, содержание изложеше переписки 
русскаго государства съ Курляшйей, Лифляшйей, Эстлянд1ей и 
Финляшйей. Изъ сихъ листовъ изсл'Ьдователь получитъ довольно 
точное и определенное понят1е о томъ, какого рода документа 
по исторш Прибалтшскаго края хранятся въ Московскомъ Глав
номъ Архив^ Министерства Иностранныхъ Делъ, и какого рода 
св^д^щя можно ожидать найти среди сихъ документовъ. 

Издаваемая часть труда И. Н. Бантыша-Каменскаго, какъ 
и первые два тома его, печаталась подъ наблюдешемъ правители 
д1злъ Коммиссш печаташя Государственныхъ Грамотъ и Дого
воровъ С. А. Белокурова. 
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X. 

Переписка съ Курляндскимъ герцогствомъ. 
1245 г. Курлящця *), область въ северной Европ! смежная съ ЛИФ-

лянд1ею и Рижскимъ заливомъ, разделяется на дв! провинщи: на соб
ственно называемую Курляндпо, имеющую столичнымъ городомъ 
Гольдингенъ, и на Семигаллпо, въ коей городъ „Митава. Сей го-
родъ всегда бывалъ столицею герцоговъ, когда только имъ позволяемо 
было жить въ своихъ влад-Ьшяхъ. 

Сш дв'Ь неболышя провинцш принадлежали кавалерамъ тевтони-
ческаго ордена такъ, какъ герцогская Прусс1я и» ЛИФЛЯНДШ, которую 
они уступили Польш'Ь и которая поел! часто бывала предметомъ 
войны между Росшею, Польшею и Швещею. Кавалеры, им!я нерЁдюя 
съ росаянами войны и не им!я надежды получить когда-либо помощь 
отъ н"Ьмцевъ, приняли лютеранскую в!ру и завладели вс1зми коман-
дорствами. 

Въ 1559 году Вильгельмъ Фирштембергъ уступшгь гермейстер-
ство Готгарду Кетлеру, который и былъ первый курляндешй гер-
цогъ и велишй магистръ. Сей Кетлеръ по принятш лютеранской в!ры 
(28 ноября 1561 года) заключилъ съ польскимъ королемъ Сигизмундомъ 
Августомъ въ Вильн! договоръ, коимъ, уступивъ въ польскую сторону 
все свое влад-Ьше въ ЛИФЛЯНДШ, удержалъ только за собою влад-Ьше 
Курляндш и Семигаллш, которыя въ его пользу были переименованы 
герцогствами съ назначешемъ границъ, имянъ замковъ и уЬздовъ. 
Такимъ образомъ Курлящця сделалась помЬстьемъ короны и респуб
лики польской, но помЬстьемъ предложеннымъ, а не вовсе отданнымъ; 
и герцогъ обязался содержать въ польской служб! сто кавалеровъ 
во время войны за вс! права -помЪстнаго владЪшя. Договоры сш на
званы были Рас1;а Зи^есНошз, то-есть договоры подданства**). 
Сей договоръ содержалъ въ себ!, что Курлящця и Семигалл1я оста

*) Въ 1245 Г°ДУ цесарь Фридерикъ II издалъ буллу, до прюбр$тешя сей области ка
сающуюся. 

**) Въ 1562 г. марта 7 Кетлеръ при избранш своемъ въ герцоги далъ уверительное под-
даннымъ своимъ обязательство. Кошя съ онаго имеется въ Архив-Ь (въ числ-Ь курляндскихъ) 
трактатовъ подъ № I -мъ. 
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2 Курляндское герцогство 1561 —1647. 

нутся со вс-Ьми ея мужеска полу потомками подъ именемъ поместья, 
съ условгемъ — получать имъ на ае герцогство инвеституру (утвер-
ждеше) отъ польскаго короля; доставлять известное число войска 
въ случай войны съ турками; присягать въ верности и почиташи ко
роля; признавать его за прямого государя своего и представлять ему 
на судъ все просьбы отъ всякой тяжущейся стороны, которая сочтетъ 
себя обиженною. По силе сего жъ договора предо ставши»* герцогъ 
себе право на влад-Ьше со всеми достоинствами, почестями и преиму
ществами, как1Я имЪлъ герцогъ прусскШ, то-есть бить монету, делать 
законы, брать подати съ своего народа (съ согласш однако государ
ственныхъ чиновниковъ) и неограниченную цм'Ьть власть надъ духовен-
ствомъ*); и сш права, которыя им'Ьлъ велишй магистръ, перешли къ 
герцогу курляндскому. 

1576 г. Февраля 9 Кетлеръ учинилъ въ Риге съ Тизомъ оонъ-деръ-
Рекомъ договоръ **) о бытш маетности Доббельсгемъ съ принадлежа
щими за нимъ герцогомъ, а Неенбургу — за Рекомъ. 

1587 г. Герцогъ Кетлеръ скончался; по немъ вступилъ сынъ его 
Вильгельмъ курляндскимъ герцогомъ. 

1589 г. Въ семъ году постановлено было въ одномъ изъ сеймовъ 
польской республики, что когда въ Курляндш пресечется герцогская 
Фамшпя, тогда оно присоединено будетъ къ королевству и разд-Ьлено 
на губернш, 

1620 г. Курляндское рыцарское постановление учинено. 
1640 г. Умеръ герцогъ курляндсшй Вильгельмъ; по немъ вступилъ 

сынъ его 1аковъ. 
1646 г. Февраля 2 сей герцогъ далъ знать псковскому воеводе князю 

Львову, что онъ имЬетъ нам-Ьреше прислать въ Росспо посла своего 
Мелхера Фелькерзама поздравить царя Алексея Михайловича съ при-
шгпемъ россШскаго престола. Государь приказалъ оному воеводе от
писать къ герцогу, что какъ прежде сего у курляндскихъ князей съ 
российскими государями ссылки не бывало и послы отъ него не были 
присылываны, то и ныне приняты не будутъ; да и быть пересылке 
не для чего и непристойно. 

1647 г. декабря 17, возвращаясь изъ Даши россШсюе послы Болтинъ 
и Пустынниковъ чрезъ Курляндпо, были угощены столомъ въ Митаве 
курляндскимъ княземъ 1аковомъ, который чрезъ министровъ своихъ 
сначала выговоръ учинилъ имъ, что они безъ дозволешя ехали его 
землею; потомъ просилъ ихъ исходатайствовать дозволеше иметь съ 
государемъ переписку, уверяя, что онъ князь великъ, не какъ иные 
князи, владеетъ своею землею, польскому, датскому и английскому 

*) Герцогъ курляндскш названъ Зиттиз Ер 15сорив, т.-е. верховный епископъ. 
**) Грамоты о сихъ маетностяхъ имеются оригинальныя подъ литер, а. Ь. с. въ Архив, 

трактатной лалатк. 
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королямъ и курФирсту бранденбургскому въ свойстве; и наконецъ 
обещая по зав-Ьщанйо отца его Вильгелма, въ 1640 году -умер-
шаго, прислать въ Россио два доропе камня, купленные имъ у 
шотландскаго полковника. 

1648 г. генваря отъ 14 писалъ курляндсшй князь къ посольскому дум
ному дьяку Назарыо Чистого съ купцомъ Мартыномъ Гассомъ, прося ис
ходатайствовать о пропуске въ Россно. его посланника для учинешя 
договора о сыромъ шелке, которой изъ Россш провозить чрезъ его 
земли въ Гданскъ способно. 

1654 г. мая II отправленъ въ Курляндпо въ гонцахъ подьячШ боль
шого дворца Иванъ Прохоровъ сынъ Стараго и толмачъ Буколтъ съ 
объявительною (отъ и мая) грамотою, коею, изъяснивъ подробно все 
причиненныя Россш отъ польскаго короля досады и несносныя обиды, 
требовалъ, дабы курляндсшй князь, поелику государь объявилъ по-
лякамъ войну, не дерзалъ имъ подавать помощи, а притомъ дозволилъ 
ему, князю, прислать въ Россно своего посла. Курляндсшй князь от-
в'Ьтствовалъ на ае, что ему ая о Польше весть прискорбна; что онъ 
желаетъ быть обоихъ дворовъ посредникомъ и примирителемъ; что 
онъ полякамъ помогать не будетъ, но просить, дабы и государь не 
ходилъ войною на Польшу; и что онъ во всякое время ищетъ къ 
себе его государевой милости. 

1655 г. марта 4 пргЬхалъ въ Москву курляндсшй посланникъ Мар-
тынъ Гассъ съ 6 человеками. II числа былъ онъ допущенъ къ государю 
съ грамотою отъ князя, которой благодаря государя за присылку 
къ нему росайскихъ пословъ просилъ, дабы его государевы войска 
не ходили въ его землю и не взыскивали бы податей. Отввтствовано*) 
съ крЬпкимъ требовашемъ, дабы курляндцы полякамъ отнюдь ничемъ 
не помогали. 

Апреля 24 писалъ курляндсшй герцогъ**) къ посольскому думному 
дьяку Алмазу Иванову, благодаря за милостивое принят1е возвратив-
шагося изъ Москвы Фактора его Гасса; а притомъ ответствовалъ и 
къ государю, что онъ, будучи неутральный князь, никакого не будетъ 
чинить полякамъ и литовцамъ вспоможешя; не скроетъ однако отъ 
него, государя, что вся помощь делается Польше отъ лиФляндцевъ. 

Мая ю получа государь изъ пограничной своей армщ отъ воеводы 
Аеанаая Нащокина извест1е, что курляндцы помогаютъ въ Динеборке 
полякамъ, приказалъ 18 поня ехать къ курляндскому князю въ гонцахъ 
подьячему Якову Поздышеву съ грамотою, наполненною выговора, для 
чего онъ помогаетъ полякамъ. Гонецъ 24 тля подалъ с по государеву 
грамоту князю, а 6 сентября возвратился съ ответного (отъ 3 августа), 

*) Титулъ въ ответной грамот-Ъ отъ государя наиисанъ былъ: «Якубусу, князю курлянд
скому». « 

**) Подлинная его грамота отъ 24 апреля въ Архива подъ № 2-мъ. 
Щ 
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4 Курляндское герцогство 1655 —1656. 

коею герцогъ силился защитить себя въ ложномъ на него отъ Нащо
кина доносЬ, будто бы онъ въ Польшу разные отпускаетъ съестные 
запасы и всякое чинитъ ему, королю, пособ1е. 

Сентября $0 по случаю жалобы, принесенной государю отъ-витеб-
скаго шляхтича Казимира Храповицкаго, писалъ государь къ курлянд-
скому герцогу, прося возвратить ему удержанныя его суда съ солью, 
желЪзомъ и прочими товарами, 

165<> генваря 7, отправляя государь къ римскому императору своихъ 
пословъ Баклановскаго съ товарищи, писалъ чрезъ гонца своего Гри-

- горья Богданова и къ курляндскому герцогу, ссылаясь на изустное его 
о пропуске донесете. Богдановъ 29 мая возвратясь, подалъ госу
дарю уверительное отъ герцога (15 мая писанное) письмо, что назна
ченное оное посольство честно принято и чрезъ его земли до рубежа 
препровождено. 

Марта 13 поеланнымъ въ Бранденбурпю и Данно посланникамъ 
князь Даниле Ефимовичу Мышецкому и Мееру поручено было, бывъ 
у курляндскаго герцога, разведать: какое онъ тгЬетъ мтЬше о швед-
скомъ короле, нарушившемъ мирные съ Росаею договоры, а притомъ 
и обещать въ случае шведскаго на Курляндш нападешя всякую гер
цогу съ российской стороны помощь. 

Апреля 5 были они у герцога, а 16 апреля изъ Митавы отправились 
въ Пруссйо, уведомивъ государя, что шведсше послы живутъ въ Митаве, 
домогаясь, дабы герцогъ королю учинилъ присягу, и что герцогъ смо-
тритъ на успехи польскаго короля й въ случае поражешя его долженъ 
будетъ повинуться шведскому королю. Князь Мышецшй, возвратясь 
въ сентябре, подалъ государю ответную (отъ 14 августа) грамоту, коею 
герцогъ просилъ государя прислать къ нему новое милостивое обна-
деживаше ему и его подданнымъ. 

Мая 2$ въ бытность государя въ Смоленске пр1езжалъ курлянд
сшй посолъ Юр1й Фирксъ. 4 поня просилъ онъ государя пощадить кур-
ляндскихъ жителей и не давать въ обиду росайскимъ войскамъ, въ 
грамотахъ къ курляндскому герцогу писать княжесшй титулъ и доз
волить пргЬзжать подданнымъ его, герцога, въ Россно для торговаго 
промысла. Онъ привезъ въ подарокъ государю отъ князя два камня— 
яхонты въ гнездахъ. 12 тоня при отпуске Фиркса велено ему объявить 
князю, чтобъ онъ государевой къ себе милости поискалъ и пришелъ бы 
въ росайское подданство. Въ ответной же грамоте*) уверялъ госу
дарь, что онъ запретилъ накрепко войскамъ своимъ непр1ятельсше 
чинить на Курляндш поиски, и требовалъ, чтобъ герцогъ прислалъ 
своего посла съ ответомъ на изустное данное Фирксу поведете. 

*) Въ грамогЪ титулъ писанъ: «Бояпею милостью Якубусу Л И Ф Л Я Н Д скому, кур

ляндскому и семигальскому князю». ' 
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1юля 21 воевода друйсшй Аоанаай Лаврентьевичъ Нащокинъ по-
сыланъ въ Курляндпо. Августа 4 склонялъ онъ тамошняго герцога, дабы 
онъ уговорилъ рижскихъ жителей сдаться росайскому войску военно
пленными. Герцогъ въ грамоте своей (отъ 14 августа) благодарилъ госу
даря за оказанную въ Москве послу его Фирксу милость и за обнадежи-
ваше чрезъ посланника Нащокина высокимъ къ нему благоволешемъ. 

Сентября 4 въ бытность государя подъ Ригою пр1езжалъ курляндсшй 
посолъ канцлеръ Мелхюръ Фелкерзамъ съ прошешемъ запретить воен-
НЫМЪ рОСС1ЙСКИМЪ ЛЮДЯМЪ ЧИНИТЬ ВЪ КурЛЯНД1И обиды и съ разными 
представлениями-, главнейше же, что онъ склонялъ польскаго короля 
Казимира и сенаторовъ письменно, дабы они приняли росайское по
кровительство; что польсшй король отмещетъ мириться съ шведскимъ, 
а желаетъ быть въ дружбе и миру съ росайскимъ дворомъ; что князь 
употребляетъ все способы уговорить подданныхъ города Риги быть 
въ росайскомъ подданстве^ чтобъ государь приказалъ отдать герцогу 
некоторый ихъ места, росайскими войсками захваченный, чтобъ отпу
щены были пленные Сакенъ и Выберкъ; чтобъ Радзивиловой дочери 
отдать городъ Биржу, выгнавъ оттуда шведовъ, и чтобъ государь при-
слалъ въ Курляндш на залоги $0 человЬкъ своихъ ратныхъ людей, но 
не донскихъ казаковъ, коимъ и кормъ даванъ будетъ. 

Сентября 12 въ ответной грамоте уверялъ государь герцога, что про-
шеше его, чрезъ посла донесенное, будетъ исполнено и курляндскую 
землю обЬщаетъ онъ, государь, оберегать по ихъ желанно. 

Сентября 14 посыланъ къ курляндскому князю дворянинъ Васшпй 
Яковлевичъ Унковсюй съ благодарешемъ за стараше его у польскихъ 
вельможъ касательно избрашя его, царя, польскимъ королемъ и у риж
скихъ жителей, склоняя ихъ къ покоренпо росайской державе. Онъ 
21 сентября оттуда возвратился. 

Сентября 24 былъ у государя курляндской гонецъ <Муха М1есъ 
съ двумя отъ Любека города къ государю грамотами. 

Октября 5 писалъ князь курляндсшй къ государю о пропуске 
къ цесарю росайскаго гонца Григорья Богданова. 

Октября отъ 12 писалъ герцогъ къ боярину Морозову, прося его 
не принимать въ службу росайскую находившагося у него подполков
ника Сейца, а прислать его подъ стражею. — Отъ 13 октября писалъ 
къ воеводе Нащокину съ жалобою на донскихъ казаковъ, дЬлающихъ 
отъ Митавы до Риги разбои и грабежи. 

Октября 19 писалъ государь къ герцогу 1якову, дабы онъ посланнаго 
къ нему на залоги голову Василья Родюновича Ошевнева съ сотнею 
отпустилъ обратно въ Росаю. Отпуская его, рекомендовалъ герцогъ 
государю за доброе его смотреше. 

1657 г. ноля 16 герцогъ 1яковъ, узнавъ о приближеши къ его вла-
денпо росайскихъ войскъ, просилъ государя возобновить свое пове
дете стоявшимъ тогда у Риги онымъ войскамъ, дабы они въ Курляндпо 
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никакихъ не делали наб'Ьговъ. О семъ же онъ просилъ грамотами 
митрополита (читай: патр1арха) московскаго, боярина Милославскаго 
н думнаго дьяка Алмаза Иванова. 

Сентября отъ 28 благодарилъ герцогъ грамотою своею государя за 
милостивое его канцлера Фелкерзама принят!е и за дозволеше иметь 
ему съ боярами переговоры. 

Октября 7 посыланъ къ герцогу въ посланникахъ ГригорШ Богдановъ 
съ объявлешемъ о намерения государевомъ заключить съ шведами 
миръ. Герцогъ, отпуская Богданова, писалъ (22 октября) къ государю, 
что для безопасности отъ шведовъ приказалъ онъ его посланника про
водить доводьнымъ конвоемъ. 

Октября 15 возвращаясь изъ Даши чрезъ Митаву, росайсшй послан-
никъ князь Мышецшй имЪлъ съ курляндскимъ канцлеромъ простран-
н'Ьйннй разговоръ о скорЪйшемъ средстве къ приведений въ исполнеше 
учиненнаго съ поляками въ ВильнЪ договора касательно избрашя царя 
Алексея Михайловича или сына его, царевича, на польсшй престолъ. 

Октябрь. Уповательно вторично пр1езжалъ къ государю курляндской 
канцлеръ Фелкерзамъ, о коемъ вЪрющая (отъ II октября) хранится 
въ Архиве грамота. 

Октября отъ 16 съ возвращающимся изъ Даши росайскимъ посломъ 
Мышецкимъ писалъ герцогъ курляндской къ боярину Морозову, прося, 
дабы при заключенш мирныхъ съ Швещею договоровъ былъ и онъ 
тутъ воспомянутъ. 

1В58 г. Во весь сей годъ друйской воевода Нащокинъ, съ росай-
скою арм1ею находившиеся, переписывался съ герцогомъ о разныхъ 
дЬлахъ. 

Генваря 14 пргЬхалъ къ государю курляндской гонецъ ЕзуФЪ Шес-
неевъ съ просительною (отъ 26 октября 1657 г.) паки грамотою защитить 
земли его отъ ратныхъ россШскихъ людей. Государь, ответствуя 
18 генваря, уверялъ герцога, что онъ крепко запретилъ своимъ вой
скамъ что-либо делать въ его земле, неприятельское, советуя наиротивъ 
того и ему не сообщаться съ врагами росайскими. 

Генваря 30 получены въ посольскомъ приказе чрезъ воеводу На
щокина услов1я, въ Ю статьяхъ состояния, на какихъ курляндсшй князь 
можетъ принятъ быть въ совершенное российское защищеше или под
данство, а имянно: 

1. Изъявляя князь благодареше росайскому государю за милостивое 
къ нему благорасположеше, признается, что много еще потребно 
до сего, чтобъ въ совершенную взять оборону все маетности дЬдов-
скш и королевсшя, во владеше ему доставшаяся. 

2. Князь обязывается помогать чрезъ своихъ въ Польше сродни-
ковъ, дабы избраше короля польскаго было на особу его царскаго 
величества. 

3. Дабы лучше могъ князь служить государю, нужно иметь ему 
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свои надобности, безъ чего недостаточна будетъ всякая его Россш 
помощь. 

4. Принявъ его князя подъ защищеше, нужно снабдить и жало-
ваньемъ. 

5. Нужно до начат сейма въ Польше отдать ему, князю, все его 
курляндск!я маетности въ полное влад-Ьше. 

6. Получа таковое отъ Россш защищеше, не долженъ князь назы
ваться подданнымъ, ниже принуждаемъ быть къ присяге, которой 
онъ ни польскому, ни шведскому королямъ не чинилъ. 

7. Пожаловать подданнымъ его курляндцамъ какъ наискорее гра
моты, а паче для слуцкихъ жителей, кои бы свободно могли везде 
торги свои производить. 

8. Не запрещать вывозу лесныхъ товаровъ и .хлеба изъ Слуцка 
и изъ иныхъ его, князя, маетностей. 

д. Все подати получать ему, князю, и 
ю. Въ случае государева требовашя явиться ему, князю, къ нему,— 

сего онъ исполнить не-можетъ для зазору отъ своихъ. 
Мая 12 бывъ въ Москве курляндсшй посланникъ толмачъ Иетръ 

Петровъ Гассъ въ подаркахъ привезъ онъ отъ князя государю ша-
теръ, а патр1арху Никону янтарной посохъ. Онъ 21 мая подалъ 
государю (отъ 25 марта) герцогову грамоту, коею, поздравляя госу
даря съ новымъ годомъ, просилъ на прежнее свое къ боярину Мо
розову представлеше р'Ьшительнаго милостиваго ответа. Гассъ, пред-
ложивъ образецъ жалованной грамоты*), просилъ оную дать за своею 
печатью какъ ему, такъ и наслйдникамъ его, содержать его какъ 
въ мирное, такъ и въ военное время въ непоколебимой любви и по
кровительстве. — Въ семъ д-Ьле ему отказано. 

Августа 5 герцогъ, узнавъ, что въ Вильну на съЪздъ поехали россШсше 
послы князь Одоевсшй съ товарищи для возобновлешя съ польскимъ 
королемъ договоровъ, отправилъ туда же и своего гоФъ-юнкера Го
ловню Спаскаго для предосторожности и сношешя съ ними, послами. 

*) Образецъ оной сл-Ьдующаго былъ содержания: „Мы, великш государь, обещаемся 
и обнадеживаемъ сею нашею жалованною грамотою отъ насъ и насл-Ьдниковъ нашихъ 
россшскаго государства, что мы пресв^тлаго высокорожденнаго князя государя Якубуса 
лифляндскаго и курляндскаго и семигальскаго князя съ его княжескими наследники и 
впредь будущими, такожъ съ его землями и съ людьми, въ нашей великой царской всеми
лостивейшей дружбе и милости воспринимаемъ такою мерою, что высокопомянутому 
арцуху съ своими наследники и впредь будущими съ землями и съ подданными какъ 
въ воинскихъ, такъ и въ упокойное время на море и на земли, въ торговли и во всякихъ 
иныхъ делахъ, по лутчей своей прибыли торговати и пребывати въ добромъ покое и 
въ тишине быти вовеки. Какъ противъ того высокопомянутой арцихъ и его наследники 
и впредь будупце намъ и нашимъ наследникамъ и всему нашему государству съ постоян
ною любовью и пр!ятствомъ какъ въ воинское, такъ и въ упокойное время нерушимо хо-
четъ подвижнымъ быть. На свидетельство того и проч. и проч." 
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Августа 14 Гассу дана отъ государя ответная грамота, изъявляющая 
похвалу за искаше его, государевой, къ себе милости. Князю по
слано съ нимъ, Гассомъ, 6 сороковъ соболей. 

1660 г. въ августе месяце писалъ герцогъ къ царю Алексею Ми
хаиловичу, благодаря его, что россШсшя войска землю его миновали 
безъ нанесешя ему вреда и обещая не мешаться въ зашеднпя между 
россШскаго и польскаго дворовъ враждебныя дела. 

Таково же благодарительное'письмо онъ же, герцогъ, къ воеводе 
Нащокину отъ 4 ноября писалъ касательно безвреднаго россШскихъ 
войскъ чрезъ его владЬшя прохода. 

Декабря 30 съ отправленнымъ въ Бранденбурпю, Англш и Венецйо 
посланникомъ Желябужскимъ писалъ государь къ князю, что онъ 
объ немъ у шведскаго короля сильно ходатайствуетъ. 

1661 г. Желябужский Февраля Ю дня уведомлялъ государя, что 
князь, опасаясь поляковъ, не токмо принять его, но и въ Бранденбурпю 
пропустить чрезъ свои земли не смеетъ; однако присылалъ къ нему 
въ Ригу канцлера своего Фелкерзама, коему послы предлагали, дабы 
дозволено было въ Курляндш построить на счетъ россШскаго государя 
корабль и обще съ герцоговыми кораблями ходить въ Индйо для ку-
пецкихъ промысловъ; также просили пособить имъ въ отысканш ко-
рабельныхъ и рудокопныхъ мастеровъ. 

Въ Феврале явился къ воеводе Нащокину присланный изъ Митавы 
зелбурсшй староста Рауль съ верющею грамотою (неизвестно, въ 
чемъ состояла его комисая). 

Въ 1юле 20 и 23 онъ же, князь, писалъ I) къ государю, благодаря 
за освобождение, по прошенйо его, изъ неволи Тишкевича; 2) къ вое
воде Нащокину, прося его доставить несколько ему маетностей при 
случае окончательныхъ съ поляками мирныхъ договоровъ. 

Августа 24 по прошенйо митавскаго жителя Дональцена дана ему 
жалованная грамота за его службу къ Россш и усерд1е свободно 
въ росайсше города съ товарами пр1езжать. 

1662 г. сентября 28 пр^ехалъ въ Москву курляндсшй гонецъ 1оганъ 
Доналцовъ съ жалобою на россШсшя войска, причиняюпця подданнымъ 
курляндцамъ всяшя обиды, и съ прошешемъ, чтобъ ему отданъ былъ 
городъ Динебургъ, а онъ обещаетъ изъ того города давать въ казну, 
что прикажетъ государь. Онъ же просилъ дозволешя купить въ Россш 
шелку-сырцу у перЫянъ или у русскихъ. 

Октября 23 при отправленш въ Польшу на съездъ росайскихъ по-
словъ Нащокина съ товарищи просилъ государь герцога дозволить 
имъ свободной проездъ чрезъ его земли. 

1664- г. генваря отъ 12 герцогъ, поздравляя государя съ вступлешемъ 
въ новой годъ, уверялъ его, что набеги въ Россйо происходили не отъ 
его подданныхъ, но отъ стороннихъ, курляндцами назвавшихся. 

1666 г. генваря 5 курляндской'гонецъ Каспаръ Платтеръ подалъ 
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государю (отъ 27 декабря 1665 г.) грамоту княжую, просительную, чтобъ 
за причиненное прошедшею осенью отъ стоявшихъ подъ командою 
боярина князя Хованскаго въ герцогстве курляндскомъ войскъ многое 
амтамъ разореше впредь никашя въ Курляндпо росайсшя войска 
не входили. Государь, 12 генваря ответствуя, извинялъ князя Хованскаго 
въ нанесенной ему, герцогу, досаде, обещая впредь ни малейшаго не 
подавать ему неудовольств1я. 

Марта ю иноземецъ Марселисъ подалъ въ посольскомъ приказе 
грамоту государю отъ герцога 1якова, коею, благодаря за обЬщаше 
и обнадеживание не допускать российскими войсками къ разорение 
Курляндш, просилъ, дабы государь письменно оное свое обещаше 
утвердилъ, то-есть дабы никаше загоны и подъезды въ его, герцогеюя, 
земли не въезжали. 

Апреля 2 ответствуя государь, что точно будетъ исполнено жела-
ше его, герцога, просилъ употребить все стараше, дабы непр1ятель-
ское польское войско къ динаборскимъ краямъ не допускать. 

Отъ 15поня имеются къ государю две герцоговы грамоты: первая — 
запретить россШскимъ войскамъ переходить чрезъ Курляндпо, вывесть 
оныя оттуда, изъ Динабурга податей не имать; вторая извещающая,— 
что россШскаго государства богатая корона хранится у поляковъ 
въ закладе въ городе Динабурге. 

1667 г. поня 21 съ посланнымъ въ Бранденбурпю переводчикомъ 
Баумомъ писалъ государь къ курляндскому князю о его пропуске 
въ Берлинъ. Но сей Баумъ, возвращаясь въ Россно, въ генваре ме
сяце 1668 г. умеръ въ Митаве, о чемъ герцогъ уведомлялъ боярина 
Нащокина, приложивъ реестръ оставшимся после него пожиткамъ. 

Въ магЬ месяце былъ въ Курляндш съездъ росшйскихъ пословъ 
Нащокина съ товарищи для учинешя съ польскими и шведскими послами 
мирныхъ договоровъ. Курляндской герцогъ писалъ къ государю 12 поня 
о безуспешномъ сего съёзда происхождения. 

Октября отъ 21 писалъ герцогъ къ государю: въ первой грамоте 
благодаря за присылку боярина Нащокина, бывшаго въ его земле на 
съездЬ для мирныхъ съ поляками договоровъ; а второю уверяя, что 
полковникъ Менье никогда не былъ въ курляндской службе. 

1672 г. ма!я 18, посылая государь въ Курляндш полковника Николая 
Фонъ-Стадена, просилъ дозволить ему поискать въ его земле рудо-
знатныхъ мастеровъ въ росайскую службу. При томъ посланы въ по-
дарокъ герцогу два аргамака. 

1юля отъ 23 герцогъ 1яковъ, благодаря государя за присылку 
къ нему двухъ лошадей, объявлялъ, что требуемыхъ отъ него чугун-
наго мастерства плавильщиковъ онъ уже въ Москву отправилъ, а 
мастеровъ мЪднаго дела ожидаетъ изъ Норвегш, куда объ нихъ уже 
писалъ. 

1674 г. Герцогъ курляндсшй въ грамоте своей къ государю отъ 
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26 Февраля изв'Ьщалъ о проезде чрезъ его земли въ Цесарпо россШ
скаго посланника Павла Менез1уса. 

1676 г. октября 6 пргЬхавппй въ Москву курляндсшй посланникъ 
ландмаршалъ Таубе 13 ноября на аудгенщи подалъ государю отъ князя 
грамоту (отъ 27 августа), коею, поздравляя царя Оеодора Алексеевича 
со вступлешемъ на россШсшй престолъ, извЪщалъ о смерти (8 августа) 
супруги своей Луизы Шарлотты и рекомендовалъ помянутаго ланд-
маршала. Таубе, ноября 17 бывъ въ конФеренцш съ боярами, пред-
лагалъ отъ имени князя своего: I) чтобъ государь, по примеру роди
теля своего, снабдилъ его обнадеживательною грамотою, дабы въ случае 
между росайскимъ и польскимъ или шведскимъ государствомъ войны, 
пощажена была отъ войскъ Курлянд1я, и 2) объявить, на какихъ усло-
В1яхъ желаетъ государь заключить съ Польшею вечной миръ. 18-го 
ноября отпущенъ онъ изъ Москвы съ ответною благодарительною 
грамотою и сожалетельною о кончине супруги его. 

1679 г. поля II писалъ курляндской герцогъ къ государю, извещая 
о препровожденш въ Данйо россШскаго посла Алмазова и благодаря 
за присылку съ нимъ ему въ подарокъ соболей. 

1681 г. ноября отъ 6-го бывши! въ Россш курляндсшй первой со-
ветникъ граФъ.Таубе вторично извещалъ боярина Ивана Михайловича 
Милославскаго о желаши курляндскаго герцога продать драгоценные 
запоны не инымъ какимъ владетелямъ, давно уже оныя у него тор-
гующимъ, но единственно росайскому государю, и платежъ не день
гами получить, но смоленскими продуктами, то-есть поташемъ, смал-
чугомъ и посканыо. 

1682 г. декабря 31 умеръ герцогъ 1яковъ; по немъ вступилъ сынъ 
его Фридерикъ Казимеръ. 

1684 г. Февраля 15 Фридерикъ Казимеръ, курляндской герцогъ, при-
слалъ къ государямъ грамоту рекомендательную о благопр!ятствоваши 
Карлу Теофилу Госсенсу въ производимой его просьбе. 

1691 г. апреля 17 заключенъ въ Кельне супружественной договоръ 
между курляндскимъ герцогомъ Фридерикомъ Казимеромъ и бранден-
бургскою принцессою Елисаветою СоФгею. Договоръ сей польскимъ 
королемъ Яномъ III ма1я 1 дня 1693 года былъ подтвержденъ *). 

1697 г. Отправленный въ разныя государства преображенскаго 
полку маеоръ Вейде 13 Февраля подалъ курляндскому герцогу Фриде-
рику Казимеру отъ государя Петра I грамоту, извещающую о сле-
дующемъ въ окрестный державы полномочномъ россШскомъ посоль
стве. Того жъ 17 Февраля Вейде отпущенъ изъ Митавы съ ответною къ 
государю (отъ 27 Февраля) грамотою уверительною, что для помянутаго 
посольства и лошади на иочтахъ и пристойный конвой готовъ будетъ. 

*) Коши съ договора и ратификацш на оной хранятся въ д^лахъ курляндскаго двора 
1693 года. 
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Посольство еде составляли Леоортъ, Головинъ и Возницынъ, при 
свите коихъ и самъ государь находился. 14 апреля пргЬхали они въ Ми-
таву-, 16 апреля были у курляндскаго герцога Фридерика Казимера, а 
22 апреля изъ Митавы въ Либау отправились, и 9 мая изъ Кенигсберга 
письменно благодарили герцога за все дружеская ихъ приемы и угоще-
шя. Герцогъ отъ 14 поня благодаря равнымъ образомъ ихъ, пословъ, 
за сделанную ему честь посещешемъ своимъ, просилъ засвидетель
ствовать государю Петру I искреннейшее свое почиташе. 

1698 г. генваря 22 умеръ герцогъ Фридерикъ Казимеръ. Съ симъ 
извест!емъ въ марте месяце присланъ въ Москву курляндсшй баронъ 
Блюмбергъ исъ двумя грамотами (отъ 28 Февраля): первою —отъ новаго 
курляндскаго герцога Фридриха Вильгелма *), уведомляющею о кончине 
родителя своего и о избранш его преемникомъ герцогства курляндскаго 
съ темъ, что за малолётствомъ его поручена опека администратору 
и дяде его князю Фердинанду; второю —отъ матери его вдовствую
щей герцогини Елисаветы СОФШ, извещающею равнымъ образомъ о 
смерти помянутаго герцога Фридерика Казимера. 

1юля 19 ответствуя государь къ обоимъ одною грамотою, изъявлялъ 
свое сожалеше о преждевременной герцога кончинё и уверялъ обоихъ 
въ непременномъ своемъ къ нимъ любительстве и доброхотстве. 

1699 г. марта 27 опекунъ и администраторъ герцога курляндскаго 
князь Фердинандъ писалъ къ находившемуся въ росайской службе пол
ковнику 1огану Блюмбергу исходатайствовать, дабы государь Петръ I 
взялъ себе въ наслед1е принадлежашдй Курляндш въ Остъ-Индш ост-
ровъ Тобаго. (Не видно, что на ае ответствовано). 

1700 г. марта 31 митавской комендантъ Остенъ просилъ адмирала 
ведора Головина исходатайствовать у государя, дабы сосланный въ 
Казань курляндскаго ландмаршала Бринкена сынъ былъ возвращенъ и 
дозволено бы было вывезть ему изъ Россш безпошлинно мягкой рух
ляди на юоо рейхсталеровъ. 

Октября 27 курляндской администраторъ, имЬвппй подъ Ригою на
чальство надъ польскими противу шведовъ войсками, просилъ главно-
командовавшаго подъ Нарвою российскими войсками герцога ФОНЪ-
Кроа почаще уведомлять о военныхъ поведешяхъ. 

Равнымъ образомъ и бояринъ Головинъ просилъ помянутаго админи
стратора чаще иметь съ нимъ переписку. 

Декабря 1<э известясь администраторъ объ отступлеши отъ Нарвы 
россШскихъ войскъ, требовалъ у боярина Головина письменно изве-
ст]я: можетъ ли онъ соединить съ ними и свои польешя войска. 

1701г. ма1я 31 онъ же, администраторъ, известясь о походе въ Польшу 
росс!йскихъ войскъ и посылая къ нимъ навстречу оберъ-вахтмейстера 

"З Родился онъ 19 1юля 1692 года. 
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Баура, увЪдомлялъ и о посланномъ въ Москву, хотя престарЪломъ, 
пушечномъ мастере. 

1юля I благодарилъ государь администратора за то и за другое. 
1705 г. 1Юня 3 курляндсше депутаты капитаны Медемъ и Косцюшко 

пргЬзжали къ государю съ прошешемъ призреть на нихъ и освободить 
ихъ землю отъ всякихъ военныхъ налоговъ. А какъ пргЬздъ сихъ поверен-
ныхъ показался государю подозрителенъ, то они были несколько времени 
подъ стражею, потомъ освобождены; а 7 августа отпущены съ ответомъ: 
I) что государь обнадеживаетъ весь княжесюй домъ и герцогство кур
ляндское своею милостпо и обороною; 2) ежели шведы изъ Курлян
дш будутъ вытеснены, въ такомъ случае россШсшя войска не бу'дутъ 
делать никакихъ непр1ятельскихъ въ Курляндш притеснешй и даже 
самой сборъ на войско пров1анта будетъ обще съ выбраннымъ курлянд
скимъ депутатомъ происходить* и 3) уповаетъ государь, что Курлян-
Д1Я пребудетъ къ государю росайскому въ верности и дастъ знать о 
всехъ своихъ маетностяхъ, дабы по онымъ могъ государь располагать 
свои поступки. 

Августа 21 ингермонладсшй губернаторъ Александръ Меншиковъ 
въ бытность свою въ МитавЬ издалъ маниФестъ о неукрывательстве 
вещей шведскихъ подданныхъ, въ Курляндш пребывающихъ. 

Сентября 7 вследств!е сего манифеста пильтенскаго округа ландратъ 
Беръ просилъ государя Петра I взять въ сохранеше маетности его, 
на курляндской границе лежаппя. 

1706 г. Февраля 14 полковникъ Штакельбергъ, пребываюпцй въ Ми-
таве, жалуясь адмиралу граФу Головину купно съ офицерами на невы
дачу имъ жалованья, просилъ поместить его куда-нибудь комендантомъ 
и наградить его за мнопя при Нарве полученныя раны и за полонъ 
его, бывпий въ Швецш, освободивъ его отъ службы въ армш по при
чине даннаго имъ при отпуске изъ Швецш реверса. 

1710 г. 1юня I прибывппе въ С.-Петербургъ курляндсше полномоч
ные послы оберъ-маршалъ Яганъ Ернестъ Фонъ-Ренне и „ советникъ 
Лау подали государю Петру I отъ герцога курляндскаго Фридерика 
Вильгельма (отъ 22 апреля) грамоту, просительную допустить ихъ, по-
словъ, къ себе на ауд1енщю, дать имъ полную в Ьру въ предложеьйяхъ 
ихъ и обрадовать его милостивымъ ответомъ. 

А какъ главная цель сего посольства состояла въ испрошенш въ 
супружество одной изъ племяннигдъ государевыхъ за помянутаго кур
ляндскаго герцога, то и вступили послы съ уполномоченными Фельд-
маршаломъ княземъ Меншиковымъ и подканцлеромъ ШаФировымъ въ 
переговоры-, а Ю/21 поня заключенъ былъ следующ1й между ими су-
пружественный договоръ*): I. Упоминаемому герцогу курляндскому 

*) Договоръ въ коп1и им-Ьется въ трактатной1  палат-Ь подъ № 2 курляндскихъ трактатовъ. 
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Фридерику Вильгельму царская племянница, великая княжна Анна 1о-
анновна съ ея воли и соизволешя въ супружество отдается, и будупий 
супругъ долженъ ее верно и отъ всего сердца любить и почитать. 
II. Сверхъ полученнаго ею, царевною, въ приданое платья, клейнатъ и 
прочаго соизволяетъ государь дать приданаго деньгами 200 тысячъ 
рублей, разд'Ьливъ сумму сно такъ, чтобы 50 тысячъ получить ему, гер
цогу, при подписаиш сего договора, 50 тыс. въ день брака, а досталь-
ные сто тысячъ сколь скоро можно будетъ. III. Изъ числа сей двух-
сотъ-тысячной суммы 40 тыс. имеетъ получить себе герцогъ, вместо 
приданаго, а 160 тысячъ, яко данное число отъ ея высочества ему, гер
цогу, взаймы на выкупъ заложенныхъ его староствъ, съ платежомъ 
по 5 процентовъ. IV. Герцогъ желаетъ царевне подарить княжШ ут-
реншй подарокъ, въ 10 тыс. рубляхъ состояний, съ коей суммы про
центы по 6 ежегодно имеетъ она получать. V. Онъ же, герцогъ, хочетъ 
будущей супруге своей на ея ручныя и одежныя деньги по 15 тысячъ 
рублей ежегодно изъ своей княжей казны вечно выдавать, ея дйоръ 
и служителей, сколькихъ она пожелаетъ, на своемъ содержать жало-
ваньи. VI. Въ Митаве построить церковь греко-россШсюя веры для 
ея высочества со всЬмъ приличнымъ украшешемъ; рождаемымъ отъ 
ихъ брака дЬтямъ мужеска пола въ лютерской, а женска въ греческой 
быть вере. VII. Сверхъ того для всякихъ предбудущихъ случаевъ по
становлено : I) въ случае кончины царевны Анны бездетной все выше-
помянутые 200 тыс. рублей приданые, подъ именемъ подарка, да 
останутся герцогу вечно, а следовательно, располагать оною суммою 
царевне не дозволяется; 2) буде же царевна прежде супруга своего 
умретъ, оставя наследниковъ, то сш наследники должны получить все, 
оставшее после матери, оставляя однако и родителю ихъ располагать 
движимыми и недвижимыми вещами по жизнь свою; 3) буде же царевна 
Анна, бывши вдовою и имея детей, пожелаетъ паки вступить въ бракъ, 
тогда свободно ей будетъ половину изъ всего движимаго и недвижи-
маго съ собою взять, а другую половину оставить дЬтямъ, коимъ мо-
жетъ, если пожелаетъ, и больше оставить; 4) если лее царевна во 
вдовстве останется бездетна и пожелаетъ посягнуть, въ такомъ случае 
всю 200-тыс. сумму въ четыре года съ процентами получить имеетъ, 
и все нажитое ею въ ея поступитъ владеше-, 5) буде же она, царевна, 
пожелаетъ остаться вечно во вдовстве, то остаться за нею должны 
замокъ ея вдовШ, и по 40 тыс. рублей на годъ на прогшташе получать. 
Договоръ сей ратиФикованъ отъ герцога 13 ноля въ Либау*), а отъ 
государя Петра I 29 августа въ С.-Петербурге. 

За симъ снисходя государь на просьбу курляндскихъ пословъ, далъ 
(Ю 1юня) открытый указъ генераламъ и протчимъ вышнимъ и нижнимъ 

*) Оригинальная ратификация на и-Ъмецкомъ языке съ печатью въ серебреномъ ковчеге 
въ палате трактатной подъ № 3. 
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ОФИцерамъ, дабы въ княжествахъ и земляхъ владбшя герцога курлянд
скаго на войска росс1йск1Я денежныхъ контрибуций и пров1антовъ не 
брать, такожъ и квартиръ безъ самой крайней нужды не иметь, подъ 
опасешемъ его царскаго величества гнева и воинскаго суда. 

Такимъ образомъ совершивъ договоръ, возвЬстилъ государь о семъ 
(II йоня) герцогу грамотою своею, требуя, дабы онъ ратиоиковадъ оной 
и хотя на краткое время прНзхалъ бы самъ къ нему, государю. 

1юля отъ и благодаря курФирстъ государя за милостивое окончаше 
супружественнаго договора, обёщалъ вскоре прислать ратиФикацйо и 
самъ лично предстать съ своею благодарностйо. 

На сно грамоту 25 йоля ответствуя, государь далъ знать герцогу, 
чтобъ онъ, по причине распространившейся въ армш около Нарвы за
разы, поумешкалъ своимъ въ Петербургъ пр1ездомъ и взялъ бы не
сколько отдохновешя на свежемъ воздухе. 

Совсемъ темъ не видно по деламъ, когда прибылъ въ С.-Петер
бургъ курляндсюй герцогъ*, но известно то, что 30 октября происходило 
бракосочеташе съ царевною Анною 1оанновною и новобрачные вскоре 
отправились въ Курляндпо*, но герцогъ Ю генваря (1711) занемогъ въ до
роге и въ КипингсгоФе умеръ. 

1711 г. По смерти сего герцога дядя его Фердинандъ самовольно 
принялъ титулъ и владеше въ Курляндш; а какъ шляхта ему не при
сягала и лена отъ польскаго короля онъ не получалъ, то за наруше-
ше правъ дворянскихъ и вольности, также и за обиды, курляндцамъ 
чинимыя, учреждена была (въ 1717 году) комисая судить его съ шлях
тою ; но онъ на судъ не сталъ и депутатъ его подалъ королю польскому 
апелляцию. 

Въ августе мЬсяце прибыли въ Россйо курляндсше депутаты Адамъ 
Косцюшко и комеыдантъ митавсюй Грабау съ письмомъ къ государю 
отъ князя Фердинанда (отъ 2 йоня изъ Данцига) просительнымъ — об
легчить бедствгя разореннаго его отечества Курляндш. Депутаты 
между протчимъ просили: 1) чтобы требуемыя съ Курляндш деньгами 
и пров1антомъ съ тяжкою ексекущею контрибущи отставлены были по 
силе жалованной (10 йоня 1710 года) государевой грамоты; 2) ни квар
тиръ, ни квартирныхъ денегъ (кои прошлаго года взысканы) не требо
вать росайскимъ военачалышкамъ; 3) избавить Курляндйо по причине 
недороду хлЬба и бывшаго морового повЬтр1Я отъ всякихъ военныхъ 
проходовъ, Фуражированья и постированья; 4.) отвозъвъ Ригу пров1анта 
отменить; 5) возвратить почту и доходы ея, отъ шведовъ отнятые; 
6) возвратить все изъ Курляндш шведами увезенныя и ныне въ Риге 
хранящшся вещи; 7) выпустить арестованнаго оберъ-секретаря Гел-
кера и пр. 

1712 г. марта 24 князь Меншиковъ именемъ государя ответство-
валъ на ае, что какъ россШсюй монархъ съ помощпо Бож1ею осво-
бодилъ Курляндйо отъ шведскаго порабошешя, то и желательно иметь 
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ныне роспись всЬхъ подданныхъ и подчиненныхъ курляндскихъ обыва
телей, а паче ослушниковъ; что оберъ-раты курляндсше никакого не 
должны чинить безпорядка и насильства; что вдовствующая герцогиня, 
прииявъ нам-Ьреше переехать на жительство въ Митаву, избрала сво-
имъ оберъ-гоФмейстеромъ капитана Фонъ-Рена, который всячески бу
детъ стараться о всЬхъ ея, принцессы, интересахъ; а наконецъ князь 
Меншиковъ обнадеживалъ, что государь всякую милость имеетъ 
къ курляндской земле, а потому жители оной отъ его величества ве
лико дуппя всего ожидать могутъ. 

Марта 30 оберъ-раты курляндсюе на ае предложете князя Мен-
шикова отозвались къ Рену: I) как1я именно назначаются для вдов
ствующей герцогини деревни и маетности, съ коихъ назначено будетъ 
число сборовъ такъ, какъ и съ деревень доблинскихъ; 2) что объ 
оставшихся после умершаго герцога пожиткахъ вскоре сообщится 
краткая опись; 3) что обе княжесшя гвардш къ услугамъ вдовствую
щей герцогини; 4) польное распоряжеше лесовъ въ ея высочества 
маетностяхъ предоставляется ей же на волю; 5) равнымъ образомъ 
дается всякая мебель въ комнаты ея; 6) припасы всяюе и ремеслен
ные люди ей же дадутся, но съ платежомъ отъ ней заработныхъ 
денегъ; 7) дадутся списки, сколько въ какой маетности собрано де-
негъ и 8) постараются они, дабы остальныя 150 тыс. рублей по при
даному договору ранее срока выданы были. Потомъ апреля 12 они жъ, 
оберъ-раты, подали роспись платью и уборамъ умершаго курляндскаго 
герцога Фридерика Вильгельма. 

Ма1я отъ 24 паки герцогъ Фердинандъ писалъ къ государю, жа
луясь на росс!яиъ, причинившихъ несносныя въ Курляндш обиды; а отъ 
20 ноля просилъ канцлера граФа Головкина уведомить его: за что 
государь возложилъ на него гневъ свой по однимъ, уповательно, лож-
нымъ на него доносамъ? 

Оберъ-гоФмейстеръ вдовствующей курляндской герцогини капитанъ 
Ренъ купно съ секретаремъ Веселовскимъ переписавъ пожитки после 
умершаго герцога, прислалъ въ ионе месяце два мемор1ала: первой 
отъ 7 поня изъ Митавы къ государю съ жалобою на герцога Ферди
нанда, все установлешя предместника своего уничтожающаго; а вто
рой къ герцогине Анне 1оанновне съ подробнымъ описашемъ принад-
лежащихъ къ ней по Курляндш делъ и съ учиненнымъ новымъ при-
дворнымъ штатомъ. 

1юня 29 пр1езжалъ курляндсшй посланникъ полномочной депутатъ 
Шредеръ съ разными представленшми и просьбами не принуждать 
шляхетство курляндское къ платежу должныхъ герцогине вдовствую
щей денегъ, но платежъ оной чинить изъ маетностей княжаго дому*) 

*) По курляндской 1710 года тариф-Ь положено: 
а> въ княжескихъ маетностяхъ 438 гаковъ 1 
Лч ' , ,, >1400 гаковъ. Въ гак"Ь четыре двора, 
о) въ шляхетскихъ 96172 * ' . 

* 
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и хшое шляхетство содержать при правахъ и вольностяхъ его вечно; 
данныхъ разному шляхетству покойнымъ герцогомъ чиновъ не отста
влять, поелику онъ въ законныхъ летахъ признанъ былъ и имЪлъ 
право распоряжать всЬмъ княжествомъ; отставить все контрибуция; 
ходъ рижскаго почтамта чрезъ Курляндпо запретить и 7000' кароли-
новъ съ него взыскать; забранныя изъ Курляндш въ Ригу шведами 
письма и вещи княжесшя возвратить; не допускать, чтобъ самоволь
ства отъ росайскихъ солдатъ въ Курляндш чинимы были безъ нака-
зашя и пр. * 

1юня 30-го государь Петръ I, разсудивъ определить въ Курляндш 
при вдовствующей герцогине вместо Ренне оберъ-гоомейстера и ге-
нералъ-кригсъ-цальмейстера Петра Михаиловича Бестужева какъ для 
управлешя ея делами, такъ для денежныхъ сборовъ, по силе брач-
наго трактата, 40 тыс. рублей поквартально, требуя оныхъ денегъ 
у оберъ-ратовъ; — о чемъ тогда же далъ знать грамотою своею оберъ-
ратамъ курляндскимъ. 

Но какъ курляндсше оберъ-раты и шляхта учинились противны 
въ платеже денегъ, то I сентября предписано Бестужеву собирать 
ему все денежные и хлебные доходы, каше прежде сего на курлянд
скаго князя собирались и для эксекущи посылать драгунъ росайскихъ, 
определивъ тутъ же изъ курляндцевъ двухъ комиссаровъ. 

1713 г. марта отъ 21 герцогъ Фердинандъ просилъ канцлера граоа 
Головкина о невзыскиванш съ Курляндш контрибуцш, а отъ 28 марта 
все курляндсше жители присланнымъ въ посольсшй приказъ меморга-
ломъ просили объ освобождения ихъ отъ податей. На первое письмо 
тогда же (28 марта) ответствовать канцлеръ, что онъ донесетъ обо 
всемъ государю; а 9 мая, что государь приказалъ въ сборе денегъ, 
по договору герцогини, въ Курляндш не чинить впредь до указа и ему, 
Бестужеву, ехать въ Ригу, а потомъ рескриптомъ отъ 21 декабря ве
лено ему ехать въ Ригу и быть тамъ для присматривашя политиче-
скихъ делъ. 

1714 г. октября 31, усматривая государь неисправность и медлен
ность курляндскаго герцога въ платеже должныхъ по трактату вдов
ствующей герцогине, племяннице его*), денегъ, писалъ къ нему, герцогу, 
напоминая, дабы не токмо отъ четырехъ летъ должныя и не доплачен
ный деньги безъ всякаго отлагательства были заплачены, но и впредь 
по трактату надлежащая ежегодно сумма была платима. 

Декабря отъ п-го герцогъ, ответствуя на ае письмо, жаловался, 
во-первыхъ, на умершаго племянника своего герцога, который безъ 
его соглаая и не ведая о доходахъ своего княжества сдЬлалъ толь 

*) Не одна герцогиия Анна 1оанновна терпела непр1ятность отъ курляндскихъ оберъ-
ратовъ въ неполучении должныхъ ей денегъ: равномерно и золовки ея, три сестры, домо
гались должной имъ изъ Курляндш по разнымъ счетамъ суммы 547739 талеровъ. 
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тяжшй договоръ о платеж^ денегъ съ княжескихъ маетностей; потомъ 
жаловался на воинсшя отягчешя, контрибуцш и проходы войскъ и на
логи, разоривппе до основашя Курляндпо, и наконецъ просилъ,чтобъ 
взыскаше тольвеликихъ су ммъ денежныхъ отложилъ государь до получешя 
ответа отъ польскаго короля, къ коему онъ о семъ подробнейше отнесся. 

1715 г. поня з генералъ князь Репнинъ, получа поведете вступить 
въ Курляндпо съ тремя полками, писалъ къ оберъ-ратамъ курлянд
скимъ приготовить на оное войско пров1анту, угрожая употребить 
насильное по всему взыскаше. 

Декабря 21 шляхетство курляндское убедительнейше просили пись
менно государя уволить ихъ отъ поставки требуемаго княземъ Репни-
нымъ пров1анта. 

1716 г. Февраля 13 въ бытность государя Петра I въ Риге кур
ляндсше депутаты Ливенъ и Рекъ подали мемор1алъ у  прося именемъ 
всей Курляндш слезно: I) не требовать отъ нихъ великаго числа ра-
щоновъ, ибо на семена ничего хлеба не останется; 2) что назначенныя 
мясомъ для дивизш князя Репнина порщи превосходятъ все ихъ воз
можности и имеше; 3) разпечатать въ княжескихъ амтствахъ и въ 
маетностяхъ, заложенныхъ шляхетству, чЬмъ отнято самое пропиташе: 
4) уволить шляхетство отъ отвозу взятаго съ нихъ хлеба и 5) осво
бодить отъ подводъ и почтъ. Сверхъ того поданъ мемор1алъ отъ ба
рона Сакена, представляющий о должной ему за содержаше маяковъ 
17500 рейхсталеровъ сумме и о бЬдственномъ состоянш ихъ земли, не до
пускающей исполнить требовашй вдовствующей курляндской герцогини. 

Февраля 14 государь, повелевая вдовствующей герцогинЬ Анне 
1оанновне ехать на житье въ Курляндпо, приказалъ быть при ней 
попрежнему оберъ-гоФмейстеромъ Петру Бестужеву, снабдивъ его 
инструкщею, дабы онъ требовалъ отъ шляхетства курляндскаго въ Ми-
таве наилутчаго двора, а другаго въ Вирцау съ житностыо, конскимъ 
кормомъ и дровами, и чтобъ до пр1езду ея высочества определенный 
отъ нихъ самихъ ей на прожитокъ княжесшя маетности отданы ,были 
ей въ полное владЬше и распоряжеше. О чемъ того жъ числа писано 
было отъ государя и къ оберъ-ратамъ курляндскимъ. 

Февраля 20 либавсше жители просили государя облегчить ихъ 
въ разсуждеши квартиръ,поставки дровъ солдатамъ и другихъ налоговъ. 

Апреля отъ 29 герцогъ курляндсшй просилъ государя возвратить 
взятыя изъ амптовъ письма и счетныя книги. 

Ма1я 6 курляндсше оберъ-раты определили вдовствующей герцо
гине на содержаше ея следуюпдя маетности: Виндау, Голдингенъ, 
Грензенъ, Ирмляу, Пенау, Доблинъ, Вирцау и Платонъ, ГоФцумбергенъ, 
АлтберхФридъ, НейберхФридъ, Нейрадъ, Экау *). 

*) Съ сихъ маетностей приходило въ годъ доходовъ по 12680 талеровъ; изъ сего числа 
на приказчиковъ и служителей издерживалось по 2836 талеровъ. Зат-кмъ герцогич"Ь оста

валось 9844 талера. 

2 



18 Курляндское герцогство 1717—1718. 

1717 г. октября 9 курляндсшй канцлеръ Сакенъ просилъ государя 
о заплати изъ рижскаго лицента остальныхъ за маяки денегъ. 

Декабря 12/23 государь Петръ I заключивъ въ С.-Петербурге до
говоръ*) съ польскимъ королемъ Августомъ II о супружестве вдов
ствующей своей племянницы герцогини курляндской Анны 1оанновны 
съ герцогомъ вейсенФельдскимъ 1оганомъ ближнимъ королевскимъ 
родственникомъ, повелелъ (15 декабря) Петру Бестужеву, при ея высо
честве находившемуся, склонять курФирстскихъ чиновъ къ изпроше-
шю польскаго короля новаго себё герцога, помянутаго саксенъ-вей-
зенФельдскаго князя. 

1718 г. Но какъ по разведанно росайскихъ министровъ найдено, 
что ни король польсшй не имелъ прямой склонности къ постановление 
вышеписаннаго брака, ни самъ герцогъ вейзенФельдсшй по причине 
предложенныхъ ему отъ короля претензШ не былъ на оный бракъ 
желателенъ и что для того его, герцога, и въ Венгрпо отослали, дабы 
оное продлить дело, а притомъ польсшй король и ратиФикацш на 
оный договоръ более 6 месяцевъ не прислалъ, — то государь Петръ I, 
съ одной стороны бывъ недоволенъ симъ польскаго двора поступкомъ, 
а съ другой, узнавъ по сношенпо съ прусскимъ дворомъ, что онъ 
мнопя имеетъ справедливыя на герцогсшя въ Курляндш маетности 
претензш и мнопя изъ оныхъ у него въ залоге, решился заключить 
ма1Я 5/16 въ С.-Петербурге съ прусскимъ королемъ супружественный 
договоръ**) о браке помянутой герцогини Анны 1оанновны съ королев
скимъ племянникомъ маркграфомъ брандебургъ-шведскимъ Фридери-
комъ Вильгельмомъ. Вследств1е сего 16 ноля писано было въ Митаву 
къ Бестужеву, дабы онъ, курляндскимъ чинамъ давъ знать о семъ но-
вомъ договоре, склонялъ ихъ, дабы они ае съ прусскимъ дворомъ по 
становлеше за противно не приняли, но, всячески бы помогая, стара
лись отвлечь польсшй дворъ отъ прежняго о герцоге вейсенФельдскомъ 
домогательства и дали бы время склонить короля польскаго сделать 
герцогомъ курляндскимъ реченнаго маркграФа, 

1юля 26 генералъ-комиссаръ Бестужевъ доносилъ изъ Митавы, что 
польская комисс1я въ Литву прибыла, бывъ снабжена отъ короля поль
скаго указомъ: I) примирить съ княземъ Фердинандомъ курляндскую 
шляхту; 2) трактаты и чины умершаго герцога курляндскаго Фриде
рика Вильгельма уничтожить для несовершенныхъ его летъ; 3) отъ 
претензш вдовствующей герцогини курляндской свободными себя учи
нить, и 4) (учинивъ ае въ Курляндш, утвердить оное на будущемъ 
польскомъ сейме. 

Октября 15 курляндское шляхетство присланнымъ къ государю ме-
мор1аломъ, представляя о конечномъ своемъ разорения, объявляли, что 

/ 
*| Подлинный трактатъ хранится въ двор-Ь польскомъ. 

**) Подлинный договоръ съ прусскими трактатами хранится. 
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они не въ состоянш содержать росайскихъ войскъ и просили объ облег-
ченш ихъ въ разсужденш податей и о дозволенш продавать рожь и 
платить имъ за взятыя у нихъ вещи и пр. 

1719 г. апреля 21 вдовствующая герцогиня Анна Гоанновна прибыла 
изъ С.-Петербурга въ Митаву. 

1юля 7 директоръ земскаго курляндскаго сейма Сакенъ имянемъ 
вс-Ьхъ дворянъ и земскихъ депутатовъ курляндскихъ просилъ мемо-
р1аломъ государя Петра I, дабы курляндское и семигальское княжества 
при прежнемъ роде правлешя подъ особливымъ княземъ и герцогомъ 
управляемы были. 

1720 г. Предписано оберъ-гоомейстеру Бестужеву (поня 9): ни 
въ кашя курляндсшя управления и зборы не вступать кроме однихъ 
маетностей, опредЬленныхъ вдовствующей герцогине Анне 1оанновне 
на ея содержаше; а поля 3 — рапортовать ему во всемъ о курлянд
скихъ дЬлахъ рижскому генералъ-губернатору Репнину. 

1юля 9 курляндсшй канцлеръ Кейзерлингъ писалъ къ государю про
сительную грамоту о защищеши герцогства отъ зломышленныхъ 
въ Польше вельможъ. 

Августа 5 велено Бестужеву объявить ей же, герцогине, чтобъ она 
ехала въ Ригу, о чемъ и къ ней самой писано отъ государя Петра I, 
дабы она тамъ побыла до времяни, пока кончится въ МитавЬ ревиз1Я о 
претенз1яхъ ея высочества съ польскимъ уполномоченнымъ министромъ. 

1721 г. поля 30 присланы отъ герцога курляндскаго Фердинанда 
въ С.-Петербургъ оберъ-ратъ Кейзерлингъ, а съ нимъ Биберштейнъ 
и Радсшй просить государева покровительства, принять жалобу на 
генерала комиссара Бестужева и требовать о возвращенш изъ Риги 
курляндскаго архива. Ответа на ае донесете никакого не]дано. 

Сентября 15 канцлеръ граФЪ Головкинъ извещалъ курляндскихъ 
оберъ-ратовъ о заключенномъ въ Нейштате съ шведскою короною 
вечномъ мире. . , 

1722 г. поня 19 посланъ въ Ригу къ князю Репнину указъ о зааре-
стованш курляндскаго оберъ-рата Рене, дЬлающаго въ Курляндш ве-
лик1Я возмущешя и интересамъ росайскаго двора вредъ, подъ видомъ, 
что онъ, бывши во управленш дЬлъ вдовствующей герцогини, доселе 
не далъ въ делахъ своихъ отчету. 

Ноября 16 дозволено пргЬхать въ Росаю курляндскому депутату 
Эйхлеру. 

1723 г. поня 13 Бестужевъ требовалъ во ГданскЬ у герцога кур
ляндскаго Фердинанда писемъ на курляндское наследство. 

Ноября 6 пргЬхалъ въ Россно курляндсшй надворный советникъ 
Радцшй, а 9 числа подалъ верющую отъ герцога Фердинанда грамоту. 
Главнейшее его предложение было по усильному государя Петра I 
требованию, что герцогъ соглашается при жизни своей избрать наслед
ная въ Курляндш герцога съ темъ: I) чтобъ ему все княжесшя мает-

2 *  
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ности возвратны были, а онъ, герцогъ, насупротивъ 2) обещаетъ 
вдовствующей герцогине Анне 1оанновне достойный для жилища за-
мокъ отвесть и ежегодно 40 тысячъ рублей ей платить; 3) обещаетъ все 
свое имеше движимое перевесть изъ Гданска въ Митаву, крторое 
больше миллюна стбитъ, и все с1е достанется его преемнику, и 4) чтобъ 
государь его, герцога, до конца жизни при правительстве Курляндш 
защищалъ. Но какъ сш его требовашя были велики и неосновательны, 
то государь Петръ I ответствовалъ ему (31 декабря), чтобы онъ по де-
ламъ симъ искалъудвора польскаго, где и онъ пособлять ему обещаетъ. 

Декабря 27 учиненъ въ С.-Петербурге между государемъ Петромъ I 
и прусскимъ королемъ договоръ*) о супружестве вдовствующей кур
ляндской герцогини Анны 1оанновны съ племянникомъ его Карломъ, 
маркграФомъ брандебургъ-шведскимъ; однако и сей договоръ не устоялъ 
и ратиФикащи на оный не были разменены. 

1724 г. апреля 12 герцогъ Фердинандъ, благодаря государя за гра
моту отъ 31 декабря и за увереше его въ учиненш пособ1я, повторялъ 
жалобу свою, что онъ шесть летъ лишается ему собственно принад-
лежащихъ доходовъ отъ Курляндш и просилъ пособить, дабы онъ могъ 
въ спокойное своихъ наследныхъ земель вступить владение. 

1юня I курляндецъ ФИТИНГОФЪ просилъ императрицу Екатерину Але
ксеевну заступить его въ деле съ курляндскою герцогинею при поль
скомъ дворе о избавленш отъ смерти сына его, за дуэль въ Кобурге 
осужденнаго, и о принятия его въ россШскую службу. 

1юля 21, по доношенпо изъ Митавы о умножившихся въ Курляндш 
разныхъ росайскихъ купцахъ-раскольникахъ и всякаго рода беглыхъ, 
предписано рижскому губернатору князю Репнину купно съ нимъ, Бе-
стужевымъ, стараться о высылке оттуда всехъ ихъ. Вследств1е сего 
2$ августа отправлено таковыхъ изъ Митавы въ Россно мужеска и 
женска пола 44 человека. 

1725 г. Февраля 9 известясь курляндская вдовствующая герцогиня 
о кончине государя Петра I и о вступленш на престолъ императрицы 
Екатерины Алексеевны, отправила того же дня изъ Митавы въ С.-Пе-
тербургъ оберъ-камеръюнкера своего Бирона съ поздравлешемъ. 

Императрица Екатерина I, вступивъ на престолъ, возвестила о семъ 
(20 Февраля) грамотою герцогу курляндскому Фердинанду. 

Апреля отъ 13 герцогъ Фердинандъ благодарилъ императрицу за уве-
домлеше, поздравлялъ ее съ симъ благополуч1емъ. Равнымъ образомъ 
писали изъ Митавы и оберъ-раты (отъ 13 марта) отъ себя и отъ лица 
всего рыцарства, поздравляя императрицу съ принят1емъ престола. 

Апреля 14 императрица благодарила курляндскихъ оберъ-ратовъ й 
рыцарство за ихъ поздравлеше. 

*) Подлинный трактатъ въ д-Ьлахъ прусскаго двора. 
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Мая 8 Бестужевъ просилъ письменно канцлера, дабы впредь въ ука-
захъ къ нему писать оамилйо его (какъ и въ разряде записано) Бе-
стужевъ-Рюминъ, ибо есть Бестужевы новогородцы, костромичи и 
св1яжане не ихъ рода. 

Августа 31 Бестужевъ по указу коллегия отправилъ въ Варшаву док
тора юриста Феербаха съ жалованьемъ по юо рублей на мЪсяцъ 
для защигцешя, живучи при после россШскомъ въ Варшаве, курлянд-
скихъ д'Ьлъ. 

Октября 9 писано къ действительному статскому советнику Петру Бе
стужеву разведать и донесть о пр^зд-Ь въ Курляндйо бывшаго въ Москве 
езуита Энгеля. 

Декабря 4 писано къ Бестужеву пргЬхать ему въ С.-Петербургъ 
съ вдовствующею герцогинею Анною 1оанновною. 

1726 г. марта 24 писала императрица къ оберъ-ратамъ курлянд-
скимъ, дабы они удовлетворили шведскаго генерала-маюра Б1елке, 
отдавъ ему заложенные вдовствующей герцогини амты Сюрсъ, Ирмлау 
и Грендсенъ, яко законно ему принадлежапце, а вместо сихъ дали бы 
герцогинЬ друпе, равный доходъ приносяшде, амты. Но оберъ-раты (отъ 
16 ноля) ответствовали, что они, не имея въ расположены своемъ дру-
гихъ маетностей, не могутъ удовлетворить ея величества требованпо. 

Марта 30 изв'Ьстясь императрица, что отъ польскаго короля при-
сланъ въ Курлящцю къ оберъ-ратамъ генералъ-кригсъ-цальмейстеръ 
Карпъ съ дозволешемъ по случаю стар9сти и слабости герцога Фер
динанда выбрать наследника ему, кого они пожелаютъ, дала знать 
указомъ Бестужеву объявить оберъ-ратамъ, дабы они б'езъ соглаая рос-
сШскаго двора никакого королю не представляли въ герцоги кандидата. 

А какъ между т'Ьмъ дошло до сведешя, что принцъ Морицъ граФЪ 
саксонсюй желаетъ быть избранъ герцогу Фердинанду курляндскому 
насл1здникомъ старашемъ польскаго двора, росайсшй же дворъ на ае 
не согласенъ былъ, дабы темъ не сделать прусскому двору симъ кан-
дидатомъ обиду, — то 31 мая писано къ Бестужеву объявить оберъ-ра
тамъ, что императрица никакого саксонскаго принца не желаетъ ви
деть курляндскимъ герцогомъ; а ежели угодно курляндскимъ чинамъ, 
то она полагаетъ способнымъ кандидатомъ герцога голштинскаго двою-
роднаго брата умершаго епископа любскаго второго сына принца 
АдольФа Фридриха. 

1юня 7 прибылъ въ Митаву принцъ Морицъ; вскоре начался сеймъ, 
на коемъ курляндсюе и семигальсюе государственные чины избрали *) 
онаго Морица герцогомъ курляндскимъ, и въ тотъ же день присланы 
были отъ всего дворянства къ пребывающей въ Митаве вдовствующей 

*) Сей принцъ былъ побочный сынъ Августа II короля польскаго; онъ былъ фельд-
маршалъ и весьма отличился въ французской служба. Избраше его въ герцога подписано 
курляндскими чинами въ Митав-Ь 5 1ЮЛЯ/25 шня. 
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герцогине Анне 1оанновне депутаты съ объявлешемъ избрашя новаго 
герцога и съ просьбою, дабы она сего герцога въ супружество при
няла. Герцогиня, давъ знать депутатамъ, что она дело ае отдаетъ 
въ волю императрицы россШской, писала о семъ 19 поня къ вице-канц
леру графу Остерману, прилежно прося его исходатайствовать у импе
ратрицы, дабы дело ае съ принцемъ Морицомъ повелела она совершить. 

Сколько пр1ятенъ былъ польскому королю выборъ принца Морица, 
СТОЛЬКО противно было С1е рОСС1ЙСКОМу двору. Вследств1е сего 1ЮНЯ 23 
отправленъ въ Митаву действительный тайный советникъ князь Васший 
Лукичъ Долгоруковъ съ полномоч1емъ употребить все способы къ недо
пущение ни принца Морица, ни гессенъ-кассельскаго принца быть въ Кур
ляндш герцогомъ, советуя дворянству курляндскому выбрать способ-
нЬйшаго, то-есть Фельдмаршала князя Меньшикова, который, яко не-
утральный, не можетъ противенъ быть ни польскому, ни прусскому 
королямъ, а потому и княжество курляндское наилутче подъ россШ-
скимъ покровительствомъ содержано быть можетъ; 2) въ случае же 
невозможности сего дела представить голштинскаго вышепомянутаго 
князя, и 3) ежели и сей не будетъ одобренъ, тогда представить двухъ 
братовъ князей гессенъ-гомбургскихъ, въ росайской службе находя
щихся и съ курляндскимъ домомъ соединенныхъ ближнимъ родствомъ. 

Князь Долгоруюй, 26 1юня прибывъ въ Митаву и узнавъ, что сеймъ 
кончился и депутаты разъехались, призвалъ къ себЬ маршала съ не
которыми дворянами, требуя,- чтобъ они, уничтоживъ избраше Мо
рица, согласились изъ предлагаемыхъ отъ него выбрать кандидатовъ 
достойнейшаго. Маршалъ, упорно утверждая, что они Морица избрали 
единогласно по правамъ своимъ, о князе Меньшикове сказалъ, что 
какъ не немецкой нацш и не лютеранскаго закона, то и къ выбору не 
можетъ быть удостоенъ; о голштинскомъ принце, что онъ еще 
13 лЬтъ; о гессенъ-гомбургскихъ же отказали, поелику не имЬютъ 
объ нихъ отъ короля польскаго никакого приказашя. Тщетны были все 
убеждешя не токмо князя Долгорукова, но и князя Меньшикова *), 
для сего дела нарочно въ Митаву пргЬхавшаго; ибо курляндцы ни Мо-
рицова избрашя уничтожить, ни сейма вновь начинать, ниже депута-
товъ изъ кирхшпилевъ для выбора новаго герцога собирать не захо
тели. Императрица давъ знать польскому двору, что она никогда 
не допуститъ ни Морицу быть герцогомъ въ Курляндш, ни самую Кур-
ляндпо разделить на воеводства, причусливъ оную къ Польше, во-пер-
выхъ, повелела 14 ноля выслать изъ Митавы въ два дни тайнаго советника 
Бестужева съ секретаремъ Щулжецомъ и переводчикомъ Гаври-
ломъ, приказавъ последнихъ двухъ арестовать, яко подозрительныхъ 

*) Князь Меныниковъ изъ Риги прибылъ въ Митаву 29 1юня, а 2 тля отъ-Ьхалъ паки 
въ Ригу; но 15 1юля посланъ къ нему и къ князю Долгорукову указъ, повел-Ъваюшш вы

ехать изъ Курляндш въ С.-Петербургъ. 
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въ курляндскомъ д'Ьл'Ь, и письма ихъ *) все,запечатавъ,въ Ригу отпра
вить, и они 17 поля купно съ вдовствующею герцогинею тогда жъ вы
ехали въ С.-Петербургъ; во вторыхъ, 19 поля подтвердила князю Дол
горукову поспешать въ С.-Петербургъ, не делая более курляндцамъ 
никакихъ угрозъ. Князь Долгоруковъ**), выезжая 26 поля изъ Митавы, 
оставилъ тамъ для разныхъ сообщешй и для предосторожности рос-
айскихъ интересовъ генералъ-аудитора Центаровича и секретаря 
Франца Виста; но и симъ велено 5 августа оттуда выехать въ С.-Пе
тербургъ, куда они 14 числа и отправились. 

1юля 30 граФъ Остерманъ получилъ письмо отъ принца Морица 
(изъ Митавы отъ 15 ноля), въ коемъ подробно ув-Ьдомляя о произшед-
шемъ въ Митав'Ь сейме, о выборе его 5 поля торжественно наследни-
комъ герцогу Фердинанду курляндскому и о угрозахъ, чинимыхъ кня-
земъ Меныпиковымъ и княземъ Долгорукимъ, или уничтожить выборъ 
его, или всемъ противящимся оному готовиться въ ссылку въ Сибирь, 
ежели въ десять дней не соберутъ они новый сеймъ, даетъ на приме-
чаше, что курляндцы имеютъ сильное покровительство и что нынешнее 
положеше Европы есть такое, что малейшая искра можетъ всеобгщй 
огнь воспалить. 

Сентября 21 принцъ Морицъ изъ Митавы вьгЬхалъ. 
ТЬмъ временемъ открывплйся въ Гродно польсюй сеймъ,зная, что 

дело о выборе въ герцоги принца Морица производилось королемъ 
(родителемъ его) втайне, объявилъ Курляшцю помЬстьемъ респуб
лики, не имеющимъ герцога, уничтожилъ избраше его, Морица, опре-
делилъ присоединить къ короне польской герцогства курляндское и 
семигальское, разделивъ оныя на воеводства, и все с1е учинить тот-
часъ по смерти герцога Фердинанда, не позволяя никогда, чтобъ сш 
герцогства переходили къ какому-либо иностранному дому. ВслЬд-
ств1е сего польсше комиссары тотчасъ отправились въ Курляндйо и 
дали повелЬше,сообразное зделанному польскимъ сеймомъ определенно. 

Въ половине сентября месяца тайный совЬтникъ Бестужевъ паки пр1-
ехалъ въ Митаву, а 2С числа и вдовствующая герцогиня туда же прибыла. 

Декабря 22 получила императрица отъ принца Морица съ депута-
томъ Фонтенау письмо (изъ Митавы отъ 24 декабря нов. стиля) проси
тельное объявить ему: какое имЬетъ ея величество намереше посту
пить съ Курлянд1ею и что нужно делать курляндскимъ чинамъ при 
отправление отъ нихъ въ Польшу депутата? 

Декабря 22 на донесеше Бестужева, что король польсшй позволилъ 
курляндцамъ держать сеймъ для выбора депутатовъ въ Варшаву ради 
договора о присоединенш Курляндш къ Польше, ответствовано: спро
сить у самихъ курляндцевъ, какимъ образомъ и какими, путями посту

*) Допросы ихъ въ курлян. столп1> 29 шля 1726 г. 
**) Рекредитивъ князю Долгорукову отъоберъ ратовъ курляндскихъ посланъ ^ августа 1726. 
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пать, чтобъ сему польскому намеренно надежнее препятствовать, не 
оставляя ув'Ьщавать ихъ, дабы они на таковыя льстивыя польсюя обе-
щашя не склонялись? 

1727 г. генваря I отиравленъ въ Митаву генералъ-лейтенантъ Антенъ 
Мануйловичъ граФЪ Дев1еръ, а съ нимъ переводчикъ Шев1усъ и ка-
питанъ Гурьевъ, съ тайною инструкщею, дабы онъ, не взирая на пред-
писаше польскаго короля курляндцамъ прислать въ Варшаву пословъ 
для договора о присоединены Курляндш къ Польше, все стараше 
употребилъ внушить и ув'Ьщавать доброжелательныхъ Россш курлянд-
цевъ, чтобъ они не токмо сами при правахъ своихъ крепко стояли и 
были бы попрежнему подъ особливымъ своимъ герцогомъ, но и про
тивную партпо къ себе бы склоняли, стараясь, если можно, умягчить 
подарками назначенныхъ къ курляндской комиссш польскихъ вельможей 
Хоментовскаго, ДенгоФа и князя Огинскаго. 

ГраФЪ Дев1еръ, пр^ехавъ 4 генваря въ Митаву, узналъ, что сеймъ о 
Курляндш отложенъ до 14 Февраля. 

Февраля 4 послана къ нему новая тайная- инструкщя, содержащая 
повелеше удерживать курляндцевъ при древнихъ ихъ правахъ, не упо
миная ни о какомъ кандидате, ниже о граФе Морице, за котораго по 
случаю скоропостижнаго его въ герцоги выбора съ Польшею не наме-
ренъ росс1йск1й дворъ ссориться, —внушая курляндцамъ, чтобъ они на 
сеймикахъ о Морице умолчали и оставляя впредь въ его пользу, где 
нужно, ходатайствовать. Въ комиссш своей граФЪ Дев1еръ успелъ, 
уговоривъ курляндцевъ, что они на сеймикахъ положили просить ко
роля оставить ихъ ненарушимо на прежнемъ правъ своихъ положены. 
Въ отсутств1е его, Девшра, продолжалъ исправлять дела въ Курляндш 
тайный советникъ Петръ Михайловичъ Бестужевъ-Рюминъ. При са-
момъ же изъ Митавы отъезде его получилъ онъ отъ графа Морица 
саксонскаго (отъ I марта изъ Митавы) письмо, предлагающее ему въ по-
дарокъ 10 тыс. ефимковъ съ темъ, чтобы онъ употребилъ свое хода
тайство вступить ему, принцу Морицу, съ россШскою царевною въ су
пружество, отъ коего все курляндцы надЬятся утверждешя своему 
благополучно. Но граФЪ Дев1еръ по пргездЬ своемъ въ С.-Петер
бургъ вскоре (26 апреля) арестованъ купно съ Петромъ Толстымъ, 
и о разсмотренш преступлен^ ихъ учинена комисая, а 26 мая учи
нено имъ наказаше. 

Мая 19 извещалъ императоръ Петръ II курляндскаго герцога Фер
динанда о вступленш своемъ на росайсшй престолъ и на сйо грамоту 
ответную отъ него (отъ 17 поня изъ Гданска) получилъ грамоту. 

Мая 24 известясь герцогиня Анна 1оанновна о перемене въ Россш 
правлешя, отправила тогда же камеръ-юнкера своего Тилина съ поздра-
влешемъ государя Петра II приштемъ росайскаго престола. Импе
раторъ, 4 поня ответствуя на ея поздравлеше, обнадеживалъ ее въ своемъ 
къ ней благорасположенш. 
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Въ йоле князь Меныниковъ отправилъ генералъ-поручика Урбано-
вича въ Курляндш съ некоторою двору не известною комисаею, а 
въ Польшу просить примаса не посылать въ Курляндйо польскихъ Ко

миссарову въ чемъ отъ примаса было отказано, яко с1е сеймомъ 
утверждено дело. 

1юля 26 посланъ въ Курляндйо генералъ-губернаторъ рижсюй Лес-
с1й съ тремя пехоты и съ двумя конницы полками для предупреждешя 
всякихъ неустройствъ и укоренешя въ Курляндш граФа Морица (ко
его велено вытеснить изъ Митавы) и ожидаемой туда жъ польской ко
миссш, отнюдь не допуская оной до присоединешя Курляндш къ Польше, 
ниже раздЬлешя ея на воеводства, но всячески стараясь уверить к) гр-
ляндцевъ, что россШсюй дворъ желаетъ охранять сйо соседнюю землю 
при древнихъ ея непоколебимыхъ правахъ. Вследъ за Лесаемъ посланъ 
въ Митаву же генералъ-маюръ Иванъ Бибиковъ для вспоможешя ему, 
Лессйо, по его комиссш и для бьтя при курляндской герцогине Анне 
1оанновне вместо отозваннаго Петра Бестужева, о возвращенш коего 
крепко герцогиня домогалась долгое время. 

Лесс1й и Бибиковъ 2 августа прибыли въ Митаву. Главнейшее 
ихъ попечеше было выслать изъ Курляндш принца Морица саксонскаго, 
укрывавшагося на острове Османгене. Туда отряженъ былъ (7 числа) 
полковникъ Функъ съ деташамеитомъ для взят1я его, Морица, подъ 
стражу. Но онъ того же утра успЬлъ на рыбачьей лодке уехать от
туда, оставивъ всехъ своихъ чиновниковъ, багажъ и бумаги, что все 
того жъ времяни забрано было полковникомъ онымъ; чиновники, ко-
ихъ юб человекъ было, отвезены иные въ Динамюндъ, друпе въ Ригу, 
а бумаги все отосланы въ коллегйо иностранныхъ делъ. ГраФЪ Морицъ 
въ присланной росписи показалъ, что у него росайскими войсками 
взято, а потомъ отъ поляковъ разграблено на 74960 еФимковъ. Мо
рицъ вскоре потомъ прислалъ къ генералу Лессйо записку, прося 
оную доставить князю Меньшикову • въ записке оной давалъ онъ знать, 
что ежели князь Меныниковъ отступить отъ своего требовашя (упо-
вательно, оное состояло въ домогательстве быть курляндскимъ герцо
гомъ), которое можетъ вовлечь росайсшй дворъ съ польскимъ въ не
минуемую войну, отъ которой и тишина всей Европы возмутится, то 
онъ, Морицъ, обещаетъ ему, князю Меньшикову, ежегодно давать во всю 
его жизнь по 40 тыс. (а привезпий оную записку обещалъ на словахъ 
до 8о тысячъ) еФимковъ; а сверхъ того 2000 червонныхъ тому, кто 
предложеше ае сделаетъ действительнымъ. Но записка с1я привезена 
вь С.-Петербургъ 9 сентября въ самый день, въ который князь Мень-
шиковъ впалъ въ немилость государя и лишенъ всехъ чиновъ. , 

Вторый пунктъ Лесс1евой комиссш касался отвратить комиссш 
курляндскую въ Митаве отъ ея предпр1ят1я въ разсужден1и присоеди
нешя къ Польше. На с1е отозвались польсше комиссары, что они, учи-
нивъ распоряжен1е о Курляндш, яко собственномъ и домашнемъ ихъ 
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деле, советуютъ ему, Лессйо, не мешаться въ оное, а оставить въ ихъ 
расположены. 

Тр ет1й пунктъ его же, Лесая, комиссш относился до генерала-по
ручика Урбановича, отправленнаго въ Польшу и въ Курляндйо отъ 
князя Меньшикова, но его нигде не могли отыскать. 

Сентября II посланъ въ Митаву Флигель-адъютантъ Ливенъ, дабы онъ, 
донесши о лишенш всехъ чиновъ князя Меньшикова, старался курлянд
цевъ отвращать всячески отъ произведешя въ действо намерешя поль
ской тамо бывшей комиссш. 

Но какъ все увещанш, советы и угрозы росайскаго двора тщетны 
были (ибо 26 сентября принуждены были курляндцы учинить присягу *) 
имянемъ всего герцогства, коею, опровергая выборъ принца Морица 
саксонскаго на герцогство курляндское, одного только короля поль
скаго и республику за герцога признали въ случае безнаследной гер
цога Фердинанда смерти), то октября 31 Лессйо и Бибикову велено ехать 
изъ Митавы: первому въ Ригу къ своей должности, а другому въ С.-Пе-
тербургъ. На место же ихъ велено по усильному герцогини Анны 
1оанновны прошенйо паки ехать тайному советнику Петру Бестужеву 
Рюмину для управлешя дЬлъ ея высочества въ Митаву, куда онъ 
II ноября и прибылъ. Равнымъ образомъ и Ливену (5 декабря) поведено 
выехать изъ Митавы, ибо того жъ числа подписана въ Митаве новая 
Форма правлешя для Курляндш въ XXI статье въ случае смерти 
герцога Фердинанда. 

Ноября 13 бывгшй въ коммерцъ-коллегш советникъ Баконъ подалъ отъ 
принца Морица (изъ Гданска отъ 23 октября) къ императору Петру II 
письмо, коимъ, жалуясь на учиненное ему имянемъ его, государя, отъ 
генерала Лесая притеснеше, взят1е въ полонъ всехъ его людей, раз-
ныхъ вещей и экипажа на 749^0 еФимковъ, просилъ, дабы оныя вещи 
возвращены ему были. 

На третШ день онъ же, Баконъ, подалъ въ тайномъ совете планъ 
вверенной ему отъ принца Морица комиссш. Въ плане семъ показавъ 
онъ, что россШскому двору не безъ труда будетъ не допустить Кур
ляндйо присовокупиться къ Польше и что одинъ только онъ, принцъ 
Морицъ, коего все курляндцы любятъ и который дважды былъ избранъ 
отъ всей наши герцогомъ, можетъ удержать поляковъ отъ сего пред-
пршт1Я известными ему одному средствами, предлагалъ намереше 
Морица въ томъ, что онъ, бывъ признанъ курляндскимъ герцогомъ отъ 
росайскаго двора, обязуется быть росайскимъ, коль скоро возможно, 
данникомъ, обещаетъ онъ и наследники его платить росайскому двору 
ежегодную дань по 40 тыс. рублей до того времени, пока Курлящця 
приметъ покровительство росайской имперш и будетъ Формальнымъ 

) Присяга с1я на латинскомъ язык"Ь въ д-Ьлахъ курляндскихъ 1727 года. 
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леномъ, и наконецъ даетъ честное слово столько войска своего въ Кур
ляндш содержать, сколько ему росайсшй дворъ предпишетъ и все 
Ые содержать въ вышшей тайне и следующею весною учинить настоя
щее распоряжеше, пока определенная въ Курляндш польская комисая 
не постановила того, что въ оной начало уже учреждаться. 

По довольномъ въ верховномъ тайномъ совете разсужденш о семъ 
плане велено (2 генваря 1728 г.) помянутому Бакону объявить на сло-
вахъ, что предложение его отъ государя принято быть не можетъ и 
для того бъ онъ вьгЬхалъ изъ Россш за границу немедленно, что онъ 
(10 генваря того жъ года) исполнилъ. 

Въ томъ же ноябре месяце дано стороною знать отъ герцога кур-
ляндскаго Фердинанда, что онъ имеетъ желаше вступить въ супру
жество съ цесаревною Елисаветъ Петровною, или какую изъ принцесъ 
росс1йскихъ ему представятъ, уверяя, что будущая его супруга будетъ 
отъ него иметь награждеше и выгоды довольныя. Росс1йск1е министры, 
разсуждая о семъ, положили (И ноября): I) цесаревны Елисаветъ Пет
ровны за него не выдавать, а выдать вдовствующую герцогиню Анну 
1оанновну, или, ежели она не согласится, сестру ея, царевну Прасковью 
1оанновну; 2) дело ае о супружестве производить чрезъ курляндскаго 
советника Радцкаго, при немъ, герцоге, находящагося, съ темъ, чтобъ 
онъ по увольненш отъ курляндской службы пр1ехалъ въ Россно, где 
дастся ему чинъ, и тогда можетъ онъ поехать въ Гданскъ и делать 
брачныя условш съ герцогомъ. Помянутый Радцюй отъ 13 декабря 
писалъ къ вице-канцлеру барону Остерману, что онъ желалъ было 
съ генералъ-адъютантомъ Ливеномъ приехать для известнаго дела въ 
С.-Петербургъ, но оберъ-раты курляндсюе его не отпустили изъ 
Митавы. 

1728 г. Февраля 20 вдовствующая герцогиня курляндская Анна 
1оанновна, получивъ дозволеше пр1ехать въ Москву къ коронацш импе
ратора Петра II, дважды письменно просила барона Остермана исхо
датайствовать ей ту же, что и сестрамъ ея, дачу 12 тыс. рублей*), дабы 
она противъ ихъ не была обижена. 

Апреля 9 указомъ изъ верховнаго совета предписано рижскому 
губернатору генералу Лесспо отправить въ Митаву полковника Петра 
Безобразова, поручивъ ему принять все дела отъ тайнаго советника 
Петра Бестужева, касаюппяся до выкупленныхъ на счетъ росайской 
казны курляндскихъ амтовъ, а письма его, запечатавъ, прислать подъ 
стражею въ С.-Петербургъ съ нимъ же, Бестужевымъ. Мая 6 Безо-
бразовъ, прибывъ въ Митаву, все ае исполнилъ; но какъ жизнь его 
была тамъ праздная, (ибо правление амтовъ и всяше денежные зборы 

*) Деньги сш были выданы ея высочеству и обещано ежегодно по толйкому же числу 
получать ей изъ нововыкупныхъ амтовъ курляндскихъ. 
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вЬдалъ гоФъ-секретарь герцогини Анны 1оанновны Шульжицъ, не до
пуская Безобразова ни до какихъ дЬлъ), то о семъ онъ (27 поля 1729 г.) 
донося въ верховный тайный советъ, просилъ определить его паки 
въ полкъ. 

Апреля отъ 25 писалъ изъ Гданска принцъ Морицъ къ вице-канц
леру барону Остерману, прося его паки возвратить забранныя у него 
на острове разныя бумаги и отдать оныя для доставлешя къ нему 
гишпанскому въ Россш послу дюку де-Лир1я. 

Мая 19 вышепомянутый советникъ Радцшй *) явился въ Москве 
съ верющею (отъ 23 апреля) грамотою отъ курляндскаго герцога, 
уполномочивающего его — во-первыхъ, поздравить императора Петра II 
съ совершившимся его короновашемъ и, во-вторыхъ, внушивъ импера
тору, что какъ дела герцогства его при последнемъ почти издыхаюи 
находятся, то онъ крепко уповаетъ, что государь не откажетъ ему 
вступить въ супружество съ россШскою принцессою Елисаветой Пет
ровною**). Условш брака сего предложилъ Радцшй следующая: I) гер-
цогъ въ случае своей кончины обещаетъ оставшейся во вдовстве су
пруге выдавать изъ супружественныхъ денегъ, пока пребудетъ вдовою, 
по 20 процентовъ, къ чему и ампты будутъ записаны; 2) ей же еже
годно обещаетъ по 12 тыс. еФимковъ въ собственное ея разпоряжеше; 
3) обещаетъ ей же 12 тыс. еФимковъ на утреншй подарокъ; 4) хочетъ 
тотчасъ претензно на Пилтенъ, въ 220 тыс. еФимковъ состоящую, ей же, 
супруге, уступить: 5) сверхъ того ей же уступаетъ два староства 
Палангу и Оболникъ, полученныя имъ за 42 тыс. еФимковъ; 6) ей же 
хочетъ закладную свою на Руцау и Нидербартау во ЮО тыс. еФимковъ 
уступить, и 7) въ случае, ежели никакихъ онъ не будетъ иметь наслед-
никовъ, тогда ее жъ, супругу свою, наследницею аллод1аловъ въ супру
жественныхъ договорахъ наикрепчайшимъ утвердитъ образомъ. Сверхъ 
того онъ же, Радшай, подалъ министрамъ проектъ, какимъ образомъ 
о княжешяхъ курляндскомъ и семигальскомъ все дальняго вида сле-
довашя и опасаемыя ссоры отняты и помянутыя княженш при своихъ 
древнихъ правительства Формахъ содержаны быть могутъ. 

Ьоля з онъ же, Радцшй, принятъ въ россШскую службу съ чиномъ 
тайнаго советника съ жалованьемъ по 1000 р. и съ награждешемъ за 
житье въ Москве 500 р. съ темъ, чтобы онъ былъ при делахъ въ Кур
ляндш, но прежде поехалъ бы въ Данцигъ къ герцогу съ инструкщею : 
I) стараться ему употребить все способы и возможности о супруже
стве между герцогомъ Фердинандомъ и герцогинею вдовствующею 
Анною 1оанновною; 2) при сеймике въ Курляндш стараться подъ ру
кою, дабы учиненный отъ комиссш планъ будущаго курляндскаго пра-

*) Онъ получилъ увольнеше отъ курляндскихъ оберъ-ратовъ 16 генваря 1728. 
**) Въ то же самое время искалъ въ супружество сей цесаревны и принцъ Морицъ 

саксонскш. 
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вительства не былъ подтвержденъ; 3) вспомогать герцогу Фердинанду 
къ возвращению его изъ Гданска въ Курляндйо; 4) въ интересахъ 
вдовствующей герцогини потребное иметь стараше, защищая ея права 
пристойно, и 5) пргЬхавъ въ Митаву, уведомить коллегйо иностранныхъ 
дёлъ о всехъ тамошнихъ делахъ. Онъ повезъ къ герцогине Анне 
1оанновне два указа • (отъ 5 поля): первый, повелевающШ ей отдать 
герцогу Фердинанду одинъ виндовскш лицентъ; вторый о бытш ему, 
Радцкому, при ней для предостережения ея д'Ьлъ въ Курляндш. По 
пргЬзд'Ь своемъ въ Митаву доносилъ Радцюй, что дворъ вдовствующей 
герцогини весьма многолюденъ и излишшя при немъ бываютъ издержки, 
что никто тамъ на него не смотритъ и пргЬздъ его столько почитаютъ 
для себя пр1ятнымъ, какъ волка въ деревню; что все старашя его 
тщетны не токмо склонить герцога къ супружеству съ вдовствующей 
герцогинею (ненавидящею его), но и убедить его къ пргЬзду въ Ми
таву, ибо онъ, герцогъ, желаетъ вступить въ супружество съ одною 
изъ голштинскихъ принцессъ. Наконецъ приключившаяся въ Либау 
20 октября сему тайному советнику Радцкому смерть все дЬло о сва
товстве съ собою унесла. — А равнымъ образомъ и Морицево сватовство 
пресеклось, ибо, не получая онъ ни отъ кого изъ Россш на многш 
свои письма ответа, решился отозвать изъ С.-Петербурга своего по
веренная Бакона, а самъ уЬхалъ во Францда. 

Въ конце августа прибылъ изъ Митавы камеръ-юнкеръ Короъ 
съ жалобою къ императору отъ вдовствующей герцогини (отъ 24 
августа) на тайнаго советника Петра Бестужева-Рюмина, что онъ 
все ея высочества имеше разхитилъ и въ неоплатные ввелъ ее 
долги. 

Ноября 29 по случаю кончины принцессы Натальи Алексеевны 
посланы были отъ императора Петра II грамоты къ вдовствующей 
герцогине Анне 1оанновне и къ герцогу Фердинанду, извещаюЩ1Я о 
семъ печальномъ произшествш. 

Декабря 17 вдовствующая герцогиня ответствовала на печальную 
грамоту съ сожалешемъ, а 1729 г. генваря 7 герцогъ Фердинандъ, то 
же изъявляя соболезноваше, уведомлялъ императора о кончине (де
кабря I) сестры его герФурдской аббатисы Шарлоты СОФШ. 

Декабря 26 уведомлялъ императоръ Петръ II какъ вдовствующую 
герцогиню, такъ и герцога Фердинанда о принятии намерения присово
купить себе супругу принцессу Екатерину Алексеевну Долгорукову. 

Отв^тъ на' С1е отъ герцога поздравительный былъ отъ 7 Февраля 
изъ Данцига.-' 

1730 г. генваря 19 скончался въ Москве императоръ Петръ II. 
Верховный тайный советъ того жъ дня отправилъ въ Митаву действи
тельная тайнаго советника князя Василья Лукича Долгорукова, тайнаго 
советника сенатора князя Михаила Михаиловича меньшаго Голицына и 
генералъ-маюра Михаила Леонтьева съ симъ печальнымъ донесешемъ и 
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съ предложешемъ принять росайскШ скипетръ вдовствующей курлянд-
ской герцогинЬ АннЬ 1оанновне. — Сш депутаты, 25 генваря прибывъ 
въ Курляндш, на предложеше свое получили соглаае. — Императрица, 
подписавъ 28 генваря пункты, какими способами она правлеше въ 
Россш вести желаетъ, послала оные въ верховный тайный советь,- а 
сама на друпй день отправилась въ Москву, оставивъ для управлешя 
маетностей своихъ курляндскихъ советника Феербаха и секретаря 
Шулцена. 

Императрица, по прибытии въ Москву и по принятш (28 Февраля) 
самодержавства, уведомила грамотою своею тогда же о семъ произ-
шествш курляндскаго герцога, который двумя ответными грамотами 
(отъ 14 и 31 марта) поздравлялъ императрицу. 

Марта отъ 4 курляндское рыцарство равнымъ образомъ поздра
вляло императрицу съ принятюмъ росайскаго престола, и того жъ 
21 марта отв'Ьтствовано имъ съ благодарешемъ. 

1юня 21 отправленъ въ Митаву къ курляндскому ландгоФмейстеру 
Бракелю орденъ св. Андрея за оказанныя имъ вернопреданнЬйпня къ ея 
величеству нам-Ьреши. 

1юня 21 посланъ въ Курляндйо камергеръ и действительный стат
ский советникъ князь Александръ Черкасской для управления собствен-
ныхъ ея величества тамошнихъ маетностей вдовственныхъ и выкуп-
ныхъ съ предписашемъ слЬдовать ему советамъ тамошняго советника 
Феербаха и получать ежегодно жалованье по 1500 р. Съ нимъ же 
послана отъ императрицы рекомендательная къ оберъ-ратамъ кур
ляндскимъ объ немъ грамота. 

Августа 28 дана инструкщя отъ курляндскихъ оберъ-ратовъ от
правленному на сеймъ въ Гродню депутату Финкенштейну по д-Ьламъ, 
до герцогства курляндскаго касающимся*). 

Октября 16 посланъ указъ къ рижскому губернатору Лессйо при
мечать за поступками курляндскаго герцога Фердинанда, дабы онъ 
какихъ-л 160 противныхъ въ Курляндш не чинилъ поступковъ, а паче 
притязашя на амты вдовственные въ Курляндш, ея величеству принад
лежащее. 

Октября 20 ио совершеши въ ГданскЬ между курляндскимъ гер
цогомъ Фердинандомъ и принцессою саксенъ-вейсенФельдскою Яган-
ною Магдаленою брака какъ герцогъ (отъ 27 октября), такъ и помянутая 
герцогиня (отъ 5 декабря) уведомляли о семъ императрицу, а герцогиня 
сверхъ того въ той же грамоте извещала о кончине матери своей 
вдовствующей герцогини саксенской Фридерики Елисаветы. На сш 
грамоты отвЬтствовано съ поздравлешемъ отъ императрицы ноября 29 
и Ю Февраля 1731 года. 

*) Какъ С1я инструкшя, такъ и другая, дополнешемъ служащая, отъ 19 февраля 1732 г. 
въ оригиналахъ отняты у депутата Финкенштейна 16 октября 1732 года и имеются въ кур
ляндскихъ д-Ьлахъ об-Ь. 
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Между тЪмъ прибыла изъ Курляндш депутащя съ поздравлешемъ 
(отъ 26 августа 1730 г.) императрицы совершившимся ея короновашемъ. 
Депутатъ Кейзерлингъ въ Измайлове октября II имЪлъ ауд1енщю у 
императрицы. Сверхъ того приносилъ онъ жалобу на городъ Ригу, 
которой, во-первыхъ, съ некоторая времени двулЪтную просрочку 
на курляндскихъ и семигальскихъ крестьянъ самовластно употребляетъ 
и оную, несмотря на все прекослов1е,узаконить старается-, во-вторыхъ, 
что оный же городъ поныне помянутымъ герцогствамъ право воль
ная торга и привозъ хлеба возбраняетъ; а потому и просилъ: дабы 
впредь не запрещаемо было безъ всякихъ пошлинъ производить торгъ 
и двулетную просрочку уничтожить, дабы почта, еще отъ шведовъ 
учрежденная, курляндскому княжескому дому отдана была и дабы отпу
щены были изъ Риги удержанные тамъ беглые курляндсюе крестьяне. 

1731 г. генваря 16 императрица, на все сш жалобы' курляндскаго 
рыцарства снизходя, дала депутату Кейзерлингу жалованную грамоту, 
коею вышепомянутая отъ города Риги до сего времени употреблен
ная въ курляндскихъ и семигальскихъ беглецахъ двулетная просрочка 
навсегда уничтожена была, считая со дня Нейштатскаго съ Швещею 
договора, а за с1е все росайсше въ Курляндш беглые должны быть 
отданы обратно. 

Генваря отъ 5 просилъ императрицу курляндсшй герцогъ, дабы 
собственный его закладный амтъ Нижшй Бартовъ возвращенъ былъ 
ему и взыскиванъ бы былъ съ виндавскихъ крестьянъ платежъ оброч-
ныхъ двулетныхъ денегъ*). 

Онъ же, герцогъ, марта отъ 9 уведомляя императрицу о полученной 
имъ отъ 25 Февраля отъ польскаго короля инвеституре на природныя 
свои въ Курляндш герцогства и земли и о намеренш своемъ переехать 
на житьё въ Митаву, просилъ возвратить ему палаты его съ протчими 
тамъ имеющимися княжескими домами, также и на прежнш его про
шение касательно возвращешя ему маетностей и амтовъ его милостивое 
учинить решете. 

(Не было и на с1е ответствовано). 
Октября 14 по причине кончины сестры императрицыной Прасковьи 

1оанновны послана къ герцогу объявительная грамота, на которую 
(отъ 27 ноября изъ Гданска) сожалетельный полученъ ответь. 

Въ семъ году императрица Анна 1оанновна, разсудивъ учинить на-
граждеше роднымъ бывшаго своего супруга курляндскаго герцога, 
определила имъ годовыя пенсш, а именно: а) свекрови своей (матери 
герцоговой) Елисавете СОФШ вдовствующей герцогине саксенъ-мейнунг-
ской юооо рублей; Ь) тремъ золовкамъ своимъ (сестрамъ герцоговымъ), 

*) О сей же матерш 4 шля и 15 августа 1730 года просилъ герцогъ императрицу, но 
на всЬ сш три отзыва не было отв-Ьтствовано. 
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то-есть: I) принцесс^ Марш Доротее вдовствующей маркграоине бран-
дебургской ю тыс. рубл.-, 2) принцессе Элеоноре Шарлоте брау-
швейгъ-люнебургской герцогине 12 тыс. рублей: 3)вдовствующей кня
гине нассау-зигенской Амалш Луизе 10 тыс. рублей. 

1732 г. генваря 2 князь Александръ Черкассюй пожалованъ въ 
Смоленскь губернаторомъ, а на его место посланъ въ Митаву камер-
геръ князь Петръ Михайловичъ Голицынъ съ жалованьемъ, какое по-
лучалъ предместникъ его, и о семъ послана отъ императрицы къ оберъ-
ратамъ курляндскимъ грамота и указъ къ советнику Феербаху. 

1юля 7 узнавъ императрица, что къ арендаторамъ курляндскихъ 
ея величества маетностей въ непристойныхъ выражешяхъ изъ Польши 
позывъ двоекратно присланъ былъ и они чрезъ то въ реляцюнный судъ 
въ Польшу позваны, и жалуясь оберъ-ратамъ курляндскимъ на таковый 
недружесюй съ польской стороны поступокъ, дала знать, что она при
казала объявить республике польской, что бывшее въ Курляндш пра
вительства состояше ни перемене, ни нарушенио не будетъ никогда 
подвержено. 

Августа отъ 5 оберъ-раты на таковый отзывъ отвечали, что какъ 
они въ присылке изъ Польши известнаго арендаторовъ позыва никакъ 
не участвовали, то и препятствовать оной не могутъ. 

Августа 12 князь Голицынъ доносилъ, что онъ, исполняя секретное 
ея величества (отъ I августа) повелЬше, назначеннаго въ Польшу съ ин-
струкщями отъ курляндскихъ чиновъ депутата Финкенштейна, схвативъ 
со всемъ обозомъ, отправилъ въ Ригу подъ карауломъ. 

Октября 31 посланъ въ Митаву къ князю Голицыну въ помощь 
камергеръ баронъ КорФЪ, яко обширное имеюшдй сведете въ делахъ 
герцогства курляндскаго, съ предписашемъ следовать во всехъ делахъ 
его совЬтамъ. 

Октября 31 предписано указомъ князю Голицыну не допускать по-
сланныхъ отъ герцога Фердинанда комиссаровъ отбирать по силе пу
бликованная отъ Польши манифеста княжескихъ маетностей, защи
щаясь въ противномъ случае рукою и обнадеживая курляндскихъ 
жителей, что россШсшй дворъ ни до какой обиды и неправеднаго 
утеснешя ихъ не допуститъ. 

1733 г. генваря 21/1 Февраля скончался польсюй король Августъ II, 
коего кончиною принцъ Морицъ лишился единственнаго и последняя 
своего по курляндскимъ деламъ покровительства, какое только онъ 
могъ иметь; Росс1Я же по сему случаю усугубила число войскъ въ Кур
ляндш, обещая свое тамошнимъ чиновникамъ покровительство и уверяя, 
что они по смерти ихъ герцога могутъ избрать себе новаго владетеля. 

Февраля отъ 24 герцогъ Фердинандъ, извещая императрицу о кон
чине польскаго короля Августа II, просилъ ея защищешя и вспоможешя 
(въ деле, о которомъ онъ утруждалъ ея величество 5 генваря, 9 марта 
и I поня 1731 года), дабы собственный его закладный амтъ Нижняя 
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Бартау былъ ему возвращенъ, а притомъ дозволить бы поверенному 
его пргЬхать въ С.-Петербургъ. 

Марта 3 императрица, обнадеживая его, герцога, въ своей къ нему 
дружбе, обещаетъ принять участе въ делахъ его и выслушать отъ 
его уполномоченная поверенная все предложенш. 

Марта 6 ЛИФЛЯНДСКОЙ экономш директоръ Фелкерзамъ отправленъ 
въ Митаву для учреждешя тележной почты до Мемеля, о чемъ отъ 
императрицы къ оберъ-ратамъ курляндскимъ тогда же послана грамота. 

Марта отъ 27 благодаря герцогъ императрицу за милостивое обна-
деживаше выслушать отъ поверенная его предложенш, жалуется на 
оберъ-ратовъ курляндскихъ, что они не токмо не дозволяютъ кому-либо 
ехать съ оными его предложешями въ Росспо, но и вовся княжескимъ 
его повелешямъ не повинуются; наконецъ повторяетъ прозьбу объ от
даче ему амта Виндау. 

1юня отъ 12 курляндская герцогиня 1оганна просила императрицу 
о высочайшемъ ея покровительстве, изъясняясь, что она счасте имеетъ 
ея величеству принадлежать. Ответь на с!е отъ 21 юля состоялъ 
въ уверенш взаимной къ ней ея величества дружбы и блаяволешя. 

1юня 21 уведомляла императрица герцога о кончине сестры своей 
герцогини мекленбургской Екатерины 1оанновны, 

1юля отъ 24 свидетельствуя герцогъ соболезноваше свое о кончине 
герцогини мекленбургской, паки повторялъ просьбу, ссылаясь на со-
держаше грамоты своей отъ 27 марта. 

Сентября 10, известясь росайсшй дворъ о наглыхъ поступкахъ 
курляндскихъ акцизныхъ смотрителей, предписываетъ министру князю 
Голицыну домогаться у оберъ-ратовъ, дабы оные служители за чинимую 
росс1йскимъ купцамъ обиду были строго наказаны и арестованные все 
товары имъ же, купцамъ, возвращены. А 28 сентября ему жъ, князь Го
лицыну, поведено у тамошнихъ оберъ-ратовъ требовать, дабы для сле-
дующихъ чрезъ Курляндйо росс1йскихъ войскъ немедленно приготовлено 
было довольное число сена и овса и на пропиташе людей корму. 

Ноября 9 отправленъ въ Митаву полковникъ Бандемиръ для при-
НЯТ1Я начальства надъ имеющимися тамо россШскими войсками до при
бытия туда генералъ-маюра Бисмарка. 

Въ семъ годе по наущенио оберъ-камергера Бирона увезенъ тайно 
изъ Митавы Бальтазаръ Грживицшй агентъ и секретарь курляндскаго 
герцога съ сыномъ, и письма его все были тогда же забраны, начиная 
съ 1730 года; онъ содержался въ Выборге подъ стражею по май ме-
сяцъ 1741 года. 

1734 г. Февраля 23 явился изъ Гданска отъ курляндскаго герцога 
Фердинанда ландратъ Медемъ съ вёрющею (отъ 15 генваря) грамотою, 
а 5 марта подалъ мемор1алъ просительный: I) возвратить герцогу мает
ность его Нидеръ-Бартаву, на которую онъ свои деньги въ заемъ далъ; 
2) отдать ему же амптъ Виндау на починку гавани и замка тамошняго, 

з 
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и 3) не брать контрибуции съ малочисленныхъ его курляндскихъ амптовъ. 
Мая 9 отпуская императрица Медема, дала знать герцогу письменно, 
что она ни на какое изъ его предложенныхъ прошешй себя изъяснить 
не можетъ для того, что онъ, герцогъ, имЪетъ ныне пребываше свое 
въ такомъ городе, который противъ Россш непр1ятельски поступ^етъ 
и за то действительно въ осаде отъ россШскихъ войскъ находится. 

Августа отъ 31 герцогъ, ответствуя императрице на ея отъ 9 мая 
отзывъ, изъяснялъ свое прискорбге, что онъ невиннымъ образомъ на
ходился въ Гданске и шесть недель былъ въ страхе отъ денно-ночнаго 
бомбардировашя и повторялъ сделать милостивое решете на учинен-
ныя бывшимъ въ Россш посланнымъ отъ него Медемомъ предложенш. 

Ноября 14 получено отъ герцогини курляндской письмо, въ кобмъ 
она, описывая печальныя свои обстоятельства и прося помощи у импе
ратрицы, ссылается на изустное обо всемъ донесете оберъ-шталмей-
стера граФа Левенвольда. 

Декабря отъ 20 и 28 герцогъ и герцогиня поздравляли императрицу 
съ приближающимся новымъ годомъ*}. 

1735 г. генваря 21 на поздравлении сш посланы отъ императрицы 
ответный грамоты. 

Февраля отъ 12 - герцогиня курляндская, благодаря императрицу 
за обещаемое ей покровительство, жаловалась на герцога, супруга 
своего, въ непристойныхъ его поступкахъ и невыдаче ей на содержаше 
сего года денегъ и наконецъ просила явить къ ней милостивую свою 
щедроту. 

Апрёля 8 императрица, снисходя на просьбу курляндской герцо
гини, предписала своему въ Митаве министру князю Голицыну выдать 
ей 5000 рублей безъ всякаго замедлешя, о чемъ тогда же и къ ней, 
герцогине, писано было отъ императрицы. Герцогиня отъ 3 мая благо
дарила императрицу за сей подарокъ писменно. 

Въ конце апреля прислать въ С.-Петербургъ отъ курляндскихъ 
оберъ-ратовъ камергеръ Бутлеръ съ прошешемъ: I) дабы церковныя 
и пасторсшя строенш въ амптахъ ея величества курляндскихъ были 
подчинены, а иныя и вновь выстроены; 2) чтобы въ богадельни и во 
вдовьи домы принадлежащая издревле дача изъ ампта Доблена давана 
была; 3) чтобы княжескихъ строешй, а особливо конюшенъ, подчинка 
исправлена была; 4) чтобы лежаний близъ замка лугъ съ сенодоъ, взятый 
для стоявшихъ въ Митаве россШскихъ войскъ, возврашенъ былъ по-
прежнему оберъ-ратамъ; 5) чтобы положенная при владеши герцога 
Фридриха Казимира на приходяпце въ Митаву товары пошлина была 
отставлена; 6) запретить арендагорамъ ея величества не мешаться 

*) Таковыя поздравительный грамоты ежегодно присылаемы были отъ нихъ и на оныя 
отпуски отв-Ьтовъ. имеются. 

/ 



Курляндское герцогство 1735 — 1736. 35 
въ торговлю, городу и княжескимъ доходамъ принадлежащую: 7) вы
везенный изъ Митавы въ Ригу курляндсшй архивъ*) выдать; 8) соби
раемую на росс1йск1я войска, въ Курляндш стояния, контрибуцпо от
ставить; 9) уволить отъ содержашя многихъ почтъ и почтовыхъ ста-
новъ; ю) дозволить вольный торгъ съ городомъ Ригою; п) допустить 
учинить генеральную ревизио погостамъ и амтамъ ея величества и 
12) дабы осмотрщики церковные безденежно содержаны были. На все 
сш предложешя данъ былъ отъ россШскихъ министровъ 22 сентября 
обстоятельный отвЬтъ съ приложешемъ государственной печати какъ 
курляндскимъ оберъ-ратамъ, такъ и пильтенскому дистрикту о выводе 
оттуда кирасирскихъ полковъ. Сверхъ того изданъ того жъ числа 
маниФестъ къ арендаторам^ о непровозе чрезъ ампты ея величества 
постороннихъ товаровъ. 

Мая отъ 31 герцогъ возобновилъ просьбу свою къ имиератрице о 
многократно напоминаемыхъ нуждахъ своихъ, прося удостоить его 
щедраго услышашя. — На С1Ю грамоту не было ответствовано. 

Августа 2б императрица, узнавъ изъ донесешя князя Голицына, что 
оберъ-раты при отправленш въ Польшу депутата Гейкина на сеймъ 
примирения**) дали ему инструкцию, въ генеральныхъ, неявственныхъ 
и самыхъ сумнительныхъ выражешяхъ сочиненную, писала къ оберъ-
ратамъ, дабы они послали оному депутату новое наставлеше, прибавивъ 
къ оному желаше свое отставить гроденскую конститущю и учиненный 
по тому планъ будущаго въ Курляндш правительства, а напротивъ 
того изпросивъ подтверждеше права вольнаго герцога избрашя. Князь 
Голицынъ успЬлъ въ семъ деле, и новая послана была къ помянутому, 
депутату инструкщя; о чемъ и оберъ-раты известили (отъ 12 октября) 
императрицу письменно. 

Сентября 23 принявъ намереше императрица все неочищенные въ 
Курляндш доимки въ росписанныхъ на содержаше бывшихъ тамо рос-
айскихъ войскъ общихъ ликвидащяхъ безъ дальняго отлагательства 
собрать, поручила ае дело князю Голицыну, повелевъ помогать ему 
во всемъ полковнику Никите Румянцову, который тогда жъ въ Митаву 
и отправленъ. 

Декабря 6 по прошешю князя Голицына велено ему на время пр1-
ехать въ С.-Петербургъ, а дела поручить секретарю и гоФрату 
Феербаху. 

1730 *г. Февраля отъ 14 герцогъ Фердинандъ еще разъ повторилъ 
прозьбу свою къ императрице объ отдаче ему во владеше закладнаго 
ему амта Нидеръ-Вартау. 

Марта 26 назначенный въ Польшу курляндсшй депутатъ Гейкингъ, 
собираясь вторично на сеймъ примирешя и получа отъ императрицы 

*) Опись герцогской курляндской архивы имеется въ д-Ьлахъ сего двора 8 хюня 1737 г. 
**) Сей сеймъ начался 25 шня 1733, а кончился ю шля 1736. 

3* 
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на дорогу 2000 рублей въ Митаве, благодарилъ присланнымъ въ С.-Пе
тербургъ къ ея величеству письмомъ. 

Апреля 16 императрица писала къ оберъ-ратамъ, а особливо къ 
гауптманамъ и рыцарству, дабы они, сьехався къ 25 мая въ Митаву, 
дали Идущему на сеймъ въ Варшаву депутату Гейкингу въ сл-Ьдую-
щихъ пунктахъ инструкцио: I) дабы гроденская конститущя касательно 
Курляндш была отставлена; 2) а следовательно, дабы произведенная по 
оному известная комисая, акты и действованш оной, такожъ и планы 
уничтожены были; 3) дабы нарушенное право герцогскаго избрашя 
въ вечныя времяна возставлено было; 4) дабы конститущею поста
новлено было, чтобъ тотчасъ по заключении сейма эвентуальное гер
цогское избраше предпр1ять можно и что сей избранный герцогъ безъ 
всякаго прекословия отъ короля и речи посполитой польской под-
твержденъ и въ запасъ въ ленъ введенъ быть имеетъ съ предоста-
влешемъ правъ ныне еще при животе сущаго герцога и 5) его, депу
тата, снабдить советомъ, дабы онъ о вольностяхъ короскихъ и рапскихъ 
церковныхъ нуждъ ревностныя производилъ на сейме жалобы. Оберъ-
раты благодарили за с1е императрицу отъ 29 мая. 

Мая отъ 28 герцогиня курляндская, изъясняясь, что покровительство 
къ ней ея величества въ безщастш ея великимъ служитъ ей пора-
довашемъ, просила продолжить къ ней ту милость, каковою и про
шлая года она пользовалась. Вследств1е сего повелела императрица 
поверенному своему въ Митаве секретарю Шульжицу отослать къ 
ней, герцогине, 50СЮ еФимковъ; и герцогиня отъ 31 августа благода
рила императрицу за таковую къ ней милость. 

Между темъ продолжавшШся въ Польше три года сеймъ прими-
решя кончился ю ноля. Поляки, дабы избавиться отъ многочисленныхъ 
росс1йскихъ войскъ, принуждены были следующее на ономъ сейме о 
Курляндш учинить положеше*): I) подтверждено все то, что сделала 
комисс1я курляндская, учрежденная конститущею 1726 года, то-есть: 
утверждены все права, преимущества и вольности сего герцогства; 
2) какъ доходы, определенные на столъ герцогсюй, найдены излишними 
въ издержкахъ, то по сей и по многимъ другимъ причинамъ разсу-
ждено, что новое расположеше, сделанное сею комисаею, не больше 
будетъ выгодно для короля и республики польской, какъ и правлеше 
герцогское :> принято во уважеше представление курляндскаго дворян
ства, чтобы впредь оному оставаться подъ властш герцога по дого-
ворамъ подданства и по образу правлешя; наконецъ положено, что 
будуппй герцогъ, подъ покровительствомъ республики польской со
стояний, будетъ доставлять войска и облегчитъ отъ долговъ имеше, 
определенное на столъ герцоговъ, въ пользу поместья; 3) обещано, 
что по пресечении колена Кетлерова дастся утверждеше на герцог

*) Смотри конст. сеймов, артик. 269, 270 и 271. 
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ство курляндское другому и его потомкамъ мужеска пола, съ т-Ьмъ, 
чтобы С1е сделано было не только съ большею выгодою для респуб
лики, но еще и такимъ образомъ, который бы поддерживалъ союзъ 
сего герцогства съ республикою; а притомъ дано полномочю комисса-
рамъ республики начертать положеше выбора будущаго герцога и 
договоры подданства. 

Декабря 4 указомъ поведано гоФъ-секретарю Шульжицу выдать 
изъ митавскихъ доходовъ новогородскому воеводе князю Радзивилу 
годовую пенено 5000 еФимковъ*). 

1737 г. Февраля отъ 26 курляндсшй герцогъ въ последшй разъ уже 
утруждалъ императрицу прошешемъ своимъ — отдать ему закладный 
его амптъ Нидеръ-Бартовъ, отъ арендаторовъ разоренный. 

Апреля 2 принятъ въ росайскую службу дМствительнымъ камер-
геромъ Фонъ-Бутлеръ, коему поручены въ главное управлеше россйг-
сше въ Курляндш ампты и маетности и все принадЛежапця къ тому 
дела. О семъ писано было тогда же отъ императрицы какъ къ оберъ-
ратамъ курляндскимъ, такъ и къ секретарю Шульжицу, повелевая ему 
отдать все бумаги со всею канцеляр1ею и съ служителями въ его 
ведомство и самому быть въ его послушаши. 

Апреля 23/мая 3 скончался въ Гданске скоропостижно курлянд
сшй герцогъ Фердинандъ, последшй въ роде Кетлеровой Фамилш**), 
и 29 апреля получена о семъ отъ вдовствующей герцогини извести-
тельная грамота (отъ 4 мая н. с.) съ прошешемъ отъ ея величества 
себе покровительства. 

Апреля 29 императрица, получивъ извест1е о смерти герцога и имея 
намереше доставить ае место оберъ-камергеру своему граФу Бирону, 
предписала Бутлеру указомъ своимъ прилежнее смотреть, дабы ни-
кашя чужестранныя Факцш отъ кого бъ то ни было не произходили 
и курляндцы не предпринимали бы ничего противнаго интересамъ рос-
с1йскимъ, тишине и безопасности земской такъ, какъ и вольности въ 
выборе новаго герцога. 

АпрЬля 30 отправленъ въ Митаву отъ императрицы подполковникъ 
Каркетель съ двумя грамотами: первая къ вдовствующей герцогине 
курляндской, сожалетельная о кончине ея супруга, съ обещашемъ явить 
ей всякое благоволеше и вспоможеше; а вторая къ оберъ-ратамъ 
курляндскимъ, советующая имъ тотчасъ чрезвычайный созвать сеймикъ 
и на ономъ по правамъ и вольностямъ чиновъ приступить къ новому 
избранно герцога, о чемъ камергеръ Бутлеръ пространнее имъ изъяснитъ. 

*) Таковая пеная выдана была ему за 1738 и 1739 годы. 
**) Въ духовномъ его (отъ 21 марта) зав-Ьщанш написано было: «успшаго его т-Ъла 

не анатомить, не обмывать и ниже бороды не выбривать, также гроба не открывать и ни
кому его не показывать; положить его въ полотняной рубашк"Ь, въ колпак"Ь безъ кружева, 
въ б-Ьломъ атласномъ шлафорк"Ь, черными лентами до низу развязанномъ; отвезть его въ 
Митаву и тамо въ замк"Ь поставить, а потомъ въ княжескую опустить гробницу». 
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Мая отъ 21 и ноля отъ 21 благодаря въ двухъ грамотахъ вдовствую
щая герцогиня за присылку подполковника Каркетеля, навестившая 
въ ея печали, изпрашивала у императрицы въ мятежныхъ своихъ обстоя-
тельствахъ подать ей руку помощи. 

1юня 2/13 государственные чины курляндсше поспешали въ тд время 
возпользоваться сугубымъ желашемъ россШской императрицы, отдаливъ 
отъ союза съ Польшею ае герцогство и доставивъ владеше онаго тому, 
коего она удостоивала всегда своего благоволешя и который послЬ былъ 
извЬстенъ столько же своимъ падешемъ, сколько тогда своимъ возвы-
шешемъ, то-есть вышепомянутому оберъ-камергеру граоу 1оганну 
Эрнесту Бирону*). Итакъ по собранш всехъ чиновъ курляндскихъ 
въ Митаву начался выборъ новаго герцога. Къ полученно сего до
стоинства были два письменныя требованш: I) отъ бранушвейгской гер
цогини урожденной герцогини курляндской Элеоноры Шарлоты, про
сившей выбрать или супруга ея или старшаго сына, и 2) отъ ландграФа 
гессенскаго Фридерика Якоба. Но всЬхъ общее желаше было на 
оберъ-камергера граФа Бирона, яко природнаго курляндскаго дворя
нина и лютеранская закона, который того же дня и выбранъ; и съ 
симъ изв1зст1емъ прибылъ въ С.-Петербургъ 19 ионя капитанъ Май-
ковъ, а къ новому герцогу отъ шляхетства депутатъ Ганъ, которые 
вручили императриц^ уведомительный о семъ отъ оберъ-ратовъ и 
отъ всего рыцарства курляндскаго грамоты (25 поня н. с. писанныя) 
съ прошешемъ въ нуждахъ своихъ высочайшая ея величества за 
ступлешя. А новый герцогъ обязался защищать протестантское испо-
ведаше веры въ своихъ владЬшяхъ, сохранять дворянскш преимущества 
и содержать число войскъ, конституциями герцогства положенное. 

1юля 6 ответствуя императрица къ оберъ-ратамъ и ко всему ры
царству курляндскому, одобряла выборъ герцога Бирона, уверяла въ 
милостивомъ къ нимъ своемъ благорасположеши и обещала изходатай-
ствовать у короля польскаго новому сему герцогу инвеституру**). 

Августа отъ 5 и отъ 10 декабря вдовствующая герцогиня курлянд
ская поздравляла императрицу съ успехами оруж1Я ея надъ войсками 
турецкими и со взят1емъ Очакова. 

Августа 18 и декабря ю благодарила императрица вдовствующей 
герцогине курляндской за ея съ победами надъ турками поздравление. 

Декабря 20 по причине худыхъ въ Курляндш дорогъ, препятствую-
щихъ взаимной съ Росаею коммерцш, отнеслась императрица къ гер
цогу Бирону грамотою, советуя ему приказать оныя дороги исправить 
въ своемъ княжествЬ. 

*) Некоторые утверждали, что настоящее его имя было фонъ-Буренъ, которое онъ пе-
рем-Ьнилъ на имя Бирона, желая т-Ъмъ почитать себя произходящимъ отъ французскаго 
дома Бироновъ. 

**) Дипломъ герцогу Бирону на курляндское княжество подписанъ польскимъ королемъ 
13 шля 1737 года. См. реляцш Бутлера изъ Митавы 1742 года. 
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Т1змъ временемъ тщетное происходило тевтоническаго ордена на 

Курляндйо требоваше, дабы на генеральномъ сейме германическаго 
корпуса оставить праздное место для курляндскаго герцога. Тщетно 
самъ курФирстъ кельнсюй, бывнпй въ то время великимъ магистромъ 
сего ордена, предлагалъ споръ противъ выбора новаго сего курлянд
скаго герцога и въ поданной (въ ноябре) на регенсбургскомъ сейме за
писке силился доказывать, что герцогствы курляндское и семигальское 
должны возвратиться къ тевтоническому ордену, потому что колено 
Кетлерово пресеклось. Онъ просилъ императора римскаго и другихъ 
имперскихъ чиновъ: I) принять сообразныя меры для присоединения 
сихъ двухъ герцогствъ къ германическому корпусу, ссылаясь на уста-
новлеше, коимъ императоръ, яко глава германическаго корпуса, обя
зывается присоединять къ владЬшю имперш все то, что было отъ 
оной отторжено -, 2) сделать точное изыскаше всехъ поместей, кото-
рыя были отъ оной отчуждеиы, и 3) дать особенно свое покрови
тельство кавалерамъ ордена тевтоническаго и св. 1оанна 1ерусалим-
скаго, возвративъ имъ все те имешя, которыя у нихъ несправедливо 
отняты. 

Но все сш покушешя тогда же были пресечены, ибо комиссары, 
собранные въ Данциге какъ со стороны короля и республики поль
ской, такъ отъ императрицы россШской и отъ новаго герцога кур
ляндскаго Бирона, постановили следуюиня условш, которыя потомъ и 
подтверждены были теми жъ державами, отъ коихъ оные получили 
свои полномочия: 

I. Новый герцогъ имеетъ владеть обоими герцогствами на техъ же 
услов1Яхъ, на которыхъ владелъ домъ Кетлеровъ. 

II. Бывъ подданникомъ королю и республике польской, онъ долженъ 
пргЬхать въ Варшаву*) для учинешя присяги въ верности его коро
левскому величеству, где онъ обяжется не вступать въ подданство 
никакой посторонней державы, содержать герцогство курляндское и 
семигальское нераздельно, не отчуждать никакой части онаго владЬ-
шя, подъ какимъ бы видомъ ае ни было, и заплатить все долги, со
стояние на имешяхъ волостныхъ и уволенныхъ отъ ленныхъ обязан
ностей сихъ двухъ герцогствъ, не имея никогда нрава требовать 
какого-либо возврата или вознаграждения по сему обстоятельству. 

III. Не только отправлеше богослужешя римско-католической веры 
позволено будетъ въ Курляндш и Семигалш, но и исповедуюиие оную 
будутъ иметь право возстановлять древше храмы и созидать новые. 
Церковный имешя будутъ освобождены отъ всехъ налоговъ и всякихъ 

*) Императрица Анна 1оанновна ходатайствовала грамотою своею (отъ^ сентября 1738 г.) 
у польскаго короля, дабы онъ герцога освободилъ отъ пр^-Ьзда въ Варшаву и дозволилъ бы 
чрезъ посредство уполномоченная принять лено на влад-Ьше герцогствомъ. Король об"Ь-
щалъ ае исполнить. 
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общественныхъ обязанностей и католики, равно какъ и протестанты, 
могутъ употребляемы быть въ разный должности, чины и звашя. Ка-
толикамъ возвратятся две церкви, о которыхъ они просили имъ отдать . 
въ принадлежность, и ихъ снабдятъ деньгами, сколько потребно будетъ 
для выстройки одной церкви въ Либаве. 

IV. Въ случай, когда польская республика будетъ иметь войну съ 
какою-либо державою, герцогство курляндское и семигальское доста
вить оной 500 челов-Ькъ пехоты и 200 конницы. 

\ . Сделано будетъ положена съ соглаая российской императрицы 
о числе войскъ, имеющихъ находиться въ сихъ двухъ герцогствахъ и 
о месте ихъ пребывашя. 

VI. Польсюе и литовсюе дворяне, имеюице владенш въ обоихъ гер
цогствахъ, будутъ пользоваться всеми преимуществами природныхъ 
курляндцевъ и будутъ иметь въ судахъ гражданскихъ и уголовныхъ 
право переноса делъ къ королю и республике польской. 

VII. Все Ьоляки и литовцы, содержащееся подъ стражею въ Кур
ляндш или въ Семигалш, будутъ освобождены, не продолжая надъ ними 

. начатыхъ судовъ и не делая никакихъ требовашй къ ихъ отягощенно. 
VIII. Герцогъ курляндскШ никому не дастъ права натурализация, 

но препроводитъ къ генеральному польскому сейму тЬхъ, которые по-
желаютъ получить С1е право. 

IX. Услов1е, сделанное между умершимъ польскимъ королемъ Сте-
Фаномъ Батор1емъ съ Фридерикомъ II королемъ датскимъ въ разсу-
жденш сохранешя вольностей, привязанныхъ къ пильтенскому уезду, 
будетъ выполнено. 

X. Российская императрица, желая благопр1ятствовать герцогу кур-
ляндскому, соглашается уступить половину реки Двины въ собствен
ность жителямъ Курляндш и Семигалш съ темъ, чтобы они свободно 
пользовались ловлею сомовъ. 

XI. Ея же величество расположена также отдать обратно острова: 
Роонъ, Снильгорнъ и друпе, находяпиеся въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ заливе, о 
возвращенш коихъ, яко помЬстьевъ, составлявшихъ некогда часть вла-
дешя герцога курляндскаго, государственные чины уже просили. 

XII. Герцогъ съ своей стороны обещаетъ императрице россйской 
не безпокоить мореплаванпо ея кораблей и умерить сборы, взимаемые 
въ Курляндш съ росс1йскихъ товаровъ. 

Спустя два года Финкъ канцлеръ курляндской, будучи снабженъ 
препоручешемъ и полномочтемъ отъ новаго герцога, торжественно по
лучилъ на имя своего герцога утверждеше герцогства курляндскаго 
и семигальскаго, и с1е происходило 20 марта 1739 г о д а  в ъ  Варшаве 
отъ Августа короля польскаго въ торжественномъ собранш всего 
сената. 

1738 г. марта 12 указомъ Бутлеру предписано виндавсшй лицентъ 
(о коемъ столько летъ домогался умерппй герцогъ), взятый въ сек-
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вестръ со вс^ми къ оному принадлежностями и собранными доходами, 
отдать герцогу Бирону. • . 

Октября 20 прибылъ въ С.-Петербургъ пильтенскаго округа де-
путатъ Меденъ съ засвидетельствовашемъ (отъ 23 августа) импера
трице благодарности за оказанную имъ милость. Ответствовано на 
С1е 21 ноября съ уверешемъ поспешествовать пользе ихъ и благополучш. 

1739 г. Императрица Анна 1оанновна, уважая отличныя службы и за
слуги герцога курляндскаго Бирона, данными ему декляращями*): пер
вою 25 генваря — за себя и за наслЬдниковъ своихъ уступила ему и 
наследникамъ его все на Курляндйо требованш свои какъ по супру-
жественнымъ договорамъ, такъ и по выкупленнымъ отъ нея курлянд
скимъ княжествамъ, амтамъ и вотчинамъ**) съ находившимися тогда 
въ казне деньгами 69700 ефимками, уступленными и отданными ему, 
Бирону; второю (3 марта) — чтобы впредь никакой россШской почты 
въ Курляндш не содержать, но отправлять только отъ Риги до Ми
тавы почту, а оттуда герцогскому курляндскому почтамту оную далее 
препровождать въ Германио:, третьею (отъ 3 марта) — о бытш между 
ЛиФлящцею и Курлящцею границы средине Двины реки и о не-
строенш впредь на оной далголмской лососинаго яза. Сверхъ сихъ 
декларащй Февраля 18 даниымъ ему же рескриптомъ предписала импе
ратрица герцогу для избежашя взаимныхъ безпокойствъ впредь ника-
кихъ къ ея докладу принадлежащихъ прошешй и ходатайствъ и прот-
чихъ подобныхъ дёлъ не принимать. 

*) Отпускъ сихъ двухъ деклярацш въ трактатахъ курляндскихъ 1739 года. 
**) Роспись вдовьимъ и выкупленнымъ амтамъ и вотчинамъ, герцогу курляндскому 

отданнымъ: 
а) Вдовьи амты: 

Вирцау, Алтбергъ-Фридъ, Нейбергъ-Фридъ, Нейраде, Экау, Добленъ, Ципельгофъ, 
Пенау, Гофъ-Цумбергенъ, Ирмлау, Грендзенъ, Голдингенъ, Стирбенъ, Виндау. 

Ь) Выкупленные амты: 

Сессау, Мезотенъ, Нейгутъ, Балдоненъ, Алтсаукенъ, Фрауенбургъ, Кумбернъ, Экен-
дорфъ, Якобсгофъ и Дегуненъ, Дегаленъ, Томсдорфъ, Бауске, Клейнъ-Бауске, Аннен-
бургъ, Лапскальнъ и Фискальгофъ, БилленгоФъ, Нидербартау. 

Ведомость княжескимъ закладообразно доставшимся и купленнымъ вотчинамъ, а имянно: 

Въ Лифлянд1и окладныхъ мызъ: 

1) Гольмгофъ, 2) Пинкенгофъ. 

Насл-Ьдныхъ мызъ: 

3) Замкъ Венденъ, Фрейденбергъ. 

Въ Курляндги насл-Ьдныхъ же мызъ: 

4) Клейнъ-Берстельнъ, 5)Гросъ-Ругендальск1я вотчины, 6) Швитсюя вотчины, 7)Гросъ-
Швиркаленъ, 8) Шветгофъ, 9) Цирокленъ, ю) вс-Ь алтшвангсюя купленная вотчины, 
л) амтъ Вирцау, 12) Клейнъ-Зальвенъ (баронъ шталмейстеръ Таубе въ своей диспо
зиции им-Ьетъ), 13) Алтъ Пенау (за генераломъ-аншефомъ Густавомъ Бирономъ обретается 
въ диспозицш), 14) Дрогенъ и Крусаткенъ (обретаются въ ведомстве княжеской каморы). 
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1740 г. 1юня з по нечаянномъ изъ Митавы увезенш подъ стражею 
адвоката Андреса въ Сибирь уведомляла императрица герцога Би
рона, что она им^ла весьма важныя причины ае сделать, поелику онъ, 
адвокатъ, при процессе оберътшталмейстера Волынскаго имелъ съ 
нимъ непозволенную переписку, къ богомерзкому намеренно клонив
шуюся. 

Октября 18, по кончине императрицы Анны 1оанновны, герцогъ Би-
ронъ по ея завещашю объявленъ регентомъ росайскаго престола 
до совершеннолет1я принца 1оанна III. Но какъ онъ, Биронъ, въ про
тивность государственныхъ уставовъ поступать началъ, всякое тогдаш
нему правительству должное почтете презрелъ, непристойными угро
зами далъ знать, что онъ опасныя въ мысляхъ своихъ имелъ наме-
реши, паче же всего весьма безчеловечно и тирански 4  власть свою 
распространялъ, то вскоре потомъ (то-есть 10 ноября) отъ принцессы 
Анны матери принцевой былъ отрешенъ, арестованъ и по изслЪдо-
ванш поступковъ его въ Ярославль*) на житье съ женою и съ детьми 
сосланъ. 

На друпй день после отр'Ьшешя Бирона посланъ къ рижскому 
губернатору Лесспо указъ, повелевающий сыскивать въ Курляндш и 
ЛИФЛЯНДШ пожитки онаго Бирона. А какъ изъ оныхъ его пожитковъ 
некоторая часть сохранялась у генерала Бисмарка въ Риге, то не токмо 
Бироновы, но и его, Бисмарка въ Риге найденный все вещи и письма 
были арестованы, и Бисмаркъ подъ стражею въ Ревель отвезенъ. 
Въ Митаву же и въ Бироновы курляндсюя маетности для забранш 
денегъ и для описи всего его имешя посланъ (17 ноября) отъ Лесая 
полковникъ Шванъ, который секвестрованные Бироновы пожитки на 
двухъ стругахъ водою изъ Митавы къ Динаменту 28 ноября отправилъ. 

Между темъ ноября 25 поручено генералу-прокурору князю Ни
ките Юрьевичу Трубецкому ехать въ Ригу къ генералу Лесспо и объ 
именш Бироновомъ, находящемся въ Митаве, Либау и Виндау, учинить 
обстоятельныя описи. Князь Трубецюй, пргЪхавъ туда 5 декабря, учре-
дилъ комисспо о секвестрацш Бироновыхъ вотчинъ и по окоичанш оной 
все вотчины съ доходами поручилъ (декабря 17) въ смотреше камер
геру Бутлеру до дальнейшая указа. 

О причинахъ взят1я подъ стражу Бирона нужно было дать знать 
и королю польскому, о чемъ и писано къ нему 10 и 26 ноября съ тре-
бовашемъ, дабы онъ и республика польская секвестрацш на именш 
въ Курляндш онаго Бирона и на бывпня въ его владенш маетности 
не возбраняли. Росайскому же въ Варшаве министру граФу Кейзер-
лингу дано знать 12 декабря: 1) что какъ российски"! дворъ принуж-

*) Императрица Елисаветъ I даннымъ ю декабря 1742 г. коллепи иностранныхъ д"Ьлъ 
указомъ приказала перевесть 8ооо р. въ Ярославль, изъ коихъ 5000 бывшему герцогу, 
2000 братьямъ его Карлу и Густаву, а юоо свояку ихъ Бисмарку. 
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деннымъ находится герцога Бирона въ непрестанномъ арестЬ содер
жать, то бы онъ здешнее домогательство о секвестрацш собственныхъ 
и аллод^алныхъ его въ Курляндш маетностей какъ пожалованныхъ, 
такъ и куиленныхъ и выкуиленныхъ на росайсюя деньги, всячески 
подкреплялъ и по случаю произшедшей съ онымъ герцогомъ курлянд
скимъ Бирономъ перемены о мнЪшяхъ короля и тамошняго двора по 
сему делу разв-Ьдывалъ; 2) чтобы онъ королю польскому по доверен
ности открылъ, что росс1йск1й дворъ принца Лудвика Эрнеста браун-
швейскаго (брата роднаго родителя принца 1оанна III) какъ княжеству 
курляндскому удобн-Ьйшимъ, такъ и самой республике пристойнейшимъ 
почитая, уверенъ, что какъ онъ, король, и республика польская, такъ 
и курляндсше чины сего принца съ большею радостно пршмутъ и что 
въ семъ намеренш брауншвейгскп! посланникъ Кейзерлингъ (подъ пред-
логомъ поездки въ Брауншвейгъ) уже въ Курляндш поехалъ, дабы 
тамошнихъ чиновъ къ помянутому пр1уготовить предпр!ятпо. Какъ 
скоро польсюй король на ае согласился" 1), то въ Митаве отъ тамош
нихъ чиновъ такъ называемое братское собран1е держано и на 
ономъ соглашенось послать къ королю польскому депутацпо съ про
шешемъ: „что какъ оные чины единодушно принца Лудвига Эрнеста 
брауншвейгскаго (который къ тому же времяни въ Митаву пр1ехалъ) 
герцогомъ себе иметь желаютъ, то бы король такое ихъ желаше 
утвердилъ и помянутому принцу лено и инвеституру онаго герцогства 
дать соизволшпЛ Въ подкреплеше сей депутацш посланы 24 августа 
1741 г. отъ росайскаго двора къ польскимъ и литовскимъ вельможамъ 
рекомендательный объ ономъ брауншвейгскомъ принце грамоты съ пол-
ковникомъ Ливеномъ, коему ае курляндское дело наиглавнЬйше въ ин-
струкцш рекомендовано было. А 24 сентября курляндскШ депутатъ 
КорФЪ публичную имелъ у короля съ симъ представлешемъ ауд1енщю. 

Не взирая однако на все таковые планы, выборъ сей не состоялся. 
Ибо: I) большая часть польскихъ магнатовъ такого мнЬшя была, что 
присланное отъ курляндскихъ чиновъ прошеше и разсмотрЬше онаго 
до держимаго впредь сейма можетъ быть отложено; 2) съ росайской 
стороны домогались, дабы оное дЬло какъ наискорЬе на сенатусъ-
консиЛ1и предпринято и окончано было и для держашя такого сена-
тусъ-консшия король польскШ въ Польшу хотя на краткое время и 
поехалъ было, но по-тогдашнему его въ римской имперщ цезарствен-
ному викар1ату такъ легко учинить сего не могъ; 3) вдругъ вышла проте-
стащя отъ граФа Морица, представлявшаго себя ближайшимъ сего 
герцогства требователемъ, и 4) наконецъ перемена въ Россш правлешя, 
высылка изъ Россш брауншвейгскихъ принцевъ и приште (25 ноября) 
скипетра императрицею Елисаветъ Петровною сему дЬлу совсемъ 

*) О чемъ онъ, король, изъ Дрездена (отъ 30 мая 1741 года) грамотою отв-Ьтствовалъ 
къ россшскому двору. 
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другой видъ дало. Всл'Ьдствге сего на другой же день писано было 
въ Варшаву къ министру Кейзерлингу, дабы онъ больше о принце 
брауншвейгскомъ не домогался; въ Митаву же къ полковнику Ливену 
и къ камергеру Бутлеру, — что бывшее о принце брауншвейгскомъ Л уд-
виге предпр1ЯТ1е оставлено и съ российской стороны оному не токмо 
более не будетъ споспешествовано, но паче всякимъ образомъ пре-
пятствовано быть имеетъ. 

Декабря 5 писано камергеру Бутлеру, дабы онъ о вступленш на 
престолъ императрицы Елисаветы I объявилъ курляндскимъ оберъ-ра
тамъ, уверивъ ихъ о неотменномъ императорскомъ къ нимъ благово-
ленш, а самъ бы въ порученныхъ ему делахъ съ прилежною поступалъ 
ревностно. у 

Декабря 15 Бутлеръ о управленш курляндскими амтами следующее 
прислалъ росписаше: 

a) Всехъ амтовъ отдающихся на аренду 120. Въ томъ числе: 
Вдовственныхъ х/| 
Выкупныхъ императрицею 14. | Сш уступлены были Бирону. 

b) Купленныхъ герцогомъ Бирономъ 9. 1 
Выкупныхъ имъ же 83. | 9 2• 

c) Съ сихъ амтовъ аренды собирать положено въ годъ по 78819 еФИМК. 
албер., да сверхъ того ставить сена по 47628 лисъ-Фунтовъ. 

1742 г. генваря 31 императрица въ грамоте своей къ оберъ-ратамъ 
курляндскимъ поручала продолжать престережеше дЬлъ своихъ камер
геру Бутлеру, въ Митаве находившемуся, прося делать ему во всехъ 
случаяхъ довер1е и благосклонность. 

Февраля отъ 22 ответствуя, оберъ-раты благодарили императрицу 
за милостивое къ нимъ ея благоволеше и уверяли, что камергеръ Бут
леръ во всякое время выслушиваемъ будетъ. 

Февраля 6 министру Бутлеру съ секретаремъ Гмелинымъ объявила 
императрица рескриптомъ намереше свое произвесть курляндскимъ 
герцогомъ ландграФа гессенгомбургскаго Лудвига, въ россШской службе 
находящагося и ближайшаго по крови умершему герцогу Фердинанду. 
Равнымъ образомъ тогда же и польскому королю рекомендованъ отъ 
императрицы сей принцъ въ разсужденш его заслугъ. Бутлеръ ответ-
ствовалъ на ае, что хотя всей Курляндш пр!ятнейшимъ сей кандидатъ 
почитается, но какъ польсшй король далъ указъ (отъ 27 октября 1741) 

весть правительство въ Курляндш именемъ его, то они и приступить 
къ сему делу не смеютъ; советуетъ однако оному ландграФу пр1ехать 
въ Митаву. 

Въ ионе месяце граФЪ Морицъ принцъ де-Саксъ былъ въ С.-Петер
бурге и по краткомъ тамо пребываши паки уехалъ. Онъ старался 
возобновить мнимое право свое на герцогство курляндское и просилъ 
объ отдаче ему въ Курляндш некотораго острова; но покушеюи были 
неудачны. 

/ 
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1743 г. въ марте камергеръ Бутлеръ доносилъ въ коллегш, что 
по отзыву присланнаго въ Митаву отъ польскаго короннаго канцлера 
Залузскаго къ оберъ-ратамъ и всему рыцарству рескрипта сильныя 
делаются въ Варшаве толковаши о освобожденш бывшаго курляндскаго 
герцога Бирона; да и самъ Биронъ къ вице-канцлеру граФу Бестужеву 
отъ 15 августа изъ Ярославля просилъ исходатайствовать ему у импе
ратрицы свободу, тЬмЪ паче, „что онъ ни предъ кЪмъ не погрешилъ, 
а въ противномъ случае готовъ основательно на все до наималейшаго 
пункта ответствовать и достаточное подать изъяснеше. 

Апреля отъ 5 прислало курляндское шляхетство къ императрице 
прошеше о невзыскиванш съ секвестрованныхъ ихъ амтовъ за одинъ 
годъ хлебнаго неурожая арендныхъ денегъ. Императрица, снисходя 
на прошеше ихъ, повелела требовать съ нихъ за полгода только аренд
ныхъ оныхъ денегъ*, о чемъ и указъ къ Бутлеру 20 поня посланъ. 
Дворянство курляндское отъ 9 шля писменно за сно милость благо
дарило императрицу. 

Вместо ожидаемаго отъ короля польскаго о князе гессенгомбург-
скомъ ответа бывши! 'тогда въ Россш польски! посланникъ граФЪ Огин-
сшйподавалъ разные мемор1алы, наисильнейше оными домогаясь имянемъ 
короля и республики о увольненш герцога Бирона и представляя, 
что отъ безначальства въ Курляндш мнопя въ Польше замешательства 
воспоследовать могутъ и что ежели новый кандидатъ курляндскому 
герцогству представится, то оное власти короля и республики весьма 
оскорбительно будетъ, ибо и такъ почти всякШ годъ новый въ Кур
ляндш кандидатъ представляемъ былъ, а чрезъ то не токмо къ розрыву 
сейма причина подается, но и польсшй дворъ съ росспюкимъ въ несо-
глас1е приведенъ быть можетъ. 

Декабря 16 на таковые граФа Огинскаго неоднократно учиненные 
домогательства ответствовано, что дело о освобожденш герцога Би
рона довольнаго разсмотрешя требуетъ. 

Между тЬмъ какъ граФЪ Кейзерлингъ изъ Варшавы доносилъ, что 
намереше короля прусскаго о Курляндш стремится въ пользу прус-
скаго же маркграФа принца Албрехта, отъ курляндской принцессы 
рожденнаго, то ему предписано: 1) о всемъ томъ, что о маркграфе 
происходить будетъ, разведывать; 2) чтобы съ другой какой стороны 
кандидатъ на герцогскШ стулъ избранъ не былъ, крайнее стараше 
усугубить; 3) ежели иногда въ избрайш принца гессенгомбурскаго 
въ разсужденш калвинскаго закона, въ которомъ онъ находится, тако-жъ 
и по его бездетству, затруднеше и невозможность показалась бы, 
въ такомъ уже случае другаго такимъ затруднешямъ не подверженнаго 
кандидата, а именно принца голштинскаго Августа коадыотора епис
копства любскаго рекомендовать, изъяснивъ, что возведешемъ его на 
курляндское герцогство король польсшй иметь будетъ такого вассала, 
на котораго онъ совершенно положиться можетъ, и чрезъ то тесное 
съ Росаею согласгё и собственная его, короля, польза утвердится 

/ 
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1744 г. мая 31 по причине найденныхъ въ Курляндш многихъ бЬг-
лыхъ лифляндцевъ отправленъ въ Митаву полковникъ ведоръ Воей-
ковъ (коему велено скрывать отъ Бутлера о сей комиссии) для раз-
в-Ьдашя: кто, гд1з и у кого имЬетъ укрывательство. Сверхъ того ему жъ 
поручено разведывать о происходящихъ въ Курляндш тамошняго шля
хетства мнЪшяхъ, интригахъ и парт1яхъ касательно выбора новаго гер
цога, въ которое достоинство владетельный князь ангальтъ-цербстсюй 
отъ 19 кирхшпилей былъ представляемъ, а отъ протчихъ на дер-
жанномъ 27 августа въ Митаве братскомъ сейме въ инструкщи пред
писано просить короля о возвращенш паки герцога Бирона. 

1юля 26 императрица благоволияа капитану Генриху Христну 
КорФу отдать секвестрованную маетность Нидеръ-Бартау на аренду, 
а оберъ-гауптмана Ливена пожаловать въ тайные советники. 

И въ семъ году польсшй дворъ повторилъ свои о БиронЬ домога
тельства чрезъ саксонскаго въ Россш министра барона ГерсдорФа, 
подавшаго грамоту короля польскаго, коею сей, какъ верховный ленный 
государь Курляндш, непрестанно домогался о освобожденш герцога Би
рона, дабы тЪмъ не токмо польскую нацно успокоить, но и въ Курляндш 
всемъ постороннимъ вмешивашямъ и претенз!ямъ предупредить. Сверхъ 
грамоты онъ же, баронъ ГерсдорФЪ, въ промеморш своей распро
странился, что одна изъ сосЬднихъ державъ (т.-е. прусскШ дворъ) по-
мышляетъ изъ своего дома принцу Курляндпо доставить; что сему 
проекту такъ, какъ прежнему о принце брауншвейгскомъ и всемъ 
другимъ, къ тому только вымышляемымъ, проектамъ всегда ае неотри
цательное правило вопреки находится, что герцогъ Биронъ или по^ 
меньшей мере его дети никогда основаннымъ на право образомъ еди
ножды ему порядочно дарованныхъ герцогствъ лишены быть не могутъ; 
и что росс1йск1й только одинъ дворъ въ состоянш скорейшимъ осво-
бождешемъ герцога Бирона всемъ симъ несходств1ямъ предупредить 
и чрезъ то все жалобы и непорядки удалить, кои. и безъ того неми
нуемо, въ Польше на сейме воспоследовать могутъ и отъ чужестран
ной державы подкрепляемы и возбуждаемы будутъ. 

Августа 22 на ташя внушенш* барона ГерсдорФа данъ ему ответь, 
что король польсюй довольно извЬстенъ о тЬхъ обстоятельствахъ, по 
каковымъ росс1йск1й дворъ съ нимъ, Бирономъ, и его детьми такъ 
поступать принужденъ находится-, что ежели король польсшй за не
обходимо потребно найдетъ о- Курляндш какое определение учинить, 
то ея величество по искренней дружбе его, короля, къ ней несум-
ненно того ожидаетъ, что о рекомендованномъ кандидате принце Луд-
виге гессенгомбургскомъ уважеше возымЬется и что впротчемъ ничего 
до герцогства курляндскаго касающагося безъ сношешя съ россШ-
скимъ дворомъ по союзу дальнЬйше предпр1ято не будетъ. 

То же самое и бывгше тогда въ Гроднё на сейме россШсюе мини
стры объявили саксонскому кабинетъ-министру графу Брилю, который 
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имъ ответствовал!», что королю польскому къ великой благоугодности 
было бъ, ежели бъ Росс1я герцога Бирона купно съ его наследниками 
освободивъ выпустила:, а что до персоны принца гессенГомбурскаго 
принадлежит^ то король желаетъ, чтобъ императрица предстательство 
свое за другого кого, нежели за него, учинила и что почти все изъ 
знатнейшихъ польскаго королевства въ такомъ мненш пребываютъ, 
что сего кандидата произвесть не возможно. 

Декабря 18 выгнанный изъ Швещи баронъ Гилленстернъ и скры
вавшейся въ Гамбурге просилъ императрицу дать ему убежище въ Кур
ляндш. Императрица, уваживъ бывиия его на шведскомъ сейме россий
скому двору услуги и доброжелательство, определила ему ежегодно 
по 500 еоимковъ пенсш и дозволила жить ему въ Курляндш подъ 
именемъ шляхтича Гадендорпа. 

1745 г. Февраля 23 Воейковъ доносилъ, что курляндцы въ отдаче 
какъ росс1йскихъ, такъ и ФИНЛЯНДСКИХЪ укрывающихся тамо беглыхъ 
поступаютъ весьма неохотно и делаютъ мнопя затруднешя и интриги 
къ продолженйо времени; однако въ поле месяце отправлено въ Ригу 
таковыхъ беглыхъ 735 человекъ. 

Апреля отъ 9 доносилъ онъ же, что пребываюгшй въ курляндской 
своей маетности уволенный изъ Ярославля Карлъ Биронъ (братъ быв-
шаго герцога) ведетъ жизнь праздную, пьетъ непрестанно, всехъ бра
нить и поноситъ. 

Августа отъ 3 онъ же, Воейковъ, прислалъ въ коллепю Форму пра
вительства княжества пильтенскаго, въ XVII статьяхъ учиненную 9 мая 
1617 года. 

1746 г. Въ семъ году находившиеся въ Ярославле подъ стражею 
бывппй курляндсшй герцогъ Биронъ многократными своими письмами 
повторялъ прозьбу свою къ канцлеру изходатайствовать ему у импе
ратрицы свободу. 

Февраля 14 курляндсше чиновники приносили жалобу императрице 
на министра Бутлера, который допускаетъ россШскую команду уво
зить людей изъ ихъ амтовъ и маетностей насильственно и безъ всякаго 
доказательства. 

Февраля 17 бывшаго герцога Бирона братъ родный генералъ Гу-
ставъ Биронъ умеръ въ С.-Петербурге. 

Марта отъ 31 въ рескрипте къ министру Бутлеру писано разведать: 
коликое число шгЬнныхъ турковъ и татаръ посещено въ курляндскихъ 
Бироновыхъ маетностяхъ. По исчисленпо найдено п8 мужеска и 
женска пола. 

РОСС1ЙСК1Й дворъ, видя несклонность польскаго короля въ разсуж-
денш принца гессенгомбургскаго, разсудилъ принца Августа голстин-
скаго кандидатомъ представить, давая знать, ,что возвышеше его на 
княжесшй курляндск!й стулъ къ особливой и весьма отличной угод
ности Россш служило бы, ибо императрица во всемъ томъ действи
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тельное участие пр1емлетъ, что только прштнаго герцогско-голштин-
скому дому случиться можетъ. Граоъ Бриль саксонскШ министръ 
обнадежилъ, что король все то со многимъ удовольств1емъ пр1емлетъ 
и охотно въ томъ способствовать станетъ, чрезъ что принцъ Августъ 
голштинск1й ко владенйо и пользованйо лена курляндскаго введенъ и 
утвержденъ быть можетъ. А чтобъ надежнее достигнуть н'амерешя 
о голштинскомъ принце, то эужно, дабы герцогъ Биронъ отнесся Фор
мально къ польскому королю, что онъ по принятш лена должность 
свою исполнять не въ состоянш и для того за себя и за своихъ насл'Ьд-
никовъ добровольно отрекается отъ всЬхъ претензШ. 

По такому польскаго двора отзыву россШскимъ въ Варшаве ми-
нистрамъ вновь предписано, чтобы они при засвидетельствовали обя-
зательн^йшаго отъ императрицы признашя за склонность короля поль
скаго къ рекомендуемому принцу голштинскому Августу старались, 
дабы решена была на сейме ваканщя курляндскаго герцогскаго стула, 
изъяснивъ, что невозможно въ томъ достоинстве ни Бирону, ни детямъ 
его быть, и предоставивъ курляндскому шляхетству позволеше на 
избраше новаго кандидата для представления его королю и республике 
польской. 

1747 г. Какъ по делу о Курляндш велише зашли шумы и крики не 
токмо отъ поляковъ, но и отъ самого курляндскаго шляхетства, то 
рескриптомъ въ Варшаву къ граФу Бестужеву дано знать, что как-|> 
по полученнымъ ведомостямъ паки новые кандидаты, а именно: граФъ 
де-Саксъ и ФранцузскШ принцъ Конти появились, то бы онъ поляковъ 
отъ сего дела всячески отводилъ и имъ такое внушеше делалъ, что 
росс1йск1й дворъ съ своей стороны ничего более не желаетъ, какъ 
чтобъ ае о Курляндш дело до времени въ такомъ же состоянш оста
влено было, въ какомъ оное нынё находится и что для возстановлешя 
тамъ герцога еще довольно времени, да и всегда въ соизволеши рес
публики будетъ онаго по собственному ея избрать благоизобретешю. 

1748 г. въ генваре месяце бывппй курляндсюй герцогъ граФъ Морицъ 
де Саксъ Французской армш Фельдмаршалъ умеръ въ Париже, оставдвъ 
завещаше раздать все свое имеше. 

Въ Феврале посланъ въ Митаву полковникъ Петръ Бестужевъ-Рю-
минъ: I) для обстоятельнаго (мимо министра Бутлера) разведашя, как1я 
именно заняты въ Курляндш маетности подъ постой росайскихъ пол-
ковъ и 2) для отвращешя курляндцевъ отъ посылки въ Россно ихъ 
депутата съ прошешемъ освободить бывшаго ихъ герцога Бирона ш 
дабы они о семъ никакихъ не чинили предпр1ЯТ1й. 

Польсмй король, видя нерешимость по делу Курляндш, какъ чрезъ 
своего въ Россш резидента Пецолда, такъ и грамотою отъ 17 августа 
1748 г. непрестанно домогался о освобождение герцога Бирона, дабы 
темъ успокоить поляковъ и курляндское шляхетство. Ташя же вну-
шенш учинены и въ 1749 году бывшему тогда въ Дрездене российскому 
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министру графу Кейзерлингу. Оные же и въ 1750 году саксонскимъ 
въ С.-Петербург^ министромъгенераломъ Арнимомъ возобновлены были. 

1752 г. При такихъ продолжавшихся сильнейшихъ домогательствахъ 
и безпокойств1яхъ поляковъ росайсшй въ Дрездене министръ Гроссъ 
доносилъ, что съ одной стороны король пруссюй подлинно возбуждаетъ 
курляндцевъ, дабы они вновь адресовались къ республике о освобо-
жденш своего герцога, и что если по прежнему жалобы ихъ успеха 
не получатъ, то они просили бы его о своемъ защищенш и въ такомъ 
случае могли бы выбрать себе герцогомъ брата его принца Генриха 
и были бы совсемъ обнадежены о сильной ихъ прусской защите. Съ 
другой же стороны Франщя съ Прусаею внушала же полякамъ, что 
король польсюй намеренъ принца Ксавер1я старшаго сына своего 
назначить герцогомъ курляндскимъ, дабы только въ'Польше и въ Кур
ляндш смущеше возбудить, которыми король пруссюй и для своихъ 
видовъ пользоваться могъ бы. Посланнику Гроссу единожды навсегда 
предписано, чтобъ онъ старался отвращать все то, что только въ кур-
ляндскихъ делахъ намЬрешямъ росайскаго двора могло противнымъ 
быть, отклоняя возстановлеше герцога до другого времени. 

Мая 14 посланнымъ въ Митаву указомъ велено министру Бутлеру, 
генералъ-маюру Воейкову и полковнику Петру Бестужеву-Рюмину по 
причине наступающаго окончашя срока секвестрованныхъ въ Курлян
дш амптовъ учинить разсмотрЬше съ общаго соглаая и сделать планъ, 
кому изъ росайскихъ офицеровъ оныя маетности на аренду отдавать. 
20 августа комисая ая прислала помянутый планъ въ коллепю ино-
странныхъ делъ, одобривъ 124 человека, заслуживающихъ получить 
оныя аренды, и услов1Я, на какихъ оную арендамъ чинить раздачу. 
Сверхъ того занималась ая комисая разбирательствомъ крестьянъ 
гробинскаго ампта на тамошняго арендатора Франка. Воейковъ же 
сверхъ того доносилъ о непристойныхъ министра Бутлера поступ-
кахъ и о взяткахъ, чинимыхъ имъ при раздаче арендъ. 

1753 г. въ марте месяце пргЬхали въ Москву два курляндца камеръ-
юнкеръ КорФъ и капитанъ Сакенъ депутатами отъ несколькихъ ста-
рыхъ арендаторовъ съ прошешемъ, дабы они по прежнему при сво
ихъ оставались арендахъ, кои на имя императорскаго росайскаго двора 
въ секвестре находились. Но какъ ае предложеше ихъ почтено за 
непристойное, то имъ и отказано. 

Ноября 12 живнпй съ 1744 г. въ Митаве баронъ Гилленстернъ про-
силъ императрицу перевесть его въ другое какое мЬсто. Императ
рица, снисходя на его просьбу, дозволила ему жить въ .Риге, откуда 
онъ 6 сентября прислалъ благодарительное письмо. 

1755 г. Февраля 18 курляндцы, выбравъ депутатомъ Гейкинга, от
правили въ С.-Петербургъ, наказавъ въ данной ю марта инструкцш 
ему: I) поздравить съ рождешемъ великаго князя Павла Петровича-, 
2) испросить свободу герцогу бывшему Бирону со всею его княже-

4 
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скою Фамил1ею и 3) благодарить за все милости, къ оному герцогу 
оказываемый. Первое и последнее принято съ удовольств1емъ предло-
жеше, а во второмъ отказано. 

Сентября 31 публикованъ въ Митаве маниФестъ, дабы все росай-
сше беглые подданные, укрываюгщеся въ ономъ герцогстве, къ I ген-
варя 1757 года явились въ Росспо съ прощешемъ вины ихъ. 

Декабря 25 находивпййся въ Митав-Ь при комиссш секвестрован-
ныхъ арендъ полковникъ Петръ Бестужевъ-Рюминъ пожалованъ ге-
нералъ-маюромъ. 

1756 г. Къ камергеру Бутлеру и къ генералъ-маюру Петру Дмит-
р1евичу Бестужеву писано изъ коллегпг. (20 1юля) приложить стараше 
отвращать на учрежденномъ въ Курляндш сеймике все то, что могло бы 
поводъ къ тамошнимъ подавать безпокойствамъ; (24 августа) запретить 
выпускъ изъ Курляндш за границу хлеба*, (15 сентября) представить 
оберъ-ратамъ, дабы для вступающаго въ Курляндпо росайскаго вой
ска надлежапця по квартирамъ учинены были распоряжешя, и (4 ок
тября) имъ же, оберъ-ратамъ, дать знать въ ответъ на ихъ прошеше, 
что на выпускъ изъ Курляндш хлеба за потребностью для проходя-
щихъ чрезъ Курляндпо росайскихъ войскъ поступить не можно. 

Ноября... курляндское правительство прислало ко двору въ С.-Пе-
тербургъ камеръ-юнкера Болшвинга съ прошешемъ возвысить противу 
опубликованной цену за пров1антъ и Фуражъ. Но сказано присланному, 
чтобы они въ томъ искали удовольствгя отъ генералъ-Фельдмаршала 
Апраксина. 

1757 г. апреля 12 писано къ генералъ-маюру Петру Бестужеву-
Рюмину, принявъ у камергера Бутлера (коему велено явиться въ Ригу) 
все дела,управлять курляндскими секвестрованными амтами ему одному; 
о чемъ и къ курляндскимъ оберъ-ратамъ писано отъ канцлера Бесту
жева 12 апреля. , 

1758 г. марта 26 надворный советникъ Карлъ Симолинъ по пожа-
лованш канцелярш советникомъ отправленъ въ Курляндпо министромъ 
на мЬсто камергера Бутлера и генералъ-маюра Петра Бестужева-Рюмина 
(коему 22 1юня велЬно явиться въ С.-Петербургъ, отдавъ все дела, до 
секвестрованныхъ амтовъ принадлежаиця, ему Симолину) съ жало-
ваньемъ годовымъ по 1500 р., столовыми на месяцъ по 50 р. и на про-
ездъ 2000 р. Съ нимъ, Симолинымъ, посланъ секретаремъ Николай 
Евсюковъ съ жалованьемъ по 500 р. и на проездъ 120 р.; а 19 шня 
данъ ему кредитивъ. 

Марта 31 польско-саксонсшй принцъ Карлъ пр[ехалъ въ С.-Петер
бургъ съ рекомендательною объ немъ отъ родителя его польскаго 
короля Августа III (отъ ю марта) грамотою. Предлогомъ пр1езда 
была просьба его дозволить ему служить въ росайской армш подъ 
начальствомъ генерала Фермора, но вскоре открылось другое. Апреля Ю 
пр1ехавш1й съ нимъ, принцемъ, генералъ-маюръ Лашеналь въ крайней 
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откровенности далъ знать вице-канцлеру графу Воронцову о бЪдномъ 
въ разсужденш тогдашнихъ въ Саксонш обстоятельствъ его, принца, 
положеши и несостоянш себя содержать и просилъ пособгя доста
вить ему курляндское герцогство, а между тЪмъ определить ему пен-
сюнъ. О семъ и король просилъ вице-канцлера въ письме своемъ отъ 
15 мая. Принцъ умелъ сыскать благосклонность къ себе императрицы, 
которая, щедро его и всю свиту*) его наградя, отпустила. По возврат-
номъ въ Варшаву его, принца, пр1езде и король и принцъ письменно 
(отъ 26 и 27 поля) благодарили императрицу за все ея къ нему, 
принцу, оказанныя милости, прося не лишать ихъ и впредь своимъ по-
соб1емъ. Равнымъ образомъ и къ вице-канцлеру о томъ же отъ нихъ 
писано было. 

Вследств1е сего императрица даннымъ изъ конФеренщи отъ 31 поля 
въ коллепю иностранныхъ делъ рескриптомъ объявила, что желаше 
королевскаго польскаго двора, дабы принцъ Карлъ курляндскимъ гер
цогомъ избранъ былъ, съ соизволешемъ ея императорскаго величества 
согласно и ему, принцу, еще въ бытность его здесь объявлено, что 
росс!йсшй дворъ отъ того неудаленъ, что россШсше въ Варшаве ми
нистры должны донесть королю, что избраше сына его въ герцоги 
курляндск1е много будетъ служить къ утверждению навсегда полез-
наго между обоими дворами соединешя и что согласно тому предпи
сать советнику въ Митаве Симолину**), дабы онъ о семъ же принце 
внушалъ тамошнимъ оберъ-ратамъ, рыцарству и земству. О семъ на-
меренш августа 21 дала знать императрица польскому королю. 

Между темъ августа ю дня пребывающШ въ Россш саксонский со-
ветникъ посольства Прассъ вручилъ вице-канцлеру графу Воронцову 
промеморш, изъясняя оною: I) хотя и увЬренъ король польсшй о спо-
собствованш росайскаго двора доставить сыну его Карлу герцогство 
курляндское; но какъ курляндцы связаны прежнею герцога Бирона 
присягою, то должно сперва отвратить с!е препятствге, а потомъ при

*) Свиту сего принца составляли сл-бдуюпце, коимъ при отъ-Ьзд-Ь даны были отъ двора 
подарки: 

1) Князь Любомирскш— табакерка въ 1050 р., да м'Ьхъ соболш въ лоо р., 2150 р. 
2) Генералъ-маюръ де-Лашиналь — табакерка въ 1550 р. 
3) Камеръюнкеръ Держбицкш— табакерка въ 650 р. 
4) Маюръ Эттингеръ — табакерка въ 400 р. 
5) Графъ Бриль — табакерка съ брильянтами, дана изъ комнаты. 
6) Камергеръ Берленшъ — табакерка въ 450 р. 
7) Аббатъ Виктор-ь — табакерка въ 550 р. 

Секретарь Гутулевичъ — табакерка въ 420 р. 
9) Пажъ Радзимизскга — табакерка въ 300 р. 
ю) Пажъ Братковскга — табакерка въ 240 р. 
Духовникъ, л-Ькарь, камердинеры, лакеи, коимъ на разд^лъ дано червонныхъ юоо р. 
**) Онъ августа 9 пр^халъ въ Митаву и по обвинительной оберъ-ратамъ пересылка 

им'Ьлъ отъ нихъ визиту. 

4* 
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думать способы и средства, кои бы учинили ае избраше законнымъ 
и справедливыми Къ сему два только предлагаются способа: пер
вый—склонить, буде можно, помянутаго Бирона, чтобъ онъ самъ добро
вольно отрекся права на Курляндпо и поступился бы онымъ чрезъ 
торжественный актъ, напротивъ того можно бъ выговорить ему иныя 
прочнМнпя, нежели пустое герцогское титло, выгоды; вторый — чтобъ 
российская императрица торжественнымъ образомъ приказала объявить 
королю и речи посполитой польской, что къ задержанпо герцога Би
рона поводъ подавцпя причины настоятъ непременно, что она не позво-
литъ никогда, чтобъ Биронъ или дети его могли когда-либо выехать 
изъ Россш, ниже владеть герцогствомъ курляндскимъ. 2) Что такое 
объявлеше подало бы королю случай, яко безпосредственному и по
местному надъ Курляндтею государю, объявить поместье ае празднымъ 
и повелеть чинамъ поступить на избраше новаго герцога и симъ до-
стоинствомъ пожаловать того, кого бы они избрали по силЬ консти-
тущй 1736 года, гласящей тако: „что король можетъ дать поместье 
курляндское, кому онъ самъ заблагоразсудитъ", разумЬя однакожъ 
притомъ имянно, чтобъ то учинено было точно на кондищяхъ, изобра-
женныхъ въ оной конституции. 3) Императрица росайская сугубо со-
вершитъ благодЬяше свое къ принцу Карлу, если по самомъ избранш 
уничтожитъ наложенный на домовыя герцогсшя, также и герцогомъ 
Бирономъ прюбретенныя и въ его владеши бывппя вотчины и проч1Я 
поместья секвестръ и все права и притязанш на оныя отдастъ ему, 
принцу Карлу, и 4) напротивъ того принцъ Карлъ обязался бы пла
тить герцогу Бирону и детямъ его ежегодную пенспо -по препорщи 
земскихъ доходовъ. 

Вследств1е сего 7 октября повелела императрица объявить саксон
скому министру образомъ декляращи, что „ни бывппй герцогъ Биронъ, 
ни его дети для непременяемыхъ статскихъ правилъ никогда выпущены 
быть не могутъ". 

Тщетно польсшй король отъ 13 ноября просилъ императрицу дать 
ему публичную за государственною печатью декларацно о невыпу-
щенш изъ Россш бывшаго герцога Бирона и его детей и о снятш 
въ Курляндш секвестра съ герцогскаго имешя. Коллепя докладомъ 
своимъ предложила, что таковое короля требоваше излишно и не 
сходственно съ высочайшимъ ея величества достоинствомъ. 

Августа 30 содержавппеся въ Ярославле курляндскаго герцога 
бывшаго, Бирона, дети принцъ Петръ и принцъ Карлъ узнавъ, что 
польсюй король старается съ помопцю имггератрицы российской доста
вить сыну своему Карлу герцогство курляндское и почитая оное 
избраше предосудительнымъ политике и славе росайскаго двора, про
сили вице-канцлера граФа Воронцова отвратить ае предпр1ят1е и до
ставить ихъ Фамилш, яко принадлежащее издавна владеше. ГраФъ Во-
ронцовъ отъ 18 октября ответствовалъ, что онъ не смеетъ вступить 
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въ каюя-либо о толь важной матерш разсуждешя, и что все ихъ чи-
нимыя противъ намЬрешя польскаго короля покушешя тщетны и без-
плодны будутъ. 

Между темъ октября 30 на держанномъ въ Варшаве сенатусъ-кон-
сшйумъ объявленъ отъ польскаго короля Августа III сынъ его- Карлъ 
съ происходящими отъ него мужеска пола наследниками герцогомъ 
ЛИФЛЯНДСКИМЪ, курляндскимъ и семигальскимъ, и на ае 8 ноября 
данъ ему дипломъ, а 16 декабря по уполномочпо чрезъ депутата 
Мирбаха данъ отъ герцога реверсъ въ 6 пунктахъ, обещаюЩШ: 
I) съ своимъ герцогствомъ быть вернымъ королю и республике поль
ской; 2) герцогство въ случае утеснешя защищать по всей возмож
ности-, 3) веру авгсбургскаго исповедашя защищать, однако съ дозво-
лешемъ иметь ему при себе во дворце римскаго исповедашя церковь; 
4) рыцарство во всехъ ихъ привилепяхъ и преимуществахъ сохранять; 
5) подтвердить все лены, кто чемъ владеетъ, и 6) всяюя земсюя жа
лобы принимать и выслушивать. 

П59 г. генваря 5 курляндсшй депутатъ Таубе въ С.-Петербургъ 
пр^ехалъ съ грамотою отъ курляндскаго правительства благодаритель-
ною императрице за оказанное къ нимъ благоволеше и способствоваше 
въ избранш новаго герцога. Февраля 20 отпускъ имелъ Таубе на кур
таге у императрицы и ему сказано, что пр1ездъ его былъ для росай
скаго двора пр1ятенъ и дано въ подарокъ ему 2000 р. 

Генваря 8 новый курляндсшй герцогъ, принявъ отъ короля инвести
туру на курляндское княжество и учинивъ торжественную присягу 
въ принятш лена, уведомилъ о сей своей радости (отъ и генваря) 
грамотою императрицу, яко участницу сего къ нему благодЬяшя, о 
чемъ и польсюй король благодарилъ тогда же императрицу. Въ марте 
герцогъ Карлъ пр^ёхавъ въ Митаву и вступивъ во владёше тамошнихъ 
герцогствъ, 27-го прислалъ нарочнаго курьера съ просительными пись
мами — дозволить ему прНзхать въ С.-Петербургъ для принесешя импе
ратрице благодарности за все къ нему ея милости и покровительство. 
Императрица, снизходя на ае его, герцога, прошеше, дозволила ему 
въ Россйо пргЬхать, о чемъ 30 марта канцлеръ письменно знать далъ 
герцогу, что онъ по воле императрицы принятъ будетъ въ Россш 
съ такою же отличностыо и на такомъ основанш, каковое имелъ онъ 
въ первое свое въ Россш пребываше. 

Вследств1е сего помянутый герцогъ, 17 апреля пргЬхавъ въ С.-Пе
тербургъ съ немалою свитою, 20 того же месяца имелъ у императрицы 
аудаенцно. Цель пргЬзда его была положить решительное съ росай-
скимъ дворомъ о обоюдныхъ на Курляндш требовашяхъ определеше. 
Итакъ 16/27 шля въ ПетергоФе подписанъ былъ съ обеихъ сторонъ 
въ 12 статьяхъ актъ*), коимъ герцогъ, въ начале изъявивъ благодар

*) Подлинный герцога Карла актъ писанъ по-немецки и подписанъ рукою герцога 
съ приложешемъ подъ кустод1ею печати. Сей актъ принесенъ на -третш день въ домъ 
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ность свою за посп-Ьшествоваше въ доставлены ему герцогства кур
ляндскаго и за отступлеше какъ отъ вс'Ьхъ своихъ притязашй, учинен-
ныхъ по бывшемъ герцоге Бирон-Ь на всё домовые амты, деревни и 
имешя, принадлежавпйе прежнимъ Кетлеровой Фамилш курляндскимъ 
герцогамъ, такъ и отъ того, что собственно отъ герцогства курлянд
скаго требовать могли бъ, снимая съ сего часа и секвестръ со всЪхъ 
упомянутыхъ домовыхъ амтовъ, деревень и имЬшй герцоговъ Кетлерова 
поколотя и оставляя оные въ полное его, герцога, владЪше (изключая 
однако купленныя Бирономъ какъ прежде, такъ и после его въ герцоги 
избрашя шляхетныя маетности, кои въ секвестре подъ управлешемъ 
росайскаго въ Митаве министра имеютъ остаться), — отрицался за себя 
и за своихъ наследниковъ отъ всякихъ претензШ, которыя могли бы 
въ тягость росайской имперш быть, и обязался точно соблюдать слЬ-
дуюпдя статьи: I) дозволить въ Митаве быть греко-росайской церкви 
и свободное богослужения отправление; 2) въ случае обветшашя церкви 
оной или принадлежащаго къ оной дома дозволить построить вновь; 
3) пространный для росайскаго въ Митаве министра и для проезжаю-
щихъ росайскихъ особъ домъ всегда въ Митаве содержать*, 4) не 
токмо пр1езжимъ росайскимъ купцамъ свободный въ Курляндш дозво
лить торгъ и всякое вспоможеше, но и желаюпце поселиться въ ономъ 
герцогстве всякое получить имеютъ иравосуд1е-, 5) дозволить свобод
ный чрезъ Курляндш пропускъ росайскимъ войскамъ, кои однако 
безъ нужды посыланы не будутъ; 6) помянутымъ войскамъ доставлять 
спокоййыя квартиры и все къ содержанио нуждное за установленную 
плату; 7) какъ императрица росайская на выпускъ изъ Курляндш 
хлеба соглашается, то во уважеше сего герцогъ обязуется заведен
ные въ Курляндш для росайскихъ войскъ въ течеше войны съ пру
саками магазины хлебные оставить и оные наполнять потребнымъ 
хлебомъ за постановленную цену; 8) оныя жъ росайсюя войска 
во время проходу чрезъ Курляндш нужнымъ вспоможешемъ и под
водами за справедливую уплату, также лесомъ и дровами снабдевать*, 
9) росайскимъ галерамъ и судамъ дозволить въ курляндскихъ гава-
няхъ и пристаняхъ пребываше, способствуя оныя пропиташемъ и дру
гими потребностями за обыкновенную уплату*, го) съ возвращешемъ 
ныне деревень полная заплата арендныхъ денегъ по Ивановъ день 
(24 1юня) сего года вступить должна въ росайскую казну; а съ того 
дня быть онымъ маетностямъ въ полномъ расположены его, герцога, 
уважая однако рекомендованныя отъ императрицы розданныя аренды; 
И) почте въ Курляндш быть на прежнемъ 1739 и  1740 годовъ поло-
жен!и, содержа оную въ добромъ порядке и доставляя верно въ Рос-

канцлера саксонскимъ сов-Ьтникомъ посольства Прассомъ, сов-йтникомъ посольства Юстомъ, 
надворнымъ сов-Ьтникомъ Цингегорномъ, коимъ отданъ взаимный такой же актъ съ рос-
сшской стороны. 
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с по все пересылаемые чрезъ Курляндш пакеты \ и 12) стараться, дабы 
сей актъ на первомъ держанномъ въ Курляндш сеймике былъ внесенъ 
въ актъ ихъ сеймоваго заключешя. 

По размене акта сего бывиня по то время въ секвестре курлянд-
сюя маетности герцогу Карлу отданы во владеше, аллод1альныя же 
въ росайскомъ остались расположенш, и симъ образомъ толико летъ 
продолжавшееся о Курляндш дело окончено. 

Ноября I Симолинъ пожалованъ статскимъ советникомъ и новая 
объ немъ къ герцогу верющая послана отъ императрицы II ноября 
грамота. 

Декабря отъ 14 герцогъ благодарилъ императрицу и канцлера за 
аккредитоваше къ нему министра Симолина и за пожаловаше его чиномъ. 

1761 г. Въ семъ году непримиримые произошли между герцогомъ 
курляндскимъ и тамошнимъ рыцарствомъ споры и несоглаая, начав
шееся по большой части отъ происковъ неспокойнаго действительнаго 
тайнаго советника Мирбаха, повереннаго въ делахъ отъ герцога. Им
ператрица, желая оные раздоры пресечь и между ими твердое возста-
новить спокойсгае, предписала 31 шля своему въ Митаве министру 
Симолину употребить следуюппе способы, а имянно: 

1. „Не подкрепляя ни той, ни другой стороны, объявить просто 
герцогу и противной ему партш, что Росая не можетъ равнодушно 
смотреть на несогласт и распри, въ тамошней землЬ произходяиня, и 
советовать имъ для того примириться, въ покое жить и другъ отъ 
друга не более взыскивать, какъ чего законы ихъ требуютъ. Герцогу же 
прибавить, дабы онъ старался подать рыцярству опыты о своей милости; 
склоняя себя къ правосудно и ко всякой готовности для точнаго обна-
деживашя о релипи сей земли, не воспоминая более нынЬшнихъ рас
прей; а притомъ следовалъ бы советамъ своего правительства, а не 
посторонним^ 1. 

2. „Также преклонять его, герцога, чтобъ для успокоешя рыцарства 
далъ оному утвердительный актъ, что постановленные имъ реверсалы 
не будутъ впредь никогда въ предосуждеше вольному избранш герцога 
и что сш реверсалы признаны быть имеютъ равно, какъ бы они дей
ствительно предъ приштемъ лена подписаны". 

3. „Обнадежилъ бы онъ же, герцогъ, рыцарство за себя и за своихъ 
наследниковъ, что не намеренъ и не хочетъ допустить, чтобъ като-
лицкаго закона церкви и капеллы въ городахъ и въ его княжескихъ 
деревняхъ строены были". 

4- „Чтобъ онъ признавалъ комиссюнальные декреты, коноирмованные 
польскими королями, въ такой силе, какъ они приняты были отъ его 
предместниковъ". 

5- „Чтобъ онъ обнадежилъ, что онъ не будетъ и не хочетъ поку
пать аллод1альныхъ мызъа. 

Императрица сверхъ того обещала все ае гарантировать для та-
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мотней земли, если герцогъ и все рыцарство ее о томъ напередъ 
попросятъ. 

1762 г. По вступленш на росайсюй престолъ государя императора 
Петра III отнеслись къ нему съ поздравлешемъ оба курляндсюе гер
цоги: старый 1оганъ Эрнестъ Биронъ изъ Ярославля и новый принцъ 
Карлъ изъ Митавы. Первый въ письме своемъ отъ Ю генваря, по
здравляя императора, убедительнейше просилъ разрешить его свободу,, 
двадцать летъ подъ стражею имъ со всемъ семействомъ выдержанную. 
Другой дважды присылалъ поздравительныя грамоты: одну (отъ 16 
генваря) на почте, другую (отъ 21 генваря) съ генераломъ Лашиналемъ. 
Последняя не прежде какъ го марта на ауд1енцш подана была импе
ратору. Заготовленъ и поднесенъ былъ на спо грамоту ответь, но 
императору не угодно было ни подписать, ни посылать онаго, а только 
предписано о семъ Симолину (въ рескриптЬ отъ 22 генваря) следую
щее: „I) Какъ герцогу, такъ и рыцарству о воспр1ятш нами государ-
ственнаго правлешя пристойнымъ образомъ словесно ли или письменно 
объявить, а въ прочемъ содержать себя точно на прежнемъ основанш 
въ должности нашего императорскаго министра, предостерегая по лут-
чему разуменш дела и интересы наши. 2) Оставивъ вовсе прежшя 
повелёшя въ пользу нынешняго герцога Карла, обратить напротивъ 
того въ защиту и подкреплеше поборствующаго за вольность и пре
имущества свои курляндскаго рыцарства и дворянства, кои еще не 
сделали сему принцу присяги, подкрепляя ихъ при всякомъ случае, 
сколько справедливость и соблюдете правъ ихъ въ целости позволить 
можетъ, въ прежнихъ мнешяхъ и сопротивлеши, отнюдь не преклоняя 
въ пользу герцога къ принужденному единогласной 

Наконеиъ явились изъ Митавы отъ тамошняго шляхетства депу
таты Гейкинъ и Плетенбергъ съ поздравительными же о вступленш 
на престолъ грамотами и съ прошешемъ продолжать къ нимъ высочай
шую императорскую милость. — го марта были они допущены къ госу
дарю на ауд1енц1ю, а I мая дано имъ следующее отъ росайскихъ ми-
нистровъ объявлеше: 

„Имянемъ его императорскаго величества депутатамъ курляндскаго 
рыцарства и земства чрезъ ае объявляется, что его императорское 
величество въ разсужденш техъ разныхъ утеснешй, которыя рыцар
ство и земство съ некотораго времяни въ своихъ правостяхъ, воль-
ностяхъ и преимуществахъ претерпели, всемилостивейше вознамерился 
впредь курляндское и семигальское герцогства при всехъ ихъ право
стяхъ и преимуществахъ какъ въ духовныхъ, такъ и светскихъ дклахъ, 
по прежнимъ обнадеживашямъ и гарантямъ его всепре'светлейшихъ 
предковъ сильнейше защищать, и особливо его величество принынешнемъ 
перем Ьненномъ состоянш курляндскихъ делъвсемилостивейше стараться 
изволить, чтобъ благонамеренному рыцарству и земству курляндскаго 
герцогства о томъ действительные опыты изъявить; справедливейше 
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усмотри, сколь мало съ Фундаментальными правами герцогства кур
ляндскаго сходственно иметь имъ католическаго принца своимъ герцо
гомъ, умалчивая нын-Ь о другихъ нарушешяхъ въ ихъ правостяхъ. 
Почему имеютъ помянутые депутаты по пргЬзде своемъ назадъ въ Кур
ляндпо всему братству всемилостивейшее его императорскаго величе
ства благоволеше въ томъ предварительно объявить, присовокупляя 
къ тому, что его величество безъ утраты времяни чрезъ своего аккре-
дитованнаго министра о потребномъ еще къ сему полезному намере
нно имъ дать знать изволитъ а. 

Препровождая коллепя къ министру Симолину копйо съ сего объ-
явлешя, предписала (3 поня), дабы онъ старался во всей Курляндш 
объявлеше с1е обнародовать и дать знать отъ имяни государя импе
ратора всемъ и каждому курляндцу, „что его величество никогда до
пустить не можетъ, чтобъ принцъ католической веры владелъ герцог-
ствомъ въ противность Фундаментальныхъ земскихъ уставовъ, и что 
потому намерено герцога Эрнста Бирона на некоторое время во вла-
денш герцогствомъ курляндскимъ оставить темъ наипаче, что онъ 
въ разсужденш партикулярныхъ своихъ обстоятельствъ можетъ-быть 
склонится уступить ае герцогство другому принцу евангелической 
веры*. 

Вследств1е сего министръ Симолинъ поня 8/19 вручилъ курлянд-
• скому земскому правленйо следующую промеморш: „не безызвестно^ 

коимъ образомъ росайсюй императоръ герцога Эрнста 1оанна (Би
рона) къ своему двору призвать и ему опыты своей высочайшей ми
лости подать изволилъ. А понеже помянутый герцогъ его император
скому величеству и его имперш знатными суммами денегъ (которыя 
отъ всепресветлЬйшихъ его императорскаго величества предковъ 
заимообразно ему выданы) долженъ остался и ныне съ нимъ о техъ 
деньгахъ разщетъ учиненъ быть имеетъ, то его величество по нынеш
нему состоянйо делъ за благо и необходимо признать соизволилъ все-
милостивейшимъ имяннымъ отправленнымъ ко мне указомъ повелеть, 
чтобъ безъ упущешя времяни при здешнемъ благородномъ земскомъ 
правленш на все (какъ въ нынешшй Ивановъ день, такъ и впредь 
съ сихъ княжествъ собираемые) доходы, какого бъ звашя оные ни были,/ 
Формальный арестъ наложить и стараться, дабы таковые доходы кромЬ 
надлежащего на содержание правлешя, а имянно: четырехъ гг. оберъ-
ратовъ, канцелярш земскихъ чиновъ, войска, таможенныхъ и почто-
выхъ служителей, и прочихъ завсегда обыкновенных^ уже расходовъ 
ни на что больше употреблены быть не могли, но все остальное, над
лежаще внеся въ щеты, для сохранешя отдать"-. 

На промеморйо Симолина курляндскШ земсшй судъ ответстяовалъ 
ему 21 поня между протчимъ: „что какъ сообщенное отъ него, ми
нистра, о герцогскихъ доходахъ распоряжеше не отъ нихъ однихъ 
зависитъ и они (будучи присягами обязаны въ показанное дело, ка
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сающееся до правлешя, следовательно высокихъ правостей его коро
левскому величеству польскому и пресв'Ьтл-Ьйшей республике, также 
и его королевскому высочеству, яко ихъ милостивейшему князю и го
сударю принадлежащихъ) вступаться не могутъ, то не преминули 
о томъ безъ замедлешя должнейшее доношеше отправить и просить 
дальнейшихъ наставительныхъ указовъ; а между темъ его, г. министра, 
твердо обнадеживаютъ, что въ записи особливо до получешя требо-
ванныхъ наставительныхъ указовъ собираемые на Ивановъ день сего 
текущаго года, также и после входягще доходы, сколько возможно, 
въ такое сохранеше положить, дабы изъ оныхъ ничего более употре
блено не было, кроме показанныхъ обыкновенныхъ и необходимо нуж-
ныхъ расходовъ, — о чемъ къ княжескому рентмейстеру надлежащ^ 
указъ данъ будетъ". 

Какъ въ начале августа положено быть сеймику въ Курляндш, на 
которомъ герцогъ Карлъ намеренъ решить жалобы чиновъ и съ ними 
примириться, то посланнымъ 25 йоня къ министру Симолину рескрип-
томъ предписано, сколько возможно, въ такомъ деле препятствовать 
и чинамъ внушать: I) что помянутый герцогъ Карлъ ныне столько же 
мало, какъ и сперва, исполнитъ обещаше свое, а только стараться бу-
детъ чины проводить; 2) что такое примиреше ни малаго плода не 
принесетъ, ибо съ одной стороны герцогъ Биронъ законно-избраннымъ 
герцогомъ курляндскимъ есть и въ томъ подкрепляемъ будетъ ; съ дру
гой же-герцога Карла за законно-избраннаго отнюдь признавать нельзя 
потому, что избраше его учинено въ противность договорамъ под-
тверждешя Формы правлешя и обнадеживашямъ королей польскихъ, 
особливо же короля Сигизмунда, где имянно изображено, что гер
цогу курляндскому аугсбургскаго только исповедашя быть должно и 
можно и чтобъ въ томъ никакой отмены не делать; и 3) что какъ гер
цогъ Биронъ отъ курляндскаго герцогства въ пользу принца Георга 
Лудвига (дяди императора Петра III) отрицается, а потому онъ только 
претекстомъ и служитъ, то стараться ему, Симолину, тамошнихъ чи
новъ къ новому избранно побуждать и все такъ распорядить, чтобъ 
намереше росайскаго двора какъ скоро возможно исполнено было, 
ибо кроме Бирона никого за курляндскаго герцога въ Россш призна
вать не будутъ, да и сама Курлящця по всемъ правамъ его за та
кого жъ признавать должна. „Саксонскаго же принца Карла никогда, 
да и темъ меньше желаетъ императоръ за герцога признавать, ибо 
онъ обещашй своихъ нимало не исполнилъ; къ тому жъ и вера не
преодолимою есть препоною въ ономъ делЬ"". 

Еще сей рескриптъ не дошелъ въ Митаву, какъ воспоследовала 
(28 поня) перемена правлешя въ Россш. Императрица Екатерина II, 
принявъ росайсюй престолъ, равнымъ образомъ приняла и сторону 
прежняго курляндскаго герцога Бирона, а потому повелела учинить 
съ нимъ въ С.-Петербурге 5 августа 1762 г. въ п пунктахъ следую-
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1ШЙ актъ*), коимъ помянутый герцогъ въ знакъ своей къ росайскому 
двору благодарности за получеше взятыхъ у него княжествъ и за воз-
вращеше бывшихъ въ секвестре аллод1альныхъ его маетностей тор
жественно отрекся какъ за себя, такъ и за ленопреемниковъ своихъ 
отъ всЬхъ чинимыхъ иногда на росайскую имперда требовашй, ка
кого бы они звашя ни были, обещаясь: I) не токмо въ Митаве дозво
лить свободное греко-росайской церкви ис'пов-Ьдаше и строеше пуб
личной церкви, но и во всЪхъ его княжествахъ защищать гречесше 
монастыри, церкви и духовенство; 2) въ починке или построены но
вой церкви оной не препятствовать,' но паче вспомоществовать; духо
венству однако быть на иждивеши росайскаго двора; 3) росайскому 
въ Митаве министру иметь удобный для житья домъ безъ платежа 
денегъ; 4) въ проездъ чрезъ Курляндпо росайскихъ купцовъ ничемъ 
не затруднять, ниже имать пошлинъ, дозволяя имъ, 5) если пожелаютъ, 
во ономъ княжестве домами жить и торговать съ платежемъ обыкно-
венныхъ податей; 6) пмеюпцеся у рижскаго генералъ-губернатора 
Броуна и у детей генералъ-маюра Мантейоеля княжесюе амты и 
маетности оставить за ними на аренде безъ платежа денегъ, а рав-
нымъ образомъ не отнимать арендь и у техъ, кои съ российской сто
роны даны на основаны, какъ они были во время секвестра*, 7) рос
айскую идущую чрезъ Митаву въ Мемель почту установить 
по прежнему; 8) никакого хлеба изъ Курляндш не подвозить въ те Га
вани, кои съ Росаею въ не дружбе; заключенный предками съ коро
ною шведскою договоръ о неутралитетстве во всей силе наблюдать*, 
заведенные въ Курляндш росайсюе магазейны оставить и для прохо-
дящихъ чрезъ Курляндпо росайскихъ войскъ пров1антъ и Фуражъ за 
постановляемую цёну отпускать; 9) росайскимъ галерамъ и судамъ 
въ курляндсюя гавани входить и зимовать съ дачею экипажа за обык
новенную плату; ю) росайскимъ войскамъ проходъ чрезъ Курляндпо 
иметь свободный, поставляя имъ хлебъ и подводы по предназначенной 
цене, и и) всехъ техъ росайскихъ подданныхъ, кои его, герцога, ссу
дили деньгами, платежомъ совершенно удовольствовать. 

1765 г. Февраля 27 присланный отъ герцога курляндскаго баронъ 
Кинге отпускную имелъ ауд1енщю. 

1769 г. ноября 24 герцогъ курляндсшй 1оганнъ Эрнестъ Биронъ 
по причине глубокой своей старости отказался отъ правлешя, пре-
поручивъ оное старшему своему сыну принцу Петру. 

1773 г. генваря 4 наложенъ при дворе троуръ по умершемъ гер
цоге 1оганне Бироне. 

1774 г. По случаю учиненнаго съ турками замирешя присланъ изъ 
Митавы отъ герцога Петра тайный советникъ баронъ Кейзерлингъ, 

*) Подлинный писанъ на н-Ьмецкомъ язык^ и подписанъ герцогомъ съ приложешемъ 
на черномъ сургуч-Ь герба его печати. 
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который 2 ноября на ауд!енцш подалъ императрице поздравительную 
отъ гёрцога (отъ 29 октября) грамоту. 

Декабря 21 имелъ отпускную ауд1енцпо, на коей получилъ от
ветную отъ императрицы (отъ 9 декабря) благодарительную къ герцогу 
грамоту. 

1776 г. октября 5 присланный отъ курляндскаго герцога делегатъ 
Фонъ-Ливенъ подалъ императрице грамоту отъ герцога своего поздра 
вительную съ бракосочеташемъ великаго князя Павла Петровича, а 
ноября 13 получилъ отпускъ. 

1783 г. РОСС1ЙСК1Й дворъ, наскучивъ непр1ятными следств1ями, про
исходившими отъ того, что разныя между ЛиФлящцею и Курляшпею 
постановленныхъ договоровъ статьи не были приведены въ порядокъ 
и что частыя жалобы ЛИФЛЯНДСКИХЪ подданныхъ безъ исполнешя оста
вались, уполномочилъ рижскаго генералъ-губернатора граФа Броуна 
и коммерцъ-коллепи президента тайнаго советника граФа Александра 
Романовича Воронцова, поруча имъ учредить въ Риге отъ себя съ пол-
номоч1емъ комиссйо, которая бы, изследовавъ все противности, поста
новила приличный о торговле и границахъ договоръ. Сообразуясь сему 
намеренно, уполномочены были съ росайской стороны комиссарами 
действительный тайный советникъ и кавалеръ Яковъ Сиверсъ и стат-
ск1й советникъ Беренсъ; съ стороны же курляндскаго .герцога — 
ландгоФмейстеръ Клопманъ, оберъ-ратъ Кейзерлингъ, гоФмаршалъ 
Клопманъ, а съ стороны курляндскихъ чиновъ — камергеръ Фонъ-деръ-
Говенъ, баронъ Ренне и Медемъ, которые после держанныхъ разныхъ 
конФеренщй постановили Ю/21 мая актъ*) въ следующихъ 12 стать-
яхъ, а имянно: I) дела о беглыхъ людяхъ разбирать въ курляндскомъ 
правленш. 2) Для облегчешя торговли и провоза чрезъ Курляндпо то-
варовъ исправить все дороги и мосты, уничтоживъ въ Курляндш зборы 
мостовыхъ денегъ. 3) Прекратить варварск1й обычай, такъ называемое 
береговое право. 4) Уносимый изъ Риги водою лесъ, оказавшейся 
на курляндскихъ берегахъ, возвращать. 5) Претерпевшимъ корабле-
крушеше у береговъ курляндскихъ являть всякое человеколюб1е и при-
зрете. 6) Запретить скупать и перекупать везенные изъ Литвы въ Ригу 
товары. 7) Границей ЛИФЛЯНДСКОЙ быть динаминдскому шанцу и амту 
Дилену, а смешанный на обоихъ' берегахъ Двины спорныя же межи, 
измерявъ комиссарами, учинить обмёнъ. 8) Поселившимся въ Курлян
дш росайскимъ купцамъ свободное во всемъ предоставить прожиге. 
9) Рабочимъ росс1йскимъ людямъ, по Курляндш разсеяннымъ, иметь 
прибежище къ росайскому въ Митаве министру. 10) Дозволить вывозъ 
и ввозъ всякаго хлеба въ гавани либавской и виндавской; новыхъ ни-
какихъ гаваней не учреждать и курляндскимъ помещикамъ въ Ригу 

*) Актъ сей съ двумя декларациями на н-Ьмецкомъ и росс1йскомъ языкахъ печатанъ 
въ С.-ПетербургЬ 1783 года. 
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отпускать продукты свои не возбранять. II) Всемъ прежнимъ между 
Курлящйею и Росаей заключеннымъ обязательствамъ оставаться 
въ своей силе и 12) по утверждены сей конвенцш комиссарами при-
весть оную въ исполнение. 

Всл-Ьдств1е сего того жъ мая месяца на аю конвенцно даны две 
декларацш*): первая—22 мая въ Митаве за подписашемъ герцога 
Петра (Бирона) и собравшагося на сеймикъ курляндскаго и семигаль-
скаго рыцарства и земства. Вторая, учиненная въ Риге 12 числа, — 
за подписашемъ помянутыхъ уполномоченныхъ особъ, граоовъ Броуна 
и Воронцова; обе стороны обещали свято исполнять предписанное 
и исходатайствовать на оный актъ ратификацы изъ Варшавы и изъ 
С.-Петербурга. 

1795 г. Курляндцы, видя съ одной стороны произшедний въ Польше 
пагубный мятежъ и совершенное онаго королевства разрушение, коимъ 
и вся бывшая доселе политическимъ его существоватемъ прекратилась 
ленная связь, сопрягавшая герцогство курляндское и семигальское 
съ Польшею; съ другой же стороны, усматривая сильное ихъ охра 
неше россШскою императрицею, созвавъ чрезвычайный сеймъ, реши
лись торжественно и навсегда отрешись отъ польскаго верховнаго 
леннаго начальства и присоединить себя безусловнымъ подверже-
шемъ къ россёйской имперы. Вследствге сего герцогъ курляндсшп 
Петръ, прибывъ въ С.-Петербургъ, учинилъ марта 17/28 добровольный 
и неотменяемый актъ**) отречешя своего на вечныя времена отъ при-
надлежавшихъ ему по зваипо тамошняго владетельнаго герцога владе-
шй курляндскаго и семигальскаго и отъ всехъ княжескихъ правъ, бывъ 
удостовЬренъ, что правосудная росайская обладательница благово
лить его со всею Фамшпею защитою и покровительствомъ своимъ 
удостоивать. 

Равнымъ 'образомъ и самое рыцарство и земство какъ курлянд
скаго герцогства, такъ и пилтенской округи марта 1*8 издали отъ себя 
во-первыхъ — манифесты объ отреченш отъ существовавшей поныне 
съ Польшею связи, а потомъ—акты о подвержены себя росайскому 
скипетру. 

1) Въ маниФестахъ: курляндское рыцарство***), упомянувъ объ 
учиненномъ въ 1561 году съ Польшею постановлены касательно сво
его отъ Польши покровительства и о нарушены потомъ онаго поля
ками явнымъ образомъ, торжественно отрекается отъ помянутаго 
постановлешя и отъ всякой связи съ Польшею. Пилтенскаго же 

*) Обе сш декларант напечатаны при Помянутомъ же акгЬ. 
**) Актъ и манифесты герцога и рыцарства за подписашемъ ихъ рукъ и печатей на

печатаны въ С.-ПетербургЪ 1795 г. на н-Ьмецкомъ и россшскомъ языкахъ. 
***) Манифестъ въ МитавЪ подписанъ 54 депутатами кирхшпилей съ приложешемъ ихъ 

печатей. 
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округа рыцарство*), собрався въ Газенпоте, въ главномъ своего округа 
месте, и обстоятельно изчисливъ о своемъ отъ одного къ другому 
владЪшю переходе и о присоединении своемъ наконецъ къ республике 
польской, отъ коей поелику опровержена была вся Форма правлешя, 
то они, не имея желашя приступить къ бывшей въ Польше революцш, 
но паче видя защиту себе отъ росайской монархини, отреклись отъ 
верховной польской власти и подвергли себя защшценпо всесильной 
Россш. 

2) Въ актахъ же курляндское рыцарство**) на собранномъ въ 
Митаве сейме, прославляя чинимую имъ отъ росайскаго двора чрезъ 
целое столет!е защиту, торжественно постановили: I) подвергнуть 
себя и герцогство всеросайскому скипетру; 2) отрешись отъ верхов
ной власти Польши и предать участь свою великодушной защитнице 
и ручительнице всЬхъ ихъ нынешнихъ правъ, законовъ, обычаевъ, 
вольностей, привилепй и владешй, и 3) отправить въ С.-Петербургъ 
делегащю въ шести особахъ***) испросить отъ императрицы приня-пе 
сего ихъ подвержешя и имянемъ всёхъ ихъ и за ихъ потомство учинить 
присягу на верность и подданство всеросайской императрице, уповая, 
что и самъ герцогъ, находящейся ныне въ Россш, равную же учинитъ 
по сему делу декларацпо. 

Пильтенскаго же округа рыцарство, исчисливъ въ акте своемъ 
все причины, побудивнпя ихъ прибегнуть къ росайскому престолу, 
постановили въ полномъ надеянш щастливаго жреб1я подвергнуть 
себя августейшей российской монархине и поручили двумъ делегатамъ 
барону КорФу камергеру и барону Гейкингу учинить въ С.-Петер
бурге имянемъ ихъ присягу въ верности. 

Какъ скоро помянутые депутаты присягнули, то императрица Ека
терина II повелела заготовить жалованную грамоту****) подданнымъ 
княжествъ курляндскаго и семигальскаго и пильтенскаго'округа о при-
соединеши ихъ подъ державу росайскую на вечныя времяна, обещая 
содержать ихъ при свободномъ исповёданш веры, отъ предковъ ихъ 
наследованной, и при соблюдены въ целости правъ, преимуществъ и 
собственности каждаго. Того же дня назначенъ былъ въ должность 
генералъ-губернатора курляндскаго генералъ-порутчикъ баронъ Петръ 
Ф0нъ-деръ-Паленъ и поручено ему всехъ жителей Курляндш привесть 
къ присяге и представить о всехъ распоряжешяхъ, могущихъ благо и 
тишину ихъ способствовать. 

*) МаниФесгь пилтенскаго округа аа подписашемъ 15 депутатовъ съ приложешемъ 
рукъ и печатей. 

**) Актъ сей подписанъ въ Митав-Ь 18 марта въ земскомъ собранш 54 депутатами 
съ приложешемъ ихъ печатей. 

***) Особы сш были: оберъ-бурграфъ фонъ-деръ-Говенъ, фонъ-Нольде, фонъ-Фелкер-
замъ, фонъ-Ганъ, фонъ-Ганскоу и фонъ-Гейкингъ. 

*•**) Грамота ая подписана въ С.-Петербург^ 15 апреля 1795 г. и тогда же напечатана 
-была. 



XI. 

Переписка съ Лифляндскимъ, Эстляндскимъ и 
Финляндскими княжествами. 

ЛИФЛЯЩЦЯ съ самаго начала управляема была тевтоническаго ордена 
магистрами. 

Велиюй князь Ярославъ (онъ же Георпй) воевалъ чудь и поста-
вилъ (Ю27 года) во свое имя городъ Юрьевъ (Дерптъ), и съ того вре
мени та лифляндская земля служила росайскимъ государямъ*). 

Христ1анская въ ЛИФЛЯНДШ вера введена 1170 года епископомъ Мейн-
гардомъ. Первой сего ордена гросмейстеръ былъ въ 1201 году Финно; 
второй — Волканъ, при коемъ въ 1211 году епископъ Албертъ II 
въ новомъ своемъ городе Риге расположилъ для строешя домовъ 
всемъ мещанамъ места. ЛИФЛЯНДЦЫ отступили было отъ Россш, но ве-
ЛИК1Й князь Александръ НевскШ (1240 года ноля 15), победивъ на Неве 
реке шведскаго короля Ерика XI, смирилъ ЛИФЛЯНДЦОВЪ И дань на нихъ 
наложилъ. 

1347 г. Вольдемаръ III король датской, имея нужду въ деньгахъ для 
издержекъ похода своего въ 1ерусалимъ, продалъ великому магистру 
тевтоническаго ордена на вечныя времена, безъ всякаго изъят1я, за 
девятнадцать тысячъ марковъ чистаго серебра города: Нарву, Ревель, 
Везенбергъ съ провинщями Гарр1енскою, Вирландскою и Алентакен-
скою, во владеше коихъ орденъ тотъ же часъ вступилъ. Такимъ об
разомъ владЬте датчанъ (коихъ десять королей съ Вольдемара II до 
Вольдемара III управляли Эстлящцею) совсемъ уничтожено въ ЛИФ
ЛЯНДШ **). 

Шестьдесятъ трет1й магистръ ЛИФЛЯНДСК1Й былъ Вальтеръ Пле-
тенбергъ. Сей въ 1494 году получилъ княжеское римсюя имперш до
стоинство. 

1503 г. въ марте месяце были въ Москве польсше послы воевода 
Петръ Мышковской съ товарищи. Государь Иванъ Васильевичъ, снис-

*) Упоминается въ шведскихъ посольскихъ книгахъ Л» 4, стр. 31. 
**) Смотри Оезспрйоп ^е 1а Ыуоте раг СиШаите \ гап РоЬит а и^гесЬг 1705, ра§• 66. 
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ходя на ихъ прозьбу, приказалъ псковскимъ и новгородскимъ намЬст-
никамъ учинить съ ЛИФЛЯНДСКИМЪ магистромъ по прежнему на 6 лЬтъ*) 
перемир!е. 

1509 г. ПргЬхали въ Новгородъ лифляндсюе послы: 1оганъ Гиль-
дорпъ магистръ, 1оганъ Олденсонъ канцлеръ, 1оганъ Каммернъ и Кар-
стенъ Зеге, кои съ новгородскимъ и съ псковскимъ наместниками по
становили 25 марта запись**) — быть перемирйо на 14 л Ьтъ, продолжать 
съ обНихъ сторонъ взаимную торговлю, росайскимъ купцамъ сво
бодно строить въ ЛИФЛЯНДШ церкви и по своей верь исправлять Божпо 
службу. На сей записи съ ЛИФЛЯНДСКОЙ стороны помянутые послы отъ 
имени магистра Плетенберга, архиепископа рижскаго и епископовъ 
езельскаго, курляндскаго и ревельскаго; съ российской же за новго-
родскихъ наместниковъ Иванъ Замыцкой и два купещае старосты Са-
ларовъ и Кириловъ целовали крестъ. 

1514 г. При семъ же князе пргЬзжали въ Новгородъ отъ 70 анзеа-
тическихъ купеческихъ городовъ послы: изъ Юрьева — бургомистръ 
Буликъ, ратманъ Артента ванъ-Лонъ, писарь пасторъ Лемке; изъ Колы-
вани (Ревеля) — бургомистръ Иванъ В1антъ и ратманъ Иванъ Ротгерсъ, 
также отъ Риги, Любека и прочихъ городовъ. Они съ новгородскимъ 
намЪстникомъ постановили 25 ма1я запись***) — содержать на ю лЬтъ 
перемирее, производить свободно взаимную торговлю и къ польскому 
королю отнюдь не приставать. 

1517 г. декабря..-, магистръ ливонсшй присылалъ к,ъ государю гонца 
Гришку НЬмчина****) съ грамотою. 

1518 г. генваря 4 при обратномъ его изъ Москвы отпуске просилъ 
государь лифляндскаго магистра препроводить къ прусскому магистру 
грамоту. 

1521 г. Паки пргЬхали отъ помянутаго лифляндскаго магистра въ Нов
городъ послы: Симонъ ванъ-Боргъ, 1оганъ Лоде, Иванъ Дюкеръ и Юр1й 
Кав1еръ просить перемир1Я, которое I сентября съ нимъ, магистромъ, 
съ арх1епископомъ рижскимъ и съ епископами дерптскимъ, езельскимъ, 
курляндскимъ и ревельскимъ на ю лЪтъ учинено при наместнике князе 
Александр^ Володимировиче Ростовскомъ. Условш въ записи-!•) сш 
были, чтобъ имъ, лиФляндцамъ, отнюдь съ польскимъ королемъ и съ 
великимъ княземъ литовскимъ въ союзы не вступать, и рубежу быть 
между Россш и ЛИФЛЯНДШ, начиная изъ Чуцкаго озера, стержнемъ реки 
Наровы и поперекъ острова, что пониже Иваня-города и Ругодива на 

*) Записи подлинной, ниже списка въ Архив^ н-Ьтъ; упоминается же о семъ въ поль-
скихъ статейныхъ книгахъ № 2, стр. 69. 

**) Запись подлинная въ Архив-Ь на пергамин^ на н-Ьмецкомъ язык"Ь подъ № I. 
***) Запись подлинная на пергамин-Ь съ 7 печатьми въ Архив-Ь подъ № 2. 

****) Упоминается въ прусской статейной книг-Ь № I, стр. 8о. 
1") Запись подлинная на н-Ьмецкомъ и росайскомъ языкахъ на пергамин^ хранится въ 

Архив-Ь подъ № 3. 

/ 
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р-Ьк-Ь же Наров-Ь, да въ Соленое море. (Изъ сего видно, что Ингер-
манландш или Ижерская земля была въ росайскихъ предЬлахъ). 

1531 г. По прошествш десяти перемирныхъ л-Ьтъ онъ же, князь 
Плетенбергъ, прислалъ въ Новгородъ пословъ своихъ: 1оганна Бок-
горста, Мат1аса Патина, Любрехта Кавера и Леонарда Салиса, кои 
I октября при новогородскомъ намЬстник'Ь князь ведор'Ь Мелегдайро-
вич-6 и князь Михайл'Ь Васильевич^ Горбатомъ заключили перемир1е 
на 20 Л'Ьтъ, а меж'Ь быть между Пскова и ЛИФЛЯНДШ ПО р-ЬкЬ НаровЪ 
стержнемъ. О семъ двЪ записи учинены*): одна — съ псковскими по
слами: Семеномъ Захарьинымъ сыномъ Преподобовымъ, Назарьемъ 
Анисимовымъ сыномъ Глазатымъ и ведоромъ Власьевымъ; другая — 
съ новогородскими купецкими старостами: Васильемъ Никитинымъ сы
номъ Таракановымъ и Дмитр1емъ Ивановымъ сыномъ Сырковымъ. 

1534 г. Въ семъ году умеръ ЛИФЛЯНДСКОЙ КНЯЗЬ Плетенбергъ. На его 
м-Ьсто вступилъ Германъ Бриггеней Газенъ-Кампъ* (то-есть Заячье 
поле). Онъ тотчасъ прислалъ въ Новгородъ пословъ своихъ 1оганна 
Лоде и 0едора КорФе обновить перемир1е. Всл-Ьдств1е сего I октября 
постановлена была при новгородскомъ нам-Ьстник-Ь князь БорисЬ Ива-
нович-Ь Горбатомъ и при Михаил^ Васильевич^ Воронцов^ съ псков
скими старостами Богданомъ Ковыринымъ, Назаромъ Онисимовымъ 
Глазатымъ и Андреемъ Анкудиновымъ запись**) — быть перемирпо 
на 17 Л'Ьтъ, а рубежу межъ Пскова и ЛИФЛЯНДШ старому. 

1543 г. Вступилъ въ правлеще ЛИФЛЯНДШ магистеръ 1оганъ Фонъ-деръ-
Реке, отъ коего 1550 г. пргЬхали въ Новгородъ послы: ГансъФрангель, 
Артем1й Грутгусъ и писарь Юр1й Пипенштокъ, а съ ними пргЬхали и отъ 
юрьевскаго бискупа послы: 0едоръ Дюкеръ, Романъ Думцьянъ и писарь 
Индрикъ Ф0нъ-АФленъ. Новгородски нам-Ьстникъ бояринъ Иванъ Гри-
горьевичъ Морозовъ и князь ДмитрШ Ивановичъ Курлятевъ-Оболен-
СК1Й приказали псковскимъ посламъ: Семену Преподобову, Ивану Зо
лотухину и Ивану Зайцову заключить съ обоими послами перемир1е 
на одинъ только годъ, щитая съ I октября съ такимъ услов1емъ, что 
ежели магистеръ ЛИФЛЯНДСЮЙ И епископъ юрьевскШ въ тотъ годъ во 
воЬхъ обидныхъ дЬлахъ по ответному списку себя исправятъ, то 
продолжать -ае перемир1е еще на пять лЬтъ. Таковыя обоюдныя за
писи***) даны какъ юрьевскому епископу, такъ и лифляндскому ма
гистру, а третья запись точно въ такой же сшгЬ учинена съ новго
родскимъ бояриномъ Андреемъ Ильичемъ Квашнинымъ и старостами 

*) Об-Ь записи на пергамин^ на н'Ьмец.комъ и россшскомъ языкахъ въ Арxив^ подъ 
№№ 4 и 5, 

**) Подлинная запись на пергамин-}; на 2 листахъ россшскимъ и н-Ьмецкимъ письмомъ 
въ Архив-Ь подъ Л» 6. 

***) ВсЬ три подлинныя записи на пергамин^ на россшскомъ и н-Ьмецкомъ языкахъ въ 
Архив-Ь подъ №№ 7, 8 и 9. 

б 
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купецкими: Андреемъ Михайловымъ сыномъ Ямскимъ, Васильемъ Але-
ксЬевымъ сыномъ Курюковымъ и ИстоМою Кочневымъ отъ имени по
словъ, ц-Ьловавшихъ крестъ за магистра лиоляндскаго, арх1епископа риж-
скаго и епископа юрьевскаго. 

1551 г. На мЪсто ФОНъ-деръ-Река принялъ правлеше ЛИФЛЯНДШ ма
гистръ Генрихъ Фонъ-Галенъ. 

1554- г. въ понЪ м'Ьсяц'Ь явились въ Новгородъ отъ помянутаго ма
гистра послы: 1оганъ Бокгорстъ, Отто Гротгузе, писарь Бенедиктъ 
Форстеновъ и толмачъ Мелхюръ Гротгузе. Съ ними пргЬхали и отъ 
юрьевскаго епископа Германа послы: Вальмеръ Врангель, Дидрихъ Ка-
веръ и Блаз1усъ Беке. Новгородской нам-Ьстникъ князь Дмитрий 0едо-
ровичъ согласился учинить съ ними отъ поня месяца перемир1е на 15 
Л'Ьтъ. Всл-Ьдствге сего и подписали три записи*): первая — ЛИФЛЯНД-
цовъ и епископа юрьевскаго съ Новымъ городомъ и Псковомъ, на коей 
съ россШской стороны ц-Ьловали крестъ бояринъ новгородски ВасилШ 
Ивановичъ Квашнинъ и старосты купецюе: АлексЬй Дмитр1евъ сынъ 
Сырковъ да Иванъ Борзуновъ; вторая —между лифляндцами и Пско
вомъ на коей псковсше послы, старосты Иванъ Никитинъ сынъ Ко-
выринъ и ГригорШ Семеновъ сынъ Покрышкинъ целовали крестъ:, 
третья заключена между юрьевскаго епископа и псковскими послами, 
учинившими на оной присягу отъ имени псковскихъ боярина Ивана 
Петровича и окольничего Васшпя Петровича. 

1557 г. Вильгельмъ Фирштембергь учинился магистромъ ЛИФЛЯНДШ. 
1558 г. сентября 6 царь Иванъ Васильевичъ далъ городу Дерпту 

(Юрьеву Ливонскому) жалованную грамоту на ихъ вольности въ бого-
служенш по ихъ обрядамъ: въ судахъ по ихъ правамъ, не м-Ьшаясь 
въ оныя ни нам'Ьстнику, ни стряпчему росайскимъ; въ неимаши аппе-
ляцш до Риги; въ означенш на деньгахъ клеймовъ, на одной сторонЬ 
россШскаго, на другой городскаго; въ свободной торговле и пр.**). 

1559 г. Фирштембергъ самопроизвольно отъ гросмейстерства от
казался, а въ 1560 году въ бывшую съ поляками войну взятъ росаянами 
въ полонъ и сосланъ въ городъ Любимъ, гд-Ь и умеръ около 1564 года. 

На м'Ьсто его избранъ 68-й и посл'Ьдшй магистеръ ливонсшй Гот-
гардъ Кетлеръ. Сначала просилъ онъ у польскаго короля себ'Ь заши-
щешя, вскор'Ь потомъ орденское платье съ крестомъ сложилъ и всту
пилъ въ супружество, учинивъ II апр-Ьля 1560 года съ городомъ Ригою 
постановлеше. 

1561 г. ноября 28 онъ же, Кетлеръ, учинилъ въ ВильнЬ съ поль-
скимъ королемъ Сигизмундомъ Августомъ договоръ***), коимъ уступилъ 

*) Подлинныя вс-Ь три писаны на пергамин-Ь и прошиты, съ россшскимъ переводомъ, 
въ Архив-Ь подъ №№ ю, II и 12. 

**) Списокъ сей грамоты въ д-Ьлахъ лифляндскихъ им-Ьется. 
***) Переводъ съ онаго им-Ьется въ лифляндскихъ д-Ьлахъ. 
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ЛИФЛЯНДШ ему, польскому королю (назначивъ услов1Я о подданстве, 
о вольномъ исповЬдаши веры августинскаго закона, о шляхетскихъ 
привилепяхъ, правах-ъ, магистрате, магистре, объ уЬздахъ, замкахъ 
и границах* княжешя и пр.), а себе и насЛ'Ьдникамъ свопмъ выгово-
рилъ Курляндию и Семигалйо, и былъ первымъ курляндскимъ герцо
гомъ, коего поколЪше въ 1737 году пресеклось смертью герцога Фер
динанда. Симъ образомъ тевтонической орденъ лишился наконецъ всея 
ЛИФЛЯНДШ, Курляндш и Семигалш. 

1599 г. Февраля 10 пргЬхали въ Москву изъ Ревеля и Нарвы по-
латники (ратманы) Арманкъ и Винкельманъ съ прошешемъ дозволешя 
взыскивать съ должниковъ ихъ за товары деньги. 

Ноября 27 и 30 царь Борисъ Годуновъ, желая склонить въ поддан
ство свое жителей города Риги, во-первыхъ тайно возложилъ дело 
еле на московскаго въ Риге жившаго торговаго человека Андрея Ви
ста, потомъ нарочное туда отправилъ посольство, то-есть Клауса Са
востьянова, Андрея Меллера и гостя Юрья Иголкина. Но дело ае 
никакого не имело успеха. 

1600 г. Посыланъ вторично въ Ригу Юр1й Иголкинъ для призыву 
оттуда въ Россйо мызниковъ и прочихъ мастеровыхъ людей. 

Февраля 12_ ревельсюе бургомистры писали къ царю Борису о деле 
посадника ихъ Гондергера въ неотдаче ему росайскими купцами су-
конъ и денегъ. 

Тогожъ Февраля 28 были въ Москве ревельсюе и нарвете бурго
мистры Хровъ и Винкельманъ съ объявлешемъ желашя своего быть 
въ росайскомъ подданства. 

1646 г. августа 20 шведская королева Христина дала привилле-
гйо*) городу Дерпту въ подтверждеше всехъ древнихъ привиллепй, 
вольностей и правъ ихъ, въ 4-2 статьяхъ. 

1656 г. октября 9 при занятш росайскими войсками города Дерпта 
учинены договорный статьи**) между ближнимъ бояриномъ княземъ Але-
ксандромъ Никитичемъ Трубецкимъ и губернаторомъ города Дерпта 
Флеммингомъ о сдаче онаго города 12 октября въ росайскую сторону и 
о свободномъ не желающихъ въ ономъ остаться отъезде въ шведскую 
сторону. 

Всл-Ьдств1е сего 1657 г. въ марте месяце изъ Дерпта пр^зжали 
въ Москву ратманы Якимъ Ворнексъ и Анцъ Шлотманъ. Прошеше ихъ 
состояло въ 22 статьяхъ о своемъ росайскому государству подданстве 
и о даче оному городу жалованной грамоты.- Октября 31 дана требуемая 
грамота, а 5 ноября изъ Москвы отпущены ратманы. Ноября же2б посланъ 
указъ перепечатать на дороге все ихъ бумаги по причине открывшейся 

*) Списокъ и переводъ сея привиллегш въ лифляндскихъ д-Ьлахъ им-Ьется. 
**) Списокъ съ сего договора въ 18 статьяхъ находится въ д-Ьлахъ лифляндскихъ 

того жъ года. 

6* 
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между ими и шведами переписки. А декабря 29 объявлено имъ, что 
государь прошаетъ вину ихъ и имъ возвращаетъ ихъ бумаги. 

1700 г. ноля 9 на бывшемъ въ Риге съезде издано отъ всего ЛИФ-
ляндскаго дворянства объявлеше о верности онаго и подданстве ко
ролю шведскому и о побеге Паткуля въ Варшаву къ королю. 

1704 г. августа 9 взятъ городъ Нарва штурмомъ, а II сентября 
все дворяне и мещане учинили государю Петру I въ верности при
сягу*). 

Въ томъ же году советъ и все гражданство города Дерпта чрезъ 
присланныхъ депутатовъ Варнека и Шлотмана просили**) государя 
оставить имъ права ихъ, привилегш и все то, чЬмъ они пользовались, 
бывъ подъ покровительствомъ шведскаго короля. Не видно на спо 
прозьбу ответа. 

1юля 12 въ бытность государя Петра I подъ Нарвою въ лагере из-
данъ маниФестъ о безопасности всехъ жителей ЛИФЛЯНДШ ОТЪ собрав
шихся тамо росайскихъ войскъ. 

Августа ... по завоеваны Дерпта изданъ отъ государя Петра I мани
Фестъ о приняты всей ЛИФЛЯНДШ ПОДЪ защиту росайскую и о сво-
бодномъ отправлены торговъ. 

1708 г. Февраля 18 государь Петръ I приказалъ дернтскихъ бурго-
мистровъ, ратмановъ, пасторовъ и бергеровъ вывесть на Вологду, 
оставивъ пожитки ихъ въ Дерпте. По пр1езде ихъ (26 марта) въ оной 
городъ просили они въ ма1е месяце государя на пропиташе снабдить 
ихъ милостынею и далее онаго города не разсылать ихъ въ разныя 
места. Ответа на ае не видно въ делахъ. 

1709 г. октября 22 шведской въ Риге генералъ-губернаторъ Стром-
бергъ издалъ маниФестъ, дабы никто изъ ЛИФЛЯНДЦОВЪ подъ росайскую 
не ходилъ державу и никакой бы росаянамъ помощи не давать за ихъ 
варварсше поступки. 

Фельдмаршалъ граФъ Шереметевъ, опровергая оный маниФестъ, 
увЬрялъ всехъ жителей ЛИФЛЯНДСКИХЪ О человеколюбы государя Петра I 
и о благосклонности къ нимъ, если они противиться не будутъ. 

1710 г. поня 29 во время осады города Риги росайскими войсками 
подъ предводительствомъ Фельдмаршала граФа Бориса Петровича Ше
реметева присланы были въ лагерь къ нему отъ шляхты и земскихъ 
жителей провинцы ЛИФЛЯНДСКОЙ учиненныя въ рижской цитадели 33 
статьи***), на которыя тогда жъ учинено и р-Ьшеше. На другой день, 
то-есть 30 поня прибыли въ обозъ рижсше депутаты съ предложе-
нГемъ 22 статей****), на какихъ услов1яхъ желаетъ оный городъ сдаться 

*) Оригинальная присяга С1Я на двухъ листахъ хранится въ д-Ьлахъ лифляндскихъ. 
**) Прошеше с!е въ 22 статьяхъ безъ означешя году и числа. 

***) Котя съ сихъ статей въ трактатной подъ № 23. 
****) Кошя съ сихъ статей въ Архив-Ь подъ 13, 23. 
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въ росайскую сторону. На оныя тогда жъ съ стороны Фельдмаршала 

ответствовано было. 

1юля 2 посланы отъ граФа Шереметева къ рижскому губернатору 
Штромбергу три пункта*) съ требовашемъ на оные скорейшей ре-
золюцш, которая тогда же и прислана. Оные пункты состояли о ОФИ-
церахъ шведскихъ изъ ЛИФЛЯНДСКОЙ ШЛЯХТЫ, ИМ-ЬЮЩИХЪ остаться въ 
россшскомъ подданств^ и о показаши подкоповъ тайныхъ для избежа-
Н1Я нещаст1я, бывшаго подобно подъ Мар1енбургомъ. 

1юля 4 заключена капитуляция**) въ 65 и вышепомянутыхъ 3 пунк-
тахъ между Фельдмаршаломъ граФОМъ Шереметевымъ и помянутымъ 
губернаторомъ о высту плеши его съ шведскимъ гарнизономъ изъ го
рода въ трои сутки и объ отдаче онаго въ росайскую сторону. И 
тогда же въ Риге сделанъ оберъ-комендантомъ генералъ-маюръ Яковъ 
Полонской. 

Августа 12 учинена капитулящя***) между росайскимъ генералъ-
порутчикомъ Боуромъ и шведскимъ полковникомъ перцавскимъ комен-
дантомъ Яковомъ Фонъ-Швенгельмомъ о сдаче онаго города Пернова 
въ росайскую сторону. 

Сентября 29 присланные отъ города Ревеля****) къ росайскому ге-
нералъ-порутчику Боуру депутаты Гернстъ и Лантингъ предложили 
33 статьит) услов!й, на коихъ оный городъ желаетъ отдаться • въ 
росайскую сторону. Вследств1е сего того же дня подписаны: I) ка-
питулящя-Н") между помянутымъ генералъ-маюромъ Боуромъ и ре-
вельскимъ вице-губернаторомъ генералъ-маюромъ Паткулемъ (за бо-
лезнно коего подписали полковники: Ребиндеръ, Ф0нъ-деръ-Паленъ и 
Меллинъ )  о  зд ачЬ  она го  г орода  рос айскому  войску  и  2 )  а ккордные  
пункты-Ж-) между онымъ же Боуромъ, шляхетствомъ и поселя
нами эстляндскаго княжества о содержаши ихъ при прежнихъ приви-
лепяхъ, вольностяхъ, обыкновешяхъ, правахъ и религш, — подписанные 
со стороны шведской Унгернъ-Штернбергомъ и Фонъ-Голштейномъ. 

Сентября 30 даны отъ государя Петра I две привиллепи-}"Ж-): I) го
роду Риге на все онаго прежшя права, статуты, чины, вольности, обы-

*) Котя съ сихъ пунктовъ въ Архив-Ь подъ № 14. 
**) К0П1Я съ сей капитулянт въ Архив-Ь подъ № 15, а оригиналъ въ дом-Ь графовъ 

Шереметевыхъ. 
***) Капитуляц1я подлинная въ Архив-Ь въ 41 пункт-Ь подъ Л? 16. 

*•**) Городъ Ревель начатъ строиться 1223 года датскимъ королемъ Вольдемаромъ II, 
былъ во влад-Ънш датскомъ 123 года, потомъ перешелъ во влад-Ьн1е прусаковъ, у коихъ 
174 года находился; прусаки уступили оной городъ лифляндскому владетелю, у коего во вла-
д*Ьн1и былъ онъ 41 годъ, а съ 1561 года былъ онъ подъ защитою шведовъ, у коихъ въ 1710 году 
россшскимъ орунаемъ исторгнутъ. 

1") Подлинныя статьи въ Архив-Ь въ 31 стать-Ь подъ № 17. 
"М") Подлинная капитуляшя въ Архив-Ь подъ № 18. 

Подлинные аккордные пункты подъ № 19. 
•ЖЮ Съ об-Ьихъ коп^и въ Архив-Ь подъ №№ 20 и 23. 
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Иди, преимущества и влад-Ьшя маетностями; 2) рыцарству и земле кня
жества лифляндскаго на прежшя ихъ привиллепи, а особливо отъ 
польскаго короля Сигизмунда Августа, данной въ Вильне 1561 года, на 
шляхетныя права, статуты, вольности, достоинства и владеше маетно-
стей, какъ техъ, кои у нихъ во владЬнш, такъ и техъ наследствен-
ныхъ, кои у нихъ не по праву отняты. 

Октября 12 просило шляхетство лифляндское у государя Петра I 
р-Ьшешя на н'Ькоторыя статьи, при сдаче оной провинцш позволенныя 
и отложенныя до дальнейшаго впредь разсмотрешя, яко то: объ арен-
дахъ шляхетскихъ, о облегчены пошлинъ, о неиманы въ Зунде отъ 
датчанъ пошлинъ и о свободномъ выезде, куда пожелаютъ, мещанъ; на 
что и дано имъ отъ государя оное решеше*). 

Октября 17 учреждена въ Риге комиссш для разсмотре'шя и по-
правлешя какъ государственной, такъ и частной экономш и о бытш 
во оной членами тайному советнику барону Левенвольду, оберъ-комис-
сару ЕФИМУ Злобину и лиФляндцамъ Рейду и ФитингоФу. 

1712 г. Февраля 13 и марта I по прозсьбе города Ревеля жителей и 
шляхты всего княжества эстляндскаго подтвердилъ государь Петръ I 

'обе привилегы**), данныя имъ 29 сентября на права, суды, уложеше, 
обыкновешя и проч., каковыми городъ и шляхетство издревле пользо
вались. 

Тогда же и нарвете жители просили, дабы велено было брать съ 
нихъ пошлину въ казну противу санктъ-петербургскаго по 5 к. съ рубля, 
также о подводахъ и о даче имъ на Вологде для постоя дворовъ без
денежно, что и было имъ дано***). 

1юня 26 определенъ въ Ригу президентомъ и оберъ-инспекторомъ 
Илья Исаевъ. 

1716 г. Дерптскаго дистрикта ландраты и все рыцарство подан
ными Фельдмаршалу князю Меншикову 16 статьями чрезъ депутатовъ 
своихъ Боке, Розена и проч., предлагая свои нужды, просили о сло
жены податей и проч. 

1717 г. октября ... бургомистры и жители города Нарвы просили воз
вратить имъ взятыя у нихъ маетности, дозволить имъ торговать виномъ 
и пивомъ и уничтожить сборы пошлинъ и проч. 

1720 г. Февраля 23 известясь государь, что въ ЛИФЛЯНДШ избраше 
въ чины не по достоинству, а суды не по справедливости и правамъ, 
но весьма медленно происходили, для того писалъ къ нимъ, увещевая 
исправить все и генералъ-губернатору князу Репнину прилежно за 
ними смотреть. 

*) Котя сь р-Ьшенш государевыхъ въ Архив-Ь подъ 21. и 23. 
**) Коти съ сихъ прив1цегш двухъ въ Архив'Ь подъ № 22. 

***) Выписка о семъ прошении ихъ и указы въ трактатной подъ № 22. 
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Марта 18 послана къ рижскому магистрату грамота*), повелеваю

щая прислать къ государю коти со всЬхъ данныхъ оному городу отъ 
прежнихъ королей и магистровъ и россШскихъ государей жалован-
ныхъ грамотъ. 

ВслЪдогае сего при доношенш (отъ 25 ноября) рижскихъ бурго-
мистровъ и ратмановъ присланы были таковыя все коши**). 

1721 г. магистеръ нЪмецкаго ордена трирской курфистъ домогался 
объ отдаче ему ЛИФЛЯНДШ, НО ему на с1е не отв'Ьтствовано. 

Августа 30 заключеннымъ въ Нейштадте между шведскимъ и россШ-
скимъ дворами трактатомъ уступлены вечно въ росайскую сторону 
ЛИФЛЯШИЯ, Эстлянд1я, Финлянд1я и Ингерманлашия; и въ артикул^ IV 
следующее постановлено; „его королевское величество шведской усту-
паетъ за себя и своихъ потомковъ и наслЪдниковъ шведскаго престола 
его царскому величеству и его потомкамъ и насл^дникамъ россШскаго 
государства въ совершенное, непрекословное, вечное влад1зше и соб
ственность въ сей войне чрезъ его царскаго величества оруж1е отъ 
короны шведской завоеванныя провинщи: ЛИФЛЯНДПО, Эстляндпо, ИН-
германландно и часть Корелш съ дистриктомъ Выборгскаго лена, съ го
родами и крепостьми: Ригою, Дюнаминдомъ, Перновомъ, Ревелемъ, 
Дерптомъ^ Нарвою, Выборгомъ, Кексгольмомъ и всеми прочими, къ 
помянутымъ провинщямъ надлежащими, городами, крепостями, гаванями, 
местами, дистриктами, берегами; съ островами Эзелемъ, Даго и Меномъ 
и всеми другими, отъ курляндской границы ПО ЛИФЛЯНДСКИМЪ, эстлянд-
скимъ и ингерманландскимъ берегамъ, и на стороне оста, отъ Ревеля 
въ Фарватер^ къ Выборгу, на стороне зюйда и оста лежащими островами; 
со всеми, такъ на сихъ островахъ, какъ вышепомянутыхъ провинщяхъ, 
городехъ и местахъ обретающимися жителями и поселешями. И ге
неральное со всеми иринадлежностми, и что по онымъ зависитъ вы
сочествами, правами и прибытками, со всемъ, ничего не выключая, и 
какъ оными корона шведская владела, пользовалась и употребляла. И 
его королевское величество отступаетъ и отрицается симъ наиобяза-
тельнЬйшимъ образомъ вЬчно за себя, своихъ наследниковъ и потом
ковъ и за все королевство шведское отъ всякихъ правъ, запросовъ 
и притязаний, которые его королевское величество и государство швед
ское на все вышеупомянутая провинщи, острова, земли и места; такъ 
что отъ сего числа въ вечныя времена его королевское величество и 
государство шведское подъ какимъ предлогомъ, что бъ ни было, въ нихъ 
вступаться, ниже оныхъ требовать назадъ не могутъ и не имЬютъ. 
Но оные имеютъ вечно российскому государству присоединены быть 
и пребывать. И обязуется его королевское величество и государство 

*) Протоколъ оной грамоты въ трактатной палат-Ь подъ № 24. 
**) Коши сш переплетены въ книг-Ь, оболоченой красною кожею, хранящейся въ трак

татной палагй подъ 25. 
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шведское симъ и обещаютъ все архивы, документы и письма, кото
рые до сихъ земель особливо касаются, а изъ оныхъ во время сея 
войны въ Швецпо отвезены, пршсканы и его царскаго величества къ 
тому уполномоченнымъ верно отданы быть". 

Въ  ар тикул^  IX :  „ е го  царское  в еличес т во  об ещае тъ  притомъ ,  
что все жители провинщй ЛИФЛЯНДСШЯ и эстляндсюя, такоже й острова 
Эзеля, шляхетные и нешляхетные и въ техъ провинщяхъ обретаю-
ицеся города, магистраты, цехи и цунФТы при ихъ подъ правлешемъ 
имевшихъ привиллепяхъ, обыкновешяхъ, правахъ и справедливостяхъ 
постоянно и непоколебимо содержаны и защищены будутъ". 

1722 г. Жители города Риги просили государя Петра I возвратить 
имъ городсше ключи для хранешя оныхъ въ ратуше по прежнему 
обыкновенно, подтвердить дрёвшя ихъ привиллегш и пособствовать 
имъ въ требовашяхъ ихъ на шведской короне, а паче по долговымъ 
деньгамъ. 

1723 г. поля 8 выборгсше мещане просили исходатайствовать у 
шведскаго двора, дабы они уравнены были пошлинами, отъ шведскихъ 
подданныхъ собираемыми. 

Августа 22 состоялся указъ объявить всемъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ И ЭСТЛЯНД-
скимъ дворянамъ, бывшимъ въ шведской службе, что не токмо они 
въ россШскую службу теми же приняты будутъ чинами, но и дети 
ихъ въ гвардно и въ напольные полки будутъ записаны. 

1725 г. генваря 16 езельской*) провинщи рыцарство отправило 
въ Санктъ-Петербургъ депутатовъ полковниковъ Рединга и Нолькена 
съ прошешемъ о подтвержденш прежнихъ ихъ привиллепй и вольностей, 
данныхъ имъ съ 1524 года отъ цесарей, королей, немецкихъ гермей-
стеровъ и бывшихъ въ Езеле епископовъ. 

По вступленш на престолъ императрицы Екатерины I пргЬзжали 
депутаты изъ городовъ: Риги — ратсгеръ Каспар1й, изъ Ревеля — ба-
ронъ Розенъ и Ферзенъ, и отъ всего шляхетства лифляндскаго и 
эстляндскаго съ прошешемъ о подтвержденш **) всехъ данныхъ имъ 
привиллепй. 

Императрица, удовлетворяя прозьбе ихъ, данными: I) городу Риге 
и всему ЛИФЛЯНДСКОМУ шляхетству въ ма1е месяце и 2) городу Ревелю 
и эстляндскому шляхетству (I 1юля) грамотами подтвердила все ихъ 
привиллегш, вольности, права и обыкности, уверивъ въ защишеши ихъ, 
предоставляя однако себё императорское право безъ всякаго предо-
суждешя и вреда. 

*) Провинщя Эзель въ 1710 году взята россшскимъ оруж^емъ безъ капитуляции 
Какимъ образомъ островъ сей въ разныя переходилъ съ 1582 года руки, о томъ им-Ьется 
отъ рижскаго губернатора князя Реинина доношеше отъ ю октября 1725 года въ д'Ьлахъ 
эзельскихъ. 

**) Актъ сей хранится въ тракта^ой палатф подъ Л? 2в. 

\ 
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1726 г. Посадсюе города Дерпта просили императрицу Екатерину I 
запретить тамошней шляхте перекупные иметь съ крестьянами торги. 

1727 г. Надворный рижсюЙ судъ письменно вице-канцлера барона 
Остермана (отъ 9 августа) просилъ о дозволенш отозвать изъ Швецш 
посланныхъ туда для привезешя ЛИФЛЯНДСКИХЪ архивовъ комиссаровъ 
Розена, Бремзена и Шульца, или хотя последняго для случающихся 
по онымъ справкамъ дЪлъ. 

1728 г. генваря ю съ поздравлешемъ императора Петра II днемъ 
короновашя его присыланы въ Москву изъ Ревеля депутаты: бурго-
мистръ Омъ, ратманы Фермеръ и Шульцъ и переводчикъ Менцъ. 

1юня 3 поверенный города Риги Каспари, изъясняясь вице-канцлеру 
запискою, что депутатъ ихъ Фонъ-Фегезакъ шесть лЪтъ уже на го-
родскомъ иждивенш въ Стокгольме старается, чтобъ шведская корона 
должныя оному городу по разнымъ претенз1ямъ 150 тысячъ еФимковъ 
заплатила, цросилъ дело ае препоручить росайскому въ Швецш ми
нистру. Такова же прозьба отъ того же Фегезака повторена была 
3 шля 1730 г°Д а-

1730 г. ма1Я 22 пргЬзжали въ Москву для поздравлешя императрицы 
Анны 1оанновны съ приштемъ престола депутаты эстляндсюе Эссенъ 
и Бергъ. 

1731 г. Императрица Анна 1оанновна пожаловала городу Нарве 
грамоту о содержанш жителей онаго въ своемъ покровительстве, о 
учрежденш во ономъ всякихъ купеческихъ порядковъ и пр. 

1730 г. ма1Я 15 на место умершаго въ Риге генерала-лейтенанта и 
вице-губернатора Гохмута определенъ генералъ-маюръ Бисмаркъ. 

1738 г. поля 22 отправленъ въ Ригу тайный советникъ граФЪ Му-
синъ-Пушкинъ для пресечен1я ссоръ между ЛИФЛЯНДСКИМИ И курлянд-
скими обывателями по причине спорныхъ земель. 

174-0 г. марта 15 прибылъ въ Ригу генералъ-Фельдмаршалъ Лесс1й 
(который 27 октября утвержденъ римсюя импер1и граФомъ) въ долж
ности генерала-губернатора. 

1741 г. Хотя Швещя и старалась въ семъ году возвратить которую-
нибудь изъ своихъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ провинщй, но, не успевъ въ семъ деле, 
потеряла еще часть Финляндш, ибо абовскимъ въ 174.3 году постано-
вленнымъ трактатомъ Росая удержала въ своемъ владенш все завое-
ванныя земли и несколько уездовъ Финлянд1и 

1744- г. 1юля 2Ь генералъ-лейтенантъ и выборгск1й губернаторъ 
князь Юр1й Аникитичъ Репнинъ пожалованъ орденомъ св. Александра 
Невскаго, а октября 14 скончался въ Выборге; ему поручена была 
секретная о ЛИФЛЯНДСКИХЪ делахъ комисая, то-есть разведаше, что 
делается на шведской стороне и о томъ тотчасъ репортовать. По 
смерти же его велено оную (указомъ ноября I) ведать генералъ-маюру 
Фонъ-Братке, а 22 ноября полковнику и оберъ-коменданту Исакову, 
которому и надъ гарнизонными войсками начальство поручено. 
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1746 г. Февраля 2 кименигорской провинщи статгальтеръ Кромпейнъ 
въ ВильманстращгЬ умеръ; ему поручена была комисая секретно о 
граничныхъ разведывать дЪлахъ. 

1748 г. генваря 8 въ Вильманстрандъ статгальтеромъ опредЬленъ 
1оганнъ Наттохдагъ, который 2 марта 1750 г. умеръ въ помянутомъ 
город-Ь. 

1751 г. апреля 19 въ Риге Фельдмаршалъ и генералъ-губернаторъ 
граФъ Петръ ЛессШ скончался; въ должность вступилъ потомъ вице-
губернаторъ князь Володимеръ Петровичъ Долгоруковъ. 

1754 г. ноября 30 умеръ генералъ-лейтенантъ и выборгсшй губер-
наторъ и кавалеръ баронъ Кейзерлингъ. 

1758 г. Февраля 23 на смену генерала-лейтенанта 0едора Воейкова 
определенъ въ Ригу ревельской губернаторъ и кавалеръ князь Петръ 
Долгоруковъ. 

1759 г. апреля 29 депутаты города Риги Шварцъ съ товарищи по 
случаю дозволеннаго трактатомъ (24 поля 1758) шведамъ вывозу изъ 
ЛИФЛЯНДШ чрезъ 12 летъ на 200 тысячъ хлеба и пеньки безпошлинно 
просили императрицу Елисаветъ Петровну отменить безпошлинной 
таковой провозъ хлеба, льну и пеньки и дозволить городу Риге обык
новенную собирать пошлину. Ответа на ае не видно. 


