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УЪПИь7-

Первым иноязычным школы въ Москвѣ появились при существовавшихъ въ пей ліотерапскпхъ киркахъ и довольно рано: въ самомъ
началѣ ХУІІ в., въ 1602 г.. при погребеніи прішда Іоганна Датскаго
упоминается уже учитель п около 30 ученпковъ. Въ этнхъ—церковиопрнходскихъ школахъ кромѣ пасторовъ преподаваніемъ зашшались и
особыя лица—„школьные учителя*, пзъ числа коихъ нзвѣстпы: Мартинъ Беръ (1602 г.), Яков?, Пигенбергъ (1621 г.), Пванъ Риттеръ (до
1622 г.), Мартпнъ Мюнстепбергъ, Валтасаръ Фадемрехтъ, магистръ Іоганнъ Готфридъ Грегорп, Андрей Уде, Герардъ Лииау, Ив. Юстъ Мар
ній, Лаврептій Риигуберъ п др.... И. Особые „школьные мастера* пріѣзжали иногда въ Москву къ жившимъ въ пен инострапцамъ для обученія пхъ дѣтей. Такъ 15 іюля 1690 года „явился въ государственном?,
Посольскомъ приказе свѣяпннъ иноземецъ школьной мастеръ Василей
Гофмапъ (Basilius Hoffmann); а въ допросе сказалъ: приѣхалъ опъ
къ Москве изъ-за Свѣйского рубежа чрезъ великій ІІовгородъ великпхъ
государей по грамоте, какова послана изъ государственнаго Посольско
го приказу въ великій ІІовгородъ о пропуске ево, п сталъ на Свѣйскомъ
дворѣ королевскаго величества у подданного Томоса Кшшпера для уче
ния детей ево“ . Въ 1696 г. прнбылъ изъ за свѣйскаго рубежа къ жив
шему въ Москвѣ торговому иноземцу В Меллеру „для доучепія дѣтей его“ Балтазаръ Франкъ съ товарищемъ Густавомъ Самойловымъ,
который раньше жилъ у Меллера и учнлъ его дѣтей по латыпѣ *). Къ
учителям?, ГІѢмецкой слободы между прочимъ обратилось и Мо
сковское правительство въ иачалѣ XVIII в., когда появилась усилен
ная нужда в?, нзученін западно-европейскнхъ языковъ.
!) Протестантство и протестанты въ Россіи до эпохи преобразованій. і.
Цвѣтаева. М. 1890 г. стр. 222—228. Въ 1702 г. упоминается „староіі люторской
кирхидѣтцкой учителцъ Ѳедоръ Нвановъ сынъ М алцъ“. А. М. И. Д . Выѣзды иностранцевъ 1702 г. А» 24. Въ 1687 г. прибыль учитель Іоганнъ Егузинскій к?,
Нѣмѳцкой киркѣ. Д ѣ ла о вы ѣздахъ 1687 г. № 19. См. также грамоту цесаря Іосифа отъ 18 декабря 1706 г. съ выраженіемъ благодарности за позволеніе пе
р ем іт и т ь находящ ееся въ Москвѣ миссіонерское училище въ ш мназію . Австрійскія грамоты 1706 г. № 9. Въ 1709 г. А. Цихоцкій ходатайствопалъ о выдачѣ диплома на строеніе въ Россін католич, церквей и піколъ. Польскія дѣ ла
1709 г. № 68.
3) Приказныя дѣ л а старыхъ лѣгь 1696 г. Л? 455. Иноземцы—учителя пріѣ зж али и къ русскимъ. Такъ полякъ Григ. Кереновскій съ 170о г. уч и ть ла
тинскому и польскому языкамъ дЪтей князя Ив. И. Щ ербатова. Прнказныя
дѣла старыхъ лѣтъ 1702 г. мая 17, Л? 148. Ф ранцузъ Ив. Ив. Колбергъ учить
дѣ тей князя Никиты Репнина—князей Васнлія, Сергѣя u Юрія. П риказнья
дѣ ла и. л.
90. Въ 1712 году 1- Г. Фокеродть заключилъ контрактъ относи
тельно обученія дѣ тей Брю са вт, Петербургѣ. См. ниже, стр. 103.
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I. Ш вИ ИЕРЪ .

При Посольскомъ приказѣ существовалъ особый ряді, лиць, знавиностранные языки, переводчики и толмачи, изъ копхъ на первыхъ возлагались пнсьмѳнныя работы на иностранныхъ языкахъ—пере
воды нрнсылаемыхъ изъ того или другого государства грамотъ, равно
какъ и всякого рода иноязычішхъ докумеитовъ, ноступавшихъ въ Посольскій прпказъ, а также и сопровожденіѳ русскихъ грамотъ, посылаемыхъ заграницу, соотвѣтствепными переводами, а вторые (толмачи)
предназначались для устныхъ объясненій ст. иностранцами. Переводчики
и толмачи ІІосольскаго приказа пріобрѣтали знаніе иностранныхъ языковъ
самыми разнообразными путями: въ татарскіе переводчики брали иногда
татаръ. жшшшхъ въ гор. Ромаповѣ (пынѣшнеіі Ярославской губерній);
въ греческіѳ переводчики въ 1624 г. взять быль Борись Богомольцовъ,
находившійся у турокъ въ нлѣпу и выкупленный у пихъ; въ 1650 г,
изучать татарскій языкъ носылаютъ въ Астрахань; въ 1653 г. отдаютъ
переводчикамъ Посольскаго приказа подьячаго Новгородской чети Лихвинцова учить „польскому языку п грамотѣ“ ; для изученія греческаго
языка посылаютъ въ XVI в. ,,паробковъ“ въ Константинополь, для изу
ченія иѣмецкаго языка—въ сѣверпую Германію; вышѳдшаго изъ швѳдскаго плѣна въ 1619 г. и тамъ паучившагося нижненѣмецкому, финско
му и ншедскому языкамъ также беруть (въ 1626 г.) въ Посольскій ириказъ; пзъ числа жпвшихъ въ Москвѣ торговыхъ ипоземцевъ пѣкоторые
также иногда поступали въ переводчики и толмачи '). Б ъ пачалѣ ХѴПІ
вѣка практиковавшихся мѣръ оказалось недостаточно, въ виду значи
тельно большей потребности въ лицахъ, знавшихъ западноевропейскіе
языки (вслѣдствіе увелпченія внѣшнихъ спошеній съ Западной Европой
и учреждения въ пей русскихъ миссій), и Московское правительство
стало изыскивать другія мѣры. Оно отправило цѣлый рядъ лицъ за гра
ницу для изученія языковъ (какъ шшр. Бнніусъ, Волковы Борись и
Григорій, Ворошшъ, Гордонъ, Инеховъ, Ларіоновъ, Лихаровъ, ГІосшіковъ 2-ой, Ртнщѳвъ, Толстой, Ш афировъ и др., см. ниже стр. 237—
24-1) и въ тоже время обратилось къ учнтелямъ Московской Пѣмецкой
слободы.
п іи х ъ

I.
Ш в и м е р т , (1701— 1703 гг ). Въ іюлѣ 1701 года „ректоръ“
бывшей въ Ново-Нѣмецкой слободѣ школы Николай НІвимеръ взягь
былъ въ ІІосольскій приказъ переводчикомъ латинскаго, нѣмецкаго и
шведскаго языковъ, иричемъ ему велѣио было учить тѣмъ же языкамъ
и „русскихъ всякихъ чиновъ людей и дѣтѳй, кто къ тому учеиію бу
дуть ему даны и учить съ пенресташіымъ нрилѣжаніемъ; а какъ они
тѣмъ языкамъ совершенно научатся, и имъ быть въ Посольскомъ прпказѣ
въ переводчикахъ“ . Вт, иоябрѣ мѣсяцѣ 1701 г. ему даны были уче
ники 2) и съ этого времени началась его преподавательская дѣятель') См. мою работу „о Посольскомъ пршсазѣ", М. 1906 г ., стр. 53—65.
-) Ш есть: Курдевскій, Копьевъ, Губинъ, Богдановъ, Андреевъ и Грамотипъ
Иванъ; въ нѣкоторыхъ документах^, назы вается ещ е седьм ой —Яковъ Грамотинъ. См. ниже стр. 3. 24, 36,51 и 237.
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иость по обупѳпію латинскому и пѣмецкому языкамъ. Учитель былъ доволепъ успѣхами своихъ ученлковъ и въ декабрѣ 1702 г., т. е. чрезъ
годъ послѣ начала ученія, даль обо всѣхъ ихъ довольпо одобрительный
отзывъ (см. его ниже стр. 36—37), благодаря которому учепикамъ )гза
црилѣжиое учеиіе11 назначенъ былъ поденный кормъ но 10 денѳгъ въ
день челонѣку. ІІорвы.мъ но успѣхамъ былъ ІІасплій Іѵурдевскій: опъ
,,нзрядно“ умѣетъ читать и писать по нѣмецки, можетъ разговаривать
по нѣмецки, а латинскому языку настолько научился, что съ ученымъ
можетъ по латынѣ разговаривать. (Ему еще 18 апрѣля 1702 г. велѣпо
было „ыать нротчимн въ той школѣ учениками смотрѣть прилежно1',
чтобы они учились прилежно). Такіе же почти усиѣхп оказали еще двое:
Ііванъ Грамотипъ п Копьевъ и немного, вѣроятнп, меньшіе—Губннъ и
Андреевъ. О послѣднемъ шестомъ ученнкѣ (Ѳ. Богдановѣ) Швимеръ
выразился только: „изрядной малой и любить учеиіе; учнтца и опъ то
му же, что и нрочіе учатъ“ . Пзъ этого же отзыва видно, что пособіями
при обучепіи былп: 1) книга, имянуемая „Входъ латпнскаго языка", изъ
которой заучивались латипскія и ігЬмецкія реченія; и 2) Допатъ—латіпіская грамматика, нзъ которой пройдены былп склонепія п спряженія.—
Швимеръ, очевидно, плохо зпалъ русскій языкъ: Курдевскій. его ученикъ, въ 1702 г. пнсалъ, что онъ „учителю Швымѣру въ славенороссійскомъ языкѣ всякіе способы чнпитъ", а А. А. Матвѣевъ, нашъ посолъ въ Голландія, при коемъ Швимеръ состоялъ въ 1701—1709 гг.,
отзывался о немъ, что ,,онъ, Николай, въ нереводехъ словенскаго языка
не свѣдомъ и къ государственнымъ дѣламъ задѣмъ при немъ быть не
употребителенъ". Это незнание и л и очень плохое знаніе русскаго языка,
вѣроятпо, н было причиной того, что въ 1703 г. Швимеръ нрекратилъ
свою преподавательскую дѣяте.тыюсть '): учепнкп его для продолженія
обученія отданы были новому учителю—пастору Эрн. Глюку (Глику), а
самъ онъ въ кондѣ 1704 г. былъ отправленъ въ Голландію для посольскпхъ дѣлъ къ А. А. Матвѣеву aj.
I I.
Г л ю к ъ (1703—1705 гг.). 6 ннпаря 1703 г. былъ прпслапъ
въ Москву нзъ Пскова Б . П. Шереметевымъ взятый въ плѣнъ въ
Маріенбургѣ 50-лѣтній (род. въ 1652 г.) аптъ Эристъ Г.тикъ 3), вмѣ') Кормовыя деньги учеш ікам і. Ш пимера даны на декабрь 1702 г ., январь
—мартъ 1703 г .—Ш вимеръ въ бытность въ Москвѣ переводнлъ еще „сгшсаніе
ф ранцузкаго права1' съ фрднцузскаго на латинвкій языкъ; перевелъ 20 тетра
дей , остальное не успѣ л ъ за отъѣздом ъ въ Голландію. Въ 1702 и 1704 гг. 10
русскнхъ было послано въ Саксонію для и зуч ен ія не только горнаго дѣла,
но такж е латннскаго и фраіш узскаго яаыковъ. См. ниже стр. 102—103.
2) См. А. М. И. Д . Голландская дѣл.ч 1704 г., № 3.
3) О Глюкѣ см. Словарь свѣтскнхъ писателей митр. Евгенія, т. I, М. 1833 г.
стр. 275—286; тоже у ГІекарск іго Наука и литература въ Россін прн Петрѣ Великомъ, т. 1, Спб. 1862 г , стр. 126—132 ср. III томъ Историко-литер. изслѣдованій и млтеріаловъ В. Н. Перетца, Спб. 1902 г., стр. 72—141 и Приложеній ctj).
5 —84. Въ „Очеркѣ нсторін языкознанія въ Россін" С. К. Булнча, т. І, Спб. 1904г.
стр. 197, о гнмназін Глюка нѣсколько строчекъ. Въ „Д ругЬ Просвѣіценія" 1806 г.
ч. I, январь, стр. 92—99 помѣщена статья митр. Евгенія о Глюкѣ, вошедшая
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II. Глюкъ.

стѣ съ женою, сыномъ, 4 дочерьми, учптелѳмъ дѣтей п 4 челядни
ками Глюкъ жилъ въ Лифляндіи съ 1(180 г. (пріѣзжалъ туда еще
въ 1073 г.), занимая должности сперва пастора, а потомъ пробста.
Онъ усердно заботился объ умноженій школъ и въ томъ чпслѣ и
среди русскпхъ раскольниковъ, жпвшихъ въ восточныхъ провшщіяхъ
Лифляндіи, и въ 1684 г. представилъ шведскому королю свои соображенія объ этомъ дѣлѣ. Прѳдложеніѳ его объ учрежденіи русскихъ
школъ и переводѣ на русскій языкъ учебпиковъ было одобрено
королемъ, по за его смертью не приведено въ исполненіе. , .я однако,
плсалъ Глюкъ въ 1699 г., не оставался празднымъ, и съ уповаиіемъ на
милость Божію изготови.ть уже на русскомъ ЯЗЫК'!’, ІИКОЛЫІЫЯ книги и
содержу въ домѣ у себя, хотя съ пемалымъ иждивепіемъ, русскаго пожилаго священника, который служить мнѣ помощникомъ при переводѣ
славянской Библіи на простой русскій языкъ, и твердо уповаю, что Гос
подь Богъ благословить, къ славѣ его и спасенію людей, и сіп труды,
по примѣру подъятыхъ на пользу латышей, а къ сему поощряютъ меня
письмами п изъ Германій, и нзъ Москвы, особливо Головинъ, царскій
посланникъ“ . Такимъ образомъ въ Москву въ 1703 г. явился одипъ нзъ
энергичныхъ дѣятелей но распространенію школъ, достаточно знакомый
съ русскимъ языкомъ. Къ нему и перешла школа Швпмера.
Глюкъ первоначально находился въ вѣдѣпін Разриднаго приказа,
но уже чрезъ 2 нѳдѣли по прибытіи въ Москву 19 января его велѣпо
было взять „для государева дѣла“ въ ІІосолъскій приказъ, причемъ было
отмѣчено, что опт, былъ въ Маріенбургѣ „въ начальпѣйшихъ пасторахъ
и умѣетъ мпогимъ школьнымъ и математнческнмъ н философскимъ наукамъ на разпыхъ языкахъ“. Помѣщенъ. онъ былъ сперва на подворьѣ
Костромскаго Ипатьевскаго монастыря (въ Китай городѣ, между ІІлышкой
и Варваркой, въ Ипатьѳвскомъ переулкѣ) за карауломъ, причемъ подьячему
Т. Шишляеву велѣно было „того апта со всѣми полоняниками надзирать
со всякою осторожностью” ; въ томъ же январѣ его, въ виду тѣсноты иомѣщенія, велѣпо было свесть съ подворья и поставить въ ІІѢмецкой слободѣ
на дворѣ пастора Фагѳція, подъ росписку послѣдняго, по безъ караульпыхъ солдатъ. А въ слѣдуюіцемъ—февралѣ мѣсяцѣ 1703 г. началась педа
гогическая деятельность Глюка. Ему (до 4 марта 1703 г.) сперва отданы
были въ наученіе иѣмоцкаго, латинскаго и другихъ языковъ 3 брата Веселовскнхъ Авраамъ, Исаакъ и Ѳедоръ Павловы, причемъ Глюку велѣно
было учить ихъ
ігрпча-игнымт. радѣпіемъ . л о б ы ихъ научить Ііе въ
п родол жцтелыюмъ времениНі-Въ этомъ же, вероятно, году къ нему пе
решли 6 учеипковъ Швимера, а въ слѣдуюіцемъ 1704 г. поступили въ
школу еще повые ученики ІІетръ Волковъ и Алексѣй Никитинъ ')•
потомъ въ его „Словарь“. Въ „М атеріалахъ" къ этому Словарю, хранящ ихся
въ Имиерат. Публичной Библіотекѣ, нѣтъ ничего такого, чтобы не вошло въ
самую статью. См. Сборникъ отдѣленія русскаго язы ка и словесности т. V,
в. 1, Спб. 1868 г., стр. 2 0 7 -2 6 8 .
і) Въ „Московскпхъ Вѣдом остяхъ“ 1703 г. читается м еж ду нрочимъ извѣстіе, что повелѣніемъ его величества Московскія школы умножаю тся и 45 че-
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Преподавааіе у Глюка гало настолько успѣшно, что опъ въ декабрѣ того же 1703 г. просаль произвести экзаменъ его воспитапникамъ,
чтобы боярнпъ Ѳ. А. Головинъ ,,нзволилъ учительную работу нашу пересмотрѣти и ученнковъ нснытати, понеже что очима узрпмъ, извѣстиѣйшеѳ вѣруемъ и отъ снхъ начненныхъ дѣлъ легко будетъ о будущихъ
разсуждати“ .—Г.тюкъ не одшіъ учплъ въ своей школѣ, его труды въ
этой области съ шшъ въ 1703 г. раздѣляли еще двое—учителя франдузскаго и латинскаго языка. Имена ихъ въ докумептахъ не указывают
ся, но, вѣроятно, учнтелемъ французскаго языка было то же самое ли
цо, которое обучало ему н впослѣдствін въ ,,гимназіи“ Глюка Янъ
Мерлотъ (Ламбертъ) ‘); латннскій же языкъ преподавалъ или 1) сынъ
Глюка—Христіанъ Глюкъ, или 2) захваченный вмѣстѣ съ Глюкомъ въ
Маріенбургѣ и приведенный также въ Москву лифляндецъ ІоганнъГуставъ Вурмъ, о которомъ извѣстно, что онъ до ,,гнмназін“ Глюка учплъ
русскихъ въ ІІѢмецкой слободѣ, а въ сей гимпазіи иренодавалъ пѣмецкій и предполагалъ преподавать латинскій языки или 3) наконецъ, Іог.
Вер. Паусъ, который прибыль въ Москву въ япварѣ 1702 г. для ученія
дѣгей въ Иѣмецкой слободѣ въ помощь пастору Шарсмнту и который
віюслѣдствін быль учнтелемън „оберъ-ішсиекторомъ" гнмпазіи Глюка а).
Онытъ перваго года долженъ былъ на дѣлѣ показать чего можно было
достичь Глюку съ русскими учениками: „отъ сихъ пачпенныхъ дѣлъ о
будущихъ разсуждатп“ —о гаколѣ болыпаго размѣра. Тогда же (въ деісабрѣ 1703 г.) Глюкъ писалъ, что „стоять уже 5 нзрядпыхъ учителей
на тое дѣло готовы" u просилъ царя учинить ему вѣдомость „ради
впрелняго высочайшаго школьнаго учрежденія". Онъ предполагалъ обу
чать дѣтей не только разиымъ языкамъ, но и „рнторикѣ, фнлософін,
геометрій, географіи u ннымъ математическим’!, частямъ, полнтикѣ, гнсторін и прочему къ гражданскимъ наукамъ принадлежащему"; Глюкъ го
ворить, что онъ иекусенъ также врачевапію и можетъ ему учить. Онъ
цроенлъ дать ему какой либо домъ въ ІІѢмецкон слободѣ, въ которомъ
ловѣкъ слушаютъ философію и уж е діалектику окончили". Это н зв ѣ стіе оши
бочно отпосятъ къ гимназіи Г.пока: оно помѣщено въ 1-мъ Лб-рѣ Вѣдомостей,
в ы тедш ем ъ 2 января, когда Глюка еще и не было въ Москвѣ. См. „Вѣдомости
времени Петра Великаго*. Выи. 1-й, 1703—1707 гг И зданіе Московской Сиподальной Тниографіи, М. 1903 г., стр 3. Въ справкахъ Посолъскаго приказа ино
гд а начало преподавательской дѣятельностн Глюка въ МосквЬ ошибочно отно
сится къ 1702 г., (смѣш ивяется со школой Швямера): „я которые русскіе у ч ен и 
ки у того препознта уч атц а съ 1702 г. подьяческіе дВти и пныхъ чиновъ, всего
10 ч ел овікь", тЬмъ ндетъ поденный кормъ но 10 д е н е г ь і с-тЬдуетъ понимать
такъ, что дѣти учатся съ 1702г.,м н е Глюкъ нхъ учить съ этого года) Приказ
ный д ѣ л а н. л. 1704 года марта 9.
1) Иѣроятно ему
же принадлеж ать переводь французской грамматики—
„П реддверіе къ познаиію русскаго, иЬмедкаго, латинскаго языковъ",— которое
Глюкъ цроси.ть въ декабрь 1703 г. напечатать. См. ниже стр . 47— 48.
*) Остальные учителя „гимназіи" Глюка прибыли въ Москву или въ саыомъ концѣ 1703 г. (Вюхнеръ) или въ послѣдующихъ годахъ и слЬд. не могли
быть помощниками его въ 1703 г.
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бы онъ учредилъ „ классы или оиреділенія цротпвъ гпколъ пнострапныхъ“ и сталъ бы учить русскихъ.
Одшімъ пзъ тѣхъ пяти учителей, о которыхъ Глюкъ говорилъ, что
опп „стоять готовы**, быль прибившій 13 ноября 1703 года пъ Москву
Хрпстофоръ Бюхнеръ, призванный къ великому государю на службу
для учепія разнымъ языкамъ русскихъ дѣтей пашимъ русскимъ посломъ
въ Копенгагені Андреемъ ІІзмаиловымъ. Бюхнеръ говорилъ, что онъ
учился въ Витембергской и Литской академіяхъ разнымъ наукамъ и
философіи, потомъ граждапскнмъ правамъ и для присматриванія гражданствъ ѣздилъ по разнымъ государствамъ 12 л іт ъ : умѣетъ говорить,
читать и писать па латннскомъ. германскомъ, французскомъ, нтальяискомъ, датскомъ, шведскомъ и голландскомъ языкахъ, польскаго и славянскаго не знаетъ. 8 декабря 1703 г. царь Петръ указалъ принять
Бюхнера „па государеву службу для ученія европскпмъ языкамъ рус
скихъ дітей, в м іс т і съ т ім ъ ему веліно было учиться читать и писать
славѳнскому языку, чтобы онъ научился того в ск о р і“ . Ему выдано было
жалованье со дпя пріізда въ Колу (съ 9 августа) сперва по копецъ
1703 г., а потомъ вслідствіе его просьбы и на первое полугодіе 1704
года (выдано 22 декабря); но не видно, чтобы у него въ это время ктолибо изъ русскихъ учился европейскимъ языкамъ. Остальные учители,
віроятно, были: Глюкъ сыпъ, Вурмъ, Паусъ п Мерлотъ.
К акая резолюція нослідовала на нредставленіе Глюка—не сохра
нилось прямыхъ ппсьменныхъ указаній; по изъ послідующаго видно,
что оно, если пѳ во всемъ, было принято. Извѣстно, что въ іюнѣ
1704 г. „при немъ пренознті обрітающимся учителемъ“ дапо было 1<Ю
руб. государева жалованья, а немного, р ап іе въ м арті сего года „ п імецкой аптъ съ учители и учениками4* былъ переведень изъ ІІімѳцкой
слободы па Покровку, въ домъ умершаго боярина В. Ѳ. Нарышкина,
причемъ занялъ тамъ „миогія** палаты, а вдова боярыня осталась толь
ко „въ двухъ полатахъ*'; въ ію лі того-же года ей даже веліно было
совсімъ выйти изъ полатъ и построиться на томъ же дворі на особо
отведеппомъ участкі, а весь домъ В. 0 . Нарышкина обращен!» былъ
подъ учиненную „для обіція всенародный пользы** школу—гимназію Глюка.
Въ срединѣ XVII в. (но переписной книгѣ 7107— 1659 г.) на углу
тогдашней Покровки, нынішней Маросейки, и Златоустовскаго переулка
находился дворъ дьяка Андрея Иемпрова, а рядомъ съ нлмъ по Злато
устовскому переулку н другому, которым!» ізд я т ь мимо заднихъ воротъ
Златоустовскаго монастыря па Покровку (пынішній Малый Златоустовскій переулокъ), второй дворъ Иемпрова. владінія которого такимъ образомъ выходили па Покровку (М аросійку), въ Златоустовскій переу
локъ н въ И роізжій переулокъ, ныпішній Малый Златоустовскій. По
ІІокровісі даліѳ рядомъ съ дворомъ Пемпрова, занимавшим!» 157/„ са
жень, находился дворъ торговаго иноземца Давыда Николаева (по улиц і
46*/з сажени), впослідствіи у него купленный для помѣщенія пословъ,
посланниковъ и гонцовъ (съ 1671 г.), увеличенный пріобрітеніемъ въ

О НѢМЕЦК. ІИКОЛАХЪ.

П. Глюкъ.

УІІ

1672 г. сосѣдняго двора—К. П . Пущина. Точно также и дворы Немирова были куплены, предназначены для пріѣзжавшихъ въ Москву малороссіяпъ и стали поэтому называться Малороссійскимъ подворьемъ.
Рядомъ съ этимъ подворьемъ по Проѣзжему (Малому Златоустовскому)
переулку находился дворъ гетмана Ивана Самойловпча—іізвѣстпын потомъ подъ именѳмъ Гетманскаго двора, а далѣе за нимъ по этому же
переулку (до 1684 г.) дворъ княгини А. В. Голицыной, оставшійся ей
послѣ отца ея боярина В. Б. Шереметева. Этотъ дворъ послѣ ея смерти
и купилъ себѣ В. Ѳ. Нарышкппъ въ февралѣ 16S4 г. Ему, вѣроятпо,
опъ показался малымъ и потому онъ вскорѣ же сталь заботиться объ
округленій своего владѣнія — пріобрѣтепіемъ сосѣ.дпнхъ владѣній: въ
1688 г. двора подьячаго Богданова, въ 1689 г.—подьячаго Орѣхова, въ
1692 г. стольниковъ Башковскихъ и въ 1693 г. подьячаго Волкова; кромѣ
того въ 1690 г. изъ Давыдовскаго двора Николаева („Посольскаго двора“)
Нарышкину пожалованы были огородная земля этого двора и купленное
у Пущина сосѣдпее дворовое мѣсто, всего по Покровкѣ отъ палать Дав.
Николаева вплоть до переулка—30 сажень (въ другомъ концѣ ЗО1/,
саж., поперекъ 172/3 и 16 сажень).—Благодаря всему этому дворъ В.
Ѳ. Нарышкина къ концу ХУІІ столѣтія нмѣлъ значительные размѣры:
одной стороной онъ выходилъ на большую улицу Покровку—30 саж.,
по переулку—тупику съ Покровки къ церкви свят. Николая, что у
Столпа, ок. 60 сажень, но переулку мимо заднпхъ воротъ Златоустовскаго монастыри ок. 32 саж. и по сторопѣ около Гетмапскаго п Посольскаго дворові.—ок. 59 сажень. (См. ниже стр. 57—95 и планы на стр.
70 и 95). Н а всемъ протяженіи своего двора но Покровкѣ Нарышкппъ
построилъ „нолаты“ , кон занимали въ длину (но Иокровкѣ) 30 сажень
и въ ширину 5 саж. 1 арш. Въ этпхъ то нолатахъ послѣ его смерти и
помѣщена была школа Глюка (отъ Златоустовскаго переулка идя къ
Покровскнмъ воротамъ ранѣе ея были Малороссійское подворье— 157/,
саж. ii часть двора Дав. Николаева— 15>*/3 саж., слѣд. всего въ разстояніи ок. 351/., сажень отъ Златоустовскаго переулка. ІІа мѣстѣ Малороссійскаго, Посольскаго п Гетманскаго дворовъ ныпѣ домъ № 9, принад
лежащий Хвощинской и Булыгиной,отъ переулка до слѣд. дома имѣетъ
въ длину около 130 шаговъ; на мѣстѣ двора Нарышкина домъ № 11
Человѣколюбнваго Общества, гдѣ ныпѣ помещается Елизаветинская гимназія, по Маросейкѣ въ длппу ок. 90 шаговъ .
Въ мартѣ 1704 г. Глюкъ перешелъ уже въ новое номѣщеніе—полаты В. Ѳ. Нарышкина, а полученнымъ въ іюлѣ с. г. указомъ великаго
государя изъ похода изъ Нарвы въ Ііосольскій іірпказъ за рукою боя
рина Ѳ. А. Головпна велѣно послать къ семъѣ умершаго боярина В.
Ѳ. Нарышкина кого либо изъ старыхъ подьячлхъ, сказать ей, что ве
ликій государь по имянпому своему великаго государя указу велѣлъ
огородить ей себѣ дворъ—принадлежавшій прежде Б . Б . Шереметеву
н строить на томъ дворѣ себѣ хоромы ii построй переходить въ оный
изъ полатъ; къ школьному двору велѣно было отвести еще 20 сажень
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вдоль, остальную же землю прикуш ш хъ дворовъ отчислить къ новому
двору вдовы Нарышкиной. Боярыни, выслушавъ царскій указъ, отвѣтила, что она „воли государскоп не противна и учинить противъ того,
какъ ей сказано; только въ скоромъ времени тѣхъ полатъ, гдѣ она
нынѣ живетъ, очистить и особыми вновь хоромами построиться ей не
мочно, однакожъ она какъ иаискорѣе въ томъ строєній, хотя въ чемъ
себѣ трудность приметь, управляться станетъ". Боярыня не очистила
скоро свонхъ полатъ, и бонрннъ Ѳ. А. Головинъ 4 октября 1704 г. вновь
подтвердилъ царское иовелѣніе „тѣ иолаты, въ которыхъ она пынѣ
живетъ, очистить безъ всякаго мотчанін“ .
Иолаты эти впрочемъ требовали ремонта: въ иснравлепіи и сдѣланіи оконъ, печей, потолковъ, иола, дверей, лавокъ, трубъ и т. п., по
составленной смѣтѣ, на 278 руб. съ коиѣйками; царскимъ указомъ,
получепнымъ 28 сентября 1704 г., за рукою Ѳ. Головина, велѣно было
починить только нужное для зимняго житья—печи и окна, „ а прочее
строеніе на томъ дворѣ до указу не дѣлать“ . Эта послѣдняя передѣлка
потребовала только 121/а рублей.
Въ 1705 г. школа Глюка приняла болѣе обширные размѣры, пре
вращена была въ гимназію.
.
25 февраля сего года въ Ижерскоіі канцелярій объявленъ былъ
имянной велпкаго государя указъ „для общія всеиародныя пользы учинить
на Москвѣ школу на дворѣ В. Ѳ. Нарышкина, на ГІокровкѣ, а въ той
школѣ бояръ и околпнчихъ и думныхъ и ближнихъ и всякаго служнлаго и купецкаго чина дѣтей ихъ, которые своею охотою приходить и въ
тое школу записываться стапутъ, учить греческаго, латннекаго. итальянскаго, французскаго, нѣмецкаго и нпыхъ розныхъ языковъ и фило
софской мудрости; а зато учѳніѳ сътѣхъ ученнковъ денѳжнаго и ника
кого и въ его государеву службу неволею взятья не будетъ, и о томъ
по грацкнмъ воротамъ прибить указы". Школа „во всякомъ управленій11
должна была состоять въ Ижерской (Ингермапландской) канцелярій (доселѣ была въ вѣдѣніи Посольскаго приказа) и на содержапіе ея пред
писывалось выдавать ежегодно 3000 рублей. Кромѣ Глюка въ школѣ
должны были быть и „разіш хъ ученій учителя-иноземцы, сколько ему
понадобится". Чрезъ нѣскилько дней въ добавлепіе къ сему было объ
явлено, что желающіе учиться должны явиться къ нропозиту, который
записавъ будетъ учить безъ всякой платы, кто какихъ наукъ похочѳтъ;
пе могли записываться только уже находящіеся па службѣ; по обучепіи
желаюіцимъ поступить на службу,— „по состоянію и искуству будетъ
милость и взысканіе“.
Эти указы возымѣли свое дѣйствіе: доселѣ у Глюка въ 1703—
1704 гг. учились только 6 подьяческихъ дѣтѳй, перешодшихъ къ нему
отъ Швимера (и Яковъ Грамотшгь?), 3 братьевъ Веселовскихъ (сыновья
стольника), отданныхъ ему въ 1703 г., къ конмъ въ 1704 г. присоеди
нились сынъ дьяка Волкова—ІІетръ Волковъ и Алексѣй Ликитинъ,
всего 10—11 человѣкъ. Въ 1705 г. поступили въ школу 10 человѣкъ—
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дѣтей служилыхъ людей и 2—сыновья людей боярскпхъ, такъ что школа
Глюка сразу зпачптелыю увеличилась: вмѣсто 10—11 въ пей стало 28
учеішковъ.
Въ это-же, вѣроятпо, время Глюкомъ написано было особое ,,приглашеніе къ россійскимъ юпошамъ, акн мягкой и къ всяческому изо
бражение угодной глинѣ“ (см. ниже стр. 53—55), о цользѣ ученія,
„покорпо прнзваніе (въ палаты боярина Нарышкина) внимати, послушно
остроуміе свое приклонити и что полезно вліется нринимати“ . Чтобы
было извѣстно—что будетъ преподаваться въ новой школѣ Глюкъ къ
своему ириглашенію приложилъ ,,каталогъ учителей и наукъ“ . Кромѣ
обученія языкамъ французскому, латинскому и нѣмецкому учителя пред
полагали преподавать и научные предметы: 1) „Іоанпъ Рейхмутъ учить
географію и нзъ фнлософіп дѣлателышя Птнку и Политику, такожде и
вышпнмъ ученикомъ латннскій реторнскимъ нзъясиеніемъ располагаетъ
отъ гисторическнхъ авторовъ Курція и Іустпна, отъ поетпскихъ же
Виргилія и Орація истолкуетъ и своихъ ко ораціо-творепію проводить.
2) Хрпстіанъ Берпардъ Глюкъ учить фнлософію картезіапскую, когда
угодные ученики будуть, такожде и языкъ грѳческій, еврейскій, спрнскій и халдѳйскій въ пользу всѣмъ охотникомъ ѳеологскихъ сладостей.
3) Отто Бирканъ аритметискую науку изъявить'*. Кромѣ того 4) Стефанъ Рамбуръ, танцователі.пый мастеръ, тѣлесное благолѣніе и комп
лементы чиномъ немецкимъ и французскпмъ научаетъ и 5) Іоапнъ Штурмевѳлъ копскій учитель охотниковъ отъ нервыхъ дѣтей научаетъ каваліерскнмъ чиномъ ѣхати и лошадей во всякпхъ школахъ и маніерахъ
умудрити".
I I I . — П а у е ъ (1705—1706 гг.) и Б и т н е р т » (1706— 1710 гг).
Глюку не долго пришлось преподавать: вскорѣ опъ (5 мая 1705 г.) умеръ ’),
и на мѣсто его оберъ-инснекторомъ гимиазіи 14 (29) мая былъ опредѣлепъ
одипъ изъ учителей ея Іоганнъ Вериеръ Иаусъ (род. 1 ноября 1670 г.)
съ тѣмъ. чтобы онъ занялъ мѣсто директора ея по пріѣздѣ изъ Герма
ній лица извѣстнаго учепостью длязанятія должности оберъ-инспектора.
Это лицо не пріѣхало и Паусъ оставался во главѣ школы все время
своего иребыванія въ ней, внрочемъ непродолжительнаго: 5 іюля слѣдѵющаго 1706 г. ему ,,отъ той школы отказано за его многое неисто
вство и развращеніе".
„М агистеръ" Ив. Паусъ прибыль въ Москву въ январѣ 1702 г.,
будучи прпсланъ сюда къ пастору старой нѣмецкой кирки Шарсмиту
„’высочайшнмъ пікольнымъ профессоромъ" въ г. Галле — для ученія
і) Глюкъ занимался переводами для царевича. Въ 1703 г. ему „апту“
ц осдѣ Андрея Батвинкина отдана для перевода книга на латинскомъ языкЬ
.Толковапіе на обычай Парижа". „И онъ отказалъ, что ему за великою недос ѵжностію государевы хъ дѣ л ъ иореводитыіевозможио, для того что переводить
онъ непрестранно ко ученію государя царевича иные книги. И сказали онъ
апть, что той книги боярпнъ Ѳедорь Алѳксѣѳвнчъ за помянутою нсдосужностію
переводить ему не велѣлъ".
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іпкольпаго греческому, латинскому и еврейскому языкамъ; „для учеиія
дѣтей па время къ пастору Шарсмнту” , каісъ онъ самъ говорплъ (учился
въ Саксоніи ,,и по падлежащимъ наукамъ дошелъ до философіи; . . .
высочайшее мастеры учпнилп его въ г. Галле профессоромъ“ ) ł). Во
время пребыванія въ ІІѢмецкой слободѣ, одиовременнаго съ Глюкомъ, они могли познакомиться и послѣдпій могъ взять его въ свою
гимпазію. Въ ,,каталогѣ учителей и наукъ“ Глюка не находится име
ни Пауса; имѣются записи о выдачѣ ему жалованья за иреподавапіо
въ сей школѣ только во второй половннѣ 1705 г., а 29 мая, какъ сейчасъ отмѣчепо, онъ былъ назначѳнъ замѣститѳлемъ Глюка по надзпранію и управленію школы. Въ 1706 г. о немъ говорится, что онъ „учить
3 часа и падзпраетъ“ .
Друпімъ учителемъ въ школѣ послѣ Глюка былъ также „магнотѳръ”
ІІвапъ ІІоргренъ, о которомъ точно также не находимъ уноминанія въ
,,каталогѣ“ , но которому производились выдачи жалованья одновременно
съ Паусомъ н который по вѣдомостп 1706 г училъ шведскому языку и
исторіи. Третънмъ учителемъ былъ Іосифъ Гагинъ, итальянецъ родомъ,
учитель нта.тьянскаго языка (4 часа), жалованье которому выдано съ іюля
1705 г., котораго также нѣтъ въ „каталогѣ” Глюка. Кромѣ того учите
лями были еще 4 лица, указанные въ этомъ тсаталогѣ: а) сыпъ его Христіанъ Глюкъ (виослѣдствіи камеръ - юнкеръ при царевнчѣ Алексѣѣ
Петровичѣ, ассесоръ камѳръ-коллегіи, ум. въ 1735 г.), долженствовавніій учить фнлософіи и языкамъ греческому, еврейскому, сирскому и
халдейскому, по по вѣдомости 1706 г. учившій „верхнюю латинскаго
языка“ (4 часа); б) Іоапнъ Мерлотъ, Ламбертъ—учитель фрапцузскаго
языка и по каталогу и по вѣдомости і4 часа); в) Отто Бпрісанъ, Беркманъ, учнте.ть одного иѣмецкаго языка (6 часовъ), по каталогу онъ
долженъ былъ преподавать еще латинскій язывъ и ариомстшсу и г)
Яганъ Густавъ Вурмъ „середнихъ въ иѣмецкомъ“ , учившій въ день 6
часовъ, противъ „каталога” не преиодавалъ латинскій языкъ. Къ этимъ
7 учителямъ въ самомъ концѣ 1705 г. (или съ 1706 г.) присоединились
еще 3 учителя, только что пріѣхавнііе въ Москву изъ Гамбурга: 1)
И вань Крестышъ Битперъ (Битнерзъ), 2) Петръ Дапиловъ Бретшпейдеръ (Бретчиндеровъ, Бретшпейрдеръ). саксонской земли, 3) Мнхаилъ Рутихъ—изъ Литвы. Въ септибрѣ 1705 г. они прибыли въ Архангельскъ, а 15
декабря того лее года въ Москву. Изъ числа отнхъ нослѣднихъ учителей
первый въ 1706 г. „имѣетъ среднюю латинскаго” , второй „учить верхннхъ въ нѣмецкомъ” (5 часовъ), а послѣдній „учнтъ начало латинскаго”
(5 лее часовъ). Въ мартѣ 1706 г. учителей было всего 10 человѣкъ.
!) Объ 1. В. П аусь см. ниже стр. 38—39 и въ 111 томѣ И. торнколитерат.
изелѣ дован ііі и м атеріаловъ В. II. Перотца, Спб. 1902 г. стр. 143—343 и Приложеній стр. 87—147. С[). 11. Пекарскаго Исторію ІІмперат. А кадем ія ІІаукъ, т. I.
Спб. 1870 г., стр. XV III—X X . На договорѣ В. П ауса, напечатанномъ ниж е на
на стр. 55—56, н аоборотѣ отмѣтка: „концепть патента дан наго Іоганну Вернеру
для пребы вапія ректоромъ при Московскомъ (sic) гимназіи, 1705 г.*
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Ile всѣ были довольны назначѳніѳмъ Пауса пачалышкомъ гимдазіи, и особеппо сыиъ пастора Эрнеста Глюка—Хрпстіаиъ Глюкъ, учи
тель въ „гнмназіи“ отца, самъ мѳчтавшій занять послѣ смертп отца его
мѣсто. Кажется онъ былъ главиымъ виновникомъ того, что у Пауса
начались различный непріятныя исторіп съ учителями и учеішкаші и
ему пришлось оставить гимназію
5 іюля 1706 г. „по указу великаго
государя и но выішскѣ за помѣтою дьяка Аннсима Щукина, а но че
лобитью тоя школы учителей и по доносителыюму Павла і еселовскаго
(,,куратора” школы) письму и по ученпковымъ допросамъ—учителю
ІІауса за его многое неистовство и развращеніе отъ той школы отка
зано” .—На его мѣсто ректоромъ школы назначенъ былъ Битнеръ, ко
торый и состоялъ пмъ въ 1706—1710 годахъ. Учителя при немъ сперва
оставались тѣже девять за нсключеиіемъ Пауса; упоминаются оіш въ
октябрѣ 1706, въ 1707 и 1708 гг. Въ 1709 г. не встрѣчаемъ среди нихъ
двоихъ: Глюка и Руттиха, но за то появляется одіінъ повый—Исай
Адамовъ, который учить п въ 1710 г. а).
Учителя получали не одинаковое жалованье — отъ 20 руб. до
90 руб. въ годъ: молодой Глюкъ — 90 р. въ годъ, двое учителей по
80 руб., 1— 10 руб. и 1—20 р.; въ1700 г. жалованье это пѣсколъко уве
личилось: 4 получали по 100 р., 2 но 80 руб., 1—50, 1— 10 и 1—20 руб.
Это же жалованье шло пмъ въ 1707 и 170S гг.; въ концѣ второго года
тремъ учителимъ прибавлено еще: 54, 20 и 10 рублей. Въ 1709—1710 гг.
они получали: одипъ— 120 р., другой—110 р., 2 по 80 р., 1 - 6 0 р ,
1—50 р., 1—40 р , 1—20 р. Кромѣ того пмъ выдавались деньги па ихъ
,,потребы” , расходы по тсвартирѣ и дому, и они пользовались столомъ.
Первопачалыю выдавались деньги ,.нрепознтовой женѣ” (Глюка) „къ
кормленію учителей” , именно 10—12 рублей въ иедѣлю и кромѣ того
та пли другая сумма „н а варю пива” и на дрова (іюль—декабрь 1705 г. '.
„Кормленіемъ” учителей она первопачалыю занималась и послѣ смерти
мужа до осени 1706 г., когда она „отъ того харчу была отставлена” и
ей для ея вдовства и сиротства назначена пенсія по 120 руб. въ годъ;
эту сумму она получала въ 1707, 1708, 1709 и началѣ 1710 гг.; въ апрѣлѣ 1710 г. она была увеличена до 300 р. (въ 1711 г. она выѣхала въ
Ригу по нриказанію „пововѣіічанпыч царицы Катарины Алексѣевны” ,
см. стр. 97 3). ІІослѣ вдовы Глюка столь „про школышхъ учителей”
съ октября 1706 г. держала ппоземка Варвара Васильевна до конца года;

‘) 0 непріятностяхъ П аузу см. у П еретца ук аз. соч., т. UJ, стр. 153—155,
187—198. О п оследую щ ей его судьбѣ зд ѣ с ь лее стр. 203—343.
*) Колмпртъ пзъ Д р езден а въ 1709 г. прнслалъ письмо Петру I „рекомен
дательное о нѣкоторомъ іпколыюмъ учителѣ". Письма на иностраниыхъ языкахъ 1709 г. 20 февраля.
3)
Подобное напечатанному на стр. 96-ой нрошеніе о вы дачѣ ей жало
ванья на 1712 г. 300 руб. подала Христина РеПтеръ въ мартѣ 1712 года. Справка
по поводу этого прошенія была выписана буквально та же самая, что и въ
1711 году,—См. А. М. И. Д . Прнказныя дѣ л а новыхъ лѣтъ 1712 года марта 20 д.
О сеыействѣ пастора Глюка см. Р усскій Архнвъ 1888 г., II, стр. 64.
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по съ поваго 1707 г. учителями, каждому назначена была особая сумма
„за столовый запасъ“ , „застольныхъ“ : одному 50 р., четвѳрымъ по 46 р.,
двонмъ по 45 р. и двоима, по ‘28 р.
Въ 1705 г., какъ видно было выше, въ гимназіи Глюка было всего
28 учепиковъ. 17 октября 1706 г. уже 40 учешшовъ '). Учителя тогда
же говорили, что этого числа учепиковъ мало, что ихъ можно Припять
до 800 человѣкъ. Меншиковъ, которому подчинена была Ипгерманладская канцелярія, вѣдавшая теперь гимназію, своимъ прнказомъ, прислапнымъ 28 ноября 1706 г., число это сократилъ до 100, велѣвъ всѣмъ
ішъ давать опредѣленное жалованье, „а нревосходящимъ отъ школы до
школы и съ прибавкою, дабы охотиѣе учились4*. Милость эта, кажется,
не привлекла много учепиковъ,—но крайней мѣрѣ нзвѣстио, что съ 12
марта по апрѣль 1707 г. принято только 5 повыхъ, а съ іюля по де
кабрь того же года—2. По число учепиковъ значительно увеличилось
неизвѣстно вслѣдствіѳ какпхъ нричннъ въ слѣдующемъ 170S году:
..вновь прислано" 36 учепиковъ. Въ 1709 году въ школѣ было всего
73 ученика; въ слѣдующемъ немного мѳиѣе 55.
По указу 25 февраля 1705 г. въ школѣ Глюка предполагалось
учить „греческому, латинскому, итальянскому, французскому, пѣмецкому
и нныхъ разпыхъ языковъ и философской мудрости"; что подъ послѣдІіей разумѣлось—не ясно. Въ бумагахъ Пауса сохранилось дневное роспнсаніѳ занятій въ гимназіи. Изъ него видно, что „зимою ученики вста
вали въ 6 часовъ утра или раньше, если иожелаютъ. Послѣ, когда всѣ
уже готовы, читались отрывки изъ Поваго Завѣта. Въ 9 ч. начинаются
уроки. До 10 ч. въ разныхъ іслассахъ изучаются: „O rbis pictus“ Коменскаго, Dicta SS. Съ 10— 11 изучалась грамматика. Корнелій Непотъ,
formnlae loquendi, vocabula. Съ 11 12 liiigua gallica, grammatica germanica. Въ 12 ч. ученики освобождались на часъ для завтрака. Слѣдующій часъ—до 2 ч. посвящался правописанію и приготовленій) къ слѣдующимъ урокамъ. Съ 2—3 epistolae germanicae, ехѳгсШа latina.
imitationes н каллиграфія. Съ 3 до 4 читался Вергилій п Корнелій Н .,
преподавалась арпометнка, переводились пословицы, а старшіе упраж
нялись въ рнторикѣ и фразеологія (forinulae loquendi). Съ 4 до 5 младшимъ преподавали французскій языкъ; съ 5—6 бы.ть урокъ исторіи и
приготовленіе домашннхъ работъ. Часть учениковъ затЬмъ отпускалась
домой, а оставшіеся до 7 ч .—часть слушала риторику, ариометику, философію, часть готовила уроки. Въ 7 всѣ шли къ обѣду; въ 8 ч.— нисаніѳ писем!... Этимъ заканчивался учебный день, продолжавшійся съ 8 ч.
утра до 8 часовъ вечера 2) “. Пзъ этого раснредѣленія заиятій (если ono
исполнялось, а пе было только нроэктомъ) видно, что преимущественное
вниманіе обращено было па изученіе языковъ, на остальное же уцѣлялось только 2 —3 часа. Другая сохранившаяся до нашего времени за
пись, относящаяся ісъ началу 1706 г. и говорящая о томъ, кто изъ учн‘) Ср. у П еретца въ ук аз. соч., т. III, стр. 163—105.
2) См. П еретцъ т. III, стр. 156—157.
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телей чему учить, свндѣтельствуетъ, что изученіе языковъ было почти
исключительны мъ занятіемъ въ Московской гимназіп. (См. ниже стр.
8—9). „О. Беркганъ учптъ писать п читать по иѣмецкн, учитъ въ день
по 6 часовъ; Г. Вурмъ середнихъ (т. е. учеииковъ средней группы)
въ нѣмецкомъ (т. ѳ. языкѣ) учитъ въ день 6 часовъ; II. Бретшнейдеръ
учптъ верхнихъ (старшую группу учеииковъ) въ нѣмецкомъ 5 часовъ;
Мерлотъ учитъ французскаго языка 4 часа; I. Гагинъ учитъ птальянскаго языка 4 часа; Нодгреиъ швецкаго языка и гисторіи; Глнкъ верх
нюю латиискаго 4 часа; Битнеръ имѣетъ среднюю латинскаго; Паусъ
учитъ 3 часа (латинскому языку?) и падзпраетъ“. Въ папечатанныхъ
ниже документах!, указывается, что учебниками и пособіями служили:
„азбуки учебный на нѣмецкомъи, Библіи нѣмецкія, категнсмін, Дунаты,
грамматика Зеболдіи, Ацереи Вестнвула (Yestibula), Орбисъ ІІиктій (Or
bis pictus Амоса Коменскаго), Библія съ образомъ, грамматика француз
ская и ппсьмеиа Демокридо“ ').
Гнмпазія Глюка со времени своего ѵчреждепія (25 февраля 17.U5 г )
состояла въ вѣдѣніи НжерскоГі (Пнгерманлапдской тожъ, впослѣдствіи
получившей названіе С.-Петербургской) канцелярій; въ ея вѣдѣніи она
находилась и по смерти своего основателя пастора Глюка вплоть до 18
ноября 1710 г., когда завѣдываніе школами перешло въ Мопастырскій
приказъ (чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ февралѣ 1711 г.—въ приказъ
кішгъ печатнаго дѣла). Послѣ смерти Глюка-отца появляются въ ней
особые кураторы. Такимъ прежде всего былъ переводчикъ Посолт.скаго
приказа П. Коетъ Ему 10 сентября 1705 г. велѣно было: 1) гво управлепіи ii падзираніи іпколы чинить всякое всноможеніе и тоя школы учи
телей ни до какихъ обндъ не допускать; 2) иовыхъ вывезеппыхъ изъза
моря учителей отпустить въ Москву и 3) прінскать па Москвѣ изъ
столышковъ или і і з ъ нрнказныхъ людей русскаго народу добраго человѣка, который бы могъ эту школу употреблять и надзирать вмѣстѣ съ
ппмъ“. 19 сентября того же 1705 года былъ уже ,,пріискапъ“ добрый
человѣтсъ: пмъ былъ столникъ ІІаве.ть Беселовскій. Па немъ главнымъ
образомъ и лежало завѣдываніе школою: въ пзвѣстпой зависимости отъ
пего находились учителя и ученики: онъ распоряжался хозяйствен
ною частію, рѣшалъ вопросы, касавшіеся ремонта или перестройки
школьныхъ здапій. Кураторомъ школы Веселовскій былъ все время до
перехода ее въ вѣдомство Моііастырскаго приказа (съ 15 іюля 1706 г.
по 1 января 1711 г.). И. Коетъ помогалъ главнымъ образомъ въ расхо
довали денегъ и въ веденіи отчетности отпускавшихся па содержаиіѳ
школы суммъ и прнтомъ только но январь 1706 г., когда о і і ъ всѣ ос
тавшійся у него за расходомъ деньги сда.ть въ Пжерскую канцелярію:
1) Ср. у Перетца указ. соч., т. Ш, стр . 159, 161—16:1. Въ 17Ю г. въ гнмш ізіи были устроены „Тріумфялыіьш ворота*, раскрашенный и зъ дерева (см.
ниже стр. 32). Въ бнбліотекТ. Импѳрат. Академій Наукъ сохранился эзкемнляръ
съ замѣткамн и надписями П ауса „Т орж ествен нu хъ вратъ, вводящихъ въхрам ъ
бевсмертныя славы“. Ср. у П еретца т. III, стр. 152— 153.
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онъ быдъ такъ сказать казначеемъ школы (его мѣсто, кажется, занялъ
АішсимъЩ укішъ). Во второмъ полугодіи 1705 г. Коету по.могалъ „для
всяютхъ ппсемъ" нодьячій ІІвапъ Бншовъ, который въ сдѣдующемъ году
и принялъ оставшійся у него деньги; съ 12 февраля 1707 г. па школьномъ дворѣ въ подьячихъ состонтъ Сѳменъ Львовъ по январь 1710 г.,
вѣроятно онъ лее былъ и въ 1711 г. (подьячій не называется но
имени).
Кромѣ этпхъ доджностиыхъ ліщъ въ школѣ были: два работника,
2 сторожа и два солдата; а для надобностей школы и ея учителей куп
лены были 4 лошади.
Какъ выше уже было сказано, для помѣщепія гпмпазіи Глюка отведѳнъ былъ дом'ь, нринадлежавшій боярину В. Ѳ. Нарышкину, вт> ко
торомъ были сдѣлапы только самыя необходимым поправки: переложены
печи, сдѣланы новым рамы, скамейки, столы, шкафы и т. п. Въ первоіі
половипѣ 1707 г. на школьномъ дворѣ произведены были значительный
перестройки и сдѣлапы былп повыя свѣтлицы, ВЪ КОПХЪ учителям'!, пе
долго пришлось жить. Въ томъ л;е 1707 году ..сентября протпвъ 4 часа
вт. ночи, какъ учинился пожаръ у Соляного двора, и тотъ дворъ и на
томъ дворѣ и въ полагахъ и на полатахъ всякое деревянное строеніе
погорѣло". Пожаръ произвелъ настолько силышя оиустошенія, что нродолжать здѣсь учепіѳ оказалось невозможным'!, и школа тогда же пере
ведена была сперва на Идещеевъ дворъ, а нотомъ въ Кнтай-городъ на
ІІовго])Одское подворье (на Ильинкѣ). Погорѣлый лее дворъ боярина В.
Ѳ. Нарышкина со всѣмъ строеніемъ, „что нослѣ того нолсару осталось" и
землею 5 января 1708 г. пожалованъ былъ иллирійскому шляхтичу Саввѣ
Владиславичу Рагузшіскому „за его вѣрную слулсбу и усердное радѣніе" *);
чрезъ годъ онъ округлнлъ свое владѣніе, купивъ (въ февралѣ 1709 г.)
у вдовы боярыіш Нарышкиной отведенный ей участокъ земля. (Сосѣдній дворъ иноземца Давыда Николаева въ 1710 г. полсалованъ секре
тарю Вас. Степанову).
1Ѵ \ 1711— 1715 г.г. Въ самомъ копцѣ 1710 г. послѣдовала переиѣна въ завѣдываніи „Пѣмецкими“ школами: 18 ноября сего года, по
царскому указу, изъ Пжерской (Петербургской) канцелярій они пере
даны были въ Монастырски! приказъ, пачальниконъ коего тогда былъ
графъ И. А. Мусинъ-Пушкинъ: а чрезъ два мѣсяца (I февраля 1711г.)
управленіе пмп перешло въ приказъ книгъ печатпаго дѣла, во главѣ
коего стоялъ тотъ лее графъ И. А. Мусинъ-Пушкинъ. По составленному
тогда списку учителей было всего 7 (Битнеръ, Бретшнейдеръ, Гагенъ,
Адамовъ, Нордгренъ, Вурмъ и Берканъ); ученпковъ—кормовыхъ, которымъ даются кормовыя депьги—44 человѣка, которые учатся на своихъ
довольствахъ— 19 и которые жалованьемъ не опредѣлены —14, всего 77
учениковъ. ІІомѣіценіе для ученпковъ было тоже—на Новгородскою»
подворьѣ.
*) Отнускъ жалованной грамоты ему отт. 29 апрѣля 1709
жалованныхъ грамотъ А. М. И- Д. 1709 г. апрѣля 29.
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Въ мартѣ 1711 г. графъ И. А. Мусинъ-Пушкинъ произвел!» разборъ учителнмъ: цесарскаго и латинскаго языка ректора I. Битнера велѣно было „за его болѣзиію, по прошепію его, отъ школьиыхъ трудовъ
успокоить" и онъ вскорѣ же былъ отпущенъ вО свою землю (у пего
было 2 ученика); „отставлены" были также отъ школъ учителя: латипскаго языка 1. Нордгренъ, у коего было 3 ученика, копхъ вѳлѣпо было
перевести въ школу къ Лонатішскому; цесарскаго языка О. Берканъ,
у коего было 12 учепнковъ, перешедшихъ къ другимъ учителішъ того
же языка II. Бретшнейдеру и Г. Вурму (Беркану отказано, „понеже
излишней"); итальянскаго языка 1. Гагина, двое учениковъ коего пере
ведены въ греческую школу къ учителю ієромонаху Софронію; латиискаго языка Исака Адамова, ученики его (числомъ 5) „отъ школьнаго
ученія отстали и въ школу не ходили". Такимъ образомъ остались только
два учителя: десарскаго, пшедскаго и латинскаго языковъ II. Бретшнейдеръ (своихъ учениковъ у пего было 11) л десарскаго языка Г. Вурмъ
(своихъ учениковъ—16). Относительно Нордгрена и Гагина послѣдовало
вскорѣ (въ апрѣлѣ) измѣпеніе: оба они оставлены при школахъ; послѣдпій для преподаваиія, кромѣ итальянскаго, фрапдѴзскаго языка,
такъ какъ „царское благоволепіе есть", чтобы въ школѣ вмѣсто нтальянскаго французскому языку учить. Эти четыре учителя (Бретшпейдеръ,
Вурмъ, Нордгренъ и Гагинъ) оставались въ ппсолѣ до августа слѣдующаго 1712 года. Вслѣдствіе того, что изъ числа жаловапныхъ учениковъ
нѣкоторые (13) взяты были въ Инженерную школу, а ученики, бывшіѳ
,,на свонхъ довольствахъ“ (33), отосланы были въ ІІетербургь, а иные
съѣхалн съ Москвы самовольствомъ,—въ Пѣмедкпхъ школахъ число
учащихся значительно уменьшилось: по произведенному въ кондѣ марта
подсчету нхъ оказалось всего 21 человѣкъ: у Бретшнейдера—4, у Вурма 12 іПѣмецкая), у ІІордгрена (Шведская) 3, у Гагина 2 (Французская).
Вознлкъ вопросъ: учителямъ за такимъ малымъ числомъ учениковъ
учить ли и выдавать ли первымъ жалованье, а послѣдпнмъ кормовыя?
Отвѣтъ послѣдовалъ утвердительный, но, очевидно, въ видахъ экономін
рѣшено было сократить число учителей: 1 августа 1712 года Петру
Бретшпейдеру отказапо было за малолюдствомъ учениковъ; его ученики
переведены были къ Г. Вурму, который обязался одпнъ учить нѣмецкому языку.
Трое учителей (Вурмъ, Гагинъ, Нордгренъ), съ 1 августа 1712 г.
были по февраль 1713 г. 5 марта с. г. Гагину приказано было „впредь
отъ школьиыхъ трудовъ за малымъ числомъ учениковъ быть свободную,
но онъ остался и продолжалъ получать жалованье. Въ сентябрь 1713 г.
отказано было Нордгрену отъ „швецкаго учонія школы", потому что двое
учениковъ его записались ,,въ гошшггальну для ученія лѣкарской нау
к и ", а остальные отданы Гагину для изучепія французскаго языка,
такъ что у Нордгрена никого не осталось (въ 1714 г. онъ былъ взять
въ Петербург!»). Вурмъ и Гагинъ (у перваго 7, у второго 6) учили и
въ 1714 г. и въ 1715 г. до конца сентября, когда ихъ велѣно было вы

ХУІ

О НѢМ ЕЦК. ШКОЛАХЪ.

IV .

ЗА

1711— 1715

гг.

слать пъ Петербургъ. Съ отъѣздомъ ихъ (въ октябрѣ) въ Петербургъ
прекратили свое существоваиіе и ІІѢмецкія школы, такъ какъ не оста
лось въ пихъ ни одного учителя.
Эти „четыре ІІѢМецкія" школы въ 1711 —1715 г.г. находились в ъ
ближайшемъ завѣдыванін справщика Московской типографіи Ѳѳдора
Поликарпова Орлова, получавшаго указаній отъ начальника Монастырскаго и кпигъ печатнаго дѣла приказовъ графа И. А. Мусина-Пушкина;
въ ведеиін письменной части Поликарпову помогалъ нодьячій приказа
книгъ печатнаго дѣла ІІетръ Волковъ (1711— 1712 г.г.).—Кромѣ этихъ
лпцъ къ адмннистраціи школъ принадлежалъ особый сторожъ (1711—
1715 г.г.), который по закрытіи школъ ирнставленъ былъ къ охранѣ „библіотеки“—„книгохранилыюй палаты съ книгами'1 (съ 1716 г.).
При постунленіи въ вѣдѣніѳ приказа книгъ нечатиаго дѣла Нѣмецкихъ школъ въ пихъ было всего 77 ученнковъ (январь 1711 г.), нзъ
копхъ 44 шли особый кормовыя депьги. Этимъ послѣднимъ сказано бы
ло, чтобы они ,,по указу великаго государя были во опредѣленішхъ
школахъ во ученій, и къ тому учепію приходили они въ указные дпн
пепремѣнно, опредѣлепныхъ наукъ учились съ радѣніемъ и, пе выучась
опредѣлепной науки, въ иной чинъ нпкуды безъ указу великого госу
даря не переходить, и съ Москвы никому не съѣхать. А буде они къ
тому школьному ученію въ школу ходить не стаиутъ, или безъ указу
въ иной чинъ отойдутъ, или съ Москвы кто съѣдетъ, и па ТОМЪ ПІКОЛЬникѣ и на порутчикахъ ево взять будетъ въ ириказъ книгъ печатнаго
дѣла по его государеву указу штрафъ. Въ вѣдѣніп и исполпеиін сего
приказа ,,руки приложили'4 какъ всѣ кормовые ученики, такъ и порутчики по каждомъ изъ нихъ. Въ средипѣ мая нѣтъ уже двоихъ учениковъ кормовыхъ, но встрѣчаемъ одного поваго, тамъ что число ихъ
было 27. Въ іюлѣ было въ Пѣмецкой гаколѣ 14 нежалонанныхъ и 22
кормовыхъ, во Французской 3 нежалованныхъ и 2 кормовыхъ, въ Швед
ской 2 нежалованныхъ и 3 кормовыхъ, всего 27 кормовыхъ. Къ концу
года число ихъ уменьшилось, несмотря на то, что новые ученики при
нимались во всякое время года (апрѣль, май, іюнь, августъ, октябрь,
поябрь и декабрь, всего принято 11 человѣкъ). Четверо ученнковъ запи
салось въ Математическую школу (тропхъ велѣно возвратить въ ІІѢмецкую школу), а десять человѣкъ отослано для инженерной науки, такъ
что кормовыя деньги за ноябрь и декабрь выданы были только 15
школыіикамъ.
Кѣ 1 января 1712 г. у Бретшпейдера ,,въ Цесарской" школѣ бы
ло всего 6 ученнковъ, изъ коихъ 3 „жалованныхъ", объ одномъ изъ
иихъ Островскомъ учитель написалъ: hic diligens est, а о другомъ М.
Ловзынѣ: sod hic diligentissimus et capacissimus. Но Французской школѣ у
Гагппа было только 2 жаловаппыхъ учепнка; также мало и тоже только
жалованные ученики состояли и ,,въ Шведской ш колѣ" у Нордгрена—3;
по свидѣтельству учителя: hi freąuentes sunt, пес sua studia negligunt,
modo libris essent instructi necessariis. Всего болѣе учениковъ было у
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Вурма во второй „Ц есарской” школѣ— 14 (жалованныхъ), изъ коихъ о
6 учитель ппсалъ: diligentes prae reliąuis. Въ течепіе 1712 г. въ школы
поступило всего 17 иовыхъ учепнковъ (въ январѣ—3, февралѣ—2, сен
тябрь—3, октябрѣ—5, иоябрѣ— 4), но число кормовыхъ, жаловаппыхъ
учеішковъ уменьшилось: нхъ было только 14, причемъ двоихъ изъ числа
ихъ не встрѣчаемъ въ январѣ. Въ 1713 г. въ школы принято еще 7 новыхъ учепиковъ (февралѣ—2, мартѣ 2 и по одному въ апрѣлѣ, іюнѣ u
августѣ); кормовыхъ всего въ этомъ году было: 14 въ началѣ года, 13
въ средпнѣ и 12 въ кондѣ. Нѣкоторые ученики стали отставать отъ
школъ своевольно и двое изъ числа послѣднихъ записались „въ гошипталыіу для лекарской науки” , а однпъ съ надлежаіцаго разрѣшенія
перешелъ въ „школу инженерной науки” . Въ слѣдующемъ 1714 г. число
учепиковъ въ школахъ еще уменьшилось (новыхъ было принято только
3): кормовыхъ ученнковъ въ первомъ полугодіи находпмъ только 9 и въ
томъ числѣ двоихъ новыхъ. ІІзъ доношенія въ Сеиатъ справщика Москов
ской типографіи Ѳед. Поликарпова отъ 13 іюля узнаемъ, что 14 школьныхъ
учепиковъ „собою съ Москвы съѣхали“
1—испомѣщепъ въ Коломенскомъ уѣздѣ. а 13 „и зъ жалованья” учившихся отъ школы отстали; за
выбытіемъ этихъ28 школьниковъ „в ъ ученій (осталось) малое число” .
Въ 1715 г. кормовыхъ учепиковъ было только 5: два у Гагина и
3 у Вурма; новыхъ учепиковъ поступило 6: двое ,,нзъ кадетовъ” . 3
октября с. г. учителя отосланы были въ Сенатъ „и съ того числа въ
тѣхъ ш колахъ” кончилось ученіе. 6 бывшнмъ тогда кормовымъ учеыпкамъ выданы были деньги по сентябрь включительно, нмъ не велѣно
съѣзжать безъ указу съ Москвы и съ нихъ взяты были сказки, гдѣ кто
живетъ. Въ яиварѣ 1716 года двое изъ нихъ отосланы были въ Латин
скую школу, а 4 въ „наборное учепіе” , поступили въ Московскую типографію въ наборщики гражданскнхъ книгъ (одпнъ изъ послѣднихъ
ушелъ потомъ въ солдаты). Въ мартѣ велѣпо было 6 „ГІѢмецкпхъ школъ
ученнковъ” послать въ ІІетербургъ, вѣроятно, для посылки за-границу
въ вндахъ дальнѣйшаго обученія ихъ ипостр. языкамъ, судя потому,
что еще 24 января „по имянному царскаго величества указу велѣно
послать въ Королевецъ человѣкъ 30 или 40, выбравъ изъ молодыхъ подьячихъ, для наукинѣмецкаго языка, дабы удобиѣе въ калегіум ъ‘были” .
Учили во всѣхъ этихъ школахъ 1711— 1715 гг. исключительно
тому или другому языку; о тѣхъ „научныхъ” иредметахъ, о которыхъ
говорила программа Глюка, не было и помину. О томъ, что ото такъ,
свидѣтельствуютъ иомѣты учителей о познаніяхъ свонхъ ученнковъ по
нстеченіи того или другого времени. Такъ учитель цесарскаго языка
1. Г. Вурмъ пишетъ объ одномъ учѳникѣ (Ѳ. Гуляевѣ), что онъ чрезъ
I і/ , —2 мѣсяца „выучилъ азбуку и началъ писать но нѣыецкн” ; или о
другомъ (II. Копьевѣі, что онъ черезъ 2 мѣсяца „азбуки выучилъ и
О Это яв л ен іе (побѣгъ и зъ школы) было довольно обы чное: въ 1722 г.
н зъ М осковской школы, бывшей въ вѣдѣніи Скорннкова-Писарева. сбЪжало 127
человѣкъ. (См. ниж е стр. 192—194).
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начадъ оестибулумъ и отчасти зпаетъ писать по цесарски", чрезъ пол
года ученій онъ ,,по цесарски чнтаетъ и шипеть, выучилъ разный во
кабула и разговоры иѣмецкія", чрезъ У мѣсяцевъ онъ „учится оестнбулумъ и разговоры яко и грамматику", учитель ирибавлялъ теперь
еще: „есть бо ко ученію охотепъ, а ие самовнятеиъ“, чрезъ 3 '/, года
ученія омъ „учится переводити отъ русскаго на нѣмецкой, чнтаетъ
гнсторіи и пишетъ эксерцицід". О третьемъ учеидкѣ (М. Фонарниковѣ)
Вурмъ пишетъ. что онъ на дртомъ мѣсяцѣ „чнтаетъ и ниш егь слова и
выѵяилънѣкоторыеразговоры». О четвертом!. (М. Дроводѣловѣ), что онъ
згБоіцевъ черезъ її) ученія „со радѣніемъ учится, выучился по нѣмецки
читать и писать, твердить грамматику и зачалъ учиться Орбисъ Пиктусъ и разные разговоры»; мѣсяца черезъ 2 послѣ сего „учится грам
матики и Орбисъ Пикту съ да разговоры аѣмецкіе11. 0 другихъ ученикахъ
на второмъ году ихъ ученія Вурмъ ннсалъ: „можетъ но цесарски читать,
писать и учился у меня склонати, спрѳжати и отчасти говорить".
Подобный этому запятія происходили и въ другихъ школахъ. Такъ
II. Бретшиейдеръ писалъ о своихъ ученикахъ, что они чрезъ нолгода
могутъ „читать, писать и отчасти говорить"; а чрезъ I і/, года могутъ
„говорить и переводить, но не совершенно, которое можно вндѣть изъ
перевода киш и, которую г. Ѳед. ІІоликарповичъ далъ“ („книга Швецкой
войны съ царскнмъ величествомъ"). ІІо словамъ учителя швѳдскаго языка
I. Пордгрена, его учеішкъ (С. Лукьяиовъ) чрезъ полгода „отчасти ѵмѣетъ
читать, писать и говорить, учить разговоры и Орбисъ ІІиктусъ", чрезъ
I і/, года „въ ппсьмѣ и разговорахъ прилежпые суть, переводять изъ
Библеи гисторін и ауктора Теренція и такожде нзъ Курція" (печатная,
шведская, была куплена у шведскаго пастора). У французскаго учителя
I. Гагина ученики чрезъ годъ переводять дапиую Поликарповым!, книгу
Траво де Марсъ, а ранѣе «учить быти совершениу въ деклииаціи артикулей и глаголовъ и вокабули», кромѣ книги Траво де Марсъ другіе уче
ники „учатся переводити или растолковати Новый Завѣтъ изъ утрартъ
русскаго на французскій, а иослѣ полудни съ французскаго иа русскій*.
Ученики жили иѳ въ школахъ, а въ различныхъ мѣстахъ у своихъ
знакомыхъ и въ школы приходили. Судя по одному упомипанію, они
нмѣли даже особую форму: шляпу пуховую съ нуглицею жемчужною,
оленьи перчатки и галстухъ флеровой. Пиіцу себѣ они покупали между
нрочимъ и на Красной площади, причемъ иногда у пихъ происходили
драки съ торговцами, въ чемъ особенно отличались, кажется, ученики
Ив. Хорошиловъ и Л. Островскій (стр. 164— 171 и 184—186).
Учителя жили при школахъ, который съ 1711 г. до своего закри
тій помѣщались, какъ уже сказано, иа Илышкѣ, на Иовгородскомъ
подворьѣ.
Для большаго удобства помѣщаю здѣсь алфавитные списки учите
лей и учениісовъ Нѣмецкихъ школъ, о коихъ говорится въ напечатаниыхт. далѣе докумеитахъ, равпо какъ и посланныхъ за-границу для
обучепія иностраннымъ языкамъ.
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Учителя.

А д а м о в ъ Исай (Исакъ). Жалованье выдано за 1709 и 1710 гг.
Учителемъ называется 21 января 1711 г. Въ мартѣ сего года отставленъ.
(См. ниже стр. 27, 30, 106, 115 п 127).
Б н р к а н ъ (Беркханъ, Берхмапъ) Отто. Въ гимназіп Глюка съ
1705 г.; учіггь читать и ипсать по нѣмецкп въ день 6 часовъ. Предполагалъ учить еще и по латыни. Жаловапье выдано съ іюля 1705 г. но
1710 г. включительно. Учителемъ называется 21 января 1711 г. Въ мартѣ 1711 г. „отказано, понеже излишней**. (См. стр. 7, S, 10, 11, 13, 14,
17, 23, 27, 30, 55, 106, 114, 115 и 127).
Б и т п е р ъ (Битнирзъ) Иванъ Крестьянъ. Прпбылъ въ Архангельскъ 31 октября, въ Москву въ декабрѣ 1705 г. Учить „средпюю
латинскаго языка** въ гимпазін Глюка. Съ 5 іюля 1706 г. „ректоръ** въ
ней нослѣ ІІауса. Жалованье выдано съ января 1706 г. по 1710 г.
включительно. 21 января 1711 г. называется учителемъ. „Отпущенъ (въ
апрѣлѣ 1711 г.?) въ свою землю (Голландію) за его болѣзнію**. (См. стр.
6—14, 17 , 22, 23, 27 , 30, 106, 113, 120, 121 и 127).
Б р е т ш н е й р д е р ъ (Бретшнейдеръ) ІІетръ Дапплъ. Прпбылъ од
новременно съ Бнтнеромъ. Учить въ гимпазіи Глюка „верхнихъ въ
нѣмецкомъ 5 часовъ въ день**. Жалованье выдапо съ января 1706 по
августъ 1712 г. 1 августа с. г. отказано отъ школы за малолюдствомъ
учениковъ. (См. стр. 6—8, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 27, 30, 106, 113,
115—120, 122—127).
Б у х н е р ъ Хрпстофоръ. Въ ноябрѣ 1703 г. прибыль въ Москву;
въ декабрѣ принять на службу для учепія европскпмъ языкамъ (латин
скому, нѣмецкому, французскому, итальянскому, датскому, шведскому
и голландскому. (См. стр. 40—42).
В у р м ъ Іоаннъ Густавъ. Лнфляндецъ, взять былъ въ Маріепбургѣ
вмѣстѣ съ Глюкомъ, до гимназіп Глюка училъ русскихъ въ ІІѢмецкой
слободѣ. Въ гпмпазіи съ 1705 г. учить середнихъ въ нѣмецкомъ, въ депь
6 часовъ. Предполагалъ преподавать еще латппскій языкъ. Жалованье
выдапо съ іюля 1705 года по октябрь 1715 г. Съ 3 октября 1715 г. нрекратилъ ученіе н въ семь мѣсяцѣ былъ послань въ Петорбургъ. (См.
стр. 7—8, 10, 11, 13, 14. 17, 22, *23, 27, 30,55, 106, 113, 115—120,122—
132, 1 3 4 -1 4 2 , 20*2).
Г а г е п ъ (Гагинъ, Гагей) Іосифъ. Итальянецъ, выѣхалъ съ кн.
10. 10. Трубецкимъ около 1703 г. Учить итальянскому языку въ гимназіп Глюка—4 часа въ день. Жалованье выдапо съ іюля 1705 г. по
январь 1711 г. Въ мартѣ 1711 г. отставленъ, а въ апрѣлѣ того же года
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велѣпо быть въ школахъ по прежнему и онъ сталъ опять получать жа
лованье съ апрѣля 1711 г. по февраль 1713 г. 5 марта 1713 г. велѣно
было отъ школышхъ трудовъ за малымъ чпсломъ ученпковъ быть свободпу, но продолжалъ учить и получать жалованье по октябрь 1715 г.
3 октября 1715 г. прекратить ученіѳ и въ семъ мѣсяцѣ послань былъ
въ Петербурга. (См. стр. 7— 11, 13, 14, 17, 22,23, 27, 30, 106, 115, 116,
118— 120, 122— 132, 134—142, 202).
Г л ю к ъ (Гликъ)—сынъ Христіанъ Бернардъ. Въ „каталогѣ учите
лей и наукъ" Эрнеста Глюка (отца)—„учптъ фнлософію картезіанскую и
языки грѳчѳскій, еврейскіГі, спрскій и халденскіГГ. Учить „верхнюю латнпскаго языка" въ гимназіп Глюка 4 часа въ день. Жалованье выдано съ іюля
1705 г. по 1708 г. включ. (См. стр. 7, 8, 10, 11, 13. 14, 17, 22, 23, 54).
Г л ю к ъ Эрпстъ. О немъ см. выше стр. III—IX н ниже стр. 1, 2,
43— 98.
М е р л ъ (Мерлотъ, Ламбертъ) Яганъ. Учить въ гимназін француз
скому языку 4 часа въ день. Жалованье выдано съ іюля 1705 г. но
первое полугодіе 1710 г. включ. (См. стр. 7, 8. 10, 11, 13, 14, 17, 22,
23, 27, 30 н 54).
Н о р д г р е н ъ (Иардгрѣй, Надгренъ) Пванъ (Яганъ). Учить швед
скому языку и псторіи въ гимназін. Жалованье выдано съ 5 іюня 1705 г.
по январь 1711 г. Въ мартѣ сего года сперва отставленъ былъ, но потомъ опять сталъ учить и жалованье получалъ съ апрѣля 1711 г. но
сентябрь 1713 г., когда ему вторично отказано было отъ школы. Въ
1714 г. послапъМіъ Петербурга. (См. стр. 6, 8— 14, 17, 22, 23, 27, 30,
106, 114— 117, 119, 120, 122— 133).
П а у с ъ Іоганпъ Вернеръ. См. о немъ выше стр. IX—ХГѴ\ Жало
ванье за ученіе и на хозяйственные расходы выдано ему въ 1705, январѣ ii маѣ 1706 г. (См. стр. 6 , 8—12, 38, 39, 55 и 56).
Р а м б у р ъ Стефанъ. ІІо „каталогу учителей н наукъ“ Глюка—
тандовательиый мастеръ и учитель комнлнментовъ. (См. стр. 55).
Р е й х м у т ъ Іоаннъ. По тому же „каталогу1' должеиъ былъ пре
подавать географію, изъ фнлософін Иоику и Политику и вышнимъ учѳнпкамъ латинскій языкъ. (См. стр. 54).
Р у т и х ъ Михаилъ. Прибыль въ Архангельскъ 31 октября, въ
.Москву въ декабрѣ 1705 г. Учитъ въ гнмназіп „начало латинскаго" 5
часовъ въ день. Жаловапье выдано съ января 1706 г. по 1708 г. включ.
(См. стр. 6—8, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 23). Въ 1708 г. въ тюрьмѣ. См.
„письмо къ барону Ш афпрову отъ пастора Якова Геннинга пзъ Внльды
объ освобожденін изъ тюрьмы бывшаго въ Москвѣ учителя Михаила
Руттнха и отъ отпускѣ его въ Вильду “. Письма на инострапныхъ языкахъ, 1708 г. января 10/аі.
(Ф а и д е г р а ф ъ Яганъ—толмачь 1Іѣмецкой школы. Жалованье
выдано съ января но мартъ 1711 г. См. стр. 116—118).
Ш в и м м ѳ р ъ Николай и Иванъ Инколаевъ. См. выше стр. П —ІІІ.
Въ 1703 г. послань въ Голландію и велѣно быть для дѣлъ нри послѣ
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А. А. Матвѣѳвѣ. Въ ноябрѣ 1709 г. возвратился въ Москву и подалъ
письмо Матвѣѳва, въ которомъ послѣдній между прочимъ писалъ, что
,,онъ Николай прислапъ къ нему въ Галандію для государевыхъ дѣлъ,
. . .н о онъ Николай въ переводех словенского языка пе свѣдомъ и
к тѣмъ дѣламъ затѣмъ при немъ быть не употребителен; а ныне дѳ онъ
отправляетъ посолство в Англіи, а в Галандіи для дѣлъ назначенъ осо
бой агентъ Іванъ Фонъ-деръ-Бургъ. II тот переводчик там был в неисправленін дѣлъ. понеже всѣ тѣ труды переводовъ болппі было чрез
самого ево посла. А нынѣ полумиль онъ вел. г-ря указ, чтоб его отпу
стить, и для того его переводчика из Голаиди агенту велѣл отправить
па цораблях, давъ ему ІИвымеру на проѣздъ из государевой казпы 100
ефнмковъ“ . 1711 г. марта 1 велѣно было дать ему жалованье за 1708—
1710 гг. „противъ опредѣленнаго ему жалованья вполы . . . . и давъ
ему то жалованье отпустить с Москвы во отечество и дать апшнт". (Дѣла о Посольскомъ приказѣ 1711 г. гепварь. См. стр. 3, 35— 38, 45).
Ш т у р м е в е л ъ Іоаннъ. По „каталогу учителей и наукъ“ — ,,конскій учитель1*. См. стр. 5 5 .'
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1. А в р а м о в ъ ІІванъ Алексѣевъ уч. январь 1711 г. (стр. 107).
А л а к а е в ъ Степапъ Львовъ, синбнрянинъ, дворянской сынъ. 7 нояб
ря 1712 г. отосланъ въ Нѣмецкую школу. Учится но сентябрь (?)
1714 г. Съѣхалъ съ Москвы до 13 іюля 1714 г. (стр. 181, 189— 191).
А л е к с ѣ е в ъ Иванъ, солдатской сыпь. 20 августа 1711 г. проснлъ
о принятіи въ школу цесарскаго языка (стр. 159).
А л е к с ѣ е в ъ Петръ. Учится въ ннварѣ—іюнѣ 1713 г. (стр. 183— 184).
А н д р е е в ъ Семенъ. Съ ноября 1701 г. учится у Швиммера нѣмецкому, латинскому (и французскому) языкамъ; въ декабрѣ 1702 г.
продолжалъ учиться у него же. Въ гимназіи Глюка и послѣдуюпдахъ
школахъ учится по 1 сентября 1710 г. Кормовыя деньги выданы съ
1701 г. по 1 января 1706 г. (Стр. 3, 23, 27 , 30, 36, 37 , 51, 99 и 101).
А р г а м а к о в ъ Никита Семеновъ, сынъ двороваго человѣка, П р и 
пять въ ІІѢмѳцкую школу Вурма 9 сентября 1712 г. (стр. 180;.
А р т е м ь е в ъ Григорій Борпсовъ учится въ гимназіи при Паусѣ въ
1705 г.; въ Нѣмецкой школѣ въ япварѣ 1711 г. (стр. 3, 51, 107).
А р ше н е в с к о й Иванъ. Отецъ его Захарей служилъ въ Смоленскѣ
въ солдатскомъ полку въ нодполковшікахъ и умеръ въ 1705 г. 14 ян
варя 1707 г. Иванъ Аршеневской просить принять его въ школу, что
на ІІокровкѣ. 16 января велѣно отдать его сюда. Учится въ ней въ
1708— 1709 гг. (по 1 мая). См. стр. 23, 28, 99, 101. Смоленскіи дѣла
1707 г. № 10.
А р ш е н е в с к і й їїсаія. 26 мая 1716 г. просить послать его въ
Германію для обученія пѣмецкаго языка. Дѣла о Ііосольскомъ ирпказѣ.
1716 г. мая 26.
10. А ѳ а н а с ь е в ъ Иванъ—учится въ гимяазіи съ 25 ноября 1705 г.
но мартъ 1710 г. (стр. 6, 9, 10, 14— 17, 22, 23, 27 и 30).
ѵ Б е к л е м и ш е в ъ Петръ въ маѣ 1707 г. послань въ Голландію для
пауки. Голландскія дѣла. 1707 г. № 12.
Б е л е х о в ъ Василій, солдатъ полка ІІр. Бараичѣева, нрнеланъ
30 ноября 1711 г.; отсіалъ отъ школы до ІЗію ля 1714 г. (стр. 162, 191;.
- Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ Алексѣй Петровпчъ—въ апрѣлѣ 1708 г.
велѣно ѣхать въ Европу для свободныхъ наукъ. Приказным дѣла новыхъ лѣтъ. 1702 г. № 58.
• Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ Мнхаилъ Петровнчъ. 17 февраля 1704 г.
ему вмѣстѣ съ отцемъ велѣно ѣхать за границу „для науки разиыхъ
языковъ". Выѣхалъ въ декабрѣ с. г. и жилъ въ Германій до конца
1707 г., когда (въ октябрѣ) велѣно было ему ѣхать въ Данію к быть
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при послѣ кн. В. Л. Долгорукомъ „для ради лутчаго обучепія полнтнческихъ и прочнхъ наукъ во дворянехъ“. Въ іюлѣ 1710 г. былъ въ Да
нії!. Прпказнын дѣла новыхъ лѣтъ. 1702 г. .V 58. 1705 г. X; 98. Датскія дѣла 1710 г. № 28.
1 Б о б ы ш е в ъ Иванъ Огородной слободы. 28 января 1704 г. велѣно
послать въ Саксонію для пауки рудосыскпыхъ горныхъ всякихъ дѣлъ
и для ученія саксонскаго и латпискаго языковъ. ІІрнказныя дѣла и. л.
1702 г. № 58.
- Б о г д а п о в ъ Ѳедоръ. сынъ иодьячаго Сибирскаго приказа Ап
тона Богданова. Съ ноября 1701 г. учится у ІПвнммера пѣмецкому,
(французскому) и латинскому языкамъ; въ декабрѣ 1702 г. продолжаетъ
ученіѳ у него. Въ „гпмназіи“ Глюка и др. учится по 1 іюля 1709 г.
(кормовыя деньги выданы съ 1701 г. по 1 января 1706 г.). Въ апрѣлѣ
1709 г. велѣио отправить его въ Данію къ послу князю Долгорукому
для науки языковъ пѣмецкаго и шведекаго; здѣсь онъ и въ началѣ
1712 г.’ (Стр. 3, 23, 28, 36, 37, 51, 99, 101, 243. Датскія дѣла 1710 г.
Д? 29; 1712 г. № 35. Прнказпыя дѣла п. л. 1713 г. № 59).
Б о р я т и н с к о й князь Алексѣй Ѳедоровичъ—уч. въ гпмназін въ
1705 г. при Паусѣ и въ школѣ въ январѣ 1711 г. (стр. 3, 51, 107).
Б у т к о в с к і й Пванъ Козьмнпъ 22 января 1712 г. принять въ ІІѢмецкую школу,— 12 лѣтъ. 5 іюня 1713 г. принять во Французскую шко
лу, въ коей учился по іюнь 1714 г. (стр. 172, 1S3, 188).
Б у т к о в с к і й Макснмъ Козьмнпъ учится въ ІГѢмецкой школѣ съ
1 февраля 1709 г. по мартъ 1712 г. Въ 1711 г.—15 лѣтъ. 13 мая 1711 г.
участвовалъ въ дракѣ съ торговцами на Красной площади. (Стр. 28, 30,
106, 113, 126, 150, 153—165, 173— 182).
20. Б у т к о в с к і й Ѳедоръ Козьминъ учится въ гимназіи и Нѣмецкой
школѣ съ 22 апрѣля 1708 ноіюпь1714 г. Въ 1711 г.—13 лѣтъ. Въ іюлѣ
1712 г. переводить; въ ноябрѣ сего года учить „деклинацію артнкулей и глаголовъ и вокабули въ языкѣ фрапцузскомъ, по съ великою нуждою и малымъ
плодомъ“ . (Стр. 24, 2S, 30, 106,* 113, 126, 150, 153— 164, 173—188).
Бу т у рл ина , Николай йвановіь—въ 1705 г. въ пімназін (стр. 3,51).
Б у х в о с т о в ъ Василій Пваиовъ—въ 1705 г. въ гпмназін (стр. 3, 51).
Б ѣ л а в и н ъ Алексѣй Иваиовъ, сынъ подпрапорщика, 12 лѣтъ,
10 марта 1713 г. принять во Французскую школу; учится но іюнь
1714 г. (стр. 182. 186— 188).
Б ѣ л я е в ъ Иванъ учится въ гимназін съ 22 апрѣля 1708 г. по
1 сентября 1710 г. (стр. 24, 28, 31).
j В а с и л ь е в а , Данило, учеппкъ школы математикопавигацкпхъ
наука,, иосланъ въ 1705 г. въ Мултяпскую землю для научепія волосскаго языка. Молдавскія дѣла 1707 г. Д» 14.
В ер б н ц к ій Андрей Александрова, 9 сентября 1712 г. принять въ
Пѣмецкую школу Вурма (стр. 180).
Веселовскі і і Авраамъ Павлова,. Отданъ Глюку 9 марта 1703 г.
и учился у него н въ 1704— 1705 гг. Кормовыя деньги даны но 1 ян-
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каря 1706 г. Въ 1707 г. для посылки въ Римъ и для таыошняго ево
житья дано 200 р. (Стр. 3, 48, 49, 51. Дѣла о ІІосольскомъ приказѣ
1710 г. генваря 13. Прнказпыя дѣла н. л. 1704 г. марта 9).
ѵ В ѳ с е л о в с к і й Исаакъ Павловъ. Отданъ Глюку 9 марта 1703 г.
и учился у него и въ 1704—1705 гг. Кормовыя деньги даны по 1 ян
варя 1706 г. Въ 1707 г. послань въ воинскій походъ н велѣио быть въ
Посольской походной канцелярій у дѣлъ. 7 іюня 1709 г. въ Посольскомъ прнказѣ полученъ изъ армій нзъ обоза отъ Полтавы указъ отъ
23 мая, коимъ велѣпо Исааку ѣхать въ Бер.пшъ къ посланнику Литу
и быть при нѳмъ ради дѣлъ великаго государя до указа. Въ январѣ
1710 г. велѣпо изъ Берлина ѣхать въ Копеигагенъ къ послу князю В.
Л. Долгорукому. (Стр. 3, 48, 49, 51, 99, 101. Дѣла о ГІосольскомъ нриказѣ 1709 г. ноября 1. 1710 г. января 13. Прнказпыя дѣла и. л. 1704г.
марта 9. Австрійскія дѣла 1709 г. № 9).
- В е с е л о в с к і й Ѳедоръ Павловъ. Отданъ Глюку 9 марта 1703 г. и
учился у него и въ 1704—1705 гг. Кормовыя деньги даны по 1 января
І706 г. Въ 1707 г. посланъ въ воинскій. походъ и велѣно быть въ По
сольской походной канцелярій у дѣлъ. 7 іюня 1709 г. полученъ указъ—
ѣхать въ Вѣну къ барону Урбиху. Въ январѣ 1710 г. велѣно нзъ Вѣны
ѣхать въ Гапноверъ къ кпнзю Б. И. Куракину. Въ 1711— 1712 гг. живетъ въ Апгліи. (Стр. 3, 48, 49, 51,99, 101. Дѣла о Посольскомъ нриказѣ. 1710 г. января 13. Прнказпыя дѣла її. л, 1704 г. марта 9. Ав
стрійскія дѣла 1709 г. № 9. Апглійскія дѣла 1712 г. № 12).
• зо. Вп н і у с ъ Матвѣй Андрѣевпчъ въ маргѣ 1699 г. отпущенъ въ
Пруссію и нпыя земли для совершеішѣншаго изученія латинскаго и
нѣменкаго языковъ и иныхъ наукъ (стр. 250. Дѣла о выѣздахъ.
1699 г. № 2).
- В о л к о в ъ Борисъ Ивановъ въ іюнѣ 1699 г. посланъ съ А. А. Матвѣевымъ (посломъ въ Голландіи) учиться, гдѣ пристойно, латинскаго, нѣмецкаго и иныхъ языковъ и наукъ. 14 февраля 1701 г. отецъ его дьякъ
Волковъ, бывшій съ Матвѣевымъ въ Голландіи, отпустилъ его для ученія въ Парижъ. Въ декабрѣ 1704 г. возвратился въ Москву, далъ показаніе о томъ, чему обучился, и представилъ полученный нмъ дипломъ.
Въ 1705 г. взять въ походную канцелярію князя А. Д. Меншикова.
(Стр. 237—241. Приказныя дѣла н. л. 1702 г. .№ 58. ІІекарскій Н аука
и литература при ІТетрѣ, т. I, стр. 224—226).
■
j В о л к о в ъ Григорій Ивановъ. Учился сперва у Лихудовъ латин
скому и итальянскому языкамъ. 1 октября 1698 г. велѣно отпустить его
для дохтурскаго ученія въ Италію, откуда пріѣхалъ къ отцу дьяку Вол
кову въ Голландію, а пмъ 14 февраля 1701 г. отпущенъ былъ вмѣстѣ
съ братомъ для ученія въ Парижъ. Въ декабрѣ 1704 г. возвратился въ
Москву и представилъ полученный нмъ отъ Парижской академій дип
ломъ. Въ 1705 г. находился въ походной Посольской канцелярій на Воропежѣ н въ другихъ городахъ. Въ январѣ 1706 г. велѣио быть переводчикомъ Посольскаго приказа. Въ 1709—1714 гг.—за границей. (Стр.

О НЪМЕЦК. ШКОЛАХЪ. УЧЕНИКИ

1701— 1715 гг.

XXV

257—241. ІІриказііыя дѣла н. л. 1702 г. № 58. Пекарскій Наука п лите
ратура при Петрѣ, т. I. стр. 225).
.і Во л к о в ъ ГІетръ Артѳмьевъ учится въ январѣ 1711 г. (стр. 107,).
„
Петръ Ивановъ. Въ іншѣ 1699 г. посланъ съ Матвѣевнмъ учиться, гдѣ пристойно, латинскаго, нѣмецкаго п иныхъ языковъ
и наукъ. Учился въ Гагѣ, откуда возвратился въ Москву въ августѣ
1701 г. и сталъ учиться въ Нѣмецкой слободѣ голландскому языку. Въ
„гимиазіи“ Глюка и послѣдуіоіцихъ школахъ учится съ 1704 г. по ян
варь 1711 г. Въ февралѣ 1711 г. отпуіценъ къ брату Григорію въ Сак
сонію. (Стр. 3, 23, 27, 30, 51, 99, 101, 106, 237—241).
Во л к о в ъ Стенанъ Артемьевъ учится въ январѣ 1711 г. Въ мартѣ
сего года велѣно быть въ Посольскомъ дриказѣ для перевода нѣмецкихъ писемъ. (Стр. 107. Дѣла о Посольскомъ приказѣ. 1711 г. февраль).
Во л к о в ъ Яковъ учится въ гпмназіи и послѣдующихъ школахъ
съ 1706 г. по 1 сентября 1710 г. (Стр. 14, 16—18, 22, 23, 27, 30).
Во р о н и н ъ Васнлій посланъ въ 1701 г. въ Берлинъ для наученія
пѣмецкаго языка (стр. 239).
В с е в о ло ц к і й Андрей Александровъ учится въ школахъ съ 1 де
кабря 1708 г. но январь 1711 г.; въ мартѣ с. г. ,,отъ школьнаго учѳнія
отста.іъ“ (стр. 24, 28, 30, 106, 115).
В сѳ в о л о ц к ій Артемій см. Соловецкій.
40. Г а ги н ъ князь Николай Ивановичъ учится въ январѣ 1711 г.
(стр. 107).
Г л ѣ б о в ъ Петръ Пвановъ (Леонтьевъ—стр. 107) учится въ 1705 г.
въ гимназіи Глюка; въ 1711 г. (январь—іюль) въ Нѣмецкой школѣ
(стр. 3, 51, 107. 126).
і Г о л и ц ы н ъ князь Сергѣй Борнсовичъ. 30 января 1705 г. ему
дапъ „пасъи заграницу; вѣроятно его совѣтовалъ Ф. Валтеръ изъ Вольфенбюттеля послать для учепія въ Копенгагенскую, а не въ Берлин
скую академію. Прпказныя дѣла н. л. 1704 г. января 22. Письма на
нностранныхъ языкахъ. 1705 г. ноября 21.
Г о л о в к и н ы Александръ и Иванъ Гавриловичи въ январѣ 1704 г.
посланы за границу „для наукъ“. Прпказныя дѣда н. л. 1702 г. № 58.
1704 г. января 22.
Г о л о в ц ы н ъ Ѳедоръ Юрьѳвъ, дворянскій сынъ, 30 ноября 1711г.
принять въ Нѣмецкую школу, гдѣ, учится но 16 марта 1712 г. Въ январѣ с. г. былъ „скорбенъ". (Стр. 162, 163, 172, 173, 176).
„ Г о р д о її ъ Ѳедоръ 19 іюля 1692 г. отпущенъ для наукъ въ Прус
скую землю (стр. 250).
Г о р л о в ъ Андрей Борнсовъ учится въ школахъ съ 1 ноября 1709г.
по іюнь 1714 г. Въ 1711 году— И лѣтъ; въ мартѣ и іюлѣ с. г. въ цесарскомъ классѣ. Въ іюлѣ 1712 г.—„можетъ по цесарски читать, пи
сать, учился у Вурма склонять, спрягать и отчасти говорить14. Въ
1713 г. учится французскому языку. (Стр. 29, 31, 107, 114, 126, 152,
155—164, 174—181, 183—188).
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Г р а б и л ь с к ій Иванъ Яковлѳвъ учится въ январѣ 1711 г. (стр. 107).
Г р а м о т и п ъ Иванъ. Съ ноября 1701 г. учится у Швнмера нѣмецкому, латинскому (п французскому) языкамъ. ІІослѣ Швимѳра учится у
Глюка и въ послѣдуюіцихъ школахъ по ноль 1708 г. Въ іюнѣ 1708 г.
нисалъ, что онъ „изучался цесарскому и латинскому языку “ и просилъ
его освндѣтельствовать. Въ сентябрѣ с. г. велѣно послать въ Кипеигагенъ къ послу князю В. Л. Долгорукому и кромѣ обученія языкамъ
исполнять подьяческія обязанности. Въ мартѣ 1710 г. освобожденъ былъ
отъ послѣдппхъ и велѣпо изучать только языки: кромѣ латинскаго. нѣмецкаго и французскаго учить еще датскій и шведскій языки, Въ январѣ 1714 г.
велѣно отсюда отпустить въ Петербургі). (Стр. 3, 23, 36, 51, 98—101.
Дѣла о Посольскомъ приказѣ. 1709 г. анрѣля 5. 1714 г. января 26 и
ноября 29. Прнказныя дѣла п. л. 1710 г. № 38. 1711 г. января 31.
1713 г. № 43. Голландскін дѣла 1710 г. X; 6).
1 Г р а м о т и іП) Яковъ. Вмѣстѣ съ братомъ учится у Швнммера,
Глюка и въ послѣдующнхъ школахъ по 1 октября 1708 г. Въ сеитябрѣ
1708 г. велѣно послать въ Голландію къ послу А. А. Матвѣеву. Въ
мартѣ 1710 г. отправлѳнъ въ Англію для ученій англійскаго языка и
совершенія нѣмецкаго и итальянскаго языковъ. Въ 1714 г. велѣно ѣхать
въ Петербурга. (Стр. 3, 24, 51, 99, 101. Дѣла о Посольскомъ приказѣ.
1709 г. аирѣля 5. 1714 г. января 26 и ноября 29. Прнказныя дѣла н.
л. 1710 г. .Л» 38. 1711 г. января 31. 1713 г. № 43. Голландскі» дѣла
1710 г. J6 6).
50. Г р и г о р ь е в а . Иванъ учится съ апрѣля 1709 г. по январь
1711 г. (стр. 28, 31, 106). Опъ же ІІоляковъ?
Г у б п и ъ Петръ съ ноября 1701г. учится у Швнммера нѣмецкому,
(французскому) и латинскому языкамъ, продолжаетъ обученіе у Глюка
и въ нослѣдуюіцихъ школахъ по декабрь 1708 г. істр. 3, 23, 36, 37,
51, 99, 101).
Г у л я е в ъ Ѳедоръ Лукинъ, сыиъ подьячаго, 15 мая 1711 г. при
нять въ школу цесарскаго языка, гдѣ учится по япварь 1712 г. (стр.
126, 157— 164, 174).
Д а у д о в ъ Василій учится въ 1705 г. въ гимназіи Глюка (стр. 3, 51).
• Д е н и с о в ъ Андрей, Дмитровской сотни. 28 января 1704 г. велѣно
послать въ Саксонію для науки рудосыскныхъ горныхъ всякпхъ дѣлъ и
для ученія саксопскаго и латинскаго языковъ. Прнказныя дѣла н. л.
1702 г. № 58.
Д р о в о д ѣ л о в ъ Мнтрофанъ Васильевъ, солдатскій сыпь, учится
въ школахъ съ 16 іюпя 1714 г. по сентябрь 1715 г. Въ маѣ 1715 г.
Вурмъ свидѣтельствовалъ, что онъ «съ радѣніемъ учится, выучился по
нѣмецки читать и писать, твердить грамматику и зачалъ учиться Орбнсъ
Пикту съ и разные разговоры». Въ началѣ 1716 г.—гражданскаго набора
ученикъ; въ іюлѣ записался въ солдаты. (Стр. 190, 191, 194, 204, 216).
Д р у к о р т ъ Ѳедоръ учится съ 22 апрѣля 1708 г. по 1709 г. включ,
(стр. 24, 28).
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Е м е л ь я н о в ! , Леоптій Пвановъ, с ы і і ъ пѣвчаго у Тверскаго ар
хієрея, 18 лѣтъ, 24 февраля 1713 г. принять въ ІІѢмецкую школу
(стр. 182).
Е р е м ѣ е в ъ Никифоръ Петровъ 27 октября 1711 г. принять въ
ІІѢмецкую школу (стр. 159, 160).
'Е р ш о в ъ Михѣй, сынъ Московского вицегубѳрпатора Васнльн
Семеновича, въ 1712 г. послань въ Англію для воипскнхъ и гражданских!»
наукъ. Приказныя дѣла u. л. 1713 г. № 59.
GO. Е о и м ь е в ъ (Еѳимовъ) Алексѣй учится въ школахъ съ 1 декабря
1709 г. по январь 1712 г. Въ 1711 году—15 лѣтъ, учптся 2-й мѣсяцъ у
Беркана (въ мартѣ) въ цесарскомъ классѣ. Въ ноябрѣ 1711 г. отбылъ
въ Сенатъ для инженерной науки (но числится въ школахъ еще въ январѣ 1712 г. Отецъ его Еѳимъ Титовъ. Стр. 29, 31, 107, 114, 126, 151,
155—162, 174).
З а в о д н н ъ Ѳедоръ въ мартѣ 1711 г. учится 3-й мѣсяцъ въ це
сарскомъ классѣ; отъ роду 13 лѣтъ. Извѣстія объ его ученій продол
жаются по январь 1712 г ; до 13 іюля 1714 г. «отсталъ отъ школы».
(Стр. 114, 126, 152, 155—162. 174, 192).
З а м я т н и н ъ Матвѣй Ѳедоровъ учится въ яннарѣ 1711г. (стр. 107).
З а х а р о в ъ Тимооей, солдата полка Пр. Еаранчѣева, присланъ
30 ноября 1711 г. въ школы; «отсталъ» ота пихт, до 13 іюля 1714 г.
(стр. 162, 191).
3 е и ц о в ъ Михаплъ учится въ школахъ съ 15 октября 1708 г. по
сентябрь 1710 г. (стр. 24, 28, 30).
З е п з е р о в ъ Алексѣй учится въ школахъ съ 1 іюля 1709 г. по
декабрь 1713 г.; ІЗію ля 1714 г. уже «отсталъ» ота школы. Въ 1711 г.—
13 лѣтъ, учится въ цесарскомъ классѣ. Въ іюлѣ 1712 г. «можета но
цесарски читать, писать н учился у Вурма склонятн, спрежатп п отчасти
говорить». (Стр. 28, 31, 106, 114, 126, 151, 155— 164, 174— 181, 183 —
188, 191).
. З о т о в а » Иванъ, сынъ Никиты ІМоисѣевича. 17августа 1700 г. велѣпо отпустить за море (въ Голландію) для ученія нѣмецкаго языка и
инженерства. Въ 1704 г. велѣпо ему ѣхать во Францію для совершеннаго ученія фраццузскаго и латинскаго языковъ и протчнхъ наукъ. За
границей н въ 1707 г. Приказныя дѣла п. л. 1700 г. Ді 42. 1703 г.
-ѴД» 86 и 149. 1706 г. Л?№ 39 н 58. 1707 г. Л; 47. Пекарскій Наука н
литература при Петрѣ, т. I, стр. 226—227.
» З о т о в ъ Кононъ, брата предыдушаго. Въ 1700 г. послань былъ въ
Кіевъ для ученія латинскаго языка и свободпыхъ наукъ. Въ 1704 г. велѣно было ѣхать вмѣстѣ съ братомъ во Францію для совершенпаго уче
нім французского и латинскаго языковъ и протчнхъ наукъ. Б ъ 1710 г.
находится въ Апгліи „въ практпкѣ навигаціи". Въфевралѣ 1711 г. еще
заграницей. Приказныя дѣла н. л. 1706 г. №№ 39 и 58. 1707 г. № 47.
1708 г. № 68. 1710 г. № 25. О пемъ см. у Пекарского Наука и лите
ратура при ІІетрѣ Вел. Спб. 1862 г., т. I, стр. 155— 163.
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ѵ 3 у б к о в ъ Иванъ, Мещанской слободы. 28 января 1704 г. вѳлѣпо
послать въ Саксонію для науки рудосыскныхъ горпыхъ всякихъ дѣлъ и
для ученія саксопскаго и латинскаго языковъ. Приказныя дѣла н. л.
1702 г. № 58.
’
_
И з м а и л о в ъ Владимиръ въ 4705 г. учится въ гимназін Глюка
(стр. 3, 51).
70. П и е х о в ъ Яковъ послаиъ въ 1701 г. въ Бѳрлииъ длянаучепія
нѣмѳцкаго языка (стр. 239).
II п н о л и т о в ъ ІІванъ Савостьяновъ учится въ школахъ съ 1 ян
варя 1709 г. по январь 1711 г. (стр. 28, 100).
И с а к о в ъ Якнмъ (Яковъ) ІІетровъ учится въ школахъ съ 1 но
ября 1709 г. но январь 1711 г. (стр. 29, 31, 106).
II с п о л а т о в ъ Андрей учится въ школахъ съ 1706 г. но 1709 г.
включ, (стр. 14, 16—18, 22, 24, 28).
К а з а к о в ъ (Казариновъ) Иванъ Матвѣевъ, солдатскій сынъ, 12
лѣтъ, 3 августа 1714 г. принять въ ІІѢмецкую школу и учится въ ней
по і ю і і ь (?) 1715 г. Въ ію.тѣ 1715 г. Вурмъ пнсалъ: „долго лежалъ и
нынѣ лежить, зачаль онъ учить разговоры нѣмецкіе". Жалованье ему
тогда же велѣно не давать, доколѣ явитца. (Стр. 189— 191, 194—204).
К а з и м е р о в ъ Василій Грпгорьевъ, сынъ сержанта, 16 лѣтъ,
21 августа 1713 г. принять въ Цесарскую школу (стр. 186).
К а р а н д а ш е в ъ Иванъ Ѳедоровъ учится въ январѣ 1711 г.
(стр. 107).
.і К а р а ч а р о в ъ Осинъ, горпыхъ дѣлъ ученикъ. 20 января 1704 г.
велѣно послать въ Саксонію для науки рудосыскныхъ горпыхъ всякихъ
дѣлъ п для ученія саксопскаго и латинскаго языковъ. Приказныя дѣла
н. л. 1702 г. Л° 58.
К а р ц о в ъ Иванъ Пвановъ учится въ школахъ съ 1 ноября 1709 г.
но іюпь 1712 г.; до 13 іюля 1714 г. „отсталъ" отъ школы. Въ 1711 го
ду— 15 лѣтъ, учится въ Цесарскомъ классѣ. Въ 1712 г. можетъ читать,
писать н отчасти говорить. (Стр. 29, 31, 107, 114, 126, 152, 155— 164,
174— 179, 192).
К а ш к а д а м о в ъ Никита учится въ школѣ съ 1 октября 1708 г.
по 1 января 1709 г. (стр. 24).
80. К л е м е п т ь е в ъ Андреянъ учится въ школѣ съ I апрѣля 1709 г.
по 1 января 1710 г. (стр. 28).
К о в е р и и ъ Андрей Алексѣевъ, сынъ нодьячаго, 12 лѣтъ, 15 іюия
1711 г. принять въ ІІѢмсцкую школу (стр. 158).
К о з л о в с к і й Ѳедоръ Яковлевъ учится въ 1705 г. въ гимназіи
Глюка (стр. 3, 51).
К о л о г р и в о в ъ Василій Борисовъ, 14 лѣтъ, 16 марта 1713 г.
принять въ Шведскую школу (стр. 182— 183).
К о п ь е в ъ ІІетръ, солдатъ полка ІІр. Баранчѣева, присланъ 30
ноября 1711 г. въ ІІѢмецкую школу; учился но сентябрь 1715 г. В ъконцѣ января 1712 г. «азбуки выучилъ и пачалъ оестибулумъ и отчасти
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знаетъ писать по цесарски»; въ іюлѣ—«по цесарски чнтаетъ и пишетъ.
выучилъ разный вокабула и разговоры нѣмецкія»; въ ноябрѣ—«учится
оестибулумъ и разговоры, яко и грамматику, есть убо ко ученію охотепъ, а не самовнятенъ». Въ іюлѣ 1715 г. «учится переводить отъ рус
скаго па нѣмецкій, чнтаетъ гнсторіи и пипіетъ ексерциціи». За закрытіемъ школы (съ 1 октября 1715 г.) учится типографскому набору. Въ
мартѣ 171G г. велѣно ему ѣхать въ ІІетербургь. (Стр. 1(32—164, 173,
176, 178—181, 183— 191, 194—207).
„ К о п ь е в ъ Самойло Степановъ. Съ ноября 1701 г. учится у Швимера нѣмецкому, (французскому) и латинскому языкамъ, продолжаетъ
ученіе у Глюка и въ послѣдующихъ школахъ по 1708 г. включ. Въ
1709 г. былъ въ Посольской походпой капцеляріи за переводчика и въ
іюлѣ с. г. послань въ Гамбурга для наивящшихъ наукъ. (Стр. 3, 36,
37, 51, 57, 99, 101. Дѣла гор. Гамбурга 1709 г. № 2).
К о р б е Севастьянъ, сынъ Давыда К. По указу великаго государя
отпущенъ изъ Люблина въ Москву ради ученія въ Московскихъ шко
лахъ греческаго, латппскаго п славяпскаго языковъ; причемъ велѣпо
положить на его волю—вт» какой школѣ учиться. Явплся въ Москву
И і юля 1707 г. Учится въ школахъ по 1 января 1710 г. См. стр. 101—
102. Молдавскія дѣла 1707 г. .X? 12.
К о р о в а е в ъ Василій Константішовъ въ 1705 г. учится въ гимназіи Глюка (стр. 3, 51).
К о ш у р и н ъ Ѳедоръ послань былъ въ 1702 г. въ Саксонію для
ученія горпаго дѣла, саксопскаго. латинскаго и французскаго языковъ;
въ 1706 г. еще не возвратплся (Стр. 102. Прнказныя дѣла п. л.
1702 г. № 58).
Краснпковъ
Андрей Дементьевъ, дворянскій сынъ, 13лѣтъ,
22 аирѣля 1713 г. принять во Французскую школу (стр. 183).
90. К р ю к о в ъ ЕрмолайПетровъ, «науки нѣмецкаго языка школь
ной ученикъ», упом. 21 марта 1716 г. (стр. 204).
^
К у в ш п н о в ъ Иванъ Ѳедоровъ, сынъ подьячаго, 15 лѣтъ, въ
Ііоябрѣ 1711 г. пршіятъ въ Нѣмецкѵю школу (стр. 160).
_
К у д р я в ц е в ъ Семенъ учится въ школахъ съ 11 мая 1709 г. по
январь (?) 1712 г.; «отсталъ» отъ школы до 13 іюля 1714 г. Въ Ы 1 г.
—10 лѣть, учится въ Десарскомъ классѣ. (Стр. 28, 106, 114, 126, 151,
154— 163, 174, 175, 191).
К у д р я в ц е в ъ Филимонъ Дмнтреевъ, сынъ черкашешша, мещанинъ, 30 іюля 1714 г. просилъ о пршіятіи въ ІІѢмецкую школу (стр.
188-П S9).
,
.
К у л е ш о в ъ Семепъ Еремеевъ учится въ школахъ съ 1 декаоря
1709 г. по январь 1711 г. Въ 1711 г . - і б лѣтъ; въ мартѣ его нѣтъ въ
школѣ. (Стр. 29, 31, 107, 114, 154 160).
, К у р б а т о в ъ Пѳтръ, подьячій Малороссійскаго приказа, 14 янва
ря 1704 г. послань во Францію съ Головкиными—изучать цесарскій
языкъ. ІІрпказпыя дѣла н. л. 1702 г. № 58.
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* К у р б а т о в ъ Петръ, сыиъ оберънпспѳктора Алексѣя К-ва, въ
апрѣлѣ 1700 г. ради ученія свободиыхъ наукъ (для обученія инострапныхъ языковъі, посланъ за границу, гдѣ находится и въ мартѣ 1710 г.
Приказныя дѣла и. л. 1702 г. № 58. 1709 г. Л; 55. 1710 г. № 85 и 36.
К у р д е в с к і й Василій. Учнлся сперва въ греколатинскойшколѣ
латинскому и греческому языкамъ „до синтаксиса4*. Съ ноября 1701 г.
учится у Півимера нѣмецкому и латинскому языкамъ. 18 апрѣля 1702 г.
за прнлѣжное учепіе назначенъ ему поденный кормъ и вѳлѣно присма
тривать надъ остальными учениками. (Стр. 30, 237).
Л а в р у т и ш ь Дмитрій Никит пііъ учится въ школахъ съ 1 декабря
1708 г. по январь 1711 г.; въ мартѣ 1711 г. уже «отъ школьпаго уче
нія отсталъ» (стр. 24, 28, 30, 106, 115).
Л а д ы ж ѳ . н с к і й Михаилъ Борпсовъ, сыиъ стольника, 11 іюля
1715 г. просплъ о пршіятін въ Нѣмецкую школу (стр. 199). См еще
Лодыжѳнскій Пванъ.
% 100. Л а р і он о в ъ Петръ Михаиловъ. Въ 1097 г. отправился съ
великимъ посольствомъ для обученія цесарскаго языка. 23 іюня 1698 г.
Возннцыиымъ изъ Вѣны отнущенъ былъ въ „Европейскія государства".
Былъ 3 года въ БѳрлшгЬ для ученія нѣмѳцкаго и латипскаго языковъ,
и ради нѣкоторыхъ „крайнихъ пуждъ“ возвратился вт. 1702 г. въ Мо
скву на время. Въ январѣ 1703 г. отпущенъ въ Европу для совершенін
въ наукахъ латипскаго и цесарекаго языковъ и обученія французскаго
языка. Въ 1705—1709 гг. былъ при русскнхъ миссіяхъ заграницей. Воз
вратился въ Москву въ 1709 г. и 15 января 1710 г. назначеиъ переводчикомъ Посольскаго приказа. (Стр. 239, 241, 243—244. Приказныя дѣла
н. л. 1702 г. Xs 58. Австрійскія дѣла 1098 г. № 58. Іірусскія дѣла 1701 г. № 9).
Л е б е д е в ъ Егоръ Васильевъ, сынъ священника, 17 лѣтъ, просилъ принять его въ ІІѢмецкую школу (.стр. 162J.
Л ѳ в а ш е в ъ Семенъ Ивановъ, дворянскій сынъ, ІЗлѣ тъ, 27 апрѣля 1715 г. принять въ Нѣмецкую школу изъ кадетовъ. 30 іюня Вурмъ
писалъ, что „выучился читать по иѣмецки и зачалъ учиться ѳокабула".
Учился но сентябрь 1715 г., а съ 1 октября за закрытіѳмъ ІІѢмецкой
школы нигдѣ не учился; въ яішарѣ 1716 г. посланъ въ Латинскую шко
лу. учится въ ней и въ мартѣ с. г. (Стр. 190, 197, 201—203, 207, 208).
ѵ Л е о н т ь е в ъ Пванъ, ратушскій подьячій, въ февралѣ 1703 г.
иросилъ послать его въ Голландію вмѣстѣ съ братомъ Аверкіемъ учиться
латинскому и пѣмещсому языкамъ; велѣно послать. Прнказпыя дѣла и.
л. 1703 г. № 67.
Л е с л п Михаилъ Ивановъ учится въ школахъ съ 1 іюля 1708 по
январь 1711 г.; въ мартѣ 1711 г. „отъ школьного ученія отсталъ" (стр.
24, 28, 30, 106, 115).
‘' Л е ф о р т ъ Андрей (Генрихъ) въ февралѣ 1695 г. отправился въ
въ Женеву для ученія вмѣстѣ съ учителемъ свѳимъ Стракомъ. Дѣла
Итальянскихъ владѣтелей (Женевской риспублики) 1681— 1700 гг. Ж епевскія грамоты 1701 г.
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Л и х а р е в ъ Александръ посланъ въ 1702 г. въ Иѣмецкія госу
дарства для учепія и землѳмѣрію (стр. 252).
Л о б з и н ъ Матвѣй Борисовъ, дворянскій сыиъ, учится въ школахъ
съ 22 апрѣля 1708 ѵ. по декабрь 1713 г ; до 13 іюля 1714 г. отсталъ
отъ школы. Въ 1711 году—13 лѣтъ, учится въ Нѣмецкой школѣ. Въ
іюлѣ 1712 г. учится нѣмецкому языку уже 1‘/2 года, «можетъ говорить
u переводить, но не совершенно». Въ иоябрѣ 1712 г. «учитъ быти совершенну въ деклинаціп артикулей и глаголовъ и вокабули въ языкѣ
фрапцузскомъ». (Стр. 24, 28, 30, 106, 113, 126, 150, 153— 164, 173—
188, 191).
Л о б з и н ъ Тнхонъ Борисовъ, дворянскій сынъ, учится въ школахъ
съ 22 апрѣля 1708 г. по декабрь 1713 г. Въ 1711 г.—15 лѣтъ. въ мартѣ учится итальянскому языку, а въ іюлѣ французскому; ему же учит
ся и чрезъ годъ въ іюлѣ 1712 г., въ ноябрѣ с. г. «со всею прилежностію кончаетъ переводъ книги Траво де марсъ». (Стр. 24, 28, 30, 106,
115, 126, 150, 154—164. 174—182, 201, 220).
Л о д ы ж е н с к і й Иванъ Петровъ учится въ 1705 г. въ гшіназіи
Глюка; въ январѣ—іюлѣ 1711 г. въ Нѣмецкой школѣ (стр. 3, 51, 107,
113, 126). См еще Ладыжепскій.
110.
Л о м т е в ъ Савва учится съ 1 октября 1708 г. но 1 января
1710 г. (стр. 24, 2S).
Л о н а т и н ъ Иванъ Матвѣевъ учится въ школахъ съ 1 мая 1710г.
по январь 1712 г. Въ 1711 г.—18 лѣтъ, въ Цесарскомъ классѣ; жи
ветъ за Москвой рѣкой. Въ ноябрѣ 1711 г. велѣно отослать въ Сенатъ
для инженерной науки. (Стр. 31, 107, 114, 126, 150, 154— 162, 168, 174).
Л у к ь я н о в ъ Сергѣй учится въ школахъ съ 1 марта 1709 г. но
январь 1711 г. Въ мартѣ 1711 г. говорится, что оиъ отъ школьнаго
ѵчепія отсталъ и съ 17 апрѣля по ноябрь учится въ Математической
школѣ; 28 ноября с. г. велѣно отослать его опять въ Нѣмецкую школу,
гдѣ и учится съ декабря; въ январѣ 1712 г. учится въ Шведской школѣ. Въ іюлѣ 1712 г. „отчасти умѣетъ читать и писать и говорить, учить
разговоры и Орбнсъ ІІнктусъ“. Учится но іюнь 1713 г. (Стр. 28, 31,
106, 115, 133, 160, 161, 164, 1 7 4-181, 183—187).
Л ы ч а х и н ъ (Лычагинъ) Петръ учится въ школахъ съ 7 декабря
1708 г. по 1 анрѣля 1709 г. (стр. 24, 29).
М а г н и ц к і й Василій учится въ школахъ съ 1 іюля 1708 г. по
1 апрѣля 1709 г. (стр. 24, 29).
М а л а м а х о в ъ Григорій Савипъ учится въ школахъ съ 1 августа
1709 г. по январь 1711 г. (стр. 29. 31, 107).
М а л ѣ е в ъ Борись Филшшовъ, ученнкъ, съѣхалъ съ Москвы къ
матери въ Рыльскій уѣздъ въ февратѣ 1714 г., возвратился въ Москву
въ іюлѣ 1716 г (стр. 191, 216—217).
М а л ѣ е в ъ Иваиъ Иванова,, рыльскііі помѣщикъ, 3 октября 1712г.
прислать въ Пѣмецкую школу; съѣхалъ съ Москвы до 13 іюля 1714 г.
(стр. 180, 191).
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М а л ѣ е в ъ , Иванъ Фнлпшювъ, рыльскій поыѣщикъ, недоросль,
3 октября 1712 г. нрнсланъ въ Нѣмецкую школу; съѣхалъ съ Москвы
до 13 іюля 1714 г. (стр. 180 и 191).
М а р и н ъ ІІоликариъ Пѳтровъ учится въ январѣ 1711 г. (стр. 107).
120. М а т у с о в ъ Лаврентій учится въ школахъ съ 4 декабря 1708 г.
по 1 января 1710 г. (стр. 24, 28).
М а ц к о в ъ Корнило, солдата» полка ІІр. Баранчѣева, присланъ въ
школу 30 ноября 1711 г.; отсталъ отъ нея до 13 іюля 1714 г. (стр.
162, 191).
М а ц к о в ъ Ѳедоръ, солдатъ полка Пр. Баранчѣева, присланъ въ
школу 30 ноября 1711 г.; отсталъ отъ нея до 13 іюля 1714 г. (стр.
162, 191 j.
М е н е з і у с ъ Андрей, сынъ генералъ-майора, былъ отнуіценъ за
границу для науки. Приказиыя дѣла н. л. 1703 г. № 79.
М е т е н е в ъ Никита. 28 января 1704 г. велѣно послать его въ
Саксонію для науки рудосыскныхъ горпыхъ всякихъ дѣлъ и для уче
ній саксонскаго и’ латинскаго языковъ. Приказиыя дѣла н. л. 1702 г.
№ 58.
М е і ц е р с к і ’й князь Ѳедоръ Ивановъ учится въ январѣ и іюлѣ
1711 г. въ Нѣмецкой школѣ (стр. 107, 126).
<. М и х а й л о в ъ Андрей, переводчикъ греческаго языка въ Посольскомъ прнказѣ, въ 1704 г. посланъ въ Мултянскую землю и въ
нныя тамошнія страны для ученія латинскаго языка. Молдавскія дѣла
1704 г. № 11.
М и х ' а й л о в ъ Иванъ учится въ 1705 г. въ гимназін Глюка (стр.
3. 51).
М о к ѣ е в ъ (Моисѣевъ) Вниоаптій въ школахъ
съ8 мая 1706 г.
по апрѣль 1709 г. «для науки нѣмецкпхъ языковъ» (стр. 13— 15. 22,
24, 29).
М о л ы г и н ъ Мнханлъ Лукьяновъ учится въ январѣ 1711 года
(стр. 107).
" 130—131. М у с п її ъ - И у ш к и н ы Аполлосъ и Платонъ Ивановичи
въ мартѣ 1710 г. посланы за границу для обученія воинскихъ, полптическихъ и|прочихъ наукъ. Приказиыя дѣла н. л. 1710 г. № 49.
М я к|и ш е в ъ ІІвапъ Мнхаиловъ, сынъ жильца, 18 лѣтъ, 7 дека
бря 1711 г. приинтъ въ Иѣмецкую школу (стр. 162).
І І а п о л к о в ъ Илья учится съ 19 іюня по сентябрь 1714г. (стр. 190).
И а рм а ц к ой ІОрья (Иванъ) Васнльевъ, недоросль изъ Казани,
27 октября 1712 г. присланъ въ Иѣмецісую школу; до ноября 1714 г.
былъ отнущепъ изъ Москвы въ Казань (стр. 181, 209).
Н е б о г а т ы й Василій учится въ 1706 г. (стр. 15).
І І е с м ѣ я н о в ъ Григорій учится въ школахъ съ 9 сентября 1707 г.
по сентябрь 1710 г. (стр. 16, 22, 24, 27, 30).
Н е ѣ л о в ъ Степанъ Семеновъ, сынъ бомбардира, 11 лѣтъ, 20 іюня
1715 г. прннятъ во Французскую школу (стр. 198).
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Н икитиыч». Алексѣй учится въ гимназіи Глюка и послѣдующихъ
школахъ съ 1704 г. по сентябрь 1710 г. (стр. 3, 14, 16—18, 22, 23, 27,
30, 51).
Н и к и ф о р о в ъ ІІетръ учится въ гимназіп и школахъ съ 25 но
ября 1705 г. по январь 1711 г. (стр. 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 22, 23,
28, 30, 106).
140. Н и к о н о в ъ Яковъ учится въ школахъ съ 22 апрѣля 1708г.
но январь 1711 г. (стр. 24, 27, 30, 106).
О б а к у м о в ъ Андрей Матвѣевъ, солдатскій сылъ, 12 лѣтъ, ЗО
января 1712 г. принять въ ІІѢмецкую школу (учить латинскій и швед
скій языки). Въ іюлѣ 1712 г. „начипаетъ учнтца и часто отъ школы
отбываетъ". Учится по 1714 г. До 13 іюля 1714 г. отсталъ отъ школы.
(Стр. 173, 177— 181, 183—187, 190—192).
О б е р н п б е с о в ъ Яковъ учится въ школѣ съ 1 января 1709 г.
по 1 января 1710 г. (стр. 28).
О б о л е н с к і й князь Петръ Васнльевъ учится въ январѣ—іюлѣ
1711 г. въ Пѣмецкой школѣ (стр. 107, 126).
О л н с о в ъ Стеианъ Алексѣевъ учится въ школахъ съ 1 ян
варя 1709 г. по январь 1711 г.; въ мартѣ 1711 г. отъ школьнаго ученія отсталъ (стр. 28, 31, 106, 115).
О л т у ф ь е в ъ Борись Игнатьевъ, солдатскій сынъ, учится въ шко
лахъ съ 1 января 1709 г. по сентябрь 1715 г. Въ 1711 г.— 17 лѣтъ,
учится въ Шведской школѣ шведскому н латинскому языкамъ. Въ іюлѣ
1712 г. „въ ппсьмѣ и разговорахъ прилежный, переводить изъ Бпблін
гпсторіл и ауктора Теренція н такожде изъ Курція“ . Въ іюлѣ 1715 г.
,,учится переводит], или растолковать Новый Завѣтъ нзъ утра отъ русскаго на французскій, а послѣ полудни съ французскаго па русскій".
9 іюля 1716 г.—гражданскаго пабора учепикъ. Въ сентябрѣ—ноябрѣ
1716 г. учится въ Греческой іпколѣ. (Стр. 28, 31, 106, 114, 126, 150,
153— 164, 174—181, 183—191, 194—204, 216, 217, 229).
О р л о в ъ Григорій Дмитріевъ стольнпкъ учится въ Иѣмецкой слободѣ въ школѣ латинскаго языка у католнческаго пастора Япа 9 марта
1703 г.; прншелъ къ нему въ маѣ 1702 г. Прнказныя дѣла н. л. 1703 г.
№ 81.
О р ѣ ні ii н к о в ъ Матвѣй Никифоровъ учится въ школахъ съ 1 ав
густа 1709 д\ по ноябрь 1711 г. Въ 1711 г. —18 лѣтъ, учится въ Цесарскомъ классѣ. 10 сентября 1711 г. участвовалъ въ дракѣ съ кисель
ными торговцами; въ поябрѣ отосланъ въ Сепатъ для инженерной нау
ки. 14 января 1712 г.—ііпжѳнериой пауки ученикъ. (Стр. 29, 31, 107,
114, 126, 151, 154—162, 168, 169, 174, 220).
О с т р о в с к і й Леонтій Ивановъ учится въ школахъ съ 22 аирѣля
1708 г. по ноябрь 1711 г. Въ 1711 г.—17 лѣтъ, учится въ Нѣмецкой
школѣ. 10 сентября 1711 г. участвовалъ въ дракѣ съ кисельными тор
говцами. Въ ноябрѣ 1711 г. отосланъ въ Сенатъ для инженерной науки.
Съ 1 ноября 1712 г. въ школѣ инженерной науки, что въ ІІовонѣмец3
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кой слободѣ; тамъ съ учениками „брапнтца и деретца но вся дни, въ
шинкахъ пьетъ и мотаетъ, а ученія не принимаетъ“ . (Стр. 24, 2S, 31,
106, 113, 126, 151, 1.53—162, 168—170, 173—175, 184— 186).
II а в л о в ъ Семеиъ Алексѣевъ учится въ школахъ съ 1 ноября
1709 г. по іюнь 1714 г. Въ 1711 г.— 15 лѣтъ, учптся въ Цесарскомъ
классѣ. Въ іюлѣ 1712 г.— „можетъ по цесарски читать, писать, учился
у Вурма склонять, спрягать и отчасти говорить". (Стр. 29, 31, 107,
114, 126, 151, 154— 164, 174— 181, 183— 188).
150. II а н п и ъ Иванъ Васнльевъ учится въ япварѣ 1711 г. (стр. 1()7).
І І е т р о в ъ Петръ Савинъ, сынъ прапорщика, съ мая 1712 г. учится
въ школѣ ІПведскаго языка (стр. 126, 156).
І І о з д ы ш е в ъ Петръ учится въ школѣ съ 22 апрѣля 1708 г. но
1 ноября 1709 г. (стр. 24, 28).
П о л я к о в ъ Иванъ въ мартѣ 1711 г. учится 2-й годъ, отъ роду
16 лѣтъ; въ мартѣ и іюлѣ 1711 г. въ Цесарскомъ классѣ. Въ ноябрѣ
1711 г. отосланъ въ Сеиатъ для инженерной науки. (Стр. 114, 126, 115,
155—162). О і і ъ же Г р и г о р ь е в ъ ?
П о п о в ъ Петръ Ивановъ учптся въ школахъ съ 1 іюля 1709 г.
но мартъ 1711 г. Въ мартѣ 1711 г. учится цесарскому языку. Съ 17
апрѣля 1711 г. учится въ Математической школѣ. До 13 іюля 1714 г.
отсталъ отъ школы. Брата его Владимиръ ІІовиковъ. (Стр. 28, 31, 106,
114, 152, 155— 164, 192).
ЧІІОІІОВСКІЙ Илья, нлемяшшкъ Кіѳвскаго митрополита, учился
въ Пражской академій. 28 іюня 1698 г. подалъ ведикпмъ посламъ въ
Вѣнѣ прошеніе объ отправленіи его въ Италію для получеігія степени
доктора богословія. Австрійскія дѣла 1698 г. № 44.
І і о с н н к о в ъ Петръ Васнльевъ 2-ой. 12 января 1703 г. велѣпо
отпустить его въ Европу для совершепія свободнаго ученія языковъ и
наукъ (стр. 252). Грамота нроѣзжая ота, 25 мая 1703 г. 12 марта 1710 г.
еще былъ за границей. Фраицузскій профессоръ De Lionniere письмомъ
отъ 1 2 октября 1711 г. і і з ъ Парижа просилъ объ уплатѣ ему дѳнегь за
7 лѣтиее обученіе Посникова разнымъ паукамъ н языкамъ. Приказныя
дѣла н. л. 1702 г. № 58. 1703 г. № 122. 1706 г. Ѣ 134. 1709 г. № 55.
1710 г. № 56. Французскія дѣла 1711 г. № 5.
І І р о з о р о в с к і й князь въ Вѣнѣ учится языкамъ. Австрійскія
дѣла 1701 г. № 5.
П р о к о ѳ ь е в ъ Егоръ учится въ январѣ 1711 г. (стр. 107).
П р о н ч ' и щ е в ъ Иванъ Ѳедоровъ учится въ школѣ съ 1 декабря
1710 г. по январь 1711 г. (стр. 31, 107).
160. П р о т о п о п о в ъ Иванъ учится въ школахъ съ 22 апрѣля
1708 г. по 1 сентября 1710 г. (стр. 24, 28, 30).
П р о т о п о п о в ъ Сергѣй учптся въ школѣ съ 1 декабря 1708 г.
но 1 января 1710 г. (стр. 24, 28).
Г о г о в ъ Василій учится въ школахъ съ 1706 г. но 1 сентября
1710 г. (стр. 14, 1 6 -1 8 , 22, 23, 27, 30;.
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Р о з д е р и ш и н ъ Еонмъ, солдатъ полка ІІр. Баранчѣева, присланъ
въ школу 30 ноября 1711 г. Отсталъ отъ школы до 13 іюля 1714 г.
(Стр. 162, 191).
Р о з д е р и ш и н ъ Иванъ Семеновъ, дворянскійсынъ, 13лѣтъ,4 фев
раля 1712 г. принять въ Нѣмѳцкую школу ("стр. 175).
Р о з л а д п н ъ Семенъ Кпрнлловъ, дворянскій сынъ, учится въ
школахъ съ 22 апрѣля 1708 г. по і ю і іь 1712 г. (Въ 1713 г.?). Въ
1711 г.—17 лѣтъ, въ мартѣ учится итальянскому языку, въ іюлѣ во
Французской школѣ. Отсталъ отъ школы до 13 іюля 1714 г. (Стр. 24,
2S, 31, 106, 115, 126, 150, 154—164, 174—179, 191, 201, 220).
% Р т н щ е в ъ Васплій отправленъ въ 1702 г. въ ІІѢмецкія государ
ства для ученія и землемѣрія (стр. 242).
Р у б и н и н ъ (Рубиновъ) Яковъ Павловъ учится въ школахъ
съ 1 ноября 1709 г. по декабрь 1713 г. Въ 1711 г .— 16 лѣтъ, въ
мартѣ и іюлѣ въ Цесарскомъ классѣ. Въ іюлѣ 1712 г. „можетъ читать
и писать и отчастп говорить". Отсталъ отъ школы до 13 іюля 1714 г.
(Стр. 27, 31, 107, 113, 126. 151, 154— 164, 174— 181, 183— 188, 191).
Р у д н е в ъ Семенъ Никпфоровъ, сынъ подьячаго, 27 апрѣля 1715 г.
принять въ Нѣмецкуіо школу (стр. 196, 197).
С а в и н ъ Корнилъ учится въ школѣ съ 1 декабря 1709 г. по ян
варь 1711 г. (стр. 29, 31, 107).
170. С а м а р ь и н ъ Васнлій въ іюлѣ 1711 г. въ ІІѢмецкой школѣ
(стр. 126).
С а т а р о в ъ Макснмъ Петровъ учится въянварѣ 1711 г. (стр. 107).
С а ф он о в ъ Андрей Сергѣевъ, рыльскій помѣщпкъ, недоросль,
3 октября 1712 г. присланъ въ ІІѢмецкую школу; съѣхалъ съ Москвы до
13 іюля 1714 г. (стр. 180, 191).
С в н н ь п н ъ Фплнппъ, солдатъ полка Пр. Барапчѣева, присланъ
30 ноября 1711 г.; отсталъ отъ школы до 13 іюля 1714 г. (стр. 162,
191).
С в ѣ ч и н ъ Ѳѳдоръ учится въ школѣ съ 1706 г. по 1 апрѣля 1708
года (стр. 14, 16—18, 22, 23).
' С е м е н н и к о в ы Алексѣй и Левъ, сыновья гостя Ѳедора С., въ
1716 г. въ Италіи для наукъ. ІІриказпыя дѣла н. л. 1716 г. № 34.
С е м е и о в ъ Алексѣй учится въ школѣ съ 1 октября 1708 г. но
1 января 1710 г. (стр. 24, 28).
С е р г ѣ е в ъ Алѳксѣй Андреевъ. сынъ стряпчаго, И лѣтъ, 21 ав
густа 1711 г. принять въ Пѣмецкѵю школу (стр. 159).
С е р г ѣ е в ъ Егоръ Савинъ учится въ япварѣ 1711 г. (стр. 107).
180. С о б о л е в с к і й ІІетръ Ивановъ учится въ гаколѣ съ 1 декабря
1709 г. по январь 1711 г. (стр. 29, 31, 107).
С о б о л е в ъ Иванъ Петровъ учится въ школахъ съ 1 ноября 1709
года по январь 1712 г. Въ 1711 г.— 16 лѣтъ, въ мартѣ и іюлѣ въ Це
сарскомъ классѣ. Б ъ ноябрѣ 1711 г. велѣно отослать въ Сенаті» для
инженерной науки. (Стр. 29, 31. 107, 114, 126, 152, 154— 162, 174).
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С о л о в ѳ ц к і й (Всеволоцкій) Артемій Калшінпъ учится въ шко
лахъ съ 1 поября 1709 г. по январь 171*2 г. Въ 1711 г.— 14 лѣтъ, въ
мартѣ и іюлѣ въ Нѣмѳцкой школѣ. Въ ноябрѣ 1711 г. велѣпо отослать
въ Сенатъ для инженерной науки. (Стр. 29, 31, 107, 114, 126, 151,
154—162, 174).
С о л о в ь е в ъ Василій Апдреевъ, сынъ сержанта Семеповскаго
полка, 12 лѣтъ, принять 20 апрѣля 1711 г. въ школу Цесарскаго язы
ка (стр. 126, 155— 158).
С о р о к и н ъ Алексѣй ІІрокоѳьевъ учится въ январѣ 1711 г. (стр. 107).
С п о ф а р і е в ъ Никита учится въ школѣ съ 1 октября 1708 г. по
1 января 1709 г. (стр. 24).
С т о л я р о в ъ Никифоръ Макаровъ учится въ январѣ 1711г. (стр.
107).
С т р е ж п ѳ в ъ Васнлій учится въ январѣ 1711 г. (стр. 107).
С т р е м о у х о в ъ Григорій Васильевъ, рыльскій помѣщпкъ, недо
росль, 3 октября 1712 г. прислапъ въ Нѣѵецкую нпсолу. Съѣхалъ съ
Москвы до 13 іюля 1714 г. Въ мартѣ 1716 г. велѣно ему ѣхать въ Пе
тербурга вмѣстѣ съ другими учениками. (Стр. 180, 191, 216).
160. С т р е м о у х о в ъ Иванъ Васильевъ, сынъ полу полковника,
15 апрѣля 1715 г. просить о припятіи его въ Нѣмецкуго школу. 27 іюпя
отпущенъ былъ къ отцу для дѳревенскихъ Ііуждъ; возвратился 17 авгу
ста. (Стр. 194, 198, 199).
.
С т у к о л о в ъ Никита Ѳедотовъ учится въ школахъ съ 1 августа
1709 г. по январь 1712 г. Въ 1711 г .— 18 лѣтъ, въ мартѣ и іюлѣ учит
ся въ Цесарскомъ классѣ; въ ноябрѣ велѣно отослать въ Сепатъ для
инженерной науки. (Стр. 29, 31, 106—107, 114, 126, 151, 154— 162, 174).
С у в о р о в ъ Петръ (Прокофій) Кирилловъ, сынъ ієромонаха Новпнскаго монастыря Кипріяпа, учится въ школахъ съ 1 декабря 1709 г.
по январь 1712 г. Въ 1711 г.— 18 лѣтъ, въ мартѣ и іюлѣ въ Цесар
скомъ классѣ; въ иоябрѣ велѣпо отослать въ Сепатъ для инженерной
науки. (Стр. 29, 31, 107, 114, 126, 152, 154— 162, 174).
С у м о р о к о в ъ П етръ Понкратовъ учится въ япварѣ 1711 г. (стр.
107).
С ь я н о в ъ Ѳедоръ Ивановъ учится въ январѣ 1711 г. (стр. 107).
Т а в а р о в ъ Иванъ Ларіоиовъ учится въ январѣ 1711г. (стр. 107).
Т а р а к а й о в ъ Устпнъ учится въ школѣ въ маѣ 1710 г. (стр. 31).
Т а р а с о в ъ Петръ Дмитріевъ учится въ школѣ съ 1 ноября 1709
года но январь 1711 г. (стр. 29, 31, 106).
Т а р а с о в ъ Семепъ Дмитріевъ учится въ школахъ съ 1 марта
1709 г. Съ 17 апрѣля 1711 г. учится въ Математической школѣ, а 28
ноября велѣно было отослать его опять въ Нѣмецкую школу, гдѣ учится
по іюнь 1714 г. Въ іюлѣ 1712 г. можетъ читать, писать и отчасти го
ворить. (Стр. 29, 31, 106, 160, 161, 164, 174, 176— 181, 183—188).
Т и м а ч е в ъ (Толмачевъ) Яковъ Васильевъ, недорослі» нзъ Казани,
27 октября 1712 г. прислапъ въ ІІѢмецкую школу. Съѣхалъ съ Москвы
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до 13 іюля 1714 г. Въ 1714 г. заболѣлъ и въ ноябрѣ с. г. уѣхалъ къ
отцу въ Казапскій уѣздъ; возвратился въ Москву около мая 1716 г.,
но въ сентябрѣ былъ отпущепъ опять домой къ матери въ Казанскій же
уѣздъ. Возвратился 20 марта 1717 г., въ апрѣлѣ отнущенъ опять къ
матери. (Стр. 181, 191, 209—215).
Т и м оѳ е е в ъ ІІетръ учится въ іпколѣ съ 22 апрѣля 1708 г.
по 1 января 1710 г. 1стр. 24, 28).
200. Т п т о в ъ Алексѣй Еѳимовъ (Еѳимьевъ)см. выше подъ словомъ
Е о и м ь е в ъ.
'Г о л м а ч е в ъ см. Тимачевъ.
ѵ Т о л с т о й Иванъ. Въ 1703 г. велѣпо ѣхать изъ Турціи во Фран
цію для ученія нѣмецкаго языка (стр. 242—243).
Т о м а н о в с к і й Матвѣй Мпхайловъ, сынъ монаха Заиконоспасскаго монастыря, 18 сентября 1712 г. принять въ Нѣмецкую школу
Вурма; учится по декабрь с. г. (стр. 180— 182).
Т р а в га и к о в ъ Мпхаилъ учится въ школахъ съ 9 сентября 1707 г.
по 1 сентября 1710 г. (стр. 16, 22, 23, 27, 30).
Т р о ф и м о в ъ Алексѣй учится въ школахъ', съ 1706 г. по 1 ян
варя 1710 г. (стр. 14, 16—18, 22, 28).
У г р ю м о в ъ Василій Васн.тьевъ учится въ 1705 г. въ гимназіи
Глюка (стр 3, 51).
У с л ю м о в ъ Иванъ учится въ школахъ съ 17 мая 1709 г. по
мартъ 1711 г.; съ 17 апрѣля с. г. по ноябрь—въ Математической школѣ, а 28 ноября с. г. велѣно отослать его опять въ Нѣмецкую школу.
Въ 1711 г.— 16 лѣтъ, учится цесарскому языку. Отсталъ отъ школы до
13 іюля 1714 г. (Стр. 28, 31, 106, 114, 152, 154—164, 192).
У ш а к о в ъ Григорій учится въ школахъ съ 4 февраля 1708 г. но
1 сентября 1710 г. (стр. 23, 27, 30).
У ш а к о в ъ ІІвапъ Дмитріевъ учится въ январѣ—іюлѣ 1711 г. въ
Пѣмецкой нпсолѣ (стр. 107, 126).
210. У ш а к о в ъ Ѳедоръ учится въ шісолѣ съ 7 декабря 1708 г. по
1-е октября 1709 г. (стр. 24, 28).
Фонарнпковъ
Мнхаилъ Ѳедоровъ, солдатскій сынъ, 12
лѣтъ, принять въ Иѣмецкую школу 12 января 1712 г., гдѣ учится по
іюпь с. г.; въ іюлѣ—по нѣмецки чнтаетъ и пшнетъ слова и выучилъ
нѣкоторые разговоры. (Стр. 172, 174, 176—179).
ѵ Ф о н ъ - д е р ъ Г у л ь с т ъ Захарій отнущенъ заграницу для науки
въ 1705 г. Дѣла о выѣздахъ. 1705 г. № 6.
Х о в а н с к і й князь Василій Петровъ 21 февраля 1712 г. принять
въ Цесарскую школу (стр. 176).
X о р о ш и л о в ъ Ивапъ Степановъ учится въ школахъ съ 1 января
1709 г. по іюпь 1713 г., когда своевольно записался въ гошпиталь. Въ
1711 г —17 лѣтъ, въ мартѣ учится шведскому и латинскому языку, въ
іюлѣ въ Шведской іпколѣ. 13 мая 1711 г. подрался съ торговцами на
Красной площади; 10 септября с. г.—опять. Въ іюлѣ 1712 г.—„въ пись-
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мѣ и разговорахъ прилежный, переводить изъ Бнбліп гисторіи и ауктора
Теренція и такождѳ изъ К урція". Отсталъ отъ школы до 13 іюля 1714
года. (Стр. 28, 31, 106, 115, 126, 133, 151, 153—171, 174—181, 183—
187, 191).
■
j Х р и п у н о в ъ Кузьма въ 1706 г. отпущепъ заграницу для обуче
нія нпостранныхъ языковъ. Въ мартѣ 1710 г. еще заграницей. (Приказ
ныя дѣла н. л. 1709 г., № 56. 1710 г., № № 35и 36).
Х р у щ о в ъ Алексѣй въ іюлѣ 1711 г. въ Нѣмецкой школѣ (стр.
126).
Х р у і ц о в ъ Андреянъ (Андрей) Ѳѳдоровъ учится въ 1705 г. въ
гимназіи Глюка; въ январѣ—іюлѣ 1711 г. въ Нѣмецкой и Французской
школахъ (стр. 3, 51, 107, 126).
Х р у щ о в ъ Борись Семеиовъ учится въ 1705 г. въ гимназіи Глю
ка; въ январѣ—іюлѣ 1711 г. въ Нѣмецкой и Французской школахъ
(стр. 3, 51, 107, 113, 126).
Х р у щ о в ъ Пванъ Ивановъ учптся въ 1705 г. въ гимназіи Глюка;
съ 4 февраля 1708 г. („вновь прислать") по іюль 1711 г. въ послѣдуюіцихъ школахъ. Въ 1711 г.—20 лѣтъ отъ роду, учится 6-й годъ. От
сталъ отъ школы до 13 іюля 1714 г. (Стр. 3, 23, 27, 30, 51, 106, 113,
126, 191).
220. Х р у щ о в ъ Семепъ ІІваповъ учится въ 1705 г. въ гимназіи
Глюка, въ январѣ—іюлѣ 1711 г. въ Нѣмѳцкой и Французской школахъ
(стр. 3, 51, 107, 126).
Ч е б о т а е в ъ Пванъ Аѳанасьевъ учится въ январѣ—іюлѣ 1711 г.
въ Нѣмецкой школѣ (стр. 107, 126).
Чеботаевъ
Степанъ Аѳанасьевъ учится въ январѣ—іюлѣ
1711 г. въ ІІѢмецкой школѣ (стр. 107, 126).
Ч е г л о к о в ъ Иванъ учится въ 1705 г. въ гимназіи Глюка (стр.
3, 51).
Ч е р к а ш е н и п о в ъ Никита Ивановъ, дворянскій сынъ, 12 лѣтъ,
27 апрѣля 1715 г. принять въ Нѣмецкую школу изъ кадетовъ. 30 іюни
Вурмъ писалъ, что „выучился читать по нѣмецки и пачалъ учиться
еокабула". Учился по сентябрь мѣсяцъ. Зазакрытіемъ Нѣмецкой школы
съ октября 1715 г. нигдѣ не учился. Въ япварѣ 1716 г. посланъ въ
Латинскую школу, учится въ ней и въ мартѣ. (Стр. 197, 201—203,
207, 208).
Ч ѳ р н и к о в ъ Дороѳей Никифоровъ, солдатскій сынъ, 14 лѣтъ,
23 февраля 1713 г. принять въ Шведскую школу (стр. 182).
Ч е х о в с к і й Іоспфъ учится въ школѣ съ 28 декабря 1708 г. но
1 января 1709 г. (стр. 24).
Ч п ж о в ъ Галактіонъ Васильевъ, солдатскій сынъ, учится въ школѣ въ январѣ 1711 г. уже 7-й мѣсяцъ, отъ роду 14 лѣтъ. Въ мартѣ и
іюлѣ 1711 г. въ Десарскомъ классѣ. Въ іюлѣ 1712 г. „можетъ по це
сарски читать, писать; учился у Вурма склонять, спрягать и отчасти
говорить". Въ 1713 г. учится французскому языку. Въ іюлѣ 1715 г.
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учится переводить или растолковать Новый Завѣтъ изъ утра отъ рѵсскаго на францѵзскій, а послѣ полудни съ франдузскаго на русскій“ .
Кормовыя деньги выданы съ января 1711 г. по сентябрь 1715 г. Въ іюлѣ 1716 г.—граждапскихъ дѣлъ наборщикъ, въ сеитябрѣ—ноябрѣ с. г.
учится въ Греческой школѣ. (Стр. 107, 114, 126, 152, 155— 164. 174,
176— 181, 183—191, 194—204, 209, 229).
Ч и ч а г о в ъ Григорій учится въ школахъ съ 17 мая 1709 г. по
январь 1712 г. Въ 1711 г.— 17 лѣтъ, въ мартѣ учится латинскому и
шведскому языкамъ, въ іюлѣ—въ Шведской школѣ. Отсталъ отъ школы
до 13 іюля 1714 г. (Стр. 28, 31, 106, 114, 126, 152—163,174, 175,192>.
ѵ Ч ю ч е р о в ъ Маркъ посланъ въ 1702 г. въ Саксонію для ученія
горнаго дѣла, саксопскаго, латпнскаго и франдузскаго языковъ; въ
1706 г. еще не возвратился (стр. 102).
230. Ш а п к и н ъ Николай Ивановъ, сынъ дьяка, педоросль, 19 но
ября 1712 г. отосланъ въ Нѣмецкую школу (стр. 181).
• / Ш а ф и р о в ъ Михаплъ Павловъ. Въ августѣ 1701 г.— ,,изученъ
на Москвѣ въ школахъ латпнскаго, нѣмецкаго п франдузскаго нзыковъ“ . 16 февраля 1702 г. отпущенъ въ Берлннъ для гражданскпхъ наукъ (для ученія нѣмецкихъ языковъ). I і/, года учился въ Королевцѣ
нѣмецкому языку, философін н наукамъ, 2 мѣсяца въ Берлпнѣ гражданскнмъ наукамъ, съ годъ въ Саксонії!, въ г. Галле, въ академій—фплософін, праву и французскому языку, 5 мѣсяцевъ былъ въ Голландіи
для присматриванія тѣхъ же ученій, 12 недѣль учился въ Англія англійскому языку и философін. Въ Москву возвратился 6 ноября 1705 г.
„> мѣетъ по пѣмецки п по французски и по латынѣ честь, писать и разумѣть и но апглійскн говорить умѣетъ". 21 января 1706 г. назначенъ
пѳреводчнкомъ Иосольскаго приказа. Стр. 241—242. Приказиыя дѣла н.
л. 1703 г. февраля 25, № 71. 1705 г. № 139. Прусскія дѣла 1702 г.
№ 8. См. также у Пекарскаго Наука и литература при Петрѣ, т. 1,
стр. 209—210.
Ш ѳ л е ш н и ц к і й Иванъ пѣвчій въ 1703 г. просился для наукъ
въ чужіе края. Приказиыя дѣла н. л. 1703 г. № 214.
Ш и л о в с к і й Дапіилъ Ивановъ учится въ январѣ—іюлѣ 1711 г.
въ Цесарскомъ классѣ. До 13 іюля 1714 г. пспомѣщенъ в ъ Коломепскомъ
уѣздѣ. (Стр. 107, 126, 191).
Щ е г о л е в ъ Илья Владнмировъ, рыльскій иомѣщпкъ, педоросль,
3 октября 1712 г. присланъ въ Нѣмецкую школу; съѣхалъ съ Москвы
до 13 іюля 1704 г. (стр. 180, 191).
Э в е р л а к о в ъ Ѳедоръ стольпикъ въ маѣ 1702 г. учится въ ІІѢмецкой слободѣ у католическаго пастора Яна. Приказиыя дѣла и. л.
1703 г. № 81.
І О д п н ъ Игнатій учится въ школахъ съ 1 мая 1710 г. по январь
1712 г. Въ 1711 г.— 16 лѣтъ, въ мартѣ и іюлѣ въ Нѣмецкой школѣ.
Въ ноябрѣ с. г. велѣно отослать въ Сенатъ для инженерной науки. (Стр.
31, 107, 114, 126, 152, 154— 162, 174).
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Я з ы к о в ъ (Азнковъ) Дыитрій учится въ 1705 г. въ пшпазіи Глю
ка (стр. 3, 51).
238. Я к о в л е в ъ Григорій Васильевъ, сыпъ бомбардира, 12 лѣтъ,
11 августа 1714 г. принять въ Нѣмецкую школу; учится въ ней по
декабрь с. г. (стр. 189—191).

Выпускаемые нынѣ въ свѣтъ документы окончены печатаніемъ
нѣсколько лѣтъ тому пазадъ (стр. 1—232 напечатаны, а стр. 233—237
набраны уже были къ 24 анрѣля 1890 г.) и по нѣкоторымъ обстоителъствамъ выходъ ихъ былъ задержань.
I —II. Первый документъ—о гимназіи Глюка за 1705— 1711 гг.
(стр. 1—34), открытый покойпымъ Дѣйствнтелыіымъ Членомъ Общества
А. Н. Зерцаловымъ среди документовъ Московскаго Архива Министерства
ІОстиціи, былъ доставлена Обществу для нзданія въмартѣ 1894 г. и тогда
же былъ набранъ. Этотъ новый, дотолѣ совершенно нензвѣстный, доку
ментъ, сообщающій весьма любопытный свѣдѣнія о Нѣмецкнхъ шко
лахъ, возбудилъ у меня желаніе пополнить его свѣдѣніями изъ другнхъ
архивовъ и бпбліотекъ, и прежде всего изъ Архива Министерства Иностраниыхъ Дѣлъ. ІІо.тьзуясь указаніямн документа А. II. Зерцалова,
мною были просмотрѣны въ Архивѣ М. II. Д. тѣ реестры и алфавиты,
въ которыхъ можио было ожидать найти дѣла, содержания пужіше до
кументы. какъ напр.: ,,Дѣла о выѣздахъ въ Россію нностранцевъ“ ,
,,Дѣ.та“ по спошеиіямъ Россіи съ той или другой страной (въ Шведскихъ дѣлахъ за 1701— 1704 гг. не оказалось документовъ о взятій въ
плѣиъ Глюка и о прнбытін его въ Москву), ,,Дѣла кн. А. Д. Меншикова“ (онъ завѣдывалъ школами; но въ снхъ дѣлахъ не оказалось пикакнхъ свѣдѣній о нихъ), ,,Приказныя дѣла новыхъ лѣтъ“ (дѣла, со
держании протоколы и опредѣлѳнія ІІосольскаго приказа за 1701— 1709
гг., окладний книги Посолъскаго приказа за 1701—1702. 1706, 1708 и
1709 гг., документы по сношеніямъ съ ІІпгерманлаіідской канцеляріей
за 1705—1709 гг.). Результатомъ попсковъ оказалось около 100 дѣлъ съ
нзвѣстіямн о Пѣмецкнхъ школахъ и учнтелихъ за 1701—171G гг., изъ
числа конхъ данный около 70 дѣлъ приведены въ настоящемъ предисловін, а остальным дѣла напечатаны ниже на стр. 35— 103 (начаты
печатаніемъ въ іюлѣ 1895 г.). Изъ этихъ дѣлъ только 2—3 были раиѣѳ
меня указаны Д. В. Цвѣтаевымъ въ предисловін къ „Памятиикамъ къ
исторіи нротестаптства въ Россіи“ , ч. 1, М. 188.3 г., стр. X II—X III п въ
его трудѣ „Нротестаиство и протестанты в ъ Р о ссіи “,М . 1890 г.
III.
Второй разрядъ моихъ ,,Дополнешй“ къ документу А. II. Зер
цалова заимствовапъ изъ архива Московской Синодальной Тннографіи,
изъ хранящихся въ немъ приходорасходныхъ кннгъ X V III вѣка (стр.
104—229). О существовали этнхъ документовъ мнѣ было сообщено служшшшмъ въ библіотекѣ Синод. Тинографіи М. А. Двѣтковымъ, по
выборка ихъ произведена была мной. Просмотръ расходныхъ книгь
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сего Архива въ значительной степени облегчепъ бы.,
составленнымъ
ВЪ послѣднѳѳ ВрвМН подробнымъ перечпемъ содержанія li Ги. При помо
щи его я ознакомился съ первыми 499 книгами (по 1744 годъ), изъ
числа коихъ далѣе и были прочитапы тѣ, въ которыхъ находились какіе
либо документы о Нѣмецкихъ школахъ. Выбранпыя изъ этихъ кпигъ
записи при печатапіи сведены въ группы по содержапію, при чемъ при
каждой записи обозначено, откуда она заимствована. Часть этихъ документовъ (сравнительно незначительная) внослѣдствіп использована была
въ трудѣ В. ГІ. ГІеретца ,,Историколитературпыя изслѣдованія и мате
ріали ", т. III, Спб. 1901 г. стр. 198—202.
IV. Небольшой документъ изъ ркп. собранія И Д. Бѣляева, на
печатанный па стр. 230—232, указанъ былъ въ „Оннсаніп рукописей
сего собранія'1 А. Е. Викторова М. 1881 г. и въ преднсловіп къ ,,Памятникамъ къ исторіп протестанства въ Россіи" Д. В. Цвѣтаева, М.
1883 г., стр. XII—X III, но также нигдѣ не былъ напечатанъ. Въ виду
того, что онъ плохо сохрапплся, пропавшія слова возстапав.тпваются при
помощи документа А. Н. Зерцалова.
V. Въ ,,Дополненіяхъ“ пашли себѣ мѣсто (стр. 233—244) тѣ свѣдѣнія, которыя стали мнѣ извѣстны изъ дѣлъ Ыосковскаго Главнаго Ар
хива Министерства Ипостранныхъ Дѣлъ по напечатаю и уже первыхъ
1—232 странпцъ.
Сѳргѣй Бѣлокуровъ.
26 февраля 1907 года.

Въ С. - Петербургской губерпіи въ канцелярій Комисарскихъ
Дѣлъ выписано:
Въ нрнслапныхъ изъ С. - Петербурга дѣлахъ прінскано: въ
прошломъ 705 году февраля въ 25 день, по пмяпному велпкаго
государя указу, каковъ состоялся въ Ижерской канцелярій, ведѣпо
для общія всенародпыя пользы учинить па Москвѣ школу па дворѣ
боярина Васплья Ѳедоровича Нарышкина, который въ Бѣломъ городѣ, на Покровкѣ, а въ той школѣ бояръ, п окольнпчпхъ, и думпыхъ, п ближпихъ, и всякаго служилаго п купецкаго чина дѣтей ихъ,
которые своею охотою приходить и въ тое школу станутъ записы
ваться, учинить разныхъ языковъ, а тое школу во всякомъ управленій
вѣдать въ Ижерской канцелярій и ко всякиыъ въ той школѣ прппалежпостямъ давать изъ той канцелярій по вся годы депегъ по 3000 руб.
на годъ; п вышеписанпую школу жалованною дачею вѣдалъ стольппкъ Павелъ Веселовской іюля 15 числа 706 г. япваря по 1 число
711 года; въ дачѣ ему изъ Ижерской канцелярій денегъ 8600 рублей,
нзъ Ратушп 2000 рублен; всего 10600 рублей. II изъ того числа въ
вышеппсаппыхъ годѣхъ тѣ деньги школьнымъ учптелямъ въ расходѣ.
А за расходы надобно на лнцо 293 руб. 29 алтыпъ.
И въ прошломъ 714 году япваря въ 5 день, по указу великаго
государя и по помѣтѣ на счетиомъ списку дьяка Ивана Степанова,
вышеппсанпые расходы стольнпку Павлу Веселовскому зачтены, и
дана ему выпись, а за расходы остаточные 293 руб. 29 алт. принять
и записать въ прпходъ.
И декабря по»— “число иынѣшняго 715 г. вышеписапныхъ остаточпыхъ депегъ па стольникѣ ІІавлѣ Веселовскомъ пе взято.
Въ Ижерской канцелярій выписано:
Въ прошломъ 705 году февраля въ 25 день, по пмяппому велп
каго государя указу, каковъ состоялся въ той канцелярій, велѣно для
общія всенародпыя пользы учпнпть на Москвѣ школу па дворѣ боя
рина Василья Ѳедоровича Нарышкина, который въ Вѣломъ городѣ,
па Нокровкѣ, а въ той школѣ бояръ, п окольпичихъ, и думпыхъ, и
ближпихъ и всякаго служилаго и кунецкаго чина дѣтей ихъ, которые
1
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своею охотою приходить я въ тое школу записываться стапутъ, учи
нишь греческаго, латыпскаго, пталіапскаго, французскаго, иѣмсцкаго
и ипыхъ разныхъ языковъ и фалосовской мудрости, а за то ученіс
съ тѣхъ учеииковъ депежнаго и никакого и въ его государеву службу
неволею взятья не будетъ, ii о томъ по грацкимъ воротамъ прибить
указы; а тое школу во вспкомь управленій вѣдать въ Поісерской кан
целярій ii ко всякимъ въ топ школѣ припалежпостямъ давать изъ той
канцелярій по вся годы денегъ по 3000 руб.. А на 705 годъ тѣ деньги
выдать тое школы препозпту сакеонскія земли Эрпесту Глику, да въ
той же школѣ быть съ ннмъ разныхъ ученій учителямъ иноземцамъ,
сколько ему, Эрпесту, понадобится.
И по тому его великаго государя указу денегъ 3000 руб. на
705 годъ ему, Эрнесту, нзъ Ижерской канцелярій выдано.
А въ его жъ великаго государя указѣ, каковъ состоялся въ ІІосольскомъ прпказѣ, написано: всякаго состояиія людямъ, кто тѣхъ
вышеппсапныхъ наукъ пожелаетъ учиться или дѣтсй свопхъ въ ту пауку
отдавать, велѣпо явиться въ той школѣ препозпту, который, запнсавъ,
будетъ учить безъ всякой заплаты, какихъ наукъ кто похочетъ, только
въ ту пауку въ службѣ суіцпмъ пе записываться кромѣ недорослей;
а кто, выучась, пожелаетъ быть въ службѣ u будетъ бнть челомъ ве
ликому государю о какихъ чшіехъ, ii тѣмъ по состояпію и искусству
будетъ милость и взысканіе.
Да августа въ 13 день въ указѣ жъ великаго государя въ Ижсрскую канцелярію изъ Разряда написано, чтобъ нзъ тон канцелярій
въ Разрядъ отписать: московскихъ чпповъ людей полковыя службы
кто пмяпы, п какой пауки, п съ котораго года и мѣсяца н числа въ
школахъ, и кто изъ ппхъ отъ ученья отбыли, для того: въ 705 году,
но имянпому его великаго государя указу, тѣхъ чиповъ людямъ, ко
торые въ Разрядѣ написаны въ полковой службѣ, велѣпо быть па
службѣ въ ЬІовѣ-городѣ всѣмъ по списку, опрпчь тѣхъ, которые на
воеводствахъ и изъ нриказовъ у дѣлъ, u для тое службы тѣхъ школьпиковъ нмяпъ пхъ сппсокъ прислать въ Разрядъ пеомедля, чтобъ, за
пеносылкою того списка, московскпхъ чиповъ людямъ и городовымъ
нарядному списку посылки остановки не учинилось.
И августа въ 23 день, по его великаго государя указу, поси
лана изъ Ижерской канцелярій въ Посольской приказъ намять, чтобъ
изъ того приказа отписать: въ вышепомяпутой школѣ кто ныиѣ учспиковъ учатся, и какпхъ чішовъ, и много ль нхъ всѣхъ человѣкъ, и,
которая денежная казпа нзъ Ижерской канцелярій препозпту той
школы отдана, на какіе расходы идетъ, и что нынѣ ее на лицо въ
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остаткѣ есть, также и учепикамъ кормоиыя деньги даются, и по
чему кому, и откуда.
И пзъ Посольскаго приказа отписано:
Въ прошломъ де 701 году отданы изъ того приказа въ паучепіе
пѣмецкаго, латинскаго, и французскаго язиковъ подьяческіе дѣти:
Яковъ да Ивапъ Грамотипы, Ѳедоръ Богдановъ, Петръ Губинъ, Семепъ Аедреевъ, мѣщапина Степана Копьева сынъ Самойла; а какъ
они тѣмъ языкамъ совершенно научатся, и имъ быть въ Посольскомъ
приказѣ въ переводчпкахъ.
Въ 703 году отданы стольника Павловы дѣти Веселовскаго
Лвраамъ, Исаакъ, да Ѳедоръ, великаго государя жаловапья имъ учи
нено и давано по 706 годъ по 10 депегъ человѣку па день пзъ По
сольскаго приказа.
Въ 704 году отданы дьяка Ивапа Волкова сыпъ Петръ, корму
велѣпо давать по 10 депегъ па день, да подьяческій сынъ Алексѣй
ГТпкнтипъ. И тѣ де ученики учатся на дворѣ боярина Василъя Ѳедоровича Нарышкина.
Да по росписи той школы учителя Ивана Вернера ІІауса, въ
той же гиколѣ учатся служилыхъ людей дп/ти: Владиміръ Измайловъ,
Ворпсъ Хрущевъ, Семепъ Хрущевъ, Апдреяпъ Хрущевъ, Иванъ Чеглоковъ, Василій Бухвостовъ, Ивапъ Лодыжепскон, Григорій Артемьевъ,
Петръ Глѣбовъ, князь Алексѣй Борятпнскои, Ивапъ Хрущевъ, Васи
лий Копстаптиповъ сынъ Короваевъ, Ѳедоръ Козловской, Василій Даудовъ, Николай Бутурлппъ, Ивапъ Мпхайловъ; да людей боярекпхъ дѣти:
Дмитрій Языковъ, Василій Угрюмовъ. А по какому указу они учатся,
и съ котораго мѣсяда п числа, того въ Посольскомъ приказѣ ее в і 
домо, и государева жалованья имъ не дается.
А въ 705 году сентября въ 10 день, по присланному великаго
государя въ Ижерскую канцелярію изъ военнаго похода указу, велѣно: 1) переводчику Петру Коету во управленій и надзпрапіп школы,
на которую жалованье пзъ Ижерскоп канцелярій дается, чинить вся
кое вспоможепіе и тоя школы учителей ни до какпхъ обпдъ не допу
скать; 2) вывезенпыхъ изъ-за моря къ городу Архангельскому вповь
учителей въ ту жъ школу, давъ имъ подводы, что пристойно, отпустить
къ Москвѣ безъ задержапія и о томъ къ воеводѣ послать указъ;
В) пріпскать па Москвѣ изъ столышковъ или изъ прпказпыхъ людей
русскаго наряду добраго человѣка, которой бы могъ ту помянутую
школу употреблять п падзпрать обще съ ІІетромъ Коетомъ, а еїо
сыскапъ будетъ, о томъ писать.
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II сентября жъ въ 19 день въ Ижерской канцелярій по выпискѣ, за закрѣпою дьяка Анисима Щукина, велѣпо тое школу и въ
пей учителей и учепиковъ во всякомъ управленій вѣдать, но преж
нему указу, въ Ижерской канцелярій, а для надзнрапія и управле
ній въ той школѣ быть стольнику Павлу Веселовскому и надзирать
и управлять вобче съ переводчикомъ съ Петромъ Коетомъ, и той
школы учепиковъ всѣхъ переписать, ii перссмотрѣть на лицо, и ска
зать имъ его государевъ указъ, чтобъ они безъ указа изъ той школы
никуда не отбывали; а что въ той школѣ какого строеиія и заводу,
п то все осмотрѣть, и, что явится, описать; а у учителей взять вѣдомость, за руками, сначала той школы кто были учители, п сколько
учепиковъ, и кто съ котораго времени, и по какому указу, п чему
учиться приняты, и всѣ ль тѣ ученики ныпѣ въ учепьѣ или кто изъ
нихъ куда и зачѣмъ отбылъ, и депежпое жалованье учптелямъ, такъ
же и учеппкамъ кормовыя деньги, даются ль, и что па тѣ дачи п па
пныя принадлежности тѣхъ депегъ февраля но 25 число 705 года,
сколькимъ человікамъ, и по чему было всего въ дачѣ, и па тѣ дачи
въ расходъ деньги держали они ль учители, пли изъ котораго приказа,
и буде они, и той денежной казпы сколько у нихъ было въ приходѣ,
и откуда имана, и вся ль въ расходѣ, пли за дачею на лицо есть въ
остаткѣ, а у ученпковъ потому жъ взять сказки съ подлпппою вѣдомостыо такъ же. II февраля съ 25 числа 705 г. септября по вышеписаппое число о расходѣхъ денежной казпы, которая дапа изъ кан
целярій, 3000 руб., ирепозиту Эрнесту Глпку, потому жъ взять у учи
телей тое школы, за руками, съ подлинною очисткою, відомості., что
ея въ расходѣ, п на какія дачи, и затѣмъ въ остаткѣ, а впредь сеп
тября съ вышепнеаппаго числа что въ той школѣ буде доведется вповь
построить и починить, и то строить и чипить и деньги па то строепіе въ расходъ держать изъ указнаго числа изъ 3000 руб., которые
велѣно давать въ тое школу па всякіе расходы по вся годы изъ той
канцелярій; а буде въ тое школу па какіе расходы понадобится де
нежная казпа или иное что, и о томъ имъ падсмотрщпкамъ подавать
письма за руками, а въ тѣхъ письмахъ писать пмяішо, па какія дачи
и кому въ расходъ тѣ деньги дать доведется; а какъ они такія письма
подавать будуть, и но тѣмъ письмамъ на тѣ дачи деньги выдать въ
зачетъ вышепнеаппой указной дачи съ росписками, а что въ расходѣ
будетъ, и имъ, падсмотрщпкамъ, каждаго мѣсяца тѣмъ расходамъ и
остатку потому жъ подавать відомості! за руками въ Ижерской кан
целярій, а учепиковъ въ тое школу, кто похочетъ, съ челобитья ихъ
записывать въ той канцелярій и отсылать въ школу съ указными
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письмами, въ которыхъ писать, что быть и учиться, и бсзъ указа изъ
ІІжерской канцелярій никуда нмъ ие отбывать подъ опасеиіемъ наказапія, и о присылкѣ въ тос канцелярію Павла Песеловскаго въ
Разрядъ, а въ Посольской приказъ, для вѣдома, послапы памяти, u
вышеппсаппый указъ нмъ, Петру Коету п Павлу Веселовскому, и учптелямъ тое школы велѣпо сказать съ запискою.
И по вышеиисапному указу, препозитъ взятымъ депьгамъ 3000
руб. подлнппаго расхода въ Пжерской канцелярій пе подавывалъ,
такъ же и отъ Павла Веселовскаго о томъ расходѣ и, что прежде
того учители держалн, по вышеписаппому указу, вѣдомостей не по
дало жъ.
II октября въ 17 депь 706 года, въ Пжерской капцеляріи Павелъ [Веселовской подалъ за рукою письмо, а въ пемъ писано: въ
школѣ де учителей разныхъ языковъ 9 человѣкъ, учениковъ русскихъ
40, въ томъ чнслѣ 12 человѣкамъ учппепы кормовыя деньги, п изъ
того числа 9 даются изъ ІІосольскаго приказа, 3 чсловѣкамъ изъ
Пжерской канцелярій, п тѣхъ де учениковъ къ пхъ ученію малое
число, а, по словесному вытеписаппыхъ учителей дг нотепію, мочпо
быть въ прибавку къ тѣмъ выгасннсаішнмъ учепикамъ 300 человѣкамъ, а на дачу тѣхъ вышеписанпыхъ жаловаппыхъ депегъ той школы
учителямъ, u учепикамъ, п за столовой харчъ, u работникамъ, п па
всякую потребу велѣпо пмать нзъ Пжерской канцелярій по 3000 руб.
на годъ, и надобпо до въ тое школу для всякпхъ писемъ подьячаго, да
для разсылки 2 человѣкъ солдатъ, да 2 лошади, да для всякаго школьпаго расхода стопа бумаги, п о томъ бы ему указъ учинить.
II октября жъ въ 21 день, по помѣтѣ па выпнскѣ дьяка Аппенма Щукина, велѣно изъ подьячихъ, кого пригожъ, парочитаго для
письма, такъ же и солдатъ двухъ человѣкъ добрыхъ для разсылокъ, п
двѣ лошади нзъ Дворцовой канцелярій на дворцовомъ корму для всякихъ повозокъ въ тое школу дать, u о нарядѣ того въ Дворцовую и
въ другія капцеляріи, въ которыя пристойно, послать указы, а бумаги
стопу дать отъ расходу нзъ Пжерской канцелярій; а что учеппконъ
въ той школѣ малолюдство, а по вѣдоыостн и по доношенію учителей
мочпо быть въ той школѣ во ученій 300 человѣкамъ п больши, п
того для повѣстнть указомъ стольпичьпмъ, дворяпекпмъ, дьячьимъ и
ниыхъ зпатпыхъ чиповъ дѣтямъ малолѣтпымъ и недорослямъ, коп съ
отцами u съ матерьмп во. домѣхъ своихъ на Москвѣ и въ вотчипахъ
живуть, а нигдѣ пе въ паукѣ, чтобъ они привожепы былп въ тое
школу для падлсжаіцаго въ пей учспія безо всякаго отбывательства,
а кто приведены будутъ, н тѣхъ принимать въ тое школу, п въ уче-
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ыіе опредѣлять имянно съ запискою, п велѣть нмъ учиться па своихъ
довольствахъ и кормахъ; а кто дѣтей своихъ пзь отцовъ, или изъ ма
терен, или изъ сродииковь учнутъ укрывать u приводить ихъ, по
тремъ повѣсткамъ, въ тое школу не будуть, и тѣхъ иыяпа купно и съ
дѣтьми ихъ, пашісавъ въ роспись, подавать въ Ижерской канцелярій,
а о деньгахъ, почему нмяипо давать на тое школу впредь па годъ,
писать объ укнзѣ въ походъ чрезъ почту.
Да въ 705 году ноября въ 25 день, по указу велнкаго государя
и по выпискѣ за закрѣпою дьяка Аппсима Щукина, а по челобитью
Ивана Афанасьева да Петра Никифорова, вслѣпо имъ Ивану и Петру
для науки нѣмецкихъ языковъ быть въ тон вышеупомянутой школѣ, а
для пропитанія его государева кормоваго подеппаго жаловапья давать
имъ Ивану по 10, Петру но 6 денегь на день, покамѣстъ они у того
ученія будуть номѣсячпо, и о прієм ѣ ихъ въ тое школу къ Павлу
Веселовскому да къ Петру Коету письмо послапо декабря въ 3 депь
того жъ 705 года.
Декабря въ 15 депь къ великому государю ппсалъ отъ города
Архапгельскаго стольникъ и воевода князь Данила Черкасской: ок
тября де въ 31 день 705 г., у города Архангельскаго явилось иноземцовъ— Ивапъ Крестьянъ Битнпрзъ, Петръ Дапиловъ Бретіппеіірдеръ
Саксонской земли, да Михаила Рутихъ изъ Литвы, и сказали, что де
они учители школьные, пріѣхали нзъ Амбурга па кораблѣ въ септябрѣ мѣсяцѣ 705 г., и чтобъ отцустпть и.\ъ къ Москвѣ; и, по его
де велнкаго государя указу, тѣхъ заморекпхъ учителей, дявъ имъ и
подъ скарбъ ихъ 12 ямскихъ нодводъ и нровожатаго солдата, отиусгнлъ онъ къ Москвѣ и велѣ.іъ явиться въ Ижерской канцелярій.
Да въ 706 г. февраля въ 7 день, но поданной въ Ижерской
канцелярій переводчика Петра Коета вѣдомостп, написано: въ пріемѣ
отъ тайпаго секретаря Петра ІПафирова денегъ па потребу школы и
на расплату учнтелямъ и на всякой школьной расходъ 1700 руб.; а
тѣ депьги послѣ препозита въ остаткѣ не написано.
И тѣхъ денегъ по той вѣдомостп іюпя съ 5 числа 705 по ян
варь 706 г. написано въ расходѣ:
Магистеру Ивану Норгрену па нужную потребу и по его роспискѣ 16 руб.
Магистеру ГІаусу па его потребу 60 руб.
Ему жъ за 3 сажепи дровъ 2 руб., 6 алтыит, 2 депьги.
Ему жъ па расплату всяісаго расхода и па строепіс по семи
росиисямъ: къ часамъ за дѣло ящика 2 руб., 1 ал. 2 деньги; па
дѣло стойла лошадинаго за мѣдные п желѣзные припасы, и плотни-
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камъ и работникамъ, u провозу даио рубль 25 алтынъ 2 деньги, па
дѣло печей за изразцы, за глину, за кирпнчъ, за известь, за заслоны,
за проволоку, камсныцикамъ и печнику отъ дѣла печей и отъ про
лому па каменной стѣпѣ двери, н работникамъ за работу, и за провозъ, и па разогревапье печей за уголье 28 руб. 22 алтына; за окопчипы повыя, и за починку старыхъ, и отъ дѣла ставней, и за по.
купныя къ дверямъ и къ окпамъ петли, и крюки и замки, и за засовъ, и за гвоздья, и за скамейку, и за иную мелочь и работникамъ,
которые дрова кололи и палаты топили, и плотпнкамъ за всякія мелкія починки 12 руб., 7 алтынъ; за доски, и за тесъ къ шкафамъ и къ
ипымъ дѣламъ, и за дѣло того шкафа, и за жедѣзпыя петли и за
бревна 5 руб. 25 алт. 4 деньги, дровъ па 5 руб. 28 алт. па 4 деньги,
работнику 30 алтынъ.
Къ книгамъ па завѣсы пестряди и за гвоздья 10 алтынъ. Плотпикамъ отъ дѣла избы 25 алтынъ, повопріѣзжимъ учителямъ куплено
столовъ, стулья, кроватей, и на кровати пестряди и крашенины, и
гвоздей и спурку на 4 руб. на 3 ал. па 4 деньги.
Итого по тѣмъ росписямъ расходовъ 62 руб. 19 алтынъ.
Учителямъ 3 человѣкамъ, что 'издержали они у города Архангельскаго въ 9 педѣль па дворъ, на омывку, и на покупку саней,
полстей, тифяковъ, одѣялъ, прогонныхъ денегъ и, гдѣ подводъ пе дано,
на паемъ подводъ, и что они межъ себя раздѣлпли, и на всякой ихъ
харчъ и потребы, что надобно имъ было на дорогѣ, по ихъ счету,
130 руб.
И въ той же вѣдомости въ другомъ мѣстѣ написано, что тѣ
деньги 130 руб. заплачены Ивану Любсу, колпко онъ далъ имъ, новымъ пріѣзжимъ учителямъ, по ихъ роспискамъ.
Стрѣльцу, который тѣхъ учителей отъ города провожалъ, нрогоппыхъ 29 алтынъ 1 деньга.
Учителямъ же, съ іюля 705 г. по январь 706 года:
Молодому Глюку договорпыхъ 45 руб., Яну Ламберту 40 рублевъ; Іосифу Хагену 40 руб., Отто Берхмаиу 10 руб., Ягаиу Гус
таву Вуромъ 20 руб., итого учителямъ па полгода 155 руб.
Іірепозитовой жепѣ къ кормленію учителей на 28 недѣль по 10
руб. па недѣлю, итого 280 руб.; ей же на 4 педѣли и па повыхъ
учителей 46 руб., да къ прежней дачѣ издержанныхъ 6 руб., ей же
па дрова 10 руб., 3 ал. 2 деньги; за варю пива 7 руб. 1 ал. 5 депегъ, да за ннвпыя дрова 5 руб. да куплено 9 сажень дровъ, дано
13 руб. 23 ал. 2 деньги.
Подьячему Ивану Бншову къ строенію на расплату всякой по
требы, но роспискѣ его, 10 руб.
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Школьному работнику полъ 2 руб.
Всего іюня съ 5 числа 705 г.
по январь
706 г. на вышеписапныя дачи въ расходѣ 805 руб. 33 ал.
Да въ 706 г. января съ 7 по
27 число въ расходѣ:
Магистеру ІІаусу на расходъ 42 руб., за дрова 12 руб. 16 ал.
4 деньги.
За часы боевые 12 руб.
Магпстру Нонгрею па потребу 7 руб. •
Новымъ учнтелямъ Христофору Бутпареву, Петру Брстчішдерову,
Михайлу Руттиху но 10 руб. человѣку, итого 30 руб.; молодому Глюку
на четверть года договорпыхъ 22 руб. 16 ал. 4 деньги; Яну Ламберту
Маирлоту па четверть 20 руб., Іосифу Хагену 20 р., Отто Борхапу 5 р.,
Густаву Вуромъ 10 р. Итого новымъ учнтелямъ кромѣ магистровъ,107
руб. 16 ал. 4 ден.
Вдовѣ препозитовой на харчъ па 4 педѣлн 46 руб., еіі же за
дрова 6 руб. 6 ал.
Подьячему Ивапу Бишову на расходъ 5 руб.
За 74 луба рубль 14 ал. 2 деньги.
За дрова за 24 воза 3 руб. 5 ал. 2 деньги.
Лѣснику за черную пзбу u за всякое въ ней строспіе доведется
по счету заплатить 28 руб.
Всего въ япварѣ 706 г. на вышеппсаппыя дачи въ расходѣ
270 руб. 25 ал. 4 деньги.
И всего, по вѣдомости Петра Коста, въ 705 и въ январѣ 1706
года па вышеиисанныя дачи въ расходѣ 1076 руб. 25 ал. 2 деньги.
А затѣмъ остаточпыя деньги 623 руб. 8 ал. припялъ у него
Петра въ Ижерскую канцелярію подьячій Иванъ Бипіовъ.
А сверхъ того расхода и остатка, тѣхъ же даппыхъ депегъ 3000
руб. достальныя деньги 1300 руб. па какіе расходы издержаны, такой
вѣдомостп взять пе у кого потому, что тотъ вышеписанныіі препозитъ умре.
Да по вѣдомостн тайпаго секретаря Петра ИІафпрова той школы
учнтелямъ дастся жалованье, и что они оюслаютъ прибавки имѣтъ.
Отто Беркгаиъ, учитъ писать и читать по нѣмецкн, учитъ oz
день по- 6 часовъ, имѣстъ 20 руб., желаетъ 40 руб. въ годъ. Г. Вурмъ,
середпихъ въ нѣмецкомъ учитъ въ день 6 часовъ, имѣетъ 40, жела
етъ 50 руб. Рутгихъ, учитъ начало латпнскаго 5 часовъ, имѣетъ 100
руб. по договору. Бретіпнердеръ, учитъ верхнпхъ въ пѣмецкомъ 5
часовъ, имѣстъ 100 руб. Мсрлотъ учптъ фрапцузскаго языка 4 часа,
нмѣетъ 80 руб., желаетъ 100 руб. въ годъ. Іосифъ учитъ италіап-
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скаго языка 4 часа, пмѣстъ 80 руб., желаетъ 100 руб. Ыодгренъ
іпвецкаго языка п гисторіи, желаетъ 50 руб. Гликъ верхнюю латпнскаго 4 часа, имѣетъ 90 р у б , просить по 100 руб. Бптнеръ
ямѣетъ среднюю латинскаго, имѣетъ 100 руб. въ годъ. Паусъ учитъ
3 часа и надзираетъ, имѣетъ 150 руб. Итого имъ жаловапья дается
760 руб.; опп желаютъ къ тому 130 руб.; итого 890 руб. Еще желаютъ, дабы въ школѣ пмѣти 6 человѣкъ слугъ, 6 лошадей общпхъ и
къ прокормлепію сего чаютъ, что станетъ 200 руб.
Въ строєній подобаетъ учинить послѣдуюіцее:
1) Чтобъ у верхппхъ храминъ кровли, окошки и ставни сдѣлать.
2) Вверху 4 храмины имъ, учителямъ, учить, дабы всякъ свою
храмину пмѣлъ и другому не мѣшалъ.
3) Чтобъ на дворѣ 8 или 10 малыхъи з про учениковъ, кото
рые далеко отъ училищ а окивутъ.
4) Чтобъ дворъ, ради безопаснаго жптія, оградить стѣною.
5) Конюшню деревянную, гдѣ сѣно класть, понеже въ камен
ной, ради мокроты, ни лошадей, ни сѣна, изъ принадлежащаго и по
ставить невозможно.
Всего по той вѣдомосги имѣегся денегъ учителямъ по договору,
и съ прибавкою, и, чего они желаютъ, въ годъ 1090 руб.
Великому государю била челомъ иноземка Крестнна Рейтеръ *)
послѣ де смерти мужа ея, деньги на пропптапіе учителей всей гимназін давали и па январь 46 руб. 5 ал. выдапо жъ, а срокъ уже
тѣмъ депьгамъ прншелъ, а къ приходящему де тогда времени надобно
ей пива сварить на все лѣто на меньшую часть 7 варь, а которыя
деньги па 4 педѣли впредь видадуть, и тѣми ей поднятся для
того: па дрова и на всякую потребу отдала она 15 руб. 23 ал. 2
деньги, и чтобъ на то впредь денегъ выдать.
Да вышепомянутые вновь записные ученики били челомъ, чтобъ
декабря съ 3 числа 705 по 706, а съ января 706 г. впредь на пол
года жалованье имъ выдать.
И марта въ 10 да въ 19 числѣхъ, по указу великаго государя
и по выпискамъ за его жъ, дьяка Анисима Щукина, закрѣпою ей,
ппоземкѣ, па расходъ учителямъ и всей гимпазіи въ указное число
до подлипнаго въ томъ счету 100 руб., также и ученикамъ по ихъ
вышеписапной указной дачѣ, противъ челобитья ихъ, па предбудущіе
мѣсяцы 16 руб. 25 ал. 4 деньги выдано изъ доходовъ Ижерской кан
целярій изъ остаточныхъ 705 г. денегъ, которыя взяты въ той канце*) Жеиа Глюка.
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ляріи у Петра Ііоета; въ томъ чпслѣ учепикамъ na 705 годъ 2 руб.
10 ал. 4 депьги, на полгода 706 г. 14 руб. 15 ал., а данішя нноземкѣ 100 руб. па 706 же годъ.
Въ 706 г. въ разныхъ ыѣсядахъ и числѣхъ великому государю
били челомъ учители Иванъ Крестьянъ Битперъ, Иетръ Дапнлъ Бретшнейдеръ, Михаила Рутихъ u подали 2 челобнтпыя, а въ нихъ писано:
въ первой: живуть де они здѣсь уже полгода, а жалованья, по дого
вору, давать всѣмъ имъ въ годъ 300 руб., а за єдину де четверть
года зачппающаго беруть, да за треть взять имъ будстъ 225 руб., и
они де взяли у Петра Коета 72 руб., а затѣиъ остапется имъ выдать
153 руб., и чтобъ тѣ деньги имъ заплатить, понеже вельми имъ нужны,
па которыя платье и нужныя вещи купить. Въ другой: что имъ дано
января съ 1 числа 706 г. 30 руб., а къ тому додать 270 руб.
П марта жъ въ 19 день, по выпнскѣ за его жъ, дьячьею, закрѣпою, вышеппсапнымъ учителямъ для той ихъ нужды выдано до подлппнаго счету въ зачетъ имъ годоваго жалованья 150 руб., изъ тѣхъ
же остаточныхъ 705 г. нрипятыхъ у Коета депегъ, для того, что они
въ челобитныхъ свопхъ о прошеній того жалованья паппсалн рознь,
а предь подлинное о томъ свидѣтельство взять у Петра Коега и вся
кое въ той школѣ падзнрапіе и вѣдѣпіе пыѣть и, о чемъ падлежитъ,
допосительныя письма подавать Павлу Веселовскому, который къ тому
дѣлу наиередъ сего опредѣленъ.
И по тому вышеппсаппому указу и по вѣдомости Петра Коета,
за его рукою, паппсапо: въ 706 году января въ 11 день, по при
казу Петра Шафирова, дапо пріѣзжимъ учителямъ Ягану Крестьяпу
Бптнеру, Петру Данилу Бретшпейдеру, Михайлу Руттиху по 10 руб.
человѣку, итого 30 руб., а тѣ деньги изъ жалованья ихъ доведется
вычесть. II противъ преашей вышеписапной тайпаго секретаря вѣдомости, въ оклады нхъ, каждому по 100 руб., къ прежней дачѣ дове
лось додать всѣмъ 120 руб.
М арта жъ въ 22 день великому государю били челомъ всей
гнмпазіп учители: Гликъ, Мерлогъ, Іосифъ, ІІоргрепъ, Вурмъ, Бермапъ, Паусъ, п подали двѣ челобптпыя, а въ нихъ написано. Въ пер
вой: егда годъ пришелъ, и они вновь договоръ учинили, 4їобь имъ
на четверть сего года анрѣля съ 1 числа впредь выдать Глику, Мерлоту, Іосифу по 25 руб., ГІопгрепу 12 руб. 16 ал. 4 деньги, Бнтперу
10 руб. Въ другой челобитной: Ивапу Вернеру Паусу къ годовому
достальные 50 руб.
И мая въ 18 день, по указу великаго государя и по выпискѣ, за
закрѣпою дьяка Анисима Щ укина, вышепнеаппымъ школьпымъ учи-
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телямъ ииоземцамъ 7 человѣкамъ на четверть года апрѣля съ 1 числа
впредь, итого на 3 мѣсяца, а именно Л гану Ламберту Мерлоту 20 руб.,
Крестьяну Бериерту Глику 22 руб. 16 ал. 4 деньги, Іосифу Гагену
20 руб., Л гану Густаву Вурму 10 руб., Отто Бертману Битнеру 5 руб.,
да иеокладиымъ въ зачетъ окладовъ, покамѣстъ имъ учинены будуть
оклады, Ягапу ІТаусу 10 руб., Нонгрену 7 руб., да повымъ учигелямъ
3 человѣкамъ Ягану Крестьяну Битнеру, Петру Данилу Бретшнейдеру, Михайлу Руттиху, къ прежвнмъ пхъ дачамъ ко 180 руб., ко
торые въ томъ числѣ паписапы по кппгамъ Петра Коета, вычесть, а
не вычтепы годоваго пхъ оклада достальныхъ 120 руб., также и работннкамъ 2 человѣкамъ по рублю на мѣсядъ, всего 220 руб., 16 ал.
4 деньги выданы изъ вышеппсаппыхъ же остаточпыхъ, принятыхъ у
Петра Коета депегъ; да имъ же учнтелямъ, для нхъ нуждъ, велѣпо
купить 4 лошади въ томъ числѣ 2 по 10, 2 по 8 руб., также и строеніе, о которомъ они писали въ подапныхъ росппсяхъ, смотря самой
нужды, безъ чего пробыть невозможно, построить изъ тѣхъ же вышеписаниыхъ пріемвыхъ депегъ нмяпно съ запискою, u тѣ записана
книги подать въ Ижерской канцелярій, а по ппсьму тайпаго секре
таря Петра ПІафирова, которое подалъ онъ о прибавкѣ выпіеппсаннымъ учнтелямъ къ прежнимъ нхъ окладамъ жалованья, указъ учппепъ будетъ впредь.
Да въ заручномъ иноземки вдовы Крестьяпы о расходѣ, и о ос
таточпыхъ, и къ тому о деньгахъ просителыюмъ письмѣ паписано:
па варенье де 6 варь пива, за солоди, за хмѣль, за дрова, за бочки,
пивоварамъ и работпикамъ дано 62 руб., 1 алтыиъ, 4 деньги, ві. ос
тач'кѣ 37 руб. 31 ал. 4 деньги; и чтобъ уложеоныя къ столу деньги
46 руб. на каждый мѣсяцъ, а паче па четверть года, ей выдать, а
уже де сроку, что было ей довелось взять, прошло 6 недѣль.
И іюия въ 14 день, по выпискѣ, за закрѣною дьяка Анисима
Щукина, па тотъ расходъ учнтелямъ и всей гимпазіп въ указное
число до подлип наго въ томъ счету выдано нзъ доходовъ Пжерскон
канцелярій на 2 мѣсяца 92 руб, а о расходѣ велѣно выписать особо.
И по тому указу о томъ расходѣ выписки не было.
Великому государю бплъ челомъ учитель Нопгренъ: въ прош
лом!. де году принять онъ въ школу и ученпковъ учнлъ со тщаиіемъ,
а жалованья ему не учипепо. А Петръ Еоетъ давалъ на нужду его
денегъ по 10 и по 7 руб: добровольно, а и тайный секретарь, по
отъѣздѣ своемъ, велѣлъ ему такожде ученпковъ учить и обѣіцалъ ему
жалованья 50 руб. па годъ. И великій государь пожаловалъ бы его,
велѣлъ тѣ деньги для его нужды выдать. И іюия въ 15 день, по вы-
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пвскѣ, за его жъ, дьячьею, закрѣпою, тому учителю Нонгреиу вслпкаго государя жалованья на 706 годъ противъ письма тайпаго секре
таря, на первую январскую четверть къ прежней дачѣ, къ 7 руб.,
5 руб., 16 ал., 4 деньги, а на вторую четверть апрѣля съ 1 іюля по
1 чнсло 12 руб., 16 ал. 4 деньги, итого 18 руб., выданы изъ доходовъ Ижерской канцелярій.
Да іюля въ 5 день, по указу великаго государя и по выпнскѣ,
за помѣтою его жъ, дьяка Анисима Щукина, а по челобнтыо тоя
школы учителей, и но доносительпому Павла Веселовскаго письму,
и по ученнковымъ донросамъ, учителю Паусу за еіо многое неистов
ство и развращ ет е отъ той школы отказано; а что у него было
какихъ учебпыхъ книгъ п иного чего, ii то у него, осмотря и переписавъ, принять, а буде чего у него на лицо пе явится, и за то па
немъ доправить деньгами, справясь о томъ о всемъ подлппно.
II по тому указу у Ягана Пи уса Вернера стольникъ Павелъ
Веселовской въ школѣ съ прочими учители книги всякія осмотря,
принялъ ректоръ той школы Битнеръ. А противъ прежнихъ роспи
сей всякихъ учебныхъ не явилъ многихъ кншъ разныхъ и про то сказалъ онъ, Паусъ, что де явились въ лишкѣ 5 азбукъ, и тѣ де азбуки
продалъ онъ, Паусъ, также де которыхъ всякихъ разныхъ книгъ, по
роспгісямъ чего не явилось, и тѣ де книги продалъ онъ оке, Паусъ,
в?, той гиколѣ, г/ченикамъ и постороннимъ всякихъ чнновъ людямъ
цѣною на 18 рублевъ, и за вышеппсанныя де неявленныя книги по
росппсямъ, чего не явилось, по настоящей цѣпѣ заплатить онъ,
Паусъ, деньги. А тѣмъ кпнгамъ роспись: 3 Библіи нѣмецкнхъ,
18 Азбукъ, 3 Категисміи, 2 Дунаты, едина Граматика Зеболдіи,
7 Ацерей, 10 Вестивула, 11 Орбесппктіи, едина Библія съ образомъ,
едипа Граматика французская, 3 письмена Демокридо. Всего 58 книгъ.
То письмо въ Ижерской канцелярій подано за его, Паусовою, рукою.
И по тому письму за вышеписанныя книги, которыхъ на лицо не яви
лось, денегъ 18 руб. на немъ, Паусѣ, не взято.
И іюля жъ въ 15 день, по выпискѣ, за закрѣпою дьяка Ивана
Степанова, а по доношенію Павла Веселовскаго о купчипѣ, которому
быть въ той школѣ для нокупокъ всякихъ нуждъ, изъ кунеческихъ
людей о выборѣ и о присылкѣ послана въ Ратушу память.
Да іюля жъ въ 19 день по выпискѣ, за помѣтою дьяка Ивана
Степанова, къ вышепомянутому дѣлу 4 лошадей велѣно взять изъ
Дворцовой канцелярій, который въ той канцелярій но вышеписаппой
цѣнѣ есть, кормъ тѣмъ лошадямъ покупать изъ денегъ, которыя даны
па всякіе расходы Иавлу Веселовскому, запнсавъ въ расходъ съ рос-
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пискою, u о томъ въ Дворцовую канцелярію письмо послано; а буде
въ той канцелярій и конскіе кормы, сѣпо и овесъ, есть, п тѣхъ ло
шадей прислать и съ кормами, по скольку инымъ такимъ же лошадямъ тѣхъ кормовъ дають.
А въ письмѣ изъ Дворцовой канцелярій, за рукою Ивана Нахалова, написано: вышеиисаиныкъ де школьпымъ учителямъ изъ Конюшеннаго приказа дано 4 лошади цѣнами двѣ по 12, одна 11, одна
10 руб., корму па нихъ япваря по 1 число 708 года дано 15 копенъ
мѣрныхъ сѣна по цѣнѣ па 45 руб., 48 четвертей овса по цѣнѣ па
24 руб., итого па 69 руб.
Всего вышеписанныхъ принятыхъ отъ тайпаго секретаря Петра
Шафирова денегъ, по ведомости переводчика Петра Коета и по вышепомянутымъ въ Пжерской канцелярій выппскамъ, изъ тѣхъ же нрппятыхъ у Петра Коета остаточныхъ денегъ школьпымъ учителямъ п
па ішыя дачи въ расходѣ 1674 руб., 1 алтынъ. Въ томъ чпслѣ:
705 г. расходовъ 808 руб. 10 ал. 2 ден.; 706 г. 865 р. 24 ал.
Да сверхъ тѣхъ расходовъ изъ Дворцовой канцелярій лошадей
и тѣмъ лошадямъ корму отпущепо по цѣнѣ на 114 руб.
Мая въ 8 день по выпискѣ, за закрѣпою дьяка Ивана Степа
нова, а по челобитью крестцоваго священника сына Вппфантья Монсѣева, велѣно ему Внифаптыо для пауки нѣмецкпхъ языковъ быть въ
той школѣ, а для пропптапія давать ему по 6 денегъ на день, покамѣстъ онъ у того ученья:будеті, помѣсячно, и о пріемѣ его въ ту школу
къ Павлу Веселовскому письмо послано того жъ мая въ 10 день.
Да по доносительпымъ стольиика Павла Веселовскаго письмамъ
отпущено изъ Пжерской канцелярії! въ тое школу на всякіе школь
ные расходы іюля въ 15 день 1000 руб., октября во 2 день 500 руб.;
росппсался въ тѣхъ депьгахъ опъ, Павелъ. И въ ныпѣшпемъ 708 г.
января въ 19 день, въ Пжерской капцеляріи комиссаръ Павелъ Ве
селовской подалъ, за своею рукою, занисныя расходный четыре тетради,
а въ нихъ сначала написано тоя школы годовые денежные оклады
учителямъ: Ягапу Крестьяну Битнеру 100 руб. протпвъ его договора
на столъ за харчъ 50 руб.; Петру Данилу Бретшнейдеру, Крестьяпу
Вернерту Глику, Михайлу Руттиху по 100 руб., итого 300 руб., на
харчъ по 46 руб. человѣку, итого 138 руб.; Яну Ламберту Мерлоту,
Іосифу Гагею по 80 руб. человѣку, итого 160 руб., на харчъ по 45
руб. человѣку, итого 90 руб.; Яну Нонгрею 50 руб., на харчъ 46 руб.;
Яиу Густаву Вурму 40 руб., на харчъ 28 руб.; Отто Беркхану 20 руб.,
на харчъ 28 руб; бывшаго препозитовой жепѣ вдовѣ Крестинѣ Рентеръ 120 руб. Итого вышсппсаннымъ учителямъ 9 человѣкамъ да
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вдовѣ, по окладамъ, 790 руб., за харчъ 380 руб., всего 1170 руб. И
противъ вышенпсаппой тайнаго секретаря вѣдомости, по расходнымъ
комиссаровымъ тетрадямъ, въ учигельскихъ окладехъ прибило од
ному Глику 10 руб., да что сверхъ того окладиаго паипсапо учнтелямъ же на харчъ 380 руб; » о тѣхъ прибылыхъ’ дачахъ въ Ижер
ской канцелярій отъ пего комиссара письменнаго допошепія пе било,
п о учинеиін имъ къ прежпимъ окладамъ прибавки указа въ Ижер
ской канцелярій нѣтъ.
Учепнкамъ кормовихъ: Ивану Афанасьеву по 3 ал. по 2 деньги
па день, итого па годъ 36 руб. 16 ал. 4 деньги; Алсксѣю Никитину,
Насилью Рогову, Якову Волкову, Ѳедору Свѣчину по 10 денегъ человѣку на день, итого одному въ годъ 18 руб. 8 ал. 2 деньги, а всѣмъ
четиремъ 73 руб.; Петру Никифорову, Вннфаптыо Мокѣеву, Аидрею
Исполатову, Алексѣю Трофимову по 6 денегъ человѣку на день,
итого одному въ годъ 10 руб. 31 ал. 4 деньги, а всѣмъ 4 человѣкамъ, 43 руб. 26 ал. Итого 9 человѣкамъ па годъ 153 руб. 10 ал.
Сторожаыъ 2 человѣкамъ, которые дворъ стерегутъ и работаютъ,
по 12 руб. человѣку на годъ, итого 24 руб.
И всего вышепомяпутымъ учптелямъ, вдовѣ, учепикамъ и сторожамъ годоваго и за харчъ 1347 руб. 10 ал.
И по тѣмъ же вышепомяпутымъ расходнымъ тетрадямъ іюля съ
1 числа 706 г. написано въ дачѣ учптелямъ на 3 мѣсяца: Глику
25 руб., Мерлоту да Гагепу но 20 руб., Нопгрею 12 руб. 16 ал.
4 депьги, Вурму 10 руб., Огго Беркхапу 5 руб; итого 6 человѣкамъ 92 руб. 16 ал. 4 деньги. На другіе 3 мѣсяца по 707 годъ:
Витнеру, Бретшпейдеру, Глику, Руттиху по 25 руб., итого 100 руб.;
Мерлоту да Гагепу по 20 руб. человѣку, итого 40 руб.; ГІонгрею 12
руб. 16 ал. 4 деньги, Вурму 10 руб., Огго Беркхапу 5 руб. Итого
9 человѣкамъ 167 руб. 16 ал. 4 деньги.
Да но доиоснтельпому письму Битнера, Бретшнейдера, Руттиха,
что имъ не додапо сеитября съ 15 октября по 1 число 706 г., достальпыхъ 12 руб. 16 ал. 4 деньги.
Всего имъ на вышсписашше нолгода дано 272 руб. 16 алтыпъ
4 деньги.
Работннкамъ Юрыо Яковлеву, Андрею Иванову, Якову
*)
на 3 мѣсяца по 3 руб. человѣку, итого 9 руб.; да па другіе 3 мѣсяца въ перечню написано 3, а по имянамъ Евсграту Лисицыну,

*) Для фамиліи оставлено мѣсто.
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Петру Севрюкову по 3 руб. человѣку, итого 6 руб. Всего имъ работпикамъ дано 15 руб.
Къ столу на харчъ 138 руб., а кому тѣ деньги дапы пе напи
сано; подъ тѣмъ роспнска по пѣмецки.
ІІрепознтовой жепѣ, которая про школьиыхъ учителей употреб
ляя ѣствы, а по прошенію отъ того хярчу отставлена, и для ея вдов
ства и сиротства до указа учинено ей жалованья по 10 руб., и
дапо па три ыѣсяца 30 руб., а па которые именно, не написало.
И но справкѣ въ Ижерской канцелярій, вышепомянутаго ея,
вдовипа, объ ототавкѣ ирошенія и о учиненій ей того жалованья
указу въ Ижерской канцелярій нѣтъ.
Иноземкѣ Варварѣ Васильевой дочери, которая послѣ вдовы
пренознтшн держала про іпкольныхъ учителей столъ съ октября 706
по япварь 707 г. по 40 руб. на мѣсяцъ, итого 120 руб.
Да на работника по рублю па мѣсяцъ, итого 3 руб.
И по справкѣ въ Ижерской канцелярія, о готовости тѣхъ столовъ отъ комиссара Павла Веселовскаго письменваго допошенія,
такъ же п ея, вдовипа, договору въ той канцелярій не было, и указа
о томъ пѣтъ.
Учепикамъ па полгода, итого на 184 дня: Ивану Афанасьеву по
10 денегъ па день, итого 9 руб; Петру Никифорову по 6 денегъ на
день, итого 5 руб. 12 ал. 2 деньги; да съ октября 706 по январь
707 г. дано: Впифаптыо Мокѣеву 2 руб. 25 ал. 2 деньги. Итого уче
пикамъ наиисапо въ дачѣ 17 руб. 4 ал. 2 деньги.
И противъ вышеппсанпаго полугодоваго числа не додано: Ивану
Афанасьеву на 4; Петру Никифорову на 5 дней 11 алтынъ; Василью
Небогатому дано 5 руб., а на которые мѣсяцы и почему па день,
того въ расходныхъ тетрадяхъ, также и въ окладномъ сппскѣ съ
учениками имяни его не написано. Всего вышеписапныхъ чпповъ людямъ 706 г. на полгода, а ннымъ па 3 мѣсяца, по вышенисаппымъ
Павла Веселовскаго тетрадямъ, написано въ расходѣ 600 руб. 21 ал.
А съ тѣмъ, что въ 706 году, по Петровой вѣдомости Коета,
дачъ паписано, и что дапо па тотъ же годъ пзъ Ижерской канцеля
рій, имѣется того 706 г. расхода 1466 руб. 11 ал. 4 деньги. И вышеписапныхъ данпыхъ изъ Ижерской канцелярій денегъ, за вышеписаппымъ расходомь, у комиссара Павла Веселовскаго къ 707 г.
довелось быть на лицо 899 руб. 12 ал. 2 деньги.
Да въ 706 году ноября въ 28 день, въ присланпомъ его вели
каго государя указѣ изъ военнаго похода, за закрѣпою свѣтлѣйшаго
Рпмскаго и Россійскаго государствъ князя Ижерскія земли и гене-
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ральпаго губернатора, его царскаго величества государственных» тай
ных» дѣль министра и генерала главпаго над» всею кавалерією Але
ксандра Дапнловнча Мепшикова въ Ижерскую канцелярію писано:
велѣно въ той гико.пъ быть ученикамъ 100 человѣ кат , иоторымъ
жалованье давать определенное', а превосходящимъ отъ школы до
школы и съ прибавкою, дабы охотнѣе учились, и въ тоыъ стараться,
как» возможно, чтоб» поспѣшпо изучались И о том» къ комиссару
къ Павлу Веселовскому изъ Ижерской канцелярій указъ посланъ.
А декабря въ 10 день 706 года, отдано изъ Ижерской кан
целярій Павлу Веселовскому для разсылкн солдатъ Константин»
Собакнпъ, Иванъ Крепделевъ, и тѣмъ солдатам» дано изъ взятых»
изъ Оружейныя Палаты двѣ фузеи, 2 шпаги съ мѣдными ефесами, 2
портупеи телятиныхъ, 2 сумы; росписался поіьячій Семен» Львов».
Декабря жъ въ 22 день, по выпискѣ, за закрѣпою дьяка Ани
сима Щ укина, а по челобитью Алексѣя Никитина, который изъ Иосольскаго приказа отдан» въ ту школу учиться въ 704 году, а кор
мовых» денег» въ дачѣ не было, велѣно ему учинить, против» уче
ника жъ Ивана Афанасьева, по 10 денег» па день и давать тѣ кор
мовыя деньги по вся мѣсяцы против» его братьи, как» им» дается,
и о том» къ комиссару Павлу Веселовскому письмо послано.
Да въ 707 году февраля въ 12 да марта въ 31 числѣхъ, по
указу великаго государя и по выппскѣ, за помѣтою дьяка Анисима
Щ укнпа, а по челобитью бывшаго Помѣстнаго приказа подьячаго
Семена Львова, велѣно ему, Семену, быть на школьном» дворѣ въ
подьячих», а его великаго государя денежпаго жалованья выдать ему
съ того числа, как» онъ отослан» въ тое школу, а именно февраля
съ 12 числа, и давать ему то жалованье съ учениками той школы
вмѣстѣ, и о том» къ комиссару Павлу Веселовскому письмо послаио.
Да въ 707 же году но выпискам», за закрѣпою дьяка Анисима
Щ укина, а по челобитью школьных» учеников», велѣно им» учинить
его великаго государя жалованья марта въ 11 день, по свидѣтельствовапному письму, за рукою учителя Бретшнейдера, Ивану Афанась
еву съ прежнею его дачею по гривнѣ па день и па 707 г. съ япваря по іюль выдать.
М арта жъ въ 12 день Васплью Рогову, Ѳедору Свѣчину, Якову
Волкову по 10, Алексѣю Трофимову, Андрею Сполатову по 6 депегъ
человѣку на день и на 707 г. выдать съ их» братьею вмѣстѣ.
Сентября въ 9 день Михайлу Травщнкову но 10 денег», Грпгорыо ІІесмѣяпову по 6 денег» человѣку па день.
И по тѣмъ указам» къ комиссару Павлу Веселовскому письма
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посланы. Да ноября въ 20 день въ поданпомъ въ Ижерской канце
лярій въ письмѣ, за его, комиссарскою, рукою, написано: въ вышеписаниой де школѣ было сторожей 2 человѣка наняты па годъ, съ
поручною записью, ко услугѣ всѣыъ школьнымъ учителямъ и для сто
рожи государевы казпы, и тѣ де нанятые сторожи, отжнвъ годъ, по
срокѣ отошли; дапо было имъ найму по 12 руб. человѣку.
Л въ 707 г. сентября въ 6 день великому государю били челомъ
Поликарнъ да ГІетръ Зпаковы, чтобъ имъ быть въ той гаколѣ въ
сторожахъ вовсе и давать имъ его государево жалованье, что было
прежнимъ паемнымъ сторожамъ; и противъ того де ихъ челобитья
они Поликарпъ п Петръ въ школу въ сторожи приняты, и поручпыя
записи по ппхъ взяты, и жалованье учинено имъ тожъ, что и прежнимъ было, по 12 руб. человѣку, и на 707 г. выдано.
Да въ 707 же году отпущено изъ Ижерской канцелярій въ тое
школу на всякіе расходы япваря въ 17 да августа въ 7 чпслѣхъ по
1500, итого 3000 руб., росппсался въ тѣхъ деньгахъ Павелъ Весе
ловской.
И по вышепомянутымъ же поданпымъ въ Ижерской канцелярій
расходпымъ тетрадямъ, за его, комиссарскою, рукою, тѣхъ депегъ
написано въ расходѣ па первую половину 707 года: вышеппсаппымъ
же учителямъ четыремъ по 50, двумъ по 40, одному 25, одному 10,
одному 5 руб; птого 9 человѣкамъ 335 руб.
За столовый запасъ на тое жъ полгода одному 25, четыремъ по
23, двумъ по 22 съ полтиною, двумъ по 14 руб. человѣку; итого
имъ всѣмъ 190 руб.
Всего имъ окладпаго и за столовый запасъ 525.
Препозитовой женѣ 60 руб.
Ученикамъ: Ивану Афанасьеву на полгода прежпяго u придачи
по 3 ал. по 2 депьги, итого 18 руб.,да на одинъ день не додано
3 ал. 2 депьги.
На первые 3 мѣсяца дапо: Алексѣю Нпкитипу по 10 денегъ на
день, птого 4 руб. 16 ал. 4 деньги.
Петру Никифорову да Виифантью Мокѣеву по 6 денегъ человѣку на день; итого 5 руб. 13 ал. 2 деньги.
Вновь иринятымъ марта съ 12 по апрѣль,итого довелось дать
на 20 дней, а въ дачѣ па 19 дней.
Якову Волкову, Ѳедору Свѣчпну, Василыо Рогову по 10 денегъ
чоловѣку па депь; птого 2 руб. 28 ал. 2 деньги.
Алексѣю Трофимову, Андрею Исполатову по 6 денегъ человѣку
па день, птого рубль 4 ал. 4 деньги.
.
3
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Н а другіо 3 мѣсяца довелось дать па 91 день, а въ дачі; па 90
дней: имъ же вышеппсаннымъ 4 человѣвамъ по 10 денегь человѣку
на день, итого 18 руб.
4 же человѣкамъ по 6 денегъ человѣку па день; итого 10 руб.
26 ал. 4 деньги.
Всего прежнпмъ п вновь нринятымъ учепикамъ 9 человѣкамъ
па полгода 707 г. дано 60 руб. 23 ал. да не додано нмъ 21 ал.
Подьячему Семену Львову февраля съ 12 но іюль но 10 денегъ
на день, итого дано 6 руб. 30 ал. да не додано на 1 день 10 денегъ.
Двумъ человѣкамъ работннкамъ на полгода 12 руб.
II всего учителямъ и цренозптовоіі жепѣ вдовѣ денсжиаго и за
столовый харчъ, н учешікамъ, и подьячему, п работшікамъ кормовихъ
денегъ па первую половину 707 г., по расходнымъ тетрадямъ, напи
сано въ дачѣ 664 руб. 19 ал. 4 депьгп.
А буде вышеписаппымъ учепикамъ дача была бъ сполна, итого
на полгода довелось быть въ расходѣ 665 руб. 9 ал. Да по тѣмъ же
расходнымъ тетрадямъ паппсано вышеписапнымъ учителямъ для пожарпаго разоренья въ дачѣ 20 руб.
И всего въ той школѣ января съ 1 іюля но 1 число 707 г. иа
вышеппсаниыя дачи въ расходѣ 684 руб. 19 ал. 4 деньги.
Да сверхъ тѣхъ окладныхъ п кормовыхъ дачъ, по тѣмъ же расходнымъ тетрадямъ, написано съ іюля 706 по іюль 707 года па
школьный дворъ къ строснію свѣтлпцъ и каменной передѣлкн лѣсныхъ, и желѣзпыхъ, u кирпичу, и иныхъ всякихъ мелочпыхъ нрнпасовъ въ нокупкѣ, и плотппкамъ, и камепыцнкамъ, и печникамъ, и
работникамъ, и за провозъ въ дачѣ, съ роспнсками и безъ роспнсокъ,
которыя означены ниже сего. А тѣ де припасы, за его комиссарскимъ надзираніемъ, іюкупалъ купчина Мѣщанской слободы Афаиасій Науыовъ.
Н а дѣло свѣтлицъ за 252 бревна 8 и 6 и 4 саженныхъ лѣснику Ивану Михайлову 40 руб. 16 ал. Н а полы и па мосты за 2
струга, и отъ разборки, и отъ мостовщипы, и за провозъ отъ Москвы
рѣки до школьпаго двора калужепипу Василью Апофрѣеву 23 руб.
29 ал. 4 деньги. Н а лавки, и на опушки, и па потолки, и на полы,
и па чуланы за 273 доски пиловальпыхъ 3 саженпыхъ толстыхъ, и
среднихъ, и топкнхъ 29 руб. 12 ал., росписки пѣтъ, а отиущалъ де
тѣ доски съ мельницы подьячій Иванъ Кариовъ. Къ дверямъ и къ
окнамъ за 56 брус »въ болыппхъ Алексѣевской слободы Кондратыо
Михайлову 7 руб. 27 ал. 2 дспьги. Ему жъ, Копдратыо, да Огородной
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слободы Ивану Степапову за 30 дверей болыпихъ и средннхъ да за
12 затворокъ къ окпамъ 2 руб. 24 ал. 2 деньги.
На крышку кровель за 6320 дранпцъ москворѣцкпхъ 3 u полу
3 сажени Алексѣевской слободы Афапасыо Петрову да Рогожской
слободы ямщику Алексѣю Григорьеву, съ провозомъ, 27 руб. 14 ал.
2 деньги.
За 59 слѣгъ, за 12 желобовъ, за 4 шелома, за 49 прибоннъ 4
и 5 саженпыхъ, за 45 крюковъ, за 6 лопатъ, за квашню, за заслопъ,
за 4 скалы, Огородпой слободы Ивану Степанову 6 руб. 8 ал.
На крышку кровель за 724 луба да за мохъ Алексѣевской сло
боды Потапу Михайлову 24 руб. 4 деньги.
За желѣзные припасы, за 7165 гвоздей пробойныхъ, двоетеспыхъ
и однотесныхъ, и скаловыхъ, за два топора, за 3 замка болыппхъ,
за 8 заслоповъ болыппхъ и малыхъ къ печамъ и къ трубамъ, за 22
гнѣзда крючья съ петлями дверныхъ и оконпыхъ, лужепыхъ и простыхъ, за 33 гпѣзда съ полугнѣздомъ петель, за 12 впнтовъ, за 18
скобъ лужепыхъ и простыхъ, за 4 задвпшкіт, за 8 крюковъ закладпыхъ, за 7 цѣпочекъ съ пробои, за 17 колечекъ, за 19 завертокъ
оконннчпыхъ, засовъ горбыль щеколду, за 9 фунтовъ проволоки, за
180 крючковъ печныхъ, за 4 полосы къ калнткѣ, новгородской сотни
Козьмѣ Евтпфѣеву 20 руб. 15 ал. 1 депьга.
Н а дѣло печей 11620 кирпичей—подоваго, и сжепаго, и сыраго,
па дѣло печей и очаговъ 4 дуги печныхъ, Мѣіцапской слободы Се
мену Иванову дано и съ провозомъ 16 руб. 27 ал. 4 деньги.
Той же слободы Михайлу Иванову за 1074 изразца зелепыхъ
дапо н съ дѣломъ по 2 руб. за сто да за 20 подножекъ печныхъ
16 ал. 4 депьги. Итого 21 руб. 32 ал. 4 депьги.
Извощиву Ѳедору Васильеву отъ ямпаго, и за провозъ ста возовъ глины, семи возовъ песку, 6 руб. 14 ал.
За полчетверты бочки извести на бѣлеаье палать и на подмазку
рубль 5 ал. 4 деньги; роспискп въ тѣхъ депьгахъ пѣтъ. Плотпикамъ
олопчапамъ Сгепапу Иванову съ товарыщи отъ дѣла деревяппаго
строепія 57 руб. 17 ал.
Каменыцпкамъ Ивану Ильину съ товарыщи за каменное дѣло
4 руб. 26 ал. 4 деньги.
Печппкамъ отъ дѣла очага и печп 2 руб. 16 ал. 4 депьги; рос
пискп пѣтъ.
Работпикамъ Ивану Иванову съ товарыщи отъ поекп кирпича,
и глины, и щеиъ, и отъ чистки трубъ рубль 31 ал. 4 депьги; росписки пѣтъ.
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За 17 ошшчшгь повыхъ въ свѣтличпыя окна, да за ночнику
старыхъ 31 окончнпы, который въ налатиыхъ окнахъ, 10 руб. 6 ал.
4 деньги.
За кпигу Библію, за 5 азбукъ учебиыхъ иа пѣмецкомъ языкѣ
3 руб., а у кого куплены, не написано, и росппскп нѣтъ.
Садовой слободы Ивану Ларіопову за солодъ ячпой па варепье
ппва, за 18 сажень дровъ москворѣдкпхъ, за 39 возовъ дровъ березовыхъ, сѣченыхъ и ппвпыхъ, 42 руб. 26 ал. 4 деньги. А на сколько
варь и сколько четвертей взято имяпно, не написано; продавецъ въ
росппскѣ наппсалъ, что продалъ дровъ и всякихъ прппасовъ и тѣ
деньги взялъ.
Столъ липовый, 50 свѣчъ сальныхъ, 6 кульковъ, капатъ толстой,
4 веревки, дано 2 руб. 32 ал. 2 деньги; росппскп пѣтъ.
Н а кормъ и на подстилку іпкольничьпыъ лошадямъ за 24 воза
сѣна, за 4 воза соломы, 7 руб. 20 ал. 4 деньги; росписки пѣтъ.
За 4 попоны, за 4 оброти посконныхъ, за гребенку и отъ под
ковки лошадей рубль 18 ал. 2 деньги; росписки пѣтъ. Н а обивку
ставней за 20 войлоковъ, за 50 ремней, да па завѣсъ за 14 аршнпъ
крашенины, 2 руб. 26 ал.; росписки нѣтъ.
За 4 доски тавлепыя по 21 ал. по 4 деньги за доску, итого 2
руб. 20 ал.; росписки нѣтъ.
Н а всякіе школьные расходы, за стопу бумаги пищей 60 ал.;
росписки пѣтъ.
2 человѣкамъ работпнкамъ Евстрату. Лисицѣ, Петру Севрюкову,
которые работаютъ въ гаколѣ, кормовыхъ 6 руб., а па которые мѣсяды
дано, того не написано.
Лѣспнку Ивану Малепкому за 60 сажепь дровъ москворѣдкихъ
150 руб., за 240 бревепъ заборпыхъ 3 сажепныхъ, за 12 столбовъ
9 руб. 13 ал. 2 депьги, итого 149 руб. 13 ал, 2 деньги.
Ему жъ па поставку въ 708 году дровъ 60 сажепь, въ задатокъ,
впредь дано 50 руб.
Села Измайлова конюху, что сѣпо отпускалъ па школьный дворъ,
16 ал. 4 деньги.
10 столовъ повыхъ, да отъ починки 1 стола, да къ тому жъ
столу за 8 ящиковъ, 2 руб. 21 ал. 2 депьги, за 20 скамей рубль,
за 5 кошелей, 4 веревки 5 ал.
З а 4 воза сѣна, да за провозъ и за пасыпку овса, что взятъ съ
житпаго двора па кормъ школьппчьимъ лошадямъ, да за 2 топора,
2 руб. 15 ал.
З а починку окоппицъ, печей, трубъ, да за 2 корыта, что лоша-
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дей ноятъ, за 50 гвоздей двоетесныхъ, да за подставки желѣзныя къ
дверямъ, за 4 гвоздя, рубль.
За 2 воза солоны иа подстилку школыіымъ лошадяыъ, да за 10
рогожъ цѣповокъ, за 20 лубовъ, рубль 8 ал- 4 депьгп.
За 100 возовъ снѣгу, что прпвезепо на школьный дворъ про
учителей, 3 руб.
Пдотнпкамъ за дѣло поставца, да повыхъ 12 звепъ заборовъ, да
за переноску старыхъ 2 звепт, и отъ парубки колодезя и пріямка, п
въ палатѣ отъ дѣла лавки, u на опушку 100 гвоздей двоетеспыхъ,
3 руб. 11 алт. 2 деньги.
Работпикамъ, которые чистили колодезь, и трубу, и 2 пужппка,
3 руб.
Да на всякіе мелочные расходы, безъ чего въ той піколѣ обойтиться невозможно, 54 руб.
Итого, сверхъ окладныхъ дачъ, па строепіе, и па починки, п на
ипыя вышепнсанныя мелочныя дачи въ расходѣ 658 руб. 21 алтыпъ
3 деньги.
А что въ томъ чнслѣ въ 706 и въ 707 годѣхъ, того порозпь пе
написано.
Всего изъ Ижерской капцеляріп комиссару Павлу Веселовскому
на школьные расходы въ 706 и въ 707 годѣхъ денегъ въ дачѣ, о
чемъ писано выше сего, 4500 руб.
II тѣхъ денегъ, по вышеннсаинымъ, подаппымъ въ Ижерской
капцелярін расходнымъ тетрадямъ, іюля съ 1 числа 706 іюля жъ по
1 число 707 года написано нъ расходѣ 1943 руб. 28 ал. 5 депегъ.
Затѣмъ у него, Павла, довелось быть въ остаткѣ 2556 руб. 4
ал. 3 деньги.
Да въ 708 году марта въ 30 дспь, вышеппсапной школы расходпыя книги 707 іюля съ 1 января по 1 число 711 года, за рукою
комиссара Павла Веселовскаго, въ С. - Петербургскую канцелярію
поданы.
А по справкѣ въ С.-Петербургской канцелярій 707 г. іюля по
1 число пзъ взятыхъ пзъ канцелярій 1500 руб. депегъ въ расходѣ
443 руб. 28 ал. 5 депегъ.
А затѣмъ въ остаткѣ іюля къ 1 числу того жъ года 1056 руб.
4 ал. 3 деньги.
Да въ 707 году августа въ 7 день отпущено гізъ С.-Петербург
ской канцелярій въ гное школу 1500 руб., сентября въ 20 день 50
руб., октября въ 20 депь 50 руб.
Итого въ 707 году отпущено въ тос школу урѣчеппое число
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3000 руб., да па сщ ю енге въ тое школу 100 р уб ., u въ передачѣ
па 707 г. 100 руб.
II изъ того числа по вышеписаппымъ киигамъ въ расходѣ іюля
съ перваго 707 г. япваря по 1 число 708 года, итого па полгода.
Учителямъ окладныхъ: Ягапу Крестьяпу Битнеру 50 руб., застольныхъ 25 руб., Петру Данилу Бретшнейдеру, Крестьяпу Берперту
Глику, Михаилу Руттиху по 50 руб. человѣву, нмъ я;е застольпыхъ
по 23 руб.
Ягапу Ламберту Мерлоту, Іосифу Гагею по 40 руб. человѣку,
застольпыхъ по 22 руб. съ полтиною; Ягапу Нонгрею 25 руб., за
стольпыхъ 23 руб., Ягапу Густаву Вурму 20 руб., застольпыхъ 14
руб., пренозитовой женѣ 60 руб.
А всѣмъ 9 человѣкамъ учителямъ и препозитовой жепѣ по ок
ладу на полгода 295 руб., застольпыхъ 190 руб.
Ученикамъ кормовыхъ іголя съ 1 япваря но 1 число, итого па
полгода:
Ивану Афанасьеву по 3 ал. по 2 деньги па день, итого 18 руб.
Алексѣю Никитину, Василыо Рогову, Якову Волкову, Ѳедору
Свѣчпну, по 10 депегъ на день, итого по 9 руб. человѣку.
Вновь присланному ученику Михаилу Травчикову на 3 мѣсяца
и па 21 день 5 руб. 18 ал. 2 деньги.
Петру Никифорову, Внифаптыо Мокѣеву, Андрею Исполатову,
Алексѣю Трофимову по G денегъ па день, итого по 5 руб. по 13 ал.
по 2 деньги человѣву.
•
Вновь присланному ученику Грпгорыо Несмѣяпову на 3 мѣсяца
и па 21 день денегъ 3 руб. 11 ал.
Тое жъ школы подьячему Семену Львову по 10 депегъ на день,
итого 9 руб.
Сторожачі. Поликарпу да Петру Зпаковымъ по 6 руб. человѣку,
птого 12 руб.
Солдатамъ Константину Собакину, Ивану Кренделю, ноября съ
1 января по 1 число 708 года по 6 депегъ на депь, итого 25 руб.
18 а.т. 4 деньги.
2 работникамъ по 3 руб. чсловѣку, итого 6 руб.
Да па мелочные расходы, безъ чего въ той школѣ обойтиться не
возможно, 24 руб.
Всего вышеписаппымъ учителямъ, и учеппкамъ, и другпмъ въ
той іпколѣ слуаштелямь вь дачѣ па нолгода 746 руб. 1 ат. 2 деньги.
А затѣмъ къ 708 году въ осгаткѣ 1910 руб. 3 ал. 1 деньга.
Да въ 708 году января въ 17 день отпущено изъ канцелярій въ
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тоо жъ школу 1000 руб., а съ остаточными 2910 руб. 3 ал. 1 депьга;
u противъ указпато числа не додано 1900 руб.
И изъ того числа япваря съ перваго 708 г. япваря жъ по 1
число 709 г. въ расходѣ:
Учителямъ окладпыхъ: крестьяну Борперту Глпку 100 руб., застоль
ныхъ 46 руб., итого 146 ру б , Ягаиу Крестьяну Битиеру 100 руб., застольныхъ 50 руб., итого 150 руб., Петру Данилу Бретшнейдеру 100 руб.,
застольныхъ 46 руб., итого 146 руб., Ягану Ламберту Мерлоту, Іосифу
Гагею по 80 руб., застольпыхъ по 45 руб., птого 250 руб., Ягану Надгрею 50 руб., застольпыхъ 46 руб., итого 96 руб.,Ягану Густаву Вурму
40 руб., застольпыхъ 28 руб., итого 68 руб., Отто Бернхману 20 руб.,
застольныхъ 28 руб., итого 48 руб., Михаилу Руттпху 50 руб., за
стольпыхъ 23 руб., птого 73 руб., препознтовой жепѣ вдовѣ Крестппѣ
Рейтеръ 120 руб., да по выппскѣ, за помѣтою президента Анисима
Яковлевича Щукниа, вышеппсанпымъ учителямъ къ прсжпимъ пхъ
годовымъ окладамъ учинить прибавка, Крестьяну Бернету 54 руб.,
Ягану Крестьяну Битнеру 20 руб., Петру Данилу Бретшпейдеру 10
руб.. И па 708 годъ вмшеппсапнымъ учителямъ дано: Крестьяну Берпету Глнку 54 руб., Ягану Крестьяну Бптперу октября съ 1 января
по 1 число 709 г., итого па 3 мѣсяца но расчету 5 руб., Петру Да
нилу Бретшпейдеру па тѣжъ мѣсяцы 2 руб. 16 ал. 4 деньги. Итого
учителямъ и препознтовой жепѣ, съ прежними ихъ оклады, 1158 руб.
съ полтиною.
Ученикамъ кормовыхъ: Ивану Афанасьеву па годъ по 3 ал. по
2 деньги на день, итого 36 руб., Ивану Грамотину, января съ 1 іюля
но 1 число по 2 ал. но 4 деньги па депь, итого 14 руб. 16 ал., Але
ксею Никитину, Василыо Рогову, Якову Волкову, Михайлу Травшпкову, по 10 денегъ на день, итого по 18 руб. человѣку; Ѳедору Свѣчину на 3 мѣсяца по 10 денегъ па день, итого 4 руб. 16 ал. 4
деньги; Петру Никифорову на полгода но 6 денегъ на день, итого
5 руб. 13 ал. 2 деньги, ему жъ на полгода но 10 денегъ на депь,
итого 9 руб., всего 14 руб. 13 ал. 2 деньги.
Вновь нрпслаинымъ ученикамъ: Семену Аидрееву, Ѳедору Бог
данову, Петру Губину, Петру Волкову, Ивану Аршеневскому, но 18
руб. по 10 денегъ, итого 90 руб. 8 ал. 2 деиьги.
Да февраля съ 4 января по 1 число 709 года вновь присланпымъ ученикамъ же:
Ивану Хрущеву, Григорыо Ушакову на 10 мѣсяцевъ и па 25
дней по 16 руб. по 10 ал. человѣку.
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Якову Грамотипу января ст. 1 октября по 1 число 708 года,
итого на 9 мѣсяцевъ, 13 руб. 18 ал. 2 деньги.
Ѳедору Друкорту, Якову Никонову, апрѣля съ 22, итого па 8
мѣслцевъ п па 9 дней, по 12 руб. но 13 ал. по 4 деньги человѣку.
По 6 денегъ на день: Ввнфантыо М окіеву, Андрею Исполатову,
Григорью Несмеянову по 10 руб. по 26 ал. по 4 деньги человѣку.
Петру Тпмофѣеву, Петру ГІоздышеву, Леонтью Островскому, Тихопу Лобзипу, Матвѣю Лобзину, Ивану Протопопову, Ѳедору Бутковскому, Ивану Вѣляеву, Семену Розладину, апрѣля съ 22 числа,
итого па 8 мѣсяцевъ и па 9 дней, по 7 руб. по 16 ал. по 4 деньги
человѣку.
Михайлу Лесли, Василью Магницкому, іюля съ 1 числа, итого
па 5 мѣсяцевъ и на 25 дней, по 5 руб. по 9 ал. по 2 д. человѣку.
Никитѣ Спофаріеву, Никптѣ Кашкадамову, Саввѣ Ломтеву, Алек
сею Семенову, на 3 мѣсяца по 2 руб. по 23 ал. по 2 деньги человѣку.
Михаилу Земцову на 2 мѣсяца и па 16 дней 2 руб. 10 ал.
2 деньги.
Сергѣю Протопопову, Дмитрію Лаврушпну, Андрею Всеволоцкому, па мѣсяцъ по 31 ал. человѣку.
Лаврептыо Матусову па 27 дней 27 ал.
Петру Лычахппу, Ѳедору Ушакову па 25 дней по 25 ал.
Іосифу Чеховскому на 4 дня 4 ал.
Подьячему Семепу Львову 18 руб.
Сторожамъ Поликарпу да Петру Знавовымъ по 12 руб. человѣку.
Солдатамъ Константину Собакину, Ивану Кренделю, по 10 руб.
по 31 ал. по 4 деньги.
Итого ученикамъ, и подьячему, и сторожамъ, и солдатамъ, 495 р.
'7 ал. 4 деньги.
Всего вышеписаппыыъ учнтелямъ, и ученикамъ, и другпмъ въ
той школѣ служптелямъ въ дачѣ 1653 руб. 24 ал. 2 депьги.
Да въ прошломъ 707 г. іюля съ 1 іюля жъ по 1 число 708 года
въ вышепомянутой школѣ издержано на всякіе мелочные расходы:
20 возовъ глины по 2 ал. возъ, итого 40 ал., за 3 воза песку
по 2 ал. за возъ, итого 6 ал., за 3000 кирпича сыраго по рублю за
1000, итого 3 руб., за провозъ глппы, песку, кирпичу, и мостовщшіы
30 ал., за 2 бочки извести па починку крыльца и съ провозомъ 22
ал., за 50 скалъ 13 ал. 2 деньги, за 2 пуда смолы и съ провозомъ
5 ал., всего 6 руб. 16 ал. 2 депьги.
Плотпикамъ, что на всрхнихъ налатахъ мостили мосты, 2 руб.
16 ал. 4 деньги, за ировозъ пзвощикамъ о т школьныхъ т игъ, кото-
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рыя везли съ школьною двора на Плещеевъ дворъ, 7 ал., каыеныцикаыъ отъ ночипки крыльца 2 руб., итого 4 руб. 23 ал. 4 деньги.
2 стола сосновые да у тѣхъ столовъ за 12 ящиковъ по 2 руб.
за столъ, за 50 бревенъ па нарубку колодезя и пріяыка дано 2 руб.,
5 возовъ сѣна рубль 23 ал. 2 деньги, коноваламъ, которые лѣчиля
школьпыхъ лошадей, 13 ал. 2 деньги; всего 8 руб. 3 ал. 2 деньги.
Лѣспику Ивану Иванову сыну Малепкому за 400 бревепъ по
6 руб. за сто, да за 20 бревенъ за переклады въ верхнія палаты по
5 ал. за бревно, итого 27 руб.
За 90 бревенъ 6 и 4 и 3 саженныхъ 4 руб. съ полтиною.
Лѣснпку жъ Ивану Малепкому за 40 сажень дровъ москворѣцкихъ по 2 руб. по 10 ал. сажень, итого 92 руб.
За 4 доски по 6 ал. за доску, а тѣ доски куплены на школь
ный дворъ, что на Покровкѣ, па воротній щптъ, за 10 прибоппъ да
за бревно на запоръ воротъ 6 ал. 4 деньги; всего 30 ал. 4 деньги.
Плотиикамъ отъ 8 звенъ заборовъ да отъ воротнаго щита 2 руб.
6 ал. 4 деньги, извощикамъ, что возили съ школьного двора на Нов
городское подворье 2 сажени дровъ, за цѣпи 40 ал., итого 3 руб. 13
ал. 2 деньги, да отъ дѣла поварни, и конюшни, и отъ перекрышки
старой конюшни 3 руб. съ полтиною; всего 6 руб. 30 ал.
ІІзвощикамъ отъ провозки 4 сажень дровъ на Новгородское под
ворье рубль 26 ал. 4 деньги, да отъ оконничпыхъ ставней, отъ 45
сажень дровъ 9 руб. 6 ал. 4 деньги, итого 11 руб.
Извощикамъ же отъ перевозки 16 возовъ дровъ, которыя пере
возили съ Покроет на Новгородское подворье, 27 ал. 4 деньги.
За 60 возовъ сѣна школьнымъ лошадямъ, которыя даны учителямъ, 20 руб. 20 ал. 4 деньги.
За подковку лошадей 26 ал. 4 деньги, за 50 свѣчъ сальныхъ
4 ал., за фонарь паюсной 10 депегъ, за столъ да за скамыо 15 ал.,
итого рубль 14 ал.
З а насосъ, который купленъ въ школу на Новгородское подворье
въ погребъ, 13 ал.
За 28 возовъ дровъ пивныхъ по 4 ал. по 2 деньги за возъ,
итого 3 руб. 21 ал. 2 деньги.
Работпикамъ, которые возили снѣгъ въ погребъ и чистили мѣста
подъ сѣпо, подъ копюшшо, и подъ поварню, и клали дрова, 3 руб.
16 ал. 4 деньги.
За 5 лопать, за 10 кошелей, за 5 веревокъ, за 1 столъ, за 3
скамьи, за подковку лошадей, 24 ал.
За 600 драницъ 3 саженныхъ по 8 ал. по 2 деньги за сто, за
4
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500 драеицъ полу В сажепи, по 6 ал. по 4 деньги за сто, за 50
скалъ 15 ал., за 3 желоба, за 12 пробоипъ, за 5 крюковъ, за дверь
къ конюшаѣ, 20 ал., всего 3 руб. 18 ал. 2 деньги.
За 500 гвоздей двоетесныхъ, да 500 гвоздей скаловыхъ, за цѣпи,
и за пробои, 11 ал.
Измайловскому копюху, который отпущалъ сѣно на школьный
дворъ, 16 ал. 4 деньги.
Да на всякіе неросппсные мелочные расходы, безъ чего въ той
школѣ обойтпться невозможно, 29 руб.
Всего іюля съ перваго 707 г. іюля жъ по 1 число 708 г. на
мелочныя дачи въ расходѣ 226 руб. 4 ал. 2 деньги.
Да ноября съ 20 числа 708 жъ года:
Сѣна 21 возъ 7 руб. 21 ал., 3 воза соломы 8 ал. 2 депьги.
Лѣснику Ивану Маленкому за 30 саженъ дровъ па топлепіе
школьныхъ палатъ по 2 руб. съ полтиною за сажень.
Къ палатамъ, въ которыхъ быть въ сохраненіи кппгамъ, за 250
кирпича сженаго по 9 алтынъ сто и съ провозомъ, за 120 лещадей
па мощеніе палатъ по 16 ал. по 4 деньги за десятокъ, за известь на
починку палатъ и за возъ песку 14 ал. 4 деньги, а къ тѣмъ же па
латамъ къ дверямъ за 2 полосы желѣза 10 ал., за 4 подставки съ
крюки, за 4 крюка закладннхъ и за задвшпку 13 ал. 2 деньги, за
подставки жъ и за крючья 5 алтыпъ, за дверь деревянную къ нуж
нику 4 ал., да кузеецамъ 28 ал. 2 депьги, итого 8 руб. 30 ал.
5 денегъ.
.
Каменыцпкамъ, которые вышеппсапныя палаты чистили, и бѣлили, и лещадьми полъ мостили, 2 руб. 10 ал.
15 войлоковъ па обивку въ окны ставней и дверей, по 5 ал.
войлокъ.
За починку оконницъ 10 ал., за 400 кирпича сженаго городоваго
по 8 ал. за сто, за 200 сыраго по 3 ал. по 2 депьги за сто, за 10
возовъ глины по 2 ал. по 2 деньги за возъ, которое куплено на дѣло
па школьномъ дворѣ очага, и за провозъ кирпича н глины 8 ал., итого
2 руб. 3 ал. 2 деньги.
Работпикамъ, которые чистили мѣсто подъ очагъ, п выбивали
яму, и сѣпо сушили, 30 ал., и печпику отъ дѣла очага 23 ал. 2
депьги, итого рубль 20 ал.
Пивпыхъ дровъ па 2 руб. па 6 ал. 4 деньги, 2 топора 13 ал.
2 депьги, итого 2 руб. 20 ал.
70 бревенъ 3 саженпыхъ, 2 бревна 6 сажеппыхъ, 3 бревпа 4
сажеппыхъ, 3 желоба, 12 пробоипъ, 3 крюка кровельныхъ, 1 дверь
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5 руб., 16 досокъ по 5 ал. за доску, которое куплено на дѣло конюшпи її ннаго всякаго строспія, провозу и ыостовщішы 15 ал., 23 луба
25 ал. 4 деньги, итого 9 руб. 27 ал. 2 деньги.
1650 гвоздей нробойныхъ и скаловыхъ рубль 5 ал., за крюки
кг кошошнѣ и къ чулаиу 23 ал. 2 деньги, за замокъ къ чулану 13
ал. 2 деньги, за цѣпн съ пробои 10 денегъ, 2 задвижки къ воротамъ
10 ал., итого 2 руб. 20 ал.
Плотпикамь отъ дѣла поварни, и конюшни, и чулана, и отъ
таковой кровли 5 руб. 16 ал. 4 деньги, да кузнецу за работу 10 ал.>
итого 5 руб. 26 ал. 4 деньги.
Стопа бумаги пищей рубль 16 ал. 4 деньги.
Отъ чистки колодезя рубль.
Отъ подковки 2 лошадей 10 ал. 4 деньги, коиовалу 10 ал., итого
20 ал. 4 деньги.
Итого па мелочные расходы ноября съ 20 января но 1 число
709 г. 124 руб. 9 ал. 5 денегъ.
Всего вышеписаинымъ учителямъ, и учепикамъ, и другимъ служителямъ иа всякія дачи въ тое школу 708 года января съ 1 янва
ря жъ но 1 число 709 года въ расходѣ 2004 руб. 5 ал. съ 1 деньгою.
А за расходомъ, къ 709 году въ остаткѣ 905 руб. 31 ал. 2 деньги.
Да въ 709 году отпущено изъ канцелярій въ тое жъ школу
2000 руб., а съ остаточными 2905 руб. 31 ал. 2 деньги, и протнвъ
указнаго числа не додано 1000 руб.
И января съ перваго 709 года января жъ по 1 число 710 г. въ
расходѣ:
Учителямъ окладиыхъ: Ягапу Крестьяпу Бнтпсру 120 руб., застольпыхъ 50 руб., Петру Данилу Бретшнейдеру 110 руб., вастольныхъ
46 руб., Ягану Ламберту Мер лоту, Іосифу Гагею по 80 руб. человѣку,
застолыіыхъ но 45 руб., Исаю Адамову 60 руб., застольныхъ 40 руб.,
Ягану Нардгрѣю 50 руб., застольныхъ 45 руб., Яну Густаву Вурму
40 руб.,застолышхъ 28 р., Отто Беркхану 20 руб., застольныхъ 28 руб.,
препозптовой женѣ 120 руб., итого учителямъ и препозитовон жснѣ
1007 руб.
Учепикамъ кормовыхъ на годъ: Ивану Афанасьеву но 3 ал. по
2 деньги на день, итого 36 руб. 16 ал. 4 депьги, Михаилу
Травщнкову, Семепу Андрееву, Василыо Рогову, Истру Волкову, па 10
мѣсяцевъ по 10 денегъ человѣку, да имъ же па 2 мѣсяца по 2 ал.
человѣку, итого 75 руб .14 ал. 4 деньги.
По десяти депегъ человѣку на день: Алексѣю Никитину, Грпгорью Ишакову, Ивану Хрущеву, Якову Волкову, Якову Никонову,
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Ѳедору Друкорту, Петру Никифорову ио 18 руб. по 8 ал. по 2
деньги, итого 127 руб. 26 ал.
Ѳедору Богданову января съ 1 іюля по 1 число, итого на 5 мѣсяцевъ, 7 руб. 18 ал. 2 деньги.
Грпгорыо Несмѣянову, Тихону Лобзину, Михайлу Земцову, Ивану
Протопопову, сеитября съ 1 января по 1 число, итого на 4 мѣсяца,
по 6 руб. по 3 ал. по 2 деньги человѣку, итого 24 руб. 13 ал. 2
деньги.
Ивану Оршепевскому января съ 1 мая по 1 число, итого па 3
мѣсяца, 4 руб. 16 ал. 4 деньги.
Итого по два алтына и по 10 депегъ на день, 239 руб. 21 ал.
2 деньги.
По 6 денегъ па депь: Андрею Исполатову, Алексѣю Трофимову,
Петру Тимофѣеву, Матвѣю Лобзину, Ѳедору Бутковскому, Семену Разладину, Ивану Бѣляеву, Михайлу Лесли, Андрею Всеволоцкому, Саввѣ
Ломтеву, Алексѣю Семіонову, Сергію Протопопову, Дмитрію Лаврушину, Лаврептью Матусову, Якову Обернибесову, по 10 руб. по 31 ал.
по 4 д. на годъ человѣку, итого 124 руб. 8 ал. 2 деньги.
Леонтью Островскому, Степану Олисову, Борису Олтуфьеву, Ива
ну Хорошилову, на 11 ыѣсяцевъ по 10 руб. по 4 деньги человѣку,
итого 40 руб. 2 ал. 4 деньги.
Петру Ііоздышеву января съ 1 ноября по 1 число, итого па 10
мѣсяцевъ, 9 руб. 4 ал.
Максиму Бутковскому февраля съ 1 декабря по 1 число, итого
па 10 мѣгяцевъ, 9 руб. 3 ал.
Сергѣю Лукьянову марта съ 1 января по 1 число 710 года,
итого на 10 мѣсяцевъ, 9 руб. 6 ал.
Ѳедору Ушакову января съ 1 октября по 1 число, итого на 9
мѣсяцевъ, 8 руб. 6 ал. 2 деньги.
Андреяну Клементьеву, Ивану Григорьеву, апрѣля съ 1 января
по 1 число, итого на 9 мѣсяцевъ, по 8 руб. по 8 ал. по 2 депьги
человѣку, итого 16 руб. 16 ал. 4 деньги.
Ивану Иполитову, Григорью Несмѣянову, Тихону Лобзину, Ми
хайлу Земцову, Ивану Протопопову, съ 1 января по 1 число сентября,
итого на 8 мѣсяцевъ, по 7 руб. но 9 ал. ио 4 депьги человѣку па
мѣсяцъ, итого 36 руб. 15 ал.
Григорью Чичагову, Семену Кудрявцеву, Ивану Услюмову мая
съ 17 января по 1 число, итого на 7 мѣсяцевъ и на 16 дней, но 7
руб. по 29 ал. человѣку, итого 20 руб. 20 ал. 2 деньги.
Петру Попову, Алексѣю Зензерову і юля съ 1 января по 1 число,
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итого на 6 мѣсяцсвъ, по 5 руб. но 16 ал. по 4 деньги человѣку,
итого 11 руб.
Никптѣ Стуколову, Григорью Маламахову, Матвѣю Орѣшникову,
августа съ 1 января но 1 число, итого на 5 ыѣсяцевъ, по 4 руб. по
16ал. по 4 деньги человѣку, итого 13 руб. 16 ал. 4 деньги.
Василью Магницкому, Нифантыо Мокѣеву, Петру Лычагипу,
япваря съ 1 апрѣля по 1 число, итого на 3 ыѣсяца, по 2 руб. ио
23 ал. по 2 деньги, итого 8 руб. 3 ал. 2 деньги.
Семену Тарасову марта съ 1 іюпя по 1 число, итого па 3 мѣсяца, 2 руб. 25 ал. 2 деньги.
Петру Тарасову, Якиму Исакову, Семену Павлову, Ивану Кар
пову, Якову Рубинину, Артемью Всеволоцкому, Ивану Соболеву, Ан
дрею Горлову, ноября съ 1 япваря по 1 число, итого на 2 мѣсяца,
по рублю по 27 ал. по 4 деньги человѣку, итого 14 руб. 21 ал. 2
депьги.
Петру Суворову, Петру Соболевскому, Семену Кулешову, Алексѣю Ефимьеву, Корнилу Савину, на декабрь по 31 ал. человѣку,
итого 4 руб. 21 ал. 4 деньги.
Итого, по 6 денегъ на день, 368 руб. 4 ал.
Подьячему Семену Львову кормовыхъ по 10 денегъ па день,
птого 18 руб.
Сторожамъ ІІолпкарпу да Петру Знаковымъ по 12 руб. человѣку, итого 24 руб.
Солдатамъ Константину Собакипу, Ивану Крепделю, кормовыхъ
по 6 денегъ на день человѣку, итого по 10 руб. по 31 ал. по 4
деньги человѣку, итого 21 руб. 31 ал.
Всего вышеппсапнымъ учителямъ, и ученикамъ, и другнмъ въ
той школѣ служителямъ въ 709 году въ расходѣ 1715 руб. 6 ал.
2 деньги.
Да на мелочныя дачи въ расходѣ: за 30 сажень дровъ березовыхъ
75 руб., дровъ пнвныхъ на 6 р , досокъ па 4 руб. на 6 ал. па 4 деньги,
отъ починки 30 окончишь, и за слюду, и за станки 2 руб. 7 ал. 2 деньги,
за 100 изразцовъ 2 руб. 5 ал. 2 депьги, проволоки желѣзиой, крючковъ
нечныхъ па 13 ал. на 4 депьги, кирпича и глины на рубль, на 17 ал.
па 4 деньги, печнику 2 руб. 2 ал., каменыцикамъ 3 руб. 15 ал. 2 деньги,
лѣспыхъ припасовъ, бревенъ, крючья, дверей, ставней па 2 руб. па
25 ал. на 2 деньги, отъ починки насоса 6 ал. 2 депьлн, плотникамъ
17 руб. 20 ал., извощикамъ 2 руб. 2 ал., работникамъ рубль 13 ал.,
кузнецу отъ топоровъ 20 ал., 100 свѣчъ сальпыхъ 6 ал. 4 деньги,
сѣна 61 возъ 22 руб. 14 ал., 7 возовъ соломы 21 ал. 2 деньги, за
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ковку лошади 13 ал. 2 деньги, коновалу 5 ал., за 4100 гвоздей разпыхъ рукъ 2 руб. 18 ал., за переправку 2000 старыхъ гвоздей 6 ал.
4 деньги, за 2 лома 6 ал. 4 деньги, стопа бумаги пищей 2 руб., ко
шелей, веревокъ, лопать на 21 ал. па 4 деньги; смолы на 4 алтыпа,
итого па мелочныя дачи въ расходѣ 151 руб. 6 ал.
Всего въ 709 году иа окладиыа и на мелочный дачи въ расходѣ
1866 руб. 12 ал. 2 деньги.
А за расходомъ въ 710 году въ остагкѣ 1039 руб. 19 ал.
Да въ 710 году отпущено изъ канцелярій въ тое школу на
709 годъ въ указное число 3000 руб., недодаточныхъ 1000 руб.,
итого съ остаточными 2039 руб. 19 ал.
А на 710 годъ изъ каицеляріи въ тое школу денегъ, противъ
указнаго числа, дачи не было.
И изъ того числа въ 710 году января съ 1 января звъ по 1 число
711 г. въ расходѣ:
Учителямъ окладныхъ: Ягану Крестьяпу Битнеру 120 руб., застольныхъ 50 руб., Петру Данилу Братшпейдеру 110 руб., застольпыхъ
46 руб., Іосифу 1’агепу 80 руб., застольныхъ 45 руб., Исаю Адамову
60 руб., застольныхъ 40 руб., Ягану ІІордгрею 50 руб., застольпыхъ
46 руб., Ягапу Густаву Вурму 40 руб., застольныхъ 28 руб., Отто
Беркхану 20 руб., застольныхъ 28 руб., Ягапу Ламберту Мерлоту на
полгоды 40 руб., застольныхъ 22 руб., препозитовой женѣ Рейтеръ на 3
мѣсяца 30 руб., итого учителямъ 8 человѣкамъ u пренозитовой ;кеиѣ
855 руб.
Ученикамъ кормовыхъ: Иваиу Афанасьеву на 3 мѣсяца но 3 ал.
но 2 деньги на день, итого 3 руб. 3 ал. 2 деньги.
Но 2 ал. на день: Петру Волкову на годъ 21 руб. 30 ал., Се
мену Андрееву, Василыо Рогову, Михаилу Травщикову января съ 1
сентября по 1 число, итого на 8 мѣсяцевъ, по 14 руб. по 19 ал. но
2 деньги человѣку, итого 43 руб. 24 ал. 4 деньги, итого 4 человѣкамъ 65 руб. 21 ал. 2 деньги.
ІІо 10 денегъ па день: Тихону Лобзипу, Ивану Хрущову ,Петру
Никифорову на годъ но 18 руб. по 8 ал. но 2 деньги человѣку, итого
54 руб. 25 ал., Алексѣю Никитину, 1'ригорыо Ушакову, Якову Волкову,
Якову Никонову, Грнгорыо Несмѣянову, Михайлу Земцову, Ивану Про
топопову, итого 7 человѣкамъ, япваря съ 1 сентября по 1 число 710
года на 8 мѣсяцевъ по 12 руб. по 5 ал. человѣку, итого 85 руб. 1 ал. 4
деньги, итого 10 человѣкамъ 139 руб. 26 ал. 4 деньги.
По 6 денегъ на день: Федору да Максиму Бутковскимъ, Матвѣю
Лобзину, Михайлу Лесли, Андрею Всеволоцкому, Дмитрію Лаврушниу,
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Степану Олпсову, Борису Олтуфьеву, Ивану Хорошилову, Сергѣю
Лукьянову, Грпгорыо Чичачову, итого 11 человѣкамъ января съ 1 но
ября по 1 число, итого па 10 мѣсяцевъ, по 9 руб. по 4 ал. человѣку,
итого 100 руб. 10 ал. 4 деньги.
Имъ же 11 человѣкамъ па 2 мѣсяца по 8 денегъ человѣку на
день, итого по 2 руб. по 14 ал. по 4 деньги человѣку, всего 26 руб.
28 ал.
Семену Розладипу января съ 1 апрѣля по 1 число, итого на
3 мѣсяца, по 6 денегъ на день, итого 2 руб 23 ал. 2 деньги.
Ему жъ апрѣля съ 1 января по 1 число, итого на 9 мѣсяцевъ,
но 8 денегъ на день, итого 11 руб.
Леонтью Островскому февраля съ 1 ноября по 1 число па 8 мѣсяцевъ по 6 депегъ па день, итого 7 руб. 8 ал. 4 деньги.
Ему жъ па поябрь, на декабрь по 8 депегъ на день, итого 2 руб.
14 ал. 4 деньги.
По 6 жъ денегъ на день: Ивану Услгомову, Петру Попову, Але
ксію Зепзерову, ІІикитѣ Стуколову, Грпгорыо Маламахову, Матвѣю
Орѣшникову, Петру Тарасову, Якову Исакову, Семену Павлову, Ивану
Карцоьу, Якову Рубппову, Артемыо Соловецкому, Ивапу Соболеву,
Андрею Горлову, Петру Соболевскому, Семену Кулешову, Алексѣю
Ефимьеву, Семену Тарасову, итого 18 человѣкамъ, по 10 руб. по
31 ал. но 4 деньги человѣку па годъ, итого 197 руб. 3 ал. 2 деньги.
Семену Кудрявцеву, Ивапу Григорьеву, Прокофыо Суворову,
февраля съ 1 января по 1 число, итого па 11 мѣсяцевъ, по 10 рубпо 1 ал. по 4 деньги человѣку, итого 30 руб. 5 ал.
Корнилу Савину, января съ 1 октября по 1 число, итого на
9 мѣсяцевъ 8 руб. 5 ал. 2 деньги.
Ивапу Бѣляеву, февраля съ 1 септября по 1 число, итого па
7 мѣсецевъ 6 руб. 12 алтынъ.
Да по выпнскамъ, за рукою комиссара Павла Беселовскаго,
яповь прпнятымъ ученикамъ по 6 денегъ на день:
Игпатью Юдину, Ивану Лопатину мая съ 1 января по 1 число,
итого па 8 мѣсяцевъ по 7 руб. по 11 ал. по 4 деньги человѣку.
Устину Таракапову на май 31 алтынъ, Ивапу Пропщищеву па
декабрь 31 алтынъ.
Итого ученикамъ по 6 и по 8 денегъ па день 408 руб. 29 ал.
4 деньги А всѣмъ ученикамъ 617 руб. 14 ал. 2 депьги.
Той же школы подьячему кормовыхъ по 10 депегъ па день,
итого на годъ 18 руб.
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Оторожамъ 2 человѣкамъ по 12 руб. человѣку па годъ, итого
24 руб.
Солдатамъ 2 человѣкамъ по 6 денегъ па день, итого по 10 руб.
по 31 ал. по 4 деньги на годъ.
Итого подьячему, сторожамъ и солдатамъ 63 руб. 30 ал.
Да септября въ 15 день пропілаго 708 г., по его велнкаго го
сударя указу, присланному къ нему, комиссару, изъ С.-Петербургской
Канцелярій дано ему, комиссару, въ прпказъ 300 руб.
Да въ школу жъ въ 710 г., по вышеписапнымъ кнпгамъ,
на
мелочпыя дачи въ расходѣ:
Сѣна 34 воза 13 руб. 26 ал. 4депьги, 3 воза соломы 8 алтыпъ.
ПІкольнымъ лошадямъ овса 4 четверти по 18 ал. по 2 деньги
четверть, итого 2 руб. 6 ал. 4 депьги.
50 сажень дровъ по 2 руб. съ полтиною сажепь, итого 125 руб.
Ппвпыхъ дровъ 58 возовъ по 4 ал. возъ, итого 6 руб. 32 ал.
Отъ починки 13 окопчппъ да за два повыхъ 2 руб.
4 скамьи 5 ал. 2 деньги.
2 гпѣзда крючья къ стапкамъ 6 ал. 4 деньги.
Два топора 13 ал. 2 деньги.
Работникамъ за накладыванье въ погребъ спѣга, и за починку
скамей, и отъ павѣшиванья ставней, и отъ убирапья 11 сажень дровъ
3 руб. 3 алтына 2 деньги.
Свѣчъ сальныхъ 50—4 ал. 2 деньги.
Куплено въ школу къ Тріумфальнымъ воротамъ, а именно: ель
нику можжевельнику на 20 ал., столбовъ, красокъ, алифы, масла
копоп.іяпаго, клею, веревокъ, бумаги, свѣчъ сальпыхъ, обручь боль
шой, гвоздей, па рубль на 32 ал. па 4 деньги.
ГІлотпикамъ отъ дѣла тѣхъ воротъ 13 ал. 2 депьги.
Бумаги стопа и 5 дестей 3 руб.
Кузнецу за подковку лошадей 13 ал. 2 деньги.
Да на всякіе расходы издержано, безъ чего въ той школѣ обойтиться не возможно, 15 руб.
Итого па мелочиыя дачи въ расходѣ 175 руб. 19 ал.
Въ томъ числѣ 15 руб. порознь не росписапы.
Всего вышеписапнымъ учителямъ, и ученикамъ, и другимъ въ
той піколѣ служителямъ, и комиссару въ приказъ и па всякія ме
лочный дачи въ расходѣ 2011 руб. 30 ал.
А за расходомъ въ остаткѣ 27 руб. 22 ал.
/ / всего изъ С.-Петербургской Канцелярій комиссару Павлу
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Веселовскому па школьные расходы іюля съ 15 числа 706 января по
1 число 711 года денегъ въ дачѣ, о чемъ писано выше сего, 8600 руб.
И тѣхъ де неп., по расходиымъ кнпгамъ, іюля съ 1 часла 706
января по 1 число 711 г., въ расходѣ 8572 руб. 11 алтыпъ. Затѣмъ
расходомъ въ остаткѣ 27 руб. 22 ал. 2 деньги. А довелось въ вышеписанные годы въ тое школу денегъ въ дачѣ быть по урѣченному числу
по 3000 руб. на годъ, итого бъ 13500 руб. А въ вышеписанные годы
въ тое школу отпущено 8600 руб. и протпвъ урѣченнаго числа пе
додапо 4900 руб. Да по вѣдомости, за рукою комиссара Павла Веселовскаго паписапо: въ 710-же году въ вышеппсанную-жъ школу изъ
Ратуши дано 2000 руб. И по письму изъ С.-Петербурга отъ свѣтлѣйшаго Римскаго и' Россійскаго государствъ князя Алексавдра Дани
ловича Меншнкова дано за вывезенное изъ-за моря шитое платье ино
земцу англичанину Роману Молварпну 1733 руб. 26 ал. 4 деньги.
За тѣмъ въ остаткѣ 266 руб. 6 ал. 4 деньги. И всего за вышеппсанпыми расходы довелось у комиссара Павла Веселовскаго въ остаткѣ
быть 293 руб. 29 алтынъ. Справплъ Иванъ Бишовъ.
1714 г. января въ 5 день, по указу велпкаго государя царя и
великаго князя Петра Алексѣевпча всея велпкія и малыя и бѣлыя
Россін самодержца и по приказу свѣтлѣйшаго Римскаго и Россійскаго
государствъ князя Ижерскаго и генерала фельдмаршала надъ всею
кавалерією Александра Даниловича Меншнкова комиссару Павлу
Веселовскому изъ С.-Петербургской Канцелярій, что отпущено восемь
тысячь шестьсотъ руб., изъ тѣхъ денегъ по расходиымъ его книгамъ
окладныя и неокладныя дачи, безъ которыхъ въ вышеписанной
школѣ обойтиться было невозможно, зачесть въ расходъ, а довелось
было въ вышеписанную школу іюля съ перваго 706 января по 1 число
1711 года въ отпуску быть урѣченному числу по три тысячи руб.
на годъ, итого бъ тринадцать тысячъ пятьсотъ руб., а у него комис
сара въ вышеписанные годы во взятье только восмь тысячъ шесть
сотъ руб., и тѣми деньгами учителей, и учениковъ, н ппыхъ служи
телей довольствовалъ и управлялъ безъ всякихъ нуждъ, а лишнихъ
расходовъ не чинилъ, и за такое его управленіе и за безкорыстную
и раді.тельную службу ожидать ему великаго государя милости; а что
по вѣдомостп его Комиссаровой отпущено въ ту школу изъ Ратуши
двѣ тысячи руб., и изъ тѣхъ денегъ, по письму изъ С.-Петербурга
отъ свізтлѣйшаго князя, даио иноземцу Роману Молварппу за шитое
платье тысяча семьсотъ тридцать трп руб., двадцать шесть алтынъ,
четыре деньги, п, за тѣмп расходы, въ остаткѣ у пего комиссара
двѣсти девяносто трп руб., двадцать девять алтынъ, п тѣ депьги въ
5
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С.-Петербургскую Канцелярію у него комиссара принять, я записать
въ приходъ, и съ сего счетнаго списка ему комиссару дать выпись
Скрѣпилъ по лпстамъ дьякъ Ивапъ Степанов®. Вишеписанныя деньги
приняты и въ приходъ писапы февраля въ 25 депь того жъ 714 года.
Лѣта 1716 января въ— деиь, по указу великаго государя u по
приказу свѣтлѣйшаго, пзъ С.-Петербургской Канцелярій дана ся вы
пись комиссара Павла Яковлева сына Веселовскаго жепѣ его вдовѣ
Марфѣ Алексѣевой дочери въ томъ, что въ проіплыхъ пижеппсапныхъ годѣхъ былъ опъ, комиссаръ, для управлепья и падзпранія
школы, въ которой учились всяких®! ,чпповъ людей дѣти греческаго,
латинскаго, итальянскаго, фрапцузскаго, нѣмецкаго u ішыхъ разпыхъ
языковъ, и филосовской мудрости, н вышеписапной школы учителямъ
и ученикамъ великаго государя жалованья’; и кормовыя деньги разда
вал®, и въ тое школу всякіе припасы покупал®, и въ прпходѣ и въ
расходѣ денежной казны въ С.-Петербургской Канцелярій онъ, комис
саръ, сочтен®, а по счетному списку денежной казны у пего изъ С.-Пе
тербургской Канцелярій іюля съ перваго 706 января по 1 число 711
года въ прпходѣ 8600 руб., изъ того числа въ расходѣ 8572 руб.
11 ал., за тѣмъ въ остаткѣ 27 руб. 22 ал. 2 деньги. Да по вѣдомостп,
за рукою его, комиссара, въ 708 году въ вышепнсапную жъ школу
пзъ Ратуши дапо 2000 руб.; н въ 712 году пзъ С.-Петербурга, за
закрѣпою его высококпяжей свѣтлостн по письму, дапо за вывезенное
пзъ-заморя шитое платье иноземцу англичанину Роману Молварину
1733 руб. 26 ал. 4 депьги, затѣмъ въ остаткѣ 266 руб. 6 ал. 4 депьги.
Всего въ приходѣ у комиссара Павла Веселовскаго 10600 руб., а
въ расходѣ 10306 руб. 4 ал. 2 деньги, а за расходом® довелось быть
на лицо 293 руб. 29 ал. И въ прошлом® 714 году января въ 5 день,
по указу великаго государя и по помѣтѣ на счетной выпискѣ дьяка
Ивана Степанова, комиссару Павлу Веселовскому изъ С.-Петербург
ской Канцелярій и изъ Ратуши, что отпущено 10600 руб., и изъ тѣхъ
депегъ по расходным® его книгам® и по вѣдомости окладпыя и неокладныя дачи, безъ которых® въ вышеиисанпой гаколѣ обонтиться
было невозможно, зачесть въ расход®, и за тѣми расходы въ остаткѣ
у него комиссара 293 руб. 29 ал., и тѣ деньги въ С.-Петербургскую
Канцелярію у пего комиссара принять, и въ приход® записать, и
съ счетнаго списка ему, комиссару, дать выпись, н вишеписанныя
остаточныя деньги 293 руб. 29 ал. въ С.-Петербургскую Канцелярію
приняты и въ приходъ писаны, и для того ей, вдовѣ Марфѣ Алексѣевой дочери, изъ С.-Петербургской Канцелярій сія и выпись дана*).
*) Си. Москов. Архивъ Минпст. Юстиції!, Разрядную вязку .V 3 6 3 , лл. 1— 59 .
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Мини

1. —1701— 1702 гг. „Ректоръ“ Николай Швымеръ и его ученики
латинскаго и нѣмецкаго языковъ.
(П рщ азны я дп,.ш новыхъ лѣтъ: 1) 1701 г. Опредѣленія Посольского
приказа; 2) 1702 г. Тоже; 3) 1702 г. декабря 23 дня; 4) 1704 г.
Записки о выдать изъ Посольского приказа денегъ по указала).
1701-го іюля иъ 23 день великій государь ц. и в. к. Петръ
Алексѣевнчъ в. в. и м. u б. Р. самодержець указалъ: Саксонскіс
земли иноземцу Николаю Швимеру въ государствепномъ Посольскомъ
нрнказѣ быти латинскаго н нѣмецкаго u свѣйскаго языковъ въ переводчпкахъ да ему жъ тѣмъ же нзыкомъ учить словенского речепія и
ннсму рускнхъ всякнхъ чнновъ людей н дѣтей, хто къ тому ученію
будуть ему даиы, н учить съ непрестапнымъ прнлежаніемъ н для
того ему дать постоялой дворъ, въ которой слободѣ пригоже; а его
великаго государя жалованья учинить ему окладъ 47 рублевъ, кормовыхъ по 6 алт. но 4 ден. на день, всего по 120 руб. па годъ. И
то его вел. государя жалованье на нынѣшней 1701 г. выдать п кормовыя деньги іюля съ 1-го числа давать ему помѣсечпо. Сей его вел.
государя указъ прнказалъ въ государственномъ Посольскомъ приказѣ записать бояринъ Ѳ. А. Головина. Діакъ Борнсъ Михаиловъ.
Діакъ Михайло Родостамовъ.
1702-го ноября въ 19 день по указу в. г. ц. и в. к. Петра Але
ксеевича в. в. и м. и б. Р. самодержца и но приказу боярина Ѳ. А.
Головина съ товарищи куплено въ Лѣсномъ ряду у торговаго чело
века у Васплья Мартемьянова для топленія свѣтлпцъ, въ которыхъ
учнтъ Ііосольскаго приказу переводчикъ Николай Швымеръ латппскому и пѣмецкому языкомъ, сажеиь березовихъ дровъ 4-хъ аршин
ную; а по договору за тѣ дрова 2 руб. G алт. 4 ден. дать отъ росходу изъ приказу княжества Смоленскаго. Діакъ Борись Михайловъ.
Справилъ Иванъ Губпнъ.
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1702-го ыаія 17 день, но указу вел. государя ц. ц в. к.
Петра Алексѣевнча в. в. п м. п б. Р. самодержца дати его вел. го
сударя жалованья школьному ученику Василью Курдевскоыу за при
лежное ево въ нѣмецкомъ u латппскомъ языцѣхъ ученей поденного
корму апрѣля съ 18 іюня по 1 число по 10 депегъ на день, итого
2 р. 5 алт. 2 деп. отъ росходу пзъ Посольскаго приказу. Выписка о
томъ за помѣтою дьяка Ивана Волкова. Дьякъ Василей Посниковъ.
Справнлъ Иванъ Губинъ.
Въ 1701 году по царскому указу взятъ въ Посольскій приказъ
въ „переводчики свѣйского, латинского, немецкого, галапского язы
ковъ u для ученія тѣхъ языковъ русскихъ дѣтей" изъ Ново-иѣмецкой слободы „ректоръ" Николаи Швымерь. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ сего
года „для учепія вышспнсанныхъ языковъ" даны ему слѣдующіе 6 учсииковъ: Васнлій Курдѣвской, Самойло Копьевъ, Иетръ Губппъ, Иванъ
Грамотнпъ, Ѳедоръ Богдановъ u Семепъ Андреевъ.
18 апрѣля 1702 г. Курдѣвскому „за прилежное въ пемецкомъ u
латинскомъ языкахъ ученіе" учинено поденного корму по 10 депегъ
на день. Въ декабрѣ того же года остальные 5 ученнковъ подали на
имя царя челобитную о дачѣ и имъ подепнаго корма противъ ихъ
товарища.
Учитель ихъ Н ик. Швымеръ „о ученій" тѣхъ ученнковъ нодалъ
„свпдѣтельствовапное письмо" па латппскомъ языкѣ, въ которомъ далъ
слѣдующіе отзывы о н и х ъ :
„Первый Василій Курдѣѳскій. Училъ я ево по иемсцки сна
чала и читать и писать, такъ что уже обоя изрядно умѣетъ, много
научился говорить по немецки и по латнпѣ отъ мепя и тѣмъ спо
собно возможетъ розговаривать по немецки; латинскому языку такъ
безпрестаинымъ навыканіемъ научилъ, что уже и съ учепымъ можетъ
по латпнѣ розговорптця. Сверхъ того училъ ево книгѣ нмяпуемой
Входъ латинского языку; пзъ сей книги много реченій латинскихъ и
немецкнхъ себѣ получилъ. Сей трудъ ученикомъ монмъ прнбылспъ и
надобенъ былъ н много времяни и радѣпія къ тому положилъ.
Иванъ Грамотинъ. Малой изрядной, смирной, радѣтельной и учи
телю послушной, есть въ немъ надежда къ ученію; приходомъ всѣхъ
нослѣдпій, всѣхъ по се число радѣпіемъ и тшаніемъ своихъ превзошелъ. Зналъ онъ пагіредь сего немного читать по латипѣ, но не такъ
право; я научилъ ево подлинному читанію и въ латппскомъ и пемец
комъ языкѣ, а писать на обоихъ языкахъ. Сей всѣхъ лутчеи по пемецки говорить, другихъ побуждая къ радѣнію своему; малой изряд
ной къ учепію. Умѣетъ п онъ вышеречеппымъ розговорамъ немсцкпмъ,
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выучилъ иаъ книги нмянуемой Входа реченій латинскихъ u немецкихъ
болыші 3000. Въ Донатѣ почитай къ копцу пришелъ, умѣетъ склопенія и сопруженія оспованіе пуждное латинского языку. Скоро пмѣетъ наученію розговоровъ.
Самойло Копьевъ. И сей— остръ, добръ и къ ученію попреыногу
сиособепъ, радѣтельна п послушна себя до сего времени явилъ; читаетъ, иишетъ по латипѣ и по иеыецки, говоритъ по немецки и по
сплѣ своей совершенству въ семъ языкѣ внпмаетъ. Знаетъ и сей тѣ
образы розговоровъ нзъ книги Входа, пемецкпмъ и латппскчмъ реченіямъ павыкаетъ; дозпалъ почитай весь, въ краткомъ времяни явитца
латипшнкомъ.
Ѳедоръ Богдановъ. Изрядной малой п любить ученіе; учптца и
онъ тому же, что н прочіе учатъ.
ІІетръ Губйнъ. И онъ изрядную падежду доброго u ученого
мужа имущаго быти о себѣ обѣіцаетъ; дѣтнще доброе, постоянное,
трудолюбивое и учителю послушное, довольно добрую остроту u на
мять имѣетъ, не безъ прибыли приложитца къ наукамъ. Читаетъ, пишетъ но латинѣ и по немецки, говорить по немецки выучилъ вышереченпые образы разговоровъ немецкихъ. Въ Допатѣ умѣетъ склопепія u сопряженія. Изъ книги Входа реченій латинскихъ и немецкихъ
понялъ, въ краткомъ времяни латпнпшкъ будетъ.
Семепъ Аодреевъ— добрую остроту u память пмѣетъ, изрядной
ученнкъ, не вотще къ ученію припущенъ будетъ; знаетъ читать и
писать по немецки u по латинѣ, говорить по немецки, навыкаетъ
розговорамъ спмъ немецкимъ. Въ Донатѣ учптъ третіе сопряженіе,
во Входѣ пѣколикую часть реченій выучилъ".
По сиравкѣ съ Оружейной палатой оказалось, что ученикамъ
паувъ математическихъ кормовыхъ депегъ даетца: „первой статьѣ,
которой онредѣляетъ къ поможствованію тѣхъ наукъ учителямъ уче
ннковъ во ученій" по б алтынъ на день, протчимъ по 2 алт. по
2 деньги, но 2 алт., по 10, 9, 8, 7 и 6 депегъ па день и меньше,
„усматривая во ученій искуства и безлѣностного прилежапія". 23 де
кабря 1702 г. послѣдовалъ царскій указъ о выдачѣ помянутымъ 5 ученикамъ „за прилежное ихъ въ латинскомъ и неыѣцкомъ языцѣхъ
ученіе" кормовыхъ денегъ противъ товарища ихъ Курдѣвскаго по
10 денегъ па день человѣку изъ Новгородскаго приказа, начиная съ
декабря 1702 г. (Въ дѣлѣ далѣе слѣдуютъ роспнски самихъ учениковъ или ихъ отцовъ u братьевъ въ полученіп депегъ).
По указамъ велнкаго государя доведется дать: . . . . перевод-
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чину Николаю Швымеру для житья въ Галаиской землѣ 360 руб. и
съ окладомъ на пынішпей 1705-іі годъ..
Ііомѣта: записать и отдавать въ росходъ генваря въ 20 день 1705.

2 .— 1702 г. Пріѣздъ въ Москву саксонца „профессора" Іогана
Вернера Бауса для ученія дѣтей наукамъ и языкамъ.
(Вьиьзды. 1702 ?. д. Л? 1).
1702-го года генваря въ 10 день явился въ государствеииомъ
Посольскомъ нриказі но смоленской отпискі Саксонскія земли нноземецъ Ягапъ Вернеръ, а въ роспросѣ сказалъ: родился де онъ въ
Саксонской землі, въ городі Зальці, u въ Саксонской землѣ учился
въ школахъ u по надлежащими паукамъ дошелъ онъ до философіи;
и учинили ево въ городѣ Галли высочайшіе мастери профессоромъ.
II въ прошломъ де году ннсалъ съ Москвы нзъ ІІѢмецкія слободы
насторъ Шарсмнтъ къ высочайшему школьному ихъ профессору,
дабы онъ, выбравъ профессора ученаго человѣка, прислалъ къ Моск
в і. И по тому де пасторову иисьму высочайшій ихъ профессоръ иослалъ ево Я гана къ Москвѣ, и онъ Ягаиъ иынѣ пріѣхалъ но его
посылкѣ для ученія школьиаго греческаго, латпнскаго, німецкаго,
еврейскаго языковъ къ Москвѣ. А ноѣхалъ онъ нзъ Саксонской земли
пазадъ тому слишкомъ три мѣсяца в м іс т і съ м о с к в и ч и съ Впніюсомъ
да съ Меллеромъ, которые били тамъ въ наукѣ; а имянъ де ихъ онъ не
знаетъ. А ѣхали они изъ Саксонія чрезъ Брапдербурскую и Поль
скую земли на Берлинъ, на Гданескъ, на Королевецъ. II вышеиисанные Виніюсъ н Меллеръ въ Королевці остались нрусскаго короля при
назначенномъ къ М оскві резиденті; н онъ де изь Королевца ѣхалъ
одинъ чрезъ лнтовскіе городи на Вильну. А въ Внльпѣ де будучи,
слишалъ онъ отъ тамоиінихъ жителей, что шведскія войска стоятъ
отъ Вильни въ семи мнляхъ; и Огннскон де съ литовскими войскомъ
противъ тѣхъ швецкихъ вонскъ выходилъ на бой, но съ пемалымъ
урономъ отъ них'ь возвратился, и розогнали ихъ всѣхъ врознь. II ни
н і гд і тотъ О г и п с к о й , того въ Внльні не слышно; и конечно де шведы
хотятъ Вильню добывать. Но изъ того города Вильни в с і и купецкіе
люди пожитки свои вивозять вонъ. А швецкого де войска слишалъ
онъ только съ три тысячи; а конное-ль или піш ее, того онъ не в ідаетъ. А въ Вильпі де опасенія и воинскаго пріуготовлепія и вой
ска нпкакова н ітъ . А изъ Вильпы іх ал ъ опъ па містечка Борисовъ,
Бобръ, Шкловъ и па Смоленскъ. А отецъ де ево Ягановъ родился въ
Саксонской землі въ вышеписанномъ городі Галли. И у сего рос-
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просу объявилъ о т . посланную съ нпыъ оіъ высочайшаго ихъ про
фессора къ пастору Ролоссу грамотку.
А въ переводѣ съ той грамотки иишетъ: пзъ Галла сентября въ
24 день 1701-го году.
Благочестн достойной въ Господѣ любезный, сослужительно брацкій благодѣтелю.
ІІонеже мнѣ господинъ Шарсмитъ конечне указъ далъ, что
если пѣкоторое изъ желаппыхъ студентовъ пріѣдутъ, тобъ ихъ вашему
благочестн достоинству письменно вручати, и того ради не могъ азъ
оставить съ объявителемъ сего господиномъ ыапстероыъ Яганомъ Верперомъ Паусомъ по тому помянутому ево приказу поступати. И изво
лите сами наилутче видѣть, чему онъ по своей наукѣ удобпѣйше
можетъ унотреблепъ быти, якожъ купно п другой пмяпемъ Букой,
которого господинъ Вирнеръ съ собою взялъ, по лучшей мѣрѣ вамъ
вручается, которой равенственпо въ наукѣ изрядное искусство имѣетъ н гораздо пригодится, п того ради достоннъ опъ пагаего сходатайства. Въ прочемъ есть мое усердное желапіе, дабы Господь равно
якоже все свое дѣло въ вашеыъ мѣстѣ, такоже и особливо вашей бла
гочесті! достоинства сапъ свопмъ божественнымъ благословепіеыъ вспомощи и къ наставленію многихъ душъ къ вѣчному блаженству сподо
бити изволить, его же милостивому защпщенію васъ вручая, пребы
ваю вашего благочестн достоинства молитво должный А. Г. Ѳранкъ.
На подписи написано: господину господину Ролоѳсу служителю
слова Божія па Москвѣ.
Да опъ же Яганъ по допросу сказалъ: въ Польшѣ де онъ въ Варша
ві; при брандебурскомъ резидептѣ Гоберкѣ пе живалъ н вмѣсто ево рези
дента па рсзидепцыи не оставался и по польски говорить пе умѣетъ;
II вѣры онъ люторскія. И кромѣ того, что Ііыпѣ Ііроѣхалъ отъ Прус
ской границы па Вильну и до Смоленска, въ Полыпѣ онъ никогда
пе бывалъ; а учился наукамъ въ Гальской академін и къ Москвѣ
пріѣхалъ для учепія дѣтей па время къ пастору Шарсмпту. II ныпѣ де того пастора на Москвѣ нѣтъ, поѣхалъ вь Асторохань, а для
какова дѣла, пе вѣдаетъ. А новой пѣмецкой люторской кирхи, что въ
Нѣмецкой слободѣ, пасторъ Ролослъ сказалъ, что товарпщъ ево пасторъ же Шарсмитъ иоѣхалъ съ Москвы въ Асторахапь для непо
ві, ды пан ія люторской вѣры людей, которые тамъ живуть, и изъ Астарахапи тотъ пасторъ будетъ къ Москвѣ ныпѣіппею зимою, или по
веснѣ рано.
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3.— 1703 г. Пріѣздъ сансонца Христофора Бухнера для ученія
русскихъ дѣтей „европскимъ" языкамъ.
( Вытды 1703 г. № 12 и 30. Приказныя дѣла новыхъ лѣтъ: 1703 г.
Протоколы Посольского приказа).
Въ пріѣздѣ къ Москвѣ иноземцы :.................... школ пой мастеръ
Христофоръ Бухнеръ, корму дапо 179 рублевъ, 5 алт., полъ 2 де.
Впредь гдѣ ево вѣдать и па нынѣшней 1704 fi годъ жалованья
другую половину 100 руб. ему давать ли?
Помѣта: отослать въ монастырь Симоновъ п безъ писма не да
вать, а написать въ тетрать мпѣ.
Д о к л а д ъ.
Въ нынѣшнемъ 1703-м, году поября въ 13 день къ великому
государю царю и великому князю Петру Алексѣевнчу, в. в. и м. и
б. Р. с., въ пріѣздѣ к Москвѣ по проѣзжему листу посла Апдрея
Измайлова ипоземецъ Христофоръ Бухнеръ.
А въ роспросѣ сказалъ, что онъ урожепецъ Саксопскія земли
мѣстечка Лоусннчъ, отецъ ево въ томъ городѣ былъ начальпѣншпмъ.
А опъ в ЬІнтенберской u Литкой академіяхъ учился разнымъ паукамъ
и фплософіи, потомъ гражданскимъ правамъ и для присматривапія
граждапствъ ѣзднлъ но разнымъ государствамъ 12 лѣтъ, и былъ въ
Гишпапіп, во Францій, въ Галапдіи, въ Италіи, въ Апглін, въ Датцкой и Швецкой земляхъ. Свидѣтельствованныхъ писемъ о себѣ не
объявилъ, сказалъ, что оставил, въ Копепгагепѣ. Умѣетъ говорить и
читать п писать латинского, германскаго, фрапцузскаго, нталіапскаго,
датскаго, швецкого, галандскаго и фрапцузскаго языковъ; а нольскаго и словенскаго языка онъ не знаетъ. И по отъѣздѣ ево къ
Москвѣ жилъ въ Копенгаген!;; и былъ у прусскаго посла Фопрека
подъ именемъ секретаря. И въ прошломъ де въ 1702 году въ сентябрѣ
мѣсяцѣ пребывающій въ Копенгагенѣ посолъ прпзвалъ ево къ вели
кому государю въ службу для учепія розиымъ языкамъ русскихъ дѣтей и, давъ ему проѣзжій листъ и письмо къ боярнпу Ѳедору Але
ксеевичу Головину, отпустплъ ево къ Москвѣ, а па проѣздъ пичего
ему не далъ, толко обѣіцалъ, что за дорожный ево нроѣздъ заплачено
будегъ ему изъ казны великаго государя. И по пріѣздѣ къ городу
Архангельскому то письмо для отосланіи къ боярину Ѳедору Алексѣевичу отдалъ онъ воеводѣ. А изъ-за моря де опъ пріѣхалъ въ Колу
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августа въ 9-м, а къ городу Архангельскому сентября въ 30, а отъ
города поѣхалъ октября въ первыхъ чнслѣхъ.
Да онъ ;ке Хрнстофоръ нривсзъ съ собою 3-хъ человѣкъ пдоземцовъ на свонхъ проторяхъ, которые умѣютъ: первой Нонеичъ, золотаго дѣла ыастеръ, другой умѣстъ навпгацкого дѣла, третій Мителбахъ трсмъ языкамъ: нѣмецкому, галандскому, аглинскому, умѣетъ
читать и писать и переводить.
А въ проѣзжей посла Андрея Измайлова написано: вытеппсанныГі Хрнстофоръ Бухнеръ отнущенъ къ Москвѣ для ученія всякихъ
чиновъ дѣтей латинского, французского, пѣмецкаго в нныхъ разныхъ
языковъ. Дана въ 1702 году сентября въ 24 день.
И великій государь о томъ что укажетъ?
А сего декабря въ 7 день въ государствепномъ Посольскомъ
приказѣ персдъ боярнномъ Ѳедоромъ Алексѣевичемъ Головинимъ съ
товарищи вышеиисаииой ипозе..ецъ Христофоръ Бухперъ сказалъ,
что буде великій государь укажетъ ему быть въ своей великого госу
даря елужбѣ для ученія русскихъ людей вышеобъявлепнымъ у него
европскішъ языкомъ, и ему бъ давать его великаго государя жало
ванья на нрокормленіе ему и на платье па годъ по 200 р., за кото
рое жалованье тѣмъ европскимъ языкомъ будетъ учить со всякимъ
усердіемъ. А меньшп-де де двухъ сотъ рублевъ ему ни которыми
мѣрами себѣ въ годъ на платье и па кормъ взять невозможпо.
Christoff Buchner.
II 1703 го декабря въ 8 день великій государь царь и великій
князь Петръ Алексѣевичъ, в. в. и м. и б. Р. с., указалъ выѣзжаго
иноземца Христофора Бухнера, котораго съ нроѣзжимъ листомъ отпустилъ носолъ Андрей Измайловъ, принять въ свою великаго госу
даря службу для учепія европскимъ языкомъ, о которыхъ онъ въ
росиросѣ своемъ выше сего объявнлъ, рускихъ дѣтей, и вѣдать ево
въ Посольскомъ приказѣ; а его великаго государя жалованья давать
ему на годъ но двѣсти рублевъ, и сказать ему его великого государя
указъ, чтобъ онъ Христофоръ учился читать и писать словенскому
языку, и научился бъ того вскорѣ. II па нинішній 1703 годъ то его
великаго государя жалованье выдать по росчету съ пріѣзду ево въ
Колу, августа съ девятаго числа ныиѣшияго 1703 года отъ расходу
изъ Иосольскаго привазу, и о томъ дать указъ. Сей его великаго госу
даря указъ приказалъ записать боярипъ Ѳедоръ Алексѣевнчъ Головннъ. Діакъ Василей ГІосннковъ. Діакъ Ивапъ Волковъ. Діакъ Ми
хайло Родостамовъ.
И о дачѣ депегъ. къ росходу указъ дапъ.
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И декабря въ 22 день билъ челомъ великому государю словесно
Христофъ Бухнеръ, что опъ въ пріѣздѣ до Москвы издержалъ свои
многія деньги, отъ того па Москвѣ долженъ м н о г и м ъ людемъ п чтобь
великій государь пожаловалъ ево, велѣлъ ему въ зачетъ пазначснпаго
ему жалованья дать ему на оплату долговъ па предбудущій 1704 годъ.
Christoff Buchner.
II 1703 го декабря въ 22 день великій государь царь и великій
князь Петръ Алексѣевичъ в. в. п м. н б. Г. с. пожаловалъ Христофора
Бухнера, велѣлъ ему по ево челобитью на оплату долговъ дать его
велнкаго государя жалованье въ зачетъ на нредбудуіціГі 1704 годъ
сто рублевъ отъ росходу изъ Посольскаго приказу и о томъ дать
указъ. Сей его велнкаго государя указъ прнказалъ записать боярипъ
Ѳедоръ Алексѣевнчъ Головинъ. Діакъ Василей Поспнковъ. Діакъ
Иванъ Волковъ. Діакъ Михайло Родостамовъ.
1703-го декабря въ 8 день но указу в. г. ц. и в. к. Петра
Алексѣевнча в. в. и м. и б. Р. самодержца дать его вел. государя
жалованья выѣзжему иноземцу Христофору Бухнеру, которой принять
въ его вел. государя службу для ученія русскихъ дѣтей латинскому,
неміцкому, французскому, италіавскоыу, дацкому, шнецкому, галанскоыу языкомъ, съ пріѣзду его нзъ-за рубежа въ Колу генваря по
1-е число 1704-го году 79 руб. 5 алт. 1 */* деп. отъ росходу изъ
Посольскаго приказу. Выписка о томъ за помѣтою дьяковъ Василья
Ііосникова, Ивана Волкова, Михаила Родостамова въ пріѣздѣ того
иноземца. Діакъ Иванъ Волковъ. Снравилъ Иванъ Губинъ.
(На обороті; собственноручная росписка Хр. Бухнера но пѣмецки въ полученіи депегъ отъ 10 декабря 1703 г.).
1703 г. декабря въ 22 д. по указу вел. государя и пр..............
дать его вел. государя жалованья иноземцу Христофору Бухнеру, ко
торому велено быть для учеыія русскихъ дѣтей латинскому, гишнанскому, францужскому, немѣцкому, галапскому, дацкому, твецкому,
фрапскому языкомъ на оплату долговъ его въ зачетъ на предбудущей
1704-й годъ 100 руб. отъ росходу изъ Посольскаго приказу. Выписка
о томъ за помѣтою дьяковъ Вас. Посппкова, Ив. Волкова, Михаила
Родостамова.
Помѣта: записать въ росходъ, деньги дать съ роспнекою. Справилъ Ив. Губинъ.
(На оборотѣ такая же росписка Бухнера).
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4. — 1703— 1705 гг. Пріѣздъ въ Россію пастора Эрн. Глина и его
школьный занятія въ 1703— 1705 годахъ.
(Выѣзды 1703 г. д.М 1.— Приказныя дѣла новыхъ лѣтъ: 1) 1704 г. мар
та 9 д. и 2) 1705 г. мая 5 д. Памяти въ Іінісрманландскую канцелярію.
Д п ла различнаго содержанія к. Г).
Лѣта 1703 генваря въ 20 день. По указу великаго государя
царя и великаго князя Петра Алексѣевича в. в. u м. п б. Р. само
держца боярину Ѳедору Алексѣевичу і'оловину съ товарищи, рего
генваря 19 числа въ указѣ великаго государя въ Розрядъ къ боярину
Тихону Никитичу Стрѣшневу съ товарищи за приписью дьяка Ми
хаила Радостамова написано: по имянноыу его великаго государя
указу взятаго въ полонъ въ нинішнюю лифляндскую войну въ Маріенбурхѣ свѣяннна Анта, которой былъ тамо въ началнѣйшихъ пасторахъ и умѣегь многпмъ школьиимъ и математическимъ и философскимъ наукамъ на розныхъ языкахъ, взять для своего великаго
государя дѣла съ женою его и съ дѣтьми и съ челядники изъ Роз
ряду въ государственный ІІосольскій ириказъ. II великій государь
царь и великій князь ІІетръ Алексѣевичъ в. в. и м. и б. Р. самодержецъ указалъ вышепнсаннаго Анта, котораго прислалъ въ Розрядъ
изъ Пскова сего генваря 6 числа генералъ фельдъмаршалокъ и воен
ный кавалеръ Мальтійскон свидѣтельствованнон Борнсъ Петровичъ
ІІІерсметевъ, нзъ Розряду отослать въ государственный ІІосольскій
нриказі.. И по тому его великаго государя указу изъ Розряду въ го
сударственный Посольской приказъ къ тебѣ боярину Ѳедору Алексѣевичу съ товарищи взятый въ Маріенбургѣ Апп. съ женою ево и съ
дѣтьми и съ челядники носланъ Розрядного приказу съ нодьячимъ
съ Одреяномъ Тороиовымъ; а кто нмяпы посланы, и тому роспись
подъ симъ великаго государя указомъ за дьячьею приписью.
Роспись шведскимъ иолоненнкомъ: Аптъ Эренстъ Глпкъ; у него
жена Крестпна Рейтаръ; дѣтей— сынъ Эренстъ да четыре дочери дѣвки
Анна, Гнѣта, Крестьяна Лнзабетъ, Крестпна; учитель дѣтей его Еганъ,
челядники Юрьянсъ Берконъ, двѣ дѣвки Бергита, Илза. Справилъ Иванъ
Игпатьевъ.
Помѣта: учинить по сему великого государя указу и тѣхъ иноземцевъ принять и велѣть имъ стоять на томъ же подворьѣ и караулу
у нихъ быть тому жъ, которой по наряду изъ Розряду ноставлепъ, и
вслѣть того Анта со всѣми полоняники надзирать нодьячему Тимофею
Шншляеву со всякою осторожностію.
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И 1703 г. генваря въ 25 день великій государь царь и великії!
князь Петръ Алексѣевпчъ, в. в. и м. и б. Р. с., указалъ: 'присланI I ихъ
изъ Розряду свѣйскихъ Ііолоияннковъ Апта съ женою II съ
дѣтьын u съ челядниками съ мопастырскаго подворья, на которомъ
они были, для утѣсненія свесгь п поставить въ Нѣмецкой слободѣ
у пастора Варѳоломея Ѳагецыюса на дворѣ и велѣть тѣхъ полонянц*
ковъ беречь ему пастору безъ караульныхъ солдата, и для того бсреженія отдать ему того Апта съ женою его и съ дѣтьмн ii съ че
лядники съ роспискою. Сей его великого государя указъ приказать
записать боярппъ Ѳедоръ Алексѣевпчъ Головинт. ІІвапъ ВолковъМихайло Родостамовъ.
И по тому его великого государя указу тотъ Аптъ съ женою н
съ дѣтьып п съ людьми, всего двѣпадцать человѣкъ, съ подворья
Ипацкаго моиастыря сведены п поставлены въ Нѣмецкой слободѣ
у пастора Варѳоломея Вагецыюса и отданы ему въ береженіе съ ро
сп и сью , что за его пасторскою порукою тому Апту и женѣ ево п
дѣтямъ и учителю и челядникомъ никуда съ Москвы безъ указу ве
ликого государя не выѣхать и не сбѣжать и пикотораго зла не учи
нить; а буде изъ нихъ кто сбѣжптъ или что злое учинить, н тое вину
неренимаетъ на себя онъ пасторъ п въ той ево впнѣ волепъ великій
государь. L. B artholdus Vagetius.
Въ пынѣшнеыъ 1703 году генваря въ 19 день въ указѣ вели
кого государя изъ Посольскаго приказу въ Розрядъ писано: указалъ
великій государь по имянному своему великого государя указу взятаго
въ полоиъ въ ныпѣшнюю Лифляндскую войну въ Маріенбурхѣ свѣянпна Апта, который былъ тамо въ пачальпѣйшнхъ пасторахъ и умѣетъ
многиыъ школьнымъ u математическимъ и философскнмъ паукамъ па
розныхъ языкахъ, взять для своего велнкаго государя дѣла съ женою
ево и съ дѣтьмп и съ челядники изъ Розряду въ Иосольскій прнказъ.
II того жъ генваря въ 20 день по тому великого государя указу тотъ
Аптъ съ женою и съ дѣтьми изъ Розряда въ ТІосольскій прнказъ
прпсланъ съ памятью. А въ росписи, какова прислана изъ Розряду,
подъ памятью наппсаіТо: Аптъ Эрнестъ Гликъ; у него жепа Крестина
Рейтаръ, дѣтей сынъ Эрепстъ да четыре дочери дѣвки Апиа, Гнѣта,
Крестьяна Лизабетъ, Крестила, учитель дѣтей его Еганъ, челядпики
ІОрьяпсъ Берконъ, двѣ дѣвки Бергпта, Илза, всего 13 человѣкъ. И
тотъ Аптъ съ жепою н съ дѣтьми и ст. челядники поставлепъ въ
Нѣмецкой слободѣ на дворѣ у пастора Варѳоломея Вагецыюса и от
даны ему пастору тотъ Аптъ съ женою и съ дѣтьми ii съ челядники
съ роспискою, что за ево пасторскою порукою тому Апту и женѣ
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его и дѣтямъ и учителю и челяднииомъ никуда съ Москвы безъ \казу
великого государя пе съѣхать и не сбѣжать и никоторого зла не
учинить; а буде изъ нихъ кто сбѣжитъ или что злое учинить, и тое
вину нереимаетъ на себя онъ пасторъ п въ тон ево вннѣ волепъ ве
ликій государь.
А нынѣ по указу великого государя тому Апту отданы въ паученье
нѣмсцкаго и латппскаго и пныхъ языковъ учеииковъ русскпхъ людей 3
человѣка нзъ тѣхъ, которые отданы были въ науку переводчику ПІвимеру. II тотъ Антъ великому государю бьетъ челомъ, чтобъ великій
государь пожаловалъ вслѣлъ ему учинить свое великого государя жа
лованье, чѣмъ бы ему съ женою и съ дѣтьми и съ челядники мочно
было прокормиться и чтобъ ему голодною смертію не помереть. И о
томъ Аптѣ великій государь что укажетъ? А Посольскаго приказу
переводчику Николаю Швпмеру, который училъ нѣмецкаго и латинскаго языковъ вышепнеаппыхъ русскпхъ уче нковъ, великого государя
жалованья учинено годоваго и съ кормовыми всего по 120 рублсвъ
па годъ. Справплъ Лаврентій Протопоповъ.
И 1703-го марта въ 4 день великій государь царь и великій
князь Петръ Алексѣевичъ в. в. и м. и б. Р. с. указалъ: присланному
изъ Розряду свѣянипу Апту съ жепою п съ дѣтьмп II съ людьми
учинить своего великаго государя жалованья поденпаго корму по пяти
алтынъ па день и того жаловапья дать ему нынѣ съ того числа, какъ
онъ прислапъ въ Посольскій приказъ изъ Розряду генваря съ 20 чпела
□ынѣшняго 1703 года впредь па три мѣсяца взамѣнъ за Ратушу изъ По
сольскаго приказу изъ тѣхъ денегі , что осталось отъ городского росходу,
или какія есть на лицо, съ роспискою; п впредь ему тѣ кормовыя деиычі
но вся мѣсяцы давать изъ Посольскаго или нзъ Новгородскаго при
казу съ роспискою жъ. А которые русскіе ученики три человѣка от
даны ему въ паученіе, и тѣхъ учепиковъ велѣть ему Апту учить съ
прилежнымъ радѣніемъ, чтобъ ихъ научить не въ продолжительномъ
времени. Сей его великаго государя указъ ириказалъ записать боярпнъ Ѳедоръ Алексѣевнчъ Головинъ. Волковъ. Родостамовъ.
И по сему великаго государя указу тому Апту съ женою и съ
дѣтьмн и съ людьми дапо генваря съ 20 аирѣля по 20 число ныпѣшняго 1703 году всего па трп мѣсяца, итого па 90 дней, по 5 алтыпъ па депь, 13 рублеві., 16 алтыпъ, 4 деньги изъ иріему . Іаврептья Протопопова. „Свидителствованисм сим и приложеннемъ руки
моея свиднтелствую, что я жалование государево взялъ 13 рублевъ,
16 алтппъ, 4 деньги и о тсмъ премного благодарствую. Эрпстъ
Гликъ“ .

46

О

ШКОЛѢ

ГЛЮ КА.

Да апрѣля пъ 20 день по пыгаеписаппому великаго государи
укачу тому жъ Апту съ женою п съ дѣтьми дано великаго государя
жаловапья, кормовыхъ депегъ сего апрѣля съ 20 числа впредь на
три мѣсяца іюля по 20 число, всего на 90 на 2 дни, по 5 алтынъ
на день, итого 13 рублевъ 26 алтынъ 4 депычі изъ Посольскаго
приказу нзъ нріомуЛаврентья Протопопова. „Жалование государево
взялъ 13 рублевъ 26 алтинъ 4 деньги и о томъ сердечно благодарю
его царскому величеству. Эрнстъ Гликъ“.
Да іюля въ 20 день пыпѣшпяго жъ 1703 году по вышепнсапному жъ
великаго государя указу тому жъ Апту Эрпесгу Глику съ женою п
съ дѣтьми дано великаго государя жалованья кормовыхъ денегъ сего
іюля съ 20 числа впредь па три мѣсяца октября по 20 число, всего
па 90 па 2 дпя, по 5 алтынъ на день, т о г о 13 рублевъ, 26 алтынъ
4 деньги изъ ІІосольскаго приказу изъ пріему Лаврентья Протопо
пова пзъ тѣхъ депегъ, что осталось за расходомъ городскимъ, и от
даны ему Аиту тѣ деньги съ роспнскою. „Вышепомяпутыя депьги на
три мѣсяца я взялъ 13 рублевъ 26 алтынъ 4 депьги и державнейшему государю царю нижайщимъ благодаренпемъ челомъ быо. Эрнстъ
ГливдЛ
Да октября въ 20 депь нынѣпшяго жъ 1703 года, но вышеппсаниому великаго государя указу, тому жъ Апту Эрнесту Глину съ
жепою и съ дѣтьми дано великого государя жалованья кормовыхъ
денегъ сего октября съ 20 числа впредь генваря по 1 число буду
щаго 704 году па 70 на 2 дни по 5 алтынъ на день, итого 10 руб
левъ 26 алтынъ 4 деньги изъ пріему Лаврептья Протопопова. „Выгаепомяпутое жалованіе из милосердія державпейіпаго государя царя па
два ыѣсяца и па еднппетцать дней я взялъ и о томъ нпжещимъ
поклонениемъ н благодаренпемъ челомъ быо. Эрпстъ Глнкъ“.
Державнейшій *) великій государю царю милостивейшій.
По монархскому поповѣдашпо царского величества вашего я доныпѣ учителнымъ и переводительнымъ дѣломъ возтрудплся н Пожнею
помощию надѣюся, что дѣла сия в ползу великаго государства ва
шего подданнымъ учи пенна, тебѣ, августейшій монархе, благоприят
ная будуть; о томъ же пижайшимъ поклопепиемъ о последствуюіцихъ
вѣщахъ милость вопрошаю:
а)
Чтобы превосходителство велеможнаго и ближпяго царского
величества вашего боярина Ѳеодора Алексѣевича Головина изволило
учителную работу пашу нересмотрѣти и учепниковъ пспытатн, понеже
*) Прошепіе писано собственноручно Глииомъ.
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что очнма узримъ, извѣстнеишѣе вѣруемъ, п отъ сихъ начневпьиъ
дѣлъ лѣгко будетъ о будущихъ разсуждати.
б) Чтобы мопархскпмъ повѣленіемъ царского величества вашего
некоторый отъ псреводеппыхъ квигъ и между сими съперва книга гла
големая: „Преддвѣріе къ познанию русского, немецкого, латгнскаго и
францускаю языковъ11 печатнымъ тѵиомъ издалпся: како же бо безъ
кнпгь не мочно въ полезныхъ наукахъ полезно успѣти, такоже и
вскорѣ при піколныхъ дѣлесахъ явно будетъ, колику и какову ползу
такими книгами государства вашего ученики и охотники будутъ приобрѣтати.
г) Чтобы царское величество ваше ясность августейшего мило
сердия своего воздвнгпуло на меня, которой въ полонъ взятъ, все
имение свое потерялъ и здѣсь съ 15 дѣтьмп и челядниками живу и
на милость Божію, щедроту же царского величества вашего уповаю.
д) Чтобы учителя ради францускаго языка, которого я по цар
скому указу прпнялъ и 30 рублевъ задатпыхъ денегъ ему далъ и доныпѣ поилъ да кормилъ, такоже для латинскаго учителя, которой
допынѣ трудлнвою прилѣжпостию ученпковъ ироводилъ, царское вели
чество ваше изволило трудъ пхъ благодатно внпматн и милостню своею
нхъ поискати.
в) Чтобы царское величество ваше мплостнвымъ указомъ пожа
ловало мнѣ ради впредняго высочаіішаго школнаго учереждення вѣдомость чнпити: стоятъ бо 5 уже пзрядныхъ учителей на тое дѣло
готовы, чтобы я и опы вѣдали, объ чемъ впредь надѣятися.
Милость Господа Бога вѣлия начнетъ такими учительными лучмн
свѣтъ свой па великаго государства .твоєї о подданныхъ испускатп, а бу
детъ пособителная моя охота и прилежность, покудова печалная врѣмепа
неволи моея скончаются, царскому величеству благоприятная, да всякимъ трудомъ буду августейшаго царского величества вашего нижайшій рабъ и богомолецъ Эрнстъ Глпкъ.
ІІомѣта: 1703-го декабря въ 15 день. Выписать.
Маріепбурскон препозитъ или Ашъ взятой въ полонъ нмяпемъ
Гликъ родомъ изъ Гала доносить: что можетъ опъ его царскому ве
личеству служить въ паукѣ дѣтей разлнчпымъ хнтростямъ, а имянно:
латинского, пѣмецкого, еврейскаго и пныхъ восточныхъ языковъ; такожъ па славепскомъ языкѣ рнторнкѣ, философін, геометрій, географіп и инымъ математпческпмъ частямъ и полптикѣ, гпсторіи и прочиыъ къ гражданскнмъ паукамъ принадлежащему; да опъ же иску-
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сенъ ii врачеванію и можетъ тому учить. II бьетъ челомъ великому
государю, дабы указалъ ему дать какой домт. въ Нѣмецкой слоОодѣ u
учредить въ немъ классы или опредѣлопія протнвъ школъ ипостранпыхъ и въ тѣхъ школахъ прнказалъ у него тѣмъ паукамъ учиться
русскимъ, сколько ихъ числомъ ни будетъ; а онъ можетъ для той
пауки прибрать къ себѣ на вспоможеиіе шіыхъ учителей во всякихъ
вѣдѣніяхъ ii языкахъ и станетъ надъ ними надзирать и самъ учить.
И уже опт. въ вадеждѣ на милость великаго государя принялъ од
ного учителя фраицузскаго языка и нереводитъ граматику француз
скую на словепскій языкъ для удобнѣйшаго ученія. И ежели ему о
томъ указъ великаго государя будетъ, то можетъ опъ тою наукою не
малой Московскому государству плодъ принести и уповаетъ себѣ за
то милость и жалованье велйкаго государя за то свое радѣніе и уче
т е воспріять, дабы могъ съ домомъ свонмъ въ нлѣненіи сущимъ
пропитатися.
Въ прошломъ 1703-мъ году марта въ 9 день по указу вел. г.
р. и в. кн. Петра Ллсксѣевича, всеа в. и м. и б. Росіи самодержца,
отданы изъ ІІосольскаго приказу для ученія немецкого н латинского
и француского языка Павла Веселовского дѣтн Лврамъ, Исакъ и
Ѳедоръ препозиту присланному изъ Розряду свѣяпішу Анту Эрьинсту Гливу и велѣно ему ихъ съ нротчнми учениками учить съ прплежаніемъ; а великого государя жалованья тѣмъ ученикамъ 3-мъ человѣкомъ протнвъ ихъ братьи учениковъ же, которые учатца у пего
же препозпта, поденного корму не учинено.— А которые рускіе уче
ники у того препозпта учатца съ прошлого 1702-го году подъяческіс
дѣти II иныхъ чиновъ всего 10 человѣкъ, и тѣмъ ученикомъ велѣно
давать великого государя жалованья поденного корму по 10 де человѣку на день йзъ Повгородцкого приказу; и тотъ кормъ имъ ученикомъ даетца съ того числа, какъ которой ученикь въ то ученье
отданъ.
А въ нынѣшнемъ 1704-мъ году іюня въ 26 де въ присланном!,
великого государя указѣ изъ походу отъ Нарвы за рукою боярина
Ѳеодора Алексеевича Головина написано Посольского приказу къ
дьякомъ по сему: Павла Веселовскаго дѣтямъ Авраму, Исаку и Оедору,
которые учатца у препозпта розпыхъ наукъ, выдайте великого госу
даря жалованья протнвъ иныхъ ихъ брагыі учившихся у него нрепозита и впредь давать помѣсячно, и о томъ бы къ нему боярину нмяппо отписать.
И буде тѣмъ Павла Веселовского дѣтямъ 3-мъ человѣкомъ дать
великого государя жаюваиья съ того чисія, какъ опн въ тоѣ пауку
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отданы, марта съ 9-го числа прошлого 1703-го году августа по
1 число ішиѣшпяго 1704-го году по 10 денегъ человѣку па день, и
того имѣтца па годъ п па 4 мѣсяца и на 21 день 72 рубли 25 алтынъ; а буде дать имъ только на нынѣшней 1704-й годъ съ генваря
съ 1-го числа до августа по 1-е число, итого на 7 мѣсяцевъ, 32
рубли 3 алтына 2 деньги.
И по сей выпнскѣ великій государь что укажетъ?
Справплъ Лаврентій Протопопов®.
И 1704-го іюля въ
до пожаловалъ великій государь царь и
великій князь Петръ Алексѣевичъ всеа в. и м. и б. Р. самодержецъ
Павла Веселовского дѣтей Авраама, Исака и Ѳедора Веселовских®,
которые по его великого государя указу учатца у препозита Эрнста
Глика розпымъ языкамъ, велѣлъ имъ по присланному своему великого
государю указу, каковъ присланъ изъ его государского походу отъ
Нарвы за рукою боярина Ѳеодора Алексѣевпча Головина, свое вели
кого государя жалованье кормовыя деньги по 10 денегъ на день человѣку съ того числа, какъ они въ тое науку отданы, марта съ 9-го
чпсла прошлого 1703-го году августа по 1 число ныпѣшняго 1704-го
году противъ ихъ братьп такпхъ же учеников®, у того препозита
пребывающих®, выдать изъ Посольского или пзъ Новгородцкого при
казов®, гдѣ есть какія деньги на лицо, и впредь имъ до его великого
государя указу тѣ кормовыя деньги по 10 денегъ человѣку на день
по вся мѣсяцы давать съ роспискамп изъ тѣхъ же приказов® п о
дачѣ тѣхъ кормовыхъ денегъ для извѣстія написать чрезъ почту въ
поход®. Діакъ Василей Посниковъ. Діакъ Иван® Волков®. Діакъ Ми
хайло Родостамовъ.
1704 года іюпя въ 18 день великій государь царь и великій
киязь Петръ Алексѣевичъ в. в. и м. п б. Р. с. указал® по нмянному
своему великого государя указу препозиту Глику, которой взять
прошлого году въ Лифляндіп въ полон® п учит® пынѣ на Москвѣ
разных® чипов® дѣтеп, дать своего великого государя жалованья, на
дачу при нем® ирепозитѣ обрѣтающимся учителемъ сто рублевъ изъ
Посольского приказу изъ наличной казны, и о томъ къ Москвѣ Посоль
ского приказу къ дьякомъ пзъ Посольской походной канцелярій послать
указъ. Сей его велпкаго государя указъ приказалъ записать боярин®
Ѳедоръ Алексѣсвпчъ Головин®. Тайпой секретарь Петръ Шафировъ.
Лѣта 705 августа въ 28 депь. По указу велнкаго государя царя п
велпкаго кпязя Петра Алексѣевпча в. в. и м. и б. Р. с. боярину Ѳедору Алексеевичу Головину съ товарыщи. Въ нынѣшнемъ 1705 году
феврали въ 25 депь по имянпому великого государя указу, каковъ
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состоялся въ Ингерманландской канцелярій, велѣно для обіція всенарод
ный пользы учинить на Москвѣ школу на дворѣ боярина Васнлія
Ѳедоровнча Нарышкина, которой въ Бѣломъ городѣ, на ІІокровкѣ; а
въ той піколѣ бояръ u окольнпчихъ и думныхъ и ближпнхъ н всякого
служилого и купецкого чнна людемъ дѣтей ихъ, которые своею охо
тою приходить и въ тое школу записываться станутъ, учить греческаго, латипскаго, нталіанскаго, французскаго, нѣмецкаго и ипыхъ
разныхъ языковъ п философской мудрости. А за то ученіе съ тѣхъ
ученнковъ депежнаго и ппкакоиа н въ его велнкаго государя службу
неволею взятья не будетъ. А тое школу во всякомъ управленій вѣдать въ Ингерманландской канцелярій, н ко всякимъ въ той школѣ
припадлежностямъ давать изъ той капцеляріц по вся годы денегъ по
3000 рублевъ тое школы препозпту Саксонскія земли Эрпесту Глнку съ
роспискою. Да въ той же школѣ быть съ нимъ разныхъ ученій учнтелемъ нноземцомъ, сколько ему Эрпесту понадобится. И по тому его
великого государя указу то вышепнсанное чпсло депегъ 8000 руб
левъ на нынѣшній 705 годъ ему Эрнесту изъ Ингерманландской кан
целярій выдано. А въ указѣ велнкаго государя, каковъ состоялся въ
Иосольскомъ приказѣ марта въ 7 депь, написано: всякого состояпія
людемъ, кто вышепнсанпыхъ паукъ учитися плп дѣтей своихъ въ
ту пауку отдавать иохочетъ, и тЬмъ я в и т и с я в ъ т о й школѣ препо
зпту, который, записавъ, будетъ учить безъ всякой заплаты, какихъ
паукъ кто похочетъ; только въ ту науку въ службѣ сущимъ не запи
сываться, кромѣ педорослей. А кто выучась, пожелаетъ быть въ службѣ и будетъ бить челомъ великому государю о какихъ чинехъ, u тѣмъ
по состояпію и искусству ихъ будетъ ево велнкаго государя милость
и взыскапіе.— Да въ указѣ велнкаго государя въ Ингермапландскую
канцелярію изъ Розряду августа въ 13 депь написано, чтобъ изъ
Ингерманландской канцелярій въ Розрядъ отписать московсвихъ чииовъ люди полковыя службы, кто имяны и какой науки и съ котораго году и мѣсяца и числа въ школахъ и хто изъ нихъ отъ учепія
отбылъ, для того: въ нынѣшнемъ 705 году по пмянному его великого
государя указу тѣхъ чішовъ людемъ, которые въ Розрядѣ панисаны въ полковой служиѣ, велѣно быть па его великого государя
службѣ въ ІІовѣгородѣ всѣмъ по списку, опричь тѣхъ, которые па
восводствахъ и изъ приказовъ у дѣлъ. II для тое службы тѣхъ школьШ ІК О В Ъ имяпъ ихъ снисокъ прислать въ Розрядъ пе омедля, чтобъ за
непрнсылкою того списка московскпхъ чиповъ людемъ и городовымъ
нарядпому списку иосылкЬ остановки пе учинилось. И великій госу
дарь царь и великій кцязь Петръ Алексѣевичъ в. в. и м. и б. Р . с.
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указалъ изъ Посольскаго приказу въ Ингерманландскую канцелярію
къ губернатору Александру Даниловичу Меншикову отписать: въ выгаепоыянутой школѣ кто пынѣ учениковъ учится и ваки.чъ чиновъ и
ыноголь ихъ всѣхъ человѣкъ? И которая денежная казна изъ Ингермаплапдской канцелярій препозиту той школы отдана, на какіе рас
ходы ндетъ и что ныпѣ ея на лицо въ остаткѣ есть? Также и учепикоыъ кормовыя депьги даются ль и почему кому и откуду. П но
указу великого государя царя и великаго князя Петра Алексѣевича
в. в. и м. и б. Р . с. боярину Ѳедору Алексѣевичу Головину съ то
варищи учинить о томъ по указу великаго гусударя. Діакъ А н и с и м ъ
ІЦукинъ.
ІІомгыпа: выписать.
И въ государственпомъ Посольскомъ прпказѣ выписано: въ прошломъ 1701 году по имянному великаго государя царя и великаго
князя Петра Алексѣевича в. в. и м. и б. Р. с. указу изъ государственпаго Посольскаго приказу отдапы въ наученіе нѣмецкаго, латипскаго и французскаго языковъ подъяческія дѣтн Яковъ ла Иванъ
Граматины. Ѳедоі)ъ Богдановъ, ІІетръ Губищь, Семенъ Аплреевъ.
Мѣщанской слободы тяглеца Степановъ сынъ Копьева Самойло Копьсвъ; а какъ они тѣмъ языкоыъ совершенно научатся, п имъ быть въ
переводчикахъ въ государственпомъ Посольскомъ прпказѣ.— Да въ
прошломъ 1703 году въ ту жъ школу отданы въ наѵчепіе тѣхъ язы
ковъ стольника Павловы дѣти Веселовскаго Аврамъ, Исакъ да Ѳедоръ. Великого государя жалованья тѣмъ подъяческимъ и стольничьнмъ дѣтямъ учинено и по вся годы давано по 10 денегъ человѣку
на день изъ Посольского приказу, и дано имъ генваря по 1-е число
будущаго 1706 году. — Да въ прошломъ 1704 году въ ту жъ школу
отдапы дьяка Ивана Волкова сынъ Петръ, корму ему велѣно давать
но 10 денегъ па день, да подъяческій сынъ Алексѣй Никитанъ.— И
донынѣ тѣ ученики учатся на Покровкѣ, на дворѣ боярина Василія
Ѳеодоровкча Нарышкина.— Да по росписи той школы учителя Ивана
Вернера въ той же школѣ учатся служплыхъ людей дѣтп: Володпмеръ Пзмайловъ, Борнсъ Хрущовъ, Семенъ Ивановъ сынъ Хрущовъ,
Андреянъ Ѳедоровъ смнъ Хрущовъ, Иванъ Чоглоковъ, Василій Ива
новъ сынъ Бухвостовъ, Иванъ Нетровъ сынъ Додыжепской, Григорій
Борпсовъ сынъ Артемьевъ, ІІетръ Ивановъ сынъ Глѣбовъ, князь
Алексѣй Ѳедоровъ сынъ Борятипской, Иванъ Ивановъ сынъ Хрущовъ,
Василей Костентиновъ сынъ Короваевъ, Ѳедоръ Яковлевъ сынъ Коз
ловской, Василей Даудовъ, Николай Ивановъ сыпъ Бутурлипъ, Иванъ
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Михайловъ; да людей боярскихъ дѣтп: Дмнтрей Азпковъ, Василій
Васнльевъ сынъ Угрюмовъ.
А по какому государеву указу они учатся и съ котораго году u
мѣсяца и чпсла, того въ государствепномъ [Іосольскомъ приказѣ невѣдомо и государева жалованья имъ не дается. А нзъ Ингермоландской
канцелярій въ тое школу препозпту Эрнсту Глпку много ль денегъ
дано и на какіе росходы, того въ государствепномъ Посольскомъ
прнказѣ невѣдомо.
А нынѣ въ указѣ великаго государя въ государственный По
сольской приказъ нзъ Ингермоландскон капцеляріп написано, велѣпо
отписать въ вышеппсанной гаколѣ кто нынѣ учеииковъ учатся и какпхъ чиновъ и много ль ихъ всѣхъ человѣкъ п которая денежпая
казна изъ Ингермоландской канцелярій препозиту той школы отдана,
на какіе расходы идетъ и что пынѣ ея па лицо въ остаткѣ есть,
также н ученнкомъ кормовыя деньги даются ль и почему кому п
откуду. Справилъ Андрей Иваповъ.
Помп/та: 1705-го сентября въ 10 день по указу великаго
государя справясь подлинно, что въ сей выписке паписано, отписать.
И противъ сей выписки въ Ингермоланскую канцелярію память
послана сентября въ 11 день за приписно дьяка Михаила Родостамова.
Списокъ съ присланнаго указу изъ Ипгёрмолапдской канцелярій
школѣ, что па Покровкѣ.

о

Лѣга 1705-го октября въ 10 депь. По указу великаго государя
царя и великаго князя Петра Алексеевича в. в. и м. и б. Р. с. бо
ярину Ѳеодору Алексѣевичу Головину съ товарищи. Въ указехъ ве
ликаго государя, каковы состоялись въ Ипгерманландской канцелярій
февраля въ 25 да сентября въ 19, да въ прислаиномъ изъ походу изъ
Вилни чрезъ почту за рукою губернатора Александра Даниловича
Меншикова сентября жъ въ 10 чпслѣхъ указѣ жъ, писано: указалъ ве
ликій государь царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ в. в. и м. и
б. Р. с., школу, которая на дворѣ боярина Василья Ѳедоровича На
рышкина, и въ ней учителей и учепиковъ, которые пынѣ въ топ
школѣ есть и нанредь обрѣтатпся будутъ, во всякомъ унравлепіи в е 
дать въ Ингерманлапдской канцелярій губернатору Александру Дани
ловичу Меншпкову; а хто въ той школѣ похочетъ быть во ученій, и
техъ по ихъ челобитью записывать въ Ингерманландской же канце
лярій и отсылать въ тое школу. А тое школу надзирать и управлять
стольнику Павлу Яковлеву сыну Веселовскому вообще Посольскаго
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Приказу съ иереводчикомъ съ Петромъ Коетомъ. А ко всякимь въ
той школѣ принадлежностямъ давать изъ Ингермапландской канцеля
рій его великаго государя денежный казни по вся годы по трп ты
сячи рублевъ на годъ. И о томъ изъ Ингерманландской канцелярій
въ Посольскій приказъ къ тебѣ боярину Ѳедору Алексѣевпчу съ то
варищи для вѣдома отписать.
У той подлинной памяти припись дьяка Анисима Щукина.
П р и г л а ш е н и е * ) къ Р о с і й с к и м ъ ю н о ш а м ъ аки мяг
кой и к в с я ч е с к о м у и з о б р а ж е н и ю у г о д н о й г л инѣ.
Здравствуйте плодовитые, да токмо подпоръ и тычипъ требующие
дидивины! По указу державпейшаго вашего Монарха полюбится мнѣ
трѣми точию словесами васъ о псъясиепіи разума вашего обучати.
Врата умудрения
нынѣ отпиралися:
Сирѣчь врата къ торговлѣ добрыхъ наукъ, которыу.ъ уподовлениемъ Цпцеронъ сыну своему въ Аѳенской Академій Кратіппу Фі
лософу преданному школные сладости прекреспо разполагаетъ въ 3
кппгѣ службъ. — Сия речь въ російскахъ предѣлахъ отъ древныхъ
временъ не часто слышана, суетнымъ напаротомъ и пегоднымъ куколомъ нрплучие дала въ нестроенныхъ умахъ юношъ коренитися. Нынѣ
же чтобы чащее у васъ услышалася, милость Божия благодатно вамъ
въ ползу установила:— вы сами въ своей пазухѣ обрящете причины,
для которыхъ вамъ достоитъ покорно сие призвание впимати и по
слушно остроумие свое приклонити, и что полезно вълнется припинати,
Понеже младая юность
аки воскъ преобразится,
часто въ злобу превратится,
ї ї истиннымъ нарпцаниемъ в первыхъ лѣтѣхъ безумствуетъ.
Того же ради слово ѵгаѵітеіѵ, спрѣчь юпожствовати, отъ еллино-грѣческихъ въ притчу установлено и о тѣхъ речется, которые пеопамятно дѣло свое чпнятъ. Благо одумайте, что благочестие не прираждается, но пристязается. Нива бо не дѣлана не поептъ пшеницу, по
волчецъ и осоты. ІІодобаетъ разумъ вашъ очищати и саху прозорливаго паказания прнлагати; сѣмепа же благихъ наукъ розсѣяти сей
чинъ есть и сей путь къ жатвѣ обилнейшей.
Сия же врата вамъ пынѣ отпираются.
*) Все писано собствепиоручпо Глпкомъ.
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Того ради внидите в тайное приятелище премудрости И к благоухищренпымъ п паче злата драгоцениьімъ сокровшцамъ, u къ при
готовлению различиыхъ наукъ и вѣдомостей; внидите наипаче по монархскоыу государя вашего даря указу, которой прозорливымъ желаниемъ и попечеппемъ воструждается тму пеискуства отъ очей своихъ
подданныхъ вытпрати и того ради палаты Нарышъкина к сему упо
треблению благодатно устаповилъ.
Егда путь къ симъ вратамъ и къ симъ покрытымъ сокровищамъ
не знаете, се десница готова немощпыхъ водити, плавающимъ помогати и всякимъ заблудящимся ыилостию Божиею свѣтило прсдносити; и тако на семъ пути целы будете отъ заблужепия, ниже со
Иксіономъ, яко въ притчахъ поетискпхъ чптаемъ, облако вмѣсто бо
гини Юно будете обниыати, но вмѣсто простыл и лицемѣрныя ведо
мости прямую и истинную премудрость добудете.
Чтобы же познали, что отъ школныхъ трудъ пашихъ въ вашу
ползу пригодится каталогъ учителей и наукъ симъ росписомъ изъ
являема изъ котораго увидите, что не пулные червы суть, которыхъ
отроки въ бобахъ находять, ниже кропивы, которыми гряды разума
вашего посѣнппы будутъ, по полезные пауки, сколко нхъ вамъ въ
ползу и в красоту пригодятся.
О томъ же я паки и паки коегождо отъ васъ охотника призы
ваю словесами Цидеропиянскими отъ вышепомянутого мѣста: сколко
умомъ свопмъ возможете усилствовати, сколко трудомъ умѣете до
стигнути, толко сотворите, чтобы совершйлп, да не повішайтеся при
простираніи всея благия требпости, да пе слава о васъ услышется,
что вы свое благополучение сами прпмедлплп.
Эрнстъ Гликъ лиѳлантскій препозитъ, пынѣ полоняппкъ.
Каталогъ

у ч и т е л ей и н а у к ъ .

а) Іоапнъ Рейхмутъ учптъ географію и исъ філософій дѣлателныя Ігику и Політику, такожде и вышпимъ ученикомъ латинскій
реторискимъ изъясненнемъ разполагаетъ отъ гисторическихъ автороьъ
Курція и Іустпна, отъ поетиских же Віргялия и Орація истолкуетъ
и своихъ ко Орацпо-творепию проводить.
в) Христіянъ Бернардъ Гликъ учитъ філософію Картезпяпскую,
когда угодные ученики будутъ, такожде и языкъ грѣческій, еврейскій,
сѵріскій и халдейскій въ ползу всѣмъ охотникомъ ѳеологскихъ сла
достей.
г) Іоаннъ Мерла, францускаго языка учитель всѣмъ охотникомъ
сего языка доброхотпѣ помогаетъ.
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д) Іоанпъ Густавъ Вурмъ фестибулъ латпно-неыецкій и Ануу латіпскую яспо ваучаетъ и грамматиская основания непрестаннымъ
прилежапиемъ полагаетъ.
е) Отто Бирканъ научить первых зачалниковъ по немецки и
по латински чигати п писати и арптметнскую вауку изъявить.
ж) Стефанъ Рамбуръ, танцователный мастеръ тѣлесное благолѣпие и комплементы чішоыъ немецкиыъ и фрапцускимъ научаетъ.
з) Іоаннъ Штурмевелъ конскій учитель охотпиковъ отъ первых
дѣтей научаетъ кавалиерскимъ чиномъ ѣхати и лошадей во всякихъ
школахъ в маниерахъ умудрити.
Державнѣйшій царь, государь мплостивѣйшій!
Въ прошломъ
году отданъ мпѣ на росписку взятой изъ Маріенбурха въ полонъ Ашъ или препозитъ Эрнестъ Гликъ и постав
лень ко мпѣ на дворъ въ Новонѣмецкой слободѣ. И въ прошломъ
1703 году по вашему государскому указу велѣпо тому Апту для науки
школьной отвесть дворъ умершаго боярина Васплія Ѳедоровпча Нарышкипа u переведень онъ пзъ Нѣмецкой слободы на тотъ дворъ, и
нынѣ тамо жпветъ и ученнковъ учптъ, и дается ему вашего царского
величества жалованье. А та моя въ немъ росписка и донынѣ въ По
сольскомъ прпказѣ, а мпѣ рабу вашему ныпѣ смотрѣть невозможно
н непристойно. Всемилостпвѣйшій государь! ІІрошу вашего величествія,
повели, государь, меня отъ той норуки свободить п ту росписку мнѣ
выдать. Вашего величествія нижайшій рабъ старого Люторского сонма
пасторъ Варѳоломей Ѳагецыусъ. 1705 г. апрѣдя въ 24 день.
Bartholdus Vagetius s . s. Theol. D. et eccles. M o s c o y . P alaeo Lutlier. P.
Поміыпа: По указу великого государя взять челобитную къ дѣлу,
а вышеписапнаго пастора Ѳагецыуса отъ поруки свободить, потому
что препозитъ Гликъ по именному великого государя указу поставлень
на дворѣ у боярина Василья Ѳедоровича (Нарышкина) з женою и з
дѣтми и велѣно ему учить . . . . дается ему великого государя..........
Dem nach dureh das Absterben des H errn Praepositi Glilcks
das O berinspectorat bey Unserem allhier auszgericlitetem teutschem
Gymnasio vacant worden; So haben W ir fiir nulzbahr zu seyn
erriclitet, diese Stelle bald wiederumb mit eiuem geschicktem Mannę
za ersotzen, wie W ir dann dieserwegen beroits ordre ertheilet habem
ans teutschland jem and, der wegen seiner erudition bertihm t ist, zu
verschreiben. W eil Uns nun H err M. Ioliann W erner Paus wegen
seiner guten Wisseuschaften, und sonderbahren dexteritat die jugend zu
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unterw eisen fttr andern ist gerflhmet w orden. AIso ѵосігеп W ir Uin
indeszen zum ОЬѳг Iuspector Uusers allhiesigen Gymnasii, und tragen
das Gnadige V ertrauen zu llim , (dasz) E r w erde auf die Pracceptores
ein waclisalm ies auge liaben, dam it selbe die Ilm en anvertrauete
Iugend m it im verdroszenem fleisz und gelioriger sorgfalt Uns und
U nserem Reiche zum besten unterrichten mogen, aucli sonsten alles
dasjenige treulich beobacliten w asz sein Ampte erfordern wird. Nach
Ankuuffi, ab er des Ober Inspoctoris aus Teutschland sol E r die stello
eines Rectoris bey diesem Gymnasio bestandig bekleiden, Maszen
W ir Ihu dann hiemit w ircklich dazu bestellen. D ahero E r zu seiner
ausgesetzten ja h rl. b e so ld u n g .................... w ird zu em pfangen, auch
U nserer ferneren (?) K ayser. Gnade sieli zu getrbsten haben. Gegeben
in U nserer Residenz Stadt Moszkau. Im Ia h r 1705, den 29 May.
{Переводь. Такъ какъ вслѣдствіе смерти господина препозпта
Глюка, оберъ-пнспекторство въ нашей, здѣсь учрежденной, пѣмецкой
гимназін стало свободнымъ, то постановили мы быть полезнымъ въ ско*
ромъ времени вновь замѣстить сію должность способнымъ мужемъ, какъ
мы ради сего и отдалп уже приказаніе выписать изъ Германій коголибо пзвѣстнаго учепостыо. И такъ поелику господипъ М. Іогапнъ
Вернеръ Паусъ сталъ передъ другими извѣстенъ намъ по своимъ знаніямъ и по особенному умѣнію наставлять юношество, то назначаемъ
мы его временно оберъ-пнспекторомъ нашей здѣшпей гимназіи и возлагаемъ на него милостивое допѣріе, (что) онъ будетъ пмѣть зоркій
глазъ надъ наставниками, чтобы они молодежь, ввѣренную нмъ, обучали
съ пеослабпымъ прплежаніемъ и надлежащей заботой, па благо намъ
и нашему царству, и вообще вѣрно наблюдать все, чего потребуетъ
его должность. Но прибытіи же оберъ-инспектора изъ Германій, должепъ онъ постоянно запять мѣсто ректора при сей гимназіи, съ
каковою цѣлью мы его съ того времени дѣйствнтельпо симъ назнача
ема. Посему будетъ онъ получать къ своему опредѣлепному годовому
ж алован ію .............. и утѣшаться нашей дальнѣншей (?) император
ской милостію. Дапо въ престольномъ градѣ нашемъ Москвѣ въ
1705 году, 29 мая.
Лѣта 1705-го октября въ 10 день. Но указу вел. г. ц. и в. к.
Петра Алексѣевича в. в. и м. и б. Р. самодержца боярину Ѳ. А.
Головину съ товарищи. Въ указехъ вел. государя, каковы состоялись
въ Ингерманландской канцелярій февраля въ 25 да сентября въ 19 да
въ присланномъ изъ походу изъ Вилни чрезъ почту за рукою губер
натора Александра Даниловича Меншикова сентября жъ въ 10-мъ чпслѣ
указѣ жъ, писано: указалъ в. г. ц. и в. к. Петръ Алексѣеиичъ в. в.
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и ы. її б. Р. самодержець школу, которая на дворѣ боярина Василън
Ѳедоровича Нарышкина, и въ ней учителей и учеииковъ, которые
ныпѣ въ той школѣ есть и впредь обрѣтатнся будуть, во всякомъ
управленій вѣдать въ Ингермапландской канцелярій губернатору А. Д.
Меншнкову. Л хто въ той школѣ іюхочетъ быть во ученій, и тѣхъ
но ихъ челобитью записывать въ Ингерманлапдской же канцелярій и
отсылать въ тое школу, а тое школу надзирать и управлять стольнику
Павлу Яковлеву сыпу Веселовскому вопче Посольскаго приказа съ
нереводчнкомъ съ ІІетромъ Коетоыъ. А ко всякимъ въ той школѣ
ирипадлежностямъ давать изъ Иигерманландской канцелярій его вел.
государя денежные казпы по вся годы по 3000 рублевъ на годъ. И о
томъ изъ Ингерманлапдской канцелярій въ Посольской приказъ къ
тебѣ боярипѵ Ѳеодору Алексѣевичю съ товарищи для вѣдома отпи
сать. Дьякъ Аписнмъ Щукипъ.
Помѣта: взять и записать въ книгу. *)

5 .— 0 домѣ боярина В. Ѳ. Нарышкина (ранѣе В. П. Шереметева)
на Покровкѣ, въ которомъ помѣщалась въ 1704— 1707 годахъ
школа Глюка.
(Выѣзды 1703 г. д. А® 1. Приказныя дѣла новыхъ лѣтъ: 1) 1704 г.;
2) 1708 г. августа 20 д.] 3) 1709 г. генваря 15 д. гг 4) 1710 г.
генваря 29 дня).
Спис к и съ дв оров ыхъ крѣ п остей .
Лѣта 7193 апрѣля въ 3 день. По указу великихъ государей ца
рей и великихъ князей Іоанпа Алексѣевнча, в. в. и м. и б. Р. самодержцевъ, думной дьякъ Емельянъ Игнатьевичъ Украинцовъ съ то
варищи дали даную стольнику Василыо Ѳедорову сыну Нарышкину
на порожжую огородпуго землю Давыдовскаго двора Николаева, что
въ Бѣломъ городѣ па Покровской большой улицѣ въ прпходѣ у цер
кви Николая чюдотворца, пмяиуемаго Столпа, да па купленую дворо
вую землю, которая возлѣ той же огородной земли, а куплена къ
тому Давыдовскому двору была у Кирила Пущина въ прошломъ во
*) 4 іюля 1 7 0 9 г. „указалъ великій государь ио врислапкоиу иыпе сво
ему вел. государи указу изъ воешіаго походу из обозу отъ Полтавы Санопла
Копьева, которой въ посольской походной канцелярій былъ за переводчика, по
слать для цаівящщпх паукъ за море, а имяппо в городъ Гаибуркъ чрезъ Архан
гельской город." (Дѣла гор. Гамбурга. 1709 г. № 2).
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180 году, для того: въ прошломъ во 179 году маія въ 10 депь блаженпыя памяти великій государь царь и великій князь Алексѣй Ми
хайловичу в. в. и м. и б. Р . с., указалъ Давыдовской дворъ Нико
лаева, что на Покровкѣ, которой вѣдомъ былъ въ приказѣ Большаго
Приходу, вѣдать для пріѣздовъ пословъ и посланпиковъ и гонцовъ
въ государственномь Посольскомъ ириказѣ. И по тому блаженныя па
мяти великаго государя указу тотъ Давыдовской дворъ Николаева и
съ огородною землею съ прошлаго со 179 году вѣдомъ былъ въ государственномъ Посольскомъ приказѣ для пріѣздовъ розпыхъ государствъ пословъ и послапниковъ. Да въ прошломъ во 180 году іюпя
въ 11 день по указу блаженныя памяти велнкаго государя купленъ
къ тому жъ Давыдовскому двору Николаева и къ огородной землѣ у
стряпчаго у Кирилла Панкратьева сына Пущина дворъ ево на Покровкѣ на большой мостовой улнцѣ и дано ему Кириллу за тотъ
дворъ изъ казны изъ Новгородскаго приказу депегъ 500 рублевъ. И въ нынѣшнемъ во 198 году марта въ 24 день велпкіе госу
дари царп и велпкіе князи Іоаннъ Алсксѣевнчъ, Петръ Алексѣевичъ,
в. в. и м. и б. Р. с., пожаловали стольника Васплія Ѳедорова сына
Нарышкина, указали по пмяпному своему великихъ государей указу
къ ево Васильеву двору дать ему того Давыдовского двора Николаева,
который въ Бѣломъ городѣ на Покровской большой улицѣ, въ приходѣ у церкви Николая чудотворца, ныянуемаго Столпа, огородную
землю, что за нолатами, которая протнвъ ево Васильева двора до
угла полатнаго, что у стѣпки каменной , на большой улпцѣ возлѣ самыхъ тѣхъ полатъ и дворовою впрямь межею до ево Васильева двороваго угла, что у двора Гетманскаго. А въ памяти изъ Большаго
Приходу за нриписью дьяка Тимофея Литвинова нрошлаго 179 году
по описи той огородной земли мѣрою написано: отъ угла ево В а
сильева двора къ Покровкѣ возлѣ самыхъ иолатъ 17 саженъ съ
четыо сажепи; а по другую сторону къ Покровкѣ отъ ево жъ Василь
ева двора 17 сажень, и по большой Покровской улпцѣ каменною
сгѣнкою 17 саженъ съ полусажепыо; а по межѣ въ другомъ концѣ
протнвъ той каменной стѣнкп 19 саженъ съ полусажепыо. Да къ
той же Давыдовскаго двора огородной землѣ ему жъ Васнлью указали
велнкіе ^государи дать купленое дворовое мѣсто, которое къ тому
Давыдовскому двору куплено у Кирилла Панкратьева сыпа Пущина
йо 180 году, а мѣра тому Кирилловскому двору Пущина длинникъ и
поперечнпкъ по нисцовымъ кпигамъ, и дать ему Василью на тое
землю даную и въ Земскомъ прпказѣ за нимъ записать. Помѣта великихъ государей на указѣ думныхъ дьяковъ Василья Григорьевича
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Семенова да Прокофья Богдановича Возпицына. И по указу великнхъ государей царей и великихъ князей Іоанна Алексеевича, Петра
Алексѣевича, в. в. и ы. и б. Р. с., думный дьякъ Емельяпъ Игнатьевпчъ Украинцевъ съ товарищи стольнику Василыо Ѳедорову сыну
Нарышкину на тѣ вышеписанныя земли сію даную дали; и по сей
дапой и по писцовымъ кннгамъ вольно ему стольнику Василыо На
рышкину тѣми вышеписанными огородною и дворовою землями владѣть и всякое строеніе на той землѣ строить и въ Земскомъ приказѣ
тѣ земли въ записпыя дворовыя книги за пимъ записать. Къ сей да
ной великихъ государей царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевпча, в. в. и м. и б. Р. с., печать приложена.
У подлинной даной приппсь дьяка Василья Бобинпна, справа
подьячаго Козьмы Нефпмонова.
У той же даиой назади написано: 198 г. маія въ 13 день въ
Земскомъ прпказѣ передъ окольннчпмъ княземъ Мпхайломъ Никптичемъ Львовымъ съ товарищи сія даная чтена, въ книгу записана,
пошлины по указу взяты п въ приходъ писаны. Приппсь дьяка Ѳедора Кичина. Смотрѣлъ Емельянъ Грязновъ.
У той же даной на оборотѣ жъ внизу подписано: 16 алтынъ
4 деньги взято; въ книгу записана.
Къ сему списку боярина вдовы Ульяны Львовны Нарышкиной
человѣкъ ея Романъ Кудрявцовъ руку прпложилъ, а подлинную къ
себѣ взялъ.
Съ подлинною справплъ Лаврентей Протопоповъ.
Списокъ. Лѣта 7201-го генваря въ
день. По указу великихъ
государей царей и великихъ князей Іоаниа Алексѣевпча, Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р. с., бояринъ князь Михайло Ыпкитичъ Львовъ
съ товарищи дали купчую боярину Василыо Ѳедоровичу Нарышкину
на норозжую землю, что дана ему изъ государствепнаго Посольскаю
приказу на Давыдовской дворъ Николаева, а та земля въ Бѣломъ городѣ за Ильинскими вороты, на ІІокровкѣ большой улпцѣ, потому: въ
ирошломъ 200 году декабря въ 4 день билъ челомъ великимъ государемъ
царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексеевичу,
в. в. и м. и б. Р. с., бояринъ Василій Ѳедоровпчъ Нарыіпкппъ, а въ чело
битной ево иаиисано: по указу де великихъ государей дано ему Давыдовскаго двора Николаева порозжее мѣсто изъ государствепнаго ІІосольскаго приказу и даная ему дана и въ Земскомъ приказѣ въ книги
записана, и великіе государи пожаловали бъ ево, велѣли на то выгаенисаппое мѣсто изъ Земскаго приказу дать ему купчую и задробныя сажени взять па немъ деньги по указу. И противъ того чело
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битья выписано: въ Земскомъ приказѣ въ кнпгѣ дворовыхъ дачъ проіп*
лаго 198 году маія въ 3 день написано: по указу великпхъ государей
царей и велнкихъ князей Іоашіа Алексѣевича, Петра Алексѣевнча, в. в.
и ы. и б. Р. с., и по помѣтѣ на указѣ думпыхъ дьяковъ Емельяна Украпнцова, Протасья Никифорова, ГІрокофья Вознпцыпадапа даная изъ государственнаго Посольскаго приказу боярину Васнлью Ѳедоровичу Нарыппшпу на порозжую огородную землю Давидоьскаго двора Нико
лаева въ Бѣломъ городѣ на Покровской большой улнцѣ, въ прпходѣ
у церкви Николая чудотворца, что именуется у Столпа, да на куп
леную дворовую землю, которая возлѣ той же огородной земли, а
куплена земля къ тому Давыдовскому двору у Кирилла Пущина. А
по описи 179 году той огородной земли мѣрою отъ угла двора боя
рина Василья Ѳедоровича Нарышкина къ Покровской улицѣ возлѣ
полатъ 17 сажень съ четвертью, а по другую сторону къ Покровской
улицѣ отъ его жъ двора боярипа Василья Ѳедоровпча 17 сажень, а
по большой Покровской улицѣ каменною стѣною мѣрою 17 сааіень
съ нолусаженыо; протпвъ той каменной стѣны 19 сажень съ нолусаженыо; а купленой дворовой землп, которая къ тому Давыдовскому
двору куплена у Кирилла Пущина, мѣрою длипникъ и понеречникъ
по пнсцовымъ книгамъ. И даная ему боярину Васплыо Ѳе^оровичу
Нарышкину изъ государствениаго Посольского приказу дана за при
писно дьяка Василья Бобишша. А по пынѣшней ыѣрѣ той вышениеаиной даной земля боярина Василья Ѳедоровпча Нарышкина вдоль отъ
полатъ Давыдовскаго двора по Покровской большой улнцѣ до пере
улка 30 сажень, въ другомъ концѣ вдоль же 36 сажень съ третью;
поперегъ отъ Покровской большой улицы по переулку до двора попа
Ѳеодора 18 сажень безъ трети; въ другомъ концѣ поперегъ же 16
сажень; дробныхъ въ той даной землѣббО сажень съ полусажепыо. А
въ Земскомъ приказѣ въ указпой кннгЬ прошлаго 188 году февраля
въ 7 день написано: блажеппыя памяти великій государь царь и ве
ликій князь Ѳеодоръ Алсксѣевичъ, в. в. и м. и б. Р . с., указалъ:
которые люди учнутъ бить челомъ ему великому государю, чтобъ пмъ
продать даные ихъ земли по оцѣнкѣ, и такнхъ земель имъ по оцѣнкѣ не продавать, а продавать имъ изъ Земскаго приказу; нмать па
ннхъ за дробныя сажени деньги по указпымъ статьямъ — въ Бѣломъ
городѣ по 8 алтынъ по 2 депьги. А за дробную сажепь за то мѣсто
доведется взять па боярннѣ Васильѣ Ѳедоровичѣ Нарышкинѣ 140
рублевъ 4 алтына 2 деньги. Н въ прошломъ 200 году маія въ 26
день по указу великихъ государей бояринъ князь Михайло Ннкитпчъ
Львовъ съ товарищи, слушавъ той выписки, приговорили: то мѣсто
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боярину Василыо Ѳедоровпчу Нарышкину продать п деньги за дробяыя
сажени взять по указу и записать въ кпигу и дать купчая; помѣта о томъ
на вынискѣ дьяка Никиты Насонова. И по указу великихъ государей
у боярина Василья Ѳедоровпча Нарышкина деньги за дробныя 140
рублевъ 4 алтына 2 деньги въ Земской приказъ взяты и въ прпходъ
нисаны. И по указу великихъ государей царей и великихъ князей
Іоанна Алексѣевпча, Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р. с., бо
ярину Василыо Ѳедоровичу Нарышкину тѣмъ вышеппсанньшъ мѣстомъ Давыдовскаго двора Николаева владѣть по сей купчей п
вольно ему боярину Василыо Ѳедоровнчу тѣмъ мѣстомъ продать и за
ложить и во всякія крѣпости укрѣпить и въ приданые дать и по душѣ
въ монастырь отдать. Къ сей купчей великпхъ государей царей и ве
ликихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, в. в. и м. и
б. Р. с., Земскаго приказу печать приложена.
Подливная купчая за помѣтою дьяка Кипріяна Уланова. Справа
подъячаго Емельяпа Грязнова.
Къ сему списку боярыни вдовы Ульяны Львовны Нарышкиной
человѣкъ ея Ромапъ Кудрявцовъ руку прпложплъ, а подлипную къ
себѣ взялъ.
Съ подлинною справилъ Лаврентій Протопоповъ.
Сппсокъ. Се азъ боярина князя Ивана Петровича Пронскаго жена
ево вдова боярыня княгиня Аксинья Васильевна да язъ окольнпчаго
князя Семена Романовича Пожарскаго жепа ево вдова княгиня Овдотья
Васильевна продали мы по приказу племянницы своей родной князя
Якова Алексеевича Голицына жены ево вдовы княгини Афимьи Ва
сильевны и по духовной ея, какова духовная свндѣтельствована въ патріаршемъ прпказѣ, на помпновепія души ея, стольнику Василью Ѳедоровпчу Нарышкину и женѣ ево и дѣтемъ дворъ ея, что прпказалъ
ей послѣ своего живота по духовной же отецъ ея боярппъ Василей
Борисовичъ Шереметевъ, въ Бѣломъ городѣ на проѣзжей улицѣ, что
ѣздятъ мимо Златоустова монастыря задипхъ воротъ на Покровку. Въ
межахъ тотъ дворъ объ изгородь казначеи Акулппы Доможировон, а
по другую сторону Посольской дворъ, а по правую сторону Малороссійскій дворъ, а по лѣвую сторону у разпыхъ чиповъ людей. А
на томъ дворѣ строеніе— погребъ деревянной, изъ того погреба выходъ каменной; надъ погребомъ и надъ выходомъ полатка кладовая
каменная, а у полатки u у выхода двери желѣзпыя; да деревянпаго хоромпаго строепін, что па томъ дворѣ есть со всякимъ дворовымъ
строеніемъ. А взяли мы я боярыня княгиня Аксипья Васильевна и кня
гиня Овдотья Васильевна у пего Василья Ѳедоровпча за тотъ дворъ
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за всякое дворовое строепіе съ тысячю сто рублевъ депегъ. Л
тотъ дворъ п со всякнмъ строепісмъ оиричъ сей купчей п ево Василья Ѳедоровпча и жепы ево ішому никому не проданъ и не заложенъ и ни въ какихъ крѣностяхъ ни у кого пи въ чемъ не укрѣпленъ н не написанъ. А будетъ съ того двора за прошлые годы п пынѣшній па 192-й годъ какіе мостовые и рѣшеточпые и пошлинпые съ
того двора деньги вылягутъ, и то все платить ему Василыо Ѳедоровичу. А мѣрою того двора длнпппку н поперечинку по старымъ межамъ и но писцовой книгѣ 186-го году. А будетъ кто въ тотъ дворъ
по какимъ-нибудь крѣпостямъ станетъ вступаться, и намъ ото всакихъ крѣпостей очищать и убытка ему Василыо Ѳедоровичу н жепѣ
ево п дѣтемъ не доставить. А пошлппъ великпхъ государей съ сей
купчей платить ему Василью Ѳедоровичу, а о зашіскѣ того двора ему
Василыо Ѳедоровичу дать намъ въ Земской ирнказъ за руками чело
битную. А на то послуси Василей Бурмистровъ, Аксенъ Ѳеоктистовъ,
Грпгорей Ломовъ, Иванъ Петровъ, Степаиъ Еолпачннковъ. А купчую
писалъ Ивановскія площади подъячей Варѳоломейко Сизовъ лѣта 7192
году февраля въ 27 день.
Н а той купчей въ лицѣ помѣта: справяся съ прежними крѣпостьми, записать въ книгу, пошлины взять по указу.
Да у той же купчей назади ппшетъ: 192-го маія въ 21 депь въ
Земскомъ нрпказѣ передъ бояриномъ Михаиломъ ІІетровичемъ Головинымъ съ товарищи ся купчая чтепа и въ книгу записана, пошлины
по указу взяты и въ прпходъ писапы. Дьякъ Иванъ Волковъ. Снравилъ Петрушка Сгепановъ.
Еъ сей купчей Еазанской протопопъ Димитрей вмѣсто дочери
своей духовной вдовы боярыип княгини Есеніп Васильевны, что онѣ
съ сестрою своею княгинею Овдотьею Васильевною дворъ свой про
дали, депьги 1100 рублевъ взяли, по ее велѣнью, руку приложилъ.
Иослухъ Васька руку приложилъ. Иослухъ Аксенко руку приложилъ.
Послухъ Гришка руку приложилъ. Еъ сей купчей церкви Входъ Іерусалима попъ Григорій Никитинъ по повелѣпію дочери своей духовпой вдо
вы княгини Евдокеи Васильевны Пожарской руку приложилъ. Послухъ
Ивашко руку приложилъ. Послухъ Стенька руку приложилъ.
Еъ сему списку боярыни вдовы Ульяны Львовны Нарышкиной
человѣкъ ея Романъ Еудрявцовъ руку приложилъ, а подлинную къ
себѣ В З Я Л І .
Съ подлинною справилъ Лаврснтій Протопоповы
Снисокъ. Се азъ Ямского приказа подъячій Ѳедоръ Тимофеевъ сынъ
Орѣховъ въ нынѣшнемъ во 197 году февраля в осьмыйнадесять день
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поступился я Ѳедоръ за долге. отца своего Посольскаго приказу подъачаго Тимофея Ивановича Орѣхова по вабалѣ за 100 рублевъ стольнику
Васнлью Ѳедоровичу Нарышкину по купчей отца своего и свое дворовое
бѣлое мѣсто; а то дворовое бѣлое мѣсто отецъ мой Тимофей п я Ѳедоръ
купили въ прошломъ 76 году у Аксиньи Гавриловы дочери Ѳедорова
Конюшеннаго приказу подъячаго у Ивановой а*ены Богданова. А то
дворовое бЬлое ыѣсто па Нокровкѣ, у церкви Николая чудотворца
Столпа, въ тупикѣ. А межахъ-то дворовое мѣсто подлѣ двора при
казу Болыпія Казны подъячаго Алексѣя Павлова, а по другую сто
рону и позади того двороваго ыѣста дворъ ево стольника Василья
Ѳедоровича. А мѣрою того двороваго мѣста отъ тупика въ длину
10 сажень безъ полпо.тчетвертака сажени, а позади того двороваго
ыѣста отъ ево Васильева двора Ѳедоровпча 10 сажень съ полусаженью; а поперекъ подлѣ двора подъячаго Алексѣя Павлова отъ ту
ника до евожъ Васильева двора Ѳедоровича 13 сажень, а въ другоыъ
ковцѣ отъ тупика жъ подлѣ ево жъ Васильева двора Ѳедоровпча 9
сажень съ локтемъ. А то мое дворовое мѣсто опрпчь ево Василья
Ѳедоровнча иному никому не поступленось и не продано и не зало
жено и по душѣ ни по комъ никому нпкуды не отказано и въ при
даные ни за кѣмъ не отдано и ни въ какпхъ крѣпостяхъ ни у кого
ни въ чемъ пе написано и не укрѣплено; а кто у него Василья Ѳедоровпча п у жены ево-и у дѣтен въто дворовое мѣсто учнетъ всту
паться по какимъ нибудь крѣпостамъ, и мнѣ Ѳедору и женѣ моей и
дѣтямъ то дворовое мѣсто ото всякихъ крѣпостеи очищать и убытка
ему Василыо Ѳедоровнчу и женѣ ево и дѣтямъ въ томъ дворовомъ
мѣстѣ никакова пе доставить. А какіе ни есть убытки нашимъ пеочнщепіемъ въ томъ дворовомъ мѣстѣ ему Василью Ѳедоровичу и
женѣ ево и дѣтямъ учинятся, и на мнѣ Ѳедорѣ и на женѣ моей и
на дѣтяхъ взять ему Василыо Ѳедоровпчу и женѣ ево и дѣтямъ по
сей поступной тому дворовому мѣсту ото всего очистка и убытки свои
но своей сказкѣ всѣ сполна. И то дворовое мѣсто мнѣ Ѳедору въ
Земскомъ привазѣ въ записныя книги за нпмъ Васильемъ Ѳедоровичемъ записать, а пошлины нлатить съ сей поступной ему Василью
Ѳедоровичу. А у сей поступной послусп: Матвей Воротникова., Ивапъ
Троецковъ. А поступную нисалъ Ивановской площади подъячій столь
ника и полковника Стремяппого Иванова полку Елисѣевпча Цыклера
стрѣлецъ Еводоквмко Анофреевъ лѣта 7197 году февраля въ 18 день.
И протпвъ сей поступной Земскаго приказу съ подъячими справливапось о дворовомъ мѣстѣ Ямского приказу подъячаго Ѳедора
Тимофеева сына Орѣхова челобитье чье и споръ у кого есть ли. А
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то дворовое мѣсто на Покровкѣ въ приходѣ у церкви Николая чу
дотворца, что у Столпа, въ тупикѣ. А по снравкѣ Земскаго приказу
подъячіе сказали и руки приложили, что у пихъ о томъ дворовомъ
мѣстѣ спору и челобитья ничьего пѣтъ.
Позади писано: 197-го февраля въ 25 депь въ Земскомъ прцказѣ думному дьяку Данилу Леонтьевичу Полянскому съ товарищи
стольника Василья Ѳедоровича сына Нарышкина человѣкъ ево Сенька
Кучинъ явилъ сю поступную и ся поступпая чтеиа, въ книгу запи
сана, пошлины по указу со ста рублевъ, — съ рубля по три деньги,
итого рубль шестнадцать алтыиъ четыре деньги въ Земской прнказъ
взяты и въ приходъ писаны.
Къ сей поступной Ѳедоръ Тимофеевъ сынъ Орѣховъ руку при
лож ила
Закрѣпа дьяка Никиты Насонова.
Смотрилъ Ивашко Плохой.
Послухъ Матюшка руку приложилъ. ГІослухъ Ивашко руку прцложилъ.
У Герасима пѣтъ. У Михайла пѣтъ. У Якова Самѳирова чело
битья нѣтъ. У меня Стефана Козьмина пѣтъ. У Тихона нѣтъ. У
Ивана Протопопова нѣтъ. У Костянтина Шорина пѣтъ. У Стефана
Небученово нѣтъ. У Гаврила Хлоиова нѣтъ. У Данила Игнатьева
нѣтъ. У Нетра нѣтъ. У Кирила нѣтъ. У Ивана Доыашнева нѣтъ.
У Якова Оглобина пѣтъ.
Къ сему списку боярыни вдовы Ульяны Львовны Нарышкиной
чсловѣкъ ея Ромапъ Кудрявцовъ руку приложилъ, а подлинную къ
себѣ взялъ.
Съ подлинною справилъ Лаврентей Протопопова
Списокъ. Се азъ стольники Алексѣй да Миронъ Игнатьевы
дѣти Башковскіе въ пынѣпшемъ 201 году декабря въ 3-й день
продали мы — я Алексѣй да Миронъ боярину Василыо Оедоровичу Нарышкину и женѣ ево и дѣтямъ впредь безъ выкупу м о
сковской свой дворъ со всякимъ дворовымъ строепіемъ въ Бѣломъ городѣ, въ прпходѣ у церкви Николая чудотворца, что у
Столпа, идучи изъ города но Покровской улпцѣ къ ІІокровскимъ воротамъ и въ переулкѣ па лѣвой сторонѣ. А въ межахъ па дворъ
идучи по правую сторону и позади того нашего двора дворъ боярина
Василія Ѳедоровича Нарышкина, да на дворъ же нашь идучи по лѣвую сторону дворъ нопа Ѳедора Иванова. А па томъ нашемъ дворѣ
хоромнаго строеиія двѣ горницы на жилыхь подклѣтехъ, а третья
горница, нодъ нею мылия да конюшня, а на ней сушило, два погреба
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дубовыхъ съ наиогребицами, ворота створчатыя съ калиткою; на дворѣ
колодезь; съ трехъ сторонъ того нашего двора городьба наша девять
пряслъ зоборовъ, съ четвертую сторону городьба попа Ѳедора Ива
нова. А мѣрою тотъ нашъ дворъ длиипикъ и поперечникъ по ппсцовыыъ и переписнымъ кнпгамъ. А взяли мы я Алексѣй и Мпропъ у
пего у боярина у Василья Ѳедоровича и у жены ево за тотъ своп
дворъ со всякимъ хоромнымъ строепіемъ и за дворовую бѣлую землю
депегъ 400 рублевъ безъ приписи, а тотъ нашъ вышеписаппый дворъ со
всякимъ хоромнымъ строеніемъ и съ землею опричь ево боярипа Василья
Ѳедоровича и жены ево п опричь сей купчей иному никому папередъ
сего не продапъ и не заложенъ и не поступленъ и ни въ какпхъ крѣпостяхъ никому ни въ чемъ не укрѣнленъ. А буде KTO въ тотъ нашъ
дворъ и во всякое дворовое строеніе и на дворовую землю учнетъ
вступаться, у пего боярипа Василья Ѳедоровича и у жены его и дѣтей по какимъ ни есть нашимъ крѣпостямъ, и намъ Алексѣю и Ми
рону и женамъ пашимъ и дѣтямъ ево боярина Василья Ѳедоровича
и жену ево и дѣтей въ томъ своемъ проданомъ вышеписанномъ
дворѣ и хоромномъ строєній и въ дворовой землѣ очищать и убытковъ нпкакпхъ не доставить. А буде пашимъ Алексѣевымъ и Мироповымъ и жепъ нашпхъ и дѣтей неочиіценіемъ ему боярину Василыо
Ѳедоровнчу и женѣ ево н дѣтямъ (прпчппятся какіс убытки, п
ему) взять на насъ Алексѣѣ п Мироиѣ и на женахъ пашихъ и
на дѣтяхъ тѣ своп убытки и тому двору и землѣ п хором
ному строепію очистка. А мостовыя и рѣшеточныя деньги съ
того нашего двора съ пыпѣишяго 201 году декабря съ 3 числа
и съ сей купчей великихъ государей пошлины платить ему боя
рину Василыо Ѳедоровпчу; а па прошлые годы со 198 году но
иынѣтпій 201 годъ декабря по 1 число плачены мостовыя и рѣшеточныя деньги въ Земской приказъ; а буде тѣ мостовыя и рѣшеточныя деньги съ 198 года по ныпѣіппій 201 годъ вылягутъ, и тѣ деньги
платить памъ Алексѣю и Мпропу. А у сей купчей нослуси Ивапъ
Тросцкой, Евдокимъ Апофреевъ, Яковъ Алексѣевъ, Акпмъ Давыдовъ,
Ивапъ Болотовъ. А купчею писалъ Ивановской площади подъячій
Стремянного полку сотенной Трошка Замощнковъ лѣта 7201-го году
декабря въ 3 день.
У подлинной назади паппсано: 201-го гепваря въ 14 день въ Зем
скомъ приказѣ передъ бояриномъ передъ княземъ Мпхайломъ ІІикитіічемъ Львовымъ съ товарищи ся купчая чтепа и въ кпигу записана,
пошлипы по указу взяты н въ прнходъ писана.
ГІрипись дьяка Ѳедора Кичииа. Справа подъячаго Якова Оглоблппа.
9
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Къ сей купчей Алексѣй Быпіковской п вмѣсто брата своего Мпроаа
Бышковскаго, что мы дворъ свой продали и денегъ четыреста рублевъ взяли. Къ сей купчей Миронъ. Бышковскон руку приложил», а
что брать мой Алексѣй вмѣсто меня руку приложплъ для того, что
меня въ то время на Москвѣ не было. Послух» Ивагако руку прилояшлъ. ІІослухъ Лкугако Алевсѣевъ руку приложплъ. Послухъ Евдокпмко руку приложил». Послухъ Якимко руку ирнложилъ. Послухъ
Ивашка Болотовъ руку приложплъ.
Да въ лпцѣ написано: 201то декабря въ 7 день записать, спраг
вясь съ прежними крѣпостьмп, и пошлины взять но указу.
Къ сему списку боярыни вдовы Ульяны Львовны Нарышкиной
человѣкъ ея Ромапъ Кудрявцовъ руку приложплъ, а подлинную къ
себѣ взялъ.
.
Съ подлпппою справплъ Лаврептен Протопоповъ.
Списокъ съ купчей слово въ слово. Се азъ Разрядного при
казу подъячій Михайло Ѳедоровъ сыпъ Волковъ въ иынѣгапемъ
201 году іюля въ первыйнадесять депь продалъ я Михайло бо
ярину Василыо Ѳедоровичу Нарышкину дворъ свой московской па
бѣлой землѣ, па Покровкѣ, въ приходѣ у церкви чудотворца Ни
колая, что зовется у Столпа. А въ межахъ тотъ мой дворъ
возлѣ стольника Алексѣя Игнатьева сыпа Башковскаго, а по
двѣ стороны дворъ ево жъ боярипа Василія Ѳедороннча. А па томъ
моемъ дворѣ хоромнаго строепія горница съ комнатою па глухнхъ
подклѣтахъ да коморка; передъ горницею, сѣпп, въ сѣпяхъ чуланъ,
да отходъ да заднія сѣни, въ пихъ отходъ, да два крыльца, на переднемъ крыльцѣ чуланъ, забрано въ косякъ; у воротъ изба черная,
поземая, противъ ея аибаръ, ворота створчатыя; па дворѣ колодезь
да погребъ, кругомъ городьба заборомъ. А мѣрою той моей дворовой
бѣлой земли длипнику и поперечинку по ппсцовымъ книгамъ. А взялъ
я Михайло у пего боярипа Василья Ѳедоровнча за тотъ свои дворъ
со всякпмъ дворовымъ строевіёмъ 300 рублевъ денегъ. А тотъ мой
дворъ папередъ сей купчей опричь ево боярина Василья Ѳедоровича
иному пикому не продапъ и не заложенъ п пи у кого ни въ чемъ ни
въ какихъ крѣпостяхъ не укрѣпленъ и не написань; а кто въ тотъ
мой Михайловъ дворъ и въ хоромпое строеніе у пего боярипа Васи
лія Ѳедоровича учнетъ вступаться но какнмъ-нибудь крѣпостямъ, и
мнѣ Михайлу ево боярипа Васплія Ѳедоровпча въ томъ дворѣ и въ
хоромномъ строенін очищать и убытка нпкакова не доставить; а будетъ
моимъ Михайловымъ неочпіцепіемъ ему боярину Васнлію Ѳедоровичу
въ томъ моемъ дворѣ и въ хоромномъ и дворовомъ строеиін учинятся
какіе убытки отъ кого-нибудь по какимъ-нибудь крѣпостямъ, п ему
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боярину Василыо Ѳедоровіічу взять па миѣ Мнхайлѣ по сен купчей
тѣ свои деньги триста рублевъ всѣ сполпа и убытки по своей скаскѣ
и тому двору очистка. Л мостовыя и рѣшеточпыя деньги съ того
двора въ Земскомъ прпказѣ я Михайло платилъ съ іірошлаго 192 году
по 197 годъ всѣ сполна, а со 197 году по пыпѣшпій 201 годъ и съ
нынѣшняго 201 году впредь на предбудущіе годы платить съ того
двора мостовыя и рѣнгеточпыя деньги ему боярину Василію Ѳедоровичу. А ся купчая записать но сей моей Михайловой продажѣ въ Зем
скомъ приказѣ ему жъ боярипу Василыо Ѳедоровичу и пошлины за
платить. А у сей купчей послуси: Алексѣй Строгалыцнковъ, Григорей
Михайловъ, Демептей Бессоновъ, Ѳедосей Іевлевъ. А купчую писалъ
Ивановскія площади подъячій стольника и полковника Борисова полка
Ѳедоровпча Дементеева десятшікъ Митька Михѣевъ лѣта 7201-го году
іюля въ 11 день.
У той купчей въ лпцѣ пппіетъ: 202 го сентября въ 28 день за
писать въ книгу и пошлины взять по указу, справясь съ крѣпостьми,
буде спору пи съ кѣмъ пѣтъ.
У той же купчей назади пишетъ:
7202 го октября въ 23 день
въ Земскомъ приказѣ передъ боярппомъ кпяземъ Михайломъ Нпкитичемъ Львовымъ съ товарищи ся купчая чтепа и въ книгу записана,
пошлипы по указу взяты и въ приходъ писаны.
.
ІІрипись дьяка Никиты Насопова. Справа подъячаго Емельяна
Грязпова.
Къ сей купчей Михайло Волковъ дворъсвой со всякпмъ дворовымъ и хоромпымъ строепіемъ и съземлею продалъ и депегъ 300
рублевъ взялъ и руку приложилъ.
Послухи у той же купчей: послухъ Алешка руку приложилъ.
ІІослухъ Гришка руку прплогкилъ. ІІослухъ Демка 'руку приложилъ.
Послухъ Ѳедосейка руку приложилъ.
Къ сему списку боярыпи вдовы Ульяны Львовпы Нарышкиной
человѣкъ ея Ромапъ Кудрявцовъ руку приложилъ, а подлинную къ
себѣ взялъ.
Справплъ Лаврентей Протопопова
Списокъ. Се азъ Кошошеннаго приказу подъячій Ивапъ Аѳопасьевъ сынъ Богдановъ въ пынѣшпемъ во 197 году декабря въ седьмыйнадесять день продалъ я Иванъ стольнику Василыо Ѳсодоровичу Нарышкину
дворовое свое мѣсто на Нокровкѣ въ Бѣломъ. городѣ, въ прнходѣ у
церкви Николая чудотворца Столпа, позади ево Васильева двора Ѳедоровича въ межахъ по праиую сторону Михаила Алексѣева сына
Волкова, а по другую сторопу дворъ государственпаго Посольскаго
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приказу подъячаго Никиты Алексѣева. А мѣрою того моего двороваго мѣста но старымъ межамъ и по пнсцовымъ кпнгамъ. А взялъ я
ІІвапъ за то свое дворовое мѣсто у пего Василья Ѳедоровича 100
рублевъ депегъ. А то мое дворовое мѣсто папередъ сего опричь ево
Васплья Ѳедоровпча иному пикому пе продано и не заложено и пи
у кого пи въ чемъ, ни въ какихъ крѣпостяхъ не укрѣплено и пе
написано; а кто у него Василья Ѳедоровича въ то мое дворовое мѣсто учпетъ вступаться по какимъ нибудь крѣпостямъ, и мпѣ Ивану
ево Васплья Ѳедоровича то свое дворовое мѣсто отъ всякихъ крѣпостей и отъ всякаго очищать и убытка ево Василья Ѳедоровича въ
томъ своемъ дворовомъ мѣстѣ никакого не доставить; а будетъ моимъ
ІІваповымъ неочищепіемъ въ томъ моемъ дворовомъ мѣстѣ учинятся
ему Василію Ѳедоровичу какіе нибудь убытки но какимъ нибудь крѣІІО С Т Я М Ъ , или по чему пибудь, и ему Василью Ѳедоровнчу по сей куп
чей взять па мнѣ Иванѣ тому дворовому мѣсту очистка и убытки
своп по своей сказкѣ. А будетъ до сей купчей мостовыя и рѣшеточпыя деньги съ того моего двороваго мѣста, п мпѣ Ивану въ томъ ево
Василья Ѳедоровича очищать. А пошлины великихъ государей съ сей
купчей заплатить ему Василью Ѳедоровичу, а въ книги записать то
свое дворовое мѣсто за нимъ Васильемъ Ѳедоровичемъ мпѣ Ивану.
.А у сей купчей послуси: Василій Игнатьевъ, Иванъ Иетровъ; а куп
чую писалъ Ивановской площади подъячій стольника и полковника
Дмптрѣева полку Романовича Жукова стрѣлецъ Никитка Ануровъ
лѣта 7197 году декабря въ 17 день.
У подлинной купчей позади нншетъ: къ сей купчей Конюшенпаго приказу подъячій Иванъ Аѳонасьевъ сынъ Вогдаповъ дворовое
свое мѣсто продалъ и денегъ сто рублевъ взялъ и руку приложилъ.
Нослухъ Васка и руку приложилъ. Послухъ Ивашко руку приложилъ.
Къ сему списку боярыни вдовы Ульяны Львовпы Нарышкиной
человѣкъ ея Романъ Кудрявцовъ руку приложилъ, а подлинную къ
себѣ взялъ.
Съ подлинною справплъ Лаврентей Протопоповъ.
1704 г. іюля въ 16 день по указу великаго государя изъ тѣхъ
крѣностей дворовой землѣ мѣру и дѣну выписать, а въ которыхъ
крѣпостяхъ дворовой землѣ мѣры не написано, и о той мѣрѣ спра
виться съ писцовыми и съ переписными книгами и послать въ приказъ
Земскихъ дѣлъ память. А для посиѣшенія велѣть тое дворовую землю
измѣрять пынѣ вновь и учинить всему опись и чертежъ сдѣлавъ ІІОДЪ
выпискою послать для извѣстія въ НОХОДЪ.
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И по сен помѣтѣ для мѣры вышеппсапныхъ дворовыхъ мѣстъ посыланъ Новгородского приказу старый подъячій Андрей Ивановъ; а
по ыѣрѣ его написано: Давыдовскаго двора Николаева земли, что дапо
было подъ дворъ боярину Василыо Ѳедоровпчу Нарышкину и съ тѣыъ,
что во 180 году прикуплено къ тому Давыдовскому двору огородное мѣсто
Кирила Пущина, по Покровской улицѣ до переулка въ длину 30 сажень,
въ другомъ концѣ вдоль же 36 сажень съ третью; поперекъ отъ Покров
ской улицы по переулку 18 сажень безъ трети, а въ другомъ концѣ
подлѣ палатъ Давыдовского двора Николаева 17 сажень. Подлѣ той
вышеписанпой даной земли дворовое мѣсто боярина Васплья Ѳедоровича Нарышкина, что онъ купилъ во 192 году у боярина князя
Ивана Петровича Пропскаго у жены его боярыни вдовы княгини
А к с и н ь и Васильевны, да окольпичаго князя Семена Романовича Пожарскаго у жены его вдовы княгини Авдотьи Васильевны, что былъ
отца ихъ боярина Василья Борисовича Шереметева въ переулкѣ, ко
торый мимо заднпхъ воротъ Златоустовскаго монастыря, въ длипу
отъ того переулка къ ево жъ боярскимъ прпкупнымъ нпжеппсаппымъ
мѣстамъ 22 сажени съ полуаршиномъ, поперекъ 42 сажени 2
аршина. Да къ тому дворовому мѣсту въ прпкупныхъ же въ четы
рехъ дворовыхъ мѣстахъ, что купилъ онъ боярппъ во 197 году Ям
ского приказу у подъячаго у Ѳедора Орѣхова да у Розрядпаго подъячаго у Ивана Богданова въ 201 году у стольпнковъ у Алексѣя да
у Мирона Башковскихъ, да у Розрядпаго подъячаго у Михаила Вол
кова въ длину отъ тупика, которымъ проѣздъ къ церкви Николая
чудотворца къ Столпу, длиппнку 10 сажень, поперегъ 42 сажени съ
полусажепыо.
И па вышеписанпой даппой землѣ Давыдовскаго двора Нико
лаева по Покровской улпцѣ построены палаты до переулка на всемъ
длипникѣ, а поперегъ того полатнаго строепія 5 сажепь съ аршиномъ.
А отъ полатъ до межи двороваго мѣста, что было боярина Васплья
Борисовича Шереметева, Давыдовскаго двора Николаева пыпѣ по мѣрѣ у передняго крыльца 10 сажепь съ аршиномъ. А отъ рундука до
той же межи 2 сажени съ аршиномъ. У задпяго крыльца отъ палатъ
до той же межи 12 сажень. А къ рупдуку задияго крыльца подошли
вышеписанпыя прикупныя 4 мѣста. И отъ того задпяго рундука до
межи тѣхъ прикуппыхъ мѣстъ Давыдовской же земли 3 саж. 2 арш.
И тому всему учпненъ чертежъ съ подлнппымъ описапіемъ,
а въ пемъ ппшетъ: (Снимокъ нисколько уменыиенъ; оригинальная его
величина S и 5 вергаковъ).
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Державпѣйшій царь, государь милостивѣйшій! Въ прошломъ, го
сударь, 1704 году въ мартѣ мѣсяцѣ по твоему, государь, указу пзъ
Посольскаго приказу поставлепъ на московскомъ моемъ дворѣ нѣмѣцкой Аптъ съ учптел» и съ ученики, u жпветъ во мпогпхъ полатахъ, а я раба твоя живу въ дву иолатахъ. И въ прошломъ, госу
дарь, 1704 году по твоему, государь, указу изъ Посольского приказу
велѣпо ыпѣ нзъ полатъ вытить вонъ и построиться па томъ же дворѣ вмѣсто мпѣ четвертаго жеребья всего двора и полатнаго строепія
па куплеппомъ дворовомъ мѣстѣ Шереметевскаго двора да на прикуппыхъ мелкихъ дворовыхъ четырехъ ыѣстахъ, что куплены къШереметевскому двору н дать даную изъ Посольскаго приказу; а которому двору
съ полаты велѣно быть п жить на немъ нѣмецкому Апту съ учители
и съ учепики, велѣио отъ полатъ памѣрить вдоль по двору двадцать
сажень и отгородить. И протпвъ того твоего, государь, указу вышсписанной земли отъ полатъ двадцати сажень не отмѣряно и не от
горожено и по се число и даной мнѣ на достальное мѣсто четвер
таго жеребья не дапо жъ. Всемплостпвѣіішій государь! Прошу вашего
величества, вели, государь, тое дворовую землю протпвъ указу отмѣрять двадцать саженъ и огмѣрявъ отгородить ему Аптѣ отъ дасталиой
моей дворовой земли, что мпѣ велѣпо дать вмѣсто четвертаго жеребья
всего двора и полатнаго строепія, и дать мнѣ на то дворовое мѣсто
дапая протпвъ указу. Вашего величества нижайшая раба боярина
Насилья Ѳедоровича Нарышкина жена ево вдова Ульяпа 1705 году
марта въ день.
Къ сей челобитной боярина Васплья Ѳедоровича Нарыгакипа
жены ево боярони вдовы Ульяны Лвовны человѣкъ еѣ Романъ Еудрявцовъ руку приложилъ.
Помѣта: выписать.
И изъ сего дѣла выписано перечнемъ:
Въ пынѣшнемъ 1704-мъ году іюля въ 10 день въ прислапномъ
велнкаго государя указѣ изъ походу отъ Нарвы въ Посольской приказъ
за рукою боярина Ѳедора Алексѣевича Головина написано: велѣпо
Посольскаго приказу дьякомъ послать къ семьѣ умершаго боярина
Василья Ѳедоровича Нарышкина кого изъ старыхъ подъячпхъ и ска
зать ей, что указалъ великій государь по имяпному своему велнкаго
государя указу огородить ей себѣ дворъ, который купилъ мужъ ея у
женъ боярина князь Ивана Петровича Иропскаго княгини Окснньи
Васильевны да окольппчаго князь Семена Романовича Пожарскаго у
княгини Овдотыі Васильевны, папередъ того бывіпій Василья Бори
совича Шереметева, и строить на томъ дворѣ себѣ хоромы и по-
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строя переходить па опый изъ полатъ, а другіе которые дворы мужа
ея покупки пригородить къ тому двору, на которомъ быть школамъ
и жить учптелемъ, препознту и учепикомъ; и тѣ дворы покупные
мужа ея опричь того, па которомъ ей жить, перемѣрять всѣ и запи
сать имянно; н у кого опые куплены и что за которой дапъ, о томъ
ее спросить н по тому жъ записать. И изъ всего того сдѣлавъ вы
писку, прислать въ походъ пемедлеппо и справиться съ купчими,
взявъ въ ириказѣ подлиппо, и что дано ему изъ ІІосольскаго двора
мѣрою земли.
II по тому присланному великаго государя изъ походу указу
того умершаго боярипа къ жепѣ ево боярыпѣ вдовѣ Ульяпѣ Васильевпѣ посыланъ изъ ІІосольскаго приказу подъячій Лаврептей ІІротопоновъ и тотъ великаго государя указъ ей боярынѣ сказалъ того же
іюля въ 11 день. И она боярыпя, выслуптавъ того великаго государя
указу, сказала, что она воли его государской пе протнвпа и учпнитъ
противъ того, какъ ей о томъ сказало; только въ скоромъ времени
тѣхъ палатъ, гдѣ она пынѣ жпветъ, очистить и особыми вновь хоро
мами построиться ей не мочпо, однако жъ она какъ паискорѣе вт
томъ строепіи, хотя въ чемъ себѣ трудность приметь, управляться
станетъ. Л каковы де крѣпостп у мужа ея па тѣ всѣ дворы были,
и тѣ крѣпости для подлиппаго увѣдомлепія приінлетъ ona въ Посольскій приказъ съ человѣкомъ своимъ.
И і юля въ 15 день человѣкъ ее боярыпи Ульяны Ромапъ Кудрявцовъ подалъ въ ІІосольскомъ приказѣ на тѣ помянутые дворы подлинныхъ 7 крѣпостей, съ которыхъ, справя съ подлиппыми, взяты
къ дѣлу списки, а подлинные тому человѣку отданы съ росппскою.
Л въ тѣхъ крѣпостяхъ написано:
Въ 1-й: во 198-мъ году апрѣля въ 3 депь дапа данная изъ
Посольского приказу стольнику Василыо Ѳедорову сыну Нарышкину
на порожнюю огородную землю Давыдовскаго двора Николаева, что
въ Бѣломъ городѣ, па Покровской большой улицѣ въ нриходѣ у ц ер 
кви Николая чудотворца, пмянуемаго Столпа и т. д. Приводится
буквально текстъ купчей, напечатанный выше на стр. 57— 58, окан
чивая словами: а по другую сторопу къ Покровкѣ отъ ево жъ В а
сильева двора 17 сажепь, а по большой Покровской улицѣ камен
ною стѣпою 17 сажепь съ полусажепыо, а пониже въ другомъ
концѣ противъ той камеппой стѣнки 19 сажспъ съ полусаженыо.
Во 2-й: къ той же Давыдовского двора огородной зсмлѣ
ему-жъ Василыо укаяалъ великій государь дать куплепос дворовое
мѣсто, которое къ тому Давыдовскому двору куплепо у Кирила IIу-
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щина во 180 году; а мѣра тому Кирилову двору Пущина длинпикъ
и поперечникь по ппсцонымъ книгаыъ. И вольно ему стольнику Ва
силью Нарышкину тѣми огородною и дворовою землями владѣть и
всякое строевіе на той землѣ строить. ІІомѣта о томъ думныхъ дьяковъ
Василья Семенова, Емельяна Украинцова, Прокофья Возпнцыпа. А по
справкѣ съ приказоыъ Земскихъ дѣлъ и въ данной, какова дана на
тое огородную и дворовую землю изъ того приказу въ 201 году въ
генварѣ мѣсяцѣ, написано: той всей земли по мѣрѣ вдоль отъ полатъ
Давыдовского двора по Покровской большой улицѣ до переулка 30 сажевъ, въ другомъ концѣ вдоль-же 36 саженъ съ третью; ноперегъ
отъ Покровской большой улицы по переулку до двора попа Ѳеодора
18 саженъ безъ трети; въ другомъ концѣ поперегъ-же 16 саженъ.
Дробныхъ въ той данной землѣ 560 саженъ съ полусаженыо. II та
даная земля за бояриномъ за Васильемъ Ѳедоровичемъ ІІарышкинымъ
въ Земскомъ приказѣ записана и за дробныя сажени но указу 140
рублевъ 4 алтына 2 деньги въ тотъ приказъ съ пего боярипа взяты и
дана ему изъ того приказу въ 201 году купчая, въ которой написано:
вольно ему боярину тѣмъ мѣстомъ продать и заложить и во всякія крѣпости укрѣпнть и въ приданые дать и по душѣ въ монастырь отдать.
Въ 3-й: въ купчей боярина князя Ивана Петровича Пропскаго жены ево вдовы боярыни княгини Аксиньи Васильевны да окольни
чего князя Семена Романовича Пожарскаго жены ево вдовы кпягннн
Авдотьи Васильевны прошлого 192 году написано: продали опѣ боярыпн ему жъ Василыо Ѳедоровнчу и жепѣ ево и дѣтямъ но прика
зу племянницы своей родной, кпязя Якова Алексѣевпча Голицына
жены ево вдовы княгини Афимьн Васильевпы, что прпказалъ ей послѣ
своего живота по духовпой отецъ ее бояринъ Василей Норнсовичъ
Шереметевъ, дворъ въ Бѣломъ городѣ на проѣзжей улицѣ, что ѣздятъ
мимо Златоустова монастыря задпихъ воротъ па Покровку. Въ межахъ
тотт. дворъ об-ызгородь казначеи Окулпны Доможпровой, а по дру
гую сторону Посольской дворъ, а по правую сторону Малороссійской
дворъ, а по лѣвую сторону розныхъ чиповъ люди, съ погребомъ и съ
выходомъ и съ полаткою кладовою; мѣрою длинпикъ и поперечпикъ
по писцовымъ книгамъ 186-го году; а взяла за тотъ дворъ и строеніемъ 1100 рублевъ.
Въ 4-й: во 197-мъ году ему-жъ Василыо Ѳедоровпчу поступился
Ямскаго приказу подъячей Ѳедоръ Тимоѳеевъ сыпъ Орѣховъ за долгъ
отца своего Посольского приказу подъячего Тимофея Орѣховаза 100
рублевъ дворовымъ отца своего бѣлымъ мѣстомъ въ межахъ подлѣ двора
приказу Волыніе Казны подъячего Алексѣя Павлова, а позади дворъ
10
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ево жт. стольпика Василія Нарышкина. Мѣрою того двороваго мѣста
отъ туппка въ длину 10 сажепъ бежь полполпетвертака сажени, а по
зади того дкороваго мѣста отъ ево Васильева двора 10 сажепъ съ
полу саженью, а поперегъ подлѣ двора подъячего Алексѣя Павлова
отъ тупика до ево жъ Васильева двора 1В сажепъ, а въ другомъ
копцѣ отъ тупика жъ подлѣ ево жъ Васильева двора 10 сажепъ съ
локтемъ.
Въ 5-й: въ 201 году стольпнкн Алексѣй да Мпропъ Игнать
евы дѣтн Вашковскіе ему жъ боярину Василыо Ѳедоровичу Нарышкину
п жепѣ ево и дѣтямъ продали дворъ на бѣлой землѣ по Покровской
улицѣ въ межахъ па дворъ ндучп по правую сторону, и позади того
двора ево жъ боярской дворъ; да на дворъ же ндучи но лѣвую сто
рону дворъ попа Ѳедора Иванова. Мѣрою тотъ дворъ длипппкъ и
поперечникъ по писцовымъ п по переппспымъ кппгамъ. А взяли за
тотъ дворъ со всякимъ строепіемъ 400 рублевъ.
Въ 6-й: въ томъ же году Розрядпого приказу подъячей Михайло
Ѳедоровъ сыпъ Волковъ ему жъ боярину продалъ дворъ па той же
Покровской улицѣ въ межахъ подлѣ двора стольника Алексѣя Бапіковского, а подлѣ стороны ево боярской дворъ; а мѣрою подъ тѣмъ
дворомъ земли длиннпку и поперечпику по писцовымъ кппгамъ. А
взялъ онъ продавецъ у него боярина за тотъ дворъ и строеніе 300
рублевъ.
Въ 7-й крѣпости: во 193-мъ году Конюшенного приказу подъ
ячей Иванъ Аѳонасьевъ сынъ Вогдаповъ ему жъ Василыо Ѳедоровпчу продалъ дворовое мѣсто на той же Покровской улицѣ, въ межахъ
по правую сторону Михайла Алексѣева сына Волкова, а по другую
сторону дворъ Посольского приказу подъячего Никиты Алексѣева; мѣрою того двора длипникъ и поперечникъ по старымъ межамъ и по
писцовымъ книгамъ. А взялъ за то дворовое мѣсто 100 рублевъ.
Всего у него боярина къ вышеписанной дапной изъ Посольского
и изъ Земского прпказовъ огородпой и дворовой земли въ прпкупкѣ
дворовъ по цѣпѣ на 2140 рублевъ па 4 алтыпа 2 депьги и с ъ т ѣ м ь ,
что онъ заплатилъ съ той даной земли съ дробныхъ сажепей въ
Земской приказъ 140 рублевъ 4 алтына 2 деньги.
И іюля въ 16 день по указу великого государя и по помѣтѣ
на дѣлѣ дьяка Василья Поспикова по вшпеписанному великого госу'
даря присланному нзъ походу указу тѣ всѣ помянутые дворовые мѣста, которые выше сего въ крѣпостяхъ написаны, для подлинного
увѣдомленія изъ Посольского приказу измѣряпы вновь. И для той
мѣры посылапъ Новгородскаго приказу старой подъячей Андрей
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Ивановъ. А но мѣрѣ ево написано: Давыдовскаго двора Николаева,
что дано было подъ дворъ боярину Василыо Ѳедоровичу Нарыш
кину, и т. д. Приводится буквально весь текстъ, напечатан
ный выше па стр. 69. И отъ того заднего рундука до межи
тѣхъ нрнкупныхъ мѣстъ Давыдовской же земли 3 сажени 2 аршина.
И тому всему учиненъ чертежъ п тотъ чертежъ въ семъ дѣлѣ выше
сего (с.н. на стр. 70).
Такова перечневая выписка и чертежъ изъ Посольского приказу
посланы къ великому государю въ иоходъ чрезъ почту іюля въ 21 день.
И сентября въ 28 день нынѣшпяго 1704 году въ присланпомъ
великаго государя указѣ изъ походу изъ Нарвы за рукою боярина
Ѳедора Алексѣевича Головина написано: препозиту Гливу дать вели
каго государя жалованья въ зачетъ указною статьею двѣсти рублевъ
u въ полатахъ боярипа Васплія Ѳедоровича Нарышкина, въ воторыхъ опъ
Гликъ учить дѣтей, осмотря что нужное къ зимѣ, печи и оконницы
починить, а прочее строеніе па томъ дворѣ до указу не дѣлать. II изъ
двора ево Василья Ѳедоровича Нарышкина, который отданъ иынѣ
жепѣ ево, папредь сего бывыи Василья Петровича Шереметева, отыѣрять къ полатамъ въ длину 20 сажень и вмѣсто того числа изъ
привупиыхъ четырехъ дворовъ отдать толикое жъ число къ ея двору
съ одного угла, чтобъ былъ, какъ при тѣхъ полатахъ, такъ и у нея,
ровной дворъ, и о томъ -ко мнѣ, что учинено будегь, отпишите под
линно.
И по тому присланному великого государя указу его великого
государя жалованье 200 рублевъ тому ирепозиту Гливу дано отъ росходу изъ Посольского приказу и въ вышепомяиутыхъ полатахъ нужнѣйшее къ зимѣ, безъ чего пробыть не мочио, печи и окончили, что
належить въ починкѣ u вповь сдѣлать, осматривалъ при немъ препозитѣ Новгородского приказу старой подъячій Андрей Ивановъ.
А по осмотру и но сказкѣ того препозита надобно къ зимѣ въ
тѣхъ полатахъ починить и вновь сдѣлать, а имяипо порознь: 16 окоичниъ стекляпныхъ починить да 4 оконницы вновь сдѣлать; а за по
чинку и за дѣло вповь тѣхъ окопчнпъ и за всякой къ тѣмъ окопчипамъ товаръ просятъ окоипичпикп 4 рублп съ полтиною. Въ тѣхъ же
полатахъ три печи большія перебрать и починить u сдѣлать заново;
и отъ дѣла тѣхъ печей и за кирпичь и за глину и за иной товаръ и па
работниковъ просятъ печшіки 8 рублевъ. Да онъ же де препозитъ ве
ликому государю бплъ челомъ, чтобъ для ныиѣпшяго приходя щаго зимняго времени для топлепія тѣхъ полатъ и въ поварню для варенія яствъ
дать ему куші десять сажень дровъ. А лѣсникомъ за тѣ дрова и съ
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20 р у б л е в ъ . И в с е г о
32 р у б л я с ъ п о л т и н о ю .
И но сеіі выиисвѣ великій государь что укажетъ?

п р ов озом ъ дать по дв а рубли

з а са гк си ь , итого

па т о е пом янутую починку и на дрова н адобно

Справилъ Лаврентсй ІІротононовъ.
Записка подъячего Андрея Иванова что надобно на строеніе
двора u на починку, гдѣ живуть учитель съ учениками.
Въ иыиѣшнемъ 1704 мъ году но присланному великого государя
изъ походу указу на дворѣ умершаго боярина Васплья Ѳедоровича
Нарышкина велѣно быть школа мъ п жить учителемъ розпыхъ наукъ
препозиту Апту Эрнсту Глику н ученнкомъ. А на томъ дворѣ, гдѣ
они живуть, въ нолатахъ жилыхъ въ 3-хъ окоичниы н печи хѵди 11
тѣмъ нечамъ въ зимиее время бовъ починки пробить пемочно, И въ
тѣхъ полатахъ лавокъ и въ одиомъ окпѣ окопчины нѣтъ; да въ верхнпхъ въ 2 нолатахъ н въ сѣняхъ потолокн накатные без подшивки, а
полу и дверей и печей въ нихъ и въ 28-ми окнахъ окончишь нѣтъ
же. Да тотъ же препозита бьетъ челомъ, чтобъ ему вмѣсто поварни
сдѣлать въ тѣхъ сѣняхъ очагь да печь кирпичную болшую.
II буде то все сдѣлать, и къ тому строєнію но скаекѣ плотника
Евдокима Канашкова да иечинка Власа ІІаиоилова и окониичиика
Елистрата Леонтьева надобно ирнпасовъ: иа подшивку потолоковъ—
400 тесницъ 3-хъ саженъ ио 4 алтына тесннца, итого 48 рублевъ;
на лавки п на полы и на uuua нодѣлки — 300 досокъ 3-хъ саженъ
6 алт. доска, итого 57 руб.; на очагь u подъ ноли на переклады и
иа починку наватиыхъ потолоковъ — 100 бревевъ 5 саженъ 6 руб.;
на двери 6 досокъ по иолъ 2 рубли, 2 дѣсинцы ио 6 саженъ 1 р.,
на прибивку тесу— 4000 двоетесиыхъ гвоздей ио рублю тысяча, итого
4 руб.; къ дверямъ 2 петли съ подставками 26 алт. 4 де., 4 скобы
8 де., 2 крюка 2 алт. 4 де.; для строєній и ночники печей u трубъ
и очага— 10000 зженого кирничю ио 10 алт. сто, итого 30 руб ;
тоже число кирпнчю сырово по рублю но 26 алт. по 4 де. тысяча,
итого 18 руб.; 10 бочекъ извести по 13 алт.' но 2 д. бочка, итого
4 рубли; 50 возовъ глины но 3 алт. возъ, итого 4 р. съ полтиною;
20 фунтовъ нроволокп но 2 алт. по 2 де фунта, итого рубль 20 алт.; 300
крючковъ 20 алт.; 20 возовъ песку на 2 алт. но 4 д. возъ, итого рубль 20
алт.; 1600 образцовъ но 6 д. образецъ, итого 48 руб.— Въ тѣхъ 2 пола
тахъ 28 оконъ длиною по 2 аршина, ширина по аршину, и буде
окоичниы сдѣлать изъ готовой слюды, — желѣза надобно по 10 листовъ на окончипу по 12 алт. но 2 д. за десятокъ, итого за 280 лис
тові. 10 руб. 12 алт.; ио нолукоробкѣ гвоздей на окоичину по 3 алт.
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2 д., итого 2 р. 26 алт.; по 2 прута въ окоичипу по 2 д., итого за
56 прутовъ рубль 18 алт.; прибойныхъ за 500 гвоздей 3 алт. 2 д.;
за 28 стапковъ л инов ихъ по 3 алт. по 2 д. за станокъ, итого 2 р.
26 алт. 4 д.; къ тѣмъ окоичпиамъ навісить крюки, петли, кольца по
5 алт. къ окончипѣ, итого 4 р. 6 алт. 4 де. — Да па городбу заборовъ, что велѣно тотъ дворъ отгородить особо, падобпо лѣсу заборнику и на столби но смѣтѣ на 30 рублевъ.
Всего 278 руб. 16 алт. 4 де.
И то строеиіе строить ли и деньги огкуду на то строеніе дер
жать, о томъ великій государь что укажетъ?*)
И 1704-го октября въ 4 день по указу велнкаго государя
царя и велнкаго князя Негра Алексеевича в. в. и м. и б. Р. с., бояринъ Ѳедоръ Алексѣевнчъ Головинъ съ товарищи, сей виписки слушавъ, приказали: по присланному его велнкаго государя указу изъ
походу изъ Нарви, каковъ ирислаиъ къ Москвѣ въ ІІосольскій прн
казъ сентября 28 числа, изъ двора боярина Василья Ѳедоровича Наришкина, которой отдаиъ нынѣженѣ ево боярині вдовѣ Ульяні Ивановнѣ, наиредь сего бывий дворъ боярина жъ Василья Борисовича
Шереметева, отмѣрять къ полатамъ, въ которихъ нинѣ устроен и
школи и живуть учители и ученики, въ длину 20 сажень и вмѣсто
того числа изъ ирнкупнихъ четирехъ дворовъ, которие въ вишеиисанныхъ крѣиостяхъ и въ чертежѣ uauncauu имянно, отдать ей боя
р и н і толикое жъ число къ ея двору съ одного угла, чтобъ билъ,
какъ при т іх ъ полатахъ, такъ и у нея бояриии ровпии дворъ, и ве
л іть ей боярині по прежнему его великаго государя присланному
изъ походу указу т і полати, въ которихъ она н и н і живетъ, очистить
безо всякаго мотчанія, потому что т і нолати надобни учителсмъ и
учепикомъ, и въ т іх ъ нолатахі, въ которихъ они учители и ученики
живутъ, Ііечи И 0 K 0 1 1 4 U H U нротивъ смітной росписи сділать и ночинить и для потреби къ ішнішнему приходящему зимнему времени,
чімъ печи топить и іству варить, по ихъ учительскому челобитью,
безъ чего имъ пробить невозможно, купить десять сажень дровъ, а
деньги на тое починку и за дрова безъ передачи дать отъ расходу
нзъ Посольскаго приказу, и учиия то все для нзвістія написать въ
иоходъ чрезъ почту. Діакъ Василей ІІосниковъ. Діакъ Пванъ Вол
ковъ. Діакъ Михайло Родостамовъ.
*) Эта записка па 4 -х ъ четверткахъ въ вядѣ тетрадки. Текстъ ея окан
чивается па оборотѣ 3-го листа. Листъ 4-й чистый; на оборотѣ его внизу въ
правомъ углу поиѣта: съ почти іюля въ 2 7 день 1704 г.

78

О ШКОЛѢ ГЛЮКА.

И по сему великаго государя указу па вышешісапиомъ дворѣ
къ полатамъ школьпымъ земли длиппику по двору 20 сажепь отмѣряпо, а достальпая зеы.ія і і з ъ круппыхъ четырехъ 1дворовъ отмѣрнна
боярина Василья Ѳедоровнча Нарышкина женѣ ево боярынѣ вдовѣ
Ульяпѣ Иваповиѣ и объ очисткѣ полатъ великаго государя указъ ей
сказанъ.
А пынѣ она боярыня великому государю бьетъ челомъ, чтобъ
великій государь пожаловалъ ее, велѣлъ тое землю по прежнему
указу 20 сажень къ полатамъ отмѣрять, отгородить школьному учи
телю Апту своими проторми, а на достальпую землю, что за тою
мѣрою останется, отдать ей, и па тое достальпую землю для владѣпія
дать бы ей дапую.
И по тому челобитью отмѣрено къ школьпымъ полатамъ земли
отъ тѣхъ полатъ въ первомъ копцѣ по межѣ подлѣ Давыдовскаго двора
Николаева 20 сажепь п тѣми саженьми захватило всю деревяппую
копюшпю. Въ другомъ копцѣ отъ глухаго переулка подлѣ задвяго
крыльца отъ полатъ же 20 сажень и пе достало до колодезя, чго
противъ того задпяго крыльца, 2 сажепи. И школьный учитель Аптъ
проситъ, чтобъ тотъ колодезь пригородить къ тому школьному двору.
II въ ту мѣру въ 20 сажень примѣрено земли изъ двора боярина
Василья Борисовича Шереметева п пзъ ирнкупныхъ мѣстъ въ пер
вомъ копцѣ отъ Давыдовскаго двора Николаева 9 сажень, въ дру
гомъ копцѣ подлѣ задн/іго крыльца 7 сажень безъ аршина. И буде
по прошсвію Аптову къ тому школьному двору пригородить колодезь,
и изъ ПІереметевского двора и пзъ ирикуішыхъ мѣстъ убудетъ еще
сверхъ вышеписаннаго въ одномъ концѣ 3 сажепи. А затѣмъ Шереметевскаго двора и прикупныхъ мѣстъ въ остаткѣ будегь: отъ того
отмѣрепиаго мѣста но Златоустовскому переулку 34 сажепи безъ ар 
шина; вч. другомъ копцѣ отъ колодезя 34 сажени; а буде колодезя
не пригораживать, то будетъ 37 сажень. Понерегъ подлѣ отмѣряной
земли 32 сажени съ полъаршнпомъ; въ другомъ копцѣ отъ Злагоустовскаго переулка до двора Никиты Алексѣева 22 сажепи съ полуаршнпомъ. А отъ той мѣры иодлѣ двора Никиты Алексѣева до ту
пого переулка того жъ поперечнику 10 сажепь.
Державнѣйшій монархъ, всемилостпвѣишій царь и государь!
Униженно челобитную подалъ о потребпостяхъ, которыя здѣсь
въ Нарышкиномъ дому нужны, и того ради сію роспись:
1. Къ зимѣ дрова падобпы, чѣмъ иолаты топить.
2. ІІадобио особливый истоппикъ, кому приказано будетъ печи тонить и огонь беречь и иа трубы смотрѣть, чтобъ безопасно было.
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3. Окпа почпппть и затворы сдѣлать.
4. Учители до пыпѣшняго времени въ чулаиахъ ж и л и п о л о т н я н ы х * ,
а пынѣ надобно вверху горницу построить съ потолкомъ и съ печью
и съ овнами, п сіе имѣетъ все бытп къ прибыли его царскаго вели
чества и къ пользѣ младыхъ учеников*.
Пребывая всегда его царскаго величества подданнѣйшій рабъ
Эрпестъ Гликъ. (П одлипш и па нѣмецкомъ языкѣ).
Державнейшій царю, государю мплостпвейшій.
Покорнейшим* объявленпемъ я мопархскому величеству вашему
доложу, что одипъ полопяппкъ крестьянского чину немощный ко мнѣ
приптелъ и милостину вопрошалъ, да сказалъ, что опъ ради немощи
своея отъ господина своего отпущенъ бысть; того ради я одумалъ
его въ школную работу при затѣпленіи печен и очищеніп училищ
прнпимати. Милосердный державнейшій царю! Да благодатпымъ твопмъ
повелепіемъ сие покорнейшее мое прошение укрепи и мопархскимъ
благоволениемъ утверди. Имя тому полонянику есть: Рагапипъ ІІетіпъ.
Я же есмь и пребуду царского величества вашего пижайшін рабъ.
Эрнстъ Гликъ, учепия въ палетѣхъ Нарпшкпновыхъ почпненпаго уста
вленный надзиратель. ( Все писано собственноручно Гликомъ).
Помѣта: 1704-го ноября въ 29 день. Роспросить того свеянина о породѣ и о вывозѣ и у кого и сколь много па Мосввѣ жилъ.
И противъ сей помѣты шведъ есть (эстъ?) Раганпнъ Иетръшъ въ
государствепномъ ГІосольскомъ приказѣ разспрашпвапъ. Въ роспросѣ
сказалъ: въ прошлом* 1702 году генерал* фельдъ-маршалъ Бо
рис* Петрович* Шереметев* въ городѣ Алыстѣ взялъ его въ
полон*, а чином* онъ былъ солдат*, и привезен* къ Москвѣ и былъ
за караулом* па Казанском* подворьѣ, п съ того подворья отдан*
опъ во дворъ дворянину, а кому именем*, того онъ не знаетъ. И жилъ
у него въ деревпѣ съ великаго поста; и будучи въ той деревпѣ заскорбѣлъ II въ той скорби кормить его пе стали, и опъ изъ тон деревпи прибрел* къ Москвѣ, тому пыпѣ педѣль съ семь, и живет* въ
іпколѣ у маріембургскаго Апта.
Помѣта: справиться о томъ полоняііпкѣ съ Розрядом*, а до
указу отдать его Апту съ роспискою.
„Выіпепомяпутаго полопяпика я къ еебѣ взялъ Эрпстъ Гликъ и
свою руку приложил* *.
Лѣта 1708-го августа въ 20 де. По указу великаго государя ц.
п в. к. Петра Алексѣевпча всеа в. и м. н б. Р. самодержца тайному
секретарю Петру Павловичу ПІафнрову съ товарищи. Великій государь
ц. и в. к. Петръ Алексѣсвичъ всеа в. и м. и б. Р. самодержец* ука-
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залъ: въ Ижерскую канцелярію къ свѣтлѣйптему Римского и Россійскаго государствъ къ кпязю Ижерской земли и къ генеральному
губернатору надъ иравинцыями Ингріею и Эстляндіею, его царскаго
величества государственпыхъ танпыхъ дѣлъ къ министру, и къ гене
ралу главпому надъ всею кавалерією къ кавалеру и къ подполковнику
ІТреображенскаго регимепту и къ капитапу компаній бомбардирской,
отпервѣйшей гвардій его величества, и къ полковнику надъ двемя
конными и надъ 2 пѣхотпымп полками къ Александру Даниловичу
Менншкову изъ Посольскаго приказу отписать: боярина Василья Ѳедоровнча Нарышкина послѣ смерти ево московской ево дворъ съ полаты
въ Бѣломъ городѣ па Покровской улицѣ па школу въ Посольской при
казъ въ которомъ году и мѣсяцѣ и числѣ взятъ, и швецкому полоняпику Аптѣ съ учители и съ ученики для школьпого ученія отдапъ,
и жена ево боярыня вдова Ульяна Лвовпа съ того двора по посылкѣ
ль изъ Посольскаго приказу сослана или собою съ того двора съѣхала?— И по указу великаго государя ц. и в. к. Петра Алексѣевича
всеа в. и м. и б. Р. самодержца тайному секретарю Петру Павло
вичу Шафирову съ товарищи учинить о томъ по его великаго госу
даря указу. Діакъ Иваиъ Степаповъ, справилъ Ивапъ Бараповъ. Помѣта: выписать.
Державнѣйшій царь, государь мплостивѣйшій!
Въ прошломъ, государь, 704-мъ году по твоему государеву имяпному указу изъ Посольскаго приказу взятъ послѣ смерти мужа моего
боярина Василья Ѳедоровнча Нарышкина . московской пашъ дворъ съ
каменными полаты въ Бѣломъ городѣ па Покровской большой улицѣ
и отдапъ тотъ дворъ швецкому полоненику Аитѣ съ учители и съ
ученики подъ школы, и я раба твои съ того двора сослана и велѣпо
мпѣ но тому вышеозначенному твоему государеву имяпному указу изъ
того всего двора отмѣрять пустой земли Шереметевскаго двора и изъ
прикупныхъ мѣстъ указное число; и та вышеписапная пустая земля
изъ вышеписаннаго Шереметевскаго двора и изъ прикупныхъ другихъ
дворовыхъ мѣстъ того жъ двора противъ указу указное число мнѣ рабѣ
твоей отмѣряио и по той мѣрѣ о даной той земли указу вмѣсто четвертаго жеребья мнѣ не учинено и не отдано и ныпѣ я раба твоя
тою отмѣриою землею пе владѣю и владѣть не смѣю безъ данной
четвертаго жеребья па ту землю. Бсемилостивѣйшій государь! Про
шу вашего величества, да новелитъ ваше величество по своему государскому вышеявлепному нмянпому указу объ отдачѣ за четвертой
жеребей мпѣ рабѣ твоей о той огмѣриой земли указъ учипнть и
дать изъ Посольского приказу даная противъ своего государева указу.
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Вашего величества нижайшая раба боярина Василья Ѳедоровича На
рышкина жена ево вдова Ульяна. 1709 году генваря въ день. Къ сей
челобитной собора Богородицы Ііазанскія, чго па Красной площади,
иротоноаъ Лука Аввакумовъ ио приказу дочери своей духовной боя
рыни Ульяны Лвовны Нарышкиной вмѣсто ее руку прнложнлъ.
Помѣта: 1709-го генваря въ 15 де. Выписать.
Въ государственномъ Посольскомъ прнказѣ выписано: въ про
шломъ 1704 году іюля въ 10 депь въ прпслаішомъ великого
государя указѣ пзъ походу огъ Нарвы въ Посольской приказъ за
рукою боярина Ѳеодора АлексѢевича Головина написано: велѣпо
Посольскаго приказу дьякомъ послать къ жепѣ умершаго боярина
Василья Ѳсдоровича Нарышкина старого подъячего u сказать' ей, что
указалъ великій государь по имяпному своему великого государя указу
огородить ей себѣ дворъ, которой куішлъ мужъ ее у женъ боярина
князя Ивана Петровича Пропскаго княгини Аксиньи Васильевны, да
окольничего князя Семена Романовича Пожарского у княгини Авдотьи
Васильевны, напередъ того бывшей боярина Василья Борисовича
Шереметева и строить на томъ дворѣ себѣ хоромы и построя пере
ходить на опой нзъ полатъ. А другіе которые дворы мужа ее покупки
пригородить къ тому двору, па которомъ быть школамъ и жить учителемъ препозиту и учеиикомъ. И тѣ дворы покупные мужа ее, опричь
того, па которомъ ей жить, перемѣрать всѣ и записать имянно, п у
кого оные куплены и что за которой дапо, и изо всего того сдѣлавъ
выписку, прислать въ походъ немедленно, п справиться о томъ съ
купчими подлипно, взявъ ихъ въ приказъ, что дано ему изъ Посоль
скаго двора мѣрою земли.
И по тому присланному великого государя указу умершаго боя
рина Василья Ѳедоровича Нарышкина къ женѣ ево боярынѣ вдовѣ
Ульяпѣ Лвовнѣ посыланъ пзъ Посольскаго приказу подъячей Лаврентей ІІротоиоповъ, п тотъ великого государя указъ ей сказалъ того жъ
іюля въ 11 депь. И боярыня вдова Ульяна Лвовна, выслушавъ того
великого государя указу, сказала, что воли его государевой она не
противиа u учипитъ протпвъ того, кнкъ ей о томъ сказано. II іюля
въ 15 день прислала она боярыня вдова Удьяиа Лвовпа па тѣ дво
ры 7 крѣпостей, съ которыхъ взяты списки, а подлинный отдапы при
сланному человѣку ее.
А въ тѣхъ крѣпостяхъ паиисано:
(С.иьдуетъ буквально тоже самое, что напечатано выше на
стр. 72— 75).-.. ію.ія въ 21 день.
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И сентября пъ 28 день 1704 года въ присланномъ великого
государя указѣ нзъ иоходу изъ Нарвы, за рукою боярина Ѳедора
Алексѣевича Головина, написано: препозиту Глику въ нолатахъ боярппа Васплья Ѳедоровпча Нарышкина, въ которыхъ онъ Гликъ
учить дѣтей, осмотря что пужное въ зпмѣ печи u оконницы почи
нить; u изъ двора ево Васплья Ѳедоровича Нарышкина, которой отданъ пынѣ жепѣ ево, папредъ сего бывый Васплья Борисовича Ш е
реметева, отмѣрять къ полатамъ въ длину 20 саженъ, и вмѣсто того
числа нзъ прнкуппыхъ 4-хъ дворовъ отдать толпкое жъ число къ ее
двору съ одного угла, чтобъ былъ, какъ при тѣхъ нолатахъ, такъ
u у нея равной дворъ, и о томъ, что учинено будетъ, писать въ походъ.
И по тому присланному великого государя указу въ нолатахъ,
что належить, починено.
Подъ подлинпымъ дѣломъ н подъ перечневою выпискою П О Д ІШ санъ великого государя указъ таковъ.
1704 года октября въ 4 депь. По указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексѣевнча, в. в. и м. п б. Р. с., боярииъ
Ѳедоръ Алексѣевичъ Головинъ съ товарищи, сей выписки слушавъ,
приказали: по присланному... (см. выше стр. 77).... очистить безо
всякаго мотчанія, потом/ что тѣ полаты надобны учителемъ и учепикомъ. То дѣло и великого государя указъ закрѣпнли дьяки Василій
Посшжовъ, Иванъ Волковъ, Михайло Родостамовъ.
И тотъ великого государя указъ объ очнсткѣ нолатъ боярынѣ
вдовѣ Ульанѣ Лвовнѣ сказань. А для отмѣрпванія земли посыланъ
Новгородскаго приказу подъячей Андреи Иваиовъ. И отмѣрялъ школьнимъ полатамъ земли отъ тѣхъ полатъ въ первомъ концѣ но межѣ
подлѣ Давыдовскало двора Николаева 20 саженъ; въ другомъ копцѣ
отъ Глухова переулка подлѣ заднего крыльца отъ полатъ же 20 са
женъ; поперегъ подлѣ отмѣряпой земли 32 сажепи. II въ ту иѣру въ
20 саженъ примѣряяо землн изъ двора боярина Василья Борисовича
Шереметева u изъ прпкупныхъ мѣстъ въ первомъ концѣ отъ Давыдов
ского двора Николаева 9 саженъ, въ другомъ концѣ подлѣ заднего
крыльца 7 саженъ безъ аршина. И противъ указу великого государя
недомѣряно къ школьнымъ полатамъ и ко двору, па которомъ тѣ
полаты стоять, изъ ІДереметевского двора, которой отдашь боярина
Василья Ѳедоровича Нарышкина женѣ ево боярынѣ вдовѣ Ульяпѣ
Лвовнѣ и пзъ прикупныхъ мѣстъ въ длину 11 сажепъ; въ другомъ
концѣ 13 саженъ съ аршиномъ.

О ШКОЛѢ ГЛЮКА.

8В

И въ проіпломъ 1708 году февраля въ 18 день бнлъ челомъ ве
ликому государю Иллирійскій шляхтичъ Сава Рагузинскій. По его-де
великого государя имянному указу отдапъ ему дворъ умершаго боя
рина Василья Ѳедоровича Нарышкина съ полатами, гдѣ была школа
и жилъ учитель нрепозитъ и ученики, и дана ему на тотъ дворъ пзъ
Ипгермолапдской канцелярій данная. А жепѣ ево боярина Василья
Ѳедоровича боярыпѣ вдовѣ Ульяпѣ Лвовнѣ, но его великого государя
имянному указу изъ государствеппаго Посольского приказу велѣно
огородить себѣ дворъ, которой купилъ мужъ ее у жепъ боярина князя
Ивапа Петровича Пронского у княгини Аксиньи Васильевны да околь
ничего князя Семена Романовича ГІожарскаго у княгини Авдотьи Ва
сильевны, паиредъ того бывшей боярина Василья Борисовича Ш ере
метева, и строить ей на томъ дворѣ себѣ хоромы; а прикупные че
тыре двора мужа ее покупки, которые прп томъ дворѣ есть, велѣпо
по его великого государя указу пригородить къ тому ево двору, на
которомъ была школа; да къ тому жъ ево двору къ полатамъ велѣно изъ Шереметевского двора, которой отданъ ей боярыпѣ
вдовѣ Ульяпѣ Лвовнѣ, отмѣрять въ длину 20 саженъ, а ей боярынѣ вмѣсто того числа пзъ помянутыхъ прпкѵпныхъ дворовъ от
дать толикое жъ число къ ее двору съ одного угла, чтобъ былъ какъ
прп тѣхъ полатахъ, такъ и у пее боярыпи ровной дворъ. II по тому
его великого государя указу изъ Посольского приказу посыланъ для
мѣры тѣхъ дворовъ Новгородского приказу подъячей Андрей Ивановъ,
и зпатпо опъ, не выразумѣвъ изъ указу великого государя, отмѣрялъ
земли изъ того данного ей боярынѣ Шереметевскаго двора и пзъ прпкуппыхъ мѣстъ къ тому школьному данному ему двору и къ полатамъ
только 9 сажеиъ, а пе 20. И великій государь пожаловалъ бы ево,
поведѣлъ изъ того Шереметевского двора и пзъ ирнкуппыхъ мѣстъ
къ тому данному ево двору и къ полатамъ отмѣрять земли протпвъ
прежняго его великого государя указу и о томъ для сущей мѣры
послать государственного Посольского приказу пзъ старыхъ подъячего,
кому бъ такія дворовыя дѣла были заобычны, дабы та мѣра по его
великого государя указу была правая; н< отмѣрявъ, землю повелѣлъ бы
великій государь изъ государственного Посольского приказу въ прнказъ Земскихъ дѣлъ къ дворовой запискѣ того даного двора за пныъ
по дапымъ съ того имяпиого его великого государя указу, каковъ
состоялся въ Посольскомъ прнказѣ, и со всего двороваго дѣла пос
лать память.
И при томъ челобитьѣ объявилъ опъ Иллирійской шляхтичъ да
ную, какова ему дана па іпкольпой дворъ, и съ той даной взятъ къ
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дѣлу сннсокъ, а подлііппая отдана ему Иллирійскому шляхтичу. А иъ
даной написано: лѣта 1708-го гепваря въ 12 депь. ІІо указу великого
государя царя и великого1 князя Петра Алексѣевнча, п. в. и м. и б.
Р. с., дана сія даная па дворъ, что бывалъ прежъ сего боярина Ва
силья Ѳедоровпча Нарышкина, въ которомъ была для учспія разныхъ
паукъ всякихъ чнповъ люден дѣтей вѣдѣпія Ипгермоланской канце
лярій школа, Иллирійскому шляхтичу Савѣ Владпславичу Рагузппскому для того: въ прошломъ 705-цъ году февраля въ 25 день вели
кій государь указалъ по пмяпному своему великого государя указу
для общіе всепародпые пользы учинить на Москвѣ школу въ полатахъ
боярина Васплья Ѳедоровпча Нарышкппа, которой въ Бѣломъ городѣ
па Покровкѣ, • и къ тѣмъ полатамъ нзъ дворовой его землп отгородить
сколько надлежптъ. А въ той школѣ учить всякихъ чпповъ людей,
которые стануть приходить въ школу собою разныхъ ученей; а вѣдать тое
школу всякнмъ управлепіемъ въ Ипгермолапдской канцелярій. И въ
прошломъ 707 году септября протпвъ 4 числа въ почн, какъ учинился
пожаръ у Соляного двора, п тотъ дворъ и па томъ дворѣ и въ пола
тахъ п па полатахъ всякое деревянное строеніе погорѣло; и послѣ
того стоялъ генваря по 5-е число 708 году пустъ. А учепикп, кото
рые были, и тѣхъ велѣпо учить на Новгородскомъ подворьѣ, и учатъ.
И пыпѣшпяго 708 году гепваря въ 5 де великій государь царь п вели
кій князь Петръ Алексѣевичъ, в. в. и м. п б. Р. с., милостиво пожаловалъ по пмяпному своему великого государя указу тѣмъ вышеппсанпымъ погорѣлымъ дворомъ, который бйлъ боярнпа Васплья Ѳедоровнча Нарышкина, со всѣмъ строеніемъ, что послѣ того пожару
осталось, и съ землею, какъ ныпѣ обрѣтается, Иллирійскаго шлях
тича Саву Владиславича Рагузннского за ево вѣрпую службу и усерд
ное радѣпіе, которое онъ показалъ ему великому государю и всему
Московскому государству во многихъ случяяхъ при дворѣ салтапского величества въ Константинополі!, и для того изъ Ипгермо.тандскон канцелярій на тотъ дворъ сія даная ему Савѣ Владпславичу и
дана. И по сен даной тѣмъ дворомъ ему Савѣ Владиславичу и паслѣдпикомъ ево владѣть, стропть, почипить, передѣлывать, продать и
заложить, яро сущее отеческое, вольно, п всегда тому двору быть за
пнмъ безповоротно.— У сей даной его великого государя печать. Помѣта па подлинной даной дьяка Аписима Щукина. Справа подъячего
Ѳедора Воронова.
И протпвъ того челобитья выписано было изъ прежпяго дѣла и
учипенъ былъ чертежъ.
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И марта ііъ 3 де того жъ 708 году по указу великого государя по
помѣтѣ дьяка Василья Посникова, велѣпо подъячего Андрея Иванова
допросить; для чего онъ къ тѣмъ школьпымъ полатамъ мимо его ве*
ликого государя указу отмѣрялъ пзъ Шереметевского двора п пзъ
прпкуппыхъ мѣстъ только 9 саженъ, а велѣпо отмѣрять 20 сажепъ.
И по той помѣтѣ подъячей Андрей Иваповъ сказалъ; въ прошломъ-де 704 году въ октябрѣ мѣсяцѣ по указу великого государя пзъ
Посольского приказу посилані онъ былъ для мѣры двора боярина
Василья Ѳедоровпча ІІары ткппа И противъ присланного указу нзъ
Нарвы нзъ Шереметевского двора къ школьпымъ полатамъ и изъ
прнкупоыхъ дворовъ къ дапой землѣ сво-жъ боярина Василья Ѳодоровича, которая ему дана пзъ Давыдовскаго двора Николаева, па ко
торой тѣ полаты построены, 20 сажепъ вымѣрялъ п мѣрную роспись
къ дѣлу подалі. И за тою мѣрою во дворѣ земли бояропп вдовы
Ульяны Лвовны осталось малое число. И какъ изъ военпого походу
въ томъ же году прпшелъ къ Москвѣ бояринъ Ѳедоръ Алекеѣевпчъ
Головпнъ, прпказалъ ту мѣру отставить и велѣлъ ему Андрею мѣру
учинить вновь отъ ткольныхъ полатъ во дворы въ обѣпхъ копцахъ
по 20 саженъ. И тотъ прпказъ ему Андрею былъ Посольского при
казу при старомъ подъячемъ при Лаврептьѣ Протопоповѣ, у котораго
то дѣло было. И опъ Апдрен по тому боярскому приказу мѣру отъ
тѣхъ полатъ въ обѣихъ копцахъ по 20 сажепъ учпнилъ и записку
къ дѣлу подалі. И по той мѣрѣ Шереметевского и прпкуппыхъ
къ пему дворовъ явилось въ прпмѣрѣ въ одпомъ копцѣ 9, въ дру
гомъ 7 саженъ скудно, какъ о томъ гаппсано въ той заппскѣ. И ныпѣ та записка у того дѣла. А еелпбъ та заппска учппепа била оезъ
боярского приказу, то бы опа къ тому дѣлу была пе принята.
И въ прошломъ 708 году марта въ 15 день но указу великого
государя— тайпоц секретарь Петръ Павловичі Шафировъ съ товари
щи, елушавъ челобитья Иллирібского шляхтича Савы Рагузипского и
выписки и чертежу и дапой, которая дана ему Иллирійскому шлях
тичу на дворъ умершаго боярппа Василья Ѳедоровпча Нарышкина,
что па Покровкѣ, па которомъ была школа, приказали: по прежнпмъ
великого государя указомъ, прпеланпымъ пзъ походу отъ Нарвы въ
Посольской прпказъ, за рукою боярина Ѳсдора Алексѣевича Голо
вина, іюля 10-го, септября 28-го и октября 4-го чиселъ прошлого
704 году изъ двора боярппа Василья Ѳедоровпча Нарышкина, кото
рой въ томъ же году отдашь женѣ ево боярыпѣ вдовѣ Ульяпѣ Лвовпѣ папредъ сего бывый дворъ боярипа жъ Василья Борисовича Ш е
реметева, къ школьпымъ полатам и ко двору, па которомъ тѣ полаты
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стоятъ, отмѣрять пыаѣ въ длину 20 саженъ; а вмЬсто того нзъ іірикупныхъ четырехъ дворовъ ево-жъ боярина Василья Ѳедоровича по
купки, которые въ крѣиостяхъ и въ чертеже написаны, и но первому
прислаппому изъ походу отъ Нарвы великого государя указу велѣпо
было ихъ пригородить къ тому жъ школьному двору, вымѣрять и от
дать ей боярынѣ вдовѣ Ульянѣ Лвовпѣ толикое жъ число къ ее двору
съ одного угла. А прежнюю послѣдпюю мѣру подъячего Андрея Ива
нова отставить, для того что опъ своровалъ и тое мѣру учияилъ его
великого государя указу противно тѣмъ, что по его великого госу
даря указу велѣпо къ школьнымъ полатамъ имяпно изъ Шереметевского
двора, которой отданъ боярыпѣ вдовѣ Ульянѣ Лвовпѣ, отмѣрять 20
сажепъ, а вмѣсто того ей боярыпѣ толикое жъ число дать изъ прикуппыхъ мѣстъ, а опъ Апдрей нзъ того Шереметевского двора отмѣрялъ къ школѣ только 9, а въ другомъ копцѣ 7, а пе 20 саженъ,
о чемъ и въ описи п въ сказкѣ своей явилъ имяпно. А что опъ
же Андрей въ сказкѣ своей сказалъ, что въ октябрѣ мѣсяцѣ 704 году
по прислаппому указу изъ Нарвы изъ Шереметевского двора и изъ
прикупиыхъ дворовъ къ школьиымъ полатамъ и къ дапой землѣ бо
ярина Василья Ѳодоровпча, которая ему дана изъ Давыдовскаго двора
Николаева, на которой тѣ полаты построены, вымѣрялъ опъ 20 са
жепъ и мѣрную роспись къ дѣлу подалъ, а потомъ будто боярипъ Ѳедоръ Алексѣевичъ Головипъ приказалъ ему ту мѣру отставить, а от
мерять отъ полатъ 20 саженъ, по которой мѣрѣ Шереметевского
двора явилось въ мѣрѣ въ одиомъ концѣ 9, а въ другомъ 7 сажепъ,—
и то все опъ Апдрей сказалъ ложно, потому что такой ево Андре
евы мѣры, чтобъ опъ гмянпо изъ Шереметевского двора къ школь
нымъ полатамъ вымѣрялъ 20 саженъ, въ дѣлѣ не явилось н мѣрной
росписи такой къ дѣлу онъ пе подавывалъ, п въ тѣхъ числѣхъ въ ок
тябре мЄсяцЄ боярина Ѳедора Алексеевича п на М осквЄ пе было, и
приказу ево боярского особого пішакова сверхъ пастоящаго указу
подъ дЬломъ пе подписано и пе явилось. Да и въ ево мЄрнон рос
писи такова боярского приказу пе объявлепо-жъ. И за ту ево лож
ную сказку и неправую меру учинить наказанье бить батоги, а для
меры нынЬ послать изъ государственного Посольского приказу ста
рого подъячеіЪ и вєлЄть при той мЬрЬ быть Иллирійскому шляхтичу
ОавЄ Рагузпыскому самому, также и боярыпи вдовы Ульяны Лвовпы
знакомцу или человЬку ее, кому она веритъ, и вєлЄть къ той учи
нившей м ере съ обопхъ сторопъ приложить руки, дабы впредь въ
томъ спору ни отъ кого пе было. А буде но прежней мЬрѣ есть какая
городьба, и тое городьбу снесть, а учинить городьбу по ньіпЄшпєй
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повой мѣрѣ. Л когда та земля отмѣряна будетъ, и тогда съ сего
дѣла u съ указу u съ мѣры послать для вѣдома въ Земской приказъ
память.
И марта въ 17 депь по указу великого государя посылапъ па
дворъ боярина Василья Ѳедоровича Нарышкина жены его боярыни
вдовы Ульяны Лвовпы, которой дворъ отданъ ей по смерти мужа ее,
а напредъ того былъ боярина Василья Борисовича Шереметева, для
отмѣрпванія нзъ того двора земли къ школьпымъ полатамъ и ко двору,
на которомъ тѣ полаты стоятъ, что былъ ево жъ боярина Василья
Федоровича па ІІокровкѣ, а ныпѣ по имянному его великого государя
указу отданъ Иллирійскому шляхтичу Савѣ Рагузішскому, государ
ственного Посольскаго приказу старой подъячей Михайло Ларіоновъ.
Л велѣно ему Михаилу прежде мѣры великого государя указъ, каковъ нынѣ о той землѣ состоялся, объявить боярыпѣ вдовѣ Ульянѣ
Л вовн ѣ и говорить, чтобъ она къ той мѣрѣ выслала человѣка своего
для вѣрности той мѣры, дабы впредь въ томъ спору не было.
И Михайло на дворъ иъ боярынѣ Ульянѣ Лвовнѣ ѣздилъ и ве
ликого государя указъ, каковъ о той землѣ состоялся, ей объявилъ и
о высылкѣ человѣка къ мѣрѣ говорилъ. И боярыня Ульяна Лвовна,
выслушавъ великого государя указъ, сказала, что въ томъ буди воля
великого государя, а она тому великого государя указу непротивна, а
человѣка де ей къ мѣрѣ высылать пе для чего, а учинити бы о мѣрѣ той
земли, какъ належитъ его государевъ указъ, и человѣка къ мѣрѣ ue
выслала. И Михайло по указу великого государя и по приказу судей
скому нзъ двора боярипа Василья Ѳедоровича Нарышкина, которой
по смерти ево отданъ женѣ ево боярынѣ вдовѣ Ульянѣ Лвовнѣ, на
предъ сего бывый боярина Василья Борисовича Шереметева, къ школьнымъ полатамъ и ко двору, на которомъ тѣ полаты стоятъ, отмѣрялъ
въ длину 20 саженъ. А вмѣсто того изъ нрикупныхъ четырехъ
дворовъ ево жъ боярина Василья Ѳедоровича покупки, которые въ
крѣпостяхъ и въ чертежѣ паписаны и по первому присланному изъ
походу отъ Нарвы великаго государя указу велѣпо было ихъ приго
родить къ тому жъ школьному двору, вымѣрялъ ко двору се боярыни
вдовы Ульяны Лвовны толпкое жъ число 20 сажень съ одного угла.
А за тою мѣрою но мѣрѣ жъ осталось земли во дворѣ боярыни
Ульяны Лвовпы Шеремстевскаго двора и съ землею, что пынѣ ей
вымѣряпо изъ прикупныхъ мѣстъ, длиннику отъ переулка, которой у
задпихъ воротъ Златоустого монастыря, и отъ угла полатъ Малороссійскаго двора до Тупого переулка, мимо котораго проѣздъ къ цер
кви Николая чудотворца къ Столпу, 34 сажени, поперегъ въ перед-
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немъ копцѣ отъ того жъ Златоустовского переулка 25 сажепь, въ
задпемъ концѣ отъ туника но переулку 21 сажень, два аршпиа. При
топ мѣрѣ былъ Иллирійекой шляхтичъ Сава Рагузипскін.
ІІрп той же мѣрѣ ввилась городьба, которая учииеиа послѣ по
жару по прежней мѣрѣ, которую мѣру по указу великого государя
велѣпо отставить. И Михайло тое городьбу великого государя указомъ приказалъ ему Савѣ Рагузпоскому спесть, а учинить городьбу
по ныиѣшней мѣрѣ.
II пыпѣ великому государю царю п великому князю Петру Але
ксеевичу, в. в. и м. п б. Р. с., боярина Василья Ѳедоровича Наришкииа жен» ево бояриня вдова Ульяиа Лвовна бьетъ челомъ: въ прошломъ де 704 году по его государеву имяииому указу нзъ Посоль
скаго приказу взятъ послѣ смерти мужа ее боярипа Василья Ѳедоровича Нарышкина московской ихъ дворъ съ каменными полатами
въ Бѣломъ городѣ па Покровской большой улпцѣ и отданъ тотъ
дворъ швецкому полонянику Апту съ учители u съ ученики подъ школы,
и она съ того двора сослана и велѣно ей по тому вышеозначенному
его государеву имянпому указу пзъ того всего двора огмѣрять пустой
земли Шереметевского двора и нзъ прикупныхъ мѣстъ указное число;
и та земля изъ Шереметевского двора и изъ прикупныхъ другихъ
дворовыхъ мѣстъ того жъ двора противъ указу указное число ей отмѣряно, и но той мѣрѣ о даной той земли указу нмѣсто четвертаго же
ребья ей не учинено и не отдано. II иыпѣ она отмѣрною землею не
владѣетъ, и владѣть не смѣетъ безъ даной- четьертаго жеребья на ту
землю. И великій государь пожаловалъ бы ее, повелѣлъ по своему
госѵдарскому вышеявлеппому пыяпному указу объ отдачѣ за четвер
той жеребей ей о той отмѣрной землѣ указъ учинить н дать изъ По
сольского приказу дапая противъ своего государева указу.
Справплъ Мпхапло Ларіоновъ
1709-го генваря въ 19 день. По указу великого государя царя
и великого киязя Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р. с., ностельничей и кавалеръ графъ Гаврило Иваиовичъ Головкннъ да тайной се
кретарь Петръ Павловичъ Шафировъ съ товарищи, слушавъ сей вы
писки, приказали: по челобитью боярипа Василья Ѳедоровпча Нарыш
кина жены ево боярыпи вдовы Ульяпы Лвовпы па дворовую ее землю,
что ей по указу великого государя, каковъ состоялся въ прошломъ
708 году марта въ 15 день ,за мѣрою (что отмѣряно земли изъ двора
мужа ее боярина Василья Ѳедоровнча Нарышкина, которой по смерти
ево отданъ ей боярыпѣ вдовѣ Ульянѣ Лвовнѣ, а наиредъ сего былъ
боярипа Василья Борисовича Шереметева, къ школьнымъ иолатамъ и
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ко двору, па которомъ тѣ полаты стоятъ, Иллирійскому шляхтичу
Савѣ Рагузипскому), оставлено того НІереметевского двора, также и
вымѣряпо къ тому ея двору нзъ прнкуппыхъ мужа ея четырехъ дворовъ всее земли мѣрою: д.іинппку 34 сажепп, поперегъ въ передпемъ копцѣ 25 сажень, въ заднемъ копцѣ 21 сажень два аршіша,
дать ей нзъ государственпаѵо Посольскаго приказу впредь для владѣпія дапую за дьячьею прпппсью п сей его велнкаго государя указъ
записать въ книгу. Діакъ Михайло Родостамовъ.
Дапая дана за приписыо ево жъ Михаила Родостамова.
Сипсокъ съ даной. Лѣта 1709 - го гепваря въ 23 депь.
По указу велнкаго государя постельннчей п кавалеръ графъ
Гаврилъ Ивановичъ Головкинъ да тайной секретарь Петръ Павловнчъ Шафировъ
съ товарищи
дали пзъ государственпаго
Посольского приказу дапую боярина Василья Ѳедоровича Наришкипа жепѣ его боярынѣ вдовѣ Ульянѣ Лвовнѣ на дворовую
ее землю, которая ей по указу велпкаго государя, каковъ со
стоялся въ прошломъ 1708 году марта въ 15 день, за мѣрою, что
отмѣрепо земли пзъ двора мужа ее боярина Васплья Ѳедоровпча, ко
торой по смерти ево отдапъ ей боярынѣ вдовѣ Ульяпѣ Лвовнѣ, а
пагіредъ сего былъ боярппа Васплья Борисовича Шереметева, къ
школьнымъ полатамъ и ко двору, па которомъ тѣ полаты стоятъ,
Иллнрійскому шляхтичу Савѣ Рагузипскому, оставлена того Шереметевского двора, также u вымѣрена къ тому ее двору нзъ прнкуппыхъ
мужа ея четырехъ дворовъ для того: въ прошломъ 1704 году іюля въ
10 день въ првслаеномъ велнкаго государя указѣ пзъ походу отъ
Нарвы въ Посольской приказъ за рукою боярппа Ѳедора Алексѣевича Головина написано: ....(см. выше стр. 81— 88).... велѣно отставить.
11 Михайло тое городьбу велнкаго государя указомъ прнказалъ ему Савѣ
Рагузипскому спесть, а учинить городьбу по пыпѣшней мѣрѣ. И въ нынѣшпемъ 709 году гепваря въ 15 депь била челомъ великому государю
(пол.) боярина Васплья Ѳедоровича Нарышкина жена ево боярыня вдова
Ульяпа Лвовпа: въ прошломъ”де 704 году.... (см. выше стр 88.).... указъ
учинить u дать пзъ Посольского приказу даная протпвъ своего государева
указу. II по указу великого государя (пол.) по тому ее боярыни вдовы Ульяпы Лвовны челобитью па вышепомяпутую дворовую ее землю, которая ей
за мѣрою и отдачею Иллирійскаго шляхтича Савы Рагузппскаго оста
влена двора мужа ее боярипа Василья Ѳедоровича Нарышкина, что
напредь того бывалъ ІПереметевской, также которая земля вымѣряна
изъ ирикунныхъ мужа ее четырехъ дворовъ въ длину иа тридцать па
четыре сажени, иоиерегь въ передиемъ копцѣ па двадцать иа пять
12

90

О ІНК0ЛѢ ГЛЮКА.

саженъ, въ задпемъ концѣ па двадцать па одну сажень па два ар
шина сія даная а дана; п вольно ей тою землею владѣть н продать
u заложить. У сей дапой его великого государя печать. ГІрішнсь
дьяка Михайла Родостамова. Справа подъячего Михайла Ларіопова.
1709-го февраля въ 22 депь Боярина Василья Ѳедоровпча Н а
рышкина жепа єео боярыпя вдова Ульяна Лвовпа продала я Иллирійскому шляхтичу Савѣ Владиславьеву сыпу Рагузнпскому дворовую
свою бѣлую землю, которая мпѣ дапа и отмѣрена по нмяппому вели
кого государя указу н по дапой взъ государственного Посольскаго
приказу пынѣшпего 709 году за четвертой жеребей пзъ двора мужа
моего боярина Василья Ѳедоровпча, которой дворъ напредъ сего былъ
боярнпа Василья Борисовича Шереметева, и гізъ прпкуппыхъ мужа
жъ моего четырехъ дворовъ въ Бѣломъ городѣ па проѣзжей улицѣ,
что ѣздятъ мимо Златоустовскаго монастыря задннхъ воротъ па По
кровку. А въ межахъ та моя земля съ правую сторопу пдучн на дворъ
отъ Златоустовскаго монастыря подлѣ дворовъ Малороссійскаго и ево
Савы Рагузпнского, которой отдаиъ ему Савѣ по его жъ великого
государя нмянпому указу, а напередъ сего былъ мужа жъ моего боя
рина Василья Ѳедоровпча, а ио лѣвую сторопу смежна та моя земля
съ дворомъ боярина князя Апдрея Ивановича Голицына жены ево
боярыни вдовы княгини ІІолагеи Борисовны Голицыной, да въ заднемъ
концѣ къ Тупому переулку нодлѣ двора подъячего Елисея Ильина.
А мѣроіо тое моей дворовой земли длиннику отъ переулка, которой
у заднихъ воротъ Златоуетовскаго монастыря и отъ угла полатъ Ма
лороссійскаго двора до Туного переулка, мимо котораго проѣздъ къ
церкви Николая чудотворца къ Столпу, 34 сажени; поперегъ въ нереднемъ концѣ отъ того жъ Златоустовскаго переулка 25 саженъ, въ
заднемъ концѣ отъ Тупого переулка 21 саженъ два аршина. А взяла
я боярыня Ульяна Лвовпа за ту свою вышеннсанпую дворовую землю
у него Савы Рагузнпскаго денегъ 400 рублевъ. А напредь сей купчей
та моя дворовая земля иному никому не продана и пе заложена, и
ни въ какія крѣпостн ни у кого не ѵкрѣплена и пе написана опроче ево Савы. А будетъ кто у него Савы Рагузпнского въ ту мою
вышеннсанпую проданную дворовую землю станетъ вступаться, и мпѣ
боярынѣ Ульняѣ Лвовпѣ отъ того очищать по вышеявленпой данной,
какова мнѣ дана изъ государственного Посольского приказу и по нрежпнмъ купчимъ тѣхъ дворовъ. А будетъ моимъ пеочищеніемъ у него
Савы та земля вся кому отойдетъ, и ему Савѣ взять па мпѣ боярыпѣ
Ульянѣ Лвовнѣ вышеписанныя свои депьги 400 рублевъ п съ убытки
все сполна.
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1710 г. генваря 29 но имянному указу царя Петра секретарю
Васнлію Степанову „за ево многія службы п работу въ государствен*
ныхъ дѣлѣхъ" даоъ дворъ иноземца Давыда Николаева съ каменными
нолатами u строепьемъ, взятый въ 179-мъ году въ ГІосольскій приказъ
для пріѣзда ппоземцовъ, „въ вѣчное владѣніе ему и жепѣ ево и дѣтямъ и дать ему для владѣнія на тогъ дворъ даную, выправясь о мѣрѣ
того двора подлинно изъ Посольскаго приказу за его великого госу
даря печатью0.
Въ данной читаем', но росписи 179 года— „дворъ Давыда Никола
ева въ Бѣломъ городѣ на Покровской улицѣ, ндучн изъ Китая города мо
стовою улицею къ Покровскимъ воротамъ на лѣвой стороні. А въ немъ
отъ Лпдрѣевскаго двора Немпрова мѣрою въ длину земли 17 саженъ безъ
чети, въ другомъконцѣ подлѣ огорода до передпяго каменпаго крылца
18% саж., по Покровской улицѣ отъ полатпаго угла до огородной
каменной оградки поперегъ 1 9 '/, саж., въ другомъ концѣ иодлѣ двора
торговаго ииоземца Филимопа Апема 27% саж.— Тогожъ двора по
зади полатъ н лавокъ деревяппыхъ, что по Покровской улпцѣ, порозжего мѣста въ длину 11 саж., поперегъ подлѣ полатъ отъ ІІокровскіе
улицы до податного угла 2 саж., въ другомъ копцѣ 1 '/5 саж. Въ
огородѣ мѣрою земли въ длину отъ полатъ по правой сторонѣ иодлѣ
каменной ограды 1 7 '/s саж., по лѣвой сторопѣ 1 9 і/, саж., поперегъ
по задней стѣпѣ 17% саж. трехъ аршинной. Въ огородѣ жъ но межѣ
боярина Вас. Бор. Шереметева и отъ Покровской улицы деревянпаго
забору 19 прясслъ. У камеппаго строснія па томъ дворѣ верхиихъ
п нижпихъ жтілыхъ и кладовыхъ и сѣней 28 полатъ съ 3 крыльцами
п съ сугапломъ; а подъ тѣмн жъ полатамп 2 погреба каменпыхъ да
ледппкъ.
Въ 184 п 197 гг. въ пожаръ въ тѣхъ полатахъ деревянное
строепіе н кровли погорѣли. 18 іюия 19S года велѣпо „Давыдовской
дворъ Николаева, также п Гетманской и Малороссійскій дворы, что
па ІІокровкѣ, по старымъ п по повымъ писцовымъ п по переппснымъ
кппгамъ нзмѣрять и написать каждого двора длппппкъ п поперечникъ
особо, а сажепь заорлепую взять пзъ Земскаго приказу". По этой
описи оказалось: „Посольской дворъ, что бывалъ иноземца Давыда
Николаева, мѣрою оиричь того, что отдано того двора стольнику Бас.
Нарышкину, въ длппу по Покровской улпцѣ отъ полатпаго уїла до
каменной стѣнки 20 саж. безъ трети, по другон сторопѣ подлѣ 1 етмапскаго двора 24 саж., поперегъ подлѣ двора стольника Вас. На
рышкина 25'% саж. Въ другомъ концѣ подлѣ Ыалороссіискаю двора
того жъ Посольскаго двора протпвъ полатпаго камеппаго угла 14 /,
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саж. Того жъ Посольскаго двора позади полатъ и лавокъ деревяпныхъ,
что по Покровской улицѣ, порозжего мѣста длинпику 11 саж., поперегъ подлѣ полатъ отъ ІІокровскіе улицы до полатнаго угла 2 саж,.
въ другомъ копцѣ сажень съ полутретыо. И того мѣста запялъ стольппкъ Тимоѳей Кудрявцовъ дсрсвянпымъ строепіемъ подъ лавку въ
длппу 3 саж. 6 вершковъ, поперегъ въ одпомъ концѣ 2 саж., въ
другомъ копцѣ сажепь съ третью. А по переписной кпнгѣ 167-го году
того Посольскаго двора мѣрою написало: вдоль 47 саж. безъ трети,
поперегъ 2 5 '/, саж., въ другомъ коицѣ 16VS саж. И но той де мѣрѣ
тотъ дворъ за отдачею, что отдапо стольнику Вас. Нарышкину, въ
длпнпикахъ и въ поперечпикахъ протнвъ переппспыхъ кппгъ 167-го
году во всемъ сходенъ.
И въ томъ же во 198-мъ году іюля въ 30 депь по его жъ вел.
государя указу и по помѣтѣ па томъ досмотрѣ дьяка Андрея Впиіюса
велѣпо Тимоѳею Кудрявцову на тое лавку положить крѣпость. И по
той помѣтѣ Тнмоѳей Кудрявцовъ подалъ къ дѣлу съ крѣпостп за ру
кою списокъ, въ которомъ написано: во 197-мъ году септября въ 3
день гостппой сотни Гаврило Павловъ съ дѣтьып свопмп Степаномъ
да съ Тимоѳѣемъ да съ Григорьемъ заняли у него у стольника у Тнмоѳея Кудрявцева денегъ 20 руб. до сроку поября до 1-го числа тогожъ году, а въ тѣхъ депьгахъ до того сроку заложплъ опъ Гаврило
и съ дѣтьмп свопми полтретья лавочпие мѣста па большой Покров
ской улпцѣ въ Хмелевомъ ряду въ межахъ подлѣ Посольскаго двора,
а по другую сторону того жъ Посольскаго двора порозжес лавочпое
мѣсто; а мѣрою тѣ полтретья лавочныя мѣста длпппику полтретьн са
жени, а поперечнику 5 саж. А по какимъ крѣпостямъ тотъ Гаврило
Павловъ u съ дѣтьмп своими тѣмп лавочными мѣстамп владѣлх, того
въ той пхъ крѣпостп пе паписапо. И опъ Тпмоѳей Кудрявцовъ про
то въ Посольскомъ прпказѣ подлпппо пе объявплъ и строепіе па из
лишней землѣ онъ Тимоѳей Кудрявцовъ построилъ зпатпо, пе освѣдомясь съ Посольскпмъ прпказомъ, собою и для того ему съ той из
лишней земли, что къ тому двору падлежптъ протнвъ прежняго до
смотру, деревянное строеніе по подлинной мѣрѣ очистить.
А понеже сія даная изъ государствепнаго Посольскаго приказу
оному секретарю Василію Степанову па вышепнсапной Давыдовской
дворъ Николаева съ каменпымъ строеніемъ и зъ землею дана но
имянпому его велнкаго государя указу, каковъ въ Посольскомъ приказѣ заиисапъ за закрѣпою государствепнаго канцлера тайпаго совѣтппка и кавалера графа Г. И. Головкина, и того ради по,сей дапой
волпо ему секретарю и жепѣ его и дѣтямъ и потомству ихъ О ІШ М Ъ
дворомъ со всякимъ строеніемъ и съ землею владѣть и продать и за-
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дожить и но всякія крѣпости укрѣпить. А сколько подъ тѣыъ' діюромъ
земли длиннику и поперечнику, и то написано выше сего, а имяпио
вт, послѣднемт, досмотрѣ и оппсп дьяка Вас. Вобпнппа и дворянина
Глѣба Черпцова съ товарыщн прошлаго 198-го году.— У сен даной
великаго государя д. п в. к. Петра Алексѣевнча в. в. и м. п б. Р.
самодержца печать приложена. Такову данную подппсалъ государств,
капцлеръ тайный совѣтппкъ н кавалеръ графъ Г. И. Головкпнъ. (Дан
ная отъ 12 марта 1710 г.).
И по вышепнеанпой даппой о споскѣ строспія съ земли ево Ва
сильевой, которую захватили жители, повѣщено было мпогиждн, и того
строепія за того повѣсткого пе сносили, а пмяппо Моисея Буженинова
человѣку ево Ермолаю Бушуеву да лавочпикомъ Карпу Леонтьеву,
Ермолаю Алмазникову.
Вслѣдствіе получеппаго 81 мая указа отъ государственная канц
лера гр. Головкина объ очисткѣ земли и сломкѣ строепія па землі Вас.
Степапова былъ послапъ па Покровку пзъ Посольскаго приказа подъячій.
1710-го года іюпя въ 8 депь. ІІо указу великаго государя царя
и великая князя Петра Алексѣевпча в. в. и м. п б. Р. с. u по паказу за прпппсапісмъ руки дьяка Михаила Родостамова велѣпо По
сольского приказу подъячему Ивапу Ѳаворову пттп съ попятымп па
Давыдовской дворъ Николаева, который по имянпому его великаго
государя указу отданъ во владѣніе секретарю Васплыо Степапову по
присланному указу нзъ Сапктъ-Пптербурга за подппсаніемъ государ
ственная капцлера, т ай н ая совѣтнпка и кавалера графа Гавріила
Ивановича Головкина, протпвъ прошспія секретаря Василья Степа
пова тотъ дворъ по ппецовымъ и переппснымъ кппгамъ п по оппсп
дьяка Василья Бобппппа въ длпнникѣ и поперечппкѣ пзмѣрять и по
той мѣрѣ сколько того двора земли постороппіе пригородили очи
стить и строепіе сломать; и измѣря и оппсавъ и очпетя, тому опись
и чертежъ за своею и попятыхъ людей за руками подать въ Посоль
скомъ приказѣ государственному канцлеру тайному совѣтпнку и ка
валеру графу Гавріплу Ивановичу Головкину да государственному
подканцлеру Петру Павловичу Шафирову.
И по тому его великая государя указу Посольского приказу
подъячій Ивапъ Ѳаворовъ, прпгпедъ къ вышепомяпутому двору, взявъ
въ понятые посторопнпхъ людей тутошнпхъ жителей, а именно: цер
кви Николая чудотворца, пмяпуемаго въ Блнпнпкахъ, священника
Михаила Петрова, Казенний слободы тяглеца Нсфеда Гавріилова,
Бараінской слободы Ивана Воробья, Ярославскаго уѣзду села Пан
филова вотчипы Грнгорья Савипа сына Малыгина, крестьянина Ѳедора Кондратьева, и при тѣхъ понятыхъ людяхъ мѣрилъ и опнеалъ.
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Л но мѣрѣ того двора длипнику отъ двора иадворпаго совѣтпика
Савы Рагузипсваго по Покровской улицѣ 19% сажени. II но пынѣшпей мѣрѣ того двора явилось иодъ хоромами Тимофея Кудрявцева,
что нынѣ владѣетъ Моисеи Бужепиповъ, 10 вершковъ аршпиа. Въ
другой сторопѣ подлѣ Гетмапскаго двора 23%, сажени; поперегъ подлѣ
двора вышепомяпутаго надворнаго совѣтппка отъ Покровки къ Гет
манскому двору 25 % саяіепь; въ другомъ копцѣ подлѣ Малороссійскаго двора отъ Гетманскаго двора къ лавкамъ противъ полатпаго
камепп'аго угла 1 4 '/, саж. Да того жъ двора иаппсапо по описи дьяка
Василья Бобиоина позади палатъ и лавокъ деревяпныхъ, что но По
кровской улпцѣ порозжего ыѣста длпинпку 11 сажень, поперегъ подлѣ
палаты отъ Покровской улицы иодлѣ палатъ до палатнаго угла 2 са
жени; въ другомъ копцѣ сажень съ полутретыо. II по ннпѣшпей
мѣрѣ явилось того порозжего мѣста подъ строеніемъ Моисея Б у ж е
нинова длннппку 3 сажени шесть веріпковъ, поперечнику отъ угла
палаты 2 сажепп, какъ и во описи прежней Васнлія Бобпиипа яви
лось; подъ строепіемъ лавочнымъ Карпа Леонтьева сажень съ четью;
подъ строеніемъ Ермолая Алмазппкова подъ угломъ сѣпсй отъ Малороссійскаго двора поперечинку сажень. II па той землѣ то строевіс
опъ Иванъ при вышепомянутыхъ попятыхъ сломалъ и по инсцовымъ
и переписнымъ кпигамъ и по описи дьяка Васплья Бобиннна 198-го
году той земли во владѣпіе секретарю Василыо Степанову отмѣрсно
длиннпку отъ двора Савы Рагузипскаго по Покровской улицѣ 19%
сажени; въ другомъ концѣ отъ его жъ Савина двора къ Малороссійскому двору 23%, сажепп; поперечнику отъ Покровской улицы подлѣ
того жъ Савипа двора до двора Гетманскаго 25 % сажепь; въ дру
гомъ концѣ отъ двора Гетмапскаго подлѣ Малороссійскаго двора къ
Покровкѣ до палатпаго угла 14% сажепь. Да того жъ Посольскаго
двора позади палатъ и лавокъ деревяппыхъ, что по Покровской улпцѣ,
длиппику 11 сажепь, поперегъ отъ палатпаго угла къ Покровской
улицѣ 2 сажепп, въ другомъ концѣ сажень съ полутретыо.
Иванъ Ѳаворовъ руку приложилъ. Къ снмъ оппснымъ кпигамъ
церкви Николая чудотворца, что въ Блиппикахъ, іерей Мнханлъ Петровъ и вмѣсто понятаго сыпа своего духовпаго Псфеда Гаврилова,
по его прошеііію, руку приложилъ. Къ снмъ описпымъ кпигамъ цер
кви Кира и Іоапиа, что на Кулишкахъ, дьяконъ Матвей ІІетровъ
вмѣсто попятыхъ Ивапа Воробья, Ѳедора Кондратьева, по пхъ велѣпыо, руку приложилъ".
Къ этпмъ описпымъ кпигамъ прпложепъ слѣдуюіцій чертсжъ, на
оборотѣ коего подписи тѣхъ яіе лицъ, что и подъ приведенными „оппспымн книгами". (Оритналъ въ длину 7 вершковъ, въ ш ирину 4 вершка)•
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6.— 1711 г. О пенсій вдовѣ Глюка и отпуснѣ ея въ Ригу.
(Выіъзды 1703 г., д. № 1).
Державпѣйшій царь, государь мплостивѣйшій!
Въ прошломъ 1710 году по присланному твоего велпкаго госу
даря указу пзъ С.-Петербурга въ государственный Посольскій приказх за подписаніемъ государственпаго канцлера u тайпаго совѣтника
п кавалера графа Гаврила Ивановича Головкина за труды мужа моево,
которые опъ показалъ въ учреждепіи па Москвѣ школъ и во обученіи, давать мыѣ шіжеимеповаппой съ дѣтьми на пропитапіе вашего
царскаго величества жалованья по 300 рублевъ въ годъ; и на прош
лой 710-й годъ въ маѣ мѣсяцѣ то жалованье выдапо, а па иыиѣшній 1711 годъ не дано. Всемплостивѣйшій государь! ІІрошу вашего
царскаго величества, да повелптъ державство ваше мнѣ съ дѣтьмп
па пронптапіе вашего царскаго величества жаловаиье на пыпѣгапій
1711 годъ выдать. Вашего царскаго нресвѣтлаго величества нижай
шая раба Маріепбургскаго препозита Cliristina Gliick.
1711 году февраля 27 дня.
Домѣта: выписать.
И въ государственномъ Посольскомъ приказѣ выписано: въ прош
ломъ 1710 году, апрѣла въ 26 день, по указу веліікаго государя царя
и великаго князя Петра Алексѣевпча, в. в. и м. и б. Р. с., за приписаніемъ рукп государственпаго канцлера тайнаго совѣтиика и ка
валера графа Гааріила Ивановича Головкипа велѣпо давать его вели
каго государя жалованья Маріенбургскаго препозита Глика жеиѣ его
съ дѣтьми за труды мужа ея, которые опъ показалъ во учрежденіи
на Москвѣ школъ и въ ученій, на пропитаніе по 300 рублевъ па
годъ; и то жаловаиье па 710 годъ выдать п впредь давать ио вся
годы изъ Посольскаго приказу. И то его великаго государя жаловаиье
па прошлой 1710 годъ ей выдано, а на пынѣшній 1711 г. ей не
дано. II великому государю царю и великому киязю Истру Алексее
вичу в. в. u м. и б. Р. с. Маріенбургскаго препозита жепа его Хри
стина съ дѣтьми бьетъ челомъ, чтобъ великій государь пожаловалъ ее,
велѣлъ ей то свое великаго государя жалованье иа нынѣшнін 1711
годъ на пропптапіе съ дѣтьмп ея выдать.— Справилъ Ипаиъ Губинъ.
П омита’. 1711-го марта въ 11 депь. По указу великаго госу
даря царя и велпкаго князя Истра Алексеевича, в. в. u м. и б.
Р. с., государственный канцлеръ тайной совѣтппкъ и кавалеръ графъ
Гавріилъ Иваиовичъ Головкипъ да государственный подкапцлеръ ба-
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ропъ ІІетръ Павловичі. ІІІафировъ приказали Маріенбургскаго препозита Глика женѣ сво вдовѣ Христинѣ съ дѣтьми дать его великаго
государя жалованья па нынѣшвій 711 годъ опредѣленные триста руб
леві. отъ расходу изъ Ііосольскаго приказу и о томі, къ расходу дать
указі.. Петръ Курбатовъ.
Державпейшій царю, государь милостивейіпій!
ІІопеже мпѣ отъ пововѣнчанныя государыни царицы Катарины
Алексѣевны указано въ Ригу городі, ѣхать, сего ради вашего царскаго величества всеуппжсино прошу всемилостиво приказать, чтобъ
6 иодводъ и папшортъ давать за меня саму, мою дочь дѣвку, малаго
и три слуги. Въ надсждѣ милости ваго услышаиія пребываю вашего
царскаго величества нижайшая рабыня Христина Рейтеръ вдова отъ
покойнаго препознта Глика. Christina Gliiek.
Помита: 1711 году сентября въ 5 день. Взять съ того великаго
государя подлинпого указу списокъ к тѣхъ людей, въ челобитьѣ объявленныхъ, допросить: которой они земли и съ кѣмъ сіоды выѣхали;
а о подводахъ послать память въ Ямской приказъ сего жъ числа.
И сентября въ 9 депь присылапъ въ государственный ІІосольскій прнказъ отъ государыни царевны Наталіи Алексѣевны денщикъ
Ѳедоръ Семенові, сыпь Ушаковъ, а сказала того приказу судьямъ,
чтобъ по указу государыпн царевны Натальи Алексѣевны отпустить
въ Ригу нренозита Глика жену ево вдову Хрпстипу п далп ей изъ
Посольскаго приказу проѣзжую грамоту; а объ огнускѣ у нея госу
дарыни царевиы указі, есть. И къ сей сказкѣ руки не приложилъ
для того, что опъ Ѳедоръ граыотѣ не умѣетъ.
Попеже отъ меня подпнсанпыя писанное укрѣплспіе спросится:
какимъ образомъ всепресвѣтлѣйшая и всемилостивЬйшая государыпя
царица Катарина Алексѣевна мнѣ прошлаго епваря 1711 году все
милостиво указала въ Ригу городъ свопхъ ради нужпыхъ дѣлъ ѣхать,
п я бы того не отставила, какъ бы токмо случай пѣкій имѣла; а
нынѣ угодный случай вижу туди ѣхать, и я вѣдоыость получила, что
всемилосгивѣйшая царица въ Рпгѣ обрящется. Сего ради я свою до
рогу хоту носкорити, чтобы ея пресвѣтлѣйшія государыни царицы
всемилостивѣншаго указа послушать п чтобы мпѣ ей веепокорпую
должность свою отдать, яко и дабы ея высокою милостію и заступлепіемъ своя малая дѣла управить и пожелапію я то чрезъ свпдѣтелей,
которые присутствуіощіе быша, могу изъявши. Крѣпко убо падѣюсь,
что желаніе мое о дорогѣ своей туды къ всемилостивѣйшен государыпѣ царнцѣ отказано не будетъ; аще же то отказано миѣ б удеть,
13
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я объ томъ у всемилостивѣйшей государыни царицы буду жаловаться.
И а Москвѣ, 7 сентября 1711 году. Христина Рейтеръ вдова отъ
Глыка.
И сентября въ 10 день въ государствеппомъ Посольскомъ прпказѣ иноземки препозиты вдовы Христины челядники ея допрашивали.
А въ допросѣ сказали: Данило Эверцонъ, урожепецъ опъ Курляпскія
земли города Митавы и въ Курлянской земли жнлъ опъ у препозпта
Глпка. И въ прошломъ де 702-мъ году пріѣхалъ опъ къ Москвѣ съ
пимъ препозптомъ и до ныпѣ жилъ у жены ево въ домѣ за челядппкп;
а опъ де пе гаведъ и пе шведской породы.— Бернтъ Вппделмапъ сказалъ: урожепецъ де опъ Лифляпскія земли города Маріеибурха и
служилъ къ томъ городѣ при препозитѣ Глпкѣ за челядпнка. И въ
прошломъ 702-мъ году, какъ номяпутой препозитъ взять къ Москвѣ,
и въ то де время и онъ съ нимъ къ Москвѣ пріѣхалъ и жилъ до
пыпѣ у жены ево препозиты. B erentt W ildem an.—А иноземецъ драгунскпхъ полковъ Борнсъ Ивановъ сынъ Гракъ у сего допросу сказалъ, что де вышепомянутые иноземцы Данило Эверцопъ, Берптъ
Вппделмавъ, люди препозпта Глпка, и съ пимъ къ Москвѣ пріѣхалн,
также дѣвка Матлена да малой Ягапъ ГІилсонъ, природпые ево препозита челядники, а не иные какіе полонвые шведы, и въ томъ онъ
Борпсъ засвпдѣтельствуетъ. А буде опи вышепомяпутые люди явятся
пе ево препозпта, полоппые ипые шведы, и за то указалъ бы великій
государь учинить ему по своему великаго государя указу. В. Н. G raak.
Помѣта: 1711 году сентября въ 10 день. ГІо указу великаго
государя u по присланному изустному указу государыни царевны
Натальи Алексѣевны дать ей препозпта Глпка вдовѣ Христинѣ и при
ней сущимъ людемъ по поданой росписи за рукою ея Христины обы
кновенную проѣзжую грамоту съ роспискою.
Проѣзжая дана за приписыо секретаря Михайла Шафирова
того жъ числа и отдапа ипоземцу маеору Ягану Косколю.

7.— Ученики нѣмецкихъ школъ въ 1708— 1709 гг.
Прпказныя дѣла повыхъ лѣтъ 1709 і. (Вѣдѣнія изъ Ижерской канцсляріи), 1708 г. генваря 20 д. и 1709 г. (Протоколы Посолъскаго
приказа).
Лѣта 1708-го іюля въ 30 день. По указу в. г. ц. и в. к. Петра
Алексѣевича в. в. и м. и б. Р. самодержца тайному секретарю П е
тру Павловичу Шафирову съ товарищи. Въ пынѣшнемъ 708-мъ году
іюпя въ 21 депь великому государю билъ челомъ Иванъ Граматипъ:
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по его де вел. государя указу нзучился опъ цесарскому п латинскому
языкомъ и въ томъ учепіи дано ему отъ бывшаго ево учителя свидѣтельствованное письмо, н то письмо объявилъ въ Ижерской канце
лярій; а которые де ево братья изумились такимъ языкомъ, и опи
взяты въ перевотчпки его и государевымъ жалованьемъ опредѣлепы;
u великій государь пожаловалъ бы ево велѣлъ ему быть у переводу лисемъ вышенисашіыхъ языковъ въ Ижерской канцелярій. И вел. го
сударь указалъ Ииаиа Грамотина во ученін вышеписанныхъ языковъ
освидѣтельствовать въ Посольскомъ приказѣ переводчиками: вышеписанпыхъ языковъ въ перевотчикахъ онъ Иваыъ быть годенъ ли; и
для того свидѣтельства онъ и данное ему Ивану отъ учителя ево
свпдѣтельствованное письмо послаио при семъ его вел. государя
указѣ. Да то свидѣтельство за руками переводчиковъ прислать въ
Ижерскую канцелярію къ свѣтлѣйшему Рпмскаго и Россійскаго государствъ къ князю ГТжерскіе земли {и пр... полный титулъ)... къ
А. Д. Меніпикову. И но указу в. г. ц. и в. к. Петра Алексѣевнча
в. в. и м. и б. Р. самодержца тайному секретарю Петру Павловичу
ІНафирову съ товарищи учиппть о томъ по его вел. государя указу.
Діакъ Иванъ Степановъ. Сиравилъ Иванъ Барановъ.
Ііоміыпа: принять свидѣтельствованпое нисьмо и перевесть и
о свидѣтельствѣ Ивана Грамотина въ ученій языковъ переводчиками
учинить по сему его вел. государя указу.
А по справкѣ въ Посольскомъ прпказѣ вышеписаннан школа,
въ которой учатца данные изъ Посольского приказу съ 701-го году
разнымъ языкомъ ученики, учала быть вѣдома въ Иигермоланской кан
целярій съ 704 го году.
А въ ней данные ученики: Исакъ, Ѳедоръ Веселовскіе — по 3
алт. но 2 д.; и въ 707-мъ году Исакъ и Ѳедоръ Веселовскіе посланы
въ воинскій походъ и велѣно быть у дѣлъ въ посольской походной
канцелярій u для той посылки яаио имъ на нодъемъ но 30 рублевъ
да въ зачетъ кормовыхъ по 30 рублевъ, всего по 60 рублевъ нзъ
Посольскаго приказу. Иванъ Грамотинъ— по 2 алт. но 4 де па день.
Самойла Копьевъ — но 2 алг. по 2 д. человѣку на день. Петръ Гу
бишь, Яковъ Грамотинъ, Ѳедоръ Вогдановъ, Семенъ Андреевъ, Петръ
Волковъ, Иванъ Аршеневскои— итого 6 человѣкъ по 10 д. человѣку
на день, и тѣ кормовые даны имъ всѣмъ по генварь мѣсяцъ сего
708-го году.— Солдата, которые присланы нового паборѵ въ 702-мъ
году нзъ Ямского приказу 10 человѣкъ, и изъ шіхъ нынѣ въ воєн-
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номъ походѣ въ походной канцелярій 6 человѣкъ, 4 человѣка на
Мосввѣ въ Посольскомъ приказѣ стоятъ для береженій казны.
1708-го генваря въ 20 де. Великій государь ц. и в. к. ІІетръ
Алексѣевичъ всеа в. и м. и б. Р. самодерткецъ указалъ по нмяішому
своему великого государя указу, каковъ состоялся въ ІІреобраліенску
въ ближней ноходпой канцелярія декабря 18 го числа прошлого 707-го
году за подписаніемъ собственной его великого государя руки, школьныхъ учепиковъ 10 человѣкъ, которые нзъ Посольского приказу от
даны для паучепья разнымъ языкамъ отослать и вѣдать ихъ въ Ипгермоландскон канцелярій и для того паучепія кормовые деньги, что
давано было изъ Посольского приказу съ сего 708-го году впредь да
вать нзъ канцелярій и для того тѣмъ учепикомъ отослать нмяпной
сннсокъ; а солдатомъ 10 человѣкомъ, которые для караулу въ По
сольскомъ приказѣ и ныпѣ пт- иоинскомъ походѣ съ посольскою по
ходною канцелярією на дачу имъ кормовыхъ денегъ 109 рублевъ съ
полтиною и впредь по вся годы пмать изъ гварнизона и о томъ нзъ
Посольского приказу послать памяти.
Діакъ Василій Посниковъ, діакъ Иванъ Волковъ, діакъ Михайло
Родостамовъ.
Въ Ингермолапскую канцелярію генваря въ 31 де.
Въ прошломъ 701-мъ году по указу великого государя (п) от
даны изъ государственного Посольского приказу для наученья раз
нымъ европскимъ языкамъ Посольского приказа служителей и нныхъ
чниовъ дѣтей п. и. (Посольскаго приказа), которыхъ по обучсиін упо
треблять въ Посольскомъ приказѣ для переводовъ тѣхъ языковъ и для
того обученія, дабы они в том перед получали нрележ (?), а Имъ но
нынѣшпій 708 годъ кормовые деньги даваны изъ Государственнаго
Посольскаго приказу. А какъ великій государь (п.) указалъ по имянному своему великого государя указу, каковъ состоялся за поднисаніемъ собственпой его великаго государя руки въ Иреображенску въ
блиашей походной канцелярій декабр’я 18-го числа прошлого 707 году,
тѣхъ вышеписаиныхъ учепиковъ па письмѣ (?) отослать и вѣдать ихъ
въ Ингермалапской канцелярій и для того паучепія кормовыя деньги
съ нынѣшняго 708 году генваря съ 1-го числа впредь по вся годы
давать изъ канцелярій. А кто тѣ вытсписаиные учеиики посланы
и кому что нужно кормовыхъ денегъ, и тому подъ симъ великого
государя указомъ списокъ.
3 Iд
Съ оборотомъ.
м Iр

о

И м я ни о й с п и с о к ъ

гпколѣ

глю ка
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н что к о м у к о р м о в ы х ъ

депегъ :

Исака, да Ѳедоръ Веселовскіс... (тоже буквально, что въ справка,
выгие).....................но 10 дсиегъ человѣку па день.
Указъ о солдатах! „генеральному президенту и снбнрскнхъ
провиицій судьѣ и московскому коменданту® кн. М. П. Гагарнпу—
отъ 31 ген вари 1708 г.
1709-го генваря въ 10 день но указу вел. г. ц. и в. в. Петра
Алексѣевича в. в. u ы и б. Р. самодержца дати его вел. государя
жалованья надворпаго соиѣтпика Давыда Ивановича Корбе сипу ево
Савостьяну Корбе жъ съ челядникомт, которые присланы нзъ походу
къ Москвѣ ради ученія въ Московских! школахъ греческаго, латипскаго и словенскаго языковъ подонпаго корму генваря съ 1-го чпсла
марта по 1 жъ число ныпѣшняго 709-го году всего иа два мѣсяца—
Савостьяпу ио гривнѣ, челяднику ево по 6 денегъ на день, итого
7 руб. 26 алт. 4 ден. нзъ государствен наго Посольскаго приказу отъ
росходу. Ирнслаио о томъ изъ походу письмо за приписаиіемъ руки
тайиаго секретаря Петра Павловича ПІафнрова. Справнлъ Михайло
Ларіоновъ.
Иомѣта: записать въ росходъ, дать деньги съ распискою.
Н а оборотѣ: великаго государя жалованія взял я Василій Іва
нов господину Савастіяпу Корбѣ седмь рублевъ двадісять шесть алт.
4 дѣиги. (Протоколы Посольскаго приказа 1709 г.).
Указъ о выдачѣ ему же подепнаго корма съ 1 марта но 1 мая
1709 г. Савостьяпу по 3 алт. по 2 ден., челяднику ево по 6 ден.ла
деиь, итого 7 руб. 31 алт.
Н а оборотѣ: вслпкаго осударя жалованіе кормовыя денек сем
рубліов трнцать аднн алт. Севастіян Корбія взялъ н расписался.
{Ibidem).
1709 г. апрѣля 12 ему же дано „на лѣтнее платье" 30 руб.
{Ibidem ).
1709 г. мая 7 д. указъ о выдачѣ ему же кормовыхъ денегъ съ
1 мая по 1 іюля въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ съ 1 марта по
1 мая. {Ibidem).
П оля

1 1 д . ук аза, о

вы дач ѣ ж а л о в а н ь я с ъ

1 ію ля

по 1 с е и т я б р я

въ томъ же размѣрѣ. {Ibidem).
Поля 29 д. Савостьяпу Корбѣ, которой пынѣ заскорбѣлъ, государь
пожаловалъ вслѣлъ ему дать своего великаго государя жалованья на
лекарство н па платежа, докторамъ и па ипыя ево домашнія потребы
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ii на пропиталіе
вч. зачетъ ево опредѣленпыхъ впредь кормовыхъ
денегъ 10 рублевъ. (Ibidem).
1709 г. сентябри 9 указъ о выдачѣ жалованья ему съ 1 сентября
по 1 января 1710 г. въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ съ 1 марта.
(Ibidem).
1709 г. сентября 9 д. ему же „на зимиее платье* ВО рублей.
(Ibidem ).

8.—Ученики, посланные въ 1702 и 1704 гг. въ Саксонію для
ученія горнаго дѣла, саксонскаго, латинскаго и французскаго
языковъ.
(Выѣзды 1706 г., д. Л? 4).
Лѣта 1706-го февраля въ 20 день. По указу велпкаго государя
царя н великаго князя Петра Алексѣевнча в. в. н м. и б. Р. с. бо
ярину Ѳедору Алексѣевичу Головину съ товарищи. Въ прошломъ 702
н 704 годѣхъ по имянпому велнкаго государя указу нзъ приказу
Руднихъ дѣлъ посланы въ Саксопскую землю для учепія горного ру
досыскного дѣла п саксонскаго и латнпскаго и фрапцузского языковъ
ученики Марко Чючеровъ, Ѳедоръ Кошуринъ съ товарищи десять
человѣкъ; и они ученики кто гдѣ и какому рудосыскному дѣлу учат
ся и чему научились, не пишутъ. И въ ныпѣшнемъ 706 году февраля
въ 15 день великій государь царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ в. в. и м. и б. Р. с. указалъ изъ приказу Рудпыхъ дѣлъ опытпаго мастера иноземна Ягапа ФреГиптена отпустить въ Саксонскую
землю и велѣно ему въ Саксонії! вышеписаиныхъ учепиковъ Ѳедора
Кошурнна съ товарищи десяти человѣкъ въ Саксонія сыскать и осви
детельствовать, гдѣ кто учится и какія кто пауки принялъ и прежде
послаьпыхъ учепиковъ Марку Чючерова съ товарищи четырехъ человѣкъ, или изъ новопослапиыхъ ученнковъ кто горной наукѣ
изучился, свидѣтельствовапвыми объ нихъ листами ему Ягану при
вести съ собою къ Москвѣ іюля къ 1-му числу ныиѣшпяго жъ
706 году. А о пропускѣ ево Я гана изъ Московскаго государства и
о дачѣ ему проѣзжаго листа указалъ великій государь свой великого
государя указъ учинить въ Посольскомъ приказѣ тебѣ боярппу Ѳедору Алексѣевичу съ товары щи. И по указу великого государя царя
и великаго князя Петра Ллексѣевпча в. в. и м. и б. Р. с. боярину
Ѳедору Алсксѣевпчу Головину съ товарищи учипить о томъ по сему
велнкаго государя указу. Артемей Коршщкой. Справнлъ Иванъ
Шишмаревъ.
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Помята: учинить по сему великого государя указу.
Проѣзжая по ипостраппымъ государствам!, дана съ титлы пол
ными въ маломъ листу, запечатана подъ кустодіею простой малою
печатію сего 1706 мѣсяца марта
дпя. Ему жъ дана до Іііева проѣзжая по городамъ пиже сего.

9.— 1712

г. Контрактъ I. Брюса съ I. Фокеротомъ относительно
обученія дѣтей брата I Брюса.

{Приказныя дѣла новыхъ лѣтъ 1712 г. февраля 7 д.).
Его царскаго величества моего всемилостивѣйшаго государя увѣрснпый гепералъ ѳелтъцейгъмейстеръ и кавалеръ ордеповъ св- Ан
дрея и Бѣлаго Орла Іакобь Дапіелъ Брюсъ.
Вѣдомо чппю, что понеже благошляхетпий u благоучепый господипъ Іогапъ Готъгилѳъ Ѳокеротъ, урожденецъ галской, сыновей мо
его брата господина генерала порутчипа и оберкомепданта въ СаиктъПитербурхѣ себя яко учитель (дятька) обучать оѳеруетъ, того ради я
па его исканіе въ семъ склонился и такимъ образомъ съ пнмъ удоговорплся, чтобъ ему цѣлые 3 года, которые онъ пребыть обѣщался,
сыновей помянутаго моего брата въ прпстоящпхъ ковалеру паукахъ
латы.................................. языковъ............................ географів, генеалогій,
прппципіевъ или обученіевъ начальпыхъ геральднческнхъ, матезеоса
нрилежпо учшь и что въ протчемъ ирптомъ ко обзерваціи надлежитъ, опое бь яко честный человѣкъ примъчалъ и псправлялъ. А
противъ того онъ за труды своп имѣть будетъ годовое жаюваніе
состоящее во 100 ефпмковъ кураитовыхъ, которые чипятъ 3 7 '/, золотыхъ червопныхъ, и позволеніе обѣдать за столомъ брата моего;
ему же дана будетъ особливая камора, постеля, дрова и въ печи и
въ прнслужпостп опъ не будетъ имѣть оекудевіе; убытки, которые
опъ па дорогѣ понесетъ, ему возвратятся. И ежели ему болѣе помяпутыхъ 3-хъ годовъ жить не поправится, то опъ безъ убытковъ бу
детъ вывезенъ. Оприче вышепомянутаго ему обѣщаюся по пргзпапой его вѣрпостн и прсложенпаго тщапія стараться о его произвожденіи. И для лутчей вѣрпости и крѣпости я сіе за подппсаиіемъ моей
собственной руки и приложеніи печати далъ. Подписано въ Дрездеиѣ
17 ноября новова штиля 1712 г.
•
(в. її.) И. Д. Брюсъ.
Вышепаг.исапной контрактъ но взятій пазадъ оригинала списалъ и
топ, сппсокъ для извѣстія въ Посольской канцелярій оставилъ. Іоганъ
Готѳридъ Ѳокеротъ. Въ Москвѣ 7-го февраля 1718 году.
Переводилъ Петръ Волков^,.
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Архива Московской Синодальной
Типографіи.

I.— 0 вѣдѣніи нѣмецкихъ шнолъ сперва въ Монастырскомъ приказѣ, а потомъ въ приказѣ Книгъ печатнаго дѣла.
( Прнходорасходныя книги X V II в., № 6‘7, л. 153 . — Х Ѵ І І І в., кн.
№ 4.9/Ь, л. 170 п слѣд.).
1710 г. ноября въ 18 день великій государь царь п великій
кпязь Петръ Алексѣевичъ, в. в. и м. її б Р. с., указалъ по имяпиоыу
своему великого государя указу нѣмецкія школы и учителей п учспиковъ, которые были вѣдомы въ Сапктъ-Пптербурской копцелярін,
вѣдать въ Мопастырскомъ прпказѣ и о прнсылкѣ тѣхъ школъ учптелемъ и учешікомъ ІІМЯВПЫХЧ. списковъ съ оклады и съ кормовыми
дачами послать і і з ъ Монастырскаго приказу въ Сапктъ-ІІитербурскую
конце ля pi ю память. Сей великого государя указъ приказалъ записать
тайной совѣтппкъ графъ Ивапъ Алексѣевичъ Мусипъ Пушкппъ. (Поди.)
графъ Пватіъ Мусипъ- Пушкппъ.
А 1711 г. февраля въ 1 д. в. г. ц. и в. к. Петръ Алсксѣевпчъ,
в. в. i i м. ii б. Р. с., указалъ по имянному своему великого государя
указу нѣмецкія школы, которыя прежъ сего вѣдомы были въ Нжерской капцелярін п присланы въ Монастырской прпказъ съ опредѣлеппыми оклады пмяпной списокъ гепваря 21 го числа пыпѣшпяго
1711 году, и школу греческого учепія учителей и учениковъ, которые
вѣдомы въ Мопастырскомъ нриказѣ, вѣдать въ приказѣ Кпигъ печатпаго дѣла; и о прпсылкѣ тѣхъ школъ учителемъ и учспнкомъ нмяппыхъ списковъ съ оклады н кормовыми дачами послать ис приказу
Кпигъ печатнаго дѣла въ Монастырской прпказъ память. Сей вели
кого государя указъ приказалъ записать въ приказ!; Книгъ печатнаго
дѣла тайной совѣтникъ графъ Ивапъ Алексѣевпчъ Мусипъ Пушкппъ.
Сиравщпкъ Ѳедоръ Поликарповъ.
Лѣта 1710 ноября въ 19 день. По указу великого государя къ
свѣтлѣншему римского и росіиского государствъ князю сего ноября
въ 19 день по имянному великого государю указу вслѣпо пѣмецкія
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школы и учителей и учениковъ, которые были вѣдомы въ Сапктъ-Питербурской концеляріп, вѣдать въ Монастырскомъ прцказѣ; и великій
государь (п.) указалъ о присылкѣ тѣхъ школь учптелемъ и учепикомъ
имяппыхъ сппсковъ съ оклады и кормовыми дачами въ М. пр. къ
тайному совѣтнику графу Ивану Алексеевичу М. П. свой в. г. указъ
учипить въ Санктъ-Питсрбурской концеляріи тебѣ свѣтлѣйшему рим
ского и російского государствъ князю (п.). И по указу великого государя
(п.) світлѣйшему римского и російского государствъ князю (п.) учинить
о томъ по ево в. г. указу.
За прпписью дьяка Ивана Иванова послана съ подъячимъ Ивапомъ Измайловымъ.
Лѣта 1711-го гепваря въ 21 день. По указу в. г. ц. и в. к. Петра
Алексѣевпча, в. в. и м. и б. Р. с., тайному совѣтнпку графу Ивану
Алексѣевичу Мусину Пушкину съ товарищи. Въ прошломъ 710 годуноября 19-го числа въ указѣ великого государя въ Санкгъ-Пнтербурхскую канцелярію къ свѣтлѣйшему римского и російского государствъ
х князю Ижерскіе земли и къ генеральному губернатору надъ правпнціямп Ингріею и Эстляндіею его царского величества государсгвепныхъ тайпыхъ дѣлъ къ министру и къ генералу фелтьмаршалу
х ковалеру и къ подполковнику Преображенского регпменту и капи
тану компаній бомбардирской отъ первѣйшей гвардій его величества
и къ полковнику надъ двѣмя конными и надъ двѣмя пѣхотнымп пол
ками къ Александру Даниловичу Меншпкову пнсапо: по имянному
великого государя указу нѣмецкія школы и учителей и учеппковъ,
которые вѣдомы въ Санктъ-ІІптербурхской канцелярій, велѣпо вѣдать
въ Монастырскомъ приказѣ и для того прислать бы изъ Санктъ-Пнтербурской капцеляріи въ Монастырской прпказъ вышеппсанныхъ
гаколъ учптелемъ и ученпкомъ пмянпые съ оклады и съ кормовыми
дачами списки. И по тому его великого государя указу о присылкѣ
вышеиисанной школы учптелемъ и ученпкомъ іі другихъ служнтелеыъ
нмянныхъ спискові, для отсылки въ Монастырской прпказъ посылапа
память х кампсару Павлу Веселовскому, протнвъ которой изъ той
школы помянутой списокъ прнсланъ въ прошломъ же 710 году декабря
8 числа. И тотъ школышхъ учителей и учеппковъ, которые вѣдомы
были въ Саиктъ-ІІитербурхской капцеляріи, имяиной съ окладными да
чами С ІШ С О К Ъ и съ учебными розныхъ языковъ всякими книгами въ
Монастырской прпказъ къ тебѣ тайному советнику графу Ивану
Алексѣевпчу съ товарищи изъ Санктъ-Пптербурхскои капцеляріп иосланъ при семъ великого государя указѣ; а отсылкою тоя школы съ
14
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вышепомянутого числа удержало за пеприсылкою вышеписапного и
школы отъ коыпсара списка.
Списокъ школнымъ учителемъ и учепикомъ, кто имяпы п по чему
кому дапапо окладного жаловапья и кормовыхъ депегъ.
Учители:
Яганъ Крестьяпъ Бптнеръ. Окладъ ему 120 рублевъ, да кормо
выхъ 50 рублевъ; итого въ годъ 170 рублевъ.
Петръ Дапилъ Бретхшнедеръ. Окладъ ему' 110 рублевъ, да
кормовыхъ 46 рублевъ; итого въ годъ 156 рублевъ.
Іоспфъ Агепъ. Окладъ ему 80 рублевъ, кормовыхъ 45 рублевъ;
итого въ годъ 125 рублевъ.
Исакъ Адамовъ. Окладъ ему 60 рублевъ, кормовыхъ 40 рублевъ;
итого въ годъ 100 рублевъ.
Яганъ Нордъгренъ. Окладъ ему 50 рублевъ, кормовыхъ 46 руб
левъ; итого 96 рублевъ.
Ягапу Густаву Вурму окладъ 40 рублевъ, кормовыхъ 28 руб
левъ; птого 68 рублевъ.
Отту Бсркхапу окладъ 20 рублевъ, кормовыхъ 28 рублевъ; птого
въ годъ 48 рублевъ.
Итого учителей 7 человѣкъ, годовой окладъ имъ п съ кормовыми
763 рубли.
Ученнковъ, которымъ даются кормовые деньги, а имяппо:
ТТо два алтына па день: Иетръ Иваповъ сыпъ Волковъ.
По десяти депегъ: Иванъ Иваповъ сынъ Хрущовъ, Петръ Ники
форова., Яковъ Никоновъ, Тихонъ Борисовъ сынъ Лобзинъ.— Итого
4 человѣка.
По осмп депегъ: Матвѣй Борисовъ сынъ Лобзипъ, Семенъ Іѵприловъ сыпъ Розладпнт, Михайло Ивановъ сыпъ Лесли, Апдрей Алексапдровъ сынъ Всеволоцкой, Сергѣй Лукьяновъ, Максимъ Кузмипъ
сынъ Бутковской, Григорій Яичаговъ, Ѳедоръ Козмипъ сынъ Бутковскон, Леоптій Иваповъ сынъ Островской, Дмптрій ІІикптинъ сыпь
Ловрушиііъ, Борисъ Игпатьевъ сынъ Олтуфьевъ, Степанъ Алексѣевъ
сыпъ Олисовъ, Иванъ Степановъ сыпъ Хорошнловъ.—Итого 13 чсловѣкъ.
Но шти депегъ: Петръ да Семенъ Дмитрѳевы дѣтп Тарасовы,
Иванъ Савостьяповъ сынъ Иполитовъ, Иванъ Григорьевъ, Иванъ Услюмовъ, Семенъ Кудрявцовъ, Петръ Ивановъ сынъ Поповъ, Алексѣй
Земзеровъ, Якимъ Петровъ сыпъ Исаковъ, Никита Ѳедотовъ сыпъ
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Стукаловъ, Григорей Савинъ сынъ Маломаховъ, М атвій Иикифоровъ
сыиъ Орѣшниковъ, Семенъ Алексіевъ сынъ Павловъ, Иванъ Ивановъ
сынъ Карцовъ, Артемей Калпнннъ сынъ Соловецкой, Яковъ Павловъ
сыпъ Рубниовъ, Иванъ Иетровъ сынъ Соболевъ, Апдрей Ворисовъ сынъ
Горловъ, Петръ Ивановъ сынъ Соболевской, Семенъ Еремеевъ сынъ
Кулешевъ, Алексій Ефимьевъ, Прокофей Кириловъ сынъ Суворовъ,
Корнилъ Савннъ, Игнатей Іюдинъ, Иванъ М атвіевъ сынъ Лопатинъ,
Иванъ Ѳедоровъ сынъ Прончнщевъ.—Итого 26 человѣкъ.
Ученнковъ же, которые въ той школѣ учатца безъ жалованья,
на своихъ доволствахъ: Иванъ Иетровъ сынъ Лодыженской, Петръ
Леонтьевъ сынъ 1’лѣбовъ, Андрей Ѳедоровъ сынъ Хрущовъ, Семенъ
Ивановъ сынъ Хрущовъ, Борнсъ Семеновъ сынъ Хрущовъ, князь Але
ксій княжь Ѳедоровъ сынъ Борятннской, Иванъ Дмнтріевъ сынъ
Ушаковъ, Григорей Ворисовъ сынъ Артемьевъ, Матвѣй Ѳедоровъ
сынъ Замятнинъ, Стенань да Петръ Артемьевы дѣти Волковы, Егоръ
Савинъ сынъ Сергѣевъ, Иванъ да Стенанъ Аеонасьевы дѣти Чеботаевы, князь Николай кпяжъ Пваповъ сыпъ Гагинъ, Петръ Понкратовъ сынъ Сумороковъ, князь Петръ княжь Васнльевъ сынъ Обо
ленской, Василій Стрежневъ, князь Ѳедоръ кпяжъ Ивановъ сынъ
Мещерской.— Итого 19 человѣкъ.
Ученнковъ же, которые жалованьемъ не опредѣлены: Пванъ
Ѳедоровъ сынъ Карандашевъ, Никифоръ Макаровъ сыиъ Столяровъ,
Иванъ Алексѣевъ сынъ Аврамовъ, По.шкарпъ Иетровъ сыиъ Маринъ,
Данила Ивановъ сынъ ПІпловской, Иванъ Васнльевъ сыиъ Панинь, Максимъ Иетровъ сынъ Сатаровъ, Егоръ Ирокофьевъ, Ѳедоръ Ивановь
сынъ Сьяновъ, Ивапъ Ларіоновъ сынъ Таваровъ, 1’алахтіонъ Васпльевъ сыиъ Чижовъ, Пванъ Яковдевъ сынъ Грабилской, Алексѣй іірокофьевъ сынъ Сорокпнъ, Михаила Лукьяновъ сынъ Молыгинъ.—
Итого 14 человѣкъ.
Всего школьныхъ ученнковъ 77, а съ учителями 84 чедовѣка.
А для ученія помянутымъ школышмъ учителямъ съ учениками
отведены были полаты на Новгороцкомъ нодворьѣ, которое иодъ вѣдѣніеыъ въ Саиктъ-Иетербурхской канцелярій.
Діакъ Алексѣй Павловъ. Смотрилъ Тимофей Палехинъ.
Помѣта: 1711-го генваря въ 24 день. Записать въ книгу, и от
дать по новытыо, п учпнпть тѣмъ учнтелеыъ п ученнкомъ съ пхъ
оклады спнсокъ, и поставить къ смотру, а въ Питербурскую канце
лярію послать ведикого государя указъ, веліть отписать: учителемъ
и ученикамъ великого государя жалованье давано и8ъ какихъ доходовъ и откуда на тое дачу деньги иманы.

10S

ІІѢ М Е Ц КІЯ

11 Д Р .

РАЗНОЯЗЫЧНЫЙ

ш колы

въ

1711— 1715 гг.

Лѣта 1711-го генваря въ 31 день. Но указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексѣевича, в. в. и м. н б. Р. с.,
свѣтлѣйшему римского и російского государств! князю Ижерскіе
земли и генералному губернатору надъ нравинціями Ннгріею и Эстляндіею его царскаго величества государственных! тайныхь дѣлъ
министру и генералу фельдъыаршалу ковалеру и нодиолковнику Пре*
об ражен скаго регнменту н капитану компаній бомбардирской отъ нервййшіи гвардій его величества и полковнику надъ двѣмя конными
и надъ двѣмя иѣхотнымн полками Александру Даниловичу Меншії кову. Въ нынѣшнемъ 711 году генваря въ 24 день въ указѣ великого
государя изъ Санктъ - Пнтербурскон концелярін въ М. п. къ тайному
совѣтннку графу Ивану Алексѣевичу Мусину Пушкину съ товарищи
написано: велѣно вѣдать нѣмецкія школы и тѣхъ школъ учителей и
учениковъ въ М. п., и имъ при томъ указѣ имяннон списокъ; а по
тому списку великого государя жалованья но пхъ окладомъ по 1332 р.
13 алт. 2 д. на годъ, а изъ какихъ доходовъ то жалованье давано
u откуды на тоѣ дачу деньги иманы, того въ томъ указѣ и въ списку
не написано. 11 великій государь (п.) указалъ: изъ Сапктъ-ІІитербурской концеляріи въ М. п. къ тайному советнику графу И. А. М. II.
съ товарищи отписать: вышепомяпутымъ учителемъ u учеником! ве
ликого государя жалованья изъ какихъ доходовъ даваио и оттуда на
тое дачу деньги иманы, и то жалованье нмъ давано погодно или иомѣсячно. И но указу великого государя (п.) свѣтлѣйшему римского и
російского государств! (полное) учинить о томъ по ево в. г. указу.
Послана за приписью дьяка Ивана Иванова Монастырскаго при
казу съ подъячішъ Пваномъ Измайловым!.
Лѣта 1711-го февраля въ 14 день. По указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексѣевича, в. в. u м. u б. Р. с., тай
ному совЬтнику графу Ивану Алексѣевичу Мусину Пушкину съ то
варищи. Въ указѣ великого государя нзъ Монастырского приказу въ
Санкгь-ІІитербурхскую концелярію къ свѣглѣйшему римского н ро
сійского государств! х князю Ижерскіе земли и къ генеральному
губернатору надъ провинціями Ингріею u Эстляндіею его царского
величества государственных! тайныхъ дѣлъ къ министру и къ гене
ралу фелдъмаршалу х ковалеру и къ подполковнику Преображенского
регимента u х каиитапу комнаиіи бомбардирской отъ нервѣйшіи
гвардій его величества u къ полковнику надъ двемя конными и надъ
двемяГпѣхотвими иолками къ Александру Даниловичу Меншнкову
писано, чтобъ изъ Санкть-Питербурхской канцелярій въ Монастыр
ской прпказъ къ тебѣ тайному совѣтнику графу Ивану Алексѣевичу
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съ товарищи отписать: нѣмецкнхъ школъ учителемъ и ученикомъ ево
государево жалованье нзъ какпхъ доходовъ давано, и откуду на тое
дачу деньги иманы, и то жалованье имъ давано погодпо-ль пли поме
сячно. И въ Санктъ-Питербурхской канцелярій по справкѣ вышеппсаннымъ школьнымъ учителемъ и ученикомъ на дачу его великого го
сударя жалованья отнускивано изъ Сапктъ-ІІптербурхской капцеляріп
но отсылку въ Московскую губернію но 3000 рублевъ па годъ пзъ
канцелярскихъ доходовъ, которые въ гой канцелярій были въ прпходѣ
ио отсылку въ губерній. А какъ опредѣлены губерній, и выіпеппсанпое число на дачу іпкольнымъ учителемъ и ученикомъ п другпмъ служителемъ нанисаиы въ отсылку въ Московскую губернію въ Розрядъ.
И въ 710 году нзъ Розряду въ памяти въ Санктъ-ІІптербурхскую
канцелярію написано: вышепнсанпымъ школьнымъ учителемъ и учепнкомъ, а имянно учителемъ 9 челонѣкомъ 1050 рублевъ, ученикомъ
38 человѣкомъ 1894 рубля, иодъячему 9 рублевъ, сторожамъ 2-мъ
12 рублевъ, на мелочной всякой росходъ 24 рубли, велѣно разсмотрить и розсмотря давать послѣ отправлепія казны въ указные 4 мѣста, въ которые опредѣлспо по пмяппому царского величества указу.
И объ отпуекѣ того числа въ школу на прошлой 710 годъ изъ Мо
сковской губерній въ Розрядъ пзъ Санктъ-ІІптербурхской канцелярін
посланы великого государя два указа, по которымъ то число па помя
нутой 710 годъ отпущено-ль, того не вѣдомо. А школьнымъ учитслсмъ и ученикомъ великого государя жалованья по справкѣ съ росходными книгами прошлого 1710-го году, которые нодалъ въ тсй канце
лярій кампсаръ ІІавелъ Веселовской, давано учителемъ и подънчему
и сторожамъ и салдатомъ окладное и кормовые но четверти года, а
ученикомъ кормовые по мѣсячпо; а что кому учителемъ и ученикомъ
того жалованья по окладомъ въ годъ н кормовыхъ, о томъ писано въ
Монастырской приказъ изъ Сапктх-Питербурхскон канцелярій въ
указѣ великого государя и нодъ пимъ въ сиискѣ нмянъ ихъ прежде
сего, какъ та пікола отослана въ вѣдомство въ тотъ приказъ. (Иодп.)
Алексѣй Павловъ. Смотрнлъ Тнмоѳей Далехннъ.
Ііомѣта: 1711 февраля въ 14 день. Записать, и отдать къ отпуску.
(Кн. -J6 49/Ь лл. 170— 183).
Въ нынѣшнемъ 1711-мъ году февраля въ
день по нмянному
великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и
м. и б. Р. с., указу велѣно въ прнказѣ Кнпгъ печатного дѣла вѣдать
тайпому~совѣтиику графу Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину гре
ческую и иныя разноязычиыя 4 школы учителей и учепиковъ окла
дами и кормовыми деньгами и всякимъ унравл:ніемъ. И па дачу тѣхъ
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школъ учителямъ но овладоыъ кормовыя деньги, также u ua всякій
постройки u росходы изъ которого приказу деиьги брать къ росходу
въ приказъ Книгъ печатного дѣла, великій государь царь и великій
князь Петръ Алексѣевнчъ, в. в. u м. и б. 1*. с., о томъ что укажетъ?
Ѳедоръ Иолпкариовъ.
Помита: 1711-го февраля въ 28 день. По указу великого государя
тайной совѣтникъ графь Иванъ Алексѣевичъ Мусинъ Пушкііиъ приказалъ на вышеинсаиныя дачи взять нзъ Помѣснаго приказу изъ деиегъ>
которыя по имянному великого государя указу довелись въ Монастыр
ской приказъ въ ирисылкѣ быть за продажную соль Пыкирского мо
настыря нрошлыхъ лѣтъ 2000 рублевъ, u о томъ въ Помѣсіюн приказъ послать великого государя указь. Графъ Иванъ Мусинъ Пуш
ки нъ.
Лѣта 1711 го апрѣля въ 26 день. По указу великого государя цари
и великого князя Петра Алексѣевнча, в. в. и м. и б. Р. с., дьакомъ
Аидреяиу Ратманову, Ѳедосею Манукову. Въ нынѣшнемъ 1711-мъ году
февраля въ день по имиииому великого государя царя и великого
князя Петра Алексѣевича, в. в. п м. и б- Р. с., указу велѣио въ приказѣ Книгъ печатного дѣла вѣдать тайному совѣтннку графу Ивану
Алексѣевичу Мусину Пушкину съ товарыщи греческую u иныя раз
ноязычный 4 школы учителей н учеииковъ всякимъ управлеиіемъ. А
но указу великого государя и по докладной выпнскѣ за нодинсаиіемъ
тайного совѣтника графа Ивана Алексѣевича Мусиш*. Пушкина велѣно
тѣхъ школъ учигелемъ и ученнкомъ на дачу своего великого государя
жалованья по окладомъ ихъ и на кормовыя дачи и на всякій иостройки
и росходы изъ ІІомѣсного приказу взять въ приказъ Кннгь печат
ного дѣла нзъ депегъ, которыя по имянному великого государя указу
допелись въ Монастырской приказъ въ ітрисылкѣ быть за продажную
соль Пыкирского мопастыря нрошлыхъ лѣть, 2000 рублевъ. И по
тому его великого государя указу на вышешісаиныи школы на дачу
своего великого государя жалованья учителемъ u ученикомъ и на
всякіе росходы тѣ деньги 2000 рублевъ изъ Номѣсного приказу въ
приказъ Книгъ печати'.го дѣла прислать къ тайному совѣтипку графу
Ивапу Алексѣевичу Мусину Пушкину съ товарыщи. И по указу вели
кого государя царя и великого князя Негра Алексѣевича, в. в. u м.
о при
ii б. Р. с., дьнкомъ Апдронну Ратманову, Ѳедосею Манукову
сылай тѣхъ денегъ учинить по сему великого государя указу. Ѳедоръ
ІІоликарповъ. Снравпдъ Петръ Волковъ.
Такова послана память за пршіисыо тіінографіи справщика Ѳедора Ноликарповича.
.
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1711-го февраля въ день. Великій государь царь и великій князь
ІІетръ Алексѣевичъ, в. в. и м. и б. Р. с., указалъ по имянному сво
ему великого государя указу нѣмецкія школы, которыя прежъ сего
вѣдомы были въ Ижерской канцелярій и прпслапы въ Мопастырской
прпказъ съ опредѣленпыми оклады пмяпной списокъ генваря 21 го
числа ныігіпшего 711 году, и школу греческого ученія учителей и учепнковъ, которые были вѣдомы въ Монастырскомъ приказѣ, вѣдать въ
приказѣ Книгъ печатного дѣла и о прпсылкѣ тѣхъ гаколъ учптелемъ
и ученпкомъ нмянныхъ сппсковъ съ оклады и съ кормовыми 1 дачами
послать изъ приказу Кнпгъ печатного дѣла въ Монастырской прп
казъ память. Сей великого государя указъ прпказалъ записать въ
прпказѣ Кпигъ печатпого дѣла тайной совѣтпнкъ"графъ Ивапъ Алексѣевичъ Мусішъ-Пугакппъ.
(К н. № 100, лл, 10— 13).
Въ ныпѣгпнемъ 1711 году февраля въ день по имянному вели
кого государя (п.) указу велѣпо въ прпказѣ Кнпгъ печатного дѣла в і 
дать тайному совѣтвику графу Игану Алексѣсввчу Мусину Пушкину
греческая школа, такоже и нѣмецкихъ школъ учителей ученію цесар
ского, латинского, швсцкого, фрапцужского языковъ и учепиковъ, ко
торые опредѣлены яа Новгородскомъ подворт.ѣ и въ прочихъ гаколахъ. А въ прошлыхъ годѣхъ та школа въ вѣдѣніи была въ Пжерской канцелярій и учптелемъ и ученпкомъ по окладомъ ихъ п кормовыя деньги даваны по опредѣлепнымъ пхъ дачамъ п па всякіе ме
лочные росходы въ годъ въ росходѣ было по 3000 р. пзъ канцелярскихь доходові.. А какъ опредѣлепы губерній, и вышеппсаппое чпсло
на дачу школъпымъ учптелемъ и ѵчепйкомъ п другпмъ сіужптелемъ
паписано въ отсылку въ Московскую губернію въ Розрядъ. Да грече
ская ii большая, что за Икоппымъ рядомъ, которыя вѣдомы былп въ
Мопастырскомъ пр., п по опредѣлеппымъ окладомъ учптелемъ и уче
ником!. давано пзъ доходові Монастырского приказу по
рублеві.
II па вышеписанныя школы учптелемъ но окладомъ п ученпкомъ кормовыя деньги и другпмъ служителемъ и на всякіе мелочные росходы
погодпо пмѣтца... II па дачу вышеппсапнымъ школамъ учптелемъ и
учеппкамъ кормовыя деньги п другпмъ служителемъ и на всякіе ме
лочные росходы пзъ которого приказу деньги брать къ росходу въ
прпказъ К. и. д., великій государь (п.1 о томъ что укажетъ? ( Ibidem ,
л. 16).
С п и с о к ъ с ъ у к а з у . 1711 г. февраля въ день. Но указу ве
ликого государя (п.) тайной совѣтнпкъ графъ Ипанъ Алексѣевнчъ My
com. Нушкпііъ прпказалъ: на роздачу ево великого государя жало*
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вапья па пынѣтней 711 годъ нѣмецкихъ школъ учителемъ и учепи
комъ депегъ 3000 р. отослать пзъ Монастырского приказу на Печат
ной дворъ и отдать справщику Ѳедору Поликарпову съ роспискою и
записать въ росходъ. Закрѣпилъ подлинный графъ Иваыъ ІТушкипъ.
(Ibicl л. 26).
Въ нынѣшнемъ 1711-иг февраля въ 28 депь- ІІо указу велико
го государя царя и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и
б. Р. с., п по приказу тайного совѣтнпка графа Ивана Алексѣевича
Мусина Пушкппа прислано изъ Мопастырскаго приказу въ приказъ
Кппгь печатного дѣла на роздачу ево великого государя жалованья
па ныпѣшпей 1711 годъ нѣмецкихъ школъ учителемъ и учепикомъ
денегъ 3000 рублевъ.... И о дачѣ вышепмянованпымь нѣмецкнхъ школъ
учителемъ и ученпкомъ, грыдороваинаго дѣла мастеру иноземцу Петру
Пикорту и русскимт, которые у грыдорованного дѣла Ивапу Зубову съ
товарищи, Московской жилой роты драгуномъ и греческой школы
учепикамъ кормовыя деньги и въ тѣ школы дровъ и почішокъ и сто
рожамъ жалованье,— вышеписаипыя присланная деньги но опредѣленнымъ ихъ окладомъ и кормовыя дачи на пынѣшией 1711 годъ въ
росходъ въ приказѣ Кнпгъ печатного дѣла держать-ли,— великій го
сударь царь н великій князь Петръ Алексѣевичъ, в. в. и м. н б. Р . с., о
томъ что укажетъ?
Поміьта: 1711 году марта въ 26 депь. Вышенисапиымъ чиновъ
людемъ жалованье давать изъ довзятыхъ депегъ нзъ Мопастырскаго
приказу. (Ibid., лл. 30— 31).

2. 06ъ учителяхъ нѣмецкихъ школъ въ 1711 — 1715 гг.
а) въ 1711 г.
Въ прошломъ 1710 году ноября въ 18 день * великій государь
царь и великій князь Петръ Алексѣевпчт, в. в. н м. и б. Р. с., ука
залъ: но пмянному своему великого государя указу школы и учите
* Отъ первоначальной редакцій нзстоящаго документа сохранилось одно
начало (одинъ листъ), представляющее въ пѣсколькнхъ ыѣстахъ отличія, кото
рый всѣ оговариваются въ нрвмѣчаніяхъ. Въ ней значилось только одни учи
теля, и вслѣдстніе последовавшей на ней пометы: „кто имяны, какова чину и
что имъ жалованья u кой годъ учптсн кто— иодъ иснкнмъ учительскпмъ Н 1ІЯ немъ подвесть и учепиковъ совсѣмъ",—сдѣланы добавленій, требованвыя ею;
зта вторая редакція съ добавлсніямп ii печатается. Въ ией по мѣстамъ находят
ся помѣты, сдѣлаппыя другой рукой, не той, которая писала настоящую до
кладную выписку; все этп пометы ставятся въ ковычкахъ"
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лей u учениковъ, которые были вѣдомы въ Санктъ-Пптербурхской
канцелярій, вѣдать въ Монастырскомъ приказѣ. И нынѣшняго 1711 го
году генваря въ 21 день тѣхъ школъ учителемъ и ученикомъ при
слана изъ Санктъ-Пигзрбурхской канцелярій въ Монастырскій приказъ къ тайному совѣтнику графу Ивану Алексѣевичу Мусину Пуш
кину нмяннал роспись съ оклады. И по приказу тайного совѣтппка
графа Ивана Алексѣевича Мусина Пушкина тѣхъ учителей и учени
ковъ велѣно вѣдать въ прнказѣ Книгъ печатнаго дѣла и великого го
сударя жалованье и кормовыя деньги давать изъ приказу Книгъ пе
чатного дѣла пзъ присланных!, денегъ пзъ Монастырскаго приказу.
А кто имяпы учители и ученики и что кому великого государя жа
лованья по окладомъ и кормовыхъ денегъ, и то писано въ сен выпискѣ
ппже сего.
Учители:
Цесарского языка и латинского ректоръ Яганъ Бптнеръ. Окладу
ему 120 рублевъ, да кормовыхъ 50 рублевъ; итого въ годъ 170 руб
левъ. „Сей по его прошенію отнущенъ въ свою землю за его болѣзнію“ '). У пего ученики: Борисъ Хрущовъ, Иванъ Лодыженской; кор
мовыхъ денегъ имъ нѣтъ.
Учитель же цесарского же и швецкого и латинского языковъ
Петръ Бретшнейдеръ. Окладъ ему 110 рублевъ, кормовыхъ 46 руб
левъ; итого въ годъ 156 рублевъ.— У него ученики *): Ивапъ Хру
щовъ, дворяпской сынъ, 20 лѣтъ, учитца 6 годъ; поденного ему кор
му по 10 ден. на день, „а за отцомъ де ево 2 двора крестьянскихъ.
Сего отставить отъ поденного корму“. По 8 денегъ на день: Леонтей
Островской, посадского человѣка сынъ, 17 лѣгь, учитца Зй годъ. Матвѣй Ловзинъ, маеорской сынъ 13 лѣтъ, учитца Зп годъ. „Отецъ ево
кормовой, а помѣстья нѣтъ. При пору ча выдавать по прежнему.11 Ѳедоръ да Макснмъ Бутковскіе, капитанскіе дѣти, Максимъ 15, а Ѳедоръ 13 лѣтъ, а учатца Ѳедоръ 3 года, а Максимъ 2 года. Отецъ ихъ
кормовой, а вотчинъ и помѣстей за нимъ нѣтъ.— Итого 5 человѣкъ,
да безжалованныхъ 6 человѣкъ.
Учитель цесарскаго жъ языка Густавъ Вурмъ. Окладъ ему
40 рублевъ, кормовыхъ денегъ 28 рублевъ; итого въ годъ 68 руб
левъ. У пего ученики, поденного имъ корму по 7 денегъ на день:
Яковъ Рубиновъ, полуполковничей сынъ, 16 лѣтъ, учитца другой годъ,
') Въ первоначальной редакцій: „и нынѣ онъ Бы тнеръ бьетъ челомъ объ от
п у с к ! въ свою землю".
3) Ibid.', „учениковъ у него 11 человѣкъ" (не перечисляются).
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а вотчппъ-де за нимъ никакихъ нѣтъ. Матвій Орѣгпнпковъ, посад
ского человѣка сынъ, 18 лѣтъ, а учптца другой годъ. Артемсй Соло
вецкой, капитанской сынъ, 14 лѣтъ, а учитца другой годъ; отецъ
ево кормовой, а поыѣстей и вотчинъ за нимъ нѣтъ. Никита Стуколовъ, сержантской сыпъ, 18 лѣтъ, а учптца другой годъ. Прокофей
Суворовъ, поповъ сынъ, 18 лѣтъ, а учитца другой годъ. Игнатей
Юдинъ, подпоручнковъ сынъ Семеновского полку, 16 лѣтъ, а учптца
годъ. Иванъ Соболевъ, дворянской сыиъ, 16 лѣтъ, а учптца другой
годъ, а вотчинъ де и помѣстей за отцомъ ево и за нимъ нѣтъ. Семенъ
Кулегаовъ, Семеновского полку солдацкой сынъ, 15 лѣтъ, а учптца
другой годъ. Иванъ Лоиатинъ, закощнковъ сынъ, 18 лѣтъ, а учитца
годъ. Пванъ Услюыовъ, Семеновского полку салдацкой сынъ, а учитца
другой годъ, отъ роду 16 лѣтъ.— Итого 10 человѣкъ, да безъ жало
ванья 6 человѣкъ.
Учитель цесарскаго языка Отта Берканъ. Окладъ ему 20 руб
левъ, кормовыхъ 28 рублевъ; итого въ годъ 48 рублевъ. „Сему отка
зать, понеже излишней". У него ученики, поденного нмъ корму по
6 ден. на день: Семепъ Кудрявцовъ, салдацкой сынъ, 16 лѣтъ, учитца
другой годъ. Иванъ Поляковъ, посацкого человѣка сынъ, 16 лѣтъ,
учитца другой годъ. Алексѣй Зензеровъ, салдацкой сынъ, 13 лѣтъ, а
учитца другой годъ. Андрей Горловъ, соколничей сыпъ, 11 лѣтъ,
учйтца другой годъ. Петръ Поповъ, салдацкой сынъ, учптца другой
годъ. Семенъ Павловъ, салдацкой (сынъ), 15 лѣтъ, учптца другой годъ.
Иванъ Карцовъ, подъяческой сынъ, 15 лѣтъ, учптца другой годъ.
Алексѣй Ефимовъ, Духовного приказу сторожевъ сынъ, 15 лѣтъ,
учптца другой мѣсяцъ. Ѳедоръ Заводипъ, подъяческой сыиъ, 13 лѣтъ,
учитца третей мѣсяцъ. Галахтіопъ Чижовъ, салдацкой сынъ, 14 лѣтъ,
учитца 7 мѣсяцъ.— Итого 10 человѣкъ, да безжаловапныхъ 2 человѣка.
Учитель латинскаго языка Яганъ Нордгрепъ. Окладъ ему
50 рублевъ, кормовыхъ 46 рублевъ; итого въ годъ 96 рублевъ '). У
него ученики поденного нмъ корму по 8 денегъ па день человѣку.
„Сего отставить, а ученнковъ его отдать къ Лопатпнскому". Григорей
Чпчаговъ, дворянской сынъ, 17 лѣтъ, а учитца два года, а за отдомъ-де ево и за нимъ вотчинъ п номѣстей нѣтъ. Борпсъ Алтуфьевъ,
дворянской сыпъ, 17 лѣтъ, а учитца два года; помѣстей де и вотчинъ
послѣ отца ево не осталось и за пимъ пѣтъ. Ивапъ Хорошнловъ,

*) I b i d e m : ученнковъ у него
школы къ Лопатппсному.
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салдацкой сынъ, 17 лѣтъ, а учитца два года.—Итого 3 человѣка, а
переведены въ школу въ Лопатинскому.
Учитель латинскаго языка Исакъ Адамовъ. Окладъ ему 60 руб
левъ, кормовыхъ 40 рублевъ; итого въ годъ 100 рублевъ. „И сего от
ставить, а учениковъ ево, кои въ лицахъ, отдать къ Лопатинскому".
У него учились ученики, поденного имъ было корму но 8 денегъ на
день человѣку: Стефанъ Олесовъ, Андрей Всеволоцкой, Сергѣй Л) кьяновъ, Дмитрей Лаврошинъ, Михайло Лесли; и того 5 человѣкъ.
ІТынѣ тѣ ученики отъ школьпаго ученія отстали и въ школу не
ходятъ всѣ.
Учитель италіанскаго языка Іосифъ Гагпнъ'). Окладъ ему 80 руб
левъ, кормовыхъ 45 рублевъ; итого 125 рублевъ. „Сего отставить, а
учениковъ его отдать къ учителю Софронію греку" *). У него были
ученики: Тпхонъ Лобзинъ, маеорской сынъ, 15 лѣтъ, а учитца тре
тей годъ, поденного ему корму по 10 денегъ на день; а отецъ ево
кормовой, помѣстей и вотчннъ у нпхъ нѣтъ. Семенъ Разладннъ, дво
рянской сынъ, 17 лѣтъ, а учитца третей годъ, поденного ему корму
по 8 денегъ на день, а за отцомъ де ево одинъ дворъ крестьянской.
Итого два человѣка, а переведены въ греческую школу къ учителю ієро
монаху Софропію.
Итого учителей цесарскихъ 4, латинсвнхъ 2, пталіапскін одинъ,
всего 7 человѣкъ; годового нмъ жалованья u кормовыхъ денегъ
763 рубля. Учениковъ кормовыхъ 30 человѣкъ.
И о тѣхъ учителяхъ впредь имъ въ школахъ быть-лц и прежніе-ль ихъ оклады и кормовые и прочіе на школной расходъ деньги
давать, также и учепикамъ прежвія ль кормовыя деньги давать п на
сколько мѣсяцовъ пыпѣ дать, о томъ великій государь царь и великій
князь Петръ Алексѣевичъ, в. в. и м. н б . Р. с., что укажетъ?
Поміьта: 1711 г. марта въ 24 день. По указу великого государя
тайной совѣтникъ графъ Иванъ Алексѣевичъ Мусипъ-Пушкннъ, слушавъ
сей выписки, приказалъ: пѣмецкихъ школъ ректора Ягаиа Битнера
за его болѣзнію по прошенію ево отъ школьныхъ трудовъ успокоить,
также учителей Ягана Нордгрепа, Отта Беркапа, Іосифа Гагина и
Исака Адамова отъ школъ отставить, а учениковъ пхъ перевесть уча
щихся цесарского языка къ учителямъ къ Петру Бретпшейдеру да
къ Густаву Вурму, латинского къ Лопатинскому, нталіанского къ
Софроніго греку; а учениковъ припоруча, выдать имъ корму на три
') I b id .: Іосифъ Агенъ. — г) I b id .: учениковъ у нею 2 человѣка и тѣ
отведены въ греческую къ учителю Софроиію.
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мѣсяца по ирежнимъ окладамъ, кромѣ отмѣченныхъ иа сей выписке,
(Кн. А» 49/Ь, лл. 185— 190).
Марта въ 28 день. По указу великаго государя и по выпискѣ за по
метою справщика Ѳедора Поликарпова великого государя жалованья
немецкпхъ школъ учителемъ по росщету окладовъ п кормовыхъ денегъ
генваря съ Іго числа апрѣля по 1е число сего году Петру Бретшпейдеру
39 р., учителю Густаву Вурму 17 р., всего имъ 56 рублевъ Дано изъ
іпкольныхъ, изъ иріему Петра Волкова; росписка въ деньгахъ па вы
писке.
Марта 30 выдано еще жалованье (оклады и кормовыя деньги)
н Є м є ц к о и школы учителю
иноземцу Ягану Нордгрепу д а толмачю
Якову Ѳаиъдеграфу за тоже время: первому 24 рубля, второму
9 руб.
АпрЬля 14 выданы окладъ и кормовыя деньги за тоже время
нЄмєцкои школы учителю Іосифу Гагину 31 р. 8 алт. 2 д. (Кн. А 60,
л. 7— 8).
Въ нынѣшнемъ 1711-мъ февраля въ 28 день по указу великого
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, в. в. u м. и б.
Р. с., и по приказу тайнаго совѣтника графа Ивана Алексеевича
Муспна-Пушкпна прислано изъ Монастырского приказу въ приказъ
Кппгъ печатного (дЄла)на роздачю ево великого государя жалованья на
нынешней 1711 годъ нѣмецкихъ школъ учителемъ и ученикомъ, кото
рые на Новгороцкомъ подворье, 3000 рублевъ. А по списку: учителю
Петру Бретшнейдеру— учитъ цесарского и латинского языковъ, ок
ладъ ему 110 рублевъ, кормовыхъ 46 руб.; итого въ годъ 156 руб
левъ. Учителю иноземцу Густаву Вурму, учитъ цесарского жъ языка,
окладъ ему 40 рублевъ, кормовыхъ 28 рублевъ; итого въ годъ
68 рублевъ.
А генваря съ 1 числа апреля по 1 число п ь ш Є ш н я г о 1711 году
въ дачЄ имѣтца имъ пноземцомъ учителемъ по розчету окладовъ ихъ
и кормовыхъ денегъ: учителю иноземцу Петру Бретшнейдеру 39 руб
левъ, учителю Густаву Вурму 17 рублевъ. И о дачЬ имъ нноземцамъ
псъ приказу Книгъ печатного дѣла великій государь о томъ что
укажетъ?
Помѣта: выдать за три мЬсяца изъ прнсланныхъ денегъ.
(СлЬдуетъ росписка на немецкомъ языке П. Бретшнейдера въ
въ полученіи жалованья за январь, февраль и мартъ).
Что азъ Иванъ Густавъ Вурмъ такожъ на 3 мЬсяца великого
государя жалованья на ныпѣшный 1711 годъ денегъ 17 рублевъ
взалъ, своею рукою роснисался.
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Дано марта въ 28 д. 711 году. (Ка. № 58, л. 19).
Въ пынѣпшемъ 1711 мъ февраля въ 28 день по указу великого
государя царя и великого князя Петра Алексѣевпча, в. в. и м. и
б. Р. с., и но приказу тайного совѣтника графа Ивана Алексее
вича Мусина-Пушкина прислано изъ Монастырского приказу въ приказъ Книгъ печатного дѣла на роздачу ево великого государя ж а
ловапья на ныпѣшней 1711 годъ нѣмецкихъ школъ учителемъ и учепикомъ, которые па Новгородцкомъ подворьѣ, 3000 рублевъ. А но
списку ппоземцу учителю швецкого языка Ягапу Нордгрену окладъ
ему 50 рублевъ, кормовыхъ 46 рублевъ; всего 96 рублевъ.
И марта въ 28 день нынѣшияго 711 году изъ вышеписанныхъ
присланпыхъ денегъ дано въ приказѣ Книгъ печатного дѣла генваря
съ 1 числа апрѣля по 1 число ныпѣшпяго 711 году иноземцомъ
учителемъ по розсчету окладовъ ихъ п кормовыхъ депегъ: учителю
ипоземцу Петру Бретшнейд(ер)у 39 рублевъ, учйтелю Густаву Вурму
17 рублевъ.
А учителю иноземцу Ягану Нордгрену по окладу п по роз
счету протнвъ окладу ево и противъ ево братьи па вышеннсанные
три мѣсяца не выдано. И буде великій государь пожалуетъ ево ино
земца учителя Ягана Нордгрена укажетъ ему выдать генваря съ
1 числа апрѣля по 1 число ныпѣшняго 711 году по розсчету окладу
u кормовыхъ денегъ, п имѣтца въ дачѣ быть 24 рубли.
Толмачь Яковъ Ѳандеграѳъ, которому прежъ сего давано кор
мовые депьги въ Мопастырскомъ приказѣ, великому государю бьетъ
челомъ, чтобъ великій государь пожаловалъ ево, указалъ ему Якову
на заслуженые три мѣсяца свое государево жалованье кормовыя
деньги изъ приказу Книгъ печатного дѣла выдать протнвъ нрежняго.
А по справкѣ съ Монастырскимъ приказомъ довелось ему Якову кор
мовыхъ денегъ выдать гепваря съ 1 числа апрѣля по 1 число ныиѣшпяго 1711 году по грпвнѣ па депь, итого въ дачѣ будетъ Якову
9 рублевъ.
И о дачѣ учителю Ягану Нордгрепу н толмачу Якову Ѳандеграѳу изъ присланпыхъ денегъ изъ Монастырского приказу въ при
каз! Кпигъ печатного дѣла что великій государь укажетъ?
Помѣта: 1711 марта въ 10 день. Выдать ему Ягану жалованья
па 3 мѣсяца по прежнему ему окладу, также и толмачу Якову па
3 мѣсяца по окладу.
(Слѣдуетъ роспнска I. Нордгрена въ получепін жалованья съ
января по мартъ).
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Великого государя жаловапія кормовыхъ денегъ на 3 мѣсяца
9 рублевъ толмачъ Яковъ Ѳондеграѳъ взялъ, а вмѣсго его росписался
наборщпкъ Ивапъ Гавриловъ. (Ibid, л. 22 — 23).
Державиѣйшій царь, милостивійшій государь.
Вашему царскому величеству всепокорно доношу, какимъ образомъ азъ ужо нѣкоторія л іт а въ вашей царской шкодѣ италіанскаго
языка научилъ. Милостивѣйшій государь! ІІынѣ ваше царское благоволеніе есть, чтобъ въ вашей царской ш колі к тому выѣсто италіанскаго фраецузскаго языка учить. Аще убо ваше всемилостивое благоволеніе, дабы мнѣ французского языка учити, и я готовъ есмь со
всякпмъ радініемъ того языка учить, ибо фрапцузскін такъ разумѣю,
какъ италіапскій. Крѣико надіюсь, что ваше царское величество мнѣ
объ томъ всемилостивую волю свою объявіпъ. Пребывая вашего цар
ского величества всепокорпый рабъ Іосифъ Гагенъ.
Помѣша: 1711-го апрѣля въ 13 девь. Великій государь указалъ
ему Іосвфу Гагину быть въ школахъ но прежнему и учить языку
нталіанскому и францужскому, а о окладі ево выписать.
И проти въ сей помѣты выписано:
Въ нынѣшнемъ 1711-мъ году февраля въ 28 день по указу вели
кого государя и по приказу тайного совѣтпика графа Иваиа Алексѣевпча Мусина-Пушкина прислано изъ Монастырского приказу въ приказъ Книгъ печатнаго д іл а на роздачу ево великого государя жало
ванья на пыпѣшней 1711 годъ пѣмецкихъ школъ учптелемъ и учепикомъ, которые на Новгородцкомъ подворьі, 3000 рублевъ. А по
списку иноземцу учителю Іосифу Гагину окладъ 80 рублевъ, корыовыхъ 45 рублевъ; и всего 125 рублевъ. И марта въ день ныпѣшняго 711-го году по указу великого государя н по выпнскѣ изъ
вишешісанпыхъ прнсдапныхъ депегъ дано въ приказѣ Книгъ печат
ного діла генваря съ 1 числа апрѣля по 1 число пыиѣшняго
711 году иноземцомъ учителемъ но розсчету окладовъ ихъ и кормо
выхъ депегъ: учителю Петру Бретшпейдеру 39 рублевъ, учителю
Густаву Вурму 17 рублевъ; а учителю Іосифу 1'агішу по окладу и по
розсчету ему противъ ево братій не дано на вышеписанные мѣсяцы.
Н буде великій государь пожалуетъ ево учителя Іосифа, укажетъ
ему выдать генваря съ 1 числа аирѣля по 1 число нынѣшпяго
711 году по розсчету окладу ево и кормовыхъ денегъ нмѣтца въ дачѣ
быть 31 рубль 8 алтынъ 2 деньги.
Помѣта: 1711-го апрѣля въ 14 день. Выдать ему жалованья па
3 ыѣсяца по окладу.
(Слѣдуетъ росписка I. Гагина. Ibid., л. 23— 24).
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Въ пынѣшнемъ 1711 году февраля въ 28 день по указу велпкаіо государя царя і великаго кпязя Петра Алсксѣевпча, в. в. п м.
п б. Р. с., и по приказу тайного совѣтника графа Ивана Алексѣевича Муснпа-Пушкина прислано изъ Монастырского приказу въ при
казъ Книгъ печатнаго дѣлъ на роздачу ево великого государя жало
ванья на пыиѣпіпей 1711 годъ пѣмеикихъ іпколъ учителемъ її ученикомъ, которые па Новгороцкомъ подворьѣ, 3000 рублевъ.
А по списку учителемъ оклады и кормовые дачи въ годъ: Петру
Вретшнейдеру 156 рублевъ, Іоспфу Гагину 125 рублевъ, Ягапу
Нордгрепу 96 рублевъ, Ягану Густаву Вурму 68 рублевъ.
И марта 28 и 30 и апрѣля 19 чиселъ сего-жъ году по указу
великого государя и по выппскамъ за помѣтами тппографіи справщи
ка Ѳедора Поликарповича Поликарпова вытеппсаннымъ учителемъ на
нынѣшней 1711 годъ гепваря съ Іго апрѣля по 1е число по разщету окладовъ ихъ Петру Вретшнейдеру 39 рублевъ, Іосифу Гагину 31
рубль 8 алтыпъ 2 деп., Ягапу Нордгрену [24 рубли, Ягану Густа
ву Вурму 17 рублевъ, всего 111 рублевъ 8 алтынъ 2 деньги нзъ прпслаппыхъ денегъ Монастырского приказу в прпказѣ Книгъ печатного
дѣла выдано.
А пыпѣ великому государю быотъ чсломъ пѣмецкихъ школъ учи
тели Петръ Бретшнейдеръ съ товарищи, чтобъ великій государь пожаловалъ ихъ, указалъ имъ свое великого государя жалованье па за
служенные на апрѣль сполна, а па май въ полы мѣсяца сего жъ
году, и того па полтора мѣсяца, по росчету окладовъ ихъ н кормовыхъ депегъ изъ приказу Книгъ печатного дѣла выдать изъ прислапныхъ депегъ изъ Монастырского приказу.
И буде великій государь пожалуетъ ихъ учителей, укажетъ имъ
свое великого государя жалованье па вышеписанные на полтора мѣсяца по росчету окладовъ ихъ п кормовыхъ денегъ выдать: Петру
Брстпшейдеру 19 рублевъ съ полтипою, Іосифу Гагину 15 рублевъ 20
ал. 5 д., Ягану Нордгрену 12 рублевъ, Ягапу Густаву Вурму 8
рублевъ 16 ал. 4 деп. Всего 4 человѣкомъ учптелемъ 55 рублевъ 20
алтыпъ 5 денегъ.
ТІомѣта: 1711 году маіа въ 18 день. По указу великого госу
даря тайной совѣтппкъ графъ Пванъ Алексѣевнчъ приказалъ имъ
учителямъ за полтора мѣсяца по росчету жалованья выдать съ росппскою.
Великого государя жалованья на полтора мѣсяца па апрѣль и
на полмая 19 рублей съ полтиною взялъ учитель Петеръ Бретшней
деръ н росписался.
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Слѣдуіотъ роспнски 1’агина на фрапцузскоыъ языкѣ, Нордгрена
на шведскомъ языкѣ п Густава Вурма па русскомъ. (Кн. А" 58, лл.
34— 35] кн. Аг 60, л. 11 об.).
Жаловапье па вторую половину мая и іюиь выдано тѣмъ же
учптелямъ 7 іюля (кп. № 58, лл. 56— 57 и кп. № 60, л. 15 об.),
па іюль п авгѵстъ— 30 августа (кн. JV; 58, лл. 71— 72 и кп. Л: 60,
л. 19 об.).
Державнѣйшій царь, государь мплостивѣйтій.
Въ прошлыхъ, государь, годехъ по вашему великого государя
указу сіятельнѣйшій кпязь Александра Даниловичъ Меигаиковъ нриказалъ препозиту Глику ради паукъ разііыхъ языкъ ыладымъ людемъ
въ царствующемъ и велпкомь градѣ Москвѣ устроить гимназію; и по
тому вашему царского величества указу, по полученному въ городѣ
Галле при академій, что подъ державою прусского короля, отъ пего
препозпта Глика письму въ ирошломъ 1705мъ году выѣхалъ я моремъ
и чрезъ Архангельской городъ къ Москвѣ пріѣхалъ. И въ томъ ж е
1705мъ году баронъ ІІетръ Павловпчъ Шафировъ учннилъ со мною
письменный договоръ, дабы при той вашего пресвѣтлѣйшаго царского
величества гнмназіи быть мнѣ учителемъ до 1708 году, итого три года;
а послѣ тѣхъ трехъ годовъ, буде я нохочу ѣхать въ отечество свое,
обѣщалъ мнѣ свободу и дать мпѣ вашего царского величества подво
ды. И въ ирошломъ 1708мъ году въ сентябрѣ мѣсяцѣ по вашему ве
ликого государя указу и по приказу сіятельнѣйшаго кпязя Алексан
дра Даниловича Меншикова Пптербурхской каицеляріи презпдеитъ
Анисимъ Яковлевичъ Щукннъ учинилъ со мною письменной же вновь
договоръ, что быть ынѣ при той гимнагіи учителемъ и ректоромъ по
прежнему, только ие на урочные годы; а буде я пожелаю ѣхать въ
отечество свое, и чтобъ мнѣ до отъѣзду моего за полгода учинить
доношеніе. Понеже нынѣ ради тѣлесныя моея немощи не могу школь
ное ученіе м правительство снести, а ще бы и желалъ вашему цар
скому величеству со всякимъ радѣніемъ служить, къ тому же мя иная
всякая пужда во отечество мое позываетъ, такъ я въ надѣяніи вашего
царского величества высокой милости то доносилъ въ ирошломъ 1710-мъ
году октября въ 1 день и просилъ о томъ обѣщанномъ милостивомъ
отпускѣ и въ челобитной просилъ, которую я челобитную подалъ быв
шему нашему комисару Павлу Яковлевичу Веселовскому и вручена
вышепомянутому президенту Анисиму Яковлевичу Щукину. И нопеже
сей полгода окончится въ ныпѣшпемъ мартѣ мѣсяцѣ, то прошу еще
уннчиженно, дабы ваше царское величество отпустить мя изволилъ.
Всемилостивѣйшій государь! Прошу вашего величества, да повелитъ

НѢМ КЦІЛЯ

II

ДР.

РАЗНОЯЗЫЧПЫЯ

школи

вь

1711— 1715

гг.

121

ваше высокодержавіе по прежнему вашего царского величества ми
лостивому ко мпѣ обѣщапію въ пыпѣтпемъ 1711 году съ апрѣля ыѣ.
сяца изъ вашей царской гимназіп отпустить меня въ отечество мое и
дать мпѣ вашего царского величества подводы и опредѣлпть мнѣ проѣзжей иасъ. Вашего величества нижайпіій рабъ Іогапъ Христянъ Битперъ. 1711 г. марта въ день. Iohann Christian Biitner.
Помѣта: 1711 г. марта въ 20 день. Справиться о контракті,
гдѣ падлежитъ.
Лѣта 1711 го марта въ 23 день. По указу великого государя (п.)
государственному каицлеру и тайному совѣтнику и кавалеру графу
Гаврилу Ивановичу Головкину да государственному подканцлеру баро
ну Петру Павловичу Шафпрову съ товарищи. Въ приказѣ Кнпгъ пе
чатного дѣла тайному совѣтпику графу Ивану Алексеевичу Мусину
Пушкину съ товарищи нѣмецкой школы учитель Яганъ Хрпстяпъ
Битнеръ подалъ за рукою челобитную, а въ челобитной ево написано:
въ прошлихъ годехъ по указу в. г. велѣно препозиту Глику..............
(повторяется буквально челобитная его)... И попеже полгода окончптца въ ныпѣшнемъ мартѣ мѣеяцѣ, и чтобъ великій государь пожаловалъ ево Ягапа, велѣлъ изъ Московской гпмназіи отпустить во отече
ство ево и дать подводы и объ отпускѣ определить ему ироѣзжей пасъ.
И великій государь(п.) указалъ вышепнсанному иноземцу Ягану Хрнстяпу Битнеру по договорпымъ коптрактомъ во отечество ево объ от
пуск!; съ Москвы и о подводахъ и о проѣзжемъ пасѣ указъ учипить
въ государствеппомъ Посольскомъ приказѣ тебѣ государственному кан
цлеру и тайпому советнику графу Гаврилу Ивановичу Головкину да
государственному подканцлеру барону Петру Павловичу Шафирову
съ товарищи.
Подлинная память послана за рукою типографіп справщика Ѳеодора Поликарпова.
Въ канцелярію правительствующего Сената изъ приказу Кннгъ
печатного дѣла взнесть доношепія сего числа: греческой и розноязычпыхъ четырехъ школъ учители и ученики изъ которого приказу въ
тотъ прпказъ и съ какпмъ окладомъ присланы. Справилъ Иванъ Иозпяковъ. Маія въ 19 день 711 года.
Бъ пынѣіпнемъ 1711-мъ году февраля въ день по имяппому вели
кого государя царя и великого кпязя Петра Алексѣевича, в. в. и м.
и б. Р. с., указу велѣно въ прпказѣ Кпнгъ печатного дѣла вѣдать
тайпому совѣтнику графу Ивану Алексѣсвпчу Муспну Пушкину разно
язычный нѣмецкія 4 школы, которыя вѣдомы были въ Мопастырскомъ
приказѣ, учители и ученики, и тѣмъ учителемъ п учепикомъ имяппые
1G
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списки съ оклады и съ кормовыми дачами нзъ Мопастырского при
казу въ прпказъ Кпигъ печатного дѣла присланы. А по снравочпымъ
памятемъ изъ Ижерской канцелярій въ Монастырской нриказъ писано:
въ прошлыхъ годехъ по 711 годъ нѣмецкія тѣ школы въ вѣдѣніи были
въ Ижерской канцелярій, а учителемъ и ученикомъ по окладомъ ихъ
и кормовыя деньги давапы но онредѣленнымъ ихъ дачамъ и другимъ
служителемъ и па всякіе росходы въ годъ въ росходѣ было по 3000
рублевъ пзъ сборовъ канцелярскихъ доходовъ. А какъ опредѣлены
губерній, u вышеписанное число иа дачу школышмъ учителемъ и ученпкомъ и другимъ служителемъ написано въ отсылку въ Московскую
губернію въ Розрядъ. А въ приказѣ Кпигъ печатного дѣла тѣ вышеписанныя школы, учителей н учениковъ но ево великого государя
указу велѣно вѣдать всякимъ управленіемъ февраля съ 28 числа нынѣшняго 711 году. А иа тѣ школы тѣмъ учителемъ но окладомъ и
ученикомъ кормовыя деньги н другимъ служителемъ и иа всякіе рос
ходы изъ которого приказу депьги брать къ росходу въ нриказъ Кпигъ
печатного дѣла, того не определено. II о томъ великій государь (п.)
что укажетъ?
Такова докладная отдана въ Сенатѣ маія въ 30 день 711 году
дьяку Семену Иванову за рукою типографіи справщика Ѳедора Поликарповича. (Кн. № 100, лл. 4 0 —42, 102— 105).
Жалованіе тѣмъ же учителямъ выдано за сентябрь п октябрь
27 октября (кн. № 60 л. 35 н № 58, лл.105 —106), за ноябрь н де
кабрь 23 декабря (кн. № 58, л. 134— 135 и кн. № 60, л. 43).
б) въ 1712 г.
Въ прошломъ 1711мъ году февраля въ 28 чнслѣ по указу ве
ликого государя н но приказу тайного совѣтника гр. Ивана Адексѣевича Мусина-Пушкина прислано нзъ Монастырского приказу въ приказъ Книгъ печатного дѣла на дачу его великого государя ж ало
ванья нѣмецкихъ школъ учителемъ п учеиикамъ, которые на Иовгороцкомъ подворьѣ, 3000 руб.
А но списку учителемъ оклады и кормовыя деньги въ годъ н а 
писано: Петру Бретшнейдеру 156 рублевъ, Іосифу Гагппу 125 руб
левъ, Ягапу Нордгрену 96 рублевъ, Ягану Густаву Вурму 68 руб
левъ. Всего нмъ 4 человѣкомъ учителемъ 445 рублевъ.
II декабря въ 23 день прошлаго 711-го году по указу великого
государя п ио выппскѣ за помѣтою тнпографіи справщика Ѳедора
ГІоликарііовича Полнкариова вишеписанпымъ учителемъ на заслужен
ные на ноябрь, на декабрь мѣсяцы прошлого 711-го году по розщету
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окладовъ ихъ и кормовыя деньги изъ приказу Книгъ печатного дѣла
дапо сполна.
И нынѣ великому государю нѣмецкихъ школъ учители Петръ
Бретшнейдеръ съ товарищи быотъ челомъ, чтобъ великій государь по
жаловалъ ихъ, указалъ имъ свое великого государя жалованье на генварь, на февраль мѣсяцы нынѣшняго 712 году по разсчету окладовъ
ихъ и кормовыхъ денегъ изъ приказу Книгъ печатного дѣла выдать.
И буде великій государь пожалуетъ ихъ учителей, укажетъ имъ
свое великого государя жалованье на вышеписаппые па два мѣсяца
выдать, и пметца тѣмъ учителемъ въ дачѣ быть: Петру Бретшнейдеру
26 рублевъ, Іосифу Гагину 20 р. 27 ал. 2 д., Ягапу Нордгренѵ
16 рублевъ, Ягану Густаву Вурму 11 рублевъ 11 ал. Всего имъ учи
телемъ 74 рубли 5 ал.
Помѣта: выдать имъ учителямъ на 2 мѣсяца по окладомъ ихъ
изъ школьныхъ росходовъ съ роспискамп.
Дано февраля въ 22 день 712 году. Слѣдуютъ росппски Бретшнейдера, Гагена, Нордгрена и Вурма. (Кн. № 105, лл. 69— 70.
Кн. № 64 л. 10).
Д о н о ш е н і е.
Бъ прошломъ 1711мъ году февраля въ день по пмянному ве
ликого государя царя и великого князя Петра Алексѣевича, в. в. и м.
и б. Р . с., указу велѣно въ приказѣ Книгъ печатного дѣла вѣдать
тайному совѣтннку графу И. А. Муснпу Пушкину нѣмецкпхъ школъ
учителей цесарского, латинского, швецкого, французского языковъ и
учеипковъ, которые опредѣлены школы на Новгородскомъ подворьѣ. А
великого государя жалованья имъ учителемъ по присланному списку
нзъ Ижерской канцелярій написано: Петру Бретшнейдеру окладъ
110 рублевъ, кормовыхъ 46 рублевъ, итого 156 рублевъ; Іосифу Га
гину окладъ 80 рублевъ, кормовыхъ 46 рублевъ, итого 125 рублевъ;
Ягану Нордгрену окладъ 50 рублевъ, кормовыхъ 46 рублевъ, ито
го 96 рублевъ; Ягану Густаву Вурму окладъ 40 рублевъ, кормовыхъ
28 рублевъ, итого 68 рублевъ. Всего имъ въ годъ 445 рублевъ.
И тѣмъ учителемъ по ихъ окладомъ и кормовыя деньги въ про
шломъ 711мъ году изъ присланпыхъ Московской губерній школьныхъ
депегъ и на ныпѣшней 712 годъ на гопварь, па февраль мѣсяцы по
но розсчету окладовъ ихъ дапо изъ приказу Книгъ печатного дѣла
сиолпа. И въ ныпѣшнемъ 712 году марта въ 10 день по имянному
великого государя указу вышепнсанныхъ нѣмецкихъ школъ ученики,
которые въ ученій были на своихъ довольствахъ, въ правительствую-
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щемъ Сепатѣ по списку смотрѣны и но смотру по ево великого го
сударя указу тѣ школьники посланы въ Санктъ-Питербурхъ.
А въ вышенмяновапныхъ иноземскихъ школахъ послѣ того смо
тру осталось учениковъ: въ первой у Петра Бретшнейдера 3 человѣка;
во второй у Ягана Вурма 12 человѣкъ, сія съ первою нѣмецкою
школою едина; въ третьей францужской у Іосифа Гагина 2 человѣка,
въ четвертой швецкой учениковъ у Ягана Нордгрена 3 человѣка.
Итого 20 человѣкъ. И впредь тѣхъ школъ учителемъ за такимъ ма
лы мъ числомъ учениковъ учить-ли и жалованье по окладоыъ ихъ и
ученпкамъ кормовыя деньги имъ изъ приказу Книгъ печатного дѣла
давать-ли пзъ школьиыхъ депегъ и вновь въ школы учениковъ принимать-лп и пзъ какихъ чнповъ или учителей которыхъ отставить,— ве
ликій государь царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, в. в. и м. и
б. Р . с., о томъ что укажетъ?
1712 г. марта въ 12 день. ГІо указу великого государя подпи
сать подъ симъ шісьмомъ п прислать въ прпказъ Кпигъ печатного
дѣла нѣмецкихъ школъ учителемъ послѣ смотру въ Сепатѣ сколько
нынѣ у которого учителя учениковъ по имяпомъ жаловаппыхъ и ко
торые учатца иа своихъ довольствахъ.
У Бретшнейдера 4 ч., у Вурма 12 чел., оба учатъ на одпомъ
нѣмецкомъ; у французскаго 2, у шведа 3. И жалованье комуждо росппсано. (Кп. № 105, л. 83— 85).
Въ прпказѣ Кішгъ печатного дѣла выписано:
Въ нынѣшнемъ 1712 году февраля въ 23 день по указу вели
кого государя и по выпискѣ за помѣтою типографіи справщика Ѳедора Полнкарповича Поликарпова великого государя жалованья по
присланному списку нѣмецкихъ школъ учителемъ но розверсткѣ окладовъ ихъ и кормовыхъ денегъ па генварь, на февраль мѣсяцы нынѣшыяго 712 году изъ приказу Книгъ печатного дѣла выдапо изъ
остаточныхъ школьиыхъ денегъ прошлого 711 году сполна.
И нынѣ великому государю нѣмецкихъ школъ учители Нетръ
Бретшнейдеръ бьютъ челомъ, чтобъ великій государь ножаловалъ ихъ,
указалъ имъ свое великого государя жалованье на заслуженной марта
мѣсяцъ сего году по розсчету окладовъ ихъ и кормовыхъ депегъ изъ
приказу Книгъ. печатного дѣла выдать.
И буде великій государь пожалуетъ ихт, учителей, укажетъ имъ
свое великого государя жаловапье па выіпенисанной мѣсяцъ выдать,
и иметца тѣмъ учителемъ въ дачѣ быть: Петру Бретшнейдеру 13 руб
левъ, Іосифу Гагину 10 р. 13 ал. 4 д., Ягану Нордгрену 8 руб.,
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Ягапу Густаву Вурму 5 р. 22 ал. 1 д. Всего имъ учителемъ на
мартъ мѣсяцъ иметца въ дачѣ быть 37 р. 2 .алт. 3 деньги.
Помѣта: 1712 г. апрѣля въ 9 день. Выдать имъ учителямъ по
окладомъ ихъ за мартъ, а ради праздника Христова Воскресенія вы
дать имъ и на весь апрѣль изъ школьньіхъ.
А противъ сей номѣты иметца вышеписаинымъ учителемъ 4 человѣкомъ на апрѣль мѣеяцъ сеі’о году, итого имъ въ дачѣ на 2 мѣСяца иметца бытъ: Петру Вретшнейдеру 26 рублевъ, Іосифу Гагину
20 руб 27 алт. 2 д., Ягану Нордгрену 16 руб., Ягану Густаву
Вурму 11 р. 11 алт., и всего имъ 74 р. 5 алт. (Слѣдуютъ росппски).
(Кв. № 105, л. 114— 115. Кн. № 64, л. 16).
Въ приказѣ Книгъ печатного дѣла выписано:
Въ нынѣшиемъ 1712 году апрѣля въ 9 день по указу великого
государя и по выпискй за иомѣтою тнпографіи справщика Ѳедора
Полнкарповича Поликарпова великого государя жалованья по при
сланному сшіску нѣмецкихъ школъ учителемъ по разверсткѣ окла
довъ ихъ и кормовыхъ денегъ на мартъ, на апрѣль мѣсяцы сего году
изъ приказу Кшігъ печатного дѣла выдано нзъ остаточныхъ школьпыхъ денегъ прошлого 711 году сиолна.
И нывѣ великому государю нѣмецкихъ школъ учители Петръ
Бретшпейдеръ съ товарищи бьютъ челомъ, чтобъ великій государь
пожаловалъ ихъ, указалъ имъ свое великого государя жалованье на
заслуженные мѣсяцы по розсчету окладовъ ихъ и кормовыхъ денегъ
выдать изъ приказу Книгъ печатного дѣла.
И буде великій государь пожалуетъ ихъ учителей, укажетъ имъ
свое великого государя жалованье на май да на іюнь полмісяца, птого
на полтора мѣсяца, выдать,— и иметца въ дачѣ быть: Петру Вретшней
деру 19 рублевъ, 16 алт., 1 д., Іоспфу Гагину 15 рублевъ, 20 алт.,
Ягану Нордгрену 12 рублевъ, Ягану Густаву Вурму 8 рублевъ,
16 алт., 3 д.; всего вышепнсаннымъ учителемъ 4 человѣкоыъ иа вышеинсаиные полтора мѣсяца въ дачѣ иметца быть 55 рублевъ, 19 алт.,
5 денегъ.
Помѣта: учителемъ школьнымъ выдать сего жъ числа за полтора
мѣсяца кормовыя деньги но окладомъ ихъ въ 10 день іюпя.
(Идутъ росііиски въ нолученіп денегъ). Кн. № 105, л. 139— 140.
Кн. № 64, л. 22.
Въ прошломъ 1711 году февраля въ 20 день но имянному ве
ликого государя указу вѣдомы въ прпказѣ Книгъ печатного дѣла нѣмецкнхъ школъ учители цесарского, латинского, швецкого, францужского языковъ п ученики, которые опредйлены школы иа Новгородцкомъ
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подворьѣ. А великого государя жалованья учителемъ 4 человѣкамъ по
списку изъ Ижерской канцелярій по розсчету окладовъ ихъ дано изъ
приказу Книгъ печатного дѣла. И въ прошломъ 711 въ поябрѣ м і
с я ц і да въ пынѣшнемъ 712 году мартѣ м іс я ц і по ево великого го 
сударя указу тѣхъ школъ ученики, которые въ ученій были на своихъ
доволствахъ, жалованные въ правительствующемъ Сенаті по списку
смотрѣны и но смотру посланы въ Саыктъ-ІІптербурхъ, а жалованные
отосланы изъ Сената къ инженерному ділу. И за тѣмъ отпускомъ
въ т іх ъ школахъ нынѣ ученнковъ малое число только 21 чел. II
впредь тѣхъ школъ учителемъ за такпмъ малымъ числомъ ученнковъ
учить-ли и жаловапье по окладомъ ихъ и ученикамъ кормовые деньги
давать ли и вновь ученнковъ набирать ли и изъ какихъ чиповъ,— великій
государь царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, в. в. и м. и б. Р.
с., о томъ что укажетъ?
1711 году іюля въ 6 день. По указу великого государя иодписать иодъ симъ письмомъ учителемъ, что у кого въ ученій ученнковъ
по нмяномъ жаловапныхъ и пежалованпыхъ и подать въ прпказі
Книгъ печатного діла.
<>
Бретшпендеръ; у меня въ 1 школѣ учатся— нежалованпые: Се
менъ Хрущовъ, Андрей Хрущовъ, Иванъ Ладыженскій, Борисъ Хру
щовъ, Петръ Глѣбовъ, Иванъ Ушаковъ, А лексій Хрущовъ, князь
Петръ Аболенской, князь Ѳедоръ Мещерскін, Иванъ Чаботаевъ, Стеианъ Чаботаеьъ, Василей Самарышъ. Жалованные: Пванъ Хрущовъ,
Леонтей Островской, М атвій Лобзинъ, Макспмъ Бутковскій, Ѳедоръ
Бутковскій, Артемей Соловецкой, Игнатій Юдинъ.
Въ французской іпколі у Гагина: нежалованные: Семепъ Хру
щовъ, Андрей Хрущовъ, Борнсъ Хрущовъ. Жалованные: Тихонъ Лоб
зинъ, Семенъ Разладинъ.
Въ швецкой школѣ: жалованные: Григорій Чичаговъ, Борисъ
Алтуфьевъ, Иванъ Хороши ло въ, Петръ Иетровъ— учитца вповѣ 2 мѣ
сяца, а жалованья не бралъ. Въ другомъ кл ассі цесарскомъ учится
безъ жалованья Данила ІПііловскій. .Жалованные суть: Яковъ Рубиновъ,
М атвій Орѣшшіковъ, Никита Стуколовъ, Иванъ Соболевъ, Иванъ Ло
натинъ, ГІрокоѳей Суворовъ, Иванъ Карцовъ, А лексій Еѳимовъ, Иванъ
Поляковъ, Семепъ Кудрявцевъ, Семенъ Павловъ, Андрей Горловъ,
А лексій Зензеровъ, Гаіактіонъ Чижевъ, Ѳедоръ Заводпнъ, Василей
Соловьевъ и Ѳедоръ Гуляевъ учатся вновѣ, а жалованья еще не
брали.
Д ом ит а: По сихъ диухъ взять поруки. (Кн. № 105, л. 196— 199).
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Видано жалованье учптелямъ Бретшнейдеру, Гагину, Нордгрену
u Вурму съ 16 іюпя по 1 число августа— на полтора мѣсяца. (Кн.
№ 105, л. 206— 207. Кн. JY: 64, л. 26 об.).
Державиѣйшій царь, милостивѣйшій государь.
ІІо вашему великого государя указу азъ нпженодшісавшій здѣсь
на Москвѣ уже 9 лѣтъ въ школѣ цесарской врученныя мнѣ ученики
со всякимъ радѣніемъ научилъ и еще въ трудехъ свопхъ, аки вѣрный подданный вашего царскаго величества, пребываю; а мнѣ за
труды моп доселѣ вашего государева жалованья 68 рублевъ на годъ
дано, ими же 68 руб. мнѣ съ фамиліею моею весь годъ прожить
очень трудно. Мплостпвѣйшій государь! Всепокорно прошу вашего
царского величества о мпѣ вѣрпомъ рабѣ своемъ смплосердствовать,
чтобъ азъ отъ вашія государскія и превелнкія милости вскорѣ какое
утѣшеиіе и услажденіе пріялъ въ ирибавкѣ жалованья. Азъ же за
всемилостивое услыіпаніе всепокорнаго пропіепія моево то пящшее
въ наученій прилежапіе употребляти долженъ пребуду. Вашего цар
ского величества всепокорпый рабъ Іоанпъ Густавъ Вурмъ.
Ііомѣта: выписать оклады прежнихъ ыагистеровъ.
И противъ сего челобитья и помѣты въ приказѣ Книгъ печат
ного дѣла выписано:
Въ прошломъ 711 году гепваря 21 числа въ прпсланпоыъ
снискѣ изъ Ижерской канцелярій пѣмецкпхъ школъ учителемъ, кото
рые па ІІовгородскомъ подворьѣ, пмянпой списокъ и оклады и кормовыя депьги написано имяиио: учители: Ягапъ Крестьянъ Битнеръ
окладъ 120 рублевъ, да кормовыхъ 50 руб., итого въ годъ 170 руб
левъ; Петръ Бретшнейдеръ окладъ 110 рублевъ, кормовыхъ 46 руб
левъ, итого 156 руб.; Исакъ Адамовъ окладъ 60 рублевъ, кормовыхъ
40 рублевъ, и того 100 рублевъ; Отту Беркхану окладъ 20 рублевъ,
кормовыхъ 28 рублевъ, итого 48 рублевъ. Всего имъ 474 рубли.
И въ прошломъ 711 году по указу великого государя и по при
казу тайного совѣтннка графа Ивана Алексѣевича Мусина Пушкина
учители Ягапъ Крестьянъ Битнеръ по челобитью отпущенъ въ оте
чество въ Галандію, Исакъ Адамовъ, Отту Беркханъ отъ школы от
казано, учителю же Петру Бретшнейдеру августа 1 числа сего 712
году потому жъ отъ школы отказано за ма(ло)людствомъ ученнковъ,
и тѣ ученики переведены ко учителю Ягану Густаву Вурму, а окладъ
ему Ягану 40 рублевъ, кормовыхъ 28 рублевъ, итого въ годъ 68 руб
левъ.
И пынѣ учитель Ягапъ Густавъ Вурмъ великому государю бьетъ
челомъ, чтобъ великій государь пожаловалъ ево Ягапа, указалъ изъ
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убылыхъ вышеписашіыхъ учительскпхъ окладові, къ ево окладу учи
нить прибавку и кормовыхъ денегъ, чтобъ ему будучи въ учптеляхъ
было чѣмъ прокормиться.
Поміыпа: 1712 г. сентября въ 15 день. По указу великого государя
тайной совѣтннкъ графъ ІІвапт[Алексѣевнчъ Мусинъ-ІІушкнпъ приказалъ: по сей выпискѣ ему учителю Вурму къ ево прежнему окладу при
бавить 32 рубли, обоего 100 рублевъ на годъ учинить окладъ, потому
что опъ какъ нынѣ, так-ь и впредь обязуется одннъ учить учениковъ
иѣмецкому языку, а выдать ему по сему окладу за августа и за сен
тябрь сполпа изъ школьныхъ росходовъ. (Кн. № 105, л. 221— 222).
Жалованье учителямъ па августа и па сентябрь сего году ви
дано: Іоспфу Гагппу 20 р. 27 алт. 2 д., Ягану ІІордгрену 16 руб
левъ; Ягану Густаву Вурму— по челобитной u по выпискѣ септябрн
15 числа 712 году за поыѣтою тииографіи справщика Ѳедора Полнкарповпча Поликарпова учішсно ему къ прежнему ево окладу u кормовымъ деньгамъ къ 68 рублямъ 32 рубли, итого ему въ годъ стало
быть окладу 100 рублевъ, и по розсчету изъ того окладу ему Вурму
па августа, и на сентябрь мѣсяцы пыетца въ д ач і быть 16 руб.
22 алт. 2 деньги. И всего выгпеппсаппымъ учителемъ 3 человѣкамъ
имѣтца въ дач і быть на августа и па сентябрь місяцы сего 712 году
53 р. 16 алт. 4 д.
Помѣта: 1712 г. септября въ 22 депь. Выдать имъ учителямъ
по окладомъ пхъ изъ школьныхъ депегъ съ роспискою. (Слѣдуюта.
роспнски). (Кн. № 105, л. 2 2 5 —226; кн. Л; 64, л. 30).
Имъ же выдано 22 ноября п 9 декабря жалованье съ 1 октября
по 1 япваря (Кн. № 105, л. 260— 261, 269— 270; кп. № 64, л. 36, 38).
в) въ 1713 году.
Въ приказѣ Кннгъ печатного дѣла выпнсапо:
Въ прогаломъ 712 году декабря въ 19 день по указу великого
государя п по выпискѣ за помѣтою тнпографіп справщика Ѳедора
ІІоликарповича Поликарпова дано іізъ приказу Кпигъ печатного д іл а
великого государя жалованья німецкихъ школъ учителемъ по роз
счету окладойъ ихъ и кормовыхъ денегъ на декабрь м ісяцъ прош
лого 712 году генваря по 1 число 713 году изъ остаточпыхъ денегъ
школьныхъ прошлого 711 году. И пы пі великому государю быота.
челомъ німецкихъ школъ учители Яганъ Густавъ Вурмъ съ товарищемъ, чтобъ великій государь пожаловалъ ихъ, указалъ имъ свое ве
ликого государя жалованье генваря съ 1 числа февраля по 1 число
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нынѣшняго 713 году по розсчету окладовъ ихъ и кормовыхъ денегъ
видать; и иметца въ дачѣ быть: учителю Ягану Густаву Вурму 8 руб
левъ, 11 алтынъ, 1 деньга, учителю Ягану Нордгрену 8 рублевъ;
всего имъ иметца въ дачѣ быть: учителю Ягану Густаву Вурму 8 р.
11 алт. 1 д., учителю Ягану Нордгрену 8 р.; всего нмъ имѣтца въ
дачѣ быть 16 рублевъ, 11 алтынъ, 1 деньга.
И о дачѣ тѣмъ учителемъ изъ приказу Кнпгъ печатного дѣла
пзъ остаточныхъ гакольныхъ денегъ 711 году великій государь что
укажетъ?
Иомѣта: 1713 году. По указу великого государя тайной совѣтнпкъ
графъ Иванъ Алексѣевпчъ Мусинъ-Иушкинъ, слушавъ сея выписки,
нриказалъ имъ учителямъ за вышеозначенный генварь двумъ человѣкамъ выдать по окладомъ ихъ изъ тѣхъ же школьныхъ росходовъ.
(Слѣдуютъ росписки). (Кн. № 110, л. 18— 19).
1713 г. марта въ 5 день. По указу великого государя царя и
великого князя Петра Алексѣевича в. в. и м. и б. Р. с. дано изъ
приказу Кнпгъ печатнаго дѣла великого государя жалованья нѣмецкихъ школъ учителю Іосифу Гагину генваря съ 1-го числа марта по
1-е число сего году по розсчету окладу его и кормовыхъ денегъ
20 рублевъ 27 алтынъ 5 денегъ изъ школьныхъ остаточныхъ денегъ
прошлого 711 году изъ пріему подъячего Петра Волкова.
1713 году марта въ 5 день. Но указу великого государя тайной
совѣтпикъ графъ Иванъ Алексѣевнчъ Муснпъ - Ііушкинъ приказалъ
ему Гагину за 2 мѣсяца по окладу деньги выдать, а впредь ему отъ
школьныхъ трудовъ за малымъ числомъ учениковъ быть свободну.
(Кн. № 110, л. 34).
1713 году марта въ 8 день выдано жалованье учителемъ
февраля съ 1-го апрѣля но 1-е число Ягану Густаву Вурму и Ягану
Нордгрену. (Ibid., л. 35).
Въ приказѣ Книгъ печатного дѣла выписано:
Въ нынѣшнемъ 1713 году марта въ 5 день по указу великого
государя и за номѣтою на указѣ типографін справщика Ѳедора lloликарповича Поликарпова дано нзъ приказу Книгъ печатнаго дѣла
великого государя жалованья нѣмецкпхъ школъ учителю францужскаго
языка по розсчету оклада ево и кормовыхъ денегъ генваря съ 1-го
марта по 1-е число сего году 20 рублевъ 27 алтынъ 5 денегъ сполна
пзъ школьныхъ денегъ. А марта съ 1-го числа іюня по 1-е число
нынѣшняго 713 году по окладу ево ему не выдано. И нынѣ вели
кому государю бьетъ челомъ францужской школы учитель Іоснфъ
Гагипъ, чтобъ ему на заслуженные мѣсяцы по окладу ево и кормо17
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выя деньги по розечету выдать. II пметца въ дачѣ быть па вытеппсапные па 3 мѣсяца 31 рубль, 8 алтынъ, полъ 2 деньги, па мартъ, на
апрѣль, на май ыѣсяцы.
Помѣта: 1713 го году іюня въ 1 день. По указу великаго го
сударя выдать ему съ марта по іюнь по окладу ево изъ школьпыхъ.
(Слѣдуетъ росппска).
Жалованье учнтелямъ нѣмецкпхъ школъ Я гав у Густаву Вурму
и Ягану Нордгрену выдало за апрѣль п за май мѣеяцъ, — 1-му
16 р. 22 алт. 2 ден., 2-му 16 р., — всего 32 р. 22 алт. 2 деньги.
(Кн. № 110, лл. 73, 75).
713 г. іюля въ 10 день. По указу великого государя царя и вели
кого князя Петра Алексѣевича в. в. и м. и б. Р . с. дано изъ при
казу Кннгъ нечатиаго дѣла великаго государя жалованья нѣмецкихъ
школъ учителемъ цесарскаго языка Ягану Густаву Вурму на 2 м і
сяця: на іюнь, па іюль вынѣшняго 713 году по розечету 16 рублевъ
22 алтына 1 деньга, французскаго языка Іоснфу Гагину 20 рублевъ
27 алтынъ 5 денегъ, шведскаго языка Ягану Нордгрену 16 руб
левъ на тіж ъ вышеозначенпые мѣсяцы.
Ііоміьта: сего жъ іюля въ 10 день деньги вышеозначеппымъ учителямъ за іюнь и іюль по ихъ окладомь выдать изъ школьпыхъ росходовъ росходчику Егору Анкудинову пзъ своего отъ Волкова пріему.
(Слідують росписки).
Въ прнказі Книгъ печатпаго д іл а выписано:
Въ нывѣшнемъ 713 году іюля въ 10 день по указу великаго
государя за иомітою типографін справщика Ѳедора ІІоликарновнча
Поликарпова великого государя жалованья учителю шведскаго языка
шведу Ягану Нордгрену на іюнь, на іюль місяцы нынішняго 713 году
по окладу ево по разечету 16 рублевъ выдано. А на августъ мѣсацъ
сего жъ 713-го году великого государя заслуженого жалованья ему
Ягану Нордгрену по окладу ево не выдано. И сентября дня ныніш няго 713 году но указу великого государя и по приказу тппографіи справщика Ѳедора Поликарповича Поликарпова вышеозначен
ному учителю Ягану Нордгрепу отъ той швецкого учепія школы
отъ ученія отказано для того: которые у него Я гана были во
ученій ученики, отстали два человіка и записались въ гошпвтальну
для ученія лікарской науки, а достальные ученики взяты отъ него
Ягапа изъ школы и отданы для науки жъ въ школу францужскаго
языка учителю Іосифу Гагину, и ны пі у неіч Ягана швецкаго языка
въ ш колі во ученій учениковъ никого п ітъ .
И буде великій государь укажетъ языка швецкаго ученія учи
телю Ягаиу Нордгрену свое великого государя жалованья за заслу-
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жопой мѣсяігь августъ но розсчету выдать, п имется ему Ягану на
оной ыѣсяцъ въ дачѣ быть 8 рублевъ.
Помѣта: 1713 году сентября въ 7 день. Великій государь, слѵшавъ сей выписки, указалъ ему швецкому магистру отъ жалованья
на августъ отказать, потому что учениковъ у него въ тотъ мѣсяцъ
кромѣ двухъ человѣкъ не было. (Кн. № 108, л. 133).
Въ нрпказѣ Книгъ печатнаго дѣла выписано:
Въ нынѣшнемъ 1713-мъ году іюля въ 10 день по указу вели
каго государя за помѣтою тнпографіи справщика Ѳедора ІІоликарповича Поликарпова великаго государя жалованья разноязычныхъ школъ
учителемъ цесарского языка Ягану Густаву Вурму, францужского
Іосифу Гагину ио разечету іюня съ 1-го августа по 1-е число ныпѣшняго 713 году по окладомъ ихъ выдано; въ томъ числѣ: Ягаву
Густаву Вурму 16 р. 22 алт. 1 деньга, Іосифу Гагиву 20 руб. 27 алт.
5 денегъ. А августа съ 1-го октября по 1-е число сего 713 году
вышеписапныхъ школъ учителемъ Ягану Густаву Вурму, Іосифу Га
гину великаго государя жалованья по окладомъ ихъ не выдано. А по
рознь имъ учителемъ иметца на тѣ мѣсяцы па заслуженой августъ
да на сентябрь, итого на два ыѣсяца, по розсчету въ дачѣ быть:
цесарской школы учителю Ягану Густаву Вурму 16 р. 22 алг.
1 депьга; францужской Іосифу Гагину 20 р. 27 алг. 5 д.
Поміьта-. 1713 году сентября въ 11 депь. ІІо указу великаго
государя вышеимеповашшмъ двумъ человѣкамъ учителямъ выдать
кормовыя депьги за августъ да на сентябрь ио окладамъ ахъ съ
росписками нзъ школьвыхъ розходовъ отъ розходчикі Егора Анку
динова. (Слѣдуютъ роспискп). (Кн. № 110, л. 119).
1713 году октября въ 18 день выдано жалованье октября сь
1-го декабрг по 1-е сего 713 года учителямъ цесарской школы Я га
ну Густаву Вурму 16 р. 22 ал. 1 д., и францужской школы Іоснфу
Гагину 20 руб. 27 алт. 5 ден. (Ibid., л. 130).
Въ прнказѣ Книгъ печатнаго дѣла выписано:
Въ нынѣшвемъ 713 году іюля въ 10 день по указу великого
государя за помѣтою типографіп справщика Ѳедора Поликарповича
Поликарпова великого государя жалованья учителю швецкого языка
шведу Ягану Нордгрену на іюнь, на іюль мѣсяцы нынѣшняго
713 году ио окладу ево ио розсчету по 8 рублевъ на мѣсяцъ,
итого 16 рублевъ выдано. А на августъ мѣсяцъ сего 713 года
великаго государя жалованья ему Яга у по окладу ево не вы
дано. И сентября 2 дня цынѣшняго 713 году ио указу великаго
государя и ио приказу типографіи справщика Ѳедора Поликарповича

132

нѣм ецкія

и

др.

разпоязычныя

ш колы

въ

1711— 1715 гг.

Поликарпова вышеозначепному швецкого языка учителю Ягану Норд
грену отъ того швецкого ученія отъ школы отказано для того: ко
торые у него Ягана были въ ученій ученики отстали своевольпо два
человѣка и записались въ гошпиталну для лекарской иауки въ іюлѣ
въ послѣдппхъ чпслѣхъ; а достальные ученики взяты отъ пего Ягана
пзъ школы въ сентябрѣ мѣсяцѣ и отданы для пауки жъ въ школу
францужскаго языка къ учителю Іосііфу Гагину. И буде великій го
сударь укажетъ швецкого языка учителю Ягану Нордгрену свое
великого государя жалованье на августъ мѣсяцъ но розсчету выдать,
иметца ему Ягану на оной мѣсяцъ въ дачѣ быть 8 рублевъ.
ii
Помѣта: книги принять, а деньги за августъ выдать по окладу.
(Ibid., л. 139).
Жалованье учителямъ за декабрь выдано Ягапу Густаву Вурму
8 руб. 11 ал. % деньги и Гагину 10 руб. 13 алт. полъ 6 депегъ.
(Ibid., л. 148).
t) въ

1714

г.

Лѣта 1714-го марта въ 5 день. По указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексѣевнча в. в. и м. н б. Р. с. тай
ному еовѣтнику графу Ивану Алексѣевнчу Мусину Пушкину. Фев
раля 28 дня въ иисьмѣ его царского величества собственной рукн
въ Москву къ камендавту Ивану Петровичу Измайлову написано:
которые умѣютъ съ шведскаго языка перевесть на словенскій язьікъ,
и такихъ вездѣ провѣдать и собрать, сколько возможно, прислать въ
Санктъ-ІІитербурхъ. А школьной учитель, которой учитъ на новгородскомъ подворьѣ швецкому языку, ко оному дѣлу годен ь; а въ вѣдѣніи
онъ ІІечаптаго двора. И по указу великого государя царя н великого
князя Петра Алсксѣевича в. в. и м. и б. Р. с. тайному] совѣтнику
графу Ивану Алексѣевнчу Мусину - Пушкину оного школьника для
посылки въ Сапкп-Иитербурхъ о присылкѣ въ Московской гваршізонъ
къ камендавту Ивану Петровичу Измайлову учинить по указу великого
государя. Діакъ Андреянъ Тороповъ. Справилъ Гаврило Адолимовъ.
Лѣта 1714-го марта въ 5 день. Но указу великого государя(ѣ)
ближнему боярину п губернатору Алексйю Петровичу Салтыкову съ
товарищи. Сего марта въ 5 день въ указѣ великого государя изъ Московскаго гвариизона въ приказъ Книгъ иечатнаго дѣла къ тайному
совѣтпику графу Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину за нрпнисью
дьяка Андрея на Торопова писано: февраля 28 дня въ письмѣ... ( и пр.
см. выше)... а въ вѣдѣиіи онъ Печатпаго двора. И чтобъ оного учителя
для посылки въ Сапктъ-Питербурхъ прислать съ Печатнаго двора въ
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Московскій гварнизовъ. А по справкѣ въ привазѣ Книгъ иечатнаго
дѣла вышепнсанпому учителю въ прошломъ 713-мъ году отъ ученія
отказано для того, что которые были у него ученики, бравъ его великого
государя жаловаиьн кормовые деиьгн но многіе годи п не докопчавъ
науки отстали своевольно и записались въ гошпиталь для лѣкарской
науки въ прошломъ же 713-мъ году, а имянно: Сергѣн Лукъяновъ,
Иванъ Хорошпловъ, которые швецкому языку навыкли довольно и
русаки родомъ и преводить со швецкаго языка на рускон свободно
могугъ. А въ вѣдѣніи та гошпнталия въ Мопастырскомъ приказѣ. А
вышенисанной шведкой учитель, какъ ему отказано отъ учеиія, жилъ
свободно въ Нѣмецкой слободѣ; и пыпѣ онъ въ приказъ Кннгъ печатпаго дѣла сысканъ, а имя ему Ягапъ Нордгрепъ, и нослапъ въ
Московской гварпизонъ къ тебѣ ближнему боярину н губернатору
Алексѣю Петровичу Салтыкову съ товарищи съ симъ его великого
государя указомъ.
ІІриппсь тииографіи справщика Ѳедора ІІоликарііовича Поли
карпова.
Вышеписанпой шведкой учитель Ягапъ Нордагренъ въ Москов
ской гварпизонъ ирннятъ. ІІодппсалъ подъячей Петръ Суздалцовъ.
Марта 5 дня 714 году.
Въ прошломъ 1710 году ноября въ 18 чнслѣ по указу великого
государя царя и великого князя Петра Алексеевича в. в. п м. п б.
Р. с. велѣпо въ приказѣ Книгъ иечатнаго дѣла вѣдать тайному совѣтиику графу Ивану Алексеевичу Мусину - Пушкину нѣмецкпхъ
школъ учителей и ученнковъ, которые вѣдомы были въ Сапктъ І І П тсрбурхской канцелярій, и опредѣлевы па Новгородскомъ нодворьѣ. И
711 году генваря 21 числа прислано изъ Санктъ-Питербурхекой кан
целярій въ приказъ Книгъ иечатнаго дѣла вышеписаниыхъ школъ
учителемъ и ученикамъ имяипой съ оклады и кормовыми дачами списокъ, а ио списку учителей 7 человѣкъ, окладъ имъ и кормовыхъ
депегъ въ годъ 763 рубли; да по смотренному списку въ тѣхъ шко
лахъ учепиковъ явилось, которые учились на своихъ довольствахъ,
33 человѣка, да жаловапиыхъ 39 человѣкъ. И въ прошломъ 711 году
марта въ 24 день по указу великаго государя и по приказу тайного
совѣтннка графа Ивана Алексеевича Мусина-ІІушкииа по розбору
изъ тЄх'ь нѣмецкпхъ школъ учителемъ 3-мъ человѣкамъ отказано за
умаленіемъ ученнковъ, а ученикамъ велѣно быть въ учепіи у остав
шихся учителей н были только 4 чсловѣка учителей.
И въ прошломъ 711-мъ и въ 712-мъ годѣхъ изъ вышеписаиныхъ школьныхъ учепиковъ изъ жаловавпыхъ не указу велшого го
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сударя отосланы въ Сенаті, п въ Военной прпказъ къ инженерной
наукѣ 13 человѣкъ; да нежалонанныхъ учениковъ отослано по спи
ску въ Сенатъ 33 чѳловѣка; а иные многіе съ Москвы съѣхали въ
разные губерпіи самоволствомъ своимъ.
И изъ тѣхъ школъ въ 712-мъ августа въ 1-мъ да въ 713-мъ
годѣхъ сентября въ 1-мъ числѣхъ 2-мъ человѣкомъ учителемъ отъ шко
лы отставлены за умалепіемъ же учениковъ.
Л въ ныпѣншемъ 714-мъ году генваря съ 1-го числа маіа по
1-е число сего году въ тѣхъ школахъ учителей: францужеваго языка
Іосифъ Гагинъ, окладъ и кормовыхъ денегъ въ годъ 125 рублевъ;
цесарского языка Яганъ Густавъ Вурмъ окладъ и кормовыхъ денегъ
100 рублевъ. Учениковъ у нихъ жаловаииыхі: у Іосифа 6 человѣкъ,
у Ягаиа 7 человѣкъ; итого 13 человѣкъ.
Да въ греческой школѣ, что на Казанскомъ подворьѣ, учитель
Софропін Лихудіевъ, у него 16 человѣкъ учениковъ. Всего учениковъ
29 человѣкъ.
Великого государя жалованья нмъ генваря съ 1-го числа 714-го
году маія но 1-е число сего году учителемъ и учеинкамъ по окла
домъ ихъ не выдано.
А по справкѣ въ приказѣ Книгъ печатного дѣла въ прошломъ
711-мъ и въ 713-мъ годѣхъ взято въ нриказъ Книгъ нечатпого дѣла
изъ розныхъ прнказовъ па школьные росходы и Пи карг у съ товарищи
10474 рубли 20 алтынъ 1 деньга. И изъ тѣхъ нышеппсанныхъ денегъ въ нѣмецкіе и въ греческую школы и въ нныя дачи въ 711-мъ
году въ росходѣ 2388 рублевъ 18 алтынъ иолъ 5 д е т и ; въ 712-мъ
въ росходѣ 1572 рубли 5 алтыпъ 3 деньги; въ 713-мъ году въ росходѣ 3215 рублеві. 14 алтыпъ 1 деньга, и въ томъ числѣ дача Ивану
Любсу 1657 рублевъ 32 алтына 4 деньги. Всего въ вышсписапиыхъ
годѣхъ въ росходѣ 7176 рублевъ 5 алтынъ и въ томъ числѣ дача
была Пикорту съ товарищи и іпведамъ. А въ остаткѣ имѣтца быть
3298 рублевъ 15 алтынъ 1 деньга.
II вытеписанныхъ нѣмецкихъ школъ учителемъ и ученикамъ и
греческой школы учепикамъ же генваря съ 1-го числа 714 году маія
по 1-е число сего году по окладомъ и кормовые деньги изъ вышеписаниыхъ денегъ въ росходъ держать-ли? Великій государь царь и
великій князь ІІетръ Алекеѣевичъ в. в. и м. и б. Р. с. о томъ что
укажетъ?
А по справкѣ въ нриказѣ Книгъ печатнаго дѣла вышенисаннымъ пѣмсцкихъ школъ учителемъ u учепикамъ генваря съ 1-го
числа мая по 1-е число сего году но окладу и кормовыхъ денегь: учи
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телю Іосифу 41 рубль 22 алтына 2 депьги, учителю Ягану 33 рубли
11 алтинъ 1 деньга. Нѣмецкпхъ школъ ученикамъ 27 рублевъ, гре
ческой школы ученикамъ 44 рубли 21 алтынъ. Всего въ дачѣ пмѣтца
быть 146 рублевъ 21 алтынъ.
По.ѵѣта: 1714 году маія въ 29 день. По указу великого госу
даря тайпой совѣтпикъ графъ Иванъ Алексѣевичъ Муспнъ-Пушкпнъ,
слушаит. сего допогаенія, прнказалъ вышеозпачснныхъ школъ учителямъ и ученикамъ великого государя жалованье съ генваря по іюяь
пынѣіппяго 714 году по окладомъ пхъ выдать и впредь давать, до
к олі въ т іх ъ школахъ ученіе будетъ, изъ денегъ, которые присланы
нзъ разныхъ приказовъ на школьные расходы; а розбіжавшихся учениковъ сыскать и о томъ въ правительствующііі Сенатъ послать доношеніе. Графъ Иванъ Ыусинъ - Пушканъ. (Кн. № 70, лл. 7— 8,
38— 41).
1714-го году маія въ 29 день. Но указу великого государя и
по выпискѣ за прнписапіеыъ руки тайного совѣтника графа Ивапа
Алексеевича Мусина-Пушкина веліно вѣмецкихъ школъ учителемъ
Іоспфу Гагипу, Ягану Вурму п тѣхъ школъ школьникамъ, также п
греческой школы школьнпкомъ лее его великого государя жалованья
съ генваря по іюль ныпѣшняго 714 году выдать п впредь давать, до
колі въ тѣхъ школахъ ученіе будетъ, нзъ денегъ, которые присланы
изъ разныхъ приказовъ на школьные росходы по окладомъ ихъ; а
разбѣжавшпхся ученнковъ сыскать и о томъ въ правительствующій
Сенатъ послать доношеніе. (Ku. XVII в. № 67, л. 162).
Іюня въ 9 день. По выпискі за помѣтою справщика Ѳедора
ІІолпкарповнча Поликарпова пімецкпхъ школъ учителемъ по роз
счету окладовъ ихъ и кормовыхъ денегъ генваря съ 1-го числа іюля
по 1-е число, итого на полгода, Іосифу Гагину 62 рубли съ полтиною,
Ягану Густаву Вурму 50 рублевъ, всего пмъ 112 рублевъ съ полтиною.
Дано изъ школьныхъ изъ пріему цѣловаліпика Егора Анкидпнова.
Росппска въ депьгахъ па выпискѣ росходнаго столпа.
Сентября въ 24 день выдано
жалованье учителямъ іюля съ
1-го октября по 1-е Іосифу Гагину 31 р. 8 алт. 2 деньги, Ягапу
Густаву Вурму 25 р., всего 56 р. 8 алт. 2 деньги.
Декабря въ 15 день выдано жалованье учителямъ октября съ
1-го числа гепваря по 1-е число 715-го году Іоспфу Гагину 31 р.
8 алт. 2 деньги, Ягану Густаву Вурму 25 руб.— (Кн. № 69, лл. 11
об., 19, 23 об ).
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Державнѣйшііі царь, государь мплостпвѣйшій.
По твоему велнкаго государя указу учимъ мы пижепменоваппые
рабы тр.оп учепнковъ французскому и нѣмецкому языку со всякою
нашею прилежпостію, а твое великого государя жалованье по пашимт.
окладомъ давано намъ за заслуженные мѣсяцы, мѣсяца за три и за
два, кякъ заслужнмъ. II на прошлой 714 годъ намъ пижеимяноваппымъ рабомъ твопмъ твое великого государя жалованье по гепварь
нынѣшняго 715-го году по окладомъ пашимъ выдано сполна; а съ
генваря по апрѣль мѣсяцъ нынѣшняго 715 г. твоего великого госу
даря жалованья по нашнмъ окладомъ намъ ннжеимяноваппымъ ра
бомъ твоимъ не выдано. Всемплостивѣншій государь! Просимъ вашего
царского высокодержавія, да повелитъ ваше царское высокодержавіе
намъ рабомъ твоимъ свое великого государя жалованье по нашимъ
окладомъ за заслуженные мѣсяцы генваря съ 1-го по первое число
апрѣля нынѣшняго 715 году выдать, чтобъ намъ будучи у того уче
ній быть чѣмъ пропитаться, также и долгами расплатиться.
Вашего царского величества пнжайшіе раби Оспфъ Гагннъ фраппузскія науки учитель, Іоаннъ Густавъ Вурмъ нѣмецкія пауки учитель.
Ломіьта: 1715 г. апрѣля въ 1 день. Выписать.
И противъ вышеппсаннаго челобитья и помѣты пзъ школьной
росходной книги прошлаго 714 году въ приказѣ Кнпгъ печатного
дѣла выписано:
Великого государя жалованья нѣмецкпхъ школъ учителемъ въ
годъ: французской науки Іосифу Гагину 125 руб., нѣмецкой науки
Ягану Густаву Вурму 100 р. II іюня въ 9 день но указу великого
государя и по помѣтѣ на выиискѣ тннографіи справщика Ѳедора
Поликарпова великого государя жалованье вышеппсанныхъ школъ
учителемъ генваря съ 1-го іюля по 1-е число прошлого 714 г. но
розсчету окладовъ ихъ выдано, а пмяпно: Іосифу Гагину 62 р. 16 ал.
4 д., Ягану Густаву Вурму 50 р. Да сентября въ 24 д. того жъ
714 году по указу великого государя н по помѣтѣ па выпискѣ тспографіи справщика Ѳедора Поликарпова имъ-же вышеппсаннымъ
учителемъ великого государя жалованья іюля съ 1-го числа октября
но 1-е число 714 г. по рощету окладовъ ихъ выдано: Іоснфу Гагину
31 р. 8 алт. 2 ден., Ягану Густаву Вурму 25 руб. Да декабря въ
15 день того жъ 714 году по указу великого государя и по помѣтѣ
на выішскѣ тнпографін справщика Ѳедора Поликарпова имъ же выше-
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писанпымъ учителемъ октября съ 1-го 714 г. гепваря по 1-е число
ныпѣпшяго 715 г. великого государя жаловапье досталное окладовъ
ихъ выдано: Іосифу Гагину 31 р. 8 алтынъ 2 ден., Ягану Густаву
Вурму 25 рублевъ. Итого имъ учителемъ па прошлой 714-й годъ
великого государя жалованья по тремъ выпискамъ дано: Іосифу Га
гину 125 рублевъ, Ягану Густаву Вурму 100 руб.
Л генваря съ 1-го апрѣля по 1-е число пыпѣшняго 715 году
вышеписаннымъ учителемъ его великого государя жалованье по роіцету окладовъ ихъ не выдано. И великому государю царю и вели
кому князю Петру Алексѣевичу в. в. и м. и б. Р. с. вышеписанпыхъ
школъ учители Іосифъ Гагнпъ, Яганъ Густавъ Вурмъ быогъ челомъ,
а о чемъ, и то писано въ чедобнтьѣ ихъ выше сего. И буде великій
государь пожалуетъ ихъ вышеписанпыхъ учителей, укажетъ имъ свое
великого государя жаловапье гепваря съ 1-го апрѣля по 1-е чпсло
ныпѣшняго 715-го году выдать,— и того имъ па три мѣсяца по роіцету окладовъ ихъ въ дачѣ пметца быть: учителю Іосифу Гагину 31
рубль 8 алтынъ 2 депьги, Ягану Густаву Вурму 25 рублевъ; а обонмъ 56 руб. 8 алт. 2 депьги.
А въ прошломъ 714 году маія въ 29 день по указу великою
государя и по доношенію за прпписапіемъ руки тайного совѣтпнка
графа Ивана Алексѣевича Мусина Пушкина великого государя жаловапья вышеппсаппымъ учителемъ и ихъ ученикамъ по окладомъ
ихъ давать велѣпо, доколѣ въ тѣхъ школахъ учепіе будетъ, пзъ де
пегъ, которые присланы изъ разныхъ приказовъ на школьные росходы.
Выппснпалъ подъячей Андрей Протопоповъ.
Помѣта: 1715 г. апрѣля въ 6 день. По указу великого госуда
ря тайной совѣтпикъ графъ Ііпапъ Алексѣевнчъ Муспнъ-Пушкинъ
привазалъ: учителемъ нѣмецкаго и французскаго языковъ его вели
кого государя денежное жаловапье Іосафу Гагину, Ягану Густаву
Вурму па прошедшіе геиварь, февраль, мартъ мѣсяцы пынѣшпяго
715 года по ихъ окладпой дачѣ па вышеписаппые мѣсяцы по росчету обоимъ 56 рублевъ 8 алтынъ 2 депып выдать изъ школьпыхъ де
пегъ, буде не выданы съ росппскою и записать въ росходъ. ( С.пьдуютъ росписки Гагина и Вурма). (Кн. Л" 130, л. 16— 18).
715-го году апрѣля въ 6 день. По указу великого государя u по
выпискѣ за помѣтою дьяка Ивана Гаментова великого государя жаловапья нѣмсцкпхъ школъ учителемъ гепваря съ 1-го числа апрѣля
по 1-е чпсло сего году по розечету окладовъ ихъ фрапцужской шко
лы учителю Іосифу Гагину 31 рубль 8 алтынъ 2 деньги, нѣмецкой
школы учителю Ягану Густаву Вурму 25 рублевъ; итого обоимъ 56
18
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рублевъ 8 алтыпъ 2 деньги. Дано пзъ школьиыхъ пзъ пріему цѣловальнпка Ивана Селезпева. Росппска въ депьгахъ па выпнскѣ росходпого столпа. (Кн. Лг 71, л. 3 об.— 4).
Въ прнказѣ Книгъ печатного дѣла выппсапо:
Въ нынѣшпемъ 715 году апрѣля въ 6 день. Ио указу великого
государя и по выпнскѣ за помѣтою дьяка Ивапа Гамсптова великого
государя жаловапья пѣмсцкихъ школъ, что па Новгороцкомъ подворьѣ,
учителемъ гепваря съ 1-го апрѣля по 1-е число ныпѣшпяго 715 году по
роіцету окладовъ ихъ выдапо, а нмяппо: францужской пауки учителю
Іоспфу Гагппу 31 р. 8 алт. 2 депьги, пѣмецкон пауки учителю Ягану
Густаву Вурму 25 рублевъ. А апрѣля съ 1-го августа по 1-е число
ныпѣгапяго 715 году, итого па 4 мѣсяца, вышеписанпымъ учителемъ
его великого государя жаловапья по рощету окладовъ нхъ не выдано.
А въ прошломъ 714-мъ году ыаія въ 29 день по указу великого го
сударя п по доношенію за прнписапіемъ рукп тайного совѣтппка гра
фа Ивана Алексѣевпча Мусина Пушкина великого государя жало
вапья вышеппсаенымъ учителемъ п ихъ учеппкамъ по окладомъ нхъ
велѣно давать, доколѣ въ тѣхъ школахъ будетъ ученіе, изъ денегъ,
которые присланы пзъ разныхъ прпказовъ па школьные росходы.
И буде великій государь пожалуетъ нхъ вышепнсаопыхъ учите
лей, укажетъ имъ свое великого государя жаловапье апрѣля съ 1-го
августа по 1-е число пыпѣшияго 715 году выдать, и того нмъ па 4
мѣсяца по рощету окладовъ ихъ въ дачѣ пмѣтца быть: учителю Іосифу Гагину 41 рубль, 21 ал. 4 ден., Ягапу Густаву Вурму 33 р.
И алтынь; а обоимъ 74 рубли 32 алтына.
П омѣта: 1715-го іюпя въ 22 д^пь. Но указу великого государя
тампон совѣтпнкъ графъ ІІвапъ Алексѣевнчъ Мусипъ ІІушкипъ при
казалъ имъ учителемъ ради исправлепія пуждъ ихъ выдать тіа вышеппсапные четыре мѣсяца жаловапье по окладомъ ихъ пзъ денегъ,
присланпыхъ на школьные росходы съ роспнскою.
(Слѣдуютъ pocnticku Гагина и В урм а). (Кн. № 130, л. 35— 36).
715 году іюпя въ 22 день. Но указу великого государя и по
выпнскѣ за помѣтою справщика Ѳедора Поликарповича Поликарпова
великого государя жалованья пѣмецкихъ школъ учителемъ апрѣля съ
1-го числа августа по 1-е число сего году, итого на четыре мѣсяца,
по росчету окладовъ ихъ п кормовыхъ депегъ Іосифу Гагину 41 рубль
21 алтыпъ 4 депьги, Ягапу Густаву Вурму 33 рубли 11 алтыпъ;
всего пмъ 74 рубли 32 алтыпа 4 депьги. Дано изъ школьиыхъ пзъ
пріему цѣловалыіпка Ивапа Селезпева. Госписка въ депьгахъ па выппскѣ росходпого столпа. (Кн. № 71, л. 6 об.).
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Ѳедоръ Поликарновита, здравствуй.
Великій государь указалъ выслать сюды учителей, которые были
въ нѣмецкой и фрапцужской школахъ. II по получепіи сего оныхъ
учителей отошли па Москвѣ въ канцелярію Сенатского правленій къ
госиоднпу Шишкину, понеже оному Шишкину ведѣпо ихъ выслать,
буде они полоненики, то за карауломъ, а буде пе полоненики, за про
вожатыми. Книжки о брадобритін по губерніямъ розослалъ-.iu и,
ежели розослалъ, по скольку кпшъ въ губернію? А буде пе розослалъ, для чего? Розсылай не ыѣшкавъ, о семъ я къ тебѣ п прежде
сего писалъ. А префекту Гаврінлу, которой былъ здѣсь пынѣшнюю
зиму, указалъ ему царское величество быть сюды; и ты ему скажи, а
о иодводахъ ему я къ князь Петру Ивановичу пнеалъ и чтобъ онъ
былъ здѣсь ноября въ первыхъ чпслѣхъ. Отпиши ко мпѣ сколько нынѣ
въ вышепнеапныхъ школахъ учеппковъ.
У подлішнаго письма ириппсаиіе руки тайного совѣтпика графа
Ивана Алексѣсвнча Муснна-Пушкипа тако: графъ ІІваиъ МусішъПушкинъ. Въ С.-ГІетербурхѣ сентября 15 д. 1715 г.
Получено чрезъ графскаго курісра въ 24 день септябрл о по
лудни.
1715 г. сентября въ 25 день въ приказѣ Книгъ печатного дѣла
иередъ таііиымъ совѣтинкомъ графомъ Ииаиомъ Адексѣевичемъ Мусинымъ-Пушкинымъ съ товарыщи францужскон школы учитель Іоспфъ
Пвановъ сынъ Гагпнъ сказалъ: родомъ-де опъ нтталеппнъ, а выѣхалъ
къ Москпѣ съ князь Юрьемъ Юрьсвпчсмъ Трубецкіімъ волею своею
тому лѣтъ съ 12. Joseph Ilagen.
Нѣмецкой школы учитель Ягаиъ Ынколаевъ сынъ Вурмъ ска
залъ: родомъ-дс оиъ Ягаиъ лифляпдецъ и жилъ въ крѣпости Олсти,
что иазываетца Маріспбурхъ. И въ 702-ыъ году какъ тотъ городъ
взять, и онъ де Ягаиъ въ томъ же году взятъ и привезень къ
Москвѣ; а былъ-дс онъ Яганъ въ томъ городѣ Маріенбурхѣ учнтслемъ, а не служнлымъ чішомъ. II съ того времяпп U по се время
жилъ о і і ъ Яганъ на Москвѣ учителемъ въ школахъ пѣмецкаго язы
ка. Іоаниъ Густавъ Вурмъ, учитель нѣмецкаго языка, руку приложилъ.
Д о н о ш е н і

е.

Великого государя царя u великого князя Петра Алсксѣевнча
в. в. и м. и б. Р . с. въ канцелярію Сенацкого правленій.
Сего 715 году сентября 15 дня въ шісмѣ нзъ Саиктъ-Пнтербурха за рукою таііиого совѣтиика графа Ивана Адексѣсвича МусинаПушкппа, а па Москвѣ получепиомъ ссго жъ сентябри 24-го дня, кь
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тнпографіи справщику Ѳедору Поликарпову писано: великій государь
указалъ выслать учителей, которые былп въ пѣмецкой и фрапцужской
школахъ, н буде они полоненики, то за карауломъ, а буде пе поло
неники за провожатыми; и по получепіи сего оиыхъ учителей отос
лать па Москвѣ въ канцелярію Оепацкого правленія. II но тому ве
ликого государя указу оные учители французской школы Іосифъ ІІвановъ сыпъГагипъ игаліапецъ родомъ, но ево скаскѣ, свободный человѣкъ, а нѣмецкой школы Яганъ ІІиколаевъ сыпъ Вурмъ города
Маріснбурха взять въ 702-мъ году и съ того времяии и по се число
жиль па Москвѣ (зачеркнуто: а не аростованъ). А въ 703-мъ году
привезень оиъ къ Москвѣ н изъ Посольского приказу онъ Ягапъ
свобоженъ II быль въ Пемѣцкон слободѣ въ школѣ учителемъ, а ІІЗЪ
ІІемѣцкой слободы та школа переведепа на Покровку на дворъ Н а
силья Ѳедорова сына Нарышкина и оттуды переведена па Иовгородцкое подворье. П съ 703-го году, какъ опредѣленъ въ школы, за арестомъ онъ Яганъ пе былъ н жилъ съ того времяни и по се число
свободно.— II оные учители изъ приказу Кпнгъ печатпого дѣла въ
канцелярію Сенацкого правлепія съ епмъ великого государя указомъ
нослапы. Сиравщикъ Ѳедоръ Поликарпова
Таково доношеніе послано въ канцелярію Сеиата за рукою
справщика Ѳедора ІІоликарповнча.
715 г. октября въ 1 день. По указу великого государя въ ириказѣ Кпнгъ печатного дѣла передъ таііиымъ совѣтинкомъ графомъ
Иианомъ А лсксѣевпчемъ Мусшіымъ-ІІушкииымъ съ товарищи учитель
нѣмецкой школы Яганъ Ннколаевъ сыиъ Вурмъ сказалъ: родомъ-де
оиъ лафляиденецъ, и въ прошломъ-дс 702-мъ году взять оиъ Яганъ
въ городѣ Маріеибурхѣ съ больпшмъ иасторомъ Ярнестомъ Глыкомъ
ii привезены были къ М оскві. II въ 703 году изъ Посольского при
казу оиъ Ягапъ свобоженъ и велѣно ему въ ІІѢмецкой слободѣ учить
учениковъ рускихъ людей; а въ то-де число вѣдалъ тос школу ІІетръ
Навловпчъ ІІІафировъ. А изъ Нѣмецкой де слободы та школа пере
ведена въ Бѣлой городъ на дворъ Васнлья Ѳедоровнча Парышкниа,
что па ІІокровкѣ, и вѣдалъ тоэ школу патомъдворѣ Анпснмъ Яковлсвичъ ІДукинъ да ІІавелъ Веселовской. А съ того де Нарышкина
двора переведенъ онъ Яганъ н съ учениками на Иовогороцкос под
ворье, и по се число онъ Яганъ па Новогороцкомъ иодворьѣ учениковъ училт. А съ 703 году, какъ де онъ Ягапъ изъ Посольского при
казу свобоженъ, за карауломъ п за арестомъ не ашвалъ и не хажннадъ, жилъ на свободѣ самъ о себѣ. А буде онъ Ягапъ Вурмъ въ
сей скаскѣ сказалъ ложно и за тое бъ ложную сказку указалъ вели-
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кій государь взять на пемъ Яганѣ Вурмѣ штрафъ, а штрафу что ве
ликій государь укажстъ. Учитель Іоапиъ Густавъ Вурмъ руку приложплъ. (Кн. № 119, л. 135— 139).
Того жъ числа (октября въ 7 д.). Но указу великого государя и
по выпиекѣ за помѣтою справщика Ѳедора Поликарповича Поликар
пова великого государя жалованья нѣмецкихъ школъ учителемъ на
августъ, на сентябрь, па октябрь мѣсяцы сего году по росчету окла
довъ ихъ и кормовыхъ депегь Іосифу Гагину 31 рубль 8 алтынъ 2
деньги, Ягану Густаву Вурму 25 рублевъ; всего обонмъ 56 рублевъ
8 алтынъ 2 деньги. Дапо изъ школьныхъ изъ пріему цѣловальпика
Иваиа Селезнева. Росписка въ деиьгахъ па выпискѣ росходиого стол
па. (Кв. № 71, л. 10 об.).
Державнѣйшіи царь, государь мнлостпвѣншій.
По твоему великого государя высокому повелѣнію мы пнжеподнисавшіеся вѣриые раби твои со всякимъ радѣпіемъ научили ученики,
которыя нашему ученію преданы были, и твое великого государя жа
лованье намъ рабомъ твоимъ дано было по 1-е число іюля; но за
нротчія три мѣсяцовъ намъ рабомъ твоимъ твое государево жало
ванье, что мы заслужили, ис дано. Милостнвѣйшій царь! Нижайшимъ
поклопенісмъ иросимъ, да иовелитъ твое дерагавство намъ вѣрпымъ
рабомъ твоимъ выдать твое государево жалованье за заслуженные
мѣсяцы; и нритомъ такожде всенокорио просимъ, чтобъ ио твоему
великого государя всемилостивому новелѣиію иамъ для посылки на
шей въ С.-ІІитербурхъ за мѣсяцъ октябрь твои государевыя деньги
давать. Въ падсждѣ всемилостнваго услышанія нребивасмъ вашего цар
ского величества ннжайшія раби Josopluis Hagen, Іагаиъ Густавъ Вурмъ.
II иротнвъ вышеписашюго челобитья и помѣты въ прпказѣ
Книгъ печатного дѣла выписано:
Въ ныпѣшнеыъ 715 году іюня въ 22 депь по указу великого
государя и по выпискѣ за номѣтою тнпографіи справщика Ѳедора Поликарповпча Поликарпова великого государя жаловапья пѣмецкихъ
школъ, что на ІІовгороцкомъ иодпорьѣ, учителемъ аирѣля съ 1-го ав
густа по 1-е число сего 715 году по рощету окладовъ пхъ выдано, а
пмяішо: фрапцужской науки учителю Іоспфу Гагину 41 рубль 21 ал
тынъ 4 деньги; пѣмецкой науки учителю Ягаиу Густаву Вурму 33
рубли 11 алтынъ. А августа съ 1-го октября по 1 число сего 715 г.
па заслуженные на 2 мѣсяца вышепнеапнымъ учителемъ его велико
го государя жалованья по рощету окладовъ ихъ пе выдаио. И вели
кому государю нѣмецкпхъ школъ учители фрапцужской Іосифъ Гагинъ,
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цесарской Яганъ Густавъ Вурмъ бмотъ чсломъ, а о чсмъ, u то писано
въ челобнтьѣ ихъ выше сего.
II буде великій государь пожалуетъ і і х ъ вышеписааныхъ учите
лей, укажетъ имъ свое великого государя жалованье августа съ 1-го
октября но 1-е число сего 715 году по роіцету окладовъ ихъ выдать,
и того имъ на 2 мѣсяца въ дачѣ иметца быть: учителю Іоснфу Га
гину 20 руб. 27 алтынъ 3 деньги, Ягану Густаву Вурму 16 руб.
22 алт. 1 деньга; итого обопмъ 37 руб. 16 алт. 2 д. А буде вели
кій государь укажетъ нмъ вышеписаниымъ учителемъ для нхъ въ
С.-Питербурхъ посылки свое великого государя жалованье выдать на
октябрь мѣсяцъ сего 715 году, итого нмъ на 3 мѣсяца въ дачѣ иист
ца быть: Іосифу Гагину 31 рубль 8 алт. 2 деньги, Ягану Густаву
Вурму 25 рублевъ, а обоимъ 56 рублевъ 8 алт. 2 деньги.
Ііомѣта: 1715 октября въ 7 день. Но указу великого государя
тайной совѣтникъ графъ Иванъ Алексѣевичъ Мусипъ-ІІушкннъ, слушавъ сен выписки, прнказалъ: вышеписаниымъ учителямъ выдать за
августъ и сентябрь, а ради ноѣзду нхъ u на октябрь, но окладомъ
нзъ денегъ школьного росходу съ роснискою. {Слѣдуютъ роат спи
Г а ш н а и В урм а). (Кн. Л: 130, л. 65 —66).

3. Другія должностныя лица школъ: управитель, подъячій и сторожъ.
Державиѣіішін царь, государь милостивѣйшій.
Работаю я рабъ вашъ вамъ великому государю на кіыжпомъ
печатномъ дворѣ (сверхъ опрсдѣлеинаго мнІ> съ прочими церковныхъ
книгъ справщики правленія) въ преводѣ еллипскаго, латинскаго и
греческаго діалсктовъ разпыхъ кпигъ и дѣлъ, также въ правленій и
сочннепін курантовъ 10 лѣтъ одинъ. Кще, государь, я жъ въ правле
ній гражданскнхъ книгъ н въ уиравлеиіп гридыровалиаго пзъ Оружеііпой прнсланнаго дѣла четыре года. Еще я жъ въ управленій пятерыхъ разпоязычныхъ школъ и всякнхъ нреводовъ нхъ въ поправ
леній труждаюся годнщпое время съ немалымъ радѣпіемъ и вашей
государевой казны охранепіемъ. А за всю вышеозначенную мою р а
ботишку излйшпюю и воистнпно трудную протнвъ моей братьи, кото
рые прежъ меня у тѣхъ дѣлъ были и пьшѣ суть, иашимъ государевымъ въ окладъ жалованьсмъ не пагражденъ. Вссмилостивѣйшій го
сударь! ІІрошу вашего величества новели, государь, ради твоего государскаго здравія за прешедшую мою многовременпую бозкорыетную
работишку твонмъ царскимь жалованьсмъ ессмилостнвно взыскать и
впредь противъ моей братьи окладомъ поверстать, чтобъ мнѣ и впредь
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радостно тещи па предлежащій мпѣ служенія подвигь. Вашего царскаго величества нижайтій рабъ тппографін епрапщпкъ Ѳедоръ ІІоликарповъ. 1711 году октября въ день.
.
Помѣта: 1711 году октября въ 28 депь. За пзлишпюю его Ѳедорову работу взять ему себѣ государева жалованья въ прнказъ изъ
тѣхъ денегъ, которыя взяты изъ Ратуши па школьной росходъ по
прежнему указу.
II протнвъ вышепнсавной помѣты въ прпказѣ Книгъ печатного
дѣла по справкѣ съ росходпымн кшігаып прошлыхъ лѣтъ и пыпѣшпяго 711 году типографіп справщику Ѳедору Полпкарповпчу Поли
карпову денежной окладъ 160 рублевъ; и пмстца ему Ѳедору по вышепнсаппой помѣтѣ за іпколпой его многой трудъ нзъ присланныхъ
школпыхъ депегъ въ дачѣ имѣтца быть 160 рублевъ па пыпѣтней
7 11 годъ.
По сему вышеппсаппому великого государя указу справщпкъ
Ѳедоръ Поликарповъ за гаколпой трудъ денегъ 160 рублевъ взялъ п
росписался. (Кн. № 58, л. 108).
Державпѣйіпій царь, государь ынлостивѣишій.
По твоему великого государя указу въ прпказѣ Книгъ печатно
го дѣла работаю я, рабъ твой, всякіе твоп государевы дѣла приказные
многіе годы, а твое государево жаловапьс даетца мнѣ протнвъ моего
окладу вполы; и съ того окладу въ Московскую губернію и въ Провіапской прнказъ драгупскіе лоіпадп па ныпѣтнен 711 годъ платплъ
сполна. Да по твоему великого государя указу нѣмецкнхъ разпоязычпыхъ и греческой школъ всякіе дѣла во управленій у меня непрестапно п безкорисно; а прежъ сего моей братін подъячпмъ за излишпоГг трудъ школпой давано твое великого государя жалованье въ прн
казъ по разсмотрѣпію, а мнѣ ничего за излишной трудъ піколной въ
прпказъ не дано. Всемплостнвѣншій государь! Прошу вашего величе
ства, вели, государь, для своего государева мпоголѣтпого здравія п
для излпшпой моей школпой бозкорыспон работишки въ прнказъ свое
государево жалованье мнѣ рабу твоему выдать, чѣмъ тебѣ, великому
государю, о мпѣ Богъ пзвѣстптъ. Вашего величества нижайшін рабъ
приказу'' Книгъ печатнаго діла подъячей ІІстръ Волковъ. Ноября въ
день 711 году.
Поміыпа: 1711 году декабря въ 22 депь. Великій государь пожаловалъ, указалъ ему Петру Волкову за излишней школпой трудъ
выдать въ прпказъ депегъ 10 рублевъ нзъ школпыхъ расходовъ.
Но сему великого государя указу подъячей Петръ Волковъ изъ
школпыхъ изъ пріему своего въ прнказъ денегъ 10 рублевъ взялъ н
росписался. (Кн. № 58, л. 132).
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Державпѣйшій царь, государь милостивѣйшій! По твоему велико
го государя указу въ приказѣ Книгъ печатного дѣла работаю я, рабъ
твои, всякіе твои государевы приказные дѣла непрестанно, а твое го
сударево жаловапье даетца мнѣ протпвъ моего окладу въ полы; и съ
того окладу въ Провіапской приказъ драгупскіе лошади и въ Москов
скую губернію плачу сполна. Да по твоему великого государя указу
пѣмецкихъ разноязычмыхъ и греческой школъ всякіе дѣла во управ
леній у меня пепрестаино и безкорыстно. Л моей братіи подъячимъ за школпой трудъ давано твое государево жаловапье въ приказъ
по разсмотрѣпію. А въ прошломъ 711 году за школной трудъ дапо
мнѣ твое государево жалованье пзъ школьпыхъ депегъ въ приказъ
10 рублевъ, а на нынѣшней 712 годъ за тотъ іпкольпой трудъ мнѣ
ничего не дано. Всемилостивѣйшііі государь! Прошу вашего величе
ства, вели, государь, для своего великого государя мпоголѣтного здравія и для излишней моей школьной безкорыстной работишки свое го
сударево жаловапье выдать мнѣ въ приказъ, чѣмъ тебѣ великому госу
дарю о мпѣ Господь Богъ пзвѣстптъ. Вашего величества ппжайшій
рабъ приказу Кппгъ печатного дѣла подъячей Петръ Волковъ. Геп
варя въ 18 день 712 году.
ІІомѣта: 1712 году гепваря въ 24 день. По указу великого
государя тайной совѣтпикъ графъ Иванъ Алексѣевичъ МусппъІІушкпнъ, слушавъ сего челобитья, прпказалъ ему подъячему Петру
Волкову за ево школьные труды выдать на 712 годъ въ приказъ противъ прежпихъ дачъ 9 рублевъ, да за греческую школу рубль въ над
дачу изъ школьпыхъ росходовъ съ роспискою.
Великого государя жаловапья въ приказъ депегъ 10 рублевъ
подъячей Петръ Волковъ взялъ и росписался изъ школьпыхъ. (Кн.
№ 105, л. 16. Ѣ G4, л. 4).
1711-го іюня въ 9 день. ІІо указу великого государя царя и
великого кпязя Петра Алексѣсвпча в. в. и м. и б. Р. с. и по при
казу тайного совѣтпика графа Ивана Алексѣевича Мусппа-Пушкина
велѣно изъ приказу Кппгъ печатпаго дѣла выдать нѣмецкой школы,
что па ІІовгородцкомъ подворьѣ, сторожу Егору Ѳедорову въ прцказъ 2 рубли для того, что опъ Егоръ въ тѣхъ школахъ управлялъ
сторожевую службу февраля съ 1-го числа по вышепнсанпое число
сего жъ году, а окладу ему Егору пнчсго пе опредѣлепо; а выдать
ему нзъ прислаппыхъ депегъ изъ Монастырского приказу на школпой
расходъ съ роспискою.
Помѣта: выдать ему два рубли изъ депегъ, прислаппыхъ на
школные расходы.
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По сему великого государя указу сторожъ Егоръ Ѳедоровъ въ
прпказъ 2 рубли денегъ взялъ, а вмѣсто его росішсался наборщикъ
Дмптрій Никитипъ по его Егорову велѣпію. (Кн. № 58, л. 39.
№ 60, л. 12).
1711 г. сентября 16 д. выдапо ему же 3 рубля „для того, что
ему Егору сторожевого окладу пе опредѣлено, а даны ему Егору изъ
присланныхъ Монастырского приказу изъ школьиыхъ депегъ изъ прі
ему подъячаго Петра Волкова". (Кн. № 58, л. 79. № 60, л. 36 об.).
1711 году ноября въ 5 день. По указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексѣевнча в. в. им . и б. Р. с. и по при
казу типографіи справщика Ѳеодора Поликарповича Поликарпова дано
изъ приказу Кпигъ печатнаго дѣла нѣмецкой школы, что на Новгородцкомъ подворьѣ, сторожу Ивану Маркову октября съ 25 числа
генваря по 1-е число 712 году вмѣсто окладу въ прпказъ депегъ 2
рубли изъ пріему подъячего Петра Волкова. Помѣта: выдать и
внесть въ школьной росходъ.
По сему великого государя указу сторожъ ГІваиъ Марковъ въ
прпказъ денегъ 2 рубли взялъ, а вмѣсто ево росппсался наборщикъ
Осипъ Матѳеевь по ево велѣнію. (Кн. № 58, л. 111).
712 года генваря въ 21 день. По указу великого государя u по
помѣтѣ тииографіи справщика Ѳедора Поликарповича Поликарпова
великого государя жаловапья нѣмецкой школы сторожу Ивану Мар
кову генваря съ 1-го числа іюля по 1-е число, итого па полгода
половина окладу ево 5 рублевъ. Дапо пзъ школьныхъ изъ пріему
подъячего Петра Волкова. Росписка въ депьгахъ па указѣ. (Кн.
№ 64, л. 4).
712 году іголя въ 18 день. По указу великого государя и по
выппскѣ за помѣтою справщика Ѳеодора Полнкарповпча Поликарпова
пѣмецкой школы сторожу Ивану Маркову іюля съ 1-го числа гепваря по 1-е число 713-го году другую половину окладу 5 рублевъ. Даио
изъ школьныхъ пзъ пріему Петра Волкова Росписка въ депьгахъ
на выппскѣ. (Кн. № 64, л. 26).
Державпѣншій царь, государь милостивѣйшій! Дается мнѣ нижеимяповапиому твоего великого государя жаловапья па годъ по 10
рублевъ и на пыпѣшпій 712 годъ выдано. Всемилостнвѣйіпій государь!
Прошу вашего величества, вели, государь, мпѣ своего великого госу
даря жаловапья на 713 годъ на первую половину года выдать для
моей скудости. Вашего величества нижайшій рабъ нѣмецкпхъ школъ
сторожъ Иванъ Марковъ. 1712 году декабря въ
день. Ііъ сему
19
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прошепію паборщпкъ Дмптрей Леоатьевъ вмѣсто сторожа пѣмецкихъ
школъ Ивана Маркова, но ево велѣпію, руку приложилъ.
Помѣта: выписать.
II противъ сей челобитной и помѣты выписапо: въ прпказѣ
Кннгъ печатного дѣла вѣдомы пѣыецкія школы, что па Новгородскомъ подворьѣ, п въ тѣхъ школахъ по указу великого (госу
даря) и по поручной записи въ сторожахъ Иванъ Марковъ; ве
ликого государя жалованья окладъ ему 10 рублевъ. И въ прошломъ
712-мъ іюля въ 18 день по указу великого государя н по выпис.кѣ
за помѣтою тішографін справщика Ѳеодора Полпкарповпча Поликар
пова великого государя жалованья дапо ему Ивану іголя съ 1-го
числа генваря по 1-е число 713 году па полгода 5 рублевъ изъ
школьпыхъ остаточоыхъ денегъ прошлого 711 году. И пыпѣ вели
кому государю сторожъ ІІванъ бьетъ челомъ, а о чемъ, о томъ нпшетъ въ челобитьѣ ево выше сего. И буде великій государь пожалуетъ ево Ивана Маркова, укажетъ генваря съ 1-го числа сего
713 году іюля но 1-е число половину окладу ево выдать, и того бу
детъ въ дачѣ 5 рублевъ.
Помѣта: 1713-го генваря въ 11 день. По указу великого государя
выдать ему на полгода по окладу ево нзъ школьпыхъ росходовъ.
По сен выписки нѣмецкихъ школъ сторожъ Иванъ Марковъ па
полгода жалованья 5 рублевъ взялъ, а вмѣсто ево тередорщпкъ Ва
силей Степановъ по ево велѣныо росписался. (Кн. № 110, л. 5 — 6).
Державнѣйшій царь, государь милостивѣйшій! ІІо твоему госуда
реву указу дается мпѣ пижеимеповапному рабу твоему твоего госуда
рева жалованья на годъ по 10 рублевъ и па прошлой 712 годъ вы
дано, а на иынѣшней 713 годъ ничего пе дано; а дается, государь, по
лугодовое по 5 рублевъ. Всемнлостнвѣйшій государь! Прошу вашего
величества, вели, государь, и па пынѣіппей 713 годъ па первую поло
вину противъ окладу выдать и на другую полгода. Вашего величества
пнжайшій рабъ нѣмецкихъ школъ сторожъ Иванъ Марковъ. Іюля въ 7
день 1713 году. Къ сей челобитной полку господина полковника Ѳедора Леонтьевича Вельяминова-Зернова солдата Арпстъ Сергѣевъ
вмѣсто Ивана Маркова, по ево велѣныо, руку приложилъ.
II противъ сей челобитной выписапо: въ приказѣ Книгъ псчатпого дѣла вѣдомы нѣмецкія школы, что на Новгородскомъ подворьѣ, и
въ тѣхъ іпколахъ въ сторожахъ Иванъ Марковъ; великого государя
жаловапья окладъ ему въ годъ 10 рублевъ. И генваря въ 11 день
сего году по указу великого государя и по пыпискѣ за помѣтою тинографіи справщика Ѳеодора Поликарповича Поликарпова дано изъ
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приказу Книгъ печатиаго дѣла генваря съ 1-го числа іюля по 1-е
число сего 713-го году половина окладу 5 рублевъ. И нынѣ вели
кому государю бьетъ челомъ сторожъ Иванъ Марковъ, чтобъ великій
государь пожаловадъ ево, указалъ ему свое государево жалованье дру
гую половину окладу ево іюля съ 1 числа сего 713 году генваря
по 1-е число 714 году 5 руб. изъ приказу Кпнгъ печатиаго дѣла
выдать изъ школьпыхъ росходовъ, чтобъ ему, будучи въ сторожахъ,
было чѣмъ прокормиться.
Помѣта: 1713 году по указу великого государя выдать ему съ
іюля но гепварь по окладу полугодовое жалованье нзъ школьныхъ
росходовъ отъ купчины Егора Анкудинова.
ГІо сему великого государя указу жаловапья 5 рублевъ сторожъ
Пванъ Марковъ взялъ, а вмѣсто ево росписался тередорщикъ Григо
рий Силннъ. (Кн. № 110, л. 105— 106).
Державнѣйшій царь, государь мплостнвѣйшій! По вашему госу
дареву указу дается мнѣ твоего государева депежнаго жалованья на
годъ но 10 рублевъ; а па ныиѣшней 714 годъ мпѣ рабу твоему па
генварскую половину твое государева жалованья не дано. Всемнлостивѣйшій государь! Прошу вашего величества, вели, государь, мпѣ
пижеимеповаппому нынѣшнего 714-го году свое государева жало
ванье геиварскую половину выдать. Вашего величества иижайшій
рабь пѣмецкихъ школъ сторожъ ІІваиъ Марковъ. Марта въ день 1714
году. Къ сей челобитной московскаго гварпизона пѣхотпаго регнменту
господина подполковника Васнлья Ѳедоровича Леонтьева ппсарь Ѳедоръ Апдроповъ вмѣсто Ивана Маркова, по ево велѣнію, руку при
ложила
Помѣта: препоручась явитца. (Росписки нѣтъ. Кп. № 70, л. 5).
Поля въ 17 день. По выпискѣ за помѣтою справщика Ѳедора
Поликарпова нѣмецкой школы сторожу Ивану Маркову геоваря съ
1-го числа іюля по 1-е число сего году, итого на полгода, окладу
ево 5 рублевъ. Дано нзъ школьныхъ пзъ пріему цѣловальпика Егора
Апкпдппова.
Декабря въ 8 день дано ему же жалованье 5 р. іюля съ 1 -го
генваря по 1-е 715 юду. (Кн. № 69, л. 15, 22).
Державнѣйшій царь, государь мплостнвѣйшій! Въ нынѣшпемъ
714 году но твоему государеву указу дано мнѣ твое великого госу
даря жалованье по моему окладу па полгода за гепварь по іюль мѣсяцъ 714 году пзъ десяти рублевъ половина пять рублевъ, а на другую
полгода съ іюля по генварь 715 году мпѣ пнжеимеповаипому рабѵ
твоему твоего государева жалованья пятп рублевъ пе выдапо. Всеми-
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лостпвѣйшій государь! Прошу вашего величества, вели, государь, мпѣ
иижеимеповаппому рабу твоему иа другую полгода видать по окладу
моему сполна. Вашего величества пнжайшіи рабъ разпоязычиыхъ нѣмецкпхъ школъ сторожъ Иванъ Марковъ і юля въ 27 день 715 году.
Къ сей челобитной полку господина полковника князь Семена Ники
тича Урусова писарь Иванъ Кіушепцовъ вмѣсто Ивана Маркова, по
сво велѣнью, руку приложилъ.
Помѣта: выписать.
II противъ вышеписанпой помѣты въ ириказѣ Книгъ печатного
дѣла выписано: въ прошломъ 714 году декабря въ 8 день но указу вели
кого государя и по выппскѣ за помѣтою типографіи справщика Ѳеодора
ІІоликарповича Поликарпова пѣмецкнхъ школъ, что на ІІовгороцкомъ
подворьѣ, сторожу Ивану Маркову великого государя жа.товапья іюля
съ 1-го числа 714 году гепваря по 1-е число нынѣшняго 715 году,
итого на полгода, половину окладу ево пять рублѳдъ нзъ приказу
Книгъ печатного дѣла пзъ школьныхъ депегъ пыдапо съ распискою.
А гепваря съ 1-го числа іюля по 1-е число ныпѣшняго 715 году
по окладу ево полугодоізаго жалованья въ дачѣ ue было. И нынѣ ве
ликому государю царю и великому князю Петру Алексѣевичу, всеа великія и малыя и бѣлыя Россін самодержцу, сторожъ Иванъ Мар
ковъ бьетъ челомъ, а о чемъ, и то писано въ челибитьѣ ево выше
сего. И буде великій государь пожалуетъ ево Ивана, укажстъ ему свое
великого государя жалованье выдать и нмстца ему генваря съ 1-го
числа іюля по 1-е число нынѣшняго 715 г., и того на полгода, въ
дачѣ имѣтся быть пять рублевъ.
ІІомѣта: 1715-го августа въ 11 день. По указу великого государя
видать ему сторожу полугодовое жалованье по окладу ево пять рублевъ
съ генваря по іюль 715 г. изъ школьныхъ росходовъ съ роснискою.
Вмѣсто отца своею Пиана Маркова сыиъ его Ѳедоръ Иваиовъ
руку приложилъ и денегъ пять рублевъ отецъ мой взялъ u росинсался. (Кн. № 130, л. 49; кн. № 71, л. 8 об.).
Держаішѣйшій царь, государь милостивѣйіпій! Вь прошломъ 714
году по твоему государеву указу дано мнѣ твое великого государя
жалованье по моему окладу на полгода съ генваря но іюль мѣсяцъ
714 году изъ 10 рублевъ половина 5 рублевъ, а па другую нолгода
съ іюля но генварь 715 году мнѣ нижеименовапному рабу твоему
твоего великою государя жалованья 5 рублевъ не видано. Всемнлостпвѣйшій государь! Прошу вашего величества, вели, государь, мнѣ
ппжеименовапному рабу твоему па другую полгода видать по окладу
моему сиолпа. Вашего величества нпжайшій рабъ розпоязычныхъ пѣ-
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мецкпхъ школъ сторожъ Иванъ Марковъ. Генваря въ депь 1716 году.
Челобитную ппсалъ гварішзоішого полку писарь Иваиъ Клуш енцОЕЪ.
Вмѣсто отца своего Ивана Маркова сынъ его Ѳедоръ Ивановъ руку
приложилъ.
Помѣта: 1716 году генваря въ 3 день. Выписать.
II протнвъ выгаегшсанного челобитья и помѣты въ прнказѣ Книгъ
печатного дѣла выписано: въ прошломъ 715 году августа въ 11 день но
челобитной i i по выпискѣ за помѣтою типографіп справщика Ѳеодора Но лнкарповнча Поликарпова пѣмецкнхъ школъ, что были па Новгороцкомъ
подворьѣ, а нынѣ у бпблеогеки сторожу Ивану Маркову великого госуда
ря жалованья генваря съ 1-го іюля по 1-е число прошлого 715 году на
полгода половину окладу ево 5 рублевъ і і з ъ приказу Книгъ печатного
дѣла пзъ школьныхъ депегъ выдано съ роспискою. А іюля съ 1-го
прошлого 715-го гепваря по 1-е число пыпѣшпяго 716-го году по окладу
ево полугодового жалованья 5 рублевъ ему Ивану въ дачѣ не было.
И великому государю сторожъ Иванъ Марковъ бьетъ челомъ, а о чемъ,
u то пнсапо въ челобптьѣ ево выше сего. II буде великій государь
пожалуетъ ево Ивана, укажетъ ему свое великого государя жалованье
іюля съ 1-го прошлого 715-го генваря по 1-е число нынѣшпяго 716
году на другую полгода выдать, и того ему въ дачѣ иметца быть 5
рублевъ.
Ломіына: 1716 году гепваря въ 4 день. ІІо указу великого го
сударя выдать ему школъ нѣмецвихъ сторожу Ивану Маркову за пре
шедшую полгода отъ іюля по генварь но окладу ево 5 рублевъ изъ
ирпслапныхъ денегъ на школьные роеходы съ росинскою; а впредь,
доколѣ будетъ внигохранплная полата съ книгами у него на рукахъ,
и ему сторожу, ежели похочетъ, стеречь ту полату безъокладпо изъ
иожилова мѣста и взять у него сторожа въ томъ скаску за рукою за
прежними жъ поруками.
По сему великого государя (указу) великого государя жалованье
на другую полгода 5 рублевъ сторожъ Иванъ Марковъ взялъ, а въ іво
мѣсто наборщикъ Лаврентей Богдановъ но іво челобитью росписался.
(Кн. № 130, л. 96— 97; кн. № 71, л. 17).
Допошеніе его 1722 г. см. ппжс въ отдѣлѣ книгъ бывшпхъ въ
школахъ нѣмецкпхъ.

4. Ученики нѣмецкихъ школъ.
а) въ 1711 году.
1711 г. марта въ 24 д. По указу великого государя царя u ве
ликого князя Петра Алексѣевича, в. в. и м. п б. Р. с., и по приказу
тайного совѣтпива графа Ивана Алексѣевича Мусина-Пушкина велѣно
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въ приказѣ Кннгъ печатного дѣла пѣмецкихъ школъ, которые учатца
на Новгородскомъ подворьѣ, цесарского, швецкого, латинского,'нталіанского языковъ учепикомъ, которым® дается великого государя ^ ж а
лованье подеипой кормъ, сказать имъ всѣмъ, чтобъ они ученики по
указу великого государя были во опредѣленныхъ школахъ во ученій
п къ тому ученію приходили они въ указные дии испремѣпио и опрсдѣленныхъ наукъ учились съ радѣпіемъ, и не выучась онредѣлепной
науки въ иной чішъ никуды безъ указу великого государя не пере
ходить, u съ Москвы никому не съѣхать. А буде они къ тому школь
ному ученію въ школу ходить не стануть, или безъ указу въ и н о й
ЧППЪ отойдутъ, ИЛИ СЬ Москвы КТО съѣдетъ, И на томъ школьпикѣ u
на порутчикахъ ево взять будетъ въ приказъ Киигъ печатного дѣла
по ево государеву указу штраф® и тѣмъ школьнымъ учепикомъ въ
вѣдѣніи сего государева указу въ приказѣ Кнпгъ печатного дѣла руки
приложить съ поруками. Ѳедоръ Поликарпов®.
Школьной ученикъ учится швецкаго и латпнскаго языка Борнсъ
Алтуфьевъ, государевъ указъ слышалъ п руку приложплъ. Приказу
Артплѣрія бомбодирской роты урядиикъ Михаила Головачовъ Бориса
Алтуфьева ручалъ и руку приложил®.
Школьной ученикъ Иванъ Лопатпнъ учптся цесарского языка,
государевъ указъ слышалъ и руку приложил®. Приказу Болыпаго
Дворца дворовой человѣкъ Матвѣй Лопатишь сына своего Ивана Ло
патина ручалъ ii руку приложил®.
Школьной ученик® Тихон® Ловзынъ нталіяискаго языка, госуда
ревъ указъ слышалъ и руку приложил®. Стряпчей Андрей Власіевъ
сынъ Телятевъ Тихона Ловзина ручалъ и руку приложил®.
Школьной ученикъ Семенъ Розладішъ италіанского языка, госу
даревъ указъ слышалъ u руку приложплъ. Приказу Книг® печатного
дѣла подъячей Иванъ Протопопов® Семена Розладпна ручалъ и руку
приложил®.
Школьной ученик® цесарского языка Матвѣй Ловзынъ госуда
рев® указъ слышелъ u руку приложил®. Стряпчей Андрей Власіевъ
сыпъ Телятевъ по Матвѣѣ Ловзпнѣ ручалъ и руку приложил®.
Школьной ученикъ цесарскаго языка Максим® Бѵдковскій го
сударевъ указ® слышелъ и руку приложил®. Капитан® Бозма Будковскон сына своіво Максима ручалъ и руку приложил®. „Утопулъ."
Школьник® ученик® цесарского языка Ѳеодоръ Будковской го
сударевъ указъ слышелъ и руку приложил®. Капнтапъ Козма Буд
ковской сына своево ручалъ н руку приложил®.
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Школьной ученикъ швецкого н латинскаго язика Ивапъ Хорошиловъ государевъ указъ слышалъ п руку приложнлъ. Гоіппитальпого
двора ученикъ Дмитрей Хорошиловъ Ивапа Хоропшлова ручалъ п
руку приложнлъ.
Школьной учепикъ цесарского языка Ивапъ Полековъ государевъ
указъ слышалъ и руку приложнлъ. Сърятпой(?) сторожъ Василей Ивановъ
Ивана Полякова ручалъ, а вмѣсто ево Василья Кпигъ печатного дѣла
тередорщикъ Ивапъ Малышъ, по ево велѣпью, руку приложнлъ.
Цесарского языка школьной ученикъ Никита Стуколовъ госуда
ревъ указъ слышалъ и руку приложнлъ. Барашевской слободы Аппснмъ Алексѣевъ Никиту Стуколова ручалъ, а вмѣсто ево Анисима
Преображенского полку солдацкоп сынъ Андрей Черпой, по ево велѣпыо, руку приложнлъ.
Цесарского языка ученикъ Леоптей Островскій государевъ указъ
слышалъ и руку приложнлъ. Гошппталпего двора ученикъ Ѳедосей
ГІоловниковъ Леонтья Островского ручалъ и руку прпложилъ.
Цесарского языка ученикъ Семепъ Кудрявцовъ государевъ указъ
слышалъ и руку приложнлъ. Оружейной полаты плотнпкъ Тпмоѳей
Артемьевъ Семена Кудрявцева ручалъ, а вмѣсто ево Книгъ печатного
дѣла алиѳленаго варенья ученикъ Гараспмъ Леонтьевъ, по ево велѣнью, руку прьложйлъ.
Школьной учеипкъ цесарского языку Алексѣй Зензеровъ госу
даревъ указъ слышалъ. Изъ Гошпптальпого двора учепикъ Ивапъ
Орловъ Алексѣя Зензерова ручалъ и руку приложнлъ.
Школьной учепикъ цесарского языку Семенъ Павловъ госуда
ревъ указъ слышалъ и руку приложнлъ. Стрѣтенской сотпп тяглецъ
Ивапъ Борисовъ Семена Павлова ручалъ и руку прпложилъ.
Цесарскія школы учепикъ Матвѣй Орѣшппковъ государевъ указъ
слышалъ и руку прпложилъ. ІІушешнова двора окладной кузнецъ
Никифоръ Нйкоповъ Матвѣя Орѣіпппкова ручалъ, а вмѣсто ево сыпъ
ево Петръ по ево лелѣнію руку приложнлъ.
Цесарскія школы учепикъ Артемей Соловецкой государевъ указъ
слышалъ и руку приложнлъ. Капитапъ Калина Иваповъ сыпъ Соло
вецкой сына Артемья ручалъ, а вмѣсто ево цесарскія пауки учепикъ
Алексѣй Ефпмовъ по ево велѣпыо руку приложнлъ.
Цесарского учснія учепикъ Алсксѣй Ефпмовъ государевъ указъ
слышалъ и руку прпложилъ. Патріарша Духовпаго приказу сторожъ
Ефимъ Тптовъ сына своево Алексѣя ручалъ, а вмѣсто ево Книгъ
печатного дѣла паборщпкъ Василей Сплуяповъ, по ево велѣнію, руку
приложнлъ.
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Цесарского ученія ученивъ Мгнатей ІОдппъ государевъ указъ
слышалъ и руку приложилъ. Сотенпой полаты подъячей Ларіонъ
Ѳроловъ сынъ Товарові, ручалъ Игпатія Юдина u руку приложилъ.
Цесарского учепія учепикъ Яковъ Рубиповъ государевъ указъ
слышалъ и руку приложилъ. Депежнаго мапетиаго двора боецъ Ти
мофей Паптелеевъ сынъ К опира Якова Рубанова ручалъ, а, но ево
велѣпыо, вмѣсто ево Кормоваго дворца подъячей ІІетръ Яковлевъ
руку приложилъ.
Цесарского ученія ученивъ Иванъ Услюмовъ государевъ указъ
слышалъ и руку приложилъ. Кормоваго дворца подъячей Петръ Яков
левъ Ивана Услюмова ручалъ и руку прнложплъ.
Цесарского языку учепикъ Галахтіопъ Чижевъ государевъ указъ
слышелъ. Стрѣтенскон сотни тяглецъ Нваиъ Борисовъ Галахтіона
Чижева ручалъ и руку приложилъ.
Цесарского языку учепикъ Ѳсдоръ Заводипъ государевъ указъ
слышелъ. Полку Ивана Лаврентьева сына Шишкова каптипармусъ и
капралъ Семенъ Лебедевъ Ѳедора Заводина ручалъ, а вмѣсто ево
Доимочпого приказу бывшей подъячей Грнгорей Даниловъ, по ево
велѣнію, руку приложилъ.
Цесарского ученія учсшікъ Иванъ Соболевъ государевъ указъ
слышалъ и руку приложилъ. Патріаршого дому дворепппъ Василей
1’ригоровъ Ивана Соболева ручалъ и руку приложилъ.
Цесарского учепія учеипкъ Андрей Горловъ государевъ указъ
слышалъ и руку приложилъ. Приказу Земскнхъ дѣлъ подъячей Дмитрей
ІОрьевъ сынъ Литвиновъ Андрея Горлова ручалъ и руку приложилъ.
Цесарского учепія учепикъ ІІрокофей Суворовъ указъ великого
государя слышалъ и руку приложилъ. Новипского монастыря іеромонахъ Кипріяпъ сына своего Прокофья ручалъ и руку приложилъ.
Цесарского языка ученикъ Иванъ Карцовъ государевъ указі,
слышалъ u руку приложилъ. ГІанкратіевской слободы Кузма Трофимовъ Ивана Карцева ручалъ и руку приложилъ.
Латинского и швецкого языка ученикъ Грнгорей Чнчаговъ го
сударевъ указъ слышалъ и руку приложилъ. Гошпитального двора
ученикъ Тимоѳей Чичаговъ брата своего Григорья Чичагова ручалъ и
руку приложйлъ.
Цесарского языка ученикъ Петръ ІІоновъ государевъ указъ слы
шелъ и руку приложилъ. Гошпитального двора ученикъ Володимеръ
Новпковъ брата своего Петра ІІоповцова ручалъ и руку приложилъ.
(Кн. № 100, л. 4 3 - 4 7 ) .
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Въ нынѣшпемъ 1711-мъ году по указу велпкаго государя царя
і велпкаго князя Петра Алексѣевнча, в. в. и м. и б. Р. с., велѣно
въ прнказѣ Кпигъ печатпаго дѣла вѣдать тайному совѣтпнку графу
Ивану Алексѣевпчу Мусину Пушкину съ товарыщи пѣмецкпхъ школъ
учителей и учепиковъ, которые учатца на Новгородцкоыъ подворьѣ
цссарскаго, швецкого, латинскаго, пталіапского языковъ; а тѣ ученики
присланы изъ Ижерской канцелярій съ опредѣлепнымп кормовыми
дачами имянной списокъ. И нынѣ тѣ школьные ученики великому
государю бьютъ челомъ, чтобъ великій государь пожаловалъ ихъ, ука
залъ имъ за прошлые мѣсяцы генваря съ 1 числа апрѣля по 1 число
пыпѣганяго 711 году по опредѣленпымъ ихъ окладомъ кормовые
деиьги изъ приказу Книгъ печатпаго дѣла выдать. А нижеппсаннымъ
школьиымъ учепикомъ на ихъ дачу генваря съ 1-го числа 711 году
на годъ пзъ Монастырскаго приказу въ приказъ Книгъ печатпаго
дѣла деньги присланы. А тѣмъ школьнымъ ученикомъ по ихъ опредѣлепнымъ окладомъ кормовыхъ денегъ па генварь, па февраль, на
мартъ мѣсяцы пынѣшпяго 1711-го года, итого на 90 дней; а что
кому доведетца выдать, п то писано ниже сего пмяны ихъ.
По 8 денегъ на день человѣку, а на вытеписанные 3 мѣсяца
иметца въ дачѣ быть по В рубли по 20 алтынъ человѣку:
Леонтей Островской. Великого государя жалованья кормовыхъ
денегъ на 3 мѣсяца на генварь, па февраль, на мартъ 3 рубли 20
алтынъ Леонтей Островской взялъ и росписался.
Матвѣй Ловзинъ. Великого государя жалованья кормовыхъ
денегъ па 3 мѣсяца на генварь, на февраль, на мартъ 3 рубля
20 алтыпъ Матвей Ловзынъ взялъ и росписался.
Ѳедоръ Бутковской. Великого государя жалованія кормовыхъ де
пегъ иа 3 мѣсяца па генварь, на февраль, на мартъ 3 рубли 20 ал
тынъ Ѳедоръ Бутковской взялъ и росписался.
Макспмъ Бутковскій. Великого государя жаловавія кормовыхъ
депегъ на 3 мѣсяца на генварь, на февраль, на мартъ 3 рубли- 20 ал
тынъ Максиыъ Бутковской взялъ и росписался.
Григорей Чичаговъ. Великого государя жалованья кормовыхъ
денегъ па 3 мѣсяца па генварь, па февраль и на мартъ 3 рубли
20 алтыпъ Григорей Чичаговъ взялъ и росписался.
Борнсъ Алтуфьевъ. Великого государя жалованья кормовыхъ
денегъ на 3 мѣсяца на гепварь, на февраль и на мартъ 3 рубли
20 алтынъ Борись Алтуфьевъ взялъ и росписался.
Иванъ Хороншловъ. Великого государя жалованья кормовыхъ
20
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денегъ на 3 мѣсяца на гепварь, иа февраль и па мархъ 3 рублп
20 алтынъ Ивапъ Хорошиловъ взялъ u росписался.
Семенъ Розладпнъ. Великого государя жалованья
кормовыхъдепегъ на 3 мѣсяца на генварь, на февраль, на мартъ 3 рубли 20 ал
тынъ Семенъ Розладпнъ взялъ и росписался.
Тпхонъ Лобзинъ — по 10 денегъ на день, итого на 3 мѣсяца
4 рубли 16 алтынъ 4 деньги. Великого государя жалованія кормовыхъ
денегъ на 3 мѣсяца на генварь, на февраль, па маргъ 4 рубли съ
полтиной Тпхонъ Ловзынъ взялъ и росписался.
По 6 денегъ на день, а на 3 мѣсяца нметца въ дачѣбыть по
2 рубли по 23 алтынъ по 2 деньги человѣку:
Яковъ Рубиновъ. Великого государя жалованья кормовыхъ депегъ на 3 мѣсяца на генварь, на февраль, на мартъ 2 рубли 7 гривенъ Яковъ Рубиновъ взялъ uросписался.
Матвѣй Орѣшниковъ. Великого государя жалованья кормовыхъ
денегъ па 3 мѣсяца на генварь
и февраль и мартъ 2 рубли 7гривенъ Матвѣй Орѣшниковъ взялъ и росписался.
Аргемей Соловецкой. Великого государя жалованья кормовыхъ
депегъ на 3 мѣсяца на генварь, на февраль, па мартъ 2 рубли 7 гривенъ Артемей Соловецкой взялъ и росписался. •
Никита Стукаловъ. Великого государя жалованья кормовыхъ де
негъ на 3 мѣсяца па генварь, на февраль, па мартъ 2 рубли 7 гривенъ Никита Стукаловъ взялъ и росписался.
Прокоѳей Суворовъ. Нрокоѳей Суворовъ великого государя жа
лованья кормовыхъ денегъ на 3 мѣсяца на генварь и февраль u мартъ
2 рубля 7 гривенъ взялъ и росписался.
Игнатей Юдішъ. Великого государя жалованья кормовыхъ денегъ
на 3 мѣсяца па генварь и февраль н мартъ 2 рубли 7 гривенъ Игна
тей Юдинъ взялъ и росписался.
Иванъ Соболевъ. Великого государя жалованья кормовыхъ де
негъ на 3 мѣсяца на генварь и февраль и мартъ 2 рубли 7 гривенъ
Иванъ Соболевъ взялъ и росписался.
Семенъ Кулешовъ. (Росписки его пѣтъ).
Иванъ Лопатинъ. Великого государя жалованья кормовыхъ де
негъ на 3 мѣсяца— на генварь, февраль, па мартъ 2 рубли 7 гривенъ
Иванъ Лопатинъ взялъ и росписался.
Ивапъ Услюмовъ. Великого государя жалованья кормовыхъ де
негъ па 3 мѣсяца на генварь, февраль и мартъ 2 рубли 7 гривенъ
Иванъ Услюмовъ взялъ и росписался.
Семенъ Кудрявцовъ. Великого государя жалованья кормовыхъ
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деиегь иа 3 мѣсяца на генварь, иа февраль и на ыартъ 2 рубли 7 гривенъ Семенъ Кудрявцовъ взялъ и росписался.
Иванъ Поляковъ. Великого государя жалованья кормовыхъ де
негъ на 3 мѣсяца па генварь и февраль и мартъ 2 рубли 7 гривепъ
Иванъ Полековъ взялъ и росписался.
Алексѣй Зенцеровъ. Великаго государя жалованья кормовыхъ
денегъ на 3 мѣсяца на генварь, на февраль и на ыартъ 2 рубли 7 гривенъ Алексѣй Зензеровъ взялъ и росписался.
Андрей Горловъ. Великого государя жалованья на 3 мѣсяца на
генварь, иа февраль и на мартъ Андрей Горловъ взялъ и росписался.
Петръ Поповъ. Великого государя жалованья на 3 мѣсяца на
генварь, на февраль и на мартъ 2 рубли 7 гривенъ Петръ Поповъ
взялъ и росписался.
Семенъ Павловъ. Велнкаго государя жалованья кормовыхъ де
пегъ на 3 мѣсяца на генварь, на февраль и на мартъ 2 рубли 7 грпвепъ Семенъ Павловъ взялъ и расписался,
Иванъ Карцовъ. Великого государя жалованья кормовыхъ денегъ
па 3 мѣсяца на генварь, на февраль, на мартъ 2 рубли 7 гривенъ
Иванъ Карцовъ взялъ и росписался.
Алексѣй Ефпмовъ. Велпкаго государя жалованья кормовыхъ де
пегъ на 3 мѣсяца, на генварь, на февраль, на мартъ 2 рубли 7 гри
вень Алексѣй Ефпмовъ взялъ и росписался.
Ѳедоръ Заводпнъ. Великого государя жалованья кормовыхъ де
негъ на 3 мѣсяца на генварь, на февраль и па мартъ Ѳедоръ Заводннъ 2 рубли 7 гривенъ взялъ и расписался.
Галахтіонъ Чнжевъ. Великого государя жалованья кормовыхъ
денегъ на 3 мѣсяца на генварь, на февраль и на мартъ Галахтіопъ
Чпжевъ 2 рубли 7 гривенъ взялъ и расписался.
П олот а: 1711 году марта въ 26 день. Вышеписаппымъ учени
камъ, кои по себѣ порукъ дадутъ, выдать но нхъ окладамъ на 3 мѣсяца
кормовыя деньги изъ прислапиыхъ изъ Монастырскаго приказу. (Кн.
№ 58, л. 14— 16. Кн. № 60, л. 6).
1711-го апрѣля въ 20 день пршпедъ въ приказъ Книгъ печат
ного дѣла билъ челомъ великому государю словесно, а сказался: зовутъ-де его Васильемъ Андреевъ сынъ Соловьевъ, отецъ де ево
Семеновского полку 6 роты сержаптъ, и ныпѣ отецъ ево па службѣ,
а ему Васплью отъ роду 12 лѣтъ, а желаетъ онъ Василей учитца
въ школѣ цесарского языка. Къ сей сказкѣ Василей Андреевъ сынъ
Соловьевъ руку приложилъ. II того жъ числа ио указу великого го
сударя и по приказу тайного совѣтнпка графа Ивана Алексеевича
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Мусина-Пушкина велѣно ему Василью въ ученій быть въ школѣ це
сарского языка, и въ томъ но немъ Васильѣ взять поруки. 1’оспцтальново двора ученикъ АѳооасеГі Амо.... Василья Соловьева ручалъ
въ томъ, что ему въ го.... ходить къ учеиію u руку приложилъ.
Державнѣйшій царь, государь мнлостивѣйшій! Въ прошлыхъ, го
сударь, годѣхъ отецъ мой Сава Ларіоповъ сыиъ Иетровъ по твоему
великого государя указу съ перваго Ругоживитцкого походу работалъ
тебі, великому государю, въ полку боярина Бориса Петровича Ш е
реметева въ прапорщикахъ. II въ прошломъ, государь, 706-мъ году
въ Кіевѣ опъ отецъ мой отъ ранъ умре; а послі ево смерти остался
нижеиыянованный вашъ рабъ въ сиротствѣ въ ыалыхъ лѣтехъ и гра
м оті словесной и писать вывучялся, а нынѣ брожу безъ м іста, а по
памѣренію своему хощу быть я въ научевіи па ІІовогородцкоыъ иодворьѣ въ ш колі. Всемилостпвѣйшій государь! Прошу вашего величе
ства, вели, государь, м н і быть въ наученій па Новогородскомъ подворьѣ, въ которой ш колі ты, великій государь, повелишь. Вашего
величества нижаншій рабъ Петръ Савішъ сынъ Иетровъ. 1711 году
анрѣля въ 30 день. Къ сему прошепію Петръ Савинъ сынъ Иетровъ
руку приложилъ.
Помѣта: Огвесть ево въ школу швецкого языка. (Кн. № 100,
л. послі 62-го).
711 г. апрѣля въ 30 день. По челобитной за подписаніемъ типографіи справщика Ѳеодора ІІоликарновича велѣно быть въ ш колі
швецкого языка прапорщикову сыну Петру Савину сыну Петрову н
въ ту школу въ ученіе онъ Петръ отосланъ. „Сего вотчимъ у Коло
менского архіерея въ стряичихъ Иванъ Четвертковъ." (Кн. № 100,
лл. 56 об.— 57).
Роспись школьпыыъ ученикамъ:
Цесарскаго языка: Леонтей Островской, М атвій Ловзыпъ, Максимъ Бутковской, Ѳеодоръ Бутковской, по 8 денегъ.
Францускаго языка: Тихонъ Ловзыпъ 10 деи., Семепъ Розладппъ
8 депегъ.
Шведцкаго языка: Григорей Чвчаговъ, Борисъ Алтуфьевъ, Иванъ
Хорошиловъ, по 8 депегъ.
Цесарскаго языка: Яковъ Рубнновъ, М атвій Орѣшниковъ, Артемей Соловецкій, Никита Стуколовъ, Прокофей Суворовъ, Иванъ
Соболевт, Игпатей Юдпнъ, Иванъ Лопатинъ, Иванъ Карцовъ, Семенъ
Кудрявцовъ, Иванъ ІІодяковъ, Алексій Еѳимовъ, Алексій Зензеровъ,
Семенъ Павловъ, Апдрей Горловъ, Галактіопъ Чнжевъ, Ѳедоръ Заво
д и т ,, Василей Соловьевъ, по 6 денегъ.

н ѣ м ец кія

и др. р а з п о я з ы ч п ы я

ш колы

въ

1711— 1715

гг.

157

ІІомѣты: „711*го маін въ 17 донь подана роспись". „Ивану Кар
дову, Ивану Полякову, Алексѣю Ефимову до указу жаловапья не да
вать". (Вас. Соловьеву) „апрѣля съ 20 числа велѣно быть въ ученій
цесарского языка." „Которыя прежъ сего и иыпѣ жалованья взяли, тѣ
ученики ходятъ прилежно въ школу. Bretschneider". (Кп. Л° 100, л. 100).
Въ пынѣпінемъ 1711 году по указу... и пр., т о ж е , что выше
на стр. 153, въ началіь подобного же документа
дачами пмянной
сііисокъ. И пынѣ тѣ школьные ученики великому государю быотъ челомъ, чтобъ великій государь пожаловалъ ихъ, указалъ имъ за прош
лой апрѣль мѣсяцъ по опредѣленнымъ ихъ окладомъ кормовыя деньги
изъ приказу Книгъ печатнаго дѣла выдать. А нижеименованнымъ
школьпыыъ учепикомъ па дачю кормовыхъ денегъ на апрѣль мѣсяцъ
пыпѣшпяго 711-го году изъ Монастырского приказу въ прпказъ
Кпигъ печатного дѣла деньги присланы. А тѣмъ школьнымъ ученикомъ по ихъ опредѣлепнымъ окладомъ кормовыя деньги па сей про
шлой апрѣль ыѣсяцъ довелось выдать па 30 дней; а что кому на день,
и то писано пиже сего имяны ихъ порознь.
По 8 ден. па день человѣку, а па 30 дней пметца по 1 рублю
по 6 алтынъ по 4 деньги человѣку... ( Пдетъ перечет всѣхъ тгьхъ
учениковъ, которымъ выданы кормовыя деньги съ 1-го генваря по 1-е
апргьля и ихъ росписка въ полученіи жалованья {см. стр. 153—155).
Въ апргьлѣ въ спискгь не значатся только Семснъ Кулешовъ, Иванъ
Услюмовъ и Петръ ІІоповъ.
Послів общаго списка учениковъ (л. 33) имгъется слѣдующая
приписка:
Василей Соловьевъ. Учитца онъ апрѣля съ 20 числа нынѣшпяго
711 году цесарского языка, а почему кормовыхъ депегъ па день да
вать, того пе опредѣлено.
Помгыпа: сего во ученій освпдѣтельствовать, а прочимъ по вы
шеозначенной росписи 26 человѣкомъ выдать по ихъ окладомъ жа
лованья на апрѣль мѣсяцъ съ роспискою пзъ присланныхъ денегъ
изъ Мопастырскаго приказу п внести въ розходную книгу пмянно.
(Кп. № 58, л. 31— 33; кп. № 60, л. 11).
Дапо майя въ 18 день 711-го году.
1711 г. маія въ 15 день пришедъ въ прпказъ Книгъ печатного
дѣла билъ челомъ великому государю словесно, а сказался Ѳедоръ
Лукппъ сыпъ Гу.іяевъ, отецъ де ево Ѳедор&въ Лука въ иодъячихъ
сидѣлъ въ Розряді:, а пынѣ-де отецъ сидить ево въ ІІечатномъ прнказѣ,
гдѣ онредѣленъ Сенатъ, а опъ де Ѳеодоръ въ школѣ быть въ ученій
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цесарского языка. Къ ccii скаскѣ Ѳеодоръ Лукішъ сынъ Гулиовъ
руку приложилъ. И того жъ числа по указу великого государя и по
приказу тайного совѣтннка графа Ивана Алексѣевича Мусина-Пуш
кина съ товарищи отвестг. ево въ школу къ учителю цесарского языка.
1711 г. іюня въ 15 день пъ ириказѣ Книгъ печатного дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Андрей Алексѣевъ сынъ
Коверпнъ, чтобъ ему быть въ нѣмецкой піколѣ, а отецъ ево Андреевъ Алексѣй Коверпнъ сидѣлъ въ Земскомъ ирпказѣ въ подъячихъ и
умре на Воронежѣ, тому нынѣ лѣтъ съ 10, а ему Андрею отъ роду
12 лѣтъ. Къ сей скаскѣ Андрей сынъ Алексѣевъ Коверпнъ руку
приложилъ. И того жъ числа по указу великого государя и по при
казу тайного совѣтпика графа Ивана Алексѣевнча Мусипа-Иушкипа
велѣпо быть въ учеиіи (въ) нѣмецкой школѣ, отослать ево въ школу
къ учителю Вурму. (Кн. № 100, л. 57 об.— 58).
Послѣ обычнаіо начала о вѣдѣніи нѣмецкихъ школъ граф у
И. А . М усину-П уш кину (см. стр. 153) и челобитья учениковъ
о выдачіь жалованья „на май и на сей іюнь мѣсяцыи слѣдуетъ:
А пижеимяиованнымъ школьпымъ учеипкомъ па ту дачу кормовыя деньги па май и па іюнь мѣсяцы ныпѣшняго 711 году изъ
Монастырского приказу въ приказъ Кнпгъ печатного дѣла деньги
присланы. А тЬмъ піколнымъ ученпкомъ по окладомъ нхъ кормовыя
деньги па май п на іюнь мѣсяцы довелось в дачѣ быть па 61 день
по ихъ розверсткѣ, и то писано ниже сего....
Идешь снпсоко учетіковъ, ксторымг выданы кормовыя деньги
съ января по м а р ш , за исключенісмъ онягпъ (также кат и въ
апріьлѣ см. стр. 157) Семена Кулешова, Ивана Услюмова и Петра
Попова. Василгя Соловьева нѣтъ.
И всего вышеписаниымъ 26 человѣкомъ имѣтца па май и на
іюнь мѣсяцы пыпѣшняго 1711-го году въ дачѣ быть 53 рубли 22 ал
тына 4 д.
Помѣта: выдать имъ па май да на іюнь кормовыя деньги, а
бѣглецовъ, сыскавъ, держать въ приказѣ до указу, а у пѣтчиковъ
прогулпые дни вычесть.
Дапо іюня въ 26 день 711-го году.
Державнѣйшій царь, государь милостивѣйшій! Въ пынѣшнемъ,
государь, 711 году записался я пиженменовапный рабъ ваіпъ въ школу
съ апрѣля мѣсяца для пауки нѣмецкого языка и въ той школѣ учился
безденежно, а твоего великого государя жалованья мпѣ рабу твоему
ничего не выдана. Всемплостнвѣйшій государь! Прошу вашего вели
чества, вели, государь, мнѣ рабу твоему денежпоГі окладъ учинить.
Вашего величества нижайшій рабъ пѣмецкой школы ученикъ Ѳеодоръ
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Г у л я ет . 1711 г. і юл я въ
день. Къ сей челобитной школыіикъ
Ѳеодоръ Гуляевъ руку приложилъ.
Помѣта: взять по немъ поруки и съ іюля ввесть въ окладъ
противъ ево братьи меныиаго чина.
По вышеписаппомъ челобитчикѣ Ѳедорѣ Гуляевѣ каицеляріи правительствующаго Сената подъячей Яковъ Артемьевъ сынъ Обрашовъ
порука, что онъ не сбѣжптъ и руку приложилъ. „Въ школу ходить
будетъ".
ІІомѣта: засвпдѣтельствовагь его въ иаукѣ учителемъ того языка.
Что ученикъ Ѳеодоръ Гуляевъ записался въ школу цесарского
языка мая мѣсяца 15 д. текущаго лѣта и доселѣ азбуку выучился и
пачалъ писать по нѣмецки евидѣтель; твую азъ Іоаныъ Густавъ Вурмъ.
(Кн. № 100, л. 120).
Въ іюлѣ жалованье ученикамъ выдано тѣмъ же, что и въ
іюнѣ, опять ніътъ тѣхъ же 3-хъ учентовъ. Прибыль одинъ новый•
Ѳедоръ Гуляевъ. Великого государя жалованья 31 алтынъ Ѳеодоръ
Гуляевъ взялъ и росписался.
Помѣта: 1711-го году сентября въ 7 день. Выдать имъ наіюль
изъ школьпыхъ денегъ съ роспискою 27 человѣкомъ 28 руб. 6 ден.
(Кн. № 58, лл. 49— 51, 75— 77. Кн. № 60, л. 14, 21 об.).
1711 г. августа въ 20 день билъ челомъ великому государю сло
весно Семеновского полку отставного солдата сынъ Иванъ Алексѣевъ,
чтобъ ему быть въ учеиіп цесарского языка. Иванъ Алексѣевъ руку
приложилъ.
1711 г. августа въ 21 день въ нриказѣ Книгь печатного дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Алексѣй Андреевъ сынъ
Сергѣевъ, чтобъ ему быть въ ученій въ нѣмецкой школѣ, а отецъ де
ево Андрей СергЬевъ на Сытномъ дворцѣ въ стряпчпхъ, а отъ рождевія де ему 11 лѣтъ. Алексѣй Андреевъ сынъ Сергѣевъ руку при
ложилъ. И того жъ числа по указу великого государя и по приказу
тайного совѣтника графа Ивана Алексѣевича Муснна-Пушкина вышеписапной Алексѣй Сергѣевъ посланъ въ ученіе въ нѣмецкую школу
къ учителю Вурму.
1711 г. октября въ 27 депь въ ириказѣ Книгъ печатного дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Никифоръ Иетровъ сынъ
Еремѣевъ: учился де оиъ въ школѣ латинскаго языка, а нынѣ чтобъ
ему Никифору быть въ учепіи въ нѣмецкой школѣ. Никифоръ Еремѣсвъ руку приложилъ. И того жъ числа но указу великого государя
и по приказу тайного совѣтника графа Ивапа Алексѣевича Мусипа-
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Пушкина школьник® Никифор® Еремѣевъ послан® въ ученіе въ школу
ко учителю Ягану Густаву Вурму. (Кн. № 100, л. 59).
Кормовыя деньги на сентябрь и па октябрь мѣсяцы 1711 года
выданы тѣмъ же ученикам®, что и въ предыдущем® мѣсяцѣ, сѣтъ
Ивана Услюмова, Семена Кулешова и Петра Попова, а прибавлен®,
как® и въ предыдущем® мѣсяцѣ, Ѳедоръ Гуляевъ. (Кн. № 58, лл.
101— 103. К іі. № 60, л. 3 4 — 34 об.).
ІІомѣта: выдать нмъ за 2 мѣсяца по окладом® ихъ пзъ школь
ных® денегъ октября въ 20 день съ роспискою.
Дача была октября въ 24 день.
Державнѣйшій царь, государь милостивѣйшій! Отецъ мой Ѳедоръ
Кувшинов® работает® тебѣ, великому государю, въ приказѣ Большого
дворца въ подъячихъ многіс годы; а я нпжеименованный, рабъ твой,
грамотѣ и словенского языка и писать пзучплся, а отъ рожденіе мнѣ
15 лѣтъ, а ни въ какой чин® опредѣленіе мнѣ не положено. Всемнлостивѣйгаій государь! Прошу вашего величества, да повелит® державство
ваше за многіе труды отца моего быть мпѣ въ школѣ для паученія
разных® языковъ, а твоего государева жалованья учинить мпѣ про
тив® моей братьи иных® учеников®, чѣмъ бы мнѣ, будучи у того
школьного паученія, пропптапіе имѣть и одеженкою и обувыо не обноситца. Вашего величества нижайшін рабъ Иванъ Кувшинов®. 1711 г.
ноября въ день. Къ сему прошенію Иванъ Кувшинов® руку приложил®.
Помѣта: отослать ево въ пѣмецкую школу и внести въ кпнгу.
(Кн. № 100, л. 162).
1711-го г. ноября въ 9 день. ІІо челобитной за подпнсапіемъ
тппографіи справщика Ѳедора Полнкарповпча Поликарпова велѣно
быть въ наученій въ нѣмецкой школѣ у учителя Я гана Густава Вурма
приказу болыпаго Дворца подъячего Ѳедора Кувішінова сыну ево
Ивану Кувшинову, и тогожъ числа онъ Иван® въ ту школу отослапъ.
(Кн. № 100, л. 59).
Лѣта 1711 ноября въ 28 день. По указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р. с., тайному
совѣтпику графу Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину съ товарищи.
Въ ныпѣшнемъ 711 году въ поданной росписи нзъ пѣмецкой школы
въ приказъ.Морского флота написано: по указу-де великого государя
учились въ нѣмецкихъ школахъ Сергѣй Лукьянов®, Семенъ Тарасов®,
Иванъ Услюмовъ, Петръ Попов®, и изъ тѣхъ-де школъ безъ указу
великого государя опи отстали и учатца въ Математической школѣ.
И въ приказѣ Морского флота по спраикѣ вышеписаппые ученики
записаны въ школу математико-навигацкнхъ наук® во ученіе апрѣля
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въ 17 день сего 711 году, а у записи, что они учились въ нѣмецкихъ школахъ, того не сказали. Великого государя жалованья кормовыхъ денегъ дано: Сергѣю Лукьянову, Семену Тарасову, Ивану Ус.іюмову съ записки ихъ въ школу апрѣля съ 17 числа ноября по 1 е
число сего 711 году 18 рублевъ 27 алтынъ 2 деньги. А пынѣ въ
приказѣ Морского флота по допросомъ они сказали: отъ нѣмецкой-де
школы отлучились для того, что-де имъ въ той школѣ великого государя
жалованья не дано за 3 мѣсяца и питатца было пѣчпмъ, и вцлѣно-де
было по нихъ брать поруки. И великій г. ц. и в. князь Петръ Алексѣевичъ, в. в. н м. и б. Р. с., указалъ: тѣхъ школяровъ Сергѣя Лукья
нова, Семена Тарасова, Ивана Услюмова нзъ приказу Морскаго флота
отослать въ нѣмецкую школу по прежнему; а Негра Попова не отсы
лать для того: по имянному его великого государя указу лейбъ-гвардіи ІІреображенскаго и Семеновскаго полковъ солдатскпхъ дѣтей новелѣно записывать и имѣть въ школѣ математпко-навигадкой, а онъ
Петръ въ ирошломъ 710 году изъ Преображенского приказу въ ма
тематическую школу присланъ съ указомъ. II о пріемѣ тѣхъ школяровъ трехъ человѣкъ и о присылкѣ въ приказъ Морского флота данныхъ имъ кормовыхъ денегъ 18 рублевъ 27 алтынъ 2 денегъ своп
великого государя указъ учинить въ приказѣ Коигъ печатиаго дѣла
тебѣ. тайному совѣтпику графу Ивану Алексѣевнчу съ товарищи.
И по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р. с., тайпому совѣтнику графу Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину съ товарищи учинить о томъ по его великого
государя указу. Діакъ Андрей Бѣляевъ. Сиравплъ Яковъ Протопоповъ.
ІІомѣта: прислапиыхъ принять и записать въ школу, а у Петра
Попова книги школьные взять. (Кп. JS: 100, л. 159— 160).
1711-го ноября въ 29 день. По указу великого государя и по
приказу тайнаго совѣтника графа Ивана Алексѣевнча Муснна-ІІушкина и по розбору типографіп сиравщика Ѳедора Поликарповнча
Поликарпова пѣмецкой школ# цесарского языка выбраны и отосланы
изъ приказу Кпнгъ печатного дѣла въ Сепатъ вышеішсаннаго числа
для инженерной пауки; а кто пмяны ученики, п тому писаны ппже
сего: Леоптен Островской, Матвѣй Орѣпіпиковъ, Артемей Соловецкой,
Никита Стуколовъ, Прокофей Суворовъ, Ивапъ Соболевъ, Игнатей
Ю д в і і ъ , Иванъ Лопатинъ, Иванъ ГІоляковъ, Алексѣй Ефимовъ; итого
10 человѣкъ.
1711-го ноября въ 30 день. По указу велнкаго государя и по
приказу правительствующаго Сената присланы нзъ нравительствую21
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щаго Сената вмѣсто взятыхъ изъ разноязыческой школы ученнковъ въ
тѣ жъ школы инженерной науки Прокофьева полку Баранчѣева сол
даты Ефнмъ Раздериішшъ, Корнило да Ѳедоръ Мацковы, Тимофей Захаровъ, Филиипъ Свиныінъ, Петръ Коиьевъ, Василей Велеховъ. II
декабря въ 1 день по приказу типографін справщика Ѳедора Поликариовича Поликарпова тѣ вышеозначенные солдаты въ школу ото
сланы съ писцомъ Иваномъ Стенаповымъ.
Того числа по указу великого государя и по приказу тайнаго со
ветника графа Ивана Алексѣевича Мусина-Пушкина присланъ для уче
ній дворянской сынъ Ѳедоръ ІОрьевъ сынъ Головцыпъ u того жъ
числа онъ Ѳедоръ для ученія въ нѣмецкую школу ко учителю Ягану
Вурму отосланъ.
Того жъ числа въ нриказѣ Книгъ печатного дѣла билъ челомъ
великому государю словесно Егоръ Васильевъ сынъ Лебедевъ, чтобъ
ему быть въ ученій въ нѣмецкой школѣ, а отецъ де ево Василей
Ерастовъ сынъ священникомъ былъ и служилъ де въ церкви Четыредесяти мученнковъ, что на Зпаменкѣ, близъ двора боярина кпязь
Петра Ивановича Прозоровская; и волею Божіею отецъ ево Егоровъ
умре тому де лѣтъ съ семь, а онъ де Егоръ послѣ смерти отца сво
его жилъ въ Московскомъ уѣздѣ въ вотчинѣ фелтьмаршала Бориса
Петровича Шереметева въ селѣ Чиркинѣ у священника брата своего
роднаго Ивана Васильева. А отъ рожденіи ему Егору 17 лѣтъ. Егоръ
Васильевъ сынъ Лебедевъ руку приложилъ.
711 г. декабря въ 7 день въ прицазѣ Книгъ печатного дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Иванъ Михайловъ сынъ
Мякишевъ, чтобъ ему быть въ ученій въ нѣмецкой школѣ; а отецъ-де
ево Михайло Прохоров! сынъ Мякишевъ служить по Москвѣ но жилецкому списку. А отъ рожденія-де ему Ивану 18 лѣтъ. Иванъ Мнхайловъ сынъ Мякишевъ руку приложилъ. И того жъ числа по указу
великого государя и ио приказу тайного совѣтника графа Ивана Алексѣевпча Мусина-Пушкина вышеписанпой Иванъ Мякишевъ поелаиъ
въ ученіе въ нѣмецкую школу къ учителю Вурму съ писцомъ Ива
номъ Стегіановыыъ. (Кн. № 100, л. 60 об.— 61 об.).
Кормовыя деньги ученикамъ за ноябрь мѣсяцъ 1711 года выда
ны только слѣдующимі. 10 ученикамъ, ио 8 денегъ па день: Леонтей
Островской. По 6 депегъ: Матвѣй Орѣшннковъ, Никита Стуколовъ,
Иванъ Сободевъ, Ивавъ Лопатипъ, Иванъ Поляковъ, Артемей Соло
вецкой, ІІрокофей Суворовъ, Игнатей ІОдннъ, Алексѣй Ефимовъ.
Итого имъ вышеписаннымъ школьникамъ 10 человѣкомъ иметца па
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ноябрь мѣсяцъ 711 году кормовыхъ депегъ въ дачѣ быть 9 руб
левъ 10 алтынъ нзъ нріему подъячего Петра Волкова.
Помѣта. 1711-го ноября въ 30 депь. Выдать вышеписаннымъ
10 человѣкомъ по окладомъ ихъ на поябрь изъ нрисланпыхъ на шко
лы. (Въ спискѣ имѣются росписки всѣхъ ихъ въ получети жалованія).
Въ ноябрѣ такимъ образомъ не выданы кормовыя деньги слѣдующнмъ ученикамъ, упоминавшимся при выдачѣ кормовыхъ денегъ въ
октябрѣ: Тихонъ и Матвѣй Ловзины, Максимі и Ѳедоръ Бутковскіе,
Борисъ Алтуфьевъ, Семепъ Розладппъ, Яковъ Рубиновъ, Алексѣй
Зензеровъ, Иванъ Карцовъ, Галактіонъ Чпжевъ, Ѳедоръ Гуляевъ,
Григорей Чичаговъ, Иванъ Хоропшловъ, Семенъ Кудрявцовъ, Апдрей
Горловъ, Семенъ Павловъ, Ѳедоръ Заводинъ. (Кн. № 58, л. 118—
119. Кн. № 60, л. 39).
1711 года декабря въ 17 день. По указу великого государя царя
п велпкаго князя Петра Алексѣевпча, в. в. и м. и б. Р. с., п по при
казу тайпого совѣтнпка графа Ивана Алексѣевича Мусина-Пушкина
дапо нзъ приказу Книгъ печатнаго дѣла нѣмецкой школы учепику
Ѳедору Юрьеву сыну Головцыпу декабря съ шестогонадесять числа
гепваря по первое число 712 году, итого на 16 дней по 4 деньги на
день кормовыхъ депегъ, итого 10 алтынъ 4 деньги изъ щкольпыхъ
денегъ изъ пріему подъячего Петра Волкова. Помѣта: выдать изъ
ІНКОЛЫІЫХЪ и внесть въ росходъ.— Скольинкъ (sic) Ѳедоръ Юрьевевъ
сыпъ Головъцынъ коръмовыхъ дснекъ взялъ 10 алтыпъ 4 деньги и
расписалъся (Кн. Л» 58, л. 130. Кн. № 60, л, 42).
1711-го декабря въ 1 день. По указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексѣевича, в. р. u м. и б. Р. с., и по при
казу тайного совѣтника графа Ивана Алексеевича Муснпа-Пушкнна
дано изъ приказу Книгъ печатного дѣла нѣмецкой школы ученику
Ѳедору Юрьеву сыну Головцыну на сей декабрь мѣсяцъ па 15 дней
по 4 деньги на день кормовыхъ депегъ, итого 10 алтынъ изъ іпкольныхъ депегъ изъ пріему подъячего Петра Волкова. ІІомѣта: выдать
изъ школьныхъ.— Школьной ученикъ Ѳедоръ Юрьевъ сынъ Головцынъ
денегъ 10 алтынъ взялъ, а вмѣсто его росписался паборщикъ Дмитрей
Никитпнъ іто его Ѳедорову велѣиію. (Ibid.,л. 121).
1711-го декабря въ23 день. По указу великого государя царя
и великого кпязя Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р. с., н по при
казу тайпого совѣтника графа Ивана Алексѣевпча Мусииа-Пушкниа
дано изъ приказу Книгъ печатнаго дѣла солдату Прокофьева полку
Барапчѣева, которой прнсланъ пзъ Сенату для учепія цесарского языка,
Петру Копьеву кормовыхъ денегъ на сей декабрь мѣсяцъ по 2 деньги
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на день, итого 10 алтынъ 2 деньги изъ школьных® денег® изъ прі
сну подъячего Метра Волкова. Помѣта: на декабрь выдать за дни, въ кои
учился.—-Великаго государя жалованья корьмовыхъ денегъ салдатъ Петр®
Копьевъ депегъ 10 алтынъ 2 депги взялъ и расписался. (Кн. № 58,
л. 133).
Запись о выдачѣ кормовыхъ денегъ ученикам® па ноябрь и де
кабрь (начало тоже, что было п рапЬе)....- И тѣмъ школникомъ по
их® окладом® кормовыя деньги имѣтца па поябрь, на декабрь мЬсяцы
сего 711 году, итого на 61 день. А почему что иметца кому дать
кормовыхъ денегъ, u то писано нпже сего: по 10 денег® на день:
Тихон® Ловзппъ. Великого государя жалованья 3 рубли и 10 депегъ
Тихонъ Ловзынъ взялъ п роспнсался. ІІо 8 денегъ на депь человѣку:
Матвей Ловзпнъ. Великого государя жалованья 2 рубли 14 алтынъ
4 деньги Ѵатвѣй Ловзынъ взялъ н роспнсался. Максим® Бутковскій,
Ѳедорь Бутковскоп, Семен® Розладинъ, Борис® Алтуфьевъ, Иванъ Хорошнловъ. (Протпвъ каждой фамплін слѣдуетъ роспііска въ гіолучепіи
2 р. 14 а. 4 д.).— По 6 денегъ па день человеку: Яков® Рубнновъ.
Яков® Рубинов® денегъ рубль 27 алтынъ 4 депьги взялъ и росписался. Алексѣй Зензеровъ, Семенъ Павлов®, Андрей Горловъ, Галактіонъ Чнжевъ, Иван® Карцовъ. (Слѣдуютъ против® каждой фамнліп
такая же росписка, как® у Рубинова). Ѳедоръ Гуляевъ (против® этой
фамиліи помѣта: засвидѣтельствовать прежде). Сергѣй Лукъяновъ. ІІа
декабрь мѣсяцъ сего 711 года по 8 денегъ на день, итого рубль 8
алтынъ Сергѣй Лукъяповъ взялъ п роспнсался. Семен® Тарасов®. На
декабрь мѣсядъ сего 711 году па 31 день по 6 денегъ на день итого
31 алтынъ. Семен® Тарасов® денег® 31 алтынъ взялъ и роспнсался.
Домѣта: вышеписанвымъ ученикам® 15 человЄкам® выдать
деньги по окладу нхъ съ роснисками. (Кн. № 58, л. 143—145).

О п о б п т іи у ч е п п к а ш в е д с к а го п л а т п п с к а г о язы іковъ Ив.
Х о р о ш и л о в а н а К р а с п о й п л о щ а д и у О в о щ п аго ряда.
1711-го маія въ 14 день билъ челомъ великому государю царю
и великому князю Петру Алексеевичу, в. в. н м. и б. Р. с., а въ
прнказѣ Книг® печатного дѣла тайному советнику графу Ивапу Але
ксеевичу Мусину-Пушкину извЄщал® словесно швецкого и латинского
языковъ учепикъ Иван® Хорогппловъ: сего де маія 13-го числа ходил®
онъ изъ школы съ ІІовгороцкого подворья па Красную площадь для
нокупки хлЄба. И какъ-де онъ будет® против® Овошного ряду у по
гребов®, въ которых® торгуют® капустою и иным® харчем®, и отъ
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тѣхъ погребовъ выскоча 3 человѣка, невѣдомо какова чину люди и
какъ ихъ зовуть, того онъ Иванъ пе зпаетъ, только-де онъ Иванъ
знаетъ ихъ въ лицо, били его Ивана и увѣчили палками и топтункамп и сбили съ него шляпу пуховую съ пуглицею жемчужною— цѣна
3 рубли, перчатки оленьи— цѣпа 11 алтынъ 4 деньги, галздукъ фле
ровой— цѣна 8 алтынъ 2 деньги. II великій государь пожаловалъ бы
ево Ивана указалъ словесное ево челобитье и извѣтъ записать и бой
на немъ и увѣчье осмотрѣть п тіх ъ людей, которые ево били, сы
скать въ прпкгзъ Книгъ печатного ідѣла и допросить порознь. А
по осмотру на немъ Иванѣ битыхъ мѣстъ: лѣвая рука повыше
локтя зашпбена и вспухла, у правой руки розшибенъ палецъ, лѣвой
бокъ зашибенъ, у обѣихъ иогъ лѣдвѣп биты и опухли.
II того жъ числа по вышеозначенныхъ торговыхъ людей дапа
драгуномъ Исаю Ѳедорову, Герасиму Оавппу сыскная память, п дра
гуны привели въ прпказъ Книгъ печатного дѣла дву человѣкъ, которыхъ указалъ школьпикъ Иванъ Хоропіиловъ.
И приводные люди допрашііваны; а въ допросѣ сказалися: одннъ
Огородной слободы тяглецъ Иванъ Нпкитпнъ сыпъ Моховъ,торгуетъ
де онъ протпвъ Овошпого ряду на вѣкахъ всякпмъ щепеньемъ; а сидптъ де опъ за тѣмъ товаромъ отъ хозяина Мѣщанской слободы отъ
тяглеца отъ Оспиа Ѳедорова. И сего де маія 13 числа школьного
ученика Ивана Хорошнлова онъ Иванъ Никитинъ не бивалъ и не
увѣчпвалъ и ii i лялы и перчатокъ и галздука пе сбпвывалъ. А учини
лась де драка съ ннмъ школьпикомъ у сндѣльцовъ же хозяина ево Осипа
Ѳедорова съ Нгнатьемъ Васильевымъ да сь Иваномъ Аверкіевымъ;
и они де Иванъ да Игнатей ево школьника били палкою и лавоіппою доскою и сбили съ ногь, а шляпу де и перчатки и галсдукъ
опн Игнатей н Ивапъ съ пего школьника сбили - ль или пѣтъ,
того онъ Ивапъ пе впдалъ, и за что де ево школьника они Игнатей
и Иванъ били и какъ учинилась драка, про то онъ Ивапъ не вѣдаетъ. II сего де числа по сыскной памяти взяли ево Ивана Никитина
и Ивана Аверкіева драгуны по указываныо школьника Ивапа Хорошилова. И какъ-де стали ихъ драгупы брать, и въ то время ІІгпатей
Ваонльевъ ушелъ въ иогребъ, въ которомъ торгуетъ. А какъ де опн
Игнатей и Иванъ ево школьника били, и ево-де школьника сталъ у
нпхъ отнимать школьпикъ же Макспмъ Бутковской, и ево-де школь
ника Максима Иванъ Аверкіевъ ударилъ по боку палкою. Къ сему
допросу Кнпгъ печатного дѣла тередорщнкъ Иванъ Алекс';евъ вмѣсто
Огородной слободы тяглеца Ивана Никитина, по ево велѣныо, руку
приложилъ.
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А другой приводной человѣкъ въ допросѣ сказался Переславского уѣзду Залѣского государева дворцового села Рожествена кресть
янской сынъ Иваномъ зовутъ Аверкіевъ; жпветъ де онъ на Москвѣ
въ наймахъ по поручной записи Мѣщанской слободы у тяглеца у
Осипа Ѳедорова и торгуетъ-де отъ него опъ Иванъ противъ Овощ
ного ряду въ погребу капустою и ипымъ харчомъ. И сего-де маія
13-го числа школьного ученика Ивана Хорошнлова онъ Ивапъ пе
бпвалъ и не увѣчпвалъ и шляпы съ него и перчатокъ и галстука
пе сбивывалъ, въ томъ-де во всемъ онъ Ивапъ Хорошиловъ поклепалъ ево Ивана напрасно. А учинилась де у него школьника драка
съ сидѣльцемъ хозяина жъ ево съ Игнатьеыъ Васпльевымъ, и за что
де у ппхъ
та драка учинилась, про то онъ Иванъ не вѣдаетъ. А
онх-де Иванъ вышелъ изъ погреба рознимать, а сънпыъ Иваномъ
пе дрался.
И въ томъ де онъ Иванъ во всемъ, что ево школьника
не билъ и
не увѣчилъи шляпы и перчатокъ и галсдука не сбивы
валъ, шлетца на сндѣлъца жъ хозяина своего па Ивапа Никитина
сыпа Мохова, который съ ппмъ приведень. Къ сему допросу вмѣсто
Ирапа Аверкіева теріцикъ Иванъ Кормнлнцыпъ, по ево велѣнію, руку
приложилъ.
711-го маія въ 25 день. По указу великого государя тппографіи справщикъ Ѳедоръ Полпкарповпчъ Поликарповъ приказалъ: вы
шеозначенного приводного человѣка Ивана Аверкіева изъ приказу
Книгъ печатного дѣла отдать на росппску Огородной слободы тяглецу
Ивану Никитину сыпу Мохову въ томъ, что ставнтца ему Ивану
Аверкіеву за ево Ивановою роспискою въ приказѣ Книгъ печатного
дѣла по вся дпи и до вершенья дѣла и безъ указу великого госу
даря съ Москвы не съѣхать. А будетъ онъ Ивапъ Аверкіевъ за ево
роспискою въ приказѣ Кпигъ печатного дѣла по вся дпи ставитца
не будетъ и до вершепія того дѣла безъ указу съ Москвы съѣдетъ,
и на немъ росппіцикѣ и па немъ Ивапѣ Аверкіевѣ великого госу
даря пепя и псцовъ искъ вдвое и пошлины по указу По сей росппскѣ Огородной слободы тяглецъ Иванъ Никитинъ сынъ Мохопъ
изъ приказу Кпигъ. печатного дѣла Ивана Аверкіева па росписку
взялъ, а вмѣсто ево росписался грыдорованпаго дѣла мѣдпыхъ досокъ
чистылыцпкъ Иванъ Кормплицынъ, потому что опъ росписіцикъ гра
моти пе умѣетъ.
И маія въ день противъ выіпепнсанпого допросу Огородіюй сло
боды тяглеца Ивана Никитина сыпа Мохова Переславского уѣзду
Залѣсвого дворцовой Старослободской волости деревин Юренипа кре
стьянской сынъ Игпатей Васпльевъ въ прпказѣ Кпигъ печатного дѣла
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явился съ хозяиномъ своимъ Мѣщанскіе слободы съ Осипоыъ Ѳедоровымъ и въ допросѣ сказалъ: живетъ-де онъ Игнатей у того хозяина
своего по поручной запйси и торгуетъ - дс опъ Игнатей отъ пего
Осипа противъ Овошвого ряду въ погребу капустою и инымъ харчомъ. И сего де маія 13 числа школьного ученика Иваиа Хорошилова
оиъ Игнатей не бнвалъ и не увѣчнвалъ u шляпа съ него и нерчатокъ и галстука не сбивывалъ; въ томъ-де во всемъ онъ Иванъ Хорошиловъ поклепалъ ево Игнатья напрасно. Оаъ-де Иванъ Хорошиловъ, прншедъ къ погребу, гдѣ онъ Игнатей торгуетъ самъ третей,
и у одного де была шиага, стали ево Игнатья бить полѣньсмъ невѣдомо
за что; и таварыщъ ево Иванъ Аверкіевъ, которой торгуетъ отъ
того жъ хозяина, вишелъ изъ погреба, сталъ ево Игнатья отымать.
И опъ-де Иванъ Хорошиловъ съ товарыщи п ево Игнатьева това
рища учали бить, невѣдомо за что. А какъ ево Игнатья они Иванъ
Хорошиловъ съ товарыщи билъ, шлетца на торговыхъ людей на по
гребщика иа ІІавіа, а чей сынъ, того онъ не упомнитъ; на щепетильнпка Михаила Голохтіояова, на щепетнльнпка же на Кирилла, а чей
сынъ, того онь не упомнить. Къ сему дапросу Михаила Стеѳаповъ
вмѣста Игнатья Васильява по яво веленью руку прилажилъ.
711-го маія въ 25 день. По приказу типографіи справщика
Ѳедора Поликарповича Поликарпова изъ приказу Книгъ печатного
дѣла Игнатей Васильевъ отдаиъ на росппску водозводного дѣла ма
стеру Галахтіону Никитину сыну въ томъ, что ставптца ему Игнатыо за ево Галактіоновою роспискою въ приказѣ Книгъ печатного
дѣла но вся дни до вершенья дѣла и безъ указу великого государя
съ Москвы не сьѣхать; а будетъ онъ Игнатей за ево роспискою въ
приказѣ Книгъ печатного дѣла по вся дни сгавитца не будетъ и до
вершенья того дѣла безъ указу съ Москвы съѣдетъ и на немъ росиищвкѣ великого государя пеня и исцовъ искъ и пошлины вдвое.
Но сей росиискѣ водозводного дѣла мастеръ Галакііонъ Нпкитинъ
изъ приказу Книгъ печатного дѣла Игнатья Васильева на росписку
взялъ, а вмѣсто ево росписался паборщакъ Оеипъ Матѳеевъ, потому
что онъ Галактіопъ грамотѣ не умѣетъ. (Кн. № 100, л. 93— 96).

О дракѣ учен н ковъ н ѣ м е ц к и х ъ ш колъ съ х а р ч е в н и
у кисельн ы хъ ш алаш евъ.
1711-го сентября въ 10 депь на ІІотЬшной дворъ отъ
скихъ воротъ Тимоѳеева полку Бибикова караульной солдатъ
Адипцовъ, а съ нимъ Сибирской провииціп губернатора князь
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вѣя Петровича Гагарина Костромского уѣзду села Михайловского
крестьянинъ ІІетръ Ѳедоровъ привели школьника, что учитца разныхъ
языковъ въ школѣ на Новгородскомъ подворьѣ, Магвѣя Никифорова
по велѣнію того крестьянина.
А прпводецъ Сибирской провинции гебериатора кпязь Матвѣя
Петровича Гагарина Костромского уѣзду села Михайловскаго крестьяпинъ Петръ Ѳедоровъ сказалъ: сего де числа сидѣлъ онъ иодъ го
рою, что въ Пирожномъ ряду, за ветчиною; и тотъ-дс прпводиой человѣкъ, ухвата камень, п росшибъ ему бровь незпамо за что, для
того закричалъ караулъ. Къ сей скаскѣ сторожевъ сыпъ Василей
Ефремовъ вмѣсто Петра Ѳедорова но ево велѣнію руку прпложнлъ,
А приводной школышкъ, что учатца разпыхъ языковъ въ школѣ,
что па Новгороцкомъ иодворьѣ, Матвѣй Никифоровъ сказалъ: вышеппсапиого де прнводца опъ пичѣмъ не бивалъ, а ударилъ де ево кирпичомъ товарыщъ ево школышкъ же Леонтей Островской, а за что,
того онъ, приводной, не зпаеті . Матвѣй Никифоровъ руку ирнложнлъ.
А по осмотру па вышеписаиномъ нриводцѣ бою лѣвая бровь
розшиблсна до кровн. Дьякъ Вясилій Нестеровъ.
Помѣта: 1711-го сентября въ 11 день. По указу великого го
сударя стольпнкъ кпязь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодаиовской, слушавъ
сего приводу, приказалъ взять приводныя деньги по указу и запи
сав!. въ прпходъ отослать въ которой прпказъ присутственны и от
дать съ роспискою.
И сентября въ
день школышкъ Леонтей Островской сыскапъ
и допраншванъ; а въ допросѣ сказалъ: сего де сентября десятого чи
сла шелъ онъ изъ-за Москвы рѣки отъ товарища своего оть Ивана
Лопатина. И какъ де будетъ онъ въ Китаѣ городѣ иодъ горою сунротивъ Пирожного ряду, и въ Пирожномъ де ряду услышалъ крвкъ, и на
тотъ крикъ онъ Леонтей пршнелъ и увидѣлъ, что быотъгтоварыща ево
школьника Ивана Хорошилова. И онъ-де Леонтей сталь нмъ бойцамъ
говорить сталъ: за что ево Ивана быотъ? И онн-де бойцы стали и ево
Леонтья бить; и онъ-де Леонтей отъ того ихъ бою иобѣжалъ. И тотъде боецъ погпался за пимъ съ ножемъ; и онъ-де Леонтей убоявся
ножеваго рѣзанья, ноднявъ камень, ударилъ ево по брови и ударя
побѣжалъ прочь. А какъ-де ево Ивана Хорошилова били и за что, про
то онъ Леоптей не вѣдаетъ. А съ Иваномъ-де Хороншловымъ товари
щей и съ иимъ Леоитьемъ пиково не было. И какъ-де ево бойца
зовутъ и товарищей ево, того опъ Леонтей не знаегъ. А какъ-де
ево Леонтья били, и то видѣли того жъ ряду торговые люди; а какъ
ихъ зовутъ, того ие зиаетъ, только-дс ихъ въ лицо укажетъ. А какъ-
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де взяли па караулъ школьника Матвѣя Орѣшникова и свели па Потѣшной дворъ, того онъ не зпаетъ же, только-де съ нимъ Леонтьемъ
онъ Матвѣй не былъ. Къ сему допросу Леонтей Островской руку
приложнлъ.
А Ивапъ Хорошнловъ сказалъ: сего-де сентября 10 числа прпme гь онъ изъ школы на площадъ подъ гору ѣсть въ харчевню кисе
ля и отъѣтчи пошелъ изъ шалаша вонъ; а за кпсель-де далъ харчев
нику деньгу^и положплъ ту деньгу па столъ, а не ему харчевнику отдалъ
въ руки. А въ то-де время пришелъ въ тотъ шалашъ иной ѣдокъ
посторонней человѣкъ, а не школьникъ. И онъ-де харчевникъ сталъ
у пего Ивана просить другіе депьги; и онъ-де Иванъ сталъ говорить,
что деньгу ему харчевнику отдалъ. И въ томъ-де у нихъ учинился
споръ и ссора и въ той ссорѣ тотъ харчевникъ ударилъ ево Ивана
въ голову кулакомъ, и иные-де харчевники стали ево Ивана обхватя
бить въ спину и подъ бока кулаками. И въ то же время, какъ ево
Ивана били, взялся незнамо откуды товарыщъ ево школьной ученикъ
Леонтей Островской и сталъ имъ розговаривать: за что-де ево Ивана
быотъ? И они де харчевники, нокиня ево Ивана, стали ево Леонтья
бить и за волосы драть. И онъ-де Ивапъ отъ харчевень въ то время,
какъ стали бить Леонтья Островского, ушелъ. А иныхъ-де товарищей
съ нимъ Иваномъ и съ Леонтьемъ Островскпмъ никово пе было. А
какъ-де того харчевника, у котораго онъ Иванъ ѣлъ кисель и кото
рые ево били, зовутъ пмяны, того Иванъ не знаетъ; а въ лицо-де
ево харчевника знаетъ, только-де не тотъ, которой зашибенъ и былъ
въ приводѣ на ГІотѣшномъ дворѣ. И тотъ-де харчевникъ за Леонть
емъ Островскпмъ съ ножемъ гонялся-ль или нѣтъ и Леонтей ли Остров
ской ево зашибъ, того онъ пе впдалъ. Къ сему допросу Иванъ Хорошпловъ руку прпложилъ.
А Матвѣй Микифоровъ сказалъ: сего-де сентября 10-го числа
гаелъ опъ изъ школы на Красную площадь для покупки хлѣба. И
какъ будетъ па Ильипскомъ кресцѣ протпвъ Овошного ряду, и изъ
подъ горы-де отъ малого Свѣшногоряду на Ильинской крестецъ бѣжалъ
тон же школы учепикъ Леонтей Островской, а за нимъ бѣжа.іп въ
погоню два человѣка харчевниковъ. И онъ-де Матвѣй ему Леоптью
молвнлъ: откуды и куды бѣжитъ? И онъ Леонтей, не говоря съ нимъ
Матвѣемъ ничего, пробѣжалъ мимо. И тѣ-де харчевники ево Леонтья
не достигли, а взяли ево Матвѣя и свели подъ гору къ харчевнямъ;
и у харчевепь-де на полку лежалъ зашпбеной человѣкъ по брови до
крови. И про того битого говорили, что-де зашибъ ево тотъ человѣкъ^
за которымъ они гнали, и чтобъ мнѣ сказать имя ево. И тово битого
22
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н ево М атвія привели на караулъ, а съ караулу на П о тітп о й
дворъ. А съ ножемъ т о т ъ битой за Леоптьемъ Островскішъ гонялся ль
и Леонтей-ли Островской ево загпибъ, того онъ не вндалъ. Къ сему
допросу М атвій Нпкпфоровъ руку приложплъ.
А прпводной же чсловѣкъ, которой прнслапъ съ Потішного
двора, допраіппвапъ, а въ допросѣ сказалъ: отецъ де ево былъ Ко
стромского уѣяду села Михайловского вотчнпы Артемья Яхонтова
крестьяпппъ, Ѳедоромъ звалп Грпгорьсвъ, а пынѣ та вотчина за губериаторомъ Сибирской провинции за кпяземъ М атвіемъ Петровичемъ
Гагарпнымъ. И пазадъ-де тому лѣтъ съ десять изъ той вотчины при
отцѣ своемъ сталъ опъ приходить къ М оскві для прокормлепія и
кормнтца, торгуетъ на площади чодъ горою всякимъ съѣстпммъ харчомъ на паемпомъ полку; а тотъ-де полокъ наймуетъ онъ фельтьмаршала Бориса Петровича Шереметева у крестьянина у Ѳедора Гри
горьева попедѣльпо безъ порупшой записи. А въ даточпые-де солдаты
онъ Петръ пикогда отъ Артемья Яхонтова п отъ князя М атвія Пе
тровича Гагарина пе отдавапъ; а съ вотчпнпаго-де жеребья всякіе
государевы подати и поміщиковы послі отца своего платптъ опъ
ІІетръ. И въ пынішнемъ 711-мъ году сентября въ 10 день школьн іік ъ
Иванъ Хорогапловъ у кпсельника кисель іл и плп п ітъ i i у кого
имепемъ, того онъ Петръ не вндалъ, потому что ево Иетровъ шалашъ
отъ кпсельпыхъ іпалашевъ поодаль; и съ кім ъ у пего Ивана ссора
учинилась п была, того онъ не вндалъ же, потому что отходилъ
онъ отъ- шалаша своего варить ветчину и, сваря тое ветчипу, припесъ къ себ і въ шалашъ и сталъ розрізывать въ кускп на продажу.
И приіпедчп-де къ шалашу школьпикъ Леоптей Острожской самъ
пятъ и сталъ говорить, будто и онъ Петръ ево Ивана бплъ и ударилъ ево Петра кампемъ по брови, и, ударя, побіжалъ прочь. II
отъ того-де зашнбепья опъ ІІетръ упалъ. А какъ-де ево Петра Леонтсй Острожской (sic) камепемъ запшбт, и въ то время былъ у него въ
ш алаш і и іл ъ ветчипу и то битье виділъ цаловальппкъ Семепъ
Ипатьевъ. А ево-де Леоптья онъ Петръ пе бпвалъ н съ пожемъ за
нпмъ не гонялся п въ томъ во всемъ шлетца на него Семена. Къ
сему допросу церкви святыхъ Ж енъ Мироносицъ попъ Іоаннъ Іерофеевъ имісто Петра Иерофеева, по его челобитью, руку приложилъ.
Да сентября въ 17 день кисельпикъ, которого указалъ школь
пикъ Иванъ Хорогапловъ, въ приказъ Книгъ печатпого д іл а сысканъ
и допрашиванъ; а въ допросі сказалъ: пахатпойде онъ крестьянинъ боярина Петра М атвіевнча Апраксина, Ярославскяго у ізду, деревпн Еремского Алексіемъ зовутъ Ивановъ, и изъ той-де де-
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ревпи пришел® онъ къ Москвѣ для прокормленія, а кормитца
па Красной площади подъ горою торгует® киселем® u кутьею.
А въ даточные солдаты изъ той деревни пе отдаванъ и живет® па
Москвѣ не въ бѣгахъ. А наймуеть-де онъ шалаш®, въ которомъ тор
гует®, у соборного звонаря у Никиты Елизарьева понедѣльно безъ поручпой записи. И въ ныпѣшвемъ-де 7 1 1-мъ году сентября въ 9 день
пришел® къ нему въ шалаш® школьник® Иван® Хорошпловъ іі съѣлъ
киселя на деньгу, и, не давъ деньги, ушелъ пзъ того шалаша вопъ.
И онъ-де Алексѣю стал® ему Ивану говорить настигши, что-де не
отдав® деньги нзъ шалаша ушелъ? И онъ-де Иванъ пришедъ къ пему
въ шалаш® тое деньгу отдал® п говорил®: жди де пае® къ себѣ въ
гости. II назавтрсе-де того числа пришел® опъ Иванъ къ тому ево
шалашу сам® друг® п, ухватя ево пзъ шалаша, стали бить кулаками,
и сбили съ ногъ, били топтунками; и отъ того ихъ бою онъ Алексѣй ушелъ прочь въ иные харчевые лавки. А послѣ уходу ево у
Ивапа Ворошилова съ кѣмь ппымъ драка была-ль пли нѣтъ, того
опъ не вѣдаетъ; и 1Іетръ-де Ѳедоровъ съ ножом® за Леонтьемъ Острожскимъ гопялся-ль и Леонтей-лн Острожской ево Петра кампемъ
по брови загаибъ, того опъ ничего пе видалъ. Къ сему допросу цер
кви святых® Женъ Мироносиць попъ Іоаннъ Іероѳеевъ вмѣсто Адексѣя Иванова, по его челобитью, руку приложплъ.
И сентября въ 17 день по приказу типографіи справщика Ѳоодора
ІІолнкарповича Поликарпова Сибирской правииціи губернатора князя
Матвѣя Петровича Гагарина крестьянин® Петр® Ѳедоровъ да боярина
Петра Матвѣезича Опракспна крестьянин® Алексѣй Иванов® отданы
па росписку боярипа Петра Матвѣевнча Апраксина крестьяпомъ Ярославскаго уѣзду деревни Еремского Ивану Ѳедорову да Ивану Лазореву, которые торгуют® па Москвѣ на Красной площади съѣстпымъ
товаром®, да стольника и полковника кнззь Иванову крестьяницу
Львова И іану Данилову, что имъ за ихъ роспискою ставитца въ приказѣ Кпигь печатного дѣ.іа до вершенья дѣла пли как® спросят® п
пмъ росписчпкамъ ихъ Петра и Ивана поставить. Крестьяне Иванъ
Ѳедоровъ, Иван® Лазарев®, Иван® Данилов® па росписку Петра Ѳедорова да Алексѣя Иванова взяли, а по пхъ челобитью церкви свя
тых® Женъ Мироиоспцъ іерсй Иоанн® Іерофеевъ руку приложил®.
(Кп. № 100, л. 137— 142).
б) въ 1712 г.
1712 году генваря въ 12 день. По указу великого государя царя
и велик )го князя Петра Аісксѣевича, в. в. и м. и б. Р. с . дано пзъ
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приказу Кпигъ печатного дѣла иѣмецкой школы ученику Ѳедору
Юрьеву сыну Головцыну кормовыхъ денегъ по 4 депьги па день ген
варя съ 1 числа по 16 число сего мѣсяца, итого 10 алтынъ изъ присланпыхъ школьпыхъ денегъ изъ пріему подъячего Петра Волкова.
Ломѣта: выдать изъ школьпыхъ. — Школьной ученикъ Семепъ Тарасовъ 10 алтынъ взялъ вмѣсто Ѳедора Головцына и росписался, по
ево велѣнью, для того, что пыпѣ опъ скорбепъ. (Ku. № 105, л. 10.
Кн. № 64, л. 3).
712 г. генваря въ 12 день пришедъ въ приказъ Книгъ печатного
дѣла Михайла Ѳедоровъ сынъ Фонарниковъ билъ челомъ великому
государю словесно, чтобъ ему быть въ ученій въ школѣ пѣмецкаго
ученія, а сказался: отецъ-де ево Мнхайловъ Ѳедоръ былъ вь Спасскомъ монастырѣ, что въ Ярославлѣ въ служкахъ; и въ прошлыхъ
годѣхъ отецъ ево взять въ салдаты и на службѣ умре, а ему Михаилу
отъ роду 12 лѣтъ, а мать де ево послѣ отца ево вышла замужъ Се
меновского полку за салдата за Ивана Зотова тому съ годъ и вотчимъ-де ево нынѣ на службѣ. Михайло Фопарннковъ руку приложилъ.
И того жъ числа по указу великого государя и по приказу тайного
совѣгника графа Ивана Алексѣевича Мусипа-ІІушкнпа вышеппсаппой
Михайла Фонарниковъ послапъ въ школу пѣмецкаго ученія ко учителю
Ягану Густаву Вурму того же числа.
1712 г. генваря въ 22 день билъ челомъ великому государю
словесно Иванъ Козмипъ сынъ Бутковской, чтобъ ему быть въ шкодѣ
для ученія нѣмецкаго языка. Иванъ Будковскій руку приложилъ. И
того жъ числа по указу великого государя и по приказу тайного совѣтпика графа Ивана Алексѣевнча Мусина-ІІушкппа Иванъ Будков
скій для ученія въ школу послапъ того жъ числа ко учителю Ягану
Густаву Вурму. (Кн. № 100, л. 62).
1712 г. генваря въ 22 день. По указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р. с., дано нзъ
приказу Книгъ печатного дѣла пѣмецкой школы ученику Ѳедору Юрь
еву сыну Головцыну кормовыхъ денегъ по 4 деньги на депь гепваря
съ 16 числа февраля по 1-е число 712 г., итого иа 16 дней, итого
10 алтыпъ 4 деньги изъ школьныхъ денегъ изъ пріему подъячего
Петра Волкова. ІІомѣта: внесть въ книгу.— Школиой ученикъ Ѳедоръ
Головцыпъ кормовыхъ депегъ 10 алт. 4 д. вазялъ, а вместо ево рос
писался Алексей Зензеровъ, для того что опъ Ѳедоръ пынѣ скорбенъ.
(Кн. № 105, л. 15. Кн. № 64, л. 4).
Державнѣйшій царь, государь милостивѣйшій! По твоему вели
кого государя указу прислапъ я рабъ твой изъ правительствующаго
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Сенату въ твою государеву цесарскую школу на Новогородское под
ворье въ поеывріп мѣсяцѣ и учуся я въ той школѣ безотступпо и
безотъѣздно; а жалованья твоего государева выдано мнѣ только на
декабрь мѣсяцъ 10 алтынъ 2 деньги. Всемплостпвѣйшій государь!
Прошу вашего величества, вели ыпѣ выдать за пынѣшній генварь
мѣсяцъ на пропитаиіе п на всякую школьную потребу кормовыхъ де
негъ противъ моей братьп. Вашего величества пижайшіи рабъ Петръ
Іѵопьевъ. 1712 г. мѣсяца генваря въ 29 депь. Къ сему прошенію
школьной учепикъ ІІетръ Копьевъ руку приложилъ.
Помѣта: засвидѣтельствовать о наукѣ ево информатору въ правдѣ.
Что иышеписаппый ученикъ азбуки выучилъ и началъ оестпбулумъ и отчасти зпаетъ писать по цесарски, свпдѣтельствую азъ
учитель Іоанпъ Густавъ Вурмъ.
Помѣта: выдать ему за настоящій генварь по 4 деньги па день
и впредь давать потомужъ изъ школьпыхъ росходовъ. Великого госу
даря жалованья кормовыхъ денегъ 20 алтынъ 4 деньги ІІетръ Копь
евъ взялъ и,, росписался. (Кн. № 105, л. 18. Кп. № 64, л. 5).
Того жъ числа (гепваря 29). По указу великого государя за
помѣтою тппографіи справщика Ѳедора ІІоликарповича Поликарпова
нѣмецкой школы ученику Ѳедору Головцьшу кормовыхъ денегъ на
февраль мѣсяцъ сего году по 4 деньги на день, итого на 20 на 9
дней, 19 алтынъ 2 деньги даио изъ школьныхъ изъ пріему Петра
Волкова. Росписка въ депьгахъ на указѣ. (Кп. № 64, л. 5 об.
Кн. № 105, л. 19).
712-го гепваря въ 30 день билъ челомъ великому государю словеспо Андрей Матвѣевъ сынъ Обакумовъ, чтобъ ему быть въ школѣ
для ученія нѣмецкаго языка; а сказался: отецъ-де ево Семеповского
полку салдатъ, u до пыпѣ въ томъ же полку въ салдатехъ, а отъ
роду ему Андрею 12 лѣтъ. Андрей Обакумовъ руку приложилъ. И
того жъ числа по указу великого государя и по приказу тайного совѣтпика графа Ивана Алексѣевича Мусипа-ІІушкина вышеписанпой
Андрей Обакумовъ для ученія послапъ въ школу нѣмецкую ко учи
телю Вурму. (Кн. № 100, л. 62).
Роспись

ученикамъ.

Цесарская школа:
Леонтей Островскій. „Hic diligens est“.
Матвѣй Ловзынъ. „Sed hic diligentissimus et cnpacissimus".
Макспмъ Бутковской.
Ѳедоръ Вугковскій. По 8 денегъ на день.
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Артелей Соловецкой.
Пгнатей Юдивъ. Спмъ двумъ по 6 депегъ на день.
Француская школа:
Тихонь Ловзыиъ. По 10 денегъ на день.
Семенъ Розладіть. ІІо 8 денегъ на деиь.
Швецкая школа;
Григорій Чіічаговъ, Борнсъ Алтуфьевъ, Иванъ Хорошиловъ. „Ні
freąuentes sunt, пес sua studia p.egligunt; modo libris esseut instruoti necesariis“.
Цесарская школа:
Яковъ Рубішовъ, Матвѣй Орѣшпиковъ, Никита Стуколовъ, ІІрокоѳей Суворовъ, Иванъ Соболевъ, Иванъ Лопатинъ. „Diligontes ргао
reliquis“.
Семенъ Кудрявцовъ, Андрей Горловъ, Алексѣй Зензеровъ, Алсксѣй Ефпмовъ, Семенъ Павловъ, Галактіонъ Чижевъ, Ѳедоръ Заводпнъ, Ѳедоръ Гуляевъ,— вновѣ.
Ііоміьт і: учителямъ подписать, кто изъ учениковъ вышеозначенныхъ прилежнѣс во ученій и преводѣ.
Р о с п и с ь у ч е о и к 'а м ъ ж а л о в а п н ы м ъ .
Ш кола Бретшпейдерова:
По 8 депегъ: Максимъ Бутковскій, Матвѣй Ловзынъ, Ѳедоръ
Бутковскій.
Школа француская:
Тихопъ Л о в з ы і і ъ по 10 денегъ.
Семенъ Разладинъ по 8 денегъ.
Ш кола швецкая:
Но 8 денегъ: Борись Алтуфьевъ, Иванъ Хорошиловъ, Сергѣй
Лукьяновь.
Ш кола Вурмова:
По 6 денегъ: Яковъ Рубпновъ, Иванъ К ардові, Семенъ Тарасовъ, Андрей Горловъ, Алексѣй Зензеровъ, Семенъ Павловъ, Галактіонъ Чижевъ.
Михаилъ Фонарниковъ. Помѣта: выдать по 2 деньги па генварь 712 году.
1712-го февраля въ 4 день билъ челомъ великому государю
Ивапъ Семеиовъ сыпъ Роздеришипъ, чтобъ ему быть въ ученій въ
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школѣ нѣмсцкаго языка, а отець-де сво ІІиановъ служилъ по списку
по Костромі; во дворяпсхъ, а пыпѣ-де отецъ ево но розбору въ отставкѣ; а ему Ивану отъ роду 13 лѣтъ. Ивапъ Семеновъ сыпъ Роздеришинъ руку приложилъ. II того жъ числа по указу великого го
сударя и по приказу тайного совѣтпика графа Ивапа Алексѣевпча
Мусина Пушкппа вышспнсанноГі Иванъ Раздеришпнъ для ученія въ
школу послапъ ко учителю Густаву Вурму (Кн. Л* 105, л. 29— 33).
Въ ирошломъ 711-мъ году февраля въ 28 день по указу вели
кого государя и по приказу тайного совѣтвика графа Ивапа Алексее
вича Мусина Пушкина прислано изъ Монастырского приказу въ приказъ Кппгъ печатного дѣла па дачу своего великого государя
жалованья нѣмецкихъ школъ учителемъ и ученпкомъ, которые на
Новгородскомъ иодворьѣ. II тѣхъ школъ ученики великому государю
быотъ челомъ, чтобъ великій государь иожаловалъ ихъ, указалъ имъ
свое великого государя жалованье кормоьыя деньги по опредѣлепнымъ
нхъ дачамъ выдать па гепварь мѣсяцъ пыпѣшпяго 712 году, итого
на 31 день. А что кому иметца кормовыхъ депегъ выдать, и то
писано ниже сего:
По 10 денегъ надень: Тпхонъ Ловзииъ. Тихонъ Ловзыпъ рубль
18 алтыиъ 2 деньги взялъ п росписался.
По 8 денегъ па день человѣку: Матвѣй Ловзииъ. Великого го
сударя жалованья 41 алтынъ 2 деньги Матвѣй Ловзыпъ взялъ п
росписался.
(Далѣе сперва былъ наппсанъ Макспмъ Бутковской, потомъ за
черкнута ii противъ его помѣчепо: выдать въ полы).
Ѳедоръ Бутковской. Ѳедоръ Бутковской денегъ рубль 8алтынъ
взялъ п росписался.
Семенъ Розладпнъ. Великого государя жалованья 41 алтыпъ 2
депьгн Семенъ Розладипъ взялъ.
Борнсъ Алтуфьевъ. Великого государя жалованья Ворпсъ Алтуфьевъ рубль 8 алтынъ взялъ.
Иванъ Хорошиловъ. Великого государя жалованья Ивапъ Хорошиловъ рубль 8 алтыиъ взялъ.
Сергѣй Лукъяновъ. Великого государя жалованья Сергѣй Лукъяновъ рубль 8 алтынъ взялъ.
По 6 денегъ на день человѣку: Яковъ Рубиновъ.Великого
го
сударя жалованья 31 алтынъ Яковъ Рубиновъ взялъ.
Алексѣй Зензеровъ. Алексѣй Зепзеровъ денегъ 31 алтынъ взялъ.
Семенъ Павловъ. Семепъ Павловъ денегъ 31 алтынъ взялъ.
Андрей Горловъ. Андрей Горловъ депегъ 31 алтынъ взялъ.
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Ралактіопъ Чижевъ. Галактіоиъ Чижевъ денегъ 31 алтыпъ взялъ.
Иванъ Карцовъ. Ивапъ Карцовъ денегъ 31 алтыпъ взялъ.
Семенъ Тарасовъ. Ссменъ Тарасовъ денегъ 31 алтынъ взялъ и
росписался.
По 2 деньги на день: Мсхаплъ Фонарпнковъ. Мпхаилъ Фонарнпковъ денегъ 10 алтыпъ 2 деньги взялъ н росппсался.
Всего вышеписапнымъ школьппкомъ 16 человѣкомъ иметца на
сей генварь мѣсяцъ кормовыхъ денегъ 17 рублевъ 10 денегъ.
Помѣта: 1712 г. февраля въ 11 день. ІІо указу великого госу
даря п по приказу тайного совѣтпика графа Ивана Алексѣевича Му
сина Пушкина выдать учепикамъ но окладомъ ихъ за гепварь изъ
школьныхъ росходовъ, а прогалогодскую па нихъ дачу подписать.
(Кп. № 105, л. 63. Въ другой записи, кн. № 64, л. 8, Максима
Бутковскаго нѣтъ, всего 15 человѣкамъ выдано 15 р. 27 алт.).
712-го февраля въ 21 день явился въ привазѣ Книгъ печатного
дѣла князь Василей кияжъ Иетровъ сыпъ Хованской, которой опредѣленъ по росписи нзъ Соната, п посланъ онъ въ школу того жъ
числа къ Бретшнейдеру съ пнсиомъ Иваномъ Степановымъ. (Кн.
№ 105, л. 33).
1712-го марта въ 12 день. По указу великого государя и великого
князя Петра Алексѣевпча, в. в. и м. и б. Р . с , даио изъ приказу
Кпигъ печатного дѣла нѣмецкой школы, что на Новгородскомъ подворьѣ, ученику Ѳедору Юрьеву сыну Головцыну кормовыхъ денегъ
по 4 деньги на день марта съ 1-го числа сего году по 16 число сего
мѣсяца, итого на 15 дней, итого 10 алтынъ нзъ прпслапныхъ школь
ныхъ денегъ прошлого 711 г. пзъ пріему подъячего Петра Волкова.
Помѣта: выдать и внссть въ книгу.—На полмѣсяца кормовыхъ де
негъ взялъ я Ѳедоръ Головцыпъ денегъ 10 алтыпъ и росписался.
(Кн. № 105, л. 90. Кп. № 64, л. 12 об.— 13).
1712-го апрѣля въ 5 день. По указу великого государя царя п
великого князя Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р. с., дано изъ
приказу Книгъ печатпого дѣла нѣмецкон школы ученику Петру Копьеву кормовыхъ денегъ на февраль, на мартъ мѣсяцы сего году, итого
на 60 дней по 4 депьги па день, итого рубль 6 алтыпъ 4 деньги нзъ
школьныхъ 'остаточныхъ прошлого 711 [году изъ пріему подъячего
Петра Волкова. Помп,та: выдатьнзъ школьпыхъ по окладу.— По сему
великаго государя указу школьппкъ Петръ Копьевъ кормовыхъ депегъ рубль 6 алтынъ 4 деньги взялъ и росписался. (Кн. № 105, л. 112.
Кн. № 64, л. 15 об.— 16).
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712 году апрЬля въ 4 день. Но указу великого государя . . . .
кормовыхъ денегъ пѣыецкой школы ученнкомъ на февраль и на мартъ
мѣсяцы сего г о д у ................ (идетъ тотъ же спнсокъ, что н въ генварѣ
мѣсяцѣ; пѣтъ только ученика Ивана Карцеіа, ирнбавленъ Максимъ
Бутковскій — но 8 денегъ на день).... Всего имъ 31 р. 6 ал. 4 д.
(Кн. № 64, л. 14 об.;.
1712-го апрѣля въ 18 депь. Но указу великого государя и по
челобитной за помѣтою типографіи справщика Ѳеодора Поликарповича Поликарпова велѣно пѣмецкой школы ученику Андрею Абаку
мову выдать за февраль и за мартъ къ празднику кормовыхъ денегъ
полтину и въ томъ но немъ Аидреѣ велѣно собрать поручную запись. И
протнвъ вышеписаипой па челобитной помѣты выгаеписанного ученика
Андрея Матвѣева сына Абакумова ручалъ Огородной слободы Степанъ
Васнльевъ въ томъ, что ему Андрею за ево порукою по указу вели
кого государя учитца въ нѣмецкой школѣ у учителя швецкого язука
у Осифа Нордгрена. Нѣмецкой школы ученикъ Андрей Мдтвфевъ
сынъ Обакумовъ въ школу ходить станетъ и государевъ указъ слышелъ и руку приложилъ. Приказу Земскихъ дѣлъ подъячей Петр>
Назарьевъ сынъ Яковлевъ вмѣсто порутчика Степана Васильева по
ево велѣнію руку приложилъ. (Кн. № 100, л. 47 об.).
Державнѣйшій царь, государь мплостивѣйшій!
Учусь я нижеименованный рабъ твой въ школѣ нѣмецкой разныхъ языковъ, а иыянно латинского и швецкого, а троего государя
жалованья мнѣ ннжеименовапному рабу твоему дроти въ моей братіи уяеннковъ пнчево пе учинено. Всемилостивѣйшій государь! Цррщу ва
шего величества, вели, государь, мнѣ нижеимепованному рабу твоему
учинить свое государево жалованье протнвъ моей братіи. Вашего ве
личества нижайшій рабъ солдацкой сыпъ Андрей Матвѣевъ сынъ
Абакумовъ. Аирѣля въ 18 день 1712 году.
Къ сей челобитне Андрей Матвеевъ сынъ Обакумовъ руку приложилъ.
H orum exhibitor librum elem entarium apud me legendo absolvit, nunc indigeret alio libello svotico, qualis alieubi prostare solet; sed cum carent пегѵо rei gerenda, idcirco rogat Ampl. Din.
Cancellariuiu, velit benigne ei nliąuos numos, ad incitanjenla studiorum , contribuere, quod de m eliora nota cojnendo ac felieissiipnin
feśtum P aschale S. Ampl. Magnificentium ex auim o exapto. lob.
N ordgreen, mag. pliilos.
Помѣта\ выдать ему за февраль и за мартъ полтину депегъ
па праздпнкъ съ росппскою, а перво взять по немъ поруки.
23
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По сей челобнтпой ніколпой ученикъ Андрей Матвеевъ сынъ
Обакомовъ жаловапіе полтину взялъ и расписался. (Кн. № 105, л. 122).
712-го апрѣля въ 18 день. По челобитной за пом 1тою справ
щика Ѳедора ГІоликарповича Поликарпова нѣмецкой школы ученику
Андрею Абакумову ва февраль и на мартъ 16 алтынъ 4 деньгидано
изъ школьпыхъ изъ пріеыу Петра Волкова. Роспнска въ депьгахъ на
челобитной. (Кн. № 64, л. 18).
Въ прпказѣ Кпигъ печатпаго дѣла выписано:
•
Въ нынѣшпемъ 1712 году апрѣля въ 4 день по указу великого
государя и по приказу тайного совѣтннка графа Ивана Алексѣевича
Мусина-Пушкипа и по выпнскѣ за помѣтою типографіи справщика
Ѳеодора Поликарповича Поликарпова дано великого государя жалованья
нѣмецкпхъ іпколъ учевикомъ, которые па Новгородскомъ подворьѣ,
по окладомъ ихъ на февраль и на мартъ мѣсяцм сего юду сполна
изъ остаточныхъ школьпыхъ депегъ прошлого 711-го году. А па
апрѣль, на май, па іюпь мѣсяцы сего году по ихъ окладомъ не вы
дано, а что кому иметца на вышеписаниые мѣсяцы кормовыхъ де
негъ выдать, и то писано ниже сего.... (идетъ списовъ учеииковъ и ихъ
росписки въ получепіи денегъ. Ученики іѣже самые, когорымъ вы
дано на февраль и па мартъ. Нѣтъ только Максима Бутковскаго.
Прибавленъ одинъ новый: по 4 депьги на день: Петру Копьеву. Великого государя жаловапья рубль 27 алтынъ 2 деньги взялъ и
росписался).... Всего вышеписаппымъ ученикамъ 16 человѣкомъ нметца вѣ дачѣ быть на агірѣль,на май, па іюнь мѣсяцы сего
году
48 р. 7 ал. 4 д.
Помгъта: подписать учителямъ кто колько лѣтъ учится и въ
коей наукѣ и кто можетъ съ коего языка нреводить книги.
1712-го іюля въ 14 депь. По указу великого государянѣмецкихъ школъ учителемъ Петру Вретшнейдеру съ товарыщи подъ снмъ
писмомъ подписать, у кого которой учепикъ сколько лѣтъ учитца
и въ коей наунѣ и кто можетъ съ коего языка преводить книги, и
сіе письмо подписавъ подать въ прпказѣ Книгъ печатного дѣла.
Школа Бредшнейдерова ученики:
1. Матвѣй Ловзынъ. Учитца у меня Бретшпейдера полтара года
нѣмецкому ‘языку, можетъ говорить и переводить, но пе совершено,
которое можно видѣть изъ перевода книги, которую господинъ Ѳедоръ Поликарповичъ далъ.
2. Ѳедоръ Бугковскій. Такожде переводнтъ.
3. Яковъ Рубнноъъ. ІІолгода, можетъ читать и писать и отчасти
говорить.
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4. Семенъ Тарасов®. 'Гакожде.
5. Иванъ Карцовъ.— Такожде.— P eter Daniel Bretscluieider.
Школа Вурмовы ученики:
.
1. Алексѣй Зепзеровъ. Учится у меня Вурма другой год®, мо
жет® по цесарски читать, писать, и учился у меня склонятп, спрежатп и отчасти говорить.
2. Семен® Павлов®. Такожде.
3. Андрей Горлов®. Такожде.
4. Галахтіонъ Чпжевъ. Такожде.
5. Петръ Копьевъ. Учптся у мепя полгода, по цесарски читаетъ
и пишет® и выучил® у мепя разпыя вокабула и разговори иѣмецкія.
6. Михайло Фонарпиковъ. Учится у меня пятой мѣсяцъ, понѣмецкп читает® и ппгаетъ слова u выучил® у мепя пѣкоторые раз
говори.— los. Gnst. W arni.
Школа францускаго языка— учеппки:
Тихопъ Ловзыпъ. Учптся у мепя фрапцускаго языка годъ.
Семепъ Розладипъ. Такожде годъ един®.
Труды же и прплѣжапіе ихъ можно видѣти въ переводѣ кпиги,
данной имъ отъ господина судіп Ѳедора Поликарпова.
Школы шведцкіе ученики:
Борис® Алтуфьевъ, Пваиъ Хорошиловъ. Учатся у меня полтора
года, оба въ равпомъ ученій, въ письмѣ и въ разговорах® прилѣжные суть, переводят® изъ Библеи гисторіи и ауктора Тереиція u
такожде изъ Курція.
Сергѣй Лукъяновъ. Учитца полгода, отчасти умѣсгь читать и
писать и говорить, учитъ разговоры и Орбисъ пиктусъ.
Андрей Абакумов®. Начитает® учитца и часто отъ школы от
бывает®.— lob. Norrgrecn.
ІІомѣта: 1712-го году іюля въ 14' день. По указу великого го
сударя вышеименовашшмъ ученикамъ выдать за прешедшіе мѣсяцы кормовыя деньги по окладом® съ росписками изъ школьных®
розходовъ. (Кн. № 105, лл. 156—159. Вт. другой записи о выдачѣ
жалованья, кн. № 64, л. 25, всѣмъ имъ выдало жалованье на апрѣль,
май и іюнь кромѣ послѣдпяго Андрея Абакумова).
Кормовыя деньги ученикамъ на іюль и па август® выданы въ
септябрѣ. Въ спискѣ нѣтъ Семена Розладина, Ивана Карцова и Ми
хаила Фопарникова; Андрей Абакумов® папнеапъ послѣ всѣхъ. Про
тив® его фамиліи отмѣчепо: великого государя жалованья окладу ни
чего не опредѣлено, а дано въ приказ® къ празнику Свѣтлому Хри-
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стову Воскресенію 16 ал. 4 д. Помѣта: 1712 г. сентября въ 20
день. По указу великого государя видать имъ за іюль да за августъ
по окладомъ ихъ кормъ, а Андрѣю Аввакумову за два тѣжъ мѣсяца
по 2 деньги па день, а впредь давать по 3 депьги па день. (Слѣдустъ росписка Абакумова въ полученіи жалованья па іюль и августъ
20 алт. 4 д. (Кн. № 105, л. 223— 224. Ku. № 64, л. 29 об.).
1712-го сентября въ 9 день великому государю билъ челомъ
въ приказѣ Кппгъ печагнаго дѣла словесно двороваго человѣка Се
мена Иванова сына Аргамакова сынъ ево Никита Аргамаковъ да
Андрей Александровъ сынъ Вербицкой, чтобъ имъ быть въ ученій въ
нѣмецкой школѣ у учителя Ягана Густава Вурма, а учитца имъ це
сарского языка. Микита Аргамаковъ руку приложилъ. Андрей Вер
бицкой руку приложилъ. И того жъ числа вышепиеашіые Никита
Аргамаковъ, Андрей Вербицкой ко учителю Ягану Густаву Вурму
въ школу посланы. (Кп. № 105, л. 34).
712-го сентября въ 18 день въ приказѣ Книгъ печатного дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Матвѣй Михайловъ сынъ
Томановской, чтобъ ему Матиѣю быть въ школѣ, что на Нонгородскомъ подворьѣ у учителя Вурма; а отецъ-дс его ныпѣ въ Знамепскомъ м онастирі въ монахахъ. (Кн. № 105, л. ЗА).
1712-го октября въ 3 день. Но указу великого государя и по
письму изъ правительствующаго Сената Кіевской губерній рыльскіе
поміщики недоросли Григорей Васильевъ сынъ Стремоуховъ, Иванъ
Ивановъ сынъ, Иванъ Филиповъ сынъ Малѣевы, Илья Володимеровъ
сыігь Щеголевъ, Андрей Сергѣевъ сынъ Сафоновъ присланы въ при
казъ Книгъ печатного дѣла для ученія въ школу цесарского языка.
Григорей Восильеиъ сыпь Стремоуховъ руку приложилъ. Пвапъ Фи
липовъ сыиъ Молеевъ за себя и за брата своево Ивана Иванава сына
Молеева руку приложилъ. Илья Володимеравъ сынъ Щеголевъ руку
приложилъ. Аидрей Сергѣевъ сыиъ Софоновъ руку прилажилъ. (Ku.
Л; 105, л. 35).
1712 г. ноября въ 7 д. выданы кормовыя деньги ученикамъ
па сентябрь и па октябрь. Ученики тѣже, что за іюль и августъ.
Аидрей Абакумовъ внесешь въ списокъ, ему ндетъ по 3 деньги.... Всего
вышеписаппымъ 14 человікомъ иметца въ дачѣ бытыю ихъ окладомъ
28 рублевъ 12 алт. 1 д. Н а сп и ст учепиковъ сперва послѣдоиала
помѣта: подписать учителямъ, кто въ коемъ гградусѣ наукъ и кто
ліпивъ и туиъ.
Сіе ученицы Яковъ Рубиповъ, Семенъ Тарасові., Алексій Зепзеровъ, Ссмепъ Павловъ, Андрей Горловъ, Галактіонъ Чижевъ во
ученій свосмъ прилѣжпые суть и говорять отчасти но цесарски п
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обучаются ехѳгоШа нереводить. ІІетеръ Коиіевъ учится ѳестибулумъ,
и разговоры, яко и грамматику, есть убо ко ученію охотенъ, а не
самовнятенъ. Іоаннъ Густавъ Вурмъ.
Тихопъ со всею прилежностію кончаетъ переводъ книги Траводемаръ; и Матвей учитъ бытп совершенну въ деклинаціи артикулѣй
и глаголовъ и вокабули въ языкѣ францускомъ; Бутковскій учитъ тожъ,
но съ великою нуждою и малымъ плодомъ. Ioseph Ilagen.
Помѣта: 1712 г. ноября въ 7 день. Выдать имъ по окладомъ
за 2 мѣсяца изъ школьныхъ розходовъ кромѣ Бутковскаго. (Бутков
скому также, какъ и другимъ, выдано 2 р. 14 алт. 4 д.)
1712-го ноября въ 5 день. По указу великого государя дьяку
Ѳедору Поликарпову. Октября 27 дия ио его великого государя указу
недоросли, которые присланы къ Москвѣ въ канцелярію правитель
ствующего Сопата изъ Казани, Яковъ Васильевъ сыпъ Тимачевъ,
Юрья Васильевъ сыпъ Нармацкой, по ихъ челобитыо, опредѣлены для
ученія въ школу нѣмецкого языка и послапы въ гое школу симъ
пнсьмомъ. СмотрнлъЯковъ Обрашовъ. (Кн. № 105, л. 256— 258; кн.
№ 64, л. 35 об.).
712-го ноября въ 7 день недоросли казаицы дворяпскіе дѣти
Яковъ Васильевъ сыпъ Толмачевъ, Иванъ Васильевъ сыпъ Нарматцкой отосланы въ школы ко учителю Густаву Вурму; а сказали: жи
вуть они на иостояломъ дворѣ въ Басманной у Никиты Христова му
ченика у носацкого человѣка у Ѳедора Андрѣева.
Тогожъ числа синбирянинъ дворянской сыиъ Степанъ Лвовъ сынъ
Алакаевъ отослапъ въ школу ко учителю Густаву Вурму; а сказалъ:
стоить опъ за Мясницкими вороты у брегаднра Аоонасья Михайлова
сына Дмитрѣева Мимопова.
712-го ноября въ 19 депь недоросль дьяка Ивана Шаикнна сынъ
ево Николай ІПапкинъ отослана, въ
школу для ученія ко учителю
Густаву Вурму. (Кн. Л: 105, лл. 35 об.— 36).
Кормовыя депьги ученнкамъ на ноябрь и па декабрь выдапы
слѣдуюіцимъ: но 10 денегъ па день: Тихону Ловзынѵ; но 8 денегъ:
Матвѣю Ловзыну, Ѳедору Бутковскому, Борису Алтуфьеву, Ивану
Хорошнлову, Сергѣю Лукьянову; по 6 денегъ: Якову Рубннову, Але
ксію Зепзсрову, Семену Павлову, Апдрею Горлову, Галахтіоиу Чижеву,
Семену Тарасову; ио 4 депьги: Петру Коиьеіп; ио 3 деньги: Анд
рею Абакумову. Далѣс: Матвѣй Томаповскій. Прежъ сего дачи ему
пс'было, а нынѣ что великій государь укажетъ? Всего вышепнсаинымъ
14 человѣкомъ ученнкамъ онричь Томаиовского въдачѣ иметца быть
28 рублевъ 28 алтыпъ 5 денегъ.
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Помѣта: 1712 г. декабря въ 19 день. По указу великаго госу
даря выдать вышепис&нп ымъ ученикамъ 14 человѣкамъ за 2 ыѣсяца
жалованье по ихъ окладамъ изъ школьныхъ, а Томановскому въ приказъ полтину, да ему жъ гепваря съ 1-го числа учинить корму ио 3
деньги на деиь, буде стапетъ радѣтельпо учитца. (Ku. № 105, л.
273— 274. Ku. JV; 64, л. 38 об.).
в) въ 1713 г.
1713-го февраля въ 23 день билъ челомъ великому государю
Дороѳей Нивифоровъ сыиъ Черннковъ, чтобъ ему быть въ школѣ въ
ученій швецкого языка; а сказался салдацкой сыиъ, отецъ ево ішнѣ
за раны отставленъ; отъ роду сказался 14 лѣтъ. Къ сен скасвѣ Дороосй Черниковъ сыиъ руку приложилъ. А порукою но немъ брать ево
двоюродной роскосовапиаго полку Еѳима Андреевича Гулица прапорщнкъ Иванъ Стеиаиовъ сыиъ Морозовъ ручалъ и руку приложилъ.
II того жъ числа вышеиисанной учсникъ Дороѳей Черниковъ отослаиъ
въ учеиіе ко учителю іпвецкого языка.
1713-го февраля въ 24 день билъ челомъ великому государю слове
сно Леонтей Иваиовъ сыиъ Емельяиовъ, чтобъ ему (быть) въ ученій въ
иѣмецкой школѣ; а сказалъ: отецъ-де ево и оігь Леонтей были у твер
ского архіерея въ пѣвчихъ, а отъ роду ссбѣ сказа: ;і 18 лѣтъ. Леон
тей Иваиовъ сыиъ Емеліаповъ руку приложилъ. И того жъ числа по
указу великого государя вышенисанной Леоатей Емельяиовъ изъ при
казу Книгъ печатного дѣла отосланъ въ школу ко учителю Ягану
Густаву Вурму.
1713-го марта въ 10 день въ приказѣ Кнпгъ печатиаго дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Алексѣй Иваиовъ сыиъ Бѣлавинъ, чтобъ ему быть въ ыѣмецкой школѣ; а сказалъ: отецъ-де у
него служитъ въ Ингермоланскомъ полку иоднрапорщикомъ, а ему
Алексѣю отъ роду 12 лѣтъ. Алексѣй Иваиовъ сыиъ Бѣлавинъ руку
приложилъ. И тогожъ числа вышеписанной Алексѣй Бѣлавннъ для
ученія посланъ въ школу ко учителю швецкого языка Ягану Норд
грену.
1713-го марта въ 16 день билъ челомъ великому государю словес
но Василей Борисові. сыиъ Кологривовъ, чтобъ ему быть въ иѣмецкой
школѣ въ ученін швецкого языка; а сказалъ отъ роду есбѣ 14 лѣтъ
и безъ указу великого государя отъ той школы пе отстать и съ Мос
квы не съѣхать. Василей Борисовъ Калогривовъ руку приложилъ. И
тогожъ числа по указу велик, государя вышеписаииой Василей Коло-
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гривовъ послань въ школу ко учителю швецкону Ягану Нордгрену.
(Кн. № 105, л. 38— 39).
Въ нриказѣ Кпигъ печатнаго дѣла виписало:
Въ нрошломъ 1712 году декабря въ 19 день по указу великого
государя и но выішскѣ за номѣтою тииографіи справщика Ѳедора
Полнкарповнча Поликарпова дано изъ ириказу Книгъ печатнаго дѣ.іа
великого государя жалованья нѣмецкихъ школъ ученмкомъ, которые
на Новгородском’!, иодворьѣ, по окладомъ нхъ на ноябрь, на декабрь
мѣсяцы прошлого 712 году изъ остаточныхъ школьпыхъ денегъ прош
лого 711 году. А генваря съ 1-го числа анрѣля по 1-е число пынѣшпяго 713 году по ихъ окладомъ кормовыхъ депегъ пе видано, а
что кому иметца выдать, п то писано пиже сего:
По 8 депегъ: Матвѣй Ловзинъ. 3 р. 20 ал. Матвѣй Ловзынъ
взялъ и росписался. Ѳедоръ Бутковскій, Борпсъ Алтуфьсвъ, Иванъ \о ропшловъ, Сергѣй Лукьяповъ. (Слѣдуютъ роеппекп всѣхъ нхъ, подоб
ный роспискѣ Ловзипа).
По 6 денегъ па депь: Яковъ Рубпновъ. 2 р. 23 ал. 2 д. Яковъ
Рубиновъ взялъ и росписался. Алексѣи Зепзеровъ, Семенъ ІІавловъ,
Андрей Горловъ, Галактіоиъ Чижевъ, Семенъ Тарасовъ, Петръ Алексѣевъ. (Росішскн всѣхъ ихъ— подобным Як. Рубнпова).
По 4 деньги: Петръ Ііопьевъ. Рубль 26 плтыпъ 4депьгн ІІетръ
Копьевъ взялъ и .росписался.
По 3 депьги: Аидрей Абакумовъ. Рубль 11 алтынъ 4 деньги
Андрей Абакумовъ взялъ и росписался.
Помѣта: 1713-го марта въ 30 день. ІІо указу великого госу
даря вышеозначепиымъ учешікамъ 14 человѣкомъ выдать по нхъ окладамъ за прошлые мѣсяцьі изъ школьпыхъ съ росппскою. (Кп. № 110,
л. 5 6 - 5 7 ) .
1713-го апрѣля въ 22 день'въ приказѣ Кнпгъ печатпого дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Андрей Дементьевъ сыпъ
Краспиковъ, чтобъ ему быть въ учепін въ пѣмецкой школЬ; а ска
зался города Орла дворянской сынъ, а отецъ де ево Деыентей умре,
того онъ пе помннтъ, а отъ роду ему Андрею 13 лѣтъ. Аидрей Красниковъ руку приложилъ. II того жъ числа по указу велик, государя
и но ириказу тайного совѣтнпка графа Ивана Алексѣевича МусниаІІуіпкина вышеписапноіі Андрей Краспиковъ отослапъ въ школу фран
цузскаго ученія того жъ числа ко учителю Ягапу Нордгрену.
1713-го іюпя въ 5 деиь въ приказѣ Книгъ печатного дѣла бплъ
челомъ великому государю словесно Иванъ Козминъ сынъ Бутковской, чгобъ ему быть въ школѣ на Новгороцкомъ нодворьѣ въ учепін
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французского языка; а сказался отъ роду ему 13 лѣтъ. Иванъ Козм ііп ъ
сыпъ Бутковской руку приложилъ. И того гкъ числа но указу
великого государя и по приказу тайпого совѣтпнка графа Ивана Алексѣевпча Мусина-ІІушкипа выіпеписаипой ученикъ Иванъ Вуткоискоіі
изъ приказу Книгъ печатного дѣла послапъ въ школу для ученія ко
французскому учителю Іоснфу Гагнпу. (Кн. JV: 105, л. 39 об.— 40).
Кормовыя деньги ученикамъ выданы 9 іюпя ачрѣля съ 1-го іюля
по 1-е число, тѣмъ же, что и генваря съ 1-го ачрѣля по 1-е (смотри
выше). (Кн. № 110, л. 79— 80).
Лѣта 1713-го августа въ 12 депь. Но указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексѣеиича, в. в. и м. и б. Р. с., тайному
совѣтпику графу Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину съ товарищи.
Въ прошломъ 712-мъ году апрѣля въ 9 день по его великого государя
указу и по нрисылкѣ изъ канцелярій правительствующего Сената велѣпо вѣдать во всемъ инженерной пауки школу, которая въ ІІовопѣмецкой слободѣ, въ Военной канцелярій; въ томъ чпслѣ въ списку,
каковъ прнсланъ нзъ канцелярій правительствующего Сепата, школы
цесарского языка въ ученикахъ Леоптей Иваповъ сынъ Островской. И
по той прпсылкѣ та школа въ Военной канцелярій содержитпа нояб
ря съ 1-го числа 712-го году, въ томъ числѣ и онъ Островской въ
той инженерпой наукѣ пребываетъ же. А въ допошеніи той школы
надсмотрщика подполковника фопъ-Строуха да учителя маеора инже
нера Рейтара въ Военную канцелярію паписано: объавляютъ они, что
де опъ Островской въ ученій быть пе годепъ для того: съ другими
учепиками бранитца и деретца по вся дни и въ ншпкахъ пьетъ и мотаегь, а учепія пе прнпимаетъ. А о і і ъ Островской сказалъ, что де опъ
пе пьяница и пе мотъ, и въ шинки не ходитъ, и съ учепиками пе де
ретца и учепія за нимъ пе стоить, и унравляетъ противъ своей братій въ равснствѣ. И по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р . с., велѣно того ученика
отослать той школы къ командиру, въ которой онъ прежде былъ и
освидѣтельствовать: въ паукѣ своей онъ добрѣ-ль изучился, и пьянство
и мотовство за пимъ кто знаетъ-ли и годепъ ли опъ быть въ пнже,
нерной паукѣ? И для того свидѣтельства опъ Островской нзъ Воен
ной капцеляріи послапъ въ приказъ (Книгъ) печатного дѣла къ тебѣ
тайному совЬтпику графу Ивану Алексѣевичу съ товарыиіч съ снмъ
его великого государя указомъ; а какъ онъ освндѣтельствонапъ будетъ
и ево прислать въ Военную канцелярію къ тайному совѣтнику гене
ралу плепппотепцыару криксъкамасару ко князю Якову Ѳедоровичу
Долгорукову съ товарыщи по прежнему для того, что бы опъ отъ
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службы не отбывалъ. II по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р . с., тайному совѣтнику
графу Ивану Алексѣевичу Мусину-ГІушкину съ товарыщи учинить о
томъ по указу великого государя. Діякъ Иванъ Топилской. Смотрнлъ
Михайло Никнтинъ.
1713-го августа въ 25 депь пауки цесарского языка учителю
Ягану Густаву Вурму бывшего ученика цесарского языка Леонтья
Иванова сына Островского, которой отосланъ былъ въ пауку инжеперпаго дѣла, освидѣтельствовать тебѣ и учениками, которые съ нимъ
Островскимъ учились вмѣстѣ въ цесарской школѣ, въ томъ, что онъ
Островской, какъ былъ въ ученій, учился прнлежпо-ль, и наукою онъ
изучилси добрѣ-ль, и пьяпства и воровства за нимъ ево братья учени
ки кто зпаетъ-ли, и годенъ ли опъ быть въ инженерной наукѣ? И
для того свидѣтельства онъ Островскін прпслапъ въ приказъ Кпигъ
печатпого дѣла; а освидѣтельствовавъ ево Островского учениками, от
писать тебѣ въ прнказъ Книгъ печатного дѣла и прислать свидѣтель
ствованное письмо за своею рукою пемедлепно.
Учился той вышеписапный ученикъ Островской у меня со радѣніемъ, и піянства и воровства н нпыхъ худыхъ дѣлъ за нимъ не ви
дали. Такожъ и учепики за ппмъ пикакова худа не видали. Іоапнъ
Густавъ Вурмъ, учитель цесарскаго языка.
Лѣта 1713-го августа въ день. По указу великого государя (п.)
тайному совѣтнику генералу плепипотенцыару криксъкамисару князю
Якову Оедоровичу Долгорукому съ товарищи. Сего жъ августа 12 дпя
въ указѣ великого государя нзъ Военной капцелярін въ прпказъ Книгъ
печатного дѣла къ тайному советнику графу Ивану Алексеевичу Муснну-ПуткЕпу съ товарищи за приписью дьяка Ивапа Топнлского писа
но: въ прошломъ де 712-мъ году апрѣля въ 9 депь по его великого госу
даря указу {см. выше стр. 184, все буі:ва.іъпо повторяется)... что
бы опъ отъ службы пе отбывалъ. II по тому его великого государя при
сланному изъ Военной канцелярій указу того вышеппсаппого Остров
ского учитель школы цесарского языка Яганъ Густавъ Вурмъ, въ ко
торой оной Островской прежде сего былъ въ ученій, свпдѣтельствовалъ,
прислалъ въ прнказъ Книгъ печатного дѣла свндѣтельствовапное пись
мо за своею рукою. А въ томъ ево учителевѣ ппсьмѣ написано:
учился-де той вышеписанный ученикъ Островскій у него учителя со
всякпмъ радѣніемъ и пьянства п мотовства и ипыхъ худыхъ дѣлъ за
пимъ не видалъ; также-де и ученики той школы, съ которыми онъ
Островской учился, за нимъ никакого худа пе видали жъ. II ныпѣ опъ
вытеписанпый Островской изъ приказу Кпигъ печатпого дѣла въ Во24
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енную канцелярію къ тебѣ тайному совѣтиику генералу пленнпотенцыару крнксъкомнсару ко князю Якову Ѳедоровичу Долгорукому
съ товарыщп посланъ по прежнему съ сиыъ его великого государя
указом®. (Кн. № 108, л. 139— 142).
713-го августа въ 21 день въ првказѣ Книг® печатного дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Василей Григорьев® сыиъ,
чтобъ ему быть въ ніколѣ на Новгородском® подворьѣ въ ученій це
сарского языка; а при семъ челобптьѣ сказал®: отецъ-де ево Василь
ев® Григорей Ѳедоровъ сынъ Казнмеровъ въ Бутырском® полку былъ
въ сержантах®, и въ нрошлыхт, годѣхъ отецъ-де ево Васильев® умре,
а онъ-де Василей послѣ отца своего остаіся въ малых® лѣтехъ, а
кормился у сродников® свопхъ, а сказался отъ роду ему 16 лѣтъ.
Василей Григорьев® сын® Казнмеровъ руку приложил®. И того жъ
числа по указу велик, государя и по приказу тайного совѣтпика
графа Ивана Алексѣеппча Мусипа-Пушкина выпіеііисанной ученикъ,
Василей Казнмеровъ изъ приказу Книг® печатного дЬла послан® въ
школу для ученія цесарскому учителю Ягапу Вурму съ приставом®
Степаном® Ивановым®. (Кн. № 105, л. 40).
Въ приказѣ Кннгъ печатного дѣла выписано:
Въ ныеѣтнемъ 7 13-м® году марта въ 10 депь великому госу
дарю билъ челомъ словеспо Ин гермо лап дскаго полку подпрапорщи
ков® сынъ Алексѣй Велявипъ, чтобъ ему быть въ школѣ для учепія
пѣмедкаго языка, которая вѣдома въ приказѣ Книг® печатного дѣла.
И марта вышеішсапнаго жъ числа по тому ево Алексѣеву словесному
челобитью велѣно ему Алексѣю быть во учепіи въ школѣ француз
ского языка у учителя Іосифа Гагипа. И марта съ 10-го сентября
по
чпсло нынѣшвяго 713 году онъ Алексѣй въ той францужского
языка школѣ учитца, а его великого государя жалованья подеппого
корму ему Алексѣю против® его братьи разноязычпыхъ пѣмецкихъ
школъ учеников® ничего пе учипено. А другим® ево братьи учени
ком®, которые въ тѣхъ разноязычпыхъ школахъ во ученій пребы
вают® его великого государя жалованье поденной кормъ даетца; а
почему на день и которой школы и кому имяпы даетца, и то писано
ниже сего.
Школьі цесарскаго языка: Якову Рубипову, Семену Тарасову,
Алексѣю Зензерову, Семену Павлову— по 6 депегъ человѣку на деиь.
Петру Копьеву по 4 деньги на депь.
Школы францужского языка: Матвѣю Лобзипу, Ѳедору Будковскому— но 8 денегъ па день. Галактіопу Чижеву, Апдрею Горлову—
по 6 денегъ па день.
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Школы швецкого языка: Борису Алтуфьеву по 8 денегъ iią день.
Андрею Абакумову ио 3 деньги па день.
Да по 8 жъ денегъ было на день Ивану Хорошилову, Сергію
Лукьянову, которые отъ той швецкой школы отстали своевольно, и
записались въ гошппталну для лекарской пауки; а тотъ ихъ поден
ной кормъ иныхъ вышепиеапныхъ нѣмецкнхъ школъ ученикомъ ни
кому въ роздачу не опреділепъ.
Помѣта: 1713-го году сентября въ 18 деиь. По указу великого
государя выдать ему за 2 м ісяца по 3 депьги па день и впредь да
вать потому же. (Кп. № 108, л. 14— 15).
Въ приказі Книгъ печатного д іл а выписано:
Въ пынѣшнемъ 713 году іюня въ 9 день по указу великого
государя и по п о м іт і на выпискі тппографіи справщика Ѳедора
ІІоликарповича Поликарпова великого государя жалованья німецкихъ
школъ ученикомъ, которые въ ученій па Новгородскомъ подворьі,
апрѣля съ 1-го іюля по 1-е число сего жъ 713 году нзъ школьпыхъ
денегъ изъ приказу Книгъ печатного д іл а выдано сполна. А іюля съ
1-го октября по 1-е жъ число нынѣшпяго 713 году, итого па 92 дни
по ихъ окладомъ великого государя жалованья кормовыхъ депегъ
не выдано; а что пметца выдать и кому имяпы, и то писано ниже сего:
По 8 д е н е г ъ на д ен ь : М атвій Ловзипъ.— „Книги брата ево вы
честь у него изъ жалованья*. Великого государя жаловапья подешіаго
корму 3 рубли 22 алтыпа 4 деньги М атвій Ловзпнъ взялъ и рос
писался.
Ѳедоръ Бутковскій. — „По 6 деиегъ доколі выправптца*. Велн
каго государя жалованія подеинаго корму 2 рубли 25 алтынъ 2
деньги Ѳедоръ Вутковскій взялъ и росписался.
Борись Алтуфьевъ. (Росписка въ нолучеиіи 3 р. 22 алт. 4 д.).
По 6 д е н е г ъ па д ен ь : Яковъ Рубиновъ, Андрей Горловъ, Галактіонъ Чпжевъ, Семенъ Тарасовъ. (Слідуетъ росписка каждаго въ
полученіи 2 руб., 25 алт., 2 ден.). А лексій Зензеровъ, Семенъ Иавловъ. Противъ нхъ фамилій помічено: „по 4 деньги*. Росписалпсь въ
иолученіи 1 р. 28 алт.
Но 4 деньги на день: Петръ Копьевъ. „Въ Сснатъ*. Великого
государя жаловапья депегъ рубль 28 алтынъ Петръ Копьевъ взялъ
и росписался.
По 3 деньги иа депь: Андрей Абакумовъ. „По 2 деньги*. Вели
кого государя жалованья 30 алтынъ 4 деньги Андрей Обакумовъ
взялъ и росписался.
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„Ивану Будковскому по 2 деньги". Великого государя жало
ванья 30 алтыиъ 4 деньги Иванъ Бутковскій взялъ u росписался.
Алексѣй Бѣлявинъ.— „Но 3 деньги". Великого государя жало
ванья рубль 12 алтынъ 4 деньги Алексѣй Белавипъ взялъ и распи
сался.
Помѣта: выдать изъ школьныхъ. (Выдапо 7 апрѣля. Кн. № 110,
лл. 1 2 6 - 1 2 7 ) .
Кормовыя деиьги ученнкамъ пѣмецкихъ школъ октября съ 1-го
713 г. генваря по 1 е 714 года выданы 23 декабря слѣдующимъ:
но 8 ден.: Матвѣй Ловзинъ, Борисъ Алтуфьевъ. По 6 денегъ: Ѳедоръ
Будковской, Яковъ Рубиновъ, Андрей Горловъ, Галакііонъ Чнжевъ,
Семенъ Тарасовъ. ІІо 4 деньги: Алексѣй Зензеровъ, Семенъ Павловъ,
Петръ Копьсвъ. Но 3 деньги: Алексѣй Бѣлявинъ. По 2 деньги: Иванъ
Будковскій. (Ibid. л. 153— 154).
г) въ 1714 г.
(Іюня въ 28 день). По выпискѣ за номѣтою справщика Ѳедора
Поликарпова кормовыхъ денегъ нѣмецкихъ школъ ученнкамъ генваря
съ 1-го числа іюля по 1-е число сего году но 8 денегъ на день человѣку: Борису Алтуфьеву; по 6 денегъ на день человѣку: Семепу
Тарасову, Ѳедору Бутковскому, Галахгіоиу Чижову, Андрею Гор
лову; ио 4 деньги на день человѣку: Петру Копьеву, Семену Пав
лову; по 3 депьги на день: Алексѣю Бѣлявину; по 2 деньги иа день:
Ивану Бутковскому, итого имъ дано на 4 мѣсяца всего 27 рублевъ.
Дано изъ школьиыхъ изъ пріему цѣловалышка Егора Апкидннова. Росписка въ депьгахъ на выннскѣ росходного столпа. (Кн.
А: 69, л. 14).
Дсржавпѣйшій царь, государь мплостивѣншій! По твоему вели
кого государя указу велѣно учитися въ твоей государевой пѣмецкой
школѣ цесарского языку всякихъ чпновъ людемъ. Всемплостнвѣйшій
государь! Прошу вашего величества, вели, государь, меня ниженменованнаго раба своего припять въ ту вышеозначенную школу нѣмецкую, записать въ приказѣ Печатного двора и отослать въ ту школу*
Вашего величества нижайшій рабъ Филнмопъ Дмитріевъ сынъ Кудрявцевъ Мещанской слободы. 1714 г. іюля въ
день. Къ сей челобитпой Мещанской слободы Филимонъ Дмнтріевъ сыпъ Кудрявцсвъ
руку приложнлъ.
1714-го іюля въ 30 день протнвъ вышсннсапной номѣты въ
нриказѣ Кннгь печатного дѣла нередъ таіінымъ совѣтпикомъ графомъ
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Ивапомъ Алексѣевичемъ Мусиішмъ Пушкиншмъ съ товарищи Филимоыъ Кудрявцовъ сказалъ: отецъ-де у пего Филимона Дмитрей ІІвановъ былъ родомъ черкашенипъ, имѣлъ мастерство серебряное, а
которой годъ умре, про то онъ сказать не упомнитъ, потому что-де
онъ Филныонъ послѣ отца своего остался въ самыхъ малыхъ лѣтехъ.
А какъ вошелъ въ совершенные лѣти, жилъ села Танннского у
оброчного крестьянина Семена Михайлова но норушной записи три
года, и тѣ-де годы нынѣ отжнлъ; а ирежде-де сего ево Семена М и
хайлова житья и нослѣ ево иному никому но себѣ въ житьѣ норуш
ной заииси не давывалъ и ни но какнмъ крѣиостяыъ въ кобалномъ
холопствѣ ни у кого жъ не жнвалъ u въ служилой чішъ оиъ Филимонъ въ солдаты и въ матросы и въ слободу въ тягло ие заиисанъ. А буде оиъ Филимонъ въ сей скаскѣ что сказалъ лоашо, u за
то бъ указалъ великій государь взять на немъ Филимонѣ шгрофъ
по своему великого государя указу и учинить наказанье. (Кн.
№ 117, л. 117).
714-го августа въ 3 день въ нрнказѣ Книгъ печатного дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Иванъ Матвѣсвъ сынъ К а
закова,, чтобъ ему быть въ школѣ въ учеиіи нѣмецкого языка; а ска
зался: отецъ ево Нвановъ Матвѣй Преображенского полку шестой
роты салдатъ редовой, и нынѣ онъ на службѣ, а отъ роду сказался
12 лѣтъ. Ивапъ Матвѣсвь сынъ Казаковъ ру ку приложилъ. И того жъ
числа вышеппсанной Иванъ Казаковъ отослапъ въ школу ко учителю
Густаву Вурму.
1714 г. августа въ 11 день въ приказѣ Кпигъ печатного дѣла
билъ челомъ великому государю словесно Грнгорей Васильевъ сынъ
Яковлевъ и сказался, чтобъ ему быть въ ученій въ школѣ нѣмецкого
языка; а отецъ-де ево Преображенского полку бомбондврской роты и
пынѣ па службѣ, а ему Григорыо отъ роду 12 лѣтъ. Грнгорей Ва
сильевъ сыиъ Яковлевъ руку приложилъ. И того жъ числа ио указу
великого государя вышеиисаниой Грнгорей Яковлевъ изъ приказу
Книгъ печатного дѣла посланъ въ школу ко учителю Ягапу Густаву
Вурму. (Кн. № 105, л. 41 об.—42).
Дсржавпѣйшііі царь, государь мнлостивѣншій! Въ прошломъ, го
сударь, 712 году по твоему веліікого~государя указу взягъ я нижепмевонанный рабъ твой въ школу для наученія иѣмсцкаго цесарскаго
языка и въ той школѣ я учусь того языка съ того вышеписаиного
году и до пыпѣ; а та школа въ вѣдѣніи въ ириказѣ Киигъ печатно
го дѣла. II въ нинѣшисмъ 714 году билъ челомъ тебѣ, великому
государю, на меня въ Сибпрскомъ нриказѣ гостиной сынъ ІІетръ
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Семевовъ сыпъ Сверчковъ въ долговых!, девьгахъ, будто зайыовалъ у
него Петра отецъ мой Левъ Михайловъ сыиъ Алакаевъ; и по тому ево
челобитью я ннжеимеповапный твой въ Сибирской прпказъ былъ
сысканъ п въ допросъ не ношелъ для того, что я въ томъ приказѣ
не суднмъ, а суднмъ на кпижномъ ІІечатномъ дворѣ, также и онъ
Петръ въ томъ въ Сибирскомъ приказѣ не еудимъ же. А но твоему ве
ликого государя указу велѣно во всякихъ дѣлахъ бить челомъ и до
прашивать въ томъ прнказѣ, гдѣ кто суднмъ; и ему Петру на меня
бить челомъ было въ Сибирскомъ ориказѣ не довелось, а довелось
было бить челомъ въ прик&зѣ Книгъ печатного дѣла. Всемилостивѣйшій государь! Прошу вашего величества, вели, государь, то ево Пет
рова на меня челобитье взять изъ Скбирскаго приказу въ приказъ
Книгъ печатного дѣла и о присылкѣ въ прпказъ Книгъ печатного
дѣла нзъ Сибирскаго приказа того ево Петрова челобитья послать
память, также и въ другіе приказы и канцелярії!: буде до меня нижеиыенованнаго раба твоево будетъ какое дѣло или челобитье, чтобъ
меня въ тѣхъ приказехъ и въ канцеляріяхъ не судить, послать памяти
жъ для того, чтобъ мнѣ того вышеинсаниого языка отъ ученія и оіъ
школы не отбить. Вашего величества ппжайшій рабъ цееарскаго языка
учеинкъ Степанъ Лвовъ сыиъ Алакаевъ. Сентября въ день 1714-го году.
Къ сему прошенію цесарского языка учепикъ Степапъ Львовъ сынъ
Алакаевъ руку приложилъ. (Кн. № 117, л. 133).
Сентября въ 28 день. По выпискѣ за помѣтою справщика Си
дора Поликарповнча Поликарпова нѣмецкихъ школъ ученикамъ кор
мовыхъ денегъ іюля съ 1-го числа октября по 1-е число сего году
но 8 денегъ на день: Борису Алтуфьеву, по 6 денегъ на день Галахтіону Чнжову; по 4 деньги на депь Петру Копьеву; по 2 деньги
па деиь Андрею Абакумову. Іюня съ 16 числа октября по 1-е число
сего году по 2 деньги па день Митрофану^Дроводѣлову рубль 2 алты
на; Ивану Казаринову августа съ 3-го числа октября по 1-е число
но 2 деньги па день, итого 19 алтынъ 4 деньги; Григорыо Яковлеву
августа съ 11 числа октября по 1 число сего году по 2 деньги на
депь, итого 17 алтынъ; Ильѣ Наполкову іюия съ 19 числа октября
но 1-е число сего году по 2 деньги на день, итого рубль 8 депегъ.
Всего имъ 'вышеписаннымъ школыіикамъ 12 рублевъ 13 алтынъ 2
деньги. Дано изъ школьныхъ изъ пріему цѣловальшіка Егора Аикидинова. Роснпска въ деиьгахъ на выішсвѣ росходного столпа.
Декабря въ 20 день. По указу великаго государя и по вынискѣ
за пом ѣтою ..................кормовыхъ деиегъ нѣмецкихъ школъ ученикамъ
октября съ 1-го числа сего голу геиваря по 1-е число впредь будуіцаго
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715 году по 8 денегъ па депь Борису Алтуфьеву; по 6 денегъ: Галахтіопу Чижеву; но 4 депьги на день: Петру Копьеву; по 2 деньги
на депь человѣку: Андрею Абакумову, Митрофану Васильеву, Ивану
Козакову, Грнгорью Яковлеву. Всего 11 р. 32 алт. (Кн. № 69, л.
19 и 24).
О п о б ѣ г ѣ у ч е н н к о в ъ из ъ шк о л ъ .
Д О П О ІП е и і е.
Великого государя царя и великого князя Петра Алоксѣевича,
в. в. и м. и б. Г. с , въ канцелярію правительс.твующаго Сената.
Прошлого 711 году февраля съ 16-го числа по указу великого го
сударя велѣао відать въ приказѣ Книгъ печатного дѣла тайному
совѣтнпку графу Ивану Алексѣевичу Мусину-ГІуткпну иноземскія
разпоязычиыя школы, что па Повгородскомъ подворьі; и по прислан
ному списку изъ Ижерской канцелярій и по прпсылкѣ пзъ Сената
были въ ученій и пзъ тѣхъ ппсольпыхъ учепиковъ мпогіе собою съ Мо
сквы съѣхали, а которыхъ городовъ дворяпскіе дѣтн и кто нмяпы,
писано ниже сего:
Кіевской губерпіи рыльскіе помѣщикп: ГрпгореГі Васильевъ сынъ
Стремоуховъ, Ворисъ Филиповъ сынъ М а л іе в і, Иванъ Иваповъ сынъ,
ІІвапъ Филиповъ сыпъ Малѣевы, Илья Володпмеровъ сыпъ Щеголевъ,
Андрей Сергіісвъ сыпъ Сафоповъ.
Казапскіе губерпіи: Яковъ Васильевъ сыпъ Тимачсвъ.
Изъ Синбирска: Степапъ Львові, сынъ Л л а к а е т .
Да отъ школы отстали собою Прокофьева полку Барапчаева салдаты: Ефпмъ Гоздерпшипъ, Корнпло да Фсдоръ Матцовы, Тнмоѳен За
харов!, Филиппъ Свппышт, Василев Белеховъ. (Даліъе зачеркнуто: пзномѣіцепъ въ Коломепскомъ уѣздѣ Данило Иваповъ сыпъ ПІнловскон).
Да по присланному списку изъ Ижерской канцелярій нсномііцепъ въ Коломенскомъуѣздѣ Даппло Нваиовъ сыпъ Шиловской.— Птого
15 человѣкъ.
Да изъ жалованья учились и отъ школы отстали же: Иванъ Иваповъ
сыпъ Хрущовъ; Семенъ Кирпловъ сыпъ Гозладинъ, ио немъ порукою
нодъячен Иванъ Протопопова.; М атвій Ловзпнъ, по немъ порукою стряпчей Андрей Власіевъ сынъ Телятевъ; Иванъ Хорошиловъ, по немъ
порукою Гошпиталского двора учепикъ Дмитрей Хороши ювъ; Семенъ
Кудрявцовъ, но немъ порукою Оружейной полаты плотника Тимофей
Артемьевъ; Алексій Зензеровъ, ио пемъ порукою Гошииталпого двора
учепикъ Пвапъ Орловъ; Яковъ Губнновъ, по немъ порукою Денеж
ного мапстнаго двора боеці. Тимофей Пантелеев'!, сипъ Кошпра; ІІваігь
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Услюмовъ, по немъ порукою Кормового дворца подъячсй Петръ Яковлевъ; Ѳедоръ Заводпнъ, по пемъ порукою полку Ивапа Лаврентьева
сыпа Шишкова каптепармусъ и капралъ Семенъ Лебедеві; Иванъ
Карцовъ, по немъ порукою Панкратьевской слободы Козьма Трофи
мов!.; Григорей Чичаговъ, по пемъ порукою Гопіпиталпого двора уче
никъ Тимофей Чичаговъ; Петръ ІІоповъ, по пемъ порукою Гошпиталпого двора учеппкъ Володнмеръ ІІовиковъ; Апдрей Абакумов!., но
пемъ порукою Степапъ Васнльевъ, а вмѣсто ево руку приложилъ
Земского приказу подъячей Петръ Назарьевъ сынъ Яковлевъ. Итого
13 челонѣкъ жалованные.
Всего пежаловаппыхъ и жалованныхъ 28 человѣкъ оті. школъ
отстали. А вповь пи откуды пе прпслапо, и отъ того школыіиковъ въ
учепіи нынѣ малое число. II о тѣхъ школьникахъ въ канцелярій нравптельствующаго Сепата что укажутъ? Таково иодапо въ Сеиатѣ за
рукою типографін справщика Оедора Поликарповича іюля въ 13 депь
714 году. (Ku. № 100, л. 18— 19).
Для характеристики этого явленія— побѣга учеииковъ изъ школъ
счптаемъ не лишнимъ присоединить сюда и слѣд. документы 1722 г.
о побѣгѣ учеииковъ изъ другихъ школъ:
Указі, его величества императора и самодержца всероссійскаго.
Объявляется ради пародпаго нзвѣстія.
Іюля 9 дня пыпѣшпяго 1722 году въ подаппомъ въ Сепатъ допошенін морскаго флота капитана господина Нарышкина написано:
указомъ его нмператорскаго величества Сапктъ-Иитербурскую Ака
демію и Московскую школу, также и прочіе школы, которыя обрѣтаютца отъ той Академій въ губериіяхъ н въ правнпцыяхъ и содержа
лись въ вѣдѣніи генерала-маэора и оборъ-прокурора и гвардіи маэора господина Скорнякова Писарева, повелѣно вѣдать ему Нарыш
кину; а по прнпятіи опой Академій по списку Московской школы
школыінковъ во ученій не явилося ста двадцати семи человѣкъ, ко
торые бѣжали до его прнпятія школъ и по се время нзъ оныхъ бѣглецовъ ннхто пе явился, въ чемъ есть немалая ослаба и протчнмт.
школьнпкомъ и утрата денежной суммѣ академической, попеже оные
школьники живъ мпогіе лѣта и забравъ жалованья бѣжали;— и чтобъ
иовелѣни было изъ Сената публиковать листами и иовелѣть онымъ
бѣглецамъ явптца. II сего іюля 16 дня по его императорского вели
чества указу и по сенацкому приговору о сыску и о высылкѣ вышеписапныхъ школыіиковъ іпляхетскихъ дѣтей и о протчнхъ публиковать
въ пародъ изъ Сената немедленпо, дабы оные школьники явилиськопечпо
съ чего числа которые въ Москвѣ тѣмъ въ двѣ педѣли, а которые
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въ губеряіяхъ и въ правипцыяхъ, тѣыъ въ мѣсяцъ въ тѣхъ мѣстахъ,
въ которыхъ сіи указы публиковапы будутъ. А буде они по сему его
императорскаго величества указу во оной срокъ не явятца, и за то
имъ учиненъ будетъ немалый штрафъ, а другпмъ изъ нижнихъ чиновъ
учппено будетъ паказапье; а гдѣ такіе въ губерніяхъ и въ правипцыяхъ явятца, и таковыхъ выслать за поруками, а буде порукъ пе
будетъ, за карауломъ, и о томъ въ Сенатъ и въ Академію писать. А
кто имяны школьники, о томъ при семъ его императорского вели
чества указѣ реэстръ.
Р е э с т р ъ.
И зъ ш л я х е д с т в а : кпязь Александръ Вяземской,Яковъ Бакѣевъ,
Ѳедоръ Кашкадамовъ, Михайла Кошкинъ, Семенъ Щербачевъ, Иванъ
Постели иковъ, Аѳанасій Арпаутовь, Михайла Ендауровъ, ІІетръ Золотиловъ, Алексѣй Домпипъ, Парѳеней Верховской, Андрей Шетпевъ, Степанъ Золотиловъ, князь Егоръ Козловской, Иванъ Симанской, Петръ Дубасовъ, Гаврила Заборовской, Ѳедоръ Мякишевъ, Иванъ
Кресниковъ, ІІетръ Кошелевъ, Алексапдръ Шишкипъ, князь Данила
Епгалычевъ, Ѳедоръ Сафоновъ, Василей Кошелевъ, Ѳедоръ Кожипъ,
Мартынъ Семыпипъ, Василей Мячковъ, Дмитрей Щербачевъ, кпязь
Пванъ Вяземской, ГІетръ Аксаковъ, Иванъ Шншковъ, Степанъ Расловлевъ, Василей Зотовъ.
Р а й т а р с к і е д ѣ т и: Демпдъ Оснповъ, Петръ Блудовъ, Ми
хаила Корятипъ, Иванъ ІІазарьевъ, Ѳедоръ Хопеневъ, Еѳтифей Бакѣевъ, Иванъ Толстой, Сергій Шеппевъ, Василей Нальяновъ, Иванъ
Аносовъ..................
Лейбъ -гвардій Преображенского и Семенов
с к о г о п о л к о в ъ с а л д а ц к і я д ѣ т и : Алексѣй Аврамовъ, Сте
панъ Казаковъ, Степанъ Сухаповъ, Иванъ Завитаевъ, Алексѣй Конюховъ, Фплпппъ Головкппъ, Пванъ Лужниковъ, Михайла Коноповъ,
Ивапъ Раздабаровъ, Емельяпъ Кривепцовъ, Гараснмъ Жидовиновъ,
Тихонъ Гараснмовъ, Алексѣй Нпконовъ, Иванъ Осѣкпнъ, Михайла
Кулпчкнпъ, Аѳопасей Круглышевъ, Александръ Воронппъ, Григо
рей Хадыревъ, Яковъ Черной, Ѳедоръ Карабановъ, Ѳедоръ Нпкифоровъ, ІІетръ Свѣшпиковъ, Василей Хреневъ, Аврамъ Новокщеновъ, Андрей Ершевъ, Алексѣн Блажаковъ, Степанъ Воделевъ,
Петръ Коповаловъ, Григорей Бокаревъ, Филипъ Перепелкинъ, Ки
рила Андреевъ, Игпатей Тучковъ, Андрей Барадавкинъ, Ѳедоръ
Воропинъ, Матвѣй М акарову Ивапъ Болтухипъ, Семепъ Соро25
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кипъ, Григорей Тороповъ, Иванъ Орлов®, М атвій Кажариновъ,
Алексѣй Бородппъ, Иванъ Лютикопъ, Василей Милюков®, Григорей
Красников®, Иванъ Стекловъ, Михайла Власов®, Апдрей Ромаповъ,
Дмнтрей Денпсовъ.
Р а з н ы х ® ч и п о в ® : Андрей Попов®, Василей Саѳеровъ,
Иванъ Толмачев®, Ѳедоръ Новиков®, Василей Греков®, Илья Микулипъ, Иван® Лисий®, Кирила Иваповъ, Петр® Старков®, Ѳедоръ Ш а
хов®, Григорей Басалтаповъ, Иван® Вснгоковъ, Сергѣй Второй, Сер
г ій Шепшипъ, Иваиъ Т р е т інъ, Ивапъ Бушуев®.
І І з ъ л ю д е й б о я р с к и х ® : Алексѣй Иванов®, Мартын® Сы
чов®, Максим® Неклюдов®, Василей Панов®, Борис® Грулевъ, Сте
пан® Подолецкой, Григорей Шипантовъ, Петръ Соколов®, Егор® Аве
рин®, А лексій Неклюдов®, Ивапъ Турыгннъ, Иван® Орлов®.
Секретарь Иванъ Ларіоиовъ. Протоколист® ІІетръ Елесовъ. (Кн.
№ 160, л. 484— 485).
д) въ 1715 г.
1715-го апрѣля въ 15 депь въ приказѣ Кппгъ печатного дѣла
явился для пауки въ школѣ німецкаго языка полуполковника Василья
Ѳедорова сына Стремоухова сыпъ ево Ивапъ Стремоуховъ; а ска
зал®: желаетъ-де опъ Иван® учитися въ гаколѣ, что па Новгороцкомъ подворьі, німецкого языка, а прежде-де сего опъ Ивапъ па
смотрах® съ своею братьею недорослями пе бывал® и пи въ какой
служилой чин® ппгдѣ не записан®. А будучи-де во ученій ему Ивапу
съ Москвы безъ указу пе съѣхать и отъ школы пе отстать, п въ томъ
порукою-де по пемъ Ивааѣ отец® ево родпой полуполковішкъ Васи
лей Ѳедоровъ сынъ Стремоуховъ. А буде против® вышеписашіаго опъ
Иван®, что учинит® противно или сказал® ложпо, и па пемъ И вап і
н на отцѣ ево Васильѣ Ѳедоровѣ сынѣ Стремоуховѣ указалъ бы ве
ликій государь взять штраф®, что великій государь укажет®. Подпол
ковник® Василей Стремоуховъ руку приложил®. Ивапъ Стремоуховъ
руку приложил®. (Кп. № 100, л. 63).
ДержавніГшіій царь, государь милостивѣйшій! По твоему вели
кого государя указу учимся мы рабп твои въ іпколі пауки француз
ского и цесарского языковъ, а твое великого государя жаловапье по
денные кормовые деньги гепваря съ 1-го прошлого 714-го гепваря по
1-е число пыпііпняго 15-го году по окладом® нашим® выдапо, а да
вано нам® за три и за два мігяца, как® заучим®. А гепваря съ 1-го
апріля но 1-е число нынішняго 715 году за заученые три м ісяца
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твоего великого государя жалованья поденпшхъ кормовыхъ деиегь но
окладомъ пашнмъ по рощету не выдано. Всемплостивѣйшій государь!
Просимъ вашего величества, да повелитъ державство ваше намъ ра
бомъ твоимъ за вышеписаиные заученные за три мѣсяца за генварь,
за февраль и за мартъ свое великого государя жалованье поденной
кормъ по указиой нашей дачѣ выдать, чтобъ памъ рабомъ твоимъ
будучи во ученій было чѣмъ прокормитца. Вашего величества нпжаишіи раби французской школы ученики: Борисъ Алтуфьевъ, Галактіоиъ Чііжевъ; цесарской пауки ученики: Петръ Копьевъ, Млтрофанъ Дроводѣловъ, Ивапъ Козаковъ.
Помѣта: 1715 году апрѣля въ 8 деиь. Выписать.
И противъ вышеиисаппаго челобитья u помѣты пзъ росходпой
школьной книги прошлого 714 году выписано: въ прошломъ 714-мъ
году декабря ві. 20 день по выпискѣ за помѣтою тппографіи справ
щика Ѳедора Поликарпова великого государя жалованья поденные
кормовые деньги вѣмецкой школы науки цесарского и французского
языковъ октября съ 1-го прошлого 714 году генваря по 1-е число
нынѣшняго 715 году по ихъ указиымъ дачамъ, выданы сполна. А
генваря съ 1-го апрѣля по 1 число ныпѣшняго 715-го году по ихъ
указиымъ дачамъ, нтого на 90 дией, великого государя жалованье
тѣхъ школъ ученпкомъ пе выдано. И великому государю фран
цузской да цесарской наукъ ученики Борисъ Алтуфьевъ, Петръ
Копьевъ съ товарищи 5 человѣкъ быотъ челомъ; а о чемъ, и то
писано въ челобитьѣ ихъ выше сего. А въ прошломъ 714 году
маія въ 29 день по указу великого государя и по доношенію
за прнписаніемъ руки тайного совѣтнпка графа Ивана Алексѣсвича Мусина - Пушкина велѣио вышеписапныхъ школъ ученикамъ
его великого государя жалованье давать доколѣ въ тѣхъ школахъ ученіс будстъ нзъ денегъ, которые нрислаиы нзъ разпыхъ прпказовъ на школьные расходы. И буде великій государь пожалуетъ
ихъ школьныхъ учепнковъ, укажеть нмъ свое великого государя ж а
лованье на вышеписаиные мѣсяцы на 90 дней выдать, и имстца имъ
порозиь но ихъ указной дачѣ' въ дачѣ быть:
По 8 денегъ на день, итого на вышеиисаішые дни 3 рубли 20 алтии’ь, Борису Алтуфьеву. Великого государя жалованья 3 рубли 20
алтыиъ Борнсъ Алтуфьевъ взялъ и росписался.
По б денегъ на день, итого на вышеписаиные дии 2 рубли 23
алтына 2 деньги, Галактіоиу Чижеву. Великого государя жалованья
2 рубли 23 алтына 2 деньги Галактіонъ Чнжевъ взя.ть и росписался.
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По 4 деньги па день, итого иа вышеписаппые дпн рубль 26 алт.
4 деньги, Петру Копьеву. Великого государя жалованья рубль 26 ал
тыпъ 4 деньги Петръ Копьевъ взялъ и роснисался.
По 2 деньги на день, итого на вышеписаппые дни по 30 алтыпъ
человѣку, Митрофану Дроводѣлоиу. „Сему выдать и впредь давать по 4
депьги надень". И протнвъвышсіінсанпоіі помѣты въ дачѣ ему имѣтцаМи
трофану денегъ рубль 26 алтыпъ 4 деньги. Великого государя жалованья
рубль 26 алтынъ 4 деньги Митрофанъ Дроводѣловъ взялъ и роснисался.—
Ивану Казакову. Великого государя жалованья 30 алтыпъ Иванъ Казаковъ взялъ и расписался.
Итого имъ вышеппсаппымъ въ дачѣ имѣтца быть 9 рублевъ 30
алтынъ.
Выписывалъ подъячей Апдрей Протопоповъ.
Помѣта: 1715-го маіа въ 12 день. Вышеписаннымъ ученикомъ
протнвъ ихъ окладовъ 5 человѣкамъ выдать за 3 ыѣсяца изъ школь
ныхъ денегъ съ росшіскою. (Кн. № 130, лл. 26— 28).
1715 г. апрѣля въ 27 день въ приказѣ Книгъ печатного дѣла
явился для науки въ шволѣ нѣмецкаго языка бывшаго Отдаточного
двора подъячего Никифора Ефимьева сына Руднева сынъ ево Семенъ
Рудневъ, а сказалъ: жслаетъ-де онъ Семенъ учитися въ школі, что
на Ыовгородскомъ подворьѣ, нѣмецкаго языка; а прежде сего онъ
Семенъ сидѣлъ въ Помѣспомъ прнказѣ безъ челобитной самое малое
число, а въ салдаты и въ ивой служилой чинъ нигдѣ не записанъ
и иа смотрахъ не бывалъ. А будучи де въ ученій ему Семену съ
Москвы безъ указу съ Москвы не съѣхать u отъ школы не отстать.
А буде нротивъ вышеписанного что учинить противно, и за против
ность ему Семену учинить наказанье. Руку приложнлъ Семенъ
Рудневъ.
Того жъ числа въ приказѣ Книгъ печатного дѣла явился города
Торжку дворянина Ивана Иванова сына Левашова сынъ сво Семенъ
Левашевъ, а сказалъ: желаетъ де онъ Семенъ учитися въ школѣ,
чго па Ыовгородскомъ подворьѣ, нѣмецкаго языка со всякимъ прнлежапіемъ, а отъ роду де ему Семену только 13 лѣтъ, а больше не
будетъ; а въ аапискѣ съ своею братьею недорослями нигдѣ не заішсапъ п въ служилой чипъ пе новерстапъ, и въ школу станетъ ходить
онъ Семенъ по вся дни безлѣпостпо, и безъ указу великого госу
даря съ Москвы онъ Семенъ пе съѣдетъ и отъ школы не отстапетъ.
А буде онъ Семенъ нротивъ вышеписанного что учинить противно,
и за противность ему Семену указалъ бы великій государь учинить
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наказанье. Семенъ Ливошовъ руку приложилъ. Капитанъ Артемей
Черка(слі. ниже),— Поручикъ Ѳедоръ Башмаковъ— Вахмистръ Михаила
Тютчевъ і вместо иотпоручика Сперидона Лев ико ва ио его велепыо—
Того жъ числа въ нриказъ Книгъ печатного дѣла явился города
Ржева Володимерова дворянина Ивана Васильева сына Черкашенинова сынъ ево Никита Черкашепіімовъ, а сказалъ: желаетъ де онъ
Никита учитися въ школѣ нѣмецкаго языка, что иа ІІовгородскомъ
подворьѣ, со всякимъ прилежаніемъ, а отъ роду де ему Никптѣ только
12 лѣтъ, а больше не будетъ; а въ заиискѣ съ своею братьею недо
рослями пвгдѣ не записані, и въ служилой чннъ не поверстапъ, а
живетъ-де опъ Никита па Москвѣ у брата своего родного полку пол
ковника Ѳедора Леонтьевича Вельяминова Зерпова у кашітана Артемья
Чсркашенинова. II въ школу опъ Никита ко ученію станетъ ходить
по вся дни безлѣпостно и безъ указу великого государя съ Москвы
не съѣдетъ и отъ школы пе отстапетъ. А буде онъ Никита противъ
вышепнсанного что учинитъ противно, н за противность ему Никптѣ
указалъ бы великій государь учинить наказанье. Микита Черкашениновъ руку приложилъ.— ... шеишювъ ручалъ и руку приложилъ— руку
приложилъ— руку приложилъ.
И того жъ числа вышешісапные Семенъ Рудневъ, Семенъ Левашевъ, Никита Черкашениповъ отосланы въ школу, что на ІІовгородскомъ подворьѣ, науки пѣмецкаго языка ко учителю Ягану Густаву
Вурму приказу Книгъ печатного дѣла съ присгавомъ Стспапомъ IIвановымъ. (Кн. № 100, л. 64— 65).
Державнѣйшій царь, государь милостивѣйшін! По твоему госу
дареву указу учуся я рабъ твой въ школѣ цесарского языка съ нрилежнымъ радѣнісмъ безъ лѣностн съ 714 году мѣсяца іюля съ 1
числа по нынѣшпей 715 годъ по май мѣсяцъ, а твоего государева
жалованья учинено мнѣ рабу твоему только по двѣ депьгн па день;
и тѣмъ твонмъ государевымъ жаловапьемъ пробыть въ той наукѣ
невозможно, потому что, государь, невѣдомо па школьную потребу,
пенѣдоыо на одежепку. А о ученій моемъ, каково я учуся, новели,
государь, спросить учителя моего. Вссмплостпвѣйшій государь! Прошу
вашего величества, да повелнтъ державство ваше къ тѣмъ ыоимъ
дву депьгамъ придачи, почему ты, великій государь, укажешь, чтобъ
мпѣ было чѣмъ прокормитца и отъ той пашей государской науки весьма
да не отбыть. Вашего величества нижайшій рабъ школьион ученикъ Митроѳанъ Васильевъ сынъ Дроводѣловъ. 1715-го году маіа въ
день.
Къ сей челобитной цесарской науки учепикъ Митроѳаиъ Васильевъ
сыиъ Дроводеловъ руку приложилъ.
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Помѣта: подписать учителю о его радѣпіп и въ коемъ опъ
чинѣ ученія.
Ученикъ Мнтрофапъ Васнльевъ сыпъ Дроводѣлонъ со радѣніемъ
учится, выучился по нѣмецкн читать и писать, твердитъ грамматику
и зачалъ учиться Орбисъ Пнктусъ и разныя разговоры. Іоаинъ Густавъ
Вурмъ.
ІІомѣта: 1715-го маіа въ 11 день. Выдать ему Митроѳапу
за прошлые три мѣсяцы н впредь давать по 4 депьги на депь.
(Кп. К" 119, л. 46).
715-го маія въ 12 депь. По указу великого государя и по
выпискѣ за помѣтою справщика Осдора Поликарповпча Поликарпова
великого государя жалованья кормовыхъ депегъ пѣмецкнхъ школъ
ученикамъ генваря съ 1-го числа апрѣля по 1-е число ссго году по
ихъ онрсдѣлсппон дачѣ Борису Алтуфьеву 3 рубли 20 алтынъ, Галахтіопу Чнжсву 2 рубли 23 ялтмпа 2 депьги, Петру Коньеву, Митроѳапу Дроводѣлову по рублю по 20 по 6 алтынъ но 4 деньги чо
ловіку, Ивапу Казакову 30 алтынъ; гсего нмъ 10 рублевъ 26 алтыпъ
4 деньги. Дапо изъ школышхъ изъ пріему цѣловальппка Ивана Се
лезнева. Роспиека въ деньгахъ па выпискѣ росходиого столпа. (Кн.
№ 71, л. 5).
1715 г. іюия въ 20 день въ прпказѣ Кпигъ печатпаго дѣла біілъ
челомъ великому государю словесно Степанъ Семеповъ сынъ ЬІеѣловъ,
чтобъ ему быть въ ученій въ пѣмецкон школѣ, а сказался: отецъ-де
родной Семепъ ІІеѣлопъ служить великому государю въ ІІреображсискомъ полку въ салдатехъ въ бомбондирской ротѣ, и пыпѣ-де отецъ
его на службѣ. А сказался онъ, Степанъ, отъ роду-де ему 11 лѣтъ.
Степанъ Нееловъ руку приложилъ. II того жъ числа но указу вели
кого госудаоя и но приказу тайного совѣтинка графа Ивана Алексе
евича Мусина-Пушкина вьішеписаииой Неѣдовъ отослана въ школу
ко учителю Іосифу Гагипу.
715 г. іюия въ 27 день но указу великого государя типографін
енравщнкъ Ѳедоръ Поликариовпчъ Поликарпов'/. отпустилъ пѣмецкоіі
школы учителя Вурма ученика Ивана Васильева сына Стремоухова,
по сво челобитью, въ Кромской уѣздъ въ вотчину къ отцу ево род
ному подполковнику Василыо Ѳедорову сыну Стремоухову въ село
Шдблыкино для деревенскихъ ево пуждъ; а пріѣхать ему Ивапу къ
Москвѣ и явнтца въ приказѣ Книгъ печатного д іл а августа въ 15
депь сего жъ 715 году. А буде онъ Пванъ Стремоуховъ па тотъ
вышеозначенный срокъ пе явптца, н па пемъ Ивапѣ взятъ будетъ
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штрафъ; а штрафу, что великій государь укажетъ. Иванъ Васильевъ
сыпъ Стремоуховъ руку приложилъ. И августа въ 17 депь 715 году
въ ирнказѣ Kuiirr, печатного дѣла вышеписанпой школьной ученикъ
Иванъ Васильевъ сынъ Стремоуховъ изъ вотчины отъ отца своего
явился. Иванъ Стремоуховъ руку приложилъ. (Кп. № 119, лл. 70
и 75).
’
•
715 г. іюля въ 11 день въ привазѣ Книгъ печатного діла
явился для науки въ школѣ цесарского языка стольника Бориса Сер
гіївна сына Ладыжепскаго сыиъ ево Михайло Борисовъ сыиъ Лады
женской, а сказалъ: желаетъ де опъ Михайло учитися въ школѣ,
что на Новгородскомъ подворьѣ, цесарскаго языка, а прежде де сего
онъ Михайло на смотрсхъ съ своею братіею недорослям» не бывалъ
и ни въ какой служилой чииъ нигдѣ пе записанъ; а учился въ школѣ,
что за икоипымъ рядомъ латинского языка. II будучи-де въ ученій
ему Михайлу съ Москвы безъ указу пе съѣхать и отъ школы не
отстать, и въ томъ норукою-де ио немъ Михаилѣ каиитанъ Василей
Ивановъ сынъ Ириклопской. Л буде протнвъ вышеппсапнаго онъ
Михайло что учинптъ противно или сказалъ ложно, и на немъ Мпхайлѣ и на порутчикѣ ево Васильѣ Ириклонскомъ указалъ бы вели
кій государь взять штрафъ, что великій государь укажетъ. Капнтапь
Василей ІІриклонской руку приложилъ. Михайло Борисові, сынъ Ла
дыженской руку приложилъ. (Кн. № 100, л. 63 об.).
Роспись

ученикомъ:

Фрапцускон школы ученики:
Ворнсъ Ллтуфьевъ, по 8 депегъ; Галактіонь Чижевъ по 6
денегъ. „Учатся переводити или растолковали Новый Завѣтъ изъ утра
отъ рускаго па фрапцузскім, а послі полудни съ францускаго
на руской. Josephи.ч Hagen".
Цесарской школы:
Петръ Копьевъ по 4 депьги. „Учится переводити отъ
на нѣмецкой, читаетъ гисторін и пишетъ ексерциція*.
Митрофанъ Дроводѣловъ. „Учится грамматики и Орбисъ
да разговоры нѣмецкія*.
Ивапъ Козакові, по 2 деньги. „Долго лежалъ и ныпѣ
зачалъ онъ учиться разговоры нѣмецкія*. Іоаинъ Густавъ
Ломѣша: подписать учителямъ науку ихъ.
Въ приказѣ Книгъ печатного д іл а выппсапо: въ

рускаго
Ппктусъ
лежить,
Вурмъ.
ныніш -
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пемъ 715-мъ году маія въ 12 депь по челобитпой и по выпискѣ за помѣтою тнпографіи справщика Ѳедора Поликарповича,
Поликарпова великого государя жалованья подеппые кормовые деньги
пѣмецкихъ школъ пауки цесарского и фрапцужского языковъ гепваря
съ 1-го апрѣля по 1-е число пынѣишяго 715 году по ихъ указпымъ
дачамъ выданы сполпа. А апрѣля съ 1-го іюля по 1-е число сего
715-го году итого на 91 депь великого государя жалованья поденные
кормовые депьги тѣхъ школъ ученикамъ по ихъ указвымъ дачамъ пе
выдано. А въ нроіпломъ 714 мъ году маія въ 29 депь по указу великого
государя ii по доношепію за іірііписаиіемъ руки тайного совѣтника
графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина велѣно вышеписанныхъ
школъ ученикамъ его великого государя жаловапья давать доколѣ
иъ тѣхъ школахъ ученіе будетъ изъ депегъ, которые присланы изъ
разныхъ приказовъ па школьные росходы. II буде великій государь
иожалуетъ ихъ школпыхъ учеииковъ, укажете имъ свое великого
государя жалованье па вышеписаппые мѣсяцы па 91 день выдать,
и иметца имъ порознь по ихъ указпой дачѣ въ дачѣ быть; а кому
имяны и почему на день, и то писано пнже сего:
По 8 денегъ па день, итого па вышеписаппые дпи 3 рубли 21
алт. 2 деньги, Борису Алтуфьеву. Великого государя жаловапья 3
рубли 21 алтыпъ 2 депьги Борись Алтуфьевъ взялъ и росписался.
По 6 денегъ иа день, итого на вышеписаппые дпи 2 рубли 24
алтыпа 2 депьги, Галактіопу Чижеву. Великого государя жаловапья
2 рубли 24 алтыпа 2 деньги Галактіопъ Чижевъ взялъ и роспи
сался.
ГІо 4 деньги на депь, итого
на вышеписаппые дпп по 1рублю по
27алтынъ по 2 ден. человѣку, Петру Ііопьеву. Великого государя
жаловапья одииъ рубль 27 алтынъ 2 деньги Петръ Копьсвъ взялъ и
росписался.—Митрофану Дроводѣлону. Великого государя жалаванья
рубль 27 алтыпъ 2 деньги Мнтрофапъ Дроводеловъ взялъ и роспи
сался.
Но 2 деньги на депь, итого па вышеписаппые дпи 30 алтынъ
2 деньги, Ивапу Казакову. „Не давать доколѣ явитца".
Итого'пмъ вышеписаппымъ 5 человѣкомъ въ дачѣ имѣтца быть
10 рублевъ 30 алтыпъ 4 депьги.
Помита: 1715 г. іюля въ 14 день. По указу великого государя
выдать имъ за прешедшіе три мѣсяца по окладомъ ихъ изъ школь
пыхъ депегъ съ роспискою. (Кн. № 130, л. 43— 45. Ивану Каза
кову государево жалованье не дано см. кп. № 71, л. 7 об.— 8).

НЬМКЦКІЯ

И ДІ». РАЗНОЯЗЫЧНЫЙ ШКОЛЫ

ВЪ

1711 — 1716

гг.

201

Державнѣйшій царь, государь м и л о с т і і в Є й ш і й 1 Въ иыиЬшпемъ,
государь, 715 году аіірѣля въ
депь записали мы, раби твои, изъ
кадетовт. для пауки въ цесарскую школу и съ того числа и по се
число всегда бываемъ въ научепьи; а твоего государева денежнаго
жалованья противъ нашей братін школьпнковъ памъ съ того числа и
по се число ничего пе дано. А ми раби твои пе помѣсные, учебныхъ кппгъ и бумаги купить пе па што и пить и ѣсть нечего, а
живемъ въ чужемъ домѣ. Всемилостивѣйшііі государь! ІІросимъ вашего
величества, вели, государь, наыъ свое великого государя денежное
жалованье па прошедшей апрѣль по рощету и на прошедшей май и
па сей іюнь мЬсяцы противъ нашей братіи школьпнковъ выдать,
чтобъ памъ будучи безъ жаловапья голодомъ пе помереть. Вашего
величества нижайшіи раби цесарской пауки школьники Семенъ Иваиовъ сынъ Левашовъ, Никита Иваповъ сынъ Черкашениповъ іюня
въ 30 депь 1715 году. Челобитную писалъ полку господина полков
ника Вельяминова Зернова писарь Логнпъ Емельяновъ. Къ сему про
шение Семенъ Левошовъ руку приложплъ. Къ сему нрошенію Ни
кита Черкашениповъ руку приложплъ.
Сіи ученики Семенъ Левошовъ и Никита Черкашениповъ ви
училися читать но нѣмецки и зачали учиться ѳокабула. Іоапнъ Густавъ
Вурмъ.
Помѣта: собрать по ппхъ норукъ по 3 человѣка добрыхъ лю
дей, чтобъ отъ школъ не отстали и безъ указу съ Москвы пе съез
жали; а о дачѣ жалованья такимъ людямъ выписать.
II въ приказ!; Книгъ печатного дѣла выписано: въ прошломъ
711-мъ, 712-мъ и 713-мъ годѣхъ дворяпскимъ дѣтямъ Семену
Розлади її у, Тихону Лобзипу, которые были въ іпколѣ францужскаго языка, давано было великого государя жалованья поденного
корму но 8 денегъ человѣку на депь, Матвѣю Лобзипу по 6 денегъ
на день. А выпіеннсаннымъ школышмъ ученикамъ Семену Левашеву,
Никите Черкаіиепнпову великого государя жаловапья поденного корму
пе учинено. И о учиненій имъ школышкомъ поденного корму вели
кій государь царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, в. в. и м. и
б. Р. с., что укажетъ? А порукою по инхъ Семепѣ Левашевѣ и Ни
ките Черкаіпениновѣ каиитанъ Артемей Черкашениповъ, порутчнкъ
Оедоръ Ваншаковъ, вахмистръ Михайло Матвѣевъ.
Поміьта: 1715 г. сентября въ 7 депь. Но указу великого госу
даря и по приказу тайного совѣтника графа Ивана Алексеевича Мусипа Пушкина выдать имъ школьникамъ Семепу дя Никитѣ за іюль
26
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и августъ кормовыхъ депегъ по 10 алтынъ человѣку на мѣсяцъ
и впредь давать ио тому жъ нзъ присланной казны на школы.
И протнвъ вышеписанпой помѣты имѣтца вышенисанньшъ пікольнпкомъ поденного корму: Семену Левашеву за іюль и августъ по
10 алтынъ иа мѣсяцъ, итого 20 алтыпъ. Великого государя жало
ванья поденного корму 20 алтынъ Семенъ Левошовъ взялъ и росппсался. Никятѣ Черкашенинову за іюль же, за августъ по 10 ал
тыпъ на мѣсяцъ, итого 20 алтынъ. Великого государя жалованья
поденного корму 20 алтыпъ Никита Черкашениповъ взялъ и росиисался. (Кп. А; 130, лл. 61— 62).
715-го сентября въ 7 деиь. Но указу великого государя и по
выппскѣ за помѣтою справщика Ѳедора Поликарповича Поликарпова
великого государя жалованья кормовыхъ денегъ пѣмецкон школы
ученнкамъ на іюль, на августъ мѣсяцы сего году Семену Левашеву,
Никптѣ Черкашенинову по 10 алтынъ человѣку на мѣсяцъ, итого
рубль 6 алтыпъ 4 деньги. Дапо изъ школьныхъ изъ пріему целоваль
ника Ивана Селезпева. Росписка въ депьгахъ па выпискѣ росходного
столпа. (Кн. А» 71, л. 10 об.).
Въ приказѣ Кпигъ печатного дѣла выписано: въ шлнѣшнсмъ
715 году іюля въ 14 день по выпискѣ за помѣтою типографіи справ
щика Ѳеодора Поликарповича Поликарпова великаго государя жало
ванья поденныя кормовыя деньги нѣмецкихъ школъ ученикомъ Борису
Алтуфьеву, Галактіону Чижеву, Петру Копьеву, Митрофану Дроводѣлову анрѣля съ 1-го іюля по 1-е число ныпѣшняго 715 году по нхъ
указпымъ дачамъ выданы сполна. А іюля съ 1-го октября по 1 чи
сло сего 715-го году итого па 92 дни великого государя жалованья
поденныя кормовыя депьги вышеписаннымъ ученнкамъ по ихъ указнымъ
дачамъ не выдано. Да сентября въ 7 день по челобитной и по выпискѣ
за помѣтою типографіи справщика Ѳедора Поликарповича Поликарпова
нѣмецкой же школы ученикомъ Семену Левашеву, Никитѣ Черкашепинову великого государя жалованья поденныя кормовыя деньги за
іюль да за августъ мѣсяцы сего 715 году по 2 деньги на день выдано.
А сентября съ 1-го октября по 1 число сего 715-го году имъ Семену
и Никитѣ великого государя жалованья поденного корму по ихъ указ
пымъ дачамъ па 30 дней не выдапо.
И октября въ 3 день пынѣшііяго 715-го году пѣмецкихъ школъ
учители францужской Іосифъ Гагинъ, цесарской Яганъ Густавъ Вурмъ
для посылки въ С-Иитербурхъ изъ приказу Книгъ печатного дѣла
отосланы въ Сепатъ и съ того вышеписанного числа въ тѣхъ школахъ
нынѣ учонія нѣтъ. А въ прошломъ 714 году мая въ 29 день но
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указу великого государя за приписавіенъ руки тайного совѣтника
графа Ивапа Алексѣевича Мусина-Пушкипа велѣно вышеписанныхъ
школъ ученикамъ его великого государя жаловаиье давать, доколѣ въ
тѣхъ школахъ учепіе будетъ, изъ денегъ, которые присланы изъ разиыхъ приказовъ на школьные росходы. II буде великій государь пожалуетъ ихъ школныхъ учениковъ Бориса Алтуфьева, Галактіона Чижова, Петра Копьева, Митрофана Дроводѣлова, укажетъ имъ свое ве
ликого государя жалованье па вышеписаиные мѣсяцы на іюль, на
августа да иа сентябрь, итого на 92 дни, выдать но ихъ указиымъ
дачамъ, а Семену Левашеву и Никитѣ Черкашеппнову выдать на одинъ
сентябрь мѣсяцъ па 30 дней по ихъ указной же дачѣ, и иметца имъ
порознь въ дачѣ быть; а кому имяны и почему иа день, и то писано
ниже сего:
Но 8 денегъ на депь, итого иа 92 дни 3 рубли 22 алтына 4
деньги, Борису Алтуфьеву. Великого государя жалованья 3 рубли 22
алтына 4 деньги Борисъ Алтуфьевъ взялъ и росписался.
По 6 денегъ на день, итого иа 92 дни 2 рубли 25 алтыиъ 2 день
ги, Галактіону Чижову. Великого государя жалованья 2 рубли 25
алтыиъ 2 деньги Галактіонъ Чижевъ взялъ и росписался.
Но 4 деньги человѣку на день, итого на 92 дни по рублю по
28 алтыиъ, Петру Коиьеву. Великого государя жалованья рубль 28
алтыиъ ІІетръ Копьевъ взялъ и росписался.— Митрофану Дроводѣлову.
Великаго государя жалаванья рубль 28 алтынъ Мптрофанъ Дроводеловъ взялъ и росписался.
ГІо 2 деньги иа день, итого на 30 дней по 10 алтынъ человѣку:
Семену Левашеву. Великого государя жалованья 10 алтынъ взялъ Семснъ Левашевъ и росписался. — Ннкптѣ Черкашеннвову. Великого
государя жалованья 10 алтынъ Никита Черкашенииовъ взялъ и распи
сался.
Итого имъ 6 человѣкомъ въ дачѣ иметца быть 10 рублевъ 24
алтына.
Чомѣта: у вышеписанныхъ учспиковъ взявъ сказки, гдѣ кто
жнветъ, и иріиіоруча ихъ, чтобъ съ Москвы безъ указу не съѣхалн,
нотомъ выдать имъ жалованье за 3 мѣсяца заслуженые по окладомъ
ихъ изъ школьныхъ деиегъ съ роспискою.
Дача была декабря въ 22 день сего 715 году. (Кн. Л» 130, лл.
91— 92; кн. № 71, л. 13 об.).
1715 г. декабря въ 23 депь въ приказѣ Книгъ печатного дѣла
передъ тайнымъ совѣтшікомъ графомъ Иваномъ Алексѣевичемъ Му
си ішмъ-ІІ ушки иымъ съ товарищи иѣмецкихъ школъ учеиики Борисъ
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Алтуфьевъ,"Галактіопъ Чижевъ, Петръ Копьевъ, Митрофанъ Дроводѣловъ сказали, а имянно: Борись Алтуфьевъ сказалъ: живетъ-де онъ
въ Мѣіцанской слободѣ, въ приходѣ у церкви Филиппа митрополита
у вотчима своего у артиллерскаго урядника у Михайла Семенова
сыпа Головачева, а отецъ-де ево былъ Балкова полку солдата.— А І'алактіонъ Чижевъ сказалъ: живетъ-де онъ на Устрѣтепской улицѣ у
церкви Введеній Иресиятыя Богородицы въ домѣ у дьякона, съ матерьюГсвоею павимаета уголъ, а отецъ-де ево былъ Нижегороцкого
полку солдатъ.— А Петръ Копьевъ сказалъ: отецъ-де у него Петра
былъ рейтаръ, а живетъ опъ Петръ па Устрѣтенкѣ вл. домѣ у стряп
чего у Иваиа Ѳедорова сына Поливанова по знакомству.— Митрофанъ
Дроводѣловъ сказалъ: отецъ-де у него Бутырского полку солдатъ и
живетъ онъ Митрофанъ па Бутыркахъ въ домѣ отца своего. И вышепнсанпые школьники другъ но другѣ ручаютца въ томъ, что имъ
съ Москвы безъ указу великого государя пе съѣхать и иъ иные школы
не записатца, и въ приказѣ Книга печатного дѣла до указу великого
государя являтца имъ по вся 'дни. А буде они вышеписаппые школь
ные ученики за своею круговою порукою съ Москвы безъ указу
съѣдутъ или въ школы запншутца, также и въ приказѣ Кпигъ пе
чатного дѣла по вся дни являтца не будуть, п па нихъ школьпыхъ
учепнкахъ указалъ бы великій государь взятое великого государя жа
лованье взять вдвое и учинить жестокое наказанье. Школьной ученикъ
Борись Алтуфьевъ товарищевъ своихъ школьпыхъ учеииковъ Галактіоиа Чижева, Петра Копьева, Митрофана Дроподѣлоиа ручалъ и
руку приложилъ. Школьной ученикъ Галактіонъ Чижевъ товарищевъ
своихъ школышхъ учеииковъ Бориса Алтуфьева, Петра Копьева, Ми
трофана Дроводѣлова ручалъ и руку приложилъ. Школьной учепикъ
Петръ Копьевъ товарищевъ своихъ школьпыхъ учеииковъ Бориса Ал
туфьева, Галактіопа Чижева, Митрофана Дроводѣлова ручалъ и руку
приложилъ. Школьной учепикъ Митрофанъ Дроводсловъ учеииковъ
Барнса Алтоѳьява, Колона Чижива, Петра Купьсва ручалъ и руку
приложилъ. (Кп. № 100, л. 67).
с) въ 1736 г.
1716 году марта въ 21 день. По указу великого государя и но
приказу тайного совѣтпика графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкипа съ товарищи науки нѣмецкаго языка школ пой ученикъ Ермолай
Иетроиъ сынъ Крюковъ отданъ на росписку брату сво Ермолаеву род
ному Андрею Петрову сыну Крюкову въ томъ, что за сво Андреевой)
роспискою ему Ермолаю етавитца въ приказѣ Книга печатного дѣла
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но вся дин u безъ указу великого государя съ Москвы пикуды не
съѣхать, также и въ другіс школы пе записатца. А буде опъ Ерыолаіі за ево Аидреевою росиискоіо ставитца въ приказѣ Киигъ печат
ного дѣла но вся дни не будетъ или безъ указу куды съ Москвы
съѣдстъ или въ ниую школу запишетца, и на иемъ Ермолаѣ и иа роспищивѣ ево Андреѣ указалъ бы великій государь взять штрафу, что
великій государь укажетъ. Андрей Петровъ сынъ Крюковъ на росннску брата своего взялъ u руку приложилъ. (Кн. Л» 25, л. 84).
ДсржавнѣГпиій царь, государь ыилостивѣншіп! По твоему вели
кого государя указу давано мнѣ, нижеимеиованпому рабу твоему, твоего
великого государя жалованья иодеипого корму по 4 деньги на день,
и тотъ поденной кормъ генваря съ 1-го октября по 1-е число прош
лого 715 году ио 4 деньги на дсиь мнѣ иыдапъ, а октября съ
І-го прошлого 715 апрѣля по 1-е число нынѣшпяго 71G году твоего
великого государя жалованья нодеішого корму мпѣ нижеимеиованпому
рабу твоему не выдано; а сего марта мѣсяца по твоему великого го
сударя указу велѣно мнѣ и другимъ моей братьѣ ѣхать въ С.-Питербурхъ. Всеыилостивѣйшій государь! Прошу вашего величества, вели го
сударь, для топ моей въ С.-Иитсрбурхъ посылки миѣ пижеимяпованпому
рабу твоему свое великого государя жалованье поденной кормъ по указ
ной моей дачѣ октября съ 1-го прошлого 715-го аіірѣля по 1-е число
иыпѣшняго 716 го году выдать, чтобъ мнѣ нижеимяноваипому рабу тво
ему было чѣмъ пропитатца. Вашего величества шіжайшій рабъ нѣмецкой школы ученикь Петръ Копьевъ. 1716 году марта въ день.
Сію челобитную пнеалъ гражданскаго дѣла ученикъ Борисъ Алтуфьсвъ. Къ сей челобитной нѣмсцкін школы учепикъ Петръ Копьевъ
руку приложилъ.
Помѣша: 1716-го марта въ 24 день. Выписать.
11 протииъ иишсшісаниого челобитья и номѣты иъ ириказѣ
Кнпгъ печатного дѣла выписано: въ ирошломъ 715 году маія въ
12 день по вшиискѣ за номѣтою тиіюграфін справщика Ѳедора
ІІоліікарповііча Поликарпова великого государя жалованья поден
ного корму нѣмепкой школы, что была на Новгороцкомъ подворьѣ, науки цесарского языка ученику Петру Копьеву геивари
съ 1-го апрѣля по 1 число прошлого 715 году ио 4 депьгн па
день выдаио сполна. Іюля въ 14 день 715 году но пипискѣ за
помѣтою ево жь типографіи справщика Ѳедора ІІоліікарповнча По
ликарпова великого государя жаловаиья поденного корму вышсписаниому ученику Петру Копьеву апрѣля съ 1-го іюля ио 1-е число 715-го
году на 91 день ио 4 деньги на день выдано жъ сполна. Да дека
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бря въ 22 день прошлого жъ 715-го году но выпискѣ на помѣтою
типографіи справщика Ѳедора Пол икарповича Поликарпова вышепнсанноыу Петру Копьеву поденного корму іюля съ 1-го октября но
1-е число прошлого 715 году па 92 дни по 4 деньги 'н а деиь выда
но жъ сполна. А октября съ 1-го прошлого 715 го гепваря по 15
число сего 716-го году вишсписаииому ученику Петру Копьеву по
денного корму не выдано и въ тон школѣ учепія октября съ 1-го
прошлого 715-го не было для того, что т іх ъ школъ учители нослапы
въ С.-Нитербурхъ. А генваря съ 15 го февраля но 10 число, итого
на 25 дней, по выпнскѣ за номѣтою типографіи справщика Ѳедора
Поликарповича Поликарпова великого государя жалованья поденного
корму вышениеаппому ученику Петру Копьеву выдано по 4 деньги
па депь сполна за ево учепіе въ наборі. А февраля съ 10 апріля
по 1 число сего 716-го году, итого на 51 день, великого государя
жалованья поденного корму за наборное учепіе вышеписаппому Петру
Копьеву но ево указной дачі не выдано.
А въ ныпішнемъ 716 году марта въ 19 депь по его великого го
сударя указу и по письму изъ С.-ГІитербурха за прнписапіемъ руки тайного
совітпика графа Ивапа Алексіевича Мусина-Пушкина веліно вышеиисаного ученика Петра Копьева нзъ приказу Кипгъ печатного д іл а
выслать въ С.-Питербурхъ въ семь м арті м іс я ц і. И великому госу
дарю нѣмсцкой школы учепикъ Петръ Копьевъ бьетъ челомъ, а о
чемъ, и то писано въ челобитьі ево выше сего. И буде великій госу
дарь пожалуетъ ево вышеиисанного ученика Петра Копьева, укажетъ
ему свое великого государя жаловапья поденного корму октября съ
1-го прошлого 715-го генваря ио 15 число, итого иа 106 дней, вы
дать для ево въ С.-ІІитербурхъ посылки по 4 деньги на депь, итого
въ дач і иметца быть 2 рубли 4 алтыпа; а февраля съ 10-го ап ріля но
1 число сего 716 году за наборное учепіе выдать же на 51 день но 4
деньги иа день, птого ему Петру въ д ач і иметца быть рубль 4 деньги.
Обоего ему Петру въ д ач і иметца быть 3 рубли 4 алтына 4 деньги.
Снравнлъ Петръ Волковъ.
Помѣта: 1716-го марта въ 27 день. ІІо указу великого госу
даря и по приказу тайного совітпика графа Пваиа Алексіевнча
Мусипа-Пушкииа выдать ему Петру кормовые деиьгн съ октября но
аи ріль в с і сполна ради ево Петровой внезапной въ С.-Пптербургъ
посылки, а выдать изъ школьныхъ депегъ.
Великого государя жалованья поденного корму 3 рубли 4 алтыиа 4 деньги Петръ Копьевъ взялъ и росписался. (Кн. JN- 130,
л. 120— 121).
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716-го марта въ 27 день. Но указу великого государя и по
выпискѣ за помѣтою справщика Ѳедора ІІоликарповнча Поликарпова
великого государя жаловаиья кормовыхъ депегъ нѣмецкой школы уче
нику Петру Копьеву по 4 депьги на депь октября съ 1-го числа
прошлого 715 году гепваря по 15 число 716 году да февраля съ 1-го
числа анрѣля по 1-е число сего году потому жъ на день, итого 3
рубли 4 алтына 4 депьги. Дано нзъ школьныхъ нзъ нріему цѣловальника Ивана Селезнева. Росписка въ деиьгахъ навыпискѣ росходного
столпа. (Кн. № 71, л. 20 об.).
Доношепіе на Печатной дворъ.
По указу великого государя отосланы мы изъ пѣмецкой школы
въ латинскую школу и пынѣ мы учимся въ той піколѣ; а какъ по
указу великого государя изъ латинской школы школьники послапы въ
С.-Питербурхъ, а мы оставлены па Москвѣ за малолѣтствомъ, а тво
его великого государя жаловаиья намъ пе дано па геиварь, на фе
враль, па мартъ мѣсяцы. Чтобъ великій г&сударь указалъ по сему на
шему допошепію свое великого государя дспежиое жалованье на по
мянутые мѣсяцы выдать. О семъ даносятъ школьники Семенъ Левашовъ, Никита Черкашенпновъ. Марта въ депь 1716 году. Къ сему
допошепію Семенъ Левошовъ руку приложилъ. Къ сему допошенію
Пикита Черкашеппповъ руку приложилъ.
Помѣта: выписать.
И противъ вышеписанного челобитья въ прпказѣ Книгъ печат
ного дѣла выписано: въ прошломъ 715 году сентября въ 7 день по че
лобитной п по выпискѣ за помѣтою тнпографіи справщика Ѳедора Поликарповича Поликарпова пѣмецкой школы,что была па ІІовгороцкомъ подворьѣ, учепикамъ Семену Левашеву, Никитѣ Черкашеннпову великого
государя жалованья поденного корму велѣно давать по 10 алтынъ человѣку па мѣсяцъ. И вышеписашшмъ учепикомъ за іюль, за августъ и
за сентябрь мѣсяцы поденпые кормовые деньги по выіпеипсанной ихъ
указной дачѣ но 10 алтынъ человѣку на мѣсяцъ выдало. А съ октя
бря мѣсяца прошлого 715 году по гепварьсего 716 году вышеппсанпые ученики въ нѣмецкой школѣ, также и въ латинской, не учи
лись для того, что пѣмецкнхъ школъ учители въ октябрѣ мѣсяцѣ
прошлого 715-го год/ высланы въ С.-ІІитербурхъ. А въ пынѣіпнемъ 716 году въ генварѣ мѣсяцЬ вышеписанные ученики отос
ланы въ школу для пауки латинского языку, и ныпѣ опп во уче
нії! въ той же латинской школѣ. А поденного корму пмъ выіпеписаннымъ учепикамъ Семепу Левашеву, ІІнкнтѣ Черкашеннпову по ихъ
указной дачѣ на геиварь, на февраль н па мартъ мѣсяцы ссго 716-го
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году не выдано. И буде великій государь укажетъ имъ вышеннсаннымъ ученикамъ свое великого государя жаловапье кормовыя депьги
на вышеписанные 3 мѣсяца выдать по ихъ указной дачѣ но 10 алтыпъ человѣку на мѣсяцъ, итого имъ имстца въ дачѣ быть по 30
алтынъ человѣку, обоего въ дачѣ пметца быть СО алтынъ. Справилъ
Петръ Волковъ.
Помѣта: 1716-го марта въ 28 день. По указу великого госу
даря выдать кормовые деньги но окладу съ гепваря по апрѣль изъ
школьпыхъ.
Великаго государя жалованье поденнаго корму 30 алтынъ Семенъ
Левошовъ взялъ и роспнсался.
Великаго государя жалованья подеппого корму 30 алтынъ Ни
кита Черкашениповъ взялъ и роспнсался. (Кн. № 130, лл. 1 2 2 —123).
1716— 1717 гг. О п о с ы л к ѣ въ П е т е р б у р г ъ у ч е п и к о в ъ нѣм е ц к н х ъ шк о л ъ и подъячнхъ.
Лѣта 1716-го марта въ 26 день. По указу великого государя
(и.) ближнему краичему н Московской губернії! губернатору Кириллу
Алексеевичу Нарышкппу съ товарищи. По его великого государя указу
велѣно изъ приказу Кпигъ псчатпаго дѣла послать нѣмспкихъ школъ
учепиковъ 6 человѣкъ и тѣмъ іикольпнкомъ указалъ великій государь
отъ Москвы до Санктъ-Питербурха дать ямскіе подводы; н о дачѣ тѣхъ
подводъ указалъ великій государь свои великого государя указъ учи
нить въ Московской губерній тебѣ ближпему кравчему и Московской
губернія губернатору Кириллу Алексеевичу съ товарищи- II по указу
великого государя (п.) ближнему кравчему п Московской губерній
губернатору Кириллу Алексеевичу Нарышкину съ тоиарыщи учинить
о семъ по его великого государя указу.
Такопа послана за нриписью дьяка Ивана Гаментова. (Кн. № 25,
л. 88).
Великого государя царя и великого князя Петра Алексѣсвича,
в. в. и м. н б. Р. с., указъ па Печатной дворъ тайному совѣтпнку
графу Ивапу Алексеевичу Мусину-Пушкнпу съ товарищи. Въ пыпѣшвемъ 716 году марта 27 дня въ указѣ великого государя изъ СанктъПитербурха изъ канцелярій Сената въ канцелярію Сенатскаго прав
леній писано: прошедшаго генваря 24 дпя по имянному царскаго
величества указу велѣпо послать въ Королевецъ человѣкъ 30 и л и 40,
пыбравъ изъ молодыхъ подъячнхъ, для пауки пѣмецкаго языка, дабы
удобпѣе въ калегіумъ были. II февраля въ 17 день по его великого
государя указу гіравнтельствующій Сенатъ приказали: по вышеписапяому его великого государя имянному указу для посылки въ Королевецъ
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въ указное число въ 40 чѳловѣкъ взять изъ губерней и изъ приказовъ,
которые въ Москвѣ, изъ Аргиллеріи, изъ Монастырского по одному,
изъ ГІомѣстнаго, изъ Большіе Казны по 2 человѣка, итого 6 чело*
вѣкъ молодыхъ добрыхъ и умпыхъ, которые бъ могли науку воепріять; а чтобъ были лѣтами отъ 15 до 20. А выбрать ихъ тѣхъ
приказовъ судьямъ и прислать въ Санктъ-Питербурхъ въ конделярію
Сената, а подмогу и на проѣздъ и на прогоны собрать всѣхъ приказовъ съ оставшпхъ подъячпхъ по 200 по 50 ефпмковъ и впредь
по вся годы присылать, покамѣстъ они въ наукѣ будутъ, сбирая съ
оставшпхъ подъячпхъ же по 200 ефпмковъ на человѣка, отсылать
къ нимъ безъ удержапія. А по справкѣ въ концеляріп Сената сколько
нынѣ на Москвѣ въ которомъ прпказѣ подъячпхъ на лицо, вѣдомостп
въ Сепатъ пе прислано. А прошедшаго марта 9 дня по его жъ ве
ликого государя указу и по приказу правительствующая Сената по
прежнему его великого государя указу, каковъ состоялся февраля 17-го
числа сего 716-го году по 200 ефпмковъ впредь съ оставшпхъ подъячпхъ
съ губерней п изъ приказовъ до указу сбирать пе велѣно; а взять только
ныпѣ па подмогу по 200 по 50 ефпмковъ и пзъ приказовъ, которые
въ Москвѣ, подъячпхъ и гімъ ефныкп собравъ въ канцелярію Сенацкого правленія выслать въ Санктъ-Питербурхъ немедленно. И апрѣля 26-го дня по ево великого государя указу велѣно изо всѣхъ
приказовъ, изъ копцелярій, также изъ Печатного двора въ копцелярію
Сепацкого правлепія съ допошепіями прислать подъячсскіе списки,
въ которыхъ написать съ 713-го году кто имяны подъячіе отбыли и
въ которые приказы и въ концеляріп, и въ которыхъ годѣхъ u мѣсяцехъ и числѣхъ, или собою отстали, и пынѣ кто на лицо для того,
что въ 714 и въ 715 годѣхъ подъячеекпхъ списковъ съ Печатного
двора въ концелярію Сенацкого правленія не взнашнвано. И тай
ному совѣтнику графу Ивану Алексѣевйчу Мусину-Пушкину съ то
варищи учинить по сему ево великого государя указу. Діакъ Гаврило
Окунковъ. Справплъ Егоръ Ребровъ.
У сего указу великого государя печать.716 году маія въ 4 день.
716 маія въ 6 день въ прнказѣ Книгъ печатного дѣла передъ
тайнымъ совѣтнпкомъ графомъ Ивапомъ Алексѣевпчемъ Мусппымъ*
Пушкинымъ съ товарищи пѣмецкой школы ученикъ Яковъ Васильевъ
сынъ Тимачевъ сказалъ: въ прошломъ де 714-мъ году билъ челомъ де
онъ великому государю, а въ прпказѣ Кпигъ печатного дѣла тайному
совѣтпику графу Ивану Алексѣевпчу Мусппу*Пушкпну съ товарищи
съ товарыщемъ своимъ той же нѣмецкой школы съ ученикомъ съ
ІОръемъ Нармацкпмъ словесно объ отпускѣ изъ Москвы, чтобъ имъ
27
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побывать въ доыехъ у отцовъ своихъ и у матерей и для отиравленія городовыхъ и приказпыхъ деревепскихъ п кресіьяискнхъ дѣлъ въ К а
занской уѣздъ ему-де Якову въ село Шахоздо, а оному ІОрыо въ
деревню въ Кадылехъ. И по тому де ихъ прошенію въ то число нмъ
отпуску не было. И волею де Божіею онъ Яковъ заскорбѣлъ и лежалъ въ домѣ стольника Ѳедора Иванова сына Змѣева многое время;
и какъ де онъ въ той болѣзни лежадъ, послыша, что товарпщъ ево
вышепомянутой ІОрья съ Москвы отнущенъ, и ноября въ первыхъ
чнслехъ того году съѣхалъ онъ Яковъ съ Москвы для того, что въ
гой болѣзпп въ Москвѣ за пнмъ ходить было иѣкому. А къ Москвѣ
де по се время онъ Яковъ не бывалъ для того: волею Божіего отецъ
ево Басплій Иваиовъ сынъ Тнмачовъ умре, а после того времени
вотчина ихъ село Шахоздо все выгорѣло н за приказными городо
выми деревеискнмн и крестьянскими нуждами, потому что мпогіе кре
стьяне розбѣжались. А послѣ того времени онъ Яковъ еще волею
Божіею заскорбѣлъ и нынѣ де еще тою скорбію обдержимъ весьма,
а не для де какихъ своихъ прихотей или за гуляпьемъ, или за пьянствомъ къ Москвѣ ие бывалъ. А будетъ оиъ Яковъ въ сей сказкѣ
сказалъ что ложно и за тое ложную сказку указалъ бы великій госу
дарь взять па немъ Яковѣ штрафъ по своему великого государя указу
и учинить жестокое наказапіе. Къ сей сказкѣ Яковъ Тнмачовъ руку
вриложплъ.
Помѣта: 1716-го года ыаія въ 22 депь. По указу великого го
сударя свободпть ево Якова на добрые л знатные иоруки и велѣть
ему являтца на всякъ депь въ прнказѣ Кпигъ печатного дѣла.
716-го ыаія въ 22 день. По указу великаю государя и по вышеписанной поыѣты изъ приказу Книгъ печатиаго дѣла вышепомянутой
школьникъ Яковъ Тпыачевъ свобожепъ па росписку Игнатьева полку
салдатомъ казанцу Никитѣ Прокофьеву сыну Черникову и Онучпну
да спнбирцамъ Ивапу Григорьеву сыну Куроѣдову, Ильѣ Александ
рову сыну Ростовскому въ томъ, что ему Якову въ нриказъ Книгъ
печатного дѣла явиться по вся дни п съ Москвы безъ указу велнкаго
государя нпкуды не съѣхать. А буде опъ Яковъ за ихъ роспискою
въ прпказъ Кнпгъ печатного дѣла по вся днп явитца пе будетъ и л и
съ Москвы безъ указу великого государя куды съѣдетъ, п па нпхъ
роспищпкахъ великаго государя пеня; а пееп взять, что великій го
сударь укажегъ, и учинить жестокое наказаніе безъ пощады. И г 
натьева полку с(ол)датъ Микита Черниковъ и Онучипъ школьника
Якова Тимачева нзъ приказу Книгъ печатиаго дѣла на расписку
взялъ и вмѣсто роспишщика сипбнрьца товоже полку салдата Ивана
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Куроѣдова по ево велѣнью Микита Червпковъ u (О)нучинъ руку прилож і і л ъ . Того же Игнатьева полку салдатъ Илья Раставъской школьника
Лкава Тимачева па росписку взялъ п росписался.
Лѣта 1716-го іюля въ 25 депь. По указу велпкаго государя (и.)
архіатеру Роберту Карлусовичу Арескиву съ товарыщи. По имянному
в. г. (п.) указу повелѣпо изъ Москвы прислать въ Сапктъ-ІІнтсрбурхъ
нѣмецкой школы учеииковъ, которая была иа Новогородцкомъ под
ворье, въ томъ ч п с л Є Яковъ Васнльевъ сынъ Тпмачевъ скорбеиъ; и
великій государь (и.) указалъ въ Оптекарской концеляріи оного школь
ника, какая въ немъ скорбь, осмотрѣть u въ Санктъ-ІІптербурхъ за
тою скорбію п ь і н Є п впредь ему быть возможпо или п Є т ь ? Да тотъ
осмотръ п в Є д є б і є за руками кого надлежптъ прислать въ приказъ
Кпигъ печатнаго дела къ тайному советнику графу Ивану Алексее
вичу Мусину Иушкипу съ товарыщи. II по указу в. г. (п.) о при
сылке вышеозначепнаго школьника и смотру ево . . . . въ Оптекарской
копцеляріи ево в. г. указъ учинить тебѣ архіатеру Роберту Карлусовичю Аресюшу съ товарищи.
Таковъ в. г. указъ послапъ за прпппсыо тппографіи справщика
Ѳедора Поликарповпча Поликарпова.
Л ета 1716-го августа во 2 депь. ІІо указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и б. Р с., тай
ному советнику графу Ивану Алексеевичу Мусину Пушкппу съ то
варищи: въ і ш н Є ш п є м ь 716 году іюля въ 25 день въ указЬ велико
го государя царя и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и
б. Р. с., въ Аптекарскую канцелярію его царскаго величества къ ар
хіатеру Роберту Карлусовичу Арескпну съ товарищи изъ приказу
Книгъ печатного дЄ.іа за приппсаніемъ справщика Ѳедора Поликар
пова написано: в є л Є н о п Є м є ц к о й ш к о л ы ученика Якова Васильева
сына Тимачева въ Аитекарской канцелярій болЄзпь ево осмотрпть
доктору и за тою ево болезнью въ Саиктъ-Пптербурхе п ь ш Є ii впредь
быть ему можно ль пли нѣтъ, да тотъ осмотръ за дьячьею приписыо
прислать въ приказъ Книгъ печатного дѣла къ тайному совЄтппку
графу Ивану Алексеевичу съ товарищи. И по тому его великого го
сударя указу вышепомяпутого пЄмєцкой школи учеппка Якова Ти
мачева въ Аптекарской канцелярій осматрнвалъ докторъ Антоній
Телсъ и тотъ осмотръ за ево докторскою рукою изъ Аптекарской
канцелярій къ тебЬ тайному советнику графу ІТвапу Алексеевичу
Мусину-Пушкину съ товарищи писланъ при семъ его великого государя
указе. Діакъ Василей Протопоповъ. Справилъ Ивапъ Черкасовъ.
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1716 года іюля въ 29 деиь. По указу великого государя докторъ
господинъ Антопій Стелсъ оѣмецкой школы ученика Якова Васильева
сына Тимачева въ Аптекарской каицеляріи осыатривалъ; а по осмот
ру ево докторскому болѣзиь у пего Якова францужская, иазываетца
гонорея, и голова и животъ болитъ и изъ задняго проходу соски; и
нокамѣстъ опъ отъ тон болѣзпи пе выздоровѣетъ, н ему за тою болѣзнію въ Сапктъ-ІІитербурхѣ быть певозможно. Сіе для увѣренія
свидѣгельствуетъ онъ вышеймянованный докторъ подписаніемъ руки
своея. Antonius Tlieyls Phyloso. et Medic. D octor.
Доношеніе въ нриказъ Кпигъ печатнаго дѣла.
По указу великого государя въ Оптекарской канцелярій осыат
ривалъ во ыпѣ нижепыенованпоыъ дохтуръ АнтопійТе.ісъ болѣзнь
мою и тотъ осмотръ за ево рукою присланъ въ прпказъ Книгъ
пе
чатного дѣла, а въ томъ осмотрѣ написано: покамѣстъ отъ той болѣзни пе выздоровѣю, u ыпѣ за тою болѣзнію въ Санктъ-Питербурхѣ
быть невозможно. Да повелитъ ваше державство для лѣченія той моей
болѣзни изъ Москвы меня отпустить въ домъ къ матери моей въ К а
занской уѣздъ въ село ІПехазду на срокъ до Рождества Христова сего
жъ году, потому что мнѣ въ Москвѣ лѣчитца печѣыъ, также пить и
ѣсть нечево. О семъ допосптъ нѣмецкой школы ученикъ Яковъ Ва
сильевъ сынъ Тиыачевъ августа въ 11 день 1716 году. Къ сему доношенйо Яковъ Тнмачевъ руку приложнлъ.
Помѣта: 1716 году августа въ 13 день. По указу великого го
сударя тайной совѣтпикъ графъ Иванъ Алексѣевіічъ Мусинъ-Пушкинъ,
слушавъ съ товарищи сего прошенія, приказалъ ему Якову Тпмачеву
лѣчитца отъ болѣзни своей въ Москвѣ безсъѣздпо подъ великимъ наказапіемъ и сштрафоыъ за приложеніеыъ руки ево; и сей листъ внесть
въ указную книгу имянно.
716 году сентября въ 19 день. ГІо указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и б. Р. с., тайной совѣтникъ графъ Иванъ Алексѣевичъ Мусипъ ІІушкинъ приказалъ нѣмецкой школы ученика Якова Васильева сына Тимачева изъ приказу
Кпигъ печатнаго дѣла отпустить для лѣчепія ему отъ скорби ево въ
Казанской уѣздъ въ домъ къ матере ево въ село Шахоздо. А быть
ему къ Москвѣ и явитца въ приказѣ Книгъ печатнаго дѣла генваря
къ первому числу предбудущаго 717 году; а буде опъ Яковъ на тотъ
срокъ въ приказе Книгъ печатного дѣла не явитца, и на пемъ Яковѣ
взятъ будетъ штрафъ по указу. Сей великаго государя указъ школьникъ Яковъ Тиыачевъ слышалъ и руку приложнлъ,
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Того жъ числа. По указу великого государя и по приказу тай
ного совѣтннка графа Иваиа Алексѣевича Мусина Пушкина съ това
рыщи вышеиисанной школьникъ Яковъ Тимачевъ изъ приказу Книгъ
печатпаго дѣла отданъ на росписку подполковнику Василью Петрову
сыну Комынину въ томъ, что ему Якову за ево роспискою явитца въ
приказѣ Книгъ печатпаго дѣла па срокъ генваря къ первому числу
виредьбудущаго 717 году; а буде онъ Яковъ за ево роспискою на
тотъ срокъ въ приказъ Кпигъ печатного дѣла не явитца, и на немъ
роспищикѣ взятъ будетъ штрафъ по указу. Иодполковникъ Василей
Камынинъ помянутого школьника взялъ и росписался.
1716-го сентября въ 21 день. ІІо указу великого государя (п.) и
по приказу тайного совѣтника графа Ивана Алексѣевича Мусина
Пушкина нѣмецкой школы ученикъ Яковъ Тпмачевъ отпущенъ съ
Москвы изъ приказу Книгъ печатного дѣла въ помѣстье свое въ
Казанской уѣздъ въ село Шахозду за скорбію ево по досмотру н по
свидѣтельству іюля 29 дня сего 716 году господина дохтура Антонія
Стелса. И будучи ему Якову въ помѣстьѣ своемъ, отъ той своей скорби
лѣчитца, и потомъ явитца ему Якову на Москвѣ въ приказѣ Книгъ
печатного дѣла генваря въ Імъ числѣ 717 году безо всякого мотчанія;
а буде онъ Яковъ на вышеписанпой срокъ на Москвѣ вт> приказѣ
Книгъ печатного дѣла не явитца, и на немъ Яковѣ взятъ будетъ
штрафъ безъ пощады и учинено будетъ жестокое наказаніе.
Таково писмо дано за приппсаніемъ руки типографіи справщика
Ѳедора Поликарповича Поликарпова.
717 году марта въ 20 день въ прпказѣ Книгъ печатного дѣла
тайному совѣтнпку графу Ивану Алексѣевпчу Мусину-Пушкину съ
товарыщи нѣмецкой школы ученикъ Яковъ Васильевъ сынъ Тимачевъ
явился и сказалъ: въ прошломъ де 716 году сентября 21 числа изъ
приказу Книгъ печатного дѣла по указу великого государя за пришісапіемъ руки типографіи справщика Ѳедора Поликарповича Поли
карпова отпущенъ былъ онъ Яковъ въ Казанской уѣздъ въ помѣстье
свое въ село Шахозду за скорбію ево, чтобъ будучи ему въ томъ
селѣ оть той скорби лѣчитца; и онъ де Яковъ, живучи въ томъ сво
емъ селѣ, отъ той своей болѣзни лѣчился и по се число онъ Яковъ
не вылѣчился и не выздровѣлъ. Чтобъ великій государь пожаловалъ
ѳво Якова, указалъ бы паки для осмотру отослать въ Оптекарскую
концелярію. Къ сей сказкѣ Яковъ Тпмачевъ руку приложилъ.
Помѣта: послать онаго школьника въ Ачтекарскую канцелярію
еще освидѣтельствовать,
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Лѣта 1717-го апрѣля въ 9 день. По указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и б. Р. с. Въ
прошломъ 716 году іюля въ 25 день по указу великого государя изъ
приказу Книгъ печатпого дѣла посыланъ былъ въ Оптекарскую коп*
целярію пѣмецкой школы ученпкъ Яковъ Взсильевъ сынъ Тимачевъ
о осмотрѣ болѣзнп ево для того: въ Саиктъ-Питсрбурхѣ за тою скорбію впредь ему быть возможно или пѣтъ. И въ Оптекарской концеляріи оной школьпикъ осматриваиъ и іюля 29 числа тогожъ году во
свпдѣтельскомъ письмѣ осмотру доктора Антопія Телса за приписаніемъ руки ево написано: болѣзнь у него Якова францужская, называетца гонорея и голова и жпвотъ болитъ и изъ заднего проходу
соски; и покамѣстъ де онъ отъ той болѣзпп не выздровѣетъ, и ему
за тою болѣзнію въ Санктъ-Питербурхѣ быть пе возможно. И оной
школьвпкъ для лѣченія изъ приказу Кнпгъ печатного дѣла отпусканъ
былъ въ Казанской уѣздъ въ помѣстье ево. И прешедшаго марта 20
числа въ приказе Кпнгъ печатного дѣла оной школьпикъ явился и
сказалъ, что отъ той скорби онъ еще не выздровѣлъ. И великій
государь царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, в. в. и м. и б. Р.
с., указалъ въ Оптекарской копцеляріи оного школьника паки осмотрѣть ево болѣзнь пыпѣ и впредь ему Якову въ Саиктъ-Питербурхѣ
быть возможно или пѣтъ, да тотъ осмотръ и вѣдѣніе за руками, кого
надлежптъ, прислать въ приказъ Книгъ печатного дѣла къ тайному
совѣтннку графу Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину съ товарыщи.
И по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексе
евича, в. в. и м. и б. Р. с., о присылкѣ вышеозначенного школьника
осмотру ево и вѣдѣнія объ пемъ ево великого государя указъ учинить
въ Оптекарской копцеляріи тебѣ архиатеру Роберту Карлусовичу
Арескину съ товарыщи. Сиравщикъ Ѳедоръ Поликарпова
Такова память послана за пршіисью дьяка Ивана Гаментова.
Лѣта 1717-го апрѣля въ 12 день. ІІо указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и б. Р. с., тайному
советнику графу Ивану Алексеевичу Муснну-Пушкииу съ товарыщи.
Сего анрЬла 9-го дня въ указе великого государя изъ приказу Киигъ
печатного дЬла въ Аптекарскую канцелярію къ действительному архіатеру u президенту канцелярій надворной медицынской и всего медического факультета и нервепственному доктору его царского вели
чества Роберту Карлусовичу Арескпиу съ товарыщи за прпписыо
дьяка Ивана Гаментова иисано: вєлЄно пЄмсцкой школы ученика
Якова Васильева сына Тимачева въ Аптекарской канцелярій вторично
болЄзпь ево осмотреть и за тою болЄзиію ныне и впредь ему Якову
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въ Сапктъ-ІІигербурхѣ быть возможно или нѣтъ, да тотъ осмотръ u
вѣденіе за руками, кого надлежать, прислать въ нриказъ Кпигъ п е
чатного дѣла. И по тому его великого государя указу вышеимяновапиого
ученика Якова Тимачева въ Аптекарской канцелярій осыатрнвалъ
дохтуръ Годтлобъ Шобертъ. И тотъ осмотръ за ево дохтурскою рукою
изъ Аптекарской канцелярій въ нриказъ Книгъ печатного дѣла къ
тебѣ тайному совѣтнику графу Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину
съ товарищи послапъ подъ симъ его великого государя указомъ. Смотрнлъ Ѳедоръ Протопопова
В н и зу первой страницы въ углу отмгьчено: сей указъ для того
не помѣченъ, что въ Аптекарской канцелярій судей нынѣ въ Москвѣ
пикого нѣтъ.
1717-го апрѣля въ 11 день. По указу великого государя дох
туръ Годтлобъ Шобертъ нѣмецкой школы ученика Якова Васильева
сына Тимачева осматривалъ; а по осмотру п по признанно ево дохтурскому болѣзнь у него Якова головная, отъ нездравой руды при
ключившаяся, отъ которой у пего Якова въ головѣ u въ рукахъ п въ
погахъ ломъ превеликой, и того ради въ Савктъ-Питербурхѣ у дѣлъ
государевыхъ нынѣ п впредь быть ему не мочпо. Сіе во увѣреиіе
истинны подтверждаетъ u свидѣтельствуетъ онъ вышепмянованный
дохтуръ подппсаніемъ руки своея. Gottlob Schober Dr.
Лѣта 1717-го апрѣля въ день. По указу в. г. (п.) и по приказу
тайного совѣтнпка графа Ивана Алексѣевпча Мусина-Пушкнна изъ при
казу Кнпгъ печатного дѣла отпущенъ нѣмецкон школы учепикъ Яковъ
Васильевъ сынъ Тимачевъ въ Казанской уѣздъ въ помѣстье ево въ
село ІПахозду, для того: сего апрѣля 11-го числа пзъ Оптекарской концеляріи во свпдѣтельскомъ письмѣ за подписаніемъ доктора Годтлоба
Шоберта рукн ево въ прпказъ Книгъ печатного дѣла къ нему къ
тайному совѣтннку графу Ивану Алексѣевпчу Мусину-Пушкину съ
товарищи писано: по указу в. г. нѣмецкой школы ученика Якова Ва
сильева сына Тимачева осматрпвалъ оной дохтуръ, а по осмотру и по
признанію ево доктурскому болѣзнь у него Якова головная, отъ пе8дравой руды приключившаяся, отъ которой у него Якова въ головѣ
и въ рукахъ, и въ ногахъ ломъ превеликой, и того ради въ СанктъПитербурхѣ у дѣлъ государевыхъ нынѣ и впредь быть ему не мочно. А
впредь буде излѣчптца, и ево къ дѣламъ государевымъ и въ службу,
куды будетъ годенъ, взять невозбранно; а въ школное иноязычное
ученіе не годитца впредь за урослыми лѣты. (Кн. № 25, лл. 105— 118).
716-го іюля въ 9 день въ приказѣ Кпигъ печатнаго дѣла нередъ тайнымъ совѣтникомъ графомъ И. А. Мусипымъ-ІІушкипымъ съ

216

ПѢМЕЦКІЯ И ДР. РАЗНОЯЗЫЧПЫЯ ш к о л ы

въ

1711 — 1715

гг.

товарыщи Печатного двора гражданского набору учепикъ Борисъ Алтуѳьевъ сказалъ: того жъ де гражданского набору ученикъ Митрофанъ Дроводѣловъ па Печатной дворъ къ государевому книжному
гражданскому набору не ходить тому ныпѣ з недѣлю; а прпшелъ де
онъ Митрофанъ къ нему Борису па дворъ сего іюля въ 8 день и
сказалъ ему Борису, что онъ записался въ Бутырской полкъ въ салдаты. К сей скаске граждапскаго набору ученикъ Борисъ Алтуѳьевъ
руку приложилъ.
Помѣта: послать память о пріемѣ ево въ полкъ. (Ки. № 25,
л. 173).
Лѣта 1716-го іюля въ день. Но нмянному великого государя (п.)
указу повелѣно нзъ Москвы пѣмецкой школы, которая была па Новогородцкомъ подворье, ученнковъ прислать въ Санктъ-ІІптербурхъ, въ
томъ числѣ опредѣленъ былъ Митроѳанъ Дроводѣловъ на Печатной
дворъ къ набору гражданскихъ кпигъ, и пыпѣ оной Митроѳанъ на
Печатной дворъ къ набору гражданскихъ книгъ пе ходить. И великій
государь (п.) указалъ изъ полковой полаты въ приказъ Книгъ печат
ного дѣла къ тайному совѣтнпку графу Ивану Алексѣевпчу МусинуПушкину съ товарыщи отписать подлинно: оный школьнпкъ въ сал
дацкой или въ иной какой чппъ записанъ или нѣтъ? И по указу ве
ликого государя (п.) о присылкѣ вѣдѣпія вышеозначенного школь
ника ево в. г. указъ учинить тебѣ. (Ibid., л. 174).
1 7 1 6 - г о іюля въ 22 день. ІІо указу великого государя въ
приказѣ Книгъ печатного дѣла передъ тайнымъ совѣтникомъ графомъ
Иваномъ Алексѣевичемъ Мусинымъ-Пушкннымъ съ товарыщи нѣмецкой школы, которая была на Новогороцкомъ подворъѣ, ученикъ Гри
горей Васнльевъ сынъ Стремоуховъ сказалъ: по имянпому де вели
кого государя указу велѣно ему Григорыо быть въ Сапктъ-Питербурхѣ
съ протчими ево товарыщи. И онъ де Григорей по тому ево великого
государя имянному указу въ Санктъ-ІІптербурхъ стапетъ съ сего вышеписанного числа впредь въ три недѣли и, ставъ, явитца опъ тай
ному совѣтнпку графу Ивапу Алексеевичу Мусппу-Пушкипу. А будетъ
онъ Григорей на тотъ вышепомянутой срокъ въ Санктъ-Питербурхѣ
не станетъ и тайному совѣтнику графу Ивану Алексѣевичу МусипуІІушкину не явитца, и за то указалъ бы великій государь взять на
немъ штрафъ по своему великого государя указу и учинить паказанье.
Къ сей сказкѣ нѣмецкой школы ученикъ Григорей Васнльевъ сыпъ
Стремоуховъ руку приложилъ.
716-го іюля въ 22 день. По указу великого государя въ при
казе Книгъ печатного дела предъ тайнымъ совЄтиикомь графомъ
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Иваломъ Алексѣевичемъ Мусннымъ-Пушкннымъ съ товарищи иѣмецкой школы, которая была на Новогороцкомъ подворьѣ, ученикъ Борисъ Фнляповъ сынъ Малѣевъ сказалъ: въ иынѣшнемъ-де 716-мъ
году въ февралѣ мѣсяцѣ, а въ которомъ числѣ, того сказать не
упомпптъ, поѣхалъ опъ Борпсъ пзъ Москвы въ Рыльской уѣздъ въ
вотчину къ матери своей ко вдовѣ Ѳедосьѣ Герасимовой дочери, въ
село Апоку для прокормленія своего и для запасу, потому что по
указу великого государя учители тѣхъ школъ иноземцы Іоспфъ Гагипъ,
Ивапъ Вурмъ посланы пзъ Москвы въ Санктъ-Питербурхъ и имъ де
ученикамъ учитца стало пе у кого; а ему Борису въ Москвѣ пить и
ѣсть стало печево, а великого государя жаловапья поденного корму
ему Борису ничего въ дачѣ не было. И съ того де числа и по се
число жнлъ онъ Борисъ въ вотчннѣ у матери своей, а нынѣ де явился
онъ Борисъ въ прпказѣ Кннгъ печатного дѣла самъ собою. Къ сей
сказкѣ нѣмецкой школы ученикъ Борисъ Фплиповъ сынъ Малѣевъ
руку приложилъ.
Поміыпа: 1716 года іюля въ 25 день. По указу великого госу
даря выпустить ево Бориса Малѣева добрымъ порукамъ па росписку
и велѣть ему въ приказѣ Кппгъ печатного дѣла ставитца по вся дни.
И противъ сей помѣты нѣмецкой школы ученикъ Борисъ Фнлиповъ сынъ Малѣевъ отдапъ па росписку тѣхъ же школъ нѣыецкпхъ, что ныпѣ у набору гражданскпхъ кппгъ, ученикамъ Борису
Алтуфьеву, Галахтіону Чижеву въ томъ, что ему Борису ставитца
за ихъ роспискою въ приказѣ Кнпгъ печатного дѣла по вся дни и
безъ указу съ Москвы не съѣхать. А буде онъ Борисъ за ихъ росппскою ставитца пе станетъ пли съ Москвы съѣдетъ, и на пемъ
Борисѣ и па нпхъ росписчикахъ указалъ бы великій государь взять
штрафъ. Борисъ Малѣевъ за сею роспискою ставитца по вся дип
стапетъ н безъ указу съ Москвы пе съѣдетъ п руку приложплъ.
Гражданскпхъ дѣлъ ваборщикъ Борпсъ Алтуфьевъ на росписку взялъ
и руку приложплъ. Гражданскпхъ дѣлъ наборщпкъ Галактіопъ Чижевъ на росписку взялъ и руку приложплъ. (Кп. № 25, лл. 183—185),

5.— О книгахъ, которыя переводили и по которымъ учились въ
нѣмецкихъ школахъ, и о школьной библіотенѣ.
Того жъ числа (711 года марта въ 26 д.). По указу великого
государя и по помѣтѣ справщика Ѳедора Полпкарповича Поликар
пова куплена книга въ полдесть печатная птталианской лексикопъ в
переплете для школьпыхъ дѣлъ у справщика продиакопа Германа;
дано денегъ 2 рубли 6 алтынъ 4 деньги. Дано изъ школьпыхъ изъ
28

218

Н Ѣ М Е Ц К ІЯ

П ДР.

Р А ЗН О Я ЗЫ Ч Н Ы Я

ш колы

въ

17 1 1 —

1715

гг.

пріему Петра Волкова. Росписка па указѣ. (Ku. JV: 60, л. 5). И та
книга отдана изъ приказу въ книгохранительную полату кннгохранителю монаху Аарону съ роспискою. ІТо сему великого государя указу
монахъ Ааронъ кпигу въ полдесть печатиую италіянской лексикоиъ
въ переплетѣ въ кпвгохрапительпую палату прнпялъ генваря въ 24
день 716 году и росппсался. Помѣта: отдать кнпгохранителю съ
роспискою па школпой немецкой дворъ Петру Бретшпейдеру, а пе
Аарону. (Кіі. № 58, л. 8).
1711 г. августа въ 20 день. ІІо имянному великого государя
указу отдана пзъ приказу Кпигъ печатного дѣла книга швецкой
войны съ царскимъ велпчествомъ для преводу ипоземскихъ школъ
учителю Ягану Бретшнейдеру, а перевесть ему та книга съ учени
ками на русской языкъ съ сего числа немедленно. Ѳедоръ Поликарповъ. (Кн. JV° 100, л. 136).
1711-го сентября въ 18 день. По указу великого государя
куплена въ приказъ Кпигъ печатного дѣла книга Квинта Курцыя
печатная швецкого языка, въ четверть, въ переплетѣ, у швецкого
пастора Энстрена, а дано за ту книгу ему пастору рубль изъ пріему
подъячего Петра Волкова. Помѣта: деньги за книгу рубль выдать
изъ школьныхъ ii отдать ее магпстеру гавецкому съ роспискою.—
P ro Q. Curtii historia, editionis svecici, 100 copechk reąu iru n lu r,
quod testor. Joh. N orgreen, m ag. philos. svec. И того жъ числа та
вышеписаппая книга отпущена въ школу швецкого языка учителю
Ягану Нордгрепу съ роспискою. Eundem Curtium svecicum ad inform ationem discipulorum in 1. зѵесіса recepit Joh. N orgreen anno
1711 d. 19 7br. (Кн. № 58, л. 80. Ku. № 60, л. 29).
Великого государя царя u великого князя Петра Алексѣевпча,
в. в. и м. п б. Р. с., указъ тайному совѣтнику графу Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину. Сего декабря въ 7 числѣ въ капцелярію правительствующаго Сената въ доношеній господина полковника инже
нера Лямкпна написано: надобно де ему для инженерной науки уче
никомъ 15 кпигъ Арбисовъ Пиктусовъ иа цесарскомъ и на латппскомъ
языкахъ, да книгу Вобанъ на русскомъ языкѣ. И по указу великого
государя правнтельствующій Сеиатъ, слушавъ того доношенія, прика
зали: тѣ вышеозначенпыя книги къ нему полковнику отпустить изъ
приказа Кпигъ печатного дѣла. И тайному совѣтинку графу ІІвапу
Алексѣевпчу Мусину-Пушкину учинить о томъ по сему великого го
сударя указу. Діакъ Семенъ Инановъ. Справилъ Иванъ ІІозпяковъ.
Декабря 21 дня 711 года. (Кн. № 100, л. 174).
Въ нынѣшнемъ 1711 году декабря въ 22 дне я Густаѳъ Ивапо-
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вичъ (Вурмъ?) по приказу г. полковнику инженеру Лемкину иринилъ
я 3 тниги Орппсъ ІІпктусъ п Вопанъ 1 гпигіі в Петщатне приказу.
Великого государя царя ц великого киязя Петра Алексеевича, в.
в. и м. б. Р. с., указъ тайному совЄтппку графу Ивану Алексеевичу
Мусипу-Пушкину. Декабря въ 7-мъ чпслЄ нрошлаго 711 году въ кан
целярію правптельствующаго Сената въ допошеніи господина полков
ника инженера Лямкнна написано: надобно ему для ппжеперпой паукп ученпкомъ 15 граматпкъ на цесарскомъ и на латынскомъ язы
кахъ. И по указу великого государя правительствующій Сенатъ, слушавъ того допошенія, приказали: тѣ вышеозпаченпыя книги къ нему
полковнику отпустить изъ приказа Книгъ печатного дЄла. И тайному
советнику графу Ивану Алексеевичу Мусішу-Пушкипу учинить о томъ
но его великого государя указу. Генваря 11 дия 712 года. Діакъ
Семеиъ Иваиовъ. Сиравилъ Тимофей Палехинъ.
Д о н о ш е н і

е.

Въ прошломъ 1711-мъ декабря въ 21-мъ да въ пыпешпемъ 1712
годехъ генваря въ 12-мъ числехъ въ указехъ великого государя (и.)
изъ правптельствующаго Сената въ приказъ Книгъ печатпаго дЄла къ
тайному совЄтппку графу Ивану Алексеевичу Мусипу-Пушкину пи
сано: въ канцелярію де правптельствующаго Сената въ допошеніи
господина полковника инженера Лямкпна писано: падобно ему для
инженерной науки ученикомъ 15 кпигъ Орбисовъ Ппктусовъ па це
сарскомъ и латинскомъ языкахъ, да книга Вобапъ на рускомъ языке
да 15 граматпкъ на цесарскомъ и латинскомъ языкахъ. И по указу
великого государя нравптельствующій Сенатъ, слушавъ того доношенія, приказали: тЄ вышеозначенный книги къ нему полковнику от
пустить изъ приказу Книгъ печатного дЄла. И по тЬмъ великого го
сударя указомъ изъ приказу Книгъ печатного дЄла отнущепо къ нему
господину полковнику инженеру Лямкииу 3 книги Орбисовъ Ппктусовъ,
которые взяты изъ немецкихъ школъ, дй киига Вобанъ; да сверхъ
того по приказу тайного советника графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкіша отпущено 4 кпиги Вобановыхъ, а кпигъ Грамматикъ въ
приказЬ Книгъ печатного дѣла нѣтъ. А Орбисовъ Ппктусовъ книги,
которые въ остатке въ немецкихъ школахъ за вышеписаннымъ отпускомъ, и но тЬмъ кпигамъ учатца ученики по ево жъ великого
государя указу; а изліііпвнхъ книгъ пЄть же.— Таково письмо послапо
за рукою тииографіи справщика Ѳедора ІІоликарповпча. (Кн. J\s 105,
лл. 7— 9).
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712 г. генваря въ 14 день куплены 4 к н и г и Рныплеровы у росходчика Егора Апкидииова, даны но 8 алт. но 2 д. книга . . . (Кн.
№ 64, л. 3 об.).
1712 году генваря въ 14 день изъ приказу Книгъ печатного
дѣла полковнику инженеру Петру Лнмкину 4 книги Ргмнлеровы и
Бовановы тожъ инженерной науки ученикъ Матвѣй Орѣшнивовъ взялъ
тѣ книги и роснисался до приказу ево полковника инженера Петра
Дяикииа. Помѣта: взять деньги пзъ школьныхъ росходовь за 4 книги
Римнлеровы.— И нротивъ сей помѣты за вышенисанпые книги иметца
но указной цѣнѣ но 8 алтынъ но 2 деньги, итого рубль; и за тѣ книги
депьги даиы изъ приказу Книгъ печатного дѣла изъ школьныхъ росходовъ, изъ пріеыу подъячего Истра Волкова.— За 4 книги Римлевовыхъ Егоръ Анкидиновъ деньги привялъ, рубле принялъ, роснисался(Кп. № 105, л. 11).
1712 г. февраля въ 22 день. ІІо указу великого государя и но
приказу тайнаго советника графа Ивана Алексѣевича Мусина-Пуш
кина куплено нѣыецкой бумаги 2 дести да московской 3 дести и отдана
въ школу, что на Новгороцкомъ подворьѣ, для переводу книги фран
цужской Траваксъ-де-Марсъ, а дано денегъ 6 алтынъ съ полуденьгою
изъ школьныхъ, изъ пріему подъячего Петра Волкова. Помѣта: вы
дать пзъ школьныхъ.— Школьной ученикъ Семенъ Розладинъ взялъ въ
школу бумаги 5 дестей и роснисался. (Кн. № 105, л. 68. Кн. № 64,
л. 9 об.).
1712 г. апрѣля въ 7 день. По указу великого государя отпу
щено изъ приказу Книгъ печатного дѣла въ нѣмецкую школу бумаги
нѣмецкой двѣ дести для преводу книги съ францужскаго языка на сло
венской Трава-де-Марсъ, по указной цѣнѣ на 5 алтынъ на нолчетверты деньги, пзъ школьныхъ депегъ прошлого 711-го году, изъ пріему
подъячего Петра Волкова. Помѣта: выдать деньги пзъ школьиыхъ съ
роспискою.— По сему указу школьной учепикъ Тихонъ Ловзынъ для
переводу книги взялъ 2 дести бумаги и роснисался. (Кн. J\s 105,
л. 113. Кн. № 64, л. 16).
Лѣта 1714 августа въ 9 день. По указу великого государя царя
п великого князя Петра Алексѣевича, в. в. и м. и б. Р . с., тайному
совѣтнику графу Ивану Алексѣевичу Мусину Пушкину съ товарищи.
Въ доношеній инженерной школы надзирателя подполковника фапъСгроуса написано: надобно въ инженерную школу для учепія нпженерпымъ ученикомъ 30 книгъ геометрическнхъ, 83 книги Синусовъ.
II великій государь царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, в. в.
и м. и б. Р. с., указалъ оныя книги изъ приказу Книгъ печатного
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дѣла прислать для отсылки въ оиую школу въ Военную канцелярію
къ тайному совѣтпику генералу нленппотенцыару криксъ-комисару ко
князю Якову Ѳедоровичу Долгорукому съ товарыщи; а по какой цѣнѣ
оные книги о томъ въ Военную канцелярію о т п и с а т ь и по той цѣнѣ
по чему отписано будетъ, оные деньги изъ Военной канцелярій въ
прнказъ Книгъ печатного дѣла присланы будутъ. И по указу вели
кого государя царя п великого князя Петра Алексѣевича, в. в. и м.
и б. Р. с., тайному совѣтпику графу Ивапу Алексѣевичу Мусину
Пушкину съ товарыщи учинить о томъ по указу великого государя.
Діакъ Анисимъ Масловъ. Смотрилъ Михайло Нпкитппъ.
Лѣта 1714 г. августа въ 20 день. ІІо указу великого государя (п.)
тайиому совѣтиику генералу плепшютенцыару криксъ-камисару князю
Якову Ѳедоровнчу Долгорукову съ товарыщи. Сего августа 9 числа въ
указѣ великого государя изъ Военной канцелярій въ приказъ Книгъ пе
чатного дѣла къ тайному совѣтниву графу Ивану Алексѣевпчу Мусину
Пушкину съ товарыщи писано: въ допошеніи-де инженерной школы
надзирателя подполковника фанъ-Строуса написано: надобно въ инже
нерную школу для учснія ппжепернымъ учепикамъ 30 книгъ Геомет
рій, 83 книги Синуеовъ п оные книги чтобъ изъ приказу Книгъ пе
чатного дѣла прислать въ Военную канцелярію п по которой цѣнѣ
оные книги о томъ отписать. А въ нриказѣ Книгъ печатного дѣла
книги Геометрій въ нереплетѣ по указной цѣнѣ продаются по 1 р.
книга. И для отпуску въ Военную канцелярію тѣ 30 книгъ Геометрій
въ готовиостп и за тѣ книги изъ Военной канцелярій въ приказъ
Книгъ печатного дѣла денегъ 30 р. прислать и книги принять. А
книгъ Сипусовъ въ приказѣ Кпигъ печатного дѣла нѣтъ.
Такова послана за прпнисыо дьяка Ивана Гаментова. (Кн. № 117,
лл. 125—126).
Святѣйшему правительствующему Синоду допошеніе.
Въ прошломъ 1721 году Московской тнпографіи справщикъ Ѳедоръ Поликарповъ на Ыовогородское подворье нѣмсцкпхъ языкъ въ
школу, ради осмотрѣпія кпигъ, н за печати ниоземцовъ учителей и при
цихъ приложенную ево же Ѳедоровую печать, онъ, Ѳедоръ, ходилъ
въ тое полату и изъ той полаты взялъ онъ, Ѳедоръ, четыре книги:
три книги болшіе, а четвертую въ малую десть, а какіе они званіемъ
про то я, нижайщій, не вѣдаю, про то знаетъ онъ, Ѳедоръ Полпкарповъ. А тѣ печати вытеписаішыхъ учителей и ево, Ѳедорова, у себя
п допынѣ я, нижайшій, храню, а тѣ книги четыре взялъ на Печат
ной дворъ ради поваго переплету. О семъ всемъ всепокорио прошу
вашего святѣйшаго нравительствующаго Синода разсуждепія и свог
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бождеиія, дабы мпЄ, нижайшему, въ томъ напрасно не разоритца. Иноземскихъ школъ, что на Новогородскомъ подворьѣ, сторожъ Иванъ
Марковъ. Іупіа въ
день 1722 г.
Помпта: 1722 Іупя 6. Допросить по сему. (Ки. № 167, л. 190).
II противъ вышеписапиой помѣты въ концеляріи Московской типографіи выписано: въ прошломъ 1711 году генваря въ 21 депь, по имяниому его пмператорскаго величества указу и по присланному пзъ СапктъПитербурской канцелярій съ писма, со определенными оклады разноязычныхъ школъ учителей и учеппковъ въ Монастырской прпказъ,
а изъ Монастырского приказу въ копцелярію Московской типографіи, а школы были отведены изъ Ижерской концеляріи до при
сылки Монастырского приказу на Новгородцкомъ подворье и были
тЬ школы въ вЄдомствЄ у тайного советника сенатора графа Ивапа
Алексѣевпча Мусина - Пушкина, а управптелемъ былъ надъ тЄми
школы справщикъ Ѳедоръ Поликарповъ/— и т Є учители со опреде
ленными учениками были въ вЄдомствЄ съ вышеппсанного* числа
по 715 годъ сентября по 24 число. И по его пмператорскаго
величества указу и по писму изъ С.-Пптербурха тайного советни
ка сенатора графа Ивана Алексеевича Мусина - Пушкина, велЄпо
нЄмецкой и фрапцужской школъ учителей выслать въ С.-Питербурхъ
и для высылки изъ копцеляріи Московской типографіи оные учители
отосланы съ допошевіемъ въ правительствующій Сената, абибліотека
была за сторожею октября съ 25 числа 711 году октября по 28 число
сего 1721-го году, по поручной записи, у Ивана Маркова.
А Ивапъ Марковъ въ допросе сказалъ: въ прошломъ 1711 году
октября съ 25 числа, по указу его пмператорскаго величества и по
помЄтЄ прежняго управителя Ѳедора Поликарпова, былъ онъ, Мар
ковъ, въ школЄ пЄмецкого ученія, что на Новогородцкомъ подворье,
въ сторожахъ по поручной записи и отведена была ему жить исподняя
полата и онъ, Марковъ, былъ у той сторожи съ вышсписанного числа
октября по 28 число 721-го году, а была за ево сторожею на томъ
подворье во особой полатЄ за печатью библіотека; октября 28-го чи
сла 721 году опая библіотека съ ево сторожи снята и взята съ того
подворья иа Печатной дворъ и онъ-де Марковъ съ того подворья
сшелъ долой и ныне определенъ онъ, Марковъ, въ сторожи въ школу
греческаго учевія, что пьінЄ на Печатпомъ дворе, и взята по немъ,
МарковЬ, поручная запись. Къ сей скаске греческия школы ученикъ
Василей Стеѳановъ, вместо стоража Івана Маркова, по ево велЄишо,
руку приложилъ.
*•_ Опъ же, Марковъ, сказалъ: какъ де вышеписанаого числа биб-
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де, Марковъ, па ономъ нодворьѣ съ того
же полаткѣ жилъ мѣсяцевъ съ семь. Къ
ученикъ Василей Стеѳановъ, вместо сто
велѣнию, руку приложилъ. (Кн. jY: 167,

6. —Исправлѳніе школьнаго зданія и покупка дровъ для отопленія его.
а) И с п р а в л е н і е з д а н і й .
1711 г. сентября 30 д. купленъ для запору полаты, гдѣ де
нежная школьная казна поставлена, замокъ нѣмецкой, данъ 3 алт.
2 д.; да отъ рубкп 30 плахъ, что на Новогородцкомъ подворьѣ, ра
ботнику гривна дана, потому въ то число въ той школѣ сторожа не
было. (Кн. № 58, л. 90).
711 года октября въ 18 день. По приказу типографін справщика
Ѳеодора Иоликарповича Поликарпова на Казанскомъ и па ІІовогороцкомъ подворьяхъ въ школахъ для починки описаны печи.
А порознь по осмотру на Казанскомъ иодворьѣ въ одной
печи вставить 2 образца и вымазать всю глиною, да около той трубы
на кровлѣ покрыть лубками и обшить скалами; у другой печи вста
вить устье и нотки, что подзоръ словетъ, подставить и всю глииою
вымазать; у третьей печи вставить устье и вымазать.
На Новогороцкомъ подворьѣ: въ одной печи вставить устье и
въ устье иодъ выслать и всю глиною вымазать; у другой печн устье
починить и всю вымазать.
А при той описи печнпкъ Борисъ Кисель сказалъ: къ вышеписанпымъ де печпымъ почппкамъ надобно сырого 400 кирпичей да
глипы 4 воза; да къ трубѣ 4 скалы, да скалпыхъ гвоздей па 2 деньги.
Помѣта: припасы купить изъ школьныхъ денегъ и пешника
нанять.
И противъ сей росписи куплено изъ приказу Книгъ печатнаго
дѣла на Новгородцкое подворье и на Казанское 4 воза глнны по 2
алтына по 2 деньги, итого 9 алтынъ 2 деньги; 400 кпрпичю сырцу
и съ провозомъ 13 алтынъ 2 деньги; на скалы и па гвоздья дано
печнику 2 алтыпа 2 деььгв; да печнику за вышеписапные печи за
дѣло 7 гривеиъ, всего рубль 15 алтыпъ нзъ пріему подъячего Петра
Волкова.
Помѣта: весь вышеписанной на школьные починки росходъ
учинить нзъ вычетныхъ депегъ учепическпхъ за прогульные дни.
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По сей выписке пепшнкъ Борисъ Киселевъ за кирпичъ и за
глину и за дѣло денягъ взялъ рубль 15 алтынъ, а роспнсался вмѣето
ево разборщикъ Ѳедоръ Мпхайловъ по ево Борисову велѣнію. (Кн. №
58, л. 99. Кн. № 60, л. 33 об.).
1711 года декабря въ 10 день. По указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и б. Р. с., и по при
казу тайпаго совѣтпика графа Ивана Алексеевича Мусипа Пушкина
куплено изъ приказу Книгъ печатного дѣла въ нѣмецкую школу, что
па Новгородцкомъ подворьѣ, новая окончина стеклянная, дана 18 ал
тынъ 2 деньги, да для обивки столовъ и лавокъ ремней зеленыхъ на
гривну да гвоздей сколовыхъ и нолусколовыхъ на 2 алтына па 2
депьги, 10 войлоковъ 11 алтынъ 4 деньги, свѣчь на 6 денегъ; всего
рубль 3 алтына 2 деньги изъ школпыхъ денегъ. Да сукна краснаго
па ту обивку изошло половипка яренку, которая взята изъ Мопастырскаго приказу пзъ пріему подъячего Петра Волкова.
Помѣта: положить на школьной росходъ и внесть въ кпигу.
По сему великого государя указу торговой человѣкъ ІІикпфоръ
Ивановъ за окончину и за войлоки и за ремни и за гвозди денегъ
рубль 3 алтыпа 2 депьги взялъ, а по ево велѣнію роспнсался Мат
вей Никитппъ. (Кн. № 58, л. 126. Кн. № 60, л. 40 об).
(712 года октября въ 27 день). По указу великого государя за
помѣтою справщика Ѳедора Поликарповпча Поликарпова за почппку
въ греческой и въ нѣмецкой школахъ печей и окончппъ Игнатыо
Савельеву всего 23 алтына 2 деньги. Дано пзъ школьпыхъ нзъ пріему
Петра Волкова. Росписка въ депьгахъ па указѣ. (Кн. № 64, л. 34 об.—
35. Кп. № 105, л. 250;.
1713 г. сентября въ 20 день. По указу великого государя и по
приказу типографіи справщика Ѳедора Поликарповпча Поликарпова
куплено изъ школьпыхъ денегъ въ школы на Новгороцкое под
ворье къ учителю Вурму три окопницы стекляпныя по пятнадцати
алтынъ окоппица, птого сорокъ пять алтынъ, да отъ починки дву
оконницъ стеклянныхъ десять денегъ; у учителя Іосифа починены
двѣ оконницы слюденые, дано отъ починки восьмь алтыпъ двѣ деньги,
да на обивку дверей полсть, дана три алтына двѣ деньги, ремней па
семь денегъ, гвоздей па шесть денегъ, да на забивку паглухо другой
двери войлокъ, данъ два алтыпа двѣ деньги, всего па рубль па двад
цать па девять алтыпъ па три деньги изъ приходу цѣловальннка
Егора Анкпдинова; да еще жъ куплено на ночипку печи глины возъ,
дано два алтына четыре деньги, въ трубу покрышка дана четыре
деньги. И всего въ покупкѣ всякихъ статей па рубль па тридцать па
два алтына па 5 денегъ.
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Помп/та: сей расходъ зачесть изъ прогулышхъ ученическихъ
денегъ въ казну.
По сему великого государя указу за всѣ припасы сторожъ Игнатій Савельевъ денегъ взялъ рубль тридцать два алтына пять денегъ
взялъ, а по ево велѣпью словолитецъ Илья Обросимовъ и росписался.
(Кн. № 110, л. 120. Кп. № И З , лл. 23 об.— 24).
б) Покупка дровг.
1711 года сентября въ 22 день. ІІо указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и б. Р. с.,
куплено изъ приказу Кпигъ печатного дѣла въ греческую да въ нѣмецкую школы дли топли тѣхъ школъ дровъ москворѣцвихъ по сажепи въ школу, итого двѣ сажени трехъ-арпшнпыхъ; а по договору
дапо ему Ивану Мапинкому за сажень по 2 рубли по 10 алтынъ
и съ провозомъ, птого 4 рубли 20 алтынъ пзъ пріему подъячего
Петра Волкова. Помѣта: выдать деньги изъ школьныхъ.— По сему
указу Иванъ Маленькой денегъ за двѣ сажени 4 рубли 20 алтынъ
взялъ и росписался. (Кн. № 58, л. 82. Кн. № 60, л. 29 об.).
1711-го декабря въ 20 день. По указу в. г. ц. и в. к. Петра
АлексѣеЕпча, в. в. и м. и б. Р . с., куплено пзъ приказу Кпигъ пе
чатного дѣла въ школы— въ нѣмецкую, что на Новгородцкомъ подворьѣ, да въ греческую, что па Казанскомъ подворьѣ, по 2 саженп
москворецкнхъ дровъ 2 саженп 3-хъ-аршиппыхъ по 2 рубли сажепь,
2 сажени 4-хъ-аршиппыхъ по 3 рубли сажень и съ провозомъ, всего
по договору дано Ивану Мапинкому за тѣ дрова денегъ 10 руб. изъ
школьныхъ изъ пріему подъячего Петра Волкова. Ііомѣта: выдать
депьги пзъ школьныхъ розходовъ.—Иванъ Маленькой денегъ за дърова
10 рублевъ вьзялъ и росписалься. (Кн. № 58, л. 131. Кп. № 60, л. 42)1711 году декабря въ 29 день. По указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и б. Р. с., куп
лено изъ приказу Книгъ печатного дѣла въ пѣмецкую н въ греческую
школу москворѣцкихъ дровъ для тонли тѣхъ школъ 6 саженъ 4-хъ аршиппыхъ у РІвапа Манппкова; а по договору дано ему за тѣ дрова
и съ провозомъ по 3 рубли по 8 алтынъ по 2 денги сажепь,
итого 19 рублевъ 16 алтынъ 4 денги изъ школьныхъ денегъ пзъ
пріему подъячего Петра Волкова. Помѣта: внести въ розходную
книгу и выдать съ роспискою.
По сему указу вышеписанные депьги 19 рублевъ 16 алтынъ и
4 деньги Ивапъ Маленькой взялъ и росписался. (Кн. .Y: 58, л. 151.
Кп. № 60, л. 46).
29
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712 года марта въ 11 день. По указу великого государя куплено
для топли полатъ въ школы въ греческую да въ иѣмецкую, что на
Новгородском!, нодворьѣ, москворЬцкихъ дровъ по 2 сажени, И ТО ГО
4 сажени, по 3 рубли по 8 алтынъ по 2 деньги сажень и съ провозомъ, у торговаго человѣка у Ивана Манинкова, итого 13 рублевъ.
Даио изъ школьпыхъ нзъ пріему подъячего Петра Волкова. Р о з 
писка въ деньгахъ на указѣ. (Кн. № 64, л. 11 об. Ku. JN: 105, л, 86).
(712 году октября въ 3 день). По указу великого государя за
номѣтою справщика Ѳедора Поликарновича Поликарпова Кошошенной Овчинной слободы Ивану Маішпко.му за 6 сажень москворѣцкихъ дровъ 3-хъ аршішныхъ съ нровозомъ въ греческую да въ пѣмецкую школы по 2 рубли сажень съ нровозомъ, итого 12 рублевъ.
Дано нзъ школьныхь денегъ нзъ пріему Петра Волкова. Росчиска
на указѣ. (Кн. Л: 64, л. 32. Ku. J\“ 105, л. 235).
1713-го февраля въ 27 день. По указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича, в. в. и м. и б. Р. с.,
куплено изъ приказу Книгъ печатного дЄла въ иЬмецкія н въ грече
скую школы, что на Новгородцкомъ подворье н иа Казапскомъ, москворЬцкихъ дровъ для топлыхъ школъ 4 сажени 3-хъ-аршиппыхъ, а по
договору дано Коиюшенной Овчинной слободы Ивану Манннкову по
2 рубли сажень п съ пновозомъ, по 2 сажени въ школу, итого 8
рублевъ изъ школьныхь остаточішхъ денегъ прошлого 711 году з
пріему подъячего Петра Волкова. Иоміьта: выдать изъ школьпыхъ
денегъ съ роспискою.—Иванъ Малепкой денегъ за дрова за 4 сажеші
въ трехъарышшую сажепь депегъ 8 рублевъ взялъ и росписался.
(Кп. № 110, л. 17. Кн. № 113, лл. 4 об.—5).
1713 го декабря въ 4 депь. По указу в. г. ц. и в. к. Петра
Алексеевича, в. в. и м. и б. Р. с., куплено изъ приказу Кпигъ п е
чатного дЄла въ пЄмєцкіє школы, что на Новгородскомъ и на Казанскомъ подворьяхъ, Конюшенной Овчинной слободы у Ивана Маиннкова москворЬцкихъ дровъ 8 сажень 3-хъ-аршипвихъ; а дано за
сажень и съ нровозомъ но рублю по 26 алтыпъ по 4 деньги сажепь,
итого 14 рублевъ 13 алтынъ 2 депьги; да для городьбы Казапокаго
подворья 100 бревеиъ еловыхъ 3-хъ саженъ, и съ нровозомъ дано 5
рублевъ, д а '6 столбовъ дави 20 алтынъ. Всего дано ему Ивану деиегъ 20 рублевъ изъ прісму росходчнка Егора Аикидииова. И омѣт а:
видать изъ школьпыхъ съ росиискою. По сему указу Иванъ Малень
кой денегъ 20 рублевъ взялъ и росписался. (Кп. № 110, л. 144. К іг
JN: 113, лл. 29 об. — 30).
1714 г. февраля въ 18 депь. ІІо указу великого государя за
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помѣтою справщика Ѳедора ІІолнкарповпча Поликарпова въ пѣмецкую и въ греческую школы для топли дровъ москворѣцкихъ 4 сажени
4-хъ аршнншлхъ Конюшенной Овчинной слободы у тяглеца ІІвапа Мапинкова, а цѣпою за тѣ дрова дано по 3 рублп по 10 алтынъ са
жень и съ провозомъ, всего 13 рублевъ 6 алтынъ 4 деньги. Дано
изъ пікольныхъ нзъ пріему цѣловальппка Егора Апкпдипова. Роспнска
въ деньгахъ па указѣ росходного столпа.
Декабря нъ 19 день. Но указу великого государя за помѣтою
справщика Ѳедора Поликарповича Поликарпова Конюшенной Овчин
ной слободы Ивану Маленкому за поставленные москворѣцкіе дрова
въ школу греческаго ученія за 3 сажени 3-хъ-аршипныхъ цѣпою по 2
рублп сажень да за сажень 4-хъ-аршинную 3 рубли, да въ пѣмецкія
школы за сажень 4-хъ-аршинную 3 рубли, всего 12 рублевъ. Дапо
изъ школьныхъ нзъ пріему цѣловальпика Егора Апкпдипова. Росгшска въ деньгахъ на у;сазѣ росходпого столпа. (Кн. № 69. лл. 3 п 23).

7 .—Дополнительный замѣтки къ настоящимъ извлеченіямъ изъ
книгъ архива Московской Синодальной Типографіи.
Къ стр. 126, строка !) сверху. ІІос.аь словъ: только 21 человѣкъ зачеркнуто: въ первой у Петра Бретпінейдера 4 (5) человѣка,
во второй у Я іа в а Вурма 12 человѣкъ, сія съ первою нѣмецкою
школою едина; въ третьей францужской у Осифа Гагина 2 человѣка,
въ четвертой швецкой у Ягапа ІІордгрепа 3 человѣка. Итого 21 человѣкъ.
Тамъ же, строка 12 св. IIос.гѣ словъ: изъ какихъ чиновъ слѣдуетъ: Да въ ныпѣшнемъ 712-мъ году въ генварѣ мѣсяцѣ отъ великого
государя царевича и великого князя Алексѣя Петровича, в. в. п м.
н б. Р. с., присланъ къ Москвѣ грекъ свящепннкъ {зачеркнуто: іеромопахъ, свѣтской попъ) Ливерій, а вслѣно ему быть въ греческой
школѣ учителемъ въ товарыщахъ у учителя ієромонаха Софроиія. II но
тому его в. г. указу тотъ священпикъ (зачеркнуто: іеромопахъ) въ
греческую школу ко учителю Софронію отосланъ.- А в. г. жалованья
ему (зачеркнуто: ієромонаху Лйверію) окладъ п кормовыхъ депегъ
шічево не онредѣлено. А учителю Софропію в. г. жалованья давано
въ годъ по 150 руб. нзъ доходовъ Моиастырскаго приказу. II въ
вышешіганныя школы учепиковъ вновь принимать - ли и нзъ какихъ
чиновъ или учителей которыхъ отставить, а свящспппку (зачеркну
то:: ієромонаху) Ливерію что ему окладъ учинить,— великій госу
дарь царь....

228

нѣыецкія и

др.

РАзеоязычныя

школывъ

1711— 1715 гг.

Тамъ же, строки 15— 39, помѣщены пе на своеыъ мѣстѣ; слѣдовало иыъ быть па стр. 159.
Стр. 129, строка 14 св. Эта
же запись
въ
сокращеніи нахо
дится въ кн. № 113, л. 5.
Тамъ оке, стр. 26 св.
Тоже въ
кн.
№113, л.6 об.
Тамъ же,
стр. 29 св.
Тоже въ
кп.
№113, л.6 об.— 7.
Стр. 130, строка 6 св. Тоже въ кн. № 113, л. 13.
Тамъ оке, стр. 10 св.
Тоже въ
кн.
№113, л.13— 13 об.
Тамъ оке,стр. 2 2 св. Кп. № 110, л. 97. Кн. № 113, лл. 17 об.— 18Стр. 131, стр. 2 6 св. Тоже въ кп. № 113, лл. 23— 23 об.
Тамъ оісе, стр. 30 св. Тоже въ кп. № 113, лл. 2 6 —26 об.
Стр. 1 3 2 , стр.
12
св.Тоже
въ
кн.№113, л.
28 об.
Тамъ оке, стр. 15 св. Тоже въ кн. № 113, л. 31.
Стр. 143, стр. 17 св. Тоже въ кн. № 60, л. 35 об.— 36.
Тамъ же, стр. 1 сн. Тоже въ кп. № 60, л. 42 об.
Стр. 145, стр. 19 св. Тоже въ кн. № 60, л. 36 об.
Тамъ оке, стр. 26 св. Впервые ему назначенъ окладъ, см. кн.
№ 100, л. 1.
Тамъ оке, стр. 3 2 св. Тоже въ ки. № 105, лл. 202— 203.
Стр. 146, стр.
23
св.Тоже
въ
кп.№113,л.
2 об.
Стр. 147,
стр. 14 св. Тоже
въ кп. jY: 113, л. 19 об.
Стр. 158,стр. 34 св. Кн. № 58, лл. 49 —51.
Н а стр. 159 должны бы находиться 15 — 39 строки стра
ницы 126.
Стр. 162,
стр. 7 св. Ки, №
100, л. 161.
Стр. 163,
стр. 34. Тоже въ
кн. № 60, л. 39 об.
Стр. 164, стр. 5 св. Тоже въ кп. № 60, л. 42 об.
Тамъ же, стр. 2 8 св. Ѳедору Гуляеву кормовыя деньги не были
выдаиы. См. ки. № 60, л. 44 об.— 45.
Къ стр. 176. Въ кп. № 105, между листами 94 и 95, находит
ся небольшой лоскутокъ бумаги, па которомъ написано слѣдующее:
„Ловзынъ меошой 1 день, Карцовъ 1 депь, Будковскій болшой 2 дни,
Зензеровъ 2 дни— „пе давать", Сергѣй Лукьяновъ (зачеркнуто: Добряковъ) депь". Кн. № 105 содержитъ докумеьты 1712 года, иа лл. 94
и 95 — марта мѣсяца; къ этому времени, быть можетъ, относятся и
настоящія свѣдѣпія. Это, вѣроятпо, замѣткп о „прогульныхъ" дняхъ»
за которые вычитались кормовыя депьгп (см. стр. 225 и др.).
Стр. 177, стр. 6 св. Въ кп. № 105, лл. 107— 108, противъ
Ивапа Карцова отмѣтка: „сыскавъ и ирежніе доправить".
Стр. 183, стр. 28 св. Тоже въ кн. № 113, лл. 9 об.— 10.
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Стр. 184, стр. 9 св. Тоже въ кн. № И З , л. 14.
Стр. 188, стр. 6— 7 св. Вмѣсто „апрѣля" читай „октября".
Тоже въ кн. N° 113, лл. 25— 25 об.
Тамъ же, стр. 14 св. Тоже въ кн. № 113, лл. 32— 32 об.
Къ стр. 218. Въ сентябрѣ— поябрѣ 1716 г. Борисъ Алтуфьевъ
н Галакгіонъ Чижевъ учились въ греческой школѣ. Имъ выданы были
кормовыя деньги на сентябрь; въ ноябрѣ просили выдать кормовыя
деньги на октябрь.

IV .— Изъ рукописей М о с ко в с ка я П убличная и
Р ум я н ц ев ская музеевъ.
Выписка 1706 года о школѣ Глюка.
Ркп. собранія II. Д. Б ѣ ія е в а № 6 4 ( 1 5 7 3 ) , и . 1— 3. Си. описаніе сихъ руко
писей, составленное А. Е. Викторовынъ, М. 1 8 81 г., стр. 6 3 .
Въ прошломъ 705-мъгоду февраля въ 25 день по его (вел)нкого
государя указу учинена на Москвѣ школа на дворѣ (боярипа) Васплья Ѳедоровича Нарышкина, что на Пок(ров)кѣ; а велѣно въ пен
учить всякихъ чпповъ людей дѣтей, [которые стапутъ приходить и
заппсыватца въ тое школу охотою] розныхъ наукъ и вѣдать ее въ
Ингермапландской канцелярій, а во всякомъ управлепін быть въ пей
препознту Саксонской земли Эрпесту (Глик)у и давать ему изъ Ингерыаеландской канцелярій на всякіе расходы денегъ по 3000 р. па
годъ, (да е)му въ прибавку учителемъ быть сколько ему (пон)адобитца.
А за ученіе съ учепиковъ денежныхъ (и пны)хъ никакихъ поборовъ, такъ
же и ихъ (самихъ) въ его государеву службу неволею нмать (не) велѣни. По тому указу па прошлой 705-й годъ денегъ тому (препо)зиту
нзъ Ингермапландской канцелярій 3000 рублевъ выдапо. И тотъ препозитъ умре.
А сентября въ 10 день 705-жъ году по присланному въ Мпгермапландскую канцелярію указу ве(лѣпо) школѣ быть и всякое управленіе чинить... ее стольнику Павлу Веселовскому, да пе(реводчику)
Петру Коету, а о росходѣ прежнихъ да(нпыхъ въ) школу депегъ
3000 рублевъ па какіе они р(асходы) и что ихъ вышло и затѣмъ въ
остаткѣ, то.................... учителемъ подать вѣдомость въ Ипгерм(онлапдской) канцелярій; а впредь что лонадобитц(а....), подавать вѣдомости
на пнсьмѣ имъ (Павлу) Веселовскому и Петру Коету, а по т(ѣмъ вѣдо)мостямъ тѣ депьги велѣно выдава(ть....) съ росписвами въ указное
число въ 3000 (рублевъ). А что у пихъ въ росходѣ будетъ, и о (томъ
по)давать потому жъ вѣдомости за руками (Нигер)маплапдской кан
целярій по вся мѣсяцы.
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И февраля въ 7 день пынѣшняго 706-го году и(ереводчикъ)
Петръ Коетъ црдалъ въ Ингермавландской (канцелярій) книги и изъ
тѣхъ кпигъ выписано: принялъ онъ у тайного секретаря у Петра
Шафврова денегъ (на п)отребу школы и па всякой школьной расходъ
1700 рублевъ; (а) выпіепомяпутого-ль препозита тѣ деньги за росходы
въ остат(кѣ), того имянпо пе написапо. И изъ тѣхъ денегъ въ росходѣ: магистрамъ и учителемъ, нрепознтовой жепѣ па окладпые и на
в(сяк)іе иные неокладные дачи 1076 рублевъ 25 алтынъ (2 деньги),
въ томъ числѣ па окладпые 232 р. 16 (ал)тыпъ 4 деньги. За рзсходомъ у пего Петра въ остаткѣ 623 рубли (8) алтынъ. (И т)ѣ достальные деньги 623 рубли 8 алтынъ при(ня)ты въ Ингерыаплапдскую кан
целярію. И сверхъ того росходу и остатку тѣхъ же даныхъ де
негъ (62)3-хъ рублевъ, достальные 1300 рублевъ на какіе росходы
вышло, такой вѣдомости взять не у кого, по(тому что) тогь вышепомянутой препозитъ умре.
Да въ Ипгерманландскую жъ канцелярію взята (вѣдомость) у
танпого секретаря у Петра Шафирова о д(ачѣ въ) школы учителемъ
жалованья, и изъ сей (вѣдо)мости выписано: въ вышепомяпутон школѣ
учителей окладныхъ [которымъ) даютца годовые денежпые оклады]
9 (человѣкъ), въ томъ чпслѣ: 150 рублевъ одному, а въ Петровыхь
кпнг(ахъ) окладу тому пе написано; по 100 рублевъ 3-мъ; одному 90
рублевъ, двумъ по 80 руб(левъ), просять всѣ три по 100 рублевъ;
одному 400 рублевъ, проситъ 50 рублевъ; одному 20 рублевъ, про
сить 40 рублевъ. (Да с)верхъ того неокладной одинъ желаетъ 50 руб
левъ. ( Поміъта:.... и давать).
Учениковъ по вѣдомости нзъ Посольского приказу въ той шкодѣ
.................... человѣкъ, въ томъ числѣ кормовые деньги даютца (но) 10
депегъ человѣку на день изъ Посольского приказу 10-тн человѣкомъ. (Да) въ Ипгерманландской канцелярій записаны 3 человѣка, (кор)мовыхъ денегъ имъ въ дачѣ одному по 10 депегъ, 2 мъ по 6 денегъ
па день человѣку.
Съ марта по октябрь сего 706-го году по челобитью (пр)епозитовой жены и учителей всей той гимназіи....................мъ нзъ Ингермаплапдской канцелярій 616 (рублевъ. Да по поданнымъ писмамъ Павла
Веселовекаго выдано (въ т)ое школу на росходы 1500 рублевъ. Сверхъ
тѣхъ 3000 рублевъ иметца въ пынѣшей 706-й годъ въ отпуску
1507 рублевъ 8 алтынъ.... додать 1492 рубли 25 алтынъ 2 деньги.
Да октября въ 17 день сего 706-го года въ Щнгермонландской) канцелярій Павелъ Веселовской подалъ.... письмо, а въ томъ
письмѣ паиисапо: нынѣ-де въ той школѣ учителей разпыхъ (языковъ)
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9 человѣкъ, учепиковъ русскихъ (40, въ томъ) числѣ 12-ти человѣкомъ учинены кормовые (деньги), и изъ того числа 9-ти даетца изъ
Посольского (приказа), 3-мъ человѣкомъ изъ Ингерманландской кан
целярій. И тѣхъ-де учепиковъ къ ихъ ученію малое (число, а по
с)ловесному вышеписанныхъ учителей (доношенію мочно) быть въ
прибавку къ тѣмъ выш(еписаннымъ ученикамъ) 300 человѣкъ. И о
нріемѣ того числа учениковъ и о дачѣ что чинить?
Помѣта: старатца объ ученій; болше 100 человѣкъ пе прини
мать; жалованье давать противъ другихъ и прибавливать при восходя(щ)нмъ отъ школы до школы.
Эти т ри листочка въ 4-ку вырваны изъ какой-то книги; на
нихг иоміыпы лист ові фо-фок (т. е. 570— 572) и 296— 298. Края
листові къ корешку сильно повреждены; точками обозначены буквы
отсутствующая, а тѣ изъ нихъ, который возстановлены главнымъ
образомъ на основаній 1— 16 страницъ настоягцаго сборника, п о 
ставлены въ круглыхъ скобкахъ.
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V.—Дополненія къ документам* Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
1.— Память Стефана м и т р о п о л и т а Рязанснаго и Муромснаго въ Посольсній
приназъ, чтобъ отдавать дѣтей для ученія въ школу Спасскаго монастыря,
а не иноземцамъ.

(Безъ начала п безъ года. Прнказныя дѣла старыхъ лѣтъ безъ года,
№ 76 (Св. 712).
почерпали, но и православный греческий восточный церкве
издревле отцепредапныя догматы знати навыкали и держали неизмѣнно,
а ко иповѣрпымъ ради паученія отнюдь не прибѣгали. II о семъ всемъ
повелѣлъ управленіе и попечепіе имѣти преосвященному Стефану митро
политу рязанскому н муромскому, егоже попеченіемъ предречеиые
училища п прочая къ симъ надлежащая вся въ подобающШ чинъ расположешіа, единыхъ токмо ученнковъ требуютъ ко ученію. А пыиѣ ему,
великому государю, вѣдомо учинилось, что ево великого государя дер
жавы Московского государства всикнхъ чнповъ люди, пебрегуще восточ
ный греческія церкве православного ученія и вѣры, оставя учинення по
ево великого государя тщанію вышепомянутьтя школы, отдаютъ дѣтен
свонхъ в ъ паученіе ко иновѣрцемъ, отъ ннхъ-жъ при ученій языка ихъ
тайно ночерпаютъ младенцы ихъ-жъ нновѣрствіе и яко неотдоеное отъ
сосецъ кормилицы купно со млекомъ ссутъ и недугъ СВОІІХЪ кормнлнцъ,
нотомъ пикакоже уврачеваемін, отчего бываетъ православной восточпой
греческой христіанской вѣрѣ повреждепіе великое п отдрапіе отъ цер
кви. II по тому ево великого государя пмянпому указу, преосвященный
Стефапъ, мптрополитъ рязанскій и муромскій, ревнуя по святой восточ
ной каоолической соборной, отцы преданной и огъ Востока намъ чудеснѣ возсіявшей, вѣрѣ, прпказалъ пзъ патріарша Духовнаго приказу пос
лать въ Посольской приказъ ево великого государя указъ, чтобъ пзъ
Посольского приказу ко иновѣриымъ учителемъ, гдѣ такія нпоземцы
есть, или на Москвѣ, или по иішмъ городамъ, или по селамъ обрѣтаются, чтобъ пмъ учинили заказъ съ великнмъ подтверждепіемъ, чтобъ
отнюдь православпыхъ христіанъ Россійскаго государства во ученіе къ
себѣ пе принимали и пе учили, и въ домахъ съ русскими людьми, гдѣ
прилучатца, о свонхъ вѣрехъ и. о догматехъ ничего не произносили, а
учили бы онп токмо въ слободѣ у себя по своему предапію свопхъ лю
дей и рымскія посланники ксіондзи не дерзали бы отнюдь ничего тво-
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рити, іш училища становить, ни дѣтей православныхъ къ себѣ во ученіе принимать, ни дарами ихъ прѳлыцать, пи дѣйствия какова на прелщѳнпя православныхъ исправлять; ио по милостивому великого госуда
ря попущенію служили бы только свою службу свонмъ купно вѣрцомъ
и имъ тайпы своея вѣры преподавали, тихо живучи, потому что ниже
нашимъ православпымъ въ нхъ пновѣриыхъ государствахъ разширятца
волно, паче же отъ нихъ всякое гонѳніе, озлоблепіо и утѣсненіе бываетъ
намъ православпымъ, тамо обрѣтающнмся. А Хрнстосъ рекъ: ею лее
мѣрою мѣрите, возмѣритца вамъ. Да той же ве.шкого государя указъ
изъ Посольского приказу послали бы н къ тѣмъ, которые, презрѣвшѳ
школы, въ научѳпіе дѣтей православного народа по указу великого го
сударя учиненные и построенные, и учепія православная ни во чтожѳ
вмѣнившѳ, отдаютъ дѣти своя въ наученія ко иновѣрцомъ, чтобъ дѣтѳй
своихъ пновѣрнымъ въ паучепіе не отдавали и тѣмъ бы свопмъ упорствомъ великого Бога зановѣди не преступали, за что многій грядетъ
гнѣвъ на сыны непокорства, и благочестнваго указу не противилися бы,
а отъ святыя восточный церкве клятвы на себя не наносили, а отдавали
бы учитися въ православный христіапскія школы, которыя построены но
ево великого государя указу на Москвѣ въ Спасскомъ монастыр ь, идѣже не токмо паучепія и мудрости, но п вѣры христіапскія навыкновепіе православно. А буде который какова-пибудь чипа человѣкъ, презрѣвъ сей великого государя указъ, учинится сему преслушенъ и за та
кое ослушапіѳ такому ослушнику будѳтт. отъ восточный церкве правиль
ное отлученіе, а благочестивѣПшаго государи наказаніе но разсмотрѣнію. Таковъ ево великого государя имяпной указъ, за нодпнсаніемъ ево
преосвященного Стефана, митрополита рязанского и муромского. II но
указу великого государя царя и великого князя Петра Алѳксѣевича,
всея великія и малый и бѣлыя Россіи самодержца, боярину Ѳѳдору
Адеіссѣевичу Головину съ товарыщн учинить о семъ по указу великого
государя.
Діакъ Димитрой Шупинской.
Справилъ Васплій Иавловъ.
(Около 1701 года? Обь этомъ указѣ пе упоминается въ ,,Исторіи
Московской славяно-греко-латинской академій'1 С. К . Смирнова, М.
1855 г.).
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2.— Къ матеріалами о домѣ боярина Нарышкина, въ ноторомъ помѣщалась
школа Глюна, и о сосѣднихъ зданіяхъ (см выше стр. 57— 95).

(1690 г. іюля 18. Выписка изъ ішсцовыхъ киигъ огетманскомъ и малороссійскомъ дворахъ, что на Покровкѣ. Малороссійскін дѣла 1690 г.,
№ 43).
Въ нынѣшнѳмъ во 198-ыъ году по указу в. г. ц. н в. к. Іоапна
Алексѣевича, Петра Алексѣевича, в. в. u м. u б. Р . с.,велѣно гетман
ской и малороссійской дворы построить, огородить заборами и ворота
сдѣлать и хоромы, что взяты съ двора боярина Алексѣя Семеповпча
Ш енпа, поставить на обѣихъ дворехъ поземными. И іюня въ 23 день
послана въ Земской приказъ память, велѣно выписать изъ старыхъ и
187-го году иисцовыхъ кппгъ, что въ тѣхъ дворехъ, въ которыхъ ппсцовыхъ книгахъ по скольку саженъ длпннику п поперечнику въ которомъ дворѣ порознь написано.
И въ нынѣшнемъ во 198-мъ іюля въ 14 депь въ прпказъ Налы я
Россіи въ памяти пзъ Земскаго приказу за прнплсыо дьяка Нваиа Вол
кова панпсано: по указу в. г. въ Земскомъ прнказѣ въ переписной кппгѣ 167-го году написано: дворъ дьяка Андрея Немирова вдоль 16 саженъ
безъ получетверти, поперегъ 12 саженъ съ третью, въ другомъ концѣ
тожъ; дворъ ево-жъ дьяка Андрея Немирова вдоль 12 сажепъ безъ сполутретн сажени, поперегъ 11 саженъ съ полусажеиыо, въ другомъ концѣ тожъ; дворъ торговаго иноземца Давыда М икулаева вдоль 47 са
женъ безъ трети, поперегъ 25 сажепъ съ полусажеиыо, въ другомъ концѣ 16 саженъ съ полусажепыо. А въ писцовой кннгѣ письма и мѣры
Нгпатья Тантыкова да подьячего Дементья Кирилова 187-го году отъ
Фроловки до Покровки написано: дворъ гептана Ивана Самойлова въ
межахъ подлѣ двора боярина Василья Борисовича Ш ереметева, по дру
гую сторопу Малороссійскаго подворья, съ тротыою сторону дворъ По
сольской, что бывалъ Давыда Микулаева, на Покровской мостовой улпцѣ: а мѣрою того двора отъ Малороссійскаго подворья и двора боярина
Василия Борисовича Ш ереметева подлѣ проѣзжіе улицы вдоль по воротамъ 25 сажепъ, по другую сторопу подлѣ ІІосольскаго двора 24 са
жени безъ трети, нопорепь подлѣ Малороссійскаго подворья 14 саженъ
съ четвертью, въ заднемъ концѣ нодлѣ двора боярина Васп.тья Борисо
вича 16 сажепъ съ четвертью. Малоросс! йекое подворье на Покров к >ъ,
что бывалъ Андрея Немирова, въ межахъ подлѣ ГІосольскаго двора,
что бывалъ Давыдовской дворъ Микулаева, но другую сторону подлѣ
проѣзжіе улицы мѣрою того двора, подлѣ проѣзжаго переулка, что ѣздятъ съ Покровки къ Златоустовскому монастырю вдоль по воротамъ 23
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сажена съ нолу-сажѳныо, по другой сторонѣ подлѣ Гетмапского двора
тожъ, поперегъ въ иереднемъ концѣ подлѣ лавокъ ІІокровскіѳ улицы
16 саженъ съ четвертью, въ заднемъ концѣ 18 саженъ съ четвертью. А
нзъ старой де писцовой книги изъ купчнхъ кнагъ 147 году не выписа
но, потому что та писцовая книга во 181 году, ісакъ Земской приказъ
горѣлъ, сгорѣла.
А въ купчей, какова сыскана въ ІІосольскомъ приказѣ и взята въ
нрпказъ Малый Россін, въ пынѣшпемъ во 198 году къ вышепомянутому
дворовому строенію, за помѣтою думного дьяка Григорья Богданова,
прошлаго 181 году, какъ тотъ дворъ куплѳнъ въ Посольской приказъ у
иноземца у Филимона Акемы и у жепы ево Овдотыі, написано, въ ме
жахъ съ тѣми жъ дворами, съ которыми написанъ въ пнсцовыхъ книгахъ выше сего; а мѣра написана тому двору по шгсцовимъ кпигамъ
147 году въ длину 24 сажепп съ полусажепыо, по другой стороні, 21
сажепь, а поперегъ 14 сажепъ безъ чети, по другой сторонѣ 13 сажепъ, а куда длппппкъ u поперечппкъ пнсанъ, того въ купчей не на
писано.
А по писцовымъ кннгамъ 187 году въ мѣрѣ прибыло того двора
вдоль подлѣ проѣзжіе улицы по воротами полсажени, по другую сто
рону подлѣ Посольскаго двора 3 сажени безъ трети, а поперегъ отъ
двора боярпна Васплья Борисовича Ш ереметева 2 сажепи; отъ Малороссійскаго подворья сажепь съ четыо.
А Малороссійскагп подворья написано: въ псрепнсныхъ книгахъ
167 году за дьякомъ Андреемь ІІемнровымъ въ дву дворехъ, въ одпомъ
комцѣ 16, въ другомъ 12 саженъ безъ полтретн сажени; поперегъ въ
одномъ концѣ 12 саженъ съ третью, въ другомъ И саженъ съ полусаженью, всего поперешнику будетъ ‘24 сажени съ полутретыо сажепи;
а куда длинпнкъ п поперешникъ писаны, того въ памяти пе паппсапо.
А въ цѣновпой прошлого 184 году написанъ длинннкъ по воротамъ по улице 23 сажени безъ чети аршина, поперегъ въ одномъ копцѣ
19 саженъ съ тремя вер тки , въ другомъ концѣ 17 сажепъ. А въ пнс
цовыхъ книгахъ 187 году длинпикъ написанъ иротпвъ цѣновной же по
воротамъ и по переулку, что ѣздятъ къ Златоустовскому монастырю; а
поперегъ паппсапо въ иередиомъ копцѣ подлѣ лавокъ ГІокровскіе ули
цы 16 саженъ съ четыо, въ задпемъ концѣ 18 сажепъ съ четыо.
II того двора передъ переписными книгами по нынѣшннмъ писцо
вымъ кпигамъ пе объявилось въ мѣрѣ длин паку сажень безъ трети. А
въ поперѳшникѣ, что въ переписныхъ книгахъ 167 году написанъ длинвъ другомъ копцѣ 5 са
ііи к о м ъ , прибыло въ одномъ копцѣ 3 сажепп,
жепъ. А по писцовымъ книгам г. 187 году иротпвъ ц Ьновной не объяви
лось въ одпомъ коицѣ сажень съ тремя вершки, въ другомъ сажень
безъ четн.
П о.ш ш а: 198 г. іюля въ 18 депь по указу в. г. думной дьякъ
Емельянъ Игпатъевпчъ Украипцовъ приказали па посольской Давыдов
ской дворъ Николаева, что на Покровкѣ, п на Малороссійской и на
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Гетмапской дворы Посольского приказу дьяку, взявъ съ собою дворяпина Глѣба Чернцова да старыхъ подъячпхъ Семена Никитина да Ан
дрея Городецкого, ѣхать и по ппсцовымъ старымъ и по переписпымъ
старымъ же п по писцовымъ же и по переппснымъ новымъ кпигамъ тѣ
дворы измѣрять и тое межу всякого двора особо записать, а для той
мѣры взять сажень изъ Земского приказу.
О домѣ боярина В. Ѳ. Нарышкина есть еще въ „Дѣлахъ Итальянскнхъ вдадѣтелей (Саввы Рагузинскаго)“, 1708 г., д. № 1. Но паходящіеся въ этомъ дѣлѣ документы напечатаны выше, на стр. 57 и слѣд.,
по спискамъ, имѣющимся въ другихъ дѣлахъ.

3 .—Объ ученикахъ Нѣмецкихъ школъ 1701— 1711 г.г.
1. Василій Н урдевсній.

Въ ноябрѣ 1701 г. Швимеру дано 7 человѣкъ и въ томъ чнслѣ
1—изъ греколатинской школы Василій Курдещсой. Онъ бьетъ челомъ,
что въ греколатинской школѣ изумился но латннѣ и по еллиногреческіи
до синтаксиса, u въ той школѣ давано ему поденной денежной кормъ
и съестпые запасы, а нынѣ онъ учптца иѣмецкому языку нрплѣжпо
и учителю Николаю Швымѣру въ словеноросискомъ языке всякпя спо
собы чнпнтъ, и чтобъ ему для ево бѣдностн дать ему жалованья, чтобъ
въ томъ ученій было чемъ прокормитца. А по справке съ Оружейною
иолатою дается кормовыхъ денегъ ученикомъ наукъ математнческпхъ:
первой статьи, которой опредѣляетъ къ поможствованию тѣхъ наукъ
учителемъ ученнковъ во ученій по 5 алт. на день, нротчимъ по 2 алт.
но 2 де., і по 2 алт., і по 10, и по 9, и по S, и по 7, и по 6 денегъ
и м етни, усматривая во ученій искуства п безлѣностного прилѣжания.
Помѣта: поставить передъ боярина.
1S апрѣля указъ о дачѣ иодеппаго корма; ему велѣпо „надъ протчпми въ той школѣ ученики смотрѣть прилѣжно, ^помянутыхъ бы язы
ковъ тѣ ученики учнлнсъ прилѣжно“.
(Прнказпыя дѣла новыхъ лѣтъ 1702 г. апрѣля 18. Л» 56).
2. Дгьти дьяна Ивана Во л нова.

Ивашко Волковъ челомъ бьетъ: но вашему великого государя ука
зу былъ я на вашей вел. гос. службѣ въ Галандіп съ А. А. Матвѣевымъ, і из Галапдін взят к Москве. Да с нимъ же блпжшім околиичнм
посланы во дворянех детишка мои—Бориско да Петрушка, а велено
имъ учнтца, гдѣ пристойно, латинского и немецкого і иных языков и
наукъ... Да в Галандшо прнѣзжал ко мнѣ... із Италии сынишко ж мой
Гришка, которой в прошлом 207-м году отиущепъ для учепия в Вепецыю... II я... надѣясь наваш у... премногую милость, одолжась в Галан-
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дій, того сынишка моего Гришку и с ним другово сынишка ж моего
Вориска для учения ж отпустил із галапскиѳ Гаги во ѳранцузской го
род Париж ѳевраля въ 14 день нынѳшняго 1701-го году. Л выучились
тѣ мои детишка—Гришка говорить і писать по латинѣ, по италнянски,
по ѳрапцузскні да немногую часть і по немецки, і после совершения
грамматики реторику по латине совершил же; а Бориско половину грам
матики по латине да і по галански говорить и писать ізучпл же. Л по
слал с ппми я.... на учение і на пронитаніе и на одежду и на иные
мѣлкіе росходы денег в Париж толко на 1 год; и договорилися съ та
мошними учители, что к той даче прислать к ним на тѣ росходы на 2
годы 1200 золотых червонных, а учить Гришку математики, а Бориска
по латнпе і но французски. А третей сынишка мой Петрушка учился
в галапской Гаге по галански і за тамошнею дороговыо учитца ему там
нѣчем; а приѣхав со мною к Москве, учитца он ныне по галански ж
в Пемещсой слободе п договоренось за учение ево і за кормъ давать по
3 р. с полтиною па мѣсяцъ“ ... Просить давать жалованье на то ученіе
и на пропитаніе дѣтпшкамъ моимъ.
Помѣта: 1701-го августа въ 8 день. Выписать.
Челобитная Иваиа Волкова: ,,въ прошломъ [207-м году по твоему
великого государя милостивому ішянному указу велено дѣтншкамъ
моимъ Бориску да Петрушке учитца, гдѣ пристойно, латинского і не
мецкого, u іныхъ языковъ п иаукъ; а твое великого государя жалованье
для того паученпя и на пропитание давать имъ в ровенствѣ з дворяни,
которые при носолстве с околпичнмъ Андрѣемъ Артамоновичѳмъ Матвѣевым будуть... Да для научения ж был во Іітталін 2 годы третей сынншко мой Гришка. I выучились тѣ дѣтиіпка мои: Гришка говорить и
писать по латине, по нталиянски, по ѳрапцузски, да немногую часть и
но пемецки и после совершения грамматики реторику по латипе совер
шил же; а Бориско половину грамматики по латине, да и по галански
говорить п писать нзучилъ же. И я, холонь твой, надѣясь на вашу
великого государя нремногую милость, одолжась в Галандіи, того сы
нишка моего Гришку і с нимъ другово сынишка ж моего Бориска для
учения ж отпустил из галанскіте Гаги во ораицузской (город Парижъ
оѳвраля в7> 14 депь пынепшяго 1701-го году, учатца они ныне в Пари
же. А третей сынишко мой Петрушка учился въ галанской Гаге п огаланстсп, и за тамошнею дороговшо учитца ему тамъ пѣчемъ; а приѣхав
со мною к М оскве, учитца он ныне по галански в Немецкой слободѣ и
зговоренось за учение и за кормл, по 3 рубли с полтиною на мѣсяцъ.
Да і тѣм двум дѣтишкам моим Гришке да Бориску, будучи в Париже,
вапшмъ великого государя жалованьѳмъ по 100 руб. в годъ пропитатись
певозможпо и за учение дать нѣчево. Договорилися с тамошними учите
ли, что прислать к ним на тѣ росходы впредь на 2 годы 1200 золотых
червонных. А учат Гришку математики, а Бориска по латипе и но
оранцузски“... Просить выдать жаловапье Бориску, а вмѣсто Петрушки
Гришкѣ—на 1701-й годъ по 100 р.
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Помѣта: 1701 г. августа въ 22 день. Выписать.
I въ государственном ІІосолскомъ приказе выписано: в прошлом
1698-м году октября въ 1 день бил челом... дьякъ Іванъ Волковъ: по
его де вел. гос. милости в школе у учителей иеромонаховъ у Аникия
и Соеропия учился грамоте сыпь ево Грнгорей по лапш е і по италияпски, и дошел во латинскомь ученій близ того како бы начать ему учепие дохтурское; а кромѣ того дохтурского учепия прокормитца ему нѣчемъ, и служить нѣ с чего. Да і выучить ево того учения ему нѣчему,
чѳловѣкъ онъ скудной, помѣстья п вотчині. нѣт за нпмь нигдѣ ни еди
ные четверти"... Просить сына ево Грпгорья дтя дохтурского учения
отпустить во Італию в город Падву п на учение дать жалованье. 207 г.
октября 1 велѣно его „для учения дохтурского*' отпустить въ Италію;
„ а за мастерство дохтуромъ того учения и чѣмь ему в той наукѣ прокормнтца дать ему... 1000 еоимковъ". Депьги были ему выданы и опъ
отпущепь былъ въ Венецію въ г. Падву и жлветъ во окрестныхъ
государствахъ 3-й годъ; а жалованья па тЬ годы ему пнчего пе дано и
въ посылкѣ къ нему ничего не было.— А в прошлом 200-м году марта
въ 3 день
послань для совершенной дохгурской науки в Венецию
в ІІагавскую академию сгряпчей Петръ ІІосников, а в. г. жалованья
дано... Вь 1699-м году іюяя въ 23 день... (велЬно)... дьяка Іваповыхъ
детей Волкова Борису да Петру в нынешпемь посотствѣ в Балансной
землѣ... съ А. А. Матізѣеѳвымь... быти во дворяпех и, будучи при томъ
посолствѣ, учитца им неотложно, гдѣ пристойно, с великпмъ прнлѣжаннемъ латинского, п немецкого і иных языковъ і наукъ.... А ныпѣ живетъ в Берлине подьячего Михаила Ларионова сынъ ево Петръ для та
кого жъ немецкого п латинского языка учения.
Помѣта: 1701 г. августа 21 дня .. дать по 100 р. Грнгорыо u Бо
рису Волковымъ.
Во второй докладной випискіъ, вь ооіцвмъ повторяющей первую,
м"жду прочимы а в пыиешнемъ 1701-м году по указу вел. г-дря по
сланы для научения немецкого языка в Врандебурскую земдю в городъ
Берлин Яковъ Інеховъ да Василей Вірош ш ь. Помѣтт. 1701 г. сентя
бря ., дать... на учепіе і на прэпігаиіе дьяка Івановымь дѣтемъ Вол
кова Грігорыо п Борису, что он л живуть для того ученія во фраяцузсгсомь городѣ Паріжѳ 1200 зэтотыхь чѳрвошшхь одипакихъ.
Въ 704 м году декабря въ
дзпь пряѣхалн к Москве дьяка Ів а 
на Волкова дferii Григорѳй да Борис, которые учились разныхъ наукъ
за моремь. И у сей выписки они сказали: Грнгорей. будучи за морѳмь
во Ѳршцузской зѳмлѣ учился математических разныхъ частей к нпжѳиѣрстяу надлеж ицяхь: ѳортпоикаціи, геометри, ариѳмѳтикн, геограоіи,
архитектуры, гражданская меканяки, навигацін и прочих, о чем во свндѣтздьствахъ ниже Объявлено; ізъ язык: орапцузской и іта.шанской
зніѳтъ і с тЬхь языков на руской і с руского на т і і я з ы к и пзревесть
совершзішо можэт, латинского языка умѣэть довольно і отчасти немец
кого і аг.тияского, к тому ж реторикіі і оилосооін слушал. Ворпс учился
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во Ѳрапціи ж геометрій, геограѳіп i i архитектуры воинской отчасти, чи
тать и писать по ѳранцузскіи совершенно умѣетъ і с того языка на
руской і с руского на тот языкъ перевость свободпо можетъ, а по пемецкн і ио галанскп говорить малое число. II о том своемъ ученій ио
да.! Грпгорей свидѣтелствованпые шгсма, и т* писма переведены, а в
переводах пншетъ: въ 1-м:—я пижеимяновапный Ѳилип Гу тар, математпческій. гнсторическій и геограѳнческій в Парижской королевской ака
демій учитель, свидѣтельствую всѣмъ, кому надлежигь или надлежати
будетъ. что благороднѣйшій господинь Волковъ, велпкія надежды юно
ша, восприялъ ученіе наше, старые і новые геограоіи, гнсторін духов
ной і мирской, математики разумодѣйствительной и рукодѣйствителной
нисмомъ, слыщаніемъ і памятію нрнлѣжно и охотно чрез 3 года, наи
паче выучился совершенно воінской архитектуры і всего себя иредалъ,
такъ же і в строєній городов ио обычаю всѣхъ народовъ н іхъ оборопѣ
обучился, і тое ради вѣрностн сіе подписал. Дано в П ариж е в академій
Парижской, лѣта Господня 1703-го в началѣ аирѣля. Ѳнлшгь Гутаръ.—
Въ 2-м: я нижеиисанной королевской Парижской академій составь и
математических наукъ и самыя оизики в городе учитель, королевскнмъ
привнліям к сим паукам устроенный, свидѣтельствую всѣмъ, кому надлѣжати возможетъ, что господинь де-Волковъ, шляхтичь Московской,
ізрядноіі прпроды, муж остроумия крѣшсого, іскусен во ученіях моихъ
математических, чрез цѣлые 2 года с крайпимъ радѣніемъ упразнился,
снрѣчь в иавнгацкой или кораблеходпой иаукѣ, перспектив*, при семь
и мекаппки, в которой п досел* тщапіе з дивпымъ радѣпіемъ ирилагаетъ. I в том дѣле для вѣрности і свидетельства подписаніе паше здѣсь
приложили есмы. Дан в Париж* лѣта Господня 1703-го іюля въ 1 день.
П аранъ.
И в прошлом 705-м году ио указу великого государя Грпгорей
Волковъ былъ на ево вел. гос. служб* з боярином Ѳ. Л. Головиным в
походной ІІосолской канцелярій на Воронеже, і в Гродпе, і в Тнкотнне
і Е-ыныхъ тамошннхъ Литовскнхъ городѣхъ для переводу французскаго и італиапскаго писма; а Борис Волковъ в прошлом же 705-м году
по указу вел. г-ря взят в походную канцелярію губернатора А. Д.
Мепшнкова1* . . . . 1706 г. генваря 23 Григорыо Волкову велѣно
быть въ Посольскомъ приказ* „французского и італіанскаго языковъ
в переводчикахъ“ .
Дьякъ Лваитг Волковъ царю 20 февраля 1711 года: ,,писалъ ко
мн* . . . сынишко мой Григорій, что для вашихъ государевыхъ
д*лъ наймуетъ онъ немецкихъ писарей дорогою цепою, да и вѣрить имъ
опасенъ, и чтоб прислать к нему брата его Петра; а онъ Петръ учит
ся немецкого писма и языка в школе, па Иовгородцком подворье1* . . .
ІІроснтъ сына Петра отпустить къ Григорію въ Саксонію. 1711-го г.
февраля 20 велѣно отпустить.
Петръ Волковъ изъ Лондона 2 февраля 1714 г. царю: ,,въ 1711г.
послапъ я въ окрестные государства для обученіи иностранныхъ язы-
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ковъ її друглхъ наукъ . . . Сь помянутого же 1711. г. работалъ я
в дѣлехъ вашего царскаго величествия і в кореспонденцій будучи в Гановерѳ при чрезвычайном посланнике г. ШлеГшице, потом в Париже
при брате моемъ и нынѣ в тѣхъ же дѣлехъ работаю при . . . . б а 
роне Шаке. А чпну пикакова, ни окладу не пмѣю. Того ради всеподданнѣйшѳ молю . . . . пожаловать переводческим чнномъ Посольской
канцелярій". 1714 г. марта 8 велѣпо быть въ переводчнкахъ.
Въ 1709 г. Григорью Волкову изъ Копенгагена велѣно ѣхать въ
Польшу къ послу кп. Г. Ѳ. Долгорукому для его великаго государя
дѣлъ.
(Дѣла о Посольскомъ приказѣ: 1701 г. августа 8 и 22.—1706 г.
23 генваря.— 1710 г. генваря 13.— 1711 г. гепваря 26*.— 1711 г. февраля
20.—1714 г. февраля 2J.
3. М и х а и л ъ

Шафировъ.

Пашка Шафировъ: „сынпшко мой Мишка ізученъ здѣсь наМ осквѣ
в школахъ латинского, і немецкого і нѣкоторую часть французского
языковъ; и желаю я, холопъ твой, дабы ему тѣ языкп в совершенство
привесть і ппое учепіе воспріять, чтоб могъ . . . впредь службу
свою показать, в чемъ вы, великій государь, укажете, памѣренъ его
послать въ Немѣцкое государство для научеиія в академію" . . . .
Просить ,,дать пзъ своей великого государя казны, чѣм тебѣ, вел.
г-рю. Господь Богъ по сердцу положить".— Иолѵъта: 1701 г. августа 21.
Выписать.
Въ випискѣ между прочимы 200 г. марта 3 „посланъ для со
вершенной дохтурской науки в Вѳнѳцыю в Потавскую окадемію" сынъ
дьяка Василья ІІосникова—стряпчей ГІетръ ІІоспиковъ . . . . 200 г. іюля
19 „отпуіценъ для науки в Прусскую землю сынъ Гордапа порутчикъ
Оѳдоръ Гордонъ . . . .
207 г. октября 1 „отнущенъ для дохтурскаго ученія в Венецию в г. Падву сынъ дьяка Ивана Волкова—изъ дворянъ Григорѳй Волковъ . . . 207 г. „отнущенъ" сыпъ Андрѣя Апдрѣевича Вішіуса „сто.тышкъ Матвѣй Вппіюсъ для совершепнѣйшаго ізучѳішя латинского н немецкого языков н іных наукъ в ІІрускую і в ыпые
земли". . . . 207 г. дано „для учения латинского і немецкого языковъ"
Борису и Петру Волковымъ, „которые учились в Галанской землѣ“ по
100 руб.
. . .
„А пыпѣ живетъ в Берлине подьячего М ихаила
Ларионова сыпъ ево Петръ для такого же латинского и немецкого язы
ковъ ученія"...................... Поміыпа: 1702 г. февраля 28 велѣно дать
„для учения пемецкихъ языковъ ' по 200 руб. въ годъ.
Въ январѣ 1706 г. Михаилъ Ш афировъ писалъ, что „тѣмъ вашего ве
личества жалованьемъ купно со отеческим многим иждпвепіем научился я,
раб вашъ, латинского, немецкого и французского языковъ н желаю вашему
величеству служить в вашем государственном Посольскомъ приказе в перевотчикахъоныхъязыковъ"...К ъМ осквѣиріѣхалъ6 ноября 1705г. „А в Ио-
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сольскомъ приказе в роспросѳ сказалъ, что он за морем былъ для обученія в Аглннской, і в Балансной, і в Саксонской, н в Брандебургской
земляхъ, і в окадѣміяхъ выучился латинского, немѣцкого, французского
языковъ і слушалъ оилософію“ . 21 января 1706 г. велѣно быть переводчикомъ латинскаго, нѣмецкаго и французскаго языковъ.
(Дѣла о Посольскомъ приказѣ: 1701 года августа 21.— 1706 года
21 генваря].
4 .— Петръ

2-й

Посниновъ.

Державнѣйшій царь, государь всомилостивѣйшій! Извѣстно о семъ
вашему величествію, что естественный полнтическій, а паче духовный,
закон повелѣваетъ кійждому отцу о чадехъ своихъ попеченіе імѣти сицево, во еже бы имъ во временней сей жизни, во ученій будучи, всегда
пред Господемъ Создателем своимъ безпорочно в путех своих ходпті і
во святѣмъ его страсѣ пребывати. Тѣмъ же убо і азъ нашего священ
ного велпчествія нижайшій раб о оном пеоцепенномъ сокровнщи разсудивъ і в сердцы своемъ сложив о семъ благопотребномъ дѣле, вашего
воличествія яко ириснотекущаго вашнхъ монартеских ізстекающнх
благь изсточника милосердия ионужденъ просити, во еже бы ваше величествіе для крайпяйшего Божія человѣколюбія і ради Пречистый Его
Богоматере і для своего государева многолѣтного здравія ізволплъ второрожденпого моего сына Петра, в царствующемъ велицемъ вашем градѣ
Москвѣ латинского і фрапцужского языковъ во учплищи нѣсколко лѣтъ
буду чего, во Европскіѳ государства ради свободішхъ наукъ окончепія
отпустить н протнво нротчнх отпусков ево братін свидѣтелствованную
о проѣзде свою государеву грамоту, такъ же і па иропитаніе ево от
своей государевой казны по своему государеву милосердому осмотрению
дать повелите. Заме мнѣ, рабу твоему, тамо ево будучи, прокормить
собою невозможно, пикакихъ у себя прибытков, такъ лее і помѣстья і
вотчннъ ни единого двора не имѣю. Л когда ваше величествіо перво
рожденного моего сына Петра во Итталію в Потавскую окодемню для
таких же наукъ отпускать ізволил, и тогда премпогая ваша монаршеская милость оному учинена, такъ же потом і инымъ многимъ доволио
на пропнтаніе дано. Пнсася сіе ноября 6-го дня 1702-го году. Нашего
величествия нижайшій раб Василей Посішков.
I в государствеппомъ Посолскомъ приказе выписано: . . . въ
200 г. отпущенъ с Москвы в Бенецыю для совершения свободиыхъ на
укъ в Падвипскую академію . . . Петръ ІІоспнковъ і для полного ево
тамо ироѣзду і бытия дана ему нроѣзжая грамота за государственною
болшою печатью, в которой оп Петръ написань уролсдеппымъ дворяпнномъ . . . . Въ 207 г. во Птталию для дохтурского учения Грнгорей
Волковъ . . . . Въ 1702 г. отпущены для учення і землемѣршо в Немец
кие государства стольники Александръ Лнхаревъ да Василей Ртище въ.
.............. Да в ныяешнемъ же году велено ѣхать із Турской земли
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для учѳпия иемецкого языка Івану Толстому во Ѳрапцыю. Да в пыпешнѳмъ же году еевраля въ 1G д е н ь ................. отпущенъ съ Москвы
в Брандебурскую землю в Берлин для гражданскихъ наукъ Михайло
ИІаопровъ.
Полиыпа: 1703 г. генваря 12 в е л ѣ н о
другово сына ево
Петра Посникова отпустить с Москвы во Эвропскне государства для
совершения свободного учения немецкого, латинского и ѳранцузского
языков и наукъ . . . .
Въ аіірѣлѣ 1706 г. былъ еще „во окрестныхъ государствахъ".
(Дѣла о Посольскомъ прпказѣ. 1703 г. генваря 12. — 1706 г.
апрѣля 3).
5 . — Ѳедоръ Меншай Богдановъ.
22 апрѣлч 1709 г.: „по вашему царского величества указу я ппженмянованный учюся на Москвѣ в школѣ у иноземцовъ цесарского да
свѣйского языковъ"............. Просить „отпустить для лутчаго
обученія
тѣхъ языковъ Дацкого
короля к двору" ......20 апрѣля въ прислапномь письмѣ изъ армій за нодиисаніемь гр. Г. И. Головкина напи
сано: „дьяка Михаила Родостамова шурина Ѳедора Богданова отправить
в Дацкую землю къ послу господину князю Василыо Долгорукове для
пауки, по желапію ево, языковъ немецкого и свѣйского, определи его
и дав ему вел. г-ря жалованья против дачи послапныхъ для паукъ
подьячего Пвановыхъ дѣтѳй Грамотніш и при отпуске его сказать
ему указ вел. г - ря, чтоб он живучи тамо учился тѣмъ языкомъ безлѣностпо".
(Дѣла о Посольскомъ приказѣ. 1709 г. апрѣля 22).

6.

—

Петръ

Ларіоновъ.

Въ 205 г. отпущенъ во Европскіе государства при великомъ посольствѣ для обученія цесарскаго языка. II бывъ въ тѣхъ государствахъ, пріѣхалъ къ Москвѣ въ 702-м году і былъ па Москвѣ годъ. Въ
703 г. отпущенъ паки в тЬ жь Европскіе государства для совѳршзнія
въ паукахь латипскаго и цесарскаго языковъ и для обучепія фрапцузскаго языка. Въ 1705—1707 гг. быль для его царскаго величества дѣлъ
при послѣ А. А. Матвѣѳвѣ у двора короля Ѳрапцузскаго и въ Гол
ландії! за секретаря 2 года и въ дѣлѣхъ труды свои показань мпогіе,
о чемъ явствуют ь присланный посольскія письма. Въ 1709 г. нзъ Голландіи нріѣхалъ въ Москву и просилъ пожаловать его „чпномъ и государевымъ жаловапьемь протнвъ наукъ моихъ и трудовъ". I I января
1710 г. велѣно было „освидѣтельствовать его въ пауке ниостранпыхъ
языковъ Посольскаго приказа переводчики". Послѣдиіе—Мих. ІДаон-
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ровъ, Матвѣй Белецкой и Илья Копіевской, которые о наукахъ Петра
Ларіонова въ латинскомъ, цесарскомъ, французскомъ, голапскомъ языцехъ свндѣтелствовалп, сказали, что онъ Петръ въ наукахъ о і і ы х ъ
языковъ пскусепъ и переводчнкомъ тѣхъ языковъ ложетъ быть сво
бодно". 15 января 1710 г. велѣно быть въ переводчнкахъ латпнскаго,
цесарскаго, франдузскаго и голландскаго языковъ (Дѣла о Посольскомъ
приказѣ. 1710 г. генваря 11).
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