
бо ЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 
* МЫ П Е Т р Ъ П Е р в Ы И і Ц л р Ь И сАМОДЁрЖЕцЪ 

БСсрОссіискІи * к проагчаЯ » и Прошчая * и протчая ; * 

рбЪявляемЪ ^ухоЕнаго восннага и гражданелага й всЪхЪ 

протчнхЪ ^МНОБЪ ЛЮДСМЪ? всеросЭискаго народа і 
k нашимЪ • Ь рнымЪ содданнымЪ , 

МЛГуяойаейЬ» что болшен части изЪ в рныхЬ' 

ііо^анъіхЪ нашихЪ * А осбблйво піБмЪ и которые ̂  

ьЪ реіидейц!яхЪ Н&ОЙХЪ и вЪ службБ обрЪтаются *.! 

. в&дбма * сЪ какимЪ йрилВжаніемЪ и іюпечснісмЪ Мы Сьіна 

своего перворожденнаго Алс̂ -Ъя воспишашь ШЩЙЛИСВ . И для 

того ему ошЪ дЪшскихЪ ево лБтЪ учителей не токмо 

русКого ноичюжесшранмыхЪ яЗыковЪ придала, я иовелЁдв 

его онЫмЪ обучать, дабы не шокмо вЬ страхЪ божісмЪ 

и вЬ йравосл^внои наиіеи хрІЕстіанскои вЪрЬ греческаго испов'Н-» 

данія былЬ возращенЪ, но для лутчаго знанія воинскихЪ 

И полигаическахЪ [ и^н гражданскихЪ ] дЪлЪ, и ііностранныхіэ 

государствЪ Сосшояніія иобхожденія обученЪ былЪ,ииныхЬ 

йзыковЪ : ЧгпобЪ читаніемЪ на оныхЪ и гисгаоріи и вг;якихЪ 

наукЬ воинСкихЪ и гражданскихЪ, достойному правителю 

государства приналсжащихЪ? могЪ бытв достойной наслЬд-

Нй|Ъ нашего всеросс'шскаго престола . 

' "Яр т о наше все вышешеанное старлніе о ВОСПЙГПЗНУИ 

Я*Обученіи помянутаго сына нашего видЪли Мы вогпще 

быти: Ибо онЪ всегда внЪ прямого намЪ послушаніія былЪ» 

иниочемЪ что довлВЫЬ Доброму насл'Бднику, не янималЪг 

ни обучался, и учителей своихЪ отЪ насЪ представленныхЪ 

нсслушалЪ, и обхожЗсніе имЪлЪ cbтакими непотребными 

людмй І omb которьЩ^всякого худа •> а не кЪ пользЪ своей 

научишися могЬ; ]ЩЩя мы его многократно ласкою 

и сердцемЪ j а иногда и наказаніеміЬ отсческимЪ кЪ тому 

приводили ? и^для того » Я> мноігіс компан!и воинскіс 

сЪ собою брали, дабы обучить воинскому д'Влу, яко пер

вому изЪ мирскихЪ дЪлЪ, для обороны 'своего отечества » 

А отЪ жестокихЬ босвЪ его всегда удаляли, прочя наслЬд-

ства ради, хотя во оныхЪ и своей особы не щадили ? 

^ такожЪ иногда и вЪ москвЬ. оставляли» ^руча ему нБко-

/ торые вЪ государствЪ упрівленіія Дли ОреДбудущаго обученія, 

а по томЪ и вЪ ЧК^ІІД край посылали » чая что онЪ 

Ъи^я такЪ рсгулярньіс госу^арешва, прревиуещЬ игж ютт* 

кЪ добру 



- кЪ Добру и трудолюбію. Но все сіс наше радЬніс ни что 
пользовало» но сііе сЬмя ученія на камени пало . Понеже 
не точію оному слЪдовалЪ ? но и ненавидЪлЪ, и ни кЪ воин. 
скимЪ ни кЪ гражданскимЪ ДЪламЪ ни какой склонноста 
неявлялЪ, но упражднялся непрестанно вообхождсн!и сЪ не
потребными и подлыми людми> которые грубые изамерзЪльи. 
обьтюсти имЪли; и хотя мы желая его отЪ шакихЬ, 
НсдотребствЪ отвратить . и ко обхожденію сЪ чесіиньгмгг 
и знатными людми склонить» увЪщеванш своими возб\'дкли; 
ЧтобЪ онЪ из5ралЪ себЬ вЪ супружество изЪ знатныхЪ 
чюжесгаранныхЪ і̂ осудареи своисшвеиниуу > [какЪ индЪ 
обыкновенно, такожЬ и у предковЪ нашихЪ россіискихЪ 
Государей чинилось» что сЪ другими государями своились], 

а̂вЪ ему на волю гдЪ онЪ излюбитЪ , и онЬ 
^любя внуку тогда владЪюіцаго герцога вол енбител-
ского, а своячину родную его величества нынЪ. государ-
ствующаго цесаря римскаго , а племянницу короля 
аглинскаго „. просилЪ насЪ дабы мы ему оную вЪ жену 
Исходатайствовали , и позволили на ней женитца, что мы 
й учинили) не пожалЪя на сіс супружество многихЪ иждиве
нии Ноло совершеніа того сулрул;ества» [отЪ которого 
мы чаяли особливаго плода, и премЬны худыхЬ обычаевЬ 
и поступокЪ его сына нашего ] усмошрЪли мы веема 
п^отиіімис uiOiri надежны нашей, иОо хишя оная супруга 
его, сколко мы усмотрЪть могли» была ума доволнаго 
иобхожденія честнаго, и онЪ еЬ по своему избранію взялЪ, 
но однакожЬ онЪ сЪ нею жилЪ вЪ краинсмЪ несогласКи, 
И еще вящшс умножилЪ обхожденія сЪ непотребными 
людми» на сшыдЪ Дому нашему предЪ чужестранными 
государи, сЪтою супругою его свойственными, вЪ чемЪ 
наыЪ вемкк жалобы и нарсканУи бы.ш, и хотя мы его 
частыми наЛрминаніи и увЪщаваніи кЪ поправленію при
водить трудились, -но все т о не усгіВвало ; Но послЪди 
онЪ еще при оной женЪ своей, взялЬ нЪкакую бездЪлную 
й работную дБвку , ; и со оною жилЪ явно беззаконно, 
©ставя свою законную жену, которая потомЪ вскорЪ 
И жизнь свою скончала, хотя и отЪ болЬзни > однакожЪ 
не безЪ >інБні'я что и сокрушенье отЪ непорядочного его 
ямты сЪ нею» много кЬ тому вспомогло. И видя мы 
Іего упорность вЬ тІэхЬ его непотрсбныхЪ поступкахЬ, 
Обьявяля ему на погребенГи помянутой жены его; Что 
ежели оно Л предь слЪдовать нашей воли, и обучатца 
Шйму». >ило' наслЪднику государства пристойно» не 
0W?b« Яіо его шшимЪ шслВ^сгааа, неемсяпря шшо» 



что пмЪ у меня" одинЪ, [ибо тогда еще другого Сі 

не и ,іэлЬ} и дабы он'Ь на т о не надЪялся > понеже ыъ 

лутче чужого достоинаго учинимЪ насл'ЬдниКомЪ, нежели 

своего іепслпрс г.агс , ибо не могу такова наслЬдника 

оставишь » коп. леи бы расшерялЪ т о , что чрезЪ помощі 

божію отсцЪ получлЪі и иСпровсргЪ бы славу и честі 

народа росешскап , для которого я здоровье свое 

исшратилЪ, не жал^.і вЪ нВкоігІЬрыхЪ случаяхЬ и животг 

своего, кЪ томужЪ и боясь суда божія, вручишь такое 

прае^енге знавЪ непотрс&наго кЪ тому» увещевая его 

со многими обстоягпелствы, какЪ ему поступать вЪ пути 

добродотели надлежитЪ, и далЪ ему врмя на исіірааленіс; 

И хотя г.иЬ на т о ко мнЬ ошвЬтствовалЪ., признавая 

себя во всемЪ томЪ винна, и представляя, что будто 

онЪ за слабгстію своего здравія и ума, шруда понесши 

во обученіяхЬ погпребныхЪ не можстЪ, и для того себя 

самЪ за недостойна наслЪдства признаваетЪ ^ и отЪ того 

отреченна себя имЪть проситЪ: Но мы увБщсваЯ его 

родишелски и угрожая и прещешемТъ трудились ево на Путь 

доброд'Втели обратить , , и по отЫэздо своемЪ, для 

воинскихЪ дІэиствЪ вЪ дацкую землю» осшавили его 

кЪ санктЪтшіербурхЪ; давЪ ему время на размышление, и 

^лоправленге. Но щпощЬ Тслыша р.прежнихЪ е^о Henoi'aapefi 

ныхЪ тамо безЪ насЪ постулказ^Ь, писали кЪ нему чтоб! 

онЪ- былЪ кЪ "^мЪ вЪ копенгагенЪ, для присутств!; 

вЪ компанш воен.ши и лут'чаго обучснія] Но онЪ забыв! 

, страхЪ и заповБди божія» которые повелЬваютЪ посл шн) 

быть и просгпымЪ зодишелемЪ, а не т о что властелинамЪ 

заплашилЬ намЪ толь многіія вышеобьявленныя наши 

родителекк о нс>Ъ попечен'ш й радЪнш неслыханным! 

неблагодаре» :іемЪ , ібо вміэсто шого что к намЬ Ьхашь 

забравЪ сЪ собою денегЪ , и помянутую жонку 

сЪ которою беззаконно свалялся » уЪ^алЪ» и отдалС/ 

подЪ лротекцію цесарскую , обЪявляя многие на насЪ 

яко родителя своего и государя ? не правдивые клеветы 

будто мы его гонимЪ, и резЪ причины наслЪдства лишит; 

хошимЪ - и яке бы онЪ отЪ насЪ и вЪ животб своем! 

не безопасенЪ, и просилЪ оного, дабы его це токмо о т ! 

насЪ скрылЬ, но и оборону свою противЬ насЪ х 

вооруженною рукою далЪ; tr какой тБмЪ' свои> 

поступкомЪ, сшыдЪ и безчестіс предБ всВмЪ, свЪтом 

намЪ, и всему государству нашему учищлЪ: То всяк: 

можстЪ разеудить, Ибо такого приклада н вЪ исшо^ях: 

сыскащь трудно, И хотя его цеса^скор • всличйірі^) 



о его нспотрсбныхЪ поступкахЪ» и Как онЬ еЬ своячи 
ною его, а сЬ CBOSK) женою жллЪ, и* ^ЪсшснЪ былЪ ; 

однакожЬ по его многому домогатаелегту, далЪ ему 
мВсшо кЪ пребыванію, гдЪ онЬ просйлЪ себя тжЪ тайна 
держать» дабы мы о нсмЪ ни мзлаго извБстКя получишь 
могли; И когда мы по долгомЪ его вЪ пуши медлсніи при
знали» что т о не прйсшр» родигаелски онемЪ соболЪзнуя» и 
опасаясь не прилучилосли ему вЪпуріи несчастісі послали его 
искать вЪ разные пути; и по ДолгомЪ трудЬ осв'Ьдомились 
онемЪ» чрезЪ посланнаго нашего капиіііана отЬ гвардіц 
ал'е^андра румянцова, что онЪ вЪ нЪ:<оторои цесарской 
крБпости вЪ тиролЪ» тайно содержлтца. и пошому писали 
Мы собственноручно кЪ цесарю, прося оного о присылкЪ 
его сына нашего кЪ намЪ, и хотя цесарь кЪ нему росьмадЪ» 
представляя ему т о наше желаніе, и увЪщавая, дабы 
ЪхалЪ кЪ намЪ, повинуясь волЪ нашей» яко родителя и 
государя ,* Но онЪ многими неправдивыми на насЪ 
клевешами» цесарю представлялЪ» чтобЪ сво онЪ вЪ руки 
наши» аки нЬкакова ему неприятеля и мучителя і^" о т -
ДавалЪ, отЪ котораго будто онЪ чаетЪ пострадать 
смерть» в кЪ тому склонилЪ , что тогда его кЪ намЬ 
непо^лалЪ» но наипаче по прош^іію его огпослалЬ ьЬ далніе 

ЙіЫа влА.̂ онія своего» - а имянф во Тттад?» лежаіре^ 
хородЪ нсзполь» и содержалЪ ево шамо вЪ замке подЬ инымЪ 
*гмянемЪ секретно : ОднакожЪ мы чрезЪ помянутогожЪ 
капитана нашего отЪ гвардіи , увЪдавЪ о его тамо пре-
выпжіи •> послал:! кЪ цесарю тайного нашего соіВтника 
Пегпра толстого і да ломянутогожЪ капитана отЪ гвардШ 
румянЦова » сЪ грамотою вЪ крЪпкихЪ ызображеніяхЪ писан
ною , представляя > коль неправобЬ т о было, ежелибЪ онЪ 
«ашего сына» прошивЪ божссшвенныхЪ и гражданскихЪ 
правЪ удержать покотЪлЪ, по которым!- и простые 
водители, а не т о что самодержавной государь, яко мы, 
полную власть бсзЪ какого суда надЪ д'Бтми своими 
имЪюшЪ, и представляя правые и доброжслателные наши 
кЪ нему сыну нашему поступи» ч прошивЪ того сво 
ррошивносши » и напослВдокЬ ооЪявляя » какТя «льгя 
сілЪдованія, изЪ гаого удержания и ссоры между нами про' 
.яоитишь і̂огугаЪ» H6q мы гаого» такЪ ©ставит^ не можемЬ» 

наказавЪ тшепомнутътЪ нашимЬ псслаинымЪ, щс 
и жесшочас того говоришь на словахЪ , и что мы всякими 
способы и образы принужденны вудсмЪ г.о удержаше сына 
Нашего мстишь; И при томЪ писали собешвеннору то 
ЦкЪнсм/ сыну нашему, представляя ему шошЪ сгс 

« вогомерскоі 



богомсрско* ПоступокЪ и пресгауиеш'с прсл^> нам»' Ь ч 
родигаслемЪ, » кошорос богЪ вЬ ЗаПовЬдЬхЪ cfio«5CL. 
непокорливые чадЪ угрожаешЪ в н̂ою смертію казнити і 
И угрожая ^итомЪ его родише^^э нашею клятвою, 
такожЬ и представляя яко его 'государь , бЪяштъ 
его, ежели не послушасшЬ и не воіврашяшся, за измБнника 
ошсчссшвію. кпришомЪ обнадеживая, ежели воли нашей 
йошнуешея и возврашйшея, процаяйвмЪ того про 
стулленія. И шЪ наши посланные получили ошЬ цесар* 
позволеше, по многимЪ домогатслствг'Ъ, и по тому 
тіисменному нашему, и изустному ихЪ представленію« 
кЪ.нему сыну нашему Ъхагаь, и его склонять кЪ во»-
вращенпо, и при томЪ имЪ обЬявлено отЪ цесарскихЬ 
шнистровЪ , какіе будто отЪ насЬ ему гоненіа 
и опасности живота его были» о которыхЪ онЪ цесарю 
ДоносилЪ, и для того кЪ сожалЪнІііо привел!), что онОИ 
его вЪ свою протекцію принялЪ, и чшо увидя наши 
вЪ томЪ подлинныя и истинныя гпедстаЕленІи, повелитЪ 
цесарь его всякимЪ образомЪ изЪ своей стороны кЪ во!-
вращенію кЪ шмЪ склонить , со обЪявленіемЪ , что онЪ 
его прошивЪ всякой правости» отЪ насЪ яко ото oimja 
удерживать, и за т о сЪнами вЪ ссору пришить неможешЪ, 
д-.Но хотя тЪ ндщй досланные, наше собственноручно© 
Писаніе приЪхавЪ вручишь <&$ Зксілали, ко ощ^е' к Ъ ^ к Ь 
писали, что онЪ ихЪ кЪ СебЪ сЪ начала и допустить 
нехогаЪлЪ, но ошЪ вицероя* йреарскаго кЪ тому уже 
такимЪ образомЪ привсдснЪ, что оно его поввалЪ кЪ себІЬ 
вЪ гости. По томЪ пропшвно воли его, ихЪ ему пре^ 
ставилЪ, но* онЪ и принявЪ отЪ нихЪ Шу нашу грамоту 
и отеческое увЬщсванІс сЪ угроженіісмЪ клятвы, ни малой 
склонности кЪ возвращению не явилЪ, но отго1варивался.§ 

представляя на насЪ многіс неправдивые клеветы, какЪ 
будто онЪ за многими отЪ насЪ опасностми, не можешЪ 
и нехочетЪ возвратится, хвалясь чшо цесарь его обЪщалЪ, 
прошивЪ насЪ, нещокмо охранять и оборонять, но и противно 
воли нашей престола росешского ц вооруженною рутою 
доставишь, чшо видя nib наши досланные, употребляли 
всякіс способы» его ко тому возвращенію наговорить« 
какЪ добродЬтелнымл отЪ насЪ обнадеживашями, шакЪ 
І прсщенІ^іЪ и угроЬми, и что мы его и вооружению 
рукою отыскивать будеМЪ, и чтгі Цесарь зіа него сЪ нами 
войны имЪиь не похочстЪ, и прошчая. Но онЪ на вес шо 
не посмотрЪлЪ и не склонился кЪ намЬ Ъхашь, пока уже 
Щя. сію егб упо^ноешь цесарской виуерок, <іму имянімЪ 



V. 
йШзяв^яя, пшо уссарь ни по какому прав/ с г о ошЪ насЬ 
уд<ужашь не можегпЬ , и при нымЪшнси сЪ Шурки іпакожЪ 
и вЪ італ?и сЪ гищпді-скимЪ королемЪ воиц^, сЪ намк 
за него вЬ ссору вступишь не можеіпЪ» и прошчая ; 

Нто онЪ увиля? и опасаясь, чтобЪ противно Воли его намЬ 
не вы^ ли , уже склонился кЪ намЬ Вхать» и обЪявилЬ 
о шо. тпЬмЪ нлшгтЪ гАосланнымЬ-» такожЬ и цесарскому 
вицерою, и кЪ намЪ о шомЪ признавая прсступленіе свое 
отшуды писалЪ повинную, сЪ которой при семЪ список Ь 
приобщается, и тако сю№ тіиЪ приЬхалЪ. И хотя онЪ 
сьщЪ нашЪ . за такіс свои прошивные , ошЪ давныхЪ 
лЬтЬ прошивЪ насЪ , лко ошца и государя своего 
Поступки, особливожЪ за стс на весь свЪгаЪ приключенное 
намЪ бесчестіе, чрезЪ побІэгЪ свои и клевстн на тсЪ газ-
сБянныя > отЪ насЪ, лко злорЕчивыи огпца своего» и сопроши-
вляяися государю своему, достоинЪ бьиЪ лишенія 
живота . ОднакожЪ мы огпеческимЬ ' сердцемЬ о немЪ 
соболЪзнуя , вЪ томЪ преступленМ его прощаемЪ, 
и ошЪ всякаго наказания осЕоЗождасмЪ . ОднакожЪ 
вЬ разеужденгя его недосшоинсиш и всіі.Зэ вышеписан-
ныхЪи непотребныхЪ обхождении, не можемЪ по сонЪсши 
•своей, его насл'ЬдникомЪ т * * » # ) престола россіГискаго 
>з^ийіИти>*ьВдая'і ч пб Ъ*іЪ'̂  ^своимЪ Птюядочны^Ь 
ПоступкамЪ, всю полученную по божіеи милосши и 
вашими неусыпными трудами» славу народа нашего 
л пользу государственную утрашишЪ, которую сЪ какимЪ 
шрудомЬ мы получили •> к, не токмо отторгну тыя 
этЪ государства, нашего отЪ непріяюел^и провинции 
яаки присовокушли, но и вновь многіе знатные городы 
g земли ко оному получили, шакохЪ и шродЪ СБОК ВО 

многцхЪ войнскихЪ и гражданскихЪ наукахЪ кЪ пользЪ государ
ственной и славЬ обучили» т о всБмЬ извЪстно. И шако 
мы сожалЬя о государствЪ своемЪ» и вЪрныхЪ подданыхЪ» 
^абы ошЪ такого властителя» наипаче прежняго вЪ худое 

, состояние небыли приведены ,Властію отеческою, по которой 
щ правамЪ государства нашего, и'каждой подданной нашЪі 
сына своего наследства лишить, и другому сыну, которому 
ХочетЪ оное определишь» воленЪ, и яко самодержавно^ 
государь, для польа-^ государственной» лишашЬ его сын*. 
своего Алеу я » зд т вины и -п|іеетуллснГя наслВдства 
по насЪ престола нашего всеросстского, хотябЪ ни единой 

персоны нашей фамиліи по насЬ не осталось. И опредЪляемЪ 
и обЪявлясмЪ по нзсЪ помянутого престола насл'ЬдникомЪ, 
йругаго сына нашего Петра, хошя оде я малолВшиа cyiga» 



ибо инаго возрасшндго наследника неимІісмЪ: И ?аклинасмЪ 
прсждспомянушаго сына нашего алс̂ -Ъя годшпслскою 
нашею • клятвою : *дабы того наслЪдствл ни вЬ которое 
время ссбЪ не прегаендовалЪ и не искалЬ; -тсллемЪ л;с ошЪ 
всЪхЪ вТзрныхЪ нашихЪ подданныхЪ, дух^пнлі о и мирскаго 
чина и всего народа всероссіиского, дабы но сему нашему 
изволенТю и опредЪлснІю» сего оіпЪ иасЪ назначенного 

' вЪ наследство сына нашего Псща.л за законного ш-
слБдника» признавали и почитали. И во утверженКе сего 
нашего постановления, на семЬ обЬщанУемЪ прсдЬ свяшымЬ 
олшаремЪ, надЪ святымЪ евангеліемЬ, иц'БловднТсмЪ креста 
утвердили. ВсЪхЪ же тБхЪ кто сему нашему изнолснію, 
вЪ которое нибудь время противны бу,/ушЬ, и сына нашего 
Але Ъя, ошЪнынЪ за наслЪдника почитать» нему вЪтомЪ 
вспомогашь сшанугаЪ, и дерзнупіЪ, изм'Ьнниками намЪ 
и отечеству обЬявляемЪ. И сТе для г.сснароднаю 
иавЬсшіяі повсюду обЬявить и розоелать повел'Ьли . 

ДанЪ ВЪ москв 1718 году, фегралл вЬ $ день . 
За подписанісмЬ нашел р-ки и печатью . 

-• ^писокЪ '$> писма ^хм^уцфг^^ьтл І̂ ашего \ Але^о^ 

01 -Всемилостив ишУи Государь батюшка, . 

Писмо швое Государь милосгпивЪитее чрезЪ ггсподЬ 
толстого и румянцова получнлЪ, изЪ которого также 
изЪ устного мнЪ отЪ нихЪ милостивое ошЬ тебя 
государя мнБ, всякіе милости недостойному, вЪ ссмЪ 
МоемЪ своевольномЪ отЪЬздЬ, будетЪ я возвращуся , 
прощеніе, о чемЪ со слезами благодаря, и припадая 
кЬ ногамЪ милосердия вашего слезно прошу о оставленщ 
мнЪ пресгауплсніи моихЪ, всякимЪ казнемЪ достойному , 
и надЪясь на милостивое обЪщаніе ваше, полагаю себя 
вЪ волю вашу, и сЪ присланными отЪ тебя Государя поЪду 
ВзЪ Неаполя на сихЬ А н я ^ ^Ь Д^бЪ Государю вЪ санкті^ 
«ЙшсрбурхЬ. 

ЩсеттатАч и непотребный рабЪ, не^осшоиныи шзватисіі 
ЙМимЪ, АлеуБи. 

{^Неаполя вЪ 4 Л61*» октября, і ; 1 ? T0W* 


