
Проект завоевания восточной части Юж-
ной Америки, составленный анонимным гол-
ландцем и адресованный Петру I в 1720-е гг. 
(далее – Проект), трижды удостоился публи-
кации на русском языке. Подлинная рукопись 
Проекта на нидерландском языке и русский 
аутентичный перевод хранились с други-
ми бумагами царского кабинет-секретаря 
А. В. Макарова и по неизвестным причинам 
оказались в частном собрании помощника 
архивариуса Дворцовой конторы, в будущем 
известного историка И. Е. Забелина. Первая 
публикация русского перевода Проекта, вы-
полненная Забелиным1, не вызвала волны 
исследовательского интереса. Личная кол-
лекция большого любителя древностей при 
жизни не могла быть доступна для публи-
ки, автор публикации никогда не указывал 
новое местонахождение документа. Спустя 
век, вторая публикация Проекта2 дословно 
повторяла забелинский текст, поэтому пред-
ставление о подлинности проекта долгое вре-
мя оставалось очень зыбким. Слабый интерес 
исследователей к публикации необычного 
Проекта только отчасти объясняется кругом 
интересов историков. Внимание к творчеству 
прожектеров усиливалось в историографии 
фигурой Петра I, изучением его реакции на 
подобные проекты3. Но идея покорения и 
колонизации заокеанских земель даже не 
вызвала ответных действий правительствен-
ного механизма большой политики. Во вся-
ком случае следы Проекта для снаряжения 
гипотетической российской экспедиции к 
Америке также неизвестны. Главным обра-
зом, признание несостоятельности голланд-
ского проекта и предопределило дальней-
шую судьбу источника. Изучение Проекта в 
современных исследованиях, нацеленных на 
реконструкцию моделей поведения и моти-

вации прожектеров, трансфера идей, может 
быть дополнено новым документом, ранее не 
известным в историографии.

После новейшей публикации Проекта4, от-
метившей местонахождение и описание до-
кумента, выявлено письмо на русском языке, 
сопровождавшее Проект. Источник сохра-
нился в архивной коллекции Кабинета Пе-
тра I5. Письмо было составлено для краткого 
ознакомления с содержанием нидерландско-
го Проекта, возможно, одним из сотрудни-
ков Петра I в европейских государствах. По 
всей вероятности, автор письма прежде об-
ращался к царю только через посредников 
в российском дипломатическом ведомстве, 
планировал в течение одного-двух лет при-
ехать в Россию. Это исключает возможность 
признать автором кого-либо из руководства 
русской дипломатической миссией в Голлан-
дии, а также агентов нидерландского проис-
хождения Х. Брандта и Й. Бурга. Голланд-
ский купец Йохан ван ден Бург (Joha��es va� 
de� Burgh) с 1707 г. стал русским консулом в 
Амстердаме и вел активную переписку с Пе-
тром I, с 1720 г. он стал обращаться к царю из 
Нидерландов напрямую. С этого времени и до 
своей смерти в 1731 г. он в России не бывал. 
Другой царский агент, голландец Христофор 
Брандт (Christoffel Bra�dt, 1664–1732), поль-Christoffel Bra�dt, 1664–1732), поль- Bra�dt, 1664–1732), поль-Bra�dt, 1664–1732), поль-, 1664–1732), поль-
зовался большой благосклонностью монар-
шей семьи и во время второго путешествия 
Петра I в Голландию получил чин надворно-
го советника. С 1717 г. он был официальным 
резидентом в Амстердаме и также в 1720-е гг. 
не собирался посещать Россию. Стиль обра-
щения автора сопроводительного письма к 
царю и его обещание приехать в Россию ис-
ключают названных агентов из числа сочини-
телей письма. Анонимный автор письма, ско-
рее всего, был знаком с сочинителем Проек-
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та. Иначе трудно объяснить упоминание бо-
лее детальных условий прожектера явиться в 
Россию и некоторые отличия изложения Про-
екта от его оригинального текста. Множество 
экспрессивных эпитетов, более подробное 
описание перспектив завоевания земель Аме-
рики и Средиземноморья выдают сочувствие 
автора письма к плану прожектера. Упомина-
ние в источнике успеха Персидского похода 
Петра I помогает уточнить хронологические 
рамки отправления письма и Проекта в Рос-
сию. Без дополнительного изучения нельзя 
исключить и наличие зашифрованного или 
иноязычного протографа письма.

Публикуемое письмо написано скоропи-
сью на четырех сторонах сложенного вдвое 
«александрийского» листа (413х321 мм). Во-
дяной знак Герб города Амстердама (л. 10) 
– вид: Дианова № 4056 (1718), контрамарка 
(трудноразличима средняя литера) «AFB» 
или «AEB» (л. 11). Водяные знаки бумаги 
письма и русского перевода Проекта схожи.

Текст документа передается буквами со-
временного русского алфавита. Буквы, вы-
шедшие из употребления, заменяются совре-
менными эквивалентами: «зело» и «земля» на 
«з», «i» на «и», «омега» на «о», «ять» на «е», 
«фита» на «ф». Слова, сокращенные под тит-
лом, раскрываются, в тексте не выделяются. 
Выносные буквы вносятся в строку, в тексте 
не выделяются. Графическое написание твер-
дого и мягкого знаков в источнике одинаково. 
Разделение текста на предложения и пункту-
ация произведены по современным нормам. 
Сохранено оригинальное деление текста до-
кумента на абзацы.

Текст

(Л. 10) Пресветлеишии и державнеишии 
император.

Прошу нижаишии милостиво принять, что 
сие писмо к вашему императорскому величе-
ству самому пишетца. Важность дела и росто-
яния местъ сие дерзновения от меня требова-
ло, понеже дела которое предлагаетца к славе 
вашего величества и къ великому разпростра-
нению Вашеи силе на море и на земли служить 
будетъ, купечество разширить подданые ваши 
набогатит, християнство розплодит, и Петер-
бурхъ в малые годы такъ великъ и силенъ учи-
нить можетъ какъ ныне в Англие Лондонъ.

Богъ, которои над персияними вамъ три-
умфовать велелъ, даи вамъ овладеть иные 

многия богатые такие земли и народы овла-
деть.

Дела, которое с нижаишимъ респектомъ 
и правдиво вашему величеству предлагаеца 
сколко черезъ писмо объявить мошно следу-
ещее. Нижеписаннои ауторъ в молодыхъ сво-
ихъ летахъ в чюжие заморские земли ездилъ, 
которые зело богаты золотомъ и серебромъ 
такожде зело снабъдены всякими (Л. 10 об.) 
богатыми товаромы во оные земли в малые 
месецы мошно доехать, лежатъ онъные в здо-
ровомъ клемате, жители тамъ часть христи-
яновъ, часть босурмановъ и ни подъ какои 
эропеиескои власти еще не бывали. Трудно-
сти никакои нету к ехтимъ землямъ коробля-
ми доехать, оными завладеть и сохранить, ка-
жетца буто эти земли ради вашего величества 
нарошно сохранены были и много тамош-
нихъ жителеи в тотчасъ к вашему воискому 
соединитца и сие обещали зделат сколь скоро 
несколько воиского эропеиского появитца у 
нихъ.

Ниже подписаннои афтор смеетъ благо-
надежно донесть и время сие покажетъ, что 
ваше величество буде пристоиные способи 
употребить поволит в малое время завладеть 
можите новые великие и зело богатые земли, 
от которыхъ многие мелионовъ ефимковъ до-
ходы будутъ золотомъ, серебромъ, алмазами 
и иними богатыми товарыми. Я надеюсь ког-
да все учредитца, что повсякои годъ эти зем-
ли восемдесять милионовъ галанскихъ гулде-
новъ принесть могутъ.

(Л. 11) Аутор не сумневаетца, чтобъ ваше 
величество экспедицию такъ малого убытку, 
из которои такъ много славы и прибыли мо-
жете получить не опробовали и не совершили 
чрез сие дела славу безсмертною себе учини-
те, Петербурхъ обогатит и много тысечь бо-
сурмановъ к християнству приведете, что это 
будетъ лучея перла к вашему императорского 
величества кароне и ваше имя до конца земли 
и до окончания века славна будетъ.

Хотя афтор рождениемъ голанецъ и дела 
предлагаетъ, которое дико кажеца, однако 
онои обещаетъ со всякои ревностью, прилеж-
ностью и правдою в евтомъ деле служить, 
объ удаче не сумневаетца. Ежели ваша вели-
чество изволите нижеподписанному афтору 
пасъ свободного приезду и отезду прислать, 
то оннои приедетъ обо всемъ словесъно и 
писъмянно объявитъ и где эти земли лежатъ, 
какие способи употребить, какие из онныхъ 
земель прибыли можно получить и прочее.
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Буде эту зиму мне самому для множества 
делъ неможно будетъ приехать, то напередъ 
пришлю господина полковника Фридериха 
Лесли.

(Л. 11 об.) Я остаюся вашего император-
ского величества.

Всенижаишии слуга.
Поскриптум. Афтор разсуждаетъ и под-

линно веритъ понеже в эвтыхъ земляхъ мно-
го народу и добру множество такоже и иные 
припасы х карабелному строению угодны, 
что мошно в три или четыре года построить 
сто линеиныхъ караблеи и шестьсотъ транс-
портыхъ караблеи, на которыхъ мошно заво-
евать Медитеранское моря и оттъка7 отнять 
многия земли и городы, турка бездельника 
надлежитъ раззорить, християновъ грековъ 
освободить, русскому императору триумъфо-
вать, имя божие прославлять.

Вещи, которые во оннои земъле находетца 
суть золото в земли и в рекахъ, серебро, жем-
чюги, ленъ, пенка, выбоика, шелкъ, шерсть, 
кожи, тобакъ, каскя канцинилие, индиги, 
сера, селитра, железа, олова, медь, эртутъ, 
соль, масла деревянное, патока, воскъ и про-
чее.

А болше всехъ товаровъ золото, сахар и 
шелкъ.
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