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С. 315. Он был географ, генетик, ботаник, зоолог, — добавляет Шноль. — Но дело не в 

широте, а, я бы сказал, в протяженности. Для него родной человек — Крашенинников, 

который пошел на Камчатку, исполняя волю Петра… 

 

С. 36-40. При Петре один из молодых Всеволожских полюбился царю и был послан за 

границу учиться в числе прочих абитуриентов. Вернувшись, как положено, стал работать 

на благо отечества. Заимел дом в Санкт-Петербурге, процветал. Однако при Бироне, когда 

петровским птенцам приходилось плохо, его однажды предупредили об аресте, и он 

драпанул с чадами на своей лошадиной тяге. Смылся он на свои дикие земли в Нижнее 

Заволжье, куда-то на границу с киргизскими ордами. Поскольку барин он был хороший, 

из разных имений к нему потихоньку стали стекаться его мужички, тем более что Бирон 

имения эти реквизировал…. 

узнав, что где-нибудь на Волге сажали губернатором, комендантом или еще каким 

начальником немца, он со своими казаками город сей брал штурмом, немца сек публично 

и с великим срамом отпускал на все четыре стороны, пусть жалуется своему Бирону, а сам 

ускакивал в свое не ведомое никому поместье. Так он свои принципы тетешил, пользуясь 

тем, что веселая Елизавета и матушка Екатерина просмотрели его. 

 

… 

— …новенький линейный корабль и фрегат под турецкими флагами. Команда пировала 

на берегу. Ночью испытанным способом оглушили часовых и уплыли на север. Там князь 

Потемкин формировал в низовьях рек Таврический флот. В один прекрасный день видят, 

как два турецких военных корабля приближаются к нашим берегам. Однако они идут под 

русскими флагами. Поднялся переполох. Решили — обман какой-то, хитрость, но тут им 

на родном языке доступно разъяснили, что на кораблях не басурмане, а вполне русские 

люди. Было превеликое торжество и винопитие. Были отправлены гонцы к матушке 

Екатерине. Она распорядилась приобрести турецкие корабли у благополучно прибывшего 

из-за границы бригадира и включить их в состав российского флота. Бригадиру же через 

чин пожаловать генерал-лейтенанта и придворный чин гене рал-адъютанта. Деньги 

немалые позволили ему возместить убытки экспедиции, выкупить именьице, наградить 

своих мужичков… 


