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Литературная, общественная и масонская дЪятельность Н. И. Но-
викова 1 ) и его друзей давно служитъ предметомъ изученія, но нЪтъ 
еще книги, которая бы охватывала ее на всемъ протяженіи и со всЪхъ 
сторонъ: труды А анасьева, Ешевскаго, Лонгинова, Незеленова, Пыпина 
и позднЪйшихъ ученыхъ представляютъ собой цЪнныя, но частныя 
изысканія о журнальной или издательской дЪятельности Новикова, о ма-

/ сонскомъ движеніи XVIII вЪка, объ А. М. КутузовЪ, И. В. ЛопухинЪ, 
И. П. ТургеневЪ 2 ) , обть отношеніи къ «мартинистамъ» императрицы 

\ Екатерины II 3 ) ; нЪтъ работы, которая содержала бы научное опи-
саніе печатныхъ и рукописныхъ матері^іловъ: а эти послЪдніе или вовсе 
не изданы, или обратились въ библіографическія рЪдкости. Этими 
обстоятельствами объясняется появленіе въ свЪтъ настоящаго сборника. 
Многіе изъ помЪщенныхъ въ немъ документовъ уже были опублико-
ваны, но давно и не полностію, а между тЪмъ всЪ они имЪютъ болыпую 
цЪну для историковъ русской литературы и общественности конца 
XVIII вЪка. 

Первую группу документовъ (стр. 1 —214) составляютъ письма 
]«мартинистовъ» 1790 —1792 гг хранящіяся въ Петроградскомъ Глав-
номъ АрхивЪ Министерства Иностранныхъ ДЪлъ. Э т о — копіи, святыя 
на почтЪ въ РигЪ и МосквЪ: часть этихъ писемъ была напечатава въ 

|«Русской СтаринЪ» (1874, № 1 — 3; 1896, № 11). Московскій почгь-
ідиректоръ И. Б. Пестель 4 ) , отецъ декабриста, сшшалъ копіи въ двухъ 
іэкземплярах-ь—одинъ предназначался для главнокомандующаго въ Мо-
(сквЪ кн. А. А. Прозоровскаго Б), другой препровождался въ Петроградъ 

!) Николай Ивановичъ Н о в и к о в ъ — 27 апр. 1744 f 31 іюля 1818. 
а) АлексЪй Михайдовичъ К у т у з о в ъ —1749 f 27 поіібря 1797, Иванъ Вда-

диміровичъ Л о п у х и н ъ — 24 февр. 1756 f 22 іюня 1816. Иванъ Петровичъ Тур-
г е н е в ъ — 21 іюпя 1752 f 28 февр. 1807. 

3) Императрица Е к а т е р и н а П — 21 апр. 1729 f 6 ноября 1796. 
*) Иванъ Борисовичъ П е с т е л ь — 1765 f 1844; почтъ-директорь 1789—1806. 
s) KB. Александръ Александровичъ П р о з о р о в с к і й —1732 f 9 авг. 1809; 

імавнокомандующіи въ МосквЪ: 19 февр. 1790 — 21 марта 1795. 
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графу А. А. БезбородкЪ 6 ) , который сообщалъ наиболФе антересныя 
письма государынЬ. Въ 1871 году редакція «Русской Старины» получила 
рукопись XVIII вЪка въ 415 листовъ, на бумагЪ съ золотымъ обрЪзомъ 
и съ клеймомъ «pro patria»; рукопись была продана лЪть за восемь пе-
редъ тЪмъ, по смерти одного купца, вмЪстЪ съ конторскими бумагами, 
которыя употреблялись на обертку товаровъ; такъ какъ листы быди сшиты 
и перешсетены въ книгу, то купецъ не успЪлъ растрепать и уничтожить 
ихъ сполна: вЪроятно, это были копіи, снятыя для кн. Прозоровскаго 7 ) . 

Принимая во ііпиманіе цішность, какую имЪетъ переписка москов-
скихъ масоновъ для русской исторической науки, Г. М и н и с т р ъ И н о -
с т р а н н ы х ъ Д Ь л ъ разрЪшилъ опубликовать ее въ одномъ изъ ака-
демическихъ изданій. 

За перепиской слЪдуетъ (стр. 2 1 5 — 234) «Дневникъ» бар. Г. Я. Шре-
дера s ) , находящійся въ Государственномъ АрхивЪ среди бумагъ И. II. 

Елагина 9 ); акад. П. П. Пекарскій частью перевелъ, частью изложилъ его 
J въ «Дополненіяхъ къ исторіи масонства въ Россіи XVIII столЪтія» (Спб., 

! 1869); авторъ «Дневника» не былъ извЪстенъ Пекарскому 1 0 ) . 

Третью группу (стр. 235 — 272) образуютъ масонскія письма '1780-хъ 
годовъ, хранящіяся въ Императорскомъ Московскомъ и Румянцевскомъ 
МузеЪ; онн частью изложены. частью опубликованы вполнЪ С. В. Ешев-
скимъ въ «Русскомъ ВЪстникЪ» 1864 и 1865 гг. ^). 

Въ видЪ небольшого придоженія (стр. 273 — 281) впервые напе-

чатаны пвсьма Н. И. Новикова и князя Н. Н. Трубецкого 1 2 ) , находящіяся 

также въ Румянцевскомъ МузеЪ, и перепечатаны изъ стариннаго весьма 

рЪдкаго издаеія «Signatstern» документы, касающіеся бар. Г. Я. Шредера. 
Въ примЪчанія отнесены преимущественно библіографическія 

«справки», въ предисловіе — историческія «замЪтки» о русскихъ и нЪ-
1 мецкихъ розенкрейцерахъ XVIII вЪка. Въ указателВ «м» означаетъ рус-

| скаго масона, «р»—розенкрейцера. 

Приношу глубокую благодарность учрежденіямъ и лицамъ, любезно 
оказавшвмъ мнЪ свое содЪйствіе, въ особенности — акад. К. Г. З а л е -
ману, который помогъ установить нЪмецкій текстъ, а также Г. В. Вернад-
скому, Н. П. Киселеву, Б. Л. Модзалевскому и В. И. Саитову которымъ 
я обязанъ ыпогимп свВдЪніями въ отдЪлахъ «справокъ» и «зам токъ». 

6 ) Гр. Александръ Андреевичъ Б е з б о р о д к о — 14 марта 1747 f 6 апр. 1799. 
7 ) П е р е ч е н ь копій, н а п е ч а т а ш і ы х ъ в ъ Fycciwu Старин , паходится в ъ примЪ-

чаиіяхъ къ настоящему сборцику. 
8 ) Б а р . Геприхъ Я к въ Ш р е д е р ъ — 8 іюля 1757 f не ранЪе 1797. 
9 ) И в а а ъ П е р ф и л ь е в и ч ъ Е . і а г н н ъ — 22 іюня 1725 — 22 сент. 1796. 

1 0 ) Си. примЪчанія к ъ № 5. 
Ч) Си. примЪчавія къ стр. 235 — 272. 

! 1 2 ) К н . Николай Никитичъ Т р у б е ц к о й — 6 поября 1744 f 1821. 
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Въ ХУПІ вЪкЪ «перелюстрація» была дЪломъ обыкновеннымъ — у 

насъ и за границей. Въ дневникЪ Храповицкаго 1 3 ) разсЪяно множество 

указаній на то, какъ часто доставлялись императрицЪ копіи съ чужихъ 

писемъ и какъ она сама иногда желала, чтобы ея собственныя письма 

1 подвергались перелюстраціи ы). Такъ, ыапримЪръ, 26 января 1791 Храпо-

вицкііі записалъ: «Читано мнЪ ішсьмо на французскомъ языкЪ, собствен-

норучно къ Циммсрмаиу 1 5) писапвое, которое нарочно чрезъ Бер-

линъ по почтЪ отправится, чтобъ тамъ, раскрывъ, увидЪли, что всіі 

усилія враговъ Россіи ироизвели ея славу и побЪды: les soldats furent 

aguerris, les generaux experimentes, etc. etc., хочу доказать пруссакамъ, 

что ихъ не боимся, et qu'ils penseront deux fois, avant d'entreprendre 

quelque chose». 6 февраля того же года: «Послаео письмо къ Циммер-

маву въ Ганвоверъ по почтЪ, черезъ Берлинъ, дабы чрезъ то дать зпать 

прусскому королю 1 6 ) , что турокъ спасти не можетъ. Я такимъ образомъ 

сэдЪнила Шуазеля 1 7 ) , перепвсываясь съ Вольтеромъ». 6 іюня 1791: «Пе-

реписалъ отпускъ съ письма къ Цамыерману, гдЪ говорится объ Англіи, 

что всегда сію націю любила и ласкалась, что англійскій дворъ и меня 

любитъ, до тЪхъ поръ, какъ увидЪла разныя интриги англійскихъ ми-

нистровъ при дворахъ чужестранныхъ. Мы никогда войны не начинаемъ, 

но защищаться умЪемъ. Кончено стихомъ Расиеа: J e crains Dieu cher 

Abner, et n'ai point d'autre crainte». Письмо cie отправлено no почтЪ 

1 3 ) Александръ Васильевнчъ Х р а п о в и ц к і й — 7 марта 1749 f 29 дек. 1801. 
1 4) «Передюстрація» — техническш тсрминъ Х Ш вЪка; удерживаю его и в ъ 

дальніійшемъ изложепіи. 
1 6 ) Ц и м м е р м а н ъ — 1728 f 1795. Bodemann, 132 — 1 3 4 ; Письмо Екате-

р и н ы I I къ Циммермапу № 66. (См. в ъ концЬ книги «списокъ сокращеній»). 
1G) Ф р и д р и х ъ В и л ь г е д ь м ъ І І — 25 сент. 1744 f 16 ноября 1797. Bodemann, 

1 3 5 — 1 3 6 : Письмо Е к а т е р и п ы I I к ъ Ц и и м е р м а н у № 67. 
" ) Ш у а з е л ь — 1 7 1 9 f 1785. 
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черезъ Берлинъ» 1 8 ). 5 августа 1791 Храполицкій напомнилъ о смЪнЪ 

Шуазеля перепискою съ Вольтеромъ и прибавилъ: «а нынЪ по корреспон-

денціи съ Циммерманомъ смЪнили Герцберга» 1 Э). Государыня отвЪчала: 

«И впрямъ такъ, я и забыла». 21 августа того же года: «Показывали мвЪ 

съ примЪтной досадой изъ перелюстраціи письмо en blanc сардинскаго 

министра барона де-ла-Тюрби, гдЪ обстоятельно онъ описываетъ, какой 

былъ выговоръ aux employes Иностранной коллегіи, по пунктамъ рос-

писанныЁ. Э то съ умысломъ писано en blanc, чтобъ показать, какъ 

онъ свЪдущъ». 1 ноября 1792: «Читали мнЪ готовое письмо an prince 

de Ligne 2 0), съ сожалЪніемъ o смерти сына его, въ сраженіи франду-

зами убитаго. Тутъ довольно круто писано о худыхъ успЪхахъ прусской 

и австрійской армій, и сколько сострадаютъ несчастію франдузскихъ 

приндевъ. Хотятъ, чтрбъ сіе письмо видЪлъ императоръ S 1 ). Послали къ 

Зубову 22) на низъ, тамъ присовЪтовали, чтобъ пустить и чрезъ Бер-

линъ. Похвалили такую мысль и велЪли такъ писыио отправить, дабы и 

въ БерлинЪ могли перелюстровать. Въ письмЪ точно изъяснено, qu'a 

Du-Mourier, Custine et Montesqiou ни дожди, ни грязь въ успЪхахъ не 

препятствуютъ» 2 3 ) . 

Можно думать, что и въ берлинскомъ почтамтЪ сидЪли чиновники 

въ родЪ московскаго Пестеля и даже погруб е Пестеля; послЪдній пи-

шетъ въ одномъ изъ рапортовъ кн. Прозороискому: «Ваше Сіятельство 

изъ письма [А. М.] Кутузова усмотрЪть изволите, что онъ краііне недо-

воленъ, что его письма весы ш неосторожно распечатываются. Сіе подо-

зр^ніе недавно обнаруживается и, по примЪчанію моему, съ тЪхъ только 

поръ, когда въ БерлинЪ возбуждаются тревоги и дЪлаются военвыя 

пріуготовленія. Я начинаю сомнЪваться, не распечатыватотся-ли тамъ сіи 

письма столь неискуснымъ образомъ, ибо клеемъ подлЪплять не есть 

способъ, употребляемый въ Россіи. Хотя н послЪ меня рижскій почт-

мейстеръ свидЪтельствуетъ письма, но я увЪренъ, что онъ свое искус-

ство знаетъ и не подаетъ сомнЪні корреспондентамъ. Сверхъ того слу-

житъ доказательствомъ, что не зд^шнія ыЪста сему виною, [и то], что 

корреспонденты московскіе г. Кутузова подобнаго неудовольствія не 

обнаруживаютъ» 2 4 ). А корреспонденты не скупились иногда на брань 

18) Bodcmann, 141 —143: Письмо Екатерины II къ Циммерману № 73. 
w) Г е р ц б е р г ъ —1725 f 1795. 
20) D е L і g n е, р г. — 1735 f 1814. 
2 1 ) Л е о п о д ь д ъ П — 1 7 4 7 f 1 марта 1792 (императоръ 1790). 
2 2 ) Гр. ІІлатонъ Александровичъ З у б о в ъ — 1 5 ноября 1767 f 7 апр. 1822 

(фаворитъ 1789 — 1796). 
23) D u m o u r i e z — 1 7 3 9 f 1823. — С u s t i n е — 1 7 4 0 f 1793. — M o n t e s q u i o u 

F e z e n s a c — 1 7 4 1 | 1798. Храповицкій, 355, 357,364,370, 372, 414. CM. т а м ъ же 299, 
300, 301, 305, 341, 386. — ^ " ' " ' " P * . 75 — 84. 

2*) CM. примЪчанія къ № 109. 
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no адресу непрошенныіъ читателей. Такъ, напримЪръ, одно изъ своихъ 
писемъ (№ 103) Кутузовъ заключаетъ слЪдующими строками: «Писать 
теперь нечего, да и боюсь писать, что бы хотЪлось, ибо завелись гнусные 
и подлые бездЪльники, старающіеся читать, что мы другъ съ другомъ гово-
римъ». Въ другое письыо (№ 102) онъ вставилъ такую замЪтку: «Я не 
смЪю говорить откровенно, ибо письмы подвержевы любопытству под-
лецовъ, жаждущихъ читать оныя». Бывало и такъ, что Кутузовъ и 
его друзья, въ особенности И. В. Лопухинъ и кн. Н. Н. Трубецкой, зная, 
что ихъ писыиа дойдутъ до императриды, выражали свое благоговЪ-
ніе передъ ней и любовь къ отечеству, ненависть къ революціонерамъ 
и негодованіе противъ враговъ масонства 2 5 ). РазумЪется, корреспонденты 
пользовались всЪми случаями, когда можно было посьтлать письма черезъ 
вЪрныя руки или черезъ «необыкновенные каналы» 2 6 ) . 

У Хотя К^тузовъ и его друзья считались людьми опасными еще въ 
началЪ 80-хъ годовъ, но за перепиской ихъ стали зорко слЪдить именно 
съіюля1790 не случайно: «26 іюня—^пишетъ Храповищай—говорено о 
кнагЪ «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» - Тутъ разсЪваніе заразы 
французской, сказала императрица, отвращеніе отъ начальств.а; авторъ — 
мартинистъ... Открывается подозрЪніе на Радищева» 2 7 ) . Такъ возникло 
дЪло Радишева,—извЪстно, чЪмъ оно кончилосьД Книга была посвя-
щена Кутузову. «Что бы разумъ и сердце произвссти ни захотЪли,— 
писалъ авторъ ((Путешествія» — тебЪ оно, о сочувственникъ мой, посвя-
щено да будетъ. Хотя мнЪнія мои о многихъ вещахъ различествуютъ 
съ твоими, но сердце твое бьетъ моему согласно, и т ы — м о й другь!» 
Къ нему обращался Радищевъ и въ «Житіи . В. Ушакова», вспоминая, 
какъ они съ Кутузовымъ провели годы ученія въ ЛейпцигЪ,^—-гдЪ про-
жили дружно шесть лЪтъ,—въ какомъ восторгЪ и даже въ изеіупленіи 
они были, когда вернулись на родину, и какъ «послЪдовавшее по воз-
вращеніи сей жаръ въ нихъ гораздо умЪрило»... На допросЪ 17 іюля 
Радищевъ показалъ: «Я послалъ Кутузову свою пагубную книгу по 
дружбВ, ласкаясь мыслью, что сія квига изобразитъ, каково я могу 
остро писать; но нвкакого согласія въ сочиненіи той книги я съ пнг.гь 
не имЪлъ, а единственно и дедикацію на его имя сдЪлалъ ей изъ хва-
стовства, ибо я тогда такимъ безуміемъ былъ объятъ, что казалось мнЪ, 
сія книга наилучшаго есть сочиненія; но теперь я увЪренъ, что если 
бы Кутузовъ получилъ сію книгу, то онъ бы меня, конечно, не похва-
лилъ, а выбранилъ, почему я, по теперешнему искреннему души распо-

») Стр. 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 33, 60, 74, 98, 104, 127, 136, 156, 158,193, 
199, 200, 203, 204, 210, 211 и примЪч. къ № 32. 

и») Стр. 28, 31, 64, 114, 115, 117, 126, 127, 128, 188, 191, 197. 
27) Храповщкій, 338. — Алексапдръ Нико.іаевичъ Р а д и щ е в ъ — 20 авг. 1749 

і 29 сент. 1802. 
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ложенію и самъ нахожу, что оная книга есть мерзкая, и долженъ я 

гнушаться ею, дондеже живъ. Къ тому же Кутузову послалъ я книжку 

своего сочиненія подъ ыазванісмъ «Письмо къ другу, живущему въ 

ТобольскЪ», которая также писана мною была въ объявшемъ тогда мевя 

безуміи» 2 8 ) . Конверты были вскрыты на мЪстЪ отправленія и книгъ 

Кутузовъ не получилъ, но положеніе его стало критическимъ. 

Имя Радищева часто встрЪчается въ перепискБ; искренно жалЪя 

объ участи друга, Кутузовъ волновался и за себя; желая отклонить бЪду 

и зная, что пясьма копируются на почтЪ, кн. Трубецкой, Лопухинъ и 

Кутузовъ говорятъ о РадищевЪ много рЪзкаго; едва-ли эти рЪзкости 

надо объяснять исключительно самозаш и т о й: вЪдь и Радищевъ за долго 

до ареста говорилъ въ посвященіи къ «Путешествію)), что мнЪнія его 

о многиіъ вещахъ «различествуютъ» съ мнЬніями Кутузова. 

«Авторъ «Путешествія» — говорила императрица «съ жароиъ и 

чувствительностію» 7 іюля 1790—бунтовщикъ іуже Пугачова; въ концЪ 

хвалитъ , онъ Франклина, какъ начинщвка, и себя такимъ же предста-

вляетъ)). ТЪ же мысли развиты ею въ «ПримЪчаніяхъ» на книгу Ради-

щева: «Сочинитель цЪлитъ на фравцузской нынЪшвой развратной при-

мЪръ... онъ наполвевъ и заражевъ фравцузскимъ заблужденіемъ... [у 

вего] вредположевіи, увичтожающія законы, и совершевно тЪ, отъ ко-

торыхъ Фравція верхъ дномъ поставлеаа.к овъ же едва ли ве ыарти-

вистъ или чего подобное... исповЪдуетъ мартявистовъ учевіе и про-

чихъ теософовъ... по всей квигЪ видво, что сочиаителемъ хри-

стіавское учевіе мало почитаемо... [это] совершенвый деистъ... [у вего] 

разиышлевія, ве сходствевныя православвому ученію, умствовавіе взятое 

изъ развыхъ полумудрецовъ сего вЪка, какъ то Руссо, аббе Рейваля и 

тому ипохондрику подобвое» 19)... Такъ думала Екатерина I I ; ковечво, и 

кн. Прозоровскій поставилъ (смартивизмъ» въ прямую связь съ рево-

люціей. 

Поручнвъ Пестелю ввимательво слЪдить за перепиской «мартиви-

стовъ», овъ довосялъ имаератрицЪ 22 іюля 1790: «въ вЪкоторыхъ пись-

махъ есть екивоки, во разумЪть ихъ не возможно, для чего велЪлъ я 

ихъ на почтЪ копировать, и, сообразя все, можно будетъ нЪчто и по-

нять».»Положевіе казалось кв. Прозоровскому ва столько серьезвымъ, 

что, по его мвЪвію, «ве худо, чтобъ Москва и побольше имЪла войскъ». 

Квязю было извЪство, что гр. Безбородко вриказалъ Пестелю «ииЪть 

вримЪчавье» за перепиской мартиаистовъ еще ари прежаемъ главвоко-

мавдующемъ въ МосквЪ — ЕровкивЪ ^ ) ; во тотъ находилъ «овую веваж-
^ 

28) раДищевЪ, I, 139; П, 388, 598, 599, 604, 605. 
V 29) Храповицкій, 340. РадищевЪ, II, 556 — 564.', 

30) Петръ Дмитріевичъ Е р о в к и п ъ — 24 іюня 1724 f 7 февр. 1805; главпо-
командующій: 28 іюня 1786 —19 февр. 1790. 
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ной в приыЪчанья недостойной». «Пестедь, по словамъ кн. Прозоров-

скаго, одно письмо приносилъ къ Еропкину, то онъ призывалъ дирек-

тора своего Бурнашева, который принятъ въ мартинисты. Какъ въ 

семъ случаЪ шайка Новикова держится іезуицкаго правила — при на-j 

чальникахъ имЪть шпіововъ, и оба нашли то письмо ничего значущимъ. 

Съ тЪхъ поръ онъ болЪе ихъ къ нему не представлялъ» 3 1 ), A. М. Ку-

тузовъ съ 1787 года жилъ въ БерлинЪ въ качествЪ уполномоченнаго мо- 1 

сковскихъ розенкрейцеровъ, получая отъ нвхъ письыа и деньги; A. Н. 

Радищевъ въ началЪ 70-хъ годовъ посЪщалъ собранія петроградской 

ложи «Ураніи» 3 2 ) ; съ юношескихъ лЪтъ ихъ связывала дружба; отсюда 

легко было вывести, что оба друга заражены однимъ и тЪмъ же ма-

сонскиыъ духомъ Все это усиливало тревогу такихъ блюстителей по-

рядка, какъ Пестель и кн. Прозоровскій. Узнавъ, что послЪдній назна-

ченъ московскимъ главнокомандующимъ, кн. Г. А. Потемкннъ 33) писалъ 

императрицЪ: «Ваше Величество выдвинулн изъ Вашего арсенала саыую 

старую пушку, которая будетъ непремЪнно стрЪлять въ Вашу цЪль, по-

тому что собственной не имЪетъ. Только берегитесь, чтобы она не запят-

нала кровью въ потомствЪ имя Вашего Величества» 3 4 ) . Потемкинъ предо-

стерегалъ императрицу не даромъ: кн. Прозоровскій преувеличилъ опас-

ность; его усердіе осмЪивали и въ МосквЪ, и при дворЪ. Разгромивъ 

кружокъ Новикова, онъ явился къ государынЪ. Храповицкій записалъ 

26 января 1793: «ПріЪхалъ изъ Москвы князь Прозоровскій. ПомЪшалъ 

читать газеты. Спросили у меня: знаетъ ли онъ самъ, зачЪмъ пріЪхалъ? 

Я промолчалъ. Но онъ пріЪхалъ, сирЪчь къ наградЪ за истребленіе 

мартинистовъ» 3 5 ) . 

Въ письмЪ къ Шешковскому 36) и въ донесеніяхъ къ ииператрицЪ 

кн. Прозоровскій, говоря объ успЪшномъ ходЪ порученнаго ему слЪд-

ствія, сообщаетъ, какія свЪдЪнія удалось ему извлечь изъ бумагъ и пе-

реписки мартиншстовъ объ ихъ «революціонныхъ замыслахъ». «Вся ра-

бота ихъ клонилась, по мнЪнію князя, къ благополучію людей, т. е. 

къ равенству; они — совершенные іезуиты и всЪ ихъ положенія имЪютъ 

касательство до персоны государевой; они были противъ правительства; 

законъ они показывали исполнять во всей точности — это и есть ра-

венство людей и права человЪка, а если бы успЪли они п е р с о н у 37) 

зі) Пекарскій, 126 — 131 (Г. А., Ш, 219, л. 1 — 3). 
Кн. Прозоровскіи папраспо включи.іъ Бурнашева въ чисдо «мартипистовъ»: 

Иваиъ Апдреевичъ Б у р п а ш е в ъ былъ масоиомъ, ыо не розенкрейцеромъ. 
3 2) Лотиновъ, 97. 
3 3 ) К н . Григорій Александровичъ П о т е м к и н ъ — 29 сент. 1736 f 5 окт. 1791. 
3 4 ) JomuHoeb, 301. 
3 5 ) Храпоегшкій, 419 — 420. 
з с ) Степаеъ Ивановичъ Ш е ш к о в с к і й — 1720 f 12 мая 1794. 
3 7 ) Т. е. цесаревича П а в д а П е т р о в и ч а (20 сент. 1754 f 11 марта 1801). 
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привести, какъ и старались на сей конецъ, чтобъ прввести конецъ 

своеиу злому намЪренію, то бъ хуж сдЪлали фр[анцузскаго] кра[ля]» ^). / 

Правда, въ бумагахъ вашлвсь письма герцога брауншвейгскаго 30), кото^ 

рыя кн. Прозоровскій считалъ для правительства полезныші, но то все 

прежнее, а съ тЪхъ поръ, какъ образовалась секта Р о з е н к р е й ц т ь , 

мартинисты стали мЪшаться въ дЪла государственныя; изъ книги «Но-

вое начертаніе истинныя теологіи» видно, что, по заведеніи новой цер-

кви, было яамЪревіе яодчяввть оной в все государствеввое врави-

тельство в соедвввть всЪ вароды я заковы вообще, а ваковецъ ста-

раться завеств ресяублвку» 4 0). Въ воказавіяхъ Новвкова, кв. Трубецкого, 

Ловухвва в Тургевева кв. Прозоровскій усматрввалъ одво врвтворство 

в желавіе закрыть своя вреступлевія. ((Мартвввсты счвтаютъ Хряста 

свовмъ вачальввколъ в дЪйствуютъ Его вмевемъ, а это звачвтъ: гдЪ 

Христосъ управляетъ илв о в я Его вдохвовевіемъ, то тутъ д р у г о г о 

враввтельства, какъ граждавскаго, такъ в духовнаго, быть ве ыожетъ. 

Черезъ кввгв в школы овя пыталвсь вряготоввть уыы къ тому, чтобы 

вхъ вризвалв закоавикамв — такъ вечувстввтельво овв могли бы дойтв 

до того, чтобы всЪмъ уяравлять, а ваче тутъ же всЪ братья в раввые». 

Въ этомъ кв. Прозоровскій ваходилъ ве малый вредъ: вбо которые «во-

шля в врввязалвся къ ввмъ, тЪ всЪ удаляются отъ всякаго государ-

ствевваго служевія; врочвхъ же всЪхъ людей почятаютъ овв развратвымв 

я вогвбшимв для будущаго преселевія» " ) . 

\ Просматрввая кввгв я бумагя мартввястовъ, кв. Прозоровскій ду-

малъ, что вмЪетъ дЪло съ волвтвческимв врестувввкамя, в радовался, 

что ему удалось разрушвть овасвый замыселъ: «одвакожъ для блага госу-

дарства — слава Богу, слава Богу»! висалъ ояъ Шешковскому ")". Можво 

себЪ представвть, что дуыалв о іфармазовахъ» люди, звавшіе объ яхъ 

дЪятельвостя только по слухамъ. Разобраться въ протяворЪчіяхъ ма-

совства было трудво даже посвящеввому въ тайвы ордева, тЪмъ болЪе — 

«профаву)). 

II. 

Къ началу 70-хъ годовъ XVIII вЪка масовство, въ особеввостя вЪ- L 

иеокое, развЪтввлось ва мвожество «свстемъ». Баровъ Гувдъ 43) мечталъ ' 

о возрождевів свЪтскаго рыцарства посредствомъ «строгаго ваблюдевія»; 

3 8 ) Л ю д о в и к ъ XVI — 1 7 5 4 і 1793. 
3 9 ) Герц. Ф е р д и н а п д ъ б р а у н ш в е и г с к і п — 1721 f 1792. 
« ) «Н а ч е р т а н і е», ч. 2, 257 — 259. См. т а к ж е 46, 70, 74, 107, 157, 186, 191, 

194, 239, 244. 
«) ТихонраеовЪ, 30, 34, 35, 36, 92. СборникЪ, II, 108. 
" ) СборникЪ, П, 105. 
«з) Бар. Г у н д - ь —11 сент. 1722 f 6 ноября 1776. ШлоссерЪ, III, 208, 209. 
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проповЪдвикъ Штаркъ " ) надЪялся благодаря «Тампліерскому клерикату» 
возстановить духовное рыцарство; врачъ Цивнендорфъ 4 5 ) , на основаніи 
«шведскихъ актовъу объявилъ другія системы не пмТиощшш ничего 
общаго съ «истиннымъ)) масовствомъ; но и шведская система, въ свою 
очередь преслЪдовала политическія цЪли... Борьба между Гундомъ, 
Штаркомъ и Циннепдорфомъ сопровождалась взаимныыи обличеніями 
въ обманЪ, она облегчила доступъ въ масонскія лояси длинной вереницЪ 
ивтригановъ н авантюристовъ, нскавшихъ власти вли наживы. НовЪйшіе 
изслЪдователи «цстиннаго» или «гуманистическаго» масонства называютъ 
этотъ періоіъ «вЪкомъ блужданій», «кризиса)) и «униженія 4 6 ) . 

Подобно нЪмецкимъ «каменшикамъ» «блуждали» и русскіе. Ста-
ринныя англШскія ложи сопервичалн въ 60-хъ годахъ съ «Тампліер-
скимъ клерикатомъ»; едва окрЪпло англійское масонство подъ управле-
ніемъ И. П. Ёлагина, какъ берлинская Landesloge, работавшая по системЪ 
Циннендорфа, направила въ Россію бар. Рейхеля 47) съ цЪлью «сломить 
абсолютизиъ англичанъ» 48)j Рейхель добился своего и замЪнилъ англій-
скую «связь» нЪмецкой; путемъ переговоровъ и уступокъ удалось 
въ 1776 году объединить «селагинскія» и «рейхелевскія» ложи и, съ 
общаго согласія, выбрать намЪстнымъ мастеромъ гр. Н. И. Панина 4 9 ) . 
Но въ тоиъ же году императрица послала въ Стокгольмъ князя А. Б. Ку-
ракина 50) съ извЪщеніемъ о бракосочетаніи великаго князя Павла Пе-
тровича съ великой княгиаей Маріей еодоровной S 1 ). Кн. Куракивъ, кромЪ 
оффиціальнаго порученія, иыЪлъ тайное отъ гр. Панина и другихъ ма-
соновъ — добыть шведскіе акты. Шведскій гроссмейстеръ, братъ короля 
Густава Ш, Карлъ, герцогъ зюдерманландскій 52) самъ посвятилъ кн. 
Куракина въ высшій градусъ и далъ ему право стать во главЪ русскаго 
капитула или передать главенство кн. Г. П. Гагарину 5 3 ) . Кн. Куракинъ 

") Ш т а р к ъ —1741 f 1816. ШлоссерЪ, Ш, 215. 
«) Ц н н п е н д о р ф ъ — 10 авг. 1731 f 6 іюня 1782. 

і6) Keller, 147. Horneffer, 81. Findel, I, 57. 0 сссистемахъ»и въ частпости о 
«строгомъ паблюдепіи» Sorneffer, 101 — 109. 

" ) Friedrichs, 23, 29, 37. 
4 8 ) Р е й х е л ь — 1 4 ноября 1729 [?], в ъ русскои службЪ съ 1 іюня 1770, 

t Дек. 1791. Пекарскій, 57. Г. A . , VIII, № 216, XVIII. 
4 9 ) Гр. Н и к и т а Ивановичъ П а н и н ь — 1 5 сент. 1718 f 31 марта 1783. 

I Friedrichs, 37. — Пекарскій, 52 — 53. — Савва, 14. 
5 0 ) Кн. Алексаидръ Борисовичъ К у р а к и н ъ — 1 8 япв. 1752 f 2 5 і ю н я 1 8 1 8 . 
5 1 ) Великая Кпягиня (впосл. императрица) М а р і я е о д о р о в п а — 14 окт. 

17S9 i 24 окт. 1828. 
5 а ) Г у с т а в ъ III — 1746 f 16 « а р т а 1792. К a р л ъ герц. зіодернанландскіи 

(впосл. король Карлъ Х Ш ) 7 окт. 1748 f 5 февр. 1818. 
^; К н . Гавріилъ Петровичъ Г а г а р и п ъ — 9 янв. 1745 \ 19 янв. 1807 

1 (1808 ?) Пекарскій, 59 — 6 3 — A . К., т. VIII, стр. V — I X , 167 — 169, 300 — 302; т. X, 
стр. II, 318 — 321, 323 — 324, 368, 442. О. В., II, 370 — 375. 

XV 



вывезъ изъ Швеціи систему «строгаго наблюденія» (stricte Observanz), кото-

рую ненаввдЪлъ Рейхель, считая ее насквозь политической (218 : 21). 

Когда Гагаринъ открылъ новый капит^лъ, иногіе масоны остались въ сто-

ронЪ. ІІанинъ, Куракинъ, Гагаринъ были тЪсно связаны родством-ь, друж-. 

бой, близостью къ ШИМТІДІШК престола. Участіеихъ въ масонствЪ при-

влекло множество лицъ, заинтересованныхъ въ глухой и упорной враждЪ 

менсду «большимъ» и (смалымъ дворамн.. ЛЪтошъ 1777 прибылъ въ 

русскую столицу шведскій король — масоны торжественно чествовали 

его въ ложЪ Аполлона, основанной Рейхелемъ. Говорили у насъ и на 

западЪ, что король хотЪлъ прииять въ орденъ цесаревича Павла, 

говорили даже, что принятіе состоялось5 4). Въ 1778 году герцогъ 

зюдерманландскій сталъ во главЪ YII провинціи и тішъ создалъ новыя 

затр дпепія для русскихъ масоновъ. ВсЪ эти переыЪны и колебавія 

слабо отразились въ русскихъ памятнвкахъ; но и по тТшъ скуднымъ 

извЪстіямъ, какія дошли до насъ, можно прсдставить себЪ настроеніе 

((братьевъ», искавшихъ «истиннаго» масонства: ыасонская «истина» ыа-

нила къ ссГіТ) и ускользала, какъ призракъ; на лвцо былв полвтвкв в 

авантюрвсты, которые велв умвую ввтрвгу влв темную вгру, да без-

дЪ.іышки, вскавшіе случая вріятво вровеств время въ обществЪ зват-

ныхъ в богатыхъ баръ; а вскреввіе «братья» вролввалв горькія слезы. 

Въ свовхъ воказавіяхъ на довросЪ Новвковъ вспомввалъ бесЪду, ко-

торую онъ велъ съ Рейхелемъ въ то время, какъ укрЪвлялось въ 

Россіа «строгое ваблюдевіе». Новвковъ ввшетъ: «бывъ одважды у 

Рейхеля в разговарввая черезъ вереводчвка, ве вомвю, кто былъ, 

о всЪхъ раздЪлевіяхъ в развыхъ вартіяхъ въ масовствЪ, свросвлъ 

я у вего въ самыхъ свльвыхъ выражевіяхъ: я ве врошу васъ о 

вышввхъ градусахъ, ввжё объ взъясвевів масовства, потому что я рЪ-

швлся тервЪлвво ожвдать, увражвяясь, сколько могу, въ вравствев-

ноств, самопозвавів в всправлевів себя, во врошу васъ, дайте врв-

звакъ мвЪ такой, по которому бы я могъ безошвбочво узвать вствввое 

маеовство отъ ложваго... в вросвлъ я его о томъ со слезамв. Рейхель 

также со слезамв сказалъ мвЪ, что овъ охотво это сдЪлаетъ в скажетъ 

вЪрво, в сказалъ: всякое масовство, виЪющее волвтвческіе ввды, есть 

ложвое в, ежелв ты врвмЪтвшь хотя тЪвь полвтвческвхъ ввдовъ, 

связей в раствержввавія словъ равенства в вольвоств, то вочвтай его 

ложвыиъ... Гц говорятъ о вольвоств такой между масонамв, чтобы ве 

быть вокореву страстямъ в оорокамъ, во владЪть овымв, такое масов-

ство влв уже есть вствввое, вли ведетъ къ сыскааію в получевію вс-

тввваго. Рейхель говорвлъ, что вствввое масовство е с т ь , что ово 

весьма малочвслевво, что вствввые масовы ве стараются вахватывать 

s*) СаблукоеЪ, 1877. ИкопниковЪ, 151 — 157. Шумтврскій, 55 — 56. 
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членовъ, что они no причинЪ великаго въ сіи времсна распростране-
нія ложныхъ масоновъ весьма скрытны и пребываютъ въ тпшипВ: 
ложные масовы всего этого не любятъ. За сей совЪтъ готовъ я отв т-
ствовать предъ Богомъ [сказалъ Рейхель]. ПослЪ сего я еще осторожнЪе 
сдЪлался противу шведскаго масонства и такъ называемаго стриктъ-об-
серванта, котораго баронъ Рейхель крайне не любилъ» 5 5). 

Въ такоиъ настроеніи готовился Новиковъ къ переЪзду въ Москву, 
куда его звали друзья. Одинъ вдъ нихъ, М. М. Херасковъ ^), въ 1778 году 
былъ назначенъ кураторомъ Московскаго увиверситета.'. Весной 1779 
Новиковъ снялъ на 10 лЪтъ университетскую типографію и навсегда 
перебрался въ Москву 5 7). Зд^сь онъ сблизился съ энергичвЪйшимъ ма-
сономъ «строгаго наблюденія» проф. И. Е. Шварцемъ 5 8). Бдвоемъ они 
быстро (1779 —1782) органвзовали п «Дружеское обшество»,в «Педаго-
гическую сенвварію», и кввговздательство, и масовскій кругъ — васту-
ввло вамятвое десятвлЪтіе въ исторів русскаго просвЪщевія (1779 — 
1789), которое В. 0. Ключевскій вазвалъ «воввковскамъ» 5 9). 

Просвіітвтельвая дЪятельвость Новвкова и его друзей, благодаря 
своей связи съ масовствомъ стала ввушать водозр вія. Въ 1780 году 
имвератрвца осмЪяла ыасововъ въ авоввмвой брошюрЪ «ТаНва вротвво-
велЪваго обшества (Anti-absurde), открытая ве вричаствыыъ овому» ^ д 
Въ томъ же году герцогъ зюдермавлавдскій оргаввзовалъ IX вровввцію 
в включвлъ въ вее Россію: русскіе масовы ставоввлвсь т. о. въ завв-
свмость отъ Швеців; ввые взъ ввхъ отшатвулвсь в отъ шведской властв, 
н отъ ордева; другіе бросвлвсь вскать «встввааго» ыасовства ва за-
вадЪ. По словамъ кв. Прозоровскаго, въ 1780 в 1781 годахъ была пе-
реввска съ ложамв фравцузсквмв, втальявсквмв, австріАсквив, швей-
царсквмв в голлавдсквмв в 1). Въ это вреия вЪыецкіе «братья» готовв-
лвсь къ реформЪ ордева. Великій мастеръ соедввеввых7> ложъ, герц. 
Фердввавдъ браувшвейгскій, 19 севтября 1780 разослалъ вредварвтель-
вый цвркуляръ, которымъ вазвачался гевсральвый коввевтъ ордева; 
18 іювя 1781 вослЪдовалъ врвзыввый цвркуляръ ва коввевтъ въ Ввль-
гельмсбадЪ; московскіе масовы рЪшвлв вросвть герцога, чтобы овъ хо-
датайствовалъ ва съЪзд^ о врвзвавів Россів самостоятельвой вроввв-

ЬЬ) ЛоншновЪ, 076. 
5G) Мпхаидъ МатвЪевичъ Х е р а с к о в ъ — 25 окт. 1733 f 27 септ. 1807. 
5 7 ) Новиковъ переселился въ копцЪ апрЪлн 1779; въ томъ же году пересе-

a i u n i и Ш в а р ц ъ — въ августЪ 1779 онъ стадъ профессороиъ Московскаго уни-

верситета. ШевыревЪ, 213, 216, 219. 
5 8) И в а п ъ Егоровичъ Ш в а р ц ъ — пріТііалъ въ М о г і и е в ъ а в р . 1776 г. 

і 17 февр. 1784 г. 
5 9) Ключевскій, 279. 

•̂ 0) Императрица Екатерина II. т. V, 341 — 358. 
6 1 ) ТихонравовЪ, 29. 
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ціей 6 3 ) . Э т о прошеніе повезъ за границу дЪтомъ 1781 года проф. 
Шварцъ. Въ МитавЪ свабдили его письмами къ берлинскимъ масонамъ 
Вёлльнеру и Тедену 6 3 ) . Въ концЪ февраля 1782 Шварцъ вернулся вь 
Москву и для всЪхъ прнвезъ «строгое иаблюденіе», для избранныхъ — 
лтеоретическую степень» и «злато-розовый крестъ» м ) . 

Масонская легенда отодвигаетъ начало розснкрейцерства въ даль 
вЪковъ; но тотъ кругъ, въ которыЁ вошли черезъ Шварца московскіе 
«каменщики», возникъ лишь во второй половинЪ XVIII столЪтія. Впервые 
орденъ «Златорозоваго креста» заявилъ о себЪ въ 1757 году во Франк-
фуртЪ на МайнЪ; въ 1761 г. розевкреііцеры появились въ ПрагЪ, въ 
1 7 7 5 — в ъ ВБнЪ; изъ Австріи они проникли въ сЪверную Германію; 
ЗдЪсь центроыъ нхъ дЪятельности сталъ Берлинъ., Ни одна масонская 
«система» | не обЬщала братьямъ столько могущества, какъ розенкрей-
церская. Рыцари З-іаторозоваго креста получади глубочайшее познаніе 
Божества и природы, господство надъ ней и надъ всЪмп духами, при-
чемъ друзьямъ своимъ орденъ сулилъ величайшія въ мірЪ блага, а вра-
гамъ грозилъ жссточаіішсіі гибелыо. Розенкрейцеры утверждали, что 
только они одни обладаютъ иознаніемъ истины, могутъ любоя металлъ 
превращать въ золото, умЪют7> изготовлять универсальныя лЪкарства 
безошибочной силы, въ состояніи на лету ловить ядро послЪ выстрЪла 
изъ пушки. Говорили, что маги на высшей ступени обладали познаніеиъ 
цЪлаго міра, что они неаосредственоо сносплись съ Богомъ, какъ Мои-
сей на СаваЪ, лично или чрезъ ангеловъ, что они могли даже измЪ-
ннть порядокъ мірозданія. Братьяыъ отъ времени до времени доставля-
лись или чпталпсь мавускрипты, полные таинственныхъ откровеній, о 
хаосЪ и созданіи міра, о свЪтЪ и тьмЪ, объ огнЪ и воздухЪ, о rp'bxo-
паденіи Адама, объ алхиміи; въ вЪкъ великихъ успЪховъ фпзики в 
химіи учили, какъ изъ гнилой воды готовить жнвыя твари и осаждать 
ыеталлы. Вся эта ложь подкрЪплялась обЪщашямп поыощи Господней 
или угрозами Божьей карой. ВладЪтельные квязья, вридворвые, мввистры, 
люди, завимавшіе ввдвыя мЪста ва воеввой и.иі граждавской службЪ, 
устремялись въ лово (ссвятого» ордева. Овъ яоставялъ своей главвоМ цЪлыо 
борьбу съ «ложвымъ» вросвЪщевіемъ. Очагомъ этого вросвЪщевія была 
Фравція. З а к л я т ы м Е І врагами розевкрейцерства счяталвсь Вольтеръ, Гель-
вецій, эіщиклоііедпсты, всЪ «вольводумцы» в «безбожвикв Мвогямъ 
казалось, что самъ Фридрихъ II 65) стоялъ ва ложвомъ вутя; въ вемъ 

") Рукописный сборникъ й. П. Б., Q, Ш, № 134 (0 т ч е т ъ 1874 г., стр. 15). 
Ешевскій, 472 — 474. — P. М., № 1882. 

63) В ё л J ь н е р ъ — 19 мая 1732 -|- 11 поября 1800. Т е д е н ъ — 13 сент. 1714, 
t 21 окт. 1797. 

«) Ешевскій, 4в6—488. Р. М., № 1882, л. 38 и обор. 
65) Ф р и д р и х ъ 11 — 24 япв. 1712 і 17 авг. 1786. ШлоссерЪ, III, 207. 
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видЪли «вольтерьянца», отступника отъ завЪтовъ сЪдой старины n по-
кровителя «опасныхъ» людей и ученій. Онъ давыо уже охладЪлъ къ ; 
масонству; у него были непріязненныя отношенія съ кронпринцеыъ, a j 
этотъ послЪдній всей душой былъ предавъ ордену; при маломъ дворЪ 
шіта.иі надежду, что наслЪдникъ престола, ставъ королемъ, призовегъ къ і 
власти своихъ вЪрныхъ друзей — розенкрейцеровъ. Во главЪ ихъ стоялъ ( 
Вёлльнеръ ^ ) . 

«Der Wollner ist ein betriegerischer und Intriganter Pfafe», отозвался 
Фридрихъ П на попытку одного изъ родственниковъ Вёлльвера добыть 
ему дворянство; и самъ Вёлльнеръ пытался пріобрЪсти расположеніе 
кородя, но безуспЪшно; съ тЪхъ поръ онъ возненавидЪлъ Фридриха и 
сталъ искать сближенія съ его наслЪдникомъ. 

Въ 70-хъ годахъ среди интригановъ и авантюристовъ, искавшихъ \ 
въ масонствЪ не «истины», а важивы, замЪтно выдЪлялся саксонецъ j 
Шрепферъ, хозяинъ кофейни въ ЛейпдигЪ G7): заклииая чертей и вызы- | 
вая духовъ, онъ безнаказанно обиралъ принцевъ крови, дворянъ и куп-
цовъ, пока, запутавшись въ долгахъ и плутняхъ, не покончилъ съ собои 
выстрЪломъ изъ пистолета. Въ погонЪ за богатыми и знатиымп госпо- 1 
дами Шрепферъ привлекъ протектора саксонскихъ масоновъ, проживав-
шаго въ ДрезденЪ на покоЪ, «курляндскаго герцога» Карла в 8 ) , камер-
гера при дрезденскомъ дворЪ Бишофсвердера 6 9 ) , саксонскаго министра 
Ф. А. Вуриба 7 и), дрезденскаго купца Ф. Дюбоска 71) и мн. др. Шрепферъ 
открыто хвастался, что служитъ агентомъ іезуитовъ, и въ то же время I 
заботился о распространеніи розенкрейцерства72). Во время Баварской войны 
(1778) Бишофсвердеръ сблизился съ прусскимъ кронпривцемъ. По окон-
чаніи ея принцъ заболЪлъ. Бишофсвердеръ пользовалъ его «универсаль-
нымъ лЪкарствомъ» розенкрейцеровъ (въ дЪйствительности — антимо-
ніемъ или сурьмой). Въ 1779 году въ орденъ Златорозоваго креста всту-
пилъ и Вёлльнеръ. При помощн Бишофсвердера онъ скоро овладЪлъ 
довЪріемъ его царственнаго друга. Несмотря на свое высокое положеніе, 

С6) PJiilippson, I В., passim. — Horneffer, 88 — 89. ШустерЪ, II, 63 — 78. 
67) Ш р е п ф е р ъ —1739 [1730?] f 8 окт. 1774; его оэмиссароиъ» въ Россіи 

былъ иЪкто Amburger, Handbuch, Ш В., S. 92. Sierke, 288. 
т) К а р л ъ , герц. «курляндскіи», —13 іюля 1733 f 16 іюля 1796; избраігь въ 

герцоги Курляпдіи 1758, принуждсиъ бы.гь уступить престолъ Бирону 1763; по его 
. приказаиію Шрепферъ получилъ 100 ударовъ иалками (1773). 

so) Б и ш о ф с в е р д е р ъ — 13 поября 1741 f 31 окт. 1803. Sierlce, 326 — 329. 
'0) В у р м б ъ —1725 f 18 янв. 1800. 
7 1) Д ю б о с къ — 1 сент. 1722 f не ран е 1791. 
7 2 ) 'Signatstern», III, 339: aJosniten treten auf und mischon sich in die Verbreitung 

des Klcrikats der Tempelherreu. Gugomos und Schrupfer waren ihre Jiinger». — Sierke 
316, 317, 319. 
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прннцъ вуждался въ деньгахъ и заннма.іъ ихъ повсюду — въ Англіи, 

Франціи, Россіи. Розенкрейцеры сулвлв ему всевозножныя блага — бо-

гатство, долгую жизнь, власть надъ міромъ духовъ. ГІринцъ нзъявилъ 

желаніе вступить въ орденъ. Въ ШарлоттенбургЪ приготовлена была 

ложа для его принятія. Благодаря прибораиъ, которые достались Бишофс-

вердеру отъ Шрепфера, прн громЪ и молвіи появились духп Марка 

Аврелія, ЛеМбница и велпкаго курфюрста п); такъ какъ привцъ оробЪлъ 

и не въ си.іахъ былъ вопрошать ихъ самъ, то они поучалн его заыо-

гильнымъ голосоыъ въ жесткихъ и суровыхъ словахъ. Та же игра во-

зобновилась въ ПотсдамЪ. Къ ней прибЪгали много разъ и впослЪдствіи, 

при чемъ роль духовъ нсполнялъ одинъ саксонецъ, пріятель Бишофсвер-

дера, мастеръ въ искусствЪ чревовЪщанія и фвзіогномикн. Кронпринцъ 

былъ принятъ въ З-юторозовый крестъ 8 августа 1781 7 4 ); вскоріі послЪ 

того познакомился съ Бёлльнеронъ и былъ принягь имъ въ розенкрев-

церы И. Е. Шварцъ. 

Случилось такъ, что поЪздка Шварца совпала съ путешествіемъ 

великаго князя Павла Петровича по западной ЁвропЪ. Въ свитЪ цсса-

ревича находились преданные ему друзья и ревностные масоны С. И. 

Плещеевъ 75) и кн. А. Б. Куракинъ. Къ этому времени еще въ Х Ш вЪкЪ 

относили, по слухамъ, но безъ доказательствъ, вступленіе великаго князя 

въ масонство. Недавно историкъ нЪмецкихъ иллюминатовъ J-lare.ib напе-

чаталъ два письма бар. Бассуса къ главЪ иллюиинатовъ Вейсгаупту 76) — 

отъ 14 января и 25 февраля 1782. Въ первомъ изъ нихъ баронъ пишеть: 

«Der Kaiser [Joseph II] " ) ist bis jetzt nicht Maurer gewesen; nun aber 

bey Gelegenheit, dass der russischer Grossfurst in Wien ist aufgenommen 

worden, will er auch zu dieser Gesellschaft tretten», a во второмъ: 

«...habe ich erfahren, dass der Kaiser noch nicht Maurer ist, aber dass 

man Hoffnung gehabt, er wtirde sich bei Gelegenheit, da sich der Gross

furst von Russland wollte aufnehmen lassen zu Rom, er auch das gleiche 

thun wiirde» 78).\Ha родиву цесаревичъ верыулся въ ноябрЪ 1782. Пле-

щеевъ и кн. Куракивъ былп удалены тогда изъ гто.шцы — пміісратрипа 

была недовольна ихъ отношеніемъ къ Потемкину. Можетъ быть, при-

чиной опалы послужила также и связь ихъ съ иасонамв. Въ Государствен-

ном і, АрхивЪ хранится замЪтка на одно взъ показаній Новикова: «Письно 

герцога гессенкассельскаго, въ оригиналЪ писанное къ Шварцу въ 1782 

году, доказываетъ ихъ братскую переписку — изъ еего видЪть можно, 

" ) Ф р и д р и х ъ В и л ь г е д ь м ъ , «великій курфюрстъ», —1620 f 1688. 
'*) ШустерЪ, П, 68 — 69. — Philippson, I В., 183. 
75) СергЪй Ивановичъ П л «> щ о о и ь — 1752 f 1802. 
7 в) В е й с г а у п т ъ — 6 февр. 1748 f 18 ноября 1830. 
" ) I о с и ф ъ II — 13 марта 1741 f 20 февр. 1790. 
78) Епдеі, 193. Ср. Friedrichs, 82. — Римъ у и.июмішатовъ озвачаетъ ВЪну. 
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что князь Куракинъ употребленъ былъ инструыентомъ къ приведенію 
велик[аго] кн[язя] въ братство» 7 в). Ни эта замЪтка, ни письма бар. 
Бассуса не доказываютъ съ точностію, что цесаревичъ былъ принятъ 
въ орденъу. но въ намЪреніи Шварца привлечь его къ масонству нельзя 
сомнЪваться. Возыожно, что на это натолкнула Шварца тЬсная дружба 
прусскаго кронпринца съ наслЪдникомъ русскаго престола — о ней, 
конечно, знали и ей дорожили въ масонскихъ кругахъ больше, чЪмъ 
гдЪ-либо. «Русскій великій князь Павелъ Петровичъ и его супруга, 
говорнтъ Филиппсонъ, любили кронпринца и считали его значительныыъ 
геніемъ (Ciir ein bedeutendes Genie), првзванныиъ къ велнкой роли». 
Вспомнная старую дружбу, Фридрихъ Вильгельмъ II писалъ императору 
Павлу 19 дек. 1796: nous nous jurames une amitie eternelle» ^). Начало 
этой дружбы Д. . Кобеко относитъ еще ко вреиенв пребыванія 
великаго князя въ Берлиніі лЪтомъ 1776; спустя четыре года (лЪтомъ 
1780) кроипринцъ пріЪзжалъ въ Петроградъ; императрица отнеслась къ 
нему холодно, но съ великимъ князеиъ онъ «поддержалъ и укрЪпилъ 
добрыя отиошенія)). При прощанін наслЪдниковъ прусскаго н русскаго 
престоловъ арисутствовалъ гр. Н. И. Панинъ и старался доказать, что 
союзъ между Пруссіей и Россіей долженъ считаться вЪчнымъ н нена-
рушиыымъ 8 1). Шварцъ не былъ посвященъ въ дипломатическія тайны, 
но и ему, по всей вЪроятности, было извЪстно, что государыня въ это 
вреня была въ дружбЪ съ «римскимъ» императоромъ 8 2), а цесаревичъ — 
съ прусскиыъ кронпринцемъ; тЪмъ не менЪе, по пріЪздЪ изъ Берлина, 
Шварцъ поднялъ вопросъ о привлеченіи къ ордену и великаго князя. 
Тогда же (1782) получено было Шварцемъ какое то предложеніе принца 
гессенъ-кассельскаго 8 3), давшее впослЪдствіи поводъ къ обвиненію Но-
викова въ политическихъ замыслахъ н). 

29 августа 1782 (н. с.) закончилъ свои работы коввентъ въ Виль-
гельмсбадЪ. Миссія ІІІварші увЪнчалась полнымъ успЪюмъ: Россія была 
освобождена отъ шведскаго ига и провозглашена самостоятельной про-
ввнціей, а Вёлльнеръ поручилъ еыу организовать «теоретическій гра-
дусъ» и «выутренвій ордевъ». Масовская работа въ МосквЪ закввЪла. 
Еще до возвращевія Шварца взъ за граиииы сковчался московскій главво-

" ) Пекарскій, 134. 
^) Philippson, I В., 90. 
8і) Кобеко, 191. 
8 а) 9 іюня 1780 Іосифъ 11, подъ имепемъ гр. Фалькенштейна, восЪтилъ Москов-

скій увиверситетъ; въ числЪ профессоровъ, чптавшихъ въ этотъ день лскцііі, былъ 
и Шварцъ. ШевыревЪ, 249. 

83) К a р J ъ, приицъ и ландграфъ гессеыъ-кассельскій — 19 дек. 1744 f 17 авг. 
1836 (штатгальтеръ въ ІШезвіігЪ и Годштипіи 1769). 

8<) ТихонравовЪ, 49. — JoHiunoel, 081, 085. — СборникЪ, П, 121. 

XXI 



командующій кн. В. М. Долгоруковъ-Крымскій ^) — его замЪвилъ масонъ 

гр. 3- Г. Черныщевъ ^ ) ; графиня A. Р. Червышева «весьма имъ проте-

жировала» S 7 ); правителемъ кавцеляріи главнокомандующаго былъ С. И. 

ГаиалЪя ^ ) , а генеральсъ-адъютантомъ — И. П. Тургеневъ, оба не только 

масоны, но и розенкрейцеры; къ тому же кругу принадлежали И. Jk 

Лопухинъ и кн. К. М. Енгалычевъ — они служили въ судЪ; розенкрей-

церы И. Е. Шварцъ и X. А. Чеботаревъ 8Э) были профессорами въ уни-

версит тЪ, а М. М. Херасковъ — его кураторомъ; видные представители 

титулованной знати, со связяыи, въ большихъ чвнахъ воейныхъ в граж-

дансквхъ, купцы и мелкіе чиновники собирались въ масонскихъ ложахъ, 

входили въ составъ «Дружескаго общества» и слушали приватные 

курсы Шварца ^ ) . 

Осенью 1783, когда работа московскихъ «каменщиковъ» была въ 

полноиъ ходу, Шварцъ заболЪлъ; 17 февраля 1784 онъ скоычался. 

Вслльнеръ будто предчувствовалъ, что Шварцу не долго жить, и вскорЪ 

послЪ Вильгельмсбадскаго конвента отправилъ въ Россію бар. Г. Я. Шре-

дера. Баронъ поступилъ-было зд^сь поручикомъ въ лейбъ-гренадерскій 

полкъ, но вскорЪ по смерти ІІІпарца уволплся въ отставку. Въ апрЪлЪ 

1784 пріоръ капитула русской провинціи П. А. Татищевъ в1) получилъ 

изъ Берлина повелЪніе «учредить директорію изъ трехъ достойнЪйшпхъ 

братьевъ, которые Богу и ордену вЪрны». Татищевъ, Новиковъ и кн. 

Н. Н. Трубецкой исполнили повелЪніе: «30 апрЪля 1784, собравпшсь 

, вмІістЪ и взявъ другъ друга за руки, они поклялись въ вЪрности ор-

дену и, по приношеніи съ колЪвопреклоненіеиъ молитвы Тріединому 

Богу, основала въ МосквЪ директорію». Каждому изъ трехъ директо-

ровъ полагалось выбрать по одному секретарю изъ теоретическихъ 

братьевъ, «о коихъ скромности они увЪрены». П. А. Татищеву спо-

движникъ Вёлльнера и «главнЪйшій надзиратель», лейбъ хирургъ Теденъ, 

рекомсндовалъ бар. Шредера «предпочтительно прочимъ»; «за него я 

85) Кн. linen.іііі Михайдовичъ Д о л г о р у к о в ъ-К р ы м с к і й — 1722 f 1782, 
главпокомандуюшііі въ МосквЪ: 1780 — 1782. 

І
86) Гр. Захаръ Грпгорьевичъ Ч е р н ы ш е в ъ (18 марта 1722 f 29 авг. 1784) 

ііазначенъ главнокомандующимъ въ МосквЪ 5 февр. 1782. 
87) Графиня Анна Родіоновна Ч е р н ы ш е в а была при ліквндаціи діілъ Но-

викова его единственнымъ должпикомъ — за неіі значилось по векселю 12.000 р 
Пекарскій, 128, 154. 

^) Семенъ Ивановичъ Г а м а л і і я ^ с м . прішЪчапія къ № 7 — 9. 
в0) Харитонъ Апдреевичъ Ч е б о т а р е в ъ —1746 f 26 іюня 1815. 
^) «Въ масопскихъ ложахъ, ипса.іъ кп. Прозоровскій императрицЪ 5 мая 1792, 

какъ сказываютъ мвЪ, очепь иного и за ніісколько .іЪтъ собирадось ихъ до 800 че-
.ювЪкъ». ТихонравовЪ, 35. Около 800 «камепщііЕовъ» въ Московскои и сосЪдішхъ съ 
ней ложахъ указываетъ FI рпторъ ложи Трехъ зпаменъ, хорошо знавшіи Шварца. 
P. А., 1874, стр. 1040. 

Э1) Петръ АлексЪевичъ Т а т и щ е в ъ — 1730 f 10 марта 1810. 
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отвЪчаю»—писалъ Теденъ. Въ августЬ 1784 учреждена была Типогра-
фическая компанія — баронъ вложилъ въ ея основной капиталъ деньги, 
вырученныя имъ отъ продажи мекленбургскихъ имЪній и отъ заклада 
фамильныхъ брильянтовъ. Наконецъ, онъ сталъ главнымъ звеномъ въ 
цЬпп, которой Шварцъ пытался сковать русскихъ масоновъ съ нЪмец-
кими: даже такіе «каменщики», какъ Новиковъ, обязаны былн предста-
влять барону отчеты о своихъ «работахъ»; въ его рукахъ сосредоточи-
лась переписка московскихъ «рыцарей Златорозоваго креста» съ «неиз-
вЪстными вачальникамн» въ БерлинЪ; не довольстлуясь перепиской, 
носковскіе «братья» посылалн бар. Шредера за границу и во время бо-
лЪзни Шварца, и въ годъ его кончины 9 3 ) . 

Все это пятилЪтіе (1780 —1784) освЪщается перепиской A. А. 
Ржевскаго Яі) съ кн. Н. Н. Трубецкимъ и Н. И. Новвковыиъ (I — XXXI 
стр. 235 — 272); она послужила основой для работъ С. В. Ешевскаго, 
М, Н. Лонгинова, А. Н. Пыпина и позднЪйшнхъ изслЪдоватслей по исто-
ріи русскаго розенкрейцерства. 

III. 

Въ 1783 году скончался гр. Н. И. Панинъ. Цесаревичъ потерялъ 

въ неыъ друга, котораго почиталъ, по его собственному выраженію, 

какъ второго отца. Панинъ въ послЪдній годъ жизни писалъ для вели-

каго князя «Разсужденіе о непремЪнныхъ государственныхъ законахъ». 

Братъ покоИнаго гр. П. И. Панинъ ^ ) , дополнилъ это «Разсужденіе)) 

своимъ «Прибавленіемъ»; въ основу его легли мысли, которыми обмЪ-

нивались братья въ интимныхъ бесЪдахъ о «пользЪ для РОССІЁСКОЙ 

ииперіи фундаментальныхъ прав7>, не премЪняемыхъ на всЪ времена 

никаЕОЮ властію». Въ двухъ письмахъ на имя «Императора» Павла 

гр. П. И. Панинъ объяснилъ значеніе этихъ трудовъ и приложилъ къ вимъ 

двЪ формы манифеста, пріуроченныя къ вступленію наслЪдника на Все-

россійскій престолъ. ВсЪ эти документы были написаны въ сентябрЪ, 

октябрЪ и декабрЪ 1784 года; послЪдній (сположенъ на бумагЪ» въ 

МосквЪ, остальные — въ селЪ ДугинЪ П5). По всей вЪроятностн, великій 
эз) По свЪдВніямъ, которыя дюбезво извлекъ для меня В. К. Судравскііі изъ 

рукописеіі Музея Лейбъ-Гвардіи Грепадерскаго полва, аГеприхъ фонъ Шрейдеръ, 
иекленбургской иацін, был. припятъ Государствеппоіі Воепиой коллегіей изъ ка-
питановъ прусской службы поручпкомъ 13 февр. 1783; въ походахъ пс бывалъ; по 
россіискн читать и писать умЬетъ; 9 марта 1781 уволенъ въ отставку». (Ср. При-
мЪчанія, стр. 286 — 289). Ешевскііі, Ш, 491 — 497, 504 — 505. P. М., № 1882, л. 50 — 
55. ЛоніиноаЪ, 215 — 219. Члены Типографическои комііапін отмЪчены въ указателЪ 
буквоіі «к». 

аз) АлексЪй Авдреевичъ Р ж е в с к і й —1737 f 23 апр. 1804. 
^) Гр. Петръ Иваповнчъ П а н и и ъ —14 іюля 1720 f 15 апр, 1789. 
95) Шумторскій, Приложепіе I, стр. 1 — 35. 
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князь получвлъ зти проекты по смерти гр. П. И. Панина; тогда, ноасетъ 
быть, узнала о нихъ императрица и стала суровЪе относиться къ мос-
ковскимъ масонамъ ^6). Положеніе великаго князя, по возврашеніи взъ за 
границы, измЪнилось къ худшему; онъ уединился въ ГатчивЪ^влекся «соб-
ствевныыи» войскаын и сталъ усердно готовиться къ преобразованіяиъ, 
которыя должны были устранить зло, посЪянное, по его мвЪнію, отчаств 
самой иипсрагрпцеіі, а всего болЪе — фаворвтами. Малый дворъ велъ въ это 
вреыя суровую жвзвь; лвчво цесареввчъ являлъ собою врвмЪръ скромваго 
сеыьяввва, строго воздержваго, свято всволвяющаго свой вравствеввый 
долгъ, горячаго ватріота в веутомвмаго тружевака; это былъ государь-
водввжвикъ, ішо.іпТ) отвЪчавшій волвтическому вдеалу мартвввстовъ. 

Елагивъ сохраввлъ отрадвое ему восвомввавіе о тоыъ, какъ овв 
вмЪстЪ съ гр. Н. И. Павввьшъ взучалв трактатъ С.-Мартева 07) «Des 
erreurs et de la verite». «Другъ мой, роду человЪческаго совершеввый 
благодЪтель», ввшетъ Ёлагввъ, «ве воввмая, подобво мвогвмъ, сокро-
вевваго сыысла сей кввгв, часто бесЪдовалъ о вей со мвою, всвытуя, 
какъ поввыаю я сіе страввое сочивевіе; ве будучв доволевъ словесвыми 
объясвевіямв, которыя къ отверстію глубокомыслія творцова ведоста-
точвыиа ему казалнсь, уговорвлъ мевя, чтобъ я трудвЪйшія в темвЪіі-
шія мЪста висьмеввыыв объясввлъ врвыЪчавіяыв» ^). Павваъ умеръ, 
ве озвакомввшвсь съ этвмв врвмЪчавіямв: можетъ быть, овЪ вужвы 
былв ве только для графа, во в для его авосввтавввка»? Зная, до какой 
стевевв овв былв блвзкв, можво съ увЪреввостью сказагь. что кввгв, 
жвво ввтересовавшія гр. Паввва, былв взвЪствы в велвкому квязю; 
овв оба ве воввиалв мвстаческой фвлософіа С. - Мартева, во его по-
лвтвческое учевіе, занимающее одву азъ самыхъ обшвраыхъ главъ, 
едва-лв осталось вмъ веазвЪстаыиъ " ) . Увомввая о С.-МартевЪ въ 
авсьмахъ, завЪдоио водвергавшвхся верелюстраців, Кутузовъ в его 
друзья дЪла.пі видъ. какъ будто его кввга ве оказала ва ввхъ свль-
ваго вліяаія в даже ве врввадлежвтъ G.-Мартеву; во въ «Заавскахъ 
своахъ И, В. Ловухввъ вряио указываетъ: (сііервыя квпгв, родввшія 
во мвЪ охоту къ чтеаію духоввыхъ, былв — взвЪствыя „О заблужде-
віяхъ в вставЪ" и Арадта „О вставаоиъ хрвстіааствЪ"»; тутъ же овъ 

х) ТихонравовЪ, Сочііііеііін. т. III, ч. I, стр. 273: «НОВИЕОВЪ ВЪ 1792 г. поса-
женъ бьиъ въ Шлиссельбургскую крЪпость. Причиаои тому бьиъ копститупіон-
ыый актъ, иредставлспііыіі великому князю І1аііл\ Петровичу Ланпньшъ, однимъ 
изъ друзей и покровителей московскихъ иасоиовъ». 

9 7 ) С е п ъ-М а р т е н ъ — 1743 f 1803. См. примЪчапія къ № 25. НовЪйшая 
характеристика мистической философіи С.-Мартена принадлежитъ Сакулину, 395 — 
422; т а м ъ ж е библіографія. 

98) p . А., 1864. изд. 2-е, стр. 588 — 589. 
" ) «Der erreurs et de la verite», Edimb., 1782, 2 partie, chap. 5, p. 2 — 1 5 3 . Pyc-

скій переводъ ,(1785) стр. 259 — 358. 

XXIV 



объясняетъ, что и самое названіе иартинистовъ произошло отъ 
С.-Мартена 1 0 0). 

Интересъ великаго квязя къ С.-Мартену и мартннистамъ еще 
можно оспаривать; но интересъ мартинистовъ къ великому князю недь-
зя отрицать. 

Въ 1784 году Новиковъ напечаталъ новый переводъ книгн Іоанна 
Арндта аОбъ истинномъ христіанствЪ, съ присовокупленіемъ райскаго 
вертограда и другихъ сочиненіЁ», исполненыый И. П. Тургеневьшъ. 
ПрежвіЁ переводъ этои квиги былъ запрещенъ въ 1743 году; велЪно 
было отбирать и новый; но 3 февр. 1785 гр. Я. А. Брюсъ ш ) донесъ 
императрицБ, что «этой книги, за раздачею, никто въ наличвости не 
объявляетъ»; государыня написала на донесеніи: «все сіе предать мол-
чанію, о чемъ писать къ Брюсу, а синоду сказать, что о отобраніи и 
встребленш не настояли, понеже труда не стоитъ и возможности неть, a \ 
добровольно никто не отдаетъ» 1 0 2). Въ томъ ж 1784 году вышла пер-
выиъ издавіемъ «Избранная библіотека для христіанскаго чтенія» 1 0 3). 
ВпослЪдствіи (1786) и эта книга была отнесена архіепископомъ Плато-
шшъ ш ) къ числу «сумнительныхъ и могущихъ служить къ разнымъ 
вольньшъ мудрованіяиъ, а потому къ заблужденіямъ и къ разгоряченію 
умовъ» 1 0 5). Зимой 1784 — 5 одинъ изъ преданнЪйшихъ друзей цесаре-
вича, пользовавшійся у него искліочительнымъ довЪріеыъ, масонъ Б. И. 
Баженовъ 1 0 в), собираясь въ Петроградъ по своииъ дЪламъ, за нЪсколько 
вренени передъ отъЪздомъ сказалъ Новикову и ГамалЪЪ, что побываетъ 
у великаго князя, и прибавилъ, обращаясь къ Новикову: «вЪдь эта 
особа къ тебЪ давно милрстива и я у нея буду, а вЪдь она и тебя изво-
литъ знать, такъ не пошлете ли какнхъ квижекъ»? Новиковъ и ГамалЪя 
посовЪтовались съ князьяии Н. Н. и Ю. Н. Трубсцкимн 107) и съ баро-

1 0 0 ) ЛопухинЪ, 20. — Е с т ь извЪстіе, ч т о р у с с к и х ъ в п е р в ы е п о з п а к о м и д ъ с ъ мар-
т и п п з м о м ь д р у г ъ ведпкаго кіиізл С. И . П л е щ е е в ъ . Handbucli, П, S. 287. Г о в о р я т ъ 
также, что существовада собствевноручная запись вслпклго князя въ книгЪ съ 
икенамв чденовъ Новиковскаго общества, но кн. Григорій АдексЪевичъ Додгору-
ковъ (иасонъ, f 1812) вырвалъ листъ съ этой подписью, разжевадъ его по частямъ 
и проілотидъ. Р. С. 1874, сентябрь. 157 — 138. 

1 0 1 ) Гр . Я к о в ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ Б р ю с ъ — 1 7 2 9 f 30 ноября 1791; главпоко-
м а и д у ю щ і й в ъ МосквЪ: 4 с с н т . 1785 — 28 і ю п я 1786. 

102) ГротЪ, 64. — СопиковЪ, № 4956. ТарасовЪ (II), 21 — 22. 
іоз) Она была перепечатапа въ типографіи Лопухина (1786). СопиковЪ, №№ 

^ 1 9 , 2220. 
і"4) П л а т о н ъ ( Л е в ш и п ъ ) , митрополитъ московскій, — 29 іюня 1737 f 11 

ноября 1812. 
ю5) На первомъ мЪстЪ въ этомъ спискЪ «суміштельпыхъ книгъ» стоитъ трак-

татъ С.-Мартепа «О заблужденіяхъ и истиніі». ГротЪ, 465 — 467. j > 
і06) Василіи Иваповичъ Б а ж е н о в ъ —1737 f 1799. 
1°') Кн. Юрій Никитичъ Трубецкои — см. примЪчанія къ № 6. 
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номъ Шредеромъ; рЪшено было послать цесаревичу «Избранную би-
бліотеку» и «Арндта». Баженовъ, вернулшвсь въ Москву, сообщилъ Но-
викову, что (свеликій князь принялъ его иилостиво и книги привялъ»> 
а бесЪду свою съ нииъ Баженовъ взложилъ на бумагЪ. Прочитавъ эту 
бумагу, Новиковъ съ ГамалЪею до того испугались, что собирались ее 
сжечь, хотя и радовались милостивому принятію книгъ. Съ ней ознако-
мплись кн. Н. Н. Трубецкой, бар. Шредеръ н еще нЪкоторые «братья». 
Новиковъ оставилъ подлинникъ у себя, а сокращенный списокъ пере-
далъ кн. Н. Н. Трубецкому. ЗатЬмъ ксдЪлана была еще кратчайшая вы-
писка... и, по переводЪ, отдана бар. Шредеру, который хотЪлъ объ этомъ 
писать въ Берлинъ». Такъ говорилъ объ этомъ Новиковъ въ своемъ 
показаніи по важнЪйшему (21-му) пункту допроса. Позже онъ вспоынилъ, 
что, отдавая переішсанную и сокращенную иыъ бумагу кн. Трубецкому, 
<ше зналъ, что вьшиска будетъ дана барону и онъ по ней будетъ пи-
сать въ Берлинъ или возьметъ съ собою»; при этомъ Новнковъ рЪши-
тельно не могъ вспомнить, гдЪ былъ тогда баронъ: въ МосквЪ или 
въ БерлинЪ. А въ отвЪтЪ на слЪдующій (22-й) пунктъ онъ показалъ 
прямо, что «шисалъ бар. Шредеръ представленіе свое [о цесаревичЪ], 
на которое присланъ былъ отвЪтъ [«неизвЪстныхъ начальниковъ»], въ 
бытность свою въ БерлинЪ въ 1785 и 1786 годахъ» І 0 8 ) . Расходясь съ 
Новиковымъ въ нЪкоторыхъ мелочахъ^ кн. Н. Н. Трубецкой, И. В. Ло-
пухинъ и И. П. Тургеневъ не отрицали, что у вихъ были разговоры о 
расположеніи великаго князя къ масонству; кн. Трубецкой говорилъ 
даже, что еще «Шварцъ предлагалъ, чтобы и з в Ъ с т н у ю о с о б у сдТі-
лать великимъ мастеромъ въ масонствЪ въ Россіи» 1 0 э ) . Изъ письма 
Н. И. Новикова къ A. А. Ржевскому 14 февраля 1783 (стр. 241) видно, 
что согласно съ этимъ предложеніемъ мЪсто провинціальнаго великаго 
мастера осталось вакавтнымъ (стр. 245). 

Въ томъ же 1785 году бар. Гвве, вервый велвкіё вадзвратель 
ложв Трехъ звамевъ (П. А. Татищева), блвзкій другъ бар. Шредера, у 
вего в воселввшійся, возвакомвлъ съ бар. Шредеромъ кв. Н. В. Рев-
нипа 1 1 0 ), который пріЪхалъ тогда въ Москву; ЕВЯЗЬ былъ врввятъ Шре-
деромъ въ «теоретвческій градусъ», служввшіЁ какъ бы водготовитель-
ной стувевью къ розевкрейцерству. 

Для рЪшевія вовросовъ о цесареввчЪ в кв. РеввввЪ веобходвмо 
было вослать бар. Шредера къ «вевзвЪствымъ вачальввкамъ». Тогдаже 

if») СборникЪ, П, 117 — 123. Даты 1774, 1775 и 1776 (стр. 117) сіЪдуетъ испра-
внть: и Новиковъ переЪхадъ въ Москву въ 1779 году, и ПІ проввпція учре-
ждена въ 1782, н «Арндтъ» напечатаиъ въ 1784 и т. д. 

іоэ) ТихонравовЪ, 49. 
ію) Кн. Николаи Васильевичъ Р е п п и н ъ (11 марта 1734 f 12 маа 1801) 

былъ однюіъ изъ предапнЪйшихъ друзей цесаревпча. См. ПримЪчапія, стр. 294. 
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явилось у барона и личное дЪло, которое требовало поЪздки за граниву: 

онъ хотЪлъ купить огромный Гендриковскій домъ и нуждался въ круп-

ной суммЪ, которую надЪялся получить отъ богатаго дяди въ РостокЪ... 

Какая то женщина сильно тревожила его сердце 1 1 1 ). . . Притомъ, надвига-

лась гроза надъ орденомъ: enje в' августЪ 1784 Комыиссія народныхъ 

училищъ жаловалась гр. 3- Г. Чернышеву, что Новиковъ незаконно пе-

репечаталъ изданныя ею книги. Такъ какъ гр. Чернышевъ скончался 

29 августа, то дЪло по жалобЪ Коммнссіи перешло въ руки московскаго 

губернатора Н. П. Архарова ш ) , который потребовалъ отъ Новикова 

объясненій. 4-го сентября главнокомандующимъ въ МосквЪ былъ на-

значенъ гр. Я. А. Брюсъ, враждебно относившійся къ масонамъ; 23 сен-

тября 1784 государыня запретила Новикову печатать «Исторію ордена 

іезуитовъ»; въ октябрЪ пріЪхалъ въ Москву новый главнокомандующій — 

служить при немъ розвнкрейцерамъ было нельзя, одинъ за другимъ 

ушли въ отставку Тургеневъ и Лопухинъ. ЛЪтомъ имаератрица, проЪз-

домъ въ Тульскую губернію, на короткій срокъ посЪтила Москву; по 

всей вЪроятности, Брюсъ воспользовался случаемъ усилить ея нераспо-

ложеніе къ мартинистамъ. На нее могли повліять также мЪры, приня-

тыя въ Баваріи курфюрстомъ Карломъ Теодоромъ 113) противъ «иллю-

минатовъ», которыхъ многіе смЪшивали съ мартинистами благодаря 

тому, что тЪ и другіе назывались «масонами». 7 октября 1785 предпи-

сано было гр. Брюсу и архіеп. Платону произвести ревизію частныхъ 

школъ и училищъ въ МосквЪ: государыня желала искоренить въ обу-

ченіи юношества Закону Божію «суевЪріе, развращеніе и обманъ»; эти 

слова относили къ мартинистамъ, хотя въ указахъ масонство не было 

упомянуто 1 1 4 ) . 

ДовЪривъ кн. Н. Н. Трубецкому и кн. К. М. Енгалычеву дЪло о 

покупкЪ Гендриковскаго дома, бар. Шредеръ въ октябрЪ 1785 отпра-

вился черезъ Петроградъ, Юрьевъ и Ригу въ Берлинъ; пробывъ таиъ 

(съ 7 ноября) около полугода, баронъ выЪхалъ въ обратный путь (ие 

ранЪе 24 апрЪля 1786) и къ началу лЪта 1786 вернулся въ Москву 

(стр. 215 и 213) 1 1 5 ) . 

Этой поЪздкЪ и посвященъ сДневникъ бар. Г. Я. Шредера» (стр. 

215 — 234), сохранившійся въ ЕОПІИ красивымъ четкимъ почеркомъ 

"') Въ «дневпикЪ» бароііа пЪсколько разъ упомппается «Fiirstin». ИзвЪстно, что 
кнлгипя В. А. Трубецкая была предана мартиниэму (ЛонгиновЪ, 350). Можетъ 
быть, отъ нея Шредеръ привезъ Велльнеру <Calculatur Listen» (219:8). 

112) Николай Петровичъ А р х а р о в ъ — 7 мая 1742 f 4 янв. 1815. 
пз) Кардъ Теодоръ (f 1799) началъ преслЪдованіе тайныхъ обществъ 22 іюня 

1784; въ 1785 появилпсь указы 2 марта и 16 августа. ШлоссерЪ, Ш, 219 — 228. 
Епдеі, 161 — 165. 

114) АоніиновЬ, 250. 
us) ЛотиновЪ, 087. 
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(29 л. f0) въ ыасонскихъ бумагахъ И. П. Елагина 1 1 6). Копію, вопреки 
мнЪнію П. П. Пекарскаго, нельзя считать небрежной 1 1 7); надо полагать, 
самъ авторъ велъ свои заппски на скоро, нарушая хронологическій 
порядокъ, внося повторенія н отрывочныя замі гкн: всЪ эти недо-
четы обычны въ «памятныхъ книжкахъ»^ съ внЪшней стороны ко-
пія выполнена очень тщательно, съ явной заботой о красотЬ почерка; 
переписчикъ, повидимому, не вполнЪ владЪлъ нЪмсцкимъ языкомъ и 
едва ли нмЬлъ отчетливое понятіе о масонахъ. ВнЪшній видъ копін 
позволяетъ думать, что она исполнена по оффиціальному порученію; 
18 октября 1792 Храповицкій записалъ: «[Императрица], слушая читан-
ный мною рапортъ сиыбирскаго губернатора о бригаднрЪ ИванЪ [Пе-
тровичЪ] ТургеневЪ, сказывать мыЪ изволила, что всЪжъ мартинистовъ 
обманывалъ бывшій въ нашей службЪ поручикъ Шредеръ. Удивишься, 
кто подписалн присягу на его листЪ. Онъ при смерти оставилъ запе-
чатанную духовную и въ ней точно нашлв, что все это обыанъ, въ 
которомъ ояъ признается. Онн до того доходили, что иризмвали чертей: 
вс найдено въ бумагахъ Новикова и ему отъ Шредера тысячъ шесть 
досталось. Я отражалъ нелЪпость, дивился легковЪрію и сказаль, что 
видЪлъ только Каліостра 1 1 8), а о ШредерЪ совсЪмъ не слыхалъ» 1 1 9). 
Запись эта вызываетъ нЪкоторыя сомнЪвія. Бар. Шредеръумеръ не ра-
нЪе 20 январа 1797. По всей вЪроятности, государыня вазвала духов-
пымъ завЪщаніемъ аДневникъ» Шредера, найденный, можетъ быть, въ 
томъ с ндукЬ, который «издавна стоялъ запечатанный и запертый у 
И. В. Лопухина, а при допросЪ въ августЪ 1792 былъ переданъ инъ 
кн. А. А. Прозоровскоиу 120). Бумаги, взятыя у Новикова п его друзей, 
князь посылалъ императрицЪ; поэтоиу она могла подумать, что «завЪ-
щаніе» бар. Шредера найдено въ бумагахъ Новикова; на самомъ цЪлЪ 
отношенія между эіимн «братьяыи» были такъ плохи, что передача ду-
ховнаго завЪщанія первыыъ послЪднеиу представляется невЪроятной. 
Наконецъ, въ «завЪщаніе» не къ чему было включать развую «чертов-
щнну;), а въ ііДнепникТі)» ея ивого. 

«Двевввкъ» содержвтъ въ себЪ цЪввый матеріалъ для характери-
стики «Вёлльверова круга» и его отвошевій къ Россія. БесЪды съ 
Вёлльвероиъ в его сводвижвикаыв Gap. Шредеръ заввсывалъ кратко, 
отрывочво; чудеса, ввдЪвія, тайвы, вредсказавія, авгелы, чертв завв-
маютъ въ ввхъ главвое мЪсто; во собесЪдввки верЪдко касалвсь также 

"6) г . А. Ш, № 216. ч. 4, п. 19. 
и7) Пекарскій, 76. 
і18) К а л і о с т р о — 2 іюпя 1743 f 28 авг. 1795. См. примЬчанія къ стр. 216. 
ііэ) Храповицкій, 412 — 413. Храповіщкіи быдъ мастеромъ студа въ ложіі Не-

мезиды (1776). Соколовская, IV, 176. 
12°) ТихонравовЪ, 78 и 83. 
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русскихъ дЪлъ в людеіі. Одинъ находилъ, что въ Россіи всего труднЪе 

соблюсти порядокъ при устройствЪ ордена; другой указалъ, что въ 

ПетроградЪ еще живетъ старый клерикъ Гринъ 1 2 1 ); третій удивлялся, 

почему русскіе столь долго терпЪли такого подлеца, какъ Розенбергъ і а 2 ) ; 

кто-то замЪтилъ, что русскіе произошли отъ евреевъ; двое спорили о 

происхожденіи истиннаго масонства: Симсонъ выводвлъ его изъ Тибета, 

Ричъ — изъ восточной Россіи... По мнЪнію Вёлльнера, при раздЪленіи 

церквей, греческая была наилучшей; въ русской церкви всего менЪе 

изи^нились древніе обряды, поэтому русскій обрядъ всего болЪе сходенъ 

съ масонскимъ; впрочемъ тайны нЪгь болыпе ни въ какой церкпи, она 

отнята высшей иагической властыо н си.шя. Пораженный разсказами 

бар. Шредера о русской церкви, Вёлльнеръ сказалъ ему: «Все это вы 

должвы будете собрать воедвно и выслать, когда мы будемъ на болЪе 

вЪрномъ пути». Шварцъ, по мнЪнію Вёлльвера, маогое сдЪлалъ, во 

Госводь взялъ его слвшкомъ раво для руссквхъ братьевъ, а баровъ 

Шредеръ врвлежевъ в дЬятелевъ, во слвшкомъ добръ в мало зваетъ 

русскую вацію. Нужво быть осмотрвтельвЪе, врвввмая въ ордевъ рус-

сквхъ; в в одва страва ве волучвла отъ ордева такъ мвого помоща в 

въ столь короткое вреия, какъ Россія; еслв бы только госвода квязья 

иоглв это ввдЪть в вонять, то овв скоро бы разсталвсь со своею земвою 

гордостью в врввялвсь бы за дЪло; во вмъ кажется, что можво дЪіі-

ствовать, какъ Шварцъ — угасъ всего въ каквхъ-ввбудь два года, а ови 

будутъ думать, что вЪмецъ в должевъ околЪвать для ввхъ! Барову 

воказалось, что Свмсовъ ве довЪряетъ руссквмъ. Вёлльверъ возразвлъ: 

«вЪтъ, вовсе вЪтъ! овъ только счвтаетъ вхъ лукавымв в бовтся, что 

вы сдЪлаетесь вхъ жертвой, вбо вы всегда остаетесь въ глазахъ ваців 

в Ъ м ц е м ъ п.іп кавальей. ІіГідь русская вадія скловва ко всякимъ край-

востямъ; ваше воложевіе станетъ крвтвческамъ, еслв вы будете съ 

эвтузіазмомъ отвосвться къ вей: вы ве должвы ей довЪрять, это очевь 

взмЪачввая аація, какъ французы; в чіімъ кто зватаЪе, тЪмъ болЪе 

оаъ взвЪжевъ в всаорчеаъ; овв веаавадятъ каждаго вЪица а васъ ве 

любятъ». Вообще Вёлльаеръ былъ ве высокаго мвЪаія о руссквхъ; овъ 

полагалъ, что ахъ ведостатокъ благородаой стыдлввоств характеризуеть 

варварскую напію, а ваходвлъ, что въ этомъ у ввхъ есть общее съ 

самымв диквыа вародама. Варочемъ, арвбавалъ овъ, весвраведлаво 

отаосятся къ руссквмъ, когда такъ худо толкуютъ ахъ съ матервасквмъ 

молокомъ всосаввую вевавасть къ чужеземвамъ в Ъ и Q а м ъ. Гордость a 

вадмеввость увравляютъ всЪмъ міромъ; вочему же амевво отъ русскахъ 

слЪдуетъ ожвдать всего хорошаго? Вёлльаеръ говоралъ, что Богъ аред-

арааамаетъ вЪчто велвкое съ Россіей, в этого ве слЪдуетъ оставлять 

131) См. првмЪчапія къ № 5. 
і а з) См. прииЪчавія къ стр. 218. 
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безъ вниманія: ыожетъ-быть, Россія будетъ оберъ-гауитъ-директоріею и 

въ этомъ долженъ многому посодЪйствовать бар. Шредеръ. Въ Апока-

липсисЪ сказано: «Я хочу придти къ тебЪ, но духъ страны противо-

дЪйствуетъ мнЪ»; такъ теперь противодЪйствуетъ дьяволъ розенкрейце-

раыъ въ Россіи, чтобы въ царствЪ тыиы удержать тьму. Въ особенности 

много з-іа должна ожидать Россія отъ женщинъ; онЪ должвы быть внЪ 

всякой связи съ орденомъ, самое строеніе женщннъ не для ыагическихъ 

работъ; часто имъ не достаетъ чистоты. Когда баронъ сообщилъ Вёлль-

неру, какъ сильыо любятъ русскіе теософію и мнстическія кннги н 

какое отвращеніе питаютъ они къ хиши, тотъ возразилъ: «Я долженъ 

сдЪлать объ этомъ особый докладъ; не слЪдуетъ все объяснять мисти-

чески; химія лежитъ въ основаніи». Занятія бар. Шредера въ лабора-

торіи сопровождались разговораыи съ ТеДеномъ, Одважды баронъ не 

угодилъ ему своей работой. «Послушайте, замЪтилъ Теденъ, если бы я 

пріЪхалъ къ вамъ въ Россію чему-нибудь учиться, то поступалъ бы по 

вашей волЪ; дЪлайте же здЪсь по моему»!—Да, да, подхватилъ баронъ, 

пріЪзжайте только къ намъ; мы васъ на рукахъ будемъ носшъ! — «Ну, 

Это было бы для иеня величайшимъ несчастіемъ, сказалъ Тедень, если 

бы я очутился въ странЪ, гдЪ вЪтъ никакой честности». Большое впе-

чатлЪніе произвелъ на барона и Бишофсвердеръ. Это> говоритъ о н ъ , — 

флигель-адъютантъ короля, великій розенкрейцеръ, фаворитъ кровпринца, 

придворный кавалеръ, каждый дснь у прввцевъ Геврпха н Фердинанда; 

овъ очевь авторитетво разсуждалъ о Россіи, объ императорЪ, о Фравціи — 

въ вемъ сразу сказывался велпкій человЪкъ. Онъ повЪдалъ барону много 

чудеснаго. По словамъ Бишофсвердера, духи, которые ему с а е ц і а л ь н о 

извЪствы, имЪютъ человЪческое лицо, только гораздо ясвЪе и свЪтлЪе; 

одважды въ его присутствіи, Фрелихъ не могъ побЪдить духа — тогда 

показалось облако передъ зеркаломъ, а затЪмъ явились двЪ черныя 

пирамиды, которыя такъ зажали его подъ столомъ, что овъ день спустя 

харкалъ кровью; Бишофсвердеръ условился съ баровомъ, что черезъ 

семь лЪтъ ови обмЪняются братскимъ поцЪлуемъ, если бы даже ихъ 

раздЪляло разстояніе въ 350 миль: «мы это можемъ», замЪтилъ великій 

какомагъ... Записи о чудесахъ и привидЪвіяхъ чередуются съ такого рода 

ЗамЪтками: «сдЪлано было ыного замЪчаній о првсоедивевіи Крыма», 

«Лифляндію слЪдуетъ присоедивить къ Пруссіи — тамъ были бы очень 

велнкіе братьяи, «Вехтеръ 1 3 3 ), говорятъ, сжегодво получаетъ отъ іезуитовъ 

пенсіонъ въ 40 т. рхстл., чтобы завлекать въ тенета юныхъ влад тель-

ныхъ князей», «Бишофсвердеръ видЪлъ плавы къ укрЪплевіямъ противъ 

Россіи»... НЪсколько разъ баронъ отмЪчаетъ: «письмо къ Вёлльнеру отъ 

кн. Репнива» 1 J 4 ) . Одважды Бишофсвердеръ писалъ изъ Потсдама о томъ, 

123) См. примЪчавія къ стр. 232. 
Ц Ср. ЛотиновЪ, 351. 
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что не можетъ придти въ себя отъ удивленія еа счетъ Репнина: «всв 

говорятъ, что это человЪкъ sans foi et loi»; въ другой разъ, получивъ 

писыио отъ кн. Репнина, Вёлльнеръ замЪтилъ: «ПосдЪ того, что сказалъ 

братъ Голландъ 12й) о ведикомъ князЪ, мы можемъ его принять безъ 

опасевій за будуш е е ' Мы должны влагать клятву русскимъ прямо въ 

сердце, чтобы за то, въ случаЪ нужды, имЪть право пользоваться физи-

ческими средствами»... 0 братЬ ГолландЪ баронъ записалъ: «Вёлльнеръ 

говорилъ — великій князь обходится съ нЪмцами совсЪмъ за просто, 

когда нЪтъ на лицо никого изъ русскихъ, но при дворЪ онъ очень 

надмрненъ противъ русскихъ и въ зтоыъ онъ взвинялся предъ братомъ 

Голландомъ, ему больно, но онъ долженъ такъ поступать». Вообще о 

кн. РепнинЪ и цесаревичЪ берлинскіе розенкрейцеры не забывали. «Вёлль-

неръ, говоритъ баронъ съ радостыо, взготовилъ цЪлый рапортъ о Реп-

пішТ) и превосходвый: все лежвтъ ва мвЪ; русскіе вавряжевы и уже 

былв въ такомъ состояаів до Шварца; овъ вросвтъ о вомощв; жатва 

въ Россів велвка, а дЪлателей мало; Реввввъ — его мыслв; въ Россів 

ежедвевво вровсходятъ удвввтельвыя вещв въ мірЪ духоввоыъ, о чемъ 

Сацердосъ переслалъ мвожество особлввыхъ всторій; къ Ревввву от-

лвчво расволожевъ велвкій квязь». Другая заввсь: «врввцъ Евгевій вюр-

тембергскій 12G) в Вёлльверъ говорятъ, что великій квязь быдъ бы ва-

вЪрвое очевь хорошъ въ хорошвхъ рукахъ. Вёлльверъ сказалъ врв 

этомъ: «ордеву ве служвлв большіс госвода, да в отцы ва это служевіе 

ве смотрятъ благоскловво; есдв же овв ве всворчевы, что такъ рЪдко, 

то во вывЪвшвмъ времевамъ вадо првбЪгать къ вхъ покроввтельству 

для какомагистовъ в тЬмъ сваств вхъ душв в душа вхъ под-

даввыхъ». 

Въ ковцЪ аврЪля влв въ вачалЪ ыая 1786 баровъ Шредеръ от-

враввлся въ обратвый вуть. Свою ыасовскую мвссію овъ выволввлъ 

удачво, во вадежды его ва получевіе девегъ отъ богатаго дяда ве сбы-

лвсь. Старый баровъ воставвлъ молодоыу овредЪлеввыя условія: вер-

вугься ва родаву, востуввть ва службу а аорвать связь съ ордевомъ; 

влемяаввкъ ве арввялъ этвхъ условій а волучвлъ отъ дядв категорв-

ческій отказъ; Гевдрвковскій домъ врвшлось воэтому вередать Тввогра-

фаческой комвавіа. По вріЪздЪ въ Москву, баровъ выдалъ кувчую ва 

вмя кв. Н. Н. Трубецкого, И. В. Ловухвва, \. И. Новвкова, С. И. Га-

малЬа в В. В. Чулкова. ДЪло осложввлось жедавіемъ Шредера выдЪ-

латься взъ компааів; ово заковчалось тЪмъ, что, кувввъ домъ, Твво-

графаческая коывавія задожвла его въ Овекувскомъ совЪтЪ в вывлатвла 

барову врачвтавшуюся ему долю ссуды вроворціовальво затрачеввымъ 

135) См. примЪчанія къ стр. 224. 
1К) Е в г е п і й яринцъ вюртембергскій — 21 поября 1758 f 20 іюпя 1822. 
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капнталамъ : 2 ' ) . Отсюда возникла та непріязнь Шредсра къ Новвкову, о 
которой идетъ рЪчь въ перепискЪ Кутузова и Шредера съ кн. Трубец-
кимъ 13S). Можетъ быть, подъ вліяніемъ этой неудачи, баронъ написалъ 
Вёлльнеру въ маЪ 1786 ^ 9 ), что всЪ они — Вёлльнеръ, Теденъ и проч. 
братья Златорозоваго креста — «обмануты» (278:17), причемъ больно 
задЪлъ кн. Н. Н. Трубевкого, «вложивъ въ его уста какія-то гнусности» 
противъ ордена (277 :17). Берлинская директорія повелЪла барону со-
брать свои бумаги «безъ малЪйшаго исключенія», запечатать собственной 
печатью въ присутствіи братьевъ Порректуса и Репертуса 130) и передать 
все въ ихъ руки (277). Шредеръ, послЪ объясненія съ кн. Н. Н. 
Трубецкимъ въ МосквЪ (280: 6) и по рЪшенію орденскаго суда въ 
БерлинЪ, былъ оправданъ. 'г]я то Н. И. Новикова баронъ возненавидЪлъ, 
считая его главнымъ виновникомъ своего разоренія; 10 марта [1787] 
онъ записалъ въ дневникЪ: «Kam der alte Taddischef und hat griisslich 
yon Novikow gesprochen», a 21 ыарта прибавилъ: «Heute Mittag wurde 
bey Tisch erziihlt, dass der Prfinz] Wesemskoy 3000 Bauern durch einen 
Process gewonnen; gleich war mein Viehmensch [разумЪется, Новиковъ] 
da und machte Plaлs; ich, der ich schon versichert bios fur den Orden 
leben — Weh mir»! (233). Такъ какъ Новиковъ, no смерти Шварца былъ 
самыііі. вліятельнымъ изъ московскихъ «братьевъ», то баронъ ставилъ 
въ затруднительное положеніе весь кружокъ. Казалось, распріі конца пе 
будетъ. По непріязни къ Н. И. Новикову баронъ взялъ изъ подъ его 
началъства И. П. Тургенева, С. И. ГамалЪю, А. М. Кутузова и В. В. Чул-
кова 1 3 1). Осенью пріЪхалъ въ Москву кн. Н. В. Репнинъ — бар. Шредеръ, 
несмотря на разрЬшеніе, полученеое изъ Берлина, отказался принять его 
въ розенкрейцеры и даже хотЬлъ прекратить съ нвмъ знакомство 1 3 2). 

Неблагооріятво складывалвсь для ордена и внЪшнія условія. 

IV. 

Еще въ то время, какъ бар. Шредеръ былъ за границей, импе-
ратрица приняла рядъ мЪръ противъ масоновъ: 23 декабря 1785 пове-
лііпо было архіеп. Платону и гр. Брюсу подвергнуть Н. И. Новикова 
испытанію въ ЗаконЪ Божіемъ и разсмотрЪть напечатанныя имъ кннги. 
Черезъ мЪсяцъ (23 января 1786) послЪдовалъ указъ Сенату, воспре-
manmlii печатать въ свЪтскихъ типографіяхъ кнвги, касавшіяся вЪры; 

137) ЛотиновЪ, 239 — 241. Пекарскій, 153, 154, 141. — Въ чисіЪ поручителей по 
купчей былъ и Н. М. Карамзинъ. 

158) Стр. 179—182, 189—190. 
129) ШустерЪ, II, 70. 
1 3 0 ) Первый — кн. Н. Н. Трубенкои, второй — м. б., кн. 10. Н. Трубецкой. 
ізі) ЛонгиновЪ, 274 — 275. 
із2) ЛонтноеЪ, 0100 — 0101. 
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въ тотъ же день московскому губернатору велЪно было произвести ре-

визію московскихъ больницъ и школъ и допросить Новнкова въ губерн- -̂  

скомъ правленіи «относительно изданія мвожества книгъ, извЪстнымъ 

расколомъ наполненныхъ»; 11 февраля повелЪно было книги, еще не 

оконченныя освидЪтельствованіемъ, запечатать и въ типографіи, и въ 

книжной лавкЪ Новикова. Въ томъ же 1786 году представлены были 

на сценЪ антимасонскія комедіи императрицы: «Обманшикъ», «Оболь-

щенный» и «Шаманъ Сибирскій». О «гоненіи» московскіе братья дали 

знать въ Берливъ и «Великій пріоратъ» похвалилъ ихъ въ своемъ 

«отпускЪ» за «скромность и порядочную осторожность»; въ буду-

щемъ пріоратъ предвидЪлъ новыя испытанія и «трепеталъ, видя пред-

стоящую еще неизвЪстную и надъ главами братьевъ висящую опас-

ность» ІІоэтому онъ рекомендовалъ соблюдать величайшую осторожность 

въ принятіи новыхъ членовъ, наипаче въ такую пору, «когда часъ на-

стаетъ, въ который князь тьмы чрезъ неисчислимое множество секгь 

господствуетъ во всЪхъ мЪстахъ и уже большую часть ложъ привелъ 

въ заблужденіе и стремится совершенно уиичтояіить велнкую цЪль 

всего каменщичества» 1 3 3 ). Тревога нЪсколько улеглась съ назначеніемъ 

въ Москву новаго главнокомандующаго: 28 іюня 1786 гр. Брюса смЪ-

нилъ П. Д. Еропкинъ; онъ отвосился къ масонамъ безъ пред^бЪжденія, 

какое имЪлъ противъ нихъ его предшественникъ. Впрочемъ, къ концу 

года масонская дЪятельность въ МосквЪ замЪтно стихла. Тайно работали 

одни розенкрейцеры. Они рЪшились даже на новую попытку привлечь 

великаго князя. Баженовъ отвезъ еыу «Таинство креста» по нЪмецки и 

«Краткое извлеченіе лучшихъ изреченій и правилъ изъ четырехъ книгъ 

о подражаніи Іисусу Христу о м ы К е м п і й с к а г о » въ русскомъ пе-

реводЪ (М. 1787) и, по возвращеніи изъ Петрограда, составилъ новую 

записку о бесЪдЪ съ «извЪстной особой». Въ ней, говоритъ Новиковъ, \ 

описано было, что та «особа» привяла Баженова милостиво и книги 

приняла благосклонно, лишь объ нБмецкой книгЪ сказала, что читать 

ее не можетъ... На вопросъ «особы»: «нЪтъ ли между вамв чего ху- / 

дого»? Баженовъ увЪрялъ, что нЪтъ ничего худого; а та «особа» съ 

нЪкоторымъ неудовольствіемъ говорила: «можетъ быть, ты не знаешь, 

а которые старЪе тебя, тЪ знаютъ и тебя самого обманываютъ». 

Баженовъ клятвенно увЪрялъ, что нЪтъ ничего худого; цесаревичъ 

заключилъ разговоръ словами: «Богъ съ вами, только живите смир-

но» 1 3*). Вторая записка была гораздо короче первой; знали о ней, 

кромЪ Новикова, двое князей Трубецкихъ, ГамалЪя, Лопухинъ, Тур-

геневъ и Шредеръ. Отсюда ясно 1), что вторая бесЪда Баженова съ ве-

ликимъ княземъ состоялась до отъЪзда Кутузова и Шредера за границу 

ізз) Пекарскій, 72 — 73. 

134) СборникЪ, II, 120. 
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весной 1787, 2) что баронъ, несмотря на свои столкновенія съ Новико-
вымъ, былъ въ курсЪ тайныхъ масонскихъ дЪлъ. Къ этому же времени 
относится иыіііісі.-а изъ отпуска берлинской директоріи, съ помЪтой; 
«свЪрено апрЪля 3 числа 1787». «Ведикая директорія Ophiron», упомя-
нувъ о паденіи брата Сааердоса 1 3 5 ), писала московскимъ розеыкрейце-
рамъ: «хотя душеубійцЬ и удалось брата, отъ котораго толь многаго 
ожидать было должно, прельстить п намъ, для испытанія нашего, то-
ликую произвесть горесть, но, чтобы мы покорились волЪ Божісй, ко-
торая для нашего же блага такіе опыты допускаетъ намъ дЪлать по не-
исповТідимымъ, но праведнымъ судьбамъ Его... Великій Decenial Sila-
num 13В) начало свое пріемлетъ въ будущемъ декабрЪ мЪсяцЬ и, можетъ 
быть, весыиа долго продолжится; въ сіе время, какъ вездіі въ мірЪ, такъ 
равно и у васъ всЪ работы должны пребыть въ совершееномъ недЪй-
ствіи (Inactivitaet)...» 1 3 7 ). 

Закончивъ такимъ образомъ свою дЪятельность въ МосквЪ, бар. 
Шредеръ вмЪстЪ съ A. М. Кутузовымъ весною 1787 отправился въ 
Берлинъ. З д ^ с ь оиъ считалъ себя представителемъ московскихъ брать-
евъ и гордился исключительныиъ правоыъ посЪщать «высшія собра-
нія», на которыя даже въ качествЪ гостя не могъ проникнуть шікто 
изъ русскихъ 1 3 8 ) . По словамъ кн. Н. Н. Трубецкого, бар. Шредеръ и 
A. М. Кутузовъ посланы были прямо къ Вёлльнеру для наученія отъ 
него всему принадлежащему до масонства; содержаніе они получали изъ 
доходовъ типографическихъ или на взятыя заимообразно деньги. По словамъ 
И. В. Лопухина, Шредеръ поЪхалъ безъ всякаго поручепія и довЪрен-
ности, а Кутузовъ — для дальнЪйшаго успЪха въ орденской наукЪ и 
полученія новыхъ степеней, когда можно будетъ ш ) . Новиковъ показалъ, 
что Кутузову передъ отъЪздомъ (сдано наставленіе, что онъ ежели хотя 
малЪйше примЪтитЪ, что связь нашу орденскую захотятъ употребить къ 
политическимъ видамъ, то чтобы тотчасъ изъ Берлина выЪхалъ»; a 
такъ какъ на барона «наложена была сусп кція въ БерлпнЪ.., то едва-
ли сіе подозріініе не главною было причиною, что требовали присылки 
одного изъ русскихъ» м о ) . 

Оба путешественника оставили свои бумаги въ МосквЪ — впослЪд-
ствіи (1792) онЪ были арестованы и кн. Прозоровскій нашелъ въ нихъ 

із5) Ophiron — Велльнеръ, Сацердосъ — бар. Шредеръ. 
13в) Въ 1777 г. установлена была розенкрейцерами «Табель» наІОлЪтъ и въ 

1787 году предстояло выработать новую. «Signatstern», V, 335. 0 «силапумВ» см. 
примЪчаніе къ № XXXI. 

і г 7 ) Пекарскій, 71. ЛотиновЪ, 0109. 
із8) Стр. 44, 139, 182. 
139) ТихонравовЪ, 55,72. 
и») ЛоншновЪ, 088 и 0109. 
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много сочинешй Кутузова, a no ремаркаыъ въ сочиееніяхъ заключилъ, 
что онъ «больше всЪхъ учился и много читалъ» ш ) . Такъ, даже кн. Про-
зоровскій отличилъ друга Радищева и Карамзина отъ прочихъ «брать-
евъ», которыхъ онъ считалъ просто ханжамн либо іі.і тамп. Среди бу-
магь Кутузова попались кн. Прозоровскому и письма Радищева — изъ 
нихъ три показались князю достойными свЪдЪнія императрицы и былв 
препровождены къ ней 143). 

Пять лЪтъ прошло со времени отъЪзда бар. Шредера и Кутузова 
въ Берлшнъ до ареста Новикова; значительную часть документовъ, от-
носящихся къ этому пятилЪтію, уничтожили сами розенкрейцеры; 
весьма интересеыя бумаги по «дЪлу ыартинистовъ», находившіяся 
«въ бЪлой картонкЬ» у государыни и взятыя потомъ въ кабиветъ им-
ператора Павла, вовсе утрачены или еще не вайдены 1 4 3 ); поэтому письма 
Кутузова и его друзей, напечатанныя въ настоящемъ сборникЪ (стр. 
1—214), являются, наряду съ «показаніями» на допросЪ и съ «дЪ-
ломъ» Новикова, основнымъ матеріаломъ для исторіи Новиковскаго 
кружка въ послЪдніе годы его существованія (1790 — 1792). 

ЛЪтоиъ 1787 года бар. Шредеръ и A. М. Кутузовъ уже были въ 
БерлинЪ—они застали зд сь празднованіе пятидесятилЪтія службы 
своего «начальника», лейбъ-хирурга Тедена, ложей «Трехъ глобу-
совъ» іи). Розенкрейцеры стояли въ это время у власти. По смертн 
Фридриха II (17 авг. 1786) Вёлльнеръ быстро пошелъ въ гору и под-
вялъ за собою братьевъ Златорозоваго креста. Въ течевіе двухъ лЪтъ 
(съ іювя 1784 до августа 1786) кровпривцъ слушалъ чтевія Вслльвера, 
сохравившіяся въ его червовыхъ автографахть; ови охватывалв всЪ сто-
ровы государствеваой жизвв, включая промышлеввость, торговлю, фи-
вавсы U 5 ) . По вступлевів Фрвдрвха Вильгельма II ва врестолъ, Бишофс-
вердеръ, Тедевъ, Вслльаеръ взяли въ свои рукв короля в государ-
ство. Уже въ 1786 году Вёлльверъ хотЬлъ быть мввистромъ фивав-
совъ; еще болЪе привлекалъ его девартамевтъ духоввыхъ дЪлъ; 5 іюля 
1788 газеты сообщилв; «Der geheime bisherige Oberfinanzrath von Woll-
ner den 3 Juli zum Geheimen Staats-und dirigirenden Minister ernannt 
und demselben aus besonderem Vertrauen das geistliche Departament 
conferiret worden». Новый мивистръ ве замедлилъ воспользоваться 
своей властью: 9 іюля 1788 вослЪдовалъ «религіозвый эдиктъ», 19 де-
кабря — «цсвзурвый эдвктъ» 1 4 6 ). Прпвяты былв суровыя мЪры, чтобы 

і«) СборпикЪ, II, 108. ТихонравовЪ, 9, 35, 40, 43, 83. 
1 4 2 ) ТихонравовЪ, 43. 
ііз) РостопчинЪ, 77. ЛопухинЪ, 43, 59. 

!«) «Signatstern», IV, 121. 
!«) Preuss, I, 593 — 594. 
і«) Preuss, II, 761. 
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подавить безбожіе и безнравственность «просвЪтителей». «Aufklarung 
ist der Ausgiang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmundigkeit. 
Sapere aude», писалъ Кантъ ^ 7 ) ; иначе разсуждалъ Вёлльнеръ и достигъ 

і того, что заставилъ умолкнуть и Канта. Вражда ко всему, что напоми-
'. нало собою несчастное «просвЪщеніс», была у прусскихъ правнтелей 
1 такъ велпка, что они стремились преслЪдовать его даже за предЪлами 
^ Пруссіи Н 8 ) . ВнЬшняя политика сосредоточилась въ рукахъ Бишофсвер-

дера. «Nichts zu scheinen, alles zu sein» было его девизомъ; какъ фаво-
ритъ короля, онъ жилъ во дворц , а для усиленія своей партіи про-
велъ на видныя мЪста при дворЪ и на государственной службЪ предан-

I ныхъ саксонцевъ ((розенкрейцерові» U 9 ) . Еще со временъ Шрепфера въ 
тЪснЪйшей связп съ Бишофсвердеромъ былъ обердпректоръ дрезден-
скихъ розенкрейцеровъ Дюбоскъ (въ масонствЪ Soc) u o ) . Его выэвали 
въ Берлинъ, возвели въ чинъ тайнаго коммерціи-совитника и — его, бан-
крота, — поставили во главЪ департамевта торговли. Съ такимъ же 
чиномъ призвали въ коммерцъ-коллегію мемельскаго купца Симсона, 

I который состоялъ въ клерикатЪ Штарка. Такъ толпа духовидцевъ и 
1 темныхъ мистиковъ продвигалась все дальше при прусскомъ дворЪ — 
( кто не принадлежалъ къ ней, не имЪлъ надежды на повышеніе 1 5 1 ) . Съ 

годами власть этой толпы надъ Пруссіей все увеличивалась. Созданъ былъ 
новый департаментъ, вЪдавшій акцизы и таыожни — заправилами въ немъ 
оказались Дюбоскъ, Симсонъ и Велльнеръ. Какъ на мЪсто Цедлица 1 И) 
въ 1788 году сталъ Вёлльнеръ, такъ Герцберга замЪнилъ въ 1791 Бишофс-
вердеръ. «Der Staat sey auf militarischen Fuss eingerichtet», говорилъ 

(Вёлльнеръ и съ чисто военной строгостыо относился къ церкви, школЪ, 
j печати. He французской революціей 1789 года, пишетъ Филиппсонъ, a 
і розенкрейцерами вызвана была реакція въ Пруссіи, и главное оружіе 
въ борьбЪ съ революціей, по представленію правящихъ круговъ тогдашней 

\ Пруссіи, должна была доставить религія, «eine todte gleichformige Buch-
stabenglaubigkeit». Кульминаоіонныыъ пунктомъ и реакціи, и господства 
розенкрейцеровъ былъ послЪдній годъ войвы 1794 —1795 г.: съ тЪхъ 
поръ Фридрихъ Вильгельмъ II, никогда не покидавшій занятій магіей и 
алхиміей, предпочиталъ общество французскихъ авантюристовъ... 1ЬЗ) 

" ') Kant (22 апр. 1724 f 12 февр. 1804), «Was ist Auikliirung.? (.Berlinische. 
Monatschrift., B, IV (1784), S. 481. 

i<8) Phtlippson, I, 366. ШустерЪ, II, 65 и сдЪд. 
1 4 9 ) Дюбоскъ бі.і.п. «водитедеиъ» с а к с о н с к а г о м и п п с т р а В у р м б а . Д/устерЪ, II , 69. 

См. примЪчапія к ъ стр. 232. 
150) ТихонравовЪ, 47, 5 1 . 
1") Philippsm, I, 184 — 185. 

I
1 5 2 ) Ц е д а и ц ъ (1731 f 1793), послЪдователь К а н т а , слЪіалъ народпое обра-

зованіе в ъ Пруссіи д о с т у п н ы м ъ для вс хъ; о н ъ п а з ы в а л ъ розепкрейцеровъ: die рго-
testantischen Jesuiten (225 : 6). 

153) PMippson, I, 210, 247, 282, 294; II, 72, 146, 149. 
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Письма Кутузова и его друзей переполнены патріотическими чув-! 

ствами и гнЪвомъ противъ вольнодумцевъ, революціонеровъ, «новыхъ 

каннибаловъ» XVIII вЪка, искалЪченнаго «ложнымъ просвЪщеніемъ». 

Кое что въ этихъ благонамііренныхъ рЪчахъ объясняется, конечно,, 

расчетомъ на перлюстрацію; но нЪтъ сомнЪнія, что Кутузовъ и егоі 

корреспонденты сами по себЪ, независимо отъ этого расчета, искренноі 

любили и горячо защищали «старый порядокъ». Правда, русскихъ розен-| 

крейцеровъ связывало съ нЪисцкими ((братьями» исканіе масонской 

«истины», увлеченіе мистической философіей С.-Мартена, стремленіе^ 

одолЬть невЪріе и развратъ; но даже близорукій могъ разглядЪть, какъі 

Пруссія при ФридрихЪ ВильгельмЪ II ударилась въ реакцію и какъ no-j 

пирали «истину» Вёлльнеръ и толпа его друзей: рЪзкіе отзывы бар.1 

Шредера о прусскихъ министрахъ въ ішгьмЬ его къ кн. Трубецкому 

( № 161) с.іыха.іь, вЪроятно, и А. М. Кутузовъ; не было недостатка и въ 

печатныхъ разоблаченіяхъ ((тайны» розенкрейцеровъ. ТЪмъ не менЪе Ку-

тузовъ и его московскіе друзья высоко ставили берлннскихъ «братьевъ» 

Такъ, надо полагать, реакціонная программа ордена З^аторозоваго креста 

въ БерлинЪ не расходилась съ убЪжденіями русскихъ «братьевъ» въ 

МосквЪ, а слухамъ о теыной интригЪ «неизвЪстныхъ начальниковъ» 

ЗдЪсь не довЪряли. Отсюда выясняется, почему, напримЪръ, A. М. Ку-

тузовъ долгіе годы могъ имЪть своиыъ «водителемъ» такого «брата», 

какъ Дюбоскъ, или почему такъ встревожился кн. Н. Н. Трубецкой, 

когда ему показалось, что Кутузову дали вмЪсто Дюбоска другого «ао-

дйтеля»: въ глазахъ обоихъ Дюбоскъ былъ не разорившійся купецъ 

вли интриганъ, а сановникъ, близкій сотрудникъ еще болЪе вліятель-

ныхъ особъ — Бишофсвердера и Вёлльвера, осуществлявшихъ «масон-

скіе идеалы» въ самой жизнн. ВЪдь и русскіе розенкрейцеры, подобно 1 

нЪмецкимъ, надЪялись, что современемъ ихъ поддержитъ верховная власть. ]/ 

Это не значитъ, что было полное сходство въ «мистикЪ» и «политикЪ» 

т хъ и другихъ; есть осеованіе думать, что въ «политикЪ» русскихъ 

«братьевъ» было больше искренности и безкорыстія, нежели у прусскихъ; 

общимъ было то, что въ МосквЪ и БерлинЪ «мистика» тЪсно сплелась [ 

съ «политикой»; поэтоиу дальнЪйшіе успЪхи Новиковскаго кружка мно-

гимъ казались опасными; независимо отъ революціи и книги Радищева, . 

котораго императрпца, по ошибкЪ всЪхъ «профановъ», считала «марти-

нистомъ», арестъ Новикова и Кутузова представлялся ей необходимымъ. 

Интриги нЪмецкихъ розенкрейцеровъ противъ Россіи съ воцареніемъ 

Фридриха Вильгелыиа II для нея не были тайной, какъ и старая дружба 

прусскаго короля съ наслЪдникомъ русскаго престола; она звала также, Ь 

что цесаревича хотЪли привлечь московскіе розенкрейцеры, подчиыенные 

берлпнской директоріи; кругъ замыкался самъ собою: государственные и 

личныс интересы побуждали императрицу искоренить тайныя общества. 
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Екатерина II презирала прусскаго короля, считала его неспособныыъ, же-

нолюбивымъ, d'un caractere voilent et fougeux, двоедушнымъ, послЪдовате-

деиъ секты духовъ, fait pour etre mene; a между тЪмъ онъ готовъ былъ ко 

вреду Россіи, находившейся въ войнЪ съ турками (1787) и шведами 

(1788), помЪшать ея успЪхамъ. «Nous aureus une troisieme guerre, e'est 

les circoustances qui nous obligent, mais il s'en suivra, que le roi de Prusse 

sera depouille de ce que lui a ete cede» — говорила императрица Храпо-

І вицкому 12 октября 1788. «Go всЪми помирюсь, замЪтила она вскоріі 

(21 октября), но никогда не прощу королямъ шведскому и прусскому: 

первому возвратила земли императрица Елизавета 15*), а второму я — изъ 

сего выйдетъ, что они того лишатся» 1 5 5 ) . 

При большомъ дворЪ косились на Пруссію, а меныпой «былъсовер-

шенно въ ея рукахъ» 1 5 в ) . Русскій «министръ» въ БерлинЪ Алопеусъ 1 5 7 ), 

расположенный и къ прусскому королю и къ розенкрейцерамъ, приду-

думалъ даже особый «шифръ», чтобы поддерживать взаимныя сношенія 

\ между Фридрихоиъ Вильгелыиомъ II и великимъ княземъ Павломъ Пе-

тровичемъ. Въ сентябрЪ 1787 цесаревичъ говорилъ: «Богъ знаетъ, какъ 

сложатся обстоятельства, когда я пріобрЪту вліяніе на дЪла; пока могу 

сказать только, что неизиЪнна ыоя привержевность къ системЪ, связую-

щей меня съ прусскимъ королемъ и что я отъ всего сердца буду со-

гласоваться съ его намЪреніями» 1 5 8 ) . Въ то же время оживилась и ма-

сонская работа въ МосквЪ: «приняла свое дЪйствіе», конечно, съ разр -

шенія «Великаго пріората», Гауптъ-директорія Пиннатусъ 1 5 9 ); кн. Н. Н. 

Трубецкой былъ увЪренъ, «въ силу цолученнаго свыше извЪстія», что 

и силанумъ скоро кончится, и новая реакція въ орденЪ будетъ весьна 

благополучна для вЪрныхъ п пагубна для сомнБвающпхся... Большіе 

толкн вызвало огромное пожертвованіе Походяшина Новикову на голо-

дающихъ (1787). Русскіе масоны за границей завязали въ РиыЪ, ПарижЪ, 

ЛондонЪ личное знакомство съ С.-Мартеномъ; наконецъ, онъ принягъ 

быдъ матерью великой княгини Маріи еодоровны въ МоебельярЪ 

(1787 —1788) 1 6 0 ) . При такихъ обстоятельствахъ появились указы импе-

ратридм 27 іюля 1787 и 15 октября 1788; первымъ она запретила про-

дажу всЪхъ книгъ, до святости касающнхся, кои не въ Синодальыой ти-

1М) Императрица Е л и з а в е т а П е т р о в н а —18 дек. 1709 f 25 дек. 1761. 
iss) Храповицкій, 171, 178 (и по указателю). 
"в; Л. В., XIII, 143 (Гр. А. А. Безбородко гр. С. Р. Воронцову). 
157) М а к с и м ъ М а к с и м о в и ч ъ А л о п е у с ъ — 1748 f 1822. Б ы л ъ н которое в р е и я 

мастеромъ стула в ъ Петроградскоіі ложіі «Гигіея». См. прпмЪчанія к ъ Л^ 123. 
158) Кобеко, 376 — 378. ШильдерЪ, 188, 195. 

159) П и н п а т у с ъ — к н . Н . Н . Т р у б е ц к о и . 
160) ЛотиновЬ, 278, 279, 159, 160. Matter,- 141 — 1 4 4 , 151. C M . т а к ж е примЪчанія 

к ъ стр. 218. Въ чисдЪ с п у т н и к о в ъ С.-Мартена паходился а д ъ ю т а н т ъ к н . Н . В. Р е п -
нина, «магпетизеръ» Тиманъ.—ІубяновскШ, 166. 
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пографін напечатаны; вторымъ предписывала не сдавать Новикову Уни-

верситетской типографіи, когда истечетъ срокъ старой аренды (въ маЪ 

1789). Отдавая Храповицкому это распоряженіе въ тяжелый день, вне-

запно, среди разговора о дурныхъ извЪстіяхъ съ театра войны, госу-

дарыня замЪтила о НовиковЪ: «C'est un fanatique» 1 0 1 ). 

Оба указа въ корнЪ подрЪзали всю издательскую дЪятельность Нови-

кова; самъ онъ заболВлъ и даже покинулъ Москву; «послЪдніе почти три 

года, пишетъ онъ въ «отвЪтахъ» Шешковскому (1792), безвыЪздно жилъ 

я въ деревнЪ по причинЪ весьма усилившихся моихъ болЪзневныхъ при-

падковъ и слабости здоровья, а въ Москвіі, кромЪ ирошедшей зимы, 

во всЪ почти три года въ разныя времена едва ли съ мЪсяцъ былъ» 1 6 2 ) . 

Опасаясь войны съ Пруссіей, кн. Н. Н. Трубецкой звалъ Кутузова 

на родину; но кризисъ миновалъ, и, какх видно изъ дальнЪйшей пере-

писки, московскіе розенкрейцеры надЪялись вплоть до ареста Новикова, 

что Кутузовъ успЪшно закончитъ «практическій» курсъ масонскихъ 

наукъ подъ руководствомъ Дюбоска 1 в з ) . Слухами отомъ, что «мартицисты» 

подготовили французскую революцію, смущались они такъ мало, что въ 

іюлЪ 1789 Кутузовъ съЪздилъ въ Парвжъ 104) и, можетъ быть, видЪлъ 

паденіе Бастиліи, причемъ навЪрно ему не сочувствовалъ: революцію счи-

талъ овъ возмутительнымъ актомъ насилія со стороны вольнодумцевъ, 

просвЪтителей, пллюминатовъ. 

' Розевкрейцеры лишь самихъ себя считали «истинными» камен-

щиками и свое отличіе отъ «ложныхъ» масововъ полага.іи вневно въ 

борьбіі съ ученіями, оаасвыми для государства, общвства, церкви, нрав-

ствевностиі Ихъ вастольной книгой былъ трактатъ С.-Мартева. ВскорЪ по 

выходЪ его въ свЪтъ (1775) Вольтеръ писалъ Даламберу: «Герцогъ 

Ришелье хвалилъ мыЪ квигу, озаглавлевную О з а б л у ж д е н і я х ъ и 

и с т и н Ъ . Къ моему несчастью я ее выписаль. He думаю, чтобы когда-

либо было напечатаво что-либо болЪе абсурдное, темное, сумасшедшее 

и глупое, чЪмъ эта книга. Какъ могла ова повравиться вашему гер-

цогу» 1 6 5 ). «Я думаю, что сочиненія Вольтеровъ, Дидеротовъ, Гельве-

ціевъ и всЪхъ антихристіанскихъ вольнодумцевъ много способствовали къ 

ныыЪшвему юродствовавію Фравціи», пишетъ Лопухивъ Кутузову 14 ок-

тября 1790 (стр. 16). «Нещастная Франоія! скорбитъ Кутузовъ: Сія 

прекрасная земля вриносится въ жертву ложвой философіи и нЪсколь-

1 в 1 ) Храпов цкій, 173. 

162) ЛоншновЪ. 088. 
1 М) О «водительствЪ» Сока см. стр. 112, 133, 135, 138, 150, 157, 164. Баронъ 

Шредеръ былъ въ т снЪйшей дружбЪ съ Кутузовымъ (172) и въ смертелыюй 
враждЪ съ Дюбоскомъ (140). Запятія съ Дюбоскомъ, повидимоиу, оплачивались; въ 
іюліі 1791 Кутузовъ вручилъ ему 200 червопцевъ (135:28). 

ім) ЛопішювЪ, 299. 
106) ШаховЪ, 327. 
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ІІИМЪ вскруженнымъ головамъ. Дай, Боже, чтобы сей плачевный при-

мЪръ открылъ глаза монархамъ и показалъ бы имъ ясно, что христіан-

ская религія есть единственное основаніе народнаго благосостоянія и 

ихъ собственной законной власти. Да научатся нешастіемъ ближняго, 

что поощреніе остроумія, истскающаго не изъ прямого источника, есть 

истинный ядъ, пожирающій жизненные соки всякаго порядка и подчи-

' ненности». «Монархи веселились сочииеніямп Вольтсра, Гельвеція и 

, имъ подобпыхъ; ласками награждали ихъ, не вЪдая, что, по русской 

| пословицЪ, согрЪвали змЪю въ своей пазух ; теперь видятъ слЪд-

; ствія словъ, но не ииТштъ уже почти средствъ къ истребленію попу-

щеннаго и м и » — т а к ъ писалъ и такъ, дЪйствительно, думалъ Кутузовъ 

; въ мартЪ 1792, за мЪсяцъ до ареста Новикова (стр. 199 и 196. 

Напечатанная въ настоящемъ изданіи переписка Кутузова и его 

друзей свидЪтельствуетъ объ ихъ «благонадежности», любви къ Россіи 

и преклоневіи предъ Екатериной II. Императрица слЪдила за этой пере-

пиской въ то время, какъ рЪшалась участь Новнковскаго кружка, хорошо 

Знала, какое отвращеніе питали «мартинисты» къ революціи, и тЪмъ не 

менЪе сочла нужныиъ уничтожить ихъ общество. На это, кромЪ лнчной 

непріязни кЪ Новикову, у нея была особая причина: императрица хотЪла 

положнть конецъ интригі), въ какую пытались запутать цесаревича. '. 

Еще 19 августа 1787 Храповицкій «читалъ предъ Ея Величествомъ 

предисловіе ыорского устава, откуда, для примЪра въ наслЪдіи, хотЪли 

взять неудобство, отъ раздЪла Владимірова происшедшее», а на дру-

гой день императриаа сама ему «читать нзволила пасажъ изъ „Правды 

воли монаршей"; тутъ, или въ манифестЪ Екатерины I, сказано, что 

причиною несчастія царевича АлексЪя Петровича166) было ложное мнЪніе, 

будто старшему сыну принадлежить престолъ» 1 6 7 ). Такъ началась работа 

Екатерины II надъ закономъ о престолонаслЪдіи, причемъ она имЪла 

въ виду назначить своимъ преемникомъ великаго князя Александра Па-

вловича; эта мысль не стала закономъ, но императрица не разставалась 

съ ней и въ дальнМшіе годы. По тому же вопросу о престолонасліідіи 

выразилъ свою волю и цесаревичъ Павелъ Петровичъ въ январЪ 1788 1 6 8 ). 

Въ томъ, что государыня и великій князь почти въ одно и то же время 

и тайно другъ отъ друга сосредоточили свое вниманіе на вопросЪ исклю-

чительной важности для нихъ обоихъ, видятъ иногда простую случай-

ность 1 6 9 ). He лучше-ли предположить, что явилвсь условія, которыя 

поставили этотъ вопросъ на первую очередь для той и другой стороны? 

16G) Императрица Е к а т е р и н a I — 5 апр. 1684 f 6 мая 1727. Царевичъ 
! А л е к с Ъ й П е т р о в и ч ъ — 16 февр. 1690 f 26 іюия 1718. 

1 0 7 ) Храповицкій, 46. 

ів8; Семевскій М., 304 — 322. 

169) ШильдерЪ, 215. 

XL 



Самымъ существеннымъ изъ нихъ было опасеніе Екатерины II, что 

Павелъ Петровичъ пойдетъ по пути «батушки»; дружба цесаревича съ 

прусскимъ королемъ и подражаніе его прусскимъ образцамъ въ ГатчинЪ Ы 

въ такую иору, когда при войвЪ на два фронта (съ Турціей и Швеціей) 

грозила третья войва съ Пруссіей, должны были придать этому опасе-

нію острый характеръ. Узнавъ, что прусскій дворъ препятствовалъ со-

звавію польскаго сейма и утвержденію союза съ Россіей, «проговаривая 

о вооруженной медіаціи обще съ Англіею», императрица рЪшила: «Буде 

два дурака не уймутся, то станемъ драться; графа Румянцова-Задунай-

скаго 170) обратимъ для наступательной войны на Пруссію, чтобъотнять 

тЪ землн, что я ему отдала». Черезъ недЪлю, когда фаворитть госуда-

рынн гр. А. М. Дмитріевъ-Мамоновъ т ) «нашелъ резоннымъ» снизойти 

на предложеніе прусское и начать переговоры съ Англіей, она осерди-

лась и сквозь слезы сказала Храповицкому: «Неужели мои подданные, 

видя дЬлаемыя мнЪ обиды отъ королей прусскаго и англіЁскаго, не р 

сыЪютъ сказать имъ правды? РазвЪ они имъ присягали 17а)? 

Въ февралЪ 1790 года постъ московскаго главнокомандующаго за-

нялъ кн. А. А. Прозоровскій; ему поручено было зорко слЪдить за 

«мартинистамих; въ іюнЪ былъ арестованъ Радищевъ; дружба его съ 

Кутузовымъ дала князю поводъ подозріівать «мартинистовъ» въ рево-

люціонныхъ замыслахъ; въ томъ же году «особливымъ обществомъ 

одного губернскаго города» опубликовано «изслЪдованіе», направленное 

главнымъ образомъ противъ политической теоріи С.-Мартена, а И. В. 

Лопухинъ анонимно издалъ французскій переводъ брошюры И. П. Тур-

генева «Qui peut etre vm bon citoyen et un sujet fidele»? съ цЪлыо 

оправдать «мартинистовъ» отъ несправедливыхъ упрековъ въ безбожіи 

и неблагонадежности (стр. 17). 

22 іюля кн. Прозоровскій представилъ императрицЪ «донесеніе» о 

мартинистахъ, составленное на основаніи того, что сообщилъ ему «ио 

довЪренностн» кн. Г. П. Гагаринъ въ то самое время, когда данъ былъ 

указъ гр. Брюсу «книги Новикова и прочія заведенія его уничтожить»; опа- ^* 

саясь, какъ бы не «зделать ыногихъ себЪ злодеевъ», кн. Прозоровскій про-

силъ, чтобы донесееіе его осталось «только въ сведеніи Ея Величества». 

Изъ обстоятельнаго разсказа своего собесЪдника кн. Прозоровскій узналъ, 

что новое масонство или «ыартинизму» привезъ въ Москву проф. Шварцъ, • 

начало ресепціп дЪлается въ ложЪ масонской, гдЪ степени идутъ до 

метра^ но въ ложЪ руководитель долженъ быть мартинистъ или Ши-

1 7 0 ) Гр. Петръ Адександровичъ Р у м я н ц о в ъ - З а д у н а й с к і и — 1725 
f 8 дек. 1796. 

1 7 1 ) Гр. Александръ МатвЪевичъ Д м п т р і е в ъ - М а м о п о в ъ — 1 9 септ. 
1758 f 29 септ. 1803; ф а в о р п т ъ съ іюля 1786 до іюня 1789. 

і'2) Храповицкій, 157, 164. 
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mine, дается имъ сочиненной катихизисъ, но эти метры верхнихъ сте-

пеней не знаютъ, выше ихъ стоитъ капитулъ; «но далЪе, пишетъ кн. Про-

зоровскій о своемъ собесЪдникЪ, онъ не удовольствовалъ моего любо-

пытства, а только сказалъ, что Новикова мартннвзма состоитъ въ ин-

тересЪ и сихъ между ими illumines весьма мало; и такъ водворясь сіи 

мартинисты въ МосквЪ умножились, въ числЪ которыхъ есть и россійскіе 

купцы». Очевидно, кн. Прозоровскій раздЪлялъ общее тогда заблужденіе, 

будто иллюминаты и мартинисты одно и то же, а объ россійскихъ куп-

цахъ заключалъ, вЪроятно, по слухамъ о ПоходяшинБ. Мартинисты, по 

мнЪнію кн. Прозоровскаго, руководились корыстными цЬ.иімп: чтобы 

удобнЪе производить свои дЪйства, они завели ученос собранье, а потомъ 

начали печатать книги, глупцовъ обирать и заводить великія строенья, 

въ которыхъ помЪстили больницу, богадЪльню и аптеку. ДалЪе въ об-

ширномъ своемъ «донесееіи» кн. Прозоровскій обращалъ вниманіе го-

сударыни 1) на Колокольникова и Невзорова, которые отправлевы были 

мартинистами въ Лейпцигъ, 2) на собранія въ деревнЪ ОчаковЪ у кн. Н. Н. 

Трубецкого и въ селЪ АвдотьинЪ у Новикова, а въ МосквЪ у ПоздЪева; 

собирается партія Новнкова, говоритъ князь, приватно, чего и запретить 

невозможво; подъ видомъ болЪзни отправленъ нзъ ихъ шайки въ 

чужіе края Кутузовъ — былъ онъ во Франціи, а теперь (1790) въ 

; БерлинЪ...1 7 3). 

Въ слЪдующемъ году розенкрейцеровъ встревожилъ пріЪздъ въ Мо-

скву гр. Безбородка съ такииъ опытнымъ сыщикомъ, какъ Н. П. Арха-

ровъ; по слухамъ, государыня поручила графу собрать точвыа свЪдЪнія 

о «ыартиыистахъ» и, въ случаЪ надобности, передать кн. Прозоровскому 

указъ о слЪдствіи надъ шімп. Гроза прошла благополучно; говорили, 

что мартинисты успЪли сжечь главныя бумаги и Безбородко не далъ хода 

тайному порученію императрицы га). Осенью снова появился въ МосквЪ 

кн. Н. В.Репнинъ и поселился въ своей подмосковной. Въ Россіи ждали 

новой войны съ Пруссіей; но кризисъ разр шился анекдотомъ, который 

записалъ Храповицкій 31 октября: «Государыня мнЪ сказывать изволила, 

что недЪли двЪ король прусскій въ рубахЪ ходилъ со шпагой для видЪнія 

духовъ и наконецъ, имішъ свиданье съ Христоыъ, не объявилъ ыаиъ 

войны, по Его запрешенью» 1 7 5 ). Т. о. «мартинизмъ» спасъ «братьевъ» отъ 

большой бЪды — только въ Пруссіи, а не въ Россіи; здЪсь ихъ ожвдала 

горькая участь. 

Новвковъ писалъ въ отвЪтахъ Шешковскому, что съ самаго отъЪзда 

Кутузова за границу почти все вреыя жилъ въ деревнЪ и лишь зиму 

"3) Пекарскій, 126 — 131. 
Щ ЛопухинЪ, 46 — 48. — ГрторовичЪ (II, 95 — 99) полагаетъ, что гр. Безбородко 

Ъздилъ вЪ Москву «длш отдохновенін и устроиства своего дома». 
^ 5 ) Храповицкій, 373. 
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1791—1792 г. провелъ въ МосквЪ. ДЪла Типографической компаніи шли 

такъ плохо, что въ ноябрЪ 1791 она распалась и все предпріятіе было 

закрЪплено за одниыъ Новиковымъ; актъ объ уничтоженіи компаніи не 

подписали изъ ея 15 учредителей только четверо: кн. К. М. Енгалы-

чевъ и П. В. Лопухинъ, по всей вЪроятности, не находившіеся тогда въ 

МосквЪ, да бар. Шредеръ и А. М. Кутузовъ — они жилв за границей и 

не сразу поняли значеніе этого акта, Кутузовъ еще смутно почувство-

валъ въ немъ что-то мрачное, a у барона вспыхнула надежда поправить 

свое состоявіе; можетъ быть, подъ вліяніемъ «друга» и Кутузовъ рЪ-

шился обвинить Новикова въ желаніи вложить въ новое и выгодвое 

дЪло вмЪсто денегъ «гніющую бумагу» (№ 175); ни тотъ, ни другой не 

знали, что со стороны Новвкова это была попытка «спасти положеніе». 

Такой же попыткой была, повддимому, и новая поЪздка Баженова къ 

великому князю зимой 1 7 9 1 — 2 г. На этотъ разъ Баженовъ не за-

писалъ своей бесЪды, а на словахъ сообщилъ Новикову, что цесаревичъ 

принялъ его съ великимъ гнЪвомъ на ((мартинистовъ» и даже запретилъ 

упоыивать о нихъ. «Я тебя люблю, говорилъ великій князь Баженову, 

0 принимаю какъ художника, а не какъ мартиниста; объ нихъ же п 

слышать не ючу, и ты рта не раз вай объ нихъ говорить» 1 7 6 ) . 

НеизвЪстно въ точности, когда именно видЪлся Баженовъ съ вели-

кимъ княземъ: до или послЪ ареста Колокольникова и Невзорова 1 7 7 ), учив-

шихся за границей на средства Лопухина и, по его вызову, возвращав-

шихся на родину въ началЪ 1792 года. Въ половинЪ февраля, по Высо-

чайшеыу повелЪнію, ихъ задержали въ РигЪ, а 6-го марта 1792 привезли 

въ Петроградъ; здЪсь ихъ посадили сначала въ Невскій монастырь «подъ 

вмснемъ якобинцевъ», а затЪмъ отправили на допросъ къ Шешковскому 

въ АлексЪевскій равелинъ 1 7 8 ). Оба они были масонами низшихъ степе-

ней и не принаддежади къ «внутреннеыу ордену», но ихъ участь близко 

касалась и розенкрейцеровъ; Колокольниковъ вскоріз умеръ, а Невзо-

ровъ, вслЪдствіе душевной болЪзни, былъ помЪщенъ въ секретный 

госпиталь, откуда его освободилъ императоръ Павелъ. 

Гроза надвигалась все ближе: 13 апрЪля 1792 былъ данъ указъ 

кн. Прозоровскому произвести обыскъ у Новикова въ виду появленія въ 

продажЪ «Исторіи о отцахъ и страдальцахъ соловецкихъ», нсизвЪстно, 

гдЪ напечатанной, а также взять Новикова «подъ присмотръ» и допро-

сить, можетъ ли онъ доказать свое «безкорыстное поведеніе» въ виду 

того, что, не будучи владЪльцемъ значительнаго наслЪдственнаго имЪнія, 

онъ считается человЪкомъ весьма достаточнымъ. Есть извЪстіе, что кн. 

"б) СборншЪ, II, 120. 
1 7 7 ) Василій Яковлевичъ К о л о к о л ь и и к о в ъ — f 1792. М а к с и м ъ И в а н о в п ч ъ 

Н е в з о р о в ъ — 1 7 6 2 (1763 ?) f окт. 1827. 
178) JonyxuHb, 62 — 63. 0. В., I, 395 — 398. 
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Н. В. Репнинъ, узнавъ по секрету на балу у главнокомандуюшаго 21 апрЪля, 

въ день рождснія императрицы, о бЪдЪ, грозившей «мартинистамъ», по-

блЪднЪлъ и былъ разстроенъ во весь вечеръ 1 7 9 ). На другой же дснь 

послЪ этого бала произведенъ былъ обыскъ въ «Гендриковскомъ» домЪ 

и по всЪмъ кыижныыъ магазинамъ въ МосквЪ, а также и въ вмЪніи 

Новпкива — селЪ Тихвинскомъ-АвдотьинЪ 1 8 0 ); 24 апрЪля былъ аресто-

ванъ самъ Новиковъ. ПослЪ допросовъ у кн. Прозоровскаго, 17 ыая 

1792 Новиковъ былъ отправленъ изъ Москвы въ Шлиссельбургъ для 

допроса у Шешковскаго. Главнокомандующій нзвЪщалъ императрицу о 

ходЪ дЪла, препровождая ей наиболЪе цЪнные документы въ подлинни-

кахъ или копіяхъ. 26 мая Храповицкій записалъ: «ііы.гь секретный па-

кетъ отъ кн. Прозоровскаго съ мартинистскими бумагами; ыеня эаста-

вили прочесть изъ него одну только французскую пьесу, чтобъ не вы-

бирать въ grand prieur Его Высочества Государя Цесаревича по обсто-

ятельствамъ политическимъ, п что онъ еще и не масонъ. ЗамЪшанъ 

въ цЪло сіе князь Александръ Борисовичъ Куракинъл...181) Сохранилась 

ли эта пьеса и гдЪ она находится, неизвЪстно 1 8 2 ) . За то, по всей вЪ-

роятности, къ этому временн ш ) слЪдуетъ отнести записочку импера-

трицы: «Прпложенной пасквплъ, у Новикова вайденной, показано мною 

Великому Князю и онъ, оной прочтя, ко мпЪ возвратилъ съ прпложевыой 

цЪдулою, изъ которой оказывается, что на него всЪ вышеписанной па-

сквилъ всклЪпалъ и солгалъ, чему охотно вЪрю и нахожю вяще вин-

нымъ сочинителя онаго». Должно быть, императрица называла «паскви-

лемъ» найденную среди вовиковскихъ бумагъ записку Баженова о бесЪдЪ 

съ великимъ княземъ или ея краткое изложеніе для бар. Шредера. Це-

саревичъ отвЪчалъ: «Votre Majeste peut d'avance se dire ce que j 'ai pu 

me dire en moi meme en lisant le papier qu'EUe a eu la bonte de me 

confier; d'un ramas de paroles de moitie vuide de sens, et I'autre de paro

les dont on a fait apparemment un abus, car je crois qu'il s'agit de quelqu'un 

qui aura voulu s'appuyer de son tres humble serviteur, serviteur qui aura 

pu avoir demande le prix du comestible ou bien des nouvelles monitoires 

meme sur une secte dont certainement il n'a pas ete. II aurait fallu ou etre 

fou, ou imbecile pour avoir ete pour quelque chose dans tout ceci, autre-

™) ЛоншновЪ, 313 — 314. 
ш ) Московскоіі губерніи, Броні інпкаго уЪзда. 
«i) Храповицкій, 399 — 400. 
1 8 2 ) Возможно, что это было ф р а н ц у з с к о е письзш к ъ п р о ф . Ш в а р ц у , наііденное 

к н . Прозоровскимъ в ъ дВлахъ К у т у з о в а прп разборЪ бумагь, з а х в а ч е в н ы х ъ в ъ 
Гендриковскомъ домЪ; опо было представлеио в м а е р а т р и ц Ъ я р ц донесеніи 20 мая 
1792. — ЯоповЪ, 628. ТпхонравовЪ, 40. 

1 8 3 ) Т . е. к ъ л т у 1792, а не к ъ 1786-му году, к а к ъ сказапо в ъ Сборник , XXVII, 
398 — 399. 
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ment qu'avec des propos d'antichambre. D'ailleurs toute explication 

ulterieure me semblerait inutile» m). 

Этотъ отвЪтъ на «пасквиль» и разсказъ Н. И. Новикова о третьей 

поЪздкЪ Баженова совпадають въ главномъ: великій князь рЪшительно 

отказался отъ всякой связи съ «сектой»; тЪмъ больше виноваты были 

въ глазахъ императриды сами «сектантьі)) и въ особенеости глава ихъ — 

«фанатикъ» Новиковъ. Она собственноручно набросала нЪсколько «пунк-

товъ» для допроса его у Шешковскаго и желала знать, между прочимъ, 

дозволяетъ ли уставъ ордена имЪть сношеніе съ непріятелями государства 

почти яввыми? какой ради причины входили мартинисты въ перепвску 

съ Вёлльнеромъ? зная, что Пруссія во время войны была противъ Рос-

сіи, какъ общество столь многоумныхъ людей могло ослЪпиться и войти 

въ переписки и пересылки съ однимъ изъ ыинистровъ прусскихъ и по-

лучать отъ него наставленія и руководство? не ради ли этой переписки 

живетъ въ БерлинЪ Кутузовъ? посланъ-ли онъ обществомъ мартинистовъ 

и кого онъ тамъ представляетъ? какія были переписки съ кн. [Н. В.] 

Репнинымъ, съ [С. И.] Плещеевымъ, съ кн. [А. Б.] Куракинымъ? 

ашЪлъ-ля свЪдЪніе о перепискЪ съ чужими дворами кн. Репнинъ? Какое 

сдЪлано употребленіе изъ предаисаній, данныхъ Вёлльнеромъ касательно 

Великаго Князя?... 185) Шешковскій поставилъ 57 вопросовъ; на всЪ от-

вЪты Новикова, за исключеніемъ 44-го (о книгахъ, которыя взяты были 

изъ книгохранительницъ церковныхъ и монастырскихъ), сдЪланы были 

возраженія; въ основу этихъ послЪднихъ по нЪкоторымъ пунктамъ 

легли письма Кутузова и его друзей, напечатанныя въ настоящемъ 

сборникЪ; такъ напр., о дЪланіи золота и философическаго камня считали 

нужнымъ спросить кн. Трубецкого, ибо онъ велъ переписку съ Ку-

тузовымъ и Шредеромъ (п. 36); находили, что даже товарищами свовми 

Новиковъ замЪченъ въ корыстолюбіи (п. 48); отказывались вЪрить по-

казанію Новикова на Шредера въ виду писемъ барона къ кн. Н. Н. Тру-

бецкому (п. 49). И. В. Лопухинъ говоритъ въ своихъ «Запискахъ», что 

въ вопросахъ, ему поставленныхъ, «все мЪтилось на подозрЪніе связей 

съ ближайшей къ престолу особою; прочее же было, такъ сказать, по-

добрано только для разширенія завЪсы)); лбыли и еще поважнЪе два 

пункта»: 1) о связи и перепискЪ съ герцогомъ Брауншвейгскимъ, 2) о 

сношенш русскихъ «братьевъ» съ берлинскими въ то время, когда 

между Россійскимъ и Прусскимъ дворами была холодность; все остальное 

закрывало лишь «Главныи предметъ подозрЪнія, а предметъ сей столько 

is*) Петрскій, 134. — Г. А., Ш, № 218, J. 73 — 74 (Въ рукописи 73 и 74 шсты 
сіЪдуютъ за «пунктамп», па которые отв чалъ Новиковъ Шешковскому, а «пунк-
тамъ» предшествуетъ записочка пмператрицы кн. Прозоровскому 9 мая 1792). — Яе-
карскій, 132. 

185) ПекарскШ, 132 — 133. 
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же казался важнымъ, сколько въ основавіи своемъ мечтателенъ былъ»; 

причиной особаго вниманія къ себЪ самому со стороны кн. Прозоровскаго 

онъ считалъ дружескую связь съ С. И. Плещеевымъ и кн. Н. В. Реп-

нинымъ 1 8 G). Судя по отвЪтамъ Новикова, масонскія собранія въ МосквЪ 

прекратились въ 1786 году, а кн. Н. В. Репнпнъ былъ какъ бы въ сто-

ронЪ отъ розенкрейцеровъ; на это возражали: «Въ спискЪ нынЪшняго 

[1792] года, посланномъ отъ [И. П.] Тургенева къ высоконачальнику 

[Н. И.] Новикову, сказаво, что кн. [Н. В.] Репнинъ имЪетъ прапо глав-

наго надзирателя, а для вспоможенія въ работахъ данъ ему маіоръ 

Гине... Въ семъ же самомъ спискЪ упомянуто, что братъ С. И. Пле-

щеевъ вазначенъ къ принятію теоретическаго градуса. Повышеніе Пле-

щеева въ теоретическій градусъ также доказываетъ собраніе, ибо безъ 

сего принятіе существовать не можетъ... [Итакъ, то], что Новиковъ го-

воритъ о запрецсшіи въ принятіе Решгана въ братство, есть ложь»... 

Въ объясненіи бесЪдъ Бажевова съ цесаревичемъ вайдево было «вЪчто 

сокрытымъ быть желающее», а взъ «утаевія» Новиковымъ, что кв. Реп-

вивъ масовъ, заключили, будто овъ самъ придумалъ ссору между Рев-

вивыыъ и Шредеромъ и обваружилъ т. о., что «Кутузовъ въ БерливЪ 

живетъ ве для одвого исходатайствовавія Репвиву возволевія быть въ 

братствЪ, во для ивыхъ совсЪмъ цЪлей 1 8 7 ). 

Шешковскій вачалъ допросъ Новикова 3 іювя 1792; 14 іюля, по 

словамъ Храповицкаго, у иыператрицы лежалъ ва столЪ заготовлеввый 

указъ о НовиковЪ и вопросвые вувкты кв. Н. Н. Трубецкому; «ввчто 

ещеве было водвисаво» ш ) ; оковчательвое рЪшевіе состоялосіі августа— 

Новиковъ былъ врисуждевъ къ заключевію ва 15 лЪтъ въ Шлиссель-

бургЪ; кв. Н. Н. Трубецкого, И. В. Лопухива и И. П. Тургевева вове-

лЪво было водвергвуть допросу; 19 августа государывя, врослушавъ 

довесевіе кв. Прозоровскаго о допросЪ кв. Трубецкого и Лопухива, ука-

зала — верваго выслать въ отдалеввую деревню, второго — оставвть въ 

МосквЪ, «ваблюдая за его воведевіемъ и взявъ съ вего чествое слово 

дворяввва, что овъ отставетъ отъ всякихъ связей во врежвему своеиу 

товариществур 1 8 9 ); такъ какъ И. П. Тургевевъ давво уже вокввулъ 

Москву, то допросъ его состоялся возже в участь его была рЪшева 

лишь 31 августа — овъ должевъ былъ остаться въ селЪ ТургевевЪ. V 

• Въ маЪ 1792 Кутузовъ вачалъ усматривать въ письмахъ кв. Н. Н. 

Трубецкого «вЪчто мрачвое» (203 : 4 св.); 19 іюля квязь писалъ ему: 

«Богъ Спаситель вашъ да водкрЪвитъ и усилитъ вути ііаііпі. яко-же Ему 

угодво, и да творится въ васъ, съ вами и чрезъ васъ то, что Ему угодво, 

івв) ЛопухинЪ, 51,56 — 57, 73. ЛоншноеЪ, 312, 332. 
187) Пекарскій, 135, 136. 
168) Храновицкій, 404. 
189) МтиновЪ, 346, 350. См. примЪчанія къ № 21. 
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а не TO, что мы хотимъ; но — полно объ этомъ! Э т 0 такая матерія, ко-

торая безъ пользы меня разстраиваетъ и о которой я паки утверждаю, 

что писать не могу, да и прошу тебя, чтобы ты не дЪлалъ на нее своихъ 

догадокъ и не сообщалъ бы мнЪ оныхъ».., (208); 3 августа письма Тру-

бецкого дали Кутузову «нЪкоторый лучъ, по которому онъ могъ дости-

гнуть къ источнику грусти, овладЪвшей его другомъ»... (209); Прошло 

еще три мЪсяца въ мучительныхъ догадкахъ и 6 ноября Кутузовъ пи-

салъ въ Москву, хотя кн. Трубецкой давно уже былъ сосланъ въ де-

ревню: оМракъ, покрывавшій смыслъ многихъ донынЪ непостигаемыхъ 

мною словъ въ вашихъ письмахъ, начинаетъ разсЪваться. Я усматриваю, 

хотя еще и неясно, постигнувшее и ожидаю безпрестанно могущаго 

постигнуть насъ. Но оставимъ сію струну; касаться оныя опасно»... (211). 

Онъ узналъ, наконецъ, что «всЪ братскія связи отнынЪ навсегда разры-

ваются», оставались только «связи сердца и человЪчества»; «не въ званіи 

брата, но какъ человЪкъ и другъ», онъ просилъ выслать ему денегъ, 

чтобы «при первой оттепели» онъ могъ пуститься въ обратный путь и 

уже напередъ восхищался «скорымъ узр ніемъ своего любезнаго оте-

чества»... (212). Кн. Н. Н. Трубецкой отвЪтилъ изъ слободы Никитовки 

22 декабря: денегъ нЪтъ, кн. Юрій НИЕИТИЧЪ долженъ поискать ихъ въ 

МосквЪ и, если найдутся, выслать; а книги, которыми въ «былое» время 

такъ дорожили розенкрейцеры, онъ совЪтовалъ, по возможности, про-

дать... (214). 

Когда кн. Трубецкой подавалъ этотъ совЪтъ Кутузову, кн. Прозо-

ровскій все еще разбиралъ писыиа, бумаги и книги розенкрейцеровъ: 

къ дЪлу Новпкова причастны были московскіе книгопродавцы, нужно 

было распутать денежвые счеты, предстояла продажа книгъ, аптеки, 

домовъ, иміиіііі Новикова на уплату его милліоннаго долга; дЪло затя-

нулось на многіе годы; для Кутузова не было никакой надежды на «брат-

скую» помощь съ тЪхъ поръ, какъ расторгнуты были масонскія «связи»; 

вмЪстЪ съ нимн, сверхъ всякаго ожиданія, рушились также «связи 

сердца и человЪчества». Въ Тургеневскомъ архивЪ сохранились два по-

слЪднихъ письма A. М. Кутузова къ старому другу Вегетусу — отъ 17 

февраля и 9 сентября 1797 1 9 0 ). Въ первомъ изъ нихъ Кутузовъ прежде 

всего поздравилъ друга съ общей «неизрЪченной радостыо» — перемЪной 

на престолЪ, затЪмъ съ радостью личиоіі — обрЪтеніемъ свободы, повы-

шеніемъ чина, а наипаче съ достиженіемъ давно желаемаго имъ мЪста1 0 1). 
1 9 0 ) П р и н о і и у гдубокую благодарность Е. И . Т а р а с о в у за сообшепіе э т и х ъ пп-

семъ въ с н я т ы х ъ имъ копіяхъ. П е р е п и с к а А. М. К у т у з о в а съ И. П . Т у р г е н е в ы м ъ 
будетъ п а п е ч а т а н а в ъ изданіи И и п е р а т о р с к о і і Академіи Н а у к ъ «Архивъ братьевъ 
Тургеневыхъ». 

1 9 1 ) Т у р г е н е в ъ б ы л ъ н а з н а ч е н ъ директоромъ Московскаго у н п в е р с и т е т а . «Съ 
его в а з п а ч е н і е м ъ , п и ш е т ъ Вигель, м а р т и н п з м ъ в ь МосквЪ усилплся и утвердилъ 
германпзмъ». ТарасовЪ, II , 39 — 40. СушковЪ, п р и л о ж е н і е III, 11. 
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Выразивъ далЪе увЪренность, что самые труды Тургенева обратятся ему 

въ с.іадость и веселіе, Кутузовъ пишетъ: «Есть-ли нЪтъ вамъ запре-

щенія переписываться со мною, то увЪдомь пожалуйста обо всемъ обстоя-

тельно. Четыре уже года, какъ отъ всЪхъ васъ не получалъ ни единые 

строки; зная меня, ты можешь судить, сколько страдало отъ сего чув-

ствнтельное мое сердце». Онъ просилъ и молилъ, ин мало не мЪшкавъ, 

переслать ему деньги, о которыхъ уже было написано Федору Михай-

ловичу Кутузову. «Я въ такой крайыости, говоритъ Кутузовъ, что иногда 

бываю безъ пищи. Все уже продано или въ закладЪ; остались одни только 

книги, до которыхъ, — ибо суть собственность всего нашего общества,— 

не коснулся н въ самой моей краивости». 

За мЪсяцъ передъ тЪмъ «забытый розенкрейцеръ». какъ назвал7> 

Кутузова его новЪйшій біографъ, обратился съ просьбой о поыощи 

къ самому государю и опнсалъ ему свое безвыходное положеиіе: оста-

лленныЁ всЪми, не имЪя способовъ добыть денегъ ни для себя, ни для 

своего сопутешественника, бар. Шредера, который къ вящшей его [Ку-

тузова] тягости, обременилъ себя женою п малолЪтнею падчерицею, онъ 

поневолЪ вступилъ въ долги, которые возрасли до 15 т. талеровъ; заимо-

давцы, потерявъ терпізніе, тому уже 16 мЪсяцевъ какъ лишили его сво -

боды, а между тЪмъ, по законамъ страны, предстояло еще оплатить 

самую стражу п приказныя издержки... (стр. 321). 

Лишь тотъ, кто всЪмъ существомъ своимъ стремится къ «истинЪ», 

способенъ предпочесть голодъ и долговую тюрьму продажЪ цЪнныхъ 

і книгъ, хотя бы и масонскихъ; недаромъ даже кн. Прозоровскій отмЪ-

| тилъ въ донесеніи императрицЪ о КутузовЪ: «онъ больше всЪхъ учился 

и много читалъ».—«Одно утЬшаетъ меня въ моемъ нещастіи—созііаше, 

что есмь жертва любви и дружбы», писалъ Кутузовъ И. П. Тургеневу 

17 февраля. Въ теченіе шести ыЪсяцевъ, казалось бы, кн. Трубецкой и 

Лопухинъ, взысканные милостью императора Павла 1 0 3 ), могли отозваться 

на мольбы друга, а на самомъ дЪлЪ 9 сентября (н. с.) 1797 Кутузовъ 

писалъ Тургеневу: «Скажи, любезный друже, что сдЪлалось съ общими 

нашими друзьями, и чЪмъ имЪлъ я нещастіе заслужить такое отъ нихъ 

нерадЪніе? Сколь мнЪ ни бол зненно поносное мое положеніе, но при-

знаюсь, что и они въ глазахъ моихъ не менЪе жалости достойны. Вся-

кому со стороны смотрящему человЪку покажется, что я умышленно 

принесенъ въ жертву, хотя въ прочемъ и не знаю, что они лишеніемъ 

моея чести н конечныиъ моимъ разореніемъ могутъ пріобрЪсть. Про-

182) Кн. Н. Н. Трубецкоіі быдъ пожалованъ въ сенаторы и поспТшпиъ съ 
і сыномъ и братомъ верпуться въ Москву; И. В. Лопухинъ 4 декабря 1796 быхь 

пеобычайно ласково принятъ государемъ, а па слЪдующій депь пожалованъ въ 
д. с. с. съ повслЪніемъ «находиться при особЪ Его Величества», ипаче говоря, 
опред ленъ на должпость статсъ-секретаря. — Б. С: «Лопухинъ». — ТарасовЪ, II, 39. 
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тиву моея воли отправленъ я ими, — довольно, кажется, доказательствъ 
моея къ шшъ дружбы и повиновеыія; за сіе ли въ награду теперь ими 
совершенно оставленъ, до того, что и самая моя краііняя нищета ихъ 
не трогаетъ?.. УвЪдомь меня, пожалуйста, что мнЪ отъ нихъ надЪяться?..» 

НадЪяться было нечего. 
«27 ноября нывЪшыяго 1797 [года] — замЪтилъ И. П. Тургеневъ 

на послЬдней страницЪ только что приведеннаго пнсьма — скончался 
АлексЪй Михайл[овичъ] Кутузовъ послЪ 7 дневной горячки въ БерлинЪ. 
Итакъ, сіе послЪднее ево письмо». 

Письмо это — тяжелый камень на совЪсти московскихъ братьевъ 
Златорозоваго креста; рЪдко расходятся между собой «слово» п «дЪло» 
до такоіі степени, какъ разошлись они на этотъ разъ; «забытъ» былъ 
«братьями» не только розенкрейцеръ, но умный и добрый человЪкъ съ 
золотымъ сердцемъ, которое умЪли цЪнить Радищевъ, Карамзинъ, cjn-
руги Плещеевы и ын. др. Зная, что переписка Кутузова съ прежниыи 
«товарищамн» по ордену не возобновлялась съ 1792 года, едва ли будетъ 
ошибкой предположить, что кто-нибудь изъ старыхъ друзей, сохранив-
шихъ сердечную къ неиу привязанность, поддерживалъ его въ эти 
мрачные годы «изгнанія»: прожить болЪе четырехъ лЪтъ въ БерлинЪ, 
когда ііоііпа съ Франціей высоко подняла иіиіы на предыеты первой 
необходимости, и дЪлать только долги, не получая ничего изъ Россіи, 
Кутузовъ не могъ; чья добрая рука спасала его жизнь и честь, оста-
лось неизвЪстнымъ: обычная доля многихъ добрыхъ дТкіъ и людей 
на землЪ. 

V. 

Новиковъ и Кутузовъ, при значительной разницЪ и даже нЪкоторой 

враждЪ между ними, сходны были въ одномъ: оба они вЪрили въ безу-

словное могущество божественной «истины»; любя книгу и человііка, 

плохо знали людей нлп, по крайней мЪрЪ, разбирались въ нихъ хуже, 

чЪмъ въ книгахъ. БолЪе десяти лЪтъ прошло со дня заключенія Иови-

кова въ Шлиссельбургъ, а онъ по прежнему искалъ «истины» въ кни-

гахъ, особенно — въ масонскихъ; надЪялся, что Господу Богу «угодно 

будетъ учинить гр. . В. Ростопчина 193) истиннымъ и великвмъ орудіемъ 

милосердія Его къ истинному благу отечества»; совЪтовалъ одному изъ 

корреспондентовъ А. . Лабзина 10і) «потЪсн е познакомиться со старич-

комъ при Фарфоровой мануфактурЪ и съ пасторомъ... да узнать, какъ 

тЪсно или близко были тотъ и другой съ Вёлльнеромъ..., чтобы, позна-

1эі) Гр. едоръ Васильевичъ Р о с т о п ч и н ъ —12 марта 1763 f 18 янв. 1826. 
195) Александръ едоровичъ Л а б з и п ъ — 2 8 апр. 1766 + 26 янв. 1825. 
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коыившись короче, дойти до имени ордена»... 195) Очевидно, Новиковъ не 
зші.гь ни того, что Ростопчинъ оклеветалъ «мартинистовъ» передъ [по-
койнымъ уже тогда] императоромъ Павломъ, ни того, что Вёлльнеръ былъ 
не только удаленъ преемникомъ Фридриха Вильгельма II, но преданъ суду 
за темныя дЪла, въ которыхъ оиъ былъ такимъ же «мастеромъ», какъ 
и въ дЪлахъ масонскихъ. 

Отъ Новикова Вёлльнеръ былъ далеко, но передъ Кутузовымъ воочію 
развертывалась вся жизнь берлипскпхъ розепкрейцеровъ; книги и мечты 
такъ его заполонили, что онъ не замЪчалъ сЪтей, раскинутыхъ Вёлльне-
роыъ отъ Берлива до Москвы и Гатчины. He удивительно, что тотъ и 
другой — Новиковъ и Кутузовъ — стали жертвами политической интриги, 

;, которую затЪяли нЪмецкіе обскуранты, переодЪвшись по тогдашней модЪ 
въ ыасонскій ыарядъ. Когда Новикову напомнили и документально дока-
зали, что онъ не просто дарилъ великому князю назидательныя кііигп, 
а предлагалъ наслЪднику престола подчивиться мвнвстрамъ явно враж-
дебной къ вамъ державы, овъ врвшелъ въ такой ужасъ, что завутался 
въ воказавіяхъ в увовалъ только ва мвлосердіе государыав. Овъ врв-
вялъ всЪ мЪры, чтобы выгородить кв. Н. В. Ревввва, и тЪмъ только 
усугубвлъ свою виву. «Протввъ волв» отвравлевъ былъ московсквмв 
«властямв)) къ берлввсквиъ «вачальввкамъ ордева A. М. Кутузовъ; во-
веволЪ, ковечво, овъ сталъ соучастввкомъ в въ «врестуввыхъ замы-
слахъ» Новвкова. Правда, верепвску съ ввыъ во дЪламъ З-іаторозоваго 
креста велв кв. Н. Н. Трубецкой в И. В. Ловухввъ; во вовросы во 
ыасовсквмъ дЪламъ служвлв только «къ расширевію завЪсы», вредста-
влевіе же Вёлльверу о велвкомъ квязЪ в кв. РепвввЪ дЪлалъ «совуте-
шествевавкъ» в лвчвыіі другъ Кутузова — бар. Шредеръ; врвтомъ во-
сіЪдвій велъ веревиску съ кв. Репвивымъ, вредставлеввую вмператрвцЪ 
кв. Прозоровсквмъ, который а удостовлся Высочайшей похвалы за то, 
что вскреваость и чвстосердечіе вредвочелъ личаому уважеаію 1 ! ! 6). Изъ 

І всей этой связи заключвли, что Кутузовъ былъ отвравлеаъ за граввцу 
ве для врактнческвхъ завятій магіей вла хвміей, а въ цЪляхъ волвтв-
ческвхъ. 

Императрвца вохвалвла квязя «за вскреваость в чистосердечіе» 

31 августа 1792, а вакавувЪовъ секретво ввсалъ Шешковскому: ао сввскЪ 

[т. е. о ковіи], что у васъ есть отъ мевя, [въ довесевів Ея Велвчеству я] 

ве увомявулъ, затЪмъ, мвлостввый государь мой, чтобъ ве сдЪлать 

досады увомвваемой въ томъ висыиЪ версовЪ» : 0 7 ) . Оказался ла Шеш-

ковскій «чвстосердечвЪе» кв. Прозоровскаго в о какпй вмевво версоаЪ 

вдетъ здЪсь рЪчь, взъ докумевтовъ ве ввдать; предаоложвть, что это 

і95) Модзалевскій, 49, 33 (Письма 2 мая 1804 и 23 іюля 1803). 
^ 0) ЛотитвЪ, 0148. 
197) СборникЪ, II , 111. 
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единственный случай, когда взяло верхъ надъ правдой «личное уваженіе», 

нЪтъ причивы; можно думать, что въ дЪлЪ Новикова далеко не вся 

правда достигла до высоты престола. Есть что-то обидное для памяти 

такого поборника правосудія, каквмъ выставлялъ себя И. В. Лопухинъ, 

въ одной его замЪткЪ объ участи Новикова. Онъ пишетъ: «я слышалъ 

отъ самого князя Прозоровскаго, что государыня нЪсколько разъ гово-

рила ему: «для чего не арестуетъ онъ Новикова»?—Тотчасъ, если только 

приказать изволите, — отвЪчалъ всегда князь. «НЪтъ, н а д о б н о прежде 

н а й т и п р и ч и н у » , всегда же отзывалась самодержица, предубЪжденная 

гнЪвомъ. Кто же былъ Новиковъ? Содержатель типографіи, порутчикъ 

отставной, котораго она считала совершеннымъ злодЪемъ — такая дели-

катность замЪтна была бы и въ губернаторЪ, досадующемъ въ своей 

губерніи на человЪка подобнаго состояиія» 1 9 8 ) . Такъ думалъ горячій за-

щитыикъ справедливости, неподкупный судья, другъ человЪчества; если 

для него Новиковъ былъ «человЪкъ подобнаго состояпія», просто «типо-

графщикъ», то чЪмъ же Новиковъ являлся въ глазахъ высокопоставлен-

ныхъ и титулованныхъ «братьевъ святого ордена»? А кто былъ для 

іш ь Кутузовъ? Повыше поручика Новикова, но не слигакомъ — отстав-

ной маіоръ Луганскаго полка. Разницу «состояній» учитывалъ, должно 

быть, и кн. Н. Н. Трубецкой, когда обращался въ писыиахъ къ Куту-

зову «иа ты», хотя тотъ и писалъ ему «вы». ЭТУ черту «барства» у 

московскихъ «каменшиковъ» подмЪтилъ и бар. Шредеръ. Зяписавъ до-

вольно ипішчпыя слова Вёлльнера о томъ, что и Шредеру, какъ всякому 

нЪмцу, грозитъ участь Шварца — «околЪть для русскихъ», онъ приба-

вилъ: «Nein, mit dir, Bursche, gab ich mich nicht ab; ich bin nur ein 

Mugik und dass sind grands Seigneurs» (221 : 6 сн.). Баронъ сдержалъ 

слово: вмЪсто того, чтобы погибеуть изъ за русскихъ, онъ предпочелъ 

сЪсть на шею своего русскаго друга, да еще навязать ему жену и пад-

черицу въ такую пору, когда «большіе господа» о немъ вовсе забыли. 

При ЕкатеринЪ II французское вліяніе сосредоточилось въ Петро-

градЪ, нЪмедкое — въ МосквЪ. Императрица, нЪмка по происхожденію, 

р шительно не любила нЪмцевъ, предпочитала имъ французовъ и 

несравненно болЪе—русскихъ. He уступая матери въ любви къ рус-

скимъ, цесаревичъ высоко ц нилъ все нЪмецкое и ждалъ для Россіи 

всякаго блага отъ Пруссіи. Москвичи, холодно относившіеся къ госу-

дарынЪ, восторгались ея наслЪдникомъ. Когда въ рукахъ «большихъ 

господъ» остаются лишь «малыя дЪла», они заполняютъ досужее время 

разговорами о томъ, что «не ими» дЪлается, какъ «при нихъ» бывало 

и какъ бы «они» поступили, если бы «ихъ» првзвали къ власти... 

Такихъ господъ въ екатерининской МосквЪ было множество. Ихъ 

іав) МпухинЪ, 70. 
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объединяло все: общественное положееіе, родство, свойство, жизнь не у 
дЪлъ, на покоЪ или въ опалЪ. Современникн замЪчали, что въ МосквЪ 

~ гнЪздилась оппозиція «большому двору» и пользовалась вліяніемъ «партія» 

1 цесаревича. Дальше разговоровъ дЪло не двигалось, но императрица 
живо интересовалась и разговорами. З н ая по личному опыту, какъ 
составляются заговоры и производятся перевороты, она долго не прида-
вала серьезнаго значееія вЪстямъ и сплетнямъ, на которыя не скупи-
лись ея тайные и явные агенты. Въ концЪ 70-хъ годовъ, послЪ Пуга-
чевскаго бунта, въ МосквЪ пошли толки о тайныхъ масонскихъ собра-
ніяхъ съ участіемъ знатныхъ вельможъ, недовольныхъ правленіемъ 

. императрицы и блнзкихъ къ мені,шому двору. Въ слЪдующемъ десяти-
Л лЪтіи масоны выступили публично съ явнымъ стремленіемъ все захва-

і тить въ свои руки — управленіе, судъ, школу, печать, благотворительность. 
Правительство и общество насторожились. ТЪмъ временемъ назрИлъ 

. кризисъ въ нЪмецкомъ масонств . Желая ослабить вліяніе другихъ 

\ ИІІИІІІ — аыгличанъ, французовъ, шведовъ, нЪмецкіе масоны высылали 
одного за другимі. своихъ агентовъ въ Россію; наиболЪе виднымп изъ 

> вахъ были Штаркъ^ Розенбергъ, Рейхель, Шварцъ. Подъ вліяніемъ 
Этого послЪдняго московскіе масоны приняли двЪ системы, посившихъ 
яркую политическую окраску — «строгое наблюденіе» и «Златорозовый 
крестъ». Москва и Берлинъ вступили въ тЪсную связь въ ту пору, 
когда за границей и у насъ заговорили о принятіи въ орденъ и наслЪд-
ника русскаго престола. Тому же Шварцу принадлежитъ мысль поста-
вить его во главЪ русскихъ масоновъ, а до тЪхъ поръ онъ самъ при-
нялъ бразды правленія. Роль этого наиболЪе крупнаго дЪятеля среди 
московскихъ «каменщиковъ» освЪщается различно. 

Принято думать, что это былъ идеалистъ, мистикъ, мечтатель, до 
фанатизма увлеченный служеніемъ «истинному» ыасонству; потому, мо-
жетъ быть, онъ и не разглядЪлт., что реакціонеры и карьеристы «Вёлль-
нерова круга» практиковали наглый обманъ для достиженія своихъ ко-
рыстныхъ цЪлей. Самъ онъ, напротивъ, безкорыстно служилъ человЪ-
честву, жилъ и умеръ, какъ праведникъ. 

Есть однако извЪстія, которыя рнсуютъ Шварца иными чертами. 
Передъ смертью онъ говорилъ о Златорозовомъ крестЪ: «Это дьявольскій 
орден-ь; если Господь пошлетъ мнЪ исцЪленіе, то я поступлю въ общнну 
гернгутеровъ» 1 9 9 ) . 

По свидЪтельству Виганда 2 0 0 ) , Шварцъ воспитывался въ Силсзіи и 
получилъ вполнЪ религіозное направленіе; увдекшись по своему страст-
ному характеру новыми идеями, онъ поЬхалъ въ Остъ-Индію, испыталъ 

is») Р. С, 1892, іюнь, 561 — 562. 
2(») Ивапъ Иваповичъ Вигапдт . —17 іюня 1744 f 31 авг. 1808 (проф. Мос-

1 ковскаго университета, геригутеръ). 
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тамъ не мало ириключешй, a no возвращеніи оттуда снова сталъ зани-

маться наукою и примкнулъ къ масонамъ-мартинистамъ; этимъ обще-

ствоыъ онъ былъ посланъ въ Москву, гдЪ произвелъ большія реформы 

среди масоновъ. Питая полное довЪріе къ Виганду, Шварцъ открылъ ему 

тайныя дЪли общества, клонившіяся къ ниспроверженію православія въ 

Россіи, — на этоагь пути онъ зашелъ уже далеко, какъ болЪзнь и смерть 

прервали его работу. По словамъ Ёлагина, Шварцъ заразилъ братство 

суевЪрной и корыстолюбивой системой; собравъ великую сумыу съ 

московскихъ братьевъ, особенно —Татищева и прочихъ богатыхъ, обма-

нулъ; Ііздилъ за границу н привезъ оттуда премножество ничего не 

значущихъ грамотъ и актовъ, обЪщая впредь отъ неизвЪстныхъ на-

чальниковъ неизвБстныя получать таинства; а ыежду тЬмъ умЪлъ 

и оныхъ неизвЪстныхъ чужестранцевъ и себя самого обогащать чу-

жиыъ стяжаніеиъ. Все колебаніе братства Елагинъ объяснялъ тЪмъ, 

что прелестники новой системой, вовымъ ллсевыныслоыъ раздражили 

природное человЪческое любопытство, а обЪтами несказанвыхъ таинствъ 

уловили души «вЪроятныхъ» братьевъ. Новые мудрецы за превеликія 

деньги щедро отпускали въ провинціп свои грамоты, повелЪвая, чтобы 

собираемыя въ префектурахъ отъ частныхъ ложъ и вкладныя суммы 

безъ дозволенія высшихъ никуда употреблены не были. He свободныхъ 

камонщиковъ, а фанатиковъ или пустосвятовъ, яко безсмысленную тварь, 

себ'Ь подвластную творить они предпріяли 2 0 1 ) . 

V Елагинъ, подобно многимъ современникамъ, подозрЪвалъ розен-

крейцеровъ въ тЪсной связи съ іезуитами и указывалъ на подражаніе 

первыхъ послЪднимъ въ организаціи ордена. Въ самоиъ дЪлЪ, вся си-

стема З-іаторозоваго креста была задумана очень хитро и разработана 

съ тончайшей послЪдовательностью. Каждый изъ братьевъ зналъ только 

своего непосредственнаго начальника и даже этого послЪдняго въ выс-

шнхъ степеняхъ только подъ его орденскимъ нменеыъ. Требовалось 

свято псполнять предписанія неизвЪстныхъ властей. Иикто не вЪдалъ, 

куда направлялись подробные отчегы, которые обязательны были и для 

отдЪльныхъ членовъ, и для цЪлыхъ округовъ. Каждый зналъ только своіі 

собственныи округъ и ничего не зналъ объ остальной органвзаціи. 

Тщательно проведена была въ орденіі и система шпіоыства. Все окутаыо 

было величайшей тайной. \ 

Риторъ ложи Трехъ знаменъ хорошо зналъ Шварца, Новикова, 

Татищева, кн. Н. Н. Трубецкого и многихъ другихъ масоновъ. По его 

словамъ, Шварцъ былъ венгерецъ родомъ, служилъ въ Голландіи унтеръ-

офицероыъ Остъ-Индской камааніи и нЪсколько лЪтъ провелъ въ Остъ-

1 Ііідіп. «Это былъ въ собственномъ смыслЪ слова деспотъ, суровыв, су-

201) Пекарсгсій, 102 — 103. 
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мрачыый, никогда ие смЪявшійся, не терпЪвшій противорЪчія или со-

р ннЪнія. Никогда онъ не упускалъ изъ виду цЪли ыасонства и употре-

блялъ безъ разбору всЪ средства, лишь бы ея достигнуть. He смотря на 

І
плохое знаніе русскаго языка, онъ такъ читалъ, что истины, имъ выска-

зываемыя, были любопытны и казались тЪмъ новЪс, чЪмъ древнЪе и 

неизвІістнЪе были источники, изт> которыхъ онъ извлекалъ ихъ. Его 

разсЪянность доходила иногда до того, что въ изложеніи мыслей Канта 

и его собственныхъ «оказывалась параллель». Сила, съ которой онъ гово-

рилъ, смЪлость даже безразсудная дерзость, съ которой онъ, не взирая 

пи на что, бичевалъ политическія и цсрковныя злоупотребленія, были 

удивительны; ыожно было опасаться, что ему начнетъ мстить духовен-

ство и въ особенности монашество. Ушъ этого дикаго и неразвитого 

генія былъ въ постоянной борьбЪ и — э т о покажется гиперболою — 

иногда какъ будто бы слышалось клокотанье въ его груди». 

Въ свою очередь и Новиковъ показалъ на допросЪ, что Шварцъ 

родился въ Трансильваніи, былъ въ разныхъ службахъ, а потомъ прі-

Ъхалъ въ Могилевъ (177G); тутъ онъ выучился россійскому языку весьма 

основательно, такъ что могъ говорить и писать весьма правильно и 

сильно. Можно подумать, что Новиковъ и неизвЪстный авторъ какъ 

будто расходятся въ оцЪнкЪ правильности языка въ рЪчахъ и писаніяхъ 

Шварца; но у нихъ разныя мЪрки: неизвЪствый авторъ полагаетъ, что 

«Шварцу, какъ и Канту, часто не доставало словъ для выраженія мыслей; 

у Канта это было вслЪдствіе несовершенства языка, а у Шварца — по 

незнанію языка». 

«По возвращеніи Шварца изъ за границы — пишетъ неизвЪстный 

авторъ далЪе—измЪнился духъ московскаго ыасонства. До тЪхъ поръ 

толковали почти только о распространеніи религіознаго чувства: все же 

остальное сколько нибудь соотвЪтствовавшее формЪ ордена, хотя и допу-

скалось, даже терпЪлось и разсматривалось на собраніяхъ, но не соста-

вляло главной задачи. Теперь же братьямъ стали назначать разныя послу-

шанія: умерщвленіе плоти, посты, молитвы и т. п. Клятвы, суевЪріе, 

чудеса вошли въ ежедневный обычай. ТЪ немногіе, которые оставались 

еще не совращенными, были удаляемы н ихъ презирали. Саыыя нелЪпыя 

сказки стали распространяться. Шварцъ привезъ съ собой изъ Гер-

маніи prima et secunda Materia золота, что показывалось только пзбран-

нымъ или легковЪрнымъ братьямъ, и то съ особенеой таинственностью 

для усиленія ихъ вЪры въ орденъ. Шварцъ властвовалъ грубо ыадъ 

цЪлою массою высокоуважаемыхъ братьевъ; лишь одинъ изъ всЪхъ — 

Новиковъ, кажется, пмЬ.гь еще собственныя убЪжденія; сначала и онъ 

все-таки былъ правою рукою Шварца, но впослЪдствіи сталъ, повидн-

мому, его противникрмъ. Шварцъ стремился кт. своей цЪли съ жаромъ, 

ему одному свойственньшъ; для того-то, можетъ быть, онъ н пересе-
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лился въ Россію, чтобы скорЪе достигнуть этой, ему одному извЪстной 

цй.ш. Авторъ подтверждаетъ свидЪтельство Елагина о сборахъ большихъ 

суммъ въ пользу ордена и припомиваетъ, какъ однажды Шварцъ, полу-

чивъ крупный подарокъ отъ П. А. Татищева, замЪтилъ: «Вотъ такъ то 

слЪдуетъ ловить лисицъ! Дуракъ Татищевъ отъ расточенной ему похвалы 

сдЪлался соиершенно ручнымъ и даритъ 18.000 руб., которые намъ 

надобны черезъ три дея для одной расплаты» 2 0 2 ) . 

Изъ показаній Новикова, а также изъ переписки A. М. Кутузова 

видно, что по временамъ значительныя сумыы отправлялись въ Берлинъ 

«неизвЪстаымъ начальникамъ». Кн. Прозоровскій нашелъ въ масоыскихъ 

бумагахъ какіе-то прожекты, составленные по случаю поЪздки Шварца за 

границу, «о коммерціи въ Средиземномъ морІЬ. Баронъ Шредеръ жало-

вался впослЪдствіи, что именно Шварцъ отклонилъ его отъ военной службы 

и обЪщалъ ему большія выгоды отъ участія въ аптекЪ и книгоиздательствЪ. 

Многое въ этихъ извЪстіяхъ нельзя согласовать ни съ восторженвыми 

отзывами о ШварцЪ его «братьевъ» по ордену, ни съ его собственными 

писаніями; одвако, этч отзывы и писанія даютъ лишь блЪдную ТІИІЬ 

идеалиста-мистика, запутавшагося въ худшей изъ всЪхъ масонскихъ 

системъ, а извЪстія Виганда, Елагина и ритора Трехъ зпаменъ изобра-

жаютъ Шварца яркими чертами, какъ человЪка, одареннаго желЪзной 

волей и мощной энергіей, самостоятельно и упорно стремившагося къ 

достиженію ему одному извЪстной цЪли, ради которой онъ считалъ воз-

ыожнымъ вступить и въ «дьявольскій орденъ». Допустить, что этотъ 

«дикій геній» былъ искренно увлеченъ (стайнами» розенкрейцерства и 

вЪрилъ въ могущество «неизвЪстныхъ начальниковъ», способныхъ по 

своей волЪ ІІЗМТИІІІТЬ міровой порядокъ, значило бы отказаться отъ 

всякой надежды разсЪять мистическій туманъ, которымъ окутана вся 

дЪятельность Новиковскаго кружка. 

Яркій лучъ свЪта бросилъ въ этотъ тумапъ генійііушкина; данная 

имъ характеристика «мартинизма», при всей ея краткости, остается наи-

болЪе законченной и реальной. «Мы еще застали — говоритъ онъ о мар-

тинистахъ 2 0 3)—нЪсколько стариковъ, принадлежавшихъ этому полу-поли-

тическому, полу-религіозному обществу. Странная смЪсь мистической 

набожности и философическаго вольнодумства, безкорыстная любовь къ 

просвЪщенію, практическая филантропія отличали ихъ отъ поколЪнія, 

которому они принадлежали. Люди, находившіе выгоду въ коварномъ 

злосдовіи, старались представить ыартинистовъ заговорщиками и првпи-

сывали имъ преступные политическіе виды. Императрица, долго смо-

трЪвшая на усилія французскихъ философовъ, какъ на игры иск сныхъ 

ООІІИСІІЬ и Сама ихъ одобрявшая Своимъ Царскимъ рукоилесканіемъ, 

202) p. А., 1874, стр. 1031 — 1042. 

->оз) ЛушкннЪ, V, 337. / " ' 
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съ безпокойствомъ видЪла ихъ торжество и съ подозрЬніемъ обратила 

внпмаыіе на Русскихъ Мартинистовъ, которыхъ считала проповЪдникамн 

безнача.іія и адептами эициклопедистовъ. Нельзя отрицать, чтобы ыногіе 

| изъ нпхъ не принадлежали къ числу недовольныхъ: но ихъ недоброже-

: лательство ограннчивалось брюзгливымъ порицаніемъ настоящаго, невин-

; ныын надеждами па будущее и двусмысленными тостами на фран-масон-

скихъ ужинахъ». , 

Въ эту толау русскихъ баръ, политиковъ, мечтателей, мистп-

ковъ, филантроповъ, педагоговъ и книголюбцевъ пронвкли нЪмецкіе 

«братья» разныхъ «системъ» съ ихъ политнческими и корыстными цЪ-

лями; каковы бы ни были намізренія, съ которымн появвлся въ МосквЪ 

проф. Шварцъ, онъ обладалъ силой увлечь и подчинить своей власти 

и мечтателей, какъ Новиковъ или Кутузовъ, и вельможъ, какъ Лопу-

хинъ ІІЛК кн. Трубецкой, и политиковъ, какъ гр. Павинъ или кн. 

Репнвнъ; пользуясь этой силой и властью, онъ убЪдилъ русскихъ 

«мартинистовъ» предпочесть «БрауншвеЁгской связи», имъ же самимъ 

привезенной, «Вёлльнеровъ кругъ»; пе случайно всЪ источники — 

показанія мартивистовъ при допросахъ, дневникъ бар. Шредера, пере-

писка масоновъ, свидЪтельства Елагина, Виганда и неизвЪстнаго «ри-

і тора» — согласно указываютъ на Шварда, какъ на учредителя ордена 

розенкрейцеровъ въ Россіи. До возвращепія Шварца изъ за границы 

друзья Новикова н сподвижннки Вёлльнера шли различными путямн и 

къ противоположнымъ иЬ.іямъ; Швардъ этого не понялъ или не же-

лалъ понять и, хотя не создалъ, за то усилилъ одно изъ противо-

рЪчій, которыми такъ богатъ XVIJI вЪкъ. $то противорЪчіе отчет-

ливо выступаетъ и въ перепискЬ московскихъ масоновъ: «Анту-

зіазмъ во всемъ, касающемся до отечества» (9:9), «отмЪнная любовь 

къ отечеству» (211:8), восторгъ до слезъ при извЪстіяхъ о русскихъ 

побЪдахъ (9, 18, 74, 136, 158), вражда къ «адской» философіи вольнодум-

., цевъ (204), борьба съ «ложнымъ духомъ спободолюбія» (24), неприми-

] рпмая ненависть къ революцін (199), къ «чудовищу Мирабо» (33), къ 

новьшъ «тиранамъ нещастнаго ослЪпленоаго французскаго народа» 

(200) — чуть не въ каждоиъ письмЪ. Трудно представить себЪ болЪе 

благонамЪренныхъ патріотовъ, нежели авторы этихъ писемъ; и нельзя 

сомнЪваться въ ихъ исиренности, потому что она засвидЪтельствована 

мыогими вполнЪ достовЪрными нсточниками. А между тЪмъ всЪ эти 

письма использованы былп въ Новиковскомъ дЪлЪ съ пТкп.ю доказать, 

что авторы ихъ были сообщеиками въ государственномъ преступленіи 

Новикова. ДалЪе, это — письма «братьевъ во ХристЪ и человЪчествЪ», 

жрецивъ высочайшей гуманности; а сколько въ нихъ з.юГіы, презрЪнія, 

ненависти не къ врагамъ отечества, а къ недругамъ ордена; при случаЪ 

не щадили п «своихъ»—такъ, напр., бар. Шредеръ упрекалъ Новикова 
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въ томъ, что, разоряя другихъ, онъ обогашался самъ; понятно, что 
переписка пригодилась какъ одна взъ вЪсквхъ уликъ при обввненіи Но-
ввкова въ корыстолюбіи. Наконецъ, авторы этихъ писемъ вЪрятъ въ 
силу «слова», съ любовыо и уваженіемъ относятся къ лвтературВ п 
сами принимаютъ въ ней живое участіе — в тутъ же эти друзья русской 
національной мысли признаютъ ыадъ собою, какъ надъ «камепщиками», 
власть нЪмецкихъ обскурантовъ, готовыхъ гнать у себя и повсюду свободу 
мысли и слова; стоило Карамзвву 20і) слегка задЪть масовскую мвстику, 
какъ мартивисты жестоко его возненаввдЪлв в осыпалц насмЪшками. 

ПротиворЪчіе, которое въ корнЪ подтачввало «работу» русскихъ ма-
соновъ, заключалось въ ихъ равнодушіи къ вопросу объ отмЪнЪ крЪ-
воствого права: Новиковъ во выходЪ взъ Шлиссельбурга, хозяйвичалъ 
въ «крЪпоствой)) деревнЪ и, какъ заурядный помЪщикъ, курвлъ въ вей 
водку, «взобрЪтая разныя пособія крайве тЪснымъ и труднымъ обстоя-
тельствамъ»; ПоздЪевъ довелъ своихъ крЪпостныхъ до бунта; гр. А. С. 
Строгоновъ, «человЪкъ, по отзыву вмператрвііы, самый мягкій и въ сущ-
ности самый гуманный, у котораго доброта сердца граничила со слабостью, 
горячо защищалъ дЪло рабства, которое бы долженъ изобличать весь 

складъ его души»... Екатерина II затруднялась вайти «и двадцать чело-
вЪкъ, которые по этому вредиету ыыслили бы гумавпо в какъ люди». 
Въ чвслЪ этвхъ «двадцатв» былъ лвшь одинъ розевкрейцеръ—ГамалЪя, 

I Русскій гумаввстъ ХУІІІ вЪка, даже Новвковъ илв Кутузовъ, съ С.-Мар 
тевоыъ или Арндтомъ въ рукахъ, оставался владЪльцемъ крЪвоствыхъ 
душъ: вротвворЪчіе между «словомъ» и «дЪломъ» было волнымъ. НвгдЪ, 
по мнЪвію иыператрвцы, крЪпоствое право ве выступало такъ отчетлвво, 
какъ въ МосквЪ. «Предрасположевіе къ деспотвзму, говорвтъ ова, вы-
ращввается тамъ лучше, чЪмъ въ какомъ лвбо другомъ мЪстЪ на землЪ; 
ово врввввается съ раввяго возраста къ дЪтямъ, которыя ввдятъ, съ 
какою жестокостью вхъ родвтели обрашаются со своими слугами; вЪдь 
нЪтъ дома, въ которомъ ве было бы желЪзвыхъ ошейввковъ, ціиісіі и 
разныхъ другихъ орудій для пыткв прв малЪйшей вроввнвоств тЪхъ, 
кого природа помЪстила въ этотъ весчастный классъ, которому нельзя 
разбвть свов цЪпв безъ преступлевія. Ёсли посмЪешь сказать, что они 
такіе же людв, какъ мы, и даже когда я сама это говорю, рвскуешь 
тЪмъ, что въ тебя начнутъ бросать камевьямв» 2 0 3). Такъ писала вмпе-
ратрица въ 70-хъ годахъ; Москва осталась тою же и въ 90-хъ. ЗдЬсь-то, 
кажется, избранный кружокъ гуманистовъ, в долженъ былъ всего скорЪе 
Задуматься надъ участью вростого варода, а между тЬмъ «братья» мврво 
ужввались съ крЪпостнымъ строемъ в даже работали въ его пользу. 

2 W ) Никодаи Михайловпчъ К а р а м з и н ъ — 1 дек, 1776 f 22 мая 1286 
205) Модзалевскій, 45. — Б. С: «0. А. Поздііевъ». — Императрща Екатерина 11, 

«Завнски», 174—175. См. также Семевскій, В., Ш, 394—395. 
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Какъ ни трудно было положеніе, въ какое ставилъ себя гуманистъ, при-

нимая подъ свою защиту этотъ строй, была еще возможность выйти изъ 

затрудненія путемъ филантропической или просвЪтительной дЪятельности. 

На этотъ путь и сталъ Новиковскій кружокъ, когда организовалъ «Дру-

жеское общество», «Типографпческую компанію)), больницу, аптеку, 

школы, щедрую раздачу денегъ и хлЪба. Въ то же время неожиданно яви-

лось новов противорЪчіе. Новпковъ и его друзья отправили изъ Москвы 

Шварца съ порученіемъ найти въ Германіп самую «истинную» систему, 

а онъ привезъ самую «ложную», какая только извЪстна во всей исторш 

масонства. Мало того, когда Новиковъ почувствовалъ что-то пеладное въ 

новой берлинской связи, Шварцъ «съ клятвою» утверждалъ, что въ ней 

нЪтъ ничего «политическаго». Вступивъ, по его совЪту, въ «Велльне-

ровъ кругъ», русскіе «братья» сдЪлали двойную ошибку: направили на 

ложную дорогу свою просвЪтительную работу и запутались въ полити-

ческой интригЪ. Второе противорЪчіе привело мартинистовъ къ неиз-

бЪжной гибели. -

VI. 

Переписка Кутузова имЪетъ значеніе не только для исторіи Нови-

ковскаго кружка — ее оцЪнитъ также историкъ русскаго сентиментализма. 

Милыхъ сердцу и надежныхъ друзей, преданныхъ не на словахъ, 

а на цЪлЪ, имЪлъ Кутузовъ въ лицЪ Радищева, Карамзина и супруговъ 

Плещеевыхъ совсЪмъ незавнсимо отъ ордена: масонская связь не только 

не укрЪпляла дружеской, оо даже вредила ей. 

Пестель не догадался, что письмо 6 декабря 1791 (№ 158) было 

отъ A. Н. Радищева и помЪтилъ его: «отъ неизвЪстнаго». ОтвЪчая 

другу (№ 184), Кутузовъ искалъ, ео не нашелъ словъ утЪшенія; 

яришло, должно быть, время, когда не только мнЪнія друзей «разли-

чествовали во многомъ», но и сердца ихъ перестали «биться согласно»; 

чувствуется, какъ огонь старой дружбы разгорался при мысли о стра-

даніяхъ Радищева и угасалъ, какъ только вступала въ свои права 

«масонская» мораль. Къ Радищеву, впрочемъ, Кутузовъ относился гораздо 

терпимЪе, нежели къ другому изъ-своихъ прежннхъ «сочувственни-

к о в ъ » — к ъ Н. М. Карамзвну. УбЪдившись, что Карамзинъ измЪнилъ 

ыасонской связи, Кутузовъ едва не перешелъ отъ нЪжной когда-то 

дружбы къ жестокой враждЪ. Примиреніе вносила семья Плещеевыхъ, 

j въ которой Карамзинъ и Кутузовъ были горячо любиыы. 

ЛЪтомъ 1785 2 0 в ) , по совЪту И. П. Тургенева, Карамзинъ переЪхалъ 

-_ въ Москву и поселился въ домЪ «Дружескаго общества», у Мевшиковой 

2()6) Такъ у Лотинова (237) и въ Б. С; цо ГалаховЪ (4) отпоситъ переселепіе 
Карамзіша въ Москву къ 1784 году. 
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башни; въ томъ же доміі жилъ и A. М. Кутузовъ, переселившійся въ 
Москву по выходЪ въ Отставку изъ военной службы въ 1783 году 2 0 7 ) . 
Оба оии были тогда масопами: Карамзинъ — (сговаришемі.» въ симбир-
ской ложЪ «Златого вЪнца», основанной И. П. Тургеневымъ 3 0 8 ) ; Куту-
зовъ—«мастеромъ стула» въ Московской ложЪ «СвЪтоноснаго треу-
гольника» подъ иачальствомъ Н. И. Новикова 2 0 9 ) . Передъ отъЪздомъ, 
за границу въ маЪ 1789 Карамзинъ рЪшилъ порвать масонскія связи, и 
по возвращеніи на родину въ сентябрЪ 1790 жилъ у Плещеевыхъ, по 
всей вЪроятности, до самой женитьбы своей (въ апрЪлЪ 1801) на сестріі 
Анастасіи Ивановны Плещеевой — ЕлизаветЪ ИвановнЪ 2 1 0 ) . Плещеевы 
жили то въ МосквЪ, то въ селЪ Знаменскомъ 2 І 1 ) . 0 чувствахъ своихъ 
къ А. И. Плещеевоа Карамзинъ часто писалъ И. И. Дмитріеву 2 1 2 ); ей, 
конечно, «другу моего сердца, единственному, безціінному», посвящева 
вторая книжка «Аглаи» 1795, а въ «Аонидахт.» 1796 Карамзинъ писалъ, 
обрашаясь къ своему «генію-хранителю»: 

«Нанина! десять лБтъ тотъ деиь благословляю, 
»Когда тебя, моіі другъ, увпдЪлъ въ первыи разъ... 
«He мало слышу я привЪтствій, сердцу лестныхъ, 
«Ho знай, о милый другъ! что дружбою твоей 
«Я болЪе всего горжуся въ жиэнн сей... 

«Что истина своеіі рукой 
«Надппшетъ надъ моей могилои? Онъ любилъ, 
«Онъ нЪжной ж е н щ п н ы п Ъ ж н Ъ й ш и м ъ д р у г о м ъ б ы л ъ 2 1 3)! 

Весной 1795 Анастасія Ивановна заболЪла въ Знаменскомъ и не 

вставала съ постели — Карамзинъ немедленно «скачетъ» къ ней въ 

деревню; въ 1797 году онъ радуется, что Анастасія Ивановна дружески 

любитъ Дмитріева и, «какъ самая нЪжная сестра», принимаетъ въ 

^7) О службЪ Кутузова въ Луганскомъ полку, подъ пачальствомъ гр. М. И. 
Голенишева-Кутузова, см. ТарасовЪ, I, 10—19. Въ семьЪ гр. Миханла Илларіоновича 
A. М. Кутузовъ былъ такъ же «своимъ» человЪкомъ, какъ п въ семьЪ A. А. Пле-
щеева; здЪсь у пего была «жена», тамъ «невЪста» (64:21); переписка его съ 
А. И. Плешеевоіі пе уступаетъ въ задушевности перепискіі съ Е. И. Голенишевои-
Кутузовой. 

2оз) 0. Б., П, 368 — 369. ЛонтновЪ, 0144 — 0145. 
209) ЛонтновЪ, 167. СборникЪ, II, 149. 
2 1 0 ) Анастасія Пвановна, р. Протасова, была з а и у ж е м ъ за АлексЪемъ Алексан-

дровпчемъ П л е ш е е в ы м ъ , другомъ Кутузова. 
Въ апрЪл 1802 Н . М. К а р а и з н п ъ овдовЪлъ п в ъ 1804 жепіілся па кпяжпЪ 

Е к а т е р и п Ь АпдреевпЪ Вяземскои. 
2 1 1 ) Въ чОрловскомъ намЪстппчествЪ». 
2 1 5 ) І І в а п ъ ІІваповнчъ Д м и т р і е в ъ 10 окт. 1760 f 3 окт. 1837. ГротЪ, по 

указателю. 
2 1 3 ) аАонидыо или собраніе р а з н ы х ъ новыхъ стихотвореній, кнпжка 1, М., 

1796. «Посланіе къ жепшинамъ», 247 — 249. 
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немъ участіе; лЪтомъ того же года онъ писалъ другу: «Желаю только 

спокойствія НастасьЪ ИвановнЪ и семейству ея. Есть-ли жизвь моя 

нужна въ свЪтЪ, то развЪ для нея; несмотря на частыя и смЪшныя 

ссоры, она очень любитъ меня. Я также сердечно къ ней привязавъ» 2 W ) . 

Въ семьЪ Плещеевыхъ нЪжность къ «милымъ друзьямъ» соединя-

лась съ любовью къ «музамъ». «Жена» Кутузова, е ш е ребенокъ, хочетъ 

представлять передъ «женихомъ», когда тотъ вернется на родину, его пере-

воды и собирается посылать ему «Московскій Журналъ», который, «сказы-

ваютъ, очень хорошъ» (29 :4 се. и 110:21); ея коротеыькія запнсочки про-

никнуты той же чувствительностью, какъ письма матери 2 1 5 ). АлексЪй Але-

ксаедровичъ готовъ «столько заниматься» будущимъ журналомъ Кутузова, 

«сколько можно заниматься книгой для него полезною» (110:4) 2 1 6 ) . Ана-

стасія Ивановна посылаетъ Кутузову только что появившіяся книжки «Мо-

сковскаго Журнала». ВпослЪдствіи вышелъ въ свЪтъ ея переводъ книги 

Ле-Пренсъ-де-Бомонъ «Жилище бЪдныхъ, работниковъ, слугъ, ремесленни-

ковъ и всЪхъ нижняго класса людей». (1-е изд., М., 1808; 2-е, СПб., 1834). 

«Московскій журналъ» былъ задуманъ до отъЪзда Карамзпна 

3а границу — это предвидЪли оба его друга, Плешеева и Кутузовъ (К° 33); 

оба они не сочувствовалп ни поЪздкЪ, ни литературнымъ планамъ 

«русскаго путешественника», опасаясь измЪны, одна — нЪжнЪйшему 

чувству дружбы, другой — святому долгу «каменщиковъ.» 

Плещеева упрекала Карамзива въ томъ, что онъ кидаетъ ея 

письмы, не читавъ ( 2 : 3 сн.); а тотъ іінсалъ въ свою очередь: «Если бы 

вы съ такимъ же удовольствіемъ читалв мои пвсьма, съ каквмъ я 

пишу ихъі» 317) Упрекнувъ друга за молчаніе, Анастасія Ивановна огор-

чается одпой фразой въ писыиЪ его изъ Парнжа отъ 11 мая 1790 и 

говоритъ (3:10) : «ты не стоишь, чтобы я была другомъ твоимъ за 

в с Ъ твои письма»—значитъ, ихъ было нЪсколько; но тутъ же она 

жалуется, что «не иыЪла удовольствія получить ни единаго отвЪта ни 

па какое ппсьмо» (3:2) ; фразы, смутившей Плещееву, нЪтъ въ печат-

номъ изданіи ((Писемъ русскаго путешественника», а указанісмъ на 

«всіз» письма сама же Плещеева свидЪтельствуетъ о сушествованіи 

переписки; горе заключалось въ томъ, что за свои адружескія» письма 

Плещеева получала «описавія вояжей)). «He стану съ ннмъ говорить 

объ его вояжахъ», пишетъ ова Кутузову — вотъ моя сатисфакція за его 

рЪдкія письма» ( 6 : 1 7 — 1 8 ) ; такъ она противорЪчитъ себЪ: равьше 

жаловалась, что Карамзивъ не писалъ вовсе, а затЪмъ оказывается, что 

214) ГротЪ, 53, 54, 55, 72, 77, 033, 034. 
2 1 5 ) Повидимому, къ этой «жепЪ» К у т у з о в а отиосятся «Стпхп [Карамзипа] на 

день рожденія А. А. П. (14 октября)» в ъ 1-й книжкЪ аАонидъ», 169. 
2 i e J В ъ 1-й кнпжкЪ аАопидъ» (17 — 27) К а р а м з ш і ъ напечаталъ «Посланіе к ъ 

A. А. П[лещееву]». 
2") КаралшінЪ, I, 271. См. т а к ж е I, 53, 278, 298, 299; II, 25, 80, 128. 
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онъ писалъ рЪдко. «И ежели онъ начнетъ говорить о вояжа ь, продол-

жаетъ Плещеева, то слушать не стану; ежели будетъ писать, — читать 

не стану, и первое мое требованіе, дабы онъ не отдавалъ никакъ въ 

печать свои ь описаній ( 6 : 1 8 — 21). He изъ-за однихъ «Писемъ рус-

скаго путешественника» поЪха.п. Карамзивъ за границу, Изъ переписки 

Плещеевой съ Кутузовымъ ясно, что была какая-то исключительная 

причина, принуждавшая Карамзина на время покинуть отечество. НЪтъ 

сомнЪнія, что онъ дорожилъ этой поЪздкой, желалъ ея, строилъ на ней 

свои литературные планы; однако, по словамъ Плещеевой и Кутузова, 

было «нЪчто необыкновенное», было какое то столкновеніе между Карам-

зинымъ и «однимъ или вЪсколькими человЪками», причемъ И.ісщссіюй 

пришлось пойти на уступки и, скрЪпя сердце, отпустить друга на чужбину 

( № 7, 33 и 55). Можетъ быть, это «нЪчто)) заключалось въ разрывЪ 

Карамзвна съ масонами? Вступить въ орденъ было легче, чЪмъ уйти 

изъ него. Во всякомъ случаЪ путешествіемъ своимъ Карамзинъ возста-

новилъ противъ себя масонскій кругъ. «Какъ онъ только сказалъ, что 

•Ьдетъ, то прочіе его друзья такъ называемые, пишетъ ІІлещеева, явнымъ 

образомъ его возненавид ли; а какъ онъ пріЪхалъ, то никого болЪе; 

слЪдственно кто же у него остался? мы одни; онъ у насъ». ( № 96). 

Карамзинъ надЪялся увидать Кутузова въ БерлинЪ, но тотъ былъ 

въ отъЪ^дЪ, во ФранкфуртЪ на МайнЪ; пришлось ограничиться свида-

ніеыъ съ Д (можетъ быть, съ Дюбоскомъ), который хорошо зналъ 

Кутузова; а отъ послЪдняго пришло 19 іюля 1789 извЪстіе, что его не 

найти и во ФранкфуртЪ, такъ какъ онъ уЪзжалъ на нЪсколько недЪль 

въ Парижъ 2 1 8 ). На родину Карамзинъ возвращался моремъ, а Кутузовъ 

жилъ въ это время въ БерлинЪ; о перепискЪ между ними можно заклвд-

чить изъ словъ Плещеевой Кутузову о КарамзинЪ: «вы скорЪе свЪдаете, 

гдЪ онъ, отошлите, Бога ради, къ нему наше письмо» (№ 2). Въ 

дружбЪ ихъ, однако, вскорЪ обнаружился болыпой изъянъ. Кутузовъ 

былъ недоволенъ журналомъ Карашзива — по его мнЪнію, это была 

праздная затЪя, порожденная самонадЪянностью молодого писателя; въ 

безхитростной записочкЪ Карамзина (К° 35) онъ усмотрЪлъ «истинную 

Загадку» и заранііе просилъ апощадить друга при изданіи новаго жур-

нала (№ 54). Въ письмЪ къ Плещеевой онъ прямо высказался противъ 

Этого изданія, опасаясь, какъ бы Карамзинъ не сдЪлался «предметомъ 

сыЪха и ругательства или, что и того опаснЪе, чтобы успЪхъ его тру-

довъ не напоилъ его самолюбіемъ и тшеславіемъ» (58 : 8 и слЪд.); а черезъ 

двЪ недЪли Кутузовъ сочинилъ-было насмЪшливое «Ппсьмо къ журна-

листу», которое самому автору показалось «Ъдкимъ)) ( 7 0 : 1 3 сн). РЪзкую ха- ? 

рактеристику Карамзина и его журнала далъ такжеБагрянскій 210) въ письмЪ 

зі8) ДарамзинЪ, 1, 58 и слЪд., 124, 125. 
210) Михаихь Ивановичъ Б а г р я п с к і і і — см. прішЪчапія къ № 73. 
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20 января 1791 (№ 74) и ею воспользовался Кутузовъ, когда писалъ Ш е -

щеевой, что Карамзину «сама Курляндія, въ сравненіи съ Россіей, пред-

і ставляется раемъ или, по малой мЪрЪ, обЪтованною землею» (100:2). Столь 

значительной казалась Кутузову перемЪна, происшедшая въ КарамзинЪ 

подъ вліяніемъ путешествія. ДЪло заключалось, конечно, не въ путеше-

ствіи — причиной тревоги в негодованія былъ разрывъ «братскихъ связей», 

о которомъ Карамзинъ зяявилъ публично, отказавпшсь принимать въ 

«Московскій Журналъ» всЪ «теологическія, ыистическія, слишкоыъ уче-

ныя, педантическія сухія пьесы». Кутузовъ незналъ, что и подумать объ 

этоиъ. «Видно, писалъ онъ Плещеевой, что путешествіе Карамзина про-

извело въ нсмъ великую перемЪну въ разсужденіи прежнихъ друзей его: 

можетъ быть, и въ немъ произошла французская революція» (JMs 87). 

Еще строже взглянулъ на Караызина кн. Н. Н. Трубецкой. Князь 

находилъ, что «чужіе краи, надувъ Карамзина гордостію, содЪлали, что 

онъ никуды не годится». «Онъ былъ у меня однажды, — пишетъ Тру-

бецкой Кутузову (№ 83), — ио, видно, разговоры мои касательно до безум-

наго предпріятія каждаго неопытнаго молодого человЪка въ томъ, чтобы 

исправлять писаніяын родъ человЪческій, ему не полюбились, ибо онъ 

съ тЪхъ поръ, какъ ногу переломилъ, и у меня не былъ. Сочиненіе жъ 

его никому не полюбилось, да и, правду сказать, полюбиться не чему, я 

пробЪжалъ оныя и не въ состояніи былъ оныхъ дочитать. Словомъ, онъ 

своимъ журналомъ объявилъ себя въ глазахъ публики дерзновенныыъ 

и, между нами сказать, дуракомъ; а касательно до экономическаго его 

положенія, то онъ отъ своего журнала разстроилъ свое состояніе и с 

есть достойное награжденіе за его гордость))... 

Такъ проста была «мораль» этого «ыартиниста»: за смиреніе Богъ 

награждаетъ прибылыо, за гордость караетъ убыткоыъ. 

ПеремЪной въ КарамзинЪ взволнована была и Плещеева — она не на-

ходила въ любезномъ другЪпрежней «иЪжности», а разрыву его съ масо-

на.мп была рада, и отъ всего сердца жалЪла Кутузова, какъ невольнаго 

изгнанника. Масонскимъ исканіямъ и «работамъ» Кутузова она совсЪмъ не 

сочувствовала и откровенно отвЪчала на вопросъ о цЪли его путешествія: 

«Вотъ что, я думаю, цЪль вашего вояжу была, есть и будетъ — 

пустыя ваши воображеніи, которыя только могутъ мысленно существо-

вать, а реализироваться не могутъ. Я не умЪла по русски сказать. Итакъ, 

разберите все и возвратитесь къ намъ, утЪшьте своимъ пріЪздомъ дру-

зей вашихъ» (28). 

Кутузовъ не послушался «друга», остался въ БерлинЪ для «реали-

Заціи пустыхъ воображенійв и, покинутый «братьями», погибъ. 

Я. БАРСКОВЪ. 
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П И С Ь М А И Д Н Е В Н И К Ъ . 

(1780 — 1792). 



1. A. A. ПЛЕЩЕЕВЪ — A . M. КУТУ30ВУ. 

Знамепское. 7 іюля, 1790. (18 іюдя). 

Уже почти два ыЪсяца, любезный другъ АлексЪй Миіайловпчъ, 

какъ мы твоихъ писемъ не получаемъ. Пріятное удовольствіе получать 

твои письыы есть увЪреніе твоей дружбы, которая для меня безціінна. 

Теперь не знаемъ мы, гдЪ ты? Еще въ маЪ мы получили отъ тебя 

письмо, которое однако не сказывало намъ, что ты скоро оставишь 

Берлинъ. Для того мы и послали вексель на Берлинъ, то есть, тЪ твои 

деньги пятьсотъ рублей, которые я получилъ отъ Федора Михайловича *). 

Любезный нашъ Николай Михайловичъ **) долженъ уже мЪсяцъ назадъ 

быть въ своемъ любезномъ ЛондонЪ, а какъ намЪревіе его было симъ 

городомъ кончить свое путешествіе, то я надЪюсь сего столь мнЪ лю-

безнаго человЪка въ копцГі августа видЪть у себя въ Знамевскомъ. 

Пожалуй, напишо, естли что-нибудь объ немъ знаешь. НастасьЪ Ива-

новнЪ моей пришла щастливая ыысль въ голову, хотя, по моему, она 

и пустая,—то есть, что ты будто поЪдешь чрсзъ Кіевъ, слЪдовательно, 

и чрезъ Орелъ, н къ намъ непремЪнно въ З н а м е н с к о е заЪдешь. Она 

уже и время назначила, сколько тебя продержать въ Знаменскомъ. 

0 себЪ сказать болЪе ничего не могу, какъ только то, что мы живемъ 

тихо и спокойно въ своей деревнЪ, и то, что я люблю моего друга 

любезнаго АлексЪя Михайловича такъ, кажется, сколько могу и умЪю 

любить, что дружба моя къ нему мнЪ очень дорога, что дЪтн мои 

отвЪтствуютъ моимъ желаніяыъ, почитаютъ и любятъ тебя, хотя это 

заочно. Жена твоя **') становится постарЪе, слЪдовательно, поумн е, ибо 

исправляется отъ упрямства и учится изрядно; говорит7> по фращузски 

хорошо для того, что она велпкая болтунья. Проіцай, любезный другъ, 

будь благополучеоъ и любн иеня. 

*) Ф. М. Кутузовъ. 
**) Н. М. Карамзинъ. 

***) кЖеной» Кутузова называли А. А.и А. И. Шещеевы свою дочь Алексапдру. 
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2. А. И. ПЛЕЩЕЕВА — A . М. КУТУЗОВУ. 

Знаменское. 7 іюля, 1790. (18 іюля). 

Я любсзному другу АлексЪю Михайловичу скажу, что мнЪ очень^ 

очень грусно, что отъ васъ ппсемъ нЪтъ. Я не знаю, отчего, а съ 

недЪлю, какъ чрезвычайно грусно, а еще къ тому прибавьте, что н 

отъ васъ писемъ нЪтъ. Я боюсь, здоровы-ль вы. МнЪ очень па себя 

досадно, что я такъ много люблю. 3 | і а і , , ь свое сердце, ынЪ должно ссбя 

отъ всякой любви отучать. Ежели вы такъ не пишете отъ одной лЪии, 

такъ должно вамъ краснЪть, получа сіе письмо. ДЪлать безпокойствіе 

лгодямъ, которые васъ такъ любятъ,—отчего? Отъ того только, что лЪнь 

недЪли въ двЪ удЪлить нЪсколько часовъ па письмо, дабы насъ успо-

коить! Къ тому-жъ безпокойству получили ыы писъмо отъ Николая 

Михайловича *), совсЪмъ на него не похожее; а какъ я люблю душу его, 

то меня чрезвычайно сіе безпокоитъ. Однако это между иами. Бога ради, 

ему не сказывайте. Онъ же пишетъ, чтобъ мы къ нему въ Лондонъ не 

писали; то, такъ какъ вы скорЪе свЪдаете, гдЪ о н ^ отошлите, Бога 

ради, наше къ нему письмо. Я боюсь, чтобы вы чего-нибудь не поду-

ыали болЪе,—такъ вотъ что, его словамп скажу, меня безпокоитъ одно 

только это слово: «я васъ вЪчно буду любить, ежели душа моя без-

смертна». Вообразите-жъ, каково, ежели онъ въ томъ сомнЪваетсяІ Э то 

„ежели" меня съ ума сводитъ! Прощай, любезный АлексЪй Михайловичъ. 

Будьте увЪрены въ истинной дружбЪ моей, которая не кончится ни-

когда. 

3. А. И. ПЛЕЩЕЕВА — Н. М. КАРАМЗИНУ. 

Знаменское. 7 іюля, 1790. (18 іюля). 

Хотя ты, любезный другъ, и запретилъ наыъ писать къ теб Ъ 

однако я никакъ не могу сама себя лишить сего удовольствія. Согласно-

ли одно съ другимъ? Самъ же ты ппшешь, что письма наши дЬлаютъ 

тебЪ удовольствіе, и потомъ говорншь: «не пишите ко ынЪ!» Я знаю 

сей резонъ,—ты пишешь, чтобы мы не писали точно для того, чтобъ 

мы не послали твои деньги къ тебЪ. La delicatesse tres mal ріасёе или, 

лучше сказать, чтв ты никогда не бывалъ другомъ нашвмъ. Ежели чьи 

одолженіи намъ въ тягость, то уже вЪрно тЪхъ людей мы не любимъ. 

Да теперь мы уже вамъ и вы намъ деньгамн не должны никакъ; a 

ежели за что-нибудь считаешь дружбу нашу, то за оную только дружбой 

плати. Но я увЪрена и увЪрена совершенно, что проклятые чужіе краи 

сдЪлали съ **) тебя совсЪмъ другого: не только дружба наша тебЪ въ 

тягость, но и письмы кидаешь, не читавъ! Я въ томъ столько увЪрена, 

*) Н. М. Караызинъ. 
**) Такъ въ подлишикЪ: с ъ. 
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какъ въ томъ, que j'existe, потому что съ тЪхъ поръ, какъ ты въ чу-
жихъ краяхъ, я не имЪла удовольствія получить ни единаго отвЪта ни 
на какое мое письмо; то я самого тебя дЪлаю судьею, чтб я должна изі» 
онаго заключить: или ты писемъ не читаешь, или такъ уже презираешь 
ихъ, что не видишь въ нихъ ничего, достойнаго для отвЪта. Богъ съ 
тобою, будешь раскаиваться, да поздно! Я только скажу, что письыо 
твое отъ И мая изъ Пария;а столько для меня огорчительно, что я въ 
жвзви моей никакимъ такъ не огорчалась. Ежели это письмо прочтешь, 
то увидишь, что мнЪ чрезмЪрно грусно. Прости, подписывать не хочу 
для того, что ты совершенио не стоишь того, чтобъ я была другомъ 
твоимъ за ьсЪ твои писыаа, а особливо за послЪднее отъ 11 мая; a 
иначе подписать не могу, потому что любовь моя все еще чрезвычайная 
къ неблагодарному, какъ я ни стараюсь истребить оную изъ сердца. He 
я одна, но всякъ то-жъ тебЪ скажетъ, каково твое послЪднее письмо. 
Прочти, да разсмотри хорошенько себя не для насъ, а для самого себя. 
Ежели ты съ мыслями писалъ это письмо, то очень много надобно тебЪ 
назадъ оглянуться и подумать, чтб ты былъ въ МосквЪ, какое имЪлъ 
сердце и какъ мыслилъ; не то изъ тебя проклятые чужіе краи сдЪлали. 
Ежели-жъ писалъ ты безъ мыслей, то иидно, что ты очень мало насъ 
любишь. Дай Богъ, дабы мои предвЪщаніи были пустыя. Прости, Хри-
стосъ съ тобою. 

4. А. А. ПЛЕЩЕЕВЪ — Н . М. КАРАМЗИНУ. 

[Приппска къ предыдушему письму]. 

А я любезному и ыилому моему другу скажу, что его очснь люблю. 

Пишу для того къ тебЪ ыало, что, думаю, уже сіе письыо тебя въ Лон-

донЪ не застанетъ; второе, что я тебя мЪсяца чрезъ полтора дожидаюсь 

въ Знаменское; слЪдовательно, словами тебЪ изъясню мою любовь и 

обниму любезнаго моего друга Николая Михайловича, котораго дружба 

лнЪ безцЬнна. 

5. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 18 іюдя, 1790.—Л^ 21. (20 іюля). 

Любезный другъ! Письмо твое подъ № 17 я получилъ такъ-же, 

какъ и письмо отъ Сацердоса *), на которое при семъ посылаю отвЪтъ, 

и прошу тебя его увЪрить, что я къ нему писалъ истинну и что я 

точно его люблю и его искренній другъ. 0 себЪ скажу, что я здоровъ, 

но жена моя послЪ претерпЪнной подагры, которая была очень порядочна 

и совсЪмъ прошла, чувствуетъ странную болЪзнь, а именно: у нее такъ 

*) Бар. ІІІредеръ. 
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дуетъ животъ и желудокъ, что оттого животъ ея такъ дЪлается великъ, 
какъ у брюхатой на сносяхъ, и она въ то время чувствуетъ тягость, 
мЪшающую ей свободно дышать и тЬсноту въ груди, и хотя это иногда 
проходитъ, и животъ и желудокъ становвтся въ обыкновеиномъ поло-
женіи, но однакожъ часто и почтн всякій день таковое раздуваніе съ 
нею дЪлается, причемъ хотя она и не чувствуетъ боли въ животЪ, но 
ежели оный зачнетъ тереть, то имЪетъ несказанное какое-то отвратн-
тельное чувство. Пожалуйста, мой другъ, разскажи оное Тедену *) и спроси 
совЪта, чтб съ нею дЪлать, а зд^піній нашъ докторъ разсуждаетъ, что 
Это вЪтры, а можетъ быть н обструкція, почему и зачалъ съ нынЪшняго 
дня давать разводительныя лЪкарства въ пилюляхъ. Еще скажу, что она 
чувствуетъ, что у нее во рту сохнетъ и все позываетъ ее на кислое, 
которое-жъ одиако. по ея примЪчанію, ей вредно. Сонъ ея изрядный, a 
аппетитъ, нельзя сказать, чтобъ былъ дуренъ. Пожалуйста, мой другъ, 
все это разскажн Тедену, и что онъ скажетъ и придуыаетъ къ ея облег-
ченію, то отпиши ко мнЬ обстоятельно. Прости, мой другъ; я тебя въ 
мысляхъ обнимаю. 

6. Кн, Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — бар. ШРЕДЕРУ. 

[Включепо въ предыдушее ппсыао]. 

Cher ami et frere! 

A la fin, apres un silence trop long pour un ami, j 'ai regu votre 

lettre, par laquelie je vols que votre amitie pour moi, qui m'est precieuse, 

ne s'est pas refroidie. J e ne repondrai rien a ce que vous m'ecrivez con-

cernant I'idee que vous vous etes faite en egard aux idees que vous croyez 

que nous avons a votre egard, puisque je suis sur que, si Dieu vous ramene 

dans nos bras, ainsi vous vous assurerez que nous avons ete et sommes 

toujours vos amis, puisque nous n'avons jamais eu d'idee, vous connais-

sant comme nous vous connaissons, que vous ayez enfreint en quelque 

point les sentiments d'honneur que nous vous connaissons, mais nous 

avons toujours regarde votre etat comme un etat malheureux pour 

vous dans lequel vous etes tombe par un oubli de defiance sur vous-

meme. Mais laissons cela, soyez assure que vous avez en moi un vrai et 

fidele ami, dont I'amitie est stable et qui est pret a tout moment de vous 

demontrer par effet que son amitie ne pent jamais recevoir de changement. 

Adieu, mon cher ami. Je vous embrasse mille et mille fois. Ma femme 

vous salue comme aussi mon fils et Philus **) et Repertus ***) et Vegetus '***) 

qui vous aiment du fond de leurs coeurs. Votre fidele ami. 

*) Въ подлинникЬ: M e д e н y. 
**) И. B. Лопухинъ. 

"*) Кн. Ю. Н. Трубецкой (?). 
" " ) И. П. Тургеневъ. 
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7. А. И. ПЛЕЩЕЕВА — A . М. КУТУЗОВУ. 

Знаменское. 22 іюля, 1790. (31 іюдя). 

Ежели-бъ вы знали, скодько ваше письмо меня разогорчило, вы 
бы вЪрно лучше желали обмануть меня, нежели сказать, что вы долго 
не будете. Я какъ радовалась, дЪлала плавы въ головЪ свосй, какъ бы 
васъ уговорить сюда въ деревню погостить. Вы бы здіісь были такъ 
уединены, какъ вамъ угодно. Но всЪ сіи воображеніи вашимъ письыомъ 
разрушились, — и я горько заплакала. Право, вы такъ не можете ыеня 
любить, какъ я васъ люблю. Ежели бы вы столько-жъ любили, все бы 
вы оставили. Кто три года чего не могъ сдЪлать, то уже хотя десять 
живи, такъ все то-жъ будетъ. Я вамъ сіе пророчествую и, истинную 
правду сказать, я нвкакого успЪха вамъ не желаю, потому что пользы 
никому быть не ыожетъ. Вольно вамъ мучиться и жить въ чужой землЪ 
ни почто, и никто не скажетъ спасиба. Я сколько-нибудь всЪхъ вашиіъ 
друзей знаю и лучше хочу для нихъ остаться при моемъ педовЪрчивомъ 
нравЪ, нежели съ вашей легковЪрностьго. 

Вы очень хорошо разсуждаете и совЪтъ вашъ полезеиъ, ежели бы 
я его уже сто разъ не употребляла. Какая была польза тЪыъ людямъ, 
которые прежде васъ увЪряли меня въ дружбЪ, обманывать меея, однако-жъ, 
очень долгое время они сіе продолжали и пыпіі есть нЪкоторые — также 
продолжаютъ, да я уже знаю, какъ мнЪ съ ними вести себя, то что-жъ 
вы на сіе скажете? Я вамъ точно докажу это, что сіе со мною было, 
есть и будетъ. Я не хочу тЪхъ людей вменовать. Ежели бы я говорила 
съ ваыи, не было бы у мевя тайнаго отъ васъ ничего, а то я пишу и 
осуждена на долгое время писать. А мнЪ тысячу вещей желается вамъ 
сообщить, но писать никакъ не могу рЪшиться. Первое для того, что 
письыо можетъ пропасть; второе и для того, какъ вы не захотите отвЪ-
чать, то кто васъ принудитъ, а я только разсержусь, — и опять выйдетъ 
ссора, которая и такъ мнЪ очень дорого стоила. 

А что вы ипшете про нашего общаго друга — милорда Рамзея *), 
то, къ несчастію, я почти всего того-жъ ожидаю. Вы такъ ваписали, 
какъ бы вы читали въ моемъ сердцЪ; но, къ счастію, что не всЪ, на-
примЪръ, вы знаете причины, которыя побудили его Ііхать. ПовЪрите-ль, 
что я изъ первыхъ, плакавъ предъ нвмъ, просила его Ъхать; другъ 
вашъ АлексЪй Александровичъ **) — второй; знать, что сіе было нужно 
и надобно. Я, которая была вЪчно противъ онаго вояжа, и дорого, 
дорого мнЪ стоила оная разлука. Да, таковы были обстоятедьства друга 
нашего, что сіе непремЪнно было должно сдЪлать. ПослЪ этого скажите, 
возможно-ли мнЪ было и будетъ любить злодЪя, Еоторый всему почти 

*) Н. М. Карамзинъ 
" ) A. А. Шешеевъ. 
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сему главная причина? Каково разставаться съ сыномъ и другомъ, и 
тогда, когда я не думала уже увидЪться въ зд^шнемъ мірЪ. У меня 
тогда такъ сильно шла горломъ кровь, что я почитала себя очень близкою 
къ чахоткЪ. ПослЪ сего снажите, что онъ изъ упрямства поЪхалъ. Я 
все бы вамъ порядочно опнсала, но, право, силъ н'Ьтъ писать въ страхЪ, 
что письмо пропадетъ. 

Вы пишете, что онъ будетъ навсегда презирать свое отечество, и 
сама сего смертельно боюсь. А какъ я составляю часть того-жъ, то и 
ыеня, стало, будетъ ненавидЪть. Горько мнЪ сіе думать. Вы говорите, 
чтобы я ему простила сію слабость. Это уже не слабость, а болЪе; 
чувствую, къ стыду моему, что я на него буду сердиться и мучить себя 
стану. А того, кто причиной сего вояжу, вообразить безъ ужаса не могу, 
сколько я зла ему желаю! 0, Тартюфъ! 

Что еще болЪе вамъ скажу, что я въ себЪ п за добродЪтель не 
почитаю, но сіе родилось со мною, что я отъ роду моего никому зла 
не желала; знать, что мнЪ больно! Полно мнЪ о семъ писать; а скажу 
вамъ только то, что я, увидЪвъ Рамзея, не стану съ ннмъ говорить о 
его вояжахъ. Вотъ моя сатисфакція за его рЪдкія ппсьма; в ежели онъ 
начнетъ, то я слушать не стану. Ежели будетъ писать — читать не стану, 
и первое мое требованіе, дабы онъ не отдавалъ никакъ въ печать своихъ 
описаній. 

Прости, мой любезный АлексЪй Михайловичъ! Бросьте свои гужи 
и не стыднтесь, что дюжи. Я вашими словами говорю. Право, тяжело 
съ ваыи такъ долго быть розно. Я же столько вамъ сказать хочу. Про-
шайте, любите; я хотя и мало достойна по моимъ всЪмъ недостаткамъ, 
но по любви ыоей, право, я стою вашей дружбы. Будьте увЪрены, что 
вы имЪете всегда вЪрноистиннаго друга въ 

Н а с т а с ь Ъ П л е щ е е в о й . 

А жена ваша *) иначе никакъ не подписывается, какъ Кутузова, 

а теперь было н захотЪла; однако, отдавъ письмо, вздумала непремЪнно 

подписаться, и поспЪшила. Прощайте еще. У насъ два уже писыиа впереди 

Этого къ вамъ, и теперь, не получа отвЪта, къ вамъ писать не буду. 

8. А. А. ПЛЕЩЕЕВА — А . М. КУТУЗОВУ. 

(Прпписка къ предыдущему письму). 

Mon cher ami! Je vons aime et vous aime beaucoup, beaucoup. Je 

souhaite vous voir bient6t. J e vous suis toujours fidele. Votre fidele amie 

A l e x a n d r e d e P l e s c h e j e f f - C o u t o u s o f f. 

*) A. A. Плещеева. CM. № 1. 
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9. A. A. ПЛЕЩЕЕВЪ — A. M. КУТУ30ВУ. 

Знаменское. 22 іюля, 1790. (31 іюля). 

Письмо, любезный другъ, мы отъ тебя получили, которое насъ 
обрадовало и огорчило. Обрадовало тЪмъ, что мы давно отъ тебя не 
получали писемъ, а огорчило, что нЪтъ по письму твоему ни малой 
надежды скоро тебя видЪть въ Россіи. Ты справедливо, любезный другъ, 
завидуешь моему состоянію, особливо, когда я въ деревнЪ. ЗдЪсь подлинно 
я имЪю время помышлять о самомъ себЪ, если бы только имЪлъ на то 
истинное желаніе; та бЪда, что не мЪсто и не уединеніе побуждаютъ 
быть съ самимъ собою, но твердое и неослабЪвающее намЪреніе, кото-
рымъ я не достаточествую; однако-жъ, любезный другъ, не закраснЪвшись, 
могу сказать, что я болЪе провождаю полезныхъ часовъ въ деревнЪ, 
нежели въ городЪ. Думаю, уже тебЪ извЪстно, что мы въ началЪ 
нынЪшняго мЪсяца на морЪ одержали надъ шведами совершенную побЪду, 
какъ надъ большимъ, такъ и надъ галернымъ ихъ флотомъ, ибо взяли 
болЪе пяти тысячъ плЪнныхъ. Дай, Боже, чтобъ эта побЪда намъ при-
несла миръ. Нашъ Николай Михайловичъ *) уже, надЪюсь, возвращается 
отъ англичанъ къ русскимъ. НетерпЪніе мое велико видЪть этого любез-
наго мнЪ человЪка. 

Ты меня въ письмЪ твоемъ обрадовалъ, что надЪешься на пользу 
его путешествія. Дай, Боже, чтобы онъ, пріЪхавъ сюда, сказалъ намъ, 
что люди вездЪ люди, а ученые его мужи ни на одну минуту не сдЪлали 
его счастлив е прежняго. 

Прощай, любезный другъ! Люби меня. ДЪти мои тебя помнятъ и 
цЪлуютъ, а жена моя сама къ тебЪ пишетъ. 

10. МАРІЯ ВИЛЕМСОНЪ — А. М. КУТУЗОВУ. 

35 верстъ оть Москвы. 22 іюля, 1790. (Ы августа). 

Милый и любезный другъ АлексЪй Михайловнчъ! 

He знавъ вашего пребываыія, что вы находитесь въ БерлинЪ, писала 

къ вамъ въ Москву; но, по несчастію, пріЪхавъ сюда, узнала отъ Карла 

Христофоровича Недергофа, что васъ здЪсь нЪтъ. ЖалЪла сердечно, что не 

могла васъ впдЪть, того человЪка, котораго мужъ мой покойный такъ 

страстно любилъ. Я привезла копію его сюда и хотЪла вамъ показать и 

оставляю его у крестнаго его отца — Карла Христофоровича Недергофа, 

который столь великодушенъ, что намЪренъ его самъ въ корпусъ отдать и у 

себя оставить до весны. Я симъ поступкомъ столь чувствительно тронута, 

что по гробъ мой благодариостію ему обязана буду, а прочіе покойнаго 

*) Н. М. Каразізинъ. 
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друзья всЪ замолчали, будто ихъ не было никогда. Но вы, любезный 
другъ, зиаіо, что изъ числа не тЪхъ ыолчалпвыхъ. Вы, конечно, вспомните, 
что вы имЪете сына, который точная копія ваша, т. е., мой Петруша, 
и вы его, знаю, что возьмете къ себЪ и будете его воспитывать себЪ 
подобнымъ, любя свою старую и, въ теперешнее время, несчастную 
Пургу. Вы слово дали вотчиму его, т. е., любезному моему Вилемсоеу, 
когда сынъ вашъ только родился; такъ я въ той надеждЪ только остаюсь, 
что вы слово свое сдержите. 

Желаю вамъ всякаго благополучія, наипаче здравія, и остаюсь, 
любезный мой другъ, ваша по гробъ мой несчастная прілтельыица 

М а р ь я Б и л е м с о н о в а . , 

11. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. ' 

Москва. 1 августа, 1790. — № 22. (3 августа). 

Уже нЪсколько почтъ, ыой другъ, какъ нЪтъ отъ тебя писемъ, что 

меня зачинаетъ жестоко безпокоить. Боже, дай, чтобы твоему молчанію 

не была причиною болЪзнь! 0 себЪ скажу, что я стражду обыкновенною 

моею кислотою въ желудкЪ, которую ничЪмъ вывести не могу; а женЪ, 

благодаря Бога, лучше и раздуваніе ея живота миновалось. Впрочемъ 

всЪ наши друзья, благодаря Бога, здоровы. Зд^сь пронесся слухъ, — но 

я оноиу не вЪрю, потому что Москва часто вретъ и бодтаетъ, — что 

будто всЪмъ находящимся въ чужихъ краяхъ послано повелЪніе возвра-

титься; но ежели бы то было, то какъ мнЪ ни больно, что ты, мой 

другъ, не исцЪлясь совсЪмъ, къ намъ возвратишься, однакожъ я, зная 

тебя, увЪренъ, что ты тотчасъ повинуешься п возвратишься въ объятія 

твоихъ друзей. Теперь скажу тебЪ, что посватившій нЪкогда тебЪ книгу 

и учившійся съ тобою въ ЛейпцигЪ *) находится подъ судомъ за дерзно-

венное сочиненіе, которое, сназываютъ, такого рода, что стоитъ публич-

наго и самаго строгаго наказанія. Вотъ, мой другъ, вЪтренная его и 

гордая голова куды завела, и вогь слЪдствіе обыкновенное быстраго ра-

зума, не основаннаго на христіанскихъ правилахъ. Я, зная твое прекрас-

ное сердв , знаю, что тебя тронетъ сіе извЪстіе. Ho по всему, мною 

слышанному, онъ точно достоинъ участи, ему угрожаюшей, почему и 

огорчаться о немъ ты не долженъ, но воздохнуть только ко Управляю-

щему всЪмъ, да содЪлаетъ Онъ наказаніе, ему угрожающее, средствомъ 

ЕО обращенію его на познаніе его мерзостей и на покаяніе объ оныхъ. 

Простн, мой другъ; я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

*) А. Н. Радщневъ. 
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12. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 15 августа, 1790. — № 23. (19 августа) 

Пвсьмо твое, мой другъ, подъ № 18-мъ я получилъ; теперь жду 
съ нетерпЪніемъ Лихаса ¥). Удивляетъ меня Зенкбейль; видно, онъ раз-
думалъ Ъхать въ Россію и нашелъ себЪ мЪсто. Теперь скажу о 
себЪ, что я здоровъ и что мы всЬ въ величайшей радости о заключен-
номь мпрЪ со Швеиіею. Богъ, сааситедь нашъ, да благословитъ любезное 
наше отечество примиреніемъ и съ турками. Ты знаешь, ыой другъ, 
мой антузіазмъ во всемъ, касающемся до отечества нашего, и, слЪдова-
тельно, не дивися, что я плакалъ, Еакъ баба, отъ радости, узнавъ, что 
мы со Швеціей примирилвсь; колико-жъ я обрадуюсь, когда и турки 
принуждены будутъ приыириться, — а ынЪ что-то сердце говоритъ, что 
и сіе не умедлигь. Соединимъ, мой другъ, молитвы наши и воззовемъ 
къ Богу, который самъ о себЪ сказалъ, что Онъ есть любовь, да изліетъ 
Онъ любовь въ сердца человЪческія и да изліетъ на ВСЪІЪ насъ миръ, 
который Онъ обЪщалъ даровать всЪмъ. Прости, писать мнЪ нечего. Я 
тебя въ мысляхъ обнимаю, твой другъ 

Р [о г г е с t u s]. 

13. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А. М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 26 августа, 1790. — № 24. (29 августа). 

Письио твое, мой другь, подъ № 19 и при немъ ІШСІ.МО отъ Сасер-

[доса] **) я получилъ, и, сказавъ тебЪ, что я и всЪ твои друзья, благо-

даря Бога, здоровы, отвЪтствую на твое письмо. Что касается до моихъ 

заботъ о домЪ, то оиЪ, кажется, скоро кончатся, ибо строеніе мое при-

ходптъ къ окончанію, чему я чрезвычайно радъ. О разговорЪ твоемъ 

съ Сокомъ я не иыЪю викакого извЪстія, почему и думаю, что ты о 

немъ писалъ съ Лихас[омъ] *), котораго ожидаю съ нетерпЪеіемъ. ОбЪща-

ніе тебЪ Сока меня весыиа обрадовало; Богъ да благословитъ вступленіе 

твое въ сію ст[епень], въ которой, по моему мнЪнію, великія встины 

сокрыты подъ буквами, чего радп и совЪтую тебЪ проштудировать въ 

БеыЪ о сеии свойствахъ натуры и о семи металлахъ и, елико возможно, 

глядЪть на все находящееся духовными глазами. Вотъ, мой другъ, тебЪ 

совЪтъ истиннаго твоего друга. Радуюсь, что ты приступилъ къ хим[и-

ческимъ] работамъ. ОнЪ, конечно, весьма полезны и открываютъ мно-

гое, чего бы безъ нихъ въ натурЪ познать было нельзя. О пріятелЪ 

твоемъ Ради[шевЪ] я уже къ тебЪ писалъ и подтверждаю сказанное 

*) М. И. Багрянскіи. 
**) Бар. Шредеръ. 
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мною, что, хотя я не читалъ его книги, но слышалъ объ ней отъ та-
кпхь людей, которымъ я вЪрю, что она такого роду, что во всякомъ 
бы мЪстЪ Европы авторъ подвергся публичному наказаиію, н что она 
имЪетъ основаніемъ своимъ проклятой вывЬшній духъ французовъ и 
въ ней изблёваны всякія мерзости; почему, мой другъ, что-бъ съ нимъ 
ни случилось, то онъ того достоинъ; и, яко человЪка, его жа.іь, но 
яко преступника, — я увЪренъ, что и ты, бывъ его судьею, не поколе-
бался бы его осудить достойному наказанію за его мерзкое и дерзкое дііло. 

Прости, ыой другъ, писать болЪе нечего; я тебя въ мыслягь 
обнвмаю. 

P [ o r r e с t n s ] . 

14. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — бар. ШРЕДЕРУ. 

[Вклочено въ предыдущее письмо]. 

Mon cher ami! 

Ma reponse snr votre premiere lettre vons est certainemenfc par-

лгеппе, et vons vous etes assure par elle que mon amitie pour vous est 

stable et ne peut jamais changer. En vous repetant derechef ce que 

j 'a i dit dans elle, je viens sur la reponse a rotre derniere lettre. Vous me 

connaissez assez pour etre assure que je suis pret tons les moments a ser-

vir mes amis, et que si j'avais prete la somme qui vous est necessaire, 

ainsi sans aucunes fapons je vous I'aurais envoyee par cette premiere poste. 

Mais je puis vous assurer que ma bourse est vide, mais que cependant je 

ferai I'impossible pour trouver cette somme et des que je I'aurais, ainsi je 

TOUS I'enverrais par la premiere poste. Ainsi, mon cher ami, ayez un pen 

de patience, pent etre que dans deux on trois semaines je pourrai vous 

envoyer ce que vous avez besoin, mais si par malheur je ne le pourrai 

point faire, ainsi je vous Гёсгігаі sans ceremonie. Adieu, mon ami, je vous 

embrasse mille fois. 
P [o r r e c t u s]. 

15. KH. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — A . M. КУТУЗОВУ. 

Москва. 1 сентября, 1790.—№ 25. (19 сентября). 

Любезный другъ! 

Поректусъ *) далъ мнЪ коммиссію къ тебЪ написать, что онъ, по 

причинЪ той, что его сынъ надЪется вступить въ службу, 'Бдетъ съ 

нимъ на нБсколько мЪсяцевъ въ Петербургъ, почему и проситъ тебя, 

чтобы ты, до возвращенія его, къ нему писалъ на нмя Филуса **), ко-

торый уже будетъ къ нему доставлять твои письма. 0 себЪ скажу, что 

*) Кн. Н. Н. Трубецкой. 
'*) И. В. Лопухипъ. 
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я и всЪ напш, благодаря Бога, здоровы. Новаго у насъ нІ гь ничего къ 

твоему свЪдЪнію; итакъ, объемля тебя мысленно, есмь твой другъ 

Р [о г г е с t u s]. 

16. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 12 сентабря, 1790. (19 сентября). 
ТебЪ уже извЪстно, мой другъ, изъ послЪдняго моего письма, что 

Поректусъ *) Ъдетъ въ Петербургъ, и я столь много занятъ его от-
правленіеиъ, что почти не имЪю для себя ничего времени, чего ради и 
не жди отъ меня, безъ особливой нужды, длннныхъ писемъ до самаго 
возвращенія Поректуса, который будетъ, коли Богу угодно, въ январЪ. 
Я здоровъ; Лихасъ *") пріЪхалъ и я получилъ твою посылку, за которую 
благодарю. Прости. Приложенное письмо отдай Сасердосу * , , ' ) . Я тебя въ 
мысляхъ обнимаю. 

P [ o r r e c t u s ] . 

17. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — бар. ШРЕДЕРУ. 

Москва. 12 сентября, 1790. (19 сентября). 
Cher ami! 

J e me depeche de vous envoyer une lettre de change pour 100 louis 
d'or, et puis vous assurer que si j'etais en etat, ainsi mon amitie pour 
vous ferait I'impossible pour vous envoyer les 1,000 louis d'or, qui vous 
sont necessaires, mais je ne le puis pas. Cependant pour ce qui concerne 
les 100 louis d'or, ainsi vous les recevrez tons les ans. Adieu, mon ami, 
je vous embrasse et suis pour toujonrs votre ami. 

P [o r r e c t u s]. 

18. KH. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — A . M. КУТУЗОВУ. 

Москва. [OKOJO 20 септября], 1790. — № 26. (19 [?] сентября). 
Любезный другъ! 

Письмо твое подъ № 22 я получилъ и на оное скажу, чтоучасть 
твоего бывшаго пріятеля ***') еще никому неизвЪстна. Я здоровъ, слава Богу, 
и пишу теперь только для того, чтобы тебя предупредить, чтобъ ты не 
безиокоился, ежели долго отъ меня не будетъ писемъ, ибо сему будетъ 
причиною вояжъ Поректусовъ *), который послЪ завтра Ъдетъ. Прости, 
мой другъ; будь здоровъ и ішіпи чрезъ Филуса **"**) чаще. Твой другъ 

Р [о r r е с t u s]. 

*) Кп. Н. Н. Трубецкои. 
'*) М. И. Багрянскій. 

***) Бар. Шредеръ. 
" " ) A. Н. Радищевъ. 

»"**) И. В. Лопухипъ. 
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19. И. В. ЛОПУХИНЪ [?] — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 23 [?] сентября, 1790. (19 [?] сентября). 

Здравствуй, любезнЪйшій другъ! Поректусъ *), объ отъЪздЪ кото-

раго другъ нашъ здЬсь пишетъ, уже уЪхалъ. НедЪли двЪ назадъ я къ 

тебЪ писалъ; теперь много писать не имЪю времени и новаго ничего 

нЪтъ. ВсЪ твои друзья живутъ спокойно и здорово; у меня только очень 

теперь голова болитъ. Насморкъ сильный, однако-жть, дЪло нестрашное. 

Приложенное письмо, по коммиссіи отъ Поректуса, отдай по надписи. 

0 РадищевЪ сказываютъ, что онъ, лишевный чиновъ и дворянства, 

отправленъ на 10 лЪтъ въ ссылку. Указа о семъ я еще не читалъ. 0 

семействЪ его государыня, сказываютъ, взяла попеченіе, свойственное 

ея милосердію. Книгу его, по сіе время, не могу достать прочесть для 

любопытства. 

20. И. В. ЛОПУХИНЪ — б а р . ШРЕДЕРУ. 

Москва. 23 р] сентября, 1790. (19 [?] септября). 

Vous temoignant, tres cher frere, mon amitie inviolable, je vous 

envoye la 2 de la lettre de change du Prince Troubetzkoy et que Porrectus *) 

en partant d'ici m'a donne la commission de vous envoyer. Tons ceux des 

freres, qui vous out toujours cheri, se feront plaisir de vous rendre service, 

et je m'en fais un d'etre toujours de leur nombre. Que la recherche du 

Royaume de Dieu et de Sa justice soit I'unique fondement de notre amitie, 

avec la quelle je suis et serai sans cesse votre tres devoue frere et tres 

humble serviteur 
P h i l u s " 1 ) . 

P. S. Quoique, mon cher ami, vous ne vous etes jamais souvenu de 
moi dans vos lettres a Porrectus, mais j'espere que vous ne m'avez pas 
oublie. 

21. И. П. ТУРГЕНЕВЪ — A. M. КУТУЗОВУ. 

Москва. 26 септября, 1790. (17 октября). 

Здравствуй, любезный другъ! Сердечно обрадовался я письму твоему, 

которое получилъ вчера отъ Иван[а] В.іад[иміровича] **). Радуюсь, что ты 

здоровъ. Багрянскаго я не видалъ. Я живу съ женою и съ дЪтьми въ 

МосквЪ съ марта, а К о с м а н ъ — в ъ ТургеоевЪ. He ошибаешься, любезный 

другъ, что я и братъ мой тебя очень любимъ; я думаю, что я тебя еще 

болЪе любить буду. ЧЪмъ болЪе живу, тВмъ меньшее число людей лю-

*) Кн. Н. Н. Трубецкои. 
**) И. В. Лопуіинъ. 
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бить можно, слЪдовательно, тЪмъ концентрированнЪе, а с.іЪдовательпо, и 
сильнЪе любовь быть должеа. Такъ въ семъ хочетъ меня увЪрить опыт-
ность моего разсудка. Да, кажется, она и резонъ имЪетъ, но слЪдовать 
сему заключеиію претитъ всеобъемлющая и всЪхъ ыного любящая Лю-
бовь, которой да посвятятся всЪ желанія и чувствованія 0 дЪла мои. 
Принимая ипоюндрію просто за ипохондрію, сожалЪю, что она тебя без-
покоитъ. Дай, Боже, чтобы ты скорЪе къ намъ возвратился и утЪшился 
бы въ объятіяхъ дружбы. Дай, Боже, чтобъ дружба сія еще утвердилась, 
еще умножилась и была бы сильна и дЪйствительна для подаянія тебЪ 
утЪшенія существеннаго. Косманъ живетъ для стариковъ, ибо одниіъ 
оставить совЪстно. Я жилъ съ иими полтора года; поживъ здіэсь годъ, 
туды опять поЪду, а его пришлю, коли захочетъ, сюда. Онъ заниыается 
Экономіею, а лиганее время употребляетъ на переводъ книги „Economie 
divine" par Poiret. Книга добрая; переводя ее, можно научиться многому, 
а между тЪмъ и писать правильнЪе. Конечно, лучше бы было, естли-бъ 
переводилъ ее человЪкъ ученЪйшій; но гдЪ ихъ взять? Которые и есть 
то они упражняются и заняты другими дЪлами и переводами. Я пошлю 
къ нему письмо твое; оио принесетъ ему удовольствіе и онъ будетъ 
самъ ішсать къ тебЪ. Катерина Сем[еновна] ') очень тебя благодаритъ за 
прпаисаніе. Андрей *') продолжаетъ быть степеннымъ, изрядно очень 
учится; Александръ "^) болЪе французъ, нежели онъ, лЪаивъ и забывчивъ, 
но ивлЪе его, хотя не основателенъ такъ, какъ болыпой его братъ; 
есть еще и третій — Николай **), году, живетъ съ дЪдушкою и бабушкою. 
Новаго у насъ ничего. ВсЪ наши здоровы. На сихъ дняхъ князь 
Ник[олай] Никитичъ ***) уЪхалъ въ Петербургъ на четыре мЪсяца. Ни-
колай Ив[ановнчъ] ^*1") въ деревнЪ. Семенъ Ив[ановичъ] " *') туда поЪхалъ 
въ гости и скоро будетъ. Я живу болЪе съ Лопухиными; не имЪя другого 
Экипажа, рЪдко могу нынЪ за дальностію и за наступающею грязыо ви-
дЪться съ Сеыеномъ, живучи на Тверской. Да и лЪто было у насъ очень 
ыокрое и не очень способное къ пЪшему хожденію. НынЪ не такъ, какъ 
прежде, никогда нЪтъ собраній масонскихъ, дабы не утвердить въ не-
основательномъ подозрЪніи и не дать случая сдЪлать худо. Зрящій сердца 
и утробы испытующій вЪдаетъ, сколько ошибаются, дуыая о насъ, якобы 
мы можемъ быть опасньши и вредными. Но пусть всякъ думаетъ такъ, 
какъ хочетъ, только бы мы оставались и пребывали таковыми, каковыми 
сугь, т. е., отнюдь зла не мыслящими и о вредЪ сожалЪюшими, а не 
предпріемлюшими отнюдь никакого. 

*) Е. С. Тургенева. 
'*) Андреіі, Алексапдръ и ІІпкодаіі — сыповья П. П. Тургенева. 

***) Кп. Н. Н. Трубецкой. 
***') Н. И. Новиковъ. 

*'***) С. И. ГамалЬя. 

13 



Съ Прозоровскимъ я почти разстался за его грубость. Виноватъ, 

будучи самъ во многоыъ ему подобенъ, не люблю и отвращагось всякаго 

худа въ другихъ, да и въ себЪ только для того терплю зло, что не могу 

уйти отъ него, или его изъ себя выгнать. На сихъ дняхть, чаю, кончи-

лось торжество мирное въ ПетербургЪ. Много пожалованныхъ всЪмъ, a 

паче деньгами. Игельстрому, староыу твоему командиру, лента Андреев-

ская, чинъ аошефа и грамота похвадьная. Вейдемейеру, старому зна-

комцу, крестъ третьей степени и по 600 р. въ прибавокъ къ его жало-

ваныо, и еще многиагъ. Сенатъ говорилъ благодарную рЪчь, которую-бъ 

можно лучше написать, нежели она писана. Жаль, что нЪтъ у насъ Ло-

моносовыхъ. Староста говоритъ, что на прошедшее заключеніе мира съ 

туркамп рЪчь была лучше. Можетъ быть, и правда, — я не читалъ 

прежней. На Черномъ морЪ было недавво сраженіе жестокое. Наши 

побили турковъ и флотъ ихъ разогнанъ. Дай, Боже, ыиръ землЪ нашей! 

Можетъ быть, и съ юга будетъ такъ же surprise, какъ и съ сЪвера. Дай 

Боже! Прошай, любезный другъ. Желаю сердечно, чтобъ любовь и дружба 

наша возрастала и укрЪплялась паче и паче. Я есмь п желаю быть 

твоиыъ искреннимъ. ВсЪмъ нашиыъ поклонись. 

A propos — бЪднякъ Радищевъ, сказываютъ, посланъ въ ссылку на 

10 лЪтъ въ Илимской острогъ, пять тысячъ верстъ отъ Петербурга. 

О семъ сказывалъ губернаторъ, слЪдовательно, — вЪрно. Онъ здоровъ; 

только, говоритъ онъ, невеседъ очень и слабъ отъ пути. Жаль очень, 

право, что онъ страждетъ за вредное свое любописаніе, которое безпо-

лезно, а ему только пагубно. Государыня, сказываютъ, его простала за 

оскорбленіе ея особы. Я книги не читалъ, даже и не видалъ; все под-

хватили, а говорятъ, будто зд^сь была. 

22. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 30 сентября, 1790. 

И тебЪ желая сдЪлать удоводьствіе дружескими извЪстіями, и себЪ 

доставить оное въ бесЪдЪ съ тобою, хотя чрезъ письма, пишу къ тебЪ, 

любезнЪйшій другъ! Друзья твои зд шніе, сколько мнЪ извЪстно, живутъ 

спокойно и здорово. Я ожидаю отъ тебя писемъ ко мнЪ и для доста-

вленія къ князю Николаю Никитичу *). Ты, мой другъ любезный, ску-

чаешь, сказываютъ, и весьма желаешь уединенія, что я и изъ писемъ 

твоихъ знаю. Часто и во мнЪ рождаются чувства такого-жъ желанія. 

Но я думаю, что для безвреднаго и достопнаго наслажденія уедиееніемт. 

нужео прежде гораздо устроить сердечную пустыню и утвердить въ 

Единомъ. Что-жъ теб'Ь сказать новаго? Ничего интереснаго не знаю. 

*) Кн. Н. Н. Трубеикой. 
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Радигцевъ, подлинно, сосланъ на 10 лЪтъ въ одно отдаленное мЪсто въ 
Сибири, слншкомъ за 5,000 верстъ отъ Москвы, чрезъ которую уже 
онъ и провезенъ. Он-ь, сказываютъ, въ раскаяніи и многіе видЪли его. 
Я, совсЪмъ не зная его и даже лица его викогда не видавъ, по чело-
вИколюбію жалЪю о его судьбЪ и о заблужденіяхъ его, и не знаю, то 
или другое заслуживаетъ большаго сожалЪнія въ разсужденіи истиннаго 
его блага. Камердинеръ его, сказываютъ, желалъ неотмЪнно слЪдовать 
За нимъ въ ссылку и сіе позволено ему къ чести для него. Приключеніе 
сего несчастнаго, конечно, болЪзненно сердцу твоему, привыкшему отъ 
самой юеости любить его. ЖалЪніе твое о немъ, конечно, извиняютъ 
всЪ, имЪющіе сентименты честности. Впрочемъ, сіе мучительное, конечно, 
для тЪла состояніе, въ которомъ онъ пыиЬ находится, можетъ быть, 
полезно будетъ душЪ его, яко могущее ему поспособствовать увидЪть 
сво0 заблужденія, обратиться на путь христіанскій, ва которомъ стоя, 
не можно дЪлать такихъ дЪлъ, за каковое онъ теперь страждетъ. Да, 
конечно, я думаю, не сдЪлалъ бы онъ сего, ежели бы онъ былъ тЪмъ, 
что называютъ здЪсь мартинистомъ. 0 пріязни твоей съ пим ь здЪсь 
всЪ знаютъ. Но также знаютъ, кажется, и о разности твоихъ принципій 
съ ниыъ. Книги его я никакъ не могъ достать прочесть по сіе время. 
Прости, любезнЪйшій другъ. СпЪшу застать почту. 

P h [ i l u s ] . 

Пожалуй, пиши ко мнЪ. 

23. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 7 октября, 1790. (17 октября). 

ЛюбезнЪйшій другъ! 

Я пустилъ сегодня піяичную Еровь отъ мучившихъ меня геммо-

роидовъ и писать много не могу. Однакожъ я не боленъ. Скажу тебЪ 

только, что сегодня услышалъ я, хотя нсвЪрно, но вЪроятно, будто 

Радищевъ прощенъ и велЪно возвратить его изъ опредЪленнаго ему 

дальняго мЪста для житья, а только не въЪзжать въ обЪ столицы, a 

чины не возвращены. И это великая ыилость, ежели правда. Но я вЪрю 

въ разсужденіи извЪстнаго великодушія и милосердія государыни. Зд^сь 

объ вемъ говорятъ, что онъ мартинистъ, а всіо смЪшивая — и ыарти-

нистовъ, и иллюминатовъ, и масоновъ; рады на ыихъ горы взвалять. 

А я не знаю, былъ ли онъ когда и масонъ, совсЪмъ не бывъ съ нимъ 

знакомъ. He знаю, есть-ли здЪсь иллюминаты. Ежели онъ имЪлъ не-

щастіе между нихъ попасть, то поступокъ его могъ оттуда произойти. 

О мартинистахъ-же совсЪмъ не знаю, существуетъ-ли такое общество 

по учреждеиію. УвЪряютъ только, что поступокъ Радищева основанъ 

на антихристіянствЪ, которое совсЪмъ противно истинному масонству. 
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Богъ да просвЪтитъ его своимъ просвЪщеніемъ! ТебЪ же, мой другъ, 

спЪшу сообщить слухъ сей, зная, что сіе пріятно будетъ сердцу тво-

ему, не привыкшему соглашаться съ дурными сентиментами твоихъ 

знакомыхъ, но привыкшему любить навсегда. Прости, — снизу мнЪ идегь 

докладъ, что несвободно писать. Прости, другъ сердечный. 

24. М. М. ХЕРАСКОВЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Прппаска къ предыдушему ппсьму]. 

Здравствуй, любезный другъ! Я, слава Богу, со всЪми мовми здо-
ровъ и всЪ нашн друзья спокойны. Что больше писать, кромЪ того еди-
наго, да благость и премудрость Божья не была бы наыи вотше 
употребляема. Прости, мой другъ, люби меня; а я желалъ бы и тебя, и 
всЪхъ, и нашихъ, и противныхъ вамъ обнять въ сладчайшей любви, 
которая едина достойна поклоняема н почитаема и послЪдуеыа быть 
во вЪки. 

25. И. В. ЛОПУХИНЪ — А. М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 14 октября, 1790. (17 октября). 

Здравствуй, любезнЪйшій другъ! Посылаю къ те.бЪ копію съ рЪши-

тельнаго указу о повергнувшемъ себя въ нещастіе старинномъ пріятелЪ 

твоемъ *). Предъ симъ писалъ я къ тебЪ о слухЪ, что его велЪно воро-

тить изъ Сибири и жить ему гдЪ хочетъ. Сей слухъ еще не опроверг-

нутъ, но и не утвержденъ. ВЪрно только то, что государыня, узнавъ о 

томъ, что онъ отправленъ въ оковахъ, приказала тотчасъ оныя снять и 

везти его безо всякой строгости. Курьеръ нагналъ его съ симъ пове-

лЪніемъ въ НовЪ-ГородЪ, гдЪ оковы и сняты. Э т 0 trait очень свой-

ственный добросердечію государыни, которая подлинно во все свое цар-

ствованіе даетъ свЪту примЪръ кроткаго и человЪколюбиваго правленія, 

особливо въ тЪхъ дЪлахъ, которыя до нея доходятъ. И по сіе время не 

могъ я еще найти кнпги Радищева, да уже и не надЪюсь читать ее. 

Она, сказываютъ, очень вЪрно характеризоваеа въ указТі. По истиннЪ 

таковыя кннги весьма вредоносны. Я думаю, что сочиненія Вольтеровъ, 

Дидеротовъ, Гельвеціевъ и всЪхъ антихрвстіянскихъ вольнодумцевъ много 

способствовали къ нынБшнему юродствованію Франціи. Да и возможно 

ли, чтобы тЪ, которые не чтугъ самаго Царя царей, ыогли любить 

царей земныхъ и охотно имъ повиноваться? Чувства сіи любвп и по-

виновенія необходимо нужны для благосостоянія общественнаго! Но 

можетъ ли сіе быть предметомъ тЪхъ, которые токмо ищутъ соб-

ственной корыстн, на которой основана вся оная модная франщзская 

*) A. Н. Радишевъ. 
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философія. Жалко, что сіе омя профанируется. Зови меня, кто хочетъ, 
фанатикомъ, мартинистомъ, разпромасономъ, какъ угодно, я увЪренъ, 
что то государство счастливЬе, въ которомъ больше прямыхъ христіянъ. 
Оыи токмо могутъ быть хорошими подданньши 0 гражданами. Недурно 
сіе предложено въ вышедшей въ нынЪшнемъ году книжкБ „Qui peut 
etre un bon citoyen et nn sujet fidele?". Она здЪсь продается. Писана, 
видно, масономъ и прямыиъ, ибо онъ все основываетъ на христіянствЪ 
и хулитъ иллюминатовъ. Разсуждая о вредЪ книгъ антихристіяескихъ и 
о пользіі христіянскихъ^ не могу не потужить о томъ, что пресЪчено 
ЗдЪсь издапіе любезныхъ модіхъ духовныхъ книгъ, которыхъ уже 
столько было вышло изъ нашнхъ типографій. Сіи книги, проповЪдующія 
на каждой страницЪ истинну, любовь, смиреніе, могутъ ли посЪвать что 
иное, кромЪ добродЪтели, мира, покорности? Та или другая систеыа о 
паденін человЪка, о изученія натуры, химическіе эксперименты ни-
когда не рождали и не могутъ роднть въ народЪ развращенія яравовъ, 
мятежа и проч. Но полно мнЪ философствовать. Знаютъ про то больше 
у кого бороды пошире, а наше дЪло модчать, повиноваться и жалЪть о 
томъ, что кажется достойнымъ сожалЪнія. 

Знаешь ли, братецъ, что вновь выдумали умныя головы о тЪхъ 
киигахъ нашихъ и о какой-то нашей системЪ? Что онЪ заводятъ egalite 
des conditions. Какое невЪжество! ГдЪ яснЪе и основательнЪе говорится 
о нуждіі правительствъ, о повиновеніи, о подчиненіи, какъ въ христіян-
скомъ ученіи? РазвЪ они разумЪютъ о внутреннемъ христіянскоыъ ра-
венствЪ въ очахъ Божіихъ и послЪ смерти, — такъ опасенъ и стихъ, 
поемый при погребеніяхъ, что «царь и воинъ, нищій и богатый въ 
равномъ достоинствЪ предстоятъ»? И это, слЪдовательно, мартинизмъ! 
Однакожъ, мой другъ, слава Источнику всякія благости, всевышнему 
Покровихелю вевинности, и благодареніе нашей велвкодушной и весьма 
человБколюбивой осторожной монархинЪ, — не смотря на всЪ клеветы 
ва насъ и козни, друзья твои, въ томъ числЪ и пишущій сіе, назы-
ваемые, какъ еще и при тебЪ было, мартинистами отъ слыхавшихъ 
о какомъ-то С. МартинВ, живутъ спокойно и безвредно. • Подлинно 
должно за сіе благодарить единственно Бога и дЪлать честь мудрой и 
человЪколюбивой осторожности государыпиной, чтобъ не оскорбить 
невинныхъ, a то бы нашлись охотники помучить нашу братыо. Ііельзя 
похвалить безпристрастіемъ въ разсужденіи насъ нынЪшняго главно-
командующаго здБшняго. Многіе отзывы и поступки его довольно 
открыли его недоброжелательство. Я не хочу сказывать подробности, 
ибо не можно сего дЪлать, не брапя его, а мнЪ хочется объ немъ 
только жалЬть. Но я твердо рЪшился прн ыалЪйшенъ явноиъ вападеніи 
иля вритЪсвевія писать къ государывЪ. Я увЪревъ, что мое вясьмо 
скоро и вЪрво дойдетъ до ея рукъ. УвЪревъ также совершевво въ ея 
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правосудіи и милости. Впрочемъ, надобно отдать справед.іивость кн. Про-
зоровскому, что у него много, кажется, усердія къ порядку и къ истре-
бленію дурного; но въ разсужденіи насъ онъ въ совершенномъ заблу-
жденіи. Прости, мой другъ, уже бумага вся. 

26. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 17 октября, 1790. (19 октября). 

Здравствуй, братъ и другъ любезнЪйшій! Я безпокоюсь о твоемъ 

здоровьи, давно ііе чптавъ дружескихъ твоихъ писемъ и н имЪя отвЪ-

товъ на мои. Я ожндалъ на послЪдней почтЪ. Я, слава Богу, здоровъ. 

Каязь Наколай Никвтвчъ *) пишетъ ко мнЪ изт» Петербурга, что онп 

пріБіали благополучно. 

He можешь-ли ты прислать еще сочиненій того-жъ автора, кото-

раго ты прислалъ пьесу: „ 0 силЪ вЪры"? Между дерзкимн и мерзігими 

сочиненіями, которыми нынЪ міръ паполняется, каісь-то: „Л{изнь Маріи-

Антуанеты, королевы французскоН" (La vie de Marie-Antoinette reine 

de France) и проч. французскими произведеніями мнимой вольности, 

или, лучше сказать, бЪшенства, видно, выходятъ и хорошія книги. 

КромЪ той, о которой я писалъ къ тебЪ въ послЪднедіъ моемъ письмЪ, 

брошюркЪ: „Кто можетъ быть хорошимъ гражданиномъ"? („Qui pent etre 

un bon citoyen?"), получилъ я eme нЪмецкую: „Georg Neminis von Lan-

genheim — Natui'gesetzmassige Untersuchung des Physischen Nichts", ны-

нЪшняго года и, кажется, кнвга хорошая и ие маленькая. Читалъ-ли 

ты сіп киигп? На нихъ нЪтъ мЪста изданія, но они идутъ изъ Германіи, 

изъ Гамбурга или Франкфорта-на-МейнЪ; такъ, кажется, сказывалъ 

книгопродавецъ, почему, думаю, есть и въ БерлинЪ. И первая, хотя 

французская, но пли нЪмцомъ [написана], или переводъ. 

Простп, сердечный братъ. Я хотЪлъ иыііть удовольствіе хотя не-

множко съ тобою поговорить. Опоздалъ, спЪшу застать почту. Прости. 

27. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 21 октября, 1790. (23 октября). 

Еще прпшла почта, а писемъ отъ тсбя, любезнЪйшій другъ, нЪтъ. 

Я нетерпЪливо ожидаго оныхъ. Пожалуй, пиши ко мнЪ и прямо, а не 

черезъ кн. Николая Никитича *), который теперь въ С.-ПетербургЪ. Все 

Здорово; новаго ничего, развБ то, что сегодня впервые выпа.іъ здЪсь 

снЪгъ. Войски наши въ Молдавіи, слышно, въ движеніи и ожидаемъ 

побЪдъ. Говорятъ здЪсь, что и пруссаки на насъ поднимаются; видно, 

онн забыли, какова русская лапа. Я увЪреоъ, что, по крайней мЪрІ), 

*) Кп. Н. Н. Трубецкой. 
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алтыннаго за грошъ никто у насъ не возьметъ. Вотъ, братецъ, не го-

вори, что я лЪнился писать. НЪсколько почтъ сряду пишу къ тебЪ; но 

теперь думаю почту или двЪ подождать твои ь писемъ, чтобъ уяге от-

вЪчать, в для того не безпокойся, ежели отъ меня не получишь. ІІрости, 

сердечный братъ и другъ. 

0 РадищевЪ ничего болЪе не слыхать. 

На послЪдней почтЪ просилъ я отъ тебя еще сочиненій того-жъ 

пера, коимъ писана пьеса: „ 0 силЪ вЪры"; пожалуй, пришли, ежели 

есть и можно будетъ. 

28. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 31 октября, 1790. (3 ноября). 

Братъ мой! 

Наконецъ, любезнЪйшій другъ, получилъ я письмо твое съ вели-

кииъ удовольствіемъ. Приложенныя къ моему по надписямъ отпра-

влены. • 

He знаю, почему ты сомнЪваешься о ЕкатеринЪ ИльиничнЪ ' ) . Я 

не слыхалъ, чтобъ она и нездорова была, и недавно отправлено къ тебЪ 

ея письмо, которое теперь уже должно быть въ твоихъ рука ь. 

Ты желаешь отъ меня подробнаго описанія объ участи Радищева. 

Я писалъ къ тебЪ все, что могъ узнать, въ прежнихъ письмахъ моихъ, 

которыя теперь всЪ почти доляшы быть у тебя. Что-жъ впредь узнаю, 

не оставлю сообщить. НынЪ одни говорятъ, что уже не велЪно его про-

возить въ Сибирь, а къ отцу; другіе — что онъ на дорогЪ умеръ. Пер-

вое можетъ быть правда въ разсужденіи милостиваго и соболЪзнова-

тельнаго сердца императрицына, не сыотря на то, что онь ее, сказыва-

ютъ, весыиа оскорбилъ въ своей книгЪ, которую я еще и по сіе время 

не читалъ. Другое также могло случиться, особливо потому, что олъ 

на дорогЪ между Петербургомъ и Москвою былъ боленъ и здЪсь, ска-

зываютъ, слабъ-же былъ. Вотъ, мой другъ, все, что ыогу сказать и 

впредь ничего отъ тебя не сокрою. Я знаю, что сердце твое должыо 

интересоваться симъ несчастнымъ, и очеыь бы дурно рокомендовало 

себя въ глазахъ добродЪте.іьныхъ, ежели бы, по двадцатилЪтнему знаком-

ству и навыку любить его, холодно было къ нсму во время его нс-

счастія. Онъ самъ себя повергъ въ нссчастіе, — это правда, но тЪмъ 

болЪе достоинъ сожалЪнія. МнЪ никогда не случалось его въ лицо ви-

дЪть; но слышалъ, что ыного имЪлъ достоинствъ. Что принадлеясптъ до 

того, что, не взирая на дружбу вашу, сентимснты ваши, въ разсужденіи 

религіи и политики, совсЪмъ не сходствуютъ, въ томъ, я думаю, теперь 

*) Е. И. Голеыищева-Кутузова. 
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всЪ здЪсь увЪрены, кромЪ развЪ малаго числа несчастныхъ, которые не 

хотятъ себя лишать адскаго удовольствія — зло мыслить о людяхі.. Но 

есть, однако-Ж7>, такіе, и сіп-то, ежели у внхъ попросятъ: помоги бЪд-

ному, или что подобное отъ нихъ потребуютъ, отвЪчаютъ: «вить я не 

мартинистъ». Сіи-то яе хотятъ допускать, чтобъ нЪкоторые дрз'зья твои 

масоны, и ты вх томъ числЪ, не были бездіільники, извергн, дураки. 

Ты скажешь, можетъ быть, что илн то, или другое — дичь: не прогнЪ-

вайся, сіи господа не очень искусны въ различеніи свойствъ. Они го-

ворятъ, что дЪла наши хороши, да можетъ-де намЪренія вредны! 

И такъ, кто на улицЪ грабитъ, тотъ разбойникъ, а кто и мнло-

стыню подаетъ, тотъ подозрителенъ, не имЪетъ-ли намЪренія къ грабежу. 

Но должно только жалЪть о сихъ бЪдныхъ разсужденіяхъ и быть спо-

койными. Богъ милосердъ, всевЪдущъ и правосзденъ. Государыню на-

что, конечно, не можетъ подвигнугь губить вевинныхъ. 

И бумага вся, и спЪшу въ гости. 

29. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. V12 ноября, 1790. (25 ноября). 
Любезный другъ! 

По письму вашему справлялся я касательно 0 N : мпЪ сказали, что 

она быть можетъ употребляема съ пользою въ епилепсіяхъ и паралпчЪ, 

въ томъ же количествЪ, какъ я прежде писалъ вамъ. Прн семъ случаЪ 

узналъ я то, чего прежде не зналъ, что спЪшу сообщить вамъ. Сія соль 

не терпитъ ничего металлическаго, прикосновеніе оныхъ отнпмаетъ или, 

по малой мЪрЪ, ослабляетъ ея силы и дЪйствованіе, и для того надле-

житъ брать оную деревянною лопаточкою, а и того лучше костяпымъ 

ножичкомъ, т. е., чтобы и самое лезвіе онаго было костяное; однимь 

словомъ, такимъ ножикомт., каковымъ щеголи очищаютъ пудру. 

0 себЪ скажу, слава Богу, здоровъ. Работы мои на нЪкоторое вреыя 

остановились по причинЪ той, что, по зрЪлоыъ размышлепіи, нашли, 

что извЪстное вамъ обЪщаніе не можетъ быть произведено въ дЪйствіе 

безъ соизволенія свыше. 

На сей недЪлЪ Геликонусъ *) ппга.п. о семъ; по малой мЪрЪ, хотЪлъ 

писать, ободряя меня, по возможности, съ твердою надеждою, какъ онъ 

говоритъ, получить желаемое соизволеніе; но до сего времени нЪтъ воз-

можностн приступнть къ дальнЪйшимъ работамъ, между которыми и сія 

занимаетъ свое мЪсто; между тЬмъ будемъ, однако-жъ, производить 

работу весьма важную; но какъ предварительное приготовленіе оныя не 

зависитъ отъ рукъ человЪческихъ, то и принуждены ожидать сего нЪ-

сколько недЪль съ терпЪніемъ. 

*) Бар. Бёлльиеръ. 
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Ha сихъ дняхъ получилъ я письмо изъ моего отечества, въ кото-

ромъ увЪдомляютъ меня, хотя и не удостовЪрительно, что наша монар-

хивя соблаговолнла облегчить нЪсколько состояніе моего нещастнаго 

друга *), т. е., возвратить его изъ Сибири, съ запрещеніемъ въЪзжать 

въ обЪ резиденціи и яритомъ не возвратя еыу чиновъ его. Еягели сіе 

правда, не умЪшкайте увЪдомихь меня, ибо сіе послужитъ не мало къ 

облегченію моей грусти. He зная, мой другъ, преступленія, ые смЪю су-

дить о наказапіи, а и того менЪе о прежнемъ ыоемъ другЪ. Вы знаете 

мои правила: извЬстно вамъ, что я великій врагъ всякаго возмущенія и 

что я никогда не престану твердить, что критика настоящаго правленія 

ссть не дозволительное дЪло п ни ыало не принадлежитъ къ литературЪ. 

ІІозвольте мнЪ попенять вамъ. Я слышу совершенно отъ посто-

роннихъ людей, что книга моего друга сдЪлала и меня подозрительнымъ, 

яко бы участвовавшаго въ сочиненіи оныя. Сіе простирается даже такъ 

далеко, что въ МосквЪ сиравлялись отъ полиціи, скоро-ли я возвращусь 

и не возвратился-ли уже? Но вы ничего мнЪ о семъ не пишете. Сіе 

нЪкоторымъ образомъ непростительно. Легко бы статься ыогло, что 

я, не зная сихъ обстоятельствъ, пріЪхалть прямо въ руки ищущихъ 

меня. Хотя совЪсть ыоя чиста, хотя собственныя мои письмы къ не-

щастиому моему другу, ежели токмо суть они въ рукахъ правленія, суть 

неложные мои оправдатели; но при всеыъ томъ неблагоразумно со сто-

роны моей подвергаться опасности, ежели я могу избЪжать оныя. По-

л;алуйте, увЬдомьте меня обстоятельно. Ежели со мною захогятъ испол-

вить пословицу: «безъ книы виноватъ», — да буд тъ святая Божія воля. 

Ежели и мнЬ запретятъ въЪзжать въ столицы, право, буду доволенъ. Но 

ежели прострутъ мщеніе далЪе сего, то лучше жить на хлЪбЪ и водЪ 

въ свободЪ, нежели сидЪть въ заточеніи. Люблю мое отечество, люблю 

до бсзконечности, но не желаю быть безполезною жертвою пеправосудія. 

Но оставиыъ сіе, ибо признаюсь, что я сомнЪваюсь въ правдЪ сего 

слуха. Простите. 

P. S. Ежели увидитесь съ барономъ Рейхелемъ, прошу принять 

трудъ засвидіітельствовать еыу ыою преданность и почтеніе. 

30. А. м . К У Т У З О В Ъ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлииъ. 12 поября, 1790. (25 поября). 

НадЪюсь, любезнЪйшій мой другъ, письмо сіе застанетъ тебя, воз-

вратившаго уже твое здоровье. Желаю сего сердечно, прося тебя ща-

дить себя болЪе, нежели ты дЪлаешь. Помни, сердечный мой другъ, что 

жизнь твоя МБОГИИЪ ыужпа и что она есть сокровище, не тебЪ одпому 

*) A. Н. Радищевъ. 
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принадлежащее. Я не хочу оскорбить твоей скромности, но прошу, 

чтобы ты самъ разсудилъ о семъ безпристрастно. Благодарю тебя за 

пріятное увЪдомленіе объ облегченіи участп нсщастнаго моего друга *); 

дай, Боже, чтобъ сей слухъ былъ справедливъ. Я радовался бы его не-

щастію, еслибъ оно послужпло къ сго обращенію; не знаю отчего, но 

мнится мвЪ, что оно воспользуетъ его, ежели онъ войдетъ въ самаго 

себя и усыотритъ на саыомъ дЪлЪ, сколь все не твердо и скользко въ 

мірЪ семъ. Ты справедливо судишь о моихъ правилахъ, я ненавижу воз-

мутптельныхъ гражданъ, — они суть враги отечества и, сліідовательно, 

мои. Но надлежитъ сдЪлать различіе между преступленіями или, лучше 

сказать, разсматривать первыё оныхъ источникъ. МнЪ кажется, что 

мой другъ неудобенъ имііть з іыхъ намЪреній; но нещастіе его нахо-

дится въ его заблужденіи. Признаюсь, я люблю вольность, сердце ыое тре-

пещетъ отъ радости при словЪ семъ; но при всемъ тоыъ увЪренъ, что 

истипная вольность состоитъ въ повиновеніи законамъ, а не нару-

шеніи оныхъ, и что не имЪющіе чистаго понятія о вольности неудобны 

наслаждаться свмъ сокровищемъ. Права и законы патуры вездЬ одина-

ковы, всЪ цЪпи степенями, нЪтъ нигдЪ скачковъ. Неудивительно мнЪ, 

что нещастнаго моего друга называютъ віартинистоыъ, ибо сіе имя 

даютъ каждому безъ всякаго разбора; да и какъ сеыу быть пначс, когда 

ни о чемъ не размышляютъ, даже и самое слово мартинистъ есть по 

сіе время загадка, которую они не рЪшили. Я слышалъ, что ыеня по-

дозр ваютъ соучастникомъ сочиаенія Радищева, котораго, правду ска-

Зать, я совершенно не знаю, и что сіе простирается такъ далеко, что уже 

обо ынЪ справлялись изъ по.иіціп. Отпиши, пожалуй, что сіе значитъ, 

ибо симъ не надлежитъ rajxuxb. Прости, мой другъ. 

31. М. И. НЕВЗОРОВЪ и В. Я. КОЛОКОЛЬНИКОВЪ—И. В. ЛОПУХИНУ. 

Лейденъ. 6 воября, 1790. (2 декабря). 

Любезный другъ и благодЪтель Иванъ Владиміровичъ! 

ПослЪдніи ваши два письма съ первымъ и вторымъ векселемъ на 

725 флориновъ мы получили, за что приносимъ чувствительнЪйшую 

нашу благодарность. Завтра отправляемся мы въ путь, ио совЪту вашему, 

въ Швейцарію, гдЪ остановимся или въ БернЪ, или въ ЛаузанЪ, по-

тому что пъ обоихъ сихъ ыТзстахъ имЪются академіи. Чтобы мвновать 

Франціи, то мы поЪдемъ чрезъ нЪкоторые города нЪмецкіе, а иыенво 

Клевъ, Кельнъ и МаМвцъ; таквмъ образомъ мы ве токмо мввуемъ 

Фравціи, но в Брабавта, гдЪ больше еще мятежа, нежели во Фравців. 

Отъ послЪдвяго сего векселя мы потервЪла не малой убытокъ, вбо 

бавквръ Швейдеръ, на котораго господвнъ Гусятввковъ адресовалъ 

') A. Н. Радишевъ. 
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вексель, живетъ въ ЛондонЪ, и потому мы должны бы его былп по-

слать въ Лондонъ для акцептаціи и недЪли двЪ или три дожидаться. 

Безъ акцептаціи же въ АмстердамЪ не платятъ, какъ развЪ только съ 

убыткомъ, по крайней мЪрЪ, Гусятниковъ долженъ бы вамъ сказать, къ 

кому въ АмстердамЪ адресоваться надобно, если вексель на лондонскаго 

банкира адресовант.. Впрочеиъ, мы живы и здоровы. Изъ Швейцаріи 

какъ можно скорЪе васъ увЪдомимъ о нашемъ состояніи; теперь же 

поручасмъ себя вашей любви. Да управитъ Господь путь нашъ ко благу 

ближняго и нашеыу, и да содЪлаетъ насъ достойными вашего желанія 

и намЬренія, Ваши покорные слуги и братья 

М а к с и м ъ Н е в з о р о в ъ . 

В а с и л і й К о л о к о л ь н и к о в ъ . 

32. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 7 ноября, 1790. (14 ноября). 

Здравствуй, другъ любезнЪйшій! Я довольно здоровъ, слава Богу. 

ЗдЪсь настала зима и Москва-рЪка замерзла. И такъ теперь, точно, то 

время, въ которое ты знаешь, что другъ твой, засуча р^кава, гораздо 

охотнЪе и больше обыкновеннаго шагаетъ по улицамъ. Вить и это 

господа примЪчатели, не имЪющіе примЪтливости, кладутъ мнЪ на счетъ 

мартинизма. Однако-жъ, разсужденія ихъ, право, не стоютъ того, чтобъ 

я для HUM, лвшилъ с бя лучшаго средства къ сохраненію моего здо-

ровья. 

Очень безпокоюсь я тЪмъ, что очень давно не имЪю писемъ отъ 

Колокольникова и Невзорова. Они въ ЛейденЪ, окончавъ курсъ ученія, 

получнли докторство и наиЪрсны были для экзерциціи Ъхать въ Па-

рижъ, какъ обыкновенно всЪ учащіеся медицинЪ. Требовали на то моего 

совЪта и денегъ на путешествіс. Я къ нимъ писалъ, чтобъ они въ Па-

рижъ не Ъздили и потому, что я, въ разсужденіи царствуюшей тамъ 

m.m !і мятежности, почитаю за полезное пзбЪгать тамопшяго житья, и 

что, сверхъ того, я слышалъ, что всЪхъ русскихъ велЪно отъ двора 

нашего выслать оттуда. И, правда, нечего тамъ добра учиться. Отдалъ 

на ихъ разсун!деніе, съ совЪту профессоровъ ихъ лейденскихъ, Ъхать, 

куды они заблагоразсудятъ, кромЪ Фраеціи; послалъ къ нимъ денегъ уже 

тому болЪе двухъ мЪсяцевъ, но по сіе время отвЪту ые имЬю. He знаю, 

что имъ приключилось. 

Подумай, братецъ, что нашлись такіе злоязычники, которые утвер-

ждали, будто они во Франціи, и посланы отъ насъ воспитываться въ 

духЪ анархическомъ. И за чЪмъ то? Ну, этого пересказать нельзя, по-

тому что очеиь безтолково говорено. Да и шожно-лн толковито гово-

рить нелЪпости такія? Собирая всЪ черныя стороны, не могу я себЪ 
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вообразнть, что ыожно подумать иа счетъ посылки бЪдныхъ студентовъ, 
кромЪ того паиЪрепія, которое въ самомъ дЪлЪ есть, сирЪчь, помочь 
имъ сдЪдать состояніе честное и отечеству полезное. 

Я не знаю, почему оные господа вздумали, что мы охотпикн до 
безначалія, котораго мы иапротивъ больше, думаю, знаемъ вредъ, пе-
жели они, и по чистЪйшимъ прпчннаыъ отвращеніе къ нему имЪемъ. 
Оня воспЪваютъ власть тогда, когда, пользуясь частичкой ея, услажда-
ются и величаются надъ другими; а какъ скоро хотя неыпожко имъ ые 
по шорстки, то уши прожужжатъ жалобами на несправедливостп и проч. 
Кричатъ: вЪрность, любовь къ общему благу! Полноте — хуторишки 
свои, чпны да жаловапье только на умЪ. А кабы спросить этнхъ ыолодцовъ 
хорошенько, что такое вЪрность, любовь, благо, такъ бы въ пень 
стали. 

Я слыву очень мартинистомъ (хотя ііе знаю, пи вЪдаю, что есть 
ыартиниство), отъ природы очень не любостяжателепъ и охотно согла-
шусь не имЪть ни одного крЪпостного; но притомъ молю и желаю, 
чтобъ никогда въ отечество наше не проникъ тотъ духъ ложнаго сво-
бодолюбія, которой сокрушаетъ многія въ ЕвропЪ страны и которой, 
по мнЪыію ыоему, вездіі губителенъ. Прн сказаішомъ же расположеніи 
моемъ, сиЪю вЬрпть, что мнЪніе мое безпристрастно. 

Другое объ насъ говорятъ или, лучше сказать, говорили, — теперь, 
кажется, перестали, — что же? Вить, право, такая мЪшанина, что трудно 
растолковать. Говорятъ, что насъ обманываетъ и грабитъ Новиковъ. Го-
ворятъ для того, что это говорить хочется, и не хотятъ принпмать 
человЪколюбиваго труда лучше узнать обстоятельства. ЧеловЪколюби-
ваго труда, — говорю по резону тому, чтобы, узнавши вЪрнЪе, освободилп 
себя отъ весьма непохвальнаго упражненія — ругать по городу людсіі 
честныхъ и чернить ихъ въ публикЪ, чего наилучгаій успЪхъ, вЪдь, 
можетъ быть тотъ одннъ, чтобъ и подлинно очернить или, лучше ска-
зать, однихъ гражданъ обратить ненавистію на другихъ, то есть, въ пря-
момъ смыслЪ, заводить вражду. А кабы лучше узнали, такъ бы увидЪли 
первое, — что никто изъ насъ, коихъ считаютъ обыанутыми, ие почи-
таетъ Новикова за оракула, слЪдовательно, оаъ u обманывать не можетъ; 
второе, — что есть изъ того-жъ числа такіе, у которыхъ ни въ чемъ ал-
тыннаго за грошъ пе выторгуютъ самн тЪ господа, которые прозорливо 
думаютъ на насъ смотрЪть. 

Мы, говорятъ они, разоряемся на ыаши завсденія типографическія 
и прочія, которыя, NB по ихъ же словамъ, хороши, да для чего то-де дЪ-
лается? Ну, на это послЪднее можно имъ, накопецъ, коротко отвЪчать съ 
одниыъ, не помню, какимъ авторомъ: «Tes pourquoi ne finiront jamais». 
Въ разсужденіи же перваго, то я не знаю, для чего они не жалЪютъ и 
не заботятся болыпе о тЪхъ, которые разоряются, проигрываясь, желая 
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обыгрыізать, проппваютъ, проЪдаютъ, простроиваютт. и на разныя про-

казы издерживаются. И, вдобавокъ, говорятъ это такіе^ которые сами въ 

долгахъ и разорились. А на какихъ ыатеріяхъ разорились! Я бы не 

хотЬлъ промЪняться съ ними. 

НЪкоторые миЪ говорили: какъ не стыдно торговать дворянаыъ 

книгами и аптекою! [Я краспЪлся отъ ихъ безстыдства]. Какъ можво ста-

вить оное въ стыдъ имъ, не почитающимъ за стыдпое торговать вин-

іп.імп откупами и продажею въ рекруты? Я говорилъ имъ, что, я ду-

маю, нЪгу торговли, которая бы въ строжайшемъ смыслЪ была честнііе 

книжной и аптечной; ибо онЪ одну пользу людямъ приносятъ. Могутъ 

быть, правда, кпиги очень вредныя, но у насъ онЪ не могутъ быть, ибо 

безъ ценсуры нельзя печатать; и ежели бы кто хотЪлъ нецевсурованныя 

книгн распускать, то пикто сего, кроиЪ безумнаго или отчаяннаго, сдЪ-

лать не можетъ, понеже, пельзя здЪсь ни одной квиги выпустить такъ, 

чтобъ не провЪдали, отъ кого вышла. Третье, — что упражненіе въ ма-

сонствЪ отводитъ отъ службы и мЪшаетъ ей, и что мы странны. На сіе 

говорилъ я такъ закліочающимъ, что хотя теперь я не бываю въ ло-

жахъ, коилъ ныпТ) у иасъ и нЪту, но навсегда привязанъ къ истип-

ному масонству, которое не ыожетъ мнЪ ни въ чемъ добромъ помЪ-

шать, будучи наукою добра. Ибо что есть истннное масонство? Хри-

стіанская нравственоость и дЪятельность ея. Есть въ пеиъ основаніе къ 

учеыію о БогЪ, о натурЪ и человЪкЪ. Наука наилучшая! и можетъ-лп 

помЪшать чему, кромЪ какъ злому? Можетъ-де человЪкъ, для упражне-

пія въ ней, оставить всЪ прочія упражненія. Ну, ежели бы это съ нЪ-

которыми и случилось, что за бЪда? Поэтому вредвы обществу и хри-

стіанство, и философія, и физика, и всЪ науки, которымъ иные совер-

шенно посвящаются. Ииогі скажетъ, что, можетъ быть, Декартъ'), Нев-

тонъ, Лейбвицъ лучшіе бы стряпчіе были, ежели бы не были отведены 

своими упражвевіями. He пожалЪть-ли и о нихъ? Я увЪревъ, что какъ 

бы масонство ни распространилось, но пока стряпчіе, напримЪръ, нужны 

въ мірЪ семъ, вайдутся въ нихъ (всегда) и не изъ масоновъ, ежели бы 

сіи и подлинво не годплись. 

Бо какъ не ыЪшаетъ масонство въ службЪ всякаго рода, сему 

можво видЪть прим ръ н зд^сь на тЪхъ, которыхъ почитаютъ марти-

нистами и которые служили или служатъ, не нарушая свромности, до-

вольво сказать, что ви чЪмъ не хужс другихъ и, ковечно, викакою без-

честностію въ службіі опорочены быть не могутъ, развЪ такіе, которые одво 

только имя масоповъ носятъ, a no существу давно отчислены отъ добрыхъ. 

Я саыъ долго зд сь былъ, какъ тсбЪ извЪство, въ уголовной па-

латЪ, но во все время (не смотря на то, что послЪдній главнокоманду-

*) Въ іІОД.ІПиаикТк М а к a р і й . 
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ющій, Брюсъ *), былъ противъ меня) ни одно дЪло не опорочено, а я от-
ставленъ милостиво и съ награжденіемъ. А генералъ-прокуроръ **), въ быт-
ность его въ МосквЪ, послЪ того, по крайней мЪрЪ, при пятидесяти чело-
вЪкахъ изъявлялъ мнЪ отъ сената благодарность за отлично-добрую 
службу и сожалЪніе о томъ, что я взялъ отставку. И я взялъ ее не для 
масонства, а для того, чтобъ не убить девятой десятокъ живущаго отца, 
которыіі бы не перенесъ отрЪшенія меня отъ службы, что мнЪ пись-
ыеняо посулено было за то, ежели я въ двЪ недЪли ие рЪшу такого 
дЪла, изъ котораго надобно было, по крайней ыЪрЪ, м сяцъ одинъ эк-
страктъ слушать. И сему въ основапіп причиною былъ предразсудокъ 
противъ масонства, и я въ объясненіи моемъ наедпнЪ съ Брюсомъ, ко-
тороа хотя очень былъ противъ меня, но скажу, что иыЪетъ много 
благородства въ сентпментахъ, сказалъ ему то жс, что масонство не мЪ-
шаетъ, а пособляетъ доброму отправленію должности, вЪриости въ под-
данствЪ и любви къ отечеству, и что я не могъ бы быть тамъ, гдЪ бы 
хотя ыало было что противнаго симъ священным-і» для меня должно-
стямъ, что, впрочемъ, я за безчестное почитаю вещь, одобряемую серд-
цемъ и разумомъ моимъ, оставлять въ угожденіе предразсудкаиъ. А что, 
ежели бы я по сей матеріи какъ-нибудь обнесенъ былъ и самой госу-
дарыеЪ моей, къ которой преданность и точно сыновнюю любовь мою 
самъ Богъ видитъ, то долгъ честности требуетъ, чтобъ онъ, яко началь-
никъ, оправдалъ меня предъ нею, и что я увЪренъ въ разсужденін ея му-
дрости и благодушія, что она, узнавъ, съ какой стороны и къ какоыу 
масопству я привязанъ, не поставитъ мнЪ сего въ преступленіе. 

Вотъ, мой другъ, какъ я иногда говорю съ атакующвми нашу братію. 
Что-жъ принадлежитъ до странности, то я, право, не знаю, съ чего 

ыы вмъ странны кажемся, развЪ у нихъ ыальчики въ глазахъ? He ходя 
далеко, посмотрю на себя, вспомню тебя: ыолодцы, право, предъ тЪми, 
которые насъ странными называютъ. Полно, для здЪшней публики не-
ыного надобно, чтобъ разжаловать изъ умныхъ въ дураки и сеиу подоб-
ное. Репнина ***) пожаловали въ нартинисты и страннЪе потому, что онъ 
почувствовалъ гнусность гордости, да провЪдали объ немъ, что онъ ыолится 
Богу и вЪритъ во Христа. 

Какая же вывЪска, что не мартинистъ? $то я собою испыталъ. 
Прошлаго году случилось мнЪ въ одной веселыхъ прілтелей бесЪдЪ 
мпого пить н нВсколько подпить; такъ одинъ нзъ нихъ (люди же были 
не безъ знати въ публикЪ) говоритъ съ великою радостію, какъ бы го-
родъ взялъ: «какой ты мартинистъ, ты нашъ!» Я согласился. Правда, 
говорю, вздохнувъ про себя, особливо на сейчасъ. 

') Гр. Я. А. Брюсъ. 
**) Кн. A. А. Бяземскій. 

"*) Кн. Н. В. Решшнъ. 

26 



Довольно, кажется, carasteristique. 

Впрочемъ, надобно во многомъ пзшпип ь невЪягссгво, зак.іючающее 

дурпо о ыасонствЪ, вообщ по причинЪ ыногвхъ злоупотребленій отъ 

носящихъ имя онаго и не звающихъ и ее могущихъ знать истинеаго. 

Правда, изъ чего не ыожно сдЪлать злоупотребленія, нЪтъ такого уста-

новленія въ мірЪ. Но такъ смотрятъ на вещи только однн благоразум-

нЪйшіе; большая же часть, что видятъ, то и бредятъ. Вавилонская ра-

бота въ масонствЪ такъ вынЪ распространилась въ Европіі, что очень 

кстати говоритъ Falck: «wer nimmt nicht auf und wer ist nicht aufgenom-

men?». И такъ, диковинка-ли, что ыного бездіільниковъ изъ такого мно-

жества людей. Но сіе, конечно, не относится на вещь, которую они во 

Зло употребляютъ, особливо сіи вовопоявнвшіеся въ мірЪ вллюминаты, 

сколько то я видЪлъ изъ журваловъ и кввгъ. Зд^сь, одвако-жъ, кажется, 

ихъ вЪтъ, слава Богу! Въ МосквЪ же, кажется, можво увЪрвтельво 

сказать, что вЪтъ. Я давво вавЪдываюсь, дабы остеречь отъ ихъ зваком-

ства своихъ вріятелей, особлвво масововъ. Дай Богъ, чтобъ овв здЬсь 

в ве заводвлвсь. Ова скорЪе волюбятся. Ввть ови своимъзвакомымъ ве 

будутъ рекомевдовать греческихъ отцовъ, да Кемпвсовъ, Арндтовъ в вроч. 

A propos объ АрвдтЪ. Еще госвода, ве жалующіе васъ, выводятъ 

какъ-то взъ вего, что мы отвергаемъ чудеса. Вотъ тутъ вграютъ за-

щвтввковъ религів, только такъ ве ввовадъ, что, право, съ нвмв и 

грЪхъ, в смЪхъ. 

Вотъ тебЪ, мой другъ, волвая реляція в ве только реляція, во в 

двссертація. Можетъ быть, ова ва вЪсколько мвнутъ тебя повеселитъ 

н полечвтъ твою впохондрію. He врибавила бы ова ея, мой другъ, в 

ве водумалъ бы ты, что злЪсъ безпокоютъ друзей твоихъ. НЪту, враво, 

вичего и мы жввсмъ очевь свокойво, grace an regne de Catherine II . 

A я разсказываю тебЪ только разсказы, которые разсказываютъ здЬсь 

люди ва досугЪ, думая дЪлать дЪло. 

Я вывче много воходвлъ, мвЪ легко, такъ я и расписался. Но ужъ 

вора ковчвть; уже во всЪмъ церквамъ завтрени. З н а ю

5 что ты мевя 

вобравишь за воздвее свдЪніе. Правда, ово мвЪ мвого повредило здоровыо. 

Нывче верестаю и очень рЪдко это случается. Теперь гораздо отпустили 

мнЪ геморровды, которые и во всякое время ве позволяютъ мвЪ долго 

сряду свдЪть за дЪломъ, особлвво послЪ тяжкой врошлогодпей болЪзвв 

моей. Одввъ докторъ тогда мв'Ь сказалъ ваврямвкъ: «Какъ ваставутъ 

жары, тогда вы вачвете разрушаться». 

Многіе изъ ввхъ думалв, что злая чахотка; одвако-жъ, слава ыв-

лосердому Богу в Спасвтелю вашему Івсусу Хрвсту, удввительво, какъ 

скоро я выздоровЪлъ и вотолстЪлъ-было. 

Вотъ еще вывЪска вемартввиства: чтобъ брюхо было большое, 

одвако-жъ, я его ве хочу, пусть слыву мартпвистомъ. Прости, сердеч-
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ной другъ и братъ мой. Заочно обнимаю тебя; когда-то, въ самомъ 

дЪлЪ, будемъ имЪть сіе удовольствіе? 

0 РадищевЪ ничего незнаю, пе будучи совсЪмъзиакомъ съ его зна-

комыми или интересующимися о немъ. Посліі письма послЪдыяго моего 

къ тебЪ ничего не слыхалъ. Отпиту къ тебЪ, ежели узнаю, что онъ 

умеръ илп живъ. Въ послЪднемъ случаЪ жслаю, чтобъ онъ воспользо-

вался своимъ нещастіемъ на псремЪну своихъ ыыслей. 

33. А. И. ПЛЕЩЕЕВА — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 10 ноября, 1790. (14 ноября). 

Письмо ваше мы получили, и сперва всего въ отвЪтъ вамъ скажу, 

чтобы вы мои ішгыіы хорошенько читали, а то я вижу изъ вашего 

отвЪту, что вы мое письмо не прочли, или совсЪыъ не такъ поняли то, 

что я вамъ желала сказать. Но я теперь, имЪя паше письмо предъ гла-

зами, стану на него отвЪчать. Сначала вы пишетс, что человЪку над-

лежитъ вссгда готову быть ко всему, что это самое и есть моя ипохон-

дрія. Я викогда щастья себЪ не воображаю, ыучусь заранЪе и не знаю, 

что ыучительнЪе: то-ли воображеніе, или настоящія нещастія; такъ живо 

я себЪ все дурное представляю. Вы и самн себЪ въ концЪ страницы 

протяворЪчите, уговаривая меня не воображать дурного. To вы скажите 

однимъ словомъ: чтб лучше? такъ-ли мучиться всегда, какъ я мучусь, 

или, представляя себЪ все хорошее, вдругъ имЪть нещастье, его ие 

ожидая? На ыоеиъ щетЪ тотъ выигрываетъ, кто сиокоенъ, и не ждетъ 

на себя бЪду; по крайоей мЪрЪ то время уже онъ выигралъ, когда былъ 

покоенъ; а я, не зная горя, всегда мучусь и все дурпого жду, то и часу 

щастливаго не имЪю. 

А что вы пишетс, что письмо наше нашли вы распечатаниое, то 

и я ваыъ скажу то же, что и ваше письмо получилн мы распечатанное. 

Но что до этого дЪла? Пусть всЪ люди видятъ, что мы другъ друга лю-

биыъ, и для этого не намЪрена ни крошечки себя женировать н всегда-

таки буду ішгать все то, что у меня на сердцЪ; увЪрена, что я сиыъ 

викого не обижаю. И никто у меня не потребуетъ за оное отвЪту. 

Вашему путешествію предполагаю я цЪль одну. Поймете-ли вы меня, 

нли нЪтъ? Какъ вы спрашиваете, то я жадна отвЪчать. Вотъ что, я 

думаю, цЪль вашего вояжу была, есть и будетъ — пустыя ваши вообра-

жеыіи, которыя только могутъ мысленно существовать, а реализпроваться 

никогда не могутъ. Я не умЪла по русски сказать. Итакъ разберите все 

и возвратитесь къ намъ, утЪшьте своимъ пріЪздомъ друзей вашихъ. 

А что вы пишете, что я употребляю противъ себя лишнюю стро-

гость въ разсужденіи вояжа друга нашего обшаго *), то тутъ-то вы 

*) Н. М. Карамзинъ. 
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меня и не поняли; прочтите хорошенько старое мое письмо, и вы увидите, 

что я нич^ть не себя въ томъ виню. А причиною онаго другіе, которые, 

сдЪлавъ сіе необходимостію, заставили меня просить его, что[бы] онъ 

Ъхалъ; то тЪхъ-то людей я н могу теперь простить, хотя онъ и воз-

вратился. Какъ онъ возвратился, онъ теперь съ иамп; но я многое впжу 

въ немъ не то, чего 6ы я желала. Онъ зкиветъ съ наыи. Я всякій день 

его вижу, но вижу не того, который поЪхалъ отъ меня. Сердце его сто 

разъ было нЪжнЪе и. чувствительнЪе, а теперь онъ совсЪмъ не тотъ; 

но я, по нещастію, люблю его такъ же, какъ любила. Желала бы чрезвы-

чаііпо я имЪть столько разума, чтобы возвратить себЪ прежняго моего 

друга, того же Рамзея, который отъ насъ поЪхалъ; но нЪть, не закрыты 

мои глаза на его перемЪну, кажется или *) я вижу ясно, что онъ совсіімъ 

другой и, что всего еще хуже, что онъ самъ думаетъ, что онъ теперь 

лучше, нежели былъ. УвЪряетъ меня, что онъ пасъ такъ-же любитъ, 

какъ и любилъ; но я не слЪпа, — въ немъ уже нЪтъ той нЪжности, 

которую душою дружбы почесть можно. Итакъ, все сіе сообразя, есть-ли 

человЪкъ столь великодушный, которой бы могъ простить злодЪя, 

причинившаго всЪ эти перемЪны? Считайте меня, какъ хотите, но я не 

себя ІІІІПН), а виню того злодЪя, который былъ причиною моего согласія 

на отъізздъ Рамзея. ПеремЪна его состоитъ еще въ томъ, что онъ болЪе 

сталъ надеженъ на себя, какъ вы сіе и предвидЪли. ПредвидЪли вы и 

то, что журналъ онъ выдавать станетъ. Я къ вамъ посылаю объявленіе, 

а здЪсь оно уже и печатанное раздается при газетахъ. Дай Боже, дай 

Боже, чтобы вы предвидЪли и послЪднее то, что онъ опять попрежнему 

будетъ! He то бы сердце его было таково же, какое и прежде; но худа 

падежда, признаюсь вамъ. Онъ такъ упрямъ, что ни для кого, ни для 

чего не сдЪлаетъ даже и бездЪлки; никакъ его упросить не можно. Но 

полно маЪ объ немъ писать. Скажу вамъ только то, что я прошу Бога, 

чтобы мвЪ его не любить для того, что мучительно очень любить такого 

человЪка, отъ коего ни малЪйшаго удовольствія нЪтъ, а только одни 

огорченіи. Всякой день мы съ нииъ въ ссорЪ и онъ столько всегда меЪ 

грубости наговоритъ, что снести невозиожно. Вздумаетъ-колн онъ ска-

зать: впноватъ, то я должна ту минуту простить и изъ сердца вгЪ досады 

пстребить. Пожалуйте, осторожнЪе мнЪ на сіе отвЪчайте, а мое письмо 

сожгите, a то изть онаго выйдетъ важная ссора. Скажу вамъ, что Саша, 

ваша жена **), имЪвъ свои деньги, пришла ко мнЪ просить 5 рублеИ. 

Какъ я спросила: «на что»? то она мнЪ отвЪчала, скажу ваыъ точно ея 

слова: «Маыинька, сказываютъ, журналъ Николая Михайловича очеоь 

хорошъ, то я его возьму подъ именемъ Кутузовой и пошлю въ Берлинъ 

*) Такъ въ подлінникЪ: или 
**) A. А. Шещеева. См. № 1. 
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къ АлексЪю Михайловичу». ПовЪрите-ль, что сіе меня чувствительно 

тронуло, и я не лишу ее зтого удовольствія; и еясели эта не чрезъ меня 

дорога, то вы чрезъ нее будете иыііть этотъ журналъ. Э г 0 довольно 

сказать, какъ она васъ помнитъ. Пишите, Бога ради, чаще; мнЪ чрезмЪрно 

весело получать ваши письмы. Прощайте. Ежели вы сами насъ любитс, 

то увЪрены, что мы всегда друзья ваши. 

34. А. А. ПЛЕЩЕЕВЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 11 ноября, 1790. (14 полбря). 

Письмо отъ драгоцЪинаго моего друга АлексЪя Мнхайловича обра-

довало ыеня тЪмъ, что ты здоровъ, но огорчаетъ тЬмъ, что ни ма.іой 

надежды не подаешь скоро тебя видЪть въ любезномъ вашемъ отечествЪ. 

Въ самомъ дЪлЪ, удивительно, что ты, будучи человЪкъ свободный, изъ 

своего Берлина по сіе время не можешь выЪхать. Дай Боже, чтобы 

скорЪе всЪ нужды твои кончились, и возвратился бы ты веселъ и здо-

ровъ въ объятіи твоихъ друзей! Правда, что человЪкъ вЪчно противо-

рЪчимъ въ своихъ желаніяхъ; но ес.іи онъ в самъ не что иное есть, 

какъ противоріічіе, то можетъ-ли онъ не быть противорЪчимъ. He ду-

маю, чтобы въ истинныхъ и дозволенныхъ желаніяхъ человЪческихъ 

можпо было найти противорЪчіе. НаприыЪръ, нЪтъ, кажется, противо-

рЪчія въ томъ, что я люблю ыоего драгоцЪннаго друга АлексЪя Ми-

хайловича; желаю, чтобъ онъ возвратился здоровъ и счастливъ къ 

намъ; однако-жъ, это пе дЪлается, ыожетъ быть, для того, что его пре-

бываніе тамъ, гдЪ онъ теперь, нужно для будущихъ слЪдствій. Какъ 

бы то ни было, живи, любезной другъ, тамъ, ежелп это для тебя на-

добпо н полезно; только люби меня всегда такъ, какъ ты меня любилъ. 

Любезной нашъ Николай Мнхайловичъ пріЪхалъ въ Россію ещ въ 

августЪ. Ояъ, кажется миЪ, таковъ же возвратился изъ своего путеше-

ствія, каковъ и поЪхалъ. Въ концЪ сего письма онъ самъ къ тебЪ при-

писываетъ. Прощай, любезный другъ, любн твоего истиннаго и вЪрнаго 

друга 

А л е к с Ъ я П л е щ е е в а . 

35. Н, М. КАРАМЗИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Прпппска къ предыдущему письиу]. 

Я пріЪхалъ. Когда-то вы пріЪдете, любезиЪйшій братъ? 0 себЪ 

могу сказать только то, что мнЪ скоро минетъ уже двадцать пять лЪтъ, и 

въ то время, какъ мы съ вами разста.іись, пе было ашЪ и двадцати 

двухъ. Естли я псремЬнился, то, по крайней мЪрЪ, пс въ любви моей къ 
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ламъ. Въ другое время поговоримъ бо.і е, а теперь простите, любезнЪй-

шій братъ! Будьте здоровы и веселы, и пріЪзжайте скорЪе къ ыамъ. 

Ііаітгі. вЪрной братъ 

Н н к о л а і і К а р а м з и н ъ . 

36. А. А. ПЛЕЩЕЕВА — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Вторая прпписка къ тому же письму]. 

Люблю тебя, другъ мой! И хочу, чтобы ты меня также любилъ. 

ВЪрыая 

К у т у з о в а А л е к с а ш а . 

37. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлинъ. 12/23 поября, 1790. (9 декабрп). 

ЛюбезнЪйшій другъ! Два пвсьыа, одно — отъ 17-го, другое — отъ 

21-го октября, получилъ я исправно; удивляюсь только тому, что по-

лучилъ ихъ въ одно время, хотя и въ разныхъ пакетахъ, — видно, что 

одно изъ вихъ задержано было внутрь или впЪ россійскихъ предЪловъ. 

Удивляюсь и тому, что ты не получаешь моихъ писемъ, которыя я от-

прав.іяю прямо на твое имя, влагая въ твои пакеты пвсьмы къ князю 

Николаю Никитичу *), отъ котораго, по пріЪзд его въ Петербургъ, по-

лучилъ я одпо письыо. 

Въ предшедшемъ твоемъ письмЪ жаловался ты на притЪсненіи и 

придирки со стороны намЪстника. Что сіе дЪлается, я сему не удивля-

юсь, привыкнувъ къ такимъ поступкамъ; но что сіе д лаетъ Прозоров-

скій, сему я див.пось, — я всегда почиталъ его чуждымъ таковыхъ низ-

іпіхь поступковъ. Онъ казался мнЪ хотя угрюмыиъ, но человЪкомъ, 

любящимъ правду и правосудіе. 

Но, имЪя сіи свойства, можно-лв быть гонителемъ тебя и тебЪ 

подобныхъ? 

ИзвЪстно мнЪ, что, окрестивъ насъ многихъ именемъ мартини-

стовъ, самыыъ тЪмъ дуыаютъ имЪть право поступать съ нами, какъ 

угодно, и считаютъ за позволительное отнимать у насъ подпору законовъ. 

Но, сердечный мой другъ, приличны-ли таковые поступки въ благо-

учрежденномъ государствЪ? Согласуются-ли оные съ начертаніями на-

шей монархини? Все сіе заставляетъ ыеня воззывать: горе землЪ, въ ко-

торой подчнненные, начальники и судьи, а не законы управляютъ гра-

жданами и дЪлаыи! Всякой пзъ иихъ почитаетъ себя мудрецомъ вмсшей 

степеви; и кто же не ласкается снмъ названіемъ, всякой приноситъ свое 

умствованіе, и огь сего происходитъ исполненіе россійской старииной 

*) Лп. Н. Н. Трубенкой. 
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іюс.іошіцы: „у семи пянекъ дитя безъ глаз^". Коль скоро позволяется 

человЪку судить о намЪреніяхъ человЪка и догадки свои равнять д'Ьй-

ствительному дЪяпію, толь скоро исчезаетъ личная безопасность, осла-

бЪваетъ довЪренность законовъ, да и сами законы теряютъ свою силу. 

Граждане содЪлываются нерЪшительпыыи, твердость и мужество усту-

паютъ мЪсто робости и ползающему духу; правда и праводушіе отступа-

ютъ отъ сердецъ нашихъ; коварство, хитрость и лукавство воздымаютъ 

смЪло главу свою, попирая все своими мерзкими ногами, истребляя 

всЪ добродЪтели, все похвальное и великое, которое человЪка дЪлаетъ 

человЪкомъ; отечество наше становится намъ чуждо, ибо содЪлывается 

жилищемъ нашего душевнаго мученія. Да и какъ сему быть иначе? Вся-

кое твореніе имЪетъ свои предЪлы; пребывая въ ыихъ, всЪ силы на-

ходятся въ дЪйствіи, ибо суть сообразны, сосродны окружающсму сіе 

твореніе; но, выступая изъ сихъ предЪловъ, все встрЪчающееся еыу 

есть противородно и всЪ сплы его сугь недЪйствительны или дЪйству-

ютъ развратно. Отгадывать мысли человЪческія есть присвоеніе правъ 

Божіихъ, ибо Ему единому открыты сердца наши и помышленія. 

О, мой другъ, сердце мое содрогается при начертаніи сей легко 

токмо начертавной картпны. Ежелв-бъ наша монархиня тогла видЪть 

все то, что опредЪленные ею дЪлаютъ, вострепетало бы ея нЪжное чело-

вЪколюбивое сердце; гнЪвъ ея, справедливой гнЪвъ, постигъ бы сихъ 

нечеловЪковъ, злоупотребляющихъ ея довЪренность; я всегда скаж}', 

безъ всякаго лицеыЪрія: не монархиня причиною нашего притЪсненія, 

но одовЪренные частицею ея власти. Скажу о то, что частію сами мы 

причиною сего. лДитя не плачетъ, мать не разумЪетъ»; для чего не 

прибЪгаемъ къ самой ней в не стараемся пробиться сквозь лицемЪріе, 

ласкательство и ложь, окружающія ея престолъ. Она человЪколюбива, 

она правосудна; безъ сомнЪнія, подала бы намъ руку поыощи; собствеи-

ная ея польза требуетъ сего, ея благоденствіе находится въ благоденствіи 

ея подданпыхъ. 

Пьеса „ 0 силЪ вЪры" вышла совершенно изъ моей памяти; отпишп, 

пожалуйста, пообстоятельпЪе, и тогда ыостараюсь удовлетворить твоему 

желанію. 

Книга „Georg Neminis" мнЪ извЪстна, въ ней много хорошаго и 

истиннаго. ІІріятели мои удивляются ея появленію и радуются, что въ 

нынЪпшее время есть еще люди, идущіе симъ путемъ. 

Прости, мой сердечный другъ, разц луй Петра Владиміровича *) и 

всЪхъ нашихъ. 

Въ заключеніе скажу, ежели бы знали истинныя наши расположе-

ніи, престали бы насъ гнать и нашли бы насъ послушнЪйшими и вЪр-

*) П. В. Лопухиыъ. 
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нЪйшими гражданами, нежелн тЪ, которые противу насъ на}щаютъ. Что 
дЪлать! Оградимся терпЪніемъ, предався въ волю Всевышняго, управля-
ющаго все на благо. СмЪло можно сказать, что изъ среди насъ не вы-
детъ никогда Мирабо и ему подобныя чудовища. Христіанивъ и возму-
титель противъ власти, отъ Бога установленныя, есть совершенное про-
твворЪчіе. Прости, сердечный другъ. 

38. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлпнъ. 12/23 ноября, 1790. (9 декабря). 

ЛюбезнЪйшій другь! Письмо ваше отть 1-го ноября, подъ № 28, 

я вчерась получилъ исправно. He удивляюсь вашему разсЪянію. Сему и 

быть вельзя иначе, увид вшись со сроднвками и друзьями послЪ столь 

долговременной разл^ки, наипаче въ такомъ городЪ, каковъ Петербургъ. 

Желаю, однако-жъ, чтобъ сіе разсЪяніе не продлилось на долго и не 

имЪло вліянія на вашу внутренность. Наружность зависитъ часто отъ 

постороннихъ предметовъ, но внутрениость бываетъ всегда во власти 

нашей. Я разумЪю тутъ іістшшаго человЪка, а не того, котораго назы-

ваютъ симъ именемъ. Можно и посреди шумнаго, многочисленеаго со-

бранія быть наединЪ, равпо какъ отшельнику, сидя въ своей хижинЪ, 

находиться въ толпЪ людей веселящихся. Чистому все чисто, и такъ 

дай, Боже, вамъ сію чистоту; пе сомнЪваюсь о прочемъ. 

Вы не пишете ничсго, какъ вы были приняты императрицею и ве 

удостоены-ли вы были ея разговоровъ. Признаюсь, что я весьма симъ 

интересуюсь. 

Странное дЪло, вы не отвЪчаете ничего на мое письмо касательпо 

моей особы, что для меня весьма важпо, то есть, не увЪдомляете меня 

о дМствіи Радищева книги, которая, какъ я слышу, припвсана мнЪ; 

пожалуйте, увЪдомьте меня, я весьма снмъ безпокоюсь. 

На сихъ дняхъ читалъ я мое письмо, писанное въ отвЪтъ на пер-

вую его книгу. Противу моего обыкновенія осталось у меня черное: я 

разсматривалъ его строго, но, признаюсь, ые ыашелъ ничего, что бы 

могло повредить мнЪ въ глазахъ безпристрастиаго человЪка. Еже.іи-бъ 

сіе письмо не было довольно длинное, я бы сообщилъ вамъ оное, дабы 

и вы мог.ш судить о немъ. Я увЪренъ, что сіе письмо взято купно съ 

прочима бумагами нещастнаго моего друга. 

Мой другъ! Я, слава Богу, здоровъ, и, не взирая на мою сквср-

ность, вижу явные знакн милосердующаго мнЪ Бсевышняго существа. 

Оно не перестаетъ изливать на меня неизреченныя свои щедроты. Благо-

дЪяніе Его приходитъ съ такой стороны, откуда бы и не могъ ожвдать 

сего. Я могу сказать, что не я ищу, но бываю взыскуемъ. Сколько же 

я гнусенъ долженъ казаться при таковомъ размышленіи! Прости, ыоя 

другъ; дай, Боже, вамъ всЪмъ благополучія. 
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39. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ 

Москва. 18 иоября, 1790. (21 ноября). 

ЛюбезпЪйгаій другъ! На посдЪдней почтЪ получилъ я, къ вели-

кому ыоему удовольствію, любезное письмо твое. Приложенное къ оному 

по надписи отправилъ. Милосердый Богъ да врачуетъ душу твою и да 

благословляетъ средствы, употребляемыя тобою къ изцВленію тЪла. Го-

раздо-ли убыла швшка твоя и совсЪмъ-ли прошлп вертижи? 

ЗдЪсь послЪ сильныхъ ыорозовъ, такъ что Москва-рЪка стала, сдЪ-

лалась теперь оттепель и претяжелая погода, а особливо для геморрои-

дальныхъ. Я стражду^ лишенъ лучшаго моего лекарства, т. е., прогулки 

пЪшкомъ. Хожу по двору и около, да этого для меня, ты знаешь, не 

довольно. Только-было я дождался погоды по себЪ и вачалъ разгули-

ваться, — собирался уже пЪшкомъ идти обЬдать къ графу АлексЪю 

Григорьевичу *), подъ Донской и оттуда пЪшкомъ же, что я и по-

нынЪ еще безъ большой усталости дЪлаю, какъ, проснувшись, увидЪлъ 

дождь и грязь по мЪстамъ. Добрая погода, особливо ыорозы, ддл меня 

н изъ послЪднихъ благъ. 

Согласенъ я, сердечной другъ, со мнЪніемъ твоимъ о уединеніи 

и деревенской жизни, самъ имЪя великую наклонпость къ обЪимъ. 

Часто скучаю столь давно продолжающимся безъЪзднымъ житьемъ мо-

имъ въ МосквЪ; но при томъ желаю, чтобъ скука сія, сколько можно 

больше, продлилась, ибо мы живеыъ зд^сь такъ для батюшки, кото-

раго состояніе глубокой старости не позволяетъ отсюда уЪзжать и кото-

раго жизнь мнЪ очень драгоцЪнна. Боже, продолжи ее! 

Что-жъ принадлежитъ до того, что гдЪ болыпе удобностей дости-

гать до высочайшей добродЪтели, посреди-ли многолюдства, илн въ 

уедвненіи, то я думаю, что это разво по развымъ свойствамъ людей, во 

м рЪ моральваго возраста и по разлвчнымъ отвошевіямъ въ жизви. 

Часто заыятія мірскія и самыя вустыя могутъ, думаю, съ пользою отво-

дить отъ безвремевваго упражвснія въ умствовавів, которое, прв ве 

очвщеваомъ умЪ, можетъ иногда быть вредвЪе, вежела овыя. Часто 

при шумЪ мвоголюдства ве являются тЪ враги, и самые опасвые, ко-

торые ври вніішвей твшивЪ вападаютъ на неочвщеввое-жъ сердце, во-

симое во.шами ввутреввяго ыоря. Ежели ве встребится въ человЪкЪ 

матерія, воспаляемая соблазвами людскимв, то и въ самой вустывЪ даже 

можетъ она зажвгаться тварями, обитающими въ его воображевіи. A 

ежелн родится въ немъ любовь къ совершеввому добру, то онъ вездіі, 

во всемъ и чрезъ все будстъ вмЪть въ ввду овое, такъ какъ гордой — 

почестей, сладострастной—плотоугодія, скупой — врнбытка во всемъ 

ищутъ и видятъ, и таковому всякой предметъ, всякое дЪло могутъ быть 

*) Гр. А. Г. Ор-іовъ. 
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стезями къ достиженію высочайшей добродЪтели. Впрочемъ, я думаю, 

что безвинно можетъ удалиться отъ общества токмо тотъ, кто сіе мо-

жетъ сдЪлать, не наруша ни едиваго обязательства съ онымъ. И я 

весьма согласенъ, мой другъ, съ тобою, что анахоретъ, по собственному 

своему плану таковымъ сдЪлавшись, ссть тунеядецъ. Ну, ежели бы 

услышали зд^сь меня, такъ разсуждающа, вЪрно, сказали-бъ, что я разго-

вариваю съ духами, или, по крайией ыЪрЪ, теперь только оторвался отъ 

чтенія „Des Erreurs et de la Verite", хотя я ee уже болЪе осьми лЪтъ 

не читалъ, духъ же одинъ табачный теперь часто мнЪ въ посъ попа-

даетъ. Да не стану я этакъ разговаривать въ бесЪдЪ насмЪшниковъ 

надъ нашею братіею и гонителей, хотящихъ, ища, насъ поглотити. 

ВсЪ твои друзья, сколько я знаю, здоровы. Николай Ивановичъ *) 

съ іюня живетъ въ деревнЬ своей и весьма заэкономился. Жена его 

ЗдЪсь, теперь брюхата; скоро должна родить и онъ къ тому времени 

пріЪдеть. 

Что-жъ сказать тебЪ новаго? Килія взята; скоро ожидаемъ взятія 

Измаила, и, не смотря на всЪ нЪмецкія штуки, любезное наше отечество 

торжествуетъ, остается побЪдоноснымъ и симъ исполнится давное га-

даніе твое. 

A propos, еще я не писалъ къ тебЪ, что бЪдный Енгалычевъ ли-

шенъ своего мЪста, слЪдовательно, и пропитанія, котораго онъ, конечно, 

ие запасъ, сидя въ ономъ судЪ, отъ котораго отрЪшепъ. ВсЪ они, на-

дворные судьи сего департамента, отрЪшены и отданы въ уголовную па-

лату. Еще при ПетрЪ ДмитріевичЪ **) ихъ туда тянули и главная цЪль 

была на Енгалычева, но не натянули; а отданы уже при нынЬшнемъ 

главнокомандующемъ. Съ начала учрежденія суда всЪ ошибки выписапы, 

за кои они разнымъ образомъ и штрафованы были въ свое время, и 

мнБ нЪеколько разъ случалось пощунять изъ палаты, да это и во всЪхъ 

судахъ водилось и водится. Какъ безъ ошибокъ? На то и ревизія раз-

ныхъ мЪстъ учреждена очень ыудро, чтобъ поправлять оныя. Иръ по-

слЪднихъ же ихъ проступокъ самая первая такая, въ которой саыое губеры-

ское правленіе столько же виновато, какъ и они, и еще болЪе, ыожетъ 

быть, ибо оно — дирекціонное мЪсто. Впрочеыъ, мы зиаемъ, что Енга-

лычевъ ппчЬмь не корыстовался, что онъ человЪкъ очень неглупой и 

существенное въ уголовномъ судопроизводствЪ знаетъ ыикого не хуже, 

а лучш многихъ. МыЪ очень знакоыо судейство здЪшней губерніи, бывъ 

долго у меня подъ главною ревизіею. Весьма много къ чести его то служитъ, 

что онъ держалъ сторону бЪдныхъ противъ богачей, что ему сдЪлало 

много непріятелей. 

*) Н. И. Новиковъ. 
'*) П. Д. Еропкпнъ. 
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Въ отсылкЪ его къ суду не можно обвинять Прозоровскаго, кото-

рому трудно было тутъ остеречься, особ.іиво потому, что это было ещо 

почти при началЪ вступленія его въ главнокомандованіе. Надобно сказать 

правду о семъ кия&Ъ. Въ немъ очень ыного попечительпости, стремленія 

къ правосудію 0 благоустройству. Недавпо читалъ я предписавіе его 

палатЪ о порядкЪ въ суд'Ь и ревизіи уголовныхъ дЪлъ, которое мнЪ 

очень подюбнлось и показыиаетъ его искусство и вниманіе. Любви бы 

поболыпе, любви, да не тЪхъ только слушать, которые бранятъ мыимый 

мартшшзмъ и все бранить готовы, лишь-бы понравиться. Противънасъ, 

это правда, что онъ прсисполненъ предубЪжденій и несправедливости. 

Теперь ничего, кажется, не дЪлаетъ. 

Да и что-жъ дЪлать? Ложъ нЪтъ, книги печатаются только такія, — 

и не могу сказать какія, нбо такая дрянь, что я и не интересуюсь іп.иіТ) 

знать о типографской работЬ. Сказки да побаски, только для выручки 

денегъ на содержаніе. Впрочемъ, со миою лично, когда мнЪ случалось 

пріЪзжать къ нему и быть зваеу на праздники, онъ дасковъ и учтивъ. 

He оказывалъ, правда, ыикогда жсланія имЪть меня часто въ своемъ 

домЪ, но я сего и не ищу, и для того, что я не бригирую ничьего 

знакомства, и для того, что им ю пЬкоторую нЪжность менажировать и 

саыыя въ людяхъ слабости, изъ коихъ въ немъ, кажется, не послЪдняя 

та, чтобъ не прослыть знакомымъ съ тЪми, кои слывутъ мартинистами. 

Что онъ сего избЪгаетъ п какъ бы боится и для очистки иногда 

излишнее на счетъ таковыхъ скажетт», сіе очень ясно изъ поступка его 

съ Иваномъ Петровичемъ ') которой и очень былъ съ нимъ коротокъ, 

какъ ты знаешь, и которой нмньче и не безиокоитъ его своими прі-

Ъздами, оставаясь всегда ему благодарнымъ за его одолженія и всегда 

любя его. Какъ же быть! Кто бабЪ не внукъ. 

Какъ странно можно предубЪдиться, этому я недавно видЪлъ опытъ 

въ смЪшномъ и безд^льномъ со мною приключеніи. У насъ въ сЪняхъ 

желЪзныя двери; возвращаясь съ прогулки доыой, въ гаагахъ 10-ти отъ 

оныхъ дверей, видя ихъ затворенными, вздумайся мнЪ, что онЪ заперты. 

Подошедъ къ нимъ, стучусь, чтобъ отперли; малой бЪжитъ, отво-

ряетъ и говоритъ: «онЪ, сударь, не заперты были, а только отъ вЪтру 

притворены, чтобъ не хлопали». Такъ-то и о мнимомъ у насъ марти-

ниствТі. Вздумайся людямъ, что тутъ есть что-то худое, котораго иЪтъ 

н не бывало. Еслибъ они попробовали разумно и безпристрастно разсу-

дить, такъ бы по пустому не шумЪли; и я бы тогда не стучалъ по на-

прасну, попробовавъ прежде отворить. 

Вотъ какъ я въ другой разъ сряду расппсываюсь къ тебЪ, любезный 

другъ и братъ! Прости! Напомиваеиое тобою исполню, какъ скоро папд . 

*) И. П. Тургеневъ. 
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Отъ Колокольникова и Невзорова все не шіЪю писемъ. 
Здравствуй, мой другъ! 

0 РадищевЪ слышу теперь, что онъ живъ: вотъ все, что могу о 
немъ сказать, а гдіі онъ, не знаю. 

40. В. Я. КОЛОКОЛЬНИКОВЪ и М. И. НЕВЗОРОВЪ — И. В. ЛОПУХИНУ. 

Страсбургъ. 20 ноября, 1790. 

Любезный другъ и благодЪтель! 

ПослЪднее письмо изъ Лейдееа послали мы къ вамъ по почтЪ 

8 ноября н въ тотъ же день изъ Лейдена выЪхали, предпріявъ п ть 

нашъ по вашему совЪту въ ШвеМцарію. Передъ отъЪздомъ со ыногими 

ілопотами и съ нЪсколькимъ убыткомъ размЪняли вексель, вами при-

сланный на лондонскаго банкира. На половину сего векселя взяли съ 

собою вексель другой на женевскаго бавкира. ДоЪхавъ до Страсбурга, 

французскаго города, нашли здЪсь двухъ студентовъ, изъ С.-Петербурга при-

сланныхъ въ здЪшнюю Страсбургскую академію для шпкп. Одинъ изъ 

сихъ студентовъ, по иыени Базилевичъ, прошедшаго лЪта отсюда пЪш-

комъ ходилъ въ Швейцарію, въ надеждЪ усовершенствовать тамъ свою 

науку, однако чрезъ мЪсяцъ оттолЪ выЪхать првнужденъ былъ, не на-

шедши ничего, сл^жащаго къ усовершенствоБанію въ медицинЪ. Онъ 

иасъ увЪрил-ь, что мы и вреыя, и коштъ потеряемъ, если поЪдемъ туда, 

ибо, кроыіі того, что лекцій почти вовсе нЪтть, и что въ больницЪ та-

мотней нашелъ онъ одного только больнаго, кромЪ всего того, Лозанна, 

Женева и другіе города наполнсны тепсрь удалившимися изъ Франціи 

ЗнатнЪйшими и богатЪйшими особами, такъ что съ трудностію и за 

превеликую цЬну можно пайти для жилья квартиру. Сіе подтвердили и 

студенты изъ Швейцаріи, зд сь находящісся, которыхъ около 30 чсло-

вЪкъ въ здЪшнемъ университетЪ. Мы жалЪемъ теперь, что не остались 

въ ЛейденЪ еще на годъ. Въ Гётингъ хотЪли мы поЪхать и слушать 

лекціи на малознакоыоыъ памъ нЪмецкомъ языкЪ, но далеко, и надобно 

ворочаться назадъ съ потерею кошта. РЪшились-было мы, наконецъ, 

ЗдЪсь въ Страсб^ргЪ остаться, но чрезъ цЪлую зиму надобно жить безъ 

дЪла до начала весны, ибо знмою теперь читается только анатомія и 

хирургія на нЪмецкомь языкЪ для фершаловъ, какъ пась увЪрилъ сту-

дентъ Базилевичъ. Въ сей безызвЪстности и безпокоиствіи рЪшились мы 

отсюда поЪхать въ Парижъ, выспросивъ и вывЪдавъ здЬсь у многихъ, 

что намъ будетъ тамъ въ теперешнихъ обстоятельствахъ Франціи без-

оиасно. Чужестранцы всЪ, какъ въ здііпшемъ городЪ, такъ и во всей 

Франціи, не только никакой, какъ сказываютъ, не имЪютъ опасности, 

ио еще особенно обезопашиваются, и отъ двора нашего повелЪнія нЪтъ 

выЪзжать изъ Франаіи, ибо здЪсь, кромЪ помяыутыхъ двухъ студентовъ 
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петербургскихъ, жив\тъ многіе изъ Россіи дворяискія дЪти, какъ-то: 
сынъ графа Раз^мовскаго, г-нъ Новосильаовъ и цроч. Много, равнымъ 
образомъ, какъ мы теперь слыша.ін, находится русскихъ и въ ПарижЪ. 
Жалко, что мы лишній кругъ сдЪлали, ибо можно бы изь Лейдева бли-
жайшую имЬть дорогу въ Парижъ и съ меньшиыъ коштомъ, но, видно, 
надобно тому быть такъ, чтобы мы съ болыпими безпокойствами и 
дальнЪйшпми путями достигали до медицины, нежели нашв антецессоры. 
Впрочемъ признаться вамъ надобно, что насъ пЬсколько страшитъ 
ЗдЪшній возлухъ, шумомъ оружія и барабановъ повсечасно движнмый. 
Но что намъ дЪлать? Ближе теперь отъ Страсбурга унивррситета дру-
гого хорошаго мы не находимъ. Гораздо лучше сдЪлали бы вы, если 
бы намъ приказали повелительнымъ образоиъ 'Ьхать въ какой нибудь 
именно университетъ, хотя не такъ знаменитый, не оставляя па нашу 
волю избирать его; мы бы быди спокойнЪе. А теперь, отправляясь въ 
Парижъ, при всЪхъ увЪреніяхі. о безопасности, мы не знаемъ, будемъ 
ли мы безопасыы. Ваши покорнЪйшіе с.пги 

В. К о л о к о л ь н и к о в ъ . 
М. Н е в з о р о в ъ . 

P. S. Отъ Лейдева до Страсбурга Ъхали десять дней, отсгоду до 
Парижа остается 5 дней: денегъ издержалп 25 червонцевь. Зд^сь въ 
ложиментЪ Виль-де-Віенъ живемъ пятый день, завтра отправляемся въ 
дорогу. 

P. P. S. Удивитесь непостоянству нашеыу. Письмо сіе писано 
третьяго дня; мы памЪрены былн отправиться въ Парижъ, но вчера, въ 
день отъЪзда нашего въ Парнжъ, напалъ на насъ обоихъ духъ безпо-
койства, такъ что мы ни обЪдать, ни ужинать не могли. И, такъ, рЪши-
лись совсЪмъ оставить Францію и неотмЪнно отправиться въ Гётингъ, 
хотя и съ убыткомъ н прибавкою нЪсколькихъ дней на проЪздку, желая 
лучше остаться съ посредственныии познаніями и быть въ покоЪ, не-
жели питать себя надеждою великихъ аознаній и предать безопасность 
свою неизвЪстности. Чрезъ 6 дней будемъ въ ГётингЪ или быть на-
дЪемся. 

41. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлинъ. 24 ноября — 5 декабря, 1790. 

Дражайшій другъ! Письмо твое отъ 31 октября я получилъ. Бла-

годарю тебя сердечно за оное. He дивись, милый мой другъ, моему без-

покойствію о Катеривіі ИльинишнЪ "). Ты знаешь русскую пословицу: 

«пужаная ворона и куста боится». Я долгое время не получалъ отъ нея 

писемъ, и сіе случилось въ саыое то время, какъ происходило непріятное 

*) Е. И. Голенпшева-Кутузова. 
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происшествіе съ монмъ другомъ Радищевымъ, и въ самое то время, 
когда я былъ въ недоумЪніи моего милаго Багрянскаго о участи. Все 
сіе умножило обыкновенное мое къ гипохондрін расположеніе. На все 
глядЪлъ я въ черныхъ краскахъ. Прибавь же къ сему, что мпЪ случи-
лось уже два раза въ жизни моей, что послЪ долговременнаго спокой-
ствія разимъ я былъ ударами [однимъ] вскорЪ послЪ другаго; и такъ, что 
естественнЪе, какъ представить, что и на сей разъ я лишенъ всЪхъ тЪхъ 
особъ, которыя миЪ милы? Но, благодаря Бога, на сей разъ я обманутъ. 
Ты истинно разсуждаешь о ыоей связи съ нещастнымъ моимъ другомъ, 
да и не ыогъ я ожидать отъ тебя инакаго сужденія. Но, мой сердечный 
другъ, сколь человЪки различны! Сколь мало тЪхъ, которые глядятъ 
своими глазами и чувствуютъ собственными своими чувствами. He на-
добно ходить далеко, чтобы увЪриться о сей истинЪ. Собственное наше 
положеніе есть очевидное сему свидЪтельство. Всякій присвоиваетъ себЪ 
право судить о насъ, но изо ста человЪкъ едва-ли одинъ имЪетъ хотя 
малое понятіе о насъ. Сколь многіе устыдились бы своей невоздержности, 
естли-бъ узнали все обстоятельно! Признаюсь, что, разсматривая сихъ 
людей съ хладнокровіемъ, надлежитъ болЪе жалЪть о нихъ, вежели до-
садовать; ибо, точная правда, они отрицаются отличительнаго человЪка 
свойства, разсудка. Вотъ каковъ плодъ привычки говорнть слова, не со-
вокупляя съ ними никакнхъ мыслей. УвЪренъ равно съ тобою, что 
иата ыонархиня ииЪетъ нЪжное человЪколюбивое сердце. ИмЪвъ сча-
стіе быть нЪсколько лЪтъ близъ ея особы, я знаю сіе не по разсказамъ. 
Но, мой другъ, могутъ-ли монархи все видЪть своими глазами? Кто же 
окружаетъ ихъ, кто же окружаетъ и окружающихъ ихъ? ЦЪпь безко-
нечная! И такъ, легко случится, какъ и случается то по большей части, 
что они получаютъ ложныя донесенія и по сииъ располагаютъ свои 
повелЪнія. СлЪдовательно, несправедлнво присвоивать ей все то, что мы 
претерпЪвали и претерпЪваемъ, однако-жъ сіе не лишаетъ меня чувство-
ванія тЪхъ болЪзней, которыми насъ оскорбляютъ. Я смЪло могу ска-
Зать, что насъ не одинъ разъ грабили, въ истинномъ смыслЪ сего слова, 
въ самое то время, какъ монархиня думала, что она умягчаетъ еще 
правосудіе, стремящееся къ нашему наказанію. Ахъ, мой другъ, трудно 
сражаться съ ласкательствомъ и хитростію, трудно видЪть правду, по-
крытую облаками лжи в подлости. Изъ всего сказаннаго мною заклю-
чаю, что лучшее для насъ средство есть молчаніе и терпЪніе, лучшій 
отвЪтъ на всЪ клеветы — добрыя дЪла и ревностное исполненіе должно-
стей добраго граждаеина. He будемъ стараться заслуживать благоволеніе 
судящихъ насъ, но предадимся Всевышнему СудьЪ, предъ котораго пре-
столомі. мы всЪ предстанемъ и, можетъ быть, въ весьма отличныхъ 
отъ нынЪшннхъ вндахъ. Будемъ молиться, да пошлетъ Всевышній 
нашей монархинЪ истинныхъ и нелицемЪрныхъ совЪтниковъ, и будемъ 
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покойвы, ибо ішрочемъ никто изъ смертныхъ не можетъ приключить 
намъ истиннаго зла, кромЪ насъ самихъ. Постарайся точно узнать о 
РадищевЪ и увЪдомь меня. Прости, мой другъ! ЦЪлую и прижимаю къ 
моему любящему тебя сердцу. 

P. S. He забудьте пересылку депегъ, я начияаю чувствовать нужду. 

42. Бар. ШРЕДЕРЪ — П . А. ТАТИЩЕВУ. 

[Берлинъ. 24 поября — 5 декабря, 1790]. 

Verehrungswiirdigster Freund und Ordens-Bruder! 
Bald ist es ein halbes Jahr, dass ich Ihnen durch den Br. B.¥) einen 

Brief zuschickte und Sie ersuchte mir die Figuren von Taulero copieren 
zu lassen; Sie haben mir aber keine Silbe geschrieben, ob Sie es thun 
wollen, oder ob ich eine Fehlbitte gethan habe. Drauf schrieb ich Ihnen 
mit der Post und bat Sie mir eine Summe Geldes zur Bezahlung einer 
sehr driickenden Schuld zu borgen, da Sie mir so oft und so feierlich 
versprochen ja zu geschworen haben, dass Sie nichts in der Welt seeliger 
wiinschten, als mir thatig Ihre Liebe und Freundschaft zu bezeugen **). 
Es soil Ihnen fur Ihr Geld die gehorige Sicherheit gegeben werden, das 
versteht sich, und es ist keine so entsetzliche Summe, die Ihre Familien-
umstande derangieren konnte. Es sind 300 Luidors, die mir so nothig 
sind als die A, die ich geniesse. Ich werde an dieser That erkennen, ob 
Sie mit dem Munde oder mit dem Herzen mein Freund sind, und erwarte 
schleunigst Antwort und Htilfe. Meinen Empfehl an Ihren Herrn Sohn, Br. 
v. Pasdeef *") und alle Bbr. Ich empfehle Sie dem Schutze Gottes und 
bin ewig 

Dero aufrichtiger Freund und Ordens-Bruder 
v. S c h r o d e r . 

43. Бар. ШРЕДЕРЪ — И . B. ЛОПУХИНУ. 

[Берлинъ. 24 поября — 5 декабря, 1790]. 

Verehrungswiirdiger, geliebter Bruder! 
Nichts konnte mir wohl unerwarteter seyn, als ein Brief von Ihnen 

zu einer Zeit, wo ich glauben musste, ganz von Ihnen vergessen, vielleicht 
von Ihnen verachtet zu seyn. Gott bewahre Sie von den inneren und aus-
seren Leiden, die ich ausgestanden und noch ausstehe. 

Mit vollem Herzen erneuere ich den Bund mit Ihnen, dass Trachten 

') M. И. Багрянскій [?]. 
**) Лодъ строкой въ подлипипкЬ: Dieser Brief muss verloren gegangen seyn. 

***) 0. A. Позд евъ. 
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nach dem Reiche Gottes und nach Seiner Grerechtigkeit der einzige Grund 

unserer Freundschaft sey. 

Sie meinen, ich hatte Sie yergessen! Da haben sie Sich sehr in 

raeinem Charakter geirrt, da haben Sie noch nie in meinem Herzen gele-

sen; ich hatte aber alle moglichen Griinde zu vermuthen, dass Sie mich 

fur einen Menschen hielten, der nicht auf dem einzigen Grund bauet, den 

Sie selbst angeben, obgleich mein einziges Labsal, mein einziger Trost in 

den harten Triibsalen, in die mich Gott versetzte, stets war, dass das Blut 

Jesu Christi allein uns rein machen kann von unsern Sunden, dass ein 

historicher Glaube an dies kostliche Gottliche Medicament mein armes Herz 

nicht radicaliter curieren kann, sondern dass das Medicament selbst genos-

sen werden, ja sogar Vermogen des geheimen Д-rs der Weisen in mei

nem Herzen ausgearbeitet werden muss; dass hingegen der, welcher 

fremdes Д, hollisches Д, Kohlen-Д auf einen Altar bringt, wo nur ein hei-

liges erwarmendes Liebe-Д brennen soil, von Gott selbst verflucht ist; 

ferner dass es nach der Gottlichen Fr. Maurerischen Lehre der Ueber-

einstimmung in der grossen Welt so gut als in der kleinen ein geheimes, 

ernahrendes und belebendes Д giebt, dass das innere in unserer Materie 

verborgenes Central-Д reizet, reactioniert und beweget; ich sage, ob ich 

gleich diese erquickende Wahrheit stets als eine Leuchte auf meinem Wege 

ansah, so musste ich doch glauben, dass Sie in mir nicht mehr einen 

Verrather, einen Meineidigen sehen, und da dachte ich, es sey das Beste 

diese Sache Gott anheim zu stellen, der Sie schon zu seiner Zeit im Lichte 

darstellen und zeigen wird, was Wahrheit und was Luge war. Konnen 

Sie dies Betragen in der Lage, worin ich bin, missbilligen, da ich vielleicht 

noch am Bettelstab kommen kann! 

Wenn Sie mir einmal wieder schreiben und die Paar Worte wieder 

mit dem t r e s h u m b l e s e r v i t e u r beschliessen wollen, so bitte ich 

Sie mir lieber gar nicht zu schreiben: ich habe die Ceremonien in der 

Welt satt — entweder seyn Sie mein Bruder nnd gehen Sie mit mir um als 

ein solcher und nicht als ein Fremder, oder, wenn Sie mich als einen 

Fremden behandeln, so vergeben Sie mir, dass ich Ihnen sagen muss: E s 

t h u t m e i n e m H e r z e n w e h * ) , dergleichen Briefe von Ihnen zu lesen, 

und da lese ich Sie lieber gar nicht. Sehen Sie, Ihr Brief schien mir so 

freundschaftlich, dass ich wirklich glaubte Sie batten mich noch lieb; in 

dem Augenblick sah ich Ihre Unterschrift, und nun wusste ich nicht, fiir 

was ich Ihren Brief nehmen sollte! Ich sah mich gezwungen ihn fiir einen 

blossen Komplimentenbrief zu nehmen, well der Br. P . **) Ihnen eine 

Commission an mich gegeben. Gott sey mit Ihnen und segue Ihre Arbeiten! 

*) Въ подлппнпкЬ: f r o h. 
**) Porrectus (KH. H. H. Трубецкои). 



44. Бар. ШРЕДЕРЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

[Бердпнъ. 24 ноября — 5 декабря, 1790]. 

Bester Freund und Bruder! 

Mit dem Br. B. *) habe ich Ihnen geschrieben, aber bis jetzfc verge-

bens einer Antwort entgegen gesehen. Sie haben mir unterm 12 7-bris 

einen Wechsel geschickt, fur den ich Ihnen danken muss, denn er hat 

mich aus einer der grossten und drohendsten Gefahren meines Lebens ge-

rettet. 

Sie verdienen dafiir meinen wiirmsten Dank, den ich Ihnen so-

gleich abgestattet haben wtirde, aber Velox "") sagte mir, Sie waren auf 

einige Zeifc abwesend, ich habe also bis heute gewartet und hoffe dieser 

Brief wird Sie wieder zu Hause treffen. In den Paar Worten, die Sie dem 

Wechsel beygefugt haben, reden Sie топ 1000 Louis d'or, die ich brauchte, 

aber um Gottes Willen, wie kommen Sie dazu, da ich Ihnen schrieb, dass 

ich nur 300 brauche um einer Schuld entledigt zu seyn, die ich beynahe 

seit 4 Jahren hier gemacht habe, weil meine Delicatesse, die mich schon 

so oft ins Malheur gebracht hat und die ich lieber Stolz, Hochmuth oder 

Ambition nennen sollte, es mir nicht erlaubte von Velox baar Geld zu 

fordern ob Sie es mir gleich oft schrieben. 

Wegen der Tilgung dieser meiner Schuld will ich Ihnen meinen 

Vorschlag nunmehr bestimmter auseinandersetzen, denn, da ich durch 

Ihren Wechsel, auf den man mir aber bey weitem nicht 100 Louis d'or, wie 

Sie schreiben, sondern nur 470 Reichsthaler ausgezahlt hat, aus der Gefahr 

in wenig Wochen Ehre und alles zu verlieren befreyt bin, — so kann ich 

nunmehr reiflicher denken und tiberlegen. Mein Gewissen verbietet mir 

auf alien Fall diese Summe, die ich nothwendig brauche meine Schulden 

zubezahlen, von irgend jemand als ein baares Geschenk anzunehmen, meine 

Hochmuth ist schuld, dass ich zu diesen Schulden gekommen bin; ich muss 

also dafiir btissen, das ist billig, und konnten Sie tief in mein Herz schauen, 

so wiirden Sie tiberzeugt werden, dass ich schwer dafiir leide und dass 

ich mir ordentlich Gewalt anthun muss, um Ihnen meinen Plan, der mich 

vielleicht in Ihren Augen und in den Augen der Bruder verachtlich macht, 

zu sagen, aber er muss heraus; jetzt ist noch Zeit, schwilge ich liinger — 

ware vielleicht alles verloren. 

Mein Plan ist also mit wenigen Worten der: Da meine Schulden 

nicht die Halfte des baaren Geldes, was ich in die Typographie gegeben, 

ausmachen, und ich auf keine andere Art vor Schande und Entehrung zu 

schutzen bin, sollte es mir schimpflich seyn, wenn ich Sie bitte diesen mei-

*) M. И. БагрянсЕІй [?]. 
') A. M. Кутузовъ. 
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nen Antheil fur 300 Louis d'or jemanden geriehtlich zu iibertragen; und 
sollte P. A. Tadd. *) dies aus alter Liebe fur mich nicht annehmen! Sie 
konnen es mir nicht glauben, mit welchem Schmerzen ich diese wenigen 
Worte niedergeschrieben, aber endlich muss es doch einmal ein Ende ha-
ben, iiberdies ist ja die Summe nicht so gross, dass sie nicht aufzutreiben 
ware, da ich bereits im Sommer schon davon Nachricht gegeben, und 
ware mir nicht ein neues Ungliick begegnet seit der Abreise des Br-s B. **) 
von hier, welches ich dem Br. Velox anvertraute und wobey er mir 
als ein Br[uder] und Fr[eiinaurer] gerathen, so brauchte ich jetzt nur 
noch 200 L. Es ist wahr — ich habe nicht das Recht eine solche Forde-
rung zu machen, ich gab das Geld ungefordert und entsagte diesem Rechte, 
ja ich gab es mit solchem Hex-zen, ganz vom Grand meiner Seele, dass ich 
4 Millionen, hatte ich Sie besessen, mit eben der Resignation wiirde gege
ben haben, und ich versichere Ihneu, dass ich mich sogar aufs ausserste 
gekrankt und beleidigt glaubte, л іе der Br. Lap. " * ) mir eine Schrift da-
riiber gab; ich konnte Sie ihm nicht zurtick geben ohne grob zu seyn, aber 
ich konnte sie auch ebensowenig behalten; sie liegt noch in Moscau. So 
wenig stellte ich mir damals УОГ, dass mir solches Elend, solcher Jam
mer bevorstande, und dass ich gezwungen seyn wtirde einen Schritt zu 
thun, der alle meine Gefiihle entehrt. Aber, liebster Bruder, Sie konnen 
sich gar nicht in meine Lage versetzen, Sie konnen also auch gar nicht 
Theil an meinem Leiden nehmen, Reichel konnte es eher, wenn er von 
allem genau unterrichtet ware. Wie ich die Brillanten auf solche einfaltige 
Art durch den Br. Frenkel einzeln verkaufte, handelte ich wie ein Thor. 
Sie hatten meinem Oncle 6000 Reichsthaler gekostet und diesen Sommer 
wurden ihm 7000 Reichsthaler vom Mecklenburg-Strelizschen Hof bey Ge-
legenheit der Verheirathung der Mecklenburgischen Prinzessin an den 
Erbprinz von Thurn und Taxis geboten, aber sie waren von mir gleichsam 
weggeworfen. Doch wozu erzahle ich Ihnen das! Geschehene Dinge sind 
nicht zu andern, aber ich wiinschte nur Sie zu iiberzeugen, dass ich da
mals nicht aus interessierten Absichten handelte. Ob Sie meinen Brief an 
P. A. T. *) abgegeben, schreiben Sie mir nicht; ich vermuthe, es sey nicht 
geschehen und sende einen zweiten, den ich Ihnen aber auf Ihre Seele 
lege; es ist meine letzte Ressource, sollte nicht einer von den BB. von 
L-p-ch. **') oder Pagadochen ****) einen Theil meines Antheils an dem Fond 
unserns Instituts auf sich schreiben lassen wollen, und mich durch dies Geld 
von Schande und Verzweiflung retten; auch die 470 Reichsthaler, die ich 

*) П. A. Татищевъ. 
**) M. И. Багряпскіи. 

***) И. B. Лопуышъ. 
****) Г. M. Походяшинъ. 
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erhalten, bitte ich Sie von dieser Summe abzuzielien, wenn ich auch nur 

noch 500 Rthr in der Typographic behalte, so bin ich ja immer noch 

Mitglied, und das mochte ich so gern bleiben, weil ich zu Gott hoffe, 

das werde mich noch einmal in den Stand setzen, thatiger fur diese Ge-

sellschaft zu wirken, als ich es bis jetzt konnte. Damit ich also auf keine 

Weise durch den schlechten Cours oder den Betrug der Banquiere betro-

gen und ganz aus meinem Elend gerissen werde, wollte ich wohl bitten 

mir 2000 Rbl zu schicken; das macht einwenig mehr als 300 L. Jetzt 

bleibt mir noch der letzte Punkt iibrig. Sie versprechen mir bis zu meiner 

Retour nach Moskau jahrlich 100 L., aber Sie schreiben mir nicht mit 

welchen Conditionen. So geschenkt kann ich sie nicht nehmen ohne mich 

vor Ihnen und vor mich selbst zu schamen; ich will Sie verdienen, ich 

will dafiir arbeiten, doch davon ein andermal. Jetzt ist das Wichtigste 

die Regulierung meiner Schulden durch mein eigenes Geld. Dann, da ich 

diese Zeit liber hier nicht als Ihr Abgesandter, sondern als Privatmann 

lebte, so kann ich mich auch nicht von Ihnen bezahlen lassen. Meinen 

Empfehl an unsern Kreis, Ihre Familie und alle Briider. 

S a c e r d o s . 

45. E. И. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА — A . M. КУТУЗОВУ. 

Елисаветградъ. 27 ноября, 1790. 

По долгомъ молчаніи вашемъ, накоыецъ получи.іа я письмо отъ 

13 окт[ября] черезъ Москву на сихъ дняхъ. Вы пеняете ынЪ или, лучше 

сказать, вы безпокоитесь, что со мною дЪлается, не получая такъ долго 

отъ меня писемъ. Я удивляюсь, гдЪ они дЪваются. КромЪ певольнаго 

моего молчанія двухъ - мЪсячнаго, о которомъ скажу вамъ въ письмЪ 

семъ, я писала къ вамъ довольно часто черезъ Москву; но вижу, что 

моимъ письмамъ та же участь, что вашимъ; а я отъ васъ болЪе 4 м'Ьс[яцевъ] 

передъ этимъ письиомъ не получала. УвЪрьтесь, сдЪлайте милость, 

едиеожды навсегда, что дружба моя къ вамъ не иначе кончится, какъ 

съ моею жизнію, что молчаніе мое никогда не будетъ самопроизвольное; 

но или болЪзнь, илн другія, страданія мнЪ дЪлавшія, обстоятельства. 

Порадовава я, что вы здоровы. Вы, кажется, равно со мною предубЪждены, 

что все утЪшавшее или^ лучше сказать, все прпвязанное къ намть похи-

щается скорЪе прочаго. 

He получая отъ васъ долго писемъ, безпокоюсь я и думаю, что не 

удалось-ли что нибудь съ вами, ибо потеря брата Василья Ильича *) сдЪлала, 

что я въ тЪхъ же ыысляхъ, какъ и вы. He угодно ли Богу лишать 

меня всЪхъ тЪхъ, кои болыпе мною занимаются? Вы знаете, что въ 

*) В. И. Бибиковъ. 
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сіи 5 лЪтъ потеряла я дружбу той, о которой я столько страдала, бывъ 

въ МосквТ). Что сему причиною, я и сама не знаю; вы меня довольно 

знаете, чтобъ быть увЪрену, что не я подала причину. Отдаю я вамъ 

справедливость и увЪрена, что дружбы вашей ничто перемЪнить ко мнЪ 

не можетъ, и посему, молчаніе ваше прпписываю болЪзни или, Боже 

сохрани, еще большему нешастію, и оттого всегда въ грусти, не получая *) 

вашихъ писемъ. Теперь скажу вамъ, отчего я такъ долго молчала. На 

дЪтей на всЪхъ пришла воспа; сія нечаянность сдЪлала, что не успЪла 

я отдЪлить маленькаго Николашку, который сдЪлался жертвою сей злой 

болЪзни. Она его похитила въ сутки; другія всЪ, имЪвъ ее, выздоровЪли; 

на троихъ была легкая, на четвертой очень сильна, на АннушкЪ была 

опасна. Въ то-жъ гаиое время я, простудясь, получила жабу и была 

безъ всякой надежды дни четыре. Кровь пустили, поставили нЪсколько 

шпанскихъ мухъ и спасли меня. Вотъ положеніе, въ которомъ я сіи 

два мЪсяца проводила, и теперь, исключая слабости, страдаю я жестокой 

истерикой. БолЪзнь сія дЪлаетъ мнЪ всегдашнюю компанію; усилилась 

ныпЪче такъ, что я боюсь весьма худыхъ слЪдствіевъ. Хотя стараніи 

человЪка искуснаго и коего могу назвать не только другомъ, но и 

благодЪтелемъ семьп моей, обнадеживаютъ меня о излЪченіи или, по 

крайней мЪрЪ, о облегченіи отъ нея, но я боюсь, что ничто не успЪетъ. 

На невЪстЪ вашей воспы не было, потому что ей прививали въ ІІет[ер-

бургЪ]. Вы можете представить, каково мнЪ было потерять сына ыоего, 

коего дожидалась такъ долго! Но Богу сіе угодно было; да буди Его 

святая воля. 

Михайла Ларроновича] ""') не видала 8 мЪсяцевъ. Теперь стоятъ подъ 

Изманломъ, который, думаю, возьмутіі, ибо Божья помощь и храбрость 

войскъ нвшихъ дЪлаютъ сію побЪду несумнЪниою. Но частные удары на 

кого упадутъ, нсизвЪстно. Боюсь, чтобъ не была я избрана перенести оный 

въ потерЪ Мих[аила] Лар[іоновича]. Мысль сія меня уже съ1)[да]етъ ***). 

На сихъ дняхъ опъ сдЬлалъ побЪду, разбивъ ихъ конницу, которая вы-

ходила изъ города. Adieu, mon ami, portez vous bien. Ecrivez le plus 

souvent que vous pouvez et soyez sur que je suis toujonrs votre fidele 

amie. 

46. И. B. ЛОПУХИНЪ — A . M. КУТУЗОВУ. 

Москва. 28 поября, 1790. (2 декабря). 

Сегодня, любезнЪйшій другъ, имЪлъ я удовольствіе получить письмо 

твое отъ 1/12 ноября. Оно подливно застало меня давио выздоровЪвшаго 

отъ той болЪзни, въ которой писалъ я къ тебЪ то письмо, на которое 

*) Въ подлиннпкЪ: п о м н я . 
**) М. И. Годенищевъ-Кутузовъ. 

***) Въ іиід.ііиітікГі; с ъ li с Т ъ . 
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отвЪчаешь симъ послЪднимъ. ІІзлишнее бы было бдагодарить тебя, сер-

дечный другъ моМ, за любовь твою ко мнЪ или, лучше сказать, влю-

бленность въ меня, свидіітельствуемую и въ семъ письмЪ твоемъ. 

ВмЪстЬ съ тобою л<елаіо я, чтобъ н е ш а с т і е Радищева послужило 

къ его обращенію и, конечно, была бы прпчвва радоваться, какъ ты 

говоришь, сему нещастію его, ежели бы, сдЪлавшись средствомъ иере-

мЪны его ыысдей и чувствъ, послужило ему въ познаніе истины въ 

ЗдЪшней жизни и къ блаженству въ вЪчности. Правда, думаю я, что 

ежели онъ войдетъ въ себя, то увидитъ, что источникъ заблужденія его 

и терпимаго имъ теперь бЪдствія есть точно въ невІіжествЪ о истинЪ 

христіянской и въ непривязанности къ еей. Его почитали ыартинистомъ, 

и всЪ нащетъ сего полагали въ зд^шнемъ городі). Но совсЪыъ напро-

тивъ, онъ имеыно оттого и сдЪлалъ оное дЪло, что не есть то, что 

ЗдЪсь разумЪется мартинистомъ. Все это доказываетъ просвЪщеніе зд^ш-

ней публики. Чтобъ тебя, ыой другъ, подозріівали соучастникомъ въ 

сочиненіи Радищева и чтобъ справлялпсь о тсбЪ изъ полиціи, сего со-

всЪмъ я не слыхалъ. Напротивъ того, говорятъ, будто найдены у него 

твои письыа, ясно показываюшія разность твоихъ правилъ, да я п вЪр-

иымъ почнтаю слухъ сей, ежели онъ хранилъ твон письма. И я думаю, 

что такого подозр^нія н быть не можетъ по окончанін дЪла, которое, 

конечно, со всевозможныиъ раченіемъ изслЪдовано. А зд^сь охотники до 

врсда ближнимъ вообще участеиками Радпщева почитали всЪхъ насъ, 

такъ называемыхъ какими-то мартинистами. ПредубЪжденіе сіе такъ 

дадеко простирается, что одинъ, впрочемъ весьма разумный и хорошій 

человЪкъ, довольно коротко ыеня знающій и любящій, пришелъ въ пре-

великое удивленіе, увЪрясь, что я и Радищева въ лицо никогда не ви-

далъ, зная, что онъ есть въ мірЪ только по знакомству моему съ тобою, 

и не только не зналъ ничего объ издаваніи имъ книгп, но даже по сіе 

время не читалъ ея, хотя и желалъ бы впрочсмъ прочнтать пзъ любо-

пытстна. Онъ весыиа удивлялся, а я, правду сказать, подпвился ему и 

пожалЪлъ объ немъ. Какъ сильно ыожно предубЪдиться? Отъ чего жс 

сіе? Отъ того, конечно, (и я это ыногажды видалъ на опытахъ), что эти 

люди не ыогутъ нпкакъ себЪ представить, чтобъ ыоглп найтиться пмЪю-

щіе честныя намЪренія, добродЪтели и услуги ближиимъ; и потому-то 

тЪ книги, которыя мы издавали, помощи учащимся и проч., все ка-

жется имъ затЪями и подозрительными, и они во всемъ томъ, что пмъ 

таковымъ кажется и, можетъ быть, и любезно имъ, ищугь въ насъ. При-

выкнувъ все дЪлать, только иыЪя въ виду рубли, чины, ленты или изъ 

страха, не могутъ повЪрить, чтобы были люди, желающіе безкорыстно 

удовлетпорять должностямъ христіянина, вЪрнаго подданнаго, сына оте-

чества н сочеловЪка. 

Справка о тебІІ изъ полиціп, кажется, пе могда быть въ Петер-
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бургЪ, ибо знаютъ, думаю, что ты за границею; и зд сь также не было. 

Я не знаю, кто тебЪ о семъ пишетъ; я думаю, это пустое. Спрашивали 

въ то время, кто директоры типографической компаніи и кто члены? И 

тутъ, помнится, показали, что ты въ чузкиіъ краяхъ. Но это все отъ 

ЗдЪшнихъ городскихъ. Въ то же время приходнли тихонько спрашивать, 

кто и кто чаще Ъздитъ въ типографической компаніи домъ и неодно-

кратно видали въ ояомъ ночью подсматривающихъ по двору. Всіо собаки 

окаянныя правду показывали. Но я всЪии сими развЪдываніямп, под-

сматривапіями, цодъискиваніями очень доволенъ. Ибо чЪмъ болыпе ихъ 

будетъ, тЪмъ яснЪе будетъ открываться наша невинность, и тЪ, кои не-

утомимо стараются насъ обвинить, симъ образомъ наилучше насъ оправ-

дываютъ и оправдали уже, я думаю, въ очахъ безпристрастныхъ. ВсЪ 

сіи подвиги противу насъ, думаю, отъ господъ здііпшяго города блю-

стителей благочинія распоряжаются. Сковали объ насъ что-то въ своемъ 

воображеніи и пападаютъ на тЪнь того, что только въ ономъ суще-

ствуетъ. Между тЪыъ же существенные безпорядки ими не уважаются, 

напримЪръ: и тебЪ давно извЪстно объ отмЪнно развратномъ одномъ 

родственникЪ нашемъ ИвавЪ ПетровичЪ ЛопухинЪ, у котораго Картушъ 

и Вааька Каинъ были любимые авторы и модели отъ самаго ребячества, 

и самъ онъ, конечно, ежели не превосходилъ ихъ, то ни мало имъ не 

уступалъ въ нравственномъ расположеніи; да и дЪла-то были щегольскія 

въ плутовствЪ, разныхъ неистовствахъ, тиранствЪ: рубилъ людей своихъ, 

питалъ ихъ своимъ каломъ и уриною, и саиъ тЪмъ питался. Что-жъ? 

Градская и сельская полииіи все сіе тсрпЪли, не даромъ, конечно, (ибо 

одиыъ у него купилъ 250 душъ за четыре тысячи, да и тЪ врядъ за-

платилъ-ли). И онъ все сіе отправлялъ спокойно, пока наконецъ при-

нужденными уже нашлись открыть, ибо свяшенпикъ деревенскій, убоягь 

отвЪту за видимыя тирапства и непстовства, пришелъ съ доносомъ. 

Сестра онаго распутнаго, очень добрая и умная дЪвушка, хотя сокру-

шаемая имъ, но по крови любящая и жалЪющая его, опасаясь, чтобъ 

онъ не сдЪлалъ смертоубійства или бы его не убили, проводила того 

священника къ губернатору съ письмомъ своимъ, чтобъ войти пра-

влевію. Тутъ должно бы уже открыться: представили главнокоман-

дующему, по сиравкЪ оказалось все доносимое справедливымъ; что-жь 

послЪдовало? Назвали его безумыымъ и опредЪлили отдать его подъ 

опеку. Но кто-жъ сго возьметъ? И по должности служебной, таковой бы 

и арсстаптъ былъ вь наказаніе надзиратедю. Приставили къ нему поли-

цейснихт,, которые стоятъ у иего съ нЪсколькими при немъ бабами; 

ЗдЪсь въ столицЪ теперь только двЪ, сказываютъ, осталось у него, a 

было семь или восемь. Между тЪмъ возятъ къ неыу оброки, и на счетъ 

его и съ нимъ многіе разныхъ сортовъ люди пыотъ, гуляютъ и кар-

маны набиваютъ. НЪтъ нужды говорить о исправности присиотра. 
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Недавно онъ шпагою изкололъ своего повара, одну рану далъ въ пол-

тора вершка глубины. Лекарь Корпзна осмотръ дЪлалъ, которой моло-

децъ-то, сказываютъ, въ печь бросилъ, и ждутъ, что все сіе дЪло за-

льетъ оброкъ, котораго на сихъ дняхъ онъ ожидаетъ. Мы не вступаемся, 

не хотя пустяки городить, да онъ jate и въ рукахъ полиціи. 

P. S. Я справлялся у знающихъ о мЪстБ ссылки Радищева, каково 

оно? Сказываютъ, что изъ лучшихъ тамо; словомъ, при заслуженшшъ 

ииъ наказаніи, сколько можно употреблено милосердаго снисхожденія. 

47. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлпнъ. 3/14 декабря, 1790. (30 декабря). 

Сердечный мой другъі He имЪя три почты отъ тебя писемъ, на-

чвнаю безпокоиться тЪмъ болЪе, что знаю твою точность. He могу при-

писать того твоей лЪности. Ножалуй, отпиши и успокой меня. Нри-

знаться-ли тебЪ чистосердечно? На сей разт» желаю, чтобъ сіе происхо-

дило не отъ иной прнчины, какъ токмо отъ твоой лЪности, ибо ипо-

хондрической мой духъ заставляетъ меня мыслить, что твое молчаніе 

есть почти неложный знакъ твоей болЪзни. Дай, Боже, чтобъ я на сей 

разъ обману.іся. Я думаю, что увЪренъ ты о томъ, что сіе желаніе 

искренно, и что я не имЪю нужду ломать ыою голову на увЪрсніе тебя. 

При семъ случаЪ хотя, можетъ быть, ты о понегодуешь на ыеня, по-

вторяю я мою просьбу о сбереженіи твоего здоровья, о которомъ, по-

зволь сказать, ты мало радЪешь. He спорю, что смЪшно стараться быть, 

какъ говорятъ, der Mann nach der Uhr, но непростительно вести непо-

рядочвый образъ жизни. Ты знаешь, что я говорю зд^сь о ночномъ 

бдЪніи, о пощеніи и неумЪренномъ яденіи. Иное не говоря, внЪшній 

безпорядокъ касается и самой внутренности нашей и такъ производитъ 

онъ себіі подобное, даже и самыя наши мысли бываютъ въ безпорядкТ), 

безпрестанное треніе частицъ производитъ жаръ, чуждый естествснноыу 

состоянію. Но моему мнЪнію, единой тотъ жаръ ыожетъ быть полезной, 

который есть дЪйствіе природы. Но, мой другъ, ты самъ знаешь сіе п 

гораздо лучше ыоего; стоитъ тебЪ только труда взглянуть на ссбя без-

пристрастными глазами. И такъ, я умолчу далЪе, прося простить мнЪ и 

сіе краткое дружеское напоминовеніе. Ежелн время дозволитъ тебЪ, по-

жалуй, увЪдомь обстоятельнЪе о нашихъ обстоятельствахъ и общпхъ на-

шихъ друзьяхъ. Такж скажн, гдЪ Багрянскій и Карамзинъ. Сіи путе-

шествеиники, по возвращсніи ихъ, совсЪмъ умолкли. Разц луй Петра 

Владпміровича *). Нрости, мой другъ; я, слава Богу, здоровъ. 

7-го (18). ПослЪднее письмо мое такъ запоздало на почту, что уже 

не могло быть принято. Между тЪмъ отъ тебя писемъ нЪть, новаго у 

*) II. В. Лопухипъ. 
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насъ ничего нЪтъ; поздравляю тебя, любезный мой другъ, со взятіемъ 

Тульчи, но колико бы пріятнЪе было мнЪ поздравить тебя съ оконча-

піемъ лойны, окончаніемъ посредствомъ твердаго, полезнаго и пепо-

иоснаго мира. Но, мой другъ, положимся на волю Всевышняго, да тво-

ритъ, что Ему угодно; намъ ли червякамъ судить о Его судьбахъ? УвЪ-

рены въ единомъ томъ, что Онъ устроитъ все къ нашему благу, и пре-

будемъ покойны. Прости, сердечный другъ, цЪлую тебя. 

Сейчасъ получилъ я письмо отъ Плещеева, съ приложеніемъ „Объ-

явленія" Карамзина, изъ котораго усматриваю, что онъ не въ той уже 

съ нами связи, въ которой былъ прежде. Скажи, что сіе значитъ и что 

тому причиною? , 

48. А. М. КУТУЗОВЪ — Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Ііер.іііпъ. 3/14 декабря, 1790. (30 декабря). 

Сердечный другъ! 

Письмо ваше подъ № 29 получилъ. Радуюсь сердечно, что вы 

здоровы; дай, Боже, чтобы сі продлилось надолго, какъ въ разсужденіи 

тЪла, такъ и существеннЪйшихъ частей, составляющнхъ встиннаго я. 

Хотя желаиіе мое и корыстолюбиво, ибо отъ осполненія онаго зависитъ 

спокойствіе истинныхъ вашихъ друзей, но думаю, тЬмъ менЪе усумнитесь 

въ искренности онаго. ПоцЪлуйте за меня вашего княжнужку и, какъ 

скоро надЪнетъ офицерскій мундиръ, поздравьте его отъ меня, сказавъ 

ему, чтобы онъ старался содЪлаться истнннымъ офицеромъ, ведя без-

престанную брань противу пороковъ и слабостей и употребляя всЪ свои 

си.іы на преодолЪніе оныхъ. Тогда токмо вступитъ онъ въ истинное 

вовнство и принесетъ собою честь тому воинству, въ которомъ онъ 

находится по наружности. ДЪйствіе, мною описанное, не есть еще дТзйствіе 

\, но токмо вещество, которое иачвнаетъ содЪлываться оною; послЪ 

сего я видЪлъ еще новое на ])-Ъ, которое болЪе меня поразило. Хотя 

неизвЪстенъ мнЪ составъ сего, но благодарю Бога, что далъ мнЪ случай 

видЪть моими глазами то, въ чемъ высокоученые мужи полагаютъ 

почти совершенную невозможность. 0 , мой другъ! Натура богата, сколь 

великія сокровища въ ней, и какъ сему быть ипаче? Творецъ ея все-

могущъ. 

Исцііленію моему недьзя предписать взвЪстнаго вреыени; вы знаете, 

что здоровье человЪка подвержено ежеминутеымъ перемЪпамъ. — ОбЪ-

щаніе еще не исполнено. Узнаю о семъ болЪе послЪ 21-го. 

Вы изъ прежнихъ моихъ ппсемъ можете судить, какъ я горю 

жсланіемъ возвратиться въ мое отечество. При семъ упомяну и то, что 

желаніе уединиться посЪщаетъ меня нерЪдко. 
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Вы ничего не упоминаете о моихъ обстоятельствахъ касательно 
происшествія съ моимъ нещастньшъ другомъ *). ІІожалуйста, не скры-
вайте ничего. УвЪдомьте, получили ли вы письмо и малую посылочку 
чрезъ молодого Алопеуса. Простите, цЪлуЕО васъ. Поклонитесь всЪмъ 
тЪігь, кто пожалуетъ **) вспомнить о мнЬ. 

49. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

MocRBa. 5 дскабря, 1790. (9 декабри). 

Поздравляю тебя, любезнЪйшій друп., съ празднико!иъ Рождества 

Христа Спасителя нашего. Сей Богъ и Творсцъ нашъ, спасенія нашего 

ради воплотившійся, да дастъ тебЪ въ душевномъ н тЪлесномъ здравіи 

проводить новое лЪто и впредь многія при возрастеніи благополучія 

вяще и вяще. 

У насъ все здорово. Тургеневъ **') нашъ поЪхалъ въ Петербургъ для 

деревенскаго дЪла въ сенатЪ и для прогулки. ХотЪлось мшЪ очень по-

слать сегодня къ тебЪ вексель, но еще никакъ не ыогъ. 

Прощай, сердечный братъ! БолЪе писать недосугъ. МШе compli

ments an Baron ****), que je vons prie d'embrasser de ma part. 

Ha силу получилъ письмо отъ Колокольннкова и Невзорова. Они 

отправились для практики въ ыедицынЪ въ ІПвейцарію, куда проЪдутъ, 

не захватывая Франпіп и даже Брабапта, гдЪ, они пишутъ, еще болЪе 

мятежный духъ царствуетъ. Изъ послЪдняго писыіа сего вижу я, что 

они, кромЪ моего совЪта, самв собою мерзя онымъ ыятежннчествомъ 

удаляются подверженныхъ тому мЪстъ. Какой это dementi зд^сь клеве-

щущимъ насъ, какъ я прежде тебЪ пнсалъ, пакостнымъ язычишкамъ! 

50. Л. М. КУТУЗОВЪ — К н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 17/18 декабря, 1790. — № 29. (9 января, 1791). 

Дражайшій другъ! ДвЪ уже почты не имЪя вашихъ писемъ, начинаю 

скучать, хотя и не тревожусь ничЪмъ, зная нынЪшнюю вашу разсЪян-

пость. Пожалуйста. пишите ынЪ хотя урывкою понеыножку, дабы я 

удостовЪренъ былъ, что вы здоровы. 0 себЪ скажу: я , слава Богу, 

здоровъ; на спхъ дняхъ приступлю къ работЪ, о которой я прежде 

ішса.гь и которой матеріалы лежатъ еще въ землЪ. 

Скажите, получнли-ль вы посланное мною чрезъ Алопеуса? Ежели 

употребите оное въ дЪло, то не забудьте сказать мнЪ о діійствіи. Вы по 

*) A. Н. Радищевъ. 
**) Такъ въ подлинпикіі: п о ж а л у е т ъ . 

***) И. П. Тургеневъ. 
"**) Бар. Шредеръ. 
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сіе время ничего ue пишете мнЪ о вещастномъ моемъ другЪ "), кажется 
миЪ, вамъ легко освЪдомиться о семъ чрезъ АлексЪя Ивановича или 
чрезъ А^ександра Васильевича. Я чрезвычайно интересуюсь симъ, ибо 
неизвЪстность нестерпимая, тако же и о самомъ мнЪ жажду знать, въ 
какомъ я видЪ представленъ. МнЪ сказывалъ одинъ пріЪзжій, что меня 
тако-жъ подозрііваютъ. Я въ семъ случаЪ такъ чистъ, что даже и со-
державіе кииги мнЪ неизвЪстно; однако-жъ не желаю быть жертвою зло-
словія, не принеся чрезъ то пользу моему отечеству, нижс кому-либо 
изъ моихъ ближнихъ, и сіе-то наипаче возбуждаетъ во мнЪ мое любо-
пытство. Поздравляю со взятіомъ Измаила; сказываютъ, будто и Сили-
стрія уже въ вашихъ рукахъ. Дай, Боже, чтобъ сіе ускорило ыиръ, но 
миръ выгодныв, твердый и надежный. 

51. Бар. ШРЕДЕРЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ 17/28 декабря, 1790. (9 явваря, 1791). 
Theuerster Freund und Ordensbi-uder! 

Vom Br. Velox **) erfahre ich das Ungltick, das einen Bruder ***) unserns 

Ordens betroffen, seine Stelle verloren zu haben, und als ein Missethater 

vors Criminal-Gericht gezogen zu seyn. Dieser Ungliicksfall hat mich tief 

in die Seele geriihrt, und ich bitte Sie ihm meinen bruderlichen Antheil zu 

bezeugen, den ich an sein Ungliick nehme. Es ist meinem Gedachtniss 

zwar noch so gegenwartig, als ware ich erst gestern aus Moskau gereiset, 

wie sich dieser gute, fur Wahrheit eifernde Bruder gegen mich in meinem 

Ungliick betrug, wie er mich nicht werth hielt, nur einen bruderlichen 

Abschiedskuss mit auf den Weg zu geben, wie er mir begegnete, da 

ich ihm einmal beym Ausgehen vor der Hausthiire in den Weg kam, als 

hatten wir uns nie genau gekannfc, und endlich wie er mir ein hitziges 

Fieber an den Hals wunschte, weil ich, wie er horte, mein Ungliick ge-

lassen, geduldig, und ohne dadurch in meinem Betragen vertindert zu seyn 

ertriige und auf meine Unschuld mich zu verlassen vorgebe; ich sage, alles 

dies ist meinem Geiste und meinem Herzen, das entsetzlich viel driiber 

gelitten, noch ganz gegenwartig, aber ich habe mich grade bey diesem 

Ungliick, das meinen Bruder, den ich immer herzlich liebte, betroi'fen, 

aufs neue iiberzeugt, dass ich keinen Groll gegen ihn auf meinem Herzen 

habe. Ich sass mit Velox in seiner Stube aufm Sopha und hatte eben eine 

Zeitung in der Hand, die ich lesen wollte, wie Velox mir das Ungliik 

erzahlte, ich erschrak dariiber so, dass mir die Zeitung aus der Hand fiel, und 

konnte gar nicht wieder zu mir kommen; ich wunschte ihm dass er dies 

*) A. H. Радишевъ. 
**) A. M. Кутузовъ. 

***) Кн. П. H. Епгадычевъ. 
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Ungliick, mit eben der Gemtithsruhe ertrage, die er damals an mir tadelte 
und dass Gott ihn in seinem Leiden nicht verlasse, so wie Er auch mich 
Unwiirdigen nicht ganz verlassen hatte. Die Ursache, warum ich es diesem 
Br. so ganz von Herzen vergebe, dass er mich mit einem hitzigen Fieber 
regalieren wollte, liegt in der ersten Ueberzeugung, worin ich bin, dass er 
diesen Wunsch nicht aus Hass, sondern deswegen ausserte, weil er glaubte, 
ich ware wirklich ein Bosewicht, ein Verrather u. s. w. geworden, und da 
wollte er meinen Leib gern den Teufeln iibergeben, damit nur meine Seele 
gerettet wiirde. Haben Sie die Giite die gedruckte Beylage nebst dem Zettelchen 
versiegelt meinem alten Nahmensvetter in Petersburg, durch Reichel oder 
Zwerak *) zuzustellen, vielleicht erregt es auch Ihre oder einiger Bbr. 
Aufmerksamkeit auf die Zeit, in der wir leben und auf eine Wissenschaft, 
von der die Meteorologie bloss eine Tochter ist, niihmlich auf die Astrologie, 
die jetzt von wenigen verborgenen Weisen allein gekannt ist, und dem grossten 
Theilder Menschen Thorheit, Aberglaube und Vorwitz scheint.NB: wenigstens 
babe ich unter den vielen 100 Laboranten, die mit dem Brudermorder oder 
Kuchen Д die heiligste Materie der Welt nothziichtigen, keinen gefunden, 
der nur eine Spur von ihr hatte, so sehr sie auch Jacob Bohme penetriert 
hatte, den ich mit Wahrheit einen vollendeten Astrologus nennen darf.— 
Ist Reichel dennoch buse auf mich, es war doch damals eine sonderbare 
Epoche meines Lebens? Reichel sein Schicksal hatte mich so geruhrt, dass 
ich nicht davon schlafen konnte, weil ich immer auf ein Mittel sann seine 
Noth zu lindern. Mit dieser Empfindung schrieb ich ihm und er ward bitter 
bose auf mich; sagen Sie mir doch, ob er's noch ist, oder ob Sie ihn von 
seiner falschen Verdacht uberzeugt haben; Sie wissen und kennen ja meine 
Hochachtung fur diesen braven und erleuchteten Mann, der mir zuerst die 
Augen iiber gewisse Leute offnete; wolle Gott er hatte auch die Ihrigen 
eroffnet! 

Wegen meiner eigenen Lage kann ich zu dem vorherigen, was ich 
Ihnen niihmlich im letzten Briefe geschrieben, nichts hinzufiigen; ich hoffe 
immer, dass im iiussersten Nothfall P. A. T. *ж) meine Offerte annehmen 
wird, falls Pchd. * " ) ihm die Sache im gehiirigen Lichte darstellt. Simpson 
seine Prau will sterben; er hat einen Verlust in seinem Handel erlitten, 
eine Speculation auf die Bank in Danzig ist gescheitert, ich kann also auf 
ihn nicht so sicher rechnen, als im Sommer, und muss Sie daher aufs neue 
bitten einen Br. zu suchen, der mein Capital in der Typographic auf sich 
nehmen und mir diese kleine Summe vorschiessen wolle. Es sind ja lange 
nicht so viele 100" als der arme redliche Reichel 1000"° schuldig ist, dann 
konnte man noch immer Rath schaffen. Sind Sie also noch mein Freund, 

*) E. Ф. ЗвЪракъ. 
" ) П. A. Татищевъ. 

"*) Г. M. Походяшипъ. 
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so bin ich gewiss Sie werden Rath schaffen. Ich verlange ja keinen Copeken 

geschenkt, und ware keinen Copeken schuldig, hatte ich nur immer von 

Velox Geld nehmen konnen. _ , 
S a c e r d o s . 

Der Titel der Beylage lautet—«Anzeigung einer allgemein interessanten 
physikalischen Entdeckung». 

Empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Bruder, den Obern unserns Ordens 
und alien ubrigen Brtidern, nebst Ihrer Familie. 

52. Бар. ШРЕДЕРЪ — Э - I. ШРЕТЕРУ. 

Берлшъ. 17/28 декабря, 1790. (9 января, 1791). 

Ehrwurdiger Greis 

innigst geliebter Freund! 

Mit inniger Freude ergreife ich, die sich mir darbietende Gelegenheit 

Ihnen meine Dankbarkeit an den Tag legen zu konnen. Beyfolgende An-

zeige wird Sie, wie ich vermuthe, ausserst interessieren; ich verspreche 

Ihnen auch das, was derselben nachfolgen diirfte; ich bin nahe an der 

Quelle und kann es gleichsam aus der ersten Hand haben. Will die in 

Augen liegende Welt sich auch durch diese Entdeckung, die gewiss eintreffen 

muss, falls der Verfasser die Trugscheine*) und Oppositionen der Maleficorum 

richtig berechnet hat, sich noch nicht warnen lassen und die Nichtigkeit, 

wie auch Ungrtindlichkeit der Wissenschaften unserer Universitaten erkennen, 

dann mdchte man sagen es ist ihr nicht zu helfen, und wenn auch ein 

Engel vom Himmel kame und ihnen das Ende der Zeit ankiindigte. Seit 

der Zeit, dass ich Sie verlassen habe, liebes altes Vaterchen, babe ich zwar 

viel inneres und ausseres, korperliches und geistliches, Kreuz und Elend 

ausszustehen gehabt; ich bin einige Male am Rande des Grabes gewesen, 

aber Gott hat mir immer wiedergeholfen, und ich habe Gelegenheit 

gehabt mich aufs neue von der Gewissheit der Astrologie zu iiberzeugen, 

es ist, deucht mir, eine ausgemachte Wahrheit dass wir alle, wir die im 

Fleische wandeln, Sclaven und Knechte der siderischen Geister sind, und 

dass keine wahre Preyheit existiert, als wenn wir durch das Bad der 

Wiedergeburt und durch einen wesentlichen nicht phantastischen oder 

imaginairen Genuss des Bluts Jesu Christi, Kraft, Macht, und Gewalt erlangt 

haben iibers Gestirn zu herrschen, wenn wir aus Knechten lilii adoptati 

oder adepti, wahre Adepten oder Kinder Gottes werden, und diese lieben 

unschuldigen Kindlein sind die einzigen auf der Erde wandelnden Wesen, 

deren Naivitat keiner stellen kann, als ihr Vater im Himmel, dessen 

Bluthsverwandter sie sind, well der Herr ihrer Geburth sich in keinem 

der 12 himmlischen Hauser befindet, sondern Jesus Christus ihr dominus 

*) Въ ІИІДЛНИiiикіі: T r i a n E c h e i n e . 
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geniturae worden. Irre ich, liebes Vaterchen, so belehren Sie mich eines 
besseren, aber behalten Sie mich lieb, denn ich suche nur die Wahrheit, 
alle Secten, alle Parteigeister verfluche^ ich so sehr, als Sie; Wahrheit, 
Wahrheit allein sey unser Passwort und damit Gott empfohlen. 

v. S c h r o e d e r . 

Empfehlen Sie mich bestens den Herrn Baron топ Reichel. 

53. A. M. КУТУЗОВЪ—A. A. ПЛЕЩЕЕВУ. 

li 141.111 m,. 17/28 декабря, 1790. 

Сердечный мой другъ АлексЪй Александровичъ! 

Благодарю тебя за дружеское пвсьыо. Лестно твое нетерпЪніе видЪть 

ыеня въ общее наше отечество. УвЪряю тебя, что и мое желаніе совер-

шевно согласно съ твоимъ, горю желаніемъ прпжать вс хъ друзей 

мовхъ къ моему сердцу, но при всемъ томъ не дввгаюсь съ мЪста. 

Вотъ каковъ человЪкъІ Таковымъ овъ в вребудетъ, доколЪ желавіе его 

ве устремвтся къ едввой в едвнствеввой цпли; тогда токмо доствгветъ 

овъ вствнваго в ввчЪыъ ве варушвмаго спокоЁствія; во доколЪ желавія 

его суть развлечеввыя въ развыя сторовы в развымв предметамв, до-

колЪ овв пребываютъ ввогда въ безвокойвомъ влв, лучше сказать, 

мучвтельномъ ведЪйствів, влв ежечасво обращаетъ [овъ] вхъ на разлвчвые 

объекты, в самъ таиъ *) во всемъ вмЪетъ худой усвЪхъ, або вевозможво 

угодвть двумъ протвворЪчущвмъ владыкамъ. Сіе протвворЪчущее состоявіе 

человЪка да послужвтъ взвввевіеыъ протвворЪчію, которое ты првмЪ-

чаешь, в справедлвво, въ твоемъ другЪ. Я тебЪ скажу еще болЪе: горя 

желавіемъ возвратвться въ объятія іновхъ друзей, верЪдко рождается во 

мвЪ в другое довольно свльвое, то есть, по возвращевів удалвться въ 

мою дереввю в проводвть жвзнь уедввеввую. Все сіе одвако-жъ остается 

однвмъ только желавіемъ, всволвеаіе котораго предоставляю моему 

Творцу, да будетъ Его воля со мвою. Но оставвмъ сіе. Ты взвЪстевъ о 

вровсшествів съ нещаствымъ новмъ другомъ Радвщевымъ, ово трогаетъ 

меня чрезвычайво, тЪыъ болЪе, что вребываю въ вевзвЪствоств о 

вывЪшвеыъ его положевів; прошу тебя, сердечвый другъ, постараться 

освЪдомвтся о сеыъ колвко можно обстоятельнЪе и увЪдомь мевя. 

Свыъ одолжвшь ты вскревво в сердечво любящаго тебя друга. ['азцЬ.туп 

мвлыхъ твовхъ дЪтей, въ особеввоста же мою малевькую любвмую 

жеву **). Зная, что Рамзей "*) всякій девь у тебя, првписываю къ вему 

въ твоемъ писі.мТ). NB. Прошу вложеввый вакетъ вручвть. 

*) Такъ въ поддивникЪ: т а м ъ. 
" ) A. А. Шещеева. Си. № 1. 
-*) Н. М. Карамзинъ. 
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54. A. M. КУТУЗОВЪ — H . М. КАРАМЗИНУ. 

[Приписка къ предыдущему письму]. 

Любезный мой другъ! Благодарю тебя затвое приписаніе, показующее 
мв'Ь, что ты не забылъ еще человЪка, искренно и безъ всякихъ инте-
ресовъ любящаго тебя. Признаюсь, что восемь начертанныхъ тобою 
строкъ суть для меня истивная загадка. 

Сколько ни ломаю мою голову, не могу добраться до истиннаго 
смысла. Или ты почти ничего не сказалъ, или сказалъ очень много для 
чувствительеаго моего сердца. Ты открылъ мнЪ пространное поле для 
изощренія силы моего воображеиія, но къ чему сіе послужитъ? Я буду 
разсуждать о неизвЪстномъ и, слЪдовательно, говорить, не знаю, съ кЪмъ. 
To say more to a man, than one thinks with a prospect of interest, is dis
honest; and without it — foolish. Такъ говоритъ англинской писатель и я, 
соглашаясь съ нимъ, умолкаю. Впрочемъ, опасно связываться съ вашею 
братіею, авторами, тотчасъ попадешь въ лабетъ. Я и самъ знаю многіе 
мои пороки и недостатки; что-жъ будетъ, ежели они предложатся публикЪ, 
изображенные искусною кистьюУ НЪтъ, нЪтъ, не хочу съ тобою ссориться. 
Оставя шутки, я тебя не понимаю, говори со мною яснЪе, ты знаешь, 
что я нЪсколько тупъ. Однако-жъ, какъ ты о мнЪ ни думаешь, но знай, 
что я любилъ и люблю тебя искренно и желаю тебЪ истинныхъ благъ. 
При изданіи твоего журнала, щадя твоего друга, помни изреченіе аглие-
скаго же писателя. There are four good Mothers, of whom are often born 
four unhappy Daughters, Truth begets hatred. Happiness pride. Security 
Danger, and Familiarity contempt. Прости, любезпый другъ, ожидаю съ 
нетерпЪніеыъ, что ты мнЪ скажешь. 

55. А. М. КУТУЗОВЪ —А. И. ПЛЕЩЕЕВОЙ. 

Бердппъ. 17/28 декабря, 1790. 

На дружеское ваше письмо отъ 10-го ноября постараюсь отвЪт-

ствовать съ возможною мн'Ь точыостію, дабы не подвергнуть себя наре-

і.анію, будто я не читаю вашихъ писемъ. Я твердо остаюся при моемъ 

мнЪніи, что человЪкъ до.іженъ пріуготовить себя ко всякимъ приклю-

читься ему ыогущимъ происшествіямъ. Сего требуетъ отънего собствен-

ная сго польза, отъ исполненія сей должности зависитъ временное его 

спокойствіе, а слЪдовательно, совокуплено съ сииъ и самое будущее его 

состояніе. Временность есть земля, человЬкъ — дЬятель, дЪянія — с/Ьмена, 

а будущес — плоды. Я нахожу тЪсную связь между времениостью и вЪч-

ностью и думаю, что цііпь всецЪлаго непрерывна. Сказавъ, что чело-

вЪкъ долженъ пріуготовить себя ко всему, самымъ тЪмъ говорю я, что 

онъ долженъ пріуготовить себя и къ такъ называемому щастію и не-

щастію въ разсужденіи вЪчности. ОбЪ сіи крайности бываютъ для не-
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пріуготованнаго къ нимъ человЪка почти равно опасны, точно какъ не-

запная радость или печаль причиияютъ иногда смерть вкусившему ихъ 

скоропостижно и вдругъ. МнЪ кажется, что различіе вагаего и моего 

мнЪнія происходитъ отъ несходеыхъ понятій, сопрягаемыхъ нами со 

словомъ „пріуготовлеиіе". Я не раз^мЪю подъ симъ словомъ опаго 

яшвого воображенія о будущемъ щастіи или нещастіи, которое, такті 

сказать, дЪлаетъ уже ихъ ыамъ настоягпими, такъ что мы уже предва-

рительно вкушаемъ, чувствуемъ u ощущаеыъ ихъ сообразно мелаыхоли-

ческому или сангвіпческому нашему нраву, ибо, по моему мнЪнію, та-

ковое пріуготовлеоіе, вмЪсто содЪданія насъ покойными, нарушаетъ вашъ 

покой: у меланхолика отъемлетъ, хотя и ыилы *) настоящія мипугы его 

слабаго удовольствія, у сангвиника уменьшаетъ степень будущихъ его 

пріятностей, которыя оиъ уже вкусилъ, не ииЪя еще дЪйствительно 

оныхъ. Пріуготовить себя къ будущимъ происшествіямъ предполагаетъ 

1) увЪреніе, что наше настоящее состояніе можетъ перемЪниться; 2) пе-

ремЪва можетъ быть въ худше илв въ лучшее — удовольствуеыся зд^сь 

всеоблемлющими понятіями, подробностей не возможно означать, онЪ 

суть безчисленны; 3) по увЪреніи о могущей пропзойти перемЪнЪ слЪ-

дуетъ стараніе іюзнать ясно свойствы обоихъ упомянутыхъ состояній, 

то есть, щастія и нешастія; 4) строгое изсліідоваеіе самаго себя, имЪю-

ли я все нужно для безвреднаго пребыванія въ томъ или другомъ со-

стояніи; ежели найду въ чемъ недостатокъ, то долженъ стараться прі-

обрЪсти недостающее. Осенью запасаются шубами для предохраненія 

себя отъ морозовъ зимъ, ежелн знаютъ, что н ыогутъ переносить 

хлада; весною созидаютъ себЪ убЪжнще отъ солнца, ежели знаютъ, что 

зяой онаго будетъ намъ вреденъ и несносенъ. Вотъ что я вазываю прі-

уготовленіемъ. Сіе пріуготовленіе, ежели смЪю такъ сказать, есть уни-

чтоженіе всЪхъ случайностей, не принадлежащихъ истинному существу 

человЪка. 

Щастіе и нещастіе не составляетъ нашей сущности. Лазарь, ли-

куюшій посредЪ богатствъ и изобилія, и Лазарь убогій, лежащій на 

гноищЪ предъ вратами перваго, суть оба человЪка, и кто можетъ озна-

чить степень истиннаго ихъ благополучія? Итакъ, говоря о должности 

пріуготовить себя ко всіэмъ происшествіямъ, я требую, чтобы человЪкъ 

учился отдЪлять себя отъ всякой случайности, и смотрЪлъ на сіе по-

слЪднее, какъ на совершенно ему постороннее, не уыаляющее и не 

умножающее его супшости; я требую, чтобы онъ свергнулъ постыдныя 

оковы и снискивалъ независимость, свободу. Зная однако-жъ, что совер-

шенство не есть удЪлъ человЪка, пребывающаго въ семъ мірЪ, не могу 

и въ сей добродЪтели требовать отъ него совершенства, тЪмъ паче, что 

*) Такъ въ подлинпикЪ: и и л ы . 

56 



самъ я есмь изъ несовершеноыхъ несовершеннЪйшій, однако-жъ думаю, 

что каждый обязапъ для собственной своей пользы достиживать сію до-

бродЪтель по мЪрЪ своихъ силъ и что каждый изъ нихъ можетъ прі-

обрВсть въ ией довольные успБхи, одиыъ болЪе, дрзтой менЬе, коль 

же симъ образомъ пріуготованный человЪкъ далекъ отъ того, чтобы 

ожиданіе могущаго приключиться ему нещастія содЪлывалось ему яко 

бы уже настоящимъ нещастіемъ! Ыапротивъ того, онъ затворяетъ оному 

всЪ пути къ своему сердцу, и дЪлаетъ всЪ усилія его недЪйствитель-

ньши. Осторожный хозяинъ, зная изъ опытовъ, что бываютъ годы, въ 

которые земля отказываетъ человЪку свои плоды, и чрезъ то приклю-

чаетъ голодъ, сопровождаемый страшными его спутниками; вслЪдствіе 

сего посредЪ еще обилія отдЪляетъ онъ часть своихъ избытковъ, 

сложа ихъ въ житницы, дабы при нашествіи дЪйствительнаго голода 

имЪть надежное прпбЪжище. Можно-ли же сказать, что онъ, ожидая 

сего нещастія, дЪйствительно уже умираетъ съ голоду? Искусный пол-

ководецъ прежде, нежели чинить нападеніе на непріятеля, предупреждаетъ 

свою ретираду и образъ оаой въ случаЪ худого успЪха; не можоо-ли 

же сказать, что онъ претерпЪваетъ уже всЪ слЪдствія потерянной ба-

таліи? Ни мало нЪтъ; и тотъ и другой, сдЪлавъ таковыя распоряженія, 

усугубляютъ свою безопасность, и не тревожатся болЪе могущимъ при-

ключиться имъ нещастіемъ, ибо предварительно оградились противу 

оваго. Однимъ словомъ, пріуготовленному челов ку нЪтъ ничего незап-

иаго, онъ доволенъ настоящииъ и безпеченъ о будущемъ; — не забы-

вайте, что я говорю зд^сь единственно о случайномъ; ежели разсмо-

трите прилежно сказанное мною, увидите, сколь сіе сходно съ ученіемъ 

нашего Спасителя. Я часто восхищаюсь въ моемъ сердцЪ, видя, [какъ] 

безпристрастный разсудокъ приводитъ всегда насъ къ источпику, исто-

чившему христіянское ученіе, и что щастіе и нешастіе существуютъ по 

большсй части въ единомъ нашемъ воображеніи. По ыалой мЪрЪ испы-

талъ я въ ыоей жизни, что тіі вещи, которыя меня прежде сего весе-

лили или огорчали, не трогаютъ нынБ меня ни мало, и я переношу ихъ 

равнодушно, не напрягая для сего силъ моихъ. Вы ввдите, что я не 

сказалъ вамъ ничего противурЪчущаго, а, можетъ быть, изъясвился не-

ясно и недостаточно; но я забылъ, вмЪсто письма началъ писать диссер-

тацію; надЪясь однако-жъ на вашу дружбу, не думаю, чтобы вы поску-

чали моимъ болтаніемъ. 

Касательно мосго путешествія, кажется мнЪ, что сужденіе ваше во 

многомъ справедливо, но есть тутъ и такая *) [сторона], смотря съ ко-

торой можно судить нЪсколько снпсходительнЪе. Но я не буду гово-

рить о семъ, прошу токмо вЪрить, что отсутствіе отъ моихъ друзей не 

*) ДалЪе пропускъ въ ІІОДЛПШШКІ'). 
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есть самопроизвольно, и что горы, р'Ьки, озера, ыоря и наипрекраснЪйшіе 
ландшафты въ мірЪ не были и, надЪюсь, не будутъ никогда предметомъ 
ыоего путешествія. Хотя сказано въ прежнемъ вашемті письмЪ и было 
для меня нЪсколько теыно, однако-жъ соображая оное со словами, вы-
pвaвшимиcя^ такъ сказать, у общаго нашего пріятеля *), догадывался я 
о предполагаемой вами причинЪ его поЪздки — хотя, правду сказать, онъ 
намЪревался ужъ къ сему при моемъ отъЪздІ), и мы доводьно часто спо-
рили о семъ, и что было нЪчто необыкновенное, побудившее васъ дать 
ему совЪтъ сей, и, сыотря только съ сей стороны, говорилъ я вамъ въ по-
слЪднемъ ыоемъ письмЪ. Самыя сіи обстоятельствы служатъ къ вашему 
оправданію. Невозможно нпкакимъ образомъ приписывать вамъ слЪд-
ствіи сего путешествія, потому что нимало не входили они въ вашъ со-
вЪтъ. Впрочемъ совершенно не знаю происшедшаго между упоминаемымъ 
вами человЪкомъ — илн нЪсколышми человЪками и нашимъ другоиъ; не 
могу ничего сказать ни въ оправданіе, ни въ обвиненіе того или дру-
гого. А какъ все сіе извЪстно вамъ обстоятельнЪе моего, то и полага-
юсь на сказанное вами. Удивляюсь перемЪаЪ нашего друга и признаюсь, 
что скоропостижное его авторство, равно какъ планъ, такъ его „объ-
явленіе" поразили меня горестыо, ибо я люблю его сердечно. Вы знаете, 
я давно уже ожидалъ сего явленія, — я говорю о авторствЪ, — но я ожи-
далъ сего въ совершенно иномъ видЪ. Я наслушался отъ мужей, иску-
сившихся въ наукахъ, да и паглядЪлся во время обращенія моего въ 
мірЪ, что истинныя знанія бываютъ всегда сопровождаемы скромностыо 
и недовЪрчивостью самому себЪ. ЧЪмъ болЪе человЪкъ знаетъ, тЪмъ 
совергаеннЪе видитъ свои недос.татки, тЪмъ ясяЪе видитъ малость своего 
знанія, и самымъ тЪмъ бываетъ воздержнЪе въ словахъ своихъ и пи-
саніяхъ, ибо умЪетъ отличить истинную пользу отъ блестящаго и красно-
рЪчиваго пустословія. 

Ежели въ нашеыъ отечествЪ будутъ нздаваться тысячи журналовъ, 
подобныхъ Берлинскому и Виландову, то ни одинъ россіянинъ не сдЪ-
лается отъ нихъ лучшимъ, папротивъ того — боюсь, чтобы тысяча та-
ковыхъ журналовъ не положила ыилліоновъ новыхъ препятствій къ до-
стиженію добродЪтели и къ познанію самихъ себя и Бога. Между нами 
сказано, страшусь вопервыхъ, чтобы нашъ другъ не сдЪлалъ себя пред-
метомъ смЪха и ругательства или, что и того опаспЪе, чтобы успЪхъ 
его трудовъ не напоилъ его самолюбіемъ н тщеславіеыъ — клиппа, о 
которую разбивалпсь довольно великіе мужи. ЧЪмъ болЬе сіи страсти 
получатъ пищи, тЪмъ болЪе ослЪпятъ его и сдЪлают7> своимъ рабомъ. 
Дай, Боже, чтобы не сбылась моя догадка; искренне однакожъ скажу, 
что онъ стоигь теперь на склпзкомъ пути, и что присовЪтовающіе ему 

*) Н. М. Карамзииъ. 
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сіе дадутъ Богу отвіітъ, ежели потерпитъ чрезъ то его сердце, которое 
у него очень хорошо. Жажду видЪть и читать сей журналъ. Кстатн о 
журналЪ, чрезвычайно тронулъ меня поступокъ милой моей жены *), 
разцЪлуйте ее въ прахъ. О, ежели-бъ могъ въ жизни моей отплатить ей 
сіе ея намЪреніе! Она желаетъ посылать вшЪ журналъ для того, что 
онъ хорошъ! Умница моя! Ежели ты и ошибешься въ названіи хорошъ, 
но твое намЪреніе истинно хорошо. Пожалуйста, разцЪлуйте ее за меня, 
скажите, что и зд^сь имЪетъ она много любовниковъ. ВсЪ, видЪвшіе ея 
портретъ, стоящій въ моемъ кабинетЪ, влюбляются въ нее; каждый го-
воритъ: черта сего ребенка предвЪщаетъ доброту сердца и разума. Боже, 
направь ея дарованіи на истинную пользу. ПоцЪлуйте любимую мою 
Марфу *"). ВЪрьте, что я люблю всЪ ь васъ искренно и пребуду съ не-
прерывною дружбою нижайшій и вЪрный слуга. 

56. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Бердинъ. 18/29 декабря, 1790. (9 января, 1791). 

Сердечный мой другъ! Дружеское твое письмо отъ 18 ноября полу-

чилъ исправно и благодарю тебя за братское участіе, которое ты пріеилешь 

въ моемъ состояніи. Ты спрашиваешь о состояніи моего здоровья, — что 

сказать тебЪ на сіе? Шишка моя остановилась почти въ одной порЪ, 

временами увеличивается, а временами умаляется, дЪлается упрЪлой или 

мягче; но какъ н когда происходятъ сіи перемЪны, къ стыду моему 

еще не примЪтилъ, думаго, сіе происходитъ оттого, что она ни мало не 

безпокоитъ меня. Вертижи мои, благодаря Бога, совсЪмъ почти минова-

лись, такъ что со времени возвращенія моего изъ Франціи я не былъ 

безпокоенъ ими. Впрочемъ, примЪчаю знаки самой той же болЪзни, на 

которую ты жалуешься, но съ тою разницею, что мой непріятель не 

употребляетъ иныхъ, кромЪ скрытныхъ, маршей. ДЪйствія его однако-жъ 

весьма мнЪ чувствительны п по большей части въ желудкЪ. Вотъ каково 

тЪ.іесное состояніе! Что касается до души моей, то истинно въ жалкомъ 

состояніи, покрыта проказою и гноемъ, страждетъ и ищетъ исцЪленія. 

Но, мой другъ, я препоручаго ее истинному Врачу и отъ Hero токмо 

ожидаю исцЪленія. З н а і 0 однако-жъ, что недостоинъ сего, но надЪюсь 

на Его неизрізченное милосердіе. Итакъ, да будетъ святая воля Его. 

Въ разсужденіи уединенной жизни мы почти одипаковаго мнЪнія. 

He могу однако-жъ согласиться, чтобы мірскія,— даже и самыя пустыя,— 

упражненія отводили съ пользою отъ безвременнаго умствованія. ^цЪсь 

все зависитъ отъ намЪренія: ежели мое намЪреніе есть шествіе къ 

средоточію, ежели я притомъ стараюсь учиться, а не судить """') или летать 

') A. А. Шещеева. См. № 1. 
" ) М. А. Плешеева. 

***) Такъ въ подлинникЪ: с у д и т ь . 
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въ селеніяхъ метафизическихъ, то, хотя средствы, мною пзбпраемыя, и 

часто будутъ ложны, часто буду я блуждать непопаденіемъ ыа прямую 

дорогу, однако-жъ, чЪмъ болЪе упражняюсь въ семъ, тЪмъ болЪе умень-

шается число ложнаго и самымъ тЪмъ подвнгаюсь я къ истинЪ; на-

протпвъ того, упраншяяся въ мірскомъ, я стою почти иа одномъ ыЪстЪ, 

а что и того еще хуже, безпрестанно погружаюсь во глубииу чувствсы-

ности, влекущей меня къ своему средоточію. Впрочемъ, мой другъ, 

согласенъ съ тобою, что главное мЪсто нашихъ подвиговт. находится въ 

самихъ насъ, а слЪдовательео, ни ыноголюдство, ни уединеніе не соста-

вляютъ еще ничего существеннаго. Бывъ въ маскарадЪ, можно молиться 

и проливать сердечныя слезы; ыожно и въ пустынЪ прелюбодЪйствовать 

и дЪлать всякія мерзостн. He сражаясь, не можно припнсывать себЬ 

побЪды. Міръ имЪетъ такн;е свои выгоды; живучи въ неыъ, мы имЪемъ 

болЪе способовъ познавать себя, то есть, иаши склонности ко з-іу, но 

кажется мпЪ, что, познавъ сіи пороки, надлежитъ удалиться для исцЪ-

левія сел язвы и потомъ возвратиться паки для исполневія поселившейся 

па мЪсто порока добродЪтели. Уединеніе представляю я себЪ не иначе, 

какъ нравствениою больницею; удаляться съ иными ваыЪреніямп не 

есть какое назиаченіе. РазумЪется, что исключаются изъ сего уеди-

няющіеся по призванію ва то. Но сей степень такъ высокъ, что я и 

мыслить о немъ не дерзаю. Но и въ самомъ моемъ положеніи ыое 

уедипеніе не имЪетъ быть совершепно; я все буду между человЪками, 

хотя и другихъ свойствъ; я ыогу упражняться въ дЪланін добра, которое, 

по моему мнЪнію, умножаетъ силу добродЪтели и возвышаетъ насъ паче 

и паче. Теоретическое христіянство безъ практики есть уголья, соби-

раемыя на главу мою; по практическое христіянство есть нстивный 

бальзамъ, проникающій все наше истинное существо. Изъ прежыпхъ 

моихъ писемъ ты знаешь, что я говорю сіе не въ защищеніе илп 

оправданіе моего желанія, но точно для разсмотрЪнія сего пункта со 

всЪхъ сторонъ, дабы не подвергнуться скороспЪлости, къ которой я 

отъ натуры склоненъ. Шестнадцать уже лЪтъ броднтъ во мнЪ сія мысль 

и часто дЪйствуетъ съ великою силою; но по сіе время ішкогда еще не 

приближался къ рЪшенію; да и нынЪ болЪе, нежели когда либо, предаюсь 

всеобщему Отцу, да устрояетъ о мн'Ь, яко же Ему угодно. — Пусть 

услышатъ насъ, говорящихъ симъ вынЪ такимъ чуждыыъ для мвогихъ 

языкомъ, да посиЪются ва вашъ счетъ, — что вамъ до того вужды? Мы 

будемъ покойвы, увЪревы будучи въ вашей совЪсти, что мы гораздо 

л^чшіе граждаве, вежели тЪ, которые вадъ пами смЪются; въ вротив-

воыъ случаЪ ') ве было бы пмъ времеви завиматься свми шутками и 

изображевіями вовомодпаго басвословія. Говоря о сихъ людяхъ, ве могу 

*) Въ подливвикЪ: и р (• м с н іі. 
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воздержаться, чтобы не сообщить тебЪ читанваго мпою еа сихъ дняхъ 
и весьма меня поразившаго, ибо ясно изображаетъ свойства и состояніе 
такъ называемыхъ вольнодуыцевъ. Для лучшаго уразумЪнія надобно 
знать, что авторъ изобріілъ пріемъ, посредствомъ котораго проникъ онъ 
въ умы другихъ людей и видЪлъ тамъ происходящее. 

Перваго на дссять октября, заперши мое тЪло въ моемъ кабинетЪ, 
перенесся я въ кофейный домъ, гдЪ, нашедъ одеого знатнаго вольно-
думца, вступилъ въ его линеальную глаидулу и шелъ въ самую высо-
чайшую часть оныя, гдЪ бываетъ обыкновенно жилище „разума", ожидая 
найти тутъ обширное познаніе о всЪхъ вещахъ, какъ человЪческих-ь, 
такъ и божественныхъ; но, къ немалому моему удивленію, нашелъ сіе 
мЪсто гораздо тЬснЪйшимъ, нежели они бываютъ обыкновенно, такъ 
что не могли въ немъ пом ститься ни чудеса, ни пророчества, ниже 
вдохновеніе духа. Сіе понудило меня спуститься однимъ жильемъ ввже — 
въ „воображеніе". Сіе нашелъ я поистиннЪ пространиЪйшимъ, однако-жъ 
хладнымъ и слабымъ. Я усмотрЪлъ „предубЪжденіе", стоящее въ углу 
въ образЬ жены съ затворенными глазами и заткнувшей уши свои 
пальцами; множество словъ въ великомъ безпорядкЪ и съ сильиымъ 
жаромъ лились изъ ея устъ. Сіи слова складомъ составляли нЪкоторый 
родъ тумана, сквозь который, казалось мнЪ, усматривалъ я замокъ, 
обнесенвый укрЪвлевіямв, съ лежащею возлЪ вего башвею, которая, 
какъ мвЪ видЪлось сквозь ея оквы, была ваволвева застЪвками н 
веревкамв. Такж за замкамв видЪлъ я вростраввыя темвицьт, а вокругъ 
овыхъ разбросаввыя человЪческія коств. Горввчвые*) замки, казалось 
швЪ, состоялв взъ вЪкотораго рода червыхъ людей, чрезвычайваго роста 
и страшваго ввда. Но, водошедъ блвже, страшвая ввЪшвость всчезла, 
и я уввдЪлъ, что замокъ сей былъ ве что ввое, какъ церковь, которой 
глава в колоколъ представвлвсь мвЪ башвею, ваволвеввою застЪвкамв 
в веревкамв. Страшвые всволввы была малое чвсло вевиввыхъ дерков-
выхъ служвтелей. Темввцы претворвлвсь въ вогреба, овредіілеввые для 
жвлвща усовшвмъ, а укрЪвлевія — въ кладбвще съ л е ж а ш и м и костями, 
окружеввое камеввою стіівою. 

По весьма краткомъ моемъ зд^сь вребывавів, шумъ, вроисходящій 
взъ вижвяго жвлвща, возбудвлъ мое любовытство. 

Сойдя туды, вашелъ я толву страстей, крвчащую страшвымъ обра-
зомъ. Шумвые вхъ востуакв увЪрилв мевя скоро, что овв старались 
казаться демократамв. По мвогомъ шуму в свору, ваковецъ вс'Ь опв обра-
твли вввмавіе свое ва „тщеславіе", вредлагающее имъ составлевіе мвого-
чвслевваго войска „вовятій", которымъ хотЪло ово вредводвтельствовать 
вротиву страшвыхъ мечтавій ),воображевія",врачввввшаговесьсей шумъ. 

') Такъ въ водлинникЪ: г о р н и ч в ы е . 
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„Тщес.іавіе" и я за нимъ отправились къ магазину „идей", гдЪ 

увидЪлъ я великое число безжизненныхъ „аонятій", лежащихъ въ кучЪ 

одно на другомъ; но, по приближеніи „тщеславія", всЪ они начали пол-

зать. Зд^сь между прочими странными вещами были спящія божества, 

тЪлесные духи и міры, составленны нечаянностію, съ безконечнымъ 

множествомъ различныхъ языческихъ понятій, столь веправильныхъ и 

странныхъ, какъ токмо возможно вообразить; u съ ниыи смЪшаны были 

нЪкоторые христіянскаго происхожденія, но въ такомъ свЪтЪ, въ такой 

одеждЪ, черты ихъ были такъ обезображены, что они представлялись 

немного лучшими языческихъ. Было тутъ также собрано немалое число 

привидЪній въ страшныхъ одеждахъ; сіи суть жрецы идоловъ различ-

ныхъ народовъ по повелЪнію „тщеславія": шаманы, факиры, брамины 

и бонзы составили особый корпусъ; правое крыло состояло изъ 

древнихъ языческихъ понятій, а лЪвое изъ христіянскихъ, претворен-

ныхъ въ первыя; вс'Ь вкупЪ составилн онн страшную армію; но такъ 

велика была поспЪпшость тщеславія, и такъ велико врожденное въ нихъ 

npoTHBj тиранства, порядка и дисциплины отвращеніе, что они составили 

паче смЪшанпую толпу, нежели благоучрежденное воинство. Однако-жъ 

я примЪтилъ, что всЪ они искосились или обратили свои глаза на нЪ-

которую особу, покрытую маскою и стоящею на срединЪ; по многимъ 

не нЪжнымъ признакамъ узналъ я, что сіе было „атеиство". 

Какъ скоро „тщеславіе" ввело войска свои въ „воображеніе", то и 

учинили приступъ къ замку, повелЪвая никого не щадить. Приступъ 

вачали великимъ крикомъ н безпорядкомъ. Я же съ моей стороны, 

избЪгая опасностей, возвратился въ ыой домъ. 

Вотъ, мой другъ, люди надъ нами смЪющіеся. ПожалЪемъ о нихъ 

и оставимъ ихъ въ покоЪ. 

Поздравляю тебя со взятіемъ Измаила, а какъ слышно, то и Сили-

стріи угрожаетъ сія же участь. Все сіе хорошо, но твердыіі, непостыд-

ный и полезный миръ всего лучше; дай, Боже, чтобы онъ воспослЪдо-

валъ сею зидюю. Наше любсзное отечество имЪетъ нужду отдохоуть 

ы сколько, дабы привести себя въ почтенное состояніе, такъ чтобъ 

другія государства не осмЪлились даже и думать коыандовать нами, го-

сударства, подобящіяся дождевымъ пузырямъ. 

УвЪдомленіе о князБ ЕнгалычевЪ*) весьма меня огорчаетъ; не могу 

себЪ представить, чтобъ онъ умышленно сдЪлалъ какой проступокъ; 

кольми паче, чтобъ онъ тіодумалъ корыстоваться. Сіе ни ыало не сход-

ствуетъ съ его характеромъ. Еще въ мою бытность былъ онъ противъ 

нЪкоторыхъ особъ, которыя привыкли волю свою поставлять выше за-

коновъ. Честность и правосудіе его, совокупленное съ твердостію, были 

*) Кн. П. Н. Енгалычевъ. 
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для пихъ несносны. Горько, мой другъ, видЪть, что въ нашемъ оте-
чествЪ сіе дЪлается. Желалъ бы я, чтобы монархиня узнала всЪ подроб-
ности сего, колико бы перемЪнилось ея мнЪніе! Но какъ сего требовать? 
УвЪдомь меня, пожалз йста, о участи князя; ежели оеъ терпитъ за покро-
вительство бЪдныхъ и гонимыхъ, то Богъ, безъ сомнЪнія, будетъ его покро-
вителемъ, и скоро или поздио постыдитъ льстецовъ и лицемЪровъ. Жалко, 
мой другъ, что и большіе люди живутъ чужимъ умомъ. Но что дЪлать? 

И у насъ здЪсь погода весьма странная. A propos, говоря о погодЪ, 
скажу тебіі, что здЪсь вышла маленькая книжка, въ которой авторъ 
обЬщаетъ показать иеложное средство къ предузнанію всЪхъ таковыхъ 
перемЪнъ, а въ доказательство возможности сего средства сообщаетъ 
свои предсказанія на будущій годъ. Я спишу тебЪ сіе мЪсто. 

Dagegen aber kommen in dem jetzt bevorstehenden 1791 Jahre ahn-
liclie, ausserordentlich seltsame nnd starke Constellationen vor, die meiner 
Tlieorie aus meinen bisherigen Beobachtungen zufolge, wiederum in ver-
schiedenen Gegenden auf unserm Erdboden sehr fiircbterliche verwustende 
Erdbeben (wie wir an der durch ein gans neuerliches Erdbeben zerstorten 
spanischen Festung Oran schon ein merckwiirdiges Vorspiel haben) ausser-
ordentliche Stiirme und Orcane, Donnerwetter, Wolckenbriicbe, seltsame 
Witterungslaufe, merkwlirdige schnelle Veranderungen an Barometer und 
Thermometer und in der Abweichung der Magnetnadel u. s. w. verursachen 
werden. Hier ersuche ich alle Freunde der Physik und Meteorologie ganz 
ergebenst in diesem 1791 Jahre gleich von Anfang desselben an alles, 
was sich in der Witterung und iiberhaupft in der Natur ausserordentliches 
und merkwtirdgies gewiss ereignen wird, mit besonderm Fleisse genau zu 
beobachten und etwa monatlich auf irgend einige Art dem allgemienen 
Publicum bekannt zu machen; so wie ich auch insbesondere einen jeden 
Erdbiirger, der von vorfallenden heftigen Erdbeben oder Stiirmen genaue 
Kenntniss erhalten wird, instandigst bitte, davon offentliche, moglichst be-
stimmte Nachricht mitzutheilen. Vornehmlich aber bitte ich furs erste, wie 
uberhaupt auf die vier ersten Monate, so noch am meisten auf den 2 — 6*°", 
9 — 13,e", 18—21""', 24—28""' und 31 l e n Januar, und auf den 2—^r,"" e'0", 9—ll , , n , 
14ten, 16 — 21""' und 251вл Februar, und auf den 4—7""', lO""1, 17 — 21"'" und 
27 — SO"'" Marz, und auf den 2 — 7" ,Ml" , n, 1^'", 17 — Ш°", 22"'", 27 — Шт 

April besonders aufmerksam zu seyn. Von den folgenden Monaten werde 
ich auch zum voraus nahere offentliche Anzeigung thun. ВсЪ этн числы 
суть no новому ттилю. Пожалуйста, увЪдомь ыеня, ежели въ нашемъ 
отечествЪ случится что сему подобное. 

Сей разъ не можешь жаловаться на краткость моего письма; думаю, 
уже наскучилъ тебЪ болтаніемъ. ПоцЪлуй любезпаго моего Петра Вла-
діімі|)0)!ича ) и всЪхъ нашихъ. 

*) П. В. Лопухинъ. 
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Прости, любезной другъ, ліелаю тебЪ всЪхъ пстпнныхъ благъ. При-
ложенныя письма прошу переслать. 

57. А. М. К У Т У З О В Ъ — Е . И. ГОЛЕНИЩЕВОЙ-КУТУЗОВОЙ. 

Берлипъ. 6/17 декабря, 1790. (9 января 1791). 

Наконецъ получилъ я отъ васъ письыо и до безконечности обра-

довался, увидя начертаніе руки вашей. Что радость моя была искренна, 

о семъ, конечно, не усумнитесь, зная мою къ вамъ привязанность, 

которую ничто не можетъ ослабить пи въ какое время; и сему также, 

думаю, повЪрите. Вамъ, [ииЪя] весьма чувствительное ссрдце, удобно 

чувствовать то, что я чувствовалъ въ сіе время, особливо — еягели же 

сообразить то состояніе, которое я описывалъ въ послііднемъ ыоемъ 

письмЪ. Въ состояніи, въ которое приведенъ былъ вашими строками, 

радость видЪть, читать сіи строчки, дЪйствовала съ такою силою, что 

въ первыхъ минутахъ ничего иного не ощущалъ, кромЪ оныя; удосто-

вЪреніе, что вы живы, надежда, что вы возвратите и ваше здравіе, и 

ваше спокойствіе, не позволилн заниматься ияымп мыслями; и теперь 

еще повторю: слава Богу, сохранившему вашу жизнь, благодареніе Ему, 

возвратившему вашу дочь! Онъ милосердъ, онъ устроитъ и все прочее 

въ вашу пользу. Вы пишете о болЪзни вашей дочери, но пе пменуете, 

которая была бо.іьна; вообще сказать, позвольте попенять: вы нвкогда и 

ничего не пишете мнЪ о моей любезной невЪстЪ; сіе истпнпо огор-

чаетъ меня. Положимъ, что и весьма вЪроятно, что она меня забыла 

или, по крайнея мЪрЪ, любовь ея ко мнЪ простыла; но сіе однако-жъ не 

умаляетъ моей любви къ ней; я все ее люблю по-прежнему и желаю 

знать и самыя бездЪлицы, приключающіяся ей. Вы знаете меня, — таковъ 

точно и ньш ; премЪна мЪстъ и времени не перемЪнила моего сердца; 

я по-прежнему цостояненъ; каковъ былъ вашъ Матв евичъ, таковъ и я 

въ БерлинЪ. 

Простите мнЪ, что я, заболтавшись, не поздравилъ еще васъ съ 

поворожденнымъ Николаемъ. Поздравляю васъ отъ всего моего сердца 

и, вмЪсто вашихъ предсказаній, скажу вамъ мое мнЪніе: мнЪ кажется, 

что опъ будетъ приносить вамъ толико-жъ утЪшенія и радости, сколько, 

приходя въ сей міръ, приключилъ вамъ болЪзни. Вы знаете, — чЪмъ 

драгоцЪннЪе вещь, тЪмъ труднЪе достиженіс опой. 

Сего желаетъ мое любящее васъ сердце; о семъ возсылаю молитвы 

къ общему насъ ') Отцу. Въ разсужденіи ыоего ыолчанія скажу вамъ, что 

я писалъ вамъ нЪсколько разъ; по видно, что письма мои пропали; со 

всЪмъ тЪмъ не хочу однако-жъ оправдаться, зная, что я въ самомъ 

*) Такъ въ подлшникЪ: н а с ъ . 

64 



цЪлЪ виноватъ. He думайте однако-жъ, чтобъ сіе происходило отъ умен-

шенія моей къ вамъ дружбьі; нЪтъ, не оскорбляйте меня сею мыслью. 

Я вамъ скажу откровенно истинную причину. 

Вы, думаю, наслышались отъ меня о РадищевЪ, которой былъ со 

мною вмЪстЪ пажемъ, въ ЛейпцигЪ и въ сенатЪ, съ которымъ былъ я 

14 лЪтъ въ одной комватЪ. Нравы наши и характеры были довольно 

сходны, такъ что, взявъ все сіе вкупЪ, составило между нами довольно 

тЪсную дружбу. ПослЪ 14 лЪтъ онъ женился. Покойная жена его смо-

трЪла иа меня другими глазами, дружба моя къ ея мужу казалась ей не-

пріятною, а и того менЪе присутствіе мое приносило ей удовольствія. 

Немудреоо было ааЪ примЪтить сіе, равно какъ и непріятное положеніе 

моего друга, и для того, для сохраненія ихъ домашняго спокойствія и 

согласія, рЪшился я разстаться съ ншш. ОтъЪздть мой въ армію подалъ 

мнЪ пристойный къ тому случай. Мы разстались совершенно, и сіе про-

должалось до самаго того времени, какъ Недергофъ пріЪхалъ къ ваыъ 

въ полкъ. Съ нимъ получилъ я первое писыио послЪ нашей разлуки. 

Съ сего временп началась ыежду нами переписка, и дружба наша возоб-

новилась т снЪе, нежели когда-либо. He взирая, что во время нашей 

разлукн образъ нашихъ мыслей сдЪлался весьма различенъ, однако-жъ 

мы спорили, ІІО тЪмъ болЪе другъ друга любили, ибо оба видЪли ясно, 

что разность находилась въ нашихъ головахъ, а не въ сердцЪ. Но отъ-

ЪздЪ моемъ изъ Россіи переписка наша продолжалась по-прежнему. До-

селЪ, вы скажете, все еще хорошо и нЪтъ ничего чрезвычайнаго. Но 

выслушайте меня до конца. Вы знаете, что на всякаго человЪка бываютъ 

въ жизни его періоды, во время которыхъ выступаетъ онъ изъ обыкно-

веннаго положенія. Сіи періоды можно точео назвать кризисамв нашей 

жизни. Иногда разрЪшаются они съ пользою, но нерЪдко уничтожаются 

всЪ труды и заботы прошедшихъ нашихъ дней. Мой другъ, нещастный 

другъ, испыталъ сію истинну. Нровождая 40 лЪтъ въ тишинЪ и покоЪ, 

имЪя четырехъ дЪтей, которыхъ чрезвычайно любилъ и которыми по 

истиннЪ могъ заниматься съ пріятностію и пользою, вздумалось ему сдЪ-

латься авторомъ, — нешастное желаніе! Начало къ сему сдЪлалъ книж-

кою подъ названіеиъ „Жнтіе едора Васильевича Ушакова", съ пріоб-

щеніемъ нЪкоторыхъ его сочиненій, но по нешастію былъ человЪкъ 

необыкновенныхъ свойствъ, не могъ писать, не помЪстивъ множество 

политическихъ и сему подобныхъ примЪчаній, которыя, извЪстно вамъ, 

не многимъ нравятся. Онъ изъяснялся жнво и свободно, со смЪлостію, 

на которую во многихъ земляхъ смотрятъ какъ будто бы на странную ме-

теору. Книжку сію приписалъ онъ мнЪ. Признаюсь, что бблыпую часть 

его положеній касательно религіи и государственнаго правленія нашелъ 

[я] совершенно противоположною моей системЪ. Наипаче не вравилось 

мнЪ, что коснулся онъ пЪкоторыхъ пунктовъ, которые, по моему мнЪнію, 
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не подлежатъ дитературЪ. Все сіе изъяснилъ я ему въ весьма простран-
номъ письмЪ. Въ другоиъ маленькомъ письмЪ говорилъ я ему гораздо 
яснЪе. Я напомянулъ еыу слова Халкида, который, приготовляясь гово-
рить правду, требовалъ Ахиллесова покровительства, присовокупля: 

For I must speak what Wisdom would conceal, 
And Truths invidious the Great reveal. 
Bold is the task! when Subjects grown too wise 
Instruct a Monarch, where his Error lies. 
For tho'we deem the short liv'd jury past 
Be sure, the Mighty will revenge at last. 

Нещастный мой другъ не имЪлъ Ахиллеса, который бы могъ при-
нять его подъ свое покровительство; и такъ сбылось надъ нимъ Халкн-
дово мнЪніе во всемъ пространствЪ онаго. Книга надЪлала ыного шуму. 
Началн кричать: «какая дерзость, позволительно-ли говорить такъ!» и 
проч. и проч. Но какъ свыше молчали, то и внизу все умолкло. На-
шлись и безпристрастные люди, отдававшіе справедловость сочинителю. 
И сихъ-то послЪднихъ похвала была, можетъ быть, ве^мышленною при-
чиною послЪдовавшаго съ нимъ. He успЪлъ ещв перестать упомянутый 
шумъ, какъ является уже онъ ввовь предъ публику съ новымъ сочине-
ніеыть, — котораго, однако-жъ, я не имЪю, въ видЪ Іориковомъ: „Путе-
шествіе изъ Петербурга въ Москву". Что писано въ немъ, того не зпаю; 
извЪстно однако-жъ мнЪ то, что тотчасъ онъ былъ арестованъ, отосланъ 
подъ судъ въ уголовную палату, осужденъ п приговоренъ къ смертной 
казни. Но когда дошло дЪло до монархини, то изъ высочайшаго мило-
сердія лишенъ чиновъ и дворянства и сосланъ въ Сибирь въ Илиыскій 
острогъ на десятилЪтнее безвыходное заточеніе. Сіе получа вдругъ, во-
образите, сколь я былъ иораженъ симъ происшествіемъ, и въ состояніи-
ли я былъ писать что-лвбо; ваше нБжное и справедливое сердце послу-
житъ мнЪ хотя нЪкоторымъ извиненіеыъ. He усігВлъ еще укротить воз-
мущающуюся мою кровь. какъ слышу отъ проЪзжихъ, что и я, можетъ 
быть, подобной участи ожидать долженъ. Я забылъ сказать, что и сія 
книга приписана мнЬ, ибо почитали меня, не знаю, иочему, участникомъ 
въ его преступленіи. Но я не хочу входить въ подробности для моего 
оправданія. СовЪсть моя чиста, и я ничего не страшусь. Вотъ истинная 
причина долговременнону моему молчанію. 

Теперь вы все знаете и можете судить меня безпристрастоо. Я 
увЪренъ, что вы не усумнитесь ни мало въ ыоей къ вамъ дружбЪ, ко-
торую я сохраняю и сохраню къ вамъ вЪчно въ моемъ сердцЪ. Раз-
дЪлуйте мою ыилую любезную невЪсту и вЪрьте, что я навсегда пре-
буду вашъ ішжаіипііі и вЪрный 

А л е к с Ъ й К у т у з о в ъ . 
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58. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 23 ноября, 1790. 

ЛюбезнЪйшій другъ! 
тг 24 ноября 

Иисьмо тпое отъ 4 д е к а б я о ъ приложчнными получилъ исправно. 

Давно уже не писалъ я къ тебЪ, сердечный другъ мой. Всіо день за 

день. И теперь не могу писать много; очень ослабЪвъ послЪ бани, 

и однако-жъ спВша Ъхать съ двора, долженъ будучи Ъхать къ графинЪ 

АннЪ РодіоновнЪ ' ) , которая вчерась была у насъ, хотЪла меня видЪть, 

но не было меня дома. Прилагаю письмо отъ Катерины Ильинишны **). 

Впредь пространнЪе писать буду. Піеса, о которой ты забылъ, назы-

вается „Von der Magia des Glaubens" и я просилъ другихъ того же 

писателя. Прощай. 

59. А. И. ВЕРЕВКИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Польша]. 31 декабря, 1790. 

Сильно завЪщаніе твое, сердечный другъ мой АлексЪй Михайловичъ, 

которыыъ ты меня обязалъ, чтобъ увЪдомлять тебя о дЪйствіяхъ нашихъ 

войскъ на югЪ и сЪверЪ, ибо въ неисполненіи онаго укоряетъ меня 

совЪсть и, чЪмъ болЪе проходитъ время въ молчаніп моемъ, тЪмъ 

вящше возбуждаетъ она во внутренности моей безпокойство, подобно 

какъ бы кто ударялъ колючимъ терніемъ въ сердце, приводя на мысль 

сіи слова: «днесь, аще гласъ Господень услышите, не ожесточите сердецъ 

вашихъ». Что я толь долго не писалъ къ тебЪ, въ томъ я виноватъ, воз-

любленный мой другъ! Причиною тому страхъ или, лучше прямо сказать, 

невЪрствіе мое въ разсужденіи нынЪшнихъ обстоятельствъ, а также и 

лЪность моя, происходящая отъ слабости здоровья, къ тому способствовали 

и прочіе недосуги; но однако-жъ весьма часто и почти каждый день 

воспоыинаю о тебЪ, дражайшій! He зная-жъ мЪста прсбыванія твоего, 

писалъ въ Москву, и сколь же обрадовался, узнавши оное. Итакъ, предавъ 

все подъ защиту Всемогущаго, хотя въ слабой моей вЪрЪ, что безъ волн 

Его не спадетъ пи одинъ волосъ съ головы, принялъ вамЪреніе писать 

къ тебЪ, вселюбезный другъ, и принесть чрезъ сіе съ прошедшимъ 

шмикимъ праздникомъ Рождества Христова и наступаюшимъ новыыъ 

годомъ вскреннее свое поздравленіе, сердечно желая тебЪ и въ томъ, и 

другомъ въ сугубой мЪрЪ участвовать. Въ проступкЪ своеыъ не осмЪли-

ваюсь я просить у тебя, возлюбленный благодЪтель, прощевія, ибо, по 

совЪсти, недостойнымъ себя почитаю такой милости, но хотя позволь 

мпГ) за дружескія твои благодЪявія обвать колЪвв свов и довесть ври-

*) Графиня A. Р. Чернышева. 
**) Е. И. Голенишева-Кутузова. 
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томъ, что я, по бл[агости Божіей], живу еще въ сей горестной юдолЪ, 
претерпЪвая брани и нестроенія внутрь и внЪ отъ трехъ сильныхъ вра-
говъ, а именно: отъ дьявола, міра-духа и собственной своей самости, 
которая поистинЪ ис.іпчаіітііі и опаснЪйшій паче первыхъ двухъ, повеже 
оба сіи безъ согласія оной не могутъ сами собою првчинить человЪку 
никакого вреда, но токмо побуждаютъ къ тому собственную его свободную 
волю, или похотію плотскою, или похотію очесъ, или гордостію житей-
скою, какъ я, по бл[агости Божіей], самъ надъ собою дознаю. Отъ перваго 
нерЪдко страдаю я въ плЪну вавилонскомъ, а второй держитъ меня въ 
домЪ египетскія работы, третій же, прелюбодЪйствуя съ богами чуждымв, 
или строитъ самъ с бЪ вавилонскій столігь, или производитъ саыъ себя 
въ антихриста и лживаго пророка. Co всЪхъ сторонъ тЪсно мнЪ, много-
различныя волн терзаютъ ыеня, я мучусь въ адЪ! 0, Боже, ниспошли 
мвЪ бЪдному ПОАІОЩЬ свою! Чистосердечно признаюсь тебЪ, дражайшій 
другъ, что плоть и кровь ыоя ужасается еще узкихъ вратъ и тЪснаго 
пути и доселЪ еще наносимое мнЪ отъ міра презрЪніе очень оскорбляетъ, 
еще причиняемыя мнБ имъ обнды съ великимъ страданіемъ ношу, еще 
гоненій его, предстоящихъ бЪдствій и напастей весьма страшусь, ибо 
не имЪю толико въ себЪ силы, чтобъ могъ отвергнуться самаго себя, 
всей своей злой волн, проклятой самости! Но при первомъ случаЪ, 
хотя немного важнЪе, падаю — вспомия-жъ, по бл[агости Божіей], сказанное 
Спасителемъ: «Иже не носитъ креста своего и вслЪдъ Мене не грядетъ, 
не можетъ Мой быть ученикъ», не желаю съ міроыъ идтн про-
страннымъ путемъ, вводящимъ въ погибель вЪчную, лучше пусть по-
гибнетъ душа на узкомъ здЪсь; ибо Св. писаніе удостовЪряетъ: «вЪ-
ренъ же Богъ, иже не оставитъ васъ искуситися паче, еже можете, но 
сотворитъ со искушеніемъ и избытіе, яко возмощи вамъ понести». Ему 
же единому всепремудрому, всеблагому и всемилостивому да будеть 
хвала, слава, честь и благодареніе ныніі и въ безконечныя вЪчности 
вЪчностей. Амнпь! 

УвЪдомляю тебя, возлюбленный другъ, что въ одной нашей губерніи 
находится нынВ, кромЪ трехъ гарнизоиныхъ баталіоновъ и пр. командъ, 
9 полевыхъ полковъ и 1 гренадерской баталіонъ, въ томъ числЪ 7 
конныхъ. Полыпа весьма шжойва, послоыъ тамъ на мЪсто графа Стакель-
берга г-нъ Булгаковъ, котораго поляки очень полюбили. 29 октября 
Килія взята нашими войсками, и въ ней 2,000 плЪнено турокъ и 
30 пушекъ въ добычу доеталось. Съ нашей стороны убито подъ нею 
болЪе 700 человЪкъ, и тяжело раненый генералъ-аншефъ Миллеръ въ 
6 день умеръ. ПослЪ того взяты генералъ-маіоромъ де-Рибасомъ Тульча 
и Исакчи, истреблена вся турецкая флотилія на ДунаЪ, устье его занято 
нашими кораблями и пр. судами; итакъ, мы вынЪ господствуемъ въ 
той части ва водахъ ОВОЁ рЪкя. 
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Славнаго Баталъ-бея, состоящаго въ 40,000 во время переправы 
его чрезъ рЪку Кубань, генералъ-маіоръ Германъ, будучи въ 4,000, разбилъ 
в вэялъ въ полонъ самаго его, 3,000 челов., 30 пушекъ и весь обозть. 
26 декабря проЪхалъ чрезъ Могилевъ ко двору съ извЪстіемъ отъ 
свЪтлЪйшаго князя курьеромъ г-нъ полковникъ Зубовъ, что 11 сего 
мЪсяца взятъ генералъ-аншефомъ графомъ Суворовымъ - Рымникскимъ 
городъ Измаилъ. Съ вашей стороны убито полъ онымъ 2000 да ранено: 
тяжело 2,000 и легко 2,000 человЪкъ; колоножные командиры штабъ и 
оберъ офицеры многіе ранены, а нЪкоторые убиты. Съ турецкой стороны 
изъ находящагося тамъ гарнизону убито 25,000, въ плЪнъ взято 10,000 
человЪкъ, 180 мЪдныхъ пушекъ на станкахъ досталось тамъ и на 35,000 
чёловЪкъ на мЪсяцъ провіаніу; городъ же весь разграбленъ. 

Поздравляю тебя, дражайтпій, съ шведскимъ миромъ; даруй, Боже, 
и съ туркомъ заключить оиый скорЪй, да чтобъ и вездіі мирно было. 
УвЪдоми, пожалуй, меня, писать-ли къ тебЪ и куда. Прости! ЦЪлую тебя, 
возлюбленный другъ; съ сердечною любовію въ мысляхъ, съ достодолж-
нымъ моииъ почитаніемъ, искренною преданностію пребываю на всю 
жвзнь твоимъ вЪрнымъ другомъ и всепокорнымъ слугою 

А н д р е й В е р е в к и н ъ . 

P. S. Любезному другу МихайлЪ Ивановичу Багрянскому свидЪтель-

ствую истинное мое почтеніе и съ любовію въ мысляхъ цЪлую. 

60. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлинъ. 31 декабря — 11 января, 1790 (20 января, 1791). 

Дражайшій другъ! Письмо твое, сердечеый мой другъ, получилъ и 

благодарю тебя за оное. Поздравляю тебя сердечно съ прошедшимъ 

праздникомъ Рождества Христова; дай, Боже, мой другъ, чтобъ ты 

возмогъ праздновать сей праздникъ въ самомъ себЪ не фигурально, 

но существенно. Равнымъ образомъ поздравляю тебя съ новьшъ го-

домъ, желаю тебЪ обновленія внутри и всЪхъ благъ совнЪ, и дабы съ 

симъ новымъ годомъ наши соотчичи получили новый смыслъ и вовмя 

понятія; дабы они, отворя очи, познали свои заблужденія и престали 

гоняться за пустыми ыечтами, которыя въ самое то время, когда уже 

мы думаемъ ухватить ихъ, исчезаютъ въ нашихъ рукахъ. Я увЪренъ, 

что съ сею перемЪною перемЪнили бы они и мнЪніе свое о тЪхъ, ко-

торыхъ гонятъ и ругаютъ несараведливо, но да будетъ воля Создавшаго 

вся. — О полицейской справкЪ въ разсужденіи меня знаю я не изъ 

письма, но отъ одного проЪзжаго. Надлежитъ тебЪ знать, что меня не 

искали въ МосквЪ, но спрашива.ш, какъ скоро возвращусь и куда вы-

Ъду. ПроЪзжій же слышалъ сіе отъ Ивана Крапивина, служащаго 
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иі,mi) y H. Ивановича ' ) , и который, во время жизни покойноіі 
моей тетки, былъ моимъ лакеемъ. Что же изъ моихъ писемъ усмотрЪли 
несогласіе мнЪній моихъ со ынЪніями нещастнаго моего друга **), 
сему я вЪрю; однако-жъ сіе ни мало не успокаиваетъ меня, ибо посло-
вица не потеряла еще своей силы: «бсзъ вины виноватъ;» напротивъ того, 
мы шідТин событіе ея на самихъ насъ. Вчерась былъ я у одного прія-
теля, онъ далъ мнЪ книгу подъ наэваніемъ: „De 1'origine des usages, des 
abus, des quantites et des melanges de la raison de la foi". Книгу сію 
хвалитъ онъ очень, я еще не читалъ оныя, да и достать трудно, но 
постараюсь. Я думаю, что вы въ МосквЪ сыщите оную. Прости, сердеч-
ный другт., цЪлую тебя и всЪхъ. 

61. А. М. КУТУЗОВЪ — кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлпнъ. 31 декабря — 11 явваря, 1790. — № 30 (20 январл, 1791). 

Сердечный другъ! Благодарю за ваше письмо; поздравляю васъ съ 

праздникомъ Рождества Христова; желаю, чтобы вы возмогли торже-

ствовать сей праздникъ во внутренности вашей существенно, а не фи-

гурально; раваымъ образомъ поздравляю н съ наступающимъ новымъ 

годомъ, желаю вамъ обновленія ветхаго на новое. Я слышу, что любез-

ный ыой Карамзинъ пропзшмъ себя въ авторы и издаетъ журвалъ 

для просвЪщенія нашего отечества. Признаюсь, что его „Объявленіе" пора-

Зило мое сердце, но не мало такъ же удивился и тому, что М. Матв. ***) 

будетъ участвовать въ томъ. Пожалуйте, скажите мнЪ, что все сіе зна-

читъ, что молодой человЪкъ, снявъ узду, намЪренъ рыскать на полЪ 

пустыя славы? Сіе больно мнЪ, но не удивляетъ меня; но ежели ыужъ 

важный н степенный одобряетъ такого юношу, сіе приводитъ неня въ 

изумленіе. Я написалъ-было письмо отъ неизвЪстнаго человЪка къ жур-

налисту, но боюсь, не Ъдко-ли оно, и для того сообщаю вамъ оное. По-

ступите съ нимъ, какъ вамъ угодно. Вотъ оно: 

Forgive me this my virtue 
For in the fatness ol these pursy times 
Virtue itself of vice must pardon beg, 
Yea, curb and woo for leave to do him good. 

S h a k e s p e a r e . 

МнЪ минетъ скоро двадцать пять лЪтъ. Въ древнія времена сей 

возрастъ почитали едва-ли не ребячьимъ, Въ самомъ нашемъ отечествЪ 

въ прошедшія столЪтія около сихъ лЪтъ ае заслуживалъ никто законныя 

*) Н. И. Новиковъ. 
**) A. Н. Радищевъ. 

***) М. М. Херасковъ. 
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довЪревности; всЪ крЪпости, обязательства и эаписи таковаго несозр -
лаго юноши — здЬсь принужденъ повторить сіе постылое слово, ибо 
такъ называли ихъ наши предки,— были недЪиствительны. У нашихъ 
праотцевъ не было оранжереи ни для физич скихъ, виже для нравствен-
ныхъ растеній. ТЪсно ограниченеое просвЪщеніе представляло[сь] имъ 
совершенною невозможностію, чтобы юноша, не знающій человЪка 
вообще, не знающій нравственныхъ свойствъ своихъ согражданъ, ые свЪ-
дущій законовъ и политическихъ связей своего отечества, могъ пре-
подать какое-либо полезное наставленіе. Непрестанно твердили: учись 
и пріобрЪтай искусство учить, повинуйся и содЪлывайся способнымъ 
повелЪвать. Странныя варварскія правила! Правда, сіи варвары, надле-
житъ отдать справедливость, были здравы и тЪломъ, и душою; всЪ ихъ 
дЪянія носили на себЪ клеймо силы и твердости, но вотъ и все то, чЪмъ 
они могли хвалиться,— сколь же сіе маловажно! ВсЪ достоинства ихъ 
проистекали изъ единыя природы, ибо не было е ш е У нихъ произведе-
ній искусства и хитрости. Жалости достойные бЪдняки! He можно и 
подуыать безъ смЪха; они не стыдились свойства разума уподоблять 
растеніямъ, говоря: плоды, взросшія на парникахъ, хотя и скоро поспЪ-
ваютъ, не имЪютъ однако-жъ зр^лости и вкуса тЪхъ, которыя возра-
щаетъ и созр^ваетъ сама природа, суть нездравы и отзываются наво-
зомъ; точно то же бываетъ и съ произведеніями разума, понужденными 
къ дЪйствію не натурою, но хитростію. Но оставиыъ сихъ грубыхъ 
невЪждъ; нЪчто подобное сему видимъ мы нынЪ токмо между нЪкото-
рыми крестьянами. 0, сколь мы счастливы, государь ыой, что не жи-
вемъ въ семъ вЪкІі, налагавшемъ столь тяжкія оковы ыа разумы чело-
вЪческіе! Въ прошедшія времева лгелающему заслуншть въ мірЪ нЪко-
торое имя надлежало имЪть самое существо дарованія, но много-ли же 
сихъ людей въ мірЪ? Сократы, Платоны, Солоны, Ликурги, Титы и 
Петры не родятся на подобіе грибовъ въ дождливое лЪто. Въ нашемъ 
Х ІІІ, въ семъ просвЪщепномъ столЪтіи такія пустыя бредни поте-
ряли всю силу; мы пользуемся драгоцЪнною свободою, нужно только 
умЪть читать и пнсать — бумаги у оасъ довольно; нужно только, 
кажется, быть писателеыъ, и будемъ, конечно, не изъ послЪднихъ. Изви-
ните, государь ыой, ежели въ самомъ уже началЪ удалился, отъ цЪли 
моего письма; возможно-ли воздержаться, говоря о сей привлекатель-
ной матеріи? Итакъ, возвращаюсь туды, откуда началъ; мнЪ теперь 
скоро двадцать пять лЪтъ минетъ. ЗамЪтьте сіе прекрасное новомод-
ное рондо. 

Хотя вы могли усыотрЪть сіе изъ прошедшаго, мы скачемъ съ 
чрезвычайною легкостію на воздушномъ полЪ нашихъ нравственныхъ 
познаній, — правда, нерЪдко дЪлаемся и калЪками, — но наше физическое 
состояніе и теченіе времсни не повинуются всеобдегчающей философів; 
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итак-ь, легко можете себЪ представить, что не въ единое мгновеніе 
достигъ я сего нынЪшняго моего возраста и что, безъ сомнЪнія, я былъ 
нЪкогда моложе. Ежели усомнитссь въ истинЪ сказаннаго, то прошу 
принять на себя трудъ справиться съ метрическими книгами нашего 
прихода. Мое воспитаніе не отличалось ничЪмъ отъ прочаго нашего 
дворянства воспитанія: научили меня болтать по-франщзски и нЪмецки; 
на сихъ двухъ языкахъ ймЪлъ я счастіе читать множество романовъ,— 
на грубомъ россійскомъ языкЪ сказка, — имЪетъ весьма обширное зна-
ченіе слово романъ, — такъ что изъ тысячи книгъ едвали найдутся 
двЪ, которыя бы не подошли подъ сію главу, не взирая на то, что въ 
заглавіи поставляются: „Философическое того и того разсмотрЪніе", 
„Исторія человЪческаго рода", „Наука быть счастливымъ", „Перво-
начальное происхожденіе наукъ и художествъ", „Исторія такого или 
такого государства или государя" и проч. и проч. Сіе дЪлается 
единственно изъ любви къ премЪнЪ, дабы не наскучить всегдаш-
нимъ употребленіемъ одного названія, и для надобности отличать одпнъ 
романъ отъ другаго. Наставники мои были чужестранцы; нЪкоторые изъ 
нихъ на себЪ носили знаки отличія, но по особеввой скроыности носилн 
оные подъ одеждами на тЪлЪ. Сіи знаки суть не маловажны — іероглифы, 
изображающіе ніікоторое растеніе, упоминаемое въ Священномъ Писаніи, 
и которое въ своей красотЪ превосходитъ великолЪпіе Соломона. Отъ 
сихъ ыоихъ учителей позналъ я истинаое состояніе моего отечества, 
между прочимъ и то, что моимъ соотчичамъ недостаетъ еще просвЪщенія, 
что предубЪжденіе ихъ простирается такъ далеко, что нЪкоторые изъ 
нихъ вЪрятъ слЪпо всему, что сказано въ Священномъ Писаніи. Окон-
чивъ симъ образомъ курсъ моихъ наукъ, вступилъ я на позорище міра, 
позаакоыился съ нашимн учеными и остроумными журналистами, и отъ 
сего родилась во мнЪ охота записаться въ ихъ благородный цехъ. И 
такъ, рЪшился твердо писать, хотя и самъ еще не зналъ чтб; отпра-
вился я въ чужіе краи, зная, что сіе придастъ не ыалую важность буду-
щимъ ыоимъ сочиневіяыъ. Съ сиыъ намЪреніемъ проскакалъ я чрезъ 
нЪкоторую часть Европы, посвяшая, подобно вашему другу, мое вниыа-
ніе натурЪ и человЪку, преимущественно предъ всЪмъ прочимъ, запи-
сывая то, что видЪлъ, слышалъ, чувствовалъ, дуыалъ и мечталъ. Окон-
чивъ курьерскую мою поЪздку, возвратился въ мое отечество вссьма 
уже незадолго предъ разрЪшеніеліъ отъ авторской моей беременности. 
Все уже было готово, какъ вдругъ послали мсня на проклятую китай-
скую границу, гдЪ о печатаніи книгъ не имЪютъ ни малЪйшаго понятія. 
Представьте же себЪ, государь мой, мое несносное состояніе быть при-
нуждену носнть нссносное бремя н не иыЪть надежды разродиться 
скоро. Признаюсь, я вачиналъ уже предаваться отчаянію, не столько 
въ разсуждевіи самого мевя, какъ въ разсуждевіи моего отечества, 
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лишаемаго симъ образомъ моего просвЪщенія. Но вообразите-жъ и пе-
сказанную мою радость при полученіи чрезъ одного пріятеля того „Объ-
явленія", чрезъ которое возвЪщаете вы скорое ваше разрЪшеніе отъ по-
добнаго моему бремени! Всего болЪе порадовало меня то, что вы при-
глашаете нашу собратію присылать къ ваыъ плоды ихъ невоздержанно-
сти, обЪщавъ стараться о нихъ, какъ о собственныхъ вашихъ дЪтяхъ. 
Теперь остается у меня одно сомнЪніе: вы, наблюдая правила благора-
Зумныхъ благотворителей, предписываете предЪлы вашимъ благодЪя-
ніям-ь, ограничивая оныя исключеніемъ нЪкотораго рода присылаеыыхъ 
къ вамъ младенцовъ, какъ то: «теологическихъ, мистическихъ, слишкомъ 
ученыхъ, педантическихъ и сухихъ». Я совершенно съ вами согласенъ, 
и какъ не повиноваться вашимъ ннЪніямъ, ибо видна птица по полету — 
что таковыя сочиненія не должны быть терішмы въ благоучрежденномъ 
государствЪ; но, признаюсь откровенно, я не разумЪю истиннаго значенія 
сихъ названій, и для того, чтобъ не прогнЪвать васъ, моего государя, 
присылкою чего-либо противнаго вашимъ намЪреніямъ, прошу дать мнЪ 
чистое и ясное понятіе о сихъ употребляемыхъ вами заглавіяхъ. Впро-
чемъ, получа отъ васъ отвЪтъ, не умедлю отправленіемъ моихъ про-
изведеній, которыми, безъ великаго самолюбія сказать, я обилую. Въ 
ожиданіи же пребуду государя моего усердный сотрудникъ Попугай 
Обезьянинъ. 

Si nous etions des perroquets et des singes, nous serious excusables 
de parler et d'agir par 1'imitation de ce que nous voyons dire et faire 
aux autres. 

62. И. B. ЛОПУХИНЪ — A . M. КУТУЗОВУ. 

Москва, 6 января, 1791. 

ЛюбезнЪйшій другъ мой! 

Сердечно благодарю тебя за послЪднее твое письмо отъ 3 /и де-

кабря. Ты обо мнЪ гораздо лучше думаешь, нежели я есмь въ самомъ 

дЪлЪ. He болЪзнь моя была причиною, что я пропустилъ нЪсколько 

почтъ, ибо я здоровъ былъ. НынЪ же болитъ у меня отъ простуды 

глазъ, и сіе мЪшаетъ мнЪ много писать; какъ скоро можно будетъ, на-

пишу больше. Впрочемъ, всЪ твои пріятели живутъ благополучно, хотя 

есть такіе бездЪлышки, которые говорятъ про меня в про другихъ мо-

ихъ пріятелей, что-де не дЪлаютъ-ли они уже фальшивой ыонеты, что 

даютъ иногда милостыни рублей по пяти человЪку. Какое безуміе! Ка-

кая жалостная черная злоба, какая подлость сентииентовъ въ сихъ 

несчастныхъ клеветникахъ! Правда, что очень мало этихъ несчастныхъ 

тварей, ежели еще и не одинъ, — думаю, тотъ, о коемъ я давно къ тебЪ 

писалъ. Но какая же глупость такъ распускать о людяхъ нзвЪстныхъ, 
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о дворянахъ, не худшихъ, ежели и не лучшихъ, нежелн тЪ, кои кдеве-
щутъ о людяхъ, которые сами или отцы ихъ имЪютъ тысячъ до трид-
цати доходу. Впрочемъ это натурально. ЗлонамЪренныхъ людей въ мірЪ 
больше, нежели добронамЪренныхъ; итакъ, послЪдніе должны быть 
гонимы. 

Слава Богу, даровавшему намъ мудрую и милосердую государыню! 
Ежели таковыя клеветы до нея доходятъ, то, я думаю, опЪ терзаютъ ея 
чувствительное нЪжное сердце и въ преизящноиъ разумЪ ея рождаютъ 
презр^ніе къ клеветникамъ. Да, слава Богу, подавшему насъ подъ дер-
жаву Екатерины 11! Я увЪренъ, что никогда злоба и глупость успЪха 
не будутъ ииЪть въ ея царствЪ и сокрушатся ея прозорливостью и бла-
горазуміемъ. 

УвЪдомь меня, мой другъ, пожалуйста, есть-ли надежда, чтобъ 
скоро вышелъ тотъ большой ouvrage, котораго я еще не знаю, какъ 
назвать, который уже давно, я думаю, начатъ и по сіе время объ неыъ 
продолжается молчаніе. Прости, болііе писать теперь не ыогу. 

И. Л. 

Измаплъ взятъ и тридцать тысячъ войска турецкаго истреблено. 

Что можетъ противустоять россійскому оружію? 

63. П. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Прнппска къ предыдущему письму]. 

Едва-ли ты, любезный другъ, не впервые видишь, какъ я пишу. 

СовЪстно ынЪ, что ты часто ко мнЪ приписываешь, а отъ меня ни 

строки. Благодарю тебя за памятованіе; будь здоровъ, я здоровъ. Изъ 

письма брата видишь, какіе нападкп, и меня выставляютъ въ числЪ 

товаришей къ производителямъ будто бы глупостей или плутовства. 

ВЪстовщиковъ, вЪроятно, не больше одного, да и трудно таковыыъ зло-

дЪямъ и безд^льцамъ быть ыногиыъ, должно быть рЪдкой птицЪ. Но 

что дЪлать? Чужой ротъ не хлЪвъ, не запрешь. Правда свЪтлЪе солнца. 

Co временемъ все обнажится такъ, какъ и глупость клеветы и клевет-

никовъ, съ которыми, можетъ быть, въ свое время и объяснится путеиъ 

тотъ, кто не любитъ торопиться. Твой вЪрный слуга 

П. Л о п у х и н ъ . 

Какое ожесточеніе! Какъ жалко, что и пяти или десяти-рублевое 

иногда подаяніе кажется страннымъ или подозрительнымъ! Что за ди-

ковинка, если-бъ это и сто разть въ годъ случилось сдЪлать человЪку, 

когда въ одинъ часъ проигрываютъ въ карты многія тысячи тБ, кои 

должны наблюдать за благочиніемъ. Тутъ уже явная и прямая злоба. 

Боже, просвЪти и помилуй сихъ несчастныхъ! 
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64. М. И. НЕВЗОРОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Геттипгеігь. 1791. (20 января). 

Любезной другъ и благодЪтель Иванъ Владиміровичъ! 

При отъЪздІ) нашемъ изъ Лейдена послали мы къ вамъ письмо, 

въ которомъ увЪдомили, что мы поЪхали въ Швейцарію, доЪхавъ до 

Страсбурга, остановились и по многократнымъ изслЪдованіямъ узнали, 

что въ Швейцарію Ъхать не за чЪтлъ, потому что хотя тамъ и есть 

нЪкоторыя академіи, однако оніі не стоютъ того, чтобы Ъхать для нихъ 

издалека, и сами швейцары болылею частію пріЪзжаютъ учнться въ 

Страсбургъ. Путешественники же посЪщаютъ Швейцарію совсЪмъ не для 

наукъ, а только для гулянья, которо не есть предметомъ. Сіе привело 

насъ въ замЪшательство, и мы, оставаясь въ нерЪшеніи, не знали, 

куда Ііхать; д^мали-было остаться въ СтрасбургЪ, но тамъ хирургію и 

повивальную науку читаютъ на нЪмецкомъ языкБ страсбургскомъ, то 

есть, испорченномъ. Натуральная же исторія, по пріЪздЪ нашемъ, кон-

чена и начнется весною съ мая, и потому мЪсяца четыре мы должны 

были бы прожить безъ дЪла. ХотЪли-было Ъхать въ Парижъ, но фран-

цузскіе мятежи и неустройства воспрепятствовали; наконецъ, по долгомъ 

размышленіи рЪшились Ъхать въ Гёттингъ, и мы вадЪемся, что луч-

шую часть избрали, потому что нын Гёттингскій университетъ почи-

тается, особливо въ разсужденіи медицины, первЪйшимъ въ Германін. 

ЖалЪемъ только, что прямо изъ Лейдена въ Гёттингъ не поЪхали, ибо 

такимъ образомъ меньше бы денегъ и времени на поЪздку истратили; но 

мы надЪемся, что вы простите намъ сію ошибку. Болып всего нЪмецкій 

языкт., на которомъ въ ГёттингЪ всЪ даются лекціи, насъ удерживалъ. 

Въ Гёттингъ пріЪхали 4-го декабря и два дня спустя послЪ записа-

лись у проректора въ матрикулъ. Курсъ лекцій кончится $&Ъсъ чрезъ 

полгода, и за каждый курсъ платятся деньги впередъ, за пЪкоторыя 

по луидору, а за нЪкоторыя по два. З и м н і й курсъ яачался октября 

18-го числа, а лЪтній начнется съ мая мЪсяца. Въ нынЪшнемъ курсЪ 

лекціи хотя не такъ понятны кажутся, какъ на латинскомъ языкі), 

однако я надЪюсь мЪсяца черезъ два съ большимъ успЪхомъ понимать; 

въ слЪдующій же к^рсъ надЪюсь пониыать совершенно. Василій Яков-

левичъ *) намЪрепъ чрезъ нЪсколько дней возвратиться въ Лейденъ и 

тамъ пробыть до лЪта; лЪтомъ же сюда пріЪдетъ. ПокорнЪйше оба 

просииъ во время сего временнаго раздЪленія писать къ намъ порознь. 

Къ Василію Яковлевичу ыожете писать по-прежнему въ Лейдснскій уни-

верситетъ, а ко мнЪ по нижеозначенному адресу. Просимъ, наконецъ, не 

оставить насъ деньгами, въ которыхъ намъ приходитъ немалая нужда. 

Естли благоволите ко мнЪ ирислать деньги, то извольте прислать 

*) В. Я . Ко.ІОШМЫІНКОІІЪ. 

75 



вексель на какого-нибудь гамбургскаго банкира, а естли можно, лейден-

скаго, потому что это ближайшіе къ Гёттингу купеческіе города. Василія 

же Яковлевича часть по-прежнему можете прислать на Амстердамъ; 

впрочемъ ыы препоручаеиъ себя вашей любви и покровптельству. Вашъ 

покорный слуга и братъ 
М а к с и м ъ Н е в з о р о в ъ . 

Адресъ ко мнЪ въ Гёттингъ слЪдующій: a Monsieur Newsoroff, 

Docteur en medecine a Goetting. Bei Heinrich David Vogt wolmbaffc auf 

der Johannis Strasse № 134. 

65. B. Я. КОЛОКОЛЬНИКОВЪ — И . B. ЛОПУХИНУ. 

[Приписка къ предыдущему иисьму]. 

ЗдЪсь въ ГёттингЪ и въ ЛейденЪ теперь вакація. Я намЪренъ 

возвратиться въ Лейденъ и пробыть тамъ зпму и весну для дослушанія 

нЪкоторыхъ лекцій. Отсюда Лейденъ отстоитъ не болЪе шести дней. 

Тамъ я безт» платежа буду ходить на лекціи, тЪмъ нЪсколько вознагражу 

убытокъ денегъ, которыя я на дорогу издержу. Лекцін на латинскомъ 

языкЪ съ болыпею пользою буду слушать. Максимъ же Ивановичъ 

останется здізсь къ началу здЪшняго курса лекцій, которыя лЪтомъ на-

чнутся снова. Я сюда пріЪду и, пробывши здЪсь чрезъ полугодичной 

курсъ (ибо курсъ здЪсь только полгода продолжается) возвратиыся 

вмЪстЪ, естли вамъ угодно будетъ, въ Россію. Вашъ покорнЪйшій слуга 

В. К о л о к о л ь н и к о в ъ . 

66. Е. И. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА — А . М. КУТУЗОВУ. 

Елизаветградъ. 6 япваря, 1791. 

СлЪдуя обыкновенію общему, поздравляю васъ съ новымъ годомъ; 

желаю я вамъ провести его въ совершенномъ удовольствіи. Я говорю: 

„слЪдуя обыкновенію", ибо чувство дружбы моей къ вамъ, только что 

пе новый годъ, заставляетъ меня желать вамъ всякаго благополучія; но 

всякій день помня объ вась, желаю я, чтобъ вы, ежели можно чело-

вЪку, то совершенно благоденствовали. Желавъ вамъ сего, къ неудо-

вольствію моему, увЪрена я о противномъ. Сердце ваше мнЪ знакомо. 

Льщусь я, что оно не перемЪнилось, и по сему чувствую, что совер-

шенно довольны свопмъ состояніемъ быть не можете. Почитая васъ 

душевно, - бывъ привязана къ вамъ, искренно же.іала-бъ я, чтобъ вы 

были благополучны; желала-бъ,—je sens quejepar le contre moi, — n'en 

parlons plus, men ami, TOUS etes fait pour etre heureux soyez le... *). 

*) Мпоготочіе въ ПОДЛИПНПЕЪ. 

76 



Простите ынЪ, я не знаю, что я говорю; можетъ быть, я вамъ досаждаю. 

Но съ нЪкотораго вреыени, я не знаю отчего, je me reproche de vous 

savoir si isole comme vous etes, vons qui meritez tanfc a avoir une com-

pagne a vivre heureux; oui, mon ami, il y a des moments ou cette idee me 

tue de vous savoir malheureux, et malheureux par moi; il est vrai (et le 

bon Dieu le voit) que j'etais la cause innocente de cela: soyez heureux, 

tachez de pouvoir I'etre, je le souhaite, — encore une fois n'en parlous 

plus; mon amitie pour vous ne finira qu'avec ma vie et celle que vous 

choisirez sera ma meilleure amie. Поговоримъ *) лучше o моихъ обстоя-

тельствахъ. Кажется, писала я къ вамъ, что лишиласья сына, коеготакъ 

долго дожидалась. Сама была при смерти больна жабой. ДЪти всЪ вы-

держали воспу. ^нала штурмъ Измаильскій — и все сіе должна была вы-

держивать. Награждена за все Божіею милостію, что спасъ Михайла 

Ил[ларіоновича]. ПослЪ такого жестокаго огня, каковъ сей штурмъ былъ, 

не только оставилъ его живого, но и здороваго. Услыша сіе, была по-

радована несказанно; думала, что за симъ ЕоелЪдуетъ и свиданіе съ ыимъ 

скорое; но онъ, по обыкновенію своему, еще не Ъдетъ, хотя всЪ проЪз-

жавшіе генералы мнЪ сказывали, что онъ уже отпущенъ, а на мЪсто 

его командуетъ въ ИзмаилЪ Ласси, а сначала командовалъ онъ, ибо онъ 

вошелъ въ городъ первый. Три недЪли скоро, какъ и извЪстіе отъ 

него *¥) не имЪю; можете судить о моемъ положеніи. Оно тЪмъ скучнЪе, 

что дочь одна (Лизанька) очень больна, а благодЪтель мой Павелъ Н. 

Шарой позванъ къ князю. Итакъ кастить *•") некому. Частые припадки и 

дружба сего человЪка сдЪлали и меня нЪсколько лЪкаремъ и такъ я 

сама ее лЪчу по его рецептамъ. Все сіе не дЪлаетъ состояніе мое за-

виднымъ. Молчаніе ваше не есть также цЪлительное средство для чув-

ствительныхъ нервъ моихъ, которые и такъ довольно уже разстроены. 

Вотъ, батюшка АлексЪй Михайловичъ, положеніе друга вашего. Дай 

Богъ, чтобъ вы (Іы.іи и здоровы, и веселы. He знаю, чему приписать 

молчаніе ваше. УвЪрена, что оно не происходнтъ отъ того, что *""') вы 

Забыли меня. Сего я никогда не ожидаю. Скажу вамъ про невіісту вашу: 

играетъ на клавикордахъ довольно изрядно и коли-бъ не нетерпЪніе, кое 

она въ болыпомъ градусЪ имЪетъ, то была-бъ музыкантка. Богословію 

всего тверже знаетъ; географію и исторію изрядно; арифметику хорошо; 

по франдузски хуже всего; но сіе оттого, что учить некому; по латыни 

читаетъ и граииатику твердо знаетъ. Натурально очень неглупа, но 

вЪтрянности много и сіе меня огорчаетъ. Пышечка будетъ степеннЪе, 

но простЪе. Только очеиь будетъ учееа, прилежва до крайности къ 

') Въ иод.ииіиикТ): п о г о в о р и т ь . 
**) Въ подлиннпкЪ: о п а г о. 

***) Такъ въ подлинникЪ: кастить. 
****) Въ поддинникЪ вм. „что" — и т а к ъ 
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чтенію. Лизанька остра очень, но къ несчастію болЪзнь ей мЪшаетъ 
учиться. Воть ваыъ описаніе дЪтей моихъ; знаю, что вы по дружбЪ 
своей ко мнЪ берете въ шіхъ участіе. Есть у меня малютка Дашенька, 
которая рЪдкій умъ теперь имЪетъ. Но боюсь, чтобъ не была избало-
вана, я очень къ ней пристрастна. Простите, батюшка. Напишите хотя 
строчку, что съ |вами дЪлается, п вспомните хотя нЪсколько вашего 
искренняго друга. 

67. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлинъ. 11/22 япваря, 1791. 

Дражайшій другъ! По послЪднему твоему письму ожидалъ я новаго, 

но вотъ уже двЪ почты, а я не имЪю отъ тебя ни единыя строчки.Дай, 

Боже, чтобы не болЪзнь была сему причиною. Про себя тебЪ скажу, 

что я, слава Богу, тЪломъ довольно здоровъ, но тЪмъ больнЪе душа моя. 

He печаль и не подобное сему прнчиною сея болЪзни, но мерзости мои, 

которыя, вмЪсто чтобы уменьшаться, возрастаютъ паче и паче, и сіе-то 

называю я душевною болЪзныо и дуыаю, что не ошибаюсь. Ахъ, мой 

другъ, ежели-бъ я только о ш у Щ а л ъ живо сіе состояніе, таковое ощу-

щеніе могло бы послужить мнЪ степенью къ моему исцЬлеяію. Ноощу-

щеніе кратко, а погруженіе въ бездну пороковъ постоянво и продол-

жительно. Воображавъ судъ *), пріиду по номеръ моего шествія! Страшно 

и подумать. Но не думаю о семъ; нЪтъ надежды возвратнться. Прости, 

мой другъ, не взыщи, что пишу мало, иду со двора попользоваться хо-

рошею погодою, которая вынЪ такъ рЪдка, дабы разсЪять ыою хипо-

хондрію,- цЪлую тебя ыысленно. ПоцЪлуй Петра Володиміровича **) и 

всЪхъ любящихъ насъ. 

68. А. М. КУТУЗОВЪ — К н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлипъ. 11/22 января, 1791. 

ЛюбезнЪйшій другъ! Письмо ваше подъ № 32 я исправно получилъ, 

и сердечно благодарю за оное. Изъ сего вашего письыа усматриваю, 

что я въ предшедшихъ моихъ худо изъяснялся. Я никогда и нимало не 

безпокоился въ разсужденіи меня самаго въ дЪлЪ моего друга ' * ' ) , и какъ 

сему быть иначе? Я до того невиненъ, что даже не имЪю и понятія о 

содержаніи его книги; весьма странная вещь; книга приписаыа мнЪ, а я 

не видалъ ее въ глаза! Невинность моя составляетъ мое внутреннее 

спокойствіе. Но, мой другъ, я желалъ вЪдать, какое дЪйствіе провзвела 

*) Въ подлинникЪ: с у д у . ДалЪе: п р і и д у по н о ы е р ъ . 
**) П. В. Лопухипъ. 

***) A. Н. Радищевъ. 
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сія книга въ разсужденіи меня, какъ въ глазахъ правлевія, такъ и въ 
глазахъ публикв; сія послЪдняя судитъ по одной токмо наружности; 
быть другомъ и участвовать во всЪхъ предпріятіяхъ онаго ¥) есть для 
вихъ почти единозначущсе слово. НерЪдко и сами судьи разсуждаютъ 
сииъ образомъ, и вЪрьте **) мнЪ, что сіи, хотя и на воздухЪ основанныя, 
разсужденія рЪдко остаются безъ слЪдствій; несчастный опытъ надъ 
самими нами довольно въ семъ увЪряетъ насъ. Сверхъ сего желалъ я 
также знать подробпости происшествій съ нещастнымъ моимъ другомъ. 
Симъ именемъ буду всегда называть его, и ежели потребуютъ сего, то 
обязуюсь сказать сіе всенародно. Вотъ въ чемъ состояло мое желаніе. 
Но оставимъ сіе; видно, я не узнаю сего прежде возвращенія моего въ 
отечество. Жаль шпЪ, что вы не могли исполнить просьбы моей въ 
разсужденіи „Россійскаго Словаря" в „Кадмуса" ' "*) , которыхъ я ожидалъ 
съ нетерпЪніемъ, но видно, в сіе вредоставлево къ моему возвращевію. 
Касательво ыоего возвращевія я ве могу сказать ввчего овредЪлвтель-
ваго, вбо во сіе время вЪтъ ввчего воваго; все во старому; глубокая 
тишвва в молчавіе царствуютъ вепрерывво. Пожалуйста, скажвте мвЪ, ве 
зваете-ла вы Пвватуса ****); овъ ынЪ совертевво вевзвЪстевъ; я справлялся 
въ мовхъ запвскахъ, во ве вашелъ его. СовЪтъ вашъ о вев-ьЪзжавів 
въ врежвій мой домъ вріемлю съ благодаревіемъ, хотя в чувстввтельво 
мвЪ, что сей домъ врвшелъ въ такое дурвое состоявіе. НадЪюсь, одвако-жъ, 
что вы, возвратввшвсь въ Москву, во дружбЪ ватеіі вріищвте ыаЪ 
врвлвчвое жвлвще. Впрочемъ, какъ мвЪ кажется, я ведолго оставусь 
въ МосквЪ, во воЪду воввдаться съ мовыъ братомъ ^ * * * ) , съ которымъ 
такъ уже давво разстался, в кто зваетъ, какое дЪйствіе вровзведетъ ва 
меня деревевскій воздухъ, котораго я вочтв [лвшевъ в] такъ жажду. 
Сасердосъ """'"'^ заввмается врежввмв свовыв увражвевіямв. СомвЪвія его 
ве только ве умевьшвлвсь, во ваче доствгаютъ едва-лв ве совершенваго 
увЪревія; во крайвей мЪрЪ, такъ воказываютъ его разговоры, которыхъ 
я о сей матерів убЪгаю по возможвоств. Молчавіе, о которомъ я уво-
мввалъ, утверждаетъ его въ семъ состоявів. НадЪюсь, что могу уже 
воздраввть васъ съ офвцеромъ ь******^ ПоцЪлуйте его за мевя в 
воздравьте съ вскревввиъ желавіемъ, чтобъ сіе могло вослужвть къ 
вствввому его благу. Проствте. Скоро-лв возвратвтесь ва старое ваше 
вевелвще? 

*) Въ ІІОД.ІІШШІКТІ: м о е г о. 

**) Въ ІІОЛ.ІИІППІКТ): в U р я т ъ. 

***) Въ подлмиппкТ): С і о в а н а и К а д н у с а . 
*"*) Кн. Н. Н. Трубецкой. 

"***) Ф. М. Кутузовъ. 
**"'*) Бар. Шредеръ. 
'******) Кн. П. Н. Трубеакой. 
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69. A. M. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлшъ. 14/26 января, 1791. 

Дражайшій другъ! Благодарю тебя за послЪднее твое письмо и за 

присылку письма отъ Екатеривы Ильинишны Кутузовой. Бзявъ въ руки 

сей твой пакетъ и видя его довольно толстымъ, порадовался-было я, 

надЪясь найти въ немъ обЪщанный вексель, но на сей разъ обманулся. 

Пожалуйста, сердечный другъ, не умедлите присылкою онаго. Въ отсутствіи 

к. Н. Н. *) я къ тебЪ прибЪгаю съ сими подобными просьбами, и такъ 

не поскучай ими, любезный другъ, и будь увЪренъ, что безъ крайней 

нужды я не буду безпокоить тебя. — Ежели есть еще сочиненія упоми-

наемаго тобою автора, то постараюсь достать ихъ. Новаго у насъ нЪтъ. 

ЗдЪсь не слыхать ничего иного, кромЪ скорыя войны противу нашего 

отечества. 0 , дай, Боже, чтобы все окончилось мирно; ежели-жъ война 

неминуема, то да благословитъ Богъ нашъ, по мнЪнію моему, правое 

дЪло и да дастъ намъ побЪду на гордыхъ непріятелей, хотящихъ поко-

рить все своей волЪ и въ самое то время говорящихъ безпрестанно о 

христіанской любви. Прости, ыой другъ, отправь исправнЪе приложенное 

письыо. Будь здоровъ и покоенъ душею и тЪломъ; сего нгелаетъ тебЪ 

искренній твой другъ. 

70. А. М. КУТУЗОВЪ — Е . И. ГОЛЕНИЩЕВОЙ-КУТУЗОВОЙ. 

Берлипъ. 14/26 япваря, 1791. 

Мнлостивая Государыня Екатерина ИлышишнаІ Поздравляю васъ 

съ наступающимъ новымъ годомъ, желаю искренне и сердечно, чтобы 

вы, оставивъ съ прошедшимъ годомъ все то, что васъ огорчало и без-

покоило, наслаждались тЪлесно и душевно всЪми іігпішіныміі благами, 

а наипаче спокойствіемъ и тишиною духа, безъ которыхъ ничто не воз-

можетъ быть вамъ пріятно. Впрочемъ, какъ мы есмы не что иное, какъ 

слабые смертные, и не взирая на нашу надменность на самихъ насъ, 

часто не знаеиъ самн, чего мы желаемть, а и того еще менЪе знаемъ, 

что намъ полезно и что вредно, то, кажется мнЪ, вЪрнЪйшій путь для 

избЪжанія таковыхъ неудобствъ есть преданіе себя волЪ Всесотворшаго 

и ВсевЪдящаго. Онъ любитъ насъ, не взирая, что мы безпрестанно от-

вращаемся отъ Hero; ежели разсмотримъ безпристрастно, то увидимъ, 

что и самое то, что мы называемъ нешастіемъ, суть благодЪянія, 

изливаемыя на насъ, и служащія къ нашему исправленію, то есть, къ 

обращенію насъ къ сему нашему Благотворителю. Предадимъ же Его 

святой волЪ и Его вЪдЪнію, возлохнмъ на Hero наше упованіе и будемъ 

во всемъ покойвы. Поздравьте отъ меня и вашихъ дЪтокъ, преимуще-

*) Кн. Н. Н. Трубенкои. 
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ственно же прочихъ расцЪлуйте мою любезную невЪсту; хотя она меня 

совершенно забыла, но я дюблю ее по прежнему. Ваше письмо отъ 27-го 

поября наградило все то, что я претерпЪлъ отъ вагаего молчанія; 

пріимите-жъ искреннюю мою благодарность за всЪ ваши дружескія и 

усладительныя для меня изрЪчеоія; истинно невозможпо мнЪ изъяснить 

того, что я чувствовалъ и чувствую, но вы найдете все сіе въ вашемъ 

нЪжиомъ сердціі. Я точію увЪренъ въ вашсй непремЪнности, но при-

зпаюсь, что повтореніе сихъ пріятныхъ мнЪ словъ наполняетъ ыое 

сердце несказанною сладостію. Больно моему сердцу слышать, что вы 

почти безпрестанно страдаете различными припадками; дай, Боже, чтобъ 

сіе письмо застало васт. совершеено здоровыми. Поздравляю васъ со 

взятіемъ Измаила п купно съ вами благодарю Всевышняго за сохраненіе 

здравымъ Мих[аила] Лар[іоновича] "). Поздравьте его отъ меня съ симъ 

славнымъ для него происшествіемъ. Жолалъ бы я знать подробности 

сего великаго подвига нашихъ войскъ, но зная его лЪность писать, пе 

смЪю и надЪяться сего. Въ разсужденіи сіучающихся намъ нещастій 

я совершенно согласенъ съ Юнгомъ, говорящимъ: 

Woes cluster; rare are solitary woes; they love a train, they tread 

each other's heel. 

Въ особепности случается cie послЪ долговреиеннаго спокойствія. 

Случится-ли намъ сдЪлать двЪ или три потери, мы воображаемъ ссбЪ, 

что уже имъ и конца не будетъ. Точно въ таковомъ состояпіи былъ я, 

писавъ къ вамъ сіе писыио, на которое вы отвЪчаете; изъяспеніе жс 

сего, думаю, получили уже вы въ предшедгасмъ. Вижу изъ вашихъ 

словъ, что и вы сдЪлали подобную мнЪ потерю, ио еще жесточай-

шимъ образомъ. Я разлученъ отъ моего друга **), можетъ быть, на-

всегда; но дружба его пребывастъ со мною; вы же потеряли дружбу, 

хотя другъ вашъ и благополученъ. СоболЪзную вамъ сердечно, но при-

томъ жалЪю о вашемъ другЪ, онъ точно достоинъ сожалВиія, отвергая 

саиопроизвольно величайшее на землЪ сей сокровище. Оный же Юнгъ 

говоритъ: 

Celestial happiness, whene' ег she stoops to visit earth, one shrine 

the goddess finds, and one alone, to make her sweet amends for absent 

heaven — the bosom of a friend; where heart meets heart, reciprocally soft, 

each other's pillow to repose divine. 

He жалокъ, ннже тотъ, кто лишаетъ себя сего блаженства. — Слава 

Богу, что ыалютка ваша *'*) избЪжала опасности. Правда, вы заплатили 

за сіе довольно дорого, но что дЪлать, лучше терять въ семъ возрастЪ, 

*) М. И. Голепишепъ - Кутузовъ. 
**) A. Н. Радищевъ. 

"*') Е. М. Голепишева-Кутузова. 
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в жели въ другомъ. Но оставимъ сію непріятную матерію, У насъ 
нЪтт. ничего зд сь ооваго. Прізтотовляются къ ВОЁВЪ противу россіянъ, 
завидуютъ нашему щастію противъ турокъ и морятъ нашу армію 
или голодомъ, или мечеиъ убитыхъ турокъ, сказав-ь, что при штурмЪ 
на Измаилъ убито нашихъ 18,000. — Я, слава Богу, здоровъ, чего 
и вамъ желаю отъ всего моего сердца. Пребуду вашъ нижайшін 
слуга и іііфиыіі 

А д е к с Ъ й К у т у з о в ъ . 

РасцЪлуйте милую мою невЪсту; попросите ее, чтобы она хотя 

побранила меня письменно, дабы я имЪлъ что ни есть отъ руки ея. 

NB. СмЪю-ли я утрудить васъ просьбою, купить мнЪ, ежели можно, 

крыыскихъ хорошихъ сЪрыхъ овчинокъ на бекешъ и оставить ихъ у 

себя до моего пріЪзда. 

71. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлинъ. 25 января—5 февраля, 1791. (18 февраля). 

Дражайшій мой другъ! Еще двЪ почты — и ни одной отъ тебя строки. 

Скажи, что дЪлается или что сдЪлалось съ тобого? Твое молчаніе страш-

нЪе мнЪ инаго кого, ибо лЪность не есть твой порокъ. Дай, Боже, 

однако-жъ, чтобъ причпна сему ыолчанію была иная, вежелв болЬзнь 

твоя или твоихъ ближнихъ. Можегь быть, что, засуча рукава, таскаешься 

по московскпмъ улидамъ, вопреки всЪмъ стихіямъ, устремляющимъ ыа 

тебя свою свирЪпость. Можетъ быть, что, вошедъ паки въ какую-либо 

храмину НЪмецкія слободы, наслаждаешься зрЪлищемъ жителей оныя, 

собравшихся вкупЪ и восклицающихъ съ великимъ жаромъ: «les barbares 

helas! ils I'ont knoutiffie!» Можетъ быть... Носіп „можетъ быть" не кон-

чатся никогда, ежели я захочу привести себЪ на память все то, что 

тебЪ приключилось въ твоихъ походахъ; итакъ, умолкну и въ терпЪніи 

ожидать буду твоего повЪствованія. 

Оставя всЪ шутки, я безпокоюсь твоимъ молчаніемъ и не знаю, 

чему приписать оное. Безпокоюсь также и пустотою моего кошелька и 

напоминаніями требующихъ отъ ыеня денегъ. Все сіе вмЪстЪ покрываетъ 

горизоптъ мой мрачнымн облаками; однако-жъ, не взирая на сіе, вче-

рашній и сегодняшній день, подобные во всемъ нашнмъ хорошимъ 

днямъ зимнимъ, произвели во мнЪ нЪкую веселость и удовольствіе, раз-

лившееся даже и на сіи мои строки. Сія веселость не нарушается даже 

и слухами, которые грозятъ нашему отечеству новою войною. Зд^сь ни 

о чемъ пномъ не слыхать, какъ о походіі новыхъ войскъ къ лифлянд-

скимъ границамъ, о построеніи плывущихъ батарей, о пришествіи 

англинскаго и голландскаго флотовъ; ежели сего мало, то посылаютъ 
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гишпанскую и датскую соединенную эскадру, и, что всего страшнЪе, 

польскую армію, осаждаютъ Ригу, Ревель и самый Петербургъ, 6е-

рутъ всЪ ихъ приступомъ, льютъ ручьями кровь любезныхъ моихъ 

соотчичей, не щадятъ и самыхъ младенцевъ; однимъ словомъ, все 

сіе должно кончиться не инымъ чЪмъ, какъ совершеннымъ уничтоже-

ніемъ моего толико мною любимаго отечества. He удивляешься-ли ты 

моему равнодушію при семъ ужасномъ позорищЪ? Еще-ли ты не еазо-

вешь меня великодуганымъ? Безъ ужаса сыотрю на все сіе, и еще на-

хожу во мнЪ довольно силъ для тутокъ. На сихъ дняхъ по высочай-

шему повелЪнію приказано берлинскому газетчику убить 18,000 рос-

сіянъ въ день взятія Измаила. Какое варварство! Они уже вашихъ 

столько побили, что уже и счесть ее могутъ, и объявляютъ, что вся Рос-

сія опустЬла. Какое же ыое состояніе! Я оставилъ отечество въ двЪту-

щемъ состояеіи и буду принужденъ возвратиться въ пустыню. Прости, 

мой дражайшій другъ! Я болталъ бы съ тобою больше, но долженъ 

итти со двора. ПоцЪлуй Петра Владиміровича *) и поклонись всЪмъ лю-

бящимъ меня. 

72. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. [25 япваря—5 февраля], 1791. — № 2. (18 февраля). 

Дражайшій другъ! Другую недЪ.ію не имЪя отъ васъ писемъ, не 

знаю, гдЪ вы теперь находитесь, и думаю по вашему прежнему располо-

женію, что вы теперь въ дорогіі между Петербургомъ и Москвою. Же-

лаю, чтобъ сіе путешествіе съ Божіею помощію окончилось для всЪхъ 

васъ благополучно. Я надЪюсь, что и новопожалованный офицеръ *) съ 

вами же Ьдетъ, ибо не думаю, чтобы вы оставили его посреди вихря 

мірскихъ вЪтровъ безъ кормила и кормчаго. Отправивъ мое послЪднее 

письмо, я саыъ надъ собою смЪялся. Слово „Пинатусъ" было причиною, 

что я провелъ цЪлую ночь безъ сна и не прежде уже, какъ на другой 

день послЪ обЪда, вспомнилъ no нЪкоторымъ догадкамъ, что сей чело-

вЪкъ есть лучшій мой другъ **). Вотъ, сердечный мой другъ, какъ мы 

часто мучимся, ища того, что находится возлЪ самихъ насъ! Я думаю, 

страненъ вамъ показался мой вопросъ, но, вспомня нЪкоторыя обстоя-

тельства, вы сами должны оправдать меня. Съ радостію пріемлю предло-

женіе Пинатуса и благодарю его сердечно за его ко мнЪ дружбу; 

однако-жъ предлагаю ему мои условія, состоящія въ слЪдующемъ: ежели 

положеніе его дома позволитъ помЪстить меня особливо такъ точно, 

*) П. В. Лопухинъ. 
*) Кп. П. Н. Трубецкой. 
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какъ бы я былъ въ особлнномъ домЪ. Я всегда любилъ уединеніе, a 

теперь еще болЪе привыкъ къ оному. Впрочемъ вы знаете меня коротко, 

итакъ поговорите о семъ съ Пинатусомъ, дабы не причпнить ему ка-

кого безпокойствія. — Говоря о домахъ, скажите, гдЪ вы купили вашъ 

домъ, для того, чтобъ, по возвращеніи вашемъ, я могъ вЪрно надпвсы-

вать мои письмы. Извините, что прерываю мое письмо; сейчасъ иду къ 

начатію мои ь опытовъ, о которыхъ писалъ къ вамъ нЪкогда. Простите. 

Дай, Боже, вамъ душевнаго и тЪлеснаго здравія. 

73. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 29 января, 1791. — № 2. 

Накопецъ, другъ мой любезный, возвратился я въ Москву здоровъ 

и бо.іьныхъ своихъ привезъ благополучно, такъ что, кромЪ слабости, 

они ничего болЪе не чувствуютъ. Тепсрь занятъ я визитами и свида-

ніемъ съ моею роднею и съ моими друзьями, и такъ занятъ, что не 

имЪлъ времени на прошедшихъ почтахъ къ тебЪ писать; да и теперь 

пишу только для того, чтобы ты не обезпокоился монмъ ыо.ічаніеьгь, 

а то продолжать письма некогда. Отпиши ко мнЪ, мой другь, получилъ 

лн ты мое и Вегетусово ' ) письмо съ приложсніемъ «Кадма» и проч. 

Я чрезвычайно доволенъ поЪздкою моею въ Петербургъ и, ежели-бъ 

не экономическія мои обстоятельства, то сталъ бы искать, чтобы жить 

въ ономъ городЪ, а наиааче для того, чтобы жить съ сыномъ *¥), кото-

рый, бывъ офицеромъ, не можегь уже жизнь свою располагать въ Мо-

сквЪ; а пребываніе его одного въ ПетербургЪ приводитъ неня въ ужасъ 

по его дЪтаігь и по темпёраменту его сангвиническому. Но какъ быть? 

Экономическія мои обстоятельства принуждаютъ меня жить въ МосквЪ 

и я, препоручая сына Богу моему и Спасителю, отпущу его одного въ 

Петербургъ, н надЪюсь на Его милосердіе, что Онъ соблюдетъ его на 

пути истипы и не допуститъ его попрать тЪхъ правилъ, которыя я 

со младенчества старался вкоренить въ его сердцЪ. 

Новаго у насъ ничего нЪтъ; друзья наши, благодаря Бога, здоровы 

н чрезвычайно обрадовались моиыъ возвращеніемъ. Я теперь, ыой другъ, 

опытомъ знаю разницы жить близъ двора и далеко отъ онаго. Ты знаешь 

омбражъ, который имЪютъ противу такъ называеыыхъ мартинистовъ; 

оное началось еще при тебЪ в мы часто ст. тобою удивлялись и смЪя-

дись, что гонятъ вещь несуществующую въ самомъ дЪлЪ, но существую-

щую только въ воображевіи стреыящихся поразить оную вещь; омбражъ 

*) И. П. Тургепевъ. 
**) Кн. П. Н. Трубецкой. 
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сей еще и понынЪ сокрывается подъ пепломъ, то есть, сокрывается 
оный въ МоскиТ), а не въ ПетербургЪ, ибо тамъ увидЪли пустоту и не-
основательность подозрТіиііі на насъ, и ежелн-бъ начальникъ московскій ') 
пустыми и ложными свопми п()д()3(»Т)піями не раздувалъ оной искры, то 
бы она совсЪмъ погасла; но онъ все еще подозрЪваетъ и, вооруясаясь 
громомть, бросаетъ молиію; но понеже бросаетъ на несуществующую 
пешь, то и исчезаетъ сія молнія въ воздухЪ. Сіе, мой друпь, часто 
подаетъ миЪ причину смЪяться и практически видать, какъ человЪческій 
разумъ можетъ сильпо заблуждать, когда онъ созиждетъ въ воображеніи 
своемъ фантомъ и приметъ оной за вещь; вбо начальникъ Москвы, 
надлежитъ признаться, что человЪкъ не дуракъ и, сколько слышно, че-
ловЪкъ честный; однако-жъ фантомъ ыартиниства такъ сильно вкоревенъ 
въ его воображеніи, что онъ не можетъ видать ничтожности своего 
подозрЪнія и мнитъ ихъ быть тамъ, гдЪ ихъ нЪтъ, и, не паходя ихъ, 
не выходитъ изъ своего заблужденія и думаетъ только, что они умЪютъ 
сокрываться. Что-жъ касается до Петербурга, то сколько я могъ видать, 
то сей фантомъ совсЪмъ исчезъ и даже такъ, что о немъ уже нн слова 
нигдЪ не говорятъ. Вотъ, мой другъ, тебТ) извЪстіе о сей скучной и 
столь долго продолжающейся матеріи, которая дЪлала много шуму, да и 
нынче иногда шумитъ изъ подъ пепла, однако-жъ такъ, какъ и всякій 
feu follet, скоро исчезаетъ. 

Теперь, мой другъ, прошу тебя, чтобы ты удовольствовалъ ыое 
любопытство и, бывъ въ чужихъ краяхъ, освЪдомился обстоятельно о 
сихъ мартинистахъ, которые и вподлинну, сказывают-ь, существуютъ въ 
чужихъ краяхъ; я очень любопытенъ узнать о ихъ системЪ и ихъ на-
мЪрепіяхъ, и причину наимснованія ихъ мартинистами, ибо многіе зна-
коыые Сентъ-Мартена, котораго почитали ихъ вачальвикоыъ п учреди-
телемъ, увЪряютъ за подлинно, что опъ къ нимъ не принадлежитъ и 
ничего объ HUM. нс знаетъ, слЪдовательно, и имя своего имъ дать не 
могъ; описаніе-жъ о нихъ, сдЪлаиное въ пЪкоторыхъ печатныхъ кии-
гахъ, представляетъ пхъ болЪе дураками, нежели злодЪями; но какъ на 
печатыыя изображенія положиться нельзя, то и прошу тебя, чтобы ты, 
бывъ при нсточникі), далъ мнЪ истннное понлтіе о сихъ людяхъ, какъ 
ихъ почитать: злодЪями или дураками, или фаитастамв; а я очеыь любо-
ііытенъ имЪть о нихъ точное свЪдЪніе. 

Вотъ, мой друг-ъ, какъ чсловЪкъ не знаетъ, что онъ дЪлаетъ: я, 
иачиная письмо, думалъ только къ теб'Ь написать вЪсколько строкъ, a 
вмЪсто того вышло цЪлый листъ. Письмы тиои я всЪ получилъ; т і т и . 
мой другъ, чаще. Будь здоровъ и в'Ьрь, что я есмь навсегда твой вЪрный 
другъ. 

*) Кн. А. А. Прозоровскій. 
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74. М. И. БАГРЯНСКІИ — А. М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 29 япваря, 1791. 

Cher et respectable ami! 

J e ne dois plus vous laisser languir dans 1'incertitude sur mon voyage 

de B[erli]ii a. S-t P[etersbour]g et dela a M[osco]u. Dieu merci je Гаі fait 

sans ancun accident facheux et je me trouve depuis plusieurs mois dans une 

campagne de mon ami. Vous me demanderez, peut etre, pourquoi n'avais-je 

pas ecrit un seul mot, a un ami, qui m'a comble de bienfaits et qui m'aime 

sincerement? Helas, les circonstances exercent sur I'esprit des mortels un tel 

pouvoir qu'on est oblige quelquefois de contrecarrer ses propres sens et ses 

inclinations, ou on est mis hors du combat. Mais treve de compliments, 

vous devez etre sur que ce n'est pas faute de reconnaissance, que je n'ai 

pas donne aucune nouvelle de mon heureux retour. Tons nos amis se por

tent bien. Vos commissions sont remplies, si vous en exceptez une, c'est 

a dire, la remise d'une lettre. La raison en est telle, que la personne, pour 

laquelle vous me I'avez donnee, ne reside plus a P[etersbour]g. J e n'ai pas 

pu savoir, ou elle est a present. Je garde done votre lettre chez moi, car il 

serait inutile de vous la renvoyer, a ce que je pense. Lord Ramsay *) est 

revenu avant moi, vous ne le reconnaitrez plus, il est tout-a-fait change 

de corps et d'ame. Tous ceux qu'il a daigne de ses visites se sont brouilles 

avec lui des I'instant meme de son entree. II dit mille choses de nous, choses 

vraiment droles. II donne an public un journal, le plus mauvais sans doute, 

qu'on peut presenter au monde eclaire. II croit nous enseigner des choses, 

que nous n'avons jamais connues. Tout ce qui regarde la patrie, est dit avec 

mepris et une injustice vraiment criante. Tout ce qui regarde les pays etran-

gers y est dit avec extase. Entre autre la pauvre Livonie est maltraitee au 

dernier degre. II faut la passer, dit-il, les yeux fermes. La chere Courlande 

n'est rien moins que la terre promise, et il est etonnant, comment les Juifs 

se sont trompes. II se dit le premier ecrivain russe, il veut nous enseigner 

notre langue maternelle, que nous n'entendons guere, c'est lui qui nous 

ouvrira les tresors caches. Son journal est en forme de lettres. II y a deja 

une centaine de souscripteurs. Pour vous donner quelques idees de son 

style excellent je vous citerai quelques morceaux des lettres qu'il adresse 

a ses милые. Mais ce n'est pas a present. II me menage pourtant et certes 

c'est pour avoir eu I'honneur de voyager comme lui. Dieu veuille nous 

donner un peu plus de bon sens. Alex. Alex. P — w " ) est toujours son ami 

intime et son apologiste le plus zele, nous autres qui tenons encore les 

anciens prejuges, nous sommes des envieux, qui loin йв pouvoir imiter les 

*) H. M. Карамзинъ. 
**) A. A. Пдешеевъ. 
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talents et les merites des grands hommes de ce siecle, rampons dans la 
crasse ignorance des siecles superstitieux. Mais il faut vous egayer un pen. 
Daria Iwanowna est deja promise. A mon retour j 'a i trouve en elle une 
fille accomplie. Le soi't de cette cliarmante fille a voulu qu'elle epouse le 
fils aine de Mr. Mey, le vrai Pygmee. Ses noces seront celebrees dans 
1'espace de quelques jours. Imaginez qu'il disparut! Mais quand on est 
presse il ne faut pas laisser echapper 1'occasion. 

Tons ceux qui vous connaissent, vous embrassent et vous saluent. 
Nous nous entretenons souvent sur votre compte. Si vous voulez m'honorer 
de votre lettre, adressez la comme vous voudrez, car celui qui vous ecrit 
la presente, est et sera toujours 

Votre tres humble et devoue L i c h a s. 

Souworoff*) a joue un tres mauvais tour k Mrs. les Turcs. Leurs allies, 

qu'en disent-ils? Je vous prie de faire mes compliments a Mr. le b[aron] 

de S[chroede]r. Embrassez le pour moi, comme aussi le pretre Gabriel. 

Dites a ce dernier que mon frere est en effet devenu eveque d'Irkutsk **), 

Portez vous bien et n'oubliez pas votre ami. Con. vous embrasse egalement; 

il est devenu capitaine. 

75. A. M. КУТУЗОВЪ — И . B. ЛОПУХИНУ. 

Берлинъ. 4/15 февраля, 1791. (6 марта). 

Дражайгаій мой другъ! Благодарю тебя, любезный мой, за ппсьмо 

отъ 6-го января и радуюсь, что не болЪзнь была причиною твоего ыол-

чанія. Будь, сердечный мой, здоровъ для подьзы и удовольствія твоихъ 

искреннихъ друзей. Что касается до злословящихъ тебя и другихъ, къ 

сему, кажется, довольно уже надлежало намъ привыкнуть, ибо нЪсколько 

уже лЪтъ праздные людн изощряютъ свои языки, упражняясь въ сей 

матеріи. Нещаст.шво было бы наше состояніе, если бы мы основыва.іи 

ыаше спокойствіе на мнЪніи сихъ ни мало не мыслящихъ твореній. Осно-

ваніе наше должно быть въ саыихъ насъ. ИмЪя въ разсужденіи нашего 

отсчества, должностей истиннаго гражданина и вЪрнаго подданнаго чи-

стую совЪсть, не должны насъ трогать бредни безумцевъ, и кто же въ 

состояніи обуздать языки ихъ? Правда, слабость наша не вмЪщаетъ еще 

въ насъ требуемаго равнодушіл; гордость ваша оскорбляется сими ху-

лами. Но, мой другъ, будемъ стараться преодолЪвать сію слабость и мало-

по-малу усмирять нашу гордость, и тогда таковыя клеветы обратятся въ 

нашу пользу, ибо подадутъ повый случай къ исполнешіо нашей должно-

сти. Когда размышляю о сихъ людяхъ съ хладнокровіемъ, то признаюсь, 

*) A. В. Суворовъ. 
**) Вепіамппъ (Василій Ивановичъ Багрянскій). 
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вмЪсто негодоваыія, чувствую къ вимъ жалость. Почти всЪ безъ изъятія 

болтаютъ они и сами не зная что, и нерЪдко себя дурачатъ безо вся-

кой нун5ды. 

ЗдЪсь великая при дворЪ перемЪыа: ыервый фаворитъ •рвшелъ въ 

упадокъ и вчерась выЪхалъ изъ города; что далЪе произойдетъ, не знаю, 

но теперь все въ двпженіи. Къ Трубецкому ') не пишу, считая его въ до-

рогЪ. Ты ничего не упоминаешь о пересылкЪ денегъ, а я нахонсусь въ 

чрезвычайиой нуждЪ. Пожалуйста, посцЪши пересылкою; впрочемъ, желаю 

тебЪ истинныхъ благъ, обнимаю тебя сердечно. Прости, мой другъ. 

76. А. М. КУТУЗОВЪ — П . В. ЛОІІУХИНУ. 

[Приппска къ предыдущему письму]. 

Сердечный другъ Петръ Нладпміровпчъ! Можетъ быть, будетъ гово-
рить во мнЬ гордость, но скажу искренно, что, не получая отъ тебя и 
строчки, я былъ всегда увЪренъ, что ты ыеня любишь, a сіе проис-
ходитъ отъ того, что я самъ тебя очень и очень люблю; однако-жъ, скажу 
и то, что черты твоего пера мепя порадовали. Ты говоришь правду, что 
чужой ротъ не хлЪвъ — не запрешь; оставиыъ ихъ болтать, будемъ ста-
раться дЪлаться паче и паче лучшими; можетъ быть, хотя пЪкоторые 
изт» нихъ устыдятся. Прости, сердечный другъ. ВсЪмъ любящимъ меня 
поклонись. 

77. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 3 феораля, 1791. (17 февралн). 

Виноватъ я, мой сердечный другъ, что давно не писалъ къ тебЪ и 

не отвЪча.іъ еще на два послЪднія любезныя письмы твои. 

Тутъ помЪшали, н я принужденъ быль оставить до 
6 февраля. 

Глазъ мой зажилъ, и я теперь довольно здоровъ, кромЪ чувствованія 
общей теперь почти со всЪмн тягости отъ необыкновенной здЪсь по-
годы. Во весь яиварь не было мороза болЪе двухъ градусовъ и по 
бо.іыпей части оттепель, в теперь съ кровель каплетъ н на улпцахъ 
грязь. 

ВсЪ извЪстные мн5 друзья твои здЪшиіе живутъ благополучно и 
Здорово. Слывущіе изъ нихъ мартинистаыи въ нскинности своей за-
щищаются Всевышннмъ покровителемъ и мудростію и человЪколю-
біемъ помазанницы Его. З-юбная и безумная клевета разносится по 
вЪтру, исчезаетъ и, ежели существуетъ, то развЪ ко вреду клевещущаго. 

*) Кн. Н. Н. Трубецкой. 
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Невавистнос заключеніе знатнаго клеветыика *) о подаянш нашеиъ, какъ 

я іиіса.гь къ тебЪ въ послЪднемъ моемъ письмЪ, такъ уже грубо зло, 

что всЪ уже, слышащіе таковое разглашевіе, видятъ весь ядъ и все 

невЪжество въ таковомъ толкованіи. Чему удивляться, что помощь бЪд-

ііымь іі добросердечное съ людьми обхожденіе кажутся подозрительными 

для того человЪка, который говоритъ, что человііколіобіе и сострадавіе 

къ ближнему свойственно только монахамъ и мэртииистамъ, которые 

ЗДІісь существуютъ токмо въ бредящей всегда головЪ его? 

Богъ и Спаситель мой повелЪваетъ мпЪ помогать ближнимъ монмъ; 

законы государственные, которые должны быть освованы и суть на 

божественныхъ, тоже подтверждають, особливо начертанныя Екатери-

нинымъ человЪколіобіемт.. Кто-жъ можетъ сжать мою руку, когда благо-

словляемое Творцемъ моииъ сердечвое побуждевіе растворяетъ ее ва 

помощь ближвему моему страждущему? Избави насъ, Боже, угождать 

кому-либо ва счетъ добродЪтели. Ты спрашивасшь меня, любезный 

другъ, о КарамзивЪ. Еще скажу тебЪ при семъ о дожныхъ заключе-

віяхъ зд^шняго главвокомандующаго *). Онъ говоритъ, что Карамзинъ 

ученикъ Новикова и на его иждивеніи посыланъ былъ въ чужіе краи, 

ыартивистъ и проч. Возможво-ли такъ все невЪрно знать, при такой 

охотБ всо развЪдывать и разыскивать, и можно-ли такъ думать, читая 

журвалъ Карамзина, который совсЪмъ анти того, что разумТштъ ыар-

тинизмомъ, и котораго никто болЪе не отвращалъ отъ пустаго и ему 

убыточваго вояяіу, какъ Новиковъ, да и тЪ изъ его знакомыхъ, кои 

слывутъ мартиввстами? Карамзину хочется иепремЪвно сдЪлаться пи-

сателемъ такъ, какъ князю Прозоровскому истребить мартинистовъ; но 

думаю, оба раввой будутъ имЪть успЪхъ; обоимъ, чаю, тужить о неудачЪ. 

Я, право, не сердитъ ва послЪдняго, а онъ маЪ очень жалокъ. Недо-

статокъ въ вемъ любви, которой, лучше сказать, и вовсе вЪту въ немъ, 

причивою всЪхъ сго заб.іуждевій и тому, что всЪ его не любятъ, и 

ни отъ кого не услышишь объ немъ добраго слова. Нещастіе его нрава, 

что овъ все ищетъ только обвинять. НапримЪръ, вЪкоторыя его прсд-

писавія, читанныя ыною, по уголовному судопроизводству ве худы (хотя 

примЪтить можао, что у вего былъ секретарь искусный въ сей части), 

но что-жъ? ВездЪ только о томъ идетъ дЪло, какъ бы открыть иресту-

плевіе, а ничего о томъ, какъ защитить невинность и оградить отъ на-

прасыаго страдаыія. 

Теперь здВсь графъ Безбородко, пріЪхавшій сюда на вЪсколько дней 

отдохвуть отъ дЪлъ. Министръ искусаый, весьма, сказываютъ, добро-

душный и рЪдкое имЪющій достоннство — не употреблять во вредъ до-

вЪренвость моваршую. 

*) KB. A. А. Прозоровскій. 
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0 нещастномъ твоемъ РадищевЪ ничего я не слыхалъ послЪ того, 

какъ одпнъ пріЪхавшій изъ Сибири сказывалъ мнЪ, что онъ, проЪзжая, 

встрЪтилъ его по ту сторону Перми, Ъдущаго въ свое мЪсто. Онъ съ 

mi мь незнакомъ и не видалъ его, а видЪлъ экипажи. Это было въ концЪ 

ноября. Весьма справедливо твое, мой другъ, мнЪніе, и я съ нимъ со-

гласенъ, что ежели поддааный и сынъ отечества почнтаетъ за долпь 

представить о чемъ-нибудь истнну своему государю, то онъ долженъ 

сіе сдЪлать лицу его непосредственно и тайно, въ любви и благоговТ)-

ніи, и, какъ я увЪренъ, прійметъ сіе всегда Екатерина, а не разсЪяніемъ 

кпиги, могущей возмутить покой общественный. Vale. 

78. М. М. ХЕРАСКОВЪ [?] — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Пришіска къ предыдущему письму]. 

Радъ я случаю, дающему ынЪ возыожность сказать вамъ, любезнЪй-

шій мой АлексЪй Михайловичъ, что я искренно желаю вамъ добра, что 

я люблю васъ, помню и почитаю. Радъ я буду, когда вы вспомните и 

что-нибудь молвите о мнЪ, хотя въ письмЪ къ другу вашему. Я молчалъ 

долго, не получа отвЪтовъ иа мои письма; нн мало не взыскипаю на 

васъ за молчаніе и неуваженіе того, который вамъ сердсчно преданъ и 

есть между прочими даниымп мнЪ отъ васъ дружескпми названіями 

Вашъ покорнЪйшій слуга Стихотворцевъ. 

СергЪй вашъ здоровъ, живетъ честно и порядочно. 

79. И. В. ЛОШЧШНЪ [?] — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Вторая прпппска къ предыдушему письму]. 

Братецъ твой едоръ Михайловичъ пеняетъ, слышно, что ты къ 
нему не пишешь. He безпокойся, ыой другъ, когда долго не получвшь 
отъ мепя письма, особливо, что теперь и князь Николай Никитичъ *) 
отсюда же къ тебЪ пишетъ. He переставай же ко мнЪ писать. Нрощай, 
сердечный другъ! 

80. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Мосісва. 13 февраля, 1791. — № 3. 

На прошедшей почтЪ я просилъ друга моего Лопухина кь тебЪ 

отписать, чтобъ ты, мой другъ, пе безпокоился, не получая отъ меия 

писемъ, ибо я быдъ въ такомъ по.іожепіи, что пе въ состояоіи былъ пи-

*) Кп. Н. Н. Трубецкои. 
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сать. Княжна Катерина Петровна *) была при послЪднвхъ часахъ своей 

жизни, и доктора на консиліумЪ опредЪлвли ей только два часа жизни, 

во Богъ Спаситель нашъ ус.іыша.іъ грЪшную молитву нашу и возвра-

тилъ ее en depit de tous les docteurs къ жизни, и теперь вся оаасность 

иивовалась и только слаба. Б ди препрославлено имя Господне, Еиу же 

единому буди слава, честь и поклоненіе отъ Его тварей во всЪ вЪчности 

вЪчностей! Аминь! Аллилуія! 

Письмо твое, мой другъ, подъ № 1 я получилъ; радуюсь, что 

ты здоровъ. Книгу, о которой ты мнЪ писалъ, то есть: «De rorigine 

des usages, des abus» etc. я досталъ н первой томъ уже прочелъ. 

Эта книга, по моему сужденію, точно писана изъ поыазанія * ' ) , но 

ей ***) рЪдкій изъ тЪхъ разуменъ **?*) будетъ, которые не студировали 

великаго Бёма, и она такъ, какъ и Бёмъ, должна показаться сбродомъ 

для тЪхъ мнимыхі. великановъ, а въ истинноиъ сиыслЪ карловъ, 

которые не дерзаютъ возлетать духомъ выше чувственности и, пре-

бывая на линіи скотовъ, думаютъ, упираясь ва чувства и ва вровсходящее 

отъ ввхъ и отъ вхъ воображевія смыслъ, быть фвлософаив в, ве во-

ввмая встввы, ее дерзвовевво отвергаютъ, в которые, водобво крестья-

авву, ве вмЪющему вовятія объ электрвческой свлЪ, уввдя овую влв, 

лучше сказать, о вей услышавъ, почвтаетъ сказаввое ему обмавомъ влв 

діявольщивою в готовъ вЪдующвхъ силу электрвческую гвать в встреблять, 

яко обмавщвковъ влв еретвковъ. Се есть, мой другъ, обыквовеввая 

участь всходящвхъ изъ лввів скотской, чтобы вребывающіе ва овой 

лввів вхъ гвалв, вроклвналв в старалвсь истребвть, в се есть вхъ 

овытъ в чвствлвще ва землв, в горе выъ и въ здТшіней, в буду-

щей жвзвв^ ежели овв оборотятся вспять в отъ страха человЪческаго 

дерзвутъ вакв возвратвться ва лввію скотскую. Надъ виыв сбудется 

сказаввое во Евавгелів: «ежелв вы отрекете Мевя вредъ человЪкв, то 

в Я отрекусь васъ вредъ Отдемъ Мовмъ». Боже ывлосердый, соблюдв 

человЪковъ ва вутв къ тому совершевству, радв котораго овв овре-

дЪлевы во Твоемъ божествевномъ сов тЪ, в ве довуств тЪхъ взъ ввхъ, 

которые no слову твоему всходятъ взъ Содома, обратвться всвять, 

яко Лотова жева, в содЪлаться, подобво ей, землею влв солію, смакъ 

свой вли свлу вотеряющей! Свасв, Господв, весь родъ человЪческій, 

воывлуй в говвтелей встввы в говвмыхъ, вбо обовиъ, какъ говвте-

лямъ, такъ в воколебавшвмся отъ говевія, едвва участь вредстовтъ, 

в Ты обовхъ отвергвешь отъ лвца Твоего. Госводв, даждь вмъ вствввый 

смыслъ, да едввые уввдятъ свою вевравду в вокаются, а другіе да ве 

*) Княжна Е. П. Трубецкая. 
**) Такъ въ подлинникЪ: и з ъ п о м а з а н і я . 

***) Такъ въ подлинннкЪ: е й . 
****) Такъ въ подлинникЪ: р а з у м е н ъ . 
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убоятся человЪковъ, могущихъ убить только тЪло, а не душу, и да *) 

пребудутъ неколебимо приверженыистинЪкопрославленію Твоего святаго 

и великолЪпаго имени. 

Вотъ, мой другъ, плодъ той горести, которую я имЪлъ, думая 

потерять толико для меня дорогую племянницу. Она умягчила мое сердце 

и извлекла изъ моего сердца тЪ чувствіи, которыя я уже взобразилъ, да 

укрЪпятся они въ иоеиъ сердцЪ н да вяще п вяще вижу плоды кре-

стовъ, посылаемыхъ на насъ Спасителевой десницсю и толико хорошо 

изображенныхъ въ великой книгЪ «Mystei-e de la Croix», которую, къ горю 

нашему, столь мало мы читаемъ тогда, когда оная книга и Кемписъ 

были бы довольно г.ильны удержать насъ непрестанно на пути истины. 

Но что я говорю? Когда мы не читаемъ и Святаго писанія, то что же 

уже вамъ помочь можетъ! Боже мнлосердый, помилуй насъ по Твоему 

милосердію, не вниди въ судъ съ наыи и̂  ради крови Твоей святой, спаси 

насъ! Аминь!!! 

ЗдИсь я остановляюсь п хочу тебя предупредить, чтобы писанное 

мною не подало тебЪ сомнЪнія, нЪтъ-ли какихъ новыхъ исторій, касаю-

щихся до насъ. НЪтъ, мой другъ, будь спокоенъ. Кажется, что рожденный 

въ воображеніи многихъ, а наипаче нынБшняго начальника Москвы "), 

фантомъ мартиниства зачвнаетъ исчезать, а теперь уже нЪсколько вре-

мени не слыхать, чтобы онъ говорилъ о немъ. А мое разсужденіе есть 

точно плодъ умягченнаго сердца огь горестей и радости, которыя я чув-

ствовалъ поперемЪнно отъ болЪзни и чуднаго выздоровленія княжны 

Катерины; и такъ все мое письмо прими въ этомъ, а не въ другомъ 

смыслЪ. 

Я и вс наши, благодаря Бога, здоровы, но Николаю Ивановичу 

Новикову настоитъ вмЪстЪ съ нами горесть, которая не совершилась, но 

совергаиться можетъ скоро. Жена его, а моя племянница ***), по сужденію 

докторовъ, — въ жестокой чахоткЪ, такъ что они не имЪютъ никакой на-

дежды къ ея выздоровленію; это его и ыеня по родству и дружбЪ моей 

съ нимъ жестоко оскорбляетъ. Спроси, мой другъ, у твоихъ докторовъ, 

не можетъ-ли въ чахоткахъ помогать 0N., а я не смЪю оной употребить 

въ этой болЪзни, и, пожалуйста, на первой почтЪ дай мнЪ на оное отвЪтъ. 

Что мнЪ еще тебЪ сказать? О нещастномъ твоемъ другЪ ' , ¥ ¥ ) я уже 

къ тебЪ писалъ изъ Петербурга и подтверждаю, что его участь по неизре-

ченно милосердному сердву нашей монархини, за которую мы точно всЪ 

должны непрестанно молить Бога, толико облегчена, сколько преступни-

*) Въ подлинникЪ: не. 
**) Кн. A. А. Прозоровскій. 

'**) A. Е. Новикова. 
"***) A. Н. Радищевг. 
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кова участь облегчена быть можетъ. А что онъ—преступникт., то я сіе 
утвердить могу по нЪкоторымъ фрагментамть, которые ыніэ пересказы-
вали изъ его книги; и увЪряю тебя, мой другъ, что вездіі, кромЪ какъ 
подъ правленіемъ толико милосердой матери нашей, онъ бы за пре-
ступленіе свое потерялъ голову на эшафотЪ; даже бы и при самомъ вла-
дЪніи Елпсаветы онъ бы истязанъ былъ ві> Тайной; ибо онъ не только 
разрывалъ въ кшігЬ своей всЪ союзы общества, но и освяшенную 
особу нарскую ие пощадидъ. И за все оное чЪмъ онъ наказанъ? Отняты 
у него средствы быть впредь вреднымъ; да и заключенъ онъ не на-
всегда, а толысо на время, дабы могъ опомвиться и изъ преступника 
содЪлаться впредь полезнымъ членомъ общества. Итакъ, мой другъ, будь 
спокоенъ объ его участи и моли Спасителя нашего, толико жаждущаго 
покаянія и исправленія грЪшнвка^ чтобы Онъ ему далъ слезы покаянія 
для омовенія дерзновеннаго его поступка, и тогда онъ же вложитъ въ 
сердне монархини и матери нашей, всегда готовое прощать, что она 
возвратитъ его въ свое время, и мы его увидимъ изъ преступника по-
лезнымъ гражданиномъ, который самъ будетъ проклинать тЪ правилы, 
которыя истекли изъ его пера. 

Прости, мой другъ, пнсать бодыпе нечего, я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

81. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Беріинъ. 14/25 февраля, 1791. (10 иарта). 

Дражайшій другъ! По сіе время ни писемъ, ни векселя неполучаю. 

Первое больно моему сердцу, послЪднее доводитъ меня до самой край-

ности. Ты знаешь, сердечвый другъ, что точность была одно изъ пер-

вЪйшихъ нашихъ условій. Прости, любезный другъ. 

82. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Бердинъ. 14/25 февраля, 1791. — № 3 (10 марта). 

Любезный моіі другъ! Странныя начертаніи, которыя вы здТк-ь ви-

дите, нашелъ я, гуляя въ одномъ древвемъ зданіи; и по сіе время не 

могу догадаться, на какоиъ ЯЗЫЕЪ ОНИ ішсаны и что бы сіе значнло. 

Повсюду усматриваю единообразность. Изъ любопытства списалъ я сію 

бумажку, оставя у себя подлинное, и посылаю къ вамъ, дабы и вы по-

изострили надъ ней ваше вниманіе. Легко случиться можетъ, что кто-

нибудь маралъ, и самъ не зная что, такъ, какъ сіе часто случается, a 

въ ІІОЗДІГЬІІІИІЯ времена ученые спорятъ н ломаютъ вадъ сиыъ свои го-

ловы. Какъ бы то ни было, пользы я нвкакой не получилъ, а вредъ 

чувствую тотъ, что, списывая, потерялъ мое вреыя и не могу вамъ пи-

сать болЪе. Поздравляю васъ съ пріЪздомъ въ Москву; на будущей почтБ 

буду писать порядочно. 
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83. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 20 февраія, 1791. — № 4. 

Письмо твое, мой другъ любезный, подъ № 2-мъ получилъ. Бла-

годарю Бога, что ты здоровъ. Что-жъ касается до дому Щиннатуса *], то 

я тебя могу увЪрить, что ты въ его домЪ точно такъ можешь жить, 

какъ тебЪ хочется, и его домъ, конечно, такъ расположенъ, что ты, 

живучи иъ пемъ, можешь думать, чтоты живешьвъ уединеніи. Однако-жъ 

все оное исполни не иначе, мой другъ, какъ излЪчась совсЪмъ отъ своихъ 

болЪзней и получа точное позволеніе отъ твоего доктура Сок. Ъхать въ 

твое отечество и получа отъ него точное наставленіе, какъ тебЪ себя 

вести, а безъ того, мой другъ, не спЪгаи своею поЪздкою; лучше е ш е 

нЪсколько времени намъ быть съ тобою въ разлукЪ, нежели тебЬ невы-

лЪченныыъ къ намъ цріЪхать. 

Ты хочешь знать, мой другъ, о моемъ дошЪ, гдЪ я оный купилъ, 

то я скажу, что я нЪсколько только шаговъ спустился внизъ по улицЪ 

отъ прежняго моего дому и, словомъ, я купилъ ту аптеку, которая и 

на эіой улицЪ была; и такъ ты можешь писыіа свои также подписы-

вать ко мнЪ, какъ ты подписывалъ прежде. 

Что мвЪ еще тебЪ сказать? Новаго у насъ ничего нЪтъ и, благо-

даря Бога, все спокойно. Нынче ждутъ въ Москву князя Потемкина, ко-

торый Ъдетъ въ Петербургъ, но зачЪмъ? Никто не знаетъ, а думають, 

что для принятія наставленій отъ государыеи касательно до будущей 

ьампавіи. 

Касательно до общаго нашего пріятеля, Карамзина, то мнЪ кажется, 

что онъ бабочку ловитъ и что чужіе краи, надувъ его гордостію, со-

дЪлали, что онъ теперь никуды не годится. Онъ былъ у меня однажды 

съ моего пріЪзду, но, видно, разговоры мои касательно до безумнаго 

предпріятія каждаго неопытнаго молодого человЪка въ томъ, чтобы 

исправлять пвсаніяыи своими родъ человЪческій, ему не полюбились, 

ибо онъ съ тЪхъ поръ, какъ ногу переломилъ, и у меня не былъ. Со-

чиненіе-жъ его никому не полюбилось, да и, правду сказать, полюбиться 

не чему, я пробЪжалъ оныя и не въ состояніи былъ оныхъ дочитать. 

Слопомъ, онъ своимъ журналоыъ объявилъ себя въ глазахъ публики 

дерзновеннымъ и, между пами сказать, дуракомъ; а касательно до эко-

номическаго его положенія, то онъ отъ своего журнала разстроилъ свое 

состояніе и се есть достойное награжденіе за его гордость; однако-жъ не 

прими слова „дерзновеннаго" въ томъ смыслЪ, яко бы онъ писалъ 

дерзко; нЬтъ, но я его дерзновеннымъ называю потому, что, бывъ еще 

почти ребенокъ, онъ дерзнулъ на предпріятіе предложить свои сочиненіи 

*) Ки. II. Н. Трубецкои. 
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публикЪ, и вздумалъ, что онъ уже авторъ и что онъ въ числЪ великихъ 
писателей въ вашемъ отечествЪ, и даже осмЪлился ррцентію дЪлать на 
«Кадма»; но что касается до самаго его сочиненія, то въ ономъ никакой 
дерзости нЪтъ, а есть много глупости и скуки для читателя. 

Прости, писать больше нечего, я жду съ нетерпіініемъ отвЪта, 
можно-ли при чахоткЪ употреблять АлексашЪ *) бЪлый порошекъ, то есть, 
0 N или ^М. Я тебя въ мысляхъ обнимаю. Твой другъ. 

84. Э- I- ШРЕТЕРЪ — б а р . ШРЕДЕРУ. 

С.-Петербургъ. 23 феііралп — 6 марта, 1791. (21 апрЪхя). 

Geliebter und werthgeschatzter Freund! 

Dero mir sehr angenehmes Schreiben vom 25 December nebst der 
Einlage „Anzeigung einer allgemeinen interessanten Phisicalischen Entde-
ckung" babe den 12/23 February durch den Herrn Zwerak*¥) aus Moskau 
erhalten. Ich muss gestehen, dass ich hierdurch auf eine unerwartete Art 
bin recht uberrascht worden, indem ich bis daher glaubte: 1-s bey Ihnen 
ganz in Vergessenheit gerathen zu seyn, 2-s aus Ihrer Gegend eine Anzeige 
zu lesen, die nach unserer heutigen Denkungsart ron erleuchteten Zeiten 
ganz ausgemertzt werden muss, •vvie solches aus verschiedenen Gelehrten 
Berlinischen Zeitungen zu ersehen ist. 

So lieb mir auch die Anzeige zu lesen gewesen, es mich auch freuet, 
dass Maurer auftreten diese Wissenschaft offentlich bekannt zu machen, 
so trage ich doch Sorge, dass solches vielen Verdruss, Wortstreite und 
ungegriindete Widersprtiche, die nicht bessern und lehren, dam Autori bey 
seinem besten Willen veranlassen und verursacheu wird. 

Unterdessen wiinsche ich recht herzlich das System zu lesen und zu 
kennen, hoffe bey Gelegenheit es von Ihnen zu erhalten und mit dem mei-
nigen vergleichen zu konnen. Ich habe seit Ihrer Abreise noch verschie-
denes als Beytrage zu den schon gehabten gefunden und gesammelt, die 
ich mit Nutzen gebrauche, auch zufrieden bin, mache es aber mit mei-
nem System, wie die Schnecke, die sich in ihr Hauschen verbirgt, und denke: 
In dem Tempel, in dem Stillen deines reinen Heiligthums, wo der Ort voll 
deines Ruhmes, kann ich die Gelubde erfullen nach den Pflichten meines 
Lichtes. Das Gewissen zwingt hier nichts. Vale. 

E b e r h . I c h . S c h r o e t e r . 

P. S. Ich bitte mir den Autor zu nennen und Ihre Adresse anzu-
geben, damit ich den Umweg vermeide. Vielleicht, wenn diese gesammelten 

') A. E. Новикова. 
*') E. Ф. ЗвЪракъ. 
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Materialien nebst meiner Sammlung und Erfahrungen von mehr als 40 J a h r 

zusammen gebracht werden, so glaube ich, dass die Witterungslehre etc. etc 

zu einer grossen Vollkommenheit gelangen kann, und welche еічр ange-

nehme und niitzliche Correspondenz wird es nicht angeben? 

85. A. M. КУТУЗОВЪ — к н . H. H. ТРУБЕЦКОМУ. 

Бердинъ. 1/12 иарта, 1791. — № 4. (21 апрЪля). 

Радуюсь, сердечный мой другъ, что вы, наконецъ, возвратились въ 

нЪдра вашихъ родственныхъ и друзей, однимъ словомъ, что вы дома и 

можете располагать собою и своимъ временемъ по извЪстному порядку. 

Я съ вами согласенъ, и, конечно, въ моихъ глазахъ Петербургъ во мно-

гомъ предпочтителенъ МосквЪ; да и какъ сему быть иначе: тамъ все 

подъ глазами самого монарха и, слЪдовательно, господа бояре не имЪють 

столько случаевъ предаваться непомЪрному ихъ властолюбію. Москва 

изстари была болтлива и справедливо императрица называетъ ее ста-

рою вралею. Чему же дивиться пустотамъ, тамъ выдумываеыымъ, тБмъ 

паче, ежели самъ градодержатель *) старается подстрекать оныя. Я не на-

мЪренъ ни мало отнимать чести у вашего главнокомандующаго; онъ 

имЪетъ свои достоинства, человЪкъ весьма честный, т. е., по общему 

понятію; извЪстно мнЪ, что онъ былъ отмЪнно хорошій генералъ, но 

нынЪ находится-ли на своеиъ мЪстЪ, сего судить не въ состояніи и не 

смЪю. З н а ю однако-жт., что и по одпому ігути идучи, есть для каждаго 

человЪка черта, по преступленіи которой человЪкъ теряется и нахо-

дптся совертенно въ чуждой ему сферЪ. Присовокупите-жъ къ сему, 

что каждый изъ насъ, по словамъ Стерна, имЪетъ своего коиька, на 

которомъ онъ охотно Ъздитъ. ІІынЬ всЪ замЪшаны на отличіи и, ежелн 

пЪтъ существенности, то прибЪгаютъ къ вьшыслаиъ. Сіе удалось мнЪ 

впдЪть во время продолженія моей службы. Часто такъ называеыые 

партизаны, разъЪзжая по степямъ, разили и побЪждали непріятелей, ко-

торыхъ они никогда не впдали, п не рЪдко получали за сіе награжденія. 

Но что говорить о семъ? Сіе мы довольно испытали на самихъ насъ. 

He сердитесь на мою откровенность; я не могъ удержаться отъ смЪха, 

читая продолженіе вашего писыиа. Вы вопрошаете меня съ весьыа важ-

нымъ видоиъ, что такое мартинпстъ, откуда происходитъ сіе назва-

піе и какихъ свойствъ суть людн, иыенуеыме спиъ названіеиъ. Сіе точно 

такъ же, какъ ежели-бъ кто вопросилъ, какъ назывался и какихъ свойствъ 

былъ тотъ страшный псполинъ, противъ котораго храбрый витязь Донъ-

Кпшотъ сражался такъ нещастливо. ВЪрьте мнЪ, что нынЪшній в къ 

наполненъ множествимъ Донъ-Кншотовъ всякаго рода. Источникъ сего 

*) Кн. A. А. Прозоровскіи. 

96 



баснословія есть господинъ Мегсіег; онъ первый составилъ сію секту 

БЪ кппгЬ своей «Tableau de Paris»; однако-жъ сей авторъ описалъ ихъ 

яко добросердечныхъ и мвролюбивых.ъ сумасбродовъ, ни съ которой 

стороны не опасныхъ ни правленію, ни частнымъ сочлееамъ общр.ства. 

Но вспомните Сумарокова притчу о снЪжномъ шарЪ в тогда увидите, 

отчего сіи люди сдЪлались нынЪ страшными и опасными. Основа-

ніе^ъ сей секты положилъ онъ извЪстную книгу «Des Erreurs et de 

la Verite» и сочинителемъ оныя назначилъ онъ кого-то Saint-Martin. 

Въ бытность мою въ ПарижЪ я прилагалъ всЪ возможные труды сы-

скать сего Saint-Martin, но тщетно, никто его не знаетъ. По сіе время 

невзвЪстенъ еще истинный сочинитель сея кпиги; трое или, лучше 

сказать, тремъ приписываютъ оную. Впрочемъ, какъ ыожно положиться 

на французскія названія? НапримЪръ, нынЪ царствующая партія во 

французскомъ національномъ собраніи называется les Enrages; можно 

ли изъ сего заключить, что всЪ сіи люди суть бЪшены? Теперь остается 

сказать два слова о послЪдователяіъ сей книги. Кто суть оные? Истинно 

н знаю. Читаютъ и читали ее многіе, но многіе-ли разумЪли читан-

нос, сіе но извЪстно; думаю однако-жъ, что ни одинъ шалунъ не въ 

состояніи развязать сію претрудную іероглифу. По крайней мЪрЪ, я не 

иогу іш хвалить, пм охуждать по совЪсти моей сей книги. Я мало читалъ 

оную, нашелъ однако-жъ мЪста ясныя, и сіи мнЪ казались истивны и 

важны, но вообще не разумЪлъ оныя. Но слЪдуетъ-ли изъ сего, что 

кыпга сія безумна? Странная логикаі Ho по нещастію она теперь господ-

ствуетъ между господами просвЪтителямв. Кратко сказать, каждая зсыля 

имЪетъ ныыЪ своихъ мартивястовъ, а сіи суть не что иное, какъ люди, 

старающіеся, уединясь отъ шумныхъ и безполезныхъ бесЪдъ, приводить 

въ совершевство свойствы, Творцомъ въ ввхъ ввечатлЪвяыя, в, врсзря 

мечтательвость в суету, врвблажаются къ цЪлв встввяаго человЪка. 

ВсЪ-лв такъ виевуемые мартввясты суть ва встяввомъ вутв, сіе соста-

вляетъ другой вовросъ, о которомъ одвако-жъ шумягціе вЪтреявкя ве 

хотятъ, да и ве въ состоявія размышлять. Отрвцай Бога, обмавывай 

вскусво, шути остроумао, разоряЁ своего блвжвяго, клевешя в злословь, 

совращай ювыхъ безояытвыхъ дЪввцъ — в будешь въ глазахъ вхъдобрым7> 

в безопасвымъ граждавввомъ; во воздержввайся отъ всііхъ сихъ мод-

выхъ качествъ,— веотмЪвво заслужвшь вмя мартвввста влв вреовас-

вЪйшаго человЪка въ обществЪ. 

ЗдТзсь, въ БерлявЪ, ве слыхалъ я яичего о мартввнстахъ, во тЪиъ 

болЪе о езуятахъ. He согласующіеся со здЪганвмъ церберомъ, состоя-

щвмъ взъ Нвколав, Бвстра я Гедяке,—сей церберъ отлячается отъ басво-

словваго тЪмъ, что ссй вослЪдвій воспрещаетъ входъ въ адъ, а овый 

ве выпускаетъ ввкого взъ ояаго, — суть, во мвЪвію свхъ мввыыхъ вро-

свЪтвтелеё, вли дураки, влв обмавщикв. Сказать-лв вамъ вствввое ыое 
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инЪніе o всЪхъ сихъ вымыслахъ? Истинный оныхъ источникъ есть не-

нависть къ ученію нашего Спасителя, ибо Оаъ у одыихъ обуздываетъ 

ихъ пылкое воображеніе и полагаетъ предЪлы ихъ вымысламъ, у дру-

гихъ претитъ ихъ распутству, роскоши и сдастолюбію. Ученіе Спаси-

теля повелЪваетъ наыъ быть человЪками, а модное мудрованіе старается 

превратить насъ въ скотовъ. Больпіая часть нынЪшнихъ остроуыцевъ 

суть проповЪдники богинн Цирцеи, и не безъ успЪха. Хліівы ея до-

вольно уже наполнены. Но какъ время еще не пришло шествовать 

открытымъ лицемъ, то, не говоря ни слова о СпасителЪ, гонятъ Его 

въ людяхъ, которые хотя нЪколько являютъ желавія послЪдовать Его 

ученію. Вотъ истинное состояніе нынЪшняго умствованія, вотъ духъ, 

оживогворяющій гонителей и вралей! Судите-жъ сами, возможно-ли 

отвЪтствовать на дЪлаемый вами вопросъ? Оставимъ же сихъ пусто-

слововъ, будемъ стараться содЪлываться христіанами, и тогда, безъ вся-

каго сомнЪнія, вопреки всЪмъ выыысламъ, будемъ добрыми гражданами. 

Я матеыатически увЪренъ, что истинный христіанинъ не уподобится 

никогда Мирабо. Будетъ время, ежели уже не настало оно, въ кото-

рое монархи откроютъ очи свои и узрятъ, что они пригнетали истин-

выхъ своихъ друзей, узрятъ, что наушники суть змЪи, которыхъ они 

согрЪвали за пазухою. «Кадма» и прочее получилъ исправно, и благодарю 

искренно. Л прочиталъ съ великнмъ вниманіеиъ и былъ чрезвычайни 

доволееъ. 0 сеиъ поговоримъ въ другой разъ, теперь усталъ. Простите, 

желаю всЪхъ истинныхъ благъ. 

86. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлппъ. 4/15 марта, 1791. 

Сердечный мой другъ! Письмо твое отъ 3-го и 6-го февраля съ 

приписаніемъ нашего стихотворца получено исправно. Благодарю тебя 

за опое. Но позволь попенять о молчаніи твоемъ въ разсужденіи перс-

сылки денегъ. МЪсяца два тому назадъ, какъ ты писалъ мнЪ сіи слова: 

«сегодвя хотЪлось мнЪ переслать тебЪ вексель», и съ сего времени не 

упоминаешь о семъ ни едннаго слова; сіе приводитъ меня въ великое 

удивленіе. Ты не повЪришь, мой сердечный другъ, въ какой я край-

ности; вообрази нынЪшній отъ часу упадающій курсъ, страшные жи-

довскіе проценты, которые принуждены платить за то число денегъ, 

которыя въ состояніи бываю достать, такъ сказать, для моего прокор-

мленія. Все сіе не можетъ иного произвести въ сердцЪ моемъ, какъ чрез-

вычайваго безпокойства, приближающагося къ отчаянію; истинно не 

Знаю, чЪмъ сіе кончится. 

Признаться тебЪ, я полагался твердо на твое слово; но ты не со-

отвЪствуешь моеиу ожнданію. He обвиняю тебя, но сіе не облегчаетъ 
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моего состоянія. Провалъ возьми твоего знатнаго клеветника *); поста-

райся лучше объ облегченіи моей участи. Ты зваешь нывЪшнія крити-

ческія обстоятельства; можетъ быть, принужденъ буду оставить Берлинъ 

прежде, нежели думалъ, и не имЪю денегъ не только для путешествія, но 

и для заплаты долговъ. Прости, мой другъ, не сердись на сіе краткое 

цисьмецо, вынужденное изъ меня моими обстоятельствами; правду тебЪ 

сказать, я не знаю, какъ мнЪ и впредь возыожпо полагаться на вашу 

исправность. 

87. А. М. КУТУЗОВЪ — А. И. ПЛЕЩЕЕВОЙ. 

Берлшъ. 4/15 марта, 1791. 

Пришла и моя чреда пенять вамъ за ваше молчаніе; или письмы 

наши пропадаютъ, или вы, позвольте мнЪ сказать, залЪнились. Есть еще 

одно «или», но, кажется мніі, теперь оно не у мЪста; я не думаю, чтобы 

вы на меня за что нибудь сердились, ибо, сколько мнЪ извЪстно, не 

подалъ вамъ причияы къ сему. СдЪлайте милость, прервите ваше мол-

чаніе; по малой мЪрЪ, ежели думаете имЪть причину наказывать меня 

такъ строго, то объявите мнЪ мое преступленіе, вспомните законъ, су-

Шествующій въ нашемъ отечествЪ: «безъ суда никто да не будетъ нака-

занъ». 

Правда, иногда господа судьи, особливо полицейскіе, и преступаютъ 

законъ сей; нерЪдко, наказавъ уже довольно ЖРСТОКО, начинаютъ изслЪ-

довать: наказанныЁ заслужиль-ли быть наказанъ; но се суть исключенія 

изъ всеобщихъ правилъ и вы безъ всякаго сомнЪнія не подойдете ни-

когда подъ сію статыо. Оставя шутки, я очень болЪзную по причинЪ 

вашего молчанія; вЪрите-ли мнЪ, или нЪтъ, но я не престану говорить 

вамъ то, что чувствую: ваши письмы причиняютъ мнЪ великое удоволь-

ствіе. И можио-ли сеиу быть вначе, говоря съ особами, которыхъ мы 

искренно любимъ и почитаемъ? 0 себЪ скажу, слава Богу, здоровъ. 

Зд сь ничего иного не слышно, какъ война, война, война. ВсЪ-ли отъ 

добраго сердца произносятъ сіе слово? СомнЪваюсь! Многіе, говоря такъ, 

желаютъ душевно остаться въ своихъ домахъ, при бутылкЪ пива и 

трубкЪ табаку, составляющихъ ихъ благоденствіе. Скажвте мвЪ, что 

дЪлаетъ вашъ Раызей **)? Ояъ предложвлъ мяЪ загадку, в замолча.іъ. 

He зваю, что о семъ думать. Видно, что вутешествіе его вровзвело въ 

немъ великую перемЪву въ разсуждевів прежввхъ друзей его. Можетъ 

быть, и въ немъ вроизошла фравцузская революція. Желалъ бы знать, 

въ чемъ состовтъ его журвалъ и какой вмЪетъ успЪхъ въ публикЪ. 

Ежелв догадкя мои свраведлввы, то отечество ваше изображается в и ъ 

*) Кн. А. А. Прозоровскіи. 
**) Н. М. Карамзиаъ. 
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не въ весьма выгодномъ видЪ. Но тЪмъ пріятнЪе описаны прочія госу-

дарствы. Думаю, что и сама Курляндія, въ сравненіи съ Россіею, пред-

ставляется ему раемъ или, по малой мЪрЪ, обЪтованною землею. Сіе есть 

свойство всБхъ нашихъ молодыхъ писателсй: превозносить похвалами 

то, чего они не знаютъ, и хулить то, чего познать не стараются. Прн-

знаюсь, я чарто думаю о РамзеЪ и дЪлаю множество догадокъ о его 

журналЪ и сіе возбуждаетъ во мнЪ желаніе прочитать овый, дабы по-

вЪрить саыого меня. Боюсь, чтобы онъ не надЪлалъ себЪ враговъ своими 

ІІІІСІІПІЯМП, не првнеся внкому вн малЪйшія вользы. 

РазцЪлуйте ыилую мою жевушку; мвЪ кажется, что ова ставоввтся 

отъ часу лучше; такъ, во крайвей мЪрЪ, я себЪ ее вредставляю; про-

свте ее, чтобъ ова любила мевя во прежвему; Марфу *) смиреввую воцЪ-

луйте купво съ рЪзвымъ Шливомъ; вврочемъ вЪрьте, что я всегда былъ 

и буду тотъ же вскреввій и всевокорвый слуга. 

88. А. М. КУТУЗОВЪ — А . А. ПЛЕЩЕЕВУ. 

Берлинъ. 4/15 марта, 1791. 

Любезвый другъ АлексЪй Алексавдровачъ! Что тебЪ сдЪлалось, 

что ты ве пвшешь ко мвЪ ви строчкв, звая, какъ я васъ люблю и 

какъ ваши висыиы мвЪ пріятвы? Можетъ быть, завимаешься воввсквми 

обстоятельствами? Оставь сіе, мы в безъ того ваходимся въ безврестав-

вой войвЪ и счастливъ тотъ, кто ве дЪлаетъ веремирія со своимв стра-

стямв, во или защищается вротиву вихъ, или безпреставво поражаетъ. 

Можеть быть, завимаешься чтевіемъ лорда Рамзея? **), и къ сему ве 

врилЪпляйся слишкомъ. Онъ ве ы жетъ опнсывать вичего ввого, какъ 

ввЪшвяго ввіішпимъ образомъ; во сіе ве есть увражвевіе человЪка, 

старающагося шествовать къ цЪли человЪка. Призваюсь, я читалъ мво-

жество журваловъ и весьма остроумвыхъ, во ве сдЪлали ови мевя луч-

шимъ; были у авгличавъ журвалы другого рода, во вывЪ ови ве въ 

ыодЬ. Прости, сердечвый другъ, воцЪлуй мплыхъ твоихъ дізтокъ, вред-

вочтительво же врочимъ — ыилую мою жеву; сію разцЬлуй въ врахъ, 

Приложеввое висьмо перешли къ брату, ежели овъ въ ПетербургЪ, 

а ежелв въ дереішЪ, то въ дереввю. 

89. А. М. КУТУЗОВЪ — Ф . М. КУТУЗОВУ. 

Берлшъ. 4/15 марта, 1791. 

Мнлостивый Государь мой, братецъ Федоръ Михайловичъ! 

Наковецъ, къ веизрЪчеввому моему удовольствію, послЪ весьма 

долговремевваго молчавія, получилъ я ваше письмо чрезъ квязя Давы-

*) М. А. Шещеева. 
**) Н. М. Карашзинъ. 
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допа *). ПокорнЪйше благодарю за оное. Пребываніе ваше въ ПетербургЪ 

есть д.ія меня яснымъ доказательствомъ, что сомнЪнія мои о вашемъ 

ЗДоровьЪ простирались далЪе, нежели настоящее онаго состояніе. Ра-

дуюсь сему чрезвычайно и благодарю за сіе Бога, ыоля Его о сохраненіи 

васъ. Вы пеняете на мое молчаиіе! Сіе приводитъ мевя въ немалое уди-

вленіе. Видио, что участь моихъ писемъ — пропадать. ИзвВстно мнЪ, что, 

слЪдуя ныиЪшней политикЪ, господа почімейстеры присвоили себЪ 

право читать переписку людей частныхъ; но не зналъ я сего права, 

чтобы ихъ совсЪмъ удерживать и не допускать въ руки тЪхъ, кому 

прпнадлежатъ они. Я писалъ къ вамъ три письма и въ двухъ изъ вихъ 

просилъ васъ о незамЪшканіи присылкою ынЪ денегъ, въ которыхъ 

претерпЪваю великую нужду; сію просьбу и теперь повторяю, прося по-

корно о скорБйшемъ исаолненіи оныя. ТГпгь наипаче, что времена 

теперь критическія. Кто знаетъ, долго-ли могу остаться зд сь? Отвсюду 

угрожаютъ войною. 0 , дай, Боже, поскорЪе миру, который безъ сомнЪ-

нія полезнЪе вгйны! Скажу однако-жъ искренно, можетъ быть, сіе есть 

моя слабость: не желаю мира, подобнаго тому, который заключилъ им-

ператоръ. Впрочемъ сіе не мое дЪло, итакъ — замолчу. 

Теперь позвольте мнЪ спросить васъ: волею или неволею въ Пе-

тербургЪ? Оставя шутки, по должности-ли предводителя, или пріЪхали 

токмо повидаться съ вашимн друзьями? Дііло пошло на вопросы, — сдЪ-

лаю еще другой. У меня давно уже бродитъ намЪреніе проводпть 

остатки дней ыоихъ въ уединеніи п наслаждаться деревенскимъ еще 

МРНЪ другихъ зараженнымъ воздухомъ, и для сего хотЪлъ бы знать, 

цЪлъ-ли домъ покойной матушки, или сломанъ, и, ежели цЪлъ, то, въ 

случаЪ моего пріЪзда, позволится-ли ынЪ жить въ ономъ? Сіе спрашиваю 

для того, что, можетъ быть, пріЪду я съ пріятелемъ, желающииъ также 

удалиться отъ мірскихъ суетъ и шумвыхъ собраній. Ежели-жъ домъ 

сломанъ, то невозможно-ли сконопатить нЪсколько горницъ въ Дираш-

ковЪ, только не подобныхъ вашимъ клЪточекъ, и во что бы сіе стало? 

Одолжите меня обстоятельныиъ на сіе отвЪтомъ. Въ заключеніе скажу, 

что, благодаря Вогу, здоровъ и пребываю всегда съ достодолжнымт. 

вамъ почтеніеиъ и истинною братскою дружбою вашъ покорнЪйшій 

слуга и братъ. 

Ежели сіе письмо застанетъ васъ въ ПетербургЪ, то прошу за-

свидЪтельствовать мое покорное почтеніе князю Семену Михайловичу *) и 

Маріи ЭрастовнЪ. Поклонитесь также Василію Николаевичу,") ежели токмо 

онъ НР заспЪсивился, подобно...***) Аркадію УсынЪгорыну ^***) мой поклонъ 

*) Кп. С. М. Давыдовъ. 
•*) В. Н. Гурьевъ. 

***) П р О П у С К Ъ ВЪ ІИІІЛІІІІІІИКІ]. 

****) А. И. Марковъ. 
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не въ лицЪ министра, но въ лицЪ брата, ибо съ первымъ не имЪю ни-

какого дЪла. 

90. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. [Мартъ], 1791. — № 4. [?] (10 марта). 

Двіі недЪли, мой другъ любезный, какъ я къ тебЪ не писалъ, да 

отъ тебя давно уже нЪтъ писемъ, чтб отношу на писанвое тобою къ Ло-

пухину, то-есть, что ты щитаешь меня въ дорогЪ. Я ве писалъ по-

тому, что нездоровъ былъ желудкомъ, да и былъ встревоженъ болЪзнію 

племянницы Е.іисаветы ^), когорая, послЪ горячки, чтб имЪла въ Петер-

бургЪ, иправиться не можетъ; у нея снльный кашель, а на этихъ дняхъ 

шла кровь горломъ, а хотя кровь перестала, но по всЪмъ примЪтамть у 

нея, кажется, начинается чахотка. Пожалоста, отпиши, можно ли при 

чахоткЪ употреблять 0 N . Теперь я и всЪ мои, благодаря Богу, здоровы. 

Новаго у насъ ничего нЪтъ. СвЪтлЪйшій *') бы.іъ здЪсь нЪсколько дней 

проЪздомъ въ Петербургъ и столько былъ со всЪми ласковъ, что его 

всЪ полюбили, да и не мудрено; ты знаешь, что Москва такова, что 

ласковьшъ пріемомъ можно всегда найтн ея любовь такъ, какъ угрю-

мымъ видоыъ и грубымъ пріемомъ сдЪлаешься ей ненавистевъ, и 

сколько бы кто ни думалъ имЪть достоинствъ, но ежели онъ не госте-

пріименъ и не ласковъ, то не можетъ быть любимъ въ МосквЪ. Что 

мнЪ еще тебЪ сказать? Толки о такъ называеыыхъ мартииистахъ, кажется, 

совсЪмъ унялись; я же отъ тебя жду извЪстія, какіе это люди, и въ 

чемъ состоитъ ихъ система, ибо, бывъ въ чужихъ краяхъ, гдЪ они 

подлинно, сказываютъ, есть, тебЪ легко провЪдать о касающемся до 

нихъ. На этихъ дняхъ я получнлъ новую эдицію Гіоншиныхъ сочи-

пеній и теперь читаю я писыіа ея, а наипаче переписку ея съ Фене-

лоноыъ. Простн, мой другъ, я тебя въ мысляхъ обыиыаю. 

91. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. [Мартъ], 1791. (21 апрЪля). 
Дражайшій другъ! 

Письмо подъ № 4 получилъ исправно. Сердечно жалЪго о болЪзни 

княжны Катерины Петровны ***); однако-жъ не отчаиваюсь о ея выздоровле-

ніи, ежели токмо не опредЪлилъ противааго Тотъ, Который учреждаетъ все 

къ истннноыу нашему благу, которое мы, надменные слЪпцы, почитаемъ 

часто нещастіемъ и ропщкмъ и негодуемъ на Благотворящаго намъ. Упо-

требляйте находящоеся въ вашихъ рукахъ чрезъ меня во иыя Спасвтеля и 

*) Кияжна Е. II. Трубецкая. 
**) Кн. Г. А. Потемкннъ. 

**') Княжна Е. 11. Трубецкая. 
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надЪйтссь всего лучшаго. 0 сей матеріи писалъ я къ вамъ неоднократно; 

странно миіі, сжела вы не по.іучііли сихъписемъ. НадЪюсь, вы извините 

краткость сего письма, ежели узнаете о моемъ внутреннеыъ смущеніи. 

Война виситъ на ниточкЪ; я долженъ оставить зд^шнее мое пребываніе 

въ самое то время, какъ начинаю ощущать начало цЪленія моей бо-

лЪзнн. Но о семъ вы получите чрезъ неизвЪстный вамъ каналъ обстоя-

тельное письмо, на которое прошу, не мЪшкавъ, отвЪчать, но по зрЬ-

ломъ и основательномъ рЪшеніи. He имЪя денегъ, ае токмо съ чЪмъ 

Ъхать, но даже заплатить до-іги, не слыша отъ васъ о семъ ни единаго 

слова, все сіе удивляетъ меня, в дЪлаетъ неспособнымъ не токмо дЪй-

ствовать, но даже и мыслить. При всеиъ томъ я готовлюсь къ моему 

выЪзду въ Гамбургъ, Вотъ, мой другъ, связи сего міра! Я, ничего не 

значущій человЪкъ, не смЪю здЪсь остаться, для чего? Чтобы не по-

дать какого на меня и друзей ыоихъ подозрЪнія. Что дЪлать? Повино-

ваться. Любезный другъ, пожа.іуйте, поспЪшите переводомъ денегъ, 

Бога ради, не сдЪлайте меня бездЪльникомъ; благодаря Бога, я избЪжалъ 

сего въ самое время штудентскія моей жизни, ныаЪ же впаду въ сію 

пропасть, впавъ въ которую, всегда уже тамъ оставаться, — по мнЪнію 

человЪковъ, легко замараться, но трудно омыться. Прости, мой другъ; дай, 

Боже, вамъ всЪхъ истиныыхъ благъ. Молите купно со мною Всевышняго, 

да отвратитъ бурю, грозящую нашему любезному отечеству; просите 

Его, да подастъ мужество и бодрость вашему воинству и да посрамитъ 

враговъ нашихъ. 

92. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 13 марта, 1791. — № 5. 

Еще прошло, мой другъ любезный, двЪ почты, а отъ тебя нЪтъ 

писемъ, что меня очень безпокоитъ. Боже, дай, чтобы сіе было не отъ 

болЪзни, а отъ недосугу. Я пишу къ тебЪ только для того, чтобы молча-

віеыъ моимъ не сдЪлать тебЪ безпокойства, a то писать нечего. Мы всЪ, 

какъ родные ыои, такъ н друзья, благодаря Бога, здоровы, окромЪ Але-

ксандры Егоровны "), которая едва-ли дотянетъ до осеви, и княжны Елиса-

веты **), которая все еще кашляетъ, и о которой я боюсь, чтобы докторское 

предсказаніе не сбылооь ***), то есть, чтобъ не сдЪлалась и у ней чахотка. Я 

теаерь упражняюсь въ чтеніи сочиненій Гіоншиныхъ. Коль велика эта ліен-

щина, и хотя многіе не могутъ еще ея сноснть или отъ недостатку понятія, 

или отъ непривычки читать такія сочиненія, или отъ того наипаче, что 

только пробЪгаютъ ея писанія, а не студируютъ ихъ, и чрезъ то, нЪко-

*) A. Е. Новпкова. 
**) Княжна Е. П. Трубецкая. 

***) Въ подлннникЪ: з д і і л а л о с ь . 
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торыя ея изреченія судя и не входя во весь смыслъ всЪхъ ея сочиненій, 

почитаютъ оныя за вздорныя или слишкомъ тонкія или строгія; но я 

говорю, что, несмотря на оныхъ читателей, я въ ея сояиненіяхъ вижу 

истинное сообразованіе съ духомъ Святаго Писанія, а наипаче сообра-

зованіе со словами нашего Спасителя, и потому почитаю ее за великое 

свЪтило на зеили. Издатель вновь ея сочиееній, видно, человЪкъ, много 

студировавшій ея писанія, и его предисловіе къ пятому тому ея писемъ, то 

есть, къ перепискЪ ея съ Фенелономъ, и предисловіе къ книгЪ „Justification" 

достойны вниыанія здравомыслящихъ христіанъ, и я бы тебЪ совЪто-

валъ оныя прочесть. На этихъ дняхъ видЪлъ я въ „Mercure de France" 

рецентію на новой журналъ, подъ именемъ „Bouche de fer". Иризваться 

надобно, что нынЪшній свЪтъ производитъ во всЪхъ отношеніяхъ мвого 

страннаго и вздорнаго, и что таковое сочиненіе, какъ этотъ журналъ, не 

мудрено, что произведетъ подозріініе на масоновъ, ибо издатели онаго, 

приписывая себЪ основаніе мерзкой революціи во Франціи и украшая 

свое сочиненіе мистическимъ стилеиъ, выдаютъ себя за насоновъ. Боже, 

прости имъ, что онн дерзаютъ имя института, основанваго на испра-

вленіи нравственнаго человЪка и на вспомошвствованіи ближнимъ, 

употреблять во зло и дЪлать его подозрительоымъ, да и не только по-

дозрительнымъ, но таковымъ, что едва-ли уже можно здравомыслящему 

человЪку не стыдиться нвзываться этимъ только по внутреннему своему 

учрежденію почтенныиъ имянеиъ, то есть, строителемъ, на основаніи слова 

Божія, своего моральнаго совершенства, на которое всЬ іероглифы 

сего почтеннаго ордена указываютъ, но которыя нынЪ обращаются злыма 

человЪкаыи во зло, а глупыми осмЪиваются и почитаются за вздоръ. 

Вотъ, мой другъ, что производятъ такъ иыиЬ называемые просвЪтители 

рода человЪческаго, которымн исполнева теперь Европа и которые хуже 

стали іезуитовъ, Равальяковъ и имъ подобныхъ, которые всЪ, какъ мнЪ 

кажется, суть орудін сатаны, и стреиятся подъ самыми почтеннЪйшими 

именами возбудить такъ называемую «турбу» велвкимъ [тев]товвческвиъ 

фвлософомъ, в не токмо стремятся овую возбудить водъ вочтеннымв 

имевама, во даже употребляютъ во зло вмя Хрвстово в Его любообиль-

ное учевіе увотребляютъ на пракрышку свовхъ мерзквхъ нанЪревій. 

О, Господв, Сваситель мой, облвчв свхъ взверговъ и ве даждь чрезъ 

вихъ распространяться церкви Твоего врага, автвхрвста! Се есть молитва, 

исторгнувшаяся взъ глубввы моего сердца отъ смотрЪвія ва всЪ ыерзо-

ств, писаиныя въ вышеувомянутомъ журвалЪ, в ва то, что дЪлается во 

Фрааціи. 0, другъ мой, колико товокъ діяволъ! Оыъ вриготовлялъ чрезъ 

такъ называемыхъ философовъ умы французовъ къ визвержевію съ 

себя религіи в, когда ему сіе удалось, то овъ ослЪпилъ ихъ умъ къ 

ввзвержевію властв царской, а теверь употребляеть сущее суевЪріе, водъ 

краскою и водъ имевемъ христіавства, чтобъ утвердвть пагубвое безва-
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чадіе, въ которомъ, понеже нЪть ничего иного, кромЪ безпорядка, онъ 
можетъ утверждать престолъ свой и гнать истинное Христово ученіе, 
которо , ради Его царства, пагубно, ибо оснопано на повиновеніи Богу, 
царяыъ, яхи) Его орудіяыъ, по словамъ Христовымъ, что сердце царево 
въ рукЪ Божіей, н правительствамъ, ибо Христосъ есть законъ порядка, 
и на исправленіи саыого ссбя, ибо Христосі. духомъ своимъ хочетъ цар-
ствовать въ пріуготовленныіъ и очишенныхъ сердцахъ человЪческихъ 
отъ всякія скверны, приверженвой человЪку отъ его паденія. 0, Господи, 
утверди престолъ Твой въ сердцахт. нашихъ, обличи антихристическую 
церковь и даждь человЪкаыъ увидЪть, что кто не точно христіанинъ, 
тотъ не можетъ быть ни добрый гражданинъ, ни вЪрыый поддаыный, 
ни добродЪтельный другъ царя, отечества и человЪковъ; словомъ, что 
суевЪріе и невЪріе суть два основанія пагубы царствъ и всего человЪче-
скаго рода. ІІрости, мой другъ, я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

93. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 17 марта, 1791. (21 апрЪлл). 

Здравствуй, дражайшій другъ! 

Письмецо тво ко миЪ и при немъ приложенное къ князю Ин-

колаю Никитичу *) исправно получены. Вотъ тебЪ вексель въ тысячу 

пятьсотъ рублей. УвЪдомь, пожалуй, о полученіи. He пенялъ бы ты, 

мой другъ, ежели бы здЪсь быдъ. Какъ скоро можно будетъ, пришлю 

еще. Вчерась только могъ я получить сіи посылаемыя мною деньги. 

Безпечностію о тебЪ я, конечно, не погрЪшу. Въ этомъ могу увЪрить, 

У насъ все благоподучно и друзья твои здоровы. Я, по обыкновенію, 

чувствую нЪсколько весну, но это не страшно. Прощай, спЪшу застать 

почту, сію только минуту получа вексель. Прости, сердечный братъ и 

другъ. Скоро надЪюсь больше писать, но ежели неравно замЪшкаюсь, 

не безпокойся. Ты сегодня именинникъ, цЪдую тебя, дорогого именин-

вика, и поздравляю. Боже, даруй тебЪ многіе, Ему благоугодные годы. 

Прощай. 

94. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 22 марта — 2 апрЪля, 1791. — № 5. 

Дражайшій другъ! № 4-й получилъ я исправно и благодарю за 

оный. НадЪюсь, что получили уже чр«*зъ особенный случай послЪднее 

мое письмо въ отвЪтъ касательно К. Елсели же, паче чаянія, оно не 

дошло до васъ, то скажу чрезъ сіе, что сію можете надежно упо-

треблять во всЪхъ случаяхъ, описанныхъ мною о "̂ M и, слЬдова-

*) Кн. Н. Н. Трубецкой. 

105 



тельно, и въ чахоткахъ. Я прилояшлъ вамъ также рецептъ; и сей мо-

жете употребить; но какъ сіе послЪднее лЪкарство имЪетъ свойство хо-

лодить, то берегитееь уаотреблять оное чаще предписаннаго; иначе бу-

дете препятствовать варенію желудка. Что-жъ принадлежитъ до первыхъ 

двухъ, то можете давать оныя безъ всякія опасности. Прошу токмо увЪ-

домить меня о дЪйствіи онаго. 

Благодарю васъ за увЪдомленіе ыеня о томъ расположеніи, которое 

имЪетъ въ разсужденіи меня Pinnatus"); я отъ сердца моего соглашаюсь 

на его предложеніе, будучи увЪренъ, что ни съ кЪмъ не могу лучше 

ужиться, какъ съ ниыъ. Что-жъ касается до моего возкращенія, скоро-

ли, или не скоро оно послЪдуетъ, на сіе не могу ничего сказать рЪніи-

тельнаго, понеже все сіе зависитъ отъ Всеуправляющаго. Мое соб-

ственное желаніе влечетъ меня въ объятія моихъ друзей; сіе желаніе 

подстрекается еще болЪе ныыЪшнимн отяготительными для ыеня обстоя-

тельствами. Вотъ уже скоро настаетъ и другіе полгода, а я за первые 

не получилъ еще денегъ. Въ послЪднемъ письмЪ описывалъ ва іъ слЪд-

ствія сея неисправности и какъ сіе меня внЪшые н внутренно разстраи-

ваетъ. Ежели, къ нешастію, откроется война, нстинно не знаю, что ынЪ 

будетъ дЪлать. Однако-жъ стараюсь быть терпЪливымъ и, по силамъ мо-

имъ, предаюсь волЪ Всевышняго, да творитъ, яко же Еиу угодно. 

0 КарамзинЪ я истинно сердечно болЪзную и смотрю на него не 

иначе, какъ на человЪка, одержимаго горячкою. СмЪшно и больно бе-

Зумное его предпріятіе цЪнить кіші-п. которыхъ безъ всякаго сомнЪнія 

онъ ни мало не разумЪетъ; сіе доказываютъ его дЪйствія, ибо, ежели-бъ 

онъ разумЪлъ подобныя симъ книги, то располагалъ бы житія и дЪла 

свои иначе. Прости, любезный мой другъ, поцЪлуйте всЪхъ, помвя-

щихъ ыеня. 

95. Кя. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. [Марть], 1791. — № 6. (21 апрЪля). 

Письмо твое, мой другъ любезный, и найдевныя тобою странныя 

начертанія я получилъ. Разсматривалъ я ихъ съ прилежаніемъ, сравни-

валъ ихъ съ іероглифаып, толико хорошо собранными, столь нелЪпо 

объясненными Монфокономъ, и съ древностями Іосифа Флавія, кото-

раго малое число людей разумЪютъ, и, словомъ, не нашедъ на оныя 

объясненія, пересталъ на нихъ глядЪть и оставилъ спокойно. 

0 себЪ скажу, что я и всЪ мои друзья и сомейство таконы-жъ, 

какъ прежде писалъ. Новаго, къ свЪдЪнію твоему достойнаго, у насъ 

ничего нЪтъ. 

*) Кн. Н. Н. Трубецкой. 
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A propos, я забылъ тебЪ давно писать о дЪлЪ, меня интере-

сующемъ. ТебЪ знакомъ другъ мой, господинъ Ве.юксъ *). Онъ вЪдалъ, 

что мнЪ хотЪлось имЪть для ыоихъ воспитавниковъ человЪка, кото-

рый бы ихъ наставлялъ въ познаніяхъ, касающихся до натуры, и нЪ-

когда предложилъ мнЪ одного, по его словамъ и по удостовЪренію его 

друзей, добраго, честнаго и искустнаго человЪка, который имЪетъ жену 

и пятеро дЪтей, и который наклоненъ къ тому, чтобъ переЪхать къ 

намъ въ отечество на томъ основаыіи, чтобъ по его смерти дЪти его 

имЪли довольное къ ихъ припитанію и чтобы сіе пропитаніе такъ было 

утворждено, чтобъ они въ полученіи онаго были обезпечены. Вотъ, 

мой другъ, его предложеніе; а какъ господинъ Велоксъ теперь, какъ 

мнЪ кажется по его письмамъ, долженъ быть въ БерлинЪ, то вайди 

его и изъясни ему мой отвЪтъ, состоящій въ слЪдующеиъ: что прежде, 

нежели мпЬ согласиться ва првнятіе вышеписанныхъ предложеній, над-

лежитъ мнЪ вЪдать, съ дЪтыии-ли онъ пріЪдетъ и сколько именно тре-

буегъ капиталу для утвержденія пропитавія его дЪтей, вбо вадлежиті. 

ему вЪдать, что мое состоявіе весьма разстроено; что какъ я, такъ и 

воспитавники мои по развымъ обстоятельствамъ обремевены долгами, 

и, слЪдоватРльво, мы и ве можемъ его дЪтямъ сдЪлать хорошаго со-

стоявія; одвако-жъ, ежели овъ о посредствеввомъ состояніи думаетъ, то, 

можетъ быть, и возможемъ удовлртворить его предложенію, то есть, 

ежели онъ вебольшой девежнмй капиталъ потребуетъ для утвержденія 

за вимь и за его дЪтьми, съ котораго получая проценты, какъ онъ, 

такъ и его дЪти могутъ содсржаться, и ежели тотъ капиталъ не великъ, 

то, можетъ быть, мы и можемъ привять его предложевіе. И такъ, мой 

другъ, ты отбери отъ него обстоятельвое объясаевіе его требовавій u 

ОТІІИІШІ ко мвЪ, дабы я могъ тебЪ рЪшительво отвЪтствовать, ибо мнЪ 

весьма хочется ииЪть того человЪка, но ради-жъ собствеввой его 

пользы не хочу вначе его нмЪть, какъ на томъ освовавіи, чтобъ овъ 

не имЪлъ причнвьі раскаиваться, что переЪхалъ въ отечество наше, и 

ве имЪлъ бы причивы на васъ жаловаться. 

Вотъ, мой другъ, о чемъ я желаю, чтобъ ты съ господивомъ 

Велоксомъ объясвился и ва что жду съ нетерпЪвіемъ твоего отвТ)та. 

Прости, мой другъ! Когда-то силавумъ оковчится? Пиши чаще, я тебя 

въ мысляхъ обнимаю. 

96. А. И. ПЛЕЩЕЕВА — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. [Март-ь], 1791. (21 апрЪля). 

Письмо ваше мы получили, которое МРВЯ сррдечно обрадовало. 

Выгоноры ИІІПІН отмЪнно для меня вріятвы. Безо всякаго оправдавія 

*) A. М. Кутузонъ. 
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скажу, что очень, очень виновата. Только все сіе время не оттого не 

писала, чтобы васъ не любила; встинная првчина тому была та, что 

мы были въ несносныхъ хлопотахъ п горЪ. У ыеня Мавронька *) была 

хотя не опасно больна, однако такъ, что всЪхъ насъ перепзтала. Вдрзтъ 

Здоровая перестала говорить и пЪма бывала часа на два; вышло, что 

сіе происходило отъ глистъ, но онЪмЪвіе сіе было для насъ горестно. 

Но со ш-Ьми нашиыи горестями н хлопотаии были часы, въ которые 

я могла писать, но, не думая о себЪ такъ ыного, чтобы письмы мои 

могли сдЪлать вамъ много удовольствія, отлагала все до другого дня, и 

такъ прошло все это время. Вы сами должвы иризнаться, что вы еще 

два писыиа лишнія предъ нами наансали. Во всЪ гЪ четыре года я 

всегда пнсывала по два и по три письма на одно ваше. Но оставя вге 

Это, скажу только, что мнЪ легко было по сему заключить, что вы 

только на скучныя мои пвсьмы для васъ отвЪчалв, то теперь я столько 

обрадовалась вашему ввсьму, что я вересказать вамъ ве могу, 

Вы сврашвваете мевя о РамзеЪ **), — онъ все груститъ; жвветъ овъ 

теперь у васъ, говорвть, что оттого аевеселъ, что болевъ, что въ са-

ыомъ дЪлЪ правда, что доказываетъ и тЪмъ, что, какъ вы отъ вего 

сто разъ слыхалв, сколько овъ былъ вооружевъ вротввъ лЪкарства в 

докторовъ, во теперь уже третій міісяцъ, какъ оаъ безпреставво лЪ-

чится; во голова его все боліггь. Вы себЪ вредставить ве можете, 

сколько мвЪ больво ьвдЪть его въ такомъ состоявів. Нечего вамъ ска-

зывать, сколько я его люблю; дружба моя чвстосердечва къ вему в 

нвчЪмъ встребвться не можетъ, вижё самоіі его холодаостыо, которую 

овъ мвЪ очеаь показываетъ. Чудеса будутъ, ежелв вы возвратитесь, 

такъ же любя васъ, какъ вы съ вамв разсталвсь. Я всегда была вро-

тввъ разлукв, а теверь, по возврашеаіа ыилаго моего Рамзея, болЪе ее 

аеааввжу. Лучвіее его удовольствіе было, какъ вы сама зааете, быть 

со маою, овъ читалъ у мевя въ комаатЪ, разсуждалъ со мвою, хотя 

часто мы съ аииъ сворили, ввсалъ у меая; одавмъ словомъ, я была 

влв думала быть его лучшииъ другомъ. Сердце его такъ хорошо, что 

ве можетъ врвтвораться. Оаъ Ъхалъ съ горестію оттого, что разстается 

съ па.ми. Лучшіе его разговоры вра отъЪздЪ была тЪ, какъ овъ васъ 

уввдвтъ; одавмъ словомъ, все составляло сго удовольствіе — мы, а по-

томъ — вы. СовЪство "*'') вамъ скажу, оаъ болЪе здЪсь аичего ве огтавлялъ; 

врочіе его друзья такъ вазываемые, какъ скоро овъ вмъ сказалъ, что 

оаъ Ъдетъ, то яввымъ образомъ его возвеваввдЪлв. А какъ оаъ прі-

Ъхалъ, то аакого болЪе; сдЪдствевво — кто же у аего остался? Мы одви; 

овъ у аасъ. Но горько мвЪ сіе думать; одаако ве могу вамъ ве сказать: 

*) М. А. Шещеева. 
**) Н. М. Карамзинъ. 

***) Такъ въ водлицнпкЪ: С о в і і с т п о . 
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я почти теперь ясно вижу, что дружба моя ему въ тягость. Вообра-
зите себЪ: живши у насъ, я его только вижу за обЪдомъ, за которымъ 
онъ морщится, на кого ни есть. Когда я еыу стану говорить, то онъ 
ссылается на болЪзнь свою, старается какъ ыожыо скорЪе отъ меня 
уйти; мнЪ столько это горестно, что я вамъ описать не въ силахъ. 
Желала бы перестать любить его, но кто же его любить будетъ? He 
думайте, чтобы я слышала отъ него, что эти люди его ненавидятъ, 
о которыхъ вы знаете, что я говорю, — нЪтъ, они ыногіе сами тлиЪ 
говорили, и изъ ') сожалЪеія желаютъ ему всякаго зла, какое только быть 
можетъ и притоыъ увЪряютъ, что отмЪнно любятъ. Я въ отмщеніе 
сама ихъ столько, сколько мое сердце можетъ ненавидЪть, то ихъ но-
навижу. Вотъ, милой АлексЪй Михайловичъ, люди, которые проповЪ-
дуютъ добродЪтель! Что вы послЪ этого скажете? Вы, я увЪрена, отвЪ-
тите, что я ихъ не повимаю. НЪтъ, сударь, очень поняла и знаю, что 
они многіе изверги, трусы, подлецы и малодушные, какъ малые ребята. 
Я таю это отъ Рамзея, сколько могу. Онъ еичего этого не знаетъ, и 
того, что я къ ваыъ пишу, и вы, какъ можво осторожнЪе, тлвЪ отвЪ-
чайте. Я не могу ему не казать писемъ вашихъ. Прощайте, вЪрьте, что 
я васъ люблю чрезвычаЁно н какъ желаю, что[бъ] я могла васъ видЪть 
и обнаружить совершенно предъ вами мое сердце, a то писать всего 
не можно. ПріЪзжайте, Бога радн, къ намъ поскорЪе, утЪшьте друзей 
своихъ искренниіъ, изъ коихъ числа искренній [и] истинный вамъ есмь 
и буду 

Н а с т а с ь я П л е щ е е в а . 

Письма къ Федору Михайловичу **) мы не получили; пожалуйте, 

у себя его сыщит , а журналъ Николая Мпхайловича, можетъ быть, и 

на той почтЬ три книги къ вамъ пришлю. 

97. А. А. ПЛЕЩЕЕВЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. [Мартъ], 1791. (21 апрБля). 

Подлпнно, любезный мой другъ АлексЪй Михайловичъ, я достоинъ 

твоихъ выговоровъ, что я къ тебЪ такъ давно не писалъ; однако-жъ 

причнна моего ыолчанія не есть та, которую ты полагаешь. Хлопоты 

домашнія и лЪнь сдЪлали то, что я къ тебЪ болЪе двухъ мЪсяцевъ не 

писалъ. Чувствую, что ты мнЪ гораздо строжаЪ долженъ выговарнвать, 

но нЪжное твое сердце, видно, на то не согласилось, а тЪмъ болЪе сдЪ-

лало моему сердцу раскаянія и стыда. Что же прнвадлежитъ, ыой лю-

безный и неоцЬнснный другъ, до моихъ мнЪній, до моей работы и до 

*) Въ ип иіііітікЬ вмЪсто «изъ» — съ. 
**) Ф. М. Кутузовъ. 

109 



моей н^ли, то увЪряю тебя, что сіе ни мало не прремЪнилось; у меня, 

кромЪ родныхъ, нЪтъ такого человЪка, котораго бы я любилъ такъ, 

какъ я люблю тебя. Если ты возвратишься въ Москву и будешь вы-

давать журналъ, то безъ сомнЪнія я буду имъ заниматься столько, 

сколько можно заниматься книгою для меня ПОЛРЗНОЮ, а притомъ и 

такою, которую писалъ мой любозный и достойный другъ. До того 

времени буду заниматься тЪмі., чЪмъ и всегда занимался. Если же ты, 

возвратясь, не будешь выдавать журналъ, то твои разговоры мніі бу-

дугь служить вмЪсто онаго. 

Мы постараемся скоро доставить тебЪ журналъ Наколая Мпхай-

ловича. Братецъ твой, Федоръ Михайловичъ, Ъздилъ въ Петербургъ, 

по никакъ мнЪ не далъ знать, когда былъ въ МосквЪ; только АленсЪю 

Ивановичу ") говорилъ, что жалЪетъ о томъ, что давно отъ тебя не 

получалъ писемъ. Ты въ письмЪ говоришь, чтобы отослать къ нему 

твое письыо, которое ты положить забылъ. Прощай, любезный дрзтъ, 

будь здоровъ, благополученъ и люби твоего вЪрнаго друга. 

98. А. А. ПЛЕЩЕЕВА — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Приппска къ предыдущему письму]. 

Любезный мой другъ, я на тебя сердвта, что ты такъ долго не 

Ъдешь. ПріЪзжай поскорЪе, другъ мой, увидишь ыаленькій нашъ театръ, 

мы будемъ представлять твой переводъ; ежели ты пріЪдешь, то, видя 

тебя, сидящаго въ партерахъ, буду стараться лучше представлять, чтобы 

тебя утЪшить. Прощай, мой милый, вЪчно твой другъ. 

99. Н. М. КАРАМЗИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. [Мартъ], 1791. (21 апрЪдя). 

Худое состояніе головы моей было причиною того, что я такъ 

долго не писалъ къ вамъ, любезиЪйшій братъ АлексЪй Михайловичъ! И 

теперь шумитъ въ окрестностяхъ моего ыозга, однако-жъ на сей разъ 

Это не помЪшаетъ мнЪ сказать ваыъ, что никакая головвая боль не 

можетъ уменьшить моей любви къ вамъ. 

Что показалось вамъ загадкою въ моихъ осьми строкахъ, — не 

знаю. Слова: «Я васъ люблю и почитаю» въ нихъ, конечно, былв; сихъ 

словъ вы не почли бы загадкою, а прочаго не помню. Въ рЪчахъ моихъ, 

любезнЪйшій братъ, не умышленная неясность, но что прпнадлежитъ 

до чувствъ моихъ, то они ясны. Если вы думаете, что я пересталъ 

любить прежнихъ друзей своихъ, то вы дуиаете несправедливо, любез-

нЪйшій братъ мой! Но хотЪлось бы мнЪ знать, почему вы это и поду-

') А. И. Новиковъ. 
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мать могли. Въ журналЪ, который выдаю съ явваря мЪсяоа, суть мои 
піесы, есть и чужія, но вообще мало такого, что бы для васъ могло 
быть интересно. Все бездіілки, мелочи и проч., проч. По сіе время имЪю 
210 пренумерантовъ, изъ которыхъ иные, читая сіе собраніе бездТілокъ, 
смЪются или улыбаются, иные (NB. на нЪкоторыхъ страницахъ) pass 
the back of their hands across their eyes, иные зЪваютъ, вные равно-
душно говорятъ: что за дрянь! Иные съ сердцемъ кричатъ: какъ можно 
такъ писать! Иные... но пусть ихъ говорятъ и дЪлаютъ, что хотятъ! 

Впрочеиъ, любезнЪйтій братъ, не бойтесь, чтобъ я осмЪяяъ былъ; 
а если бы и вздумалось кому посмЪяться надо мною, то я сказалъ бы: 
пусть смЪются! Есть-ли за глаза и бить меня станутъ, то я ни слова не 
скажу. Вы, конечно, помните, кто это сказалъ за двЪ тысячи лЪтъ 
предъ си&гь. 

Простите, любезнЪйшій милый братъ, любите вашего вЪрнаго 

К а.р а и з и н а. 

100. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 3 апрЪля, 1791. — № 7. (21 апрЪля). 

Любезный другъ! Два письма твои и ррцептъ лекарства отъ чахотки 

я получилъ; благодарю тебя за оные. Разсужденіе твое о такъ назы-

ваемыхъ мартинистахъ мнЪ весьма полюбнлось, и теперь я вижу ясно, 

что сія сказка, о которой я думалъ, что оиа по крайией мЪрЪ имЪетъ 

какое-нибудь основаніе, созиждена въ пустой головЪ вЪтренаго фран-

вузскаго писателя *), который, бывъ врагъ исповЪдателей христіанскаго 

закона, старался подъ сиыъ названіемъ оныхъ осмЪять. Прости его, 

Господи! Онъ самъ не вЪдаетъ, чтб дЪлаетъ. Я увЪренъ, что придетъ 

время, въ которое бранящіе сихъ мнимыхъ мартинистовъ, закраснЪютъ, 

увидя, что они тЪнь бранили и противу тЪни сражались, и писателя, 

сію тЪнь произведшаго, поставятъ въ число тЪхъ такъ называеыыхъ 

антузіастовъ, коихъ мнимому безумію они смЪются и безуміе коихъ иыъ 

кажется вредеымъ, ибо онъ подлинно въ настоящемъ смыслЪ есть анту-

зіастъ, понеже, составляя въ воображеніи своемъ вещн не существую-

щія, выдаетъ ихъ за бытіе. ПросвЪти, Господи, человЪковт. и далсдь ииъ 

увидЪть, что не христіане, но такъ называемые мірскіе умницы, по-

крывающіе себя почтснаымъ именеыъ философіи, конми **) они никогда 

не бывали, опасны для общества, но что христіанинъ есть вЪрыый под-

данный и защитникъ престола и законовъ, и что онъ нпколн не будетъ 

Мирабо, и никогда не согласится съ нынЪшними просвЪтителями 

Франціи, но всегда радъ пролить свою кровь за защищеніе государя, 

*) Мерсье. 
**) Такъ въ подлішиіікЪ: ф и л о с о ф і п , к о и и и . 
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коеиу онъ именемъ Бога клялся въ вЪрности, и что, словомъ, христіа-

нинъ, бывъ и подъ правленіемъ Нерона, не яарушитъ своего обЪта и 

не дерзнетъ возстать противъ власти, коей онъ клялся быть вЪрнымъ, 

ибо онъ здЪсь не ожидаетъ спокойствія, но вЪдаетъ, что терпЪвіс, по-

внновеніе властямъ и всполненіе должности своей къ Богу и къ госу-

дарю суть тотъ путь, которой препровождаетъ его къ ожидаемому имъ 

спокойствію не здЬсь, ибо здЬсь его быть не можетъ, но тамъ, гдЪ онъ 

спокойствіе иолучартъ въ награду за претерпЪнное имъ здЪг.ь. Но полно 

объ этомъ. Я и мои домашніе здоровы, даже и княжна Елисавета *), бла-

годаря Бога, кажется получше. Александра Егоровна **) въ деревнЪ, и, я, 

сдЪлавъ порошкн по твоему рец^пту, оные къ ней послалъ, но, кажется 

мні), что поздно, и что она въ такомъ ПОЛОЖРНІИ, ЧТО ей ничто не помо-

жетъ. Новиго у насъ ничего нЪтъ; приложенное письмо отдай барону ***). 

Онъ на меня сердится, что я ему не прислалъ денегъ, и я предъ ыимъ 

оправдываюсь. Жаль мнЪ его; онъ, мнЬ кажется, часъ-отъ-часу болЪе 

впадаетъ въ свои нещастныя сомвЪніи. Прости, мой другъ! Христосъ съ 

тобою. Я тебя въ ыысляхъ обнимаю. 

Пожалуйста, мой другъ, спроси у тамошнихъ твоихъ знакомыхъ 

ученыіъ, а наипаче у профессора, коего ты мнЪ такъ выхвалялъ, Сока, 

его мнЪніе о книгЪ, которая мнЬ очеиь полюбилась и которой титулъ: 

«Centrum Naturae oder ein Tractat von dem wiedergebohrnen Saltz der 

Natur, in Arabischen geschrieben von Ali Puli und ins Hochdeutsche tiber-

setzt aus dem Portugisischen von Johann Otto Helbig, gedruckt im Jahre 

1682. A другая эдиція, не помню, въ которомъ году. 

Другъ твой Мпхаилъ Ларіоновичъ ****) пожалованъ въ генералъ-по-

ручики, съ чЪмъ тебя поздравляю. 

101. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — б а р . ШРЕДЕРУ. 

Москва. 3 апрЪлл, 1791. (21 апрііля). 

Cher ami et frere! Vous avez toutes les raisons de m'appeller uu ami 

refroidi, de me croire tout a fait change a votre egard, et cependant non-

obstant toutes les apparences, ma conscience est pure, et je puis vous 

assurer par tout ce qu'il y a de plus sacre, que mon amitie pour vous est 

toujours la meme, et si j'avais ete en etat, mon plus grand plaisir aurait 

ete de vous demontrer cette amitie par effet. II viendra un temps, ou 

vous verrez que je vous dis la pure verite, et que nonobstant que je ne 

vous ai pas ecrit depuis longtemps, et que sur plusieurs points principaux 

*) Княжна E. П. Трубецкая. 
**) A. E. Новикова. 

***) Бар. Шредеръ. 
****) M. И. Голеиищевъ-Кутузовъ. 
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je sois tout a fait d'un autre sentiment que vous, et que je pleure I'etat 
malheureux, on vous tienent jusqu' a present vos souppons, cependunt je 
vous suis attache du fond du coeur, et mon amitie pour vous ne peut 
jamais changer. Mais laissons cela, vous me connaissez assez pour penser 
que j 'a i refuse k mon ami de 1'aider dans un besoin. Mes affaires sont si 
derangees, que malgre tout ce que j 'a i fait pour trouver la somme, dont 
vous avez besoin, je ne 1'ai pas encore jusqu' a present. J e vous dirai meme 
que les affaires de Lap. *) sont dans le meme etat, que nous ne savons 
plus que faire et que nous cherchons seulement les moyens de sortir avec 
honneur de toutes nos affaires. Voila les raisons, pour lesquelles je n'ai pu 
vous aider et que je n'ai pas voulu vous ecrire et que je ne vous aurais 
jamais ecrit sur ce point, si je n'avais pas vu qu'il etait necessaire de vous 
demontrer que ce n'est pas a I'amitie, que je vous ai vouee, que j 'ai 
manquej que rimpossibilite de vous aider a ete la cause que je vous ai 
donne une raison a douter de mon amitie, cependant je vous prie, cher 
ami, que I'etat de nos affaires soit un secret entre nous deux, puisque 
j'espere que nous pourrons sortir avec honneur de nos affaires et que 
Dieu, voyant la purete de nos intentions, nous aidera et mettra derechef 
dans I'etat de pouvoir etre utiles a nos semblables et pour cet effet il 
faut que sans decouvrir I'etat de nos affaires, nous ayons seulement le 
temps de les arranger, et des qu'elles seront arrangees, nous en sortirons 
avec honneur et sans etre k charge a personne. Nous avons fait des pertes 
considerables et c'est ce qui nous a mis dans I'etat ou nous sommes. Mais 
Dieu nous aidera, j 'en suis assure et je suis tranquille. Pour ce qu'il con-
cerne Tat — " ) il a vos lettres, mais il a dit qu'il ne pouvait vous aider. 
Mais pardonnez lui, c'est son caractere. Pour ce que concerne Poch. ***)—je 
puis vous assurer qu'il n'a point ete cette annee ci par des raisons que je 
ne puis vous ecrire par la poste, en etat de rien faire pour ses amis et 
souffre qu'il n'a pu rien faire cette annee-ci. 

Adieu mon ami. J e vous embrasse mille fois. Que Dieu efface vos 
soupgons et soyez assure que rien ne peut me changer a votre egard et 
que je suis pour toujours votre fidele ami. 

102. A. M. КУТУЗОВЪ — K H . H. H. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлгаъ, 12/23 ащЪія. 1791. — № 6. (5 мая). 

Дражайшій другъ! Любезное, дружеское ваше иисьмо по.іучилъ 

исправно. НадЪюсь, что вы имЪете уже падлежащее свЪдЪніе о упо-

треблеиіи моихъ къ вамъ присланныхъ и ^ . Я послалъ тоже и дру-

*) И. В. Лопухипъ. 
**) П. А. Татищевъ. 

***) Г. М. Походяшинъ. 
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гой рецептъ. Дай, Боже, чтобы все сіе послужило къ истинной пользЪ. 

Я послалъ вамъ два письма чрезъ необыкновенные каналы; увЪдомьте, 

пожалуйста, о полученіи оныхъ. З д ^ с ь повторяю мою просьбу о скоромъ 

и твердомъ рЪшеніи. Я вчерасъ еще говорилъ о семъ пространно, и 

особа сія пребываетъ при прежнемъ своемъ мнЪніи. Я не смЪю гово-

рить откровенно, ибо письмы подвержены любопытству подлецовъ, 

жаждущиіъ читать оныя; нЪтъ еще у насъ святого закона, устано-

вленнаго ныні) во Фрапціп: министръ, обличепный, что онъ повелЪлъ 

распечатывать писыиы, наказывается сосланіемъ на галеры, а исполня-

ющіе его приказаніе осуждаются къ столбу. Пожалуйте, подумайте 

ЗрЪло и сообщите ваше мнЪніе. Милосердіе Божіе къ намъ неизріі-

ченно и не по заслугаиъ иаіиіімь. Медленіе въ пересылкЪ денегъ сдЪ-

лало мнЬ немалый убытокъ. На 1500 рублей получилъ я только 1025 та-

леровъ и 17 грошей. По сему счету выходитъ, что 1000 рублей дЪ-

лаютъ только 6S0 талеровъ. Вообразите, какая потеря! Сею суммою я 

Заткнулъ покамЪстъ нужныя дыры, и остался, какъ говорятъ, «визави 

дерьень». Однако-жъ, н за сіе благодарю. Страшусь только грозящей 

войны. Сія можетъ меня совершенно разстроить. Прости, любезный 

другъ. 

103. А. м. КУТУЗОВЪ —и. в. лопухину. 
Берлпиъ. 12/23 апрЪля, 1791. (5 мая). 

Благодарю тебя, дражайшій ыой другъ, за переводъ денегъ, которыя 

получи.іъ я исправно. Курсъ страшно низокъ. ВмЪсто 1500 рублей по-

лучилъ я 1025 т[алеровъ] 17 грошей. Вообрази, какая потеря: 100 рублей 

ириносятъ только 68 талеровъ! Еще благодарю тебя; по малой мЪрЪ, 

сею суммою заткнуть можео дыры, не терпящія болЪе времени; a 

впредь полагаюсь на ыоего Создателя, не оставившаго мевя по сію ми-

нуту. He умЪшкай, мой другъ; вспомни, что чрезъ три мЪсяца насту-

паетъ другая уже половина года! Прости, ыой сердечный другъ. Писать 

теперь нечего, а притомъ и боюсь писать, что бы хотЪлось, ибо заве-

лись гнусные и подлые бездЪльники, старающіеся читать, что мы другъ 

съ другомъ говорииъ. 

104. Кн. Н, Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. [АпрЪль], 1791.— № 8. (21 апрЪля). 

Съ наступившимъ праздннкомъ свЪтлаго Христова Воскресенія по-

Здравляю тебя, мой другъ любезный, и, сосдиняясь съ тобою духомъ, 

молю Бога и нашего Спасителя, да дастъ наиъ внутрь сердецъ нашихъ 

воскресиуть съ Нимъ и возопить истввнымъ духовнымъ гласомъ: Хри-

стосъ Воскресс, во истину Христосъ Воскресе! 
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Уже двЪ недЪли, какъ нЪтъ отъ тебя писемъ, что меня начинаетъ 
тревожить; я жду съ нетерпЪніемъ нынЪшней почты, авось-либо она 
хоть строку отъ тебя привезетъ. 

Теперь скажу тебЪ извЪстіе, которое меня до внутренностн сердпа 
огорчило, да увЪренъ, что и тебя огорчитъ. Нашъ Николай Иваяовичъ 
Новиковъ овдовЪлъ: племявница моя, а его жена, Алоксандра Егоровна, 
сего апрЪля 12 дня скончалась въ деревнЪ, да и самъ Николай Ива-
новичъ такъ сталъ слабъ и боленъ, что докторъ боится, чтобъ п онъ не 
послЪдовалъ скоро за его женою. Моя жена, получивъ объ ономъ извЪстіе, 
столь снльно огорчилась, что занемогла спазмамн, однако я ей далъ два 
пріема Х., и теперь, благодаря Бога, боліізнь ея почтн совсЪмъ миповала. 

Прости, помолись о успокоеніи души угопшей Алексаши! Писать 
нЪтъ снлъ, да [и] нечего; я тебя въ мысляхъ обыимаю. 

105. А. М. КУТУЗОВЪ — К н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 23 ащЪля—3 мая, 1791. — № 7. (12 мая). 

Дражайшій мой другъ! Письмо ваше № 6 отъ 29 марта получилъ 

я исправно. He дивлюсь, ыой другъ, что найденныя мною начертанія 

причинили ваиъ много безполезнаго труда. Трудно развязывать гіеро-

глифы древнихъ, но, кажется мнЪ, безумно отвергагь существованіе 

оныхъ, какъ то дЪлаютъ наши модные господчики, отвергая все то, 

чего не разумЪютъ они; но много-ли такихъ вещей, которыя они разу-

мЪютъ истинно? Великое различіо между думать, что я разумЪю, и 

разумЪть въ самомъ дЪлЬ. Возьмемъ токмо исторію такъ называемыхъ 

мартинистовъ. ВсЪ говорятъ о еихъ, во спроси по совЪсти, что и для 

чего они говорятъ такъ, оикто изъ нихъ не въ состояніи отвЪтство-

вать. Съ Велоксоиъ ") я видЪлся; онъ сказалъ ынЪ, что говорилъ съ 

особою, о котороіі онъ нЪкогда писалъ вамъ и увЪряетъ, что сей чсло-

вЪкъ привыкъ жить умЪренно и въ требованіяхъ своихъ весьма уміі-

рснъ; онъ весьма доволенъ и благодареиъ, что симъ образомъ удосто-

вЪрено его состояніе; все же прочее можетъ учредиться по его пріЪздЪ 

безт» всякаго вамъ отягощенія, прибавивъ еще къ сему, что, ежсли Божіе 

милосердіе продлится къ нему, то онъ и безъ всякой платы, можетъ 

быть, будетъ служить вамъ по своимъ силамъ. 

Сегодня говорятъ о мпрЪ; дай, Боже, чтобы сіе сбылось. Пожа-

луйста, увЪдомьте меня, получили-ли вы мои ппсьмы безъ номеровъ, 

посланныя необыкновеннымъ путемъ, въ особенности же то, которое 

писалъ чрезъ Тургенева **). Простите, желаю вамъ и всЪмъ вашимъ 

истинныхъ благъ, цЪлую васъ мысленно. 

') A. М. Кутузовъ. 
**) И. П. Тургеневъ. 
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106. II. В. ЛОПУХИНЪ — А . м . К У Т У З О В У . 

Москва. 24 АпрЪля, 1791. 

Здравствуй, любезнЪйшій другъ! Посылаю у сего второй вексель на 

тысячу пятьсотъ, на случай неполученія тобою перваго, хотя я над юсь, 

что ты вЪрно получилъ, и еще повый на тысячу рублевъ. Пожалуй, 

увЪдомь скорЪе о полученіи, — скоро за симъ пошлю и второй, — послЪд-

няго. Ежели ты и выЪдешь пзъ Берлина, то письмы, въ оный покуда 

отправлениыя, надЪюсь, поручишь кому нпбудь изъ знакомыхъ доставлять 

себЪ и не умедлишь сказать, куды писать къ тебЪ. Странно подлиоыо, 

что человЪкъ, столько не связапный съ политическими обстоятельствами, 

какъ ты, долженъ по онымъ перемЪнять мЪста пребыванія своего. 

Однако, ты очень благоразумно дЪлаешь, выЪзжая изъ Берліша, ежелп 

близка война, хотя бы то было и на щетъ твоего здоровья, коимъ 

должно жертвовать отечеству своеиу. Только — ну, Пруссаки, не плакать 

бы вамъ! Видно, они забыли, что наши ребята лсгки на ногу в въ 

Берлинъ-то имъ прилетЪть не впервые будетъ. Въ послЪднемъ мЪсяцЪ 

войска паши одержали за Дунаемъ побЪду, взя.га въ полоыъ 3-хъ бун-

чужнаго пашу и нЪсколькихъ чиновииковъ. Тугь еще отличился твой 

Михаёло Ларіоновичъ *). Прости, любезнЪйшій другъ. ЦІІл^ю тебя въ 

мысляхъ. He сердись на меня. Право, не отъ небреженія происходптъ 

безпокоющая тебя неисправность. Получплъ-ли ты гостинсцъ мой съ 

Фиргаберомъ? Прости, любезпыа братъ н другъ; пе забывай вЪрнаго 

тебЪ И. Л о п у х и н а . 

107. И. П. ТУРГЕНЕВЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Приписка къ предыдущему письму]. 

Здравствуй, любезный другх! Пожал й, не умедля, дай мнВ знать, 

пол^чилъ-ли ты письмо мое изъ Петербурга, къ тебТі писаыное, вло-

женное въ письмЪ князя Ник. Никит. **), къ коеиу ты пишешь, a о 

ыоемъ не упоминаешь, а ыое довольно интересно. Книги также посланы 

французскія двЪ къ теб ; получилъ ты ихъ? «Кадыа» ты получилъ н 

пишешь. Прости. 

108. Кн. Н. Н. Т Р У Б Е Ц К О Й — A . М. КУТУЗОВ5г. 

Москва. 28 апрЪля, 1791. 

Два письыа твои, мой другъ любезный, я получилъ. Одно отъ 

І агГ ля а ДРУ г о е безт» числа; долго не получая отъ тебя пнсеыъ, сильно 

я удивляюся, увидя твою руку и узпавъ, что ты, благодаря Богу, здо-

*) М. И. Голепищевъ-Кутузовъ. 
" ) Кн. Н. Н. Трубецкои. 
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ровъ; безпокойство твое касательно до денегъ мы нЪсколько поумень-
iim.іи; ибо ішс.іалі къ тебЪ прежде 1500, да иа прошедшей почтЪ 
1000. He досадуй, что мы долго не посылали, и віірь, что это не отъ 
нехотЪнія, но точно 'отъ невозможности происходило. РЪшеніе твое 
переЪхать въ случаЪ войны въ Гамбургъ я похваляю, а ваипаче, ежели 
оное тебЪ присовЪтовалъ твой докторъ; ибо я уповаю, что онъ тебя 
кому нибудь поручитъ, дабы ты могъ продолжать начатое леченіе. 
Пожалзйгта, отпиши ко мнЪ, кому ты порученъ будешь. 

Я ожидаю съ нетерпЪніемъ отвЪта на мое письмо подъ № 6-мъ. 
Писать больше нечего, я здоровъ и въ мысляхъ тебя обнимаю. 

109. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 2/13 мая, 1791. (19 мая). 

Дражайшій другъ! ДвЪ недЪли уже не имЪю отъ васъ писемъ и 

пачинаю безпокоиться вашиыъ молчаніемъ; не имЪю однако-жъ ни же-

ланія, ни права попрекать васъ онымъ, ибо и самъ я не часто писалъ 

къ ваиъ. Причина-жъ рЪдкости моихъ писемъ есть не иное что, какъ 

совершенный недостатокъ въ новостяхъ: у насъ все старое по старому, 

вновь ничего. Съ нетерпЪніемъ ожидаю вашего отвЪта на то пиеьмо, 

которое вы получите чрезъ Тургенева *), ибо оно, какъ вы сами увидите, 

для всЪхъ насъ чрезвычайной важности, а наипаче для ыеня. Видя 

всю важность и самыми тЪлесными ыоими очами, еще повторяю здЬсь: 

милосерді Божіе неизреченно; не упустимъ же случай принять оное 

съ благоговЪніемъ и должною благодарностію. Желалъ бы вамъ писать 

яснЪе, но путь писемъ нашихъ невЪренъ, будучи подвергнугъ чтеиію 

подлецовъ, ищущихъ повсюду собственныя своея скверности, живущія 

въ ихъ сердцахъ. Впрочемъ, святость вещи запечатлЪваетъ уста моп; 

надЪюсь, однако-жъ, что вы ыожете дЪлать нЪкоторыя догадкп о род'Ь, 

ежели не о самомъ существЪ дЪла. Вы сами знаете, что о семъ дЪлЪ 

н позволяется говорить ясно и съ самымъ лучшимъ своимъ другомъ. 

ЗдЪсь продолжаются чрезвычайпыя военныя приготовленія, но съ 

нЪкотораго времени вачинаютъ говорить о мирЪ и довольно утвердитель-

иьпп. образомъ; дай Богъ, чтобъ сіе совершилось для общаго всЪхъ 

народовъ блага. Товарищъ мой **) уЪхалъ на нЪкоторое время къ дядЪ, 

и я остался сиротою. Благодарю васъ за поздравленіе съ милымъ мо-

имъ генералъ-поручикомъ **''). Давно уже не пмЪю отъ нихъ писемъ. 

ПослЪднее ваше письмо распечатано было п безстыднымъ образомъ за-

мазано клейстеромъ. Простите. Дай, Боже, вамъ всякаго благополучія. 

*) И. П. Тургеневъ. 
**) Бар. Шредеръ. 

***) М. И. Голенишепъ-Кутузовъ. 
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110. Э- I. ШРЕТЕРЪ — б а р . ШРЕДЕРУ. 

С.-Петербургъ. 6/17 мая, 1791. (10 іюля). 

Geliebter und лveгtЬgescllatzteг Freund! 

Ich hofFe, dass mein letztabsrelassenes Schreiben vom — e ruary 
0 6 Marz 

durch den Herrn Zwerak ") iiber Moskau wird zu Dero Htinden einge-

gangen seyn. Ich habe diesen Umweg machen miissen, well ich Dero 

Schreiben aus Moskau erhalten, und pro 2° Dero Adresse weiss ich noch nicht. 

Den 1/12 Mai erhielt [ich] das zweite mir recht angenehme Schreiben 

durch den Herrn von Reichel, datiert den 15 April, nebst der Anzeigung 

etc. der 2-ten Auflage des Herrn Pastor Stowe. Fiir diese mir erwiesene 

Freundschaft statte meinen yerbindlichsten Dank ab. Ich muss gestehen, 

dass mich die Noten ungemein erfreuet haben, in denen verschiedene 

Stellen gefunden, die mit meinen neuen astronomischen [und] meteorologischen 

"Wahrnehmungen zu einem Wettersystem gesammelten Materiale harmo-

nieren, nur dass sie mit anderen Worten ausgedriickt lauten, wie ich 

schon solche Anno 1783 der Academie der Wissenschaften in Mtinchen, 

als eine Wettschrift der Preissaufgabe tiber die wahre Ursache des Steigens 

und Fallens des Barometers, zugeschickt, auch eine Goldene Medaille 

nebst einem Diplom Hires Mitgliedes zugeschickt erhalten habe. 

Nun scheint es mir, dass wir aus einer Quelle geschopft durch Auf-

merksamkeit mit Erfahrungs-Jahren bestatigte Wahrheiten und Moglich-

keiten entdeckt, weil wir gewiss tiberzeugt gewesen, dass der alten Weise 

ihr Lehrsatz Deus et Natura nihil faciunt frustra zuverlassig waren, folglich 

nicht vergebliche Bemtihungen und Eachdenken angenommen haben, welches 

schon fur uns eine grosse Belohnung ist, indem wir Nachforscher der 

Wahrheit waren. Allein ob die jetzigen sogennanten Herren Gelehrten, 

solche Entdeckung freundschaftlich annehmen werden, daran zweifele ich, 

weil nur Vernunftschliisse, Theorien, Analogien, Hypothesen etc. zu machen, 

ihre jetzige Hauptsache ist, denn mit Berechnung der Constellationen etc. 

ist Ihnen zu weitlaufig sich abzugeben. Die Wissbegierde eines wahren 

Meteorologen, welche mit einer astronomischen Kenntniss verbunden seyn 

muss, wie es hier erforderlich ist,wird schwer und selten zu fiuden seyn, obgleich 

uns an wirklichen Astronomen nicht fehlt, die dazu behiilflich seyn konnten; 

unterdessen wunsche [ich], dass es dem Herrn Stowe nicht so ergehenmochte, 

wie es schon mir ergangen ist, vide Herren Lamberts Deutscher Gelehrter 

Briefwechsel des 4 Bandes pag. 252, der LVI und LVII Briefe, item Gazette 

Literaire de Berlin, pag. 929 p. Anno 1782. Unterdessen wunsche nochmahls 

herzlich das System in Extenso zu lesen, hoffe mit Gelegenheit auf Dero 

*) E. Ф. ЗвЪраь-ь. 
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gegen mich gethanenes Versprechen es habhaft werden zu kcinnen, л оЬеу 
gerne sehe, dass der Aspecten-Calender damit verbunden sey. — Sollte der 
Herr Stowe Verlangen tragen mein System zum taglichen Bestimmen der 
Witterung nebst den entstehenden starken Winden fiir alle Gegenden und 
Orter auf unserer nordlichen Erdhalfte zu haben, so erbitte mich, obgleich 
sie an die 150 folio Seiten betragen, gegen die seinigen gerne mitzutheilen 
und sie abschreiben zu lassen. Ich bin uberzeugt, dass wir in sehr vielen 
Stiicken harmonieren, und dass meine 40 jahrige Erfahrungen und Entde-
ckungen zum weiteren Nachdenken dienlich seyn werden, um ein Gauzes 
erhalten zu kcinnen, obgleich man zu sagen pflegt: Duo faciunt idem, sed 
non semper idem. Leben Sie wohl und vergntigt. Bin mit aller Hochachtung 

Dero Freund und Diener 

E b e r . J o h . S c h r o f c e r . 

H I . KH. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — бар. ШРЕДЕРУ. 

Москва. 10 мая, 1791. (15 мая). 

Cher ami! J'ai repondu a votre lettre du 17 avril, j 'ai deja repondu 

sur tous les points de cette lettre, et je vous assure de nouveau que mon 

amitie et celle de L-p-n ') pour vous ne s'est jamais refroidie, et que 

nonobstant toutes les apparences, vous avez dans nous de veritables et 

fideles amis. Les raisons de mon silence sur vos lettres vous sont deja 

connues par ma derniere lettre du 4 avril, que vous avez deja refue 

a present et je vous repete de nouveau que la desharmonie dans nos 

aflaires et non point dans nos coeurs, et 1'impuissance de faire ce que nous 

voudrions pour vous et une fausse delicatesse, qui ne nous permettait pas 

de vous dire notre impuissance, out ete la base de notre silence. Ah, mon 

ami, vous ne pouvez vous imaginer, combien il coute a un coeur de dire 

a son ami: je ne puis faire ce que vous demandez, et voyant surtout que 

cet ami a tous les droits de demander ce qu'il demande, et est dans un 

etat qui I'oblige a recourir u ses amis et de demander ce qui lui appar-

tient. Mais laissons cela; Dieu, a ce que j'espere, nous aidera et le temps 

vous demontrera que nous sommes innocents a votre egard et que je suis 

pour toujours Votre fidele ami. 

H 2 . Бар. РЕЙХЕЛЬ — б а р . ШРЕДЕРУ. 

С.-Петербургъ. 10 мая, 1791. (10 ію.ін). 

Sehr werthgeschatzter Freund und Bruder! 

Gewiss man muss Ihnen, von Moskau aus, recht zugesetzt haben, dass 

Sie mich endlich mit einem Schreiben zu einer Zeit beehren, wo ich mich 

*) И. JB. Лопухииъ. 
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schon lange dieses Vergnugens unwtirdig erkliirt hatte. Bose bin ich nie 

auf Ihnen gewesen, denn das kann ich auf keinen Menschen in der Welt 

seyn, aber besorgt, dass Sie vielleicht etwas, der Verachtung wurdiges, an 

mir gefunden haben mogten, das war die ganze Plage meines in diesem 

Stuck sehr fuhlbaren Herzens. Dieses triibe Wolkchen ist aber nun schon 

hierauf in den heiteren Aether verschwunden, und ich bin diesen Augen-

blick vollig wieder mit Ihnen versohnt; desto schmerzlicher aber wird шіг 

auf der anderen Seite die Nachricht von Ihren 5-jahrigen Leyden. Da ich ein 

ganzlicher Fremdling von dem Zustande Ihrer inneren Angelegenheiten und 

Umstande war und noch bin, wie konnte ich da schon den nagenden Wurm 

Ihres Herzen wahrnehmen, als Sie mich hier mit Ihrem Zuspruch beehrten? 

Nebmen. Sie also diese Vaterliche Zuchtigung von der Hand des 

Allmachtigen, als einen untriiglichen Beweis seiner Liebe an. Er will Sie 

der Welt als sein Kind darstellen, und durch Ihre Standhaftigkeit und 

Geduld wahrmachen, dass man einen guten SchifFer im Sturm, so wie 

einen guten Soldaten mitten in der Schlacht erkennen kann. Auch die 

Gesellschaft, die Sie eine gewisse nennen und als einen Grund Ihi-er 

ausgestandenen Verdriesslichkeiten angeben, kenne ich ganz und gar nicht. 

Sie sei indessen welche sie wolle, so wtirden Ihnen unsere achten Alten-

und neuen Meister dergleichen Begebenheiten lange vorher verkiindiget 

haben, denn Sie liessen es sich stets recht eyfrig angel egen seyn, Ihre 

treuen Schuler, auf dergleichen Arten der Verfolgungen, des Undanks, des 

Hochmuths, der Habsucht und des Neides als auf gewisse unausbleibliche 

Uebel zu preparieren, und mit einer massigen Erfahrung und Menschen-

kenntniss werden Sie noch immer hierin gerechtfertiget. Wohl Ihnen also, 

Mein Bruder, dass Sie auch diese herbe Schule durchgegangen und gliicklich 

uberstanden haben; nun werden Sie, wie ich schon lange aus ahnlichen 

Leyden gethan, aus der Vielheit und Menge herausgehen und das Hochste 

Gut in sich allein zu suchen anfangen. Wird da wohl etwas Ihre Pro-

gressen hindern konnen? 

So weit war ich mit meinem Schreiben gekommen, als H. Oberst-

Lieutenant Erenazius mich mit seinem Zuspruch beehrte und mir Ihr 

anderes werthes Schreiben nebst der Meteorologischen Beylage uberbrachte. 

Ich werde Ihnen also auch hierauf gleich antworten. — Zuforderst danke 

ich Ihnen auf das verbindlichste fur die mir hiedurch verschaffte Bekannt-

schaft des gedachten Herrn Oberst-Lieutenants. Ein lebhafter und versuchter 

Soldat. Mochte ihm doch hier sein gesuchtes Engagement zum Besten des 

guten Russlandes gelingen, und ich nach meinen sehr geringen Einsichten 

zu dienen im Stande seyn, allein ich bin ja auch ein schuchterner Fremd

ling in hiesigen Thoren! 

Beleidigen haben Sie mich nicht konnen, liebster Br., wie ich schon 

oben versichert babe. Ich bin sogar dem Worte gram, wenn unter Freunden 
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die Rede davon ist, ich geschweige denn der Sache: folglich hatten Sie 
keinen Advocaten auch am Fursteu Nic. Troubetzkoy *) bey mir nothig, so 
wichtig auch sonst seine Vorsprache bey mir ist. 

Sie meinen: «Es ware leichter mich л'оп Ihrer Unschuld, als diesen 
Fiirsten von seinen Vorurtheilen fiir eine gewisse Gesellschaft zu iiber-
zeugen, an der er wie angekettet hiinge». 

Ich gestehe es aufrichtig, liebster Freund, ich habe dergleichen Vor-
urtheile weder an ihm, noch an dem Br. Tourgenew *') wahrgenommen; Sie 
waren zu sehr mit der Welt verwickelt als dass Sie mir, Einsiedler, das 
Vergniigen Ihres Zuspruchs hatten offers gewahren konnen, und dann 
kommen Sie, wenn Sie konnen, wie andere Nicodemi, immer verstoblener 
Weise in der Nacht. 

Ich glaube Sie haben sich auch allemal wieder durchgerauchert, 
wenn Sie mich verliessen, damifc die Welt keinen Pedantismum an Ihnen 
wahrnehmen moge. Einmahl brachten sie mir ein Tapis tiber den Vitriol, 
dem man die neugekiinstelten Thorheiten gleich an der Stirne ansah; ich 
konnte nicht anders, als solches mit tief verschlossenem Seufzen in meiner 
Brust wieder zurtickgeben; dock fiigte ich noch, aus alter unabanderlicher 
Bruderliebe, die Mittheilung des wahren Schlussels tiber das Wort Vitriol 
hinzu, damit sie tiberzeugt werden mochten, dass man dieses Wort nicht 
au pied de la lettre nehmen mtisse, und seit dem redete man nicht mehr 
davon. Sie wissen ja, theuerster, dass nur eine Weisheit ist, welche darin 
bestehet, dass man das Wahre untrtiglich erkennet und das Gute thut, 
dass aber auch unendlich viele Hindernisse vorhanden, um zu dieser 
Wahrheit zu gelangen. Die mehrsten Menscheu entwohnen sich des Den-
kens und mogen gerne mit geborgten Augen und Ohren sehen und horen. 

Wie sehr wissen alle Marktschreyer zum Schaden und Nachtheil 
dieser armen Menschen nicht solche Verfassung der Gemtither zu miss-
brauchen. Diesen Zustand der Gemtither meiner Freunde nenne ich die 
Sonnenfinsterniss Ihrer Seelen. Gleich wie diese Finsternisse nach und 
nach zunehmen, so'nehmen Sie auch nach und nach wieder ab, wenn sie 
den hochsten Grad der Finsterniss tiberstiegen haben. Unser lieber Ftirst 
wird sich also schon wieder in vollem Glanze zeigen, wenn er erst alles 
versucht und nun von Scheinenthusiasmo zu der wahren Erkenntniss des 
Lichts wieder zurtickkehrt. Kein hoher Berg kann mit vollem Rennen 
erstiegen werden, sondern man geht Schritt vor Schritt hinauf, siehet 
sich aber um, und wenn man merkt, dass da keine bleibende Stelle vor
handen, und der Himmel ebensoweit von uns entfernt ist, als er unten 
war, so kommt man gerne Schritt vor Schritt herunter. Glticklieh ist 

') KH. H. H. Трубецкои. 
'*) II. П. Typrenem.. 
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alsdann freilich derjenige, der seinen Wanderstab und Schnappsack nicht 
unterwegens verloren hat. 

Noch immer bleiben es unumstossliche Wahrheiten, die ich Ihnen 
bei Ihrem Hierseyn nicht ohne Ursache zu Gemiithe fiihrte. Solange die 
Kenntnisse der Freymaurerey in uns noch tod sind, solange helfen sie zu 
nichts und machen uns immer verwirrter. Dass ist der Fall fast aller 
heutigen Freymaurer, sie denken nicht und bleiben am toden Buchstaben, 
daher sind auch Ihre Erkenutnisse tod. Wenn sie aber anfangen in uns 
lebendig zu werden, dann fallt die Decke Mosis vor unseren Augen 
nieder, die Morgenrothe treibt Finsternisse und Nebel vor sich hin, und 
wir fangen an Gott und die Welt zu erkennen. 

Aus dieser Erkenntniss Besserung unseres Herzens und Vergntigen 
unserer Seele zu schopfen, und dann erst eilen wir mit gesetzten und 
starken Schritten die Ehre und Verherrlichung Gottes, unsere eigene und 
des Nachsten Wohlfahrt aus alien Kraften zu befordern. Aus diesen we-
nigen Grundsatzen zog ich Ihnen damals folgende drey von sich selbst 
fliessende Folgerungen heraus: 1) was und wie in meinen Augen ein 
wahrer achter Freymaurer werde; 2) dass ein Freymaurer nur nach den 
Leben ringen und dieses bey keinem NB. Menschen, sondern einzig und 
allein in der Quelle des Lebens suchen musse; 3) dass also das Lesen einer 
Bourrignon, eines Poirets und d. g. M., so lange es noch tod ist, armseelige 
Schwatzer, Vernunft und Verstandlose Papagaien und so relative schamlose 
Heuchler mache. — Glauben Sie sicherlich, mein Bruder, dass so wenige Pro-
gressen in der Freimaurerei gemacht werden, daran sind die ungeziihmten Affec-
ten, Begierden, Vorurtheile und Faulheit der meisten sogenannten Freymaurer 
lediglich Shuld. Die bis zur aussersten Bosheit herunter gesunkene Welt 
hilft durch Ihre unubersehliche Ranke und Betriigereien trefflich dazu, und 
so wird es uns und unseren Nachkommen weit schwerer die Wahrheit, 
das htichste Gut zu finden, als den ehemahligen Patriarchen, die ihre 
vielen Tage und Jahre in hochsten Unschuld, Einfachheit, Beschaulichkeit 
und Liebe durchlebten. Doch ich kehre wieder zum Zweck zuruck und 
bitte wegen dieser sich eingeschlichenen Episode — Vergebung. 

Sie haben mir zu viel Ehre angethan, mein theuerster, dass sie sich, 
als von mir recipiert, dort in der grossen Loge ausgegeben haben. 

Noch in meinem Leben ist keine Reception unter vier Augen von 
mir vorgenommen worden. Nicht, als ob ich es nicht konnte, sondern well 
ich es um der Schwachdenkenden und um der Beruhigung der Aufzu-
nehmenden willen, nicht will. Dass ich also Ihnen, auf Empfehlung des 
Br. Troubetzkoy (denn ich selbst hatte Sie ja vorher noch nie gesehen, 
nie gekannt) einige Funken von dem Werth und Wahrheit der Frey
maurerey zeigte: mit Ihnen als einem Manne, der denkt und der sich 
nicht gern mit leerem Stroh abspeisen lasst, eins und anderes redete, was 
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aber doch immer die Ehre des Ordens und der BB. zum Zweck hatte, 

das war ja noch keine Reception? Vernunftige Manner reden ja wohl vom 

Handwerk miteinander ohne desfalls gleich ein Verbreehen, oder einen 

Meineid zu begehen. 

Hauptsachlich aber habe ich mich immer gehtitet, da ich die Intraden 

der dortigen grossen Loge nie vermehren konnen, dass ich sie auch um 

das, was sie des Ihrigen zu seyn glaubt, nicht verktirzen moge, und so 

sind meine Hande und mein Gewissen, Gott sey ewig gedankt, noch 

immer vom ungerechten Gute und vom Schweisse meiner BB. durch mein 

gauzes kiimmerliches und mtihseeliges Leben unbesudelt und rein. 

Hieriiber nehme ich Himmel und Erde zu Zeugen und erwarte einen 

jeden getrost, der mich des Gegentheils mit Wahrheit und Gewissheit iiber-

fiihren kann. Es bleibt mir also unbegreiflich, warum die BB. der dortigen 

grossen Loge so gegen mich eingenommen sein konnen, dass sie sogar 

meinen Namen nicht horen mcigen? — Allein meine Schritte und Tritte, die 

ich hier in der Freymaurerey gethan habe, mussen im dortigen Logen 

Archive befindlich seyn und von jedem Bruder, der sich davon unterrichten 

will, gelesen werden konnen; well ich von allem und jedem an dem see-

ligen von Zinnendorff (denn die grosse Loge existirte vor 22 Jahren noch 

nicht formlich) treu und redlich meinen Bericht abgestattet habe. Dass nun 

die einige Jahre nachher entstandene Grosse Loge mit alien diesen meinen 

Verkehrungen zufrieden gewesen sein miisse, schliisse ich untriiglich da-

raus, well sie vor ungefahr 17 Jahren, als ich auf ihr Gutfinden und 

Geheiss, meine wenigen hier errichteten Logen, an den Herrn von Gilagin *) 

abgeben musste, vollig und vollkommen mit alien meinen Handlungen zu

frieden, mich von alien weiteren Verbindlichkeiten, Obliegenheiten und 

Rucksichten, schriftlich und unter dem grossen Logen-Insiegel formlich 

dechargiert hat. Da ich nun seit diesen 17 Jahren mich weiter in keine 

Logen-Sachen meliert, noch weniger aber selbst Logen besucht habe, so ist 

es ganz in der Natur und Beschaffenheit der Sache unmoglich, dass ich 

den BB. der dortigen grossen Loge etwas nachtheiliges veriiben haben 

konnte. Es mussen also im Finstern sehleichende Verlaumder seyn, denen 

man dort aus mir unbekannten Ursachen wider mich Gehor giebt. Was 

sind das aber fur Richter, die auf einseitiges An-und-Vorbringen urtheilen, 

ohne vorher die Gegenpartey desfalls auch zu horen? Da ich Seit meines 

Lebens selbt Richter gewesen, so versichere ich Sie, mein Bruder, mein Herz 

bebt vor den gleichen Richter zurtick, und ich bitte Gott herzlich, dass meine 

Seele nicht wieder in ihren Rath komme. Was diesen Abscheu noch ver-

grossert ist dies, dass wahrscheinlich die gegenwartige Grosse Loge aus 

Gliedern bestehet, von denen kein einziger vor 22 Jahren als Mitglied 

*) II. П. Елагинъ. 
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derselben existieret hat, von denen also kein einziger weder personlich, 

noch aus achten Urkunden mich kennt, folglich auch nicht weiss, in was 

fiir einer Beziehung ich so wohl mit der dortigen Freymaurerey, als auch 

mit dem seeligen Zinnendorff gestanden, und noch weniger was fiir Verab-

redungen unter uns beyden damals gewesen. Verdienen nun wohl die 

Urtheile solcher in Umsehung ш einer unkundiger Manner einige Consi

deration? 

Wo bleibt doch nun wohl der alte ehemahlige Werth der freyen 

Maurerey, als man noch bey Erofihung der Logen sang: 

Hinweg, wer von Gewalt und Raube 

Nicht seine Hande rein behalt, 

Hinweg, wem Wahrheit, Treu und Glaube 

Verachtlich scheint, wer Unschuld fallt, 

Wer Briider driickt, Gerechte plagt, 

Dem sey der Eintritt hier versagt. 

Punktum, ewig Streusand darauf. 

Fur die mir zugleich tibermachte Meteorologische Piece danke ich 

Ihnen recht sehr. Unter alien neueren Meteorologen kommt keiner des 

hiesigen Herrn Schroders Systeme so nahe, welcher sich wohl auch in 

seinem Schreiben an Sie fiir das ihm geschickte Exemplar bedanken wird. 

1st nur erst der Einfluss der ubrigen Planeten auf unsere Erde bewiesen, 

und da hat Herr Stowe recht feine Argumente, so wird sich das iibrige, 

in dieser beyden Manner Meinungen schon geben und endlich den Sieg 

behalten. 

Sie schreiben am Ende: «Ihr Herr Oncle habe Ihnen Aussohnung 

angeboten». Hatten Sie sich doch eines anderen Wortes bedient, well es 

das einzige in Ihrem ganzen Bz-ief ist, das mir sehr misfallt. Wie ein Mann, 

dessen Ausserungen gegen Sie lauter Vaterliche Liebe anzeigen, miisste 

der wohl zu einer solchen Herablassung gebracht werden? 

Wahrlich, ware ich bey dem wurdigen Manne, ich wiirde ihn mit 

der aussersten Zartlichkeit an meine Brust driicken, so sehr erhohet dieser 

iibelgewahlte Ausdruck den moralischen Werth des Herzens Ihres Herrn 

Oncles. 

0, Freund! wie sehr beyde haben wir nothig unseren stolzen Her-

zen die wachsamsten Hiiter zu setzen! 

Doch weg mit aller Sittenpredigt — eilen Sie unter dem Geleite Gottes 

zu Ihrem Herrn Oncle, arrangiren Sie mit dessen gutem Rath Ihre Um-

stande ambesten. — Bleiben Sie auf Ihren Giitern; Sie konnen nirgends 

stiller, friedsamer, erbaulicher und niitzlicher leben, wie da. Seyen Sie Ihr 

eigener Verwalter, denn die Augen des Eigenthums-Herren verbreiten lauter 

Segen auf seinen Fluren und unter jedem seiner Tritte quillt Fruchtbarkeit 
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und Wolilfahrt hervor. Halten Sie sich schone Reitpferde und verreiten Sie 

mit diesen alle Maulhaukeley und Hipochondrie, denn 

Wir machen unser Kreuz und Leid 

Nui" grosser durch die Traurigkeit. 

Nurnberg, die Mutter aller Tandeleyen, ist kein Ort fur Sie. Mon-
tanus dachte auch da viel zu erforschen, und da er sich selbst betrogen 
hatte, betrog er nun andere und wurde zugleich zu einem boshaften Ver-
rfither; ein Gliick, dass er keine Realia zu verrathen wusste. Sie, mein Bruder, 
miissen stets in freyer, gesunder Luft, unter einem hellgestirnten ffimmel 
das grosse Spiel der Natur vor Ihren Augen haben und sich mit dieser 
unrastbaren grossen Werkmeisterin beschaftigen, bey Ruhestunden, ein 
schones gutes Buch lesen, dann wird Ihnen wohl seyn. — Sie mogen 
nun leben, wo Sie wollen, so versicheren Sie sich, dass niemand mich in 
dem Wunsch fur Ihr Bestes tibertriift. Sollten wir uns dann hier auf Erden 
nicht wiedersehen, so gebe der Allmachtige, dass es vor seinem Throne 
geschehe. Amen. 

ffiermit bin und bleibe ich Dero aufrichtigster Freund und Bruder 

V. R e i c h e 1. 

113. KH. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — A . M. КУТУЗОВУ. 

Москва. 12 мая, 1791. — № 10. (15 мая). 

Любезный другъ! Ппсыіо тпос подъ № 6 я получилъ. Что касается 

до рЪшенія нашего о извЪстномъ человЪкЪ, я уліе къ тебіі писалъ, и 

паки подтверждаю, что мы нетерпЪливо жаждемъ сго имЪть, но же-

лаемъ зпать, сколько онъ потребуетъ капитала для утвержденія за нимъ 

и его дЪтьми, и тогда мы увидимъ, въ состояніи-ля мы оный ему 

дать, ибо дЪла паши поразстроепы, и мы миого дать не можемъ, а обЪ-

щать и не испо.шить мы пе хотпмъ. 

На сіе ожидаю съ н терпЪпісмъ рЪшенія. 0 себЪ скажу, что я 

здоровъ и переЪха.іъ въ ІІодмосковную. Когда то Сокъ *) и твое выздоро-

вленіе допустятъ тебя жить съ нами вмЪстЪ, сего жаждетъ душа мол. 

Моя кп. Е.шсавета Петровна **) зачала пить козье молоко, но столь сильва 

ея болЪзиь, что я сомнЪваюсь о ея выздоров.іеніи п сіе исполняетъ 

горестью мое сердце. Боже, помилуй ее и, ежели, какъ то кажется, она 

до.іжна умереть, то даждь намъ Господи твердость перенести оиый 

ударъ съ терпЪніемъ ***). Прости, мой другъ любезныи, у насъ новаго 

ничего нЪтъ; мы ожидаемъ рЪшительныхъ новостей, но ты о нихт., 

бывъ на мЪстЪ, прежде узнаешь, нежели ыы. Я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

*) Въ подлипникЪ — С п a: 
**) Кпяжна Е. П. Трубецкая. 

***) Въ подлііпиіи;Ь: съ п р е д а п і е м ъ . 
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114. A. M. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлпнъ. 13/24 мая, 1791. (29 шая). 

Дражаіішій другъ! ПослЪднее письмо ваше, извЪщающее меня о 

смерти Александры Егоровны "), весьма меня растрогало тЪмъ болЪе, что 

вы пишете при томъ и о слабомъ состояніи Николая Ивановича **), 

Богъ да сохранитъ его жизнь! Признаюсь, что сія послЪдпяя по-

теря была бы со многихъ сторонъ валснЪе, какъ для малолЪтнихъ его 

дЪтей, такъ и для друзей, ибо, говоря чистосердечно, кажется мнЪ, что 

покопная мало участвовала въ воспитаніи ихъ, да 0 не имЪ.іа доволь-

ной къ тому способности. НадЪюсь на правила Николая Ивановича, 

что онъ перенесетъ сей ударъ, какъ надлежитъ мужу, христіаиину. 

НЪтъ нужды мнЪ увЪщевать васъ о неоставленіи его въ сихъ печаль-

ныхъ обстоятельствахъ, — ваше сердце и ваша къ нему дружба суть 

вЪрныя мнЪ поруки. Старайтесь однако-жъ о возвращеніи его здоровья, 

употребите извЪстеыя вамъ средства, ыо паче всего попекитссь о успо-

коеніи его духа, сіе-жъ воздЪйствуется наиболЪе молитвою и преданіемъ 

себя въ волю Всемогушаго. Облегчите его въ трудахъ п на нЪкоторое 

время отвлеките отъ надмЪру ***) многихъ трудовъ. Духъ нашъточпо такъ 

же, какъ и тЪло, имЪетъ нужду въ отдохновенін; безпрестанное напря-

женіе разстроиваетъ весь составъ п наконецъ всЪ силы онаго дЪлаетъ 

недЪйствительными. УмЪренность во всЪхъ случаяхъ есть необходима; 

преступающій ея предЪлы дЪлается врагомъ самого себя и врагомъ 

натуры. СлЪдствія сего довольно вамъ извЪстны. Над юсь, что тепсрь 

получили уже два мои письма, чрезъ необыкновенный каналъ писан-

ныя, и престанете упрекать меня молчаніемъ. Я, слава Богу, здоровъ 

и теперь спЪшу къ особЪ, о которой вы велЪли мнЪ навЪдаться чрезъ 

Велокса. Простите; дай, Боже, вамъ всЪхъ истинныхъ благъ. 

115. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ —А. М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 26 мая, 1791. — № 11. (29 мая). 

Любезный другъ! Я уже къ тебЪ деей съ десять не писалъ, потому 

что былъ встревоженъ смертію брата князя Петра ****')) да и самъ себя чув-

ствовалъ не очень здоровымъ отъ гемороидовъ, которые, бывъ у меня 

внутрснпые, дЪлаютъ, что кровь ударяетъ въ голову, и что я бываю ни къ 

чему не способенъ. Теперь же, благодаря Бога, я здоровъ, и моей княжнЪ 

Е.шсаветЬ *' **), кажется, вачинаетъ становиться получше отъ ишачьяго 

*) A. Е. Новикова. 
**) Н. И. Новиковъ. 

***) Такъ въ подлинпикЪ: о т ъ н а д м Ъ р у . 
" " ) Кн. П. Н. Трубецкон. 

*"") Квяжна Е. II. Трубецкая. 



ыолока, которое она зачинаетъ пить, и отъ деревенской жнзии. Два номера 
тпоихъ писемъ, 7 и 8, я получилъ. Ты въ обоихъ сихъ нумерахъ упо-
минаешь о письмЪ, которое я долженъ получить отъ Тургенева *), но я 
сего письма не получалъ, а чрезвычайно желаю оное получить, и без-
покоюсь, что онаго не получаю. ВсЪхъ полученныхъ твоихъ писемъ 
ко маЪ дошли 8 нумеровъ, да сверхъ того два письма безъ № : одно отъ 
10 (21) ыарта, а другое безъ числа, на которыя на оба я тебЪ отвЪчалъ. 
Итакъ, мой другъ, справься по тноему журналу, сколько именно не 
дошло твоихъ писемъ до меня; ибо, не получая вышерЪченнаго отъ тебя 
шісьма, я боюсь, чтобы и болЬе писемъ не пропало, и сіе меня чрез-
вычайно тревожитъ, не для того, чтобы я боялся чтенія uamefi пере-
писки, н'Ьтъ, чистота оной насъ охраняетъ отъ всякой опасности, но 
я боюсь, чтобы читающіе, поправъ ногами ваходящіяся иногда въ вихъ 
истины, не погрЪшили вновь противъ той нстины, которая по зако-
ыамъ вЪчныя правды наказуетъ попирающихъ ее. А впрочемъ пусть 
нашу переписку читаютъ. Мы съ тобого, мой другъ, въ политическія 
дЪла государей и государствъ не входимъ, и вЪдая, что всякая власть 
есть отъ Бога, мы повинуемся оной безъ роптанія, повинуясь чрезъ то 
власти нашего Бога и Спасителя, который сіе попивовеніе предписалъ 
своимъ ученикамъ, и который Самъ сказалъ: «отдавайте Божіе Богу, a 
Кесарево Кесарю». 

Итакъ, мой другъ, будемъ спокойны; пусть наша переписка читана 
будетъ, — препоручимъ ее управляющей всЪмъ десницЪ Божіей. Онъ со-
хранитъ находящееся иногда въ оной такое, которое по обязательствамъ 
скромности должно быть отъ другихъ сокрываемо, скрытыыъ; а ежели 
есть Его воля, чтобы и оное было открыто, то да исполвится о в а я , — 
только бы ве мы своею волею овое открывали и ве предувредили вашею 
нескромвостію и веосторожвостію блажеиваго того времеви, о которомъ 
сказаво въ Евавгеліи, что говореввое ва ухо будетъ врововЪдуемо ва 
кровляхъ. Прости, мой другъ! Пиши чаще и вЪрь, что я вавсегда твой 
вЪрный другъ. 

116. А. М. КУТУЗОВЪ — к в . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ 7/18 іюнл, 1791. — № 10. (23 іюня). 

Дражайшій другъ! Краткое ваше писыиецо ваволвнло сердце мое 

горестію, видя изъ вего ваше вепріятаое воложевіе. Вы вотеряли пле-

мяввицу, а другая ва пути слЪдовать за овою. ВЬдая вЪжвое ваше 

сердце, зваю, сколь сіе вамъ чувствительво; во, любезвый другъ, вадле-

житъ во всемъ полагаться ва волю Создателя. Что возможемъ ыы, 

бЪдвые червяки, противъ Его судебъ? Христіавское терпЪвіе и вредав-

*) И. П. Тургеневъ. 
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ность, вотъ все, что отъ пасъ требуется. З н а я ваши прапилы, я твердо 
надеженъ, что вы не отступитесь отъ оныхъ. Въ разсужденіи княжыы 
Катерины Петровны ' ) , я бы совЪтовалъ употребить нзвЪстную вамъ 

. Касательно человЪка, о которомъ я говорилъ съ Велоксомъ, не могу 
еще сказать ничего рЪшительно; думаю, что завтра увижусь съ ниыъ; 
знаю только то, что онъ человЪкъ весьма умЪренный, и, ежелп онъ 
согласится на предложеніе, то, конечно, не отяготитъ насъ. Я не 
могу описать вамъ всего, чЪмъ я обязанъ ему; скажу только то, что 
много людей, трудящихся многіе годы, которымъ одиако-жъ не удалось 
видЪть того, что онъ показалъ мнЪ. Яспо говорить о семъ не см'Ью; не 
дерзнулъ бы сего, даже и быкъ съ вами лично вмЪстЪ. Ваше письмо 
къ баропу **), содержаніе котораго касательно экономіи сообщилъ опъ мнЪ, 
преисполнило меня горестію, и признаюсь, что страшиая перспектива 
открывается предо мною. Честь моя, репутація и пр. и пр. подвергаются 
великой опасности. Одно меня ободряетъ: я думаю, что вы увелвчили 
опасность. Но да будетъ святая Его воля! Прискорбно однако-жъ ып'Ь, 
что вы скрываете сіе отъ меня, участвующаго во всемъ. Отпишите, 
получили-ль письмо чрезъ Тургснева *?*). Прощайте; дай, Боже, вамъ всЪхъ 
пстинны&ъ благъ. 

117. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 16 іюня, 1791. — № 13. (19 іюня). 

Тщетно я жду, мой другъ любезный, ушшинаемыхъ тобою писемъ, 

которыя я долженъ получить чрезъ Тургенева ***). Видно, опи пропалп, a 

сіе больно моему сердцу. На нынЪшней недЪлЪ и чрезъ почту я не 

получалъ отъ тебя писемъ, н тебЪ пишу только для того теперь, чтобы 

ты, не получая отъ меня писемъ, не безпокоился, a то писать нечего. 

Я неыножко простудился и бо.іптъ ухо. Впрочемъ, мы всЪ, благодаря Бога, 

здоровы. Прости, ыоіі другъ! Христосъ съ тобою. Другъ твой 

Р [о г г е с t u s]. 

118. В. Я. КОЛОКОЛЬНИКОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Гётингенъ. 17 іюня, 1791. (3 іюля). 

ЛюбезнЪйгаій другъ и благодЪтель Иванъ Владиміровичъ! 

Въ началЪ сего іюня простился я съ Лейденомъ и пріЪхалъ въ Гё-

тингенъ сего-жъ 11 благоиолучно. Я спЪшплъ сюда пріЪхать сколько 

можно, тВмъ болЪе, что получилъ непріятную вЪсть, что Максимъ 

*) Княжпа Е. II. Трубецкая. 
**) Бар. Шредеръ. 

***) И. П. Тургепевъ. 
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Ивановичъ ') боленъ; no пріЪздЪ же моемъ нашелъ его въ состояніи 

выздоровленія, однако еще весьма слабаго. БолЪзнь его была сильная 

лихорадка, такъ что докторъ, лечившій его, принужденъ былъ неодно-

кратно приходить къ нему въ одинъ и тотъ же день. Продолжалась 

сія болЪзнь около шести недЪдь. Теперь, при выздоровленіи его, имЪетъ 

онъ, можно сказать, другую болЪзнь, ипохондричаетъ слишкомъ. Въ 

первый день моего пріЪзда почти ничего не говорилъ со мною, на 

другой день вызвалъ я его прогулятьгя за городъ и узналъ причину 

его молчанія. Онъ подозрЪваетъ всЪхъ безъ разбора, чтобы кто-ниб дь 

не подслушалъ, и чтобы изъ того чего-нибудь худаго не воспослЪдо-

вало. Таковое расположеніе мыслей послЪ сильныхъ болЪзней почти 

обыкновенно остается въ МаксимЪ ИвановичЪ, оно даже около трехъ 

недЪль прододжается. Медлительнаго выздоравляванія причиною я по-

читаю то, что онъ боится, чтобы чего-нибудь вреднаго ему и въ кускЪ 

хлЪба не подали, и такимъ образомъ не довольно можетъ подкрЪплять 

СІІ.ІЫ пищею. Я намЪренъ здіісг. пробыть такъ, какъ и Максимъ Ива-

новичъ, до копца сего полугодичнаго академическаго курса, то есть, до 

конца сентября сего года, а потомъ возвратиться въ отечество. Упраж-

неніемъ моимъ зцЪсъ будутъ нЪкоторыя части натуральной исторіи въ 

ирофессорскихъ коллегіяхъ, а домашнимъ упражненіемъ будетъ по 

болыпей части переповтореніе лейденскихъ упражневій. 

119. А. И. ПЛЕЩЕЕВА — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 21 іюня, 1791. (26 іюня). 

Дружеское письмо ваше я получила, вы говорите, что вы ыеня 

прошаете, и радуетесь тому, что чрезт» сіе сдЪлали мнЪ болЪе увЪренія 

въ вашей дружбЪ. Вы удивитесь, когда вамъ скажу, что нынЪпшее 

письмо ваше совсЪмъ опровергло мое легковЪріе. Я чувствую, что бы я 

иа вашемъ мЪстЪ не такъ легко простила (ежели я люблю, разумЪется). 

Дочь больна, не всогда-жъ она была [больна] опасно. Любя своихъ 

друзей, первое придетъ мнЪ въ голову раздЪлить с.ъ ними мое rope. To 

я попеняла бы въ вашемъ ыЪстЪ, для чего со мною разді^лить не хотЪли. 

Вотъ видите, какъ я сужу; то самое сіе прощеніе ваше доказываетъ 

малую вашу къ наыъ любовь. Но быть тому такъ, сильно милъ не бу-

дешь. Видно, моя такая участь: кого я какъ много ни люблю во всемъ 

свЪтЪ, не сыскался еще человіікъ, кто бы прямо мнЪ платилъ. Вы лю-

бите, можетъ быть, меня такъ, какъ любятъ тЪхъ, кои навязываются 

своею дружбой. Я вамъ часто жалка бываю своимъ проклятымъ нЪж-

ныиъ сердцемъ; то вы хотите сколько нибудь изъ жалости утЪшать 

*) М. 0. Невзоровъ. 
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меня. Им въ сами совершенно доброе сердце, вамъ кажется, что вы мнЪ 

плотите; но, разобравъ всЪ ваши чувствы, найдете только единую жалость. 

Есть ли что нибудь грустнЪе, какъ быть заплачену за нЪжнЪйтую 

дружбу единою жалостію. Мні) бываетъ отъ этого такъ грустно, что я 

не иыЪю человЪка, кто бы вошелъ прямо въ мои чувствы, кто бы 

ласкою своею и прямою дружбою утЪшилъ мепя. Божусь вамт., что я 

боюсь сойти съ ума: можно-ль, что я всЬхъ такъ люблю ыпого, а меня 

никто? АлексЪй Александровичъ *) любитъ меня, это пранда, по не такъ, 

какъ я его. Его пасмурный видъ меня сокрушаетъ, какъ бы я на него 

сердита ни была, а ежели онъ огорчится, то я уже плачу н проту про-

щенія. УсмЪшка на его лицЪ дЪлаетъ мепя довольной. Я чувствую уже 

въ сердцЪ отъ горя облегченіе, когда я его спокойна вижу. Но это-жъ 

онъ какъ плотитъ? Э т о правда, что онъ рЪдкій супругъ; то дЪлаетъ, 

что рЪдкіе ыогутъ сдЪлать; но нЪтъ въ немъ той нЪжности, которую я 

имЪю. Онъ можетъ видЪть меня грустного и не спроситъ меня, о чемъ 

грущу. Э т 0 будто любовь! А другъ мой Николай Михайловичъ " ) совсЪмъ 

переыЪнился. He только не находптъ со мною удовольствія, онъ уже 

всеминутио скучаетъ. Выговоры мои ему надоЪлн. Ласкп, вы говорите, 

чтобъ я ихъ умножила. 0 , какъ вы его мало знаете, ежели думаете, 

что я ласками ыоими опять возвращу его ко мнЪ дружбу; напротивъ, я 

совсЪмъ ему надоЪла; ласки мои не иначе принимаются, какі> наморщен-

пымн бровями, примЬчанія мои — презрптельиой миной; однимъ словомъ, 

я вижу совершеиио, что я еыу такая. тягость, какъ камень на сердцЬ. 

Много, ыного бы я съ вами говорила и поплакала; знаю, что вы, если 

не отъ дружбы, то бы изъ жалости выслушали меня, пожалЪли бы обо 

ашТ). А чувствительному сердцу и то великое облегченіе. ПовЪрите-ль 

тому, что я теперь только о томъ Бога прошу, чтобы дружба моя къ 

нему совсЪмъ въ холодность превратилась. Э т 0 — совершенное мое же-

лавіе. Вотъ говорятъ, что дружбы ничего на свЪтЬ нТітъ лучше, что 

она вЪчная и измЪны въ ней не бываетъ. А я, право, любви не знаю, 

какъ въ ней люди страдаютъ, и не вЪдаю, но отъ дружбы во вЪкъ мой 

много страдала. Теперь только стану просить и молиться Богу такъ, 

какъ «избави насъ отъ лукаваго», такъ избави дЪтей моихъ отъ дружбы 

и отъ чуствительнаго сердца. Я за ыинуты удовольствія плачу годами 

страданія. Ну, какъ и на томіі свЪтЪ то-жъ будетъ, то пе лучше-ли 

желать совершеннаго уоичтоженія. Божусь вамъ, что я всего боюсь, п 

теперь въ такомъ положепіи, что жестокая ипохондрія мучитъ ыеня и 

конца ничему ые вижу. Все грустно. Ах-ь, какъ горестно страдать одной 

и не имЪть человЬка, съ кЪмъ бы раздіілить оное. Ежели-бъ я ыогла 

увЪриться въ томъ, что мои письмы вамъ не въ тягость, то всякую бы 

*) A. А. ІІлсіиесвъ. 
**) Н. М. Карамзиаъ. 
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недЪлю къ ваыъ писала, но та бЪда, что недовЪрчивость моя часъ отъ 
часу прибавляется. ВЪрите-ли, что я справедлива? Кто думалъ, чтобы 
Николай Михайловичъ пересталъ любить меня. Анъ, вотъ это случилось! 
Онъ меня иногда увЪряетъ, что любитъ; но въ самое то же вреыя го-
воритъ, что онъ имЪетъ понятія о лучшемъ другЪ и о живЪйшей 
дружбЪ, — то неужели я могу думать, что человЪкъ можетъ быть до-
волень этакой дружбой? Вообразите-жъ себЪ, каково все это выносить! 

Правда, правда, что того не перенесешь, чего Богъ не нашлеть! 
Полно мнЪ ппсать. Я боюсь враньемъ ыоиінъ вамъ наскучить, но 
человЪколюбія примЪта есть — не скучать. Помните, что и васъ я счи-
таю за драгоцЪнвую вещь, что дружба ваша есть неоцЪненна. ПріЪзжайте, 
Бога ради, и пишите чаще. Прощайте; и еще скоро писать буду. ВЪрьте, 
что я иавТжи вЪрнЪйшая изъ друзей вашихъ 

Н а с т а с ь я П л е щ е е в а . 

АлексЪй Александровичъ, слава Богу здоровъ, не пишетъ за 
хлоиотами; сжели его и милорда Рамзея ждать, то вЪкъ не писать. Они 
увЪряютъ — въ четвергъ писать будутъ. 

120. A. А. ПЛЕЩЕЕВА—A. М. Г УТУЗОВУ. 

[Прішиска къ предыдушему письму]. 

Милый мой другъ! Желаю тебі) всякаго блага. СдЪлай милость, на-

пиши ко мнЪ особливое письмо. Какъ пріЪдешь, услышишь, что я 

говорю по французски. Mon cher ami, venez me consoler de votre 

absence. Adieu, mon ami, je suis votre amie 

А д е к с а н д р а П л е щ е е в а . 

121. A. M. КУТУЗОВЪ — ке. H. H. ТРУБЕЦКОМУ. 

Бердпнъ. 24 іюня—4 іюдя, 1791.—№ 11. (10 іюля). 

Дражайшій другъ! Прискорбно мнЪ видЪть изъ каждаго вашего 

письма, что вашн безпокойствы намЪсто умеиьшенія умножаются без-

престанно. Что дВлать, надлежитъ предаться въ волю Всеуправляющаго: 

Онъ знаетъ, что кому потребно и полезно. Ваши правилы суть миЪ по-

рукою вашей твердости. Порадовало меня нЪсколько, что княжна 

Екатерина Петровна *) начинастъ оправляться, я бы совЪтовалъ ей по 

нЪсколько капель првсланыаго вамъ отъ ыеня \. ОвЪ, сказываютъ, 

весьма дЪйствительны. Впрочемъ, во всеиъ надлежитъ полагаться на 

истиннаго Врача, Онъ единъ подаетъ встиннос ыеложное исцЪленіе.— 

Изъ вашихъ писемъ усматриваю, что всЪ мои письмы вами получены 

исправію, исключая посланнаго въ письмЪ Тургенева**), на которое по сіе 

*) Кпяжна Е. П. Трубецкая. 
**) II. П. Тургепевъ. 
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время не имЪю отвЪта. Сіе брзпокоитъ меня тЪмъ болЪе, что оно попио 
чрезъ вЪриый каналъ. Путешествееникъ, которому ово вручено, по 
изнЪстіямъ находится уже въ С.-ПетербургЪ, но и самъ опъ ничего ко 
мнЪ не пише.тъ, хотя и обЪщалъ. — На сей день взвиыите мою крат-
кость, головная болЪзнь и ожаданіе человЪка, о которомъ я говорилъ 
съ Велоксомъ, суть сему причиною. Простите; дай, Боже, вамъ всЪхъ 
истинаыхъ благъ. 

122. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 30 іюня, 1791. — № 14. (3 іюля). 

Любезный и дражайшій другъ! Письмо твое подъ № І0 я получилъ. 
He получая недЪли двЪ отъ тебя писемъ, я началъ было сильно без-
покоиться, схватилъ полученное тное письмо и увидя изъ него, что ты 
здоровъ, возблагодарилъ моего Бога и Спасптеля. Пожалуйста, іііііпи 
чаще, ибо неполученіе твоихъ писемъ жестоко больно сердцу твоего 
друга. Я здоровъ, но кн. Елизавета Петровна *) весьыа нехороша, еще 
третьяго дня стольсильно у нес пошла кровь горломъ, что я думалъ, что 
это пришелъ ея конецъ. Ты же, вЪдая, какъ я ее люблю, можешь судить, 
каково было моему сердцу, видя ее, умирающую на ыоихъ рукахъ. Божс, 
помилуй ее, а мнЪ и женЪ дай твердость перенести безъ роптанія и съ 
преданіемъ *'') потеряніе ея, когда ТебЪ угодно будетъ ее взять отъ земли! 
Что-жъ касается до ки. Катерины Петровны ***), то, благодаря Бога, ея 
болЪзнь совсЪмъ миновала, но боюсь, чтобы горесть огь состоянія ея 
сестры и друга, ее опять не разстроила. Разтрогавшее тебя состояніе 
нашей экономіп, о которомъ я оаисывалъ барону *¥*')? подлинно теперь въ 
весьма дурномъ положеиіи. Но я иадЪюсь на Бога, что Онъ наыъ по-
дастъ средство исправить наше состояніе и выйти честнымъ образомъ 
изъ эконоиическихъ нашихъ дЪлъ, почему и не безпокойся симъ из-
вЪстіемъ, а мы всЪ средства къ соблюденію тебя и себя отъ поруганія 
употребимъ, и надЪюсь, что твоя честь и репутація останутся спокойвы. 

Оаисаніе твое о томъ, сколь много ты обязанъ извЪстному твоему 
пріятелю, меня много обрадовало и я, благодаря Бога за оное, молю Его, 
да Онъ тебя соблюдетъ отъ излишняго о семъ радованія и похоти къ 
таковому дЪлу, которое, хотя велЪно, но есть и камень претыканія для 
тЪхъ, которые, оставляя искать „единое только нужное", за онымъ 
погонятся. Я увЪренъ, что другъ мой, бывъ въ сей истпнЪ увЪренъ, 
будетъ соблюдать себя отъ излишней похоти къ открываемоыу ему, и 

*) Кпяжва Е. П. Трубецкая. 
*') Такъ въ подлпшшкЪ: съ п р е д а п і е м ъ . 

***) Княжна Е. П. Трубецкая. 
*•"**) Бар. Шредеръ. 
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что Богъ, no своему милосердію, соблюдетъ его непоколебиыымъ въ 
соблюденіи всЪхъ его обязанностей. Чего ради и прошу тебя, мой другъ, 
ко мнЪ отписать, знаетъ-ли другъ твой Сокъ связь твою съ симъ чело-
вЪкомъ, одобряетъ-ли онъ ее и вЪдаетъ всю довЪренность, которую сей 
человЪкъ къ тебЪ имЪетъ? Сіе извЪстіе меня успокоитъ и я съ нетер-
пЪніемъ на сіе отвЪта отъ тебя буду ожидать. 

Иііп.ма твоего черезъ Т^ргенева *) нЪтъ, и меня до крайности без-
покоитъ неполученіе онаго. 

Прости, мой другъ, Христосъ съ тобой. 

123. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 4/15 іюля, 1791. — № 12. (21 іюля). 

Дражайшій другъ! He стану вамъ сей день пенять на ваше молча-

ніе, ибо самъ столько-жъ, ежели не болЪе, виноватъ, да впрочемъ в ыоя 

голова занята другими предметами. He пустая гипохондрія терзаетъ мое 

сердце, нЪчто существеннЪе бродитъ въ моемъ мозгу. Сколь ни стараюсь 

разбивать мон мысли, все тщетно. ОвЪ возвращаются съ свЪжею силою 

и, овладЪвъ ыоимъ воображеніемъ, покрываютъ все настоящее и буду-

щее черныиъ покрываломъ; вопреки всЪхъ МОИІЪ старавій, глаза мои 

стремятся въ мрачную, печальную, горести и поруганія всполненн^ю 

перспективу. Непонятно, странно представится вамъ сіе предисловіе, 

но, мой другъ, необходимость, предосторожность и страхъ исторгнули у 

меня оное. Счастливъ, кто еще возможетъ пользоваться несчастіями сво-

его ближняго, я говорю — пользоваться, то есть, въ происшествіяхъ съ 

нашими друзьями видЪть самихъ себя и, находясь въ подобныхъ ихъ 

обстоятельствахъ, ожидать и себЪ подобнаго, но, ожидая, пріуготовляться 

къ перенесенію грядущаго, а ежели можно, то стараться оградить себя, 

поелику то человЪку возможно. Прежде, нежели приступлю къ моему 

намЪреыію, прошу васъ братски, прошу именемъ всего, что есть свято, 

принимать мои слова въ пряыоыъ смыслЪ и увЪрить себя, что все, ска-

Занние мною, истекаетъ изъ чистаго всточвика встиыныя братскія любви 

в дружбы; все, что я буду говорвть, ве есть досада влв ворекавіс. 

НЪтъ, встввво сердце мое вепрвчастно сиыъ чзтіствовавіямъ: ово 

ваполаево почтевіемъ къ вамъ в вскренвею любовію. Ежслв мы, сер-

дечныіі мой другъ, будемъ обходиться ва чввахъ, ежелв между вамв бу-

детъ увотребляться языкъ првдворвыхъ, то что же восвослЪдуетъ со 

всЪмв вашвмв обязательствамв? To гдЪ л;е дружба обрЪтается, гдЪ вай-

детъ убЪжище, будуча отвсюду взговяема? Лзыкъ дружбы, языкъ 

братскій, языкъ хрвстіавскій есть и языкъ вствввый, прямъ, встввенъ, 

') И. 11. Тургеневъ. 
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откровененъ, не терпитъ никакія кривнзны или увертки. Изъ сея-то 

точки омотрите на мое письмо, и съ сими-то чувствованіяыи изслЪдуйте 

ыои с.к.іна. 

С^годня получилъ я письмо отъ ыоего сопутешественника *); въ 

немъ опвгалъ онъ подробно свое прошедшее и настояще положеніе. 

Многое изъ сказаннаго имъ было мнЪ уже извЪстно, но до сего часа я 

не останавливался иикогда иначе, какъ только на нЪкоторыхъ частицахъ, 

но прочевъ картипу, имъ предложенную, въ которой живо изобразилъ 

онъ собраніе всецЪлаго, сердце мое содрогпулось, глаза мои наполни-

лись слезами, и я, противъ моей воли, погрузился въ горесть, отъ кото-

рой не скоро могу освободиться. Дражайшій мой братъ! Мы обязаны 

сострадать всякому человЪку, мы поставили себЪ за долгъ помогать 

ближнему, кольми-жъ ігаче требуетъ отъ насъ сего человЪкъ, пожертво-

вавшій намъ всВмъ мірскиыъ своимъ благосостояпіемъ. Таковъ есть мой 

сопутешественникіі. Многія его обстоятельства знакомЪе вамъ, нежели 

мпЪ, и для того уаомяпу о семъ токмо сокращенно. Подобно ынЪ, убЪ-

жденъ онъ былъ покойнымъ Горгонусомъ *¥) оставпть службу и подобно 

же мнЪ разстался съ оною съ великимъ нсудовольствіемъ. Неоднократно 

представлялъ онъ, что сой шагъ имЪть будетъ весьма важныя и, мо-

жетъ быть, и горестныя для HCI'O СЛЪДСТВІЯ: ЧТО ОНЪ ЛИШНТСЯ довЪрен-

ности и любви своего дяди, чтб и воспослЪдовало, а купно съ симъ ли-

шится и своего имЪнія; что, въ случаЪ смррти Горгонуса, узритъ онъ 

себя посреди людей ему чуждыхъ, безъ всякой подпоры и помощн, — всЪ 

сіи возраженія остались безуспЪшны, и онъ былъ првнужденъ повино-

ваться, наипаче, когда покойный его увЪрилъ, что Поректусъ ***) во всЪхъ 

случаяхъ заступитъ его мЪсто, чтб и самъ Поректусъ подтвердилъ нс-

однократно. По исыолненіи сего и по смерти Горгонуса надлежало ему 

предпринять извЪстное вамъ путешествіе, во время котораго онъ сдЪ-

лалъ 2.000 долгу и по нЪжному его обхожденію никому не объявилъ 

сего. Подареыные ему его теткою алмазы продалъ онъ за безцЬнокъ и 

деньги помЪстилъ по совЪту Поректуса и Коловіона **'"') въ извЪст-

ное вамъ мЪсто, въ надеждЪ получать по 12 процеятовъ. З а симъ по-

слЪдовало второе путешествіе. Главный источникъ всего, что ему потомъ 

случилось,—Поректусъ, хотя и невиннымъ образомъ, такъ какъ и другіе 

соучаствовали въ оскорбленіи его чести и въ лишевіи его всего, что 

любящему честь человЪку здіісь драгоцЪнно. Наконецъ, Поректусъ полу-

чаетъ письменное свидЪтельство, что онъ невиненъ, при всемъ томъ 

однако-жъ не пишетъ и не упоминаетъ о семъ моему сопутешественнику. 

*) Бар. Шредеръ. 
" ) И. Е. Шварцъ. 

"*) Кн. Н. Н. Трубецкои. 
****) Н. И. Новиковъ. 
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Оскорбленный до глубины своего сердца симъ постуакомъ Сацердосъ *) 
возлагаетъ на себя молчаніе, и всего болЪе огорчается мнЪніемъ, что 
онъ лишился Поректусовой дружбы, на которую всегда полагался онъ 
твердо. Понуждаемъ скудостію и нуждою припуждается прерпать сіе 
молчаніе, пишетъ къ Поректусу н проситъ его о помощи, объявляя при 
томъ, что онъ намЪренъ предпринять масонскую работу, и для сего дол-
жеаъ удалиться въ уединеніе; не довольно сего, — предлагаетъ переводить 
(дабы не даромъ получать деньги, хотя впрочемъ и требуетъ токмо сво-
его собственнаго) на условіяхъ, сдЪланныхъ нами съ Зрнкбейлемъ. 
Поректусъ на все сіе не отвЪтствуетъ прямо, но обязуется присылать 
еыу въ годъ по сту луидоровъ (0рнслалъ однако-жъ токмо 372 талера 
по нынЪшнему курсу). Сацердосъ, положившвсь на сіе слово, дЪлаетъ 
распоряженія и предпріемлетъ свои мЪры, и въ сіе-то самое время по-
лучаетъ отъ Поректуса письмецо, въ которомъ уничтожается вся его 
надежда. Вообразите же, дражайшій другъ, состояніе Сацердоса! Онъ 
поражается симъ, якобы громовою стрЪлою; не менЪе и я почувствовалъ 
морозъ, ліющійся во всемъ моемъ тЪлЪ, узнавъ все сіе обстоятельно, и 
вотъ истинная причина моей меланхоліи. Вы сами знаете, что я нмнЪ 
стою на самой той степеии, гдЪ былъ Сацердосъ, и слЪдовательно, под-
верженъ той же самой участи. Пожалуйте, успокойте меия и разрТішите 
сію загадку, каковой все сіе представляется мнЪ. Впрочемъ, ежели вы 
имЪете какое-либо сомнЪніе на Сацердоса, то я клянусь вамъ живымъ 
Богомъ, что онъ преисполненъ чести и богобоязнениости, и я истинно 
не ыогу равняться ему ни съ которой стороны, ибо въ сравненіи съ нимъ 
естьмерзокъ и гнусенъ. Самъ мой водитель **) находитъ его таковымъ, какъ 
я описываю, н онъ во всЪхъ нашнхъ работахъ участвуетъ. Но на сей 
разъ довольно. Почта отходитъ; скажу только, что на сихъ дняхъ во-
дитель мой имЪлъ нужду въ 200 червонцахъ. которые я досталъ ему у 
нашего посла, давъ ему ассигнацію на Филуса ***). Пожалуйста, не уме-
длите заплатою, дабы въ случаЪ необходимости иыЪть мнЪ надежно 
прибЪжище. ГІростите. 

124. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 10 іюля, 1791. (14 іюдя). 

Кстати, любезнЪйшій другъ, замЪшкался я посылкою приложеннаго 

ЗдЪсь второго векселя, ибо о полученіи перваго таковаго-жъ я отъ тебя 

еще отвЪту не имЪю; пожалуй, увЪдомь также и о томъ, получилъ-ли ты 

мой гостинецъ чрезъ музыкаита Фирнгабера и понравился-ли гостинецъ. 

') Бар. Шредеръ. 
*») Сокъ. 

'**) И. В. Лопухинъ. 
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0 побЪдЪ за Дунаемъ, одержанной твоимъ К тузовымъ "), ты, я чаю, 

уже знаешь изъ вЪдомостей. Я слыхалъ, что сему искусному и храб-

рому генералу пожа-іованъ крестъ святаго Георгія второй степени. Еще 

генералъ Гудовичъ, командующій войсками на Кубани, взялъ Аыапу съ 

истребленіемъ ыножества непріятелей. Мы е ш е всякій день ожидаемъ 

новыхъ побЪдт., и готовы огнемъ и мечемъ сказать „цыцъ" всякому, кто 

бы ни сунулся. 

Писемъ твоихъ при письмЪ къ Тургеневу *') еще не получили. 

Что это, братецть, дЪлается во Франціи-то? ГнЪвъ Божій! 

Прости, мой другъ сердечный. 

125. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А. М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 14 іюля, 1791.—№ 15. (17 іюля). 

Уже дней съ двЪнадцать, какъ нЪтъ отъ тебя, мой другъ любезпый, 

писемъ. Дай, Боже, чтобы причиною тому не иное что было, какъ не-

имЪніе, что писать. 0 себЪ скажу и о всЪхъ нашихъ, что мы, благо-

даря Бога, здоровы. Отпиши, мой другъ, что дЪлается съ барономъ ***) и 

примирился-ли оеъ съ дядею; ынЪ очень хочется, чтобъ это при-

миреніе исполнилось, ибо для временной его жизнп это весьыа полезно 

будетъ, а успокоеніе его извніі можетъ имЪть инфлюенцію и на внут-

реннее и открывать его глаза на то паденіе, въ которомъ онъ находится, 

и таковое воззр^ніе на себя содЪлаетъ, что онъ, отвратясь и изторгнувъ 

себя изъ паденія, придр.тъ опять на то мЪсто, съ котораго онъ укло-

нился. Боже, дай, чтобъ сіе исполнилось, и чтобы онъ покаялся въ 

томъ письмЪ, которое онъ писалъ къ другу моему Рейхелю; но о семъ 

писать ясно не могу, но скажу только, что я письмо оное читалъ и 

что мнЪ больно, что человЪкъ, обязавшійся не именовать предъ дру-

гими p. -J-, забывъ обЪтъ свой, именуетъ друзей своихъ таковыми; прости, 

мой другъ, писать болЪе нечего. Я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

126. А. М. КУТУЗОБЪ — кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 15/26 іюля, 1791. — № 13. (4 августа). 

Дражайшій другъ! 

Сейчасъ получилъ я письмо отъ господина подполковника и гене-

ралисъ адъютанта князя Потемкина, барона Еренаціуса, черезъ котораго 

отправлено часто упоминаемое мною письмо. Онъ пишетъ ко ынЪ, что 

всЪ мои письма исправно по надписямъ отдалъ, упоминаемое-жъ мною 

письмо адресовано на имя Ивана Андреевича Вейдемейера вь письмЪ къ 

*) М. И. Голенишевъ-Кутузовъ. 
'*) И. П. Тургепевъ. 

***) Бар. Шредеръ. 
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Ивану Петровичу Тургеиеву, и такъ вы можете искать его по сииъ при-
мЪтамъ. До нынЪ не упоминалъ я о имени Еренаціуса по здЬшнимъ 
его обстоятельствамъ, дабы не прнчинить ему вреда, въ случаЪ, ежели не 
вступилъ онъ въ россійскую службу. Ежели же, паче чаянія, писыио мое 
пропало, то повторяю зд сь вкратцЪ содержаніе онаго. По особливой бла-
гости Всевышняго, имЪлъ я счастіе вступить въ тЪсную связь съ бра-
томъ, о которомъ мнЪ предлагалъ Велоксъ *), и о которомъ я уже пнсалъ 
къ вамъ, и еще съ другимъ братомъ такихъ же высокихъ знаній. 
Они получили ко мнЪ совершенную довЪренность, а потомъ и 
къ моему сопутешественнику Сацердосу **) (изъ , сего можете за-
ключить, сколь ваши подозр ніи о семъ братБ не основательны 
и сколь жестокъ вашъ поступокъ съ нимъ). Они открыли ынЪ 
то, о чемъ я писать не смЪю, и думаю, что вы уж сами догадаться 
можете, съ условіемъ, чтобы по крайней мЪрЪ остаться съ ними зд^сь 
три года, дабы привести общими трудами въ совершенство ваше на-
мЪреніе. ВслЪдствіе чего писалъ я къ вамъ, что ежели вы разсудите за 
благо участвовать въ ожидаемомъ нами, чтобы приняли надлежащія 
ыЪры для нашего содержанія, и дабы не имЪть со стороны сей ника-
кихъ безпоііойс.твъ, ибо мірскія заботы суть все и главнЪйшее пре-
пятствіе. СдЪлайте самое то же, что вы сдЪлали тому три года назадъ 
предъ моимъ путешествіемъ въ Парижъ. Ежели-жъ не пожелаете уча-
ствовать, то-бъ дать мнЪ напскорЬіітііі ОТВЪТЪ, ибо въ семъ послЪд-
немъ случаЪ, хотя сіе и больно моему сердцу, принужденъ я буду про-
дать послЪднее мое имЪніе; я говорю „больно" не для того, чтобъ ли-
шеніе имущества меня огорчало, но сіе будетъ имЪть то слЪдствіе, что 
я могу получить вражду моего брата ***); но какъ бы то ни было, я рЪ-
шился твердо презрЪть все и шествовать прямо къ цЪли, па которую 
управляюсь я, такъ сказать, саыимъ ПровидЪніемъ, ибо ложно и дерзко 
утверждать мнЪ, что мои достоинства привели ыеня къ сему. НЪтъ, лю-
безный другъ! Я совершенно увЪренъ въ моей ыерзости. Итакъ, вторично 
прошу васъ и заклинаю самимъ живымъ Богомъ, не ыедлите вашимъ 
отвЪтомъ, а въ первомъ случаЪ не медлите пересылкою кредитива, ибо, 
какъ уже вамъ сказалъ, спокойствіе духа есть первое условіе при сей 
работБ. Впрочемті, будьте увЪрены, что и въ томъ, и другомъ случаЪ я 
пребуду вЪренъ ыоимъ обязательствамъ и дружба ыоя къ вамъ непре-
мЪина. 0 сеиъ можете сообщить братьямъ Репертусу *""") и Филусу ¥,:""')5 
для прочихъ же да пребываетъ сіе таинствомъ; ваипачс да не вЪдаетъ о 

') A. М. Кутузовъ. 
**) Бар. Шредеръ. 

**') Ф. М. Кутузовъ. 
*"*) Кн. 10. Н. Трубецкой [?]. 
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семъ ни одна изт» женщинъ^ иначе подвергаете себя страшному про-

клятію, — вы давно уже сіе знаете. Въ заключеніи прошу васъ принять 

во уваженіе состояніе Сацердога, истинно оно страшно; я клялся ему 

свято раздЪлять съ нимъ его участь; сію клятву сохраню^ сколь бы 

дорого то мнЪ ни стоило. 

Состояніе его съ моимъ нераздЪльно. Нищета и благоденствіе, 

честь п поруганіе суть намъ общн. Еще прошу не медлить, ибо черезъ 

то подвергаете ыою честь невозвратному поруганію, и не лишитп меня 

того, что Всевыпшій посылаетъ намъ. ВсЪиъ мое братское лобызаніе. 

127. А. М. К У Т У З О В Ъ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Бер.шпъ. 22 іюля, 1791. — № 14. (8 августа). 

Дражайшів другъ! Я писалъ уже къ ваыъ о средствахъ для 

отысканія пропадающаго моего письма, повторилъ также и содержаніе 

онаго, теперь же скажу вамъ на послЪднее ваше письмо, что все, опи-

саное ыною, происходитъ подъ смотрЪнІРыъ Соіса, а упоминаемый мною 

пріятель живетъ съ нпмъ въ одномъ домТ); безъ Сока не получилъ бы 

я и зиакомства его и, слЪдовательно, съ сей сторооы можете быть спокойны. 

Я самъ знаю, что сіе не должно быть главною цЪлію, но изв стно 

вамт., что сіе служитъ почти неложнымъ къ тому средствомъ. Обяза-

тельствы мои суть для меня святы, какъ то писалъ я и въ послЪднеиъ 

моемъ письмЪ. ЗдВсь прилагаю вамъ письмо отъ барона ' ) н, ежели 

моя просьба что-либо возможетъ, то прошу принять во уваженіе 

горестное положеніе сего брата, которому по истинЪ оказано много 

жестокости. Простите, писать некогда, иду къ Соку. 

128. Бар. ШРЕДЕРЪ — К н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Нюрепбергъ. 24 іюдя, 1791. (8 августа). 

Liebster Freund und Bruder! 

Es freuete mich von Ihrer Feder selbst zu lesen: «Vous avez toutes les 

raisons de m'appeler u n a m i r e f r o i d i — de me croire t o u t k f a i t 

c h a n g e en regard a Vous». Ich schweige daher ganz iiber dies delicate 

Capitel, weil ich rorzuglich in Ihrem darauf folgenden Billetchen die mir 

freylich huchst unwahrscheinlich vorkommende Paradoxe, Bestatigung Ihrer 

Freundscbaft erhalten, und alles nun fur — f a u s s e d e l i c a t e s s e halten 

soil. Es scheinet mir zwar gegen einen Mann, der in der Gefahr ist taglich 

in die Hande der Polizey zu fallen, der so maltraitiert ist, als Sie mich vor 

4 Jahren in Moskau auf Befehl der H[erren] 0[bern] maltraitirt haben, 

ware diese Delicatesse, die Sie doch nicht bezeugten, wie Sie die Gesetze des 

*) Бар. Шредеръ. 
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бікег-und Naturrechts gegen mich ubertraten und par force meine Раріег 

haben wollten, um sie an unbekannte (das heisst, damals noch unbekannte) 

Menschen zu libersenden, sehr iibel angebracht, aber ich erinnere mich, 

dass ich noch keinen Fall weiss, wo Sie eine schlechte Absicht zum Zweck 

Ihrer Handlungen gehabt haben, und dass Sie eine viel zu sanguinische 

Seele besitzen, als dass es Ihnen moglich ware einen Menschen, der Sie nie 

beleidiget hat, zu hassen. Ich will Ihnen also alles, was Sie schreiben, aufs 

Wort glauben, wenn sich шеіп Kopf und mein Herz anch gegen manches 

emport wie zum Beispiele, wenn ich Ihre Schilderungen von L-p-n *) seiner 

derangierten Lage und ebendesselben L-p-n seine verschiedene Vorschlage 

an Velox **) miteinander verbinde — sapienti sat! 

Wenn Sie meinen Brief, den ich Ausgangs April mit dem Obersten 

Erenatius, der nach S-t Petersburg reiste, ubersand, bekommen haben, so 

werden Sie bereits wissen, dass ich schon lange die Hoffnung von Ihren, 

oder von irgend einem meiner dortigen BBrr. geholfen zu werden (die mir 

nur mein eigen Geld verschaffen sollten) aufgegeben und bereits schon 

im April durch den Br. Heliconus ***) auf ein Jahr aus der Gefahr 

im Schuldthurm zu verschmachten gerissen bin, welche Gefahr iiber 

meinera Haupte nicht wegen 1.000 Louis d'or, wie Sie schreiben, 

sondern nur wegen 3u0, wie ich schrieb, schwebte. Wie sehr es mein 

Herz durchstochen, dass der Mann, auf den ich mich, wie auf einen 

leiblichen Bruder verlassen hatte, nicht einmal die Summe wusste, 

die mich zu Boden driickte, und statt 300 Louis d'or von 1.000 schreibt, 

mag Ihr eigenes Herz beurtheilen. Ich sah wenigstens daraus, mit welchem 

Geist Sie meine Noth gelesen und wie sehr Sie sie zu Herzen genommen. 

Es muss mir zwar hochst sonderbar vorkommen, wenn ich in Berl[in] von 

Ihren eigenen unmittelbaren Obern seit 3 Jahren zu den hochsten Ver-

sammlungen als Mitglied zugelassen worden, in welche weder Sie, noch ein 

einziger Russischer Bruder kommen diirfte, oder hochstens nur als Gast; 

wenn ich als unschuldig Ihnen bekannt gemacht worden, und wenn sogar 

Heliconus ***) erstaunet, dass Sie nicht wieder mit mir so umgehen, wie vor 

diesem, dass Sie noch immer in einem Ton an mich schreiben, als wenn 

ich ein Ketzer oder Sectirer wiire. Sie sagen: sur plusieurs points, sur tous 

les principaux, je suis tout-a-fait d'un autre sentiment, que Vous, et je pleure 

I'etat malheureux ou Vous tiennent jusqu'a present Vos subpons ****) und s. w. 

Wir lebten viele Monate in Eintracht und i n v o l l i g e r U b e r e i n -

s t i m m u n g u n s e r e r G r u n d s a t z e , wir liebten uns, und Sie sahen in 

*) И. B. Лопухппъ. 
**) A. M. Кутузовъ. 

***) Велльперъ. 
"") Такъ въ подлинникЪ: s u Ъ ? о n s. 
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mir nicht den Mann, der mit Ihnen in den Hauptpunkten nicht uberein-

stimme, vielmehr erinuere ich mich, dass wir auch i n k e i n e m e i n z i g e n 

P u n k t e d i s b a r m o n i e r t e n , sogar, dass Sie einen angeborenen Wider-

л іііеп gegen Sudeleien mit dem hollischen zerstorenden, todtenden und 

von Gott verfluchten Д batten, und ich aucb; darauf war icb grosser V e r-

b r e c b e n a n g e k l a g e t , und icb nebrae es Ihnen wenig libel, das Sie Ibr 

Urtheil tiber mich dispensierten, bis Sie erfabren, ob ich unschuldig oder 

schuldig ware, dass ich mich vielmehr wundere, wie Sie es mir iibel nebmen, 

wenn ich misstrauisch gegen Personen bin, von welchen ich mebr Laster 

kenne, als Sie V e r i r r u n g e n von mir lasen. Endlich ward ich aber frey-

gesprocben, fur u n s c h u l d i g e r k l a r t ; ich babe nicht allein die Erklii-

rung gelesen, sondern auch Ibre Antwort musste mir Soc, der mein Tod-

feind gewisser Ursacben wegen ist, auf Helicouus *) Befehl in meine 

Hiinde geben. Ich zweifelte damals, dass man diese Erklarung nach Mos-

kau so geschickt batte, wie Helicouus *) sie mir vorgelesen, weil ich glaubte 

sobald diese dort angelangt ware, wiirden alle Briider mir gluckwunschen, 

dass ich nicht solcher Teufel geworden, wie man von mir geschrieben und 

wofiir man mich gehalten hatte. Vorziiglich erwartete ich лгоп Ibrer Christ-

lichen Denkungsart, von Ibrer Freundscbaft und Liebe fur mich, die Sie 

mir so oft mit Worten aber noch nie mit That bewiesen batten, dass Ibr 

Herz ganz gegen mich in Freude iiber meine Rechtfertigung ausbrecben 

wiirde, aber—o, lassen Sie mich schweigen! Mein Herz mogte mir noch 

heute, nach so viel Jabren im Leibe vor bittern Schmerz zerspringen, wenn 

ich nur daran denke? Glauben Sie mir aber bey dem lebendigen Gott: ich 

babe noch dieselben Hauptgrundsiitze, die ich in Moskau hatte, die damals 

das Gliick Ihres Lebens macbten und die Sie unmoglich verleugnet baben 

konnen ohne sich der Siinde wider dem Heiligen Geist schuldig zu ma-

chen, ohne ein eingefleischter Teufel geworden zu seyn. Hatten Sie ge-

wisse Menschen so in der Nabe gesehen und gekannt, als ich, sie miissten 

so denken, als icb, oder ein Bosewicht seyn: das ist ja aber kein G l a u -

b e n s a r t i k e l . Wann sich wahre Obern einmal entdecken, glauben Sie doch 

nicbt, dass Sie einen armen schwacben Menschen darnach beurtbeilen, wie 

er von diesem oder jenem Individuo denkt, sondern wie der Grund seines 

Herzens beschaffen ist. Zweifel an einzelnen Personen, die sich taglich den 

grobsten und oft unnaturlichen Siinden tiberlassen, ist ja nicht Zweifel an 

Wahrheiten, an Ordenslehren und s. w. Das Blut Jesu Christi macht uns 

rein von unseren Siinden; nicht sein iiusseres Leiden allein, sondern der 

Prozess in uns selbst, der mit dem Aussern ganz tibereinstimmt, weil Gott 

nicht Gott ware, wenn seine Wirkungen im Innern und Aussern nicht 

tibereinstimmten. Dies ist der Fundamentalpunkt meines Glaubens, meiner 

*) I !CJJI,IIC| ) i.. 
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Religion und meines Studii. Unterstehen Sie sich diesen mit Fiissen zu 
treten? Wenn Sie es nicht konnen, wie ich gewiss bin, dass Sie es nicht 
kunnen, so lassen Sie uns wieder als Briider miteinander umgehen und ge-
wisse Personen nicht erwahnen, die Ihnen bald, sehr bald, ich konnte Ihnen 
die Zeit bestimmen, wann! in ihrem wahren Lichte erscheinen werden! nur 
Geduld! 

Da Sie doch den ungliicklichen Zustand bedauern, worin ich mich, 
wie Sie schreiben, durch mein Misstrauen gestiirzt habe; so lege ich einen 
Brief meines alten reichen, sehr reichen Oacle und seiner Frau vom Janu
ary hiebey, worin dieser alte redliche Greis einmal ganz von Herzen 
spricht. Sie werden daraus grundlicher den Ursprun^ meines Ungliicks se-
hen, als Sie ihn in Ihrem Briefe an^eben. Gerade ein unumgeschranktes 
Vertrauen und nicht Misstrauen ist schuld, dass ich, nachdem ich bereits 
ins 5-te Jahr, ein Leben gefiihret, das zum Erbarmen war, endlich kein 
Mittel mehr weiss, wovon ich leben soil. In der Noth, worin ich armer 
Mensch gex-athen bin, dass ich mich jetzt von Ihnen und Ihren BBrr. 
als einen Bettler von Condition behandelt sehen muss, darin besteht 
mein Elend. Ich habe alle Versuche gemacht, meinen Oncle umzustim-
men, wie ich Ihnen in dem erwahnten Briefe davon schrieb, dass ich 
es thun wollte, aber vergebens, — er bestehet darauf, ich solle alien 
meinen Verbindungen mit Ihneu und dem Orden entsagen; Sie beyde 
waren schuld an meiner jetzigen Lage und ohne dem will er nichts 
von mir wissen. Da ich das nun nicht thun kann nach meinem Ge-
wissen, und wenn ich noch arger maltraitirt wiirde, so kann ich 
nicht auf seine Hiilfe rechnen, vielmehr sitze ich aufs neue im Labirinth. 
Ich habe Berlin verlassen, um doch meinen Oncle einigermassen zu beru-
higen und bin hierher in eine freye Reichsstadt gezogen, lebe ohne Be-
dienten, ich klopfe selbst meine Kleider aus, und putze mir selbst raeine 
Schuhe, kurz ich lebe hier wie der geraeinste armste Burger, aber ich 
habe kein Geld als ein paar Goldstiicke, die kaum solange hinreichen, bis 
ich Ihre Antvvort erhalte, und wenn diese Antwort wieder eine Versiche-
rung Hirer Freundschaft und keine Wechsel erhalt, so bin ich ganz ohne Wie-
derbringung verloren, aber nicht durch meine strafbare Grundsatze, son-
dern weil ich durch das erste Band, welches ich mit Ihnen, Ihrem Bru-
d[er] und dem Orden zu kniipfen glaubte, um die Liebe meines Oncles ge-
kommen, der mir einst die schiinsten Giiter anbot, die ich ausschlug und 
jetzt elender leben muss, als mancher Diener, den ich mir hatte halten 
kunnen. Sie werden sagen, ich sey unverschiimt, was ich denn immer haben 
wollte. Das sollen Sie in wenig Worten wiederholt horen. Ich will nichts, 
als dass Sie mir Ihre gegebene Parole vom vorigen Jahre halten und mir 
die versprochenen 100 Louis d'or aufs 1791 schicken, wovon ich schon 
einen Theil an Simpson schuldig bin, der mir die ganze Summe nicht 
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avanciren konnte, wie ich reisete, well er gerade nicht so viel hatte, und 
was er mir avancirte, ist auf der Reise und inderZeif, dass ich liier lebe, 
welches schon 3 Monate ist, daraufgegangen. Wenn Sie die 100 Louis 
d'or, die Sie mir vor ein Jahr schicken, etwa auf dies Jahr rechnen wol-
len, so bitte ich Sie den Bruder Repertus eiamal zu fragen, wie viel Inte-
ressen an Juden man davon bezahlen kann. Es gereuet mich noch nicht 
die Schatze meines Oncles ausgeschlagen und mich dem Orden gewidmet zu 
haben, wenn ich nur nicht am Ende Hungers sterben soil. Meine ganze 
Ambition, oder Pretension, oder wie Sie es nennen wollen, gehet dahin— 
durch meiner Hiinde Arbeit mein Brod zu verdienen, wenn Senkbeil nach 
Moskau gekommen ware, batten Sie Ihm gewiss Ihre Parole gehalten, das 
Sie mir dasselbe thun, mir folglich wenigstens etwas Geld schicken und bis 
zum kiinftigen Fruhling von meinem Gelde so viel schicken, dass ich das 
Capital und Interessen, wofiir Heliconus cavirt hat, bezahlen kann; Heli-
conus weinte bitterlich, wenn ich ihm einen Theil meines Elends schilderte, 
und unterchrieb selbst den Wechsel! Das ist alles, was ich von Ihnen 
und Ihrer ganzen Bruderschaft bitte und wofiir ich Ihnen meine Bedin-
gungen auch als ein ehrlicher Mann halte: fiir Sie aus lateinischcn Au-
toren ubersetzen will, was Senkbeil nicht tibersetzt haben wiirde, nicht 
tibersetzen konnte, mir aber audi eben die Freiheit, die Sie Senkbeil accor-
dirten ausbitte, nahmlich in meiner Arbeit weder genirt, noch pressirt zu 
werden. Ich entsage alien Anspriichen an Logenmeister und dergleichen 
Ehrentiteln; in der Stille will ich mein Leben bier zubringen, bis Gott es 
anders ilber mich verhangt! Vielleicht glauben Sie, ich kcinne mich mit 
Velox nicht vertragen und habe mich deswegen von ihm entfernt: da irren 
Sie so sehr, dass ich Ihnen vielmehr sage, dass ich den Bruder Velox 
nicht allein hochschatze, wenn ich mich auch manchemal iiber sein Phle-
gma einwenig geiirgert habe, und dass ich Sie wahrhaftig nicht so wieder-
holentlich bitten wiirde, wenn er so viel baar Geld hatte, dass er mich 
unterstiitzen konnte: er hat mich kennen lernen, wie mich gerade die ganze 
Welt verliess, Sie und Ihre Bruder wegen mein Misstrauen und mein Oncle 
wegen mein Vertrauen. Er, Velox, ward sogar von semen Oberen gegen 
mich preveniert. Alle diese Intriguen sind vorbey, und ich versichere Ihnen — 
noch heute theilte er seinen lezten Heller mit mir und weiss, dass ichs 
mit ihm thun werde. Es konnte aber schon emmal nicht anders werden. 
In Berlin musste ich viel mehr Aufwand machen, als hier; ich musste einen 
Bedienten haben, in honneter Kleidung gehen und s. w. Das ist hier in 
einer freien Reichsstadt alles nicht nothig, hier kann ich von 100 Louis 
d'or leben, in Berlin nicht; da fragen Sie mir Velox selbsl! Es ist in Berlin 
alles seit kurzem so entsetzlich theuer geworden. J a ich wiederhole es, 
ware Velox bei Geld, ich hatte Ihnen keine Silbe geschrieben, aber leider 
will mein Ungliick, dass er mir nicht helfen kann! 
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Aus der Uberschrift dieses Briefes werden Sie sehen, dass es ganz 

unniithig war, mir eine grosse Verschwiegenheit wegen meines Zustandes 

zu empfehlen, da ich hier keinen einzigen Bekannten liabe, dass ich nach 

Moskau mit niemand correspondiere; wissen Sie, denn ich muss Umen sagen. 

Peter Alexejewitsch *) hatte mich nicht im Stiche gelassen, wenn ich ohne 

durch Ihren Canal mit ihm correspondiert hatte. Wenn er mich in solchem 

Elende stecken lasst, wie ihm meine Briefe angekiindigt haben, so weiss 

ich wohl, woher es kommt, Sie wissen es noch besser, und also hiertiber 

kein Wort weiter, ich bin einmal im Ungliick, und ein Unglucklicher wird 

von der ganzen Welt verachtet, besonders wenn Partheygeist oder Secten-

hass im Spiele ist. Fiir Velox kann unsere Compagnie aber keine Geheim-

nisse haben, e r i s t j a s e l b s t e i n H a u p t d a v o n . Wir haben ihm 

ja selbst dazu creirt. Oft habe ich mir schon gedacht, sollten Sie mich viel-

leicht fiir einen Cacomagum halten, weil ich Ihnen einmal was von Magie 

schrieb! Das ware entsetzlich und fehlte nur noch, um mich aller Hoffnung 

vollends zu berauben; ich muss Ihnen aber sagen, dass Velox meine ganze 

Arbeit kennet, und dass er, so wie ich, iiberzeugt ist, dass sie h e i l i g 

und u n s c h u l d i g ist und wohl dem Menshenkinde, der von Gott gewiir-

diget wird, sie zu unternehmen. Hatten Sie und Ihr Haus mit Otschakowa 

so gehandelt, wie Sie es Gott, dem Orden und Ihren Generals versprochen 

halten, so wtivde vielleicht irgend ein Bruder, vielleicht Velox selbst, diese 

Arbeit dort unternehmen konnen, und wenn ich mir nachdenke, wie heilig, 

wie gewiss, die Versicherungen im Anfang meiner Ueberknnft nach Moskau 

bey I. G. Schwarz Lebzeiten dieses Gutes wegen waren, und dann innere Ver-

gleiche anstelle und mir selbst sage: Sollte man dir wohl besser Parole hal

ten als Gott, dem Orden und Ordensbrtider, dann werde ich einmal recht 

melancholisch und alle Menschen nennen mich dann hypochondrisch! Ins 

5 te Jahr habe ich noch keine Nachricht, ob meine wichtigenSchrifien noch 

versiegelt sind. Sie haben abermals ein schiineres Haus bezogen, ist das 

Siegel auch beym Umziehen zerbrochen? ist das edel gehandelt? Meine 

Empfehlung an die Bruder unseres Ordens, an Hire Familie und an alle 

die mich nicht mit verfluchen! 

129. Ф. Г. ШРЕДЕРЪ — Г . [Я.] ШРЕДЕРУ. 

[Приложено къ предыдушему письму]. 

Ростокъ. 25 яішаря, 1791. 

Mein lieber Vetter! 

Dero beyde Briefe sind richtig eingegangen. Fiir den Revers danke 

ich; aber Wilhelm soil noch zur Zeit nichts davon wissen, um erst seine 

Wirtschaft naher kennen zu lernen. Dass Sie mir alle Hoffnung benehmen 

*) II. A. Татищевъ. 
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uns noch in diesem Leben zu sehen, ist mir leid und um so unerwarteter, als Sie 
sich nicht weit von hier befinden, und immer incognito batten kommen konnen. 

Meine Frau ist seit 6 Wochen wiederum sehr krank, und kann zwar 
nicht schreiben, hat mir aber angeschlossenen Zettel dictirt und noch 5 Worte, 
auch eigenhandig ihren Namen darunter geschrieben. 

Dero Geschwistern hier im Lande sind in voriger Woche alle bey mir 
gewesen, und es geht ihnen recht gut. Wilhelm hat eine verehrungswtirdige 
Frau, die sehr oeconomisch, tugendhaft, und sein wahres Gliick ist, beson-
ders da sie die Religion liebt, aber bisher ist noch nie Hoffnung zur Schwanger-
schaft gewesen. 

Unser Hannoveran ist zuweilen hypochondrisch, weil es mit dem Avan-
cement zum Capitaine sehr langsam gehet, wobey ich aber nichts helfen kann. 

Aus dero letztem Schreiben, lieber Vetter, merke ich, dass mit dero 
Gesundheit misslich aussiehet, und dass Sie stark zur Melancholic incli-
niren, welche beyde Umstande mir auch aus anderen Canalen bekannt 
sind. Ich bedauere solches herzlich, und bin iiberzeugt, dass Sie nie werden 
zu einer guten Gesundheit gelangen, falls Sie nicht das Studiren in einem 
gewissen Fach aufgeben. Ein guter Freund von mir ist ehedem davon 
ganz verriickt im Kopfe geworden, und Ihnen wird es eben so gehen, wenn 
Sie das bewusste studiren continuiren. Nie muss man solches Exprofesso, 
oder Tag und Nacht, sondern nur nebenher treiben, oder man erreicht 
nimmer seinen Zweck, sondern macht sich gemeinlich ungliicklich. 

Es ist mir ein grosses Kreutz, dass Sie Russland haben kennen gelernt; 
aber Sie waren davon nicht abzuhalten; gleichwie dann auch Sie immer 
gegen meine Wunsche nach Berlin gleichsam sich haben reissen lassen, um 
Gesundheit und Leben zu verlieren, und mir eo ipso die Hoffnung zu zer-
nichten, welche ich ehedem auf meinen geliebten Heinrich gesetzt hatte. 

Sed sic fata trahunt und mein silbergraues Haupt weiss sich jetzt 
trefflich in allem zu finden, was nicht hat gehen wollen. Aus der Fiille 
meines Herzens wunsche ich Ihnen Segen Gottes und ein dauerhaftes Gliick, 
besonders die Herstellung des edelsten Kleinods der Gesundheit, gegen welche 
Gottliche Wohlthat das solideste Stadium fur nichts zu achten ist, es bestehe 
auch diese Wissenschaft, worin sie wolle. Ware ich nicht zu alt und zu 
kiimmerlich, so wiirde ich schon langst dort gewesen seyn, und solche 
Vorkehr getroffen haben, dass Sie von Ihrem Lieblings-studio hiltten abstehen 
miissen; aber jetzt kann ich nichts weiter thun, als mit meinem Gebet Sie 
zu begieiten und zu Gott zu flehen, dass er Sie in seinen heiligen Schutz 
nehme. Es umarmt und ktisset Sie herzlich 

Dero redlichster Freund 

Fr. H. v. S c h r o d e r . 
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130. Г. А. ШРЕДЕРЪ — Г . [Я.] ШРЕДЁРЪ. 

[Приписка къ предыдущему письму]. 

Mein lieber Heinrich! 

Du hast mir nie was zu Leide gefchan, und ich bin dir nie bose 

gewesen. Glaubst du aber das Gegentheil, so versichere ich dir, dass alles 

vergessen und vergeben ist, dass ich dir herzlich gut bin und fur dich bete. 

Schone nur deine Gesundheit und besuche uns, wo du kannst. Ich bitte 

recht sehr darum. 

H. A. v. S c h r o d e r . 

131. KH. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — A . M. КУТУЗОВУ. 

Москва. 24 іюля, 1791. — № 16. (28 іюля). 

Любезный другъ! Письмо твое подъ 11 № мною получено. Благо-

дарю моего Бога, что ты здоровъ. СовЪты твои касательно до преданія 

себя во.іЪ Спасителя нашего святы. Но я человЪкъ и человЪкъ слабый, 

почему и, желая предаться Его волЪ, чувств^ю, что оная воля б^н-гуетъ; 

почему п не обманываю тебя, что болЪзнь ки. Елисаветы Петровны *) же-

стоко мучитъ мое сердце. He знаю, что будетъ, ежели я ее потеряю, но 

вижу то.іько, что болЪзнь ея не умепыпается, и страшусь осени, которая, 

тебіі извЪстно, что для чахоточныхъ есть смертоносна. Ho о сей мате-

ріи говорить не хочу, а скажу, что я живу въ деревнЪ, гдЪ сынъ и 

другія мои племянницы забавляютъ насъ на маленькомъ нашемъ театрЪ, 

н часто играютъ піесы, сочиненные Михаиломъ МатвЪевичемъ **). Э т о 

меня заниыаетъ, и я, мЪшая дЪла съ безд .іьемъ, провожу изрядно 

ыое время. 

Новое у насъ, что Решшнъ ***) разбилъ визиря за Дунаемъ; это я знаю, 

что тебя порадуетъ. Прости, другъ мой! ВсЪ мои тебЪ кланяются, и я 

тсбя въ мысляхъ обнимаю. 

132. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 31 іюля, 1791. (4 августа). 

Здравствуй, любезный друпь! 

Удивляюсь, что давно н получалъ отъ тебя ни одной строчки. Я 

послалъ къ трбЪ два векселя, одинъ на тысячу пятьсотъ, а другой на 

тысячу рублей. Но только о полученіи перваго имЪю отвЪтъ, хотя и 

послЪдній еще въ маЪ послалъ. Но мнЪ-ли кому пенять за неакурат-

ность, мнЪ-ли, изъ лЪнивыхъ ліінивцз'? 

*) Княжна Е. П. Трубецкая. 
'*) М. М. Херасковъ. 

"*) Кн. Н. В. Репнипъ. 
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limmi однако-ніъ, любезный другъ, иногда для утЪшенія сердца 

МОРГО. He получилъ я также отвЪту на гостинецъ мой съ Фирнгабе-

ромъ, еще зимою поЪханшииъ отсюда. Давно такъ-ж обЪщалъ ты отвЪтъ 

доктора и примЪчанія иа картину Фнлину, представляющую ірамъ 

премудрости. Но посліі о семъ ви слова. Мы въ такъ дальнемъ разлуче-

ніи! Же.іательно бы обстоятельнЪе другъ о другЪ вЪдать. 

ЗдЬшніе друзья твои, сколько мнВ извЪстно, всЪ здоровы. Николай 

Ивавокичъ *) съ іюня мЪсяца прошлаго года по сіе вре&ія только на 

два дня пріЪзжалъ въ Москву, въ болЬзнь покойной жены его, 

которая потомъ умсрла въ деревнЪ съ нимъ. Я его только и видЪлъ, a 

нынЬшній годъ и писемъ отъ него почти не имЪлъ. Онъ то боленъ, то 

упражняется въ эконсшіи. 

Возвращаю у сего высланвую отъ тебя на меня ассигнацію, съ кото-

рою ко мнЪ нечаянно явились, однако мнЪ удалось скоро ее очистить 

и тЪмъ сдЪлать, конечно, и тебЪ, и себЪ удовольствіе. Всегда радъ всЪмъ 

сердаемъ, когда могу. 

Уже, я чаю, имЪете вы извЪстіе о славной побЪдЪ надъ визвремъ 

за Дунаемъ, одержанной княземъ Репяинымъ '*) . А недавно проЪхалт. отъ 

него, сказываютъ, курьеръ въ С.-Петербургъ съ письмами отъ визиря о 

миряыіъ предложеніяхъ. Сему князю случилось сдЪлать совсЪмъ вопреки 

тЪмъ безуицамъ, которые называютъ его мартинистомъ и неспособ-

нымъ почитаютъ къ дЪламъ. Князь Потемкинъ выЪхалъ на сихъ дняхъ 

изъ С.-Петербурга къ арміи, и мы уповаемъ скоро услышать утвержде-

ні мира. Даруй сіе, Боже! 

И на оной баталіи съ визиремъ, между прочпми отличился твой 

Михан.іъ Ларіоновичъ Кутузовъ, коему всЪ отдаютъ справедливость. За 

сію баталію пожалована ему, сказываютъ, шпага съ брильянтамп. А за 

дЪло его при БабадагЪ 2-го класса Георгія. Adieu. 

133. А. А. ПЛЕЩЕЕВЪ — А. М. КУТУЗОВУ. 

Знаменское. 2 августа, 1791. (14 августа). 

Мы, любезной и безцЪнной мой другъ, давно уже отъ тебя не 

получали писемъ; однако-жъ, черезъ другихъ я слышалъ въ про-

шедшемъ мЪсяцБ, что ты, слава Богу, здоровъ. ПослЪднее твое письмо, 

мой другъ, кажется, еще болЪе доказываетъ твою ко шиЪ дружбу. Ты 

ПИШРШЬ: «хотя бы я вовсе къ тебЪ не пвсалъ, то и тогда бы ты мсня 

не пересталъ любить». Сіе хотя п нЪчто кажется высокое, однако-жъ не 

менЪе доказываіътъ мнЪ, что я любезенъ безцЪнному ыоему другу! 

Что-жъ п()инадлржитъ до того, что ты боишься, чтобы я тебя не послу-

') Н. И. Новпковъ. 
'*) Кп. Н. В. Реппинъ. 
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ша.іъ, въ самомъ дЪлЪ не перестадъ бы пнсать, то сіе доказываетъ, 

мой МІІ.ІІ.ІІІ другті, твою нЪжность и знаніе любить твоихъ друзей! 

Право, я почитаю себя часто щастливымъ, что имЪю въ тебЪ искренняго 

и любезнаго друга. ТЬмъ безцІіннЪе для МРНЯ твоя дружба, что я 

совершенно въ оной увЪренъ. ПобЪды русскихъ надъ турками, я думаю, 

уже тебЪ извЪстны, то есть, что Гудовичъ взялъ Анапу, и что Репнинъ 

яъ глазахъ визиря разбилъ семьдесятъ тысячъ турокъ. Мы жнвемъ 

тепсрь въ деревнВ, сдЪдовательно, и военныя дЪйствія къ намъ очень 

поздио доходятъ. Николай Михайловичъ ' ) нашъ остался въ МосквЪ 

для того, [что] выдаетъ свой журналъ. Думаю, онъ и саиъ на этой почтЪ 

къ тебЪ напишетъ. ДЪти мои всЪ тебя помнятъ и любятъ. ЖенЪ **) твоей 

я сказывалъ, что тебЪ н нравится, что она пошла въ актрисы, но она 

говоритъ, развЬ ты пріЪдешь, то тогда только представлять перестанетъ. 

Она совершенно сердится, что ты тамъ живешь, а я, право, потерялъ 

терпЪніе, дожидаясь тебя всякій годъ. Отпиши, пожалуйста, любезный 

другъ, будетъ-ли когда нибудь эгоиу конецъ? Скоро-ли ты оставишь 

свои чужіе краи? Скоро-ли ты пріЪдешь обнять твоихъ друзей, которымъ 

ты такъ дорогъі Прощай, мой любезный другъ. Будь здоровъ, благо-

полученъ и люби меня. 

134. Н. И. ПЛЕЩЕЕВА — А . М. КУТУЗОВУ. 

Знаменское. 2 августа, 1791. (14 августа). 

Я скажу только любезному АлексЪю Михайловичу, что мы теперь 

въ деревнЪ, и я спокойнЪе зд^сь, нежели тогда была, какъ послЪднее 

письмо къ шшъ писала. Тогда у меня такова была голова, что я боялась 

съ ума сойти, п тЪмъ болЪе была жалка, что не имЪла человЪка, кто 

бы прямо вошелъ въ мое состояніе, ддя того то письмо мое таково 

было, а теперь, слава Богу, мы пріЪжали въ свою пустыню и, хотя одни 

одннехоыыш, однако я спокойнЪе. Можетъ быть, и оттого моя ипохон-

дрія была такъ сильна, что ынЪ отмЪвно хотЪлось въ деревню, a lixaTb 

было no обстоятельстваыъ невозможно, но Богъ милосердъ, все пере-

мЪнилось и мы здЬсь, желаніе мое исполнилось. 

Льщусь надеждою, что всЪ мои желанія исполнятся и что на-

конецъ я васъ здЪсь увижу такъ же, какъ любезнаго моего Николая 

Мвхайловича ***), хотя онъ теперь совсЪмъ отказался на сей годъ къ намъ 

пріЪхать. Скажу вамъ, что хотя я намедни писала, что я имъ недовольна 

и теперь не совсЪмъ, однаЕО доброс его сердце заставляетъ меня все 

ему прощать. Я чувствую, что бсзъ его дружбы я пренешастливой чело-

*) Н. М. Карамзинъ. 
**) A. А. Плещеева. 

***) Н. М. Карамзинъ. 
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вЪк-ь. Ежели и вы перестанете меня любить, то я не знаю, какъ воз-

могу я перенести сіе. Хотя у васъ я и всегда въ десятыхъ была, но 

что дЪлать, по нещастію вы у меня въ сердцЪ не десятый в очень, 

очень я васъ люблю. Прошайте. Бога ради, бросьте всЪ вздоры и пріЪз-

жайте къ намъ, утЪшьте вЪрнЪйшихъ своихъ друзей, изъ коихъ любя-

Шая васъ прямо есть 

Н а с т а с ь я П л е щ е е в а . 

135. Н. М. КАРАМЗИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

[Приппска къ предыдущему письму]. 

Давно уже, любезнЪйшій АлексЪй Михайловичъ, не писалъ я къ 

вамъ, давно уже и отъ васъ не получалъ ни строки. Ужели совсЪмъ пре-

рвалась наша аерепнска? Мое письмо было, кажется, послЪднее. Я ждалъ 

отвЪта и — молчалъ. УвЪдомьте, любезнЪйшій братъ, какъ вы живете 

въ БерлинЪ. Что принадлежитъ до меня, то я живу въ МосквЪ по 

большей части въ уединеша, курю кнастеръ, пью кофе, читаю ино-

странные журналы и вЪдомости, апплодирую добрымъ дЪламъ и добрымъ 

людямъ и проч. Когда-то вы будете къ намъ! Дай Богъ, чтобы поскорЪе! — 

Часто-ли ходите въ театръ? часто-ли въ звЪринецъ? Наконецті, вспомн-

наете-ли вы иногда вашего покорнЪшаго слугу 

Н и к о л а я К а р а м з и н а ? 

136. Кн.Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 4 августа, 1791.— № 17. (8 августа). 

Письмо твое, мой другъ любезный, подъ № 12 получилъ и, 

сказавъ о себЪ, что я, б.іагодаря Бога, здоровъ, буду на него отвЪтство-

вать. Письмо твоего сопутешественника ' ) тебя разтрогало, но разтрогало 

напрасно, ибо мы еиу всегда помогали п теперь помогать готовы, то есть, 

столько помогать, сколько возможно намъ, но болЪе возможности нпкто 

требовать не можетъ, и я для пред^прежденія, чтобъ онъ не слишкомъ 

думалъ много о нашихъ возможностяхъ и дабы прпнудить его искать 

примиренія съ его дядей, оаисалъ ему ваши обстоятельствы, но и во 

оаисаыіи оныіъ не отказывался въ воспомоществовованіи ему прн 

нуждЪ, а только хотЪлъ чрезъ письмо сіе положить границы его на-

деждЪ на наши обстояте.іьствы. 

Что Горгонусъ " ) принудилъ его оставить службу, то сіе для ыеня 

мудреио, а ежели онъ сіе и сдЪлалъ, то онъ былъ человЪкъ и могъ 

*) Бар. Шредеръ. 
" ) И. Е. Шварцъ. 
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ошибаться и думалъ, видя охоту твоего товарища къ наукамъ, что ему 

выгоднЪе будетъ въ оныхъ упражняться, иежели шататься по его быв-

шему з«анію по лЪсамъ и степямъ. Что-жъ Поректусъ *) обЬщался за-

ступить радн твоего товарища мЪсто Горгонуса, то онъ отъ сего николи 

не отказьіпался и не отказывается, и есть всегда его другомъ; но и Горго-

нусъ не могъ ничего сверхъ силъ ниобЪщевать, ниисполнять, апо силамъ 

Поректусъ и его друзья желали и никакъ не отказывались ему въ спранед-

линомъ требованіи вспомоществовать. Что товарищъ твой послЪ смерти 

Горгоиуса сдЪлалъ долгу 2000, то о семъ никто не зналъ, и онъ дурно сдІУ-

лалъ, что того не сказывалъ, ибо оный долгъ былъ бы тогда еще за-

плоченъ. Что же онъ продалъ за безцЬнокъ алмазы, то сіе, какъ мнЪ 

помнится, онъ сдЪлалъ для поддержанія заведенія апт[еки] и продалъ 

оные чрезъ Анифаруса и, мнЪ кажется, Поректусъ онаго ему не совЪ-

тоиалъ, и ему было досадно, что онъ это сдЪлалъ. Что-жъ принадежитъ 

до остальныхъ денегъ, съ которыхъ онъ долженъ получать по 12 nf)o-

центовъ, то неполученіе имъ оныхъ сдЪлалось точно отъ mesentendu, 

ибо почитали, что оныя въ числЬ тЪхъ денегъ ему посылаются, кото-

рыя употребляются тобою на его содержаніе. З д ^ с ь идетъ дЪло до его 

второго путешествія. Ты пишешь, что не смотря на то, что Ііоректусъ 

прлучилъ свидЪтельство письменное, что товарищъ твой не виновенъ, 

оыъ къ нему ничего о томъ не пишетъ; но, другъ мой, вспомни о 

письмЪ твоего товарища, которое Поректусъ къ тебЪ доставилъ, что 

товарищъ твой не отходитъ отъ своихъ сомнЪній, вспоыни мое письмо 

къ тебЬ подъ № 15 и потомъ суди, могъ-ли, не смотря на всЪ увЪре-

нія, Поректусъ признавать по совЪсти твоего товарища невиннымъ? 

НЪтъ, мой другъ, сего онъ сдЪлать не могъ, да и теперь сдЪлать не 

можетъ, а можетъ только его извинить, яко слабаго человЪка, и пла-

кать о его слЪпотЪ, но признавать его вЪрнымъ и невиынымъ, того онъ 

по совЪсти не можетъ, 

Что-жъ принадлежитъ до масонской работы, о которой твой то-

варищъ ппсалъ къ Поректусу, то на сіе онъ для того не отвЪчалъ, что 

онъ увЪренъ, что въ таковомъ положеніи духа, въ каковомъ находится 

твой товарищъ, безумно приступить къ оной работЪ, и ему жалко было, 

что сей молодой человЪкъ имЬетъ дерзновеніе приступать къ ней прежде 

совершенія ея въ себЪ, или прежде, нсжели получитъ на то повелЪиіе 

отъ имЪющихъ право оное ему давать, но отъ которыхъ онъ, по поло-

женію его духа, повелЪнія такого получить не могъ. Что-жъ до 100 

луидровъ касается, то сіе произошло оттого, что сія монета Поректусу 

неизвЪстна, а контора, въ которой, взятъ былъ вексель, сказала, что сто 

луидоровъ стоютъ ту сумму, которую твоему товарищу перевели. 

*) Кн. Н. Н. 'Грубецкой. 
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Что-жъ до тебя прпнадлежитъ, то, другъ мой, ты позво.іь србЪ 

сказать, безуиствуешь, дЪлая изъ всего вышеписаннаго себЪ страшную 

першпективу; тебЪ извЪстны всЪхъ насъ пракилы, а притомъ извЪстны 

тебЪ и всЪхъ насъ обстоятельствы, слЪдовательно, ты ие можешь имЪть 

сомнЪыія въ нашей дружбЪ, а мыувгВрены, что ты сверхъ силъ нашихъ 

ничего отъ насъ требовать ие ыожешь. Итакъ, мой другъ, успокойся 

и будь увЪренъ, что ты имЬешь во всЪлъ насъ друзей, которые готовы 

непрестанно доказать тебЪ всБмъ только возможнымъ свою дружбу. 

Вексель, адресованный на Лопухина *), заплоченъ. Оиъ самъ хотЪлъ къ 

тебЪ писать. 

Отпиши, мой другъ, о СокЪ-ли ты упоминаешь, иазывая водите-

лемъ Велоксовымъ "*) того, кому нужны были 200 червонныхъ; а ежели 

не онъ, то почему ты оное названіе даешь другому? Развіі Велоксъ отъ 

Сока другому порученъ? А ежели оно такъ, то мнЪ больно, что ты меня 

о семъ не увЪдомилъ. Прости, мой другъ, я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

NB. Твой товарищъ писалъ, что онъ имЪетъ нужду примириться 

съ дядею и что препятствіе къ оноыу есть склонность тноего товарища 

къ таковымъ наукаиъ, которыхъ дядя его не любитъ. Отпиши, сдЪла-

лось-ли оное примиреніе, а я молю Бога, чтобъ оное исполнилось, ибо 

я боюсь за твоего товарища, чтобы отъ его склонвости не зашелъ умъ 

за разумъ, потому что я о любящихъ оныя науки думаю, что онн упра-

жняются въ оныхъ въ тііпіпиіі и такъ, что другіе о томъ не должны вЪдать. 

Но таковая вывЪска, что они могутъ дЪлать раздоръ въ семьЪ, дЪлаетъ 

мнЪ ихъ подозрительными, что тЪ-ли они [изучаютъ] науки, въ которыхъ 

упражняются мудрые, ибо тЪ умягчаютъ сердце, дЪлаютъ человЪка 

любообильнЪе и, показывая ему его должнос.ти, содЪлываютъ его во 

всЪхъ отношеніяхъ вяще привязаннымъ къ выполненію всЪхъ обя-

зательствъ какъ подданнаго гражданпна, такъ и семьянина, словомъ, онЪ 

содЪлываютъ его точнымъ исаолнителемъ всЪхъ обязанностей, въ ка-

ковыя соблаговолилъ Богъ человЪка поставить. Противное-жъ оному 

содЪлывающіа науки суть ложны и такового ученія человЪкъ долженъ 

остерегаться, какъ яда. 

Прости ещ разъ, писать негдЪ, да и нечего. Репнину " * ) за побЪду 

пожалованъ первый крестъ Егорьевскій. 

137. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. [Августъ], 1791. (18 августа). 

Дражайшій другъ! ДвЪ почты отъ васъ не имЪю писемъ, и сіе 

нЪсколько безпокоитъ меня, но надЪюсь на милость Божью и думаю, 

*) И. В. Лопухипъ. 
**) А. М. Кутузовъ. 

*") Кн. Н. В. Репнинъ. 
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что сіе происходитъ отъ какихъ ни есть иныхъ причивъ, а не отъ 

болЪзни или чего еще худшаго. Удивляетъ меня ужасно, что письмо 

мое, писанное чрезъ Ивана Андреевича Вейдемейера, пропадаетъ. Самое 

лучшее, что я предположить могу, что онъ, бывъ въ суетахъ, забылъ 

послать мое. He могу представить, чтобъ онъ, забывъ всЪ правилы 

дружбы, чести и довЪренности, удрржалъ сіе письмо въ намЪренін зло-

употребить оное. Ежели же и имЪлъ сіе намЪреніе, чему одвако-жъ не 

могу иовЪрить, то чрезвычайно ошибся, ибо не могъ найтить въ немъ 

ничего иного, кромЪ нашихъ или, лучше сказать, моихъ домашнихъ 

обстоятельствъ, не могущихъ нвкого интересовать. Весьма ложно ду-

маютъ найтить между нами ніічто, касающееся до политики, пора бы 

уже удостовЪриться въ семъ. Непріятели наши и подозрЪвающіе насъ 

имЪли уже безчисленные опыты противнаго ихъ мнЪніямъ. Столь долгое 

время употребляютъ они для изторженія изъ вашихъ сердевт» вредвола-

гаемаго вмв, во ве существующаго таивства. Но оставвмъ сихъ людей, 

собственвая ихъ совЪсть да будетъ вмъ судьею; ве думаю, чтобы сердце 

ихъ васлаждалось тою твшивою, которая врввадлежвтъ веввввости. Я 

еще васъ прошу отвЪчать мвЪ ва содержавіе извЪстнаго вамъ письма, 

какъ можво обстоятельвЪе, дабы въ вужвомъ случаЪ могъ я прввять 

ыов мЪры и обезвечить честь мою и совЪсть. Првзваюсь, что шагъ сей 

63'детъ мвЪ дорого стоать, одвако-жъ я твердо рЪшвлся слЪдовать зову-

щему мевя гласу. — Августъ уже въ исходЪ, — Отввшвте о состояніи 

вашвхъ домашввхъ, есть-ла вадежда ва ихъ выздоровлевіе. Увіідомьте 

мевя, чЪмъ ваграждеаъ Реввинъ *) за вослЪдвюю побЪду и получвлъ-ли 

что мой Кутузовъ **), участвовавшій въ овой? Поздравляю васъ съ ща-

стлввою развязкою вегоціяціи между нашимъ и союзвыма дворамв. 

Боже, даруй вамъ скорый, твердый и волезный мвръ. Простите; васъ и 

всЪхъ вашвхъ цТи іо. 

138. А. М. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

[Включено въ предыдущее письмо]. 

Дражайшій мой другъ и братъ! Пнсьмецо твое в вложеввый вто-

ричвый вексель волучилъ всвравво и за первое благодарю тебя сердечво. 

Второе мевя обмавуло, ибо, по прочтевіи оваго, вадежда моя всчезла, 

какъ тЪвь. Удввляюсь, что ты ве волучилъ отвЪта моего о волучевін 

«врвмы». Я даже увЪдомлялъ и о чвслЪ талеровъ, мвою получеввыхъ: 

1000 рублей по тогдашвему курсу составляли 676 талеровъ; во ежели 

ты ве волучвлъ сего письма, то чрезъ сіе подтверждаю исправвое по-

лучевіе и благодарю за дружескій твой трудъ н старавіе. Удивдяетъ 

*) Кя. Н. В. Репнинъ. 
**) М. И. Голенищевъ-Кутузовъ. 
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меня, что упоыннаемое мною письмо пропало. Оію послано было чрезъ 

одного моего пріятеля, барона Еренаціуса, принятаго въ нашу службу 

подполковникомъ отъ кавалеріи и генералисъ адъютантомъ у князя 

Потемкина; вложено-жъ было въ кувертЪ къ Иван^ Андреевичу Вей-

демейеру. Я имЪю j же отвЪтъ отъ Еренаціуса, что онъ всЪ мои писыиы 

отдалъ псправно по надписям7>. Впрочомъ, мой другъ, въ нынЪшнія 

времена ничто, подобпое сему, не должно удивлять нась. Ежели возможно 

подозрЪвать тебя въ дЪланіи ложной монеты, то и того легче подозрЪ-

вать человТжа пъ вредныхъ намЪреніяхъ. Ты знаешь, что каждый чело-

вЪкъ мЪряетъ другихъ собственнымъ своимъ аршиыомъ. ІІ такъ уже 

привыкъ къ таковымъ поступкамъ, что ни мало и не досадую на нихъ. 

Содержаніе потеряннаго шісьма повторяю я въ письмЪ къ киязю 

Пиколаю Ннкитичу *) и просилъ его сообщить теб'Ь оное. Теперь же 

прошу тебя, сердечный ыой другъ, посовЪтовать съ виыъ зрізло, и какъ 

можыо скорЪе сообщить мнЪ ваше рЪшеніе, ибо съ нимъ сопряжены 

мое спокойствіе, моя репутація, а частію и успЪхъ моего предпріятія. 

Съ тобою, мой другъ, н имЪю нужды прибЪгать къ кудрявымъ компли-

ментамъ. Ты въ состояніи слушать правду, хотя иногда и ыепріятную. 

Я увЪренъ, что ты не прппишешь дурнотЪ ыоей нЪкоторую недовЪрен-

ность, которая по нЪкоторымъ опытамъ поселилась во мн'Б въ раз-

сужденін моихъ экономическихъ обстоятельствъ. Неисправность сроковъ 

причинила и прнчиняетъ ынЪ несказанный вредъ. Вопервыхъ, нарушаетъ 

мое толико ынЪ необходимое спокойствіе духа; вовторыхъ, уменьшаетъ 

примЪтнымъ и чувствительнымъ образомъ число пересылаемыхъ ынЪ 

денегъ; съ одной стороиы теряю чрезъ курсъ, а съ другой — платя 

жидовскіе процеыты. Ты, можетъ быть, не сдЪлалъ еще олыта, каково 

чужестранцу быть безъ денепь. Страшное состояніе, мой другъ, особливо 

въ зеылЪ, въ которой я нынЪ! И вотъ истпнная причина, для которой 

прошу я васъ рЪшиться по зрЪломъ пзслЪдованіи всЪхъ обстоятельствъ. 

Ежели вы найдете мое намЪреніе пустымъ, то дайте мнЪ знать о семъ 

скорЪе. Что до меня касается, я рЪшился твердо лучше лишиться 

малаго ыоего имЪнія, нежели чести моей; дЪло же ыое я никакъ не 

оставлю. Я благодарю также тебя за твой гостинецъ, о свойствахъ 

котораго предоставляю говорить съ тобою, когда я буду спокойнЪе, 

теперь истинно не въ состояніи. Прости, мой дражайшій другъ, поцЪлуй 

ыоего ыилаго ПетраВладиміровича,м') и всЪхъобщихъ друзей. He умЪшкайте, 

пожалуста, заплатить Борису Владиміровичу Пестелю; сію сумму взялъя 

для извіістнаго тебЪ человЪка, обстоятельн'Ьс-жъ скажетъ о семъ 

Поректусъ. 

*) Кп. Н. Н. Трубецкои. 
**) П. В. Лопухииъ. 
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139. В. Я. КОЛОКОЛЬНИКОВЪ — I I . В. ЛОПУХИНУ. 

Геттингенъ. 15 августа, 1791. (28 августа). 

ЛюбезнЪйшій другъ и благодЪтель! По сіе время не знаю я, что 

сдЪлалось съ Максимомъ Ивановичемъ *). До пріЪзда моего былъ онъ 

боленъ мЪсяца съ полтора, какъ я къ вамъ писалъ уже; по пріЪздЪ 

моемъ въ Геттингъ онъ выздоравливалъ, бы.іъ однако-жъ весьма слабъ, 

Задумчивъ и подозріівалъ вс/Бхъ безъ разбору; мнЪ одиако-жъ открывался 

въ мыслял. своихъ, однако не на квартирЪ, гдЪ безпрестанно мо.ічалъ, 

и развЪ только на вопросы отвЪтствовалъ, и то не на всЪ, и открывался 

тогда только, когда я его вызывалъ прогуливаться за городъ. Въ чемъ 

же онъ открывалгя? Перечислялъ грЪхи свой и всЪ поступки, случившіеся 

въ его жизни, жалЪлъ, что Ълъ иногда много и пилъ, многимъ на-

смЪхался и за удовольствіе почиталъ насмЪхаться. Пересказывая такиыъ 

образомъ, глубоко воздыхалъ и часто плакалъ. Сіи и симъ подобныя 

раскаянія и жалЪнія о грЪхахъ нельзя не првзнать похвальными, если 

бы другіе его разсказы не доказывали, что все сіе происходитъ въ 

немъ отъ г.іубокой н совершенно больной ипохондріи. Какъ напримііръ, 

онъ увЪряетъ ыеня, что онъ содержится здіісь подъ карауломъ, что онъ 

многихъ изъ голландцевъ и изъ россіянъ зд^сь часто видитъ, которыхъ 

однаі;о-жъ никогда здіісь не бывало, и проч. Докторъ философіи, на-

ставлявшій его въ нЬмецкомъ языкЪ и который каждодневно къ нему до 

болЪзни прихаживалъ и во вреия болЪзни иосЪщалъ, увЪряетъ меня, 

что сіе случилось ему отъ безм рнаго прилежанія, н что онъ, поелику 

времени неыного оставалось быть въ чужихъ краяхъ, хотЪлъ въ 

короткое время успЪть во всЪхъ частяхъ, особливо натуральиой псторіи, 

которую онъ, чтобы между тЪмъ и въ нЪмецкомъ языкЪ успііть, 

принялся перевести съ н мецкаго языка на латинскій, ночи просиживалъ, 

чтобы къ концу привесть переводъ, и болыпую половину перевелъ уже, 

какъ болЪзнь ему трудиться далЪе не дала. Докторъ МРДИЦИНЫ, ЛЪЧНВШІЙ 

его, и всЪ, здЬсь въ домЪ живущіе, сію же причину болЪзни его под-

тверждаютъ. Но самъ онъ причиною болЪзни, псчали и задумчивости 

не иное что поставляетъ, какъ только, что онъ Ълъ, пил ь, лЪнился и 

прочее, а особливо, что онъ здЬшнихъ профессоров7>, въ пнсьмЪ къ 

Михаилу Ивавовичу Багрянскому, якобы пересмЪхалъ, и якобы сіе 

письмо перехвачено профессораыи, прочитано и опредіілено наказать 

пересмЪшника. Впрочемъ, докторъ и другіе, знающіе его, ув ряютъ, 

что оиъ жилъ препорядочио. Ипохондрическое его состояніе продолжа-

лось долго по пріЪздЪ моемъ сюда и такъ мы съ докторомъ не совЪто-

вали ему совсЪмъ ходить на лекцін до совершевнаго выздоровленія н 

онъ не ходилъ, не совЬтовали также и чптать много; однако, онъ, не 

*) М. И. Невзоровъ. 
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смотря на коротко время, т. е. недЪдь въ шесть, гаесть томовъ Бомара 

на французскомъ языкЪ, трн тома Шаршмида на нЪмеикомъ и Бонетовы 

сочиненія нЪкоторыя на нЪмецкомъ прочиталті. 

Наконецъ, съ нодЪлю тому назадъ, болЪзнь возобновилась во всей 

силЪ. Принесли мЪсячной щетъ столовой и болЪе какъ въ сіе время 

никакихъ расходовъ не было, то и въ реестріі ничего болЪе не стояло, 

какъ только об ды и ужины. «Боже ыоіі, сказалъ онъ, я къ коллегіи на 

лекціи не хожу, а только обЪдаю и ужинаю!» ПослЪ чего онъ всю ночь 

не спалъ и все только думалъ, что онъ недостойно обЪдаетъ и ужинаетъ; 

наконецъ, онъ приказалъ, чтобы порціи ему вовсе не приносили. ЦЪлые 

четыре дни прошли и онъ ничего не Ълъ и не хотЪлъ ІЬсть. Когда я 

ему напомяну о хлЪбЪ или позову съ собой обЪдать изъ ыоей порціи, 

то онъ при воспсшинанш одного слова «Ъсть» блЪднЪетъ и почти 

конвульсіи терпитъ. На четвертый день въ вечеру насилу убЪдить я 

могъ его кусокъ хлЪба съЪсть; онъ согласился, наконецъ, съ великимъ 

иеудовольствіемъ; однако всю слЪдующую ночь провоздыхалъ и про-

плакалъ объ ономъ, что онъ недостойно кусокъ хлЪба съЪлт.. Отъ 

слабости уже не ыожетъ по покоямъ ходить, въ лицЪ весь перемЪнился, 

окошко у себя затворилъ и днемъ не открываетъ. Я не знаю, что мнЪ 

съ нимъ дЪлать, ибо онъ уже ничего пе отвЪчаетъ, еслп что я и 

спрашиваю. 

Онъ говаривалъ иногда прежде, что профессоры на него сердятся 

по вышеупомянутой причинЪ, но напрасно: всЪ профессоры, напротивъ 

того, которые его знаютъ, жалЪютъ объ его болЪзни сердечно. Онъ 

говаривалъ иногда также, что хотЪлось бы ему еще зд^сь поучиться и 

остаться еще по крайней мЪрЪ на годъ. Но докторъ, лЪчившій его, со-

всЪмъ ему не совЪтуетъ оставаться, ибо онъ по выздоровленіи прежде 

только два дня походидъ въ коллегію и отъ того ему хуже опять сдЪла-

лось. 0 расположеніи же моемъ я къ вамъ уже писалъ. Ожидаемъ отъ 

васъ рЪшенія. Денегъ ыы уже отъ васъ сей годъ весьма много перевели, 

однако, признаться, на возвратный путь не станетъ. Вашъ покорнЪйшій слуга 

В а с и л і й К о л о к о л ь н н к о в ъ . 

P. S. На прошсдшей почтЪ опоздалъ послать сіе писыио. Другой 

день, какъ Максиму Ивановичу немного полегче стало. Онъ поспокойнЪе 

сталъ немвого. 

140. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 20 августа, 1791. — № 19. (25 августа). 

Подтверждая тебЪ, мой другъ, писанное мною отъ 17 числа въ 

№ 18, скажу тебЪ, что мы еще ни кредитиву тебЪ, ни денегъ для 

твоего товарища достать не могли, но какъ скоро достанемъ, то и от-
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правимъ къ вамъ; а ты, мой другъ, между тЪмъ отпишн къ твоему 

товарищу, чтобы онъ не безпокоился, не получая отъ меня письма, 

потому что мое молчаніе отъ того происходитъ только, что деньги еще 

не найдены. Я и всЪ ваши здоровы и веселы чрезвычайно полученіемъ 

извЪстія, что миръ между нами и Портою заключенъ 31 числа, и что 

мы получаемъ степь Очаковскую, и ДнЪстръ отнынЪ будетъ границею 

обЪихъ имперій. Богъ да благословитъ императрицу напіу; ея твердость 

и разумъ заставили Европу замолчать, п она то получила, чего хотЪла, и, 

новые лавры надіівъ на свою главу, прославила вновь наше отечество. 

Буди Господь благословенъ! Прости, мой другъ; я тебя въ мысляхъ 

обнвмаю. 

141. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлпнъ. 23 августа — 3 септября, 1791.—№ 15. (8 сентября). 

Любезный дражайшій другъ и братъ! Я давно уже не имЪю отъ 

васъ писем-ь, но не смЪю пенять за сіе, ибо самъ давно не писалъ, не 

амЪя ничего сказать новаго, и бывъ занятъ опытами въ изслЪдованіи 

путей натуры. He имЪя по сіе время отвЪта на сдЪланные мною за-

просы, весьыа симъ безпокоюсь, тЪмъ паче, что оттого частію зависитъ 

спокойствіе моего духа, а отъ сего послЪдняго успЪхи моихъ работъ, 

ибо разсЪянный мятущійся духъ неудобенъ быть учвникомъ натуры, 

глаза его покрыты мракомъ видЪть даже и того, что, такъ сказать, ле-

житъ подъ его носомъ. Вамъ не должно быть нескорыми, я не настою 

на ваше согласіе, но требую токмо вашего рЪшенія, и рЪшенія твердаго, 

дабы могъ приыять надлежащія мЪры. НеизвЪстность можетъ подверг-

нуть мою репутацію и доброе имя. Я говорю «можетъ», и сіе неложво, 

ибо начинаю уже испытывать сіе самимъ дЪломъ. Но я умолкну, дабы 

не показать вамъ, что я хочу упрекать васъ. Боже, сохрани меня отъ 

сего. Скажу однако-жъ, ежели-бъ вы сличили получаемыя отъ меня 

письмы съ присылкою отъ васъ нужнаго на наше содержаніе, то бы не 

могли поступить выаче. Благодарю васъ сердечво, а кувво съ вамв в 

любезваго моего Фвлуса ") за всвраввую завлату Борвсу Владвміровичу 

Пестелю. Првзваюсь, я треветалъ, овасаясь протввваго. Еще вовторяю 

ЗдЪсь, что взъ сей суммы ве получвлъ я вв волушки в, слЪдовательво, 

ве воставляйте оаыя ва мой щетъ. Съ августа мЪсяца врошедшаго года 

волучвлъ я только 1665 талеровъ, вк.іючая въ сіе чвсло в сдЪлаввые 

мвою врежде того долги. Вотъ уже севтябрь другого года. He знаю, 

вомышляете лв вы о семъ, но я весьма сіе чувствую в кредвтъ мой 

вачиваетъ умврать. Еще врошу, ве замЪшкайте отвЪтомъ ва мою 

неодвократную вросьбу. Првложеввое пвсьмо перешлите скорЪе къ 

*) И. В. Ловухвпъ. 
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моему брату. Поздравляю васъ съ миромъ. Возблагодаримъ за сіе Всс-

вышияго и помо.іимся ему, да благословитъ состояніе нашего любезнаго 

отечества. He знаете ли чего о моемъ нещастномъ другЪ *)? Простите, 

и вЪрьте мнЪ, что я по гробъ есть истинный ваыъ другъ и братъ. 

142. А. М. КУТУЗОВЪ —Ф. М. КУТУЗОВУ. 

Берлинъ. 23 августа — 3 сентября, 1791. (8 септября). 

Милостивый Государь и братъ Федоръ Миіайловичъ! 

Весьма уже давно лишенъ я удовольствія по.іучать ваши письмы. 

ПослЪднее получилъ я чрезъ князя Давыдова **) изъ Пстербурга, на которое 

и отвЪчалъ чрезъ ного же. Удивляюсь я, что вы не получаете моихіі 

писемъ; я весьма симъ безпокоюсь, не зная, чему приписать сіе. Въ 

двухъ моихъ письмахъ просилъ я васъ о пересылкЪ оброчныхъ денегъ 

за прошндшій годъ, но по сіе время ни денегъ, ни отвЪта отъ васъ нс 

имЪю. СдЪлайте милость, перешлите деньги, какъ можно поскорЪе, ибо 

я чрезвычайно нуждаюсь mm. Сами судите, сколь разстраиваетъ не-

исправное полученіе денегъ, наипаче въ чужой землЪ, тцЪ я лишенъ 

средствъ и способовъ доставать оаыя иначе, какъ токмо изъ ыоего 

отечества. Помнится ыніі, я писалъ уже къ вамъ нсодиократно о пере-

сылкЪ моихъ доходовъ, не ожидая моей просьбы; пожалуста, доставьте 

ихъ АлексЬю Александровичу Плещреву. Поздравляю васъ съ щастли-

вымъ окончаніемъ достославныя войыы и съ заключеніемъ довольпо 

выгоднаго мира. Сіе происшествіе служитъ ынЪ новымъ доказатель-

ствомъ, сколь ничтожны суть человЪческія предпріятія. Едва ли не вся 

Европа возстала противъ нашего отечества съ намЪреніемъ изторгнуть 

изъ нашихъ рукъ плоды побЪдъ россійскаго мужественнаго вопнства, но 

что же они успЪли? Прннуждены были уступить твердости и велико-

душію нашей шонархшш и со стыдомъ согласились, на условія давио 

уже ею предложенвыя. Дай, Боже, чтобы г,іы на долгое вреыя пользова-

лись миромъ и плодаыи бы онаго вознаградили понесрнные намп убытки. 

Отпишите, пожалуста, о состояніи вашего здоровья. Вы ые ыожете пред-

ставвть, сколь грустно ынЪ незыаніе, что съ вами дЪлается. Поклонитесь 

всЪмъ, кто пожалуетъ о мнЪ вспомнить и вЪрьте, что я на вЪкъ пре-

бываю вашимъ истиннымъ другомъ и вЪрныыъ братомъ. 

143. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 20 августа, 1791. — № 16. (6 октября). 

Дражайшій другъ и братъ! Причпною долговременному моему мол-

чанію суть хлопоты, въ которыхъ я находился. Мой Ниренбергской 

*) A. Н. Радищевъ. 
**) Кн. С. М. Давыдовъ. 
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другъ¥) былъ и, ыожетъ быть, а теперь еще есть въ весьма горест-

номъ состояніи въ надеждЪ скорой присылки денегъ, а еще н того 

волЪе по необходимости сдЪлалъ онъ тамъ нЪкоторые додги, за которые 

хотЪли посадить его въ заключеніе. Представьте-жъ себЪ мое состояніе, 

узнавъ сіе происшествіе, и точно въ такое время, когда у меня самаго 

ни полушки денегъ ее было! Я совался во всЪ стороны и едва могъ 

сыскать сто червонныхъ, изъ которыхъ послалъ еыу семьдесятъ. Дай, 

Боже, только, чтобъ они дошли до него во время! Сердечоо благодарю 

васъ за дружеское согласіе на мой плавъ и за скорый отвЪтъ на вопросъ 

мой. Я сердечно увЪренъ въ вашсй доброй волЪ и въ дружескомъ ко 

мнЪ расположеаіи и съ сей стороны никогда и ни мало не безпокоился, 

но, признаюсь, безпокоитъ меня собстврнное ваше всЪхъ расположеніе 

и сего-то ради, дабы обезпечить обЪ стороны, желалъ бы я предпочти-

тельно всему имЪть кредитавъ. Вы, находясь въ нЪдрахъ своего отече-

ства, имЪете множество пособій, которыхъ я лишенъ здЪсь, яко чуже-

странецъ. Вы, по крайней мЪрЪ, увЪрены въ насущномъ хлЪбЪ, а я не 

имЪю сего увЪренія. ЗІИІІПІІІІІ деньги, принужденъ бываю платить по 

двадцати пяти процрнтовъ, но и сіе сопряжено почти съ непреоборимыми 

препятствіями. Ежели-бъ не сіи обгтоятельствы, то истинно было бы для 

меыя все равво, рано или поздно получу деньги. Вотъ истинная причина, 

для которой докучаю вамъ моими просьбами. — Сокъ боленъ и, 

слЪдовательно, не ыогъ говорить съ ыамъ по вашему письму; что 

касается до меия, то, кажется мнЪ, вы требуете невозможнаго. Про-

чтите только со вниманіемъ І-ю ct., то усмотрите сіе ясно. Впрочемъ 

скажу вамъ, что отвЪтъ можетъ данъ быть токмо изъ перваго ыЪста; 

ЗдЪшнее-жъ мЪсто есть еще весьма далеко и едва ли на половинЪ; то 

какъ могутъ рЪшить требуемое? He взирая на сіе, я буду говорить.— 

Поздравляю, лгобезнЪйшіе друзья, съ дарованнымъ миромъ; помолитесь 

купно, да продлится оный на многія лЪты. Возблагодаримъ Бога и за 

твердость и великодушіс, оказанныя въ семъ случаЪ нашею монархинего, 

не \поминая о Божіей помощи, безъ которой все человЪческое есть 

ничто. Ей едипой одолжены мы симъ славнымъ миромъ вопреки почти 

всей ЕвропЪ. — УвЪдомьте меня, правда ли мною слышанное, что не-

щастный мой другъ Рад[ищев'ь] изъ Сибири иереведенъ въ Оренбургъ, 

и что ему пожаловано десять тысячъ рублей съ условіемъ, чтобы онъ 

впредь не писалъ. Простите, обнимаю васъ всЪхъ, сердечныхъ друз^й моихъ. 

144. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 28 августа, 1791. (1 сснтября). 
Здравствуй, любезнЪйшій другъ! Письмо твое получи.іъ. Еще сиа-

сибо за дружбу. Требованія тпои еще стараться буду исполнять, сколько 

*) Бар. Шредеръ. 
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можно и безъ промедленія. Только «на нЪтъ суда нЪтъ», т ы з н а е ш ь , — 

русской человЪкъ. Ассигнацію, тобою на меня адресованную, уже я 

Заплатилъ н разодранную возвратилъ тебЪ. 

Ну, любезный другъ, сердечно тебя обнимая, поздравляю съ миромъ. 

Сбылось и твоедоброе предчувствіе, что отечество нашо, не смотря на всЪ 

противу его ковы, выйдетъ съ обыкиовенною ему славою. Подлинно — 

славно и полезно. Слава Богу, даровавшему намъ миръ и очень выгод-

ный. Непріятели наши, думаю, не ожидали этого. На чемъ миръ, о томъ, 

думаю, уже изъ газетъ знаешь. Какъ же сіе сдЪлалось, о томъ подроб-

ыаго зд^сь ничего нЪтъ, а слухи сходны съ письмомъ, которое здіісь ходитъ, 

писанное, видно, изъ близкихъ мЪстъ къ театру тЪхъ дЪйствій и котороо 

спЪшилъ сегодня списать для посылки къ тебЪ. Жаль, ежели его нЪтъ 

въ иностранныхъ газетахъ; я бы очень желалъ, чтобъ оно было напе-

чатано. Т^тъ видво, какъ Русь-матушна всЪмъ носъ утерла. Прости, 

спЪшу пользоваться гуляньемъ въ прекрасный нынЪ день. Еще обни-

маетъ тебя радующійся 

И. Л. 

Я не ставлю, откуда къ тебЪ пишу, ибо седьмой годъ ни единаго 

разу внЪ Москвы не ночевалъ и дай, Боже, чтобы еще долго не выЪз-

жать, ибо житіе мое здЪсь сопряжено съ жизнею батюшки. Сегодня въ 

первый разъ пріЪхалъ въ 5-мъ часу пополуночи домой изъ Очакова отъ 

Трубецкихъ. Тамъ была играна новая драма Хераскова *) и недурна, а послЪ 

сюрпри: иллюминованъ садъ, данъ фейерверкъ и еще маленькая пьеса во 

время гулянья при входЪ въ храмъ дружбы, въ которомъ былп вмена 

княгияп Варв[ары] Алеіссандроваы **), Елисаветы Васильевны и одной 

княжны Волконской, кн. Петра Михайловича дочери, которой было, ска-

зываютъ, рожденіе. Праздникъ давалъ князь Юрій Никитичъ на радости, 

что князь Петра "**) отпустили по генварь. А весною они горевали, думая, 

что или прусская, или шведская пуля і южетъ ему въ лобъ попасть. И 

для того хотЪли было отпускать волонтеромъ къ князю Потемкину въ 

Молдавію, на что и обЪщаніе имЪли, ежели Брюсъ не отпуститъ. Кн. 

Юрій ИІІКПТИЧ ь тогда сказалъ, что, ежели его отпустятъ, то онъ дастъ 

праздникъ, какого у нихъ не бывало. Наконецъ, сдержалъ слово. Князя 

Петра отпустили въ началЪ іюня и онъ, съ перваго дня начавъ гото-

виться, насилу ко вчерашнему поспЪлъ. Кн. Николай Никитичъ въ раз-

сужденіи пустоты этого и кармана, его отговаривалъ сильно, да не 

успЪлъ. Знапшь его упрямство. Праздникъ не очень дорогой, да пытной. 

*) М. М. Херасковъ. 
**) Кнпгипя В. А. Трубецкая. 

*") Кн. П. Н. Трубецкои. 
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145. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 31 августа, 1791. — № 20. (4 сентября). 

Другъ мой сердешный! 

Хотя я и въ хлопотахъ по причинЪ переЪзда моего въ Москву, 

которымъ для того спЪшу, что болЪзнь кн. Елисаветы Петровны ' ) начала 

умножаться и доктору нужно ее видЪть всякой день, но пишу къ тебіі 

нЪсколько строкъ, чтобъ не подать тебЪ безпокойства моимъ молча-

ніемъ; итакъ скажу о себЪ, что, не смотря на мое сердечное без-

покойство, видя племянницу въ такомъ положеыіи, въ какоыъ она теперь 

находится, я, благодаря Бога, ничего не чувствую, кромЪ безпокойныхъ 

моихъ болЪзней, то есть, закрытаго почечуя и исаорченнаго желудка 

который всякой день болитъ. 

Денегъ по сихъ поръ не моглп мы найтить ни для тебя, ни для 

твоего товарища " ) , къ которому, пожалуйста, отпиши, чтобъ онъ не 

безпокоился моимъ молчаніемъ, ибо ово не отъ другой причпыы проис-

ходигь, какъ отъ той, что безъ вложенія векселя на требуемую имъ 

сумму я писать къ нему не хочу, ибо и онъ требуетъ и пигаетъ, что 

онъ не увЪреніевъ дружбы, а векселя отъ насъ ожидаетъ. 

Новаго здЪсь твоему свЪдЪнію ничего нЪтъ. ВсЪ радуются миромъ 

и имева Потемкина, яко главнокомандующаго, и Репнина, яко испол-

нителя и утвердителя миру, прославляются. 

Прости, мой другъ, Христосъ съ тобою. Я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

146. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 15 сентября, 1791. — № 21. (18 сентября). 

Я къ тебЪ, мой другъ любезный, пе писалъ двЪ недЪли потому, 

что желудокъ и емороиды былн разстроены, и голова моя такъ была 

глупа, что ни читать, ни писать былъ не въ состояніи. 

Письмо твое подъ № 15 получилъ. Богъ Спаситель нашъ да благо-

словитъ начатое тобою дЪло, да дастъ т бЪ восхва.іить Его всемогу-

щество, правду и любовь въ дЪлЪ рукъ Его, ибо сія есть единая цЪль 

сыновей мудрости при пспытаніи ихъ, и горе тому, кто при дЪлЪ 

своемъ воспохотствуетъ чЪмъ либо инымъ. Богъ да сохранить всЪхъ 

насъ отъ какого либо чуждаго сей цЪли походствія. 

Что касается до экономическихъ твоихъ дЪлъ, то уже я къ тебТ) 

писалъ, что кредитиву найтить мало имТио надежды, но что мы, 

желая столь нужнаго спокойствія духа, по малымъ суммамъ и сколько 

*) Пняжна Е. П. Трубецкая. 
**) Бар. Шредеръ. 
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можсмъ, часто, будемъ къ тебЪ переводить деньги. ВЪрь, мой другъ, 
что мы дЪлали, дЪлаемъ и будеиъ дЪлать все, что ость возможно къ 
успокорнію тебя съ этой стороны. 

Прилагаю при семъ писыио къ барону *), съ приложеніемъ векселя 
на сто луидоровъ; онъ пишетъ, что терпитъ крайность, и такъ отошли 
къ нему оное скорЪе. 

Новаго тебЪ сказать ничего не имЪю. Мы, благодаря Бога, здоровы, 
окромя кыяжны Елисаветы*'), которой болЪзнь не уменыиается.Прости, мой 
другъ. Катерина Петровна *"') велЪла тебЪ объявить печаль, что попугай, 
тобою ей давный, не имЪетъ никакого иного недостатка, кроиБ того, кото-
рый имЪла въсвое время Роландова лошадь, то есть, что ему не достаетъ 
только къ его достоинсгвамъ жизни, ибо онъ стоялъ, стоялъ, упалъ и умеръ. 

Прости, я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

147. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — бар. ШРЕДЕРУ. 
1 Москва. 15 сентября, 1791. 

Cher ami efc frere! 

Vous me pardonnerez que je ne vous ai repondu jusqu'a present sur 

votre lettre ecrite de Niirnberg, mais la raison de mon silence etait que 

jusqu'a present je n'ai point pu vous enroyer I'argent que vous avez besoin, 

mais I'ayant trouve je me depeche de vous envoyer la lettre de change 

et vous repondre sur votre lettre. 

Vous me croyez refroidi a votre egard, mais le temps vous demon-

trera que mon coeur est toujours ie meme, et que mon amitie pour vous 

est stable. Ecrivant par la poste laquelle je suis assure n'est point des plus 

fideles, je n'entre dans aucune discussion concernant les autres points de 

votre lettre, mais je vous dirais que vos soup?ons sur votre ami Porrect[usJ "***) 

sont faux, qu'il vous aime, et que votre coffre n'est et ne sera jamais ouvert 

avant que vous ne I'ayez permis, et que Porrect[us] se croirait le plus 

malhonnete des hommes s'il pouvait penser seulement a trahir la confiance 

que vous lui aviez faite. 

Pardonnez la brievete de ma lettre et soyez assure que vous avez en 

moi un ami fidele et stable qui vous embrasse de tout son coeur. 

148. KH. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — A . M. КУТУЗОВУ. 

Москва. 22 сентября, 1791. — № 22. (29 сецтября). 

Посылаю къ тебЪ, мой другъ, секундовексель для твоего товарища, 

который ты къ нему отошли. Скажу, что, удовольствуя теперь его, мы 

*) Бар. Шредеръ. 
**) Княжна Е. П. Трубецкая. 

***) Княжна Е. П. Трубецкая. 
***') Кн. Н. Н. Трубецкои. 
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стараеыся съ Лоп. *) тебя удовольствовать и, какъ скоро будетъ возможыо, 
то и къ тебЪ станемъ пересылать вексели, а между тВмъ, мой другъ 
потррии и нТ)|и>, что не отъ нерадЪнія нашего мы бываемъ иногда не-
исоравны, но невозможность оное производвтъ. Пвсемъ отъ тебя нЪтъ 
недЪ.іи съ двЪ; новаго-жъ къ твоему свЪдЪнію ничего нЪтъ, и такъ, 
сказавъ, что мы, благодаря Бога, здоровы, обнимаю тебя мысленно и 
есмь твой другъ. 

149. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — A . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 6 октябрл, 1791. — № 23. (9 октября). 

Уже болЪе двухъ недЪль, мой другъ любезный, какъ нЪтъ отъ 
тебя писемъ. Боже, дай, чтобъ сіе молчаніе твое происходило не отъ 
болЪзни, а отъ упражненія твоего въ познаніи природы. Сія мысль 
успокаиваетъ меня, а первая ужасаетъ. О себЪ и о всЪхъ нашахъ скажу, 
что мы, благодаря Бога, здоровы, только я немного простудился по 
причииЪ бывшаго подлЪ меня пожару, который былъ силенъ и такъ 
для моего дому опасенъ, что я принуа{денъ былъ изъ онаго убираться, 
въ которое время, стояиъ непрестанно на дпорЪ, отъ сильнаго вЪтру про-
студился; однако-жъ тепррь сія простуда почти совсЪмъ миновалась. 0 
деньгахъ для тебя, мой другъ, потерпи. Что дЪлать? Теперь осевь и самое 
глухое время для полученія оныхъ. Но вЪрь, мой другъ, что мы съ 
Лоп. ") всЪ силы употробляемъ достать оыыхъ скорЪе и, сколько до-
станемъ и доставать будемъ впредь, столько станемъ къ тебЪ перево-
дить. Прости, мой другъ, Христосъ съ тобою. 

150. А. М. КУТУЗОВЪ — Е . И. ГОЛЕНИЩЕВОЙ-КУТУЗОВОЙ. 

Берлинъ. 8/19 октября, 1791. 

Милостивая Государыня Екатерина Ильинишва! 

He могу себЪ представвть, чтобъ вы забылв совершенво человЪка, 

чррзвычайво васъ почитающаго в любящаго, человЪка, котораго вы 

удостоивали ВЭШРЮ дружбою; сердечвыя вашв свойствы подтверждаютъ 

мое мвЪніе. Но чему-жъ прапвшу я ваше столь упрямое молчавіе? 

Истввво ве зваю, ва чемъ маЪ оставовиться. СдЪлайте мвлость, 

вапвшиге мвЪ хотя строчку; чрезъ сіе выведвте меня взъ весвосваго 

состоявія, въ которомъ вахожусь. Иногда првходвтъ мнЪ мысль, что 

вы сердвтесь ва мивя, нашедъ что-либо протввное въ послЪдвихъ моихъ 

письмахъ; правда, слЪдуя, вЪкогда даввому мвЪ отъ ваоъ совЪту, ве 

оставляю ввкогда черныхъ писемъ, вбо вишу прямо, что д}маю, ве 

*) II. В. Лопухинъ. 

161 



ломая моей головы, и, слЪдовательно, не могу повЪрить себя; однако-жъ 

твердо увЪренъ, что въ письмахъ ыоихъ не можетъ быть ничего оскор-

бительнаго, ибо, бывъ они ясное взображеніе моего ссрдца, не могутъ 

содержать иного, какъ чувствіи неограниченной моей къ вамъ дружбы. 

Съ самаго начала моего знакомства не приходпла мысль въ мою голову, 

которыя бы не могъ сообщить вамъ откровенно и безъ всякія закрышки. 

Я не намЬренъ углубляться въ изсліідованіе причинъ, миЪ неизвікт-

ныхъ, скажу только вкратцЪ, что молчаніе ваше убиваетъ меня. He 

Забывайте старой пословицы: «напуганная ворона и куста боится», об-

ратите оную на меня и представьте, съ какимн страшными чудовищами 

воображенія оныя я принужденъ сражаться! И такъ, хотя изт» сожалЪнія, 

разсЪйте одною строчкою руки вашеіі мрачныя сомнЪнія, въ которыя я 

погружаюсь. ПослЪ послЪдняго вашего ппсьма множество случилосьдосто-

памятнаго, касающагося и васъ особенно; какъ же возмогли вы воздер-

жаться и не сообщить онаго вЪрнЪйшему и преданнЪйиіему изъ вашихъ 

друзей? Сіе нЪсколько жестоко. Но я прерву мои жалобы, не зная вос-

пользуютъ ли онЪ мнЪ.—Поздравляю васъ съ побЪдою, одержанною 

М. Л. *), сь повышеніемъ его въ чинъ, съ данною ему кавалеріею. Вы, 

конечно, увЪрены, что я порадовался сему искренно, зная мою къ дому 

вашему привязанность. Благодаря Бога, кровопролитіе окончилось, на-

ступаетъ миръ, а купно съ іипгг. н спокойствіе нашего отечества; по-

здравляю васъ съ симъ происшествіемъ; дай, Боже, чтобы мпръ продлился 

надолго, и чтобъ мы всЬ купно воспользовались плодами онаго. Сіе 

желаніе подкрЪпляется еще надеждою, что во время мира переписка 

наша можетъ быть псаравнЪе и чаще. Вы не можете представвть, сколь 

грустно шаЪ ваше молчаніе, тЬмъ паче, что не знаю, чему прпписать оное, 

Еще прошу васъ, сдЪлайте милость, отпишите мнЪ, гдЪ вы и что съ 

вами дЪлается. — Поздравляю — истинно не знаю, что и самъ пишу, хочу 

поздравлять, съ чЪмъ?—не зпаю. Простите, дай, Боже, вамъ всякаго 

благополучія; вЪрьте, что дружба моя ии въ какомъ случаЪ не поколе-

блется. РазцЪлуйте милую мою нев сту. — И ею забытъ! — ІІростите,вспом-

ните иногда вашего ввжайшаго и вЪрваго. 

151. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Бердинъ. 8/19 октября, '1791. — № 17. 

Любезный другъ и братъ! 

Новаго у васъ нвчего вЪтъ; Сокъ еще ие выздоровЪлъ и, слЪдо-

вательво, [я] ве могъ говорвть съ вимъ. 0 себЪ скажу: слава Богу, 

Здоровъ, сорадуюсь вамъ о мврЪ; дай, Боже, чтобъ скорЪе заключи.ш 

') М. И. Голепищевъ-Кутузовъ. 
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оный. Я всЪмт. бы былъ теперь доволенъ, но мое и моего товарища *) 

положеніе жестоко меня безпокоитъ, и я претерпЪваю крийнюю нужду. 

Знаю, что добрая ваша воля **) не участвуетъ въ семъ, но tie не 

облегчаетъ моего состоянія. Еікелн можно, ускорите пересылкою. — 

Простите. Дай, Боже, вамъ всякаго благополучія, не забывайте искренно 

любящаго васъ. Приложенное письмо прошу, не умЪшкавъ, переслать. 

Сейчасъ получилъ ваше письмо и сей же часъ приложвнное посылаю 

къ Сацердосу *), оно послужитъ ему успокоенісмъ. Я радуюсь по 

крайней мЪрТ), что мой товарищъ *) выйдетъ изъ нужды. Теперь остается 

мнЪ только мое собственное положеніе. Отъ августа 1790 до 15 октября 

1791 почти 15 мЪсяцевъ, а я не получилъ въ сіе время п 12 мЪсячнаго 

положенія. Самв судите, что сіе обстоятельство неотмЪнно сопряже.но съ 

долгаыи, которые вездЪ суть тяжки, но зд^сь помти не сносны, наипач 

для чужестранца. Я никогда не сомнЪвался и нынЪ ые сомнЪваюсь въ 

вашихъ благосионныхъ ко мнЪ расположеніяхъ, увЪренъ сердечно въ 

вашихъ добрыхъ ко мнЪ желавіяхъ, но самимъ вамъ извЪство, что 

желанія безъ исполненія не приносятъ никакой помоши страждушему. 

Сего-то ради хотЪлось мнЪ получить кредитивъ; ежели-жъ сего невоз-

можно, TO no крайней мЬрЪ цорядочный постоянный и никакому со-

мнЪнію не подверженный переводъ денегъ; в сего-жъ радн просвлъ я 

васъ веодвократво разсмотрЪть в обмыслвть сіе обстоятельство зр^ло. 

Зваю, что шагъ **') мой съ мовмъ братомъ ****) можетъ мсвя съ вимъ 

вавсегда разстровть, в для того оставляю овмй до вослЪдвей крайноств, 

но првзваюсь, что вевзвЪствость а веувЪреввость в того страшнЪе; ибо 

можетъ лвшвть мевя в ожвдаемаго мвою, в самой моей чссти, ввсящей 

уже ва самомъ товевькомъ волоскЪ. Бога ради, првмвте слова мои въ 

уважеаіе в увотребвте ту пылкость, которая производвтъ волинія дЪла 

в почтв все взъ ввчего. — Одивъ взт» братьевт. возвратился взъ вуте-

шествія, во время котораго вмЪлъ счастье видЪть довольво высоквхъ 

особъ; отъ ввхъ слышалъ, что Н. суть теперь въ Персів в что чрезі» 

годъ вавЪрво все рЪшвтся. Многіе округв будутъ вычернсвы, между 

прочимъ Регевсбургскіе, Аугсбургскіе в Нвренбергскіе. Овв говорятъ. 

что процесы довывЪ былв давы умышлрвво для всвытавія братьепъ, a 

что no окоачапів *****) — оставпііе отъ бр[атьевъ] получатъ вЪчто с ще-

ствевЪйшее. Дай, Боже, чтобъ мы осталвсь, помолитеся со мною в о 

мвЪ. — Пожалуйста, взторгввте ыевя взъ мірсквхъ заботъ. 

*) Бар. Шредеръ. 
**) Въ подлпнникЪ вм. «воля» — си.іа. 

*") Такъ въ подлппііикТ): ш а г ъ . 
**'*) Ф. М. Кутузовъ. 

*****) Въ поддинникЪ носдЪ «окончаншз одно слово [м. б., silanum] пропущепо; 
дадііе слЬдуетъ: о с т а в ui і е. 
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152. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 17 октября, 1791. — № 24. (20 октября). 

Другъ мой сердечный! 

Пигьмо твое подъ № 16-мъ меня успокоило, ибо увидалъ, что не 
болЪзнь была причиною, что ты долго ко мнЪ не писалъ. Состояніе 
твосго товарища ') растрогало ыеня до СЛРЗЪ, но я не причиною, что 
онъ долго не получалъ денегъ, ибо могу по совЪсти сказать, что Лоп. *") 
и я употрсбляли всЪ СІІ.П.І къ доставленію оныхъ, но никакъ не &іогли 
din.і\ь прежде достать. Сіе самое положеніе и теперь съ нами дЪлается. 
Касательно до тебя, вЪрь, мой другъ, что не небреженіе причиною, что 
до сихъ поръ ты овыхъ не получаешь, но до сихъ поръ ыы не мог.ш 
оныхъ достать; и какъ скоро достанемъ, то яе упустимъ ыин^ты, чтобы 
къ тебЪ ихъ не перевесть; возьми, мой другъ, терпЬніе, ибо теперь самое 
глухое время; но зиыою, я надЪюсь, что не такъ трудно будетъ оныя 
доставать. Что-жъ касается до кредитива, то къ полученію онаго я ни-
какой надежды не имЪю, а ты будешь получать по маленькимъ отъ насъ 
суммамъ деньги, которыя тебЪ нужны. 

Л ожидаю съ нетерпЪніемъ слЪдствія твоего разговора съ Сокомъ. 
Касательно до нещастнаго твоего друга ***) я не имЪю никакого свЪдЬнія, 
но увЪрннъ, что его участь не такъ дурна, какъ воображаютъ. 0 себЪ и 
вс-Ъхъ нашихъ скажу, что мы, благодаря Бога Спасителя, здоровы и 
спокойны; новаго-жъ къ твоему свЪдЪнію ничего пе имЪю. Прости, мой 
другъ, Христосъ съ тобою, я тебя въ мысляхъ обыЕшаю. 

153. Ф. М. КУТУЗОВЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

G. Щельское. 21 октября, 1791. (12 февраля, 1792). 

Государь мой братецъ АлексЪй Михайловичъ! 

He имЪвъ уже отъ васъ полтора года ппсеыъ, въ великомъ былъ 

безпокойствТ), но сего мЪсяца 8-го числа къ удовольствію ыоему письмо 

отъ васъ иолучилъ и сердечно порадовался, что вы здоровы. Пишете 

вы, что ко мнЪ уже нЬсколько разъ писали, но я вамъ скаж , что ни 

одного письма не получалъ. Изъ С.-Петербурга писалъ къ ваыъ съ кня-

земъ Давыдовымъ * * ¥ , j ) которое такъ, какъ вы и пишете, и іюлучили, но на 

оное отвЪта отъ васъ не имЪлъ, а онъ пишнтъ только ко мнЪ, что мое 

письмо вамъ отдалъ. Дозвольте мнЪ, братецъ, вамъ сказать, что такъ 

б.іизко, какъ мы съ тобою связаны родствомъ, и вы, я думаю, не со-

*) Бар. Шредеръ. 
**) И. В. Лопуіинт.. 

*") A. Н. Радищевъ. 
**") Кн. С. М. Давыдовъ. 
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мнЪваетесь, что я васъ люблю, то непростительно вамъ меня забывать; 
что-жъ увЪдомляете, будто вы писа.пі ко мнЪ, то если-бъ это правда 
была, то не получить мнЪ оныхъ вельзя, ибо я, будучи въ МосквЪ, у 
всЪхъ вашихъ пріятелрй о васъ навЪдывался, и отъ нихъ только и слы-
шалъ, что письма есть къ Трубецкоыу") и, когда онъ получалъ, слЪд-
ственно, и я-бъ получить долженъ; но какъ [бы] уже то ни было, а прошу 
впредь не оставлять меня увЪдомленіемъ, и хочу очень зпать, скоро ли 
вы возвратитесь къ наыъ. 

0 себЪ-жъ вамъ скажу, я сталъ очень слабъ и нездоровъ. Деньги 
пятьсотъ рублей чрезт> АлексЪя Александровича **) съ симъ письмомъ къ 
вамъ препровождаю. Я бы уже и давно къ вамъ послалъ, но не зналъ, 
куды и чрезъ кого переслать. 

Новаго ничего здіісь нЪтъ; итакъ, желая вамъ всякаго благопо-
лучія, а паче всего добраго здоровья и чтобъ вы вздумали меня ста-
рика скорЪе увидЪть, пребуду навсегда вЪрный вамъ другъ, братъ н по-
корнЪйшій слуга. 

154. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 27 октября, 1791. — № 25. (30 октября). 

Я къ тебЪ, мой другъ любезный, пишу коротко потому, что не-

когда, да и нечего писать, кромЪ кончины князь Григорья Александро-

вича Питемкнна, о которой, я думаю, уже ты знаешь и которая великую 

сенсацію надъ всЪми сдЪлала. Деньги для тебя еще не найдены, ио 

обЪщаніе дать оныхъ сдЪлано, почему, какъ скоро оныя получимъ, то, 

ни мало не умедливъ, оныя тебЪ доставиыъ. 

Прости, мой другъ. Опять двЪ недЪли нЪтъ отъ тебя писемъ. Я 

тебя въ мысляхъ обнимаю. 

155. А. М. КУТУЗОВЪ — Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 28 октября — 8 ноября, 1791. — № 18. (17 ноября). 

Дражайшій другъ! 

Каждый почтовый день встрЪчаю я съ сердцемъ, наполвеннымъ 

надеждою, но къ прискорбію моему разстаюсь съ ннмь погружеиъ въ 

грусть и несказавныя сомнЪнія, ибо не токмо ожидаемоіі помощи, но 

даже и писемъ не имЪю. He намЪренъ наполнять письма мои жало-

бами. — Сіе не подастъ мнЪ ни малаго облегченія, — скажу токмо: край-

ность моя достигнула такой степени, что. не взирая на жестокую стужу, 

я принужденъ сидЪть въ нетопленныхъ горницахъ и, вмЪсто полезныхъ 

*) Кн. Н. Н. Трубецкой. 
'*) A. А. Плешеевъ. 
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упражесній, стараюсь токмо о способахъ согрЪвать цТіпенЪющее мое 

тЪ.іо; не упоминаю о мрачныхъ ыысляхъ, представляющихъ мнЪ ожида-

ющую меня участь со всЬми онымн бЪдствіями. Сіе краткое изобра-

женіе можетъ подать вамъ нЪкоторое понятіе о прочихъ моихъ обсто-

яте.іьствахъ. Нас.іаждаюсь ли я толеко нзжнымъ для меня спокойствіемъ 

луха и возможно лн сіе въ моемъ положеніи, сіе оставляю на собствен-

ное ваше разсужденіе. Неоднократно говорилъ вамъ и нынЪ искреныо 

повторяю: не имЪлъ и не пмЪю ни малаго сомнЪнія въ вашеыъ добро-

хотствЪ, въ вашеіі готовности помогать и прочимъ, ыо въ положеніи, въ 

которомъ я нахожусь, сіе не приноситъ ынЪ ни малЪйшей отрады. Чс-

ловЪку, борющемуся съ морскими волнами и находящемуся близь ми-

нуты утопленія, какая польза зиать, что у него есть друзья, которые, 

ежели-бъ были присутственны, употребляли бы всЪ способы къ изба-

вленію его? Ежелп-бъ сія мысль и была ему возможна, то бы послу-

жила токмо къ увеличенію его отчаянія, и при всемъ тоыъ содЪлался 

бы онъ пищею чудовищъ, населяющихъ морскую пучину. Таково точно 

мое состояніе; увЪреніе о вашей готовности умножаетъ мою горесть, 

ибо изъ недВйствительности оныя заключаю ') къ невозможности моихъ 

друзей. Сія и подобныя сей мыслп причиняютъ шв безсонныя ночи; 

настоящее и наипаче будущее приводятъ ыеня въ треиетъ. — Сегодня 

былъ у меня братъ нашего посла съ извЪстіеігь, что не доплачено ему 

300 рублей. Пестель **) для доказательства переслалъ еыу въ оригиналЪ 

два письма отъ Ив. Вол. * " ) Сіе проистествіе служитъ мнЪ новымъ дока-

зательствомъ въ моихъ сомиБніяхъ. He изъясняйте сего моего письма 

ложно, я не имЪю нв ыалЪйшей досады, тЪмъ паче, что, по моему 

мнЪнію, не имЪю викакого права на требованіе. He сомнЪваюсь ни мало 

въ вашей дружбЪ, по возможно ли молчать, когда чувствуешь боль? He 

взирая на мою терпЪливость, взвинительно простонать въ то время, 

когда бы другой нааолвилъ возду ь воплемъ. Я самъ стараюсь оправдать 

васъ и — съ довольнымъ успЪхомъ; одинъ токмо пунктъ, и сей одиыъ 

есть, можетъ быть, источникъ прочихъ, одинъ пунктъ не могу опровер-

гнуть: нЪкотораго рода, ежели смЪю сказать, безпечность, «авось лпбо», 

«утро мудренЪе вечера» и пр. пр. Но оставиыъ сію непріятную ма-

терію. Я готовъ на все, предаюсь въ волю ЫОРГО Создателя и съ пре^ 

данностію ожидаю безчегтія и заточенія, которыя грозятъ мнЪ, ибо 

знаю, что лучшаго недостоинъ. Для примЪчанія скажу, что неисправный 

переводъ денегъ причиною, что, получивъ деныи, я остаюсь безъ де-

негъ и дЪлаю вновь долги, а сіе умножаетъ ыои расходы. Простите, 

желаю вамъ всЪхъ истинныхъ благъ. 

') Въ подлинннкЪ: з а м Ъ ч а ю. 
'*) Б. В. Пестель. 

***) И. В. Лопухинъ. 
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156. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 17 ноября, 1791. (20 ноября). 

Посылаю тебЪ, любезнЪйшій другъ, при семъ два вексе.ія, каждый 

на тысячу рублей. Радъ очень, что и сіе могу доставить. Пожа.іуй, увЪ-

домь немедленно о полученіи. Секунды оставлю, можетъ быть, до са-

маго твоего отвЪта, и такъ поспЪши. Можетъ статься, между тЪмъ еще 

къ тебЪ отправлю; однимъ слокомъ, въ разсужденіи попеченія о дЪлахъ 

твоихъ, будь спокоенъ. З а то, что небреженія не будетъ, отвЪчаю. Давно, 

сердечный другъ, я отъ тебя ни строчки не имЪю. И я, правда, давно 

не писалъ къ тебЪ; однако-жъ, на нЪсколько ыоихъ писемъ не только 

отвЪту не имЪю, да и не знаю, дошли-ли къ тебЪ. Прости; душевыо обни-

маю тебя. 

157. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 17 ноября, 1791. — № 26. (20 ноября). 

Любезный другъ! 

Давно уже я къ тебЪ не писалъ, но сему причиною весьма для меня 

важныя обстоятельства. Я уже давно видЪлъ худЪющаго моего сына *) 

и тающаго, какъ воскъ. Онъ кашлялъ и, словомъ, я не зналъ, что о 

немъ подумать, но наконецъ открылась причина его болЪзии, и ііричпна 

оная есть любовь и любовь, столь сильно въ молодое его сердце вкоре-

нившаяся, что нпкакія мои увЪщанія не могли оной поколебать, а наи-

ааче потому, что взаимная страсть, освованная на невинности и добро-

діітели, вяще и вяще утвердила сію любовь въ его сердціі; словомъ, слезы 

и страданіе обоихъ сихъ любовниковъ понудили меня ихъ благословить, 

и сего ноября 6 дня помолвилъ называемаго тобою княжнушку на На-

деждЪ Инаноині') Пестовой, которую, другъ мой, рекомендую въ твою 

любовь, и увЪряю, что она достойна твоей дружбы; она привезена 

ко мнЪ въ домъ двЪнадцати лЪтъ и уже пять лЪтъ, какъ въ моемъ домЪ 

воспитывается. Словомъ, мой другъ, любя меня, я увЪренъ, что ты и 

дЪтей моихъ любить будешь. МнЪ СМІИІІНО себя видЪть свекромъ и 

смЪшно смотрЪть на моихъ молодыхъ любовниковъ, изъ которыхъ од-

ному девятнадцать, а другому семнадцать лЪть. Ихъ невинвыя ласки н 

чистая любовь утЪшаютъ мое сердце. Богъ да благословитъ ихъ, а ты 

помолвсь за нихъ, да будутъ въ союзЪ ихъ благополучны. 

0 деньгахъ для тебя я надЪюсь, что на сихъ дняхъ ты голландскіе 

векселя получишь; а на сколько оныхъ будетъ, столько тотчасъ и пере-

шлемъ къ тебЪ. 

Пнсать болЪе нечего. Христосъ съ тобою; я тебя въ мысляхъ обни-
маю, мой другъ. 

*) Кп. П. Н. Трубецкои. 
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158. A. H. РАДИЩЕВЪ — A . М. КУТУЗОВУ. 

6 д кабря, 1791. (23 февраля, 1792). 

ГдЪ ты, возлюбленный мой другъ? Естли вЪрилъ когда, что я тебя 

люблю и любилъ, то подай мнЪ о себЪ извЪстіе, и віірь, чта писыио 

твое будетъ мнЪ въ утЪшеніе. Прос.ти, мой любезной! Естли хочешь ко 

мнЪ писать, то адресуй письмо брату моему Моисею, живущему въ Ар-

хангельскЪ. Сколько возможно мнЪ быть спокойну, я, конечно, таковъ п 

столько^ сколько можетъ человЪчество; больше не требуй. Письмо твое 

спокойствіе мое возвыситъ еще на одну степень, и я буду знать, что 

ты меня любишь. 

159. В. Я. КОЛОКОЛЬНИКОВЪ и М. И. НЕВЗОРОВЪ — И. В. ЛОПУ-

ХИНУ. 

Г ттннгепъ, 12 декабря, 1791. (26 декабря). 

Любсзный другъ и б.іагодЪте.іь! 

На прошедшихъ недЪляхъ мы ожидали было отъ васъ каждодневно 

письма, да и нынЪ еще ожидаемъ. Провизія у насъ уже вся выш.іа, a 

скоро будетъ и нечЪмъ содержаться. Сей годъ приходитъ уже къ концу, 

и при наступленіи новаго, мы не знаемъ, какъ намъ располагаться, на-

нимать-ли еще квартиру, или возвращаться домой. Просимъ покорнЪйше 

насъ о семъ увЪдомить съ вашей стороны. Съ нашей же стороны мы 

бы готовы съ новаго года возвратиться въ отечество наше. — Максимъ 

Ивановичъ уже почти совершенно здоровъ мЪсяца тому три назадъ, кромЪ 

того, что во все сіе время (съ позволенія сказать) урину выпускалъ въ 

такомъ множествЪ, что почти каждую четверть часа раза по два и по 

три бЪгалъ къ уры.іьнику. — Въ разсужденіи упражненій нашихъ: я 

ЗдЪсь слушалъ всЪ части натуральной исторіи у г. Блюменбаха и срав-

нительную анатомію всЪхъ животныхъ. Максиыъ Ивановичъ также одинъ 

курсъ прошелъ натуральной исторіи, но другой разъ ходить на лекцію 

помЪшала еыу болЪзнь его. Во вреыя болЪзни онъ дома завимался пе-

реводомъ кыижки „Mystere de la Croix". Теперь штудируемъ ыы съ 

нимъ вмЪстЪ написанныя лекціи въ Лейденской акадеыіи.— He оставьте 

насъ, паки просимъ, писаніемъ вашимъ. Ваши покорнЪйшіе слуги. 

160. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 15 декабря, 1791. — № 29. fl8 декабря). 

Письмо твое, исполненное безпокойства отъ непо.іученія денегъ, я 

получилъ; но ты теперь успокоенъ; пожалуйста, мой другъ, и впредь ие 

безпокойся и будь увЪренъ, что друзья твои, сколько только возможпо, то 

помогать тебЪ готовы, ибо, помогая тебЪ, они себЪ помогаютъ и, слЪдова-
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тельно, сверхъ обязанностей дрзгжбы и собственный интересъ побуждаетъ 
ихъ дЪлать в'е возможное для твоего успокоенія. Ты только будь скуиъ 
и береги, сколько возможно, деньги, ибо ихъ не всегда, да и не скоро нахо-
дить можно. Я и всЪ ыаши, благодаря Бога, здоровы. Новаго у насъ только 
то, что графъ Брюсъ умеръ, да еще уыеръ другъ нашъ и мой благодЪ-
тель баронъ Рейхель, о смерти котораго дай знать барону *). Прости, 
мой другъ, писать нечего. Я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

161. Бар. ШРЕДЕРЬ — кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Нюренбергъ. 24 декабря, 1791. (12 февраля 1792). 

Theuerster Freund vmd Bruder! 

WunderH Sie sich nicht, dass ich Ihren Brief oder vielmehr das 

Billetchen vom 15-ten September dieses Jahres, so lange unbeantwortet lasse: 

ich versichere ihnen, dass ich es mir nicht einbildete, dass Sie es bey diesem 

Zettelchen wiirden bewenden und ich erwartete von Posttag zu Posttag 

einen ausfiihrlichen Brief, aber jetzt (iberzeuge ich mich, dass ich verge-

bens noch ein Jahr warten konnte, daber ich denn nicht langer ausstehen 

will Ihnen zu schreiben; dass ich den Wechsel richtig erhalten habe, wird 

Ihnen Velox gleich gemeldet haben. Dieser ehrliche und wahre Freund 

hat mich allein gerettet, sonst ware Ihr Wechsel zu spat gekommen, 

ich hatte bereits alle meine Sachen versetzt, und es blieb mir nicht so viel 

Geld ubrig um das Postgeld fur Velox seinen Brief zu bezahlen, worin 

er mir etwas Geld zu meiner Existenz schickte, das er selbst hatte borgen 

mtissen. 

Ohne dieser Hiilfe htitten Sie Ihren Wechsel zuriick bekommen, 

denn bey mir ware er zu spat angekommen: so wie alle Ihre Freundschafts-

Betheurungen, Ihr Mitleiden alles zu spat gewesen ware. Ich verehre aber-

mals die erbarmende Hand meines Heilandes Jesus Christus, der mich nie 

ganz zu Grunde gehen lasst, sondern mir bis jetzt immer noch hilft, 

wenn ich keine Hiilfe mehr moglich halte. — Einige Wochen spater ware 

auch Velox seine Hiilfe zu spat gekommen. Sie werden es mir verzeihen, 

dass ich zu sonderbaren Betrachtungen, durch mein Ungliick und durch 

die elende Lage, worin ich gerathen bin, veranlasst werde. Alle meine 

Ordensbriider, die Verstellungskunst genug besassen, Ihre Zweifel gegen 

gewisse Personen zu verbergen, sind alle durch den Spiritum Mundi auf 

das reichlichste versorgt, sind alle mit Geld,- Ehrenstellen, Charactere, 

Standes-Erhebungen, nachdem eines jeden Lage es bedurfte, uberfliissig 

begnadigt; 2) davon die vor ein paar Jahren noch so wohl im Stande, als 

Range weit, sehr weit hinter mir waren, sind jetzt wirkliche dirigirende 

') Бар. Шредеръ. 
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Staats - Minister; der 3-te starb, wie er es werden sollte; ein vierter regirt 
sogar eine der grossten Monarchien der Welt und ruinirt das Reich; und 
so nach Verhaltniss m i t a l i e n . Dabey haben Sie die bewusste Sache 
ganz negligirt und sich ganz mit alien ihren Leibes-und Seelen - Kraften 
in die politischen Handel dieser sublunarischen Welt gleichsam eingetaucht; 
auch mir warden grosse Versprechungen gemacht, auch ich konnte jetzt 
ein wichtiger Mann seyn und im Spiritu Mundi glanzen und wohlleben, 
wenn ich gewisse Dinge hatte thun wollen, die gegen mein Gewissen laufen; 
ich that es nicht, ich wollte mein Herz rein bewahren, und dafiir bin ich 
in solcher Situation, dass ich alle Jahr, wenn Sie mich vergessen, in Gefuhr 
bin den Bettelstab in der Hand zu nehmen und um mein taglich Brod 
betteln zu gehen, denn zum arbeiten ist meine Gesundheit zu sehr ruinirt, 
gelernt habe ich nichts, als das Soldaten-Metier, und Soldat will ich 
nicht wieder werden; es bleibt mir also, wenn Sie den eingegangenen 
Contract einmal brechen, nichts ubrig, als zu betteln, und wenn ich so 
weit herunter bin, und dazu greiffen muss, dann kann es leicht seyn, 
dass Sie mich einmal mit einem lumpenen Kittel und vom Elende entstellt 
vor Ihrer Thiire um einen Pfenning bittend finden. Merken Sie sich das, 
es wird Ihnen ein erbaulicher Anblick seyn, und bin ich einmal so weit 
degradirt, werde ich mich nie wieder in Ihre Arme werfen, sondern 
meinen Bettelstab solange fortsetzen, bis mein alter, auf mich des Ordens 
wegen erziirnter Onkel todt ist, und ich mich wieder von meinem in der 
Welt ausgestandenen Elend in dem Schoosse meiner Pamilie erhohlen 
kann, denn solange mein Onkel lebt, muss ich meine ganze Familie, die 
von Ihm dependirt, fur todt ansehen. 

Diese Betrachtungen sind aber wahrlich nicht hypochondrische Lau-
nen, denn vor wenig Monaten war ich schon bis zum Bettelstab verarmt, 
wahrend meine alten Ordens-Obern den niedertrachtigen Huren eines Ko-
nigs den Staub von den Fiissen lecken, sie auf ihre frisch angekaufte prach-
tige Landgiiter heraus nehmen, wo ein magnifiques Fest dem andern 
folgt; doch im Grunde bin ich doch wohl ein melancholischer Schwarmer, 
dass dergleichen alltagliche Dinge meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, 
ich will also davon schweigen und Ihnen nur so viel sagen, dass ich von 
Ihnen eine bestimmte Erklarung mir ausbitte, ob es Ihnen gefallig ist den 
mit mir eingegangenen Contract jahrlich, auf Ehre und Gewissen, zu 
erfiillen. Das heilige Versprechen, das Sie schon schriftlich dem Senkbeil 
durcli Velox thun liessen, sollte mich zwar beruhigen, aber das Aussen-
bleiben des Geldes dieses Jahr, bis Velox sich fiir mich ins Mittel 
schlug, hat meinen Argwohn erweckt; und ehe ich ganz dadurch 
ins Elend komme, wiirde ich lieber diesen Sommer nach Wien reisen, 
und dort einen geringen Dienst sucheu, der mir wenigstens zu leben 
gabe, bis mein Onkel todt ist. Sie werden mir eine Gefalligkeit thun. 
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wenn Sie die zu meiner Sicherheit und Beruhigung mir zu libersendende 

Schrift von Ihren H[erre]n B[nider]n und Philus *) unterschreiben las-

sen, und meine Gegenverpflichtung, nemlich lateinische Autores ins Deutsche 

zu iibersetzen, mit anfiihren; alsdann werde ich hier in Niirnberg in Rnhe 

und Friede studiren, iibersetzen und meine Pflichten erfullen kounen. 

Bis dahin weiss ich immer nicht woran ich bin. Sie haben sich noch nie 

deutlich mit mir, iiber meinen Vorschlag eingelassen, wenn Sie also 

stiirben, dann sasse ich im blossen. Velox hat mir in Ihrem Namengeschrie-

ben, die Briider wollten mich nie verlassen; wenn das Wahrheit ist, 

warum schi-eiben Sie mir es nicht selbst? war es also vielleicht nur gesagt 

um Velox, den meine Lage bis ins Herz geriihrt hat, zu beruhigen! Wenn 

Sie und Ihre Freunde es ehrlich und christlich mit mir meinen, so werden 

Sie auch keine Schwierigkeiten und Einwendungen macben, eine orden-

tliche Schrift an mich zu senden und sich darin zu 100 Louis d'or jahr-

lich eidiich zu verbinden, alsdann biu ich beruhigt, denn ich will fiir 

dies Geld arbeiten, ich will es nicht umsonst als ein Almosen empfangen — 

das erlaubt mir mein Gewissen nicht. — Aus Ihrer Antwort auf diesen Brief 

werde ich sehen, wie Sie gegen mich denken. Ailes was Sie mir schreiben, 

sind blosse Complimeute. Auch tiber Ihre Besorgniss wegen der Post 

wiirde ich lachen, wenn meine Lage das Lachen nicht seit 5 Jahren aus 

meiner Seele verscheucht hatte. Bedenken Sie nur, dass ich weiss, was Sie 

zu eben der Zeit an andere Personen durch die Post schicken. — Doch um 

auch diesen Stein zu heben: so sage ich Ihnen, dass Niirnberg einen 

grossen Handel directe mit Russland, auch besonders mit Moscau fiihrt, 

Sie werden dort leicht durch Frenkel, Sundbladt, oder einen andern Deut-

schen, ein dortiges Kaufmanns - Hans erfahren, das gern Briefe und Paquette 

an mich directe durch Einschluss besorgt; alsdann ist meine Adresse: 

Herrn Herrn Heinrich Jacob von Schroder in Niirnberg, logirt in der 

inneren Caufer - gasse im Schmithmerischen Hause. Ich babe hier meinen 

Character verschwiegen um desto oeconomischer zu leben. 

Durch den Canal der Niirnberger-Kaufleute kann ich Ihnen auch 

bestandig, es mag in der Welt Krieg oder Frieden seyn, meine Uberse-

tzungen zusenden und wenn Sie dort lateinische Biicher haben, die Sie 

iibersetzt wiinschen, konnen Sie sie mir zuschicken, und ich kann Sie 

Ihnen mit der Ubersetzung zuriickschicken. Jetzt dependirt also alles von 

Ihnen, wena Sie jetzt Difficultaten oder Ausfliichte suchen, dann sind Hire 

Briefe blosse Complimente im Hofton. Sie werden mir einen grossen Be-

weiss Ihres Zutrauens und Ihrer alten echten Freundschaft und Bruderliebe 

dadurch geben, wenn Sie mir einen oder ein paar Autores zuschicken zum 

iibersetzen. Wie ich in Moscau war, wiinschten Sie so viele iibersetzt zu 

*) И. B. Лопухинъ. 
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haben: jetzt werde ich sehen, ob Sie noch der alte sind oder ob Sie sich 

wircklich in Ibrer Denkungsart geandert habeu. Vielleicht befiircbten Sie, 

wenn Sie sich nach 5 Jahren endlich einmal mit einem alien Freunde 

wieder einlassen, dass ich suchen wiirde im Ernst Sie von Ihrem Pavorit-

system abzubringen. 

Um Sie zu iiberzeugen, dass Sie von dieser Seite nichts zn fiirchten 

haben, muss ich Ihnen sagen, dass ich es recht gem sehe, wenn davon 

unter uns so wenig die Rede ist, als zwischen mir und Velox. Seit dem 

Tode meines unvergesslichen Freundes v. Ruts in Berlin bin ich mit Velox 

so genau verbunden, als wenn wir von einer Nation, ja als wenn м і̂г leib-

liche Briider waren: wir waren die ganzen Tage allein und immer beysammen, 

dennoch babe ich nie mit Ihm tiber gewisse Menschen gestritten. Wenn 

ich in meinen Briefen an Sie, auch sogar in dem Anfang des heutigen einige 

Anztiglichkeiten habe merken lassen, so kommt das von Ihrem sonderbaren 

Betragen, das himmelschreyend ist. Sie thun in Ihren Briefen, als hatten 

Sie nicht eine Minute Zeit mit mir sich zu unterhalten, beantworten mir 

keinen einzigen Brief, wie es sich fiir einen Freund schickt, und ver-

schwenden dabey immer Ihre Betheuerungen von Liebe. Sie kennen mein 

Delicatesse, ja ich muss es nur gerade heraus sagen — mein empfmdliches 

Herz. Ware es zu viel Mtihe fur Sie, wenn Sie mir alle Monate einmal 

schrieben, besonders da Sie directe durch ein dortiges Kaufmanns - Hans, 

wenn Sie nur wollen, an mich schreiben konnen! 

Sie konnen ja die unbedeutendsten Sachen alsdann durch Velox als 

Einlage an mich schreiben und die wichtigeren durch den Kaufmann. Es 

sind ja so viele andere Materien, die, wie Sie leicht denken konnen, mir an's 

Herz liegen, ohne dass man gerade von Personen zu sprechen braucht, die 

Sie nicht kennen und die ich ganz genau kenne. Zum Erwahnen: ich bin 

zum Vormund von meines lieben seeligen Bruders S[chwarz] Kindern gemacht. 

Noch haben Sie nie mit einer Sylbe in so vielen Jahren dieser meiner 

Miindel erwahnt. Wie werden sie erzogen? wie gerathen sie? Was fur 

ein Gemiith zeigt sich in diesen Sprosslingen eines grossen Vaters! Bekommt 

Sfchwarz] seine Mutter in Bresslaw noch richtig ihr Geld? Ist die Wittwe 

wieder verheyratet? Lebt Heyn noch? Von seinem Protector lese ich viel 

in den Zeitungen. Sind Ihre eigene Bruder noch gesund? Hat Philus noch 

immer solche Krankheiten, wie vor 5 Jahren? Es mussen sich in dieser 

langen Zeit nothwendig grosse Veranderungen unter unseren Freunden 

zugetragen haben, ich habe aber nichts von Ihnen erfahren. Senkbeil ist 

gleichsam verschwunden, er hat Ihren Versprechungen nicht getraut und 

ich fiirchte, er hat sich in eine schreckliche Lage gestiirzt, wahrscheinlich 

ist er nach America oder nach Ostindien gegangen; ich will Ihren Worlen 

aber trauen und ich werde sehen, wie ich dabei fahre. Seit meinem letzten 

Brief an Sie, esrfahre ich von Velox, dass sogar Soc, mein grosster Feind 
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vor diesem, mit einer Hochachtung топ mir und mit einem Mitleiden uber 

mein Ungliick sprache, dass nicht zu beschreiben ware. W. correspondirt 

mit mir, Sr. Excellenz haben mir noch in Velox letztem Briefe 1000 mal 

grilssen lassen und wollen mir nachstens wieder selbst schreiben. Wagen 

Sie es also nur mit diesem Heretico und empfehlen Sie mich Ihrer Fran 

Gemahlin und meinen Ordens-Verwandten. 

162. A. M. КУТУЗОВЪ — кн. H. H. ТРУБЕЦКОМУ. 

Бердинъ. 1791. (30 декабря). 

Дражайшій другъі 

Начало вашего письма пртимо меня въ безпокойство. Я уже на-

чипалъ было треп^тать о моей милой княжнушкЪ *), — послЬдній разъ 

такъ назвалъ его, — но, проченъ нЪсколько далЪе, не могъ воздержаться 

отъ смЪху — слытать, что оставленный мною такъ сказать, младенецъ 

діілается мужеыъ и, можетъ, по возвращеніи моемъ, найд^ уже его от-

цемъ. Истинну сказать, молоды еще ваши супружники и, по мнЪнію мо-

ему, нодовольно еще зр^лы для важнаго размышленія о взаимныхъ обя-

Зательствахъ и сопряжениыхъ съ нима слЪдствіяхъ. Но что дЪлать, въ 

сихъ лТ)та\ъ Haxjpa сильнЪе разсудка; не возмогши покорить оную, над-

лежитъ уступить ей. Богъ да благословитъ бракъ сей и да не отыметъ 

отъ нихъ р^ки Своей; Онъ да наградитъ и выполнитъ недостатки ихъ. 

Я сь ыоий стороны, любя васъ и любя квязя Пе.тра Николаенича ^), 

желаю ему и б^дущрй его супругЪ **) всякаго благопол^чія и желаю 

отъ искренняго сердца, прошу васъ рекомендовать мсня обоимъ су-

пругамъ, а особливо НадеждЪ ИвановнЪ **), которою не имЪю ЧРСТИ 

быть еще знаомъ; вы и ыилый мой князекъ можете увЪриться, 

ско.іь я ко всЪмъ вамъ привязанъ. Еже.ш ея сердце, в-ь чемъ не 

ииЪю ни малаго сомнЪнія, столь же не испорчено, какъ ея суп()уга, 

то надЪюсь твердо, что молодыя ихъ лЪта не восп|)епятствук)Т'ь пыъ 

ВІІИКН\ТЬ въ важность ыынЪшняго ихъ зканія; ежели будутъ привсржеиы 

къ добродЪтели, ежели будутъ просить Бога, то, конечно, обрЪтутъ 

награду зд.Ъсъ и въ будущсмъ. 

Поздравляю васъ, сердрчный другъ, съ симъ происшсствіемъ, ко-

торое, видно, опредЪлено СВЫПІР. — Д»а векгеля получилъ и по онымъ 

1490 талеровъ. Слава Borj, припіли РЩР ВО вррмя ІІ я успЪю заплатить 

кричащіе долгп. Прости, сердечный другт.; спЪіиу, чтобы не проиустить 

почту. 

*) Кн. П. U. Трубецкой. 
**) Н. И. Пестова. 
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163. A. M. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Берлииъ. 1791. (30 декабря). 

Дражайшій другъ! 

При маленькомъ твоемъ письмецЪ два вексели и по онымъ деньги 

1490 та.іеровъ (или 298 фридрихсдора) я исправно получилъ. Сердечно 

благодарю моего друга. Запасъ сей точно пришелъ во время, ибо, какъ 

уже и въ прежнихъ письмахь писалъ, былъ въобстоятельствахъ, осі;ор-

бительныхъ для мсня, а с.іЪдственно и для вашей чести. Благодаря Бога, 

теперь освободился отъ сего на нЪкоторое время, ибо кричащіе долги 

уплачу. Ты видишь, ыой другъ, какая потеря на деньги; СРЙ разъ еще 

лучше прежняго, но и тутъ изъ двухъ тысячъ потерялъ 510 тадеровъ, 

a no надлежащему надлежало бы получить 2400. Прибавь къ сему про-

центы израильтянъ; когда у mix ь занимаешь, то ясно тебЪ будетъ, какая 

страіпная выходитъ разница отъ неисправной пересылки. Я увЪренъ, 

сердечный мой другъ, въ вашей готовности, а наипаче въ твоей. Ни-

когда не приходило мнЪ соыыЪнія о семъ и, ежели обвиняю васъ не-

бреженіемъ, то пониыаю сіе слово въ пространнЪйшемъ оыаго значеніи, 

и хочу чрезъ то сказать, что вы не првготов.іяетрсь къ сеыу заблаго-

времрнно, хоть уже отвЪтаыи знаете, сколь трудно иногда въ скорости 

переврртываться. He скрою и того, что изъ многихъ обстоятельствъ, 

хотя и вы МОЛЧИТР, усматриваю разстройку въ экономіи и сіе причнняетъ 

мнЪ задумчивость и пасмурные часы, нарушающіе ыой покой; не стра-

шусь настоящаго, но ужасаетъ меня будущее, ынЪ открывается весьма 

нрпріятная пррспектива. 

He спорю, можетъ быть, участвуетъ въ томъ моя гипокондрія, за-

стнвіяЕОщая меня смотрЪть на все въ темныхъ краскахъ; однако-жъ, ду-

ыаю, что, ежели я и увеличиваю опасность, но опасность находится въ 

самомъ дЪлЪ. Присовокупите къ сему, что гипокондрія, сопровождаемая 

НРИЗВТІСТЫОСТІЮ, дЪйствуетъ гораздо сильнЪе. Почти съ самаго моего 

отьЪзда я ничего не знаю о нашихъ дЪлахъ. Сррдечный другъ, знаю, что 

виноватъ и весьма виноватъ пррдъ тобою въ МОРМЪ иолчаиіи, извини 

меня. Главная сему првчина была — мои вкорененныя хлопоты; освобо-

дився же оныхъ, все возприметъ надлежащер теченіс. Вп|)Очсмъ, сердце 

мое въ разсужденіи васъ ни мало не перемЪнилось. ВсЪ вы живете не-

престанно н твррдо въ немъ. Извергъ, а не ЧРЛОВЪКЪ бы.іъ бы я, еже-

ли-бъ прррмЪнился противу толь миогихъ любрзныхъ мнЪ друзрй. Будь 

увЪренъ рдиножды навгегда, что, въ какомъ бы состояніи я ни нахо-

ди.іся, любовь моя къ вамъ безпредЪ.іьная. Ты знаешь, сердечный мой 

другъ, какт. я горячо тебя люблю; не хочу и не могу изъявить сего 

словами; дай, Боже, чтобы я моіъ доказать сіе дЪломъ. Прости, милый 

мой, люби МРНЯ попрежнему. Я прррываю сіе письмо, боясь пропустить 
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почту. Ц^лую тебя мысленно, а ты поцБлуй любимаго моего Петра Вла-
диміровича ") и Тургенева **). Предъ сиыъ также виноватъ, какъ собака, 
но [зная] нЪжное и доброе его сердце, увЪренъ, что онъ на меня не 
сердатся. Я думаю, теперь много у насъ новаго въ отечествЪ по при-
чинЪ смерти Потемкина. 

164. А. М. КУТУЗОВЪ — кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 3 января, 1792. — № 1. (8 япваря). 

Письмо ваше, дражайшій другъ и братъ, подъ Л^ 27, отъ 20 ноя-

бря, съ приложенными шестыо векселями получилъ исправво и благо-

дарю сердс.чно. Векселя пришли, благодаря Бога, во время и на сей разъ 

я всЪхъ хлопотъ избавленъ. Я уже много разъ писалъ къ ваыъ в те-

перь еще повторяю, что никогда не имЪлъ сомнЪнія на вашу готов-

ность и желаніе способствовать моему спокойствію и благосостоянію. По 

ынЪнію моему, все сіе происходило отъ разстроенныхъ обстоятельствъ; 

но мнЪ кажется, что, зная сіе, надлежало бы принимать свои мЪры 

заблаіовремвнно; что можно сдЪлать въ четыре или три мЪсяца, то 

иногда бываетъ яевозыожно въ двЪ или три недЪли. Пора уже иамъ на-

учиться изъ опытовъ, что «авось» либо, сей почти всеобщій характеръ 

россіянъ, заводитъ насъ часто въ страшный лабиринтъ, въ которомъ мы 

теряемся, не зная, какъ выйти. Но оставимъ сіе; слава Богу, что все 

сіе кончилось благополучно. ИзвЪстіе ваше о новомъ положеніи компа-

ніи причииило мнЪ не малую радость. Истинно неизрЪченное милосер-

діе Божіе! Онъ подаетъ намъ понощь точно въ такое время, гдЪ мы 

никакой надежды уже не видаыъ. Я неоднократно давалъ вамъ знать въ 

моихъ письмахъ, что я подозрЪвалъ сію разстройку и ужасался, смотря 

открывающуюся намъ страшную перспективу; но вы всегда ыолчали и 

не изъяснялись о семъ пунктЪ; теперь же все мнЪ ясно. Безъ сомнЪ-

нія Poch. ***) можетъ исправить и прввести все въ хорошее состояніе; но 

надлежитъ ему быть осторожну и ограпичізть планы Colow ****). Я всегда 

думалъ и нынЪ твердо увЪренъ, что дЪло сіе есть нупеческое и, слЪдо-

вательно, надлежитъ поступать купечески. Небреженіе сего правила было 

источникомъ нашей разстройки. Купоцъ не долженъ ыикогда быть ме-

тафизикомъ. Вотъ опшбка Кол[овіона]; сберегая будущіе и, можетъ быть, 

никогда не случащіеся расходы, онъ лишался, и лишалъ насъ пастоя-

щихъ выгодъ. Я говорю здЪсь о пространныхъ изданіяхъ; легче про-

дать 300 кпигъ, нежели 1.500. Второе правило: надлежитъ располагаться 

") П. II. Лопухпиъ. 
**) И. П. Тургеиевъ. 

*'*) Г. М. Походяшинть. 
*'") Н. И. Новиковъ. 
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no вкусу читателей. ПосовЪтуйте дружески о СРМЪ обоимъ вашпмъ 

друзьямъ; ибо, не взирая, что они отдЪлились, они всегда суть привя-

заны къ нашимъ сврдиамъ. Сказать-ли вамъ откровенно, — я радъ, что 

мы изОавились отъ долговъ; но не знаю, нахожу нЪчто непріятное въ 

отдЪленіи семъ; впрочемъ не могу и самому себЪ сказать, что сему при-

чиною. Чувствованіе сіе есть изт» оныхъ ТРМНЫХЪ, ВЪ которыхъ и сами 

мы не можемъ дать себЪ отчета; но дЪло сдЪлано; видно, такъ угодно 

Всеуправляющрму. — Бирону ж) писалъ и чтб отъ него получу въ отв тъ, 

не умедлю сообщить вамъ. За ДРНЬ ДО полученія векселей писалъ онъ 

мнЪ просить васъ о присылкЬ ему ежегодно по сту луидоровъ, а дабы 

не иыЪть ему никакого сомнЪнія, то-бъ дать ему письменнпе обязатель-

ство, подпиганное Поректусомъ и Репертусомъ '"') мнЪ кажется, что сія 

осторожность весьма нужная и нЪтъ ничего въ ней для васъ оскорби-

тельиаго, ибо мы вс/В сыертны, и кто можетъ отвЪчать за продолженіе 

нашей жизви, хотя только на одиыъ день? А\'ъ, мой другъ, положрніе 

сего брата весьма непріятно; постараемся по нашвмъ спламъ облегчить 

ему его СОСТОЯНІР, состоянір, въ которое онъ впалъ по любви къ врщи 

и къ намъ. Что онъ къ вещи привязанъ всЪмъ сррдцрмъ, за сіе отвЪ-

чать смЪю. ВсЪ сомнЪнія его были и суть объ орудіяхь. Истинно, сей 

братъ рЬдкихъ достопнствь и можртъ сдЪлаться великимъ; можетъ быть, 

вррмя докажетъ сіе. Отъ Филуса ¥**), кромЪ двухъ векс.елей, никакого 

[пвсьма] еще не получалъ. Прости, сррдечный другъ; я теиррь все бЪ-

гаю для заплаты долговъ и сіе мЪшаетъ писать болЪе. ПоцЪлуйте Фи-

луса. Простите, цЪлую васъ всЪхъ МЫСЛРННО. Дай, БОЖР, вамъ на сей 

новый годъ ыовыхъ пстинныхъ благъ. П[)ИВРДЯ дЪла въ иорядокъ, буду 

писать и чаще, и пространнЪе. Ежели Походяпіинъ въ МосквЪ, покло-

нитесь еыу отъ меня. 

165. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 29 декабря, 1791. — № 30. (1 января 1792). 

Любезный другъ! 

Н къ тебЪ уже нЪсколько почтъ не писалъ, по причивЪ болЪзвя 

и смррта сестры кя. Катерввы * " ' ) , которую я третьяго двя вохоровялъ. 

О СР6І^ скажу, что я и всЪ моя, благодаря Бога, здороны. ИИСРМЪ ОТЪ 

тебя давво вЪтъ, что меня безвокоитъ. Пожалзйста, хотя во нЪско.іько 

строчркъ mimii почаще: во крайвей мЬрЪ, ввши о томъ, что ты здо-

*) Бар. Шредеру. 
**) Поректусъ — кн. Н. Н. Трубецкой; Ревертусь — кп. Ю. Н.Трубецкоіі [?]. 

*'*) И. В Лопухинъ. 
****} Кпяжна Е. П. Трубецкал; ея сестра — Елпзавета Петровна. 
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ровъ. Новаго къ твоему свЪдЪнію нЪтъ ничего, кромЪ того, что Ми-

хайла СергЪевичъ Потемкинъ меръ, что на его мЪсто порученъ Ком-

мисаріатъ Николаю Дмитріевичу Дурнову, который прежде Потемкина 

имъ правилъ, и что ко аринятію челобитенъ опредЪленъ Гаврила Ро-

ыановичъ Державинъ. Вотъ, мон другъ, наши вЪсти, а наипріятнЪйшая 

есть то, что всЪ ждутъ къ новому году совершеннаго заключенія мир-

ныхъ договоровъ. Прости, мой другъ; поздравляю тебя съ наступающпмъ 

новымъ годомъ. Я тебя въ ыысляхъ обвимаю. 

166.М.И.НЕВЗОРОВЪ и В . Я. КОЛОКОЛЬНИКОВЪ—И. В. ЛОПУХИНУ. 

Геттингенъ. 2 анваря, 1792. (15 января). 

Любезный другъ и благодЪтель! 

Письмы ваши и при нихъ два векссля на тысячу рублей получилн 

мы третьяго дня, за что покорнЪйше благодарствуемъ. Мы намЪрены 

отсюда выЪхать и возвратиться въ отечество, коль скоро разыЪняемъ 

векселя. Сихъ денегъ намъ весыиа довольво будетъ и расплатиться зд^сь, 

и на дорогу. Впрочемъ мы остаемся живы и здоровы, и просимъ про-

должать къ намъ вашу отеческую любовь и попеченіе. Ваши покорные 

слуги. 

167. Ф. М. КУТУЗОВЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

4 япваря, 1792. (8 марта). 

Поздравляю васъ съ наступившимъ новымъ годомъ и сердечно же-

лаю вамъ какъ оный, такъ и предбудущіе многіе годы препроводить благо-

получно и быть въ совершенномъ здоровіи. Дружеское ваше письмо безъ 

числа и безъ означенія мЪста, откуда писано, въ кувертЪ, подписанномъ 

на мое имя изъ Москвы 22 числа прогаедшаго мЪсяца, получилъ; но чрезъ 

кого послано, не знаю, и печать на письмЪ вашемъ, кажется, была поднята 

и каковымъ гербомъ запечатана была, не видно; все сіе меня удивляетъ; 

но какъ то ни на есть, я очень обрадованъ, что вы здоровы. Пеняете, 

что давно я вамъ не пишу; то дозвольте сказать ынЪ, что вы свое на 

меня полагаете. Я очень тЪиъ прискорбенъ, что полтора года отъ васъ 

викакого свЪдЪнія не ИМТІ.ІЪ и не зналъ, гдЪ вы; слЪдовательно, писать 

я, не знавъ, гдЪ вы, не могъ; что-жъ до любви моей къ вамъ, вы нн-

какъ соынЪваться не можете: я столько вамъ добра желаго, болЪе, не-

жели себЪ. Видя-же изъ письма вашего, что вы имЪете иужду въ день-

гахъ, то я нмнТ) посылаю пятьсотъ рублей сверхъ посланныхъ въ про-

шедшемъ ноябрЪ мЪсяцЪ пятисотъ же рублей. Больше писать теперича 

некогда; но, при желаыіи вамъ всякаго благополучія и увЪряя васъ въ 

непрестанной моей и «Іічной дружбЪ, прсбуду навсегда вЪрный вашъ 

другъ и братъ и шжорвЪйшій слуга. 
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168. A. M. КУТУЗОВЪ — И . В. ЛОПУХИНУ. 

Ііер.іииь. 13 январл, 1792. (26 явваря). 

Дражайшій другъі 

Письмо твое и вексель на 1.000 рублей получилъ; за то и другое 

благодарю тебя сердечно. Успокойся, мой другъ, касательно твоихъ пи-

сеыъ. Я всЪ получилъ исправно. Молчаніе мое происходило отъ хлопотъ, 

а частію и отъ упражненій. Надлежитъ тебЪ знать, что работы мои про-

исходятъ внЪ моего доыа и оттого происходитъ, что часто почтовый 

день приаужденъ пропустить, не писавъ. Впрочемъ, мой сердечвый другъ, 

ты, думаю, увЪренъ, что дружба моя къ тебЪ ни мало не умалилась, да 

и уыалиться не можетъ. Желалъ бы токио сдЪлаться достойнЪе овой; 

впрочемъ уповаю, что ты привыкъ нисходить къ слабостямъ твоихъ 

братей, не презришь н мевя въ разсужденін моихъ; по крайней мЪрЪ, 

ты сіе доказываешь мнЪ безпрестанно. ИзвЪстіе о перемЪнЪ нашихъ 

дікіь причинило мнЬ не малоеудовольствіе, но при томъ оставившее во 

мнЪ не малое негодованіе, причины котораго не могу дознаться. Но 

какъ бы то ни было, возблагодарнмъ нашего Создателя, не отниыаю-

щаго отъ насъ руки Своей; Онъ поыогаетъ намъ въ самой крайности; 

построимъ благодарность Быу добрымн дЪлами; се пріятнЪйшая Ёиу 

жертва. УвЪдомь, пожалуйста, обстоятельнЪ о семъ происшествіи. Также 

хотЪлъ бы я знать, гдЪ теперь мои вещи и квиги, которые я оставилъ 

въ бывшемъ нашеиъ домЬ; между прочвыъ есть тамъ вссьма нужныя 

для меня бумаги, которыхъ бы не хотЪлъ лишиться. Извини, мой другъ, 

что и сіе письмо коротко; причиною тому мое безпрестанное бЪганіе 

для заплаты долговъ. Прости, мой другъ; цЪлую тебя въ мысляхъ, а ты 

поцЪлуй любезныхъ моихъ Петра Володиміровича *) и всЪхъ вашихъ. 

169. Кв. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 16 января, 1792. — № 1. (26 января). 

Любезвый п псоцТиіепный другъ ноё! 

Письмо твое водъ № 1-мъ волучилъ. Слава Богу, что вексели, къ 

теГіТ) вославвые, вришли въ свое время; теверь ожвдаю рЪшевія отъ 

барова **), согласится-ли овъ тебЪ оставить свои девьгв; а мы ва овое 

дадимъ такое обязательство, какое овъ хочетъ. Что-жъ касается до тре-

буемаго ииъ обязательства ва врисылку ему ежегодво во сту лувдоровъ, 

то вришли мвЪ форму, какъ овое дать; а мы, подаисавъ, тотчасъ ври-

шлемъ. А о себЪ и о своихъ скажу, что мы, благодаря Богу, здоровы и 

всЪ в-ь великой радости отъ заключевія мира, такъ что, кромЪ мира, 

*) П. В. Лопухивъ. 
**) Бар. Шредеръ. , 
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во всей МосквИ ничего не говорятъ. ГдЪ-жъ будетъ овый праздноваться, 
о томъ еще никто не знаетъ. Писать болЪе нечего; прости, мой другъ; 
я тебя въ мысляхъ обввмаю. 

170. Бар. ШРЕДЕРЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Нюренбергъ. 16 января, 1792. (12 феврадл). 

Verehrungswiirdiger Freund und Ordens-Bruder! 

Die ganz unerwartete Nachricht, die ich von der Contrerevolution, 

welche in unsrer Gesellschaft vorgefallen, vor wenigen Tagen erhalten, 

verandert meinen Plan fiir шеів kunftiges Leben ganz und gar. Sehen 

Sie meinen letzten Brief also als nicht geschrieben an, wenn es Ihnen 

moglieh ist meinen heutigen Plan in Erfiillung zu bringen. 

Sie konnen Sich keine Idee machen von der Freude, welche ich in 

meinem Herzen ttber die gltickliche Aenderung unserer Compagnie empfand, 

doch darf ich es nicht bergen, dass es mir wehe thut den Br. Colovion *) 

abermals, und immer, und ewig a la tete zu sehen. Freylich muss ich mein 

Urtheil zurtick halten, da ich bis jetzt noch nicht weiss, wie und wodurch 

es eingeschrankt worden ist, aber ich fiirchte, wenn P — d — n " ) auch 

Millionen in die Compagnie steckt, so hat er an Colovion, wenn der freye 

Hande zu agiren und freyes Feld zu speculiren hat, gerade den Mann 

gefunden, der wenn er noch recht lange lebt, auch Millionen so gut ver-

schleudert, als vorher die Hunderttausende? Ehe ich Ihnen meinen Plan 

eroffne, muss ich Ihnen voraus sagen, dass ich keine grosse Hoffnung 

habe, dass mir derselbe reussiren wird, weil eben Colovion zu viel dabey 

interessirt ist, und ich iiberzeugt bin, dass Colovion jetzt als Despote liber 

alles regiren wird, wenn er sein gauzes Wesen nicht verandert hat. Gewiss 

werden Sie diese Zeilen mitUnwillen lesen und sagen — die Hypochondrie 

habe meinen ganzen Charackter verdorben, aber erlauben Sie mir nur 

eine Anmerkung: Sie, Sie selbst haben mir Ihr Ehrenwort, Ihr Maurerwort 

gegeben, Sie haben es mir zugeschworen, ehe ich aus R[usslan]d reiste, 

dass Colovion gewiss nicht in der Bel-Etage des Hauses, das ich gekauft 

habe, wohnen solle! und er wohnt schon jahrelang drein. Ja was noch 

mehr, ob er gleich wenig in der Stadt ist, so ist dennoch die Bel-Etage 

fiir Ihn eingerichtet. Sie konnen und werden mir das Factum nicht ableugnen, 

weil der Geselle aus unsrer Apotheke, der sich jetzt in Schlesien etablirt 

hat, es mir und Velox ***) zu unsrer beyder Erstaunen und Missvergnugen 

schon vor einem Jahr erzahlt hat. Vielleicht haben Sie Ihr Versprechen lange 

vergessen; genug, Sie haben es mir geschworen und keine Parole gehalten. 

*) H . И. ІІОІШКОІГЬ, 

*') Г. M. Походяшинъ. 
*'*) A. M. Кутузовъ. 
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Da Colovion aber noch immer solches grosses Pouvoir iiber Sie zu haben 

scheint, wie vor diesem, so muss ich allerdings vermuthen, dass er meinem 

Plan Schwierigkeiten entgegenstellen, und alles mogliche anwenden wird 

ihn zu hintertreiben, wodurch ich dann auch diese, vielleicht und wahr-

scheinlich die letzte Gelegencheit in meinem Leben verlieren wiirde meine 

brouillirten Affaires wieder zu arrangiren, meine Schulden successive zu 

bezahlen und endlich in Ruhe, Frieden und Einsamkeit den Wissenschaften 

obzuliegen, welche meine einzige Wonne auf der Erde und im Himmel 

ausmachen. — Wahrscheinlich ist Ihre Erwartung diesen Plan zu erfahren 

ausserst gespannt, vergeben Sie es aber der Nothwendigkeit, dass ich ein-

wenig zuriick gehe, und die verflossene Zeit Ihnen, der Sie gar leicht 

etwas vergessen, wieder ins Gedachtniss fiihre. 

Ich kam nicht nach R[usslan]d in der Absicht mich mit russischem 

Gelde zu bereichern, wie man meinen Landsleuten grosstentheils dort 

Schuld giebt, ich kam Ihrem Vaterland mein Leib und Leben, ja mein 

Blut, das Kostbarste, was der Mensch besitzt und was kein Gold auf-

wiegen kann, aufzuopfern, und verlangte dafiir bloss Gelegenheit auf der 

Bahn der Ehre und des Ruhms gefiihrt zu werden, denn, dass ich in keinem 

Dienst als Soldat reich werden wiirde, war mir, da ich von Kindheit an 

Soldat gewesen, zu gut bekannt. Der selige Schw. ') fiihrte mich nach 

langem Strauben wider meinen Willen von dieser Bahn ab, wofiir ich 

ihm noch in der Ewigkeit danken muss; er glaubte gewiss nicht, dass ich 

je so unglucklich werden wtirde, als ich es geworden, dass ich um meine 

Gesundheit, um meine Ehre, ja sogar um den Rest meines Vermogens 

kommen und in Gefahr laufen wiirde, den Bettelstab zu ergreifen, wie ich denn 

wirklich im vorigen Jahr auf dem Point gewesen bin zu betteln? Von dem 

Verlust meiner Gesundheit, die auf ewig ruinirt ist, von dem Verluste 

meiner Ehre, die einen Fleck behalt,. und wenn die Oberen noch 10 mal 

von Missverstandnissen schreiben, und dadurch ihre Schande und Uebereilung 

verbergen wollen, von meinem ausgestandenen halbjahrigen Arrest, von alle-

dem, ob es mir gleich noch immer das Herz abdriicken will, und mir 

noch im 70 Jahre empfindlich bleiben wird, will ich keine Sylbe schreiben, 

bios von meiner oeconomischen Lage etwas. 

Der selige Sch[warz] versprach mir: es solle mir in der Com-

p[agnie] ein solches anstandiges Capital ausgemacht werden, wovon ich 

auf jeden Fall ehrlich leben kiinnte, und nicht in den schimpflichen Ver-

dacht eines Avanturiers kame, der von der Gnade anderer Menschen leben 

miisse. Meine Ehre lag mir damals noch so sehr am Herzen, dass ich nicht 

eher in den Abschied willigte, bis er mir aufs heyligste versprach, dass 

ich von dieser Seite viillig gedeckt seyn sollte. Sein Tod stiirtzte mich 

*) И. E. Шварцъ. 
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aber in einen Abgrund, aus welchem ich jetzt erst heraufgerissen werde, 

wenn mir Colovion nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Nach 

seinem Tode lernte ich erst die verwirrte Lage der Comp[agnie] und den 

Urheber dieser Confusion genauer kennen: ich sah also wohl, dass da 

nichts zu machen war. Meine militarische Ambition machte es mir unmog-

lich mit Ihnen von Sch[warz] Versprechen zu reden, wie ich sah, dass 

Sie nicht von selbst davon sprachen, auch in Schw[arz] seinen Schriften 

nichts dariiber befindlich war, noch unmoglicher war es mir, als einem 

preussischen Officier, die grosste Beleidigung, dass Sie mir sagten: wenn 

ich Geld brauchte, mogte ich es Ihnen nur sagen; ich borgte lieber heim-

lich und fing an heimlich Schulden zu machen, ehe ich mich soweithatte 

iiberwinden konnen, von Ihnen Geld zu nehmen. Ich sah wohl ein, dass wenn 

ich dem Orden reelle Dienste in der hohen Stufe, auf Дег ich mit einmal, 

auch wider meinen Willen, welches Sie und Heliconus *) am besten wissen, 

postiert stand, leisten wollte, ich nicht das Ansehen eines Avanturiers, oder 

eines armen Schluckers, der von diesem oder jenem Particulier lebt, haben 

musste; Schw[arz] selbst hatte diesen Grundsatz vorher, wie ich noch eine Null 

im Orden war, dennoch in mir bestatigt. In dieser desperaten Lage ent-

schloss ich mich, wie der Zufall wollte, dass mein Onkel auf die Idee kam, 

mir seine Giiter auf Conditionen abzutreten, mich in Moscau zu etabliren, 

mich vollig zu nationalisiren u. s. w. Wie viel, oder wie wenig meine 

Hochachtung fur eine gewisse Person, die ich noch von Herzen hochschatzen 

und deren sanfter Charackter gewiss das Gliick eines braven Mannes 

machen wtirde, meine Entschliisse bestarkte, gehcirt nicht hieher. — Genug, 

Frenkel weiss, dass ich aus der Absicht das Haus kaufte, um mich in eine 

solche Lage zu setzen, dass ich nicht fiir einen betriigerischen auslandi-

schen Avanturier passiren, und also dem Orden wesentlich dienen mogte; 

befragen Sie ihn dariiber auf sein Gewissen. Es ist so viele Jahre her, 

aber wir haben zu oft davon gesprochen, als das er's hatte vergessen kon

nen. Der Kauf des Hauses war zustande, ehe Colovion die Carten zu 

mischen bekam. Aber mein Ungluck wollte, wie mein Onkel in meine 

Ideen nicht entrirte, dass ich die Unterstiitzung von guten Freunden, 

eigentlich aber nur Ihren Credit, auf einige Jahre brauchte. Erinnern Sie 

sich noch wohl, wie ich Ihnen nach meiner Zuriickkunft aus Meklenburg 

von meinem misslungenen Geschiifte Nachricht gab, dass ich Sie bios bat 

meine Situation einigen oder mehreren Briidern zu offenbaren, damit sie 

mich durch ihren Credit unterstiitzten, dass ich kein Wort davon schrieb, 

dass man mir die gauze Sachs nehmen und sie mit der Comp[agnie] 

vereinigen sollte. 

*J Вёхіьнеръ. 
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Es konnte auch nur Colovion auf solche fur mich ungltickliche 
Ideen verfallen, und nur ein unglticklich Verliebter, wie ich damals war, 
konnte diese Idee gutheissen, aber sagen Sie selbst, hatte Colovion, als 
Freund, als Christ, als Ordens-Bruder, ja als R. -|- *) nicht alle seine Krafte 
fur mich anspannen mussen, mich zu souteniren. Der entsetzliche Ban, die 
gewaltigen Summen, die immer zu Tausenden verschwendet warden, um 
ein wahres Babel aus dem Hause zu machen, sind die sichersten Btirgen, 
dass er mich hiitte souteniren konnen, wenn er nur gewollt hatte. 

Ich hatte nicht den 8-ten Theil von dem baaren Geld verbraucht, 
was er drinn gesteckt hat, alles was er dazu an Materialien geborgt hat, 
gar nicht zu rechnen; und hatte alsdann ein ehrliches Etablissement gehabt, 
und ware dadurch nationalisirt worden: Klaproth hat eine der ersten, 
grossten und magnifiquesten Apotheken, als ein armer Apothekergeselle 
angenommen und kein Capital als Credit auf 5000 Rth gehabt. Jetzt hat er 
sein Haus frey, seine Apotheke frey, seine Schulden alle, auch die ersten 
5000 Rth. bezahlt und schon Capitalien auf Interessen stehen. Und mir 
fehlte bios die erste Einrichtung, denn der Hauskauf war in Ordnung. 
Von dieser Epoche [an], wie Colovion sich nicht allein in meine Sache metirte, 
um mir als ein Christ und Bruder zu helfen, sondern wie er sie mir 
wegnahm, um die Kraft seines Astralgeistes dran zu tiben, bin ich so in 
meinen oeconomischen Verhaltnissen durch Colovions Betragen grossten-
theils brouillirt worden, dass ich bis jetzt kein Ende sehe, und auch heute 
noch sehr schwache Hoffnung babe mit meinen Vorschlagen Colovions 
hartes Herz zu uberzeugen und es zu bewegen in meinen Plan zu wil-
ligen. — Jetzt muss ich auf meine Abreise aus Moscau zuriickkommen: 
Hier bekam ich das erste Geld, nehmlich Reisegeld, aber leider musste 
ich davon meine Schulden dort liquidiren, so dass ich wenig tibrig be-
hielt: ich hatte doch Kleider, Bedienten und dergleichen gebraucht; kein 
Meusch hatte mir einen Heller gegeben, in Luft konnte ich mich 
nicht kleiden, von Luft weder meinen Bedienten, noch andere nothige 
Ausgaben, als Wasche und dergleiche bezahlen: ich war also nach 
meiner Idee nicht strafbar. In Meklenburg musste ich schon 
20000 Rth. schwer Geld gegen judische Interessen aufnehmen, 
um davon nur in Berlin, wo ich doch nicht in meinen Privat-Augelegen-
heiten, sondern als Gesandter der Comp[agnie] lebte, honnet zu leben, und 
die Riickreise bezahlen zu konnen. Wenn Sie Ihren jetzigen Geschaftstrager 
auch zuweilen auf Geld warten lassen, so schicken Sie ihm doch hernach 
so viel, dass er davon die gemachten Schulden bezahlen kann. Dieser hat 
iiberdies eigenes Vermogen, und ich bin gerade durch meine Anhanglichkeit 
an Rosenkreuzerdinge um meine Erbschaft gekommen; ich schrieb Ihnen 
dieses mein Malheur, Weil ich aber kein Geld verlangte, so bot mir auch 

*) Rosen kreuzer. 
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kein Mensch was an, und hatte ich darum gebeten, so hatte Colovion 
doch keinen Rat zu schaffen gewusst, der damals seine ungeheuren Plane 
ausfiihrte und uns alle dadurch, mich aber besonders, in Schimpf und 
Schande und Verlegenheit brachte. Ich entschloss mich daher auf bessere 
Zeiten in Geduld zu warten. Gott gebe, dass Sie endlich gekommen seyn 
mOgen, denn der Zustand, in welchen ich geraten bin, wird mir taglich 
unausstehlicher und verdirbt den ganzen Grund meines Herzens. Also 
kam ich mit 2000 Rth. schwer Geld Schulden nach Moscau zuriick, wo 
die allgemeine Not mich meine Privatnoth wirklich ganz vergessen 
machte. Dass ich dadurch, dass ich mich nach dem Exempel von Klaproth 
dort etabliren wollte, und im Anfang einige Tausende Credit brauchte, 
an der Zerstohrung, die Colovion anrichtete, schuld seyn konnte, ist Ihnen 
gewiss nie in den Kopf gekommen, und dennoch giebt es viele Brtider, die 
mich fur den Urheber dieses Greuels hielten und noch halten. Doch das 
gehort so wenig hierher, als meine Absicht die schonen Sale und Zimmer, 
worin Colovion und seine Familie sich niedergelassen haben, zu etwas 
anderm aufzubewahren. Wenn Colovion nur einwenig christliche Demuth 
besasse, so hatte er diese Sale lieber 50 Jahre leer stehen lassen, ehe er 
sie zu seinen Wohnzimmern praepariren konnte. 

Jetzt komme ich an den Hauptknoten meines Schicksals, gegen wel
chen Colovion sich am mehrsten strauben wird: nehmlich an meine 
Brillanten. Dieser Schmuck war wenigstens 6000 Rth., welches 7000 Ru-
bel ausmacht am Werth, ja mir wird er von meiner eigenen Familie 
fur 7000 Reichsthaler angerechnet, well der regirende Herzog von Mek-
lenburg-Strelitz meinem Onkel 7000 Reichsthaler dafiir hat bieten las-
sen, der es aber refusiren musste ihn dafiir hinzugeben.Diesen Schmuck 
habe ich so schandlich in Moscau vereinzeln und in Eile verkrandeln 
miissen, dass ich nicht die Halfte seines Werths dafiir bekommen. 
Aber wer war denn schuld? Habe ich ihn fur mich vertriidelt, oder habe 
ich die Apotheke dadurch in Gang gebracht, und fragen Sie Frenkel, 
ob sie ohne diese schmerzliche Hulfe damals hatte konnen eroffnet 
werden? Wer soil denn nach der Gerechtigkeit und Billigkeit den 
Schaden tragen? Ich, der ich weniger als arm, der ich zum Bettler worden, 
oder Colovion, dessen Affaires jetzt ins reine kommen? Konnen Sie sagen, 
dass ich jemals bey dem vorigen Verhaltniss und den traurigen Umstanden 
der Comp[agnie] diesen Wunsch geaussert habe? Soilte es also die Bruder-
liebe nicht fordern, dass man mir jetzt meine gerechte Pretension gelte, 
und das fiir Colovions Sottisen aufgeopferte Bijoux nach seinem Werth, 
so wie mir's meine Familie anrechnet, und nicht nach dem, was ich dafiir 
in der Eile und vielleicht von Betriigern, nehmlich, von den Juveliers 
selbst erhalten habe. Es war kein Opfer, dass ich dem Orden brachte, 
sondern Colovions rasende Bauten forcirten mich zu diesem Schritt. 
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Wenden Sie mir nicht ein, dass andre Briider z. B. L-p-n *), grossere 

Opfer den Thorheiten des Colovions gebracht haben. Darauf sage ich, dass 

es eine Siinde ist, dass Sie es gethan batten, dadurch haben Sie dazu bey-

getragen, dass er alles ruiniren konnte; ohne solcbe Unterstiitzungen 

hatte er den ungliicklichen Bau, der sogar durch Menschen-Blut versiegelt 

ist, nicht vollfiihren kunnen. Wenn Colovion jetzt in dem grossen Hause 

in seinen priichtigen Salen und Zimmern im Fenster liegt, so kann er 

gerade den Fleck seben, wo der Arbeiter herunterfiel, und seine Seele unter 

den grasslichsten Schmerzen aushauchte, und sein kostlicbes Blut vergoss, 

wo auch ein andrer zum Krtippel ward. Sie wissen, wo Menschen-Blut 

vergossen, darf auch in symbolischen Kirchen, der Tempel nie geweihet 

werden. Sapienti sat. Ich will Colovion nicht wiinschen, dass ihm dies un-

nothiger Weise geflossene Blut, denn der ganze Bau des colossalischen 

Nebengebaudes war unnothig, in der Todesstunde seinen Abschied erschwere: 

es ist und bleibt mir aber immer ein Rathsel, wie der Mann sich vis-a-vis 

von dieser Blut-Scene einlogiren konnte; hatte er sich fein christlich und 

demiithig in das fur ihn preparirte holzerne Haus, was doch auch Tausende 

gekostet hat, einquartirt, so hatte er diese Erinnerung doch nicht stets 

vor Augen, so weit bin von **). Vielleicht sind Sie verwundert, dass Sie 

meine Aufopferungen jetzt aus einem ganz andern Licht dargestellt sehen. 

Es mag sein, aber die Noth bricht Eisen und eine grossere Noth, als die, 

worin ich lebe, seit Sie mich mit Complimenten iiberhaufen, und seitdem 

mein Onkel seine Hand von mir abgezogen und mich enterbt hat, ist nicht 

zu denken. Wenn Sie es redlich mit mir im Herzen meinten, so wiirden 

Sie mir durch den Br. Velox nicht die Frage vorgelegt haben, ob ich die 

4000 Reichsthaler baar empfangen oder zu 10 Procent in der Handlung 

stehen lassen wollte. Sie wiirden, da Sie wissen, dass mich die Schulden, 

die ich successive machen musste und die ich weder durch Huren, Saufen, 

noch Spielen gemacht babe, fast in Verzweyflung stiirtzeu, selbst auf ein 

Mittel gedacht haben meine Affaires zu arrangiren, jetzt da Colovion, 

(der so viele Tausende auf eine schandlichere Art, als durch Saufen und 

Spielen, in die Schanze geschlagen) seine Affaires arrangirt werden; und 

dieser Mangel von Attention, von Delicatesse fiir einen Mann, den Sie 

Ibren Freund nennen und dessen ungliickliches Schicksal Sie kennen, hat 

mich auf den Gedanken gebracht, das strengste Recht zu verlangen, und 

wenn Sie sich wieder von Colovion bereden lassen, meinen Plan zu ver-

werfen, so werde ich einen Schritt thun, der Sie und Colovion in Er-

staunen setzen soil, ffiemit fabre ich fort. Ehe ich mit Velox aus Moscau 

abreisete, war meine Schuld, die ich in baarem Gelde schuldig war, durch 

*) И. B. Лопухвнъ. 
**) Пропускъ въ ІІОДЛППІІПКЬ. 
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zweyjahrige jtidische Interessen, durch die Nothwendigkeit, worin ich war, 

meine goldenen Dosen, Uhren und andre Bijoux wieder einzulosen, von 

2000 auf 3000 Reichsthaler gestiegen, ich habe bis 20 Procent zum Theil 

geben miissen, um nur baar Geld zu bekommen, und fragen Sie Frenkel, 

fragen Sie Helwig, wie oft sie nichts zu essen auf Ihren Tisch batten 

schaffen konnen, wenn ich nicht Sachen zum versetzen gegeben, und sie 

hernach selbst wieder eingelosst hatte. Wo war damals СОІОУІОП? Jetzt 

ubernimmt er mit einem reichen Mann, wie ein grosser Mathador, die 

ganze Sache, und ich liege, wie ein zertretener Wurm, in einem Winkel 

der Erde, auf den ein jeder das Recht zu haben glaubt auf ihn zu treten. 

Aber auch der Wurm kriimmt sich vor Schmerz! Hatten Colovion, L-p-n *) 

und so weiter mich im Anfang ehrlich und bruderlich mit ihrem Credit 

unterstiitzt, so hatte die Apotheke jetzt schon was die Typographic friih 

gemacht und ich brauchte nicht, wie ein Schuft zu flehen, dass [man] mir nur 

so viel zu gut rechnen mogte, als ich dabey verloren. Wir hatten alle die 

Schande nicht gehabt und brauchten keinen Richard wie P-d-n * ' ) , um 

Colovion wieder ins Reine zu bringen, und ihm Gelegenheit zu schaffen 

alle Vortheile der Gesellschaft allein zu geniessen. Ich bin nur begierig zu 

wissen, an wen die Apotheke, denn die Typographic geht mich nichts an, 

nach Colovions Tod und nach P-d-n **) Tod fallt? Ich will doch unmoglich 

hoffen an ihre Familien. 

Unser Geselle hat uns und auch Klaproth zugeschworen: Tonnen 

Goldes konnten mit der Zeit aus der Apotheke gewonnen werden, wenn 

die Sache von einem ordentlichen und oeconomischen Particulier ver-

waltet wtirde — doch davon ein andermal. Wie ich mit Velox abreisete, 

boten Sie mir durch Velox Geld an, ich verachtete eine Anleihe oder gar 

ein Geschenk von einem Mann, der mich so gegen alle Gesetze der Ehre 

und Gastfreyheit als einem Criminalverbrecher behandelt hatte, ich borgte 

lieber aufs neue in Berlin von einem Juden, dem ich 300 Louis d'or 

successive abnahm, wofur eben derselbe Heliconus vor einem Jahr den 

Wechsel mitunterschrieb, welcher jetzt Ihrem Gesandten Velox eine Klei-

nigkeit an Geld refusirte, wie der in Gefahr war seine Ehre daruber 

zu verliereu! Jetzt, kurz und gut, meinen Plan: ich habe nach der 

strengsten Gerechtigkeit und Billigkeit von der Gesellschaft elftausend 

funfhundert Reichsthaler oder 11500 Rubel zu fordern, die verlange ich 

aber nicht ausgezahlt, sondern Sie mogen in den von Mausen gefressenen 

Papieren des Colovion angeschrieben stehen bleiben, wie vorher die 4000, 

nur die Interessen muss ich haben um successive meine Schulden zu be-

zahlen. Auf diese Art kann ich auf Erden wieder in Ruhe kommen. Aber 

') И. B. Лопухинъ. 
**) Г. M. Походяшинъ. 
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so wohl tiber Capital, als Interessen, muss ich gerichtliche Attestate haben, 

denn Sie wissen, ich traue dem Colovion gar nicht. 1000 Empfehlungen. 

171. KH. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — A . M. КУТУЗОВУ. 

Москва. 31 япваря, 1792. — № 2. (9 февраля). 

Другъ мой любезный! 

Уже давно нЪтъ отъ тебя писеиъ, но я спокоенъ, увидя письмо 

твое къ И. В. Лоп[ухину] въ которомъ ясно показаны причнны твоего 

рЪдкаго ппсанія. Да благословитъ Богъ Спаситель нашъ твое упражненіе 

в да дастъ тебЪ увидЪть ожидаемый плодъ и да возвратитъ тебя къ 

пользЪ всЪхъ насъ здоровымъ въ мои объятія. 0 себЪ скажу, что я, 

кромЪ моего желудка и гемороидъ, благодаря Бога, здоровъ. Пишу къ 

тебЪ не часто потому, что точно писать нечего, ибо нЪтъ ничего такого, 

которое бы стоило быть тебЪ сообщено. Всіі нашн здоровы, кромЪ Петра 

Владпміровича *), который занемогъ было горячкой; но и тому теперь 

гораздо лучш и одва слабость осталась. На тЪхъ дняхъ я получилъ 

очень давно писанное тобою ко мнЪ письмо съ бывшимъ силуетистоікгь, 

а нынЪ авторомъ. Я хохоталъ до слезъ его шарлатанству, однако-жъ 

ты обЪщаешь въ этомъ посьмЪ прислать нЪкоторыя капли; испо.ши, ыой 

другъ, сіе обЪщаніе, я оныхъ жду съ нетерпЪніемъ. Прости, ыой другъ. 

Христосъ съ тобою; я тебя въ мысляхъ обниыаю. 

172. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н, Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлипъ. 4 февраля, 1792.— № 2. (12 февраля). 

Дражайшій другъ и братъ! 

Зд сь прнлагаю два письыа отъ моего товарища *'), въ которыхъ, 

какъ я думаю, изъясняется онъ въ разсужденін своего капитала, о издерж-

кахъ, сдЪланныхъ имъ въ поЪздку его послЪ сыерти Горгонуса " * ) , о 

брилліантахъ, которые принужденъ былъ продать за безцЪнокъ по при-

нужденію обстоятельствъ, о заведевіи аптеки и какимъ образомъ отдЪлилъ 

его Коловіонъ **''*) отъ оныя. Письмо его на сію матерію ко мнЪ читалъ 

я нЪсколько разъ со вниманіемъ, и признаюсь, что доказательства его 

нашелъ весьма основательными и справрдливыми, то есть, судя по братски 

и по совЪсти, что касается до юристическаго или приказваго порядка, 

то безъ сомнЪнія процессъ его потерянъ, то теперь предстоитъ вопросъ, 

прилично-ли намъ играть лице стряпчихъ и не требуетъ-ли отъ васъ 

*) П. В. Лопухинъ. 
**) Бар. Шредеръ. 

***) И. Е. Шварцъ. 
****) Н. И. Новиковъ. 
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должность нашего званія судить по совЪсти, по человЪчески, по христіански? 

РЪшеніе сего вопроса оставляю вамъ и прочиыъ напшмъ друзьямъ тЪиъ 

паче, что всЪ обстоятельства сего дЪла вамъ гораздо извЪствЪе, Прошу 

токмо судъ оставить всЪ предразсудки и представить себЪ, что вы судите 

брата, которому мы всЪ много обязаны, брата, который пожертвовалъ 

намъ все временное его благосостояніе, ибо какъ ни говорить, но я 

увЪренъ въ моемъ сердцЪ, что потерянное его состояніе и такое, по 

которому онъ теперь близокъ нищетЪ, есть слЪдствіе его привязанности 

къ вещи и неограниченной къ иамъ довЪренности. He надлежитъ 

викогда смотрЪть на форму, но на существо вещи; смотря же изъ сей 

точки, я нахожу, что онъ и по сіе время достоинъ нашей дружбы. Но 

положимъ, что онъ и лишился требованія на нашу настоящую и будущую 

дружбу; но сіе не лишаетъ его нашей благодарности за прошедшія его 

услуги; мнЪ кажется, что прошедшее дЪло надлежитъ судить по связямъ 

и законаиъ того времени, въ которое оно свершилось; иначе не будетъ 

никакаго правосудія. He вадобно никогда забывать различія между со-

грЪшеніемъ и согрЪшеніемъ, чему учитъ насъ христіанская религія. 

Итакъ, любезный мой другъ, я вручаю сіе дЪло, точно какъ мое собствен-

ное, вамъ, Репертусу *) и Филусу **). Вы трое судите оное безпристрастно 

по долгу вашего званія и, что рЪшите, не умедлите сообщить мнЪ. Я 

признаюсь, что Сацердосъ ***) простираетъ весьма далеко неудовольствія 

свои противу Коловіона, но сіе весьма естественно, претерпЪвъ толикія 

несчастія, угнетающія его по сіе время. 0, мой сердечный другъ, ежеаи-бъ 

вы моглн видЪть всЪ скорби Сацердоса, конечно бы пролилн слезы со-

страданія. Я увЪренъ въ семъ, ибо знаю ваше сердце. Я знаю вашу при-

вязанность къ Коловіону; то тЪмъ должны вы быть осторожнЪе, ибо 

всякій человЪкъ имЪетъ свои страсти и слабости. Можно, любя сердечно 

своего друга, ненавидЪть его пороки и не покоряться слЪпо его жела-

ніямъ и умствованіямъ; но что говорю — „можно"? Должно такъ и 

мыс.ппь, и поступать. Судя своего ближняго, вадлежитъ представить, 

что мы судвмъ самихъ насъ и преселиться мысленно въ его положеніе. 

Поздравляю васъ съ заключеніемъ мира; д.чй, Боже, чтобы онъ былъ 

твердъ и продолжителенъ. Мы имЪемъ нужду въ ономъ. Простите; цЪлую 

васъ ыысленно. 

173. А. А, П Л Е Щ Е Е В Ъ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 6 февраля, 1792. (12 февраля). 

Уже мы и не помниыъ, когда отъ любезнаго моего друга АлексЪя 

Михайловича получили чисьмы. Скажи, мой безц^нный другъ, что за 

») Ки. Ю. Н. Трубецкой [?], 
**) И. В. Лопухиыъ. 

***) Бар. Шредеръ. 
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ирпчнна твоего молчанія? Мы нЪсколько разъ къ тебЪ писали, но ты 

оставляешь насъ безъ отвЪта. He думаю, чтобы ты на меня сердился, 

ибо я не подалъ ни малЪйшей причины, а чтобъ ты совсЪмъ пересталъ 

иеня любить, о томъ я никому не повЪрю. НЪтъ, любезный мой другъ, 

такое сомнЪніе можетъ только быть у мевя одоу минугу, но когда я 

вспомиваю твои увЪренія, твою нелестную и безкорыстную дружбу, тогда 

совертенно увЪренъ, что ты меня любишь. Хотя Федоръ МихаЁловичъ'") 

уже мЪсяцъ какъ прислалъ ко инЪ твои деньги, но я ихъ для того къ 

тебЪ не переслалъ, что, мнЪ сказывали, къ тебЪ недавно отъ другихъ 

людей посланы деньги, то дожидался лучшаго курса денегъ, теперь же 

оныя посылаю, также и письмо отъ Федора Михайловича. Шишка твоя 

неня очень безпокоптъ, ынЪ сказьівали, что она прибавляется. Пожалуй, 

дюбезный другъ, напиши о твоей шишкЪ и сколь скоро мы будемъ 

пмЪть пріятнЪйшее удовольствіе тебя видЪть въ МосквЪ съ твоими 

друзьями. ВЪсти скажу тебЪ только тЪ, что у насъ совершеано ыиръ 

подписанъ съ турками. Самойловъ " ) прввезъ въ Петербургъ ратифи-

кацію; ему дана Андреевская лента и тридцать тысячъ рублей. ДЪти 

мои всЪ тебя любятъ и помнятъ, а жена твоя ***) куда ростетъ. Про-

іпаіі, мой ми.тыи и ОезцЬипыіі другъ; помни, и люба меня такъ, какъ 

ты всегда меня любилъ. Твой другъ и братъ. 

174. Н. И. ПЛЕЩЕЕВА—А. М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 6 фсііралі. 1792. (12 февраля). 

Я только то скажу любезному АлексЪю Михайловичу, что я ни-

когда не могла ожидать отъ него того, что теперь случилось, а болЪе 

еще тогда, когда я , бывъ въ жестокой ипохондріи, искала себЪ утЪшенія 

писать къ вамъ, думая, что письмо ваше будетъ служить мнЪ утЪшеніемъ 

и наградитъ дружба ваша за мнимыя мои потери; но, по счастію, ипо-

хондрія ыоя миновалась и я ясно увидЪла, что въ семъ мірЪ люди всЪ 

одннакіе человЪки, и всЪ равны, привержены къ взиЪнамъ и ко всему 

подобному. По нещастію, я еще не сыскала въ зд^шнемъ мірЪ такого, 

кто бы, подобно мнЪ, нЪжно любить могь; но теперь я о семъ и не 

тужу; всякій любитъ своимъ манеромъ, и я должна быть довольна тЪмъ 

что есть люди, которые любятъ меня безкорыстно, пряыымъ сердцемъ 

столько, сколько могутъ, изъ котораго числа вы теперь совсЪмъ исклю-

чены. Я совершенно увЪрева, что вы не только не любвте меня, но 

совершенно никогда и не дуиали. Теперь я только для того пишу въ 

послЪдній разъ, чтобы ваыъ все сі сказать, да еще сказать ваиъ про 

*) Ф. М. Кутузовъ. 
**) A. Н. Саиойловъ. 

***) A. А. Плещеева. 
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деньги ваши, что опЪ лежали мЪсяцъ у банкира съ тЪмъ, что, когда 

прибавится курсъ, то тотчасъ и вексель намъ дастъ, и онъ вчерашній 

день прислалъ его, который прн семъ съ приложеннымъ письмомъ н 

посылается. Бпрочемъ я остаюсь ва всегда съ должныиъ къ вамъ по-

чтеніемъ покорнЪйшая слуга. 

175. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 1792. (23 феврадя). 

Дражайшій другъ и братъ! 

Давно уже не получалъ отъ васъ писемъ; приписываю однако-жъ сіе 

не чему пному, какъ вашимъ недосугамъ, а частію и моему собствен-

ному нерЪдкому молчанію. Любезный другъ, не взыскввай на мнЪ такъ 

строго слишкомъ пункіуальной перепвски; я думаю, взлишве мнТ) уже 

увЪрять васъ въ моей дружбЪ; пора намъ взавмно о семъ увЪриться; я 

чвстосердечво скажу, что вровускаю вочты ввогда отъ забвевія, ивогда 

отъ лЪаоств, а ввогда отъ ведосуговъ; во во всЪхъ свхъ случаяхъ дружба 

моя вевремЪвва, врввязаввость ко всЪмъ вамъ совершевна. 

Звая, что у мевя вЪтъ ввчего для васъ скрытаго, в что я врагъ 

вевремеввой скромвоств, а ваиваче ложвой вЪжвоств, увЪрьтесь, что 

сообщвлъ бы я вамъ в саыыя мов вещастія, ежелв-бъ токмо врвключв-

лвсь мвЪ овыя, в такъ врошу и съ сей сторовы быть свокойвымв. — 

Ежелв можете сдЪлать, ве варушая должвой скромвоств, то вросвлъ бы 

васъ увЪдомвть обстоятельво мевя о разлучевіи вашемъ съ комиавіею 

п о вовомъ ея воложевіи. На какомъ основавів Коловіовъ *) соедиавлся 

съ П? *'') Какой капвталъ ввесъ овъ въ вовую компавію? Кто увравляетъ 

тввографіею? И кто главою автеки? Говоря о семъ, скажу вамъ одву 

мысль, — я говорю мысль, вбо оао есть ввчто болЪе — ежелв Коловіовъ, 

въ чеиъ я метафизическв увЪреаъ, вмЪсто девегъ воложвлъ кввги, a 

ІІ[оходяшивъ] валвчвыя девьгв, то хотЪлось бы мвЪ знать, въ какой 

цЪвЪ пошлв кввгв. Справедлввость требуетъ измЪрять вещв одвою мЪрою, 

а ве разными. Чрезъ сіе хочу я сказать, что раздЪлъ вашъ кажется мвЪ 

вевраведевъ. Правосудіе в братское вростосердечіе требовало взять вачало 

того временв, въ которое мы соедиввлись, в сумму, въ девьгахъ в княгахъ 

тогда бывшую, ооложвть каввталомъ, вотомъ взять девь вашего раздЪла в 

сложвть влв, лучше сказать, слвчвть обіі сія суммы. Излившее въ вослЪд-

вей сей суммЪ есть ве что вное, какъ вріобрЪтеивое вмЪвіе всей Компавін; 

сіе вріобрЪтеввое вадлежвтъ раздЪлить ва раввыя частя, соразмЪрво ва-

тммъ акціямі.. Разсматрявая нзъ сей послЪдней точкв, мвЪ кажется, что 

ваши частв должевствовалв быть гораздо большвмв, вбо ввкто взъ васъ ве 

') Н. И. Новпковъ. 
**) Г. М. Походяшинъ. 
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пользовался излишнимъ и весьма ясно, что пріобрЪтеяное пріобрЪтено 
ыашими деньгами, а не гніющею бумагою. Второе, кажется мнЪ, что 
разрушая какой либо контрактъ, надобно имЪть согласіе заключившихъ 
ОИІ.ІІ!, но ни баронъ, ни я не имЪли о томъ нокакаго іізпТісгіл, слЪдо-
вательно, никто изъ васъ не могъ знать, довольны-ли мы будемъ сдЪлан-
ньши условіями. Все сіе оставляю на ваше благоразсужденіе. Будьте 
увЪрены, что я съ моей стороны не имЪю никакого желанія начинать 
тяжбы, говорю же сіе токмо какъ примЪчавіе, какъ надлежптъ раз-
дЪлываться братьямъ, которые хотятъ послЪдовать добродЪтели; въ сихъ 
токыо случаяхъ знамевуется истинный характеръ человЪка. Но дЪло уже 
сдЪлано, и такъ оставимъ сіе; прошу взять вЪрющее мое письмо для 
закладу моихъ деревень и разорвать оное; ежели-жъ онЪ ужъ заложенм, 
то постараться выкупить оыыя скорЪя. Вы знаете, что мое сердце нн-
когда не лежало къ сему дЪлу, и такъ я радъ, что свободился сихъ 
обстоятельствъ, и желаю, чтобы совершеыно быть отъ нихъ свободну. 
УвЪдомьте меня о смерти Рейхеля в въ какомъ состояыіи остались эконо-
мическія его обстоятельства. Простите; желаю вамъ всякаго благополучія. 

176. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 23 февраля, 1792. — № 3. (26 февраля). 

Пасьмо твое, мой другъ, съ приложеніемъ писемъ отъ барона ¥), 
получилъ вчерашній день н ничего еще на оныя отвЪчать н могу, а, 

разсмотрЪвъ требованіе бароново и подумавъ объ ономъ съ моими 

друзьями, отвЪтствовать чрезъ нЪсколько времени буду. Теперь о себЪ 

скажу, что я и всЪ мы, благодаря Бога, здоровы; новостей у насъ ни-

каяихъ нЪтъ; братъ кн. Юр[ій] *'') поЪхалъ въ Петербургъ на нЪсколько 

дней повидаться съ родными, которыхъ онъ не видалъ четыре года. 

Прости, мой другъ, писать нечего; я тебя въ мысляхъ обнимаю. Христосъ 

съ тобою. 

177. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 24 феврадя, 1792. (8 марта), 

Дражайшій другъ и братъ! 

Сорадуясь вамъ заключенному достославному, — и по многимъ при-

чинамъ достославному, — миру, поздравляю васъ съ онымъ, моля Всевыш-

еяго, да благословитъ плоды онаго и да дастъ долговремевную тишину 

и спокойствіе нашему любезному отечеству, дабы возмогло оно возста-

новоть и усугубить утомленныя его силы, едва-ли не въ столЪтнихъ 

безпрестанныхъ военныхъ подвигахъ. Прошедшая война и пріобрЪтенный 

') Бар. Шредеръ. 
Г) Кн. Ю. Н. Трубецкои. 
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миръ суть безъ всякаго сомнЪнія неувядаемыя вЪтви, составляющія 

вЪнецъ великод^шныя Екатерины; вопреки почти всей противъ насъ 

вооруженной Европы соблюла она славу и честь россійскаго имени. Вы 

не повЪрите, как^ю сердечную радость чувствую отъ сего происшествія; 

ибо, по моему мнЪнію, лучше и достославнЪе умереть съ оружіемъ въ 

рукахъ, нежели согласиться првнимать законы отъ державъ, никЪмъ на 

то не званныхъ. При многихъ случаяхъ, во время смутныхъ прошедшихъ 

для Россіи обстоятельствъ, удавалось мнЪ говорить съ гордящимися 

іір ссака.ми, грозившими намъ совершеннымъ паденіемъ; всегда утвер-

ждалъ я, что викогда не успЪютъ они устрашить мужества россіянъ, 

и что никогда изт» Екатерины не сдЪлаютъ Леопольда. Я присовокупилъ 

къ тому, что Екатсрина въ дпн наши представляетъ мужа, а Леопольдъ 

боязливую жену. Вы знаете, что сіи слова сугь порожденіе моего сердца 

не привыкшаго ласкательствовать, тЪмъ болЪе, что я говорю ихъ моему 

другу, а не публичной какой лвбо особЪ; всякому другому я сего не 

скажу, зная, что нашн враги почитаютъ насъ ыедиброжелающими нашему 

правленію, ибо въ такоыъ случаЪ и самая истина покажется имъ ласка-

тельствомъ, а сверхъ того я почитаю низкостію оаравдываться предъ 

симн ползающвми подлецамв ввымъ чЬмъ, какъ ве дЪламв; вусть вхъ 

говорятъ, что хотятъ, а ыы будемъ дЪлать, чтб вамъ должво. 

О требуемой вами формЪ я ввсалъ къ Сацердосу *) в, какъ скоро 

волучу, сообщу вамъ оную. — Покловвтесь отъ мевя всЪмъ вашвмъ, 

вовросвт Ф в л у с а " ) о заплатЪ вослЪднахъ денегъ господвву Пестелю ***). 

Я уже два письма вмЪю о семъ отъ нашего пославивка ****), негодую-

щаго на сію медлеввость в вевсправность; сіе можетъ повредвть мой 

кредвтъ, который мвТі здЪсь весьма нужевъ. Проствте; желаю вамъ вся-

каго благополучія. УвЪдомьте мевя, не слыхать-лв чего о моемъ 

брптЪ ****•); я уже болЪе полугора года не вмЪю отъ вего на строчкв; 

такъ повавЪдайтесь в о ыовхъ любезвыхъ друзьяхъ Кутузовыхъ ^****^ 

в отъ ввхъ ве вмЪю пвсемъ. 

178. А. А. ПЛЕЩЕЕВЪ —А. М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 1 марта, 1792. (8 марта). 

Долго-лв любезвый другъ нашъ АлексЪй Мвхайловвчъ будетъ 

оставлять аасъ въ невЪдевів той првчввы, для которой овъ къ вамъ 

пересталъ ввсать? 

*) Бар. Шредеръ. 
" ) И. В. Лопухинъ. 

***) Б. В. Пестель. 
"**) М. М. Алопеусъ. 

*****) Ф. М. Кутузовъ. 
'***'*) М. И. и Е. И. Голенищевы-Кутузовы. 
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Какъ бы то ни было, серднтъ-ли ты на меня, или нЪтъ, пере-
сталъ-.іи ты ыеня любить, или еще любишь, но я ни любить тебя, 
нижё писать къ тебЪ не перестану, хотя и не такъ часто. Полученныя 
во второй разъ отъ твоего братца деньги по пятисотъ рублей къ тебЪ 
посылаю, также и письмо. 

Пожалуй, любезный другті, отвЪчай, хотя на то, что ты получилъ 
ыои письмы, если не хочешь сказать првчины тому, что ты къ вамъ 
совсЪмъ пересталъ писать. ДЪти мои тебЪ кланяются, тебя помнятъ и 
любятъ. Прощай, любезный н безцЬнный мой другъ. Л все надЪюсь, что 
ты мевя еще любишь. 

Остаюсь твой другъ и братъ. 

179. Ке. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. Н марта, 1792. (18 марта). 

Любезный другъ! 

Я къ тебЪ не писалъ давно, да и теперь пишу только нЪсколько 
строкъ. Причиною-жъ оному была моя болЪзнь. Я простудился и слиш-
комъ двЪ недЪли былъ боленъ, одвако-жъ теперь лучше; пожалуйста. 
дай знать и барону *) о причинЪ того, что я не отвЪчаю на его письмо. 
Прости, другъ мой. Я еще слабъ и не въ силахъ писать. Христосъ съ тобою, 

180. Ке. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 22 марта, 1792. — № 4. (18 марта;. 

Прилагая при семъ, мой другъ любезный, письмо къ барону *), не 

запечаталъ для того, чтобъ ты его прочелъ, а, прочитавъ, ты его за-

печатай и отошли къ нему и притомъ прикажи, чтобъ онъ на тЪ деньги, 

которыя для него къ тебЪ посланы, взялъ обязательство съ меня и Л. **), 

а на остальвыя онъ въ іюнЪ получитъ вексель отъ Н. *"") и П. """*), 

а первыя, ежели онъ согласится, оставь ты, мой другъ, для твоего упо-

требленія в дай мнЪ знать, что оныя у тебя остались. 

0 себЪ скажу, что я еще слабъ; новаго къ твоему свЪдЪнію у насъ 

ничего нЪтъ. Прости, мой другъ. Поздравляю тебя съ наступающимъ 

праздникомть, да воскреснетъ въ насъ Спаситель, и да возгласитъ внутрь 

сердецъ вашихъ «Христосъ Воскресе»! Прости; я тебя въ мысляхъ обнимаю. 

*) Бар. Шредеръ. 
**) И. В. Лопухинъ. 

***) Н. И. Новиковъ. 
**") Г. М. Походяшшіъ. 
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181. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — бар. ШРЕДЕРУ. 

Москва. 22 ыарта, 1792. (18 марта), 

Cher ami! 

Je n'ai pas repondu a deux de vos lettres et meme a present je vous 
repondrai fort eourtement par la raison que je suis encore faible de la maladie 
que j 'a i essuyee et qui meme jusqu'a present n'est pas tout a fait passee. 

Vous croyez que mon amitie pour vous est refroidie, mais si Dieu veut que 
nous nous voyons un jour sur la terre, ainsi une demie heure d'explication 
vous demontrera la stabilitedemes sentiments. Ainsi laissonscette explication 
jusqu'a un temps propice, ou nous pourrons nous expliquer verbalement. 

Pour ce qui concerne votre pretention de 11.500 roubles, ainsi comme 
les affaires de la C[ompagnie] ne sont pas encore tout a fait arrangees 
ainsi vous ne pourrez recevoir une lettre de change sur cette somme et 
les interets qu'au mois de juin, ou vous recevrez pour sur la lettre de 
change et les interets qui vous seront payes toutes les annees jusqu'au 
temps que toute la somme vous soit payee. Ainsi prenez patience jusqu'a 
ce temps et soyez assure que tout sera fait selon vos desirs. 

Nos pupilles ainsi que leur mere *) se portent bien. Tons nos amis 
vous saluent. Adieu, mon ami, je vous embrasse, portez vous bien et soyez 
assure que je suis votre ami. 

182. A. M. КУТУЗОВЪ — кн. H. H. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлшъ. 27 марта — 7 anpD.m, 1792. 

Дражайшій мой другъ и братъ! 

Извините, что давво уже не писалъ къ ванъ; признаться, что нЪ-

сколько залЪнился, да къ тому же и ппсать нечего, ибо все старое по 

старому, а вновь ничего. Я, слава Богу, здоровъ и нЪсколько веселЪе 

обыквовеннаго, ибо узналъ точно, что нещастный мой другъ **) живъ; 

для подробнЪйшихъ же о немъ извЪстій рЪшился наконецъ писать къ 

его брату ***); отъ васъ по сіе время ничего не добился; одолжите пере-

сылкою сего письма, какъ иожно скорЪе. У насъ здЪсь ничего новаго 

нЪтъ, занимаются всЪ французскою революціею и ыамЪреваемымъ убив-

ствомъ короля шведскаго. 

Въ моихъ глазахъ оба сіи происшествіи суть едва-ли не одинаковы; 

разница только та, что въ одной землЪ убиваютъ тысячи н погубляютъ 

все государство, а въ другой умышляли убить монарха; и тЪ, и другіе 

суть злодЪи. Се суть плоды новомодыой философіи! Мой другъ, я часто, 

размышляя, скорблю, предвидя страшныя слЪдствіи. Простите, любите и 

помните мевя; всЪхъ натихъ поцЪлуйте. 

*) Супруга и дЪти И. Е. Шпарца. 
**) A. Н. Радпщевъ. 

*") М. Н. Радищевъ. 
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183. A. M. КУТУЗОВЪ — M . Н. РАДИЩЕВУ. 

Берлинъ. 27 марта — 7 апрЪля, 1792. 

Мнлостивый Государь Моисей Николаевичъ! 

Дружество, соединяющее меня едва-ли не съ самаго младенчества съ 

нещастнымъ вашимъ братоыъ "), подаетъ мнЪ несоывЪнную надежду, 

что вы не отрЪчетесь доставить ему вложеннаго письмеца, чЪмъ вы 

чувствительно меня обяжете. Бывъ уже нЪсколько лЪтъ удаленъ отъ 

моего от чества и не зная всЪхъ обстоятельствъ, не смЪю открыть вамъ 

прямо иоего желанія. 

Но ежели и ваше сердце подобно сердцу моего нешастнаго друга, 

то увЪренъ, чтО; ежели только вамъ возможво, вы не откажете мнЪ въ 

моей просьбЪ. Съ самой той минуты, какъ арестованъ былъ А[лександръ] 

Н[вколаевичъ], до получевія отъ вего врвславваго чрезъ васъ пвсьма, 

я не имТмъ объ вемъ ви малЪйшаго взвЪстія в ве звалъ, что съ ввмъ 

сдЪлалось, всключая токыо во вЪкоторымъ доходящвыъ до мевя слухамъ, 

которые, какъ вы саыв зваете, рЪдко бываютъ справедлввы. Теверь, 

слава Богу, я зваю, что овъ жввъ; во довольво-лв сего для сердца, 

вылающаго дружбою? Я бы хотЪлъ звать обстоятельво его вывЪшве 

воложевіе и ва какомъ освовавів есть его ссылка? Свдвтъ-лв овъ въ 

заточевів, илв позволяется ему выходвть? Одвимъ словомъ, каждая 

ыалость, касаюіпанся ыоего друга, есть для мевя велвкой важвоств. 

Итакъ врошу васъ, — повторяю: ежелн сіе возможво, — увЪдомвть 

ыевя обо всемъ обстоятельво; свмъ водадвте вы отраду страждущему 

моему сердцу; вы отдалвте отъ невя вевзвЪствость, которая страшвЪе 

самаго вещастія. Впрочемъ, врепоруча себя въ вашу благоскловвость, 

вребуду съ отлвчвымъ мовмъ вочтевіемъ вашъ, ивлоствваго государя, 

покорвЪйшій слуга. 

NB. Адресъ мой ваыъ уже взвЪстевъ. 

184. А. М. КУТУЗОВЪ — А . Н. РАДИЩЕВУ. 

Берлипъ. 27 марта — 7 апр ля, 1792. 

Будучв удостовЪревъ въ моей къ тебЪ встввво велествой дружбЪ, 

легко можешь себЪ вредставвть мою радость врв воззр^вів ва строкв, 

рукою твоею вачертаввыя. Радость моя дЪйствовала тЪмъ жввЪе, чЪмъ 

веожвдаемЪе была ова. ПослЪ вещастваго съ тобою провсшествія могъ-ла 

я ожидать отъ тебя какого-лвбо взвЪстія? О, ежелв-бъ сія радость ве 

варушалась горествымв вавомввавіямв, желв-бъ я могъ вредаться овой 

чвсто безъ всякой врвмЪсв! Но, ыой другъ, вочто желать вевозможваго? 

*) A. Н. Раднщевъ. 
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ДоколЪ мы носимъ на насъ одежду тлЪнности, нЪтъ намъ надежды на-
слаждаться чистою радостію. Существуетъ-ли она на землЪ сей? Мы окру-
жены зд^сь тлЪнностію, все здЪсь мечта и сонъ. To, что мы называемъ 
щастіеиъ, есть не что иное, какъ кратковременное отсутствіе горестей. 
Справсдливо говоритъ любииый ыною стихотворецъ: 

I know the terms on which he — человіжъ — sees the light! 
He that is born, is listed; life is war; 
Eternal war with woe. Who bears it best, 
Deserves it least. 

Итакъ, истинное щасті находится внутри насъ и заішснтъ отъ 

самихъ насъ, оно есть поставленіе себя превыше всЪхъ случаевъ; 

сего-то щастія всегда я желалъ тебЪ, а вынЪ и еще жарчЪе желаю. 

Ты имЪешь нужду въ семъ. Мужайся, сердечныМ мой другъ, побЪждай 

ыыслн твоего воображенія, будь тЪмъ, чЪмъ бы намъ всЪмъ быть дол-

женствовало,— человЪкомъ. Бога ради, ве предавайся отчаянію. Горько 

ынЪ, другъ мой, сказать тебЪ, но дружба моя исторгаетъ сію истину: 

твое положеніе имЪетъ свои выгоды. ОтдЪленъ, такъ сказать, отъ всЪхъ 

человЪковъ, отчужденъ отъ всЪхъ ослЪпляющихъ насъ предметовъ,— 

тЪмъ удачнЪе иыЪешь ты странствовать въ собственной твоей области, 

въ саыомъ тебЪ; съ хладнокровіемъ можешь ты взирать на саиого тебя 

и, слЪдовательно, съ меньшииъ пристрастіемъ будешь судить о вещахъ, 

яа которыя ты прежде глядЪлъ сквозь покрывало честолюбія и мірскихъ 

суетъ. Можетъ быть, многое представится тебЪ въ совершевно вовомъ 

іінді), н, кто зваетъ, ве перемЪвишь-ли ты образа твоего мыслить и ве 

откроешь-ли маогихъ встивъ, о которыхъ ты врежде сего не имЪлъ ви 

малЪйшаго водозр^вія. 0, сердечвый другъ, говоря сіе, сердце мое 

обливается кровью; ве зваю, чЪмъ бы ве вожертвовать, ежели-бъ воз-

могъ освободить тебя взъ сего училяща вещастія, во доколЪ ты въ 

вемъ, желаю и врошу тебя — восвользуйся вмъ. Извиви, ыой сердечаый 

другъ, ежели пвсьмо мое вайдешь безяорядочвымъ, — возможетъ-ли ово 

быть иваче въ моемъ положеаіи? Мысли мои стремятся толпами и самимъ 

тЪмъ заграждаютъ вуть къ исшествію. Я горю желавіемъ говорвть съ 

тобою и ве зваю, что сказать тебЪ. Пвсьмо твое такъ коротко, что я 

ве могу вредставвть себЪ твоего положевія, а ве звавъ оваго, какъ воз-

могу говорвть съ тобою откровевво? Одво веосторожвое слово можетъ 

растраввть твои равы вмЪсто того, что я вылаю желавіемъ подать тебЪ 

возыожвое отъ мевя утЪшевіе. Дражайшігі мой, ежели тебЪ возможво, 

скажв мнЪ, гдЪ ты, ва какомъ освовавін и есть-лв мвЪ хотя малая вадежда 

првжать тебя вЪкогда ко груди моей? УтЪшь ыевя, ыилый мой, — во, 

увы, что я болтаю? Можетъ быть, тебЪ ве возволятъ сего, хотя я 

и ве ввжу сему првчивы. He смЪю, во ве могу воздержаться повевять 

тебЪ, что ты презрвлъ мой дружескій совЪтъ и чрезъ то ввергвулъ 
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обонхъ насъ въ сіе несносное для меня состояніе. Но цЪло уже сдЪлано; 

къ чему напоминать невозвратимое! — Я, мой другъ, сіава Богу, тЪломъ 

здоровъ; теперь еще въ БерлинЪ; ежели обстоятельства не воспрепят-

ствуютъ, то хочется мнЪ будущимъ лЪтомъ Ъхать въ Англію и оттуда 

водою въ Петербургъ; въ ПетербургЪ пробывъ нЪсколько, Ъхать въ мою 

деревню и тамъ препроводить остатокъ дней моихъ, посвятивъ себя 

уединенію. Ho по пословицЪ: I'homme propose, Dieu dispose, кто знае/гь, 

исполнится-ли мое намЪрееіе. Прости, сердечный мой другъ, люби меня 

и будь увЪренъ, что дружба моя къ тебЪ ничЪмъ н никакъ не умень-

шится. Дай, Боже, тебЪ душевнаго и тЪлеснаго здоровья. Превозмогай 

твон обстоятельства и помни, что ты ч е л о в Ъ к ъ . 

185. А. М. КУТУЗОВЪ — А . А. ПЛЕЩЕЕВУ. 

Берлинъ. [Мартъ, 1792]. 

Дражайшій віой другъ! 

Ты совершенно правъ, не давая мЪста въ твоемъ сердцЪ сомнЪ-

ніямъ о моей къ тебЪ дружбЪ; никогда, сердечный мой другъ, не забы-

валъ я васъ, безпрестанно вы присутственны моему сердцу и моимъ 

мыслямъ, и возможно-ли миТ) забыть васъ, подавшихъ мпЬ толвкіезваки 

вашей дружбы? Искренно признаюсь въ моемъ проступкЪ, но никогда не 

прнзнаюсь, чтобы сей проступокъ происходилъ отъ моей къ вамъ пере-

мТлі ы. — Ты знаешь, мой другъ, суеты путешественника, ты зваешь, что 

часто противу своего желанія вовлекается онъ въ различныя тяготящія 

его знакомства, переписки и пр. и пр.; все сіе выводвтъ его взъ обык-

вовевваго водожевія, верЪдко дЪлаетъ его разсЪяввымъ в забывчввымъ, 

врвсовокувв къ сему ыой къ мелавхолів вакловвый вравъ в вывЪшвія 

смутвыя обстоятельства, заввмающія ыевя ввогда во цЪдой ведЪлЪ. 

Да в какъ быть равводушву, ввдя вагубу толвквхъ ывлліововъ себЪ во-

добвыхъ в воображая дальвЪйшія слЪдствія, которыя ыогутъ вровзойти 

взъ сего! ТЬмъ болЪе все сіе ыевя оскорбляетъ, что всточввкъ сея раз-

стройкв есть дЪйствіе развращевваго человЪчества и врезрЪвія учевія, 

врововЪдавнаго аашвмъ Свасвтелемъ. Мовархи веселвлвсь сочввевіямн 

Вольтера, Гельвеція в вмъ водобвыхъ; ласкамв ваграждали вхъ, ве вЪ-

дая, что, во русской ІІОС.ІОПІІЦЪ, согрЪвалв змЪю въ своей вазухЪ; теверь 

ввдятъ слЪдствів блвстательвыхъ словъ, во ве вмЪютъ уже вочтв 

средствъ къ встреблевію вовущевваго вмв! Вотъ, мой другъ, вЪсколько 

къ моему взвввевію; ве думай одвако-жъ, что я вочвтаю себя вравымъ; 

вЪтъ, чЪмъ ты сввсходвтельвЪе, тЪмъ болЪе вахожу себя вввоватымъ. 

Я чрезвычайво вредъ вамв вввовать, ве есмь одвако-жъ врестувввкъ. 

Проствте же мпЪ велвкодушво, в ве лвшайте мевя вашей дружбы, ве-
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обходимой къ моеиу благосостоянію. Любите меня попрежнему такъ, 

какъ я васъ люблю. Благодарю, сердечный другъ, за пересылку денегъ, 

которыя я получилъ исправно. УвЪдомь меня, что дЪлается въ общемъ 

нашемъ отечествЪ; я думаю, теперь всЪ веселятся миромъ; да и, ко-

нечно, имЪютъ причину. Прости, мой сердечный другъ; поцЪлуй твоихъ 

дЪтушекъ, наипаче мою милую жену *). Рамзея **) поцЪлуй; я люблю его 

вскревно, хотя и кажется мнЪ, что онъ иаою недоволенъ. 

186. А. М. КУТУЗОВЪ — А . И. ПЛЕЩЕЕВОЙ. 

Берлинъ. 27 марта — 7 апріил, 1792. 

He знаю, чЪмъ начать письмо мое? Оправдываться вевизможно, 

совЪсть моя обличаетъ меня въ противномъ. Признаться во всемъ томъ, 

чЪмъ вы обвивяете мевя? И сіе также, ежелв ве болЪе, вевозможно; 

вбо в въ мысляхъ мовхъ ве былъ ввкогда таквмъ взвергомъ, чтобы въ 

состоявів былъ забыть долгъ дружбы в благодарвоств, которымв обя-

завъ вамъ во самому строжайшему вравосудію. Что же сказать вамъ? 

Умолчу совершевво о всемъ случввшемся, а открою вастоящее воло-

жевіе дЪла, оставляя вашему вравосудію, — ва вравосудіе дружбы в 

добросердечія, — рЪшвть мою судьбу и вровзнеств врвговоръ мой. Э т 0 

вравда, — молчавіе мое было долговремевво, одаако-жъ ве таково и ве 

по тЪмъ вричивамъ, какъ вы вредволагаете. Изъ вашего висьма вижу, 

что вы ве волучвлв двухъ мовхъ ввсеиъ, ввсаввыхъ чрезъ двухъ рос-

сійскихъ курьсровъ, вроЪхавшвхъ въ развыя времева чрезъ Берлввъ. 

ПослЪ вослЪдняго вашего висьма я ожидалъ каждую вочту другого 

ввсьма съ журналомъ любезваго вашего Раизея *''), вы сами дали мнЪ 

ва сіе враво, обЪщая ввсать ва вервой вочтЪ; сіе заставило ыевя уме-

длить отнЪтомъ, дабы въ одао время сообщить вамъ и ыои врвмЪчанія 

ва могущее мвЪ встрЪтвться въ Рамзеевомъ сочввевіи; ввдя одвако-жъ, 

что ожвдавіе мое было тщетво, я вапвсалъ къ вамъ два упомявутыя 

висыиа, безпокояся жестоко веобыквовеввымъ вашвмъ ыолчавіемъ, вбо 

ве могъ вридумать вствввой ему врвчвны. He думайте одвако-жъ, 

чтобъ ваше молчавіе заставвло п мевя водражать овому; вЪтъ, я 6ы все 

ввсалъ къ вамъ вопрежвему, вбо я волагалъ себЪ за враввло ве ща-

таться визвтаыв съ особами, которыхъ я вскревво люблю u вочвтаю. 

Чины, вриауждевія в взлвшаяя точвость суть встиввые автвподы вря-

мыя дружбы. Письмо есть ве что ввое, какъ разговоръ съ отсутствую-

*) A. А. Плешеева. 
" ) Н. М. Карамзивъ. 
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щимъ. Что-жъ скажете вы о друзьяхъ, которые въ своихъ ожиданіяхъ 

будутъ исчислять строго число словъ, каждыыъ изъ вихъ произнесен-

ныхъ, и, ежели одинъ изъ нихъ на десять словъ скажетъ только во-

семь, то изъ сего другой заключитъ, что любовь его друга не столь го-

ряча, какъ его ему оказываемая? He говорго уже о семъ, ежели изъ сего 

будетъ выводить важвЪйшія и для друга его оскорбительныя заключенія. 

Вы видите, что я не столько ввноватъ въ разсужденіи моего молчавія, 

какъ вы думали. Что касается до расположевія моего сердца, то увЪряю 

васъ всЪмъ, что есть свято, что ово ни мало вротиву васъ ве прремЪ-

ввлось; ово столь же всполнево къ вамъ дружбы и искреввяго почтевія, 

какъ и въ самое то время, какъ я пользовался личвою вашею друже-

скою бесЪдою. Самолюбіе ве ослЪввло мевя такъ мвого, чтобы я почи-

талъ себя свободвымъ отъ всЪхъ вороковъ и слабостей; вЪтъ, я зваю, 

что преисполневъ мвогвми и великвмв; во сыЪло н ве краснЪяся могу 

сказать, что викогда ве примЪтвлъ во мвЪ вепостоянства и веблагодар-

вости. НадЪюсь, и вы сами ве ыожете сказать сему противваго. Впро-

чемъ, скажите сами, какую бы могъ имЪть првчину премЪвяться въ 

разсуждевів васъ? Чго првключилось между вамв воваго? По крайвей 

мЪрЪ, я ввчего ве зваю. ПовЪрьте мвЪ, я викогда вамъ ве лицемЪ-

рилъ; все, что я говорилъ, все, что я оисалъ, все сіе было и есть вз-

ліявія прежввхъ мовхъ чувствовавій. О, когда бы возмогъ увЪрить 

васъ въ моей дружбЪ ве словаыв, во дЪлоыъ! Бога радв, ве предавай-

тесь меланхолвческому вашему расположевію, старайтесь разсЪвать мрач-

выя мысли, рождаеиыя нмъ, и ве огорчаііте чсрвымъ воображевіемъ 

веоцЪаеввыя сладоств дружбы. ЧеловЪкв водвержевы маогвмъ скорбямъ 

и горестн,— почто же умаожать число ихъ мвимыми? Молчаніе ваше 

столь же долговременно, какъ и мое; для чего же не вывожу взъ него 

такихъ же червыхъ мыслей? Во все сіе время ве вриходвло мвЪ ви 

едввожды на иысль, что вы лишили мевя вашей дружбы; я даже в въ 

состоявів сего и представить себЪ. He скажу вамъ, чтобы таковое мол-

чавіе прввималъ я раннод іііііо; сказавъ сіе, я бы солгалъ; я безпо-

коился вмъ, во ве обвввялъ моего друга; ве вровозглашалъ ему ври-

говора, ве выслушавъ его опрапдавія. Говоря свыъ образомъ, ве вамЪ-

ревъ одвако-жъ оправдывать себя совершенно; вЪтъ, я знаю, что мвого 

вввоватъ предъ вами, — воввввую голову в мечъ ве .сЪчетъ, — во ва-

дЪюсь ва вашу дружбу, ва вагае доброе сердце: вы, ковечво, простите 

мвЪ мое вреступлевіе. Еще повторяю, увЪрьтесь едивожды вавсегда, что 

дружба моя къ ваыъ вепремЪнва; весьма весправедливо поступвте про-

тиву ыевя, ежелв усумвитесь въ вей хотя ва едивую ыивуту. Ужели хо-

твте вростврать вашу жестокость такъ далеко, что рЪшвтесь ваказывать 

мевя дважды за одво престувлевіе? Довольво уже и того, что вы вака-

эали мевя столь долговремеввыыъ молчавіемъ; встинво ово было мвЪ 
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очень больно; къ чему же грозить мнЪ совершеннымъ прекращеніемъ 

оашей переписки? Но нЪтъ, я знаю ваше нЪжное и доброе сердце; оно 

будетъ моиыъ ходатаемт., оно защититъ ыеня противу вашей гипохондріи, 

ибо сія-то наиболЪе на меня враждуетъ. Бога радп, оставьте всЪ чины, 

будемъ обращаться просто, изгонимъ всякое принужденіе; но для сего 

потребна взаиыная довЪренность, безъ сея всЪ наши старанія останутся 

недЪйствительны. Я съ моей стороны, не взирая на сказанное вами, 

увЪренъ, что вы меня любите и любите попрежнему. Я такъ въ семъ 

увЪренъ, что вы ничЪмъ не возможете убЪдить меня въ противномъ; 

самые же ваши упреки служатъ мнЪ доказательствомъ. Простите же 

мевя грЪшнаго въ ыоемъ преступленіи; вспоините, что нынЪ великій 

постъ, что вы пойдете на исповЪдь; какъ же возможет ожидать про-

щенія папшмъ грЪхамъ, ежели не простите, не говорю — врагу, но 

вскреннЪйшеыу вашему другу? Оставя всЪ шутки, простите мевя въ 

семъ преступленіи и не наказывайте меня такъ строго за оное. Скажите 

мнЪ, какъ у насъ веселятся заключеніемъ мвра; я думаю, всЪ довольны; 

что до меея касается, я чрезмЪрно радъ сему; дай, Боже, чтобы онъ 

продлился колико можво долЪе. Зд^сь у васъ воваго вичего вЪтъ; всЪ 

заввмаются врвключевіеыъ шведскаго короля в фравцузскою револю-

ціею. Нещаствая Фравція! Сія врекрасвая земля врввосится въ жертву 

ложвой фвлософів в вЪсколькимъ вскружеввымъ головамъ. Даіі, Боже, 

чтобы сей влачеввый прпмЬръ открылъ глаза мовархамъ в воказалъ бы 

вмъ ясво, что хрвстіавская релвгія есть едввствеввое освовавіе варод-

ваго благосостоявія в вхъ собствеввой закоипой властв. Да ваучатся 

вещастіемъ ближвяго, что воощревіе остроумія, встекающаго ве взъ 

врямого всточввка, есть вствввый ядъ, вожврающій жизвеввые сока 

всякаго ворядка в водчввеввоств. Проствте, разцЪлуйте милую мою 

жеву *), скажите ей, что я люблю ее врямо, в часто заввмаюсь ея вортре-

таив, воцЪлуйте также в смвреввую мою Марфушку **), в рЪзваго Шлипа; 

я думаю, всЪ овв вырослв. He могу заключвть моего ввсьма, ве во-

вторя моей сердечвой вросьбы: вроствте мвЪ мое врестувлевіе, ве сер-

двтесь ва мевя и любите воврежвему; я встввво васъ люблю, викогда 

ве времЪвялся и ве времЪвюся. — Рамзею вокловвтесь отъ мевя в ска-

жвте ему, что я вЪсколько ва вего сердвтъ, что овъ ве сообщаетъ мвЪ 

своего журвала; ежелв овъ ве врвслалъ верваго года, то хотя бы ва 

сей ве забылъ мевя; вра всемъ томъ я люблю его воврежвему; зваю, 

что молчавію его врвчвва есть его авторство, а ве забытіе мевя. По 

крабвей мЪрЪ, я думаю, что сердце его веудобво къ забытію вскрев-

ввхъ его друзей. 

*) A. А. Шещеева. 
') М. А. Шешеева. 
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187. A. M. КУТУЗОВЪ — кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлипъ. 5/16 апрЪля, 1792. — № 5. 

Дражайшій другъ и братъ! 

Вопервыхъ скажу, что для васъ никаквхъ интересныхъ новостей 

нЪтъ; молчаніе продолжается и самое строгое. Думаю, что нынЪшыія 

критнческія обстоятельства отчасти суть тому причиною; да и немудрсно, 

ибо въ наши толвко прославляемыя времеыа просвЪщевія и такъ назы-

ваемыя здравыя встинныя фвлософів нЪтъ ввчего святого, в все подвер-

жево васвлію. Изъ гвЪзда сего просвЪщенія, свраведлввЪе же сказать, 

цареубійцъ, ядомЪшателей, грабвтелей, разбойнвковъ, взъ Фравців разо-

славы повсюду апостолы, свабженвые акватофаною в врочвмв орудіямв, 

взврая ва которыя, думаю, в саиъ адъ ужасвется. Сів авостолы для до-

ствжевія своей сквервыя цЬ.іп, стараются перехватывать всякія ііисыіы, 

особлвво ежелв гдЪ подозрЪваютъ что важвое в разсЪваютъ вовсюду 

раздоръ в несогласіе, — то не естественно-лв благоразумнымъ мужамъ 

употреблять строжайшую осторожность в обождать въ те.рпЪвів, доколЪ 

пройдетъ сія адская буря? По мвогвмъ обстоятельствамъ заключаю я в 

весьма вЪроятво, что въ семъ заговорЪ протвву святоств в порядка ве 

ІІОС.ІЪДПЮЮ роль вграютъ госвода вллюывваты, которыхъ, какъ я знаю, 

в въ вашемъ отечествЪ есть ве мало. Блюдвтесь, друзья ыов, отъ 

свхъ взверговъ, п употребвте всЪ вашв способвоств къ обваружевію 

вхъ; вавваче всего остерегайтесь, чтобы овв ве вкралвсь въ среду 

васъ; убЪгайте ихъ, какъ язвы; вамъ взвЪство, что вствввый сво-

бодаый камевьщикъ, что вствввый хрвстіавввъ, должевъ быть 

непрвмврвмымъ врагомъ всякаго возмущевія вротвву заковвыя 

властв в обществевваго блага. Пусть ваша клеветввкв, окрещая 

васъ разлвчвымв вмеваыв, врвввсываютъ собствеввыя вхъ вамЪревія; 

мы, врезврая вхъ, будемъ стараться вребывать вЪрвымв в послушвымв 

граждавамв. Я увЪряюсь, что ведалеко то время, въ которое новархввя 

ваша узваетъ вашвхъ клеветввковъ в іиідитъ. какое разлвчіе ыежду 

имв в ваыв. Опыты болЪе, вежелв всякіе доводы, удостовЪрятъ ее, 

что, ве бывъ хрвстіавваомъ, что, ве послЪдуя учевію Свасвтеля, ве 

можво быть хорошвмъ граждавввомъ н вЪрвымъ поддаввымъ. Впро-

чемъ, ежелв в ве откроется сего, то по малой мЪрЪ мы васладвыся 

чвстою совЪстію в ваутревввыъ свокойствіемъ, чего ае могутъ вмЪть 

вашв кл ветаакв. 

ЗдЪсь воваго ввчего вЪтъ, всЪ бесЪды ваволаевы слухамв о убій-

ствахъ, содЪлаавыхъ в вамЪреваемыхъ; всЪ заавмаются состоявіемъ ве-

щастааго ослЪвлеаваго фравцузскаго аарода в злодЪйствамв вхъ твравовъ. 

ЗдЪсь теверь квягвая Барятввская съ ея семействомъ, у которов 

я, хотя и въ свойствЪ съ вею, ве былъ, вбо ае лежвтъ мое сердце къ 
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женЪ, оставившей своего мужа. На сихъ дняхъ сдЪлалъ ынЪ честь Але-
ксандръ Васильевичъ Нарышкинъ, купно съ нашимъ посломъ Макси-
момъ Максимовичемъ Алопеусомъ посЪтилъ меня вчера; я провелъ 
у него цЪлое утро; онъ очень мнЪ полюбился, тЪмъ болЪе, что нахожу 
его истиннымъ россіяниномъ, преданнымъ своему государю и своему 
отечеству; я постараюсь воспользоваться его ласкою въ краткое время 
его здЪсь пребыванія. — Простите, любезные друзья, я всЪхъ васъ цЪлую. 
Пріі.іоженпоо письыо перешлите, ішжалуиста, къ моему брату. 

188. А. М. КУТУЗОВЪ —Ф. М. КУТУЗОВУ. 

Берлинъ. 5/І6 апрЪдя, 1792. 

Милостивый Государь, братецъ Федоръ Михайловичъ! 

Два ваши письма и съ приложеныыыи ди мя векселяыи, каждый 

на 500 рублевъ, я почтн въ одно время исправно получилъ, и благо-

дарю васъ сердечно какъ за ішсьмы, такъ и за скорое и точное испол-

невіе моей просьбы. Ваши упреки въ разсужденіи нечастаго отъ меня 

писанія имЪютъ нЪкоторую справедливость, хотя и не точно такт., какъ 

вы себЪ воображаете; я точно писалъ къ вамъ вЪсколько разт»; но, 

кромЪ письма чрезъ князя Давыдова *), отъ васъ не получалъ ни строчки 

в на самое письмо, чрезъ сего же Давыдова писанное, не ииЪлъ отвЪта; 

въ семъ іпкч.мТ) просилъ я васъ сдЪлать сиЪту, во что станетъ домикъ, 

состоящій изть четырехъ или много что пяти горницъ, но вндно, и сего 

вы не по.іучили; изъ сего можете заключать, что ежели пропадаютъ 

письма, посланныя чрезъ знакоиыхъ, то коль легче можетъ случаться 

сіе чрезъ почту, а къ тому же переходящее чрезт» столь многія руки 

прежде, нежели придетъ къ ваиъ. Но какъ бы то ни было, я не намЪ-

ренъ оправдываться, ибо признаюся много и много вивоватыыъ п прошу 

васъ братски простить мнЪ мое преступленіе, обііщаяся не впадать уже 

никогда въ подобное сему. Что касается до вашихъ сомнЪній въ моей 

къ вамъ любви н дружбы, то призваюсь, что они огорчаютъ ыеня 

много, тЪмъ болЪе, что я во всю мою жнзнь не подавалъ вамъ къ сему 

причины; я ссылался на самихъ васъ, сколь я любилъ васъ въ самомъ 

ыоемъ ребячествЪ, когда еще не имЪлъ, такъ сказать, понятія ни о себЪ, 

ыи о связяхъ братства; самому ынЪ неизвЪстное чувствованіе влекло 

меня всегда къ вамъ и, исключая покойнаго брата Александра Михайло-

вича, вы всегда были мнЪ любезнЪе прочихъ, и сія моя любовь нзъяв-

лялась во многихъ тогдашнихъ ребяческихъ моихъ дЪйствіяіъ; сія са-

мая любовь возрастала купно съ моими лЪтами и съ распространяющи-

мися понятіями; къ СІІМЬ темпымі. и внутреннимъ моиыъ чувствова-

*) Кн. С. М. Давыдовъ. 
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ніяиъ присовокупились пыпТ) позванный мною долгъ и благодарность 

за паін ко міГЬ любовь; познаяіе сердечныхъ вашихъ свойствъ не только 

не ослабило, но усугубило мою дружбу; умаленіе нашего семейства сбли-

зило насъ еще болЪе; изъ всЪхъ нашихъ родныхъ остались мы только 

двое; скажите же сами, что можетъ в что могло простудвть сію мою къ 

вамъ дружбу? Я не вижу никакой причины, но, не предполагая причивы, 

какъ возыожно предполагать дЪйствіе? Бога ради, прошу васъ, не давайте 

мЪста таковымъ мрачньшъ мысляыъ, не попускайте въ вашемъ сердцЪ 

зародиться сЪменамъ подозр нія, могущаго породить плоды весьма горь-

кіе. Искренно признаюсь ваыъ, что таковыя сомвЪвія угветаютъ ыой 

духъ и оскорбляютъ мое любящее васъ сердц . Вы зваете, что я съ ре-

бячества не умЪлъ притворяться и всегда шелъ прямою дорогою; 

ежели-бъ я имЪлъ что противу васъ, то, ковечно бы сказалъ вамъ, 

ежели не на словахъ, то ва письмЪ. Бще прошу, ве сомвЪваНтесь и 

едивожды навсегда увЪрьтесь въ моей велицемЪрной дружбЪ и предан-

ности. Впрочемъ, скажу вамъ о себЪ: — я, слава Богу, здоровъ; ежели 

Богу угодво, то намЪревъ будущимъ лЪтомъ Ііхать въ Англію и, про-

бывъ таиъ н сколько мЪсяцевъ, возвратиться въ мое отечество водою 

и, ежели не воспрепятствуетъ что либо вепредвидимое, то препроводить 

остатокъ дней моихъ въ деревенской жизші, посвятивъ себя дружбЪ и 

уединенію, И сего-то ради прошу васъ вторвчво о сообщевіи ывЪ смЪты 

ва вышесказавный мною домвкъ. Проствте. Желаю вамъ сердечво всЪхъ 

вствввыхъ благъ, какъ душеввыхъ, такъ я тЪлесвыхъ; увЪрьтеся въ 

вевремЪввой моей къ ваыъ дружбЪ в любвв, съ которммв пребуду по 

гробъ моіі вашъ вскреввій другъ в братъ. 

189. Кв. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Москва. 3 мая, 1792. (9 мая). 

Пвсьмо твое в вредостережевіе отъ вллюмвватовъ я волучвлъ. He 

получая отъ тебя долго пясемъ, порадовался, мой другъ, что ты здоровъ 

и что ве болЪзвь, во вевмЪвіе, что пясать, было првчввою твоего дол-

гаго молчавія. Опвсавіе твое о вллюмвватахъ в вхъ сообщавкахъ прв-

велв въ ужасъ всю ввутреввость моего сердца; а аавваче слова твов, 

что ты зваешь, «что я въ вашемъ отечествЪ есть таковые взвергв»^ 

мевя до крайвоств поразвлв. Ты зваешь мое сердце в моа враввлы в, 

слЪдовательво, тебЪ легко вредставвть чувствы мов пря чтевія сихъ 

словъ. Другъ моіі., старайся в старайся всЪмв свлами, в ве жалЪя в в 

трудовъ, вв девегъ, узяать, кто вмевво сів взвергя въ отечествЪ яа-

шемъ. Долгъ всякаго граждаввва в хрвстіяввва есть таковыхъ обвару-

и;ввать в ежелв-бъ можво было хоть одвого взъ ввхъ узвать, то бы в 
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другіе no неыъ открылись. Ахъ, другь мой, коль сильно я и Лопухинъ *) 
поражены были сомъ извЪстіемъ! Старайся, мой другъ, исполнить долгъ 
твой и, ежели нельзя именно узнать хоть одного изъ сихъ изверговъ 
въ отечествЪ нашемъ, то, по крайней мЪрЪ, опиши мнЪ, почему и по 
какиыъ признакаыъ таковыхъ людей узнать можно. Я жду съ нетераЪ-
ніемъ на сіе письмо твоего отвЪта. Боже Спаситель нашъ, изобличи 
снхъ пзверговъ, да посрамлены оин и истреблены будутъ съ лица земли! 
Услышь молитву мою, Господи, и избави отъ нихъ отечество наше! 

Прости, мой другъ. Христосъ съ тобою. Я тебя въ ыысляхъ 
обнимаю. 

190. И. В. ЛОПУХИНЪ — А . М. КУТУЗОВУ. 

, [Пршшска къ предыдущему письму]. 

Здравствуй, мой любезнЪйшШ другт.! 

Я, слава Богу, здоровъ; пользуясь временемъ довольно хорошпмъ, 

хожу по улицамъ, и теперь, пришедъ къ вышеписавшему и заставъ его 

За письмомъ, приписываю. Виноватъ, что давно къ тебЪ не писалъ; 

однако-жъ, мы — квиты съ тобою. Что принадлежитъ до иллюминатовъ, 

то ыы давно употреблаемъ наиприлежнЬйшее раченіе къ открмтію ихъ, 

не только для охравевія отъ ихъ зиразы малаго числа друзей нашихъ, 

но и для блага отечества нашего, къ которому усердіе и особая любовь 

и вЪрность къ государынЪ нашей, можетъ быть, докажутся когда-нибудь 

н тЪмъ самымъ, которые по незвавію мвогіе толки о васъ дЪлаютъ. 

Давво уже сдЪлавы наыи всевозможвыя распоряжевія къ обваружевію 

овыхъ скрытыхъ просвЪтителей, и я думаю, что масовы доброй систеыы 

ваилучше ихъ открыть могутъ. Старайся, мой другъ, наиарилежвЪйше 

помогать намъ въ томъ свЪдЪвіями. Прости, сердечво цЪлую тебя. 

191. А. М. КУТУЗОВЪ — к в . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлпнъ. [май, 1792]. 

Дражайшій другъ! 

Краткое ваше письмецо съ дружескими упреками получилъ и бла-

годарю за овое. Повивуяся вашему желавію, ве хочу пускаться въ про-

страввое воле догадокъ, во призваюсь откровевво, что съ вЪкотораго 

времеви иатн письмы вогружаютъ мевя въ вепріятвую задумчивость! 

Я усматриваю въ вихъ вЪчто мрачвое, которое ве оредвЪщаетъ мвЪ ни-

чего добраго. Но одивъ разъ предавшись въ волю моего Создателя, ожи-

даю всего съ твердостію и покоряюсь Его судьбамъ безъ роптавія. Сла-

*) И. В. Лопухинъ. 
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бость моего здоровья была причиною, что я пропустилъ иЪсколысо почтъ, 

не писавъ кь вамъ. Тонъ вашихъ писемъ и состоявіе моего любезнаго 

соп^тешественника *) имЪютъ также вліяніе на мое здоровье. Sacerdos *) 

находится въ самой крайности, едва-ли остается у него столько денегъ, 

чтобы пропитать себя бЪдственно. Представьте-жъ, сколь больпо чув-

ствительному сердцу видЪть ближняго въ такомъ состояніи и не быть 

въ силахъ подать ему руку помощи! Грусть моя еще болЪе умножается, 

звавъ, что онъ пришелъ въ сіе оостояніе оттого, что положился на 

слово брата *'), котораго онъ н теперь еще почитаетъ; ему обЪщался 

прислать въ іюлЪ сто луидоровъ, но и по сейчасъ не получилъ онъ ни 

единыя полушки. Кто не былъ въ НЪыецкой землЪ, тотъ, конечно, не 

знаетъ, каково быть здЪсь безъ денегъ; по малой ыЪрЪ я не желаю сего 

и моему злодЪю. Но оставимъ сей печальный и непріятный предметъ. 

Простите и обымите всЪхъ моихъ друзей. Боже да сохранить васъ 

всЪхъ здравыми и да дастъ ваыъ единодушіе и согласіе. 

192. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлшъ, 25 мая, 1792. — №7. 

Дражайшій другъ! 

ПослЪднее ваше письмо вЪсколько успокоило меня; вы увЪдомляете, 

что вы выздоровЪли, но только остается еще слабость; дай, Боже, чтобы 

сіи строки застали васъ совершенно здоровымъ. Поздравляю васъ съ 

новою дочерью. Боже, благослови бракъ сихъ иолодыхъ людей! Мой 

сердечный другъ, я желаю отъ всего моего сердца, чтобы сіи ваши 

дЪти ***) составили нЪкогда ваыъ радость и вствнное веселіе. Поздравьте 

ихъ отъ мевя в вожелайте выъ всЪхъ вствввыхъ благъ. У насъ воваго 

вичего вЪтъ. Ни о чемъ болЪе зд^сь ве слышво, какъ о войвЪ; ва 

всЪхъ улвцахъ ввдво вредуготовлевіе. Что-то изъ сего выйдетъ? Зд^сь 

вавЪрво говорятъ, что и вашн ішйсіш, ежели ве встуввли, то встувятъ 

въ Польшу и что около 20 тысячъ войдетъ ва берега Рейва для овро-

вержевія адской фвлософів ваціовальваго фравцузскаго собравія. 

Простате меня, что я прерву сіе висьмо; првчввою тому восЪще-

віе моего свойственввка, молодого Демвдова, сыва Алексавдра Григорье-

ввча, который возвращается въ ваше отечество. Дай, Боже, ваыъ всЪхъ 

встввныхъ благъ. ПоцЪлуйте всЪхъ вашихъ. 

*) Бар. Шредеръ. 
**) Кн. Н. Н. Трубецкой. 

***) Кн. Q. Н. Трубецкой и Н. И. Пестова. 
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193. A. M. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Борлппъ. [Іюнь, 1792]. 

Дражайшій другъ и братъ! 

Что давно я не писалъ, причиною тому хлопоты, ежели хотите, 
самопроіізвольныя. Нашъ министръ Ъдетъ съ королемъ къ арміи, н 
такъ надлежало ему одЪться и экипироваться воиноыъ, а какъ онъ съ 
самой молодости служилъ въ гражданской службЪ, то и просилъ меня 
постараться о всемъ. Они, думаю, скоро поЪдутъ и тогда буду отвЪчать 
порядочно на ваши письма. Впрочемъ здЪсь оичего новаго нЪтъ, кромЪ 
того, что въ газетахъ. Бьютъ безпреставно россійскія войски. Простите, 
любезные друзья. Приложенное письмо отошлвте, куда надлежитъ. 

194. Бар. ШРЕДЕРЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Нюренбергъ. 2 іюпя, 1792. 

Herzensliebster Freund und Bruder! 

Sie konnen sich nicht vorstellen, welches lebhafte Gefiihl von Freude es 

mir machte, wie ich wieder einen Brief von Ihrer Hand zu sehen bekam, da 

mir Br. Velox *) bereits vorher von Ihrer schweren Krankheit [Nachricht] 

gegeben hat und ich in meiner dtistern Melancholie schon gewiss glaubte, 

ich wiirde Sie verlieren, so wie ich meinen ewig geliebten Iwan Grego-

ritsch " ) und meinen Berliner Mentor den seeiigen Hauptmann von Ruits 

verloren habe! Gott sey von Herzen gelobt, dass Er Sie mir wieder-

geschenkt hat und dass Er Ihr Herz wieder der Liebe und Freundschaft 

fur mich geoffnet hat. Ich nehme mit ganzer Seele Ihre Aufforderung an, 

dass wir unsere Explication bis zur mtindlichen Unterredung aufschieben 

wollen, mir ist es genug, wenn Sie mir sagen, dass Sie mich nicht fur 

einen falschen, einen Scheinheiligen oder gar flir einen Verrather meiner 

liebsten, meiner besten Freunde und fiir einen Schander der heiligen Geheim-

nisse meines Herren u. Heilandes, den ich tiber alles in der ganzen Welt 

liebe und in Ehren halte. Ihre wenigen Zeilen iiberzeugen mich so voll-

kommen davon, dass mir kein Zweifel tibrig bleibt, und ich werde seit 6 

Jahren zum ersten Mai ruhig. 

Sie konnen und werden es mir also nicht zur Bosheit und Verstocktheit 

auslegen, wenn ich tiber gewisse Personen noch ebendieselben Zweifel habe, 

die mich bis am Abgrund alles menschl[ichen] Elends gesttirtzt haben, well 

ich diese Zweifel nicht gegen mein Gewissen und gegen meine Ueberzeugung 

abschwciren wollte und konnte. Irre ich mich, so wird mir der barmherzige 

Gott es nicht zurechnen, dass ich bei den jetzigen bosen Zeiten, bei der allgemei-

*) A. M. Кутузовъ. 
**) И. Г. ШварцЪ. 
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nen Irreligiositat, Bosheit und Gottlosigkeit keinen blindeu Glauben an Men-
schen hege, sondern mich fest an Sein Wort halte. Auf Gott und nicht auf Men-
schen Rath sollst du dein Gltick bauen und Dem Der dich geschaffen hat, von 
ganzer Seele trauen! Auch Sie und Ihre Briider wird Gott mit der Zeit tiber-
zeugen, ob diese Personen Seine Boten oder Gefasse der Bosheit, des Betrugs, 
der Politik einer im finstern schleichenden ffierarchie des Antichrists und 
dergl[eichen] sind. Wir wollen unsere Freundschaft nicht ferner durch 
Secktirerey und Partheygeist vergiften, aber thun Sie mir die Liebe, wenn 
Ihnen Gott Ihre noch delicate Gesundheit in diesem herrlichen Friihjahr 
mehr befestigt und schreiben Sie mir ofter und umstandlicher. Ich babe 
Ihnen in meinem letzten Schreiben die Mittel gesagt, wie Sie durch die 
vielen dortigen Deutschen, ja nurnberger Kaufleute directe und sicher an 
mich hierher schreiben kcinnen, da Niirnberg einen so grossen Handel mit 
Moscau directe fiihret; ich werde es als einen Beweis Ihrer fortdauernden 
Freundschaft ansehen, wenn Sie mir directe durch niirenberger Kaufleute 
schreiben; Frenkel wird Ihnen dort genug nurnberger Kaufleute in den 
Buden auftreiben. Zu dem Ende schicke ich Ihnen zum 2-ten Mai meine 
Adresse, ich habe mein Quartier verandern miissen und wohne jetzt bei 
einem Manne, der bloss von Handel nach Russland lebt: Herrn Heimfich] 
Jac[ob] Von Schroeder in Nurnberg, logiert in der Wirs[c]hinger Kunst-
handl[ung] unter den Westen. Dieser Wirs[c]hing schickt alle die schonsten 
Kupfer und Bilder nach Petersburg; wenn er nach Moscau directe handelte, 
wiirden Sie diesen Brief schon durch Wirs[c]hings Correspondenten erhalten 
haben, well Ihr Brief von Monat Marz erst im Juny in meine Hande ge-
kommen und wenn ein Wechsel drin gewesen ware, derselbe bereits langst 
verfallen ware, ehe er von bier wieder nach Amsterdam kommt. Ich muss 
Sie auch bitten, das Praedicat Baron von meiner Adresse wegzulassen, 
well ich mich hier bloss mit meinem Namen angegeben, auch den Land-
Jagermeister weggeworfen haben, um desto oeconomischer leben zu 
konnen. Ich halte sogar keinen Bedienten, zum ersten Mai in meinem 
ganzen Leben, um nur zu subsistiren; der Krieg mit Franckreich macht 
hier alle Lebensmittel so theuer, dass ich Mtihe habe mit aller Oeconomie 
hier auszukommen. 

Auch besteht meine Borse jetzt bloss in 50 Rthl. Sie sehen leicht ein, 
dass es mir unmoglich wird, damit bis zum Winter, wo Sie mir vielleicht 
die Interessen vom Jahr 1792 zuschicken, auszukommen, und werden sich 
wundern, wie ich den vorigen Wechsel sobald habe durchbringen konnen. 
Wenn Sie aber den schlechten Cours bedenken und erfahren, dass ich einen 
grossen Theil des Wechsels, wegen des Elends, worin ich stehe, dass ich 
alle meine Sachen versetzen musste, gleich baar weggeben musste fur 
meine Sachen und Interessen und also nur einen kleinen Theil zu 
meinem Lebensunterhalt ubrig behielt, so werden Sie mir meine Bitte, 
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mir sogleich nach Empfang dieses Schreibens einen Theil meiner diesjahrigen 

Interessen zu ubersenden damit ich nicht zum 2-teii Mai hier als ein 

Fremder in die schimpfliche Nothwendigkeit gesetzt werde meine Saehen 

vom Leib in Versatz zu geben; ich habe Ыег keinen einzigen bekannfcen 

Menschen, daher ist solcher Versatz immer mit wahrer Prostitution und 

grossen Kosten verbunden. 

Was Sie mir von Regulierung meiner Geldforderungen an die vor-

mahlige Compagnie schreiben, habe ich nicht verstanden, ich muss also 

abwarten, was ihr Brief, den Sie mir pour sflr im Juny versprochen 

haben, mir fur nahere Aufklarung daruber giebt, besonders da der Monat 

Juny bereits da ist, und ich also den versprochenen Brief eben so bald von 

Ihnen erhalten kann, als Sie diesen, den ich durch den lieben Br. Velox 

sende, von mir bekommen. Ich fiige daher nur noch das einzige zu meinem 

letzten Brief hinzu. Glauben Sie nicht, dass mein Herz an Geld hangt, 

aber ich bin in Schulden: NB. habe diese Schulden machen miissen, die 

fressen mich durch die judischen Interessen beinahe auf, die Melancholic 

fiber solche ungliickliche Lage schwacht meinen Geist, zerdruckt mein 

Herz, dies ist fiir mich endlich ganz unertraglich worden, und daher 

bitte ich Sie die jetzige Gelegenheit mit der Veranderung der Compagnie 

als mein Freund zu niitzen, dass ich aus dieser infamen Situation heraus-

komme. Schreiben Sie mir doch, wer hat sich des seeligen Reichel hinter-

lassenen schonen Tochter angenommen? Wer hat seine Ordens-Biicher u. 

dergl[eichen] bekommen? Wer hat seine Schulden bezahlt? Wie ist dieser vor-

treffliche Mann gestorben? Wer driickte ihm die Augen zu? Sie antworten 

mir nicht ein Wort, wegen meiner Ihnen vorgelegten Fragen, den bewusten 

Coffre betreffend. Werden Sie mir denselben zuschicken, wenn ich ihn 

verlange? Auf diese Frage werde ich eine bestimmte zuverlassige, aber 

keine equivoque Antwort haben? Ich muss sie ohne Fehl bekommen; dass 

meine kleinen Pupillen mit ihrer Mutter wohl sind, freut mich herzlich; wie 

sehr ich wiinschte Particularia von den dortigen Verhaltnissen z. B. zwi-

schen Frenkel und Colovion *) u. s. w. zu wissen, konnen Sie leicht 

denken! Empfehlen Sie mich Ihrer Familie und alien dortigen Freunden. 

Sehen wir uns in dieser Welt noch 1 mahl wieder, dann sollen Sie sich 

wundern. 

Ihr Fr[eund] u[nd] Br[uder] S [ a c e r d o s ] . 

195. KH. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — A . M. КУТУЗОВУ. 

Москва. 19 іюля, 1792. 

Насилу, мой другъ, чрезъ семь недЪль получилъ я отъ тебя 

писыио, которое, хотя въ четырехъ строкахъ, но, удостовЪряя ыеня, 
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что ты здоровъ в спокоенъ, преисполнило сердце мое чувствамн ра-

дости, которыхъ оно давно уже не ощущало. 0 себЪ скажу, что я здо-

ровъ; ио въ мысляхъ моихъ и чувствахъ такъ же безпокоенъ, какъ уже 

мвого разъ къ тебЪ описывалъ. 

Богъ Спаситель нашъ да подкрЪпитъ и устроитъ пути наши, яко-

же Ему угодно и да творится въ насъ, съ вами и чрезъ насъ то, что 

Ему угодно, а не то, что мы хотимъ; но — полно объ этомъ! Э т 0 — т а -

кая матерія, которая безъ пользы меня разстраиваетъ и о которой я 

паки подтверждаюд что писать не могу, да и прошу тебя, чтобы ты не 

дЪлалъ на нее своихъ догадокъ, и не сообщалъ бы миЪ оныхъ, но, 

предаваясь въ молитвЪ волЪ нашего Спасителя, воззывалъ къ Нему въ 

духЪ, да помилуетъ насъ всЪхъ, и да содЪлаетъ всЪхъ насъ путями, Ему 

благоугодными, чистыми и праведными какъ предъ очами Его, такъ и 

предъ очами человЪковъ, и чтобы утвердилъ насъ на путяхъ Его непо-

колебимымп и недремлющими. 

Письмо отъ барона *) я получилъ, но напиши къ нему, что теперь 

мы не въ силахъ исполнить его требованія, и чтобы онъ увЪрился, 

что, какъ скоро мы въ силахъ будемъ, то его претензію исполнвмъ; a 

между, тЪмъ, ежели у тебя есть нЪсколько взлишнихъ денегъ, которыхъ 

онъ требуетъ въ проценгь его капвтала, то, пожалуйста, ему доставь. 

Прости, Христосъ съ тобою, пиши чаще о твоемъ здоровіи, да не 

забывай ставить числа: и послЪднее твое письмо безъ числа. Я тебя въ 

мысляхъ обнимаю. 

196. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ, 3 авгуета, 1792. 

ДражаАшій другъ и братъ! 

Извините, любезнЪйшій иой другъ, мое толь долговреиенное мол-

чаніе; недосуги, которыхъ не имЪю вужды упомввать, суть тому прв-

чввою. Вврочеиъ я увЪревъ, что вы ве вмЪете вв малаго воводу къ 

сомвЪвіяиъ о моей дружбЪ. Ваша грусть, увомвваемая въ двухъ вослЪд-

ввхъ ввсьмахъ, врвчввяетъ и мвЪ грусть. He смЪю освовываться ва 

мовхъ догадкахъ, во соображая товъ вашего пвсьма в отаосящееся къ 

моему товарвщу *) подаетъ мніі вЪкоторый лучъ, во которому я доств-

гаю къ всточввку вашей груств. Дай, Боже, чтобы я ве ошвбся! Но 

ежелв догадкв моа осаовательвы, то кто же болЪе мевя восчувствуетъ 

слЪдствія сего провсшествія? Я ве смЪю даже в остававлвваться ва сей 

мыслв. Мы жввенъ въ вЪкЪ страввыхъ перемЪвъ; то возволвтельво 
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предполагать ихъ и тамъ, гдЪ 6ы вмъ ннкогда и быть не над.іежало. 
Ежелп-бъ, не нарушая скромности, я смЪлъ просить объяснить нЪ-
сколько ваше положеніе, то признаюсь, что отвЪтъ вашъ послужилъ 
бы мнЪ къ великому утЬшенію. Впрочеыъ, все сіе зависитъ отъ васъ. 
Зд сь у насъ ничего новаго нЪтъ, царствуетъ тишина. Ожидаютъ еже-
дневыо извЪстія о дЪйствіяхъ здТипипхъ войскъ. Слава Богу, исторія 
польская скоро кончилась, и кончилась согласыо мовмъ желаніямъ. Се 
новый лавръ въ иТшцТ) Екатерины! Дай, Биже, чтобы и фравцузская 
всторія ковчилась такимъ же образомъ. Я, слава Богу, здоровъ, желаю 
в вамъ всЪмъ того же; ве забывайте ыеыя в будьте увЪревы въ ыоеИ 
вевремЪваой дружбЪ. 

197. А. М. КУТУЗОВЪ — М . Н. РАДИЩЕВУ. 

Берлинъ. 3 августа, 1792. 

Мвлостввый Государь Мовсей Нвколаеввчъ! 

Отсутствіе мое тому врвчввою, что я такъ долго ве отвЪчалъ ва 

висьмо, которымъ вы взволвлв мевя удостовть. Возвратвввшсь взъ 

моего вути, почвтаю вервыыъ моамъ долгомъ возблагодарвть васъ за 

ваше ввсьыо такъ, какъ в за утЪшвтельное содержаніе оваго. Въ вЪко-

торыхъ случаяхъ а самое умевьшевіе вещастія ыожао уже вочатать 

благоволучіемъ, — точво таково состоявіе моего дражайшаго друга *). 

По малой мЪрЪ вмИетъ оаъ утЪшевіе зрЪть свовхъ МІІ.ІЫХІ. дЪтей в 

увражвяться восЪявіемъ въ вахъ сЪмявъ вріобрЪтеввыхъ вмъ овытовъ, 

ИОІІСТИНТ) вссьма дорого ему стоящахъ. Ежела-бь ве опасался васъ обез-

поковть, то вросвлъ бы, милостввый государь, отъ времева до времеав 

увЪдомлять меая о состоявів моего сердечваго друга, чЪмъ вы чувствв-

тельво мевя обяжетс. Пребывавіе мое въ БерлавЪ врод.івтся еще до-

вольвое врсмя. Ежела-жъ случатся нвЪ отбыть, то ве оставлю васъ о 

томъ лніцомить. 

Вврочемъ врсбуду вавсегда, малостввый государь, вашъ вокор-

siTiiimiii слуга. 

198. А. М. КУТУЗОВЪ — к в . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 15/26 севтября, 1792. 

Дражайшій ной другъ! 

ДвЪ уже вочты вс амЪю отъ васъ ввсем-ь; ве сыЪю одвако жо 

упрекать, бывъ самъ часто вивоватъ вредъ вамв. 21-е врошло такъ же, 

какъ врежвіе двв; вЪтъ вачего воваго, всЪ молчатъ; ласкаются одвако 

же вадеждою, что скоро молчавіе врервется, ио, какъ говорятъ, сіе 
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зависитъ нЪсколько отъ смутвыхъ ііміі ІИІПІІІХЪ обстоятельствъ въ ЕвропЪ. 

Земля новыхъ XVIII вЪка канибаловъ имЪетъ и зд^сь свое дЪйствіе. 

Время, въ которое устремдяютъ всЪ мысли на истребленіе всЪхъ связеЁ 

между человЪками, на разрушеніе числа, положенія и порядка, на изо-

брЪтеніе яовыхъ средствъ къ пагубЪ своего ближняго, таковое время 

удобпо-ли къ наукаыъ, требующимъ внутренняго и внЪшняго спокой-

ствія, Tiiiimiii.i и единодушія? Что я назвалъ Францію обнталищемъ 

каннбаловъ, сіе ни мало не взлипше. Въ день убійствъ швейцаровъ 

жители Парижа, поймавъ одного швейцарскаго маіора, изжарилн его 

живого, изр зали въ мелкіе куски и принуждали всЪхъ Ъсть оные. 

He думайте, что сіе есть выдумка враговъ новой, хотя в уничтоженной 

конституціи; нЪтъ, сіе происшествіе взвЪщеыо намъ очевцдными сви-

дЪтедями. Но отвратимся отъ сея мрачныя в постыдыыя картины! 

Состоявіе моего сопутешественовка *') содЪлывается день отъ двя 

печальнМшимъ; все, что у него было, заложено влв продано, и скоро 

уже лишится двевного пропитанія. Дороговизна въ здЪшнихъ мЪстахъ 

непостижвма, кредитъ всчезаетъ; каждый, иыЪющій деньги, скрываетъ 

вхъ въ безопасныя мЪста. Представьте же себЪ состояніе чужестравца! 

Истввно я неоднократво проливалъ о ненъ слезы состраданія, но какое 

отъ сего получитъ онъ облегченіе? Ежели есть вамъ хотя малЪйшая 

возыожвость, помогвте сему страждущему, я купяо съ ввыъ возлагаю 

рукя на главу и взываю: поиогите чадамъ идовнцы нафтальскія! — 

Простите, будьте счастливы; дай, Боже, чтобы вы не чувствовали аамъ 

подобнаго. 

199. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ, 

Берлинъ. 9 октября, 1792. (18 октября). 

Дражайшій другъ! 

Тонъ послЪдввхъ ватвхъ писемъ в пропущевіе нЪсколькихъ почтъ 

првчивяетъ каЪ яемалое безпокойство. Скроывость запрещаетъ мнЪ 

дюбопытствовать узнать, что вы сокрыть стараетесь; но нЪтъ, темное 

ощущевіе говоратъ мнЪ, что таііпа ваша касается в ыевя. Сіе боревіе 

возбуждаетъ мою вриродную ипоховдрію, но я при всемъ томъ утЪ-

шаюсь помощію Всевышняго, который по сіе время не преставалъ мевя 

покровительствовать. Одну просьбу, думаю, не отринете вы. Ежели ваша 

тайпа можетъ имЪть слЪдствіе на мое зд^швее пребываніе, то не скры-

вайте отъ ыевя оныя; во всякомъ ввомъ случаЪ полагаюсь на ваше 

благоразсужденіе в ва вашу дружбу. Бога радв, востарайтесь облегчвть 
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состояніе моего сопутешественника "); оно таково, что сердце мое обли-
вается кровью, помышляя о ссмъ. Простите; дай, Боже, вамъ всякаго 
благополучія; обымите всЪхъ нашихъ. 

200. А. М. КУТУЗОВЪ — к н . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлипъ. 6 ноября, 1792. (25 ноября). 

Дражайшій другъ! 

Мракъ, покрывавшій смыслъ многихъ донынЪ непостигаемыхъ 

мною словъ въ вашихъ письмахъ, вачинаетъ разсЪваться. Я усматриваю, 

хотя еще и неясно, постигнувшее и ожидаю безпрестанно могущаго 

постигнуть насъ. Но оставимъ сію струну; касаться оныя опасно. 

Можетъ быть, вы иыЪли и имЪете важныя причины скрывать отъ мсня 

то, что весыиа близко мсня касается. Я знаю ваше сердце, ув ренъ въ 

вашей ко мнЪ дружбЪ; какъ же могу обвинять васъ, не зная вашихъ 

обстоятельствъ? Долговременные опыты па чи.пі меня бытьосторожнымъ 

въ сужденіи моего ближняго; ибо знаю, сколь дерзко, сколь страшно 

основываться на догадкахъ и на разсЪянныхъ страхахъ. Истину сего 

испыталъ я, къ истагтію, на самомъ швЪ. Ежели-бъ каждый человЪкъ 

восполнилъ свои несовершенства и ограниченность своихъ силъ, 

колико-бъ ослабЪли стрЪлы клеветы и колико-бъ уменыпилось число 

гонителей и гонимыхъ! Но, увы, рЪдко судимъ, а и того рЪже дЪй-

ствуемъ съ хладнокровіемъ. Пылкость вашихъ страстей изощряетъ 

наше воображеніе, сопутешествуетъ намъ повсюду. Мечты ііаіии пред-

ставляются наиъ сущностію и мы находимъ ихъ.въ каждомъ почти 

человЪкЪ, отличающемся отъ насъ во мнЪніяхъ. ВсЪ вЪка свидЪтель-

ствуютъ сію истину; времена премЪнились, но человЪкъ пребылъ и 

пребудетъ человЪкомъ. Почто же прпносить жалобу на то, что дЪй-

ствіе проистекаетъ изъ ііричішы? 

Сіе предисловіе заставитъ васъ, можетъ быть, думать, что содер-

жаніе вашего письма меня оскорбило. НЪтъ, дражайшій другъ, — про-

читавъ ваше писыио, пребылъ я хладнокровенъ; скажу еще болЪе, 

можетъ быть, бывъ въ иныхъ обстоятельствахъ, я бы чрезвычайно 

обрадовался. Вы знаете, что я съ младенчества имЪю отмЪниую любовь 

къ моему отечеству; знаете, что я оставилъ таыъ моихъ родныхъ и 

друзей; можете-ли же усумниться въ радости, которую я ощутилт., 

услыша гласъ, зовущій меня къ симъ толико дражайшиыъ мнЪ пред-

метамъ? 

Но радость моя нарушается встрЪчающимися мнЪ препятствіями, 

которыхъ вы, можетъ быть, не предвидЪли. Вопервыхъ, состоявіе моего 
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ЗДоровья не позво.іяетъ мнЪ пуститься въ толь дальвый путь при но-

нЪшней осенней погодЪ; но думаю я презрилъ бы и сіе, хотя и важное, 

обстоятельство, ежели-бъ пустота моего кошелька не представляла мнЪ 

совершевно непреоборимыя преграды. 

Въ письмЪ вашемъ вы говорите ясно, что отнынЪ всЪ братскія 

сішзп навсегда разрываются; слЪдовательпо, какъ я и самъ удостовЪренъ 

въ семъ назвавіи, не вмЪю я викакого врава дЬлать хотя какое либо 

малЪйшсе требовааіе. Но разрывъ, имЪющій освовавіемъ систему 

іипГтіп, ве должевъ, да и ве можетъ, кажстся мвЪ, разрывать связей 

сердца и человЪчества. Вврочемъ и первая связь ве дЪлаетъ мевя 

вввоввымъ въ слЪдствіяхъ, отъ овыя провсшедшвхъ. Итакъ ве въ 

звавін брата, во какъ человЪкъ в другъ, прошу васъ врислать маЪ, 

какъ возможво скорЪе, трв тысячи талеровъ (о курсЪ можво свраввться 

у бавквровъ), дабы я при вервой оттевели могъ пуствться въ мой 

вуть. По вріЪздЪ моемъ я заложу, а ежелн вужда вотребуетъ, и вро-

даыъ впслЪдвюю мою деревввшку, дабы возвратить ваыъ сію сумму. 

УвЪдомьте такжс, ва чье вмя могу я вереслать кввгв, мвою здЪсь въ 

развыя времева кувлеввыя, вбо я ве вмЪю тевсрь ввкого въ С.-Петер-

бургЪ. Я такъ увЪренъ въ вашей дружбЪ, что вавередъ уже восхв-

щаюсь скорымъ узрЪніемъ моего любезваго отечества. Присовокупвте 

къ сему исволвевіе долголЪтвяго ыоего желавія вроводвть остатокъ 

двей мовхъ уедввевво въ дереввЪ, гдЪ, кромЪ ыоего брата *), я викого 

ве пмТио звакомыхъ в, слЪдовательво, ыогу жвть такъ, какъ отшельвикъ. 

Бога радв, исполввте овую вросьбу, соблюдвте мое доброе вмя, 

совокувлеввое въ сеиъ случаЪ съ собствеввымъ вашвмъ, в ве ввергвите 

мевя въ крайвость, могущую врввести къ отчаяввымъ дЪйствіямъ. 

Желавіе вашего ввсьма я всоолвяю в частію уже исволввлъ. 

201. А. М. КУТУЗОВЪ — к в . Н. Н. ТРУБЕЦКОМУ. 

Берлинъ. 13 ноября, 1792. (30 воября). 

Дражайшій другъ! 

ДолголЪтеее ваше звакомство, одолжевія, которыми я отъ васъ 

вользовался, а болЪе всего ваше сердце увЪряютъ мевя, что викакія 

обстоятельства ве могутъ отвять у ыевя сего вазвавія. Ежелн я ве вс-

полвяю вашего желавія ве висать къ вамъ болЪе, то врвчввою сему 

то, что я горю всполвять овое совершевво вли, сказать ясвЪе, горю 

желавіемъ возвратиться въ мое любезвое отечество. Но какъ возвраще-

віе мое зависвтъ отъ васъ, то в вовторяю мого вросьбу о скорЪйшемъ 

вереводЪ девегъ, дабы я могъ обвять васъ, друзей моихъ, и сохраввть 
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мое доброе имя, которое мнЪ всего доронсе въ мірТ). Я не намЪренъ 
утруждать ваше терпЪніе, описывая мое положеніе. Оно должво быть 
вамъ извЪстно и вы можетс знать, сколь оыо иечалыіо. Все сіе подаетъ 
мнЪ надежду, что вы не затворите вашихъ ушей къ просьбЪ вашего 
др^та. Приложенное при семъ письмо прошу переслать, какъ ножно ско-
рЪе, къ моему брату. Оно содержитъ мою просьбу о учрежденіи буду-
щаго моего жилища. Остатокъ ыоей жизни посвящаю я уедивенію, 
ежелн только не исполнится на мнЪ французская пословица: I'homme 
propose et Dieu dispose. Съ нетерпЪніемъ ожидаю удовлетворительнаго 
отвЪта и увЪряю васъ, что ничто не можетъ ослабить той дружбы, 
которую къ вамъ имТілъ н нынЪ имЪю. ВсЪхъ любящихъ ыевя прошу 
обнять. Даіі, Божс, скорЪе намъ уввдЪться. 

202. А. М. КУТУЗОВЪ — Ф . М. КУТУЗОВУ. 

Берлинъ. 13 ноября, 1792. (30 ноября). 

Милостввый Государь мой, братецъ Федоръ Михайловичъ! 

Я увЪренъ, что ваыъ происходящее въ нашемъ отечествЪ гораздо 

извЪстнІіе, нежели мнЪ, и, слЪдовательно, вступать въ изъяснеыія бу-

детъ весьма излишно. Кратко скажу вамъ, что источвикъ, изъ котораго 

почерпалъ я мое содержаніе, пресЪкся, и я чрезъ сіе обстоятельство не 

токмо липшлся знатныя суммы, но и приведеыъ въ такое положевіе, 

изь котораго выкарабкаться весьма трудво; одвимъ словомъ, безъ наіиеіі 

вомощи сіе почтн вевозможво. Представьте себЪ человЪва, ваходяща-

гося въ чужвхъ земляхъ, располагающаго содержавіе свое во суммЪ, 

которую ври отъЪздЪ своемъ ввЪрилъ своему другу, представьте себЪ 

человЪка, получающаго взвЪстіе, что сей его другъ вепредввдвмыив 

обстоятельствамв врвведевъ въ величайшее вещастіе и лніпспъ всего 

вмЪнія. Вотъ точво мое воложевіе. Я ве токмо ве имЪю теверь вуж-

ваго для моего возвращенія, во даже ве имЪю, чЪмъ заплатить малыхъ 

моихъ долговъ, которые врввуждевъ былъ зд^сь сдЪлать. Призваюсь, 

что, ежела-бъ ве увЪревъ былъ въ вашей братской дружбЪ, то бы сей 

вечаяввый ударъ могъ привеств мевя въ отчаяыіе. Но я вадЪюсь, что 

ве токмо ваша дружба, которою вы удостаивали мевя съ самаго моего 

ребячества, во в собствеавая лаша честь ве попуститъ васъ водать на 

воругавіе человЪка, восящаго съ вамв одво имя. И такъ я съ твердымъ 

увовавіеыъ прибЪгаю къ вамъ, прося вашей помощи. Бога радв, при-

шлвте миГ) какъ можво скорЪе двЪ тысячи р блсіі (включая въ сію 

сумму п мой годовой доходъ). Получввъ сів девьгв, ви мало ве мЪшкая, 

отвравлюсь я въ иое отечество в пріЪду врямо въ ваши объятія. И 

таыъ въ уедввевів вамЪревъ [я] проводвть остатокъ двей моей жвзвв. 

БолЪе овсать я теперь ве въ состоявів, вбо положевіе мое разстроило 

исТ) ыов мыслн. 
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Еще повторяю, Бога ради, не отрините моей просьбы. Бпрочемъ 

ожидая благосклоннаго отвЪта, пребуду на всегда вашъ вЪрный другъ п 

братъ. 

P. S. Прошу пріуготовить мнЪ мое жилище. 

203. Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . М. КУТУЗОВУ. 

Сіобода Никитовка. 22 декабря, 1792. (13 января). 

Любезный другъ Ал ксЪй Михайловичъ! 

Благодарю тебя за два письма, мною отъ тебя полученныя. Скажу 

о себЪ, что я хотя ие такъ боленъ, чтобъ лежать въ постели, но одна-

ко-жъ чувствую, всо мое тЪло разстроено, наипаче-жъ всего желудокъ и 

глаза, которые начинаютъ очень болЪть; также и жена не очень здо-

рова, а хуже всего, что въ здЪшней сторонВ и доктора такого, на ко-

тораго бы можно положиться, нЪтъ. 

Что принадлежитъ до требуемыхъ тобою у меня денегъ, то у меня 

ихъ такъ, какъ тебЪ извЪстно, нЪтъ; но я даю коммвссію брату *), ко-

торый Ъдетъ въ Москву, чтобъ оныя сыскать; и ежели оныя могутъ 

найтиться, то ихъ къ тебЪ тотчасъ доставятъ. Я увЪренъ, что ты не-

терпЪливо хочешь возвратиться въ Россію; но болЪзни твои допустятъ-

ли тебя скоро твое желаніе исполнить, не знаю. Прости, мой другъ, 

письмо къ твоему брату **) я отправилъ по почтЬ. Прости в вЪрь, что 

я навсегда твой истинный другъ. 

Ты спрашиваешь совЪту, что тебЪ дЪлать и куды доставить куп-

ленныя тобою книги, — то мой совЪтъ, оныя, ежели возможно, продать; 

а впрочемъ поступи съ ними, какъ тебЪ заблагоразсудится. 

*) Кн. Ю. Н. Трубецкой. 
'*) Ф. М. Кутузовг. 
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Д Н Е В Н И К Ъ Б А Р . Г. Я. Ш Р Е Д Е Р А . 

№ 1. 1784. 

Meines Alters im 28-sten Jahre oder in der Crisis von 4 inal 7, die audi 

den 23 oder 24-sten December n. S. durch «Elle ne sent ni 1'un ni 1'autre» ziem-

lich stark ward und sich nur durch geistliche Raserey oder unnatiirliche Laster [17]85 

im Winter etwas moderirte und den 12 Jan[uar] [17]85 durch totalen Kerb 

noch starker. 

In der Nacht vom Montag auf den Dienstag krank in Petersburg angekommen. 

Dienstag den... Oct[ober] friih zu Rschewsky, hundsfottisch топ ihm behandelt, 

selbst nachdem er die Adresse des Erlasses gelesen. Heute sehr krank, so dass ich 

befiirchte, ich muss hier liegenbleiben. Von ihm Br[uder] Reichel gesucht; ihn 11г 1 

gefunden, bis '/2 8 Abends bey ihm gewesen. Einen ganz andern Mann gefunden 

dessen reines Gesicht mir gleich gefiel. Er war sehr freundschaftlich. Er kam in 

eine engl[ische] Logo des General Kingsley in der allieten Armee bis den 6-ten 

Grad; erhielt einen Receptions] Brief nach Schweden, gab ihn in Berlin ab. Der 

Gesandte mit diesem Briefe von Berlin aus, ein Doktor, desertirte; nachdem ging 

Baumann, der gab an Zinnendorf auf Reichel seinen Rath nicht alles. An Pfau, Golze 

und Manstein hat Reichel viel communicirt. Er sagt: Sophia ist so ialoux, dass man 

nicht einmal von ihr zu jemanden reden darf. 

Wer einmal Erscheinung gehabt, und nur 3 Tage nicht in der Einfalt lebt, 

der braucht unbeschreib[lich] viel Ringen sie wiederzufinden. Er hat 92 Grad. Die 

wahren Rosen-Kreutzer sind die wahren Restaurateurs des Ordens in Europa; die 

Weisheit lasst sich nicht bey Menschen suchen. Die Traditionen sind sehr unsicher. 

Abraham war der erste Restaurateur der Maurerey iu Aegypten. Die Memoires de 

la Chino machen ihm glauben, dass die Chineser die achten Nachkommen Sems sind, 

und die wahre Maurerey besitzen. Ein Reisender hat auf dem Berge Libanon 7 oder 

9 vortreffliche Bruder gefunden, und einen Discours mit ilmen drucken lassen, der 

sehr schon ist. R[usslan]d ist ein Kamel, das *) mit Kostbarkeiten beladen ist, sie 

aber selbst nicht kennt. Die Deutschen waren so dumm und ehrlich, haben sie ihm 

*) Въ подлинник : der. 
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kennen und gebrauchen gelehrt, darum treten sie sie mit Fiissen. Der Mensch war 

schon vorher zum Fall bestimmt, um iiber alle Engel erhaben zu werden. Er glaubt, 

dass Troya nie existirt hat. In seiner Stube hangt die Tafel der Isis und 1 Ge-

mahlde aus Keves einen *) gr[iechischen] Auteur von R[eichel] in Deutsch ubersetzt. 

Der Mensch muss sich fahig machen, dass die Manner, so die Maurerey haben, zu 

ihm kommen, er selbst wird die wahren Maurer nicht finden. Gelagin hat yon Cal-

liostro Gold machen lernen wollen, die Ingredienzen hat derselbe aus Pohlen schicken 

wollen, es ist aber nicht geschehen. Zur Naturkenntniss braucht man keineu Ofen 

mit verfluchten elementarisch **) Peuer. Ohne Natur kann man die Weisheit nicht 

finden, aber ohne Chymie; alles Arbeiten mit Kohleu ist nicht naturgemiiss. Welling 

ist nur fur vollkommene Meister geschrieben. Die wahre Maurerey muss verschwiegen 

seyn konnen, also die, die viele Bucher davon schreiben, achte Maurer seyn. Che-

raskow ist ihm hose, well er ihm mal, aus Plato, was zu lesen gegeben iiber die 

Dichter. Kein Deutscher wird von Russen geliebt seyn, leicht geschmeichclt, wenn 

sie ihn brauchen, aber auch ebenso bald hernach mit Fiissen getreten, und innerlich 

immer gehasst und Teracht[et]. Er schatzt die Hernhuter. 

Man muss nur in Collusion mit Russen kommen, und sie unter sich von 

Deutschen urtheilen horen. Ein schlechter Deutscher kann sein Gliick hier machen, 

aber ein ehrlicher nie. Das leichte wankelmiithige der Nation beweist, dass der 

Grundcharakter nicht so wohl im Clima, als in den von der N[ation] erlittenen 

Revolutionen in alteren Zeiten herriihrt. Es praeparirt sich schon alles zum Ende der 

Welt nach der Apocalipse. Freiherr von Schr[oder] in Wien hat ein schones Buch 

iiber die Aufnahme Oesterreichs geschrieben. Man muss nicht par force die Weis

heit jemanden lehren wollen, sie simpel sagen, und das Werk Gott iiberlassen. Einige 

Weisen haben die Maurerey unter ein 6 Eck, andere unter ein 5 Eck versteckt. 

Wer sie versteht, dem ***) ist es eins. So lange man jung, ist nicht an Weisheit 

zu denken, das Peuer muss erst verraucht seyn. Wir sind gliicklicher, dass wir 

die Kenntniss des Guten und Bosen fiihlbar erlangt haben, als die Engel, die 

sie nur anschaulich haben. Stille und Geduld so nothwendig die Weisheit zu finden. 

lohann de Padua ist acht fiir Lehrlinge. Bohm kleidete die Weisheit in das Kleid 

der Alchimie, damit sie mehr Ingress finden moge. Weder Geister citiren noch Gold 

machen ist der Zweck der Maurerey. Die Schweden haben auch sogar die achten 

freym[aurerischen] Grade nicht mehr rein, und den Schliissel mit Eklef ganz verloh-

ren. Pythagoras nahm die Buchstaben 9 u X o ins grpechische] ABC. Diese 4 Hyero-

glyphen standen iiber alle aegyptische Tempel. DieHyeroglyphen der Kirche und der Maurerey 

sind egal. Er estimirt die gr[iechische] Kprche]. Wir Menschen miissen sinnliche 

Bilder haben als Erweckung zum Suchen der Weisheit, well wir sinnlich sind. 

Weil die Weisheit der Menschen so nahe ist, darum finden Sie sie nicht, Sie 

glauben, sie ist in der Feme und springen daher iiber sie weg. 

*) Такъ въ подлішннк : e i n e n . 
**) Такъ въ подлпнніік : v e r f l u c h t e n e l e m e n t a r i s c h . 

***) Въ подлинник : den. 
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Gott ist im Centro und der Mensch immer in der Peripherie herum, darum 

finden sie ihn mit so vieler^ Miihe. Ein Maurer muss kein Kopfhanger werden, 

dies ist ein grosser Irrweg, auf dem viele wandeln, er soil ja lieber freudiger, als 

andere Menschen seyn. Die Zeit auf der Welt ist so kostbar und wir haben viel zu 

lernen. Gelagin schlaft, geht in Senat, isst und schlaft. Er thut nicht leicht Boses, 

aber auch nichts Gutes; er sucht Gold machen. Der grosste Rechtsgelehrte muss bier 

wieder anfangen zu lernen, so fein und lustig sind die Krutscbky. So bald ein 

Deutscher sich durch Verdienste distinguirt, ist er топ der ganzen Nation verhasst. 

So lange er seine Verdienste verbirgt, sich hinter andere steckt, die mit seinem 

Наак п pfliigen, ist er sicher von denselben geschmeichelt, aber nie estimirt. 

Mittewoch. Den ganzen Tag zu Hause toll und verruckt tiber einen Brief 

aus Moskau. Wassokowitsch, Zwerak und Rschevsky bey mir. Der erste yiel von einer 

Confusion in den hiesigen Logen gesprochen. Den ganzen Abend Briefe nach Moskau 

geschrieben. Rschevsky putzte die Lichter und sagte: «wir sind zu sehr im Dunkeln». 

Donnerstag. Yom Lubschen Agenten hasslich uber meine Carte blanche abge-

fertigt. Nach Tisch von Dlich die Versicherung erhalten, er wolle mir so viel 

Tausend borgen, als mein Oncle wollte. Den Abend vom 5 bis 9 bey Reichel. Er 

war eine Stunde kalt, endlich kamen wir so tief herein, dass er sagte: Sie haben 

viel Gutes gelesen, es ist aber nicht arrangirt, sie brauchen noch 15 Jahre ihr 

Feuer zu verlieren. Die wahre Cabale ist von Zerstorung des Sanhedrins zu Titus 

Zeiten zu suchen. Esra der 2-te stoppelte alles zusammen, und so entstand der 

Talmud, drum ist wenig Gutes und viel Schlechtes drin. Mitrefsky ist erstaunt 

neugierig, aber ein reiner Comediant. Die hier suchen, arbeiten alle auf Gold. Tru-

bezkoy schickte ihm einen Russen, der einen Monch zum Lehrer gehabt, auch gut 

griechisch versteht, der hat ihn aber verlassen. Wenn wir auch Christum gefunden 

haben, so ist das doch noch nicht alles. Weigelius war nahe an der Wahrheit, ist 

dennoch falsch. Oetiuger hat im Reich eine Gesellschaft gestiftet, die sein Sohn 

fortgesetzt und auf Gold arbeitet *). Find ward von seiner grossen Imagination irre 

gefiihrt, schwang sich aber sehr hoch; Schwedenborg ist ihm unverstandlich, darum 

wagt er nicht ihn zu beurtheilen. Daher kommen alle die neuen Rosen-Kreuzer-

Schriften. Mesmer und P. Hill sind Betruger, ersterer durch heimliche Gauge unter 

der Erde und Elektrisirerey. Er hat bios hysterische Weiber bis jetzt curirt. Annu-

lus Platonis und Compas der Weisen sind falsch. Yon den Astrall-Einfliissen will er 

nichts wissen. Die Bibel kann durch haufiges Lesen und Nachdenken verstanden 

werden. Die alten Rabiner verstanden unter Gesetz die 5 Biicher Moses ganz. Die 

Essener existiren noch. In London ist nur eine heimliche achte Lege. Der hessische 

Cap. Linstaedt ist darin gewesen. Materie kann nicht Geist seyn. Werdet wie die 

Kinder heisst unschuldig, und ohne Stolz, wir sollen aber unsern Verstand zum 

Nachdenken anstrengen, dazu ist er uns gegeben. Es ist kein Lehrer als Gott. In 

der Maurerey ist die Wahrheit nicht zu suchen, sie ist nur so zu sagen ein Werst-

*) Въ подлинник : a r b e i t e n . 
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pfahl. Dass Licht und Leben in der todten Materie sey, ist nicht wahr. Der Mensch 

kann seinen Leib beherrschen und den Geist der Seele zuwenden. Dass man nicht 

mehr braucht die Bibel zu lesen, wenn man die Wahrheit gefunden hat, ist hern-

hiitisch. Die Masonnerie ist iveder Religion noch Christenthum. Der Auctor «Des 

erreurs et de la verite» hat gewiss alles gesagt, was er gewusst, auch der ist nichts 

werth, fiihrt nur ab. Die Gesellschaft in Holland, die das Urim und Thumim besitzt, 

ist nicht in Holland, sondern dieselbe von Oetinger, man muss 100 Rubel zum Entree 

bezahlen. Von Christo hat er niemals anbinden wollen, da ist es nicht richtig. Die 

Moskauer deutsche Drukerey ist scandaleuse. Ely ist der Verfasser des Zadeyk. Ro

senberg ein Windbeutel — Gelagin von ihm zum Provincial Gross-Meister constituirt. 

Das Wort «die Hugel 9 werden Gott preisen» setzt auch in der Grundsprache einen 

wirklichen Mund voraus, muss also mystisch verstanden werden. Meine Ideen einer 

Erde ilbern Himmel, der Finsternis des Abgrunds, von Lucifers Fall, dem Leibe 

Adams sind falsch. Die Wahrheit kann nicht in ein System gebracht werden, dennoch 

ist Speculation, sie zu finden, nothig. Die Maurerey will einen homme fait, darum 

recipirt man keinen vor 24 Jahr, und darum ist sie ftir Russland viel zu fruh. 

Ehe man in sich Gefiihle bekommt, die man nicht ausdriicken kann, ist man der 

Wahrheit nicht nahe. Mit Zinnendorf hat er gebrochen, well der Geld haben wollte. 

Er fragte, warum hat Gott den Himmel und die Erde aber kein Wasser im Anfange 

geschaffen, warum war Licht vor der Sonne u s. w. Die alten schwedischen Grade 

sind die achten. Die stricte Observanz ist bios politisch. In Moskau macht man keine 

gute Auswahl mit dem Druck der Biicher, man sollte das lieber einstellen. Tretia-

kovsky ist ein gut ehrlich Blut, sucht aber nur Gold. Frehse ist ein ziemlich 

guter und ehrlicher Mann. Mir fehlt sehr das Nosce te ipsum; ich muss nicht mehr 

lesen, sondern verdauen. 

Dorpat: auf Lenz ein rein und aufrichtig Gesicht und eine gute Absicht 

seines Suchens bemerkt; es waren in der Loge noch Bruder, die ihn in Kenntnissen 

weit iibertriifen; er wird sie sammeln bey meiner Retour, sie mir bekannt machen, 

einen Brief zur Vereinigung mit der Loge zu den 3 Fahnen mitgeben, und wunscht 

nicht Ritter Ordens, sondern Natur-Geheimnisse, die auf Christum aber gegriindet 

seyn milssen. Er redete frey von den Juniorats Ackten und fragte mich gerade, ob 

wir in Moskau Rosen-Kreuzer waren? Die Loge ist von Bottfeyer, Rathsherr in Riga, 

auf Zinnendorfs Erlaubniss constituirt und besteht aus vielen vortrefflichen und fast 

lauter guten Gliedern. 

Riga. Der A. Bergm[ann] halt Schwarz, Frohlich u. andere fur Schwarmer, 

correspondirt mit Willermoz, mit den *) Illuminaten, deren Ackten er in einem grossen 

Buch hat, glaubt aber, dass in Wismar noch viel versteckt ist im Clericat. Der 

Pastor B. wunscht sehnlichst die Clericats-Ackten zu haben. Der A. B[ergmann] 

sagt, das Clericat wiire schon in Wismar gewesen, wie Starck noch Compagnon war. 

In Petersburg waren ihm par force alle Ackten auf Firks Befehl weggenommen, er 

*) Въ подлішник : d i e . 
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hiitte also daher nichts bringen konnen. Bode hatte mit vielem Verstand von der 

Maurerey geschrieben, und ihm тіеі communicirt. Die Bruder batten eine hassliche 

Antwort auf ihre Declaration тот Herzog Ferd[inand] erhalten, die machten sie 

aber nicht bekannt. Er halt Pr[inz] Fr[iedrich] in Berlin fiir einen Heuchler, aber 

Pr[inz] Prpedrich] von Hessen fiir einen grossen Mann. Er will selbst mit der 

Zeit nochmal der Maurerey wegen reisen. Auf Willermoz und Bode halt er grosse 

Stiicke, Stark fiir einen Betriiger. Der P[astor] B. hat aus Frankfurth am Mayn 

9 R[osen] K[reuzer] Gr[ade] erhalten, wo aber nichts in ist. Im 9-ten Gr. ist 

die Palme mit dem Lam, wie in den schwedischen Ackten, woraus sie genommen zu 

seyn scheinen. 

In Kurland sind noch 2 Clerici: Graf Keyserling und Saken. Firks hat 

Schulden hinterlassen, daran ist der Pohl[nische] Legations-Rath Dorper in Mietau 

schuld, der lebt тот Orden; man nimmt 2 und mehr 100 Rubel fiir Receptionen. 

Den 7-ten 9-ber n. S. in Berlin angekommen; den Abend zu Wollner, den 

б-ten Gr[ad] erhalten. Der 91-ste Psalm ist ein 0[rdens] Psalm *), den des Mor-

gens auf den Knien, mit gegen Orient gewandten Gesicht, mit Andacht gebeten, 

schiitzt fiir alle Gefahren magisch. Ein Bruder horte dies von Wollner, erstaunte, 

dasselbe ungefiihr hatte ihm im 7-jahrigen Kriege ein alter Renter gesagt, dass 

der Psalm fest mache, der hatte es als ein Geheimniss von seinem Vater erhalten. 

Der Orden wird im folgenden Decennio nicht so versteckt bleiben. Theden hat mit 

der Medicin, so er mir mitgeben will, einen Mann curirt, den alle Aerzte auf-

gegeben. Liefland solle an Preussen abgegeben werden, da waren sehr grosse Bruder, 

vorzugl[ich] 2 in Konigsberg: ein Cap[itain] und ein Major. Wir erkennten noch 

den huntertausendsten Theil das Gliick nicht im Orden zu seyn, im folgenden 

Decennio wiirden wir es wohl merken. Es wiire gewiss, dass Gott mit Russland 

etwas grosses vorhabe; wir soil ten es aber nicht durch Nachlassigkeit mit Fussen 

treten. Ich solle ihm alles erzahlen, was geschehen; er wisse vielleicht mehr als 

ich glaube, und viel dumm[es] Zeug, woran die Weiber schuld waren, es mochte aber 

nicht zum 2-ten Male so durchgehen. NB Die Frauens miissten ausser aller Yerbindung 

mit dem Orden seyn, von denen habe R[ussland] noch so viel Boses zu erwarten, 

und tiberhaupt wer ausser aller Yerbindung mit ihnen seyn konnte, ware am 

glucklichsten, man rnusste die immer mehr und mehr einschranken aber nicht 

erweitern. 

Den 8-ten 9-ber Nachmittags um 2 bey Wollner; ihm die Calculatur-Listen 

der Fiirstin, die Briefe und die in Petersburg gefundene Figur gegeben. Er fragte 

nach 1000 Ordens-Sachen, worauf ich ihm nichs zu antworten wusste. In den jiln-

gern Graden muss man nur die vorgeschriebenen Biicher, hernach kann man alles 

lesen. Einen Manipulanten miissen wir wohl zu grossen Arbeiten haben. Yielleicht 

wird Russland ein Ober-Haupt-Direktorium; Sacerdos muss das meiste dabey thun, 

von ihm wird es gefordert. Der Bau der Weiber ist nicht zu magischen Arbeiten, die 

*) Въ подлинник : P s a 1 m e n. 
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Reinigkeit fallt weg, dennoch will er der Fiirstin Geschichte nach Oben schicken. Sie 

ist abcr nicht simple und demiithig sondern stolz und eitel, und das schlimmste 

ist, dass sie os nicht weiss, Schwartz hatte sollen ihrentwegen anfragen, er hat es 

aber nicht gethan. Die Ordens - Geschichte wird erst in einem sehr hohen Grade 

gelehrt. 

Den 9-ten 9-ber Morgen bey W[6llner], die Petita abgegeben, den Eid 

mit meinem Blute geschrieben, und meine Selbsterkenntniss. NB. Wollner kennt 

Reichel kaum dem Namen nach; er schickt das Stiick, was in Petersburg unter der 

Erde gefunden, nach den Obern; er meldet ihnen *) heute meine Ankunft; sie 

rechnen mir meine Reisen und Sorgen sehr hoch an. 

Den 10-ten 9-ber zu W[6l]ner]; ihm das Gold-Recept von Frenkel gebracht; 

es war aber so viel aus dem Annulus Platonis darinn. Hymen kommt gewiss in 

Ordens-Bann, ich soil Schwartz sagen, er sey nun los von seinem Versprechen an 

Hymen. Er hat die ersten 14 Tage gleich Gold machen wollen. Ich soil mich nicht 

mit ihm abgeben; er hat abscheuliche Sachen gemacht. Die Verlaugnung hat wohl 

1000 Stufen; keiner als Christus kam auf Erden zur Hochsten-

Den 11-ten N[achmit]T[ags] 3, [bey] W[6llner]; ihm 2 Br[iefe] von Repnin 

und von Hymen gegeben. Bischofswerder hat noch heute aus Potsdam geschrieben, 

und kann nicht fiber Repnin von seinen Erstaunen zuriickkommen; alle Menschen 

sagen, er sey un homme sans foi et loi. Seine Briefe gefielen Wollner. Er sprach 

von der Fiirstin, sie miisse sich sehr vor Schwarmerey und einer erhitzten Einbil-

dungskraft hiiten. An seinem Tische bekam er oft Antworten auf Gedanken. Gestern 

habe er mit Theden dariiber gesprochen, 1 Regime fiir die Briider aus der grossen 

Welt in Russland aufzusetzen. Die Zeit ist noch nicht da, wo der Orden sich 

offentlich in seiner ganzen Macht darstellen diirfte, aber nicht weit. Der Orden 

bliebe nicht auf dem Fuss wie er jetzt sey. Die aufgefiihrten Comedien seyen ab-

scheulich, und Zeugen von dem wahren Seelengrund der Auteurs; man miisse sie 

nun in der Noth besuchen, und wir veranstallten sie selbst, R[osen] K[reuzer]—in 

ihren Hausern, mit ihren eigenen Anverwandten, die dem **) Teufel zur Hure hinzugeben, 

das Eheweib eines Directors] eine Coquette vor ein[em] Publicum spielen lassen. 

0, Russenteufel! o, weh! Und dann***) von Gesichten-Traumern mal reden und 

denken, — das ist entsetzlich. Wir waren in Nebensachen zu strong, im Wahren zu 

nachlassig, gegen andere zur unrechten Zeit absurd strong — o, Russen! Es scheine 

ihm vieles in der Fiirstin Geschichte vom Bosen herzukommen, er wolle nicht dariiber 

entscheiden, sondern es einschicken. Der Mag[us] Magorum sieht Christum so, als 

ich ihn. Es steht in der Apocalipsis: ich wollte zu dir kommen, aber der Geist des 

Landes wiederstand mir. So wiedersteht jetzt der Teufel alien R[osen] K[reuzern] in 

Russland, um in einem finstern Reiche die Finsterniss zu behalten. 

*) Въ подлинник : i h m . 
*) Вг подлинник : d e n . 
*) Въ подлинник : d e n . 
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Den 12-ten. Der Fiirstin Clericato Papiren einen Brief von Repnin, und einen 

Aufsatz von mistischen Fragen. 

Den 14-ten. Simson denkt gar zu scMecht von den Russen, warum die, Hern-

huter sich dahin begeben batten, wo kein Menscb Wort hielte. Ach, sagte er, der 

Druck der Ungerechtigkeit ist da zu gross, aber er glaubt gewiss dass hobere Ordens 

Briider da sind. Er wiinscht alles gute, aber es sey da schwer was zu macben, der 

Druck, Betrug und Ungerechtigkeit sey da zu gross. 

Den 15. Es ist wegen Russlands Verratb ein Silanum bis nacb Norden gewe-

sen, also audi in Preussen, und just in R[ussland] nicht. Welche erstaunende 

Nachricbt! Die Ritter von Licbt, Minervalen und Illuminaten ist ein Trifolium, um 

Bayern nicht an den Prinzen von Zwaybriick, sondern an den Kayser zu bringen, 

drum untersttitze er es; nur im hochsten Grad erfiihre man es; bis dahin lauten 

Religion und Wissenschaften. 

Den 18-ten. Gott nahm Schwarz zu friih fur die Moskauschen Briider, denn *) 

B[aron] v[on] Schroeder ist eifrig und thatig aber zu gut. Er kennt die Russische 

Nation zu wenig. Ich wiinschte, er ware mit der Aufnahme der Russen vorsichtiger. 

Den 23-sten. Noch zittere ich an Handen und Fiissen. Lestwitz war bey mir. 

Welch ein Gesicht! Ich sollte suchen Stender kennen zu lernen. Solms ist ein grosser 

Bruder, gleich nach ihm kam Theden. Er kannte alle die Russen; ihre Namen waren 

Lestwitz gelaufiger, als mir. Bruder, sagt er, welch Gliick im Orden zu seyn, nehmen 

Sie nur die Russen auf, die Ihnen Gott zuschickt, als R[osenkreuzer]: es wird sicber 

etwas grosses mit Russland, wenn ihre Briider nur recht verschwiegen werden. 

Den 25-sten. Der Orden ist die erste Apostolische Kirche, bis zu ungefabr den 

3-ten Papsten war derselbe, und die ersten Priester um ihn das Haupt-Directorium 

des Ordens in der Christl[ichen] Kirche; wie sich die griechische und romische Kirche 

trennte, war jene die Beste. Papst Leo, wie ihm deucht, nahm die magischen Kennt-

nisse aus der Kirche, und gab sie dem grossen Orden retour, dadurch ward sie Babel, 

und da in der russiscben noch das alte Ceremonial am wenigsten verandert ist, so 

muss es auch am mehrsten mit dem Orden correspondiren. Dennoch ist das Geheimniss 

in keiner Kirche mehr, sondern weggenommen durch obermagische Macht und Gewalt. 

Den 26-sten. Kein Land hat noch so viel und solche geschwinde Unterstiitzung 

vom Orden erhalten als R[ussland]. Wenn die Seigneurs Fiirsten nur recht einsehen 

und begreifen konnten, so wiirden sie bald von ihrem irdischen Stolz herunterkom-

men und anfangen Hand anzulegen, sonst geht's auch nicht. Ihnen kann's so gehen 

als S[chwarz]; in ein Paar Jahren todt, und dann werden sie denken, ein Deutscher 

muss schon vor Ihnen crepiren. Nein, mit dir, Bursche, gab ich mich nicht ab; ich 

bin nur ein Mugik, und dass sind grands Seigneurs. 

De Thou (de Samand), so deucht mir, ist kein Narr. Simson hat mit ihm 

deutsch correspondirt. Er hat ihm geschrieben, die Zeiten sind sehr nahe, wo noch 

grossere Manner als Paulus aufstehen werden; dass er mit den Franzosen Narrens-

*) Въ подлинник : d e n . 
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possen macht, ist moglpch], weil er die Narrennation kennt; dennoch mag nicht 

alles so seyn, als unser Franzose es erzahlt. Nach seiner Retour wollen wir mit 

Klaproth pracktisch arbeiten. 

Lestwitz sagt: lasst uns Gott danken, dasswir an der rechten Quelle sind. Er 

las einen Brief vom Erbprinz v. Schonaich, der war schon. Ich muss ihn bitten, dass 

er mir wegen die Illuminaten die Slelle fiir meine Russen copiren lasst. 

Ropert sagt die Hamburger seufzen noch uber Rosenberg. Wie die Russen so 

einen Hundsfott so lange tragen konnen, er musste gebrandmarkt werden! 

Die Illuminaten haben sogar durch die regierende Fiirstin von Bayern ein 

politisches Project beym Minister Herzberg ausfiihren wollen. Der entdeckte und 

fragte Herrn von Falkenheim, ob die ganze Frey-Maurerey so ware; zum Gliick 

war der einige Tage vorher bey uns recipirt und топ den Illuminaten avertirt, der 

machte demselben eine andere Idee. 

Lestwiz sagte: die Ordnung ist das schwerste bey einem Russen, und ohne 

Ordnuug kann keiner im Orden fortkommen. Er sagte den Meklenburgern, dass 

unser Malheur in Riga schuld sey wegen des Silanum. Da waren sie bose; vorzug][ich] 

Seine Eminentz. Ich tournirte die Sache aber so, als habe Keller alles aus Deutsch-

land gebracht; also miisse es in Deutschland verrathen seyn. 

Raven kann sich einen ganzen Tag mit einem Satz beschiiftigen; so tief denkend 

ist er, sagte Ropert. Lestwitz warnte erstaunend fur alle Eile mit dem Gr[oss]-

F[urst] u. R[e]pn[m]. 

Den Abend im Logen-Hause. Ein wichtiger Abend. Bischofswerder war gegen-

wartig, wie Schropfer von einem bosen Geiste iiberwunden und getodtet ward. Er 

selbst war ein starker Cacomagus, hat einen Frankenberg dazu recipirt. Er beschrieb, 

dass die Luftgeister, die er sehr speciel kenne, menschliche Gestalten batten, aber 

viel rciner und glanzender; Frohlich in Gorlitz konnte einmal in Bischofswerders 

Gegenwart einen Geist nicht iiberwinden, so erschien eine Wolke vorm Spiegel, darauf 

zwey schwarze Piramiden; die driickten ihn untern Tisch, dass er den Tag darauf 

Blut spuckte; Bischofswerder wollte ihn auf den rechten Weg bringen, jener laugnet 

aber, dass es Cacomagie giibe nach Christus, und hiilt alles fiir erlaubt. In Lestwiz 

Gegenwart lief er zur Stube heraus, wie eine Wolke vorm Spiegel kam, aber nie 

hat Lestwitz was bey ihm gesehen, nur viel gehort. Frohlich hat gesagt sein Schutz-

geist sey zu stark, er konne ihn nicht iiberwinden, viel Pfeifen, Sausen und Heulen 

hat er gehort, dass die ganze Stube urn ihn lebendig gewesen. Bischofswerder kannte 

alle die Geister und Seelen, so Lestwitz nicht hatte konnen zu schen bekommen, 

unter andern ein Weib, so in Frohlichs Hause gewohnt, ein Kind gemordet hatte, und 

noch immer in der Region bleiben muss. Bischofswerder sagte zum Prinz Carl von 

Hessen, der des Konigs von Dannemark Schwester hat: Gelien Sie zum Teufel mit 

ihrer ganzen Hollenbrut von Illuminaten. Der antwortete: Sie machen sich ungliick-

lich, Sie wissen noch nicht, welche magische Kraft die Menschen haben, und in dem 

Augenblick wird die ganze Stube lebendig, es pocht, es klopft u s. w. Bischofswer

der sagt: Was sind das fur Narrenstreiche. komm her, du Satan, der du hier uns 

222 



stohren willst und zeige dich in deiner ganzen Schrecklichkeit, hier bin ich, ich 

fiirchte mich nicht, weder vor dir, Bosewicht, noch vor deiner ganzen hollischen 

Rotte, kommt alle, wenn ihr das Angesicht eines Christen ertragen konnt. Es 

kam niclits. — Das ist ein Waghals, sagte Prinz Carl, ich weiss zuweilen nicht 

vor Angst, wo ich hin soil, denn ich kenne die Macht der llluminaten in der 

Magie. — Cacomagie, sagt jener, und die ist vom Teufel. Dennoch hat Frohlich 

Bischofswerder von seinem wilden Leben zuruckgebracht. 

Raven sagte mir, in Petersburg ware ein gewisser Green, der habe viel, sey 

auch im Clericat. Er versicherte mir, ich wiirde ihn mit schwarzen Haaren und 

Ziihnen wiedersehen. Schon als ein Kind war Chymie sein Lieblings-Studium. 

Mit Bischofswerder, des Kronprintzen Favorit, habe ich mich abgeredet, uns 

in 7 Jahren wieder solchen herzigen Kuss zu geben, wie diesen Abend, wenn wir 

auch 350 Meilen auseinander waren. Wir kbnnen es, sagte er. 

Er erzahlte viel iiber Tische von den Russen, vorziiglich Gen[eral] Rosen 

seiner Prau. Man wollte ihn forciren F[urst] Menzikoff zu gratuliren; er wollte sich 

aber lieber todt stechen lassen. 

Bischofswerder hat schon Plans zu Forts gegen d[ie] R[ussen] gesehen, er 

sprach mit vieler Beurtheilungskraft von R[ussland], dem Kayser, Frankreich *), 

dass man ohne Praevention dennoch den grossen Mann nicht verkennen konnte. 

Wbllner sagt: Sagen sie den Russen sie sollen nur fromme Leute werden und 

sich der Fiihrung iiberlassen. Ich redete einmal wie sehr sie Theosophie und 

mystische Biicher liebten, und welchen Wiederwillen sie fiir Chymie batten. Er sagte: 

ich muss einen aparten Bericht dariiber machen. Man miisste nicht just alles mys-

tisch erklaren, es lage Chymie zum Grunde. 

Nach Tisch bey WoIIner, ihm die Frey-Maurer-Ackten, Clavicula Salomonis, und 

einen Brief von Repnin gegeben. Er war Abler Laune, gab mir zu verstehen, dass 

ich Sachen fragte, die wir noch lange nicht zu wissen brauchten. Der 8-te Gr[ad] 

ware erst die erste Stufe der Magie, wir lernten darin das heilige Feuer kennen, 

und miissten es leiblich mit unsern Fausten greifen konnen. Ich sagte ihm, wir 

hiitten uns das alles mystisch explicirt. Er sagte, es ist beydes, was die Seelen-

Wiedergeburth, dasselbe ist die Tinctur. Ich erzahlte ihm vieles aus der Russischen 

Kirche, das ihn frappirte, ich soil in R[ussland] alles zusammen tragen und 

einschicken, wenn wir einen sichern Weg haben werden. 

Wir sollen die Bruder nicht gleich im Theoretischen Grade so sehr ins Mysti

sche fiihren, damit wir nicht einmal Seelen zu verantworten kamen. Die russische 

Nation wiire so zu alien Extremitaeten geneigt, meine Lage wiiro da kritischer, als 

mir mein Enthusiasmus fur die Nation zuliesse, ich sollte ihnen nicht trauen, es 

ware eine veranderliche Nation wie die Franzosen und je vornehmer, desto weichli-

cher und verdorbener, sie hassen jeden Deutschen, und auch mich liebten sie ulcht, 

er wisse es besser. 

*) Въ подлинник : R. dem K a y s e r F r a n k r e i c h . 
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Der Gr[oss] F[urst] geht mit Deutschen, wenn kein Russe da ist, sehr 
familiar um, aber ist bey Hofe sehr hautain gegen die Russen, hat sich deswegen 
bey B[ruder] Holland excusirt, es schmerze ihra, aber er musse es so machen. 

Wenn wir die Arbeit des 8-ten Gr[ades] vollbracht haben, sind wir projec-

tionsfahig; kennen die ganze Korper-Welt, haben alle Korper unter Commando. 

Mit Schmerzen fiel mir gerade ein, wie die Fiirstin nicht begreifen konnte, 

dass ich nicht weine oder wenigstens traurigware, iiber den Einsturtz des yerfluch-

ten Theaters, wie sogar Porrectus seine Empfindung dariiber mit maurerischer Of-

fenherzigkeit gestand, und ich wiinschte dies Weib zu kennen, das bey Jugend einen 

hasslichen aber reichen Mann, bey alien Gelegenheiten zu Ausschweifungen, meinen 

ersten Triumvirats-Yerwandten iibertrifft. Man muss den Weibern sehr vorsichtig 

mystische und ascetische Bucher geben, sie verirren sich zu leichtund mir ist bang 

nach Schwarz seinem Tode, dass es bey euch nicht gut geht. Lieber Bruder, blei-

ben Sie nur treu, bald werden Sie den Gipfel erreichen, da hingegen der, so in der 

Nacht einen oft herlichen Traum, Gesicht oder Offenbarung gehabt hat, und am 

Tage von den Toilette und Millionen andern Eitelkeiten, die uns der Teufel praesentirt, 

oft unter dcm herlichsten Schmuck nur eins wiihlt, immer nicht weiss woran er ist. 

In Surinam ist eine Loge von Portugiesischen Juden. 

Bischoffswerder ist Hofkavalier, alle Tage bald beym Prpnzen] Heinrich, Fer

dinand, dem Konig dabey Fliigel-Adjutant, und ein grosser R[osen] K[reuzer]. 

Anf der Leipziger Messe sind viel 1000 Exemplare von Bohm rerkauft, und 

die mehrsten sind nach Amerika gegangen. 

Minister Herzberg hat Lestwitz zugeschworen, wir haben gar kein System. 

Seit 1740 fiihrt der Konig immerwahrend Krieg mit seinen Unterthanen. Wir sau-

gen alle aus, aber ohne Maxime, wir nehmen Gold, wo wir kriegen konnen, und 

wissen von Financen, Oeconomie etc. nichts, wohl aber vom stinkenden Geitz und 

Schinderey. Es ist in Preussen gar kein Verhaltniss zwischen den Bauern und dem 

Edelmann. Der Edelmann schindet die Bauern, der Konig die Edelleute. Um Ber

lin herum wird das beste Bauholz schon zu Brennholz geschlagen, aus Mangel und 

voriger schlechter Oeconomie. Der regirende Herzog топ Sachsen-Gotha hat zu Woell-

ner gesagt: Euer Konig ist Barbar fiir seine Unterthanen, aber ein Engel fiirs 

Deutsche Reich, und die regierenden Deutschen Fiirsten sind toll, dass sie Subsidien 

Truppen an Engelland geben; jedermann sollte uns schatzbar seyn, um ihn dem 

Oesterreichischen Stolz entgegen zu setzen, der uns gern audi so zu Sklaven ma

chen mochte, als der R[ussische] Kaiser die Bojarcn. Preussen hat den siebcnjahrigcn 

Krieg noch nicht uberwunden, noch lange nicht so viel Einwohner als damals. Man 

machte viel Glossen iiber die Acquisition der Krim. 

Der Teufel mag wissen, was der Sonne fehlt, sagte ein Soldat zum andern, 

dass sie immer den ganzen Sommer roth, blutig iiber uns scheint. Du Narr, sagt 

der andere, weisst du das nicht, der Konig hat sie verpacht[et]. Der Konig schika-
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nirte einen Officier bis er sich todt schoss, weil er ihm bewiesen, wie Silberberg 

einzunehmen. 

Wenn 20 Personen bey Hoffe essen, so ist fiir 8 Essen. 

Minister Zedlitz vom geistl[ichen] Departement sagt: es muss einem die Miihe 

vergeiien den Missbrauch der Cbristl[ichen] Religion zu iindern, weil ich iveiss, dass 

gleich nachs Konigs Todte, die protestantischen Jesuiten das Commando haben warden. 

Lestwitz seine Prau lag in schweren Wochen, der Mann sitzt oft vor ihr[em] 

Bette, und eben so poltert und winselt es in der Nebenstube, es horts niemand als 

er. In der Nacht vor der Entbindung erscheint der Baronesse ihre Mutter, sagt 

ihr: Fritze stirbt. Sie zielt das auf einen entfernten Yerwandten und die Geburt-

schmerzen verhindern ihr, es irgend jemand zu sagen. Endlich wird das Kind ge-

bohren; sehr schwacli. Lestwitz lasst es gleich taufen und yon ungefahr Friedrich 

nennen; in 6 Stunden stirbt das Kind. Gegen Abend will die Mutter ihr Kind sehen, 

man muss ihr dessen Todt melden. Sie fragt, was es fiir einen Namen bekom-

men. — Fritz. — «So, so, sagte sie, das war also der», und tragt diese Todes-

nachricht mit anscheinender Gelassenheit. Wird besser, so dass Lestwitz nach Berlin 

reiset; sie bekommt in dessen Abwesenheit ein Recidif; er findet sie fast todt. Wie 

es recht schlecht ist, erscheint ein Tableau, mit ihrem ganzen kiinftigen Lebenslaufe. 

Wie alio Menschen glauben, sie muss sterben, sagt sie, ich sterbe nicht; und bald 

ist sie gesund; hat sich aber des Tableau nicht ganz erinnern konnen, wenn sie 

gewollt hat, aber just, wenn sie am wenigsten daran gedacht hat, ist es тог ihr, 

wie aus den Wolken niedergesunken. Auf seinem letzten Geburtstag, bringt sie ge-

rade eine schalkhafte Gesundhcit an ihre Nachbarinn aus, wegen eines Liebesver-

stiindnisses mit einem jungen Officier. Mit einmal wird sie todtenblass und still, 

gibt aber Kopfschmerzen vor. Es ist aber das Tableau wie ein Blitz vor ihr nieder-

gofahren und seitdem kann sie es sehen, wenn sie will, und weiss jeden Zufall ihres 

Lebens, ihre Todtesstunde, alles auf den Augenblick; ist froh und heiter, klagt 

nicht mehr fiber Leiden. 

Die grossten Herren des Reichs frequentiren die Logen, z[uni] B[eispiel] der Feld-

marschall Pelegrini, Kaunitz, Montecuculi, der Statthalter von Ungarn. 

Ein Oberster in Schlesien hcirt von einem Priester, dass Christus alle unsere 

Schulden bezahle. Gottlob, sagte er, von mir bekommen meine Creditores so nicht 

einen Pfennig. 

Schwedenborg liess oft in seinem Garten vor 40 Personen die Tafel serviren; 

wenns fertig, schloss er sich allein im Garten ein. Ich sagte zu Roepert: aber 

kann ein Terklarter noch essen? Ey, sagte er: ass Christus nicht nach seiner Aufer-

stehung. Ein guter Freund besucht ihn, er antwortet nichts, ist in tiefen Gedau-

ken. Endlich kommt er zu sich und excusirt sich, er habe mit Gellert in Leipzig 

disputirt. Ein R[osen] K[reuzer] konute nicht begreifen, dass die Seele im principio 

Gottes seyc, und noch die Anfalle auf Geist und Leib ffihlen konne. Der H[erzog] 

Fr[iedrich] bewies es ihm; so lange der Geist noch mit Finsterniss angefiillt sey, 

konnen alle finstern Krafte, besonders die kakomagischen auf ihn wirken, drum 
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kann ein ziemlich frommer Mcnsch dennoch citirt werden. Dcr vollendete R[oscn] 

K[reuzer] kann sich hier chymisch, pliysisch und geistig so reinigen, dass er niclit 

mehr mit geistiger und materieller Fiusterniss harmonirt. A, ha! sagt jener, das 

ist das Kunststiick. Halt, sagte der Herzog, dazu gehoren, wie in den Naturarbeiten, 

zwey Feuer; wenn Sie bios das innere erwecken und kommt das aussere nicht dazu, 

so werden Sie verbrcnnen; es wird das Feuer sich in zornige Contralhitze wenvan-

deln, und es entsteht der Cacomagus; aber wenn es von dem anderu tingirt wird, 

so gehen Sie den von Christo vorgeschriebenen Wcg. Ein Priester machte ihm den 

Einwurf, ein Seeliger konne nie wieder retour kommen, der gute Gott wiirde ihn 

nicht in seiner Ruhe stohren. Wisscn Sie, warum er das glaubt, well er weiss, wie 

fatal es ihm ist, wenn er des Nachts zum Kranken muss. Ich sagte, das ist die 

Bauchstheologie. 

Der Geheimrath Beyer, der sich ganz erstaunend an mich attachirte, er-

zahlte топ einem Astrologen, den ein Minister bat, er solle ihm doch seine Todtes-

stunde sagen. Er antwortet mir: jetzt nicht, aber 3 Wochen тог ihrem Todte, 

und wenn ich auch sterbe, so will ich Sie Yorher атегйгеп lassen. Endlich stirbt 

er nach vielen Jahren; so geht einmal ein Bedientcr, der eben vom Minister kommt 

im Thiergarten: es kommt ihm eiu Mensch aus dem Gebiische entgegen, der ihm 

sagt: Kehre sogleich um, und sage dem Minister, nun war's Zeit, er wiirde wohl 

wissen. Er wurde gleichsam magisch umgedreht und retournirt. 

Der Minister hort ihn freudig zu, liisst Prediger kommen, die ihm seine Idee 

ausreden wollen, aber umsonst. Bestellt sein Haus. Den letzten Tag der 3-ten Woche 

giebt er eine grosse Fete; wiihrend derselben, wird mit einmal die Thilrc aufgerissen. 

Keiner sieht was, der Minister steht auf, biickt sich tief gegen die offene Thiire sagt: 

«ich komme mit Freuden», geht auf die Thiire los. So wie er drinn tritt, riihrt 

ihn aufm Fleck der Schlag: todt ist er. In Postdam war noch ror kurzem ein Sol-

dat; der wusste alle Todtesfiille, Leichenbegiinguisse der Stadt voraus, war selbst 

mclancolisch, und keiner mochte ihn am Ende mehr fragen, well alles eintraf. Der 

Auditeur von der Garde spasst einmal mit ihm, jener will nicht antworten, endlich 

wird er hose und sagt: lassen Sie mich ungeschoren, sonst werden Sie traurig zu 

Hause gehen. Er will nicht. Gut! Aus ihrem Hause wird eine Leiche so und so aus-

getragen. Der Auditeur wohnt ganz allein, wird also confuse, es besucht ihn aber 

ein Freund, und der war's. Eine Mutter bittet ihre 3 Kinder zu sich, sagt ihnen, sie 

wiirde sterben, bittet an ihrem Stcrbtage eine grosse Gesellschaft, crscheint im 

weissen Todtenkleide, ist munter, nach Tisch legt sie sich ins Bette und stirbt. 

In Stettin soil vor Zeiten ein Mensch alle Todesfiille voraus gewusst haben, 

endlich sagte er auch seinen in der niichsten Nacht. Er setzt sich den Abend in 

seiner Stube auf einen grossen Stuhl, luingt seine Uhr an die Wand, betet, und sieht 

auf die Uhr, alle Thiiren sind voll Zuschauer, den Morgen um 3 zweifelt er an der 

Wahrheit, schuttelt mit dem Kopfe vor Verwunderung, dass er nicht todt ist, will 

aufstehen, greift nach der Uhr, in dem Augeublick fiillt vor ihm was nieder und 

schliigt ihn todt. In Preussen in einer kleinen Stadt ist ein anderer Schwedenborg, der 
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so, me dieser Stokholms Brand mit der Minute in London wusste, in seinem Stadtchen 

Koenigsbergs Brand wusste. Eiu Fround kiisste ibn auf der Strasse, er antwortet ihm: 

gelien Sic geschwind zu Hause, bekehren Sie sich, sie miissen in ein paar Stunden 

sterben. Das Consistorium fragt ibn, me er das wissen konne. «Ich sabe einen feu-

rigen Strabl durch sein Herz fabren, wie sollte ich also seinen Todt nicbt wissen, 

sie mogen mich martern, es ist Marter geuug fur mich, dass ich so viel sehe». 

Hymen sagt, W[6llner] hiitte gestern eine Rede gehalten, dass man ihm die 

ffinde kiissen sollte; er wiire erst bange gewesen und hatte gedacht, das muss 

besser kommen; endlich aber scy es gewesen comme il faut. Er adressirt sich im-

mer an mich wcgen Russland; da kommt er nun schiin wg, er wollte den 3-teu 

Theil der Bibliotheck an Trubezkoy ,und Taddischef zusammen adressiren; das habe 

ich ihm ausgeredet, Trubezkoy wiire derangirt in seinen affaires domestiques, und 

Taddischef iviire ein Richard; Schade um den Mann, welch ein Eifer fiir Christum 

und seine Religion. 

Pr[mz] Friedr[ich] sagte gestern: niemand als ein R[osen] Kr[eutzer] konne 

per analogiam (wenn er pracktisch die Terbindung und Harmonic des Untern mit 

dem Obern, die Nothwendigkeit des innern und iiussern Natur-Feuers zum Universal 

Werk erkannt) die absolute Busse und Erleuchtung oder die Taufe mit Wasser und 

Geist begreifen. 

Ich glaubte Gr[af] Lepell wiirde den 8-ten Gr[ad] bekommen, wie es heisst *), soil 

er erst den 5-ten haben, und ist doch ein Kerl fiber 30 Jahr, der den 4-ten 

Gr[ad] hatte, ehe ich Junior ward. Das ist zu toll mit uns Russen; Klaproth 

sagte, 2 Monath wiire zu wenig um die Chymie zu studieren; indessen wiirde es 

auf meinen Fleiss ankommen, also bin ich mit Lepell 2 Apotheker-Jungen, die recht 

beym krummen Vulcan blasen. Schlabbendorf sagte zu Gr. Lepell: Nehmen Sie sich 

in Acht, in Glogau ist eine Loge, die schwarmt; № das ist Lestwitz seine. 

Wenn ein R[osen] K[reuzer] stirbt, muss sein Wappen eingesandt werden, und 

jedcr R[osen] K[reuzer] muss wiibrend jeder Minute seines Lebens solche Anstallten, 

mit den geheimen Scbriften treffen, dass nicht ein Bliitchen davon bey dem aller-

schleunigsten Todesfall in fremde Hande kommt, welches noch der Rube seiner Seelen, 

wenn sie nicht schon ganz rein abgescbieden, Schaden bringen kann. Diess muss jedem 

Junior schon eingepriigt werden, und Garganus sein Wappen muss iibersendet werden. 

Du Bosque ist ein grosser Bruder, er war bey Schropfer und starck in der 

Cacomagie. 

W[611ner] sagte mir, das Tolk glaube sogar in Berlin noch, dass der Teufel 

sich alle Jahr einen Braten von den Masons hole am Johannis-Tage, und dass alle 

ihre guten Werke nur Blendwerk wiiren. Ich sagte W[6lliier]: es schcine, das Simson 

den Russen nicht traue. Nein, sagte er, ganz und gar nicht, er halt sie immer fiir 

falsch und befiirchtet, dass Sie ihr Opfer werden, denn Sie sind und bleiben doch 

immer ein Nemetz oder Canaille in den Augen der Nation. 

*) Въ подлпннпк : l a s s t . 
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Unter den katholischen Monchen gabs viele wahre Weise als Basilius Yalentinus. 
Der Compass der Weisen ist fiir den 8-ten Gr[ud] geschrieben. Die Briider miissen 
absolut den aussern Gottesdienst niclit verabsiiumen; das ist Ordensbefehl, denn wir 
sollen in der Welt mit der Welt, und im Herzen ohne der Welt leben, und uns 
nicht daron kehren, wenn Gott fiir andere etwa einen andern Weg hat. Die Orden 
haben freylich einen weit kiirzern Weg, Eber wir sind nocb nicht so weit. 

Der Orden ist nicht eine Religionssekte, sondern das wahre hohe Priesterthum 
Christi, so lange er unbekannt bleibt; sonst wiirde er so gut zertriimmert, wie alle 
andere Partheyen. 

Zu AV[ullner], gab ihm den hcuterhaltenen Brief von R[e]pn[in]; er sagte: 
nach dem was Holland vom Gr[oss] F[ursten] gesagt, konnen wir ihn ohne Furcht 
der Zukunft recipiren. 

Den Eid miissen wir den Russen recht ans Herz legen: dass dadurch die Ol
dens phisische Mittel im Nothfall zu brauchen berechtiget wiiren, well sie Priester 
ja Ober Priester Jesu. 

Pr[inz] Eugen u[nd] W[6llncr] sagt, der Gr[oss] F[urst] sey in guten Hiln-
den, gewiss selir gut! W[6llner] sagte: es ist dem Orden mit grossen Herren nicht 
gedient, ja die Viiter sehen es nicht cinmal gern; aber wenn sie unverdorben sind, 
was so rar, so muss man sie bei jetzigen Zeiten fiir Cacomagisten in Schutz uehmen, 
ihre und ihrer Unterthanen Seelen dadurch retten. 

Ein Bruder bringt W[ullner] die Calculatur - Listen, und die Originale im 
Chiffre verliert er; ist untrostbar. W[ollner] trostet ihn, es wiirde schon jemand 
sie finden, sie wiirden nicht in biise ffinde fallen. Ein gemeiner Mensch findet sie, 
halt den Chiffre fiir Russisch; hort, dass Baron Schroeder aus Russland bier sey, 
wollte sie mir bringen; wie er von der Recompense eines Friedrichs d'or hiirt, und 
sie an Theden bringt. Ich soil den Russen deutlich expliciren, dass die Ordens-Obern 
mit ihren Schatten gesund machen, und so gut wie die Apostel sagen konnten, 
«wache auf von den Todten», wenn sie es dem Plane Gottes gemiiss fiinden. Den 
ganzen Abend mit Theden laborirt; 3 verschiedene Rothen gesehen, woven eine ganz chri-
stall-helle war. Er hat mir hart verboten keinem Russen zu sagen, aber ich kanns 
Ihnen nicht verbergen. Nunmehr habe es mit meinen Augen gesehen von einera 
Greise von 80 Jahren; wer kann es also mir abdisputiren? 

Der Herzog von Curland ist ein solcher Feind von Massons, dass er sich von 
seinen beyden Schwagern hat schworen lassen, dass sie nie Frey-Maurer werden 
wollten. 

Die llluminaten erlauben vielen von ihren Jiingern, sich in alle geheimen Ver-
bindungon einzulassen, um nur zu rapportiren. Niemand wird besser das scheme Buch 
«des Geheimnisses vom Kreutz» verstehen, als ein R[osen] K[reuzer], denn der weiss 
die Yerbindung des Obern mit dem Untern. des Innern mit dem Aussern. 

W[611ner] hat zu Raven gesagt, das elende Goldmachen sey nur ein Punkt von 
den Kenntnissen des Ordens, nur eine Zugabe; der Alte hat es, glaube ich, noch 
immer im Kopf. 
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Ungeachtet icli heute um 3 Uhr bey W[ollner] kam, so hatte er noch nicht 

so тіеі Zeit sich abmiissigen konnen, ein bischen zu essen. Ich blieb in seiner Stube 

allein, er sagte: «Sie konnen sehen, welcli uneingeschranktes Vertrauen ich zu Sie babe, 

dess hat sich noch kein Ordens-Bruder riihmen konnen; sein Ordens Buch lag da offen. 

Raven sagte: der Kranz so sich ganz oben am Tochte ansetze, wenn es brenne, 

say wahre jungfriiuliche Erde. 

Den 9-ten. Ileute endlich eingeweyht zum R[osen] K[reuzer]. Ach, erbar-

mender Gott, lass mich nicht fallen. Du Herr Cebaoth! 0, wie ruhig kounte ich nun 

das Ende abwarten, wie wohl ware mir, wenn ich nicht durch E i n e noch an Welt 

und irdisches vergangliches Wesen angebunden ware. Dennoch ist mir schon leichter, 

Liebe unter Seelen ist eine gottliche Empfindung, und nicht strafbar, so lange der 

schwache Mensch sich bemiiht, die Wollust nicht zum Gegenstand seiner Liebe zu 

machen. Ist doch auch 8-ten Gr[ads] Briidern das Heyrathen nicht untersagt, aber 

besser ists freylith. Nun mag Gott liber mich disponiren. Ich ging nach der Recep

tion zu Hause, betete, blieb in mir concentrirt, um die heilige Reception nachzu-

denken. Mit Gcwalt sollte ich bey Herz[og] Fr[iedrich] zu Tische bleiben, der Tag 

war mir zu heilig, ich schlich mich fort, um mich nicht zu zerstreuen, um mir 

nichts fur meine Russen entwischen zu lassen und um die schweren Sachen zu ver-

dauen. Gott sey gelobt. — Amen. Amen. Amen. 

W[ollner] sprach viel von dem ungebildeteu Charakter der Russen, dass vor-

ziiglich ihr Mangel der edeln Schamhaftigkeit das Barbarische der Nation caracte-

risire, dass sie dies mit den allerwildesten Volckern gemein hiitten. Das lesuiten-

Tapis will er express einschicken. Die Silhuettes aller Briider gab ich heute. Von 

ihm wieder zu Theden, der brummte, wie ich ihm etwas nicht zu Dank laborirtc. 

Horen Sie, sagte er, wenn ich bey Ihnen nach Russland kiime etwas zu lernen, so 

wiirde ich mich nach Hirer Art richten, richten Sie sich also hiibsch bier nach 

meiner. Ja, ja, sagte ich, kommen Sie nur einmal zu uns, wir werden Sie auf den 

Handen tragen, das ware mein griisstes Ungliick, wenn ich in das Land miisste, wo 

keine Redlichkeit zu linden ist. Nein, lieber heute sterben. 

Theden gab mir eine Probe von Golde, das in der Putrefaction begriffen. 

Man thut unrecht, wenn man den Russen den Ihnen mit der Muttermilch 

eingepragten Hass gegen Fremde N e m e t z so iibel auslegt. Das Wiirtembergische 

Haus hat die Heyrath von Pr[iuz] Louis mit der ersten Starosten-Tochter in Pohlen, 

Tschartoriskij *) nicht zugeben wollen, eine Parthie die eben so ungleich, als mit 

einer russischen Fiirstin wiire. 

Also Stolz, Eigcndiinkel regiert die ganze Welt; ein Mensch verachtet den 

andern. Warum soil man denn **) just von den Russen alles Gute erwarten. 

Der Styl der Rosen-Kreutzer-Akten ist noch in vielen Oberdeutschen Provinzen 

recipirt, als Oesterreich, Schwaben etc. Es ist das alte deutsche, was im 15-ten 

Seculo von den Hochdeutschen unterdriickt ward. Wahrscheinlich hat der Orden im 

*) Въ подлиннпк : S c h a t o r i n s k y . 
•*) Въ подлнннпк : den. 
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Catholischen noch seinen Hauptsitz und in Oberdeutschland. Schon Gugumus hatte 

die wahro Ordens-Gradation, dass der Grosse Orden bis zur Trennung der beyden 

Kirchen stets bey den ersten Vorstehern der sclben gewesen sey, nachdem aber sich 

zuriickgezogen, dennoch die Griechisclie Kirche nicht so ganz verlassen habe als die 

Catbolische. 

Die Schropferischen Geschichten und die vielen interessantcn Connoisancen von 

W[6llncr] und Hymen auf den vielen Conventen und Reisen, waren die Ursache, dass 

die Briider tiberzeugt wurden, es wiiren noch diese hohen geheimen Wissenschaften, 

an deren Existenz so viele zweifeln, wiircklich in der Welt und in der Maurerey. 

Ropert gab Stark ein italienisches Cabalistisches Manuscript, welches die Obern 

geruhmt, aber ihm verboten es zu lesen, т еіі es noch zu hoch fiir ihn; er will 

sich Erlaubniss ausbitten es mir nach Russland communiciren zu diirfen. Das ware 

ein Schatz. Der Process der Clericorum ist ohne Feuer; vor Sonnenaufgang wird die 

Materie gesammelt, und muss fest verschlossen im Glasc seyn, ehe die Sonne auf-

geht; 40 Tage und Nachte in einem Loche im Bergc stehen; aus dem Grabe gcnom-

men, das hellblaue Wasser von der Erde geschieden, und jene immer damit getriinkt 

werden, nachdem die Arbeit 6 mal repetirt um ins Goldreich damit zu wiirkcn. 

Der Mensch blieb in der Peripherie, der Teufel fiel heraus, hiitte Gott ihn nicht mit 

Fellen bekleidet, wiire er auch heraus gefallen. Im Hauptplan № 1 geht es heruiiter 

bis 9, das ist die Zahl des Menschen; er muss durch alle retour bis in 1 — 5. 6. 

oder 11 ist die abscheuligste Zahl 5/5 die niichstfolgende auf die Zahl 4, so des Men

schen, der aus der Dreyeinigkeit geschaffen; 5/5 die Zahl wodurch er muss um ins 

Licht zu kommen, die wahre Quintessenz. Die Natur ist ja nicht um Gottes Willeu, son 

dern um der Menschen Willen da. Alles wird durch 1 wieder in die 0 zuriickkehren. 

Simson bewies Pr[inz] Carl von Hessen, dass es ein Unterschied sey, wenn 

Geister von selbst aus freyer Wahl mit uns harmoniren und zu uns kommen, als 

wenn sie durch Naturzwang herbeygeruft. Die Juden sollen in alien Hiiusern diese 

Hieroglyphe ^ worinn der Name lehova sleeken soil, haben, darum kame nie Feuer 

bey Ibnen aus. 

ik. 1.. a e. 

be. d.. f g. 

mn.o.. h p. 

W[6llner] schrieb expres dem Herzog Ferd[inand]: da die Zeiten gekommen sind, 

wo die Cacomagie iiberhand nimmt, so haben uns unsere Obern das Gefiihrliche der-

selben erkennen lernen, und gewarnt; er schrieb auch ungefahr verbliimt an den 

Eerzog von Siidcrmannland was ahnliches, aber alles umsonst. 

W[ollner] sagt, Klaproth sey einer der grossten Profanen-Chymisten. Christus 

soil zu einem Juden der am Sabbath arbeitete, gesagt haben: weisst du, was du 

thust, so bist du heilig, weisst du es nicht, so hist du verflucht. W[olIner] erziihlte 

mir, es habe ihn so frappirt, dass er nicht Contenance halten kiinnen, wie ich ihm 

q r. 

s t. 

U V. 

Dies Alphabet erhielt mein 

Bruder in Gottingen. 
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erziihlt von meiner Reception im 8-ten Gr[ad], dass ein Greis meinem Vater das ganze 

Weltsystem in einem Glase auf einen Zimmer-Teller mit dem Lapide gezeigt habe. Ich 

kann micli Reichel niihern. Unser patriarchalischer Weg ist auch ohne A (Feuer). Anno 

77 wurden die Arbeiten heruntergesetzt, daher die A Arbeiten in diesem Decennio; den 

Annulum versteht man nur nicht, sonst wiirde man ihn wohl patriarchalisch finden. 

Er hat einen ganzen Rapport allein von R[epnin] gemacht und herrlich, 

1) dass alles auf mich beruhe, 2) dass die R[ussen] iiberspannt, und zwar schon 

vor Gorgonus, 3) dass er um Hiilfe bitte, 4) dass die Erndte in R[ussland] gross, 

der Arbeiter aber wenig 5) Repnin, seine Gedanken, 6) dass wunderliche Sachen aus 

der Geisterwelt in Russland tiiglich passirten, woven Sacerdos eine Menge aparter 

Geschichten iibersandt, 7) dass R[epnin] den Gr[oss] Fii[rsten] vortrefflich disponirt habe. 

Seit vielen Decenniis haben wir solchen Bruder nicht gehabt als Heliconus. 

Schropfer citirte eine Frau, die zwey bose Geister verscheuchte. Bischofswerder 

erzahlte es einem alten Rosenkreuzer, der sagte: Gott! Welch ein Bosewicht, dass *) 

war meine Frau, ein gutes Weib, wenig eitel, sic wird aber bald ausgelitten haben. 

Gause sagte mir, der kenne in Wien ein Frauenzimmer, die blind, aber das 

schonste Clavier spiele, er habe Mcsmer soweit geholfen, dass sie auf einen Augen-

blick sehen konne, sie habe aber vor Schmerzen die Kur nicht fortsetzen konnen. 

Auf 30 Schritte hatte er durch sein Magnetisiren ihr die schrecklichsten Schmerzen 

verursacht. Dieser Kaufmann betheuerte aus mehrerer Erfahrung, Mesmer miisse was 

besonders wissen, so auch Calliostro; der habe verschiedene in Strasburg kurirt, die 

von alien aufgegeben. Das fast unbekannte Thibet soil von alten Christen bewolmt 

werden. Ihr Konig wird Priester genannt. Fast 10 Stamme Israels sind verloren. 

Kein Mensch weiss, wo sie hingekommen. Viele glauben, dass die Russen Juden sind. 

Wenigstens flohen die 10 Stiimmen durchs Schwarze Meer gegen Norden nach der 

•judischen Tradition. 

Simson glaubt dass noch einmal die Wahre Maurerey aus dem Konigreiche Thibet, 

Ritsch, hingegen, dass sie noch mal aus dem ostlichen Russland kommt. 1635 solle 

in Arabia mit Samaritanischen Buchstaben und vielerley Character in Syrischer 

Sprache geschrieben seyn gefunden worden 

Q. У. 10 

B. W. 20 

F. K. 40 

70 

Den 24-sten April erhielt ich von Porrectus den Brief, wo er meinetwegen die 

Bibel gefragt und Epistel an die Epheser [Cap.] 4, V. 12 gefunden. An eben die

sem Tage erzahlte mir W[ollner] folgendes: Ein Bar[on] Schroeder, Rcichshofrath, nahm 

den Kaiser Franz auf; da er nun dem den 3-ten Grad gegeben, wollte er absolut Gold 

machen, und Schroeder, der so intim mit ihm umging, dass er in der Kayserl[ichen] 

Burg stets unangemeldet in sein geheimstes Cabinet ging, — einstens blieb er allein, 

*) Такъ въ подлиннпк : d a s s . 
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und befahl dem Bedicnten, alle[n] Menschen abzusagen; den Abend fand der Bediente 

ihn ohne Kopf in seinem Laboratorio. Habe ich dies etwa zu erwarten? Wie Gott will. 

Ein Mann kanu durch den Magnetismum ein Weib so ireit bringen, dass sie 

das than muss, was er scharf denkt. Auf den Obelisken war immer ein Schmetter-

ling oder Schlange, das erste bedeutet die Aufsteigung oder Wiedergeburth, das 

2-te — Seele; Heva, Eva. Das alte schwedische System ist Religion. Im 7-ten Grade 

bey der Reception wird was rothes in einer Biichse gcgeben. August der 1-ste топ 

Sachsen machte nach der Reformation sicher Gold, baute viel, fand das Land in 

Schulden. Er oder sein Nachfolger zeigte an den Kaiser Rudolph den 2-ten, 18 mil-

lionen in Gold, einer borgte iiber 7.000.000 an den Kaiser wofiir Sachsen uoch die 

Niederlau^itz hat. 

Ein Reisender durch Africa hat yersichert, dass just da, wo man auf der Karte 

Wiisten mahlte, die herlichsten Gegenden und Clima waren. Der Kiinig von Abyssinien 

heisst der Priester St. lohannis; man findet lauter griechische Ceremonien, Kloster 

unter ihnen. 

Dem Fiirst Dolgorucki in Berlin erschien ein Fiirst Gallitzin bey Tafel in Uni

form, wie er gegen die Tiirken erschossen ward. 

Schropfer citirte Wolcken, und liess den Blitz im Baum schlagen, er soil 

jemand durch den Teufel bewiesen haben, dass Jesus der Sohn Gottes, dessen Herr-

schaft sie fiihlten. 

Nach Christi Tod wich die Gegenwart Gottes aus dem Tempel, und mit ihr 

alle Kraft, daher die Idee, Christus habe das Schemhamphorasch gestohlen. 

In Portugal soil eine Dame seyn, die in der Erde und im Menschen sieht. 

Z[um] E[xempel], als Kind sagte sie ihrer Mutter: unsere Magd hat ein Kleines; auf 

einer Reise: hier liegt eine schone Antique. Die Akademie in Paris sol] sie haben 

wollen kommen lassen; es hat viel davon in Zeitungen gestanden; ihr Mann liess 

sie aber nicht. Der seelige Churfiirst von Maynz war ein Magus, einer der 72 Jiin-

ger; er gab Schroepfer Pension und die wahre Weihe. Zwey oder drey Tage vor 

Schropfers Tod erschien bey der Arbeit ein alter Tempel-Ritter, schalt ihn wegen 

seines Frevels und kiindigte ihm den Tod an. Er sagte: ich folge, und es schien, 

dass alle elektrische Materie aus seinem Korper ausstrome, der wie Lappen ward. 

Torher war sein Spiegel schwarz geworden. 

Wachter soil jahrlich 40.000 Reichsthaler Pension von den Jesuiten haben, um 

junge regierende Herrn oder Trohnfolger ins Garn zu locken. I\B. 

In Ungarn soli Hochverrath in den Logen traktirt seyn, in Schweden Politik. 

Schroepfer soil nicht alle Menschen zugelassen, und sie erst mit Punsch traktirt 

haben. Pernor haben die Geister neumodische Schnallen getragen; es ist bekannt, dass 

er nach seinem Tode fur einige 100 Reichsthaler Phosphorus in einer Apotheke schuldig 

geblieben. Er trug bestiindig Pistolen in der Tasche, um den zu erschiessen der ihn 

entlarvte. Die Zuseher aber waren durch seine im Punsch gemischten Sachen in sol-

cher Situation, dass sie nichts unterscheiden konnten, zum Theil iibel oder sehr angst 

warden. In Wien soil schrecklich Zeug unter dem Deckmantel der Maurerey vorgehen. 
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Zum Buclihandler Bronner in Frankfurth kommt ein Fremder und sagt, Sie 

sind Meister vom Stuhl einer Loge, icli hatte Ihnen wohl etwas zu zeigen, kommen 

Sie heute Abend zu mir. Der Fremde kommt und nimmt Fensterbley, liisst es schmel-

zen, schmeisst ein Bisschen Pulver darauf, und giesst es auf die Erde, gibt es ihm 

(die Massa sah schwarz, unansehnlicli aus) und bittet es probiren zu lassen. Sie 

laufen zum Goldschmidt, der erstaunt iiber solches schones reines Gold. Sie suchen 

sogleich den Fremden wieder, weg war er. 

Einen lebenden zu citiren ist gefiihrlich, denn er erscheint in der Bcschiiffi-

gung, worinn er ist, und fiillt dort in Obnmacht. 

Einmal erschien eine grosse Feuerkugel und lief immer in der Stube herum. 

Oft musste Schr[opfer] тог der Thiire mit dem Geiste hinaus, und da gings ans 

Balgen. Wenn die Geister auch nicht gleich die ganze menscbliche Figur angenom-

men batten, wenn sie erschienen, so formirten sie sich doch nach und nach von 

unten auf wie ein Ranch. Grattman musste Schr[6pfer] oft zu Hiilfe kommen. Oft 

war so ein Brausen uud Sausen um sie herum, dass ihnen der Othem stehen blieb, 

und oft einer umfiel. Nach der Arbeit, wurden [sie] erst wieder zu sich gebracht. 

Herzog Ferdinand schickte einen Cavalier nach Leipzig, well Schriipfer den 

Tempel-Orden offentlich ridicul machte, ihu anzugreifen. Schr[opfer] sagte es ihm 

aber, dass er's wisse, machte ihm eine Arbeit den Abend, der fiel vor ihm auf die 

Knie und sagte: Herr, nun bin ich dein Jilnger, nimm mich an. Er drang einmal 

mit Gewalt in D. Eck seine Loge, sagte dem eben aufgenommcnen, dies waren alles 

Liigen, er wolle ihm die Wahrheit zeigen und fing seine Operations des Citirens an. 

Er brusquirte alle alte ehrliche Masons durch seine Teufelskiinste. 

Den 10-tcn Marz kam der alte Taddischef und hat grasslich von Nowikow 

gesprochen. 

Den 21-ten Marz. Heute Morgcn mir zur Ader gelassen, und mit meinem 

Blute dem R[osen] K[reuzer] 0[rdenj verschrieben. Heute Mittag wurde bey Tisch 

erziihlt, dass der Pr[inz] Wesemsky 3.000 Bauern dnrch einen Process gewonuen; 

gleich war mein Viehmensch da, und machte Plans; ich, der ich schon versichert, 

bios fiir den Orden zu leben — Weh mir! 

Wie ich eben die alten Papiere arrangirte, die vielc Jahre in einem Chaos bey 

mir gelegen, fiel mir mit einmal dies alte Journal in die Hiinde, und ich bat Gott 

um Beystand von heute an, es wieder fortzusetzen. Dies Journal soil auf folgenden 

Grundsiitzen *) gebaut seyn, nahmlich da die hochgeehrte M[-elle] Antoinette] Bou-

rignon im Traite admirable de la solide vertu, welches ich just an Lapuchin 

zuruckgegeben ohne es gelesen zu [haben], beweist: 

Que pour atteindre a la vraie vertu il faut 

1) Abandonner le monde, et ne se plus comformer a lui. 

2) — la convoitise, par une totale mortification de la nature corrompue, se 

contentant du simple necessaire et du moindre en toutes choses. 

*) Въ водлпннпк : f o l g e n d e g r u n d s a t z e . 
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3) Abaudonner et renoncer la propre volonte tant grands que petits, irrege-
neres que regenerds, et la combattre jusq' a la mort ainsi qu'a fait J. C. m6me 
venant nous montrer par Lui m6me et Sa propre Personne, comment en Le sui-
vant et faisant comme Lui nous pourrons trouver la voye, de sortir hors de nos 
ordures pour Stre rdunis a Dieu. 

So muss ich mir besser und tiefer auf die Ziihne fiihlen den Schaden erst ent-
decken, und nicht aufs gerade Wohl in den Tag hineinrasen. Gott kann olmedem 
meiner Astrol[ogie] wegen mich strenger als andere richten; dies Journal muss also 
so astrologisch wie mogl[ich] d. i. so genau und so unpartheisch seyu als Gott mir 
Krafte dazu schenken wird. 

T r i i u m e . G e s i c h t e r . 

In der Nacht vom 8-ten auf den 9-ten November sahe ich erst einen aufstei-
genden kleinen Ranch, dann loderndes Feuer; es war mir bekannt, dass Verriither 
diss angelegt batten, um das Hans zu zerstoren, auf einmal gab es schreckliche 
Knalle, und das Haus ging zu Grunde. 

Den 4-ten Febr[uar] 1787. des Nachts in Moskau nach einem vorbergegange-
nen Aerger und zwey darauf ausgetrunkenen Portionen Gaffe sticg vor mir ein 
sehr dunkel bluthrothes Quadrat in der Grosse eines Thalers und 3 Schritte von 
mir ab die Strahlen darum waren matt, und bellgelb. Es fing an zu steigen und 
verlohr sich. 

Skizzen aus meinem Leben. 

Zu kiinftiger Ordnung meiner Geschichte und also zu genauem Selbsterkennt-
niss zu gebrauchen. 

Gebohren 1757 d. 8-ten July Morgens zwischen 5 u 6 Ubr, also in einer 
Planeten-Nacht und Sonnen-Tag. 

Ein Weib aus dem Dorfe soil gesagt haben bald nach der Geburth im Erstau-
nen iiber meine Grosse: «Wat dat forn groter Esel ist, wie do seine Mutter be-
schwert hat». 

Ein altes Weib hat mir als Kind gesagt: «Das arme Kind wird sein Brod weit, 
weit suchen miissen», am Ende hat sie mir viel Glilck und Reichthum geweissagt. 

Als Kind war ich stupid, stets ungeschickt und ausserordentlich blode und 
schamhaft. Ich war geizig zur Wollust geneigt, hochmiithig und s. w. 

1776 d. 17 Febr[uar] ist der Tag meiner Reception in der Logo zu den 
3 Sternen in Rostok. 

1778 d. 8-ten April ist das Datum meines Johanns leisters Patents. Ein 
wichtig Jahr fur meine Geschichte. 
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I. 

A. A. РЖЕВСКІЙ — кн. H. H. ТРУБЕЦКОМУ. 

С.-Петербургъ. 25 февраля, 1780. 

П. бр. кн. Николаа Никитичь! 

Братски прошу васъ меня извинить, что я вамъ не отвЪчалъ на 

письмо ваше ко мнЪ, отправленное прежде. ЗдЬсь столько суетъ и недо-

суговъ, что ей-ей, время не было, но теперь хочу вамъ писать на вего. 

Я не дивлюсь, высокопочт. бр., что вы, разполагая мнЪніе свое по 

первымъ моимъ разсужденіямь или паче словаиъ о Царствениой НаукЪ, 

были со мною не чистосердечны. Я извиняю тЪмъ паче, что я бы самъ 

такъ сдЪлалъ, какъ отчасти я въ томъ же проступкЬ и былъ самъ пе-

редъ тобою въ первомъ мосмъ письмЪ, говоря о еврейскомъ языкЪ, го-

ворилъ закрыто; теперь я вижу, высок. бр., что вы не только радиксъ 

аллегоріи сего языка имЪете извЪстнымъ, но и литеръ С. Б. М. значеніо 

знаете. Ети-то науки или секреты я называлъ въ первоит. моемъ письмЪ 

чистительнымъ знаніемъ (но заклинаю тебя святостію п важностію сихъ 

литеръ о етомъ ое говорить никому, что я объясняюсь съ вами тако). 

ВымнЪпишете, что вамъ извЪстно значеніе литеръ I. — В. — М . — В.; 

слЪдовательно, вамъ должно знать, что нЪкогда вы мнЪ сказывали зна-

менованіе или толкованіе сихъ литеръ, что сіе толкованіе не есть по-

слЪднее значеніе сихъ литеръ, и что ето ваше толкованіе есть одного 

приключенія историческаго, которое было въ 1314 году; но гораздо ирежд 

слова *) I. и В. извЪстны были, какъ и теперь видить можно во 2-й кн[игЪ] 

Царствъ въ библіи ети слова, гдЪ Соломонъ еще говоритъ въ пріуго-

товлепіи Храыа Іерусалимскаго, что по лЪвую сторону соорудить столбъ 

I., a no правую В.; слЪдовательно, прежде еще б. ети слова уже были, и такъ 

*) ВЪ подлішникЬ: с J о в о. 
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должны они и значить что ниб^дь ваяшЪе, неасели какъ толькоиыя началь-

ника Таміі[ліеровъ]. Но я васъ спрошу теперь, екзистировало ли ыас[он-

ство] прежде учрежденія орденазападиыхъ кавал[('ровъ] или тампліеровъ и 

подт. какимъ оно ііазваніемъ было, ежели оно прежде ихъ находплось. 

Вы пишете, что не въ словахъ заключается 'гаинство науки Авраа-

мовоіі или С. Б. М., а что опа переходила пзъ зстъ въ уста отъ самого 

Авраама. Такъ, высок. бр., по она то п сокрыта въ литерахъ. Ети ли-

терыи писаны ипечатаны были, но въ печати пмЪютъ зчачсніе другое, но 

сокрываютъ тотъ смыслъ, который Авраамъ и сго послЪдователи ие 

пначе сообщали, какъ изъ устъ въ уста; я въ томъ то значеніи се прежде 

къ тебЪ и писалъ, не объяснягь; но ето правда, что смыслъ Авраамовой 

пауки не былъ никогда печати предаиті въ словахъ. 

Еще, любезный бр., вы пишете, что какъ можетъ смсртный разсуж-

дать о духовномъ, не зная телеснаго; позвольте-жъ мпіі на ето сказать: 

я думаю, какъ возможно смертному разсуждать иравильио о тЪлесномъ, 

не зная ессансу вещей, а ессансъ не тЪлесное; слЪдовательно, чтобъ знать 

вешь по надлежащему, то надобно знать ессансъ ея, но сверхъ того смерт-

ный и ие можетъ разсуждать о вещахъ, но разсуждаетъ не смертная его 

часть, а безсмертная; но безсмертиая часть пе тЬлесная, сдЪдовательно, 

и можетъ она разсуждать о духовномъ — но и по самому слову elogim 

ыы можемъ разумЪть, что ессансъ всЪхъ всшой земныхъ ые есть земный 

и, позная справедливый смыслъ Елогимъ, полнЪе можно проникнуть въ 

знаніе истинное вещей зеыныхъ. И не ыожно не знать слова Елогимъ 

тому, кто знаетъ значеніе третьей линсйки изъ той пирамидпческой фи-
I 

г\ры, которую вы означали тако і ' і ' і ' г д ^ я нахожу окончаніе 
I I I I 

тьмы и начало свЪта, т. е. въ лЪвоіыъ углу треугольпика. И ту-жъ 

фигуру пирамидальную мнЪ случилось видЪть иначе изображенною, 

а именио такъ ° , которая ынЪ кажется больше приличиого 0 0 для того, 

что сю показывается ыЪчто вЪчное 0 ° 0 . И сіе кажется лучше изобра-

жается циркулями, не имЪющимп ни начала, ни конца, нежсли какъ вы 

нзобразилп линіями. 

II. 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ —А. А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. [1780]. 

Я виноватъ передъ вами, высокопочт. бр., что, судя по прежнимъ 

вашпмъ мыслямъ о Царской НаукЪ, былъ не чистосердеченъ съ вами 

въ прошедшемъ письиЪ. Важность и нужда еврейскаго языка мнЪ из-

вЪстны. Прямое означеніе I. В. М. В., показываюшіи путь ко истииЪ, мніі 
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давно знакомо *) и уже иЪсколько лЪтъ я по оному, елико возможоо, 

слЪдую и вседневно нахожу новыя побуждающія причины твердо на пути 

семъ основаться; истинп, которая есть награжденіемъ трудящемуся, оза-

ряетъ вседневно новымъ лучемъ слЪдующаго по пути сему. Однако, почт. 

6р., я отъ словъ моихъ въ прошедшемъ письмЪ не отпираюсь: таин-

стпеыный смыслъ Моисеевыхъ писаній, мнЪ кажется, не численіемъ и 

не произведеніем ь изъ всякой буквы новаго слова познается; ибо слова, 

кои писалъ Моисей, уже не тЪ суть теперь, которыя были; но сіи по-

слЪднія введены отъ Ездры, по возвращеніи изъ Вавилона; но прямой 

путь къ достиженію истины есть тотъ, чтобы позпать такъ, какъ Ав-

раамъ преждс рабыню, прижить съ ией Измаила, а потомъ получить отъ 

Сары Исаака; ибо наука сія ие только о духовпыхъ вещахі. открываетъ, 

но и сама можно сказагь, духопна; то какъ можетъ судить смертноіі о 

духовпомъ, не зиавъ прежде тіілесное; онъ попадетъ въ преступленіе 

пророка Валаама; да и упражняющіеся въ сей наукЪ намъ правилыіо препо-

даютъ, что «всЪ нпжнія вещп представляютъ вышиія и, какъ въ нижнвхъ 

произходитъ, такъ и произходнтъ въ вышнихъ; и потоыу самъ бы Моисеіі не 

могъ дойти до духовнаго, когда бы не зналъ совершенно тЪлеснаго, почему и 

заключаю, что зчаменованіп смысла Моисеева отгь ыего провзходптъ до сихъ 

времянъ пзъ устъ въ уста, и что въ самыхъ словахъ, а нс въ буквахъ таин-

ственное сіе знаменованіе заключается такъ, какъ, напрпмЪръ, въ Бытіи въ 

1-й главЪ части[ца] «етъ» на енрейскомъ языкЪ знамепуетъ ессенцію самую 

чистую; но она же служитъ союзоыъ «и», то въ переводЪ и назначена 

союзомъ — «и землю»; но перевести ыожио — ессенцію земли; однакожъ, 

сжели человЪкъ упражнялся прежде въ познаніи тЪлеснаго въ натурТз и 

имЬегъ малое познаніе въ еврейскомъ языкЪ, то ему легко съ малымъ 

трудомъ, безъ помощи изчисленія, познать истинныіі смыслъ Моисеевъ, 

ибо онъ довольно, по моему мнЪнію, ясно истину людямъ представляетъ, 

и кто зпаетъ ІІСГІПІПЫІІ смыслъ Елогимъ, который у него есть дЪйствую-

щимъ лицемъ въ первой главі) Бытія, то легко познаетъ, что прежде 

тЬлесное узнать должно, а не духовное; однако я надЪюсь, почт. бр., 

на вашу скромность, что вы no прочтеніи сіе письмо издсрете и ни съ 

кЪмъ о говоренномъ въ ономъ говорить не станете; что же до 7 сту-

пеней принадлежитъ, то также ынЪ извЪстио, что товарищі), пройдя оиыя 

7, е ш е дЪлаетъ 3 великіе шага, а безть того приближиться ко свЪту нс 
I 

можетъ, почему и видите, что мнЪ X извЪстно такть-же, какъ і ' і ' і 
I I I I 

мнЪ знакомъ. БолЪе писать я не дерзаю; да и теперь спокоень не буду, 

пока не получу отъ васъ извЪстія, что писыио ето въ вашихъ рукахъ.— 

Жду съ нетерпЪніемъ к[нязя] Г[авріила] Щетровича Гагарина]. 

*) Въ подлшпикЪ: зпакомъ. 
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III. 

Кн. H. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А. А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва [сентябрь, 1782]. 

Люб. бр. Алек. Аид.! 

Дружеское письмо ваше по.іучилъ, на которое безі» закрыши то 

отвЪтствовать буду, что возможно чрезъ писыио написать. А д.ія луч-

шаго объясненія раздіілю письмо свое па два истииныя отдЪ.іенія ордена, 

т. с. на внЪшііость его я на внутренность. 

Что касается до внЪшияго и.ш іероглифпческаго ыасонства, то мы, 

видя, что несмотря иа всЪ обЪщанія Швеціи и на вс'Ь старанія кн. Г[ав-

ріпла] Пет[ровпча], она намъ ничего не сообщаетъ, и что письма, кото-

рыя оттуда пишутъ, наиолнены по.іитическихъ учтивствъ и большо ии-

чЪмъ, притомъ зная, что самомовластный постуіюкъ г[ерцога] 3 І 0Д еР" 

манландскаго въ соор^женіи Э-оіі пров(инцін) и въ приписаніи къ ией 

Россіи и большей части Европы вооружилъ весь орденъ противъ иего, 

притомъ стыдясь покореиія россійскаго братства братству швсдскоыу и 

зная, что самое сіе покорсніе, а наипаче требованіе безумныхъ шведсиихъ 

брр. когда-иибудь могутъ великой ударъ въ Россіи ордену сдЪлать; ири-

томъ получа достовЪрное извЪстіе, что въ орденЪ собирается конвентъ, 

состоящій изъ депутатовъ всЪхъ разс янныхъ капитулей и провпнцій, 

дабы неустройства, вкравшіяся въ орденЪ, истребить и несогласін брр. пре-

кратить, мы разсудили, что не ыожетъ быть удобнЪе случаю освободить 

россіііское братство отъ всякаго подчиненства, какъ оной. И съ спмъ 

намЪреыіемъ, соединя прежде воедино партіи, бывшія въ МосквЪ, ыы 

послали депутацію въ орденъ и тргбовали или, лучше сказать, просили 

орденъ, чгобы на конвентЪ намъ имЪть своихъ депутатовъ и дЪйство-

вать на ономъ не яко подчиненпому братству кому-либо то ни было, 

но яко корпусу брр.; притомъ изтьяснялпсь, что Россія столь обширна, 

что имЪетъ право требовать п просить у ордена для саыой себя про-

винціи; мы притоыъ, зная, что въ орденЪ великое зважсніе пыізютъ к-ь 

герцогу Брауишвейгскому, интересовали и ёго въ наше требованіе; де-

путаты ыаши 'Ьздили и, оті. одного капителя переЪзжая до другого, иа-

конецъ, столь счастливо успЪли, что позволено намъ бы.іо иыЪть депу-

татовъ на конвеитЪ и своп требованія на ономъ изъяснять; мы, получа 

это извЪстіе, уполиомочили сиоими депутатами самого гсрцога Браун-

швейскаго и дЪйствительнаго статскаго совЪтника и тайнаго секретаря 

Шварца, я съ ароппсаніемъ всЪхъ нашихъ требованій поо.іали письмен-

менное представлевіе на конвентъ. Между тЪмъ депутаты, посланные 

нами, не жалЪя ни трудовъ, ни денегъ, привезли къ наыъ пзо всЪхъ 

капнтелей и архива ордсна все то, что до внЪшняго и іероглифиче-

скаго ордеиа принадлежигь, такъ что всЬхъ системъ работу мы теперь 
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у себя имЪеыъ, и ещо, что недостаетъ, то получаемть почти ыа исякой 

почтЪ, такъ что, соедишіясь съ капителями всЪхъ системъ внЪшняго 

ордена, мы сдЪлались такъ какъ средоточіемъ, въ которое все то, что 

капители всЪхъ партій имЪютъ, стекается, и наша архииа богатЬе ста-

новится, нежели во всей ЕвропЪ, ибо тамъ капители разныхъ системъ 

другъ отъ друга таятся и другъ другу ничего не даютъ, а мы, бывъ съ 

ІІИМИ со всЪми въ связи и не объявляясь ничьей партіи, но иризчавая 

всТ)хъ нхъ за истипныхъ брр., токмо стремящихся разпыми путями къ 

той же и единствешюй цЪли ордена, все то отъ всЪхъ ихъ пол^чили и 

пол чаемъ, что они только им ютъ; а, наконецъ, ыы сто.іысо счастлипы 

были, что на конвситЪ, который кончился въ прошедшеыъ мЪсяцЪ *), 

Россія проклаыировапа VIII провинціей и нсзависящею ни отъ кого. 

Вотъ, люб. бр., успЪхи наши въ разсужденіи внЪшняго ордсиа: мы ііро-

винція, мы нсзависнмы нп отъ кого, и мы все то у себя имЪемъ, и, за 

то отвЬчать можно, что Швсція того у себя не имЪетъ, что имЪетъ 

Россія. Много трудов-ь намъ стоило получить провинцію, ибо Голландія 

и ІІольша той же провинціи просили; но Богъ благословилъ наши ра-

боты и мы, побЪдя всЪ препятствія, единогласно признаны и проклами-

рованы YJII провинціей; окончивъ такимъ образомъ первое отдЪленіе 

моего оисьма, приступаю къ другому, наиважнЬйшему для ыеня, то есть 

касающемуся до внутренняго ордена. 

Мы столько, люб. и почт. бр., счастливы, и Богъ, который единъ 

источникъ бывъ премудрости и знанія, можетъ единъ и препровождать 

стремящихся къ Нему чистыиъ сердцемъ до познанія чистаго источника 

или до познашя тТіхъ избранныхъ Имъ, которые п}темъ правымъ ве-

дутъ, чрезъ познаніе Натуры и познаріе себя, къ ощущенію и познанію 

Самого Его, что Онъ благослопилъ труды нашв, и я могу васъ, какъ 

христіаппиъ, увЪрить, что чудеснымъ и непостижимымъ для меня обра-

зомъ рука Божія, препровождая ііашихъ депутатовъ съ нагаимп пись-

мами ко внутреннему Ордену, довела ихъ до чистЪйшаго и иичЪмъ не 

помраченнаго источника, едииаго, гдЪ истина безъ іероглифовъ въ сіяніи 

своемъ блистаетъ. Сей-то источникъ есть наыъ путоиодсцъ; и такъ какъ 

мы теперь знаеыъ, кто суть въ ЕвропЪ братьп, которые симъ единствсн-

вымъ источникомъ путеводпмы, то увЪрены, что Шиеція сама, кромЪ 

іероглпфовъ, ничего и дать намъ не ыогла, ибо н сама зная, что есть 

гдЪ-то этотъ источникъ, его ищетъ и искала, по найти пе. могла; и не 

уповательно, чтобы скоро открылся ей. Вотъ, люб. бр., все то, что могъ 

писменно вамъ сообщить. Теперь остается мнЪ васт. увЪрить именемъ 

всЪхъ бр., состоящихъ въ теснЪйшеыъ союзЪ, что оип вась любятъ, 

почитаютъ, и что когда вы будете въ М[осквЪ]. то вы очевидно удо-

стовЪритесь обо всемъ, что я вамъ теперь пишу. 

') ЗасЪдапія копвепта вЪ ВпльгельмсбадЪ кончплись 29 августа 1782 г. н. с. 
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Еще вы требовали извЪстія, что кн. Г[авріилгь] П[стровичъ] съ 

нами ли въ союзЪ, илп нЪтъ, то на сіе скажу, что мы вс'Ь силы упо-

треблялн соединить его съ собою, но успЪть въ томъ не могли; однако 

мы съ нимъ не въ ссорЪ, но онъ ни во что не входитъ и не мЪшается, 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 1782. 

Люб. и высокопоч. б. Ал. Ан.! 

Благодарю васъ за дружеское ваиіе письыо и притомъ, зная всег-

дашнюю ваніу привязаипость къ нстинноыу ордену, поздравляю васъ съ 

открытіемъ или, лучше сказать, съ утвержденіемч. въ восьыую провпнцію, 

на что мы уже и рЪшеыіе овтантическимъ образомъ получили; а чтобъ 

вамъ дать пзвВстіе, какъ расположенъ теперь орденъ, то скажу вамъ, 

что вопервыхъ намЪреиіе возстановить ордснъ Тем. совершеино упи-

чтожено; по намііреыіе пхъ въ содЪйствіи блага и нсправленія человВ-

ческаго оставлено; и прпвятіе въ кавалеры, яко въ число таковыхъ лю-

деи, которые рЪшились жертвовать всЪмъ своимъ времяынымъ благомъ 

для пользы и просвЪщенія человЪковъ, остаплено; также и правленіе 

ордена оставлено въ томъ порядиЬ, какъ было преждс; почему и утвер-

ждевы нпжеслЪдующпмъ образомъ провпнціи: 

I. Нижыяя Германія, которая прежде ІІ-іо почиталась. II. Овернія. 

III. Окситанія. IV*. Италія и къ ііеіі префектура Шамбери. . Бургонія. 

УІ. Вышняя Гермаиія. УІІ. Австрія. — Къ иеіі: капители віінская, вен-

герская, трансильваиская префектура, прагская, учрежденная въ Галпціп, 

Лодоыиріи, Ломбардія австрійская н Фландрія австрійская. УІІІ. Вся 

Россія. IX. Осталась вакантною, дабы дать Швеціи средство раскаяться и 

присоедпниться къ ордсну. 

Сверхъ того, учрежденъ генеральнымъ мастеромъ всЪхъ провннцііі 

его выс. бр. Фердинандъ герцогъ Брауышвейгскій и Люнебургскій. 

Три степени Св. Кам. утверждены по актамъ древнимъ, которыя 

суть тЪ, которыми мы работаемъ, токмо не полныя; цослЪдующиіъ три 

признапы, яко стеиеии упранляющія. 

Вотъ, почт. бр., краткое начертаніе учиненнаго въ конвентЪ; мн'Ь 

бы хотЪлось, чтобы вы тЪхъ брр. петербургскпхъ, которые иреданы 

ордену, о положеніи оиомъ предувЪдоиили, дабы они были спокойны u 

не отдавались бы въ обманъ; ибо сказыішютъ, что нЪкоторые изъ 

пихъ колеблются и не знаютъ, что имъ дЪлать; мы же, получа для 

Россіи всЪ выгоды, которыя вяЪшной орденъ дать ей можетъ, какъ 
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скоро учредимъ все, что ей нужно для твердаго основанія провинціи, 
то петербургскимъ брр. дадимъ знать овтантически о учрежденіи на-
шемъ; по какъ сего скоро исполнить нельзя, то желали бы мы, чтобы 
они до того времени были спокойны, работали бы въ тишвыЪ, и увЪ-
рились бы, что тЪ, которымъ теперь поручилъ орденъ учрежденіе про-
imiiuiii, бывъ русскіе и честные люди, обманывать ихъ не станутъ, и 
пе для своей пользы п.ні своихъ выгодъ трудятся, но для истивной 
пользы отечества; когда же оеи захотятъ еще и прежде ирисоединены 
быть къ истинаому ордену, то стоитъ имъ только на имя національваго 
комитета въ МосквЪ написать письмо и вступить въ связь съ овыыъ, 
яко съ тЪмъ мЪстомъ, которое для открытія провинціальваго капитела 
ордевомъ въ Россіи увравляетъ; а письмо сіе я берусь, ежели вмъ 
угодво, въ комитетъ доставвть. 

Что же до васъ привадлржигъ, то я вмевемъ вачальствующихъ 
брр. в всЪхъ вообще соедивеввыхъ могу васъ увЪрвть, что ови васъ 
всЪ любятъ, вочитаютъ и все то, что въ ихъ силЪ есть, то все для 
васъ сдЪлаютъ, и уже считаютъ васъ отвывЪ соедивеввымъ веразрыв-
вымъ узломъ дружбы со ИСІІЛІИ имн. 

V. 

Н. И. НОВИКОВЪ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 14 февраля, 1783. 

Высокопочт. бр. ордева, Мил. Гос. Ал, Авдр.! 

ДрагоцЪввое висьмо ваше отъ 25-го воября мивувшаго 1782-го 

года я имЪлъ честь волучвть съ совершеввЪйшимъ моимъ удоволь-

ствіемъ декабря 8-го двя. Ово тЪмъ ваче для мевя уважительво, что 

чрезъ аего удостовЪрились высокіе чввоввикв VIII провивціи ордева о 

вашемъ, высокопоч. бр. ордева, тЪсвЪйшемъ къ вимъ врисоедивсвіи. З а ~ 

слуги ваши ордеву и отечеству н ваши добродЪтели, равво какъ в рев-

воствое ваше ко благу ордева стремлевіе, подаютъ имъ вадсжду, что 

чрезъ васъ дЪла ордсвскія въ ЩетербургЪ] вридутъ ваковецъ въ вадлежа-

щее устройство в порядокъ: примутъ вадлсжащій и собствеввый свой видъ 

и ваковецъ очистятся отъ всЪхъ шарлатавствъ в освободятся отъ всЪхъ 

ивогда корыстолюбивыхъ, ввогда честолюбивыхъ, а ивогда мечтательвыхъ 

видовъ вЪкоторыхъ брр. СмЪшво было бы глядЪть ва такого изобрЪта-

теля, который бы захотЪлъ умвожать всесогрЪвающую теплоту солвца 

зжевіемъ костровъ; глупо вЪрить тому, кто бы вачалъ утверждать, что 

чвстый свЪтъ солнца можво умвожить зажжсвіемъ свЪчъ; и безумво бы 

было согласвться съ такимъ, которой бы захотЪлъ благотворвыя вліявія 
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солнца замТшять какими-нибудь вымышленными забобонами: чистый 

свЪтъ солнца, благотворная и всеоживляющая его теплота былн отъ на-

чала вЪковъ спасительвы и пребудутъ таквми до конца оныхъ; а вы-

мышленны бредни изчезаютъ при сйоемъ рожденіи ко стыду и сраму 

своихъ изобрЪтателей. Но не сыщется ли подобнаго сеыу въ исторіи 

рос. масонства? УвЪряютъ достойные вЪроятія и истинные сыны ордена, 

что наши истинные начальники древнЪйшаго, единственнаго и свЪтлЪй-

шаго ордена давно уже съ отеческимъ прискорбіемъ взираютъ на недо-

стойные поступки многихъ брр., в уповательно, что всЪмъ такимъ не-

строеніямъ приближается конецъ; да сбудется ко благу человЪчества сія 

лестная надежда! 

Во вторыхъ, ваше любезнЪйшее, высокопочт. бр. ордена, письмо и 

въ особенности мнЪ было радостно потоиу, что въ разсужденін вашихъ 

требованій могу я вамъ показать нЪкоторыя услуги, а тЪмъ саыымъ удо-

стовЪрить васъ о истинноыъ и всегдашнемъ моемъ къ вамъ высокопо-

читаніи. Итакъ, приступая къ исполненію вашего желанія, для лучшей 

точности въ отвЪтЪ и ясности, я извлекъ изъ письыа вашего слЪдующів 

три пункта: 

1) Вы желаете получить объясненіе о настоящемъ положеніи ор-

денскихъ дП.гь. 

2) Вы желаете имЪть свЪдЪніе о именахъ брр., составляющихъ на-

ціопа.іыіыіі комитетъ VIII провинціи ордева, н 

3) Спрашиваете вы, какъ далеко и съ кЪмъ именно изъ пе[тер-

бургскихъ] брр. ордена поручаетъ вамъ національный коматетъ вступить 

въ содЪйствія и кто особливо нуженъ изъ таыошнихъ брр. національному 

комитету. На всЪ сіи требованія, весьма справедливыя сами по себЪ, 

хотя бы я и усерднЪйше желалъ сообщить вамъ, высокопоч. бр. ордена, 

достаточныя, ясныя и убЪдительныя объясненія, но на сей разъ буду 

довольствоваться только тЪмъ, что можно ввЪрить обыкновенной почтЪ, 

и что позволяетъ сообщить краткость вреыеви и собственныя мои по-

Знанія. 

На 1) извТістныя вамъ, высокоп. бр. ордена, обязательства пе[тер-

бургскихъ] брр. со шведскиыъ капитулемъ, требованная онымъ строгая 

подчиненность, врученіе всей довЪренности иностранноіиу брату (коего 

не весьма чистое поведеніе давно уже ыногиыъ было подозрительно), и 

нЪкоторыя не искренвія, но частію хитрыя и ве точвыя обЪщавія, ча-

стію скрытвый и свой особеввой предметъ показующіе постувки, столь 

показались мвогимъ изъ москов[скихъ] брр. нссоразмЪрвыми тЪмъ по-

нятіямъ, которыя имЪли объ орденЪ, что реввость ихъ къ ордеву ве 

только была тЪмъ восвящева, но и устрашева: ибо видЪли ови тЪсвое 

соедивеніе съ такиыъ капитулемъ, которой по честолюбивымъ своимъ 

заиысламъ желалъ только на счетъ величества отечества нашего возвы-
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ситься въ достоинство провинціи ордена, учиня въ награжденіе, да и то 

безъ согласія цЪлаго ордена, вЪчно зависимымъ отъ себя пріоратумъ 

такое государство, которое справедливЪе бы себЪ сіе право на счетъ швед-

скаго капитула присвоить долженствовало. Притомъ же щедро и везд 

разсЪиваемыя понятія о малыхъ капитуляхъ, о иллюминованныхъ капп-

туляхъ, о брр. фіолетовой ленты, о магистрахъ храма, о клерикатЪ, о 

призываніи духовъ и проч. и проч.— всЪ сіи великія познанія и высокія 

понятія болыпею частію только весьма забавны и подобны забавамъ дЪтей, 

играющихъ Геркулесовымъ вооруженіемъ, почему и показались они ска-

заннымъ м[осковскимъ] братьямъ не только что страпшыми, но и чуж-

дыми истиннаго ордена, а нЪкоторыя церемоніи и обряды, употребляемые 

въ сихъ блистательныхъ капвтуляхъ, несмотря на прекрасную и привле-

кательную личину, аоказались вмъ совершевно ложными н поддЪльвыми 

(ве взирая вв ва благововвое куревіе, которое ве заглушало, одвако-жъ, 

вечвстаго заваха, и которой вмЪющіе товкое обовявіе чувствовать моглв, 

нв ва свящеввыя молитвы, которыии дерзала врвкрывать вагубвыя ва-

мЪревія), вбо думалв онв (какъ то в дЪйстввтельво вослЪ того удосто-

вЪрвлвсь самымъ дЪломъ), что ордевскія обязательства, ве взврая ва 

должевствующую быть въ ордевЪ водчввеввость въ разсуждевіи возвавій, 

всегда, одвако-жъ, должевствуетъ ова оставаться братскою зависвмостію, 

а ве рабскою, что каввтель ыалой влв велвкой, вллкшввоваввой влв 

совсЪмъ просвЪщенвой, должевствуетъ быть велвквмъ влв вросвЪщев-

вымъ ве во чвслу 81 бр. в ве во велвколЪввымъ обрядамъ, но по ар-

хввЪ, какую овъ вмііетъ, во вскусству въ ордевсквхъ возвавіяхъ чле-

вовъ, которые его составляютъ, в во связяыъ, съ кЪмъ овыя выЪють; 

что фіолетовая левта можетъ служвть только звакомъ отлвчвыхъ во-

Званій, а ве существоиъ овыхъ; что магвстеры храма, кажется, должен-

ствовалв бы лучше свдЪть врв гробЪ I., вежелв прв М.; что врвзывавіе 

духовъ ве что ввое есть^ какъ ыерзость Ваалова вли такъ вазываеыая 

како-ыагія, вроклвваеиая ва мвогвхъ мЪстахъ Св. Пнсавія в вр. п вр. 

ВсЪ сів обстоятельства, а вавваче совЪты, объясвевія, ваставлевія, 

откровеввость в чистосердечіе, реввость и пламевное желааіе доставить 

благо вашему отечеству, чуждая всякаго корыстолюбія братская любовь 

нашего любезвЪйшаго бр. ордева Ивава Грвгорьеввча Шварца н также 

водлвввые ордеаскіе докумевты въ рукахъ его ваходввшіеся, далв вмъ 

узр^ть ордеаъ въ вствввомъ его красотою все вревосходяшемъ видЪ, a 

ваковецъ, во ве заслужеввому вхъ щастію, удостовлись овв вревышаю-

щаго в самыя велвчайшія ваграждевія ордевскія объятія в благословевія; 

овв обовяютъ уже вебесвый в чвстый н ватуру человЪческую ожв-

ііляіотііі запахъ ордева; позволвлв уже ииъ утолять жажду вхъ къ во-

звавіямъ взъ всточввка Едемскаго, взобвльво в вепреставво протекаю-

щаго отъ начала вЪковъ во всЪ четыре ковца вселеввыя. — Прв толв-
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комъ счастіи, позавидуютъ ли они бЪдньшъ и чернымъ познаніямъ швед-

скииъ? Да не будетъ сего во вЪкв! До сего счастія достигли московскіе 

брр. слЪдующимъ порядкомъ: 1) они учредили въ МосквЪ сіентифи-

ческую тайную, такъ-называемую ложу Гармопію. Въ бытность въ МосквЪ 

в. п. б. ордена кн. Г. П. Г[агарина] пригласили его къ себЪ въ члены, 

показали сму предметъ своихъ исканій, то - есть соединепіе съ орденоыъ; 

объявили ему свое сомнЪніе о шведахъ: онъ на все согласіглся, сд'Ь-

лался почетныиъ членомъ ложи Гармоыіи, одобрилъ предметъ исканій 

и съ тЪмъ разстался; отъЪзжая въ П[етербургъ], былъ основательными 

доказательствами убЪжденъ о честноста намЪреній, какъ помянутаго бр. 

ордена Шварца, такъ и всЪхъ соедшшвшвхся брр. Между тЪмъ, соеди-

ненные брр. рЪшились отправнть бр. ордена Шварца и съ нимъ бр. ор-

дена Петра Петровича Татишева для достижевія къ цЪли СВОИІЪ же-

ланій. Онп отправились и не токмо что исполнили, но и превзошли же-

ланіе московскихъ соединившихся брр. По возвращеніи же ихъ, они от-

правили полномочіе на генеральной конвентъ. Между тЬмъ в. п. бр. ор-

дена Гагаринъ прибылъ въ Москву. Co стороны московскихъ брр. все 

употреблено было, но ни въ чемъ у него не успЪли. Наконецъ, конвентъ 

кончился, Россія возвышена въ достовнство VIII провинціи, и нынЪ уже 

учредился провинціальыой капитель и директорія: изт» сего, в. п. бр. 

ордена, изволите усмотрЪть, что московскіе брр. столько были успЪшны 

въ исканіяхъ своихъ на генеральномъ конвентВ, что пріобрЪли въ ор-

денЪ мЪсто, котораго и самъ шведскій капптель законнымъ образомъ 

еще не имЪетъ; и столько учинилися блаженными, что въ отечествЪ на-

шеыъ существуютъ уже спасительныя, истинныя и единственныя познанія 

древнЪйшаго, единаго и святЪйшаго ордена. Боже всемогушій? призри и 

посЪти ввноградъ сей, его же насади десница Твоя! 

Я прилагаю къ вамъ, в. п. бр. ордена, на сей разъ слЪдующія 

піесы: 

1) Циркулярно писыио верховнаго великаго мастера ордена, ко 

всЪиъ провинціямъ, пріоратамъ, префектурамъ и капителяыъ. Оно по-

дастъ BUM і. объясненіс о причинахъ созыва геверальнаго конвснта. 

2) ОтвЪтъ на оное Берлинской Шотландской Матери-ложи. 

3) Уставъ благотворныхъ рыцарей, принятой во французскихъ про-

винціяхъ, который іфіпш.пі и здЪшвія капители. 

4) Копія съ пвсьма герцога Зюдерманлацдскаго къ графу Албан-

скому и отвЪтъ на оыое. Сіе одно письмо довольно уже показуетъ о по-

знаніяхъ шведскаго капителя и его начальника. 

5) Обязательство, которое учинили зд^шніе брр. ордена при воз-

становленіи капителей и подаисали оиое. 

6) Копія съ письма гервога Зюдерманландскаго къ Берлиыской ста-

рой Шотландской Матери-ложЪ. 
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7) Выбраннмя мЪста изъ отвЪтнаго къ Его СвЪтлости письма отъ 

нЪкотораго достойнЪйшаго нЪмецкаго бр. ордена. 

ОбЪ сіи піесы в сыиа достойны выиманія, ибо въ первой и самъ 

герцогъ признается, что всЪ они Плуменфельтомъ были обмануты; во 

второй же достойнЪйшій нЪмецкій братъ ордена весьыа лчтивымъ обра-

Зомъ сказываетъ герцогу, что они весьма обмаеываются, ища въ раз-

рушенномъ Т тЪхъ ііозііапіп, кои существовали прежде, и пр. 

8) ОтвЪты брр. всликихъ чиновниковъ провввціи Овернской. 

9) Eegles Maponniques, когорыя на сихъ дняхъ получены изъ ор-

дена для употребленія въ явановскихъ лояіахт. при каждомъ принятіи 

ученическомъ. Я скоро сообщу вамъ оныя на нЪмецкомъ и россійскомъ 

языкЪ. Я бы сообщилъ къ вамъ, в. п. бр. ордена, и другія ыногія піесы, 

какъ то голоса почти всЪхъ капителей на зеыномъ шарЪ находящихся, 

которыя исі) въ ыашей архиві) ваходятся, и изь коихъ вы бы весьма 

ясно усмотрЪли, что весьма не во многихъ еще мЪстахъ пахветъ чи-

стымъ запахомъ; но недостатокъ въ перепищикахъ полагаетъ усердію 

моему границы. Есть также и цЪлыя книги, кои бы желалъ я сообшить 

вамъ, но по той же причинЪ в сего испилвить теперь не могу. Ho о 

семъ на сей случай довольно. 

Теперь приступаю отвЪтствовать вамъ, в. п. бр. ордена на 2-е ваше 

требованіе. 

Какъ теперь уже учредился зд сь пропинціальный капитель и ди-

ректорія, то н сообщаю ваыъ имена членовъ оныхъ, а не членовъ на-

ціональнаго комитета. 

1) Провинціальнаго великаго мастера мЪсто еще вакантное. 2) Пріоръ 

ИІ провивціи въ ордснЪ имевуемый Петръ рыцарь a cygno *) triumphante, 

Петръ АлексЪевичъ Татищевъ. 3) Декавъ провпвціи, Георгій рыцарь a 

fortitudine, кв. Юрій Никитичъ Трубецкой. 4) Геверальвой визитаторъ 

провивціи, кв. Николаіі рыцарь ab aquila Ъогеаіі, кв. Николай Никв-

тичъ Трубецкой. 5) Казвачей провинціи иыЪю честь быть я; въ ордевЪ 

мое имя Николай рыцарь ab апсога. 6) Кавцлеръ провинціи, Георгій ры-

царь ab aquila crescente, Ивавъ Егоровичъ Шварцъ. 7) Геверальвый про-

кураторъ, кн. АлексЪй рыцарь ab aeqnitate, квязь АлексЪй Александровичъ 

Черкаскій *). Члевы ііровивціальваго капителя: 1) Михайло Матвііевичъ 

Херасковъ. 2) Петръ Петровичъ Татищевъ. 3) Всеволодъ АлексЪевичъ 

Всеволожскій и другіс. 

Директорія УІІІ провивціи. Въ вей присутствуютъ провивціальныс 

чивоввики всегда, когда имъ угодво, а сверхъ того, по введевному по-

рядку, вазначевы для нсправлеыія текущихъ дЪлъ въ директоріи прези-

*) Въ поддинппкЪ: s і g п о. 
'*) Въ иодлипнпкЪ: Ч е р к а с о в ъ . 
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дентъ и члены. Первымъ имЪю честь быть я, а члены: 1) рыцарь Ва-

снлін a pila, Васи.іііі Васи.]ьевичъ Чулковъ, 2) рыцарь Иваиъ ab aurora 

boreali, Иванъ Петровичъ Тургеневъ, 3) lacobus a concordia, господинъ 

профессоръ Шнейдеръ, 4) рыцарь Феодоръ ab olira tenebra, Федоръ 

Петровичъ Ключаревъ, 5) рыцарь Григорій a cuba, Григорій Прохоро-

вичъ Крупениковъ. 

Префектъ ложи Коронованнаго Знамени Петръ АлексЪевичъ Та-

тишевъ. 

Префектъ ложи Латоны князь Николай Ншситичъ Трубецкой. 

ЗдЬсь я сообщилъ вамъ, высокопочтенный бр. ордена имяна всЪхъ 

брр., которые имЪютъ участіе въ правлевін VIJI провивцін ордена, что 

зке касается до членовъ Дружескаго Ученаго Общества, то я ахъ здЪсь 

не ііипіу для того, что пришлю вскорЪ къ вамъ списокъ. Касательно до 

3-го вопроса, который, в. п. бр, дЪлаете, я могу вамъ сказать, что всЪ 

достойные брр. ордена, въ ПетербургЪ находящіеся, на коихъ твердость, 

ревность и усердіе вы положиться можете, всЪ такіе суть вужвы и 

пріятаы національному капотелю, а наипаче такіе, кои по связямъ 

своимъ, а болЪе по ревности своей къ ордену имЪютъ нЪкоторое право 

быть пріобщевными къ содЪйствію. Итакъ, если вы, выс. п. б., соберете 

токмо числомъ 9, то можете написать письмо въ директорію и возста-

новить капитель. Еще лучше будетъ, если приступятъ къ вамъ въ 

зависимость и работающія въ П^тербургЪ] іоановскія ложи; тогда мо-

жете вы присовокупвть къ висьму вашему в списки гЪхъ ложъ. По 

мвЪвію провивціальваго кавителя большее всЪхъ право вмЪетъ в. в. б. 

ордева Ивавъ Перфильевачъ Елагввъ, какъ вервый возставовнтель ва 

твердую степевь въ Россів масовства; раввомЪрво в. пров. бр. ордева 

к. Кураішвъ, в. в. бр. Перфильевъ, в другіе; короче сказать: враввт. 

брр. ве берутъ ва себя вредписывать и озвачить вмявво кого, во вамъ 

все овое ввИряютъ, и ва сей случай, во волучевіи вашего висьма съ 

подввскою еще другихъ, в. бр. ордева вручвтъ ваыъ достоввство прс-

фекта до дальвЪйшаго расположевія, вбо вт. ПетербургЪ должевствуетъ 

быть пріоратъ. В. б. Фрезъ, какъ р.евввтсльвый бр., заслужвваетъ со-

вершевво мЪсто въ числЪ враввтельствуюши ь брр. Я рекомевдую вамъ 

в. в. бр. Ивава Афавасьеввча Дмвтревскаго. 

Наконецъ я прошу васъ, в. в. бр. ордева, врислать вмева ордевскія 

и гербы всЪхъ п. ордевсквхъ братьсвъ. 

Ипрочсмъ, ежели вы какія ва^дете соыаЪвія влв ведостатокъ въ 

объясвевіи, то можете вы, в. в. бр. ордева, сврашввать; я ве ыогу безъ 

вопросовъ дЪлать взъясвевія, ве вЪдая, что сообщево ваыъ в что вЪтъ. 

Првложевів, о ковхъ упомввается рлЪсь, вручвтъ вамъ в. п. бр. 

ордева Чулковъ. 
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VI. 

Кн. Н. Н. Т Р У Б Е Ц К О Й — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 16 явваря, 1783. 

Высокоп. и люб. бр. Алекс. Андр.! 

Простите мнЪ, что я къ вамъ такъ давно не пвсалъ. Причина тому 

та, что я и жена были больны. Поздравляю васъ съ прошедшииъ во-

вымъ годомъ. 

Дай, Боже, вамъ всего того, яего вы достойны; что же касается 

до братскихъ дЪлъ нашихъ, то я не писалъ къ вамъ для того, что про-

винціальный капитель поручилъ переписку съ вами бр. Новикову. Ж е -

лаю я очень, чтобы вы взяли на себя должность префе.кта въ Петер-

бургЪ, о чемъ, я думаю, и бр. Чулковъ, который теперь тамъ, говорилъ 

съ вамв. Теперь позвольте мнЪ дать себЪ комисію, чтобъ вы погиворвли 

съ в. п. брр. Александромъ Серг. Строгововымъ в Федоромъ Петр. Фре-

зомъ, что я вмъ, яко префектъ капвтеля Латовы въ МосквЪ, вредлагаю 

дружеское вазвавіс в братское почетвыхъ членовъ сего капвтеля, что я 

въ разсуждевів васъ, в ве переввсываясь съ вамв, уже всполввлъ. Я 

думаю, что рЪченвые брр. не отрекутся отъ сего назвавія, которое до-

казываетъ вскренвее мое къ нвмъ почтевіе, что же до васъ прввадле-

жвтъ, то я ожвдаю съ нетервЪніемъ рЪшевія вашего въ разсужденів 

должвоств префекта въ ЩетербургЪ]. Одвако, такъ какъ ето дЪло общее, 

то на сіе послЪдвее жду отвЪта не къ себЪ, во къ тому, которому ор-

девъ воручвлъ о свхъ дЪлахъ перепвсываться съ вамв; но я бы желалъ, 

чтобъ вы въ П[етербургЪ] учвввлвсь цевтромъ влв орудіемъ ордева, 

которой бы всЪ разлвчаые радіусы прввелъ во едвво; сіе было бы 

вствняая для всего ордена услуга, а вавваче для VIII проввыців. 

N. В. Пряшлвте мяЪ какъ ваше, такъ я в. п. брр. Строгонова и 

Фреза, вмя, печать в деввзъ. 

VII. 

Н. И. НОВИКОВЪ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 26 апрЪія, 1783. 

ВысокопочтевнЪйшій бр. ордеяа, М. Г. м. Алек. Андр.! 

По сіе время не вмЪлъ еще я честя получвть вашего отвЪта на 

большое мое пвсьмо съ првложевіямв; я првввсывалъ это невозмож-

ноств в ожядая онаго, дабы могъ что еще къ вамъ сообщвть. Между 

тЪиъ довЪреяность, любовь в уважевіе здЬпшвхъ начальствующвхъ брр. 

къ ваііъ доставвля *) мвЪ случай сообщвть вамъ копію съ протокола 

*) Въ ІІО.І..ІШІІІІІІ;1): д о с т а в и л а . 
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директорін УІІІ пров. ордена, коею извЪститесь вы, что вамъ вручено 

достоинство петербургскаго префекта. Я усерднЬйше поздравляю васъ 

съ наложенною на васъ должностію, прошу о назначеиіи вашего репре-

зентанта для присутствія въ директоріи. Я съ моей стороны рекомендо-

валъ бы вамъ в. п. 6. Вас. Вас. Чулкова, яко основательнаго, твердаго 

и прилежнаго бр., есть ли вы другова кого не им ете. 

VIII. 

Н. И. НОВИКОВЪ—А. А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 1 мая, 1783. 

В. п. бр. М. Г. Ал. Ан.! 

Вложенный зд^сь пакетъ просятъ васъ усерднЪйше чиновники 

УІІІ пров. вЪрно и на первой почтЪ переслать въ Ригу по адресу. 

(лі лі коммисіями они и впредь намЪрены васъ обремевать; иГ)-

домьте, не будетъ ли вамъ это въ тягость? Письма великой важности н, 

слЪдовательно, всю осторожность надлежитъ зпотребить къ выпровож-

денію ихъ. Расходъ при сихъ коммисіяхъ просиыъ приказать записывать 

на нашъ шетъ. 

Н. Ed. ab апсога. 

А М-г М-г Bergmann, Grand Fiscal du Gouvernement au service de 

S. M. I. a Riga. 

IX. 

H. И. НОВИКОВЪ — A . A. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 18 мая, 1783. 

B. п. б., М. Г. Ал. Анд.! 

Благодарю васъ за письмо вате, ыною полученвое отъ 8 числа 

сего мЪсяца, и радуюсь вседушно, что усердіе моск. брр. столь вамъ 

пріятно. Я смЪю увЪрить васъ, что расположеніе всЪхъ здіішнихъ брр. 

къ вамъ наиусерднЪйшее и что отъ васъ самого завнситъ приб.шжиться 

къ свЪту нашего святЪйшаго ордена столь б.іизко, сколь ыного силы 

наши тотъ свЪтъ снести возмогутъ. Благость Божіа къ отечеству на-

шему проложила *) нынЪ путь ко свЪту сему, и мы можемъ быть уже не 

странвиками скитаюшимися, слЪдуя блудящпмъ огнямъ, но ВСТПНІІЫМИ 

воввами вашего высокославимаго вел. мастера, имЪя пугь, no коему ше-

ствовать долженствуемъ, вачертавъ вевзгладимыми зваками. Путь чвстъ, 

преграда отъята, можетъ быть, дойдемъ..."") лишь бы стопы ваша былв 

*) Въ водлинникЪ: п р о .і о ж и л и. 
**) Многоточіе въ іюдлинникЪ. 
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тверды, лишь бы не прельщали насъ по обЪ стороны находящіяся при-

зраки; ЛІИІП, бы лЪность не удерживала насъ на мягкой муравЪ, которая 

не для роскоши нашей, но для облегчеиія ногъ нашихъ на пути семъ 

находится; лишь бы малодушіе ие устрашало насъ трудностями, то вЪрьте, 

что бсзпредЪльная благость Божія къ ищущимъ Его человЪкамъ допу-

ститъ насъ приближиться ко свЪту пресвятЪйшаго ордена нашего. 

Я радуюсь, в. п. бр., вашему намЪренію пріЪхать сюда: исполните 

оное, сколь скоро возможно; вы, конечно, не раскаетесь въ семъ пред-

пріятіи. 

В. п. бр. Чулкову я не могъ еще сообщить вашсго желанія за его 

болЪзнію, но надЪюсь, что онъ не откажется отъ всего, что можетъ дЪ-

лать пользу ордену, почему и прошу прислать сюда полномочіе ваше на 

его имя. 

Теперь прилагаю письмо в. п. бр. Шварца къ Рибасу и копію съ 

онаго для васт.; постарайтесь отдать ему оное сами и потребуйте на оное 

отвЪта. Я надЪюсь, что вы будете имЪть предъ собою хорошее явленіе 

при чтеыіи имъ сего письма. 

Благодарю васъ также, в. п. бр., за обЪщаніе пересылать писыиа; 

нЪтъ н^жды ожидать оказіи для пересылки оыыхъ; но лучше отправлять 

по почтЪ, лишь бы не были они подвержены разпечатанію. 

Ожиданіе ваше открытіемъ капителя хорошо и спЬшить оиы.м-і. не 

надобно. Самое лучшее средство пріЪхать вамъ сюда, чего мы всЪ съ 

нетерпВливостію ожидаемъ. 

Н. Eq. ab алсога. 

X. 

В. П. МИТУСОВЪ — к н . А. Н. ЗАС КИНУ. 

С.-Петербургь. 29 іюпя, 1783. 

М. Г. м. кн. Александръ Николаевичъ! 

Мы разсуждали зд сь о состояніи своего общества, которое совсЪмъ 

почти къ падевію наклоненіе имЪетъ, ибо, имЪя очень много весьма 

достойныхъ брр. и не пмТш состоянія давать оыымъ просвЪщенія, мы 

оыыхъ лишаемся, равно и цЪлыя ложи почти закрываютъ свои священныя 

работы. Въ такомъ случаЪ, болЪзнуя объ ономъ сердечно, положили вы-

сокопросвЪщеннЪйшій бр. Андрей Андреевичъ Нартпвъ, высокопр. брр. 

Адександръ Петровичъ Митусовъ, Григорій Михайловичъ Лукашевичъ » 

другіе, хотя въ свЪтскомъ состояніи малоимеиптые, но душевными ка-

чествами и высокими степевыии по достоивству украшенвые брр., пылая 

святЪйшимъ рвсніемъ къ ордену, приступить съ братскою просьбою къ 
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вамъ, высокопр. братъ, къ самому наусерднізйшему изъ знаемыхт. ыною 
въ МосквЪ братьевъ, чтобы вы были въ московской префектурЪ пред-
ставителемъ исходатайствовать учрежденіе оной и зд^сь, получая отъ 
вашего капитуля изъ присылаемыхъ отъ вел. Брауншвейгской ложи бу-
магъ копіи за рукою ыосковской префектуры, такъ какть отъ нача.іь-
ствующей въ Россіи провинціи, а здТшшяя чтобы была по оной вторая 
капитулярная ложа. Вотъ, просьба, высокопр. бр., которую на вапіу бла-
горазумную апробацію представляемъ, приступить наыъ съ формальною 
просьбой къ вышней московской ложЪ, при вашемъ отвЪтЪ мы себя по 
оному расположимъ. 

Василій Митусовъ. 

Съ под.ішшымъ читалъ per. VIII пров. М. Багрянскій. 

XI. 

Кн. А. Н. ЗАСЪКИНЪ — ДИРЕКТОРШ VIII ПРОВИНЩИ. 

Москва. 10 іюля, 1783. 

Въ высокодостойную Днректорію VIII орденской пров. покор-

вЪйшее представленіе. 

На сихъ дняхъ получилъ я изъ С.-Пб. отъ почт. бр. Василія Петр. 

Митусова письмо касательно до разпространенія и разширенія ордева 

воль. кам. въ семъ мЪстЪ. Я оное письмо сииъ покорвЪйше предлагаю 

высокод. членамъ Директоріи, ожидая наставленія въ томъ, какой отвЪтъ 

должно дать сему брату на его требованіе. 

ПокорнЪишій бр. Александръ Eq. ab apibus. 

Съ подл. читалъ регис. VIII орденской пров. Мих. Багрянскій. 

XII. 

ДИРЕКТОРІЯ VIII ПРОВИНЦШ кн. A. Н. ЗАС КИНУ. 

Москва. 12 іюля, 1783. 

Высокод. бр.! 

Директорія VIII орденской пров. съ удовольствіемъ приняла пред-

ставленіе ваше и письмо, адресованное къ вамъ отъ почт. бр. Митус. 

именемъ нЪкоторыхъ брр., въ С.-Пб. находящихся, отъ 29 іюня 1783., 

въ которомъ они показьіваютъ свое желаніе, чтобы въ С. - Пб. была 

учреждена префектура, вслЪдствіе чего директорія за долгъ себЪ поста-

вляетъ увЪдомить ихъ чрезъ васъ, высокопр. бр., что провинція уже ис-

полнила сіе, и что въ С.-Пб. учреждена префектура, и префектомъ 
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оной поставленъ уже высокоп. бр. АлексЪй a bona spe; чего ради, если 

имъ то угодно будетъ, могутъ адресоваться къ нему. Впрочемъ, съ брат-

скою любовію и должныиъ уваженіемъ пребываемъ: 

бр. Іоаннъ Eq. a luce orta Vice praes. 

Александръ Eq. a luna crescente, Propret. et Repres. Capit. Mosc. 

Петръ Eq. a campana, Repres. Capit. Petropolit. 

Петрт. Eq. a speculatione, Rep. Capit. R — s. 

1783 г. іюля 12-го. Высокод. бр. Александру ab apibus. 

Съ под. чит. регис. VIII пров. Мих. Багрянскій. 

XIII. 

П. А. ВЕЛЬЯМИНОВЪ — А. А. РЖЕВСКОМУ. 

Москпа. 13 іюія, 1783. 

Высокод. бр. М. Г. м.! 

ИмЪю честь послать при семъ, в. п. [бр.], нЪменкіе и французскіе 

Стриктъ - обсервансъ бумаги по приложенноыу реестру для сохраненія 

въ архивЪ вашей. Притоыъ прилагаю полученное изъ Петербурга бр. 

Александромъ Eq. ab apibus (кн. Ал. ЗасЪкинъ), отъ почт. бр. Митусова 

письмо и представленное въ директорію, съ которыхъ всЪхъ писемъ и 

отвЪта директоріи имЪю честь послать къ в. п. [бр.] копіи. 

Петръ Вель[ямиБОвъ]. Eq a campana. 

Реестръ бумагамъ, въ пакетЪ находящимся: 

Н Ъ м е ц к і е . — 4 степени. — 8 инструкцій чиновникамъ ложи. — 1.3а-

коны и учрежденіи. — 2 ковра, — ученической и екосской. ЖВ. Ф р а н -

ц у з с к і е . — 3 первыя степени. 

К о п і и — съ писеиъ кн. ЗасЪкина въ директорію, бр. Митус. и от-

вЪтъ директоріи къ кн. ЗасЪкину. 

NB. Коверъ ученической съ товаришескимъ одинъ; для учиненія его 

товарищескимъ должно поставить въ звЪздЬ лит. G, а литера В на пра-

вомъ столбЪ снииается для ученическаго. 

ХІГ. 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 23 ікия, 1783. 

Высокоп. и люб. бр. Алек. Андр.! 

Дружеское письмо ваше отъ 13 получилъ, за которое много и прс-

много благодарю, на которое отвЪтствую нижеслЪдующее: 

1) Необходимо нужно, чтобъ вы сами, яко префектъ пстербургской, 

вошли въ переписку съ герц. Брауншвейгскимъ и съ секретаремъ ге-
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неральнымъ ордена Шварцомъ, почему и посылаю вамъ, во первыхъ, 

для іииімТф , какъ къ нимъ писать, копіи съ писемъ, писавныхъ нами 

къ герцогу и принцу Карлу; да для васъ въ примЪръ ыаписанные письма 

къ герв- и къ генеральному секретарю; почему, сообразуясь симъ пись-

мамъ, совЪтуеиъ вамъ, не мЪшкавъ, написать первые комплимевтарныя 

къ нимъ писыиа, а мы между тЪмъ напишемъ самп, чтобы генеральный 

секретарь поспЪшилъ доставить вамъ все то, что для вашего капителя 

нужно; вамъ же, кроиЪ комплемента, въ первомъ письмЪ писать не о 

чемъ. Однако ate и мы къ вамъ тоже, какъ скоро у иасъ перепишится 

6-й градусъ, доставимъ, ибо мы по актамъ браувшвейгскимъ работать 

не будемъ, но они п\жны для васъ, дабы шарлатаны ве могли дЪлать 

безпокойства. Одвако же вы ыожете и прі-жде еще, получевія отъ васъ 

УІ степеви капитель свой открыть и работать въ І-й степ. ваучевіемъ 

ііатіі\і, капитуляровъ о разположеніи ордева, о видахъ его, и о всемъ 

томъ, что }же вы пъ архиніі своемъ имЪете, ибо и мы до сихъ поръ 

въ сей степеаи не иваче, какъ такъ работали. 

2) Что касается до сіавтифическаго градуга вашого, то какъ скоро 

возможво будетъ его совсЪмъ изготовить, то и перешломъ къ ваыъ, a 

что касается до того, что Рибасъ хвасталъ внутреввимъ ордевомъ, то я 

также къ тебЪ скоро доставлю ихъ ввутреввіе градусы. Ови вами полу-

чены и уже переводются, одвако ети градусы будутъ для твоего только 

свЪдЪвія и архива, дабы ты могъ отражать хвастувовъ. 

3) Я разхохотался, когда увидЪлъ, мой другъ, изъ твоего письыа, 

что Рибасъ прввимаетъ Р. К. за градусъ; дай, Боже, чтобъ ты впредь, 

когда вачальвикамъ вааівмъ угодво будсп., достовЪрвЪе увЪрвлся о 

его въ семъ случаЪ вевЪжествЪ; а между тЪмъ скажу только тебЪ, что 

Розе и Круцисъ, изт» котораго вмя Р. К. произходитъ есть во истину 

іероглифъ такой же, какъ вавмевовавіе Своб. Камевьщикъ, и что подъ 

симъ выевемъ скрывающіеся Мудрецы уже въ дальвЪйшихъ вЪкахъ вы-

даля мвожество квигъ, изъ которыхъ вЪкоторые вапсчатавы, в въ уче-

вомъ свЪтЪ извЪстны; а другіе, какъ псчатиыи. такъ и мавускрипты, 

извЪстны только братьямъ, что ясво доказываетъ тебЪ, что ето ве гра-

дусъ; а есть подливво градусъ Розъ Круа, выдумаввой подъ освящев-

вымъ симъ имявемъ фравцузами, который сущій вздоръ, и я его къ 

тебЪ скоро доставлю. 

4) Что касается до Бебера, то мы сами думалв, что его поЪздка 

сдЪлаетъ, что мы должны будемъ для объясвевія мвого переписываться 

съ ордевомъ, и тЪмъ утруднямся, во овъ такъ благоразумво поступилъ, 

что васъ сего труда, повидимому, избавляетъ; для свЪдЪвія же твоего 

о его воступкахъ врилагаю при семъ копію съ письма, получевваго 

вамн объ всмъ отъ геверальваго секретаря; велн его себЪ перевести, 

ово вужво для твоего свЪдЪаія. Мы думалн, что должвы будемъ также 
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доказывать, что Гагаривъ вами не изключенъ былъ, что бы сдЪлало лиш-

оюю переписку; но онъ и того насъ избавилъ, ибо самъ объ увЪдом-

леніи нашемъ Гагарина и о призывЪ его братьевъ формально объявилъ. 

5) Что же касается до того, что петербургскіе брр. судятъ, у кого 

имъ быть въ подчинеыіи и кого имъ имЪть префек., то также указы-

ваетъ ясно ихъ невЪжество, ибо не брр., а законная власть назначаетъ 

префектовъ; законная же власть въ ІІІ пров. теперь въ рукахъ про-

ввнціальнаго капителя, который назначилъ васъ, и который учрежденъ 

въ МосквЪ, то ихъ о семъ разсужденіе не стоитъ и вниманія, а точно 

только показуетъ невЪжество ихъ. 

6) Я уповаю, что вы уже теперь взвЪстны отъ вашего реврезев-

тавта, что есть еще вартія въ ПетербургЪ, въ которой в бр. Нартовъ, 

которая адресовалась было въ Ліовъ во 2 вров. в вскала актовъ в вр., 

во когда волучвла въ отвЪтъ, что въ Россів, кромЪ вровввціальваго 

каввтеля, который въ МосквЪ, ввкто ввчего учредвть ве можетъ, то 

адресовалвсь къ вамъ; во мы, учредввъ уже васъ въ ПетербургЪ вре-

фектомъ, врепроводвлв вхъ къ вамъ, что а ввредь во должвоств ва-

иісіі в обязательствъ съ вамв всполвять со всЪмв адресующвмвся къ 

вамъ взъ вашей врефектуры будемъ; сей востувокъ петерб. брр., увоваю 

я, когда другвмъ россіявамъ взвЪстевъ учвватся, то отучатъ вхъ ве 

въ заковвоиъ для ші ь мЪстЪ чего-лабо аскать, а вовудитъ вхъ заков-

ную а учреждеввую власть вровввціальваго капвтеля УИІ вров. вризнать, 

чЪмъ всЪ а безвокойства ковчатся. 

7) Я расхохотался, ввдя азъ аасьма вашего, что Рвбасъ хвастаегь, 

что овъ вмЪетъ ввутреввія ордевскія возвавія; вадао, что для вего 

врврода скачокъ сдЪлала в, воступая вездЪ востевевво, его, яко азбрав-

ваго азъ всЪхъ смертвыхъ, вдругъ учвввла совершеввымъ; вЪтъ, другъ 

моіі, словъ сахъ: «зваю ввутреввія вознавія ордева», кромЪ вевЪждм a 

шарлатава, вакто сказать ве можетъ, а вавваче черезъ такое короткое 

время, какое Рибасъ ва ето вмЪлъ, вбо а ыы, весмотря ва то, что 

подлввво къ аствввому ввутреввему ордеву врввадлежвмъ, в весмотря 

ва то, что вЪсколько лЪтъ девво в вощво въ томъ увражвяемся, мо-

жемъ только то едивое о себЪ сказать, что мы всЪ тЪ орудія въ рукахъ 

вмЪемъ, во которымъ до овыхъ ііозпаиііі вевреставвыма трудама в 

вовавовевіемъ безмолввымъ къ вачальвакамъ дойдта ыожемъ, вбо сіс 

дЪло ве одвого десятка лЪтъ, во вЪскольквхъ требуетъ; когда же овъ 

вазываетъ возвавіемъ размышлевія а толковавія іероглвфовъ, водобво 

квагЪ Des Erreurs et de la Verite, я вамъ скоро взобвліе такахъ толко-

вавій доставлю; а кто, водобво Рабасу, думаетъ, что овъ во овымъ вмЪетъ 

ввутреввія возвавія, тотъ уводобляется мальчвку, вачертавшему азъ 

Вобава чертежъ а вотому воображающему быть уже ввжеверомъ. Вотъ, 

другъ мой, мое разсуждевіе о возвавіяхъ Рабасовыхъ, которыя ве д'Ьло, 
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но пыль и мыльные пузыри; однако же нужно, чтобы ты для посрам-

ленія таковыхъ знахарей имЪлъ нЪкоторые матеріалы, чЪмъ ихъ по-

бЪждать, и для того необходимо нужно тебЪ не мЪшкавъ прислать въ 

MOCKBJ брата Зверягу, которому нужно въЪхать прямо къ Шварцу и 

у него жить, дабы многое для тебя списать, и для тебя быть изучену и 

воспитану въ орденЪ, почему совЪтую тебЪ скор е сіе исполнить и от-

править его въ Москву. 

8) Что касается до намЪренія твоего послать циркуляръ въ ива-

новскія ложи, то ето весьма полезно, и ты ыожешь въ ономъ циркулярЪ 

все то написать, что благоразуміе твое за нужное почтетъ открыть предъ 

братьями, и что по обстоятельствамъ полезно и безопасно будетъ. 

Прости, другъ ыой, будь здоровъ; дай, Боже, тебЪ успЪха привести 

въ порядокъ твою префектуру; но прими совЪтъ ыой п в рь, что безъ 

искренней молитвы внутри сердца своего, къ Тому «кто былъ, кто есть 

и кто будетъ», то есть къ истиному Отцу свЪтовъ, всЪ намЪренія тщетпы, 

а наипаче тТ) люди, которые до истинныхъ внутреннихъ познаній ордена 

достигнуть желаюгъ, тЬ всЪ дЪла свои начинать и кончать должны мо-

литвою, которая есть данное намъ отъ милосердія Божія орудіе, коимъ 

мы всемогущи быть можемъ и иобЪждать всЪ препатствія, но о семъ 

впредь пространнЪе я къ тебЪ писать буду. Прости еще разъ, н вЪрь, 

что я всЪмъ серднемъ къ тебЪ привязанъ, и что молю вседневно Отца 

нашего во иыя Ёдинороднаго Сына Бго, да подастъ мнЪ силу доказать 

тебЪ на самомъ дЪлЪ, когда то угодно будетъ нашиыъ начальвнкамъ, 

скодь много къ тебЪ привязанъ. 

Другъ твой и бр. 

Eq. ab aquila boreali. 

ХГ. 

Кн. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — A . A. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 30 іюня, [1783]. 

Высок. дост. и люб. бр. Алек. Андр.! 

Благодарю тебя за дружеское письмо и, хотя уже почти на всЪ 

пункты онаго послЪднее мое письмо изъясненіе подаетъ, однако же нЪ-

которые пункты еще изъяснить почитаю за нужное. 

Когда мы искали ордена и провинціи въ Россіи, то намЪреніе наше 

клонилось токыо къ тому, чтобы показать чужестраннымъ брр., что 

Россія, подобно имъ, есть корпусъ ыасонской, и что потому ею; какъ 

трепицею, посужаться (какъ то до того времени было) невозыожно, ибо 

намъ казалось и кажется стыдно, что Россія, заниыающая большую часть 
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Европы пространствомъ своимъ, долженствуетъ зависЪть отъ другого 

меньшаго ея государства. Сіе съ помощію Божіею удалось намъ, и Россія 

не только корпусомъ, но и провинціею, не однимъ человЪкомъ, но и 

цЬлымъ собраніемъ всЪхъ провннцій признаыа. Итакъ, другъ ыой, что 

сдЪлали всЪ провинціи вообще, того ни герцогъ Брауншвейгскій и ыи-

кто въ мірЪ перемЪнить не можвтъ; а поелику мы искали для однихъ 

россіянъ, то и все стараніе твое должно быть о соединеніи токмо рус-

кихъ; а чужестранцевъ не намъ искать, но они искать насъ должны; ибо 

присоединеніе чужестранцевъ, живущихъ въ Россіи, къ намъ дЪлаетъ 

имъ честь; а ихъ къ намъ присоединеніе никакой пользы намъ не при-

носитъ. Сіе-то ынЪніе нужно, чтобы русскіе брр. впечатлЪли въ свое 

ссрдце и перестали бы волочиться за всякимъ побродягой, который, 

бывъ ничего въ орденЪ, выдаетъ себя зд^сь за велико; и чтобъ оыи 

получили ету амбицію, которая во всЪхъ народахъ царствуетъ, что кор-

пусъ національный дЪлаетъ честь чужестранцу, когда его къ себЪ при-

соединяетъ, а не чужестранецъ дЪлаетъ честь корпусу. Сіе-то основаніе 

сдЪлало, что мы брата Шварца, который столь великіе услуги намъ 

сдЪлалъ и былъ орудіе, черезъ которое мы все получили, въ воздаяніе 

за его услуги присоединили къ себЪ и офицеромъ провинцін сдЪлали; 

но, кромЪ его и безъ подобныхъ его услугъ, никакой чужестранецъ въ 

правленіе провинціи впущенъ не будетъ. Итакъ, другъ мой, презри всЪмъ 

тЪмъ, чтб Рибасы, Розенберхи, Фрсзы, и подобные имъ дЪлаютъ, и при-

томъ будь увЪренъ, что ни герцогъ и никто въ мірЪ уже теперь не 

можетъ отнять у россіянъ то право, которое имъ дано цЪлымъ конвен-

томъ всЪхъ провинціё; итакъ, желаю, чтобы ты, при Божьей помощи, 

открылъ капитель изъ россіянъ и извЪстилъ бы объ ономъ герцога и 

директорію. 

Что же до градусовъ принадлЪжигь, то подтверждаю то же, что и 

въ прошедшемъ письыЪ, что ты скоро и отъ насъ, и прямо изъ Браун-

швейга ритуели получишь, ибо мы туда объ овоыъ писали, но мы не 

дуыаеиъ по брауншвейгскому ритуелю работать, а будемъ работать въ 

четвертомъ градусЪ по тому ритуелю, который тебЪ сообщимъ; однако 

тотъ нуженъ для архива. Что же принадлежитъ до УІІ-го, то также, 

каЕЪ возможно будетъ скоро, такъ и его къ тебЪ доставимъ; однако, сіе 

такъ скоро совершиться не можетъ, но требуетъ время, а чтобы скорЪе 

совершилось, то необходимо нужно, чтобы ты бр. З в е Р я г У к ъ намъ 

првслалъ. Что же принадлежитъ до учрежденія препозитурнаго капителя 

для чужестранныхъ въ КронштадтЪ, которой не самъ бы собою дЪйство-

валъ, ио былъ бы подъ правленіемъ префектурнаго петербургскаго ка-

пителя, и коего право только бы было, чтобы по дозволенію префектур-

наго капителя давать всЪ градусы и имЪть въ префектурномъ капителЪ 

репрезентанта, то сіе точно отъ тебя зависитть; и какъ обстоятельства 
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велятъ, такъ ты и сдЪлать можешь; однако я бы совЪтовалъ этиыъ не 

спЪшить, авось-либо современемъ это можно будетъ въ ПетербургЪ 

тебЪ учредить; а не худо было бы, ежели бы могли учрежденіи масон-

скія сдЪлать въ НовгородЪ такъ, какъ въ мЪстЪ, принадлежащемъ пре-

фектурЪ петербургской, а въ КронштадтЪ можешь до временв, по моему 

мнЪнію, учредить шотландскую ложу для тамошнихъ братій. Впрочемъ, 

Это все только МІГГИІІС мое, а ты по обстоятельствамъ, благораз^иію в 

нуждЪ такъ поступать долженъ, какъ обстоятельства потребуютъ. 

Въ прежнемъ предъ симъ письміі посл лъ я къ тебЪ копію съ 

письма генеральнаго секретаря, да забылъ написать, что оно толысо для 

твоего свЪдЪнія и для твоего архива, а другіе братья объ ономъ знать 

не имЪють вужды. 

Вотъ, дрзтъ мой, тебЪ отвЪтъ па все то, что ты писалъ; теперь 

совЪтую тебЪ не ослабВвать въ трудахъ своихъ, помня что человЪкъ 

поставленъ отъ Бога на сей землЪ для дЪйствія и что дЪйствующій учи-

няется орудіемъ, чрезъ котораго и въ которомъ Самъ Богъ дЪйствуетъ 

и видимыыъ изъ невидимаго дЪлается, ибо Богъ видимымъ.учинпться 

хочетъ, но дЪлается таковымъ только чрезъ такое орудіе, которое, бывъ 

одарено свободою, содЪйствуетъ его вамЪренію и данвую свободу ве 

употребляетъ во ?ло и, покоряясь Его волв, соедввяетъ свою волю съ 

Его волею, такъ что Божія воля ставовится волеЁ человЪка, а своей волв 

человЪкъ уже ве имЪетъ, что вамъ ясво показаво въ Зерва лВ» въ кото-

ромъ вевидимый Богь показалъ ваыъ, каковъ онъ хощетъ быть въ че-

ловЪкЪ, а имявао во ХристЪ, коего жвзвь есть для васъ вить, по ко-

торой мы слЪдуя можемъ учввиться богочеловЪками и такіе орудіи, 

чрезъ которыя и въ которыхъ Богъ все во всемъ будетъ, а поелику 

Христосъ вепрестанво дЪйствовалъ для спасевія рода человЪческаго, то 

в мы къ той же иЬ.іп вепреставво стремиться должвы. А какъ масов-

ство есть сдвное средство, чрезъ которое мы можемъ человЪковъ воз-

буждать къ воззріівію ва самвхъ себя, къ почувствованію своей вичтож-

воста п къ покоревію своей волв, то всЪ силы ваши къ тому стремиться 

должвы, чтобъ средство сіе разпростравить и тЪмъ собратій вашихъ изъ 

когтей сатанввскихъ взторгвуть, что, другъ мой, совремявемъ тебЪ бу-

детъ весьма ясво, когда Богъ благословитъ тебя присоедиввться къ стаду 

его взбранвыхъ, а дотолЪ првми совЪтъ мой дружескій в читай съ 

првлежавіемъ свящеввое Ппсаніе съ встввною ввутреввею ыолвтвою; ые 

умствуй, читая его, в вЪрь, что оно девь отъ двя, когда его съ молитвою 

читаешь, вразумительвЪе для человЪка становвтся и что въ семъ есть 

море премудрости, которую Богъ постепевно человЪку Самъ открываетъ. 

Eq. ab aquila boreali. 

Дай мвЪ, бр., знать, часто ли у тебя Дмвтревскій и думаешь ли ты 

его къ себЪ присоедиввть. 
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ХГІ. 

H. И. НОВИКОВЪ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 17 августа, 1783. 

ВысокопросвЪщеннЪйшій бр. М. Г. м. Ал. Андр.! 

Сейчасъ я получилъ для доставленія вамъ 6-й гр. Принадлежностн 
же къ оному мало по малу къ вамъ доставлевы будутъ, равно какъ и 
переводъ сего гр. по окончаніи онаго. 

P. S. Я имЪю честь рекомендовать ваыъ въ капитель вашъ Игнатья 
Аятоновича де Тейльса, коего вы можете чрезъ Степ. Васильев. Пер-
фильева ввести. Онъ человЪкъ по всему заслуживаюшій наисправед-
ливЪйшимъобразомъ этучесть^онъжевамъ совершевно годится и далЪе. 

Адресы писенъ: 

A. S. A. S. М . gneur le Due Ferdinand de Brunswic - Luene - Bourg. 

A M-r M-r Schartwz, Conseiller d'etat de S. M. le Roi de Danemarc & 
Brunswic. 

ХГІІ. 

KH. H. H. ТРУБЕЦКОЙ — A . A. РЖЕВСКОМУ. 

MOCK «a. 19 августа, [1783]. 

ВысокопочтеннЪйшій и люб. другъ! 

Письмо твое отъ 8-го авг. получилъ, но не отвЪчалъ на него за-

тЪмъ, что былъ у Троицы; а теперь пріЪхавъ, спЪшу въ кратцЪ отвЪ-

чать на всЪ пункты твоего писыиа. Для екосской ложи посылаю ыузыку 

и гимнъ, который поется при открытіи оной, какъ то въ актахъ вазна-

чено. Что касается до того, что ты хочешь отказаться отъ префектства, 

то я объ ономъ предложу викаріату, однако же до полученія на сіе по-

зволенія старайся, мой другъ, яко префектъ, привести капитель въ по-

рядокъ. Что касается до устроенія теоретическаго градуса, то обо всемъ, 

что иужно для онаго, то написано въ актахъ, а именно надобно сдЪлать: 

1) По данному тебЪ при актахъ рисунку и по той мЪрЪ семиручыый 

свЪтильникъ и три одинакиіъ свЪтильника, которые всЪ ставются на 

жертвенникъ. 

2) Оный жертвенникъ покрывается чернымъ атласныыъ покровоиъ; 

на оныіі кладется черная подушка для Евангелія. 

3) Сверхъ того для секретаря п ритора дЪлаются два малснькихъ 

треугольныхъ стола и покрываются также чернымъ покровоыъ, и на 

оныя ставются въ простыхъ шандалахъ по одной свЪчЪ. 

4) Для надзирателя креслы покрываются чернымъ атласвыыъ по-

кровомъ. 

257 



5) Сверхъ того приготовляется по данному тебЪ рисунку тапи п 
около онаго по углаиъ тапи ставются четыре свЪтильника. 

6) Въ передней комнатЪ ставится столъ, на который поставляются 
двЪ свЪчи и между ими рукомойникъ съ водою и полотенцо. 

Вотъ, мой другъ, все то, что надобнотсбЪ наискорЪе прнготовить, 
и спЪшите открыть градусъ, дабы оыымъ могли воспользоваться достойные 
и дабы мы верадеиіемъ своимъ не подвергдись взрЪченію Бвангелія: 
«скрывый талантъ да будетъ проклятъ». Объ отпускЪ старайся, мой 
другъ, всяческн, чтобы позволЪніе скор е вамъ доставить. Переводъ 
Anulus Platonis, хотя ты и пишешь, что посылаешь, но я его не полу-
чилъ, и не знаю, гдЪ онъ; что же принадлежитъ до Р. К. рЪчей, ко-
торыя я къ тебЪ пересылалъ, то я для того пересталъ пересылать вхт., 
что онЪ дурно переведены, я ихъ вновь отдалъ одному бр. переводить, 
почему, какъ скоро оиБ переведутся вновь, то ихъ и перешлю къ тебЪ. 
Прости, другъ мой, спЪши ко мнЪ переслать мой отпускъ и твое увЪ-
домленіе, чтобы ") я могъ далЪе съ тобой идти; и вЪрь, что я навсегда 
есиь другъ твой. 

XVIII. 

Н. И. НОВИКОВЪ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 28 августа, 1783. 

Высокод. бр. М. Г. Алек. Андр.! 

Письмо ваше съ приложенными еще двумя отъ 21 авг. я получилъ 

и свидЪтельствую мою за оное благодарность. Приложеввыя пнсьыа я 

доставлю вЪрно. По требованію же вашему посылаю къ вамъ переводъ 

6 гр. Прочее же, какъ скоро, что будетъ готово, то неыедленно доставлю. 

N [Eq.] ab апсога. 

XIX. 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ —А. А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 5 сеитября, [1783]. 

В. П. бр. и другъ! 

На письыа твои теперь коротко отвЪчаю потому, что нскогда писать. 

О твоемъ предложеніи, чтобы отказаться отъ префекства, я предлагалъ 

викаріату и тебЪ позволено оное учинить; почему ты, собравши капи-

тель и представя свои недосуги, откажись; и всЪ тЪ бумаги, которыя у 

тебя принадлежатъ до рыцарства, въ кааитель внеси и отдай; а какія 

имянно бумаги внесепіь, пришлн реестръ; а брр. заставь выбрать пре-

фекта и о утвержденіи онаго представить чрезъ Директорію письмомъ 

* Въ подлпнникЪ: т о б ы. 

258 



въ викаріатъ. Самому же тебЪ, мой другъ, совЪтую прилежно упраж-
наться въ поученіи братій, въ теоретической степени; также совЪтую 
открыть для себя ложу изъ взбранныхъ братій, подвергнуть ее въ пра-
вленіе одной изъ матерей - ложъ, о усыновленіи которой напвши въ 
мать-ложу писыио, которая, ложу твою принявъ, дозволитъ ей работать 
въ четырехъ степеняхъ. И черезъ то ты совершенно отъ рыцарства 
уклонисся, ибо въ теоретическую степевь чтобъ войти, нЪтъ нужды 
быть рыцаремъ, но достойные входятъ въ оную прямо изъ е к о с с о в ъ , 
акты же 4-ой степени ты имЪешь, а три вижнія степени, какъ нынЪ во 
всЪхъ ыатеряхъ-ложахъ и во всей провинціи приняты, тЪ къ тебЪ сооб-
щимъ весьма скоро, вбо они готовы; а какъ братъ посылаетъ человЪка 
на будущей недЪлЪ въ Петербургъ, то съ іпімъ и они къ тебЪ отправятся. 

Что принадлежитъ до твоего извЪстнаго тайнаго герба, такъ вмяна 
на ономъ не вырЪзываются, но одинъ гербъ; вмяна же ты долженъ со-
хранить въ тайности, а ко мнЪ въ своихъ увЪдомленіяхъ подписываться 
тЪмъ взъ вмянъ только, которое подчеркнуто. Что приыадлежитъ до Реп-
нвна, то ыы о нешъ имЪемъ взвіістіе, но онъ насъ еще звать до вре-
мени не дулженъ; почему и ты будь остороженъ, пока тебіі дозволено 
будетъ съ тпгі , говорить. 

Что принадлежвтъ до того, что ты по сіе время отпуску моего но при-
сылаешь и не отвЪтствуешь увЪдомлевіемъ, то оваго извинить по дол-
жвости моей я не могу. Тутъ оправданія быть не можетъ, ибо въ сут-
кахъ 24 часа и лучше намъ нЪсколько часовъ провести во бдіініи и 
долгъ свой исполнить, нежели провести въ спокоііыомъ снЪ и оваго не 
исполнять. Спаситель в Его послЪдователи не о поко своемъ и не о удоволь-
ствіяхъ, но о псполневіи звавія своего пеклвсь: однако о себЪ полво, впредь 
буду больше писать. Прости, да ваставитъ тебя Богъ на путь встввы. 

Матери-ложи въ Росс.іи суть 4, а вмявио: Т р е х ъ з н а м е , н ъ 
подъ вачальствомъ Татищева, О з и р и с ъ — ыоимъ, Л а т о н a — Новвкова, 
С ф и н к с ъ — Гагарина. 

Итакъ, избравъ одну взъ 4 ложъ, свою подвергни правленію оной 
и о усыновлеыіи проси письмомъ, чрезъ что ты совсЪмъ отъ рыцарства 
отклонисся. 

XX. 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 10 сентября, [1783. . 

Любезный другъ и братъ! 

Письмо твое и коаію съ медали я получилъ. МнЪніе мое объ оной 

есть согласво съ твовмъ, т. с. что об'Б магіи иа оной показаны, во 

чтобъ вЪрнЪе объ ономъ судить, то я погалю къ нашимъ начальвикамъ 
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и отъ нихъ изъясненій на оиую буду просить, почему прнкажи вЪрнЬе 

оіі ю скоаировать, вбо ынЪ кажется въ надписи по еврейски есть въ 

коаіи ошибки, и я ее тотчасъ пош.ію. 

Сдова, на которыя ты требуешь лзъясненія, суть: Б. Д. Н. С. М. И. Е. 

Боже, даждь наыъ согласіе, ыиръ и едивство. 

Что касается до того, что тебіі дЪ.іать, когда таковымъ же об-

разомъ, какъ медалію, какія-нибудь задирки тебЪ будутъ дЪлать, то, 

другъ мой, подтверждаю тебЪ наивеличаіішую осторожность н наипаче 

скромность объ вмяни того ордева, къ которому ты имЪешь счастіе 

быть причисленъ. Что же до разговоровъ принадлежитъ о наукахъ и о 

законахъ, то яко твое собственное размышленіе, а не яко орденское 

ученіе, ты съ осторожностію обо всемъ говорить можешь съ благора-

зумныии людыии, но викакъ въ споръ н вступать и, ежели противъ 

тебя спорить будетъ, то уступи ему и замолчи, дабы не почли тебя упря-

мыиъ въ тЪхъ истивахъ, которыя таковыми казаться не могутъ не нз-

готовленвоыу, и дабы не предупредоть вазначевваго времяни Спасите-

лемъ, къ прввлеченію спорющагося съ тобою къ симъ иствнамъ. О 

сеыъ ты впредь ясвое повятіе по.іучвшь чрезъ учевіе святого ордева. 

Но дабы моглн тЪ изъ тайвыхъ братьевъ, которые находятся въ Щетер-

бургЪ], подозр вать, что ты въ числЪ избранвыхъ, то сіе да явятъ дЪла 

твои, по словамъ Спасителепымъ: «СвЪтъ вашъ да сіяетъ предъ чело-

ІІЬІПІ", вбо встинный P. К. долженъ быть совсЪмъ не тотъ человЪкъ. 

который былъ до вступлевія въ орденъ. Онъ долженъ суетныя забавы, 

какъ-то: картошную игру, сладострастіе въ столЪ и сему подобвое со-

всЪмъ отъ себя отторгвуть, а наипаче въ домЪ своемъ онъ николи ве 

тратитъ драгоцЪвнаго времяви въ забавЪ картошвой вли въ нЪгахъ 

столовыхъ, но яко истинный воинъ Христовъ; домъ его есть храмъ, въ 

которомъ овъ, упражняясь въ позвавіи себя и въ чтеніи божествеввыхъ 

книгъ, познаетъ свою немощь, з-юдЪявіи свои, свое ваденіе и грЪхъ, и 

непреставно самъ съ собою борится и, такъ упражвяясь и позвавъ нн-

чтожиость свою и что овъ есть падшій грЪшнвкъ, онъ упражнястся 

кротостію, діявольскую духоввую гордость отъ себя отторгаетъ и такъ, 

украшевъ смвревіемъ, онъ првмЪромъ своимъ свЪтитъ предъ человЪ-

камн и невзвЪствымъ братьямъ, не говоря, даетъ о себЪ знать, что 

овъ въ числЪ ихъ; но о семъ полво, впредь болЪе говорить будемъ. 

Поелвку ты, другъ мой, есть главный вадзиратель въ теоретвческой 

степенв, то посылаю къ тебЪ при семъ квигу, штудвруй ее день и 

ночь, такъ чтобъ оиа въ тебЪ внутренно оживотворилась, и изъ нея 

иоучай ввЪреввыхъ тебЪ братій, не показывая одвакожъ вмъ д о в р е-

м я п в всточника, изъ котораго ты вхъ учвшь: собврай ихъ, другъ мой, 

чаще, дабы они совершенво познали теоретическую степевь, которая по 

прочтеніи приложеыной при семъ книги тебЪ гораздо яснЪе будетъ и 
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притомъ пріуготовляй ихъ черезъ проповЪдываніе словомъ и дЪломъ дЪя-
тельнаго христіанства вступить въ святой орденъ. Прости. Да благосло-
витъ тебя Богъ 0 помилуетъ и ваставитъ для Единороднаго Сына Своего 
Спасителя нагаего Іисуса Христа. 

NB. УвЪдомляю тебя, мой другъ, что благодаря Спасителю нашему 
мы открыли тайную орденскую типографію, въ которой вужныя переве-
денныя книги для брр. печататься будутъ. Бр. Новиковъ посылаетъ тебЪ 
ири семъ начатыя въ оной печатать книги '(0 молитвЪ» и «Духъ ыа-
сонства». Сокрывай оныя отъ всЪхъ, а употребляй только саыъ для сво-
его чтенія и познавія. Приложснная мною къ тебЪ письменная кнвга 
есть «0 семи дняхъ творенія». Мы и ее, поправя, будемъ совремянемъ 
въ орд. типографіи печатать. 

Постарайся, мой другъ, достать отъ Круза или Рожерсона отвЪтъ 
вхъ ва ковсультацію о болЪзвн вокойваго Червышева; мвЪ въ оаомъ 
крайняя вужда. 

Указъ о возволевіи аптекв Фревкелю мы ве получвли. Пожалуй, 
доставь его къ вамъ скорЪе. 

Акты приложеввые объявв кавителю в доставьте овые тотчасъ во 
всЪ ложи, работающія водъ кавителемъ, дабы всЪ зачалв точно во 
овымъ работать. 

Державввъ поТші.гь въ П[етербургъ]; овъ, мвЪ кажется, готовъ 
быть въ ордевЪ.- Исвытай его, а ежелв онъ таковъ, то бы я тебЪ со-
вЪтовалъ дать еыу четыре степевв рука ва руку, а вотомъ врвнять въ 
теоретическую стевевь; вврочемъ, врсдаю это твоему благоразумію и 
осторожвости. 

XXI. 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 3 октября, [1783]. 

Высоков. н любезвыЁ братъ! 

Вчерашвій девь я свЪдалъ, что вы будете въ отпускЪ ва годъ, a 

воелику ва васъ возложева должвость главваго вадзврателя теорет. стев. 

в грЪхъ будетъ, чтобы за вашимъ отъііздомъ братья лвшвлвсь онаго, 

то я за долгъ вочвтаю ваыъ вредввсать, чтобы во вреия вашего вре-

бывавія въ ПетербургЪ взготовили такъ брата З п е Р я г У) чтобъ овъ могъ 

до вашего возвращеаія овымъ градусомъ увравлять, да в брр. бы врв-

велн ва то, чтобъ ова къ вему ввимавіе волучилв, что учввя, градусъ 

со всЪив бумагами врввадлежащвми къ овому, врв отъЪздЪ вашемъ 

оставлевъ у брата З в ерягв, а съ вего возыиите подвиску, что овъ въ 
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точности no оному поступать будетъ и пунктуальво обо всемъ станетъ 
увЪдомлять васъ, и что когда оный градусъ отъ него обратно потре-
буется отъ васъ или меня, или Новикова, или Татищева, то онъ безпре-
кословно оный возвратитъ, также, что онъ его списывать не будетъ. О 
прочемъ обо всемъ переговорите съ Шредеромъ. Богъ да благославить 
васъ и пр. 

Pinnatus. 

XXII. 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 25 поября, [1783]. 

Высокод. бр.! 

He имЪю времяни много на нашп письма отвЪчать и потому икратцТ) 

на вопросы ваши скажу: 

1) Викаріатъ утвердилъ избраніе префекта, почему и отдайте въ 

капитель всЪ рыцарскія бумаги; а что и что отдадите, привезите съ со-

бою реестръ. 

2) Поелику шотландская степеыь прислана къ вамъ изъ чужихъ 

краевъ, и мы ее въ практикЪ ве видимъ, то о многомъ просили изъ-

ясневіе; а какъ братъ квязь Г. П. Гагаривъ самъ зимою будетъ въ Пе-

тербургЪ, а до тЪхъ поръ взъясвевіи приславы будугь, то овъ и изъ-

ясвевія вривезетъ съ собою. 

3) Что же касается до теоретической степеви, то собравіе вазы-

вается с о б р а в і е м ъ просто, а не к р у г о м ъ . 

4) Б магп теоретическія для работъ оставьте, какъ я врежде висалъ 

брату ЗверягЪ, токыо къ тому еще присовокупляю, дабы ве еыу одвому 

овыя отдать, но ему и брату Вукашевичу, дабы въ случаЪ смертв или 

веожидаемаго какого случая бумаги могли быть сохравевы, почему и возь-

ыите росписку объ овыхъ бумагахъ съ нихъ съ обонхъ; также оставьте 

у нихъ в квиги «0 семи двяхъ творевія», дабы братъ имЪлъ, откуду по-

черпать ученіе свое братьямъ. 

Прости, мой другъ, да благословитъ тебя Спаситель. 

Pinnatus. 

ххш. 
Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 24 декабря, [1783]. 

Здравствуй, ыой другъ любезвый; съ наступающимъ праздникоыъ 

Рождества вашего Господа и Спасителя Іисуса Христа! Да родится онъ, 

возрастетъ, распается и воскресветъ въ сердцЪ вашемъ, и симъ вроцес-
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сомъ да учинитесь вы вствнныиъ членомъ Его тЪла. Поздравляю васъ 

также съ Нов[ымъ] Год[омъ]; да взыдетъ ради васъ истннвый новый годъ 

духовиый, и да возсіяетъ для васъ истивное Солвце, которое едвво мо-

жетъ лучамв свовмв васытать алчущій духъ человЪка. Боже, благословв, 

вросвЪтв в возродв влотію Твоею и кровію любезваго в драгоцТшнаго мнТ) 

брата Хрвзуса, в учввв всЪхъ васъ жввымв оруділмв Твосй волв 

святой! 

Пвсать теверь ыаЪ векогда в такъ скажу только, что я волучвлъ 

ваше висьмо в ва овое, улуча время, буду обстоятельио отвЪтствовать; 

а теверь для увражвевія вашего восылаю квигу блажевваго брата ва-

шего Бема «0 созерцавів». Боже, дай аознать вамъ овую кввгу ве бук-

лальво, во духовво, въ чемъ я вадЪюсь ва мвлосердіе Свасвтеля, ежелв 

только съ молвтвою в съ врвзывавіеиъ Духа Святаго будете чвтать сего 

автора. 

Посылаю къ вамъ также вЪкоторыя рЪчв, пвсаввыя братьями какъ 

ЗдЪсь, такъ и въ чужвхъ краяхъ; также вступлевіе, вереведеввое взъ 

одвой кввгв в которое міГГ) очевь волюбвлось; также восылаю вамъ и 

работу одвого въ БогЪ вочввающаго мужа, которая также мвЪ волюбв-

лась, а ваковецъ восылаю вамъ фравцузскую кввгу, которая хотя в ве 

ордевская, во мвЪ очевь волюбалась, в мвЪ бы очевь хотЪлось, чтобы 

вы ее отъ себя доставвли тому человЪку, о которомъ вамъ взвЪство, 

что я ввтересуюсь. Постарайтесь объ овомъ, вбо шнЪ кажется, что ова 

радв его весьыа вужна. 

Pinnatus. 

XXIV. 

K B . Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А. А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 1 феврадя, [1784]. 

Выс. люб. бр.! 

1) По вричввЪ смертв теткв моей в болЪзнв моей жевы, случвв-

шихся во время вребывавія въ МосквЪ любезнаго вашего брата ГлЪбова, 

я вочта съ вимъ ве ввдался, да в теперь длввваго ввсьма ввсать ве 

іпіЪю врсмя, а востараюсь только въ кратцЪ отвЪтствовать, сколько воз-

ыожво ва ввсьмо ваше отъ 17-го гевваря. 

2) Благодарю Бога, что сочивевіа высокопросвЪшевваго въ БоНЬ 

аочввающаго брата вашего Іакова Беыа вріятвы вашему сердцу; чатай 

ихъ, мой другъ, чатай съ молвтвою, а вЪрь, что чЪмъ болЪе чвтать 

ахъ будешь, тЪмъ болЪе духъ Госводевь, открывающіЁся чрезъ сего ве-

лвкаго мужа а угодввка алв, лучше сказать, друга Божія, будетъ вкоре-

вятся въ сердце ваше в, возбуждая свящія магаческія вашв свойства a 
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силы, преображать васъ будетъ въ члены нашего Архв-Мага и Спаси-

тедя, Которыа и откроетъ вамъ то въ сочиненіяхъ Бема, чего никакой 

языкъ человЪческій и никакой человЪкъ ни открыть, ни описать вамъ 

не можетъ. ВЪрьте, мой другъ, что писанное мною не есть фантастиче-

ское или нЪчто фанатическое, но есть нЪчто сушествепное и встинное, 

которое тогда только можетъ быть для васъ вразумительно, когда прак-

тически испытаете оное въ сердцЪ вашемъ, но которое однако же не 

можете вы прежде испытать, пока чрезъ долгое время не будете съ 

истинною ыолитвою и съ ыепрестанною медитаціею и прилежавіеиъ 

штудировать сего мужа и приводить въ дЪятельность ученіе его, дабы 

соЪтъ Христовъ, возгарающійся, въ васъ, воэсіялъ предъ человЪка от-

ыЪиныии дЪлами вашими отъ другихъ человЪковъ и дабы дЪла ваши 

помощію сего свЪта подучили также магическую силу, чтобъ они могли 

и ради другихъ человЪковъ служить тинктурою для трансмутаціи ихъ изъ 

плотскихъ астральыыхъ скотскихъ человЪковъ въ духовные ангельскіе бо-

жествснвые человЪки. Вотъ, мой другъ, цЪль истиннаго послЪдователя 

Златому Розовому Кресту нашего Божественнаго Брата-Мастера и Спасителя. 

3) Вы у меня спрашнваете, что значитъ жемчужина, упоминаемая 

Беиомъ; то я, не въ силахъ будучи человЪческимъ лзыкомъ сдЪлать на 

оное удовлетворительнаго отвЪта, выписалъ изъ саыого Бема нЪкоторыя 

статьи, въ которыхъ онъ упоминаетъ о жемчужинЪ, и сообщаю ваыъ 

оныя для размышленія о нихъ при сердечной къ Богу обращенвой ыолвтвЪ. 

4) Что касается до того, что можете-лв вы чвтать радв вЪкото-

рыхъ братьевъ сів в другіе сочввевія, то сіе въ волЪ вашей; вы ыожете 

вхъ чвтать съ ввыв влв воручать чатать вхъ для другвхъ вЪрвому в 

вадежвому брату. Но остерегвтесь только, чтобы бвсеръ ве былъ во-

вержеаъ вредъ свввьямв, а въ протвввомъ случаЪ вы самв за овое от-

вЪчать будете вашему Свасвтелю в другу душъ вашвхъ. Словомъ, сі 

точво вашему благоразумію в гласу вашей совЪств воручается. А въ 

врвмЪчавіе только скажу, что ве выдавайте другимъ сего учевія за 

учевіе ордевское, во вредлагайте сего в другвхъ ему водобвыхъ авто-

ровъ за такихъ, которые вамъ кажутся хорошв. 

5) Что жъ касается до теорет[ііческой] стев[евв], то мвЪ кажется 

весьма хорошо, ежелв брр. водъ врвсыотромъ вашвмъ штудвровать бу-

дутъ сію степеаь. 

А что касается до Пушквва, то вамъ о вемъ сказать вечего, кромЪ 

того, что, кажется, овъ болтлввъ; во мы можемъ ошвбвться, а вы его 

узвайте в вотомъ каковыыъ его вайдете, такъ н учредвте съ ввмъ 

вашъ востувокъ.' 

6) Бр. Гагарввъ ве есть Р. К. в вотому постувайте съ нвмъ какъ 

с ъ теор. бр. в ваставляйте его, дабы овъ могъ содЪлаться достойвымъ 

того, чтобы ври оковчавів свлавума можво было взять съ вего ветвтъ. 
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7) Чувства вашн и разсужденіи о прибЪжищЪ къ Богу исполни.ш 

сердце мое благодаренія ко Спасителю. Будь, ыой другъ, твердъ на пути 

семъ, воззывай къ Богу въ духЪ и истинЪ ч р е з ъ или в о и м я Его 

Единороднаго Сына Господа нашего и Спасителя Іисуса Христа; ибо ни-

какая молитва нс пріятна Богу, окромЪ той, которая облеяена сущностію 

Его Сына, въ которомъ Онъ весь любовь и въ коемь нЪтъ гнЬва. A 

сущность Сына сего, въ коемъ Богъ любовь есть, находится въ воз-

можиости во всЪхъ насъ и приводится въ дЪйствіе помощію послЪдо-

ванія жизнв Христовой, слЪдовательно, по мЪрЪ согласія нашего со 

Христомъ, и молитва наша облекается въ Христову сущность и благо-

уі^одна бываетъ Богу, а каждая другая молитва съ какими бы обрядами 

и трудомъ она ни дЪлалась, есть пустое болтаніе, облеченное въ сущность 

суеты и отвергается Богомъ подобно Каиновой жертвы. 

Но о семъ впредь постараюсь вамъ доставить яснЪйшее объясненіе. 

Вы mica.in ко мнЪ прежде о томъ, чтобы доставить вамъ практи-

ческую степень, но на сіе скажу, что пока силанумъ въ орденБ продол-

жается, то дотолЪ никому никакой степенн достаться не можетъ; а долго 

ли силанумъ продолжится, то сего, кромЪ высочайшихъ начальниковъ, 

никто не вЪдаетъ. Чего ради будь, мой другъ, спокоенъ, молись Богу и 

вЪрь, что въ свое время вы достигнете цЪли, предлагаеыой каждому до-

стойному брату святаго нашего союза. 

Pinnatus. 
1 6 (Ііічіралн. 

NB. Письмо сіе было писаво для отправленія съ братомъ ГлЪбовымъ, 

но онъ уЪхалъ, со мвою не простясь. И такъ посылаю его теперь съ 

братомъ Новиковымъ и посылаю еще піесу Бемову о томъ, что есть 

христіаыинъ, да піесу о самовознавіи, и еще піесу о сверхъ - натуральвой 

жпзви. 

При семъ ве помвю, есть ли у васъ каига фравц. «Harmonie du 

Monde», почему и ее также посылаю къ вамъ и, ежели она уже у васъ 

есть, то вы ыожете ее отдать отъ себя кому нвбудь другому взъ брр., 

нбо кввга весьма и весьма хорошая и ей, враво, no моему мпТшію, цЪыы 

аЪтъ. 

Подъ жеичужиною (драгоцЪввымъ бисеромъ) дЪвы Мудрости, разу-

мТіогся чистое Божество, которымъ наслаждался Адамъ прежде падевія 

и которое яввлъ Івсусъ Христосъ въ человЪчествЪ, и которое предла-

гаетъ себя каждому слЪдующему жвзви п учевію Іисуса Христа. Жем-

чужина сія есть вскра Божсственвыя любви, и влечевіе отчее въ Его 

любовь; сія искра, находящаяся въ человЪкЪ, раздувается въ силу по-

слЪдовавія нами жіізни Христовой и открывается человЪку въ воли его 

Духа, въ свлу того и по мЪрЪ того, какъ воля сія жаждетъ и стремится 
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послЪдовать жизни и ученію Христову, для полученія или лучше сказать 

для ощушенія внутрь себя возбужденной сей искры или жемчужины. 

Тинктура въ философскомъ дЪлЪ есть жемчужина сего міра. 

Наконецъ, пишетъ авторъ: 0, ты, ищущій жемчужины, ты не обрЪ-

тешь ее помощію твоего смысла (коего ты почитаешь своимъ Богомъ); 

но ежели хочешь ты оную обрЪсти, то в дай, что она обрЪтается по-

знаніеыъ себя, покаяніемъ о грЬхахъ, и твердою и рЪшимою дЪятельною 

волею слЪдовать самому въ себЪ тому процессу, который Христосъ по-

казалъ наиъ своею жизнію и ученіемъ. 

Ищите — и обрящете, толцыте — и отверзется вамъ, просите — и 

дастся вамъ.—Ищите истинныыъ путемъ Христовым-ь; толцыте молитвою 

въ сердцахъ вашихъ; просите единаго Бога въ духЪ; в онъ дастъ вамъ 

Духа Своего Святаго, а сей испытуетъ вся и даже глубины Божіи. 

ххг. 

ДИРЕКТОРІЯ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 6 мая, 1784. 

Достойныіі главный надзиратель! 

По повелЪнію высокихъ начальниковъ учреждена здЙсь для теорети-

ческаго градуса соломонскихъ наукъ директорія, отъ которой всЪ л ла 

и учрежденія, касающіяся до оного, впредь зависЪть долженствуютъ. 

ВслЪдствіе чего всЪ достойные главные надзиратели, до сего времени 

учрежденные, оною подтверждены, и положено о семъ ихъ извЪстить, 

дабы они впредь обо всемъ касающемся до сего градуса адресовались въ 

директорію, и прптомъ знали и помнили, что оная, кромЪ главныхъ ыад-

Зирателей, никоыу не должна быть извЪстна. 

Предложенные вами братья, Третьяковскоіі, князь Несвицкой, Са-

буровъ, Бороздинъ и два брата Митусовы, директоріею къ принятію въ 

теоретич[ескую] степ[ень] соломонскнхъ ваукъ назначены; почему вы 

имЪете, по надлежащемъ ихъ пріуготовленіи, когда они по совЪсти вашей 

удобныма къ принятію учинятся, праступить ко введевію ихъ надлежа-

щимъ образомъ въ сію степень, въ чемъ вы предъ орденомъ отвЪтство-

вать имЪете, и въ чемъ директорія на вашу собственную совЪсть по.іа-

гается и препоручаетъ ихъ вашему руководству. По принятіи же ихъ, 

благоволите объ ономъ извЪстить письыенно директорію и прислать также 

списокъ вашихъ братьевъ. Брата Мит^сова, находящагося въ МосквЪ, 

опредЪлено на вашъ счетъ принять зд^сь, дабы онъ, бывъ здЪсь наученъ 

всему нужному, могъ быть полезенъ въ вашемъ собраніи, въ нсправле-

ніи таковой должности, каковую вы на него возложить заблагоразсудите. 
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Ваши, достойный главный надзиратель, вЪрныя друзья и братья 

Николай Новиковъ, князь Николай Трубецкой, Петръ Татищевъ. 

ХХГІ. 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва, 21 іюля, [1784]. 

Люб. и высокоп. бр.! 

ИмЪя случай для назиданія вашего вамъ доставить вЪкоторыя со-

чиненія высокопр. нашего бр. Іакова Беыа, яко продолженіе тЪхъ изъ 

его сочиненій, которыя вы уже имЪете, посылаю оныя (съ бр. кн. 

Юр[іемъ], Никит[ичемъ], который на нЪсколько дней Ъдетъ въ П[етер-

бургъ] и ни съ кВиъ, кромЪ ближайпшхъ своихъ родныхъ не, увидится *), 

подъ 1 и 2 № ; также посылаю памь подъ 3 и 4 № піесы, которыя 

ынЪ полюбились и, кажется, достойны прочтеиія; а наконецъ посылаю 

вамъ двіі орден. піесы подъ № 5 и 6, которыя прошу и заклинаю васт. 

ст^дировать такъ, чтобы онВ въ кровь вагау обратились. Сіи двЪ піесы 

суть для васъ однихъ, и больше ни для кого въ ЩетербургЪ), а что 

касается до другихъ піесъ, то вы оныя, по благоразсмотрЪнію вашему, 

можете сообщать достойнымъ для прочтенія; при семъ также посылаю 

къ вамъ два екземпляра печатныхъ Бема иа фравц. языкТ); оныя, ежели 

вамъ разсудится, то вы можете сообщить кому дибо изъ достойныхъ брр., 

но сообщить отъ вашего имяыи, и яко такія книги, которыя вамъ полю-

бились, но отнюдь не сообщать въ томъ видЪ, яко бы оеЪ были книги 

орденскія **)... 

Теперь скажу вамъ, что силанумъ еще продолжается; и подтверждая 

вамъ паки терпЬніе и непрестанную работу въ самомъ себЪ, и живую 

вЪру, поручаю васъ благодати нашего Спасителя и есмь. 

P[innatus]. 

XXVII. 

ДИРЕКТОРІЯ — А. А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. Августъ, 1784. 

Достойный главыый надзирательі 

Пред.юженные вами къ принятію въ теорет[ическуіо] сте[пень] со-

лом[оновыхъ] на[укъ] братья, графъ н баронъ Строгоновы, директоріею 

назаачены. Сверхъ сего, въ разсужденіи затрудиеній въ перепискахъ, 

*) Въ подлинпикЪ: у в и д и т ъ. 
**) Многоточіе въ ііодлііітикТ). 
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оного опредЪлепо дозволить вамъ принять въ сію степень еще до десятн 

братьевъ, не треб^я дозволенія отъ директоріи, увЪдомляя токмо, по при-

нятіи каждаго, съ тЪмъ притомъ условіемъ, что вы совЪстію своею от-

вЪтствовать за нпхъ долженствуете передъ орденомъ. 

Ваши усердныя братья Петръ Татищевъ, князь Николай Трубецкой, 

Николай Новиковъ. 

ххгш. 

Ке. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 24 генваря, 1789 [?]. 

Люб. и почт. бр.! 

Письмо ваше, писааное еще въ октябрЪ, я получвлъ только вывЪ, 

при ономъ письмо къ бр. Звераку, которое ему и отдалъ; причиною же 

того, что я оное писыио такъ поздно получилъ, есть болЪзнь или неис-

правность того человЪка, чрезть котораго оное послалъ Гаг[аринъ]. 

Итакъ, благодаря васъ за оное письмо, скажу, что въ разсужденіи 

вашего упражненія познавать самаго себя, я похваляю вашу работу, но 

совЪтую упражняться въ великой и Божественной наукЪ самопознанія 

съ ішмотію давныхъ вамъ указателей къ оной наукЪ, а ииенно: при 

неутомимомъ студированіи Іоанна Масона и піесы Бемовой «0 четы-

рехъ кимплекціяхъ», ибо бсзт» таковаго подкрЪпленія вы легко, идучи 

сами собою, можете заблудиться и, представя себя самому себЪ въ видЪ 

и одеждЪ Ангела СвЪта, въ которую одежду діаволъ, смыслъ и плоть 

непрестанно насъ облечь стараются, вы себя не узнаете и, подумая прежде 

вреыяни, что вы уже добры, никогда не првдете къ познавію въ ссбЪ 

всей человЪческой скверны; а безъ откровенія оной и безт» признанія 

ея вы не можете вступить на путь покаявія, а тЬмъ мевЪе ва путь 

крестный, и все будете шествовать путемъ тихимъ, усыпавнымъ цвЪтами, на 

которомъ, оправдываа предъ собою такъ вазываемыя ыіромъ les faiblesses 

de I'humanite, вы сами себЪ льстить будете и таковымъ образомъ, 

идучи путемъ, освЪщеввымъ ложвымъ свЪтоиъ оправдавія самаго себя, 

вы достигнете ковца двей своихъ и, уже за дверями гроба позвавъ 

ошибку свою, вы оплакивать будете веосторожвое ваше шествіе. Но, ва-

противъ того, ежели вы будете при молитвЪ въ духЪ и истивЪ студи-

ровать вышереченвыя книги и Сн. Писавіе и вомощію вхъ обращать 

почерпаемое въ нихъ на самихъ себя, то вы вяще и вяще обозрЪвать 

с бя будете въ той сквервЪ, въ которую мы приведевы падевіеыъ ва-

і ітхь праотцввъ,яко тЪхъ корвей, въ которыхъ весь человЪческій родъ 

въ возможвости, яко то родомъ образовавія ваходился и который, осквер-
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нпвпшсь возбужденіемъ или впущеніемъ въ себя чуждой и ему (въ воз-
бужденіи или вшествіи своемъ) несообразной сущности, мерзость свою 
и осквервеніе проліялъ на весь человЪческій родъ, долженствующій про-
Зябнуть изъ сего корня; итакъ, обозрЪвъ себя въ оной, вы почувствуете 
омерзЪяіе къ самому себЪ и нужду изъ-идти изъ вашея скверны; тогда 
вступите вы на путь покаявія и воззовете къ путеводцу вашему на пути 
крестноиъ, а вмянно ко Іисусу Христу, а Онъ пошлетъ на васъ для ва-
шего очищенія въ надлежащей и сообразной вашимъ силамъ мЪрЪ кресты 
Свои, которые, угнетя въ васъ похоть плоти, очесъ и жвтейскія гор-
дости, сдЪлаютъ васъ удобвыма позвать велвкость в мерзость человЪка, 
в въ свое время возродятъ васъ взъ влотскаго въ духовваго человЪка в 
врвведутъ въ ту размЪрвость и.ін сообразвость, въ которой Богъ безъ 
повреждевія чясла Своего, влв Своея чвстоты возможетъ быть въ васъ 
все во всемъ, яко же Ояъ былъ все во всемъ во ХрястЪ, который есть 
вашъ путь, вствва в жизаь, в вы содЪлаетесь зд^сь ва земли Его ору-
діемъ, а за дверямв гроба соваслЪдввкомъ Хрясту во всЪхъ обЪтова-
віяхъ Отчвхъ. Вотъ, мой любезвый другъ, что я вочелъ за вужвое ва-
вомяяуть ваыъ при увражвевів вашемъ въ самовознавів. Краткость вре-
мявв ве дозводяетъ ивЪ водробво объ овомъ ввсать; втакъ, оставляя 
сію матерію до удобяаго случая и нааоыявувъ, что путь святаго вашего 
союза есть человЪкъ в ватура, чрезъ позвавіе которыхъ мы должвы 
достигвуть до возвавія Бога, скажу вамъ, что свлавумъ еще яе ков-
чвлся и что вамъ подлЪжитъ въ васъ самвхъ вяще и вяще угветать 
вашу влоть, похоть міра и гордость діавола, ежелв хотамъ удобвыми 
сдЪлаться восвріять то великое благо, которое изліется при оковчавіи 
силавуыа ва всЪхъ обрЪтеввыхъ вЪрвымв бдящвми в веколеблемымв 
братьяыи. Чего ради молю васъ, вашихъ мудрыхъ начальвиковъ, чтобы 
вы ве ослабЪвалв вротвву самвхъ себя, вротвву вохотв міра в протяву 
гордости діавола и чтобы, вавпаче ^бЪгая праздности в разсЪянія дра-
гоцБнваго времявв, вы бы уяражвялвсь и штудировалв тЪ буыаги я тЪ 
квигв, которые вы уже отъ мевя получвлв и чрезъ что содЪлывалвсь 
бы удобвыми восяріять отъ ордева яря вовой его реакція всіі блага, 
которыя овъ готовъ взлить ва удобвыхъ къ воспріятію овыхъ, во ко-
торыя даровавы быть не ыогутъ безъ вовреждевія своея чвстоты тЪмъ, 
которые, не шествуя вутемъ, ямъ вредпвсаввымъ ордевомъ, ве содЪ-
лалясь удобвымн яхъ восвріять. 

P[innatus]. 

N. В. При семъ посылаю къ вамъ еще малевькую віесу нашего вы-
соковросвЪщевваго бр. Іакооа Бема. Да откроетъ Богъ ваиъ истиввый 
сыыслъ всЪхъ его вясаній. 
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XXIX. 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 

Высокопр. бр, Алек. Андр.! 

По ІІОЛ ЧГІІІП пнсьма вашего немедля исполняю ваше приказавіе и 

посылаю при семъ реестрт. провиыціальныхъ ложъ, троретичсскаго гра-

дуса и капитуля. Простите мнЪ, л. бр., что я иа прежнЪе письыо къ ваыъ 

еще не отвЪчалъ; клянусь, что некогда приняться за перо. Долгорукіе 

Ъдутъ, почему всЪ хлопоты остались на мою шею; и я запаленъ дЪломъ; 

но, какъ скоро немного удосужусь, то буду писать чистосердечно мои 

ммсли съ условіемъ, чтобы, кромЪ васъ, никто моихъ писемъ не видалъ, 

потому что я и съ Гагаринымъ ии слова о вышнихъ познаніяхъ не го-

ворилъ, а съ вами привыкнувъ быть чистосердечнымъ и привыкнувъ 

быть къ вамъ нелицемЪрно привязанъ, буду говорить, что думаю, на-

дБясь и отъ васъ взавмной довЪренности и того чистосердечія, что, тлЪ 

я ошибусь въ моихъ мысляхъ, тамъ меня поправите. Однако теперь окан-

чиваю письмо; ко мнЪ сходются переписывать акты, такъ долженъ я съ 

ними хлопотать. Простите, высокоаросвЪщенный бр., желалъ бы я очень, 

чтобъ нынТшиіііі годъ вы въ Москву пріЪхали и пожвли съ намп, мы 

бы поработали вмЪстЪ и взаимною довЪренностію, можетъ быть, сдЪ-

лали бъ нЪсколько шаговъ поближе къ истинЪ; сдЪлайте мнЪ одолженіе 

и прншлите реестръ такой же, какъ я къ вамъ посылаю *), пет[ербургскихъ] 

бр[атьевъ], 

') Ч л е п ы п р о в и н ц і а л ь н о й лоши: Кн.Юрій Владиіиіровичъ Додгорукій, 
велікііі мастеръ. Кн. Нпкодаіі Никитичъ Трубецкой, н. мастеръ. Кн. Нпколай Ива-
повичъ Одоевскій, 1-й надзиратель. Кн. Васидій Владиміровичъ Долгорукій, 2-іі надзи-
ратель. АлексМ Яковлевнчъ Клепнъ, секретарь. Мпхаилъ МатвЪевпчъ Херасковъ, 
риторъ. АдексЪй Николаевичъ Щепотьевъ, казпачеН. Борисъ Алексапдровпчъ За-
гряжскій, обрядопачальиикъ. Кн. Николай Ивановичъ Трубецкои, І-іі собиратель ми-
лостынн. Кн. Григорій Алексііевичъ Щербатовъ, 2-й собиратель милостьшн. Николай 
Семеновичъ Лаптевь, великііі придверникъ. 

Ч л е н ы т е о р е т и ч е с к а г о г р а д у с а . Кн. Юрін Владиміровпчъ Додго-
рукій, велпкій мастеръ. Кн. Василій Владиміровичъ Долгорукііі, п. тастеръ. Кп. Ни-
полаіі Никитичъ Трубецкоіі, 1-іі надзиратель. Кп. Николай Ивановпчъ Одоевскій 
2-іі надзиратель. АлексЪи Николаевпчъ Щепотьевъ, секретарь. Нпколай ІІваповичъ 
Новпковъ, риторъ. Осппъ АлексЪевичъ Позд евъ, обрядоначалышкъ. 

Ч л е н ы к а п и т у л я . Пред. ки. Юрііі Владиміровнчъ Додгорукій. Кап. кн. 
Васвлш Владиміровичъ Долгорукій. 

К а п и т у л ъ . Кп. Нпколай Нпкитичъ Трубецкой, Михаилт. Матвііевичъ 
Херасковъ. Кн. Николай Ивановичъ Трубецкои. Нпколай Ивавовичъ Новиковъ. 
Кв. Николай Ивавовичъ Одоевскій. АлексЪй Николаевнчъ Щевотьевъ. Кя. Григ. 
Алек.-Щербатовъ. Кя. Ивавъ Петроввчъ Гагарипъ. Осипъ АлексЪ вичъ ПоздЪевъ. 
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XXX. 

Кн. Н. Н. Т Р У Б Е Ц К О Й — А . А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 

ВЫСОЕОД. бр.! 

Благодарю тебя за два дружескія письма твои; скажу, что я лля 

того не отвЪчалъ къ тебЪ на прошедшей почтЪ, что не успЪлъ отвЪты 

изготовить на присланные отъ Нартова вопросы; но теперь, изготовя 

ихъ, при семъ посылаю, дабы ты, позвавъ къ себЪ Нартова, сказадъ, 

что ты препроводилъ вопросы его къ тЪмъ, которые тебЪ изнЪстны, и 

что получилъ на оные отвЪты, которые и прочти ему. И ежели хочеті., 

то дай и списать. Только не сказывай, чьи они и отъ кого и ь полу-

чилъ. Мы великое имЪемъ сомнЪніе, не принадлежитъ ли онъ къ тому 

тайному обществу, о которомъ въ ОТВЪТЗІЪ упомянуто и отъ котораго 

отцы иашп насъ весьма остерегаютъ и для познанія онаго прислали 

вамъ ихъ акты всЪхъ степеней, которые, какъ скоро перепишутъ и пере-

ведутъ, то къ тебЪ сообщимъ. А наипаче это сомнЪніе въ насъ роди-

дось отъ его знака, который есть въ тЪхъ аЕтахъ и въ пс.рвой степсни 

Знаменуетъ Moises, Messias, Christos, почему совЪтую тебЪ быть съ нимъ 

осторожныиъ; въ рыцарствЪ можетъ быть онъ съ тобою въ связи, БО 

о внутреннихъ познаніяхъ весьма остерегаться отъ него должно. 

Что касается до бр. Перфильева, то тебЪ отъ викаріата дозволяется 

его сдЪлать пропрефектомъ и всЪхт. другихъ вазначеныыхъ тобою въ 

писыиЪ братьевъ причислить къ капителю и непринятыхъ въ рыцарство 

прпнять, дать всЪмъ имъ имяна, девизы и гербы и потоыъ для свЪдЪоія 

представить вмяна ихъ, девизы и гербы въ директорію для внесенія въ 

ыатрикулъ и сообщенія въ орденъ. 

Теперь совЪтую тебЪ скорЪе открыть нов^ціатъ, а рыцарскій гра-

дусъ недЪли черезъ три тебЪ доставимъ; онъ уже псреводится. 

Также и сіантвфической станемъ стараться доставить тебЪ скорЪе. 

0 бр. ПерфильевЪ и о тебЪ самомъ мы забыли тебЪ сказать, что 

еще когда вы и не были съ нами въ связи, мы объ вапшхъ иыянахъ 

уже писали на конвентъ, и вы тамо извЬстны, яко усердные и старые 

и упражняющіеся брр. 

Вотъ, другъ мой, все то, что имЪю теперь тебЪ сказать; подтверждаю 

писанное уже ыною въ первыхъ письмахъ, да начинаешь всЪ намЪренія 

и дЪла твои, касающіяся до ордена, съ истинною внутреннею молвтвою. 

Это — ключь, побЪждающій вслкія препятствія и привлекаюіцій помазаніе 

Духа на человЪка; теперь ты еще занятъ учрежденіями, тебЪ поручен-

ными, но когда ты нЪсколько успокоишься, то я по силамъ ыоимъ при 

благословеніп Божіемъ стараться буду въ иисьыахъ моихъ отъ времяни 
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до времяни дЪлать тебЪ ясное понятіе о ыолитвЪ и о пути, по которому 
ыы достигнуть можемъ къ истивнымъ вн^треннимъ познаніямъ ордеаа. 
Только тебя прошу и закливаю въ томъ, чтобы ты былъ со мною чисто-
сердеченъ и все то пнсалъ ко мнЪ, что при чтеніи моихъ писемъ ощу-
щать станешь и какія сомнЪнія въ нихъ ваходить будешь. Прости, 
другъ мой; благослови тебя Богъ въ трудахъ твоихъ; молись за меня, 
да укрЪаитъ меня Богъ на пути истинны; а я вседневно въ сердцЪ моемъ 
воззываю о тебЪ къ Нему молитвы. Прости еще разъ о вЪръ, что я 
есмь проч. 

Eq. ab aquila boreali. 

Постарайся скорЪе прислать къ намъ брата З верягу. Прилагаю при 
семъ слЪпки печати; я же и теперь запечаталъ ордевскими печатьми. 

XXXI. 

Кн. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ—А. А. РЖЕВСКОМУ. 

Москва. 

Высокоп. и люб. бр.! 
Простите маЪ, что я давно къ вамъ не писалъ; причиною тому бо-

лЪзнь и смерть ыоей тещи. Съ в. п. бр. Новиковымъ я говорилъ о 
писыиЪ, которое велЪио ему было отъ начальствующихъ бр[атьевт.] къ 
вамъ писать и онъ мнЪ сказалъ, что оное къ вамъ отправлено. Также и 
Чулковъ, пріЪхавъ, сказывалъ моЪ, что онъ съ вами видЪлся, порученныя 
ему для васъ бумаги ваыъ отдалъ, и прн тоиъ обрадовалъ меня извЪ-
стіемъ, что вы самн собираетесь въ Москву; я жду съ нетерпЪніемъ ва-
шего пріЪзду. Ето нео,6ходимо нужно какъ для собственной вашей 
персоны, такъ и для того, ежели хотЪть порядочное что учредить въ 
ІІ[етербургЪ] и разсЪянныхъ брр. соединпть воедино; поспЪшите къ друзь-
ямъ вашиыъ, которые нелицеыЪрно къ вамъ привязаны. 

Eq. ab aquila boreali. 
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A. 

H. И. Н О В И К О В Ъ - И . П. ТУРГЕНЕВУ. 

6 сентября 1788. 

0 . С. D. А. N. S. Е. 

Высокопочтенный и достойный бр. Вегетусъ! 

1. Ьсемилосердый Отецъ не по беззаконіямъ нашимъ творитъ наыъ, 

ниже по грЪхамъ нашвмъ воздаетъ намъ; но по неизмЪримой бозднЪ 

щедротъ сноихъ исполняетъ сердца отцевъ и высокихъ начальнвковъ 

ыашихъ любовію, которая взобильно изливается на всЪ, даже и самоот-

далсііиГііітія отрасли Св. Ордена, и на самыхъ недостойнЪйшихъ срод-

ственниковъ и сочленовъ онаго. Истину сію нвкто не можетъ ощущать 

столь живо, какъ мы, ежели только захотимъ исчислвть всЪ благодЪянія, 

милосердіе и щедроты, Св. Орденомъ на насъ изліянныя, да и въ толь 

краткое время; а притомъ ежели устремимъ во глубину сердецъ нашихъ 

строгій и правосудный взоръ и ежели сравнимъ полученное съ тЪмъ, 

чЪыъ мы воздали, то стыдъ и срамъ покрыть насъ долженъ. Ежели прой-

демъ строго, сколько въ теченіе сего вреиени исполвили мы взт» 7 пунк-

товъ Св. нашей Присягв, вредъ лвцемъ самаго *) Высочайшаго в Пра-

восуднаго Бога учвневной, тогда страхъ в треветъ объять васъ должені». 

Но, какъ выше я уже сказалъ, что Госводь долготервЪлввъ в многомв-

лостввъ, за наше зло воздаетъ добромъ свовмъ в для показавія ввчЪиъ 

не взмЪримаго ывлосердія своего вродолжаетъ осывать насъ щедротами 

свовмв, посредствомъ Св. Ордева, дабы благодЪяніямв в щедротамв прв-

вудвть васъ опомввться. Доказательствомъ сему служвтъ нынЪ волу-

ченвое вамв отъ вышввхъ вачальввковъ вашвхъ мвлосердіе. Мы воз-

ведевы выше, хотя и малЪйше ве заслужввалв в того, гдЪ мы ваходв-

лвсь. Изъ врвложевваго прв сеиъ ерласа (отпуска) усмотрвте вы, в. в. 

в серд. люб. братъ, вовое ваше звавіе, съ ковмъ вскревво сердечвЪйше 

воздравляя, мо.ію въ ыедостойвыхъ ыолвтвахъ ыонхъ всточввка всякаго 

*) Въ руковиси дважды: с а м а г о , с а м а г о . 
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милосердія Господа, Спасителя и Мастера нашего Іисуса Христа, да бла-

гословитъ Онъ васъ и всЪхъ насъ проходить званіе наше, къ чести и 

славЪ Пресвятаго имени Его; да вразумитъ, научитъ, наставитъ и просвЪ-

титъ Онъ васъ, и всЪхъ насъ на семъ Св. пути, да исполнитъ сердца наши 

взавмною любовью и да даруетъ намъ миръ, согласіе и единство. Аминь!!! 

2. Впрочемъ вы, в. п. и люб. бр., остаетесь при [окру]г'В вашемъ 

до дальнЪйшаго свышс распоряженія; корреспонденція ваша съ в. д. нач. 

и бр. Порректусомъ должна происходпть чрезъ меня, по сидЪ высокихъ 

0[рденски]хъ предписаній, какъ то вамъ уже взвЪстно: равномЪрно в 

повелЪнія съ верху иыЪете вы получать чрезъ меня-же. 

3. Впрочемъ, за краткостію временп и по неизвЪстности еще мЪста 

пребывавія вашего, я умалчвваю о нвогвхъ подробвостяхъ, ков желалъ 

бы сообщвть вамъ. И такъ, въ заключеніе, да Б. и Е. П. С. Н. б. вре-

поручая васъ в. п. в серд. возлюбл. братъ, щедротамъ всемвлосердаго 

Бога, Спасвтеля вашего, в првзывая ва васъ благословевіе Св. Ордева, 

пребываю съ вскренвею н сердечвою любовію яко сродствевввкъ в 

члевъ 3- І*- К. вашвмъ вскревавиъ, вЪрвымъ в вокорвымъ братомъ 

Соіо іоп. 

В. 

Кв. Н. Н. ТРУБЕЦКОЙ — И . П. ТУРГЕНЕВУ. 

Москва. 

0 . С. D. А. N. S. Е. 

Въ св.іу волучеввыхъ ивою повелЪвій свыше, учреждеввая Гаувтъ-

Двректорія въ [ "I -|- ~ 1 врввяла вывЪ свое дЪйствіе, я в. я . бр. 

вазвачевъ быть въ вей регвстраторомъ, въ которомъ звавів дароваввою 

мвЪ властію я васъ, в. я . в люб. брата Вегетуса, утверждаю в врвзваю 

во Имя велвкаго Те - tra - gram - ma - ton. Вы же, соедввввъ себя взрече-

віемъ вредъ лвцемъ Едвваго вашего Мастера в Свасвтеля Івсуса Хрвста, 

учввевваго вамв обязательства съ Пимі., чрезъ Св. Ордевъ, возблагодй-

рвте Его за оказуемое вамъ мвлосердіе в устремвтесь всЪмв вашвыв св-

ламв, хотя в слабымв (во всемогущвмя прв вомощв Свасвтеля) къ дЪя-

тельвому всволвевію свхъ обязатедьствъ, вомощію ковхъ вы вящше в 

вящше првблвжвтесь ко Свасвтелю вашему, в къ воздаяяію, которое 

Овъ въ Своеыъ святвлвщЪ врвготовляетъ весоивЪвающвмся сочлеваиъ 

Св. Ордева, Ему Едввому восвящевваго. Разсмотрвте, в. я . я л. бр., все 

вамв содЪяввое в увущеввое во время свлавума въ должвостяхъ ва-

швхъ я воложа овое вредъ лвцемъ Свасвтеля ва бумагу, возблагодарвтс 

Его за то, что вы вомощію Его всволввлв, в врввесвте покаявіе о томъ, 

что вы увуствлв всволввть. И такямъ образомъ, очвстввъ совЪсть свою, 
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устремитесь къ новому рожденію, безъ достиженія коего мы есмы мер-

зость предъ лицемъ Отца, и всЪ дары, получаемые нами, суть для насъ 

зерцало, покрытое тьной и ядомъ сатаны, и мы въ оныхъ вичего, кромЪ 

лжи, вндіггь ве иожемъ. Ибо, бывъ сами ложь, мы, кромЪ сообразнаго себЪ, 

и въ самой святынЪ ничего видЪть не можемъ, такъ что и самая святыня, 

ие бывъ сообразна намъ, кажется быть наиъ сообразною, т. е. ложью. 

СодЪланное же вами исповЪдавіе сообщите ко мнЪ или лучше при-

везите с,ъ собою, когда Богъ благословитъ ваыъ къ наиъ возвратиться. 

2. О должностяхъ и обстоятельствахъ Г. Директоріи не дерзаю пи-

сать чрезъ письио, но вы, возвратясь къ намъ, обо всемъ узнаете, a 

скажу только, что членами въ оиоіі суть: я, Репертусъ, Коловіонъ, Еліо-

масъ, Филусъ, Вегетусъ и Велоксъ или Сацердосъ, какъ высшіе опред лятъ. 

3. Сообщаю вамъ, что въ силу полученныхъ свыше извЪстій, хотя 

силанумъ и не совсЪмъ кончился, но кончится въ непродолжительномъ 

времени, и новая Реакція въ ОрденЪ будетъ весьма благополучна для вЪр-

ныхъ и пагубна для сомнЪвающихся, утопающихъ въ своеыъ сомнЬиін. 

4. Вогь, л. б., что могу письменно вамъ сообщить, оставляя прочее 

до свиданія, вы же дотолЪ устремите всЪ силы къ разширенію сердца 

вашего къ любви, безъ которой николи Духомъ мы не можемъ быть съ 

орудіями Бога любви, подъ знаменеыъ коего мы служить обязались. Со-

вЪтую вамъ прилЪжнЪе читать и впечатлЪть себЪ въ сердцЪ слЪдующія 

изреченія Св. Писанія, яко тЪ, кои теперь точно принадлежатъ къ на-

шему общему званію: Исаія LVJ. 10. 11. — Іерем. 111. 15. XXXI. 1. Іезек. 

ХХХІ *. 2. 3. 4. — І о а н . X. 1—4. XXI. 15 — 1 7 . — Д Ъ я н . I. 24 — 26. 

Г І . 5. XI. 23. XIV. 15. XX. 18 — 2 0 , 2 8 . - 1 Корин . III. 10. IV. 1. XVI. 

15. — 2 Корин . Ш . 2. IV. 5.6. II. 34. — Е ф е с . III. 8. 9. —Кодос. I. 9.— 

1 Тимо. всю III гл. — 2 Тимо. IV. 2. 5. — Тит. I, 7 — 9. — 1 Петр. . 1 — 3. 

Богъ да благословитъ васъ, и да дастъ вамъ Духа Своего Святаго! 

Я же есмь и пребуду вавсегда вамъ в. п, и л. бр., вЪрнымъ др. и бр. 

Porrectus. 

С. 

Н. И. НОВИКОВЪ — И . П. ТУРГЕНЕВУ. 

Москва. 22 октября, 1788. 

0, С. D. А. N. S. Е. 

Высокопочтенный и любезный бр. Вегетусъ! 

УмЪдлилъ я, бывъ схваченъ обстоятельствами, а къ тому и частыын 

хотя по благости Господней и легкими припадками, пвсать къ вамъ, л. б., 

и увЪдомить васъ о волучевіи ывою съ верху ерласа, касающагося до 

васъ, что ныиТ), хотя нЪсколько и поздво, исполвяю. 
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і. Высокоаочтенная Гауптъ-Директорія Пиннатусъ, no безпредЪль-

иымъ Огца нилосердія щедротамъ къ отечеству нашсму, воспріяда свое 

теченіе и открыла работы, въ всіЪдствіе чего и получилъ я повелЪніе, 

призывающее неня къ другому служенію; братьевъ-же, составляющихъ 

о[кру]гъ Коловіонъ, размЪстить въдругіе о[кру]-ги. Почему вы, в. п. 6., 

до да.іыГЬйпіаго повелЪнія впредь причислеыы въ о[кру]-гъ Филусъ и 

неііосредствевнымъ начальникоыъ вашимъ вазначенъ быть в. п. и с. л. 

бр. Филусъ, о[кру]-га Директоръ; почему в имЪете вы отозваться къ 

нему письиенно. 

2. He сомнЪваюсь я ни мало, в. п. бр., что вы чувствуете въ полной 

иЪрЪ достоинство, важность и заслуги в. п. бр. Филуса, а потому не 

соынЪваюсь я вимало н въ томъ, что сердце ваше, ежелн бъ отъ выбора 

вашего зависЪло, само бы назначило въ начальвика себЪ, охотно и сво-

бодво, сего мвогодостойваго и сердцу вашему давво любезнЪйшаго Фв-

луса. Я поздравляю васъ отъ искреввости сердца съ симъ драгоцЪнвымъ 

пріобрЪтевіемъ и желаю в молю, да Господь, Сааситель в Мастеръ вспол-

нвтъ сердце ваше вовввовевіемъ, смвревіемъ, кротостію, любовію в вс-

колебимою вЪрвостію ко Св. Ордеву в къ вредооставлеввымъ отъ вего 

вачальвикамъ. Я радуюсь, что препоручаю васъ, во имя Св. Ордева, столь 

достопному любви, почтенія и покорвости Начальвику, в увЪревъ, что 

усердіе, реваость и веколебимая ваша вЪрвость ывою до вывЪ въ васъ 

видЪввыя, богато возваградятся. Наковецъ, я прошу васъ, в. в. бр., взъ 

глубвны сердца моего, простить мвЪ всЪ мои вредъ вами погрЪшвости, 

вроступкв, веосторожвости, и все то, чЪмъ я когда-вибудь въ теченіе 

вреыеав, въ кое ваходилвсь вы подъ вевосредственаымъ ыовмъ вачаль-

ствомъ, прошу васъ, л. бр., простить мвЪ всЪ овыя въ любви, взъ любви 

в для любви, по сіовамъ Божествевваго Мастера вашего: отпустите и 

отпустится ваыъ; а я въ ведостойаыхъ молвтвахъ моихъ молю Его без-

предЪльпое ывлосердіе и любовь къ бЪдаымъ грЪшаикамъ. Да вроствтъ 

Оаъ вамъ н всЪыъ вамъ, н да вомилуетъ васъ в всЪхъ васъ. Амиаь! 

Въ заключевіе же, да Б. н. Е. П. С. Н. б., препоручаю васъ, в. п. бр., 

Его помиловавію и щедротамъ, в есмь яко истиввый сродствеваикъ и 

сочлеаъ 3- Р- К., пребывая ва всегда съ искревво сердечво братскою лю-

бовію и веограввчеввымъ аочтевіеиъ вашвиъ искрев. вЪрв. и покорв. 

бр. и слугою. 

Коловіовъ. 
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D. 

AN SACERDOS ZU SAGEN. 

Das sein eigenes Gewissen ihm zur Geniige sagen werde, wie g r o b l i c h 
er sich w a h r e n d s e i n e s l e t z t e n A u f e n t h a l t s i n B e r l i n , und au f 
s e i n e r R i i c k r e i s e g e g e n d e n O r d e n v e r g a n g e n ; seinen Instruc-
torera den Br. Helyconus durch s a t a n i s c h e Heucheleien betrogen, die 
von ihm auf Befehl hoherer Ordens-Obern, zum Besten der guten Br. in 
Russland e r h a l t e n e O r d e n s a c h e n , s c h a n d l i c h p r o f a n i r e t , und 
mithin sich als ein sehr unwiirdiges Mitglied betragen habe. 

b) Das sein langer Brief d.d. E. O-s a. c. an den Br. Helyconus wel-
cher dieser seiner Pflicht nach an hohere Instanzien eingeschickt habe, 
vom E. H. W. G. E. G r o s s - P r i o r a t flir e i n e f o r m l i c h e S c h m a h -
s c h r i f t g e g e n d e n O r d e n um so m e h r a n e r k a n n t u n d a u f g e -
n o m m e n w o r d e n ; d a g e d a c h t e O r d e n s s t e l l e m i t Z u f e r l a s -
s i g k e i t e i n s e h e , w i s s e u n d e r k e n n e , d a s s d i e A b s c h e u l i c h -
k e i t e n , w e l c h e e r d e n d o r t i g e n Br. u n d s o n d e r l i c h d e m 
H. Br. P o r r e c t u s in d e n M u n d l e g e , allesammt, theils aus seinem 
eigenem Gehirn, theils von den Feinden des Ordens herriiren; mithin 
ihm einzig und allein zur Last fielen und er dafiir responsable werden 
mtisse. 

c) Dass er also vor der Hand den Ord. Gesetzen gemass sogleich 
mit der Suspension cum effectu belegt werden, und also alle seine Orden-
schriften und P a p i e r e , s i e h a b e n N a h m e n w i e s ie w o l l e n , n i c h t 
d a s M i n d e s t e d a v o n a u s g e n o m m e n , desgleichen seine Verbriide-
rungs-Correspondenzen denen Hochw. Br. Porrectus und Repertus, nach-
dem es Sacerdos sie mit seinem eigenen Pertschafte in ihrer Gegenwart 
vorher selbst versiegelt habe, in ihre Hande abliefern mtisse, als welche 
zu der Annahme derselben hiedurch von oberbrtiderl. Rechts wegen 
authorisirt und bevollmiichtigt worden. 

d) Dass er der Ordnung gemass zwar zu dieser Stunde denen iiber 
die heil. Gerechtigkeit des Ord. wachenden Br. Richtern bereits ubergeben 
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sey; weil aber diese ungehort niemand verdammeten, so wird dem Sacerdos 
zu gleicher Zeit anbefohlen tiber die sub. litt. a. und litt. b. befindliche 
Klagepunkte seiae Vertheidigung so gut er konne und moge ganz aus-
fiihrlich aufzusetzen, und bei den Hochw. Br. Porrectus und Repertus ein-
zureichen. 

E. 

K H . H. H. ТРУБЕЦКОЙ — бар. ШРЕДЕРУ. 

[<Mit diplomatischer Genauigkeit abgedruckt». Подъ строкои прнведепы замЪчапіл 
бар. Шредера]. 

Cher ami et Mal'heureu frere. Votre Lettre a La place de M'aporrter 

un Balsame salutaire sur les Plais que les Dernieres Lettres et Ordres De 

Nos superieurs on fait Dans Mon Cceur, Mont arraches Des Larmes en 

egard a vous, en v o u s v o y a n t D a n s u n E t a t D ' e n d u r i s s e m e n t , 

q u i Me d e m o n t r e c o m b i e n e t G r a n d e V o t r e E r r e u r . Par-

donnes Moi si je Comense Ma Lettre Par De Telle Paroles, je vous suis 

Trop attache, Pour ne Point vous Dire Les Verites que je sens. 

Un Woelner, un Theden, un Fridrich, un Simson, etc... sont Trompes 

selon Votre jugement: s e n t e s M o n a m i c o m b i e n i l y a D ' o r g u e i l 

D a n s s e s P a r o l e s : v o u s , si j e u n e ; v o u s , q u i N e p o u v e s 

P o i n t avoir eu egard a votre age, L'experience que les hommes Respec

tables o n t ; v o u s p o u v e s c o n s t u r e , e t a s e s D e c i d e r , q u ' i l s 

s o n t T r o m p e s . 

Non Mon ami, j'amais, j 'amais, je Noseres Les juger, je suis sur, et 

Le sauveur qui voit Le fond De Mon Coeur Vols, que je vous Dis La 

Verites, que je suis assures que vous N'aves j 'amais voulu, N'y Ne 

voudres j'amais Tromper personne. Mais je Ne puis Ne pas Croire aux 

Paroles Du Respectable Heli Conus, S a c e r d o s c e p a u v r e F r e r e 

e s t T o m b e s D a n s l e s M a i n s D e s s e d u c t e u r s , e t D e s E n n e -

m i s D e N o t r e s a i n t O r d r e , q u i L u i o n t f a i t T o u r n e r L a 

T e t e . C ' e s P a r o l e s M ' a s s u r e n t q u e v o u s a v e s e t e s T r o m 

p e s e t q u e a y a n t D o n n e s a L ' e n n e m i s c o m u n D e g e n r e 

h u m a i n u n M o y e n D e P a r l e r a v o u s P a r l e s E m i s s a i r e s , 

v o u s E t e s T o m b e s e n E r r e u r , e t q u e c 'es t L a c e t t e F a u t e , 

q u e v o u s N e s e n t e s P a s , et cette ainsensibilites Pour votre faute, 

est un poignard pour un Coeur qui vous est aussi attaches que le Mien. 

Ah! Mon ami, ce seroit un vrais Balsame Pour Mon Coeur si je voyois 

Dans Des Larmes De Repetir p o u r ce M o m e n t D ' e r r e u r q u e 

v o u s a v e s eu; si a la Place de juger Nos augustes superieurs Vous 
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Vous Regetties Dans Leurs Bras, si vous Executies Leurs Ordres Ponctuel-
lements, et r e m e t t i e s P a r Mon C a n a l , D a n s L e u r s M a i n s , T o u t e 
v o t r e C o r r e s p o n d a n c e , q u e v o u s a p e l l e s P h i l o s o p h i q u e ce 
q u i p a r c e l a M e m e es t N e c e s s a i r e , p o u r D e m o n t r e v o t r e 
I n n o s s e n c e , e t T o u s l e s M a j e n s D o n t L e s E n n e m i s de L'O. 
se s o n t s e r v i s P o u r v o u s f a i r e T o m b e s D a n s L ' E r r e u r *). 

N ' o u b l i e s P a s q u e v o u s a v e s j u r e s D a n s Mes M a i n s en 
E n t r a n s Le St. O. d ' e t r e fidel a L ' O . j u s q u ' k L a M o r t d ' e t r e 
s o u m i s a v o s s u p e r i e u r s : et de Ne r i e n C a c h e r a eux de ce 
q u i r e g a r d e Le St. 0 . C ' e s t u n t s e r m e n t Pos i t i f , f a i t e d e v a n t 
L ' e t r e D e s E t r e s , et q u e v o u s ne p o u v e s R o m p r e s a n s 
R o m p r e avec tous les Membres aux quels le serment Meme vous a atta
ches, sentes Cher ami La force De ce serment qui vous Lie a L'Ordre, 
resolves vous a suivre Les Conseilles de votre ami, et Les Ordres de Votre 
Legitime superieur Hely Conus; je suis sur que Nos augustes superieurs 
N'attendent que Le Moment De votre Repentir pour L ' e r r e u r D a n s 
La q u e l v o u s e t e s T o m b e s pour vous Ressevoir Derectif Dans Leur 
Brads; et oter de dessus vous Cette suspension Dans La quel vous etes 
Tombes alors Mon ami avec Des forces Reunis Nous Benirons La provi
dence D e v o u s a v o i r D e s s i l l e s L e s yeux, et c e t t e M e m e E r r e u r s 
N o u s s e r v i c e de s a u v e G a r d e pour Ne pas Tomber une autre fois, 
et de Rester ferme Dans Le vrais chemain. 

Hely Conus se venerable Mortel M'ecrit ses Paroles: j e v o u s s u p -
p l i e P a r T o u t ce q u i v o u s es t c h e r et v o u s C o n j u r e P a r 
L ' a m o u r De N o t r e s a u v e u r De R e s t e r fidel a N o t r e s a i n t 
O r d r e , i l v i e n d r a u n T e m p s ou v o u s b e n i r e s M i l l e fo is Le 
M o m e n t q u e v o u s a v e s P r i s c e t t e r e s o l u t i o n , e t a u v o u s a r r o -
s e r e s e n c o r e Mes c e n d r e s De L a r m e s de g r a t i t u d e et de r e -
c o n n o i s s a n c e , de v o u s a v o i r M o n t r e s Le Bon c h e m i n . Peses 
cher ami ses Paroles, regettes vous dans Les Brads De ce venerable Con-
ducteur cesses De vous tier sur votre Propre jugemens. Pries Le sauveur 
avec servence De TOUS M o n t r e r v o t r e E r r e u r , et Croyes que vous 
N'ete Plus cher que vous Ne pouves vous imaginer et que Tout Ce que 
je vous Dis Provient Du fond D'un Coeur qui vous est unis D'une amities 
sacres. 

Pour ce qui Conserne Votre Conseille de Ne pas M'ouvrire sur ce 
point aux freres; a i n s i M o n a m i j e ne p u i s a u t r e m e n t a g i r q u e 
s e l o n L e s O r d r e s p o n s t u e l s q u i N e s o n t p r e c r i t s , ainsi 
encore hier, Les freres ont su V o t r e M a l h e u r . Vous Ne Pouves 

*) Hiitte ich iocb lieber nie einen Fuss in Russland gesetzt. als dass durch mich 
die heilige Lehre der Correspondence so entweihet und mit Fiissen getreten und in den 
Staub und Dreck getreten wird. 
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Point Prendre Cela en Mauvaise Part puisque un Moment de Deso-
be i s sance De Ma p a r t , M ' a u r a i t pu Mener D ' e r r e u r en 
E r r e u r s , et j ' a u r a i s Non seu lement en k R e p o n d r e k P o u r 
Moi Meme, Mais Meme P o u r ceux, qui sont sous Ma d i r e c t i o n . 
Vous sentes vous Meme que je ne p o u v a i s P o i n t a g i r a u t r e -
m e n t . Adieu Mon ami, Vous voules que je ne vous оуё point 3 jourds, 
fort bien, j'ettudires Tons Les Papieds que j'ai; Mais surtout je prieres Le 
s a u v e u r De Vous M o n t r e r Votre E r r e u r ; adieu je vans Embrasse 
et Puis vous assurer Devant Dieu que L'on Ne peut vous etre plus 
attaches que je vous le suis. 

P o r r e c t u s . 

N.B. Je voudrais que Vous Me Marquies si Vous Vous Portes bien. 

F. 

ЗАМЪЧАНІЯ бар. ШРЕДЕРА. 

Auf mein Wort: Uebereinstimmung? — Gott, vergieb mir! meine 
philosophische «Correspondence est necessaire etc. de remettre a I'Ordre». 
Ueber Materien konnen die BBr. mit mir reden, die nichts von 0. S a c h e n 
reden sollen. 

Noch mehr, wenn ich sie nicht abgebe, breche ich den Eid, und da-
durch mit alien BBrn. NB. NB. NB. 

Ich bin ein solcher Br., dem das Recht gegeben ist, sich zu defen-
diren. Kann das ein Mousquetier beim Standrecht nicht, ja der Misse-
thater der Mord, ja Konigsmord, Kirchenraub, Sodomiterei u. s. w. be-
gangen? und d i e s werde ich erst nach meinem Bekenntniss, eher nicht. 
NB. NB. NB. 

«Si je suis coupable, je le suis par I'Orgueil!» 
W[oellner] soil repondiren bei Gott fur den Irrweg: s. «Erreurs et la 

verite», welrhes gelesen, studirt etc. 
Mein Brief beweisst, dass ich d e m T e u f e l ein Mittel gegeben, durch 

mich Irthum zu predigen. 
Ich soil mich gegen diese e d 1 e n Manner setzen; indem ich die Ueber

einstimmung dagegen setze. 
In einer Lage, wo man seiner Sinne nicht Herr ist, eine Art von 

Importance vornehmen, NB. mich zu proscribiren. 
Den Abend nach der Versiegelung mich bitten, nach Gewissen in 

alien zweifelhaften Dingen selbst zu rathen, mein Versprechen dariiber 
annehmen, den andern Morgen zu mir kommen, den Abend mich zu 
proscribiren. NB. NB. NB. 
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Meine Offerte, selbst mit den Schriften zu reisen; NB. dass ich also 
bis dahin nicht Herr dariiber bin, anzunehmen, obzwar mit einer sehr 
feinen Manier. 

Einen Abend diesen Brief, und den andern Abend mit einem 
Munde voll Vertraulichkeit, Liebe u. s. w. bei mir. — Diese 2 Opposita 
sind zu subit. 

E r l a n ^ t e E r k e n n t n i s e (auf meiner Reise) von Schwed. Status. 
Zwei Korper n a h e , ihre Seelen weit entfernt, et vice versa. 

Trub[ezkoy] sagt erstlich: w e r h a t Macht Siegel zu ciffnen nach einer 
Viertelstunde;wennder Befehlkommtwill ermich avertiren. 0 Verwirrung! 

N i c h t e i n e N a c h t Dilation wollte Lapuchin mir geben den 
Wechsel zu schreiben, und in alien andern Dingen schlafen sie. NB. 

T r u b [ e z k o y ] l i e s t S c h w e d e n b [ o r g ] sagt, er mogte es mit de-
nen zu thun, und gleichen Lohn mit ihnen haben, die ihn verworfen. Nach 
wenig Wochen Ja! Schwedenborg hat auch etliche Mai — 0 weh! 
ich kann das Wort nicht ausschreiben! 

E r r e u r s hatte solche Sensation auf ihn gemacht, dass er sich enthu-
siasmirt zeigte, in wenig Tagen, welche Gleichgiilti^keit gegen dies Buch, 

u n d d e r M a n n , d e r den Schltissel dazu hat, k a n n es w a g e n , ohne 
sich vor sich selbst zu entsetzen, in m e i n e r Stube, der ich a r m e r Si in-
d e r ihm diesen Schltissel gab, Willermatz Urtheil an einen Fremden, NB. 
iiber das B u c h o h n e S c h l t i s s e l ; Lapuchin in der Art zu sagen, dass 
es auch auf den geht, der den Schltissel besitzt. 

1) a lie BBr. zum 8-ten Grade. 
2) die Schriften pen a pen schicken. 
3) Wegen Antwort auf meinen Brief an d. Obern. 
J a ist capable das Wort, L tig en bei E r r e u r s tiber seine Zunge zu 

bringen. (Es enthielte so viel L t i g e n als Wahrheiten etc.) und welche Pan
tomime bei diesen Worten. Mir war, als wenn mich der Henker zum 
Viertheln oder dergleichen ergriff; ich hatte selbst gesagt: Willer
matz sein Urtheil sey in alien Dingen so richtig etc. Wie konnte ich 
glauben, dass Trub[ezkoy] so unedel handeln und nicht dazu setzen wiirde: 
W o h l u n s , d a s s w i r d e n S c h l t i s s e l h a b e n . 

U e b e r h a u p t im A i l g e m e i n e n : dieser Mann, welcher weiss,was 
e i g e n t l i c h meinen Verstand und Herz in Berlin verdunkelte, hat das G e-
ft ihl der Wahrheit in solchem entsetzlichen Grad verloren, dass er solche 
Beschuldigungen acceptirt, und dabei ruhig ist, und sich mit Sophistereien 
ausredet! 
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ПРИМ ЧАНІЯ. 





№1 — 4. Вторая копія каждаго изъ этихъ писемъ помЪчена 4 іюля 1790. 
СвЪдЪпія объ А. И. П л е щ е е в о й — въ Б. С. *), а также въ письнахъ 

Н. М. Караінзина къ И. И. Дмитріеву (по указатедю). ІіовЬіііпія свЪдЪпія обЪ 
А. М. К у т у 3 О B Ъ содержатъ статьи г. г. Tapatoea и Тукалевскаю. Э т и м и ТРУ-
да.чн не могъ воспользоваться авторъ статьи объ А. М. Кутузовіі въ Б. С. — оиа 
пуждается въ доподнеиіяхъ п поправкахъ. 

СвЪдЪнія о переписк Н. М. К а р а м з и н а у Сиповскаю и въ Б. С. (статья 
К. Д. Беетузкева-Рюмипа); бибдіографія — тамъ же. 

J№ 5. — P. С, 1874, февраль, 258. Зд^сь напечатано донесеніе Пестеля князю 
Прозоровскому, относящееся къ № 5 и 6: 

<СіятельнЪйтій Князь, Милостивый Государь! 
«На сегодняшную почту принесенныя въ иностранііые города письиа конча 

прпшшать, uaiiu'.ri, я, при осіиатриваніи оныхъ, одпо только копированія достой-
иымъ по причинЪ страннаго его содержанія. Включеніе онаго адресоаіъ сліідую-
щимъ надписапо: a notre cher frcre Sacerdoa. Сказываютъ, что новиковская секта 
пазываетъ своихъ братьевъ freres sacerdoa. Въ концЪ сего письиа пишутъ по-
к.іоны отъ Philua, Repertua et Vegetus **). Сіи три сіова неотмЪино должны ин ть 
какое либо озиаченіе, нбо полатынЪ Philua значитъ любезный, Repertua — найде-
ный, aVegetua — нв тущій. Я подозрЪваю, что сіи слова не означаютъ ли первыхъ 
трехъ градусовъ новиковскаго собратства. Наконецъ, подозрительп е всего то, 
что писыиа вовсе никЪмъ не подписаны. Письма отдапы на почту мужокоиъ, a 
отъ кого онъ посланъ — неизвЪстно, потому что осторожность мнЪ не позволвла 
его спросить. Я буду всячески стараться навЪдывать и доходить до нужпой цЪли. 
Оригиналы сихъ двухъ писеііъ [Лв 5 и 6] отправлю я съ сегодняшнею почтою по 
ихъ надпнсямъ. Рука въ письмЪ и на кувертЪ, также и печать, вовсе пе похожи 
на тЪ, кои я Вашему Сіятедьству имЪлъ честь представлять третьяго дня, хотя 
письмо и адресовано тому же Кутузову». 

Пнсьма, представленныя «третьяго дня», вЪроятно, были № 1 и 2; они 
адресовапы «тому же Кутузову», а «рука и печать» въ иихъ, конечно, были «дру-
гія». Но донесеніе къ № 5 и 6, вапечатапное въ Р. С, помЪчено 18 іюля, иежду 
тіімъ какъ «реестръ» при № 5 и 6, сохранившіися въ Я. Г. А., отвосится къ 20 
іюля; къ этому числу слЪдуетъ пріурочить и кдонесеніе». 

Въ Р. С, 1874, январь, 61, напечатано и «ОТІІОШСІІІС» Пестеля, помЪченное 
19 іюля 1790: 

*) См. пиже «Списокъ сокращеній»; тамъ же приведены подробныя зтлавія 
трудовъ, на которые я кратко ссылаюсь въ примЪчаніяхъ. 

**) См. примЪчаніе къ № 6. 
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«Сіятельп йшій Кяязь, Милостнвый Государь! 
«У сего имЪю честь представить изв'Ьстную Вашему Сіятельству копію, съ 

покорпою просьбою о возвращеыш мпЪ вчерашнеи таковой же па поясненіе 
тодько. Считая, что Ваше Сіятельство по прочтеніи опую ко міііі обратить пзво-
дите для сохраненія, пе оставилъ у себя копію, которую пепремЪнно мнЪ должно 
имЪть; по сличеніи оной не премипу Вашему Сіятельству вторично представить. 

«Важпымъ себЪ долгомъ поставляю употреблевіе всевозможнаго старавія 
по сей корреспоиденціи». 

Пестель сообшилъ сначала кп. Прозоровскому о ппсьмахъ Плешеевыхъ къ 
Кутузову и Карамзпну отъ 7 іюля 1790 прп рапортБ 18 іюля; па другоіі депь въ 
его рукахъ были ппсьма кн. Трубецкого къ Кутузову и Сацердосу отъ 18 іюля; 
«для пояснепія» ему потребовалась копія, о котороіі онъ говоритъ въ «отпошеніи» 
19 іюля; на третій депь онъ прсдставплъ прн новомъ «донесеніи» — пе 18, a 20 
іюля — копін съ писемъ кн. Трубецкого, a 22 іюля были изготовлеыы вторичныя 
копіи къ № 1 — 6. Даты рапортовъ и реестровъ Пестеля не всегда надсжны; ср., 
папримТіръ, № 17 —• 19. 

ОтвЪтъ Сацердосу (№ 6) былъ «включенъя въ письмо № 5 и адресовапъ 
«a notre cher frere Sacerdos». 

Кн. Николай Никитичъ Т р у б е ц к о й — equ. ab aquila boreali, Pinnatus, Por-
rectus; оиъ былъ жепатъ па княжпіі Черкасской БарварЪ Александровпі) (1748 
•;-1833); о болЪзни ея писалъ императриііЪ кв. Прозоровскііі, препровождая копію съ 
ыастоящаго письма *). 

Т е д е н ъ —equ. a tarda, въ началЪ СемилЪтней воіівы первыіі геяералъ-хи-
рургъ прусской арміп; въ 1765 году овъ вступилъ въ ордевъ «Строгаго паблюде-
вія», съ 1784 по 1794 былъ мастеромъ стула въ ложЬ «Трехъ глобусовъ»; подъ его 
вачальствомъ «работалъ» Новпковскіи кружокъ со времевп ПОІЭЗДКІІ Шварца за 
границу — овъ былъ блпжапвшмъ сотрудникомъ Вёлльвера. Kloss, 1764: «Opfer der 
Freundschaft zum SO jiihrigen Amtsjubiliium des General-CIiirurgeu I. Chr. Ant. The-
den in der Loge zu den 3 Weltkugeln. Berlin, 27/VII, 1787». 

Сацердосъ — бар. Г. Я. Ш р е д е р ъ. Въ русскихъ изсліідовавіяхъ по нсто-
рін масопства свЪдТівія о бар. Шредеріі взяты изъ вЪмецкихъ справочвыхъ изда-
пій, а здЬсь ови краііпе запутаяы. 

ЛенниніЪ сообщаетъ, что loacbim Heinrich von Schroder (f 28 іювя 1795)... въ ор-
ден иСтрогаго ваблюдевіяя носилъ имя equ. a grue I..., a его братъ Christian Nico-
laus v. S-г вазывался equ. a grue II и y розевкреицеровъ Sacerdos — «von diesen 
ward er als Missionair nach Moskau gesandt. Da er aber dem Verlrauen seiner Obern 
nicht genug entsprach, so fiel er bei ihnen in Ungnade». Bo 2 нздавіи «Энциклопедін» 
Леавинга o Xp. Нпк. ШредерЪ сказаво: «Bruder des Vorigen [loach. Heinr. v. S-r], 
geb. zu Bostock 1729 (oder 1731)... trat 1765 unter dem Namen Christianns equ. a grue II 
der stricten Observanz zu... Er soil auch Bosenkreuzer geworden sein und als sol-
cher Sacerdos geheissen haben». Тутъ же сказаво: « S c h r o d e r v. Unter den ver-
schiedenen problematischen Figuren XVIII Jahrhunderts nimmt derselbe auch eine 
Stelle ein und darf nicht mit I. H, v. S-r in Mecklenburg (a grue) verwechselt wer-
den. Dieser S-r hier war ein Avanturier, der eine Zeit lang sich in Warschau als Mei-
ster vom Stuhle gerirt hatte, dann 1773 nach Hamburg kam und endlich Emissarius 
der Bosenkreuzer in Bussland ward, wo selbst er verschiedenen Geriichten zufolge 
den Briidern viel Geld abgeschwindelt haben soil. Als Professor Schwarz... 1784 starb, 
wurde S-r (Sacerdos) specieller Oberer derselben in Bussland und war derjenige, 
welcher die Bosenkreuzer in Berlin angriff und das Silanum (Stillstand der Arbeiten) 

*) Сказапія o уодЪ князей ТрубецкихЪ, 148, 248 — 250. — Пекарскій, 130. 
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hervorrief. Man erzaldt von diesem S., dass er um den erkrankten Schwarz zu retten, 
mit Conrierpferden von Moskau nach Berlin geritten sei, um von Wollner (Ophiron) 
die verheissene Universalmedicin zu holen, weiche er auch erhielt, die aber gluckli-
cherweiae fiir Schwarz zu spat kam, denn die chemische Untersuchung erwiess, dass 
die Dosis todtlich gewesen wiire. (Dieser v. S-г ist vielleicht mit dem Vorgehenden 
Christian Nicolaus v. S-r identisch). Леншшгъ пишетъ также, что «Baron v. S-г Fried-
rich Leopold.., war Mitglied der stricten Observanz unter dem Ordensnamen En-
stachius a scarabaco und einer der Cleriker oder unbekannten Obern dieses Systems> 
worin er Dominions hiess». «In einem Schreiben aus Berlin — продолжаетъ Лен-
iiiuii i, — im «Polit. Journale» vom J. 1804, St. 9, S. 851, berichtete ein Ungenannter: 
Der verstorbenc Staatsminister von Wollner, der mit dem generale v. Bischofswerder, 
dem Generalchirurgus Theden [dem Signore Simson], dem geheimen Oberfinanz-Bathe 
Boumann *) u s. w. auf das uralte rechtglaubige Christenthum hinarbeitete und selbst 
nicht recht wusste, wie das Wesentliche zu finden sey, sandte den Herrn von Schro
der, der alle seine Giiter im Mecklenburgischen verkaufte, nach Bussland; well es 
hiess, das alte Griechische Kirchen-Bitual harmoniere sehr mit der Maurerey, und 
unter den Griechen konne man das wahre Geheimniss entdecken». 

Bo второмъ изданіи «Энциклопедіи», редакція этой статьи измЪпева: S с h r о d-
t е r (Friedrich Leopold Baron v., geb. 1743)... war 1773 unter dem Namen Fridericus 
Eques a Tigride insurgente Senior des Pralectur-Kapitels in Konigsberg; 1778... unter 
dem Namen Fr. Dominicus a Scarabaeo, Kleriker. Ihn soil Wollner nachher (nach 
einer Behauptung im «Polit. Journ.» 1804, St. 9, S. 851) nach Bussland geschickt 
haben; weil es hiess, das alte griechische Kirchenritual harmonire sehr mit dem Mau-
rerei, und unter der Griechen konne man das wahre Geheimniss entdecken. — Er starb 
als preussischer Staatsminister 30 Juni 1815». 

Въ 3 изданін пЪсколько измЪнепа редакція статьи о Хр. Ник. ШредерЪ: 
«Bruder des Vorigen, geb. 1729 (oder 1731) in Bostock... trat 1765 der stricten Obser
vanz zu... Er soil auch Rosenkreuzer geworden sein.»; далыіТшіпііі тексть o Шре-
дерЪ [«Unter den verschiedenen...»] опущепъ и нЪсколько измЪпена статья о Фр. Леоп. 
ШредтерЪ: «Schrodter (Friedr. Leopold Baron v.) geb 1743, gest. 30 Juni 1815..., war 
1773 Senior des Priifekturkapitels in Konigsberg... Ihn soil Wollner nachher (nach einer 
Behauptung im «Polit. Journ.» 1804, St. 9, S. 851) nach Bussland geschickt haben, 
weil es hiess, das alte griechische Kirchenritual harmoniere sehr mit dem Maurerei 
und unter den Griechen konne man das wahre Geheimniss entdecken. Er endete seine 
politische Laufbalm als preussischer Staatsminister». 

Такъ прусскій мипистръ, S c h r o e t t e r , Reichsfreiherr Friedrich Leopold, 
geb. l/II 1743, gest. 30/V1 1815, «einer der hervorragendsten Mitarbeiter Stein's» (какъ 
говорится o немъ въ «Allgemeine deutsche Biographie» B. XXXII), спутанъ съ бар. 
Schroder, котораго Вел.іьнеръ, дЪйствитедьно, посьиадъ въ Россію. 

Приведеоная выше цитата «Подитическаго журнада» («Politiscbes Journal», 
В., 1804, 9. St., S. 850 — 852) взята изъ бумагъ Ведльвера: «Seine Раріеге fielen in die 
Hande des Bruders K"; dieser ubergab sie der grossen Landes-Loge von Deutschland. 
Ein anderer Theil dieser Papiere aber theils Originale theils Duplicaten, fielen in 
die Hiinde eines Maurers der hochsten Grade, der aber langst abgegangen war und 
der Maurerey formlichst entsagt hatte». 

СвВдЪнія o Фридр. .Icon. ШредерЪ пмЪются въ сборникЪ «Der Signatstern» 
(3 Th., S. 161 —163); здЪсь п().ііІ)щеі!о писыио Штарка изь Кепигсберга, 6 мая 1776; 
онъ пишетъ: «werden wir... Friedrich Leopold B. v. Schroder (fr. Dominicus)... zu 
Novicen machen». Въ писыиЪ изъ Мптавы 11 феврадя 1778 (и въ «дополнепін» 

') Можетъ быть, Michael Philipp Boumann (22 апр. 1847, f 2 авг. 1803)? 
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9 сентября 1777) Штаркъ говоритъ: «Die Sache des Dominicus und des ab Aquila rubra 
[Firks] *) gegen mich ist ja noch nicht entschieden!» (S. 167). «Dominicus hat mich bei 
Firks angeschwarzt... Ist nicht der Nov. Dominicus Schroder Rebell, wenn er sich dem 
Concluss eines ganzen Capitels widergesetzt und dazu dagegen klagt? Da nicht einmal 
die Novicen zur Wahl eines Novicii nach der Regel gefordert werden». (S. 168). 

Въ 5-й части «Signatstern», въ статьЪ «Das System derstricten Observanz», при-
писывается іезуитамъ ближайшее участіе въ спстемЪ «клериката»: «Der Professor 
Stark, damals in Rostock, dann Hofprediger in Kiinigsberg, endlich in Darmstadt 
(Archidemides ab Aquila Fulva) war der Hauptsachlichste dieses Systems», a ,UI.ITH> 
въ групп «Novicii» поименованъ Baron v. Schroder, preussischer Dragoner-Capitain 
«Dominicus» — (S. 187 — 1881. Конвентъ въ ВильгелыисбадЪ 1782 постановплъ счи-
тать Австрію п Ломбардію VII провпнціей: она лЪлпласъ на префектуры, изъ 
коихъ 19-я называлась «Das Capitulum Generale Canonicorum Regularium oder Kleri-
calische Branche»; въ числіі ея членовъ, на ряду съ Ведльнеромъ, Штаркомъ, Те-
деномъ. Дюбоскомъ, Бцшофсвердеромъ и др. .іііцами. большеіі частью встрЪчаю-
щимися въ «ДневпикЪ» бар. Г. Я. Шредера, указанъ и «Dominicus, Freyherr v. 
S-г, Clericus» (S. 195 — 199). 

Въ 3-й части «Signatstern» упомянутъ и «Eustachius a scarabaeo», но это не 
Schroder, a Schroter. Въ пнсьмЪ изъ Кепигсберга 20 марта 1751 [1770?] Archidemi
des [Штаркъ] говоритъ: «Gewiss der Gift ist arger als Aqua di fontana, als hiitten 
Canonici selbst eine wider mich gerichtete Acte unterschrieben. Es sind keine andere 
in ganz R[ussland] vom Anfang bis zum Niedergang der Sonne, als diese viere, die 
sich unter den Briefen unterschrieben haben, nemlich Alexander, d. i. Grien, Eusta
chius a Scarabaeo, d. i. Schroter, Sergius a Luna, d. i. Schulze, Alexius d. i. Hoch-
muth **). Diese sind noch mehr meine Freunde geblieben, da ich mich von dem Haufen 
der Kaufmannsburschen, die die gauze Cabale wider mich gemacht, entfernt babe. — 
Eustachius a Scarabaeo sollte aus dem O. C. ausgestossen seyn? Wer will ihn heraus-
stossen? Die 5 neugeborene Equites die die Akte wieder mich abgefasst haben?»... «Die 
5 Equites — пишетъ Штаркъ дал е — blieben also filr sich... und ich blieb bei den 
Canonicis, mit denen ich auch in Freundschaft umgegangen bin. Von diesen erhielt ich 
die Freiheit, die Ordenspapiere fur sie und ihre Briider zu copieren; doch sind bei 
dem Br. Eustachio noch einige magische Piecen ubrig geblieben die der verstorbene 
Br. Lorenz Natter aus Italien mitgebracht hatte». Издоживъ дал е непріятное дЪло 
съ буиагами ордена, Штаркъ замЪчаеть: «wurde ich von Eustachius und Alexander 
gewarnt und von ihnen bald veranstalt, dass ich beim Furst Wesemskoy kam», (S. 
139 —142. —Ibid., B. IV, S. 59 —61). — . 2 4 февр. 60 — 7 марта 54» [1772?] 
Штаркъ писалъ: «Da ich weg hatte was ich weg haben wollte, babe ich seit 
Jahr und Tag mit niemand als Schroter correspondiert». (S. 148). — Въ статьЪ 
«Zusammengezogene Geschichte vom Ursprung der geheimen Wissenschaften, welchen 
die Fratres Canonici Regulares des Ordens der Tempelherren zu Jerusalem besesscn 
haben» говорится, что шотландецъ лордъ Вильямсъ основалъ въ Россіи этотъ 
капитулъ, къ нему принадлежалъ и Штаркъ, и отсюда, благодаря послЪднему, 
«die Stiftung nach Wismar und Konigsberg ilbergegangen ist, da immittelst der Orden 
in Russland ganz aufgehort haben soil. Den 20 Marz 1770 waren annoch 4 Mitglieder 
davon in Petersburg Ubrig: als 1) Alexander, i. e. Green, 2) Eustachius a Scarabaeo, 
i. e. Schroter, 3) Sergius a Luna, i. e. Schulze, 4) Alexius, i. e. Hochmuth sonst 
Wissack genannt». (S. 222). ЗдЪсь же (S. 225 — 229) напечатанъ «Prioris Patent», 
выданныи «Anno Ordinis 650» [1768?] за собственноручной подписью «Fr. Eustachius 

*) Ernst lob. Firks — 17 ноября 1737 f ? 
**) CM. ниже, строка 44. 
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РгевЬ. Canonic, regul. de O. s[anc]ti -j~ et Conduct. Noviciorum (a также «Алексан-

дра», «Сергія» и «Алексіяи). 
Г р и н ъ (Green) упомяпутъ н въ двевникЪ бар. Шредера (223 : 8); о Ш р ё-

т е р Ъ см. № S2. 
Штаркъ бьиъ пріоромъ въ і;.іі'і)ні;алыіо.ч і. капитулЪ и велъ переписку съ 

саксонскимъ министромъ Вурмбомъ; въ извлеченія изъ этой перепискп («Signat-
stern», 3 Th., S. 315) есть замЪтка о переводЪ Kannxyja изъ Петербурга въ Вис-
маръ: «In Petersburg mogen noch gute Nachrichtcn zu haben sein. Fr[ater] a Grue 
schrieb mir einmal es sei Hofnung, dass das dasige Kapitel nach Wismar transferirt 
werden wiirde». 

Въ П провпнціи І2-ю префектуру представлялъ собой «Das Sub-Priorat 
Ratzeburg [Mecklenburg], incl. der Prafectur Eckhorst (Rostock) in Mecklenburg, подъ 
управлепіемъ бар. Шредера «Geh. Just.-Rath, Eques a Grue» («Signatstern»,5Th., S. 
197; здЪсь опечатка: v. Schrader вм. v. Schroder). 

ПоликЪ пишетъ: «Der Br. v. Schroder (Equ. a grue I) wurde von dem 
Baron von Hund zum Sub-Prior von Ratzeburg... ernannt» (1 Th., S. 29). 
Это быдъ «loachim Heinrich v. Schroder, Geh. Justiz - Rath, spater Canzlei - Vice-
Director in Rostock» (Septbr. 1725 f 28 Juni 1795), одивь изъ основателеи po-
стокской ложи «Zu den drei Sternen» (1760). Его братъ, «Equ. a grue II, 
Christian Niclas v. Schroder, kgl. preuss. Hauptmann und Cavalier zu Roversha-
gen (geh. 1731 und Schotte 1775), припадлежалъ къ ложЪ «Трехъ звЪздъ», былъ 
также розенкрейцеромъ «und hiess als solcher Sacerdos» (1 Th., S. 31, 41, 60). 
ПосдЪднее замЪчаыіе взято, повидимомзг, изъ <Эв&иклопедіиі> Леннвнга и не осно-
вано на поддинныхъ актгхъ, которыми пользовался Полпкъ. Онъ указываетъ и 
другихъ членовъ ложи «Трехъ звЪздъ» съ той же фамиліей v. Schroder: 1) Dietrich, 
Gerichtsprocurator und Notarius in Rostock (geb. 15 April 1727 und 1775 Schotte), 
2) Heinrich Gottlieb, Rath und Burgemeister in Neubrandenburg (geb. 14 Febr. 1729, 
recip. als Lehrling am 2 Octbr. 1765...), 3) Georg Friedrich, Geh. Kammersecretair in 
Neu-Strelitz (geb. 1734... 1775 zur Lege in Neubrandenburg ubergetreten), 4) Johann 
Christian Fahnrich in Minden (geb, 14 Juni 1756, aufgenommen den 19 Septb. 1772, 
als Gesell den 9 April 1774 in Gottingen), 5) «Heinrich Jacob, Porte-ерёе Fahnrich in 
Stettin, geb. den 8 Juli 1757, recip. den 19 Septbr. 1772, 1776 Gesell». (1 Th., S. 62, 
71,72). Авторъдневпика (215 — 234) родплся 8 іюля 1757 и 17 февраля 1776 быдъ при-
нятъ въ ложу «Трехъ звЪздъ» въ РостокЪ (234 : 24) — отсюда ясно, что это былъ 
Heinrich Jacob v. Schroder; a изъ письма № 161 слЪдуетъ, что это былъ Sacerdos 
(171 : 28). 

J№ 6. Св дЪнія объ И. В. Л о п у х и п Ь у Пиксаноеа и въ Б. С. 
Кто былъ Repertus, трудно сказать; повидпмому, кп. Юрій Никитичъ Т р у -

б е ц к о й (2 ноября 1736 f 22 авг. 1811) вазьівался сначала Neastes, а потомъ — 
Repertus, подобяо тому, какъ масовское имя кн. Нпколая Никятича было свачала 
Pinnatus, а впосдЪдствіи — Porrectus. 

Объ И. П. Т у р г е н е в Ъ см. № 21. 
Л?7 — 9. — Р. С, 1874, январь, 62 — 65. Копій въ Я. Г. А. нЪтъ. 
Редакція Р. С. видитъ въ ТартюфЪ и злодЪЪ, котораго не любила А. И. 

Плещеева (6 : 13), Семена Иваповича Г а м а л Ф ю (31 іюля 1743 f 10 мая 1822); 
взвЪство, что ГамалЪя ваписалъ для Карамзппа «ввструкцію» *); трудво, одвако, 
предположвть, чтобы этн обидвые эпвтеты былв давы Авастасіеіі Ивановвов «Бо-
жьему человЪку», какимъ въ глазахъ совремеввпковъ былъ ГамалЪя. См. также 
№ 33 и 55. 

*) Старчевскій, 29. 
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И? 10. —P. С. 1874, январь, 65. Реестръ Пестеля: 
"Копія съ писыиа Марьи Вилемсоновоіі къ АлексЪю Михайловичу Кутузову въ 

Берлипъ. По обстоятельнЪйшимъ выправкамъ опое письмо прислано на почту отъ 
Семепа Иваповича Гама.і Іш и запечатано его печатью, также и иодшісь его руки». 

«Оригипааъ съ первою почтою отаравлепъ быть имЪетъ. 
И в а п ъ П е с т е л ь . 

«Москва. 14 августа, 1790». 
Копіп въ П. Г. А. лЪтъ, по императрицЪ опа была доставлеаа. Препровож-

дая ЕОПІЮ, кн. Прозоровскіц писалъ (22 іюля 1790): «Иэволите, всемилостпвЪіішая 
Государыпя, увид ть, пишетъ къ пему будто жсншшіа, a у Кутузова жепы нЪтъ, 
и ОІІЪ и жепатъ пе былъ... [Ппсыио это] прпслаыо съ крестьяпипомъ, которой, отъ 
кого припесъ, пе зпаетъ» *). Пестель павелъ справки (14 авг. 1790) н узналъ, что 
ппсьмо было отъ С. И. Гамалііи. 

К. X. Н е д е р г о ф ъ привезъ къ A. М. Кутузову «первое письмо» отъ A. Н. 
Радищева «послЪ ихъ разлуки» (№ 57). 

<Л̂  Н. Рапортъ Пестеля: 
«По обстоятельнЪіішпмъ выправкамъ, сіе ппсыао слЪдуетъ, дЪНствительно, 

отъ кн. Николая Ніпштича Трубецкого. Орнгиналъ отправленъ быть имЪетъ съ 
первою почтою по его надписи». 

JH" І2. — Р. С, 1874, япварь, 66. Копіи въ П. Г. А. ніітъ. Кп. Прозоровскііі за-
интересовался писыіюмъ отъ Кутузова «подъ № 18» и запросилъ Пестеля, отчего 
пЬтъ копіц съ него; Пестель отвЪчалъ: 

«СіятельнЪйшін Князь, Мплостивый Государь»! 
«БлагодЪтельное ппсаніе отъ 22-го сего мЪсяца, копмъ Вашему Сіятельству 

меня почесть угодпо было, пмЪлъ я счастіе вчерашпяго чпсла получить. Упомп-
паемое письмо въ копіи, которую я доставпть имЪлъ честь, упователыю, дошло 
подъ чышъ либо кувертомъ, пбо не чрезъ Петербургъ, пе чрезъ Ригу, писемъ 
изъ Берлина иа имя замВчаемыхъ особъ получено не было. Важнымъ ссбЪ дол-
гомъ поставляю я ішЪть неослабное смотрЪніе за сею переппскою и совершепно 
удостовЪрііть могу, что ничего достоіінаго, чрезъ ввЪреппый моеіі діірекціи почт-
амтъ, безъ уважепія проіітп пе можетъ». 

«Позвольте, СіятельнЪйшій Кпязь, мнЪ воспользоваться симъ случаемъ по-
ручить себя продолжепію милостиваго Вашего Сіятельства ко мпіі расположепія, 
коимъ вяще удостопться важньшъ себЪ долгомъ почитаетъ пребываюіпііі гъ глу-
бокимъ почтеньеиъ, СіятельпЪишій КІІЯЗЬ, МП.ІОСТІІВЫІІ Гос}гдарь, Вашего Сіятель-
ства всепокорнЪйшій слуга И в а н ъ П е с т е л ь . 

аМосква. 24 августа, 1790». 
Съ 3 е н к б е іі л е м ъ (9 : 4) былъ заключенъ договоръ о переводЪ кппгъ для 

Типографическои компапіи (№ 128). — 0 М. И. Б а г р я н с к о м ъ см. № 74. 
Л? 13. Реестръ Пестеля: 
"Первое письио [№ 13] сліідуетъ отъ князя Николая Никитича Трубецкого, 

а другое [№ 14], включенное въ опомъ, пеизвЬстно, отъ кого слЪдовало». 
Б ё м ъ — Jacob B o h m e (1575 f 24/ХІ 1624). Собрапіе сго сочипевій «Theo-

sophia revelata, das ist Alle gottliche Schriften, 5 v., 8°, 1730» въ //. П. Б., Баталогъ 
книгь гр. Віельгорскаго, В., 507. — 0 зпачевіи Бёме для русскп ь розенкрейцеровъ 
у Тукалевскаю. — См. № 92, XXIV — ХХ Ш. 

•Л? І4. ОтвЪть на первое ІІІІСЬМО отъ бар. Шредера былъ послапъ 18 іюлл 
1790 (М 6). 

jp 15—16. — P. С, 1874, январь, 69. Копій въ П. Г. А. иЪтъ. 

*) Ііекарскій, 130. 
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Кп. Н. Н. Трубецкой говоритъ о себЪ (10:7) въ третьемъ лицЬ и въ другихъ 
письмахъ, пазывая себя то Порректусомъ, то по-прежнему — Лиинатусомъ. 

J? І7. — Р. С, 1874, январь, 69. Копіи въ Я. Г. А. нЪтъ. 
Кп. Н. Н. Трубецкой поручилъ перевестп въ Берлинъ для бар. Шредера 

100 луидоровъ И. В. Лопухпну (№ 20). 
J№ 18 —20. —P. С, 1874, яиварь, 70 — 71. Реестръ Пестеля: 
«Три ЕОПІІІ съ писемъ къ АлсксЪю Мпхайловичу Кутузову. Первая отъ князяНи-

колая Никитича Трубецкого и другія двіі, включенпыя въ первой, неизвЪстпо отъ кого. 
«Орпгішалы отправлены по ихъ надписямъ. 

И в а н ъ П е с т е л ь 
«Москва. 19 сентября». 
оВключены» былн въ письмо № 18 два писына И. В. Лопухипа: одно — 

А. М. Кутузову, другое — бар. Шредеру; второе (№ 20) писалъ несомн вно И. В. 
Лопухинъ; по всеіі вВроятпости, ему принадлежитъ и первое (№ 19). Первое дати-
ровано 23 септября; о второмъ Пестель пишетъ: «копіл со включепія, находивша-
гося въ письиЪ къ АлексЪю Мігхайловичу Кутузову, изъ Москвы отъ 23-го сеп-
тября». Но реестръ Пестеля отнесенъ къ 19 сентября; какъ выше указано (примЪч. 
къ № 5), и въ другихъ «реестрахъ» Пестеля даты выставлены пе аккуратпо. 

Копій писемъ №№ 18 — 20 и реестровъ къ нимъ въ П. Г. Л. н'Ьтъ. О пнсыиЪ 
№ 20 см. показаніе И. В. Лопухпна на допросіі *). 

Л? 21, Ивапъ Петровичъ Т у р г е н е в ъ — equ. ab aurora boreali, Vegetus — 
съ осени 1788 жилъ въ деревнЪ и рЪдко выЪзжалъ оттуда (см. примЪчаніе къ стр. 
273 — 275). Опъ былъ женатъ на ЕкатеринЪ СеменовнЪ р. Качаловой (1755 f 1824); 
ихъ д ти: Андрей Ивановичъ (1781 f 8 іюля 1803), Александръ Ивановичъ (27 марта 
1784 f 3 дек. 1845), Николай Ивановичъ (1789 + 29 окт. 1871), СергБи Ивановичъ 
(1791 f 1827); братъ Ивапа Петровича — Петръ Петровичъ; отець ихъ — Петръ 
Андреевичъ, мать — Анна Петровна, р. Неплюева. Одно село Тургенево было въ 
Алатырскомъ уЪздТ), другое — за Волгою, въ Симбирскои губерніи по р. Калмаюру; 
во второмъ селіэ п жилъ обыкповенпо И. П. Тургеневъ, а родптели его — въ селЪ 
Баеві), Ахматово тонсъ, Алатырскаго уЪзда. 

Косманъ переводилъ L'Oeconomie divine, ou Systeme universel et demontre 
des Оеилте et des Desseins de Dieu envers les Hommes ou Ton explique et prouvc 
d' Origine avec une evidence et une certitude metaphysique les Principes et les Ve-
rites de la Nature et de la Grace, de la Pliilosophie et de la Foi, de la Morale na-
turelle et de la Beligion Chretienne: et ou Ton resoud entierement les grandee et 
cpineuses difficultes sur la Predestination, sur la Liberie, sur ITniversalite de la Re
demption et sur la Providence, etc. Pierre Poiret. A Amsterdam, chez Henry Wetstein, 
1687. T. I. Preface; 56 p. L'oeconomie de la Creation de I'homme... 361 p.; T. II [Idem], 
362 — 731 p.; T. III. L'oeconomie du Peche, 371 p.; T. IV. L'oeconomie du retablis-
sement de I'homme avant I'lncarnation de Jesus Christ, 393 p. -\- Table des maticres; 
T. V. L'oeconomie du retablissement de I'homme apres I'lncarnation du Jesus Christ, 
479 p.; T. VI. L'oeconomie de la Cooperation de I'homme avec I'Operation de Dieu, 
542 p.; T. VII. L'oeconomie de la providence universelle pour 1c salut'de tous les 
hommes, 471 p. — СопиковЪ, т. IV, 124, № 8133, указываетъ также «Пинети дс 
ЛІерси аФпзпческія увеселенія», изданныя г. Косиапомъ; перев. съ фрапц., Смо-
ленскъ, 1801, 12°». Можетъ быть, издатель этои книги и переводчикъ сочішенія 
Poiret — одио и то же лицо? 

НовЪйшая біографія И. П. Тургенева (по архнвньшъ матеріаламъ) принад-
лежитъ Е, Н. Тарасову; опа содержитъ характеристнку литературпой и масопской 
дЪятельпости Тургенева. 

*) ТихонравовЪ, 69. 
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Осипъ Апдреевичъ И г е л ь с т р о м ъ — 1737 f [1817?] 1823. 
Иванъ Андреевичъ В е й д е м е й е р ъ — 22 іюня 1752 f 1 иарта 1820. 
Ріічь говорплъ (14: 9) оберъ-прокуроръ Сената Петръ Васильевпчъ Н е к J ю -

д о в ъ (5 іюня 1735 f 18 іюля 1797); по 5'вЪренііо Гавріида Романовича Д е р ж а -
в п п а (3 іюля 1743 f 9 іюля 1816), ее сочинилъ гр. Петръ Васильевичъ З а в а -
д о в с к і й (1738 -;- 2 япваря 1812), а кн. Мпхан лъ Мнхайловичъ Щ е р б а т о в ъ 
(22 іюля 1737 f 12 дек. 1790) написалъ «ОтвЪтъ гражданина», весына не лестныіі 
для автора рЪча *). 

Михаилъ Васнльевичъ Л о м о н о с о в ъ — 8 иоября 1711 f 4 апр. 1765. 
Ж 22. — Р . С, 1874, явварь, 71—72. Копіи въ П. Г. А. нЪтъ. 
і/И" 23 — 24. Біографія М. М. Х е р а с к о в а (составлеппая М. Хмыровымъ) 

перепечатаеа С. А. Ветеровымъ въ его сборішкі) «Русская поэзія», вып. III, 485 — 
488; библіографія въ прішЪчаніяхъ къ I т. «Русской поэзіи», 407 — 408. 

№ 25. Лопухинъ прпложилъ копію указа Сенату отъ 4 сентября 1790 — 
П. С. 3 , т. ХХШ, № 16901. 

О ВольтерЪ (1694 f 1778), Дидро (1713 f 1784), Гельвеиіи (1715 f 1771) см. 
также №№ 185 и 186). 

Книга «Qui peut etre un bon citoyen et un sujet fidele?» написана И. П. Typ-
геневымъ no плану И. B. Лопухана (пЗаппски», 38). Въ 1796 году напечатанъ 
русскій переводъ Василія П р о т о п о п о в а : «Кто можетъ быть добрымъ гражда-
ІІІИКПГЬ п вЪрнымъ подданнымъ?», съ посвященіемъ А анасію, еппскоау колоыен-
скому и тульскому. — См. также № 26. 

С . - М а р т е н ъ написалъ «Des Erreurs et de la verite ou Les hommes rappe-
les au principe universel de la science. Ouvrage dans lequel, en fesant remarquer aux 
observateurs I'incertitude de leurs recherches et leurs meprises continuelles, on leur 
indique la route qu'ils auroient du suivre, pour acquerir I'evidence physique sur I'ori-
gine du bien et du mal, sur I'homme, sur la nature materielle et la nature sacree; 
sur la base des gouvernements politiques, sur I'autorite des souverains, sur la justice 
civile et criminelle, sur les sciences, les langues et les arts. Par ип^РЬЩозорЬе] In-
c[onnu]. Edinbourg [Lyon]. 1775. Ш + 546 p. 8°.». 

Русскій переводъ (П. И. С т р а х о в а ) вышелъ черезъ 10 лЪтъ: «О заблужде-
ніи и нстииТ), влп воззваніе человЪческаго рода ко всеобщеиу пачалу звапія. Сочипе-
ніе, въ которомъ открывается примЪчателяиъ сошнптельность взысканіи ихъ и непре-
стапныя ихъ погрЪшности, и вмЪстЪ указуется путь, по которому должпо бы имъ 
шествовать къ пріобр тенію физической очевидностп о происхожденіи добра и зла, 
о человЪкБ, о натур вещественной и о натурЪ священноіі, объ основаніп полити-
ческихъ правленіи, о власти государей, о правосудіи гражданскомъ и уголовномъ, 
о наукахъ, языкахъ и художествахъ. Философа неизвЪстнаго. Переведеио съ фран-
цузскаго иждивеніемъ тиаографической компапіик. XII + 542 стр. 8°. [М., 1785]. 
См. также №№ 39, 73, 85. 

Черезъ пять дЪтъ появилось въ ТулЪ [?], 1790, апопимпое сочиненіе (8°. XVI + 
377): «ИзслЪдованіе книги о заблужденіяхъ и истппЪ. Сочивено особливымъ об-
ществомъ одного губернскаго города», съ эпиграфомъ «изъ одъ Лоііоносова»: 

«Хоть полкъ противныхъ мнЪ востань, 
«Но я не ужасаюсь; 
«Пускай враги воздвигнутъ браяь, 
«На Бога полагаюсь. 

*) 4ержавинЪ, VI, 613; П, 187 и 739. 
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М. Н. ЛоншновЪ, 302, првписываетъ это сочиненіе правитедьственной тіпціа-
тивЪ; въ статьЪ кМартинисты и ихъ противпики» онъ перечисдяетъ 11 лицъ, ко-
торыя могли принять участіе въ составдевіи квиги. —• ОстафьевЪ, № 44. 

J№ 26. — P. С, 1874, февраль, 259 — 260. Копіи писыиа № 26 и реестра въ 
П. Г. А. нЪтъ. Рапортъ Пестедя: 

«СіятельпЪйшій Князь, Милостивый Государь! Вчерашпяго же числа привнлъ 
я нужяыя мЪры къ отысканію книги, о которой въ ІІІІГЫІІІ послЪднемъ упомина-
лось, ее эовутъ: «Georg Neminisvon Langenheim — Naturgeschichte oder massige Unter-
suchung des phisischen Nichts». 

«Получа опую, непреыЪвно съ прим чаніемъ прочту и Вашеыу Сіятельству 
о содержаніи донесу. Если-жъ Вамъ, Милостивый Кпязь, удастся оную получить, 
то пижавше прошу ко мвЪ првказать для разсмотра в доклада объ овой Вашему 
Сіятельству доставвть. Съ глубочаіішииъ почтевіемъ пребыть счастіе вмЪю, Сія-
тельнЪвшій Квязь, Милостивый Государь Вашего Сіятельства всепокорвЪйшій 
слуга 

20 октября, 1790». 
Ив. Пестель. 

Кввга Georg Neminis von Langenheim «Naturgesetzmassige Untersuchung des son-
derbaren physischeB Nichts, als woraus, nach Mosaischen Urkunden, das Universum 
soil geschaffen and gebildet worden seyn. Zur Steuer der Hermetischen Philosophie» 
{1790,40, X + 268 S.) вмЪется въ P. M., I. з/е^ в ъ собранів гр. М. Ю. Вьельгорскаго, 
которому была подарева A. С. Норовьшъ. — См. также № 37. 

Пьеса "О силЪ в ры» упомявута и въ слЪдующемъ пвсьмЪ. Кутузовъ забылъ 
о ней совершеяво (№ 37); въ пвсыиЪ № 58 Лопухивъ прввелъ вЪмецкое заглавіе 
«Von der Magia des Glaubens». Въ P. M. (1882, вход. № 2071, отъ П. B. Щапова) 
хранится рукопвсь въ малую осыиушку, 36 стр. четкаго пвсыиа, «О магів вЪры. 
Переведено съ иЪ.мепкаго орпгввала, првславпаго отъ Вел[львера?]. Апреля двя 
1788 года». Авторъ пвшетъ (стр. 15): «Вся сила магів заключается въ умЪ чело-
вЪческомъ и въ дЪйствіе провзводвтся вЪрою; ибо все иагическое искусство 
являетъ дЪйствіе свое чрезъ вЪру; вЪра бо есть провзводитель ея; (стр. 18): весма 
нужно есть, чтобъ магъ свлою пЪры возвосвлъ умъ свой къ Богу, Высочайшему 
дателю всякаго блага; ходилъ 6ы въ путяхъ и заповЪдяхъ Божівхъ, дабы снабдвлъ 
его Богъ своею сялою». Подобпая рукопвсь имЪется въ И. П. Б. О. III. № 178, л. 33 — 
47 (листъ 38 соотвЪтствуетъ стр. 15 въ рукописи P. М.). 

Кнвга а іе de Marie Antoinette геіпе de France» [22/VI 1722 f 25/IV 1790]. 
Hambourg et Brunswick, 1785, in 8°, указава въ «Manuel de Bibliographie biographi-
que», 1892, p. 525. 

JW27 — 28. — P. C, 1874, февраль, 260 — 261, 262 — 263. Копій въ II. Г. A. 
вЪтъ. 

Пос.іІІ сл. «Государывю» въ коицЪ писыиа въ издавіи P. С.: «пичего». 
Кутузовъ отвЪчалъ 24' воября — 5 декабря, 1790 (№ 41). 
Объ Е. И. Г о л е я в ш е в о в - К у т у з о в о й — см. № 45. 
Ж 29. — Р. С, 1874, мартъ, 465 — 466. Реестръ Пестеля (къ № 29 в 30), по-

иЪщеввый въ Р. С. отнесевъ къ 21 воября. 
Въ подлвнввкЪ вм. «ободряя» — одобряя. 
Кутузовъ справлялся о средствЪ, упомянутомъ въ № 5. См. №№ 80, 83, 90, 

94, 100, 102, 104, 116. 
Ж 30. —Р. С, 1874, мартъ, 467. 
Ж 31, —Р. С, 1874, мартъ, 468. Реестръ Пестеля (къ № 31), пом шеввыв 

въ P. С., отвесенъ къ 29 ноября 1790. 
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НовМшія свЪдЪиіп о Васіши ЯковлевпчЪ К о л о к о д ь н и к о в і ) (•;• 1792) и 
МакспмГі ИвановячЪ Н е в з о р о в Ъ (1763 [1762?] f 1827) у Тукалевскаго и въ Б. С; 
библіографія тамъ же. 

JH" 32. — P. С, 1874, фсвраль, 267 — 273. Реестръ Пестеля (къ № 32), помЪ-
шенный въ P. С., отнесенъ къ 10 ноября, 1790. Рапортъ Пестеля (тамъ же, стр. 
272 — 273): 

ссСіятедьнВйшій Кпязь, Милостивыіі Государь!» 
«Во исполпепіе воли Вашего Сіятельства, не премину я оригиналъ извЬст-

наго, слЪдующаго въ Берлинъ, іпк-і.ма оставнть здЪсь. Я уже прнпялъ осторож-
нЪіішія мЪры узнать, чрезъ кого опи деиьги отправляютъ къ пзвЪстным-!. сту-
дентамъ, паходящнмся ныпі) въ ПарижЪ. Чувствнтсльпо мнЪ жаль, что все мое 
стараніе по сіе время было безполезно въ открытіи какого-лпбо еще корреспои-
депта, кромЪ Кутузова, съ сею сектою». 

«Ііміэя честь представить у сего копію съ вышеречепнаго ппсьма, съ 
глубокішъ почтеніемъ пребыть счастіе имЪю, СіптельнЪишіи Бпязь, Мплостнвыи 
Государь, Вашего Сіятельства всепокорвЪишій слуга 

«Москва. 10 ноября 1790 г.» 
И в . П е с т е л ь . 

Какъ вндно изъ реестра, ссоригпиалъ ио предписанію Его Сіятельства князя 
Александра Александровича Прозоровекаго удержапъ въ МосквЪ». 

Въ прямыя скобкп на стр. 25 взяты слова, которыя не встрЪчаются въ 
копіи П. Г. А. 

Генералъ-прокуроръ — кн. Александръ АлексЪевичъ Б я з е м с к і и (3 авг. 
1727 f 8 япв. 1793). 

Ки. Н. В. Р е п п п н ъ былъ въ близкихъ сношеніяхъ и съ розенкреицерами, 
н съ иллюминатамп; его масопсвая переппска сгорЪла въ 1812 г. Въ бумагахъ 
гр. A. Н. Самоіілова *) (напечатаны въ 3 кннгЪ Р. А., 1878) сохраішлась масон-
ская клятва кп. Н. В. Репшіпа (стр. 250): «Je Nicolas Bepnin atteste devant I'Etre 
Supreme de ne jamais nommer le nom de I'Ordre, qui me sera dit par le tres respectable 
frere Schroder et de ne jamais dire, que c'est lui, qui a pris de moi une supplique 
aux Superieurs de cet ordre pour m'y recevoir, avant que j ' y sois regu et avant que 
je regoive une permission expresse de me decouvrir aux freres de cet ordre. 

N i c o l a s P r i n c e B e p n i n 
general en chef au service de Bussie» 

Можетъ быть, эта записка и дала поводъ императрицЪ сказать Храповиц-
кому 18 октября 1792: «Удивпшься, кто подпнсалн присягу на его [бар. Шредера] 
листЪ» **). «Присяга» относится, повпднмому, къ 1785 году; осенью 1785 бар. Шре-
деръ отправолся въ Берлинъ u тамъ велъ переговоры о принятіп і;и. Репнина; 
«неизвЪстные вачальникп» (въ концЪ 1786) изъявііли - было свое согласіе, но бар. 
Шредеръ отказался принять князя ***). См. Предисловіе. 

Слова Фалька (27 : 9) прпведепы Лопухинымъ изъ сочинеыія Jeccuma «Ernst 
und Falk. Gesprache fur Freymiiurer», I — III, 1778; IV — V, 1780, Wolfenbilttel. (Sammt-
liche Schriften, X, S. 249). 

*) Гр. Алексапдръ Николаевичъ С а м о и л о в ъ —1744, f 1 ноября 1814; гене-
ралъ-прокуроръ. 

**) Храповицкій, 412. 
•**) Р. С, 1880, май, 132 —134. — ^окшковЬ, 275, 
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Кемпису ( омБ Кемпійскому, 1379 f 1471) приписываются «De imitatione Christi 
et contemptu omnium vanitatum mundi». — СоликовЬ, ч. 3, стр. 167: «Краткое пзвле-
ченіе лучшихъ изреченіи и правилъ изъ четырехъ книгъ о подражаніи Іисусу 
Христу омы Кемпійскаю, расположенныя на 12 мЪсяцевъ цЪлаго года; переводъ съ 
нЪмецкаго. Москва. 1787 — въ 16». (См. № 80). 

Іоанна Арндта (1555 t 1621) «0 истинномъ христіанствЪ, шесть квигъ съ прп-
совокуплепіемъ Райскаго Вертограда, переводъ съ нЪмецкаго [И. П. Тургенева], 
ч. 1. [— 5]. Печатапы въ МосквЪ въ вольнои типографіи Ы. Лопухина съ указнаго 
ДОЗВОЛРПІЯ, 1784» — ТихонравовЪ, 24. — СопиковЪ, ч. 3, № 4956: 5 частей, 12°. — Лоти-
новЪ, 223. См. Предисловіе. 

По всей вЪроятпости, объ этомъ письиЪ (№ 32) Лопухипъ говоритъ въ 
«Запискахъ» (28 — 29): «Открывали на почтіі нашп письма и всііхъ мопхъ пнсемъ 
копін, особливо къ одному тогда пріятелю, бывшему въ чужихъ краяхъ, отсыла-
лись къ государынЪ. Я симъ ни мало не безшжоился и зпавши ппсалъ всегда так-ь, 
какъ бы я говорилъ иаедопЪ въ полноіі откровенности. Однажды вздумалось мнЪ 
восиользоваться симъ обстоятельствомъ, чтобъ въ письмЪ къ моему пріятелю 
къ статп расположа, оппсать все существо и дііиствіе нашсго общества... Въ 
писыиЪ томъ къ пріятелю моему повтирилъ я сказанное мпою пЪкогда графу Брюсу, 
что и государи могутъ ошибаться... Я написалъ сіе точно для того, чтобы она 
[пмператрица] прочитала». См. также № 41. 

JH" 33. ПомЪта на рижской копіп указываетъ, что ПІІСЬМО доставлепо въ 
Ригу 24 поября 1790; опо отнесено здЪсь къ 4 ноября. Реестръ Пестеля: 

аГ-жа Пдешеева пишетъ въ своемъ письміі, что она получила свое письмо 
отъ г. Кутузова, также и сей послЪдній отъ нее распечатанныс, то за долгъ по-
ставляю заприметить, что оные пе переходили черезъ Московскоіі Почтъ Амтъ, 
и потому въ овоінъ пе могли быть освидЪтельствованы». 

При писыиЬ сохранилась копія «Объявлеиія» Карамзипа о «Московскомъ 
журналЪ»; ово было помЪщено въ «Московскихъ В домостяхъ» 1790, № 89, ноября 6, 
въ середу. — ПоюлинЪ, 169 — 172. — См. также № 7, 47, 61. 

Л? 54 — 36. ПомЪта па рижской копіи указываетъ, что письмо № 34 съ 
приппскоіі Карамзина, «подъ кувертомъ Кутузовымъ», доставлепо въ Ригу 24 но-
ября 1790. 

Припискп Карамзпна и Плешеевой (№ 35 — 36) — Р. С, 1874, февраль, 273. 
№ 37. — Р. С, 1874, февраль 263 — 265. Въ рижскои копіи, какъ и въ москов-

сдои, письмо поміічено І2/2з ноября, а реестръ Пестеля — 9 декабря; въ P. С. вміісто 
ноября — октябрь, а вм сто декабря — ноябрь; числа — тЪ же. 

Петрь Владпміровичъ Л о п у х и н ъ — 27 февр. 1752 f 28 апр. 1805. 
JH" 38. — P. С, 1874, февраль, 265 — 266. Рижская копія помЪчепа і;'/2о поя-

бря 1790. 
J№ 39. — P. С, 1874, февраль, 273 — 276. Рижская копія запесена въ реестръ 

1 декабря 1790. — ЗамЬчаніе Пестеля: 
«Г. Лопухипъ начинаетъ свое пнсьяо извЪщеніемъ Г. Кутузова о полученіп 

имъ его писыиа съ послЪднею почтою, но сіе пе можетъ быть справедлпво, по-
тому что съ послЪдиею почтою изъ Берлипа писепгь вовсе въ полученіи ые 
было». 

Гр. АлексЪи Григорьевичъ О р л о в ъ — 25 септ. 1735 f 24 дек. 1807. 
Жена Н. И. Новикова, Алексапдра Егоровна (f 1791), приходилась плеиап-

ііпцімі кн. Н. Н. Трубецкому. 
По документаиъ въ «ДІІЛЪ» Новикова (СборникЪ, II, 108, 121, 148, 150, 154, 

156) можно предположить, что это — кн. Константипъ Михаііловпчъ Енгалычевъ, 
который былъ «очевь друженъ съ бар. Шредероиъ н кн. Н. Н. Трубецкимъ»; 
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его масопское имя, «помнится» Новикову, было Цинциннатусъ; опъ пвился «пер-
совальпымъ поручителемъ» по закладу селъ и деревепь кп. А. А. Черкасскаго и 
А. М. Кутузова въ 1787 году *). Въ указателЪ Іоншноеа. 0176, это — кн. Энгалы-
чевъ П., повидимому, кн. Порфирій Николаевичъ. 

№ 40. — Р. С, 1896, ноябрь, 321 — 323. Копіи въ П. Г. А. пЪтъ. 
J& 41. — Р. С, 1896, ыоябрь, 323 — 325. 
Письмо датируется въ настоящемъ издапіи по копіи, завесепноіі въ реестръ 

1 декабря. 
По всей вЪроятности, и это письио припомпвалъ Лопухинъ въ своихъ «За-

пнскахъ». См. № 32. 
Григорій Иваповичъ Б а з и л е в и ч ъ —1759 f 1802. 
Гр. Петръ АлексЪевичъ Р а з у м о в с к і і і —1775 f 1835. 
Николаи Николаевичъ Н о в о с и л ь ц о в ъ — 1761 f 1838. 
JM" 42. «Включено» было въ письмо № 41. Реестръ Пестеля: 

«Копія съ письиа на нЪмецкомъ діалектііі); «оное получено въ кувертЪ къ И. В. 
Лопухипу обще съ ппсьмомъ № 1» (отъ А. М. Кутузова къ И. В. Лопухину отъ 
24 ноября — 5 декабря, 1790). Пестель представилъ переводъ; рижская копія содер-
житъ въ себЪ ніімецкііі текстъ. 

А означаетъ die Luft. 
М. И. Багряискіп отправился изъ Берлнна въ конці) іюня 1790 и прибылъ 

въ Москву 8 сентября. — СборникЪ, II, 133. 
Т а у л е р ъ (loh. Tauler, 1300 — 1361) — домипиканецъ, проповЪдникъ, мп-

стикъ. Въ P. М. имЪется рукопись «Исторія и житіе... Іоанна Таулера» (№ 286). 
Сыпъ П. А. Т а т и щ е в а — Петръ Петровичъ (р. 1758, преміеръ маіоръ; 

12 іюня 1786 уволенъ въ отставку), ученикъ И. Е. Шварца, Ъздпвшій съ нпмъ па 
Вильгельмсбадскій конвентъ. 

Осипъ АлексЪевичъ П о з д Ь е в ъ (1742 ? f 24 апр. 1820) — въ масопствЪ 
Pius. НовЪйшія свЪдЪнія о иемъ въ Б. С; библіографія тамъ же. 

JH" 45. Рапортъ Пестеля: «Переводъ съ письма писаннаго на пЪмецкоиъ 
діалектЪ, адресованнаго къ брату Филусу (Philus) въ Москву; орпгиналъ писанъ 
рукою г. Шредера, а подписаніеіиъ Сацердосъ (Sacerdos); получено въ кувертіі къ 
И. В. Лопухину обще съ письмомъ подъ № 1 отъ 24 ноября — 5 декабря, 1790». 

Копія па нЪмецкоиъ языкЪ, снятая въ РигБ, помЪчена 29 ноября 1790. 
Д означаетъ das Feuer. CM. также № 51 и 128. 
Л? 44. Рижская копія пом чепа 30 ноября 1790. Реестръ Пестеля: 
«Переводъ съ пись-.іа, ппсаннаго на нЪіиецкомъ діалектЪ, адрссованиаго къ 

брату Проректусу (Prorectus); оное писано рукою г. ШрЪдера, а подписано Сацер-
досъ (Sacerdos). Оригиналъ полученъ въ кувертЪ къ И. В. Лопухпну адресован-
ноігь, обще съ шісьвкшъ подъ № І-мъ» (т. е. № 41). 

Ф р е н к е л ь — аптекарь въ МосквЪ, въ масонствЪ Анифарусъ. 
Т у р п ъ и Т а к с и с ъ — васлЪдный принцъ Карлъ Александръ (22 февр. 

1770 f 15 іюля 1827), былъ жеватъ съ 25 мая 1789 на привцессЪ Меклевбургь-
Стрелитцкои ТерезЪ МатильдЪ. 

П о х о д я ш и в ъ — Григорій Максимовичъ (f 1820), богачъ, масовъ. 
JK" 45. Г о л е в и щ е в а - К у т у з о в а , Бкатсрава Ильивичва, р. Бибикова 

(1754 т 1824) жева фельдмаршала Мвхаила Илларіововича (5 севт. 1745 f 16 апр. 
1813), звала A. М. Кутузова, когда овъ служилъ въ Лугавскомъ полку; ея 
дочь Авва Михайловва (1782 •;- 1846) была выдава (1803) за Николая Захаровича 
Хнтрово (1779 f 1826). О сіюсіі «вевЪстЪл А. М. Кутузовъ вспомпваетъ также въ 

*) Пекарскій, 141. 
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№ 57 и 70. СвЪдЪнія о семьЪ Бкатеривы Ильинвчны — въ Б. С; о службіі A. М. 
Кутузова въ арміи — У Е. II. Тарасова. 

Василій 11 лыіть Б и б н к о в ъ — 1740 •]• 1787. 
J№46,— P. С, 1896, ноябрь, 325 — 327. Реестръ Пестеля —2-го декабря. 
«Обстоятедьныя и вЪрныя исторіи двухъ иошенниковъ... Вавьки Каина и... 

Картуша» изданы М. Комаровымъ, Спб., 1779, 1791, 1793, 1794; М., 1781. 
Оъ опекЪ надъ И. П. Лопухиыымъ инсалъ М. И. Невзоровъ [Рукопись 

И. П. Б., Q. III. № 73]. См. въ Б. С. статью «И. В. Лопухинъ». 
Сестра И. П. Лопухина — Екатерина Петровна, въ замужествЪ кпягивя 

Львова. 
Ж 47. — Р . С, 1896, поябрь, 327 — 329. Реестръ П е с т е л я - 3 0 декабря. 
Багрянскіи пріЪхалъ въ Москву 8 сентября 1790; въ сентябрЪ вернулся въ 

Россію и Карамзннъ. См. также № 33. 
Ж 4S. Вторая копія помЪчена 7/і8 декабря 1790. Реестръ Пестеля — 30 

декабря. 
Молодой А л о п е у с ъ — Даввдъ Максниовичъ, гр. (1768 f 1831). 
Знакъ \ вэятъ типографіей условно, взамЪнъ слитыхъ вмЪстЪ заглавиыхъ 

буквъ Г и Л, которьшп обозначалось въ перепискЪ слово «Tinctura». Такъ и далЪе 
въ №№ 83, 94, 100, 102, 121. 

Знакъ }) у масоновъ — Fein Silber. 
J£ 49. — P. C, 1874, февраль, 266 — 267. CM. № 31. 
Ж 50. — P. C, ноябрь, 334. Первыхъ шести строкъ нЪтъ ни въ изданіи Р. С. 

пи въ копіи Пестеля (оніі печатаются по рижской копіи). 
Алексіій Ивановичъ — можетъ быть, гр. Мусинъ-Пушкинъ, президентъ Ака-

леміи Х5гдожествъ (16 марта 1744 f 1 февр, 1817). Бдва ли это А. И. Новпковъ. 
Александръ Васильевичъ — можетъбыть, Алябьевъ (1746 f 16 окт. 1822), то-

больскій губернаторъ, который, по словамъ П. А. Радищева, хорошо принялъ его 
отиа. Р. В., 1858, дек., 410. 

^ " 51. Какъ видпо изъ рапорта Пестеля, въ Московскомъ почтамтВ изло-
жилн по русски «содержаніе письма нЪмецкаго къ Проректусу (Prorectus), гдЪ 
онъ обрЪтается»; въ рижскоіі копіи сохранплся нЪмецкій текстъ. 

Въ «Протоколахъ засЪданій копференціи й. А. Н.», т. II, стр. 469, 24 іюдя 
1761 записано: «Mullerus exhibuit praeterea Conventui observationem transitus Ve
neris per solem, quam hie Petropoli Schroeterus qui dam confecib. Тамъ же, т. HI, 
стр. 123, 4 апр. 1774: «Monsieur Іе professeur Krafft communiqua les observations 
que le S[icu]r Schroter a fait de la disparition de 1'anneau de Saturne devenfl invi
sible... le 23 Mars de cette annee». Тамъ же, стр. 204, 18 сент. 1775: «Monsieur 
Euler le pere remit encore de la part du Sieur Eberhard Jean Schroter... un ecrit qui 
a pour litre «Meteorologische Wahrnemungen liber die Vorhersagung der Witterung»... 
Там-ь же, стр. 207, 5 окт. 1775: «Quant aux regies meteorologiques que le Sieur 
Eberhard Jean Schroter a soumises au jugement de I'Academie et par lesquclles il 
pretend prcdire le tems qu'il fera chaque jour de Гаппёе, la Conference remarqua, 
que comme ses regies ne sont fondees que sur la seule experience, elles ne sauroient 
aussi elre verifiees que par une longue suite d'observations»... Тамъ же, стр. 335, 
12 стр. 1785: «Le Secretaire lut une supplique de M. Eberhard Jean Schroter, habi
tant de St. Petersbourg, membre de la Societe libre oeconomique de cette ville et 
Correspondant de I'Academie Electorale des sciences a Munnich et de la Societe de 
Physique a Halle, qui prie I'Academie de vouloir bien en consideration de son 
appUcation aux sciences et de ses connoissances en diverses parties de Physique, lui 
acorder un certificat en vertu duquel il soil reconnu appartenir a la classe des 
savants et en droit de jouir des privileges attaches a cet etat»... 
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Трудъ Шрстера «Abhandlung; von Steigen und Fallen des Barometers oder 
Beantwortung der akademischen Preissaufgabe fiirs Jahr 1784» напечатанъ въ «Neue 
philosophischc Abhandlungen der Baierischen Akademie der Wissenschaften», MUnchen, 
1785, Band IV, S. 137 —148». Этотъ труд-ь отмЪченъ также въ oBepertorium der 
dentschen Meteorologie» von G. Hellmann», Leipz., 1883, S. 430. CM. также Lamberts 
«Deutscher Gelehrter Briefwechsel», Bd. IV, S. 261 — 2. 

Въ примЪчаніпхъ къ № 5 приведены свЪдЪнія о перепнскЪ Шретера со 
Штаркомъ. Звакомство нхъ вознпкіо, вЪроятно, въ тЪ годы, когда Штаркъ пре-
подавалъ восточные языки въ петербургской Petrischule (1763—1765). Любопытно, 
что этому Шретеру посылалъ извЪстія бар. Шредеръ вменно чрезъ Рейхеля или 
ЗвЪраку *), съ которыми быхь въ блізкихъ отношепіяхъ ц кн. II. Н. Трубецкой. См. 
также №№ 52, 84, 110. 

Текстъ оAnzeigung» см. въ ііпсыіі) Кутузова № 56. Это — трудъ Штёве (Stowc, 
Christian Gottlieb Friedrich, Superintendent u. Oberpfarrer a. d. Nikolaikirche in 
Potsdam) подъ заглавіемъ «Anzeige einer allgemeinen interessanten physikalischen 
Entdeckung», Berlin, 1791. Tore же автора: «Erkliirung d. Eonstellationen d. Him-
melskorper», Berlin, 1791, и «Meteorologische Merkwiirdigkeiten», Berlin, 1792"). CM. 
также № 110. 

С и м с о н ъ — розенкреицеръ аВелльперова круга»; см. «Дпевпикъ» Шредера. 
Л? 52. Въ московскомъ почтамтЪ изложплп чсодержаніе нЪмецкаго письма 

къ г. Шредеру въ С.-Петербургіі отъ г. Шредера изъ Берлина отъ 20 декабря 
1790 года». Въ РигБ списали нЪмецкііі текстъ, съ првміічаіііеінъ: «Другое [ппсьмо, 
именно № 52] ио содержапію слБдуетъ также какому то Сацердосу, писапо тою же 
рукою, но подписано было другимъ именемъ фонъ Шредеромъ (упователыю, 
настоящее имя писателя)». Копіистъ запутался въ именахъ, по вЪрно указалъ, что 
оба письма [№ 51 и 52] писаиы одноіі и той же рукою. 

JH" 55. «Вложепный пакетъ» былъ адресованъ А. И. Плещеевой. 
JH" 54. — P. С, 1896, ноябрь, 332 — 333. Переводъ цитатъ,. иапечатаивый въ 

Р. С, сдЪлапъ, повпдпмому, въ почтамт , а пе Кутузовымъ. 
J№ 55. — P. С, 1896, ноябрь, 333 — 334. Зд^сь папечатанъ лпшь отрывокъ, 

адресованный притомъ не А. И. ІІ.іещгошпі, а ея мужу. Въ настоящешъ пздавііі 
письмо приведепо полностью по рпжскоіі Копіи. 

В и л а н д ъ (Christoph Martin Wiland) — 5 сент. 1733 f 20 янв. 1813. 
У Плещеевыхъ была дочь «Мавренька» (стр. 108) — ие ее ли пазвалъ Куту-

зовъ «Мар ой смиренной»? Въ письмЪ № 186 онъ предполагаетъ, что эта Мароа 
выросла; едва-ли онъ писалъ о сестрЪ Карамзпна, МароЪ Мнхаііловні), которая 
жила въ это время у Плещеевыхъ. 

О причивахъ путешествія Карамзина см. также № 7 и 33. 
JH" 56. —Р. С, 1896, еоябрь, 331 — 332. Первая копія поіиВчена 12/23 декабря, 

вторая —18/29 декабря. Въ Р. С. папечатанъ .чіііп, отрывокъ, а пЪмецкіи текстъ 
кратко изложеиъ по русски. [Си. также № 51 и 110]. 

J№ 57. — P. С, 1896, поябрь, 329 — 331 (пе въ полномъ видЪ). Хотя ппсьмо 
ипомЪчено 6/17 декабря, но въ настоящеиъ изданіп оно напечатано вслЪдъ за № 56, 
потому что вложено было вмЪстЪ съ пимъ въ одипъ конвертъ. 

*) Евстафііі Федоровичъ З в Ъ р а к а (1751 f 29 апр. 1829) съ 1816 г. былъ 
инспекторомъ Бессарабской врачебноіі управы. 

" ) За справки о Шретеріі и Штёве въ Берлинской королевской библіотекЪ 
приношу глубокую благодарвость д-ру Меккелейву. ИмЪвшіяся въ моемъ распоря-
жевіи свЪдЪвія подтвердила и пополвила своимъ любезнымъ сообщевіемъ Коро-
левская академія въ МювхевЪ (2 окт. 1913). 
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Апна Басильевна Р а д и щ е в а р. Рубаповская скопчалась 3 августа 1783. 
Къ англійскому тексту [стр. 66] имЪется въ копіяхъ подъ строкой переводъ, 

едва-ли припаддежащііі Кут5'30ву: «Я принуждепъ говорптъ то, что благоразуміе 
желало-бъ умодчать и открыть пепавистную великимъ людямъ истинну. Дерзно-
веиное предпріятіе, когда слишкомъ просвЪтившіеся подданные иаучаютъ Государя 
позпавать его заблужденіе. И хотя мы думаемъ, что мгповенной гпевъ прошелъ, 
по безъ сомиТінія сильныіі за то современемъ отомстптъ». 

0 д тяхъ и огорченіяхъ Е. И. Голецищевоіі-Кутузовой см. М 45. 
J№ 58. Заглавіе «Von der Magia des Glaubens» Лопухннъ перевелъ въ № 26 

«0 сидіі вЪры». — CM. также № 37. 
JH" 59. Анна Родіоновна — графипя Ч е р п ы ш е в а, р. Вейдель (1744 f 1830). 
Апдреіі Иваповнчъ В е р е в к п п ъ пнсалъ изъ Могилевскоіі губерніи (въ 

БЪлоруссіи); опъ былъ мастеромъ студа въ могилевской .іо;і;Іі, основанноіі И. Е, 
Шварцемъ. 

С т а к е л ь б е р г ъ — бар. Оттопъ Магнусъ Штакельбергъ (1736 | 1800). 
Яковъ Мвановнчъ Б у л г а к о в ъ —15 окт. 1743 f 7 іюля 1809. 
Д е - Р и б а с ъ — don Joseph de Bibas-y-Boyons (6 іюня 1749 f 2 дек. 1800). 
Иванъ Ивановичъ Г е р м а п ъ — вь службЪ съ 1769, генералъ - маіоръ 

.съ 1790. 
Валеріанъ Алексаидровичъ 3 У 6 о в ъ — 1771 f 1804. 
Александръ Васильевичъ С у в о р о в ъ - Р ы м н и к с к і и — 1 3 иоября 1729 

t 6 мая 1800. 
60. — Р. С, 1896, ноябрь, 341 — 342. 
Квига, о которой пишетъ Кутузовъ, появилась въ 1790 году: «De roriginc 

des usages, des abus, des quantites et des melanges de la raison et de la foi. De 
I'evidence morale; causes de son pen d'eflet. Objections des incredales rcfutees. Des 
cieux purs et des impurs. De I'esprit astral. Des cinq especes de magie. De I'mmortalitc 
d'esprit. De la puissance du prince de Гаіг. Du magnetisme et du somnambulisme. 
Propheties et prodiges des payens. Des sages d'entre eux. Des trois revelations. De la 
croix, loi universelle. De Mahomet. Des passions. De I'amour propre. De la sensibilite. 
Des inspires et des illumines modernes de tous les degres. Des sens mystiques. Chrono
logies egyptiennes eclaircies. Des moraves, pietistes, anabaptistes et d'autres. Du ser-
ment etc». Vol. 1 — 2. Paris et Lausanne, 1790. 8°. По указанію Wolfstieg, B. I, 192, 
№ 3803, авторъ ея — Юи Toit-Mambrini. «Kloss 3268 gibt JDurand, Minister in Lau
sanne, als Verfasser an». Cp. Barbier «Dictionnaire des ouvrages anonymes». 

JW 61. —P. C, 1896, ноябрь, 337—341. 
Ж 62 — 65. — P. C, 1896, ноябрь, 334 — 337. 
Л^ 66. Сохранилось лишь въ рпжскоіі копіи, не вполнЪ исправной. Въ коішЪ 

прпбавлено: 
«Подъ кувертомъ маіора Кутузова написапо: 
«Любезному другу АлексВю Михаііловнчу желаю обиовлепія куппо съ по-

вымъ годомъ во всЬхъ добрыхъ дЪлахъ на вЪки и мысленно цВлую его. Покорпыіі 
слуга Семенъ. 27 генваря, 1791 года. Нашн всЪ здоровы». 

He сдЪлалъ-ли эту приписку С. И. ГамалЪя? оСеменомъ» дружески пазывалъ 
его И. П. Тургеневъ (13 : 14). 

Г о л е п и щ е в а - К у т у з о в а Едизавета Михайловна (1783 f 3 мая 1839) 
была въ первомъ бракБ за гр. едоромъ Ивацовичемъ Тизенгаузепомъ, во вто-
ромъ — за Николаемъ едоровичемъ Хитрово. 

Г о л е н и щ е в а - К у т у з о в а Дарья Михаііловна вышла за едора Петровича 
Опочинина. 

J№ 68. Книги, упомяыутыя Кутузовымъ (79 : 13), по всей вЪроятности, былн: 
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1) «Сіоварь срашіптельпый псБіь языковъ и парЪчііі», собранный Высо-
чайшею деспицею императрццы Екатерины II, пзданнын г. ПалласомЪ, ч. 1 — 2, С.-ІІ-6., 
1787 — 1789. 4°. 2) «Кадмъ и Гарионія, древнее повЪствованіе», [М. ІН. Хераскова], 
ч. 1—2, М., 1786. 8°. 

Ж 70. Изъ приппскп къ № 66 ясно, что Кутузовъ отвЪчаетъ лишь па писыно 
№ 45, а письмо № 66 еще не бьио имъ получено въ БерлипЪ 14/25 япваря 1791. 

Кутузовъ цитируетъ «Young's «Night Thoughts» [Edinburgh, 1868] a) Night 
third, 63 — 64 [p. 45], b) Night second, 516 — 521 [p. 36]. 

JW 71. — P. C, 1896, ноябрь, 344 — 345. 
JH" 72. O своихъ «опытатъ» Кутузовъ ііпсаль раньше въ №№ 29, 48 и 50; 

производства кп. Петра Никодаевича Трубецкого (1773 f 16 ноября 1801) въ офи-
аеры онъ ожпдалъ давпо (№ 15, 48, 68). 

JP 73. Кутузовъ иросіиъ іірнслаті. ему «Кадмуса» въ ппсьмЪ JV» 68. 
Мпхаіиъ Ивановичъ Б а г р я н с к і й (29 окт. 1761 f [1813 ?] 1810) отпра-

пндся за граннцу въ іюнЪ 1786, выііхалъ изъ Берлша въ концЪ іюля 1790, возвра-
тился 8 сентября 1790. — ТихонравовЪ, 73. — СборникЪ, II, 130, 132, 133. НовЪйшія 
свЪдЪнія въ Б. С; библіографія тамъ же. 

*№ 74. Д а р ь я И в а н о в п а (12 ноября 1768 f 23 октября 1830) была заму-
жемъ за Ывапомъ Ивановичемъ М е е м ъ (25 марта 1763 f 12 декабря 1812). 

Б а г р я п с к і й Василііі Ивановичъ (1742 f 8 іюля 1814), въ монашествЪ 
Веніаминъ, былъ посвященъ въ санъ епископа (иркутскаго) 9 декабря 1789 изъ 
архим. Свіяжскаго Богородицкаго монастыря. 

JW 75—76. — Р. С, 1896, поябрь, 348 — 349. 
J^ 77 — 79. — P. С, 1896, ноябрь, 342 — 344. 
Гр. Алексапдръ Лпдреевичъ Безбородко пріЪзжалъ въ Москву сь указомъ 

императрицы противъ мартпнистовъ, но не далъ ему хода *). См. Предисловіе. 
О припискЪ къ № 78 копіпстъ замЪтндъ: чдругою рукою». По всей вЪроят-

ности, «Стихотворцевымъ» подписался М. М. Херасковъ. — См. № 86. 
J& 80. —Р. С, 1896, ноябрь, 345 — 347. 
Княжна Екатерина Петровна Трубецкая (1744 f 20 ноября 1815) была (съ 

1770 или 1771) замужемъ за гр. Александромъ Серг евпчемъ Строгоновымъ (3 янв. 
1733 f 27 сент. 1811), но разошлась съ нимъ и находилась въ связп съ Иваномъ 
Яиколаевичемъ Римскимъ-Корсаковымъ (1754 f 16 февр. 1831) послЪ удаленія его 
отъ двора (1779) до ковца сво й жизни. Мужъ предоставилъ ей подмосковное 
ітіиііе Братцово '*). Странно, что въ перепискЪ графиня иазывается «княжнои», 
въ копіяхъ Р. С. опа называется «княгиней»; о другой «княжнЪ» Екатерпііі) Пе-
тровні) Трубецкой гііІідЪиііі н тъ. 

О книгЪ «De rorigine des usagesn... си. № 60. 
O КемписЪ (92 : 10) CM. № 32; другая книга — » -f" Mystere de la croix affli-

geante et consolante, mortifiante et vivifiante, humiliante et triomphante, de Jesus 
Christ et de ses membres. Ecrit au milieu de la croix au dedans et au dehors. Par un 
disciple de la croix de Jesus [d. i. Douzetemps]. Acheve le 12 d'aout, 1832. On y a 
adjoute quelques poesies Latines sur divers sujets, composees aussi dans la solitude 
de Sonnenstein. Hombourg von der Hohe. 1732. Memhard. 8°. — Nouv. ed. Lausanne, 
Grasset et CP. 1791. X X I V + 390 S. №*. (Wdlfstieg, П, 956). 

Русскій переводъ вышелъ въ 1784 г. (СопиковЪ ч. 5, стр. 9): «Таинство Креста, 
огорчевающаго, и утЪшаюшаго, умерщвляюшаго и животворящаго, уиичиженнаго 

*) ЛоніиновЪ, 308. 
'*) Великіи Кпязь Николай МихаиловичЪ, I, 14 — 18. — Въ СказаніяхЪ о род 

князей ТрубецкихЪ, 149, смерть Екатериыы Петровны отпесена къ 20 января 1815. 
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ц торжествующаго Іисусъ Христова и чдеііовъ его; писано посреди креста внутрь 
и внЪ, ученикомъ креста Іисусова, кончеію 12 августа 1732 года; переводъ съ 
французсЕаго [М. И. Багрянскаго и А. М. Кутузова]. Москва. 1784 — въ 8». — Си. 
также ТихонравовЪ, 90. 

J№ 82. Къ этому ппсыну приложена 6ы.іа шифровапная черточками и точ-
ками страііица: въ срединЪ стояло латинскпми буквами масонское пмя И. В. Ло-
пухина — Philus. См. также № 95 и 105. 

Ж 83. Кн. Трубецкоіі сообщаетъ Кутузову о послііднеп поВздкЪ кн. Григорія 
Александровича Потемкина (29 сент. 1736 f 5 окт. 1791) къ императрпцВ. 

Ж 84. «Anzeigung» — напечатано въ № 56. 
Л? 85. — Р. С, 1896, поябрь, 351 — 354. 
С т е р н ъ — Lawrence Sterne (1713 f 1768). 
Въ сочиненіи Louis Seb. M e r c i e r (1730 f 1814) «Tableau de Paris», 1781, 

есть імавы, посвященныя тайнымъ обшествамъ въ ПарпжЪ {Kloss, 713). 
Алексапдръ Петровичъ С у м а р о к о в ъ —14 ноября 1717 f 1 окт. 1777. 
Ннколап — Christoph Friedrich Nicolai (18 марта 1733 f 16 яяв. 1811). 
Б и с т е р ъ — Erich lohann Biester (17 ноября 1749 f 20 февр. 1816). 
Г e д и к e — Friedrich Gedike (15 янв. 1754 f 2 мая 1803). 
Л? 87. «Загадкой» Кутузовъ считалъ письмо Карамзина № 35. См. № 54 и 99. 
О Курляндіи писалъ въ томъ же тонЪ Багрянскій (№ 74). 
JH" 89. Кн. Семенъ Михайловичъ Д а в ы д о в ъ — 1730 f 1792. 
Дорошково (Дорожково Большое и Дорожково Малое) — дер. Кинешемскаго 

уЪзда Костромской губернін. 
Василій Нпколаевичъ Г у р ь е в ъ f 1809. 
Аркадій Усынягорыпя — Аркадій Ивановичъ М a р к о в ъ (или Морковъ, 

6 янв. 1747 f 29 янв. 1827, съ 1796 графъ). 
№ 90. —Р. С, 1896, ноябрь, 349. 
Г ю й о н •» — Jeanne Marie Bouvier de la Motte G u y o n (13 anp. 1648 f 9 іюня 

1717). Новое изданіе ея сочиненій вышло въ 40 томахъ подъ редакціеи du Toit 
Mambrini въ 1790 году. Въ письмЪ № 92 Трубецкои упоминаетъ «Jutiflscations de 
la doctrine de m—me de la Mothe Guion. Pleinement eclaircie demontree et autorisee 
par les s-ts Pers Grecs, Latins et Auteurs cannonises ou approuves, ecrites par elle 
meme. Avec an examen de la neuvieme et dixieme Conference de Cassien sur I'etat 
fixe de I'oraison continuelle. Par m—r de Fenelon, Archeveque de Cambray» [6 авг. 
1651 f 7 янв. 1715]. Nouvelle edition exactement corrigee. A Paris. Chez les libraires 
associes. MDCCXC. 3 v. 

JP 91. «НеизвЪстнымъ каналомъ» послужилъ бар. Эренаціусъ. См. № 112 
и 126. 

Л? 92. — Р. С, 1896, ноябрь, 349 — 351. 
«La Bouche de fer (1790 —1791) de Гітргітегіе du Cercle social, 5 v. 8°. 

Hebdomadaire, redige par I'abbe Claude Fauchet et Nicolas de Bonneville. Le Cercle 
social etait d'abord une loge des francsma^ons qui comptait beaucoup d'hommes dis-
tingues. Cette loge se constitua en club ordinaire ou en societe publique... La Bouche 
de fer etait avant tout et presque exclusivement I'organe du club social». («Bibliographie 
de I'histoire de Paris pendant la revolution fran^aise» par Morice Tourneux, T. X, 
Paris, 1894, p. 568, № 10425). 

Р а в а л ь я к ъ — Frangois Ravaillac (1578 f 1610). 
«Тевтоническіи философъ» (philosophus teutonicus) — Яковъ Бёме. CM. № 13. 
JW 95. — М о н ф о к о н ъ — Bernard Montfaucon (1655 f 1741), авторъ «L'anti-

quite, expliquee et representee en figures», Paris, 1719. 
Jf^ 97. — Алекс и Ивановпчъ Н о в и к о в ъ — въ масонствЪ і ах (1749 f 1799). 
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J№ 99. — P. C, 1896, поябрь, 354. 
J№ 100. — P. C., 1896, иоябрь, 355. 
Кп. Трубецкой просидъ Кутузова справитьсп у Биіпофсвердера о кпигЪ 

«Centrum naturae concentratum oder Ein Tractat von dem Wiedergebohrnen Saltz. 
Insgemein und eigentlich genandt: der Weisen Stein, in Arabischen gesclirieben von 
Ali Puli, einem Asiatischen Mohren, darnach in Portugisischc Sprache durch 
H. L. V. A. H. und. in-s Hochdeutsche iibersetzt und herausgegcben von lohann 
Otto Helbig Rittern Cburfurstl. Pfalzischen Rath, Leib Medico und bey der Hei-
delbergischen Universitiit Professore Publico. Franckfurt, bey lohann Friedrich Fleis-
her. 1756. S. 40. 8°». Въ II. П. Б. имЪется рукошіспый русскій переводъ (III. 
О. № 52): «Центръ патуры сконцептрироваипыіі или трактатъ о возрожден-
нои соли вообще и собствепно пазываемой камнемъ мудрыхъ. Сочинепіе азіат-
скаго мавра Али Пулія, переведенное съ арабскаго па нЪмецкій Іоан. Оттомъ 
Гельбихомъ риттеромъ» («Отчетъ й. П. Б., 1869, стр. 45). 

JH" Ш. — Р. С, 1896, ноябрь, 356 — 357. 
J№ 109. — P. С, 1896, поябрь, 357 — 358. Допесеніе Пестеля кв. Прозоровскому 

(22 иая 1791): 
«ПочтеппВйшее писапіе, коимъ Вашему Сіятельству отъ 21 сего мЪсяца изъ 

Воскресепскаго почесть угодпо было, удостоплся я сего утра получпть. Включеішые 
въ оноиъ четыре конперта, адресованные въ С.-Петербургъ, съ сегодняшнею поч-
тою пе прииннулъ я по ііадппсп отправить. 

«Вчерашняго числа имЪлъ я честь отправпть къ Вашему Сіятельству чрезъ 
ЗдЪшняго господипа губернатора копію съ ппсьма, получеппаго пзъ Берлина. На 
реестрЪ озпачено 19 число, потому что въ сеіі депь имЪлъ я честь оную отпра-
вить въ Коломепское, по по прпчпн отбытія Вашего Сіятельства получилъ свой 
конвертъ обратпо. Таковую же копію препроводнль я на прошедшеіі почтЬ къ 
Его Сіятельству графу Александру Андреевичу [БезбородкЪ]. Ваше Сіятельство 
изь шісьма Кутузова... [далыіЪіішія строки иапечатаиы въ «Предисловіп»]... неудо-
вольстія пе обнаруживаютъ по сіе время. 

«Пользуясь симъ случаемъ возобновнть себя ми.іостивоіі иаинти Вашего 
Сіятельства, іш'Ью я честь поручнть себя продолженію благосклопнаго располо-
жеяія, коимъ Вашему Сіятельству удостоивать угодно пребывающаго съ глубокішъ 
высокопочитапіемъ, 

«Сіятельніійшій Князь, Милостивын Государь, Вашего Сіятельства 
«всеиокорніііішііі слуга 

Иванъ Пестель. 
«Москва, 22 мая 1791». 
J№ 110. Рапортъ Пестеля: «Включено въ ппсьмо отъ Реііхеля» (См. № 112). 

Въ копіп имЪется также адресъ: «Eberh. loh. Schrotcr in der Morskoy, № 140». 
Относительно «Anzeigung» п Штёве CM. № 51. 

JH" 112. По даннымъ Московскаго отдЪлеаія общаго архива Главпаго Штаба 
видно, 1), что «подполковппкъ Карлъ Федоровичъ фопъ Е р е п а ц і у с ъ , изъ дво-
ряпъ Рпискои иэшеріо города Баііреііта па віічпое въ Россіп поддапство прпсягою 
пе обязывался, а служптъ времепно; прусской службы из подполковниковъ при-
пятъ в россійскую т м же чішомъ, 1791, мая 1, опредЬленъ в сей Маріупольскіи 
легкоконной полкъ 1791, іюля 30. 1791-го при сввті) Его Св тлости покойнаго Госпо-
дипа Геііералъ-фельдмаршала кпязя Потемкина Таврическаго и 1792-го годовъ въ 
іІіі.іыпіі до присоединепія нЪкотороіі части опой къ Россійской державі) находился. 
ГрамотЪ французскоіі, пЪмецкоіі и часть россійской зиаетъ, въ отпускахт. и штра-
фахъ пе бывалъ, холостъ, сверкошілекта уволепъ Его Сіятельствомъ графомъ Але-
ксандръ Васильевичеінъ Суворовымъ-Рымникскимъ для ІІ:;ЛТІЧ('ІІІ;І болЪзни къ Цари-
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цынскимъ водамъ срокоиъ сего 1797 маія по 1 чисіо 1796 года іюля 17 дпя. Къ 
повышенію достоипъ. Ііод.піиііыіі подписадъ подковпикъ Евграфъ Анненковъ», 
2), что «по Высочаишему Его Императорскаго Величества повелЪнію, издоженному 
въ ордерЬ на имя командующаго Маріупольскимъ гусарскимъ полкомъ отъ 10 апрЪля 
1797 г. подполковпикъ баронъ фопъ Эр е націусъ исключенъ пзъ службы. Форму-
лярный списокъ о службЪ и достоинствЪ штабъ-офицеровъ Маріупольскаго легко-
коынаго полку января 1 дпя 1797 года, вьшисапъ изъ кішгп «Формулярпые списки» 
ііазваппаго полка за 1796 годъ, по архиву JVs 232. — On. 16, св. 89, № 970, л. 2. 

Чрезь бар. Эрепаціуса Кутузовъ отиравилъ письмо, которое заключало въ 
себЪ очепь важпыя СВЪДІІІІІЯ. См. № 91, 126 и 138. 

B o u r i g n o n Antoinette (1616 f 1680) принадлежатъ: 1) La lumiere nee en 
tenebres qui incite tons les hommes de bonne volonte d'ouvrir les ycux de leurs 
entendements pour la conoitre. P. 1—4. Amsterdam (Ап егв). 1669 — 1684. 2) Traite 
admirable de la solide vertu. A. 1676 —1678. 3) La pierre de touche pour connoistre 
I'ordre de la vraye Charite. A. 1679. 4) Le tombeau de la fosse theologie. P. 1 — 4. 
A. 1679 —1680. 5) L'aveuglement des hommes de maintenant. P. 1—2. A. 1679 — 
1684. 6) L'academie des sgavants theologiens. P. 1—3. A. 1681.7) L'antechrist decou-
vert. P. 1 — 3. 1681. 8) La derniere misericorde de Dieu. A. 1681.9) La sainte visiere. 
A. 1682. 10) Avertissement adresse au peuple contre la secte des Trembleurs. A. 1682. 
11) Le temoignage de verite. — L'innocence reconnue et la verite decouverte. P. 1—2. 
2 ed. A. 1682 —1684. 12) L'appel de Dieu ct le refus des hommes. Avec un Traite 
de la vie solitaire. P. 1 — 2. A. 1682 — 1684. 13) Les pierres de la nouvelle Jerusalem. 
A. 1683. 14) Avis et instructions salutaires. A. 1684. 15) Confusions des ouvriers de 
Babel. A. 1684. 16) L'ctoile du matin. A. 1684. — Ея труды рекомеидовалъ И. В. Ло-
пухинъ въ піісьмЪ къ М. М. Спераискому. Отзывъ Невзорова о ней въ Б. С. («Ло-
пухинъ»). 

Z i n n e n d o r f — lob. Wolb. Ellenberger, gen. v. Z-f durch Adoption seines 
miitterlicben Oheims; equ. a lapide nigro. 

M o n t a n u s — Ludwig Conrad M-s (d. i. Ludwig Konr. v. Bergen); ему нри-
иадлежптъ «Grilndlicbc Anweisung zu der wabren bermetischon Wissenscbaft aus 
cinem sebr alten Bambergiscben M-s an's Licht gestelit v. lobann Ludolph ab Inga-
dine», Frankfurt u. Leipzig, 1731. 8°. {Wolfstieg, U B., № 42486). 

•Л̂" ІІ5. Кп. Петръ Нпкнтіічъ Трубецкой —12 авг. 1724 f 1791. 
JP 118. —P. С, 1896, поябрь, 360 — 361. 
J№ 123. —P. С, 1896, ноябрь, 361—364. 
«Посломъ» Кутузовъ пазі.іваетъ Максима Максимовича Алопеуса (1748 •]-1822), 

хотя до 1794 года русскимъ послаппикомъ при прусскомъ дворЪ был-ь гр. Впль-
гельмъ Нессельроде (1724 f 1810). Осенью 1789 Алопеусъ пріЪхалъ въ Берлинъ, 
какъ «простой путешественникъ» и до 1793 па дЪлЪ велъ днпломатнческія сно-
шенія съ Пруссіей; въ 1792 году онъ сопровождалъ Фридриха Вильгельма II въ 
походЪ противъ французовъ. См. № 187 и 193. 

JH" 124. Реестръ ГІестеля: «Co вложеніемъ вторичпаго векселя въ тысячу 
рублей». 

Гр. Иванъ Васильевичъ Г у д о в и ч ъ —1741 f 22 янв. 1821. 
JW 128. Въ числЪ «важныхъ буиагъ» (143 : 12) бар. Шредера находился, по 

всей вЪроятпостп, и его «Дневникъ». 
^ " 129. Въ копіи имЪется замЪтка: «Въ иачалЪ жъ сего писыиа uanucano 

рукою Сацердосовою слЪдующее — 
Diesen brief braucbt man mir nicht wieder zu scbicken, er bleibt bey meinem 

lieben Bruder. 
Dein Bruder Heinricb». 
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Можетъ быть, бар. Шредеръ написахь эти строки, обращаясь «на ты» къ 
брату JBejOKcy (A. М. Кутузову); возможно, что опъ посьиадъ это письмо раньше 
къ своему родному брату Нваву Христіану (230 : 10 сп.). 

Ж 131 —132. —Р. С, 1896, ноябрь, 364 — 365. 
J№ 136. А п и ф а р у с ъ — Иванъ Ивановнчъ Френкель. 
Въ ІІІІСЬМЪ «подъ № IS» (№ 125) кн. Трубецкой жадовадся, что бар. Шре-

деръ, забывъ обЪтъ, имеиовалъ своихъ друзей розенкрейцерами. 
JP 138. Борисъ Вдаднміровнчъ П е с т е л ь — на службЪ съ 1751 года, почтъ-

директоръ въ МосквВ 1765 — 1789 (\ 15 апр. 1811). 
Ж 139. Б о м а р ъ — Jacques Christophe Valmont de Bomare (1731 f 1807); ему 

принадлежитъ «Dictionnaire raisonne universel d'histoire naturclle contenant i'histoire 
des animaux des vegetaux et des mineraux et celle des corps celestes des meteores 
et des autres principaux phenomenes de la nature avec une table concordante des 
noms latins», 1764. 5 vol., 8°; ed. 3-e, 1775, 6 v., ¥. 

Ш а р ш м и д ъ — медикъ Sharschmid Samuel («Medicinisch-Chirurgische Berli-
nische Nachrichten vom Jahr 1778», Berlin, 1739, 4°). 

Б о н е т ъ —1) Theophile Bonnet ou Bonet (5 марта 1620 f 29 марта 1689); 
ему прішадлежитъ, среди мпогпхъ трудовъ по анатоміп патологической и по прак-
тической медпципЪ, «Sepulchretum anatomicum seu anatome practica ex cadaveribus 
morbo denatis proponens historias et observationes». Geneve, 1679; 2) Charles Bonnet 
(13 марта 1720 f 20 мая 1793); no всей вЪроятности, рЪчь идетъ о второмъ; съ 
Этнмъ послііднимъ ппдЪлся и Н. М. Карамзинъ {Вись.па, I, 311 — 319). 

JP 141. Во второй копіи встр чаются грубыя опискп; таковы, наприіиЪръ: 
мясомъ вм. «носомъ» (155 : 22), ласкаремы ви. «пескорыми» (тамъ же), неложпо 
іпі. анеможно» (155 : 25), и т. п. 

J№ 144. Къ этом № приложено было писыао, ходившее въ спнскахъ 
(158 : 10): 

«Je suis presse de vous communiquer une nouvelle inattendue. Le grand Visir a 
signe la paix la plus glorieuse et la plus avantageuse pour la Bussie. Pour satisfaire a voire 
curiosite, je vous envoie un journal tout court de ce qui s'est passe pendant les der-
niers jours. Lisez, pensez aux circonstances et vous serez surpris. Cette paix faite par 
les armes de I'imperatrice toujours triomphante doit etonner toute I'Europe. C'est le 
prince Bepnine qui Га faite et qui Га signee. Le meme Bepnine qui a mis a Teschen 
le sceau de la puissance pacifique de Catherine et qui a signe le traite de Caynardsshy. 
Jousouf quoique vaiucu se console en se rappellant le zele avec lequel ses troupes 
out combattu a Matchin — et qu'il leur a inspire. Faible consolation! On croit 
pourtant qu'il evitera la corde, malgre que cette derniere campagne ait ete la plus 
funeste pour I'empire des Ottomans. II ne faut rien desesperer dans ces temps de sur
prises, tandis que les FranQais mangent leurs compatriotes comme du roti, les Turcs 
deviendront peut-etre I'exemple de I'humanite. Le prince Potemkine a re^u la nou
velle de la paix etant en chemin pour retourner en ces lieux qui retentissent de ses 
victoires. 

tLe 26 juittet le grand visir envoya un expres chez le prince de Repnine avec 
les propositions de la paix. Cependant il a etendu ses troupes sur une distance de 
deux milles d'Allemagne ou environ, pres du lieu ou il fut battu la derniere fois. 
Outre cela il y avail des troupes turques a Matchin meme. 

«ie 28. La llottille turque avan(;a de fort pres de celle des Busses. Le meme 
jour et le suivant de nouveaux campements turcs parurent aupres de Braila et de Bal-
danest. 

«ie 1 aout. Le visir a envoye un effendi pour trailer avec le prince de Bepnine. 
Ce general avail deja resolu d'attaquer la flotille turque, mais Fattaque fut differee 
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aprcs Гаггі се de I'effencli. Repnine penetra alors dans son ennemi le desir decide de 
faire la paix. II etait difficile a Jousouf de voilcr ses sentiments pacifiques si vivement 
empreints en lui dans I'affairc de Matchin par I'eloquence male des canons et bayon-
nettes russes. 

«3 — . Le visir a expedie un expres a I'effendi, que ce dernier lui avait envoye 
le lendemain de son arrivcc dans le quartier du general russe. II est fort probable 
que c'etait une reponse decisive de la part du visir, car deux jours apres il regut du 
prince Repnine les preliminaires que Yousouf fut oblige de signer le premier. 

all aout. Tout a etc fini. Le grand visir ct le prince Repnine out signe la paix et 
ont fait cesser les hostilites. Tout cela s'est fait non seulement sans I'aide des puis
sances etrangeree, mais pas une d'elles n'a su meme, que I'armee russe, couronnee des 
lauriers, qu'elle a cueillis au dela du Danube, etait a la veille de chanter le Te Deum 
pour une paix si glorieuse. 

Е л и з а в е т а I! a c и j i, e n n ;i. должно быть, супруга M. М. Хераскова 
р. Неронова (+ 1809). 

Ке. Петръ Мпхайловичъ В о д к о н с к і й (1732, сепаторъ съ 1781, f до 1800) 
иміідъ трехъ дочерей: 1) Елизавету (f 1 окт. 1816; за Платономъ едотовичемъ 
Уваровымъ); 2) Варвару (t 9 ноября 1830); 3) Марію (f 17 февр. 1842; за Николаемъ 
Ііасильеііпмсмі, Пзмаіі.іопымъ). 

JW 148. Реестръ Пестеля: «Co вложеніемъ второго векселя на 830 p.». 
JW 151. Буква «Н» (163:30) озпачаеть, можетъ быть, «Начальникил. По 

генеральпому плаиу н таблиці) розенкрейцеровъ страпами, гдЪ находятся начальнпки 
ианвысшеіі 9-п степени, считались Египетъ, Персія, Италія, Испанія, Апглія, 
Голлапдія п Герианія. (Kandbuch, III, 96). 

J№ 153. Федоръ Михайловичъ К у т у з о в ъ—геп.-маіоръ; произв.17 марта 1774. 
Ж 159. Братъ посла—Д. М. Алопеусъ. 
<М 156. Реестръ Пестеля: «Co вложеніемъ двухъ векселей, каждыіі па тысячу 

рублей». 
JP 15S. Реестръ Пестеля: «Отъ пеизвЪстной особы». 
JW 159. Б л ю м е и б а х ъ — l o h a n n Friedrich Blumenbach (11 мая 1752і22япв. 

1840). 
Ж 161. Р ю т с ъ —Ernst August Ludwig (16 февр. 1746 f 27 февр. 1790), 

«мепторъ» бар. ПІредера (205:20), Capitain im Regiment von Braun in Berlin («Sig-
natstern», B. Ill, S. XI. Здіісь же, стр. 326—329, подъ заглавіемъ «An den Hrn. v. 
Riitsji, напечатаны два письма 21 дек. 1790 п 9 іюня 1791; а за ними слЪдуетъ за-
мЪтка «An Sacerdos zu sagen»; въ пастоящемъ изданіи стр. 277). 

Вдова проф. И. Е. Шварца — Наталья ІІльшшчна — скончалась не ранЪе 
24 окт. 1818; у нихъ было двое сыновей—Павелъ и Петръ *). 

Н е у п — можетъ быть, другъ кп. Н. В. Репнппа, появившійся въ МосквЪ 
въ 1785 году, майоръ Гине, мастеръ стула въ ложЪ Трехъ знаменъ, пріятель бар. 
Шредера **). 

JH" 164. «Типографическая компапія» была упразднена въ ноябрЬ 1791; всЪ 
дЬла ея перешли исключптелыіо къ Новпкову, котораго поддержалъ своимъ капи-
таломъ Походяшппъ ***). 

Jr- 165. Кпяжна Екатерина Никитична Трубецкая (1747 f 24 декабря 1791) 
скопчалась въ инокиняхъ; ея сестра Елена Никптичпа (1745 | 1832) была за гене-

') Мод.млевсіпіс, 65 н 34. 
*') ЛотиновЪ, 233. 

*'*) ЛотиноеЪ, 310. 
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ралъ-прокуроромъ кп. Александромъ АлексЪевичемъ Вяземскимъ (3 авг. 1727 
f 8 янв. 1793;. 

М. С. П о т е м к и н ъ — 1744 f въ декабрЪ 1791; его эамЪпилъ Н. Д. 
Д у р н о в о (записапъ на службу 1742 f 1816). 

J/£ 167. Деньги, полученпыя отъ Ф. М. Кутузова, Л. А. Плещеевъ перевелъ 
А. М. К у т у з о в у 6 февраля 1792 См. № 173 и 178. 

JW 170. Письмо это было послано Кутузовымъ прп № 172. 
Герцогъ Мекленбургъ-Стрелицкій (183 :24) выдалъ свою дочь Терезу-Матпльду 

въ 1789 году за принца Тураъ и Таксіісъ. См. № 44. 
J№ 172. Два ішсыиа бар. Шредера — №№ 161 и 170 — внесеііы Пестелемъ въ 

одинъ реестръ 12 февраля 1792. См. № 176. 
Л? 173. При этомъ письмЪ былъ приложенъ вексель на 500 рублеіі. 
С а м о й л о в ъ — гр. Алексапдръ Ннколаевпчъ. См. № 32. 
Лі" 175. Къ этому письму приложена была записка: «Находящіііся при рос-

сійскомъ въ БерлинЪ посольствЪ церковникъ Степанъ Милютииъ предлагаеть 
почтепному россіискому въ ЛейпцвгЪ торгующему купечеству, не угодно ли оному 
будетъ употребить его во время леипцигскихъ ярмапковъ своимъ переводчикомъ 
на мЪсто умершаго его товарища Пожарскаго и также умершаго Кенигсбергскаго 
гражданина Леонтіевича, которыхъ россіііскіе купцы употребляли въ сію должность. 
На сей конецъ будетъ онъ пріЪзжать въ Леипцигь за педЪлю предъ ярмаіікою, 
обЪщая рачительное и честное исполиеніе всЪіъ возложеппыхъ па него коммиссій». 

JW 177. Л е о п о л ь д ъ II наслЪдовалъ императору Іосифу II; см. Преди-
словіе, стр. 10 и 20. 

Пвсьио отъ Ф. М. Кутузова (№ 167) было отправлено A. А. Плешеевыигь 
при № 173. 

^ 178. Реестръ Пестеля: «Co вложеніемъ векселя на S00 рублеіі». 
<№ 182. Король шведскіп Г у с т а в ъ Ш.былъ убитъ 16 марта 1792 (иа 

маскарадЪ въ оперЪ) Анкарстремомъ (1762 f 1792). 
JH" 183. Кутузовъ приводитъ стихи Юнга (Young's, Night second, 8—11). Си. 

№ 70 и 186. 
JH" 187. Отпосительно иллюмішатовъ еще въ началЪ 1784 московскіе масоны 

получили оффіщіальное предостереженіе, за подписью Тедена п другихъ «началь-
іііікоіі ь ., а именно: 4 февраля 1784 аВысокодостоііііоіі, справедліівоіі п совершенпоіі 
ложВ Трехъ зпамевъ въ МосквЪ» писали изъ Берлииа въ особомъ «Объявленіи» — 

«Отъ старой матёри ложи трехъ Глобусовъ вь БерлипБ, вс мъ въ союзіэ съ 
пею находящншся высокодостоинымъ и лочтеішымъ масонскпмъ ложамъ внутри 
и впЪ Германіи находящимся... 

«§ 5. Чрезъ сіе сколько можно болЪе дружески п братскп прнглашаемъ каж-
дую u всЪ впутрп и впЪ Германіи оаходящіяся высокодостойныя u почтеппыя 
ложи, какт> бы опыя ни пмеііовалпсь (выключая только одпу ту секту, о которой 
уиоиинаемъ мы въ 7 §), сдЪлать ыамъ честь, начпнать или продолжать съ нами 
масонскую переписку... въ извЪстныхъ и досел вездЪ принятыхъ старыхъ трехъ 
англіііскихъ степепяхъ... такъ же адресовать къ намъ путешествующихъ братьевъ 
свопхъ, которыхъ всегда будемъ прннпіиать дружески, и по сертификатаігь пхъ, 
со всею охотою отворимъ имъ врата святплища нашего въ помянутыхъ степеняхъ... 

«§ 7. Ту секту, о которой упоминаемъ мы въ 5 § знаетъ каждыи и безъ 
имеповапія оной. О сеіі признаемся мы откровенно, что безТ) всякаго пристрастія 
и.ііі луха гоненія, ие признаемъ пикогда за масоповъ единоіиышлеппиковъ ихъ, и пе 
будемъ имЪть съ іиімп ни малЪіішаго обхожденія, тЪмъ еще менііе допустпмъ ихъ 
къ работамъ ложей нашихъ. Прокллтъ есть тотъ масопъ, Еоторыи дерзаетъ уничто-
жать Законъ Христіапскіи, и высокое и благородпое масонство унпзить въ поли-
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тическую систему, и.ш претворить его въ оную. He упомипая о той очевидной 
опаспости, что чрезъ сіе поздо илн рано вся свЪтская власть востанетъ противъ 
масонства. ДалЪе отъ таковыхъ злодЪевъ! (P. М., № 1882, л. 55 — 56 и об. *). 

Кн. Трубецкой и Лопухинъ писали объ иллюмппатахъ (№ 189 н 190), пови-
димому, для перелюстраціи. 

Княгиня Екатерина Петровна Б а р я т и н с к а я (1750 f 28 поября 1811), 
дочь принца Августа Фридриха Голыіітеииъ-Бекъ, была (съ 25 февр. 1767) за кн. 
Иваномъ Сергііевпчемъ Барятинскимъ (28 февр. 1738 f 22 дек. 1811). Ее звали: 
«La sultane Bariatinsky» (A. K., X, 299, 440). 

Н а р ы ш к и н ъ Александръ Басильевичъ неизвЪстенъ; по всей вііроятпости, 
копіистъ описался и сліідуетъ читать: АлексЪй Васильевичъ (4 авг. 1742 f 30 авг. 1800). 

JH" 191. Реестръ: «Безъ подписація». 
J№ 192. Сыпъ Александра Григорьевича Д е м и д о в а — Григорій Алексапдро-

вичъ (10 апр. 1765 f 19 янв. 1827). 
JP 193. Реестръ: «Безъ подписаніяг. «Нашъ миііистръ» — М. М. Алопеусъ. 

См. № 123. 
Jfi 19і. Бар. Шредеръ жплъ въ НюрнбергБ у книгопродавца Wirshing. Над-

пись (повпдимому, собственноручная чернилами и карандашемъ) «F. Wirsing» 
имЪется на экземплярЪ «Signatstern», находящемся въ библіотекЪ Петроградской 
«Petrischule». Ha 16 томикЪ иоміічоно (той же рукою): «Jch habe dafiir 100 Ilubl. 
bezaMt. F. W—g». 

Сундукъ съ бумагамп бар. Шредера (207:26) храннлся у И. Б. Лопухина, 
которыи доставилъ его князю Нрозоровскому {ТгіхонравовЪ, 78, 83). 

«Die kleinen Pupillen mit ihrer Mutter» — дЪти и супруга И. Е. Шварца. 
См. № 181. 

J^" 195. Это письмо было написапо мЪсяца черезъ три послЪ того, какъ 
арестованъ былъ Н. И. Новиковъ (24 апрЪля 1792). 

JW 196. Кутузовъ пнсалъ два дня спустя послЪ указа (1 августа), которымъ 
импсратрица предписала кн. Прозоровскому допроспть «по пунктамъ» кн. Н. Н. 
Трубецкого, И. В. Лопухина и И. Н. Тургенева. 

<Л£ 198. Очевидно, Кутузовъ еще не піиа.іъ. какая участь постигла кн. Н. Н. 
Трубецкого, если писалъ ему, что «силанумъі) скоро прервется; лишь въ ноябрЪ 
узналъ онъ, что всЪ «братскія связи павсегда разрываются». (212:5). 

«Чадаии вдовнцы Нафтальскія» называлнсь масопы; по ихъ преданію, осно-
ватель масонства «Hiram (Hiram Abif, Adoniram, Adonbiram) war der Sohn einer 
Wittwe aus dem Stamme Naphthalb. {Eandbuch, 3 Aufl., 11 B., 455 — 456). 

J\/£ 203. «Кп. H. H. Трубецкои, послЪ сдачп своеп должности, отправился на 
житье въ село свое, слободу Никитовку, въ Ливспскомъ уЪздІ), прпнадлежавшемъ 
тогда къ Воронежскому намЪстпичеству» (АоніиповЬ, 349). 

Стр. 215:9. R s c b e w s k y — Алекс й Андреевичъ, equ. a bona spe. 
Cmp. 215:15. P f a u —Tbeodor Philipp Pfau (1727 f 1795?). 
G o 1 z e — Bernhard Goltz, Landes Grossmeister der Grossen Landes Loge v. 

Deutschland (1730 f 6 февр. 1795). 
Cmp. 215:17. Б a y м a n T, (Baumann) былъ послапъ въ 1765 году Циннендор-

фомъ въ Швецію за получевіемъ шведскихъ рптуаловъ. — Епеішег, 79. 

*) Ешевскій, ІІІ, 504 — 505, 538 — 539; здЪсь въ датахъ опечатка: на стр. 504— 
«11 ноября 1783», а на 539 —«11 ноября 1782». 
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Cmp. 216:3 « T a f e l d e r I sis» (Isistafel, Tabula Isiaea, Mcnsa Isiaca, Tabula 
Bembina) описана въ «Handhuch», II B., 43 — 44: «Eine Kupferplalte, deren Grund 
kastanienbraun geworden und von ungleicher Farbe ist, die Figuren sind ilach ein-
gegraben, in ihren meisten Umrissen mit eingelegtem Silberdraht umzogen, andere 
bloss schraffirt. Die Arbeit zeigt von grosser Kunst... Jetzt wird dieser Tafel, vom 
freimaurerischen Standpunkte aus, keine Beachtung mebr geschenkt»... 

Cmp. 2J6:4 K e v e s (Kifi-if) — греческій философъ V в. до P. X., родомъ изъ 
Беотіп.— ОстафьевЪ, № 57: «Картнпа Цебесова». Персводъ сь древнеіі Греческой 
рукописи на нЪмецкоіі, а съ опаго на Россійскоіі языкъ. Москва, въ типографііі 
Компапіп типографической. 1786, 12°. XLII-(-86 пум. стр., съ 1 впиьеткон и 1 кар-
тніиіи въ дистъ... Наиболііе извЬстное изданіе «Картины» 6ы.іо иааечатапо 
Авраамомъ Беркилемъ вь 1671 г., въ ЛейденЪ, 8°. ДревнЪишііі пЬмецкііі цереводъ, 
иеизвВстпо чеіі, быль напечатапъ въ 1699 г. во ФранкфуртЪ на МайнЪ, 8°, съ 
картиною, гравнровапною Меріапомъ... Лучшимъиздаиіемъ счптается напечатанное 
въ 1711 г. въ УтрехтЪ, 4°, Адріапомъ Родандомъ... На русскій языкъ «Картппа» 
въ первый разъ была переведена съ греческаго подлшіника Григоріемъ Пол тикою 
и напечатана въ 1759 при «ЕнхирпдіонЪ Еппктета»... НмЪется еще издавіе: «Кар-
тина Кпвитова», новый переводъ съ нЪмецкаго изданія 1783 года, С-Пб., въ типо-
графін Плавильшикова, 1818, IS*', LXIV -j- 128 нум. стр. съ 1 картиноіі»... 

Cmp. 216 : 6. Пребыванію К а д і о с т р о (Alexandi'e Cagliostro, c-te, Joseph 
Balsamo, 2 іюпя 1743 f 28 авг. 1795) въ ПетроградЪ иосвящена отдЬльная глава вь 
недавно вышедшеи кпигЪ Marc Haven «Le mattre inconnu Cagliostro, etude historique 
sur la haute magie», Paris, s. a., 8°, 330 p. Авторъ говорптъ, что имиератрпца Ека-
теріша II иптересовалась масонствомь п объявила себя покровителыіицей ордепа 
въ 1763 г.; бар. Гейкппгъ (Heyking, 1751 f 1809) считалъ Каліостро опаспымъ по-
дитпческимъ противпикомъ и создалъ ему враговъ при дворЪ; no Мелиссино (Петръ 
Ивановпчъ, 1724 f 26 декаб. 1797), И. П. Елагинъ, ки. Г. А. Потемктп. были адептамн 
Каліостро... «Bode, dans son pamphlet anonyme, nous conflrme que Cagliostro, a 
Saint-Petersbourg, s'occupa d'alchimie specialement avec le general G... (Gelacin) qui 
travaillait avec I'eau regale et au feu de lanipe, et avec le prince Potemkine... 
Cagliostro n'eut-il pas songe a exercer la medecine, on Гу aurait force... Les malades 
accouraient: il consolait, il guerissait pauvres et riches avec le meme desinteressement.. 
Les cevres frappaient d'autant plus qu'elles s'accomplissaient souvent sur des cas deses-
peres et sans I'application des precedes medicaux habituels... Cagliostro a gueri a Pc-. 
tersbourg la baronne de Strogonof qui a eu des acces de folie provenant des nerfs, 
Gudlaguine, M-me Boutourline, etc... Le succes do Cagliostro a Saint-Petersbourg fut 
tres grand... Tant que la faveur de rimpcratrice lui fut acquise, tant que Catherine 
interessee a propager la Magonnerie, etendit sa protection sur Cagliostro, personne ne 
bougea; mais on le guettait, et lorsque, par un revirement d'esprit habile et non ca-
pricieux, I'imperatrice se detacha des loges, les ennemis de Cagliostro virent le moment 
propice... On parla de complot politique; en Russie, la puissance de ce mot est ma-
gique. Les amis de Cagliostro, redoutant a ces symptomes des persecutions probables, 
I'appelcrent aupres d'eux a Varsovie. II s'y rendil... A son depart, loiu d'etre chasse, 
il re^ut de tous les temoignages de gratitude les plus marques»... KM in a написаиа съ 
цЪлью оправдать Каліостро. Безпрпстрастную оцЪику даютъ р)'сскія изслЪдбвапія. 
Въ новЪйшее время вопросъ объ отношеніи имп. Екатерииы II къ масонству (на 
осяовапіи первоисточпиковъ) разработанъ A. В. Семекой. 

Стр. 216:10. Переводы маго-кабалнстическпхъ сочиненііі В е J л н н г а (ч. 1-я — 
о COJH, ч. 2-я — о сЪрЪ) указапы въ «Каталог » P. М., № 43 и 362. 

Стр. 216 : 33. Отъ Э к л е ф а (Karl Friedrich v. Eckleff, 26 іюня 1723 f 30 янв. 
1786) Баумаиъ привезъ Циппепдорфу ритуальпые акты изъ іI Гвеціи. Kneisner, 79—80. 
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Cmp. 217:12. W a s s o k o w i t s c h — надо полагать, Григорій Михаііловичъ 
Лукашевичъ. 

Z w с г a k — , 'ііііірака. 
Cmp. 217 : 16. U l i с h—Gottfried Uhlich (16 янв. 1743 f 13 или 30 янв. 1794). 
Cmp. 217 : 22. M i t r e f s k y — Званъ А анасьевичъ Дшитревскій (28 февр. 

1736 f 27 окт. 1821). 
Стр. 217 : 26. W е і g e l i u s — Valentin Weigel (1533 f 1588). Русскіепереводы 

его сочипепій «Небесная манпа», «ДвЪиадцать ключей», «Всеобщее учевіе» п проч. 
указаны въ «КаталогЪ» Р. И., № 200, 201, 386 и 410 и въ «ОтчетЪ» И. В. Б., 1869, 
стр. 33, 41, О. Ш. 43; Q. III, 96; — 1874, стр. 20, 24, 38, 41, О. Щ. 97 и 150; Q. Ш. 
23, 43 и 153. 

Cmp. 2/7 ; 27. О е t і n g е г — Friedr. Clmstof Oetiiiger (6 мая 1762 | 10 февр. 
1782). 

Стр. 217 : 28. Главвыя сочиненія Ф л у д a : 1) «Tractatus Theologo-Tbeosophicus, 
In libros trcs distributus; Quotum I. [de] vita. II. de morte. III. [de] ressurectione. Cui 
inseruntur nonnulla Sapientiae veteris, Adami infortunio superstitis, fragmenta: ex pro-
fundiori sacratum Literarum sensu et lumine, atque ex limpidiori et liquidiori saniorum 
Philosophorum fonte hausta atque collecta, Fratribusque a Cruce Rosea dictis, dedi-
cata a Rudolfo Otreb Britanno [d. i. Rob. Jbludd. Hrsg. von Mich. Maier]. [1617]. 
Oppenheimii: de Bry. 126 S. 4°. 2) Sophiae cum Moria Certamen, In quo Lapis Lydius 
a falso structore, FT. Marino Mersenno, reprobatus, ccleberrima Voluminis sui Babylonici 
(in Genesin) figmenta accurate examinat. Authore Rob. I'ludd, alias de Fluctibus: Qui 
calumniis et convitiis in ipsum a Sycophanta Mersenno iniectis, ad hoc opus contra 
pacificam naturae suae dispositionem, excitatur. fFrankfurt a. M.: Fitzer]. 1629. 118 
S. 2°. — 3) Summum Bonum. Quod est Verum Magiae, Cabalae, Alchymiae, Fratrum 
Roscae Crucis verorum, Verae Subjectum. In dictarum Scientiarum laudem et insignia 
colu,mniatoris Fratris Marini Mersenni dedecus publicatum per loach. Frizium [d. i. 
Rob. Fhidd\ Frankf. a. M.: Fitzer]. 1629. 53 S. 2°. — Clavis Philosophiae et Alchymiae 
Fluddanae. Sive Rob. Fluddi, ad Epistolicam Petri Gassendi Exercitationem Responsum. 
In quo: Inanes Marini Mersenni Obiectiones, quaeraclaeque ipsius iniustae, immerito 
in Rob. Fluddum adhibitae, examinantur atq. auferuntur severum ac altitotans Francisci 
Lanovii de Fluddo judicium refellitnr, et in nihiium redigitur: Erronea Principiorum 
Philosophiae Fluddanae dedectio, a Petro Gassendo facto corrigitur et aequali iustitiae 
trutina ponderatur: ac denique sex illae Impietates, quas Mersennus in Fluddum est 
machinatus, sincerae veritatis fluctibus abluuntur atque absterguntur. Francforti. 
Fitzer. 1633. 87 S. 2o. (Wolfslieg, II B., №№ 42320, 42445, 42446, 42449). 

Cmp. 217 : 29. S c h w e d e n b o r g — Emmanuel Svedenborg (1688 f 1772); pyc-
скій переводъ его сочипенш указаиъ въ «КаталогЪ» P. М., № 322. 

Cmp. 217 : 31. M e s m e r —Anton Friedrich M. (23 мая 1734 f 6 марта 1815). 
P. H i l l — патеръ Гелль, ревпостпЬйшііі защнтпикъ теоріи магпетизма 

(ШлоссерЪ, III, 197). Ученіе и практику Месмера усвоилъ В и л л е р м о з ъ . (Яе-
карскій, 74). 

Стр. 217 : 33. «Annulus Platonis» — въ русскомъ переводі) «Кольцо Плато-
ново или физпко-хішпческое изъяснеиіе патуры по ея происхождепію, сохрапевію 
и разрушенію», пересмотрЪнпое, исправлеппое и разпыми важиыми примЪчаніями 
умноженное и изданііое обществомъ истипныхъ Натуры Испытателеи; переводъ 
съ пЪмецкаго въ ИркутскЪ, 1784». Рукопись въ бпбліотекіз 4. М. Остафъева{Кі 61), 
въ 2-хъ томахъ: 1-й — ХІЛІ + 486 пум. стр., 2-й — УІ + 410 нум.-)-Ю нен. стр. 
Н. П. Киселевъ любсзно сообщилъ мнЪ, что, по изслЪдованіяиъ Гермапа Коппа 
(«Aurea catena Homeri», Braunschweig, 1880) и Ферд. Маакка («Die goldeue Kette 
Homers», Lorch, 1905), авторомъ «Annulus Platonis» былъ A. I, Кирхвегеръ (Anton 
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Joseph Kirchweger, f 8/II 1746). По указапію Фергюсопа («Bibliotheca chemica», Glas
gow, 1906) пБмецкое пздавіе 1781 года ncnojueno при участіи Веллыісра и Югеля. 
Русское печатное нзданіе («0 рождепіи и раждавіи натуральныхт, вещей») указы-
ваетъ СопиковЪ, № 9772 {ЛонгиповЪ, 063). С. В. Ешевскій^стр. 538 — 560) указываетъ 
русскііі переводъ, нспо.іиевный въ 1793 г. (въ ЯросіавлЪ) съ берлинскаго вздапія 
1781 г., впрочемъ пе исрвовачальваго; подъ заглавіемъ «Авгеа саіева Homeri oder 
eine BeschreibuBg von dem Ursprung der Natur und natilrlichen Dinge» квига была 
издана 1) во ФравкфуртЪ и ЛейпцигЪ, 1723, 8°, 2) въ ЛейпцигЪ, 1738, 8о и 3) въ 
ІенЪ 1757; кроміі того, лативскііі переводъ — въ 1762 г.; — Русскій переводъ 1793 г. 
указааъ въ «КаталогЪ» Р. М., № 209; см. тамъ же № 38 и 375. И. В. Лопухивъ 
поручилъ купить «Annulus Platonis» М. И. Невзорову в В. Я. Колокольвикову. 
СборникЪ, II, 135. По свидЪтельству И. П. Елагива, розевкреііцеры въ МосквЪ 
считали эту KHnrjr оклассической». Пекарскій, 69. Си. также СеменішковЪ, «Литера-
турвая дЪятельвость», I, 38. 

Русскій переводъ предисловія къ «Комиасу мудрыхъ» указавъ въ «КаталогЪ» 
Р. ЯІ., № 10 п 37. — Wolfstieg, II В., № 42501: «Der Compass der Weisen von einem Mitver-
wandten der innern Verfassung der iichten und rechten Freymiiurerei beschrieben; hrsg. 
mit Anmerk., einer Zueignungs-schrift und Vorr., in welcher die Geschicbte dieses 
erlauchten Grdens vom Anfang seiner Sliftung andeutlich und treulich vorgetragen, 
und die Irrthumer einiger ausgearteter franziisischer Freymiiurer-Logen entdeckt wer-
den von Ketmia Vere [d. i. Adam Micb. Birlclwlz]. Mit Kupfern. Berlin und Leipzig: 
Bingmacher. 1779. 386 S. 1 Taf. 8°. [Dasselbe] 2 verb, mit Zusatzen u. Anmerk. verm. 
Ausgabe von Ada Mah Booz [d. i. Adam Micb. Birkbolz]. Berlin, 1782. 429 S. 
I Taf. 80. 

Cm/;. 218 : it. Авторъ «Des erreurs» — С.-Мартенъ. CM. примііч. къ № 23. 
Cmp. 218 : 9. E l y (Stanislas Pinas E.) ваходплся въ Pocciu съ 1776 г., былъ 

директоромъ эковомическои канцеляріп Медіщпвскоіі коллегіи. 
Спр. 218 : 10. Р о з е в б е р г ъ (Georg Bosenberg) появнлсл въ Россіи въ 

1774 г. и возставоввлъ дЪятельпость ложи Аполлова, основаввой Рейхелемъ; 
II декабря 1781 былъ нсключевъ вмЬстЪ съ братомъ своимъ Ввльгельмомъ (f 1798) — 
Пекарскій, 26 и 80. Ср. Friedriclis. S. 44 — 46, 60. 

Стр. 218 : 22. Т r е t і a k о w s k у — Левъ Васильевичъ Тредьяковскій. См. 
№ XXV. 

Стр. 218 : 23. F r е b s е — Федоръ Петровичъ Фрезе. ЕшевскШ, 539 — 540. 
Стр. 218 : 26. L е n z — Christian David L. (26 дек. 1720 | 14 авг. 1798). 
Стр. 218:32. B o t t f e y e r — Boelfeur, мастеръ стула въ рижскоіі ложЬ 

«Аполлова». Friedrichs, 50. 
Стр. 218:35. B e r g m a n n Afssessor], — коллеж. ассессоръ Бальтазаръ В., 

чрезъ котораго московскіе масоиы отправляли свои пвсыиа за гравицу {№ ІП). 
Friedrichs, 89 — 90, приводвтъ его отзывъ о русскомъ масовствіі: «In Bussland 
besonders in Petersburg... ging es biichst elend zu. Es war ein wunderliches Gemisch 
von Menschen aus alien Weltteilen — Menschen, die weder Ordnung noch Gehorsam 
kannten, iiberhaupt sogenannte Maurer, die nicht im geringsten wussten, was sie unter 
der Maurerei verstehen sollten; denn England und Frankreich batten ihre Waren zu 
Markte geschickt; unwissende Beisende brachten sie nach Petersburg; was ibrem Ge-
dlichtnisse entfallen war, supplierte ihre Unverschamtheit. England und Frankreich 
waren bemilht, die Kaiserliche Besidenz zu beviilkern und die Freimaurer werden 
endlich so hiiufig, dass Kutscber und Bedienten Logen errichtcten und Proselyten 
machten.-Um den Zweck hat sich zu meiner ZeitnieraandgekUmmerl; die Geheimnisse 
lagen ewig in Bildern da und wurden endlich in dem Mellsinoschen bochsten Grade 
dem Nacbdenken der Aufgenommenen iiberlassen, die sich mit ibrem Meister zu Tode 
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raten konnten. Noch war zu meiner Zeit in Petersburg das schlimmste, dass Uber die 
wunderlichen Systemata und ihre Entwicklung die Sittlichkeit mit alien geselligen 
Tugenden hintangesetzt wurdon». 

S c h w a r z — цовидимому, проф. И. E. Шварцъ; въ подлінникЪ правоппсаніе 
фаиіиіи ст. сов. Schwartz (lo'achim Friedrich S., equ. ab urna, 21 окт. 1733 f 1807) 
выдержаію строго. 

F r o h l i c h — Christian Emmanuel F., купецъ изъ Гёрлица, былъ сподвижыи-
комъ Шрепфера. Sierke, 329. —См. далЪе стр. 222, 223. 

Стр. 21S: 36. W і 11 е r m о z — Jean Baptist W., equ. ab eremo, діонскій купевъ, 
основалъ собственную снстему во Франціи, былъ близокъ и съ С.-Мартеномъ, и 
съ Каліостро. О немъ Басплій Ыиколаевичъ Зиповьевъ (1754 f 1816?) *) писалъ 
гр. Семену Романовичу Воронцову (1744 f 1831) въ 1786 г.: «ІІрибылъ въ Батъ. 
Доволыю скучалъ въ этомъ мВстЪ и, кромЪ того, съ большпмъ безпокоиствомъ 
провелъ двЪ ночи; но онЪ мнЪ дороги, потому что я научился слЪдовать совЪту, 
данному мнЪ многоуважаемымъ Вилдермозомъ». 13 нолбря 1787 г. В. Н. Зиновьевъ 
шісалъ изъ . Іііііііі Варваріі ИвановвЪ Кошелевои супругЪ масопа Родіона Але-
ксандровича Кошелева (13 иая 1749 f 26 поября 1827) '*): «Накопецъ я видЪлся съ 
этнмъ превосходпымъ Виллермозомъ! Сегодня я долженъ быть у пего въ 10^2 ча-
совъ. Какъ пЪжно я цЪловалъ его! Мы не хотЪли разлучаться; онъ былъ окруженъ 
письмами. Чтобы дать вамъ попятіе, какъ заняты эти достойные людп, скажу вашъ, 
что опъ не имЪлъ времеии разобрать своп письма, за три года полученныя»... 
20 ноябра [къ пеіі же]: «Дорогой Виллермозъ мпЪ передалъ одно обстонтельство о 
нашихъ дЪйствіяхъ, о которыхъ я ішкогда не думалъ, но которое тЪмъ ие менЪе 
совершеппо вЪрно». 25 декабря [къ ней же]: «Сегодня исполнилось два года, что, 
по милости Всемогущаго, я пмЪлъ счастіе сдЪлаться христіаниномъ чрезъ дорогого 
брата Видлермоза»... Н. П. Барышниковъ, редакторъ «ВоспомииапііЬ В. Н. Зиповьева, 
сообщаетъ, что «во время путешествія Кошелевыхъ по ЕвропЪ ихъ домъ служилъ 
сборнымъ аіЪстомъ для русскихъ иасоновъ; В. Н. Зиновьевъ позпакомилъ съ Ко-
іиелевыми и ввелъ въ ихъ общество С.-Мартена» '"}. Matter, 143, приводитъ слова 
С-Мартепа объ этомъ знакомствЪ: «En 1788 j'allai а ес un tres digne ami a moi 
M-г de Kachelof, a Montbeliard, chez M-me la duchesse de Wurtemberg. que j'avais 
connu precedemment a Paris». — Кошелевъ, no мнЪнію Великаго Князя Пиколая Ми-
хаиловича, иміілъ иостоянное вліяніе иа императора Алексапдра I и пользовался его 
довЪріемъ до краііыихъ предЪловъ. «Когда Кошелевъ скопчался, то безжалостныи 
хапжа, архимандритъ Юрьевскаго монастыря Фотій ****) высказалъ про покойнаго 
такого рода тирадз: «Я сижу въ глубинЪ безмолвія и уедішенія и молю Господа, да 
изведетъ въ свое время на дЪло свое человВка Божія подкопомъ взорвати дно ілу-
бинъ сатанппскихъ, содЪяпыыхъ въ тайныхь вертепахъ — таиныхъ обществъ воль-
теріапцевъ, франкмасоновъ, мартинистовъ, п сокрушитъ главу седмиглаваго змія 
треклятаго иллюминатства, его же жрецъ или магь иедавііо, въ дснь святаго Геор-

*) Пріятель и родственпикъ гр. С. Р. Воронцова, воспитывался въ ЛейпцигЬ 
вмЪстІі съ А. Н. Радищевымъ и A.M. Кутузовымъ; осенью 1784опъбылъ припятъ 
въ масопство кронпрішцемъ въ Берлииі). 

**) По мпЪнію . В. Ростопчина «секта мартинистовъ съ 1801 г., при Але-
ксапдрЪ I, становилась грозною подъ покровительствомъ Кошелева, человЪка 
уіірямаго, ограшічеппаго, тщеславпаго, который при жпзви хотЪлъ слыть госу-
дарствепиымъ человіікомъ, a no смерти святымъ». — P. А., 1875, кн. II, стр. 286. 

*'*) Р. С, 1878, декабрь, 595 — 596, 601 — 604. — і/еиарскш, 74 и 81. 
*"*) Петръ Никитичъ Спасскій, въ іионашествЪ Фотііі (3 іюпя 1792 f 26 февр. 

1838). 
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гія, двадесятъ шестого дня Ноемврія, позванъ на судъ ко Господу» («Алексапдръ Ь, 
т. I, стр. 194 —195; во II т. гл. 2-я «Писыиа Р. А. Кошелева къ Адександру I»). 
«Велльнеровъ кругъо считадъ Впддериоза пачалыівкомъ фрапцузскихъ мартинн-
стовъ. Пекарскій, 74. 

P a s t o r В. — Liborius Bergmarm, cqu. a meditatione (3 сент. 1754 f 14 іюля 
1823)—Wolfstieg, II B., № 37381: «Nachricht von einer Erziphungs-und Versorgungsan-
stalt armer Kinder in Riga. [Riga] 1783. 31 S. 8». cf. Journ. fflr Freim. 1,2 (1784, 
S. 252 — 254. Die Anstalt wurde von der Logo zum Schwert in Riga errichtet. Enth. 
Nachricht ilber Entstehung, Erwciterung, Eriiffnung u. s. w. der Anstalt (Ansprache bei 
dieser Gelegenheit von L. Bergmann)». 

Cmp. 2IS:39. S t a r c k — loh. August S., Archidcmidcs, equ. ab aquila fulva 
(1741 f 1816). 

Cmp. 218; 40. F i r k s — Ernst lohann F., equ. ab aquila rubra. CM. стр. 288. 
Cmp. 219:1. B o d e — loh. loach. Christoph B., equ. a lilio convallium (16 яіів. 

1730 f 13 дек. 1793); ему принадлежитъ «Exameu impartial du livre intitule «Dcs 
erreurs et de la verite» etc. [par Louis Claude de Saint-Martin]. Par un I'rere laTque 
en fait de sciences», 1782. s. 1. 118 S, 8°. {Wolfstieg, II B., 43102). 

Cmp. 219: 3. F e r d i n a n d — Herzog v. Braunschweig-Llineburg-Wolfenbuttel, 
equ. a victoria, Retlivicus. 

Cmp. 219:-'I. F r i e d r i c h — Prinz F. Wilhelm (впослЪдствіи король прусскііі 
Фридриіъ Вильгельиъ II), Ormesus. 

Cmp. 219:5. F r i e d r i c h — Prinz und Landgraf von Hessen-Kassel, equ. a sep-
tem sagittis (11 септ. 1747 f 20 мая 1837). 

Cmp. 219:11. K e y s e r l i n g —Heinrich Christian K., graf (1727 f 1787). 
S a k e n — м. 6., Peter Ernst v. d. Osten-Sacken, Ernestus equ. ab aquila 

coronata. 
Cmp. 219:39. S a c e r d o s — Gap. Г. Я. Шредеръ, авторъ дневипка; онъ гово-

ритъ о себЪ въ 3-мъ ліщЪ; этотъ оборотъ встрЪчается и далЪе. 
Cmp. 220:3. S c h w a r t z —см. 218:35. 
Cmp. 220:12. «Annulus Platonis» — см. 217:33. 
H y m e n — l o h . Wilh. Hymmen, equ. a lyra, (1725 [1731?] f 9 anp. 1787). 
Cmp. 220: 18. B i s c h o f s T v e r d e r — loh. Rudolf т. B., equ. a grypho. 
Cmp. 220:27. Въ подлипникЪ вм. aZeugen» — zeuge. 
Cmp. 221:11, Prinz von Z w e i b r i i c k e n — Ludwig, equ. ab acacia. 
K a y s e r — императоръ Іосифь II. 
Cmp. 221: li — 16. Повіідимому, бар. Шредеръ записалъ слова Велльиера о 

себЪ самомъ. 
Стр. 221 :17. L e s t w i t z — Karl Rudolf L. (29 сент. 1745 -j- 9 авг. 1803). 
Cmp. 221 : 18. S t e n d e r;—Gotthard Friedrich S-r (27 авг. 1714 f 17мая 1796). 
Cmp. 221 :18. S o 1 m s — Friedrich Ludwig Solms-Wildenfels, Graf (2 сент. 

1708 f 1789). 
Cmp. 221 : 38. D e T h o u (de Samand) — нЪгь ли здЪсь оппскн? М. б., п самі. 

авторъ поставилъ «de Samand» въ СЕО6КИ, п. ч. не твердо шшнилъ фамилію. 
ИзвЪстенъ Jean de Thoux de Salvetre, оргаыпзовавшій въ ВаршавЪ Academie des 
secrets (въ 1763 r.); equ. a carcere. 

Cmp. 222 : 3. K l a p r o t h — Martin Heinrich K. (1 дек. 1743 f 1 янв. 1817). 
Cmp. 222 : 5. Elrbprinz v. S c h o n a i c h — Heinrich Karl Erdmann, Fiirst v. 

Schiinaich-Carolath (3 ноября 1759 f 1817?). 
Cmp. 222 : 7. R 6 p e r t — Georg Christoph v. Ropert, въ 1762 г. масонъ въ 

ГанноверЪ, вь 1780, подъ іімопемъ Ortosophus, встз'шілъ въ розенкреііцсрскую 
связь. 
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Cmp. 222 : ,9. Die regicrende F i i r s t i n v o n B a y e r n — Maria Anna Josepha 
(22 іюпя 1722 f 25 anp. 1790): H e r z b e r g —Ewald Friedrich H., Graf (1725 f 1795); 
объ ихъ перепискіі CM. Engel, 161 —192. 

Cmp. 222 : 19. R a v e n — Ernst Werner R. (1727 f 1787). 
Cmp. 222 : 24. F r a n k e n b e r g — Abraham F-g (24 іюня 1593 + 25 іюня 1652). 

Въ катадогЪ Д. М. Остафьева, № 23, ему приппсапо масоиское сочппепіе «Гар-
монія ыіра»; по сообщепію Н. П. Киселева, авторомъ этого сочииепія былъ Франсуа 
Видаль Компепъ (Francois Vidal Comnenc). CM. Barlier-Querard, V, 606; Brunei, III, 
47. Въ «ОтчетЪ» И. IJ. Б., 1874 (F. Ш. № 93), указанъ трудъ Франкенберга: «Ра-
фаидъ или врачъ-ангедъ. По прежнему изыскапію боголюбиваго врача A. С. сочи-
цилъ г. Авраамъ фонъ Франкепбергъ, кавалеръ силезскіи, въ 1639 году, а ныпЪ 
пособіемъ добрыіь сердецъ и просителей напечатапо и въ свЪтъ издапо въ Амстер-
дамЪ 1676. Съ нЪмецкаго на россійской переведено С. И. ГамалЪемъ и съ ори-
гинальыаго перевода переппсано въ Бутыркахъ 1826-го. Пополнено выпискою тек-
стовъ Св. Писанія, на кои указываютъ ссылки. 51 страница, скорописью, въ л.» *). 
Ему же прппадлежптъ 1) «Gemma magica» (Amsterdam, 1688), изд. въ русскомъ 
переводВ у Лопухина, М., 1784; Р. М., Е, 92:125, экз. Ланского; СопиковЪ, № 5011; 
2) «Jacob Bohmens Lebens-Lauff», въ собраніяіъ твореній Бёме — главпый источникъ 
для біографіи послЪдняго. Баронъ Шредеръ хотЪлъ, повидимому, отмЪтить, что 
«велпкііі какомагъ» Х ІП вЪка Бишофсвердеръ воспринялъ ученіе знамепитаго 
Фравкенбергап. 

Cmp. 222:37. C a r l — Prinz und Landgraf v. Hessen-Kassel, equ. a leone 
resurgente; CM. Предисловіе. K i i n i g v o n D a n n e m a r k — Христіапъ VII (29 
янв. 1749 f 13 марта 1808), сынъ короля датскаго Фридриха V (31 марта 1723 
f 14 янв. 1766); сестра Христіана VII — Луиза (1750 f 1831) вышла замужъ въ 
1766 году. 

Стр. 223:8. G r e e n — см. стр. 228. 
Стр. 223:14. R о s е п — бар. Владиміръ Ивановичъ Розенъ (1742 [1745?] 

f 17 дек. 1790); былъ жепатъ па ОлимпіадТ) едоровнЪ р. Раевской. 
Стр. 224:3. H o l l a n d — м. б., воспитатель припца (впослЪдствіи короля) 

вюртембергскаго Фридриха, старшаго брата велиБой княгини (впослЪдствіи импе-
ратрицы) Маріи еодоровны, пробывшій со своимъ воспитапникомъ при русскомъ 
двор съ 16 сент. 1779 до февр. 1780 года. — Кобеко, 185. 

ДалЬе въ копіи конецъ страпицы оставленъ чистымъ п продолженіе слЬдуетъ 
съ поваго листа. 

Стр. 224:21. Р r. Н е і n r і с h — Heinricb Wilh., Prinz v. Preussen (1726 f 1802). 
Cmp. 224 : 22. F e r d i n a n d — CM. 219 : 3. 
K 6 n i g — Фридрихъ II, король Ііруссін; CM. 224: 26. 
Cmp. 224:32. H e r z o g v. S a c h s e n-G o t h a — Ludwig Ernst II Herz. v. S.-G. 

und Altenburg (30 янв. 1745 f 20 anp. 1804). 
Cmp. 225 : 3. Z e d 1 i t z — CM. Предисловіе, стр. XXXVI. 

i Cmp. 225:30. P e 1 e g r i n i — Karl Clemens Pellegrini (20 ноября 1720 -J- 28 но-
ября 1796). 

E a u n i t z — Wenzel Anton K. (2 февр. 1711 f 27 іюня 1794). 
Cmp. 225:38. G e i l e r t — Christian FUrchtegott G. (1715 f 1769). 
Cmp. 225 :59. H e r z. F r i e d r i c h —Friedrich August, Prinz, seit 1780 Herzog 

v. Braunschweig, equ. a leone aureo (29 окт. 1740 f 8 окт. 1805). 

*) CM. J. Ferguson «Bibliotheca chemica», Glasgow, 1906, v. I, p. 289. A. Ladrague 
«Bibliotheque Ouvaroff, Sciences Secretes. Moscou, 1870, p. 169, № 1726. 
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Cmp. 226:13. B e y e r—Georg Friedrich Eberhard B. (23 дек. 1739 f 24 февр. 1818). 
Cmp. 227:25. S c h i a b b e n d o r f — Gustav Schlabrendorf, Graf (22 марта 

1750 f 1824). 
Cmp. 228: i. B a s i l i u s V a l e n t i n u s — Вейгель, CM. 217:26. 
Cmp. 228:16. P r. E u g e n — Friedrich Heinrich Eugen, Prinz v. Wiirtemberg 

(1738 f 1823). 
Cmp. 228:33. H e r z o g v. C u r l a n d — Петръ Биронъ, герц. курляпдскііі 

(4 февр. 1724 f 2 яив. 1800). 
Cmp. 229:33. P r i n z L o u i s — Friedrich Ludwig Alexander, Prinz v. Wiirtem

berg (30 авг. 1736 f 1823) женился на кияжні) МаріаппЪ Чарторыііской, дочсри 
кн. Адама, 28 окт. 1784. 

Стр. 230:1. G u g u m о s — Gottlieb Freih. v. Gugomos, equ. a cygno triumphante. 
Cmp. 230:30 — 32. Строки буквъ i k 1 | a e | q r и т. д. слЪдуетъ разд'Вдить гори-

зонтальпымп чертамп, пересЪкающцмися подъ прямьтъ угломъ съ вертикальиыми. 
Братъ автора — «lohann Christian Freih. v. Schroder Fiihnrich in Minden, geb. den 
14 luni 1756, aufgenommen den 19 Septbr 1772, als Gesell den 9 April 1774 in Giit-
tingen, spater audi zum Mstr. befordert» (Polick, S. 71). 

Cmp. 231: 37. K a y s e r F r a n z — императоръ Фраицъ 1, (8 дек. 1708 f 1765). 
Cmp. 232:7. A u g u s t d e r 1-ste — August I, Kurfilrst v. Sachsen (31 іюня 

1326 f 12 февр. 1386). Его паслЪдникъ — Christian I (29 окт. 1360 f 23 септ. 1591). 
Cmp. 232:9. K a i s e r B u d o 1 p h — императоръ Рудольфъ II (18 іюля 1352 

f 10 янв. 1612, пмп. съ 1376 года). 
Стр. 232:16. F l i r e t D o l g o r o u c k i — кп. Владпміръ СергЪевпчъ До.тгору-

ковъ (1720 f 1803); кн. Голицыпъ, убптый турками до 1787 г., не пзвЪстенъ. 
Стр. 232:33. W a с h t е г — Karl Eberhard W., equ. a ceraso (21 мая 174C 

т 23 мая 1823). O попыткахъ іезуитовъ привлечь кпязеіі депьгами свид'Втельствуетъ 
ипсьзіо саксонскаго миннстра Вурмба къ Шрепферу 17 іюпя 1774, напечатаиное 
въ трудЪ Sierke, 322 — 224; отсюда видно, что, иачиная съ герцога Кар.іа, всЪ 
вліятельнЪйшіе люди въ Саксопін становплпсь слугами іез5'итизма па жалованьЪ 

Стр. 233: 1. B r o n n e r — l o h . Karl B-r (4 іюля 1738 f 22 марта 1812). 
Cmp. 233 : 21. Е с k — loh. Georg Eck (23 янв. 1745 f 20 ноября 1808). 
Cmp. 233: 23. ДалЪе въ копіп пЪтъ ішкакого пробЪла; но по содержапію ясно, 

что строки 24 — 30 написаны по возврашеніи автора въ Россію, въ мартЪ 1786. 
Стр. 233:28. P r . W e s e m s k y — no всеіі вЬроятности, кн. Андреіі Ивано-

впчъ Вяземскій (1730 [1754?] f 1807). 
Cmp. 233:31. Должно быть, веспою 1787 г. автор7> сталъ разбпрать свон бу-

магн и, встрЪтивъ «старый» дневпикъ, рЪшилъ продолжать его; вспомппвъ почь 
съ 8 на 9 поября 1786 г., онъ занесъ въ тетрадь и ночпое впд піе 4 февраля 1787 г. 
(234:12 — 21); затЪмъ присоедипилъ «черты» изъ своеіі жпзнп п — уложилъ руко-
пись въ сундукъ, отдапныіі па храненіе И. В. Лопухипу. 

Стр. 233:54. М-11 е A. В о u r і g n о п — см. № 112. 

Стр. 235 — 272 содержатъ переписку, которой воспользовался С. В. Ешевскій 
въ «Очеркаіъ по псторіи русскаго масопства XV111 в.» (1. «Матеріалы для исторіи 
русскаго общества XVIII вііка. Н сколько дополиптельпыхъ замЪчапій о Н. И. 
НовиковЪ», — первоначально подъ заглавіемъ: «НЬсколько заміічанііі къ статьЪ 
«Новиковъ и Шварцъ», Р. В., 1837, т. XII (№ 21), 174 — 201. 2. «Московскіе ма-
соны восьмпдесятыхъ годовъ прошедшаго столЪтІя: 1780 —1789». P. В., 1864, т. LII 
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(№ 8), 361 — 406; 1865, т. LVI (№ 3), 5 — 52; перепечатаны въ «Сочиненіяхъ» М., 1870, 
ч. 3-я, стр. 403 — 568). Рукоиись хранится въ Ииператорскомъ Московскомъ и Ру-
мяпневскомъ МузеЪ (вход. A1» 1953); на входномъ листіі рукою Ешевскаго: «Таііная 
переписка Московскихъ масоповъ 1780 —1789 г.г., XXXI письмо, 97 стр. Списано 
съ оригппаловъ рукою посіЪдняго верховнаго сановпика Ордена Гр. Серг. Ст. Лан-
[ско]ва. Прп стр. 64-й рисунокъ Масонскои Медалі. С. Е.». 4°. 

Далііе подъ буквоіі Е., указаны тЪ страницы 3-й части «Сочипеній» С. В. 
Ешевскаго, на которыхъ напечатаны писына I — XXXI подиостію иди въ отрывкахъ. 

I. Сдово elogim напнсано по еврейски. 
II. Подпись: «К. Никодай Трубецкой». 
III. Е., 464—465, 510. — Подпись: «К. Н. Т.», 
IV. Е., 466 — 468, 512, 513 (вполиЪ). — Подпись: «К. Н. Т.». 
V. Е., 468 — 471, 497 — 498, 511, 513, 514, 539. 542. —Вм. «ab aequitate» въ 

рукописи: ab equitatae. Подпись: «Н. Н.». 
Г р а ф ъ А д б а н с к і й — Кардъ Эдуардъ (Людовикъ Филиппъ Казиміръ), 

претендептъ па апгдійскій престодъ (Стюартъ), привявшій нмя comte d'Albany 
(31 дек. 1720 f 31 янв. 1788). 

П л у м е н ф е л ь т ъ — Karl Andr. Plommenfeldt, equ. a stella immaculata 
(7 авг. 1750, пригов. къ смерти 1780). 

Всевододъ АдексЪевичъ В с е в о л о ж с к і й —1752 f 1796. 
Ш н е й д е р ъ Яковъ — читалъ въ Московскомъ упиверснтетіі 1782 — 1788. 
Ф. П. К л ю ч а р е в ъ —1751 f 1 іюля 1822. 
К у р а к и п ъ — кп. Александръ Борисовичъ. 
П е р ф и л ь е в ъ — Степанъ Васильевичъ (1734 f 29 марта 1793). 
VI. Е., 514, 540. 
VII — ПІ. Е., 515. 
B e r g m a n n — сяг. 218 : 35. 
IX. Е., 515, 534. Можетъ быть, дучше поставить запятую посліі «отечеству 

иашему» и чптать, какъ въ рукопнси: «проложили»? 
Р и б а с ъ — си. № 59. 
X. Е., 516 — 517 (вполнЪ). Въ копіи Лапского шісьмо отііесепо къ 22 іюня, 

ио иэъ № XII видпо, что его слЬдуетъ отпести къ 29 іюпя. 
М и т у с о в ъ Александръ Петровнчъ — на служб съ 1760 f до 1797. 
М и т у с о в ъ Василій Петровичъ — 6 марта 1754 f 27 окт. 1821. 
Н a р т о в ъ Андрей Андреевичъ — 1737 f 1813. 
X I — X I I . Е., 517 (XII вподпЪ). Іоаннъ — И. В. Лопухипъ, Алексапдръ — A. М. 

Лукипъ, Петръ ^a сашрапа» — П. Л. Вельямиповъ, Петръ «a speculatione»—маіоръ 
Фрёлихъ. {СборникЪ, 153). 

XIII. Е., 518. В е л ь я и и н о в ъ Петръ Лукичъ — f не ранЪе 1807. 
XIV. £., 511, 518, 522, 535 — 537. 
Ш в а р н ъ — с м . 218:35. 
Б е б е р ъ Иванъ Васильевичъ — 22 дек. 1746 f 14 іюля 1820. 
О ишігЬ «Dcs erreurs et de la verite» CM. № 25. 
B o 6 a н ъ —1633 + 1707. 
XV. E., 519 — 521, 536, 540, 541. 
XVI. E., 541. 
XVII. E., 522, 558. Тамъ же, стр. 558 — 560, объ « Annulus Platonis». — CM. 217 :33. 
XIX. E., 522 — 523, 541, 558. 
XX. E., 523 — 525, 541, 544, 553. Къ этому письму приложепы двЪ страннцы 

съ масонскимп кругами и падписями: «Vincit Hallehya, Tetragrammaton, Astaroth» 
и проч. 
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Кп. Трубецкои посладъ, по мпЪнію С. В. Бшевскаго (стр. 524 — 527), «Теоре-
тнческій градусъ соломонскихъ наукъ»; онъ сохраніися во шпожествЪ списковъ; 
иа одномъ изъ пихъ есть помЪта, пе пріпіаддежашая переписчику: «Т. Г. првслаиъ 
1782 г., декабря Э-го». Въ «Отчетіі» II. П. Б., 1869, стр. 53, указана рукоиись: 
«Theoretischer Grad der Salomonischen Wissenschaften, скорописыо XVIII вЪка въ л., 
264 страницы. Въ коиціі скрііпа: «Что сеіі списокъ слово въ слово сходепъ съ по-
длинникомъ, вь томъ свидЪтельствую Николай ab Апсога» (Новиковъ). НЪиецк. III, 
F, № 26... 

«0 молитвЪ» — СопнковЬ, ч. 4, стр. 232, № 9122: «Простосердечпое паставденіе о 
молитвЪ, во 1-хъ, какъ сердце въ усердеой шолитвЪ внутреппимъ предразмышле-
ніемъ возбуждается и уготовляется, во 2-х'ь, какъ Адамъ н Хрпстосъ въ насъ суть, 
а не впЬ насъ, на сіе цЬлое Св. Писаніе указуетъ, въ 3-хъ, чего ради Хрпстоиъ 
повелЪпа молитва, хотя І5огъ издалече насъ предупреждаетъ благизін свовми пр жде 
нежели молимся мы; переводъ; (Москва) въ 8. Безъ означенія года [1783]...— 
.ІоншновЪ, 063. 

»Духъ масонства» — СопиковЪ, ч. 2, стр. 392, № 3535: «Духъ Масоііства, 
нравоучительпыя и истолковательныя рЪчи г. Гучписона, въ 14 рЪчахъ состояшііі, 
съ прибавленіемъ нТжоторыхъ вопросовъ и отвіітовъ о Масоцскихъ тапнствахъ; 
переводъ съ иЪмецкаго; Москва (около 1785) — въ 8» [1783]. — АоншновЪ, 063. 

аО семи дняхъ творепія»,—это, можетъ быть, «Таина творенія по впдпмымъ и 
певидимымъ чудесамъ его, переводъ съ нЪмецкаго, Москва, 1785, въ 8» или оШе-
стндневпыхъ дЪлъ сего міра тайпое значеніе, открытое въ зерцалЪ предревнеи 
Моисеііскоіі фидософін, въ коеіі изъясняется о водахъ, Едеміі, о древЪ добра и зла 
и проч., соч. Аббатами Д ю г е т о м ъ и Д и с ф е л е т о м ъ , пер. съ франц., М., въ 
Т[ипографіи] Ладіуіина, 1786, въ 8» (СотіковЪ, ч. 5-я, стр. 8 и 114, №№ 11681 п 
12616). —//окгккоеЬ (271) полагаетъ, что вторая кішга иапечатапа pan lie 1786 года n: 
въ тайпоіі типографін. 

К р у з е (Карлъ Фрпдрихъ) Карлъ Федоровичъ — 1727 f 29 іюпя 1799. 
Р о ж е р с о н ъ (Іоанпъ Джопъ Самуилъ) Иванъ Самовловпчъ — 1741 f 1823 

ііоііГ)итііі свЪдЪпія о немъ въ Б. С. 
Ч е р н ы ш е в ъ Петръ Григорьевпчъ, гр. — 25 марта 1712 f 20 авг. 1773. 
О поЪздкЪ Державина въ Петроградъ въ это время иЪтъ свЬд пііі нп въ 

«Зашіскахъ.. поэта, ни въ его біографіп. Самъ опъ къ масонству относился отрн-
цателыю, по московскіе розенкреііцеры чтплп его высоко. Въ P. М. храпится вели-
колЪппый экземпляръ соч. II. В. Лопі'хпиа «0 внутрепнеи церквии (Изд. 2-е, С.-Пб. 
1801) со слЪдующеіі собственпоручной падписью автора: «Ведпкому гепію, напи-
савшему оду Богъ, на память нскренвей любвп и высокопочптанія отъ сочинитсля 
сей кішгі! и картинъ, въ ией и на обверткі) ея находящихся. И. Лопухпнъ». 

XXI. Е., 527 — 528. Подписавшись, кн. Трубецкоіі прпбавплъ: «NB. Ппсьио 
приложенпое къ баропу отдайте поскорЪе, пбо оно нужное». Бар. Шредеръ (Са-
цердосъ) находился тогда въ ПетроградЪ — отсюда онъ Ъздилъ въ 1783 г. за граппцу. 

XXII. Е., 528—529.— Рукоппсная кпига «0 семи дпяхъ творенія» была при-
лоа!епа къ № XX. 

XXIII. Кп. Трубецкоіі послалъ прц этомъ ппсьмЪ и при №№ XXIV и ХХ ІП 
отдЪльныл пьесы пзъ сборника сочиііеній Б ё м е «Christosophia пли пзгть ко Христу 
Сочинепъ въ девяти кппжпцахъ, пынЪ собрапъ въ осмь, въ коихъ прсдлагается 
объ иствнпомъ показаніи н о ключЪ божествеииыхъ тайнъ: о с[вятоіі] молитвЪ; 
объ истиппомъ равподушіп; о божествеипомъ созерцавіи (или богозр піи), съ раз-
говоромъ просвЪщенной души и о четырехъ комилексіяхъ (или сложеніяхъ). Пред-
ставлено изъ божественпаго богозпанія Іаковоліъ Бемомъ. Переводъ съ пЪмецкаго» 
(«Отчетъ» И. П. Б., 1874, стр. 23 — 24; О. III. № 94). Сочиненіе Бёие aDe vita men-
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tali или o сверхчувствешіоіі жизни. Разговоръ учителя н ученика. 1622» въ руко-
пнсноінъ переводЁ вошло въ сборнпкъ, скоропвсью ХУШ вЪка, хранящійся въ 
В. П. Б. (О. III. № 173. «Отчетъ» 1874, стр. 47 —4«). —См. № 13. 

XXIV. Е., 529 — S30, 341. 
Г л і і б о в ъ Федоръ Ивановичъ — 31 дек. 1734f 29 цоября 1799. 
П у ш к и н ъ — м. б., гр. АлексЪй Ивановпчъ Мусинъ-Пушкинъ (16 марта 

1744 + 1 февр. 1817). 
«Гармонія міра. Сочиненіе, въ которомъ разсуждается о БогБ и натураль-

иой сушпости, или эссеіщіи, въ трехъ кпигахъ: 1. О едипицЪ п ТроицЪ; II. О патурі) 
и ея началахъ; III. Соединепіе Творца съ тварямп чрезъ воплощеніе Слова и таиы-
ство причащепія. Писаниое Ф. В. К. докторомъ священпаго факультета п стряп-
чимъ въ парламептЪ. Переведеппал въ селЪ Тхнвск. М. В. докторомъ медицииы. 
1791 года. Скорописью, въ 4 д. л. 327 страшщъ. III. Q. № 89». «Отчетъ» й. //. Б. 
1869, стр. 30 — 31. Ср. «Отчетъ» И. П. Б., 1874, стр. 9, и «Каталогъ» Р. М., ЛЗ 254, 
374, 396. См. выше 222:24. 

Стр. 26і: 13 сн. «Другимъ» подчеркпуто въ ПОДЛІШПІІКЪ трижды. 
XXV. Е., 531 — 332 (вполнЪ). 
Т р е т ь я к о в с к і й — Левъ Васильевичъ Тредьяковскій. 
Н е с в и ц к і й кн. ІІванъ Васильевнчъ — 1740f 15 апр. 1806. 
С а б у р о в ъ — АлексЪй едоровичъ (1748, вышелъ въ отставку 20 сентября 

1804). 
Б о р о з д и н ъ — повидимому, Михаилъ Саввичъ (1740 і 1796). Handbuch, 

III, 108. 
XXVI. Е.; 330. 
XXVII. Е., 532 (вполиЪ). 
С т р о г о и о в ъ графъ Александръ СергЪевичъ — + 27 сент. 1811. 
С т р о г о н о в ъ баронь Алексапдръ Николаевичъ — f 13 марта 1789. 
ХХ Ш. Е., 533. — Хотя въ рукописи стоитъ 1789-й годъ, но не описался-ли 

гр. Ланскоіі? По содержанію ппсыио ХХ Ш такъ тЪсво примыкаетъ къ XX, ХХШ, 
XXIV н XXVI, что трудно допустить перерывъ столь ояіивленпоіі переписки иа 
четыре года. He слЪдуетъ-ли отнесты ХХУШ письмо къ 1784 или къ 1785 году? 
На стр. 583, припявь дату рукописи, С. В. Ешевскіи замЪчаетъ по поводу с и л а-
п у м а: »По всеіі вЪроятностп, это тотъ силанумъ, который былъ въ 1784 году, 
иначе нужно бы предаоложпть, что опъ продолжался болЪе четырехъ лЪтъ». Дата 
рукописи смущала п С. В. Ешевскаго (стр. 532). Ни по содержанію, ни по тоиу 
лисьмо XXVIII пе соотвіітствуеть положенію, въ какомъ находились московскіе 
розенкреііцеры въ 1789 году. 

«Іоашіа Масопа А. М. иознаніе самого себя, вь которомъ естество и польза 
сея важныя науки, равно и средства къ достиженію опыя показаиы, съ при-
совокуплепіемъ прпмЪчапій о естествЪ человЪческомъ; переведено съ Англипскаго 
на НЪмецкііі, а съ сего па Россіііскій І(оанномъ) Тургепевымъ; 3 части; М., 1783— 
въ 8». СотшовЪ ч. 3, № 4962. — Изд. 2, М. 1786, Изд. 3, М. 1800. Гамъ же, 
№ 4963, и 4964. — Wdlfstieg, II В, № 42489: «Die Selbsterkentniss, worinnen die 
Natur und der Nutzen dieser wichtigen Wissenschaft und die Mitfel, darzu zu gelan-
gen, gezeiget werden; mit eingestreuten Betrachtungen und Anmerk. ilber die mensclili-
che Natur von loh. Mason. Aus d. Engl, liters, von J. B[arlli] Il[ogler] 2 Aufl. Leip
zig, Hilscher, 1775. 251 S. 8°». 

XXIX. E., 533 — 534, 549. Въ рукописи шісыно безъ даты; это указалъ и С. В. 
Ешевскііі (стр. 533), но снача.іа (стр. 451 — 452) онъ отнесъ письмо XXJX къ 1781 г. 
[м. б., это опечатка?], а потомъ (стр. 549) къ 1789 году. ЛонюновЪ (стр. 291 — 292) 
предложилъ исправпть списокъ члеповъ Провипціальноіі ложи. иТутъ—говоритъ 
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опъ—должиа быть ошибка: князь Васидій Вдадпміровпчъ Долгорукій... умеръ 
26 септября 1782, слЪдовательно, въ 1789 году его уже 7 дЪтъ, какъ ие бьио на 
св тІЗ. Полагаемъ, что тутъ должпо читать имя кп. Василья Васпльсвпча Долго-
рукаго p. (1732, ум. 1812)»... Однако, и члепомъ Капит)мя названъ тотъ же кп. Ва-
снлій Владпміровичъ Долгорукій. Въ Б. С. смерть его отнесена къ 1784 году; въ 
XVI томЪ „Сборника"—къ 20 септября 1782; въ I томЬ «Россійской родословноіі 
кпиги», стр. 96, — къ 26 сентября 1782; въ «Сказапіяхъ о родЪ киязей Долгоруко-
выхъ», СІІб., 1842, стр. 187 — 188, — къ 1784 году. По всеіі вЪроятпостп, кЪ этому году 
относится и списокъ члеиовъ Провппціальнои ложи. Кн. Трубецкой и рапьше (въ 
III и XXI п.) выражалъ надежду па свпданіе съ А. А. Ржевскішъ въ Москв ; изъ 
III ппсьма видно, что «почти еа всякой почтБ» получались новыя бумаги; онТ» 
переппсывалпсь и пересылалпсь въ 1783 и 1784 гг.; въ эту пору кн. Трубецкои, 
дЪйствителыю, могъ быть «завалепъ дЪломъ» и къ нему «сходнлись переписывать 
акты» (стр. 270); тогда «масопская работа» въ МосквЪ кппЪла, а къ 1789 г. она за-
мерла — лишь тайкомъ собирались «мартиписты». Запоздальшъ для 1789 г. является 
и замЪчапіе о кн. ГагарипЪ: изъ писемъ III, XIV, XXII и XXIV A. А. Ржевскііі 
зналъ, что ссвышпія познанія» отъ кп. Гагарипа были скрыты. 

К н . Ю. В. Д о л г о р у к і й — 2 ноября 1740 f 8 ноября 1880; К н. Н, И. 
О д о е в с к і и — f 1798; Б. А. З а г р я ж с к і й —10 іюля 1744 f 24 апр. 1809: 
К н . Г. А. Щ е р б а т о в ъ —10 авг. 1735 f 18 яав. 1810; Н. С. Л а п т е в ъ — 
f 30 дек. 1814; К и . И. П. Г а г а р и н ъ — 8 іюня 1745 f 18 окт. 1814. 

XXX. Е., 534, 537 — 538. Въ рукоппси нЪтъ даты. С. В. Ешевскііі и это 
шісьмо отпесъ къ 1789 году; но трудно предположпть, чтобы въ зто время пере-
воднлись, переписывались и пересылалпсь Ржевскому «градусы»: все это было 
умЪстпо лишь въ періодъ оргапизаціи VIII провішціи п «впутренпяго ордепаі; 
притомъ едва-ли кн. Трубецкой сталъ бы шісать Ржевскому въ 1789 г.. что піиена 
Перфильева и его самого сообщепы «копвенту»: за сеиь лЪтъ (1782 —1789) 
«Браупшвеигская связь» зіосковсквми мартпппстами была изабыта» — ей предпочли 
«Велльнеровъ кругъ». (Ешевскій, ч. 3-я, стр. 504 — 507). 

XXXI. Е., 534. И. С. БИляевъ любезно сообщіілъ мнЪ, что, по свЪдЪніяиъ 
Н. П. Чулкова, теща кн. Н. Н. Трубецкого (княгпыя Черкасская, рожд. Корсакъ), 
скончалась 7 февраля 1783 года. И по содержавію это письмо слЪдовало бы 
отнести къ тому времени, когда шла перепоска о В. В. Чу.іковЪ (стр. 246—249) 
а кн. Трубецкои подписывался equ. ab aquila Ьогеаіі, т. е. къ 1783 году. С. В. 
Ешевскій (стр. 451) первопачально полагалъ, что «переписка» обрывается 1781-мъ 
годомъ, а затЪмъ отнесъ всЪ письиа безъ датъ къ 1789-му году. 

За XXXI писыаоыъ слЪдуетъ въ подлипиикіі замЪтка о силанумЪ, напеча-
тапная С. В. Ешевскимъ (стр. 530); 

«Спланумъ въ ордепЪ есть такое время, въ которое отцы и правители вы-
сокосвЪтлаго свят йшаго ордсва занпіааются разсмотрЪніешъ всеи экономіп его,— 
есть то нрсмя. въ которое они сего благословеннаго п раііскаго древа обрВзываютъ 
и отсЪкаютъ увядающіе и засыхающіе отпрысЕп, а ипогда и цЪлыя безплодныя 
вЪтви». 

«Время сіе сколько для зкопомін ордева вообще весыиа важпое, столько н 
для всЪхъ о[круговь] и въ особеввости для всякаго брата розевкрейцера страшное 
или, по краиней мЪрЪ, такое, въ которое каждып сывъ ордева особеішое па себя 
должевъ обращать внпмавіе и наистрожайше самого въ себЪ испытывать въ вЪр-
пости и дТэятельноіі привержсппости къ святости своего звапія». 
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Cmp. 273—275. Письма A. B. C. находятся въ рукописномъ сборнпкЪ P. М., 
№ 1954, л. 89 —92 и 92 об.—95. Этимъ сборникомъ поіьзовался С. В. Ешевскій (Ш, 
553—555, 564); его рукой сдФ.іано оглавленіе: «Матеріалы для исторіи масонства. 
1) Три письма Коловіона къ начальиику; 2) форма переписки; 3) РЪчи, говорен-
ныя въ собраніяхъ брр. 3[-іято] Р[озоваго] f [Гхреста] въ Россіи; 4) Письма Коло-
віона къ Porrectus; 5) Отрывкп, доставшіеся брату М. В. П. послЪ покойпаго оберъ-
директора Коловіона, большею частію ішсанныя его К. рукою. — Пнсано рукою 
гр. С. Ст. Л[апско]го, послЪдияго великаго Мастера. — С. Е[шевскіи]». 

«Тріі письма Колопіопаи (л. 2 — 23) напечатаны A. Н. Пышінымъ («Мате-
ріалы, I, 181 —189). РЪчь 10 марта и 10 декабря 1791 говорилъ Vegetus (И. П. Тур-
гепевъ], 10 септября того же года — Pius [0. А. Поздііевъ], 10 марта 1792 — Ті-
thonus [X. А. Чеботаревъ]. ДалЪе па л. 86 — 93 слЪдуютъ письма Ыовикова и 
кн. Трубецкого (А. В. С). Иа л. 96 заглавіе: «Отрывки, доставшіеся брату М. В. П. 
посліі покойнаго оберъ - директора Коловіона, большею частію ппсапныя собствен-
пою сго К. рукою», (л. 96—109 об.). Въ одпомъ из'ь этихъ отрывковъ (л. 108 об.), 
подъ заглавіемъ: «Записки, о чемъ пужно объясниться», сказано: «. . . для возста-
новленія вновь Коловіонскаго [окру]га пазначаю я — себя и дд. брр. Еліомаса, 
Хоруса, Титонуса и ие имііющаго еще [орденска]го имеви бр. Походяшива». На 
л. 110 находится ппсьмо Гамал и къ Левшипу 3 августа 1810; л. 117 —119 содер-
жатъ циркуляръ противъ иллюминатовъ (около 1787 г.), папечатанный A. Н. Пы-
пинымъ («Матеріалы», I, 192 —193); накопецъ, послЪдніе 120—122 листы заклю-
чаютъ «Копію съ повелЪнія» высшихъ начальниковъ, также ьапечатаиную А. II. 
Пьшинымъ («Матеріалы», I, 193 — 194). 

И. П. Тургепевъ съ осепн 1788 г. до вступленія на престолъ пмператора 
Павла жилъ въ селЪ Тургепевіі Симбирской губерпіи; за все это время онъ рЪдко 
отлучался изъ деревпи: въ декабрЪ 1790 опъ побывалъ въ ПетроградЪ, въ ноябрЪ 
1791 — въ МосквЬ; въ августЪ 1792 его потребовали въ Москву для допроса. Въ 
Тургеиевскомъ АрхивЪ сохраппдась замЪтка, папечатанная Е. И. ТарасоеымЪ и 
отнесеииая имъ къ 5 декабря 1788: «По краткомъ объявленіи братьямъ, ставшимх 
въ порядокъ, о позволеніи имЪть кон . . . слЪдуеть — 1) прочтепіе извлсченія изъ 
отпуска къ о[круга] директору Фил[усу] (впести содержаніе), 2) назначеніе чинов-
ииковъ: I. сепіоръ Vegetus, II. актуаріусъ Tilhonus, ІП. риторъ Pius, которому въ 
отсутствіп сеиіора занішать его мЪсто въ собраиіяхъ и при опыхъ паблюдать его 
должиость, IV. казпачей і ах. — 3) РЪчь директора. 4) Говорить о томъ, что пад-
лежитъ стараться о возраженіи * ) » . . . Э т а зашЪтка соотв1ітств}гетъ извЪщенію 
22 октября 1788 о назначепіи И. В. Лопухина иачадьппкомъ Тургенева. Такъ какъ 
ппсьзіо кн. Трубецкого (Б.) совпадаетъ по содержанію съ письмамп Новикова 
(А. и С), то и его слЪдуетъ отнести къ осени 1788 года; въ числЪ члеповъ 
Гауптъ-директорін упомянуты Велоксъ и Сацердосъ, которые весиои 1787 года 
уЪхали въ Берлипъ, а Вегетусъ съ осени 1788 года жилъ въ деревпЪ; зпа-
читъ, въ составъ Гауптъ-дпрскторіи могли входить братья. которые не жилп въ 
МосквЪ. 

Cmp. 276—280. Докумепты D. Е. F. напечатаиы въ III томЪ «Signatstcrn» 
329 — 340. Фраза кн. Трубецкого «Vous voules, que je ne vous voye point Sjourds», 
указываетъ, что обьясненіе между пимъ и бар. Шредеромъ происходило въ МосквЪ; 
по возвращепіи бар. изъ Бердина въ 1786 г. и до отъ зда его съ Кутузовымъ 
весноіі 1787 г. На это время указываютъ u слова замЪткн «An Sacerdos zu sagen» 
o томъ, что собственное сознаиіе должво подсказать барону, «wie groblich ег sich 
wiihrend seines letzten Anfenthalts in Berlin und auf seiner Buckreise gegcn den 

*) ТарасовЪ, II, 33 — 37,31. 
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Orden vergangen». Наконецъ, къ этои же датЪ приводитъ письмо бар. Шредера 
24 іюля 1791 (№ 128). ЗдЬсь баронъ напоминаетъ кп. Трубецкому: «als Sie mich 

ог 4 Jahren in Moskau auf Befehl der H[erren] 0[bern] maltraitirt haben» (138: 3 en.) 
«und par force meine Papiere baben wollten, um sie an unbekannte... Menschen zu 
iibersenden» (139 ; 1 — 3). Да.іііе овъ вспомннаетъ, какъ его обвинялі и оправдалн 
(140:5 — 13). 

По поводу ппсьма кп. Трубецкого (Е.) и замЪчашіі бар. Шредера (F.) соста-
витель «Signatstern» пишетъ: «Diese beiden merkwiirdigen Aktenstiicke verbreiteu 
ausserst viel Licht, sowohl Uber den damaligen Verfolgungsgeist, der sclbst der Vater 
des preussischen Religionsedikts war, als iiber die mm auf ein mystisches Cbristentum 
abzweckende Tendenz der Maurerei» (S. 338). 

Вина бар. Шредера быда впослЪдствіи пастолько забыта, что, какъ впдно 
изъ ппсьма его къ кн. Н. Н. Трубецкому (Л° 128), Ге.іпкопусъ спасъ Сацердоса 
отъ долговоіі тюрьмы (139:17). 

Въ Г. A. (VU, № 2927) сохрапидось нЪскодько документовъ въ совремеппои 
обложкЪ съ надппсью: «№ 46. По прошевію АлексЪя Кутузова о позволепіи въ хать 
въ Россію. 23 марта 1797. РЬшеніе 25 марта. На 5 листахъ»; ими освЪщается по-
слЪдній годъ жизпи A. М. Кутузова въ БерлипЪ. [Годъ рожденія A. М. Кутузова, 
1749, доселі) остававшіііся пепзвЪстиымъ въ печатн, занмствую изъ формуляра, 
которын любезио сообщилъ мн no.ii;. Н. U. Полпкарповъ. За справки о бар. Эре-
паціусЪ и А. М. КутузовЪ приношу глубокую благодарность СовЪту Пмператор-
скаго Военно-Историческаго Общества]. 

I. 

№ 458. 23 марта 1797. 
Милостивыіі Государь 

Князь Ллеі;сЪіі Борисовичъ! 
Прислаппымъ изъ Берлпна па всевысочайшее ымя прошепіемъ, АлексМ 

Кутузовъ доносптъ, что за десять дЪтъ предъ симъ отправясь опъ по согласію 
товаригаеіі своихъ для общихъ дЪлъ въ Берлппъ, увіідомился тамъ, что товарищи 
его по Имяпному блаагенпой памяти Государыпи Императрииы указу, разослапы 
былп въ заточеніе; а объ пемъ дано повелЪніе при вступленіи его па границу 
взять его подъ арестъ. Въ слЪдствіе сего благоугодно Его Императорскому Вели-
честву вЪдать: іюдлинно ли объ арестованіи его дапо было повелЪніе? что ко оному 
было поводомъ? п пе было лн другихъ причинъ, кромЪ связи его съ упошшае-
мымп имъ особами, изъ столицы выславнымп? 

Честь имЪю пребыть съ совершеннымъ почтеніемъ и такввою же предаи-
ностію, Милостивый Государь, Вашего Сіятельства покорнЪйшіи слуга Юрій 

Неледипскоіі Мелецкій'). 
Москва. Марта 22-го дня, 1797 года. 
Его Сіятельству кпязю Куракину") 
На пол : Для надлежаідеіі выправкн отослать Адексаидру Семеиовичу [Шиш-

кову] ***). 

*) Юрііі Александровичъ Н е л е д и п с к і й - М е л е н к і й — 6 сент. 1752 

\ 13 февр. 1829. 
**) Кн. Алекс й Борисовичъ К у р а к и н ъ —19 сент. 1759 f 30 дек. 1829. 

***) Александръ Семеновичъ Ш и ш к о в ъ — 9 марта 1754 t 9 апр. 1841. 
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II. 
К о п і я . 

БсепресвЪімМшій Монархъ 
ІІГС.МІІ.КІСТІПІЪІІШІЙ Государь! 

Пьиая дюбовію къ моему возлобденному отечеству, исполпенъ любви ко 
вс мъ моимъ собратіямъ въ твореніи, возможпо-ди мніі не радоваться чистЪйшею 
радостію, видя Тебя, О Государь, одареннаго Всевышнимъ нногиии умственными 
и сердечными качествами? Позволь мнЪ умодкнуть изчисленіе оныхъ, да не явлюся 
предъ Тобою въ видЪ ласкателя, сего для всЪхъ добрыхъ шопарховъ сушества 
вреднЪйшаго и ядовитЪйшаго. Тебя, испытавнаго многими звавію Твоему тяж-
киип опытами, вступившаго на наслЪдственный россійскій престолъ Твоихъ пред-
ковъ и въ самыхъ уже первыхъ дняхъ владычество Твое дЪлами милосердія, вели-
кодушія и человЪколюбія ознаменовавшаго! — се вторично не едпвьши устами и 
перомъ, но сердцемъ и душею повторяю данную мною ТебЪ предъ лицемъ Все-
вышпяго присягу, поздравляя Тебя, о Государь! и въ то же время мое возлюблен-
ное отечество и самаго мепя съ Твоимъ па пресловутый россійскій престолъ 
воэшествіемъ. 

Сіе восхитительпое для меия ошущеніе, а съ другой стороны горестпое мое 
положеніе, описаніе котораго повергаю къ освященньшъ Твоимъ стопамъ, да 
оправдаютъ хотя нЪсколько мою дерзость, что утруждаю Тебя сими строками, и 
да побудятъ Твое нежное сердце простреть и на меня последпяго изъ Твоихъ 
вЪрноподданвыхъ сильную руку ішмоцш и покроввтельства. 

Девять тому лЪтъ, какъ по совЪту моихъ друзеи для общихъ вашихъ дЪлъ 
отправлевъ я mm въ Берливъ, и въ вачалЪ моего зд сь пребыванія содержался 
ва общемъ вашемъ пждивевіи. По некоторомъ вреиеви друзья мои, чемъ — того 
и по сіе время не зваю, вавлекли ва себя гвевъ вашей Мовархпви п были сосланы, 
ивые въ заточевіе, ивые въ свои дереввп. Что касается моей особы, то даво пове-
лЪвіе ва всЪхъ границахъ, при моемъ вступлевіи на оныя, взять мевя подъ 
стражу. Переписка съ родвыми и друзьями пресЪклась такъ, что пе имЪлъ даже 
возможвости увЪдомить ихъ о моемъ положевіи. Оставлевъ псБии, ве смЪя возвра-
титься въ мое отечество, и ве ииея способовъ ЕЪ доставлевію денегь, вужвыхъ 
для содержавія какъ савіаго мевя, такъ н моего сопутешественвика барона Шредера, 
которьш къ вящеіі моей тягости, обремевилъ себя женою и малолетною жевы ево до-
черью, противу моего желавія привуждевъ былъ вступить въ долги. СодЪлаввыя 
и безпреставо ввовь дЪлаемыя долги, умвожаемыя возрастаюшими процентами ва 
проценты, возрасли до 15.000 талеровъ. Заимодапиы наковецъ потеряли терпевіе, 
вачали взьісЕивать со всею строгостію, и тому уже 16 мЪсяцевъ какъ лишилв 
мевя моей свободы, а тЪмъ самымъ и послЪдвихъ способовъ къ доставлевію и 
самыхъ веобходимостей, првбавя еше издержки, которыхъ никогда ве ожидалъ, a 
имявво по зд'Бшвпмъ заковамъ обязавъ платить мопмъ стражамъ и за всЪ при-
казвыя по дИлу сему издержкя, что такъ же составитъ сумму для меия вемало-
важвую. 

Изобразивъ горествое мое положепіе и првчивы оиому, прошу и молю 
Тебя, всемилостивЪйшій Государь, повелЪть увичтожить невішвое мевя изъ оте-
чества изгвавіе, ибо все мое извЪствое мвЪ преступлевіе состояло въ тесвой моеіі 
съ квязьями Трубецкими и со статскимъ совЪтпикомъ Лопухпвымъ [связи], и мо-
паршимъ Твоимъ покровительствомъ доставить мпЪ здЪсь мою свободу, и черезъ 
то привести мевя въ состоявіе, сохравивъ мое доброе имя, возвратиться въ мое 
отечество, ошасливленпое Твоимъ добродетельвымъ царствованіемъ, и тамо бла-
гословя куппо со всеми ыоимп сограждавами десвицу вами правящую, посвятить 
слабыя мои силы, усугубленвыя сердечвою моею реввостію, ва служеніе ТебЪ 
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и отечеству. He отрипи же, о Государь! прошепія нещастнаго изгнаішика, кото-
рый, повергаясь къ освященнымъ Твоимъ стопамъ, съ радостію имянуетъ себя, 

ВсемплостивЪіішій Государь, 
Твоего Императорскаго Величества 

вЪрпоподданпыіі 
Алекс й Кутузовъ 

Берлннъ. 20/31 генваря 1797 года. 

Ш. 
О Алекс е КутузовЪ. 195/4. 

Бывшее въ производствЪ по тпііпоіі эЕспедиціи дЪло, до обвиневія порут-
чика Новикова и соучастішковъ ево отпосящееся, по высочаіішему Вашего Импе-
раторскаго Величества указу, 12 ноября прошдаго 796 года взпесено въ компату 
Вашего Величества; почему о просителЪ Алекс е КутузовЪ, повеленной выправкп 
учипить непочему, другихъ же причинъ кромЪ объявлевпыхъ самимъ имъ въ 
прошеніи u повелЪнія заарестовапія па границЪ по таііноГі экспедиціп пе ока-
залось. 

(Резо.иоція за собственворучной подписью кн. А. Б. Куракина]. 
Государь Императоръ повелЪть гопзпо.іпдп о прііізд въ Россію сего Куту-

зова дать дозволевіе, о чемъ д.ія дадьнЪйшаго сеіі высочайшей волп исполневія 
сообщить объ ней г-ну Неледивскому 

Кв. А. Куракннъ. 
23 марта 1797. 

ІУ. 
Міілостивыіі Государь мой 

Юрья Алексавдровичъ! 
По доставленвому ко ашЪ отъ вашего высокородія при письмЪ отъ 22-го 

сего марта па высочайшее Его Нмператорскаго Величества имя прошевію АлексЪя 
Кутузова изъ Берлива прпславвому, имЪлъ я щастіе всеподдаввЪйше докладывать 
Его Ииператорскому Величеству съ надлежащею по высочайвіему Его Величества 
повелЪвію выправкою, и получилъ повел віе, овому Кутузову пріЪхать въ Россію 
дозволить. О чемъ для вадлежагааго сеіі высочайшей Его Величества воли пспол-
певія васъ, Милостивый Государь мой, извЪщаю и, возвращая прошевіе при семъ 
пребываю съ истинвымъ почтевіемъ 

Милостивый Государь мой 
Вашего Высокородія покорвый слуга 

№ 273, 
Въ Москвіі, 25 марта 1797 года. 
Его Высокор. Нелединскому Мелецкому. 
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1913, № 7, стр. 58 — 83. 

— Литературная и кнпгопечатпая дИятельпость въ провппціи въ копціі Х Ш 
и въ началЪ XIX вЪковъ. Р. Б., 1911 (I) № 6, стр. 14—39. (II) № 7, стр. 16—45. 
(Ш) № 8, стр. 28 — 43. 

С и п о в с к і й В. В.—Н. М. Карамзппъ, авторъ «Писемъ русскаго путешественника». 
Съ прпложеніемъ 1) статьи: «Новиковъ, Шварцъ и московское масопство» и 
2) «Матеріаловъ для полпаго собрапія сочиненіи Карамзппа». Спб., 1899. 

С к а з а п і я о р о д Ъ к п я з е й Т р у б е ц к и х ъ . Изд. кн. Е. Э- Трубецкой. М. 1891. 
С м о л ь я н и н о в ъ В. Н. — Предисловіе къ VIII кпигЪ Архива князя . А. Кура-

кина. 1899. Саратовъ. Стр. V — IX. 
С о к о л о в с к а я Т. — (I) Русское масонство п его значеніе въ псторін обществен-

наго движенія (Х Ш и первая четверть XIX століітія). Спб., a. а. 
— (II) Братья З-іаторозоваго креста. P. А., 1906, № 9, стр. 89 — 93. 
— (III) Два портрета императора Павла I съ масонскігаи эмблемами. Р. С, 1908, 

октябрь, стр. 81 — 95. 
— (IV) Письмо масонской ложи Немезиды въ масонскую ложу Изиды (1776 г.). 

Р. С, 1909, январь, стр. 173—176. 
С о п п к о в ъ В. — Опытъ россійскоіі библіографіи. Ч. 1—5. Спб., 1813 — 1821. 
С т а р ч е в с к і й А. — Нпколай Махайловичъ Карамзппъ. Спб., 1849. 
С у р о в ц е в ъ А. — И. В. Лопухинъ; его віасонская и государственпая д ятель-

ность. В стникЪ Всемірной Исторіи, 1900, №№ 3 — 6. № 3, стр. 178—198. № 4. 
стр. 57 — 74. № 5, стр. 88 — 126. № 6, стр. 92 — 119 (и отдЪльно, Спб., 1901). 

С у ш к о в ъ Н. В. — Московскій университетскій благородныіі пансіонъ и воспи-
танпики Московскаго университета, гимназііі его, Университетскаго благо-
роднаго папсіона и Дружескаго общества. Изд. 2-е. М., 1858. 

Т а р а с о в ъ Е. И. — (I) Къ псторіи масонства въ Россіи. Забытый розепкрейцеръ 
А. М. Кутузовъ. По иеиздапнымъ документамъ. Въ сборникЪ «СергЪю едо-
ровичу Платопову ученики, друзья и почнтатели». Спб., 1911, 202 — 234 (и 
отд льно, Спб., 1910). 

— (II) Къ исторіи русскаго общества второй половппы XVIII столЪтія. Спб., 
1914. (Изъ Ж. М. Н. П., 1914). 
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Т и х о н р а в о в ъ Н. С. — Новыя свЪдЪнія о Н. И. НовиковЪ и членахъ комианіи 
тшіографической. Сообщены Д. И. П л о н а іі с і; ІІ :ч ъ. Съ предисловіемъ 
Н. Т и х о н р а в о в а . ЛЪтописи русской литературы и древности. Т. V, отд. 2, 
стр. 3 — 96. М. 1863. 

Т и х о п р а в о в ъ Н. С. — Сочипенія, т. III, ч. I. Русская литература Х Ш и XIX вв. 
М., 1898. 

Т о л ь С. Д. графипя. — Ночные братья. Опытъ нсторическаго изсіЪдованія о ма-
сонствіі въ Гермапін. Спб., 1911. 

Т у к а л е в с к і й В. — Исканія русскихъ масоновъ. Спб., 1911. (Изъ Ж. М. 11. П., 1911). 
Х р а п о в и ц к і й A. В. —Дневпикъ. 1782 — 1793. Спб., 1874. 
Ш а х о в ъ А. — Вольтеръ и его время. Лекціи по исторін французской дитературы 

XVIII вЪка, читанныя въ Московскомъ унпверситетЪ. Спб., 1907. 
Ш е в ы р е в ъ С. — Исторія Императорскаго Московскаго Университета, паші-

санная къ столЪтнему его юбилею. 1755 —1855. М., 1855. 
Ш и л ь д е р ъ Н, К. — Императорь Павелъ Первын. Историко-біографическій 

очеркъ. Спб., 1901. 
Ш л о с с е р ъ Ф. К. — Исторія восемнадцатаго столЪтія п девятнадцатаго до паденія 

Французской имперіи, съ особенно подробнымъ изложеніемъ хода литера-
туры. Пер. съ 4-го испр. изданія. Изд. 2-е. Т. I —VIII . Спб., 1868—1871. 

Ш у м и г о р с к і й Е. С. — Императоръ Павелъ I. Спб., 1907. 
Ш у с т е р ъ Г. — Тайвыя обіцества, союзы и ордепа. Переводъ съ нЪмецкаго 

О. А. Волькенштейнъ подъ ред. А. Л. Погодина. Спб. Т. I, 1905; Т. II, 1907. 

Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. I — XLIV. 
B o d e m a n n Ed. — Der Briefwechsel zwischen der Kaiserm Eatharina II von Buesland 

und Joh. Georg Zimmermann. Hannover und Leipzig. 1906. 
C a s t F r. — Historisches und genealogisches Adelsbuch des Eonigreichs Wiirtemberg. 

Stuttgart. 1844. 
E n g e 1 Leopold. Gescliichte des Dluminaten-Ordens. Ein Beitrag zur Geschiclite Bayerne. 

Berlin. 1906. 
F i n d e l J. G. — Gescliichte der Freimaurerei, 7-te Aufl., I Th., 1907; П Th., 1900. 
F r i e d r i c h s E r n s t . — Gescliichte der einstigen Maurerei in Bussland, nach dem 

Quellmaterial der grossen Landesloge zu Berlin. Sowie der Petersburger und 
Moskauer Bibliotheken. Berlin. 1904. 

— Die Freimaurerei in Bussland und Polen. Berlin. Wunder, 1907. 
G a d i c k e — Freimaurer Lexicon. 2 Aufl. Quendl. u. L. 1831. (1 Aufl. Berl. 1818). 
G e n e a l o g i s c h e s T a s c h e n b u c h der freiherrlichen Hauser. Gotha. 1857. 
H a n d b u c h = Lenning. 

H o r n e f f e r A u g u s t — Der Bund der Freimaurer. Jena, 1913. 
K e l l e r L u d w i g — Die geistigen Grundlagen der Freimaurerei und das offentliche 

Leben. Gekronte Preisarbeit. Jena, 1911. 
K1 o s s G. — Bibliographie der Freimaurerei und der mit ihr in Verbindung gesetzten 

geheimen Gesellschaften. Fr. a. M. 1844. XIV, 430. 
K n e i s n e r F r i e d r i c h — Gescliichte der deutschen Freimaurerei in ihren Grund-

zUgen. Im Auftrage des Vereins deutscher Freimaurer. Berlin, 1912. 
Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon im Vereine mit mehreren Historikern he-

rausg. v. Prof. Dr. Ernst Heinrich K n e s c h k e . L. 1859. B. 1—9. 
L e d e b u r , L e o p. Adelslexicon der Preussischen Monarchie. B. 1855. (3 B. mit 

Nachtrag). 
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L e n n i n g — Encyklopadie der Freimaurerei, nebst NachricLten (v. L e n n i n g und 
M o s s d o r f ) . 3 Bande, L., 1822 —1828.—2-te Auflage: Allgemeines Handbuch 
der Freimaurerei (v. S c h l a t t e r und Z i l l e ) B. 1 — 3. L., 1863 —1867. B. IV 
(v. H e n n e a m R h y n ) . L., 1879. — 3-te Auflage, hrsg. v. Verein deutecher 
Freimaurer. B. 1 — 2. L., 1900 -1901. 

L e s s i n g G. E. — Sammtliche Schriften, herausgegeben von Karl Lachmann, X Band, 
L., 1856. 

M a t t e r — S.-Martin, aa vie et ses ecrits, 2 ed. P. 1864. 
M e r c i e r L. S. — Tableau de Paris. 1781. 
P h i l i p p s o n M a r t i n — Geschichte des Preussischen Staatswesens vom Tode 

Friedrich des Grossen bis zu den Freiheitskriegen. L. 1880. I B. 1880. II B. 1882. 
P o l i c k A. F. — Beitrage zur Geschichte der Freimaurerei in den beiden Grossherzog-

thilmern Mecklenburg. Rostock. 1—2 Hefte, 1854; 3 Heft, 1855. 
P o l i t i s c b e s J o u r n a l nebst Anzeige von gelehrten und andern Sachen, Jahrgang 

1804, II Band, 7 bis 12 Monats-Stucke, Hamburg, 1804,9 Stack, September 1804. 
P r e u s s, I. D. E. — Zur Beurtheilung des Staatsministers v. Wollner. Zeitschrift fur 

Preussisclie Geschichte und Landeskunde. II Jahrgang. Berlin. 1865. S. 577 — 604, 
746 — 774. ІП Jahrgang. B. 1866. S. 65 — 95. 

R e i n b e c k — Fluchtige Bemerkungen auf einerReisevonSt.-PetersburgflberMoskwa, 
Grodno, Warschau, Breslau nach Deutschland. 2 Th. Leipz. 1806. 

R e i t z e n s t e i n A. Freih. — Die stricte Observanz. Berlin, s. a. 
S i e r k e — Schwarmer und Schwindler. L. 1874. 
Der Signatstern oder die enthilllten sammtlichen sieben Grade der mystischen 

Freimaurerei nebst dem Orden der Ritter des Lichts. Berlin. I Th., 1803; II Abth., 
1803; Th. Ill, 1804; IV, 1806; V B., 1809; Th. VI, 1810; VII, 1810; VIII, 1811: 
IX, 1813; X, 1815; XI, 1816; XII, 1817; XIII, 1819 (?); XIV, 1820; XV, 1820; 
XVI, 1821. 

W o l f s t i e g August — Bibliographie der Freimaurerischen Literatur, herausgegeben 
im Auftrage des Vereins deutscher Freimaurer. Burg B. M., B. I. 1911. B. II. 
1912. Register. 1913. 
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57, 60, 61, 71, 72, 75 — 78, 81, 82, 85, 93, 101, 105, 115, 116, 119—138, 141, 142, 144, 
145. 152. 154. 155, 160, 164, 196, 197. 
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УКАЗАТЕЛЬ. 
[Цифры въ скоСжаіъ отпосятся къ предисловію]. 

Августъ I, курф. саксонсвія—232, 314. 
Августъ Фридрихъ Гольштейнъ-Бекъ— 

307. 
Авраамъ—215, 236, 237. 
Адамъ—218, 265. 
Адбанскіи графъ—см. Кархь Эдуардъ 

Стюартъ—244. 
Александръ I, императоръ—(40), 311. 
Александръ Васильевичъ—м. 6. Алябь-

евъ—51. 
Л.іпксЪіі Иваповичъ, м.—м. 6., гр. Му-

синъ-Пушкинъ—51, 297. 
Л.ІОКСТІІІ Петровичъ, царевичъ—(40). 
Али Пулій—302. 
Алопеусъ, Д. М.-50, 297, 305. 

— М. М.—(38), 134, 191, 201, 303, 307. 
[Алябьевъ], си. Александръ Василье-

вичъ—297. 
Амбургеръ—(19). 
Анифарусъ, см. Френкель. 
Анкарстремъ—306. 
Арндтъ, I.—(24—26, 57), 27, 295. 
Архаровъ, Н. П.—(27, 42). 
А анасіи, епископъ—292. 
А анасьевъ, A. Н.—(7), 323. 

Баварская герцогиия, сы. Марія Апна. 
Багрянскій, В. И., см. еп. Веніаминъ— 

300. 
Багрянскіи, М. И., p.—(62), 9, 11, 12. 39, 

40, 42, 43, 4«, 69. 86, 153, 250, 290, 
296. 300, 301, 313. 

Баженовъ, В. И., м.—(25, 26, 33, 43—46). 
Базилевичъ, Г. И.—37, 296. 
Барбье—299, 313. 
Барышниковъ, Н. П.—311. 
Барятинская, Е. П. княгиня—200, 307. 
Бассусъ, бар.—(20, 21). 
Баталь-бей—69. 
Бауманъ, Г. К.—215, 307, 308. 

Беберъ, И. В, м.—252, 315. 
Безбородко, A. А. гр,—(8, 12, 38, 42), 89, 

302. 
Безсоновъ П.—323. 
Беиеръ, Г. Ф. Э —226, 314. 
Бёме, I.—9, 52, 91, 104, 216,224,263—269, 

301, 313, 316. 
Бергенъ, Л. К.—125, 303. 
Бергманъ, Б., м.—218. 219, 248, 310, 315. 
Бергманъ, Л., м.—218, 219, 312. 
Беркиль, А.—308. 
Бестужевъ-Рюминъ, К. Д.—285, 323. 
Бётфейръ, м.—218, 310. 
Бибиковъ, В. И., м.—44, 297. 
Биркгольцъ—310. 
Биронъ, П., герцогъ курляндскіи—228, 

314. 
Бистеръ, I. Э—97, 301. 
Бишофсвердеръ, I. P.—(19, 20, 30, 35— 

37), 220, 222, 253, 224, 231, 287, 288, 
302, 312, 313. 

Блюменбахъ, I. Ф.—168, 305. 
Боде, 1. I. X.—219, 312. 
Бодеманъ.—(9, 10), 327. 
Бомаръ, Ж. К.—154, 304. 
Боне[тъ]—154, 304. 
Бонневилль, II.—301. 
Бороздинъ, М. С, м.—266, 317. 
Боуманъ, М. Ф.—287. 
Брауншвеигсків герцогь — см. Ферди-
нандъ и Фридрихъ-Августъ. 
Браунъ—305. 
Бреннеръ, I. К.—233, 314. 
Брикнеръ, А.,—(10), 323. 
Брюне—313. 
Брюсъ, Я. А. гр.—(25, 27, 32, 33, 41), 26, 

158, 169, 295. 
Булгаковъ, Я. И.—68, 299. 
Буриньонъ, А.—122, 233, 303, 314. 
Бурнашевъ, (Барпашевъ) И. А. м.—(13). 
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Бутурлипа—308. 
БЪляев-ь, II. С—318. 

tiaciuiii Валентинъ. с-.і. Вейгель. 
Вассоковичъ, см. Лукашевичъ. 
Васютппскій, A. М.—324. 
Вегетусъ, см. И. П. Т ргеневъ. 
Вейгель, В. 217, 228, 309, 314. 
Вейдемеііеръ, И. А.—14,136,151,152, 292. 
Веисгауптъ.—(20). 
Веллингъ,—216, 308. 
Вёлльнеръ, I. X.—(18—22,28—32,34—37, 

45, 49-52, 56), 20. 139, 140. 142, 181, 
185,219,220, 223, 224, 227—231, 277— 
280, 287, 288, 293. 310, 312, 320. 

Велоксъ, CM. A. М. Кутузовъ. 
Вельямивовъ, П. Л., м.—251, 315. 
Венгеровъ, С. А.—292. 
Веніамиыъ, еп. иркутскій—87. 
Веревкинъ, А. И., м.—67, 299. 
Вервадскій, Г. В.—(8). 
Веггеръ, К. Э-—(30), 232, 314. 
Виваксъ, си. А. И. Новиковъ. 
Виганд-ь, И. И.—(52, 53, 55, 56). 
Вигель, И.—(47). 
Виландъ. X. М.—58, 298. 
Вилемсонъ,—8. 
— М.—7, 290. 
— П.—8. 
Виллермозъ, Ж. Б.—218, 219, 281, 309, 

311, 312. 
Внльяисъ, м.—288. 
Виржингь—206, 307. 
Виссакъ, см. Хохмуть. 
Владиміръ св.—(40). 
Вобанъ—253, 315. 
Волконская, В. П. кн.—305. 
— Е. П. княжна—158. 305. 
— М. П.—305. 
ВОЛКОНСЕІЙ, П. М. кн.—158, 305. 
Вольтеръ—(9, 18, 39, 40), 16, 196, 292. 
Вольфштигь—299, 300, 303, 309, 310, 

312, 317. 
Вороыцовъ, С. Р. гр., м.—311. 
Всеволожскіи, В. А., м.—245, 315. 
Вурмбъ, Ф. Л.—(19, 36), 289, 314. 
Вьельгорскій. М. Ю. гр., м.—293. 
Вюртембергскій принцъ, см. Евгешй 

Людвпгь. 
Вяземская, Е. А., княжна—(59). 
Вяземскіп, кн. —288. 
— A. А. кн.—26, 294, 306. 
— А. И. ки., N.—(32), 233, 314. 

Гавепъ, М.—308. 
Гавріилъ, свящ.—87. 
Гагаринъ, Г. П. кн.. м.—(15, 16, 41), 237, 

238, 240, 244, 253, 259, 262, 264, 268, 
270, 318. 

Гагаринъ, И. П. кн., м.—270, 318. 
Галаювъ, А.-(58), 323. 
ГамалЪя, С. И., p., к.—(22, 25, 31—33), 13, 

289, 290, 299, 313, 319. 

Гаузе—231. 
Гедпке, Ф.—97, 301, 327. 
Гейкипгъ, бар.—308. 
Геипъ, см. Гине. 
Геликояусъ, см. Вёлльнеръ. 
Геллертъ, X. Ф.—225, 313. 
Гелль—217, 309. 
Гелльманъ, Г.—298. 
Гельбигь, I. 0.-112, 302. 
Гельвецій, К. А.—(18, 39, 40), 16, 196, 

292. 
Гельвигъ, м.—185. 
Гепрпхъ Впльгельмъ, принцъ пр)гс-

скій—(30), 224, 313. 
Геприхъ luip.ii. Эрдианъ припцъ Шё-

найхъ-Каролатскііі—222, 312. 
Германъ, И. И.—69. 299. 
Герцбергъ, Э- Ф.—(Ю, 36). 222, 224, 313. 
Гессенскій принцъ, см. Карлъ и Фри-

дрихъ. 
Гимменъ I. В. Б.—220, 227, 230, 312. 
Гине. Е. Е., м.—(26, 46), 172, 305. 
ГлЪбовъ, Ф. И., м.—263, 265, 317. 
Голенищева-Кутузова A. М. гр.—45, 296. 
— Д. М. гр.—78, 299. 
— Е. И. гр.—(59), 19, 38, 44, 64, 67, 76. 

80, 161, 191, 293, 296, 297, 299. 
— Е. М. гр.—77, 79, 81, 299. 
Голеішщевъ-Кутузовъ М. И. гр.—(59) 45, 

77, 81, 112, 116, 117,136,146,151, 162, 
191, 296. 

— Н. М. гр.—45, 64. 
Голицынъ, кн.—232, 314. 
Голландъ—(31), 224, 228, 313. 
Гольцъ, Б.—215, 307. 
Горгонусъ (Гарганусъ), см. И. Е. 

Шварцъ. 
Горпефферъ, А.—(15, 19), 327. 
Граттманнъ—233. 
Григоровичъ, Н.—(42). 
Гротъ, Я. К.—(25, 59, 60). 323. 
Гринъ, м.—(29), 223, 288, 289. 313. 
Гугомосъ, Г.—(19), 230, 314. 
Гудовичъ, И. В. гр.—136, 147, 303. 
Гундъ, К. Г. бар.—(14. 15). 
Гурьевъ В. Н., м.—101, 301. 
Густавъ КІ, король іпведскііі—(15), 306. 
Гусятниковъ—22, 23. 
Гучинсонъ—316. 
Гюйонъ, Ж. М.—102, 103, 301. 

Давыдовъ С. М, кн. —101, 156, 164, 
201, 301, 

Даламберъ—(39). 
Декаргь [?]—25. 
Де-Линь—(10). 
Де-ля Тюрби—(10). 
Демидовъ, А. Г—204,307. 
Демидовъ, Г. А—204,307. 
Державинъ, Г. P.—177, 261,292,316,323. 
Дерперъ—219. 
Де-Ту-де-Сальветръ—312. 
Дидро—(39) 16, 292. 
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Дмптревскіи, И. А., м.—217, 246, 256, 
309. 

Дмитріевъ, И. И.—(59), 285, 323. 
Дмитріевъ-Мамоповъ, A. М. гр.—(41). 
Долгоруковъ, В. В. кн., м.—318. 
— Вас. Вл., м.—270, 318. 
— В. С. кн.—232, 314. 
— Г. А. кп., м.—(25). 
— Крьшскііі, В. М., кп.,—(22). 
— Ю. В. кп.—270, 318. 
— П. кп.—323. 
Дурпово, Н. Д.—177, 306. 
Дю-Боскъ, Ф.-(19, 36, 37, 39, 61), 9, 94, 

112, 125, 133, 135, 138, 150, 157, 162, 
164, 172, 227—288. 

Дюмурье—(10). 
Дюранъ—299. 
Дю-Туа-Мамбрини—299. 

Ева—232. 
Ёвгеніи, Фрндрпхъ Генрихъ, принцъ 

вюртембергскш—(31), 228. 
Ездра—217, 237. 
Ёкатерппа I, ішператрица—(40). 
Екатерппа II императрица—(7, 17, 24, 

25, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 50, 
51, 55, 57), 12, 14—17, 19, 20, 21, 27. 
39. 63, 72, 74, 89, 90, 191, 209, 286, 
300, 308, 323. 

Елагипъ, И. П., м.—(8, 15, 24, 28, 53, 55, 
56), 123, 216, 217, 218, 246, 308, 310. 

Елисавета Васіиьевна, см. Хераскова, 
Блисавета Петровпа императрица—(38), 

93. 
Еліомасъ (?) м.—275, 319. 
Енгалычевъ К. М. кн., p., к.—(22, 27. 

43), 35, 51, 62, 295. 
— П. Н. ки —296. 
Епиктетъ—308. 
Еропкинъ, П. Д.—(7, 33), 35. 
Етевскій, С. В.—(7, 18, 23), 307, 310, 

314-319, 323. 

Завадовскіи, П. В.—292. 
Загряжскій, Б. А., м.—270, 318. 
Залеманъ, К. Г.-(8). 
ЗасЪкинъ, A. Н. кн., м.—249, 250, 251. 
ЗвЪрака (Зверяга) Е. Ф.. м.—52, 95, 118, 

217, 254, 255, 261, 262, 268, 272, 298, 
309. 

Зенкбейль—9, 135, 142, 172, 290. 
Зиповьевъ, В. Н., м.—311. 
Зирке—(19), 311, 314, 328. 
Зубовъ, В. А.—69, 299. 
Зубовъ, П. А. гр.—(10). 
Зундбладть, Я. И., м.—171. 
Зюдермапландскій герц.—см. Карлъ. 

Игельстремъ, О. А. гр.—14, 292. 
Измаилъ—237. 
Измаиловъ, Н. В.—305. 
Иконниковъ, В.—(16), 324. 
Исаакъ—237. 

Іоанпъ—216. 
— см. Масонъ. 
Іосифъ II ииператоръ—(20, 21), 221, 

223, 306, 312. 

Каліостро, А. Ж.-(28), 216, 231, 308. 
Кантт,—(36, 54). 
Карамзипа, М. М.—298. 
Карамзинъ, Н. М., м.—(35, 49, 57-62), 

1, 2, 3, 5, 7, 28, 29, 30, 48, 49, 54, 55, 
58, 70, 86, 89, 94, 99, 100, 106, 108, 
109, 110, 130, 131, 147, 148, 197, 199, 
285, 286, 289, 295, 297, 301, 324. 

Карлъ, герц. зюдермапландскій, впо-
слЪдствіи Карлъ XIII, король швед-
скій—(15, 16, 17), 231, 238, 244. 

— «герцогь курляндскіи»—(19). 
— герцогъ саксонскій—314. 
— принцъ гессенъ-кассельскій—(20, 21), 

222, 223, 230, 252, 313. 
— Теодоръ, курф. баварскій—(27). 
— Эдуардъ Стюартъ (Людовикь Фи-

липпь Казиміръ), принявшій имя 
графа Албанскаго—315. 

Кастъ, Ф.—327. 
Кауницъ, В. А.—225, 313. 
Кевесъ—216, 307. 
Кеизерлипгъ, Г. X. гр.—219, 312. 
Келлеръ—222. 
Келлеръ, Л.—(15), 327. 
Кингслей—215. 
Кирхвегеръ, А. I.—309. 
Киселевъ, Н. II.—(8), 309, 313. 
Клапротъ—182, 183, 185. 
— М. Г.—222, 227, 230, 312. 
Клеинъ, А. Я.—270. 
Клоссъ—301, 327. 
Ключаревъ, . II., м.—246, 315. 
Ключевскій, В. О.—(17), 324. 
Кнейснеръ—307, 308, 327. 
Кнешке, Э-—327. 
Кобеко, Д. 0.—(21, 38), 313, 324. 
Козелкинъ, Д.—324. 
Коловіонъ, оі . Н. И. Новиковъ. 
Колокольииковъ, В. Я., м.—(42), 22, 37, 

50, 75, 76, 128, 153, 168, 177, 294, 310. 
Комненъ, Ф. В—313. 
Коппъ, Г.—309. 
Коризна, И.—48. 
Косманъ—12, 13, 291. 
Кошелева, В. И.—311. 
Ношелевъ, P. А., м.—311. 
Крапивннъ, И.—69. 
Крафтъ, Л. Ю.—297. 
Крузе, К. Ф.—261, 316. 
Крупепиковъ, Г. П., и.—246. 
Куракинъ, А. Б. кп., м—(20, 21, 44,45), 

246, 315. 
— А. Б. кн.—320, 322. 
Курляндскій герцогь, см. Биронъ. 
Кутузовъ, A. М.—201. 
Кутузовъ, A.M., p., к.—(7, 10—13,24,32, 

34, 35, 37, 39, 40,42, 43,45,51,55—60, 

331 



62), 1—3, 5—12, 14—16, 18—21,23,28, 
30, 31, 33, 34, 38, 42, 44, 45, 4S-51, 
53—55, 59, 64, 67, 69, 70, 73, 74, 76, 
78, 80, 82—84, 86—88, 90, 93, 94, 96, 
98—107, 109—111, 113—117, 125—129, 
131, 132, 135—139, 142—148,150,154— 
179, 184—194, 196,200—214,275—285, 
286. 290, 291, 293—304, 306, 311, 319, 
320 322. 

К тузовъГф. М.—(48), 1, 79, 90, 100, 109, 
110, 137, 156, 163, 164, 177, 188, 191, 
201, 212, 213, 305, 306. 

Кюстинъ—(10). 

Лабзипъ, А. ., м.—(49). 
Ладрагь—313. 
Ладыженскій, А. ., м., к.—(23). 
Л амбертъ.—118. 
Лангенгеймъ, Г. Н—18, 32, 293. 
Ланскои, С. С. гр., м—313,315, 319. 
Лаптевъ, Н. 0.-270,318. 
Ласси, Б. П.—77. 
Левшинъ,—319. 
Ледебуръ, Л.—327. 
Лейбницъ, Г. В.—(20), 25. 
Леннингь.—286, 287, 327. 
Ленцъ, X. Д.—218, 310. 
Леонтьевичъ.—306. 
.Тпиіо.іьлъ II, императоръ—(10), 191,306. 
.Іеіим.іь—227. 
Лессингъ—294, 327. 
Лествицъ, К. P.—221, 222, 224, 225, 227, 

312. 
Ликургь—71. 
Линштедтъ—217. 
Лихасъ, си. М. И. Багрянскій. 
Лобановъ-Ростовскій, А. ке.—324. 
Ломоносовъ, М. В.—14, 292. 
Лонгиновъ, М. Н.—(7, 13, 17, 21, 23, 27, 

30, 32, 34, 38, 39, 44, 46, 50, 58, 59), 
293, 294, 295, 296, 300, 305, 307, 310, 
316, 317, 324. 

Лопухина, Е. П.—297. 
Лопухинъ, И. В., p., к.—(7. 11,12,14,22, 

24—28, 31, 33—35, 39, 41—43, 45, 46, 
48, 50, 51, 56), 4, 10—23, 31. 34, 37, 
38, 40, 43, 45, 48, 50, 59, 67,69,73, 75, 
76, 78, 80, 82, 87, 88, 90, 93, 98, 105, 
113, 114, 116, 119, 128, 135, 137, 139, 
145, 150, 151, 153, 155, 157, 161, 164, 
166, 167, 168, 171, 172, 174, 176, 177, 
178, 184—187, 191, 192, 203, 233, 275, 
276, 279, 281. 285, 289, 291, 292, 293, 
295, 296, 301, 303, 307, 310, 313, 316, 
319, 321, 324. 

Лопухинъ, И. П.—47, 297. 
Лопухинъ, П. В., м., к.—(43), 32, 48, 63, 

74, 78, 83, 152, 175, 177, 186, 295. 
Лубяповскій, . П.—(38), 324. 
Лукашевичъ, (Вукашевичъ, Вассоко-

вичъ) Г. М., м.—217, 249, 262, 309. 
Лукинъ, A. М.—315. 
Лукомскіи, В. К.—324. 
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Луиза, принцесса датская—313. 
Львова, Е. П. княгвня, р. Лопухина—47. 
Людвпгъ Фридрихъ Адександръ, пріиіць 

вюртембергскіи—229. 
Людвигъ, принцъ цвейбрюккенскіи—221, 

312. 
Людвигъ-Эрнстъ II, герцогь саксепъ-

готскій и альтенбургскій—224, 313. 
Людовикъ XVI—(14). 

Мааккъ, Ф.—309. 
Манштеинъ X. Г.—215. 
Марія Анна Жозефа, герцогиня бавар-

ская—222, 313. 
Марія Антуапета, коро.іева француз-

ская—18, 293. 
Марія еодоровна, великая квягиня—(15, 

38), 311. 
Марковъ (Морковъ) А. И.—101, 301. 
Маркъ Авреліб—(20). 
Масопъ, I.—268, 317. 
Матте[ръ]—(38), 311, 327. 
Мей, Д. И.-87, 300. 
Меи, И. II.—87, 300. 
М екке лейнъ—298. 
Мелиссино, П. И., м.—308. 
Мельгуновъ, С. П.—324. 
Мевшпковъ, кн.—223. 
Мерсье, Л. С—97, 111, 301, 328. 
Меріанъ—317. 
Месмеръ, А. Ф.—217, 231, 309. 
Миллеръ, м.—68. 
Миллеръ, Г. Ф.—297. 
Милютинъ, С.—306. 
Мврабо—(56), 33, 98, 111. 
Митусовъ, А. П., м.—249, 266, 315. 
Митусовъ, В. П., м.—249, 250, 251, 266. 
Міяковскіи, В. В.—324. 
Модзалевскій, Б. Л.—(8, 50, 57), 305, 324. 
Моисеа—122, 237. 
Монтанусъ, см. Бергенъ. 
Монтекукули—225. 
Монтескью—(10). 
Монфоконъ, Б.—106, 301. 
Мусинъ-Пушкинъ, гр., см. А. И., м.— 

264 (?), 317. 

Нартовъ, A. А., м.—249, 253, 271, 315. 
Нарышкинъ, А. В—201, 307. 
Наттеръ, Л.—288. 
Невзоровъ, М. И., м.—(42),22, 23, 37, 50, 

75, 76, 129, 153, 154, 168, 177, 294, 
297, 303, 310. 

Недергофъ, К. X.—7, 65, 290. 
Незелеповъ, А. И.—(7), 324. 
Неклюдовъ, П. В.—292. 
Неледпискін-Мелеакііі, Ю. А.—320, 322. 
Неронъ—112. 
Несвицкій, И. В. кн., м.—266, 317. 
Нессельроде, В. гр.—303. 
Николаи, X. Ф.—97, 301. 
Пиколай Михапловнчъ великіи квязь — 

300, 311. 324. 



Новикова, A. Е.—92, 95, 103, 112, 115, 
126, 295. 

Новиковъ, А. И., p., к. —(31), 51, 110, 
297 301. 

Новиковъ И. И., p., к.—(7, 8, 13, 14, 16, 
17, 20—23, 25—28, 32—35, 37—47,49— 
51, 53—59), 13, 24, 35, 70. 89, 92, 110 
115, 126, 134, 146. 175, 179—187, 189, 
192. 207, 233, 241, 245-248, 257—259, 
261, 262, 265. 266, 268, 270. 272-276. 
296, 305, 307. 314. 316. 319, 322. 

Новосидьцовъ, Н. Н.—38, 296. 
Норовъ, А. С—293. 
Ныотонъ,—25. 

Одоевскіи, Н. И. кн., м—270, 318. 
Опочинипъ, . П.—299. 
Орловъ, А. Г. гр.—34, 295. 
Остафьевъ. Д. М.—293. 307. 309, 313, 325. 
[Остепъ-Сакенъ], П. Э- [?]—219, 312. 

Павелъ—221. 
Павелъ Петровичъ, цесареішчъ—(13, 15, 

16, 20, 21, 23—26, 31, 33, 35. 37, 38, 
40, 41, 43. 45. 46, 48, 50, 51), 222, 224, 
228, 231, 321, 322. 

Палласъ—300. 
Панинъ. Н. И. гр.—(15, 16. 21, 23, 24, 56). 
Панинъ, П. И. гр.—(23, 24). 
Пекарскіи, П. П.—(8, 13, 15, 21, 22, 28, 

32-34, 42, 45. 46, 53), 286, 290, 296, 
309-312. 325. 

Пелегрини. К. К. гр.—225. 313. 
Перфильевъ, С. В.. м.—246, 257, 271, 315, 
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Перцевъ, В. Н.—324. 
Пестель, Б. В.—152, 155. 166, 191. 
Пестель, И. Б.—(7, 10. 12. 13, 58), 285, 

286, 290, 291, 293, 295, 296, 297. 303— 
306. 

Пестова. си. кп. Н. И. Трубецкая. 
Петръ Неликііі—71. 
Пиксаеовъ, Н. К.—289, 324. 
Пипетн де Мерси—291. 
Пиннатусъ, см. кн. Н. Н. Трубецкой. 
Пи агоръ—216. 
Ліусъ, см. О. А. ПоздЪевъ. 
Платонъ,—71, 216. 
Платонъ, митрополитъ—(25, 27. 32). 
Плещеева, A. А.—(60), 1, 6, 29, 31, 54, 

59, 110, 131. 147, 188. 197. 199. 
Плещеева А. И.—(59—61).2, 5, 28, 55, 99, 

107, 129. 147. 188. 197. 289, 295, 298. 
Плешеева, Е. И,—(59). 
Плещеева, М. А.—59, 100. 108. 199, 298. 
Плещеевъ, А. А.. м.—(59, 60), 1. 3, 5. 7. 

30. 5». 86, 100, 109, 130, 146, 156, 165, 
187, 191. 196, 306. 

Плещеевъ, С. И., м.—(20, 25, 45, 46). 
Плещеевъ—286. 
Плещеевы-(49. 58. 59). 
Пломеифельдтъ—245, 315. 
Пол тика, Г.—308. 

Погодинъ М. П.—295, 325. 
Пожарскій—306. 
ПоздЪевъ О. A., p.—(42, 57),'М), 270, 296, 

319. 
Полпкарповъ, Н. П.—320. 
Поликъ,—289. 314, 328. 
Поповъ, А.—(44), 325. 
Порректусъ. см. кн. Н. Н. Трубецкой— 

296. 
Потемкипъ. Г. А. кн.—(13, 20), 94, 102, 

136. 146, 152, 158, 159, 165, 175, 301, 
302, 304. 308. 

Потемкинъ, М. С—177. 306. 
Походяшинъ, Г. М., м.—(38, 42j, 43, 52, 

113, 175, 176, 179, 185. 189, 192, 296. 
Прейссъ—(35), 328. 
Прозоровскіи, A. А. кн.—(7, 8, 10. 12— 

14, 17, 22, 28, 34, 35, 41—48, 50, 51, 
55). 14, 17, 18, 31, 36, 85, 89, 92, 96, 
99, 285, 286, 290, 294. 

Протопоповъ, В.—292. 
Прусскій принцъ, см. Генрихъ. 
Пуаре, П.—13, 122, 291. 
Пугачевъ. Е.—(12). 
Пурга, см. М. Вилемсонъ. 
Пушкинъ, А. С—(55), 325. 
II ШКІІПЪ—м. 6., А. С. Мусинъ-Пушкипъ. 
Пфау, Т. Ф.—215, 307. 
Пыпинъ, A. Н.—(23), 319, 325. 

Равальякъ, Ф.—104, 301. 
Равенъ, Э- В.—222, 223, 229, 313. 
Радищева. A. В. рожд. Рубановская—66, 

299. 
Радищевъ, A. Н.—(11-13. 35, 37, 41, 49, 

58),8, 9, 11. 12, 14—16, 19, 21, 22, 28, 
33, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 54, 65, 
70, 78, 81, 90, 92, 156, 157, 164, 168, 
193, 194, 209, 290, 311, 325. 

Радищевъ, М. Н.—168, 193, 194, 209. 
Раевская, О. .—313. 
Разумовскій, П. А. гр.—38, 296, 297. 
Рамзей, см. Н. М. Карамзинъ. 
Расинъ. 
Рейналь—(12). 
Рейхель, бар.. м.—(15—17, 52). 21, 52, 54, 

118. 119, 136, 169, 190, 207, 215, 217. 
220. 231, 298, 302. 310. 

Рейхель. дочь бар. Рейхеля—207. 
Реиценштеинъ. А.. бар.—328. 
Репертусъ. см. кн. Ю. Н. Трубецкой (?). 
Репертъ. Г. X.—222. 225. 230, 312. 
Репппнъ, Н. В. кп., м.—(26. 30. 31, 32, 

38, 42. 44—46, 50, 56), 26, 145, 146, 
147, 150, 151, 159, 220, 221, 223, 228, 
231. 259. 294. 304. 305. 

Ржевскій. A. A., p.—(23, 26), 215, 217.235. 
236. 238, 240, 247. 248. 251. 254, 257, 
258. 262, 263, 266, 269, 272, 307, 318. 

Рибасъ де I., м.—68, 249, 252, 253, 255. 
299. 315. 

Римскіи-Корсаковъ, И. Н.—300. 
Ричъ—(29), 231. 
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Ришелье—(39). 
Рогожппъ, В.—325, 
Рожерсопъ, И. С—261, 316. 
Розенбергъ, В., м.—310. 
— Г., м.—(29, 52), 218, 222, 255, 310. 
Розенъ, В, U. бар—313. 
Родапдъ, А.—308. 
Ростопчігаъ, . В. гр—(35, 49, 50), 311, 

325. 
Рудольфъ II, пмператоръ—232, 314. 
Румянцевъ-Задунаііскій, П. А. гр.—(41), 
Руссо—(12). 
Рютсъ—172, 205, 305. 

Сабуровъ, А. ., м—266, 317. 
Сабдуковъ,—(16), 325. 
Савва—(15), 325. 
Саитовъ, В. И.—(8). 
Сакепъ, м. б., Остенъ-Сакенъ. 
Саксенъ - Готскій герц.—см. Людвигъ-

Эрнстъ II. 
Саксонскій курфюрстъ, см. Августъ. 
Сакулинъ, П. Н.—(24), 326. 
СамоГиовъ, A. Н. гр.—188, 294, 306. 
Сара—237. 
Сацердосъ, см. бар. Г. Я. Шредерт.. 
Сведепборгъ, Э—217, 225, 227, 281, 

309. 
Семевскіп, В. И.—(57), 326. 
Семевскіи, М. И.—(40). 
Семека, A. В.—308, 324, 326. 
Семенниковъ, В.—310, 326. 
Сенъ-Мартенъ, Л. К.—(24, 25, 37—39,41, 

57), 17, 85, 97, 292, 310, 311, 312. 
Сидоровъ, Н. II.—324. 
Симсонъ—(29, 36). 52, 141, 221, 227, 230, 

231, 278—287, 298. 
Сшгь—215. 
Сиповскій, В. В,—285, 326. 
Смольянішовъ, В. Н.—323, 326. 
Соколовская, Т. О.—(28), 326. 
Сократъ,—71. 
Сокъ, см. Дю-Боскъ. 
Соломонъ царь,—72, 223, 235. 
Солоиъ—71. 
Сольмсъ-Вильденфельсъ, Ф. Л.—221, 312. 
Соппковъ, В.—(25), 291, 294, 295, 300, 

310, 313, 316, 317, 326. 
Сперанскіи, М. М.—303. 
Старчевскіи, A—289, 326. 
Стерпъ, Л.—96, 301. 
Страховъ, П. И., м.—292. 
Строганова, баронесса—308. 
Строгаповъ, A. Н. бар., м.—267, 317. 
— A. С. гр., м.—(57), 247, 267, 300, 

317. 
Стюартъ, см. Карлъ Эдуардъ. 
Суворовъ-Рымникскіи, A. В., гр.—69, 

87, 299, 302. 
Судравскій, В. К—(23), 
Сумароковъ, А. П.—97, 301. 
Суровцевъ, А.—326. 
Сушковъ, Н. В.—(47), 326. 

Тарасовъ, Е. И.—(25, 47, 48, 59), 285, 
291, 297, 319, 326. 

Татищевъ, П. А., м.—(22, 26, 53, 55), 40, 
43, 52, 113. 143, 227, 233, 245, 246, 
259, 262, 266, 269, 296. 

— П. П., м.-40, 244, 245, 296. 
Таулеръ, I.—40, 296. 
Теденъ, I. X. А.—(18, 22, 23, 30, 32, 35), 

4, 219, 220, 221, 228, 229, 278—286, 
287, 288. 306. 

Тейльсъ-де И. А., м.—257. 
Тереза Матпльда, прппцесса мвклен.-

бургъ-стрелицкая см. Турнъ u Так-
спсъ,—43, 296, 306. 

Тизенгаузепъ, . И.—'299. 
Тпмапъ—(38). 
Тптонусъ, см. X. А. Чеботаревъ. 
Титъ, императоръ—71, 217. 
Тихонравовъ, Н. С—(14, 17, 21, 22, 24, 

26, 28, 34, 36—44), 291, 295, 300, 301, 
307, 326. 

Толь, С. Д., графиня—327. 
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