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Письма князю А.Б. Куракину

ным знаком, того истиннаго к особе вашей высокопочитания
и душевной преданности, с каковыми я навсегда имею честь быть
Милостивый Государь!
Вашего Сиятельства
всепокорнейший и обязаннейший
Слуга Павел Фон Визин.
7го Апреля
1802. Года
Москва.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 199. Л. 389. Автограф.

Граф
Дмитрий Иванович
Хвостов

Граф Дмитрий Иванович Хвостов (1757–1835) начал переписку
с князем сперва только по служебным делам, будучи оберпрокуро
ром Святейшего Синода. Отношения князя Александра Борисовича
с ним не были короткими, что доказывается хотя бы отсутствием сти
хов графа Хвостова в адрес нашего князя (при удивительной плодо
витости сего знаменитого стихотворца это обcтоятельство все равно
удивительно).
Граф Хвостов с 5 июля 1791 года был членом императорской Рос
сийской Академии, куда 12 апреля 1798 года был избран и князь Алек
сандр Борисович. Через нашего князя, кроме решения насущных
проблем, граф Хвостов предпринимал небезуспешные попытки доста
вить к членам императорской фамилии свои обильные сочинения. Так
же князь Александр Борисович принимал участие в судьбе сына
стихотворца — графа Александра Дмитриевича Хвостова: в 1802 году
князь способствовал приему его в число юстицких кавалеров ордена
св. Иоанна Иерусалимского (постановление священного совета орде
на от 19 марта 1802 года; копия письма князя Куракина — великого
канцлера Мальтийского ордена — к графу А. Д. Хвостову по этому
поводу сохраняется в ОР РГБ. Ф. 344. Д. 344. Л. 10).
Также мы помещаем в виде приложения письмо князя Я. И. Лоба
новаРостовского к нашему князю, небезынтересное для настоящего
раздела.
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[1]. 9 января 1801 года1 .
Милостивый Государь!
Князь Александр Борисович !
За долг и честь поставляю сие доставить Вашему Сиятель
ству, копию с определения Святейшего Синода в исполнение
Высочайшаго Имянного Указа, о всемилостивейшем дозволении
иметь в московском доме вашем, На Басманной церковь во имя
Апостол Петра и Павла2 , и донести имею что на завтрешней почте
не пременно и указ из Синода к Митрополиту Московскому3
пошлется. Поздравляя Ваше Сиятельство, с совершением по
милости Великаго Монарха благочестиваго намерения сего, пре
буду с истинным почтением и преданностию
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
Всепокорнейший Слуга
Дмитрий Хвостов
1801 Года
Января 9 дня.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х.194. Л. 29. Автограф.
Д. И. Хвостов с 10 июня 1799 года до 7 октября 1802 состоял обер
прокурором святейшего правительствующего Синода.
2
Упоминаемый дом был куплен князем Куракиным в 1798 году
у П. А. Демидова за 150 тысяч рублей, после чего новая отделка была пору
чена архитектору М. Ф. Казакову. По именному указу Павла I, данному
Святейшему Синоду 7 января 1801 года, князю было позволено устроить в
этом доме церковь Петра и Павла.
Поскольку наш князь Куракин в то время в Москве отсутствовал, этим
делом занимался его брат князь Алексей Борисович. Постройка домовой цер
кви происходила под смотрением того же Казакова, который обещал все за
кончить к маю 1801 года, но на деле освящена церковь была только 12 декабря
1802 года. Здесь скажем, что за всю свою жизнь нашим князем Куракиным
было устроено одиннадцать церквей.

Граф Д.И. Хвостов

353

В этом доме князь Куракин живал во время приездов его в Москву. В
1812 году дом уцелел — французы пощадили его из уважения к фамилии
князей Куракиных.
3
Имеется в виду Платон (Петр Егорович Левшин; 1737–1812), с 1787
митрополит Московский, знаменитый проповедник со времен Екатерины II
до царствования Александра I. С 1763 года состоял преподавателем Закона
Божия и латыни при цесаревиче Павле Петровиче.

[Приложение].
Отпуск письма князя А. Б. Куракина к графу Д. И. Хвостову от 4
июня 1802 года1 .

Его Сият<ельству> Гр<афу> Д. И. Хвостову.
Зная издавна расположение В<ашего> Сият<ельства> ко
мне и с такою Надеждою к попечению вашему обращаю прозьбу
давно мне знакомаго и в Пензе находящагося Отца Архиманд
рита Израиля2 , который по некоторым своим обстоятельствам
желает заступить место открывшееся кончиною отца Архиманд
рита Феодорита3 бывшаго с Суздальском Ефимиевском Мона
стыре поелику известны мне благочестивыя его Качества и
способности по прохождению сей священной должности и желая
охотно поспешествовать таковому его желанию покорно прошу
вас М<илостивый> Г<осударь> мой принять на себя старание
о помещении Отца Израиля на желаемое им место, чем вы ока
жете ему большое благодеяние, а меня чувствительно обязать
изволите.
Преб<ывая> &. &.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 993. Л. 193об — 194. Писарский.
Это ходатайство князя было инспирировано письмом к нему архимандрита
Израиля от 18 мая 1802 года с просьбой похлопотать о назначении его на место
скончавшегося на 1 день Пасхи отца Феодорита (Там же. Л. 90–91).
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По этому поводу князь Куракин писал 4 июня к митрополиту Амвросию
(Там же. Л. 194. Отпуск), и в тот же день князь написал непосредственно
архимандриту Израилю о своих ходатайствах за него (Там же. Л. 195об–
196. Отпуск).
2
Израиль, архимандрит (ум. ок. 1818). Многолетний друг и духовник
князя во время его пребывания в Надеждине. Когда писалось это письмо, он
был архимандритом Пензенского СпасоПреображенского монастыря. 21 июля
1802 года переведен архимандритом в АлександроСвирский Спасский мо
настырь Олонецкой епархии, а уже 31 октября 1802 года также архимандри
том в Нижеломовский Казанской Богородицы монастырь Пензенской епархии.
В 1814 году переведен оттуда в Макарьевский Желтоводский монастырь
Нижегородской епархии, где был архимандритом до 1818 года.
3
Феодорит (ум. 13 апреля 1802) — в 1789–1802 годах архимандрит
СпасоЕвфимиева монастыря в Суздале, куда был переведен 11 марта 1789
года из Желтикова (Желтинского) Успенского монастыря Тверской епархии.
СпасоЕвфимиев Суздальский монастырь имел большую известность осо
бенно тем, что в нем содержались «разные государственные преступники и
лишенные ума особы высших классов».

[2]. 6 июня 1802 года1 .
Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
С удовольствием моим во всякое время поручении Вашего
Сиятельства нетолько я желал бы исполнить в точности, кои <но
и> Преосвященнейший Митрополит и весь Святейший Синод
не оставил бы без уважения рекомендации Вашего Сиятельства
к переведению из Пензы Архимандрита Израиля в Суздальс
кий Ефимиевский монастырь настоятелем; но к чувствительному
моему сожалению моему2 несоответственный желанию моему
имею честь донести отзыв: потому что по Представлению Пре
освященнаго владимирскаго Святейшим Синодом в оный Ефи
миевский монастырь минувшаго 2го маия уже переведен

Граф Д.И. Хвостов
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Боголюбова Монастыря Архимандрит Филарет3 ; почему льщу
себя надеждою, что в оном Ваше Сиятельство меня извините, а я
с моей стороны постараюсь впредь оправдать доверенности Ва
шего Сиятельства в каком либо возможном случае, и доказать ту
мою нелестную преданность и совершенное почтение, с коими
навсегда имею честь быть
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
всепокорнейший Слуга
Граф Дмитрий Хвостов.
Июня 6го дня
1802 года.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 200. Л. 232 — 232об. Писарское, с
подписьюавтографом.
Это письмо графа Хворстова князь Куракин переслал архимандриту Из
раилю при своем послании 9 июня 1802 года, а получил обратно при его пись
ме от 29 июня.
2
Курсив наш. Повторение в оригинале.
3
Филарет — архимандрит Боголюбова монастыря Владимирской епар
хии. Назначен туда в 1795 году игуменом, а в 1799 году по определению свя
тейшего Синода (на основании именного указа от 18 декабря 1797 года) игумен
Филарет произведен в архимандриты. В мае 1802 года переведен архиманд
ритом в СпасоЕвфимиев монастрырь в Суздале, в 1809 году уволен в Киев
на покой.

[3]. 17 мая 1806 года1 .
Милостивый Государь
Князь Александр Борисович.
Пользуясь лестным благорасположением Вашего Сиятельства
за честь поставляю себе отнестися к вам, о том что Князь Арка
ди<!> Александрович2 имел честь при отъезде своем к полку
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препроводить к вам ШтатсДамской Его покойной родительни
цы партрет3 для доставления куды следует, а как слышал я что
по щедроте всероссийскаго Императорскаго двора есть обыкно
вение бралиянты на сих знаках имеющиеся возвращать наслед
никам, на случай что ежели последует каковое либо Высочайшее
Его Императорскаго Величества благоволение в пользу Князь
Аркадия Александровича, о портрете который мать его имела
щастие носить я всепокорнейше прошу Ваше Сиятельство о ми
лости оное препроводить ко мне для употребления на уплату ос
тавшихся после покоиницы долгов. Думаю что Князь Аркади
Александрович сообщая вам о потере своей сообщил что устрое
ние дел покоиной матери его поручил шурину моему Князь Алек
сею Ивановичу Горчакову4 , Павлу Николаевичу Приклонскому5
и мне.
Препоручая себя к продолжению милости Вашего Сиятель
ства имею честь быть с истинным почтением и душевною пре
данностию
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
Всепокорнейший слуга
Граф Дмитрий Хвостов.
Маия 17 дня
1806 года
Москва.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е . х. 240. Л. 65–65об. Писарское, с под
письюавтографом.
Здесь укажем, что в публикуемом письме речь идет о родственниках гра
фа, поскольку он с 1788 года был женат на княжне Аграфене Ивановне Гор
чаковой (1768–1843), родной племяннице генералиссимуса графа
А. В. Суворова (дочери его сестры Анны Васильевны и князя Ивана Рома
новича Горчакова).

Граф Д.И. Хвостов
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Именно это родство позволило ем у получить графское достоинство, как и
говорилось: уважая «давние геройские подвиги покойного Генералиссимуса
князя Италийского графа СувороваРымникского его величество король Сар
динский пожаловал родственнику его святейшего Синода оберпрокурору тай
ному советнику Дмитрию Хвостову диплом на графское достоинство», а 28
января 1802 года Александр I разрешил своим указом пользоваться этим ти
тулом и в России.
2
Граф Аркадий Александрович СуворовРымникский, князь Италийс
кий (1780–1811). Сын полководца, утонул в реке Рымник.
3
Графиня Варвара Ивановна СувороваРымникская, княгиня Италийс
кая (1750–1806). Статсдама, супруга полководца.
Судя по всему, после смерти мужа она наделала довольно долгов. Уже в
конце 1802 года она продавала свои драгоценности, о чем и поместила объяв
ление в Известиях к Московским ведомостям: «В доме Княгини Италийской,
Графини СуворовойРымникской, на Никитской, в приходе Большого Воз
несения, продаются брильянты разных сортов, солитеры, в том числе один в 8
крат и кратами разных сортов, брильянты же самой лучшей воды» (впервые:
№ 93, 19 ноября 1802 года; повторено в № 96, 29 ноября и в № 102, 20
декабря).
4
Князь Алексей Иванович Горчаков (1769–1817) — сенатор, генерал
от инфантерии, с 1812 по 1815 годы управлял военным министерством. С 1815
года — член Государственного совета.
5
Приклонский Павел Николаевич (1766 — после 1825) — полковник,
затем камергер двора, поэтлирик. Приходился свояком князьям Куракиным,
поскольку был женат вместе с князем Степаном Борисовичем Куракиным на
родных сестрах рожденных Измайловых — княгине Екатерине Дмитриевне
Куракиной и Анне Дмитриевне Приклонской. Этой родственной связью
объясняется и то, что сын Приклонского Дмитрий Павлович получил после
смерти в 1841 году вдовы княгини Е. Д. Куракиной все ее движимое и недви
жимое имение. Приклонский был близок к князю П. А. Зубову и в 1796
году, будучи в звании подполковника, официально находился при его особе.
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[4]. 28 июня 1806 года1 .

[5]. 16 июля 1806 года1 .

Милостивый Государь Князь Александр Борисович.
Почтеннейшия Вашего Сиятельства Письмы от 28 майя и 5
го июня со вложением письма Вашего к Князю Италийскому2 ,
кое я к нему и отправил, с истинною благодарностию имел щас
тие получить. Что же касается до того объяснения Вашего Сия
тельства, на котором я ныне и основался, что Штатсдамския
Портреты как изволите примером указывать не обращаются в
пользу наследников, то в извинение мое донесу, что я к требова
нию сему приступил, как из усердия моего к делам покойницы,
так более по примеру, что по высочайшей щедроте покойнаго
Государя Императора Павла Перваго, портрет Его дорогой цены
Покойному Генералисиму3 пожалованный был возвращен наслед
никам по смерти Князя Александра Васильевича. Препоручая
себя как и всегда милостям Вашего Сиятельства, имею честь быть
с истинным почтением и душевною преданностию
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
Покорнейший Слуга
Граф Хвостов.
Село Слободка
1806 года
28. июня.

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович.
Почтенное Вашего Сиятельства Письмо от 9го июля имел
счастие получить. Не знаю как возблагодарить вас за то Род
ственное участие которое вы принимаете в делах К. Аркадия
Александровича2 , уведомлением меня о том, что за штатсдамс
кой портрет можно получить из кабинета 4000р. уважая таковое
благорасположение ваше не премину о том сообщить вскоре
К<нязю> А<ркадию> А<лександровичу> а как я прежде до
носил вам, что я, К<нязь> Горчаков3 и Приклонской4 имеем
доверенность от Князя о получении высочайшаго благоволения
из кабинета то и отношусь с сею почтою к Дмитрию Александ
ровичю5 прося Его Высокопревосходительство, о наставлении
могу ли я с товарищами моими получить оные деньги по данной
от князя доверенности, или употребить на то другой какой при
казной обряд. Удостоверен будучи на опыте о том чувстве с ка
ким сохраняете память дружбы покойной К<нягини> Варвары
Ив<ановны> сверх того, что я и шурин льстимся иметь право
доверенности кабинета на 4000, Еще прошу покорнейше Ваше
Сиятельство о Милости при случае напомянуть, Дмитрию Алек
сандровичю, что я приму себе за истинное одолжение пребывая
С истинным почтением и преданностию вечною
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
всепокорнейший Слуга
Г<раф> Дмитрий Хвостов.
16 июля
1806 года
Москва.

1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ею. х. 236. Л. 50–50об. Автограф.
Т. е. князю А. А. Суворову. См прим. 2 к письму 3.
3
Граф Александр Васильевич СуворовРымникский, князь Италийский
(1729–1800) — генералиссимус.
2
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1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 236. Л. 112–112об. Автограф.
Суворова см. прим. 3 к письму 3.
3
см прим. 4 к письму 3.
4
см прим. 5 к письму 3.
5
Очевидно, имеется в виду граф Дмитрий Александрович Гурьев (1751–
1825), действительный тайный советник, в то время управляющий Кабинетом
его императорского величества, товарищ министра финансов и министр уделов.
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[7]. 17 августа 1813 года1 .

2

[6]. 16 августа 1807 года1 .
Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
Лестно при всяком случае мне думать, что Ваше Сиятельство
удостоверены в моем к вам почтении и преданности, за долг себе
почитаю нося ваше благорасположение иметь честь поздравить
вас с высоким благоволением Его Императорскаго Величества
пожалованием в Первый класс, со всеми отличиями которыя вы
ревностью о славе отечества получить изволили2 . Препоручаю
себя в дальнейшее ваше благоволение, имею честь быть.
С истинным высокопочитанием и преданностию
Вашего Сиятельства
Покорнейший Слуга
Граф Д Хвостов
С. Слободка
1807 года
августа 16 дня.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 246. Л. 130–130 об. Автограф.
Князь Александр Борисович был пожалован в Первый класс именным
указом Александра I правительствующему Сенату от 22 июля 1807 года; 2
августа указ был опубликован в Санктпетербургских ведомостях (№ 62, пят
ница, с. 767).
2

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
Почтение и преданность, которыя я всегда питал и питаю в
душе моей к Вашему Сиятельству, равномерно и ваша ко мне
благосклонность возбудили во мне смелость препроводить к Вам
оду, мною в новь сочиненную2 и просить Вас о благосклонном
оной принятии. Сочинение сие не есть плод труда долговремен
наго; оно, так сказать, вылетело из мыслей, восторженных гром
кими Российскаго и дружественных нам народов победами; оно
лилось из сердца восхищеннаго славою нашего монарха, котора
го имя в отдаленных пределах вселенной с любовью и радостию
из уст в уста переносится, и вскоре будет развеваться на знаме
нах в отечестве знаменитаго Гонзальва3 . Стихотворение сие есть
соображение чувств Россиянина, свято чтущаго веру своих пра
отцев и совершенно преданнаго своему Отечеству и Государю.
Оно столько же мое сколько и всех соземцев моих, и может зас
лужить благоволение ваше собственно потому, что писано в свой
стве Русскаго Народа и в духе ненависти к врагу всей вселенной.
Вот мои права на одобрение ваше, яко мужа просвещеннаго и
знаменитаго по любви и заслугам к отечеству!
Я не дерзаю обременить Ваше Сиятельство просьбою, под
нести сию оду мою Ея Императорскому Величеству Императри
це Марии Феодоровне, Государыне Великой Княгине 4 и
Государям Великим Князьям5 . Но за щастие себе почту, ежели
вы сие заблагоразсудите, для ради чего и препровождаю к вам
четыре экземпляра в бумажном переплете; и прошу принять ис
креннее уверение в том, что я честь имею пребыть навсегда
с истинным почтением и совершенною преданностию
покорнейший и
преданнейший слуга
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Гр. Хвостов
Августа 17 дня
1813 г.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 313. Л. 140–141. Писарское, с подпи
сьюавтографом.
2
Имеется в виду сочинение: Ода на истребление французской армии в
России. 1812 года при случае отправления из Кронштадта Императорскаго
Александровскаго гишпанского полка. 1813 года, июня 31 дня. Сочинение
Графа Хвостова. СПб. В Морской типографии. 1813. (Текст параллельно на
русском и французском языках.)
3
Т. е. в Испании. Граф Хвостов здесь упоминает о выдающемся испанс
ком полководце Гонсальво (Gonsalvo Hernandez de Cordova y Aguilar; 1442–
1515). В основном он прославился тем, что в свое время изгнал французов из
Италии.
4
Анна Павловна (1795–1865), с 1816 — замужем за королем Нидер
ландов Вильгельмом II.
5
Николай Павлович, будущий император Николай I (1796–1855), и Ми
хаил Павлович (1798–1849).

Граф Д.И. Хвостов
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Ваше Сиятельство об оказании сеи милости переводчику; кото
рую приму в число ваших многих к себе благодеяний; и пребуду
навсегда
с истинным почтением и
совершенною преданностию
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
покорнейший слуга
Г<раф> Хвостов
Ноября 6го дня
1813 года.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 309. Л. 14–14об. Писарское, с подпи
сьюавтографом.
2
Здесь описка — следует читать «привыкли».
3
См. прим. 2 к письму 7.
4
Возможно, Андрей Мейер,— подполковник, затем генералмайор, пе
реводчик и писатель.

[8]. 6 ноября 1813 года1 .

[9]. 5 июля 1815 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович !
Ваше Сиятельство будучи всегда ко мне милостивы, приобык
ли2 изъявлять высокое благоволение и к Музе моей. Вы удосто
или принять благосклонно и поднести Государыне Императрице
Марие Феодоровне оду мою, сочиненную в прошедшем июне
месяце3 . Стихотворение сие столько счастливо, что ныне стано
вится пророчеством. Громовой удар уже пал под Лейпцигом на
врага вселенныя. Гн Мейер4 , служащий в военном министерстве
перевел оду сию на Немецкой язык, и желает иметь счастие под
нести перевод свой Ея Императорскому Величеству императри
це Марие Феодоровне. Я приемлю смелость покорнейше просить

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
Пользуясь благоволительным позволением Вашим, имею честь
приложить у сего мерку с портрета Вашего Сиятельства, кото
рый я осмелился у Вас испрашивать и Вы изволили мне обещать
масленными красками на холсте для залы Российской Импера
торской Академии2 . Удостойте исполнить прозьбу мою и жела
ние всего почтеннаго сословия; доставьте Российской Академии
удовольствие видеть изображение того члена ея, который отлич
ными заслугами отечеству, просвещением своим и познанием в
языке приносит Академии толикую честь ожидая на сие благо
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склоннаго уведомления, имею честь быть с совершенным почте
нием и преданностию
Милостивый Государь
Вашего Сиятельства
покорный слуга
Г<раф> Хвостов
5 июля 1815.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 326. Л. 14–14об. Писарское, с подпи
сьюавтографом.
2
Граф Дмитрий Хвостов был избран членом Российской Академии 5 июля
1791 года и принимал деятельное участие в ее жизни. Об эпизоде с портрета
ми подробно пишет М. И. Сухомлинов (в кн. История Российской Акаде
мии. Вып. 7. Спб, 1885. С. 186–187): желая украсить зал академических
собраний портретами замечательных наших писателей, граф Хвостов принес
в дар Российской Академии портреты М. В. Ломоносова, князя А. Д. Канте
мира и А. В. Олсуфьева, а также прислал сто рублей для снятия копий с пор
третов И. П. Елагина, В. Н. Татищева и митрополита Самуила (Миславского).
Сверх этого им были присланы еще сто рублей — для снятия копий с портре
тов членов Российской Академии и других лиц, прославивишихся в русской
литературе. Впервые эта идея была озвучена графом Хвостовым на заседа
нии 21 июня 1802 года и, как видно из публикуемого письма, не отпускала
графа достаточно длительное время.
В числе портретов, которые были присланы графом в Академию, находился
и его собственный портрет (что, впрочем, ничуть не противоречит его общеиз
вестным особенностям). Кроме того, граф сам начал сочинять подписи для этих
портретов, часть из которых печатались в журнале А. Е. Измайлова «Благона
меренный» в 1822 году: к портретам И. И. Хемницера и Г. Р. Державина (Ч.
18. № 14. С. 36–37); Я. Б. Княжнина и Д. И. Фонвизина (Ч. 18. № 15. С.
77–78); а также И. Ф. Богдановича и Ж. Лафонтена (Ч. 18. № 18. С. 197–
198), а также были перепечатаны в других журналах того времени.
Что же относится до князя Куракина, то он был избран членом Российс
кой Академии 12 апреля 1798 года и благожелательно отнесся к этому.

Граф Д.И. Хвостов
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[10]. 18 августа 1815 года1 .
Милостивый Государь,
Князь Александр Борисович!
Вашему Сиятельству, истинному сыну Отечества и покрови
телю Российской Словесности приемлю смелость поднести у сего
последнее стихотворение мое2 . Счастлив будет сочинитель, есть
ли стихи его против лжемудрости, безверия и безначалия удосто
ятся благосклоннаго Вашего одобрения.
С совершенным высокопочитанием и душевною преданнос
тию честь имею быть
Милостивый Государь
Вашего Сиятельства
Покорнейший Слуга
Г<раф> Хвостов
18ть Августа
1815 года.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 326. Л. 93. Писарское, с подписью
автографом.
2
Речь идет об отдельно изданном стихотворении «На вторичное вступле
ние сынов Европы в Париж, после победы при местечке Прекрасный союз
называемом. Сочинение графа Дмитрия Хвостова». Оно вышло в этом году
двумя изданиями: на русском языке (Спб. В типографии Иос. Иоаннесова.
1815.— 8 с.) и с параллельным французским текстом (Спб. В типографии
Военного министерства. 1815.— 15 с.)

[Приложение]
В дополнение к письмам самого графа Дмитрия Ивановича мы ре
шили присоединить письмо князя Якова Ивановича ЛобановаРос
товского (1760–1831) к нашему князю от 16 мая 1804 года, которое,
кажется, не будет лишним в данном разделе1 .
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Милостивый Государь Князь Александр Борисович
В донесении моем сей день императрице о бывшей сей день
закладке больницы для бедных не хотел упоминать о числе сочи
нениев поступивших ко мне от разных лиц но поелико вложен
ныя четыре стиха кажется цену свою имеют я бы желал что б
удостоились оные воззрения, изберите удобный час сего просит
тот кто паче всех имеет опыты дружескаго и родственническаго
расположения вашего к себе. Имею честь быть с совершенной
преданностию и почтением
всепокорнейший слуга и брат
Князь Яков Лобанов Ростовский
16 маия
1804=
На заложение в Москве
больницы для бедных
В отраду страждущим созданием больницы
Достойный вышняго днесь заложен олтарь:
Благотворение достойное царицы,
Котору освятил с небес могущим царь.
Сочинение Гр. Дм. Хвостова.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 212. Л. 126, стихи на л. 127. Автограф
князя.

Михаил Матвеевич
Херасков

