Александр Васильевич
Храповицкий

Александр Васильевич Храповицкий (1749–1801) был из
вестен современникам не только как статссекретарь государы
ни, но и как писатель. Державин писал, что «Храповицкий был
хороший стихотворец и прозаический писатель, который ввел лег
кий и приятный слог в канцелярские дела» (Державин, I. С. 543).
Но памятен Александр Васильевич прежде всего своими запис
ками, которые он вел с 1 января 1782 по 2 сентября 1793 года,
будучи секретарем государыни «по собственным ее делам и у
принятия прошений». Конечно же, князь был знаком с Храпо
вицким, поскольку тот служил в Сенате при генералпрокуроре
князе А. А. Вяземском. Однако следов какихлибо отношений
мы не имеем, и надо полагать, что если они и имели место, то
после 1782 года должны были бы прекратиться.
Печатаемые здесь два письма, хотя и являются строго офици
альными, представляют значительный интерес. Удаление князя
от двора, произошедшее после возвращения 20 ноября 1782 года
графов Северных, в 1788 году получило логическое заверше
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П и с ь м а к н я з ю А. Б. К у р а к и н у

ние — он был уволен от службы. Этому событию посвящены ин
тересные строки в дневнике Храповицкого, которые мы уже по
местили в биографии князя в начале этой книги.

А.В. Храповицкий
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Князь А. Куракин
Октября 4го дня
1788.

[2]. 10 октября 1788 года1 .
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[1]. 8 октября 1788 года .
Милостивый Государь Князь Александр Борисович!
Имею честь почтеннейше уведомить ваше сиятельство, что
прошение ваше Ея Императорскому Величеству всеподданней
ше мною поднесено2 , и дано уже высочайшее повеление о заго
товлении указа.
С совершенным почитанием и истинною преданностию,
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
всепокорнейший слуга
Александр Храповицкой
8 Октября 1788.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 424. Л. 182. Автограф.
Речь идет о прошении, поданном князем Куракиным на имя Екатерины II
4 октября 1788 года.
Считаем нужным воспроизвести его здесь по отпуску, хранящемуся среди
бумаг князя (ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 160. Л. 36. Автограф):
Всемилостивейшая Государыня,
Положение дел моих принуждает меня припасть к освященным стопам
вашим со всеподданнейшею просьбою о всемилостивейшем увольнении моем
из службы вашего Императорскаго Величества.
Я всегда был; теперь есмь, и до коле жив буду непрестану с душою преис
полненною чувствами искреннейшаго усердия, подданической верности, и
Глубочайшаго Благоволения,
Вашего Императорскаго Величества
верный — Подданный
2

Милостивый Государь Князь Александр Борисович.
Копию с Указа Ея Императорским Величеством сего дня под
писаннаго имею честь препроводить к Вашему Сиятельству2 ,
пребывая с совершенным почитанием и истинною преданностию
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
всепокорнейший слуга
Александр Храповицкой
10 октября 1788.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 424. Л. 233. Автограф.
Писарская копия с указа прилагается при том же деле (Л. 234):
Копия.
Указ нашей Придворной Конторе.
Нашего Действительнаго Камергера Князя Александра Куракина по про
шению Его всемилостивейше увольняем от всех дел.
2

На подлинном подписано собственною Ея Императорскаго Величества
Рукою:
Екатерина.
В Санктпетербурге
Октября 10 дня
1788 Года.

