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Аукционный дом Hermitage Fine Art представляет 
подборку редчайших исторических документов 
с автографами русских царей и императоров из 
частного собрания. Это уникальные документальные 
свидетельства и подлинные исторические факты, 
отражающие события политической и общественной 
жизни дореволюционной России.

Коллекция тщательно формировалась на протяжении 
десятков лет, предметы, вошедшие в её состав, имеют 
исключительно выдающийся провенанс, большая 
часть из них приобреталась на крупнейших аукционах 
по всему миру. Так, на торгах представлены лоты из 
собрания легенды мирового балета, Сержа Лифаря, 
а также нейрохирурга, академика А.В. Бондарчука. 
Историко-культурная значимость подобных 
манускриптов не вызывает ни малейших сомнений.

Auction House Hermitage Fine Art is pleased to present 
the rarest historic documents with autographs of Russian 
Tsars and Emperors from private collections. These 
unique documentary evidences and true historical facts 
reflect political and social events in Russia before the 
revolution.
The collection was carefully selected over several decades. 
It comprises items of extremely remarkable provenance. 
Considerable part was acquired at the most significant 
auctions worldwide. Presented lots come from the 
collection of the legend of the world ballet Serge Lifar 
and of the neurosurgeon, Academician A.V. Bondarchuk. 
These manuscripts have great historical and cultural 
importance.
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ЦАРЬ ПЁТР I (1672-1725)
Грамота от 1 ноября 1704 г. о пожаловании Григорию Георгиевичу 
Огарёву земель в Арзамасском уезде.

Бумага, парча, восковая печать. 167х45,2 см.
На обороте подпись: «порука государя царя и великого 
князя Петра […] и Малыя и Белыя Самодержца».
Подписи чиновников (дьяков). Подписи и надписи с 
оборотной стороны были защищены для сохранности 
специальной тонкой бумагой. Утрата небольшого 
фрагмента грамоты по верхнему полю без ущерба для 
текста.
Григорий Георгиевич Огарёв - стольник. Известна 
Переписная книга Арзамаского уезда переписи Григория 
Георгиевича Огарева 1710 года.
Происхождение: коллекция академика Бондарчука
Антон Васильевич Бондарчук (1899-1977) - русский учёный, 
нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор. Лауреат 
Сталинской премии. Во время Великой Отечественной 
войны — заместитель начальника созданного на базе ЛИНХИ 
специализированного госпиталя. Был ранен многочисленными 
осколками разорвавшегося снаряда, полностью ослеп на левый глаз, 
но уже через месяц вернулся к работе.

TSAR PETER I (1672-1725)
The letters patent dated November 1, 1704 on granting the land in Arzamas county to Grigory 
Ogarev.
Brocade, wax seal on paper

167 х 42.5 cm
Inscribed on the reverse: ‘responsibility of the sovereign tsar and grand prince Peter [...], Tsar of 

Malyya and Belyya Russia’

Clerks (Dyaks)` signatures. Signatures and inscriptions on back side protected with a special thin 
paper. Small top part piece missing without damage to text.

Grigory Georgievich Ogarev was a tsar` steward (stol`nik). As well known by his Census book of 
1710 in Arzamas county (Uezd).
The illegible inscription at the top, the signatures of officials (clerks) below.

Provenance: academician Bondarchuk’s collection. 

Anton Vasil`evich Bondarchuk (1899-1977) was a Russian scientist, neurosurgeon, Doctor of medical 
sciences, professor. Stalin`s award nominee. At the time of the Great Patriotic War (World War II in 
USSR) was a deputy chief of the specialized hospital on LINHI base. Was wounded with multiple 
bomb particles with fully left eye blinded but very soon returned to his function.

20,000 -25,000 €
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ЦАРИЦА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА (1684-1727)
Письмо королю польскому, курфюрсту Фридриху 
Вильгельму I , адресованное: «Пресветлейшему 
державнейшему королю и курфирсту любезнейшему 
брату другу и куму». Гданьск, 13 марта 1716 г. 
1 л. 35х23 см. 
Собственноручная подпись Екатерины I.

Екатерина выражает радость по поводу «счастливого 
разрешения о бремени вашей государыни супруги ее 
величества королеву...» и благодарит за то, что к «сей 
вашей принцессе восприемницей избрать изволили». 
Подпись: «Вашего королевского величества дружебно 
охотная сестра приятельница и кума Екатерина».

Фридрих Вильгельм I (1688-1740) - второй король 
Пруссии, курфюрст Бранденбурга c 1713 г., из 
династии Гогенцоллернов. Зложил основы Пруссии как 
самостоятельного государства в европейской политике и 
создал предпосылки для её превращения в великую державу при 
его сыне Фридрихе II Великом. 
В 1712 г. познакомился с Петром I. Русский царь произвёл сильное 
впечатление на Фридриха Вильгельма. Впоследствии оба монарха стали не 
только союзниками, но также и друзьями.

13 марта 1716 г. в семье короля Пруссии Фридриха Вильгельма I и его супруги Софии 
Доротеи Ганноверской родился четвёртый ребёнок - дочь, Филиппина Шарлотта (1716-
1801).

Происхождение: Коллекция Сергея Лифаря

EMPRESS OF RUSSIA CATHERINE I (1684-1727)
Letter to King of Poland and Elector Friedrich Wilhelm I with wording ̀ To your Highness 
sovereign king and
elector, dearest  brother and friend.`  Gdańsk, March 13, 1716
1 page. 35х23 сm. Handwritten letter of Catherine I.
Catherine expresses her joy regarding `happy being delivered of a child by your Majesty`s 
spouse queen ` and thanks for `being appointed  a Godmother of newborn Princess`.
End signature: your royal majesty`s sister, friend and godmother Ekaterina`. 
Friedrich Wilhelm I (1688-1740) – the Second King of Prussia, Brandenburg Crown Prince 
(Elector) since 1713 from Hohenzollern dynasty. He founded Prussia as independent state in 
European policy and laid basis for its future transformation into a great empire under his son 

Friedrich II the Great.

He met Tsar Peter I in 1716. Russian Tsar greatly impressed Friedrich Wilhelm I. Later both 
monarchs became allies and friends.

On March 13, 1716 the 4th child daughter Filipina Charlotte was born in the family of the 
Prussian king   Friedrich Wilhelm I and his spouse Sofia Dorothea  of Hannover. 
Provenance: Sergey Lifar’s collection.

8,000 - 10,000 €
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ПЁТР II (1715-1730)
Грамота о пожаловании Сергея Плаутина в 
прапорщики. Москва. 20 января 1729 г.
19х29 см. 
Пергамент, восковая печать с кустодией. 
Подписи обер-секретаря Военной коллегии П.А. 
Ижорина (1700-1751/52), секретаря А.Я. Яковлева.

Плаутин, Сергей Гаврилович (1703-?), инженер. Был 
асессором Конторы фортификации и занимался 
преподаванием инженерного искусства. В 1758 г. 
уволен от службы с чином бригадира. В 1745-1748 
гг. выполнял секретную миссию по составлению 
подробной карты (с оборонительными целями) от 
Семипалатинска до Телецкого озера. 

PETER II (1715-1730)
Charter granting the ensign rank to Sergey Plautin. 
Moscow.
January 20, 1729
19x29 cm

Wax seal with custodia on parchment paper

Signed by Chief Secretary of the Military Collegium P.A. 

Izhorin and Secretary A.Y.Yakovlev.

Sergey Gavrilovich Plautin (1703-?), engineer. Assessor 
of fortification office, engineering art teacher. In 1758 he 
was dismissed from service in foreman grade. In 1745-
1748 was in secret mission to make a detailed military 
defense  map from Semipalatinsk to Teletskoe lake.

2,500 - 5,000 €
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ИМПЕРАТРИЦА АННА ИОАННОВНА (1692-1740) 
Диплом капитану Вологодского пехотного полка 
Афанасию Кошелеву о производстве в секунд-
майоры 5 июля 1736 г. 
Пергамент. 30х40 см. 
Собственноручная подпись императрицы: «Анна». 
Подписан 11 января 1739 г.

Происхождение: Коллекция Сергея Лифаря

EMPRESS OF RUSSIA ANNA IOANNOVNA (1692-
1740)
Certificate of Vologda Infantry Regiment Captain 
Afanasy Koshelev` promotion to the rank of Second – 
Major.  July 5 1736
Imprint on parchment. 30x40 cm
Empress`s  handwritten signature:  ‘Anna’ and dated 
January 11, 1739

Provenance: Sergey Lifar’s collection.

2,000 - 2,500 €
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АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА (1718-1746)
«правительница» Российской империи при малолетнем 
сыне Иване VI Антоновиче с 9 ноября 1740 до 25 
ноября 1741 гг.
Послание Его Величеству Королю Сицилийскому. 
Санкт-Петербург, 11 ноября 17 

бумага, тушь 30х40 см. 

Собственноручная подпись в конце текста: «Анна».

В силу того, что «Его Императорское Величество 
побужден правительство Империей во время своего 
малолетства мне яко матери своей поручить», 
выражает свою благонадежность в исполнении 
обязательств на неё возложенных - «в тщательном 
содержании Вашего Величества дружбы».

PRINCESS ANNA LEOPOLDOVNA (1718-1746) 
‘Governess’ of the Russian Empire along with her reigning 

infant son Ivan VI Antonovich from November 9, 1740 until 
November 25, 1741.
Message to His Majesty King of Sicilia. Saint- Petersburg, 
November 11, 1740.

Ink on paper. 30x40cm.
Handwritten signature in the end of the text: `Anna`
By virtue of the fact that `His Imperial Majesty being 
infant  is obliged to entrust me as his mother  to rule the 

Empire` and expresses his assurance in proper  
performance of the delegated obligations in particular 
regarding `duly maintenance of your Majesty`s 
friendship`. 

6,000 - 8,000 €
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ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1709-1761)
Письмо, адресованное «Светлейший маркграф. Дружебно 
любезный племянник». 19 марта 1743 г. Санкт-Петербург. 

1 л. бумага, тушь 30х20 см. 
Собственноручая подпись Елизаветы Петровны
В письме императрица выражает «вам мое особливое участия 
принятие в приключившемся вам преставлением ея любви вашей 
государыни матери печальном случае засвидетельствовать, от 
сердца желая, чтоб преблагие бог все печальные приключении 
от вашей любви и вашего марграфского дома впредь милостивно 
отвратить...».
Подпись «Вашей любви дружелюбно охотная тетка, Елисавет».

Происхождение: Коллекция Сергея Лифаря

EMPRESS OF RUSSIA ELIZABETH PETROVNA (1709 – 1761)
Letter adressed  `To His Highness Margrave. A friendly dear 
nephew`.  March 19, 1743.  St. Petersburg
Ink on paper  1 p. 30х20 сm
Handwritten signature of the Empress Elizabeth. In the letter the 

Empress wishes that all negative consequences of 

Margrave and his house` sad love adventures  were prevented by 
merciful God.

Signed: `To your love friendly eager aunt Elizabeth`
Provenance: Sergey Lifar’s collection.
6,000 - 8,000 €
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
(1728-1762), БУДУЩИЙ ИМПЕРАТОР ПЕТР 
III
Поручение, адресованное лейтенанту Карлу 
Иогану Грашке от 11 мая 1747 г.
1 л. На именном бланке императрицы Елизаветы 
Петровны. Печать с кустодией. 
Собственноручная подпись Петра Федоровича.

GRAND PRINCE PETER FEDOROVICH 
(1728-1762) – FUTURE EMPEROR PETER III
The assignment of the Grand Prince Peter 
Fedorovich to Lieutenant Karl Johan Graschke. 
May 11, 1747

1 p. On personal Empress Elizabeth 

Petrovna` letterhead. 
Seal with custodia.

Handwritten original signature of Grand Prince Peter 

Fedorovich.

6,000 - 8,000 €
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ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1709-1761) 
ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II (1729-1796)
Грамота камер-цалмейстеру Дмитрию Александровичу 
Симонову на пожалование деревнями в Касимовском уезде, 
подписанная: «сим подтверждаем Екатерина», а также 
канцлером графом А.П. Бестужевым-Рюминым. Конфиромовано 10 
октября 1762 г. 
4 л. Пергамент. 45х37,3 см. 
Собственноручная подпись Екатерины II. 
В бархатном переплёте с вышитым золотом и серебром Гербом 
Российской империи на верхней крышке, с императорской 
монограммой - на задней. Шелковые форзацы. Текст на страницах в 
художественных орнаментальных рамках, выполненных твореным 
золотом и серебром и акварельными красками. Рамку на титульной 
странице венчает картуш с двуглавым орлом.
Грамота была заготовлена незадолго до смерти императрицы Елизаветы Петровны. Подписана после 
вступления на престол Екатерины II.

Симонов Дмитрий Александрович, с 1736 г. камер-цалмейстер  (домовладелец) двора е.и.в.  

Происхождение: Коллекция академика Бондарчука.

EMPRESS OF RUSSIA ELIZABETH PETROVNA (1709 – 1761)
EMPRESS OF RUSSIA CATHERINE II (1729-1796)
The letters patent to the Chamber CalMaster Dmitry Alexandrovich Simonov on granting him the 
villages in Kasimov county, the signature: `confirmed by Catherine`, also signed by the Chancellor 
Count Bestuzhev Ryumin. Con irmed. October 10, 1762

4 p. (parchment). 45х37,3 cm.
Catherine II` personal signature.
In velvet binding, decorated with the Russian Imperial arms in gold and silver embroidery on top and 

Empress` monogram on back side. Silk flyleaves. Text decorated with artwork ornament  frames made with 
gold and silver leaves and water colors.  Title page frame decorated with two-headed eagle emblem.  

The letters paten were made shortly before Empress Elizabeth Petrovna` s death and signed by Catherine 
II just after being enthroned. 

Dmitry Alexandrovich Simonov. Since 1736 Chamber CalMaster (Master of House) at Her Imperial 
Majesty`s Court.

Provenance: academician Bondarchuk’s collection.

20,000 - 25,000 €
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ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА (1729-1796)
Собственноручное письмо с подписью, адресованное подписано 
генерал-майору Фридриху Вильгельму Бауэру. 9 марта 1771 г. 
1 л. сложен вдвое. 22х19,5 см. На немецком языке.
На обороте указание адресата на русском языке, оттиск восковой печати. 
Уникальное по содержанию частное письмо, в котором Екатерина II 
просит своего фаворита, генерала Бауэра, разузнать о «некой молодой 
красотке», о качествах которой ей рассказывал граф Орлов. Добавляет 
постскриптум: «Все это должно остаться между нами, можете сказать, что 
я просто заказала вам географические карты».

Фридрих Вильгельм Бауэр (1731-1783) - российский генерал-
квартирмейстер, инженер-гидротехник, архитектор, картограф немецкого 
происхождения. С 1755 г. Бауэр служит в гессенской армии, а с 1757 г. 
участвует в Семилетней войне. Находясь на службе в армии, он показал 
себя талантливым офицером и быстро дослужился до звания генерал - 
квартирмейстера и генерал-адъютанта. Слава о его воинской доблести и 
организаторских способностях дошли до императрицы Екатерины II, и 
она в 1769 г. приглашает Бауэра на службу в Россию. Он был отправлен 
в армию, которая под командованием Румянцева находилась на Дунае, 
сражаясь против турок. Бауэр был назначен командующим авангарда, проявив себя как бесстрашный и  талантливый 
офицер. Императрица оказала ему полное доверие и наградила орденами Св. Анны и Св. Георгия. В 1773 г. Бауэр - 
генерал-лейтенант и генерал-инженер, становится кавалером ордена Св. Александра Невского.
После подписания мирного договора в 1774 г. Бауэр разрабатывает проект переустройства Генерального штаба 
и становится его начальником. Он, как инженер и архитектор, активно принимает участие в проектировании и 
строительстве целого ряда сооружений. Это, прежде всего, такие гидротехнические сооружения, как Мытищинский 
водопровод в Москве, водовод для Царского села. По проектам Бауэра были возведены ряд крепостей, построены 
гавани в Риге и Кронштадте. В Санкт-Петербурге он построил первую ливневую канализацию. Под руководством 
Бауэра началось сооружение гранитных набережных и спусков реки Фонтанки и Грибоедовского канала. Возглавлял 
комиссию по строительству Екатерининского канала в Царском Селе. Внёс  большой вклад в развитие российской 
картографии. 

CATHERINE II The Great 1729-1796. 
Aut. Letter. Signed to General Friedrich-Wilhelm Bauer. S.l., 9 March 1771. 
1 pp. dual-leafet in-4, German, address on the back in Russian, stamped with a red seal. A very curious letter from Czarina 
Catherine II, asking her favourite, General Bauer, to inquire regarding a “young beauty” [jünge Schönheit] whose qualities

were boasted to her; Count Orlov spoke about this to late for her to discuss it with General Orlov as a private matter; she 

asks to write to him discretely on this subject matter, by sending it to Count Orlov. She adds as a post-scriptum: All this must 
remain between us, you can say that I commissioned geographic cards from you. Herr General Major Bauer, aus welchen 
Haüse ist die jünge Schönheit von welchen an ihnen geschrieben war, das wenn ich sie sehen würde, sie mir ohne Zweifel 
gefallen würde. Mir hat der Graff Orlof zu spät hieran gesprochen um das ich mir mündlich hätte mit ihnen expliciren können. 
Sie würden mir einen Gefallen tun wenn sie mir hierüber ein paar zeilen andtworten. Im übrigen verbleibe wie inderzeit mit 
vielen Gewogenheit (…). Alles dieses bleibt ünter uns, sie können sagen das ich ihnen mir Cartegraphodert habe. 

Friedrich-Wilhelm Bauer (1731-1783) – Russian General- Quartermaster, hydraulic engineer, architect, cartographer. 
German origin. Since 1755 he is in Hessen Army. Since 1757 he participates in Seven Years` War. Being in the Army he has 
shown himself  a talented officer  and very soon was promoted to a rank of General- Quartermaster and General-Adjutant. His 
warrior`s glory and commander abilities reached Empress Catherine II and she invited Bauer into Russian Army in 1769. He 
was appointed to the troops under Roumiantsev`s command fighting against Turks near Danube. He was appointed a vanguard 
commander and has shown himself brave and  talented officer. The Empress has demonstrated her full credit to him and 
awarded him St. Anna and St. Georgy orders. In 1773  Lieutenant General and General engineer  Bauer became a Chevalier 

of St. Alexander Nevski Order. Once a peace agreement of 1774 was concluded Bauer is engaged into General Headquarters 
(High Commandment) rebuilding and becomes its Chief. As engineer and architect he was  working hard over design and 
building of a number of constructions. First of all such constructions as a water conduit from Mytishchi to Moscow and a 

water conduit to Tsarskoe selo (Tsar village near St. Petersburg). As well Bauer designed a number of fortresses, harbors in 
Riga and Kronshtadt. He has built a first storm water drain system in St. Petersburg.  Under his leadership erection of granite 
embankments and accesses to Fontanka river and Griboedov channel was started.  He presided a construction commission on 

Catherine Channel in Tsarskoe selo. He contributed a lot into Russian cartography development.

March 9, 1771

1p. 22x19.5 cm in German

On the reverse annotation in Russian and wax seal

8,000 - 10,000 €
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ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА (1729-1796) 
Голицын Александр Михайлович (1723-1807)
Жалованная грамота «»Судье полковому Киевскому»» Степану 
Барановскому. Санкт-Петербург. 30 июня 1774 г., 4 с.
Собственноручная подпись Екатерины II и вице-канцлера А.М. Голицына.
В бархатном переплёте. Пергамент. страницы проложены шёлком. Текст в 
художественных орнаментальных рамках, выполненных твореным золотом 
и серебром и акварельными красками. Рамку на титульной странице 
венчает картуш с двуглавым орлом. К грамоте приложен фрагмент 
государственной сургучной печати с серебрянными кистями.
К грамоте приложена государственная сургучная печать в бронзовом 
ковчеге с серебрянными кистями.

CATHERINE II ALEXEEVNA (1693-1740), EMPRESS OF RUSSIA
GOLITSYN, ALEXANDRE MICHAILOVICH (1723-1807)
GRANTED DIPLOMA TO STEPAN BARANOVSKY ‘THE JUDGE
OF THE KIEV REGIMENT’.  30 JUIN 1774, SAINT-PETERSBURG. 4 P.

With handwritten signatures of Catherine II and  Vice Chancellor A. M. Golitsyn

Velvet binding. Parchment. Silk between pages. Text decorated with artwork ornament  frames made with gold leaf and silver 

and water colors. Title page decorated with two-headed eagle emblem.  State wax seal fragment with silver tassels attached. State 

wax in bronze ark with silver tassels attached.

15,000 - 20,000 €
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ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА (1729-1796)
Жалованная грамота о производстве капитана Петра Скалона в 
секунд-майоры. Санкт-Петербург. 28 июля 1793 г. 
1 л. 24х38 см. 
Собственноручная подпись Екатерины II.
Пергамент, гравированнный лист. 
Сургучная печать с кустодией.

CATHERINE II ALEXEEVNA (1693-1740), EMPRESS OF RUSSIA 
GRANTED PATENT  TO PROMOTE  CAPTAIN PETER SCALONE TO 
BE SECOND-MAJOR
1 page. 24x38 cm
Catherine II handwritten signature.

Parchment, engraved paper.

Sealing wax with custodia.

1,000 - 2,500 €



 29

712 • 

ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I (1754-1801)
Письмо, адресованное гофмейстеру Загряжскому, о пожаловании ему 
ордена Св. Александра Невского от 5 апреля 1797 г. 
1 л. 19х15 см. 
Собственноручная подпись Павла I.

EMPEROR OF RUSSIA PAUL I (1754 – 1801)
The letter addressed to the Chamberlain  Zagryazhsky on granting him The 
Imperial Order of Saint Alexander Nevsky.
April 5, 1797

19х15 cm
Handwritten signature of Paul I

2,200 - 2,500 €
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ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I (1778-1825)
Грамота о подтверждении указа Павла I о пожаловании Кавалергардского корпуса 
штаб-ротмистру (что ныне полковник) Безобразову в вечное и потомственное владение 
земель и крестьян в Саратовской губернии. 11 апреля 1804 г. 
2 л. (пергамент). 46,2х32 см.  
Собственноручная подпись Александра I, а также канцлера графа Александра Куракина. 
В цельнотканевом переплёте. Шелковые форзацы. Текст в художественных орнаментальных 
рамках, выполненных твореным золотом и серебром и акварельными красками. Рамку на 
титульной странице с вензелями Александра I и гербами губернских городов России венчает 
картуш с двуглавым орлом. К грамоте приложен фрагмент государственной сургучной 
печати с серебрянными кистями.

Вероятно, грамота адресована Безобразову Лаврентию Афанасьевичу (1775-1832) - 
впоследствии генерал-майор, участнику Отечественной войны 1812 года. Военную службу 
начал в Рижском полку в 1782 г., в 1797 г. - штаб-ротмистр Кавалергардского полка, в 
1799 г. - полковник. В 1812 г. на свои средства сформировал из своих крепостных крестьян 
ополченческий отряд, командовал конным казачьим полком Пензенского ополчения. 
Участвовал в военных действиях против Наполеона. За отличие полка в битве под Лейпцигом 
был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени, затем за отличие под Магдебургом, где 
подвиг полка был поставлен в пример всей кавалерии, произведен в генерал-майоры. После 
войны поселился в своём родовом имении в Пензенской губернии.

Происхождение: коллекция академика Бондарчука 

EMPEROR OF RUSSIA ALEXANDER I (1778 – 1825)
CHARTER TO CONFIRM PAUL THE FIRST` DECREE ON GRANTING LANDS AND PEASANTS IN SARATOV PROVINCE TO CHEVALIER GUARD CORPS` 

Staff - Сaptain (now Colonel) BezoBrazov. april 11, 1804.
On parchment, 2 p. 46,2x32 cm
Handwritten signature of  Alexander I. Also signed below by Chancellor Count Alexander Kurakin.

Whole fabric binding. Silk flyleaves. Text in artwork ornament  frames made with gold and silver leaves and water colors. Title page 
frame decorated with Alexander I monogram, arms of Russian province cities and two-headed eagle emblem.  State wax seal fragment 

with silver tassels attached. 

Highly likely the Charter was designed for Lavrentiy Afanas`evich Bezobrazov (1775-1832) – afterwards Major-General and Patriotic 
war 1812` participant. In 1782 he started his Army service in Riga regiment. Staff Captain of Chevalier Guards regiment  in 1797. Colonel 
in 1799.

In 1812 he formed at his own expense a volunteer squad  consisting of his serfs. Later he was commander of Penza volunteers horse 

Kazak regiment. 

Participant  of military actions against Napoleon. 

Awarded the Oder of St. Vladimir of the 3d degree for his regiment skillful actions in Leipzig battle. Later was promoted into Major-

General rank for his regiment heroism under Magdeburg which was held as an example for the rest cavalry.

After the war he was living in his family estate in Penza province.

Provenance: academician Bondarchuk’s collection.
10,000 - 12,000 €
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ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I (1797-1855)
Грамота о возведении в дворянское 
достоинство коллежского советника 
Александра Мельникова с присвоением 
ему дворянского герба. Санкт-Петербург. 
17 декабря 1837 г
4 л. (пергамент). 47х33,3 см. 
Собственноручная подпись Николая I, а также 
министра юстиции Дмитрия Дашкова. 
Муаровые форзацы. Текст в художественных 
геометрического орнамента рамках, выполненных 
твореным золотом и серебром и акварельными 
красками, с монограммой Николая I в верхней части. 
Рамку на титульной странице с вензелями Николая I 
и гербами губернских городов России венчает картуш с 
двуглавым орлом. С жипописным полноцветным изображение 
герба. К грамоте приложена государственная сургучная печать с 
золотыми кистями.

Александр Мельников в службу вступил в 1814 г.; 30 Марта 1815 г. 
произведен в коллежские регистраторы, 14 Марта 1824 г. награжден орденом 
Св. Анны 3 степени и, состоя в чине коллежского советника, 17 Декабря 
1837 г7, получил диплом на потомственное дворянское достоинство.

Происхождение: коллекция академика Бондарчука 

EMPEROR OF RUSSIA NIKOLAY I 
(1797-1855)
The Letters patent on granting the nobility to the Сollegiate Сouncilor 
A. Melnikov. December 17, 1837
Signed Nicholas, below – the Minister of Justice Dmitriy Dashkov` signature. 
On parchment, 4 sheets. 47х33,3 сm
Moire flyleaves.  Text in artwork geometric ornament made with gold, silver 
and water colors.
Nicholas I monogram in upper part.

Alexander Mel`nikov started his army service in 1814.  On March 30, 1815 he 
was awarded the Order of St. Anna of the 3d degree.

Provenance: academician Bondarchuk’s collection.
10,000 - 12,000 €
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ВДОВСТВУЮЩАЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ 
ФЁДОРОВНА (1759-1828)
Письмо надворной советнице Герсевановой. Петербург, 13 
апреля 1820 г. 
25,5х20 см

Собственноручная подпись Марии Федоровны 

Мария Федоровна выражает признательность за пожертвования 
в пользу Харьковского училища благородных девиц. 

Мария Фёдоровна (1759-1828) - российская императрица, с 1776 г. вторая 
супруга Павла I, дочь герцога Вюртембергского Фридриха Евгения и принцессы 
Фредерики Софии, носила имя София Доротея. Стояла у истоков Императорского 
человеколюбивого общества, Повивального института, училища ордена святой 
Екатерины. Являлась основательницей многочисленных благотворительных заведений: 
школ и училищ для сирот, солдатских дочерей, глухонемых, а также вдовьих домов, 
домов для инвалидов войн, больниц, повивальных институтов – всего около 500 
заведений.

WIDOWED EMPRESS MARIA FEDOROVNA (1759-1828)
The letter to the Court counselor Gersevanova. 
April 13, 1820. St Petersburg

25,5х20 cm

Signed by Maria Fedorovna.

Maria Fedorovna expresses her appreciation for donations to the Kharkov school of noble 

maidens.

Maria Fedorovna (1759-1828). Empress of Russia. The second spouse of Emperor Paul the 
first. Daughter of Duke of Wurttemberg  Friedrich Eugen and princess Friederike Dorothea 
Sophia. Maiden name was Sophia Dorothea.

One of the cofounders of the Imperial human society, obstetric institute, St. Catherine Order` 
college.

She was founder of multiple  charitable institutions such as schools and colleges for orphans, 

soldiers` daughters, deaf people, as well as houses for widows, war invalids, hospitals, 
obstetric institutes. In total about 500 institutions. 

1,500 - 2,000 €



 35



 36

716 • 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ 
ПАВЛОВИЧ (1798-1849) 
Резолюция на представление 
вице-директора артиллерийского 
департамента генерал-майора Гогеля 
1-го о прошении начальника ремонтного
отделения Гришкевича-Трохимовского
об определении дочери на воспитание
в казенное воспитательное заведение.
Петербург, ноябрь 1824 г.

1 л., 32х20,5 см. 
Собственноручная подпись Михаила 
Павловича. 

Иван Григорьевич Гогель (также Гогель 1-й; 1770-
1834) - артиллерийский генерал и военный педагог и 
писатель.

Великий князь Михаил Павлович (1798-1849) - четвёртый сын Павла 
I и Марии Федоровны, младший брат императоров Александра I и Николая I. В 
1820 г. основал Артиллерийское училище (бывшее Михайловское). Владелец 
Михайловского дворца (сегодня - Русский мезей).

GREAT PRINCE MIKHAIL PAVLOVICH (1798-1849)
The resolution regarding  the request of the vice-director of the artillery 
department, the Major-General Gogel the First to approve the petition of 
the head of the Repair department Grichkevitch- Trokhimovski to admit his 
daughter at the state educational institute. Petersburg November, 1824

1 sheet, 32х20,5 cm
Handwritten signature of Mikhail Pavlovich
Ivan Grigorievich Gogel (also known as Gogel the first. 1 770-1834). Artillery 
general, military teacher and writer.

Great Prince Mikhail Pavlovich (1798-1849). The 4th son of Emperor Paul the first 
and Maria Fedorovna. Younger brother of Emperors Alexander I and Nicholas I.

In 1820 he founded the Artillery College (ex- Mikhailovskoye).  Owner of the 
Mikhailovsky Palace (today – Russian museum).

1,500 - 2,000 €
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ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II (1818-1881)
Грамота о пожаловании Статскому советнику Эдуарду 
Яковлевичу Напьерскому дворянского достоинства с 
присвоением герба. Петергоф, 31 июля 1859 г

4 л. (пергамент). 47х33 см. 

Собственноручная подпись Александра II, а также 
управляющего Министерством юстиции Д.Н. Замятина.

В муаровом переплёте. Текст в художественных 
орнаментальных рамках, выполненных твореным золотом 
и серебром и акварельными красками, с монограммой 
Александра II в верхней части. Рамку на титульной странице 
с вензелями Александра II и гербами губернских городов 
России венчает картуш с двуглавым орлом. С жипописным 
полноцветным изображение герба.

Напьерский Эдуард (Карл-Эдуард) Яковлевич (793-
1864) - писатель, рижский губернский директор училищ 
и председатель рижского цензурного комитета, член-
корреспондент Императорской академии наук. Отец историка Леонгарда Напиерского 
и астронома Августа-Вильгельма Напиерского. Как историк сделал неоценимый вклад 
визучение не только родной страны, но и русской и польской исторической науке: 
он обнаружил множество актов, проливших новый свет на многие неясные периоды 
истории Прибалтийского края.

Происхождение: Коллекция академика Бондарчука

EMPEROR OF RUSSIA ALEXANDER II (1818-1881)
The letters patent on granting the nobility with awarding personal arms to the State 
Councilor Eduard Yakovlevich Nap`ersky. 

Alexander II` personal signature. Also signed by D. N. Zamyatin, Head of the Ministry of 
Justice.

On parchment, 4 p. 47х33 сm
Moire-bound. Text decorated with artwork ornament  frames made with gold and silver leaves 

and water colors.  Alexander II` monogram in upper part. Title page frame is decorated with 
Alexander II` monogram and Russian province cities` arms with two-headed eagle emblem. 
Eduard (Carl – Eduard) Yakovlevich Nap`ersky  (1793-1864). Writer, head of province 
schools and president of censure committee in Riga, member- correspondent of the Imperial 

Academy of Sciences. Father of historian Leongard Nap`ersky and astronomer August- 
Wilhelm Nap`ersky. 
As a historian he contributed greatly into history of his native country and history of Russia 

and Poland.  He found a lot of acts throwing lights onto unclear periods of the Baltic region 

history.

Provenance: academician Bondarchuk’s collection.
8,000 - 10,000 €
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РЕЙНГОЛЬД ГУСТАВ ЛЕВЕНВОЛЬДЕ 
(1693-1758)
Указание Соляной конторе в Бахмуте. 
16 мая 1738 г. 
1 л. Собственноручная подпись графа Левенвольде.

бумага, чернила. 47х33 см. 

Рейнгольд Густав Лёвенвольде (1693-1758) -  фаворит Екатерины I, влиятельный 
придворный в правление Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны, обер-гофмаршал (1730 
г.), брат дипломатов Карла и Фридриха; все трое были возведены Екатериной I в графское 
достоинство (1726 г.). 

Анна Леопольдовна передала в управление Левенвольде Главную соляную контору, 
в которую поступали средства от продажи соли - колоссальные суммы, тратившиеся 
исключительно по усмотрению графа.
По вступлении на престол Елизаветы Петровны, в 1741 г., Левенвольде был арестован, 
в числе других высших чинов - Остермана, Миниха, Головкина и др. - и предан суду. В 
манифесте новой императрицы граф обвинялся в том, что, зная о духовной Екатерины 
I, где указывались права на престол Елизаветы, не заявил о них после кончины Анны 
Иоанновны, став фактически на сторону младенца-императора и его матери. 
Кромео того, в вину Левенвольде вменялось, что «из соляных под своим ведением 
состоящих денег великие суммы и пенсион, ко истощению казны, себе и другим 
исходатайствовал»; о сумме поступлений в Соляную контору никому не докладывал и 
счетов в ревизионную коллегию не подавал.   

RHEINGOLD GUSTAV LEVENVOLDE 
(1693-1758)
Command letter to the Bakhmut Salt Office. 1738

1 p. Handwritten signature of Count Levenvolde.

 ink on paper. 47x33 cm.
Rheingold Gustav Levenvolde (1693-1758) – Catherine I’ favorite.
Influential c ourtier  i n t he e poch of A nna I oannovna and A nna L eopol`dovna`s r eign. Ober-
Hofmarschal (1730). Brother of diplomates Carl and Friedrich. All three were awarded count`s 
rank by Catherine I in 1726.
Anna Leopol`dovna entrusted Levenvolde to rule the Major Salt Office collecting immense salt 
sales` revenues that were spent at exclusive Count`s decision.
Upon Elizabeth Petrovna`s enthronement in 1741 Levenvolde was arrested along with other 
highest state officers l ike Ostermann, Mnnich,  Golovkin and other and put on trial. In new 
Empress’s manifest  the count was accused in hiding important information about Elizabeth`s 
rights on throne what he knew from the Catherine I`s testament  after her death and actually took 
side of the infant emperor and his mother.

Besides Levenvolde was accused to waste great amounts of `salt money being under his control` 
on his own expenses and pension and on other people in prejudice of the state treasury, to report 

nothing about the Salt office revenues and not to send reports to the Revision collegium.

800 - 1,200 €

Автографы русских государственных деятелей XVIII-XIX вв.
Autograph letters of Russian statesmen XVIII-XIX
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ПОТЁМКИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1739-1791)
Собственноручное письмо графа Григория Потёмкина. Среда 4 декабря 1776 г. 
1 с. 23х18,5 см. На французском языке.

В письме Потёмкин просит поспособствовать в возвращении займа. «En revenant de mon voyage pour visiter Bath-Hoxfort ; et les 
belles campagnes, je suis revenu. J’espère d’avoir le plaisir de profiter de mon séjour ici pour vous voir. En attendant, je vous prie de me 
rembourser : de l’argent sur le crédit de Mr Oldekops par le porteur de la lettre, notre ministre Mr Sambousky...».

Григорий Александрович Потемкин (1739-1791) - государственный и военный деятель, одним из наиболее известных фаворитов 
Екатерины II.

GRIGORI POTEMKINE. 1789-1791
Military, ruSSian StateSMan, favourite of Catherine ii.
Signed autographed letter. S.l, Wednesday the 4th of December 1776. 
1pp. in-4, in French.

In his letter Potemkin asks to assist him in refunding a loan.

 “(...) As of  my trip to Bath- Hoxford  with its beautiful countryside, I have already come back. I would like to take advantage of my 
staying here to see you. Meanwhile, could you please reimburse me with the money given as loan to Mr. Odekops through the letter 

carrier, our minister Mr. Sambousky (...)”
Grigory Alexandrovich Potemkin (1739-1791). Statesman and military figure. One of the most famous Catherine II` favorites.

2,500 - 3,000 €
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ZUBOV PLATON ALEXANDROVICH (1767-1822)
THE LAST FAVORITE OFTHE EMPRESS CATHERINE II, A MEMBER OF THE CONSPIRACY AGAINST THE EMPEROR PAUL  I
1 sheet, folded in half. 25x20,5cm.  In French.

On reverse: `To Mr. baron Von Pirh in Moscow`. Wax imprint of P.A. Zubov`s seal.
Zubov informs his son in law that he has got his letter and ever happy to see him in his estate. At the end he asks him to kiss Sophia and 
her `little girl`.
Zubov Platon Alexandrovich (1767-1822). Statesman, Epress Catherine II` favorite. Member of plot against Emperor Paul I.
Baron Carl Carlovich Pirh (1788-1822). Russian military figure, member of Patriotic war 1812 and European campaigns of the Russian 
army in 1813-1814. Was distinguished in Borodino battle and awarded St. Anna order of the 3d degree for this. Was awarded St. Anna 
order of the 2d degree for Kulma battle.

Was married to Sophia, illegitimate daughter of Platon Zubov.

2,500 - 3,000 €

720 • 

ЗУБОВ ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1767-1822) 
Собственноручное письмо, адресованное барону 
К.К. фон Пирху. 1 июня 1818 г. 
1 л., сложен вдвое. 25х20,5 см. На французском языке.

На обороте: «Господину барону фон Пирху в Москве»;

сургучный оттиск печати князя П.А. Зубова.
Зубов сообщает зятю, что получил его письмо и 
всегда рад видеть его в своём имении. В конце просит 
поцеловать Софию и её «малышку».

Зубов Платон Александрович (1767-1822) - 
государственный деятель, фаворит императрицы 
Екатерины II. Участник заговора против императора 
Павла. 
Барон Карл Карлович фон Пирх (1788-1822) - 
русский военный деятель, участник Отечественной 
войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 
1813-1814 гг. Отличился при Бородинском сражении, 
за что был награжден орденом св. Анны 3 степени, 
а также орденом св. Анны 2 степени с алмазами за 
битву при Кульме. Был женат на внебрачной дочери 
Платона Зубова - Софье. 
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720 bis • 
ДИПЛОМ КАДЕТУ ШЛЯХЕТСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА ФЕДОРУ НАЗИМОВУ О 
ПРОИЗВОДСТВЕ В АРТИЛЛЕРИИ ШТЫК-ЮНКЕРЫ ОТ 31 ИЮЛЯ 1769 Г.
Оттиск на пергаменте, 21 х 33 см  
Подписи - генерал майор Петр Языков и др.

DIMPLOMA GRANTED TO FEODOR NAZIMOV, CADET OF THE ENGINEER CORPS
on appointing him to Bayonet-junker 
July 31, 1769
Imprint on Parchment, 21 x 33 cm
Signature of mayor general Petr Yazikov and others

800 - 1,200 €
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720 ter • 
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОПУХИН (1753-1827)
Паспорт (подорожная) №27467 на русском и немецком языках, выданный семье Фишлер для 
выезда из России за границу, подписанный московским губернатором генерал-майором Петром 
Лопухиным 22 июля 1788 г.
21 х 33.8 см  
Подпись-автограф П. Лопухина

PYOTR LOPUKHIN (1753-1827)
Passport (travelling papers) №27467 in Russian and German granted to the Fishler family for departure 
from Russia abroad, signed by the Moscow governer general mayor Pyotr Lopukhin
July 22, 1788
Autograph-signature P. Lopukhin

800 - 1,200 €
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721 •

СТРАНИЦЫ АРХИВА ПОСОЛЬСТВА 
РОССИИ ПРИ ИСПАНСКОМ ДВОРЕ

вторая половина XVIII века

из частного собрания, Германия

LETTERS OF THE RUSSIAN EMBASSY IN MADRID 
second half of XVIII century

From the private collection, Germany

220,000 - 250,000 €
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Осенью 1772 года на должность посла в Испании был определён Степан Степанович 
Зиновьев (1740-1794), тонкий политик и исполнительный чиновник. На протяжении 20 
лет он представлял интересы Екатерины II при мадридском дворе, дольше кого-либо из 
предшественников и преемников. Высокую оценку его донесениям дал русский историк 
A.C. Трачевский, обративший внимание на его аналитические способности, на изысканный
стиль письма: «Степ. Степ. Зиновьев занимал дипломатический пост в Мадриде 20 лет с 1774
по 1794. В его депешах обнаруживается наблюдательность, меткость суждений и глубокое
знание быта испанской нации, особенно ее двора. Они могут служить руководящей нитью
при изучении испанской политики последней четверти прошлого века».

Архив документов, представленный на торги, - это уникальнейшее собрание посланий 
русских дипломатов и государственных деятелей, адресатом которых был С.С. Зиновьев 
в период выполнения своей миссии в Испании. Среди его корреспондентов были: Х. 
Флоридабланка, первый министр при дворе испанских королей Карла III и Карла IV, О.М. 
Штакельберг, предыдущий посланник в Мадриде, А.М. Голицын, Д.М. Голицын, И.С. 
Барятинский, граф Нессельроде, И.А. Остерман, П.В. Бакунин и другие. 

В документах, отправляемых в Мадрид, отражены первоочередные интересы Российского 
государства. Большое место занимают вопросы внешней политики, связанные с войнами с 
Турцией и со Швецией, политикой России в Польше и за её разделами. В донесениях нашла 
отражения практически вся история международных отношений XVIII в.: Семилетняя 
война, война Англии со своими колониями в Северной Америке, революция во Франции, 
уделено внимание конфликтам, в которые непосредственно была втянута Испания, военные 
столкновения с Португалией на границах их американских владений. 

Кроме того, интересно проследить, как переписка российских дипломатов, инструкции, 
рескрипты и указы, которые они получали, отражают положение России на международной 
арене и позицию петербургского двора по отношению к Испании.

И это далеко не всё, переписка российских дипломатов - это богатейший источник 
информации о положении в самой России и её внутренней политике. Так, мы узнаём о ходе 
создания в Петербурге памятника Петру I, о состоянии здоровья членов императорской 
семьи, о подавлении смуты под предводительством Пугачева и многом другом. 
Часть манускриптов на французском языке, поскольку к середине XVIII века французский 
вошел в практику Коллегии иностранных дел России как официальный язык переписки.
Вероятно, все эти документы архива С.С. Зиновьева обнародуются впервые, а потому 
имеют невероятный источниковедческий потенциал и культурологическую значимость.
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The skilled politician and executive officer Stepan Stepanovich Zinovyev (1740-1794) was ap-
pointed Ambassador of Spain in autumn of 1772. Over the period of twenty years he represented 
interests of Catherine II in the Madrid Court, longer than any of his predecessors and successors. 
The Russian historian A.S.Trachevsky assessed high impact of Zinovyev’s reports and attracted 
his attention to his analytical skills and an exquisite writing style: “Step. Step. Zinovyev held a 
diplomatic post in Madrid for 20 years from 1774 until 1794. In his dispatches one can find his 
observation skills, accuracy of judgment and deep knowledge of the way of life of the Spanish 
nation, especially its high court. They can serve as a guideline in studying Spanish politics of the 
last quarter of the last century «.

The set of documents presented for the auction is a unique collection of letters of Russian diplo-
mats and government officials addressed to S.S. Zinovyev over the period of his mission in 
Spain. Among his correspondents were José Moñino y Redondo, 1st Count of Floridablanca, 
chief minister of King Charles III of Spain and of Charles IV, Otto Magnus von Stackelberg, 
former envoy in Madrid, A.M. Golitsyn, D.M.Golitsyn, I.S. Barjatinskij, Count von Nesselrode, 
I.A.Osterman, P.V.Bakunin and others.

The documents that were sent to Madrid reflect the primary interests of the Russian state. A great 
part is focused on the foreign politics concerning the war with Turkey and Sweden, Russian poli-
tical affairs in Poland and other countries.

Besides, it is interesting to investigate how correspondence of the Russian diplomats, instruc-
tions, rescripts and decrees reflect the position of Russia on the international stage and position 
of the court in St Petersburg towards Spain. 

As well, The Russian diplomates’ correspondence may serve as a rich source of information 
concerning internal situation in Russia and its domestic politics. In particular it describes the 
process of erection of the Peter I monument in St Petersburg, Emperor family members’ health 
condition, suppression of rebellion guided by Pugachev.

Part of the manuscripts are in French because in the middle of XVIII centuries French was a 
formal language in the Collegium of Foreign Affairs.

Probably many of the documents from archive of S.S.Zinovyev are published for the first time 
and thus various out an incredible potential as source of study and cultural value.
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61 письмо государственных деятелей России второй половины XVIII века из архива посла 
Российской Империи при испанском дворе С.С. Зиновьева

Степан Степанович Зиновьев (1740-1794)
 

Сын генерал - поручика Степана Степановича Зиновьева от брака с княжной Федосьей 
Александровной Прозоровской. В 1760г. считался доверенным лицом Григория Орлова. В 1763г. 
привез в русское посольство в Варшаве инструкции Екатерины II. Состоял на службе в Коллегии 
иностранных дел, где выполнял различные поручения Н.И. Панина. В 1767г. был камер-юнкером. 
До 1773г. жил в Санкт-Петербурге на Английской набережной. С 1773г. – камергер. Был дружен 

с Казановой, когда тот приезжал в Санкт-Петербург. Через Панина свел знакомство с великим 
князем Павлом Петровичем, переписывался с его секретарем Д.И. Фонвизиным. С 1772по 1792г.г. 

посланник в Испании. Безуспешно пытался втянуть испанское правительство в коалицию для 
борьбы с революционной Францией. Вернулся в Россию в 1793г. Жил в Царском Селе.

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИПЕРЕПИСКА С ПОСОЛЬСТВОМ  В МАДРИДЕвторая половина XVIII века
Страницы архивапосольства России при испанском дворе

из частного собрания, Германия
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Авторы писем

Александр Михайлович Голицын (1723-1807) 
Начал службу при посольстве в Голландии в 1742 г. С 1755 г. 
посланник в Лондоне, откуда отозван в 1761г. В 1762г. пожалован 
в вице-канцлеры с назначением вице-президентом Коллегии 
иностранных дел. После увольнения от службы в апреле 1775 г. 
пожалован в обер-камергеры. Затем проживал в Москве.

Оттон Магнус Штакельберг (1736-1800) 
Известный русский дипломат. Возведен в графское достоинство 
австрийским императором Иосифом II в 1775г.. Русский посланник в 
Мадриде с 1765 г., с 1773г. – в Варшаве. Один из главных участников 
I-го раздела Польши.

Иван Сергеевич Барятинский (1738-1811)
Ординарец Екатерины II, участник семилетней войны, затем 
флигель-адъютант Петра III. С 1765 г. - при русской миссии в 
Стокгольме. С 1775г. – посланник в Париже до 1787г. В 1785 
г. подписал вместе с австрийским послом Версальский мирный 
договор.

Дмитрий Михайлович Голицын (1721-1793)
Капитан гвардии. С1760г. – посол в Париже, затем в1761г. переведен 
в Вену, где оставался в течение 30 лет. По мнению современников – 
«друг человечества».
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Степан Алексеевич Колычев (1746-1805)
Начал службу в Измайловском полку. С 1769г. причислен к дипломатической 
миссии в Гааге. С 1770г. переведен в Париж, где был в течении пяти лет советником. 
С 1794 г.- в Берлине. Участник III-го раздела Польши. В конце 1799г. направлен 
послом в Вену, где оставался до 1800г.. В 1801г. направлен в Париж для переговоров 
с Бонапартом. С 8 января 1801 г.- вице-канцлер.

Иван Матвеевич Симолин (1720-1799)
Юнкер в Коллегии иностранных дел с 1743г. В 1744г. послан в Копенгаген в качестве секретаря при посланнике бароне 
Корфе. В 1757г. переведен в Вену секретарем посольства. В 1771 г.- дипломатический агент при фельдмаршале П. А 
.Румянцеве во время турецкой войны. С 1773г. – посланник в Копенгагене, с 1774 г.- в Стокгольме. Направлен послом в 
Лондон в 1779г. В 1784г. переведен в Париж. С 1792г.- президент Юстицколлегии.

Максимилиан Юлий Вильгельм Франц Нессельроде (1724-1810)
В 1779г. посол в Португалии. В 1788г. – в Берлине. Женился в 1779г. в Лиссабоне на дочери франкфуртского купца – 
еврея Луизе Гонтарь (умерла 1785г.).

Александр Михайлович Белосельский (1752-1809)
Начал службу в Конной Гвардии, затем в Измайловском полку. В 1779г. назначен 
русским послом в Дрезден вместо умершего брата Андрея Михайловича. Посол в Турине 
(Сардинское королевство) с 1789г., где оставался до 1793г. Командор Мальтийского 
ордена, почетный член Академии наук и Академии художеств, действительный член 
Российской Академии.

Василий Григорьевич Лизакевич(1737-1815)
 Родился на Украине в казацко-старшинской семье. С1758г. на службе в Коллегии 
иностранных дел, с 1760г. – при миссии в Гааге. В 1764г. переведен в Лондон.С 1775г. 
назначен советником при посольстве в Лондоне, замещал русских посланников, затем 
переведен в Данию, где возглавлял русскую миссию до 1815г.

Николай Борисович Юсупов (1751-1831) 
Начал службу с 16 лет и, прослужив три года, уехал за границу и за девять лет объехал всю Европу. В 1783 г. назначен 
посланником в Турин, имел дипломатические поручения в Венеции, Неаполе, Риме. Позднее назначен главноуправляющим 
Кремлевской Экспедицией, Московской Оружейной палатой, член Государственного Совета с 1823г..
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Александр Борисович Куракин (1752-1818) 
Друг великого князя Павла Петровича, закончил Лейденский университет. С 1778 г. 
обер-прокурор сената, тайный советник, вице-канцлер, канцлер Российских орденов.

Семен Романович Воронцов (1744-1832) 
Камер-юнкер с 1762г., затем поручик Преображенского полка, затем советник в 
посольстве в Вене. Участник первой турецкой войны, отличился при Ларге, Кагуле, 
Силистрии. В 1782 г. назначен посланником в Венецию, а через два года переведен в 
Лондон, где оставался более 20 лет. Павел I отставил его от поста посланника 22мая 
1800г. , а Александр I возвратил ему этот пост. В 1806г.он вышел в отставку и остался 
навсегда в Англии.

Андрей Кириллович Разумовский (1752-1836) 
С 17-ти лет служил на флоте, закончил Страсбургский университет, дружил с великим 
князем Павлом Петровичем. За интригу с великой княгиней Натальей Алексеевной 
сослан в Ревель в 1776г. Через год назначен посланником в Неаполь. С 1784г. – посол 
в Копенгагене, затем с мая 1786г. - в Стокгольме. Получил назначение в Вену в 1790г., 
где через два года стал полномочным министром, его друзьями были Гайдн, Моцарт, 
Бетховен. Крупнейший коллекционер того времени. Заклятый враг Наполеона, 
участник Венского конгресса, за что получил княжеское достоинство.

Иван Андреевич Остерман (1725-1811) 
Капитан гвардии, с 1757г. участник посольства в Париже. В 1760г. назначен посланником 
в Швецию. С 1774 г.- член Коллегии иностранных дел, затем вице-канцлер с 1775г. 
По мнению иностранных дипломатов и лично Екатерины II – «личность совершенно 
ничтожная», хотя от императрицы получил ряд наград «за патриотическое усердие, 
искусство и прозорливость»
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Николай Петрович Румянцев (1754-1826) 
Сын П.А. Румянцева. С 1760г. – в гвардии, камер-юнкер в 1772г. Путешествовал по Европе, 
встречался с Вольтером. В 1779г.- камергер. С 1781г. по 1795г. на дипломатической 
службе во Франкфурте. Тайный советник с 1791г. С 1793г. по 1795г.- посол при Людовике 
XVIII. С 1796г. – обер - гофмейстер. С 1802г. - министр коммерции и иностранных дел. 
Сторонник дружеских отношений с Наполеоном. Государственный канцлер и председатель 
Государственного Совета, почетный член Императорской Российской Академии, основатель 
Румянцевского музея.

Алексей Григорьевич Орлов (1737-1807) 
Получил образование в Сухопутном Шляхетском корпусе. Начал службу солдатом 
Преображенского полка. Один из руководителей дворцового переворота 1762г. Участник 
ареста, отречения и, возможно, убийства императора Петра III. С1762г. генерал-майор, 
возведен в графское достоинство. Первый председатель Вольного экономического общества, 
покровитель М. Ломоносова и Д. Фонвизина. С 1769г. -командующий Русским флотом во 
время военной операции против Турции в Средиземном море. За победу при Чесме награжден 
орденом Св. Георгия I степени и стал именоваться Орловым-Чесменским. Организатор 
похищения княжны Таракановой. Во время царствования Павла I жил за рубежом, вернулся 
при Александре I. Умер 24 декабря 1807г. в Москве.

Петр Васильевич Бакунин (1732-1786) 
Окончил Сухопутный Шляхетский корпус в 1752г., поступил в Коллегию иностранных дел. 
Тайный советник, первый член Коллегии иностранных дел в 1780г.-1783г. В 1780г. с его 
участием была составлена декларация о вооруженном нейтралитете (союз России, Дании, 
Швеции). Участвовал в составлении наставления Г. Потемкину о присоединении Крыма 
(1777г.).
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Андреас Петер Бернсторф (1735-1797) 
Датский государственный деятель, министр иностранных дел 
в 1773г.-1780г., 1784г.-1797г.

Карл Магнус Остен- Сакен (1733-1808)
Русский посол при датском дворе в 1773-1783г.г.. Получил 
от Павла I графское достоинство. Воспитатель великого 
князя Константина Павловича.

Хозе Маньино Флоридабланка (1728-1808) 
Испанский политический деятель, государственный 
секретарь по иностранным делам в 1777г. - 1792г.

Иоганн Фридрих Бранденбург 
Русский консул в Кадисе в 1780г.
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Александр Семенович Мордвинов (1753- ?)
С 1781 по 1785г.г. посол в Генуе, затем в Венеции.

Осип Андреевич Игельстром (1737-1817)
Происходил из остзейского дворянского рода. С 1753г. на службе 
в русской гвардии, состоял в Митаве при герцоге Курляндском. 
Затем при князе Н.В. Репнине в Польше. Участник первой войны 
с Турцией. Генерал-поручик. С 1789г.- губернатор Сибирский 
и Уфимский. Участник шведской войны, заключил Верельский 
договор в 1790г. Главнокомандующий русскими войсками в Польше 
в1792г., бежал из Варшавы в 1794г.

Николай Васильевич Репнин (1734-1801)
Участник семилетней войны. Посол в Берлине, переведен в 
Варшаву в 1763г. Участник первой турецкой войны, затем посол 
в Константинополе. Впоследствии смоленский, орловский, 
псковский, рижский, ревельский, виленский, гродненский генерал-
губернатор. В 1798г. был послан в Берлин и Вену, но посольство 
его не имело успеха.

Александр Андреевич Безбородко (1747-1799)
Прошел путь от простого казака до фактического главы Иностранной 
Коллегии, графа Римской империи, князя, государственного 
канцлера. Знаменитый хлебосол и меценат.
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Захар Григорьевич Чернышев (1722-1784)
Камер-юнкер великого князя Петра Федоровича в 1744г. Участник 
семилетней войны. При Екатерине II вице-президент военной 
коллегии. Генерал-губернатор Белоруссии, градоначальник 
Москвы.

Иван Григорьевич Чернышев(1717/1726-1797)
Учился в Сухопутном Шляхетском корпусе. В 1741г. отправлен 
с посольством в Данию. Участвовал в дипломатических миссиях 
в Пруссии и Англии. Камер-юнкер. С 1755г.- камергер. В 1761г.- 
при дипломатической миссии в Аугсбурге. Член Адмиралтейств – 
Коллегии с 1763г.- командир галерного флота в 1764г. С 1767г.- 
посол в Англии. Вице-президент Адмиралтейств – Коллегии в 
1769г. «Барин» по словам Екатерины II. 12 ноября 1796г. Павел I 
возвел его в чин генерал-фельдмаршала.

Алексей Семенович Мусин-Пушкин (1730-1817)
Поручик при посольстве в Вене с 1752г. Резидент в Данциге с 1760г. 
по 1765г. Посол в Лондоне с 1760г. по 1765г. и с 1769г. по 1779г. Не 
уведомил русский двор о начале войны Испании с Англией . Граф 
Священной Римской империи. Масон.
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Лица, упоминаемые в тексте

Великая княгиня Наталья Алексеевна (1755-1776) 
С 1773г. первая супруга великого князя Павла Петровича. Умерла при родах.
 

Императрица Мария Федоровна  (1759-1828) 
Вторая супруга великого князя Павла Петровича с 1776г. Императрица с 1796г., вдовствующая 
императрица с 1801г. 

Император Александр I (1777-1825) 
Цесаревич, наследник престола с 1796 г. 
В результате государственного переворота в 1801г. провозглашен императором. 

Великий князь Константин Павлович (1779-1831) 
Сын великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны. 

Этьен Морис Фальконе (1716-1791) 
Французский скульптор . Автор Медного всадника.
 

Иосиф Мария Лобковиц (1724-1802) 
Фельдмаршал австрийской армии. 

Адольф Фредерик (1710-1771) 
Король Швеции, родной дядя Екатерины II.
 

Густав III (1746-1792) 
Король Швеции с 1771г.

Принц Карл (1748-1818) 
Герцог Зюдерманландский , брат короля Густава III, адмирал шведского флота, будущий король Швеции. 

Фредерик Адольф(1750-1803) 
Герцог Эстергетманландский , брат короля ГуставаIII. 

Густав III Адольф (1778-1837) 
Сын короля Густава III, будущий король Швеции. 

Емельян Иванович Пугачев (ок.1742-1775) 
Предводитель крестьянской войны (1773-1775) под именем Петра III. 

Петр Михайлович Голицын (1738-1775) 
Генерал-поручик, участник войны в Польше и против Турции. Участвовал в войне против Пугачева, 
одержал победу над ним возле крепости Татищевой. Убит на дуэли  с Н.А. Шепелевым. 

Иван Андреевич Рейнсдорп (1730-1782) 
Генерал-поручик, участник семилетней войны, комендант Кенигсберга. Сибирский губернатор (1763-1780), 
губернатор Оренбурга, где находился в осаде войсками Пугачева.
  

Александр Васильевич Суворов (1730-1800) 
Великий русский полководец. 

Антон Рафаэль Менгс (1728-1779) 
Знаменитый немецкий художник. 

Александр Стахиевич Стахиев (?-1794)  
С 1748 по 1760г.г. служил при Н.И. Панине. С 1758г. советник посольства в Стокгольме, затем резидент с 
декабря 1775г. до мая 1781г. Посол в Константинополе. 
  

Томас Димсдейл (1712-1800) 
Английский врач, барон. Привил оспу Екатерине II и ее сыну Павлу Петровичу в 1768г. впервые в России. 

Карл Максимилиан герцог Саксонский (1752-1781) 

Николай Николаевич Бицов (1750-1823) 
Русский дипломат при миссии в Мадриде с 1772г. Поверенный в делах (1792-1799).
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Николай Львович Никитин (1752-1815) 
Статский советник, служил при посольстве в Испании. 

Никита Иванович Панин (1718- 1783) 
Прошел путь от вахмистра  Конной гвардии до воспитателя великого князя Павла Петровича. Руководитель 
Коллегии иностранных дел, один из самых образованных людей своего времени. 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765)  
Великий русский ученый. 

Денис Иванович Фонвизин (1745-1792) 
Русский литератор, служил в Коллегии иностранных дел. Григорий Александрович Потемкин-Таврический 
(1739-1791) Великий государственный деятель екатерининский эпохи. Прошел путь от солдата до 
Светлейшего князя, второго лица в государстве. 

Людовик XVI (1754-1793) 
Французский король (1774-1792) 

Мария Антуанетта (1755-1793) 
Французская королева (1774-1792). 

Карл III (1716-1788) 
Король Неаполя в 1734-1759г.г., с 1759 г. король Испании. 

Фердинанд IV (1751-1825) - король Неаполя  в1759-1806 г.г. 

Мария Каролина Австрийская (1751-1825)  
Супруга короля Неаполя Фердинанда IV. 

Георг III (1738-1820) – король Англии с 1760 по 1801 г.г. 

Фридрих Вильгельм II (1744-1797) – король Пруссии  с 1786 по 1797 г.г. 

Франц II (1768-1835) –император Священной Римской империи с 1792 по 1806 гг.  

Уильям Гренвиль (1759-1834) 
Казначей английской армии с 1784 по 1789 г.г. Министр внутренних дел Англии с 1789г. С 1791г. – министр 
иностранных дел. Впоследствии премьер-министр. 

Алоизий Фредерик Юзеф фон Брюль (1739-1793) 
Польско-саксонский политик ,масон. 

Виктор Амадей II (1726-1792) 
Герцог Савойский, король Сардинии.

Петр Александрович  Бутурлин (1734-1787) 
Русский посол при испанском дворе с 1763 г. по 1766 г. 

Винцент Тышкевич (1757-1816) 
Польский государственный деятель, генерал-лейтенант, фельдмаршал австрийской армии.
  

Фридрих II (1712-1786) - король  Пруссии 

Томаш Вавржецкий (1759-1816) 
Польский военный и политический деятель, командующий польскими повстанческими силами (10 октября- 
16 ноября 1794г.). Помилован императором Павлом I. Член временного Совета Варшавского герцогства, 
министр юстиции.  

Игнатий Потоцкий (1783-после 1809) 
Польский магнат, политик, патриотический деятель. Военный министр во время русско-польской войны 
1792 г. 

Павел Сергеевич Потемкин (1743-1796) 
Генерал-аншеф, участник войны с Турцией, один из руководителей при подавлении восстания Пугачева.  
Впоследствии губернатор Астраханский и Азовский, заключил трактат о присоединении Грузии. Участник 
штурма Измаила. 
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Иван Евстафьевич Ферзен (1739-1800) 
Генерал от инфантерии. Участник войн с Турцией, Швецией, Польшей и подавления 
восстания Костюшко. 

Федор Петрович Денисов (1738-1803) 
Донской казак, дослужился до звания генерала от кавалерии. Участник войн с Турцией 
и Польшей. Участвовал в штурме Варшавы. 

Станислав Август Понятовский (1732-1788) 
Польский король с 1764 по 1795 гг. 

Тадеуш Костюшко (1746-1817) 
Участник войны за независимость Северной Америки. В марте 1794г. возглавил 
восстание в Польше. Был взят в плен в битве при Мацеёвицах. Помилован императором 
Павлом I.

Джон Маунт Бьют (1744-1814) 
Английский посол в Испании.
 

Николай Иванович Салтыков (1736-1816) 
Участник семилетней войны, взятия крепости Кольберг. Командующий русской 
армией в Польше с 1763 по 1768  г.г. Принимал участие в русско-турецкой войне 1768-
1774г.г. Вице-президент военной коллегии, гофмейстер двора великого князя Павла 
Петровича. Сопровождал Павла Петровича в путешествии по Европе. Александр I 
присвоил ему звание светлейшего князя.  

Педро Антонио Севаллос (1715-1778) 
Испанский флотоводец, губернатор Буэнос-Айреса (1757-1766). Вице-король Рио де 
ла Плата (1776г.) 

Василий Яковлевич Чичагов (1726-1809) 
Русский флотоводец, адмирал. Участник русско-турецкой войны, русско-шведской 
войны. 

Григорий Андреевич Спиридов (1723-1790) 
Русский флотоводец, адмирал. Участник семилетней войны, русско-турецкой войны. 
Победитель в Хиосском и Чесменском сражениях. 

Педро Пабло Абарка  де Болеа д, Аранда (1718-1798) 
Граф, испанский политик, участник войны за австрийское наследство, посол Испании 
в Португалии, посол в Польше, президент Совета Кастилии, подготовил изгнание 
иезуитов(1 апреля 1767г.) 

Хосе Рамон де Уррутиа (1739-1803) 
Генерал испанской службы, принимал участие во многих войнах как в составе 
испанской армии, так и других стран. За участие в русско-турецкой войне  1787-1791 
г. г. был награжден  Екатериной II  орденом Святого Георгия.
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Император Петр III (1728-1762) 
Находился у власти 186 дней. Не короновался. В результате 
государственного переворота отстранен от власти своей 
супругой, арестован и переведен в Ропшу, где подписал акт 
об отречении, после чего убит.

Императрица Екатерина II (1729-1796) 
В результате государственного переворота в 1762г. 
провозглашена императрицей. При ней Россия достигла 
статуса великой державы.

Император Павел I (1754.1801)
Сын великого князя Петра Федоровича и великой 
княгини Екатерины Алексеевны. Цесаревич с 1761г., 
император с 1796г. Великий магистр державного ордена 
св. Иоанна Иерусалимского с 1798г. Убит в результате 
государственного переворота в 1801г.
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ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ
В АВТОГРАФАХ
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Копия с циркулярного рескрипта, отправленного из Коллегии 
иностранных дел ко всем здешним министрам иностранных 
дворов, обретавшихся с 24 июля 1763 года.
Появилась здесь печатная книга под титулом Memoires pour Servis 
a l,Histoire de Pierre III. Empereur de Russie avec un detail Historique 

des differens de la maison de Holstein, avec la cour de Dannemarc 

publie par M.D.G. Francfort et Leipzig aux Depens de la Compagnie 

1763 В особливом приспособленном томе прибавлением…. И как 
оная книга не столько для нас, сколько для всей российской нации 
оскорбительна и предосудительна, то повелеваем вам прилежно 
наведываться в вашем месте о авторе оной книги, но если вы в 
том успеете и того автора действительно найдете, в таком случае 
ответить старания приложить, что он за свою предерзость в 
сочинении и издании означеной книги, в пример другим наказан, 
а книги у него отобраны и конфискованы. И вам отданы были; не 
меньше надлежит вам прилежно наблюдать ,что в вашем месте 
у его продавцов остаются подобные… ,то стараться вам в тот 
час оные арестовать и себе забрать как предосудительные нашей 
империи, разведывая при том об авторе оной.
Приложение к цидуле 24 июля 1763 г.
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Циркулярный
Действительному камергеру и полномочному министру графу Бутурлину

Божей милостью мы Екатерина Вторая , Императрица и Самодержица Всероссийская, и пр. и пр. и пр. 
Благородный Нам любезноверный. Уведомились Мы заподлинно, что появилось сочинение под следующим 
заглавием L,Innocence opprime ou la Mort d, Iwan, Empereur de Russie. Tragedie par IF Fallon, e D S M didie au Baron 
de Liebenstein Хотя употребленные в сей пьесе самые гнусные изображения доподлинно показывают подлый дух 
своего сочинителя, и что он не мог иметь иного притом намерения как только единственно удовольствовать свое 
корыстолюбие или получить какую либо отраду в своей бедности, в которой по большей части такие врали жизнь 
свою препроводят; со всем тем ,как бы она презрительна ни была, может однако подать повод к развратным 
толкованиям, ложным гаданиям и завлечениям. Почему надобно стараться сколько возможно препятствовать, 
дабы сия негодная пьеса не могла более расплодиться, и подлыми своими мыслями развращать спасшуюся еще 
до ныне с того публику. И так имеете Вы в вашем месте сделать заблаговременно такие предосторожности, что 
книгопечатники тамошние означенную пьесу ни под каким видом не продавали , а если уже оная паче чаяния в 
вашем месте появилась, то повелеваем Вам, где надлежит произвести домогательство, что она как презрительная 
и самая гнусная запрещена и конфискована была. В прочем желаем мы узнать прямого и первого автора той 
пьесы; почему ежели удалось Вам в том же успеть, то послужилось бы оное к благоугодности нашей, и там же 
рекомендуем вам и о том старание и разведование Ваше употреблять. И пребываем к Вам Императорской Нашей 
милости благосклонны. Дан в Санктпетербурге апреля восьмого дня 1765 года.

По Ея Императорского Величества указу 
Секретари
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Москва 10 января 1768

Монсеньор,

Я благодарю Вас за два письма, которые я имел честь получить от Вас 
7 и 19 ноября. С момента их получения меня уполномочили возглавить 
Комиссию по Вашей работе и я должен рекомендовать Вам скорейшего 
и точного исполнения этой работы. Речь идет о выполнении рисунка, 
по меньшей мере в трех видах, конной статуи короля Испании, которая 
находится в Буэн Ретиро. Необходимо отметить не только высоту и 
пропорции этой бронзовой скульптуры, но особенно тщательно изучить, 
служит ли хвост лошади опорой, поддерживает ли статую или нет и 
закреплен ли он на пьедестале. Наибольшее внимание художнику следует 
обратить на расстояние между двумя задними частями конной статуи 
и, в особенности, на все детали, которые могут дать представление и 
характеристику устройства и типа статуи. Расходы, которые Вы понесете, 
монсеньор, по этому случаю, отнесите на счет чрезвычайных расходов, 
который я охотно оплачу в скором времени.
Остаюсь в Вашем распоряжении.

Ваш покорнейший слуга
князь А. Голицын

Господину Штакельбергу в Мадрид

P.S. Это последнее письмо, монсеньор, которое я Вам пишу из Москвы 
перед моей предстоящей поездкой с Ее Величеством в следующую субботу 
19-го числа. Ее Величество рассчитывает прибыть в Царское Село 24 или 
25 числа этого месяца. Итак, в Петербурге я буду иметь удовольствие 
получить Ваши новости. Этим утром депутаты конфедеративной Польской 
Республики имеют прощальную аудиенцию . Барон Д’ Ассебур был 
позавчера. Министры Испании уже покинули Голландию и направились 
на родину.
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Санкт-Петербург 29 апреля 1768

Монсеньор,

Я ознакомился с письмом от 14 марта, которым Вы меня любезно проинформировали о действиях, которые Вы 
предприняли для того, чтобы исполнить поручение, касаемое вышеупомянутой конной статуи. В части точности я 
полагаюсь на Ваш хороший выбор художника и рекомендую Вам снова обратить внимание на пункты, которые я 
обозначил в последнем письме и которые требуют особого прояснения. Особенно это касается знаний о креплении 
статуи: каким образом она закреплена на пьедестале, за задние ноги лошади или также опирается на хвост. Насколько 
нам известно, это единственная конная статуя, где лошадь представлена скачущей. Господин Фальконе исполнит 
здесь во вздыбленной позе на скале такую лошадь, которая закреплена только за задние ноги без поддержки хвоста. 
Многие думают, что это очень дерзкое предприятие этого мастера и что эта огромная бронзовая масса слишком 
слабо закреплена таким образом для того, чтобы простоять долго. Однако репутация и искусство господина Фальконе 
вполне способны опровергнуть эти опасения. Кроме того, Вы прекрасно могли бы, монсеньор, ускорить выполнение 
поручения, так как заняты этим трудом? Если Вы еще не получили удовлетворительный ответ на Ваш запрос, то 
немедленно получите его, так как мы приняли решение содействовать в оказании лучших условий для Вас на Вашем 
посту. Ее Величество вернулась прошлым воскресеньем в город, где прослушала обедню и дала аудиенцию князю 
Лобковицу, который объявил о свадьбе эрцгерцогини Каролины с королем Неаполя. Затем после ужина у Его 
Высочества великого князя Ее Величество присутствовала на представлении новой итальянской оперы и тем же 
вечером отбыла в Царское Село, где я имею честь присоединиться к ней завтра утром. Этим вечером господин Сакен 
дает праздник и бал у себя, так как он отбывает, чтобы срочно сменить на посту министра иностранных дел… графа 
Флемминга.

Он незамедлительно получит прощальную аудиенцию. Примите мои искренние заверения в дружбе.

Господину Штакельбергу

Ваш преданный слуга
князь А. Голицын

в Мардид
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Стокгольм 4/15 февраля 1771

Монсеньор

Во вторник 12 числа этого месяца между восьмью и девятью вечера Господь пожелал неожиданно 
призвать к себе Его Величество короля шведского Фредерика Адольфа. Принц был занят игрой, 
когда отец в соседней комнате пожаловался на судороги желудка и, сидя на стуле, менее через пять 
минут отдал свою душу Всевышнему в присутствии всего двора. Незамедлительно, после того как 
это грустное событие произошло, Сенат и королевский кабинет собрались сейчас же и оповестили 
Ее Высочество жену наследника престола и затем отправили трех курьеров к наследнику престола, 
который должен быть в настоящий момент в Париже со своим младшим братом Его Высочеством 
принцем Фредериком. На следующий день было общее заседание Сената в присутствии главных лиц 
и членов различных департаментов королевства при открытых дверях. Сенат объявил наследника 
своим главой, присягнул ему в верности и оказал те же почести второму брату нового короля Его 
Высочеству принцу Карлу.
Между двенадцатью и часом дня герольдами было сделано торжественное объявление в публичных 
местах и площадях о кончине короля и объявление о восшествии на престол Густава.

Между одним и двумя часами дня иностранные министры были приглашены к канцлеру …. господину 
сенатору графу …, который их известил о свершившихся изменениях и заверил о согласии и 
дружбе, которые только могут существовать между дворами. Формальные оповещения не могли 
быть отправлены по причине отсутствия короля. Вчера вечером из Сената был отправлен генерал- 
лейтенант барон Шеффер для извещения короля о восшествии на престол.
Оповещение назначено на 13 июня этого года. 
Имею честь засвидетельствовать Вам мое исключительное почтение.

Ваш преданный слуга граф Д ‘Остерман
Господину Штакельбергу срочно

Иллюстрация к письму (стр. 72 - 73)
Густав III и его братья
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Божьй милостью мы Екатерина Вторая Императрица и Самодержица 
Всероссийская и прочая, и прочая

Благородный нам любезноверный Всемилостивейше пожаловали Мы 
бывшему до ныне при Нашей Коллегии иностранных дел титулярного 
советника Федора …. в советники посольства с жалованием … числа по 
тысяче под двести рублей на год…его отправить …для исправления…
дел, с выдачею из того оклада…на полгода шестисот рублей . Да …
потребного числа денег. Когда он явится, то имеете Вы употреблять его 
в делах по Вашему усмотрению. 

Дана в Санкт-Петербурге 30-го октября 1772 года. 

По Ея Императорского Величества указу

Подписи секретарей
Чрезвычайному посланнику и полномочному министру Зиновьеву
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Санкт-Петербург 12 ноября 1772

Монсеньор,

Сегодня нами послана для Вас депеша вместе с курьером 
Визин (?) с инструкциями по работе для поста в Мадриде, на 
который Вы назначены. Они настолько полные и точные, 
что я на них полностью полагаюсь.

Я могу только добавить мои искренние пожелания того, что 
пребывание в стране, на службу в которой Вы назначены, 
будет очень счастливым и что у Вас появится возможность 
проявить свое усердие на службе, чем Вы часто доказываете 
мое уважение к Вам.

Ваш покорный слуга
князь А. Голицын

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Лондон



 80

 

 



 81

Париж 16/27января 1774

Монсеньор,

Позавчера имел аудиенцию у Его Христианнейшего Величества 
и королевской семьи в качестве полномочного министра Ее 
Императорского Величества нашей милостивой Государыни. 
Спешу доложить Вам об этом и настойчиво прошу Вас любезно 
оказать мне честь вашим доверием, связавшись со мной в 
случаях, касаемых интересов нашего Августейшего двора и моих 
полномочий. Со своей стороны, я возлагаю на себя особую заботу о 
том, чтобы не оставить без удовлетворения всего, что заслуживает 
Вашего внимания и особого интереса.

Имею честь выразить Вам свое почтение и уважение.

Ваш покорный слуга
князь Барятинский

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Санкт-Петербург 7 апреля 1774 

Монсеньор,

7 апреля в Царском Селе Императрица получила важные и приятные новости 
от двух офицеров: майора и лейтенанта, что бунтовщики в количестве 9 или 
10 тысяч человек под предводительством самозванца, называющим себя Петром 
III, были полностью разбиты и что он сам с трудом спасся с четырьмя своими 
приспешниками. Видя приближение войск генерала князя Голицына для битвы 
и освобождения Оренбурга, который им был окружен , он созвал свои лучшие 
войска в крепость Татищеву, расположенную на реке Яик, но не смог обогнать 
войска на подходе к Оренбургу. Мой брат подвергся многочисленным атакам 
с их стороны и взял крепость 22 марта после битвы, продолжавшейся шесть 
часов. Бунтовщики потеряли на месте около двух тысяч человек, три тысячи 
взяты в плен, захвачено 36 орудий ,остальные рассеялись. Но самозванец ,как 
я уже упомянул выше , имел счастье спастись в числе пяти человек. В другой 
крепости Берда рядом с Оренбургом, где у него есть база и 4-5 тысяч людей, 
ему не дали времени расположиться и господин Рейнсдорп, генерал-губернатор 
города, направил туда большой отряд для нападения на бунтовщиков, но они 
узнали об этом и покинули Берду, спрятавшись с лучшими людьми и десятком 
мелких орудий рядом с городом Яицк. Но так как князь Голицын принял 
предосторожности и отправил отряды по всем дорогам, где разбойники могли 
бы затаиться, то надеемся также что банда с их главарем будет схвачена.

По последнему сообщению они обнаружены посреди глубокого снега, где 
испытывают трудности с пропитанием и, как лошади так и люди, должны 
погибнуть от голода и усталости. Остатки людей, найденные в Берде, сдались 
в плен и были переданы губернатору Оренбурга. Наши потери составили от 
150 до 200 человек. Офицеры, доставившую эту новость, были награждены. 
Один получил звание подполковника, другой капитана, счастливое событие 
я рассматриваю как завершение столь громкого нашумевшего на всю Европу 
дела, которым не упустили возможности воспользоваться наши тайные враги и 
описать события хуже, чем они были в действительности. 

Имею честь заверить Вас в своем глубоком уважении 

Ваш покорный слуга 
князь А. Голицын

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Государь мой Степан Степанович,

Сего июня 22 числа прибыл я из России в Италию с моей командой 
морских и сухопутных российских войск Архипелагской экспедиции 
в Средиземном и Восточном морях, о чем через сие уведомляя прошу 
Вас производить впредь со мною о делах, касающихся до службы 
Ея Императорского Величества интересов, переписку, на которую 
не премину я соответствовать с моей стороны по делам здешней 
экспедиции.

Пребываю в прочем навсегда с истинным усердием и почтением Вашего 
превосходительства

покорный и верный слуга

граф Алексей Орлов

В Пизе 

июня 23 дня 1774 года
В Мадрит
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циркуляр

Варшава 25 июня/6 июля 1774

Монсеньор,

Имея честь, монсеньор, отправить Вам обычным способом журнал военных операций победоносной армии Ее 
Императорского Величества в прошлый раз, я имею столько удовольствия написать Вам сегодня продолжение, 
Ваше Превосходительство, которое содержит в себе существенные возможности, благоприятствующие нашей 
надежде на славный мир.

Я свидетельствую Вам мое почтение, монсеньор, и уважение.

Монсеньор, Ваше Превосходительство,

Ваш покорный слуга
Штакельберг

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Чесменское сражение
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Мадрид 26/17 июля 1774
Графу Алексею Григорьевичу Орлову

Милостивый государь мой Алексей Григорьевич.

Письмо от 23 июля имел честь получить. Нижайше благодарен 
Вашему сиятельству за уведомление о прибытии Вашей команды. 
Не упущу доложить Вашему сиятельству все, что будет важного до 
службы Ея Императорского Величества.

Двор теперь находится в … туда … чрезвычайно труднее. Впрочем, 
теперь не имею ничего сообщить достойно сведений Вашему 
сиятельству.

С должным почтением … Вашего сиятельства, милостивый государь, 

всепокорный слуга

Автограф С.С.Зиновьева
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Копия письма Фельдмаршала графа Румянцева князю 
Голицыну, полномочному министру при Императорском 
дворе, написанное в лагере Кючук Кайнарджи 
15/26 июля 1774 года

Спешу сообщить Вашему Превосходительству об 
окончательном заключении мира. Пункты договора были 
подписаны в моем лагере в Болгарии, в 4-х часах езды от 
Силистрии, Кючук Кайнарджи 10/21 июля полномочными 
представителями: генерал-поручиком князем Николаем 
Репниным, с одной стороны, и Ниссанжи Ресми Ахмедом 
Эффенди и Ибрагим Мюниб Рейс-Эффенди, с другой, и 
были сразу же подтверждены верховным Визирем и мною 
в силу наших полномочий.

Имею честь кратко изложить Вам содержание Договора.

Постановили независимость от двух договаривающихся 
держав татар, которые отныне являются свободными 
людьми.

Их ханы не обязаны сменить Бога или магометанскую веру 
и подвластны Верховному Халифату.

Вольное и беспрепятственное взаимное плавание всех 
судов купцов, во всех морях, проливах, любых реках и 
возможность остановки во всех портах и заливах.

Полная свобода строительства повсюду новых крепостей 
и восстановление устаревших по взаимному общему 
решению договаривающихся держав.

Порта дает отныне нашим Государям титул Падишаха всея 
Руси.
Она уступает нашей империи Азов, Еникале, Керчь, 
Кинбурн с их территориями и свободные земли между 
реками Буг и Днепр на вечное пользование.

Российская империя возвращает все завоеванное 
Оттоманской империи, обеспечивая для всех жителей 
провинций и островов восстановление всех прерогатив и 
привилегий, крова и безопасность от притеснений.
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Великодушное поведение князя Голицына в битве под Хотином 18 сентября 1769 г.

Аллегория на мир в Яссах
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Государь мой Степан Степанович!

Я не сомневаюсь, что князь Иван Сергеевич Барятинский без 
упущения времени исполнил мою просьбу доставлением Вам 
радостного о мире известия, которого я сам за краткостию 
времени не успел подать Вам в тот самый день, в который оно 
при здешнем дворе получено было от находящегося при армии 
нашей австрийского генерал-майора Барно, а как я третьго дня 
получил от графа Петра Александровича Румянцева письма, 
то и пользуюсь первым по получении оного возможным днем , 
чтобы учинить Вам теперь и подтвердительное и решительное 
о том упомянутом известии сообщение : сего ради и прилагаю 
при сем для собственного Вашего сведения копию с оного 
письма, из которой Вы усмотрите, что Бог наконец даровал 
нам такой мир, какого лучше и славнее желать не мыслимы 
причины: что я имею удовольствие поздравить Вас от 
искренности сердца, пребывая с отличным почтением.

Ваш государя моего покорный слуга 
князь Д. Голицын

В Вене августа 6/17 числа 1774
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Санкт-Петербург 22 декабря 1774

Монсеньор

Письма от 30 октября и 7 ноября, которыми Вы меня удостоили, мне в точности доставлены. Вследствие этого я не 
хочу упустить возможность Вам отправить экземпляр манифеста, что Императрица издала в империи о разбойнике с 
большой дороги Пугачеве, который еще находится в тюрьме в Москве в ожидании момента расплаты за свои ужасные 
злодеяния. Этот манифест сопровожден подробным повествованием об этом чудовище и Вы с ним ознакомитесь на 
протяжении нашей переписки.

Имею честь засвидетельствовать Вам свое почтение.

Ваш покорный слуга 
князь А. Голицын

Господину Зиновьеву в Мадрид

Пугачев в клетке, 
выставленный на показ народу

Емельян Иванович Пугачев



 103



 104

Москва 30 марта 1775
Монсеньор

Я получил письма от 12 и 20 февраля, которые Вы имели честь мне 
писать, и я в тот же момент отправил то, что должно быть передано для 
мадам Зиновьевой. Зная, монсеньор, и очень ценя дружественные чувства, 
которые Вы любезно храните, в качестве доказательства своих я хотел бы 
Вас наградить орденом Святого Андрея Первозванного. Прошу его принять 
с моими благодарностями и пожеланиями того, что я буду находить частые 
оказии для поздравления Вас с успехами в будущем.

С глубоким уважением,
Ваш покорный слуга

князь А. Голицын

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Варшава 2/3 августа 1775
Монсеньор

Будучи убежденным в участии, которое Ваше Превосходительство 
принимает во мне, я имею честь Вас проинформировать, что Ее 
Императорское Величество удостоила меня милостью назначить 
своим Чрезвычайным и Полномочным послом в Польше и в этом 
качестве я только что имел аудиенцию у короля.

В то же время я спешу, монсеньор, сообщить Вам о завершении 
нашей деятельности по демаркации подписанием акта о границах 
между комиссарами двух держав.

Ваше Превосходительство
Ваш покорный слуга

барон Штакельберг
Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Пера 7/18 декабря 1775

Монсеньор

Я воспользовался случаем отправки курьера из Вены, чтобы 
уведомить Ваше Превосходительство, что 28 сентября/9 
октября я посетил церемонию у Визиря и 1/12 октября у меня 
были аудиенции у Султана. Все происходило по принятому 
здесь церемониалу с особым приличием и всеми почестями, 
соответствующими моему положению.

Имею честь засвидетельствовать Вам свое почтение

Ваше Превосходительство
Ваш покорный слуга

Н. Репнин

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Прием Великим визирем русского посла князя Репнина
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Гаага 31 августа 1776

Мой друг, я получил письмо от 5 июля, которое Вы мне дружественно писали. 
Вы довольно жестокий человек, так как не отправили мне в тот же момент 
письмо господина Менгса. Я милостиво прошу Вас отправить его без задержки. 
Не важно, если оно будет объемным, отправьте его почтой, или же Вы видите 
возможность его передачи в Париж, где Вы оставите распоряжение о его скорой 
отправке мне.
Я знаю, что господин Менгс - человек и художник высоких достоинств, я 
преклоняюсь перед его произведениями, историческими портретами, но его 
портрет Императрицы, заказанный Штакельбергом - жалкая вещь.
Прощайте, мой дорогой друг, душой и сердцем в Вашем распоряжении.

Ваш покорнейший и преданнейший слуга

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид

Автограф Д.Голицына
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Кадис 3 сентября 1776

Монсеньор
Торговое судно, прибывшее вчера из Буэнос-Айреса, подтвердило 
новость, что португальцы захватили все владения испанцев на Рио-Гранде. 
Португальский командующий уведомил испанского губернатора о том, 
что он получил приказ Португальского двора не искать новых завоеваний, 
а сохранить захваченное, на что испанский губернатор ответил, что не 
получал приказов такого рода от своего двора и что делает все возможное 
для того, чтобы вновь взять их. Курьер, прибыв вчера из Мадрида, доставил 
приказы с другими документами, и если эскадра не будет готова, двор 
приказал отправлять те суда, которые будут готовы. Вследствие чего, 
господин Севаллос предпочитает отправить отряд 15 числа сего месяца, 
вполне возможно, что оставшийся дивизион сможет отправиться только 
в следующем месяце. Новость, что эскадра господина Гастона куда-то 
отправилась не подтверждается, некоторые говорят, что он отправится 
на Карфаген, Левант, Лиссабон, другие, что он на пути в Лиссабон. 8400 
человек пехоты; 600 драгун без лошадей; 400 орудий; Всего 9400 человек; 
Эскадра под командованием господина Тилли состоит из: 7-ми линейных 
кораблей; 8-ми фрегатов; 2-х двухмачтовых суден; 3-х бомбард Эскадра под 
командованием господина Гастона состоит из: 4-х линейных кораблей, 2-х 
фрегатов Португальцы имеют в Бразилии: Европейскую армию из 12000 
человек, 5 линейных кораблей; 10 фрегатов и много небольших речных 
вооруженных судов. Этого вооружения достаточно для снабжения. …. … 
для войны потребуется армия 100 000 человек

Имею честь Ваше Превосходительство
Бранденбург
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Санкт-Петербург 12 декабря 1777

Монсеньор

Спешу поделиться с Вами нашей радостью, 
монсеньор, и оказать Вам мои самые 
искренние поздравления. Божественное 
Провидение исполнило сегодня желание 
Императрицы, Их Высочеств: в 11 часов 
утра ее Августейшее Высочество великая 
княгиня благополучно разрешилась от 
бремени принцем, которого нарекли 
Александром.
Как и новорожденный, так и его 
Августейшая мать, чувствуют себя хорошо, 
что может позволить их состояние. 
Данное извещение, которое я имею честь 
Вам адресовать, будет сопровождаться 
официальным уведомлением.
Имею честь засвидетельствовать Вам своем 
глубокое почтение.

Ваш покорнейший слуга
граф Д,Остерман

Его Превосходительству господину 
Зиновьеву в Мадрид
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Лондон 19 декабря 1777

Монсеньор

Вернувшись к моему прежнему посту, я воспользовался первой же оказией, чтобы Вас заверить в моем намерении 
возобновить нить нашей переписки, которая является для меня и долгом и склонностью, что составляют мое 
искреннее желание.

Я полагаю, что Вам, как и мне, наиболее интересна ситуация с этим миром, что позволит мне осветить это событие. 
Америка будет предоставлять сюжет, достойный особого внимания. В данный момент они предприняли не что иное, 
как подчинение себе силой.

Это предприятие потребует не менее 20 тыс. человек, которые должны будут восстановить армию королю в том 
государстве, в котором она была во время его экспедиции здесь. И он должен признать, что она должна быть 
значительно увеличена для осуществления этого поражения. Но где же найти такое количество людей? Чувствуется 
затруднительное положение, которое можно было предположить. Чувствуется, что примирение возможно путем 
взаимных уступок, единственный выход, что остается. Но, во-первых, для примирения необходимо внушить идею 
подчинения одной стороне и независимости другой? Коммерческий интерес - единственное побуждение, которое 
может подавать надежды устранения недоразумений.

В ожидании, Двор принял решение не компрометировать, никоим образом, ни своего собственного достоинства, ни 
главенства Парламента.

Имею честь выразить Вам свое особое уважение и преданность.

Мусин-Пушкин
Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Вена 7 января 1779

Монсеньор

имею честь отправить Вам во вложении письмо из Константинополя, которое мне передали 
для Вас. Это дает мне возможность, монсеньор, вложить для Вас маленький эстамп, на 
котором берлинский гравер изобразил прием пленных моим братом. Я предположил, что эта 
вещица может Вам доставить удовольствие как патриоту, испытывающему живой интерес ко 
всем нашим успехам, среди которых эта победа не маловажна.

Примите, монсеньор, мои заверения в глубочайшем уважении, с которыми я имею честь быть

Ваш покорный и преданный слуга
Д. Голицын

Барону Штакельбергу
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Париж 9/20 апреля 1779

Милостивый государь мой Степан Степанович.

Третьего дни министерство получило известие чрез Вену из Царьграда от 24-го 
марта нового стиля, что 21-го числа того же месяца господин Стахиев с турецким 
министерством в присутствии французского посла подписал конвенцию, которою 
все распри окончены к обоюдным удовольствиям. В такой же силе оная конвенция, 
оной мы еще не получили, а в упование, что есть важные для нас артикли трактата, 
мы переслали. Поздравляю Вас, милостивый государь мой, с окончанием сего 
благополучного дела для России. Я ведаю, сколь Вы преданы к любезному нашему 
Отечеству, а посему представляю себе, с каким удовольствием и радостию Вы 
примите. 

В прочем пребываю с истинным почтением, 
милостивый государь мой.

Ваш покорный слуга
князь Барятинский
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Копенгаген 7 сентября 1779

Монсеньор

Я так тронут новостью о кончине господина Леветрау, как тронут 
и благодарен вниманием, полным благосклонности и добродетели, 
которые Вы соизволили исполнить в этом случае. Я прошу Вас, 
монсеньор, принять мои горячие благодарности и сказать, что 
любая оказия, которая даст мне возможность Вас отметить, мне 
будет дорога. Предосторожности, которые Вы любезно приняли 
для сокрытия архивов дипломатической миссии, меня полностью 
успокоили и я более не волнуюсь по этому поводу, только 
необходимо, чтобы аренда дома продолжалась вплоть до прибытия 
министра или уполномоченного лица короля и чтобы камердинер 
господина Леветрау разводил огонь в комнате и переписка 
продолжалась. Я возлагаю на Вас эти обязательства, которые 
будут за счет короля с момента кончины господина Леветрау. .. 
Если существуют некоторые расходы, я прошу Вас об этом меня 
проинформировать и я обязуюсь их Вам возместить тем способом, 
который Вы выберите.

Данные перемены мне принесли сильную боль: не прошло и двух 
месяцев, как господин принимал из моих рук благодарность в виде 
1000 экю.

Я сообщу его матери и семье о его кончине и сделаю все 
возможное, чтобы осветить им все подробности: все документы, 
которые окажутся в моих руках по этому сюжету. Не хочу более 
злоупотреблять Вашей добротой и Вас заверяю в глубоком и 
особом почтении, с которыми имею честь быть.

Ваше Превосходительство
Ваш покорный слуга

Бернсторф
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Циркуляр
Копенгаген 3/14 ноября 1780

Монсеньор
Граф Бернсторф, министр департамента внешних дел, 
попросив у короля о своем увольнении, получил разрешение 
с получением пенсии 5.000 экю и с уверенностью в его 
доброжелательности. Граф Тотт (?) получил это место на 
время и, думаю, будет сотрудничать с бароном Розенкроне, 
министром короля в Берлине. Спешу Вас уведомить об 
этом и имею честь быть Вашим покорнейшим слугой.

Сакен

Я Вам глубоко благодарен за Ваше письмо 1 сентября. 
Граф… будет теперь у Вас и я возобновляю свою просьбу 
по поводу претензий двора . Новость об увольнении 
графа Бернсторфа будет печальной для всех тех, кто его 
знал. Господин … имеет здесь репутацию остроумного и 
благородного. Прощай мой друг.
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Гаага 24 декабря ? 1780
Монсеньор

Я получил письмо, которое Вы мне имели честь направить 2-го числа этого 
месяца. Наконец между …. стран содружеств объединенных провинций 
только что была принята окончательная заключительная резолюция, 
определяющая установление нейтралитета с нашим Августейшим 
двором, Стокгольмом и Копенгагеном. Чрезвычайные послы в Санкт-
Петербурге уже уполномочены объявить об этом нашему министру, на 
данный момент мы даже направили (резолюцию ?) со срочным курьером 
с полными полномочиями подписания документа.

Декларация республик воюющим державам будет заявлена в период 
6 – ти недель, начиная с 21 числа этого месяца. Потребуется столько 
времени для того, чтобы подписание было одновременно для всех трех 
стран. Большинство людей здесь не кажутся слишком довольными, видя 
завершения этой кампании, о чем я не преминул упомянуть здесь.

Остаюсь в Вашем распоряжении с глубоким уважением.
Господину Зиновьеву в Мадрид

Ваш покорнейший слуга князь Дмитрий Голицын
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Мой дорогой сеньор

17 числа этого месяца в порт Ferrol прибыли два русских 
корабля, несомненно ожидаемых доном Хуаном Батиста 
Крузом. Капитаны этих кораблей сошли на берег и сообщили 
об этом событии коменданту порта с просьбой немедленно 
передать эту новость дальше. Поэтому я передаю ее Вам. 
Эти два русских офицера сообщили, что через некоторое 
время прибудут еще два фрегата.

Отправляю вашему превосходительству мою живую 
благосклонность и внимание и полагаюсь на Бога с надеждой, 
что мы друг друга увидим вместе на св. Ильдефонсо 

23 сентября 1781г.
Ваш слуга граф Флоридабланка

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Санкт-Петербург 5 октября 1781

Монсеньор

Прививка ветряной оспы, сделанная Их Императорским Высочествам Великому князю Александру 
и Великому князю Константину господином бароном Димсдейлом, имела успех, который мы и 
ожидали. Ее Императорское Величество помыслила покинуть дворец в Царском Селе 25-го числа 
прошлого месяца и прибыть сюда в компании их Высочеств. На следующий день исполнили в 
благодарность Te Deum solemnel в честь счастливого выздоровления юных принцев и Императрица 
снизошла отметить в этот день, со своей величайшей щедростью, денежными пособиями слуг, 
состоящих на службе у Их Императорских Высочеств в течении их болезни.

Значительные подарки были сделаны барону Димсдейлу и его супруге, Императрица отблагодарила 
этого медика суммой 10 тыс. фунтов стерлингов наличными и сохранила за ним ежегодную пенсию, 
которая была назначена ему с момента его первой поездки в Россию. Для покрытия дорожных 
расходов ему было назначено более 1 тыс. фунтов стерлингов.

Нами были получены наиболее удовлетворительные новости об успехе путешествия Великого князя 
и Великой княгини. 26 сентября Их Императорские Высочества в прекрасном здравии прибыли в 
Плесков (?).

Для пополнения армии Ее Императорское Величество приняла решение о назначении даты 
6-го сентября для вербовки новобранцев согласно постановлению от 19 сентября 1776 года. В 
понедельник 27 сентября двор оделся на 6 дней в траур по случаю кончины принца саксонского 
Шарля Максимилиана.
Депеши, которые Вы мне адресовали, благополучно мною получены, - последняя от 28 августа/6 
сентября.

Имею честь выразить Вам свое глубочайшее уважение

граф Д, Остерман

Господину Зиновьеву
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Милостивый государь мой Степан Степанович.

Сколько по дружбе моей к покойному достойному 
старику Льву Борисовичу Никитину, а не меньше того 
и из самого признания в добром поведении и качествам 
вручителе сего, сына его Николая Львовича, определенного 
к Вашему превосходительству в советники посольства, 
который находился прежде всего в Вене при князе 
Дмитрии Михайловиче Голицыне, а по возвращении 
оттуда при канцелярии его сиятельства графа Никиты 
Ивановича и всегда отличался рачительным исполнением 
своей должности, поставляю я себе в приятном долге 
препроводить его чрез сие к Вам и препоручить в милость 
Вашу, надеясь, что он постарается бытностию своей при 
Вас и соответственным своим поведением снискать себе 
оную. Я прошу Вас, милостивый государь мой, покорно 
извинить меня, что я не имел чести ответствовать на Ваше 
ко мне письмо, коим Вы изволили мне рекомендовать 
господина Бицова. Обыкновенные мои суеты отвратили 
меня от того, а самая невозможность воспретила исполнить 
Ваше изъявление в оном желании : как бы то ни было – 
одинаково нет сомнения в том, чтобы рекомендация Ваша 
не послужила для переду в пользу господина Бицова, и чтоб 
он не достиг по некоторому времени до предполагаемого 
Вами предмета, а особливо по нынешним коллежским 
обстоятельствам и происходящим от того столь частым 
производствам. В прочем верьте мне, что я пребуду навсегда 
с истинным к Вам почтением. Вашего превосходительства 
милостивого государя покорный слуга

Петр Бакунин

В Санкт-Петербурге 12 апреля 1782- го
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Париж 19 мая 1782

Монсеньор

Их Императорские Высочества Великий князь и Великая 
княгиня счастливо прибыли в этот город вчера после обеда, я 
имею честь поделиться с Вами этим удовольствием, добавив 
также, что их здоровье превосходно, как мы и желали. Их 
Высочества удостоили меня честью остановиться в моем доме 
вместе со своей свитой.

Имею честь засвидетельствовать Вам свое глубокое почтение 
и уважение

Ваш покорный слуга
князь Барятинский

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Великий князь Павел Петрович Великая княгиня Мария Федоровна

Прием Их Императорских Высочеств в Вене
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Их Императорские Высочества на 
Форуме в Риме

Париж 20 июня 1782
Монсеньор

Их императорские Высочества Великий князь и Великая княгиня в прекрасном здравии провели время, 
отведенное для пребывания в Париже, и отбыли вчера утром в 10 ч. 30 минут. Их императорские 
Высочества избрали Брестскую дорогу, откуда они направляются в Руан, Лилль и Дюнкерк до Остенде. 
Затем они отправятся из Брюсселя в Голландию, Спа и Ахен, откуда они проедут в Франкфурт и 
Манхейм и затем они остановятся в Монбельяре , и вплоть до середины сентября в Праге . Это вся 
информация, что я имею относительно их маршрута.
Имею честь оставаться с глубоким
уважением и почтением к Вам

Ваш покорнейший слуга
князь Барятинский

Господину Зиновьеву в Мадрид
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Варшава 7 сентября 1782

Монсеньор
Граф Салтыков предполагает совершить поездку в Мадрид после присутствия в осаде 
Гибралтара. Я имею честь его рекомендовать Вашему Превосходительству на время 
его пребывания в этой столице и прошу Вас оказать ему любезный и добрый прием. 
Я рад, монсеньор, воспользоваться этой оказией для того, чтобы возобновить наше 
общение, а также засвидетельствовать свое глубокое уважение.

Ваш покорный слуга
Штакельберг

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Санкт-Петербург 24 октября 1782

Монсеньор

По случаю открытия конной бронзовой статуи славной памяти императора Петра I Императрица 
приказала изготовить памятные медали, одну из которых в золоте велела мне Вам передать.

Я имею честь направить ее Вам и прошу Вас, монсеньор, меня уведомить в ее получении.

Остаюсь в Вашем распоряжении

Ваш покорный слуга
граф Д,Остерман

Господину Зиновьеву
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Открытие памятника Петру Великому работы 
Фальконэ в Санкт-Петербурге в 1782 г.
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Кадис 15 декабря 1782
Монсеньор

Я получил письмо, которое Его Превосходительство удостоил меня честью отправить срочно 
7-го. Я чрезвычайно огорчен тем, что не смог присутствовать на прибытии в порт двух русских 
военных судов и одного фрегата, которые минули Небаш (Nebache). Это никоим образом не 
было ошибкой по моей воле, но спрашивая господина Спиридова, примете ли Вы участие в 
прибытии флота, он дал мне утвердительный ответ, вручая письмо для Вас, которое я Вам 
передал. Я посчитал ненужным Вам говорить об этом инциденте, и я приношу Вам тысячи 
извинений. Этот, так называемый русский флот, находится под победоносным командованием 
господина Спиридова.

«Святой Януарий» под командованием господина Козакова , фрегат Simpatrue под 
командованием господина Дэнисона ,который вошел в воды на короткую стоянку 7-го и 
отправился в Ливорно.

Они присоединили 14-го у мыса…… оставшуюся часть эскадры под командованием господина 
адмирала Чичагова , которая после заходила в порт Лиссабона, но я упустил информацию, 
отбыла ли она оттуда.

Вы будете уже осведомлены о том, что английские эскадры прибыли через несколько дней 
на мыс Штроссельгат(?) и решили пройти через Средиземное море, конечно, в надежде войти 
в Гибралтар, куда, в соответствии с нашими рапортами по состоянию на сегодня, они не 
вошли. Восемь судов и одно военное судно из их 74 –х судов эскадры господина Босве (? 
) состоящей из 32 линейных кораблей, 11 фрегатов и около тридцати транспортных судов 
вошли в Средиземное море, где они взяли курс приблизительно в 5 лье от Гибралтара. 
Испанская эскадра сразу же поставила паруса на 45 линейных кораблях, нескольких фрегатах 
и небольших военных баржах для атаки английской эскадры. У нас есть новости из St. Noc, 
что вчера вечером испанская эскадра была уже в зоне видимости англичан, мы находимся в 
ожидании.

Я направляю во вложении пакет для графа Александра Воронцова, который содержит 
некоторые документы, о которых он меня спрашивал и просил передать под ведением 
господина Остермана. Я молю Его Превосходительство о содействии его прохождения и о 
подтверждении получения графом интересующих его бумаг. В течение дней, что английская 
эскадра стоит на якоре в порте Алеaсидес (D’Aleacides) напротив мыса Кальнеро (Cap Calne-

ro) в надежде объединиться при входе в пролив с английской эскадрой: большой эскадрой из 
20 кораблей. Усиливающийся сильный ветер с юга отбросил 35 военных испанских судов 
на испанскую сторону. В двух флотах два судна сели на мель у берегов Испании с большим 
количеством повреждений, откуда их надеются вытащить, но корабль « Святой Михаил» не 
имел счастья дрейфовать, вылетел из цепочки судов, и, не откладывая, нуждается в прошивке.

Остальные суда под командованием Элиотта сразу же пришли на помощь испанскому экипажу, 
оттесненному англичанами. Это несчастье никто не мог предугадать и имело сильный эффект. 
Один фрегат сел на мель, один фрегат и боевое судно потерпели поражение. Из Малаги 
поступили приказы капитанам немедленно выйти и присоединиться к объединенному флоту.

Я имею честь засвидетельствовать Вам свое особенное почтение
Ваше Превосходительство

Ваш покорный слуга
барон Бранденбург

Господину Зиновьеву



 164



 165



 166



 167

Гаага 9 сентября / 29 августа 1783

Монсеньор

Прибыв для представления я был принят Их Высочеством как легитимный представитель в ранге, который 
соизволила мне дать Императрица. Я исполнил свой долг, монсеньор, о чем Вас уведомляю и Вам свидетельствую 
о том, что я всегда желаю с особым усердием следовать отданным мне приказам и не оставлю без внимания все 
то, что может составить интерес и содействие нашему Августейшему Двору.

Особое внимание я уделю установлению нашей переписки, что лестно для меня.

Если же, монсеньор, я мог бы быть чем-либо Вам полезен в этих странах, я Вас прошу соблаговолить использовать 
меня на все виды работ, что вы посудите меня достойным.

С глубочайшим почтением

Монсеньор

Ваш нижайший и покорнейший слуга

Колычев

Господину Зиновьеву в Мадрид

P.S.

Возможно, монсеньор, что мое уважение, которое я вкладываю между строчек, позволит Вам продолжить 
изливать на меня свои милости и оказать мне честь своим доверием.

Чувства преданности, в которых я Вам признался, гарантированы мною.
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Копенгаген 20/31 января 1784

Монсеньор

Императрица дала мне отпуск в четыре месяца для того, чтобы я смог переехать 
постоянно в Петербург.

Я хотел бы оповестить Вас об этом и Вам сказать, что господин Васильев, 
дипломатический советник, будет поверенным при Вашем дворе.

Имею честь засвидетельствовать Вам свое глубокое почтение

Ваш покорный и 
преданный слуга 

Сакен

Господину Никитину в Мадрид
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Варшава 10 марта 1784

Депутаты города Гданьска прибыли сюда, монсеньор, для переговоров, которые происходили в упомянутом 
городе с королем Пруссии о самых различных предметах.

Открытие произошло 9 числа сего месяца в присутствии Его Королевского Величества. 

Я пишу Вам это и равным образом обязуюсь известить Вас об исходе переговоров.

Имею честь засвидетельствовать Вам свое глубокое почтение, монсеньор.

Ваш покорный и преданный слуга
барон Штакельберг

Господину Никитину в Мадрид



 172



 173

Париж 15/26 декабря 1784

Милостивый государь мой Дмитрий Львович!

Вчерашнего числа получил я чрез Голландию обыкновенной почтой три письма от 
его Сиятельства Вице-канцлера на имя Ваше пакет, который при сем препровождаю, 
пребывая с отменным почтением. Милостивый государь мои

Ваш покорный слуга
князь Барятинский.

Его высокоблагородию Никитину в Мадрид.
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Я Вам не отвечал после Ваших двух писем, так как выжидал время, чтобы Вас не отвлекать…. Это письмо застанет Вас 
в Кастилье или, вероятно, в Мадриде…. Письмо … из Шербура (?) в Кронштадт. Я Вам бесконечно благодарен за это 
письмо от Люгена (?), которое я получил. … очень долго … путешествие … И больше об этом, вероятно, не говорят 
… Будьте спокойны, веселитесь, как Вам позволяет Ваш возраст… Памятные годы, так как… и Вы столь скромны об 
этих… что эти … которые Вы даже не упоминаете… Говорится … в наших беседах… хорошо по-настоящему… Я был 
поражен вестью о смерти …. И очень потрясен … Министр Америки … Больше теперь, чем раньше…

Шербур (?) 
15 апреля 1785 г.

Автограф С.Р. Воронцова

Его превосходительству 
полномочному 

министру России в Испании 
г-ну Зиновьеву в Мадриде
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Париж 30 апреля 1785
Монсеньор

Письмо, которое Ваше Превосходительство имел честь мне писать 11-
го числа этого месяц для оповещения о смерти инфанта Луи, старшего 
брата короля, мне благополучно доставлено и я спешу поблагодарить за 
чуткость. Письма - уведомления двора Мадрида были доставлены шевалье 
Эррера (?) только в прошлый четверг. Вчера королева отправилась из 
Версаля в Сен-Клу с дофином и намеревается остаться там до 5-го числа 
следующего месяца.

Король покинул сегодня Версаль с тем, чтобы отправиться в Сен-
Клу и остаться на несколько дней на природе в замке, окруженном 
красивейшим лесом. Его пребывание в Сен-Клу продлится вплоть до 
отбытия в Фонтенбло, которое назначено на 10 октября.

Переговоры об окончания разногласий между королем и государством 
объединенных провинций еще не возобновлены. Господин граф Мерси(?) 
был представлен послам Голландии более 4 недель назад и получил 
предписания и инструкции для обсуждения с ними расходов.

Немного усердия, с другой стороны, в итоге даст возможность королю, 
не принимая ничьей стороны и не ставя подписи, взглянуть на переговоры 
как на предварительные.

Получив во вложении 2 пакета, адресованных Вашему Превосходительству, 
чтобы отправить его подходящим способом, я попросил шевалье Эррера 
(?) соблаговолить доставить эту депешу вместе с курьером, который 
перемещается между Лондоном и Мадридом. Не сомневаясь в ее точности, 
я прошу Вас быть уверенным в том, что мне нечего более добавить кроме 
изъявления моих чувств глубокого почтения.

Монсеньор, Ваше Превосходительство,
Ваш покорнейший слуга

Симолин





Лиссабон 27 августа 1785

Я только вчера получил, мои очень дорогой коллега , Ваше письмо от 
19-го этого месяца. Уже более 10 дней, как мы узнали здесь о смерти 
инфанта и, как мы видели, декрет Карла III, который отнимает от 
матери детей, чтобы их отдать под руку архиепископа Толедо; но 
новость , которая ближе к моему сердцу и для моего существования 
и проживания в Португалии – это смерть моей жены, которая у меня 
отнята в 39 лет из-за незнания и вины медицинского португальского 
факультета. 
После 28 дней болезни и ревматизма в ногах это ее убило. Я имею 
дерзость надеяться на Ваше сочувствие в моем положении и что 
я могу Вам свидетельствовать о моей Вам благодарности на всю 
жизнь.

граф Нессельроде





Турин 19 июля 1786

Монсеньор

Я получил письмо, в котором вы соблаговолили написать о Вашем 
приезде … и о том,
 что мадридский двор в трауре по случаю смерти короля Португалии.

Господин… , который является посланником в Вене передал мне от 
Вас новости и даже поручил мне передать Вам много важных вещей…. 
Король отправился вчера в путешествие в ……Его Величество будет 
путешествовать десять дней.

Любезно прошу Вас проинформировать меня о Ваших новостях

Ваше Превосходительство

Ваш покорнейший слуга 
князь Юсупов
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Стокгольм 27 октября 1786

Монсеньор

В прошлое воскресенье я имел честь передать мои письма Его Величеству королю 
Швеции на публичной аудиенции. Таким образом, я считаю совершенно необходимым 
в пределах полномочий занимаемой мною должности сообщить об этом Вашему 
Превосходительству. Я тешу себя надеждой, что Вы будете столь любезны, что 
поделитесь со мной информацией из рапортов Ее Величеству. Со своей стороны я 
имею честь заверить в том, что я всегда стремлюсь передать информацию, которая 
заслуживает внимания Ее Величества и пожеланиям, которые я считаю очень 
предпочтительными, а также полагаю обязательным передать лично.

Монсеньор,

Ваше Превосходительство,

Ваш покорнейший слуга

граф Разумовский

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид
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Венеция 3/14 января 1789

Монсеньор

Спешу сообщить Вашему Превосходительству, что наша победоносная армия под 
предводительством князя Потемкина Таврического только что взяла приступом Очаков. Это 
счастливое событие имело место 6/17 числа прошедшего месяца в 7 часов утра и в течение ¾ 
часа после атаки наши бравые солдаты взяли в плен пашу и его свиту. Мы захватили 150 знамен. 
Гарнизон крепости составлял 12 тысяч человек. 

Мы уничтожили 7300 независимо от того, где они находились. Оставшиеся были взяты в плен.

В крепости мы нашли 300 бронзовых орудий и мортиры, огромный склад был взорван и взлетел 
в воздух. Местное население включая евреев(?) составляет около 2500, мы также обнаружили 
склад с обильным провиантом. Число наших войск, которые были задействованы в осаде крепости 
не более 14000 чел и 200 казаков. Убиты не более 1000 человек и немногим более ранены.

Взятие Очакова не может не оказать существенного влияния на наше положение в настоящей 
политической ситуации и я убежден, монсеньор, что Вы узнаете эти новости с радостью и по 
этому случаю я Вас прошу принять мои поздравления и мои заверения в глубочайшем уважении, 
в которыми имею честь быть.

Ваше Превосходительство, 
Ваш покорнейший слуга 

Мордвинов
Его Превосходительству 
Господину Зиновьеву 
в Мадрид

Штурм Очакова
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Варшава 7 января 1789

Монсеньор

Спешу сообщить Вам важную и приятную новость о взятии Очакова, о чем мне было 
анонсировано в письме Потемкина князя Таврического. Господин фельдмаршал исчерпал 
все возможные способы для того, чтобы осажденный город сдался, и после этого наша 
артиллерия испепелила значительный склад в крепости, подняла в воздух и превратила его 
в пыль. Решающая же осада крепости произошла 6/17 числа прошедшего месяца с армией 
12000 чел в шести колоннах. Эта кампания имела ожидаемый успех и менее чем за пять 
четвертей часа наши войска захватили земляные укрепления врага, крепость и войска Гассан 
паши. Это было очень кровопролитное сражение с бесценной и необыкновенной отвагой 
нашей пехоты, с которой они блестяще справились. Турки потеряли 8000 человек и 3000 
пленены, мы оцениваем наши потери в 15-16 сот человек.
Я все еще в ожидании детального описания происшедшего в этот памятный день, в 
ожидании этого я Вас поздравляю, монсеньор, с этим славным событием, имею честь 
засвидетельствовать Вам свое наилучшее расположение.

Ваш покорнейший слуга

барон Штакельберг

Его Превосходительству господину Зиновьеву в Мадрид

Мой дорогой друг, я получил Ваше письмо от 24 ноября и разделяю скорбь и траур 
королевской семьи и траур этой уважаемой нации. Мои испанцы сделались знаменитыми при 
штурме Очакова. Бригадир Уррутиа повел батальон в атаку. Расскажите об этом повсюду.
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Дрезден 3 марта 1789

Монсеньор

Долгая болезнь не давала мне возможности ответить мне на два Ваших письма, которые Вы имели 
честь мне послать по поводу испанского траура. Моя благодарность, хоть она и с опозданием, тем 
не менее – полная. Новости этих стран – не решающие, но очень деликатные. Я имею причины уже 
несколько времени надеяться, что мир с королем не будет разорван, но я ничего не утверждаю. 
Фантазии поляков достигают крайности и являются краеугольным камнем этого момента. Они 
проповедуют восстание. Это может даже в один день повторить спектакль раздела Польши. Это 
даже единственный способ, если они не прекращают это, восстановить между тремя орлами. Я 
имею к Вам просьбу , монсеньор, я уверен в Вашем просвещении и в Вашем соблаговолении. 

Напишите мне точно: 1. Пространство Испании в квадратных милях. 2. Население. 3. Сухопутные 
и морские вооруженные силы. И то что Испания от них может ожидать, не затрагивая других 
частей государства. 4. Хорошие и плохие стороны коммерции Испании. 5. Предпочтения и 
нравы народов Испании. Если Вы можете сообщить Ваши взгляды и информацию по поводу 
раздела – моя благодарность была бы двойной. Если бы Вы прибавили к этому, какой должна 
была бы быть их политика для одного и другого государства для их блага и их союзы с тем или 
другим иностранным народом. Ибо Вы знаете лучше меня, монсеньор, что часто политические 
союзы зависят от характера государей или министров, а не постоянные естественные и коренные 
интересы государства.

Имею честь быть с совершенным благожелательством

Ваш покорный слуга
князь Белосельский
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Милостивый государь мой Степан Степанович

Сегодня Ее Императорское Величество посетила палату 
установления ордена Святого Владимира, где Ей угодно 
было причислить Ваше Превосходительству к числу 
кавалеров ордена Большого Креста второй степени, знаки 
которого будут при грамоте Вам посланы.

Примите от всего сердца искреннее участие в справедливости 
Вашего труда.
Поздравляю Вас , милостивый государь.

Остаюсь с чрезвычайным почтением старым

и верным приятелем
граф Безбородко

В Санкт - Петербурге 22 сентября 1789
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Милостивый государь мой Степан Степанович!

В сходственность 24-ой статьи Высочайшего статута ордена Св. Равно-
Апостольного князя Владимира , коею ,между прочим , повелено: 
«Каждому кавалеру вручить печатный экземпляр оного, дабы все 
и каждый ведали о всемилостивейшем учреждении сего ордена и 
данных кавалерам преимуществах, и во исполнение высочайшего Ея 
Императорского Величества соизволения о доставлении всем господам 
кавалерам по одному экземпляру при письмах моих, препровождаю 
при сем к Вашему превосходительству прилагаемый здесь онаго 
статута гравированный экземпляр. Пребываю в прочем с истинным и 
непременным почтением всегда.

Вашего Превосходительства милостивого государя моего

покорный слуга граф Чернышев

Сентябрь 30 дня 1789-го года
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Париж 10 октября 1789
Монсеньор

Ежемесячный курьер посольства Ее Императорского Величества мне доставил депешу, которую господин 
Канцлер мне рекомендовал перенаправить Вашему Превосходительству и передать его с простым курьером 
сегодня. Спешу направить его сегодня. Я любезно готов взять на себя расходы за его приход.

На этой неделе это уже второе восстание, которое произошло не без пролития крови. Сцена сия произошла в 
Версале, и в результате король переехал вместе с королевой и всей семьей в Париж и разместился в Тюильри. 
Они охраняются солдатами национальной гвардии.

Я прошу Ваше Превосходительство передать мне новости от господина графа Cesseles(?) и быть столь 
любезным, чтобы мне позволить передать для него как можно скорее и при любой удобной оказии несколько 
фунтов лучшего гаванского табака, который только возможно иметь, желтого цвета. Мне бы хотелось особенно 
предупредить о том, что качество табака должно быть наивысшим.
.. …. расходы будут щедро компенсированы, и я к его услугам в стране, в которой имею честь занимать высокое 
положение.

Ваше Превосходительство,
Ваш покорный и преданный слуга

Симолин
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Штурм Тюильри 12 июля 1789 г.
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Национальная Ассамблея 7 сентября 1789 г.
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Монсеньор

Решение, которое должно быть незамедлительно принято о судьбе дома Бурбонов, 
монарх, которого является главой этого Августейшего дома, меня убедило в том, что 
Ваше Превосходительство должно узнать с некоторыми деталями все, что касается 
появления министра Швеции у принцев братьев Ее королевского Христианнейшего 
Величества этим июнем, и в завершении я Вам отправляю, монсеньор, во вложении 
печатное издание, которое мне дал министр Его шведского королевского Величества.

Я Вас прошу принять мои заверения в глубочайшем уважении, с которыми я имею 
честь быть.

Монсеньор, Ваше Превосходительство,

Ваш преданнейший и покорнейший слуга
граф Румянцев

В Кобленце 
23 ноября - 4 декабря 1791
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Женева 9 июля 1792

Монсеньор

Я милостиво и покорнейше благодарю Ваше Превосходительство за письмо, которое Вы 
любезно имели честь мне написать 26-го прошлого месяца, включая вложения, которые были 
переданы вчера графу Румянцеву во Франкфурт. 
Все в удивлении от незначительной и подчиненной роли, которую Испания избрала в 
отношениях с Францией. Это предусматривает, что они принимают участие в делах двора без 
содействия Мадрида, они не знают, что уронили себя в глазах двора Франции, не желая оказать 
помощи королю и принцам и преследуемой эмигрирующей аристократии. Господин Д’ Аранда 
мне кажется ужасно плохим политиком и очень плохо осведомленным. Я значительно лучше и 
с большим достоинством справляюсь с двором Турина. 

Он находится не только в состоянии обороны от атак французов, но также в состоянии 
наступательной войны и в этом случае мы настаиваем на том, чтобы Его Величество король 
Сардинии возглавил свою армию, которая в дополнение к своему корпусу из 40 тыс. человек 
получит корпус из 10 тыс. австрийцев под командованием генерал-лейтенанта графа Штрасолдо. 
Направляемые таким образом королем Сардинии войска привнесут новую энергию и обеспечат 
победу. 
Количество фрегатов французской армии под нейтральным флагом в Тулоне увеличено. 

В соответствии с рапортом коменданта Ниццы Его Величество приказал сказать консулу 
Франции в течении 21 дня объяснить причины столь удивительного и не регулярного способа 
действия, в противном случае он будет изгнан из Сардинии. 

15 числа этого месяца король Пруссии прибудет в Кобленц и его армия, в составе которой, 
по крайней мере, более половины комбинированной армии, уже обосновалась на берегу реки 
Рейн. Корпус, значительно превышающий наши войска, присоединится к нам. Таким образом, 
в августе огромная армия выступит против французской армии. Армия эмигрантов силой в 25 
тыс. человек сформирована и оснащена во Фландрии и будет иметь войска из Нидерландов и 
взятых Германией крепостей Франции.

Мы должны предотвратить атаку эмигрантов, для того, чтобы избежать бойни. Короля Венгрии 
ожидают 13-го во Франкфурте, 16-го он будет коронован Императором. 

В Берлине применяются большие строгости против самых известных людей после обнаружения 
опасной переписки. К концу этого месяца австрийский корпус в составе 10 тысяч человек 
разобьет лагерь между Тортоной и Александрией. Граф Чернышев в настоящий момент 
находиться в …, где по предписанию доктора он принимает воды и ванны. Я состою в регулярной 
переписке с ним.

Я буду очень рад видеть Ваше Превосходительство в Женеве и заверить Вас лично в моем 
глубоком уважении, с которым я имею честь быть.

Монсеньор, Ваше Превосходительство, 
Ваш покорнейший слуга 

Лизакевич
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Лондон 7/18 декабря 1792

Монсеньор

Я получил в свою очередь Ваше зашифрованное письмо, так же благополучно, 
как и Ваше предыдущее письмо, которым Вы любезно ответили мне, за что я 
Вас искренне благодарю.

На данный момент мне нечего Вам сообщить, кроме того, что английское 
правительство, видя критическую обстановку в Европе, приняло решение 
касательно пехотного и морского вооружения на высочайшем уровне.

Имею честь засвидетельствовать Вам свое почтение.

Ваш покорнейший и преданнейший слуга
граф Воронцов

Письмо, адресованное уполномоченному
по делам Ее Величества Императрицы
Всея Руси в Мадриде,
господину Битцову



 216

Гвардия в Версале 1 октября 1789 г.
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Возвращение Людовика XVI в Париж 6 октября 1789 г.
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Казнь Людовика XVI 21 января 1793 г.



 219

Казнь Марии-Антуанетты 16 октября 1793 г.
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Женева 28 февраля / 11марта 1793

Монсеньор

Имею честь поблагодарить Вас за письмо, которые Вы мне писали 9/19 февраля.

В эту пору двор Мадрида вошел в состав коалиции держав для кары за нескончаемое 
злодеяния чудовищ, называющих себя философами, которые раздирают внутренности 
их несчастной родины. Ужас охватил все нации и людей против убийц добродетельного 
и несчастного Людовика XVI. Смерть будет отомщена этим чудовищам, убившим его, и 
подлецам, не желавшим его освободить. 

Нападение французской эскадры на Кальяри было очень плохим решением. После потери 
13 линейных кораблей и нескольких тысяч солдат и матросов, Трюге оставил Кальяри и 
удалился от дел в Тулон. Эта эскадра полностью повреждена, так что она не сможет вновь 
появиться на воде в течении 6 месяцев, нуждаясь в полнейшей починке. Уныние в Провансе 
и в его округах, никто не хочет служить ни на море, ни на суше и приказано вербовать 
матросов и солдат. Голод начал ощущаться в южных провинциях, что следовало ожидать, 
так как эскадры испанские и английские перекрыли порт и препятствуют поступлению 
провизии, голод служит на руку союзным державам. 

Генерал Бирон, видя невозможность прорыва австрийско-сардинских сил в Саорджио 
для открытия прохода в Пьемонте, прошел через Лантоска, который ведет в Кони и даже 
оккупировал несколько возвышенностей на этой местности, во время атаки австрийско-
сардинских войск отразил многие отряды и изгнал врага, который, должно быть, потерял 
многих людей. Генерал Бирон был тяжело ранен и переведен в Антиб, генерал-майор Брюне 
погиб (?). Раненные солдаты на 44 повозках были доставлены в Ниццу (?).

Бирон попросил о проходе у республиканского государства рядом с Вентимиль, сквозь …., 
но получил отказ. Республика хочет сохранить нейтралитет и поступает разумно, я могу 
Вас заверить, монсеньор, что управление государством в обстоятельствах столь деликатных 
и столь сложных требует большой мудрости и полнейшей осмотрительности. Его энергия 
и закрытость изумляют также как и неистовство французских узурпаторов, вместе с 
тотальным высокомерием и безграничной спесью.

Монсеньор, Ваш покорнейший слуга
Лизакевич
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Лондон 10/21 июня 1793

Монсеньор

В подтверждение получения Ваших писем, за которые Вы желали получить мою 
благодарность, я, пользуясь этой оказией, чтобы любезно попросить Вас возглавить 
две экспедиции: одну в Лиссабон, другую в Кадис.

Имею честь выразить Вам свое глубокое уважение.

Ваш покорный и преданный слуга
граф Воронцов

Письмо, адресованное уполномоченному

по делам Ее Величества Императрицы

Всея Руси в Мадриде,

господину Битцову
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Варшава 18/29 января 1794

Монсеньор

имею честь сообщить

Вашему Превосходительству о справедливости и недовольстве Ее Императорского Величества нашей 
Августейшей Государыни относительно недавних нескольких резолюций последнего сейма в Гродно.

Сегодня я нахожу возможным ему сообщить, что Ее Императорское Величество вследствие ратификации 
ошибок, анонсированных в постановлении короля и постоянного совета, в который я имею честь входить, 
предложение, в котором описываются соразмерные репарации, восприняла довольно благосклонно, что так 
естественно; удовлетворена ими и меня уполномочила объявить, что она их находит достаточными.

Далее с обычной для себя милостью Ее Императорское Величество также получила от уполномоченных 
депутатов извинения и любезно согласилась принять оные от посла в лице господина фельдмаршала Тышкевича, 
ранее назначенного.

Последствием всех этих свидетельств щедрости явилось то, что отношения вернулись к своему обычному 
состоянию и опять же благодаря интересу Ее Императорского Величества, которая всегда не прекращает 
принимать участие в процветании Польши в той степени, что ту устраивает.

Честь имею, монсеньор,

Ваш покорнейший слуга
барон Игельстром

Его Превосходительству
господину Зиновьеву в Мадрид
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Вена 20 ноября /1 декабря 1794
Циркуляр

Монсеньор

Новость о разрушении основных польских войск в окрестности Праги, которые уповали на поддержку повстанцев 
из Варшавы, прибыла в Лондон 15-го числа сего месяца. Я получил этому подтверждение только 17-го числа через 
офицера из корпуса инженерных войск Ее Императорского Величества. Детали, которые он передал устно об 
этом памятном событии, а также о захвате Варшавы, которая была побеждена 9 –го полностью, удовлетворяя мою 
поспешность, которыми, однако, я не замедлил поделиться с Вами в связи с официальным донесением господина 
графа Суворова Рымникского, присланного мне. В конце концов, мне была вручена депешей речь майора Гесса в 
Берлине, который прибыл сюда только 27 числа и я, не терял более времени, чтобы ознакомить Вас, монсеньор, 
с ее значительными обстоятельствами. Прага была атакована 4-го на рассвете и захвачена штурмом. Ужас столь 
кровопролитной битвы, которая стоила жизни 12 тыс. поляков, столь сильно постиг обитателей Варшавы, что в 
этот же день тремя депутатами городского управления было скрытно направлено письмо за подписью (?) короля 
в лагерь противника для защиты личности и собственности.

Этот храбрый генерал им навязал принятие следующих условий:
1) Полная поддержка короля и оказание должных почестей как коронованной особе.
2) Считать законной только старую конституцию, которая будет восстановлена как можно скорее.
3) Освобождение всех заключенных, пленных и арестованных по делу Августейшего Правителя Короля Пруссии.
4) Оружие в Варшаве должно быть сложено и сдано жителями .
5) К этому же моменту все военные орудия и боеприпасы должны быть собраны и переправлены из Праги на 
другой берег Вислы.
6) Скорый ремонт моста через Вислу с тем, чтобы войска моей Государыни смогли в тот же момент войти в 
Варшаву.
7) Именем Императрицы Всея Руси этой Великой Государыни и великодушием ее души я обещаю, с моей стороны, 
безопасность людей и собственности, итак забудем прошлое.
Депутаты приняли эти условия с признательностью и покорностью. Вернувшись на следующий день, они сообщили, 
что городское управление выполнило все обязательства со своей стороны, но Верховный Совет и генералиссимус 
Вавржецкий с более сильной армией не желает сдаваться.Генерал Суворов ответил ему, что думал, что король 
прикажет дворянству и городу объединиться для того, чтобы преодолеть упрямство различных сторон как 
единственный способ избежать гибели, которая их ожидает, добавив, что ему будет грустно за него, но еще более 
досадно за Варшаву, если придется повторить бойню в Праге и, в завершение, что если гарнизон не хочет сложить 
оружие, они будут подвержены преследованиям армии победителя. Король в этих обстоятельствах писал вновь 
и просил восемь дней для согласования и улаживания, но генерал посчитал это слишком долгим и предоставил 
только несколько дней на восстановление моста и иных важных объектов. Игнатий Потоцкий прибыл также в 
четыре часа утра и он называл себя уполномоченным властью короля для капитуляции и даже мирного договора. 
Он был принят, но плохо приветствован и охранялся, содержался в русском лагере до вечера. 
Однако Вавржецкий сделал диспозицию во время дежурства (в 5), для выхода из города с войсками, желая также 
вывезти короля. Но буржуазия, не зная всего, собралась в толпу во дворе дворца и его проспектов, объявив о 
твердом решении предотвращения отхода короля, и так было с 6 до10 часов утра пока Верховный Совет во главе 
с Вавржецким не отправились к королю для того, чтобы вернуть ему всю его власть. Генерал Суворов посудил, 
однако, что настало время для въезда в город и это событие имело место быть в 9 часов в большом порядке, и ему 
были поднесены ключи от города. Тем временем гарнизон был удален из Варшавы.

10-го господин Суворов нанес визит королю, который сделал комплимент в адрес генерала Потемкина. В 
соответствии с различными отчетами многие польские войска подчинились, среди них те, которые находятся под 
командованием генерала Гедройца. Войска под командованием генералов Ферзена и Денисова были высланы для 
преследования 12-15тысяч человек под командованием Домбровского, которые были настигнуты 10-го и разбиты, 
также князь Понятовский в письме к своему дяде королю сообщил, что он покинул командование своей армии в 
составе 5-6тысяч человек. В завершение, от польских войск остались только небольшие банды, слоняющиеся на 
границе с Пруссией, Краков и Сандомир.

Вот результаты 22-х дневной операции и плоды доблести, просвещенного рвения блистательного генерала, 
который командовал нашими бравыми войсками и который имел счастье возвратить покой этой части Европы 
таким изящным и славным способом. Потери Польши в совокупности составили 20 000 человек, столько же 
пленных, более трети были счастливо освобождены и вернулись домой. Самыми значительными узниками 
являются Костюшко и восемь главных генералов и офицеров. Кроме того 161 орудие было взято во время 
различных операций, трех битв и штурма, которые были произведены в столь короткий интервал времени.

Искренне Ваш, монсеньор,
Ваш покорнейший слуга

граф Разумовский
Господину Битцову
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Резня в Праге 24 (4 ноября) октября 1794 г.
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Ричмонд 11/22 сентября 1795

Монсеньор

прошу Вас извинить за опоздание ответа на письма, которые Вы имели честь мне 
написать от 19 июля и 10 августа. Я Вам тысячу раз благодарен за информацию, 
которую Вы соизволили мне дать. Новость о заключении мира между Испанией 
и Францией пришла к нам в Париж 15-ю днями раньше, чем в страну, где Вы 
проживаете. Даже если указание, данное Мадридом, начать переговоры и 
заключить мир должно было бы быть здесь сообщено в свое время министром Его 
Христианнейшего Величества английскому министру в виде согласия о заключении 
мира между двумя странами в начале этой войны. Мне очень жаль милорда Бьюта 
, столь уважаемого мною, оказаться в столь неприятных обстоятельствах, тогда 
как, появившись в Испании, он ожидал быть , разумеется, в союзной стране и 
иметь договор с министерством, которое не противилось бы общей цели. Прошу 
Вас передать мое почтение этому достойному господину. Я получил из Испании 
табак, любезно посланный Вами мне, самого прекрасного качества. Коробки.. 
с трудом были вновь найдены. Я смог вновь их приобрести, только покупая их 
у еврея за несколько шиллингов, ибо как я ни старался, я не смог их взять из 
таможни, где находятся все предметы , которые никто не рекламирует после трех 
месяцев хранения. Возобновляю просьбу написать мне цену табака или любезно 
дайте мне знать о вещах, которые могут Вам быть интересны и оказать мне 
радость Вам их послать. Ваше письмо графу Остерману будет сегодня отправлено. 
Я только что его получил с письмом, которое Вы мне написали до этого месяца. 
Еще раз благодарю Вас за четыре коробки табака, которые передал мне от Вас 
мистер Джексон. Только что была опубликована прокламация- указ идти против 
всех голландских судов. Наша эскадра совместно с той, которая находится под 
командованием адмирала Дункана, совершила длительное путешествие и мы ей 
очень здесь рады. 

С чувством самого прекрасного благожелательства и почтения

Ваш смиреннейший и преданнейший слуга Воронцов
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Суворов принимает капитуляцию Варшавы
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Граф С.Р. Воронцов с детьми
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Лондон 19/30 марта 1797

Монсеньор

Маркиз де Бьют, которого я имею честь часто видеть и который всегда о Вас отзывается весьма 
дружелюбно, меня предупредил что некий … собирался ехать в Мадрид в качестве комиссара по 
обмену пленных и что он нам напишет по этому поводу, и что если я хочу поступить так же, то он бы 
взял мое письмо. Я скоро воспользовался этим безопасным средством, чтобы Вы обо мне вспомнили, 
монсеньор, для того чтобы Вам передать те небольшие новости ,которые я знаю. 10/21 февраля 
был подписан в Петербурге нашим двором и Лондоном трактат о коммерции. Мы в восхищении от 
этой новости. С курьером, который привез эту новость, представитель Англии сообщает милорду 
Гренвилю и послу Венского двора в России графу…. : 
Двор Берлина раскрыл свои намерения по отношению к нашему двору, признав свои личные связи с 
Францией, которой он желал отдать всю немецкую часть до Рейна, оставив себе епископство Мюнстер 
и отдав епископство Вюрцбурга и Бамберга принцу Оранскому, чтобы возместить то, что он теряет 
в Голландии. Весь этот проект был основан на согласовании, подписанном в Берлине … в прошлом 
августе и на секретную статью мира в Базеле (? ). Примечания, против которых прусский король 
протестовал и отказывался признать, что существует секретная статья в этом мире. И он не признал, 
что было согласование с Францией. Но вдруг внезапно удивлен приему , который у нас оказали 
графу Брюлю . Он об этом открылся Вашему императору собственным письмом. Наш государь был 
этим возмущен и эти прусские действия полностью испортили наши отношения. Таким образом 
, все то ,что Вы услышите о наших отношениях с Пруссией , желающей поставить себя впереди 
других дворов и убедить, что она сохраняет большое влияние на нас , я Вас прошу этому не верить. 
Буду Вашим должником, если бы Вы захотели присылать мне новости время от времени из страны, 
где Вы проживаете , и дать мне информацию о том, какая реакция была в Мадриде на блестящую 
победу 14 февраля … над испанским флотом и о потере острова Тринидад, взятый англичанами. Было 
временное финансовое затруднение , но оно уменьшается с каждым днем и все в течении трех месяцев 
успокоится.

Я с совершенным уважением и благожелательством

Ваш покорный слуга 
граф Воронцов
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Граф С. Р. Воронцов с детьми
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Санкт-Петербург 26 марта 1798

Направляю Вам во вложении заметку о курляндском бароне де Норденфлихте, поступившем 
на службу в Испанию около 10 лет назад в качестве первого директора горнодобывающей 
промышленности Перу, о судьбе которого Вы можете запросить информацию в Финансовой 
Палате Индии. Семья барона де Норденфлихта, которой он часто писал в течение первых лет 
своего водворения в Лиме, что является административным центром местности, не получали от 
него никаких новостей на протяжении четырех лет.

Я прошу Вас, монсеньор, как можно скорее добиться разъяснений по этому сюжету, которыми 
я смогу поделиться с его родителями.

Примите, монсеньор, мои заверения в уважении.

Ваш покорнейший слуга
князь Александр Куракин

Господину Битцову в Мадрид
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Санкт-Петербург 10 сентября 1798

Монсеньор

Его Величество Император, монсеньор, соблаговолил удовлетворить мое прошение 
об отставке 9 числа этого месяца, я не хочу упустить возможности оповестить Вас и 
поблагодарить за все знаки доверия, что Вы мне оказывали в течение моих отношений с 
Вами.

Я прошу Вас, монсеньор, продолжить отношения со мной, которые Вы потеряли, и заверяю 
Вас в моем глубоком почтении.

Ваш покорный слуга
князь Александр Куракин

Господину Битцову в Мадрид
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Maître Claire Notari
Huissier de Justice à Monaco

ABSENTEE/TELEPHONE BIDDING FORM                                                              
The auction will take place in accordance with the General Terms and Conditions and the auction itself shall be regulated by these same Terms 
and Conditions. You are invited to read the General Terms and Conditions of Sale as well as the important information appended thereto, which 
indicate the costs you will be obligated to pay in the event of successfully purchasing a Lot, among other clauses relating to the auction sale. 
Do not sign this form unless you have received answers to all of your questions pertaining to the General Terms and Conditions. These Terms 
and Conditions are contractual commitments which bind and limit bidders and successful purchasers, in particular the Bailiff’s responsibility in 
regards to bidders as well as successful purchasers..

Privacy Policy
Your personal data shall be kept by the Bailiff and the Organizer. We are committed to not provide your personal data to any extraneous person. 
However, we may occasionally contact you with information on goods and services we believe may be of interest 
to you, including those offered by third parties. 

In case you do not wish to receive such information (with the exception of information you may request), please check the box below.  q   
                                                                                                                                                                                           
Would you like to receive information concerning our business via email? If not, please check the box below.   q          

Be sure to obtain all the information concerning a Lot at least 24 hours before the sale. The bidding will be rounded to the nearest increment. 
Please refer yourself to the important information found in the catalogue concerning your instructions made to the Organizer for the execution of your 
purchase orders. The Bailiff will seek to execute these orders on your behalf but shall not be held liable for any error.

            Paddle number
Name of sale ART RUSSE            Date  

Location of sale MONACO      Company Name

First name       Last name

Address          Customer Number

City                                 Zip code  Country
Tel. No        Fax

Tel. No         E-mail

Mobile phone       Are you an individual bidder q or a company bidder q

VAT Number 
 

Telephone No. the day of the sale :

 If you wish to be called during the auction, please write « TEL » in the box « your bid ». For security reasons calls may be registered.
Telephone No. the day of the sale :...............................................................................................................

Lot n°                   Brief Description                       Your bid excluding VAT, commissions and fees in Euros

  

  

  

  

  

  
By signing this form, you acknowledge that you have been in possession, have read and understood the General Terms and Conditions presented 
by Madam Claire Notari, Bailiff in Monaco, in particular Article 20, and further acknowledge having accepted the Terms and Conditions without 
reservation. If you are a first-time client of Madam Claire Notari, please attach your bank account details.

Your Signature        Date
 



GENERAL CONDITIONS OF AUCTION SALES

DISCLAIMER

The following general conditions of auction sales (hereinafter, the “General Conditions”) are intended to be applied to any Auction organized by HERMITAGE 
FINE ART. By participating to an Auction organized by HERMITAGE FINE ART Bidder and/or Buyer acknowledges his acceptance of the General Conditions 
herein as well as any additional terms that may be imposed by the Organizer.

1.DEFINITIONS
In the General Conditions, the words and phrases listed below have the following meanings:

“Auction”– Any auction pursuant to the General Conditions and advertised in the Catalogue.
“Bailiff” – Maître Claire Notari or any other bailiff mandated by the Organizer.
 “Bid” – An offer to purchase any Lot by bidding at the    Auction.
“Bidder” – Any person who offers to purchase any Lot by bidding at the Auction.
“Buyer” – The highest Bidder acknowledged by the Organizer.
“Organizer” – The company HERMITAGE FINE ART located 25 Avenue de la Costa, 98000 - Monaco.
“Catalogue” – Any advertisement, brochure, price list and other publications relating to, but not limited, to:

• the authenticity, 

• the provenance,

• the origin and the date,

• the condition, 

• the estimated selling price or quality of a Lot. 

The Catalogue is incorporating in the General Conditions. 

“Expenses” – Any fees and expenses incurred by the Organizer for:
• the insurance of the Lot, 

• the packaging, 

• the transportation, 

• the storage, 

• any eventual restoration and/or framing, 
• any taxes including the VAT.

“Hammer price” – Price of the Lot awarded to the Buyer.
“Lot” – Each item presented in the Catalogue to be auctioned
“Purchase Price” – The Hammer price increased by the Expenses and the Organizer’s Premium (VAT included).
“Sales Proceeds” – The net amount due to the Seller determined as follows: 

The Hammer Price – The Organizer’s Premium 

“Seller” – The owner of a Lot or his/her legal representative.
“VAT” – Value Added Tax chargeable under Monaco Laws for the time being as well as any similar additional tax.
“Organizer’s Premium” – The percentage of the Hammer Price due to the Organizer.
The Organizer’s premium is calculated separately for each Lot.

2. ROLE OF THE ORGANIZER
2.1. The Organizer operates as the agent of the Seller. 

2.2. The Organizer will not be responsible in the event any Buyer or Seller fail to fulfil their respective agreements.
2.3. The Organizer, if instructed by a Bidder, may accept Bids on his behalf, provided that he shall be held liable for negligence or error in the execution or non-

execution of such orders.

2.4. The Organizer shall not be held liable for injury, damage, loss of any kind whatsoever, suffered by any person attending to the Auction and/or during the 
preview, except in the case of death, injury caused by its negligence.

3. BIDDER REGISTRATION 
3.1. Each Bidder shall receive a paddle number after completing a registration form and providing any satisfactory proof of identity as well as his bank references. 

3.2. Only Bids made under paddle number will be considered at the Auction.

3.3. If a Bidder wishes to Bid on behalf of a third party, the Bidder shall expressly notify the Organizer before the Auction begins, stating the name and address 

of the party the Bidder is representing as well as submitting a written power of attorney recently granted.

3.4.The Organizer shall reserve the right to refuse the participation of the third party.

4. BIDS BY PERSON PRESENT
Bids by Bidders who attend the Auction in person shall be made by clearly raising the paddle number.

5. BIDS BY PERSON ABSENT  / BIDS BY INTERNET
5.1. Bids by Bidder who are not present shall be made by telephone, or by fax and shall be deemed received by the Organizer:

a). upon delivery if delivered by hand;
b). within 2 hours following the transmission if sent by fax or by email.
5.2. Bid made by writiWng might be received by letter with acknowledgment of receipt from the launch of the Catalogue until the start of the Auction date.

5.3. Bids made in writing – If several Bids of the same amount have been made in writing for one and the same Lot, the Bid which the Organizer received first 
will be accepted unless a higher Bid has been submitted or is made. If several Bids are received on the same day, the Bid awarded shall be decided by Lot. Each 

Bid in writing generally deemed a maximum Bid shall only be utilized by the Organizer in protecting its interests to the extent that it is necessary to outbid 

another offer.

5.4. Bids made by telephone – Bids made by telephone are carried out for the Bidder by the Organizer. The Organizer may record any telephone conversation.
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The Bidder consents to such recording by submitting the application to Bid by telephone.

5.5. he Organizer nor its employee or agent will be not responsible for any errors or omissions in connection therewith. 

5.6. The Organizer uses the services of external online platforms. Therefore, the Bidder will have the possibility to Bid through those platforms.
5.7. The Organizer declines responsibility for - but not limited to -negligence, lost profits or any special, incidental, or consequential damages that would result 
from the use of, or the inability to use, these platforms.

6. CATALOGUES
6.1. The description of the Lot is available in the Catalogue.
6.2. The estimated prices stated in the Catalogue are only a non-binding indication.
6.3. Despite the efforts made by the Organizer to ensure the accuracy of the description of a Lot, the Catalogue must only be considered as a statement of opi-
nion. The Organizer does not guarantee that the description made in the Catalogue is accurate and shall not be held responsible for the accuracy of this opinion. 

6.4. No person is authorized by the Organizer to make any statement contrary to the description made in the Catalogue.
6.5. The rights of reproduction of any written content and illustrations referring to a Lot shall remain the absolute property of the Organizer and shall not be used 
even partly by any person without prior written consent of the first.

7. THE BAILIFF
7.1. The Auction shall be carried out by a Bailiff.

7.2. The Bailiff will:

• announce the Hammer Price,

• ensure that the bidding is properly carried out, 

• accept or reject any Bid;

• take all necessary measures in maintaining order during the Auction.

7.3. The Bailiff shall notify the Bidders before the sale begins of the conditions of the Hammer Prices including the additional incurred fees.

 

8. CONDUCT OF THE AUCTION 
8.1. The Organizer reserves the right, before the opening of the Auction or prior to the auctioning of a Lot, to make any statement referring to changes, 

descriptions, statements, details in the Catalogue or in the General Conditions.

8.2.The Organizer will also have the right to:

• continue or stop the Auction;

• withdraw any Lot before or during the Auction;

• proceed with any split, joining or withdrawal of the Lots.

8.3. Auctions will be conducted in Euros. 

8.4.The Organizer reserve the right to install a currency conversion table but shall decline any responsibility in the event of failure or display error. 

9. AUCTION SALE & ACCEPTANCE OF A BID
9.1. The bidding will commence with the lowest Bid and will advance in accordance with successive higher Bids until a Bid is accepted by the Bailiff. 

9.2. Only the amount of the last Bid, as expressed by the Bailiff, shall be taken into consideration

9.3.The highest Bidder acknowledged by the Organizer will be the Buyer.

9.4.In the event of any dispute between Bidders or a tie between Bidders, or in the event of doubt as to the validity of the Bid, the Organizer will have the absolute 
and final discretion to identify the Buyer or to re-offer the Lot for sale.
9.5. At the time of the announcement of the Hammer Price, the Buyer shall immediately disclose to the Organizer the paddle number it has been assigned. 

9.6.In the event of dispute relating to the Auction, the Bailiff, may rescind the sale and immediately place back for auctioning the relevant Lot.

10. ORGANIZER PREMIUM 
10.1.An Organizer premium will be added to the Hammer Price and is payable by the Buyer as part of the Purchase Price.

10.2.The Organizer premium is calculated as follows:

 - 27% of the Hammer Price (32.4% VAT included) of the Lot up to and including 250,000,00 euros;
 - 21.5% of the Hammer (25.8% VAT included) of the Lot between 250,001,00 euros and 2,500,000.00 euros;
 - 12.5% increased by VAT (15% VAT included) of the Lot up to 2,500,001.00 euros.
10.3.Any Lot purchased through the online platform of the Organizer or any other sales and e-auctions platforms (such as Invaluable, Drouot live, Auction.fr, 
Bidspirit etc.) will be subject to an additional premium of 3% of the Hammer Price (VAT included). Extra fee may vary. The Buyer is obliges to verify its amount 
with each particular platform.

11. PAYMENT CONDITIONS
11.1.The amounts owed by the Buyer shall be due and payable upon acceptance of the Bid.

11.2.Payments have to be made by wire transfer on the Organizer’s bank account. Check payment will only be accepted if the check is issued by a bank located 

in Monaco or in France.

11.3.Payment by cash will be possible below 30,000.00 euros if the payment is made in Monaco.

11.4.The Seller can give the Organizer the right to grant, at its sole discretion, the possibility for the Buyer to pay the Sale Proceed by wire transfer on the Orga-

nizer bank account within a period of 5 working days after the Auction.

11.5.In case of non-execution or of a partial execution of the payment by the  successful Buyer within the above time limit and provided that the Lot has not 

been immediately placed back for auctioning by the Organizer, the latter reserves the right, at its sole discretion, to exercise the following rights and actions:

 - To demand a definitive compensation by way of penalty clause, a percentage of 0.5% per day late on the price or a fraction of the unpaid 
price and additional fees until full payment;
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 - To demand for compensatory damages, which shall not only cover any loss arising from the resale of the Lot in question, but also the 

expenses of such a resale, as well as damages suffered by the Bailiff and the Organizer;

 - To achieve the compensation between the amounts owed by the Buyer with all funds held or which may come to be held by the Organizer 

on behalf of the Buyer.

12. CONDITION OF THE LOTS
12.1.All the Lots are sold “AS IS”.

12.2.Neither the Organizer, nor the Bailiff shall be responsible for the correct description, authenticity, genuineness of estimated selling price or defect in a Lot 

and make no guarantee in connection therewith.

12.3.All Lots are sold in the same condition in which they were presented prior to the sale and no action shall be exercised against the Organizer for flaws or 
hidden defects affecting the Lot, regardless of the significance of the flaw or defect. Bidders should inspect the Lot before bidding during the public exhibition 
to determine its condition, quality, its authenticity and whether or not it has been repaired or restored.

13. TEMPORARY IMPORTATION
13.1.Any Lot marked with a symbol “plus (+)” are “free port” and are subject to import tax. The Buyer intending to import the aforesaid Lot within the European 
Union should be aware that an import tax will be due on the Hammer Price. This import tax shall be paid to the Organizer in addition to other fees (e.g.: 5.5% 
for antics and artworks in Monaco).
13.2.Any other Lots are in free circulation within the European Union.

13.3.The Buyer shall be responsible for checking and fulfilling all the conditions of the transportation of the Lots to their destination, including but not limited 
to checking the import status of the Lots, and regulations for importation at destination.

14. TRANSFER OF OWNERSHIP
14.1.The transfer of ownership of a Lot in favor of the Buyer shall take place after full payment and receipt of the Hammer Price and the Organizer Premium 
by the Organizer. 

14.2.However, once the Auction is finalized by the Bailiff’s hammer blow, all risks relating to the Lot sold will be transferred to the Buyer in full and without 
reservation.

15. RESPONSIBILITIES OF THE BUYER
15.1.This list not being restrictive, the Buyer shall be responsible for the loss, the theft, the partial or total destruction, or damage which may occur to the Lot 

between the Auction and the transfer of ownership.

15.2.All Lots must be removed by the Buyer at his expenses, within a period of one month following the Auction and if it is not removed within this period 

additional fees will be applied to the Buyer. In the case of uncollected Lots by the Buyer within the time period stipulated in Clause 15.2, the Organizer reserves 

the right to arrange for the removal of the Lot at the risk and expenses of the Buyer, as well as the shipment under the same terms and conditions to Monaco, 

France or any other country specified by the Buyer.
15.3.The Buyer shall be responsible for the shipment of the Lot and will execute any necessary procedures and/or formalities required by the law in force in 
Monaco, in France and in the country of final destination.

16. EXPORT OF THE LOT
16.1.In view of the Customs Union existing between France and Monaco, any exports outside the Principality of Monaco are submitted to the rules and regula-

tions applicable in France.

16.2. Any Lot coming from the Customs Union or benefiting from a temporary importation, if it remains in the Customs Union, may be removed upon presen-

tation of a proof of payment of the Purchase Price. If the Buyer intends to export the Lot outside of the Customs Union, it will be up to him to perform all the 

necessary procedures and formalities required by the applicable law. Under no circumstances shall the Organizer or the Bailiff be pursued for non-compliance 

or non-completion of the said formalities.

17. LAW AND JURISDICTION
The General Conditions are regulated by and constructed in accordance with the laws of the Principality of Monaco. Any legal action or dispute arising out of 

or in connection with these Terms and Conditions shall be settled by the Courts of Monaco.
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1. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Следующие общие правила проведения аукционных торгов (здесь и далее - «Общие правила») предназначены для применения к любому Аукциону,
организованному HERMITAGE FINE ART. Участвуя в аукционе, организованном HERMITAGE FINE ART, Участник торгов и / или Покупатель
подтверждает свое согласие с настоящими Общими правилами, а также с любыми дополнительными условиями, которые могут быть поставлены
Организатором.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Общих правилах слова и выражения, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
«Аукцион» - любой аукцион в соответствии с Общими правилами и заявленный в Каталоге.
«Распорядитель торгов» - Метр Клэр Нотари или любой другой распорядитель  торгов, уполномоченный Организатором.
«Ставка» - предложение о покупке любого лота путем проведения торгов на аукционе.
«Участник торгов» - любое лицо, которое предлагает приобрести любой лот, предлагая цену на аукционе.
«Покупатель» - Участник торгов, предложивший самую высокую ставку, признанную Организатором.
«Организатор» - компания HERMITAGE FINE ART, расположенная по адресу: 25 Авеню де ла Коста, 98000 - Монако.
«Каталог» - любая реклама, брошюра, прайс-лист и другие публикации, относящиеся, но не сводящиеся только к следующим пунктам:
- подлинность,
- место происхождение,
- дата происхождения,
- состояние,
- предполагаемая цена продажи или качество лота.
Каталог включен в Общие правила.

«Расходы» - любые сборы и расходы, понесенные Организатором за:
• страхование Лота,
• упаковку,
• транспортировку,
• хранение,
• любую возможную реставрацию и / или обрамление,
• любые налоги, включая НДС.

«Хаммер –прайс» - цена последнего бида, зафиксированная Распорядителем аукциона.
«Лот» - каждый предмет, представленный в каталоге, выставляемый на аукцион.
«Покупная цена» - Хаммер-прайс, увеличенная на расходы и Вознаграждение организатора (с учетом НДС).
«Выручка от реализации» - сумма нетто, причитающаяся Продавцу, определяющаяся следующим образом:

Хаммер-прайс – Вознаграждение организатора

«Продавец» - владелец Лота или его / ее законный представитель.
«НДС» - налог на добавленную стоимость, взимаемый в соответствии с законодательством Монако в настоящее время, а также любой аналогичный 
дополнительный налог.
«Вознаграждение Организатора» - процент от Присужденной цены, причитающийся Организатору.
Вознаграждение Организатора рассчитывается отдельно для каждого Лота.

2. РОЛЬ ОРГАНИЗАТОРА
2.1 Организатор действует как агент Продавца.
2.2 Организатор не несет ответственности в случае невыполнения Покупателем или Продавцом своих соответствующих соглашений.
2.3 Организатор, по указанию Участника торгов, может принимать Ставки от своего имени при условии, что он (Участник торгов) будет нести
ответственность за халатность или ошибку при выполнении или неисполнении таких указаний.
2.4 Организатор не несет ответственности за травмы, повреждения, потери любого рода, понесенные любым лицом, присутствующим на Аукционе и /
или во время предварительного просмотра, за исключением случая смерти, травмы, вызванной его небрежностью.

3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
3.1 Каждый Участник торгов должен получить табличку с номером для аукциона после заполнения регистрационной формы и предоставления любого
необходимого документа, удостоверяющего личность, а также своих банковских  данных.
3.2. На Аукционе будут рассматриваться только Ставки, сделанные под табличкой с номером для аукциона.
3.3 Если Участник торгов желает сделать Ставку от имени третьей стороны, Участник торгов должен напрямую уведомить Организатора до начала
Аукциона, указав название и адрес стороны, которую представляет Участник торгов, а также предоставить недавно предоставленную письменную
доверенность.
3.4 Организатор оставляет за собой право отказать в участии третьему лицу.

4. СТАВКИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЛИЦ
Ставки, предлагаемые Участниками торгов, присутствующими на Аукционе, должны быть сделаны путем явного поднятия таблички с номером для
аукциона.

5. СТАВКИ ОТСУТСТВУЮЩИХ ЛИЦ/ СТАВКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
5.1 Ставки, предлагаемые Участниками торгов, которые отсутствуют, должны быть сделаны по телефону или факсу и должны считаться полученными
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Организатором:
а). при доставке, если доставляются вручную;
б). в течение 2 часов после передачи, если отправляются по факсу или электронной почте.
5.2 Ставка, сделанная в письменном виде, может быть получена в виде письма с подтверждением получения с момента выпуска Каталога до даты начала 
Аукциона.
5.3 Ставки, сделанные в письменной форме - Если несколько Ставок на одинаковую сумму были сделаны в письменной форме по одному и тому же 
лоту, Ставка, полученная Организатором первой, будет принята, если не сделана Ставка по более высокой цене. Если в один и тот же день сделано 
несколько Ставок, решение о принятии Ставки принимается касательно отдельного Лота. Каждая Ставка, сделанная в письменном виде, как правило, 
считается максимальной Ставкой, и должна использоваться Организатором только для защиты своих интересов в той мере, в какой это необходимо 
для того, чтобы перебить другое предложение. 
5.4 Ставки, сделанные по телефону - Ставки, сделанные по телефону, проводятся Организатором за Участника. Организатор может записать любой 
телефонный разговор.
Участник торгов соглашается на такую запись, подавая заявку на Ставку по телефону.
5.5 Организатор, а также его сотрудник или агент не несут ответственности за любые ошибки или упущения в связи с этим.
5.6 Организатор пользуется услугами внешних онлайн-платформ. Таким образом, Участник торгов будет иметь возможность делать Ставки через эти 
платформы.
5.7 Организатор снимает с себя ответственность - но это не ограничивается - халатностью, упущенной выгодой или любыми особыми, побочными или 
косвенными убытками, которые могут возникнуть в результате использования или невозможности использования этих платформ.

6. КАТАЛОГИ
6.1 Описание Лота доступно в Каталоге.
6.2 Предлагаемые цены продажи, указанные в Каталоге, являются ориентировочными и не носят обязательный характер.
6.3. Несмотря на усилия, предпринимаемые Организатором для обеспечения точности описания Лота, Каталог должен рассматриваться только как
высказывание мнения. Организатор не гарантирует, что описание, представленное в Каталоге, является точным, и не несет ответственности за точность
этого мнения.
6.4 Никто не уполномочен организатором для того, чтобы делать какие-либо заявления, противоречащие описанию, приведенному в Каталоге.
6.5 Права на воспроизведение любого письменного содержания и иллюстраций, относящихся к Лоту, остаются абсолютной собственностью
Организатора и не могут использоваться даже частично каким-либо лицом без предварительного письменного согласия первого.

7. РАСПОРЯДИТЕЛЬ ТОРГОВ
7.1. Аукцион проводится Распорядителем торгов.
7.2 Распорядитель торгов:

• объявляет Хаммер-прайс ,
• обеспечивает правильное проведение торгов,
• принимает или отклоняет любую Ставку;
• принимает все необходимые меры для поддержания порядка на Аукционе.

7.3. Распорядитель торгов должен уведомить Участников торгов до начала продаж об условиях Хаммер-прайс, включающих дополнительные 
понесенные сборы.

8. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
8.1 Организатор оставляет за собой право до открытия Аукциона или до начала выставления Лота делать любые заявления, касающиеся изменений,
описаний, положений, деталей в Каталоге или Общих положений.
8.2 Организатор также имеет право:

• продолжить или остановить Аукцион;
• отозвать любой Лот до или во время аукциона;
• приступить к любому разделению, присоединению или изъятию Лотов.

8.3 Аукцион проводится в валюте Евро.
8.4 Организатор оставляет за собой право установить счетчик конвертации валют, но не несет никакой ответственности в случае его сбоя или ошибки 
отображения.

9. АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ И ПРИНЯТИЕ СТАВКИ
9.1 Торги начинаются с самой низкой Ставки и последовательно продолжаются более высокими Ставками, пока Ставка не будет принята Распорядителем
торгов.
9.2. Во внимание принимается только сумма последней Ставки, произнесенная  Распорядителем торгов.
9.3 Организатор признает Покупателем Участника торгов, предложившего самую высокую цену.
9.4 В случае каких-либо споров между Участниками торгов или равенства Ставок между Участниками торгов, или в случае сомнений в обоснованности
Ставки, Организатор имеет полное право определить Покупателя по своему усмотрению или  перевыставить  лот на повторные торги.
9.5 Во время объявления Хаммер-прайс Покупатель должен незамедлительно раскрыть Организатору присвоенный ему номер таблички для аукциона.
9.6 В случае возникновения спора, связанного с Аукционом, Распорядитель торгов может отменить продажу и немедленно вернуть обратно на аукцион
соответствующий Лот.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА
10.1 Вознаграждение Организатора добавляется к Хаммер-прайс и оплачивается Покупателем как часть Покупной цены.
10.2 Вознаграждение Организатора рассчитывается следующим образом:

• 27% от Хаммер-прайс (включая 32,4% НДС) на Лот до 250 000,00 Евро включительно;
• 21,5% от Хаммер-прайс (включая НДС 25,8%) на Лот от 250 001,00 евро до 2 500 000,00 евро;
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• на 12,5% с НДС (15% НДС) на Лот до 2 500 001,00 евро.
• 10.3. Любой Лот, приобретенный через онлайн-платформу Организатора или любые другие платформы для продаж и электронных 
аукционов (такие как Invaluable, Drouot live, Auction.fr, Bidspirit и т.д.) будет облагаться дополнительной процентом к вознаграждению – (3%) 
от Хаммер-прайс (с НДС включительно). Дополнительный процент премии может различаться, проверка этого процента и других условий 
каждой конкретной платформы является обязанностью покупателя. 

11. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
11.1 Суммы, причитающиеся с Покупателя, подлежат уплате при принятии Ставки.
11.2 Оплата должна быть произведена банковским переводом на банковский счет Организатора. Оплата чеком будет принята только в том случае, если 
чек выдается банком, расположенным в Монако или во Франции.
11.3 Оплата наличными будет возможна ниже суммы в 30 000,00 евро, если оплата производится в Монако.
11.4 Продавец может предоставить Организатору право по своему усмотрению предоставить Покупателю возможность оплатить Продажу c торгов, 
осуществленную банковским переводом, на банковский счет Организатора в течение 5 рабочих дней после Аукциона.
11.5 В случае неисполнения или частичного исполнения платежа Покупателем в течение вышеуказанного срока и при условии, что Лот не был 
немедленно возвращен Организатором на аукцион, последний оставляет за собой право, на свое на усмотрение, осуществлять следующие права и 
действия:

• Требовать окончательной компенсации в виде наложения штрафа в размере 0,5% в день (после просрочки платежа) от общей суммы или 
части оставшейся неуплаченной суммы и дополнительных сборов до полной оплаты;
• Требовать возмещения убытков, которые должны покрывать не только любые убытки, возникающие в результате перепродажи 
рассматриваемого Лота, но также расходы на такую перепродажу, а также убытки, понесенные Распорядителем торгов и Организатором;
• Требовать компенсации разницы между суммами, причитающимися с Покупателя, и всеми средствами, удерживаемыми или поступающими 
Организатору от имени Покупателя.

12. СОСТОЯНИЕ ЛОТОВ
12.1 Все лоты продаются «ТЕЛЬ-КЕЛЬ» («КАК ЕСТЬ»).
12.2 Ни Организатор, ни Распорядитель торгов не несут ответственности за правильное описание, подлинность, подлинность предполагаемой цены 
продажи или дефект в Лоте и не дают никаких гарантий в связи с этим.
12.3 Все Лоты продаются в том же состоянии, в котором они были представлены до продажи, и в отношении Организатора не должно быть предпринято 
никаких действий в отношении недостатков или скрытых дефектов, влияющих на Лот, независимо от значимости недостатка или дефекта. Участники 
торгов должны осмотреть Лот перед началом торгов во время публичной демонстрации, чтобы определить его состояние, качество, подлинность, а 
также, был ли он отреставрирован или восстановлен.

13. ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ
13.1 Любой лот, отмеченный символом «плюс (+)», относится к «порто-франко» и облагается налогом на импорт. Покупатель, намеревающийся 
импортировать вышеупомянутый Лот в пределах Европейского Союза, должен знать, что налог на импорт будет взиматься с Хаммер-Прайс. Этот 
налог на импорт уплачивается Организатору в дополнение к другим сборам (например, 5,5% за произведения искусства в Монако).
13.2 Любые другие Лоты находятся в свободном обращении в пределах Европейского Союза.
13.3 Покупатель несет ответственность за проверку и выполнение всех условий транспортировки Лотов до места назначения, включая, помимо прочего, 
проверку статуса импорта Лотов и правил ввоза в пункт назначения.

14. ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
14.1 Передача права собственности на Лот в пользу Покупателя происходит после полной оплаты Хаммер-прайс и получения Организатором 
Вознаграждения Организатора.
14.2 Однако, как только Аукцион завершен ударом молотка Распорядителя торгов, все риски, связанные с проданным Лотом, будут переданы 
Покупателю в полном объеме и без оговорок.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ
15.1 Следующий перечень не является исчерпывающим: Покупатель несет ответственность за потерю, кражу, частичное или полное уничтожение или 
повреждение, которое может произойти с Лотом в период между Аукционом до передачи права собственности.
15.2 Все Лоты должны быть вывезены Покупателем за его счет в течение одного месяца после Аукциона, и если Лот не будет вывезен в течение этого 
периода, с Покупателя будут взиматься дополнительные сборы. В случае, если Лоты не были вывезены Покупателем в срок, указанный в пункте 
15.2, Организатор оставляет за собой право организовать вывоз Лота под ответственность за риск и за счет Покупателя, а также отгрузку на тех же 
условиях в Монако, Францию или любую другую страну, указанную Покупателем.
15.3 Покупатель несет ответственность за отгрузку Лота и выполняет все необходимые процедуры и / или формальности, требуемые действующим 
законодательством в Монако, во Франции и в стране конечного пункта назначения.

16. ВЫВОЗ ЛОТА
16.1 Ввиду существования Таможенного союза между Францией и Монако любой экспорт за пределы Княжества Монако подчиняется правилам и 
положениям, действующим во Франции.
16.2 Любой лот, ввозимый из Таможенного союза или поступающий на основании временного ввоза, если он остается в пределах Таможенного союза, 
может быть вывезен при предъявлении подтверждения оплаты покупной цены. Если Покупатель намерен вывезти Лот за пределы Таможенного союза, 
он сам будет выполнять все необходимые процедуры и формальности, требуемые действующим законодательством. Ни при каких обстоятельствах 
Организатор или Распорядитель торгов не должны преследоваться за несоблюдение или невыполнение указанных формальностей.

17. ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
Общие правила регулируются и строятся в соответствии с законами Княжества Монако. Любые судебные иски или споры, возникающие в связи с 
настоящими Правилами или в связи с ними, разрешаются судами Монако.
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