












ЖУРНАЛЪПУТЕШЕСТВІЯ
ЕГО ВЫСОКОРОДІЯ 

ГОСПОДИНА СТАТСКАГО СОВѢТНИКА,

ИОрдена Святаго Станислава
КАВАЛЕР.АНИКИТЫ АКИНФІЕВИЧА ДЕМИДОВА.

По иностраннымъ Государствамъ сЪ начала выѣзда Его 
изЪ СанктЪ-Пешербурга 17. Марта 1771. года по возвраще
ніе вЪ Россію, Ноября'22 дня 177З. Года.

Печатано вЪ МосквЪ, вЪ Типографіи у содержателя ф. Гиппіуса 
1786 года.





ПРЕДЪуВЪДОМЛЕНІЕ.

I лавчымЪ побужденіемъ къ предпріятію Его Высокородіемъ 

Никитою Акинфіевиуемъ сего путешествія была безпрестан

ная болѣзнь Александры Евтиховны , Его Супруги : ибо Господа 

Медики , ея пользовавшіе употребивъ многіе способы своего зна- 

нія , но безъ успѣха, напослѣдокъ отозвались, что къ ея исцѣ

ленію другова средства они не находятъ , кромѣ какъ ѣхать кЪ 

водамъ, въ Спа находящимся. Сен совѣтъ и надежда, чтобъ 

видѣть въ совершенномъ здоровьѣ свою супругу, побудили его 

лредлріятъ столь дальной -путъ. Сей же журналъ издается 

для Его фамиліи въ единственное напамятованіе тѣхъ мѣстъ , 

кои въ чужихъ краяхъ по возможности видѣть случилось.





Учреди 1771 года всѣ свои дѣла, и испросивъ Высочайшее 
позволеніе отЬ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Всемилостивѣйшей Нашей Государыни, удостоены были кЪ ру
кѣ, послѣ чего Марта 17 го числа по полудни вЪ три часа изЪ 
Санктпетербурга выѣхали. Потомъ ночевали перьвую ночь сЪ 
выѣзда вЪ Красномъ селѣ ; 19 го числа пріѣхали ночевать вЪ 
Нарву, гдѣ пробывЪ безЪ малаго двои сутки, призывали слав
наго Доктора Зандерса, и сЪ нимЪ совѣтовали о болѣзни Алек
сандры Евтиховны, и взяли отЪ него консултацію.

ГородЪ сей хотя не великЪ, но хорошо выстроенъ.

2і го. Выѣхали изЪ сего города, и продолжали путь до самой Ри
ги на наемныхъ; куда наканунѣ Святыя пасхи благополучно и 
пріѣхали.

Рига, перьвой городѣ вЪ Лифляндіи, стоитЪ на берегу рѣки Дви
ны , вЪ немЪ строеніе почти все каменное, только что вЪ 
Шлос-Грабенѣ близь Цитадели нѣсколько деревянныхъ маза- 
нокЪ, чтожЪ касается до улицЪ , то оныя весьма узки. ВсѣхЪ 
домовЪ вЪ Ригѣ, какЪ намЪ сказывали, щитается болѣе боо, и 
до ста каменныхъ анбаровЪ для поклажи купеческихъ товаровъ 
и хлѣбнаго провіанта; 6 церьквей Россійскихъ и Нѣмецкихъ, два 
’сада заведенные по Высочайшему повелѣнію Государя Импера
тора ПЕТРА Великаго вЪ 1721 году, вЪ которыхЪ вЪ лѣтнѣе вре
мя бываетъ немалой сЪѣздЪ и жители гуляньемъ пользуются. 
Ратушной домЪ какЪ обширностію, такЪ и порядочнымъ по пра
виламъ архитектуры изЪ тесаннаго камня строеніемъ дѢлаетЪ 
красоту городу. Также примѣчанія достойны Цейггаусы, город-
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екіе домы, богадѣльни для старыхъ и бѣдныхъ людей обоего 
пола, для исправленія и наказанія развращеннаго житія людей, 
а особливо машина , коею поднимается вода изЪ Двины для до
вольствія всего города. Городѣ Рига производитъ по способно
сти и близкости моря великій торгѣ , и привозятЪ вЪ оной изЪ 
Польши, Курляндіи, изЪ Россійскихъ мѣспіЪ товары, то есть 
пеньку, ленЪ, смолчугЪ , поташЪ, льняное и конопляное сѣмя, 
воскЪ, сало, смолу, желѣзо, парусинные полотна, и дубовой лѢсЪ, 
мачты и доски, также всякой хлѢбЪ, а особливо рожЪ, оной то
варъ привозятЪ туда по большой части зимнимЪ путемъ и по 
Двинѣ весною. Напротивъ же того изЪ разныхъ пристаней при
ходитъ сотЪ до семи и осьми кораблей, и привозятЪ Испанскую, 
французскую и Люнебургскую соль, сельди, хмѣль, разныя вино
градные вина, пряные зелья , сахарЪ , чай , кофе , сырЪ , швед
ское желѣзо, сталь, стекла и стеклянную посуду, олово, сви- 
нецЪ, мѣдь красную и зеленую, уголь, табакЪ и разные манифак- 
турные товары, также и овощи. ВЪ семЪ городѣ бываешь слав
ная ярмонка отЪ 20 Іюня до іо Іюля.

ИзЪ Риги выѣхали і го. Апрѣля послѣ полудни вЪ три часа, 
ночевали за двѣ мили, не доѣзжая Митавы, 2 числа пріѣхали вЪ 
Митаву.

3 го. По данному о себѣ извѣстію Свѣтлѣйшей Герцогинѣ, 
были приглашены кЪ обѣденному столу.

Митава столица Курляндіи и Семигальліи , состоитъ при 
рѣкѣ Меюссѣ, или Муссѣ, гдѣ пребываніе свое имѣетъ ГерцогЪ. Го- 
родЪ посредственной величины, выстроенъ и населенъ изрядно. 
За городомъ видѢнЪ Герцогской замокЪ, расположенной на весьма 
хорошемъ мѣстѣ и имѣетъ два жилья. ПодЪ однимЪ флигелемЪ 
сего строенія кладутся Герцогскія тѣла, которыя по большой 
части заключены вЪ свинцовыхъ гробницахъ, внутри прилично 
украшенныхъ. ВЪ семЪ городѣ есть также церьковь и для Като
ликовъ Римскихъ.

4 го. числа выѣхали изЪ Митавы и пріѣхали вЪ мызу Гер
цогскую.

7 го. числа обѣдали вЪ Кронгнѣ не большомъ городкѣ близь 
Балтійскаго моря. Ночевать пріѣхали вЪ Айбау тогожЪ числа. 
Городѣ сей нарочито хорошъ положеніемъ, а особливо выгоднымъ
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мѣстомъ кЪ укрѣпленію Цитадели, потому что онЪ стоитЪ 
при Балтійскомъ морѣ, имѣя гавань и портЪ , близь города на
ходится озеро тѣмѣже именемъ прозывающееся,

Герцогство Курляндское простирается вЪ длину не сЪ 
большимъ на 400, а вЪ ширину 220 верстЪ. Нынѣ владѣетъ 
онымЪ Герцога Бирона сынЪ Петрѣ.

8 го. числа выѣхавши изѣ Айбау, ипереправясь чрезѣ рѣчку, 
продолжали путь по морскому берегу , обѣдали вЪ корчмѣ Па- 
пензеи.

Наре, ночеваливЪ Полангѣ польской деревнѣ, наѣхали шутѣ 
Рускаго куріера изЪ Венеціи Ѣдущаго отЪ Гргфа Ѳедора Гри
горьевича Орлова, сЪ которымЪ написавѣ письма вѣ Санктпе
тербургѣ послали.

9 го. числа пріѣхали вѣ пограничной городѣ Меммель, при
надлежащей Королю Прусскому сѣ пространною гаванью у Бал
тійскаго моря на рѣкѣ Цангѣ, при немѣ находится изрядно у- 
крѣпленной замокѣ.

Вѣ семѣ городѣ остановились мы у Почтмейстера, у коего 
и отобѣдали, а потомъ сЪ великою опасностію переправились 
чрезѣ рѣку, по причинѣ наступающей водополи.

ю го. Обѣдали вѣ корчмѣ Шварцѣ-Ортѣ называемой., а II 
числа ѣхали Гафомѣ, переѣздѣ чрезЬ пещаныя его мѣста былѣ 
весьма труденѣ.

12 го. Пріѣхали вѣ Кенигсбергѣ вѣ 7 часовѣ послѣ полудни, 
оставнолены были у почтоваго двора для осмотру, не имѣемѣ ли 
мы заповѣдныхѣ вещей, не взирая на то, что наши сундуки были 
пломбированы вѣ Меммелѣ.

Кенигсбергѣ, столичной городѣ Короля Прусскаго, вѣ немѣ 
производится не малая торговля, стоитЪ на берегу рѣки Прегеля, 
чрезѣ которую построено семь мостовѣ, вѣ немѣ жителей счи
тается, какѣ намѣ сказывали, до 40000.
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Здѣсь употребляются слѣдующія монеты: гулденЪ, кото
рой содержитъ нашихЪ шеснатцать копѢекЪ, талеръ или три 
гулдена , или Зо грошей, равняется 78 копѣйкамъ, грошЪ содер
житъ з ш илинга, шилингЪ 6 фенинговЪ, тимфЪ 18 грошей, или 
15 копѣекЪ.

Будучи Н. А. вЪ семЪ городѣ купилЪ разныя янтарьныя ве
щи сЪ несѣкомыми для своего натуральной исторіи кабинета. 
Янтарь оной находятЪ на берегу моря отЪ польскаго мѣстечка 
Поланги до Данцига простирающемся ; онЪ выбрасывается при
ливомъ воды, и остается на берегахъ сЪ морскимъ мшистымЪ 
иломЪ , между коего мы Ѣдучи сами множество находили.

17 го. Пріѣхали вЪ Пиллау пограничную крѣпость Короля Прус
скаго, и какЪ бы порогЪ вЪ Пруссію отЪ Балтійскаго моря. Из
рядной городѣ и гавань, вЪ которомЪ множество домовЪ на гол
ландской видЪ выстроены.

ПредЪ воротами крѣпости поставлена конная статуя Фри
дерика Вильгельма Великаго высѣченная изЪ камня.

Подлѣ сей крѣпости стоитЪ деревня населенная рыбаками. 
Здѣсь остановились мы ночевать у Почтмейстера, бывшаго во 
время войны у насЪ вЪ полону вЪ Сибирѣ.

20 го. ВЪ и часовЪ по полуночи пріѣхали вЪ Данцигъ , доволь
но славной торговой городѣ при рѣкѣ Вислѣ сЪ нѣмецкую ми
лю отЪ Балтійскаго моря, жители сего города торгуютъ по 
большой части хлѣбомъ и льномЪ, ежегодно входитЪ вЪ его при
стань болѣе іооо кораблей.

ВЪ семЪ городѣ находится славной арсеналъ, вЪ коемЪ ве
ликое множество мортиръ, пушекЪ, ружей, пистолетовъ, латЪ, 
копьевЪ и щитовЪ, однако всѣ сіи военные снаряды служатъ 
болѣе украшеніемъ городу, нежели обороною.

ПодЪ симЪ арсеналомъ внизу винной погребЪ, вЪ коемЪ ве
ликое множество находится бочекЪ сЪ винами разныхъ сор
товъ.

24 .ro. Апрѣля, то есть вЪ воскресенье вЪ 5 часовЪ пополуд
ни отправились изЪ сего города и Ѣхали до монастыря, назы
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ваемаго Оливы, отстоящаго отЪ города на милю, обще сЪ нахо
дящимися тогда при посольствѣ переводчиками Г. РесомЪ и Волч- 
ковымЪ, осмотря церьковь сего монастыря, были и вЪ Епископ
скомъ домѣ, довольно хорошо убранномЪ, кЪ коему принадлежитъ 
и садЪ , вЪ ономЪ лучше всего примѣчанія достойно высоко ра
стущая аллея простирающаяся кЪ морю.

25гѳ. Апрѣля подъѣзжая кЪ деревнѣ называемой Уцоу, вЪ ве
черу слышали вЪ перьвой разЪ громЪ и видѣли молнію, а вЪ нѣкото
рыхъ мѣстахъ лежалЪ еще и снѣгЪ, что вЪ тамошнихЪ мѣ
стахъ рѣдко бываетъ. На другой день, то есть 26 го. было послѣ 
грому время пріятное, и мы Ѣхали сЪ немалымъ удовольствіемъ 
по мѣстамъ аллеями, фруктовыми деревьями обсаженными.

і го. Маія, то есть вЪ воскресенье послѣ полудни пріѣхали 
вЪ Берлинѣ, и провезены были прямо для осмотру вЪ Пак- 
гаусЪ, гдѣ принуждены были оставить весь экипажѣ за не имѣ
ніемъ надсмотрщиковЪ по причинѣ праздничнаго дня, а сами 
оттуда по близости стали на посшояломЪ дворѣ, называемомъ 
городЪ ПарижЪ; вЪ тотЪ же еще вечерѣ ужинали у Россійскаго 
Министра Князя Володимера Сергѣевича Долгорукова; на другой 
день сЪ великими хлопотами по причинѣ строгости таможенна
го Директора получили нашЪ экипажѣ.

Сего дня обѣдали у Князя Долгорукова, а послѣ стола Ѣз
дили сѣ Его Сіятельствомъ на фарфоровую Королевскую фабри
ку , гдѣ между прочими прекрасно сдѣланными вещьми видѣли 
неокончанной еще искусной работы сервизЪ.

СЪ пріѣзда нашего туда почти всякой день по ласкѣ Князя 
Володимера Сергѣевича были приглашаемы кЪ его столу. У него 
познакомились сЪ Его Высокопревосходительствомъ Николаемъ 
Ивановичемъ Салтыковымъ и сЪ Супругою Его Натальею Воло- 
димеровною, которые вскорѣ отправились вЪ ГанноверЪ. ВЪ быт
ность нашу осматривали мы сей городѣ, которой есть ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Короля Прусскаго резиденція; вЪ ономЪ противъ дворца 
на мосту поставлена мѣдная конная статуя Курфирста Фриде
рика Вильгельма Великаго сЪ прикованными по четыремъ сторо
намъ угловЪ плѣнными невольниками, которая сдѣлана довольно 
искусно. Таможня и всѣ зборы государственные на отку-
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пЪ y францускйхЪ рефуж'іевЪ, дѢлаюшикЪ великія жителямъ изЪ 
корысти своей притѣсненія, такЪ какѣ и вѣ Кенигсбергѣ Жиды.

ИзЪ Берлина отправились 8 Маія поутру вЪ 7 часовъ, жи
ли вЪ немѣ цѣлую недѣлю; Ѣхавши же кЪ Потсдаму встрѣчались 
сЪ Королевскою свитою , а самЪ Король тотЪ день обѣ- 
далѣ вѣ Шпандау, откуда намѣренъ былѣ проѣхать вЪ Берлинѣ 
для осмотру своихЪ войскЪ. Потсдамѣ Прусской городѣ отѣ 
Берлина вѣ четырехѣ миляхѣ нарѣкѣ Тавелѣ: пообѣдавши Ѣзди
ли смотрѣть дворцы, старой именуемой fans fouets ; и новой ны- 
нѣшнимѣ Королемѣ построенной mon bijou. Вѣ перьвомѣ видѣ
ли картинную галлерею , вѣ ней лучшія Рубенсовы, Вандиковы, 
Жордансовы и прочихѣ славныхѣ пинселей картины , вѣ сей 
галлереѣ столбы мраморные лучшей нынѣшняго вкуса архитек
туры. Она построена на горѣ, а вѣ низу находится хорошо рас
положенной садѣ сѣ теряющимися изѣ виду аллеями, вѣ коихѣ 
во многихѣ мѣстахѣ представляются біющіе фонтаны и 
пруды.

Вѣ другомѣ же архитектура вѣ Римскомъ вкусѣ, а лучшее 
всего, когда смотришь изѣ середины дворца, то вдругѣ предста
вится глазамЬ прелестной портикѣ, окруженной двумя вѣ симме
трію примыкающимися обелисками, по краямЪ домиками или па- 
виліонами вѣ полуциркулѣ. Сквозь же портика нѣсколько вдав
шагося вѣ средину, видна пропадающая изѣ глазѣ аллея. Вѣ семѣ 
дворцѣ мебели, картины, столы всякаго сорта, и вазы сдѣланы 
вѣ древпемѣ вкусѣ изѣ агату , и украшены золоченною мѣдью. 
При немѣ находится маленькой театрѣ, а подѣ нимѣ внизу грошѣ, 
выкладенной раковинами и кусками хрустальными изряднымѣ 
рисункомѣ; на дорогѣ ведущей кѣ сему дворцу и на горѣ постро
ены китайскія мечети и храмѣ на подобіе древнихѣ.

9 го. Маія вѣ вечеру вѣ 8 часовѣ доѣхали ночевать вѣ Маг
дебургѣ, столицу княжества Магдебургскаго, великой и во всей 
землѣ славной городѣ на рѣкѣ Эльбѣ вѣ нижней Саксоніи, укрѣп
ленный по новому образцу фортификаціи. Здѣшній соборѣ по
читается за лучшую и великолѣпную церьковь. ВЪ особливомѣ 
при ономѣ придѣлѣ погребены два Оттона Цесари Римскіе.

Противъ собора находится изрядный Королевской домЪ, а 
подлѣ рѣки Эльбы вновь построена крѣпость. Сей городѣ при
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надлежитъ Королю Прусскому, на рѣкѣ преогромной построенъ 
мостЪ.

О народѣ хотя точно не можно заключить ничего по крат
кости времени нашего здѣсь пребыванія, однако по видимому 
оной не столько грубЪ, какЪ вЪ другихЪ мѣстахъ, кои мы про
ѣхали. Стояли на постояломЪ дворѣ КенигЪ-фонЪ-ПрейссенЪ 
называемомъ. Улицы здѣсь весьма тѣсны, строеніе старинное, 
а около города все почти озера и болоты, почему мостовая 
предЪ онымЪ находящаяся вся поднята аршина на три вышины, и 
вымощена камнемЪ, а во многихЪ мѣстахъ и мосты построены 
каменные.

12 го. Маія послѣ полудни вЪ 6 часовЪ пріѣхали вЪ ВолфенЪ·* 
Биттель, и при самомЪ вЪѢздѢ увидѣли великое различіе предЪ 
Пруссіею. При весьма хорошей погодѣ сЪ удовольствіемъ смо
трѣли мы на преизрядное строеніе загородныхъ домовЪ, садовЪ 
и мызЪ.

ОтЬ ВолфенЪ - Биттеля даже до Брюнзвика простирается 
одна аллея насаженная каштанными и грецкихЪ орѢховЪ де
ревьями около дороги.

ГородЪ ВолфенЪ-Биттель принадлежитъ Герцогу Браун
швейгъ -Волфенбительскому. Знатнаго вЪ семЪ городѣ великолѣп
ной соборъ , богатой цейгаусЪ и славная библіотека, вЪ коей 
почти всѣ книги переплѣтены вЪ сафьянЪ, и по обрѣзу вызоло
чены, на одно сіе дѣло, какЪ намЪ сказывали, больше дватцати 
тысячъ ефимковЪ издержано.

БрауншвейгЪ большой городѣ на рѣкѣ Окерѣ, знатнаго вЪ 
немЪ строенія соборЪ со многими приходскими церьквами, большая 
ратуша, цейгаусЪ, оперной домЪ и другія публичныя зданія.

іЗго. числа переночевавъ, выѣхали изЪ Браунитвейга и проѣз
жали очень изрядныя и по сю сторону домы; время тогда было 
самое хорошее и пріятное, а особливо ѣхать столь увесели
тельными мѣстами.

ВЪ шотЪ же день пріѣхали вЪ ГанноверЪ, столичной городѣ 
Курфирста Ганноверскаго, вЪ немЪ имѣется большая крѣ постъ 
на ровномъ положеніи земли у рѣки ЛейнЪ, которая течетЪ по
среди города. ВЪ новомъ городѣ три церькви и три улицы сЪ
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довольнымъ числомъ домовЪ. Великолѣпной Курфирстптской 
домЪ доспіоинЪ особливаго примѣчанія; а нынѣ какЪ здѣшній 
ГерцогЪ учинился Великобританскимъ Королемъ, то и оной 
сталЪ подЪ Его державою.

На другой день нашего пріѣзда Ѣздили сЪ Его Высокопрево
сходительствомъ Николаемъ Ивановичемъ Салтыковымъ смот
рѣть загородной Королевской садЪ отЪ гороіа сЪ полторы вер
сты отстоящій, вЪ которомЪ ничего знатнаго нѣтЪ, кромѣ того 
что за рйдкость почесться можетЪ фонтанъ 70 футовЪ вЪ 
верьхЪ біюціій ; сЪ пріѣзду сего сада находится Королевской- 
дворецЪ, а позади онаго нарочитой величины оранжерея, вЪ кото 
рой между прочими деревьями видѣли и арборЪ ДраконисЪ, или 
Драконовое дерево вышиною 20 футовЪ; по объявленію садовника 
сіе произрастѣніе хранится болѣе семидесяти лѣтЪ, вЪ оранже
реи же видѣли и статуи древнихЪ Римскихъ ИМПЕРАТО
РОВЪ на цѣльныхъ мраморныхъ педесталахЪ поставленныя кЪ 
заднѣй стѣнѣ, коихЪ считается 24.

28го. Маія проѣзжали черезъ ОснабрикЪ, ГальберштэдЪ и дру
гіе Епископскіе города, которые всѣ называются подЪ общимъ 
именемъ Вестфаліею, вЪ коихЪ ничего особливаго не видали ; 
примѣчанія токмо достоинЪ одинЪ дубЪ преудивительной тол
щины, находящійся близь Оснабрика. ОнЪ имѣетъ вЪ окружно
сти пять саженЪ и три четверти аршина.

Зго. Іюня приѣхали вЪ Диссель-ДорфЪ старинной городѣ, при
надлежащей Курфирсту Палатинскому на рѣкѣ Рейнѣ сЪ доволь
нымъ числомъ церьквей и монастырей. Нынѣ вЪ семЪ городѣ 
КурфирстЪ Пфальцской имѣетъ свое пребываніе; домы не вели
колѣпны, а простой и твердой архитектуры. Улицы довольно 
широки, прямы и чисты. На площади противу ратуши постав
лена мѣдная конная статуя весьма искусно сдѣланная.

Послѣ обѣда ни мало не медля, пошли мы смотрѣть 
Курфиршескую галлерею ; вЪ которой, кромѣ другихЪ славныхЪ 
живописцевъ, однихъ РубенсовыхЪ картинЪ находится 45. да 
Шевалье ВанцерверфовыхЪ 23.

4 го



4 го. Іюня доѣхали и вЪ АхенЪ, и отдохнувши его осматри
вали. Городѣ сей вольной Имперской, состоящій между рѣками 
РейномЪ и МозелемЪ , вЪ немЪ прежде сего короновались Рим
скіе Цесари; и какЪ намЪ сказывали, что тутЪ вЪ городѣ и 
за городомъ находятся многія теплицы, или отЪ разныхъ болѣз
ней цѣлительныя воды. Нѣкоторые изЪ сихЪ ключей такЪ го
рячи, что воду двенашцать часовЪ студить надобно. Лучшее 
сего города зданіе есть Католицкой монастырь Пресвятыя Бо
городицы , вЪ которомЪ хранится большая корона Цесаря Кар- 
ломана, или Великаго Карла сЪ другими кЪ миропомазанію принад
лежащими вещами и Императорскими клейнодами; на шестой день 
пріѣзда были вЪ редутѣ, гдѣ находилась также и Курфирстина 
Саксонская сЪ своею свитою. Ея свита состояла изЪ нѣсколь- 
кихЪ Кавалеровѣ и двухЪ Графинь ЦинцендорфЪ и ТерингЪ на
зываемыхъ.

ібго. былЪ вЪ редутѣ балЪ, и Курфирстина сдѣлала честь 
Александрѣ Евтиховнѣ и Никитѣ Акинфіевичу, говоря сЪ ними 
не малое время ласково и обходительно. На балѣ находилось пре
множество людей , и время проводили со удовольствіемъ, от
туда заѣзжали кЪ Ея Высокопревосходительству Натальѣ Во- 
лодимеровнЪ Салтыковой, и возвратились домой.

17 го. иі8го. числа пробыли дома по приключившейся вдругЪ 
жестокой болѣзни Александрѣ Евтиховнѣ , отЪ которой 
пользовалЪ ее пріѣхавшій сЪ Курфирстиною ДокгпорЪ госпо
динъ ВолтерЪ , и по своему искусству немалое сдѣлалъ ей 
вспоможеніе.

19 го. были вЪ комедіи, гдѣ и Курфирстина находилась сЪ 
своимЪ штатомЪ; а притомЪ видѣли вЪ первой разЪ Графа Цин- 
цендорфа, недавно сюда пріѣхавшаго.

20 го. всходили сЪ Никитою Акинфі’евичемЪ на гору, подлѣ 
самаго города находящуюся, которой вышина отЪ подошвы до са
мой вершины примѣрно до 900 саженЪ простирается, прочее 
время были дома, и дѣлали компанію нашей больной, она облег
чись, первой разЪ выѣзжала прогуливаться 24 го. хотя тогда м 
не очень хорошая была погода.
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« 5 го. были вЪ соборной церьквѣ вмѣстѣ сЪ Курфирстиною 
и прочими Иностранными, почти всѣ городскіе жители и лучшіе 
люди тутѣ находились.

26 го. были вЪ театрѣ, тогда представлена была комедія 
любовныя дурачества. Оттуда заѣзжали вЪ редутѣ на ассамб
лею , гдѣ Курфирстина увидѣвши Александру Евтиховну, поз
дравляла ее сЪ освобожденіемъ отЪ ея болѣзни, а она ее благо
дарила за участіе принимаемое ею вЪ оной, и что она присы
лала почти всякой день пажа своего спрашивать о состояніи 
ея здоровья.

г го. Іюля Ѣздили всѣ прогуливаться за городѣ вЪ откры
той каретѣ. Заѣзжали кЪ Банкеру нашему Г. Тимусу сдѣлать 
ему визитЪ за его учтивости и услуги , и смотрѣли колодези 
сЪ кипящею водою.

5 го. Никита Акинфіевичь почувствовалъ вЪ себѣ тягость, 
пуспшлЪ кровь поутру вЪ 8 часовЪ, а послѣ обѣда Александра 
Евтиховна Ѣздила смотрѣть открытіе фонтана кипящей 
воды.

6 го. Смотрѣли совершеніе Миропомазанія, при которомЪ былЪ 
тогда БишофЪ фрезинской, пріѣхавшій почти вЪ одно время 
сѣ Курфирстиною лечишься.

7 го. числа обѣдали у Епископа фрезиискаго, праздновавшаго 
тезоименитство Курфирстины, и при питіи за ея здоровье про
изводилась пальба изЪ пушекЪ, а городѣ далѣ концертѣ и 
ужинѣ. Послѣ ужина былѣ маскерадѣ, и какѣ Епископской домЪ, 
жакѣ и весь городѣ вѣ честь ея былѣ иллюминованъ.

8 го. числа водилѣ насѣ Докторѣ Волтерѣ смотрѣть натураль
ной и старый кабинетѣ, принадлежащій одному аптекарю вели
кому охотнику. ВЪ ономЪ кабинетѣ довольно хорошихъ вещей 
находится, а особливо окаменѣлыя штуки, раковины и агаты 
нарочитыя, на кои онѣ не малыя употребилъ деньги ; у него же 
имѣется еще болѣе девяти тысячъ эстамповъ самыхЪ лучшихъ 
мастеровъ.

14 го. вѣ ю часовѣ поутру пріѣхалѣ Курфирстѣ Трирской, 
И встрѣченъ былѣ отѣ города сЪ пушечною пальбою« Епископѣ
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фризинской трактовалъ его обѣденнымъ столомЪ , гдѣ~ находи
лась также Курфирстина, лучшіе граждане и Иностранные , вЪ 
томѣ числѣ Александра Евтиховна сЪ Никитою АкинфіевичемЪ 
также были приглашены, при питіи по обыкновенію за здоровье 
производилась пальба. По окончаніи стола данЪ былЪ концертъ , 
вЪ 5 часовъ комедія , а потомъ отЪ города потчиванЪ ужиномЪ , 
и вЪ редутѣ былЪ маскерадЪ. Послѣ обѣда вЪ тотЪ же день 
выѣхалъ Россійской , вЪ Испаніи находившійся Министръ Его 
Сіятельство ГрафЪ Штакель - БергЪ вЪ Санктпетербургѣ.

'15. іб. 17 и і8е. заняты были домашними дѣлами, и приго
товлялись кЪ отЪѢзду.

19 го. Іюля вЪ 9 часовъ поутру отправились изЪ Акена вЪ 
Спа па Вѣрвіе, довольно изрядное и многолюдное мѣстечко, пріѣхали 
вЪ 7 часовъ по полудни, и остановились вЪ нанятомъ домѣ, 
МутонЪ - блачЪ называемомъ; на другой день не преминули быть 
у Курфирстины, а Никита Акинфіевичь имѣлъ честь сдѣлать 
свое посѣщеніе Епископу фрезинскому, потомъ и всѣмЪ Россій
скимъ господамъ тогда тушЪ находившимся. ПотомЪ начали 
пить воды, и всякой день почти были вмѣстѣ сЪ помянутою 
Курфирстиною, Ѣздили кЪ фонтанамъ, а послѣ обѣда прогули
вались всѣ верьхами. Весьма дружелюбно обращались мы и сЪ 
Аглинскими Милордами, которые у насЪ очень часто обѣдывали, 
и полюбили руское наше кушанье.

14 го. Августа званы были помянутою Курфирстиною смо
трѣть любопытства достойной каскадѣ, называемой Ку вЪ пяш- 
тнатцати верстахЪ отстоящей. НасЪ всѢхЪ было человѣкъ 
сЪ дватцать, изЪ коихЪ знатнѣе ЕпископЪ фрезинской , многіе 
Милорды сЪ своими Супругами, Ея Сіятельство Княгиня Кате
рина Романовна Дашкова сЪ Пелагѣею Федотовною Каменскою, 
Его Высокопревосходительство Николай Ивановичъ Салтыковъ 
сЪ Супругою, и его Высокородіе Никита Акинфіевичь, а Алек
сандрѣ ЕвтиховнѢ по причинѣ ея нездоровья Ѣхать было не мож
но. Сіе мѣсто положеніемъ весьма прекрасно, окружено вось
мью горами, вЪ котораго окружность вода вышиною болѣе 
десяти саженЪ отдѣлившись отЪ рѣки идущей позади горы, 
сквозь которую какЪ бы нарочно сдѣлался прорывѣ , и падаетЪ 
сЪ великимЪ стремленіемъ и шумомЪ, и ударяясь о выпуклые
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камни подЪ нею лежащіе, далече мечетЪ сЪ пѣною брызги, и вЪ 
низу извиваясь около зеленѣющихся луговЪ , составляетъ дру
гую рѣчку. Послѣ стола смотрѣли на сіе натурою украшен
ное мѣсто, а потомЪ погулявши нѣсколько, и при весьма хоро
шей погодѣ возвратились вЪ Спа.

ібго. Ѣздили изЪ любопытства смотрѣть ПІофонтень, мѣсто 
названное по теплымЪ ключамъ вЪ немЪ находящимся , вЪ кото-. 
рыхЪ мы парились , вода точно , какЪ бы нарочно не много со
грѣтая.

Погулявши и отобѢдавЪ пустились вЪ Лі’ежЪ, и вЪ 8 часовъ 
пополудни туда пріѣхали. Здѣсь остановились мы на постоя- 
ломЪ дворѣ Aigle noir, то есть черной Орелъ, прозываемомЪ. 
На другой день вставши поутру , ходили смотрѣть города и 
соборной церькви, о чемЪ говорить буду послѣ. ВЪ 7 часу от
туда выѣхали, и возвратились благополучно опять вЪ Спа. На- 
вечерЪ пріѣзжала кЪ намЪ прощаться Принцесса Понятовская, Ко
ролевская сестра отъѣзжающая вЪ Варшаву.

4 го. Сентября. По окончаніи лѣтняго времени и принятія 
водЪ выѣхали изЪ Спа сЪ намѣреніемъ , чтобы совѣтовать о 
болѣзни Александры Евтиховны сЪ славнымЪ вЪ Лейденѣ живу
щимъ Докторомъ ГаубіусомЪ ; а между тѣмЪ и видѣть столь 
коммерціею обогатившуюся землю Голландію.

ВЪ Спа почти всякой день проводятъ такимЪ образомъ : 
вЪ 7 часовЪ поутру , или какЪ кому можно , приходятЪ кЪ фон
тану Пугону pouhon стоящему посреди перьвой и большой улицы, 
пьютЪ воду стаканами изЪ сего колодезя , сколько кому пред
писано , и прогуливаются между тѣмЪ на гульбищи , называе
момъ Promenade de sept h eures или гульбище семи часовЪ, а когда 
на дворѣ бываетъ сырая погода , то прохаживаются вЪ не боль
шой залѣ, построенной блаженныя и вѣчно достойныя памяти 
ГосударемЪ Императоромъ ПЕТРОМЪ Первымъ, у которой на 
верьху Россійской гербЪ , а надЪ дверью при входѣ на чер
ной мраморной доскѣ подписано: Что сей Великой МонархЪ 
вЪ бытность свою вЪ 1698 году, найдя великое неудобство 
пить воду вЪ ненасное время, повелѣлъ построить вЪ пользу 
пріѣзжающихъ сію залу , опредѣли и на содержаніе оной доволь
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ную сумму. Жители тутошніе вмѣняютъ себѣ вѣ честь, 
что они видѣли у себя такого Великаго Государя.

ОтЪ Пугона садятся на лошадей даже и многія дамы, и 
ѢздятЪ кЪ разнымъ колодиамЪ, ЖиронстерЪ , СавоніерЪ , Тонг- 
летЪ, ВатропЪ и Нивизѣ называемымъ ; по большой части 
пьютЪ изЪ Савоніера и Жиронстера, изЪ коихЪ послѣдній укрѣп
ляетъ ослабѣвшія нервы.

Прогулявшись же часу вЪ третьемъ, возвращается каж
дой вЪ квартиру обѣдать , а другіе ходятЪ за обшей столЪ кЪ 
разнымъ содержателямъ. ПотомЪ кЪ пяти часамъ пополудни 
одѣваются и збираются вЪ редутЪ или вЪ театрЪ , что всякой 
знаетЪ по обЪявительнымЪ листочкамЪ , выдаваемымъ повся- 
дневно. ВЪ редутѣ иногда даютЪ комедію, а изрѣдка и вЪ ваксалѣ 
также случаются собранія, изЪ коихЪ одно смотрѣнія заслу
живающее было, когда Курфирстина Саксонская, Курфирстѣ Трир
ской , Епископѣ фрезинской и прочія знатныя персоны случа
лись быть вмѣстѣ , тогда мущины одѣты были вЪ самое хоро
шее платье, какое кто только имѣть могЪ, а женшины убира* 
лись во всѣ свои алмазы, сколько у которой было. Не задолго передъ 
отЪѣздомЪ здѣшніе знаменитые жители разсудили пригласить 
всѢхЪ РускихЪ кЪ обѣденному столу, гдѣ были слѣдующія 
особы:

Ея Сіятельство Княгиня Катерина Романовна Дашкова 
сЪ сыномЪ и дочерью.

Пелагея Федотовна Каменская.
Его Высокопревосходительство, Генералѣ Порутчикѣ Николай 

Ивановичъ Салтыковъ сЪ Супругою и сЪ племянникомъ Салты
ковымъ же и сѣ АдѣютантомЪ господиномъ ЛамздорфомЪ, да Кня
жна Прасковья Васильевна Урусова.

Статской Совѣтникъ Никита Акинфіевичь Демидовѣ сЪ Су- 
й пругою.
х Камерѣ Юнкерѣ Князь Сергей Сергеевичъ Гагаринъ.» *
Ь Полковникѣ Баронѣ Александръ Николаевичъ Строгоновѣ сЪ
0 Супругою Елисаветою Александровною.

Б 3 Ка.>-
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КамерЪ Юнкеры,

Графъ Андрей Кириловичь Разумовской.
Алексѣй Васильевичъ НарышкинЪ.
Степанъ Степановичъ Зиновьевъ.
АндреянЪ Ивановичъ ДивовЪ.
Совѣтники Посольства: Михайла Ивановичъ Плещѣевѣ , ИванЪ 
Алексѣевичъ Воронцовѣ.

Сіи же самые господа подчивавшіе чрезвычайно хорошо вЪ 
трактирѣ à ta Ville de Londre , то есть вЪ городѣ Лондонѣ 
называемомъ провожали иасЪ при выѣздѣ нашемЪ изЪ Спа 4 го 
Сентября всѣ верьхами до Ліежа.

По прибытіи вЪ Лі’ежѣ проѣхали на постоялой дворъ, гдѣ 
мы прежде стояли а Vaigle noir ; а какЪ еще было рано, то хо
дили по городу посмотрѣть его и прогуляться, взявЪ сѣ собою 
человѣка, которой могЪ намЪ все показывать, что ни есть луч
шаго. ОнЪ насЪ водилЪ на фабрику, которая весьма хорошо вы
строена по берегу рѣки, гдѣ горностаевые мѣхи подкрашивают
ся разными цвѣтами, и дѣлаютЪ изЪ нихѣ для употребленія 
разныя вещи , какЪ то муфты, выкладки на платья и обои ; 
содержателю надлежитъ отдать справедливость вЪ приведеніи 
вЪ совершенство сей фабрики, почему она и заслуживаетъ 
•мошрѣшя каждаго любопытствующаго.

На другой день вставши позавтракали , и сЪ сожалѣніемъ 
разстались; мы поѣхали вЪ нашЪ путь, а провожающіе наши зем
ляки возвратились опять вЪ Спа.

6 го. числа доѣхали вЪ СентронЪ Брабанской городѣ, вѣ немѣ 
примѣчанія достойна ратуша , построенная вся изѣ резнаго кам
ня сѣ великимѣ искусствомѣ Готической архитектуры. Перено- 
чевавѣ вѣ немѣ, пріѣхали обѣдать вѣ Малинѣ , также Брабан
ской старинной городѣ на рѣкѣ Дилѣ, вѣ коемѣ довольное число 
церьквей, вѣ нѣкопюрыхѣ есть образа Рубенсовой работы; за са
мую высокую во всей Брабандіи почесться можетѣ, одна здѣсь 
находящаяся колокольня Готической и хорошей архитектуры, 
только сожалѣшельно, что веръхѣ или шпицѣ не окончанѣ, сѣ ко
ммѣ бы она всѣ высокія башни превысила. Вѣ семѣ городѣ на фаб
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рикахЪ дѣлаютЪ славныя кружева, называемыя powi de maligne 
мы по онымЪ всѢмЪ ходили, только не могли найшить купить, 
что было надобно, а заказали сдѣлать. Проѣзжая изЪ Парижа, 
одинЪ изЪ нашихЪ земл-яковЪ вЪ Спа привезЪ оныя послѣ. По
обѣдавъ продолжали нашЪ путь, и достигли еще засвѣтло до 
Анверса 7 го числа

АнверсЪ, или Антверпенъ Брабанской великой и пространной 
городЪ у рѣки Леско на ровномъ и веселомъ мѣстѣ сЪ обширною 
гаванью, причемъ весьма укрѣпленъ. ВЪ немЪ лучшее и огромное 
зданіе соборная Пресвятыя Богородицы церьковь, вЪ коей до ше
стидесяти предѣловъ мраморными столбами и другими вещьми 
великолѣпно украшенныхъ , а болѣе всего самою лучшею и пре
совершенною Рубенсовою работою тутошняго уроженца велика
го и славнаго живописца, особливо снятіе со креста столь живо 
изображено, что каждаго вЪ удивленіе привесть можетЪ. Мы 
цѣлой день проѣздили по продавцамъ, и были у семнатцати чело
вѣкъ, купили двѣ картины, одна плоды , а другая зайца изобра
жающія, славнаго живописца Снаерса. 

>
/Кили здѣсь три дни на самой хорошей и преширокой ули

цѣ сЪ удовольствіемъ, а 9 го. нанявЪ кареты для легкости, а свои 
оставивъ отправились, и едва чрезЪ цѣлой день доѣхали до 
Мордика, Голландской деревни на берегу морскаго залива стоящей, 
гдѣ и ночевали.

ю го. числа вставЪ послали по шкипера, чтобЪ договориться 
сЪ нимЪ о перевозѣ нашемЪ на яхтѣ доРотердама, которой по
просилъ 12 червонныхъ, намЪ показалось дорого; и говорили ему, 
чтобы взялЪ сЪ насЪ за перевозъ сей подешевлѣ; но онЪ припод
нявъ шляпу отвѣчалъ: Господа! сто словЪ и одно, все равно! 
проговоря сіе , пошелЪ вонЪ. Мы послѣ сухаго сего Голландцу 
приличнаго отвѣта принуждены были согласиться на его запросъ, 
и чтобы не потерять времени, перебрались на яхту взявши сЪ 
собою, что могли найшить сЪѢстнаго. Плыли во весь день ми
мо деревень, видѣли все другое и отмѣнное строеніе, также и 
городЪ Утрехтъ, стоящій на Рейнѣ, на другой день, то есть и 
числа ходили смотрѣть городЪ. РотердамЪ стоитъ на рѣкѣ Мю- 
зѣ и Роттерѣ, по Амстердамѣ первой величиною , торговлею и 
богатствомъ. На мосту поставлена мѣдная статуя славнаго и 

весьма



Іб
весьма ученаго мужа Еразма. ОнЪ почти столько Голландца
ми почтенЪ, какЪ Конфуцій Китайцами.

Возвратясь на постоялой дворЪ, для облегченія экипажа на
няли судно, называемое трехшути для перевозу водою людей и 
разной поклажи, которое сдѣлано на подобіе баржи сЪ каютами, 
во всю длину, ея тянутЪ лошади ; а сами вЪ наемной каретѣ 
пріѣхали вЪ Амстердамѣ того же дня вЪ 7 часовъ. На другой день, 
то есть 12 го числа дали знать о пріѣздѣ господину Говію, такЪ 
же Г. ПейришЪ и Вилкисону нашимЪ КэрресподентамЪ , кои не 
замедля явились и поздравляли сЪ прі ѣздомъ. Болѣе онымЪ былЪ 
доволенъ господинъ Говій, какЪ старинной и знакомой пріятель 
его Высокородію. Да и вЪ бытность нашу онЪ доказалъ ему свою 
любовь учшивостьми, услугами и пріятнымъ угоціеніемЪ давая 
обѣды вЪ городскомъ и загородномъ своихЪ домахЪ. Все его 
любезное семѣйство состояло вЪ смиренной и почтенной суп
ругѣ, двухЪ дочеряхЪ и двухЪ сыновьяхъ хорошо воспитанныхъ, 
самЪ же онЪ, какЪ землякЪ родившейся вЪ Россіи, и человѣкъ осно
вательной говоритъ и пишетЪ поруски хотя стариннымъ шти- 
лемЪ, однако изрядно; онЪ расказывая про старину, не малое намЪ 
дѢлалЪ удовольствіе, вездѣ сЪ нами былЪ, и что достойно при
мѣчанія , показывалъ.

Амстердамъ первой городЪ вЪ Голландіи. ОнЪ получилъ свое 
имя отЬ дамъ т. е. плотина и Амстпелъ рѣки. Построенъ 
весь на сваяхЪ, каналы составляютъ множество острововъ. 
I еерградЪ, КезерградЪ , и ПринцЪ градЪ примѣчанія достойны , 
какЪ вЪ разсужденіи ширины береговъ усаженныхъ деревьями, такЪ 
и вЬ разсужденіи домовЪ; великолѣпныя зданія суть слѣдующія; 
городской домЬ или ратуша, вЪ коемЪ мы были іЗго числа. ПодЪ 
сводомъ его находится славной Амстердамской банкЪ , содержа
щій сокровища безчисленныя, а вЪ верьхнихЪ этажахЪ, гдѣ 
присудствуютЪ генеральные штаты, стѣны всѣ убраны бѣ
лымъ мраморомЪ сЪ рѣзною работою и славныхЪ живописцевъ 
картинами.

Здѣсь также есть и сиротской домЪ, на содержаніе кото
раго, какЪ сказывалъ Г. Говій, ежегодно исходитъ по боооо Гуль
де но вЪ.

Здѣсь



Здѣсь находятся многіе стекляные заводы , театрЪ, та- 
бачной торгѣ, разныя школы, магазейнѣ Остѣ-Индійской компа
ніи сѣ корицею, гвоздикою и перцомѣ , гдѣ мы и были.

Осмотрѣвъ все сіе вЪ городѣ, 14 го. Ѣздили мы вѣ Гарлемѣ, 
разстояніемъ ошЪ Амстердама на полтора часа Ѣзды , или три 
мили. Оной стоитЪ на рѣкѣ Спарѣ, близь озера ГарлемЪ назы
ваемаго. ВЪ немЪ лучше всѢхЬ мѢстЪ вЪ Голландіи ткутЪ и 
бѣляшѣ полотна.

ВЪ соборной Готической архитектуры перьквѣ находятся 
самые лучшіе вЪ Голландіи и во всей Европѣ органы , разные 
голоса живо изображающіе, также флейтраверсы, габой, трубы« 
а особливо человѣческой голосѣ столь естественно подведенЪ , 
что обмануться можно, точно какЪ бы пѣли многіе хорошіе 

ч^Ѣвцы и соло. Мы даже не хотѣли и вѣрить, но взошедЪ нароч- 
« но кѣ нимѣ, смотрѣли около, и дѣйствительно нашли, что иг

раютъ органы. Художникѣ оныхЪ конечно учинилЪ по себѣ па
мять незабвенную, устроивЪ вещь столь рѣдкую; подЪ ними 
внизу находится Бареліевѣ изЪ бѣлаго мрамору хорошо сдѣ
ланной.

ібго. Господинѣ Вилкисонѣ возилѣ насѣ на яхтѣ смотрѣть 
' Сардамѣ, одну деревню, славную великимЪ числомЪ строкщих- 
ся кораблей, и богатствомѣ жителей на рѣкѣ» Саерѣ. Тамѣ мы 
видѣли пютѣ домЪ , гдѣ ПЕТРЪ Великій пребыгая, учился ко
раблестроенію. Вѣ семѣ мѣстѣ Ѣли мы славное тутошнее 
кушанье , ватерѣ соутѣ называемое , для котораго нарочно изѣ 
Амстердама ѣздятѣ. Возвратясь назадѣ, ужинали у господина 
Вилкисона.

Между тѣмѣ все время бытности нашей употребили на 
покупку разныхѣ нужныхѣ вещей: какѣ то полотна, салфе- 
токѣ, скатертей, всякихѣ Индійскимѣ матерій, платковѣ, 
Японскихѣ большихъ горшковѣ, вазовѣ разной величины и гро- 
іпескихЪ раковинѣ. Господпоѣ Говій и его фамилія, да и всѣ на
ши знакомцы не безѣ сожалѣнія сЪ нами разставались; и проси
ли, чтобы мы еще пожили сѣ ними; но мы не могши болѣе 
тутѣ остаться , 29. Сентября выѣіхали изѣ Амстердама вѣ 
ІО часовѣ, и чрезѣ 6 часовѣ были уже вѣ Лейденѣ. Тамѣ ос
тановились на постояломѣ дворѣ, Голландской дворецЪ прозыва- 
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емомѣ, на другой день гуляли по городу, были также вѣ саду 
славнѣйшаго Доктора Бургавена, и видѣли Аг^ог Мерг/ега или 
дерево тюльпанные цвѣты на себѣ имѣющее, толщиною болѣе 
обхвата.

Городѣ Лейденѣ весьма чистѣ и хорошо высшроенЪ; онѣ ела- 
венѣ суконными фабриками и Университетомъ.

Зо го. были вѣ нищешскомѣ домѣ, гдѣ иногда до одиниатца- 
щи тысячъ, неимущихѣ пропитанія, отѣ городу содержатся.

Не упустили также посмотрѣть и сиротскаго дому , гдѣ 
дѣвочекъ и мальчиковъ также отЪ городу содержатъ , и учатЪ 
до возрасту разнымъ мастерствамѢ и художествамъ.

Были вЪ домѣ сумасшедшихъ , за которыми присмотръ до
вольно хорошей отѣ городу чинится, и не малая идетЪ сумма.

Зі го. ходили вмѣсто прогулки вѣ старинной замокѣ.

3 го. Октября, по приглашенію былѣ у насѣ Г. Профессорѣ 
Гоубіусѣдля совѣтованія о состояніи Александръ^ Евтиховны, 
онѣ прежде никакѣ не хотѣлѣ прописать лекарства, покамѣешѣ 
не узнаетѣ прямаго источника ея болѣзни, почему приходилѣ 
во всякое время поутру и вЪ вечеру , примѣчая нашу пищу. 
Потомѣ какѣ свѣдомѣ былѣ обо всемѣ , и тогда еще не при- 
ступилѣ кѣ предписанію ей лекарства, но сперва найдя вѣ ней 
великую сухость, велѣлѣ пить ишачье молоко для наведенія 
тѣла. Послѣ увидѣвѣ, что она стала предЪ прежнимъ полнѣе, 
далѣ онѣ ей желѣзныя капли для утвержденія нервовѣ , и на
дѣялся, что какѣ скоро укрѣпитъ ихЪ , то освободится она отѣ 
прежестокой истерики , вЪ чемЪ дѣйствительно онѣ и не ошиб
ся , для того, что Александра Евтиховна сЪ того времени по
чти совсѣмъ не имѣла тѣхѣ припадковЪ, кои у ней были до
селѣ.

5 го. были вѣ церъквѣ святаго Петра, вѣ которой видѣли 
гробницу славнаго и великаго Медика и Доктора Бургава, како
го еще по справедливости вѣ Голландіи и вѣ другихѣ мѣстахѣ 
нигдѣ не бывало. Онѣ доказалѣ теоріею и на самой практикѣ 
то, до чего еще ни одинѣ врачѣ не доходилѣ, и для того на чер
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номЪ п'іедесталѣ поставлена вЪ честь ему, какЪ монументѣ, Урча, 
бѣлаго мрамору, кругомъ которой вырѣзаны искусно четыре ли
ца, человѣческой вѢкЪ по возрастамъ изображающія, и знаменую
щія, что онЪ вЪ состояніи былЪ и умѢлЪ прямо помогать! и 
исцѣлять каждой изЪ оныхЪ. На піедесталѣ видна бѣлыми сло
вами слѣдующая надпись; Salutifero Boerhaavii genio* 
то есть: цѣлебному Бургавіеву духу посвященное. Сей слав
ный мужЪ вЪ бытность Государя Императора ПЕТРА Перваго 
рекомендовалъ Его Величеству извѣстнаго и бывшаго вЪ Россіи 
Медика господина Блюментроста, сЪ коимЪ сей МонархЪ и возвра
тился вЪ свое отечество.

Не упустили видѣть столь славной натуральной исторій 
кабинетѣ Оранскаго Принца, вЪ которомЪ всѣ вещи собраны 
самыя лучшія вЪ великой бережливости и цѣлости порядочно, 
и по мѣстамъ поставлены за чистыми стеклами. Разныя и 
удивительной красоты раковины, какЪ хорошее кружево мадра- 
поры , корали красные, бѣлые и черные, довольно не малыя де- 
ревцы , которыхЪ цельнѣе не можно нигдѣ видѣть, всякія жи
вотныя несѣкомыя, и птицы, которыхЪ такЪ засушены и соб
людены чучелы, что любоваться надобно: жуки, бабочки, чер
вячки, разные камни, агаты и руды; также и многія окаменѣ
лыя вещи.

ГородЪ Гага отЪ моря сЪ не большимъ на одну милю от
стоитъ, и есть резиденція Принца Оранскаго, или Статгалшера.

Здѣсь также живутЪ штаты соединенныхъ провинцій Гол
ландіи, всѣ чужестранныхъ дворовЪ Министры: лучшее строе
ніе дворецЪ замкомЪ сдѣланной , гдѣ генеральные штаты съѣз
жаются для совѣта; вЪ городѣ улицы многія обсажены по обѣ 
стороны деревьями, а за городомъ кЪ морю находятся увесели
тельныя рощи. е

іб го. ходили смотрѣть, испросивЪ напередЪ позволеніе, каби
нетъ Бургомистра Вандермарка, наполненной лучшими по большой 
части фламанской школы картинами.

19 го. ИзЪ первой фамиліи тутошняго города Г. ВанлейдЪ сдѢлалЪ 
честь, узнавши, что Никита Акинфіевичь охотникъ, пригласивъ его 
кЪ себѣ посмотрѣть великое собраніе эсшампсвЪ, которое онЪ во
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весь свой вѢкЪ пріобрѣсть старался, будучи вЪ чужихЪ краяхЪ; 
а напослѣдокъ посредствомъ шамЪ находящихся знакомыхъ, какЪ 
онЪ намЪ сказывалъ, которые и до нынѣ по данной имЪ коммисіи 
присылаютъ кЪ нему тѣ, коихЪ у него не достаетЪ вЪ полное со* 
браніе.

ПередЪ отЪѢздомЪ изЪ Лейдена, увидѢвЪ успѣхи вЪ поправ
леніи здоровья Александры Евтиховны стараніемъ и искусствомъ 
славнаго господина Профессора Гобіуса, дали ему хорошее и до
стойное награжденіе ; притомъ изтребовали отЪ него и письмен
ное наставленіе, какимЪ образомъ вЪ случающихся припадкахЪ 
надлежитъ поступать , со включеніемъ разныхъ рецептовъ , ко
торые онЪ обЬяснилЪ, когда и какЪ ихЬ употреблять, расплатясь 
сЪ хозяиномъ за покои и кушанье , наградили служанокъ и слугЪ , 
что обыкновенно дѣлывали, выѣзжая изЪ каждаго мѣста ; нанявъ 
трехшутидля людей и поклажи, отправили водою, а сами пора
нѣе изЪ Лейдена выѣхали 9 Ноября , поблагодаривъ Г. Гобіуса , 
также простясь сЪ Г. ЛапіеромЪ, нашимЪ Банкиромъ, здѢшнимЪ 
жителемъ человѣкомъ честнымъ и усерднымъ. ВЪ іо часовЪ 
поутру пустились вЪ путь, и на дорогѣ пообѣдали, а вЪ 3 часа по 
полудни доѣхали вЪ РотердамЪ, и пристали на постояломЪ дворѣ 
Marechal de Turin называемомъ, гораздо лучше прежняго, кото
раго почти во всей Голландіи порядочнѣе и умѣреннѣе вЪ цѣнѣ 
не наѣзжали. У хозяйки купили не большую картинку , на дру
гой день простяся сЪ Г. СоболевскимЪ , Россійскимъ ПансіонеромЪ, 
обучающимся вЪ Лейденѣ медицынѣ, которой насЪ провожалъ, и 
прікскивалЪ для покупки деревья и раковины , также исправлялъ w 
другія коммисіи.

того, нанявъ яхту, отвалили отЪ берегу вЪ іо часовЪ, и за
няты были, смотря на безпрестанно перемѣняющіяся мѣста, 
кЪ вышепомянутому Мордику пристали вЪ Ю часовЪ ночи.

и го. сЪ б го. часа утра и во весь день изЪ Мордика, сей безпо
койной для Ѣзды деревни насилу добрались вЪ іо часовЪ ночью вЪ Ан- 
версЪ , гдѣ долго простояли у городскихъ воротЪ, покамѣстъ 
ихЪ отперли. На другой день, т. е. 12 Ноября отдохнувЪ 
отЪ безпокойства искали картинЪ , трудЪ нашЪ не былЬ безпо
лезенъ , мы купили Франциска Мирисову прекрасную картину

весьма
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весьма дешево за 35 луидоровъ, да еще маленькую Павла Бриля 
весьма хорошо окончанную за 3 луйдора.

Здѣсь отдали бархатЪ купленной вЪ Голландіи перешить вЪ 
платье, чтобы не безпокоиться отЪ таможни, везя вЪ кускѣ, а 
картины отослали вЪ Голландію кЪ Вилкисону для отправле
нія вЪ Россію.

іЗго. вЪ другой разЪ смотрѣли Рубенсову славную работу, 
И лучшія его картины , и гуляли по городу.

14ГО. собравши здѣсь оставленной нашЪ экипажъ, вЪ 9 часовъ 
отправились и ѣхали во весь день. Наконецъ передЪ сумерька- 
ми вступили вЪ аллею сЪ великими разросшимися деревьями, про
стирающуюся до самыхЪ городскихъ воротЪ Брюселя, вЪ кото
рой премножество намЪ попадалось людей вЪ каретахЪ прогули
вающихся. ПрибывЪ вЪ городЪ, остановились на постояломЪ дворѣ 
I 9 Imperatrice называемомъ.

15 го. Ѣздили по фабрикамъ. Брюсель на рѣкѣ Синѣ, столица 
Брабанді'и и резиденція Губернатора Австрійскаго надЪ всею сею 
областью. Городъ довольно пространной и хорошо выстроенной, вЪ 
немЪ дѢлаютЪ лучшей камлотЪ всѣхЪ мѣстЪ, кружево, пуань 
де брюсель называемое, и другими разными образы , также обои 
на подобіе французскихъ, которые идутЪ во всю Европу, и прода
ются не шакЪ дорогою цѣною, какЪ первыя.

іб го. смотрѣли великой Княжеской и старинной домЪ сЪ хоро
шимъ садомЪ и конюшнями. ВЪ немЪ изрядной находится внизу 
кабинетѣ натуральной исторіи: а болѣе всего примѣчанія достой
ны модели, сдѣланныя изЪ дерева всѢмЪ рукодѣліямъ и мастер- 
сшвамЪ. ВЪ погребѣ такая сЪ ямою горница, что естьли закри
чишь , то эхо 32 раза повторяетъ. ВЪ верьхнихЪ же покояхЪ 
изрядно убранныхЪ хорошія имѣются картины.

і?го. обѣдали у Его Высокопревосходительства Николая Ива
новича Салтыкова, которой сюда пріѢхалЪ, какЪ и СтепанЪ 
Степановичъ Зиновьевъ. Послѣ обѣда Наталья Володимеровна 
вмѣстѣ сЪ Александрою Евтиховною сдѣлали посѣщеніе Прин
цессѣ Линь, познакомившись сЪ нею вЪ Спа.

В 3 і8 го-
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igro. покупали камзолы, и обѣдали ѵ масЬ Николай Ивачогичь 
Салтыковѣ и Степанъ Степановичъ Зиновьевъ, Ѣздили вЪ вечеру 
вЪ комедію.

19 го. развѣдывали о картииахЪ, и нашли у двоихЪ на каналѣ 
живущихъ и имѣющихъ очень хорошія. Купили только одну у 
нашего Корреспондента, раззореніе Трои , писанную сЪ великою 
окончательностію БрегелемЪ де ВелуримЪ.

20 го. простяся сЪ Рускими, и сдѣлавъ визитЪ Принцессѣ 
Линь, которая также насЪ предЪ симЪ посѣтить не оставила, 
выѣхали изЪ Брюселя, и проѣзжали чрезЪ Валансіень, что на рѣ
кѣ Леско изрядно укрѣпленной городЪ, вЪ которомЪ дѣлаются 
тонкія полотна, батистЪ и кружева, а пошомЪ чрезЪ Камбре, 
которой также стоитЪ на рѣкѣ Леско, вЪ немЪ дѢлаютЪ наилу ч- 
піей стамедЪ. Ѣхали и другими малыми городами , и пробыли 
вЪ дорогѣ 4 дни , а вЪ пятой.

24 го. вЪ самые полдни добрались и вЪ Парижѣ, и остановились 
вЪ отелѣ, или нанятомъ домѣ de то de ne rue ^acob что вЪ предмѣ
стіи СенЪ Жермейнѣ; дали знать о пріѣздѣ своемЪ Россіянамъ 
здѣсь находящимся, и Г. Хотинскому , повѣренному вЪ дѢлахЪ 
Россійскаго ИМПЕРАТОРСКАГО двора. Иные тотЪ же день , а 
другіе на завтрѣ сдѣлали намЪ честь своимЪ посѣщеніемъ. 
Мы же пріѣхавши пообѣдали и расположились, а остатокъ дня 
заняты были смотрѣніемъ товаровъ, принесенныхъ купцами, что 
они обыкновенно дѢлаютЪ для всѢхЪ новопріѣзжихъ, желая про
дать, покуда не узнаютЪ настоящихъ цѢнЪ, гораздо дорожѣ. НамЪ 
и дѣйствительно передъ прочими мѣстами столь дешево все по
казалось , будто ошдаютЪ за ничто. Однако не взирая на то, 
отложили мы всѣ свои покупки до другаго времени единственно 
изЪ одной предосторожности , чтобЪ примѣниться сперва кЪ цѣнѣ 
и добротѣ товаровЪ; кЪ тому же имѣя болѣе надобности вЪ по
коѣ , дабы отдохнуть отЪ нашего переѣзда, нежели вЪ новомод
ныхъ сего города товарахъ.

25 го. были прежде всего вЪ нашей перьквѣ, потомЪ платили 
визиты посѣтившимъ насЪ, и Ѣздили по городу. ОнЪ весьма на
полненъ множествомъ жителей, богатствомъ, разными сокровища
ми, рѣдкими древними ветьми; знатенЪ своею обширностію, огром
ными и великолѣпными зданіями , изобиліемъ, выгодами , торгов

лею
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Лею цвѣтущими науками и художествами, учеными художни
ками и ремесленниками, людьми проницательными и великой вкусЪ 
имѣющими. СлавенЪ множествомъ всякихЪ картинЪ, вещей kb на
туральной исторіи надлежащихъ и минцЪ кабинетовъ; однимЪ сло
вомъ * онЪ вЪ разсужденіи всего паи великолѣпной и славной городъ 
вЪ Европѣ, и гдѣ что ни родится, ни дѣлается , и ни про
изводится изЪ другихЪ частей свѣта привезенное вЪ немЪ все 
найти можно. ОнЪ стоитЪ на рѣкѣ Сенѣ, протекающей сквозь 
его, и раздѣляющейся вЪ самохмЬ жильѣ на двое, которая симЪ 
дѢлаетЪ почти островЪ.

ЧрезЪ Сену построены пять вЪ городѣ большихъ каменныхъ 
мостовЪ первой называется мостЪ святаго Михаила de St. Mi
chel, второй Богородицынъ de notre Dame, третій ОшанжЪ pont au chan
ge четвертой новой pont neuf и пятой Королевской рont Royal. 
На’ мостахЪ святаго Михаила, Богородицыномъ и Ошанжѣ домы 
вЪ пять и шесть этажей построены , и какЪ по нихЪ идешь , 
кажутся оные большими улицами» ВЪ нижнихЪ этажахЪ нахо
дятся лавки сЪ разными товарами, на концѣ мосту ПонтЪ 
ОшанжЪ называемомъ поставленъ мѣдной монументъ вЪ честь и 
память Людовика XIV. Сей Государь представляется вѣнчаемый 
АнгеломЪ , по сторонамъ его , ЛюдовикЪ ХШ и Анна Австрійская , 
вЪ величину натуральную, внизу ихЪ барсл'іевЪ, гдѣ видны не
вольники. На новомЪ мосту поставлена мѣдная конная статуя 
Генрика IV. которая также весьма изрядно выработана.

На семЪ же мосту приведенъ и фонтанЪ, подымающій воду вЪ 
Королевскіе сады.

2бго. Ноября были у славнаго живописца Г. Бернета, которому 
заказали написать морскую бурю сЪ кораблекрушеніемъ, отЪ него 
заѣзжали кЪ часовщику Грексону , которому велѣли сдѣлать часы 
весьма плоскіе горизонтальные сЪ секундами ; обѣдали по пригла
шенію у Графа Александра Сергѣевича Строгонова , и читали 
полученныя имЪ изЪ Петербурга извѣстія о одержанной Россій
скими Императорскими войсками надЪ Чурками побѣдѣ, чемЪ бы
ли весьма много обрадованы. На вечерЪ Ѣздили кЪ Его Высокопрево
сходительству Николаю Ивановичу Салтыкову, вЪ полдни толь
ко вЪ Парижѣ пріѣхавшему.

27 го*



Q7 го. смотрѣли соборную Богородицыну церьковь, окружен
ную сорока пятью предѣлами. Она великолѣпно украшена бога
тою утварью, бронзовыми и мраморными бареліевами, великими 
трупами, статуями славныхЪ скулпшоровЪ , и картинами пер
выхъ живописцевъ. r

Заѣзжали также вЪ церьковь , отсюда не далеко находящую
ся , называемую СейнЪ - Ландри. ВЪ ней одна только примѣчанія 
достойна гробница безпримѣрнаго Жирардона, перваго Французскаго 
скулптора , сдѣланная изЪ бѣлаго мрамора.

28 го. были вЪ Академіи святаго Луки *$·. Luc, потомЪ заходи
ли вЪ гостиной дворЪ, или Palais Marchand ·> кругомъ котораго 
находятся лавки со всякими товарами. Сюда збираются болѣе 
всего вЪ ночи вЪ новой годЪ , и бываетъ не столько ради по
купки , какЪ для обыкновенія , стеченіе народа изЪ всего города ; 
лавки всѣ тогда бываютъ освѣщены множественнымъ числомъ фо
нарей и свѣчь.

29 го. были вЪ мастерской у Королевскаго живописца Лагре- 
нея, которой находился и вЪ Россіи, взявши его , ходили смо
трѣть ЛуврЪ Louvre или Луврской дворецъ.

30 го. были вЪ Академіи художествѣ Живописи и Скулптуры, 
содержащей великое множество картинѣ, статуй, бареліевовЪ, и 
гридированья искусныхъ мастеровъ ; отсюду простирается гал
лерея до самаго Тюльлери.

Палаты , что вЪ Тюлери зачаты , какЪ намЪ сказывали , 
Королевою Екатериною де МедицисЬ. Сіе зданіе чрезвычайно 
Хорошо и искусной архитектуры, вЪ немЪ видно великолѣпіе , 
согласное расположеніе и огромность. Сквозь большую аллею вид
на статуя нынѣшняго Короля, которую окончалЪ, и при отли
тіи находился ПужетЪ, учитель господина Шубина, Россійскаго 
Пенсіонера. За нею лѣсѣ, Елисейскими полями , называемое мѣ
сто ; а позади онаго гора, которую нынѣ срываютЪ , дабы ви- 
денЪ былЪ предлинной мостЪ, черезъ Сену вновь сдѣланной самаго 
смѣлаго сооруженія. ОнЪ весь построенъ изЪ тесаннаго камня, 
и ровенЪ какЪ полЪ вЪ горницѣ.

Про-
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ПрошедЪ же большую аллею , приближишся кЪ нарочито об- 
мирному осьмиугольному басейну ; по бокамѣ его вѣ довольной 
отдаленности подл h решетки , у деревьевъ полуцыркулемѣ окон- 
чивающейся, чтобы отвѣчать Басейну , поставлено восемь 
статуй.

На воротахъ поставлены двѣ крылатыя лошади изѣ бѣлаго 
мрамору; на одной слава сЪ трубою, а на другой Меркурій. 
Онѣ прежде сего были вЪ Марли, а оттуда перенесены вЪ Тюль- 
лери.

Г Е H В А Р Ь 1772 года.

і го. смотрѣли Palais Royal или Королевской домЪ, гдѣ Герцогѣ 
Орлеанскій сЪ сыномъ своимЪ Герцогомѣ Дешартромѣ имѣетъ свое 
пребываніе.

2 го. Генваря извѣстившись чрезЪ объявленіе вЪ газетахъ о 
продажѣ разныхъ вещей и картинѣ вЪ Версаліи, и взявЪ сЪ собою 
Королевскаго живописца Г. Лагренея младшаго, Ѣздили смот
рѣть картинЪ, и отмѣтили, которыя намЪ понравились. Заѣхавѣ 
вЪ трактирѣ, заказали обѢдЪ, а сами между тѣмЪ поѣхали вЪ Ко
ролевской звѣринецѣ. Во дворецѣ мы не заходили за не имѣніемъ 
довольнаго времени, чтобы порядочно вЪ немЪ все высмотрѣть, 
а отложили то до другаго дни ; вЪ звѣринцѣ чуднѣе всѣхЪ 
звѣрей показался намЪ РыноцеросЪ , на немЪ кожа, какЪ бы вЪ 
запасѣ сдѣлана прешолстая и безѣ шерсти , оную смазываютЪ 
масломЪ, безЪ чего она такЪ загрубѣетъ, что можетЪ его 
умертвить. ОнЪ не много поменьше слона, ноги имѢетЪ претол
стыя , какЪ и весь станЪ нескладной, голову продолговатую и 
толстую, на самомЪ рылѣ и на верьху головы по рогу. Здѣсь 
находится также превеликой ЛевЪ, большая и злая обезьяна, имѣ
ющая лице красное , у коей около глазЪ, какЪ бы нарочно самаго 
яркаго синяго цвѣта широкая обводка, и не очень большая 
птица , ТуканЪ называемая сЪ пребольшимъ и крѣпкимѣ 
носомЪ. Осмотрѣвъ другихЪ животныхъ, кои не заслуживаютъ 
особливаго вниманія , проѣхали вЪ аукціонѣ, гдѣ купили пре
красную картину, Діетрикомѣ писанную за 25 луйдоровЪ ; можно 
сказать , что штука сего малера совершенно окончанная.

3 го. Для гостей никуда во весь день не ѣздили. У насЪ обѣ
дали Николай Ивановичъ Салтыковѣ сѣ Натальею Володимеровною,

Г своею
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своею Супругою, ’сЪ племянникомъ Салтыковымъ же, АдЬюшан- 
шомЪ господиномъ ЛамздорфомЪ, Княжна Прасковья Васильевна 
Урусова, и госпожа ПюжетЪ, или Люли, знатная Польская особа; 
а ужинали великой МаршалЪ Литовской , и Князь Сангужской сЪ 
брагпомЪ , да Шведской КавалерЪ господинъ ДюбинЪ, господинъ 
Забело и Гудаковской. Поляки же, кои почитая Никиту Акинфіе- 
вича и Александру Евтиховну, не рѣдко ихЪ навѣшали, равно и мы 
обходилися не какЪ чужестранные между собою, а какЪ земляки , 
или ближніе сосѣди.

4 го. Князья Сангужск'іе пригласивъ насЪ кЪ себѣ обѣдать и 
ужинать , дали чрезвычайно хорошей концерпіЪ , составленной изЪ 
лучшихъ музыкантовъ , и по большой части изЪ Польскихъ дво
рянъ охотниковъ до музыки здѣсь находящихся. Первую скрыпку 
игралЪ отЪ ихЪ двора Министръ господинъ Велеурской , Бѣлаго 
орла КавалерЪ. За ужиномЪ сдѣлали нечаянной фейерверкъ не за
долго передЪ гпѢмЪ , какЪ вставать , зажгли такЪ искусно , что 
никто не могЪ примѣтишь ; только увидѣли вдругъ весь столЪ вЪ 
огнѣ, и всѣ десертныя фигуры обратилися вЪ прекрасной и хорошо 
расположенной фейерверкѣ , и изЪ свѣчь подлѣ Княжны Прасковьи 
Васильевны Урусовой нарочно поставленныхъ, изЪ однѢхЪ полетели 
ракетки, а изЪ другихЪ начали высоко бишь огненные фонтаны.

Около сего времени кЪ чувствительной Никиты Акинфіевича 
радости, по всѣмЪ признакамъ Александра Евтиховна оказалась 
беременною, о чемЪ увѣдомили господина Гаубіуса, которой и при* 
слалЪ наставленіе, какимЪ образомъ надлежитъ ей себя беречь.

5 го. были вЪ Кармелитскомъ дѣвичьемъ монастырѣ Carmelite? 
которая церьковь великолѣпно украшена.

6го. Генваря поутру вЪ и часовъ, то есть вЪ назначенное 
время ѣздили смотрѣть Королевскія картины, вЪ ЛюксенбургскомЪ 
дворнѣ находящіяся. Живопись вЪ дватцати большихъ картинахЪ 
состоящая, означаетъ исторію жизни Маріи де МедеписЪ сЪ на
чала рожденія ея до примиренія учинившагося вЪ Анжерѣ между 
ею и Королемъ ЛюдовикомЪ XIII. ея сыномЪ. фигуры вЪ нату
ральную величину совершеннаго искусства славнаго живописца 
Рубенса, наипаче вЪ колерахЪ живо представлены такЪ, что

ал-
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аллегоричныя идеи сЪ настоящею исторіею соображенныя особ
ливое вниманіе заслуживаютъ.

7 го. Генваря Ѣздили вЪ Сорбанскую церьковь , построенную 
КардиналомЪ Ришелье , оная Коринфическаго ордена преудивитель
наго сооруженія.

Внутренней портикЪ составленъ изЪ десяти колонновЪ Корин- 
фическихЪ неприкосновенныхъ, которые поддерживаютъ фронтонѣ 
сЪ Кардинальскимъ гербомЪ.

ИконостасЪ украшенъ шестью колоннами, гдѣ видно вмѣсто 
картины большое распятіе изЪ бѣлаго мрамору на черной землѣ 
превосходнѣйшей работы.

Гробница Кардинала Ришелье основателя сей коллегіи постав
лена посреди клиросовЪ. ОнЪ изображенъ изЪ бѣлаго мрамору по
ловину лежащій, наподобіе древнихЪ гробницЪ, правая его рука по
ложена на сердцѣ, а лѣвою держишЪ свои сочиненія , кои онЪ под- 
носитЪ закону его поддерживающему; наука лишившись его зрится 
при ногахЪ его неутѣшною. Два Геніуса несутЪ гербЪ его, укра
шенной Кардинальскою шапкою, и орденомъ Святаго Духа. Сей 
неоцѣненной и безподобной монументѣ сдѢланЪ великимЪ скульпто
ромъ ЖирардономЪ.

8 го. БывЪ у обѣдни, оттуда Ѣздили смотрѣть Королевскую 
библиотеку которая огромнаго сооруженія , наполнена сЪ верьху 
до низу премножественнымЪ числомъ, какЪ рукописныхъ, такЪ и 
печатныхъ книгЪ знатныхъ и лучшихъ вЪ свѣтѣ сочинителей,, 
которыя собраны для пользы учащихся , ученыхЪ и любителей 
словесныхЪ наукЪ. Король позволилъ отворять ея два раза вЪ не
дѣлю , куда всякой можетЪ врйтить , и испрося читать и выпи
сывать, что кому разсудится ; а извѣстные ученые люди, какЪ 
напримѣръ Г. Руссо, ДаламбертЪ, Мармонтель , Дидро, и другіе 
прославившіеся своими сочиненіями могутЪ росписавшись и кЪ себѣ 
брать.

Здѣсь, кромѣ всякаго рода сочиненныхъ о разныхъ матеріяхъ 
книгЪ, находится самой полной золотыхъ, серебряныхъ и мѢдныхЪ 
медалей кабинетъ.

Г 2 ' въ
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ВЪ библіотекѣ, которая составляетъ четвероугольной за- 
мокѣ , находится и кабинетѣ эстампной, гдѣ чрезвычайно великое 

л множество эстамповъ славныхЪ всѢхЪ градировальщикозѣ и живо- 
писцовѣ, какіе только есть во всей Европѣ»

ВЪ самой большой библіотекѣ поставлена посреди Парнасская 
на піедеспіалѣ гора, на вершинѣ которой храмѣ, изѣ коего вылѣ- 
таетѣ Пегасѣ; подлѣ храма Аполлонѣ сѣ музами ; на горѣ ученые 
люди франціи , кои болѣе себя прославили своими сочиненіями, тѣ ' 
повыше про чихѣ.

9 го» были у обѣдни, оттуда заѣзжали сЪ визитомѣ кѣ Графу 
Александру Сергѣевичу Строгонову, обѣдали у насѣ Князья Сан- 
гужскіе и Николай Ивановичъ Салтыковѣ сѣ Натальею Воло диме
ровною.

іо го. Генваря ѣздили смотрѣть инвалидной Королевской домѣ, 
называемой V hotel des invalides, которой можно сказать прево
сходитъ многія зданія, вЪ цѣлой франціи. ВЪ немЪ бываетъ иногда 
болѣе четырехъ тысячъ человѣкѣ, которые всѣ содержатся какЪ 
офицеры, такѣ и солдаты, не можно желать лучше, офицеры особ
ливой , а солдаты имѣютъ общей столѣ , офицерѣ имѣетѣ каж
дой на свою персону 4 блюда и бутылку ренскаго вина вѣ день. 
Для солдатѣ же, кромѣ сѣѣстнова, отпускаютъ по мѣркѣ вина за 
обѣдѣ и ужинѣ. У офицеровѣ по горницѣ у каждаго, а и солдаты 
ЖивутЪ не тѣсно. Притомъ во всемѣ домѣ вѣ покояхѣ и вѣ кухнѣ 
чистота наблюдается , и хорошей порядокъ. Вѣ семѣ домѣ церь- 
ковь весьма великолѣпна , вѣ которой отмѣнно мастеровашо напи- 
санЪ плафонѣ славнымѣ Булонасѣ анфреско. Полѣ сдѣланѣ изѣ 
разнаго мрамору и укратенѣ хорошимъ рисункомѣ вѣ циркуль, 
гдѣ показана широта купола.

фасада церькви сЪ поля составлена изЪ дорическаго и ком- 
позическаго орденовѣ, которыхѣ многія фигуры украшаюіпѣ : двѣ 
главныя около и футовѣ вышины сдѣланы язѣ мрамора; онѣ > 
изображаю тѣ Людовика и Карла Великаго.

іі го. Генваря Ѣздили смотрѣть кѣ продавцамъ картинѣ, купили 
у Буало двѣ картины снятіе со креста , Шеваліе Вандерверфа и 
Миніонову цвѣты за шесть сотѣ луидоровъ, первая столь хороша,

что
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что многія художники приходя прашивали позволенія ея посмо
трѣть.

12 го. пробыли дома.

іЗго. Ѣздили по лавкамЪ, и купили вЪ улицѣ'Сейнтонорѣ у Де- 
епрота золотыя табакерки, каменные вызолоченные приборы и 
стѣнныя подсвѣтники, да два ваза синихЪ порцелинныхЪ; заплатя 
за все 120 луйдоровѣ, купили также нѣсколько кусковЪ и бархату 
у Бюфо на кафтаны за ізо луйдоровЪ.

14 го. ВЪ вечеру вЪ шесть часовЪ ѣздили вЪ Италіанскую ко
медію , тогда представлена была сперьва Италіанская Піеса, вЪ 
ней игралЪ арликинЪ , КарлейнЪ называемой, нельзя смѣшнѣе.

Другая дана была опера комическая Лосиль, вЪ ней лучшая 
Актриса была госпожа Ларуетѣ, славный Каіо и прочія играли 
чрезвычайно хорошо.

15 го. были вЪ нашей церьквѣ, оттуда заѣхавЪ кЪ Паурье 
вЪ лавку самую богатую, наполненную всякими хорошими мебелями, 
порцелиномЪ, мѣдными статуями, Китайскою лаковою посудою, 
множествомъ часовЪ , столиковЪ изЪ разныхъ деревѣ выклѢенныхЪ 
и оправленныхъ мѣдью, АметистовыхЪ вазовЪ и прочаго, гдѣ 
купили мѣдную курительницу, и собачку для накладки на книшки 
мѣдную же.

16 го. во весь день для гостей просидѣли дома.

17 го. Ѣздили вЪ предмѣстіе или форштатѣ святаго Антонія 
кЪ мѣднику смотрѣть его работу, и купили у него мѣдныя рамки 
и каминной мѣдной же приборъ; притомѣ заказали ему сдѣлать нѣ
сколько небольшихъ рамокЪ.

і8 го. Еще заѣзжали кЪ Пуарье, и купили за 13 луйдоровЪ 
фарфоровой синеватой вазЪ еЪ мѣдною золоченою оправою.

19 го. Военную школу, к а кЪ достойную зрѣнія любопытныхъ 
4 путешественниковъ не преминули мы также осмотрѣть, сего числа 

она почти то же , что у насЪ Кадетской корпусѣ ; построена на
Г 3 ПРО-
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пространномъ полѣ, называемомъ Гренель, позади инвалиднаго дому, 
внѣ города, чтоЗы пользоваться чисшымЪ воздухомъ, и обширно
стію мѣста при рѣкѣ Сенѣ. ОтЪ самаго дома до рѣки сдѣланъ 
превеликой плацЪ сЪ обведенными по сторонамъ каналами , обса
женными деревьями до самой рѣки.

20 го. Ѣздили по книжнымъ лавкамЪ, и купили книгу вЪ 
эстампахЪ , ильлюменованную всякаго рода произрастѣнія и пре
смыкающихся сюринамскихЪ.

2і го. Здѣсь находящіеся купцы провѣдавъ о склонноспіи 
Никиты Акинфіевича ко всѢмЪ любопытства достойнымъ вещамЪ, 
касающимся до наукЪ и художествъ, всякое утро приносили ихЪ 
премножество, какЪ и сегоднитный день ; изЪ всѢхЪ получше 
были ящичекЪ изЪ окаменѣлаго дерева, и РыноцеросовЪ рогЪ, кои 
и куплены.

22 го. Но долгу, какЪ то было Воскресеніе, Ѣздили вЪ нашу 
перьковь , откуда сЪ Николаемъ Ивановичемъ и Нашальею Воло- 
димеровною возвратились домой , и сЪ ними проводили топіЪ день.

23 го. писали кЪ Григорью Николаевичу Теплову , и ко мно
гимъ прочимЪ вЪ отвѣтѣ на ихЪ письма , и тѢмЪ заняты были 
цѣлой почти день. ,

24 го. Обще сЪ Г. Буало, живописцемъ Орлеанскаго Герцога 
смотрѣли кабинетѣ Герцога Шуазеля, бывшаго перьваго Мини
стра, которой вознамѣрился онЪ продать сЪ акціону , ему же ( 
дѣлали и описаніе. Мы пересмотра всѣ картины, вЪ покояхЪ 
хорошо разставленныя , коихЪ было сто сорокЪ семь , щзЪ нихЪ 
самыя лучшія по большой части фламанской школы , и хорошихъ 
временъ отмѣтили нѣкоторые номера , чтобы смотря по цѣнѣ, <
ихЪ купить. г

I
25 го. ИзЪ принесенныхъ кЪ намЪ qeгo числа купили 'і I рако- $ 

винЪ , 7 окаменѣлыхЪ штукЪ, и 3 прекрасныя головки на кремнѣ 
натурою изображенныя и обдѣланныя на перстни.

п
аб го. ОдинЪ часовой мастеръ, называемой Бриль имѣя у 

себя вЪ домѣ многіе сдѣланные совсѣмъ на новой вкусЪ часы , 
звалЪ



звалЪ насЪ кЪ себѣ ихЪ посмотрѣть ; гдѣ будучи купили мы луч
шія штуки, а именно: двѣ мраморныя , Венеру сЪ туалетомЪ 
изображающія , другія пирамиду сЪ глобусомъ, на верьху оныхЪ 
ОрелЪ , за нихЪ заплачено 120 луйд. да еще двои , одинЪ вазЪ сЪ 
змѣею, показывающую часы, а другую колонною, обѣ изЪ бѣ* 
лаго чистаго мрамора, украшены мѣдною золоченою работою 9 
за нихЪ заплачено 66 луйдоровЪ.

27 го. писали кЪ Александру филипозичу Кокорину, Дирек
тору Академіи Художествъ , и послали печатной каталогЪ кар” 
тинамЪ Герцога Шуазеля , которыя имѣли быть проданы сЪ 
тѢмЪ , чтобы онЪ ошЪ себя представилъ Его Высокопревосходи
тельству Ивану Ивановичу Бецкому , не разсудитъ ли онЪ ку* 
пить изЪ того прекраснаго собранія для Академіи Художествъ.

28 го. Генваря , по близости отЪ нашей квартиры ходили 
пѢшкомЬ смотрѣть церьковь , называемую СейнЪ - СюлписЪ. Она 
весьма великолѣпна и огромна , только кЪ сожалѣнію вся почти 
застроена. Большой олшарь сдѣланЪ во вкусѣ РимскомЪ изЪ 
зеленаго мрамора, сЪ мѢднымЪ золоченымъ украшеніемъ. Пре
дѣлъ Пресвятой Богородицы украшенЪ ординомЪ композическимЪ 
такЪ , что не можно сказать , на что надобно болѣе любоваться , 
на живопись ли купола , или на позолоту, или на мраморъ, коимЪ 
отдѣланы всѣ стѣны. ОбразЪ Богородицы сдѣланЪ весь изЪ 
серебра вЪ естественную величину сЪ распростертыми руками.

.На стѣнахъ 4 картины, по 12 футовЪ вышины. Онѣ пред
ставляютъ благовѣщеніе , посѣщеніе , рождество , и введеніе вЪ 
храмЪ Пресвятыя Богородицы.

29 го. Ѣздили смотрѣть конную статую Людовика XIV. Сія 
статуя 20 футовЪ вышины , надЪ которою, какЪ видно изЪ над
писи , славной СкулппюрЪ ЖирардонЪ болѣе семи лѣшЪ трудился. 
КальлерЪ ея отлилЪ сЪ одного разу. СтоитЪ она на мраморномъ 
бѣломъ подножіи, украшенномъ мѣдною обдѣлкою.

Зо го. Королевскій портретный живописецъ РослеинЪ началѣ 
писать портретъ сЪ Александры Евтиховны.

Зі ге.



^45

31 го. Видѣли шакЪ называемое Королевское мѣсто , обнесен
ное желѣзною решеткою , посредѣ его поставлена конная статуя 
Людовика XIII. на большомъ подножіи изЪ бѣлаго мрамора.

ФЕВРАЛЬ.

і го. Сего числа Ѣздили смотрѣть мѣсто побѣдѣ , по фран
цузски Ici place des Victoires называемое. Оно овальной фигуры , 
все строеніе его окружающее сдѣлано вЪ симетрію , и украшено 
іоническими пилястрами. Посреди сего мѣста находится стоячая 
мѣдная статуя Людовика XIV. поставленная на піедесшалѣ изЪ 
бѣлаго мрамора.

2 го. Послѣ обѣдни условясь сЪ Его Высокопревосходитель
ствомъ Николаемъ Ивановичемъ Салтыковымъ , просили kb себѣ 
обѣдать · а Князья Сангужскіе ужинали и проводили вечерЬ до
вольно весело.

3 го. Дни сЪ три тому назадъ, какЪ пріѣзжалъ кЪ намЪ 
нашЪ Банкиръ Г. ТуршонЪ, и сдѣлалъ честь, пригласивъ кЪ себѣ 
сего дня обѣдать, гдѣ будучи нашли всѢхЪ почти чужестран
ныхъ МицистровЪ и знашныхЪ здѣшнихЪ господъ, кои весьма лас
ково обошлись сЪ нами, а особливо Шведской Посланникъ, онЪ 
почти во все то время проговорилъ сЪ Никитою АкинфіевичемЪ ; 
а между прочимЪ сказывалъ, что ошецЪ его будучи вЪ полону вЪ 
Россіи видѣлЪ немалое снисходительство и неоставленіе кЪ себѣ 1 
ошЪ господЪ Демидовыхъ, за что и онЪ сЪ своей стороны счи
таетъ за долгЪ быть благодарнымъ.

4 го. февраля Ѣздя по лавкамЪ, купили нѣсколько мѢлочныхЪ 
разныхъ вещей.

5 го. Поутру списывалась Александра Евтиховна, у Рослейна 
получили письмо отЪ Г. Волтера, а обѣдали и ужинали у Швед
скаго Кавалера Г. Дюбина, со всѣми здѣсь находящимися знат
ными Поляками и здѣшнимъ дворянствомъ, также и чужестран
ными Министрами. г

6 го. По надобности вЪ зеркалахъ для отправленія вЪ Россію 
на украшеніе дому, принуждены были Ѣхать за предмѣстіе С.

Анто-
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Антонія на фабрику, думая тамЪ найтить совсѣмъ готовыя и 
вставленныя вЪ рамахЪ для продажи ; но мы во мнѣніи семЪ ошиб
лись , потому чгпо здѣсь множество работниковъ трудятся толь
ко вЪ полированіи и приведеніи вЪ совершенство стеколЪ , и дѣла- 
ютЪ зеркала, которыя огпдаютЪ потомЪ купцамъ вЪ лавки, а 
они уже должны заказать рамки вырѣзать и вызолотить ; чрезЪ 
что пользуется фабрика, купцы, рѣщики и золотари, и кор
мятся работники.

Стеклы же привозягпЪ изЪ СентЪ - Гобена, города лежащаго 
вЪ Пикардіи тамЪ отлитыя ; и гпакЪ хотя мы не могли купить 
зеркалЪ , но по крайней мѣрѣ видѣли, какЪ они дѣлаются на сей 
славной фабрикѣ.

7 го. были на ярманкѣ и вЪ Ваксалѣ наипрекрас-
ной архитектуры тутЪ же находящемся, вЪ коемЪ было вели
кое множество знатныхъ людей.

Сія ярманка бываетъ по срединѣ предмѣстія С. Германа. Она 
открывается 3 го февраля, и продолжается до послѣдней субботы 
передъ ВербнымЪ воскресеніемъ. Ярмоночные купцы пользуются 
вольностію только двѣ недѣли. ВЪ сіе время они могутЪ при
возишь , выставлять, и продавать всякаго рода товары.

Болѣе прочихЪ пріѣзжаютъ обыкновенно на сію ярманку 
купцы изЪ Ам'іена / Бомона, Реймса, Орлеана и Ножана. Товары 
привозятЪ слѣдующіе : сукна, и другія шерстяныя матеріи, по
лотна , батистЪ. Остатокъ же ярманки наполненъ тутошними 
Парижскими мѣлочными купцами, балансерами, играющими вздор
ныя комедіи шарманкатеринами, или маріонетами, дѣлающими 
фокусы покусы, показывальщиками всякихЪ звѣрей, и другими 
вещьми способными занимать любопытство публики. ИзЪ звѣрей 
же , кошорыхЪ мы видѣли , по отмѣннѣе были двѣ маленькія 
обезьянки, называемыя сомирами, или самаркандами, и живой 
КрокодилЪ*

8 го. Будучи та ярманкѣ, купили птичекЪ , неразлучными 
называемыхъ, и смотрѣли вЪ ваксалѣ на дѣтское танцованіе, на
зываемое Шоадино,
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іо го. Еще Ѣздили кЪ живописцу Рослейну, а послѣ обѣда 
прогуливались , и ужинали у Графа Александра Сергѣевича Стро
гонова со множествомъ Французовъ, и нѣкоторыхъ дворовЪ Мини
страми.

іі го. Будучи у КоролевскихЪ живописцевъ вЪ ихЪ мастер
скихъ , купили у Шордена одну картину барел'іевЪ, изображающую 
игру мальчиковъ сЪ козломЪ, а вЪ вечеру Ѣздили вЪ Италіянскую 
комедію, гдѣ представляются лучшія комическія оперы.

іЗго. Никита Акинфіевичь началЪ списываться у Рослейна , 
и во весь вечеръ пробыли дома; ужинали у насЪ ГрафЪ Александръ 
Сергѣевичъ СшрогоновЪ сЪ супругою, и двое кембели , Англинскіе 
дворяне.

14 го. Поутру еще Ѣздили списываться кЪ Рослейну, чтобы 
лучше могЪ подмалевать, и менѣе имѣть труда вЪ окончаніи.

іб го. были у одного престарѣлаго человѣка, называемаго 
ГозЪ. ОнЪ имѣетъ великое множество вещей исторіи натураль
ной, галантерейныхъ перстней сЪ браліаншами, аншиковЪ раз
ныхъ , драгоцѣнныхъ не обдѢланныхЪ камней и медалей. Мы ку
пили у него два бронзовые ваза, называемые де медецисЪ , два 
перстня, и янтарьныя сЪ инсектами пуговицы ; всего на 82 
луйдорал

17 го. ОкончанЪ портрешЪ Александры Евтиховны.

20 го. Никита Акинфіевичь ѣздилЪ кЪ Рослейну списываться. 
ОнЪ его чрезвычайно сходственно написалЪ сЪ такимЪ искусствомъ , 
какого лучше желая ь не можно.

23 го. Г. РослейнЪ ѢздилЪ сЪ нами кЪ КоролевскимЪ скулп- 
торамЪ Пигалю и Кусту. У перьваго сЪ удовольствіемъ насмот
рѣлись на чрезвычайно искусно сдѣланную Маршала Десакса гроб
ницу. У другаго видѣли гробницужЪ покойныхъ Дофина и До- 
финьши, которая состоитъ изЪ двухЪ урнЪ, поставленныхъ на 
піедесталѣ, украшенномъ ихЪ гербами и кипарисомЪ. Нашли так
же у него изЪ гипса отлитыя фигуры Марса и Венеру, сдѣланныя 
имЪ изЪ мрамора вЪ натуральную величину для ЕГО ВЕЛИЧЕ

СТВА



СТВА Короля Прусскаго, изЪ коихЪ послѣдняя Никитѣ Акинфіе- 
вичу ради искусства очень полюбилась. ОнЪ ее гипсовую и ку
пилъ для отправленія вЪ Россію.

24 го. пробыли дома.

25 го. Почитая за небезполезное и достойное любопытства 
дѣло видѣть Гобеленову фабрику, столь славную и извѣстную 
во всей Европѣ, и отобѢдавЪ у Его Превосходительства Николая 
Ивановича Салтыкова, ѣздили всѣ на оную. Она стоитЪ на са- 
момЬ концѣ предмѣстія, называемаго СейнЪ-Марсо. На ней 
дѢлаютЪ обои для короны ; великое множество мастеровыхъ тру
дятся надЪ готлисЪ и брэслисЪ ; и что очень достойно примѣчанія: 
сЪ сей фабрики выходятЪ наибогатѣйшія шпалеры на украшеніе 
домовЪ КоролевскихЪ и КняжескихЪ. Работу сей фабрики легко 
узнать можно по видимой нѣжности , живности красокЪ, по смѣ
шенію шелковЪ и гарусу; и мы великую нашли разность между 
Анверскою, Брюссельскою и здѣшнею работою, которыя можно 
почесть предЪ сей вЪ маломъ сравненіи ; почему здѣшняя и гораздо 
дороже продаешЪ предЬ прочими свои производства.

27 го. Видѣли коллегію четырехъ народовъ, МазариномЪ 
основанную ; почему и названа именсмЪ сего Кардинала, фасада 
сего прекраснаго зданія идетЪ полуциркулемЪ , соствалена изЪ 
трапезной двери, или портала и двухЪ флигелей , по концамъ 
коихЪ находятся четвероугольники, украшены превеликими корин- 
(})ическими пилястрами, на карнизѣ поставлены вазы, весьма хо- 
рошей видЪ представляюпРія, колонны и пилястры поддерживаютъ 
фроптоиЪ портала церькви.

На правой сторонѣ, войдя вЪ церьковь видима мавзолея Кар
динала Мазарина. ОнЪ представленъ на коленкахЪ, на гробницѣ 
чернаго мрамора, со стояшимЪ позади его АнгеломЬ , которой 
держитЪ свяску пальмовыхъ вѣтьвей, означая тѢмЪ власть его ; 
напереди сего монумента посажены три фигуры натуральной вели
чины : премудрость, изобиліе, и франція сЪ вѣрнымъ псомЪ, 
подлѣ ея лежашимЪ.

28 го. были вЪ лавкѣ, гдѣ между многими мебелями, карти
нами статуями, фарфоромъ и вещьми до исторіи натуральной
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касающимися нашли портретѣ Людовика XIV. изЪ бѣлаго мрамора 
сдѣланной медаліономѣ анѣ барелІевЪ, и еще нѣсколько головокѣ 
которыя и купили, и за самую малость получили небольшой 
бюро черепахою сЬ мѣдью обдѣланной.

МАРТЪ.

вЪ большую оперу, тогда представлена 
была піеса Касторѣ и Поллуксѣ называемая; декораціями и тан- 
цованіемѣ отмѣнно хоро но представлены были адѣ~ и рай. Сей 
театрѣ великолѣпнѣе всѣхѣ прочихѣ вѣ Парижѣ находящихся. 
Оркес прѣ его составленѣ изѣ лучшихѣ и перьвыхѣ музыкантовѣ 

ПАашья’ ^йовЪ , пѣвицѣ, фигурантовѣ и ста
тистовъ шакихѣ ни на какомѣ театрѣ не видывали.

„„ „ 8 го· числа· Бывѣ расположены никуда не Ѣхать , пробыли 
зем^яковѣ46 4°МЗ ’ ИМЙЯ У СебЯ довольное число гостей, своихѣ

9 го. Не упустили также побывать вѣ знатныхъ слѣдую
щихъ домахЪ, или Отеляхъ Vhotel d? Тои/ошг , надѣ большими 
воротами онаго дома видны статуи Марса и Венеры.

Адмиральская зала, названная по тому, что вЪ ней бюсто
вые портреты всѣхѣ Адмираловѣ и морскихѣ главно командую- 
щихв, въ числѣ шестидесяти одного состоящихъ; за нею слѣду
етъ зала Французскихъ Королей , которыхЪ портретовъ здѣсь 
имѣется шестьдесятъ шесть скопированные сѣ медалей, другія 
етатуи и портреты украшаютѣ ея простѣнки.

^аРадная лѣсница ввела насЪ вЪ переднюю главнаго жилья, 
гдѣ пройдя три комнаты , вступили вѣ галлерею. Вѣ ней пяти 
тахЪ^лЛшвьЛ™^ отвѣчаютЪ на Другой стѣнѣ вѣ поддужи- 

1 наполненные зеркалами, и тѣмѣ весьма ее укра- 
“ “ Л;,J лѣлаюгпѣ архитектуры оной порядокъ соблюдающею; 
сей гз?™ Р та чРеавв1чай«° окончанная, трюмо и стѣны 

Р украшены картинами славныхЪ мастеровъ и разными 
бар^іевими, а сводѣ росписанѣ анфреско весьма искусно. По вы- 
лздв изѣ сего дому намѣрены были заѣхать осмотрѣть и дру- 
mZV “° Ка? бЫлЪ уже ЧасЪ За П0ЛЛ™’ ™ возврати

лись домой, и пробыли остатокъ дня у себя.
ІО Г0.



Юго. обѣдали дома, а на вечерЪ Ѣздили на БулварЪ про
гуливаться.

и го. Ѣздили кЪ обѣдни, потому что былЪ день воскрес
ный.

12 го. Приглашены будучи , обѣдали у Его Сіятельства 
Графа Александра Сергѣевича Строгонова, со множествомъ 
знашпыхЪ дамЪ и господЬ здѣшнихъ жителей, также и Ино
странныхъ Министровъ, и пробыли у него весь день , прово
дивъ время сЬ великимЪ удовольствіемъ.

13 го. обѣдали дома , а на вечеръ посѣтили Г. СейнЪ- 
ЛежерЪ , знатную Аглинскую даму, гдѣ довольное число было 
ея одноземцовЪ , здѣсь тогда находящихся.

14 го. По присланной карточкѣ отЪ Шведскаго Посла, 
коею онЪ намЪ сдѣлалъ честь , пригласивъ ужинать, гдѣ и 
пробыли до и часовъ ночи.

15 го. Г. ДеверженЪ у насЪ обѣдала , а на вечеръ, какЪ 
сЪ лучшею пріятельницею Александры Евтиховны, ѣздили вЪ 
Италіянскую комедію, и пользовались представленіемъ оперы 
КомикЪ.

ібго. были вЪ мастерской у здѣшняго славнаго схулп- 
тора Г. Пигаля , и видѣли сЪ великимЪ удовольствіемъ между 
другими его отмѣнными трудами преславную мавзолею, слу
жащую монументомъ Маврицію IV. Графу Саксонскому. Сей 
безсмертныя славы достойный Герой, изЪ исторіи всѢмЪ из
вѣстный по своимЪ храбрымъ и мужественнымъ подвигамъ пред
ставленъ здѣсь сЪ безстрашіемъ ему свойственнымъ, сходя
щимъ по лѣсницѣ вЪ стоящую напереди его гробницу, держа 
вЪ правой рукѣ Маршальской жезлЪ ; на сей же сторонѣ изоб
ражены опроверженные гербы трехЪ областей: Германіи, Анг
ліи и Голландіи, надЪ коими одержалъ сей полководецъ толь 
знаменитыя побѣды. По лѣвую сторону Геній войны угаша- 
етЪ факелЪ подлѣ распущенныхъ близь его находящихся зна- 
менЪ; женщина же вЪ платьѣ сЪ лилеями, изображающая фран
цію , повержена вЪ слезахЪ кЪ ногамЪ его, одною рукою оста-
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навливаешЪ Героя , а другою одерживаешь смерть, вЪ видѣ 
скелета завернутаго вЪ длинное платье , имѣющаго вЪ лѣвой 
рукѣ солнечные часы, коими показывает!) время кЪ сошествію 
во гроз!), а правою поддерживаетъ крышку у гроба ; напротивъ 
смерти по ту сторону видима сила вЪ видѣ Геркулеса , опер
шагося о свою булаву, и не утѣшно о потерѣ сего великаго 
воина сокрушающагося. Сей монументъ представленъ , какЪ 
бы между двухЪ колоннЪ, по срединѣ коихЪ возвышается чер
наго мрамора обелискЪ , на коемѣ видна слѣдующая надпись:

ВЪ переводѣ: Маврицію, Графу Саксонскому, Великому Коро
левскихъ войскЬ Маршалу , повсюду побѣдоносному военачаль
нику, Людовикѣ XV. во свидѣтельство одержанныхъ побѣдѣ. 
А вЬ еамомЪ низу у гробницы зрится гербѣ Графа Мавриція 
сЪ похоронными фестонами. По близости отсюда заѣзжали ви
дѣть статую Людовика XIV*. сдѣланную великимѣ художни
комъ ЖирардономЪ.

і8го. Принявъ намѣреніе посмотрѣть КоролевскихЪ уве
селительныхъ домовЪ , Бельвю , Сейнклу называемыхъ , также 
и фарфоровую фабрику, взяли четырьмя лошадьми запряжен
ную карету и верьховую лошадь , и вЪ 9 часовъ отправились 
вЪ путь. Мѣсто Бельвю привлекаетъ на всѣ свои части любо
пытный взорѣ зрителей, высокое положеніе перспективы, про
текающая разными излучинами по зеленѣющимся лугамЪ Сена, 
весьма хорошей пріѣздѣ на двэрЪ замка , обнесеннаго желѣзною } 
вызолоченною решеткою , что при самомѣ входѣ придаетъ ему 
Царское великолѣпіе.

Войдя вЪ садѣ, смотрѣли Королевскую статую, постав
ленную посреди большой аллеи. На правой сторонѣ находится 
лабиринтѣ , потомЪ преісшавляются четыре разнообразныя 
рощицы , одна изЪ нихЪ насажена розами, ясминами и померан- 
цовыми деревцами, вЪ другой видѣнѣ водометЪ, украшенный 
трупами мраморныхъ фигуръ , сЪ трофеями и мѣдными фесто
нами, которыя всѣ отдѣланы наилучшимѣ образомѣ. Осмот
рѣвъ все оное, поѣхали вЪ Сейнклу, принадлежащій Герцогу 
Орлеанскому. Онѣ отстоитъ на двѣ малыя мили отЪ Парижа, 
при рѣкѣ Сенѣ 9 которая служитѣ сему мѣсту на подобіе ка

нала.



нала. Палаты сего замка наилучшія положеніемъ мѣста, ар
хитектурою, мраморнымъ украшеніемъ и живописью.

Отсюда заѣзжали, будучи не вЪ дальнемъ разстояніи, на 
фарфоровую фабрику, Севская называемую. Она построена сЪ 
хорошею архитектурою, при подошвѣ горы, почти на самой 
дорогѣ Версальской , не далече стЪ рѣки Сены. Производства 
рабсты мы не видали затѢмЪ, что надлежитъ для сего испро
сишь позволеніе , а хотѣли только видѣть и купить гзЪ мага- 
зейна сервизЪ и другое, что намЪ покажется; однакожЪ гото
ваго ничего не нашли, купили только чапки: три чайныхЪ, 
буліонную и другія мелочи. Будучи здѣсь примѣтили мы вели
кую разность Берлинской и Саксонской работы передъ здѣш
нею , тѣ хотя и давно заведены , однако Севская гораздо ихЪ 
превосходитъ вЪ чистотѣ и вЪ выдѣлкѣ. На перьвыхЪ двухЪ 
фабрикахъ мелочная работа, какЪ то: цвѣты, фестоны и 
другія подобныя украшенія вЪ обжиганіи какЪ бы сливаются, 
а здѣсь сего никогда не увидишь ; Особливо дошла она до со
вершенства вЪ синей краскѣ и вЪ самой живописи. ОбошедЪ 
магазейнЪ , возвратились мы еще засвѣтло вЪ Парижѣ.

19 го. никуда не ѣздили.

20 го. были вЪ Италіянской комедіи, гдѣ игранЪ Дезер- 
терЪ называемой. Піеса чрезвычайно хороша печальнымъ со
держаніемъ, и соотвѣтствующею словамъ музыкою, кото
рая насЪ чрезвычайно тронула; а болѣіе всего своею искус
ною игрою несравненной Каіо приводилъ насЪ вЪ восхищеніе. Не 
меньше поразила насЪ и Г. Тріяль: когда получивЪ отЪ Ко
роля прощеніе своему любовнику, выбѣжала она на театръ 
ошЪ радости внѣ себя сЪ растрепанными волосами и бледнымЪ 
лицемЪ, и выговоривъ только Алексей! имя своего любовника , 
упала вЪ обморокѣ ему почти вЪ руки. Она здѣсь Столь 
натурально сыграла, что лучше желать не возможно.

8 го. Апрѣля. Сего дня, то есть вЪ наше Вербное , а Ка- 
толипкое свѣтлое воскресенье выпалЪ снѢгЪ , которой мы 
Ѣдучи отЪ обѣдни »видѣли , а на другой день оной разстаялЪ. 
Во всю почти святую недѣлю, гдѣ мы ни были, никого вЪ 
лавкахЪ не находили, да и вЪ домахЪ рѣдкаго заставали ; ибо 

всѣ
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®СѢ по большой части мещане и мастеровые люди вЪ празднич
ные хоро чіе дни уѢзжаютЪ изЪ города вЪ фіакрахЪ , или наем
ныхъ кэретахЪ на прекрасныя мѣста , какЪ то вЪ Сейнклу , 
вЪ Веисенскую , или вЪ Болонскую рощи, и тамЪ прогулива
ются во весь день. Во всѣхЪ мною здѣсь сказанныхъ мѣс- 
тахЪ , гульбищахЪ , рощахЪ, садахЪ, зрѣлищахъ и загородныхъ 
окружностяхъ, куда только ни поѣзжай, повсюду найдешь 
обоего пола превеликое число людей , такЪ что иногда быва
етъ тѣсно. ВЪ другихЪ земляхЪ, гдѣ намЪ быть ни случи
лось , ни вЪ какомЪ городѣ такого многолюдства не видали.

12 го. то есть вЪ великой чсшвертокЪ были вЪ нашей 
церьквѣ вмѣстѣ со всѣми Россійскими, и недавно пріѣхавшими 
ГрафомЪ Николаемъ Петровичемъ ШереметевымЪ , КняземЪ 
Александромъ Борисовичемъ КуракинымЪ , и КняземЪ Гаврилою 
Петровичемъ ІаіаринымЪ, кои у насЪ на прошедшихъ дняхЪ 
были. ВЪ остальные дни , т. е. вЪ великую пятницу были вЪ 
нашей церьквВ, а вЪ субботу изЪ любопытства Ѣздили вЪ 
Булонскій лѢсЪ на гульбище. Оно точно такое же, и на та- 
комЪ же основаніи, какЪ у насЪ перьваго Маія, туда съѣзжа
ются прогуливаться вЪ лучшихъ экипажахъ болѣе для того, 
чтобЪ показать инымЪ свои кареты и лошадей, а красавицамъ 
самихЪ себя. Здѣсь наблюдается великой порядокъ вЪ разЪ- 
ѣздѣ посредствомъ разставленныхъ солдатъ , и сколь ни ве
лико число экипажей , однако никогда не бываетъ почти ни 
какого замѣшательства.

14 го наі5е число. Наше малое Россійское общество, по
ставляя себѣ за долгЪ послѣдовать и наблюдать церьковные 
обряды своего отечества, условились между собою наканунѣ, 
чтобы кЪ утренней быть вЪ часЪ по полуночи, куда собрав
шись нѣкоторые и пѣли. По окончаніи же службы, по обычаю 
Христіанскому обняли другЪ друга , и разъѣхались по домамЪ.

15 вЪ 9 часовъ поутру собравшись опять вЪ церьковь 9 
всю обѣдню пѣли сами, французы пришедшіе изЪ любопыт
ства посмотрѣть отправленія нашей службы вЪ сей великой 
праздникъ, нашли пѣніе ея весьма хорошо, по окончаніи разъ
ѣхались по домамЪ разгавливаться. У насЪ обѣдали Его Высоко
превосходительство Николай Ивановичъ сЪ Супругою

ВЪ
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ВЪ 5 часовЪ Ѣздили кЪ вечерни, откуда заѣхали кЪ намЪ 
Графъ Николай Петровичъ ШереметевЪ сЪ своими пріятелями 
и сЪ Г. ЗалдерномЪ / которые у насЪ ужинали, и проводили 
весь вечеръ очень весело.

іб го. т. е. На другой день пасхи званы были всѣ Рускіе 
кЪ Графу Александру Сергѣевичу Строгонову на обѢдЪ. ОнЪ 
далЪ руской столЪ вмѣстѣ сЪ французскимъ.

17 го. обѣдали у насЪ всѣ Рускіе.

і8 го. Послѣ обѣда взявЪ четверомѣстную, и четырьмя 
лошадьми запряженную карету, Ѣздили смотрѣть загородной- 
Королевской замокЪ , Шуавм Лежуа называемой. ОнЪ стоитъ 
на берегу вверьхЪ по рѣкѣ Сенѣ , вЪ ^трехЪ малыхЪ миляхЪ отЪ 
Парижа, на прекрасномъ положеніи мѣста.

19 го. Вознамѣрясь Ѣхать вЪ Англію, писали кЪ Г. Гоу- 
біусу , и требовали отЪ него совѣта, можетЪ ли Александра 
Евтиховна по причинѣ своей беременности сЪ нами туда Ѣхать 
по морю, и просили, чшобЪ онЪ увѣдомилъ насЪ о томЪ не
медленно.

20 го. Есе утро, да и цѣлой день казался быть хоро
шимъ, для чего не хотя его упустить, отобѢдавЪ, поѣхали 
прогуляться вЪ сады замка Дс Со которой отстоитЪ на двѣ 
малыя мили ошЪ Парижа на Орлеанской дорогѣ. Сіе мѣсто 
было прежде загородной домЪ Министра и Штатскаго Секре
таря Колберта , а нынѣ принадлежитъ спой Граб у Діо. ВЪ 
немЪ достоинЪ примѣчанія замокЪ , составленной пзЪ семи пави- 
ліоновЪ , апартаменты убраны всѣ чрезвычайно богато , вЪ 
домовой церьквѣ плафонЪ писанной апфреско , а надЪ олгпа- 
ремЪ крещеніе , изображенное двумя фигурами бѣлаго мрамора , 
сЪ бареліевыми и другими украшеніями.

21 го. ВЪ день рожденія ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА пашей Всемилостивѣйшей государыни были мы всѣ 
у обѣдни, пстомЪ Князь Александръ Борисовичъ КуракинЪ сЪ 1 . 
ЗалдерномЪ, также Николай Ивановичъ сЪ Супругою у насЪ 
обѣдали, и пробыли во весь день и вечеръ.
. Е 24 го.
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$4 го. Провожали Его Высокопревосходительство Николая 
Ивановича до не большаго городка, С. Діонисія называемаго, 
отстоящаго отЪ Парижа на два ліе , гдѣ и отобѣдали; Алек
сандра Евтиховна по причинѣ дружескаго обхожденія сЪ На- 
тальею Володимеровною , какЪ вЪ Эслашапелѣ, такЪ вЪ Спа 
и вЪ Парижѣ столь кЪ ней привыкла, что сЪ великимЪ сожа
лѣніемъ сЪ нею разстались. Проводивъ ихЪ, пошли вЪ Игумен
ство С. Діонисія смотрѣть Королевскихъ древнихЪ хранящихся 
вЪ немЪ сокровищъ. На дорогѣ отЪ Парижа до С. Діонисія 
видимы древнія Готическія шесть колоннЪ, и седьмая уже вЪ 
предмѣстіи значатъ по словамъ туточнихЪ показателей, что 
на сихЪ мѣстахъ отдыхалЪ филиппЪ , прозываемый Смѣлый сЪ 
братьями, неся на себѣ тѣло отца своего С. Людовика вЪ 
Игуменство С. Діонисія 22 Маія 1271 года. СЪ сего времени и 
начали здѣсь хоронить всю Королевскую фамилію. Сіе Коро
левское игуменство Готической архитектуры церьковь огром
ная , иконостасЪ весь мраморной, жертвенникѣ древній сЪ че
тырьмя мѣдными столбами. На престолѣ пять бареліевовЪ, 
три золотые, а два вызолоченные серебреные , украшенные 
разными каменьями. ВЪ сей церьквѣ находится множество 
предѣловъ, изЪ которыхЪ одинЪ для причащающихся, а другой, 
что противъ его, для Королевскихъ похоронЪ. Вмѣсто гробницы 
послѣдняго умершаго Короля обыкновенно стоялЪ подЪ чер
нымъ бархатнымъ балдахиномъ КатафалкЪ , на копюромЪ по
ставляется французской гербЪ , онЪ покрытЪ чернымЪ же бар
хатомъ сЪ крестомЪ , серебренымЪ гасомЪ выложеннымъ , а 
нынѣ поставленъ КатафалкЪ Людовика XIV. вЪ которомЪ 
только означается одно подобіе -гроба его, а тѣло сокрыто 
вЪ погребу , подЪ церьковью сдѣланномъ , гдѣ всѣ Государи по- 
хороняются , каждое поколѣніе особенно ; всѢхЪ же здѣсь по
гребенныхъ тѣлЪ какЪ ГосударскихЪ, такЪ ПринцовыхЪ и 
•Принцессъ считаютъ 46, и вЪ самой церьквѣ довольно нахо
дится гробницѣ на старинной образецъ, изЪ которыхЪ знатнѣе, 
или отмѣнно лучше Викомта Тюреня которая сдѣлана изЪ 
бѣлаго и чернаго мрамора сЪ великимЪ искусствомъ.

Сія церьковь убрана вся мраморомЪ , сЪ -вызолоченною 
бронзою , вЪ стѣнѣ вЪ шкафѣ хранятся мощи вЪ серебреныхЪ 
ковчегахЪ; вЪ прочихЪ сей церькви предѣлахъ "также есть Госу
дарскія гробницы , которыя богато украшены мраморомЪ ,

ДО*
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дорогими камнями и бронзовою отдѣлкою. Сокровище сего 
Игуменства хранится вЪ квадратной залѣ, вЪ нѣе входятЪ 
изЪ церькви по маленькой лесницѣ. Здѣсь находятся - драго
цѣнныя мощехранительницы и безчисленныя богатства , по
ставленныя вЪ 6 шкафахЪ, они могутЪ почтены быть вЪ 
числѣ перьвыхЪ неоцѣненныхъ сокровищъ , большая часть 
оныхЪ украшали прежде домовыя церькви Королей француз
скихъ, которые потомъ отдали ихЪ вЪ сіе Игуменство. Осмот
рѣвъ все , возвратились на постоялой дворЪ.

Выѣзжая же изЪ города , встрѣтились сЪ ДофиномЪ, кото
рой ѣхалЪ кЪ своей сестрѣ Г. Луизѣ, постригшейся вЪ Карме
литскомъ монастырѣ.

25 го. Сего числа принесъ Г. ВернетЪ заказанную ему 
прежде сего картину, изображающую бурю, хотя она и не 
столь хорошо была написана, какЪ желалЪ Никита Акинфіевичь, 
да и совсѣмъ другое представляла, нежели что ему заказано; 
однакожЪ Н. А. заплатилъ ему договоренную цѣну; напослѣ
докъ нашелЪ онЪ случай промѣнять ее на Миніонову для пары 
кЪ прежде купленной. <

26 го. Писали письма вЪ Россію, вЪ Англію и вЪ Голландію 
кЪ Г. Говію и Вилкисону.

27 го. Ѣздили сЪ визитами кЪ разнымъ особамЪ.

29 го. т. е. вЪ Воскресенье поутру ѣздили кЪ обѣдни , а 
послѣ обѣда вЪ Булонской лѣсѣ , гдѣ гуляли вЪ рощѣ, на по
добіе превеликаго звѣринца, весьма искусно расположенной; вЪ 
ней напущены дикія козы и олени для Короля , которой здѣсь 
забавляется охотою. ЛѢтомЪ всякое воскресенье сюда соби
рается простой народѣ, и танцуетЪ на открытомъ мѣстѣ; 
пріѣзжаетъ также множество и знатныхъ людей гулять по 
сему лѣсу.

М А Й.

і го. Сего числа послѣ обѣда Ѣздили прогуливаться , и 
между тѢмЪ видѣли достойный примѣчанія замокЪ ВеисенЪ,
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находящійся близь самаго Парижа, считая отЪ острова на одно 
л'іе , гдѣ находится гостиной дворъ, или вЪ древнія времена онЪ 
одинЪ только составляло горо Ъ Парижѣ. ОтЪ него подобно, 
какЪ вЪ Москвѣ omb Краснаго крыльца, считается разстояніе 
всѣхЪ тамошнихЪ мѣстѣ.

2 го. Числа получили письмо отЪ г. Гоубіуса вЪ отвѣтѣ на 
наше преждеписанноз кЬ нему , вЪ козмЪ онЪ не токмо не со
вѣтовалъ , но всячески запрещалъ Ѣхать вЪ Англію Алек
сандрѣ Евтиховнѣ, находя то слабому ея сложенію великую 
вЪ беременности опасность при переѣздѣ чрезЪ рукавЪ изЪ 
Калѣ вЪ ДурвЪ. Никита же Акинфіевичь поставляя за необ
ходимость видѣть отправленіе Английской коммерціи, и со
вершенно войтить во всѣ ея подробныя обстоятельства, и 
желая притомъ посмотрѣть столь отмѣнное государство какЪ 
положеніемъ земли , такЪ и нравами жителей, принялъ твер
дое намѣреніе вЪ ней побывать во время начальныхъ мѢсяцовЪ 
беременности своей супруги.

3 го. ѣздили кЪ Графу Александру Сергѣевичу Строгонову 
смотрѣть на его квартирѣ наемныхъ хорошихъ покоевЪ , что
бы вЪ отсутствіе Никиты Ажинфіевича, гдѣ жить было 
можно Александрѣ Евтиховнѣ , сЪ удовольствіемъ подлѣ сво- 
ихЪ одноземцовЪ , и сада Пллеруяль для нужнаго для нея про
гуливанія во всякое время. Не натедЪ здѣсь по желан ю 
оныхЪ , выбрали довольно покойныя и весель я горницы вЪ Піе- 
монскомЪ Отелѣ, но поелику никого не оставалось, кто бы могЪ 
при ней всегда быть , и совѣтовать вЪ еяг тогдашнемъ со
всѣмъ для нее нэвомЪ состояніи , то· были нѣсколько симЪ 
обезпокоены. ПопюмЪ вздумавЪ о познакомившемся еще вЪ 
Россіи Г. Герлирѣ и его фамиліи, писали кЪ нему, что бы онЪ 
сдѣлалъ намЪ одолженіе, пріѣхавЪ изЪ своей деревни, пожилЪ 
вЪ Парижѣ до того времени, какЪ Никита Акинфіевичь сЪѢз- 
дитЪ вЪ Англію , и сюда возвратится ; а между тѢмЪ.

4 го. Послѣ обѣда вЪ четыре часа Ѣздили смотрѣть 
Ревю, или смотрЪ французскихъ войскЪ на полѣ, что подлѣ 
Булонскаго лѣсу. Они показываны были Маршаломъ БирономЪ, 
весьма достойнымъ и искуснымъ Генераломъ, которой пріѢхалЪ 
верьхомЪ изЬ замка , МешЪ называемаго вЪ лѣсу, или паркѣ

Бу-



булонскомъ, о кошоромЪ уже я говорилъ прежде. СамЪ Король 
шамЪ кушалЪ по близности со всѢмЪ своимЬ дворомЪ, псслѣ- 
дуюу имЪ за Его ЪеличествомЪ вЪ великолѣпныхъ и богатыхЪ 
экипажахъ. Особливо напередЬ Ѣхавшая Королевская карета за
ложена была восьмью сѣрыми прекрасными Нормандскими боль
шими лошадьми, у коихЪ гривы убраны были бѣлыми плюмаж
ными перьями. За сею каретою слѣдовала Дофипша сЬ Дру
гими Принцессами крови ; а Принцы всѣ Ѣхали верьхами сЪ 
Королемъ вмѣстѣ.

КакЪ ни велико сіе мѣсто, однако все наполнено было пре* 
множествомъ людей вЪ каретахЪ , вЪ одноколкахЪ , верьховыми 
и пѣшими, такЪ что все полѣ, да и дороги до самаго Парижа, 
и весь Тюллерійской садЪ наполнены были зрителями.

Полки же экзерцицію дѣлали весьма хорошо , также и эво
люціи , всѣ Иностранные военнослужащіе отдавали имЪ спра
ведливость и честь вЪ проворномъ заряживанш ружей , марши
рованіи , пальбѣ, и во всѢхЪ другихЪ дѣйствіяхъ ; и признава
лись , что они не ожидали такой хорошей дисциплины.

6 го. т. е. вЪ воскресеніе Ѣздили вЪ нашу церьковь кЪ 
обѣдни. ’ ' , 7

7 го. и 8 го· Начали сбираться вЪ Англію; а между тѣмш

9 го. ВЪ день чудотворца Николая были у ободни.

іо го. Ѣздили сЪ прощальными визитами.

и го. Приводили вЪ порядокъ дѣла свои, укладывались и разпо 
ряжали, чтобы по отЪѣз Ѣ нашемЪ Александра Евтиховна не 
имѣла никакихЪ затрудненій; а притомъ старались, чтобъ и 
самимЪ Ѣхать сЪ сей стороны увѣренными, и ни о чемЬ во 
дорогѣ не заботиться. Мы взяли сЪ собою только необходимо 
нужное, и пришомЪ такое, что СеЛ задержанія от таможни 
провесть можно; ибо между Англіею и франціею великая в 
томЪ наблюдается строгость.

СЬ парчевыхЪ кафтановЪ, камзоловЪ и другихЪ многихЪ 
вешей не токмо берушЬ большую пошлину, но шут же на
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мѣстЪ, у кого бы то нибыло, а особливо у Агличанина сво- 
его единоземца передъ его глазами сжигаюшЪ.

12 го. Послѣ обѣда собравшись совсѣмъ, простились сЪ 
Александрою Евтиховною и сЪ Г. БерлиромЪ , сЪ своею фами
ліею , по прозьбѣ нашей сюда пріѣхавшимъ, и просили его 
чтобы они сЪ нею завсегда были, и не оставляли вЪ ея состоя
ніи, и чаще обЪ ней кЪ намЪ писали.

Потомъ сѣвши вЪ карету, вЪ 4 часа пустились вЪ Анг
лію сЪ КняззмЪ Сергѣемъ Сергѣевичемъ Гагаринымъ. Ѣхали 
черезъ городокЪ, С. Діонисій называемый , и остановились ноче
вать вЪ Шантильи; сдѣлавъ іо почтЪ.

13 го. Вставши осмотрѣли садѣ и преогромной замокЪ 
или увеселительной домѣ, принадлежащій Принцу Конде , кото
рой положеніемъ мѣста весьма пріятенѣ; причемъ украшенЪ 
лугами, прудами, превеликими каналами, паркомъ на нѣсколько 
верстѣ окружающимъ рощами и фонтанами, а по срединѣ по
ставлена мѣдная конная статуя искуснаго Генерала Принцз

Проѣзжали черезъ города, АміенЪ , АбевилЪ , Монтрель и 
ЪулонЪ, и переѣхали вЪ два дни 33, почты, и прибыли 14 вЪ но- 
чи вЪ іі часовъ вЪ Калѣ. Городѣ былЪ запертЪ и мы принуж
дены были переночевать вЪ дурномЪ постояломЪ дворѣ.

15 · Вставши весьма рано наняли яхту для переѣзда морска
го перѣтейка, а между шѢмЪ ходили по городу , пока пригото
влялся намѣ сЪѢстной запасъ на судно. Городѣ Калѣ построенъ 
при заливѣ сего имени противу Дувра. Получа отѣ Коменданта 
сего города паспортѣ, и снабдившись потребнымѣ перебрались на 
яхту, договорясь вЪ цѣнѣ сѣ Капитаномъ , отвалили отѣ бере
гу и при благополучномъ вѣтрѣ плыли сЪ не большимъ 5 часовъ, 
гдѣ отѣ трясенія каретнаго , отдыхали и пользовалися раз- 
ными представляющимися видами смотря на оба бѣрега · нако- 

ВЪ /уВрЪ’ И вмходя изѣ судна окружены были 
е малымъ числомъ зрителей любопытствующихъ насЪ видѣть, 

и работниками, кои спрашивали, ненадобноли намЪ что нибудь 
«Ѣсти. -Здѣсь примѣчено было немалое различіе, какѣ вЪ одѣяніи,
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такЪ и во всѢхЪ ухват кахЪ между французами и Агличанами 
столь блискими сосѣдами.

ВышедЪ на берегЪ отослали наши чемоданы и сундуки по 
обыкновенію для осмотру вЪ таможню, а сами между тѣмЪ хо
дили вЪ кантору мѣнять французскія деньги на банковые А Глин
скіе билѣ ты кЪ банкиру называемому Мене, отЪ него ходили по 
городу , онЪ поселенЪ на самомЪ берегу залива противъ Калѣ 
вЪ 7 малыхЪ миляхЪ сЪ четвертью разстояніемъ. Здѣсь со* 
держатся отЪ партикулярныхъ контсрЪ пакетботы, или ях* 
ты для переѣзда вЪ Калѣ и вЪ Остенде. Городѣ ДуврЪ есть 
одинъ изЪ числа пяти портовыхЪ городовъ.

ГГришедЪ на постоялой дворЪ пополдничали и нарочно за сто- 
ломЪ Англинскаго потребовали пива, за тѢмЪ что во Франціи 
ни за что найтить его не можно по притчинѣ Контрабанды ; а 
между тѢмЪ намЪ запрягли почтовыхъ лошадей, и увязавЪ прине* 
сенные сундуки изЪ таможни вЪ хорошихъ карѢтахЪ поѣхали 
по дорогѣ, какой желать лучше не можно. Она не вымошена, 
а насыпана пескомЪ сЪ мѣлкими камешками, гравье называемыми, 
и столь хорошо убита, что ни вЪ какое ненастное время гряз 
на не бываетъ. КЪ тому же всѢмЪ тѢлегамЪ для тягостей упо* 
требляемымЪ запрет ено имѣть возы узкіе для того, что ши
рокіе ее убиваютЪ и сглаживая тЪ, а не портятЪ и не дѢлаютЪ 
калей , которыя обыкновенно на немошенныхЪ камнемЪ дорогахЪ 
видимы бываютъ , ктомужЪ положенъ и указной вѢсЪ, сколько 
должно класть на телегу, для наблюденія сего вЪ воротахЪ 
сдѣланы вѣсы , коими вЪ одну минуту узнать можно, сколько 
кто везетЪ вѢсомЪ; отЪ сего происходитъ , что дорога никог
да не портится, да и лошади не надсаживаются,.

Почтовыя кареты, которыя держатЪ на почтовыхъ дво
рахъ, подобны нашимЪ, ихЪ продаютЪ сотЪ отЪ семи до осьми , 
мы взяли одну четверомѣстную для людей; а лошади такіе$ 
какіе у насЪ за лучшихЪ покупаются.

ТакимЪ образомъ посредствомъ гладкой дороги, проворной и 
скорой Ѣзды, ипритомЪ на хорошихъ лошадяхЪ перебѣжали вЪ ко
роткое время шеснатцать миль и пріѣхали изЪ Дувра вЪ городѣ 
Кантперб^ури , куда пріѣхавши за свѣтло смотрѣли Кавалерскаго 
Полка хорошихъ лошадей , онѣ всѣ сѣрые вЪ яблокахъ числомъ 

для



для тысячъ двухѣ сотѣ человѣкѣ, потомъ ходили по гоэоду. Онѣ 
почитается столицею графства Канскаго, нарочито пространенъ 
стоитЪ на рѣкѣ С турѣ.

Кантербури древнѣйшій городѣ вЪ Англіи , какЪ у насЪ Нов
городѣ, вЪ немѣ резиденцію имѣетѣ Примасѣ всей Англіи и пер
вой Епархіи; изЪ всѣхѣ украшающихъ прежнихъ зданій, осталась 
только одна, нарочитой архитектуры, Соборная церьковь.

іб го. ИзЪ Кантербури выѣхали вЪ 9 часовЪ; по утру 
ночевавЪ на преизрядномЪ постояломѣ дворѣ. Переѣхавѣ 
сЪ небольшимъ вЪ семь часовЪ пятьдесятъ семь миль, прибыли вЪ 
ЛондонЪ вЪ половинѣ пятаго часа , и пристали кЪ на
шему священнику Г. Сомборскому , при министерствѣ здѣсь 
находящемуся. ОнЪ насЪ немѣдленно проводилъ вЪ нанятую для 
насЪ квартиру, вЪ улицѣ кондишѣ стритѣ называемой, по бли
зости Господина Мусина Пушкина Министра Россійскаго Импе
раторскаго Двора, живущаго вЪ вестѣ минстерѣ.

17. го. Переночевавъ, ѣздили кЪ Господину Пушкину , ко
ему вручили рекомендательное письмо отЪ · рафа Никиты Ива
новича Панина. ОнЪ насЪ принялъ очень ласково , и звалЪ кЪ 
себѣ вЪ Ричмондъ обѣдать потому , что дворѣ тогда тамЪ на
ходился. Надругой день то есть :

і8го. Ѣздили по городу, и смотрѣли всѣ его знатныя 
строенія.

Городѣ ЛондонЪ, какЪ всѢмЪ уже извѣстно, есть столица 
Великобританіи, наибогатѣйшій и цвѣтущій какЪ знатною тор
говлею , такЪ и великолѣпнымъ зданіемѣ. ЧрезЪ него проте
каетъ превеликая рѣка Темза, или ТамисЪ, и дѢлаетЪ его наиспо- 
собнѢйшимЪ для отправленія торговли городомъ. ВЪ него изЪ 
затрехЪ сотЪ миль привозятЪ сЪ изобиліемъ дровЪ и уголья ка
меннаго , не смотря на то, что по близости довольно оныхЪ 
имѣется.

Сей городѣ считается числомъ жителей не менѣе Парижа, 
и несравненно отличествуетъ вЪ Европѣ военнымъ флотомЪ, 
разными науками, особливо математическими художествами и 
полезнымъ рукодѣліемъ.

Улицы его всѣ освѣщены бываютъ по ночамѣ посредствомъ 
фонарей, поставленныхъ на столбахЪ не вЪ дальномЪ между со
бою разстояніи.

Подлѣ
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Подлѣ Дворца находятся два прекрасные парка СейнЬ-жим- 
сисЪ и ГсидЪ паркѣ называемыя.

Для переписки вЪ городѣ, и за нѣсколько миль отЪ него, 
можно посылать письма вЪ вѣсѣ одного фунта, заплатя за нихЪ 
только одну А глинскую монету пенсу или ленни около двухЪ 
копѢекЪ на Росссійскія деньги.

Здѣсь такЪ какЪ ивЪ Голландіи ошдаюшЪ на страхЪ кораб
ли и домы отЪ пожару за умѣренную цѣну.

Биржа стоящая на берегу Темзы , составляетъ огромное 
строеніе ; гдѣ собирается пошлина со всѢхЪ судовъ , приходя
щихъ изЪ чужихЪ краевЪ.

ЧрезЪ Темзу построены три моста весьма твердой и проч
ной Архитектуры. ОдинЪ называется Лондонскимъ, другой 
Весш-МинстерскимЪ, а третій БлакфріярЪ.

Подлѣ Лондонскаго мосту слѣлана пирамида вЪ память быв
шаго при Карлѣ второмъ пожара вЪ іббб. году, вЪ которой сго
рѣло І32ОО ДОМОВЪ.

Биржа построена весьма хорошей архитектуры сЪ Коро
левскими внутри двора статуями. ВЪ нишахЪ средняго жилья 
находится множество богадѢленЪ , содержимыхъ па иждивеніи ча
стныхъ людей , а госпитали гораздо лучше выстроены , нежели 
Королевской двореѢЬ.

Городѣ Лондонѣ раздѣляется на два, на Сите старой, гдѣ 
весьма узкія улицы, и на Винст-МинстерЬ, построенной широ
кими улицами, которыя для пѢшихЪ по обѣимъ сторонамъ выст
ланы сЪ повышеніемъ дикимЪ камщемЪ , отЪ чего на нихЪ и во 
время ненастья грязи не бываетЪ.

Сего числа заѣжжали и вЪ Академію художествъ , потому 
что она тогда была отворена. Мы вЪ оно і видѣли труды Аг- 
линскихЪ художниковъ, картины живописцовЪ, чертежи архитек
торовъ и статуи рещиковЪ, о коихЪ можно сказать безЪ пристра
стія, что оные вЪ сихЪ художествахъ и разныхъ выдумкахЪ, 
выключая математику, сЪ франп узами равняться не могутЪ.

Ж -19· г°-
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19. го. Были во мпогихЪ лавкахЪ, и заходили поблизости вЪ 
соборную иерьковь святаго Апостола Павла. Сія герьковь сЪ 
наружи огромностію, великолѣпіемъ, и прочимЪ сооруженіемъ 
архитектуры , рѣзною и железною чрезвычайною работою не 
уступитъ никакому знатному вЪ Европѣ зданію. ИхЪ можно 
почеешь только двѣ святаго Петра вЪ Римѣ и здѣшняя. Есть- 
ли кию ихЪ разсмотрѣлъ сЪ примѣчаніемъ, тотЪ ни на какія 
уже другія церькви дивиться не будетЪ.

На фронтонѣ находится бареліевЪ высѣченой изЪ камня изо
бражающей проповѣдь святаго Апостола Павла. Двери украшен
ныя мраморною обдѣлкою предстз вляютЪ нѣкоторыя мѣста 
изЪ священной исторіиі Вся желѣзная работа дверей окончана 
и выработана сЪ удивительнымъ терпѣніемъ ; а особливо при 
входѣ на крилосѣ и кругомъ хорЪ купала ; здѣсь чрезвычайно 
хорошая живопись Іакова Торонгиля, изЪ первыхъ АглинскихЪ 
живописцевъ, какіе были прежде , а позолота кругомъ олтаря 
соединена сЪ лаписЪ Лазули. ВЪ предѣлѣ, гдѣ читаются у- 
піреннія молитвы, находятся золотые сосуды , а полЪ во всей 
церьквѣ мраморной.

ПередЪ перьковью на восшокЪ поставлена статуя Королевы 
Анны на піедесталѣ сЪ четырьмя народами.* Великобританіею, 
фраппіею , Ирландіею и Америкою.

КакЪ фигуры, такЪ и статуя сдѣланы всѣ нарочито хоро
шо изЪ мрамора.

Сказывали намЪ, что все сіе зданіе вЪ сорокъ лѣтЪ окон
чилъ славной Архитекторъ ХрисшофлЪ ВренЪ, и вся работа 
произведена при одномъ каменнаго дѣла мастерѣ Стронгѣ. Она 
имѢешЪ зоо футовЪ длины, и сЪ портикомъ по другую сторону 
249 ширины, а вЪ окружности 2292 фута. На верьху поставленъ 
кресшЪ вышины вЪ десять футовЪ.

20. го. Званы были кЪ Г. Аткинсу обѣдать , и подчиваны 
были всѣми Аглинскими кушаньями.

2і. го. А сего дня кЪ Милорду фитсу., гдѣ было довольное 
число знатнаго дворянства.

32. го.
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22. го. Обѣдали у Петерсона, а послѣ Ѣздили вЪ теашрЪ и 
видѣли вЪ дѣйствіи славнаго Гарика. Тогда представлена была- 
Шакеспирова трагедія

23. го. Просидѣли дома за дождемЪ, были у насЪ во весь 
день Русскіе при посольствѣ находящіеся.

24. го. Ходили смотрѣть церьковь Игуменства Вест-Минсте^- 
скаго называемаго, оно славно своими древностями, архитекту
рою, коронованІегнЪ и похоронами Королей Великобританскихъ так
же гробницами ВеликихЪ мужей, кои здѣсь находятся: именпожЪ 
Невтонова , и Милтонова извѣстныхъ вЪ Европѣ людей, пері-вой 
вЪ математикѣ, а другой вЪ стихотворствѣ преимущественно 
прославились, а послѣдній особливо книгою Потерянной Рай: они 
оба могутЪ назваться украшеніемъ Англіи ; также жиг описи а 
Шевалі’е Кнеллера , Архитектора Брена, построившаго Соборную 
церьковь , Милорда Стангопа, бывшаго посланникомъ вЪ Испаніи 
который вЪ 1708 году взялЪ ПортЪ МагонЪ на средиземномъ морѣ5 
великолѣпная гробница его украшена большою пирамидою изЪ Еги
петскаго полированнаго мрамору чрезвычайною рѣзною работою 
пристойно его званію , заслугамъ и достоинству. Другая сдѣ
ланная йждивеніемЪ публики морскому Капитану Кпрнзалю, про
славившемуся храбростію противу французовъ на морѣ вЪ 1743 
году; гдѣ онЪ и жизнь свою скончалЪ. Гробница посвященная 
безпримѣрному стихотворцу Шалее лиру, сооруженная на счетѣ 
публики , хорошаго вымышленія.

25 го. Ходили вЪ крѣпость , или по Аглински называемую 
башню.

При входѣ видѣнЪ написанной надЪ воротами левЪ , гдѣ ихЪ 
и живыхЪ показываютъ , также барсовЪ , леопардовЪ , рысей , 
орловЪ, обезьянЪ и другихЪ звѣрей и птицЪ. Здѣсь вЪ пеовомЪ 
и одномъ еще мѣстѣ нашли мы , что барсы плодятся вЪ 
Европѣ.

Здѣсь также находится монетной дворЪ, гдѣ дѣлаютЪ зо- 
лошыя , серебреныя и мѣдныя деньги и. всякія медали.

ВЪ палатѣ, хранящей Царскія регаліи, имѣется великое чи
сло государскихъ коронЪ, вЪ копхЪ они короновались , ск.шет- 
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ровЪ, державѣ, браселетовЪ сѣ драгоцѣнными каменьями ; также зо
лотые кресты, одинЪ изЪ нихЪ за всег ы носится передЪ Коро
лемъ во время коронованія ; мечь милости между двухѣ мечей 
правосудія , и золотые шпоры. ОрелЪ , гдѣ содержится масло 
для миропомазанія Государей 9 также и ложка. Штатская ко
рона, которую Король надѣваетъ присутствуя вЪ Парламентѣ. 
На ней одинЪ изумрудѣ вЪ семь дюймовъ вЪ окружности, 
лучшей жемчугЪ и красной яхонтЪ неоцѣненной, подаренный бла- 
женпыя и вѣчнодостойныя памяти ГосударемЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 
ПЕТРОМЪ ПЕРВЫМЪ. Солонка сдѣланная фигурою башни, она 
ставится на столЪ госудірской вЪ день ихЪ коронованія ; 
превеликая серебреная купель сЪ вызолоченными двумя вазами 
и фонтанами; и множество другихЪ вещей достойныхъ при
мѣчанія.

ВЪ оружейной палатѣ Государи представлены на лсшадяхЪ; 
одѣтые вЪ самыя богатыя латы, чѢмЪ дѣлаютЪ хорошей видѣ.

Арсеналѣ, одинЪ изЪ первыхъ любопытныхъ вещей вЪ крѣ
пости , да и лучшей изо всей Европы , которому подобнаго мы 
ни гдѣ не видали. ВЪ немЪ все достойно удивленія ; разныя 
копья , карабины, ружья сЪ штыками, алебарды, шпаги, писто
леты, и всего протчаго такое количество, что достаточно 
вооружить до юоооэ человѣкѣ. Здѣсь сдѣланы разныя фигуры 
изЪ оружія , Солнце, Орденѣ подвязки, Юпитерѣ, гидра, орга
ны, полумѣсяцы наподобіе пушечныхЪ батарей: все повѣшено по- 
порядку, прибрано, вычищено и сохраняемо надлежащимъ обра
зомъ. ~

Сверьхѣ того здѣсь показывали намѣ всѣ оружія взятыя 
флотомѣ у филиппа втораго Короля Испанскаго , вѣ царствова
ніе Елисаветы ; и притомъ тотЪ топоръ , коимЪ отрублена го
лова Аннѣ Болонской матери Елисаветиной.

ВЪ низу подЪ арсеналомъ хранится тяжелая артиллерія , 
множество пушекЪ и мортирЪ новаго изобрѣтенія , изЪ коихЪ 
поотмѣннѣе одна пушка чрезвычайной работы, называемая 
карманнымъ Елисаветинымѣ пистолетомъ , мортира , бросающая 
девять бомбЪ однимъ выстрѣломъ. Также достойны примѣчанія

шесть
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шесть большія мортиры , бросающія на двѣ мили двухЪ сотЪ 
фунтовыя бомбы; пушка сдѣланная для Принца Генриха, кото· 
рой одна ра'огпа стоитЪ 200 фунтовЪ стерлинговъ. Машина со
ставленная изЪ маленькихъ мортирЪ, бросающая однимъ выстрѣ- 
ло?дЪ тритцать каркасовъ. КолоколЪ, вЪ коемЪ можетЪ опу- 
щенЪ быть человѣкѣ на дно моря , для привязанія какой либо 
вещи сЪ намѣреніемъ оную вытащить. Здѣсь имѣются также 
вЪ готовности станки, лафеты и другіе военные орудіи вЪ по
рядкѣ и готовности на употребленіе.

ВЪ сей же крѣпости находится и адмиралтейство сЪ про
страннымъ магазейномЪ для сЪѣстныхЪ припасовъ на Королев
скіе корабли.

26 го. Ѣздили смотрѣть сухопутную гсфшпиталь, назы
ваемую Шелсея , великолѣпное зданіе на самомЪ лучшемъ поло· 

> женіи мѣста при рѣкѣ. Между оною и домомЪ находится уве
селительной садЪ для прогуливанія сЪ прудами и каналами. 
Здѣсь содержатся Офицеры и солдаты престарѣлые и увѣч
ные, неспособные болѣе продолжать ихЪ службу отечеству; 
на одной сторонѣ сЪ прихода вЪ середнемЪ и главномъ жильѣ 
находится превеликая зала , гдѣ всѣ они обѢдаютЪ , а по дру
гую сторону церьковь. флигели вЪ четыре этажа, вЪ нихЪ 
двѣ залы , и 26 горницѣ жилыхЪ , весьма чисто содержанныхЪ. 
ДворЪ весь вымощенЪ камнемЪ , по срединѣ его поставлена мѣд
ная статуя Короля Карла втораго на бѣломъ мраморномъ 
nie де с талѣ.

Солдаты сего инвалиднаго дому носяшЪ мундирѣ красной сЪ 
синимЪ подбоемЪ. ИмЪ вся одежда , бѣлье , пища и дрова идетЪ 
казенное; также и на мѣлкія издержки даются сверьхЪ того 
особливыя деньги.

Отсюда заѣзжали вЪ Ботанической садЪ, гдѣ видѣли пре
великіе кедры, и другія вЪ оранжереѣ произрастѣнія.

ВЪ вечеру были вЪ Ренела , строеніе чрезвычайно хорошее, 
сдѣланное на подобіе круглой залы , вЪ стѢнахЪ ниши, вЪ коихѣ 
можно сидѣть , разговаривать , пить чай , кофе, мороженое и 
другіе напитки; да и находятся всякія холодныя кушанья у со-
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держателей. Притомъ можно пользоваться музыкою вокальною 
и инструментальною. Она освѣщена множествомъ маленькихъ 
хрустальныхъ лампадЪ, обвѣшенныхъ по стѣнамъ гирляндами. 
Здѣсь збирается лучшее дворянство и купечество; ибо пѣна 
для простаго народа довольно велика; за входЪ платится по- 
полу гинеи сЪ человѣка.

27 . го. Писали въ Парижѣ письма кЪ Александрѣ Ев тих овнѣ, 
и Ѣздили вЪ лавки покупать ей вЪ гостинцы на платье разныхъ 
матерій.

28 - го. Смотрѣли морскую гофтпиталь. Строеніе огром
ное, кое можетЪ почесться вЪ числѣ первыхъ и лучшихъ го
рода Лондона зданій , состоящее вЪ двухЪ флигеляхЪ , идутпхЪ 
кЪ рѣкѣ; посредѣ оныхЪ находится иерьковь и зала, вЪ коей 
плафонѣ хорошей живописи , изображающій Короля Вильгельма 
третьяго, Королеву Марію, Его Супругу, Королеву Анну^ 
Георгія перваго сЪ Королевою вЪ царскомЪ одѣяніи , сЪ знаками 
пристойными Королямъ Великобританскимъ и сЪ корабельными 
орудіями , что все чрезвычайно хорошо написано и собрано. НадЪ 
дверьми вмѣсто наддверныхЪ картинЪ, вЪ картушѣ большими 
золотыми литерами написаны имена тѢхЪ добродѣтельныхъ лю
дей , кои дали вкладу вЪ сей инвалидной морской дэмЪ , или 
гофтпиталь , ВЪ коемЪ содержится матросовЪ отЪ двенаш- 
цати до пятнашцати тысячъ человѣкѣ.

Сего зданія нижнее жилье украшено Дорическимъ орденомъ 
а верьхнее КоринфическимЪ ; фасада же кЪ рѣкѣ рѣзною рѣд
кою работою. Позади его находится превеликой звѢринепЪ сЪ 
аллеями и КоролевскимЪ домомЪ , на верьху котораго обсерва
торія ; вЪ оной живетЪ аспірономЪ Королевской , и содержит!) 
самонаилучшіе телескопы. . А

Отсюда ѣздили до мѣста, называемаго Шуша Рзгиль. Омо 
стойпЬ на превысокой горѣ на берегу рѣки, откуда весь город!) 
и кругомъ миль на пятнатпашь видно; гдѣ мы вЪ большем!) 
домѣ и обѣдали.

29 іо. ВЪ вечеру были вЪ ваксалѣ, которой аллеями и 
выгоднымъ мѣстоположеніемъ дѢлаешЬ наипрекрасной са/Ъ. ОнЪ
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начинается вЪ семь часовъ, а кончится вЪ одиннатуать; во 
все сіе время поютЪ пѣвцы и пѣвицы , и даюпіЬ концертѣ ; и 
какЪ скоро ста не тѣ смеркаться, то иллюминуется весь фона* 
рями, развѣшенными на деревьяхъ и вЪ аллеяхЪ гирляндами. По* 
средствомъ превеликаго отЪ оі ыхЪ освѣщенія, можно вЪ немЪ 
прогуливаться сЪ удовольствіемъ и пріятностію вЪ хорошую 
погоду лучше несравненно вечеромъ , нежели днемЪ, за тѢмЪ , 
что тогда безпокоитъ сильной жарЪ; естьли же пойдетЪ 
дождь , то отЪ сего сдѣланы для защищенія крытыя аллею 
ВЪ десять часовъ на полчаса перерывается музыка , и все 
собраніе обращается смотрѣть удивительнымъ искусствомъ 
изЪ жести сдѣланной каскадѣ, тогда представляется гсра сЪ 
выпуклыми камнями, обросшими ошЪ времени травою и деревь
ями , между коихЪ падаешЪ сЪ великимЪ стремленіемъ и шумомЪ 
вода, которая вЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ раздѣлилась на малые 
біющЬся ручьи ; вЪ другихЪ видны замерзлыя отЪ холоду сосу* 
льки. Все сіе столь живо уподоблено, и такая обманчивая меч
та, что почти сЪ натурою распознать не льзя; что за рѣд
кость почесть можно. Послѣ сего восхищающаго зрѣлища 
продолжается сЪ полчаса музыка, пошомЪ ужинаюшЪ, или 
р азЪѢ зж аю ш с я.

Зо. го. Писали письма , и были у обѣдни.

Зі. го. Обѣдали у нашего Священника господина Самбурскаго, 
а послѣ Ѣздили прогуливаться вЪ Королевской садѣ , Кензин^ 
стонъ называемой, сЪ КоролевскимЪ домомЪ весьма хорошо 
построеннымъ.

Сіе мѣсто очень красиво прудами и рощицами. Здѣсь на
ходятся Китайская пагода, или капище на подобіе нашихЪ высо
кихъ колоколенЪ, но только сЪ тою разницею , что на каждомѣ 
оной ярусѣ сЪ наружи вЪ округѣ обвѣшена колокольчиками, отЪ 
кошорыхЪ во время вѣтровъ бываетъ звонѣ; разные храмики, 
развалины, острова сЪ стадами, пасущимися по зеленѣющимъ 
пригоркамЪ и лугамЪ ; что все представляетъ наиувеселитель- 
ное зрѣлище. Сады его на четыре мили простираются, и всегда 
лѢіпомЪ по вечерамъ находится вЪ нихЪ великое множество на
рода. Знатные и лучшіе люди съѣзжаются сюда вЪ шесть 
часовЪ ; во Дворцѣ нашли мы нарочито знатныя картины и пре-
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богатыя обои. Здѣсь встрѣтились мы сЪ Послами: Датскимъ, 
ЦесарскимЪ и НунціусомЪ ПапскимЪ фагнеромЪ, бывшимъ вЪ 
нашей арміи Волонтеромъ ; также и сЪ Ишаліянскою Маркизою 
Лелри ; и сЪ ними во все время проходили сЪ удовольствіемъ.

I ю н ь.
і. го. Прогуливались вЪ ГейдЪ-Паркѣ. ОнЪ гораздо болѣе про- 

чихЪ парковъ , и присоединенъ кЪ Кинзингшону ; увеселенія сего 
парка привлекаютъ множество господъ обоего пола , прогуливать
ся верьхомЪ , и вЪ каретахЪ, и пользоваться здоровымЪ возду
хомъ. И дѣйствительно пространное сіе мѣсто разными пригор
ками , зеленѣющими лугами, прохладными рощами, аллеями, об
ширными прудами, извивающеюся рѣчкою составляетъ наивыгод- 
ное и пріятнѣйшее гульбище, тѣ мЪ наипаче , что находится вну
три города.

4 го. По утру вЪ одиннатцать часовЪ , смотрѣли разныя 
весьма искусно и удивительно сдѣланныя механическія штуки: 
мѣдныя вызолоченныя часы сЪ курантами, сЪ хрустальными 
каскадами, украшенные разноцвѣтными дорогими камнями и жем
чугомъ ; между множествомъ хитро вЪ дѣйствіе приведенныхъ 
сихЪ штукЪ, есть автоматы играющіе на флейтраверсахъ ; так
же птички на деревьяхъ поющія. На другихЪ цвѣты и кустарь- 
ники поддѣланные , не льзя живѣе изЪ камневЪ , какЪ натураль
ные распутаются. НадЪ ними сидящія бабочки представляются 
вЪ движеніи, и кажется будто взлѣтаютЪ. На иныхЪ гнѣзды 
сЪ маленькими пи ичками , питаемыми матерьми , и кормЪ, со
стоящей вЪ одной жемчужинѣ, такЪ скоро оборачивается , будто 
онаго великое количество. На многихЪ извиваются мѣи подве
денное подЬ естественное тѣло такЪ , что почти узнать не мо
жно. Всѣ сіи драгоцѣнныя вещи поставлены вЪ превеликой залѣ, 
хорошо убранной ; а на передней сшѣігѣ вдѣланы Короля и Ко
ролевины портреты, кои чрезвычайно искусно разными огнями, 
какЪ бы вЪ перемѣнныхъ сіяніяхъ, освѣщены бываютъ.

Всѣ сіи замысловатой механики произведенія, окончанныя чи
стою отдѣлкою сЪ долговременнымъ трудомЪ и великимЪ ижди
веніемъ заслуживаютъ любопытное вниманіе зрителей.

За
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За еходЪ вЪ сію залу платяпіЪ по половинѣ гинеи.

5. го. Смотрѣли Кунсткамеру, или такЪ называемую Мшейт 
собраніе вещей , надлежащихъ до исторіи натуральной , кои хра
нятся вЪ преогромномъ домѣ. Все множество онаго горнипЪ на
полнены великимЪ числомъ разновидныхъ чучелЪ , змѣй , пшицЪ ; 
вЪ банкахъ спиртомЪ налитыхЪ хранятся разные несѣкомые ; 
также раковинами, бабочками, черьвя ми , рудами, камнями, ока
менелостями, кораллями , мадрапорами, корнамонами, вЪ хрусталь 
превращенными, и другими рѣдкими ветьми, коимЪ описаніе заклю
чается вЪ пятидесяти книгахъ. Здѣсь также показываютъ 
вновь найденной сскретЪ, помощію котораго весьма искусно 
подкрашиваютъ глину для дѣланія изЪнея вазовЪ на Италіянской 
манеръ. Оной потерянЪ былЪ вЪРимѢ, а пайденЪ находящимся-вЪ 
Неаполѣ Министромъ ГамильтономЪ великимЪ АнтикваріемЪ , или 
знатокомъ вЪ древности.

Отсюда заѣзжали вЪ домЪ , гдѣ ѢздятЪ стоя на лотадяхЪ 
разными образами, то есть: скача на нихЪ перепрыгиваютъ, 
ложатся , становятся внизЪ на седло головою , заставливаютЪ 
иныхЪ лошадей отгадывать карты, другіе подаютЪ бичь , нѣ
которые подымаютъ шляпу , и носятЪ какЪ лягавыя собаки. И- 
ная сердится на портнаго , и не хочетЪ весть его вЪ Парла
ментъ, и проч. $

Здѣсь также разныя дѢлаютЪ штуки и балансеры. За все 
смотреніе платится только подва шилинга сЪ человѣка.

Напротивъ заходили смотрѣть великана не весьма великаго, 
но складнаго и пригожаго.

6. го. ѣздили смотрѣть загородной домЪ Милорда Тилнея^ опг 
стоян ій на восемь миль огпЪ города. ОнЪ построенъ на чрезвы
чайно хорошемъ мѣстѣ ; окруженЪ прудами и рощами , убранЪ 
довольно хорошо; можешЪ бь ть онЪ бы гораздо богатѣс еще сего 
былЪ мебелирова Ъ , есть ли бы самЪ хозяинѣ ею рЪ немЪ жилЪ, 
или бы по крайней мѣрѣ вЪ Англіи находился, но онЪ неможепіЪ 
вЪ отечествѣ показаться , по причинѣ особливаго преступленія : 
и за тѢмЪ принужденъ былЪ немедлѣнно скрыться.

3 ІО. го.



іо. го. Поутру вѣ и.'часовѣ, ходили вѣ церьковь слушать 
обѣдню, послѣ гуляли вЪ паркѣ Сеинѣ ДжимжисЪ, или . паркѣ 
святаго Іакова. ОнЪ вЪ окружности имѣетѣ двѣ мили, и вЪ прі
ятныхъ взору аллеяхЪ прогуливаніе простирается на ты
сячу шаговЪ вЪ длину. Тамѣ видѢнЪ каналѣ наполняющей- 
ся изѣ подЪ земли водою приливомЪ и отливомЪ рѣки Тем
зы. Мѣстоположеніе сего парка наипріятнѣйшее тѣмѣ наипаче, 
что онЪ спюитЪ подлѣ Дворца и всегда найшить вЪ немЪ мож
но собраніе знатныхъ людей , особливо вЪ лѣтней вечеръ , гдѣ 
сходятся воспользоваться воздухомъ и разговорами. Здѣсь во 
всѢхЪ публичныхъ гульбищахЪ кланяются только одинѣ разѣ , 
то есть , поклоняся одиножды, послѣ хотя много разѣ проходить 
будешь или говорить сѣ первою Милади , но не снимая шляпы»

Ош пуда проѣхали обѣщать кЪ Милорду Керію , а навечерЪ 
Ѣздили посидѣть кЪ одному Английскому дворянину Парадису на
зываемому, бывшему долгое время вЪ Америкѣ консуломъ. ОнЪ 
по возвращеніи оттуда по многомЪ испытаніи и разборчивости 
законовъ, принялъ нашЪ греческой со всею своею фамиліею, сы
номъ , снохою и внуками.

и. го. Обѣдали вЪ Ричмондѣ у господина Мусина Пушкина, 
и сѣ нимЪ простились вознамѣрясь возвратиться вЪ Парижѣ.

12. го Обѣдали у Милорда Фипса, а послѣ обѣда Ѣздили гу
лять вѣ садѣ Кенгтонѣ называемой.

іЗ. го. Званы были ужинать кѣ господину Аткинсу , и про
водили время сѣ его фамиліею со удовольствіемъ.

14. го. Поутру вЪ 12 часовъ ѣздили во Дворе цѣ, видѣли Ко
роля , королеву , Принцовѣ, и Принцессѣ ихѣ дѣтей и весь дворѣ. 
Послѣ обѣда ходили смотрѣть картинѣ , содержащихъ сожженіе 
и истребленіе нашимѣ флотомЪ Турецкаго, что произошло при 
Чесмѣ. Онѣ писаны сѣ довольнымъ искуствомѣ; особливоже у- 
дачливо представлена вѣ нихѣ дѣйствіе огня.

15 го. Поутру Ѣздили по лавкамѣ, а кѣ вечеру собира- 
лися , и пріуготовлялись вѣ нашѣ возвратной путь.

іб . го



іб го. ВЪ десять часовЪ пришли вЪ церьковь , отслушали 
обѣдню, обѣдали со многими при посольствѣ находящимися Рус
скими Господами у священника Самборгскаго , человѣка весьма 
достойнаго и любезнаго , и не хотя сЪ нимЪ растаться просили 
его еще прежде проводить насЪ до Парижа ; и простившись со- 
всѢміГзнакомыми отправились сЪ шмЪ изЪ Лондона вЪ 12 часовъ.. 
И чрезЪ восемь часозЬ пріѣхали вЬ Кантербури ; гдѣ отужина
ли и ночевали,

17 го. ВЪ семь часовЪ выѣхали, а вЪ девять часовъ пріѣхали 
вЪ ДуврЪ : гдѣ пообѣдали и запаслись провизіею , которой прика
зали взять и на яхту , которую нанявши отвалили, и плывши 
не сЪ большимъ вѢшромЪ пристали кЪ Калевской пристани вЪ 8 
часовЪ по полудни. Гдѣ вЪ таможнѣ осмотрѣли всѣ наши сунду
ки. Здѣсь ночевали мы вЪ хорошемъ обержѣ у содержателя , на
зываемаго Десейна.

і8 го. ОтЪ мѣстечка называемаго СамерсЪ Кормону, и 19 го. 
во весь день продолжали предпріятой путь.

ВЪ Англіи употребляются слѣдующія деньги: фунтЪ стер
лингѣ содержащій 4 Крона, или 440 нашихЪ копѣекъ. КронЪ 5 
шилинговЪ, стерлинговъ, или ио нашихЪ копѢекЪ, гинея 21-т ши- 
лингЪ стерлингъ, или 47З нашихЪ копѢекЪ, гратЪ 4 фениніа 
шгпер. или наш. коп. фердингЪ наш. коп. фенингЪ стерлингъ 
4 фердинга , или наш. копѣйки.

При свѣшиваніи же тяжелыхъ и простыхъ тов.іро Ъ употреб
ляется вѢсЪ , аверЪ дюпоа называемой , котораго раздѣленіе есть 
слѣдующее: тонна содержитъ 20 центнеровъ. Центнеръ 112 
ФуншовЪ , фунтЪ іб унцій, унція 8 драхмЬ , драхма зекрупсля.

20 . го. По полудни вЪ семь часовЪ пріѣхали вЪ Парижѣ на по
стоялой дворъ де Моденъ называемой ; но какЪ Александра Евти
ховна еще не тамЪ жила, но вЪ отелѣ ПіемонскомЪ близЪ Пеле 
Руяль, то мы не выходя изЪ кареты туда и проѣхали.

2і го. Во весь день пробыли дома , опдыхали и принимали 
посѣщеніе отЪ знакомыхъ.

3 2 22. го.



22 го. Ѣздили сЪ визитами сами.

Остальные дни сего мѣсяца, проводили вЪ гуляньѣ по са
дамъ, аболБе вЪ Пале-Рояль.

ВЪ семЪ прекрасномъ саду , всякой вечеръ даваны были кон
церты и серенады, составленные изЪ лучшихъ музыкантовъ. 
Театральные пѣвцы , прогуливаясь компаніями изЪ собственнаго 
своего удовольствія , всякую почти ночь пѣвали лучшія аріи изЪ 
большой оперы, и изЪ нѣкоторыхъ комическихъ, кои еще пріят
нѣе , иногда же и простыя хорошія обыкновенныя пѣсни.

ВЪ семЪ же мѣсяцѣ имѣли счастіе познакомиться сЪ Свѣт
лѣйшею Дармштатскою Принцессою, сЪ коею не рѣдко видались, 
и наконецъ снисходительнымъ благопріятствомъ своимЪ удосію- 
ивала такЪ , что иногда вмѣстѣ Ѣздили вЪ спектакли , по гуль« 
бищамЪ и по загороднымъ домамЪ , и сЪ великимЪ сожалѣніемъ сЪ 
нашей стороны при о пЪѣздѢ ЕЯ вЪ ДармштатЪ провожали, и 
испросили позволеніе на возвратномъ нашемЪ пути вЪ Россію вЪ 
ДармштатЪ заѣхать.

Я же сЪ моей стороны употребилъ все время сЪ пріѣзда 
нашего вЪ ПарижЪ , показывая все , что ни есть достойнаго 
примѣчанія вЪ здѢшнемЪ городѣ, любезному гостю, Англий
скому Священнику господину Самбурскому, вЪ первой разЪ сюда 
пріѣхавшему, которой за удовольствіе почелЪ, и просилЪ, что
бы вездѣ его выводить, и нѣсколько ему тѢмЪ отплатить за 
всѣ учтивости , и оказанныя имЪ вЪ бытность нашу вЪ Лонд нѣ 
услуги. По осмотрѣ всего достойнаго любопытства вЪ городѣ , 
ѢздилЪ сЪ нимЪ во всѣ увеселительные Королевкіе ломы : вЪ Шу- 
ази, МедонЪ, Бельвю, Сеинклу , и вЪ Версалію ; Шантильи же 
онЪ сЪ нами видѢлЪ вЪ проѣздѣ изЪ Англіи.

ТакимЪ образомъ высмотрѣвъ онЪ все , Іюля іЗ. го. числа 
отправился обратно вЪ Лондонъ кЪ своему семейству.

Іюля іб го. За тѣснотою вЪ Отелѣ Ле-Реішпі принуждены 
были перебраться вЪ прежней нащЪ Отель де Моденъ, нанявЪ его 
на четыре мѣсяца за сто десять луидоровъ.



Поживши довольное время вЪ Парижѣ, намѢрепЪ я теперь 
краткое о немЪ, и о жителяхъ его н-конецЪ сдѣлать описаніе.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ О ПАРИЖѢ.

Здѣсь отЪ излишняго оказанія дружбы безпрестанно обнима
ются; а нѣкоторые другѣ друга терпѣть не могутЪ. Народѣ 
по большой части занимается операми и другими позорищами.

Красота женскаго пола вЪ Парижѣ подобна часовой пружинѣ , 
которая сходитЪ каждые сутки, равнымъ образомъ и прелесть 
ИХЪ заводится всякое утро; опа подобна цвѣту , которой раж- 
дается и умираетЪ вЪ одинЪ день. Все сіе дѣлается притираш- 
емЪ , окропленіемъ , убѣленіемъ , промываніемЪ. Потомъ прого
няютъ блѣдность, и совсѣмъ закрываютъ черный и грубый цвЪшЪ; 
напослѣдокъ доходитЪ очередь и до помады , для намазанія гу , 
и порошка для чищенія зубовЪ- Наконецъ являются губки, щет
ки уховертки , и вЪ заключеніе лодилавандЪ , разныя духи, эс- 
сенн'іи и благоуханіи; и всякой изЪ сихЪ чистительныхъ соста
вовъ и сосудовъ, разное имѣетъ свое свойство; надлежитъ сдъ- 
лашь бѣлую кожу, придать себѣ хорошую тѣнь, заіладить мор
щины на лбу, вЪ порядокъ привесть брови, дать блескЪ глазам , 
розовыми учинить губы ; словомъ , надобно до основанія ^переино- 
чигпь лице , и изЪ стараго произвести новое.

Здѣсь есть столь снисходительные книгопродавцы, что за двѣ 
копѣйки продаютЪ астрономію вЪ маленькой книжкѣ, называемой 
Календарь ; сочиненіе сіе весьма полезно , ибо хорошая и дурная 
погод” находятся всегда вЪ карманѣ. ВЪ ихЪ книгохранительни- 
пахЪ имѣются сочиненія сходствующія со вкусомЪ покупщиков . 
Есть вЪ нихЪ писанныя о законѣ , а несравненно болѣе разрушающія 
опой; одно сочиненіе поучаетъ высочайшимъ добродѣтелямъ, а 
другое гнуснѣйшимЪ порокамъ; сіе вперяетЪ вЪ сердца благоче
стіе , а то срамнѣйшую роскошь ; первыя читаются весьма ма
ло, понеже народЪ развратился ; другіяжЪ продаются весьма дор> - 
гою пѣною и сЪ великою тайностію ; ибо царствуетъ ещ 
Франціи такое благоустроеніе, которое , сказывают , мо т 
осудить на галеру книгопродавца приличеннаго вЪ таковой т р
говлѣ. Око-3 3
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Около уже цѣлаго столѣтія нѣкоторый Францускій Госу
дарь запретила своимЪ поДщніымЪ убивать себя, но сей указѣ 
послужилъ только кЪ приведенію ихЪ вЪ повое замѣшательство; 
ибо обезчесчивдешся тогпЪ , кію слѢдуепЪ закону; а наказаніе 
предлежитЪ, кто ему неповинуется. Человѣкъ, пони чующійся 
вЪ семЪ случаѣ государскому приказанію почитается тамЪ за 
труса; его убѢгаютЪ, и выгопяюшЪ вонЪ изЪ своихЪ обществѣ; 
а преступающій оное нарипается нарушителемъ всеобщаго спокой
ствія. Таковое заблужденіе покажется всякому несноснымъ ; поди
виться нечему, потому что злоупотребленія заграждаютъ уста 
благоразумію.

А другіе, которые хотятЪ прослыть нѣжно воспитанными, вы
ключая АббеевЪ, тѣ питаются супомЪ алоатГономЪ , оливками, 
зеленымъ горохомЪ , произрастаніями и другимЪ полуяденіемЪ , 
дабы не получить индижестіи.

Здѣсь употребляется слѣдующая монета :

Ливръ неходячая, а употребляемая вЪ комерЩи дляращетовЪ, 
содержишь 20 су или —20 коп. Су —раздробляется на 12 деньѣ 
или коп.

Ходячая монета мѣдная:

ЛярЪ, - или полушка. Су, или копѣйка.

Полусеребр ныя ,

Си - лярЪ, или 3. денежки, 
Дьо - су , или 2. копѣйки.

Серебряныя:

Си-су, пли — 6. копѣекЪ , 
ДузЪ-су, или — 12. коп :
Вѣнѣ катрЪ су, или 24. коп :
Пети пЪ экю — — 6о. коп:
Зкю де си франЪ — 120. копѣек

Золо.



Золотыя :

Ле ми] луи — 12. ливровъ, или — 240 коп.
ЛуйдорЪ — 24. ливра, или — — 480. коп.

А по курсамъ опіЪ 5 до 6. руб.
Дубль Мой 48. ливровъ, равняется Россійскому Имперіалу -юруб.

А лри свѣшиваніи товаровъ слѣдующій вѣсъ:

фунтЪ 
Марка 
Унція 
ГроссЪ 
Деніэрѣ

Грепѣ

Г ар обѣ 
Секундѣ

2 марки.
і- 8 унцій.

8 гроссовЪ.
3 деніэра.
24 грена,или 

перечныхЪ ’зерна.
42 гароба, или 
прима.
24 Секунда.
24 терціи, или 
малока.

25· го. Тюля по утру вЪ 9 часовъ отправилась вЪ Версалі’ю, 
А дабы удобнѣе видѣть всѣ находящіяся тамЪ рѣдкія вещи , и 
лучше воспользоваться ученымЪ показаніемъ , то Н : А : пригла
силъ сЪ собою для сего туда Королевскаго живописца господина млад
шаго Лагренея, которой за честь себѣ поставилъ тѢмЪ имЪ слу
жить. Мнѣ же помогъ не мало онЪ своими разсужденіями и примѣ
чаніями обстоятельнѣе и вѣрнѣе описать всѣ рѣдкости сего увѣ- 
селительнаго замка.

Зерсалія. Городѣ на четыре малыя мили отстоящій отЪ Па
рижа, гдѣ находится Королевской огромной ДворецЪ, наилучшей 
изЪ всей франціи. При Людовикѣ XIII, какЪ сказывай тЪ , онЪ со
стоялъ изЪ посредственнаго строенія , которое опредѣлено было 
для приставанія сЪ охоты ; но Лт дсвикЪ XIV’. его увеличилъ , 
обогативъ всѢмЪ, что только искуство имѣетъ совершеннаго ; и 
хотя положеніе не очень выгодно, и земля не плодородна, но онЪ 
непреодолимымъ трудомЪ доказалъ возможность вЪ премѣненіи на
туры , или по крайней мѣрѣ вЪ сообшеніи другаго вида.

ВЪ



ВЪ тббі году зачато производство работы, а вЪ 1687 окон- 
чано. Заподлинно увѢряюшЪ, что употребленная на то сумма 
простирается до двухЪ сотЪ миліоновЪ лизрозЪ. ЗамокЪ соору
женія п великолѣпія безподобнаго ; одно описаніе обоевЪ составитъ 
цѣлую книгу. Большая галлерея убрана всѣмЪ, что есть со
вершеннаго вЪ картинахЪ и зеркалахЪ, и восточнаго хрусталя 
паникадилами. Лѣстница мраморная , на которой встрѣчаютъ 
Пословъ.

ВЪ саду находятся фонтаны и каскады искусства тѢмЪ 
болѣе удивительнаго , что всѣ воды проведены изЪ Сены , черезЪ 
трубы свинцовыя и мѣдныя, посредствомъ славной машины , что 
вЪ Марли.

ВЪ нѣсколькомъ разстояніи по обѣимъ сторонамъ Версаліи, 
видны два Королевскіе домы , одинЪ тотЪ , гдѣ звѢринецЪ, а дру
гой ТріанонЪ; туда можно Ѣздить водою по каналамЬ.

Три разные вЪѢзда вЪ Версалію, обсажены вЪ четыре ряда 
деревьями, отЪ коихЪ видѣнЪ замокЪ, одинЪ идешЪ отЪ Сейнк^у; 
другой отЪ Со; а третій отЪ Парижа, вдвое первыхъ двухЪ тир Б. 
Они всѣ три выходятЪ на парадное мѣсто, что противу 
Дворца.

Противу параднаго мѣста видѣнЪ замокЪ , а между тремя 
пріѣздами находятся Королевскія конюшни , и одно строеніе дру
гому отвѣчаетъ вЪ симметрію.

СЪ сей стороны замокЪ представляетъ великолѣпный те
атръ, по своему возвышенію грунта земли на подобіе гласиса; и 
все сіе зданіе вмѣстѣ составляетъ прекрасную перспективу.

Большой дворъ раздѣленъ отЪ передняго желѣзною решет
кою сЪ большими воротами ; надЪ коими поставлены два група , 
представляющіе миръ и изобиліе.

Архитектура церькви ордена Коринфическаго сдѣлана вся 
изЪ тесанаго камня; окошки вЪ три ряда: одни сверьхЪ другихЪ, 
вЪ коихЪ вставлены самобольшія стеклы. На ней балюстрадъ 
сЪ дватцапью осмью статуями, изображающими двепатцать 
Апостоловъ , улишслей и праошцевЪ церькви. Олтарь весь со
оруженъ изЪ наилучшаго мрамора.

ВсходЪ
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ВсходЪ вЪ трибунЪ, или на подобіе хорЪ кругомъ иерьквй, 
идущихъ по двумЪ лѣстницамъ сЪ решетками желѣзными и вы- 
золочеными: Королевское мѣсто находится напроп ивЪ большаго 
олтаря.

ВЪ простѢнкахЪ живопись изображаетъ милость, законѣ, 
премудрость, правосудіе , таинство, терпѣніе, смиренномудріе, 
воздержаніе , благоразуміе , постЪ , щедрость , ревность , мило
сердіе , бодрственность , вѣчность , богослуженіе , благочестіе , 
скромность , чистоту , силу у вѣру , надежду , любовь , послу
шаніе и прочее.

ИзЪ церькви перейдя большую горницу, служащую вмѣсто 
сѣней, входяшЪ вЪ превеликую залу , называемую Геркулесовою , 
изЪ нея и вЪ прочіе апартаменты.

Сі'я великолѣпная зала отдѣлана ЛюдовикомЪ XV. Она вЪ 
удивленіе каждаго приводитъ искусной живописи картинами, особ
ливо плафонѣ, изображающій побѣды Геркулесовы, превосходной 
работы Анфреско.

Кабинетѣ древностей заключаетъ вЪ себѣ собраніе монетѣ, 
медалей , дорогихъ камней и другія рѣдкости.

Выключая украшеніе живописи , позолоты , восточнаго 
хрусталя паника/илЪ и проч, находится древнія статуи , до
ставленныя изЪ Рима, а именно: при входѣ Венера и БахусЪ, 
посрединѣ Венера же и ГерманикЪ, Діанна и /Трипа, а на концѣ 
Уранія и Весталка; всѣ сіи штуки изЪ Пароскаго мрамора, сЪ ве
ликимъ искусствомъ сдѣланы. Галлерея убрана также бюстами, 
вазами , жирандолями пребогатыми , порфировыми и мраморными 
столбами, и другими любопытными вещами, кои легче видѣть, 
нежели описать можно.

ИзЪ большой же галлереи можно проходить вЪ покои Короле
вины. •

ІТерешедЪ большую мраморную лѣстницу , входятЪ вЪ апар
таменты Королевскіе, кои начинаются залою гвардіи; за нею слѣ
дуетъ столовая, гдѣ кушаетЪ Король , какЪ называется , за боль- 

11 шимЪ



шимЪ кувершомЪ: картины оной изображаютъ баталіи. ПошомЪ слѣ
дуетъ Королевская спальня , сЪ парадною постелею изЪ бархату кра- 
мозиннаго сЪ пребогатымъ золотымъ шитьемЪ: а иногда бываетЪ 
штофная или парчевая, по годовому времени, или какЪ называет
ся, по сезону.

Сады Версаль ск іе.

Различаются подЪ названіемъ малаго и большаго парковъ, и 
составляютъ вмѣстѣ, какЪ намЬ сказывали, девятнашцашь малыхЪ 
миль окружности.

Малой паркЪ занимаетъ пространство между большимъ ка
налом!) и замкбмЪ ; и представляетъ хорошей видЪ.

На большомъ крыльцѣ находятся четыре статуи мѣдныя сЪ 
бѣлыми мраморными вазами.

Сойдя сЪ него, видны два превеликіе, мраморомЪ обдѣланные 
сЪ мѣдною работою бассейна со многими фонтанами, изЪ коихЪ 
одинъ, стоящій посрединѣ бьетЪ натритцать футовЪ вЪ верьхЪ; 
кругомъ бассейновъ поставлены восемь груповЪ, изображающіе рѣ
ки франціи.

Здѣсь находятся также два бассейна, достойныя примѣчанія; 
они поставлены одшіЪ противъ другаго. По угламЪ ихЪ сдѣланы 
водометы ; изЪ которыхЪ вода составляетъ каскаду, или по мно
гимъ уступамъ водяное разлитіе.

Идучи отЪ полатЪ прямо , войдешь вЪ превеликую аллею, 
ведущую кЪ Аполлонову бассейну; вЪ ней по обѣимъ сторонамъ на
ходится древнихЪ и новыхЪ лучшихъ мастеровъ работы , до ше- 
стидесятЪ статуй , на правой и на лѣвой сторонахъ.

Пройдя АпполлоновЪ бассейнъ, на хорошемъ мѣстѣ построена 
на лѣвой сторонѣ большая оранжерея Тосканской архитектуры, на
полненная разными деревьями и Африканскими распіѣиіями; ко- 
торыя Н. А. по склонности своей кЪ ботаникѣ прилѣжно разсма
тривалъ,

На



На лѣвой же рукѣ достойна примѣчанія колон ада, или мѣ
сто окруженное разноцвѣтными мраморными трит нашью двумя 
столбами Іоническаго ордена сЪ базами и капителями. По близо
сти отсюда находится совершенная и безподобная штука вЪ искус
ствѣ и красотѣ славнаго Жирардона, называемая бани Апполло- 
новы. Она поставлена, какбы вЪ лѣсу вЪ долинѣ, и состоитъ изЪ 
шрехЪ групповЪ , подЪ бахдахинами изЪ металлу вызолоченые. 
Середняя представляетъ Апполлона у фетиды; другіе два группа 
означаютъ Тритоновъ, кои поятЪ коней сего бога.

ВЪ сей сторонѣ находятся множество и другихЪ групповЪ и 
фонтановъ , достойныхъ любопытства всякаго путешествующа
го, есшьли бы все подробно описывать, то надооно бы употре
бишь сЪ лишкомЪ много времени , нежели сколько намЪ можно бы
ло, на одно разсмотрѣніе.

ЗамокЪ ТраІанонЪ, или дворецЪ, гдѣ великолѣпіе, богатство, 
и хорошей вкусЪ видны повсюду.

ВходЪ вЪ него вЪ желѣзные вызолоченые вороша на простран
ной дворЪ , окруженной мраморными столбами Іоническаго ордена 
сЪ пилястрами , придающими великую красу всему мѣсту.

ЗамокЪ Марли.

Марли есть деревня, поселенная при рѣкѣ Сенѣ, отстоящая 
на одну малую милю отЪ Версаліи, и на четыре мили отЪ Пари
жа. Оной замокЪ содержитъ сокращенно вЪ себѣ все , что можно 
видѣть увеселительнаго вЪ садахЪ , водахЪ, вЪ скулптурѣ и 
прочихЪ украшеніяхъ.

Новою аллеею, ведущею на правую руку Версальской дороги, 
можно вЪ часЪ пріѣхать вЪ Марли.

Во внутренности главнаго замка сшоишЪ пространнѣйшая ось- 
миугольная зала , которая украшена мраморными пилястрами Іо
ническаго ордена, четырьмя вЬ симешрію сдѣланными камина
ми, большими зеркалами, и картинами новѣйшихъ лучшихъ масте
ровъ, и рѣзною превосходною работою.

И 2
Внизу
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Внизу великаго пространства воды , куда славною машиною 
наполняется оная , поставленъ группѣ бѣлаго мрамора, изѣ коего 
произходитЪ немалой водометѣ.

ІТотомЪ представляется Бельведерѣ, или такѣ называемой 
верьхній садѣ ; вЪ немѣ предѣ прочими украшеніями примѣчанія 
достойны четыре мѣдные группа, совершеннаго искусства.

Но что наипаче достойно всякаго любопытства и подробнѣй
шаго разсмотрѣнія, то состоитъ вЪ машинѣ, по имени сего мѣста 
названной, которою проводится вода рѣки Сены изЪ Марли вЪ Вер- 
сал'ію; не можно довольно надивиться , какимЪ образомъ могли 
унять сильное теченіе рѣки, запереть оную не отрывая , и нако
нецъ основать вЪ ней слюзы сЪ такимЪ искусствомъ и твердостію. 
Сіе основаніе пребываетъ уже больше осьмидесяти лѣтѣ, безЪ по
врежденія противу усиливающейся воды , треніе льда и разлитія 
р ки. Вода поднимается отЪ горы Пикардійской множественнымъ 
числомъ помпЪ, или насосовЪ вЪ разные бассейны, одинЪ выше дру- 
гова сдѣланные , и ведется до большаго бассейна , аквадукомЪ 
имѣющимъ пять сотЪ саженЪ длины, и отЪ четыр наткати до пят- 
натцати вышины.

Сія удивительная машина изобрѣтена Кавалеромъ, де Вилъ 
называемымъ , и уповательно нигдѣ не имѣетъ себѣ подобной. 
КЪ ней приставленъ Контролеръ строеній, онЪ имѣетъ попеченіе, 
какЪ о содержаніи ея вЪ надлежащемъ порядкѣ , такЪ и о почин- 
кѣ, которая нерѣдко случается отЪ безпрестаннаго ея дви
женія.

2$ я°'г За н^сколько Дней предЪ симЪ, условились мы между 
совою сЪ ’ рафомЪ Николаемъ Петровичемъ Шереметевымъ , сЪ 
КняземЪ Александръ Борисовичемъ КуракинымЪ , сЪ КняземЪ Гав- 
риломЪ Петровичемъ Гагаринымъ , и господиномъ ЗальдерномЪ, 
чтобы сЪѢздить посмотрѣть монас пыря , СеиисирЪ называема 
го, в коем воспитываются благородныя недостаточныя дѣвипы, 
коихЪ отпы служили отечеству , и будучи не вЪ состояніи дать 
ммЪ пристойное воспитаніе, отдаютъ ихЪ вЪ сей монастырь · но 
какЪ безЪ позволенія вЪ пего войтить не можно, то мы наканунѣ 
сего числа выпросили билетЪ опЪ главнаго попечителя, и сЪ нимЪ 
отправились поутру вЪ д часовъ ; прибывъ вЪ Версал'ію, заказали 
обѣдЪ ·> а сами проѣхали вЪ сей монастырь.

Сеин-
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СеинсирЪ, деревня поселенная, разстояніемъ на малую милю 
отЪ Версалі'и. ЛюдовикЪ ХіѴ. основалъ предстапельствомЪ госпо
жи МоншенонЪ вЪ 1686 году. Общество монахинь подЪ именемъ 
святаго Людовика 9 которому онЪ назначилъ ежегоднаго доходу 
сорокЪ тысячъ экЪ, на содержаніе и воспитаніе двухЪ сотЪ пяти
десяти молодыхъ благородныхъ дѢвицЪ.

Сіи дѣвицы раздѣлены на четыре класса, или возраста; пер
вой возрастѣ носитЪ синюю ленту, второй желтую, третій зеле
ную , а четвертый красную.

Строеніе монастыря раздѣлено на два флигеля сЪ наружи ; 
передЪ коими дворъ сЪ двумя цвѣтниками : церьковь находится на 
концѣ самаго большаго жилья ; вЪ ней на полу вставлена бѣлаго 
мрамора доска, надЪ гробницею госпожи МонтенонЪ сЪ надписаніемЪ, 
вЪ коемЪ означается, что ея предстательствомъ заведено сіе полез
ное училище. Образа вЪ сей церьквѣ работы господина Лагренея, и 
другихЪ новыхЪ искусныхъ живописцевъ.

Для удовольствованія нашего любопытства, надзирательницы 
водили насЪ по всѢмЪ классамъ, и показывали намЪ сихЪ дѢвицЪ 
рисованье, шитье, и заставляли ихЪ пѣть , танцевать , говорить 
нѣкоторые нравоучительные межЪ собою разговоры, водили на мо
литву , и не оставили ничего, вЪ чемЪ они каждой день проводятъ.

Оттуда проѣхали мы вЪ трактиръ, пообѣдали, и послѣ пош
ли тотчасЪ вЪ садЪ Версальской , вЪ ксемЪ тогда пущены были 
всѣ фонтаны для ЛангедокскихЪ депутатовъ, коихЪ Король тог
да трактовалъ.

15 го. Сентября , вЪ день именинЪ Никиты Акинф'іевича были 
У обѣдни , пѣли молебенЪ его Ангелу ; а обѣдали у насЪ и ужи
нали: Графъ Николай Петровичъ ШереметевЪ сЪ пріятелями иЗал- 
дерномЪ, Графъ Александръ Сергѣевичъ сЪ Графинею, и господинѣ 
Хотинской, повѣренной вЪ дѢлахЪ сЪ Секретаремъ господиномъ Но
виковымъ, и проводили весь день чрезвычайно весело. СегожЪ чи
сла пріѣхалъ изЪ Спа и Князь Сергей Сергѣевичъ Гагаринъ.

Наконецъ приближился и день столь для Никиты Акинф’іевича 
радостный , то есть сЪ 25 го числа сЪ девятаго часу вечера на-

И 3 чала
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•чал^ Александра Евтиховна чувствовать боль ; а 26 го поутру вѣ 
Середу вѣ пять часовѣ и десять минутѣ разрѣшилась благополуч
но отѣ бремени , и даровалѣ богѣ кѣ ихѣ утѣшенію и всегдашнему 
^еланію дочь, нареченную Екатерину; которую и крестили вѣ Во
скресенье 30 числа вѣ 5 часовѣ за полдень вѣ томѣ же домѣ , гдѣ 
мы стояли, при смотрѣніи многихѣ Французовѣ, любопытствую
щихъ видѣть образѣ нашего совершенія сего таинства. ,

7 го. Октября, Вѣ первой разѣ новорожденная была вѣ церьк- 
вѣ, и сподоблена святаго причастія.

Вѣ концѣ сего мѣсяца Александра Евтиховна обмогшись, и 
пришедѣ отѣ чрезвычайной своей слабости вѣ силу, выѣхала по 
долгу івѣ первой разѣ вѣ церьковь принесть благодареніе Всевыш
нему за благополучное освобожденіе ея отѣ бремени.

Между тѣмѣ пріѣхали всѣ Русскіе изѣ Спа, у водѣ нахо- < 
лившіеся , а имянно : Баронѣ Григорій Николаевичъ Строгоновѣ сѣ 
Баронессою и своячиницею, Михайла Савичь Бороздинѣ сѣ Супру
гою , Василій Алексѣевичь Карѣ, Алексѣй Ивановичъ Мусинѣ 
Пушкинѣ, и Совѣтникѣ посольства Яковѣ Ивановичъ Булгаковѣ, 
которой у насѣ и жилѣ, Князь Николай Алексѣевичь Голицынѣ, 
и Петрѣ Александровичь Собакинѣ. Мы частыя имѣя свиданія, 
бывали вмѣстѣ, отѣ чего столько было вѣсело , что почти не 
видали, какѣ время проходило , кѣ тому же и Милордѣ Кери сѣ 
Супругою пріѣхали ; тогда обѣденные столы были иногда у насѣ ? 
у Русскихѣ, или у Агличанки, госпожи Сеинѣ-Лежерѣ называемой, 
или у Милорда Кери; иногда званы были также и кѣ Фран
цу замѣ.

Вѣ Ноябрѣ мѣсяцѣ начаты дѣлать Никиты Акинфіевича 
и Александры Евтиховны мраморные бюсты рускимѣ пансіоне- 
ромѣ Г. Шубинымъ , изѣ Рима возвратившимся , и чтобы болѣе 
имѣть время работать, то господинѣ Шубинѣ переѣхалѣ кѣ намі) , 
жить ; а между тѢмЪ всегда расказывалѣ Никитѣ Акинфіевичу 
о древностяхъ Римскихъ и о всѣхѣ достопамятныхѣ вещахѣ, 
чемѣ возбудилъ охоту видѣть и Италію ; а какѣ новорожденная 
не вЪ состояніи была понести безпокойства дорожнаго, то и оста
вили ея сѣ хорошимъ присмотромъ вѣ Парижѣ. Сѣ нами согласи
лись вмѣстѣ Ѣхать Алексѣй Ивановичъ Мусинѣ Пушкинѣ , и

Князь
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Князь Сергей Сергѣевичъ Гагаринѣ; кЪ тому же уговорили мы 
сЪ собою провожатымЪ и господина Шубина, по довольному его 
знанію Италіанскаго языка. .

Господинъ Полковникъ Михаила Савичь БороздинЪ сЪ Пет
ромъ Александровичемъ СобакинымЪ вознамѣрились за нами же 
слѣдовать. ѵп.т

И гпакЪ мы Декабря і го числа изготовившись экипажами, 
послали вЪ Россію письма; а между тѢмЪ упросили господина 
Бердира сЪ женою переѣхать вЪ нашЪ домЪ, и имѣть попеченіе, 
за дитятею во время нашего отсутствія ; и выпросивъ ото 
министерства пашпортЪ, простивпись со всѣми, и ошправилис 
вЪ нашЪ путь 4 Декабря послѣ полудни вЪ 4 часа , сЪ нам эре 
ніемЪ осмотрѣть такую землю , которая изобильна была всъми 
произведеніями, и пригпомЪ великими людьми , Героями, чино
начальниками , гражданами, учеными и художниками.

Сей день мы переѣхали только три почты 9 и остановились 
ночевать вЪ деревнѣ Ессонѣ.

ѢхавЪ же Паркомъ, что вдетЪ кЪ фоншепебло, видѣли на 
горахЪ во множественномъ числѣ бѢгаюшихЪ оленей, за т м , 
что вЪ окружности сего увѣселительнаго замка никто -а а 
ляться охотою не можетЪ кромѣ Короля. Его Величество ы 
ваетЪ на охотѣ сЪ великою помпою: всѣ жители Парижскіе А 
его пола знатные пріѣзжаютъ сюда смотрѣть сего гы эзда . - 
подлинно можно оное назвать великолѣпнымъ позорит ем , о
роль одѣвается сЪ Принцами и Принцессами крови в па г
шее платье , и выѢзжаюпіЪ первые верьхомЪ, а вторые н 
нѣйкахЪ; передЪ ними идутЪ заводныя лошади, веденныя Р 
левскою ливреею, а за ними слѣдуютъ также придвор 
знатные господа верьхами и вЪ карепахЪ; и сія свита пр . 
дается версты на полторы до самаго напуску , гд шо.я ^о 
тавлено бываетъ мѣсто для проѣзда Королевскаго, а вокруг 
ставливается каретами, напередЪ пріѣхавшими, и множеств м 
народа , и приведенными заранѣе собаками, и нап екши оле с 
ганиваютЪ ; намЪ случилось быть вЪ сей день, и вид _ 
великолѣпную охоту, кою можно по справедливости 
не партикулярною.

Пере-



Переѣхавъ шри перемѣны , прибыли вЪ сей замокЪ.

фонтенебло , еспть мѣстечко , поселенное на урочищѣ ГаШи- 
нейскомЪ, названо симЪ именемъ по хорошимъ фонтанамъ ,' и по 
находящемуся здѣсь Королевскому замку , построенному посреди 
лѣсу , разстояніемъ отЪ рѣки Сены на одну малую милю , и на 
четырнашцать отЪ Парижа. Оно составлено изЪ двухЪ улицЪ 
и нѣсколькимъ переулковЪ 5 примыкающихся кЪ замку.

ОтЪ замка прошли мы на дворЪ фонтановъ ; оной украшенЪ 
многими бронзовыми и мраморными фигурами: среднія изЪ оныхЪ 
мечутЪ воду.

Сей дворЪ соотвѣтствуетъ тремЪ жильямЪ , составляю
щимъ другой замокЪ такЪ, что находится вЪ Фонгпенебло че
тыре замка , и столько же садовЪ.

Возвратясь на ‘Постоялой дворЪ, отправились вЪ нашЪ путь. 
А какЪ вЪ ЛіонЪ идутЪ двѣ дороги, одна чрезЪ Бургондію , а 
другая чрезъ БурбонЪ ; то мы не преминули распросить , кото
рою намЪ было удобнѣе слѣдовать. Наконецъ выбрали послѣд
нюю, предоставивъ первую, чтобы ею возвратиться изЪ Италіи, 
за тѣмЪ, что онѣ обѣ хороши, какЪ и всѣ почти дороги во фран
ціи ; они посрединѣ вымощены камнемЪ, а по бокамЪ обсажены 
каштановыми деревьями, на подобіе аллей, чемЪ и дѢлаютЪ про- 
ѢзжимЪ, а болѣе прохожимъ тѣнь: а за деревьями обведенія кана
лами , посредствомъ коихЪ они завсегда почти бываютъ сухи.

ИзЪ фонтенебло выѣхали по полудни вЪ 3 часа Апрѣля 5 
^ІЯТ’ ^Р^ѣнили лошадей вЪ Б уронѣ, и остановились ночевать 
вЪ Немурѣ.

6 го. числа , вставши вЪ шесть часовъ, переѣхали пять 
почтЪ , и остановились обѣдать вЪ Моншаржисѣ.

~ ВЪ ЛіонЪ пріѣхали чрезЪ семьдесятъ двѣ почты , вЪ девять 
дней то есть 12 числа кЪ обѣду , и наняли квартиру вЪ оте
лъ, Даршуа называемомъ , построенномъ на берегу рѣки Сони.

ЛіонЪ
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Ліонѣ есшь не малой городѣ, изобиленЪ торговлею, и славит
ся шелковыми манифактурами, вЪ коихЪ разныя парчи, бархаты, 
и другія матеріи весьма искусно дѣлаемыя всюду отправляемы 
бываютъ.

Мы ходя по городу, смотрѣли ПласЪ де Бель КурЪ, или мѣ
сто Людовика Великаго , на немЪ сооружена конная статуя сего 
Монарха, она поставлена на мраморномъ піедесталѣ*

Не приминули также быть и вЪ СпекталѢ здѣшняго города; 
зала театра хорошо расположена вЪ Римскомъ вкусѣ.

Окружность города Ліона, вдоль по рѣкамЪ Ронѣ и Сонѣ 
вмѣстѣ сошедшимся заселены хорошими загородными домами.

1.5 го. числа выѣхали изЪ Ліона поутру вЪ 8 часовъ сЪ наняты
ми извощиками, или вуатюринами, подрядивъ ихЪ за 40 луидоровъ 
поставить насЪ до Тюрина на ихЪ кушаніѣ, и сЪ заплатою пе
реправляющимъ насЪ черезЪ МонсинисЪ. На другой день, невыѣз
дѣ нашемЪ изЪ сего города, разстояніемъ вЪ пятнашцати малыхЪ 
миляхЪ отЪ Ліона оставили мы францію. ГородЪ ІТонь де Бонвау- 
зенЪ называемой ограничиваетъ сіе государство сЪ ГерцогствомЪ 
СавойскимЪ ; одна половина его принадлежитъ той коронѣ, а дру
гая иной: ихЪ раздѣляетъ мостЪ, что на рѣкѣ Сегіерѣ, впа
дающей вЪ РонЪ, разстояніемъ на одну малую отсюда милю. 
Близь сего города начинаются Алпійскія горы, раздѣляющія фран
цію сЪ Италіею, на которую вЪѢздЪ со стороны Савойской 
хотя и весьма труденЪ, ио чрезвычайно любопытенъ. Сіи горы 
представляютъ тысячу удивительныхъ разновидныхъ предмѢтовЪ, 
совсѣмъ опімѢнныхЪ отЪ долинЪ такЪ , что не проѣзжая ими, и 
вообразить себѣ не можно, чтобЪ они занимали сЪ такою пріят
ностію и восхищеніемъ путешествующихъ, каковыя здѣсь каж
дой чувствуетъ. Вершины горъ , бездны пропастей , вѣтры, об
лака и громы здѣсь происходимъ^; снѣга, льды, протоки, ка
скады, озера, рудники, огнедышущіе горы, рытвины, лѣса, свѢгпЪ 
и тѣнь ; все здѣсь предвѣщаетъ разновидность и дѣйствіе приро
ды. Примѣчено, что гористыхъ мѣстѣ жители сЪ трудностію 
привыкаютЪ кЪ плоскимъ землямЪ : обыкі огенно уже всѣ здѣсь 
проѣзжіе часа сЪ три подымаются до Ешели деревни, отстоящей
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йа двѣ ^маЛыя мили отЪ большой ШартрезЪ деревнижЪ , которая 
еще на границѣ Савойской и Французской.

На половинѣ малыя мили отЪ Ешели находится прекрутая 
гора , по которой и сія деревня прозвана. Преж е сего проѣзжа
ли сквозь ее каменнымъ сводомъ, вЪ ней продолбленнымъ; но Гер- 
цогЪ КарлЪ ЕммануилЪ второй женившись на дочери Гастона Ор
леанскаго, и любивши Францію, будучи ею вспомоществуемъ во 
время мятежа, захотѢлЪ путь учинить свободнѣе. И вѣ 1670 
году велѢлЪ сдѣлать весьма хоро кую дорогу , которую называ
ютъ проѣздомъ гротнымЪ ; вЪ честь его тутѣ поставленъ ве
ликолѣпной монументъ, которой болѣе дѢлаетЪ виду, будучи 
сооруженъ вЪ такихЪ дикихЪ мѢстахЪ; вѣ немЪ означено вѣ над
писи : ,, Сколь сей проѣздѣ былЬ труденъ , и сколь потомЪ онЪ 
„ сталЪ способенъПо вЪѣздѢ па гору остается только три 
малыя мили до Шамбери.

Шамбери , есть маленькой городѣ , столица савоі'и.

Вѣ немѣ имѣется множество колодцевѣ , изѣ разныхъ теку- 
щихѣ ключей.

Какѣ вѣ Шамбери, такѣ и во всей Италіи наблюдается 
правило такое; что естьли пріѣдешь на почтѣ, то должно ею 
и продолжать свой путь. А ежели захочешь взять долгихѣ или 
вуатюриновѣ ; то надобно ночевать три ночи. Мы поступили 
вѣ семѣ случаѣ такимѣ образомѣ: наняли ихѣ вѣ Ліонѣ до сама
го Гюрина , и сѣ ними пріѣхали вѣ сей городѣ. Они хоро о и ос
торожно везу тѣ и обыкновенно переѣзжаюп ѣ вѣ семь дѵей, оста
навливаются ночевать вѣ Турѣ дк пенѣ, вѣ Шамбери, вѣ Ала- 
шамбрѣ , вѣ Моданѣ, вѣ Аанебургѣ и вѣ Навалеѣ.

Хотя Савойцы и давно уже находятся подѣ однимѣ правлеш- 
емѣ сѣ Піемонцами: однако мы примѣтили нѣкоторое вѣ нихѣ 
другѣ ошѣ друга отвращеніе , можетѣ быть по ихѣ законнымъ 
причинамъ.

ОтЪ Шамбери вЪ трехЪ малыхЪ миляхЪ находится рѣка 
Изера и МонтмеліанЪ , чрезЪ которой мы проѣзжали. ОнЪ есть
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не большой городокЪ, извѣст юй крѣпостью, довольно хорошо 
защищенною.

ОтЪ Монтмеліана до Егебели, или хорошихъ водЪ счита
ютъ пять малыхЪ миль; опа сшоитЪ вЪ довольно пространной 
долинѣ, на рѣкѣ Аркѣ, которой прозрачныя воды дѢлаютЪ наи* 
пріятнѣйшее прохлажденіе лѢпюмЪ; здѣшніе жители сказывали, 
что всѣ они вообще содержатъ шелковыхЪ червей , и дѣлаюшЪ 
шелкЪ.

Напротивъ Егебели, на другой сторонѣ видны остатки перь- 
кви РандонЪ, опроверженной стремленіемъ водЪ сЪ горъ Бріан- 
сонскихЪ. Сіе случается не рѣдко у живущихъ подлѣ крутыхЪ 
горъ; а притомъ и преужасной величины снѣжныя кучи, будучи 
подмыты , упадаюшЪ , и превеликой вредЪ причиняютъ, давятЪ 
скотЪ и людей.

ИзЪ Егебели Ѣхали ГрафствомЪ Мор'іень. Не большая дерев
ня ЛашамбрЪ находится вЪ пяти малыхЪ миляхЪ ; до нее дорога 
преизрядная, вЪ ней есть Корделіанской монастырь. Жители 
сихЪ горЪ имѣютъ превеликіе зобы , висящіе отЪ подбородка до 
груди; говорятъ , что будто у нихЪ почитаются за красавповЪ 
тѣ, которые имѢютЪ оные болѣе другихЪ; наипаче щеголя
ютъ симЪ женщины, что для насЪ весьма показалось отвра
тительно. Сія болѣзнь по Латынѣ называется Ыопсіюсеіе. Она 
нс опасна и не болѣзненна, и чаятельво произходитЪ отЪ зас- 
таиваюшихся вЪ полу каменныхъ разныхъ шпатахЪ водЪ 9 которыя 
за не имѣніемъ другихЪ сіи жители употребляютъ.

Моріень, маленькой городокЪ , вЪ трехЪ малыхЪ миляхЪ 
отЪ Лашамб{ ы. ОнЪ есть древнее Епископство, и простирается 
ОщЪ Шамбери до МонтЪ-СинисЪ.

Переправясь чрезЪ весьма высокую гору святаго Андрея, 
па которую сЪ трудностію взЪѢхали , нашли жилипіе Фурно, 
составленное изЪ нѢсколькихЪ домовЪ , гдѣ выплавливаютъ изЪ 
рудЪ свиненЪ , мѣдь и серебро на откупу у Данота, *здѣсь вы
ходитъ до 400 марковЪ серебра всякой годЪ. Переѣхавши одну 
малую милю до Мод нь , не малой деревни, отЪ которой до Ла* 
небурга идетЪ дорога весьма гористая и претрудная; мы по ми
нутно спускались и поднимались , Ѣдучи по самому краю пропас-
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шей, гдѣ множество пропадало людей и сЪ экипажами, упавши 
вЪ оныя. ЛанебургЪ сіюипЪ у подошвы, горы МонсинисЪ, вЪ 
четырехъ малыхъ миляхЪ ошЪ Мадана, вЪ коей болѣе двухЪ 
сотЪ человѣкъ , и сто лошаковЪ безпрестанно заняты переправ
леніемъ путешественниковъ, даже до Новазеля , находящагося 
по другую сторону Монсинисса, вЪ шести малыхЪ миляхЪ отЪ 
Ланебурга. Отправясь поутру , переѣхали мы отЪ одного мѣ
ста вЪ другое ввечеру, ибо ночевали вЬ ЛанебургѢ; экипажЪ 
натЪ рано поутру отправленъ , разобраной на лошакахЪ и бы- 
кахЪ сЪ помощію людей , по причинѣ выпавшаго вЬ одну ночь 
многова снѣга, нѣкоторые изЪ насЬ сѣвши на лошаковЪ, а дру
гіе , также и Александра Евтиховна несены были на носилкахЪ 
шестерыми сЪ перемѣною ; коимЪ платится 50 взносить , а 30 
копѢекЪ сносить за человѣка. Здѣсь почитаются лучшими 
носильщиками навалеспы. Мы проѣзжали МонсинисЪ вЪ самое 
ненастное время ; тогда шелЪ снѢгЪ , была преужасная метель 
и стужа, какбы у насЪ посреди жестокой зимы. СЪ великою 
трудностію добрались мы на поверьхность горы , гдѣ находится 
плоскость равная и гладкая, до полуторы мили вЪ длину имѣю
щая, посрединѣ коей почтовой дворЪ, а подалѣе для пріему 
странствую«! ихЪ стоитъ гофшпиталь на берегу озера, гдѣ 
ловятЪ славныхЪ форелей. Мы па почтовомъ д’ворѣ обѣдали, и 
Ѣли превкусную сію рыбу, потомЪ отдохнули, и спустилися 
вЪ Новалезѣ. ВЪ гофшпиталѣ его три ночи угощаютЪ безде
нежно : при немЪ есть и перьковь, гдѣ хоронятся умершіе отЪ 
стужи, что часто случается сЪ бѣдными, кои понадѣясь на 
хорошее время и погоду, бываютъ захвачены снѣгомЪ, и вих- 
ремЪ сносимы вЪ стремнины.

По сю сторону горы лѢтомЪ по ночамЪ видны бываютъ 
свѣтящія несѣкомыя, родЪ червяковъ, по Ишал'іански лучоли 
называемыя ; фосфорной свѢтЪ вЪ нѣкоторыхъ червякахъ сто
лько силенЪ, что вЪ самую темную ночь сЪ однимЪ можно уви
дѣть на часахъ, которой часЪ , а сЪ пятью или шестью тако
выми можно разбирать письмо.

Гора МонсинисЪ, почитается 1490 саженЪ перпендикулярной 
вышины. ИзЪ озера же , что на поверьхности оной протекаетъ 
кЪ сторонѣ Піемонской, исшокЪ , и производитъ рѣчку ,Луару, 
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или Дору именуемую , которая гротекаетѣ до Сюзы, дѣлая 
чистые каскады отѣ 30 до 6о футовЪ вышины , гдѣ она соеди
няется сѣ Дутрою; и впадаетЪ вЪ По. Спустя полчаса Ѣзды 
отЪ Монсинисѣ, находится превосходной каскадѣ, произведенной 
сею рѣкою, падают ею сЪ превысокой каменной горы, и дѣлаю
щей каналЪ вЪ долинѣ , раздѣляя Савоію сЪ Піемонтсмѣ , чрезЪ 
которой переѣзжаютъ по мосту , и по сю сторону онаго уже 
начинается Италія. ЧрезЪ другіе полчаса прибыли вЪ феліеру, 
малую деревню , изЪ дватцати дворовЪ состоящую на берегу 
Луары. Между двухЪ утѣсистыхЪ горЪ идетЪ спускѣ до са
маго Навазеля , куда пріѣхали засвѣтло, отдохнули, преодолѣвъ 
трудности ; да и подлинно по справедливости можно сказать, 
что нигдѣ столько безпокойства принять не льзя, какЪ вЪ 
сихЪ мѣстахъ. ВЪ деревнѣ, состоящей изо ста пятидесяти 
домовЪ мы ночевали : а между тѢмЪ собирали нашЪ экипажѣ, 
пріѣхавшей гораздо спустя послѣ насЪ ; а какЪ отсюда до Тю- 
реня почитается із миль, то мы встали до свѣту, чтобы 
поспѣть вЪ оной городѣ.

И прежде нежели до него достигли, проѣзжая чрезЪ Піе- 
монтѣ, уже начинается Ломбардская долина, простирающаяся на 
триста шестьдесятъ верстЪ вЪ длину до Адріатическаго моря. 
Здѣсь примѣчается вЪ обывателяхъ другой родѣ жизни , и во 
всемѣ немалая отмѣнность.·

О тѣ горы МонсинисЪ геѣ мѣста населяютѣ Пі'емонцы : они 
изобилуютѣ хлѣбомѣ, виномѣ и плодами.

Отѣѣхавши десять верстѣ отЪНавалезя, прибыли вЪ Сюзу, 
маленькой, но весьма укрѣпленной городокЪ , построенной вѣ 
ущелинѣ : крѣпость , высѣченная изѣ каменной горы , оной за- 
щищаетѣ.

Слѣдуя изѣ Сюзы вѣ Тюринѣ, проѣзжали чрезѣ деревню 
Бусселимѣ, подлѣ которой имѣется гора фоссеманѣ ; изѣ нее до
стается наипрекрасной мраморѣ , называемой Верь де Сюзѣ, и 
почитается лучшимѣ во всей Италіи.

Чѣмѣ далѣе вѣѣзжали вѣ Италію, тѣмѣ болѣе находили 
монастырей: вѣ одномѣ только Сардинскаго Короля владѣніи , 
считаютъ оныхѣ тамошніе жители 390.
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ВЪ сихЪ мѢстахЪ имѣется множество виноградныхъ и шелко

вичныхъ деревьевъ ; при чемЪ и не столько жарко , какЪ вЪ про- 
чихЪ городахъ Италіи: ибо Тюрень на возвышенномъ поселенЪ 
мѣстѣ; и чемЪ ближе подъѣзжали кЪ городу, тѢмЪ пріятнѣе 
казалась намЪ дорога , обсаженная деревьями,

2і го Декабря прибыли вЪ Тюрень псслѣ полудни вЪ 5 ча
совъ , и остановились на постояломЪ дворѣ , городѣ Лондонѣ на
зываемомъ. На завтре же начали осматривать вЪ немЪ все 
любопытства достойное : пробыли вЪ немЪ четыре дни , и нашли 
городЪ сей не весьма обширной, но чрезвычайно укрѣпленной на 
берегу рѣки По. ВЪ немЪ считается 7сссо жителей : Короли 
Сардинскіе обыкновенно здѣсь живугнЪ, какЪ вЪ .столицѣ всего 
государства. ВЪ немЪ имѣется славной Университетъ , парла
ментъ и архіепископство.

Королевская придворная церьковь во имя святаго Сю ера 
великолѣпнѣйшая изЪ всего Тюреня.

Сія церьковь весьма способна для музыки , которую мы 
слушали, будучи у обѣдни вЪ праздникѣ Рождества Христова , 
гдѣ видѣли всю Королевскую фамилію. Король всегда имѣетъ 
лучшихъ музыкантовъ ; особливо же немалое время находились 
здѣсь не посредственно извѣстные вЪ Италіи музыканты фари- 
нелли и СомисЪ.

Были вЪ театрѣ, которой спереди украшенЪ колоннами 
Коринфическаго ордена , и весьма обширенъ такЪ , что вЪ пред
ставляемой оперѣ, изображающей побѣду Александра Великаго 
падЪ ДаріемЪ , которую тогда намЪ видѣть случилось, было нѣ
сколько десяшковЪ пѣхотнаго войска, да и конницы сЪ ланпами 
до двенатцати человѣкъ на натуральныхъ лошадяхЪ по театру 
одинЪ за другимЪ скакавшихъ : пѣвица же, называемая Бастар- 
делля пріятнымЪ своимЪ голосомъ приводила насЪ вЪ восхищеніе. 
Голосѣ ея столько высокъ, что она тремя нотами брала выше 
всякаго инструмента, и уподоблялась чрезЪ то птицѣ, нѣжно 
поющей. Танцованье же бываетъ безЪ пріятности , только 
имѣются отмѣнные прыгуны. РезетЪ , тогда тутЪ находив
шійся,^ доказалъ сіе искусство превосходнѣе всѣхЪ, и отЪ зри- 
телей?рукоплесканіе заслужилъ.
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Лучшее строеніе , какое мы видѣли вЪ Туринѣ, есть дво
рецъ Герцога Савойскаго Коринфическаго ордена , вЪ коемЪ 
имѣется пространная лѣстница , идущая внутри на право и на 
лѣво , которая приводишь вЪ большую залу, внутри хорошо 
сдѣланную сЪ колоннами.

Не подалеку отсюда находится Академія.

ВЪ Туринѣ во всѣ улицы приведена вода аквадуками, по
добно какЪ и 6Ь Лондонѣ, для вычишенія ихЪ и вспрыскиванія 
пыли во время жаровЪ , что дѢлаетЪ вЪ немЪ и вЪ самые зной
ные дни про лажденіе. Она также пущена и для употребленія 
во всѣ домы : для поливанія садовЪ, огородовъ, а наконецъ гене
ральное стеченіе приведено вЪ рѣку По.

25 го. Выѣхали изЪ Турина поутру вЪ 9 часовъ, и Ѣхали 
на почтѣ два дни до Милана по причинѣ грязной дороги, ибо 
тогда была осень и зима вмѣстѣ; оной городѣ отсшоитЪ огпЪ 
Турина сЪ не большимъ во стѣ верстахЪ.

ВЪ МиланЪ, или МедіоланЪ прибыли вЪ 7 часовЪ, 26 го. и 27 го. 
употребили на осмотрѣніе сего города , которой во всемЪ имѣ^- 
етЪ разность отЪ Турина.

Мы начали во первыхъ сЪ соборной церькви, она сооружена 
изЪ бѣлаго неполированнаго мрамора, и по своей вышинѣ и огром
ности приводитъ вЪ удивленіе; имѣетъ множество статуй , 
кошорыхЪ считаютъ тамошніе жители болѣе четырехъ тысячъ 
какЪ внутри, такЪ и снаружи; глава надЪ серединою не окончана, 
какЪ и другія украі енія , долженст вующія быть на верьху сего 
зданія. Порталь также не совершенъ ; двери онаго вЪ Гречес
комъ вкусѣ , внутри церькви сохраняется превеликое множество 
изЪ серебра сдѣланныхъ вещей.

Сія иерьковь отстроевается изЪ процентовъ собранной иерь- 
ковной суммы: которой однако недостаетъ, чтобЪ окончатъ 
вдругъ сіе столь огромное зданіе.

По выходѣ изЪ церькви были вЪ библіотекѣ Амгрозіевой , 
которая болѣе всего достойна примѣчанія по множеству книгЪ , 
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коихЪ , какЪ намЪ сказывали, имѣется болѣе шестидесяти ты
сячъ печатныхъ , и І5ОСО рукописныхъ? между коими находится 
славная и древняя за 1300 лѣгнЪ , писанная Іосифомъ на Іудей
скомъ языкѣ лѣтопись. ВЪ сей библіотекѣ позволено желающимъ 
пользоваться книгами шакЪ , какЪ и вЪ Парижѣ.

Здѣсь же видѣли мы не малое число живописныхъ картинЪ и 
статуй , также вещей натуральной исторіи и Ботанической 
садЪ.

Жители здѣшнее почитаются за честныхъ , добрыхЪ , и го
раздо трудолюбивѢйшихЪ противъ прочихЪ ИталіанповЪ. Дво
рянство весьма ласково и обходительно, а особливо кЪ чуже
страннымъ. МилаиЪ принадлежитъ Австрійскому дому; земля 
здѣсь весьма плодородна: хлѢбЪ сѣется на ней два раза вЪгодЪ, 
что дѣлается во всей Ломбардіи, изключая нѣкоторыя мѣста, 
а трава косится три раза вЪ годѣ. >

28 го. ВЪ вечеру вЪ б часовЪ доѣхали и до Плезанса, или 
Піаченцы. ОнЪ отстоитЪ отЪ Милана вЪ восьмидесяти вер- 
стахЪ сЪ небольшимъ. СЪ четверть версты не доѣзжая, пере
правились на суднѣ весьма покойно чрезЪ рѣку По. ВЪ семЪ 
городѣ ночевавЪ, слѣдовали нашимЪ путемЪ , и проѣздомъ оста
новились посмотрѣть на мѣстѣ противу собора двухЪ мѣдныхЪ 
конныхЪ статуй, представляющихъ двухЪ ГерцоговЪ фарнес- 
каго дому. )

29 го. Поутру вЪ 9 часовЪ отправились изЪ Плезанса, и 
проѢхавЪ около пятидесяти верстЪ, прибыли вЪ ПармЪ , вЪ 
коемЪ осмошря соборную перьковь , были вЪ Академіи Худо
жествъ ; намЪ была показана картина, изображающая Бого
матерь со Христомъ, и Магдалину наилучшая изо всѢхЪ.

Театръ Пармской наивеличайшей , древними Римлянами по
строенной , вЪ коемЪ могутЪ вмѣщаться до І2есо человѣкѣ , 
зрителей, внутренность означаетъ половину овала, вся его 
нижняя часть вмѣсто ложЪ состоитъ вЪ ступеняхъ по древ
нему манеру , на подобіе амфитеатра 5 надЪ ступенями кругомъ 
идегпЪ галлерея сЪ простыми колоннами, вЪ равномъ разстояніи
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поддерживающими арки. ВЪ сей театръ напуталась тогда и 
вола , посредствомъ приведеннаго фонтана , когда надобно было 
представишь па судахЪ военное сраженіе.

ВЪ пяти верстахЪ отЪ города находятся солончаки, гдѣ 
вываривается довольное число соли, какЪ для своего употреб
ленія , такЪ и'для отправленія вЪ другія мѣста по рѣкѣ Ло.

ВЪ семЪ Герцогствѣ дѣлается весьма много сыру, назы
ваемаго по имени его пармезаномъ , отЪ котораго они получа
ютъ великой прибытокЪ , отправляя его повсюду,

ОтЪѣхавши верстЪ сЪ сорокЪ , прибыли обѣдать вЪ Мо
де нЪ’, отправившись 30 Декабря изЪ Пармы вЪ 8 часовъ по
утру. Городѣ сей чистЪ и изряденЪ видомъ , строеніе вЪ немЪ 
ново и регулярно. ОнЪ почитается столицею владѣнія Гер
цога Моденскаго.

КакЪ скоро пообѣдали, то ни мало не медля, пустились 
вЪ нашЪ путь. ОтЪѣхавши же верстЪ сЪ восемь, переправи
лись па поромѣ чрезЪ рѣку Панаро. На той сторонѣ оной, вЪ 
двухЪ верстахЪ разстояніемъ , на лѣвой рукѣ вЪ сторонѣ ви
дѣли крѣпость святаго Урбина, принадлежащую Папскому вла
дѣнію , которое сЪ сего мѣста и начинается.

ВЪ ономЪ городѣ родился славной и первой вЪ свѣтѣ живо
писецъ , Рафаель Урбино прозываемой.

ВЪ Булонь пріѣхали вЪ 7 часовъ вЪ вечеру вЪ тотЪ же 
еще день. На завпірѣе вставши , ходили смотрѣть , что нахо
дится вЪ немЪ любопытнаго. Мы примѣтили , что Булонь 
городЪ не богатой и малолюденъ , подобно какЪ и другіе города , 
зависящіе отЪ Его Святѣйшества. Одно сохранилось имЪ наз
ваніе ИтэліанцовЪ , а впрочемъ и тѣни вЪ нихЪ не осталось 
тѢхЪ великихЪ дарованій , коими ихЪ предки прославлялись.

ИзЪ всѢхЪ зданій вЪ Булон'іи удивительнѣе кривая башня, 
называемая Гаризенди. Она построена изЪ кирпича , и имѣетъ 
наклоненія восемь футовЪ и два вершка. Сіе зданіе постав
лено подлѣ прямой башни и превысокой , называемой Асмеля,
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отЪ чего оно еще кривѣе кажется, и какЪ смотришь на обѣ 
вдругЪ , то первая будто совсѣмъ упадаетЪ.

ВЪ церьквѣ святаго Петронія видѣли мы удивительные 
солнечные часы славнаго Математика Кассиніа , показывающіе 
полдень на линіи, высѣченной на мраморномъ полу, на которую 
солнце ударяетЪ вЪ скважину, на кровлѣ сдѣланную вЪ вер- 
текЪ вЪ діаметрѣ, вышиною отЪ полу 83 фута, по которымЪ 
здѣсь и карманные часы повѣряютъ.

Напослѣдокъ были и вЪ Булонской Академіи наукЪ извѣст
ной, подЪ названіемъ Булонскаго института.

ВЪ ней видѣли обсерваторію , библіотеку и залу для 
родилыиіцЪ , которая есть наиудивительнѣйтая вещь вЪ Ев
ропѣ, одинЪ Докторъ, великой Профессоръ Хирургіи, по своему 
искусству вЪ анатоміи сдѣлалъ вЪ пользу родильнипЪ вЪ сво- 
ихЪ курсахъ аккуратные рисунки , чтобъ преподать своимЪ 
ученикамъ и бабкамЪ удобные способы кЪ повиванію ; а госпожа 
Анна Манзолина по симЪ рисункамЪ изЪ воску искусно вылѣ
пила модели, даже всѣ внутреннія ихЪ части видѣть можно до 
самой мѣлкости.

Зала Химіи и пространная Лабораторія со многими инстру
ментами , кубиками и другими вещьми.

Кабинетъ исторіи натуральной состоитъ вЪ шести залахЪ 
кои всѣ наполнены отмѣнными вещами, каждая сЪ особымъ ер- 
лыкомЪ , маленькія штуки означены цыфромЪ , дабы любопыт
ствующій могЪ справиться обЪ каждой вЪ описаніи здѣсь у 
надзирателя находящемся. ИзЪ рѣдкихъ вещей имѣются шутЪ 
чучелы птицЪ, хорошо сохраненныхъ, красной курлисЪ , гис- 
пада, а изЪ АмфибіевЪ жаба, у коей дѣти родятся и выхо- 
дятЪ изЪ корпуса; отмѣнная саранча, вЪ окружности около 
Булоніи находящаяся, и двѣ Египетскія муміи весьма рѣдкія, 
каковыхЪ мы нигдѣ не видали, притомъ вЪ такой цѣлости, 
что какбы не давно были найдены ; также и вЪ не маломъ коли
чествѣ имѣется собраніе разныхъ минераловъ.
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КЪ сей Академіи, или институту принадлежитъ и Ботани
ческой садЪ ; вЪ немЪ великое число имѣется рѣдкихъ произ- 
расшѣн’ій , изЪ коихЪ видѣли мы ванильное дерево , Сицилійской 
папирЪ , Петивері'ю и проч.

ВЪ залѣ древностей находится великое множество меда
лей. одізсь также хранится довольное число идоловЪ , и ору
дій жертвоприносительныхЪ, употреблявшихся вЪ бывшее идоло- 
латорство , превеликихъ ЕтрускихЪ вазовЪ , древнихЪ бюстовЪ 
и бареліевовЪ , лампадЪ похороняльныхЪ, Римскихъ урновЪ, и 
прочпхЪ вещей какЪ кЪ войнѣ, такЪ и кЪ домашнему употреб
ленію принадлежащихъ.

31 го. Декабря. Послѣ обѣда вЪ первомъ часу отправи
лись изЪ Булоніи сЪ немалымъ трудомЪ , по причинѣ великаго 
снѣгу вЪ горахЪ лежавшаго, доѣхали ночевать вЪ деревню 
Лоіано , разстояніемъ близь сорока верстЪ, и пристали за не 
имѣніемъ хорошей вЪ самую простую корчму.

На другой день доѣхали до Флоренціи, разстояніемъ около 
65 верстЪ, вЪ и. часовъ ночью Генваря і го числа 1773 года. 
ВЪ семЪ городѣ прожили двенатцать дней : представлены были 
Герцогу Тосканскому и Герцогинѣ АглинскимЪ Посломъ, и при
глашены на балЪ , которой данЪ былЪ для всѢхЪ Иностранныхъ * 
на сихЪ же дняхЪ обѣдали у Принца Курсинія, Генерала Канонія, 
у Англискаго Посла, и у другихЪ знатныхЪ особЪ; между тѣмЪ 
были вЪ оперѣ вЪ маскерадномЪ платьѣ; ибо во всей Италіи, 
кромѣ Папскаго владѣнія сЪ самаго рождества по первую недѣ
лю великаго поста ходятъ даже и по улицамЪ , и по всѢмЪ позо- 
рищамЪ вЪ маскерадномЪ платьѣ: не рѣдко ѣзжали вЪ казину , 
или клобЪ; остальное же время употребили на осматриваніе до
стойнаго любопытства.

Наслышавшись много хорошаго о флореншинской галлерѣе, 
начали сЪ нея осматривать.

Сія галлерея принадлежала прежде дому де МедицисЪ ; и 
есть наиславное, богатое, и многочисленное собраніе вЪ свѣтѣ 
древнихЪ статуй , бронзовЪ, золотыхъ и серебреныхЪ медалей, 
драгоцѣнныхъ каргпинЪ , изЪ серебра, золота и изЪ слоновой ко- 
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сти сдѣланныхъ вещей ; не говоря о другихЪ натуральныхъ рѣд
костяхъ. ВЪ ней все достойно примѣчанія ; ибо вЪ два цвѣтущія 
вѣка, домЪ МедицисЪ старался наполнить ея всѣми сокровищами.

При самомЪ входѣ вЪ галлерею находится великое собраніе 
гробниуЪ, бареліевовЪ , и древнихЪ надписей вЪ стѣны вдѣлан
ныхъ. Противъ дверей Гладіаторъ, держащій вЪ одной рукѣ мочь , 
а вЪ другой ЩитЪ. ОнЪ предспавленЪ отбивающимъ ударЪ со
перника , сей остатокъ древности спюющей смотрѣнія.

ВЪ простѢнкахЪ флигелей и главнаго строенія, поставлены 
вЪ симметрію 58 статуй, 3 группа и 8 древнихЪ бюстовЪ: они всѣ 
почти сдѣланы изЪ мрамора; потомЪ вошли вЪ осьмую залу, ко
торая освѣщена осьмью окошками , сдѣланными подЪ сводами, 
чтобЪ лучше видимы были поставленныя здѣсь вещи. Плафонѣ 
сдѢланЪ куполомъ , и убранЪ перламуттеромЪ; с пѣны обиты ма- 

• линовымЪ бархатомЪ.

При самомЪ входѣ представились шесть ГреческихЪ изЪ бѣ
лаго мрамора статуй , сЪ которыхЪ у многихЪ охотниковъ имѣ
ются слѣпки , оныя суть слѣдующія : Венера Медициская , Ве
нера небесная ; пляшущій фонЪ , или сатиръ шпіонЪ Арротиио , 
или шочильщикЪ ; борцы и Венера побѣдительница , держащая вЪ 
рукѣ яблоко: изЪ коихЪ первая, какЪ наисовершеннѣйшій примѣръ 
сего искусства : имѣе пЪ шесть футовЪ вЪ вышину , сЪ двумя на
переди купидонами и ДельфиномЪ на боку. Она представлена вся 
нагая ; голова поворочена на лѣвое плечо; правую руку держитЪ, 
не дотрогиваясь надЪ грудьми, а лѣвою вЪ нѢкоторомЪ разстояніи 
закрываетъ то , что благопристойность запрещаетъ показывать.· 
Не можно лучше и совершеннѣе выдумать , ни ашишуды , ниже 
выбора вЪ натурѣ ; сія драгоцѣнная вещь найдена вЪ Тиволи , 
вЪ деревнѣ АдріанЪ называемой.

Позади сихЪ преславныхЪ статуй находится нѣсколько ма
ленькихъ антиковЪ изЪ агатовЪ , яшмы , карніолей , или сердоли
ковъ и прошчихЪ крѣпкихъ камней весьма искусно сдѣланныхъ.

Здѣсь имѣется множество оригинальныхъ карптнЪ наилуч- 
ШихЪ живописцовЪ , и помѣщены вЪ особливой залѣ самими сЪ се
бя списанные, а наипаче первѣйшаго изЪ нихЪ славнѣйшаго Ра
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фаела портреты ; но о всѣхЪ упомнить , и сдѣлать надлежа
щаго описанія вЪ такое короткое время было не возможно.

Кругомъ залы на балюстрадѣ поставлены маленькія фигу
ры , сдѣланныя изЪ порфира , ясписа , восточнаго хрусталя , и 
довольное число мѢдныхЪ; изЪ которыхЪ левЪ, терзающій ло
шадь сдѢлаиЪ отмѣннѣе прочихЪ.

ВЪ сей же залѣ находится шкафЪ , составленной изЪ раз
ныхъ каменьевъ, какЪ то топазовЪ, яхонтовЪ, сафировЪ и изум
рудовъ. На верьху онаго поставлена жемчужина чрезвычайной 
величины ; сей шкафЪ убранЪ четырнатцатью колоннами , изЪ 
дорогозажЪ камня лаписЪ ладзули , которыхЪ базисы и капители 
сдѣланы изЪ чистаго золота ; сверьхЪ того онЪ украшенЪ золо
тыми бареліевами , тщательно и искусно сдѣланными. ВЪ немЪ 
сохраняется собраніе древнихЪ вырѣзанныхъ камней и другихЪ 
вещей , между ими есть бирюза величиною сЪ яйцо, какой боль
ше и лучше мы нигдѣ не видали.

Здѣсь находятся еще два шкафа, наполненные вазами, сдѣ
ланными изЪ кристаль дероша.

Посрединѣ сей кругловатой залы поставленъ осьмиугольной 
столЪ, вЪ которой вставлены агаты , ясписы, разноцвѣтные 
кремни , и большія жемчужины, пополамЪ распиленные, на подо
біе цвѣтовъ и фруктовъ. Всѣ сіи разные камни прибраны сЪ 
великимЪ искуствомЪ.

Здѣсь имѣются также разныя математическія инструмен
ты , тщательно сдѣланныя ; два глобуса рѣдкой величины ; и 
металлическое большее зеркало , посредствомъ коего можно дѣ
лать разные опыты; кабинетъ художествъ составляетъ четвер
тую горницу ; содержащую вЪ себѣ многіе шкафы , наполненные 
слоновой кости точеною и резною искусною работою.

Отмѣннаго же удивленія находится одинЪ кабинетъ , сдѣ
ланный весьма искусною работою изЪ воску разцвѣченнаго и жи
во подведеннаго подЪ натуру. Представлены вЪ немЪ язвою 
умершіе каждаго возраста люди ; коихЪ тѣла сперва кажутся 
цѣлы , потомЪ начинаютъ портишься , напослѣдокъ появляться 
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сгпанушЪ на иныхЪ черви, другіе совсѣмъ истлѣвшіе, а наконецъ 
и обнаруживаются скелеты, и все сЪ такою представлено точ
ностію, что непонятно почти, какЪ можно человѣку довесть 
такое страшное и трогающее позорище до толикаго совершен
ства. Сія преславная работа Гаетана Цуммы. Шестой шкафЪ 
наполненъ пордафелями славныхЪ мастеровъ начиная сЪ Мишель 
Анжа, до Рафаела, послѣдняго достойны удивленія.

Также множество древностей РимскихЪ, какЪ то сосуды для 
жертвоприношенія, и домашняго употребленія найденныя вЪ 
Сіенѣ. Сіе любопытное собраніе содержитъ отЪ части такія же 
вещи, какія найдены вЪ Геркуланумѣ , только не столь много.

Девятая вся наполнена древнимЪ и рѣдкимъ Японскимъ и 
Китайскимъ фарфоромъ ; между кошорымЪ есть вазы зеленаго 
фарфору весьма здѣсь почтенные , и довольное количество Этру- 
скихЪ, достойныхъ примѣчанія по ихЪ бЬормамЪ; также множе
ство вазовЪ Египетскихъ, нарочито хорошихъ.

А десятая горница перегорожена на четверо и вся наполнена 
шишаками, и латами для людей и лошадей всѣхЪ народовъ, сЪ 
разными военными орудіями.

і
ВЪ низу подЪ галлереею имѣется библіотека , и Академія 

живописи , скульптуры и архитектуры.

JS?*™ СІЮ ГаЛЛ6реЮ ’ 6ыли потомЪ во Дворцѣ, назы
ваемомъ Палатсо-пити ; онЪ соединенъ сЪ галлереею и старым! 
дворцемЪ переходами. 1

Между множеством! прекрасныхъ картинЪ, здѣсь находяших- 
6Я, дос воины примѣчанія и важнѣе других!, суть слѣдующія:

„,q овальная, изображающая Богородицу сЪ превѢчнымЪ
младенцемъ, у коего глаза толико вЪ ПунктЪ приведены , что сЪ 
к Нй посмогарить, кажется всюду проницательно

Ь ’ извѢсгана подЬ именемъ Madona délia Sedia Пензеля 
мож„ ■' 0Н·' написзна по ™ясЪ ВЪ натуральную величину. Не 

й нарисовать, ни придать совершеннѣе израженія, какЪ вЪсси ;Ka.pj чин Тб. *
ВЪ
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ВЪ семЪ дворцѣ находятся четыре стола изЪ драгоцѣнныхъ 
мраморовъ , каменьевъ и жемчуговъ прекрасно сдѣланные.

ПотомЪ ѣздили смотрѣть церьковь святаго Лаврентія.

Главной ея предѣлъ убранЪ, сколько можно вообразить себѣ, 
богатпѣе и драгоцѣннѣе, при чемЪ и весьма хорошей Архитекту
ры вЪ осьмиугольную форму, и украшенЪ шестью гробницами, 
изЪ коихЪ четыре изЪ Египетскаго граниту , а двѣ изЪ восто
чнаго граниту же , сдѣланы Мишель АнжелемЪ , учителемъ слав
наго Рафаела. НадЪ ними подѣланы ниши, вЪ коихЪ поставлены 
мѣдные статуи , изображающія де МедицевЪ.

ВЪ Библіотекѣ видѣли собраніе книгЪ печатныхъ и рукопис
ныхъ , гдѣ находится множественное число на всѢхЪ языкахъ , 
на Еврейскомъ, Греческомъ, ЛатинскомЪ, Китайскомъ, Арабскомъ, 
ХалдейскомЪ, СирскомЪ, Славянскомъ, Провансальскомъ, и надре- 
внемЪ Италіанскомѣ ; нѣкоторыя изЪ оныхЪ , тамошній библіо
текарь сЪ изЪясненіемЪ намЪ и показывалъ.

Осматривая же вЪ городѣ все лучшее, были и на плацѣ, 
или мѣстѣ стараго дворца; на немЪ видѢнЪ довольно хорошей 
фонтанѣ , украшенной многими мѣдными фигурами.

У воротЪ дворца и у фонтанна находится нѣсколько бѣ
лыхъ мраморныхъ фигурѣ колосальныхЪ.

Во Флоренціи также есть и двѣ конныя статуи ; одна на 
плацѣ стараго дворца , а другая противъ церькви Благовѣщенія: 
обѣ хорошія фигуры ; при чемѣ и лошади хотя вЪ бслыпомѣ ви- 
дѣ, но изрядную пропорцію имѢютЪ.

Весь городѣ Флоренція и все улицы вымощены большими 
гладкими камнями , плотно соединенными.

Рѣка Арно протекаетѣ черезѣ весь сей городѣ , и раздѣля
етъ его пополамѣ; она имѣетѣ, какѣ сказывали , во время раз
литія до 70 саженЪ ширины ; начало свое беретѣ вЪ горахѣ Аг.енен- 
скихѣ , а впадаетѣ подѣ Пизою вЪ Тосканское море.

На
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На плацѣ Святаго Креста видна надпись па одномЪ домѣ о 
бывшемъ сея рѣки наводненіи, поднявшейся на 12 футовЪ выши
ны іЗ Сентября 1557 году. Но послѣ уже сего печальнаго про
изшествія великимЪ Математикомъ КассиніемЪ сЪ другими при
суждено вЪ вершинѣ ея раздѣлить , и пустить вЪ разныя разліы 
пня, чрезЪ что она и не производитъ уже подобныхъ бѣдствій.

. На сей рѣкѣ имѣются четыре моста изЪ тѣсаннаго камня 
весьма плоскіе и широкіе ; также и по обѣ стороны берегЪ обдѣ- 
ланЪ на подобіе, какЪ вЪ Парижѣ СюрЪ лекѣ.

Флоренція кажется получила свое названіе по отмѣнному 
мѣстоположенію цвѣтущихъ своихЪ полей.

Лѣса же состоятъ изЪ деревьевъ пробочныхъ, померанповЪ, 
кипарисныхъ , шелковичныхъ , кедровыхъ , оливковыхъ , випогра- 
дныхЪ , и другихЪ по большой части плодовитыхЪ.

Строеніе вЪ семЪ городѣ, вообще сказать, самое хорошее, 
домики не огромны, но кЪ житію способные , улицы довольно 
широки и чисты ; жители ласковы , и обращаются сЪ чужестран
ными по пріятельски, сЪѣстные припасы и прочее все дешево; 
напротивъ того деньги во всей Италіи весьма дороги.

Во Флоренціи находится довольно театровъ, случается ипо- 
гда ; что вЪ одинЪ день играютЪ вдругЪ на трехЪ , выключая Ве
ликаго поста. Самой большей называется ІІергола ; онЪ хорошо 
выстроенъ, и расположенъ сЪ двумя залами , актеры во всей 
Италіи, какЪ цыганы переѣзжаютъ изЪ мѣста вЪ мѣсто, и на
нимаются сЪ Рождества по Великой постЪ вЪ Булоні'и.

Герцогство Тосканское , прежде называемое ^трускимЪ , мо
нетѣ почесться наиблагополучнѣйшимЪ ; ибо земля его плодоно
сна , и всѣми нужными произведеніями изобилующая.

Торговля отправляется вЪ хорошемъ состояніи, масломЪ 
оливковымъ, шелкомЪ и шерстью. Войска здѣсь только счи
тается до бооо человѣкѣ; но вЪ случаѣ нужды ГерцогЪ мо
жетъ содержать и тришцать тысячь ; а какЪ онЪ братЪ Рим
скому Императору, и зять Испанскому Королю , то первой мо- 

жешЪ
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жепіЪ снабдитъ его вЪ случаѣ надобности людьми , а послѣдней 
деньгами, чрезЪ что онЪ будетЪ защищенъ отЪ всякаго нападенія 
и притѣсненія сосѣдственнаго.

ВЪ семЪ Герцогствѣ, какЪ намЪ объявляли , считается до 
миліопа жителей, доходу со всего собирается на наши деньги 
около трехЪ миліоновЪ рублей. Здѣшніе жители вообще самые 
добрые и честные люди, и кЪ воровству совсѣмъ несклонны; 
ибо ограбленныхъ, а наипаче убитыхЪ весьма рѣдко находяпіЪ.

ВЪ окружности Флоренціи ГерцогЪ имѣетъ нѣсколько уве
селительныхъ домовЪ , которые строены по большой части де 
Медицисами, когда они еще не были владѣтельными особами.

13. го Генваря. Ио утру вЪ 8 часовЪ выбрались изЪ Флорен
ціи, и проѣзжая, наслаждались пріятнымъ воздухомъ тогда, 
какЪ у насЪ отЪ морозу трескаются камни. Здѣсь такЪ быва
етъ піѣпло, какЪ вЪ Россіи вЪ концѣ Маія, вЪ самое хорошее 
время.

Ночевать остановились мы рано вЪ Сіенѣ, за болѣзнію Але
ксандры Евтиховны, переѣхать 50 верстЪ чрезЪ деревни, назы
ваемыя СанЪ , Касчано, Тавернелле , Погибокси и Кастиліончело.

1410. Пробыли вЪ семЪ городѣ по объявленной причинѣ, и 
между піѣмЪ , сколько могли, его поосмотрѣли.

Сіена почитается вЪ числѣ трехЪ лучшихЪ Герцогства 
Тосканскаго городовъ изЪ старинныхъ ЭтрусскихЪ. ОнЪ посе
ленъ на весьма хорошемъ мѣстѣ. Жители говорятъ по Ита- 
ліански нарѢчіемЪ самымЪ чистымЪ; ихЪ почитается здѣсь 
до 20 тысячъ.

Соборная церьковь достойнѣе всего примѣчанія.

Она построена на возвышенномъ мѣстѣ наилучшею Готиче
скою архитектурою, и входятЪ вЪ нее по широкимъ тремЪ сту
пенямъ бѣлаго мрамора.

Л Внутри
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Внутри оной большой олтарь , составленъ изЪ разныхъ 
цвЪшовЪ мрамора.

ВЪ предѣлѣ Пресвятой Богородицы олтарь обдѣланЪ лаписомЪ 
лазули , и украшенЪ вызолоченіями бареліевами , сЪ колоннами 
мраморными зеленаго цвѣта , а куполЪ весь раззолоченЪ.

ВЪ здѢшнемЪ городѣ имѣется, какЪ намЪ сказывали , и вЪ 
другихЪ церьквахЪ и домахЪ много хорошаго ; но за краткостію 
времени спѣша Ѣхать вЪ РимЪ , видѣть сего не успѣли.

На другой день отправясь изЪ Сіены поутру вЪ 7 часовъ, 
были вЪ дорогѣ 15 е и іб е , а седьмагонадесять числа, по полу
дни вЪ 6 часовЪ сЪ трудностію пріѣхали вЪ РимЪ , по причинѣ 
дурной и весьма гористой дороги.

А не доѣзжая еще до Рима , для удобнѣйшаго и скорѣйшаго > 
переправленія чрезЪ самыя высокія горы , какЪ то Радикофани и 
Витербу , также и другія не столько крутыя , принуждены мы 
были припрягать не токмо больше обыкновеннаго лошадей , но 
и быковЪ.

ОтЪ Сіены до Рима почитается только 120 ИталіанскихЪ 
миль, что сдѣлаетъ на наши версты около 180; ибо Италіан* 
ская миля составляетъ нашихЪ і| версты.

Всходя же на гору Радикофани, примѣтили мы, что есть 
вЪсзойствВея крисшализаціи, окамѣнелости, лавные куски, пу- 
цолины , пемза, и другаго рода принадлежащія кЪ исторіи нату
ральной вещи.

Въѣхавши же вЪ маленькой городЪ, Аквапенденте называе
мой , и перемѣняя лошадей, слышали шумЪ натуральнаго кас
када , падающаго сЪ горы, на которой поселенЪ сей городЪ.

Витербо маленькой городЪ, поселенной на самомЪ томЪ мѣ
стѣ , гдѣ былЪ старинной городЪ Этрурія , столица Тосканіи, 
что видно изЪ надписи, имѣющейся на ратушѣ. ОнЪ хорошо 
выстроенЪ , улицы вымощены камнями такЪ, какЪ и во Фло
ренціи ; здѣсь есть довольно и фонтановъ.

Здѣш-
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Здѣшнія минеральныя теплыя воды признаны цѣлитель- 
ними, и укрѣпляющими ослабѣвшія части.

ОтЪ нихЪ неподалеку находится озеро кипящую и сѣрную 
воду имѣющее, вЪ которое естьли бросишь собаку, то она 
тотчасъ сварится ; а яйцо нѣтЪ ; думаютъ , сія вода не 
имѣетЪ такой вЪ себѣ силы, чтобЪ могла вЪ уничтоженіе 
привесть скорлупу онаго.

Приближаясь же кЪ Риму, издалека eure видѢнЪ куполЪ 
церькви святаго Петра, превышающійся и господствующій надЪ 
прочими зданіями, подобно какЪ святаго Павла вЪ Лондонѣ.

ВЪ РимЪ прибыли , какЪ я уже выше сказалъ , вЪ б часовЪ 
по полудни 17 числа Декабря.

При самомЪ вЪѣздѣ вЪ вороты porto papolo , называемые , 
представляется довольно обширный плацЪ, посрединѣ котораго 
поставленъ превеликой обелискЪ, а не вЪ дальномЪ разстояніи 
omb него находятся двѣ церькви одинакой фасады построенныя 
для наблюденія симметріи дѣлающія полукружіе и раздѣляющія 
шри большія улицы называемыя, I. ftrada di corso, или улица бѣга , 
вЪ которой и вЪ самомЪ дѣлѣ бываетъ лошадиной бѢгЪ ftrada di 
Ripeta идетЪ кЪ другимЪ ворошамЪ также называемымъ и III. ftrada del 
Babuino ведетЪ на плацЪ , Испанскимъ имянуемой , гдѣ мы на
нявъ себѣ домЪ и жить расположились. ВЪ тотЪ вечерЪ посѣ
тилъ насЪ жившей здѣсь вЪ Римѣ Его Высокопревосходитель
ство Генералъ ПорутчикЪ и Кавалеръ ИванЪ Ивановичь Шува
ловъ, сЪ которымЪ мы время препроводили весьма пріятно.

і8го. Числа поѣхали смотрѣть какЪ перьваго и превосходя
щаго зданія церькви Святаго Апостола Петра, стоящей вЪ кон
цѣ сѣверозападной стороны города Рима за рѣкою ТибромЪ вЪ 
ЛеонинскомЪ предмѣстіи при подошвѣ горы Ватикана.

ПріѣздЪ кЪ сей церькви представляетъ видЪ наивеликолѣпной 
и огромной чрезЪ двѣ площади, изЪ которыхЪ перьвая ни чемЪ не 
застроена, а другая окружена колоннами и статуями мраморны-

Л 2 ми,



ми, гдѣ имѣются и переходы примыкающіяся кЪ церьковной фа
садѣ.

Посрединѣ площади поставленъ Египетской обелискЪ, сдѣлан
ной изЪ одного цѣльнаго камня восточнаго гранита вЪ 74. фута, 
а весь сЪ піедесталомЪ и сЬ крестомЪ на верьху имѣющимся вЪ 
124 фута вышины. ОнЪ кЪ боль нему украшенію вкругЪ обведенЪ 
баЛЕосшрадомЪ бѣлаго мрамора , сЪ четырьмя мѣдными вызолоче- 
ными львами. По бокамЪ его вЪ довольномъ разстояніи находит
ся два фонтана , или водомета , бающіе сЪ изобильностію безпре
станно : вода приведена вЪ нихЪ сЪ полей ТревиньяскихЪ, изЪ 
озера Бранчіана за 35 верстЪ отЪ Рима; вЪ обоихЪ же фонтанахъ 
столько воды, что довольно бы было для самой большой мѣль- 
ницы.

Площадь , что за обелискомЪ и фонтаномъ , прикосновен
ная кЪ церьквѣ, вымощена вся плоско тесаннымЪ большимъ кам
немъ , и идетЪ кЪ фасадѣ церькви сЪ возвышенностію , и окон- 
чивается ступенями изЪ мрамора. На верьху имѣется площадка , 
на которой встрѣчаютъ Папу , Императоровъ и Королей, когда 
они церемоніально шествуюпіЪ вЪ церьковь.

ВЪ фасадѣ церькви видны пять большихъ отверстій , и по 
мѣстамъ ниши, или впадины. Посрединѣ высѣченЪ бареліевЪ, 
пре *с павляющій Іисуса Хр іс па , вручающаго ключи святому 
Петру; надЪ нимЪ находятся переходы,'на верьху коихЪ постав
лены фигуры Іисуса Христа сЪ двѣнатцатью Апостолами изо
бражающіе.

Паперть довольно ’пространна , вымощена разноцвѣтнымъ 
мраморомъ. По сторонамъ ея сдѣланы два отверстья , вводя
щія вЪ двѣ галлереи,. соединяющія сЪ переходами колонады. Сіи 
отверстія имѣютъ предмѣтами для зрѣнія двѣ статуи Кон- 
етан пина, и Карла Великаго.

Во внутренность церькви вхоДятЪ чрезЪ пять большихъ 
дверей. На правой сторонѣ находятся шестыя поменьше пер
выхъ. Они закладены , и называются святыми , потому какЪ 
насЪ увѣряли: что празднованіе Юбилея чрезЪ каждыя дватцать 
пять лѢтЪ происходящее начинается отверстіемъ сихЪ дверей, 
кои по окончаніи, сего, торжества опять закладываются. То

гда



гда празднуется воспоминовеніе открывшагося времени благода
ти и отпущенія грѣховъ.

Сіи двери вЪ округѣ обдѣланы фіолетоваго цвѣта мраморомЪ, 
а надЪ ними поставленъ золоченный большой крестЪ , изЪ пяти 
большихъ дверей трои украшены колоннами изЪ лучшаго мрамо
ра. Затворы среднихъ всѣ бронзовые и представляютъ нѣсколь
ко священныхъ фигуръ.

Между входами находятся три большіе надписи : первая Бул
ла Бонифатія осьмаго , на установленіе для потомства празд
нества Юбилея вЪ іЗэо году; вторая похвала, сдѣланная вЪ 
стихахЪ КарломЪ ВеликимЪ самому Папѣ Адріану первому , 
третія сбЪявляетЪ о учиненіи вклада СвятымЪ Григоріемъ 
ВшорымЪ , на освященіе сея церькви.

ВошедЪ внутрь церькви, сЪ удивленіемъ смотрѣли на пре
красное ея расположеніе, и повсюду зрѣнію встрѣчающуюся пер
спективу великолѣпной и огромной соразмѣрности во вкусѣ и вЪ 
драгоцѣнности сокровищъ, художники весьма рачительно употреби
ли свое знаніе кЪ ея украшенію, и кЪ произведенію вЪ совершенство 
своихЪ работѣ вЪ живописи, скульптурѣ, архитектурѣ, и Мозаи
ческомъ искусствѣ, вЪ ней все и по сихЪ порЪ ново, чисто, бли
стательно и производитъ должное почитаніе кЪ сему важному 
храму.

Большой куполЪ поддерживается четырью малыми, кои 
весьма уда гной соразмѣрности вЪ разсужденіи большаго, за. 
онымЪ находится мѣсто для хора,, круглообразно, или трибуна..

Вся церьковь украшена большими коринфическимипилястра- 
ми, коихЪ базы стояшЪ на полу, антаблементЪ идетЪ до са
маго свода вызолоченнаго квадратами. ВЪ четырехъ нишахЪ 
поставлены колосальныя фигуры. НадЪ оными находятся четы
ре хора чрезмѣрно высокія, сЪ коихЪ стоящимъ вЪ низу зри
телямъ показываютъ вЪ Великую Пятницу многихЪ святыхЪ’ 
Моши.

ПолЪ перьковной сдѢланЪ изЪ разноцвѣтныхъ, мраморныхъ 
штукЪ.

Л 3
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Чаши со святою водою всѣ изЪ желтаго мрамора, и поста
влены при входѣ, онѣ поддерживаются младенцами, естественно 
И живо изЪ бѣлаго мрамора представленными.

ВЪ послѣднемъ нишѣ на правой сторонѣ, находится древ
няя бронзовая статуя Святаго Петра, которая вЪ великомЪ по
чтеніи. КЪ ней прикладываются и цѢлуютЪ вЪ ногу, отЪ че
го оная чрезЪ столь вѢкозЪ изтерта лощиною.

Посрединѣ самой церькви подЪ куполомЪ имѣется исповѣ- 
далище , или гробница Святаго Петра. ВЪ коей за достовѣрно 
сказывали, что находятся и мощи сего Апостола. НадЪ ними 
поставленъ жертвенникъ , гдѣ прежде вЪ бывшія гоненіи Христі
ане собирались и потаенно маливались.

ВЪ него сходятЪ по мраморной лѣсникѣ, на перилахЪ коей 
помѣщено до ста серебреныхЪ лампадЪ сЪ масломЪ всегда горя- 1 
щихЪ , а внутренность онаго убрана драгоцѣннымъ мраморомъ.

На поверьхносши вЪ церьквѣ надЪ самымЪ исповѢдалищемЪ , 
ЖертвенникЪ украшенЪ четырьмя большими витыми сложенными 
и блестящими, какЪ золото, колоннами, стоящими на четырехъ 
мраморныхъ піедесталахЪ, коихЪ средины украшены рѣзьбою, тре
тія часть колонновЪ дорощатая. ИхЪ базисы, капители и ан- 
таблементЪ наипрекрасные. На нихЪ стоятЪ на колѣняхъ че
тыре большіе Ангелы хорошо соотвѣтствующіе , и оканчива
ются крестомЪ.

ПодЪ сими столбами стоитЪ самый тотЪ жертвенникЪ , на 
которомЬ служивъ Папа во всей славѣ. ОнЪ украшается тогда 
золотыми свѣтильниками и тіарами обогащенными алмазами , от
сюда видѣнЪ поперешникЪ сего великаго зданія содержащій 428 
футовЪ длины, и весь куполЪ имѣющій ошЪ пола до свода 
З40 ФутовЪ , и 168 футовЪ начиная отЪ поддерживающихъ 
арковЪ. ВЪ самомЪ верьху свода превѣчный ОгпецЪ мо
заическаго изображенія, и шесть рядовЪ фигуръ находя- 
щихся ниже онаго представляютъ АнгеловЪ, Богоматерь, Апо
столовъ и разныхЪ СвятыхЪ. Всѣ оныя фигуры , вЪ такую 
оптику приведены, что какЪ смотришь сЪ низу, кажутся вЪ мѣ-

РУ
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ру натуральную; а какЪ входили на верьхніе хоры, то предста
влялись оныя чрезвычайной величины. Наипаче у Луки Еванге
листа держимое вЪ рукахЪ перо не мѣнѣе шрехЪ аршинЪ.

Перьвый на правой сторонѣ со входа есть предѣлѣ Распя
тія , вЪ коемЪ находится ваянное изображеніе, представляющее 
Богоматерь поддерживающую умирающаго Іисуса Христа, сдѣлан
ное Мишелѣ Анжелемѣ, и почитаемое за шефѣ деврЪ, или за перь
вый плодѣ дарованія сего великаго художника.

Плафонѣ построеннаго купола находящійся , напротивѣ сего 
перваго предѣла сдѣланѣ изѣ мозаики , и почитается изѣ луч
шихъ вѣ сей церьквѣ.

Во второмѣ предѣлѣ поставлена ^мавзолея Христины Коро
левы Шведской , на ней представлено вѣ бареліевѣ отрицаніе ея 
отѣ Лютеранскаго исповѣданія.

ВЪ третьемъ предѣлѣ гробница Сикста' Четвертаго , стоя
щая близко жертвенника. Сдѣлана изЪ мѣди сЪ бареліевами.

При семЪ третьемъ Аркѣ находится на правой сторонѣ ма
взолея Григорія ХШ. При которой бареліевѣ напереди изЪявляетѣ 
исправленіе Григоріанскаго мѣсяцослова, по которому и по нынѣ 
слѣдуютъ во всей Европѣ.

ВЪ четвертомъ предѣлѣ , жертвенникЪ украшенѣ прозрач
нымъ алебастромъ, аметистомъ и другими камнями.

КонецЪ сей церькви , или трибунѣ украшенѣ по начертані
ямъ Мишеля Анжеля , вЪ сводѣ представленъ Іисусѣ Христосѣ, 
подающій ключи Святому Апосп олу Петру , рисунка Рафаелева. 
На трубинЪ всходятЪ по ДвумЪ ступенямъ изѣ порфира здѣлан- 
нымЪ. Во внутренности сего трибуна представляется зрѣнію, 
великолѣпная и богатѣйшая кафедра Святаго Петра. Она по
мѣщена вЪ другую кафедру сдѣланную изЪ позолоченной бронзы.

Сей бронзовой престолѣ поддерживается четырьмя статуя
ми церьковныхЪ учителей , коихЪ фигуры вЪ ІО футовЪ вышины 
поставлены на мраморныхъ піедесталахЪ.

Ко-



Когда Иннокентіи третій около, ігоогода, повелѢлЪ возоб
новить мозаическія изображенія вЪ семЪ трибунѣ , тогда по
ставилъ тамЪ надпись. Она есть слѣдующая. ,, Верьховный 

Петровѣ престолѣ ; сія первенствующаго Апостола Святая 
,, Церьковь есть матерь, красота и слава всѢхЪ церьквей.,,

ИзЪ числа находящихся здѣсь мавзолей самая лучшая есть 
Английской Королевы Маріи Климентины Собескія. Она сдѣ
лана изЪ Папской казны, и стоитЪ 20000 рублей. Гробница ея 
высѣчена изЪ порфира, украшена полозоченною бронзовою рабо
тою , и покрыта одеждою изЪ прозрачнаго алебастра : фигура 
милосердія держитЪ вмѣстѣ сЪ ГеніемЪ мозаическую картину , 
на которой изображено лице сея Королевы.

ВЪ предѣлѣ устроенномъ для крещенія , на лѣвой сторонѣ 
при входѣ вЪ церьковь, находятся картины также мозаическія , 
какЪ и во всей церькви соотвѣтствующія своимЪ содержаніемъ 
таинству крещенія. Во кругѣ купольнаго отверстія написаны 
сіи Евангельскія слова: иже вѣру имѣтЪ и крестится воюю 
и духомъ той спасенъ будетъ; вЪ углахЪ купола бареліевами 
изображены четыре части свѣта, пріемшія участіе во благо
дати крещенія.

Купель для крещенія состоитъ изЪ большой порфировой 
чаши, поставленной на подножіи изЪ такого же -камня.

Главная картина сего предѣла представляетъ Христа, кре
щаемаго СвятымЪ Іоанномъ во Іорданѣ, изЪ мозаики сдѣлана 
Кавалеромъ КристофаріемЪ.

Священникъ церькви Св. Петра имѢетЪ право крестить 
здѣсь отЪ всѣхЪ приходовъ младенцовЪ вЪ Римѣ; что многіе 
охотно дѢлаютЪ вЪ разсужденіи важности сего храма.

Осмотрѣвши церьковь Св. Петра, были вЪ Ватиканѣ, 
ПапскихЪ палатахЪ , примыкающихся кЪ сей церькви. Оныя 
почитаются настоящимъ дворцомъ сихЪ священноначальниковъ : 
но для дурнаго воздуха совсѣмъ нынѣ оставлены, а живутЪ вЪ 
нихЪ только во время конклавовЪ , или выбора изЪ КардиналовЪ 
вЪ званіе Папское.

Сей
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Сей дгорегѣ есть наипространнѣйішй , и считается вѣ 

пемѣ до ііосо покоевЪ; но для избѣжанія излишней подробности, 
упомяну обѣ нихѣ здѣсь кратко.

Называемой Королевской залы стѣны написаны по фреску 
сѣ Латинскими надписьми , означающими содержаніе каждой.

Предѣлѣ Синктпнской былѣ сооруженъ иждивеніемъ Папы 
Сикста IV*. Митель Анжель написалѣ вЪ немѣ весь сводѣ вЪ 
дватцать мѣсяцовѣ одинЬ кикѢмЪ невспомоществуемЪ.

ВЪ церьковной хранильницѣ, что подлѣ сего предѣла, нахо
дится много сокровить , между прочими покрывало золотое пар
чевое , на космЪ вышиты семь церьковныхѣ таинствѣ; ризы 
жемчугомЪ низанныя, браліантами осыпанной крестѣ , которой 
Папа носитѣ на груди вѣ большія церемоніи довольной величины, 
сафирѣ и четвероугольной бриліантѣ для его пальцово употреб
ляемыя при гпаковыхѣ же случаяхѣ > распятіе изѣ драгоцѣнныхъ 
каменьевъ , большой золотой сосудѣ, вѣ которой Кардиналы 
кладу тѣ записачки для избиранія Папѣ вѣ Конклавѣ.

Герцогская зала , гдѣ Папа вѣ великой четвершокѣ омыва- 
ешѣ ноги, подражая Спасителю, составлена изѣ двухѣ горницѣ, 
соединяющихся четвероугольнымЪ большимъ отверстіемъ.

Четыре залы Рафаеловы , занимаютъ великое протяженіе 
апартаментовъ, идущихъ кЪ сторонѣ портиковъ, которыя не 
имѣютѣ никакихЪ мебелей ; ибо всѣ стѣны и своды надЪ окнами 
расписаны анфреско до самаго пола РафаеломЪ и его учениками. 
Сія-то славная живопись столь отЪ всѣхЪ превозносится.

О л ъ в е де рѣ.

Бѣльведерѣ есть не большее жилье, совсѣмъ почти отда
ленное отЪ Ватикана, сЪ коимЪ сообщается только подобіемъ 
терраса , или открытой^ галлереи, и во время конклавовЪ слу
житъ убѣжищемъ ПапамЪ , когда они живутЪ вЪ Ватиканѣ.

Здѣсь вѣ залѣ хранятся модели : первая перькви святаго 
Петра * сдѣланная Сангалломѣ , вторая всего купола, рабсты

г 7 эд Ми-
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Мишель Анжела, и третья колонады св. Петра, Ватиканскихъ и 
МонтекавальскихЪ палатѣ.

ДворЪ статуи , или Бѣльвелдера есть мѣсто наилюбопыт- 
нѣйшее вЪ разсужденіи искусства лучшихъ художниковъ потому, 
что здѣсь хранятся Греческія статуи вЪ совершенной о конча- 
тельности, каковыхЪ никогда нигдѣ не бывало, ЛаоконЪ Апол
лонъ , ЛантинЪ и ТорсЪ.

ИзЪ коихЪ преславной ЛаоконЪ, групЪ сдѣланной вЪ нату
ральную величину, и почитаемый за первой плодЪ дарованій 
древности.

Здѣсь же на дворѣ хранится подЪ деревяннымъ нзвѢсомЪ 
большая на подобіе раковины чаша изЪ одного порфироваго куска, 
сдѣланная вЪ 41 футЪ вЪ окружнсспіи.

Есть и другая гранитовая овальной фигуры чаша , изЪ одно- 
гожЪ куска выработанная, 72 фута вЪ окружности имѣющая.

КЪ Ватикану примыкаются и принадлежатъ два сада, одинЪ 
называется потаеннымъ, или белье е дернымЪ , а другой боль
шимъ \ они расположены нарочито хорошо, окружены каменными 
столбами, и украшены бюстами, статуями, фонтанами, и ка
скадами.

Ватиканская библіотека достойна примѣчанія по большимъ 
вЪ ней соборамЪ.

ВЪ двухЪ галлереяхЪ уставлены шкафы , наполненные мно
жествомъ книгЪ какЪ печатныхъ , такЪ и рукописныхъ, и вЪ 
выборѣ оныхЪ почитается весьма рѣдкою. Здѣсь находятся 
библіи, Еврейскія, Сирскія, Арабскія, Греческія и Армейскія. 
Также книги до изобрѣтенія бумаги , писанныя па деревянной 
коркѣ , и манускриптѣ славнѣйшаго Италіанскаго писателя 
Тасса, превосходнымъ штилемЪ писанной. ВЪ той , что на 
правой сторонѣ, есть два превеличайшія глобуса небесной и зем
ной. Здѣсь же хранится собраніе медалей древнихЪ Императо
ровъ , оныя вдѣланы вЪ дощечки на шпилькахъ , посредствомъ 
коихЪ можно каждую поворачивать , чтобЪ видѣть обѣ 
стороны. Т акже



99
Также и маленькіе бареліевы изЪ камео - сдѣланные удиви

тельные какЪ искусствомЬ и разностію цвѣтовъ, натурою вЪ 
камняхЪ произведенныхъ.

Оружейная , или Витиканской арсеналѣ , вЪ коемЪ хранится 
оружіе вЪ довольной чистотѣ , и множество Римскихъ шишаковЪ 
и лашЪ, любопытнаго смотрѣнія заслуживающихъ.

ИзЪ Ватиканскихъ палатЪ имѣется галлерея вЪ замокЪ 
Сентанжело , или крѣпость Св. Ангела ведущая , гдѣ всѣ Пап
скія сокровища хранятся , и вЪ которую они могутЪ прохо
дить , будучи ни кѢмЪ невидимы.

20 го. То есть вЪ воскресенье, по долгу Христіанскому 
были вЪ Греческой иерькви у обѣдни. Оттуда заѣзжали кЪ 
одному рѣщику и мозаичному мастеру, у коего купили кар
тину его искусства , представляющую СивиллинЪ храмЪ, что 
вЪ Тиволѣ, сЪ видомъ сего города за 150 цехиновЪ. ОтЪ 
мозаичнаго мастера заѣзжали вЪ домЪ Кардинала Албанія , вЪ 
немЪ видѣли, какЪ у знающаго охотника множество рѣдкихъ 
вещей, хорошихъ статуй и живописи.

Возвратясь домой , Ѣздили обѣдать кЪ Его Высокопревосхо
дительству Ивану Ивановичу Шувалову, гдѣ было приглашено 
и множество Иностранныхъ ; а вЪ вечеру были вЪ оперѣ.

2і го Ѣздили смотрѣть Колизе. Сіе зданіе представляетъ 
великолѣпной амфитеатръ, издревле опредѣленной для сраженія 
ГладіаторовЪ, или поединщиковъ, или для другихЪ РимскихЪ 
позорищЪ.

Оное есть круглопродолговатое строеніе, имѣющее, какЪ 
намЪ сказывали, 581 ФутЪ длины, и 481 ширины, что и по 
виду не менѣе значитъ, во внутренней окружности его счи
тается ібі6 футовЪ. Средина прежде была пуста , усыпана 
пескомЪ , гдѣ бывали разныя позорища ; а нынѣ построена кЪ 
лѣвой сторонѣ входа Католическая часовня.

Μ 2

Весьма
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Весьма сожалѣтельно, что позволено было вЪ разныя вре
мена изЪ сего строенія брать камни на выстройку знатныхъ 
домовЪ вЪ Римѣ , вмѣсто того надлежало бы его починивать , 
и таковую древность сохранять , а не разорять.

Сіе огромное зданіе построено, какЪ теперь видимо , вЪ 
четыре этажа , и украшена сЪ наружи четырьми архитектур
ными орденами , первой Дорической , почти половину засыпанЪ 
землею, на дЪ нимЪ Іонической и два КоринфическихЪ, постав
ленныхъ одинЪ надЪ другимЪ, три первые сдѣланы колоннами, 
а четвертой пилястрами.

Между колоннами трехЪ первыхъ орденовЪ , вЪ стѣну вдав
шихся почти на половину діаметра имѣется 8о поддужинЪ, на 
подобіе окошекЪ, идущихъ около зданія , а между ими два пор
тика , одинЪ напротивъ другаго сдѣланные вЪ продолговатости , 
вся наружность изЪ тивольскаго камня, а внутренность изЪ 
кирпича. Четвертой же орденЪ имѢетЪ пилястры выпуклис- 
тые, между коими находятся четвероугольныя окошки.

Что касается до прочихЪ украшеній, то оныя вЪ Готиче
скомъ вкусѣ,.

Константиновы торжественные вороты, сей монументѣ 
еще весь уѢлЪ , и все вЪ немЪ ясно видно, кромѣ піедестала , 
которой опустился вЪ землю до половины своей вышины.

ПодЪ среднимъ сводомъ находятся два большіе бареліева, 
изображающіе дѣла Императора Траяна.

КакЪ скоро выѣхали изЪ сихЪ воротЪ на мѣсто, называемое 
Камповачино , то и увидѣли на. правой рукЬ храмЪ Міра, кото
раго остались только развалины..

На площади Кампо - вачино видѣли- нѣсколько фасадЪ быв
шихъ перьквей , но по большой части взору представляются 
руеники, или развалиныу кЪ западной сторонѣ находятся вЪ 
гпрехЪ разныхъ мѣстахъ стоящія по сихЪ порѣ колонны , не 
примыкаясь ни кЪ какому зданію которыя увеличиваютъ 
древнее великолѣпіе; сей. части. Рима, и заставляютъ заклю- 

чашь
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чать о томѣ украшеніи , которое составляло всѣ сіи мону
менты , когда еще были вЪ цѣлости.

О Камлидол іи.

Кампидолія , или Сенатѣ заключается вѣ преогромныхъ 
палашахѣ, построенныхъ на горѣ. Все пространство оной сЪ 
наклонностью ея имѣетѣ около ста саженЪ ширины отЪ сѣвера 
на полдень , и до двухЪ сошЪ опіЪ востока на западЪ.

ВсходЪ кЪ ней по двумЪ пространнымъ лѣстницамъ, изЪ 
коихЪ главная на подобіе винта , весьма отлого сдѣланная , при 
въѣздѣ Сенаторскомъ усыпается оная пескомЪ , посредствомъ 
сего верьхомЪ можно вЪѣзжать на самое мѣсто кампидолія. 
С'ія лѣстница обведена сЪ обѢихЪ сторонѣ балюстрадомЪ, вЪ низу 
коего поставлены два большіе сфинкса чернаго оселковаго кам- 
гя , бросающіе изЪ горловѣ своихѣ воду, падающую вЪ немалыя 
лахани. На самомЪ верьху балюстрада имѣются два большіе 
піедестала ; на коихѣ поставлены колосальныя мраморныя ста
туи , изображающія Кастора и Поллукса, сидящихѣ на ло— 
шадяхЪ..

Что касается до Кампидольскаго мѣста, то оное почти' 
совсѣмъ четвероу гольно , и хорошаго расположенія..

Середнее строеніе напротивъ большой лѣстницы есть 
Сенаторскіе палаты, совсѣмъ отмѣнной архитектуры отЪ 
боковыхЪ; они украшены Коринфическими орденами и пилястрами, 
поставленными на ихЪ подножіи , передЪ симѣ подножіемъ идстЪ 
большая сЪ двумя всходами лѣстница, до самой вершины ор-- 
дена ; а передЪ нею фонтанѣ , украшенной порфирною статуею 
города Рима, поставленной вѣ нишѣ между статуямижЪ двухѣ. 
рѣкѣ, изображающихъ Тибрѣ и. Пилѣ..

По срединѣ Кампидольскаго мѣста находится- славная мѣд-- 
гая'статуя Марка Аврелія сидящаго на лошади, поставленной 
на большом!) мраморномъ п'іедесталѣ. Сія фигура весьма хорошо» 
вымышлена: опЪ представленъ держащій одною рукою узду , а 
другую прошягаюшій, какѣ будто бы повелѣвая, одѢтЪ большею 
г 7 ~ М 3 спан—
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епанчею ; лошадь жз сдѣлана весьма естественно, и кажется вы
ступаетъ иноходью.

На дворѣ идущемъ за портикомъ , имѣется множество мѣд- 
пыхЪ и мраморняхЪ дрзвнихЪ и нянѢннихЪ статуй , ноги и рука 
колоса Аполлонова, пальцы ноги его столько толсты , какЪ 
человѣческой корпусѣ, по сему можно судить и о величинѣ 
оной удивительной статуи.

ВЪ четвертой горницѣ находится вазЪ сЪ изображеніемъ че
тырехъ годовыхЪ временъ. И отмѣнная статуя Геркулесова, 
мѣдная вызолоченая, Греческой работы , найденная во владѣніе 
Сикста Пятаго.

ВЪ большой залѣ находится колосальная бронзовая статуя , 
изображающая Иннокентія Десятаго, сѣдящаго во своихЪ священ- 
кон а ч аль нич ески хЪ о дѣж дахЪ.

Умирающій Гладіаторъ, весьма хорошо вымышленная статуя.

Видѣли еще вЪ не большой залѣ , кромѣ многихЪ другихЪ 
статуй вЪ ней находящихся, двѣ древнія Мозаическія картины , 
найденныя вЪ Виллѣ Адріанѣ, которыя щЪ Римѣ весьма по
читаются.

♦
ВЪ залѣ Императоровъ флора, найденная вЪ Виллѣ Ардіанѣ, 

вЪ совершенномъ расположеніи членовъ статуя.
Бюсты Императоровъ примѣчанія достойнѣйшія КалигулинЪ ; 

МгссалининЪ; НерзнозЪ ; Юліи дочери Титовой ; АдріановЪ ; Лу
ція Вера и КоммодовЪ.

Агриппа мать Неронова сѣдящая вЪ креслахЪ; естественной 
атшитуды и хорошаго вымышленія.

фарнескія палаты построены на мѣстѣ фарнескимЪ называ
емомъ. Они почитаются знатоками лучшими изЪ всего Рима.

ПередЪ коими гмѣется довольно пространное, и хоропей со
размѣрности для дому сего мѣсто, украшенное двумя фонтанами, 
изЪ пребольшихъ овальныхъ гранитовыхъ чашЪ біющими.

Сіи
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Сіи палаты имѣютѣ видѣ прямаго четвероугольника сѣ 

окнами вѣ три ряда ; все строеніе вообще весьма огромно.

А подѣ сводами, кругомъ двора идущими, находятся раз
ныя статуи ; изЪ нихЪ лучшая фарнейской ГеркулссЪ, древ
ней Греческой работы ; она была сдѣлана Гликономѣ Аѳинцомѣ , 
что видно изѣ надписи , у ней находящейся.

При входѣ вЪ залу поставлены статуи : мраморной группѣ 
Александра фарнезе, Пармскаго Герцога, сЪ изображеніемъ учи- 
ненныхѣ имѣ побѣдѣ во фландріи. Аполлонѣ ніобѣ, четыре гладіо- 
шора, и осьмнашпашь мѣдныхѣ бюстовѣ.

Тутѣ же есть большой столЪ изЪ камня porta fanta , изѣ 
верЪ антика , или изЪ зеленаго мрамора сдѣланной.

Здѣшняя галлерея во всю длину, украшена Коринфическими 
пилястрами, между которыми имѣются ниши со многими древни
ми статуями и бюстами.

По выходѣ изЪ палатѣ, смотрѣли позади оныхЪ вЪ ссобеп- 
номЪ зданіи наипреславную вещь изЪ древней рѣзьбы , гдѣ пред
ставлено изображеніе мнимаго бога Египетскаго быка Аписа сЪ 
шестью фигурами сдѣланнаго изЪ одного мраморнаго куска и видѣ 
горы, на которой все оное помѣщено: сія преогромная работа, 
какЪ намЪ сказывали, произведена Аполлсніемѣ Таурпскимѣ и 
перевезена изѣ Родоса вЪ Римѣ.

Отсюда по близости заходили видѣть также и домЪ назы
ваемой Palazzopizh іniвЪ немѣ удивительныя видѣли древности: 
но отмѣннѣе прочихЪ, прекрасная Греческая статуя здѣланная 
изѣ Пароскаго мрамора изображающая Молеагра.

22. го. Ѣздили смотрѣть церьковь имянуемую Santa Maria 
degii Angioli, или тартре , вЪ ней достойнаго любопытства ви
дѣли восемь гранитовыхъ древнихЪ колоннѣ, которыя имѣютѣ 
до 42 футовѣ вышины , включая базисы и капители.

По выходѣ отсюда были вѣ церьквѣ называемой Santa Mano 
Maggiore вѣ ней мозаическая работа, изображаетъ .житіе Пре
святой Богородицы.

ІТа
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НапозлѢдокЪ не преминовали осмотрѣть славную архитек
турою , и богашымЪ украшеніемъ церьковь Іоанна Латеранскаго, 
коей фасада составлена изЪ одного ордена композическихЪ мрамор- , 
ныхЪ колоніювЪ.

ВЪ порталѣ опой сверьхЪ главнаго входа, отмѣннѣе всего 
имѣется Папское мѣсто поддерживаемое четырьмя краеваго вос
точнаго граниту колоннами. А вЪ трапезѣ вЪ имѣющихся ни- 
шахЪ , поставлены изЪ бѣлаго мрамора с патуй двеяатиати Апо- 
столовЬ довольно хорошаго искусства. Олтарь украшенЪ изЪ 
крѣпкаго полупрозрачнаго пароскаго мрамора , а тайная вечеря 
представлена вЪ вылишомЪ изЪ серебра бареліевѣ.

Около олтаря поставлены четыре верЪ-аншиковыя колон
ны , и четыре бронзовыя, имѣющія 9 футовЪ вЪ окружности, 
дорос чатыя и позолоченныя.

Послѣдній и наилучшій изовсѢхЪ предѣловъ, вЪ церькви 
Іоанна Латеранскаго, есть Папы Корсинія Климента Втораго- 
надесять, убранной КоринфическимЪ орденомъ картина жертвен
ника, представляетъ Андрея Корсинія, сдѣланная изЪ мозаики; 
сей предѣлѣ украшенЪ многими колоннами, изЪ нихЪ два верЪ- 
аптиковыя , и четыре порфировыя сЪ капителями и базами мѣд
ными , изЪ огня вызолоченными.

Обитель примыкающаяся кЪ ризницѣ Латерапской церькви, 
достойная также быть зрима. ВЪ ней множество сохраняется 
древнихЪ надписей: Еврейскихъ, ГреческихЪ, и ЛатинскихЪ; 
два стула, одипЪ изЪ нихЪ порфировой, на которой садятся ново- 
поставленные Папы.

Египетской обелискЪ , что на мѣстѣ на противъ Іоанна 
Латеранскаго, и улицы Маріи Мачжоре; на немЪ находятся мно
жество іероглифическихъ фигурЪ , вышина его отЪ земли до вер
шины креста считается 140 футовЪ.

Напротивъ церькви Іоанна Латеранскаго имѣется Святая 
лѣстница, по Италіански называемая Scala fanta , сЪ перьковью 
составленною изЪ четвероугольника довольно хорошей архитек
туры , украшенная двумя малыми орденами , Дорическимъ и Іони
ческимъ. Сія
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Сія лѣстница есть славное святилипте, сдѣланное СикспгомЪ 
пятымЬ изЪ 28 ступеней бѣлаго мрамора , почитаемыхъ за са
мыя тѣ, кои были вЪ ПилашовомЪ домѣ; и какЪ намЪ сказы
вали , будто привезены изЪ Іерусалима вЪ РимЪ , набожные люди 
всходятЪ по ней на колѣняхъ изЪ почтенія.

Вороты святаго Іоанна находятся во стѣ саженяхЪ отЪ 
перькви ; чрезЪ нихЪ то ѣздятЪ во Фрескати , Ал^ано, Марино 
и Кастелгандорфо. Отсюда такЬ называется большая дорога 
вЪ Неаполь.

23 го. Осмотри сіе, на дрѵгой день, то есть за ненастною 
погодою изЪ квартиры не выѣзжали.

24 го. Были вЪ Ротонде, или славной перьквѣ ,' ПантеонЪ 
называемой ; передЪ оною находится водомешЪ, с Ѣланной изЪ 
бѣлаго мрамора четвероугольникомЪ; посрединѣ коего постав
ленъ Египетской обелискЪ. Внутренность р шонды украшена 
КоринфическимЬ орденомъ, весьма хорошей соразмѣрности, а 
восемь жертвенниковЬ , занимающие окружность j epi кви 5 еснат- 
цатью колоннами, изЪ коихЪ четыре порфировыхЪ, сшолькожЪ 
желтаго древняго мрамора , и восемь грановитыхЪ.

25 го. По причинѣ болѣзни Александры Евтиховны не 
выѣзжали сЪ двора во весь день.

26 го. Осматривали Езуитскую иерьковь, весьма огромную, 
на по юбіе продолговатаго четыреугольника, коей фасады изЪ 
тивольскаго крѣпкаго камня, траверетномЪ называемаго; внут
ри главной престолѣ украшенЪ шестью колоннами желтаго 
мрамора.

БЪ предѣлѣ святаго Игнатія имѣются колонны мѣдныя 
вызолоченныя, а калюноры ихЪ, какЪ и нишЪ убраны лаписЪ 
ладзюлемЬ. фигура святаго Игнатія имѣешь девять футовЪ 
вышины , сЪ тремя Ангелами, вылита изЪ чистаго серебра , и 
поставлена вЪ сей нишЪ ; а крестЪ симЪ свяшымЪ держимый 
украшенЪ разными драгоцѣнными каменьями.

Н 2? ГО,
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27 го. Поутру были вЪ Греческой Уніятской перьквѣ слу
шали обѣдню, а оттуда заѣзжали вѣ домѣ Панфилі'евѣ, или 
Palazzo pamfili. Видѣли притомъ наилучшія палаты на площади 
Навонской, а вЪ нихЪ галлерею , росписанную на подобіе бареліе- 
вовЪ сЪ искусными оттенями, столь сходно подѣ штукатурную 
работу подходитъ, что обмануться почти можно.

28 го. Ѣздили смотрѣть церьковь святаго Павла·; сказы
вали намЪ , что прежде сего отЪ самыхЪ воротЪ святаго Павла 
до церькви на двѣ версты сЪ четвертью былЪ построенъ пор
ти кЪ, поддерживаемый мраморными колоннами, покрытый свии- 
цомѣ сЪ позолотою; а нынѣ по дорогѣ сей нами видимы были 
только кустарникъ, садовыя стѣны , и двѣ часовни.

Церьковь же святаго Павла Бенедиктиновъ есть одна изЪ 
старѣйшихъ Римскихъ , гдѣ и святый Павелъ за проповѣдь Хри
стову замученный похороненъ.

Длина ея 244 фута , выключая святилище , гдѣ находится 
престолѣ; а ширина 140 футовЪ. Раздѣлена на 5 трапезѣ, и под
держиваема четырьмя рядами древнихЪ большихъ около 8о колон- 
новЪ , средней трапезы вЪ 34 фута вышины , сдѣланы изЪ од
ного куска Паросскаго мрамора , третью долю дороечстыя, что 
весьма рѣдко вЪ древности находится. Колонны Коринфическаго 
ордена , взяты изЪ Адріановой мавзолеи, прочія же колонны изЪ 
граниту, изЪ другихЪ разныхъ мраморовъ, и Зо изЪ порфиру. 
Четыре другія порфировыя колонны, поддерживающія балдахинѣ 
большаго престола имѣютѣ дватцать футовѣ вышины. Кѣ сему 
престолу входятѣ по двумѣ мраморнымѣ ’лѣстпицамѣ, коихѣ 
арки поддерживаемы десяпіью, до двухѣ аршинѣ вѣ?діаметрѣ тол
щины имѣющими, гранитовыми колоннами.

Трое дверей церькви Святаго Павла мѣдныя украшенныя ба- 
реліевами.

Есть также святая дверь у сей церькви, которую отворя- 
ютѣ вѣ годѣ Юбилея, сЪ таковыми же отрядами, какѣ и у Свя
таго Петра.

О смет-
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Осмотрѣвши здѣсь все достойное примѣчанія, заѣзжали 
вЪ увеселительной домЪ ПринцовЪ фарнескихЪ , которой славенЪ 
прекрасными садами вдоль по рѣкѣ Трибу расположенными, и 
несравненно болѣе Рафаело-вою живописью.

29. го. Числа вЪ ю часовъ сЪ половиною , представлены были 
Его Превосходительствомъ Иваномъ Ивановичемъ Шуваловымъ 
кЪ Святѣйшему Папѣ Ганганеллію, которой насЪ весьма принялъ 
благосклонно и ласково , разговаривалъ не малое время о даль
немъ разстояніи Россіи, о дорогѣ и о славно гремящемъ побѣда
ми Отечества нашего оружіи, и вызывался наконецъ учпшвымЪ 
образомЪ , что весьма радЬ, имѣя удовольствіе н< сЪ видѣть, и 
желаетЪ намЪ вЪ чемЪ ш будь бь п ь полѢзнымЪ , просилЪ, 
чтобы мы вЪ случаяхъ нашихЪ надобностей, или какаго ошЪ со
гражданъ , во области его находящихся притѣсненій, адресова
лись бы кЪ нему самому , и что онЪ конечно всякое удовольствіе 
намЪ окажетЪ ; за что мы принеся благодарность откланялись ; 
а онЪ при прощаніи надѢлилЪ насЪ своимЪ благословеніемъ , и же
лалъ , чтобЪ мы веселы и здоровы были, какЪ вЪ его области , 
такЪ и вездѣ.

ВЪ сей духовной Особѣ находились весьма хорошія качества , 
и отмѣнныя свойства разума и дути ; по добродѣтельнымъ и по
лезнымъ своимЪ дѣламЪ почтенЪ онЪ былЪ какЪ опЪ своихЪ, 
ПіакЪ и отЪ чужестранныхъ, даже и отЪ самыхЪ АгличанЪ , ко
торые какЪ всЪмб извѣстно , не весьма любя пЪ КатоликовЪ , 
однакожЪ и они сего пастыря почитали и ни одинЪ изЪ нихЪ не 
упѵскаетЪ, по пріѣздѣ вЪ РимЪ явиться предЪ лине его. А у 
одного Лорда и портретъ сего Папы, будучи вЪ Лондонѣ, видѣли.

Зо. го. По утру вЪ іо часовъ осматривали домЪ Приниа 
Коннетабля Колонна, по Италіански называемой РсРаххо Со^ппа\ 
построенной у подошвы Квиринальской горы. Сады его простира
ются даже до самой вершины ея.

ВЪ лучшія апартаменты сего дома входятЪ по лѣстницѣ 
украшенной любопытства достойными статуями»

Н 2 Гал-



Галлерея сЪ коринфическими пилястрами древняго желтаго 
мрамору.

Библіотека колонновыхЪ палатЪ отвѣчаетъ всему, не льзя 
желать луч.не, какЪ своимЪ пространствомъ , такЪ и множест
вомъ книгЬ печатныхъ и письменныхъ вЪ хорошемъ порядкѣ и 
чистотѣ сохраняемыхъ.

Сей же день по приглашенію обѣдали мы у французскаго 
Посла Кардинала Берниса , а остатокъ дня препроводили вЪ теа
трѣ , гдѣ будучи сЪ удовольствіемъ слушали пріятную инстру
ментальную и вокальную славныхЪ кастратовЪ музыку.

Зі. го. Числа не преминули быть и вЪ БарбариніевыхЪ пала
тахъ принадлежащихъ Палеспіринскому Принцу , гдѣ славный 
садЪ сЪ разросшимися лавровыми и кипарисными деревьями и вино
градными кустарниками , которыми занятое мѣсто составляетъ 
островЪ простирающійся болѣе ста саженЪ во всѣ стороны, 
Хотя и вЪ срединѣ города и на горѣ Квиринальской.

ФЕВРАЛЬ.

і. го. Числа сего мѣсяца вЪ 8 часовЪ по утру , нанявъ че
тверику лошадей , Ѣздили смотрѣть фрескати: оно находится вЪ 
двенатцати миляхЪ отЪ Рима ; дорога идущая полемЪ, на коемЪ 
видно нѣсколько руениковЪ , или старинныхъ развалинъ.

ГородЪ фрескати поселенЪ на возвышенности горы, онЪ не 
великЪ, но обнесенЪ стонами , кои сдѣланы наподобіе бастіоновЪ; 
близь воротЪ сЪ пріѣзда на пространной площади построена со
борная церьковь и загородной домЪ Кардинала Петра Алдобрандія , 
которой по отмѣнному виду названъ БѢльведеромЪ, изЪ коего ви- 
дѢнЪ весь РимЪ сЪ его окружностями.

ПріѢздЪ кЪ дому насаженЪ большими кипарисными деревьями , 
составляющими алей далеко простирающіяся ; на прос пранномЪ 
дворѣ перьвой взору представится плавно низпадающій многими 
каменными уступами, каскадъ до пятидесять саженЪ вышины 
сЪ верьшины называемой алгнидовой : вЪ срединѣ коей по сторо
намъ каскада видны стоящія два вЪ охващЪ толщиною таксисо-

вы
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вы дерева , внизу же у подошвы сей горы, раздѣляется каб· 
кадЪ на разныя безпрестанно біющія фонтаны, самой большой 
изЪ нихЪ мѢчитЪ воду вЪ вышину болѣе 35 ФутовЪ по сторо
намъ , коего имѣются остатки древнихЪ гротовЪ , и вЪ одномЪ 
изЪ нйхЪ органы играющія приведенною машинами водою , садЪ же 
наполненъ померанцовыми, нитроновыми, гранатовыми и другими 
рѣдкими для насЪ деревьями, безЪ всякихЪ оранжерей растущими.

По осмотрѣ сего дома возвратились на квартиру , отоэѢдавЪ 
же ходили смотрѣть на милю разстояніемъ , увеселительной 
домЪ принадлежащей Принцу Бургезію , называемой МонтедрагонЪ. 
ПріѢздЪ кЪ нему усаженЪ лавровыми большими деревьями ; пала
ты составлены изЪ трехЪ большихъ корпусовъ и множества ,по- 
коевЪ. Длинная галлерея украшена еся разною живописью. Здось 
есть также престранной театръ. Весь домЪ наполненъ мебелями, 
зеркалами , люстрами, вызолоченною штукатурою , мраморомъ, 
статуями и прочимЪ , что только можешЪ находиться во бога
то убранномЪ домѣ невключая дворы, каскады и оливковыя рощи, 
но всего удивительнѣе, вЪ семЪ увеселительномъ домѣ находится 
фонтанЪ , вЪ которой приведена не большая рѣчка.

Отсюда по близости вознамѣрились было прямо проѣхать вЪ 
Тиволи ночевать , и тамЪ всѣ вы смотрѢвЪ ; но узнавЪ что мо
сты худы и дорога очень дурна , возвратились кЪ ночѣ вБ Рим

20 го. Все утро пробыли дома, а послѣ полудни ^начался 
карнавалъ , и мы ходили на улицу конскаго рысканія ; сюда по 
большой части собираются всякаго званія люди, чтобъ вид т 
лошадиной бѢгЪ , и другія разныя позорища, производимыя в 
концѣ карнавала, или масленицы , которая начинается сЪ поло
вины сырной недѣли. Около часа за полдень , когда прозвош т 
колоколЪ , висящей у кампидол'ія , тогда позволяется выходить 
изЪ домовЪ вЪ маскахЪ. ВЪ остальные дни бываешь множествен 
ное стеченіе народа. Всѣ окны и балконы домовЪ увѣшены ога. 
тыми коврами, и наполнены знатнѣйшими зрип елями обоего пола, 
для пѣшеходиовЪ же сдѣланы по обѣимъ сторонамъ возвыше ты я 
дороги , на коихЪ для сего зрѣлища дѣлаются изЪ досок позмю 
ски, вездѣ видны сотнями полип инелли, арликины и друпя сшу аі- 
ныя фигуры , говорящія народу, и бросающія прянипные срэхи 
вЪ мимоходящихЪ. Лакеи и кучера также переряжаются, кареты
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и разныя колесницы , наполнены маскированныхъ господъ, везутся 
шагомЬ, и вЪ два ряда, одинЪ вЪ ту, а другой вЪ другую сто
рону улицѣ.

А по прочимЪ улицамЪ только и видны кукольныя комедіи, 
толпы людей стекающіяся какЪ для смотрѣнія оныхЪ , такЪ и 
плясокЪ, подЪ выбивашемЪ пальцами по маленькому барабану, 
трескони называющемуся.

Лошадиной бѢгЪ начинается сЪ середы ; а чтобЪ маски по
сторонились и очистили дорогу , бьютЪ нѣсколько вЪ барабанЪ. 
Лошади спюяшЪ за толстою веревкою, натянутою у обелиска, 
что у шополовыхЪ воротЪ , и какЪ только услышатЪ трубу, то вЪ 
минуту опустятЪ веревку; и лошади поскачутъ безЪ сѣдоковЪ, 
а только сЪ привязанными на спинѣ мѣдными сЪ иголками шари
ками , кои ихЪ колятЪ , и побуждаютъ бѣжать , какЪ наискоряе. 
Omb веревки обыкновенно нѢтЪ болѣе триста шаговЪ пустова 
мѣста , а прочее все заставлено бываешЪ людьми ; и лошади уже 
сами скакавши , очищаютЪ себѣ дорогу. Когда же лошадь дру
гую достигнетъ впереди ея бѣжавшую , то кусаетЪ , бьетЪ пере
домъ и задомЪ , чтобы ея обѣжать и оставить назади, какЪ при 
пущати ихЪ, гпакЪ и достиженіи до мѣста палятЪ два раза изЪ 
пушки. Для остановленія ихЪ вЪ концѣ улицы натянуто по
лотнокуда они прибѣжавши останавливаются, и которая всѢхЪ 
обѣжитъ, той лошади хозяинѣ получаетЪ назначенной подарокЪ, 
состоящей изЪ куска шелковой матеріи, даваемой .вЪ Римѣ живу
щими Жидами при трубномЪ играніи, а вЪ шесть часовЪ по учреж
денію всѣ расходятся по домамЪ ; и шакЪ во оныхЪ веселіяхЪ 
цѣлая недѣля провождается,

3 го февраля. Не преминовали быть изЪ любопытства и вЪ 
ПанфиліевомЪ загородномъ домѣ mita Р ап fili, или bel refpiro 
Принца Дорія , коего сады и паркЪ имѣютъ болѣе шести миль 
вЪ окружности.

Строеніе украшено двумя Коринфическими орденами вЪ пиля
страхъ хорошей соразмѣрности, фасада вся убрана барелі'евами, 
статуями вЪ нишахЪ, трофеями, древними медал'іонами, что 
распоряжено кЪ статѣ, и не льзя желать лучше , и согласуется 
со архитектурою преузорочпо.

Во



Во внутренности дома вЪ антресоляхъ находятся "ткапы , 
наполненные Китайскимъ древнимЪ порцелиномЪ, Этрусскими 
вазами , и рѣдкостями исторіи натуральной.

Здѣсь есть потаенной садЪ, вЪ которомЪ мы были, и видѣли 
довольно хорошія мраморныя Греческія статуи, двѣ Египетскія 
гробницы сЪ барел'іевами. ПаркЪ наполненъ оленями , дикими 
козами и другими звѣрьми, кЪ увеселенію и охотѣ служащими.

4 го. Числа были у АнтикваріевЪ, или продавцовъ разныхъ 
древнихЪ вещей.

5 го. Получили изЪ Москвы печальныя письмы , 'чрезЪ кои 
увѣдомились о кончинѣ Евтихія Ивановича Софонова, родителя 
Александры Евтиховны.

6 го. Поутру вЪ 9 часовъ были вЪ палатахъ Іустиніано- 
выхЪ Palazzo Giujiiniani , которыя достойны примѣчанія 
по тому болѣе что наполнены барел'іевами и древними мрамор
ными статуями, коихЪ изЪ лучшихъ считается до шестидесяти.

Сего числа послѣ обѣда Александру Евтиховну посѣтить 
благоволила Ея Свѣтлость Англинскаго Претендента Супруга; 
а на другой день , то есть 7 го числа Никита Акинфіевичь Ѣз- 
дилЪ сЪ благодарнымъ визитомъ кЪ Ея Свѣтлости, гдѣ Супру
гомъ ея приглашенъ былЪ кЪ обѣденному столу.

8 го. Числа были вЪ домѣ Санкто крочевомЪ, или aplazzo. S- 
Croce, построенномъ на Бранкинской площади; вЪ нихЪ любо
пытнаго довольно много находится, а особливо древнихЪ статуй 
и барел'іевовЪ.

9 го. Числа послѣ обѣда, нанявЪ четверню лошадей, отпра
вились вЪ Тиволи чрезЪ вороты святаго Лаврентія, по дорогѣ 
называемой Тибурна. ВЪ чей ырехЪ миляхЪ отЪ Рима переѣз
жали рѣку Тивероню по каменному мосту, называемому Мат- 
motodi таттеа , а вЪ пяти миляхЪ переѣзжали вЪ городъ черезъ 
сѣрной превонючей воды ручей.

Оттуда пріѣхали уже вЪ с у мерь ки ночевать вЪ тракігирЪ.
ю. го.
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Юго. Числа отправились вЪ нашЪ путь, дабы осмотрѣть 
всѣ любопытства достойныя вещи. Городъ Тиволи довольно по 
своему пространству населенъ ; земля его , какЪ сказывали 
намЪ , плодородна, и жители изобилуютъ виномЪ , и превосход
нымъ оливковымъ масломЪ.

Всего удивительнѣе вЪ здѢтнемЪ городѣ есть одинЪ преслав
ной каскадЪ, можепіЬ ли быть что нибудь лучше для глазЪ любо
пытствующаго, какЪ видѣть большую рѣку ТюверонЪ вЪ са- 
момЪ почти горо ѣ сЪ горы, имѣющей до 8о саженЪ вышины, 
внизЪ сЪ стремленіемъ и шумомЬ падающую на острые каменья , 
ко порой видЪ наводитЪ страхЪ и содроганіе. Близь сего мѣста 
на вершинѣ холма находится древней круглой СивиллинЪ храмЪ, 
а вЪ низу гротЪ.

По сей рѣкѣ, сказывали намЪ , естьли кто по неосторожно
сти версты за двѣ о пЬ ея паденія разстояніемъ подЪѢ/е Ъ, 
тотЪ уже вовлеченъ бываетъ стремленіемъ воды вЪ сію про
пасть , и нещ істно погибаетЪ. Нѣкоторые изЪ лісбопып ства 
пускали чрезъ сей порогѣ бревно 9 которое внизу видимо было раз
бито вЪ щепы.

Перетед^ же по мосту, и спускаясь внизЪ по берегу той 
стороны, представляется взору прелестной ла нд афтЪ Апо, и 
натурально ростутЪ алое маіорЪ сЪ цвѣтомъ, музы бононы, 
пальмы , про ючныя и оливковыя деревья , виноградомъ обвиваю
щіяся. Спустись же гораздо ниже, открываются другіе каскады 
отЬ раздѣлив лейся рѣки Тиверона , вЪ коихЪ чистая , какЪ хру
сталь вода, сЪ великою изобилыюст'ію и стремленіемъ падаетЪ 
внизЪ по горЬ оброс пей отЪ мокроты зеленымъ мохомЪ, виднымЪ 
сквозь прозрачность оной. Ударяясь же внизу о камни, вышиною 
своею столь отбрызгиваетЪ далеко, и на такія мѣлк'ія раздѣ· 
ляется частины , что кажется дымомЪ. Не вЪ дальнемъ от
сюда разстояніи построенъ не большой каменной мостЪ , чрезЪ 
которой мы перешедЪ , пришли на квартиру, и возвратились кЪ 
вечеру вЪ РимЪ ; а спустя нѣсколько часовЪ , пріѣхали изЪ Па
рижа кЪ немалому нашему удовольствію земляки наши , Его 
Превосходительство Михаила Савичь ГороздинЪ, и Петръ Алек- 
са>-дровпчь СабакинЪ , которые у насЪ на другой день и числа 
и обѣдали.

12 ГО.



12 го. Числа никуда не ѣздили.

іЗ го. Числа были вЪ Людовид'іевомЪ загородномъ домѣ villa 
Ludovi^ принадлежащемъ Принцу Піамбію, которой находится 
у самыхЪ городскихъ стѣнЪ между Піаченскими и Саларскими 
воротами: вЪ немЪ между прочими украшеніями находится от· 
мѣнной изЪ Египетскаго краснаго мрамора БареліевЪ. А наипаче 
за рѣдкость почесть можно превратившіяся вЪ петрификацію, 
или окаменѣлость человѣческія кости , которыя вЪ натураль
номъ кабинетѣ сохраняются.

14 го. Числа какЪ время было пріятное , то мы пошли по
смотрѣть мраморной ТраяновЪ колоннѣ. ОнЪ по справедливости 
великаго вниманія достоинЪ й почесться можетЪ лучшимъ мо
нументомъ: по надписи видно, что онЪ сооруженъ по одержанной 
Императоромъ ТраяномЪ побѣдѣ надЪ Дасцами, юі го. году по 
рождествѣ Христовѣ.

Вышина сего колонна сЪ пт’едесталомЪ базами и капителями 
навѣрное полагается іі8 футовЪ, нижней діаметръ и, аверьх- 
ней ю футовЪ.

Во внутренности выселена изЪ тѢхЪ же мраморныхъ ку- 
сковЪ до самаго верьху лѣстница , имѣющая і8| ступени, для 
освѣщенія которой сдѣлано 4З окошка, а на самомЬ верьху Ба
люстрадъ ; сей огромной колоннЪ вЪ короткое время при жизни 
Императора Траяна во двигнутой надлежитъ смотрѣть внизу 
потому, что исторія разныхъ его заваеваній изображена бареліева- 
ми искуснымъ мастерствомЪ, вЪ коихЪ считается до 2500 фи
гу рЪ которыя увеличены по мѣрѣ ихЪ возвышенія и удаленія 
изЪ вида сЪ наблюденіемъ оптики, дабы всѣ означались наилу ч- 
шимЪ образомъ.

15 го. іб го. и 17 го. числЪ собираясь ѣхать вЪ Неаполь, на
ходились дома, а между тѣмЪ ходили смотрѣть Испанскую пло- 
шадь, отЪ которой начинается огромная лѣстница, сдѣланная 
вся изЪ бѣлаго мрамору, восходящая на гору называемую ИинЪ , 
и до 50 ступеней имѣющая сЪ пространными посрединѣ площад
ками украшенными балюстрадомЪ ; не вЪ дальномЪ отсюда раз
стояніи видѢнЪ загородной домЪ, называемой Вилла МедицисЪ,
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великихЪ ГерцоговЪ ТосканскихЪ на самой вершинѣ горы Пинчіо 
построенный : хотя внутри города, однакожЪ онЪ имѣетъ сЪ са- 
домЬ около трехЪ верстЪ во окружности, сЪ котораго простран
ной видЪ показываешь чаешь города сЬ отдаленными окрест
ностями. ■

Между прочими украшеніями сего дома состоящими вЪ мра
морныхъ спашуяхЪ и бареліевахЬ вЪ строеніе вставленныхъ 
имѣется древній Пароскаго мрамора вззЪ весьма искусно здѣ- 
ланной ; по близости дома на лѣвой сторонѣ находятся два пре
огромныхъ бассейна, каждой изЪ одного куска наподобіе ваннЪ изЪ 
восточнаго граниту сдѣланные одинЪ і8 а другой 22 ФутовЪ 
вЪ діаметрѣ.

ВотЪ все , что могли мы по краткости времени сЪ боль
шимъ вниманіемъ осмотрѣть; а чтобЪ подробно описать здѣшнія 
■древнія рѣдкости , то для сего надлежало бы прожить по крайней 
мѣрѣ больше года. 1

ГородЪ РимЪ , какЪ насЪ увѣряли, имѣетЪ 170 тысячъ обы
вателей, и хотя притомъ и пространенъ, однакожЪ нынѣ не ка
жется большею столицею.

Пита вЪ Римѣ , всѣхЪ мѣстЪ детевлѣе, а особливо для 
простаго народа довольно одной ба^ки или двухъ копѣекъ на 
обѣдЪ.

Здѣсь довольно имѣется гошпиталей, для призрѣнія бѣд
ныхъ: гдѣ всякаго званія люди снабдѣваются пищею и лечатся 
имѣя изрядныя постели и служителей. КЪ большей же похвалѣ 
здѣшняго прекраснаго пола сказать надлежитъ, что многія изЪ 
нихЬ содержав ни богадѣльни на своемЪ иждивеніи, сами не гнуша
ются ихЪ посѣщать и присматривать за содержаніемъ оныхЪ.

На послѣднихъ же дняхЪ нашего пребыванія вЪ Римѣ, ѣздивЪ 
вЪ разныя загородныя мѣста и вЪ деревни по близости находя
щіяся , купили нѣсколько померанцовыхЪ и фиговыхЪ деревьевъ 
самыхЪ толстыхъ и выкопавЪ сЪ корнями , отдали Банкиру Ба- 
раці'ю для отправленія ихЪ моремЪ вЪ Россію.

Здѣсь
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Здѣсь вЬ ІТапскомЪ владѣніи употребляется слѣдуютая 

монета; пѢкинЪ содержитъ два скудія, скудій содержащій іо 
павловЪ, на Россійскія деньги рубль семнатпашь копѢекЪ. Па
велъ два полЪ павла, или іб копѣекЪ, вЬ Павлѣ ю баГоковЪ , 
байта 2 нашихЪ копѣйки.

і8· го. Числа послѣ обѣда отправились вЪ Неаполь сЪ реко
мендательными письмами, и провождаемы были до перьвой поч
ты Его Превосходительствомъ Иваномъ Ивановичемъ Шувало
вымъ, Михаиломъ СавичемЪ Бороздинымъ и Петромъ Алексан
дровичемъ СобакинымЪ,

На первой почтѣ вЪ Торѣ ди Метзав'ія называемой , сЪ со- * 
жэлѢніемЪ разстались сЪ любезными нашими земляками , и 
перемѣнивъ лошадей продолжали предпріятой путь далѣе. ОпіЪ 
Рима почитается до сей перемѣны шесть миль , на каждую ми
лю за одну лошадь платится по десяти баіоковЪ , изЪ Торы ди 
Медзавія переѣхавъ шесть же миль , прибыли вЪ Марино : ошЪ 
Марино переѣхавъ четыре мили вЪ фаіолу, изЪ фа іолы вЪ городЪ 
Виллстри , гдѣ и ночевали, переѣхавъ четыре станціи. Оной по
селенъ на довольно хорошемъ мѣстѣ , славенЪ рожденіемъ Импе
ратора Августа, какЪ жители осемЪ намЪ сказывали. На другой 
день , то еспіь,

19. го. Числа перемѣняли лошадей на слѣдующихъ станці
яхъ. ОтЪ Виллетри до Чисгперны пять миль ; отЪ Чистерны до 
Сермонетты десять миль ; отЪ Сермонетты до Казеновѣ семь 
миль ; ошЪ Казеновѣ до Пиперно семь миль , отЪ Пиперно две- 
натцать миль до Террачины послѣдняго города Папскаго владѣнія.

При самомЪ выѣздѣ изЪ Террачины начинается Неопалигпан- 
скаго Короля владѣніе, гдѣ находится застава, вЪ которой на
длежитъ показывать проѣзжающимъ свои паспоргпы , мы вышедЪ 
изЪ кареты увидѣли превысокую каменную гору, чрезЪ которую 
препятствующія кЪ проѣзду большія куски каменьевъ подобно 
разсѣлинѣ разчищены подорваніемЪ пороха до дватцати шаговЪ 
вЪ ширину. А вЪ полу горѣ на лѣвой сторонѣ» вЪ стѣнѣ на 
большой мраморной доскѣ высѣчена слѣдующая надпись. Philip
po II. Rege Catholico regnante. Hofpes i hi fiunt fines Regni Neapo
litani ! fi advenis amicus, tuta omnia invenies et malis moribus pul- 
fis, bonas leges, anns Domini 156З. то есть: ВЪ царствованіе 
Филиппа Втораго Католицкаго Короля. Чужестранецъ! здѣсь

О 2 поло-
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положены границы Неополитанскаго Государства, естьли ты 
вѣ него Ѣдешь , какЪ другѣ , то всѣ веши найдешь вѣ тишинѣ, 
а государство управляемо добрыми закон ми по изгнаніи изЪ него 
худыхЪ обыкновеній лѣта Христова 1563 го-.

Отсюда до фонди почитается шестъ миль , а вЪ Неаполи
танской милѣ полагается 989 саженЪ, за всякую одинакую пере
мѣну, или почту платится на пару лошадей пои. карлиновЪ и 3. 
провожатому: дорога начинается сЪ самыхЪ границъ Неаполитан
скаго государства прямо проведенная.

фонди первой городѣ Неаполитанскаго королевства , поселен- · 
ной вЪ долинѣ близЪ превысокихЪ и утѢсистыхЬ горЪ. ВЪ окру
жности сего имѣется вЪ великомЪ множествѣ растушихЪ кипа
рисныхъ меранголевЪ или померанцовыхЪ и лимонныхЪ деревьевъ 
сЪ масличными лѣсами, а по мѣстамъ, и пальмы находятся.

ОтЪ фонди до Молодигаетта считается десять миль : до
рога идетЪ горами Апп'іева, на половинѣ пуши проѣзжали черезъ 
длинную деревню Итрію ; вЪ Молу ди Гаету пріѣхали уже вЪ 
сумерки , и остановились вЪ трактирѣ на самомЪ берегу моря.

20 го. Числа отправились изЪ аеты до Траето Аль Гарила- 
ло Ѣхали шее іь миль; отЪ Траета до Седза восемь миль; ошЪ 
Седза до Кастаны три мили; отЪ Кастаны до Торле франколис- 
са семь миль ; отЪ франколисса до Капу восемь миль. Сей го
родѣ есть послѣдняя станція до Неаполя.

И того ошѢ Рима до Неаполя считается 129 миль , вѣ ко
торой мы пріѣхали 20 го. числа, то есть, на третій день вы
ѣзда нашего изѣ Рима.

Послѣ обѣда вѣ 4 часа при самомЪ вѣѣздѣ вѣ Неаполь весьма пока
залось намЪ его мѣс поположеніе , широкія прямыя улицы вымо- 
щенныя большими плитами и застроенныя по обоймѣ сторонамъ 
высокими домами. Мы наняли квартиру на самомЪ берегу моря 
вЪ Крочеллѣ, самомЪ лучшемъ* трактирѣ.

2і го. Числа по утру вЪ ю часовъ разослали рекомендатель
ныя письма кЬ принцессѣ Бедь монши, Принцессѣ Сантокроче \ 
Принцессѣ Феролитѣ ; Принцессѣ Франковиллѣ; къ Аглинскому

Мп-
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Милорду Тилн(Ю здѣсь лсселѵешемусЯ) и кЪ другимЪ, кои всѣ по 
здѣшнему обычаю и были напередЪ у шсЪ послѣ сбѣда сЪ визи
тами, обойдяся пристойно, ласково, и простосердечнѣе, нежели 
какЪ водится вЪ нѣкоторыхъ земляхЪ.

Послѣ обѣда поотдохнувЪ нѣсколько отЪ дороги, нанявъ 
карешу Ѣздили осматривать городѣ Неаполь, столицу государ 
ства , Симѣ именемъ называющагося , и обѣихъ Сицйлій.

Не можно ничего вообразить лучше и отмѣннѣе во всѣхЪ ви
дахъ города Неаполя, сЪ которой стороны на оной ни посмотришь. 
ОнЪ поселепЪ на берегу морскаго Кратерскато залива, имѣющаго 
вЪ окончаніи своемЪ двенатпать миль ширины.

Окружность сего залива сЪ одной стороны украшена пріят
ными домами на гсрѣ ПозилипѢ имѣющимися. СЪ другой сто
роны отЪ самаго Неаполя , вся пространность берега застроена 
загородными домами до самаго Королевскаго увеселительнаго 
дворца лортпичи называемаго ; позади коего начинаетъ возвы
шаться гора Везувій, производящая безпрестанной дымЪ, а по 
временамъ извергающая пламя и лаву ; которая иногда проте
каетъ верстЪ до тести разстоянія по низкимЪ мѣстамъ, по
добно огненной рѣкѣ смѣшенной сЪ большими глыбами пемзы и пере- 
горелымЪ флюсомЪ, которымЪ по совершенной остылости та« 
мошнія жители какЪ у насЪ булыжникомъ выстилаю шЪ улицы; 
ГеркуланумЪ и Помпея находятся неподалеку на сей же сторонѣ; 
а на той сторонѣ удивительной гротЪ горы Позилипы , Вирги- 
ліева гробница, СульфатаринЪ огонь, собачей гротЪ; словомъ 
все , что ни окружаетъ заливЪ города Неаполя , много удиви
тельнаго имѣетъ.

Лучше всего видно оное сЪ верьху Картезіанскаго монасты
ря построеннаго на самой вершинѣ горы.

22 го. Числа начали февраля осматривать королевской дворецЪ, 
какЪ наилучшее зданіе изЪ всего города.

Одна сторона сихЪ палашѣ идетЪ кЪ самому морю, а другая 
вышла на весьма обширную, но не регулярную площадь.

О 3 Архи·
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Архитектура состоитъ изЪ трехЪ рядовъ, .Дорическихъ, Тони
ческихъ и КоринфическихЪ ПилясггрЪ, фасада же имѣетЪ около 
ста саженЪ длины. На передней стѣнѣ находятся гранитовыя 
колонны поддерживающія балконы перьваго жилья а второй и 
третей^ апартаменты сЪ балюстрадомЪ, пирамидами и вазами пои- 
стойной видЪ составляютъ. "

ВЪ семЪ дворцѣ примѣчанія достойна Вицеройская зала 
вЪ коей поставлены портреты всѢхЪ владѣтельныхъ особъ 
рода Неаполя, сЪ 1500 года.

·)

го-

Королевская спальня убрана зеркалами и пилястрами, коихЪ 
капители и другія украшенія вызолочены.

ВЪ горницѣ сохраняющей саксонской фарфоръ , находятся 
лоѵгихЪРаСНЫе Т°ЛЫ’ стланные изЪ составленныхъ агатовЪ и 
ФлоренціиДРаГОцѢнНыхЪ каменьевЪ на подобіе видѣнныхъ нами во 

„т И ДУЧИ Же °'"Ъ ДВОрца кЪ крѣпости, видна великая мраморная 
статуя, найденная вЪ путсолѣ во время Герцога Медины -₽ ГЪ 
оной придѣланъ большей ПіедесталЪ и называется великаномъ 
только скульптуры посредственной. великаномъ,

Дворецъ соединяется сЪ Арсеналомъ простымъ переходомъ 
по которому проходи яЪ Король по потайной лѣстнипѣкЬ » 
разсудите Пр0ГУливанія ™ морю, когда ему за благо

п»о ъ С ПаПЬ Города Неаполя находящаяся на востокѣ 
вляетЬ четвероугольникѣ около 150 саженЪ во всѣ 
простирающейся; она защищена гаванью отЪ востока и 
а не большимъ болверкомЪ отЪ сѣвера.

Пристань можетЪ вмѣстить вЪ себя а кооаблч о 
кахЪ, однакожЪ вЪ бытность нашу вЪ ней Р 
фрехата сЪ нѣсколькими тартанами и двумя галерами

соста- 
сгпороны 
полудня.

80 пуш-
сшояли только два

На площади называемой largo dicaftplln -
ются сЪ пристани ко двоопѵ ’ 2 рои возвраща-РЦУ ? мѣешся примѣчанія достойной 

фон-
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фонтанѣ или водомепіЪ МедининЪ , украшенной статуями.

Лучи ее "гульбище вЪ городѣ бываетъ на берегу моря и на* 
зываегпся Тіаіотапе, на весьма возвышенномъ мѣстѣ, имѣющемъ 
хорошій видЪ. ПодЪ симЪ берегомъ есть остатки древнихЪ гро* 
товЪ.

23 февраля, на силу могли взЪѢхашь по крутизнѣ горы, на 
коей находится королевской замокЪ саро-М іѵопіе называемой , вЪ 
библіотекѣ коего не малое число книгЪ имѣется.

Выключая находящіяся здѣсь разныя картины, сохраняются 
также вЪ сихЪ апартаментахъ Египетская статуя изЪ базалпіу 
сЪ гіероглифами сдѣланная , множество этрусскихЪ вазовЪ и дру- 
гихЪ подобныхъ сему рѣдкостей ; но болѣе всего удивляются 
охотники, »здѣсь находящейся прозрачной круглой чашкѣ изЪ од
ного куска восточнаго Оникса сдѣланной, имѣющей восемЪ верш- 
ковЪ вЪ діаметрѣ.

Есть притомъ вЪ КаподимонтинскихЪ апартаментахъ многія 
штуки исторіи натуральной , чрезмѣрной величины куски кри- 
сталь дероша , вЪ коихЪ виденЪ зеленой вЪ срединѣ мохЪ , цѣль
ныя деревцы бѣлыхъ и красныхъ коралей , разныя окаменѣлости, 
удивительныя величины раковины, всякаго рода животныя , и 
руды, множайшее количество несѢкомыхЪ искусно засушенныхъ и 
вЪ спиртѣ вЪ банкахъ содержащихся ; физическіе инструменты , 
между протчими пневматическая машина сдѣланная вЪ Туринѣ, 
и модели выработанныя РеліевомЪ разныхъ замковЪ Неаполитан
скаго государства. Послѣ обѣда по причинѣ не удобности наня
таго нами за краткостію времени дому , принуждены были переѣ
хать вЪ другой называемой Аііа-Сгосеііе^ или подЪ вывескою кре
стика на берегу моря стоящей , изЪ коего на море вилЪ будучи 
наполненъ разными предметами, доставлялъ намЪ пріятное зрѣ
лище.

24 го. февраля поутру Ѣздили кЪ французскому живописцу, 
называемому Волеру , смотрѣть его работы, которой пишетъ раз
ные виды, а наипаче разлитіе лавы изЪ горы Везувіи; онЪ вся

кой
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кой разъ списывая сЪ натуры , имѣя велии'я дарованія весьма 
естественно изображалъ прозрачность огненныхъ колеровЪ , что 
вЪ живописи таковое употребленіе весьма не безтрудно. Никита 
Акинфіевичь купилъ у него картину, изображеніе разлитія лавы , 
которая и до нынѣ вЬ его домѣ находится.

2^ го. Нанявъ за отдаленностію четыре лошади, Ѣздили 
смотрѣть загородной Королевской домЪ , называемой. Портичи.

Дорога ведущая изЪ Неаполя до сего замка, отЪ Магдали
нина мосту , весьма широка и заселена сЪ одной домами, а сЪ 
другом стороны окружена моремЪ. Прежде нежели пріѣдешь вЪ 
Портичи , надлежитъ неминуемо проѣхать чрезЪ СентЪ Жговани, 
Геду чо и Піетра Біанка-

Портичи отстоитъ считая отЪ средины Неаполя вЪ двухЪ 
ИталіанскихЪ миляхЪ. Сія деревня поселена по берегу моря 
довольно пространна, весьма хорошо выстроена, здѣсь находится 
довольно изрядной замокЪ , вЪ коемЪ превосходнѣе всего двѣ дре- 
вшя конныя статуи, изЬ бѣлаго мрамору сдѣланныя , открытыя 
вЪ 1еркуланумЪ. г

И въ одной изъ сихЪ апартаментовъ комнатѣ стѣны вмѣсто 
обоевЪ убраны порцелеиными плитками, а полЪ почесться можетЪ 
за рѣдкость: ибо высланъ штуками мозаической работы · мало 
также можно гдѣ увидѣть толикое число хорошихъ статуй, 
бареліевовЪ , драгоцѣнныхъ вазовЪ , и другихЪ древнихЪ монумен
товъ. ЗдБсь отмѣнны притомъ два четвероугольныхЪ стола изЪ 
верантика.

На другой день, то есть: 2б. го. числа Ѣздили осматри
вать по близости здѣшняго мѣста городѣ Геркуланумѣ называе
мой. инЬ былЪ напередъ сего, или засыпанЪ везувіинымЪ пеп
ломъ , или поглощенъ землею, а найдепЪ вЪ не давномЪ времени, 
и служить теперь неизчерпаемымъ источникомъ древнихЪ мону
ментовъ, медалей, надписей, и разныхъ сосудовъ: любители фи
зики и древности, также и странствующіе сходятЪ вЪ него и сЪ 
удовольствіемъ разсматриваютъ достопамятныя предметы кЪ 
своему удивленію. г

По



^3 121

По открытіи строенія сего города найдено, что оно засыпано 
на 68 футовѣ глубины около того мѣста, гдѣ театръ, а на юі 
футЬ кЪ морю и кЪ Королевскому замку , куда мы сходили по 
мраморной лѣстницѣ до ста ступеней имѣюц ей , сЪ провожаты
ми напередЪ , которыя по причинѣ темноты и узкости сего про
хода , для освещенія несли факелы; матерія засыпавшая его 
еспіь мѣлкая сѣрая и блестящая зола, которая смѣшавшись сЪ 
водою произвела, хотя и довольно крѣпкой составѣ похожей на 
пемзу; однакожЪ при разломкѣ разсыпающейся вЪпыль, мѣстами 
она отваливается сама, и могла бы весьма скоро обрушиться, 
ежели бы не поддерживаема была досками и подпорами. Разсматри
вая сей пепелЪ вЪ микроскопѣ, видны вЪ немЪ черноватыя биту- 
мена и осшя к летѣвшія части, другія минеральныя и металлическій 
такЪ какЪ и на Везувій имѣются вѣ Массѣ, только сей пепелЪ 
не пахнетѣ сѣрою: даже когда его и жгутѣ, безѣ сомнѣнія отѣ 
того, что сѣрной запахЪ вьшелЪ парами.

Сія матерія , надобно думать засыпала городѣ Геркуланумѣ 
не скоропостижно , потому что большая часть жителей сего не- 
тастія избѣжали ; ибо сѣ того времени , какѣ начали рыть, най
дено только двенатцать скелетовѣ , бы вшихѣ вѣ заключеніи 
тюремщиковЪ, что и доказываю.пѣ остатки цѣпей, при нихѣ 
находящіяся.

Надобно заключать, что зола сія была горящая, когда 
она падала, потому что двери, вороты и все деревянное строе
ніе вѣ городѣ превращено вѣ подобіе угля, сохраняющаго свое 
существо отѣ земляной сырости. Вѣ домахѣ, куда лава не 
могла достигнуть , не все созжено; какѣ то книги, писанныя 
на коркѣ, коихѣ найдено множество , рожѣ, ячмень , бобы , 
фиги, цѣлые хлѣбы, все обращено вѣ уголь , то есть, что 
лава до нихѣ не коснулась , а однимѣ только окружавшимѣ раз- 
горяченнымѣ воздухомѣ произвела оное.

Мы видѣли домовѣ нѣкоторыя стѣны наклонившіяся , другія 
опрокинутыя , что доказываетъ , что лава будучи растоплена , 
шекла на подобіе жидкаго теста. Составѣ , что произволѣ пе- 
пелѣ , сѣ водою сдѣлался столько плотенѣ, и напослѣдокѣ столь 
хорошо защищалѣ отѣ сырости все , что онѣ ни окружилѣ , что 
краски нимало вѣ живописи не потеряли своего виду.

П 27 го.
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27 го. Числа отправленъ былЪ отЪ насЪ человѣкъ сЪ пись
момъ кЪ Королевскому первому Министру Маркизу Тенучію о 
испрошеніи позволенія видѣть МузеумЪ; и получивЪ оное, вЪ 
надлежащій путь ошправилися.

При входѣ на дворѣ на лѣстницѣ, и вЪ апартаментахъ 
находится двенатцать статуй мраморныхъ женскихЪ одѣтыхЪ, 
между коими видима удивительно хорошей работы Весталка.

МѢдныхЪ статуй множество вЪ имѣется , они всѣ во
обще чрезвычайно хороши ; отмѣннаго же примѣчанія достойна 
сидящая вЪ натуральную величину , Меркурія изобража
ющая.

Всѣ апартаменты вымощены древнею мозаикою, найден
ною вЪ ГеркулапумЪ , переносимою сюда кусками отЪ 4 до 
5 фушовЪ.

Видны также вЪ семЪ кабинетѣ орудія хлѣбопашества; 
инструменты разнаго искусства, мѣдные сЪ литерами клеимы; 
но удивительно, что вЪ тогдашнее время не дошлц они, будучи 
уже столько близки , до печатанія книгЪ, а писали на деревян
ной коркѣ , что видно изЪ находящихся здѣсь берестенныхЪ 
свитковЪ.

Шишаки, щиты и всякое другое оружіе какЪ для нападе
нія , шакЪ и для защищенія , только мѣдное.

28 го. Числа. Господинъ Шубинѣ , иашЪ Руской Скульпторъ 
вообще сЪ нами ѣздили вЪ Портичи, дабы взойшишь па гору 
Везувію, и видѣть чудесное ея дѣйствіе. Гора Везувій нахо
дится отЪ Неаполя вЪ трехЪ миляхЪ, проѣхавЪ Портичи, имѣет
ся. по близости небольшая деревня , называемая Резина ; вЪ оной 
мы остановились, взяли провожатыхЪ сЪ мулами; на которыхЪ 
сѣвши, пробирались простывшею лавою. ЧемЪ ближе подъѣз
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жали кЬ горѣ , тѢмЪ болѣе примѣчали здѣсь стремительныя 
сѣрныя и битумныя наплавы , вытекшія изЪ сей горы.

Добравшись же до подошвы горы , сошли сЪ муловЪ , и ухва
тившись каждой изЪ насЪ за перевязки двухЪ провожатыхЪ , на
чали всходить сЪ превеликимъ трудомЪ на гору. Помянутой 
господинѣ Шубинъ сЪ товарищемъ желая любопытство свое 
удовольствовать, предприняли твердое намѣреніе взойтить на 
самую поверьхность. Не можно почти представить , каковаго 
труда имЪ стоило входить , вязнувши почти по колѣно вЪ 
пеплѣ, похожемъ на мѣлкой песокЪ: часто случалось, что шаг
нувши, вмѣсто, чгпобЪ податься вверьхЪ , вдвое того катились 
на низЪ. При всей усталости и изнеможеніи, не могли довольно 
надивиться , обозрѣвая сЪ вышины горы морской заливЪ , около 
города обтекающей ; по многимЪ же отдохновеніямъ достигли , 
не доходя около тришуаши саженЪ до того сей горы мѣста, 
гдѣ уже сквозь ея выходитЪ паръ , чсмЪ выше поднимались , и 
ближе становились кЪ возвышенію горы , тѢмЪ болѣе задыхались 
изЬ отверстія выходящимъ гусшымЪ и претяжелымЪ сѣрнымЪ 
дымомЪ.

Взошедши же на самую вышину горы, преужаснымЪ поражены 
были стукомЪ, которой столько же былЪ громокЪ , какЪ и 
выстрѣлѣ изЪ множества вдругЪ пушекЪ , сЪ коимЪ по всеми
нутно выбрасывалось превеликое пламя сЪ дымомЪ , что пред
ставляло престрашное, и вЪ ужасЪ приводящее зрѣлище.

На самой вышинѣ видѣли они, что гора сія подобіе имѢешЪ 
сахарной головы , и какЪ провожатые сказывали, содержитъ около 
шрехЪ миль вЪ округѣ своего базиса или подо ивы, и естьли не 
считать облежащія горы, то 850 саженЪ имѣетъ до одной своей 
вершины. КЪ сторонѣ моря на лѣвой всхода сторонѣ находится 
какЪ бы перезженная и густо разведенная вохра , вЪ правой ру
кѣ сухая и вЪ муку ошЪ перегорѣлоети превращенная сѣра , по
срединѣ какбы наплывшей черноземѣ, на коемЪ по всюду видны 
трещины изпускающія изЪ себя пламя сЪ дымомЪ; вЪ оныя изЪ 
любопытства совали палку, которая сЪ минуту тлѣвшись за
горѣлась. По сей землѣ шедши чувствовали они, что ноги вЪ 
ней вязли и тѢмЪ болѣе приходили вЪ несказанной сшрахЪ. Про
вожатые или чичирони по Италіански называемые, разказывали
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чудесныя дѣйствія сей огнедышущей горы ; по причинѣ выбра
сываемаго безпрестанно дыму не. можно. было разсмотрѣть хо
рошенько ея жерла; но только сквозь дымЪ нѣсколько видно 
было, что оно зеленовато, мѣстами желто сЪ красниною : Воз
вращаясь сЪ горы вЪ низЪ по песку, немогши удержаться отЪ 
крутизны оной не столько шагали, сколько ихЪ сЪ пескомЪ 
сносило, отЪ чего не токмо разодрали башмаки, но и исцарапа- 
ли ноги, По примѣчанію же по часамъ входили на гору три 
часа, а збѣжали сЪ нея вЪ восемь минутѣ, и что ни было у нихЪ 
металлическаго, какЪ пуговицы, стальные цѣпочки и пряжки, 
все столько'оптѣ паровЪ сулфурическихЪ потускло, что прину
ждены были оставишь безЪ употребленія.

29 февраля чтобЪ осмотрѣть кЪ сторонѣ Везувія находя
щіяся всѣ любопытства достойныя вещи, отправились видѣть, 
жестокія слѣды огнедышущей оной горы , на засыпанномъ гооо- 
дѣ Помпеи, которой также поглощенъ былЪ, какЪ и Геркула-. 
мумЪ и таковымЪ же образомъ найденЪ , близЪ рѣки Сарны/

Сей городѣ покрытЪ золою одинакаго качества сЪ городомъ 
ГеркуланумЪ, только несравненно меньше ; едва найдется ли 
нѣсколько футовЪ сверьхЪ зданій. Почему и весьма легко оной 
открываютъ. На повсрьхности Помпеи разведены сады и насаже
ны виноградныя и другія деревья , кои Король за умѣренную 
цѣну скупая , открываетъ городъ.

А какЪ употребляется кЪ тому весьма не многое число 
работниковъ , то окрыто еще не большее пространство. Одна- 
КОжЪ откопана цѣлая улица, городскія ворота и нѣсколько гроб
ницѣ внѣ города находившихся.

ВЪ 200 саженяхЪ оттуда видѣли найденной театръ , и ош- 
копанноц , неоольшой вЪ цѣлости храмЪ, только безЪ крышки, ко
лонны ѵего кирпичныя подмазаны штукатурную фресковою живо
писью ; которая снята и перенесена вЪ Королевской кабинетъ 
МузеумЪ. Лѣстница ведущая вЪ сей храмЪ весьма у ска сЪ 
бѣлымъ мраморомъ ; вЪ семЪ храмѣ ес пь два выпуклисшые жер
твенника , кои находятся вЪ цѣлости.

МАРТЪ
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МАРТЪ.

і. го. За отдаленностію мѣста и множествомъ достопамят
ныхъ вещей , кои вЪ сей день осмотрѣть вознамѣрились , вешали 
ранѣе обыкновеннаго и отправились видѣть городѣ Лутцоль сЪ 
его о кружност ьми.

При самомЪ выѣздѣ изЪ Неапольскаго предмѣстія по дорогѣ 
кЪ городу Пушцолю на западѣ встрѣчается гора называемая 
Павзилипа.

Отмѣннѣе же всего достойна примѣчанія вѣ Павзилипѣ во 
всю длину на сквозь сей горы , какбы сѣ построеннымѣ нарочно 
сводомъ прокопанная дорога, грогпомЪ Путцольскимѣ и по сихЪ 
порѣ называемая. Сквозная сія дорога , какѣ провожатой намЪ 
сказывалЪ , здѣлана древними Римлянами для ближайшаго проѣзда 
отѣ Неаполя кѣ Путиолю, Кумамѣ, Баіе, вѣ Нолу и вѣ уѣздѣ 
Кампаніею называемой-

Длина сего свода простирается на 450 саженѣ , вышина отЪ 
35 до 40 футовѣ ; ширина же около 20 футовѣ , такѣ что двѣ 
телеги повстрѣчавшись свободно могутѣ разѣѣхаться. Свѣтѣ 
вѣ него входи тѣ сѣ двухѣ ко’іиовѣ и вѣ малое отверстіе посреди 
свода сверьху надѣ часовнею здѣланное: но вѣ разсужденіи про
странства онаго мѣста сей свѣтѣ весьма недостаточенъ ; по 
чему каждому проѣзжающему должно кричать, чтобы встрѣ
чающійся держался одной стороны.

На берегу Анканскаго озера, не вЪ дальномѣ разстояніи по 
ту сторону горы Павзилипы находящагося, есть двѣ удивитель
ныя вещи: пещеры или какЪ обыкновенно ихЪ называютъ, бани 
Святаго Германа , и собачей не большой гротѣ. Вѣ сіи бани 
лишѣ только взойдешь, то вѣ минуту обдастѣ тебя жаркимѣ па
ромѣ имѣющимъ сѣрной запахЪ, и произведетъ великой потЪ. 
Немоществующіе подагрою и нѣкоторыми другими болѣзнями 
приносятся сюда и получаютѣ, какѣ намѣ сказывали, великое 
облегченіе.

Собачей гротѣ похолитѣ на малое отверстіе или входѣ вЪ 
пещеру, у подошвы пригорка вдлину, имѣющій отѣ 9 до іо фу-
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шовЪ , вЪ ширину 4* , а вЪ вышину 6 футовЪ. ОнЪ сдѣлался 
самЪ собою безЪ всякаго искусства: низЬ его есть обыкновенная 
земля, изЪ которой, когда наднесешь руку, не касаясь до земли 
на одну четверть, весьма ощутительно изходяшЪ как бы выду
ваемыя самыя тончайшія и проницательныя пары почитаемыя 
за смертоносный ядЪ. Ибо у всякаго животнаго, прикасаюігаго- 
ся низу земли, захватывая дыханіе умерщвляютЪ; а стоящему 
какЪ и мы сЪ полчаса тутЪ были, никакова вреда прИчиниться 
не можетЪ ; стѣны же сей пещерки превеликимъ множествомъ 
маленькихъ скорпіоновъ преисполнены, которые отЪ времени вЪ 
Петрификацію или окаменѣлость обратились.

Надлежитъ также сказать , что надзиратель сихЪ мѣстЪ 
хранитъ ключи, какЪ отЪ вышеупомянутыхъ* сѣрныхЪ бань 
такЪ и ото грота и не покидаетЪ ихЪ не запертыми для предо
сторожности. А какЪ онЪ при насЪ вЪ семЪ гротѣ стоя на ко- 
лѢнкахЪ, и не наклоняя своей головы клалЪ на землю связанную 
собаку , держа ея за ноги , то вЪ минуту сіе бѣдное животное 
зачало дрожать , какЪ бы будучи вЪ конвульсіяхъ , поворотило 
глазами, высунуло языкЪ, протянулось безЪ малѣйшаго лаянія 
и стало неподвижно; державшій оную выбросилъ ея изЪ пеще
ры сей , какЪ мертвую. А потомъ ни мало не мѣшкавЪ бро- 
силЪ ея вЪ озеро, которое только вЪ дватцати шагахЪ от
туда находится, чрезЪ три минуты собака сія оживши, и Вы
плывши сама изЪ воды, бѣгая лаяла, какЪ бы изъявляя тѢмЪ 
свою радость , будучи избавлена отЪ смерти.

Подобныя сему опыты , какЪ сказывалъ намЪ провожатой , 
дѣлываны были и сЪ людьми на смерть осужденными , сЪ кото
рыми тоже самое послѣдовало. Па два же фута отЪ земли, или 
нѣсколько и ближе, никакой нѣтЪ опасности, пары очищаются 
и вЪ воздухѣ изчезаютЪ. СказываютЪ , что одинЪ Аглинской 
ЛордЪ разсудилъ опытЪ учинить : посшавя на шорелкѣ 
сырова говяжьева мяса болѣе трехЪ фунтовЪ, которое чрезЪ три 
недѣли по градусамъ свойства сего воздуха уменьшалось до 
тѢхЪ поръ, пока не больше лѣснаго орѣха осталось : при чемЪ 
провожатой нашЪ показалъ другой опытЪ вЪ семЪ гротѣ, внесши 
вЪ него зажженной факелЪ , и лишь только приложилъ его кЪ 
отверстію , то не токмо потухЪ , но и со всѢмЪ загасЪ , не ос- 
інавя даже ни малой искры, ниже дыму.

Мы



Мы прошли пошомЪ кЪ горѣ Секко и Сулфаторѣ, гдѣ все толь
ко сѣра и квасцы ; есть также и продушины испускающія изЪ 
себя дымЪ и пламя сЪ духомЪ и вонью , однакожЪ гораздо менѣе 
Везувіи. Здѣсь вЪ одномъ мѣстѣ близь самой горы , пріуготов
ляютъ горные квасны вЪ желѣзныхъ котлахЪ , кои закипаютЪ 
отЪ подземельнаго жару. Сія гора плоскостію своею подобна 
сковородѣ, суха, зольнаго цвѣта и отЪ собственнаго своего ог
ня вся чрезЪ многія вѣки подгорѣвшая, отЪ чего подЪ ней нахо
дится пустота , мы вЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ ударяя камнемЪ, 
слышали глухое эхо раздающееся во внутренности.

Сойдя сЪ сулфаторы, мы пришли вЪ Путцоль , великое мно
жество развалинъ доказываютъ его бывшее великолѣпіе.

ПошомЪ сѣли мы на шлюпку, дабы переѣхать кЪ Люкрен- 
скому озеру , до коего около двухЪ здѢшнихЪ миль , иди сЪ три 
наши версты отЪ Путцоля : переѣзжая же имѣли время видѣть 
сіи славныя арки , кои обыкновенно отзываютъ остатками мо
ста изЪ Ваіи вЪ Путцоль Калигулою построеннаго.

Переѣхавши морской сей заливЪ , провожатой напередѣ пока
залъ намЪ Люкренское озеро сказывая, что оно прежде весьма бы
ло пространно и славно по своему великому изобилію всякаго ро
да рыбЪ; но теперь какЪ малой прудЪ, сЪ четверть версты длины 
и со ста шаговЪ ширины. Оно засыпано отЪ бывшаго здѣсь земле
трясенія.

По простонародному называемой СивиллинЪ гротЪ находится 
отсюда вЪ близкомъ разстояніи. Главной входЪ вЪ него, какЪ 
намЪ сказано , былЪ отЪ города КумЪ , вЪ четырехъ вер- 
стахЪ отЪ Авернскаго озера. Все сіе пространство покрыто сво
домъ. Мы вошли со стороны Авернскаго озера входомъ, при нача
лѣ коего ростетЪ терновникъ , входЪ сей весьма узокЪ , и мы 
для освещенія зажгли взятые сЪ собою факелы ; а чтобЪ не за
мочить ногЪ отЪ воды , вЪ гротѣ семЪ находящейся, то несены 
были нашими провожатыми, и по прошествіи нѢсколькихЪ шаговЪ 
увидѣли разные покои никакого украшенія не имѣющіе, кромѣ 
того , что своды древле были расписаны , а стѣны убраны моза
ическою работою , которой остатки и по сихЪ порЪ еще по мѣ
стамъ видны.

По
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По выходкѣ изЪ сей пещеры прошли мы по Баіи, или по бере
гу морскаго залива , гдѣ видны разныя развалины древнпхЪ хра
мовъ , шеремовЪ , и палатЪ.

ОтЪ Баіи сЪ версту будетЪ до такЪ называемыхъ Елисей- 
скихЪ полей : сія наипріятнѣйшая долина находится между моремЪ 
и рѣкою АхерономЪ.

Не вЪ дальнемъ разстояніи отсюда находятся бани, которыя 
отЪ простаго народа названы Нероновыми: оныя есть Руеническія 
остатки бывшаго строенія , отЪ коего сходЪ кЪ протекающей 
внутри рѣчкѣ, горячесть воды до такой степени имѣющей, что 
лишь только мы опустили вЪ нея принесенныя провожатыми для 
сего нарочно вЪ платкѣ куриныя яицы , то вЪ мгновеніе ока 
оныя сварились , а мы пробывЪ тутЪ не болѣе минуты вышли 
вспотѣвши , какЪ не льзя болѣе. Воду же изЪ сихЪ бань подзем
ными проходами протекающую , какЪ поѣхади обратно моремЪ , 
то на сто саженЪ отЪ берега пробуя руками, чувствовали тепло
ватою.

НамЪ показывали гробницу Агриппины Нероновой матери 
такЪ же ея водохранительницу называемую Уі/сіпа МігаІЛІп, или 
удивительная рыбная сажалка, которой 'стѣны и своды обмазаны 
известью сЪ яишнымЪ бѢлкомЪ, отЪ чего подмаска сія преврати
лась почти вЪ мраморъ.

Послѣ всего взотедЪ вЪ Баіи вЪ нашу шлюбку , возвратились 
вЪ Путцоль , гдѣ сѣвши вЪ карету пріѣхали вЪ Неаполь.

2. го По утру по причинѣ усталости ни куда не ѣздили, 
бывЪ званы на конверзацію кЪ Принцессѣ Бельмонтѣ , кЪ кото
рой однако на вечеръ Ѣздили, и препроводили время сЪ пріятностью. 
У нее весьма много знатнаго здѣшняго дворянства было при
глашено.

3. го. Александра Евтихоновна была не здорова , для чего й 
принуждены мы были остаться дома, пригласивъ кЪ себѣ Его 
Высокопревосходительство Ивана Ивановича Шувалова, Михайла 
Савича Бороздина и Петра Александровича Собакина, которые 
у насЪ пробыли во весь день.

4 го.
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4 . го На вечеръ званы были кЪ Аглинскому Милорду Тилнею, 
куда и ѣздили ; около полуночи того вечера сдѣлался великой вѣ- 
терЪ, а наконецъ и громѣ ударилЪ вЪ домЪ господина Тилнея во 
время карташной игры, коею занято было тогда все собраніе го
стей какЪ рускихЪ, такЪ и иностранныхъ,· вЪ передней оказался 
огненной шарЪ, прошелЪ по комнатамЪ даже и надЪ головами всѢхЪ 
гостей, и едва посѣщеніемъ своимЪ у многихЪ не отнялъ дыха
нія; однакожЪ по счастію ни кому ни малаго вреда не причи
нилъ , только навелЪ на всѣхЪ великой ужасЪ , надѣлалъ вЪ па
латахъ не малой убытокъ , и перервалъ для колокольчика протя
нутую проволоку : всю позолоту сЪ зеркаловЪ , сЪ потолоковЪ 
и сЪ плафоновъ сбросилЪ на гостей , кои на платьѣ привезли 
оную домой.

5 го. По утру и послѣ обѣда Ѣздили за Позилину , и при 
себѣ выкопать заставили претолстыя горькихЪ померанцовЪ де
ревья для отправленія вЪ Россію ; а на вечеръ были у насЪ Агли- 
чане, МилордЪ РосЪ и МилордЪ Разборо.

6 го. Были у Банкира нашего Маркиза Бранкачю сЪ визитомъ 
и просили его о доставленіи, купленныхъ Никитою АкинфіевичемЪ 
деревьевъ, кЪ Бараціеву корресподеішіу Оттону франку вЪ Ливор- 
ну для пересылки вЪ СанктЪ-ПетербургЪ.

7 го. БзявЪ сЪ собою провожатаго, чтобЪ сЪ помощію его 
свѣденія осмотрѣть знатныя зданія вЪ прекрасномъ семЪ городѣ 
находящіяся , поѣхали мимо Вицеройскаго дворца, которой регу
лярной архитектуры украшенной тремя орденами. ПотомЪ видѣ
ли три замка защищающіе Неаполь , Академію наукЪ, магазеинЪ 
для сохраненія галерЪ , всѣ сіи суть весьма огромныя зданія. 
Многіе вЪ городѣ нашли мы фонтаны сЪ самою свѣжею водою. 
Главные изЪ нихЪ называются фенсека, Нола и Медина. Источ
ники ихЪ находятся вЪ близости горы Везувіи ; а что удиви
тельнѣе всего намЪ вЪ Неаполѣ показалось , то было множество 
церьквей и ихЪ великолѣпіе , которое состоитъ не вЪ наружной 
фасадѣ ; но красота ихЪ внутри сохраняется , и естьли кто хо
четъ видѣть сокровища; тоіпЪ долженъ осмотрѣть только здѣш
нія церькви , трапезные ихЪ двери, придѣлы, жерт веники , гроб
ницы , рѣдкую и прекрасную живопись , рѣзную работу , множе
ство серебряныхъ и золотыхъ сосудовъ, своды и стѣны искусно
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убранныя разными лучшими мраморами и бареліевами. Повсюду 
видѢнЪ притомъ ЯсписЪ, порфиръ, мозаика всякаго рода , и чемЪ 
болѣе церьквей видишь, тѢмЪ болѣе снова имЪ удивляется.

8 - го Ѣздили смотрѣть славную гошпиталь, которая получая 
не малой доходѣ , употребляетъ оной на воспитаніе приносимыхъ 
младенцевъ, на приданое дѢвицамЪ и на вспоможеніе больнымъ.

Вечеръ препроводили у Принцессы феролите на конверзаціи, 
гдѣ было довольное число людей.

9 го. Марта собрались осмотрѣть Картезіанской монастырь. 
Сіе мѣсто наполнено чрезвычайно рѣдкими и великолѣпными 
вещьмт Водящіе монахи увѣряли насЪ, что вЪ одно чиноначаль
ство было издержано у нихЪ пять сошЪ тысящь червонныхъ на 
серебряную перьковную утварь , на картины и на рѣзную толь
ко работу. ИхЪ церьковь хотя и не огромна , однаксжЪ нѣтЪ вЪ 
ней ни одной части, которая6Ъ недостойна была вниманія.

Сей монастырь весь высланъ мраморными плитами, четы
ре по сторонамъ его галлереи , поддерживаемыя шестидесятые 
колоннами, каждая изЪ одного куска бѣлаго мрамора. Посреди 
онаго обнесено мѣсто продолговато четвероугольное мраморнымъ 
бѣлымъ балюстрашомЪ , гдѣ они похороняются , на коемЪ вмѣ
сто украшенія поставлены , изЪ мраморажЪ сдѣланныя мертвыя 
головы сЪ надписью тепіепіо пюгі или помни часЪ смертный. 
Не вЪ дальнемъ разстояніи отЪ него находится такЪ же мрамо
ромъ обдѣланной колодязь.

ВЪ семЪ монастырѣ наблюдается гостепріимство, почему 
и мы были приглашаемы к.Ъ ихЪ трапезѣ; однакожЪ поблагодаря 
за ихЪ учтивость возвратились обѣдать домой , а приняли у 
шіхЪ только бѣлой хлѢбЪ.

Послѣ обѣда пробыли дома , а на вечеръ у насЪ были многіе 
сЪ визитами, вЪ шомЪ числѣ Аглинской Посланникъ ГамилшонЪ 
сЪ супругою, и АгличанинЪ МилордЪ РосЪ , оба великіе охотни
ки до древностей и любопытныхъ вещей.

іо го.



Юго. Марта, какЪ погода была весьма хороша#, тихая и 
теплая. То мы пошли осмо прѣть Виргилі'еву гробницу не вЪ 
дальномЪ разстояніи отЬ насЪ находящуюся , а притомъ и итти 
надлежало все по берегу на западЪ кЪ горѣ ІТавзилипѢ; на кото
рой точно надЪ самымЪ вЪѣздомЪ грота , ведущаго вЪ путцоль 
видно древнее зданіе пирамидою сдѣланное , и половину уже раз
валившееся : провожающей насЪ увѣрялЪ , что сіе дѣйствительно 
почитается всѣми за Виргилі'еву гробницу.

Сія мавзолея хотя и построена изЪ большихъ и толстыхъ 
камней , но обросла почти вся малыми деревьями и кустарни
комъ.

іі го. Марша были вЪ лавкахЪ, и купили нѣсколько галенте- 
рейныхЪ вещей.

12 го. Обще сЪ Его Высокопревосходительствомъ Иваномъ 
Ивановичемъ Шуваловымъ были сЪ видитомЪ , и препроводили сЪ 
пріятностью цѣлой вечеръ у Принцессы франковилле.

іЗ го. Числа по утру ходили вЪ лавку ѣсть усшрипЪ , по
тому что здѣсь введено сіе вЪ употребленіе ; и всѣ лучшіе и 
знатные люди по ушрамЪ, кому за благоразсудится, приходятЪ 
завтракать , подобно какЪ и вЪ Лондонѣ.

Лавка сія стоитъ на берегу здѣ пняго залива , откуда са
мыя свежия изЪ воды и достаются подлѣ берега устерсы. 
Оныя сушь самыя малыя , какого сорта нигдѣ вЪ другомЪ мѣ
стѣ нѢтЪ, не много по болѣе грецкаго орѣха , отмѣнной 
вкусЪ оныхЪ и свежесть столько насЪ приучили, что мы весь
ма часто по утрамЪ между выѣздами сію лавку посѣщали.

14 го. Ѣздили вЪ Езуитскую коллегію, п строенную на ули
цѣ книгопродавцевъ, она основана была РобертомЪ Караффою , 
что означается и вЪ надписи на ней находящейся. Большая лѣ
стница ведетЪ вЪ библіотеку наполненную множествомъ книгЪ , 
гдѣ видѣли мы и весьма хорошіе астрономическіе инстру
менты.

Р 2 15 го.
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15 го. Числа пробыли дома, іб.го. писали письма вЪ Лондонъ, 
вЪ Амстердамъ кЪ Банкиру Вилкинсону, и вЪ СанктЪ-ПетербургЪ 
вЪ домЪ Никиты Акинфіевича касательно до деревьевъ : потомЪ 
при себѣ ихЪ закупаривЪ, отослали на Аглинской корабль для 
доставленія чрезЪ Англію вЪ Петербургъ.

17 го. По долгу ѣздили вЪ церьковь , гдѣ Греческими мона
хами совершается божественная литургія. А вечерЪ препрово
дили обще сЪ Иваномъ Ивановичемъ Шуваловымъ у Принцессы 
Бельмонти , у которой было довольное число лучшаго здѣшняго 
дворянства, ДамЪ и Кавалеровъ.

і8 го. Дня ѣздили вЪ послѣдней разЪ прогуливаться по го
роду , расположась совсѣмъ на завтрѣшній день выѣхать.

Возвратясь же на квартиру и одѣвшись, будучи приглашены, 
Ѣздили обѣдать кЪ Аглинскому Министру Господину Гамильтону. 
ОтЪ него послѣ обѣда были у всѣхЪ нашихЪ знакомыхъ сЪ про
щальными визитами и благодарили за ихЪ пріятное сЪ нами обра- 
щеніе , на вечеръ возвратились, бывЪ убѣждены прозьбою, кЪ Го
сподину Гамилгпону, у котораго вЪ тотЪ вечеръ былЪ концертЪ 
и супруга его на клавикордахъ играла весьма искусно.

19 го. По утру собрались вЪ обратной нашЪ путь , обѢдалЪ 
у насЪ тогда Его Высокопревосходительство ИванЪ Ивановичъ 
Шуваловъ. А послѣ полудня вЪ 3 часа выѣхали изЪ Неаполя, и 
переѣхавъ двѣ почты , или перемѣны , остановились ночевать 
вЪ городѣ Капу ; на другой день , гпо есть 20 числа продолжали 
нашЪ путь до Терачины.

2і го. Числа прибыли вЪ вечеру вЪ 8 часовъ вЪ РимЪ , и 
взЪѢхали на прежнюю нашу квартиру, городѣ Лондонъ называемую.

22 го. Пробыли весь день дома.

23 го. О ставя прежнюю квартиру , переѣхали вЪ домЪ Мар
киза Корея, которой наняли за сходную цѣну.

24 го. По приглашенію обѣдали у французскаго Посла и 
Кавалера Берниса, гдѣ была сЪ супругомъ племянница его, и 
множество другихЪ знатнымъ духовныхъ здѣшнихЪ особЪ.

25 го.
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25 го. Пробыли во весь день дома: на вечеръ у насЪ была 
Маркиза Лепри сЪ супругомъ и множество другихЪ, вЪ томЪ чи
слѣ и АгличанЪ , изЪ коихЪ и ужинали у насЪ ТреворЪ, Маг довел* 
и проч.

2б го. Обѣдали также у Претендента на Аглинскую корону 
оставшагося отЪ Стуартовой фамиліи и принявшаго Католицкой 
законЪ, кашораго французской, Испанской и Португальской 
Дворы содержатъ на своемЪ иждивеніи.

27 го. Числа находившіеся здѣсь господа Агличане отЪ всего 
общества сдѣлали намЪ честь , звали насЪ на концертѣ; а какЪ 
намЪ стоило только перейтить нѣсколько шаговЪ живши вЪ томЪ 
же домѣ , то мы на ихЪ приглашеніе охотно и согласились , гдѣ 
слушали сЪ удовольствіемъ вокальную и инструментальную му
зыку и увидѣли множество знатныхъ здѣшнихъ и иностранныхъ 
особѣ обоего пола.

28 го. Послѣ обѣда прогуливались вмѣстѣ сЪ супругою 
Аглинскаго Претенданта пользуясь ея пріятною компаніею вЪ 
саду Вилла МедицисЪ, что на горѣ Тринита делЪ Монте, от
сюда виденЪ городѣ совсѣми его зданіями и окружностьми.

29 го. То есть вѣ великой четвертокѣ , были вѣ церьквѣ 
Святаго Петра, дабы видѣть священнодѣйствіе Его Святѣй
шества Римскаго Папы , служба совершалась имѣ самимѣ вѣ Сик- 
тинской церьквѣ слѣдующимъ образомъ.

СамЪ Папа сидѣлѣ на лѣвой сторонѣ вѣ богатой своей одеж
дѣ , на мѣстѣ , гдѣ у насѣ бываетѣ лѣвой клиросѣ , возвышен
номъ двумя , или тремя ступенями вЪ раззолоченныхъ креслахъ , 
подлѣ него стояли два кардинала для поднесенія и поддерживанія 
Евангелія, шапки и прочаго. Кардиналы же священники сидѣли 
на скамейкахъ по правую сторону Престола , или кЪ сторонѣ 
Евангелія, а кардиналы діаконы на таковыхѣ же скамейкахъ, 
только по лѣвую сторону. Они всѣ одѣты были вЪ рясахѣ 
фіолетоваго цвѣту сЪ горностаевымъ мѢхомЪ, вЪ кружевныхъ 
стихаряхЪ и вЪ предлинныхъ епанчахЪ, которыя поддерживаемы 
были ихѣ келейниками, когда же служба началась, то Кардиналы 
всѣ сняли богатое верьхнее платье и шапки. По совершеніи бо-
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же с шве иной литургіи относятЪ Святыя таинства вЪ придѣлЪ 
Святаго Павла подЪ балдахиномъ, предЪ которымЪ напередЪ 
идутЪ вЪ богатой своей одеждѣ сЪзажжеными факелами все Кар
диналы. Папа составилъ изЪ подЪ балдахина Святыя таинства 
вЪ помянутомъ придѣлѣ, гдѣ по крайней мѣрѣ зажжено было до 
тысячи восковыхъ свѣчъ. Швейцары Папской гвардіи стояли вЪ 
ружье, имѣя желѣзныя латы и шишаки , что придавало весьма 
величественной вг дЪ сей церемоніи.

По выходѣ изЪ придѣльной сей церькви, Папа со всѣми Кар
диналами, взошелЪ вЪ залу умовенія ногЪ, гдѣ будучи одѢтЪ 
только вЪ простой полотняной одеждѣ и имѣя на головѣ митру, 
умывалЪ ноги двенатцати разныхъ приходовъ бѣднымъ попамЪ 
сдѢтымЪ вЪ бѣлыя рясы сЪ малыми наплечниками , и четверо- 
угольными на головѣ шапками. Послѣ переводя сихЪ поповЪ вЪ 
превеликую залу для накормленія , и посадя на одной скамейкѣ 
за сшолЪ убранной цвѣтами , самЪ Папа, а притомЬ и Кардина
лы оныхЪ подчивали. Что же сіи попы сьѣсть не могли , по 
брали сЪ собою ; а потомъ подана имЪ была милостыня, каждому 
по десяти скуд'іевЪ.

По выходѣ же бѢдныхЪ сихЪ поповЪ, видѣли и Кардинал* 
ской столЪ, куда смотрѣть допускаютъ однихЪ только по при
личнѣе и отмѣннѣе одѢтыхЪ особЪ, гдѣ и мы вЪ числѣ прочихЪ 
находились. Они кушаюшЪ вЪ Ватиканской залѣ, посреди стола 
поставленъ былЪ изЪ цвѣтовъ и сахарныхЪ фигурЪ филе совсѣми 
вареньями кЪ десерту принадлежащими. Что же касается до 
кушанья , то они требуютЪ, что хотятЪ , и подаютЪ оное имЪ 
каждому ссооенно на тарелкѣ, что походитЪ на монашескую 
порцію.

На вечерни также служилъ Его Святѣйшество Папа вЪ Сик* 
тинскои церьквѣ, а кардиналы сидѣли, какЪ и прежде на скамей
кахъ, пѣли же Мі/егеге Папской капели, музыканты чрезвычайно 
хорошо и пріятно , мы тогда двойное находили удовольствіе , 
слушали сЪ восхищеніемъ сію музыку и любовались на преславную 
Мишель Анжелеву живопись.

30 го. То есть вЪ страстную Пятницу служба также совер
шалась вЪ Сикстинскомъ придѣлѣ, по окончаніи которой Кардина
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лы таковымЪ же образомъ обѣдали вЪ Ватиканской залѣ всѣ 
вмѣстѣ , какЬ и наканунѣ. Послѣ обѣда вечерня пѣта вЪ Сик
стинскомъ придѣлѣ полнымъ хоромЪ кастрашовЪ: музыка была 
Перголезіева, сочиненная столь важно, что каждаго чувства 
трогаетЪ до восхищенія.

Всѣ сто серебряныхъ лампадЪ, что вЪ срединѣ Петров* 
ской церькви, и находящіяся около гробницы святаго Петра 
вЪ сей день на вечеръ погашаются, дабы придать чрезЪ то бо
лѣе блеску возвышенному кресту противъ балдахина, что надЪ 
ракою Верьховнаго Апостола на семнатцать, или осьмнат* 
цать футовЪ вышины. ОнЪ иллюминованъ малыми сЪ масломЪ 
паникадилами, что производитъ видЪ наивеликолѣпнѣйшій.

АПРѢЛЬ.

На перьвое число , вставши вЪ четыре часа по полуночи , 
Ѣздили вЪ Греческую церьковь кЪ заутрени, и пстомЪ нс вы
ходя изЪ церькви , слушали вмѣстѣ и обѣдню праздника святой 
Пасхи. Хотя по старому штилю , коему церьковь наша слѣ
дуетъ , онЪ еще и не пришелЪ : но какЪ мы находились вЪ та
кой землѣ, гдѣ церькви нашей не было» то и принуждены были 
послѣдовать новому штилю , рады будучи , что еще церьковь 
Греческая здѣсь находилась, вЪ коей мы и сподобились вЪ сей вели
кой день отслушать обѣдню.

Возвратясь на свою квартеру разговѣлись , и послѣ пошли 
вЪ церьковь святаго Петра , гдѣ Папа по совершеніи божествен
ной литургіи вЪ присутствіи есѢхЪ Кардин алогЪ и множества 
обоего пола особЪ несомЪ былЪ вЪ креслахъ на балконЪ, или какЪ 
здѣсь имянуютЪ, вЪ ложу, откуда торжественно благословлялъ 
весь стекшійся народѣ на площадь, которую всѣ пѣхотныя 
его войски одѣтыя вЪ красныя кафтаны сЪ синими обшлагами 
окружили, не мѣшая притомъ нимало народу сюда пробираться , 
легкая конница обмундированная вЪ широкое красное платье сЪ жел
тымъ піелковымЪ галуномЪ, поставлена была посреди сей пло
щади, имѣя на концахъ своихЪ пикЪ значки, одна половина 
оныхЪ красная, а другая желтая, знаменаже ихЪ были помѣщены 
посреди сей конницы и все сіе составляло изрядной видЪ. Швей
царскія знамена также были распущены, онѣ расписаны красными,
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желтыми и синими цвѣтами сообразно сЪ швейцарскимЪ мунди
ромъ. Папа вышелЪ на балконЪ около полдней и послѣ обѣдни 
о^ѢвнисьвЪ бѣлую одежду, имѣя на головѣ тіару, сѢлЪ на сдѣ
ланной здѣсь подЪ малиновымъ балдахиномъ престолъ окруженной 
Кардиналами одѣтыми вЪ богатую одежду. Папа по прочтеніи 
молигпвы привставъ благословлялъ наклонившейся народъ трое
кратно, послѣ чего вЪ мгновеніи ока слышна была стрѣльба изЪ 
пушекЪ сЪ крѣпости святаго Ангела вЪ соотвѣтствіе здѣшняго сиг
нала. ПотомЪ кардиыалЪ бросалЪ вЪ народЪ бумаги содержания 
индулгенціи или отпущеніе грѣховъ, позволенное только однимЪ 
церьквамЪ. Послѣ чего Папа возвратился, начала играть му
зыка, забили вЪ барабаны и все войско начало выступать сЪ своихЪ 
мѣстЪ.

2 го. То есть на другой день Свѣтлаго Воскресенія Ѣздили ко 
всѢмЪ нашимЪ знакомымъ поздравлять сЪ праздникомъ ; а при
томъ сЪ ними и проститься , расположась на другой день выѣ
хать изЪ сего города, изЬявляя имЪ свою благодарность за ласко
вое сЪ нами обращеніе, и не безъ сожалѣнія разставались. Кава
леръ же БернисЪ французской посолъ будучи самЪ вЪ церемоніи 
какЪ КардиналЪ , и старался болѣе слышать отЪ насЪ, какЪ намЪ 
показалась вышепомянутая церемонія. Коего мы увѣряли, что 
она весьма благочинна, важна и великолѣпна , и что мы край- 
нѣ довольны удостоясь видѣть Папу и сЪ кардиналами вЪ 
совершеніи божественной службы вЪ столь знаменитыя дни 
годоваго времени. ЧемЪ онЪ доволенъ будучи сожалѣлъ, что 
мы такЪ скоро отЪѣзжаемЪ и уговаривалъ насЪ остаться до 
Вознесенія. Но увидѢвЪ, что мы твердо предпріяли на другой 
день выѣхать , вЪ удовольствіе наше сказывалъ о церемоніи сего 
дня, сЪ коею богоугодной и полезной для общества совершается 
обрядЪ собраніемъ шестидесяти благородныхъ особЪ , кои всякой 
годЪ сложась выдаютъ на своемЪ иждивеніи 350 дѣвицЪ , а нѣко
торыхъ изЪ нимЪ сЪ пропитаніемъ за не имѣніемъ жениховЪ и 
отдаютЪ вЪ монастыри, что происходи-пЪ слѣдующимъ образомъ.

ВЪ день Вознесенія Господня Папа совсѣмъ освященнымъ при- 
чтомЪ пріѣзжаетъ вЪ церьковь называемую Минервину, потому 
что изЪ храма сей языческой богини освящена церьковь , кото
рая по сихЪ порЪ сохранила прежнее свое названіе. Папа соверша
етъ вЪ ней сдмЪ большую обѣдню , или которой нибудь изЪ Кар- 
диналовЪ служишѣ вЪ его небытиость; всѣ дѣвицы здѣсь исповѣ-
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дываются и причащаются: онѣ бываютъ вЪ бѣлыхъ одеждахЪ сЪ 
покрывалами на головахъ и входятЪ вЪ церьковь по двѣ и повер
гаются кЪ стопамЪ ПапскимЪ. Назначенной Офицеръ находясь 
подлѣ ихЪ, держа превеликой сосудЪ сЪ маленкими мѣшечками изЪ 
бѣлой струйчатой матеріи сшитыми, содержащими пятьде
сятъ скудій для тѢхЪ , кои захотятЪ вытти замужЪ , и 
шестьдесятъ желающимъ постричься. Каждая дѣвица сЪ подо
бострастнымъ голосомъ обЪявляетЪ свой выборъ и получая мѣ- 
шечекЪ , его цѢлуеіЪ и отходитЪ давая мѣсто прочимЪ. Из
бранныя вЪ монастырь отличены, имѣя на головѣ изЪ цвѣтовъ 
сплѣтенный вѢнокЪ, означающій ихЪ непорочность, и первенству
ютъ предЪ другими вЪ церемоніальныхъ почестяхЪ. По большой 
части кЪ общей пользѣ , чтобЪ не быть тунеядцами, число 
замужЪ выходящихъ вЪ четверо всегда болѣе бываетъ предЪ 
тѣми , кои вЪ монастыри заключаются.

3 го. Апрѣля по утру вЪ 8 часовЪ выѣхали изЪ Рима, пере
мѣнили лошадей вЪ Стортѣ, изЪ Сторты вЪ Бахано, изЪ Бахано в! 
Монтероси, изЪ Монтероси вЪ Рончиліонѣ, изЪ Ринчиліонѣ прг» 
Ѣхали вЪ Монтаній, а изЪ Монтанія вЪ Витербо. ПередЪ симЪ 
городомъ находится прекрутая гора, называемая также Витербо 7 
чрезЪ которую переѣздъ весьма претрудной. На другой день, 
то есть 4 го. числа поутру наѣхали на насЪ Михайло Савичь 
БороздинЪ и Петръ Александровичъ СобакинЪ и слѣдовали сЪ на
ми обще вЪ предпріятой путь.

ИзЪ Витербо выѣхавши перемѣнили лошадей вЪ Монтефіаско- 
пи, изЪ Монтефіаскони вЪ Боль сенѣ, изЪ Больсены вЪ Лоренцѣ, гдѣ 
и обѣдали, изЪ Лоренца вЪ Аквапенденте, изЪ Аквапенденте вЪ Ра- 
дикофани : здѣсь только находится на самой крутой горѣ поч
товой дворЪ, вЪ которой мы уже вЪ сумерки пріѣхали вЪ однокол- 
кахЪ.

5 го. Апрѣля выѣхали изЪ Радикофани вЪ 9 часовЪ, перемѣня
ли потомъ лошадей вЪ Рихореи, вЪ Санкирино, вЪ Тореніере, вЪ Бон- 
нонвенто, гдѣ и обѣдали. ВЪ Монтаронѣ перемѣнивъ лошадей прі
ѣхали ночевать вЪ Сіену, гдѣ принявъ ошдыхЪ, 7 го. вЪ восемь
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часовъ поутру выѣхали пообѣдали на дорогѣ, которая находится 
вЪ Пизу только одна.

Проѣзжали чрезЪ Почибонзи и за часѣ до сумерекЪ прибыли 
вЪ городъ Пизу , вЪ коемЪ на мосту рѣки Арны нашли множество 
экипажей и людей собравшихся по той причинѣ, что великой Гер- 
погЪ Тосканской сЪ дворомѣ своимѣ здѣсь находился для отпра
вленія Кавалерскаго праздника святаго Стефана ; ибо сего ордена 
онЬ Гросмейстерѣ.

8 го. Числа по утру нанявши карету Ѣздили смотрѣть сей 
городѣ.

Пиза особое имѣепіѣ Архіепископство, второй городѣ Герцог
ской , а первой по Флоренціи. Довольно великѣ , улицы вѣ немЪ 
пространныя вымощены большими камнями, да и домы говоря во
обще , преизрядно выстроены. По рѣкѣ Арно могутѣ ходить вся
кіе суда: она вѣ двое шире Тибра, что вѣ Римѣ, при чемѣ раздѣляетъ 
городѣ почти на равныя части. Чрезѣ сію рѣку построены три 
каменныхЪ моста , изѣ кошорыхѣ середней весь мраморной.

Пизская соборная иерьковь подобна сооруженіемъ Сіенской , 
только здѣшняя побольше , и положеніе ея преимущественнѣе : 
колокольня по особливой архитектурѣ на правую сторону весь
ма наклонившаяся сдѣлана вся изѣ мрамора сЪ немалыми вѣ шесть 
ярусовъ колоннами.

Подобіе ея есть настоящей Цилиндрѣ. Поверьхность плоска 
и обведена балюстрадомЪ, сѣ котораго мы спускали на веревкѣ 
свинецѣ или отвесѣ, то оной становился пятнатпать шаговЪ 
ошѣ фундамента.

9 го. Апрѣля Ѣздили вѣ Ливорну вѣ четырнатцати здѣш- 
нихѣ миляхѣ отстоящей городѣ. Мѣстоположеніе между сими 
городами плоское , и большая часть дороги идетЪ между лѣсу 
дубоваго , миртоваго и пробойнаго. Сіе послѣднее дерево не ма
лой толщины, которое совсѣмъ не похоже на прочія деревья. 
Ибо сѣ прочихЪ деревьевъ какЪ скоро кожа слупится , пю оно и 
засыхаетъ ; а сЪ сего , что болѣ срѣзываешь , тѣмЪ здоровѣе и 
толще становится.
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Ливорна городЪ самой новѣйшій, поселенной на плоскомЪ мѣ
стѣ на берегу моря, улицы вЪ немЪ широки и прямы , домы оди
накой вышины , и всѣ почти сЪ наружи росписаны. Пристань его 
весьма мало иностранныхъ видитЪ вЪ себѣ судовъ. Мы были на 
гостиномЪ дворѣ, накупили Индійскихъ разныхъ товаровъ, и 
наняли двѣ фелюки сЪ тѢмЪ , чшобЪ оныя приведены были вЪ 
Леричи для перево у насЪ вЬ Геную за 22 секина. ПотомЪ воз" 
вратились ночевать вЪ Пизу,.

Ю. го Хотѣли было мы сей день отсюда выѣхать, но не 
могли достать почтовыхъ лошадей. Потому что ГерцогЪ То
сканской сЪ своимЪ дворомЪ отЪѢзжалЪ во Флоренцію, а мы 
между тЬмЪ послѣ обѣда Ѣздили на мызу, гдѣ видѣлись сЪ Рус- 
кими офицерами находящимися вЪ нанятомъ большемъ домѣ для 
Его Сіятельства Графа Алексѣя Григорьевича Орлова.

иго. ИзЪ Пизы поутру вЪ 8 часовъ проѣзжали между мѣстеч
ками Такою и Сарзаною вЪ Леричи , гдѣ приключилось намЪ 
несчастіе. Ибо переѣзжая чрезЪ малой, но крупой мысЪ, у ка
реты , вЪ коей сидѣли Александра Евтиховна будучи беременна, 
Никита Акинфі'евичь и Михайло Сави ь БороздинЪ, двѣ впе
реди заложенныя ло на ди от »рвались , коренныя двѣ не могли удер
жа-ь кареты, пот-щены были тягостію оной вЪбуяракЪ, на краю 
коего стоящее дерево удержало стремительность паденія, и испо- 
доволь гнувшись переломилось; карета хотя и опрокинулась 
вверьхЪ колесами; но упала не столь сильно, отЪ чего хотя боль
шаго поврежденія никому н не учинилось : однакожЪ крайнѣ всѣ 
были испуганы. ИзЪ буярака вывезли карету сЪ великимЪ тру
домъ на быкахЪ , на коихЪ по близости тамошняго мѣста пахали.

На дорогѣ сей ошЪ Сарзаны верстахЪ вЪ десяти видны на 
лѣвой сторонѣ развалины древняго города Луна ; а на правой 
городѣ Кзрару , близЪ котораго ломаюшЪ изЪ горъ наидобротнѣй
шій изЪ всей Италіи бѣлый мраморЪ.

Не доѣзжая же Леричи версшЪ за шесть переправлялись на 
паромѣ чрезЪ рѣку Магру, которая раздѣляетъ Лигурію сЪ 
Тоскані'ею, Ѣхали по переправкѣ весьма тихо , потому что 
пришлись сплошЪ высокія каменистыя горы, кои какЪ нарочно 
сіи мѣста отЪ моря защищаютъ, ВЪ Леричи, малое предмѣстіе
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иринадлежашес Генуѣ, пріѣхали уже вЪ сумерки, отЪискали 
нанятые нами фелюки , которыя пришедЪ сюда изЪ Ливорны 
какЪ насѣ уже ожидали, и велѣли имѣ для завтрешняго дня быть 
вЪ готовности. И на другой день , то есть 12 числа по утру 
вставши услышали, что натѣ экипажѣ уже нагруженъ на одну 
фелюку , а на другую сами взошедѣ пустились вЪ городѣ Геную. 
Выбирались изѣ залива около Леричи находящагося, наподобіе 
вее ма выгоднаго порша, довольно пространнаго и окруженнаго вы
сокими горами , и едва только выѣхали изѣ онаго на Генуезское 
море : то вѣшерѣ сдѣлался наиблагополучнѣйшій, погода весьма 
пріятная, кормщикѣ нашѣ поднялѣ парусы, и мы заключали, 
что скоро пріѣдемѣ вЪ Геную; однакожѣ вЪ семѣ ошиблись.

іЗго. Числа поутру началъ дуть противной вѣшерѣ, кормщикѣ 
принужденъ былЪ лавировать и на силу вЪ первомъ часу за полд
ни, по причинѣ противнаго вѣтра путь направлялъ вЪ Генуез- 
скую гавань. Будучи еще на морѣ и приближаясь кЪ городу не 
могли довольно налюбоваться на прекрасное положеніе мѣста Ге
нуи, поселенной Амфитеатромъ на наклонности горы около при
стани облежащей. Домы же превышая одинѣ другаго по своему 
мѣсту составляютъ великолѣпное сЪ прочими зданіями зрѣлище.

По лѣвую сторону при вЪѣздѣ вЪ пристань имѣется прсвы- 
сокая башня или фонарь , гдѣ вЪ ночное время зажигается огонь 
для освѣщенія и надежнаго вѣѣзду судамъ вЪ пристань.

ВзошедЪ же на берегѣ взяли портшезы, и принесены бы 
ли на почтовой дворѣ , вЪ которомЪ намЪ еще вЪ Пизѣ совѣто
вали остановиться.

15 го. Нанявши поутру сего числа карету ѣздили осмо
трѣть Геную. Сей республиканской городѣ поселенЪ вѣ полуго
рѣ, имѣя сЪ пять верстѣ вѣ своей окружности, обнесенѣ претол
стою стѣною установленною пушками, вѣ коей находятся пять 
воротѣ для вѣѣзду и выѣзду изѣ города. ВЪ немЪ мраморныя 
зданія вѣ разсужденіи архитектуры наилучшія суть слѣдующія , 
Герцога Турсія, двои палатѣ бриніолевыхЪ , изѣ которыхЪ одни 
прозываются Patazo R0JJ0 , а другія Palazo Blanco вЪ новой же 
улицѣ Strada пиоѵа Паливичиновы, Негронфевы Герпога Спинолы, 
двое палатѣ БалбіевыхЪ вЪ улицѣ же Балбіи, Марчеллоне Дурат-

ЦовЪ
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повЪ , что напротивъ Езуитской коллегіи, палаты Петра Жзр- 
гпилы близЪ банковаго дома, палаты Андрея Дарія , близЪ во- 
ропіЪ свяшаго Фомы, которое и осматривали.

іб го. Апрѣля прохаживались пѢшкомЪ по городу , и были 
вЪ соборной церькви, какЪ сосудами, образами, шакЪ и прочимЪ бо
гато убранной.

ВЪ тотЪ же день вЪ вечеру наняли фелюку до Марселя , не 
задолго предЪ тѣмЪ , какЪ запираютъ городскія вороты. Мы сЪ 
МихайломЪ СавичемЪ БороздинымЪ двое сѣвши на фелюку, выѣха
ли изЪ пристани. Предпріяли сей путь, дабы проѣхавши берега 
Средиземнаго моря, видѣть лучшую изЪ всей франціи провинцію, 
называемую ПровансЪ.

А Никита Акинфіевичь сЪ прочими, не хотя болѣе обеспокоить 
Александру Евтиховну, разсудилъ лучше Ѣхать во Францію чрезЪ 
Туринѣ и Алпійскія горы. Продолжая нашЪ путь Средиземнымъ 
МоремЪ проплыли мимо Порто морицо и Вилла франка, приставали 
не на долгое время вЪ городахъ Антибѣ, Тулонѣ, Марселѣ и 
Эсѣ , а чрезЪ девять дней, то есть.

26 го. Апрѣля пріѣхали вЪ ЛіонЪ послѣ обѣда вЪ 5 часовъ прямо 
на прежней постоялой дворЪ Hotel d’ Artois называемой

На другой день по утру 27 числа и Никита Акинфіевичь сЪ 
супругою благополучно чрезЪ ТуринЪ и Алпійскія горы, сюда при
былъ ; послѣ обѣда Ѣздили всѣ обще вторично сей не малой и 
преизрядной городѣ осматривать.

28 го. Числа по утру отправились изЪ сего мѣста.

А 29 го. вЪ вечеру прибыли вЪ Женеву и остановились на луч
шемъ постояломЪ дворѣ.

30 го. Числа первое было наше попеченіе отЪискать Никиты 
Акинфіевича сродственника, по первой его женѣ, Авраама Павловича 
господина Веселовскаго здѣсь поселившагося. А какЪ Женева не 
велика и всѣ жители лучшіе извѣстны, то нанятой вЪ семь го. 
родѣ лакей зная его домЪ, и отправленъ былЪ сЬ письмомъ ото



Его Йысокородія для увѣдомленія о нашемЪ пріѣздѣ , на которое 
дно немедлѣ .то прислалъ отвѣтѣ сЪ объясненіемъ, что онЪ весь
ма радуется нашему пріѣзду и вЪ старости его ни что не можетЪ 
быть столь лестно, какѣ видѣть своихЪ одноземповЪ , а наипаче 
сродсшвенниковѣ; и конечно бы онЪ немедленно пріѣхалЪ самЪ насЪ 
видѣть , но древность его лѣтѣ препятствуетъ ему имѣть сіе 
удовольствіе. ВЪ разсужденій чего Никита Акинфі'евичь сЪ супру. 
і ею поѢхалЬ кЪ нему, которой вс прѣчая ихЪ отЪ радости плакалЪ 
и удержало у себя обѣдать, равно и вся его фамилія, слѣдуя его 
прим вру, приняли ихЪ сЪ отмѣннымъ уваженіемъ, при чемЪ и мы 
всѣ кЪ сшолу его приглашены были.

Здѣсь обѢдалЪ также и Князь федорЪ Николаевичъ Голи
цынъ, обучавшійся^ вЪ училищѣ сего города, которому мы вру
чили письмо ошЪ Его Высокопревосходительства Ивана Ивановича 
Шувалова. Послѣ обѣда всѣ пѣ пкомЪ ходили прогуливаться 
по здѣшнимъ пространнымъ посреди города сдѣланнымъ гульби- 
щамЪ, усаженнымъ для тѣни деревьями; а кЪ большему нашему 
удивленію осьмидесятилѣтній сей хозяинѣ ходилъ сЪ нами вмѣс
тѣ не опісшавая ни мало. Сіе то движеніе думать надобно и 
подкрѣпляешь его здоровье и дѣлаетЪ. бодрымЪ: возвратясь сЪ 
гульбита препроводили остальное время вЪ разговорахъ. ПошомЪ 
ужинали и прощался-пригласили на другой день ихЪ всѣхЪ кЪ 
Себѣ обѣдать , что они сЪ радостію и исполнить обѣщались.

М А I Я.

„ Д Го- По утру явился кЪ намЪ господинъ Позье, бывшій при 
-Россійскомъ Дворѣ лѣтЪ сЪ тритцать Ювелиромъ и старинной 
знакомой Никиты Акинфіевича, услышавЪ вЪ домѣ ВеселовскихЪ , 
что опЬ здѣсь находился , весьма радЪ будучи его пріѣзду. ОнЪ 
не могЪ довольно наговориться, обѢдалЪ у насЪ и ужииалЪ со всѣ
ми вышепомянутыми , и упросилъ насЪ всѣхЪ назавшре кЪ себѣ 
обѣдать. 1

2 го. Угощены были у господина Позье весьма хорошо всѣ, 
^акЪ господинъ Веселовской сЬ фамиліею , такЪ и Князь Ѳедоръ 
Николаевичъ Голицынъ, и между прочими хорошими блюдами бы
ла Женевскаго озера рыба форель отмѣнной величины и вкуса

Г ослѣ
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Послѣ обѣда Ѣздили всѣ, кромѣ Авраама Павловича Реселовска- 
го и его сожительницы, прогуливаться; а между тѣмѣ сѣ тако- 
вь ми свѣдущими людьми осмотрѣли городѣ , о которсмЪ они 
намѣ , и что есть вЪ немѣ лучшаго, раскалывали.

Женева столичной довольно большой купечественной и мно
го населенной городѣ, на рѣкѣ Ронѣ. Главныхѣ градоначальни- 
ковѣ вѣ немѣ только четверо, и называются Синдиками, оные 
избираются изѣ совѣта вѣ дватцати четырехъ персонахѣ со
стоящаго: сіи избраны изѣ двухѣ сотнаго и главнаго совѣта, вѣ 
которомѣ верьховная власть обрѣтается. Синдики перемѣняются 
повсягодно по большинству голосовѣ здѣтнихѣ мѣщанѣ.

3 го. Числа обѣдали у насѣ Князь Федорѣ Николаевичъ Го
лицынѣ и Графѣ Григоріи Кириловичь Разумовской сѣ Господиномъ 
Петрищевымѣ при немѣ находящимся. А какѣ время было весьма 
хорошее , то согласясь ходили на вечеръ прогуливаться по горо
ду , и весьма долго со удовольствіемъ смотрѣли на Женевское 
озеро сѣ лишкомЪ на дватцать верстѣ вѣ длину простирающееся.

4 го. Но утру ѣздили' по ліасовымЪ фабрикамъ , гдѣ Никита 
Акпнфіевичь купилъ четверы золотыя часы. Были во многихЪ 
лавкахѣ и накупили канифасу, которой здѣсь дѣлается отмѣн
нѣе прочихѣ мѣстѣ. Возвратясь обѣдали дома и вѣ четыре 
часа ѢздиЛи за городѣ вѣ театрѣ, которой посшроенѣ на француз
ской землѣ вѣ верстахѣ двухѣ опіѣ Женевы ; потому что вышній 
совѣтѣ никакѣ не дозволяетѣ быть никакому позорищу вѣ горо
дѣ , дабы жителей здѣтнихѣ отвлечь отѣ всякихЪ излишествѣ и 
убытку.

По окончаніи комедіи проѣхали прямо ужинать кѣ помяну- 
тымѣ Веселовскимѣ', коими приглашены были еще наканунѣ , гдѣ 
сѣ удовольсгпвіемѣ препроводили время пользуясь компаніею столь 
пріятныхѣ особѣ. А они узнавЪ о нашемѣ отѣѣздѣ убѣждали насѣ 
всячески пожипіь у нихѣ вѣ городѣ подолѣе, но увидѣвѣ что мы 
точно расположились завтрешняго дня выѣхать, сѣ ссжалѣніемЪ 
сѣнами разстались, прося о неосшавленіи письменнымѣ увѣдомлені
емъ. А мы отблагодаривъ за пріятное ихЪ угощеніе, учтивость 
и ласку, возвратились на свою квартеру.

5 го



5 го. По утру во одиннатцать часовъ выѣхали изЪ сего го
рода , проѣзжали чрезЪ провинцію, называемую Бургундію, слав
ную превосходнымъ виномЪ и желѣзными рудниками доставляю
щими франціи столь великой прибытокЪ и лучшія вЪ ней находя
щіяся города. ШашиліонЪ поселенной на рѣкѣ Сенѣ , чрезЪ нея 
построенъ превеликой каменной мостЪ, которая раздѣляетъ его 
на два города , одинЪ называется ШомонЪ , а другой ЛебурЪ , вЪ 
Шашиліонѣ отправляется большая торговля желѣзомъ.

ПотомЪ проѣзжали чрезЪ городѣ Нанту а, ВургЪ, и Маконѣ.

ДижонЪ на рѣкѣ Лушѣ, столичной всей Бургундіи городѣ, 
имѣющей Епископство, Парламентѣ, монетной дворѣ , и Универси- 
иіетЪ, почитается весьма древенѣ , великѣ и многонароденЪ.

Наконецъ по шестидневномъ изЪ Женевы, а шестимѣсяч
номъ сЪ небольшимъ изѣ Италіи переѣздѣ, чрезЪ фонтенебло благо
получно

іо го. Маія на вечерѣ прибыли вѣ Парижѣ по полудни вЪ два 
часа.

11 го. Отдыхали ошѣ нашей поѣздки вЪ Италію.

12 го. Были сЪ визитами у натихѣ одноземповЪ, здѣсь тогда 
находящихся.

13 го. Маія, Александра Ефшиховна получила письма изЪ Ан
гліи отѣ многихъ АгличанокЪ хорошихъ ея пріятельницъ , сЪ ко
торыми она еще вЪ Спа коротко познакомилась , они ея просили, 
чтобЪ сдѣлала имЪ удовольствіе, пріѣхать посмотрѣть пребыва
ніе ихЪ вЪ Лондонѣ. А какЪ намѣреніе ея и безЪ пюго уже было, 
чтобЪ по близости находясь, побывать вЪ столь славящемся госу
дарствѣ , на что и Никита Акинфіевичь согласился^ И между 
иіѢмЪ, покамѢстЪ собирались кЪ нашему выѣзду , не видали, 
какЪ проходило время вЪ городѣ, гдѣ царствуютъ разнаго рода 
веселости, то бывали обще сЪ ГрафомЪ Александромъ Сергѣе
вичемъ СтрогоновымЪ и Его Супругою и прочими земляками вЪ 
епектакеляхЪ , на гульбищахЪ , вЪ загородныхъ увеселительныхъ 
домахЪ, наярманкѣ по длѢТюллери бываемой, гдѣ вЪ одномъ мѣстѣ

видны



видны комедіи, балансеры, всякаго рода музыки, ташевѣ іппи- 
леры, ку кальныя , обезѣянныя и собачьи представленія ; вЪ дру
гомъ мѣстѣ механическія искусствомъ сдѣланныя фигуры кЪ 
удивленію публики исправляютъ человѣческія посредствомъ маг
нита дѣйствія , изЪ которыхЪ однѣ пишу тѣ имена и проч. ТутЪ 
же видны привезенныя изЪ дальнихъ странЪ живые крокодилы и 
другіе звѣри со птицами, что все показывается за самую малую 
плату. Напослѣдокъ собравшись Совсѣмъ отправились вЪ Англію.

і8го. Числа Маія по утру вЪ 8 часовъ оставивъ вторично 
маленькое дитя на рукахЪ Господина Берлила и его сожительницы 
к взявЪ для путеваго случая Доктора Пуасонье

2і го. Числа вЪ третьемъ часу послѣ обѣда пріѣхали вѣ 
Кале и того же дня на вечеръ сѣвши на яхту , пустились чрезЪ 
морской перешеекЪ раздѣляюшей францію сЪ Англіею , и лишЪ 
только отвалили отЪ берега, то господинѣ МедикЪ вмѣсто того, 
чтобы помогать на морѣ, котораго пути Александра Евтиховна 
сносить не могла , самЪ напротивъ того чуть было , замучив
шись рвотою, на тотЪ свѢтЪ не отошелЪ, не могши зашититься 
своими запасными лѣкарствами. А какЪ по шастію вѢтерЪ былЪ 
благополучной и способной , то и приплыли скоро на Аглинской 
берегЪ вЪ три часа сЪ четвертью и выбрались вѣ городѣ Доверѣ, 
вѣ коемѣ и ночевали. А на другой день вѣ 8 часовѣ 22 го. числа 
пустились вѣ путь и вѣ вечеру вѣ іо часовѣ пріѣхали вѣ Лон
донѣ.

23 го. Александра Евтиховна послала увѣдомить Милади Кери, 
Милади Сюсексѣ и прочихѣ знакомыхѣ о своемѣ пріѣздѣ, изви- 
няясь , что она сѣ дороги уставши, и на морѣ обеспокоившись 
не можетѣ имѣть чести ихѣ видѣть сей день сама, а на завшрѣе 
ихѣ посѣтить конечно не приминетѣ; лишѣ только наши знакомыя 
госпожи извѣс шились , что мы уже вѣ Лондонѣ, то по ихѣ обы
чаю собравшись сѣ двагпцать знатныхѣ дамѣ предупредили 
Александру Ефтиховну своимѣ посѣщеніемѣ , и чрезвычайно 
ради были , что увидѣли ея вѣ Англіи вѣ добромѣ здоровьѣ , а 
притомѣ и познакомили ея со всѣми привезенными, кои послѣ 
взаимныхѣ учтивостей приглашали насѣ кѣ себѣ»

Т 24 го.
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24 гс» Маія вЪ день Королевскаго тезоименитства вЪ третьемъ 
часу по полудни представлены были во дворцѣ Королю и Ко
ролевѣ, Императорскимъ Всероссійскимъ Министромъ вЪ Лондонѣ 
находящимся Алексѣемъ Семеновичемъ МусинымЪ Пушкинымъ. 
ИхЪ Величества изволили разговаривать сЪ нами, и отЪ под
данныхъ своихЪ принимали поздравленія весьма милостиво, для 
чего во дворецЪ наѣхало та кое множество , что ошЪ тѣсноты 
едва проходить было можно, по причинѣ , что нѢтЪ вЪ немЪ ни 
залЪ , ни галлерей , а только три обыкновенныя покоя служили 
для пріѣзда обоего гола особамЪ.

ИзЪ дворца разъѣхались обѣдать уже вЪ пятомЪ часу , а вЪ 
вечеру вЪ 8 часовъ былЪ балЪ, на коемЪ по близости ошЪ Коро
левскаго мѣста была отведена лавка для иностранныхъ, изЪ числа 
оныхЪ Александра Евтиховна удостоена честію отЪ Королевы, 
которая сЪ нею на французскомъ языкѣ разговаривать благо
волила.

25 го. Были сЪ визитами у Милади СюсексЪ и у прочихЪ знако
мыхъ , кои кЪ намЪ сЪ нею пріѣзжали, и приняты были всѣми 
ласково и учтиво. Ужинали у Милади Кери со множествомъ 
обоего пола особЪ , кои всѣ почти препроводили время играя вЪ 
карты.

26 го. Ѣздили смотрѣть славную церьковь святаго Павла. 
Сіе удивительной архитектуры зданіе мы уже вЪ прежнюю 
здѣсь нашу бытность по возможности описали.

П томЪ заѣзжали, для показанія Александрѣ Евтиховнѣ, 
во дворецЪ Вест-минстерской.

Что касается до Лондонскихъ улицЪ, оныя не довольно хорошо 
вымощены за малостію камней, и для того еще, что народѣ во- 
ленЪ мостить каждой противу своего дома, какЪ ему заблагоразсу
дится , а кЪ томужЪ часто мостовую и разламываютъ для по
чинки фонтанныхъ трубЪ , посредствомъ которыхЪ всѣ домы 
снабжены свѣжею водою , изЪ Темзы насосами подымающеюся. 
Госпожи здѣсь носятся вЪ портшезахЪ по сдѢлапнымЪ сЪ 
возвышенностію для пѣшеходовъ площадкамъ, наподобіе СанктЪ 
Петербургской набережной. По вечерамъ сЪ обѣихъ сторонѣ быва

ютЪ



юпіЪ освѣщены сіи площадки большими фонарями поставленными 
на сгполбахЪ , что дѣластЪ улицы весьма свѣтлыми и какЪ бы 
иллюминованными. Апартаменты у Англичанъ довольно хорошо 
и вѣликолѣпно убраны , и можно сказать кЪ похвалѣ сей націи , 
что они наблюдаюшЪ великую чистоту. Женщины здѣшнія не 
бѣлятся и не румянятся, не перенимая ни мало отЪ размалеван
ныхъ французскихъ дамЪ.

Что же принадлежитъ до здѣшняго кушанья, то оное намЪ 
весьма понравилось : у нихЪ поставляется почти всегда часть 
говядины, пудинкЪ приготовляющійся отмѣннымъ образомъ, боль
шія рыбы , и курицы подаются полЪ бѣлымъ соусомЪ , весьма 
вкуснымЪ. Утро вЪ Лондонѣ сЪ лишкомЪ продолжается долго, а 
обѣдать садятся вЪ четыре часа. Мущины ходятЪ сЪ двора по
утру вЪ фракахЪ , иногда ѢздятЪ верьхомЪ, и возвратясь обѣ- 
даютЪ , а иногда и остаются вЪ тавернахЪ. Убираться же над
лежитъ тогда только, когда ѣдешь вЪ оперу, или когда званЪ 
будешь кЪ знатнымъ персонамъ обѣдать. Супруги ПеровЪ имѣ
ютъ стулья и почести отмѣнныя вЪ церемоніальныхъ собра
ніяхъ.

ВЪ вечеру были вЪ ваксалѣ, гдѣ и ужинали.

27 го. Для воскреснаго дня вЪ 8 часовъ Ѣздили вЪ нашу 
церьковь, находящуюся вЪ улицѣ Клифортѣ , и отслушавЪ 
обѣдню , по приглашенію обѣдали у Алексѣя Семеновича Мусина 
Пушкина, Россійскаго Министра; а на вечеръ гуляли обще сЪ 
госпожею Пушкиною и другими Англичанками и Англичанами вЪ 
КоролевскомЪ саду, КинзинхтонЪ ГарденЪ называемомъ , гдѣ 
бываетъ великое множество прогуливающагося общества.

Ужинали у Милади БариморЪ сЪ довольнымъ числомъ знат
ныхъ особЪ , и проводили время сЪ удовольствіемъ.

28 го. Званы будучи наканунѣ, завтракали у Милади Спек- 
серЪ , которая приняла насЪ весьма ласково и учтиво. При
знаться надобно, что сіи завтарки при обыкновенной тамотней 
чистотѣ во вкусѣ непосредственные.

29 го. Ѣздили вЪ теапірЪ смотрѣть трагедію.
Т 2 ВЪ
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ВЪ Англіи и кромѣ театра весьма много имѣется забавЪ 
какЪ шо лошадиные бѣги, пѣтушиныя драки, кулашныя поедин
ки. Сіи позорища мы видѣли только мимоходомъ, а увеселялись 
болѣе ваксалами, и бывали часто вЪ Ренели , гдѣ за шилингЪ 
пользоваться можно музыкою , иллюминаціею и отмѣннымъ кон
цертомъ каждой день.

30 го. Поутру около десяти часовъ ѣздили сЪ визитами кЪ 
госпожѣ МартеисЪ, Милади БариморЪ , Милади Кери, и СюсексЪ , 
которыя уговоря насЪ , и заѣхавъ кЪ намЪ послѣ обѣда вЪ 6 
часовъ, возили сЪ собою вЪ садЬ Марибонской , гдѣ послѣ до
вольно хорошаго ужина; наконецъ данЪ былЪ преизрядной 
феер веркЪ.

Зі го. Поутру ѣздили вЪ ботанической садЬ кЪ Директору 
Горвеху, гдѣ Никита Акинфіевичь купилЪ чайное дере в по, и 
алеприсЪ , и довольно важное между ргсіпѣніями почитаемое 
Echino melecacto? maior и особливо рѣдкое и вЪ Европѣ до
селѣ нигдѣ невиданное Кокусово пребольшаго рода молодое дерев
цо , которое изобильно вырастаетъ вЪ Имперіи Сіамской и на 
островѣ Цейланѣ. А на вечерѣ званы были ужинать кЪ Лорду 
Керію , гдѣ будучи сЪ удовольствіемъ проводили сей вечеръ 
куда приглашены были также многія знатныя обоего пола особы * 
и Министръ Алексѣй Семеновичь Пушкинѣ.

ІЮНЬ.

і го. Поутру ѣздили смотрѣть ПантеонЪ , которой по
строенъ наподобіе Римской Ротонды, и свѢтЪ имѢетЪ такимЪ 
же образомъ сЪ верьху.

2 го. Посѣщалъ насЪ Герцога Тосканскаго Министръ РадорЪ 
В аалгпр аверсЪ, при Великобританскомъ Дворѣ находящейся, а вмѣ
стѣ сЪ онымЪ и АдмиралЪ ЭлфинсшонЪ, а послѣ обѣда смотрѣли 
хрустальную фабрику у одного искуснаго рукомесленника. И 
между прочаго вЪ отмѣнной чистотѣ хрустальныхъ паникадилѣ 
и разной посуды, показывалъ онЪ своего изобрѣтенія музыкальную 
хрустальную машинку, называемую Гармоника.

3 го.
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3 го. Сего утра, какЪ день воскресный, были вЪ нашей 
церьквѣ, и послѣ обѣдни ѣздили обѣдать за городЪ, вЪ 8 миляхЪ 
отЪ Лондона отстоящую дачу господина Питерса, отЪ коего на
канунѣ пропены были, и угощены такЪ , что не льзя желать 
лучше.

4 го. Сей день упражнялись вЪ домашнихЪ дѢлахЪ.

5 го. Также пробыли дома·

6 го. Ѣздили вЪ Королевской паркѣ, обѣдали по приглашенію у 
Милади Кери, гдѣ и находились до вечера вЪ многочисленномъ 
собраніи.

7 го. Сего утра Ѣздили во дворецЪ; ибо Король на сихЪ 
дняхЪ отЪѢзжалЪ вЪ Портсмутѣ для осмотру кораблей , гдѣ 
было великое множество знатныхЪ особЪ, а на вечеръ смотрѣли 
ѢздящихЪ на лошадяхЪ, и какЪ скачутЪ стоя на оныхЪ верьхомЪ, 
помѢстивЪ на сѣдло оловянную крутку ни чемЪ не привязанную, 
на которой ѣздящій становится головою , держа ноги на возду
хѣ , и скачетЪ довольно прытко, а притомъ и другія были пред
ставлены балансерныя штуки.

8 го Сего утра особливаго ни чего не было, а только для 
прогулки ходили по близости нашей квартиры вЪ ПаркЪ сейнЪ 
ДжимзисЪ , что позади дворца, которой нѣсколько походитЪ на 
Парижской садЪ Тюллери называемой; а послѣ обѣда Ѣздили вЪ 
Ренела.

9 го. Сего утра ѣздили вЪ лагерь смотрѣть полки, вЪ при
сутствіи Короля дѣлавшіе разныя эволюціи, -преимущественнѣе 
же всѣхЪ прочихЪ показалась намЪ конница.

юго. Сего утра Ѣздили во дворецЪ, гдѣ Ея Величество 
Королева удостоила насЪ своимЪ разговоромъ и между прочимЪ 
изволила спрашивать , показался ли намЪ городЪ, долго ли прожи
вемъ , и намѣреныль видѣть и прочія города Англіи , сверьхЪ 
того оказала всѣмЪ и*Александрѣ ЕфтиховнѢ вЪ разговоракЪ

Т 3 мило-
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милостивое снисхожденіе , приглашая ея долѣе вЪ Лондонѣ 
остаться , а притомъ и пріѣхать во ПоршсмутЪ. По чему

11 го. Сего утра и отправились вЪ ПоршсмутЪ обще со 
многими нашимп одноземцами , дабы видѣть выведенные корабли 
на Рейду.

12 го. Пріѣхали вЪ Винчестеръ не большей городокЪ, не до
ѣхавши до Портсмута 26 миль, за неимѣніемъ лошадей обѣдали и 
прождали до шрехЪ часовъ, оттуда пѢикомЪ пришли вЪ мѣстеч
ко СаузбикЪ, гдѣ и ночевали, ибо чрезвычайной тогда былЪ 
разгонЪ лотадямЪ за 3 дни передЪ гпѢмЪ , и на канунѣ болѣе 
80000 верьхомЪ и вЪ разныхъ одноколкахЪ и карешахЪ проѣзжали 
безперерывно день и ночь , иные по должности , а другіе изЪ лю
бопытства видѣть маневры чинимые дватцатью линейными 
кораблями , вЪ присутствіи КоролевскомЪ не считая фрегатовъ и 
другихЪ судовъ, что рѣдко даже и вЪ здѣшней землѣ увидѣть 
Можно.

іЗ го. По утру отЪ Саузбика вЪ 4 миляхЪ вЪ мѣстечко 
КасемЪ пріѣхали, изЪ коего вЪ и часовъ вЪ ПортсмутЪ, приве
зены были благополучно вЪ квартеру назначенную отЪ Адмирала 
Элфистона, которой пр жде частію нашего флота командовалъ 
вЪ Мореѣ. А вЪ третьемъ часу за полудни со всею компаніею 
отправились вЪ гавань ради смотрѣнія флота, и на особливой 
нанятой яхтѣ доѣхали до кораблей военныхъ линейныхЪ , кото- 
рыхЪ вЪ дѣйствіи было осмнатцать о 74, а два корабля о 90 
пушкахЪ , изЪ оныхЪ двухЪ, на одномъ самЪ Король былЪ , оной 
именовался БарфлеерЪ , которой тѢмЪ былЪ отличнѣе , что 
на самомЪ верьху главной мачты вывѢшенЪ Великобританской 
первой флагЪ, на которой корабль сЪ первыми Адмиралами подЪ 
тѢмЪ же флагомЪ на шлюпкѣ Король выѣхалЪ вЪ Гавань, гдѣ 
оо всѢхЪ морскихъ крѣпостей учиненЪ былЪ выстрѣлъ залпомЪ , 
а какЪ кЪ кораблю подошелЪ ближе, то совсѢхЪ сторонѣ воен
ныхъ вымполы были выкинуты вЪ 4 часа за полдень. КакЪ 
на кораблѣ кушалЪ Король , то при питіи за здравіе Его Величе
ства происходила пушечная пальба, равно и по окончаніи стола, 
переѣзжая кЪ первому Адмиралу корабля по сигналу, сЪ котораго 
еще палили два раза , а наконецъ вЪ 9 часовЪ по выѣздѣ Короля 
шѢмЪ же порядкомъ вЪ шлюкпѣ, какЪ со всего флота , такЪ

я



и изЪ трехЪ крѣпостей пальба происходила, что не привычные 
слышать таковой ужасной громЪ, многіе принуждены были 
натыкать уши. ПрисемЪ стояло примѣчанія смотрѣть на сію 
гавань , которая покрыта была мачтами подобно лѣсомъ, отЪ 
парусовъ и распещренныхъ флаговЪ безпрестанно движущимся, 
да и день сей случился кЪ сему много способнѣйшій умѣренностію 
вѣтра и пріятностію воздуха, СудовЪ для сего рѣдко бывающа
го случая находилось болѣе 500, не считая шлюпокЪ и ботиковЪ 
наполненныхъ зрителями, также фрегатовъ и яхтЪ. И такЪ 
сей день сЪ отмѣннымъ удовольствіемъ проводя ночевали вЪ 
Портсмутѣ. По насгпупленіижЪ ночи весь сей городокЪ и кажда
го жителя домЪ былЪ свѣчами и плошками иллюминованы.

14 го. Іюня по утру, при собраніи вЪ нашЪ отЪѣздЪ вЪ 
Лондонъ, АдмиралЪ ЭлфинстонЪ сдѣлалъ намЪ утренній визитЪ, 
а вЪ полдни обратно отправились и доѣхали до мѣстечка ЛяпукЪ 
называемаго , гдѣ за разгономъ лошадей принуждены были ноче
вать.

15 го. ВЪ пять часовъ по утру выѣхали и вЪ часЪ ‘заполдень 
пріѣхали вЪ Лондонѣ, гдѣ сей день проводили вЪ отдохновеніи.

іб го. Сего утра Ѣздили обѣдать на дачу вЪ іо миляхЪ отЪ 
Лондона отстоящую , по приглашенію знатной конторы купца 
Томсина , и по дорогѣ смотрѣли пригородокЪ Ричмондъ, гдѣ лѣ- 
томЪ пребываетъ Король , такЪ же не доѣзжая онаго были вЪ 
саду ЧизикЪ называемомъ, принадлежащемъ Герцогу Девеньширу. 
Помянутая дача натуральнымъ расположеніемъ при рѣкѣ своихЪ 
садовЪ и внутри дома украшеніемъ заслуживаетъ смотрѣніе каж
даго любопытствующаго. И такЪ до вечера іпамЪ пробывЪ, воз
вратились вЪ Лондонъ.

17 го. Сего утра, какЪ вЪ день воскресной, были у обѣдни.

18 го. Сего утра Ѣздили сЪ купцомъ СанктЪ Петербург
скимъ смотрѣть математическіе инструменты, а послѣ обѣда у 
Ботаническаго садовника Малкома видѣли Японское дерево Ожинго 
называемое.
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19 го. Сего утра были вЪ КоролевскомЪ Паркѣ, а послѣ 
обѣда у Милорда Кер'ія.

20 го. Сег0 утра званы были обѣдать кЪ Милорду и Мила ди 
Сюсексу, гдѣ сЪ пріятностію до вечера препроводили время, бывЪ 
угощены сими любезными особами наилучшимЪ образомъ.

21 го. Сего утра ѣздили смотрѣть верьхняго Парламента, 
предЪ отпускомъ большаго собранія , вЪ предводительствѣ Лорда 
Сюсекса, которой засѣдалъ тутЪ симЪ членомъ. По чему кЪ 
смотрѣнію намЪ далЪ лучшее мѣсто. Собравшіеся починамЪ Гер
цоги 5 Лорды и Графы вЪ отмѣнныхъ одѣяніяхъ и разныхЪ ман- 
тіяхЪ и епанчахЪ ожидали Короля вЪ трехЪ превеликихъ залахЪ и 
какъ при пушечной пальбѣ Его Величество сталЪ приближаться 
кЪ палатѣ, то встрѣчали Его старшіеизЪ судей, также и Канц
леръ. Король взошедЪ на особливо' сдѣланной повышенной ТронЪ 
во всемЪ уборѣ, сЪ надѣтою на головѣ короною , предЪ нимЪ 
шли 4 Герольда, ЦеремонійтейстерЪ и ОберЪ-ГофЪ-МаршалЪ сЪ 
Кавалерами, которые около стояли , послѣ отворены были двери 
ИзЪ галлереи, изЪ коей вышелЪ нижняго Парламента депутатству- 
ющі'й судья , а за нимЪ множество всякаго названія вЪ большихъ 
парикахЪ. ОнЪ сперьва говорилъ Королю привѣтственную рѣчь 
потомъ предложилъ кЪ ап пробаціи дѣла вЪ краткихъ экстрактахъ* 
кои и читаны были двумя Секретарями. Король по выслушаніи 
самЪ предЪ всѣми читалъ рѣчь , которая, какЪ намЪ сказывали, 
состояла вЪ томЪ, что Король довольнымъ находится отправле
ніемъ дѣлб государственными чинами, и что и впредь не сумнѣ- 
вастся , чшобЪ каждой изЪ его подданныхъ не употреблялъ всѢхЪ 
м ГрЪ кЪ оказанію вѣрныхъ услугЪ любезному своему отечеству. 
ПотомЪ чрезЪ Канцлера обЪявленЪ всѣмЪ отпускѣ.

23 го. ’Сего дня, то есть, вЪ собботу от правили с ь*,вЪ городѣ 
БашЪ, отстоящей во ю8 миляхЪ отЪ Лондона, славной своими 
теплыми водами и суконными фабриками. Па дорогѣ отъѣхав
ши 20 миль отЪ Лондона, находится ПаркЪ принадлежащей 
здѣшнему одному дворянину господину Гамилтону, выключая 
преизрядное онаго мѣстоположеніе и разныя по мѣстамъ строе
нія , можно видѣть , что стоилъ великаго иждивенія и шрудовЪ. 
Особливо заслуживаетъ вниманіе грогпЪ, сведенной не регулярными 
сводами и между камней видны большія изЪ бѣлаго прозрачнаго,
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алебастра сосульки какЪ будто водяныя оігіЬ стужи замерзшія. 
ВЪ семЪ саду, имѣющемъ вЪ окружности болѣе шести мильэ про
текаетъ разными каскадами, изЪ каналовъ проведенная рѣчка, 
а растутЪ вЪ ономЪ большею частію не ординарныя деревья, какЪ 
то , Лавру сЪ-тинусЪ , Цыпресы , Сабина, АгрифоліумЪ , Арбор- 
вите, и множество большихъ ТюлепифорныхЪ, при чемЪ находятся 
14 цвѣты всякаго рода. Откуда насмотрясь не далеко переѣхали 
вЪ мѣстечко ИгемЪ, вЪ которомЪ и ночевали.

24 го. СЪ утра до вечера продолжали путь свой и ночевали 
вЪ прехорошемЪ мѣстечкѣ, Малборо называемомъ, передЪ не ма
лымъ домомЪ , по правую руку котораго представляется насып
ная круглая гора , около ея Базиса мѣрою считаютъ не менѣе 
ЗОО саженЪ , поверьхность вЪ 20 саженЪ , обсажена кругомъ ра
стеніемъ разныхъ кустарниковъ , а на верьху на плоскости сдѣ
лана каменная бесѣдка, наподобіе древняго храма, противъ па- 
лашЪ полукружныхЪ балегрейномЪ сЪ насаженными большими де
ревьями , сЪ боку находится каналЪ сЪ двумя каменными моста
ми , что составляетъ видЪ весьма изрядной.

25 го. ВЪ БадЪ пріѣхали вЪ половинѣ втораго часа запол- 
день , вЪ которомЪ за лучшія почитаются для пріѣзжающихъ 
лечишься цѣлительныя воды. На горѣ ради знатныхъ построе
ны домы , которые составляютъ одно строеніе полуцыркулемЪ , 
занимаемое колоннами между каждыми двумя окошками, кото- 
рыхЪ находится 69 со украшеніемъ дорическаго , а другое пыр
ку лемЪ расположенное Іоническаго орденовъ. ВЪ низу вЪ неболь- 
шемЪ разстояніи находятся тѣплыя бани на подобіе АкенскихЪ , 
и осмогпря сіе вЪ 8 часовъ , вечеромъ пріѣхали вЪ Бристоль , гдѣ 
и ночевали. Колодцы БрисіпольскихЪ водЪ ошЪ города вЪ двухЪ 
милЯхЪ находятся вЪ ономЪ мѣсчіѣ наѣхали Министра нашего 
господина Пушкина, которой за мѣсяцъ прежде пріѣхалЪ сюда 
водами пользоваться.

26 го. По утру господинъ Пушкинѣ и сЪ супругою своею 
просилЪ насЪ кЪ себѣ на завтракЪ вЪ мѣстечко сЪ хорошимъ 
садомЪ называемое КинизЪ СестонЪ , откуда и поѣхали мы вЪ 
путь вЪ городѣ Малмзбери , а ночевали вЪ мѣстечкѣ СаенЪ - 
Сизите.

У 27. го.
-
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2? го. Пріѣхали вЪ два часа за полдень вЪ ОксфсртЪ , отобѣ- 
давЪ смотрѣли славной театръ и аудиторію ученаго собранія, 
гдѣ бываетъ до goo студентовъ.

28 го* По утру пріѣхали вЪ отмѣнно славной домЪ Герио
та Малборуга. Сей домЪ отЪ всей націи вЪ благодарносп ь за 
услуги кЪ отечеству и одержанныя побѣды построенъ при владѣ
ніи Королевы Анны. Мы были вЪ сихЪ огромныхъ палатахъ уже 
У его внука. Оной домЪ построенъ весь изЪ тесанаго камня , и 
стоитъ, какЪ увѣрены были, до юосооо фунтовЪ стерлинговъ, и 
превосходитъ всѣ строенія вЪ Англіи находящіяся ; внутри уб- 
ранЪ мраморомъ, и знатнѣйшими картинами , а кругомъ сего 
огромнаго зданія великой ПаркЪ вЪ среди сЪ обелискомЪ , и огра
жденной садЪ сЪ протекающею рѣкою, которая отЪ запруды вЪ 
низЪ на дикія камни падаетЪ сЪ превеликимъ шумомЪ на подобіе 
каскада, вЪ прочемЪ вездѣ столь натурѣ уподобленъ, что всѣ 
части прелестныхъ видовъ за множествомъ описать трудно. По
слѣ обѣда поѣхали во второй славной вЪ Англіи садЪ , называе
мой кобанЪ , которой нынѣ принадлежитъ Лорду Кембелю , куда 
пріѣхали поз до и піугпЪ ночевали.

29 го. Смотрѣли сей славной садЪ , которой противъ преж
няго отличается своимЪ пространствомъ , и построеніемъ раз
ныхъ храмиковЪ, только мѣстоположеніемъ сЪ первымъ рав
няться не можетЪ. Также и вЪ палатахъ толикаго великолѣп- 
наю украшенія не имѣется. Послѣ полудня отправились вЪ 
НюкистесЪ , гдѣ находятся лучшіе желѣзные заводы принадле
жащіе дворянину Наинту.

Зо го. Сего утра пріѣхали вЪ городѣ БримиджанЪ, гдѣ видѣ
ли часть фаорикЪ , вЪ коихЪ передѣлываютъ желѣзо вЪ сталь 
чрезЪ прогревальныя печи, куда полосы накладываютъ вѣсомъ 
по семи тоновЪ , а тона имѣетъ вЪ себѣ 6о пудЪ нашихЪ , и дер- 
жатЪ ихЪ вЪ печахЪ шесть сутокЪ на сильномъ огнѣ, поггомЪ 
столькоят времяни даютЪ остынуть, и послѣ уже вЪ кузнипахЪ 
полосы раскали, пересекаюшЪ вЪ разные бруски, а еще дѣлается 
сортЪ стали ради брчтвЪ , которая уже изЪ вышепомянутыхъ 
сшальныхЪ полосъ изломанныхъ вЪ куски и вЪ такихЪ же горш
кахъ , вЪ какихЪ производятъ изЪ красной чрезЪ галмей , зеле
ную мѣдь, 4 часа перетапливаютъ, и сЪ примѣшаніемъ бѣлаго

песка
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песка , пошаша, толченаго угля и малой части антимоніи выли
ваютъ вЪ желѣзныя формы , а послѣ вылитой тошЪ кусокЪ на
грѣвая вЪ кузницахъ, дѢлаютЪ бритвы , ланцеты и всякія ост- 
рѣйш я инструменты. Не подалеку отсюда смотрѣли Механи
ческія машины , которыми изЪ разныхъ желѣзныхъ струнЪ плѣ- 
піутЪ всякіе каретные и верьховые бичи; сія машина сама 
плетенье производитъ сЪ малою помощію одного мальчика за 
двѣ рукоятки поворачивающаго. ПотомЪ сегожЪ дня прибыли 
на желѣзные заводы и на рудники отстоящіе отЪ города 
вЪ 3 и б миляхЪ , принадлежащіе Накту испунеру , оные заводы 
имѣютъ одну малую домню четвероугольнаго вида. ВЪ сутош- 
нюю засыпку руды полагается до 200 пудовЪ, а выплавляется 
чугуна, по малости вЪ рудѣ доброты, вЪ суткижЪ до 7 о пудовЪ : 
здѣсь также находятся разные и плющильные машины , кои по 
замысловатому своему изобрѣтенію стоютЪ посмотрѣнія. А на 
возвратѣ нашего проѣзда были на славнѣйшей фабрикѣ господина 
Балтона, она подлинно заслуживаетъ отмѣннаго предЪ прочими 
вниманія. Ибо вЪ одномъ только его партикулярномъ заводѣ дѣ
лается всякая галантерея , также стальныя пуговицы , шпаж
ные ефесы, пряжки, часовые цѣпочки и разныя вещи изЪ том
пака , мѣди и серебра и отправляются во всѣ части Лондона,

ІЮЛЬ.

і го. Сей день весь были вЪ дорогѣ, и вЪ іо часовЪ запол- 
дни пріѣхали вЪ Лондонъ , и окончали тѢмЪ нашу поѣздку.

2 го. Отдыхали отЪ дорожныхЪ переѣздовъ , вЪ коихЪ сей 
части Англіи обЪѣхали болѣе зоо АглинскихЪ миль·

3 го. Числа принимая визиты находились дома , а на вечеръ 
Ѣздили вЪ Гей ПаркЪ прогуливаться.

4 го. На вечеръ приглашены были кЪ французскому Послу 
Графу Гину на великолѣпной ужинЪ , гдѣ находилось до 40 пер
сонъ.

5 го. во весь день пробыли дома.

б го.. По утру Ѣздили кЪ Милорду Пигонь, которой нахо
дясь правителемъ вЪ Американскихъ колоніяхъ, привезЪ между 
прочими драгоцѣнностьми, и показывалъ намЪ одинЪ бриліантЪ

У 2 про-
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продолговатой овальной фигуры, и воды весьма чистой 9 
вѢсомЪ до 6э кратЪ, цѣною вЪ 50 тысячъ гиней , такъ же и 
отмѣнную жемчужину.

7 го. ВЪ сей день никуда не выѣзжали.

8 го. ГГрочіались сЪ пріятелями , были у Милорда Керія , 
у Лорда СусексЪ, у Лорда I арейтонЪ и у знатнаго Шкваера или 
дворянина МатичсЪ, такЪ же сдѣлали прощальной визитЪ фран
цузскому Посланнику Графу Гину , Россійскому Министру Алек
сѣю Семеновичу Мусину Пушкину; и прочимЪ знатнымъ здѣш- 
нимЪ особамЪ.

9 . го. Во весь день собирались вЪ нашЪ путь равнымъ обра
зомъ и сего дня. я э "

и,. <

іо го. Числа такожЪ* приготовлялись кЪ отЪѣзду.

и го; Было у насЪ, для прощанія сЪ нами, довольное число 
гостей, и всЪ по благосклонное пи кЬ намЪ обЪ отЪѣздѣ на- 
темЬ сожалѣли. А вечеромъ смотрѣли КоролевинЪ домЪ.

12 го. Сей день , какЪ и послѣдующій , то есть,

13 ГО. Дѣлали расчеты, расплачиваясь сЪ разными кѵпиами 
и возвращали , кому чемЪ были должны.

14 го. По утру 
Лондона.

вЪ 12 часовъ выѣхали благополучно изЪ

15 го. То есть вЪ воскресенье пріѣхали вЪ Дуврѣ вѣ 2 часа 
и за не имѣніемъ вѣтра принуждены здѣсь ночевать.

ібго. Переѣхали на яхтѣ вѣ Кале по утру вѣ іо часовѣ и 
здъеь за безпокойствомъ отЪ морскаго переѣзда ночевали.

17 го. и і8хо. Были вѣ переѣздѣ до Парижа.

19 го.
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19 го. Числа, то есть, вЪ четвертокЪ благополучно проѣхали 
обратно вЪ Парижѣ вЪ 4 часа послѣ обѣда.

20 го. Іюля отдыхали отЪ поѣздки столько многотрудной 
и дальной , и паче всего по не привычкѣ ошЪ морскаго переѣзда 
чувствовали безпокойство.

2і го. Посѣтили есѢхЪ нашихЪ знакомыхъ, какЪ здѣшнихъ 
жителей , такЪ и своихЪ одноземцовЪ.

22 го. Приглашены будучи обѣдали у Госпожи ЖофренЪ, поч
тенія достойной и всѣми учеными людьми признаваемой за разу
мнѣйшую особу. СЪ нѣсколькими знатными учеными и искусны
ми художниками проводили время сЪ удовольствіемъ, разсуждая о 
многихЪ важныхъ матеріяхЪ-

23 го. Званы были обѣдать кЪ Маркизѣ Песталози , гдѣ 
пробыли во весь день, а вЪ вечеру ѣздили'вмѣстѣ вЪ спектакль.

24 го. Александра Евтиховна 5 по приключившемуся, болѣз
ненному припадку и вЪ рассу жденіи послѣднихъ дней ея беремен
ности, пи куда не выѣжжала 28 дней: вЪ сіе время посѣщали ея 
знакомыя дамы Рускія и Француженки.

АВГУСТЪ.

20 го. Обѣдали у насЪ многіе Иностранные и руск'іе, между 
которыми и Его Сіятельство Графъ Александръ Сергѣевичъ 
СтрогоновЪ сЪ Графинею находился, а послѣ обѣда всѣ вмѣстѣ 
Ѣздили вЪ Академію Художествъ ; ибо оная тогда отворена была 
для всей публики , что исполняется чрезЪ каждые два года на 
шесть недѣль. Смотрѣли здѣсь сЪ великимЪ удовольствіемъ на 
уставленныя сЪ низу до верьху во многихЪ комнатахъ разнаго 
рода картины, историческія и другія изображенія, рѣзную работу, 
чертежи и модели, архитектурныя и гридированные эстампы.

2і . Дабы видѣть Дофиньшу, Ѣздили вмѣстѣ сЪ Графинею 
Екатериною Петровкою Строгоновою вЪ большую оперу, гдѣ бы
ли ложи наняты за недѣлю и великое множество находилось раз. 
наго званія особЪ. ·

Уз 22 го.



22 . го. Числа пробыли вЪ отелѣ.

23 го. Ѣздили по лавкамЪ для покупки разныхъ вещей для 
отправленія вЪ Петербургъ.

24 го. Обѣдали у Баронессы Александры Борисовны Строгоно
вой, по рекомендаціи которой Александра Ефіпиховна приняла дѣ
вицу ФершонЪ , чгпобЪ взять сЪ собою вЪ Россію, также по на
добности приняли отрекомендованнаго лучшаго французскаго кух
мистра Маріана, которой и согласился быть кЪ нашимЪ услу
гамъ вЪ Россіи.

25 го. Бывши дома имѣли удовольствіе видѣть у себя послѣ 
обѣда нѣкоторыхъ живописцовЪ и Господина Мармонтеля, человѣка 
ученнѣйшаго, котораго разумными разговорами довольно восполь
зовались. На вечерЪ пріѣжжала кЬ намЪ прощаться почтенія 
достойная Госпожа ЖофренЪ.

2б . го. Дѣлали прощательныя визиты всѢмЪ нашимЪ знако
мымъ.

27 го. Всѣ кЪ намЪ пріѣжжали прощаться и сЪ сожалѣніемъ 
еЪ обѣихъ сторонЪ разставались.

28 го. и 29 го. чиселъ употребили сіи два дни , чтобЪ со
браться вЪ нашЪ путь, со многими купцами расплачивались, 
у инныхЪ вновь надобныя вещи покупали ; а кои не способны 
были по ихЪ величинѣ взять сЪ собою, отдавали сЪ запи
скою для вѣрнѣйшаго доставленія моремЪ нашему Банкиру госпо
дину Туртону, которыя всѣ, а особливо искусно сдѣланныя ста
туи, картины, книги и домашнія убранства , какЪ то, отмѣнной 
столярной работы сЪ рѣзьбою золоченныя креслы , стѣнныя ча
сы , паникадилы и разные Машиматическіе инструменты заку- 
паривалЪ при насЪ господинѣ ДелормЪ.

30 го. Числа пообѣдавши взяли почтовыхъ лошадей, вЪ 4 
часа пусптилися вЪ нашЪ путь , провожаемы были многими руски- 
ми за вороты Святаго Мартына, гдѣ разпрощавшись продолжали 
нащЪ путь благополучно, проѣжжая чрезЪ разные слѣдующіе го

рода
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рода. Мо находящейся вЪ Шести ліе отѣ Парижа и раздѣлясь 
мой рѣкою Марною на двѣ части.

Шалонѣ на рѣкѣ Марнѣжѣ: городѣ старинной и коммерческой,

Вердіонѣ нарочито пространной и хорошо укрѣпленной.

Мецѣ, при заливахЪ рѣки Мозеля и Сельи, вѣ коемЪ и ноче
вали.

На другой день продолжали нащЪ путь и пробывЪ седмь дней 
вЪ дорогѣ, пріѣхали 6 числа Сентября вЪ Стразбургѣ, вѣ бб ма
лыхъ миляхЪ отстоящей отЪ Парижа городѣ , вѣ коемѣ пробыли 
мы два дни.

9· го. Сентября проѣжжали чрезѣ Лотербургѣ на рѣкѣ Ло- 
терѣ близЪ Рейна , СпирЪ , МангеймЪ. МалиндЪ и Франкфуртъ ; 
вЪ сей городѣ мы пріѣхали 12 числа вЪ вечеру вЪ 9 часовЪ, про
бывъ трои сутки вЪ дорогѣ. Остановились на постояломЪ дво
рѣ подЪ вывѣскою Римскаго Императора» На другой день

13 го. Поутру ѣздили по городу, которой весьма простра
ненъ, чисшЪ и улицы довольно широки. ОнЪ поселенЪ на рѣкѣ 
Майнѣ, впадающей вЪ Рейнѣ, пришомЪ многолюдной, купеческой и 
богатой городѣ.

На третій день то есть 15 ѣздили вѣ Дармштатѣ: оной го
родѣ резиденція Ландграфа Дармшшатскаго, хотя не большой, но до
вольно чистой , а замокѣ Княжеской нарочито великолѣпенѣ.

г іб го. Послѣ обѣда выѣхали изѣ сего города и пробывѣ пять
дней сѣ половиною вЪ пути, прибыли вЪ Лейпцигѣ.

2і. го. Сентября вЪ часѣ за полдни послѣ обѣда ходили на 
ярманку.

На другой день, то есть 22. обѣдали у насѣ возвращаю- 
і щійся вЪ Россію Его Сіятельство Князь Иванѣ Петровичъ Тюфя- 
Н кинѣ,
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кинѣ, дѣти Его Высокопревосходительства Адама Васильевича 
Алсуфьева и другіе учащіеся вЪ здѣшнемѣ университетѣ. По
слѣ обѣда Ѣздили сЪ ними видѣть картинной кабинетъ одного 
любителя живописи и между многими хорошими фламанскои школы 
картинами нашли отмѣнную Кавалера Вандерверфа.

23 го. Послѣ обѣда выѣхали изЪ Лейпцига, пробывЪ вЪ доро
гѣ полтора дни , вЪ Дрезденъ прибыли вЪ вечеру.

24 . го. Остановились на самомЪ лучшемъ постояломЪ дворѣ 
извѣстномъ подѣ вывѣскою городѣ ПарижЪ.

25 го. Посылали просить позволенія засвидѣтельство
вать наше почтеніе вдовствующей Електрисѣ, Матери Владѣю- 
щаго нынѣ Курфирста, весьма благосклонно сЪ нами обходившейся 
вЪ Акенѣ и вЪ Спа, которая какЪ скоро услышала, что мы вЪ 
Дрезденѣ; то изволила прислать по насЪ цугомЪ заложенную пре
богатую карету звать кЪ себѣ во дворецЪ, и весьма милостиво 
насЪ принявши изволила приказать исправить всѣ наши надобно
сти. Мы поблагодари за ея столь милостивое снисхожденіе воз
вратились кЪ себѣ.

Послѣ обѣда Ѣздили прогуливаться по городу.

Дрезденѣ столица КурфирсшовЪ СаксонскихЪ , пространной и 
многолюдной городЪ, на рѣкѣ Эльбѣ, чрезЪ которую построенъ 
преширокой и огромной архитектуры мостЪ на двенатцати сво
дахъ.

ВЪ семЪ городѣ видѣли достойнаго примѣчанія арсеналѣ , вЪ 
коемЪ оружія находится вЪ готовности на 50000 человѣкъ : от
мѣннѣе всего кабинетѣ исторіи натуральной, вЪ коемЪ великое со
браніе рѣдкихъ каменьевъ , коралей, морскихъ растеній , пптицЪ , 
разныхъ несѢкомыхЪ , родЪ окаменѣлыхъ вещей , вЪ іпомѣ числѣ 
и одинЪ пень превратившійся вЪ камень, зажигательное превеликое 
изЪ металла сдѣланное зеркало , серебреной и искусно вылитой 
вЪ натуральную величину олень, у коего внутри вмѣщена Апте
ка. Удостоились также видѣпь в'Ъ число сего собранія изЪ 
слоновой кости точеніе блаженныя и вѣчно достойныя памя
ти Императора ПЕТРА ПЕРВАГО, кое сохраняется и показывает

ся
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ся задиковину. Множество тутЪ находится и механическихъ 
рѣдкостей, а вЪ картинной галлереѣ собраніе наилучшихЪ пен- 
зелей картинЪ.

2б го. Приглашены будучи обѣдали у Курфирстины, гдѣ пе
редъ обѢдомЪ имѣли честь быть представлены Курфирсту ея сы
ну , и его супругѣ, кои приняли насЪ благосклонно.

Послѣ обѣда возвратясь домой , отправились вЪ городЪ фрей- 
бергЪ , и чрезЪ пять часовЪ туда пріѣхавЪ ночевали; а на дру
гой день ·

28 го. испросивъ позволеніе у находящагося главнаго надзи
рателя, видѣли столь славныя и полезныя рудники, приносящія 
Курфирсту доходу каждогодно одного чистаго серебра, какЪ намЪ 
сказывали , до двухЪ тысячъ пудЪ. Никита Акинфіевичь по лю
бопытству своему не хотѣлъ оставить безЪ осмотрѣнія самыхЪ 
тѢхЪ мѣстѣ, гдѣ добыча руды происходитъ; по чему вмѣстѣ сЪ 

4 находящимся вЪ свитѣ его офицеромъ, надѢвЪ данное отЪ над
зирателя горное платье , взяли по небольшему фонарю сЪ зазжен- 
ною свѣчою , которыя и повѣсили на груди , чтобъ руки были 
свободны держаться за веревки : нѣсколько шаговЪ перешедЪ отЪ 
надзирателева дома, достигли до шахты, изЪ коей видѢнЪ былЪ 
конецъ прямо стоящей лѣстницы, которая была почти перпен
дикулярна ; по ней мы двое сЪ великой опасностію сходить нача
ли вЪ преисподнюю. Болѣе вЪ страхЪ насЪ приводило, чтобЪ но
ги не посклизнулись и сЪ великимЪ трудомЪ державшись за верев
ки, сошли мы только 15 лѣстницѣ, или сорокъ саженЪ; ибо каж
дая вЪ восемЪ аршинЪ , а всѢхЪ лѢстницЪ ведущихъ до дна 35. 
Глубже мы спускаться не разсудили, посмотрѣвъ только какЪ 
выбиваютЪ изЪ твердаго камня жилу серебряной руды и сЪ облом
ками накладывая вЪ бадьи воротомЪ вытаскиваютъ вонЪ ; вЪ 
семЪ мѣстѣ сырость , спершейся дымЪ отЪ свѣчь , и какЪ бы 
паръ вЪ угарной банѣ, едва насЪ отЪ не привычки не задушилъ, 
и столько обезпокоилъ, что мы поспѣшили вылесть вонЪ, пришед- 
ши кЪ надзирателю тЪ покои, переодѣлись вЪ свое платье, и ку- 
пя лучшія куски рудЪ, возвратились вЪ фрейбергЪ, а оттуда при
были благополучно вЪ Дрезденъ.

29 го. По утру выѣхали изЪ Дрездена, были вЪ дорогѣ до 
Потсдама два дни. сЪ половиною, гдѣ и ночевали. А на другой день, 
то есть Октября і числа кЪ обѣду пріѣхали вЪ ^Берлинѣ на 
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прежней постоялой дворЪ , городѣ ПарижЪ называемой , гдѣ у 
насЪ изЪ таможни осмотрѣли сундуки.

2 го. Числа Ѣздили кЪ Россійскому Посланнику Князю Володимиру 
Сергѣевичу Долгорукову. А Его Сіятельство сдѣлавъ намЪ посѣще- 
ніе, пригласилъ кЪ себѣ обѣдать и послѣ стола Ѣздили вмѣстѣ на 
фарфоровую фабрику , гдѣ заказали за З20 червонныхъ десертной 
сервизЪ, заключивъ контрактъ сЪ главнымъ содержателемъ оной.

4 го. Обѣдали вторично у Его Сіятельства вмѣстѣ сЪ Кня- 
земЪ федоромЪ Сергѣевичемъ БорятинскимЪ и Его Княгинею 
Марьею Васильевною, КняземЪ ВасильемЪ Васильевичемъ Хованс- 
кимЪ и сЪ Министрами чужестранныхъ ДворовЪ. . А послѣ обѣда 
ошЪ него прямо Его Сіятельство Князь Борятинской отправил
ся вЪ ПарижЪ, а мы вЪ Россію. Пробыли вЪ дорогѣ отЪ Берлина 
8 4 дней и пріѣхали

І2іо . Послѣ полудни вЪ ДанпигЪ, мѣстоположеніемъ осо
бливо сЪ морской стороны весьма изрядной городъ.

іЗ го. По утру послали взять у нашего банкира Каде остав
шіяся сундуки сЪ платьемЪ и сЪ прочими вещьми, присланныя 
изЪ Амстердама отЪ господъ ПейришЪ и Вилькинсона отправленныя 
оттуда нами для облегченія нашего экипажа. А послѣ обѣда 
Ѣздили навѣстишь господина Резидента Ивана Михайловича 
Ребиндера.

14 го. Числа разобравъ наши сундуки сЪ вещьми, изЪ коихЪ 
иныя сЪ собою взяли, а прочія отдали господину Каде для от
правленія моремЪ вЪ Петербургѣ. ВЪ разсужденіи дурной дороги 
отЪ Данцига до Кенигсберга наняли фурманщиковЪ и

15 го· Октября по утру выѣхали изЪ Данцига и на дорогѣ 
17 по оплошности ·извощика правившаго лошадей , карета , гдѣ 
находилось дитя сЪ няньками, кормилицею и камердинеромъ , 
опрокинулась вЪ ровЪ , чемЪ Александра Ефтиховна , какЪ мать , 
болѣе всѢхЪ испугана была ; но по счастію дочь Катерина 
Никитишна, бывЪ на рукахЪ у расторопнаго человѣка, осталась 
не вредима.

А какЪ сіе приключилось неподалеку ошЪ ©находящейся тутЪ 
корчмы , то немедленно вошли иЪ оную, дабы успокоишь дитя 
и сдѣлать вспоможеніе раненымъ женщинамъ , гдѣ и ночевать 
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принуждены были, а на другой день, какЪ карета была починена 9 
то продолжая нашЪ путь пріѣхали вЪ Кенигсбергѣ.

і8 го. ВЪ вечеру призывали лучшаго лекаря для вспоможенія 
раненымъ.

19 го. Услышавши опіЪ лекаря, напредЪ сего жившаго вЪ Пе 
тербургѣ, о пріѣздѣ нашемЪ Графъ КейзерлиигЪ, посѣтилъ насЪ 
послѣ обѣда и сЪ своею супругою, сЪ коими цѣлой вечеръ про- * 
водили сЪ удовольствіемъ.

20 го. Во весь день еще пробыли вЪ семЪ городѣ.
2і го. НанявЪ опять фурманщиковъ до Риги, отправились изЪ 

Кенигсберга бывЪ три дни вЪ дорогѣ и проѣзжая чрезЪ ГафЪ 
песками , благополучно переправились чрезЪ рѣку и выѣхали вЪ 
Мемель 24 числа кЪ знакомому почтмейстеру и у него обѣдали. 
Послѣ обѣда накупили у разнощиковЪ разныхъ янтарныхъ сЪ 
несѣкомыми вещей, и переноуевавЪ выѣхали изЪ сего города 25 
го. пробывЪ пять дней вЪ дорогѣ , прибыли вЪ Митаву 30 чи
сла вЪ вечеру.

Зі го. ВылЪ Никита Акинфіевичь у Герцога Курляндскаго 
для засвидѣтельствованія, ему своего почтенія, вЪ тотЪ же 
день ужинали у Него, Ея Свѣтлость Принцесса Дармштатская, 
возвращающаяся изЪ Петербурга вЪ свою область. Гдѣ и мы 
всѣ имѣли честь быть приглашены и представлены Ея Свѣт
лости ГерцогомЪ.

НОЯБРЬ.

і го. ВЪ вечеру прибыли вЪ Ригу, гдѣ прожили три дни за не
имѣніемъ почтовыхъ лошадей.

2 го. отправились изЪ Риги и не доѣжжая до Нарвы за нѣсколь
ко верстЪ, на почтовомъ дворѣ простояли три дни за разными 
починками нашихЪ экипажей.

6 го. Пріѣхали вЪ Нарву, гдѣ пробыли два дни.
8 го. ВЪ самую полночь прибыли вЪ сельцо называемое Чир- 

ковицы , принадлежащее Его Превосходительству Петру Иванови
чу Меллиссино и находящееся вЪ 80 верстахЪ ошЪ Петербурга.

9 го. Поутру не могли уже отсюда выѣхать по причинѣ, 
что Александра Евшиховна сЪ ссьмаго часу начала чуьство- 
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вашь приближеніе ея родинЪ, для чего послали немедленно по 
бабку, а между тѢмЪ упросили и Почтмейстерскую жену о не 
оставленіи вЪ семЪ случаѣ вспомоществованіемъ , а вЪ девять 
часовъ сЪ четвертью благополучно разрѣшилась отЪ бремени; 
и кЪ неописанной радости ея супруга даровалЪ ему БогЪ сына , 
какЪ бы вЪ награжденіе за его столь дальнее и многотрудное 
путешествіе, предпріятое имЪ единственно для ея исцѣленія ; 
новорожденной же по прочтеніи молитвы нареченЪ .Николаемъ. На 
другой день , то есть

іо го. Увѣдомившись отЪ посланнаго вЪ Петербургъ за Ле- 
каремЪ нашего человѣка , Никиты Акинфі'евича племянники 
Александръ и ПетрЪ Григорьевичи Демидовы , Катерина Ивановна 
Сердюкова сЪ братцами , и Ѳедоръ Александровичъ Суворовъ кЪ 
намЪ пріѣхали.

Здѣсь прожили вЪ чрезвычайно студеныхЪ покояхЪ, вЪ ко- 
лхЪ печей не было, 12 дней , и вЪ разсужденіи того поторопи
лись, хотя и вЪ великой слабости, Александру Евтиховну пере
везть вЪ Петербургъ, куда благополучно прибыли 22 числа 
Ноября; при крещеніи новорожденнаго воспріемниками сдѣлали 
честь быть Его Сіятельство Графъ Алексѣй Григорьевич ь 
ОрловЪ, и Ея Сіятельство Графиня Елисавета Ивановна ОрловажЪ ; 
и окончили тѢмЪ щастливо наше путешествіе , привезши вЪ 
отечество, кЪ великому удовольствію Никиты Акинфі'евича , 
дочь и сына.

КОНЕЦЪ.
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