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ясь не пропустить может быть удобнаго к тому времени осмелива
юсь убедительнейше просить Ваше Сиятельство, исполнением сей
просьбы ощастливить сына моего и к обязанностям многим приба
вить новое титло душевной и безпредельной благодарности.
Никакое впрочем добро не может умножить того совершен
наго высокопочитания и безпредельной преданности, с коими
будет по век
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
всепокорнейший и послушнейший
Слуга Николай Львов
Апреля 12 дня
1802 года.
Его Сият<ельст>ву Кн. А. Б. Куракину.
1
ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 199. Л. 408. Писарское, с подписью
автографом.
Князь Куракин выполнил просьбу Н. А. Львова и Леонид Николевич
Львов был отправлен к нашему посольству в Мадриде, откуда возвратился в
1804 году и продолжил службу в Коллегии иностранных дел.
2
МуравьевАпостол Иван Матвеевич (1769? — 1851) — тайный совет
ник и сенатор. С 1799 года наш посланник в Гамбурге. В 1801 году назначен
членом Коллегии иностранных дел, с 1802 года — полномочный министр в
Мадриде. Затем служил товарищем министра Народного просвещения. Пос
ле отставки жил в своем рязанском имении Старожилово Пронского уезда.
Жена его — имеется в виду его первая супруга Анна Семеновна Муравь
еваАпостол, рожд. Черноевич (ум.1810), писательница.
3
Леонид. См. прим. 4 к письму 1.

Ефрем Осипович
Мухин

Ефрем Осипович Мухин (1766–1850) является одним из самых
известных русских медиков. Доктор медицины и хирургии, действи
тельный статский советник, выдающийся хирург и анатом, автор пер
вого в России руководства по хирургии и одного из первых курсов по
анатомии. Мухин был автором множества медицинских трудов и трак
татов, которых вместе с переводами насчитывается почти пятьдесят
названий (Змеев, 2. С. 23–25). Мухин также имел громадную прак
тику, которую оставил только восьмидесяти лет.
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[1]. 26 ноября 1806 года1 .
Сиятельнейший Князь!
Милостивый Государь!
Имев счастие рекомендовать себя Вам в доме Его Сиятель
ства Графа Алексея Григорьевича ОрловаЧесменскаго2 , коего
имею честь быть Доктором, и, во время посещения Вашего Го
лицынской публичной больницы, имев честь поднести Вашему
Сиятельству экземпляры трудов моих3 , был рекомендован Вам
Его Сиятельством, Князем Александром Михайловичем Госпо
дином ОберКамергером Голицыном4 . Вы, удостоив меня и тру
ды мои Вашего милостиваго внимания; изволили сказать: что
книги мои будут Вам напоминать о мне.
Поставляя себе самым приятным предметом быть известным
Вашему Сиятельству и заслужить продолжение ко мне милости
ваго Вашего внимания, имею честь поднести присем Вашему Сия
тельству новый экземпляр трудов моих — знак особеннаго моего
к Особе Вашей высокопочитания5 . Я препроводил книгу сию на
чальству, в подкрепление сделаннаго о мне представления Его
Сиятельством Князь Александром Михайловичем оберкамерге
ром Голицыным к Высокомонаршему награждению: посему весь
ма щастливым почту себя есть ли Вы Ваше Сиятельство! окажете
мне милость, сделав письменную рекомендацию о мне, и засвиде
тельствуете труды мои и успехи, оказываемые в Голицынской боль
нице, Его Сиятельству Графу Виктору Павловичу Кочубею6 .
Я же за счастие поставляю себе всегда быть с истинным чув
ством глубочайшаго моего высокопочитания и совершенной пре
данности к Вашему Сиятельству,
Сиятельнейший Князь!
Милостивый Государь!
Ваш всепокорнейший слуга
Ефрем Мухин

Е.О. Мухин
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Москва
1806 Года
Ноября 26 дня.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 234. Л. 167–168. Писарское, с подпи
сьюавтографом.
2
Граф Алексей Григорьевич ОрловЧесменский (1737–1807) — гене
раланшеф, прославившийся победой при Чесме в 1770 году, одержанной рус
ским флотом под руководством Орлова.
3
Скорее всего, это были следующие издания сочинений Е. О. Мухина (по
крайней мере, два из перечисленных): De stimuliscorpus humanum vivum
affictientibus. Gottingue, 1804; Разговор о пользе прививания коровьей оспы.
М. 1804; Рассуждение о средствах и способах оживотворять утопших, удав
ленных и задохшихся. М. 1805.
4
Князь Александр Михайловитч Голицын (1723–1807) — дипломат,
вицеканцлер. После обострения отношений с Н. И. Паниным в 1775 году
подал в отставку. Жил в Москве. После смерти в 1793 году в Вене своего
двоюродного брата, русского посланника князя Д. М. Голицына, занимался
на завещанные им деньги устройством Голицынской больницы.
Ефрем Мухин был с 20 апреля 1800 года главным врачом Голицынской
больницы.
5
Речь идет о первом в России руководстве по хирургии: Первыя начала
костоправныя науки, сочинение Оператора Ефрема Мухина, с анатомически
ми рисунками. М. 1806.
6
Кочубей Виктор Павлович (1768–1834), с 1799 года — граф, а с
1831 — князь. В то время занимал пост министра Внутренних дел. Мухин
приводит имя В. П. Кочубея потому, что все медицинские учреждения импе
рии относились тогда к его ведомству.

