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Андрей Андреевич Нартов (1737–1813) является не только изве�
стным  ученым и литератором второй половины XVIII — начала XIX
вв., но и общественным деятелем. Интересно, что своей удачной карье�
рой он во многом был обязан покровительству нашего князя Куракина,
с которым лично познакомился во второй половине 1770�х годов.

Андрей Андреевич Нартов считался одним из просвященнейших
людей своего времени. Обладал глубочайшими познаниями в вопро�
сах рудных дел, минералогии и химии, много сделал для развития
русского сельского хозяйства и земледелия, первым настаивал на вве�
дении парового отопления, и даже явился основателем лесоводства в
России как науки. Владение иностранными языками позволило ему
стать известным переводчиком  и писателем, а Н. И. Новиков в сво�
ей книге (Новиков. С. 145–147) воздает ему множество похвал. Ан�
дрей Андреевич так же славился среди современников остроумием и
ученостью.
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1 Это письмо от Вольного Экономического общества, датированное 20
декабря 1796 года и подписанное семнадцатью его членами, сохраняется сре�
ди бумаг князя (ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 147. Л. 87 –78об):

«…Императорское Економическое Общество неимея ныне в Собраниях
своих Президента восприяло общим всех членов согласием намерение, про�
сить Вашего Сиятельства яко усерднейшаго Сочлена своего о принятии Пре�
зидентскаго звания; чегоради возлагая изъявление усерднейшаго
общественнаго прошения на Господ членов Ореуса и Надворнаго Советника
и Кавалера Эйлера ожидает благосклоннаго отзыва, пребывая с отличным
высокопочитанием и совершенною преданностию на всегда…».

[1]. Начало 1779 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
По отличной вашего Сиятельства к мне Милости, чрез вас

поднесены были Его Императорскому Высочеству труды мои по
горным и монетным делам2 , кои удостоились высочайшей Апро�
бации, и за которые Самолично я от Государя возблагодарен. Сие
возродило во мне вновь желание собирать разныя сведения, зак�
лючающия в себе пользу Государственную. Я начал из Архи�
вных известий сочинять выпись всем заводским производствам,
от начальнаго их в России заведения по нынешнее время, дабы
Его Императорское Высочество читая их, узнал существенныя
причины медлительнаго сперва процветания минеральных про�
мыслов, дабы усмотреть мог частыя перемены законов, друг другу
противоречущие, нерадивое надзирание правительств, коим гор�
ныя дела были подчинены, и злоупотребления причинствующия
успехам; наконец нынешние доходы вступающие в казну от вып�
лавляемых металлов. По возвращении моем от целительных вод3 ,
докончав сие сочинение, непремину представить вашему Сиятель�
ству на разссмотрение, будучи уверен, что оно посредством пред�
стательства вашего обо мне, вручено будет Государю. Теперь же

Фамилия князей Куракиных была известна Нартову еще по рас�
сказам отца — знаменитого русского механика и изобретателя Андрея
Константиновича Нартова, который был хорошо знаком с князем Бо�
рисом Ивановичем, прадедом нашего князя. Особенно же его отец был
полон благодарности к князю Александру Борисовичу Куракину —
деду князя, который способствовал падению светлейшего князя
А. Д. Меншикова, давнего противника и притеснителя А. К. Нартова.

Первая встреча Нартова с нашим князем могла произойти 20 фев�
раля 1765 года, когда молодой князь еще жил во двореце. В этот день,
как записал Порошин, «подполковник Нартов поднес государю пере�
воду своего книжку, называемое «Торжество филозофии»» (Семена
Порошина записки… Спб, 1881. С. 257–258).

Если А. К. Нартов был благодарен предкам нашего князя, то его
сын Андрей Андреевич начиная с конца 1770�х годов был под покро�
вительством князя Александра Борисовича, коему он в значительной
степени обязан своей карьерой. Это, надо думать,  происходило еще и
потому, что области интересов Нартова часто совпадали с интересами
князя, особенно что касается «экономии» — сельского хозяйства и
земледелия.

По причине этих интересов князь Александр Борисович в конце
1790�х — 1800�х годах являлся главным благотворителем император�
ского Вольного Экономического общества, членом которого он был с
1776 года, постоянно на свои средства устраивая так прославившие Об�
щество конкурсы. В знак благодарности 20 декабря 1796 года  Обще�
ство направило князю просьбу возложить на себя звание президента,
однако князь не смог принять этого предложения по причине занятос�
ти, но указал на Нартова «яко ревностного и трудолюбием своим всему
Обществу известного сочлена», который и был 3 января 1797 года из�
бран президентом, оставаясь в этом звании до самой своей смерти1 .

Здесь мы публикуем 21 письмо Нартова к князю Куракину за 1779
— 1811 годы, одно из которых коллективное (за № 14), а также три
отпуска с писем самого князя, которые помещены между письмами в
соответствии с хронологией. Началась же их переписка годом раньше
— в 1778 году: первое известное письмо датировано 28 сентября 1778
года; оно было напечатано в 1902 году (АКК, Х. С. 383–385).
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1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 117. Л 4–5. Автограф. Датируется по
содержанию. В данном томе княжеской эпистолярии переплетены письма с
июля 1781 по декабрь 1783 года; и казалось бы, это недатированное письмо
должно относиться к указанному отрезку времени, но это не так. Датировать
это письмо можно лишь началом 1779 года. Основания наши суть: упомина�
ющийся банкир барон Фредерикс умер 25 сентября 1779 года; последний чин
— статского советника — Нартов получил в 1770 году, а повышение (оче�
видно, оно последовало после получения князем этого письма) — в 1779 году.

2 Речь идет о рукописных трудах Нартова, которые были отправлены кня�
зю Куракину при письме Нартова 29 сентября 1778 года (АКК, Х. С. 383–

385) — истории монетного двора и описания заводов, которые были поднесены
князем цесаревичу Павлу Петровичу, с которым Нартова ранее познакомил
граф Н. И. Панин. Нартов является автором множества трудов по горному
делу, можно о них подробнее усмотреть ниже из прим. 4 к письму 4.

Что же касается работ Нартова по «монетному делу», то в 1772 году Нар�
тов совместно с М. М. Херасковым и М. М. Щербатовым был поставлен во
главе Медального комитета, созданного для подготовки «медаллической со вре�
мени государя Петра Великого истории», который заседал с 1772 по 1774 год.
Результатом работы комитета явился труд, состоящий из описания 128 меда�
лей, 46 из коих были описаны самим Нартовым и чьи описания были наиболее
подробными (хранится в НБ Казанского университета, № 4417; копия из Эр�
митажного собрания — в РНБ, ф. 885, № 100). После этого Нартов один
сочинил Медалическую историю императриц Екатерины I, Анны Иоанновны
и Елисаветы Петровны. Работу по истории медалей он продолжал до начала
1780�х годов. Наибольший комплекс его трудов, созданных во время работы
«медального комитета», хранится в научной библиотеке Казанского универси�
тета (см. кн.: Артемьев А. И. Описание рукописей, хранящихся в библиотеке
императорского Казанского университета. Спб,1882. С. 77–84.).

3 Нартов был в Спа на водах; об этом он упоминает в следующем письме.
4 Имеется в виду барон Иван Юрьевич Фредерикс (1723–1779) — рус�

ский государственный банкир. Скорее всего, размышления Нартова были дей�
ствительно здравы, и попечение барона Фредерикса об изменении вексельного
курса было продиктовано личными резонами, а не заботой о благосостоянии
государства. Куракину легко было понять суть подвоха, поскольку его эконо�
мические способности удивляли даже современников — в Надеждино, куда
он удалился от двора и терпеливо дожидался воцарения Павла Петровича, он
сам успешно управлял хозяйством.

имею честь сообщить вам пиесу достойную примечания, о рубле�
вом вексельном курсе, в которой был я участником с некоторыми
людьми, желающими добра Отечеству. Из оного усмотрите
Фридрихсово попечение о возвышении курса4 . Таинственную
сию бумагу благоволите в праздное время прочесть, прося по�
корнейше потом показать оную Его Высочеству. В ней обнару�
жены обманы и хитрые вымыслы купеческие о курсе. Сохраните
оное у себя так, чтоб никто не видал, и не сведал, что ваше сия�
тельство от меня получили, дабы мне притесненному вящаго не�
щастия не воспоследовало, ибо я и так за оное гонения претерпел.
Для вас моего Милостивца, сердце мое откровенно; ведаю, что
ваше сиятельство старание прилагаете о познании Государствен�
ных польз. Знаю, что вы готовитесь управлять в вечном прави�
тельстве делами такого существа, каково оное есть, а потому и
должность моя есть сообщать вам для сведения полезное Отече�
ству. Если бы всемилостивейшая Государыня ведала о таковом
усердии моем, попотлинне не был бы я оставлен, не стенал бы я в
бедности, не пресмыкался бы десять лет в одном чине. Погребен,
и сочтен таким, как и прочие, кои ничево не делают. Разстроен�
ным будучи от печалей в здоровье, и по болезням подверженный
опасностям лишиться жизни, приемлю путешествие для врачева�
ния своего. Удостойте ваше Сиятельство в отлучении моем ва�
шим воспоминанием, которое для меня драгоценно.

Но я где бы нибыл, везде пребуду
Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
нелицемерной почитатель и
покорнейший Слуга
Андрей Нартов.

P. S. Прошу попрочтении сие письмо разодрать.
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[3]. 2 января 1780 года1 .

Милостивый Государь мой Князь Александр Борисович!
Сколь ни хотелось мне самолично поздравить Ваше Сиятель�

ство с новым годом, при желании вам здравия и благополучия, но
не мог иметь сей чести в доме вашем, хотя и заезжал. Имея край�
нюю нужду воспользоваться кратким с вами свиданием, прошу
Вашего Сиятельства покорнейше оказать сию благосклонность и
назначить свидание. Неоткажите в оном тому, который имея вас
своим благодетелем, искренно почитает пребывая всепокорней�
шим слугою

Андрей Нартов
2 января
1780 года.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 453. Л. 4. Автограф. На л. 5 об. рукой
Нартова написан адрес: « Его Сиятельству Милостивому Государю Князь
Александру Борисовичу Куракину».

[4]. 4 октября 1780 года1 .

Милостивый Государь мой Князь Александр Борисович!
Благосклонность, оказываемая Вашим Сиятельством мне при

разных случаях, заставляет меня часто воспоминать редкия души
вашей свойства, к которым сердце мое привлечено. Уверен буду�
чи о продолжении оных, сообщая вам при сем, трудов моих опи�
сание пребывания Его Величества Государя Императора Петра
Великаго, в Париже2 . К сему изданию побудила меня редкая
медаль, в память сего монарха натисненная, которая была ему
поднесена во время присутствия Его в Королевском монетном
дворе, которая у нас в Собрании медалей хранится.

[2]. 8 марта 1779 года1 .

Милостивый Государь мой Князь Александр Борисович!
Отличная вашего сиятельства ко мне благосклонность застав�

ляет меня уведомить вас, по приказанию вашему, когда я разста�
вался с вами, что я нахожусь ныне в Берлине, и в здоровье моем
слаб имев припадок на пути. На сих днях отправлюсь я чрез Лей�
пциг в Ахен и в Шпа для врачевания моего. Надеюсь на милость
вашего сиятельства, покорнейше прошу неоставить защищением
вашим в случае нужды жены и детей моих2 , сие великодушное
снисхождение чувствительнейшую благодарностию преисполнят
всю душу мою. Щастливым бы я себя почел, если бы при случае
благоволите донести Его Императорскому Высочеству с коли�
кою всеподданнейшею преданностию и рабскою верностию пре�
бываю я к августейшей особе его и в отсутствии моем. Остается
мне ласкать себя надеждою о продолжении вашей ко мне милос�
ти, и по возвращении персонально доказать, с каким отличным
высокопочитанием я во всех днях пребываю

Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
Покорнейший слуга навсегда
А. Нартов

Берлин
8. марта
1779 года.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 451. Л. 193–193об. Автограф.
2 А нужда приключилась, поскольку сорок дней спустя — 18 апреля

1779 года умерла жена Нартова — Елизавета Петровна, рожд. княжна Ме�
щерская (1742–1779). Таким образом на его попечении остались четверо
детей — Петр Андреевич, Андрей Андреевич, Александра Андреевна и
Елизавета Андреевна.
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Октября 4 дня
1780 г.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 453. Л. 250 — 250об –251. Автограф.
2 Речь идет о книге «Медаль на память пребывания Его Величества Им�

ператора Петра Великого в Париже, 1717 года, при осматривании Королевс�
кого монетного двора нечаянно в присутсвии Его натисненная». (Б. м. и г.
[Спб, 1780] 4о). До сих пор автор ее оставался неизвестен; без указания ав�
тора эта книга включена и в СК (II, 5757), причем, в СК она описана не на
название, а по заголовку на с. 3 — «Путешествие его величества в Париж» и
предположительно датирована 1771 годом, каковую датировку можно теперь
опровергнуть.

Титульный лист упоминаемой Нартовым книги воспр.: Порше Ж. Петр
Великий и Парижская Королевская библиотека. // Временник общества дру�
зей русской книги. [Вып.] IV. Париж. 1938. С. 51. Что же касается непос�
редственно медали, то она воспроизведена в кн.: Собрание русских медалей,
изданное по Высочайшему повелению Археографическою коммиссиею. Спб.
1840. С. 17, № 73., воспроизведение на т. XV.  Текст: На посещение Пет�
ром I Парижскаго монетнаго двора. Работы Дювивье (Duvivier). Также с нее
в России была на Петербургском монетном дворе отчеканена копия, на кото�
рой лицевая сторона гравирована Тимофеем Ивановым, а оборот Самуилом
Юдиным.

3 Вообще А. А. Нартов очень трепетно относился к личности Петра Вели�
кого, единственно покровительству которого его отец Андрей Константино�
вич Нартов (1680–1756) — токарный мастер и механик — был обязан своим
особенным положением (что, впрочем, по смерти Петра I прекратилось, по�
скольку недолюбливавший Нартова князь А. Д. Меншиков своими интрига�
ми инспирировал удаление его от двора).

А. А. Нартов является автором широко известных «Рассказов о Петре
Великом», составленных им также большей частью по рассказам отца, полное
издание которых недавно было предпринято (Нартов А. А. Рассказы о Пет�
ре Великом. Подг. П. А. Кротова. Спб. 2001.) К слову скажем, упомянутое
издание этого замечательного произведения Нартова, к великому сожалению,
разочаровывает читателя своей своей излишней пафосностью в предисловии и
неудовлетворительной подготовленностью (не предпринято никаких, кроме

Жалко бы было, Если бы в России неизвестна была оная ме�
даль, свидетельствующая и славу Его, и то почтение, которое к
нему имели чужестранные народы. Когда уже иноплеменники
вечности предавали подвиги Его, то Грешно бы было и непрос�
тительно забывать Россиянам того, который разверз Хаос, ко�
торый все устроил и все просветил! Когда любили его тогда, Как
Отца Отечества, то для чего и ныне нелюбить и не памятовать
Его, за великия деяния? На какое учреждение тогдашних вре�
мен, ни обратим взор наш, все провозглашает: Сотворил Он!3

Теперь склоняю всепокорнейшую прозбу мою к вам о том,
чтоб приложенный присем другой Ексемпляр от меня чрез Ваше
Сиятельство поднесен был Его Императорскому Высочеству,
дабы  я мог иметь щастие хотя при сем случае предстать Неоце�
ненному Его воспоминанию, яко Такий подданный, который Ему
и Отечеству верен.

Удостойте потом меня вашим уведомлением как оное будет
принято Его Высочеством? Я оканчивая Горных дел историю4 ,
и тружусь единственно для того, чтоб увидеть мог Его Высоче�
ство возрастание, падение и злоупотребление минеральных про�
изводств; Если предстательством Вашего Сиятельства наперед
об оном Его Высочеству внушено будет. Истинну обнажать, есть
дело скользкое.

Питаюсь надеждою, надеюсь, что когда нибудь воздан буду
за труды и службу мою, хотя ныне удручаюсь, забыт и с детьми
моими претерпеваю нужду.

С отменным высокопочитанием и преданностию во всю жизнь
пребуду

Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя моего
Покорнейший Слуга
Андрей Нартов
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занным вам учинившая, питает меня надеждою, что что Ваше
Сиятельство прозьбу мою принять благоволите, прозьбу, осно�
ванную на люблении тех наук, к коим я себя посвятил, и которых
служба и звание от меня требует. Она состоит в том, чтоб во
время пребывания вашего в Вене достать для меня венгерских
минеральных штуфов, с описанием тех мест, где они добывают�
ся, которых для вас конечно не пожалеют, и которыя сим сред�
ством доставят мне сведение и знание в минералогии тех сцеплений
в коих премудрая натура содействие свое в недре земном над ними
изъявила3 . Сие произведет пользу как мне, так и отечеству ради
того соображения, какое я намерен учинить с российскими руда�
ми. Тамошнее горное правительство за честь себе поставит оным
услужить Вашему Сиятельству , а я с моей стороны обязываюсь
оному, по получении от туда штуфов, переслать им российских
руд, которыя тамо весьма редки. Если сие Вашему Сиятельству
не будет в тягость, и буде представление мое уважения достойно,
то покорнейше прошу пополучении, оныя переслать на имя мое
поспособности чрез какое нибудь место воденым путем4 . Я со�
чту себе оное вашею ко мне милостию, и за особливую честь то,
когда удостоите меня на оное вашим ответом, котораго с нетер�
пеливостию ожидаю, уверяя, что я во всю жизнь с должною пре�
данностию и высокопочитанием пребуду

Вашего Сиятельства,
Милостиваго Государя моего
Покорнейший Слуга
Андрей Нартов.
С. Петербург.
Октября 15 дня
1781.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 454. Л. 376–376об–377. Автограф.
2 Речь идет об отъезде князя Куракина в путешествие за границу, когда

он сопровождал в путешествии по Европе князя и княгиню Северных (цеса�

изнуряющих текстологических, комментариев, и даже инициалы всесильного
князя А. Д. Меншикова так и остались для читателя непонятными «К. М…»).

В своих «Рассказах» А. А. Нартов упоминает и об эпизоде на парижском
Монетном дворе, подробному описанию которого посвящено посылаемое из�
дание (см.: Нартов А. А. Рассказы о Петре Великом. Спб. 2001. С. 112.).

4 История эта издана не была, но увидели свет многочисленные статьи
Нартова по горному делу, помещенные в периодических изданиях, а также
переводы книг по горному делу.

Из отдельно изданных ему принадлежат только переводы: «Иоганна Гот�
лоба Лемана, королевского прусского горного советника, императорской Ака�
демии наук химии профессора и и члена Минералогия. Переведена Андреем
Нартовым, статским советником, членом Берг коллегии Монетного департа�
мента, экономического общества и Лейпцигского собрания свободных наук.
Спб, 1772» (СК, II, 385) и книги Иоганна Вальха: «Валха Каменное цар�
ство, перевел Андрей Нартов, действительный статский советник, Государ�
ственной Берг�коллегии вице�президент, Монетного департамента, разных
ученых обществ член… Спб, 1784» (СК, I, 832).

Из неизданных произведений Нартова по горному делу интересен «Сло�
варь минералогический, сочиненный Андреем Нартовым, действительным
статским советником и королевского ордена Данеброга кавалером. 1790 года
в С.�Петербурге» — 254 с., текст на латинском и русском языках (НБ Ка�
занского университета).

[5]. 15 октября 1781 года1 .

Милостивый Государь мой Князь Александр Борисович!
Болезнь моя лишила меня неоцененнаго удовольствия при

отъезде вашем засвидетельствовать мое почтение, и самолично
произнесть желание усерднейшее о благополучном путешествии
Вашего Сиятельства2 ; но душа моя и заочно всегда вам счастия и
здравия совершеннаго у всевышняго испрашивает, ибо доброде�
тели ваши твердо начертаны в сердце моем, а потому они руко�
водствуют и мыслями моими, чтоб воспоминать редкия свойства
души вашей. Благосклонность ваша ко мне навсегда меня привя�
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нералы, и испытанием огненным узнать содержание их, и срав�
нить с нашими. Рвение мое о пользе отечества моего в притесне�
ниях и в печалях моих еще не потухает в той надежде, что если
жив буду, со временем за руды воздаяние получу. Известно вам,
что сильные, прямодушных не любят, да и людей имеющих зна�
ния в науках не весьма терпят, воображая себе, будто бы они все
то сами знают. Удостойте Ваше Сиятельство меня на сие вашим
ответом, могу ли я получить из Вены Руд? Равномерно и о ва�
шем здравии, которое для меня неоцененно. С великим восхище�
нием читаем мы в Петербурге артикулы чужестранных
ведомостей, в коих путешествие их Императорских Высочеств
описывается2 . Верные сыны Российскаго Государства денно и
нощно просят Бога о сохранении их здравия, дабы они путь свой
продолжали счастливо под покровительством всевышняго, и воз�
вратились паки в Россию в совершеннейшем здравии к обрадо�
ванию общему. Сего то и я один из их верных рабов от всего
моего сердца усерднейше желаю, препоручая себя в милость вашу,
с отличным высокопочитанием есмь

Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя моего
покорнейший слуга
Андрей Нартов
С. Петербург
Октября 25. дня
1781 года.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 454. Л. 378–379об. Автограф.
Думается, князь не получил первого письма Нартова, поскольку прибыл в

Вену только 10 ноября. Но скажем, что повторное письмо довольно важно,
поскольку говорит о достаточно близких отношениях Нартова и князя Кура�
кина, ибо при простых официальных отношениях послание такого письма было
бы неуместным.

ревича Павла Петровича и Марию Феодоровну). Их отъезд из Царского
Села состоялся 19 сентября 1781 года. 15 октября князь покинул Киев.

3 Известно, что Нартов собрал значительную коллекцию минералов, ко�
торую современники именовали «Кабинетом Нартова», из которого он в том
чиле делал подарки в Академию наук (Летопись РАН, Т. 1, С. 717). А в
1791 году Нартов «подарил Вольному Экономическому Обществу многочис�
ленное собрание минеральных штуфов и положил таким образом первое осно�
вание минералогическому кабинету»(Цит. по: Ходнев А. И. История
Императорского Вольного Экономического Общества с 1765 до 1865 года.
Спб. 1865. С. 492). А в библиотеке Казанского университета сохраняется
составленное Нартовым в 1780�х годах ее описание: «Собрание разных кам�
ней и руд, принадлежащее Андрею Нартову…».

4 Очевидно, для лучшей сохранности пород, поскольку при сухопутном
пути они подвергаются сильной тряске.

[6]. 25 октября 1781 года1 .

Милостивый Государь мой Князь Александр Борисович!
Пред сим имел я честь к Вашему Сиятельству писать в Вену о

рудах минеральных, в Венгрии добываемых, и думая, что может
быть каким нибудь случаем письмо мое до вас недойдет, почел
занеобходимое, начертать вторичное с усугублением моей к вам
покорнейшей прозьбы, дабы благосклонностию вашею ко мне
достать от начальствующаго в горном правительстве венгерских
руд с их горными породами, и доставить их ко мне, так, как удоб�
ность сие дозволит. Я с моей стороны верно обещаю сообщить
тому российския штуфы, кому от Вашего Сиятельства предписа�
но будет. Редкость минеральных произведений нашей земной
утробы конечно тамошним любителям истории натуральной при�
ятна будет, а сим средством и я, и они удовлетворятся. Не сочти�
те Милостивый Государь за дерзость сие, что я вас сим утруждаю,
но за стремление мое к приобретению сведений рудословных, дабы
расторжением составных частей, связывающих венгерские ми�



2 5 6 2 5 7А . А .  Н а р т о вП и с ь м а  к н я з ю  А. Б.  К у р а к и н у

дучи подполковником артиллерии и членом Берг�коллегии, был назначен секре�
тарем для российской переписки. Также на Нартова была возложена обязан�
ность редактировать Труды Общества. Секретарем он был до ноября 1778 года,
когда отказался от должности по случаю отъезда своего за границу, но в декабре
1787 года, по приглашению Общества, вновь принимает это звание и сохраняет
его до 3 января 1797 года — дня избрания его президентом Общества. В виду
исключительных заслуг Нартова перед Вольным Экономическим Обществом, в
1811 году (еще при жизни) в Обществе был поставлен его бюст.

Что же касается различных задач, то Общество прилагало множество уси�
лий к распространению в России различных растений (манной травы, карто�
феля, винограда, кукурузы, земляных миндалей), земледельческих новшеств,
употреблению сельскохозяйственных машин и т. д. С этой целью Общество
из года в год предлагало для разрешения различные сельскохозяйственные
задачи, на которые часто получало вполне удовлетворительные ответы. Князь
Куракин  на протяжении многих лет пересылал Обществу деньги для награж�
дения решивших задачи, чем Общество было ему премного обязано.

2 Эта задача была задана сперва 15 декабря, а в награду за удовлетвори�
тельный ответ князем было назначено 30 червонцев, но ответа не было. Пол�
ный текст задачи прилагается при публикуемом письме (ОПИ ГИМ. Ф. 3.
Оп. Ст. Е. х. 117. Лл. 3–4).

3 Имеется в виду речь А. А. Нартова, произнесенная 23 сентября 1805
года  в чрезвычайном собрании Вольного Экономического общества. Она
посылалась князю в виде рукописи, а фрагмент ее был включен в специальное
объявление, которое в октябре месяце того же года было напечатано и прило�
жено к №83 Санктпетербургских ведомостей (Объявление. [О собрании
Вольного экономического общества, результатах конкурса 1796 года и объяв�
ление новых тем для следующего конкурса].— 5 с.).

[Приложение 1].

Отпуск письма князя Куракина к А. А. Нартову от сентября 1797
года1 .

Его Пр<евосходительст>ВУ Нартову
Милостивый Государь мой Андрей Андреевич.
Примите мою благодарность за доставленный ко мне вашим

превосходительством от имяни Вольнаго Экономическаго обще�

2 В Санктпетербургских ведомостях печатались переводы из газет, писав�
ших о передвижении графов Северных со свитою по Европе.

[7]. 24 сентября 1797 года1 .

Из Императорскаго Экономическаго Общества.

Его Сиятельству Господину вице канцлеру и разных
орденов кавалеру Князю Александру

Борисовичу Куракину.

Экономическое общество уважая великую пользу могущую
произойти от заданной вашим сиятельством задачи в 1783м году
о исправлении степей, на которую тогда достойнаго ответа не
было, в чрезвычайном собрании своем сего сентября 23го дня за
благо разсудило повторить оную на будущий 1798и год, ежели на
то будет благоволение ваше, общество ожидает на сие разреше�
ния Вашего Сиятельства2 , а между тем доставляет при сем речь
произнесенную председателем онаго общества в помянутом тор�
жественном собрании3 . Общество непреминет расположить себя
согласно отзывом на то от Вашего Сиятельства пребывая с от�
личным высокопочитанием

Андрей Нартов
Сентября 24 дня
1797 года.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 999. Л. 2. Писарское, с подписью�
автографом.

Андрей Андреевич Нартов являлся одним из деятельнейших членов, а затем
и президентом Вольного Экономического Общества. Он был и в числе 14 чело�
век, учредивших в 1765 году по предложению И. И. Тауберта  «патриотическое
общество для поощрения в России земледельства и экономии», получившего при
основании название Вольного Экономического Общества. Сперва Нартов, бу�
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полковника и кавалера Шлатера2  не толко рекомендовать в осо�
бенное Ваше Благоволение, но и всепокорнейши Ваше Сиятель�
ство просить, оказать ему всевозможное вспоможение в таком
деле которое почтет он за ревностную свою службу воздаянием.

Оказанную ему от Вашего Сиятельства милость сочту я мне
самому учиненною, за которую не примину благодарить само�
лично, а в ожидании сего, уверяя Ваше Сиятельство о всегдаш�
нем к особе вашей глубоком высокопочитаниии и преданности,
имею честь навсегда пребыть

Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
Послушнейший Слуга
Андрей Нартов
29 июня
1802 года.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 200. Л. 237. Нартов. Писарское,
с подписью�автографом.

2 Имеется в виду Федор Иванович Шлаттер, старший сын статского со�
ветника Ивана Ивановича (Иоганна Фридриха) Шлаттера (1738–1780) и
внук президента Берг�коллегии и известного ученого Ивана Андреевича
(Иоганна Вильгельма) Шлаттера (1709–1768). К тому времени Федор Ива�
нович имел звание инженер�полковника и был кавалером ордена св. Влади�
мира IV степени.

Нартов был дружен с семьей Шлаттеров, особенно с имевшим шестерых
детей Иваном Ивановичем (одно время он вместе с ним служил в департа�
менте Берг�Коллегии по монетным делам). В 1765 году он предлагал избрать
И. А. Шлаттера членом Вольного Экономического общества в состав пят�
надцати, но поскольку на то же место предлагался граф Ф. Г. Орлов, то ре�
шено было не избирать никого и оставить место вакантным.

ства Экземпляр речи произнесенной вами в день чрезвычайнаго
собрания онаго 23 сего месяца. Совершенно лестно для меня было
узнать при том, что в сие собрание Общество заблаго разсудило
возобновить и на следующий год предложить задачу о исправле�
нии степей, которая от меня в 1783 году предложена была и ко�
торая до сего нерешенною оставалася. Назначенное мною
награждение за достаточное сей задачи разрешение подтверди�
тельно я сообщаю.

Еще раз извиняюсь я и изъяв<ляю> мое сожаление, что
не мог я быть в помянутом чрезвычайном собрании. Не менее
однако можете вы уверены быть и от имени моего общество удо�
стоверить в моем искренном к оному усердии.

Впрочем я на всегда с
отличным почтением есть
Милостивый Государь мой
Вашего превосходительства
покорный слуга

С. Петербург
Сентября   дня
1797.

На большом листе

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 999.  Л. 5–5об. Писарский.

[8]. 29 июня 1802 года1 .

Милостивый Государь!
Князь Александр Борисович!
Милостивое Вашего Сиятельства ко мне разположение пода�

ет мне повод и смелость, подателя сего честнейшаго и достойна�
го, и мне по добрым своим качествам давно известнаго человека
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[10]. 14 декабря 804 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
Почтеннейшее Вашего Сиятельства ко мне писмо, коим изве�

щаете о поднесении вами книги трудов Економическаго Обще�
ства2  Ея Величеству Государыне Императрице матери и о
изъявлении Ея Величеством благодарения Обществу, я предста�
вил собранию; и Именем его покорнейше благодарю вас Милос�
тивый Государь, за сие усердное содействие к чести всего
общества относящееся, пребывая на всегда с истинным моим по�
чтением и преданностию

Милостивый Государь
Вашего Сиятельства
покорнейший слуга
Андрей Нартов
Из Собрания
14�го декабря 1804
Его С<иятельст>ву Князю А. Б.
Куракину.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 251. Л. 19. Писарское, с подписью�
автографом.

2 См. об этом в предыдущем письме.

[11]. 27 мая 1805 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
Имею честь препроводить присем Вашему Сиятельству име�

нем Вольнаго Економическаго общества зделанную из земляных
миндалей муку, которая с пользою употребляется для приготов�

[9]. 4 декабря 1804 года1 .

Милостивый Государь !
Князь Александр Борисович!
От всего Экономическаго Общества покорнейше прошу Ва�

шего Сиятельства, яко усерднейшаго члена сего сословия, при�
ложенную при сем 56 ю часть трудов наших2  поднесть Ея
величеству, Государыне Императрице Марии Феодоровне, и сим
самым ободрить и ощастливить общество наше. Список речи
моей3  и печатное известие4  поднося здесь, имею честь пребыть
навсегда с отличным высокопочитанием и преданностию

Вашего Сиятельства
Милостиваго Государя
покорнейший слуга
Андрей Нартов
Декабря 4 дня
1804 года.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 215. Л. 143. Автограф.
2 На общем собрании Общества 7 декабря 1765 года, когда утверждался

порядок издания Трудов, отдельным пунктом было включено решение под�
носить экземпляры членам августейшей фамилии.

3 Имеется в виду список с речи Нартова, в том же месяце напечатанной
отдельным изданием: «Речь, говоренная императорской Российской Акаде�
мии президентом, Андреем Нартовым в первое торжественное собрание в
новом сей Академии доме, 1804 года». (Спб, 1804).

4 Возможно, речь идет об оттиске из кн.: Записки деяний императорского
Вольнаго Экономическаго Общества. Спб, 1804.
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[12]. 4 июня 1805 года1 .

Милостивый Государь Князь Александр Борисович!
Благодаря Ваше Сиятельство именем Вольнаго Економичес�

каго Общества за представление благоусердное посланной к вам
земляных миндалей муки Ея Императорскому Величеству Госу�
дарыне Императрице Матери, имею честь препроводить присем
вам, Милостивый Государь, требуемое вами описание употреб�
ления сих миндалей2 , равно и книшку особенно по сему предмету
от Общества Публикованную3 ; Пребывая с особенным моим
совершенным почтением и преданностию

Вашего Сиятельства
Покорнейший Слуга
Андрей Нартов
С П Бург
Июня 4 дня
1805.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 222. Л. 169–169об. Писарское, с под�
писью�автографом.

2 На Лл. 170–171об — рукописная заметка «Об употреблении землянаго
миндаля», писарская.

3 Речь идет об одном из двух изданий: Нартов А. А. Описание землянаго
миндаля и опыта над произращением онаго в Санктпетербурге 1803 года.
[Спб], При Императорской Академии Наук. 1803 — 37, [1]с., а скорее все�
го переиздание следующего года ([1804] — 40 с.) с приложением двух лис�
тов иллюстраций.

ления разнаго рода пищи2 . Как разведение сих миндалей в Рос�
сии произошло единственно по старанию Общества; то я не со�
мневаюсь, что Вашему Сиятельству будет не неприятно видеть
сей Новой способ употребления сего растения.

Пребываю с истинным моим и совершенным почтением и пре�
данностию.

Вашего Сиятельства
Покорнейший слуга
Андрей Нартов
Маия 27 1805
Его С<иятельству>�ву
Князь Ал. Бор. Куракину.

P.S. Не угодно ли будет Вашему Сиятельству показать сие
произведение Государыне Императрице Марии Феодоровне, яко
любительнице земледелия и хозяйства.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 222. Л. 126–126об. Писарское, с под�
писью�автографом.

2 Речь идет о т. н. Кипрской траве, называемой Карлом Линнеем Cyperus
esculentus. Из нее, согласно заверениям Нартова, можно в том числе делать
муку для выпечки хлеба.

Вообще Нартов был очень сведущ в ботанике, а также является одним
из первых русских лесоводов. Им была собрана замечательная коллекция
образцов разных деревьев, кустарников, а также гербарий, вкупе состояв�
шие из 1121 образца. Это собрание, сопровождаемое двухтомным рукопис�
ным каталогом, в 1795 году было им пожертвовано в ботаническую
коллекцию Общества.
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[13]. 4 декабря 1805 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
Вольное Економическое Общество в торжественном своем

сего декабря 2го дня собрании определило в знак глубочайшаго
своего благоволения поднесть новоизданную книгу Трудов Сво�
их2 , и Записки деяний нынешняго года3  Ея Императорскому
Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне.

Препровождая при сем Екземпляры оных к Вашему Сиятель�
ству, покорнейше прошу вас, Милостивый Государь, как усерд�
наго члена, представить оныя Ея Величеству от имени
Економическаго Общества.

Имею честь быть с истинным моим почтением и совершен�
ною преданностию

Вашего Сиятельства
Покорнейший слуга
Андрей Нартов

Декабря 4 дня
1805 года
Его Сиятельству
Князю Александру
Борисовичу Куракину.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 251. Л. 49 — 49об. Писарское, с под�
писью�автографом.

2 Имеется в виду: Новое продолжение трудов Вольнаго Экономическаго
Общества к поощрению в России земледелия и домостроительства. Ч. VIII
[Общей нумерации Трудов часть 57]. Спб. 1805.

3 Имеется в виду: Записки деяний императорского Вольнаго Экономи�
ческаго Общества. Спб, 1805.

[Приложение 2].

Отпуск письма князя Куракина к А. А. Нартову от 1 декабря 1805
года1 .

Копия письма моего к
Его превосходительству Андрею
Андреевичу Нартову от 1 декабря 1805�го года.
По болезни моей не могу я  воспользоваться лестным для меня

приглашением Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об�
щества в Собрание Его завтрешний день, сего 2го декабря. Не
сомневаясь между тем, что бы назидаемое вами почтенное сосло�
вие сие не получило в продолжении сего истекающаго года каких
либо новых полезных изобретений, и что бы потому и сделанное
мною в прошедшем годе приношение не послужило уже предпо�
ложенною наградою, я покорно прошу Вас, Милостивый Госу�
дарь Мой, пожаловать меня уведомить кто имянно и за какия
точно общеполезныя представлении таковую награду заслужил.

Следующие же на будующий год онаго приношения моего сто
червонных я буду иметь честь не в продолжительном времяни
Вашему Превосходительству доставить; при повторении моего
искреннейшаго желания, что бы труды общества благим успехом
увенчеваемы были, и новаго уверения о том отличном почтении и
преданности, с коими и пребываю.

Вашего превосходительства.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 225.  Л. 66.
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2 Фусс Николай Иванович (1755–1825) — математик, уроженец Швей�
царии. Переехал в Россиию по приглашению Л. Эйлера. С 1776 года — адъ�
юнкт Академии наук, с 1783 — ординарный академик по высшей математике,
с 1800 по 1825 — непременный секретарь академической Конференции. Член
и секретарь Вольного экономического общества.

3 Джунковский Степан Семенович (1762–1839) — известный русский
деятель в области сельского хозяйства. В течение двадцати пяти лет руково�
дил осушением болот вокруг Петербурга. Член Вольного экономического об�
щества, в 1803–1828 годах был его секретарем.

[15]. 4 декабря 1805 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
Почтеннейшее письмо Вашего Сиятельства от 1го сего ме�

сяца я представил Вольному Економическому Обществу в Тор�
жественном Его бывшем собрании. Повторяемое приношение
ваше к распространению Его успехов принято всеми присут�
ствовавшими с чувствительным удовольствием и благодарнос�
тию. Касательно прошлогодняго вашего Обществу дара, я имею
честь по требованию Вашего Сиятельства известить вас, Ми�
лостивый Государь, что ответы на задачи предложенныя с обе�
щанием награды из присланной вами суммы оказались
неудовлетворительны, и потому оныя задачи ныне повторены,
и некоторыя другия вновь предложены, о коих Ваше Сиятель�
ство в непродолжительном времени будете извещены. Сумма
же назначенная вами на приобретение машин и моделей, упот�
реблена в награду моделей новоизобретенных машин. 1. для
мятия кирпичной глины; 2. молотильни; 3. мяльни и трепальни
для льна и пеньки. Сии две последния модели изобретены и
представлены простым российским столяром Адмиралтейскаго
ведомства Фокиным2 , коего природное остроумие Общество
почло долгом своим ободрить.

[14]. 10 декабря 1804 года, коллективное1 .

Из Вольнаго Экономическаго Общества, Члену онаго, Его
Сиятельству Господину Действительному Тайному Советнику,
Члену Государственного Совета, Сенатору, всех Российских
Орденов Канцлеру, и Разных Российских и Иностранных орде�
нов Кавалеру Князю Александру Борисовичу Куракину.

Присланныя от Вашего Сиятельства к Господину Президен�
ту сего Общества от 5�го сего декабря Сто Червонных, при письме
изображающем намерение ваше приносить ежегодно таковой же
дар сему сословию, Общество приняло с чувствительным уваже�
нием. Оно прежния ваши усердные подвиги к чести Его относя�
щиеся Памятует, и сей новой знак вашей преданности к
отечественной пользе, в Самоважнейших упражнениях земледе�
лия и домостроительства, торжественною признательностию за�
печатлело, определив изъявить пред всем светом признательность
свою Вашему Сиятельству.

Желание ваше, касательно распоряжения сей суммы ныне и в
пребудущия времена, имеет быть исполняемо со всею точностию;
и общество не сомневается, что таковые Патриотическия подви�
ги не только будут вознаграждены всеобщим успехом и истин�
ною славою, но и возродят благородное и нужное соревнование
во всех подобных вам ревностных сынах отечества

Президент Андрей Нартов
Член и секретарь Николай Фус2

Член и секретарь Степан Джунковской3

Из Собрания
Декабря 10 дня
1804 года.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 251 Писарское, с подписями�автогра�
фами.
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приятно для меня также, что взнесенная мною в прошедшем году
сумма на приобретение машин и моделей послужила уже награ�
дою изобретшим и Обществу представившим модели новых хо�
зяйственных машин: 1) для мятия кирпичной глины, 2�е
молотильни и 3�е мяльни и трепальни для льна и пеньки: маши�
ны сии для края нашего совершенно полезны. Я покорно прошу
вас, милостивый Государь мой, приказать отыскать изобретшаго
две последния модели столяра Фокина2 , пожаловать прислать
его ко мне дабы мог я заказать Ему и для меня таковыя же моде�
ли сделать.

Пребывающий с отличным почтением и преданностию
Вашего Превосходительства
декабря  �го дня
1805го.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 251. Л. 48 — 48об. Писарский.
2 См. прим. 2 при письме 15.

[16]. 16 декабря 1805 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
В ответ на почтеннейшее писмо Вашего Сиятельства от 6го

сего месяца касательно сделавшаго модель машины для мятия
кирпичной глины, имею честь уведомить вас, Милостивый Госу�
дарь, что Вольное Економическое Общество во уважение к ва�
шему усердию определило во первых препроводить Вашему
Сиятельству одну означенную модель, собственно для вас пре�
доставленную сим сословием; а во вторых поручить оную пред�
ставить вам самому зделавшему ее члену Общества Коллежскому
Советнику Пошману2 , которой и будет иметь честь объяснить
расположение оной Вашему Сиятельству.

При сем имею честь препроводить Вашему Сиятельству, имя�
нем Общества, новоизданную Книгу Трудов Его на сей 1805 год3 .
Пребывая с истинным моим почтением и совершенною предан�
ностию

Вашего Сиятельства
Покорнейший слуга
Андрей Нартов
Декабря 4 дня
1805 года.
Его Сият<ельст>ву Князю
А. Б. Куракину.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 251. Л. 50 — 50об. Писарское, под�
пись�автограф.

2 Фокин Авдей — столяр, возможно, происходил из привлекавшихся в
Петербурге к столярной работе при Адмиралтействе охтенских поселян.

3 Новое продолжение трудов Вольнаго Экономическаго Общества к по�
ощрению в России земледелия и домостроительства. Ч. VIII [Общей нумера�
ции Трудов часть 57]. Спб. 1805.

[Приложение 3].

Отпуск письма князя Куракина к А. А. Нартову от декабря 1805
года1 .

Милостивый Государь мой Андрей Андреевич!
Я имел честь получить письмо Вашего Превосходительства

от 4�го декабря и при оном прилежащую от имяни Вольнаго Эко�
номическаго общества Книгу Трудов Его на сей 1805�й год.
Принося мою должную благодарность вам милостивый Государь
мой, и всему почтенному Обществу за сие лестное для меня при�
мечание, я с искренним удовольствием взираю на благоуспеш�
ныя плоды попечений Его о пользе общественной.— весьма
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ныне приглашен в Общество, которое ему с сим письмом и при�
казало явиться к Вашему Сиятельству3 .

Имею честь быть с истинным и совершенным почтением
Вашего Сиятельства
Покорнейший Слуга
Андрей Нартов
Генваря 26
1806 года.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 251. Л. 178. Писарское, с подписью�
автографом.

2 См. прим. 2 к письму 15.
3 В том же томе имеется письмо морского министра П. В. Чичагова к

князю Куракину по поводу Авдея Фокина (ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х.
251. Л. 312. Писарское, с подписью�автографом):

Милостивый Государь Князь Александр Борисович!
По желанию Вашего Сиятельства приказал я уволить на три месяца сто�

ляра Фокина и отправить его к Вашему Сиятельству.
Имею честь быть с совершенным почтением и преданностию
Вашего Сиятельства
Покорнейший слуга
Павел Чичагов
№ 332.
Февраля 23 дня
1806 года.
Его Сият<ельст>ву Кн. А. Б. Куракину.

[18]. 23 июня 1806 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
Присланныя от Вашего Сиятельства при почтеннейшем от�

ношении от 18�го сего месяца Сто червонных на сей второй год
определенныя вами для награждения ответов на задачи, и для

Пребываю с истинным моим почтением и совершенною пре�
данностию Вашего Сиятельства

Покорнейший Слуга
А. Нартов
Дек. 16.
1805 года
Его Сиятельству
Князю А. Б. Куракину.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 251. Л. 51. Писарское, с подписью�
автографом.

2 Антон Петрович Пошман (1768–1829) — изобретатель, член Вольно�
го экономического общества и хранитель моделей общества. Специалист по
солеварению. В 1809 году он составил руководство к употреблению селитры,
также является автором книги «Наставление о приуготовлении сухих и влаж�
ных туков, служащих к удобрению пашен» (Спб., издание Вольного эконо�
мического общества, 1810). С 1806 года статский советник.

В архиве князя Куракина хранится рукописный альбом с чертежами изоб�
ретенных А. Пошманом сельскохозяйственных машин, снабженный посвя�
щением автора князю, без указания года. (ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х.
1181. 9 лл.). Также среди бумаг князя имеется «Список изобретенным Кол�
лежским советником Антоном фон Пошманом общеполезным махинам» с
приложеним письма самого Пошмана от 2 марта 1806 года (ОПИ ГИМ. Ф.
3. Оп. Ст. Е. х. 235. Лл. 9 — 9об, 14–15).

[17]. 26 января 1806 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
В следствие почтеннейшаго отношения Вашего Сиятельства,

коим вы изъявили желание лично видеть Адмиралтейскаго сто�
ляра Авдея Фокина2 , и которой за представленныя им модели
молотильни, мяльни и трепальни награжден был от Економичес�
каго Общества суммою из присланных вами ста червонных, он
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сем месяце, я почту своим долгом вам обстоятельно сообщить; а
30 червонных предположено в награду, по получении вернейших
сведений. Ваше Сиятельство изволите из сего усмотреть полез�
ное употребление вашего дара. Общество просит вас, при сем
случае, не оставить прислать назначенные на следующих год сто
червонных для должнаго при будущих задачах распределения.

Сообщая о сем Вашему Сиятельству, имею честь быть с ис�
тинным и совершенным почтением,

Милостивый Государь!
Вашего Сиятельства
Покорнейший слуга
Андрей Нартов

Декабря 1, дня
1806�го года
Его Сият<ельств>ву Князю
А. Б. Куракину.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 234. Л. 205 — 205об. Писарское, с
подписью�автографом.

2 Деньги, пожертвованные князем Куракиным, в этом году были употреб�
лены на награждение решивших следующие задачи Общества: «о сборе чер�
веца для крашения», «о посеве горчицы», «о сравнительном достоинстве
некоторых хлебопахотных орудий» и «о земляных миндалях».

[20]. 12 января 1807 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
Присланныя при почтеннейшем отношении Вашего Сиятель�

ства от 9�го месяца Сто червонных, назначенные вами ежегодно
в награду на задачи  и модели для Вольнаго Економическаго
Общества, я представил собранию онаго, и от лица всех сочленов

приобретения моделей полезных машин я представил собранию
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, которое
сим чрез меня изъявляет Вашему Сиятельству свою благодар�
ность за столь ревностное ваше усердие к общей пользе.

Извещая о сем вас, Милостивый Государь, имею честь быть
с истинным почтением и совершенною преданностию

Вашего Сиятельства
Покорнейший Слуга
Андрей Нартов

Июня 23 дня
1806 года.
Его Сият<ельст>ву Князю
А. Б. Куракину.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 240. Л. 174. Писарское, с подписью�
автографом.

[19]. 1 декабря 1806 года1 .

Милостивый Государь
Князь Александр Борисович!
По обещанию Вашего Сиятельства, объявленному 1804 года

в собрании Вольнаго Економическаго Общества, доставлять в
оное ежегодно по сту червонных из коих 30 на полезныя Еконо�
мическия Орудия, а 70 в награду за ответы на задачи, вы назна�
чит изволили, Общество, получив за два года ваше
Патриотическое приношение, поручило мне уведомить вас Ми�
лостивый Государь, что из того числа 60 червонных употребле�
ны доселе действительно на модели и махины российскаго
изобретения; 115 червонных назначены в награждение на задачи
сего года2 , о чем, по совершении Торжественнаго Собрания в
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изволите уведомлять о назначении вашем и на сей год ежегодна�
го вашего приношения в Вольное Экономическое Общество в сто
червонных, для награждения сочинителей ответов на хозяйствен�
ныя задачи, и на покупку новых экономических моделей, я пред�
ставил оное Обществу, которое истребовало от Г. Банкира Ливио2

означенную сумму и оную согласно первоначальному патриоти�
ческому желанию Вашего Сиятельства определило употребить,
изъявив всеобщее в собрании своем вам благодарность.

Сообщая о сем вам, Милостивый Государь мой, имею честь
быть с истинным почтением и совершенною преданностию

Вашего Сиятельства
Покорнейший Слуга
Андрей Нартов
С. П. Бург
13�го Маия 1811�го

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 282. Л. 105–105об. Писарское, с под�
писью�автографом.

2 Ливио Степан — известный петербургский банкир. Указом Александра
I от 1 марта 1817 года, согласно утвержденного мнения Государственного Со�
вета от 18 декабря 1816 года «О причислении иностранцев к российскому
дворянству, по дипломам от чужих государей им данным, не иначе, как по
оказанным их заслугам Российскому государю и Государству» банкир Сте�
пан Ливио был причислен к российскому дворянству на основании диплома от
Баварского короля. (ПСЗ, XXXIV. С. 99.)

приношу вам, Милостивый Государь, совершенную благодар�
ность. Каким же образом будут оные на сей год распределены, я
не премину уведомить Ваше Сиятельство в непродолжительном
времени присылкою обстоятельнаго объявления. Между тем имею
честь препроводить к вам, Милостивый Государь, при сем от
Економическаго Общества расчет присланным вами двум стам
червонных для сведения вашего2 . Прошу покорнейше при сем
случае принять подтверждение искренняго моего уверения в со�
вершенном моем почтении и преданности.

Вашего Сиятельства
Покорный Слуга
Андрей Нартов
Генваря 12 дня
1807 года.
Его Сият<ельст>ву Князю А. Б.
Куракину.

1 ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех. 244. Л. 29 — 29об. Писарское, с под�
писью�автографом.

2 Прилагается при настоящем письме (ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Ех.
244. Л. 30) — Роспись потраченным 200 червонцам, присланным князем
Александром Борисовичем Куракиным в 1805 и 1806 году, составленная 1806
года декабря 29 дня.

[21]. 13 мая 1811 года1 .

Его Сиятельству Князю А. Б. Куракину.

Милостивый Государь мой
Князь Александр Борисович!
Имев честь получить почтеннейшее отношение Вашего Сия�

тельства от 4/16 Апреля коим вы, Милостивый Государь мой,




