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Приложение IV

За что полфлота обошол5 ?
Во флоте мичман вам неболе
Сколько девятка в рокамболе6 :
Вот как он правильно играл!
Возымет его провал!
Кропотов.
1
«Ежели есть какое либо средство заняться приятностию картами вдвоем,
то это конечно игра в Пикет, которая, так сказать, и создана для двух только
особ» (Искусство играть в карты… С. 106).
2
То есть Николай Семенович Мордвинов (1754–1845), граф (с 1834).
Письмом Александра I от 9 июля 1801 года он был вызван в Петербург, 10
августа принят вновь на службу и назначен вицепрезидентом Адмиралтейской
коллегии. 15 сентября 1801 назначен членом Непременного совета. 8 сентября
1802 года при учреждении министреств назначен министром морских сил. Уво
лен от должности 28 декабря 1802 года, будучи вытеснен П. В. Чичаговым.
Упоминаемый выше граф А. Р. Воронцов говорил про Мордвинова: «Морской
департамент вверен теперь человеку, который в состоянии держать часть сию в
порядке» (Чтения в императорском обществе истории и древностей российских
при императорском Московском университете. М, 1859. Ч. III. С. 100).
3
Ерш — очевидно, речь идет о морском министре Н. С. Мордвинове (см.
выше).
4
Петит мизер является частью бостона, а не пикета.
5
Здесь, наверно, речь идет уже о самом Кропотове, поскольку он с 1788
года учился в Морском кадетском корпусе, был выпущен в 1796 году мичма
ном и служил в Кронштадте на кораблях Балтийского флота, но больше по
вышений не имел, поскольку в 1801 году по жалобе на высочайшее имя против
него было возбуждено дело об отказе жениться, а позднее (видимо после на
писания этих виршей), к этому присоединилось еще дело о просрочке отпуска
(до начала 1803) года, после чего он и был уволен в сентябре 1804 года.
6
Карточная игра.

Приложение V
Павел Артемьевич
Левашов

Печатаемая здесь ода принадлежит перу Павла Артемьевича Ле
вашова, письма которого напечатаны в настоящем издании. Ода эта
была послана Левашовым князю Куракину при письме от 19 февраля
1797 года1 .
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 874. Л. 63об–64. Писарская копия.
Письмо — там же, л. 62 — 62 об.
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Приложение V

Ода
Дух радостию восхищенный.
Не Солнце ль Ново возсияло
В полночных России странах
Туманы и печаль прогнало
С лазурью блещет в облаках
Борей уже реветь не смеет
Зефир там ароматный веет
В полях, лесах и над водой
Приятный всюды слух разлился
Что Павел в Россах воц арился
При нем се век настал златой.
Я в нем Героя зрю на троне
Держаща скиптр своей рукой
В порфире светлой и короне
Дающа Северу покой
В судах им правда утвердится
Мздоимство всюды изтребится
При нем всем равный будет суд
И по достоинствам награда
Невинностраждущим отрада
Пред ним России<так!> враги падут.
Ликуйте ныне вы народы
Мосоха храбры племена
Не бойтесь злой уже невзгоды
В блаженны Павла времена
Покоем в мире наслаждайтесь
Однак в полезном упражняйтесь
Прострите руки и к торгам

П.А. Левашов

Тогда увидите и сами
Как злато потечет реками
Со всех стран к нашим берегам
Поля покроются плодами
И самые вершины гор
В пестреющих лугах цветами
Услышится свирелей хор
Но естли внешний враг возникнет
И против Россов брань воздвигнет
Стремясь нарушить их покой
Узрев же Павла пред полками
Падет он пред ево ногами
Стремглав сражен ево рукой.
Уже Москва градов царица
Является красней зари
Монархов древняя столица
Готовит новы олтари
О Павел к твоему приходу
Толь радостна всему народу
Там холмы, долы, дебри, лес
И рек брега руками плещут
Златые кровы храмов блещут
Подобясь красоте небес.
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