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1^ 4 «Вокруг меня все еще плетут 
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2 Письма М. А. Шолохова 
О и. в. Сталину (1937—1950). 

оо 

к портрету вождя 
20 «Сектант, прощедший 

марксистскую выучку». 
Воспоминания Потресова о 
Ленине. 

Белое движение 
28 «Наше великое дело 

близко к полной гибели». 
Дневник последнего донского 
атамана А. П. Богаевского. 
1919—1920 гг. (окончание). 

Утраченное наследие 

Народные мемуары 
46 «Исчез человек и нет его, 

куда девался — никто не знает» 
(из конфискованного дневника). 

Благоволительные письма 
63 «На всегдашнюю память 

будущих времен» 
Письма атамана М. И. Платова 
к императрице 
Марии Федоровне. 

Фотоархив 
Семейный альбом 

76 Фотографии из личного архива 
Каменева. 

Подоплека событий. 
Версии 

Документальное исследование 
82 Сто дней 

«Лубянского маршала». , 

Рассекречено 
91 «Следствие прибегло 

к извращенным приемам». 

Художник и власть 
101 «А за мною шум 

погони...» 

Описание России. 
Исторический ландшафт 

в глубине веков 
114 Продолжение «Описания 

Московской губернии». 
Волоколамск.' 

В конце номера 

Хранители 
122 «Нельзя упустить им созданную 

библиотеку». 

Юмор из спецхрана 
128 «Так ей, заразе, и надо!» 



«На Всегдашнюю 
ПАМЯТЬ 

Будущих Времен» 
Письма атамана Платова к императрице 

Марии Федоровне 

Мало кто из донских атаманов может 
сравниться по популярности с Матвеем 
Ивановичем Платовым (1753—1818). Вся 
жизнь зноменитого казачьего генерала 
про1ила в походах и сражениях. Впечат
ляет его послужной список: русско-
турецкая война 1768—1774 п"., служба 
на Кавказской линии в 1782—1786 п".. 

русско-турецкая война 1787—1791 п"., 
персидский поход 1796 г., индийский 
поход 1801 г,, компания против Наполео
на 1807 г., участие в войне с Турцией в 
1808—1809 п".. Отечественная война 
1812 г. и заграничные походы русской 
армии в 1813—1815 гг. 
В 1801 г. Платов стол войсковым атамо-
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ном и сразу же столкнулся с мощной 
оппозицией в казачьей верхушке. Среди 
его противников были известные донские 
генералы: граф Ф. П. Денисов, Д. И. и 
П. Д. Иловайские, И. Н. Бузин, 
А. К, Денисов 6-й. Новый атаман пони
мал, что ему не удержаться но посту 
без поддержки в«верхах». Отсюда его 
частые поездки в Петербург, 
где он постепенно стоновится своим 

человеком в окружении вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны, вдовы 
Павла I. Между ними установилась 
постоянная переписка. Их отношения 
были полны забавных эпизодов, 
давших почву для многих исторических 
анекдотов. 
В письмах Платова к Марии Федоровне 
сохранены особенности языка тех лет, о 
также авторская орфография. 

М» 1. 
Всемилостивейшая Государыня! 
Обязываясь глубочайшим моим к Вашему Императорскому Величеству благого

вением, приемлю смелость принесть Тебе Всемилостивейшая Государыня! сердечное 
мое поздравление с наступившим новым годом. 

Да будет здравие и благоденствие Вашего Императорского Величества в течении 
оного и на будущие года всегда не нарушимо, и умножаясь да умножит душевное и 
нелицемерное мое о продолжении оного желание. Чувства таковы к особе Вашей 
Всемилостивейшая Государыня, пребудут во мне вечно, которые не только сохранить, 
но паче увеличить, поставляю приятным и священным для себя закрном. 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
всенижайший Матвей Платов 

в Черкасске 
генваря 4 дня 
1805 года 

ОР РНБ. Ф. 143. Ед. хр. 203. Л. I—1 об. Авторизованная писарская копия. 

№ 2 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
Имел я щастие удостоится видеть в письме князя Багратиона', приписанное ко 

мне Ваше Императорское Всемилостивейшая Государыня благоволение, и сверх того 
сего дня в полученном мною письме, от генерала Вязмитинова^, таковое же всемилос
тивейшее, спешу яко подцаннейший принесть за таковое Ваше Императорское 
Всемилостивейшее напоминание обо мне подданническую душевную и всенижай
шую мою благодарность. Прошу всевьппнего, чтобы благословил меня лично удосто
иться за толикую милость ко мне Вашего Императорского Величества, пасть к стопам 
Вашим. 

Всемилостивейшая Государыня! благословлением Твоим, которым Вы Всеми-
лостивейше удостоили меня при отъезде моем в 15 день генваря, доехал я за границу 
к армии^ в рассуждении нездоровья моего поспешно, прибыл накануне Прейшь-
Эйлауского достопамятного сражения^. Был во оном с донскими полками, которых я 
тогда при армии нашел, по благости божеской и по Вашему Императорскому 
благословению щастливо и удачно. Потом чрез несколько дней подоспели ко мне с 
Дону следовавшие форсированным маршем донские полки. По долгу моему сколько 
сил моих и знания доставало, трудился Всемилостивейшая Государыня! не в похвалу 
себе а по истинне подданнической донесу: в прошедшие месяцы до сего времени, 
шпиговал их по Вашему благословению изрядно. Брал много в плен их дерзких штаб 
и обер-офицеров, а сколько я и щет им потерял; знает про то главнокомандующий 
армиею', коему я их доставлял. 

Гордость, а больше дерзость французов выбита из головы их. Доведены они до 
изнурения. Кавалерия их дерзкая донскими казаками вся истреблена, а пехоты они 
потеряли много и много. Сидят они теперь кроме Данцига против нас как мыши в 
норах, так и они, за реками Алле и Амулеею оборонительно в окопах, где я с ними 
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30-го апреля при Рудах и Малге, а 1-го мая под Аленштейном делал дела слава богу 
удачно. 2 

И так зимняя кампания хвала богу кончилась удачно. Государь Император' к О 
нам в армию прибыл. Благослови господи! начинаемую весенеюю и летнюю кампа- с 
нию кончить в вящшим успехом. О) 

Осмеливаюсь всеподданнейше принесть всенижайшую мою благодарность Ея ^ 
Императорскому Высочеству великой княжне Екатерине Павловне', за милостивое 
Ея обо мне напамятование, которое я имел шастие удостоиться слышать чрез князя ф 
Бафатиона. 

Всемилостивейшая Государыня! Корпию по приказанию Вашему Император- ^ 
скому я получил от лейб-хирурга Вилле*. Удостоились оною пользоваться и теперь « 
пользуются войска донского штаб и обер-офицеры и многие казаки. Всем им известно 
что сия милость от рук Ваших Всемилостивейшая Государыня! много и много в ранах 
своих имеют облегчение. 

Всемилостивейшая Государыня 
В ашего Императорского Величества 
верноподданнейший Мо/пвей Лш/пов 

в старой Пруссии 
близ Пасенгейма 
селение Мольшевен 
мая 7-го дня 
1807 года 
Там же. Л. 2—3 об. 

N • 3 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
Осмеливаюсь всеподданнейше поздравить Вашего Императорского Величес

тва с окончанием с французами войны, и миром'; и приношу мою подданничес
кую благодарность за напоминовение Ваше обо мне, что я неоднократно от при
езжавших имел щастие получать Ваше Всемилостивейшая Государыня! ко мне 
благоволение. Ея Императорскому Высочеству великой княжне Екатерине Пав
ловне мое всенижайшее почтение, за столь великую Ея милость, которую объявил 
мне Его Императорское Высочество цесаревич и великий князь Константин Пав
лович'". Я теперь после войны с французами, последовал по Высочайшей воле с 
войском донским в Молдавскую армию против турок". 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
подцаннейший Матвей Платов 

июля б-го дня 
1807 года 
сел. Лумпенен 
Там же. л. 4—4 об. 

N • 4 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
Благоволительное письмо Ваше Всемилостивейшая Государыня от 14-го июня, 

я имел щастие получить, за которое и приемлемое в положении моем Матернее 
Вашего Императорского Величества участие, приношу мою подданническую благо
дарность. 

Высочайшим Вашим благословением которое я удостоился принять с особли-
вейшем благоговением моим от Вас Всемилостивейшая Государыня при самом 
выезде моем из Санктпетербурга в Молдавскую армию, повторенным и в оном 
благоволительном письме благословением, под Браиловом с неприятелем сверх 7-го мая 
еще 26 июня и сего июля 19-го и 20 числа подрался, и слава богу удачно поразил его. 
В сих случаях побито его много и в плен взято турецких чиновников и рядовых 
довольно, что известно будет из донесений генерал-фельдмаршала князя Прозоров
ского'^, которой таковым поражением неприятеля доволен. Надеюсь я что благосло-

5. Источник № 4 
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вением Вашим Всемилос
тивейшая Государыня и 
впредь дела мои с непри
ятелем будут шасливы. 

С днем тезоименитст
ва Вашего Императорского 
Величества подданничес
ким моим долгом обязыва
юсь поздравить Вас Всеми
лостивейшая Государьшя! Я 
на возвратном пути с под 

Браилова хотя в степи и без церкви, но принес теплые молитвы мои господу богу о 
здравии и благоденствии Вашего Величества, и вместе с походным войском в 
усугубление сердечных чувств подданничества нашего вьшили за здравие Ваше 
Всемилостивейшая Государыня! по стакану вина. 

С подданническим благоговением моим повергаю себя к Освященнейшим 
Вашего Императорского Величества стопам. 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
всеподданнейший Матвей Платов 

июля 22-го дня 
1809 года 
при Визирском броде 
Там же. л. 5—6. 
N • 5 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
С днем Высочайшего Вашего Императорского Величества рождения вернопод

данническим долгом моим поставляя принесть мое всенижайшее поздравление. 
Прошу бога чтобы он всегда сопровождал Высочайшую жизнь Твою Всемилостивей
шая Государыня во всяком благоденствии. 

Я с походным войском командования моего хотя в поле и в виду неприятеля, но 
нося на себе Матернее Вашего Императорского Величества благословение, которым 
я везде, и даже в самых делах с неприятелем руководствуюсь в благоуспешностях, из 
душевных чувствований моих во оный знаменитый день с наличными генералитет 
штаб и обер-офицерами за полевым столом вьшили за здравие и долгоденствие Твое 
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Всемилостивейшая Госуда
рыня по рюмке вина. 

С совершеннейшим 
благоговением и вернопод
данническою преданнос-
тию повергаю себя к освя
щеннейшим стопам Ваше
го Императорского Вели
чества. 
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Всемилостивейшая Государыня! 
Вашего Императорского Величества 
верноподданнейший Матвей Платов 

октябрь 14 дня 
1809 года 
в лагере близ Силистрии" 
Там же. Л. 7—7 об. 

№ 6 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
К душевному прискорбию моему здоровье мое от болезни еще не укрепилось, и 

потому не имею щастия принесть лично Вашему Императорскому Величеству все
подданнейшее поздравление со днем тезоименитства государыни великой княжны 
Анны Павловны"*. Продли господи благоденственное здравие Ваше Всемилостивей
шая Государыня! и всего Августейшего Императорского дома на многие лета. 

С глубочайшим благоговением имею щастие бьггь во всю мою жизнь. 
Всемилостивейшая Государыня! 
Вашего Императорского Величества 
всеподданнейший Матвей Платов 

3-го февраля 
1812 года 
в Петербурге 
Там же. Л. 8. 

М» 7. 

Всемилостивейшая Государыня! 
От главного инспектора медицинской части по военному департаменту действи

тельного статского советника Виллие, получил я по высочайшей воле Вашего 
Императорского Величества присланные для походного войска Донского собствен-
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ф ных трудов ваших Всемилостивейшая Государыня и Всеавгустейших ваших дщерей, 
корпию, бандажи, компрессы и две дюжины перчаток. 

Благоговея к Священнейшей Особе Вашего Императорского Величества, и 
0 преисполняясь верноподданническою благодарностию за толь неоцененное Матер-
О нее Ваше попечение о воинах Высочайше вверенного мне Донского войска, готовых 
^ всегда на защиту Августейшего престола и любезнейшего Отечества нашего, я из 
Ф числа оных вещей одни перчатки и малую часть корпии, бандажей и компрессов 

оставил собственно для себя, на случай надобности, которые если употреблены не 
^ будут, то останутся при войске для хранения на всегдашнюю память будущих времен, 
т как неоценененный дар Августейших трудов Ваших. Прочее же все количество отдал 
О я для сохранения и употребления находящемуся при вверенном мне корпусе доктору 
- Нестерову. 

С душевным благоговением к Освященнейшей Особе Вашего Императорского 
Величества вечно пребуду. 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
верноподданнейший Матвей Платов 

в Вильне 
мая 7-го дня 
1812 года 
Там же. Л. 9—9 об. 

Приложение к письму 
Список с отношения генерала от кавалерии Платова к главному по армии медицинскому 

инспектору от 7 мая 1812 г. № 590. 
При почтенном уведомлении вашего превосходительства от 7 сего месяца присланные для 

походного войска Донского по высочайшей воле Ея Императорского Величества Всемилости
вейшей Государыни Императрицы Марии Федоровны собственных Ея трудов корпию, бинты и 
компрессы и собственных Ея Величества перчаток две дюжины я имел честь от вас получить. 

Будучи преисполнен к Священнейшей Особе Ея Императорского Величества благогове
нием и верноподданническим благодарением, я твердо уверен, что воины Высочайше вверен
ного мне Донского войска, видя столь неоцененное Всеавгустейшей Государыни Матернее 
попечение о них, ощутят новые силы на защиту престола и любезнейшего Отечества, коему 
преданы мы всею душою. Из числа перчаток одну пару и малую часть корпия, бинтов и 
компрессов оставил я у себя для будущей иногда в них надобности. Но ежели оные не будут 
употреблены, то останутся при войске для хранения на всегдашнюю память будущих времен, 
как знаки всеавгустейших трудов. 

Имею честь быть и проч. 
Подписал: Матвей Платов. 

Список с отношения генерал-лейтенанта Алсуфьева" от 10 мая 1812 года. 
Присланные от Ея Императорского Величества вдовствующей Государыни 

Императрицы двенадцать пар лайковых перчаток и английской корпии на 17-ю 
пехотную дивизию мною получены. 

Список с отношения генерал-майора графа Строганова" от 8 мая 1812 г. № 369. 
Присланные мне вами компрессы, корпию, повязки и перчатки, приуготовлен

ные попечением Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны, и 
назначенные именно в Павловской гренадерской полк, мною немедленно в оный 
доставлены. Милосердное попечение Ея Величества доведено по приказанию моему 
до сведения каждого в сем полку и произвело во всех чувства живейшие благодарнос
ти. Извещая вас, милостивый государь мой, о исполнении воли Ея Величества, честь 
имею быть и проч. 

Там же. Л. 10—11. 

N • 8 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
Помня священный долг мой доносить В ашему Императорскому Величеству, я до 

сего времени, не имел свободного случая, ниже оказий: ибо с 16-го числа прошлого 
июня находился в ежесуточном движении не сходя с лошади. 

Теперь по присоединении, моем к первой армии, имею щастие донесть Вашему 
Императорскому Величеству, что по Матернему благословению Вашему я здоров. С 
дерзким неприятелем имел не однократно дело и по благословению же Вашему 
Всемилостивейшая Государыня! поражал его везде, где только он со мною встречался.' 

Об одержанных мною над ним победах описывать я не распространяюсь, уверен. 
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что Ваше Величество изволит увидить из ведомостей; — у меня же благодарение богу 
урону очень мало. ^ 

Признаюсь Всемилостивейшая Государыня! что неприятель и дерзок и силен; но О 
теперь по соединении обеих западных армий наших при Смоленске", бог нам да 
поможет поразить врага, и разрушить дерзостные предприятия его, которые он ф 
злоумышлял тогда, когда не соединились еще силы наши. 3 

Нынешний день Высочайшего тезоименитства Вашего Всемилостивейшая Го- ^ 
сударыня! вселяет в меня благоговейное чувствование принесть Вашему Император- ^ 
скому Величеству верноподданническое поздравление мое; душевно желая, да про- ^ 
длит господь бог драгоценнейшие дни жизни Вашей и всего Августейшего дому на 
многие пред идущие лета, во благоденствии и вожделеннейшем здравии. О 

Драгоценнейших трудов Вашего Императорского Величества корпия и бандажи о 
облегчают полученные раны двух донских генералов, Иловайского 5-го'* и Кутейни- ^ 
кова 2-го", до двадцати офицеров и частию казаков. < 

С душевным благоговением к особе Вашего Императорского Величества вечно ^^ 
буду. 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
верноподданнейший Матвей Платов 

июля 22 дня 
1812 года 
в лагере при деревне Выдре, от Смоленска в 20-ти верстах 
Там же. л. 12—13. 

М» 9 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
Имея щастие пользоваться Высокомонаршим Матерним благоволением Вашего 

Императорского Величества, имею подданнической долг принесть душевное поз
дравление мое с высокоторжественным днем рождения Вашего Всемилостивейшая 
Государыня! 

Накануне сего торжественного праздника прибывшие с Дону вновь под коман
дою генерал-майора Алексея Иловайского^ и отряженные со мною по повелению 
фельдмаршала в тыл неприятеля донские полки разбили оного на калужской дороге 
идущей из Москвы у города Мало-Ярославца. Побито довольно, полонено и взято 
одиннадцать пушек. Другой отряд в трех донских полках командированный мною под 
командою полковника Иловайского 9-го^' впереди города Медыня у селения Кремен-
ца разбивши неприятеля отбил пять пушек, убил одного французского генерала и 
одного генерала же Хацкевича^ взял в плен. Третий отряд под командою генерал-
майора Кутейникова 2-го, посланный от меня далее в самый тыл неприятеля поразил 
оного у города Боровска. 

Во всех сих поражениях полонено более тысячи, и то из человечества взяты, 
более же резали их дерзких. 

В числе плена взят неприятельской дипломатик с картами и важными бумагами 
за рукою Бертье^, которые и отправлены к фельдмаршалу нашему^. Бумаги сии много 
открыли в пользу нашу о неприятельских замыслах. 

Сегодня на самый день праздника неприятель имел также с нами сражение, но 
нигде ни в чем нимало не успел. 

Бог милостив Всемилостивейшая Государыня! Мы же восстахом и исправихом-
ся! По обстоятельствам предвидится, и как кажется я не ошибаюсь, что враг наш от 
таковых поражений его, обратится вспять. 

С душевным благоговением к особе Вашего Императорского Величества пребу
ду вечно. 

Всемилостивейшая Государыня! 
Вашего Императорского Величества 
верноподданный Платов 

октября 14-го дня 
1812 года 
в лагере у Мало-Ярославца 
Там же. л. 14—15 об. 

1 0 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
По случаю нахождения моего теперь при главной квартире армии, и отправления 
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отсюда сего нарочного, я за священный долг вменяю себе изъяснить чрез сие чувства 
верноподданнического благоговения моего к Вашему Императорскому Величеству, 
каковым преисполнена душа моя, и вместе с тем всеподданнейше поздравить со 
взятием города Гамбурга^. Да продлит господь бог драгоценнейшие дни жизни Вашей 
Всемилостивейшая Государыня во здравии и благоденствии на многие будущие лета. 

С таковым глубочайшим благоговением к Высочайшей Особе Вашей вечно 
пребуду. 

Всемилостивейшая Государьшя! 
Вашего Императорского Величества 
верноподданнейший граф Платов 

марта 14 дня 
1813 года 
Город Калиш 
Варшавского герцогства 
Там же. л . 16. 

М* 1 1 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
Высочайшее Вашего Императорского Величества благоволение, от 1-го числа 

сего месяца, я имел щастие получить. Принося за оное верноподданническое благо
дарение мое и поздравление с наступившим великим праздником Светлого Христова 
Воскресения, верноподданнейше доношу Вам Всемилостивейшая Государыня! что 
дела у нас благодарение богу идут весьма хорошо. Душевно желаю: да усовершенству
ет Всевышний желание Всемилостивейшего Государя Императора нашего для блага 
человечества всей Европы. 

С таковым душевным чувствованием и глубочайшим к Высочайшей Особе 
Вашего Императорского Величества благоговением вечно пребуду. 

Всемилостивейшая Государыня! 
Вашего Императорского Величества 
верноподцаннейший граф Платов 

апреля 16 дня 
1813 года 
город Дрезден 
Там же. л . 17. 

№ 1 2 . 
Всемилостивейшая Государыня 
Имею щастие всеподданнейше поздравить Ваше Императорское Величество с 

тезоименитством Вашим Всемилостивейшая Государыня. Сей благословенный день 
празднован Его Императорским Величеством и королем прусским** в Силезии в 
городе Ландеке, где и я по нахождению моему имел щастие с верноподданническим 
усердием праздновать. 

Истиннейше желаю Вам Всемилостивейшая Государыня, много лет совершен
нейшего здоровья. 

С глубочайшим моим благоговением, и верноподданническою преданностью 
вечно пребуду. 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
верноподданнейший граф Платов 

июля 22-го дня 
1813-го года 
Город Ландек 

Там же. л . 18. 

№ 1 3 . 
Всемилостивейшая Государыня 
Имею долг и щастие верноподданнически поздравить Ваше Императорское Ве

личество с настоящим днем рождения вашего. Молю Господа Бога да продлит он 
драгоценнейшие дни жизни вашей Всемилостивейшая Государьшя на многие лета! 

Верноподданнически доношу Вашему Императорскому Величеству, что над 
неприятелем одержаны пред сим победы, о которых известно вам Всемилостивей
шая Государыня; но славная победа, над ним 6-го числа сего месяца при Лейпциге 
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из 

одержанная", решила участь всей Еврошл до сего злодейски угнетаемой; и есть О 
надежда что после сего восстановится общее спокойствие и блаженство народов в ней л 
обитаемых по желанию и намерению Августейшего Государя Императора Нашего. ^ 

Теперь ретируется неприятель с великою торопливостию, подрывает в виду нашем 
зарядные ящики, и сожигает лишние обозы свои. Я по воле Всемилостивейшего Государя 
Императора с войсками гоню его. Ежедневно бью и беру в плен; а в ночное время тревожу 
его, не даю ему покою, и не отстану от него ни мало до самого Рейна. 5 

10-го числа сего месяца в первом часу пополудни лишь только приближался я ^ 
к Веймару вдруг неприятель в самое то время с северной стороны ворвался в город, 
приближился к герцогскому дворцу, с намерением нащет герцога^ и фамилии его, и 
для разграбления города; но бог спошествующий великим намерениям Всемилости- _ 
вейшего Государя Нашего, помог мне при жестоком сражении среди городских улиц О 
выбить его из города и прогнать с поражением более мили от Веймара. Город защищен 
и спасен от грабительства неприятельского. О чем достоверно известно будет Вашему 
Императорскому Величеству. 

После отражения неприятеля имел я честь быть в доме герцога веймарского, 
угощаем был им и наследным принцем^ хлебом солью — и к совершенному удоволь
ствию моему видел любезнейшую внучку вашу Всемилостивейшая Государыня поце
ловал ея с моим усердием в руку и в чело; потом в ночь преследовал неприятеля до 
Эрфурта и далее чрез Готту и Эйзанах. В продолжении прошедших трех дней явилось 
ко мне несколько батальонов войск, бывших с неприятелем в союзе и отстающих от 
него в том числе два полка виртембергских и разных наций. А нынешнего утра 
прибыли ко мне два батальона баварской пехоты, два полка варцбургских и по части 
других наций с штаб и обер офицерами. Баварцев отправил я к баварскому корпусу 
генерала ф а ф а Вреде'", следующему для соединения с нами от Варцбурга. 

С глубочайшим благоговением к Высочайшей особе Вашего Императорского 
Величества вечно пребуду. 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
верноподданнейший граф Платов 

октября 14-го дня 
1813-го года 
селение Дернбах 
ОР РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 3351. Л. 1—2 об. Авторизованная писарская копия. 

№ 1 4 . 
Всемилостивейшая Государыня! 
С высокоторжественным праздником светлого Христова воскресения, и с вели

чайшим торжеством происходившем при высочайшем входе Августейшего Монарха 
нашего Александра Великого, с победоносным его воинством в Париж", приношу 
Вашему Императорскому Величеству верноподданническое душевное поздравле
ние мое. 

Всемилостивейшая Государыня! торжества сего я не в состоянии описать; но 
верноподданнейше доношу только, что в прошедших веках не бывало такового, и едва 
ли будет в будущих. С обеих сторон было неизобразимое радостное восхищение, 
сопровождавшееся восклицанием многочисленнейшего народа жителей Парижа: да 
здравствует Великий Александр! устрояющий благоденствие и мир целой Европы. 

Принося Вашему Императорскому Величеству верноподданническое поздрав
ление мое с благополучным окончанием минувшей важной войны, я молю Господа 
Бога, да продлит он драгоценнейшие дни жизни Вашей Всемилостивейшая Госуда
рыня! и всего Августейшего Дома, на многие будущие лета. 

С таковым верноподданническим благоговейным чувствованием к высочайшей 
особе Вашего Императорского Величества вечно пребуду. 

Всемилостивейшая Государыня! 
Вашего Императорского Величества 
верноподданнейший граф Платов 

апреля 2-го дня 
1814 года 
Париж 
ОР РНБ. Ф. 143. Ед. хр. 203. Л. 19—20. Авторизованная писарская копия. 
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ф Ы* 1 5 . 
Всемилостивейшая Государыня 

^ Имею шастие с благоговением повергнуть пред Вами Всемилостивейшая Государы-
О няотсебяиотвсегоВойскаДонского, начальствованию моему Высочайшею довереннос-
О тию Августейшего Монарха вверенного всеподданнейшее поздравление с наступившим 

новым 1817-м годом, моля Творца вьшгнего о сохранении вожделеннейших и драгоцен-
О нейших для нас дней Вашего Императорского Величества на множаишие годы. 
X Всемилостивейшая Государыня 
Ф Вашего Императорского Величества 
^ всеподданнейший граф Платов 
р . января 1-го дня 

1817-го года 
Новочеркасск 
Там же. л . 21. 

№ 1 6 . 
Всемилостивейшая Государыня 
По уведомлениям приятелей моих известился я, что по высочайшему Вашего 

Императорского Величества повелению назначены к выпуску из Воспитательного 
Дома в течении ньшешнего года 13-ть воспитаниц, для обучения детей дамского пола, 
а также приготовляются к выпуску до 30-ти акушерок с хорошими аттестатами. 

Имея счастие носить на себе всемилостивейшее благоволение Вашего Импера
торского Величества осмеливаюсь всеподданнейше испрашивать Высочайшего пове
ления об отпуске на Дон в город Новочеркасск двух воспитаниц и одной акушерки. 
Воспитаницы будут заниматься, одна обучением внук моих, а другая детей войска 
донского генерал-майора Луковкина'^, весьма почтенного у нас человека и желающего 
при достаточном состоянии своем дать соответственное воспитание дочерям своим. 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
всеподданнейший граф Платов 

Новочеркасск 
января 18 дня 
1817 года 
Там же. л. 22—22 об. 

N • 1 7 . 

Всемилостивейшая Государыня! 
Настоящее всерадостнейшее торжество в высокоторжественный день тезоиме

нитства Вашего Императорского Величества совершаемое, устремляет сердца наши, 
объятые восторгом и радостью, к Творцу вьшшему с непрестанными молениями 
нашими о сохранении вожделеннейших дней Вашего Величества на множаишие 
годы. Сии верноподданнические чувствования осмеливаюсь излить пред Вами Всеми
лостивейшая Государыня, с повержением при глубочайшем благоговении всеподдан
нейшего моего по сему случаю поздравления. 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
всеподданнейший граф Платов 

Новочеркасск 
июля 22 дня 
1817 года 
Там же. Л. 23. 

N • 1 8 . 

Всемилостивейшая Государыня 
Тихий Дон возликовал новою радостию при получении драгоценнейшего извес

тия о благополучном совершении события, знаменующего для всего любезнейшего 
отечества нашего новую творческую благость. Бракосочетание Его Императорского 
Высочества государя великого князя Николая Павловича'' исполнило сердца наши 
живейшим восторгом и благодарением к всевышнему. Принеся господу богу, подате
лю всех благ, молебствие наше при всеобщем соликовании народа и пушечных 
выстрелах о сохранении вожделеннейших дней высоких новобрачных особ и всего 
августейшего дома на множаишие годы, осмеливаюсь от себя и от всего войска 
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Донского, начальствованию моему доверенностию Всеавгустейшего Монарха вве
ренного, повергнуть с глубочайшим благоговением пред вами. Всемилостивейшая ^ 
Государыня, всеподданнейшее с сим торжественным случаем поздравление. о 

Всемилостивейшая Государыня ^ 
Вашего Императорского Величества д. 
всеподданнейший граф Платов 3 

августа 12 дня ^ 
1817 года ^ 
Новочеркасск 2 
Там же. Л. 24—24 об. 

N • 1 9 . 

Всемилостивейшая Государыня 
Снова озарены мы Высокомонаршим благоволением Всемилостивейшего Госу

даря и Вашего Императорского Величества, имев счастие созерцать посреди нас Его 
Императорское Высочество государя великого князя Михаила Павловича**. Высокое 
посещение Его Высочества радостно и восхитительно для сердец наших. Мы не могли 
в столь короткие минуты высокого присутствия Его у нас насладиться довольно 
лицезрением Его; но Его кротость. Его благоснисходительность и ангельская привет
ливость врезаны на веки в сердцах наших с благодарными чувствованиями. Вам, 
Всемилостивейшая Государыня, осмеливаюсь повергнуть от лица всего войска Дон
ского всеподданнейшую благодарность за сей новый драгоценнейший и на веки 
незабвенный знак Монаршего к нам благовнимания, вменяя себе при том в священ
нейший долг донести Вашему Величеству, что Его Высочество прибыв к нам в 
Новочеркасск 16-го сего течения, изволил провести здесь 17-е и поутру 18-го отпра
вился в Старо-Черкасск, Ростов и далее по тракту к Таганрогу. Я имел щастие к 
сердечному утешению моему сопровождать Его Высочество до г. Азова, откуда 20 
числа изволил Его Высочество отправиться далее в вожделеннейшем здравии. Память 
и глубочайшее благоговение наше купно с признательными верноподданническими 
чувствованиями за изливаемые на нас щедроты Всемилостивейшей Государыни и 
Августейшего Монарха прейдут из рода в род и все веки! 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
всеподданнейший граф Платов 

сентября 24-го дня 
1817 года 
Новочеркасск 
Там же. л . 25—26. 

№ 2 0 . 
Всемилостивейшая Государыня 
С высокоторжественным днем рождения Вашего Императорского Величества 

священнейшим долгом имею повергнуть пред Вами, Всемилостивейшая Государыня, 
всеподданнейшее мое поздравление. Имея щастие праздновать здесь со всем генера
литетом и прочими чинами войска Донского сей драгоценнейший день, мы с сердца
ми, исполненными живейшего восторга и радости, возносили во храме бога, при 
пушечных выстрелах, по донскому нашему обыкновению, благодарения наши к 
Алтарю вездесущего за сохранение вожделеннейшего здравия Вашего Величества; и 
молим его всещедрую благость о продлении оного на многие и многие лета. С сими 
чувствованиями осмеливаюсь также повергнуть Вашему Императорскому Величест
ву всеподданнейшую благодарность за удостоение меня всемилостивейшим рескрип
том, в 3-й день сего октября состоявшимся, а мною в нынешний радостнейший день 
полученным. Выражения оного особой Высочайшей милости Монархини исполнен
ные, запечатлены навеки в сердце моем с глубочайшею признательностью и тем 
благоговением, с которыми повергаю себя к освященным стопам Вашего Величества. 

Всемилостивейшая Государыня 
Вашего Императорского Величества 
всеподданнейший граф Платов 

октября 14 дня 
1817 года 
г. Новочеркасск 
Там же. Л. 27—28. 
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1. Багратион Петр Иванович (1765— 
1812) — князь, генерал-лейтенант, впослед
ствии генерал от инфантерии. 

2. Вязмитинов Сергей Козьмич (1749— 
1819) — фаф, генерал от инфантерии. 

3. Речь идет об участии М. И. Платова в 
русско-прусско-французской войне 1806— 
1807 гг. 

4. В сражении 27—28 января 1807 г. при 
прусском городе Прейсиш-Эйлау русская ар
мия успешно отразила атаки наполеоновских 
войск. 

5. Имеется в виду Леонтий Леонтьевич 
Беннигсен (1745—1826) — фаф, генерал от 
кавалерии, в 1807 г. командующий русской 
армией, действовавшей против войск Напо
леона. 

6. Речь идет об Александре I (1777— 
1825) — российском императоре с 1801 г. 

7. Екатерина Павловна (1788—1819) — 
великая княгиня, дочь Павла I и Марии Фе
доровны, сестра Александра 1. 

8. Виллие Яков Васильевич (1768— 
1854) — лейб-медик, главный военно-меди
цинский инспектор, впоследствии президент 
Медико-хирургической академии (1808— 
1838), почетный член Петербургской Акаде
мии наук (1814). 

9. После поражения русских войск 2 июня 
1807 г. под прусским городом Фрцдпандом 
Александр I был вынужден 25 июня 1807 г. 
заключить с Наполеоном Тильзитский мир. 

10. Константин Павлович(1779—1831) — 
великий князь, сын Павла 1 и Марии Федо
ровны, в 1801—1825 гг. наследник россий
ского престола. 

11. Речь идет об участии М. И. Платова в 
русско-турецкой войне 1806—1812 гг. 

12. Прозоровский Александр Алексан
дрович (1732—1809) — князь, генерал-
фельдмаршал, командующий русской Дунай
ской армией в 1808—1809 гг. 

13. Силистрия — турецкая крепость на 
правом берегу Дуная. 

14. Анна Павловна (1795—1865) — ве
ликая княгиня, дочь Павла I и Марии Федо
ровны, сестра Александра I . 

15. Апсуфьев (Олсуфьев) Захар Дмитрие
вич (1772—1835) — генерал-лейтенант, на
чальник 17-й пехотной дивизии. 

16. Строганов Павел Александрович 
(1774—1817) — фаф, генерал-майор, началь
ник Сводной гренадерской дивизии. 

17. Соединение отступающих под натис
ком войск Наполеона 1-й и 2-й русских ар
мий произошло в Смоленске 22 июля 1812 г. 

18. Иловайский 5-й Николай Васильевич 
(1772—1828) — генерал-майор, впоследст
вии генерал-лейтенант. 

19. Кутейников 2-й Дмитрий Ефимович 
(1766—1844) — генерал-майор, впоследст
вии войсковой наказной атаман. 

20. Иловайский 3-й Алексей Васильевич 
(1767—1842) — генерал-майор, впоследст
вии войсковой атаман. 

21. Иловайский 9-й Григорий Дмитрие
вич (1780—1842) — полковник, впоследст
вии генерал-майор. 

22. По-видимому, имеется в виду поль
ский генерал Тадеуш Тышкевич (1774—1852). 

23. Бертье Александр (1753—1815) — 
князь Невшательский и Вафамский, маршал 
Франции, начальник Главного штаба армии 
Наполеона. 

24. Имеется в виду Михаил Илларионо
вич Голенищев-Кутузов (1745—1813) — 
светлейший князь Смоленский, генерал-
фельдмаршал, главнокомандующий русской 
армией с августа 1812-го по апрель 1813 г. 

25. Гамбург был взят русскими войсками 
18 марта 1813 г. 

26. Имеется в виду Фридрих Вильгельм Ш 
(1770—1840) — король Пруссии с 1797 г. 

27.В«бигвенародов»4-—7 октя6ря1813 г. 
под Лейпцигом армия Наполеона потерпела 
поражение от войск союзников. 

28. Имеется в виду Карл Август (1757— 
1828) — герцогсаксен-веймар-эйзенахский, 
с 1815 г. великий герцог. В 1813 г. примкнул 
к союзу против Наполеона. 

29. Карл Фридрих (1783—1853) — на
следный принц саксен-веймар-эйзенахский, 
был женат на великой княгине Марии Пав
ловне, дочери Павла 1 и Марии Федоровны. С 
1828 г. великий герцог. 

30. Вреде Карл Филипп (1767—1839) — 
фаф, генерал от кавалерии, командир бавар
ского корпуса, с 1814 г. генерал-фетьдмар-
шал. 

31. Вступление русских войск в Париж 
состоялось 18 марта 1814 г. 

32. Луковкин Гавриил Амвросиевич 
(1772—1849) — генерал-майор. 

33. Николай Павлович (1796—1855) — 
великий князь, сын Павла 1 и Марии Федо
ровны, с 1825 г. император Николай!. 
20 июня 1817 г. вступил в брак с дочерью 
прусского короля Фридриха Вильгельма Ш 
принцессой Фредерикой Луизой Шарлоттой 
Вильгельминой, принявшей имя Александ
ры Федоровны. 

34. Михаил Павлович (1798—1848) — ве
ликий князь, сын Павла I и Марии Федоров
ны, брат Александра I . 
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