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Ф. де Миранда – Екатерине II 

Лондон, 20 июля 1789 г. 

     Государыня! 

     Благополучно завершив, наконец, в настоящее время, благодаря благосклонному 

покровительству в. и. в-ва, задуманное мною продолжительное путешествие по Швеции, 

Дании, Голландии, Швейцарии и всей Франции, осмелился я снова взяться за перо, дабы 

повергнуть к Вашим стопам слабые изъявления глубокой признательности и моей 

нерушимой преданности августейшей особе в. и. в-ва. После сообщения, посланного 

Нормандесом из Петербурга, испанский двор противодействовал мне столь явно, что я не 

мог бы и шагу ступить, не прибегая к защите, которую в. в-во соизволили мне 

предоставить. Воистину и малой доли хватило бы, чтобы я мог безопасно, не встречая 

никаких препятствий и без всяких неприятностей проследовать повсюду. 

     Испанский посол дель Кампо принял меня тут учтиво и дружелюбно, между тем как я 

точно знаю, что имеющиеся у него секретные инструкции отнюдь не благоприятны для 

моей персоны и что он тайком уже предпринял несколько попыток причинить мне вред. Я 

попросил г-на графа Воронцова внести меня в список персонала здешнего посольства в. и. 

в-ва, полагая сие достаточным (наряду с некоторыми небольшими предосторожностями 

судебного порядка) для предупреждения любых судейских ухищрений, на какие они 

способны. 

     Таким образом, благодаря доброте в. и. в-ва я получил передышку и вкушаю покой, 

необходимый мне, чтобы привести в порядок мои разрозненные заметки и извлечь [из 

них] кое-какую пользу на будущее. Этим я занимаюсь непрестанно, рассчитывая и впредь 

на великодушное покровительство в. в-ва – единственной моей опоры теперь, когда в 

Мадриде на меня напустили вероломных преследователей, скрытно лишили всего моего 

родового достояния и даже возможности сноситься с родителями и семьей в Америке. 

     Счастливы те, кто под управлением просвещенной, мудрой и склонной к философии 

монархини могут, не страшась фанатизма и инквизиции, мирно проводить свои дни в 

занятиях литературой, совершенствуясь в добродетели! Да продлит Верховное существо 

навечно бесценную жизнь в. и. в-ва на благо Ваших подданных и в утешение всему роду 

человеческому! 

     Имею честь быть с глубоким уважением в. и. в-ва нижайший и покорнейший слуга 

Франсиско де Миранда 

     Ее и. в-ву Екатерине II, императрице и государыне всероссийской  
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