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Письмо Франсиско Миранды, направленное Мигелю де Лардизабалу и 

Урибе от 25 сентября 1814 года * 

 

«Совету, как и предыдущие». 

 

     Сэр. 

«Хотя я имел честь несколько дней назад написать В. Е. заявляя о выполнении 

торжественных и священных капитуляций; Я делаю это в равной степени, по случаю 

получения моих новостей, Декретом С. М. второго числа этого месяца, в котором 

«предоставил генерал-генерал военным пленникам этих его владений и Индийцам ... 

желающим вернуться к учениям их обязанности в защиту религии, короны и отечества ... 

также распространяются на военных преступников (ст. 5) беглецов, отсутствующих и 

повстанцев, которые представляют себя или случайно задержаны в течение срока, 

который указывает на них». И хотя в случае, когда я нахожусь, этот щедрый поступок 

милости Его Величества не нужным, я все же хочу смиренно и с уважением принять его, 

так что, даже с малейшим трудом, я смогу получить Правосудие, которое Без каких-либо 

последствий я утверждаю и спрашиваю, они делали это уже более двух лет! 

 

 Сеньор, я был первым (если не единственным) из главных руководителей и магистратов в 

нашей Америке, который был наделен абсолютной властью, предложил и осуществил 

должный путь во времена, которые управляли так называемыми Кортесами, почетное 

умиротворение, и искренняя встреча с Родиной, приятная во всем (как мы видели позже) с 

благочестивыми и отцовскими намерениями Ее Величества: по этой причине она 

предложила мне готовиться к сотрудничеству с такими похвальными целями на благо 

моей страны - будь то рядом с ней В. М. или с любым другим пунктом назначения; если 

это совместимо с Системой и Соглашением, принятыми нынешним правительством S.M. 

 

Еще находясь в тот же день без дружеских отношений или с какой-либо связью на этом 

полуострове, я прибегаю к необходимости неотложной необходимости защиты и защиты 

вашего превосходительства как беспомощного, так что признаю меня под его 

покровительством в качестве министра и главного начальника нашего или в качестве 

приятеля-соотечественника и покорный слуга, я ищу Судьбу и место, которые я прошу в 

пределах Доминионов; или облегчить отъезд, чтобы собрать во Франции и Англии вещи, 



которые я оставил там, перебраться в Россию, чтобы закончить мои дни под защитой, и 

званием, чтобы те великие и добродушные Суверены соизволили меня предоставить. 

 

      Каррака, 25 сентября 1814 года. 

Excmo. Señor. 

Франсиско де Миранда.  

 

 

E. S. D. Miguel de Lardizábal y Uribe ». 
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