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тестовать против выпадов этой заметки. Он ответил, что Мил
лер, мол, не самоуправен в журнале, что он — лицо официаль
ное в качестве ответственного сотрудника именно Академии
наук; что члены Академии печатаются в журнале и никто не
мешает им помещать в нем свои труды; что посторонние, наобо
рот, весьма мало печатаются в журнале; он опорочивал сведения
заметки Штелина, доказывая его фактическую неосведомлен
ность в вопросе о журнале; наконец, в заключение он снимал
с себя единоличную ответственность за руководство журналом,
указывая, что в редактировании его принимают участие еще
какие-то лица, которым это поручено (это его сообщение — но
вость в наших сведениях о «Ежемесячных сочинениях»).
Вся заметка Миллера, находившегося во враждебных отно
шениях с Ломоносовым и поддерживавшего дружеские отноше
ния с Сумароковым, представлявшего недругам Ломоносова
широкое место в своем журнале, дышит раздражением.
В сентябрьском номере «Новостей» (стр. 719—720) опубли
ковано сообщение о годовом собрании Лейпцигского общества
свободных искусств; здесь сказано, что открытого собрания
провести было нельзя из-за беспокойных событий, т. е. из-за
войны. Но Общество отметило этот день принятием новых по
четных членов; тут же дан список этих почетных членов; пер
вым назван гр. И. А. Залуский, знаменитый ученый собиратель
книг и рукописей,26 вторым — граф Сольмс, русский дипломат,
бывший посол в Саксонии и Польше, в 1756 году ставший
уже действительным тайным советником русской службы.
Третьим в списке — «Господин Александр Сумароков, русCKHfi(russisch kaiserl.) бригадир из Петербурга». Ниже в том
же списке — Штелин и, вслед за ним, Миллер.
Отмечу, что Сумароков и другие русские литераторы
были избраны не членами Общества (как писался титул Сума
рокова в России), а почетными членами, что и понятно по от
ношению к лицам, находившимся столь далеко. Диплом за
подписью Готтшеда и других, выданный на имя «его высоко
благородия г-на Александра Сумарокова русского высокого бри
гадира» 7 августа 1756 года, опубликован Д. Д. Языковым
в 1885 году. 27
26
С гр. Залуским у Готтшеда были и личные отношения. Я видел
книгу «Sammlung einiger Ausgesuchten Stiicke der freyen Kiinste zu Leipzig»
(Theile I—II. Leipzig, 1754—1755), подаренную Готтшедом в 1756 году
Залускому.
27
«Исторический вестник», 1885, май, стр. 445—'446 («Новые материалы для биографии Сумарокова»).

