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после рождения сына, M И Дашков получил от Екатерины II
следующую записку «Я искренне желала бы не предавать забве
нию услуг княгини, и мне очень прискорбно ее неосторожное
поведение Напомните ей об этом, князь, так как она позволяет
себе нескромную свободу языка, доходящую до угроз»33 Узнав
о содержании царского послания, княгиня тяжело заболела
Поправлялась она медленно, переехала в подмосковное име
ние, только в декабре 1763 г здоровье позволило ей отправить
ся в Петербург M И Дашков оставил супругу в июле, дабы явиться
в свой полк, располагавшийся в Дерпте Богданович 26 мая был
определен переводчиком П И Панина, вскоре местом их службы
стала не Москва, а северная столица Видимо, «Невинное упраж
нение» прекратилось потому, что в конце мая того потребовали
личная безопасность его авторов, покровительницы и главного
составителя
Много лет спустя, став во главе двух академий, а затем еще
позже, вернувшись из ссылки и передохнув, Дашкова перепеча
тывала в журналах «Новые ежемесячные сочинения»34 и «Друг
просвещения»35 некоторые труды, впервые появившиеся в «Не
винном упражнении» (1763, январь) Эти переиздания сопровож
дали в первом случае «Примечание» и два «Письма к издателям»,
во втором — «Письмо в редакцию», сопроводительные тексты со
ставлены Дашковой * В них она утверждает, что журнал «Невин
ное упражнение» издавался тиражом в 200 экземпляров и стал
библиографической редкостью, что авторами трудов, вновь пред
лагаемых вниманию читателей, были С И Глебов и А Е Пушкин
О подобных секретах, столь тщательно и долго хранимых, мог
знать и рассказать только человек, очень близко стоявший к это
му изданию и ответственный за судьбы и память тех, кто его
осуществлял Все это служит еще одним подтверждением свиде
тельства Богдановича о Дашковой как покровительнице «Невин
ного упражнения»
О том, что Дашкова — автор текста «О источнике страстей»,
почти неоспоримо свидетельствуют следующие факты Текст этот
опубликован во всех шести номерах «Невинного упражнения» Он
является переводом К—XIV глав «Третьего рассуждения» книги
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