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Господин Полковник!  

В этом своем письме я бы хотел приступить к выполнению обязанности и рассказать Вам более 
подробно о положении вещей. Что касается проверки расходов, направляю Вам только итоговый 
счет, поскольку в настоящее время финансовые документы уже очень объемные,  я буду их Вам 
отправлять постепенно отдельными партиями.  

С Вашего согласия, Господин Полковник, я способствовал формированию у каждого из молодых 
людей привычку заниматься французским языком, но до настоящего момента у них нет никакого 
учителя. Также, для того, чтобы успешно получить все необходимые им знания, они изучают 
арифметику, по два часа в день занимаются алгеброй, геометрией, как общей, так и 
планиметрией и стереометрией, но усвоенное в этой последней области необходимо будет 
повторить. Что касается изучения шведского языка, они уже на нем пишут достаточно хорошо. 
Также по Инструкциям, в которых указано, что они должны изучать физику и химию, они 
осваивают однородные элементы, тригонометрию,  приступают к изучению физики.  

Кроме того, я посчитал также и расходы, связанные с выплатами на их личные нужды. Барон 
Шедель им ежемесячно платил 100 рублей. Я оставил Швецову и Шорину только расходы на их 
жизнеобеспечение, что составляет приблизительно 50 рублей каждому, или по 2 экю в день на их 
питание. Барон Шедель сказал, что они только в выгоде, поскольку все, что нужно для их жизни, 
им уже куплено. Я сам им преподаю по 4 часа в день минералогию,  а также искусство черчения. 
Ко всему они проявляют должный интерес. Я всем доволен, особенно выделяю Господина 
Шорина.  

То, что я сообщил барону Шеделю о том, что я больше выделяю господина Шорина, не говорит о 
том, что я хочу внести разлад между молодыми людьми и скомпрометировать их перед бароном 
Шеделем, о чем я информировал Швецова и Шорина. Однако отношения между молодыми 
людьми не складываются, поскольку Швецов хочет доминировать и играть большую роль, чем 
ему доступна и считает, что в его адрес допущены колкости.  По просьбе господина Шорина я 
уведомляю об этой ситуации Вас, Господин Полковник. Также информирую Вас, Господин 
Полковник, что я принимаю все меры к тому, чтобы защитить молодых  от предрассудков и 
серьезных ссор, не допускать ничего, что бы задело их. И барон Шедель также очень порядочный 
молодой  человек, также не допустил бы никакого недозволенного поведения, но ему очень 
трудно общаться с молодыми людьми, которые не понимают его намерений.   

Буду рад оказаться к Вашим услугам, Господин Полковник,  

Ваш самый смиренный слуга,  

Франсуа де Шульц,  
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