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Значеніе писем ъ, какъ одного изъ важнѣйшихъ матеріаловъ 
біографіи и исторіи , давно оцѣнеио во всѣхъ литературахъ. 
Не много было русскихъ людей, которые бы вели такую обширную  
и постоянную переписку, какъ Державинъ; ещ е рѣже бывало, что
бы переписка русскаго человѣка въ такой степени полноты дохо
дила до потомства. Большая часть переписки Державина сохра
нилась, и намъ казалось тѣмъ нужнѣе издать е е , чѣмъ многооб
разнѣе были его снош енія, чѣмъ строже упреки, которымъ онъ  
въ недавнее время подвергался какъ общественный дѣятель и какъ 
частный человѣкъ. Переписка его должна или подтвердить эти  
обвиненія, или, по крайней мѣрѣ отчасти, опровергнуть ихъ. ІІри- 

в томъ она составляетъ собраніе документовъ, могущ ихъ служить 
къ пополненію и повѣркѣ его Записокъ.

Хотя многія изъ печатаемыхъ пами писемъ, особенно въ пер
вомъ отдѣлѣ тома, принадлежатъ къ области такъ называемой 
офиціальной переписки; но отъ этого они не теряютъ всего свое
го историческаго интереса —  во 1 -х ъ , ио характеру времени и 
событій, къ которымъ относятся; во 2 -х ъ , по характеру самыхъ 
лицъ, которыми писаны. Въ эпоху пугачевщины люди, участво
вавшіе въ мѣрахъ къ усмиренію мятежа, были до того подъ  
вліяніемъ тревожныхъ слуховъ и страстныхъ треволненій всякаго
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рода, что офиціальныя ихъ письма нерѣдко носятъ живой от
печатокъ общаго настроенія, и даже трудио провести опредѣ
ленную черту между ними и письмами частными. Не менѣе 
живымъ содержаніемъ отличаются позднѣйшія письма Державина 
по его сношеніямъ съ генералъ-губернаторами олонецкимъ и 
тамбовскимъ, съ которыми онъ , именно вслѣдствіе своей излиш
ней запальчивости, и пришелъ въ столкновеніе. Такимъ обра
зомъ собраніе его писемъ м ож етъ, кажется, доставить не ли
шенныя интереса черты для общественной исторіи Россіи конца 
18-го  и начала 19-го  столѣтія. Обращаемъ вниманіе читателей, 
между прочимъ, на письма относящіяся къ пугачевщинѣ, во 
время которой Державинъ, будучи офицеромъ Преображенскаго 
полка, командированъ былъ на Волгу какъ членъ Секретной Ком- 
миссіи; въ своей совокупности ути письма представляютъ до
вольно полную и выразительную картину, съ одной стороны, не 
всегда удачныхъ мѣръ защитниковъ правительства, а съ другой, 
—  явленій бунта въ данной мѣстности; историка, найдетъ здѣсь 
такія подробности, которыя могли бы ускользнуть отъ него при' 
изученіи документовъ болѣе общаго содержанія. —  Въ письмахъ 
послѣдующихъ эпохъ найдутся между прочимъ біографическія 
извѣстія о нѣкоторыхъ лицахъ, о коихъ до сихъ норъ было 
слишкомъ мало свѣдѣній, напр. о Каницѣ (директорѣ Казанской 
гимназіи), о Грибовскомъ, о II. 0 . Эминѣ, о Васильевѣ, о Но- 
снѣловѣ (переводчикѣ Тацита), объ Антоновскомъ (оба послѣдніе 
были мартинисты) и мн. др.

Обиліемъ доставшейся намъ переписки Державина обязаны 
мы частью тому, что поэтъ, всегда самъ писавшій свои пись
ма, по крайней мѣрѣ начерно, оставлялъ \ себя отнуски ихъ и 
сберегалъ всѣ тѣ, которыя получалъ отъ другихъ; частью же и
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тому, что многія просвѣщенныя лица, по призыву Академіи Наукъ, 
доставили намъ хранившіяся въ рукахъ ихъ подлинныя письма 
Державина. Съ признательностію приводимъ здѣсь имена ихъ .

Слѣдующія лица препроводили въ наше распоряженіе бо
лѣе или менѣе значительныя собранія писемъ: Елена Констан
тиновна Б о р о зд и н а  (впослѣдствіи К о р с а к о в а ) ,  чрезъ п осред
ство Д. В. П о л ѣ н о в а ; — Владиміръ Семеновичъ К о р с а к о в ъ ;
—  Василій Семеновичъ К а п н и с т ъ ;  —  Иванъ Семеновичъ 
К а п н и с т ъ , при содѣйствіи барона Модеста Андреевича К о р ф а ;
—  Леонидъ Леонидовичъ Л ьв овъ ; —  князь Александръ Ѳедоро
вичъ Г о л и ц ы н ъ  ( f ) ,  чрезъ графа Дмитрія Николаевича Б л у 
дова (I); —  Александръ Александровичъ П о л о в ц е в ъ ; —  Петръ  
Яковлевичъ Г а с в и ц к ій , чрезъ Карла Карловича Ф о й х т а ;  —  
Дмитрій Дмитріевичъ М ер т в а го  ( f ) ;  —  Петръ Ивановичъ Б а р 
т е н е в ъ ;  —  Михаилъ Петровичъ П о л у д е н с к ій  (-{•); —  Михаилъ 
Ивановичъ С с м с в с к ій ;  —  Николай Сергѣевичъ К и с е л е в ъ .

Отдѣльныя письма сообщ или: Вѣра Николаевна В о е й к о в а ,  
Николай Ивановичъ В т о р о в ъ  ( f ) ,  Николай Васильевичъ З а г о с 
к и н ъ , Осипъ Михайловичъ К о в а л е в с к ій , баронъ Дмитрій Отто- 
новичъ Ш е п и н г ъ , Ѳедоръ Васильевичъ Ч и ж о в ъ , Григорій 
Козьмичъ Р ѣ п и н с к ій , Леонидъ Михайловичъ Л о б а н о в ъ , Любовь 
Аникитична Я р ц ов а  и Аитонъ Д оминиковичъ И в а н о в с к ій .

Сверхъ того въ пополненіи собранія писемъ Державина 
приняли участіе и лица, принадлежащія къ составу Академіи 
Паукъ, какъ-то: графъ Ѳедоръ Петровичъ Л и т к е , Аристъ Ари- 
стовичъ К у ни к ъ , Петръ Петровичъ П е к а р с к ій , Аѳанасій Ѳег 
доровичъ Б ы ч к ов ъ  и Владиміръ Павловичъ Б е з о б р а з о в ъ .

Нѣкоторыя письма списаны съ подлинниковъ, найденныхъ 
въ Государственномъ архивѣ: одно заимствовано изъ архива там-
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бонскаго губернскаго правленія; немногія почерпнуты изъ жур
наловъ или газетъ, гдѣ въ первый разъ были напечатаны.

При такомъ богатствѣ скопившейся въ нашихъ рукахъ пере
писки являлась необходимость отдѣлить изъ нея то , что по 
только не имѣетъ отношенія къ біографіи или оцѣпкѣ Державина, 
но даже не представляетъ интереса для исторіи или характери
стики его времени. Принявъ это за общее правило, мы должны 
были руководствоваться имъ особенио при выборѣ писемъ раз
ныхъ лицъ къ Державину, и потому устраняли, наприм., всѣ пись
ма, нс содержащія въ себѣ ничего, кромѣ привѣтствій, реко
мендацій, частныхъ просьбъ или канцелярскихъ отписокъ и т. н., 
тщательно сохраняя съ другой стороны все, что не лишено зна
ченія для историка и біографа. Позволяемъ себѣ думать, что въ 
числѣ напечатанныхъ нами писемъ едва ли найдутся такія, ко
торыя бы могли быть исключены изъ этого собранія безъ ущерба 
для связи и полноты его.

Для облегченія обзора переписки Державина представлялось 
удобнымъ раздѣлить ее на эпохи по ходу его службы, такъ какъ 
въ каждомъ отдѣлѣ являются по большей части новыя лица и 
новыя отношенія. Такіе отдѣлы обозначились отчасти уже и въ 
самыхъ рукописяхъ поэта. Вотъ они:

I. Э п о х а  п у г а ч е в щ и н ы  (1773 — 1775). •

Источниками для этой части тома служили намъ четыре тол
стыя тетради, составленныя самимъ Державинымъ подъ слѣдую
щими заглавіями :

1 ) Черные мои отпуска по коммнссіи Пугачева, съ соб
ственноручнымъ Примѣчаніемъ на 1 -й  стр.: «Здѣсь малая часть 
моихъ черныхъ отпусковъ находится; ибо въ сей экстренной
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коммиссіи большею частію прямо набѣло писаны и отправляемы 
были, какъ за неимѣніемъ при мнѣ писарей, такъ иногда и 
для скорыхъ надобностей». Въ этой тетради между немногими 
четко и чисто написанными бумагами собраны, впрочемъ (такъ 
?кс какъ и въ остальныхъ тетрадяхъ) безъ всякаго порядка, на
бросанные съ чрезвычайною поспѣшностью и мѣстами совершен
но неразборчиво рапорты, сообщенія, ордера и т. п. Здѣсь всѣ 
бумаги писаны рукой самого Державина.

2) ’Ордера по коммиссіи бунтовщика Пугачева, съ со б 
ственноручнымъ на l -и стр. Примѣчаніемъ: «Въ сей книгѣ но 
ошибкѣ переплетчика не по порядку времени вплетены ордера; 
итакъ надлежитъ, сгксли ихъ разсматривать, то смотрѣть но 
подписаннымъ числамъ на нижнихъ краяхъ листовъ, то есть со 
дин ихъ отпусковъ». Это —  собраніе подлинныхъ предписаній 
и отвѣтовъ, полученныхъ Державинымъ, во время его команди
ровки иа Волгу, отъ начальствовавшихъ лицъ: А. II. Бибикова, 
князя ГІ. М. Голицына, князя Ѳ. Ѳ. Щ ербатова, графа II. II. 
Панина, ГІ. С. Потемкина, Я. Л. фонъ-Бранта, II. Н. Кречетни- 
кова, М. іМ. Лодыжинскаго, ГІ. Д. Мансурова и др.

3) Сообщенія и рапорты по коммиссіи Пугачева, —  
бумаги, писанныя къ Державину въ эту же эпоху равными и под
чиненными ему лицами, въ томъ числѣ двумя ого агентами, или, 
какъ самъ онъ ихъ называетъ, —  «развѣдывалыциками», изъ 
крестьянъ, Серебряковымъ и Герасимовымъ.

4) Партикулярныя письма во время бунта Пугачева, 
—  письма Максимова, Лодыжинскаго, Иванова, Маврина, Симо
нова, кн. П. М. Голицына, И. С. Потемкина, Муфеля, Кологри- 
вова, Бушуева, Новосильцова и др. Между ними довольно много 
и нѣмецкихъ писемъ отъ лицъ, занимавшихъ разныя должности



хи П равописаніе писемъ.

когда подлинное письмо —  собственноручное. Въ 4 8-мъ вѣкѣ 
грамматическое правописаніе было большою рѣдкостью: даже изъ  
людей высоко-поставленныхъ и изъ тѣ хъ , которые сами занима
лись авторствомъ, почти никто не писалъ безъ грубыхъ по ны
нѣшнимъ понятіямъ ошибокъ. Намъ казалось безполезнымъ 
испестрить цѣлую книгу невѣрностями, не имѣющими значенія 
для внутренней, существенной стороны писемъ и только затруд
няющими безъ всякой надобности чтеніе и пониманіе ихъ. Ди
пломатическая точность въ сохраненіи правописанія можетъ со
ставлять важное условіе при воспроизведеніи памятниковъ стари
цы ; но при изданіи литературныхъ трудовъ не слишкомъ давняго 
времени надобность ея условливается только особенными цѣлями. 
Въ предисловіи къ 4-му тому нашего изданія мы уже объяснили, 
почему не считаемъ полезнымъ удерживать въ печати правописа
ніе самого Державина: онъ въ этомъ дѣлѣ не руководствовался 
никакими положительными началами и не усвоилъ себѣ какой- 
нибудь постоянной орѳографіи. Точно такъ же странпо было бы, 
напримѣръ, печатать басни Крылова со всѣми ошибками его пра
вописанія. Совсѣмъ другое дѣло —  орѳографія такихъ писате
лей, которые послѣдовательно основываются въ ней на опредѣлен
ныхъ правилахъ, какъ иапр. Ломоносова или Карамзина: ихъ со
чиненія должны быть печатаемы безъ всякихъ измѣненій и съ  
этой чисто-внѣшней стороны. Впрочемъ, мы нс позволяли себѣ  
отступать отъ орѳографіи подлинныхъ рукописей въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда особенности ея отражаются въ самомъ произноше
ніи, и потому печатали напр: до сѣхъ норъ, обстоятельствы, 
сюды, крайный, карактеръ, тысяща, онѣ (вм. они), обоихъ (вм. 
обѣихъ), Танбовъ, Синбирскъ и т. п. Всѣ нѣмецкія письма Ка
пица напечатаны согласно съ правописаніемъ подлинниковъ.
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Чтобы читателю легче было находить связь междѵ письмами 
разныхъ лицъ и разнаго времени, мы постоянно дѣлали ссылки 
на предыдущія письма, упоминающія о тѣхъ же людяхъ или пред
метахъ; что ?ке касается до историческихъ и біографическихъ  
примѣчаній, то , имѣя передъ собою еще изданіе Записокъ Дер
жавина и его біографіи, мы только тогда позволяли себѣ вда
ваться въ большія подробности, когда были увѣрены, что намъ 
далѣе нс встрѣтится случая повторять ихъ; самая необходимость 
сбереженія мѣста заставляла насъ держаться въ этихъ границахъ, 
По такимъ же соображеніямъ нѣкоторыя письма не помѣщены 
въ текстѣ, а отнесены, въ видѣ лишь поясненій и притомъ о т
рывками, въ примѣчанія.

Хотя ссылки подъ письмами уже даютъ читателю нѣкоторую  
нить для ознакомленія съ упоминаемыми въ нихъ обстоятельства
ми и лицами, однакожъ мы сочли необходимымъ, не дожидаясь 
слѣдующаго тома, теперь же приложить къ издаваемой перепискѣ  
подробный а л ф а в и т н ы й  у к а за т е л ь  упоминаемыхъ въ ней 
именъ и предметовъ-, къ которому присоединяемъ еще особый 
списокъ лицъ и м ѣ стъ , переписывавшихся съ Державинымъ.

За нимъ слѣдуютъ четыре таблицы снимковъ съ почерковъ 
нѣкоторыхъ изъ участвовавшихъ въ перепискѣ.

На 1 -й таблицѣ читатель найдетъ образчики различныхъ по
черковъ самого поэта, начиная отъ наиболѣе поспѣшнаго и не
брежнаго (въ которомъ многихъ словъ, а иногда и цѣлыхъ стра
ницъ невозможно разобрать) до самаго тщательнаго письма.

2-ая и 3 -я  таблицы представляютъ почерки главныхъ изъ 
лицъ, съ которыми онъ переписывался во время своей команди
ровки на Волгу для распоряженій противъ Пугачева, именно по-
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черки: Бибикова*, графа П. И. Панина, князя П. М. Голицына, 
Суворова, Мансурова, П. С. Потемкина, Симонова, Бошняка, Се
ребрякова, Герасимова, П. Н. Кречетникова, Лодыжинскаго, Ново
сильцева, Маврина, Кологривова, Бушуева, князя Щербатова и 
Бранта. Сверхъ того, въ концѣ 3-й таблицы образчикъ нѣмецкаго 
почерка Державина (изъ письма къ казанскому губернатору, ф о и ѵ  
Брантѵ, см. стр. 1 1 0 ) .

Наконецъ, на 4-и таблицѣ собраны сііимки съ почерковъ нѣ
которыхъ изъ тѣхъ лицъ, съ которыми Державинъ велъ пере
писку въ позднѣйшее время, какъ-то: И. В. Гудовича, графа А. Р. 
Воронцова, княгини Дашковой, А. И. Васильева, княжны Урусо
вой, Козодавлсва, Грибовскаго, Хераскова, Новикова, также матери 
Державина и первой жены его.

Приложенный къ заглавному листу портретъ снятъ съ под
линника меньшей величины, нисаинаго масляны’ми красками Б о
ровиковскимъ и принадлежащаго крестницѣ поэта , Марьѣ Ѳедо
ровнѣ Ростовской. Онъ относится къ послѣднимъ годамъ цар
ствованія Екатерины И , —  къ тому времени, до котораго дохо
дитъ издаваемая нынѣ переписка, когда Державину было съ не- 
ію л ы и и п  5 0  й т ъ .  я  Г рот1.

* Т акъ какъ бумаги Бибикова въ перо пискѣ съ  Держ авины мъ пи 
саны рукой его адъю танта Б уш уев а , и въ ни хъ  только подпись главно
ком андую щ аго— своеручная, то для снимка съ  ого почерка мы восполь
зовались другим ъ его автографомъ, сохранивш имся въ бум агахъ  Д ер ж а
вина: ото рядъ его резолю цій на докладѣ подполковника .Лазарева, пред
ставленномъ передъ отправленіемъ послѣдняго въ Ч елябинскъ съ  та
мошнимъ торговы мъ татариномъ. Вотъ резолю ція Б и бикова, переданная  
въ снимкѣ: «Вамъ опредѣляю  жалованье по рангу. А татарину съ  вами 
но сту рубл евъ  въ годъ. С верхъ того обѣщ аю  обоим ъ высочайшую  
монарш ую милость и щ едрое награж деніе. А. Б ибиковъ.»
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П редисловіе ...........................................................................................

П Е Р Е П И С К А  Д Е Р Ж А В И Н А .
(1 7 7 3 — 1793).

I.
Ѵг 1773— 1775 ( эпоха п у га чевщ и н ы ) .
1. Отъ Б ибикова. Казань,..................................... 29 дек. 1773.

Порученіе ѣхать въ Симбирскъ и проч.
2. Отъ Б ибикова............................................................29 дек. . . .

Порученіе произвести слѣдствіе въ Самарѣ.
3. Къ Б и б и к о в у .......................................................... 30 дек. . . .

О томъ, что оказалось въ Симбирскѣ.
4. Къ Б ибикову. С а м а р а ,...........................5— 6 янв. 1774.

О состояніи войска, о Самарѣ и тамошнемъ духовенствѣ.
5. Отъ Б ибикова. Казань,...........................................10 янв.. . .

О поступленіи съ виновными (отвѣтъ на № 4).
О. Къ Б и б и к о в у . ..................................................... 11 янв.. . .

О сраженіи при Алексѣевскомъ и о состояніи войска.
7. Отъ Максимова............................... ..... 23 янв..

О домашнихъ дѣлахъ; приглашаетъ Д-на въ Малыковкѵ.
8. Отъ Гринева.........................................................  2 марта . .

О частныхъ дѣлахъ и о сраженіи подъ Бузулукомъ.
9. Отъ Бибикова. Тайное наставленіе г. подпоручику л.-гв. Пре

ображенскаго полка Державину. Казань, 6 марта .
10. Къ Б ибикову . С и м б и р ск ъ ,................................8 марта .

О проѣздѣ Д-на черезъ Симбирскъ.
11. Отъ Макарова. Казань,..................................... 12 марта .

Съ препровожденіемъ манифеста.
12. Къ Б и б и к о в у . Малыковка,...........................13 марта .

О вызовѣ Дюлина и Іова, о посылкѣ ихъ и проч.
13. Къ С имонову..................................................... 13 марта . .

Требуетъ извѣстій о Яицк. городкѣ, увѣдомляетъ о ходѣ 
дѣлъ, обѣщаетъ помощь.

14. Къ кн. Г олицыну....................................................... 13 марта .
О посылкѣ Іева и Дюпина.
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15. Къ И ванову.............................................. 13 марта 1774.

Посылаетъ къ нему бумаги для доставленія Бибикову, кн. 
Голицыну и Мансурову.

16. Отъ И ванова. С ы з р а н ь , ................................. 14 марта . . 21.
(Отв. на № 15). Увѣдомляетъ о ходѣ дѣлъ.

17. Отъ Серебрякова и Герасимова. . . . . 16 марта. . . 22.
.Жалуются на казначея Тишина, просятъ наставленія и 
чтобъ запретилъ уходить съ Иргиза.

18. Отъ Бибикова. Кочуй, . ............................. 21 марта . . 23.
^Одобрительный отвѣта» на № 12; о ходѣ дѣла», о Лодыгинѣ 
и Шпшковскома».

19. П р и к а зъ  С е р е б р я к о в у  и Г ерасим ову . . 22 марта . . 24.
Инструкція, какъ имъ дѣйствовать на Узеняха» и на Ка- 
мышъ-Самарѣ.

20. Къ Т ишину ......................................................................... мартъ . . 25.
О составленіи списковъ, людямъ», о починкѣ пушекъ и о 
Серебряковѣ.

21. Отъ Иванова. С ы з р а н ь , ................................. 26 марта . . 2*6.
О задержаніи пакетова» Державина ва» Симбирскѣ.

22. Къ Б і ібикову .......................................................... 27 марта . . 27.
Отв. на Аѵ 18. Жалоба на Тишина.

23. Къ Т иш ину . ............ ............................................................ мартъ . . 28.
Требуетъ прибавленія людей.

24. М алмк . дворцовы м ъ  у и ра в н т . дѣламъ . . 30 марта . . 28.
Рекомендуета» мѣры осторожности, требуетъ отправленія 
Серебр. и Герасимова.

25. Отъ Соловьева..........................................................................мартъ . . 29.
Отв. на п., ва» которомъ Д-нъ требовала» калмычатъ и ло
шади; разсказъ оба» участій Сол. ва» военныха» дѣйетвінх а».

26. Къ К р е ч е т никову......................... •. . . . 31 марта . . 30.
Проситъ 20—30 казаковъ.

27. Отъ Б ибикова. ........................................................31 марта . . 31.
Отв. на несохранивш. JV?; разсказа» о пораженіи Пугачева 
подъ Татшцевскою кр.

28. Отъ Б ушуева. Б о г у л ь м а ,.......................................... 31 марта . . 32.
О болѣзни Бибикова.

29. Отъ Серебрякова и Герасимова.................................. 31 марта . . 33.
Жалоба на Тишина, который не даета» имъ людей. •

30. Отъ К речетникова. Саратовъ,..............................  3 апрѣля. . 33.
Отв. на № 26, отказа» ва» казакаха» и совѣта» присоеди
ниться къ Шевичу.

31. Отъ Серебрякова................................................................. 5 апр. . . . 35.
Оправдывается ва» выборѣ людей и увѣдомляста» о при
бытіи ва» Мечетную.

32. Къ К рючетпіікову.......................................................... 7 апр. . . . 36.
О татшцевскома» дѣлѣ; проситъ приказать казакамъ въ 
ШаФгаузенѣ, чтоба» помогали командѣ Державина и ла
зутчикамъ.
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267. Отъ ііовосігльцова. Саратовъ,..................... 30 окт. 1774. 256.
О полученныхъ отъ Д-на письмахъ, объ участи судна Жу
кова и разграбленныхъ пожиткахъ, о поѣздкѣ Свербеева 
въ Петербургъ и награжденіи его.

268. Отъ leu. Голицына. Симбирскъ,...............2 ноября . 257.
Обнадеживаетъ Д-на своимъ покровительствомъ; отзывъ 
о Бошпикѣ.

269. Отъ П. С. П отемкина. (Секретно.) . . . .  ноября . 259.
Посылаетъ Д на опять въ Малыковку для отысканія Фи
ларета; наставленіе, какъ вести себя.

270. Къ H. С. П о т е м к и н у ................................... ноября . 260.
Отчетъ въ употребленіи 630 руб. казенныхъ денегъ.

271. Къ П. С. П о т е м к и н у . (Казань), . . . .  16 ноября . 261.
Съ препровожденіемъ разныхъ бумагъ въ поясненіе дѣй
ствій Д-на.

272. Отъ Капица................................................................................... 261.
Съ препровожденіемъ нѣмецкой рѣчи для перевода на 
русскій языкъ.

273. Къ М а в р и н у . (Казань).............................................................  263.
Съ препровожд. письма для доставленія черезъ Окуневыхъ

274. Отъ П. С. Потемкина. Москва, . . . .  17 февр. . . 263.
О возвращеніи Д-на въ полкъ

275. Отъ Вильгкльми. Пан н о с к а я , .............24 февр. . . 264.
Ожидаетъ Д-на въ Малыковку.

276. Отъ Боргера. Саратовъ,....................... 26 марта. . 264.
О награжденіи Бошняка и жены его и объ ограбленіи 
Зоргера; проситъ ходатайствовать за него.

277. Отъ В ильмсена. Исакіевъ скитъ, . . . .  2 апр. . . 266.
О потаенномъ выходѣ, котораго онъ по порученію Д-на 
искалъ въ монастырѣ.

278. Отъ Лодмжішскато. С аратовъ,.........................28 апр. . . 267.
Благодаритъ отъ имени Конторы Опекунства иностран
ныхъ за плѣнныхъ колонистовъ, отбитыхъ изъ рукъ Кир
гизъ- Кайсаковъ.

279. Отъ жены В ильгельми. Панивская, . . .  6 мая . . 267.
По случаю скораго отъѣзда Д-на изъ Малыковки, желаетъ 
ему счастливаго оутп.

2x80. Отъ 11. Р езанова. С. Петербургъ, . . . . 15 іюня . . 268.
Благодаритъ Д-иа за обѣщаніе перевести его изъ Измай
ловскаго полка въ Преображенскій.

281. Къ графу Г. А. П о т ё м к и н у .......................... 11 іюля . . 269.
Ссылаясь на награды, полученныя Мавринымъ, Собаки
нымъ и Горчаковымъ, исчисляетъ свои дѣйствія по коман
дировкѣ и просит ь сравненія съ этими Офицерами.

282. Отъ Б ушуева. М осква, ...........................18 окт. . . 270.
О томъ, что сдѣлано для испрошенія награды Д-ну; о на
гражденіи Гогеля и отзывѣ Турчанинова; намѣревается 
ѣхать на службу въ Моздокъ.

Ооч. Дсрш. ѵ. пі
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283. Къ г р . Г. А. П о т е м к и н у . С. Петербургъ, . 27 окт. 1774.
Указывая на другихъ, получившихъ награды, проситъ за 
щиты отъ несправедливости.

ПРИЛОЖЕНІЯ.
I. Синеокъ обывателямъ распрашиванпыыъ города Самары, кто 

чинилъ злодѣямъ со крестами встрѣчу, съ краткимъ
показаніемъ винъ ихъ въ томъ преступленіи . . . 273.

II. Ключъ цыфнрнаго письма, данный Бибиковымъ Державину . 277.
III. Befehl an sämmtliche Schultzcn der Kolonien, von Paninskoy

bis Schaffhausen................................................................ 279.
IV. Копія съ донесенія злодѣйскаго атамана Матвѣя Толкачева. 280. 
Y. Manifest von dem commandirenden General etc. Mansuroff an

die sämmtlichen sich in den Kolonien um Saratoff nie
dergelassenen Ausländer und E inw ohner.......................... 281.

VI. Письмо M. M. Лодыжинскаго о саратовскихъ событіяхъ, пи
санное 11 августа 1774 г. изъ Царицына въ Петер
бургъ, къ неизвѣстному л и ц у .....................................  283.

VII. Реестръ колодникамъ съ означеніемъ ихъ преступленій . . 280.
VIII. Приказъ-киязя II. М. Голицына при деревнѣ Красномъ Яру. 287.
IX. Циркуляръ графа П. И. Панина................................................ 288.
X. Письмо князя Голицына къ графу П а ш ш у .........................  289.
XI. Сокращеніе коммиссіи л.-гв. Преображенскаго полку иору-

чика Державина.....................................................................291.
XII. Докладная записка о награжденіи Державина и переводѣ его

въ гражданскую служ б у ................................................  293.

П .
1776 —  1784 (ОТЪ ОКОНЧАНІЯ ком андировки  до губерн а то рс тва ) .

284. Отъ Гольцера. М о с к в а ,................................23марта1776. 295.
О поступленіи на мѣсто учителя, объ отправленіи къ Д-нѵ 
писемъ графа Тессина, о саратовскихъ пріятеляхъ и зна
комыхъ; проситъ доставить ему мѣсто.

285. Отъ ВильгЕльми. П анпнская,..........................13 апрѣля . 298.
Благодаритъ за подарки, жалѣетъ о невниманіи начальства 
къ Д-ву, говоритъ о своей болѣзни и о домашнихъ обстоя
тельствахъ, о Протопоповѣ, Гогелѣ и Фидиппи.

286. Отъ Лодыжинскаго. Саратовъ,......................... 12 мая . . 301.
Ходатайствуетъ о назшіченіи подателя начальникомъ Са
ратовскихъ казаковъ; жалуется на болѣзнь жены своей 
н проситъ помочь дѣтямъ.

287. Отъ В ильгельми..................................................... 15 августа . 301.
О посланномъ съ капит. Филиппи письмѣ, о болѣзни своей • 
и намѣреніи ѣхать лѣчиться въ Сарепту.

Стр.
271.
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288. Отъ Гольдера. Я р о с л а в л ь .................................2 февр. 1777. 303.

Поздравляетъ Д-на съ производствомъ въ капитаны; жи
ветъ у Затрапезнаго.

289. Отъ Ѳ. Л. Державиной. Казань, . . . .  10 марта 1778. 304.
Объ извѣстіяхъ изъ арзамасской деревни и изъ оренбург
ской; жалуется на плохія обстоятельства и здоровье, на 
непріѣздъ сына, и проситъ заплатить долгъ самарскому 
купцу.

290. Отъ Ѳ. А. Державиной и П. В. Гллзлтой. Казань, 16 апрѣля . 306.
Мать поздравляетъ Д-на съ помолвкою и посылаетъ свое 
благословеніе, зоветъ послѣ свадьбы въ Казань; о высылкѣ 
Д-нѵ лошадей и прислуги. Глазатая, въ припискѣ, поздра
вляетъ съ невѣстою.

291. Отъ О. А. Державиной къ невѣстѣ сына ея. Казапь, 16 апрѣля . 307.
Привѣтствуетъ и посылаетъ подарокъ.

292. Отъ Х ерасковыхъ и княжны Урусовой. Москва, 3 ноября . 308.
Херасковъ благодаритъ за собираніе свѣдѣній о разореніи 
Казани; жена его — за письмо; Урусрва предлагаетъ себя 
въ попутчицы до Петербурга.

293. Отъ Матрены Б астидоновой къ Державину и первой его

женѣ, дочери ея. С. Петербургъ, . . . .  9 ноября . 309.
Обь отпразднованіи дня рожденія Екатерины Яковлевны
н о разныхъ знакомыхъ.

294. Отъ Капица. К а за н ь ,....................................... 4 декабря . 310.
О приготовляемой къ отъѣзду Д-на работѣ — описаніи н 
планѣ Казани. — Записка о поручсніяхт» Д-ну при отъ
ѣздѣ его.

295. Отъ него же. К азань,......................................16 декабря . 313.
Посылаетъ письмо матери Д-на: о ходѣ сочиненія Казан
ской Исторіи; объ изъявленіяхъ благодарности за экзем
пляры рѣчи Капица.

296. Отъ него же . К азань,...................................................21 декабря . 315.
Извиняется въ болтливости; поручаетъ Д-ну свое дѣло и 
проситъ ходатайствовать о немъ у Шувалова и Приклон- 
скаго. — О полученномъ отъ Хераскова письмѣ.

297. Отъ него же. К азапь,.............................................  7 янв. 1779. 319.
Благодарить за хлопоты по своему дѣлу и переговоры съ 
Херасковымъ, прилагаетъ письмо къ Шувалову, которому 
проситъ передать также описаніе и планъ Казани; о ходѣ 
сочиненія Казанской Исторіи.

298. Отъ него же. К азань,................................................... 21 января . 322.
Радуется случаю писать при посылкѣ писемъ матери, бла
годарить за хлопоты.

299. Отъ него же..................................................................................................  323.
Напоминаетъ о своемъ дѣлѣ, спрашиваетъ о Мессіадѣ, 
увѣдомляетъ о ходѣ Казанской Исторіи.

300. Отъ него же. .   18 февр. . . 324.
О пріѣздѣ Пейтлинга; о Мессіадѣ; о письмѣ къ кн. Турне- 
станову.

ш*

Ф



ХХХУІ Оглавленіе Тома V.

№

301. Отъ Каница.........................................................25 февр. 1779.
О частой перепискѣ.

302. Отъ ііего же....................................................... 25 марта
Сѣтованія о неуспѣхѣ дѣла; похвальные отзывы о рѣчи; 
обѣщаніе присылать ген.-прокурору старинныя рукописи.

303. Отъ НЕГО же.................................................. ..... 8 іюня . .
О ходѣ дѣла Каница; о приложенныхъ рукописяхъ.

304. Отъ него же.......................................................  6 іюля . .
Благодаритъ за содѣйствіе къ производству въ чинъ, гово
ритъ о своемъ дѣлѣ и о журналѣ Рычкова.

305. Отъ него же....................................................... 12 авг. . .
Объ участіи Хераскова въ дѣлѣ и о письмѣ къ Импе
ратрицѣ.

306. Отъ него же.......................................................  9 септ. . .
Пересылаетъ письмо матери Д-на.

307. Отъ него же....................................................... 23 сент. . .
О пересылкѣ писемъ въ казенныхъ пакетахъ:

308. Отъ него же............... ’ ...................................... 13 окт. . .
О вызовѣ губернатора въ Петербургъ, о письмѣ къ Им
ператрицѣ и покровительствѣ Хераскова.

309. Отъ Бѣльскаго................................................... 24 окт. . .
Объ исполненіи порученій; опасенія за свою судьбу.

310. Отъ Каница........................................................18 ноября .
О казанскихъ новостяхъ, о видахъ этого города, о подачѣ 
просьбы къ Императрицѣ чрезъ губернатора.

311. Отъ пего же .................................................................. 9 декабря .
О перепискѣ съ вельможами по своему дѣлу; о видахъ 

" Казани.
312. Отъ него же . . ........................................... 23 декабря .

Поздравленіе съ новымъ годомъ; о ходѣ дѣла; о желаніи 
получить вознагражденіе крестьянами; о торжествѣ Д-на 
надъ кознями враговъ; о ходатайствѣ митрополита за 
Гогелева.

313. Отъ него ж е . . . .  : ...........................30 декабря .
О назначеніи кн. Мещерскаго генералъ губернаторомъ; 
напоминаетъ о своемъ дѣлѣ.

314. Отъ него же.......................................................27 янв. 1780.
О пріѣздѣ г жиРомановой,о кн. Мещерскомъ,о своемъ дѣлѣ.

315. Отъ него же.......................................................9 марта.
Изъявляетъ благодарность; о пріѣздѣ генералъ-губерна
тора; о подачѣ просьбы чрезъ Безбородко ; о театрѣ въ 
гимназіи; о посылкѣ для гр. Строганова.

316. Отъ него же....................................................... 23 марта.
О письмахъ матери Д-на; о ходѣ литературныхъ трудовъ 
Каница.

317. Къ князю Александру Куракину. . . . мая . .
Просьба напомнить великому князю объ обѣщанномъ посо
біи, по случаю пересрочки банковаго долга.
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318. Отъ П. Лунина. С. Петербургъ, . . . .  4 мая 1780.

О невозможности уплатить долгъ и норученіи Голикову 
доставить 200 руб.

319. Отъ Капица. К азань,..........................................31 августа .
Объ отправленіи въ Петербургъ описанія Казани; напоми
наніе объ извѣстномъ дѣлѣ; о желаніи получить предпо
чтительно крестьянъ.

320. Отъ него же............................................................. 31 августа .
Посылаетъ видъ Казани; прежніе виды отданы великому 
князю.

321. Отъ него же . ......................................................22 ноября
О кн. И. С. Мещерскомъ; о малой надеждѣ на успѣхъ дѣ
ла; о потеряхъ, понесенныхъ Каницемъ; о неудоволь
ствіи кураторовъ.

322. Отъ князя Вяземскаго...........................................29 ноября .
Приказъ о передѣлкахъ въ сенатскомъ домѣ.

323. Къ князю В яземскому....................................12 янв. 1782.
О передачѣ Державину денежной казны Оаблуковымъ.

324. Къ И мператрицѣ...............................................................................
Прошеніе о пожалованіи чиномъ.

325. Къ Б езбородкѣ...................................................................................
Проситъ ходатайствовать о возмѣщеніи ему разныхъ убыт
ковъ и расходовъ.

326. Къ Б езбородкѣ..........................................................мая . .
Благодаритъ за содѣйствіе къ пожалованію табакерки.

327. Къ княгинѣ Д ашковой..........................................мая . .
Благодаритъ за то же; выражаетъ свое счастье и превоз
носитъ Императрицу.

328. Къ К озодавлеву........................................................ мая
Благодаритъ за содѣйствіе къ извѣстности оды Фелицы и 
за знакомство съ кн. Дашковой.

329. Къ Б езбородкѣ.......................................................... мая
Съ письмомъ на имя Императрицы о выдачѣ ссуды.

330. Къ Императрицѣ...................................................... мая
О разореніи, понесенномъ въ пугачевщину и о выдачѣ 
ссуды изъ суммъ московскаго дворянскаго банка.

331. К ъ іі г л т ь я м ъ Д емидов ьі м ъ. С. Петербургъ, 2 іюля .
О просьбѣ ихъ матер» п братьевъ быть посредникомъ въ 
ихъ разсчстѣ по имѣнію.

332. Къ H. Н. Д емидову............................................  4 іюля . .
О соглашеніи по посредничеству въ разсчетѣ племянни
ковъ Демидова.

333. Къ князю В яземскому......................................... іюля . .
О неосновательности претензіи генерала Иванова на мо
сковскій домъ покойнаго Демидова.

334. Отъ II. Г. Лазарева.................................... ...... . 5 октября .
Извѣщаетъ о помолвкѣ своей, проситъ написать къ роди
телямъ невѣсты и нс разглашать тайны.
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335. Къ князю В яземскому..................................................  375.

Увѣряетъ въ своей благодарности и обѣщаетъ изложить 
свои неудовольствія.

330. Къ нему же..........................................................................376.
Просится въ отпускъ для свиданія съ матерью или и со
всѣмъ въ отставку.

337. Къ к н я г и н ѣ  Д а ш к о в о й ................................25 ноября 1783. 377.
Оправдывается отъ обвиненія въ сатирѣ; объясняетъ со
держаніе Фелици, которой не спѣшилъ издавать; упоми
наетъ о своемъ поведеніи въ ссорахъ княгини съ Вязем
скимъ и объ испытанныхъ непріятностяхъ.

338. Къ Н. А. Л ь в о в у ............................................ 18 янв. 1784.
О разныхъ предметахъ, новостяхъ и отношеніяхъ.

339. Отъ Лепехина....................................................21 февраля .
Сообщаетъ предположенія Россійской Академіи по поводу 
мнѣнія Болтина о словарѣ ея и проситъ отзыва.

340. Къ с в я щ е н н и к у  села  Е г о р ь е в а . Казань, 30 августа .
Объ отправленіи еженедѣльно панихиды по синодику ро
да Державиныхъ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.
XIII. Отъ Гольцера къ Гоголю. С. Петербургъ, 24 япваря 1779. .

Описаніе случайно пойманнаго землянаго зайчика и прось
ба прислать подобнаго для Державина, который желалъ 
бы поднести его князю Вяземскому.

XIV. Рапортъ Державина генералъ-прокурору князю Вяземскому. 387.
О бывшихъ въ Сенатѣ безпорядкахъ по дежурству.

XV. Письмо Хемницера къ М. А. н Н. А. Львовымъ. Смирна,
2 іюля 1783. 393.

XVI. Примѣчанія Болтина на на чорта ніе для составленія Славено-
Россійскаго толковаго словаря........................................  396.

П І.
1 7 8 5  — 1788  ( губернаторство въ Петрозаводскъ и въ Тамбовъ).

341. Къ Л. А. Н а р ы ш к и н у ............................................................. 405.
Благодаритъ за указаніе на Выгорѣцкаго жителя Андрея 
Борисова.

342. Отъ Эмина. Ребольскій погостъ, . . . .  11 февр. 1785. 406.
О дѣйствіяхъ землемѣра и о трудности составить описаніе 
русскихъ Лопарей.

343. Къ Б. С. Попову. Петрозаводскъ, . . .  1 аир. . . 407.
Объ испрошеніи воли Потемкина относительно пріема въ 
Выговскую обитель Семена Петрова и о готовности пере
писываться съ Поповымъ.

344. Къ В. В. К а п н и с т у .......................................29 апр. . . 408.
О покровительствѣ Бсзбородки и Воронцова, о ссорѣ съ 
Тутолминымъ, объ Эминѣ, Татищевѣ и ироч.

378.

381.

383.

384.
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345. Къ графу Б е з б о р о д к ѣ ......................................... 29 апр. 1785.

Благодаритъ за покровительство, проситъ назначить ему 
другое мѣсто и ходатайствуетъ за виновныхъ въ несоблю
деніи закона.

346. Отъ И конникова. П о в ѣ и е д ъ , ..........................26 іюня . .
О преслѣдованіи бѣглыхъ, сборѣ недоимокъ и т. п.

347. Къ И м п е р а т р и ц ѣ . (Петрозаводскъ),..............................................
Жалоба на произвольныя дѣйствія намѣстника, Тутолмина.

348. Отъ князя Волховскаго. Казань, . . . .  26 янв. 1786.
О складчинѣ казанскаго дворянства и приглашеніи Д-на 
принять въ ней участіе.

349. Къ А. М. Л у н и н у .....................................................  3 фсвр. . .
Просьба о сборѣ въ бѣлорусскихъ деревняхъ оброка и от
сылкѣ его къ А. Й. Васильеву.

34 9 а. Отъ М. Д. Б астндоновой. С. Петербургъ, . 16 февр.. .
О домашнихъ и семейныхъ д lut ахъ.

3 50 . Отъ И. М. Синельникова. Кременчугъ, . . 18 февр.. .
Радость о переселеніи Д-на въ Тамбовъ н обѣщаніе испол
нить просьбу о Марченкѣ.

351. Отъ Савннскаго. С. Петербургъ, . . . .  19 февр.. .
О домашнихъ дѣлахъ.

352. Отъ издателей « З еркала Свѣта». С. Петерб. 20 февр..
Приглашеніе участвовать въ этомъ журналѣ.

353. Отъ графа П. Л. Воронцова. Москва, . . .  27 февр.. .
Выражаетъ расположеніе къ Д-ну; намѣревается побывать 
въ Тамбовѣ.

354. Къ И. В. Г у д о в и ч у . Тамбовъ,..........................4 марта. .
О пріѣздѣ Д-на въ Тамбовъ н о дѣлахъ Гудовича въ 
Рязан и.

355. Къ графу  И. Л. В о р о н ц о в у ..............................  6 марта. .
Благодаритъ за пріемъ въ Москвѣ и приглашаетъ въ 
Тамбовъ.

356 . Къ князю  В о л х о в с к о м у .................................... 6 марта. .
О сдѣланномъ распоряженіи къ участію въ складчинѣ ка
занскаго дворянства л о доказательствахъ своего проис
хожденія.

357. К ъ О. II. О а о и л ь е в у....................................................м а рта .
О хлопотахъ по доставленію ему чина, о желаніи своемъ 
быть губернаторомъ въ Казани и о сборѣ оброка съ ка
занскихъ деревень Д-на.

358. Къ графу  В ез  во г о д к ѣ .........................................  9 марта. .
Благодарность за покровительство и просьба вытребовать 
изъ сенатской канцеляріи дополненіе къ докладу о ссорѣ 
съ Тутолминымъ.

359. Къ Б уеву ...................................... ............................... 9 марта. .
О долгѣ петрозаводскому купцу Мнхѣеву.

360. Къ М. II. II а р ы ш к и н о й....................................... 9 марта .
Объ исполненіи ея порученія въ Рязани.
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361. Къ Л. А. С а б л у к о в у .............................................О марта 1780.
О неправильномъ производствѣ его дѣла въ Тамбовѣ.

362. Къ H. С. С т е п а н о в у ......................................9 марта. .
О переводѣ его на службу изъ Коломны въ Тамбовъ.

363. Къ Б. В. П е с т е л ю ..........................................10 марта. .
О пріемѣ безъ вѣсовыхъ денегъ писемъ Д-на.

364. Къ графу  Б е з б о р о д к ѣ .................................. 11 марта.
Проситъ поднести Императрицѣ найденную на деревѣ 
паутину.

365. Къ В. А. З а й ц о в у ........................................... 11 марта.’ .
О дѣлѣ генерала С. и вызовѣ его въ Тамбовъ.

366. Къ А. М. К о л о г р н в о в у ........................................11 м аріа. .
О его отставкѣ и просьба справиться о деньгахъ слѣдую
щихъ Д-ну изъ рязанской казенной палаты по частному 
долгу.

367. Къ А. И. В а с и л ь е в у ...................................... 11 марта. .
По поводу наступающихъ праздниковъ пасхи.

368. Къ З уев у ...........................................................11 марта. .
Ходатайство за Свистунова.

369 . Къ М. И. А н т о н о в с к о м у .................................. 11 марта. .
Объ отставкѣ шурина, Бастндона, о «Зеркалѣ СвЬта» и 
ІІосдѣловѣ.

370 . Къ Д. М. С в и с т у н о в у .......................................... 11 марта.. .
О преимуществахъ Тамбова, о Гудовичѣ, Зуевѣ и желаніи 
перевести Свистунова въ Тамбовъ.

371. Отъ ііосиѣлова. С. Петербургъ, . . . .  13 марта. .
О разномъ, съ приложеніемъ комедіи Эмина.

372 . Къ графу И. Г. Ч е р н ы ш е в у ............................. 16 марта. .
О готовности заняться его деревенскими дѣлами.

373. Къ и з д а т е л я м ъ  « З е р к а л а  С в ѣ т а » . . 16 марта.
Подписывается на этотъ журналъ.

374 . Отъ Свистунова. Петрозаводскъ, . . . . 16 марта.
О прибытіи въ Петрозаводскъ новаго губернатора, Зуева.

375. Къ Л. В. Т р е д ь я к о в с к о м у ...........................17 марта. .
О замѣщеніи вакансіи на должность секретаря тамбовскаго 
правленія.

376 . Къ П. II. К о н о в н н ц ы н у ......................................17 марта. .
Благодаритъ за ласки въ Петербургѣ и извѣщаетъ о по
ложеніи дѣлъ Коновницына въ Тамб. губерніи.

377. Отъ Н. А. Л ьвова. С. Петербургъ, . . .  17 марта. .
О разномъ.

378 . Отъ В. В. К апниста. Обуховка, . . . .  22 марта. .
Поздравляетъ, благодаритъ за подарокъ и извѣщаетъ о 
семейныхъ дѣдахъ.

379. Отъ II. А. Л ьвова. С. Петербургъ, . . .  23 марта. .
Объ отзывѣ Безбородки по дѣлу Д-на, о порученіи графа, 
о пересмотрѣ рязанскихъ плановъ и проч.
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380. Къ В. С. П опову.................................................. 24 марта 1786. 447.

О предложеніи Потемкину земли, продаваемой Ниловымъ.
381. Къ И. Б. П естелю........................................24 марта. . 449.

О болѣзни отца Пестеля и пріемѣ писемъ Д-на безъ пла
тежа вѣсовыхъ.

382. Къ А. М. Ко л огри вову..............................................марта. . 450.
Съ препровожденіемъ вѣрющаго письма на полученіе изъ 
рязанской казенной палаты слѣдующихъ Д-ну денегъ.

383. Къ А. И. В асильеву....................................25 марта. . 451.
О поведеніи рекомендованнаго имъ Б.

384. Къ Г удовичу. . . . * ........................... 30 марта. . 452.
О замѣченныхъ имъ въ губерніи недостаткахъ и требую
щихся улучшеніяхъ.

385. Къ Гудовичу...................................................30 марта. . 455.
Съ препровожденіемъ трехъ рапортовъ въ Сенатъ и о не
достаткахъ мѣстнаго судопроизводства.

386. Отъ М. Д. Бастидоиовой. С. Петербургъ, . 30 марта. . 456.
Совѣтуетъ жить скромнѣе и быть строже къ сыну ея.

387. Отъ Свистуиова. Петрозаводскъ, . . . .  30 марта. . 457.
О прибытіи сенаторовъ, обстоятельствахъ ревизіи, личномъ 
положеніи Свистунова и покупкѣ мебели Д-на.

388. Отъ ііоснѣлова. С. Петербургъ, . . . .  6 апрѣля . 460.
Объ олонецкихъ дѣлахъ, перепискѣ бумагъ Д-иа и оиерѣ 
на мартинистовъ.

389. Къ II. А. К риво ко му............................................... апрѣля . 461.
О неимѣніи вакансіи для рекомендованнаго имъ Мосолова 
и покровительствѣ родственнику Д-на, Миллеру.

390. Къ С ab лукову. ........................................   . . апрѣля . 462.
О томъ, чтобы не принималъ къ сердцу рѣшенія по дѣ
лу относительно крестьянъ его.

3 91. К т. Л. А. II л г ы ш к и и у......................................... апрѣля . 462.
О готовности оказывать вниманіе къ Бѣльскому и прини
мать участіе въ деревенскихъ дѣлахъ Нарышкина.

392. Къ Ѳ. И. В асильеву................................................апрѣля . 463.
О содѣйствіи къ освобожденію внука священника отъ ре
крутской повинности и о деревенскихъ дѣлахъ Д-на.

393. Къ Гольцеру...............................................................апрѣля . 464.
Приглашаетъ его въ Тамбовъ для обученія юношества.

394. Къ М. Г. Орловой..................................................... апрѣля . 464.
О благородномъ ея поступкѣ въ тяжбѣ съ Яковлевою при 
посредничествѣ Д-на.

395. Къ Поспѣлову........................................................... апрѣля . 465.
Хвалитъ» жизнь пъ Тамбовѣ, желаетъ перевести туда 
ГІоспѣлова; проситъ сказать Эмину, чтобъ выслалъ книгу.

396. Отъ Свистунова. Петрозаводскъ, . . . . 14 апрѣля . 465.
О пріемѣ Тутолмина, о претерпѣваемыхъ оскорбленіяхъ, о 
поступкахъ Ставискаго, о долгѣ Михѣева.
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397. Отъ П оспѣлова. С. Петербургъ, . . . .  16 анр. 1786. 468.
О Тейльсѣ, о поступкѣ Тутолмина въ Архангельскѣ, объ 
обстоятельствахъ Свистунова.

398. Къ графу  А. Р. В о р о н ц о в у .............................. апрѣля . 469.
О деревенскихъ его дѣлахъ, о достоинствахъ Гудовича, о 
наградѣ Ахлебинину и о покровительствѣ Свистунову.

399. Отъ А. И. Васильева. С. Петербургъ, . . 20 апрѣля . 472.
Отказывается отъ Б., отдаетъ отчетъ въ деньгахъ Д-ну.

400. Отъ М. А. Львовой. (С. Пегерб.), . . . .  24 апрѣля . 472.
Привѣтствія, спекуляціи, порученія.

401. Отъ СвистуаовА. Петрозаводскъ, .*  . . . 27 апрѣля . 473.
О пушкахъ, вылитыхъ для Саблукова и Бакунина; о же
ланіи покинуть Петрозаводскъ.

402. Отъ Синельникова. Кременчугъ, . . . .  29 апрѣля . 474.
Привѣтствія и извѣстіе о деревнѣ Гавриловнѣ.

403. Отъ А нтоновскаго. С. Петербургъ, . . . .  30 апрѣля . 475.
Объ отставкѣ Бастидона, объ обществѣ друзей словес
ныхъ наукъ, о Тейльсѣ и Поспѣловѣ.

404. Къ Н. А. Л ьв о в у .............................................  4 мая . . 477.
Объ опредѣленіи Поспѣлова почтмейстеромъ въ Тамбовъ.

405. Отъ Поспѣлова. С. Петербургъ, . . . .  4 мая . . 477.
Благодарность Д-ну; извѣстіе о дѣлѣ мартинистовъ и о др.

406. Отъ Н. А. Л ьвова.............................................  5 мая . . 479.
О разномъ.

407. Къ А. А. В олкову ......................................................................  479.
Просьба прислать планъ дома рязанскаго дворян. собранія.

408. Къ А. И. В а с и л ь е в у ...........................................11 мая . . 480.
О препровожденіи денегъ въ счетъ долга Михѣеву.

409. Отъ гр. А. Р. Воронцова. С. Петербургъ, . 20 мая . . 480.
Просьба наблюдать за его деревенскими дѣлами въТамб. губ.

410. Отъ Поспѣлова. С. Петербургъ, . . . .  22 мая . . 481.
Объ Эминѣ, о смерти Бакунина, объ Антоновскомъ и при
глашеніи на службу къ Архарову, намѣстнику новг. и твер.

411. Отъ Свистунова. Петрозаводскъ, . . . . 25 мая . . 481.
О претерпѣваемыхъ отъ Тутолмина и Ставискаго гоне
ніяхъ, о петрозаводской жизни и ожиданіи отставки.

4 12. Отъ Синельникова. Кременчугъ, . . . .  5 іюня . . 484.
Объ ожидаемомъ утвержденіи отмежеванной Д ну земли, о 
доходѣ еь Гавриловки и готовности исполнить порученіе.

413. Къ Смирному........................................................ 6 іюня . . 484.
О неправильномъ производствѣ тяжбы его съ крестьянами 
и невыгодѣ выиграть это дѣло.

414. Отъ А. И. Васильева, С. Петербургъ, . . 6 іюня . . 486.
О порученіяхъ Д-на.

415. Отъ Поспѣлова. С. Петербургъ, . . . .  15 іюня . . 486.
О скоромъ прибытіи Свистунова, о ссорѣ Грнболскаго съ 
Ушаковымъ; объ Эминѣ.
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416. Отъ Э м ііна . С. Петербургъ,...........................16 іюня 1786. 488.

О его переходѣ въ военную службу и отъѣздѣ въ Ригу. .
417. Отъ К озо да влева , С. Петербургъ, . . . .  17 іюня . . 488.

О русскомъ театрѣ, петербургскихъ журналахъ, теткѣ 
Пушкиной и дядѣ Петрово-Соловово.

418. Отъ II. И. Tuма ш евл . У фа,...........................18 іюня . . 490.
О положеніи киргизскихъ дѣлъ въ Оренбургѣ, о пору
ченіи Д-на прикупить ему земли.

419. Отъ Н. А. Л ьвова. С. Петербургъ, . . .  19 іюня. . . 491.
Объ италіннскомъ архитекторѣ, о покупкѣ хлѣба въ Там
бовѣ, о новомъ банкѣ и разныхъ дѣлахъ.

420. Отъ П. А. Л ьвова къ К. Я. Державиной. Сиб., 19 іюня . . 494.
О смерти П. В. Бакунина.

421. Огъ Свистунова. С. Петербургъ, . . . .  23 іюня . . 495.
О согласіи Дашковой принять его въ совѣтники Академіи 
Наукъ по рекомендаціи Воронцова и по отношеніямъ ме
жду Тутолминымъ и Державинымъ.

422. Отъ Огарева. Саратовъ,..............................24 іюня . . 496.
О просьбѣ Державина къ генералъ-губернатору саратов
скому П. С. Потемкину насчетъ отведенія земли.

423. Отъ гр. А. Р. Воронцова. С. Петербургъ, . 25 іюня . . 496.
О намѣреніи дяди его побывать въ Тамбовѣ.

424. Отъ гр. И. Л. Воронцова. Село Воронцово, 25 іюня . . 497.
Благодаритъ за посѣщеніе и назначаетъ срокъ своего 
пріѣзда; рекомендуетт» Данилова.

425. Отъ Свистунова. С. Петербургъ, . . . .  2 іюля . . 497.
Объ обѣщаніи Львова доставить сму мѣсто совѣтника при 
Академіи Наукъ; проситъ содѣйствія Д-на и прилагаетъ 
списокъ послѣднимъ наградамъ.

426. Бъ В. С. Попову............................................. 3 іюля . . 499.
О поданной Потемкину просьбѣ выдать Д-ну планы и 
книги на отмежеванную къ Гавриловнѣ землю.

427. Бъ А. А. В о л к о в у ...........................................4 іюля . . 500.
Благодаритъ за содѣйствіе въ дѣлахъ съ изложеніемъ 
своего взгляда на сущность рѣшеній.

428. Отъ Н. А. Львова къ К. Я. Державиной. . 5 іюля . . 502.
Съ препровожденіемъ чаю отъ М. Д. Бастидоновой.

4 29. Къ гр. А. П. Ш у в ало ву ..................................5 іюля . . 502.
Благодаритъ за рекомендацію Гудовичу, хвалитъ его и 
проситъ о покровительствѣ Свистунову.

430. Бъ А. II. Е р м о л о в у . Тамбовъ, . . . .  5 іюля . . 503.
Благодаритъ за покровительство; хвалитъ Гудовича; обѣ
щаетъ выслать лошадь.

431. Бъ Гудовичу.................................................... 6 іюля . . 504.
По его желанію, рекомендуетъ ему для службы трехъ спо
собныхъ людей, Свистунова. Чернова и Жегочева, и посы
лаетъ записки о нихъ.
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432. Отъ Поспѣловл. С. Петербургъ, . . . .  7 іюля 1786. 506.
О находящихся у гр. Воронцова бумагахъ, о нежеланіи 
принять мѣсто почтмейстера, объ Эминѣ и Грибовскомъ.

433. Отъ гр. А. Р. Воронцова. С. Петербургъ, . 8 іюля . . 507.
Проситъ содѣйствія по деревенскимъ дѣламъ.

434. Къ С и н е л ь н и к о в у ...................................... 11 іюля . . 508.
Благодаритъ за копію съ рапорта о землѣ его и за попе
ченіе о сельскихъ дѣлахъ; просить справиться о Молчинѣ.

435. Къ Ht М. А р с е н ь е в у ...................................12 іюля . . 509.
О присылкѣ канцелярскихъ служителей и указовъ; о Мол
чинѣ и Григоровѣ.

436. Къ И. М. А р с е н ь е в у .................................. 14 іюля . . 510.
О содѣйствіи повѣренному Д-на, Степанову, посланному 
въ Москву по дѣлу съ Гендриковымъ.

437. Къ О г а р е в у ................................................... 14 іюля . . 511.
Благодаритъ за стараніе объ отводѣ земли ; проситъ спра
виться по дѣлу о бѣгломъ человѣкѣ.

438. Отъ А. И. Васильева. С. Петербургъ, . . 20 іюля . . 511.
Ojth» уплатѣ 2000 р. Михѣеву.

439. Отъ К апниста. Обуховка, . . . . . .  20 іюля . . 512.
Радуется, что Д-ны довольны, описываетъ свою жизнь, 
благодаритъ за подарки, извѣщаетъ объ исполненіи ком
миссій, объ отъѣздѣ Синельникова въ Петербургъ, объ
одѣ на истребленіе названія раба.

440. Отъ Н. Т ютчева. Р я з а и ь , ...........................20 іюля . . 514.
Сообщаетъ отзывы Гудовича о пребываніи его въ Там
бовѣ и о Д-нѣ, также отзывъ Волкова.

441. Отъ княжны Урусовой. Очаково,..................... іюля . . 516.
О праздникѣ, бывшемъ въ домѣ Д-на; сама оставила поэ
зію; о сонливости Д-на. Приписка Херасковой.

442. Отъ М. К острицкаго. М осква,..................... 24 іюля . . 518.
Благодаритъ за скорое рѣшеніе давно лежавшаго дѣла.

443. Къ г р . А; Р. В о р о н ц о в у ...................................26 іюля . . 519.
О попеченіяхъ по дѣламъ гр. И. Л. Воронцова; о рекомен
дованномъ Д-ну Верзилинѣ.

444. Къ Е рм о ло в у ........................................................ 26 іюля . . 520.
Поздравляетъ съ наградою за участіе въ учрежденіи бан
ковъ, которое восхваляется; предлагаетъ купить землю; 
объ обѣщанной лошади.

445. Отъ Н. А Л ьвова. С. Петербургъ, . . .  26 іюля . . 521,
О представленіи Императрицѣ присланной паутины; объ 
отъѣздѣ Ермолова въ чужіе край и возвышеніи Мамонова.

446. Отъ Н. Степанова. М о с к в а , ............................30 іюля . . 522,
Объ исполненіи имъ порученій Державина.

447. Къ кн. Д а ш к о в о й ..........................................  1 авг. . . 523.
Увѣдомляетъ объ опредѣленіи рекомендованнаго сю Вер
зилина и проситъ доставить мѣсто Свистунову.
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448. Отъ Грнбовсклго. С. Петербургъ, . . . .  2 авг. 1786. 523.
Проситъ принять его на службу подъ начальство Д-иа.

449. Отъ К озодавлева................................................ 4 авг. . . 525.
Проситъ опредѣлить Грибовскаго въ директоры народныхъ 
училищъ. Приписка жены Козодавлева.

450. Отъ А рсеньева. Москва,.......................................4 авг. . . 526.
Посылаетъ законы и прошенія приказныхъ служителей, 
желающихъ перейти въ Тамбовъ.

451. Къ К о с т р и ц к о м у ...................................................5 авг. . . 527.
Проситъ о присылкѣ законовъ; разсуждаетъ о бывшемъ 
по Тамб. губерніи безпорядкѣ въ производствѣ дѣлъ.

452. Къ А р с е н ь е в у ........................................................ 5 авг. . . 528.
Благодаритъ за стараніе пріискать канцелярскихъ служи
телей; о частныхъ дѣлахъ (Отв. на № 450).

453. Къ С. Д. Ж и х а р е в у . Тамбовъ, . . . .  6 авг. . . 528.
Предлагаетъ отдать сына его въ пансіонъ къ Геслингу.

454. Отъ Свистунова. С. Петербургъ, . . . .  6 авг. . . 529.
Радуется положенію Д-на, но предпочитаетъ-остаться въ 
Петербургѣ. Въ припискѣ жена Свистунова передаетъ раз- 
сказіэ кн. Дашковой объ Эминѣ.

455. Къ Т ретья во ву. р . . .  * ............................ 8 авг. . . 531.
Объ освобожденіи купца Н. Данилова отъ повинности по 
крымскому путешествію Императрицы.

456. Къ кп. П. С. М е щ е р с к о м у . * ............................8 авг. . . 532.
О доставленіи мѣста совѣстнаго судьи Н. И. Миллеру.

457. Отъ Гудовича. Р я з а н ь , .......................................8 авг. . . 533.
О невозможности опредѣлить рекомендованныхъ Д-нымъ 
въ козловскіе городничіе.

458. Къ Т е р с к о м у ........................................................10 авг. . . 533.
Объ освобожденіи Данилова отъ повинности по путеше
ствію Императрицы.

459. Къ Н е к л ю д о в у .....................................................10 авг. . . 533.
О причинахъ медленности рекрутскаго набора.

460. Отъ кн. Дашковой. Улья и в а , .......................... 10 авг. . . 534.
Объ опредѣленіи Верзилина, ОФицера полка сына Дашковой.

461. Отъ Грибовскаго. С. Петербургъ, . . . .  10 авг. . . 535.
Посылаетъ Д-ну постановленіе устроенной въ Петроза
водскѣ прядильной Фабрики.

462. Отъ Т ю тчева . Р я з а н ь , ............................ 10 авг. . . 535.
О поданной на Д-на жалобѣ.

463. Отъ II. А. Л ьво ва . М осква,.......................13 авг. . . 536.
О найденномъ близъ Валдая углѣ; о Хрипуновѣ; о быв
шемъ у Д-на праздникѣ.

464. Отъ К озо да влева . С. Петербургъ, . . . . 13 авг. . . 538.
Проситъ объ опредѣленіи Грибовскаго директоромъ на 
родныхъ училищъ.

465. Отъ Гри бовскаго . С. Петербургъ, . . . .  14 авг. . . 538.
О томъ же.



X LV i О главленіе Т ома V.

№

466. Къ кн. Д а ш к о в о й .......................................... 17 авг. 1786.
Благодаритъ за опредѣленіе Свистунова и хвалитъ его.

467. Отъ К озодавлева...............................................17 авг. . .
Посылаетъ учителей для народныхъ училищъ и проситъ 
доставить описаніе предстоящаго открытія послѣднихъ.

468. Отъ Грибовскаго.................................................... 17 авг. . .
Изъявляетъ свою благодарность и преданность.

469. Отъ Ахвердова............................................... іюля и 18 авг. . .
Посылаетъ переведенную имъ кнцжку и псалтырь; о 
Тейльсѣ; о пасквилѣ Эмина на Тутолмина; описаніе пре
краснаго утра; о праздникѣ у Д-на.

470. Отъ Зайцова. С. Петербургъ,......................... 18 авг. . .
О жалобѣ, поданной на Д-на.

471. Къ Гл а з а т о й ........................................................24 авг. . .
О поведеніи сына ея.

472. Къ кн. II. Н. Т р у б е ц к о м у .............................. 24 авг. . .
Просцтъ пособія Новикова для учрежденія въ Тамбовѣ 
типографіи.

473. Къ С ви с ту н о в у ............................................24 авг. . .
Проситъ» о присылкѣ двухъ ^казныхъ своихъ книгъ, оста
вленныхъ въ Петрозаводскѣ.

474. Отъ гр. А. Г. Воронцова. С. Петербургъ, . 24 авг. . .
О перестройкѣ церкви въ его имѣніи А лабухахъ.

475. Отъ Н еклюдова...............................................27 авг. . .
О путешествіи Ермолова и возвышеніи Мамонова.

476. Къ А. М. Н илову.........................................27 авг. . .
Проситъ его заказать бильярдъ по образцу своего.

477. Отъ Гривовскаго. С. Петербургъ, . . . .  28 авг. . .
Посылаетъ оперу «Февей» и извѣщаетъ о комедіи «Тоисе- 
ковъ»; о петербургскихъ журналахъ.

478. Къ М оло ств ов у ...........................................29 авг. . .
О деньгахъ, должныхъ матери Молоствова.

479. Къ г р . А. Р. В о р о н ц о в у .....................................сент. . .
О перестройкѣ въ Алабухахъ церкви.

480. Къ А р б е н е в у ........................................... 3 септ. . .
О его участіи въ поставкѣ лошадей для высочайшаго путе
шествія

481. Отъ кн. С. Ѳ. Голицына. Село Зубриловка, . 3 сент. . .
О неучастіи его въ пересылкѣ жалобы на Д-на: о размеже
ваніи съ Хвощинскимъ.

482. Отъ А. М. Н илова. Село Рянза, . . . .  3 сент. . .
О заказѣ бильярда и заготовленіи въ Моршѣ хлѣба.

483. Отъ Грибовскаго. . С. Петербургъ, . . . .  4 сент. . .
Посылаетъ уставъ народныхъ училищъ.

484. Къ П. П. К о н о в ц и ц ы н у . . . . . . .  7 сент. . .
О пересылкѣ въ Пб. денегъ для уплаты долга Еропкинымъ.

Стр.
539.

540.

541.

542.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552. 

552.

554.

555. 

555.

557.

558.

559.

559.
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485. Къ Л. И. В ас и льеву........................................  7 септ. 1786. 559.

О томъ же и объ уплатѣ другихъ долговъ Д-на; о доставкѣ 
Васильеву хлѣба изъ Моргни.

486. Отъ кп. Дашковой. С. Петербургъ, . . .  7 сеет. . . 562.
Объ опредѣленіи Свистунова и о поступкѣ Эмина.

487. Къ кн. С. Ѳ. Г о л и ц ы н у .................................11 септ. . . 563.
Отвѣтъ на № 481. Объясняется по жалобѣ Сатина.

488. Отъ Лхохова. Рязань,............................. ..  . 12 сеит. . . 565.
О своемъ пребываніи въ Рязани и разговорѣ съГудопичсмъ.

489. Къ Т е р с к о м у ................................................. 14 септ. . . 566.
О рекомендованномъ имъ человѣкѣ (ЛІ* 455); проситъ 
покровительства Бабину по дѣлу объ имѣніи.

490. Къ К о з о д а в л е в у ...........................................14 септ. . . 566.
Вызывается доставить Грибовскому секретарское мѣсто и 
учительскія занятія ; благодаритъ за «Февея» и «Тоиеекова» 
(№477.; отказывается отъ присылки статьи объ открытіи 
народныхъ училищъ.

491. Къ И. М. А р с е н ь е в у ...................................14 сент. . . 567.
О полученіи законовъ и прошеній отъ канцелярскихъ слу
жителей, съ которыми проситъ переговорить относительно 
платы и будущаго ихъ поведенія.

492. Къ С в и с т у н о в у ............................................ 14 септ. . . 569.
О денежныхъ разсчетахъ; о подпискѣ на Исторію Петра В., 
соч. Ту майскаго, и о патентѣ на чинъ П. Чичерину.

493. Отъ Окородумова. С. Петербургъ, . . .  . 14 септ. . . 571.
О портретѣ кн. Вяземскаго и слѣдующихъ за него деньгахъ.

494. Отъ Ѳ. И. Васильева. К азань,................... 14 сеит. . . 571.
О непріятностяхъ по службѣ съ геи.-губ. кн. Мещерскимъ 
и прокуроромъ Чемезовымъ и о жалобахъ, принесенныхъ 
на то петербургскимъ милостивцамъ. О деньгахъ, собран
ныхъ съ деревень Д-на.

495. Къ Г у д о в н ч у ......................................................... 25 септ. . . 573.
Объ открытіи въ Тамбовѣ народнаго училища.

496. Къ Н ел и д о в у ........................................................ 25 сент. . . 574.
Относительно уплаты долга Еропкинымъ.

497. Къ С вис ту н о в у . ...........................................25 сент. . . 575.
О высылкѣ академическаго изданія и припискѣ перевода 
къ псалтыри.

Приказъ курьегу сержанту Обезьянинову..................................  575.
З аписка, каіші письма отправлены съ нимъ въ П етербургъ. . 576.

498. Къ П. А. Соймопову.....................................25 сент. . . 577.
Просьба объ опредѣленіи Голодовича въ вѣдомство строе
нія дорогъ.

499. Къ кн. Д а ш к о в о й .................................................25 сент. . . 577.
Объ опредѣленіи рекомендованнаго ею Верзилина, объ 
Эминѣ, Свистуновѣ и о покупкѣ для княгини лошадей.

500. Отъ кн. А.т-дрл Б. К урлкииа. С. Надеждино. 25 сент. . . 578.
Объ ускореніи производства дѣла П. Прянишникова.



XLVIII О главленіе Т ома V.

№

501. Отъ Синельникова. С. Петербургъ, . . .  29 сспт. 1786.
О посланныхъ къ Д-ну деньгахъ и повелѣніи Потемкина 
касательно утвержденія за нимъ земли.

502*. Отъ II. А. Л ьвова. Боровнчи, . . . .  18 сент. . .
О найденномъ имъ углѣ; разныя новости.

503. Отъ А. И. Васильева. С. П етербургъ ,................................
Объ исполненіи порученій Д-на; о гордомъ поведеніи его 
и К. Л.; о доставкѣ изъ Тамб. губ. хлѣба.

504. Отъ З айдова. С. Петербургъ,.........................30 септ. . .
О дѣлѣ по имѣнію; отзывы по этому предмету Тутолмина 
и Терскаго; объ услугахъ Небольсина.

505. Отъ Т ерскаго. С. Петербургъ,........................... 1 окт. . .
Завѣряетъ въ готовности служить Д-иу; увѣдомляетъ объ 
исполненіи просьбы Бабина; проситъ содѣйствія по от
дачѣ въ рекруты; о хлѣбной спекуляціи.

506. Отъ графини Матюшкипой. С. Петербургъ,. 1 окт. . .
Благодаритъ за участіе въ дѣлахъ ея крестьянъ.

507. Къ С и н е л ь н и к о в у ..............................................2 окт. . .
Получилъ предписаніе Потемкина объ утвержденіи земли; 
проситъ справиться о Молчинѣ.

508. Къ кн. А л - дру  Б. К у р а к и н у . Тамбовъ, . 2 окт. . .
О готовности исполнить его просьбу за Прянишникова; 
напоминаетъ обѣщаніе побывать въ Тамбовѣ.

509. Отъ Грибовскаго. С. Петербургъ, . . . .  2 окт. . .
Благодаритъ за доброе расположеніе, раскаивается въ 
своихъ ошибкахъ, желаетъ служить у Д-на.

510. Къ Гу до в и чу...........................................  2 окт. . .
Посылаетъ рѣчь, произнесенную Захарьинымъ, и даетъ 
понятіе объ авторѣ.

511. Отъ гр. И. Г. Ч ернышева. •......................... 9 окт. . .
Объ отставкѣ шурина Д-на, Бастидона.

512. Отъ гр. А. Р. Воронцова. С. Петербургъ, . 10 окт. .
Успокоиваетъ Д-на относительно поданной на него жа
лобы.

513. Отъ П. И. Н овосильцова. С. Петербургъ, . 11 окт. . .
О томъ же.

514. Къ Г у д о в и ч у ........................................................ 12 окт. . .
Отказывается отъ вмѣшательства въ дѣло по обвиненію 
капитана Сатина.

515. Отъ К ологривова. С. Петербургъ, . . . .  12 окт.
О трудности познакомить Д-на съ Мамоновымъ; о Хрипу
новѣ.

516. Отъ Синельникова. С. Петербургъ, . . . 12 окт. . .
Также успокоиваетъ Д-на (см. №№ 512 и 513).

517. Отъ Н ебольсина . С. Петербургъ, . . . .  13 окт. . .
О своей дружбѣ къ Д-ну, объ осторожности въ отзывахъ. 

* Это письмо должно бы собственно стоять послѣ № 494.
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518. Отъ Козодлвлева. С. Петербургъ, . . . .  13 окт. 1780. 591.

Объ открытіи народныхъ училищъ въ разн. губерніяхъ.
519. Отъ Свистунова. С. Петербургъ, . . . .  14 окт. . . 595.

О подпискѣ на Новыя ежемѣс. сочиненія и на Исторію 
* *• Петра, В.; о своея службѣ при Академіи Наукъ; о Тутол

минѣ.
520. Къ А верьянову................................................................................  597.

Приглашаетъ его на службу въ Тамбовъ.
521. Отъ Свистунова. С. Петербургъ..................... 15 окт. . . 598.

Разговоръ Императрицы съ кн. Дашковой о Д-нѣ.
522. Къ Васильеву......................................................16 окт. . . 598.

Опроверженіе слуха, распущеннаго о Д-ныхъ (Л® 503); по
дозрѣніе на Ушакова.

523. Отъ Арсеньева. Москва,..................... 10 окт. . . 599.
О приказныхъ служителяхъ, вызываемыхъ Д-нымъ.

524. Къ Т ерскому.................................................. J7 окт. . . 600.
Благодаритъ за содѣйствіе Бабину ; о деревенскихъ дѣлахъ 
и хлѣбной спекуляціи.

525. Отъ Гудовича. Рязань, . . .................17* окт. . . 600.
Благодарить за рѣчь, произнесенную Захарьинымъ: от
правилъ ее въ Петербургъ.

526. Отъ ЗаГгцовл. С. П етербургъ ,.................. 17 окт. . . 601.
Благодаритъ за копію съ рапорта намѣстника; доброе 
мнѣніе о Д нѣ.

527. Отъ Свистунова. С. Петербургъ, . . . .  17 окт. . . 601.
О нежеланіи кн. Дашковой, чтобы Д-пъ взялъ къ себѣ на 
службу Грибовскаго.

528. Отъ Чекаилевой къ К Я. Державиной. С. 115.. 19 окт. . . 602.
О пріятномъ положеніи Д-иыхъ въ Тамбовк и слухахъ на 

і счетъ Д-на.
529. Отъ Блстпдоновой...............................................19 окт. . . 003.

О сынѣ ея; о ненависти кн. Дашковой къ Грибоискому.
530. Къ II. И. Кормилицы ну................................................................  604.

Посылаетъ копію съ рапорта Гудовича по дѣлу Сатина; 
завѣряетъ о справедливомъ окончаніи этого дѣла.

531. Къ В. С. Попову..............................................20 окт. . . 605.
Радуется его повышенію и благодаритъ за утвержденіе 
Потемкинымъ плана на землю

532; Отъ П. А. Львова. С. Петербургъ, . . .  20 окт. . . 606.
Обь отзывѣ гр. Воронцова и Безбородки но дѣлу Д-на съ 
Сатинымъ; о кам. углѣ въ Боровицкомъ уѣздѣ; о полу
ченной въ Сарат. губ. землѣ; о производствѣ въ Сенатѣ 
дѣла по спорному мѣсту; благодаритъ К. Я. за силуэты.

533. Отъ Л. А. Нарышкина. С. Петербургъ, . . 23 окт. . . 608.
Проситъ содѣйствія Д-на въ дѣлахъ по своимъ имѣніямъ».

534. Къ А. И. Васильеву........................................................................  609.
Выражаетъ» неудовольствіе, что Васильевъ» о заготовленіи 
хлѣба иросилъ вице-губернатора Ушакова.

Соч. Дорж. V. I V
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535. Отъ Ниловой къ К. Я. Державиной. . . .  24 окт. 1780.
Обѣщаетъ скоро пріѣхать въ Тамбовъ; о приготовленіяхъ 
къ домашнему театру у Д-ныхъ.

536. Къ А. М. Н илову......................................... 28 окт. , .
О домашнемъ театрѣ и отправкѣ хлѣба водою.

537. Отъ И. А. Львова........................................... 30 окт. . .
Сообщаетъ толки о рѣчи, произнесенной Захарьинымъ.

538. Отъ II. А. Львова.............................................  1 ноября .
О томъ же и о впечатлѣніи, произведенномъ рѣчью на 
Императрицу.

539. Отъ А. И. В асильева. С. Петербургъ, . . 2 ноября .
О толкахъ насчетъ Д-на; о порученіи Васильева Ушакову 
закупить хлѣба.

540. Отъ А. А. Саблукова. С. Петербургъ, . . 2 ноября .
тф О рѣчи, произнесенной Захарьинымъ, и увѣренности, что

она написана Д-нымъ.
541. Отъ А. Я. П олѣнова. С. Петербургъ, . . .  2 ноября .

Слухъ о переводѣ Д-на въ Петербургъ; пріѣздъ туда сы
на Сатина и его разсказы.

542. Отъ О. Д. Ж ихарева. С. Рожествепское, . 3 поября
Посылаетъ сына своего для воспитанія въ Тамбовъ.

543. Къ Свистунову.................................................... поября
Обѣщаетъ не опредѣлять Грибовскаго по желанію кн. 
Дашковой ; совѣтуетъ соображаться съ ея характсром ь и 
противодѣйствовать Шерпинскому ; прилагаетъ рѣчь За
харьина и проситъ показать ее кн. Дашковой.

544. Къ А. М. Л у н и н у ........................................... 3 ноября
Благодаритъ за обѣщаніе доставить свидѣтельство на 
имѣніе.

545. Къ гр. И. Г. Ч ернышеву............................... 3 поября
ОбъатестатѣБастидону; о дѣлахъ но имѣніямъ графа. Про
ситъ извиненія въ неосмотрительной выдачѣ подорожной.

546. Къ И. Е. О з е р о в у ........................................... 7 поября .
Проситъ распорядиться о перепискѣ нотъ.

547. Къ И. М. А р с е н ь е в у ..................................... 7 ноября
Объ исполненіи просьбы; объ опредѣленіи желающихъ 
перейти на службу въ Тамбовъ.

548. Отъ Т егскаго........................................ * . . . .  12 ноября .
Проситъ о иокупкѣ хлѣба; радуется открытію училища 
и успѣху рѣчи Захарьина.

549. Отъ П. П. К оповшіцына. Спб........................ 13 ноября
Радуется улучшеніямъ въ Тамбовѣ; проситъ о поставкѣ 
хлѣба ; сообщаетъ новости, упоминаетъ о рѣчи Захарьина 
и проч.

550. Отъ И. А. Львова............................................. 13 поября
О толкахъ по поводу рѣчи Захарьина; о томъ, чтобъ Гу- 
довичъ написалъ кт* Безбородкѣ по дѣлу Сатина; о ири- 
сылкѣ хлѣба; новости.

Стр.
609.

610. 

'612 .

613.

614.

615.

616.

616.

617.

6 1 8 .

619.

622.

622.

623.

624.

625.



ГУБЕРНАТОРСТВО ВЪ ТАМБОВѢ. Ы

№
551. Отъ Ахвердова..................................................13ноября! 786.

О полученной имъ наградѣ; о дѣлѣ Д-на съ Сатинымъ; 
о рѣчи Захарьина; просьба объ опредѣленіи Паскевича.

552. Отъ Тютчева.................................................... 15 ноября .
Д-на ждутъ въ Рязань; о рѣчи Захарьина.

553. Къ княгинѣ Д ашковой................................16 ноября .
Благодаритъ за добрые ся отзывы о немъ; сравниваетъ 
свои похвалы Фслицѣ съ похвалами Ломоносова Елисаветѣ 
Петровнѣ; почему не пишетъ стиховъ.

554. Отъ Козодавлева............................................... 16 ноября .
Проситъ о свидѣтельствѣ на имѣніе жены сго; сообщаетъ 
толки о рѣчи Захарьина.

555. Отъ Поспѣлова. С пб.,.....................................16 ноября .
Благодаритъ за предложеніе мѣста директора училищъ; 
объ осмотрѣ С-пб. губерніи сенаторами; о рѣчи Захарьина.

556. Отъ Х ераскова. Москва,............................... 19 ноября .
О покупкѣ, по порученію Д-на, вещей для училища; о рѣ
чи Захарьина.

557. Отъ княжны Волконской къ К. Я. Д-ной. Москва, 20 ноября .
О трудности найти переписчика для нотъ; проситъ при
нять ласково Л. И. Магницкаго; о весельяхъ и свадьбахъ 
въ Москвѣ.

558. Къ Гудовичу...................................................22 ноября .
О Захарьинѣ.

559. Отъ А. И. Васильева................................................23 ноября .
Оправдывается въ томъ, что далъ порученіе о хлѣбѣ 
Ушакову.

560. Отъ Козодавлева.................................................... 23 ноября .
О кн. Дашковой по поводу ся ненависти къ Грибовскому*; 
о Грибовскомъ; о рѣчи Захарьина.

561. Къ С и н е л ь н и к о в у ............................................. 26 ноября
О прежнихъ письмахъ; проситъ о планѣ на свою дачу; о 
трудности купить крестьянъ на сводъ для Потемкина.

562. Къ графу И. Л. В оронцову.....................................ноября
О неправильномъ производствѣ дѣла Даниловой; о дѣлѣ 
по имѣнію графа; о землемѣрѣ Григоровѣ.

563. Отъ Х ераскова.................................................. 3 дек. . .
Благодаритъ за присланный ему прологъ.

564. Отъ М. А. Замятина. С н б .,.......................... 3 дек. .
О производствѣ Григорова; о письмѣ Скородумова.

565. Къ А верьянову....................................................дек. . .
Приглашаетъ его на службу въ Тамбовъ, предлагая также 
уроки музыки и тянцованія.

566. Отъ H. М. Новикова. М осква,..................... 11 дек. . .
Проситъ собирать подписчиковъ на газеты и на книги; 
ходатайствуетъ за своего племянника; прилагаетъ счетъ 
отправленнымъ къ Д-ну книгамъ и смѣту учрежденія ти
пографіи.
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567. Отъ Грибовскаго...................................................... 11 дек. 1786.

Жалѣетъ, что Д-нъ не беретъ его къ себѣ на службу.
568. Къ С. Г. Домашневу....................................  . 12 дек. . .

Обѣщаетъ свое содѣйствіе по дѣламъ его имѣній ; проситъ 
возвратить переводъ Мессіады.

569. Отъ Свистунова. С н б . , ....................................17 дек.
О рѣчи Захарьина и возбужденныхъ ею толкахъ; Тутол
минъ приписываетъ ее Д-ну; мнѣніе кн. Дашковой; о под
пискѣ на Иов. Ежемѣс. сочиненія и Исторію Петра В.

570. Къ Х ераскову...................................................... 18 дек. . .
Благодаритъ за покупку вещей; обѣщаетъ содѣйствіе по 
дѣлу Л. И. Магницкаго.

571. Отъ Синельникова......................................................... дек.
О деньгахъ съ имѣнія Д-на, о планѣ на оное и загрудне- 

, ніи взять на него свидѣтельство для займа изъ банка.
572. Отъ А. И. Васильева............................................. 20 дек. . .

О закупкѣ хлѣба и денежныхъ дѣлахъ Д-на; просьба за 
Паскевича.

573. Отъ графа А. Р. Воронцова................................. 24 дек. . .
О порученной ему и А. В. Нарышкину ревизіи Тамбовской 
губерніи.

574. Къ грлфнпъ А. А. М лтіошкиной. . . .  27 дек. . . *
О дѣлѣ по поводу ссоръ между управителемъ и крестья
нами ея имѣній.

575. Къ Л. А. Н арышкину. . . . . . . .  27 дек, . .
Изъявляетъ готовность принимать участіе въ дѣлахъ по 
его имѣніямъ; оправдывается въ приказаніи допустить по- 

. сланнаго къ ломкѣ камня въ дачахъ Нарышкина.
576. Къ гр. И. Л. В оронцову.............................. 28 дек. . .

О снисхожденіи его къ Григорову и о дѣлѣ Даниловой; о 
дѣлѣ по имѣнію графа.

577. Къ Гудовичу. ... ................................................ 31 дек. . .
Приглашаетъ въ Тамбовъ для изслѣдованія дѣла по отда
чѣ виннаго откупа несостоятельному купцу.

578. Къ п к извѣсти ому лицу..................................................................
Шуточное приглашеніе на церковно-славянскомъ языкѣ 
къ занятію должности »оршанскаго купеческаго маклера.

579. Къ Гудовичу....................................... .....  1 япв. 1787.
О данномъ Ушакову, по его настоянію, позволеніи отлу
читься въ Рязань.

580. Къ А. М. Лунину....................................................... яив. . .
О сборѣ оброка и недоимки съ бѣлорусской деревни Д-на.

581. Отъ А. И. Васильева.............................................11 янв. . .
О предстоящемъ путешествіи князя Вяземскаго.

582. Къ Гудовичу..........................................................20 япв. . .
Подробности дѣла объ отдачѣ откупа купцу Бородину, ко
торый обвиняется въ безчестныхъ поступкахъ.
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583. Къ С и н е л ь н и к о в у ......................................... 12 февр. 1787.
Съ препровожденіемъ вѣрющаго письма херсонскому го
родничему для полученія свидѣтельства на заемъ изъ бан
ка денегъ подъ залогъ тамошняго имѣнія Д-на.

584. Отъ А. И. Васильева........................................ 22 марта
О денежныхъ дѣлахъ Д-на.

585. Отъ II. А. Л ьвова. К і е в ъ , ...........................23 марта
Жалуется на молчаніе Д-на; Государыня крестила у губ. 
предводителя ; стихи Львова къ К. Я.

58С. Отъ А. И. Васильева......................................... 1 апр. .
О денежныхъ счетахъ Д-на; о портретѣ кн. Вяземскаго; о 
составленномъ Д-нымъ проектѣ судоходства по рѣкѣ Цнѣ ; 
объ окончаніи ревизіи Тамбовской губ. сенаторами.

587. Къ Г у д ов ич у ................................................... 25 апр. .
О неправильной поставкѣ кирпича въ Тамбовѣ и ненадле
жащемъ свидѣтельствованіи его.

588. Отъ А. й. Васильева........................................ 26 апр. . .
Совѣтуетъ ускорить подачу просьбы о займѣ денегъ изъ 
банка, который истощается.

589. Отъ А. II. В асильева........................................  3 іюня . .
О денежныхъ дѣлахъ Д-на, съ приложеніемъ счета.

590. Отъ гр. А. Р. Воронцова. Саратовъ, . . . 13 іюня . .
Возвращаетъ книгу; о дѣлѣ Ахлебинина; объ орденѣ Д-ну 
и отношеніяхъ его къ Гудовичу.

591. А. И. В асильева.) ,т .  ̂ л . 17 іюня . .
і Дополненія къ Ді; 589. „ .

592. Отъ него же. J . о  іюля .
593. Отъ него же.................................................................23 авг.

О неудачныхъ спекуляціяхъ; благодаритъ за ожидаемую 
доставку хлѣба; объ одобреніи Д-на къ ордену; о долгѣ 
Викулину; прилагаетъ извлеченіе изъ рапорта сенаторовъ 
о состояніи Тамбовской губерніи.

594. Отъ Гудовпча. Р я з а н ь , ......................................13 сеит. .
О распоряженіяхъ по случаю предстоящаго проѣзда князя 
Вяземскаго.

595. Къ Г удовичу .........................................................16 се пт. .
О томъ же.

596. Къ Г удовичу ............................................................. 23 сеит. .
О пріемѣ князя Вяземскаго и его княгини въ Тамбовской 
губ. и объ отзывѣ его по поводу пашковскаго винокурен
наго завода.

597. Отъ гр. А. Р. В оронцова. ......................................23 сент. .
Поздравляетъ съ орденомъ св. Владиміра 3-й степ. и жа
лѣетъ, что Ахлсбининъ не получилъ награды.

598. Отъ Козодавлева.........................................................14 дек. .
Радуется, что дѣло Д-на съ Сатинымъ утихло, и завѣряетъ 
о добромъ къ нему расположеніи Завал,овскаго за попече
нія объ училищахъ.

Стр.
665.

666 .

667.

668 .

670.

674.

674.

676.

677.
678. 
678.

680.

681.

683.

685.

686 .
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599. Къ Г удовичу................................................... 29 дек. 1787. 686.

О безпорядкахъ по винному откупу; о намѣреніи Ушакова 
и Аничкова ѣхать въ Рязань.

600. Отъ Булдакова....................................................................................... 688.
Объ отправленіи въ Пб. Ушаковымъ 20 т. рубл.; о болѣзни 
Гудовича.

601. Къ Гудовнчу........................................................ 27 япв. 1788. 689.
О своемъ неудовольствіи противъ Аничкова; о намѣреніи 
строго взыскивать съ виновныхъ.

602. Отъ А. И. Васильева............................................17 февр. . . 690.
О желаніи исполнить просьбу Д-иа въ пользу Загоскина; о 
протестѣ Кодокольцова.

603. Къ А. М. Л унину........................................................ 5 марта . 690.
О сборѣ оброка съ бѣлорусскихъ крестьянъ; о С. М. Лунинѣ.

604. Отъ Черткова. С а р а т о в ъ ,............................... 10 марта . 691.
Просьба Д-на объ отводѣ ему указанной имъ земли не мо
жетъ быть исполнена.

605. Отъ А. И. Васильева............................................. 13 марта . 691.
О денежныхъ дѣлахъ Д-на, объ отправленномъ въ Пб. 
хлѣбѣ и о пріѣздѣ С. М, Лунина.

606. Отъ и его же.............................................................марта . 692.
Рекомендуетъ отправляющагося въ Тамбовъ на службу 
Осипова и его семейство.

607. Отъ иего же........................................................4 апр. . . 693.
Объ отправленномъ въ Пб. хлѣбѣ; о болѣзни К Я.

608. Отъ иего же.......................................................27 апр. . . 693.
Обсуждаетъ поступки Д-на по возникшему у него съ тамб. 
казенною палатою дѣлу; о денежныхъ дѣлахъ Д-на.

609. Отъ Титова. Снб., . . . . . . . . .  18 мая . . 695.
О приведенныхъ въ Пб. съ казеннымъ провіантомъ бар
кахъ и судьбѣ остальныхъ; о купцахъ Паставипѣ и Куди
новѣ. Прилагаетъ стансы Дарагана на смерть гр. Румян
цевой и проситъ отсрочки своего отпуска.

610. Отъ А. И. Васильева...................................23 мая . . 695.
О денежныхъ дѣлахъ Д-на; о прибывшемъ въ ГІ6. хлѣбѣ 
и судьбѣ остадьнаго, съ прилож. реестра по этому предмету.

611. Отъ иего же.......................................................29 мая . . 697.
О денежныхъ дѣлахъ Д-на, съ приложеніемъ счета.

612. Отъ В. С. Попова.............................................31 мая . . 698.
О задержкѣ въ возвращеніи курьера Д-на.

613. Отъ И. А. Львова. Царское Село, . . .  1 іюля . . 699.
Проситъ написать къ рязанскому губернатору ; о прибытіи 
только части хлѣба и о разныхъ предметахъ.

614. Къ гр. В езбородкѣ............................................  3 іюля . . 700.
О всеподданнѣйшей жалобѣ Чичерина по поводу ссоры 
жены его съ Д-ною и объ Ушаковѣ, какъ виновникѣ дѣй
ствій цѣлой партіи противъ Д-на. Стихи отъ мизантропа 
къ Филантропу.
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№

615. Къ п \ А. Г. В о р о н ц о в у ...............................  3 іюля 1788.
Проситъ о защитѣ противъ интригъ Ушакова.

016. Къ Т е р с к о м у ..................................................  3 іюля . .
Благодаритъ за участіе въ своемъ дѣлѣ; оправдывается въ 
своихъ поступкахъ и проситъ содѣйствія къ обнаруженію 
справедливости.

017. Отъ Вѣлугппа и Кудпнова. Спб., . . . .  4 іюля . .
О сдачѣ провіанта въ запасные магазины и о пріостановкѣ 
выгрузки остальныхъ барокъ; о неисправностяхъ въ до
ставкѣ хлѣба частнымъ лицамъ.

618. Отъ А. Н. Васильева......................................... 6 іюля .
О неисправной доставкѣ ему хлѣба, съ приложеніемъ о 
томъ росписки Вѣлугина и Кудинова *.

619. Оть Кормили цы и л. Оренбургъ,........................... 20 авг. . .
О потерѣ его писемъ; о слухѣ будто онъ умеръ; о не
пріятности Д-ныхъ съ Чичериными и о новомъ управляю
щемъ въ имѣніи Д-иа.

620. Къ В. С. П опову.................................................. 25 авг. . .
Прилагая письмо къ Потемкину, проситъ ходатайствовать 
о защитѣ въ дѣлѣ съ Гудовичемъ, о содѣйствіи къ от
пуску въ Петербургъ и къ предупрежденію перевода въ 
другую губернію.

621. Отъ кн. С. О. Голицына. Лаг. предъ Очаковымъ, 16 сент. .
Препровождаетъ письмо отъ Потемкина съ увѣреніемі. о 
его благосклонности.

622. Отъ В. С. П опова. Лагерь предъ Очаковымъ, 16 сеит. . .
Жалѣетъ о непріятностяхъ Д-на; обѣщаетъ ему покрови
тельство Потемкина.

623. Отъ А. И. Васильева..............................................11 окт. . .
Объясняетъ молчаніе Д-на неполученіемъ прежняго письма 
или неудовольствіемъ и прилагаетъ, вмѣстѣ со счетомъ, 
копію съ того письма.

624. Къ В. С. П о п о в у .................................................20 окт. . .
Повторяя просьбу объ исходатайствованіи отпуска въ Пе
тербургъ, жалуется, что Гудовичъ запрещаетъ намѣстнич. 
правленію давать Д-ну справки; прилагаетъ письмо къ 
Потемкину.

625. Къ Г р п б о в с к о м у ............................................ 20 окт.
О томъ же.

626. Къ П о т е м к и н у - Т а в р и ч е с к о м у . . . .  20 окт. . .
Жалуясь на Гудовича и на несправедливость Сената, про
сится въ Петербургъ

627. Отъ Козодавлева. С п б . , .................................... 30 окт. . .
Жалѣеть о непріятностяхъ Д-на и укоряетъ его въ недо
статкѣ благоразумія.

Стр.
705.

705.

706.

707.

708.

709.

711.

712. 

712.

714.

715. 

715.

717.

* См. эту росписку при Л'« 617.
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628. Къ А. II. В асильеву .........................................7 ноября 1788. 717.
О своихъ денежныхъ дѣлахъ и неисправной доставкѣ 
хлѣба; жалуется на рекомендованнаго ему Осипова.

629. Отъ вагона Сутерлапда. С п б .,.....................4 дек. . . 719.
Требуетъ уплаты по векселю.

630. Къ Т е р с к о м у . Т а м б о в ъ ,.......................... 11 дек. . . 720.
Жалуется па несправедливость Сената, наложившаго взы
сканіе на намѣстнич. правленіе; подробно описываетъ по
ступки Гудовича и свое въ отношеніи къ нему поведеніе; 
прилагаетъ документы и проситъ защищенія.

631. Отъ Титова. С п б ., ................................................ 18 дек. . . 725.
Извѣщаетъ о взятіи Очакова и прилагаетъ копію съ до
несенія о томъ Потемкина.

632. Отъ Т ерскаго. С п б . , ............................................18 дек. . . 726.
Успокоиваетъ Д-на, совѣтуетъ ему взять Терпѣніе и за
быть старое.

633. Отъ И. А. Л ьвова........................................................... 18 дек. . . 727.
О взятіи Очакова, о времени, когда ждутъ Потемкина, о 
Мамоновѣ и дѣлѣ Д-на.

634. Отъ Т ерскаго.................................................................... 20 дек. . . 728.
О возобновленіи въ Сенатѣ дѣла по жалобѣ Гудовича на 
Д-на.

635. 0*іъ Н. А. Л ьвова........................................................... 21 дек. . . 728.
Сообщаетъ дурные слухи по дѣлу Д-на.

636. Отъ ііовоспльцова. С п б .,.............................................21 дек. . . 728.
Объ отрѣшеніи Д-на и преданіи его суду въ 6-мъ депар
таментѣ Сената.

637. Къ кн. С. Ѳ. Г о л и ц ы н у .......................................... 25 дек. . . 729.
Радуется возвращенію его изъ-подъ Очакова; обѣщаетъ 
пріѣхать съ женою въ Зубрнловку.

638. Отъ С. М. Лунина. Село Никольское, . . 30 дек. . . 730.
Изъ Петербурга пишутъ, что тамъ ждутъ Потемкина; 
другія оттуда новости.

IV.
1789 —  1793 ( о трѣ ш ен іе  и статсъ • с екретарство) .

(>39. О тъ Суікрлапда. С п б . , ......................................8 янв. 1789. 731.
Настаиваетъ на немедленной уплатѣ всего долга Д-на.

640. Отъ гр. А. Р. Воронцова. С пб.,...........................8 янв. . . 731.
Благодаритъ за извѣщеніе о мальчикахъ, обучающихся 
въ Тамбовѣ.

641. Къ П отемкину - Т аврическом  у. Москва, 14 янв. . . 732.
Увѣдомляя о своей невзгодѣ, выражаетъ надежду на его 
защиту.

642. Отъ К. Я. Державиной. Зубрнловка, . . .  17 янв. . .
Совѣтуетъ мужу, кого просить по его дѣлу, и внушаетъ 
ему осмотрител ьность.

733.
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643. Отъ Ж охова. Т а м б о в ъ ,..........................................20 япв. 1789. 733.

О дѣйствіяхъ Ушакова и городской молвѣ. О полученномъ 
на имя Д-на письмѣ.

G44. Отъ неизвѣстнаго лица................................................ 21 янв. . . 734.
О томъ, что дѣлается въ намѣстннч. правленіи послѣ отъ
ѣзда Д-на.

G45. Отъ Сабинскаго. С и б . , .......................................... 22 янв. . . 735.
О томъ, что онъ узналъ по пріѣздѣ въ Пб. о дѣлѣ Д-на.

646. Отъ Т ерскаго. С и б . , ................................................ 22 янв. . . 738.
Успокопваетъ Д-на; слухъ о недостаткѣ соля въ Тамбовѣ.

647. Отъ А. М. Н илова. Т а м б о в ъ ,..............................23 янв. . . 738.
О времени пріѣзда въ ІІб. Потемкина; о положеніи дѣла 
Д-на въ Тамбовѣ.

648. Отъ Н. А. Л ьвова...........................................................23 янв. . . 740.
О времени пріѣзда Потемкина; зоветъ Д-на въ Пб.

649. Отъ Свистунова. С и б . , .........................иолуч. 24 янв. . . 740.
Жалѣетъ о невзгодѣ Д-иа.

G50. Отъ К. Л. Державиной. Зубриловка, . . . 25 янв. . . 741.
Не одобряетъ образа дѣйствій мужа; даетъ ему совѣты и 
сообщаетъ мнѣніе В. П. Салтыкова. Приписка ки. Го
лицыной.

651. Отъ килгипи В. В. Голицыной. . . ..............................................7.43.
Ждет ъ обратно курьера отъ Потемкина: о своихъ занятіяхъ.

652. Отъ Сашінскаго. С п б . , .......................................... 25 янв. . . 743.
Объ ожидаемомъ пріѣздѣ Потемкина; Гудовичъ жалѣетъ 
о Д-нѣ.

653. Отъ Поснѣлова. С н б.,.................................................26 янв. . . 744.
Желаетъ, чтобъ дѣло Д-на было скорѣй разсмотрѣно въ 
Сенатѣ; о предстоящемъ пріѣздѣ Потемкина, Тутолмина 
и Гудовича.

654. Отъ Грибовскаго. Кременчугъ,..............................31 япв. . . 74 5.
Сожалѣетъ о невзгодѣ Д-на; завѣряетъ о добромъ распо
ложеніи Потемкина; зоветъ въ Пб.

655. Отъ Сабинскаго. С и б . , ............................ 5 ф^вр. . . 745 .
Потемкинъ пріѣхалъ.

656. Отъ Н. А. Л ьвова. С н б . , ...........................  7 февр. . . 746.
О томъ же и о полученіи писем ъ Д-на к ъ разнымъ лицамъ.

657. Отъ Б5рмнстрА Данилы Е всѣева. Державнно, 8 февр. . . 746.
О дѣлахъ по имѣнію.

658. Отъ Н. А. Л ьвова.................................................. 11 февр. . . 747.
Посылаетъ нѣсколько строкъ съ Вельяминовымъ.

659. Отъ епископа Ѳеофила. Тамбовъ, . . . .  11 февр. . . 747.
Желаетъ оправданія Д-на; жалуется на противозаконныя 
просьбы княгини Голицыной.

660. Оть Козодавлева.................................................... 12 февр. . . 748.
Жалѣетъ о непріятностяхъ Д-иа, спрашиваетъ о положе
ніи его дѣл ъ.
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661. Отъ Б улдакова къ К. Я. Державиной. Тамбовъ, 14 февр. 1789. 748.

Выражаетъ свою готовность исполнять ся порученіи.
662. Отъ Ж охова. Т а м б о в ъ , .............................. 17 февр. . . 749.

О пріѣздѣ управляющаго имѣніемъ Д-на; тамбовскія но
вости. Положеніе тамошнихъ дѣлъ послѣ его отъѣзда.

663. Отъ Филонова. Тамбовъ,...............................24 февр. . . 750.
О непріятностяхъ, испытанныхъ имъ послѣ отъѣзда Д-на.

664. Отъ К. Я. Д ержавиной. С п б . , .......................27 февр. . . 751.
О добромъ расположеніи Попова и предлагаемомъ имъ 
Д н у мѣстѣ; о Храповицкомъ и Мамоновѣ.

665. Отъ Савішскаго. С п б . , ...............................27 февр. . . 752.
О благосклонности Попова, о пріѣздѣ К. Я. Державиной, о 
вакансіи въ Кременчугѣ, на которую прочатъ Д-на.

666. Отъ Ѳ. И. Васильева. К азань,..................... 6 марта . 753.
Жалуется на кн. Мещерскаго и на свою болѣзнь; посы
лаетъ доходъ съ деревни Д-на.

667. Къ Т е р с к о м у ; Москва,................................12 марта . 754.
Посылаетъ письмо къ Императрицѣ съ просьбою о дозво
леніи пріѣхать въ Пб. для объясненій по своему дѣлу.

668. Къ В. В. К а п н и с т у . М осква,.......................... 3 мая . . 755.
Проситъ прислать нѣрющее письмо о выдачѣ М. А. Льво
вой денегъ изъ гражданской палаты.

669. Отъ Іінловыхъ къ К. Я. Д ержавиной. Тамбовъ, 6 мая . . 755.
О разныхъ домашнихь обстоятельствахъ; о положеніи там
бовскихъ дѣдъ послѣ выбытія Д-на; о женитьбѣ Жохова.

670. Отъ В. В. Капниста. Обуховка, . . . .  10 мая . . 7^8.
Выражаетъ свое соболѣзнованіе о непріятномъ положеніи 
Д-на и жены его.

671. Отъ И. Я. Б лудова. Ивановское, . . . .  6 іюня . . 759.
Опрашиваетъ о дѣлахъ Д-иа и зоветъ его къ себѣ.

672. Къ В. В. К а і ш н с т у . Москва,..................... 12 іюня . . 760.
Благодаритъ за участіе, увѣдомляетъ объ окончаніи свое
го дѣла; о слѣдующихъ Львовой деньгахъ (cp. № 668).

673. Отъ С вѣчина . Т ам бовъ,.....................................24 іюня . . 761.
Сообщаетъ слухъ о смерти Д на и радуется окончанію его 
дѣла.

674. Къ В. В. К а п н н с т у . Снб.,................................18 іюля . . 761.
Радуется окончанію своего дѣла, разсказываетъ объ отзы
вѣ Императрицы и своемъ представленіи ей въ Царскомъ 
Селѣ; о болѣзни жены.

675. Къ Н. А. Д ь я к о в у . С п б . , ............................... 20 іюля . . 762.
Посылаетъ книги для передачи Гореневу.

676. Отъ И. Я. Б лудова. С. Ивановское, . . .  11 авг. . . 763.
Радуется счастливому окончанію дѣла Д на; проситъ при
слать хозяйственную книгу.

677. Отъ Филонова. Тамбовъ,................................  3 дек. . . 764.
О своихъ и тамбовскихъ дѣлахъ.
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(»78. Отъ Филонова.................................................... 17 дек. 1789. 764.
О тамбовскихъ дѣлахъ. Копія съ резолюціи па его мнѣніе.

679. Къ В. В. К аи ц ис ту . Снб.,.......................... 31 дек. . . 766.
Рѣзкій отзывъ о стихахъ его: «Отпѣтъ Рафаэля». При
писка К. Я., которая зоветъ Капнистовъ къ себѣ и вспо
минаетъ отношенія между Обоими поэтами.

680. Отъ Филонова. Т а м б о в ъ ,.......................... 19 марта 1790. 769.
Посылаетъ доношеніе въ Сенатъ на разсмотрѣніе и объ
ясняетъ содержаніе, съ просьбою о содѣйствіи.

681. Отъ пего зке \ ................................................... 27 марта . 770.
682. Отъ него зке ( , . . 1 апр. . . 771.

л > 0  тамбовскихъ дѣлахъ. „ 0683. Отъ ііего зке ( . . 23 апр. . . 772.
684. Отъ пего ж е ) ................................................... 24 апр. . . 773.
685. Отъ П. ІО. Л ьвова. В о л о г д а ,............................28 авг. . . 774.

Проситъ узнать, сохранилъ ли онъ, живя въ отпуску, свое 
мѣсто; спрашиваетъ о дѣлѣ Д-на и о своихъ книгахъ.

686. Отъ Карамзина. Москва,................................12 поябрл . 775.
Благодаритъ за пріемъ въ Петербургѣ; проситъ позволенія на
печатать «Видѣніе мурзы»; извѣщаетъ о намѣреніи издавать 
журналъ и приглашаетъ къ участію въ немъ.

687. Отъ Карамзина. Москва, . . * .......................... 16 ноября . 776.
О похвалѣ Д-ну въ объявленіи о журналѣ; о помѣщеніи въ 
немъ трудовъ поэта.

688. Къ Г а с ви д ко му .............................................. 21 марта 1791. 777.
Извиняется въ долгомъ молчаніи и посылаетъ свои стихи.

689. Отъ Ы. À. Л ьвова. Черенчпцы,..............................19 іюля . . 778.
О денежныхъ дѣлахъ.

690. Къ В. В. К а п н и с т у ........................................  7 авг. . . 778.
Поздравляетъ съ рожденіемъ сына и сожалѣетъ о смерти 
А. А. Дьякова; о вдовѣ Синельникова и воспитаніи дѣтей ея.

691. Отъ Н. А. Львова къ К. Я. Д ер з к ави нон . . 18 авг. . . 779.
Печаль его жены и невѣстки о смерти Дьякова.

692. Отъ Х ераскова.................................................... 8 дек. . . 780.
Благодаритъ за избавленіе отъ отвѣтственности по обвине
нію въ масонствѣ.

693. Отъ И. П. Т ургенева. М осква, ......................... 24 дек. . . 781.
Радуется назначенію Державина статсъ-секретаремъ.

694. Къ В. В. К д п п н с т у . С иб.,.......................... 8 яив. 1792. 781.
О своей новой должности и о покупкѣ дома.

695. Отъ Веревкпна. М ихалево,...............................20 янв. . . 782.
Проситъ исходатайствовать ему позволеніе кн. ДШнновой 
печатать переводы его не въ академической типографіи. 
Прилагаетъ копію съ журнала Ак. Наукъ о печатаніи тру
довъ его на счетъ Кабинета.

696. Отъ Х ерасковой. М о с к в а ,.............................. 17 февр. . . 783.
Выражая свою преданность и благодарность, проситъ хо
датайствовать за ея мужа.
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6 9 7 . К ъ  П е р ф и л ь е в у ................................................. 2 6  февр. 1 7 9 2 .
Объ учрежденіи въ деревнѣ винокуреннаго завода.

6 9 8 . К ъ  П е р ф и л ь е в у ....................................................... м а р т а
О томъ же и о другихъ дѣлахъ по имѣнію.

6 9 9 . К ъ  П . И. М е л и с с и н о . С п б . , .......................17 м а р та
Хвалитъ управляемый имъ артиллерійскій и инжен. корпусъ.

7 0 0 . К ъ  К у л и  в и д у .  С п б . , ........................................3 0  м а р та
О прибавкѣ ему жалованья, о починкѣ часовъ покой
наго князя Таврическаго и о новоизобрѣтенномъ Фейер
веркѣ. Въ примѣчаніи письмо Дашковой къ Безбородкѣ съ 
жалобою на Державина.

7 0 1 . О тъ В еревки н а . М и х а л е в о , ..........................10  ію ня . .
Жалуясь на свое положеніе, проситъ устроить, чтобъ ему 
поручено было перевести Энциклопедію (съ изданіемъ ея 
на счетъ казны).

7 0 2 . К ъ  Я. И . Б у л г а к о в у . Ц а р с к о е  Село, . . 2 6  ію н я  . .
Поручаетъ его покровительству П. И. Арсеньева.

7 0 3 . К ъ  П Е Р Ф И Л ьев у . С п б . , ........................... : 4  ію л я  . .
О распоряженіяхъ по имѣнію и хозяйственныхъ дѣлахъ.

7 0 4 . К ъ  В. С. П опову. Ц а р с к о е  Село, . . . .  19  ію ля  . .
Требуетъ справки о дачѣ Краснаго Кабачка.

7 0 5 . О тъ  А . II. В асильева ........................................ 2 0  ію ля  . .
Объ уплатѣ въ контору Сутерланда долга гр. В. А. Зубова.

7 0 6 . О тъ  И. В . Я коби ................................................ 2 4  ію ля  .
О скорѣйшемъ разсмотрѣніи его дѣла.

7 0 7 . О тъ À . М . Н илова. С ело Р я а з а , ........................2 4  ію л я  . .
О тамбовской типографіи и напечатанныхъ въ ней сочи
неніяхъ Д-на. Въ припискѣ Ел. К. Нилова благодаритъ за 
ласки ея сыну.

7 0 8 . О тъ  В ерев іш и а . Б о р о в и ц к а я  о к р у га , . . 1 0  авг.
Обѣщаетъ прислать списокъ трудовъ своихъ и изъявляетъ 
желаніе получить пенсію.

7 0 9 . К ъ  П е р ф и л ь е в у . Ц а р с к о е  Село, . . . .  18  авг.
О винномъ заводѣ и полюбовномъ размежеваніи земли съ 
сосѣдями.

7 1 0 . К ъ  П е р ф и л ь е в у ................................................. 3 0  с с и т . . .
Отговариваетъ его отъ несвоевременной поѣздки въ Пб.; 
объ осторожности при поставкѣ вина Уральскимъ казакамъ; 
о стараніяхъ Д. Б. Мертваго по этому предмету; о размеже
ваніи и разныхъ хозяйственныхъ распоряженіяхъ.

7 1 1 . О тъ  І оакима П ростоты . О бояиь , . . . .  1 окт. .
фалитъ Д-на и посылаетъ ему пѣсню своего сочиненія.

7 1 2 . К ъ  П е р ф и л ь е в у . С п б . , .................................. 4  н о я б р я  .
О намѣреніи его пріѣхать въ Пб.; о поставкѣ вина съ за
вода казакамъ; о переводѣ крестьянъ въ оренбургскую де- 
ревпю изъ полоцкой.

713. Отъ Козодавлева.....................................................................................
Проситъ Д-на не забыть его при наградахъ къ новому году.
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714. Къ Д. Б. Мертваго. С п б . , ...........................30 дек. 1792. 803.
О пріѣздѣ въ Гіб. управляющаго оренб. имѣніемъ, Пер- 
Фильепа; благодаритъ за хлопоты по поставкѣ вина каза
камъ; надѣется,, что остальное количество возьметъ казен
ная палата.

715. Отъ Д. II. Х востова. Сиб................................  8 янв. 1793. 805.
Предлагаетъ писать съ курьеромъ къ гр. Суворову.

716. Отъ ко. II. В. Р епнина. Р и г а , .......................... 11 янв. . . 805.
Жалѣетъ, что не можетъ, по просьбѣ Д-на, опредѣлить Ко
цебу губернскимъ прокуроромъ, но обѣщаетъ позаботить
ся о немъ.

717. Отъ Х ерасковой................................................. 10 февр. . . 800.
Рекомендуетъ Д ну зятя своего, смоленскаго губернатора 
Аршеневскаго.

718. Къ В. Н. Загоскину............................................24 февр. . . 807.
Обѣщаетъ помѣстить сына его въ морской корпусъ. При
писка К. Я.

719. Къ П е р ф и л ь е в у ...............................................  7 марта . . 808.
О неудовлетворительномъ состояніи виннаго завода. Не по
лучая доходовъ, требуетъ доставленія ежегодныхъ отче
товъ. О разномъ.

720. Къ А. М. Л у н ин у . С п б . , ................................ 11 марта . . 811.
Благодаритъ за зачетъ бѣглаго крестьянина въ рекруты.

721. Отъ Д. В. Мертваго. У ф а , ...........................8 мая . . 811.
Благодаритъ за доставленіе мѣста брату его и завѣряетъ 
объ усердіи показать себя достойнымъ покровительства.

722. Отъ Козодавлева................................  . . 12 мая . . 812.
О пособіи содержателю пансіона ТаннснФельду; проситъ и 
за самого себя.

723. Къ К. Я. Д е р ж а в и н о й . Царское Село................................... 812.
О размолвкѣ между ею и мужемъ; Д-нъ напоминаетъ ей о 
наступающемъ днѣ своихъ именинъ и зоветъ ее къ себѣ.

724. Отъ К озодавлева. С п б . , ................................ 13 іюля . . 813.
Поздравляетъ съ днемъ ангела; прилагаетъ просьбу своего
дяди ІІетрово-Соловово на высочайшее имя.

725. Къ К. Я. Д ержавиной ...........................................................................814.
Проситъ прислать книгу Рахманинова; Императрица же
лаетъ, чтобъ сочиненія Д-на были напечатаны; онъ пору- 
чаетъ Капнисту и Дмитріеву просмотрѣть ихъ въ рукопи
си; планъ изданія.

7 2 6 . О тъ гр. В. А. З убова........................................................ ......  8 1 9 .
Проситъ доложить поскорѣе письмо бригадира Шепелева.

7 2 7 * . К ъ  П е р ф и л ь е в у . Ц а р с к о е  С ело, . . . 2 9  ію л я  . . 8 1 6 .  
О разныхъ хозяйственныхъ распоряженіяхъ и дѣлахъ.

728. О тъ Ё . В. Херасковой........................................... 15 авг. . . 819.
Проситъ содѣйствія къ назначенію пособія сестрамъ ея.

* Въ текстѣ нумеръ этотъ напечатанъ прежде 726.
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729. Отъ А. П. Олепипа. О і і б . , .......................... 3 септ. 1793. 820.

Поздравляетъ съ назначеніемъ въ сенаторы,
730. Отъ К арамзина.......................................................20 сспт. . . 820.

О томъ же; благодаритъ за нѣмецкій переводъ его сочине
ній; обѣщаетъ прислать свои.

731. Къ П е г ф н л ь е в у ..............................................  3 окт. . . 821.
О винокуренномъ заводѣ, поставкѣ съ него вина и о дру
гихъ дѣлахъ но имѣнію. Объ учителѣ дѣтей Перфильева 
и ихъ воспитаніи. Отзывъ Д-на на письмо учителя къ 
ТаниенФельду.

732. Къ Д. Б. М е р т в а г о ........................................  3 окт. . . 827.
Благодаритъ за хлопоты по дѣламъ своего имѣнія; о по
ставкѣ вина съ завода.

733. Къ О. И. Д е р ф е л ь д е н у ........................................ 3 окт. . . 828.
Рекомендуетъ ему Мертваго.

734. Отъ И. И. П анаева. Пермь,.................................11 окт. . . 820.
Поздравляетъ съ назначеніемъ въ сенаторы.

735. Отъ кп. H. В. Р епнина. Р и г а ,..........................27 дек. . . 829.
О нежеланіи Коцебу принять мѣсто совѣтника палаты и о 
неприличномъ письмѣ его.

736. Отъ Е.К. Ниловой къ К. Л. Державиной. Тамбовъ, 27 дек. . . 830.
О здоровьи К. Л., о бракѣ въ домѣ Ниловыхъ, о домаш
немъ ихъ лѣкарѣ Лимнеліусѣ. Приписка À. М. Нилова.

737. Отъ А. М. Н илова................................................. 27 дек. . . 832.
Рекомендуетъ вручителя письма и лѣкаря Лимнеліуса.

738. Къ Д. Б. М е р т в а г о ..........................................29 дек. . . 833.
Просить помочь вручительницѣ письма, Алакаевой; о не
пріятностяхъ Мертваго по службѣ.

739. Отъ А. Н. Оленина......................................................................  834.
Объ окончаніи условія съ граверомъ; о стараніяхъ Озерова 
по изданію соч. Д-на.

ПИСЬМА, НЕ НАПЕЧАТАННЫЯ ВЪ СВОЕМЪ МѢСТЪ»

740 (287"). Къ И м п е р а т р и ц ѣ ..................................... септ. 1776. 835.
Благодаритъ за милость и заявляетъ о своемъ долгѣ;

741 (304"). Отъ Спманскаго. Арзамасъ, . . .  6 авг. 1779. 837.
О переводѣ крестьянъ Д-на изъ арзамасской деревни въ 
казанскую; о службѣ своей.

742 (324"). Къ Я. И. Б улгакову . Спб. . . .  4 іюня 1782. 857.
Рекомендуетъ ему ѣдущаго въ Смирну Хемнпцера.

743 (324б). Къ Я. И. Б ул гакову . . . . . .  31 окт. 1782. 838.
Благо дарить за письмо.

744 (342"). Къ И. А. Л ьв ов у . Петрозаводскъ, . 20 марта 1785. 839.
О заказѣ его; поздравляетъ съ пріобрѣтеиіемт» новаго имѣ
нія; о денежныхъ дѣлахъ; прилагаетъ раскольническую ру
копись: «Поморскіе отвѣты».



Письма , ненапечатанныя  въ своемъ м ѣстѣ . ьхш
№ Стр.

745 (344")- Къ II. А. Л ь в о в у . Петрозаводскъ, . 29 апр. 1785 842,
О письмѣ къ Императрицѣ, отправлеппомъ къ гр. Безбо- 
родкѣ; о непріятностяхъ съ Тутолминымъ и его неправ
дахъ. О денежныхъ дѣлахъ.

746 (347"). Къ гр. Б е з і ю р о д к ѣ . Петрозаводскъ, 8 іюля . . 847.
Посылаетъ положеніе петрозав. больницы; о Тутолминѣ.

747 (347rt). Отъ Ѳ. И. В асильева. Казапь, . . 13 дек. . . 848.
О прикащикѣ оренбургской деревни; о непріятностяхъ ка
занской службы; слухи о Д-нѣ.

748 (356"). Къ В. В. К д іг п и с т у . Тамбовъ, . . . марта 1786. 848.
Находитъ невозможнымъ напечатать, по желанію кн. 
Дашковой, его оду о рабствѣ.

749 (386"). Отъ А. И. В асильева. Спб., . . .  30 марта . 849.
Ошибочное извѣстіе Москов. Вѣдомостей о Д-нѣ; получилъ 
деньги отъ Лунина.

7 5 0  (4 0 4 " ) . Къ В. В. К а п н и с т у . Тамбовъ, . . 4  мая . . 8 5 0 .
Просьба въ шуточномъ складѣ о присылкѣ малороссійскихъ 
конФетъ и воловъ; приглашеніе въ Тамбовъ. Въ припискѣ 
К.Я. спрашиваетъ о полученіи присланныхъ ею подарковъ.

7 5 1  (4 0 8 " ) .  Отъ во. Вяземской  къ Д ерж авиной . Спб., 15  мая . . 8 5 1 .
Благодаритъ за поздравленіе и увѣдомляетъ о здоровыі мужа.

7 5 2  (4 2 6 " ) . Отъ Б ирюкова. Архангельскъ, . . 3 іюля . . 8 5 2 .
Простой народъ въ Олонецкой губ. сожалѣетъ о выбытіиД-на.

7 5 3  (4 4 8 " ) .  Къ м и т р о п о л и т у  Г а в р і и л у . . . 3 апг. . . 8 5 2 .
Извиняется, что не посѣтилъ его передъ выѣздомъ изъ Пб.

7 5 4  (4 5 9 " ) .  Къ А. П. Е р мо л о в у . Тамбовъ, . . 10  авг. . . 8 5 2 .
О продающемся въ Тамбов. губ. имѣніи.

7 5 5  ( 5 1 0 " ) .  Къ С. М. Л у н и н у . Тамбовъ, . . .  8 окт. . . 8 5 4 .
Отказывается отъ ломки камня въ имѣніи Лунина по не
желанію его имѣть тамъ постоемъ колодниковъ.

7 5 6  (5 1 2 " ) . Отъ А. М. Н илова. Село Ряпза, . . 1 0  окт. . . 8 5 4 .
О соглаш. съ вручителемъ на счетъ доставки хлѣба въ Пб.

7 5 7  (5 3 6 " ) . Къ Ч и р и к о в у . Тамбовъ, . . .  2 8  окт. . . 8 5 5 .
Проситъ содѣйствія по дѣламъ своего оренбургскаго имѣнія.

7 5 8  (5 3 6 ^ ). Къ Н. И. Т и м а шеву ......................... 2 8  окт. . . 8 5 6 .
Проситъ содѣйствія въ прикупкѣ земли къ имѣпіго.

7 5 9  (5 3 6 " ). Къ А. А. Пилю...................................2 8  окт. . . 8 5 7 .
Посылаетъ вѣрющее письмо на зачетъ въ рекруты бѣгла
го крестьянина; спрашиваетъ о вдовѣ Вильгсльми.

760 (583"). Къ С и н е л ь н и к о в у ............................ ІЗфевр. 1787. 858.
Описываетъ насильственные поступки Загряжскаго и про
ситъ защитить отъ его навѣтовъ Потемкину.

761 (583"). Отъ Гудовича. Р я за н ь ,..................... 22 февр. . . 860.
О постройкѣ въ Тамбовѣ театра и содержаніи его.

762 (583**) Отъ него же........................................... 13 марта . 861.
Прилагая указь о невысылкѣ на казенныя работы крестьянъ 
за неплатежъ недоимокъ, требуетъ, чтобы распоряженіе 
о томь было измѣнено.
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7 6 3  (5 8 6 " ). О тъ Гудовича...........................................  2 ап р . 1 7 8 7 .
По изъявленному Д-нымъ желанію представиться Импера
трицѣ на обратномъ «ути ея изъ Крыма, предлагаетъ ему 
ѣхать для того въ Москву.

764 (593")- Отъ него же.......................................... 11 сент. . . 863.
Объ ожидаемомъ проѣздѣ кн. Вяземскаго чрезъ Тамб. губ.

765 (597")* Отъ него же..........................................  9 дек. . . 863.
Разрѣшаетъ Д-ну пріѣхать въ Рязань для объясненія по 
дѣламъ службы.

7 6 6  (6 0 0 " ) . Отъ него же.................................................. 15 яп в . 1 7 8 8 . 8 6 4 .
Требуетъ исключенія одной статьи изъ печатаемыхъ въ 
тамбовской типографіи извѣстій относительно губерніи.

767 (667"). Къ И м п е р а т р и ц ѣ .............................. 12 марта 1789. 864.
О неполученіи отпуска въ Петербургъ, о запрещеніи Гудо
вича намѣстническому правленію давать Д-ну справки и 
объ отрѣшеніи послѣдняго, несмотря на представленныя 
имъ въ Сенатъ объясненія. Возобновляетъ просьбу о раз
рѣшеніи ему пріѣхать въ Петербургъ.

•  768 (672"). Къ И м п е р а т р и ц ѣ .................................... іюня . . 867.
Такъ какъ Сенатъ не требовалъ отъ Д-на своевременно 
объясненія, проситъ дать ему способы оправдаться.

769 (676"). Къ кн. Г. А. П о т е м к и п у . Спб., . 2 дек. . . 868.
Проситъ покровительства.

770 (685"). Къ гр . Б е з б о р о д к ѣ ............................ 13 окт. 1790. 869.
Проситъ поднести Императрицѣ приложенную просьбу.

771 (685tf). Къ И м и е р а т р і і ц ѣ ...............................13 окт. . . 869.
Жалрба на несправедливости Сената и на медленность Тер
скаго въ представленіи просьбы Д-на; просьба повелѣть 
немедленно выслушать его дѣло, пріостановить положенное 
съ него взысканіе и до опредѣленія къ мѣсту отпустить 
его съ жалованьемъ въ деревню.

772 (685е). Къ гр . Б е з в о р о д к ѣ ........................... 14 окт. . . 872.
Проситъ не давать хода своей жалобѣ на Терскаго, но изъ
являетъ готовность подкрѣпить ее доводами.

773 (685*). Къ И м п е р а т р и ц ѣ ............................... 30 окт. . . 873.
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1773 -  17 7 5

(ЭПОХА ПУГАЧЁВЩИНЫ),

1. Отъ Бибикова. Казань, 29 декабря 1773 1.

Получа сіе, имѣете вы ѣхать въ Синбирскъ, и ежели 22-ая легкая 
нолевая команда не выступила, то г. подполковнику Гриневу2 вручить мой 
ордеръ, при семъ вамъ данный; буде же онъ, подполковникъ, съ командою 
выступилъ и пошелъ къ Самарѣ, такъ какъ я ему посланнымъ ордеромъ 
предписалъ, то нагнавъ его, тотъ мой ордеръ вручить ему же, и съ нимъ 
вмѣстѣ при той командѣ соединиться съ 24-го легкою нолевого командою, 
марширующею въ Самару, о которой уповаю, что уже для выгпанія зло
дѣйской шайки, въ Самару вступившей, и прибыла. Посланнымъ отъ меня 
ордеромъ велѣно и находящейся въ Сызрань трехсоткой Бахмутской 
гусарской командѣ съ сими же двумя легкими полевыми командами сое
диниться, если они лошадей своихъ получили, и тамъ, но выглипіп зло
дѣевъ, взять ноетъ въ Самарѣ. Притомъ поручается вамъ дѣлать ваши 
примѣчанія, какъ на легкія обѣ нолевыя команды, такъ и на гусаръ: въ 
какомъ состояніи они находятся и во всемъ ли исправны, и какіе недо-

1 Принятый Бибиковымъ въ число офицеровъ, назначенныхъ въ 
Секретную Коммнссію для распоряженій противъ Пугачева, Державинъ 
отправился въ Казань и тамъ получилъ отъ главнокомандующаго пору
ченіе ѣхать въ Самару, при чемъ ему даны были два запечатанные па
кета на его имя съ надписью: по секрету, которые онъ долженъ былъ 
распечатать не прежде какъ отъѣхавъ 30 верстъ отъ Казани. Эти па
кеты н заключали въ себѣ два ордера, которыми начинается настоящее 
собраніе бумагъ. Опускаемъ здѣсь, какъ н вездѣ, заголовокъ подобныхъ 
ордеровъ: «Л.- гв. подпоручику Державину».

!1 См. ниже ирнмѣч. йодъ JVs 8.
Соч. Держ. V. 1
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статки? каковыхъ имѣютъ офицеровъ3 и въ какомъ состояніи строевыя 
лошади? Между тѣмъ стараться навѣдаться о марширующихъ еще изъ 
Бѣлорусской губерніи двухъ легкихъ нолевыхъ командахъ, а именно 23-іі 
и 2о-й, гдѣ они находятся, равно и о г. геи.-маіорѣ и кав. Мансуровѣ 4, 
который долженствуетъ по времени или близко быть Синбнрска, или уже 
въ опомъ, и по исполненіи сего ко мнѣ возвратиться въ Казань.

Александръ Бибиковъ.
3 Бибиковъ «сначала сомнѣвался въ духѣ своего войска», говоритъ 

Пушкинъ въ И ст о р іи  П уг. бун т а. 5-го февраля 1774 г. онъ доносилъ им
ператрицѣ изъ Казани: «Не перестаю я и по перестану, всем-шая Госу
дарыня! исправлять развращеніе здѣшнихъ гарнизоновъ, чтобъ вложить 
въ нихъ душу прямой службы, считая то собственнымъ моимъ долгомъ 
вѣрности къ В. И. В. Жаль только того, что много въ пынѣшиихъ об
стоятельствахъ сею негодницею поиорчено и время потеряно. При удоб-
помъ случаѣ, гдѣ только увижу кстати, не упущу показать строгой при- •  
мѣръ съ сими педостойнымн званія военнаго людьми, считая таковыхъ за 
сущихъ святотатцевъ и развратителей добраго порядка или прямою чу
мою военной службы» (Матер. для Ист. Пуг. б., З а п . Л . В. т. I,- № 4).

4 Павелъ Дмитріевичъ Мансуровъ командовалъ однимъ изъ двухъ 
корпусовъ, находившихся въ распоряженіи Бибикова. См. низко нрнмѣч. 10 
подъ № 12.

2. Отъ Бибикова. К а за н ь , 2 9  д е к аб р я  1 7 7 3 .

По извѣстіямъ, дошедшимъ сюда, слышно, что жители города Самары, 
при приближеніи злодѣйской сволочи, со звономъ и крестами выходили 
на встрѣчу и по занятіи тѣми злодѣями пѣли благодарный молебенъ; когда 
городъ Самара отъ командированныхъ войскъ паки занятъ и злодѣи вы
гнаны, иайтитъ того города жителей, кто первые были начальники и 
уговорители народа къ выходу па встрѣчу злодѣямъ со крестами и со 
звономъ, и чрезъ кого отправленъ благодарный молебенъ. По испыта
ніи жъ тѣхъ, буде со страху п не по склонности къ злодѣянію исполнили, 
то взявъ первыхъ и расирося, представить ко мнѣ обстоятельно на раз
смотрѣніе, а если сіе отъ сущаго злаго намѣренія и склонности произо
шло, то какъ наискоряе подъ крѣпкимъ карауломъ скованныхъ отправить 
ко мнѣ жъ, а нѣкоторыхъ для страху жестоко на площади наказать 
плетьми при собраніи народа, приговаривая, что они противъ злодѣевъ 
должны пребыть въ твердости, и живота своего, какъ вѣрные подданные, 
щадить не долженствуютъ. Сей ордеръ объявить можете командующему 
въ Самарѣ и требовать во всемъ его вспомоществованія. А. Бибиковъ.
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3. Къ Бибикову *. 30 декабря 1773.

Пріѣхавъ сего 30-го числа въ городъ Синбирскъ, г. подпол
ковника Гринева съ легкою его нолевою командою нашелъ уже 
отправившагося изъ онаго; догнавъ же въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ города, вручилъ ему вашего в-пр. лестный ордеръ и купно 
съ нимъ отправился въ Самару. Трехсотная Бахмутская гусар
ская команда, но извѣстіямъ, дошедшимъ до меня, уже лошадей 
своихъ получила, или очень скоро получитъ. О марширующихъ 
изъ Бѣлорусской губерніи двухъ легкихъ полевыхъ командахъ 
никакого извѣстія, какъ но развѣдываніямъ моимъ, такъ и г. под
полковника, не имѣется. Г. ген.-маіоръ и кав. Мансуровъ въ 
Синбирскъ еще не прибылъ, и гдѣ находится, неизвѣстно. До
неся сіе, о прочихъ препорученныхъ мнѣ вашимъ в-пр. примѣ
чаніяхъ еще за короткостію время ничего доложить не могу. По 
времени и при оказіи сіе все съ достодолжнымъ раченіемъ и при
лежаніемъ исполнить и обо всемъ ономъ обстоятельно репорто- 
вать не премину. Подпоручикъ Гаврилъ Державинъ.

1 Заголовокъ подобныхъ рапортовъ Державина состоялъ всегда изъ 
слѣдуюниіхъ словъ: « Высокородному и высокопревосходительному г. гс- 
иералъ-апшефу л.-гв. Измайловскаго полка премьеръ-маіору и разныхъ 
орденовъ кавалеру А. И. Бибикову». 4

4. Къ Бибикову. Самара, съ 5-го числа па 6-ое января 1774 г. 
(получеио въ Казани 9 января).

Прошедшаго мѣсяца 30-го числа вашему в-пр. доносить честь 
имѣлъ, что я соединился съ 22-ю легкою нолевою командою н 
слѣдую въ Самару; сего же января подъ 5-с число въ оную и 
прибыли благополучію. По пріѣздѣ моемъ, тотъ же день отправляю 
вашему в-ир. сей рапортъ и доложить имѣю слѣдующее: марши
руя съ вышеномянутою 22-ою легкою полевою командою, по 
приказанію вашего в-ир. дѣлалъ надъ оною свои примѣчанія и 
нашелъ людей въ весьма хорошемъ порядкѣ, тѣмъ наипаче имѣю
щихъ стремительную душу, готовую, какъ кажется, съ усердіемъ 
на пораженіе враговъ Ея Императорскаго Величества. Офицеры 
люди молодые и, но словамъ ихъ командира, хотя въ самой воен-

і*
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ной практикѣ не бывалые, но йодъ предводительствомъ онаго и 
но ревностному старанію въ своей должности, отправляютъ свое 
званіе нарочито похвально. Строевыя н подъемныя сей команды 
лошади, въ разсужденіи толь дальняго перехода, еще довольно 
рачительно сбережены и хороши. Мундиры, въ разсужденіи вы
шедшаго имъ срока, ветхи. Бахмутскіе гусары сами собою даютъ, 
кажется, надежду желать отъ нихъ всего хорошаго; что же при
надлежитъ до лошадей нхъ, то весьма выбиты. О 24-й легкой 
нолевой командѣ, поколнку еще не имѣлъ времени разсмотрѣть 
довольно оную, хотя оставляю донесть вашему в-нр. до будущаго 
отправленія; однако, какъ уже люди оной, выгнавъ злодѣевъ изъ 
Самары, дали опытъ своего усердія, слѣдовательно, почитая сіе 
за главный пугалъ въ службѣ Ея Императорскаго Величества, 
вашему в-пр. уже довольно и извѣстно, какова военная сей коман
ды дисциплина. Что жъ принадлежитъ до начатія порученнаго мпѣ 
вашимъ в-нр. изслѣдованія, кто таковые были тѣ, которые имѣли 
дерзость встрѣтить со крестами измѣнническую сволочь, то еще 
только вступаю въ оное. Отъ г. премьеръ-маіора и кавалера 
Муфеля1 но требованію моему я получилъ о пойманныхъ нмъ зло
дѣяхъ списокъ; которые жъ изъ нихъ но раснросамъ окажутся 
важны, тѣхъ вашему в-пр. въ непродолжительномъ временя 
прислать имѣю. При первомъ вступленіи въ слѣдствіе сіе, пред
ставляются обстоятельства, въ которыхъ вашего в-пр. прошу но- 
велѣнія. Духовенство здѣшняго города все вообще должно почи
таться виновными, ибо они были извѣстны, что приближаются 
измѣнники, слѣдовательно, чтобъ не быть принужденными сдѣлать 
соблазнъ н вящшее укрѣпленіе бунта въ народѣ крестною встрѣ
чею, они должны были, по крайней мѣрѣ, ежели не увѣщевать 
народъ, какъ онаго пастыри, отъ злаго нхъ начинанія, то выйти 
изъ города съ коммнссаромъ Балахонцовымъ и присоединиться 
къ М ѵфслю, какъ онъ, Балахоицовъ, то и сдѣлалъ. Въ таковомъ 
случаѣ, ежели ихъ всѣхъ забирать подъ краулъ, то, лиша церквы

* Карлъ Муфель начальствовалъ 24-ю легкою полевою командою; 
онъ н Гриневъ прибыли съ своими отрядами изъ Бѣлоруссіи (см. .Лі 3). 
Это былъ одинъ изъ офицеровъ, наиболѣе отличавшихся въ дѣйствіяхъ про
тивъ Пугачева. Впослѣдствіи онъ также переписывался съ Державинымъ.
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служенія, но подложить бы въ іюлпующійея народъ, обольщен
ный равными коиарствамн, сильнѣйшаго огня къ зловредному раз
глашенію, что мы, наказуя поповъ, стѣсняемъ вѣру. О колодни
кахъ изъ приложеннаго г. подполковникомъ вашему в-пр. списка 
изволите видѣть, коликое число оныхъ, которые смѣли принимать 
оружіе противъ своей всемнлостивѣйшей Государыни, слѣдова
тельно они пли своею измѣнническою волею, или обольщеніемъ, 
но уже были враги и злодѣи отечества, и долженствуютъ на раз
смотрѣніе предсталъ вашему в-пр.; то какъ повелѣть соизволите, 
всѣхъ ли ихъ послалъ къ вашему в-пр.? Здѣсь же наказывать 
таковыхъ плетьми въ толь грубомъ и развращенномъ измѣною 
пародѣ, обольщенномъ обѣщаніями и устрашенномъ казнями, ка
жется мало, дабы прочихъ привести на раскаяніе, ибо по публи
кованіи милосердаго всемнлостивѣйшей Государыни манифеста2, 
пѣтъ еще здѣсь ни единаго, кто бы пришелъ и принесъ свою по
винность; по паче на глазахъ всѣхъ жителей видна унылость, не 
соолвѣтствующая усердію вѣрныхъ рабовъ всемнлостивѣйшей 
нашей государыни. Если что здѣсь донесъ пространно и, можетъ 
быть, вл» разсужденіи даннаго мнѣ отъ вашего в-пр. ордера, из
лишни, то усердіе мое тому виновно, но я вступаю сей же часъ 
исполнить вашего в-нр. новелѣніе. Подпоручикъ Г. Державинъ.

- Манифестъ 29 ноября 1773 г., обѣщающій помилованіе всякому, 
кто явится съ раскаяніемъ. (У Пушкина невѣрно помѣченъ 23-мъ дек.)

5. Отъ БибИКОВа (Секретно). Казань, 10 января 1774.

Примѣчанія ваши въ репортѣ отъ S-ro января читалъ я съ удоволь
ствіемъ, и свѣдомъ но репорту вашему о всемъ, что въ ономъ вы мнѣ 
сказали, а на требованіи ваши слѣдующее объявить нужнымъ почитаю. 
О наказаніи пойманныхъ злодѣевъ для устрашенія прочихъ отдалъ я па 
разсмотрѣніе г. ген.-маіора Мансурова, которому предписалъ, чтобъ нѣ
которыхъ, но важности дѣла, изъ злодѣевъ повѣсить, а другихъ пересѣчь, 
ибо всѣхъ казнить будетъ много, хотя оіш измѣною и ополченіемъ своимъ 
противъ войскъ Ея Императорскаго Величества нашей всемнлостивѣйшей 
Государыни то и заслужили, новѣра извергу, измѣннику и злому само
званцу Пугачеву и его сообщникамъ. Для у вѣда иі я о состояніи злодѣйствъ 
сержанта Звѣрева и рядоваго Нагаева, кои кажется но отмѣткѣ въсішс-
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кѣ важнѣе другихъ, и ежели есть имъ подобные, предписалъ прислать 
сюда за крѣпкимъ карауломъ; о чемъ вы, объяви сей ордеръ, съ нимъ 
г. ген.-маіоромъ объясниться можете.

О духовенствѣ самарскомъ уже требовалъ я отъ здѣшняго архіерея, 
чтобъ для отправленія службы и потребъ другпхъ на смѣну ихъ отпра
вилъ, чтб онъ и исполнилъ, увѣдомя меня письменно; почему и разгла
шеній вредныхъ злодѣйскихъ толковъ о утѣсненіи вѣры быть, кажется; 
не можетъ. Александръ Бибиковъ.

6. Къ Бибикову. 11 января 1774 (получ. 13 января).

Наітрилеяшѣйше исполняя вашего в-пр. приказанія въ раз
сужденіи ввѣренныхъ мнѣ примѣчаній о дву(хъ) легкихъ полевыхъ 
командахъ и гусарскихъ эскадронахъ 1, за неминуемую сочелъ 
должность быть самолично въ сраженіи съ бунтовщиками при 
нригородкѣ Алексѣевскомъ1 2, дабы еще разсмотри ихъ совер
шеннѣе, могъ вашему в-пр. обстоятельнѣе и донести о оныхъ. 
Начиная сіе, во- первыхъ долженъ но справедливости съ похва
лою сказать о неробости солдатъ, о совершенной ихъ непоколеби
мости и усердіи на пораженіе враговъ отечества. Здѣсь отъ сего 
только надлежитъ исключить нѣсколько гусаръ, которые не соот
вѣтствуютъ въ дѣлѣ тому отзыву, что къ вашему в-пр. но виду 
пхъ донести честь имѣлъ; ибо при атакѣ злодѣевь, увидѣвъ они 
ополчившуюся противъ ихъ толпу, вдругъ повороти направо кру
гомъ, оставили-было въ жертву храбраго ихъ предводителя 
г. маіора Соловьева3, который дѣйствительно бы погибъ, ежелибъ 
по особливому счастію не спасся. Совѣстно мнѣ, ваше в-пр., 
будучи самому малому человѣку, говорить о людяхъ, а въ воен
номъ дѣлѣ неискусну, разбирать онаго силу; но я какъ нигдѣ

1 См. л» 1 и з.
а Пригородъ Алексѣевенъ въ тогдашней Симбирской (нынѣ въ Самар

ской) губерніи, при впаденіи Кпнеля въ Самару, въ 25 верстахъ отъ города 
Самары. Отсюда начата въ 1733 г. Закамская линія крѣпостей. По сло
вамъ Державина въ его Запискахъ, приг. Алексѣевскъ былъ почти весь 
населенъ отставными гвардейскими солдатами, изъ коихъ нѣкоторые 
были въ Невскомъ монастырѣ при погребеніи Петра III.

3 См. ниже Ai 25, письмо Соловьева къ Державину.
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не исправлю лучше довѣренности вашего в-пр. мнѣ данной, какъ 
въ семъ случаѣ, то и долженъ по мѣрѣ смысла моего сказать о 
первенствующемъ вездѣ собою предводителѣ, г. подполковникѣ 
Гриневѣ, что не было имъ ничего упущено, что бъ только слу
жить могло къ нашимъ выгодамъ, ибо, оставя прочія подробно
сти, какъ скоро бы онъ потянулся прямо но дорогѣ на ожидаю
щую насъ на горѣ толпу, не поворотясь въ высоту но цѣлику 
налѣво, то великій бы уронъ должны претерпѣть мы были, какъ 
сперва въ отдаленности отъ сильной пушечной стрѣльбы, такъ 
вблизи отъ ихъ оружейныхъ выстрѣловъ. Что же принадлежитъ 
до гг. офицеровъ, то они всѣ показали достойную душу храбрыхъ 
Ея Императорскаго Высочества войскъ; а особливо 24-й нолевой 
команды г. капитанъ и кавалеръ Станкевичъ своею расторопно
стію и отважнымъ ободреніемъ солдатъ преимуществуетъ предъ 
всѣми своими собратьи; также и находившійся при артиллеріи 
поручикъ Жадовскій; а особливо послѣднимъ на горѣ выстрѣ- 
ломь, какъ сказываютъ, ранивъ атамана Арапова1, кончилъ въ 
пользу нашу сраженіе, обрати въ бѣгство дерзостное мятежни
ческое скопище. Г. маіоръ и кавалеръ Муфель, будучи нездоровъ, 
однако присутствовалъ въ сраженіи; но причинѣ же, что я сію 
зкспедицію пропустить не хотѣлъ, то я, употреби, возвратившись 
изъ оной, на разспросы о крестной встрѣчѣ толпы злодѣевъ са
марскими жителями токмо одинъ день, при семъ тѣ допросы къ 
вашему в-пр. и посылаю5. Когда жъ все сіе окончу, то какъ ихъ, 
такъ и показателей оныхъ къ вашему в-пр. на разсмотрѣніе по
слать не умедлю. Изъ присланнаго вашего в-пр. ордера г. маіору 
и кав. Муфелю увидѣлъ я, что до меня только разспросы нри- 
надлсжатъ о крестной встрѣчѣ, а не о другихъ какихъ дѣлахъ и 
содержащихся колодникахъ : то я въ оные и не вступаю, а оконча 
мнѣ принадлежащее, къ вашему в-пр. съ исполненіемъ всѣхъ ва
шихъ новелѣній дни черезъ три отправиться имѣю.

Л.-гв. подпоручикъ Гаврилъ Державинъ.

4 Объ Араповѣ см. ниже въ письмѣ. Соловьева, № 25.
5 См. Приложеніе I. *

*
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7. Отъ Максимова1. 28 января 1774.

Братецъ, душа моя Таврило Романовичъ. Сердцемъ и душею радуюсь, 
услыша о вашемъ пріѣздѣ въ Казань, а паче въ Самару. За приписку 
въ иисьмѣ брата Ивана Яковлевича1 2 нижайше благодарствую; только что 
вы писали оба да и я третій, великіе дураки: у насъ денегъ нѣтъ. На
пиши, голубчикъ, стихи на быка, у котораго денегъ много: какой умни
ца онъ, а у кого денегъ нѣтъ, великій дуракъ! Вѣдь на меня и въ 
Москвѣ гнѣваются, а въ Казани бѣсятся, все за деньги. Чортъ знаетъ, 
откуда зараза въ людей вошла, что всѣ уже нынѣ въ гошшггаляхъ ва
ляются, одержимы болѣзнію, а только деньгами, деньгами, деньгами. 
Ежельбы я имѣлъ ихъ довольно, какой бы умница, достойный похвалы и 
добродѣтельный былъ человѣкъ; въ чемъ ина тебя ссылаюсь, что я, право, 
вѣдь добрый человѣкъ, да карманъ мой — великій плутъ, мошенникъ и 
бездѣльникъ. Да и признаться долженъ, что это правда только предъ 
тѣми, кому долженъ; а то, братъ, это напасть: у кого и не думалъ ни
когда иросигь и брать алтына, и тотъ рублей требуетъ: ваша дескать 
милость, великолѣпный (знаешь, въ какомъ чину былъ; насилу, слава 
Богу, нынѣ изъ онаго, разжалованъ: такъ еще и за это сердиться, для 
чего разжаловали!). Увѣдомь, дуяіенька, о своемъ благополучіи и о всемъ, 
какъ вы поживаете и долго ль въ Самарѣ пробудете; не можно ль въ Ма- 
лыковку пожаловать? Если жъ попродолжитесь въ Самарѣ, то можетъ 
быть, и я къ вамъ побываю повидаться* Порадуйся, душа моя, тому что 
вы сдѣлали Сергѣю3 помочь въ полученіи Яковлевой деревни; онъ тѣмъ 
вѣчно обязаннымъ почитаетъ, которою и владѣю другой годъ. Дай Богъ, 
чтобъ я въ жизни имѣлъ такую жъ радость, чтобъ вамъ за то заслужилъ,

1 Подпоручикъ Сергѣй Тимоѳеевичъ Максимовъ билъ родственникъ 
Державина по Николаю Яковлевичу Блудову (отцу покойнаго графа Дми
трія Николаевича), которому оба оип доводились двоюродными братьями. 
Державинъ познакомился съ Максимовымъ, когда жилъ у Блудова въ 
Москвѣ, гдѣ находился въ командировкѣ отъ 1767 до 1770 года. Мак
симовъ любилъ тогда разгульную жизнь и завлекалъ Державина въ кар
точную игру; кромѣ того, онъ былъ соучастникомъ Серебрякова въ раз
ныхъ пе совсѣмъ чистыхъ дѣлахъ и взялъ его на поруки изъ сыскнаго 
приказа. Предлагая свои услуги Бибикову, Серебряковъ просилъ отпустить 
съ пимъ и Максимова, но Бибиковъ на это не согласился (См. о немъ 
Записки Держ., Р. Ь\, стр. 37, 89 и далѣе). Теперь этотъ офицеръ 
жилъ въ Малыковкѣ, вблизи которой были его имѣнія Торса и Сосново 
(на Волгѣ между Саратовомъ и Сызраиыо).

2 Т. е. Блудова. я Т. с. миѣ, пишущему.



1774 марта 2. —  №  8. 9

да н синбирскую одну деревню, 50 душъ, во владѣніе получилъ. Весь 
мой нажитокъ въ Малыковкѣ, что хлопотныхъ купленныхъ въ Москвѣ 
деревень сто душъ получилъ. Теперь утѣшеніе мое состоитъ въ томъ, 
чтобъ слышать о вашемъ благополучіи; я жъ всегда и навѣкъ пребуду 
вашъ, братецъ душа моя, покорный и вѣрный слуга Сергѣй Максимовъ.

За тѣмъ рекомендую пріятеля моего Савелья Ивановича Тарарина, г. 
есаула кабацкаго, въ вашу милость, который человѣкъ честный и добрый4.

4 Это былъ храбрый есаулъ Волжскихъ казаковъ, Савва Т а р а р и н ъ , 

или, какъ его иногда называютъ въ актахъ, Т а р а н и п о въ ; во время пе
тровской экспедиціи Д-на (см. ниже № 174) онъ, при измѣнѣ казаковъ, 
былъ посланъ впередъ и, заколовъ двухъ человѣкъ, благополучно воз
вратился. При нападеніи же Пугачева на Саратовъ, Тараринъ, изъ всѣхъ 
бывшихъ тамъ Волжскихъ казаковъ, одинъ не присоединился къ нему и 
едва спасся отъ злобы своихъ товарищей (изъ дѣлъ Госуд. арх.).

8. Отъ Гринева1. 2 марта 1774.
Мил. гдрь, Г. Р. За присланную водку при письмѣ покорно благодар

ствую. Я весьма радуюсь, что буду имѣть счастіе васъ видѣть при его

1 Петръ Гриневъ, подполковникъ, которому Бибиковъ, по полученіи 
извѣстія о занятіи Самары мятежниками, поручилъ вмѣстѣ съ Муфе
лемъ очистить этотъ городъ. По словамъ князя П. М. Голицына, «Гриневъ 
послѣ завладѣнія Ставропольскою крѣпостью, напавъ на тѣхъ злодѣевъ 
около Красноярской крѣпости, сію злодѣйскую толпу разбилъ н взятыя 
ими въ Ставрополѣ пушки и порохъ съ снарядами у нихъ отбилъ». Дер
жавинъ присоединился къ Гриневу п, получивъ порученіе удостовѣриться 
въ его образѣ мыслей, далъ о немъ самый лучшій отзывъ (См. выше 
№№ 1, 8 и 6). Вотъ, вѣроятно, начало ихъ дружескихъ отношеній. 
Иослѣ того Гриневъ пошелъ съ генераломъ Мансуровымъ по Самарской 
линіи и 14-го февраля былъ главнымъ участникомъ въ пораженіи злодѣй
ской шайки, овладѣвшей Вузулукомъ (Донес. Бибикова императрицѣ отъ 
22 февраля въ арх. В.-Tou. Де и о), иа что и намекаетъ въ настоящемъ 
письмѣ. Подъ Вузулукомъ Гриневъ, «прошедъ узкимъ проходомъ, въ ко
торомъ состояло 9 пушекъ, преодолѣлъ ихъ (злодѣевъ) мужественно (гдѣ н 
лошадь подъ нимъ убита), а потомъ ворвался въ крѣпость.» (Экст ракт ъ  

изъ ж ур н а л а  кн. Голицы на  въ Приложеніяхъ къ И ст . Н уг. бун т а.)

Этого Гринева не надобно смѣшивать съ другимъ офицеромъ того же 
имени, подпоручикомъ Алексѣемъ Матвѣевичемъ Гриневымъ, къ кото
рому Пугачевъ посылалъ ложный свой указъ и который поэтому былъ 
впослѣдствіи допрашиваемъ, по ие могъ быть обвішенъ, такъ какъ оиъ
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в-ир.1 2. Лошадь же вамъ почти отыскалъ купить; дай Богъ, чтобы вы по
скорѣй пріѣхали. О деревнѣ вашей3 и о црнкащикѣ я чрезъ курьера 
вамъ донесъ; уповаю, что вы то и получили. Возьмите участіе въ жа
лости моей при сраженіи подъ Бузулуцкой крѣпостью: кто именинникъ, 
тому пирога нѣтъ; отъ чего и по сѣхъ поръ еще не въ здоровьѣ. На
конецъ съ истиннымъ мопмъ высокопочитаніемъ назваться честь имѣю 
вашъ, мил. гдря, покорнѣйшій слуга Петръ Грииевъ.

даже и не получилъ той бумаги (см. въ Госуд. архивѣ списокъ сообщни
ковъ Пугачева йодъ заглавіемъ: Различеніе важности преступленій и ироч. 
Также «Допросы Пугачеву» въ Чтен. въ общ. Ист. и Др. 1858, кн. II, 
стр. 45).

Пушкинъ далъ имя Гринева одному изъ лицъ Капитанской дочки.
2 Т. е. при Бибиковѣ, который сбирался въ Оренбургъ; Державинъ 

сначала предполагалъ, что останется при главнокомандующемъ, и писалъ 
о томъ къ Гриневу.

а Рѣчь идетъ объ оренбургском ъ имѣніи Д ерж авин а. У пом инаем ое  
здѣ сь письмо Г ринева не оты скалось въ рукописяхъ .

9. Тайное наставленіе г. подпорутчику л.-гв. Преоб
раженскаго полку Державину. Казань, 6 марта 1774 1.

Вы отправьтесь отсюда въ Саратовъ и потомъ въ Малыковку2, гдѣ о 
пребываніи вашемъ наружно объявляйте, что посланы отъ меня для встрѣчи 
и препровожденія марширующихъ съ Дону казаковъ подъ командою пол-

1 Того же числа Державину выдана была, за подписью Бибикова, 
слѣдующая подорожная: «Отправленному отъ меня изъ Казани въ Сара
товъ л.-гв. подпоручику Д. съ будущими при немъ но почтовымъ стан
ціямъ давать почтовыхъ, а гдѣ нѣтъ, то уѣздныхъ семь подводъ безъ 
задержанія, имѣя одннакія прогонныя деньги но указу, во нѣрпость чего» 
и проч. Къ подписи приложена и печать Бибикова съ девизомъ: Vigil 
etaudax. Изъ дайной Д-пу въ Симбирскѣ подорожной видно, что оиъ проѣ
халъ черезъ этотъ городъ 8-го марта; въ Малыковку прибылъ онъ 10-го.

2 Малыковка, въ то время дворцовое село, нынѣ уѣздный городъ 
Вольскъ (Саратовской губерніи), лежитъ на нагорномъ берегу Волги, 
противъ устья Иргиза, около 140 верстъ выше Саратова. При Петрѣ 
Великомъ село это было пожаловано Меншикову; когда у него всѣ имѣ
нія были отобраны, то оно поступило въ дворцовое вѣдомство. Глав
ными промыслами Мадыковкп были рыболовство и хлѣбная торговля.
При открытіи Саратовскаго намѣстничества, въ 1780 г., оиа переимено
вана городомъ Вольскомъ и вскорѣ это мѣсто обращено въ уѣздный го-
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кошшка Денисова и гусарскихъ эскадроновъ, подъ командою маіора Ше- 
вича сюда жъ марширующихъ, и для закупки провіанта на здѣшній кор
пусъ, когда онъ къ Оренбургу достигнетъ. Прикрывъ ваше прямое дѣло 
подобіемъ правды, а въ самомъ дѣлѣ посылка и поручаемая коммиссія въ 
слѣдующемъ состоять имѣетъ:

1 ) Извѣстно, что вора и злодѣя Пугачева гнѣздо прежде произведе
нія его злодѣйства были селенія раскольническія ira Иргизѣ, а потому и 
не можно думать, чтобъ онъ и нынѣ каковыхъ либо друзей, сообщниковъ, 
или по крайней мѣрѣ знакомцевъ тамъ не имѣлъ. Вѣроятно быть кажется 
и то, что онъ но сокрушеніи его подъ Оренбургомъ толпы3 и по разсѣя
ніи ея (что дай Боже!) въ случаѣ побѣгу искать своего спасенія возна
мѣрится на Иргизѣ — Узенѣ въ тамошнихъ мурчугахъ4 или у расколь-

родъ, гдѣ нынѣ по календарю 24,346 жителей. Во время пугачевщины 
населеніе его состояло главнымъ образомъ изъ экономическихъ и двор
цовыхъ крестьянъ; тамъ жили сверхъ того Татары, нѣмецкіе колонисты 
и раскольники. Послѣдніе издавна завели множество скитовъ по теченію 
сосѣдняго ІГргиза, котораго пустынные берега служили убѣжищемъ 
бродягъ всякаго рода. Этимъ объясняется, почему Пугачевъ, въ первый 
періодъ своего шатанья, бѣжавъ изъ Япцкаго городка, устремился на 
Иргнзъ и къ Маликовнѣ, гдѣ и былъ схваченъ. Послѣ, когда онъ оконча
тельно попалъ въ руки правительства, императрица Екатерина въ 
письмѣ къ гр. П. И. Панииу говорила: «Хотя и усматриваю, что по 
рѣкѣ Ирпізу нынѣ малая часть поселенцевъ осталась, по не менѣе под
лежитъ сіе мѣсто бдѣнію, ибо оно уже давно укрывательствомъ служитъ 
ворамъ и бѣглымъ, коимъ раскольники, тамо скиты и монастыри заведшіе, 
за добродѣтель почитаютъ давать пристанище, и для того почитаю за 
нужно въ тамошнемъ мѣстѣ завести, гдѣ удобно, подъ видомъ населенія, 
какого ни есть рода начальство, дабы сіе гнѣздо держать въ уздѣ» (1Іт. 
въ Общ. И ст . и  Дрсвн. 1858, кн. II, стр. 56).

3 Пугачевъ еще въ началѣ октября 1773 г. двинулся къ Оренбургу 
и съ тѣхъ норъ осаждалъ этотъ городъ, гдѣ уже обнаруживался голодъ. 
Туда стягивались войска Бибикова.

4 Узеин — Большой н Малый — двѣ степныя рѣки, почти параллельно 
одна съ другой текущія по Самарской губерніи и Землѣ Уральскаго 
войска. М урчугам и  пли, правильнѣе, морчугами  (отъ морцо), называются 
наполненныя водой ямины на берегахъ рѣки или озера, глухіе рукава 
рѣки и т. и. (чтб мѣстами называется ерикъ). Ср. у Тредьяковскаго: 
«плыть но Москвѣ-рѣкѣ м урчугами. Нс плывите м урчугам и: я вамъ лучше 
совѣтую ѣздить прямою дорогою» (Соч.Тред., Сиб. 1849, г. III, Разговоръ  
о п р а в о п и с стр. 242).
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никовъ. Вамъ понятна важность сего злодѣя поимки. Для того вы скрыт
нымъ и непримѣтнымъ образомъ обратите все удобь-возможное стараніе 
къ тому, чтобъ узнать тѣхъ людей, къ коимъ бы онъ въ таковомъ слу
чаѣ прибѣгнуть могъ, или по крайней мѣрѣ чрезъ кого вы о нихъ узнать 
можете, а узнавши расположите таковыя мѣры, чтобъ сей злодѣй поимки 
избѣгнуть не могъ. Обѣщанія награжденія какъ уже отъ меня объявлены, 
другія ли какія возмездія обѣщать тому пли тѣмъ можете, кто способ
ствовать и въ руки ваши сего злодѣя доставить можетъ ; къ чему заблаго
временно людей пріиска ть и пріуготовить искуснымъ и скрытнымъ обра
зомъ надлежитъ, Ибо открытіе сего все дѣло уничтожить можетъ. Л 
потому :

2) Доколѣ къ поимкѣ злодѣя случай не приспѣетъ, употребите вы 
все ваше стараніе о томъ, чтобъ узнать о дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ зло
дѣя и его толпы, ихъ состояніе и силу, взаимную межъ ими связь, и чѣмъ 
подробнѣе и обстоятельнѣе вы узнаете, тѣмъ болѣе и заслуги вашей Ея 
Императорскому Величеству нашей всемилостивѣйше)! Монархинѣ будетъ. 
А сіи извѣстія какъ ко мнѣ, такъ и марширующимъ но Самарской линіи 
гг. геиералъ-маіорамъ князю Голицыну н Мансурову съ вѣрными людьми 
доставлять имѣете, ведя о тайномъ дѣлѣ (п е р е п и с к у ?) посредствомъ цы- 
фирнаго ключа, который вамъ ввѣряется5.

3) Чтобъ доставить въ толпу къ злодѣю надежныхъ людей и вѣдать 
о его и прочихъ злодѣевъ дѣяніяхъ, не щадите вы ни трудовъ, ни денегъ, 
для чего и отпускается съ вами четыреста рублевъ изъ зкетраординарпой 
суммы, въ которыхъ по возвращеніи вашемъ отчетъ дать можете. Чтобъ 
въ случаѣ надобномъ дѣлано было вамъ и отъ васъ посланнымъ всякое 
вспоможеніе, для того снабжаетесь вы письмомъ пребывающему въ Са
ратовѣ г. астраханскому губернатору Кречетникову, а къ Малыковскпмъ 
дворцовымъ управителямъ открытымъ ордеромъ6. Вы воспользуетесь тѣмъ

5 См. Приложеніе II.
ü Содержаніе этихъ двухъ бумагъ было слѣдующее: 1) Іѵь К ре мет

ни кову: «Вручитель сего, л.-гв. иреобр. волку подпоручикъ Державинъ 
отправленъ отъ меня въ вашъ край по высочайшему Ея И. В. именному 
поведѣаію. Опъ по возложенному и а него дѣлу будетъ иногда утруждать 
васъ просьбами своими, почему покорнѣйше васъ, государя моего, прошу 
показать ему во всякое время скорое и всевозможное вспоможеніе, 
пребывая» и проч. 2) Къ дворцовому и экономическому Малыковекой 
волости управителямъ. (Послѣ вступленія, совершенно сходнаго съ на
чаломъ предыдущаго письма, сказано:) «Нужно ему будетъ всегда вспомо
женіе ваше, н потому силою сего открытаго ордера наиуенлыіѣйіие и
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тогда, когда иѵжда вамъ во вспоможеніи отъ того или другаго настоять 
будетъ. Для сыскаиіи и привлеченія къ вамъ отъ тамошнихъ людей до
вѣренности ласковое и скромное съ ними обращеніе всего болѣе вамъ 
способствовать будетъ.

4) Не уставайте наблюдать всѣ людей тамошнихъ склонности, образъ 
мыслей н понятіе ихъ о зломъ самозванцѣ и всѣ способы употребляйте 
къ объясненію обманутыхъ и колеблющихся, что онъ не только самозва
нецъ, по злѣйшій государственный злодѣй н измѣнникъ. Проповѣдайте 
милосердіе монаршее къ тѣмъ, кои отъ него отстанутъ и нокаются. 
Обличайте разсужденіями вашими обольщенія и обманы Пугачева и его 
сообщниковъ.

5) Наконецъ, для вступленія въ дѣло возьмите себѣ въ помощь пред
ставленныхъ вами извѣстныхъ Серебрякова и Герасимова ', изъ которыхъ 
Серебряковъ примѣченъ мною какъ человѣкъ съ разумомъ и довольно та
мошнія обстоятельства знающій. Но разсужденіе здравое и собственный 
вашъ умь да будетъ вамъ лучшимъ руководителемъ ; а ревность и усердіе 
къ службѣ представитъ вамъ такіе способы, которые не бывъ на мѣстѣ 
и но заочиости предписать не можно. Ихъ же, Герасимова и Серебрякова, 
къ тому но разсмотрѣнію вашему употребите, для чего они въ команду 
пашу точно и поручаются.

Впрочемъ я, полагаясь на искусство ваше, усердіе и вѣрность, оста
вляю болѣе наблюденіе дѣла, для котораго вы посылаетесь, собственной

ваистрожайше рекомендую, дабы показали вы ему съ сторопы вашей 
всевозможное вспоможеніе, и скорое и дѣйствительное исполненіе по его 
требованіямъ всегда сдѣлали, обнадеживая себя, что тѣмъ окажете вы 
такую услугу, которая все милостивѣйшаго Ея И. В. благоволенія удо
стоена будетъ».

7 Иванъ Серебряковъ и Трофимъ Герасимовъ были малмковскіе 
крестьяне, норный экономическаго, а второй дворцоваго вѣдомства. 
Когда Пугачевъ скрывался въ Малы ковкѣ, то они первые о томъ провѣ
дали: Герасимовъ открылъ Ъго мѣстопребываніе и донесъ о немъ, вслѣд
ствіе чего и быль ou i» задержанъ. Вскорѣ но пріѣздѣ Бибикова въ Ка
зань , Серебряковъ явился къ нему и предложилъ свои услуги къ 
вторичной поимкѣ Пугачева, прося себѣ въ помощь и Герасимова. Это- 
то и было поводомъ къ отправленію Державина въ Малыковку съ тѣмъ, 
чтобы онъ пользовался этими двумя бывалыми людьми. Оба они были 
грамотны и сами писали почти всѣ свои донесенія Державину. По всей 
вѣроятности, они принадлежали къ числу раскольниковъ, которыхъ было 
особенно много въ Малыковкѣ, мѣстѣ ихъ жительства.
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вашей расторопности. И надѣюсь, что вы какъ все сіе весьма тайно со
держать будете, такъ не упустите никакого случая, коимъ бы не вос
пользоваться, понимая силу ирямую посылки вашей. Ал. Бибиковъ.

10. Къ Б и б и к о в у . Синбирскъ, 8 марта 1774.

Нпжсиодписаниаго числа по полуночи въ 4 часа прибывъ въ 
городъ Синбирскъ, предложеніе вашего в-ир. въ сннбирскую 
провинціальную канцелярію гдну воеводѣ1 отдалъ; въ силѣ чего 
и получилъ указы къ управителямъ2. Вожатаго моего3 того жъ 
часа отправилъ въ его жилище напередъ, дабы совокупнымъ 
пріѣздомъ не сдѣлать молвы въ пародѣ. Самъ яко прилежнѣйше 
за нимъ слѣдую. Что же гдѣ впредь приключится, вашему в-пр. 
доносить не премину. Марта 8-го дня. Гаврилъ Державинъ.

1 Ник. Вас. Панову (колл. сов.).
2 Т. е. Ѳ. III пш ко вс ко му и В. Тнппіну, занѣдывавшнмъ такъ называе

мыми управительскими дѣлами; ем. лрнм. G къ предыдущему нумеру. 
О Тишинѣ подробнѣе подъ Лі* 17, примѣч. 2.

3 Серебрякова. См. № 9, примѣч. 7.

И. Отъ Макарова1. Казань, 12 марта 1774.

Государь мой Гаврила Романовичъ. Казанское дворянство опредѣлило 
отослать къ вамъ всемилостивѣйшій Ея Императорскаго Величества ма-

1 По порученію Бибикова, Державинъ, находясь въ Казани, долженъ 
былъ между прочимъ возбуждать тамошнее дворянство къ приведенію 
въ дѣйствіе опредѣленія его составить воинское ополченіе. Во время 
поѣздки Державина въ Симбирскъ и Самару, собраніе съѣхавшихся дво
рянъ, по приглашенію Бибикова, положило выставить вооружсппыГг конпын 
корпусъ. Когда объ этомъ было донесено императрицѣ и она благода
рила дворянство извѣстнымъ рескриптомъ къ Бибикову (отъ 20 января), 
въ которомъ назвала себя казанскою помѣщицею, ибо имѣла въ губерніи 
дворцовыя волости: то Державинъ написалъ благодарственную къ нен 
рѣчь, которая и была прочитана въ новомъ собраніи дворянства (30 
января) предводителемъ его Макаровымъ, авторомъ этого письма. Мани
фестъ, о которомъ здѣсь упоминается, или собственно похвальная гра
мота отъ 22 февраля 1774 г. была дана казанскому дворянству вслѣдствіе 
втораго собранія и произнесенной въ немъ рѣчи. Императрица ново-
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нифестъ, свидѣтельствующій особливое Ея Величества благоволеніе и 
милость, который вамъ, какъ имѣвшему участіе въ полезныхъ опредѣле
ніяхъ нашего общества, при семъ съ г. подполковникомъ Григорьемъ 
Алексѣевичемъ Бутлеровымъ посылается, съ чѣмъ я васъ, государь мой, 
усерднѣйше поздравляю и пребуду съ совершеннымъ почтеніемъ, государь 
мой, вашъ вѣрный слуга Иванъ Макаровъ.
лѣла прочесть этотъ манифестъ во всѣхъ церквахъ губерніи и положить 
въ архивѣ каждаго города въ нѣсколькихъ экземплярахъ. Онъ былъ до
ставленъ въ Казань тогда, когда Бибиковъ уже готовился къ отъ
ѣзду. Прочитанная дворянству въ собраніи 12 марта, эта грамота была 
роздана всѣмъ дворянамъ, участвовавшимъ въ опредѣленіяхъ о пожерт
вованіи. Поэтому предводитель дворянства препроводилъ по экземпляру 
ея, чрезъ Бутлерова, какъ къ самому Бибикову, такъ и къ состоявшему 
при немъ Державину. Обоихъ уже ее было въ Казани. Державинъ, при
бывъ въ Малы ковку 10-го числа, не могъ получить бумагу эту прямо 
отъ Бутлерова.

12. Къ Бибикову. Маликовна, 13 марта 1774.

Пріѣхавъ 10 числа въ Малыковку, гдѣ того жъ числа прі
исканъ стараніемъ 22, 11, 21, 11, 7, 21, 35, 15, 19, 8, С —  и 
9, 6, 351, 22, 14, 17, 19, 8, 6 1 и посланъ былъ сюда дворцо
вый красноярскій крестьянинъ1 2 3 * * * В а с и л ій  Г р и го р ь ев ъ  сынъД ю п и и ъ , 

для привозу ко мнѣ съ Иргизу старца раскольничьяго І с в а ,  на 
котораго они надежду полагали, что онъ можетъ исполнить по
ложенное на него дѣло8 ; почему тотъ старецъ ко мнѣ сегодня п 
привезенъ. Я, извѣдавъ изъ словъ его усердіе къ службѣ Ея 
Величества и испытавъ способность, а паче положась на тѣхъ, 
которые его представили, наложилъ па него дѣло, для котораго я 
посланъ. Онъ, взявъ съ собой въ товарищи вмшсппсаннаго Діо
нина п еще одного ему надежнѣйшаго, хотѣлъ исполнить слѣ-

1 Серебрякова и Герасимова; см. въ Прплож. II ключъ цифирнаго 
письма.

2 Т. е. изъ*села Краснаго Яра, что па йргизѣ.
3 Всѣ трое удостовѣряли, что Іевъ по усердію своему особенно го

денъ для подсылки къ бунтовщикамъ, тѣмъ болѣе, что онъ зналъ Пуга
чева въ лицо', познакомившись с/ь нимъ, когда готъ укрывался на
Иргвзѣ.



16 1774 марта 13. —  №  12.

дующее: 1) Развѣдать, въ какомъ состояніи подлинно Япкъ, от
дать отъ меня письмо къ Симонову4, . и отъ него прислать съ 
однимъ изъ своихъ товарищей ко мнѣ. 2) Съ другимъ своимъ 
товарищемъ идти въ т о л п у  П у га ч е в а  подъ О р е н б у р гъ , тамъ ста
раться развѣдать, сколько у него въ толпѣ людей, сколько пу
шекъ, пороху, ядеръ, провіанту и откуда онъ все сіе получаетъ.
3) Ежели его разобьютъ, куда онъ намѣренъ бѣжать. 4) Какое 
у него согласіе съ Башкирцами и съ Калмыками и нѣтъ ли у 
него переписокъ съ Кнргнзцамн пли съ какими другими отечеству 
пашемѵ непріятелями. 5) Стараться развѣдать всѣ его намъ зло
дѣйскія мысли, и о томъ, ежели что ко вреду нашему служить 
будетъ, давать знать нашимъ командамъ. 6) Не можно ли какъ 
его заманить куда съ малымъ числомъ людей, давъ знать на
передъ нашимъ, чтобъ его живаго поймать можно было. 7) Ежели 
жнваго неможно достать, то чтобъ его стараться убить, а между 
тѣмъ въ главнѣйшихъ его посѣять несогласіе и раздоръ, дабы 
тѣмъ можно раздѣлить было толпу его н разсѣять въ разныя 
части. 8) Стараться извѣдать н датъ знать, что ежели онъ убитъ 
будетъ, не будетъ ли у сволочи новаго еще злодѣя, называюща
гося царемъ. 9) Одинъ ли онъ называется симъ именемъ, или 
многіе принимаютъ на себя сіе званіе? 10) Какъ его народъ по
читаетъ, дѣйствительно ли покойнымъ государемъ, или знаютъ, 
что онъ подлинно Пугачевъ, но только изъ злаго умысла къ бунту 
не хотятъ отъ него отстать?

Такимъ образомъ все сіе исполнить обѣщался сей старецъ, и 
что оиъ человѣкъ надежный, ручаются за него Серебряковъ и 
Герасимовъ, а паче за Діонина, который имѣетъ у себя на Иргиаѣ 
семью и цѣлую избу дѣтей, а паче то его польстило, что я ему 
обѣщалъ избавить сына его отъ рекрутства, которому была оче
редь; о чемъ я къ г. воеводѣ; синбнрскому и писалъ, чтобъ для
нѣкотораго до него надлежащаго секретнаго дѣла его ........г’
погодилъ. При отправленіи старца съ его двумя товарищами, 
сдѣлалъ я имъ обѣщаніе, за ихъ услуги, милости вашей и мило
сердой нашей Государыни ; а по требованію ихъ, для всякихъ слѵ-

4 См. это письмо ниже, Л» 13.
5 Неразобранное слово.
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чаевъ какъ собственно и для самихъ, далъ имъ денегъ 100 Р у 
блевъ. Старецъ обѣщался, ежели можно будетъ и сыщетъ онъ 
надежныхъ людей, то чтобъ увѣдомлять другъ друга и гг. на
шихъ генераловъ, а самому чтобъ всегда оставаться въ толпѣ 
у Пугачева. На первый случай хотѣлъ онъ послать отъ себя 
Дюпина. Между же тѣмъ, доколь сіе дѣлается, я разсудилъ 
чрезъ стараніе Герасимова (что онъ и взялся исполнить) на пере
правахъ, которыхъ миновать нельзя на Иргизѣ, на Узеияхъ, на 
Камышъ-Самарѣ0, приставить надежныхъ ему Герасимову над- 
зоріцнковъ, чтобъ никого чрезъ степь къ Ямку безъ вѣдома его 
не пропускать, дабы не было туда духовъ6 7; а здѣсь чрезъ упра
вителей секретно учредить, чтобъ люди, подъ видомъ будто дав
нишнихъ подтвержденій, были вооружены и всегда готовы; а въ 
самомъ дѣлѣ, ежели получу какія извѣстія о укрывательствѣ 
Пугачева, то чтобъ было кѣмъ поймать его. Герасимовъ и Се
ребряковъ надъ тѣми надзорщикамп будутъ имѣть неусыпное 
примѣчаніе и мнѣ обо всемъ происходящемъ будутъ знать давать. 
Г. Лодыгинъ, сказываютъ, жителей устраіцпваетъ казнями и висѣ
лицами, что мнѣ кажется неполезно (?), дабы пародъ, и особливо 
сволочь на Иргнзъ не разбѣжалнея, и тѣмъ бы мы не лишилися 
надежды, что у друзей своихъ раскольниковъ будетъ имѣть при
бѣжище Пугачевъ. Не прикажете ли ему остаться въ своемъ 
домѣ и помолчать? А если онъ здѣсь надобенъ, то по крайней 
мѣрѣ, сообщалъ бы мнѣ, что онъ намѣренъ дѣлать8. Къ г. маіо-

6 Т. е. па Камыпіъ-Самарскпхъ озерахъ, образуемыхъ устьями УзеиеГі 
(о которыхъ см. № 9, прим. 4), расположенныхъ въ два ряда и соединяю* 
щихся между собой протоками (П. Семенова Геогр.-стат. Словарь, т. II).

7 Какъ попинать здѣсь слово духовъ, видно изъ народнаго выраженія : 
«ни слуху, ни духу».

8 Вслѣдствіе этой жалобы, капитану Лодыгину былъ посланъ слѣ
дующій ордеръ Бибикова отъ 21 марта: «Я получилъ вѣрное извѣстіе, 
что вы вмѣсто ласковаго обращенія съ жителями Иргиза устращиваете 
ихъ казнями н висѣлицами, чтд кромѣ одного только вреда и жителямъ 
огорченія пичего полезнаго, по свойству тамошняго народа, произвести 
не обѣщаетъ. И какъ по обстоятельствамъ не нужно ваше тамъ при
сутствіе, то симъ вамъ рекомендую или возвратиться въ домъ вашъ н 
жить во ономъ спокойно, ійш отъѣхать въ Казань можете».

Соч. Держ. V. 2
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ру Елагину, находящемуся въ Казани для набору улановъ, пи
салъ я, чтобъ онъ прислалъ поскорѣе сюда дворцоваго управи
теля, котораго я здѣсь не нашелъ, дабы онъ исполнялъ мои тре
бованія; а ежели прислать его не можетъ, то чтобъ онъ поручилъ 
должность свою до прибытія его хотя экономическому казначею, 
здѣсь находящемуся, а не мужику, который раскольникъ и на 
котораго мнѣ положиться су мнительно9. Къ князю Петру Ми
хайловичу и къ Павлу Дмитріевичу10 о томъ, что посланъ мной 
старецъ въ толпу злодѣя, я секретно писалъ. Впрочемъ, что бу
детъ происходить, я вашему в-пр. доносить не оставлю. Дай 
Боже, чтобъ дѣло пошло такъ, каково мое усердіе показать 
услугу моему отечеству и моей всемилостивѣйшей государынѣ. 
Ежели бъ по желанію моему сдѣлалось 11........................................

9 Эти строки побудили Бибикова послать 21 же марта слѣдующій 
ордеръ: «Главной дворцовой канцеляріи г. экзекутору Елагину. Изъ Ма
лы ко нс кой волости управитель находится теперь въ Казани для отдачи 
рекрутъ въ формирующіеся съ дворцовыхъ деревень вѣдомства вашего 
эскадроны. По обстоятельству, извѣстному мнѣ, нужно его прибытіе въ 
помянутую волость: и потому имѣете ваше в-бл. немедленно его отпу
стить и приказать поспѣшно туда ѣхать — P. S. здѣсь прилагается ор
деръ секретный г. Державину, который вручите малыковскому управителю, 
чтобъ онъ поспѣшалъ въ Малыковку, оный ему доставилъ вѣрно.» (См. 
№ 18). Управитель — Шигакосвкій; казначей — Тишинъ; см. № 17, пр. 2.

10 Къ генералъ-маіорамъ князю Голицыну и Мансурову; первый дол
женъ былъ своимъ корпусомъ заграждать московскую дорогу, дѣйствуя 
между Казанью и Оренбургомъ; а второй имѣлъ порученіе прикрывать 
другимъ корпусомъ Самарскую линію и доставлять съ Волги провіантъ 
Оренбургу и Яицкому городку.

11 За этимъ слѣдуютъ еще три строки, которыхъ не возможпо было 
разобрать. Вся эга бумага, оставшаяся только вчернѣ, написана чрез
вычайно поспѣшнымъ и трудно читаемымъ почеркомъ. Въ нашемъ текстѣ 
отмѣчено вопросительнымъ знакомъ одно сомнительное слово.

13. Къ Симонову. 13 марта 1774.
Высокоблагородный и высокопочтенный г. подполковникъ и 

Яицкой крѣпости комендантъ, м. г. мой! Вслѣдствіе нменпаго Ея 
Величества повелѣнія отправленъ я полномочнымъ г. ген.-анше- 
ф о м ъ  А. И. Бибиковымъ въ Саратовъ -для секретнаго дѣла но

\
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обстоятельствамъ злодѣя Пугачева; также и приказывалъ мнѣ 
его в-пр., чтобъ развѣдать о состояніи вашего города, войскъ 
вашпхъ и вашемъ; то теперь, нашедъ людей тайнымъ образомъ 
послать къ вамъ ’, и прошу васъ покорно о себѣ и о всѣхъ ва
шихъ приключеніяхъ меня увѣдомить. Вамъ же во извѣстіе увѣ
домляю, что войска наши имѣли много разъ съ злодѣями сраже
нія, и вездѣ сіи измѣнники разбиты, бѣгутъ какъ скоты, и теперь 
уже отъ нихъ о тобраны по Самарской линіи крѣпости по Бузу- 
лукъ и на сихъ дняхъ, уповаю, что взяли Сороку2 и очень скоро 
прибудутъ для освобожденія Оренбурга, и васъ того ради, м. гдря 
моего, прошу показать, какъ можно еще, опыты своего Ея Вели
честву усердія и стараться держать городъ, обнадежить и обо
дрить людей скорою помощію. Чрезъ сихъ же посланныхъ увѣ
домьте меня о вашихъ нуждахъ. Мы знаемъ, что у васъ недо
статокъ въ провіантѣ, который къ вамъ былъ посланъ, но зло
дѣями перехваченъ; то, м. гдрь мой, дайте знать, сколько злодѣевъ 
округъ вашего города теперь; почему бы и сталъ я стараться, 
не можно ли на то число послать къ вамъ войска, дабы подать 
вамъ руку помощи. Крѣпитесь, ради Бога, вымышляйте, какъ 
нробавпться провіантомъ. Пишите. Получивъ отъ васъ {о т вѣ т ъ ), 

крайне обрадованъ буду, что вы благополучны, а я за истинное 
счастіе почту называться вашимъ, м. гдря моего, покорнѣйшимъ 
слугою Гаврилъ Державинъ.

1 Они-то, Іевъ и Дюпинъ (см. предыдующую бумагу), и доставили 
Симонову это письмо.

а С ам арскою  линіею  назывался рядъ крѣпостей вдоль рѣкп Самары, 
почти до самаго Оренбурга. Средоточіе ихъ составляла крѣпость Бузу- 
лукъ; далѣе шли Тоцкая, С орочинская , Новосергіевскал и Переволоцкая.

14. Къ К ЯЗЮ Голицыну 13 марта 1774.

Сіятельнѣйшій князь, высокородш.йі и превосходительный 
г. ген.-маіоръ и кав., мил. г.! Ваше сіятельство, я думаю, уже 1

1 См. выше, стр. 18, прим. 8 въ № 12. Эго былъ князь Петръ Ми
хайловичъ Голицынъ, который подъ начальствомъ Бибикова участвовалъ 
уже н въ польскомъ походѣ.

2*



20 1774 марта 13. —  № 15.

извѣстны, куда л отъ его в-пр. Александра Ильича (Б а б а к о ва )  
отправленъ и для какого дѣла; вслѣдствіе чего вашему сіят. имѣю 
чрезъ сіе къ. свѣдѣнію донести, что сего марта 12-го числа от
правленъ мной G9 — . 17, 6, 16, 32,  15, 19, 8, 15, 14 —  351 ,  
22,  15, 19, 16, 18, 14, 28,  11, 14 —  22,  23, 6, 21,  11, 3 3 2 2 
—  называемый 14, 11, 8, 3 1 3, съ товарищемъ его, дворцовымъ 
крестьяниномъ 23, 34, 20, 14, 18, 32, 13, 31. 29,  20, 14, 19, 
18, 6, 17,  14, 138 —  23,  19, 18, 20,  24 —  225 —  \  Они 
будутъ доносить всѣ нужныя свѣдѣнія. Такъ ежели кто изъ нихъ 
къ вашему сіят. придутъ или кого пришлютъ, то быть можетъ и 
вѣроятію. Донеся же сіе съ глубочайшимъ м оіім ъ  вашему сіят. 
почтеніемъ, за особливое ставлю счастіе5 и пр. Г. Державинъ.

а Т. е. изъ Малыковки раскольничій старецъ. См. Приложеніе И, 
ключъ цифирнаго письма.

3 Іевъ.
4 Дюнпиымъ, шпіонами въ толпу Пугачева.
5 Такое же письмо было въ тотъ же деиь отправлено къ Мапсурову. 

По полученіи настоящаго рапорта кп. Голицынъ 18 марта (изъ Иово- 
сергіевской крѣпости) просилъ Державина: «и впредь какъ о подобныхъ 
сему, такъ п о другихъ касающихся до теперешней мнѣ препорученной 
экспедиціи обстоятельствахъ, увѣдомлять».

15. Къ Иванову ». 13 марта 1774.

Милостивый государь мой, Иванъ Васильевичъ! Для нѣкото
раго секретнаго дѣла нмѣ^ я свое пребываніе въ Саратовѣ,' по
чему и отправилъ я нынѣ до вашего города нарочнаго курьера 1

1 Ассессоръ Иванъ Васильевичъ Ивановъ былъ въ то время воеводой 
въ Сызрапп, видѣлся съ Державинымъ во время проѣзда послѣдняго въ 
Малыковку п сдѣлался усерднымъ его доброжелателемъ. Сообщая ему 
слухи и вѣсти, онъ съ нарочными разсылалъ его донесенія къ началь
ствующимъ лицамъ, хлопоталъ по просьбамъ его о закупкѣ и отправкѣ 
провіанта и фуража, вообще почтительно предлагалъ во всѣхъ случаяхъ 
свои услуги, по вмѣстѣ и самъ не разъ просилъ о подкрѣпленіи себя 
командою, жалуясь па недостатокъ людей въ Сызрапп. Человѣкъ безъ 
большаго образованія, Ивановъ писалъ однакожъ довольно правильно, 
хоть иногда и черезъ чуръ красно: см. слѣдующій нумеръ.
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съ нужными пакетами2 2-го граиадсрскаго полку гранадера 
Павла Дубовцова, у котораго оные пакеты покорно прошу при
казать принять и того же часа съ нарочнымъ курьеромъ отпра
вить къ его в-пр. Александру Ильичу въ Казань, а къ ихъ 
ир-амъ геи.-маіорамъ князь Петру Михайловичу Голицыну и 
Павлу Дмитріевичу Мансурову на Самарскую линію до тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ они находятся. Гранадера ж е, по имѣющимся здѣсь 
надобностямъ, всенижайше npo-Jy отправить назадъ ко мнѣ въ 
Саратовъ. Сіи пакеты очень важны: то, м. г., изберите для отвозу 
ихъ людей надежныхъ, и чѣмъ они скорѣе дойдутъ, тѣмъ мы къ 
высокимъ Ея Величества интересамъ болѣе поспѣшествовать бу
демъ. Впрочемъ остаюсь и проч. Гаврилъ Державинъ.

2 Это и были три предыдущія бумаги. Въ настоящемъ письмѣ Д. по
казываетъ свое мѣстопребываніе въ Саратовѣ, а не въ Малыковкѣ, потому 
что опъ сбирался ѣхать па время въ названный городъ для объясненія съ 
астраханскимъ губернаторомъ Петромъ Никитичемъ Кречетниковымъ.

16. Отъ Иванова. Сызрань, 14 марта 1774 (получ. 17 марта).

Государь мой, Г. Р. Сего числа по полуночи въ 10-мъ часу полу
чилъ я при письмѣ вашемъ три пакета къ его в-пр. Александръ Ильичу 
и къ ихъ пр-мъ Павлу Дмитріевичу и киязь Петру Михайловичу, кото
рые того жъ самаго часу съ падежными людьми отправлены. Однако по 
здѣшнимъ эхамъ увѣдомляю васъ: Александръ Ильичъ будто изъ Казани 
выступилъ въ походъ, для чего отъ меня посланному и приказано, если 
въ Казани не застанетъ, то съ докладу губернаторскаго слѣдовать за 
нимъ; а Мансуровъ изъ Бузулуцкой крѣпости выступилъ въ Сорочинскую, 
гдѣ находится и князь Голицынъ. Извольте, государь мой, быть увѣрены, 
что принадлежитъ до высочайшихъ интересовъ и ихъ особъ, и для обще
ства къ пользѣ представляю себя жертвою, какъ должность моя велитъ, 
и какіе бъ ни коснулись вамъ надобности, прошу меня къ тому уио- 
треблять, что и исполнено будетъ въ неукоснительномъ времени; при
сланный же вашъ граиадеръ Дубовцовъ при семъ отправленъ. Нѣтъ ли 
у васъ какихъ свѣдѣиіевъ, принадлежащихъ къ предосторожности? Про
шу покорно и насъ увѣдомленіемъ не оставить, дабы и мы могли принять 
мѣры отъ злодѣевъ къ защищеиію. Я уповаю, вы извѣстны о Яицкомъ
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городкѣ, что тамъ происходило въ февралѣ1 мѣсяцѣ ; если же не изволили 
слышать, то можете усмотрѣть изъ нашего репорта, посланнаго къ астра
ханскому губернатору отъ 12 чпсла сего мѣсяца. Впрочемъ всегда съ 
моимъ почтеніемъ пребуду и  проч. Иванъ Ивановъ.

1 «Крѣпость находилась въ осадѣ съ самаго начала года. Отсутствіе
Пугачева не охлаждало мятежниковъ__ Осажденные находились въ
вѣчной опасности и съ своей стороны принуждены были отовсюду вести 
контрмины» и т. д. {И ст . Л у г . б ун т а , гл. Y). Самый городъ былъ уже во 
власти нападающихъ.

І7. Отъ Серебрякова и Герасимова1. 16 марта 1774 
(иолуч. 19 марта).

Мил. гдрь нашъ, Г. Р. Гднъ казначей въ отсылкѣ меня2 въ Син- 
бирскъ, понеже де о немъ указа нѣтъ, великое имѣетъ отъ Коммиссіи 
понужденіе, къ чему бъ я его и довелъ, да боюсь какъ бы чрезъ то и 
совершенно не понееть какое упущеніе въ начатомъ нами дѣлѣ, который 
едва по двоекратпой носылкѣ пожаловалъ давать человѣка, почему и въ 
Иргизѣ безъ наставленія не послѣдовало бъ намъ какого препятствія; 
того ради ваше благородіе нижайше просимъ съ симъ подателемъ при
слать намъ съ прочетомъ наставленіе и тѣмъ уполномочить ни у кого у 
другихъ вѣдомымъ не быть, дабы отъ многоначалія всѣ наши ревности но 
разнымъ дорогамъ не были растащены и чрезъ то не вышло ничто. Съ 
Иргизу обыватели начинаютъ имѣть движеніе, оставляя опредѣленныя имъ 
для поселенія мѣста; объ ономъ благоволите подтвердить къ управитель-

1 Объ этихъ двухъ лицахъ и данномъ имъ порученіи см. выше 
стр. 13, прим. 7 къ №■ 9.

а Т. е. Серебрякова, какъ писавшаго письмо. Казначеемъ въ Малы- 
ковкѣ былъ Василій Ермолаевнчъ Т ипіинъ, родомъ изъ новгородскихъ дво
рянъ, братъ Екатерины Ермолаевны, въ замужствѣ Блудовой, матери покой
наго графа Дмитрія Николаевича {Граф ъ Блудовъ и его время, соч. Ег. П. Ко
валевскаго, стр. 9). Не смотря иа помѣщенное выше (Al*9, нр. 6) предписаніе 
Бибикова, Тшшіпъ показывалъ большое нерасположеніе содѣйствовать 
Державину. Изъ Записокъ  послѣдняго видно, что Серебряковъ за одну плу
товскую продѣлку былъ йодъ судомъ и что казанская Секретная Коммиссія, 
не имѣя еще свѣдѣнія о новомъ его назначеніи, не разъ требовала, но 
напоминаніямъ Юстнцъ-коллегіп, чтобъ онъ высланъ былъ въ симбирскую 
Канцелярію. Вѣроятно, вслѣдствіе этого письма Державинъ и далъ обоимъ 
своимъ повѣреннымъ инструкцію; но въ бумагахъ его сохранилось только 
позднѣйшій его «приказъ» имъ (см. № 19), изъ котораго видно, что они, не
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скимъ дѣламъ или гдііу Максимову3 поручить, чтобъ впредь никто пере
ходить не дерзали, а и перешедшихъ выслать въ тѣ иргизскія поселенія, 
дабы вставшіе не могли придти въ наибольшую слабость. Вашего благор. 
покорный и усердный слуга Иванъ Сребраковъ4. Трофимъ Герасимовъ.

смотря на затрудненія со стороны Тппіпна, вскорѣ побывали благополучно 
на Иргнзѣ. — Почеркъ Серебрякова отличается особенно стариннымъ 
характеромъ съ большимъ числомъ надстрочныхъ знаковъ; правописаніе 
у него не только не ошибочнѣе, но даже правильнѣе, чѣмъ у другихъ 
лицъ, болѣе образованныхъ но своему положенію. На оборотѣ этого письма 
наклеена печать съ припискою: «Для знанія при семъ приложена печать, 
дабы но здѣшнимъ слабостямъ другою запечатано не было».

3 См. выше стр. 8. 4 Такъ самъ онъ всегда подписывался.

18. О т ъ  Бибикова. Кичу fi 1, 21 марта 1774 (получ. 26 марта).
Л.-гв. г. подпоручику Державину. Репортъ вашъ отъ 13 марта я 

получилъ. Всѣ принятыя вами на первый случай распоряженія произво
дятъ во мнѣ особливое удовольстіе. 225, 31 2 — по увѣдомленію г. 
ген.-маіора князя Голицына находится 138 — 44, 14. — 270, 31.
— 20, 19, 10, 31 — 49, 31 — 14, 10, 24, 30, 11, 14 3, 
уповаю будетъ тамо 25-го сего мѣсяца. Я на благоразуміе ваше пола
гаюсь, что не упустите вы пеусыпно стараться 176 — 248 — 24, 
14, 10, 1 1, 23, 31 — 121 — 68, 14 — 20, 19 — 126, 14
— 116 — 9 , 1 8 , 1 1 ,  13, 10, 6 4, въ сказанное вамъ въ первомъ
ордерѣ моемъ мѣсто. Капитана Лодыгина не терпите. Я къ нему посы
лаю при семъ ордеръ, чтобъ онъ или въ домѣ своемъ остался и жилъ бы 
спокойно, или ѣхалъ бы въ Казань5. Если же онъ не поѣдетъ, то имѣете 
отправить его подъ присмотромъ въ Казань. Къ г. Елагину о отпускѣ 
отъ себя управителя ордеръ посланъ6. Александръ Бибиковъ.

1 Въ подлинникѣ цыфирыо: 95,14. Это тотъ самый ордеръ, о кото
ромъ упомянуто выше, въ примѣчаніи 9 къ № 18. Бибиковъ выѣхалъ изъ 
Казани 8 марта и остановился въ Кичуевскомъ шанцѣ, принадлежавшемъ 
къ Закамской линіи крѣпостей, которая шла по направленію къ Орен
бургу. Ср. № 6, прнм. 2.

2 Пугачевъ.
3 въ Илецкой крѣпости, п корпусъ подъ Оренбургъ идущій...
4 развѣдать не уйдетъ ліі злодѣй по разореніи его гнѣзда.
5 См; выше примѣчаніе 8 къ № 12.
6 См. тотъ же №, прнм. 9.
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19. Приказъ Серебрякову и Герасимову*. 22 марта 1774.
Репорты отъ васъ получилъ и свѣдомъ, что вы исполнили на 

Иргнзѣ вамъ приказанное. Теперь должно стараться то же самое 
съ прилежностію сдѣлать на Узеняхъ и па Камышъ-Самарѣ2. 
Окромѣ тамъ поставленныхъ вами, привлеките къ себѣ еще чрезъ 
обѣщанія или чрезъ деньги людей падежныхъ, кои бы могли все, 
между имя происходившее, до свѣдѣнія нашего надлежащее, об
стоятельно вамъ сказывать, словомъ сказать, чтобъ уши и глаза 
на и были вездѣ, дабы чрезъ нерадѣніе не упустить того, чего 
смотрѣть должно. Исполняя же сіе, какъ можно хранить вамъ себя 
отъ того, чтобъ никакихъ на васъ жалобъ не было: нигдѣ ничего 
силою, ни приманкою не берите и не требуйте, ибо должность ваша 
оказать свое усердіе состоитъ токмо въ пронырливыхъ съ ласкою 
поступкахъ, и то весьма скрытымъ, а не явнымъ образомъ; нигдѣ 
жителей никакъ не стращать, но еще послаблять пмъ ихъ языкъ, 
дабы извѣдать ихъ сокровенныя мысли. Уговаривать, чтобъ они 
ничего но боялись п оставались бы въ своихъ мѣстахъ, н ежели 
можно, подавать еще искуснымъ образомъ н поводъ, чтобъ они 
привлекали къ себѣ желанное нами. Поступайте такъ, чтобъ вамъ, 
кажется, ни до чего дѣла не было; въ противномъ же случаѣ вы 
принудите о себѣ мыслить п догадываться, что вы не просто разъ
ѣзжаете. Для вида же, чтобъ вамъ нигдѣ препятствія не было, 
посылаю вамъ билеты и истребовалъ я васъ отъ вашей команды. 
Отъ Кнргизцевъ хотя, по словамъ губернаторскимъ3, никакой 
опасности нѣтъ, однако вы, ежели можно, старайтесь о донесен
номъ вами обстоятельно развѣдывать; почему дворцоваго крестья
нина Сергѣя Матвѣева, для лучшаго о томъ его разспроса, при-

1 «Заштатному экономическому слугѣ Ивану Серебрякову и двор
цовому земскому Трофиму Герасимову», какъ сказано въ черновомъ от
пускѣ.

2 См. выше, стр. 17, нрим.* 6 подъ № 12.
3 Т. е. но словамъ Кречетникова, астраханскаго губернатора (см. 

стр. 12 и 21), съ которымъ Державинъ видѣлся въ Саратовѣ и у кото
раго безуспѣшно просилъ воинскаго отряда для отправленія противъ 
Киргизовъ, такъ какъ но слухамъ они были уже на Узеняхъ и со сто
роны ихъ предстояла опасность. См. ниже нрим. 1 къ рапорту Сер. и 
Гер. отъ 31 марта (Л1* 29).
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шлите ко мнѣ. Если жъ кто вамъ изъ жителей тамошнихъ подо
зрителенъ будетъ, то йодъ краулъ его брать вамъ не должно, 
а старайтесь на всѣ его поступки приставить насмотрщнка, а 
между тѣмъ репортуйте ко мнѣ. Деньги, ежели вамъ потребны 
будутъ, я пришлю, или пріѣзжайте кто сами за ними4. Между 
тѣмъ, во окончаніи сего помните, что вы за такое принялись дѣло, 
котораго усердное исполненіе сдѣлаетъ васъ совершенно счаст
ливѣйшими, ак акаяші будь шалость или лакомство совершенно не
счастливѣй ими. Инструкцію сію содержать вамъ тайно и никому, 
развѣ необходимость будетъ, не показывать. Г. Державинъ.

4 Въ другомъ отпускѣ этого приказа предыдущія строки, отъ словъ: 
«Отъ Киргизію къ хотя по словамъ губернаторскимъ» и проч. зачеркнуты 
и замѣнены слѣдующими: «Когда же вамъ необходимо потребна будетъ 
помощь народная къ изловленію извѣстнаго злодѣя, то, показавъ сію 
инструкцію, помощи требовать. Когда же оной кто вамъ нс дастъ п 
вамъ но поможетъ, о тѣхъ вамъ рапортовать, о чемъ отъ меня и къ его 
в-пр. донесено будетъ».

20. Къ Т и ш  У 1 (Секретно). Мартъ 1774.

Въ силѣ посланнаго вамъ отъ его в-пр. г. геп.-ап е<і>а л.-гв. 
премьеръ-маіора н разн. орд. кавалера А. И. Бпбикова открытаго 
ордера п въ силѣ вамъ же даннаго изъ Синбирской провинціальной 
канцеляріи указа повелѣно вамъ исполнять всѣ мои требованія, 
вслѣдствіе чего н учинить вамъ слѣдующее: 1) сдѣлать вамъ 
всѣмъ подначальнымъ вашимъ, кто какимъ оружіемъ владѣть 
можетъ, списокъ; 2) знать точно, сколько въ числѣ переписан
ныхъ можетъ быть съ огненнымъ ружьемъ, съ копьями нлп съ 
сайдаками конныхъ или пѣшихъ; 3) расписать ихъ на согни и де
сятки и іфнставнть къ нимъ надежныхъ н добрыхъ людей сотни
ковъ и десятниковъ и приказать, чтобъ сотникъ зналъ свою сотню, 
а десятникъ свою десятшо, п ежели потребуется, то чтобъ съ ни
ми, куда приказано будетъ, были въ готовности явиться непре
мѣнно; 4) сдѣлавъ съ такимъ распорядкомъ списокъ, представить 
мнѣ оный, назначивъ въ немъ точно, кто сотникъ и кто десятникъ 1

1 «Ордеръ малыкоііекнхъ экономическихъ дѣлъ г. казначею подпору
чику Тишину». О немъ см. иыше стр. 22, прпмѣч. 2 къ Л» 17.
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и кто съ какимъ ружьемъ; 5) какъ сіе дѣлается токмо для един
ственной предосторожности, то до времени ни подъ какимъ обра
зомъ народа не тревожить, не сбирать п оставить его спокойно 
въ его жилищахъ, не дѣлавъ ему при томъ никакихъ утѣсненій; 
G) чтобъ изъ учрежденія сего не представилъ себѣ народъ какого 
предстоящаго страха и близкаго ужаса, чего отнюдь нигдѣ не 
предвидится, то исполнить сіе во избѣжаніе вредной молвы искус
нымъ образомъ, какъ можно непримѣтно; 7) согласись съ вами 
ежели не почтутъ себѣ въ тягость мірскіе подначальства вашего 
люди исправить имѣющіяся у васъ четыре ну ки собственною 
своею волею на ихъ ко тъ, то я постараюсь для дѣла сего ис
требовать артиллериста; а сіе какъ будетъ не безполезно и 
впредь для обороны здѣшняго жительства, стоящаго на рѣкѣ 
Волгѣ, отъ воровскихъ шаекъ, то тѣмъ паче на нынѣшнее время 
чрезъ сіе окажется здѣшнихъ жителей усердіе и ревность к ъ  

службѣ Ея Величества, за что о і конечно отъ щедротъ ея безъ 
награжденія не останутся. Подначальныхъ вамъ управительскихъ 
дѣлъ крестьянина Ивана Серебрякова числить, по надобности до 
него, у меня, и ежели онъ куда востребустся, репорговать, что онъ 
въ коммнссіп его прев. А. И. Бибикова. Все здѣсь предписанное 
исполнить въ самой скорости и мнѣ репортовать. Г. Державинъ.

21. Отъ Иванова ' .  Сызрань, 26 марта 1774.

Гдрь мой, Г. Р . Ссч’о мѣсяца 2 0  числа отправилъ до васъ конвертъ 
съ саратовскимъ сержантомъ, полученный мною съ нарочно послашшмъ 
нашимъ солдатомъ отъ сто сіят. кн. Голицына. Если не изволили полу
чить, то прикажите ето отыскать у его иревосх. г. губернатора: онъ 
былъ отправленъ отъ Александръ Ильича къ нему, а я къ вамъ не пи
салъ, для того что онъ поторошілся, а теперь васъ, государя моего, увѣ
домляю: комвертъ вашъ къ Александръ Ильичу отправленъ былъ съ на- 
рочлымъ до Казапи или далѣе; по въ Спнбирскѣ г-мъ воеводою2 оста
новленъ и взятъ, и хотѣлъ отправить по почтѣ; итакъ я не знаю, мо
жетъ ли оный вѣрно дойти или нѣтъ, а ко мнѣ пишетъ, чтобъ я впредь 
остерегался и отъ себя подорожныхъ мимо главныхъ командъ прямо не 
давалъ, а по какому закону, не пишетъ, да и я не знаю. А какъ нынѣ

* См. Л» 15, прим. 1. * Ник. Вас. Пановымъ.
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въ здѣшнихъ предѣлахъ время настоитъ весьма строгое и продолженія не 
терпящее, то какъ я могу не исполнить служащее къ высочайшей поль
зѣ? а съ другой стороны главной команды бойся; въ такомъ случаѣ не 
знаешь, какъ и поступать. При отправленіи сего вашъ посланный гра- 
надеръ пріѣхалъ н того жъ часу чрезъ Самару по линіи отправленъ, а 
письма ваши, одно къ Николаю Васильевичу3, а другое къ матушкѣ ва
шей отправилъ, которое и положилъ въ пакетъ къ Александръ Акимо
вичу Жданову. Впрочемъ съ мопмъ почтеніемъ и п р . Иванъ Ивановъ.

3 Панову? — Мать Державина жила въ Казани.

22. Къ Бибивову *. 27 марта 1774.

Оть 21 числа сего мѣсяца, ордеръ, изъявляющій мнѣ вашего 
в-нр. благоволеніе, съ глубочайшимъ моимъ почтеніемъ честь по
лучить имѣлъ. Удовольствіе, написанное мнѣ вашимъ в-пр., воспла
меняетъ меня нанвяіцше къ ревностнѣй  ̂ей службѣ пашей всеми- 
лостивѣйшей Государыни. Но при всемъ томъ возложенное на 
меня дѣло, при самомъ его началѣ, начинаетъ остановляться. Ни 
иовелѣнія вашего в-пр., сами по себѣ важныя и сильныя, ин упо
минаніе въ нихъ высочайшаго именного указа, съ трепетомъ 
исполняться додженствуемаго, здѣсь ничто не важно. Ваше в-пр., 
нрочетши сіе, изволите удивиться и съ ужасомъ сказать, что я 
измѣняю. Однако нѣтъ! По полученіи мною отъ развѣдывалыци- 
ковъ извѣстія, что за крайними Иргиза селеніями, на хуторахъ, 
имѣются нѣсколько человѣкъ злодѣевъ, укрывающихся изъ самой 

айки Пугачевой, велѣлъ я Серебрякову и Герасимову тотчасъ 
взять, по выбору ихъ, людей надежныхъ 20 человѣкъ, ѣхать 
туда и, если можно, переловить ихъ. Я сдѣлалъ-было приказы 
какъ экономическимъ, такъ и дворцовымъ дѣламъ, предписавъ 
имъ, чтобъ каждыя отъ себя отпустили по 10 человѣкъ. Дворцовый 
управитель2 по приказанію сдѣлалъ, а экономическій3 —  нѣтъ: 
не только людей не далъ; но ниже велитъ лошадей давать, къ по
сылкѣ но дѣлу моему надобныхъ. Этого мало, что нс уважаетъ

1 Съ двухъ черновыхъ подлинниковъ, очень поспѣшно п нерозборчиво 
набросанныхъ.

8 Ѳедоръ Кузмнчъ ІІІпшковскій, имѣвшій н званіе стряпчаго.
3 Василій Ерм. Тишинъ. См. выше, стр. 22.
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онъ самъ ввѣренную мнѣ вашимъ в-пр. коммнссію, по влагаетъ въ 
подчиненныхъ н въ дворцовыхъ крестьянъ самую худую мнѣ на
дежду отъ нихъ имѣть при случаѣ помощь. Съ огорченіемъ монмъ 
долженъ я о томъ извѣстить ваше в-пр. Важнѣйшее на раз
смотрѣніе прилагая при семъ, не упоминаю о прочихъ того эко
номическаго казначея сообщеніяхъ и Серебрякова рапортахъ. 
Г. казначей предписываетъ мнѣ, чтобъ я о томъ давалъ ему знать,
чего ему знать не должно .......... \  Я  приказывалъ ему для
всякаго случая, ежелнбъ толпа злодѣя прорвалась, приготовить 
нѣсколько людей, что бы онъ слѣдать долженъ былъ самъ, но онъ 
не движетъ никуда........

4 Здѣсь пропущено нѣсколько строкъ, которыхъ по крайней то
ропливости письма невозможно разобрать. То же относится п къ окоп- 
чапію бумаги.

23. Къ ТиіШШу ». Мартъ 1774.

Рапортъ вашъ получилъ и о назначенныхъ вами сотникѣ и 
десятникахъ теперь свѣдѣніе имѣю; но только нельзя статься 
тому, чтобъ толь малое число у васъ людей было: изъ вашего 
рапорта я только вижу готовыхъ 118 человѣкъ. Волость ваша 
съ уѣздными деревнями велика; постарайтесь, чтобъ количество 
людей было боль е. Пушки ежели таковы, какъ у дворцоваго 
вѣдомства я видѣлъ, то не годятся, и сіе отставить. Г. Державинъ.

1 См. Л» 20.

24. Малывовсвимъ дворцовымъ управительскимъ 
дѣламъ*. 30 марта 1774.

Рапортъ вашъ, пущенный сего марта 30 дня подъ № 134, 
къ норадованію всѣхъ Ея Величества вѣрныхъ рабовъ, о истреб
ленія шайки злодѣя Пугачева2, мною полученъ. Что вы по пред
писаніямъ вамъ взяли предосторожность, весьма похвально. Чрезъ 
сіе и отъ меня рекомендуется, чтобъ вы исполняли по данному

* Т. е. кт. Шшпковскому; см. № 22, иримѣч. 2.
2 Княземъ П. М. Голицынымъ при Татищевой. Подробности этого 

дѣла см. ынжс въ письмѣ Бибикова, № 27.
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вамъ отъ меня ордеру, служащему къ предосторожности жъ, и 
были бы завсегда готовы. Теперь также весьма надобно наблю
дать, чтобъ ваши краулы около слободъ были исправны, дабы 
изъ разбитой толпы не могли прокрадываться злодѣи въ житель
ства. Герасимову и Серебрякову прикажите, чтобъ они непре
мѣнно сего жъ дня выѣхали куда имъ приказано3. Г. Державинъ.

3 Т. е. на Узенн; см. № 19.

25. Отъ Соловьева 1. Мартъ 1774.

Братецъ сударикъ, Г. Р. Дружеское ваше письмо я имѣлъ честь 
получить, за кое приношу мою искреннюю благодарность, равно за обсылку 
меня водкой. Касательно жъ до Калмычатъ и Башкирчатъ, такъ мы еще 
ихъ не видали; а если случай допуститъ, такъ вѣрьте, что не пропущу 
вамъ тѣмъ служить1 2 3. Лошадей, право, пикто изъ насъ не имѣетъ, да и 
не видали еще, чтобъ мало хоть на стати были похожія; а если вы прі
ѣдете къ намъ, я имѣю трп клячонки, кои насъ возить будутъ. Впро
чемъ извини, государь, что я умедлилъ къ вамъ писать; это правда, вы 
въ письмѣ сказали, что завосвал ся : я до сѣхъ мѣстъ все время былъ 
отдѣленъ впередъ и въ иномъ мѣстѣ сутокъ и за трое не получалъ си
курса, и не имѣлъ время, право, къ вамъ писать, а все сидя на лошади, 
оглядался во всѣ стороны какъ волкъ, чтобъ иногда злодѣи не похитили 
и меня, такъ какъ волкъ изъ большаго числа въ стадѣ рѣжетъ. Однакъ, 
какъ то ни есть, а имя Соловьева съ гусарами его глупскому величеству 
довольно чрезъ Арапова3 извѣстно, который отъ меня и по се время 
еще бѣжитъ. Изъ послѣдняго этого мѣста я имѣлъ счастіе всю эту тол-

1 О маіорѣ Соловьевѣ см. № 6, стр. 6, въ текстѣ. О пемъ упоми
наетъ князь Голицынъ въ своемъ журналѣ; описывая дѣло подъ Бузу- 
луцкою крѣпостью, онъ говорятъ: «отъ стороны его превосходительства 
(М а н су р о ва )  отряжены были къ пресѣченію побѣга и къ зднятію дороги 
маіоръ Соловьевъ, съ двумя ротами гусаръ, и легкія полевыя команды 
да поручикъ ГарстеГшъ съ одною ротою драгунъ, и такъ гнались за зло
дѣями около 7 верстъ» (Приложенія къ И ст , Н уг. бун т а ).

Отсюда, какъ и изъ другихъ мѣстъ переписки, видно, что Держа
винъ просилъ прислать ему мальчика и дѣвочку изъ плѣнныхъ ино
родцевъ.

3 Одипъ изъ главныхъ пугачевскихъ атамановъ: подъ его предводи
тельствомъ, какъ разсказываетъ Державинъ въ своихъ З а п и с к а х ъ , толпа 
бунтовщиковъ ворвалась въ Самару. См. также № 6, сгр. 7.
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пу, сколько противъ всѣхъ (?) нашего корпуса силъ была выгнана изъ 
Бузулука4, а я преслѣдовалъ пятнадцать верстъ съ моимъ эскадрономъ 
и, поражая, гналъ безъ урона съ нашей стороны людей, чему свидѣтель 
весь корпусъ, отъ Мочпиской слободы до сѣхъ поръ, безъ всякаго под
крѣпленія. Я всѣ крѣпости, выгони ихъ, очистилъ, а спасибо еще ни 
за что нѣтъ, а говорятъ, что такъ должно, чтобъ я только таскался, а 
всѣ бъ за мною спали, а я бъ только одинъ былъ жертвой за всѣхъ. 
Вотъ, сударка, съ чѣмъ наша служба сопряжена, что кто только гово
рить больше умѣетъ, сидя на мѣстѣ, такъ тотъ и всѣ дѣла дѣлаетъ хо
рошо, такъ какъ у насъ одинъ драгунскій офицеръ былъ посланъ атако
вать батарею, а гусары подкрѣпляли его, но когда бросясь на него злодѣи, 
обрати драгунъ его въ бѣгъ, и самого его ранили, и еслибъ не поспѣлъ 
въ сикурсъ мой капитанъ къ нему, такъ бы онъ и со всею командою про
палъ, и въ то время, обративъ въ бѣгъ злодѣевъ, гусары погнали, а то 
между тѣмъ поручикъ оставшую отъ гусаръ батарею занялъ. За то и 
всю двадцать третью команду хвалятъ и называютъ первыми воинами по 
той причинѣ, что Ариіеневскій5 командиръ, и чрезъ таковое безкуражіс 
хочу бѣжать отсель къ Александру Ильичу подъ защиту, только боюсь, 
чтобъ не прогнѣвить тѣмъ его, чтобъ ие было сочтено мнѣ виною, что я 
же, будучи изъ собственной моей воли, вошелъ въ эти суеты и отъ меня 
еще въ добавокъ моей тягости отымаютъ этимъ куражъ. Вотъ тебѣ, 
братецъ сударикъ, наши всѣ новости. Впрочемъ, поручивъ себя непремѣн
ной вашей дружеской любви, съ моимъ искреннимъ почитаніемъ пребуду 
вашъ, милостиваго государя моего, всенижайшій слуга Петръ Соловьевъ.

Сдѣлай, сударка, дружбу для меня: если будете къ намъ, привези 
сахару, водки сладкой и французской, соку какаго ни есть на пуишъ, 
крѣпкаго сколько можно табаку, хоть съ полпуда, или при оказіи при
шлите, если можно, скорѣе (право, въ томъ имѣемъ великій недоста
токъ) съ объясненіемъ цѣнъ; почему, имѣвъ оказію, съ моею благо
дарностію деньги пришлю.

4 О Бузулукѣ и Самарской линіи см. ирим. 2 въ № 13.
5 Не Петръ ли Яковлевичъ, который въ 1800 году былъ москов

скимъ губернаторомъ? (Русск. Лрх. 1864, стр. 732.)

26. Къ Крѳчѳтникову. 31 марта 1774.
Высокородный и превосходительный г. гепералъ-маіоръ, кава

леръ и Астраханской губерніи губернаторъ, м. г. Какъ его в-пр. 
предувѣдомилъ уже вашего превосх. о чиненіи благоволенія ва-
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шего но всѣхъ моихъ просьбахъ \  то теперь и нахожу я за нужное 
нашего преносх. просить о пожалованіи мнѣ, для нѣкотораго по 
кодшнссіи моей исправленія, казаковъ человѣкъ двадцать или трид
цать. Если же вашему превоШ. пожаловать оныхъ отъ себя не 
кого, то покорнѣйше прошу приказать стоящимъ па Форпостахъ 
около ШаФгаузена1 2 толикомѵ числу быть въ моемъ полномъ вѣ
дѣніи. Ваше нревосх. чрезъ сіе изволите поспѣшествовать иногда 
исполненію весьма надобнаго дѣла, во ожиданіи чего я съ глубо
чайшимъ моимъ почтеніемъ и съ крайнею преданностію есмь 
и проч. Гаврилъ Державинъ.

1 См. выше ордеръ Бибикова въ примѣч. 6 къ № 9, стр. 12.
2 Одна изъ Саратовскихъ колоній, въ. которой Державинъ послѣ 

жилъ нѣсколько времени передъ возвращеніемъ изъ своей командировки.

27. Отъ Бибикова. Богульма 1, 31 марта 1774 (получ. О апрѣля).

Нарочно отправленный отъ васъ курьеръ довезъ до меня исправно 
вашъ репортъ, изъявляющій усердное стараніе ваше о исполненіи возло
женнаго на васъ дѣда; долгомъ почитаю засвидѣтельствовать вамъ то 
признаніе и удовольствіе, съ которыми читалъ я оный. Вы въ то самое 
время спрашиваете меня о успѣхахъ корпуса, пошедшаго къ Оренбургу, 
какъ хотѣлъ я только васъ о томъ увѣдомить: злодѣй съ лучшею своею 
толпою, въ 9000-хъ состоящею, осмѣлился встрѣтить ген.-маіора ки. 
Голицына въ Татищевой крѣпости, но тутъ же и разбитъ2, .потерявъ 
слишкомъ 3000 захваченныхъ въ илѣнъ, да убитыми до 3000 злодѣевъ 
и 30 большихъ пушекъ; прочіе всѣ разбѣжались, куда только страхъ и 
отчаяніе завести ихъ могли; самъ же злодѣй, спасшись съ 5-ю только 
человѣками, пришелъ въ Берду, и забравъ до 1000 человѣкъ и 10 ма
лыхъ пушекъ, побѣжалъ степью на Иереполоцкую крѣпость, гдѣ стоитъ 
уже подполковникъ Бедряга для пресѣченія его пути. Но какой успѣхъ 
онъ имѣетъ, не получилъ я еще извѣстія. Между тѣмъ оставшіеся злодѣи 
высланной изъ Оренбурга командѣ отдались свободно, и симъ самымъ 
какъ Оренбургъ возвратилъ свою свободу, такъ и злодѣйское гнѣздо 
Берда низложено.

1 Или, какъ обыкновенно пишутъ, Бугульма, въ то время татарское 
селеніе, нынѣ уѣздный городъ Самарской губерніи съ 5000 жит.

2 Эго было 22 марта.
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Прилагаю у сего подъ открытою печатью предложеніе мое въ Опе
кунскую Контору въ сходство представленія вашего3. Первый репортъ 
вашъ ивъ Малыковки полученъ и на оный ордеръ съ малыковскимъ упра
вителемъ отправленъ4. ф  Александръ Бибиковъ.

3 Контора опекунства иностранныхъ* находившаяся въ Саратовѣ, за- 
вѣдывала нѣмецкими колоніями, заведенными въ этомъ краю по Волгѣ. 
Опа подчинена была особой Канцеляріи, учрежденной въ Петербургѣ 
подъ предсѣдательствомъ графа Г. Г. Орлова. Вотъ упоминаемое здѣсь 
предложеніе этой Конторѣ: «Если л.-гв. г. подпоручикъ Державинъ, от
правленный вслѣдствіе высочайшаго Ея И. В. даннаго мпѣ новелѣпія въ 
Малыковскую волость, или гдѣ опъ въ тамошнемъ краю пребываніе свое 
нужнымъ находить будетъ, потребуетъ находящихся въ Саратовѣ опекун
скаго вѣдомства фузелерпыхъ ротъ съ нѣсколькимъ числомъ Донскихъ 
казаковъ, разсѣянныхъ по колоніямъ, чтобъ употребить ихъ по возложен
ному на него дѣлу: то Опекунская Контора имѣетъ, безъ всякаго про
тиворѣчія и немедленно, оныхъ отпустить, приказавъ старшему надъ ни
ми непремѣнное и дѣйствительное исполненіе по сообщеніямъ его, 
г. Державина, дѣлать; онъ же долго ихъ удерживать не будетъ«. Въ руко
писяхъ Державина подъ этимъ предложеніемъ находится собственноруч
ная его замѣтка: «Съ подобнымъ изъясненіемъ даны были мнѣ кредитивы 
и въ прочія мѣста о чинепіи мнѣ всякой помощи, какъ-то къ Астрахан
скому г. губернатору, въ Сннбнрскую провинцію, въ дворцовую Малы
ковскую волость къ управительскимъ дѣламъ«. Эти бумаги уже приве
дены нами въ своихъ мѣстахъ.

4 См. примѣч. 9 къ № 12.

28. Отъ Б уш уева1. Богульма, 31 марта 1774.
Мил. гдрь мой, Г. Р. Изъ ордера1 2 вы увидите, что мы радуемся, 

одержавъ поверхность надъ злодѣемъ; но съ другой стороны въ неопи
санную горесть ввержены мы Александръ Ильичемъ: онъ крайне бо
ленъ, и вчерашній вечеръ были мы въ смущеніи о его жизни, но сего
дня смогъ онъ подписать всѣ мои бумаги съ великимъ трудомъ. Онъ 
приказалъ о семъ таить, однакоже я, по преданности моей къ вамъ, не 
могу того отъ васъ, скрыть, съ тѣмъ только, чтобъ никому не сказывать. 
Машмейеръ3 увѣряетъ насъ, что онъ чрезъ нѣсколько дней встанетъ, и 
самъ изъ крайняго смущенія сдѣлался веселъ. Простите, батюшка Га-

1 Александръ Бушуевъ, адъютантъ штаба Бибикова; большая часть 
донесеній главнокомандующаго императрицѣ (въ арх. В.-Топ. Депо), а 
также и нѣкоторыя письма его къ Державину нисаны рукой Бушуева.

2 См. № 27. 3 Врачъ Бибикова.
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врила Романовичъ, я не имѣю больше ничего достойнаго вниманія вашего 
вамъ донести; будьте непремѣнны въ вашей ко мнѣ благосклонности, ко
торой достойнымъ быть я за должность почитаю, пребывая съ нелице
мѣрнымъ почтеніемъ и благодарностію за дружеское инсьмо ваше. Вашъ 
покорнѣйшій слуга À. Бушуевъ.

29. Отъ Серебрякова и Герасимова1, з і  марта 1774 (нолуч.
3 апрѣля).

ГО) общему отъ вашего блйгор. присланному къ дворцовому управи
телю и экономическому казначею ордеру о дачѣ намъ 20-ти человѣкъ въ

1 Помѣщенное выше (№ 17) письмо отъ Серебрякова и Герасимова 
было частное; но кромѣ постоянной переписки этого рода, они усердно 
посылали къ Державину рапорты. Такъ Герасимовъ 16 марта донесъ, что, 
проводивъ Іева и Дюпина до Товольжанаго гая, онъ возвратился въ Ма- 
лыковку; того же числа аба вмѣстѣ рапортовали, что за Мечетнои опи 
секретно поставили трехъ падежныхъ людей на караулъ, и въ этотъ же 
день писали офиціально: «Унѣдомплись мы чрезъ дворцоваго крестьянина 
Сергѣя Матвѣева, что извѣстный злодѣй Емелька Пугачевъ неоднократно 
посылалъ къ Кіфгнзъ-Кайсакамъ воровскіе свои указы, обѣщая тѣмъ въ 
вѣчное владѣніе всю по сю сторону Яика до рѣки Волги Яицкую степь, 
ежели они только защитятъ его, бунтовщика, и окажутъ свою къ нему 
вѣрность, чего ради отъ Узеней внизъ по степи тѣ Кнргизцы кочевьемъ 
и расположились, что по примѣчанію нашему и послѣдовать можетъ, по
чему соблаговолите, ваше благородіе, заподлинно о томъ развѣдать или 
и безъ того всескорѣйшую принять осторожность и истребовать воин
скую откуда возможно команду со орудіями, а г. Максимова отправить 
напредъ себя въ Малыковку и другія дворцовыя и экономическія жи
тельствѣ! для нріуготовленіл со всякою поспѣшностію иротпву того жъ 
злодѣя обывателей, сколько годныхъ и вооруженныхъ съ лошадьми най
тись можетъ, и оныхъ съ воинскою командою выставить въ пргнзекія 
жительствы для поимки упоминаемаго злодѣя съ его толпою и для осво
божденія отъ злодѣевъ города Яика, о которыхъ сказываютъ, что уже и 
они начали ѣсть лошадей, о чемъ благоволите, ваше благородіе, быть из
вѣстны». Всѣ эти рапорты обоихъ лазутчиковъ были получены Держави
нымъ 19 марта въ Саратовѣ, откуда онъ въ этотъ самый день выѣхалъ 
обратно въ Малыковку, какъ видно изъ подорожной, данной ему этого 
числа Кречетннковымъ «въ благополучномъ городѣ Саратовѣ» (слова по
дорожной). Рапорты повѣренныхъ Державина писались къ нему подъ слѣ
дующимъ заголовкомъ: «Опредѣленному отъ его в-ир. г. геп.-аншефа л.-гв.

3Ооч. Дорж. V.
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подмогу происходитъ слѣдующее. Дворцовый управитель сого марта 29-го 
10 человѣкъ къ намъ прислалъ, а казначей но тому же ордеру чинитъ 
апбицы2 и говоритъ, что ваше благор. поручаете его въ команду подлецу 
и кой подъ слѣдствіемъ, т. е. якобы мнѣ, Срсбрякову; о чемъ, уповаемъ, 
уже къ вашему благор. и сообщилъ; а людей якобы безъ дозволенія зко- 
иомнчеекаго правленія дать ие смѣетъ, изъ чего мы не можемъ разо
брать, коего онъ духа есть, и въ такомъ случаѣ что намъ можно съ 
успѣхомъ въ пользу отечества учинить? Ему бъ, казначею, ие только о 
10-ти человѣкахъ команды своей разсуждать, но ниже о себѣ самомъ: 
ежелнбъ и ему въ семъ случаѣ приказано было, то бъ могъ быть .гото
вымъ. А 30 числа увѣдомнлись мы, что тотъ казначей Тишинъ учинилъ 
въ своей командѣ приказъ, чтобъ не точію дать людей, но ежели для по
сылки до вашего благор. репортовъ будемъ мы требовать подводы, и тѣ 
давать запретилъ. Почему оный казначей Тишинъ явно оказуетъ себя 
при нынѣшнемъ случаѣ нерадивымъ Ея Величеству рабомъ, о чемъ ва
ше благородіе симъ почтенно и рспортуемъ.

премьеръ-маіора и рази. орд. кав. А. И. Бибикова, л.-гв. подпоручику и 
коммнссіонеру г. Державину отъ смотрителей по секрету Ивана Сребря- 
коиа и Трофима Герасимова нижайшій реиортъ». Бъ концѣ же офиціаль
ныхъ бумагъ они подписывались такъ: «Іѵь сему репорту Нвапъ Сро- 
браковъ руку приложилъ. Къ сему репорту Трофимъ Герасимовъ руку 
приложилъ»). № 29 остался только въ копіи руки Державина.

2 Амбиціи, т. е. каверзы, затрудненія, такъ какъ Серебряковъ былъ 
подъ судомъ; см. Л1* 17, прим. 2.

30.' Отъ Крѳчѳтникова. Саратовъ, 3 апрѣля (получ. 6 аир.).

Гдрь мой, Г. Р. Письмо ваше о дачѣ по порученной вамъ коммиссіи 
казаковъ 30-п человѣкъ, я сего числа имѣлъ честь получить1; почему 
въ разсужденіи требованія его в-ир. г. ген.-аишефа и кав. А. И. Си- 
бнкопа о учииеиіи вамъ вспоможенія снабдить бы васъ не оставилъ и 
самымъ дистальнымъ за расходомъ числомъ; но какъ вчерашняго числа 
получилъ я отъ его в-пр. радостное всѣмъ увѣдомленіе, что извѣстный 
злодѣй съ воровскою его толпою разбитъ и всѣ его единомышленники 
разбѣжались2, то я и не преминулъ учинить надъ ними поиска, и для того 
вставшихъ у меня казаковъ всѣхъ при одномъ есаулѣ, командировалъ въ 
п ень къ городу Пику на Узсни для присмотру и поимки крыющихся зло-

Ом. Д1* 2(>. См. № 27.
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дѣевъ, къ »гему п со учрежденныхъ за Волгою форпостовъ всѣхъ казаковъ 
-велѣно ваять. А какъ на сихъ дняхъ прослѣдовали къ его в-пр. 5 гусар
скихъ эскадроновъ съ премьеръ-маіоромъ Шевичемъ3, коему но случаю 
разбитія ихъ, злодѣевъ, приказано взять но рѣкѣ Иргизу разъѣздъ къ 
городу Вику, а притомъ, съѣхався съ вамн, поступить и по вашимъ на
ставленіямъ, и потому можете въ нужномъ употребленіи пользоваться 
уже не малѣйшимъ числомъ казаковъ, но цѣлыми эскадронами. Итако 
остаюсь вашъ, гдря моего, покорный слуга Петръ Крсчстниковъ.

3 Шевпчъ, маіоръ бахмутскаго полка, командовалъ сербскими гуса
рами изъ Екатеринославской губерніи. О назначеніи этихъ гусаръ но 
распоряженію Впбикови см. № 1.

31. Отъ Сѳрѳбрякова. 5 апрѣля 1774 (нолуч. 6 апрѣля).

Въ присланномъ отъ вашего благор. приказѣ ко мнѣ написано, что 
будто я изъ примѣты или превозношенія, выбирая, людей себѣ падеж
ныхъ требую. На оное вашему благор. нижайше отвѣтствую, что оное 
мое требованіе происходило не изъ нримѣты и ниже изъ превозношенія, 
а единственно хотя чрезъ надежныхъ и въ дружбѣ мнѣ вѣрныхъ, чрезъ 
тѣхъ достовѣрное усердіе мое доказать и тѣхъ на караулахъ разставить, 
коп совершенно бъ могли всякую справедливость и противъ другихъ рев
ность доказать и все безъ упущенія исполнить, понеже въ ставкахъ и 
нужда вся состоять будетъ, которые караулы за неимѣніемъ достовѣр- 
цыхъ людей и совершенно могутъ остаться сумннтелыіыми. Что же под
тверждать изволите, ежели что кромѣ ревности о насъ услышите, въ 
томъ иесумиѣшю вашему благор. рекомендую себя не еумнѣваться. Что 
.же управитель въ приказѣ не ианисалъ-было имени моего, безъ оиаго 
быть не можно и оное но всѣмъ нравамъ нодлежательно, чтобъ онъ сво
ей командѣ о послушаніи мсия подтвердилъ; а безъ того кто меіія мо
жетъ послушать, и онаго я домогался не для чего ннаго, а единственно 
для всякихъ успѣховъ, почему оный управитель хотя при нервомъ слу
чаѣ было и отговорился, однако имя мое приписалъ, почему мы, сего 
апрѣля 3-го числа прибывъ въ іЧечетипское жительство, 5-го ч. отпра
вимся въ стели» для учрежденія форпостовъ, п гдѣ что учредимъ, о томъ 
будемъ ваше благор. впредь реиортовать. Къ сему репорту Иванъ Срс- 
браковъ .руку приложилъ.

3*
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32. Къ Крѳчетникову. 7 апрѣля.
Высокородный и  п р о ч . \  м. г. Вчерашняго числа получилъ я 

отъ его в.-пр. г. геи.-аншс<і>а л.-гв. премьеръ-маіора и ра:ш. 
орд. кавалера Бибикова ордеръ2, въ которомъ меня изволитъ 
увѣдомлять, что извѣстный бунтовщикъ подъ Татищевой крѣ
постью разбить, бѣжалъ сначала съ 5-ю человѣками; по по
томъ, забравъ въ Бердѣ 10 малыхъ пушекъ и 1000 человѣкъ 
людей, удалился въ ГІереволочную:і крѣпость, гдѣ хотя для пре
сѣченія пути его и поставленъ г. подполковникъ Бедряга; но что 
онъ учинитъ, того не извѣстно. Влѣдствіе чего и есть причина 
предразсуждать, что какъ сей извергъ еще злодѣйствуя свою 
влечеть жизнь, то и можетъ къ усугубленію своей продерзости и 

• своего беззаконія прорваться или по теченію Яика, или въ здѣш
ній край, гдѣ несмысленная. и грубая чернь по прежнему паки 
толпу его умножить можетъ. Я какъ имѣю въ Контору опекунства 
иностранныхъ предложеніе, то чтобы чаяніе сіе предупредить, 
просилъ оную Контору, дабы благоволила по оному приказать вы
ступить своимъ ротамъ и расположиться ближе къ Иргизу, гдѣ 
вашего превосх. были Форпосты въ колоніи Ша«і>гаузенъ. Ваше 
нревосх. прежде сего проникли и, надобность сію предусмотри, 
изволили послать гуда казаковъ. Но какъ ихъ противъ 1000 че
ловѣкъ злодѣевъ мало, то опекунскія роты и могутъ подкрѣпить 
ихъ. Я, имѣя тамъ лазутчиковъ, которые, тайно провѣдывая, мо
гутъ давать знать, гдѣ потребны силы, въ таковомъ случаѣ про
шу вашего превосх. приказать посланнымъ вашимъ казаками со
дѣйствовать какъ имъ по предложеніямъ моимъ, гакъ но извѣ
стіямъ паходящихся тамо моихъ лазутчиковъ. Впрочемъ, донеся 
сіе, я за непремѣнную всегда ставлю честь съ глубочайшимъ моимъ 
высокоиочнтапіемъ называться вашего превосх., мнл. гдря, покор
нѣйшимъ слугою Гаврилъ Державинъ. 1

1 См. № 26. * См. № 27.
3 Т. е. Переполоцкую, послѣднюю ко Самарской линіи крѣпость; 

см. № 13, прим. 2.
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33. Отъ Тишина K 7 апрѣля 1774.

Гдрь мой, Г. Р. Родство1 2 возбудило меня къ вамъ сими строками 
изъясниться: за что гнѣвъ-немилость? Я никакой причины вамъ не по
далъ: человѣкъ вы одаренный разумомъ, хорошаго разсужденія, и безъ 
всякой причины сердитесь на такого человѣка, который только одною 
справедливостію можетъ себя оправдать! Въ чемъ нашли вы на меня 
претензію, я предаю вашему разсужденію. Сего апрѣля 7-го числа при
слали ордеръ, въ которомъ пишете: по требованію вашему изъ спнбир- 
ской Канцеляріи присланъ вамъ экономическій крестьянинъ Григорій Ива
новъ сынъ Серебряковъ3; когда жъ вамъ присланъ, какого жъ вы отъ 
меня требуете? И написали меня подпоручикомъ, а ялюручикъ! Такъ 
и за это станете сердиться, что отвѣтствую справедливость, что у меня 
въ вѣдомствѣ Серебрякова нѣтъ, да и по ревизіи справлялись, — нѣтъ; 
а отъ канцеляріи ко мнѣ не присыланъ, и гдѣ онъ, не знаю, и не виды- 
валъ, что за человѣкъ: такъ не полно ли, братецъ, безъ причины сер
диться? а милости прошу, Гаврила Романовичъ, къ нраздішку къ намъ. 
Больше я резонъ имѣю сердиться: разжаловалъ меня, и сердится безъ

1 Въ Зап и скахъ  своихъ Державинъ говоритъ, что получивъ отказъ Кре- 
четникова дать ему человѣкъ 30 казаковъ (см. № 30), онъ обратился къ 
управительскимъ дѣламъ съ требованіемъ надежныхъ людей, но казна
чей Тишинъ отвѣчалъ, чтб овъ въ невѣдомую посылку людей не дастъ, 
«тѣмъ болѣе, что Серебряковъ требовался по прежнимъ его дѣламъ въ 
юстицію»; этотъ отвѣсъ посланъ въ оригиналѣ къ главнокомандующему. 
Изъ № 29 видно также, что было главнымъ поводомъ къ неудовольствію 
Державина противъ Тишина.

2 См. выше, йодъ № 7 прнм. 1 и подъ № 17 прнм. 2, гдѣ объяснено, 
какимъ образомъ Тишинъ былъ въ родствѣ съ Державинымъ.

3 Сынъ Ивана Серебрякова, считавшійся бѣглымъ; Державинъ вы
требовалъ его изъ симбирской Канцеляріи, какъ показываетъ слѣдующее 
письмо воеводы Панова отъ 1 апрѣля! «Гдрь мой, Г. Р. По письму ваше
му, малыкоискаго крестьянина Серебрякова сына, который присланъ 
былъ изъ арзамасской въ алатырскую, а изъ опой въ здѣшнюю Кан
целярію за бѣглаго и показывался во оныхъ помѣщичьимъ, и потому въ 
здѣшней Канцеляріи перепрашивавъ и показался помянутаго села Ма- 
лыковки экономическимъ крестьяниномъ, почему для пересылки къ эко
номическому казначею, поручику Тишину н отосланъ съ нарочнымъ; и 
если вамъ оный потребенъ будетъ, то извольте взять отъ онаго казна
чея Тишина». — Тишинъ ничего не зналъ объ этой отправкѣ: посланные 
еще не прибыли въ Малы ковку.
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причины; но я помню законъ, — велѣно жить въ мирѣ, дружбѣ и тиши
нѣ, и затѣмъ пребуду вашъ, государя моего, вѣрный слуга В. Тишинъ.

34. Отъ Ларіонова1. 9 апрѣля (получ. 15).
Его в-нр. съ крайнимъ огорченіемъ внималъ поступокъ экономиче

скаго казначея, поручика Тишина 2. По крайней слабости, приключившей
ся ему отъ болѣзни, не можетъ онъ самъ ничего подписывать8, а при
казалъ мнѣ отъ себя сему казначею послать ордеръ, чтобъ онъ немед-

1 Александръ Леонтьевичъ Ларіоновъ былъ сводный братъ А. И. 
Бибикова; мать Ларіонова, овдовѣвъ послѣ его отца, вышла за Илью 
Александровича Бибикова, также вдоваго послѣ матери Александра 
Ильича. Вѣроятно, этому свойству Ларіоновъ былъ обязанъ избраніемъ 
своимъ въ шефы казанскаго дворянскаго ополченія (Зап. о жизни и службѣ 
Бибикова, М. 1865, Ирилож., стр. 88)ч Настоящее письмо писано въ самый 
день смерти Бибикова, за нѣсколько часовъ до этого печальнаго’событія.

2 См. № 22.
3 За два дня передъ этимъ Бибиковъ доносилъ императрицѣ: «По

спѣшилъ бы я, всемилостнвѣйшая Государыня, прибытіемъ моимъ въ 
Оренбургъ, еслибъ приключившаяся мнѣ жестокая болѣзнь меня здѣсь 
не остановила, которою въ такое изнеможеніе и слабость приведенъ, что 
пе имѣю почти никакого движенія, такъ что едва только могу прика
зывать находящемуся при мнѣ г. геиералъ-маіору Ларіонову, который, 
повелѣнія мои подписывая, въ разныя мѣста разеылаетъ и служитъ мнѣ 
органомъ всемилостивѣйше возложеннаго на меня дѣла. Утѣшаюсь я, 
что нашелъ его въ семъ случаѣ столь для меня полезнымъ; онъ, по изъ
явленію Башему Императорскому Величеству особливаго своего усердія 
при разбитіи злодѣевъ, пришедшихъ изъ-подъ Уфы великою толпою, въ 
деревнѣ Стерлитамакѣ и при крѣпости Бакалахъ, командуя корпусомъ 
съ отмѣннымъ искусствомъ и благоразуміемъ, чѣмъ и окончилъ экспеди
цію почти сего корпуса, также заболѣлъ, почему и раздѣлилъ я сен кор
пусъ, поручи надъ другою частію команду подполковнику Михельсону» 
{Матеріалы Я. Грота, Зап. Лк. H. T. I, прилож. № 4, стр. 65).

Содержаніе этихъ строкъ не совсѣмъ согласно съ другимъ отзывомъ 
Бибикова въ частномъ письмѣ его (къ гр. 3. Г. Чернышеву, отъ 15 мар
та): «За грѣхи мои навязался ко мнѣ братецъ мой А. Л., который самъ 
назвался сперва командовать особливымъ деташаментомъ, а теперь съ 
мѣста двинуть пе могу». Подобно этому отозвался Бибиковъ о Ларіо
новѣ въ письмѣ къ А. М, Лунину (Р Арх. 1866, стр. 384). По словамъ 
Пушкина, Ларіоновъ оставался въ Бакалахъ безъ всякаго дѣйствія. Его 
иссиособиость заставила главнокомандующаго послать на его мѣсто 
подполковника Михельсона (Ист. Нуъ. б., гл. V).
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лсішо приказаніе наше исполнилъ и никогда не смѣлъ отговариваться. 
Сіе снисхожденіе показывается ему для того, чтобъ онъ особливымъ ра
дѣніемъ и стараніемъ о исполненіи вами ему предписываемаго вину свою 
загладилъ; и чтобъ никакой надежды на зкоиомическое правленіе не 
полагалъ и волѣ вашей повиновался; о томъ и въ оное правленіе пред
ложеніе послано 4.

4 Вотъ упоминаемыя здѣсь двѣ бумаги: 1) «Ордеръ второй Малинов
ской волости экономическому казначею Тишину. Должны вы благодарить 
случаю, что присланное въ оригиналѣ сообщеніе ваше, писанное къ г. Дер
жавину (см. №31, іірнм.1) нашло его в.-up, г. геи.-аншефа и кав. А. И. Би
бикова. въ крайней слабости отъ болѣзни, ему приключившейся, которая 
воспрепятствовала ему показать вамъ, сколь достойны, но одной только 
сей перепискѣ съ нимъ, г. Державинымъ, и экономическимъ правленіемъ 
великаго наказанія, когда вамъ отъ его в.-пр. данъ о исполненіи всѣхъ 
приказаній г. Державина ордеръ съ изъясненіемъ о возложенномъ на не
го дѣлѣ высочайшаго имениаго иовелѣнія. Его в.-пр. приказалъ вамъ о 
семъ дать знать и что не упустится еще, конечно, сдѣлано быть стро
жайшее къ вамъ взысканіе. Между тѣмъ, подтверждая свой первый вамъ 
ордеръ, ждетъ онъ отъ васъ безпрекословнаго и дѣйствительнаго но 
всѣмъ отъ г. Державина ордерамъ исполненія, чѣмъ, можетъ быть, об
легчится преступленіе ваше». 2) «Предложеніе въ Казанское экономи
ческое правленіе. Его в.-нр. и щюч., но слабости своей въ приключив
шейся сму болѣзни, возложилъ на меня именемъ его объявить, что от- 
правлеиъ отъ него для важнаго дѣла вслѣдствіе высочайшаго Ея П. В. 
имсішаго иовелѣнія л.-ів. подпоручикъ Державинъ въ Малыковскую во
лость пли гдѣ онъ пребываніе свое въ тамошнемъ краю нужнымъ нахо
дить будетъ, и какъ но сему дѣлу нужно ему вспоможеніе той волости 
отъ управителей экономическаго и дворцоваго, для того и данъ имъ 
обоимъ отъ его ц.-пр. ордеръ съ изъявленіемъ въ немъ высочайшей Ея 
И. В. о сей коммнссіи г. Державина воли; и чтобъ они всевозможное и 
скорое исполненіе но требованіямъ его дѣлали; по экономическій второй 
Малыковекой части казначей, поручикъ Тншинъ, не только не испол
нилъ требованія его, г. Державина, въ отпускѣ ему 10-ти человѣкъ та
мошнихъ обывателей, но и возмущаетъ и другаго, дворцоваго управи
теля, о нечиненіи ему повиновенія: его в.-пр. напоминаетъ, сколь свято 
соблюдать должно сказанную гдѣ ни есть волю высочайшую, равно и 
всемилостивѣйшую Ея И. В. къ нему довѣренность публикованную . . . . . *  
само но себѣ показываетъ, что все сіе достойно соблюсти должно и что 
г. Тишинъ осуждаетъ невозвратно самъ себя неуваженіемъ его ордера

* Пропускъ въ рукописи.
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Его в-пр. приказалъ мнѣ васъ увѣдомить, что злодѣй, по разбитіи 
своемъ скитаясь но степи съ забранною пмъ изъ Берды толпою’ и при
совокупи къ себѣ еще прибѣжавшихъ изъ Башкиріи, хотѣлъ-было про
рваться у ІІсреволоцкой крѣпости къ Лику, но былъ обращенъ назадъ и 
наконецъ со всею сею толпою въ Сакмарскомъ городкѣ и Каргалинской 
слободѣ разбптъ почти безъ остатку, такъ что 2830 взято въ плѣнъ и 
слишкомъ 400 злодѣевъ погибло, да и всѣ лучшіе и главные его со
общники захвачены ; самъ только самозванецъ бѣжалъ на Пречистенскую 
крѣпость. Теперь имѣетъ князь Голицынъ достовѣрное извѣстіе, что 
онъ пробрался въ Башкирію въ домъ вѣрнаго себѣ злодѣя, башкирскаго 
старшины Кинзея, откуда намѣренъ всячески на Пикъ пробиваться. 
Его в-гір. надѣется, что сіе употребите вы въ пользу вашу.

Ген.-маіоръ Александръ Ларіоновъ.
на наистрожайтпее наказаніе; однакожъ его в.-пр., отлагая оное на нѣ
которое время, ждетъ отъ него должнаго повиновенія, пославъ къ нему 
чрезъ меня подтвержденіе прежняго своего ордера; Базапскому же эко
номическому правленію приказать предложилъ, чтобъ изъ опаго ігапстро- 
жайшій къ нему о томъ же указъ былъ посланъ. Гея.-маіоръ Ларіоновъ».

35. Отъ Новосильцова г . Саратовъ, ІО апрѣля 1774.
Мпл. гдрь мой, Г. Р. Имѣя честь вчерашняго числа получить пріят

ное письмо ваше, доношу: Иванъ Михайловичъ мнѣ не только подъ за
кладъ екатеринштадтскаго двора его2, по и никакъ не долженъ; и я, узнавъ 
изъ письма вашего, что оиъ все заведенное пмъ сбылъ, сожалѣю. Голланд
ской бумаги здѣсь я сколько ни старался найти, только ни у кого пѣтъ, 
а надѣюсь, что скоро привезена къ намъ будетъ. Я имѣлъ удовольствіе 
услужить вамъ исполненіемъ вашего требованія; теперь же хоть не гол
ландской, посылаю къ вамъ послѣднюю, сколько сыскать могъ, а затѣмъ 
нрося васъ о продолженіи ко мнѣ непремѣнной благосклонности, съ не
лестнымъ почитаніемъ навсегда пребуду и  проч. Петръ Повосильцовъ.

1 Петръ Ивановичъ Повосильцовъ, впослѣдствіи генералъ-провіант
мейстеръ, служилъ въ это время секретаремъ въ Конторѣ опекунства 
иностранныхъ. Онъ показывалъ большую привязанность къ Державину н 
исполнялъ разныя порученія его въ Саратовѣ, куда приглашалъ его, на
зывая Малыковку скучнымъ мѣстомъ.

Екатеринштадтъ — главная изъ саратовскихъ колоній, па Волгѣ. 
Иванъ Михайловичъ — вѣроятно, одинъ изъ знакомыхъ съ Державинымъ 
нѣмецкихъ поселенцевъ, Johann Michael Parnickel, который былъ также 
съ нимъ въ перепискѣ.
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36. Отъ Конторы опекунства иностранныхъ (По се-
* крету). Саратовъ, 10 апрѣля 1774.

Во исполненіе полученнаго Конторою вчерашняго числа отъ его 
в-нр. г. ген.-ашиефа л.-гв. преміеръ-маіора п кав. А. И.. Бибикова 
предложенія и вашего требованія1, посланнымъ къ находящемуся здѣсь 
при артиллерійской командѣ артиллеріи маіору Семанжу указомъ велѣно: 
изъ состоящихъ здѣсь артиллерійскихъ ротъ, оставя для содержанія ка
рауловъ па двѣ смѣны, оставшихся затѣмъ фузелеръ 60 человѣкъ съ 
ружьемъ и аммушщіею и двѣ пушки съ снарядами отиравить съ надле
жащимъ числомъ офицеровъ и на иолмѣсяца провіантомъ въ назначенное 
вами мѣсто, колонію Шафгаузенъ, съ повелѣніемъ старшему надъ тою 
командою 1 2, чтобъ но прибытіи туда но сообщеніямъ вашимъ чинилъ онъ 
непремѣнное и дѣйствительное исполненіе; состоящимъ же по луговой 
сторонѣ въ- колоніяхъ коммиссарамъ, капитанамъ Пилю и Вильгельму3 и 
иоручику Иванову, также вызывательскому повѣренному, польскому под
полковнику Гогелю4 указами велѣно, оставя при магазейнахъ на караулѣ 
только на двѣ смѣлы, фузелеровъ всѣхъ, а если потребованы будутъ, и 
казаковъ отослать къ вамъ, съ тѣмъ чтобъ тѣ фузелеры явились у того, 
кто съ командированною отсюда командою тамъ будетъ находиться, и но 
требованіямъ вашимъ дѣлали вамъ вспоможеніе; во всѣхъ же оныхъ мѣ
стахъ находится фузелеръ 73, казаковъ 26 человѣкъ; а*больше пока
заннаго командированнаго къ вамъ отсюда числа фузелеръ, нынѣ здѣсь 
за недостаткомъ въ ротахъ въ комплектъ, за множествомъ больныхъ и 
за разными“ раскомандированіями, такъ какъ и за оставленіемъ самаго 
нужнаго числа для содержанія карауловъ, набрать было не можно. Чтожъ 
принадлежитъ до казаковъ, то изъ вѣдомства конторскаго но требованіямъ 
находящагося здѣсь астраханскаго губернатора, г. ген.-маіора и кав. 
Кречетникова, командированы и распредѣлены Саратовскаго баталіона съ

1 Оно осталось въ черновомъ отпускѣ, котораго нельзя было вполнѣ 
разобрать.

12 Капитану артиллеріи Елчнпу.
3 ТІиль, Александръ Альферьевичъ, былъ братъ Ивана Альферьевича 

(впослѣдствіи геиералъ-губернагора иркутскаго) и отецъ Марьи Алексан
дровны, вышедшей за-мужъ за Александра Ивановича Дмитріева (Томъ I, 
стр. 80).

4 Ѳедоръ Гогель не разъ упоминается въ дальнѣйшей перепискѣ. Дан
ное ему въ этомъ письмѣ названіе находится вѣроятно въ связи съ раз
рѣшеніемъ русскаго правительства принимать къ поселенію на йргизѣ 
выходящихъ изъ Польши раскольниковъ.
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офицерами для разъѣздовъ въ колоніи Шафгаузенъ, Хайсоль и Цесарс- 
фельдъ старшина одинъ, казаковъ 56, да нынѣ отослано къ йему жъ, 
г. губернатору, и имъ отправлено въ тамошнія жъ мѣста для присматри
ванія и поимки, не появятся ли изъ разбитой близъ Оренбурга злодѣйской 
толпы бѣгущіе къ здѣшнимъ мѣстамъ, старшина одинъ, казаковъ 40 че
ловѣкъ, а затѣмъ здѣсь остается казаковъ такъ мало, что командировать 
къ вамъ иекого. Итакъ не разсудите ліі вы о тѣхъ, находящихся на 
луговой сторонѣ казакахъ представить отъ себя г. губернатору, и потому 
располагать свои распоряженія. Михаилъ Лодыжиискій5.

5 Статскій совѣтникъ Михаилъ Михаиловичъ Лодыжиискій, уирав-' 
ш ію щ ій  Конторою опекунства иностранныхъ (въ званіи главнаго судьи), 
велъ съ Державинымъ, какъ ниже будетъ видно, и частную пріятельскую 
переписку. Настоящее письмо, какъ и вообще офиціальныя'бумаги Кон
торы, скрѣплено секретаремъ ея Петромъ Новосильцовымъ и канцеля
ристомъ Василіемъ Семибратениковымъ.

37. Отъ Серебрякова. Мечетное | , 14 апрѣля.

За милостивое вашего благор. стараніе о сынѣ моемъ всенижайшее 
приношу мое благодареніе 2.

Казацкая команда3 зажгла наши сердца и терзаемся мысльми на
шими достигнуть желаемаго; ио неустройство и малолюдство пашей 
команды большія оказуетъ намъ невозможности. Ежелибъ н столько 
имѣлъ команды, какъ Фоминъ4, то бъ къ святой Пасхѣ пріѣхавшихъ на 
хуторы за скотомъ на мяса, за масломъ и за прочимъ казаковъ ей бы 
всѣхъ побралъ, да что стану дѣлать? Однако на счастіе пребравъ на
дежныхъ робятъ, сдѣлаю ударъ: власть Госнода моего! А съ казаками 
сообщаться какая мнѣ польза, развѣ силъ не будетъ? Они жъ, нѣкото
рые, мелютъ пустяки и самовольники великіе. Команда въ подкрѣпленіе 
но вашему ли требованію, или отъ астраханскаго губернатора носы-

1 М ечет пая слобода , главпое раскольничье селеніе на Иргизѣ, нынѣ 
Н иколаевенъ, уѣздный городъ Самарской губерніи. Здѣсь, въ началѣ по
явленія Пугачева, благословилъ его игуменъ Филаретъ и отсюда самозва
нецъ ѣздилъ къ Яицкнмъ казакамъ.

2 Что Державинъ хлопоталъ за сына Серебрякова, который потомъ 
убитъ былъ въ степи вмѣстѣ съ отцомъ, видно изъ № 33, прнмѣч. 3.

3 См. Лч 32.
4 Есаулъ/командированиый съ казаками изъ Саратова; см. о немъ Л« 49.

*
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л а е т с я 5? Е ж ели отъ н е г о , это для насъ очень неугодн о , да быть у ж е  
такъ. Пороху и свинцу роздали на ф ор п осты 6 и кои при н а съ , а впредь 
кто б у д ет ъ , не зн аем ъ  чѣмъ удовольствовать и съ  чѣмъ ѣхать. В ездѣ  
наше неустройство: Ф оминъ расположился ожидать по репорту на б у д у 
щей недѣлѣ ордера, что ем у въ степь идти не мож но; а я бъ на будущ ей  
недѣ лѣ , еж ели  Господь пожаловалъ теп л о , то бъ и былъ около хуторъ : 
только что Б огъ устр ои тъ ? С казы ваю тъ, что ещ е казаковъ видѣли про
тивъ Кршщлучья человѣкъ болѣе пол утораста: зн атн о , слѣдую тъ въ 
подмогу Ф ом ину ж ъ ; а н ам ъ , бѣдны м ъ, никакой помочи н ѣ т ъ , кромѣ 
поношенія н ехидства со всѣхъ сторонъ; по в се то пр езир аю , а пола
гаюсь въ соблю деніе Творца м оего. Б удучи въ р а зъ ѣ зд ѣ , великое п р е 
терпѣли и съ  лошадьми бѣ дств іе: въ морозы ноги лошадямъ обрѣзали; а 
какъ солнце разогрѣ етъ , вездѣ  обрывы, по оврагамъ вода; едва въ квар
тиру добрались; как ъ-то бѣдны е возвратятся съ  хуторъ ?  И тако съ  ни
жайшимъ почтен іем ъ моимъ пребуду  ваш его благор. нижайш ій и у с ер д 
ной слуга И ванъ Сребраковъ.

5 Здѣсь рѣчь идетъ о фузелерахъ, отправленныхъ Опекунскаго Кон
торою по требованію Державина, см. № 36.

6 См. № 38.

38. Отъ Серебрякова и Герасимова. 14 апрѣля 1774.

Но приказанію ваш его благор ., ф орпосты  отъ 5  по 1 3  число сего  
апрѣля: 1) отъ М ечетинскаго ж ительства при рѣкѣ Бродихѣ въ трехъ  
человѣкахъ; 2 )  отъ перваго верстахъ въ сорокѣ па камелицкомъ п е р е 
л а зѣ , но леж ащ ей отъ Пику къ М еч етиом у дорогѣ въ ш ести человѣкахъ; 
3 )  отъ втораго верстахъ въ 3 0 - т и  на рѣчкѣ Ч елы клѣ въ ш ести чело
вѣкахъ; 4 )  отъ третьяго верстахъ въ 5 0 - т и  пояицкой дорогѣ на У зенн , 
разставлены  весьма въ пристойны хъ и потаенны хъ и обзористы хъ мѣ
с т а х ъ , коимъ приказано каждый день съѣзж аться и другъ друга увѣдо
млять до ближайшаго къ ж ительству форпоста, а отъ онаго насъ . Сверхъ  
ж е оныхъ форпостовъ приказано но тѣмъ рѣкамъ знакомы мъ ж ителям ъ, 
у коихъ на первый случай бѣглецы  прибы лы е вновь всегда пристаю тъ и 
крою тся, нѣкоторы е жъ въ ч ес т ь , а др угіе  и усильно обираютъ и кра
дутъ хлѣбъ, что въ 5  числѣ сего  марта у м ечетинскаго крестьянина  
Сергѣя Протопопова н послѣдовало: во время отлучки работниковъ его  
на озеро украдено невѣдомо кѣмъ мѣшокъ сухарей  и нѣсколько п ш е
ничной муки. При разставкѣ оны хъ форпостовъ въ 1 0 -м ъ  числѣ съ  
челыклинекаго ф орпоста п о с л а н ы ‘ отъ пасъ три человѣка м ечетмнекихъ
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крестьянъ, изъ  которыхъ одинъ пойдетъ на хуторы Яицкихъ казаковъ  
мятежниковъ, состоящ іе отъ Яику верстахъ въ 3 0 - т и ,  для развѣды ванія, 
сколько часто изъ Я ику на тѣ хуторы  пріѣзж аю тъ и сколько на тѣхъ  
хуторахъ ж и тел ьствуетъ  людей и гдѣ извѣстны й злодѣй въ какихъ с и 
лахъ куда им ѣетъ нам ѣреніе идти или гдѣ стоять намѣренъ и о прочемъ, 
и подв.езши къ тѣмъ хуторам ъ, приказано отъ насъ дву(мъ) человѣкамъ  
новощикамъ третьяго дожидаться возврату въ пристойномъ мѣстѣ двои 
сутк и ; еж ели ж ъ чрезъ  двои сутки не возвратится или выпущ енъ не б у 
детъ  , то ѣхать имъ обратно и о томъ насъ увѣдом ить, отъ котораго наш его 
челы клинскаго Форпоста до хуторъ разстоянія имѣетъ быть верстъ съ  7 0 .  
В ъ степь вскорѣ никоимъ образомъ не имѣемъ способа ѣ х а т ь , потому что 
далѣе въ* степь , то болѣе сн ѣ гу; сѣна съ  собой ни на дровняхъ, н и и а т е -  
лѣгѣ за  водополью и переправами провезть невозм ож но, да и у  обы вате
лей н ѣ т ъ , а на степи корму ничего за стуж ею  .нѣтъ ж е ;  къ тому ж ъ  степь  
выгорѣла. Е ж ели ж ъ  хотя малый окаж ется сп о с о б ъ , то къ ѣздѣ со всякою  
р евн ост ію , а паче о поимкѣ язы ка и о прочемъ безупустител ы ю  стараться  
будем ъ. З а  безкормицею  и утом леніем ъ лошадей возвратились мы сего  
апрѣля 1 3  дня въ М ечетиискую  сл ободу , гдѣ , иснравясь людьми и ло
шадьми, паки возвратимся потаенно ço усер діем ъ  нашимъ въ с т е п ь , и 
что Господь п ом ож етъ , стараться будем ъ. Приказы ваш его благор. 1 ) о т ъ  
сотскаго и С еребрякова; 2 )  чрезъ  есаул а  Ф омина получили, по кото
рымъ неунустительно исполнять б уд ем ъ , о чем ъ ваш ему благор. ниж ай
ше и репортуем ъ. К ъ  сем у  репорту и .проч.

39. Отъ Новосильцова 1. Саратовъ, 16 апрѣля 1774.

Съ чувствительною благодарностью имѣлъ я честь принять письмо 
ваше и , ставя оное знакомъ вашей ко мнѣ благосклонности, увѣряю васъ  
въ нелестном ъ моемъ п о ч тен іе  и притомъ поздравляю съ  наступающимъ  
праздником ъ2,' съ  истинны мъ ж ел ан іем ъ , чтобъ оный препроводили вы въ 
соверш енномъ удовольствіи, а ещ е больш е, еслибы  можно бы ло, то и въ 
нашемъ городѣ, чѣмъ несказанно обрадованы бъ были многіе усердн ы е  
къ вамъ изъ нашихъ сограж данъ.

Ш ляпу очень небогатой рук и , однако лучшую изъ т ѣ х ъ , каковы  
здѣсь найдены , при сем ъ  посы лаю . Т акихъ ж е ,  какъ вы писали, с о -

1 Письмо это адресовано въ колонію Панинскую, гдѣ жилъ Виль- 
гельми: см. №57. Новосильцовъ надписывалъ: «Мил. гдрю моему Гаврилѣ 
Романовичу Его благородію Державину». 

а Пасхою, 23-го апрѣля.
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всѣмъ нѣ тъ , а во всем ъ  ряду осталось нѣсколько съ  мишурнымъ галу
номъ и кистью , сами ж ъ  но себ ѣ  нѣсколько п охуж е этой, почему и р а з
судилось, оставя тѣ нарядны я, взять н оп р остѣ е, которой цѣна 8 0  к ои ., 
а оставш іеся изъ присланны хъ отъ васъ  1 р, 2 0  коп. отданы казаку. Я 
не долж енъ бы посы лать къ вамъ такъ незавиднаго товару, по дум ая, что 
нужда иногда не дозволяетъ разбирать хорош ства, рѣшился на отправле
ніе сего  корабля, который на худой конецъ послуж итъ слугѣ . Ч то я вамъ 
не прислалъ такой бум аги, какую вы назначили, въ томъ не усум н и тесь  
повѣрить пр еж н ем у признанію  м оем у, которое столько ж ъ  справедливо, 
сколько безм ѣрно есть  ж ел а н іе  м ое, чтобъ всегда пребы вать и проч .

П етръ  П овосильцовъ.
Мил. гдрю моему Сергѣю  Т им ооеевичу (Максимову), если  онъ и 

нынѣ съ  вами, прошу засвидѣтельствовать у сер дн ое п оч тен іе .

40. Отъ Серебрякова. Мечетная, 16 апрѣля 1774 (получ.18 апрѣля).
Батюш ка м. г . ,  Г . Р . В ъ  здѣш нихъ м ѣстахъ сам ое началось разли

т іе  водъ: корму нп въ дом ахъ , пи въ степи  ни клочка; казаки все по
травили и заутро за безкорм ицей въ займищ е переправим ъ лош адей , а 
въ степи  пѣтъ ничего. Покорно ваше благор. прошу войти о насъ въ пол
ное разсм отр ѣ н іе , какимъ бы способомъ насъ  поправить и вашъ трудъ  
ч резъ  насъ док азать , дабы мы пе остались втуиѣ. О Пикѣ весьм а ж ъ  
надо думать много, что онъ въ самомъ крайнемъ бѣдствіи и съ  злодѣями; 
всѣ и они помираютъ. Е ж ел ибъ хотя небольшимъ числомъ насъ  к аза
ками подкрѣпили, я бъ надѣялся хорошимъ дѣ йствіем ъ ускорить. Е саул ъ  
но м н ѣ , коего я нам ѣренъ поставить въ такомъ м ѣ стѣ , чтобъ* онъ насъ , 
куда поѣдемъ, не видалъ, а былъ близко; а потомъ, смотря по дѣлу, мо
ж ем ъ и соеди н и ться , еж ел и  что чрезъ  злодѣевъ получимъ. П осл ал и .к а
заковъ Воевать, а ни хлѣба куск а , ни клока сѣна. Гдѣ они что возьмутъ  
въ степи?, опять ж е ,  сколько м огутъ увезти  при с е б ѣ ?  Я людей и ло
ш адей, ваше благородіе, б ер у  натурою по необходим ости, съ  тѣмъ чтобъ  
нолезноі* получить, а са м ъ -тр етей  съ  предписанны ми злодѣи, кои ироснлп 
ничего не сказы вать, что и буду дѣлать, а и зъ  большаго числа не б езъ  
добрыхъ лю дей. Къ тому ж е  па казенны й сч етъ  возьму в е д р о -д р у г о е  
винца и подъѣхавъ, помолясь Б о гу , буду дѣйствовать. Н ѣтъ л и , батюш 
ка, руж ья? руж ей  при насъ  весьм а исправны хъ м ало; и пож алуй те, при
шлите десть  бум аги. И тако съ  нижайшимъ почтен іем ъ  моимъ пребуду  
ваш его благородія покорный и усердны й слуга И ванъ С ребраковъ.

У полном очьте, батю ш ка, хотя манеиько.
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41. Отъ Серебрякова -J Герасимова, ю апрѣля (съ полу
ночи) 1774.

В о отправленномъ отъ ваш его благор. приказѣ сего  апрѣля отъ  
1 5 -г о  1 7 7 4  г . ,  нами полученном ъ того ж ъ теч ен ія  1 6  ч. ч асу  въ 4 -м ъ  
ночи , написано : получа оный п р ик азъ , велѣно стараться намъ ещ е о т 
править на Никъ и развѣ дать , освобож енъ ли о н ы й 1, или нѣтъ; еж ел и  
не о св обож ен ъ , то какъ велико число зл одѣ ев ъ , и о присылкѣ о томъ  
и зв ѣ ст ія , на который ваш ему благор. о тв ѣ тств уем ъ , что Никъ ещ е не  
о св обож ен ъ , о чемъ предъ симъ часовъ за 1 0  съ  нарочнымъ до вашего 
благор. и рапортовали и распол ож ились-бы ло ещ е помедлить за безк ор 
м ицей и за бездор ож и ц ей , и за прибавкою людей съ  М остовъ , а но силѣ она
го приказа, съ  прикомандированною командою, какъ прибудетъ съ  М остовъ, 
того ж ъ ч асу отправим ся, а за И ргизъ утр е будем ъ переправляться и какъ  
можно о взятьѣ хуторъ  со  всѣми людьми стараться будем ъ . В аш е ж ъ  
благор. не благоволите ль съ  артиллерійскою  командою къ намъ слѣ 
довать и притомъ умножить конны хъ отъ М алыковской волости обы ва
тел ей  до немалаго ч исл а, на которы хъ бы можно было иротиву о б езси 
леннаго злодѣя съ  Башкирцы надѣяться, хотя въ томъ городѣ Н икѣ, по 
признанію  н аш ем у, за выборомъ яицкпхъ м алолѣтковъ, человѣкъ до ты 
сячи или болѣе и е с т ь , ,  и еж ели ваше благор. съ  командою прибудете  
сюда и слѣдовать бу д ет е  къ И нк у, то великій способъ къ нобѣж денію  
злодѣя и сообщниковъ его п осл ѣ дуетъ , иотодіу что ем у въ Никѣ за  
разлитіем ъ водъ переправиться со всѣми тягостьми не м ож н о , а и 
на пашу сторону до уналой воды тож ъ отлитъ водами. В о ск р еси т е , ваше 
благор ., умерш аго въ Никѣ Л а за р я , о чемъ до васъ и репортовано, что 
сл ухъ  н есет ся  за изнем ож ен іем ъ  его отъ гладу сдаться ( s ic ) ;  казацкая  
команда за  неим ѣніемъ конскаго корму нам ѣрена слѣдовать на У зенн , кою 
я нриведу, чтобъ она, выш елъ, подкрѣпила н асъ  отъ К иргизцевъ "на 4 -м ъ  
паш емъ ф орпостѣ , верстъ  за 5 0  отъ ж и тел ьств а , а паче чаянія и отъ  
м я теж н ик овъ-Н иц кихъ  к азак ов ъ , коимъ казакам ъ за безкорм ицей далѣе  
и слѣдовать ием ож ио, а мы но ободренію  отъ ваш его благородія всѣ  
мѣры къ ж еланном у употребим ъ и къ прибытію ваш ему или и ранѣе  
яицкихъ мятежниковъ достави ть , еж ели отъ Господа не восн р ен я тств ует-  
с я , м ож ем ъ , а ваш ему бл агор ., еж ели артиллерія при васъ  будетъ  и

1 Т. е. Япцкій городокъ, который часто называли, дли краткости, 
просто Яакомъ. Изъ №32 можно уже заключить, что Державинъ задумы
валъ какое-го военное предпріятіе. Настоящій рапортъ Серебрякова и 
Герасимова показываетъ, что онъ и имъ писалъ о томъ.
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команда', никакого сум пительетва имѣть не м о ж н о , а отправлять въ 
Пикъ ещ е мы сум іш тел ьп ы , потому что и преж де п осл ан н ы е, но п р е ж 
нему нашему репор ту, въ числѣ ч еты рехъ  или дву(ж г) человѣкъ, едва ие  
повѣшены ль атамаппшкомъ е г о , который маячитъ противъ ком енданта  
въ Я в к ѣ , и еж ели мы людей получим ъ, и изъ тѣхъ б езъ  утечки не б у 
детъ , то западем ъ до прибытія ваш его и къ Ямку маячить не будем ъ, о чемъ  
ваше благор. симъ почтеннѣйш е и ренортуем ъ . (К ъ  сем у репорту руку  
приложили: И ванъ С ребраковъ , Трофимъ Г ерасим овъ).

42. Отъ Серебрякова^ Герасимова. 16 апрѣля 1774.

П редъ симъ ренортовали мы ваше бл агор ., что отъ *насъ посланъ  
подзорщнкъ, который сего  апрѣля 1 6 -г о  около полудни обратно явился и 
показалъ ск азк ою , которую прилагаемъ ваш ему благор. при сем ъ  на 
разсм отрѣніе, й но оной благоволите всевозм ож ны е принять успѣхи и тѣ 
ми насъ снабдить; а м ы , какъ мало возможно б у д ет ъ , съ  заготовленн ы 
ми людьми, коихъ м ож етъ быть человѣкъ до 8 0 ,  на тѣ хуторы  дать *
у д а р ъ , дабы чрезъ  достовѣрпое и звѣ ст іе  отобрать и до васъ отослать но 
преж де присланному отъ ваийіго благор. приказу. Снабдите насъ въ под
крѣпленіе воинскою командою и нашу команду порохомъ и свинцом ъ, 
чтобъ м ы , расш евели осиное гнѣздо, могли на что надѣяться, и окаж ите  
чрезъ  прибавку заволгскихъ обы вателей порученное ваш ему благор. с а 
мимъ дѣйствомъ дѣло и бѣдствую щ аго ком енданта съ  ком андою , доколѣ  
онъ отъ голоду не сдался пли не пом ер ъ , вы свободите, на что мы б у 
демъ отъ ваш его благор. ожидать полнаго наставлен ія . Ч то ж е нодзор- 
щнкъ показалъ о нашихъ ф орпостны хъ, и онаго б езъ  разсм отрѣнія ниж ай
ше просимъ втунѣ не остави ть , въ каковой мы надеж дѣ о ст а ем ся , о 
чемъ о всем ъ будем ъ ожидать полнаго отъ ваш его благор. наставл ен ія; 
а сами нам ѣренное нами б езъ  упущ енія  исполнять, о чемъ ваш е благор. 
нижайше и ренортуем ъ.

43. Отъ Крѳчѳт—LJнова. Саратовъ, 17 апрѣля 1774.

Гдръ мой, Г . Г . ! Письмо ваше отъ 1 3 - г о  а п р ѣ л я 1 я на другой день  
1 6 - г о  числа получилъ, на которое о требованіи ваш емъ для посылки на 
рѣку Н ргизъ казаковъ, симъ соотвѣтствую , что казаки посланы  отъ меня  
для присмотра злодѣевъ на У зе п и , которымъ разъѣ здъ  свой приказано  
продолжать къ городу Н ику, слѣдовательно, отъ рѣки И ргиза удалиться

1 Но сохранилось.
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м огутъ в ер стъ  на триста : то вамъ употреблять ихъ по И ргизу никакъ и 
невозм ож но, а какъ отъ Самары рѣка И ргизъ разстояніе* им ѣетъ в ер стъ  
на ш есть д еся т ъ , о чемъ отъ меня вамъ п ер сон ал ьн о’и с к а за н о 2 , да и 
прослѣдовавш ему чрезъ  Саратовъ съ  гусарским и эскадронами м аіору Ш е -  
вичу даннымъ ордеромъ велѣно но такой близости и способности п осы 
лать отъ . Самары до рѣки И ргиза надежны я партіи и ,  о злодѣйскихъ  
ш айкахъ навѣды ваясь, чинить надъ ними »поиски, и если онъ съ  вами 
гдѣ свидится , то поступать по вашимъ н а ст а в л ен ія м ъ ,.о  чемъ отъ меня  
сего  теч ен ія  отъ 3  дня и знать вамъ д а н о 3 , а потому и м ож ете къ по
сы лкѣ на И ргизъ употреблять изъ оны хъ гусарски хъ  эскадроновъ, а не 
изъ  тѣхъ казаковъ , кои отдалены  въ самую степь въ иеближ иое отъ  
И ргиза мѣсто къ городу Я и ку; то ими и воспользоваться вамъ нимало не 
способно. Ваш ъ, государя м оего, цокориый сл уга  П етръ  К речетник овъ .

2 Подъ № 19, прим. 3, было замѣчено, что Державинъ въ мартѣ 
мѣсяцѣ ѣздилъ въ Саратовъ и лично объяснялся съ Кречетниковымъ. 

і 3 См. № 30.

44. Отъ Мамсурова1. Яицкой городокъ, 17 апрѣля 1774. •

Г др ьм оіі, Г , Р . И звѣстны й мнѣ малыковскій стар ец ъ  І е в ъ 2, иретерня  
здѣсь важныя изтязанія , вырванъ, прибы тіемъ моимъ на си к ур съ  бѣднаго  
здѣшняго гарнизона, изъ челю стей  см ерти : онъ подлинно, какъ вамъ до
носить буд ет ъ , откупалъ время ж изни своей деньгам и, занимая здѣ сь.

Я завладѣлъ Ликомъ, побивъ два раза сихъ изверговъ, и вступилъ въ 
него вчера». Впрочемъ съ  моимъ прямымъ почтен іем ъ  гдря м оего покор
ный и вѣрный слуга И . М ансуровъ.

1 Генералъ-маіора Павла Дмитріевича; см. № 13, прим. 10. Это пись
мо, писанное Мансуровымъ своеручно, Державинъ получилъ 22-го марта 
вечеромъ, уже въ походѣ къ Яицкому городку, куда юнъ отправился 21-го. 
Объ этомъ см. As 45.

2 См. ЛйЛй 12 и 13.

45. Къ Крѳчѳтникову. 18 апрѣля 1774.

Сейчасъ получилъ я . отъ развѣдывалыциковъ1 моихъ досто
вѣрное извѣстіе, что осажденный городъ Яикъ въ крайнемъ утѣс
неніи и комендантъ за усиливъ имся голодомъ намѣренъ уже сдать-

1 См. Дй.Ѵ 40, 41 и 42.
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ся. Итакъ я разсудилъ съ прибывшею изъ Саратова командою ого 
сіікуреовать и изъ Малыковки доставить ему провіанту; того ради 
ваше иревосх. еще симъ всенижайше прошу о посланіи вашего 
приказа казакамъ, посланнымъ на Иргизъ, чтобъ были у меня въ 
повелѣніи, и также съ посланными отъ васъ нарочно благоволите 
откуда надлежитъ истребовать и прислать пороху и прочихъ ар
тиллерійскихъ снарядовъ для коменданта яицкаго, ежели онъ осво
бодится. Теперь же тѣмъ паче надлежитъ ускорить сею «экспе
диціею, что злодѣй, но недавно полученному мною ордеру отъ его 
в-пр., еще разбилъ, осаждающихъ силы слабы, и за разлитіемъ 
водъ подкрѣпиться имъ неоткуда. Время очень дорого и я, ничуть 
ие мѣшкавъ, съ Божіею помощію предпріятіе свое въ дѣйство про
изводить буду : благоволите, ваше превосх., наискорѣе пожаловать 
мнѣ желанную отъ васъ номощь, безъ которой ничего начать не
льзя2. Вашего превосх. и  проч. Гаврилъ Державинъ.

‘ 2 Сначала Державинъ набросалъ это письмо въ слѣдующихъ выра
женіяхъ: «Я всякій день какъ съ ІІргизу, такъ и съ Узеней получаю 
достовѣрныя извѣстія; слѣдовательно, мнѣ очень должно знать, гдѣ вашего 
превосх. казаки*. Они на Иргпзѣ въ селѣ Нечетномъ и, за непожалова
ніемъ отъ васъ ни фуража, ни провіанту, никуда въ степь нс могутъ вы
ѣхать. Сейчасъ, какъ я получилъ вашего пр. письмо, то въ ту же самую 
минуту получено мною отъ посланнаго нарочно на злодѣйскіе яицкіе ху
тора извѣстіе, что городъ Янкъ уже въ крайнемъ утѣсненіи п за неимѣ
ніемъ какъ провіанта, такъ снарядовъ сдаться намѣренъ. Случай упу
стить н не должно, и наказанія достойно. Я намѣренъ съ присланною 
изъ Саратова артиллерійскою командою его сикурсовать и доставить ему 
провіантъ. В. пр-во покорно прошу помочь мнѣ доставленіемъ снарядовъ 
изъ Саратова для яидкаго коменданта, когда онъ освобожденъ будетъ». 
Въ то же время Державинъ увѣдомилъ о своемъ намѣреніи князя Голи
цына; но черновой отпускъ этого письма не полонъ и притомъ написанъ 
мѣстами совершенно неразборчиво.

* Это отпѣтъ на Л® 43.

46 Въ Контору опекунства иностранныхъ Л.-гв. под
поручика Державина сообщеніе. 18 апрѣля 1774 .

Хотя по предложенію его в.-нр. г. ген-ап е<і>а л.-гв. маіора 
и разя. орд. кавалера А. И. Бибикова и присланы ко мнѣ 120 че-

Соч. Держ. V. ^ 4
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ловѣкъ Фузелеровъ1 подъ предводительствомъ г. отъ артиллеріи 
капитана Е.ічіша; однако по полученнымъ сейчасъ мною доетовѣр- 
і іы м ъ  извѣстіямъ1 2 вѣдаю я, что городъ Янкъ въ крайнемъ изнемо
женіи и комендантъ какъ отъ голоду, такъ и отъ недостатку сна
рядовъ злодѣямъ сдаться намѣренъ; злодѣйскія также около Ямку 
силы слабы: вслѣдствіе чего, чтобъ доставить ему провіантъ н 
снаряды, надлежитъ еикурсовать оный въ сей способный случай, 
почему Опекунская Контора благоволитъ, сколько можетъ, еще 
людей собрать, какъ Фузелеровъ, такъ и казаковъ, и ничуть не 
мѣшкавъ, приказать выступить въ полный маршъ въ команду его, 
г. капитана Елчипа, а онъ уже въ путь свой маршируетъ и бу
детъ дожидаться оной команды 22 ч. сего мѣс. на рѣкѣ Иргизѣ 
въ селѣ Красномъ Ярѣ. Также съ сими командированными благо
волитъ Опекунская Контора при орудіи ихъ изъ вѣдомства своего, 
ежели у ней имѣется, отпустить и излишняго пороху и снарядовъ 
для яицкаго коменданта, когда онаго освободить удастся.

Гаврилъ Державиігь.
1 См. № 36. 2 См. Л“ 40— 42.

47. Отъ Лодыжинскаго ». Саратовъ, 18 апрѣля 1774 .

Мил. гдрь мой, Г. Р . ІІолуча отъ васъ сообщеніе и письмо, не 
умедля ни часа, велѣлъ исполнить, какъ возможно было'2, а болѣе ни 
въ зубъ толкнуть не осталось; оставленныя вами деньги отъ Петра 
Ивановича3 получилъ ; не мало лп будетъ на иолмѣсяца провіанта для 
фузелеръ? Если жъ довольно, тому я очень буду радъ, надѣясь, что 
скоро онѣ къ намъ возвратятся, ибо и здѣсь въ нихъ не безъ нужды. 
Простите, что нишу коротко, истинно засуетился; напослѣдокъ, лаская 
себя надеждою, что съ вами еще здѣсь увнжуся, съ истиннымъ почте
ніемъ остаюсь и проч. Михаилъ Яодыжинскои.

P. S. Жена и хвалимыя вами илехи (?) почтеніе вамъ свидѣтель
ствуютъ.

1 См. № 3 6 , прим. 5. Настоящее письмо, какъ частныя письма во
обще, писано своеручно. Это отвѣтъ на Л1» 4 6 .»

2 См. слѣдующій нумеръ. ' 3 Новосильцева, см. Л» 35, ирим. 1.
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48. Отъ Конторы опекунства иностранныхъ (По секрету).
Саратовъ, 19 апрѣля 1774 (иолуч. 20 апр*)

По требованію вашему, полученному сего числа, посланнымъ къ на
ходящемуся здѣсь при артиллерійской командѣ артиллеріи г. маіорѵ Се- 
манжу указомъ велѣно, для извѣстной вам'ь надобности, изъ той команды 
оставя фузелеръ только такое число, коимъ бы караулы содержать было 
можно, оставшихъ затѣмъ всѣхъ сего жъ числа командировать, причемъ и 
одну пушку со всѣми принадлежащими къ ней снарядами, — если прислан
ныя предъ симъ изъ Синбирска съ изломанными лафетами исправлены и 
снаряды есть готовые, — отправить на луговую сторону, съ новелѣніемъ 
слѣдовать имъ въ село Красный Яръ2 и явиться артиллеріи у капитана 
Елчина, а сверхъ того и весь излишній Порохъ и что имъ отпущено, такожъ 
коликое число людей командировано будетъ, о томъ въ Контору репортовать: 
а для сокращенія въ перепискахъ времени, и къ вамъ отъ себя прямо сооб
щить; а притомъ Контора за нужное находитъ вамъ напомянуть, что она 
при случаѣ перваго требованій вашего не уповала, что отправленная предъ 
симъ команда на Никъ отдалена будетъ, а чаяла, что она останется въ ко
лоніяхъ, или по близости оныхъ, откуда можно бъ было въ случаѣ нужды 
и сюда ихъ возвратить. Почему и требуетъ нынѣ скорѣйшаго всѣхъ сихъ 
людей возвращенія въ Саратовъ, дая вамъ знать, что отпущенное къ 
вамъ малое число военныхъ людей дано единственно въ салвогвардію3 по
селившимся кругъ Саратова колонистамъ и для содержанія ихъ въ по
слушаніи, почему и во все бъ нынѣшнее военное время никуда отлу
чаемы они не бывали. Что жъ касается до казаковъ, то, какъ и прежде 
вамъ объявлено, за раскомандированіемъ оныхъ въ разныя мѣста, изъ 
коихъ и понынѣ не возвращены, послать не кого. М. Лодыжннской.

•
1 На оборотѣ листа были двѣ приписки: 1) «Въ колоніи Панинской 

или гдѣ обрѣтается, пересылать \т. коммиссарамъ отъ округа до округа 
съ нарочными во всякой скорости»; 2) Von Paninskoy abgeschickt um 
Ein Uhr in der Nacht vom 20 auf den 21 April. Capitain Wilhelmi». 
(T. с. «Изъ колоніи Ппшшской отправлено въ часъ ночи съ 20 на 21 
апрѣля. Капитанъ Внльгельадп», о которомъ см, № 57, нрим. 1).

2 Ом. прим. 2 къ № 12.
3 Т. е. въ охраненіе (отъ француз. sauve-garde).

49. О тъ  Серебрякова и Герасимова. 19 апрѣля 1774 (получ.
21 апрѣля).

По присланному отъ вашего благор, приказу, сего апрѣля 18 дня 
отправились мы со крестьяйы въ яицкія казачьи мятежническія зимовья

4*



5 2  . . 1774. лиp. 19. —  №  4 9 .

для поимки языка и, ночевавъ 19-го числа, ѣхали но рѣчкѣ Давыдовкѣ, 
гдѣ повстрѣчались намъ бѣжавшіе съ перваго и второго форпостовъ, се
ла Малыковки дворцовые крестьяне Тнмооон Федоровъ да смертоубійца, 
коіі еще за то убійство и не отвѣтствовалъ, Ѳедотъ Аксеновъ, да Иванъ 
Купреяновъ, Семенъ Извящиковъ, Андрей Мнхѣевъ, и ветрѣтясь нотой 
рѣчкѣ Давыдовкѣ, подъѣхавъ къ намъ въ великомъ азартѣ, первый изъ 
вышенпсаиныхъ, Тнмооей Федоровъ закричалъ: «Куда вы намъ за собой 
велите ѣхать и зачѣмъ не сказываете, и куда мы де теперь, выстоявъ 
на форпостѣ недѣлю, поѣдемъ домой, н васъ слушать не хотимъ.» И 
оборотись ко всей нашей партіи, кричалъ: «Неѣздить! они де ѣдутъ воро
вать». И видѣвъ мы ихъ открытый умыселъ и противность, призвавъ къ 
себѣ, а именно сотскаго Сергѣя Протопопова, десятскаго Григорья Осто- 
хова, крестьянъ Алексѣя Веденпктова, Михайлу Козлова, Максима Кавер- 
зпна, Антоиа и Ивана Аѳанасьевыхъ съ прочими, и онымъ приказали-было 
тѣхъ арестовать, и пзъ означенныхъ Тимоѳей Федоровъ закричалъ това
рищамъ его: «Что вы, робяты, стали?» И бросясь всѣ съ лошадей, по
хватали съ себя ружья п взвели откурки, чтобъ по насъ стрѣлять; что 
видя, принуждены мы были отъ тѣхъ злодѣевъ отъѣхать прочь. И оные 
противники, не удовольствуюсь тѣмъ, подъѣхавъ ко имѣющимся при насъ, 
кричали: «Куда вы ѣдете? не слушайте ихъ! волость васъ не выдастъ: 
что де сдѣлали казначею, который не далъ никого къ нимъ къ команду, 
и для чего намъ о сотскомъ малыковскомъ, кой пріѣзжалъ къ Серебря
кову и Герасимову съ отказомъ, чтобъ ихъ не слушать, не дали знать?» 
Въ такомъ внезапномъ случаѣ принуждены мы были со всею командою, 
не упуская тѣхъ, возвратиться до Мечетнискаго жительства и имѣюща
гося въ ономъ жительствѣ доискаго есаула Петра Аѳанасьева сына Фо- 
мипа просить, чтоб$ оный во арестѣ тѣхъ учинилъ намъ вспоможеніе, 
который, въ немаломъ числѣ казаковъ переправясь чрезъ Иргизъ, тѣхъ 
возмутителей арестовалъ и при собраніи всей нашей партіи первыхъ изъ 
нихъ заводчиковъ, трехъ человѣкъ, допроси словесно, пересѣкъ плеть
ми, а достальные двое, Семенъ Извящиковъ, Андрей Михѣевъ, извиня
лись и показали, что они съ форпоста съѣхали съ тѣми противники но 
ихъ принужденію и угрозамъ, кои безъ наказанія и остались, но кото
ромъ наказаніи тѣ противники означеннымъ есауломъ Фоминымъ отданы 
намъ.по прежнему; однако тѣхъ при себѣ взять мы не отважились, а 
отдали подъ караулъ мечетинскому старостѣ и сотскому, впредь до резо
люціи объ тѣхъ отъ вашего благородія. А сами мы обратно сего жъ 
19-го ч. отправились въ походъ; о чемъ ваше благор. нижайше и ре- 
портуемъ. И. Срсбраковъ руку приложилъ. Т. Герасимовъ руку приложилъ.
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50. Отъ Серебрякова и Герасимова. 19 апрѣля 1774 (получ.
21 апрѣля).

Сего апрѣля 19 дня по полудни пріѣхалъ мостовскаго форпоста 
крестьянинъ Андрей Абрамовъ и съ собою привезъ бѣжавшихъ изъ Пику 
дву(жг) человѣкъ, Сызранскаго пахотнаго солдата Петра Колоколыіико- 
ва, села Тамышева ясачнаго крестьянина Степана Иванова сына Ереми
на, да. еще де на Мостахъ осталось изъ ихъ же артели за болѣзнію и 
изнеможеніемъ отъ гладу А ‘человѣка, которыхъ принявъ и съ письмен
ными, данными изъ ихъ жнтельствъ билетами, означенныхъ Колокольни- 
нова и Еремина, за карауломъ до вашего благор. при семъ на разсмотрѣ
ніе и отправили., о чемъ ваше благородіе нижайше и репортуемъ.

51. Въ Контору опекунства иностранныхъ. 20 апрѣля.

Контора опекунства иностранныхъ благоволяетъ меня извѣ
щать1, чтобъ команду ея не задержать и что она дана въ салво- 
гвардію поселившимся иностраннымъ для содержанія ихъ въ по
слушаніи, на что чрезъ сіе сообщить честь имѣю, что оіпі конечно 
задержаны болѣе мѣсяца не будутъ и опять къ Конторѣ опекун
ства иностранныхъ возвратиться имѣютъ. Что же принадлежитъ 
до поспѣшнѣйшаго Конторы благоволенія о чиненіи мнѣ помощи, 
то нынѣ же чрезъ нарочнаго его в.-ир. геи. ан е<і>у и кав. Але
ксандру Ильичу донесено будетъ2. Гаврилъ Державинъ..

1 См. Л« 48. 2 См. № 52.

52. Къ Бибикову. 21 апрѣля 1774 1.

Имѣя честь принять вашего в-пр. благоволеніе, что въ ком-

1 Удивительно, что до Державина такъ долго не доходилъ слухъ о кон- 
*чннѣ начальника его. Ниже (Лі*56) помѣщено еще одно донесеніе его къ 
покойному главнокомандующему. Около того же времени онъ писалъ къ 
Бибикову (изъ письма этого въ черновомъ подлинникѣ можно разобрать 
только начало и отдѣльные отрывки): а Разставившіе па пролазахъ над- 
зорщнковъ но Иргизу и проводившіе старца Іова и Дюішна за крайнія 
селенія онаго въ полкъ злодѣя, Серебряковъ и Герасимовъ, возвратив
шись, увѣдомляютъ меня, что сей мятежникъ посылалъ свои вредные ма
нифесты къ Кпргизъ-Кайсакамъ, прося отъ нихъ себѣ убѣжища, обѣщая 
за то имъ отдать вѣчно но сю сторону заяицкую степь по рѣку Волгу.
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миссіи моей изволите полагаться иа мои разсужденія2, то получи, 
стараніемъ Серебрякова и Герасимова, какъ чрезъ нарочно по
сланнаго, такъ и перехваченныхъ, чрезъ ихъ подзорщиковъ, бѣ
жавшихъ съ Явка людей извѣстіе, что комендантъ онаго уже въ 
самомъ крайнемъ утѣсненіи, умираетъ съ голоду и не имѣетъ 
почти къ оборонѣ снарядовъ; а г. ген.-маіоръ Мансуровъ, хотя на 
выручку онаго и поспѣшаетъ, но токмо за разлитіемъ водъ ни
какъ онаго достигнуть не можетъ; вслѣдствіе чего предложеніемъ 
ва его в-нр. въ Опекунскую Контору имѣя способы, имѣя время 
доколь злодѣй пе покусится укрываться сюда, предиріялъ я городъ 
Яикъ отъ осады свободить (sic), доставить ему на первый случай 
какъ провіанту, такъ и снарядовъ. Не можно вашему в-нр. довольно 
изобразить, сколько показала Опекунская Контора раченія испол- 

•  нить предложеніе ваше. Сколь скоро сначала я потребовалъ нѣко
торой команды, чтобъ на крайнихъ вѣдомства ея колоніяхъ, лежа
щихъ къ Иргнзу и къ Узепямъ, ей расположись быть готовою 
стражею, какъ на отрѣзаніе злодѣя отъ степей киргизъ-кайсац- 
кихъ, такъ и на воспящеиіе, ежелибъ онъ еще возникъ, еще былъ 
силенъ и хотѣлъ вмѣсто Башкиріи чрезъ селенія Иргиза съ тол
пою пролиться въ здѣшнюю сторону, то тотчасъ она сіе и испол
нила. Потомъ, по предпріятіи теперь идти на Яикъ, просилъ я отъ 
нея̂  пороху и снарядовъ, чтобъ снабдить тѣмъ яицкаго комендан
та, которое все чрезъ 24 часа и получилъ. Команды теперь ея у 
меня, идущей уже въ Яикъ, Фузелеровъ съ тремя пучинами подъ 
предводительствомъ отъ артиллеріи г. капитана Елчина 200

Вѣроятно или нѣтъ, сего не извѣстно; но по представленію моему, его 
нревосх. астраханскій губернаторъ не утверждаетъ онаго. Кочующія не 
далеко отъ рѣки Узеиен сіи орды, легко могущія соединиться, если то 
правда, что оин согласиы съ злодѣемъ, могли бы быть весьма разрѣзаны . 
находящимися въ Саратовѣ въ опекунскомъ вѣдомствѣ тремя фузелерными 
надежными ротами, съ прибавкою около 500 Донскихъ казаковъ и около 
1000 человѣкъ здѣшнихъ волостныхъ жителей, изготовленныхъ мною, 
если приказано будетъ; для всякаго случая я далъ на оное повелѣніе 
здѣшнимъ управителямъ; каково же оно, при семъ вашему в-нр. под- 
пеетн честь имѣю. Но его превосх. астраханскій губернаторъ м на тако
вое дѣло безъ вашей помощи не согласенъ».......

2 См. Л» 9 (стр. 13), Л» 18 и 27.
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человѣкъ. Напротивъ того, отъ его превосх. г. астраханскаго 
губернатора я никакой себѣ помощи не имѣю, и ежелибъ ваше 
в-нр. о томъ не изволили къ нему писать3, то бъ эго было все 
равно. Опекунская Контора о требованныхъ мною казакахъ ото
звалась, что она ихъ всѣхъ, до предложенія еще вашего в-нр., 
отдала г. губернатору. ГІо тремъ моимъ всенижайшимъ его 
нрев-ства просьбамъ и по четвертой, что я хочу освобождать 
Яикъ, я ни" одного человѣка казаковъ имѣлъ не могъ. Его пре
восх., не имѣя никакого о свободѣ Ника извѣстія, послалъ туда для 
разъѣзду тѣхъ казаковъ, которые однако ничего не дѣлаютъ и 
въ степь безъ провіанту и Фуражу ѣхать не могутъ, а стоять на 
Иргизѣ въ селѣ Нечетномъ и озорничаютъ по жителямъ. Все сіе. 
съ наставленіемъ, даннымъ мнѣ вашимъ в-пр., чтобъ на Иргизѣ 
и въ Узеняхъ никакъ людей не устращивать, уже не сходно. По
требно ва-іего в-пр. въ семъ случаѣ разсмотрѣніе и воля. Но 
чтобъ возвратиться къ моему предпріятію, корпусъ на ъ, движи
мый подъ Никъ, состоять будетъ, какъ выше я вашему в-пр. до
носилъ, изъ 200 человѣкъ пѣхоты, да конницы, малыковскихъ 
обывателей, людей проворныхъ, 150, да Донскихъ казаковъ, нахо
дящихся на Иргизѣ по повелѣнію его превосх. г. губернатора, 
которые яко опекунскіе, то я по предложенію вашего в.-пр. до
ѣхавъ туда, ихъ и возьму и препоручу въ команду, господину ка
питану Елчину, яко офицеру достойному * и старшему и всѣмъ 
корпусомъ командовать имѣющему. Но чтобъ усердію въ службѣ 
нашей всемилостивѣй  ̂ей Государынѣ ничто иное, кромѣ самой 
моей жизни, въ предѣлъ не полагать, то я при сей экспедиціи бу
ду и самъ. Я, кажется, буду имѣть время и выиграть и сіе пред
пріятіе и паки возвратясь успѣть стеречь тайно въ сѣти мятежни
ка. Лазутчики мои оставлены и на прежнемъ есть основаніи. По 
удаленіи злодѣя въ Башкирію, если ему быть сюда, то уже бу
детъ не скоро. Ежели предваритъ меня въ свободѣ Яика его пре
восх. Павелъ Дмитревичъ, то я, кажется, ваше в-нр., никакой иной 
проступки не сдѣлаю, кромѣ, что дамъ людямъ напрасный маршъ. 
Хотя я еще имѣю пожалованной валимъ в-нр. экстраординарной

3 См. № 9, нрнмѣч. 6. 4 Послѣ оказалось противное.
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суммы5; по какъ оная не на то, въ требованіи также чтобъ не про
пустить время, то и взялъ я провіантъ для отвозу въ Яі ъ 100  
четвертей отъ извѣстнаго уже вашему в-гір. г. подпоручика Макси
мова6 изъ его деревни, которымъ провіантомъ онъ меня, желая 
чрезъ сіе своей Самодержицѣ показать услугу, съ.радостію и сна
бдилъ. Сего 21 числа провіантъ и съ людьми изъ Малыковки чрезъ 
Волгу отправляю п велю, догнавъ маркирующую -команду, съ 
ней соединиться. Г. казначею, въ заслугу преступленія его, въ 
сходс/гвіе вашего в-пр. мнѣ ордера, доставилъ я случай показать 
его усердіе препровожденіемъ провіанта чрезъ 40 верстъ до мар
ширующей команды. Посланнаго нарочно па Япкъ сказку, а бѣ- 

* жавшихъ оттуда допросъ вашему в-пр. при семъ прилагаю.
Л.-гв. подпоруч-Jrb Гаврилъ Державинъ.

5 См. A1!» 9, пунктъ 3. 6 См. А1« 7.

53. Отъ Крѳчѳтникова. Саратовъ, 21 апрѣля 1774 (получ.
24 апрѣля).

Гдрь мой Г. Р. Отъ 18 сего теченія письмо ваше1, чрезъ присланнаго 
отъ васъ къ г. бригадиру Лодыжйнскому, 19 числа получилъ, коимъ изъ
являете о полученномъ извѣстіи, якобы городъ Яикъ отъ злодѣевъ въ 
крайнемъ утѣсненіи и за неимѣніемъ провіанта п снарядовъ намѣренъ 
сдаться, но силы де злодѣйскія при Яикѣ слабы, который вы намѣрены 
съ присланною изъ Саратова командою освободить и доставить ему про
віантъ, только бъ казаки были въ вашей командѣ со артиллерійскими 
спарядами.

На сіе вамъ отвѣтствую: 1) 0 городѣ Яикѣ, что онъ злодѣями, 
и при самомъ ихъ начальникѣ въ предводительствѣ, былъ осажденъ и 
двоскратпо имп штурмованъ, но комендантскимъ стараніемъ и твердымъ 
отпоромъ отбитъ еще зпмою въ февралѣ мѣсяцѣ, и что тамо недостатокъ 
въ провіантѣ настоялъ, сія самая правда была, которую и присланный 
18 апрѣля изъ астрахаиской губернской канцеляріи выбѣгшій собою изъ 
Яика казакъ Пономаревъ допросомъ своимъ подтвердилъ; но дабы оный 
городъ потомъ отъ шайки злодѣевъ столь былъ стѣсненъ и въ крайность 
къ сдачѣ приведенъ, какъ вы пишете, то невѣроятно по сему: во 1-хъ, 
сами вы пишете, что злодѣйскія силы при Яикѣ слабы; во 2-хъ, кольми

1 См. № 45.
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же паче подаетъ самое несумпѣнное увѣреніе о освобожденіи отъ осады 
города но полученнымъ мною отъ его в~нр. г. ген.-аншефа и кав. А. И. 
Бибикова сообщеніямъ* по первому, минувшаго марта 24-го, о прогнапіи 
злодѣйскихъ партій и о стѣсненіи его самого при Оренбургѣ войсками; 
но второму, сего же апрѣля 2-го, о разбитіи съ его толпою г. ген,- 
маіоромъ и кав. кн. Голицынымъ въ Татищевой крѣпости; по третьему, 
40-го числа, о вторичномъ пораженіи его, злодѣя, въКаргалѣ иСакмарѣ, 
при чемъ въ двухъ тѣхъ пораженіяхъ великое число толпы его сообщни
ковъ побито, и большая часть въ плѣнъ взята купно со многими пуга
чевскими наперсниками, по именамъ показанными ; также вся ихъ зло
дѣйская артиллерія, обозъ и провіантъ отбиты и самъ злодѣй бѣжалъ по 
дорогѣ къ Пречистенской крѣпости. Въ такомъ случаѣ, но благости. Бо
жіей, по разбитіи ихъ, злодѣевъ, и городъ Оренбургъ и Берда и прочія 
крѣпости Тнашими войсками заняты, а къ Илецкому городу велѣно слѣдо
вать г. ген.-маіору и кав. Мансурову, и очистя оную Дистанцію, немед
ленно достигнуть ко освобожденію гарнизона въ городѣ Никѣ и провіантъ 
туда доставить, какъ о томъ точно въ послѣднемъ его, г. ген.-маіора 
Голицына, рапортѣ отъ 3-го^. апрѣля*гласитъ. Итакъ, будучи злодѣй 
со всѣми его единомышленниками пораженъ и гонимъ не къ Яи| ,̂ но 
въ другую сторону, да и имѣя посланнаго ко освобожденію Пика особаго 
ген.-маіора, и конечно уже теперь, недовольно въ слабыхъ силахъ зло
дѣйствовать, но едино ищутъ себѣ укрытія; то и кому жъ бы оставалось 
Яицкои городъ стѣснять? И кому жъ бы коменданту сдѣлать сдачу, совсѣмъ 
мнѣ не понятно, и получаемыя вами чрезъ своихъ шпіоновъ, простаковъ- 
крестьянъ, извѣстія противъ сего ни мало не сообразительны; слѣдова
тельно, видя командированнаго къ городу Яику ген.-маіора отъ 3-го ч. 
сего мѣсяца, да и по не близкому разстоянію,, о освобожденіи онаго л за
ботиться вамъ, мнится мнѣ, большія нужды не настоитъ, который чрезъ 
сіе время и дойти туда и свободу учинить уже могъ, а послаиной изъ 
Саратова казачьей командѣ по данному наставленію моему велѣно: не 
стоять праздно въ Мечетной слободѣ и идти на Узенн и тамо чинить 
поискъ злодѣевъ, не смотря ни на какія въ пути трудности, преодолѣвая 
всѣ невозможности, а въ противномъ случаѣ обѣщано за неисполненіе 
казачьему есаулу наказаніе. 2) Что вы полученное отъ меня письмо 
отправили къ его в-превосх. Александру Ильичу, съ такими полученными 
о Никѣ вѣдомостьми, оное вами учинено весьма благопристойно, которое 
нолуча его в-пр., какъ мнѣ въ службѣ современникъ, всемѣрно распо
ряженія моп изволитъ въ тонкость знать, что я въ нихъ ошибиться не 
могу; въ препровожденіе (?) чего желательно мнѣ, чтобъ вы и сіе мое

т
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письмо постарались къ нему жъ доставить, а самому вамъ совѣтую 
присовокупиться къ прослѣдовавшему въ Самару извѣстному вамъ съ 
гусарскими эскадронами маіору Шевнчу2, отъ котораго получилъ я 19-го 
дня репортъ, что по ордеру его в-пр. велѣно быть ему въ точной коман
дѣ г. ген.-маіора кн. Голицына и требовать отъ Него новелѣнія, чего де 
онъ сдѣлать и не упуститъ; посему видѣть и можно, что онъ не оста
витъ его, маіора, съ командою употребить на защиту, коя требуется въ 
разсужденіи двоекратнаго пораженія имъ злодѣевъ и всѣхъ нредопас- 
ностей ему извѣстныхъ; по каковымъ обстоятельствамъ и должно вамъ 
подвигъ дѣлать съ нимъ, маіоромъ, а въ семъ мѣстѣ, гдѣ вы находитесь, 
знатнаго пе только дѣлать, ниже извѣстія быть можетъ. А инако если 
вамъ желательно истину о состояніи Яика вѣдать, то не разсудите ль 
пріѣхать ко.мнѣ въ Саратовъ, гдѣ все подробно отъ меня и получите, да 
и въ посылаемыхъ письмахъ вашихъ о пребываніи мѣста изъяснять, 
чтобъ.я видѣть могъ, куда мнѣтшсьма свои къ вамъ отправлять. Впрочемъ 
же съ почтеніемъ къ вамъ пребываю и проч. Петръ Кречетниковъ.

2 Этотъ совѣтъ Крсчетниш^іъ пе въ первый уже разъ давалъ Дер
жавину; см. Лі- 30 и 43. *

•  . •
54. Отъ Кречет^икова. Саратовъ, 22 апрѣля 1774 (получ.

24 апрѣля въ Малыковкѣ).

Гдрьмой Г. Р. Къ крайнему всѣхъ сожалѣнію, сего числа получилъ 
я чрезъ нарочнаго курьера сообщеніе изъ Казани отъ его сіят. г. геіі,- 
поручика и кав. кн. Ѳедора Ѳедоровича Щербатова, а къ нему по до
шедшему репорту отъ г. ген.-маіора и оберштеръ-кригсъ-коммнссара, 
Ларіонова,.что его в-nj). ген.-анщефъ и кав. А. И. Бибиковъ, нѣсколько 
дней болѣвъ въ Бугульмѣ, 9-го числа сего мѣсяца скончался1 и по немъ 
главную команду надъ ввѣренньіми ему, г. ген.-аишефу, войсками и пои
сками злодѣевъ принялъ его сіят. и отправился уже изъ Казани въ Бу
гульму, о чемъ вамъ для свѣдѣнія симъ и дается знать, а впрочемъ съ 
почтеніемъ и  п роч . Петръ Кречетниковъ.

1 Итакъ первое извѣстіе о смерти Бибикова получено Державинымъ 
только 24 апрѣля. О кн. Щербатовѣ см. прим. къ ЛІ* 69.

55. Къ Мамсурову. Село Малыковка, 23 апрѣля 1774.

высокородный и превосходительный г. генералъ-маіоръ и 
кавалеръ, м. г.! Вчерашняго числа ввечеру получа пріятное из-

#
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вѣстіе о свободѣ ва-іимъ иревосх. города Яика, имѣю честь съ 
симъ поздравить. Отъ 12-го я было нолуча отъ бѣжавшихъ от
туда крестьянъ извѣстіе, что на е превосх. за разлитіемъ водъ 
никакъ достигнуть онаго не можете, въ такомъ случаѣ долгомъ 
ноставнлъ-было я, истребовавъ изъ Саратова довольную команду, 
идти и освобождать уже, я чаю, въ совершенную крайность при
веденнаго г. коменданта съ его гарнизономъ 1 ; также на первый 
случай хотѣлъ-было я ему достави ть 200 четвертей провіанту и из
рядное количество снарядовъ. Уже корпусъ нашъ былъ въ маршѣ; 
его в-нр. Александръ Ильичъ и его сіят. князь Петръ Михайло
вичъ2 были о. томъ увѣдомлены, а провіантъ 21-го числа за Вол
гу переправленъ; развѣдывалыцики жъ мои уже на злодѣйскихъ 
хуторахъ чинили поиски, гдѣ ихъ письмо вашего превосх. ко мнѣ 
повстрѣчало и наше движеніе остановило. Теперь вашего превосх. 
я доложи ть намѣренъ, не остаться ли командѣ въ мар ѣ, чтобъ 
сюда бѣгущихъ злодѣевъ перехватывать, или они уже но разбитіи 
валимъ превосх. всѣ истреблены или всѣ въ плѣнъ захвачены? 
а команду я взялъ изъ Саратова на время. Также не надобно ли 
для г. коменданта пріуготовленный мною для него провіантъ, 100 
четвертей оржаной муки, и снаряды, которые было я для него 
взялъ? Не доносилъ ли вашему превосх. Іевъ, что ядѣ nie расколь
ники имѣли переписку съ яицкими, а особливо во время бытія 
моего здѣсь, ибо мнѣ чудно, что всѣ посланные мною —і піоны на 
Ликъ пропадали, и сей Іевъ, яко главный, имѣющій важныя наста
вленія въ разсужденіи самого Пугачева, попался ж§ въ руки ;і. 
Неужто былъ онъ столь нерасторопенъ, что самъ себя от
крыть могъ? Донеся же сіе, я съ истиннымъ моимъ высоконочи- 
таніемъ и преданностію остаюся и щюч. Гаврилъ Державинъ.

1 См. Л« 52. 2 Голицынъ.
3 Въ нодлилшікѣ*мѣсто отъ словъ: Н е доносилъ ли  досюда зачеркнуто.

т ____
56. Къ Б^биКОВу 1. 23 апрѣля 1774.

Вчерашняго числа ввечеру получилъ я отъ его превосх. г. 
ген.-маіора и кав. П. Д. Мансурова извѣстіе, что городъ Ликъ

1 Это послѣдній рапортъ Держашша къ скончавшемуся между тѣмъ - 
главнокомандующему. (Jm. выше примѣчаніе 1 къ А? 52.
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имъ освобожденъ; слѣдовательно, по сему извѣстію я съ опекун
скою командою и съ прочими маршъ свой освобождать его отмѣ
нилъ. Извѣстный вашему в-пр. старецъ Іевъ,*посланный предъ 
симъ къ злодѣю шпіономъ, съ товарищами его навелся въ Ликѣ ‘2. 
Его превосх. Павелъ Дмитріевичъ увѣдомляетъ меня3, что онъ его 
вырвалъ изъ рукъ смерти, отъ чего онъ сверхъ ему данной сум
мы, ста рублевъ, пазапялъ для откупа своей жизни; сколько же, 
его превосх. обстоятельно мнѣ еще не изволилъ дать знать. По
сланные съ тѣмъ Іевомъ товарищи его перевѣшаны. Вчера няго 
числа въ 10 часовъ ѣдущихъ изъ Астрахани торговыхъ Татаръ 
отправилъ я въ Киргизъ-Кайсаки для развѣдыванія, не провѣдаютъ 
ли гдѣ о дѣйствительномъ укрываніи Пугачева, •*— давъ имъ, какъ 
и прежде посланному старцу Іеву, по сту рублевъ каждому. На 
дачу подЗорщикайъ, поставленнымъ отъ Серебрякова и Гераси
мова, 20-тп человѣкамъ, каждому по три рубли на мѣсяцъ, —  
употреблено 60 рублевъ. Здѣсь въ Малыковкѣ на развѣдываніе 
людей, до которыхъ надлежать будетъ по коммиссіи дѣло, и на 
прогоны разошлось 30 рублей. Итакъ экстраординарная сумма, 
данная мнѣ отъ вашего в-пр., 400 рублей, вся, о чемъ и рапор
тую. Изъ чего прикажете заплатить старцу Іеву долгъ его, так
же и употреблять на будущіе случайные расходы? Державинъ.

4 См. № 12 II 13. 3 См. № 44.

57. Отъ Вильгѳльми *. (Колонія Панипская), 23 апрѣля 1774.
•  *

Мил. гдрь мой, Г. Р. Христосъ воскресе!2
* Ich und die Meinigen sind Ihnen*für Dero gütige Wünsche zum Oster

fest aufrichtigst verbunden, und wir erwiedern solche von ganzem Herzen.
1 Капитанъ Иванъ Богдановичъ Бильгельми, одииъ изъ крсйсъ-ком- 

мнссаровъ приволжскихъ колоній, жилъ въ ПашшсксЁй. Особенная пріязнь 
связывала его съ Державинымъ. Всѣ письмѣ его, довольно многочислен
ныя, писаны по-нѣмецки, иногда съ небольшими русскими приписками; 
они дышатъ искреннею преданностью и изобличаютъ веселый, открытый 
характеръ. — Въ приложеніяхъ помѣщаемъ мы приказѣ1 Бильгельми объ 
оказаніи Державину всякаго содѣйствія по колоніямъ (см. Прил. III).
. Вотъ переводъ настоящаго письма: «Я и мои искреннѣйше благода
римъ васъ за добрыя ваши желанія къ Свѣтлому празднику и взаимно по-
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Wann sie zurückkommen, werden Sie unsere Ostereier erhalten; Ihnen 
aber seie das Glück bestimmt, den Pugatscheflf unserer grossen Monarchin 
zum Osterei zu Füssen zu legen.

Anliegender Brief ist mir von dem Comptoir zugeschickt, mit dem 
Befehl, Ihnen solchen in Ihre eigene Hände übergeben zu lassen, und Ihre 
Unterschrift, dass Sie solchen empfangen, an das Comptoir zu senden. Ich 
ersuche Sie dahcro diesem Kosaken ein Billet zu geben, dass Sie solchen 
richtig erhallen haben.

Iliebei sende ich Ihnen das lederne Collet und Beinkleider.
Wir wünschen Ihnen bald wiederum allliier zu sehen; indessen aber 

wünschen wir Ihnen alles Wohlergehen und nach höflichstem Gruss von 
mir und denen Mehligen beharre ich- mit vollkommener Hochachtung вамъ, 
милостивому гдрю моему, покорный слуга Иванъ Вильгельми.

Ѳедоръ Ѳ̂ доричъ Гогель versichert Sie und Сергѣй Тимооеевичъ 
* seiner Ergebenheit.

*
здравляемъ васъ отъ всего сердца. Когда вы возвратитесь, то получите здѣсь 
паши пасхальныя яйца. Вамъ же да будетъ дано счастіе положить къ 
стонамъ великой Монархини Пугачева вмѣсто красиаго яичка. Прилагае
мое письмо прислано ко мнѣ изъ Конторы съ приказаніемъ доставить 
его вамъ въ собственныя руки и отправить въ Контору вашу росипску 
въ полученіи его. Поэтому прошу васъ дать ее этому казаку. Посылаю 
вамь кожаный колетъ и брюки. Желаемъ васъ вскорѣ здѣсь увидѣть, а 
покуда, дай вамъ Богъ всякаго благополучія. ПриміГге учтивѣйшій по
клонъ отъ меня и моихъ; остаюсь» и проч. Въ подлинникѣ къ подписи 
прибавлено другою рукой, въ скобкахъ: (великой дуракъ). Приписка: 
«Ѳ. Ö. Гогель свидѣтельствуетъ вамъ и Сергѣю Тимоѳеевичу (Максимову) 
свою преданность.»

2 Свѣтлое воскресенье было 20 апрѣля.

58. Отъ Л О Д Ы Ж  ИНСКагО 1. Саратовъ, 23 апрѣля 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Сейчасъ получилъ отъ васъ сообщеніе въ 
Контору, изъ котораго усмотрѣлъ, что писавъ оное, вы еще не вѣдали 
о кончинѣ любимаго и оплакиваемаго нынѣ всѣми Александра Ильича.

1 На оборотѣ листа надпись рукою Лодыжинскаго же: «Его благо
родію Державину мнлостпв. гдрю Гаврилѣ Романовичу. Въ Малыковкѣ.» — 
Другой рукой приписано: «Оное письмо отъ Михайла Михайловича Ло- 
дыжннскаго везти съ носпѣшеніемъ до Малыковки, чрезъ окружныхъ 
коммиссаровъ пересылать». Это отвѣтъ на A« 51.
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Извѣстіе о кончинѣ его въ Бугульмѣ, случившейся сего мѣсяца 9 дня, 
столь чувствительно меня тронуло, что я и по сіе время мыслей своихъ 
не соберу, и не зная, что мнѣ къ вамъ болѣе писать, съ истиннымъ по
чтеніемъ остаюсь и проч. Михаилъ Лодыжннской.

I \  S. Я читалъ губернаторское къ вамъ письмо; Щербатовъ3 нынѣ 
командуетъ корпусомъ войскъ покойнаго Л. И.

2 О кпязѣ Ѳ. Ѳ. Щербатовѣ см. ниже подъ Л» 69. Подъ «губернатор
скимъ письмомъ» должно разумѣть № 53.

59. Къ Кречѳтникову. 24 апрѣля 1774.
Отъ 21 н. письмо вашего пр.1 честь имѣлъ получить исправно. 

Все въ немъ написанное въ разсужденіи злодѣя и Яика, прежнихъ 
его обстоятельствъ, есть совершенная правда. Что жъ принад- 
лежиЛ> до нынѣшнихъ, то и это есть самими выходцами съ Яика 
подтвержденная справедливость: комендантъ съ гарнизономъ, гла
домъ изнуренный, лишенный лошадей и снарядовъ, и отъ слабыхъ 
силъ злодѣйскихъ былъ въ крайнемъ утѣсненіи. Его превосх. 
П. Д. Мансуровъ никакъ къ свободѣ; онага за разлитіемъ водъ 
достигнуть не могъ. Должно ли же, пмѣючи способы, въ ордерахъ 
его в-нр. на волю мою довѣренность мнѣ порученную употребить 
въ безпечность и быть чрезъ то своей Самодержицѣ рабу неради
вому? Какое бы я сдѣлалъ важное преступленіе, ежелнбы я учи
нилъ и тщетный маршъ? Пускай кто хочетъ, мечтательные страхи 
въ предлогъ себѣ беретъ, а я, ежелибы ускорило предложеніе его 
в-нр. въ Контору опекунства иностранныхъ, то бы еще зимой, 
прося ея команды и жертвуя жизнію своею, Яикъ освободить по
старался. Но чтобъ оставить прошедшее, воздать Всевышнему 
благодареніе за настоящее, я вашему превосх. чрезъ сіе честь до- 
несть имѣю: третьяго дни я ввечеру получилъ нарочное отъ его 
превосх. Павла Дмитревича письменное извѣстіе2, что онъ 17 чи
сла сего теченія, преодолѣвъ всѣ препятствія, два раза побивъ зло
дѣевъ, въ городъ Яикъ вступилъ и коменданту съ его гарнизономъ 
жизнь и свободу отдалъ. Какъ я вашему превосх. еще прежде 
письмешю доносилъ, что гусарскіе эскадроны, по особливому ор
деру его в-пр., прослѣдовали bj> Самару, и я отъ нихъ ни брать

1 См. № 53. 2 См. № 44.
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къ сой въ команду, ни соединяться съ ши повелѣнія не имѣю, 
то какъ я дерзну самъ собою что начинать? Г. Г Пенима мнѣ велѣ
но было, какъ я доносилъ словесно2 вашему нревосх., ждать: то, 
простите мнѣ, тутъ были сокровенныя причины въ разсужденіи 
тогдашнихъ обстоятельствъ. Кому я могу тайну возвѣстить? 
Ежслибы мнѣ не предписано было требовать отъ вашего нревосх. 
себѣ помощи, то бы я никакъ безпокоить васъ не отважился. На 
Узеняхъ вашего нревосх. казаки будутъ поступать по вашимъ 
наставленіямъ; всякій долженъ быть увѣренъ, »гго сіи наставленія 
соотвѣтствуютъ важности, разуму и силѣ особы вашего нревосх.; 
но что жъ мнѣ дѣлать, ежели повѣрено мнѣ съ мѣста высшаго 
особливое и моей тайности токмо надлежащее сдѣлать во всѣхъ 
тамо нихъ мѣстахъ распоряженіе? Итакъ но двумъ приказаніямъ 
и двумя нодначальствующими тамъ будутъ происходить двоякія 
дѣйствія, —  кто вѣдаетъ, что другъ другу не противныя? и это 
дѣйствительно статься можетъ. Развѣдывалыциковъ же •моихъ, 
мужиковъ-нростаковъ3, его в-нр. самъ избралъ и мнѣ поручилъ. 
Теперь я жду о тъ его нревосх. Павла Дмитревича на мои его (sic) 
прошеніи извѣстія, и ежели получу и не буду имѣть надобности 
быть въ здѣшнихъ мѣстахъ, то и не укосню быть къ вашему пр. 
съ моимъ нижайшимъ почтеніемъ, какъ и навсегда съ пеизречен- 
ною преданностью есмь и п р о ч . всопорнѣй ій слуга Г. Державинъ.

4 Державинъ ѣздилъ изъ Малиновки въ Саратовъ: см. Л» 15, прнм. 2, 
и Л: 19, ирим. 3.

8 .См. стр. 57.

60. Къ Крѳчѳтникову. 25 апрѣля 1774.
Печальное извѣстіе въ письмѣ вашего нревосх.1 о кончинѣ его 

в-пр. Александра Ильича вчерашняго числа имѣлъ несчастіе по
лучить. Сколь должно о лишеніи сожалѣть всѣхъ честныхъ, доб
родѣтельныхъ, Богу, Монархинѣ и отечеству своему вѣрныхъ, 
любезныхъ и заслугу оказавшихъ людей, столь сѣтованіе мое
велико и о семъ не только но имени заслуженномъ мужѣ2. О при-

«
1 См. A« 54.

Свою скорбь объ отой утратѣ Державинъ выразилъ въ стихотв. 
На смерть Бибикова (T. I, стр. 1(1.) *
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нятіи команды ёго сіятельствомъ князь Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ 
Щербатовымъ чрезъ ваше пр. извѣщенъ я. Есмь нынѣ и равссгда 
съ глубокою преданностью и проц. Гаврилъ Державинъ.

61. ОТЪ Серебрякова. 25 апрѣля 1774 (получ. 26 апрѣля).

Христосъ воскресе! Мил. гдрьмой, Г. Р. Покорно ваше благородіе по
здравляю съ препровожденіемъ всерадостиаго праздника воскресенія Хри
стова , а и впредь будущіе желаю препровождать во всякомъ благополучіи. — 
Мнѣ, бѣдному человѣку, отъ всѣхъ сторопъ тѣсно и нигдѣ не можно сыскать 
полезнаго, только*было малая стезя оказалась ко отрадѣ, по и оной за 
умертвіемъ его в-пр. лишился, почему остался безполезнымъ и лишился 
послѣдняго пропитанія, и только что раздражилъ злодѣевъ своихъ.

Ваше благор., видно, посланнаго отъ Іева изволили благосклонно 
принять; оный, яко куда-пріѣхавшійпьяный, превозпосился до небесъ, да 
и трезвый несетъ чуху, да г  братецъ у него такой же: со оными не то
чно что нолезно, но ниже о послѣднемъ дѣлѣ говорить не можно. — И Іевъ, 
пріѣхавши, закурилъ и поступками своими оказалъ себя весьма не хоро
шо, однако онаго хотя съ жалости да принуждены были вытрезвить. Эти 
люди весьма о себѣ мало думаютъ хорошаго и все худое сдѣлать безъ 
всякаго размышленія на всякій часъ готовы.

Покорно ваше благор. прошу прибытіемъ вашимъ сюда не продол’г 
жить времени‘и послѣднее о насъ учинить рѣшеніе, чего со ожиданіемъ 
и пребуду ̂ ашего благор. нокориный и усердный слуга Ив. Сребраковъ.

62. Отъ Серебрякова и Герасимова 25 апрѣля 1774.
Въ полученномъ отъ вашего благор. сего апрѣлѣ 23-го 1774 г. 

приказѣ, нами полученномъ того жъ теченія 24*ч., написано, коимъ ио- 
велѣно посланнаго на Пикъ фузелера для опасности отправить съ своимъ 
конвоемъ, колодниковъ трехъ человѣкъ выслать, Іеву объявить, чтобъ 
явился до вашего благор., и потому приказу исполнено слѣдующее: 1)фу- 
зслеръ па парѣ за провожатыми отправленъ 25 ч. въ Пикъ, колодники 
три человѣка за карауломъ высланы, а именно Тимоѳей Федоровъ, Иванъ 
Купреяновъ, Ѳедотъ Аксеновъ, при семъ къ вашему благор.; монахъ 
Іевъ по приказу вашему отправился жъ для объявленія къ вашему благор., 
да но возвращеніи нашемъ съ Деркѵлу по письму Іевлю сего же. апрѣля 
23 ч. заарестованы нами села Широкаго помѣщичій крестьянинъ одинъ, 
экономическихъ балаковскихъ три человѣка, кои отправленнаго съ фу-
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ражемъ подрядчика Никифора Ускова стараніемъ своимъ и пронырливы
ми происки перепросили злодѣя Пугачева повѣсить, а монаху Іеву и дру
гимъ великіе чинили притѣсненіи, о которыхъ во-первыхъ объявлялъ вы
шедшій изъ Нику дворцовый крестьянинъ Григорій Кириковъ, кой былъ 
посыланъ въ Казань, въ другихъ монахъ Іевъ, въ третьихъ означеннаго 
Ускова братъ родной Сергѣй Усковъ подалъ объявленіе, который отъ 
страху и гоненія тѣхъ едва самъ себя не умертвилъ, отъ чего донынѣ 
боленъ; о которыхъ вашему благор. нижайше репоргуемъ, и что съ оны
ми чинить повелѣно будетъ? И. Сребраковъ р. пр. Т. Герасимовъ р. пр.

63. Отъ Крѳчѳтникова. 27 апрѣля 1774 (получ. 30 апрѣля).

Гдрь мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 24-го изъ села Малыковки и 
25-го чиселъ сего теченія имѣлъ честь получить1, которымъ за увѣдо
мленіе ваше о двоекратномъ разбитіи его прев-мъ f. геи.-маіоромъ и 
кав. Мансуровымъ злодѣевъ и о вступленіи его въ городъ Никъ, свидѣ
тельствую мою благодарность; выраженная жъ въ томъ письмѣ ваша рев
ность и усердіе къ службѣ Ея Императорскаго Величества и всему оте
честву и что вы всѣми силами тщились сиомощи городу Пику, опа столь 
достохвальиа, что всякъ, видя толь сильное ваше движеніе, съ нѣкото
рымъ восхищеніемъ васъ похвалилъ бы, но, гдрь мой, было то гораздо 
ноздо : еслибъ это было въ исходѣ декабря, а по крайней мѣрѣ въ началѣ 
января, то бы весьма г. Симоновъ, какъ доказано самымъ дѣломъ, по
чтенный комендантъ, воспользовался, и потому-то я безъ сумнѣнія былъ, 
что Навелъ Дмитріевичъ2 прежде въ Пикѣ будетъ, нежели вы еще съ 
мѣста тронуться можете, что теперь самымъ дѣломъ и вы видите сами, и по
тому и мое ировйдѣиіе опорочить ие можете, да и военное ремесло того 
требуетъ, чтобъ предупреждать зло, а не во время зла его отвращать; 
почему я вамъ и совѣтовалъ, чтобъ не оставить ли сію заботу, ибо отъ 
Оренбурга до Яика жиломъ 250 верстъ, а отъ васъ дикою степью до 500 
верстъ: то и натурально тому быть нельзя, чтобъ отъ той стороны не 
прежде сдѣлано было. За симъ надобно ожидать отъ него, г. ген.-маіора, 
еще пріятнѣйшихъ извѣстій и о дальнѣйшемъ истребленіи въ другихъ 
мѣстахъ злодѣевъ но рѣкѣ Пику на низъ къ Гурьеву городку, коего для 
отбитія отъ засѣвшихъ въ немъ злодѣевъ, Яицкихъ казаковъ, послана 
изъ Астрахани 25-го числа марта воинская команда, а притомъ по тому 
случившемуся занятію города Яика о подачѣ вспоможенія во отбитіи

См. Лі 59 и 60.
(!оч. Дорис. V.

2 Мапсуровъ.
5
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Гурьева городка къ нему, г. геп.-маіору Мансурову, нынѣ и отъ меня 
чрезъ нарочнаго писано, почему онъ и не оставитъ то учшшть, и о бла
гополучныхъ происшествіяхъ меня увѣдомлять; впрочемъ же съ почте
ніемъ къ вамъ пребываю вашъ, гдря моего, покорный слуга

Петръ Кречетниковъ.
(С обст венноручная п р и п и с т :)  P. S. Сейчасъ возвратился тотъ 

самый курьеръ, кой при васъ отправленъ былъ8, и привезъ къ вамъ въ 
моемъ пакетѣ письмо, кое при семъ посылаю ; между тѣмъ но 'надписи 
вижу васъ поручикомъ : то ежели вы перемѣнены4, то всеусердио имѣю 
честь поздравить, желая, чтобъ безъ замедленія и высшими преимуще
ствами воспользоваться.

3 Т. е. въ Петербургъ, когда Державинъ былъ въ Саратовѣ, см. стр. 21 и 33.
4 Это извѣстіе о своемъ производствѣ Державинъ получилъ 30 апрѣ

ля. Въ С-петербур%скихъ В ѣ домост яхъ  1774 г. (Прибавленіе къ № 29, 
11 апрѣля) имя его напечатано въ числѣ 14 подпоручиковъ Преобра
женскаго полка, произведенныхъ въ слѣдующій чипъ вмѣстѣ со мно
жествомъ другихъ офицеровъ гвардейскихъ полковъ. Въ главѣ же этихъ 
производствъ стоитъ имя генералъ-поручика Григорія Александровича 
Потемкина, который особливымъ указом ъ  15 марта пожалованъ былъ въ под
полковники Преображенскаго полка.

64. Отъ Мансурова. Яицкій городокъ, 28 апрѣля 1774 (получ.
1 мая).

Гдрь мой, Г. Р. На полученныя отъ васъ, гдря моего, съ нароч
нымъ присланныя ко мпѣ два письма1, прежде благодаря за оныя, потомъ 
отвѣтомъ моимъ служу. Имѣющейся у васъ военной командѣ весьма 
нужно Иргизъ1 2, гдѣ частыя слободы, кои наполнены раскольниками, по
чему и первымъ бѣглыхъ отсюда мятежниковъ убѣжищемъ быть могутъ, 
Итакъ должно оныхъ, кои тамъ, можетъ, уже и кроются, сдѣлать отъ 
самой Малыковки вверхъ но Иргизу поискъ, и отъ сего яду, какъ оныя 
мѣста, такъ и дорогу сызранскую, какъ весьма нужную для провозу 
безопаснаго транспорта въ пропитаніи здѣшняго мѣста, очистить.

Провіантъ и снарядъ здѣсь весьма нуженъ, заготовленный вами: 
прошу пожаловать доставить ко мнѣ неумедля, а я па всхрѣчу оному

1 См. № 55; другое не сохранилось.
2 Кажется, тутъ есть пропускъ: смыслъ очевидно тотъ, что на Ир- 

гпзѣ нужна военная команда.
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вышлю безопасный конвой къ Иргизскшіъ Мостамъ, а вы свой по при
бытіи моего возвратить можете.

О извѣстіяхъ п увѣдомленіяхъ здѣшнихъ ' мятежниковъ отъ сторонъ 
гнѣзда самозванца, объявленнаго въ письмѣ вашемъ, и убивствѣ одного 
посланнаго вашего3, прилежно стараться буду, и какъ лишь скоро найду, 
тотчасъ къ вамъ писать буду съ нарочнымъ.

Отъ двукратнаго здѣсь пораженія моего злодѣевъ бѣжало по степямъ 
врознь, — которые однимъ только бѣгствомъ спаслись при двухъ важ
ныхъ злодѣяхъ-началышкахъ ихъ Овчинниковѣ и Перфильевѣ, — не болѣе 
ста человѣкъ, о которыхъ теперь получилъ свѣдѣніе, что оные, собрав
шись при Самарской линіи и переправясь (чрезъ) рѣку Самару, между 
Борской и Елшаиской крѣпостей, положили отчаянное намѣреніе про
браться въ Башкирію; но какъ тамъ около самыхъ тѣхъ мѣстъ многіе 
сильные деташаменты, то самымъ тѣмъ спѣшатъ бѣглецы къ своей ско
рой погибели, и тамъ оные непремѣнно истреблены быть должны; здѣсь 
же весь верхъ Яика и внизъ до Бударина форпоста поставлено и учре
ждено въ порядкѣ, а о прочемъ стараюсь окончаніемъ благоустройства. 
Хотя отъ меня о занятіи сего важнаго мѣста и писано къ его нрев. г. 
ген.-маіору астраханскому губернатору и кав. Кречетпикову: однако мо
жетъ быть, онъ еще не получилъ онаго; а какъ отъ васъ пребываніе 
его недалеко, нрошу носкоряе его увѣдомить и мнѣ дать знать, не за
нятъ ли отъ войскъ, состоящихъ въ вѣдѣніи его нрев., Гурьевъ горо
докъ, и на сіе нетерпѣливо ожидаетъ увѣдомленія, который искренно 
почитаетъ васъ4 и  п роч . Павелъ Мансуровъ.

( С обст венноручная п р и п и с к а :) P. S. Приложенное у сего пред
ложеніе въ Сызрань, какъ оное весьма нужное, нрошу доставить по- 
скоряс; оно состоитъ, чтобъ какъ скоро возможно доставленъ былъ 
сюда провіантъ; безопасность онаго въ провозѣ до Иргизскихъ Мостовъ 
нрошу, гдрь мой, принять на себя, а отъ Мостовъ до Пика мой конвой, 
отряженный для прикрытія онаго, ожидать онаго будетъ тамъ. Мансуровъ.

3 Дюнина, см. № 12 и 56.
4 Думая, что письмо это утратилось, Мансуровъ, 2 мая, вторично от

правилъ его къ Державину, съ слѣдующею собственноручною припискою: 
«Сіе письмо па случаи пропажи перваго нишу къ вамъ, а притомъ по
полнить имѣю, что внизъ но Лику до Калмыковской крѣпости покорено, и 
команды отъ меня форпостныя по прежнему туда отправлены, да и о 
Гурьевѣ ожидаю вскорѣ таковаго жъ увѣдомленія».

5*
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65. О Т Ъ  Вшгъгелъми !. Панннская, 29 апрѣля 1774.
Hochgeschätzter und werthester Freund! Der Todesfall des Herrn von 

Bibikoff,' welchen Sie beliebet mir zu berichten, hat mich mit Rührung und 
Verwunderung betroffen; man muss den grossen Verlust, welchen Russland 
in ihm erlitten, betraueren, und erstaunen, dass der TodWergnügen findet 
grosse Männer zu rauben und die Narren leben zu lassen. In Absicht auf 
Sie, werthester Freund, geht mir dieser Todesfall um so näher, weil ich 
weiss, dass dieser vortreffliche Herr Ihr Freund gewesen.

Wann Sie die 100 Säcke Mehl, welche Sergei Timofeowitsch nach 
Malikoffka hat fahren lassen, nicht höchst nölhig brauchen, so verbinden 
sie mich auf eine unendliche Art, wenn Sie und Sergei Timofeowitsch mir 
solche ablassen wollen und können, um mich aus der Verlegenheit zu 
reissen, in welche ich durch den Herrn Agareff gesetzt bin.

Ich wünsche von Herzen, stündlich und augenblicklich, Sie wiederum 
in meiner Einsamkeit ankommen zu sehen; ich bitte, beschleunigen Sie 
diesen angenehmen Augenblick, und belieben Sie die Versicherungen der 
Hochachtung und Freundschaft von mir und denen Meinigen giiligst anzu- 
nchmen, der ich allstets beharre e tc . Johann Wiihelmi.

1 Переводъ этого письма: «R ыс о ко цѣнимый п почтеннѣйшій другъ! 
Кончина г. Бибикова, о которой вы благоволили меня извѣстить, тронула 
и поразила меня; надобно скорбѣть о великой потерѣ, понесенной въ немъ 
Россіей, и подивиться, что смерть любитъ похищать великихъ людей, а 
глупцамъ даетъ жить. Въ отношеніи къ вамъ, почтеннѣйшій другъ, я при
нимаю эту кончину особенно къ сердцу, зная, что этотъ превосходный 
человѣкъ былъ вашимъ другомъ. •

«Если вамъ не крайне нужны тѣ 100 кулей муки, которые Сергѣй 
Тимоѳеевичъ (Максимовъ) отправилъ къ Малыковку, то вы безконечно бы 
меня обязали, согласившись съ нимъ* отпустить ихъ мнѣ, чтобы вывести 
меня изъ затрудненія, въ которое я поставленъ г. Огаревымъ.

«Сердечно желаю, ежечасно и ежеминутно, снова увидѣть васъ въ 
моемъ уединеніи; пожалуйста, ускорите наступленіе этой пріятной ми
нуты, и згд°стойте радушно принять увѣренія въ уваженіи и дружбѣ» отъ 
меня и моихъ. Пребываю навсегда, высокоцѣпимый другъ, вашъ покор
нѣйшій слуга Іоаннъ Вильгельми». О немъ см. № 57.

66. Отъ Герасимова. 30 апрѣля 1774 (нолуч. 4 мая).
Сего числа привезенъ ко мнѣ съ Овсяновскаго форпоста бѣжавшій 

изъ Яицкаго городка человѣкъ, который о себѣ объявилъ: Николаемъ 
его зовутъ, Аѳанасьевъ сынъ Головановъ, Сннбнрскаго уѣзда, деревни



1774* мая 1. —  № 67. 69

Тюрнеку помѣщика Александра Николаева сына Зубова1 крестьянинъ, 
который и захваченъ былъ съ отцомъ своимъ, Аѳанасьевъ Головановымъ, 
йодъ Буткевскнмъ заводомъ разбойническою пугачевскою толпою, и бу
дучи въ оной измѣннической нартіи, подъ Бузулуцкой крѣпостью нахо
дился иротиву арміи Ея Императорскаго Величества въ сраженіи и по 
развитіи той злодѣйской толпы высланъ онъ, Николай, мятежниками съ 
прочими своими товарищи изъ оставшей за разбитіемъ злодѣйской толпы 
въ Никѣ, гдѣ и находился до прихода г. гсн.-маіора П. Д. Мансурова 
съ командою, а йотомъ, увидѣвъ злодѣйское изнеможеніе, изъ Яицкаго 
городка бѣжалъ съ товарищемъ, который, дорогою переплывъ рѣку Ка- 
мелнкъ, его, Николая, оставилъ, а самъ же пошелъ чрезъ степи невѣдо
мо куда, который репейнаго форпоста форпостнымъ и. пойманъ, коего 
къ вашему благор. при семъ и отправилъ за карауломъ. Репортъ писалъ 
я, Трофимъ Герасимовъ, и руку приложилъ.

1 Отца извѣстныхъ графовъ Зубовыхъ.

67. Отъ Денисова *. Село Воскресенское, 1 мая 1774 (иолуч.
2 мая).

По указу Ея Императорскаго Величества слѣдуя съ полкомъ моимъ 
на иовелѣнныя мѣста къ Самарѣ для искорененія злодѣйскихъ партій 
самозванца, ноДъ именемъ {П ет ра) третьяго Императора, Пугачева, 
и сей минуты, т. е. мая 1-го ч., получилъ я отъ его прев. г. ген,- 
маіора и рази орд. кав. князя П. М. Голицына ордеръ, въ которомъ 
изображаетъ, что злодѣйская толпа вся разбита и его пр. г. геи.-маіоръ 
и кав. Мансуровъ занялъ городъ Яикъ и нѣкоторая часть остаиокъ бун
товщиковъ, Яицкихъ казаковъ бѣжали по рѣкѣ Иргизу и ne коснулись бы

1 «Доискаго войска отъ полковника Ильи Денисова извѣстіе». О 
немъ (Ильѣ Ѳедоровичѣ) Императрица, 15 января 1774, писала къ Би
бикову: «Донской полковникъ Дсшісьевъ самъ назвался набрать пять 
сотъ Донскихъ надежныхъ и заслуженыхъ казаковъ, съ которыми къ вамъ 
пойдетъ» (Р Арх. 18(36, стр. 390). Кн. Щербатовъ Денисову поручилъ, 
закрывая теченіе Волги и Самары, сдѣлать союзную цѣпь съ Ликомъ. 
Впослѣдствіи кп. Голицынъ, въ донесеніи графу П. И. Панину (отъ 
1(3 авг. 1774), такъ отозвался о Денисовѣ: «По долговременной его 
службѣ, будучи всегда отличнымъ и въ прусскую войну, наконецъ при 
всѣхъ на Допу замѣшательствахъ доказалъ непоколебимую свою вѣр
ность, и не можетъ ли онъ своимъ прибытіемъ удержать въ должномъ 
повиновеніи своихъ однородцевъ?» (Дѣла Госуд. архива).
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они къ слободѣ Малыковкѣ злодѣйскимъ грабительствомъ и за Волгу, и 
о томъ мнѣ повелѣно къ вашему в-благор. отъ себя знать дать и тре
бовать, не будетъ ли какой-либо нужды, почему во исполненіе его нрев. 
ордера остановись я съ полкомъ при селѣ Воскресенскѣ2, тожъ Ятруев- 
кѣ, и симъ вашему в-бл. донеся и требую, отъ всѣхъ состоящихся тамо 
злодѣйскихъ подбѣговъ и разграбленіевъ не будетъ ли въ командѣ какихъ 
нуждъ, меня безызвѣстно чрезъ нарочно посланнаго сотника не оставить.

Илья Денисовъ.

2 Это должно быть то Воскресенское село, которое, по Геогр.-Ста- 
тист. Словарю П. Семенова, еще называется Троицкимъ, или Змѣевой го
рой, н находится въ 37 верстахъ къ ю.-з. отъ Вольска.

68. Отъ КНЯЗЯ Голицына. «Оренбургъ, 2 мая 1774 (получ. 9 мая).

Увѣдомленіе заше отъ 21 апрѣля, какъ и рапортъ отъ 23 того же 
теченія, адресоваішые на имя покойнаго г. ген.-аншефа и кав. А. И. 
Бибикова, мнѣ въ свое время доставлены исправно. По первому состою 
извѣстнымъ о весьма похвальномъ предпріятіи вашемъ, будучи с вѣдомъ, 
что г. ген.-маіору Мансурову гю случившейся распутицѣ не можно было 
слѣдовать на избавленіе Яицкаго гарнизону, храбро обороняющагося; по
тому, не смотря на препятствія, а единственно употребя себя подать по
мощь истощенному гарнизону отъ гладу, взяли изъ Саратова достаточныя 
войски и слѣдовали на Яикъ. — Рапортъ же къ его в-пр. покойному 
г. ген.-аншефу, для свѣдѣнія обстоятельствъ, распечатанъ мною, н по
тому за нужное нахожу вашему благор. предписать, чтобы къ пользѣ Ея 
Императорскаго Величества высочайшаго интереса теченіе дѣлъ могло 
безъ остановки продолжаться.

По возложенной на васъ коммиссіи отъ его в-пр., къ свѣдѣнію моему, 
какъ и принявшему по кончинѣ г. ген.-аншефа по старшинству команду, 
г. ген.-поручику и кав. князь Щербатову, доставлять удѣдомленіе, а какъ 
г. геи.-м. и кав. Мансуровъ 16 апрѣля занялъ Яицкій городокъ и ра
зогналъ тамъ находящихся злодѣевъ, изъ которыхъ человѣкъ съ 300, 
прорвавшихся чрезъ Самарскую линію, бѣжали неподалеку Богуруолана и 
въ 26-тн верстахъ отъ Богульмы прошли новою московскою дорогою въ 
Башкирію, за ними вслѣдъ отряжены войски, и надѣюсь, что у пере
правъ рѣкъ могутъ догнать. Ставропольскіе и оренбургскіе Калмыки, 
соучаствующіе злодѣйству, тоже съ своими кибитками нерешедъ Яицкою 
степью, хотѣли переправиться чрезъ Самару у Воробьевскаго хутора,
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чтобы бѣжать въ Башкирію. Но иаходящійся въ Сорочинской крѣпости 
у заготовленнаго магазейпа г. подполковникъ Милковичъ, предузнавъ на
мѣреніе, выслалъ туда до 200 человѣкъ пѣхоты и кавалеріи съ пушка
ми іг тѣмъ принудилъ ихъ сдаться, но надѣюсь, что еще не мало бѣгле
цовъ кинулись къ Иргизу и прикосновеннымъ селеніямъ по рѣкѣ Вол
гѣ, какъ и первый изъ Калмыковъ бунтовщикъ Дербетевъ съ своею 
семьею и съ оставшими Калмыками; такъ не оставьте взять вашихъ 
иримѣчаніевъ, чтобы сіи злодѣи не могли въ тѣхъ мѣстахъ вреда какого 
сдѣлать въ колебающихся мысляхъ тамошней черни п о поимкѣ ихъ уио- 
требить всѣ старанія. При семъ пріобщаю копію съ одного письма отъ 
злодѣйскаго начальника къ самозванцу Пугачеву, изъ которой увидите, 
что они полагаютъ свою надежду на жительство тамошнее1.*

Къ согласному содѣйствію войскъ, ввѣренныхъ въ команду мою, и къ 
возстановленію тишины въ здѣшнемъ краю, нужно мнѣ знать о находя
щемся войскѣ по границѣ Астраханской губерніи къ рѣкѣ Волгѣ, какъ 
и отчасти къ Сызрану, и о взятомъ подлежащемъ предохраненіи, чтобы 
я могъ въ разсужденіи такого положенія взять къ предупрежденію свои 
мѣры, о чемъ ваше благор. не оставьте мнѣ подать точныя свѣдѣнія.

Внутрь Башкиріи отряжены отъ меня три многолюдныя деташамен- 
та къ Исетской провинціи1 2, гдѣ зараза бунта еще продолжается и госу
дарственный воръ Пугачевъ туда бѣжалъ; но по взятіи надежныхъ 
мѣръ уповаю, что бунтовщики и тамъ свое избавленіе не получатъ, и 
не допустятъ ихъ пробраться къ сибирскимъ границамъ. Г. ген.-пору
чикъ и кав. Деколонгъ 3 У апрѣля находился въ 30-ти верстахъ отъ Че
лябинска; въ то же время и маіоръ Гагрннъ4 пришелъ во оный городъ, 
имѣвъ четыре сраженія съ злодѣями, взявъ довольный плѣнъ и получа 
въ добычу девять пушекъ и одну мортиру.

Г. геи.-маіору и кав. Мансурову предписано отъ меня съ деташа- 
ментомъ расположиться къ Гурьеву и къ Татищевой крѣпости.

1 См. Приложеніе IV.
2 Часть тогдашней Оренбургской губерніи, съ городами Челябин

скомъ, Ставрополемъ и др.
3 Жалобы Бибикова на Деколонга въ донесеніяхъ Императрицѣ, см. 

въ М а т е р іа л а х ъ  для и с т о р іи  пугачевскаго бун т а , Я. Грота, З а п . Л к , И .,  

T. I, прнлож. № 4, стр. 63.
4 Храбрый Гагрднъ, нарвскаго пѣхотнаго полка премьеръ-маіоръ, 

сначала посланъ былъ Бибиковымъ па уральскіе заводы, а потомъ въ 
Кунгуръ и небольшою своею командою разбилъ 2000-ную шапку мя
тежниковъ (Экст ракт ъ изъ ж ур и . кн. Г ол . въ ІІри л ож . къ И ст . ІІуъ. б .).
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У сего препровождаю состоявшагося минувшаго марта въ 15-М день 
имениаго Ея Императорскаго Величества указа печатныхъ экземпляровъ 
десять5, которыхъ не оставьте къ народамъ въ селенія разсѣять, а наи
паче въ тѣ мѣста, гдѣ еще чрезъ злодѣйскія внушенія развратъ проис
ходитъ, также если можно будетъ, со онаго переведя, и на татарскомъ 
языкѣ въ ихъ селенія доставлять же. Ген.-маіоръ князь Петръ Голицынъ.

5 Этого указа не имѣли мы случая видѣть въ бумагахъ Государ
ственнаго архива; въ рукописяхъ Державина онъ не сохранился. Его 
нѣтъ ни въ Поли. Собр. Зак., ни въ Приложеніяхъ къ И. п. б. Пушкина.

69. Отъ.КНЯЗЯ Щербатова 1. Казань, 2 мая 1774.(получ. 6 мая).
ГІе имѣя въ рукахъ моихъ долгое время походной канцеляріи покой- 

нацр г. ген.-аншефа и кав. Бибикова, слѣдовательно и совершеннаго извѣ
стія о экспедиціи, вамъ порученной, не имѣлъ я еще до сего времени 
случая увѣдомить васъ о кончинѣ его. Теперь, отвѣтствуя вамъ на ра
портъ вашъ отъ 21 числа прошедшаго мѣсяца2, на имя покойнаго полу
ченный, съ сожалѣніемъ долженъ вамъ сказать, что жизнь его прекра
тилась 9 числа апрѣля, а что былъ онъ боленъ, о томъ вамъ отъ само
го покойнаго, какъ по дѣламъ вижу, дано было знать. Я же, какъ стар
шій по немъ, принялъ надъ войсками команду. Изъ всѣхъ рапортовъ ва
шихъ къ покойному усматриваю я нохвальпыя распоряженія ваши по силѣ 
возложеннаго на васъ дѣла; ной теперешнія, а особливо предпріятіе ваше 
къ освобожденію тѣснимаго въ Яицкомъ городкѣ съ гарнизономъ полковни
ка Симонова, не менѣе хвалы достойны. Я уповаю, что прежде нежели 
сей ордеръ до васъ достигнетъ, будете вы уже свѣдомы по извѣстіямъ, 
что сей полковникъ Симоновъ г. ген.-маіоромъ Мансуровымъ освобо
жденъ п что злодѣи съ немалымъ урономъ поражены, потерявъ свои 
пушки, и разсѣяны, и жена самого злодѣя Пугачева, тутъ бывшая, за-

1 Бибиковъ, уѣзжая изъ Казани, передалъ дѣла учрежденной тамъ 
Секретной Коммиссін гепералъ-маіору князю Ѳедору Ѳедоровичу Щерба
тову. По смерти главнокомандующаго онъ остался старшимъ но немъ и 
получилъ, въ рескриптѣ отъ 1-го мая, приказаніе принять главное надъ 
войсками начальство, однакожъ съ оговоркою: «впредь до новыхъ пове- 
лѣній», и притомъ съ ограниченіемъ, чтобы онъ распоряжался только 
военной силой, по соглашенію съ губернаторами. Секретную Коммнсію 
императрица рѣшилась подчинить особому довѣренному лицу (Мат. для 
ист. Луг. б. въ Зап. Ак. H. T. I, прил. № 4).

« См. № 52.
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хвачена. Г. Мансуровъ увѣдомляетъ, что злодѣи побѣжали въ степь, а 
г. полковникъ Шепелевъ, стоящій съ деташамеитомъ своимъ на большой 
московской дорогѣ, рапортуетъ, что изъ нихъ небольшая партія пролѣзла 
близъ крѣпости Елшанскоіі ирезъ Самарскую линію и появилась около 
Бугуруслаиа; но какъ для истребленія сой надежныя взяты мѣры, то 
не столько о сдѣланін примѣчанія на сихъ, сколько на первыхъ вамъ 
рекомендую. Не иначе заключаю я, какъ удаляются они къ Гурьеву 
городку; но можетъ быть, вознамѣрятся многіе изъ иихъ искать сво
его убѣжища и распространять #свое зло и на хуторахъ въ сторонѣ 
вашей; и для того, пользуясь данною вамъ отъ Опекунской Конто
ры командою и собранными съ Малыковской волости крестьянами, не 
оставьте вы употребить ихъ на истребленіе сихъ злодѣевъ, еслибы они 
въ сторонѣ вашей появляться начали, не упуская ни одного укрыться и 
пропасть. И сіе открытымъ образомъ произвесть можете, потому болѣе, 
что еслибы самъ измѣнникъ Пугачевъ и хотѣлъ дѣйствительно въ сто
ронѣ вашей укрыться, то въ скоромъ времени сего ожидать не мож
но; ибо, находясь онъ теперь внутри Башкиріи на Взянонетровскихъ 
заводахъ, окружается и стрижется со всѣхъ сторонъ разными деташа- 
ментамн и безъ пораженія, конечно, освободиться не можетъ. Путь же 
ему въ сторону вашу вездѣ прегражденъ.

При семъ за нужное нахожу присовокупить, что и вся Уфимская 
провинція почти совершеннымъ нокоемъ и тишиною наслаждаться начи
наетъ. Сіе произвелъ подполковникъ Михельсонъ, освободи деташамен- 
томъ своимъ городъ Уфу и нстребя бывшія въ сей провинціи злодѣйскія 
скопища, лишивъ ихъ всей артиллеріи и перваго ихъ начальника, назы
вающагося графомъ Чернышевымъ. Исетскан провинція, уповаю, тожъ 
вся успокоена, имѣя въ себѣ съ корпусомъ г. геи.-поручика Деколонга 
и съ деташамеитомъ секундъ-маіора Гагрипа Сей послѣдній н глав
ный ея городъ Челябинску изъ рукъ злодѣйскихъ исторгнулъ. Однимъ 
словомъ, вездѣ почти зараза возмущенія исчезаетъ и тишина свою силу 
получаетъ.

Наконецъ не еумиѣваюсь я, чтобъ смертію покойнаго г. ген.-анше- 
фа Бибикова ослабѣть могло теченіе дѣлъ возложенной на васъ экспе
диціи, или чтобъ ревностныя старанія ваши къ достиженію желаемой отъ 
нея пользы умалились. Оставшись по немъ предводителемъ дѣлъ къ 
пользѣ общественной, пріятно мнѣ столько же будетъ о пріобрѣтеніи 
вамъ особливой чести стараться, сколько полагаюсь я на искусство и

3 О Декодоигѣ и Гагрнпѣ см. ЛІ* (38, стр. 71.
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благоразуміе ваше. Я буду о успѣхахъ ожидать частыхъ вашихъ увѣдом- 
леиіепъ. Генералъ-поручикъ князь Щербатовъ.

70. Къ Мансурову. Мая 1774.

Превосх-й г. гсн.-маіоръ и кав., мил. гдрь. По соизволенію 
вашего прев. изготовленныя мною сто четвертей провіанта н 
имѣющіеся сверхъ сего комплекта у г. отъ артиллеріи капитана 
Елчпна артиллерійскіе снаряды, іушіе и сколько у него есть., къ 
ваШему нревосх. до Иргнзскнхъ Мостовъ отъ сего мая 2 дня от
правлены. Ему, г. капитану, сообщено также отъ меня, какъ 
стараться перехватывать бѣжавшихъ съ Яику на Иргизъ зло
дѣевъ, такъ и посланный то гъ провіантъ доставить до предписан
наго вами мѣста и отдать высланному отъ васъ Офицеру. До по
лученія еще вашего нревосх. письма, его нревосх. г. астраханскій 
губернаторъ изволилъ меня увѣдомить, что онъ вашему нревосх. 
чрезъ нарочнаго сообщилъ о посланіи отъ него еще въ мартѣ 
мѣсяцѣ команды въ городокъ Гурьевъ для изгнанія изъ него зло
дѣевъ 1 ; слѣдовательно, счисляя по времени, что уже ваше нрев. о 
томъ извѣстны, я вамъ сего и не поспѣшилъ донести. Въ Сызранъ 
предложеніе вашего нревосх. по полученіи тотъ же часъ послалъ. 
Теперь вашего нревосх. всенижайше прошу о моей-коммиссіи меня 
увѣдомленіемъ не оставить.

Старецъ Іевъ па елея, что онъ по моимъ наставленіямъ не 
очень исполнилъ. Отъ неразумія ли сіе сдѣлалъ, пли отъ плутов
ства, неизвѣстно. Письмо г. коменданту отъ меня2 отдано или 
нѣтъ, не знаю жъ; отъ него было ли ко мнѣ письмо, также не из
вѣстно. Но сіе была его токмо послѣдняя*пли, лучше, только то
варища его, Діонина, должность; а ему приказано было присоеди
ниться къ самому Пугачеву, и тамъ исполнить важнѣйшія наста
вленія. По смятности его разсказовъ, для меня его похожденіе не
понятная загадка. Какъ онъ раскольникъ, а они всѣ подозрѣвают
ся въ доброжелательствѣ къ злодѣю, то не было ли отъ него вмѣ
сто услуги какихъ пакостей, и мнѣ непонятно, какимъ образомъ 
якобы двое съ Иргнза изъ села Мечетнаго дворцовые мужики,

• См. № 63. 4 См. Л: 13.
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называемые Устинъ Кириловъ да Ѳеклистъ Кириловъ, провѣдавъ, 
что онъ посланъ — піономъ, что ему дано сто рублевъ денегъ и что 
у него иисьмы въ околышѣ шапки, пришли и сказали въ Яикѣ, 
почему будто онъ злодѣями взятъ и мученъ, также почему онъ 
просилъ сюда па Иргизъ злодѣйской команды въ то время, когда 
здѣсь ни одного человѣка войска не было и всѣ жители готовы 
были къ бунту. Также правда ли и то, что содержавшійся иынѣ 
въ Казани раскольничій игуменъ Филаретъ2, но уходѣ Пугачева 
изъ казанскаго острога, писалъ къ яицкому старшинѣ Мартемья- 
ну Михайлову сыну Бородину, чтобъ онъ сего Пугачева, яко зло
дѣя, называющагося государемъ, остерегался, почему будто Бо
родинъ, собравъ себѣ вѣрныхъ казаковъ, въ Оренбургъ и уѣхалъ 
А какъ уже Пугачевъ, совершенно усилившись, былъ зимою въ 
Яикѣ, то будто онъ, пошедъ Бородина грабить домъ, нашелъ въ 
столѣ то Филаретово къ нему письмо, почему и сказалъ: теперь 
де Филарета и всѣхъ иргизекпхъ старцевъ перевѣшаю. Этому, ка- 

# же гся, былъ не можно, потому что Фпларегь содержится въ подо-
2 Наставленіе, данное Державинымъ Іену и Дюшшу при отправле

ніи ихъ въ Л ицкій  городокъ (см. выше Ді? 12, стр. 15), начиналось слѣдую
щимъ образомъ: «Пріѣхать и сказать, что былъ посланъ съ Иргизу къ Фи
ларету, послѣ того уже, какъ онъ въ Сызранѣ пойманъ, провѣдать, чтб 
въ Казани съ нимъ дѣлается; но, прибывъ въ Казань, только видѣлъ Фи
ларета дни съ два, а послѣ уже не могъ, ибо онъ взятъ въ Секретную 
Коммнсеію и никого къ иемѵ не пускаютъ. Между же тѣмъ, какъ съ нимъ 
видѣлся въ губернской чрезъ ііодкупку солдата, Филаретъ говорилъ мнѣ, 
что онъ подговорилъ самъ собой и чрезъ своихъ пріятелей на его вели
чество, что всѣ обѣщали, только не смѣютъ, боятся, что къ имъ будетъ 
немилость, что будутъ перевѣшаны; а говорили, что когда де онъ обна- 

. дожитъ насъ чрезъ тебя показать себѣ милость и пришлетъ'иди. прежде 
сраженья тайнымъ образомъ къ намъ съ письменнымъ увѣреніемъ, или 
во время сраженія вышлетъ, пли же напередъ...  то мы будемъ знать, что 
это ты и что намъ отъ его величества обѣщается милость, то де мы и 
не будемъ... по какъ Филарета повели въ Секретную Коммиссію, то онъ 
мнѣ сказалъ, что де готовъ разныя мученія претерпѣть и быть до смерти 
замученъ, а ничего де не открою, а ты теперь вмѣсто меня ступай и 
дай знать его величеству, чтобъ де онъ тебя выслалъ напередъ для увѣре
нія ... что де ты у него былъ или вовремя сраженія секретно». Продолже
ніе инструкціи, оставшейся только въ черновомъ, неразборчивомъ подлин
никѣ, передано почти тѣми же словами въ донесеніи Бибикову отъ 12 марта.

*
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зрѣніи шпіонства отъ Пугачева въ Казани; то изъ сей басни 
нѣтъ ли какого заіднщенія Филарету п тайны о укрывательствѣ 
Пугачева, для насъ нужной; что можно, ваше превесх., отъ пой
манныхъ злодѣевъ въ Яикѣ извѣдать, всенижайше прошу меня о 
томъ увѣдомить. Здѣсь пойманъ человѣкъ, показавшій на себя 
ужаснѣйшія н великія важности: сказываетъ, но многихъ дѣлахъ, 
что былъ во время осады и въ Пикѣ; у г. коменданта за писаря и 
назывался Петръ Ивановъ сынъ Богомоловъ, и оттуда бѣжалъ, 
также что прежде былъ и въ легкой 22-й командѣ, г. подполков
ника Гринева, называвши себя Иванъ Васильевъ сынъ Мамаевъ, 
а примѣтами оный высокъ, собой бѣлокуръ и косъ: то правда ли 
эго, былъ ли такой у нихъ человѣкъ? ибо какъ его уже важныя 
показанія къ командѣ посланы, а онъ отправится на сихъ дняхъ 
подъ строжайшимъ конвоемъ, то и потребно будетъ о немъ объ
ясненія. Гаврилъ Державинъ.

71. Инстру кціяш равящѳму уш деръ-офицерекую долж- %
шость перваго фузелѳрнаго шолку фузелеру Нш- 
КИфору Васильеву. 4 мая 1774 '.

Отправленъ ты отъ меня съ важнѣйшимъ и секретнѣйшимъ 
колодникомъ къ его сіит. г. генералу-норучику и кавалеру князь 
Ѳедору Ѳедоровичу Щербатову, котораго, но привозѣ въ то мѣ
сто гдѣ онъ изволитъ находиться, его сіятельству и представить; 
а въ пути тебѣ поступать нижеслѣдующимъ образомъ:

1 ) Какъ для сего положеннаго на тебя важнаго дѣла даны 
тебѣ въ команду шесть человѣкъ рядовыхъ, то и имѣть тебѣ на 
повозкѣ того колодника два. человѣка непрестанно часовыхъ съ 
нрпмкнутымн штыками и заряженными ружьями.

2) Имѣть повозку съ колодникомъ въ срединѣ ѣдущей съ 
тобой команды и чтобъ также у всѣхъ твоихъ создать непре
станно были ружья заряжены и —ітыки на нихъ нримкнуты.

1 Рапортъ къ кн. Щербатону, отправленный при этомъ же случаѣ, 
не сохранился въ бумагахъ Державина. Изъ Записокъ его видно, что ко
лодникъ, о которомъ рѣчь идетъ въ инструкціи, былъ Мамаевъ, выбѣжав
шій изъ Лпцкой степи. См. о немъ предыдущій № и ниже отвѣтъ іш. Щер
батова отъ 10 мая. Л» 71 остался только въ черновомъ, пенолиомъ видѣ.



1774 мля 7. — № 72. //

3) Колодника имѣть закрытаго, шікому его не показывать п 
никого не подпускать съ нимъ говорить.

4) Пріѣхавши въ городъ пли въ жительство, спрашивать ихъ,
нѣтъ лн какихъ разбойничьихъ или злодѣйскихъ партій, чтобъ его 
у тебя отбить кто не могъ, и ежели можетъ быть опасно ѣхать 
будетъ на Самару, то .туда не ѣздить, а проѣхать безопаснѣй
шею дорогою въ то мѣсто, гдѣ его сіятельство находится. Ежели 
жъ скажусь гдѣ проѣздъ сумнптслеиъ, то тебѣ, показавъ сію ин
струкцію, требовалъ . . .  число провожатыхъ.............Въ городахъ
начальникамъ показывать тебѣ всѣмъ сію инструкцію н требовать 
отъ нихъ приказанія, для твоей осторожности, ибо они какъ всѣ 
должны быть Ея Величеству усердные рабы, то и не преминутъ 
тебѣ.......• ------- .

72. Къ КШЯ8К> Щербатову. 7 мая 1774.
Сіятельнѣйшему князю высокоиревосходителыіому г. ген.-но- 

ручикѵ н кав. кн. Ѳедору Ѳедоровичу Щербатову л.-гв. поручика 
Державина рапортъ.

Отъ 2 числа сего мѣсяца ордеръ вашего сіят., возвѣщающій 
мнѣ кончину г. ген.-аншеФа и кав. А. И. Внбпкова получилъ. ѲС/ • «-
семъ несчастій свѣдалъ я огь его превосх. г. ас траханскаго губер
натора и вашему сіят., яко старшему по покойномъ, принявшему 
его на себя подвиги и вступившему въ его пачальствіе, рапор
тами моими, что должно было, по моей коммнссін уже доносилъ. 
Ваше сіятельство изволите милостиво повелѣвать мнѣ, чтобъ я не 
ослабѣвалъ въ должности моей лишеніемъ командира великодушна
го, милостиваго и мнѣ особливые знаки довѣренности поручившаго; 
но какъ бы я отъ сего удержаться могъ, ежелнбъ ваше сіят. не 
были равныхъ ему добродѣтелей? Начальника есть дѣло даровать 
душу подчиненному. При нервомъ воззрѣніи ва его сіят. на мою 
экспедицію, изволите мнѣ обѣщать стараться о особливой чести: 
то какъ бы я не положилъ всей возможности моей" заслуживать 
также удовольствіе вашего сіят., какъ покойнаго его в-пр.? Хотя 
ничто не изъемлетъ пасъ отъ усердія наШего къ отечеству наше
му и къ нашей всемилостивѣй ей Императрицѣ, однако предводи
тели насъ дѣлаютъ таковыми, каковыми они хотятъ. Будучи поощ-
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реігь ободреніемъ вашего сіят., буду я стараться все то дѣлать, что 
только разумѣть могу; теперь же ничего инаго чести донести не 
имѣю, какъ слѣдующее:

Изготовленный мною провіантъ и взятые отъ Опекунской 
Конторы снаряды, по требованію его превосх. П. Д. Мансурова, 
подъ прикрытіемъ отправилъ въ Япкъ. Съ фузелерною командою 
г. en. артиллеріи капитану Елчпиу сообщилъ вступить на рѣку 
Иргпзъ и, придавъ ему небольшое число малыковекпхъ обывателей, 
нбо умножить количество ихъ теперь нужды не предвидится, от
крылъ явный я надъ бѣгущими изъ степи злодѣями, по расколь
ничьимъ монастырямъ, хуторамъ и мурчужнымъ1 ихъ жилищамъ, 
поискъ. Герасимовъ и Серебряковъ съ ихъ лазутчиками, яко лю
ди знающіе утеклецовъ прибѣжище, отданы ему же, г. Елчину, и 
онъ, выпекнвая тамъ злодѣевъ, прикроетъ какъ собою верхнія 
жительства Иргнза о’ > начавшагося-было на нихъ неболынаго 
нападенія, такъ и преградитъ тѣмъ мятежникамъ, скитающимся 
по степи, дорогу пробираться къ сторонѣ: колоній и Малыковкѣ. 
Иеболь ое бы число, при пѣхотѣ, казаковъ весьма вспомощество
вало къ ихъ перехваткѣ; но какъ изъ Саратова казаки посланы его 
пр. астраханскимъ губернаторомъ на Узени, чтобъ стрещи тамъ 
злодѣевъ; а Денисова полкъ, какъ слы но по извѣстіямъ отъ'сызран- 
скаго воеводы1 2, по елъ къ Самарѣ, то мнѣ теперь казаковъ взять не 
откуда, а они нужны: не изволите ли приказать отъ Самары чело
вѣкъ ихъ хоть только сто отдѣлить? Въ Гурьевъ городокъ, какъ 
его превосх. Петръ Никитьевичъ8 увѣдомляетъ меня и его превосх. 
Павла Дмитревича4, что еще отъ марта 24 числа изъ Астрахани 
послана команда; слѣдовательио оная ежели сдѣлала, что ей долж
но, то уже тамошніе бунтовщики давно истреблены и перехвачено 
также стремленіе отъ Оренбурга и Янка туда уклоннв нхен. 
Ежели жъ та посланная команда и по сю пору еще ничего не сдѣ
лала, то конечно виноваты злодѣи, что ее устрашить могли; а мнѣ, 
въ толь дальное разстояніе подавшись изъ Саратова, не въ ту уже 
сторону скоро • пренестись не можно. Его нрев. Павелъ Дмитрс-

1 Значеніе слова мурчугъ см, № 9, прим. 4.
2 Иванова. 3 Кре четниковъ, см. № 63. 4 Мансурова.
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вичъ изъ Явка, я чаю, къ тому уже положилъ мѣры. По Волгѣ п 
по воложкѣ 5 здѣсь учредилъ я въ лодкахъ изъ жителей пикеты, 
чтобъ иногда рыбачій ботикъ не унесъ язву, заразившую наше 
отечество. Будучи восхищенъ вашего сіят. снисхожденіемъ, осмѣ
люсь я доложить, что когда бъ по Камѣ и вездѣ но Волгѣ сіе 
сдѣлано было, которое ничего не стоитъ, то бъ какъ земля, такъ 
и вода стерегли Пугачева. Можетъ быть, онъ самъ-другъ уйдетъ, 
то водянымъ путемъ скорѣе и скрытнѣе проберется на желаемое 
ему мѣсто и оттуда, какъ носится молва, на рѣку Ямбу. Куда из
волите приказать отсылать пойманныхъ злодѣевъ, а особливо не 
важныхъ? ибо, какъ я думаю, Коммпссія обременена нми: такънс 
изволите ли повелѣть, наказавъ нѣсколько здѣсь, отпускать ихъ на 
ихъ жилище? Г. казначей Тишинъ, получа отъ его в-пр. Александра 
Ильича строжайшій за ослушаніе свое ордеръ, пришелъ-было въ 
себя, но нынѣ паки, яко бы отъ гнѣва вашего сіятельства ему ни
чего быть не моі'ло, весьма худо отправляетъ свою должность ” ...

5 Вбложками называются отдѣляющіеся островками отъ главнаго 
русла узкіе рукава Волги.

6 Далѣе черновой подлинникъ писанъ такъ поспѣшно, что изъ жалобы 
на Тишина можно разобрать только нѣсколько отдѣльныхъ словъ. По 
видимому, Державинъ требовалъ даже удаленія казначея, въ противо
положность же ему очень хвалилъ усердіе дворцоваго управители Шнні- 
ковскаго. Ср. № 34, нрим. 4.

73. Отъ Сѳрѳбрявова и. Герасимова. 8 мая 1774 (получ.
10 мая). ф

Извѣстный, содержащійся у вашего благор. важный арестантъ ’, когда 
былъ нами пойманъ и содержался у насъ, п во время того его содержанія 
промѣнялъ онъ съ себя казачью танку разсы.іьщпку Тихону Петрову и 
къ тоіі его шапкѣ принялъ 6 коп. денегъ, а потомъ на другой дсныюи- 
манъ Герасимовымъ и товарищъ его, который де, увидя на означенномъ 
разсылыцнкѣ шапку, узнавъ, говорилъ разсылыцнку, сь тульею ли де 
онъ ее тебѣ отдалъ, которую осмотря, тотъ разеылыцнкъ сказалъ: Да и 
вправду де у тульи верхъ вырѣзанъ; что де, чего ради это такъ? Да у 
него де тутъ были письмы, чтб услышавъ отъ того разсылыцика, съ 1

1 Рѣчь идетъ конечно о Мамаевѣ (см. нрим. къ J\ï 71): Серебряковъ 
и Герасимовъ не знали, что онъ уже отправленъ въ Казань.
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большимъ сожалѣніемъ остались, что о тѣхъ товарища его рѣчахъ по 
глупости его тогда знать не далъ и товарищъ его отъ вашего благор. от
пущенъ; однако на обличеніе тому злодѣю шапку при семъ послали до 
вашего благор. отъ Лебяжьяго острога съ нарочнымъ; о чемъ ваше 
благор. нижайше симъ и рапортуемъ. Иванъ Сребраковъ руку приложилъ. 
Трофимъ Герасимовъ руку приложилъ.

74. Къ Денисову 1. Май 1774.

Какъ имѣю здѣсь я ввѣренную коммпссію о наблюденіи страны 
оныя отъ злодѣйскихъ пугачевскихъ покушеній, то, прибывъ сей 
день ваше в-бл. съ своимъ полкомъ въ Малыковку, изволите зав
тра благоволить отправить за Волгу па рѣку Иргизъ отъ себя, съ 
начальникомъ ихъ, 200 человѣкъ казаковъ къ присоединенію въ 
команду г. отъ артиллеріи капитану Елчину, гдѣ и будутъ они со
вокупно съ ними поражать и истреблять имѣющіяся бунтовщнче- 
скія калмыцкій сборища; вы же съ оставивши 300 человѣками, 
по извѣстіямъ изъ Сызрани, что и тамъ па луговой сторонѣ рѣки 
Волги чинятъ грабежи Калмыки жъ, благоволите немедленно слѣ
довать къ сему городу, такъ какъ вы будете защитою онаго и 
прикроете изъ него отправляющійся въ Япкъ провіантъ до Иргиз- 
скихі> Мостовъ, гдѣ и можете съ командированною вашею на Ир
гизъ командою соединиться; тѣмъ паче раздѣленіе вашего полку 
на нѣкоторое предлагать время смѣю я, что нынѣ уже важная 
сволочь Пугачева разсѣяна, и скитаются токмо кучи бѣглецовъ, 
укрывательства своего теперь по степямъ ищущихъ2.

1 Заголовокъ этой бумаги: «Ея Императорскаго Величества Допскаго 
войска и-благородному и в- почтенному г. полковнику Денисову л.-гв. 
поручика Державина сообщеніе». Ср. № 79.

2 Позднѣе Державинъ еще писалъ къ Денисову: «Какъ изъ "прислан
наго ордера его сіят. г. ген.-иоручнка и кав. князя О. Ѳ. Щербатова, вы 
усматривать изволите, что велѣно вамъ прикрывать Самару и защищать 
селенія Иргиза, то, какъ ревностнѣйшій Ея Величества рабъ и въ воин
скихъ опытахъ съ похвалою довольно искусившійся офицеръ, и можете 
располагать сами, какъ лучше исполнить повелѣиія его сіят., а моя 
диспозиція та, какъ я вамъ и сообщалъ, а впрочемъ вы изволите имѣть 
свои резоны, которыхъ мнѣ знать не можно, а можете дать ихъ командѣ 
и въ вашу осторожность.» Затѣмъ Державинъ подтверждаетъ Денисову 
прежиес распоряжеnie.
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75. Къ Крѳчѳтнжкову. 9 мая 1774.

Еще отъ 28 апрѣля его прев. г. геи.-маіоръ п кав. П. Д. Ман
суровъ ' препоручилъ мнѣ доложить вашего (sic) прев., занятъ ли 
отъ командъ вашихъ' городокъ Гурьевъ; но какъ имѣлъ я того же 
мѣсяца отъ 27 числа отъ вашего прев. извѣстіе2, что еще отъ мар
та 25 числа изъ Астрахани послана въ Гурьевъ команда, о чемъ, 
какъ вы въ вышепредписанпомъ письмѣ мнѣ упомянуть изволили, 
его пр-ству Павлу Дмптревичу чрезъ нарочнаго н дали знать. Вслѣд
ствіе всѣхъ сихъ обстоятельствъ о семъ извѣстіи я вашего нре- 
восх. и не утруждалъ. Нынѣ же, конечно, письма вашего превосх. 
къ его превосх. Павлу Дмптревичу не дошли, что онъ отъ сего мая
2-го числа паки, чрезъ нарочное письмо3, препоручаетъ мнѣ спросить 
вашего превосх., занять ли Гурьевъ городокъ, и чтобъ я ему о семъ 
какъ наискоряе донесъ; почему вашего превосх. всенижайше и 
прошу о семъ наипоспѣшнѣйше меня увѣдомить, такъ какъ и о 
томъ, что можно ли изъ саратовскихъ магазеинъ получить сюды 
провіантъ, ибо пришедшій сюды по ордеру его сіяг. князь Петра 
Михайлыча Голицына ко мнѣ Донской денисовскій полкъ требуетъ 
отъ меня какъ овса, такъ муки и крупъ; а какъ здѣсь магазиновъ 
нѣтъ, го я и не имѣю чѣмъ его удовольствовать. Въ Янкъ же я 
отправилъ провіантъ, безденежно отъ усердія къ службѣ Ея Ве
личества здѣшшімъ помѣщикомъ г. Максимовымъ данный. Въ 
Сызранѣ провіанту нѣтъ, и ежели теперь здѣсь сдѣлать подрядъ, 
то ие уповаю, будутъ ли охотники, а ежели и будутъ, то я чаю, 
весьма дорого. О семъ къ пользѣ Ея Императорскаго Величества 
высочайшаго интереса наипоспѣшнѣйше же прошу вашего пре
восх. меня увѣдомить. Впрочемъ въ извѣстіе донести имѣю, что къ 
вершинамъ рѣки Иргиза появились не малочисленныя злодѣйскія 
калмыцкія партіи, которымъ уже давно, па отраженіе, Опекун
ской Конторы г. отъ артиллеріи капитанъ Елчннъ съ малыков- 
скими обывателями, за неимѣніемъ казаковъ, и предстоитъ. Нынѣ •
жъ пришедшіе Донскіе денисьевскіе казаки возымуть съ поспѣ- 
шеніемъ туда свой маршъ. Вашего превосх. саратовскіе послан
ные казаки, я думаю, конечно ие премппутъ отъ Узеней сдѣлать 1

1 См. № 64. 2 См. JVs 63. 3 См. Л» 64, прнмѣч. 3.
Соч. Дсрж. V. 6
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имъ свою диверсію, дабы обратить назадъ и пхъ стремленіе, какъ 
видно въ степь къ Гурьеву или къ Астрахани клонящееся. Они 
со всѣмъ своимъ багажемъ, съ женами пхъ и съ дѣтьми: то, если 
ваше превосх. позволите но мыслямъ моимъ располагать мнѣ, не 
хотятъ лн они ускользнуть къ вашимъ Калмыкамъ4? __

#
4 Т. е. ставропольскіе — къ оренбургскимъ.

76. Отъ ІСологривова 1. Казань, 9 мая 1774 (нолуч. 14 мая).
Гдрь мой и любезный другъ, Г. Р. Какъ уже вамъ извѣстно о кон

чинѣ любезнаго нашего командира п отца, знаю, что и вы во оной имѣе
те великое участіе. Вообрази жъ, мой другъ, чтб я потерялъ, исклю
чая мои великіе интересы, да и къ крайнему моему огорченію я разстал
ся съ нимъ противъ его воли за мѣсяцъ до его кончины, а прискакалъ 
уже къ пему къ мертвому, и также оплакиваю столъ драгоцѣнную жизнь, 
которая для многихъ была полезна, а можно безъ лести сказать, и все 
общество потеряло много, лишась столь великаго мужа.

Поздравляю тебя, любезный другъ, нолуча милость государеву1 2, а 
я о себѣ скажу, что я отставленъ полковникомъ3 4: вотъ судьба какаго 
человѣка изъ счастья превращается въ несчастье. Однакожъ по сіе вре
мя я не огорчаюсь и о себѣ скажу, что я изъ сего мѣста дня черезъ три 
въ Москву, и спѣшу, чтобъ скорѣе уѣхать изъ сего мѣста, дабы сколь
ко-нибудь опомниться отъ горести. Шалѣю, братецъ, что ты ко мнѣ ни 
строчки не иишешь, а я сочту за особенное удовольствіе, когда получу 
отъ тебя письмо. Что жъ касается до коммиссіи вашей, она уже здѣсь 
извѣстна, и вчерась объ васъ очень хорошо отзывался Щербатовъ и пи
салъ объ васъ въ Военную коллегію съ великой похвалой4, за что я его 
благодарилъ, сказавъ ему, что вы мпѣ хорошій пріятель. А за тѣмъ 
прости, люби меня; а я твой вѣрный другъ и слуга. Ал. Кологривовъ,

1 Кологривовъ, офицеръ Преображенскаго полка, — слѣдовательпо со
служивецъ Державина, — также назначенный въ Секретную Коммнссію
но дѣлу о розыскапін Пугачева ('hin. Дсрж., стр. 50).

'  См. Л'!; 03, прпм. 4. 3 Ср. ЛгЛ« 90 и 114 въ нримѣч.
4 Въ рапортѣ своемъ въ Военную коллегію князь Щербатовъ, изло

живъ всѣ порученія, какія Державинъ получалъ отъ Бибикова, ^акъ опи
сываетъ самую дѣятельность перваго: «Поручикъ Державинъ, прибывъ 
въ Малыковку, все то исполнилъ, чтб только нужпо было къ основанію 
возложеннаго на него дѣла. Вслѣдствіе сего предписанія сыскалъ самыхъ 
вѣрныхъ людей и отправилъ нхъ съ нужными и обстоятельными наста-
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мсиіями да переправы Узеней, Иргиза, Камытъ-Самары, равно и въ 
то.тиы злодѣйскія къ Оренбургу и Яицкому городку, н наконецъ имѣется 
извѣстіе, что мятежникъ н самозванецъ Пугачевъ посылалъ свон соблаз
нительные манифесты къ Киргнзъ-Кайсакамъ, прося отъ ппхъ себѣ убѣ
жища, обѣщая за то имъ отдать вѣчно по сю сторону заяицкія степи но 
рѣку Волгу; а какъ кочующія недалеко отъ рѣкъ Узеней орды легко бы 
къ цнмъ пристать могли, то находя весьма полезнымъ разрѣзать ихъ по 
теченію Лика, представилъ оііъ о томъ покойному ген.-аншефу Бибикову 
и съ дозволенія его взялъ помянутыя^ три роты фузслерныя, ирибавя къ 
нимъ 120 человѣкъ маликовскихъ крестьянъ, но разбитіемъ толпы зло
дѣйской и побѣгомъ самозванца въ Башкирію сіе его, Державина, пред
пріятіе опровергнуто стало. Наконецъ Державинъ, получивъ отъ стороны 
Лика извѣстіе, что полковникъ Симоновъ крайне затѣсненъ и терпитъ край
ній голодъ, то вознамѣрился опъ съ сими войсками обратиться па осво
божденіе его отъ утѣсненія и выступилъ уже для сего, взявъ съ собою 
сто четвертей муки для продовольствія войскъ г. Симонова, такъ какъ 
въ послѣднемъ свбемъ рапортѣ отъ 21-го прошедшаго мѣсяца доноситъ; 
однакожъ г. ген.-маіоръ Мансуровъ, разбитіемъ Злодѣевъ, окружившихъ 
Ликъ, предупредилъ его похвальное намѣреніе, п я предписалъ ему, дабы 
онъ, не ослабѣвая, наблюдалъ пользы возложеннаго на него дѣла и, поль
зуясь сими войсками, обратилъ уже всѣ свон попеченія, чтобъ разсыпав
шихся ио разбитіи злодѣевъ отъ ‘стороны Лика нс допустилъ опъ на Ир- 
гнзѣ и въ прочихъ мѣстахъ укрываться, стараясь нхъ ловить и истреб
лять, и чтобъ къ сторонѣ рѣки Волги никакъ пускаться они не могли. 
О будущихъ же происшествіяхъ его, г. Державина, по оставлю я по ра
портамъ его дѣлать мои донесенія».

77. Въ Малыковскоѳ Духовное правленіе, ю  мая 1774.

(Л.-гв. поручика Державина сообщеніе.) —  Вчерашняго чи
сла получилъ я отъ его сіят. г. ген.-маіора и кав. ки. П. М. Го
лицына, состоявшійся Ея Императорскаго Величества манифестъ, 
котораго при семъ пять экземпляровъ прилагаю1. Малыковское 
Духовное правленіе благоволитъ сію высочайшую Ея Величества 
волю закала своего въ церквахъ распубликовать и, яко власть ду
ховная, наставляющая духомъ кротости, да пріиметъ раченіе, 
прилежнымъ истолкованіемъ своимъ, грубой черни поселить рѣз
кія въ сердцахъ чувствованія, коль велико матернее всемплостп- 
вѣйшей нашей Императрицы милосердіе: ибо Она и тогда еще о

См. Л!» 08.
G*
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вѣроломцахъ присяги своея соболѣзновать соизволила, когда на 
пораженіе ихъ шли непобѣдимыя Ея воинства3. Что же теперь, 
когда сіи нзвергн разбиты, разгнаны и разсѣяны3, не долженъ 
ли тотъ паче, у кого еще грубыя колеблютъ измѣною мысли, ог- 
лояшть всю свою на вора Пугачева надежду и припасть къ нсизрс- 
ченному Ея человѣколюбію и милосердію? Малыковское Духовное 
правленіе конечно все оное внушить въ народъ не оставитъ.

а Это размышленіе о препровождаемомъ манифестѣ заставляетъ ду
мать, не былъ лп перепечатанъ тотъ самый указъ, который дапъ былъ 
29 ноября 1773 г. н вслѣдъ затѣмъ обнародованъ сперва въ Петербургѣ, 
а потомъ въ Москвѣ.

8 То есть, побѣдою князя Голицына при Татищевой кр.; см. № 27.

78. Къ малыковскому протоіерею  
*

(Находящагося при селѣ Мальшовкѣ по Секретной Коммнссін 
л.-гв. поручика Державина Малыковскаго заказа отцу закащику 
и протоіерею сообщеніе.) —  Увѣдомнлся я, что ваше благословеніе 
намѣрены отъѣзжать въ Казань и при нынѣшнихъ обстоятель
ствахъ оставляете заказъ свой безъ собственнаго своего наблю
денія. Того ради имѣю честь чрезъ сіе сообщить вамъ, что еже- 
лп и великія нужды васъ туда ѣхать заставляютъ, то чтобы на 
сіе время отмѣнить и побыть здѣсь и о томъ его преосвященству 
нижайше донесть, ибо теперь очень нужно есть, чтобы священ
ники, яко пастыри людей своихъ, сгаралися впереть въ слухъ и 
купно въ сердца ихъ какъ высочайшіе Ея Императорскаго Величе
ства всемилостивѣйшей Государыни нашей манифесты, такъ Свя
тѣйшаго правительствующаго Синода и архипастыря вашего увѣ
щеванія, дабы никто не колебались извѣстнымъ дерзостнымъ бун
товщикомъ Пугачевымъ. Также я думаю, и то самое священству 
непротивно будетъ: когда они, дѣлая поученія дѣтямъ своимъ 
духовнымъ, примѣтятъ въ нихъ развратъ и вредныхъ плевеловъ 
толки, то чтобы о таковыхъ давать знать вамъ, а вы уже сооб- 1

1 На этомъ некончеппомъ письмѣ нѣтъ помѣты числа, да п въ со
держаніи его мы не паходнмъ ближайшаго указанія на время, когда оно 
написано. Кажется, моашо безъ большой ошибки отнести его сюда.
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щать благоволите мнѣ. Примѣчая, по несчастію, здѣсь грубую 
чернь всю наполненную неистовыхъ мыслей, можно ли по крайней 
мѣрѣ надѣяться отъ снхъ проновѣдателей Евангелія истинной твер
дости къ предержащимъ законнымъ властямъ и должнаго благо
разумія? Я говорю сіе о сельскихъ вашихъ священникахъ, кото
рымъ одиако но усмотрѣнію вашему несекретно повѣрпть можете 
примѣчать образъ мыслей народа своего. Впрочемъ же изъ сего 
могутъ выйти ішчто какъ токмо вредныя коловратности . . .

79. Къ ВНЯЗЮ Голицыну. ІО мая 1774.

Ордеръ вашего сіят. отъ сего мая 2 числа1 честь имѣлъ по
лучить, на который донесть нахожу слѣдующее: экземпляры высо
чайшихъ манифестовъ, куда должно, разосланы и публикованы бу
дутъ. По злодѣйскому письму никакихъ худыхъ впереній въ народъ 
не допустится. Когда они еще не мыслили дѣлать на Иргизъ зло
дѣйскій свой рыскъ, то еще тогда я предварилъ ихъ какъ пріуго- 
товлеиіемъ на то здѣшняго народа, такъ и истребованною изъ Са
ратова командою, съ которой было еще хотѣлъ и выручить Я іікъ 2. 
Теперь же, какъ сія экспедиція моя предупреждена его пр-вомъ 
Павломъ Дмитревичемъ3, то оная команда, состоящая теперь 
около 200 человѣкъ пѣхоты съ двумя пушками при ста человѣкахъ 
здѣшнихъ обывателяхъ, дѣлаетъ поискъ на вершинахъ Иргиза 
надъ устремившимися сюда толпами со всѣмъ своимъ багажемъ 
Калмыкъ. Сей день сюда прибылъ, по ордеру вашего сіят., Дон
ской пятисотенный деиисьевскій полкъ, которому, по извѣстіямъ, 
отъ Сызрани, что и тамъ Калмычата дѣлаютъ на правой сторонѣ 
рѣки Волги набѣги, триста человѣкъ отдѣли, велѣлъ слѣдовать 
далѣе какъ для нопмкн снхъ бестій, такъ н для прикрытія отпра
вляющагося изъ Синбнрска къ его прев. Павлу Дмитревпчу въ 
Я іікъ провіанта. Прежде имѣвшіеся было для экспедиціи присое
диниться ко мнѣ 100 человѣкъ казаковъ посланы его пр-ствомъ 
астраханскимъ губернаторомъ на рѣку Узеші для преслѣдованія 
тѣхъ утсклецовъ съ Яику. Что принадлежитъ до войскъ, находя-

1 См. № 68. 4 См. № 52. 3 Мансуровымъ.
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щпхся по рѣкѣ Волгѣ, то сколько въ Самарѣ, я неизвѣстенъ; а
въ Сызраиѣ, по письму г. воеводы знаю, что нѣтъ ничего.........
{Н е кончено).

80. Отъ ВНЯЗЯ Щербатова. Село Стодбшцо, 10 мая 1774 
(иолуч. 14 мая). .

Возвращая присланнаго отъ васъ, симъ даю я вамъ знать, что но 
первому рапорту вашему отъ 4-го сего мѣсяцао пойманномъ злодѣѣ1 
предложилъ я въ Секретную Коммпссію, нренроводя какъ онаго, такъ и 
допросы его въ оригиналѣ, п какъ обстоятельству нонудплн меня пере
мѣнить мое пребываніе въ Оренбургъ, куда сегодня выѣхалъ, съ пер
вой станціи сіе къ вамъ пишу, то, не дождавшись сего важнаго злодѣя, 
принужденъ я былъ сообщить о немъ казанскому г. губернатору фонъ- 
Бранту, дабы онъ по привозѣ его въ Казань препроводилъ немедленно 
въ Секретную Коммпссію. Доставленіемъ сего преступника оправдали вы 
то неусыпное стараніе п похвальныя распоряженія, кои къ особливой 
вамъ чести вездѣ въ рапортахъ вашихъ вижу.

На второй рапортъ вашъ, отъ того же числа, имѣю я слѣдующее 
вамъ сказать, что какъ Ея Императорскому Величеству благоугодио 
было поручить мнѣ полную команду надъ всѣми войсками, съ такимъ 
между прочимъ высочайшимъ предписаніемъ, чтобъ вести ихъ по тѣмъ же 
основаніямъ, на коихъ покойнымъ геи.-анш. Бибиковымъ были распоряже
ніи , и чтобъ отнюдь связи дѣлъ и теченія ихъ не перемѣнять ; то вслѣд
ствіе сего и надѣюсь я, что вы не умалите стараній вашихъ и впредь 
къ поспѣшсствовапію пользѣ службы Ея Величества и не поскучнтс ни 
мало продолжать съ такимъ же усердіемъ возложенное на васъ дѣло, ко
торое по настоящимъ въ краю цашемъ обстоятельствамъ теперь нужно. 
А потому и рекомендую вамъ сдѣлать отъ Малыковки до Иргиза, а отъ 
онаго до Ника-цѣпь тѣми фузелерпымн ротами, кои у себя имѣете, прп- 
бавя къ нпмъ часть Донскихъ казаковъ, и стараться не только истреблять 
вкравшихся па Иргизъ злодѣевъ, ио н закрывать теченіе рѣки Волги, а 
симъ самымъ уже прикроется и Самара. Впрочемъ, какое иовелѣиіе 
далъ я полковнику Денисову, то изъ прилагаемаго у сего къ нему 
открытаго ордера усмотрите. При семъ включаю я и сообщеніе г. астра
ханскому губернатору, которое вѣрнѣе къ пему доставьте. Въ немъ про
силъ я его, чтобъ и онъ, съ своей стороны къ рѣкѣ Волгѣ сдѣлавъ нуж-

1 См. Ш  70 и 71.
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иыя распоряженія, приказалъ примѣчать, дабы злодѣевъ чрезъ оиую не 
пропустить.
# Пріѣхавъ въ Оренбургъ, буду я имѣть съ вами переписку чрезъ 

Ликъ, и не оставлю прислать къ вамъ ассигнаціями денегъ на экстра
ординарные расходы. Между тѣмъ имѣете меня, сколь можно чаще, о 
обстоятельствахъ вашихъ увѣдомлять. Геи.-поручикъ кн. Щербатовъ.

81. Отъ КНЯЗЯ Голицына К Оренбургъ, 12 мая 1774.

Сейчасъ получилъ я отъ слѣдующаго съ Дону съ пятисоткою казачьсю 
командою полковника Денисова рапортъ, которымъ доноситъ, что по тре
бованію вашему онъ свой маршъ обратилъ къ Иргпзу въ село Малыков- 
ку; а какъ здѣсь теперя настоитъ въ войскахъ не малая надобность, по 
дабы и васъ не оставить безъ иодкрѣиленія, предписалъ я ему сто че
ловѣкъ казаковъ при старшинѣ отправить къ вамъ, а съ достальными 
четырьмя стами слѣдовать сюда, и посему, ежели онъ къ вамъ уже до
стигъ, извольте его, нимало медля, отъ себя отправить, а назначенныхъ 
въ команду вашу па сей случай при себѣ оставить и очистить тамошнія 
мѣста отъ набѣговъ злодѣйскихъ. Ген.-маіоръ князь Петръ Голицынъ. .

1 Съ припиской па конвертѣ: «Отправить въ самой скорости».

82. Отъ Серебрякова. 12 мая 1774 (иолуч. 14 мая).

Сего мая 10-го ч. предъ вечеромъ усмотрѣно съ стороны нашей 
при рѣчкѣ Сестрѣ въ степи, повыше Грачева гаю, не малое число зло
дѣйской толиы мятежниковъ Калмыкъ, почему были всѣ въ осторожно
сти, а часу во 2-мъ ночи тѣ злодѣи, подошедъ подъ лагерь, человѣкъ 
до 150, въ томъ намѣреніи, чтобъ на лагерь учинить нападеніе, кои 
злодѣи пушечною пальбою отбиты и всю ту ночь какъ военные, такъ и 
казаки были въ ружьѣ. Поутру 11-го ч. тѣ же злодѣи и въ томъ же 
мѣстѣ показались во многомъ числѣ порознь, за коими г. капитанъ съ 
артиллеріею слѣдовалъ съ великимъ носпѣшеиіемъ и, подвезши пушки, 
но тѣмъ налилъ, а казакамъ приказалъ гнать; отъ иальбы обратились 
въ бѣгъ, и хоть казаки старались тѣхъ переловить, однако на утомлен
ныхъ лошадяхъ того учинить не могли, а только взяли въ полонъ трехъ 
Калмыкамъ, одного калмычонка съ дѣвкою малолѣтнихъ и при инхъ 
трехъ лошаденокъ, кои Калмыки показали, что калмыцкій атамапъ не-
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реѣхалъ чрезъ рѣчки Сестру и Камеликъ, и гдѣ нынѣ находится, не
извѣстно, за которыми г. капитанъ съ командою слѣдуетъ со всякимъ 
поспѣшеніемъ, о чемъ ваше в-бл. нижайше и ренортую. Репортъ писалъ 
я, Сребраковъ, своеручно и руку ириложилъ.

83. Отъ Кречѳтнтсова. Саратовъ, 13 мая 1774 (получ. 15 мая).

Гдръ мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 9 мая1 о появившихся въ верши
нахъ рѣки Иргиза немалочисленныхъ злодѣйскихъ калмыцкихъ партіяхъ 
и о Гурьевѣ городкѣ я сего теченія 13-го числа получилъ, на которое 
вамъ соотвѣтствую, что о сихъ партіяхъ прежде вашего увѣдомленія я 
отъ 5 мая извѣстенъ былъ, и какая на прогианіе ихъ резолюція отъ 
меня дана, объ ономъ къ вамъ при сей же оказіи писано, а о Гурьевѣ 
городкѣ въ самое полученіе вышешісаииаго письма вашего присланы ко 
мнѣ изъ Астрахани съ нарочнымъ курьеромъ два репорта, одинъ отъ та
мошняго оберъ-коменданта г. ген.-маіора Левина, а другой изъ Гурьева 
городка отъ командированнаго изъ Астрахани, для заиятія его съ легкою 
нолевою командою, подполковника Кандаурова, что по прибытіи его къ 
Гурьеву городку 1 числа сего мѣсяца выбранный мятежниками въ Гурье
вѣ городкѣ атаманъ Труняшевъ съ 10-ю человѣками казаковъ встрѣтилъ 
его у Черной рѣчки, и именемъ всего ихъ общества, призпавая свой про
ступокъ, отдались по прежпему въ протекцію Ея Императорскаго Вели
чества со испрошеніеиъ въ винахъ своихъ упущенія и высочайшаго Ея 
Императорскаго Величества матерняго милосердія; почему оный горо
докъ командою его и занятъ, о чемъ де отъ него, подполковника, и въ 
Яикъ къ г. геп.-маіору и кав. Мансурову съ нарочнымъ знать и дано. 
Что жъ слѣдуетъ до вашего требованія о снабденіи изъ саратовскихъ 
магазеиновъ провіантомъ казачьяго полка, чѣмъ я бы удовольствіе сдѣ
лать конечно нс прсмииовалъ, но въ здѣшнихъ магазеинахъ онаго почти 
ничего нѣтъ и въ довольствіи военпослужителей приходитъ недостатокъ: 
то по сей самой необходимости и снабдить мнѣ провіантомъ не откуда. 
Какъ напротивъ того Контора опекунства иностранныхъ имѣетъ у себя 
на раздачу колонистамъ довольный провіантскій магазеинъ, отъ которой 
и можете потребное количество истребовать заимообразно; а чтобъ упо
мянутые Калмыки не могли по родству и знакомству своему удалиться 
въ улусы къ волгекпмъ некрещенымъ Калмыкамъ, то о непронускѣ ихъ

См. № 75.
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въ сообщеніе къ нимъ чрезъ Волгу рѣку и поимкѣ ко всѣмъ городовымъ 
комендантамъ нрочетнымъ ордеромъ, да и Губернской канцелярія отъ 
меня предложено. Впрочемъ же съ почтеніемъ къ вамъ пребываю \  ., À 
за тѣмъ имѣю вамъ подать мой совѣтъ къ продовольствію казаковъ: какъ 
онѣ обыкновенно во всѣ военныя службы нродовольство имѣли, то фура
жа имъ не потребно: оной подъ ногами, а провіантъ можно дать имъ 
деньгами по той цѣнѣ, какъ оный на базарѣ покупается; то вы и ми
нуете перевозокъ и требованій . . .  Вашъ, гдря моего, покорный слуга

Петръ Кречетниковъ.
1 Между этими словами и подписью слѣдующія за симъ строки вставле

ны рукою самого Кречстынкова, чрезвычайно неразборчивымъ почеркомъ.

84, Изъ иргизскихъ СКИТОВЪ. 18 мая 1774.

В-благородпому и в-почтенному г. опредѣленному по Секретной Ком- 
,миссіи л.-гв. поручику и коммиссіонеру Г. Р. Державину Дворцовой Ма- 
лыковской волости Пахоміева п Филаретова скитовъ настоятелей Пахо
мія и Филаретова скита казначея Оадея съ братіею доиошеніе.

Сего мая 4 дня 1774 г. слѣдующій по тракту мимо нашихъ скитовъ, 
для разбитія злодѣйскихъ мятежннковъ-Калмыкъ, отъ артиллеріи г, капи
танъ Иванъ Лаврентьевичъ Елчинъ, съ артиллеріею и съ командою сво
ею остановись у тѣхъ нашихъ скитовъ, требовалъ съ насъ, именованныхъ: 
во-первыхъ, съѣстныхъ припасовъ, коп ему безпрепятственно и давали, 
не почитая себѣ во обиду; а потомъ, возвратясь сего жъ мая 13-го дня, 
пригнавъ съ собою рогатый скотъ, отдѣла отъ того 14 коровъ, 2 быка 
да 6 теленковъ, требовалъ за тую скотину трехъ сотъ рублевъ денегъ, 
въ коихъ мы за невозможностью нашею и отговаривались, что услыша, 
оный г. капитанъ Елчинъ сказалъ: ежели мы ему дву сотъ рублевъ за 
показанную скотину чрезъ часъ не принесемъ, за тѣмъ хотѣлъ мучить 
смертно пасъ плетьми, такъ какъ и прочихъ въ бытность свою при тѣхъ 
нашихъ скитахъ билъ дворцовыхъ крестьянъ; чего мы убоясь, изъ озна
ченнаго числа денегъ двѣсти рублевъ занявъ чрезъ дворцоваго крестья
нина Сергѣя Матвѣева, ему г. капитану Елчииу и отдали, а достальныя 
сто рублевъ приказалъ изготовить въ скоромъ времени. Того ради ваше
го высокобл. нижайше просимъ, дабы повелѣно было означеннаго г. ка
питана Елчшіа призвать и означенное число денегъ съ него взыскать и 
отдать намъ, именованнымъ, дабы мы отъ таковыхъ напрасныхъ разореній 
не пришли въ несостояиіе государственныхъ податей. Настоятель инокъ
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Пахомій1 руку приложилъ къ сему доиошснію. Филаретова скита казна
чей инокъ Ѳадей и вмѣсто братіи подъ симъ прошеніемъ р. ир.

1 Объ этомъ Пахоміи Серебряковъ п Герасимовъ 16-го марта доно
сили Державину: «Увѣдомплнсь мы, имеповапиые, что изъ Пахомьевекаго 
скита начальникъ чернецъ Пахомій, у коего извѣстный злодѣй укрылся, 
и бѣжалъ оный Пахомій, въ часовнѣ ободравъ съ иконъ окладъ и прочую 
забравъ часовенную утварь и все что бьгао общее перевезъ въ квартиру 
къ племяннику своему, раскольнику жъ Ивану Наумову, кой, продавъ дворъ 
свой въ Крпволуцкой слободѣ, нынѣ жительствуетъ jrr, селѣ Мал иконкѣ 
на квартирѣ, почему видно, что какъ тотъ Пахомій, такъ и означенный 
племянникъ намѣреніе имѣютъ бѣжать, но которому извѣстію возвратясь 
съ ставки караула, намѣрены мы, именованные, дабы оный н совершенно 
побѣгу нс учинилъ и тѣмъ отъ принадлежащаго слѣдствія не отбылъ и 
всѣ свои и другихъ злодѣйскіе поступки тѣмъ своимъ побѣгомъ не при
крылъ, того Пахомія и съ племянникомъ Наумовымъ арестовать и со
держать до резолюціи вашего бдагор., о чемъ нижайше и реиортуемъ и 
требуемъ резолюціи ».

85. Отъ Крѳчетникова. Саратовъ, 14 мая 1774 (нолуч. 15 мая).

Гдрь мой, Г. Р. Сейчасъ получилъ я изъ сызранской Воеводской кан
целяріи репортъ, которымъ но нромеморіи самарской Комендантской кан
целяріи дано знать, что отправленнаго изъ Самары до Яицкаго казачья
го города съ транспортомъ провіантскимъ начальника, самарскаго каза
ка Дмитрія Ваулина шатающіеся по Япцкой стенп Калмыки, болѣе 2.000 
человѣкъ, па рѣкѣ Каралыкѣ, на 5-мъ отъ города Самары уметѣ, раз
бивши его, Ваулииа, съ командою, взяли тотъ провіантъ себѣ, и ограбя 
ихъ всѣхъ, бивъ, отпустили, о чемъ я за нужное нахожу васъ увѣдо
мить, чтобъ вы конечно постараться моглп съ прибывшимъ казацкимъ 
полкомъ учинить надъ ними, злодѣями, сильнѣйшій поискъ, присовокупи 
къ себѣ для усиленія, если можно, и гусарскіе эскадроны, и съ ними, 
какъ наивозможио, ихъ истребить и переловить п тѣмъ до уходу къ волг- 
скнм'ь Калмыкамъ не допустить, дабы они, сообщись съ ними, не могли 
произвести въ нихъ вреднаго возмущенія, и что у васъ въ поискѣ ихъ 
произойдетъ, объ ономъ благоволите дать мнѣ знать. Впрочемъ же съ 
почтеніемъ къ вамъ пребываю1. . .  Я не уповаю, чтобъ такое большое 
ихъ число было, какъ пишутъ изъ Сызрана, но сколько ни есть, нужно

1 И здѣсь, какъ въ письмѣ йодъ № 83, слѣдующія за симъ строки 
вписаны своеручно надъ подписью имени.
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истребить, о чемъ благоволите постараться... Вашъ, гдря моего, покор
ный слуга Петръ Кречетшшовъ.

86. Отъ Денисова. Село Алексѣевка, 14 мая 1774 (иолуч. 15 мая).

11а сообщеніе отъ вашего в-бл. симъ дои есть имѣю: хотя пзволнте 
прописывать, чтобъ по тоіі сторонѣ Волги въ селѣ Балы ковкѣ1 отъ полку 
моего оставить 100 человѣкъ казаковъ, точію хотя и оныя тамо чрезъ 
Волгу н переправлены были, но по полученному второму мною отъ его прев. 
г. ген.-маіора н рази. орд. кав. князя* П. М. Голицына (о р д ер у) велѣно со 
всѣмъ полкомъ какъ наискоряе слѣдовать и въ Сызранѣ подъ команду 
вашу, когда надобность будетъ, то оставить тамо 100 человѣкъ при на
дежномъ старшинѣ, чего во исполненіе его превосх. ордера 13-го ч. 
паки тѣ казаки съ ихъ лошадьми съ луговой на нагорную сторону пере
везены и нынѣ со мною въ маршѣ находятся, а по прибытіи въСызраиъ, 
когда надобность будетъ, то подъ команду вашу 100 человѣкъ казаковъ 
при старшинѣ оставлено быть имѣетъ. Полковникъ Илья Денисовъ.

1 Правильно Б алаково  (см. 87), село въ 70-и верстахъ отъ Нечет
ной слободы, на большой дорогѣ въ Малы ковку.

87. Къ Денисову. 15 мая 1774.

Третьяго дня получилъ я отъ васъ сообщеніе, въ которомъ 
пишете, что вамъ присланъ ордеръ и велѣЛо, оставивъ у меня сто 
человѣкъ, самимъ слѣдовать въ Самару, почему и предложилъ я 
вамъ, чтобъ переправленныхъ на ту сторону рѣки Волги сто че
ловѣкъ съ есауломъ оставить въ селѣ Балаковѣ, которымъ и велѣ
но было слѣдовать къ Иргизу; но какъ слышу, что вы и тѣхъ взя
ли съ собой, то я и долженъ репортовать, что если на Иргизѣ про
изойдетъ что, гдѣ въ казакахъ нужда, то вы уже будете отвѣчать 
сами за сіе, а не кто шюй. Вчерашняго числа получилъ я отъ его 
сіят. г. гои.-поручика и кавалера князь Ѳ. Ѳ. Щербатова от
крытый къ вамъ ордеръ, въ которомъ новелѣвается вамъ какъ 
быть на Иргизѣ, такъ п прикрывать Самару1, вслѣдствіе чего и 
пзволнте 200  человѣкъ отдѣлить отъ себя и какъ можно иаішо- 
сиѣшнѣпше приказать маршировать къ Иргизу и чтобъ иенремѣіі-

1 См. № 80.
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но они были туда къ восьмому-на-десять числу, сами же съ 300  
человѣками извольте слѣдовать къ Сызрану. Если жъ вамъ ка
жется опаснымъ раздѣлять свой полкъ, то гдѣ высочайшая Ея 
Императорскаго Величества требуетъ служба, тамъ ни опасности 
и ни смѣлости нѣтъ, и я отвѣчаю вамъ за 200 вашихъ человѣкъ, 
которыхъ только отправленія дожидаюсь, и самъ ѣду съ ними. 
Въ силѣ сего сообщенія прикажите исполнить непремѣнно; въ про
тивномъ случаѣ будете отвѣчать за всѣ несчастливыя приключенія, 
которыя здѣсь могутъ воспослѣдовать. —  Г. Державинъ.

88. Отъ Елчина *. Май 1774 (получ. 19 мая).

Какъ я выступилъ съ ротою съ легкою, военными казачьими Яиц- 
кою и И̂ гизекою командами изъ слободы Мостовъ, отдалъ приказъ пер
сонально атаману Яицкому Савичу, что иду для преслѣдованія калмыц
кой пугачевской злодѣйской орды, разбитьи, норазя, не упуская ни одной 
злодѣйской души, истребить, съ тѣмъ подтвержденіемъ, чтобъ всѣ ка
заки въ такомъ случаѣ службу Ея Императорскаго Величества продол
жали на бою по присяжной должности до послѣдней капли крови, на что 
всѣ Янцкіе казаки доносили мнѣ въ одно слово, что на службѣ вссмило- 

* стнвѣншей нашей Государыни готовы въ сраженіи противъ непріятеля 
помереть. По я преслѣдовалъ пугачевскую орду отъ слободы Мечетов- 
ской въ 30-ти верстахъ 12-го ч. при рѣкѣ Лагунпхѣ, какъ тѣ злодѣи 
со всѣмъ своимъ воровскимъ багажомъ и съ скотомъ, до 700 человѣкъ, 
занявъ оные всѣ высокіе мѣста и холмы съ своими толпами и окружа 
со всѣхъ сторонъ, прицѣливаясь на сошкахъ ружей изъ о0-ти, изъ потаен
наго мѣста ударили вдругъ по моему фрунту; почему я, учреди фронтъ 
такимъ образомъ: поставя двѣ, переднюю и заднюю, шеренги, которыя 
составляли первый фасъ, на лѣвомъ флангѣ пушка, потомъ позади 
фрупта по пропорціи длины поставилъ обозъ въ толщину въ пять телѣгъ, 
съ лѣваго фланга сержантъ Флелшсъ и при немъ 20 человѣкъ, тѣмъ 
прикрылъ обозъ, а съ праваго фланга же позади пушка для отраженія 
тѣмъ толпы, которые съ сошекъ цѣльно палятъ по фрукту; и такимъ 1

1 Капитанъ артиллеріи рванъ Лаврентьевичъ Елчинъ командиро
ванъ былъ изъ Саратова съ ротою фузелеровъ въ распоряженіе Держа
вина *(см. № 36), но потомъ отозванъ за неудачныя дѣйствія. О немъ 
см. въ Запискахъ Державина, подъ маемъ мѣсяцемъ 1774 года (Р. 2>., 
стр. 73).
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образомъ учреди, пошелъ впередъ напротивъ приближающихся, которые 
приступаютъ непріятели, приказалъ стрѣлять изъ пушекъ скорострѣль
но, изъ ружей нриступно плутонгами, а казакамъ Яищшмъ приказалъ на 
нравомъ, а Иргизскішъ на лѣвомъ флангахъ прикрывать фронтъ, и по
шелъ всѣмъ фронтомъ впередъ на толпы съ вышеучреждеііцого пальбою; 
по непріятель съ лѣваго фланга атаковалъ казаковъ, но я, прискакавъ, 
чрезъ есаула Магомета повелѣваю сдѣлать на толпы ударъ и троекрат
но чрезъ него же, а потомъ и персонально приказывалъ поражать не
пріятеля, но удару нс дѣлаютъ, на что объявили казакъ съ прочими, 
прозываемый Авдоня, что де у насъ па то кони худы, а сами стали ре
тироваться безъ пальбы, а Калмыки за ними большимъ махомъ скачутъ, 
не паля же по нихъ, къ задней части обоза, въѣзжать намѣрены и съѣ
хались отстояніемъ непріятеля отъ казаковъ саженяхъ въ 50-ти: то я 
принужденнымъ нашелся приказать фрунту сдѣлать направо кругомъ, 
оставя пушки при тѣхъ же мѣстахъ, и велѣлъ сквозь обозъ пройдя ско
рымъ шагомъ влѣво заходить, и поставя фронтъ противъ означенныхъ 
казаковъ и пушку зарядя картечью, повелѣваю: если онн да съ слова 
вдругъ нс отвяжутся сдѣлать удара на непріятеля, то велю по нимъ 
сдѣлать залпъ и скорострѣльно изъ пушки картечами, а Иргизскішъ ка
закамъ съ атаманомъ Серебряковымъ приказалъ вести фузелеру Носову 
и потомъ, ободря къ бою, съ обоихъ фланговъ вдругъ сдѣлали ударъ, а я 
фруктомъ маршировалъ съ произведеніемъ пальбы и съ обѣихъ сторонъ 
происходилъ неугасимый огонь, гнали непріятеля чрезъ 15 верстъ, а 
по окончаніи сраженія разставя казачьи отводные бекеты и вышеозна
ченнаго десятника Авдоня въ полночь со отводнымъ бекетомъ; съ пока
заннаго мѣста, гдѣ я ему, десятнику, съ 10-ю человѣками казаками при
казалъ разъѣздъ сдѣлать, оставя свой важный постъ, поѣхалъ самоволь
но въ лагерь, и для изысканія истины, по осмотрѣ моемъ объѣздя бе
кеты , требуя, для чего бѣжалъ съ бекетовъ въ лагерь ; на то отвѣчалъ, 
чтобъ его казаковъ не захватилъ непріятель; потому что де онъ въ 
17-ти верстахъ отъ насъ находится; йотомъ донесъ мнѣ фузслеръ По- 
лубенской да казакъ и Грицко Герасимовъ, что они слышали отъ Яиц- 
каго казака Винокурова, что если де ко ордѣ подоспѣетъ отъ Пугачева 
съ ворами съ Япцкпми казаками казакъ же Овчинниковъ, то капитана 
де руками выдадутъ и палить станутъ въ поле; оные мною и допраши
ваемы съ пристрастіемъ, которые утвердили, что говорили вышеозначен
ное, да н Иргизскихъ казаковъ Носовъ съ двумя человѣками сказалъ, что 
будто приказано отъ меня съ Камелику свесть форпостъ съ сорокыо чело
вѣками казаковъ, которыхъ обманулъ ложно, велѣлъ къ іМсчетовской
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слободѣ ѣхать казакамъ, а самъ разгласилъ, что капиталъ съ ротою и съ 
командою пугачевскими злодѣями разбитъ, что ихъ ложное разглашеніе 
и злодѣйскій умыселъ по слѣдствію оказалось важнымъ: то имъ въ 
страхъ, а прочимъ къ воздержанію, а обывателямъ ко отвращенію пу
стыхъ слуховъ и болтовства, чтобъ никто не отваживался говорить о 
злодѣѣ Пугачевѣ, что будто онъ можетъ разбить, но увѣряя означен
ныхъ казаковъ, что не могутъ сдѣлать злодѣйскія толпы никакого вреда 
артиллеріи. Капитанъ Иванъ Елчинъ.

89. Отъ Денисова. 15 мая 1774 (нодуч. 15 мая).

Сего 15-го ч. получилъ я отъ вашего в-бл. сообщеніе1, въ кото
ромъ изволите прописывать, якобы я переправленныхъ чрезъ рѣку Волгу 
въ селѣ Балыковѣ, преслушая ваши повелѣнія, взялъ 100 человѣкъ ка
заковъ и послѣдовалъ къ Самарѣ, и то сдѣлано не преслушая васъ, но, 
какъ довольпо и ваше в-бл. извѣстны быть (и зволи т е), что по при
сланному ко мнѣ отъ его нрев. г. геп.-маіораи рази. орд. кав. князя II. М. 
Голицына ордера то учинено и велѣно было когда подлежатъ въ Сызранѣ 
100 человѣкъ подъ команду вашу оставить и потому во исполненіе ордера 
то н учинено, о чемъ и къ вашему в-бл. отъ меня сообщеніемъ донесено 
было, п пишете жъ въ сообщеніи: велѣно командировать мнѣ 200 чело
вѣкъ казаковъ и переправить чрезъ Волгу, на повелѣнныя отъ васъ мѣ- 
£та онымъ маршировать на Ііргизъ, которые во исполненіе 200 чело
вѣкъ казаковъ изъ полку моего п отправилъ чрезъ Волгу на село Бала
кову переправляются, а мпѣ повелѣваете со оставшимп слѣдовать на 
Сызрапъ, а сего жъ 15-го числа полученъ мною отъ его в-нр. г. ген,- 
поручика, его сіяг. князя 0. Ѳ. Щербатова, ордеръ, въ которомъ изво
литъ повелѣвать, чтобъ мнѣ со всѣмъ полкомъ псреправясь чрезъ Волгу 
и занять селенія но Иргизу и стараться всевозможнымъ образомъ не 
только истреблять удалившихся въ оиыя селенія отъ Япцкаго городка 
злодѣевъ, по и закрыть проходъ имъ къ рѣкѣ Волгѣ, чтобъ отнюдь они 
за оную перейтить и разлить своего злодѣйства не могли, равно жъ 
крайнее попеченіе имѣть о городѣ Самарѣ, дабы и къѴгоронѣ онаго го
рода они не пробрались тамъ. Во исполненіе ордера и вашего в-бл. про
шу мнѣ тамо и совсѣмъ полкомъ моимъ по Иргпзу въ селеніяхъ быть, 
а впредь, что повелите, во всемъ безотмѣнно исправлять долженъ.

Илья Денисовъ.
1 См. № 86.
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P. S. Изволите жъ писать, что во время маршированія съ полкомъ 
моимъ полку моего казаки въ селѣ Чернавкѣ взяли съ мужиковъ 15 руб. 
денегъ: оное изслѣдовать и съ полученія онаго призвавъ ротныхъ квар
тирмистровъ, изъ которыхъ Иванъ Гіодсеченовъ признался и объявилъ, 
что взялъ только 11, почему отъ меня ему велѣно заплатить по сооб
щенію вашему 15 рублёвъ и затѣмъ онъ арестованъ и на томъ нещадно 
наказанъ быть имѣетъ, которыя деньги при семъ къ вашему в-бл. и по
сылаются.

90. Отъ Маврина 1, Оренбургъ, 15 мая 1774 (получ. 31 мая).

Мил. гдрь мои, Г. Р. Письмо ваше отъ 29 апрѣля я имѣлъ честь 
получить, за которое и приношу мое благодареніе; вѣрю, душа моя, что 
вы оскорблены смертію общаго нашего командира, а потому прошу вѣ
рить, что и мы довольно поплакали. На подлинный Ея Императорскому 
Величеству отъ пашей Коммиссіи докладъ, сего числа, будучи мы въ Орен-

1 При назначеніи Бибикова главнокомандующимъ, рескриптомъ 29 
ноября 1773 года ему поручались слѣдственныя дѣла о сообщникахъ 
Пугачева, какъ уже содержимыхъ въ Казани, такъ и впредь могущихъ 
открыться. Для этого командировались къ исму капитанъ Измайловскаго 
полка Лунинъ и еще два офицера гвардіи, выборъ которыхъ предоста
влялся самому главнокомандующему. Избранные имъ въ эту «Секретную 
Коммиссію» были: капитанъ-поручикъ Савва Ивановичъ Мавринъ и под
поручикъ Василій Собакинъ. Бъ освобожденномъ Оренбургѣ оказалось 
много колодниковъ; тогда Бибиковъ представилъ императрицѣ объ учрежде
ніи и тамъ Секретной Коммиссіи. Екатерина утвердила это предположеніе 
уже но смерти его, рескриптами 26 апрѣля къ кпязю Щербатову, Бранту 
и РеГшсдорпу, съ тѣмъ, чтобы каждая пзъ двухъ Коммиссій состояла въ 
вѣдѣпіи мѣстнаго губернатора (1-л Бранта, 2-я Рейнсдорна). Въ то же 
время иовелѣно было отправить изъ Казани въ Оренбургъ Лунина и Мав
рина, на мѣсто же ихъ прислать изъ Москвы другихъ двухъ офицеровъ. 
Замѣнившіе ихъ были: Преображенскаго полка капитанъ Болоцкой и Се
меновскаго прапорщикъ Горчаковъ, о которыхъ Мавринъ и упоминаетъ 
въ концѣ настоящаго письма. Болоцкой сдѣлался вскорѣ одною изъ 
жертвъ болѣзней, распространившихся въ Казани послѣ разоренія ея Пу
гачевымъ: онъ умеръ тамъ около 25 августа 1774 г. (Подлинныя бумаги 
о томъ въ Государственномъ архивѣ). Самъ Мавринъ былъ впослѣдствіи 
посыламъ въ Лицкій городокъ и си ялъ первый допросъ съ привезеннаго 
туда Пугачева.
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бургѣ, въ отвѣтъ получили, что Ея Величество указать соизволила для 
сихъ продолжающихся замѣшательствъ учредить двѣ Коммиссіи: одной 
быть въ Казани, а другой въ Оренбургѣ съ главными начальниками: въ 
Казани казанскій, а здѣсь оренбургскій губернаторъ, а главная надъ 
войсками команда поручена князю Щербатову2, который сюда для спо
собности командованія л прибыть имѣетъ. А что она не скоро окончиться 
имѣетъ, о томъ вы и изъ видимыхъ опытовъ военнаго дѣйства видѣть 
изволите. О дѣлахъ же вашихъ другаго наставленія дать не могу, какъ 
съ ирописаніемъ ввѣреннаго вамъ дѣла входить письменнымъ сношеніемъ 
въ ту или другую (К ом м иссію ); а какъ главные плуты и содѣтелп вели
кихъ злодѣяиіевъ всѣ почти въ вѣдѣніи Оренбургской Коммиссіи, а пото
му и уповаю, что изыскиваемыя вами нечестивыя каверзы слѣдуютъ сюда 
бытьирнсылаиы. Не говорю о чрезвычайности, ввѣренной вамъ : въ такомъ 
случаѣ, чаятелыю, вы наставленіе имѣете. Присланный допросъ одного 
нечестивца, вами спрашиваниаго3, дошелъ до насъ; а какъ но второму 
показанію столько онъ важенъ, что разсуждеио изъ Казани отослать къ 
Ея Величеству. Хотя немножко и ускорено (оное уже но отъѣздѣ на
шемъ въ Оренбургъ), однакожъ быть такъ: первый, кажется, основа
тель, а послѣдній, какъ видно по откровенію, его знаетъ. Сей врагъ въ 
главной толпѣ отнюдь у Пугачева не былъ, а по бытности въ Москвѣ (?) 
и въ другихъ мѣстахъ прокрался на Я іік ъ  и тамъ былъ у Симонова, от
куда бѣжалъ въ городъ къ мятежникамъ, гдѣ іі употребленъ былъ въ пи
сарскую должность, и здѣсь руки его мпогія письма есть. Но со всѣмъ 
тѣмъ онъ важенъ и долженъ быть здѣсь для улики другихъ, а потомъ, 
что дѣло окажетъ. Въ Казани въ Коммиссіи членъ при губернаторѣ 
старшій (Васильевъ, ошибка) Семенъ Борисовичъ Волоцкой и прапорщикъ 
(не знаю, котораго полку) Городчиковъ4. Извини, что много писалъ въ 
знакъ того усердія къ вамъ, съ которымъ и пребуду навсегда, мил. 
гдръ мой, вашъ покорный и вѣрный слуга Савва Мавринъ.

(П р и п и ск а  съ б о к у:) Писалъ скоро, такъ нс взыщи, что дурно и 
нескладно писано, ибо мы обновкою много сконфужены.

2 См. № 54. 3 Мамаева; см. №№ 70 и 71.
4 Очевидпо, что такъ названъ здѣсь по ошибкѣ Горчаковъ; см. выше,

подъ этимъ же письмомъ, иримѣч. 1.
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91. ВДалыковсвимъ управительскимъ дворцовымъ 
дѣдамъ. Малыковка, 16 мая 1774.

Какъ въ секретномъ ордерѣ его в-пр. покойнаго г. ген.-ан- 
шеФа и кав. А. И. Бибикова предписаио вамъ, чтобъ по требо
ваніямъ моимъ чинить вамъ мнѣ всякое и всевозможное вспомо
женіе, нынѣ же, за издержкою данной мнѣ экстраординарной сум
мы, по моей коммиссіп потребно мнѣ денегъ 1000 Рублевъ; а какъ 
я знаю, что при Малыковскихъ управительскихъ дѣлахъ сборная 
казенная сумма имѣется, того ради Подъ росписку мою вышепи- 
санную сумму денегъ, до полученія мпою экстраординарной суммы, 
изъ сбора Малыковскихъ управительскихъ дѣлъ мнѣ отпустить; 
а ежели по репорту къ главной командѣ моему и вашему прика
зано будетъ сію сумму зачесть вамъ въ расходъ, а изъ экстра
ординарной суммы возвращена вамъ не будетъ, тогда такимъ об
разомъ Малыковскія управительскія дѣла и поступить имѣютъ.

Л.-гв. поручикъ Державинъ.

92. Отъ Денисова. Село Широкое, 16 мая 1774.

По присланному ко мнѣ отъ вашего в-бл. сообщенію, такъ и по 
требованію отъ г. капитана Елчина, изъ перевезенныхъ чрезъ Волгу 
отъ села Балыкова 1 0 0  человѣкъ казаковъ при г. есаулѣ Кирилѣ Бо
гатыревѣ на Иргизъ въ село Мечетинское подъ команду явленпаго г. ка- 
нитаиа Елчина .отправлены, которому отъ меня повслѣио слѣдовать 
какъ нанскорѣе и не менѣе былъ бы переходъ по семидесятъ и ста 
верстъ, я жъ и вставшихъ казаковъ всѣми мѣры стараюсь переправить 
и уповаю, что нынѣшній день печто одна сотня переправлена не бу
детъ. Илья Денисовъ.

93. Отъ Елчина. 18 мая 1774  (получ. 19 мая).

В-бл-родный и в-почтенный л.-гв. г. поручикъ, ми л. гдрь мой! 
Какъ я по разбитіи непріятеля для коммиссіи возвратился въ Мсчетовку 
и исполня принялъ маршъ и Калмыкъ нагналъ, всего шелъ за пими въ 
30-ти  или 4 0 -а верстахъ и отъ васъ ожидалъ Донскихъ казаковъ, по 
между прочимъ подоспѣлъ г. подполковникъ Муфель1 съ корпусомъ, а я

1 См. № 4, ііріім. 1.
Соч. Дорж. V. 7
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пошелъ для защшценія колонистовъ; но какъ усмотрѣно, что колонисты 
въ безопасности, а означенный подполковникъ Муфель за Калмыками по
шелъ , не имѣя при себѣ пушекъ, а непріятель въ укрѣпительныя мѣста 
въ камыши можетъ утаеваться, на далыіую дистанцію изъ ружей кон
ницею вредить имъ не такъ можно, какъ изъ пушекъ, того ради благо
волите, ваше в-бл-родіе, для прикрытія моей роты и артиллеріи опре
дѣлить Донскаго г. полковника Денисова съ тремя или, по крайней мѣрѣ, 
съ двумя стами казаковъ, и я принялъ мѣры при ономъ г. полковникѣ 
Денисовѣ маршировать для истребленія Калмыкъ и чтобъ намъ не про
пуститъ высочайшаго Ея Императорскаго Величества сего полезнѣйша
го случая къ наблюденію интереса. Артиллеріи капитанъ Иванъ Елчинъ.

94. Отъ Кологривова *. Казань, 17 мая 1774 (получ. 3 іюпя).

Любезный другъ, Г. Р. Письмо твое дружеское я получилъ, писан
ное отъ тебя апрѣля отъ 29 дня, которымъ доволенъ, услыша, что ты 
здоровъ и что огорченъ общей нашей ни съ чѣмъ несравненной потерей: 
то я оному очень вѣрю и думаю, не только для насъ, а для всего наше
го любезнаго отечества это есть великая потеря и намъ только осталось, 
помня его милости, оплакивать безъ пользы, и вставшимъ по немъ при
носить чувствительнѣйшую благодарность. Новаго тебѣ, любезный другъ, 
скажу, что Секретная Коммиссія какъ здѣсь, такъ и въ Оренбургѣ пре
поручена губернаторамъ, всякому въ своей губерніи2: почему, думаю, и 
ты по своей коммиссін долженъ быть подчиненъ здѣшнему губернатору 
или, какъ у тебя есть воинская команда, то по оному будешь болѣе при
надлежать въ команду князь Ѳ. Ѳ. Щербатова, чего бъ*я лучше желалъ, 
ибо онъ человѣкъ очень честный и тебя заочно полюбилъ. Впрочемъ самъ 
разсудишь: тебѣ больше всѣхъ по твоей коммиссіи открыто, гдѣ лучше 
быть, а всего бъ лучше желалъ я, чтобъ тебя скорѣй видѣть въ Москвѣ 
или Петербургѣ; здѣсь же въ Казани время становится дурно; сюда жъ 
въ Коммиссію шлется вашего полку капитанъ Волоцкой и Семеновскаго 
полку прапорщикъ Горчаковъ3, и оные будутъ изъ Москвы отъ князь 
Михаила Никитича Волконскаго4; такъ написано въ рескриптѣ, что ве
лѣно отрядить двухъ гвардіи офицеровъ изъ М осквы . Вотъ, любезный 
другъ, какое превращеніе; я жъ-сегодняшній день ѣду изъ сего мѣста 1 11

1 См. № 76. 2 См. № 90, прим. 1. 3 См. тамъ же.
4 Генералъ-анше’фа, градоначальника  Москвы отъ 21 ноября 1771 до

11 апрѣля 1780 г.
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въ Москву и, думаю, скоро буду въ Петербургѣ5; тебя жъ прошу пи
сать ко мнѣ въ Москву и, что можно, обо всѣхъ обстоятельствахъ ва
шихъ увѣдомить. Я жъ бы съ тобою хотѣлъ говорить гораздо больше, но 
какъ разстояніе между насъ велико, то и сего довольно. Прости, бра
тецъ; я тебѣ желаю всякаго благополучія. Позабылъ написать петер
бургскія вѣсти: Маковъ вашъ вышелъ, сказываютъ, въ отставку. А за 
тѣмъ люби меня и мнѣ вѣрь, что я твой истинный слуга н другъ

Александръ Кологривовъ.
5 Послѣ смерти Бибикова произошли въ его штабѣ разныя пере

мѣны; такъ и Кологривовъ былъ уволенъ съ чиномъ полковника. См. выше 
стр. 82.

95. ОТЪ Лодыжинсваго. Саратовъ, 18 мая 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Не мало дивился, получа отъ васъ письмо, 
коимъ увѣдомляете о постуикахъ Елчина; но неисполненіе по данному 
ему указу и сумасбродный рапортъ1 мимо команды, а напослѣдокъ ноздо- 
врсменныя характера его описанія побудили меня, думаю, безъ обиды 
ему, сдѣлать вамъ совершенное удовольствіе. Простите мнѣ, что я въ 
немъ ошибся, потому что я здѣсь новый человѣкъ: я болѣе объ немъ не 
слышалъ, какъ только, что онъ великій храбрецъ; а нынѣ тогдашніе 
оплсатели его свойствъ сами говорятъ, что онъ великій трусъ, а только 
любитъ стрѣлять по-пустому холостыми зарядами; почему думая, что по
рохъ имъ дѣйствительно весь разстрѣлянъ, приказалъ отпустить къ вамъ 
3 т. патроновъ съ офицеромъ2, которому быть въ точной командѣ вашей, 
а Елчину возвратиться къ отвѣту. Я думаю, довольнымъ наказаніемъ по
служитъ ему отнятіе на время роты; только съ рапортомъ его ие знаю что 
дѣлать ; а положилъ, запечатавъ, отдать губернатору, а послѣ ему сказать, 
что онъ смѣненъ и что команда состоитъ въ вашемъ вѣдомствѣ; почему 
и не оставите вы его увѣдомлять о происшествіяхъ. Постарайтесь, Бога 
ради, не допустить до грабежа нашихъ колоній; у меня такая нужда въ 
людяхъ, что и караулъ содержать трудно, да и по нагорной сторонѣ 
воровъ умножилось и каждый день колонистовъ грабятъ; а къ тому жъ 
и постигшее пасъ 43 дня несчастіе отнимаетъ способы сдѣлать какое 
либо распоряженіе: городъ весь выгорѣлъ въ 2 часа времени, и Които- 1

1 Рапортъ Елчина къ губернатору Кречетиикову такого же содержанія 
какъ 88. О дѣйствіяхъ его cp. №As 52, 84, 97 и ирим. 8 къ ЛІ* 108.

в Хотяинцовымъ.
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ра не имѣла листа бумаги; да и нынѣ лучше этой нѣтъ, на которой къ 
вамъ пишу. Дѣла и денежную казну спасъ я съ своими людьми и съ по
ловиною караула; огонь мгновенно распространился по всему городу и 
нс допустилъ никого придтигь на помощь. Всѣ мы чисты оста лися, такъ 
что первые дни по 30-тп копѣекъ печеный дурной хлѣбъ покупали, и то
го не находили; я столь крѣпокъ по счастію былъ, что собственными ру
ками болѣе вынесъ нежели изъ другихъ домовъ 10 человѣкъ ; ровъ подлѣ 
дома къ оному способствовалъ. Прости, любезный другъ: истинно, голо
ва вкругъ идетъ; мнѣ теперь труднѣй, нежели было во время пожара, 
потому что ежеминутныя требованія происходятъ. Итакъ съ моимъ по
чтеніемъ остаюсь вашъ, мил. гдря моего, покорнѣйшій слуга

Михаилъ Лодыжиискій.

96. Отъ Муфеля 1 (Офиціальное). 19 мая 1774.

В-бл-родный и в-иочтенный г. поручикъ, мил. гдрь мой. На при
сланное ко мнѣ отъ вашего в-бл. сообщеніе чрезъ сіе знать дастся. Бѣ
жавшихъ злодѣя Пугачева толпы, при Дербетсвѣ, Калмыковъ я преслѣ
довавъ разбилъ, которыхъ взято въ плѣнъ болѣе 1000 челбвѣкъ, а самъ 
Дербстсвъ, сдѣлавъ отпоръ, разсѣявшись но всей степи, бѣжалъ, имѣя 
при себѣ мужеска и женска полу не болѣе 300 душъ, за которыми я 
отправилъ команду. До сего числа получилъ я извѣстіе, что Пугачевой 
же шайки шатается по степи человѣкъ до тридцати; также и за оными 
послана команда, и уповаю, что они будутъ пойманы. Чтожъ принадле
житъ до переправляющихся чрезъ Волгу четырехъ сотъ Донскихъ каза
ковъ, то не изволите ль оныхъ отправить внизъ ио Волгѣ, дабы шатаю
щіеся бродяги (какъ мнѣ извѣстно, что они намѣряются идти къ Астра
хани) живущимъ въ тамошнихъ селеніяхъ людямъ не могли учинить ка
кого вреда и разоренія. Впрочемъ пребываю и  п роч . Карлъ Муфель.

Маршъ Однодеревая Розгошь.
P. S. Сейчасъ я получилъ извѣстіе отъ посланнаго за тѣми шатаю

щимися ио степи мошенниками, которые тою посланною командою, всего 
сорокъ одинъ человѣкъ, и пойманы. Карлъ Муфель. 1

1 Маіоръ Муфель, въ началѣ военныхъ дѣйствій лрн Бибиковѣ, очи
стилъ Самару отъ мятежниковъ, см. № 4, нрим. 1. Потомъ, уже въ чинѣ 
подполковника, онъ былъ командированъ на Иргизъ противъ ставрополь
скихъ Калмыковъ.
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97. Отъ Муфеля (Частное). 19 мая 1774.

М. г., Г. Р. Крайне сожалѣю о томъ, что я не имѣлъ чести съ 
вами видѣться. Калмыковъ я разбилъ и везу съ собою болѣе 1000 душъ, 
а за прочими бѣжавшими отправилъ команду, и притомъ прошу васъ, 
мил-го гдря, на вашего г. капитана Елчина, который, ѣздя по степи въ 
ночное время, стрѣляетъ изъ пушекъ*, разгоняетъ Калмыкъ и безчело
вѣчно мужиковъ разоряетъ и гоняетъ сквозь строй. Итакъ не лучше ль 
но такимъ его безпутствамъ отправить*въ Саратовъ? Потомъ я слышалъ, 
что онъ имѣетъ частые болѣзненные припадки, а команду приказалъ 
находящемуся при немъ ундеръ-офицеру. Впрочемъ съ моимъ къ вамъ 
почтеніемъ пребываю и  п р о ч . Карлъ Муфель.

98. Отъ Бранта Казань, 20 мая 1774.

Благородный и почтенный л.-гвардіи г. поручикъ. За отбытіемъ въ 
Оренбургъ г. ген.-иоручика и кав. кшізя Ѳ. 0. Щербатова, по всевы- 
сочайшнмъ именнымъ Ея Императорскаго Величества указамъ, границы 
Казанской губерніи стеречь и тишину и спокойствіе возстановлять пре
доставлено моему попеченію; равно и здѣшнюю Секретную Коммиссію 
имѣть въ вѣдомствѣ и конфирмовать дѣла мнѣ жъ повслѣмо. À какъ ва
ше благородіе отъ покойнаго г. геи.-аншефа и кав. Л. И. Бибикова упо
треблены примѣчанія и поиски надъ злодѣями дѣлать отъ Малыковки но 
рѣкѣ Иргмзу; и за смертію его хотя вы обязаны рапортовать о всѣхъ 
происшествіяхъ прямо въ Оренбургъ къ помянутому г. геи.-поручику и 
кав.; однакожъ по вышеизъясненпой довѣренности не оставьте имнѣ.да- 
вать зпать, дабы я, будучи обо всемъ свѣдомъ, могъ съ лучшимъ успѣ
хомъ порядокъ въ моей губерніи возстановить, а притомъ если случатся 
въ поимкѣ у васъ злодѣи или достанете оныхъ на сраженіяхъ вѣдомства 
Казанской губерніи, изволите къ разсмотрѣнію присылать въ Казань въ 
Секретную Коммнссію, оренбургскихъ же въ тамошнюю Секретную Ком
миссію. Іаковъ фонъ-Брантъ. 1

1 Яковъ Ларіоновичъ фонъ-Брантъ, казанскій губернаторъ, генералъ- 
аншефъ, былъ вовсе не на мѣстѣ при столь трудныхъ обстоятельствахъ. 
Больной старикъ, который, но словамъ Бибикова въ одномъ письмѣ, на
силу таскалъ ноги, онъ умеръ вскорѣ послѣ разоренія Казани Пугаче
вымъ. (Зап. о жизни Б и б 18.65. Приложенія, стр. 87.) Поведеніе его во 
время заключенія въ этомъ городѣ самозванца еще не совсѣмъ разъ
яснено. (См. Москвитян. ч. У, № 9, стр. 26).
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На оборотѣ этого письма надпись: «Благородному и иочтеппому 
лейбъ-гвардіи г. поручику Державину, — Переслать изъ Симбирска не
медленно при вѣрной оказіи въ Малыковку».

99. Отъ князя Щербатова. 21 мая 1774.

Изъ послѣдняго рапорта вашегѳ отъ 2-го ч. къ ген.-маіору князю 
Голицыну видѣлъ я благоразумное расноряжепіе ваше къ отнятію во 
всѣхъ мѣстахъ убѣжища скитающимся еще но степи злодѣямъ, изъ ко
торыхъ важнѣе всѣхъ остался въ тамошней сторонѣ злодѣй Дербетевъ съ 
кучею своихъ'сообщниковъ, ставропольскихъ Калмыкъ, человѣкъ до 600; 
но сверхъ разставленныхъ вами вездѣ командъ спѣшитъ поразить его 
подп-къ и кав. Муфель, имѣя при себѣ легкую полевую команду, если 
напередъ увѣщаніями пе будетъ въ состояніи его обратить въ должное 
повиновеніе. Впрочемъ, я самъ одшіакаго съ вами мнѣнія, что всѣ сіи 
злодѣи весьма маловажны ; но до совершеннаго всѣхъ ихъ въ тамошнемъ 
краю истребленія оставьте всѣ сіи команды въ такомъ же положеніи, въ 
какомъ нынѣ находится; послѣ чего приготовьте Донскихъ казаковъ, дабы, 
въ случаѣ обращенія ихъ, но моему ордеру могли они немедленно сюда вы
ступить; между тѣмъ буду ожидать отъ васъ рапортовъ о обстоятель
ствахъ вашихъ ; присланную бумагу отправилъ я въ Казань въ Секретную 
Коммисію1 для сличенія съ допросомъ подписавшагося руки. Ки. Щербатовъ.

1 При слѣдующемъ письмѣ къ губернатору Брайту: «Л.-гв. поручивъ 
Державинъ, иашедъ между злодѣйскими письмами одинъ листъ, до со
держанію котораго н подписи уповаетъ его быть писаннымъ отъ того 
самаго важнаго колодника, котораго допросъ при отъѣздѣ моемъ изъ Ка
зани отослалъ я въ Секретную Комммссію, а вашего в-пр-ва покорнѣйше 
просилъ, чтобъ и сего злодѣя по привозѣ его туда же отправить благо
волили. Г. Державинъ прислалъ оный сюда нарочно для сличенія съ тѣмъ 
допросомъ па семъ листѣ иодинсавшагося руки, хотя имя сего совсѣмъ 
другое». Ср. 70, 71 и 90.

100. Отъ Мансурова. Яицкій городокъ, 21 мая 1774 (нолуч.
28 мая).

Мил. гдрь мой, Г. Р. Два вашихъ письма, одно изъ Малыковки отъ 
14-го, а другое изъ Мечетной отъ 17-го,1 я получилъ исправно сего чис
ла и по онымъ свѣдомъ: весьма изрядно сообщили вы г. капитану Елчину, 
чтобъ онъ оставилъ поискъ въ преслѣдованіи изверговъ Калмыкъ, а ири- 1

1 См. выше стр.
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крылъ бы командою своею иностранныя селенія колоній, а для пораженія 
оныхъ довольно будетъ деташамента, отъ меня отряженнаго подъ коман
дою г. подполковника и кавалера Муфеля. Для прикрытія сызранскихъ 
транспортовъ моихъ извольте оставить трудъ вашъ: я оное отмѣняю. Въ 
покупку въ Малыковкѣ провіантъ мнѣ не надобенъ; я могу исправиться 
здѣсь получаемымъ изъ Самары и Бузулука. Взятые съ раскольничьяго 
монастыря отъ настоятеля Пахомія капитаномъ Елчинымъ2 денегъ двѣсти 
руб. велѣно отъ меня ему оныя тотчасъ доставить къ вамъ, а вы, нолу- 
ча оныя, извольте имъ возвратить.

Въ рапортѣ его объяснено ко мнѣ, что онъ одно важное дѣло нри 
Мсчетной слободѣ въ полтора дня сдѣлалъ, а какое, не далъ знать: Бога 
ради дайте мнѣ знать, что бы то за важность была: не требуетъ ли оная 
поправленія какого? Я къ нему писалъ, чтобъ онъ далъ о томъ мнѣ 
знать со всѣмъ обстоятельствомъ; а для лучшаго вамъ усмотрѣиія, съ ра
порта его конію вамъ посылаю ; я же съ истиннымъ почтеніемъ нахожусь 
вашъ, гдря моего, покорный слуга Павелъ Мансуровъ.

2 См. № 84.

101. Отъ Муфеля (Офиціальн.). «Отъ рѣчки Камелика», мая 1774.
В-благородный и в-ночтенный г. поручикъ, мил. гдрь мой! Явшійся 

сего числа изъ разбитой дербетьевон толпы калмычанинъ Иванъ Уланъ 
въ допросѣ своемъ показалъ, что по разбитіи Дсрбетева остальные до 
300 человѣкъ имѣютъ намѣреніе идти ниже Саратова въ глухое мѣсто, 
называемое Балтухай. Того ради вашему в-бл. чрезъ сіе сообщая, прошу 
дать знать объ ономъ къ находящемуся въ Саратовѣ командиру, чтобъ тѣ 
злодѣи не могли сдѣлать нападеніе на близлежащія въ тѣхъ селеніяхъ 
мѣста: отъ меня отряжена партія, которая за ними вслѣдъ слѣдуетъ; а 
чтожъ вы въ своемъ сообщеніи дали знать о шатающихся съ знаменами, 
то я уноваю, что тѣ были, которые пойманы, сорокъ одииъ1 человѣкъ, 
у коихъ было знамя красное съ бѣлымъ. Впрочемъ пребываю и  п роч .

Карлъ Муфель, иодиолковшікъ и кавалеръ.
1 См. № 96, приписка.

102. Отъ МуфѲЛЯ (Частное). «Отъ рѣчки Камелика», мая 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. По прибытіи моемъ въ Яицкій городокъ, изъ 
плѣнныхъ Калмычатъ 1 для васъ мальчиковъ двухъ и дѣвочекъ двухъ же

1 См. № 25, нрим. 2.
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выбравъ, отправлю къ вамъ; а я слышалъ, что вы изволите сами прибыть 
и цовидаться съ Павломъ Дмитріевичемъ2 : то вы можете получить отъ ме
ня сами, и я чрезвычайно былъ бы радъ, ежелибъ васъ Калмычаты привяза
ли прибытіемъ въ городъ Яикъ; ей Богу, мы чрезвычайно были (бы) ра
ды; а тамъ недалеко отъ Оренбурга : то бъ вмѣстѣ поѣхали и въ Оренбургъ. 
Препоручаю себя въ вашу дружбу и съ моимъ предпочитаніемъ пребываю 
навсегда и  проч. Карлъ Муфель.

2 Мансуровымъ.

103. Отъ М у ф Ѳ Л Я . 22 мая 1774.

Мил. гдрь, Г. Р. Пріятнѣйшее письмо ваше я имѣлъ честь получить 
сего 20 числа, за что и отзываюсь моею благодарностію. — Изъ плѣн
ныхъ мною Щлмычатъ мальчикъ и дѣвочка отданы, для доставленія вамъ, 
Ивану Ивановичу; притомъ же васъ, мил-го гдря, прошу покорно меня 
увѣдомить, по какой экспедиціи Донскіе казаки въ другую дорогу требуют
ся. Впрочемъ съ моимъ почтеніемъ пребываю навсегда вашъ, мил-го 
гдря, покорный слуга Карлъ Муфель.

104. Изъ иргизсвихъ СКИТОВЪ. 24 мая 1774.

Его высокобл. г. гв. поручику Г. Р. Державину объявленіе. Сего 
1774 году мая 23 числа присланная къ намъ изъ Синбирской канцеляріи 
команда, которая, пріѣхавши и примкнувши штыки, обступя монастырь и 
собравши всѣхъ старцевъ въ едино мѣсто, а ничего не объявя, держали 
безъ выпуску и не дали кцллій запереть и пришедши нощи всѣ келліи 
ограбили, а прочихъ старцевъ смертно били, а невѣдомо за что; а кото
рыхъ по присылкѣ спрашивали людей иноковъ, тѣхъ мы объявили за фу
ражомъ на Яикъ, по котораго хотѣли мы послать, а онъ не изволилъ, а 
съ насъ проситъ денегъ, а невѣдомо за что. И взялъ съ Пахоміева скита 
денегъ 25 рублевъ да каряго мерина, съ Филаретова скиту 24 рубли 
съ полтиною и взяли игумена инока Пахомія, иодъ крѣпкимъ карауломъ 
повезли невѣдомо куды1.

1 И въ подлинной бумагѣ нѣтъ подписи. Ср. № 84.

105. Отъ Лодыжинскаго. Саратовъ, 27 мая 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. По сообщеніямъ губернаторскимъ, а напослѣдокъ 
и по послѣднему отъ васъ извѣстію, кажется, артиллерійская фузелерная
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команда вамъ не столь надобна, какъ намъ для охраненія разсѣянныхъ по 
разнымъ странамъ колоній; ибо на луговой сторонѣ, кромѣ обыкновеннымъ 
разбоевъ, бывающихъ въ нынѣшнее время, угрожаемы оныя извѣстными 
вамъ здодѣими; а на нагорной сторонѣ появились такіе разбои, что и днемъ 
проѣзда бѣднымъ колонистамъ нѣтъ; въ колоніяхъ же ежедневно лошадей 
у нихъ уводятъ и всячески разоряютъ; къ тому жъ присовокупилось не
счастіе пожаромъ1 всему городу, въ томъ числѣ и особенно Конторѣ на
шей, такъ что для разсѣянныхъ повсюду колонистскихъ и казенныхъ ве
щей караулъ удвоить принужденъ; почему покорно васъ прошу не токмо 
взятыхъ Елчинымъ изъ колоній фузелеровъ въ ихъ прежнія мѣста распу
стить, давъ имъ довольное число изъ посланныхъ съ Хотянцовымъ па
троновъ, но и затѣмъ оставшихся отпустить въ Саратовъ; если же артил
лерія еще вамъ надобна, то оставить хотя двойное число противъ полагае
маго на два орудія и одного офицера, а прочимъ велѣть явиться въ “Сара
товъ, дабы и на нагорной сторонѣ колонисты не были приведены въ конеч
ное разореніе. Впрочемъ съ моимъ почтеніемъ остаюсь и  п роч .

Михаилъ Лодыжинскій.
P. S. Я все для васъ сдѣлалъ, что можно было, а глава низовыхъ 

странъ2 не то постъ.
1 Бывшимъ 13 мая. См. № 95.
2 Т. е. аетрахапскій губернаторъ Кречетниковъ, который нс добро

хотствовалъ Державину.

106. Отъ КНЯЗЯ Щербатова. Оренбургъ, 27 мая 1774 (получ.
3 іюня).

Я всегда съ особливымъ удовольствіемъ рапорты ваши получаю, усма
тривая изъ нихъ особливое попеченіе и труды ваши, съ которыми 
исполняете вы возлагаемое на васъ дѣло. Сіе доказываютъ рапорты ваши 
отъ 8 ,10,*11л17 чиселъ, мною полученные. Всѣ они дѣлаютъ вамъ честь, 
а во мнѣ производятъ къ вамъ признаніе. Г. ген.-маіоръ и кав. Мансу
ровъ увѣдомилъ меня рапортами своими, что злодѣй Дербетевъ пе ушелъ 
отъ пораженія съ своею шайкою. Г. подполк. Муфель разбилъ его, захва
ти великое число его сообщниковъ; но самъ Дербетевъ съ 250-ю человѣ
ками снасся-было бѣгствомъ; однакожъ отряженный за нимъ артиллеріи 
поручикъ Байковъ достигъ его и ранеиаго захватилъ, отчего онъ и издохъ. 
Яицкіс казаки преслѣдуютъ теперь остатокъ его шайки, и какъ по истреб
леніи сего злодѣя уповаю я, что тамошній край совершенно успокоенъ бу
детъ, то въ разсужденіи всеобщаго волнованія Башкиріи, имѣя здѣсь нуж-
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ду въ войскахъ, приказалъ я г. ген.-маіору Мансурову отправить сюда 
ЗОО Донскихъ казаковъ съ ихъ полковникомъ, а прочихъ двухъ сотъ оста
вить на нынѣшнемъ ихъ мѣстѣ; но чтобъ не имѣли вы, по несовер
шенно еще прекратившимся обстоятельствамъ, недостка въ войскахъ, то 
замѣню я сію убыль идущею къ Бузулуцкой крѣпости Малороссійскихъ 
казаковъ командою при маіорѣ Черносвитовѣ. О семъ за нужное почитаю 
я вамъ дать знать.

0 ноиослушаніи экономическаго управителя Тишина 1 сообщилъ я ка
занскому губернатору и увѣренъ, что онъ къ исполненію вашихъ требо
ваній наистрожайше понужденъ будетъ; иначе подвергнетъ себя строго
сти закона. Генералъ-поручикъ князь Щербатовъ.

1 См. № 72.

107. Въ Контору опекунства иностранныхъ. 29 маяі774.

Уже, я думаю, Контора Опекунства иностранныхъ теперь не
безызвѣстна, что еще прежде послѣдняго ея требованія <і>узе- 
леръ, находившихся въ колоніяхъ при магазейнахъ, сообщилъ я 
отпустить г. капитану Елчину на прежніе посты оныхъ, самому 
же, расположись въ Ша«і>гаузенѣ, стараться охранять область ко
лоній отъ могущаго случиться нападенія'злодѣйскаго, тѣмъ наи
паче по тогдашнимъ слухамъ, что они склоненія свои брали къ 
онымъ; да и дѣйствительно 18-го числа 50 человѣкъ бунтовщи
ковъ были въ деревнѣ Маянгѣ недалеко отъШаФгаузепа, гдѣ ото
гнали табунъ и ограбили крестьянъ; что жъ онъ, г. капитанъ, счи
тая отъ 17-го числа, маршемъ своимъ медлилъ противъ даннаго 
моего, того же числа, ему сообщенія, о томъ онъ командѣ и до- 
несть долженъ. Нынѣ же, за надобностями Конторы, по смѣнѣ 
его, г. капитана, г. подпоручикомъ Хотяппповымъ, и кѣкъ полу
чилъ я свѣдѣніе отъ г. подполковника и кав. Муфеля, что онъ бѣ
гущихъ Калмыкъ, преслѣдовавъ, разбилъ и почти всѣхъ учинилъ 
плѣнными, даже и тѣхъ наконецъ самыхъ, которые были въ 
Маяпгѣ, а еще жъ за нѣсколькими, которые отъ его рукъ ускольз
нуть могли, довольный устремилъ отрядъ, вслѣдствіе жъ всего 
онаго теперь, кажется, и нѣтъ нужды имѣть здѣсь въ готовности 
команду, а потому нынѣ она отъ меня п отпускается. Г. подпору
чику Хотяннцову предписалъ я по тракту своему дѣлать иримѣча-
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nie, и если гдѣ слухъ занесется разбойниковъ, истреблять ихъ; а 
между тѣмъ я предложилъ ему требовать отъ Конторы новелѣнія, 
въ Саратовъ ли ему прямо благоволитъ слѣдовать, или, сдѣлавъ 
свои распоряженія, прикажетъ стараться ловить иногда могущихъ 
нришатнуться злодѣевъ. Тѣ же, которые бѣжали отъ напутной 
стражи его превосх. астраханскаго губернатора, какъ слышно, 
также г. Му<і>елемъ на рѣкахъ Узеняхъ перехватаны. Отпустивъ 
команду, у себя оставилъ я 25 человѣкъ при одномъ ундсръ-ОФИ- 
церѣ, для высылокъ за прорывающимися Волгою злодѣевъ. 24 
пуда пороху со взятыми при нихъ снарядами должны въ команду 
возвращены быть. Жалованье командѣ не выдано, затѣмъ что 
слѣдуетъ въ свои квартиры и тамъ уже получить можетъ. Остав- 
шимъ съ ундеръ-офицеромъ 25 человѣкамъ сколько должно вы
дать по окладу ихъ или также за вычетами, я не знаю, и Контора 
благоволила бы о семъ меня увѣдомить, или не лучше ли Контора, 
но возвращеніи ихъ, сама нхъ, удовольствуетъ онымъ? Наконецъ 
всенижайше прошу, ежели по непредвндпм.ому случаю паки вос- 
требуется команда, то присылкою ея не умедлить: ибо Контора 
опекунства иностранныхъ изъ прошедшаго благоволитъ сама ви
дѣть, что не для чего инаго она требованіемъ симъ утруждалась, 
какъ для отвращенія отечеству общаго вреда. О бранныхъ же 
подвигахъ г. капитана Елчина, я думаю, Контора опекунства ино
странныхъ меня донесть уволитъ. Яко не бывшій въ сраженіи и 
яко младшій его, съ удивленіемъ молчу!

• Л.-гв. поручикъ Державинъ.

108. ОТЪ НОБОСИЛЬЦОВа. «При Саратовѣ», 29 мая 1774 (получ.
31 мая).

Ми.і. гдрь мой, Г. Р. Сейчасъ имѣлъ я честь принять шісьмо ваше, 
со изъявленіемъ участія въ перемѣнѣ званія моего ‘, чѣмъ, такъ какъ и 
подтвержденіемъ вашей ко мпѣ благосклонности, одолжаюсь я преданнѣй
шею къ вамъ благодарностію, которую теперь принося, навсегда чувство
вать и съ усердіемъ стараться о сохраненіи вашего обо мнѣ мнѣнія не 
престану. —  Повѣренное письмо сегодня за праздникомъ въ канцеляріи 1

1 П. И. Новоспльцовъ былъ произведенъ тогда въ асеессоры.
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засвидѣтельствовать нельзя, а завтра, думаю, безъ далыіяго затрудненія 
оное окредитовано будетъ и потомъ въ надлежащій путь, такъ какъ вами 
назначено, вѣрно отправится.

Іогану2, присланному отъ васъ, на задатки Малороссіянамъ далъ я 
10 р., о которыхъ увѣрилъ онъ меня, что ему необходимо надобны; а 
какъ чрезъ него узналъ я, что вы для отправленія на Пикъ3 провіанта 
приказали панять съ волами вощиковъ, то не можно ли, батюшка, при
нять въ число потребныхъ вамъ къ свозу муки 30 фуръ, заведенныхъ 
братомъ Николаемъ Яковлевичемъ4 въ прошломъ году для возки соли, 
которая нынѣ уничтожена, а потому и волы, къ отягощенію діашему, на
ходятся праздны. Ежели есть имъ мѣсто и когда вы, по извѣстіямъ о та
мошнихъ обстоятельствахъ или о непреодолгімыхъ затрудненіяхъ въ доро
гѣ, чего-либо неполезнаго въ томъ не увидите, то всенижайше васъ про
шу удостоить меня вашимъ увѣдомленіемъ ; почему я и отправлю ихъ въ 
то мѣсто, куда вы прикажете. Можетъ быть, на сихъ же дняхъ явится у 
васъ и другой подрядчикъ, Александръ Алферьевичъ Пиль5, который увѣ
ряетъ меня, что и для него представить вамъ о томъ просьбу и узнать 
о подробностяхъ сей возки столь же велика нужда, какъ и мнѣ.

Разстройка, причиненная мнѣ отъ-свирѣпаго пожара6, препятство
вала мнѣ принесть и вамъ усерднѣйшее поздравленіе съ полученіемъ го- 
сударской милости, о которой съ удовольствіемъ увидѣлъ я въ получен
ныхъ въ нынѣшнее время о гвардейской перемѣнѣ вѣдомостяхъ7 и по
томъ въ продолжаемой съ нами перепискѣ. Дай Бргъ, чтобъ отмѣішыя 
ваши достоинства награждены были преимущественнымъ воздаяніемъ, 
чего отъ всего сердца желаетъ преисполненный нелестнаго къ вамъ по
чтенія и преданности и  п р о ч . вашъ Петръ Новосильцовъ.

P. S. Читая всѣ похожденія лойшаго Ахиллеса, должно признаться, 
что не одинъ то есть сумазбродный Донъ-Кишотъ, который всѣхъ боль
ше еще удивляетъ, нежели собственно меня ваше пророчество, испол
нившееся чрезъ самое краткое время 8.

2 Егерь капитана Внльгельмн (Зап. Держ., Р. 2>., стр. 86).
3 См. As 70. 4 Свербеевымъ (Зап. Д., стр. 83). См. ниже As 146.
5 См. № 36, прим. 3. 6 См. As 95. 7 См. As 63.
8 Рѣчь идетъ, безъ сомнѣнія, о саратовскомъ офицерѣ Елчинѣ, который 

едва увидѣлъ Калмыковъ, какъ тотчасъ разстрѣлялъ всѣ свои патроны и 
многими другими проказами заявилъ свою неспособность, вѣроятно пред
угаданную Державинымъ. — Передъ этимъ, 13 мая, Новосильцовъ писалъ 
къ Державину: «Мил. гдрь мой, Г. Р. По письму вашему, которое имѣлъ 
я честь получить вчера, иолстоиы бумаги и иодфудта сургуча яри семъ
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отправлены. За все заплачено. 1 р. 70 к. Я, повторяя просьбу мою о 
продолженіи вашей ко мнѣ благосклонности, съ нелестнымъ почитаніемъ 
и ироч. Петръ ІІовоспльцовъ. — P. S. Умилосердись, батюшка; долго ли 
пребывать вамъ въ томъ скучпомъ мѣстѣ, какова есть Мдлыкоика, и за 
что оставить городъ наіпъ такъ, что и па короткое время не побывать?»

109. Къ Бранту. 4 іюня 1774,

Hochgebohrner, hochgebietender gnädiger Herr !1 Die Order 
Euer Excellenz, worinnen hochdieselbe mir anzeigen, wie unsere 
allergnädigste Monarchin Euer Excellenz den Vorsitz bey der 
geheimen Commission in Kasan allergnädigst anvertrauet, habe 
die Ehre zu erhalten gehabt. In Ansehung meiner mir anver- 
traueten Commission, werde nicht ermangeln, alles nothwendige 
Euer Excellenz unterthanigst anzuzeigen. Da ich aber Eifer Ex
cellenz mit der grösten Ehrerbietung hochachte, und bey denen-; 
selben viele Groszmuth und Menschenliebe bemerket, so habe 
bey dieser Gelegenheit denenselben nachamen, und ohne Euer Ex
cellenz Erlaubnisz Leute nicht unglücklich machen wollen; da- 
hero ich mir die Ehre gebe, mich mit diesen Briefe vors erste 
zu erklären, und als denn, wenn Euer Excellenz befehlen, so 
werde, der gewöhnlichen Ordnung nach, entweder bey Euer Ex
cellenz, oder bey der geheimen Commission Folgendes raportiren.

Zu Herstellung der Ruhe in hiesiger Gegend, ist jetzo gar • 
nichts nöthig. Gott sey Danck, es ist hier, so viel ich bemerke, 
alles still ; nur musz (wenn ich Euer Excellenz unterthanigst an- 
zeigen darf) der gewaltsamen Dieberey, oder deutlicher zu sagen, 
den beständigen Geld-Erpreszungen, welche die Kräffte der Men
schen fast gäntzlich erschöpft, Einhalt gethan werden. In der ge-

1 Въ рукописи уиотреблепъ готическій шрифтъ; латинскимъ же ни
саны только имена собстиеииыя и слова иноязычныя, наир. Excellenz, 
Commission и т. и. Чтобы дать возможность судить, въ какой степени Дер
жавинъ владѣлъ нѣмецкимъ языкомъ, здѣсь сохранена во всей точности 
орѳографія подлиннаго письма. Оно стоило ему много труда : нѣсколько разъ 
принимался онъ писать по-русски, пока остановился на одной редакціи, 
которую потомъ и перевелъ на нѣмецкій языкъ, для отправленія письма 
къ Бранту; въ этомъ новомъ предсѣдателѣ казанской Секретной Ком- 
миссін онъ видѣлъ теперь своего начальника.
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heimen, von Ihro Excellent des wohlseligen Alexander Ilisch mir 
gegebenen Instruction, stehet unter andern geschrieben, dasz ich 
die Meynung der Menschen erforschen soll etc. So viel ich also 
bemerket, so*verursachet diese Geld-Erpreszung das gröste Mur
ren der Leute, denn ein Jeder, der das geringste mit ihnen zu 
tliun hat, beraubet sie. Dieses macht den leichtgläubigen Pöbel bey 
seinen schlechten Verstände unzufrieden, und wenn ich frey spre
chen darf, dieses unterstützet die Seuche, welche anjetzo in un- 
sern Vaterland tobet. Ich will mich hierüber anjetzo nicht wert- 
läuffiger erklären; wenn aber Euer Exc. befehlen, so werde nicht 
unterlassen, laut der mir anvertraueten Commission, den schul
digsten Raport gehörigen Orts abzustatten, Ansonst habe die 
Ehre ijit den grösten Respect zu beharren Euer Excellenz un- 
terthanigster Diener Gabriel Derschavin.

Вотъ составленная Державинымъ русская редакція этого письма: 
«Ваше в-пр. мил. гдрь! Ордеръ вапіего в-пр., изъявляющій изволеніе мо
наршее, чтобъ присутствовать ваиіему в-нр. въ Казани въ Секретной Ком
миссіи, честь имѣлъ получить*. Потому и я, въ разсужденіи на мепя поло
женнаго дѣла, что бзгдетъ надлежать до вашего в-пр. конечно доносить 
буду. Нынѣ же, па первый случай, отлично почитая особу вашего в-нр. 
и чтобъ, сходно съ примѣченнымъ мною великодушіемъ вашимъ, не сдѣ
лать безъ соизволенія вашего людей несчастливыми, разсудилъ я прежде 
объяснить вашему в-пр. симъ письмомъ, а потомъ, ежели приказать из
волите, то надлежащимъ порядкомъ въ Коммиссію вашу или вашему в-пр. 
донесть имѣю слѣдующее. Къ возстановленію желаемой тишины, особли- 
востей теперь, благодареніе Богу, въ здѣшнихъ мѣстахъ никакихъ нѣть; 
по только доложить вашему в-ир. смѣю: надлежитъ искоренить взятки. 
Говорить о истребленіи заразы сей потому я за^должное себѣ поставляю, 
что разліяпіе оной наиболѣе всего, по моимъ мыслямъ, пособствуетъ 
злу, терзающему паше отечество». По совершенной неразборчивости по
черка въ остальной части письма, помѣщаемъ ее въ своемъ переводѣ, 
начиная нѣсколько выше, такъ какъ послѣднія строки слишкомъ мало 
соотвѣтствуютъ нѣмецкому тексту: «Къ возстановленію спокойствія въ 
здѣшнемъ краю теперь ничего не нужно. Слава Богу, здѣсь, сколько я 
могъ замѣтить, все тихо; но (если смѣю доложить вашему в-пр.) надобно 
остановить грабительство или, чтобъ сказать яснѣе, безпрестанное взя
точничество, которое почти совершенио истощаетъ людей. Въ секретной

* См. № 98.
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инструкція, данной мнѣ покойнымъ Александромъ Ильичемъ, между про
чимъ было мнѣ предписано разузнавать образъ мыслей населенія. Сколько 
я могъ примѣтить, это лихоимство производитъ въ жителяхъ наиболѣе 
ропота, потому, что всякій, кто имѣетъ съ ними малѣйшее дѣло, грабитъ 
ихъ. Это дѣлаетъ легковѣрную и неразумную чернь недовольною и, если 
смѣю говорить откровенно, это всего болѣе поддерживаетъ язву, которая 
теперь свирѣпствуетъ въ нашемъ отечествѣ. Не буду теперь распро
страняться объ этомъ, но если вы прикажете, то я, по возложенному на 
меня порученію, войду куда слѣдуетъ съ почтительнѣйшимъ рапортомъ)).

110. Отъ Тишина. 7 іюня 1774.

Почтенному г. л.-гв. поручику Державину репортъ. Насланнымъ 
ко мнѣ отъ вашего благор. ордеромъ, коимъ велѣно мнѣ ѣхать въ жи- 
тельствы вѣдомства моего и вездѣ самому распубликовать приложенный 
при томъ ордерѣ Ея Имп. Величества манифестъ1, подтверждая народу, 
чтобъ никто не дерзалъ колебаться въ мысляхъ воромъ Пугачевымъ, 
тѣмъ наипаче что его всѣ злодѣйскія сволочи уже истреблены ; во испол
неніе онаго вашего ордера, вѣдомства моего въ жительства ѣздилъ и, въ 
каждомъ жительствѣ собирая крестьянъ, прочетомъ оный присланный 
отъ васъ печатный манифестъ объявлялъ; сверхъ сего со онаго мани
феста при приказѣхъ копіи въ каждомъ селеніи оставлены съпышенред- 
нисанпымъ подтвержденіемъ, и о семъ вашему благородію во извѣстіе ре- 
портую. Поручикъ и казначей Василій Тишинъ.

1 См. ЛУѴ* 68 и 69. _____

111. Въ Саратовское Духовное правленіе. 9 іюня 1774.

Онаго правленія села ІОловской Мазы священникъ Степанъ 
Андреевъ далъ своеручную подписку Сішбирскаго баталіона ка- 
питацу Корчагину въ томъ, что онъ знаетъ донести по секретно
му дѣлу на священниковъ же села Терсы Петра Иванова и сына 
его Егора Петрова, а какъ оный капитанъ Корчагинъ при ра
портѣ своемъ вышеішсаииую подписку для изслѣдованія дѣла 
прислалъ ко мнѣ, потому и должно мнѣ имѣть доносителя для его 
подробнаго показанія, а какъ его посланные отъ меня не изъѣха- 
ли дома, а сказано имъ, что онъ въ Саратовѣ, то Саратовское 
Духовное правленіе, получа сіе, и благоволитъ какъ можно наи- 
скорѣе показаннаго священника Степана Андреева прислалъ ко
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мнѣ съ моимъ нарочно посланнымъ, также до сего же дѣла над
лежащаго и священника же города Саратова, Никольскаго при
ходу, Антипа Алексѣева прислать ко мнѣ, и о семъ благоволитъ 
Саратовское Духовное правленіе учинить исполненіе.

Л.-гв. поручикъ Державинъ.

112. Въ Секретную Коммиссію *.
Учрежденный Синбирскою Провинціальною канцеляріею по 

рѣкѣ Волгѣ, для сыску воровъ и разбойниковъ, г. капитанъ Корча
гинъ изъ квартиры своей села Соснова прислалъ ко мнѣ при пись
менномъ представленіи приложенную при семъ подписку, данную 
Малыковской волости, села Дмитріевскаго, Юловской Мазы, свя
щенникомъ Степаномъ Андреевымъ въ томъ, что онъ, Андреевъ, 
знаетъ дѣло, касающееся до Секретной Коммиссіи. Хотя того жъ 
часу вышеписаннаго священника Андреева, яко доносителя, посы
лалъ я взять для распросу; но какъ его не изъѣхали дома, а въ 
протеченіп нѣкотораго времени увѣдомился я, что уже онъ въ Са
ратовѣ скованъ и повезенъ въ Казань, то, можетъ быть, не по 
сему ли дѣлу? а для того, чтобъ соускоритьКоммиссіи, вслѣдствіе
онаго при семъ священника Петра Иванова, на кого---- доносъ,
за нарочнымъ присмотромъ и посылаю; сына же его, хотя въ то 
время, какъ взяли отца, не изъѣхали дома и теперь нѣтъ, однако, 
ежели потребно будетъ Коммиссіи, то наистрожайше сысканъ быть 
долженствуетъ. Саратовскій священникъ, уповаю, спрашиванъ2.

1 «Въ учрежденную по именному Ея И. В. указу въ Казани Секр. 
Коммйссію». —  Время, когда писанъ этотъ рапортъ, не означено; но 
очевидно, что оиъ былъ посланъ вскорѣ послѣ предыдущаго.

* Не кончено.

113. Отъ КНЯЗЯ Щербатова. Оренбургъ, 12 іюня 1774 (получ.
30 іюня).

Рапортъ вашъ отъ 2 8 -г о  мая дошелъ до меня въ такое время, когда 
получилъ я извѣстіе, что усилившійся-было злодѣй самозванецъ Пуга
чевъ корпусомъ г. генерала-поручика Деколоига въ 21-й день минув
шаго мѣсяца, а подполковникомъ Михельсономъ на другой день совер
шенно разбитъ, лишенъ многихъ первыхъ своихъ сообщниковъ и всей
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артиллеріи, которую удалося ему схватить въ Троицкой крѣпости, но 
йодъ оною же и получилъ достойное себѣ воздаяніе, спасшись бѣгствомъ 
нс болѣе какъ во ста человѣкахъ, по увѣдомленію г. Деколопга, въ Исст- 
скую провинцію, а по утвержденію прочихъ, въ Башкирію, и какъ еще 
нѣтъ теперь прямого извѣстія, гдѣ сей извергъ укрываться намѣренъ, 
то въ разсужденіи сего непремѣнно ночитаю я нужнымъ пребываніе ва
ше въ томъ краю; а потому и всѣ сдѣланныя прежде распоряженія ваши 
должны теперь быть возстановлены. Можетъ быть, злодѣй, будучи те
перь въ такомъ мѣстѣ, гдѣ войски въ великомъ числѣ все свое внима
ніе на открытіе его дѣлаютъ, не сыщетъ болѣе способовъ къ умноже
нію своихъ силъ и вознамѣрится спасти себя укрывательствомъ въ мѣ
стахъ, вашему примѣчанію порученныхъ; въ противномъ же случаѣ, 
узнавъ совершенно, куда злодѣй стремленіе свое возьметъ, не оставлю 
я тогда васъ о томъ извѣстить.

Пойманныхъ и содержащихся у васъ колодниковъ, которые по 
важности ихъ преступленій должны быть отосланы въ Секретную Ком
миссію, тѣхъ, кои изъ жительствъ Казанской губерніи, имѣете отослать 
въ казанскую Секретную Коммиссію, а оренбургскихъ въ здѣшнюю, и 
впредь равнымъ образомъ съ ними поступать.

Геи.-поручикъ князь Щербатовъ.

114. Отъ Бушуева 1. Оренбургъ, 12 іюня 1774 (получ. 30 іюпя).

Зная мои обстоятельства, батюшка Г. Р., можете вы представить, 
сколь дурно теперь положеніе моего состоянія по потерѣ жизни, вѣчна
го моего оплакиванія достойной. Лиша меня свободы и воли, данной въ 
такомъ случаѣ адъютантамъ, и опредѣли силою въ здѣшніе полки, ду
маетъ онъ2 тѣмъ только меня утѣшить, что обѣщаетъ награжденіе и 
ласково со мною обходится. Григорій Ллександр. Потемкинъ, который 
на верхъ благополучія возносится, писалъ къ нему о отпускѣ всего штй- 
ба нокойникова3; но въ разсужденіи меня и секретаря онъ показалъ 
упорство ; не знаю, чѣмъ сіе окончится, но я и ласкать себя боюся, что

1 См. № 28. 2 Т. е. новый главнокомандующій, кн. Щербатовъ.
3 О перемѣнахъ въ составѣ Секретной Ііоммпссіи сказано уже (см. 

№№ 90 и 94). На другой день по прибытіи въ Оренбургъ, 20 мая, кп. Щер
батовъ писалъ къ императрицѣ, что по поданнымъ ему настоятельнымъ 
просьбамъ, онъ уволилъ четырехъ офицеровъ: полковника Бибикова, ка
питана Толстаго, секундъ-ротмистра кн. Волконскаго и адъютанта Ко
шелева.

Ооч. Держ. V. 8



ш 1774 іюня 15. — № 115.

могу когда-нибудь освободиться. Изъ рапортовъ вашихъ угадываю я и 
вашу мысль, но не думаю, чтобы безъ указа Воениоіі Коллегіи васъ онъ 
уволилъ, почитая важнымъ ваше дѣло, что изъ ордера усмотрите, и по
тому что Коллегіи далъ онъ о вашей экспедиціи знать, описывая съ по
хвалою ваши распоряженія и предпріимчивость1. Между тѣмъ вы только 
одинъ подобно миѣ мучиться здѣсь остались, а прочіе гвардейскіе всѣ 
отпущены. Когда за татищевскую экспедицію2 третнымъ жалованьемъ 
награждены, а вы знать изволите, что она должна была почти рѣшить 
состояніе государства, то можно ліі чѣмъ-нибудь ласкаться? Нѣтъ Але
ксандра Ильича, нѣтъ и предстателя о благополучіи нашемъ; кажется до 
сѣхъ поръ, что все съ нимъ унеслося. Письма партикулярныя посылай
те осторожнѣе: они всѣ распечатываются.

Я долженъ по приказу Князеву дать обстоятельный отчетъ въ из
держанныхъ деньгахъ при покойномъ на экстраординарные расходы. Не
достаетъ мнѣ одной только отъ васъ росииски въ 60-ти руб.: при
шли, батюшка, съ первымъ случаемъ, написавъ ее тѣмъ числомъ, какъ 
поѣхали въ Самару, что вы оныя деньги взяли по приказу покойнаго на 
экстраординарные расходы и на прогоны. Вы тѣмъ особливо меня одол
жите. Между тѣмъ нижайше васъ прошу вѣрить, что я всею душою 
вамъ преданъ и что до конца дней моихъ съ равными чувствованіями 
останусь, мил. гдрь, вашъ покорнѣйшій и вѣрный слуга А. Бушуевъ.

1 См. № 76, прпм. 4. 2 См. Л- 27.

115. Отъ Герасимова. 15 іюня 1774.
Мил. гдрь, Г. Р. Доносимъ вашему в-бл.: въ Яицкій городокъ мы 

пріѣхали сего іюня 11-го, а обозъ привезли въ 14-мъ числѣ, точію до 
пріѣзду нашего хлѣба привезено изъ Сызрану и въ Яикѣ сталъ дешевъ, 
по 50-ти коп. пудъ, и продажею г. комендантъ намъ приказалъ 
помѣшкать, для того, что хлѣбъ очень надобенъ въ провіантъ, только 
дожидаются о пропорціи суммъ отъ геи. Щербатова иовелѣнія, почему 
мы и сложили въ анбары. А по пріѣздѣ въ Яикъ отъ вашего в-бл. 
письма разнесли и посылки, по принятіи коихъ его нрев. Павелъ Дмит
ріевичъ изволилъ ваше в-бл. благодарить, а напослѣдокъ, ноговоря, изво
лилъ приказать мнѣ, Трофиму, всегда къ себѣ ходить и отъ квартиры по 
отлучаться, и самого о происшедшемъ распрашивалъ и за поимку Косова 1 
ваше в-бл. весьма благодарилъ и до насъ весьма милостивъ, и изволилъ

1 Житель Нечетной слободы, у котораго стоялъ Пугачевъ послѣ 
первой поѣздки на Ликъ и передъ посѣщеніемъ Малы ковки.
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говорить, что Косой очень налобный человѣкъ, а точнаго о его показа
ніи свѣдѣнія къ нему ни откуда не прислано и какъ бы де здѣсь какихъ 
его согласниковъ въ незнаніи нс освободить изъ-подъ караулу, изволилъ 
приказывать форпостъ опять по небольшому числу разставить, за при
смотромъ вѣрныхъ людей, для всякихъ шатающихся. À о всемъ приказа
ніи отъ его прев. вашему в-бл. донесу по возвращеніи домой. Всенижай
шіе раби Трофимовъ Герасимовъ2. ..

2 Подписи Серебрякова недостаетъ. Внизу, на самомъ краю стра
ницы, приписка тою же рукой: «Калмыкочку зовутъ Авдотьей».

116. Отъ Богатырева 1. 17 іюня 1774.

По приказанію вашего в-бл., велѣно дать капитану Елчииу до го
рода Пику для провожденія 5 человѣкъ казаковъ; но оный капитанъ 
взялъ 7 человѣкъ, послѣ меня, и во ономъ пути у помянутыхъ каза
ковъ, какъ подъ себя, такъ и подъ солдатъ лошадей бралъ, на которыхъ 
и ѣхалъ до городу Пику; тожъ и обратно до рѣчки Камелпку; и тѣ по
мянутыя казачьи лошади отъ того великаго бѣгу всѣ стали; изъ коихъ 
покинулъ двухъ казаковъ еередн степи; а прочихъ недоѣзжа рѣчки Ка
мелпку ; и будучи въ пути, оный вышеозначенный капитанъ казаками 
наругался и называлъ бунтовщиками-измѣнщиками, изъ коихъ одного 
казака, Трофима Лобычева, билъ безъ всякаго милосердія, который и 
теперь едва живъ, и послѣ того бою далъ ему съ квасомъ баклагу бо
лѣе ведра верхи везть, и оный казакъ верстъ 70, не притыкая до себя 
и до лошади, съ крайнею нуждою могъ везти; такожь и другаго каза
ка, Левона Безеѣменнаго, безъ всякаго резону бивши, и голову проло
милъ, и третьяго казака, Якова Сутулова, немилостиво жъ билъ, а кони 
ихъ отъ такого великаго бѣгу и отъ побою и .понынѣ исправиться не мо
гутъ, на которыхъ и ѣздить никуда не можно; да еще жъ онъ, капи
танъ, взялъ въ проводники оттоль татарина, Махомета Муллина, и у 
того отъ великаго жъ бѣгу коня поставилъ, и покинулъ его среди степи, 
и тотъ татаринъ, опасаясь въ такой степи, шелъ нѣтъ во всю ночь до 
оныхъ казаковъ; о чемъ всепокорнѣйше вашего в-бл. и нижайше я иро- 
шу,, меня п команду мою казаковъ заступить и руку помощи дать.

Есаулъ Богатыревъ.
1 «В-благородпому нв-почтсиному г. л.-гв. поручику Г. Р. Державину 

походнаго есаула Кирила Богатырева покорное прошеніе».

8*
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117. Отъ Сѳрѳбрявова. 18 іюня 1774.
Батюшка, мил. гдрь, Г. Р. При отправленіи сего получилъ извѣстіе отъ 

дворцоваго крестьянина Игнатья Землянскаго, кой сего 18 числа передъ 
обѣдомъ съѣхался со мной у яицкой дороги противъ Березовой, въ раз
стояніи отъ оной верстахъ въ 10-ти, и сказывалъ: вчерашняго числа вы
ѣхалъ онъ самъ-пятъ за звѣрьми въ степь, и будучи на Общемъ Сырту про
между узенекихъ и сакмыковскихъ вершинъ, при захожденіи солнца уви
дѣли па Общемъ же Сырту около сакмык. вершинъ какъ бы немалое 
число людей, отъ которыхъ утаились онъ, Землянской, съ товарищи въ 
сакмыковской розсоши1, и за тѣми присматривали, гдѣ тѣ ночуютъ, кои 
де и ночевали въ сакмык. же вершинахъ, и согласился де оиъ, Зе
млянской, съ товарищи, чтобъ поутру ихъ осмотрѣть и спросить, что за 
люди. И при восхожденіи де солнца подъѣхалъ онъ, Землянской, тѣхъ 
людей издали окликалъ и выбѣжало-де ихъ человѣкъ съ двадцать, спро
сили: «А ты де что за человѣкъ?» кой сказался: П де бѣглый сол
датъ. — «А мы де Яицкіе казаки объѣздные». — Куда де вы ѣдете?-— 
«Куда намъ ѣхать?» И увидавъ товарыіцевъ его, Землянскаго, спра
шивали: «А то де что за люди?» — Это де товарищи мои. — «Куда де 
они скачутъ?» — Къ атаману. — «Много ли де васъ?» — Много де 
насъ. — «А куда де вы ѣдете?» — На Узень жить. — «Есть ли 
де у васъ хлѣбъ?» — Есть де на Узеняхъ. — «Въ коемъ мѣстѣ?» —  
Въ Осиновомъ гаѣ. — «Знаю», сказалъ и, указывая на лѣсъ, спросилъ: 
«Гдѣ этотъ лѣсъ?» — На Иргизѣ де. — «Подлинно де на Иргизѣ. —  
Есть ли де тутъ слобода?» — Есть де. — «Вы де были въ ней?» — 
Были де. — «Какъ же де, бѣглые солдаты сказываетесь, а были въ 
слободѣ?» — Мы де были ночью у пріятеля. — «Что де слышно?» — 
Да ничего, только де веселій берегись. — «Чего?» — Да тысяча де 
человѣкъ въ слободѣ съ хлѣбомъ стоитъ казаковъ Яицкихъ и былъ де у 
нихъ въ кругу часа съ три' И потомъ сказали, чтобъ онъ, Землянской, 
ѣхалъ къ товарищамъ своимъ, а сами де поѣхали на кушумскіи верши
ны. Вооружены де они ружьями, копьями и сайдаками. Съ него де, Зем
лянскаго, ничего не взяли, и оный Землянской съѣхался со мной пе
редъ обѣдомъ. Не благоволите ли на шлигь тѣхъ Калмыкъ выслать и за 
тѣми слѣдовать, а но рѣчамъ видно, что они въ.трусости; а я, норуча 
себя съ товарыщи въ соблюденіе Божіе, поѣхалъ своимъ путемъ при
скорбнымъ. И тако пребуду вашего в-бл., мил. гдря моего, вѣрный и до
брожелательный съ покорностію слуга Иванъ Серебряковъ.

1 Иначе разсоха, разрѣчье, раздѣленіе рѣки на два рукава.
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Березовскіе обыватели послали въ Мечотную за казаками и оныхъ 
ожидаютъ вскорѣ за тѣми Калмыками въ погоню.

{П ри п и ска  н а  обарот ѣ :) Ваше в-бл., мнѣ обыватели сказали, чтобъ 
я шю. нопроворилъ и бѣжалъ на шлягъ, не уиуская ихъ вдаль, а при 
обозѣ пошелъ Яганъ2, а и я дни черезъ три нагнать могу.

а Іоаннъ, егерь, служившій у Вильгельми.

118. ОТЪ ВиЛЬГелЬМИ. Пашшская, 20 іюня 1774.

Мнл. гдрь мой, Г. Р.! Ich bin Urnen sehr verbunden, dass Sie mir 
einstweilen vor 370 Rubel Assignationen gefunden. Thun Sie mir die 
Liebe und suchen Sie mir noch mehrere.

Ferner bitte ich mir morgen ein gutes Boot von Malikoffka aus anhero 
zu senden, damit ich 800 oder 1000 Rubel Kupfer-Geld unter Wache zu 
Ihnen senden kann, denn ich habe allhier kein einziges Boot, welches taugt. 
Ich will dafür bezahlen, was es kostet.

Ich sende Ihnen hiebey einen Korb voll Salade und nach höflichstem 
Compliment von meiner Frau und denen Mehligen, beharre ich jederzeit 
mit schuldigster Hochachtung1 e tc . Johann Wilhelmi.

1 «Я вамъ очепь обязанъ за то, что вы мнѣ покуда нашли ассигнацій 
на 370 руб. Сдѣлайте одолженіе, пріищите мнѣ еще. Кромѣ того прошу 
васъ завтра выслать мнѣ сюда изъ Малыковки хорошую лодку, въ кото
рой бы я могъ переслать вамъ йодъ карауломъ 800 или 1000 р. мѣдыо: 
здѣсь нѣтъ у меня ни одной годной лодки. Я заплачу, чтб будетъ стоить. 
Посылаю вамъ при семъ корзинку салату, и, передавъ вамъ учтивѣйшій 
по клопъ отъ жены и всѣхъ моихъ, остаюсь и проч. Іоаннъ Вильгельми». 
Надпись на оборотѣ листа: Мг шг de Derchavin, Lieutenant au régiment 
des gardes de Preobraschensky. A Malikofka».

119. Въ Секретную Коммиееію. 25 іюня 1774.

Прошедшаго мая, какъ слышно, посланный изъ Синбирской 
Провинціальной канцеляріи съ командою поручикъ, а кто таковъ 
неизвѣстно, пріѣхавъ незанно на рѣку Иргизъ, въ слободу Мечет
ную, остуня раскольничьи монастыри, взялъ старца Пахомія1, объ
являя, яко бы по секретному дѣлу. Въ данномъ же мнѣ тайномъ 
наставленіи покойнымъ г. ген.-аишеФОмъикав. А. И. Бибиковымъ,

1 См. № 104.
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между прочимъ, написано: замѣчать заблаговременно тѣхъ лю
дей, у кого бы, при укрывательствѣ своемъ, извѣстнйй бунтов
щикъ тайнымъ образомъ приставать могъ, а замѣтивъ, оставить 
ихъ въ нерѣшимости, дабы они ему прилукою служить могли. 
Сей Пахомій, по чаянію моему, изъ числа таковыхъ. Но хотя по 
теперешнимъ обстоятельствамъ извергъ, какъ думать должно, 
не ускользнетъ въ предѣлы здѣшніе, слѣдственно наблюдать и 
пристанище его теперь не такъ легко можно; однако, ежелибъ 
вышеписанное послѣдовало по повелѣнію Секретной Коммиссіи, то 
оная, уповаю,. благоволила бы мнѣ о томъ дать знать. Но какъ я, 
ожидая сего болѣе мѣсяца, не получилъ, то и почитаю донесть за 
нужное, Секретной ли Коммиссіи властію произошло вышеизобра- 
жеяное, тѣмъ паче, что не подъ предлогомъ ли секретнаго дѣла 
токмо, г. поручикъ учинилъ описанное, ему непозволительное 
лихоимство2 . . .

2 Въ черновой рукописи не кончено.

120. Отъ Бранта (По секрету). 25 іюня 1774 (получ. 3 іюля).
Извѣстный государственный злодѣй Пугачевъ сперва г. геи. пору

чикомъ и кав. Деколонгомъ1 , а потомъ неоднократно г. подполковни
комъ Михельсономъ поражаемъ былъ и гнанъ до рѣки Аю2 ; но по мало- 
имѣнію пороху и провіанта, также и для отдачи отягощающихъ его по
спѣшный маршъ раненыхъ и захваченныхъ имъ злодѣевъ, принужденъ 
былъ онъ, г. Михельсонъ, зайти въ Уфу, откуда однакожъ, усиля свой 
деташамеитъ свѣжими войсками, тотчасъ и выступилъ на преслѣдованіе; 
только между симъ злодѣй Пугачевъ имѣлъ способность пробираться къ 
Кунгуру и по дорогѣ, броеаяся во всѣ стороны, возмущаетъ народъ и 
забираетъ къ себѣ въ толпу, а послѣ ихъ же самихъ грабитъ, убиваетъ 
и огню предаетъ жилища; но г. подполковникомъ Поповымъ3 съ деташа-

1 См. №.113. 2 Ай, притокъ рѣки Уфы.
3 «Казанскихъ баталіоновъ секундъ-маіоръ Поповъ, присланный Ка

занской губ. въ провинціальный городъ Кунгуръ съ рекрутами, по усмо- 
трѣнію главнокомандующаго, ген.-аншефа, такое сдѣлалъ тамъ благора
зумное и порядочное распоряженіе и оборону сему городу, что онъ, 
имѣвъ неоднократныя сраженія съ злодѣями, отъ которыхъ помянутый 
городъ обложенъ былъ, удержалъ его отъ погибели; а за ту его ревност
ную службу, по рекомендаціи онаго г. ген.-аншефа, именнымъ Ея И. В.
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ментомъ къ Кунгуру не допущенъ, а встрѣченъ подъ Красиоуфшскимъ, 
гдѣ онъ, имѣвъ съ симъ злодѣемъ дѣло, не могъ однакожъ, по неспособ
ной своей конницѣ, совершенно его разбить, а довольствовался только 
тѣмъ, чтобы затворить ему путь къ Кунгуру, поразивъ при отступленіи 
своемъ довольно нападающихъ злодѣевъ; теперь сей извергъ, опасаясь 
сильнаго на него нападенія преслѣдуемыхъ войскъ (ибо наступаютъ съ 
одной стороны отъ Кунгура г. Поповъ, а съ другой отъ Уфы г. Михель
сонъ, и на сихъ дняхъ надѣяться должно пораженія), старался, какъ чрезъ 
выбѣгшихъ изъ его злодѣйской шайки извѣстно, пробраться на Каму, го
воря притомъ Своимъ сообщникамъ, чтобъ проводили его только до Ирги- 
зу, а оттуда уже онъ ихъ отпуститъ, кому куда угодно; въ пресѣченіе 
котораго его злодѣйскаго намѣренія, за нужное почелъ я учредить при 
устьѣ Камы-рѣки преграду, употребя ко оной три сыскныя съ Камы и 
Волги команды, присовокупивъ къ нимъ отсель армейскихъ сто человѣкъ 
съ двумя пушками и нѣсколько морскихъ судовъ съ фалкоиетами ; вто
рую заставу въ Синбирскѣ на Волгѣ, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ она уже и 
способнѣе, также изъ сыскныхъ командъ, а подкрѣпить оныя отъ син- 
бирскаго гарнизона сотною командою, на берегу рѣки стоящею; дабы, 
если злодѣй, или изъ его сообщниковъ кто какимъ-нибудь способомъ 
прокрадется сквозь первый постъ, то бъ могъ попасться на второмъ! 
Вашему же благородію чрезъ сіе рекомендую какъ по Иргизу, такъ и въ 
ТѴІалыковкѣ но Волгѣ взять должную предосторожность, дабы сей злодѣй 
не только водою, по иногда и сухимъ путемъ прокравшись отъ преслѣ
дуемыхъ войскъ, не могъ нигдѣ сыскать себѣ убѣжища или, куда еще 
далѣе прорвавшись, продолжать свои злодѣйства, или же укрыться отъ 
заслуживаемаго за всѣ его варварствы, по законамъ, наказанія. И какой 
вами въ семъ распорядокъ учиненъ будетъ, изволите прислать ко мнѣ 
рапортъ; по берегамъ же Камы и Волги-рѣки во всѣхъ селеніяхъ о при
нятіи отъ сего злодѣя предосторожности наикрѣпчайшее подтвержденіе 
отъ меня, чрезъ кого слѣдуетъ, приказано учинить. Іаковъ ф о н ъ  Брантъ.

указомъ и пожалованъ онъ, Поповъ, въ подполковники» (Э кст ракт ъ изъ  
ж ури . т .  Г олицы на , прилож. къ И ст . Л уъ . б ун т а .). Это былъ извѣстный 
впослѣдствіи Вас. Степ. Поповъ (Р. А р х .  1866, стр. 386— 398).

12І. Въ Сызранскую Воеводскую канцелярію.
27 іюня 1774.

По требованію сей канцеляріи посылаются, для защищенія 
города Сызрана и около онаго для разъѣдовъ, Донскихъ Казаковъ
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100 человѣкъ подъ командою есаула Бѣляева, которымъ и при
казано, въ силѣ ордера его сіят. князь Ѳ. Ѳ. Щербатова и въ 
силѣ повелѣнія его превосх. П. Д. Мансурова, стоять на луговой 
сторонѣ противу Сызрану и дѣлать свои разъѣзды до Самары, а 
есаулъ Богатыревъ съ другою сотенною командою будетъ разсы- 
лать свои разъѣзды отъ Малыковки до Сызрану и, въ случаѣ на
паденія какой-либо злодѣйской партіи, могущей быть пораженной 
сими двумя командами, приказано имъ тотчасъ совокупляться и 
дѣлать надъ злодѣями поискъ. Если же злодѣйская -толпа будетъ 
превосходна и покажется противъ Сызрана отъ стороны Казани, 
то тотчасъ чрезъ нарочнаго увѣдомлять о томъ въ Яикѣ еш пре
восх. г. ген.-маіора и кав. П. Д. Мансурова, который и готовъ съ 
сильнымъ своимъ деташаментомъ на отраженіе злодѣевъ и къ ко
торому сіи обѣ сотни казаковъ присоединиться имѣютъ; когда же, 
паче чаянія, пронесется слухъ, что злодѣйское стремленіе прольется 
прямо къ Пензинскому уѣзду и оттуда къ Саратову, то увѣдо
млять въ Саратовъ и казаковъ отсылать туда. Впрочемъ, ставъ 
Сызранская Воеводская канцелярія о семъ извѣстна, благоволитъ 
увѣдомить меня о всемъ, что касается до злодѣя Пугачева, ибо 
по сему и располагаться можно будетъ. Гаврилъ Державинъ»

122. Отъ Вильгельми. Симбирскъ, 27 іюня 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Ich sitze allhier und kann nichts kaufen, weilen 
alles eben so theuer ist, als in unserer Gegend. Ich erwarte also diesen nach 
Saratoff abgefertigten JFuselier zurück, welcher mir die nöthigen Befehle 
mitbringen soll, ob ich weiter reisen, oder hier kaufen soll.

Thun Sie mir, gütigster Freund, die Gnade und lassen Sie meiner 
Frau Nachricht geben, wann etwas auf jenseits der Wolga zu fürchten 
wäre, damit sie sich auf die andere Seite der Wolga retiriren kann!

Noch ferner bitte ich gehorsamst, wann Schiffe mit Mehl nach Mali- 
koffka zum Verkauf kommen sollten, solche für mich zu kaufen, wann es 
nicht theuerer zu stehen kommt, als 1 Rubel 60 Copeken das Tschetwert, 
und die Schiffe so lange bei Malikoffka liegen zu lassen, bis ich. zurück 
komme, und damit Sie ihnen Садатокъ (задат ок ъ ) geben können, so bitte 
ich gegen inliegendes Billet 100 Rubel bei meiner Frau abholen zu lassen.

Wann Сергѣй Тимоѳеевичъ gekommen ist, so bitte ihm zu sagen, dass 
er seinen'Roggen soll ausdreschen lassen und fertig halten.



1774 іюля 1. № 123. 121

Ich bin mit vollkommenster Ergebenheit und Freundschaft Ewr. Hoch
wohlgeboren ewiger Diener und Freund1 Johann Wilhelmi.

1 «Я все еще сижу здѣсь и ничего не могу купить*, потому что 
все такъ же дорого, какъ и въ нашей сторонѣ. Итакъ ожидаю возвраще
нія этого, посланнаго въ Саратовъ фузелера, который привезетъ мнѣ 
цужпыя приказанія, ѣхать ли мнѣ дальше, или здѣсь сдѣлать закупку. 
Сдѣлайте мнѣ милость, добрѣйшій другъ, дайте знать женѣ моей, если 
по ту сторону Волги будетъ какая опасность, чтобы она могла уда
литься на другой берегъ. Еще прошу васъ покорнѣйше, ежели въ Малы- 
ковку придутъ суда съ мукою для продажи, купить ея для меня, если 
будетъ не дороже 1 р. 60 коп. четверть, и удержать суда въ Малыковкѣ 
до моего возвращенія, а чтобы вы могли дать имъ задатокъ, прошу васъ, 
пошлите взять у жены моей, по прилагаемой запискѣ, 100 рублей. Если 
Сергѣй Тимоѳеевичъ пріѣхалъ, потрудитесь сказать ему, чтобъ онъ свою 
рожь велѣлъ смолотить и дератлъ ее иаготовѣ. Съ совершеннѣйшею пре
данностію и дружбою вашего в-бл. вѣчный слуга и другъ I. Вильгельми.»

123. Къ князю Щербатову, і  іюля 1774.
•Ордеръ вашего сіят. отъ 12-го ч. прошедшаго мѣсяца честь 

имѣлъ получить и въ силѣ онаго я прежнія мои возобновить при
мѣчанія и стеречь злодѣя долженъ. Какъ для сего дѣла надле
житъ имѣть людей за деньги, а чтобъ ихъ напрасно не рассорять, 
то всенижайше утруждаю вашего сіят. приказать мнѣ дать из
вѣстіе, какъ слухъ его въ той сторонѣ исчезнетъ и подтвердится 
мнѣніе, что онъ можетъ быть здѣсь. Деньги, ежели ваше сіят. 
не изволите прислать отъ себя, то я могу на нужный случай по
лучить здѣсь. Извѣстный его превосх. покойному Александру 
Ильичу раскольническій игуменъ Пахомій невѣдомо кѣмъ, а какъ 
слышно9 по указу-Синбирской канцеляріи, по какому-то секрет
ному дѣлу въ небытность тамо командъ схваченъ и увезенъ1. Онъ 
въ числѣ замѣченныхъ мною могущихъ дать пристанище злодѣю : 
то тепериче бы и здѣсь нуженъ. . .  Таковая разстройка въ моемъ 
дѣлѣ теперь отъ разныхъ коммиссій кажется не очень полезна. 
Я приставленъ къ здѣшнему мѣсту и ничего . . .  О семъ я докла
дывалъ казанской Секретной Коммиссіи.

1 См. №№ 104 и 119.

* Вильгельми ѣздилъ въ Симбирскъ покупать провіантъ для колоній.
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124. Къ Мансурову. 1 іюля 1774.

Пущенный отъ 12 ч. прошедшаго мѣсяца его сіят. г. ген.- 
поручика и кав. князя Ѳ. Ѳ. Щербатова ордеръ1 получа вчераш
ній день, имѣю въ немъ приказаніе, чтобъ по рѣкѣ Иргизу, яко 
въ чаемомъ нами могущемъ быть пристанищѣ Пугачеву, возоб
новить мнѣ паки прежнія свои тайныя развѣдыванія о его укры
вательствѣ; ибо его сіят. изволитъ увѣдомлять, что по разбитіи 
его, злодѣя, его прев-мъ г. ген.-поручикомъ Деколонгомъ и г. 
подполковникомъ Михельсономъ, скрылся онъ въ весьма маломъ 
числѣ своихъ сообщниковъ, и гдѣ находится, неизвѣстно ; а поколи- 
ку около мѣстъ его пораженія войски въ великомъ числѣ дѣлаютъ 
вниманіе на открытіе его, то де онъ не сыщетъ, можетъ, болѣе 
тргь способовъ къ умноженію своихъ силъ и вознамѣрится спа
стись укрывательствомъ въ мѣстахъ, моему примѣчанію поручен
ныхъ. Вслѣдствіе чего я нахожу за нужное вашему прев. доло
жить, что по моему разсужденію не изволите ли приказать казац
кимъ командамъ, стоящимъ по рѣкѣ Иргизу, куды-нибудь непо
далеку въ степь изъ оныхъ выдти, дабы чрезъ сіе, раскрывъ ихъ, 
обезпечить злодѣю Мѣсто его убѣжища. Въ противномъ случаѣ 
ему, кажется, у своихъ знакомыхъ при командахъ пристать не 
можно будетъ. Я же велю его тайно примѣчать лазутчикамъ. А 
потому въ слободѣ Мечетной стоящему есаулу съ своей командой 
не изволите ли приказать подвинуться къ Малыковкѣ, и я его 
поставлю въ деревнѣ, называемой Маянгъ. Жостовскимъ же ка
закамъ 1 2 не изволите ли приказать также куды-нибудь отдѣлиться 
или хотя и остаться при своемъ постѣ; ибо я уповаю, что злодѣю 
не въ другомъ мѣстѣ, но паче лучшее пристанище въ Мечетномъ, 
въ раскольничьихъ скитахъ, на Узеняхъ и въ Камышъ-Самарѣ, 
куда всюды я и послать долженъ. Серебрякова и Герасимова 
всенижайше прошу вашего прев. уволить, ибо по симъ обстоятель
ствамъ они, какъ знающіе людей и мѣста и къ сему дѣлу его 
в'-пр-мъ покойнымъ Александромъ Ильичомъ нарочно употреблён
ные, теперь и нужны........................................................................ ! .

1 См. № 113.
2 Т. е. стоящимъ у  села Иргизскихъ Мостовъ.
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О провіантѣ казакамъ мечетнымъ, по прежнему моему вашего 
прев. прошенію, всенижайше прошу показать ваше благово
леніе . . . .  Гаврилъ Державинъ.

125. Къ КНЯЗЮ Щербатову. 3 іюля 1774.

Отъ 25-го прошедшаго іюня получилъ я отъ его в-пр. Я. Л. 
Фонъ-Бранта ордеръ1, въ которомъ подтверждать изволилъ то же, 
что и ваше сіят. послѣднимъ своимъ ордеромъ повелѣвать изво
лили, а именно, что злодѣй имѣетъ намѣреніе быть непремѣнно 
на Иргизъ водою или сухимъ путемъ, и чтобъ имѣть предосторож
ность. Онъ изволилъ требовать, чтобъ я его (sic) рапортовалъ, какія 
я сдѣлалъ распоряженія. Хотя -я-и почитаю отъ вашего сіят. за
висѣть единственной команды, однако и его в-ир-ствѵ почелъ за 
должность донесть слѣдующее: по чаянію моему, еще съ вёсны, 
что вознамѣрился злодѣй иногда пробираться сюда водою поста
вленные пикеты свои на Волгѣ я умножилъ, а паче утвердилъ 
ихъ смотрѣніемъ своимъ. Съ рѣки Иргиза стоящихъ казаковъ, 
а особливо изъ слободы Мечетной хочу всѣхъ вывесть и поста
вить къ колоніямъ или къ Малыковкѣ, чтобъ стеречь тамъ зло
дѣя и сдѣлать безопасною рѣку Иргизъ, а паче раскольничьи 
монастыри и слободу Мечетную, яко чаемое его прибѣжище. 
Ежели же онъ прорвется еще при толпѣ своей и вооруженною ру
кою, тогда какъ казаковъ паки на Иргизъ подвинуть, такъ и изъ 
Саратова команду истребовать можно-. Гаврилъ Державинъ.

1 См. Ш 120.

126. Къ ЛодЫЖИНСКОМу. 7 іюля 1774

В-родный и в-почтенный г. бригадиръ и Конторы опекунства 
иностранныхъ главноприсутствующій, м. г. По отъѣздѣ изъ Са
ратова его прев. г. астраханскаго губернатора1 ваше в-родіе 
остались въ городѣ особа всѣхъ старшая2, болѣе всѣхъ власти и 
команды имѣющая: то, по случаю важности дѣла и экстренности 
времени, я и не нахожу никому другому за должное какъ вашему

1 См. ниже № 129. 2 Т. е. выше коменданта, полковника  Бошняка.
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в-родію донесть слѣдующее. Податель сего, Малыковской дворцо
вой волости села Терсы дворцовый крестьянинъ Василій Ивановъ2, 
человѣкъ, имѣющій довѣренность дѣлать тайныя развѣдыванія о 
злодѣѣ Пугачевѣ, который по извѣстіямъ хочетъ тайно проби
раться сюды, и о его сообщникахъ, донесъ мнѣ, что онъ, будучи 
въ Саратовѣ въ Покровской слободѣ, слышалъ отъ пріятеля свое
го, малороссіянина Харитона Антонова, что всѣ имѣющіеся въ 
Покровской слободѣ Малороссіяне имѣютъ заговоръ бѣжать во
оруженною рукою и присоединиться къ злодѣю Пугачеву и что де 
у нихъ человѣкъ со сто и есть уже готовыхъ, на рѣкахъ Узеняхъ 
собранныхъ, старающихся для провѣданія, нѣтъ ли гдѣ командъ 
и можно ли имъ пробраться свободно степью къ Пугачеву; а 
какъ на сихъ дняхъ, въ подтвержденіе сихъ обстоятельствъ, по
лучилъ я изъ жительетвъ рѣки Иргнза извѣстіе, что шатающіеся 
по степи Малороссіяне, пріѣхавъ въ деревню Суховской Отрогъ, 
.объявили, что якобы де напали на нихъ Калмыки и отогнали у 
нихъ, Малороссіянъ, какъ крупный, такъ и мелкій скотъ, и спра
шивали де оные Калмыки, гдѣ де есть по Иргизу команда и гдѣ 
де имъ можно проѣхать къ Пугачеву; но какъ по многимъ пора
женіямъ Калмыки уже должны быть и съ степи сей всѣ истребле
ны и остаться имъ, кажется, еще нигдѣ нельзя, то и есть причи
на думать, что это была токмо фикція отъ Малороссіянъ, дабы 
чрезъ то узнать, есть ли наши войска и можно ли гдѣ имъ будетъ 
проѣхать; въ таковыхъ же обстоятельствахъ, каковы нынѣшнія, 
какъ ничего не должно пропускать между рукъ, то я и почелъ за 
нужное сіе вашему в-родію донести. Сей Василій Ивановъ пред
ставитъ вашему в-родію малороссіянина Харитона Антонова, 
чрезъ котораго уже и можно будетъ произвесть дѣла сего изслѣ
дованіе. Если и въ самой справедливости откроется Малороссіянъ 
злодѣйскій умыселъ, то ваше в-родіе на то изволите конечно при
нять мѣры и ихъ къ тому допустить не изволите ; что же откроет
ся, то вашего в-родія покорно прошу, сообща куды должно, и 
меня увѣдомить приказать, а особливо о томъ, кто въ тѣхъ Ма
лороссіянахъ главные люди, Пугачева доброжелатели, и не было

4 Василій Ивановъ сынъ Поповъ: см. З а п . Держ. (P. В .,  стр. 76).
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ли какой у нихъ съ нимъ переписки. Мнѣ сіе для того паче надоб
но, что нѣтъ ли и здѣсь людей злодѣю и имъ, Малороссіянамъ, 
дружныхъ, ибо какъ Пугачевъ укрывательство свое хочетъ имѣть 
въ сей области, то и надобно имѣть извѣстіе о людяхъ подозри
тельныхъ, къ кому бы онъ свое пристанище сдѣлать могъ. Сіе 
же донеся, съ наиглубочайшимъ моимъ почтеніемъ и преданностію 
есмь и  проч . Гаврилъ Державинъ.

127. Отъ Л0ДЫ Ж ИНСКаГ0. Саратовъ, 7 іюля1774 (получ. 13 іюля).

Мил. гдрь мой, Г. Р. За дружбу вашу имѣю долг> всегда остаться бла
годарнымъ. Елчинъ человѣкъ пустомолотный ; это уже всѣмъ здѣсь извѣст
но; но онъ притомъ и человѣкъ бѣдный; однако усердно желаетъ день
ги старцамъ заплатить \  для чего и послалъ уже въ деревнишку свою, 
которая, думаю, не въ силахъ и сотнею ему помочь. Итакъ остается на
дежная уплата изъ его жалованья, изъ котораго всякую треть но нѣсколь
ку уплачивать онъ можетъ; если жъ старцы и просить станутъ письмен
но, то хотя ему и будетъ накладнѣе̂ , потому что узнаетъ о семъ вышняя 
его команда, но старцамъ выгоды никакой не будетъ, ибо велятъ также 
вычитать изъ жалованья, какъ и нынѣ онъ уплачивать хочетъ, слѣдова
тельно лучше имъ оставить безъ хлопотъ получать отъ него добровольную 
уплату. Я же съ моей стороны буду стараться, чтобъ скорѣе было за
плачено. Итакъ прикажите только по истеченіи каждой трети присылать 
сюда повѣренныхъ къ маіору ихъ Семанжу2, который, вычтя изъ его жа
лованья, будетъ отдавать имъ подъ росписку. Впрочемъ покорно прошу 
увѣдомить, получили ль вы посланныя отъ меня къ вамъ изъ Питера два 
письма, изъ коихъ одно нечаянно здѣсь распечатано, но не читано, и быть 
увѣреннымъ, что я съ, истиннымъ почтеніемъ остаюсь и  проч .

М. Лодыжинскій.
P. S. Я думаю, что нынѣ ничто вамъ не мѣшаетъ и въ Саратовѣ у 

насъ погулять.
1 См. Ш  84 и 100. 2 См. №№ 36 и 48.

128. Къ князкх Щербатову. 8 іюля 1774.

Изъ казанской Секретной Коммиссіи присланъ ко мнѣ указъ, 
которымъ повелѣваетъ прислать рЩюртъ, почему у меня и для 

* чего находится экономическій заштатный слуга Иванъ Серебря-
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ковъ?1* Но какъ въ тайномъ наставленіи, данномъ мнѣ отъ его 
в-пр. покойнаго Александра Ильича повелѣвается именно никому 
не открывать связь моей коммиссіи, Серебряковъ же и Гераси
мовъ ея основаніе; ибо они подали проектъ свой, что сюда надоб
но приставить нарочнаго и наблюдать яко въ гнѣздѣ изверга, то 
бы мнѣ и была причина безъ повелѣнія вашего сіят. не сказать 
оной Коммиссіи ни слова; но какъ уже нынѣ по всевысочайшему 
указу, какъ то мнѣ его в-пр. Яковъ Ларіоиовичъ2 далъ знать 
ордеромъ своимъ, велѣно двумъ Секретнымъ Коммиссіямъ —  по 
дѣламъ приказнымъ, а вашему сіят. —  по дѣламъ военнымъ 
начальствовать, то мнѣ и не возможно указъ оной Коммиссіи по
казалось не исполнить. О чемъ вашему сіят. и рапортую.

1 См. № 131, прим. 1. 2 Брантъ. См. № 98.

129. ОТЪ Л о Д Ы Ж И Н С К а го . Саратовъ, 8 іюля 1774 (получ. 9 іюля).

Мил. гдрь мой, Г. Р. Письмо ваше, полученное мною сегодня для 
отсылки въ Петербургъ, будетъ отослано вѣрно; повелѣнія жъ я никако
го не имѣю письма распечатывать, и ко мнѣ всегда запечатанныя при
возятся; а только нечаянною ошибкою отъ множества писемъ, получен
ныхъ вдругъ, сіе послѣдовало; вы жъ не токмо прежде, но и при томъ 
письмѣ другое получили не распечатанное, почему сами можете заклю
чить, что сіе сдѣлалось неумышленно; а что оно никѣмъ не читано, въ 
томъ клянусь вамъ честію, ибо по раенечатаніи скоро усмотрѣно, что 
принадлежитъ не къ намъ. Губернаторъ выѣхалъ отсюда1 іюня 25 дня и 
оставилъ насъ съ покоемъ, а многихъ еще съ большимъ безпокойствомъ. 
О Елчинѣ я къ вамъ предъ симъ писалъ2 въ отвѣтъ на ваше письмо. 
Впрочемъ покорно прошу не сумнѣваться о письмахъ и насъ не оправдать, 
когда мы винимся3. Итакъ съ истиннымъ почтеніемъ остаюсь и  п р о ч .

М. Лодыжинскій.
1 П. Н. Кречетниковъ —  въ Астрахань. 2 См. № 127.
3 Т. е. сознаемся въ неосторожности. Ср. № 114.

130. Отъ В И Л ЬГѲ Л ЬМ И . Симбирскъ, 10 іюля* 1774.

Geliebtester und höchstgeschätzter Freund I Meine Commission ist ge- 
endiget: ich habe 7000 Tschelgpert Roggen gekauft und in 1*4 Tagen 
wird er all abgefertiget sein. Ich eile sodann mit dem .grössten Vergnügen *
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in meine Einsamkeit, allwo ich hoffe, Ihres angenehmen Umgangs in Ruhe 
zu geniessen. Wann Sie noch kein .Mehl für mich gekauft haben, so bitte 
ich solches zu unterlassen, dann es ist keins mehr nöthig.

Allhier macht die Pugatscheffsche neue Armee einen solchen Lärmen 
und Schrecken, dass es kaunrzu glauben ist; im Fall der Noth empfehle 
ich Ihnen mein Haus.

Die Inlage bitte meiner Frau zuzuschicken. Ich bin mit beständiger 
Hochachtung, theuerster Freund, Ihr ewiger Diener1 Wilhelmi.

1 «Любезнѣйшій и высокоцѣнимый другъ! Коммиссія моя окончена: 
я закупилъ здѣсь 7000 четвертей ржи, и черезъ двѣ недѣли она вся бу
детъ отправлена. Тогда я съ величайшею радостью поспѣшу возвратиться 
въ свое уединеніе, гдѣ надѣюсь въ тишинѣ наслаждаться ̂ бесѣдою съ 
вами. Если вы еще ge  купили для меня муки, то и не покупайте: .болѣе 
не нужно. — Здѣсь новая пугачевская армія производитъ столько шуму 
и страху, что и повѣрить трудно ; въ случаѣ нужды, поручаю вамъ домъ 
мой. —  Вложенное потрудитесь переслать женѣ. Съ неизмѣннымъ почте
ніемъ, дражайшій другъ, остаюсь вашъ всегдашній слуга Вильгельми».

131. Въ Секретную Коммиссію. Село Малыковка,11 іюля 1774.

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы всерос
сійской изъ оной Коммиссіи отъ 30 ч. прошедшаго мѣсяца подъ 
№152, въ которомъ спрашивается о экономическомъ слугѣ Иванѣ 
Серебряковѣ, мною полученъ \  На сіе Коммиссіи донести имѣю:

1 «Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссійской 
изъ учрежденной въ Казани по всевысочайшему Ея И. В. именному указу 
Секретной Коммиссіи находящемуся въ дворцовой слободѣ Малыковкѣ 
г. гв.-поручику Державину. На сихъ дняхъ Коммиссія получила изъ госу
дарственной Юстицъ-коллегіи о бывшемъ Спаса новаго монастыря, а 
нынѣ состоящемъ въ вѣдомствѣ коллегіи Экономіи слугѣ и малыковскихъ 
желѣзныхъ ручныхъ горновъ заводчикѣ Иванѣ Серебряковѣ сообщеніе, 
въ коемъ оная коллегія означаетъ, что сей С. потребенъ для окончанія 
производившагося въ Москвѣ по Розыскной экспедиціи, вслѣдствіе высо
чайшаго именнаго Ея И. В. повелѣнія, по учиненныхъ имъ продерзостяхъ 
и непорядкахъ, слѣдствія. А какъ изъ того жъ сообщенія видно, что объ 
немъ, С., изъ Розыскной.экспедиціи той коллегіи знать дано, что де на 
посланный изъ экспедиціи Синбирской провинціи къ экономическому 
казначею поручику Тишинину (Тишину) указъ минувшаго марта отъ 22 
числа оный Тишининъ репортовалъ, что де въ присланномъ къ нему отъ



128 1774- іюля 11. № 131.

сей Серебряковъ собственно мною не употребленъ, тѣмъ менѣе 
нигдѣ не содержится. И ежели казанская Секретная Коммиссія 
благоволитъ спрашивать меня о немъ, то по тому она, на основа
ніи здѣсь порученнаго мнѣ дѣла, не имѣетъ свѣдѣнія, а какъ одно 
съ другимъ”связывается, то въ слѣдующемъ и изобразить имѣю: 
Серебряковъ и дворцовый крестьянинъ Т рофимъ Герасимовъ по
дали покойному г. ген.-аншефу и кав. Бибикову свое мнѣніе, ко
торое состояло въ томъ, что извѣстный государственный злодѣй 
Пугачевъ имѣлъ здѣсь свое пристанище и нынѣ многихъ имѣетъ 
себѣ знакомыхъ и друзей, могущихъ его укрыть (которые оста
вляются до времени), и для того яко въ гнѣздѣ онаго изверга про
сили взять'особливую предосторожность, пріемля' на свою рев
ность тайныя объ немъ дѣлать развѣдыванія, и езйели будетъ укры
ваться здѣсь, поймать, искоренить и доброжелателей его доказать. 
Его в-пр. г. ген.-аншеФъ и кав. Бибиковъ, довольное время сіе мнѣ
ніе разсмотрѣвъ, разобравъ обстоятельство, нашелъ его за нуж
ное, а чтобы лучше и вѣрнѣе происходило къ тому теченіе дѣлъ 
надлежащихъ, то мнѣ препоручилъ оную коммиссію, и, прописавъ 
высочайшее именное повелѣніе, секретнымъ образомъ далъ знать 
о моей посылкѣ его прев-ву Астраханскому губернатору, Синбир- 
ской провинціальной канцеляріи, Малыковскимъ дворцовымъ эконо
мическимъ дѣламъ, съ такимъ притомъ израженіемъ, чтобъ каждый 
изъ нихъ во всѣхъ моихъ во всякое время требованіяхъ чинили мнѣ 
скорое и непремѣнное вспомоществованіе; къ сему по важности моей 
коммиссіи снабдилъ меня какъ экстраординарною суммою денегъ, 
такъ и секретнымъ цьіФирпымъ ключомъ, а напослѣдокъ и предло
жилъ въ Опекунскую въ Саратовѣ Контору и прочимъ военнымъ на-

васъ ордерѣ предписано, чтобъ того С. числить по надобности у васъ, п 
ежели де куда потребуется, то репортовать объ пемъ, что онъ находит
ся въ коммиссіи его прев. А. И. Бибикова; а какъ объ немъ, С., но Ііом- 
миееіи никакаго свѣдѣнія нѣтъ, почему и за нужное находится отъ васъ 
истребовать, по какой случайной надобности тотъ С. у васъ находится, 
а равно и къ покойному ген.-антефу и кав. А. И. Бибикову объ пемъ 
знать дано ль, и гдѣ теперь тотъ С. содержится: дать о семъ Еоммиссіи 
знать въ непродолжительномъ времени». Б[одписалъ гв. капитанъ Се
менъ Волоцкой. Скрѣпилъ въ должности секретаря Канделяріи Алексѣй 
Черединъ.



1774 іюля 11. —  № 131. 129

тальникамъ, что ежели надобность мнѣ будетъ въ войскахъ, то бы 
присылать мнѣ и оныя. Серебряковъ и Герасимовъ особливо по
ручены въ мою команду, которые по тогдашнему жъ случаю упо
треблены были въ секретныя посылки; что жъ гдѣ исполнено, о 
томъ какъ покойному ген.-аншефу Бибикову, такъ и его сіят. г. 
ген.-поручику Щербатову отъ меня репортовано. Нынѣ они оба 
употребляются по моей уже коммиссіи, какъ то уже и донесено 
предъ симъ пущеннымъ къ его прев-у Я. Л. Фонъ-Бранту рапор
томъ: и имена ихъ тамъ поставлены письмомъ цьіФириымъ, затѣмъ 
чтобъ какъ отъ кого не пронеслось сюды, что они здѣсь отпра
вляютъ должность развѣдывалыциковъ. Что жъ Серебряковъ тре
буется въ юстицію, о томъ его в-пр. покойный г. ген.-аншеФъ 
Бибиковъ зналъ, и за то, что поручикъ Тишинъ не хотѣлъ'дать, 
по требованію моему, яко человѣку подозрительному, ему, Серебря
кову, людей, присланъ былъ къ нему, Тишину, отъ его в-пр. ордеръ, 
въ которомъ и изъяснено, что не избѣжитъ онъ' за то строжай
шаго наказанія, что бы дѣйствительно, какъ видно, и послѣдова
ло , ежелибы не захватила его смерть. Г, же поручикъ Тишинъ, 
имѣвъ прежде о высылкѣ его, Серебрякова, указы, не выслалъ, 
а тогда, какъ я взялъ его въ команду свою по вышеписаниымъ 
обстоятельствамъ, то онъ, можетъ быть, подумалъ, что я хочу
защитить его отъ юстиціи.................................................... .................
Ежели жъ за симъ кто будетъ Серебрякова и Герасимова требо
вать, то на сіе казанской Секретной Коммиссіи имѣю донести, что 
я не знаю, какъ сіе сдѣлать можно .будетъ, ибо я по смерти его 
в-пр. Александра Ильича у его сіят. князь Ѳ. Ѳ. Щербатова от
сюда просился, на что отвѣтствовалъ онъ, что какъ по всевысо
чайшему Ея Императорскаго Величества указу плана дѣлъ покой
наго его в-пр. Александра Ильича ему перемѣнять не велѣно, то 
и меня безъ повелѣнія не отпуститъ. А мнѣ безъ Серебрякова и 
Герасимова быть не можно, о чемъ казанской Секретной Ком
миссіи и репортую. Гаврилъ Державинъ.

132. Къ Мансурову. Малыковка, 12 іюля 1774.

Окромѣ тайныхъ моихъ распоряженій, касающихся до поимки 
злодѣевъ, о чемъ уже я вашему превосходительству донести честь

Соч. Дерлс. V. В
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имѣлъ, предосторожности на Волгѣ на первый случай взяты такія, 
что поставлены, по 3 5 человѣкъ, на каждой сторонѣ пикеты, ко
торые имѣютъ и день и ночь безпрестанные разъѣзды вверхъ по 
Волгѣ, чтобъ ловить иногда "могущихъ быть передовщиковъ отъ 
Пугачева для возмущенія парода. По деревнямъ подтверждено 
для сихъ же обстоятельствъ имѣть крѣпкіе караулы. Для боль
шаго же ополченія изготовлены суда: я кой часъ -услышу на
добность, истребую изъ Саратова команду, куда ужъ секретно и 
писалъ, чтобъ была готова съ двумя пушками. Притомъ стоявшихъ 
на Иргизѣ казаковъ и жителей сколько можно употреблю тогда 
въ дѣло и вамъ не оставлю донести, ежели паче чаянія злодѣй бли- 
житься будетъ. Сіе донося, съ наиглубочайішвдъ моимъ высоко
почитаніемъ и  п р о ч . Гаврилъ Державинъ.

133. М алыковскимъ экономическимъ и  управитель
скимъ Дѣламъ. 12 іюля 1774. '

Изъ самаго дѣла' усмотрѣно мною, что въ вѣдѣніяхъ вашихъ 
выборные, сотники, пятидесятники, старосты и десятники, ежели 
не всѣ, то большая половина — пьяницы, плуты, грабители и во
рамъ потатчики; того ради выбрать вамъ другихъ на сіе время, 
хотя самыхъ первостатейныхъ мужиковъ, людей надежныхъ, чтобъ 
не токмо сами подъ видомъ осмотровъ грабить (не) могли, какъ 
прежніе сотники, или бы воровъ, ослабѣвая имъ или бы понорав- 
ливая имъ, упускали, какъ то сегодня сдѣлалось, сказываютъ, 
что вора оплошностію упустили. Но чтобъ прилагали все усердіе 
и, не щадя жизни своей, злодѣевъ, хотящихъ укрыться, ловили 
и искореняли, также ежели услышатъ отъ кого вредные къ раз
врату народа отъ бунтовщика Пугачева плевелы, то чтобъ не 
медливъ ни мало доносили.

Чрезъ сіе рекомендуется вамъ наистрожайше и, не щадя ни 
мало, съ пристрастіемъ допрашивать тѣхъ, кто найдутся пршга- 
матели или укрыватели какихъ-либо злодѣевъ, ибо чрезъ безстра
шіе оныхъ могутъ укрыть и самое зло государственное; Въ ны
нѣшнее время, милосердія всемилостивѣйшей нашей Государыни 
тѣ не стоятъ, которые его не чувствуютъ и злодѣйствуютъ оте-
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честву. И я смѣю сказать, что я буду за то отвѣчать, когда вы 
съ ворами, съ пристанодержателями, съ разгласителями, ворамъ 
потатчиками строго поступать .не будете.

Поставленнымъ на выѣздахъ жительствъ караульщикамъ ве
лѣть особливо ночью примѣчать пріѣзжающихъ надзоркомъ, кто 
куды станетъ, и велѣть о томъ сказывать тотчасъ же учрежден
нымъ для осмотру сотникамъ, которымъ и идти и осторожно раз
вѣдать, что ежели пріѣзжій человѣкъ подозрительный, то бъ не 
отпустить, и словомъ, всѣ видѣвшіе и не поймавшіе воровъ же
стоко наказаны будутъ.

Осмотры кругомъ жительства и по улицамъ по три раза въ 
ночь дѣлать такимъ образомъ, чтобъ, зачавъ съ берегу рѣки Волги, 
отъ мѣста противу церкви, экономическимъ идти по лѣвую сторону, 
а дворцовымъ по правую сторону, и обошедши кругъ жила, выходя 
всѣ улицы, особливо мѣста подозрительныя, каковы качугуры1 и 
тому подобныя, чрезъ село содтись изъ улицъ на томъ же мѣстѣ, 
а поутру прикажите себя всѣмъ отѣ своей команды репортовать.

Бекетиыхъ (п и к е т н ы х ъ ) , здѣсь поставленныхъ на Волгѣ, по. 
жительству въ осмотры не употреблять, ибо они, бывши тамъ 
безотлучно, имѣютъ также по три раза въ ночь и день дѣлать 
разъѣзды свои около береговъ рѣки Волги.

Ежели впредь сотники и прочіе начальные явятся въ неиспра
вленіи своей прямой должности, то причтется сіе вамъ въ слабость, 
а вы можете на сей случай ихъ выбрать не народомъ,, ищущимъ 
ему потатчиковъ, но сами собою, на кого вы положиться можете.

Л.-гв. поручикъ Державинъ.

1 Или кочеьуры  —  большія холмообразныя возвышенія.

134. Отъ Симонова (По секрету). Ретраншаментъ въ Яицкомъ 
городѣ, 12 іюля 1774 (получ. 26 іюля).

На присланное отъ вашего в-бл. ко мнѣ отъ 8 сего по справкѣ ока
залось : сверхъ старца Гурія, о которомъ отъ меня прежде было сообще
но, во учрежденную въ Оренбургѣ по всерысочайшему Ея Императорска
го Величества именному указу Секретную Коммиссію потребны еще 
раскольпическіе старцы жъ игуменъ Макарій, Іоасафъ, Паисій, Прохоръ, 
Никаноръ, и съ ними неизвѣстные именами два чсрпца; также живущіе

9*

*
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у нихъ во укрывательствѣ бѣглые Яицкіе казаки Петръ Балабановъ и 
Степанъ Пьяновъ, да Малыковской волости крестьянинъ Петръ Кузне
цовъ, о чемъ объявя, имѣю честь пребыть и п р о ч .

Полковникъ Иванъ Симоновъ.

135. ОТЪ Мансурова. Яицки! городокъ, 13 іюля 1774.

Гдрь мой, Г. Р. Письма ваши я получилъ чрезъ фузелера Василья 
Палитова и куда слѣдуетъ, отправилъ; жалѣть надобно, что на Иргизѣ въ 
Суховскомъ Отрогѣ тѣхъ Малороссіянъ не поймали, кои объявили объ от
гонѣ у нихъ Калмыками скотины1: сихъ мятежниковъ не иначе я считаю, 
какъ бѣжавшихъ изъ шайки вора Ситнова, который командированною отъ 
меня партіею еще мая 19-го ч. со всею его шайкою пойманъ и отосланъ 
къ достойному наказанію, а только изъ шайки его бѣжали двое Малорос
сіянъ, Никита Деревеичиковъ, Кинельской слободы, и Петръ Максимовъ, 
Заволгской слободы Рудни, о которыхъ товарищи ихъ увѣрили меня, что 
они сущіе злодѣи и доброжелатели вора-самозванца : такъ я и считаю 
объявительми, подлинно, какъ и есть мысли ваши, сей интриги оныхъ 
бѣглецовъ. (Калмыкъ на здѣшнёй степи совершенно нѣтъ ни одного че
ловѣка, да и всѣхъ укрывающихся изъ мятежниковъ порознь не болѣе
3-хъ или 4-хъ десятковъ я считаю; и всѣ ничего не зпачущіе, кромѣ 
одного Яицкаго казака Щолокова, который поважнѣе прочихъ; у меня 
готовъ былъ отрядъ на Узепи, но я теперь остановилъ оный, чтобъ не 
помѣшать вашимъ предпріятіямъ; пожалуйте, увѣдомьте меня о семъ не- 
умедля, не могу ль я отрядомъ онымъ вамъ вредить, а весьма хочется и 
надобно всѣ «оныя узепекія воровскія норы осмотрѣть, а въ которыхъ 
оныя мѣстахъ порыты и подѣланы, у сего и вамъ для свѣдѣнія влагаю 
записочку ;. человѣкъ, жившій тамо болѣе 20-и лѣтъ,4 добросердечно мнѣ 
оное объявилъ; о командахъ иргизскихъ совсѣмъ отдаю въ ваше благо- 
разсмотрѣніе, но только прошу дать мнѣ знать, гдѣ опыя вами располо
жены будутъ, а притомъ, ежели возможно, чтобы не перервать связь цѣ
ни съ городомъ Самарою, что и для васъ много полезнымъ я считаю).

Порохъ весьма мнѣ нуженъ: вы меня присылкою того весьма обяже
те. Кончаю тѣмъ, что ввѣренная мнѣ часть Оренбургской губерніи — со 
всею лежащею между рѣкъ Яика, Самары и Волги степью — совсѣмъ очи
щена и всѣ дороги къ Яику, оренбургская, бузулуцкая, самарская, сы
зранская и ваша малыковская, отворены и здѣшнее мѣсто изобилуетъ 
привозомъ провизіи и товаровъ, и ежедневно изъ всѣхъ мѣстъ иріѣзды

1 См. № 126. Письмо о томъ къ Мансурову не сохранилось.
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бываютъ, и вездѣ въ сей части настоитъ желанная тишина и спокой
ствіе. А з̂атѣмъ дозвольтб, гдрь мой, увѣрить, сколько почитаетъ васъ 
вашъ, гдря моего, покорный слуга Павелъ Мансуровъ.

136. Къ КНЯЗЮ  Щ ербатову. 14 іюля 1774 .

Изъ приложеннаго письма и сообщенія г. бригадира Лодыжин- 
скаго изволите ваше сіят. усмотрѣть, что я, не имѣя надежды по
лучить команды изъ Саратова, не могу, въ случаѣ злодѣйскаго 
сюды стремленія явно ополчиться противъ онаго, тѣмъ болѣе, что 
и жителей здѣшнихъ къ тому пріуготовить теперь не можно ; ибо 
вчерашняго числа село Малыковка до основанія вся сгорѣла. Люди 
не токмо лишилися, какое могло найтись при нихъ оружіе, но да
же крайняго своего пропитанія. Чрезъ сіе предпріятіе мое въ изго
товленіи хорошимъ порядкомъ судовъ, какъ-то нѣсколькихъ доща- 

* пиковъ съ имѣвшимися у крестьянъ Фалконетами, также уничто
жено. Словомъ, что принадлежитъ хотя до малаго знаку военнаго 
дѣла, я теперь ничего не имѣю, о чемъ его в-пр-у казанскому гу
бернатору и его пр-у П. Д. Мансурову доносилъ, чтобъ они на 
меня надежды никакой полагать не изволили.

137. Отъ Гольцера L Панинская, 14 іюля 1774.

Hochwohlgebornçr Herr, hochgeehrter Herr Lieutenant! Wir verneh
men mit Schmerzen, dass Malikowka ein Opfer der Alles verzehrenden 1

1 Гольцеръ, одинъ изъ нѣмецкихъ поселенцевъ, жйлъ въ домѣ Виль- 
гельми, въ колоніи Панинской. Послѣ пугачевщины онъ уѣхалъ добывать 
хлѣбъ преподаваніемъ нѣмецкаго языка въ Россію и продолжалъ перепи
сываться* съ Державинымъ изъ Москвы и Ярославля; но почти всѣ позд
нѣйшія его письма не имѣютъ отношенія къ біографіи поэта, и потому не 
приняты въ паже собраніе. Переводъ настоящаго письма: «В-благородпый 
и в-ігочтенный г. поручикъ! Мы съ прискорбіемъ слышимъ, что Малыковка 
сдѣлалась жертвою всепожирающаго пламени, и тѣмъ болѣе безпокоимся 
о васъ, что еще не имѣемъ извѣстія, избѣгли ли вы этого пожара. По
этому г-жа капитанша (Вильгельмы) поручила мнѣ освѣдомиться этими 
строками о вашемъ здоровьи и просить, чтобы въ случаѣ, если и ваша 
квартира сгорѣла, вы изволили помѣститься у насъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы 
бы желали узнать, нѣтъ ли въ Малыковкѣ муки," дровъ или другихъ при
надлежащихъ г. капитану запасовъ и не пострадали ли они также отъ
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Flamme geworden, und wir sind wegen Euer Hochwohlgeborn um so mehr 
bekümmert, da wir noch keine Nachricht haben*, ob Sie von diesem Brande 
befreiet geblieben. Die Frau Hauptmannin Ilochwohlgeboren haben mir 
dahero aufgetragen, mich durch diese Zeilen nach Dero Befiuden zu erkun
digen, und zu bitten, dass, falls Dero Logis mit verbrannt, Sie Dero Auf
enthalt bei uns zu nehmen belieben möchten. Zugleich wünschten wir zu 
wissen, ob etwa Mehl, Holz oder andere Frucht vom Herrn Gapitain in 
Malikowka befindlich, und ob selbiges gleichfalls Schaden erlitten. Heissen 
Sie uns durch ein paar Zeilen aus dieser Ungewissheit, damit wir uns 
über Dero Unfall noch mehr betrüben, oder über Dero Errettung uns voll
kommen erfreuen mögen. Ich hoffe das Letztere, dahero weiss nichts mehr 
als dieses zu schreiben, dass ich mit vollkommenster Achtung bin Euer 
Hochwohlgeborn ergebenster Diener J. G. Holtzer.

огня. Выведите насъ двумя строчками изъ этой неизвѣстности, чтобы мы 
могли или еще болѣе жалѣть о вашей бѣдѣ, или въ полной мѣрѣ пора
доваться вашему спасенію. Въ надеждѣ па послѣднее кончаю увѣре
ніемъ» и п р о ч . Малыковка сгорѣла наканунѣ отправки этого письма, 13-го 
іюля; см. № 136.

138. Отъ КН. Щербатова. Богульма, 14 іюля 1774 (получ. 26 іюля).

Злодѣй самозванецъ, будучи разбитъ подъ Троицкою крѣпостью ген.- 
поручикомъ* Деколопгомъ и потомъ на стремительномъ его бѣгу внутри 
Башкиріи не одинъ разъ пораженъ подполковникомъ Михельсономъ, съ 
великимъ стремленіемъ удаляяся отъ него', оказался1 наконецъ въ сторонѣ' 
Кунгурскаго уѣзда, прошедши туда лѣсами и горами, такъ что подполков
никъ Михельсонъ, По причинѣ утомленныхъ своихъ войскъ и изнурен
ныхъ отъ многотруднаго марша лошадей, не могъ никакъ ускорять свое 
за нимъ преслѣдованіе. Менаду тѣмъ злодѣй успѣлъ собратытолпу едино
мышленниковъ и бросился къ пригородку Осѣ, которымъ чрезъ предатель
ство жителей и бывшей тамъ команды овладѣлъ и выжегъ; потомъ, нере- 
правясь чрезъ Каму, разорилъ еще нѣкоторые заводы и уклонялся по 
Камѣ* къ сторонѣ Казани. Но симъ обстоятельствамъ принужденъ я былъ 
оставить мое пребываніе въ Оренбургѣ и, взятыя со мною войски оста- 
вя въ дорогѣ, поспѣшалъ сюда и получилъ новыя извѣстія отъ 9 числа 
изъ Казани, что злодѣй время отъ времени ближе становится, и хотя для 
встрѣчи ему и поставлены па Камѣ въ двухъ мѣстахъ войски, въ Каза
ни же всѣ нужныя предосторожности взяты, но нодполк. Михельсонъ, 
бывшій но послѣднему его рапорту 8 числа у Шумскаго перевоза на
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Вяткѣ, если теперь не разбилъ сего злодѣя, то конечно въ самомъ близ
комъ отъ него разстояніи и долженъ не допустить сближенія *его къ Ка
зани. Я же самъ, дождавшись оставленныхъ на дорогѣ войскъ, поспѣшу 
отсюда въ ту же сторону, гдѣ тогда нужно будетъ мое пребывапіе.

По сему бѣгству злодѣя заключаю я, что не имѣетъ ли онъ намѣ
ренія по Камѣ пробраться на рѣку Волгу и внизъ по оной устремиться;- 
въ такомъ случаѣ за нужное почитаю вамъ предписать, чтобъ вы немед
ленно двумъ стамъ Донскихъ казаковъ къ Сызрани собраться приказали, 
какъ къ такому мѣсту, къ которому отъ Казани идетъ прямая дорога, и 
чтобъ командиру дали такое наставленіе, дабы онъ, стоя въ семъ городѣ, 
посылаемыми своими партіями пенрестанно паблюдалъ по рѣкѣ Волгѣ и 
сухимъ путемъ, по правую сторону теченія оной, стремленія злодѣевъ и, 
узнавъ о томъ, бѣгству бы ихъ воспрепятствовалъ, для чего предписалъ 
г. гепералу-маіору Мансурову въ семъ случаѣ его подкрѣпить; но меж
ду тѣмъ о всѣхъ доходящихъ до него слухахъ мепя бы по-часту съ на
рочнымъ чрезъ Богульму рапортовалъ. А чтобъ удержать стремленіе зло
дѣя, и па Самарскую линію, то долженствующему уже теперь быть въ Бу- 
зулуцкой или Борской крѣпости подполковнику и кавалеру Муфелю съ 
легкою полевою командою приказалъ я стать въ Краеносамарскѣ и дѣлать 
свои примѣчанія впередъ себя; но чтобъ иногда злодѣй подъ другимъ име
немъ не могъ одинъ вкрасться въ вашъ край, то особливо рекомендую вамъ 
употребить по собственному вашему благоусмотрѣнію всѣ предосторож
ности, какія только вамъ представиться могутъ въ сходствіе данпаго вамъ 
по коммиссіи вашей наставленія, а въ такомъ случаѣ помянутыми Дон
скими казаками способствоваться можете.

Генералъ-поручикъ князь Щербатовъ.

139. Къ Тиш ину И Шишковскому. 14 іюля 1774.

Я отъѣзжаю за нужнымъ дѣломъ на нѣкоторое время въ 
г. Саратовъ1; а безъ меня исполнять вамъ слѣдующее: 1) По ны-

1 Послѣ пожара 13-го іюля, истребившаго большую пасть Малы- 
ковки, Державинъ, не имѣя достаточной военной команды, находилъ, 
что ему уже болѣе нечего дѣлать въ этомъ селѣ, и потому рѣшился ѣ*хать 
15-го числа* въ Саратовъ. При этомъ у него была и положительная цѣль: 
онъ хотѣлъ лично похлопотать еще о томъ, чтобы Опекунская Контора 
вторпчно отпустила ему часть своей артиллерійской команды, сверхъ 
оставшихся у него 26 человѣкъ изъ нея, и вмѣстѣ изслѣдовать обстоя-
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нѣшнимъ обстоятельствамъ, какъ должно имѣть' крайнюю предо
сторожность, то прикажите, чтобъ оставшаяся здѣсь команда, 
26 человѣкъ Фузелеръ, при ундеръ-офицерѣ, была при селѣ без
отлучна и чтобъ ночью всѣ были въ одномъ мѣстѣ при моей квар
тирѣ. 2) Бекетъ изъ-за Волги снять я совокупить его въ одно 
мѣсто на сторонѣ нагорной. 3) Имѣть готовыми при берегу до
щаники и всякаго рода лодки, для отвоза казны изъ сего мѣста 
въ Саратовъ и нужныхъ государственныхъ дѣлъ. 4) Во время 
заслышанія какого либо злодѣйскаго, въ сію страну стремленія, 
тотчасъ меня (sic) о томъ наипоспѣшнѣйше репортовать, а самимъ 
стараться народъ привесть къ сопротивленію и оборонѣ; а чтобъ 
лучше его на сіе привлечь, то, въ крайней нуждѣ, объявить 
ему данную вамъ при семъ публикацію2. 5) Въ случаѣ необходи
мости, имѣющихся здѣсь колодниковъ, а паче по секретному дѣлу 
забрать въ Саратовъ, также и первостатейныхъ мужиковъ, женъ 
и дѣтей, подъ видомъ для сохраненія ихъ, а въ самомъ дѣлѣ для 
того, чтобъ мужья ихъ, будучи сами вѣрными, старались лучше 
уговаривать народъ и находили средство къ истребленію злодѣевъ. 
6) Когда народъ окажется въ должной вамъ послушности и усер
денъ къ службѣ нашей всемилостивѣйшей Государыни, то, собравъ 
его, сколько можно будетъ, стараться истреблять злодѣевъ. 7) 
Ежели превосходная наѣдетъ на васъ шайка, такъ что никакимъ 
образомъ, ни народомъ вашимъ, ни малочисленными Фузелерами, 
ни сотенною здѣсь стоящею Донскою командою, противиться бу
детъ вамъ не можно, то въ самомъ послѣднѣйшемъ случаѣ рети
роваться вамъ въ Саратовъ водою или сухимъ путемъ, токмо.

тельство, которое Контора приводила какъ главную причину своего тре
бованія (см. № 105), т. е. будто и въ колоніяхъ, па луговой сторонѣ Волги, 
становилось неспокойно. Сверхъ того въ концѣ іюня дворцовый крестья
нинъ Вас. Ив. Поповъ (см. № 126) донесъ Державину, что саратовскіе По
кровскіе Малороссіяне втайнѣ замышляли пробраться на Узени, а оттуда 
въ Башкирію для соединенія съ Пугачевымъ: Державинъ хотѣлъ на мѣстѣ 
удостовѣриться въ справедливости такого обвиненія. Передъ выѣздомъ 
изъ Малыковки, сдѣлавъ нужныя распоряженія, чтобы и тамъдісе было въ 
готовности на случай какой-нибудь внезапной тревоги, онъ оставилъ казна
чею Тишину и управителю Шишковскому настоящій любопытный ордеръ.

2 См. ниже подъ письмомъ къ Потемкину отъ 4-го августа.
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соблюсти какъ можно команду и смотрѣть, чтобъ она напрасною 
жертвою злодѣевъ (не сдѣ л алась). 8) ... народъ, который усерденъ 
явится къ службѣ всемилостивѣйшей Государыни, то чтобъ тотъ 
также слѣдовалъ въ Саратовъ, гдѣ общими силами уже учиненъ 
будетъ надъ злодѣями поискъ. 9) Когда только заслышите какое 
либо приближеніе злодѣевъ, то стараться вамъ собрать изо всѣхъ 
вѣдомствъ вашего жительства людей съ оружіемъ, но не прежде 
давать имъ, ежели имѣется у васъ, порохъ, пока они въ самомъ 
дѣлѣ окажутся усердными къ службѣ Ея Величества, и, какъ вы
ше сказано, ежели здѣсь обороняться и поражать злодѣя надеж
ды,вамъ не будетъ, то со всѣми собранными вашими людьми слѣ
довать въ Саратовъ. 10) Ежели ужъ въ самомъ дѣлѣ злодѣй съ 
своею толпою сюда приближится, то всѣ суда, находящіяся отъ 
Сызрана до Саратова, послать и приказать отвесть на ту сторо
ну, или какъ испортить, дабы чрезъ то удержать злодѣя на сей 
сторонѣ до слѣдующихъ за нимъ командъ. Лучше всего наипо- 
спѣшнѣйпіе и обстоятельнѣйшіе меня обо всемъ вамъ репортовать, 
и я въ нужномъ случаѣ конечно не оставлю или своимъ присут
ствіемъ, или скорѣйшимъ приказаніемъ дать по тогдашнему слу
чаю вамъ должныя приказанія.

140. Отъ Иванова. Сызрань, 16 іюля 1774.

Гдрь мой, Г. Р. Сейчасъ получили указъ изъ Синбирской канцеляріи, 
съ котораго и къ вамъ сообщаемъ, но намъ что дѣлать, сами ые знаемъ : 
не токмо для обороны, ниже для развѣдыванія людей не имѣемъ1: покор
но прошу, не возможно ль хотя, сотенную команду прислать для развѣды
ванія *и для сохраненія казны, которую мы должны препроводить далѣе, 
но иекѣмъ; а впрочемъ въ вашемъ разсужденіи остается. Непремѣнно 
надобно дать знать на Яикъ, чтобъ подкрѣпить здѣшнія мѣста. Впрочемъ 
съ моимъ почтеніемъ нребуду и  проч . . Иванъ Ивановъ.

1 Ивановъ (см. № 15) нѣсколько разъ писалъ къ Державину о недостат
кѣ людей въ Сызрани; для избѣжанія повтореній мы ограничиваемся 
однимъ письмомъ такого содержанія. Что касается до упоминаемаго въ немъ 
указа Симбирской канцеляріи, то о содержаніи его см. примѣч. къ № 145. 
Вслѣдствіе такого тревожнаго извѣстія о Казани Державинъ писалъ къ 
Мансурову, котораго отвѣтъ и сообщается подъ означеннымъ нумеромъ.
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141. Изъ оренбургской Секретной К ом м иссіи 1.
17 іюля 1774 (получ. 26 іюля).

Потребенъ въ Секретную Коммиссію находящійся при малыковскихъ 
управительскихъ дѣлахъ иодъячій Петръ Алексѣевъ; и для того имѣете 
вы по полученіи сего, взявъ онаго Алексѣева подъ караулъ, скованнаго 
отослать для пересылки сюда, въ Яицкій городокъ, къ полковнику Симо
нову. Гв. капитанъ-поручикъ Савва Мавринъ2.

1 См. №. 90, прим. 1. Заголовокъ бумаги: «Указъ Ея И. В. Самодер
жицы всероссійской изъ учрежденной въ Оренбургѣ по высочайшему Ея 
И. В. именному указу Секретной Коммиссіи находящемуся въ дворцовой 
малыковской волости л.-гв. поручику Державину». Бумагу скрѣпилъ Илья 
Зряховъ, который служилъ секретаремъ въ петербургской Тайной экспе
диціи, подъ начальствомъ извѣстнаго С. И. Шепіковекаго, и при самомъ 
назначеніи Бибикова главнокомандующимъ былъ командированъ къ нему 
для участія въ 'производствѣ дѣлъ Секретной Коммиссіи (.М а т е р іа л ы  для  

ист . пуъ. б, въ З а п , Л к , Н т. I, №> 4).

142. Отѣ К Н ЯЗЯ Щербатова. Казань, 21 іюля 1774 (цолуч.
28 іюля).

Рапорты ваши отъ 12 и 14 іюля до меня дошли исправно; не имѣю 
я по содержанію ихъ болѣе вамъ предписать, какъ только поблагодарить 
васъ за хорошія распоряженія ваши; но долженъ васъ увѣдомить, что всѣ 
обращенныя мною войски сколь ни спѣшили на защищеыіе Казани, одна
кожъ злодѣй самозванецъ Пугачевъ съ многочисленною толпою злодѣевъ 
успѣлъ окружить сей городокъ и причинитывеликій вредъ сожженіемъ боль
шой половины жительства ; и уже совершенно погибель сему городу* пред
стояла, но ревностный подполковникъ Михельсонъ отвратилъ оную, пора
зилъ злодѣя совершенно, причинилъ ему великій уронъ убитыми и плѣнны
ми, и отогналъ отъ города съ такою удачею, что всѣ оставили злодѣя, кро
мѣ нѣсколькихъ лучшихъ его сообщниковъ, съ которыми онъ опрокинулся 
за рѣку Волгу на Кокшайскомъ перевозѣ и бѣжитъ теперь за Цывильскъ, 
къ сторонѣ Курмыша, преслѣдуемъ деташаментами помянутаго подполков
ника и секундъ-маіора графа Меллина; но сверхъ сего, чтобъ стѣснить 
его Съ другой стороны или встрѣтить, еслибъ онъ въ вашъ край опроки
нулся, спѣшитъ за Волгу подполковникъ Муфель, который у Синбирска 
переправится, и Пензинской уланскій корпусъ, который также перейдетѵ
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оную у устья рѣки Камы. Генералу же маіору Мансурову въ Сызрани 
постъ свои взять приказалъ.

Полученные мною въ дорогѣ рапорты ваши отъ 8 числа съ приложе
ніями препроводилъ я при сообщеніи моемъ къ гел-у маіору Потемкину \  
прибывшему сюда и опредѣленному надъ Секретными, казанской и орен
бургской, Коммиссіями непосредственнымъ начальникомъ, а при томъ и воз
ложенное на васъ дѣло покойнымъ еще геп.-аншефомъ Бибиковымъ пре
доставилъ я въ полное его вѣдѣніе, поелику всѣ попеченіемъ вашимъ от
крываемыя дѣла касаются наиболѣе до дѣлъ Секретныхъ Коммиссій. А 
чтобъ имѣлъ онъ совершенное понятіе, на какомъ основаніи вы туда от
правлены и какимъ образомъ производство дѣла совершать должны, то отдалъ 
ему и данное вамъ от.ъ покойнаго наставленіе. Почему отъ сего времепи 
имѣете уже вы доставлять прямо къ нему обо всемъ рапорты ваши, рав
нымъ образомъ и требовать его повелѣній. Объ одномъ только васъ про
шу: что еслибъ что-нибудь открылось вамъ нужное къ предосторожности 
команды моей войскъ, то или тѣмъ командамъ воинскимъ, которымъ -бы 
ближе и скорѣе предуспѣть въ отвращеніе того можно было, или прямо 
ко мнѣ доставлять о томъ извѣстія. Впрочемъ не оставилъ я по долгу 
моему отдать вамъ предъ симъ генераломъ справедливость въ похваль
номъ исправленіи порученной вамъ должности. Ген.-пор. кн. Щербатовъ.

1 Павелъ Сергѣевичъ Потемкинъ, троюродный братъ Таврическаго, 
обратившій на себя вниманіе въ турецкую войну, которая теперь окан
чивалась, назначенъ былъ начальникомъ обѣихъ Секретныхъ Коммиссій, 
только временно порученныхъ, по смерти Бибикова, мѣстнымъ губерна
торамъ. Инструкціею 11-го іюня дано ему было обширное полномочіе, 
простиравшееся между прочимъ на искорененіе причинъ возмущенія и 
на окончательное установленіе «поселянскаго порядка и повиновенія 
возмутившагося Яицкаго народа» (Дѣла Госуд. Архива). Ему предоста
влялось жить, по собственному усмотрѣнію, въ Казани или въ Оренбургѣ. 
Онъ прибылъ въ Казань въ ночь на 8-е іюля, —  за 4 дня до нападенія 
Пугачева на этотъ городъ.

143. Отъ Мансурова. Яицкій городокъ, 21 іюля 1774 (получ.
26 іюля).

Государь мой, Г. Р. Сейчасъ получилъ я отъ его сіят. г. геи.-поручика и 
кав. кн. Щербатова къ вамъ ордеръ, который препровождая до васъ при 
семъ, всходствіе котораго, какъ оный до меня доставленъ былъ подъ от- 
верзтою печатью, далъ я ордеръ стоящихъ на Иргизскихъ Мостахъ Дон-
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скихъ казаковъ есаулу Бѣлякову \  чтобъ онъ съ командою своею подвинул
ся къ Волгѣ и, ставъ на сей сторонѣ рѣки противъ Сызрайа, сдѣлалъ разъ
ѣзды свои и примѣчанія вверхъ по Волгѣ до города Самары, а въ Сама
рѣ стоящему уланскому шефу предписалъ я, чтобъ оный таковыя жъ 
учредилъ отъ Самары до Ставрополя, и прилежно наблюдалъ, не окажет
ся ль какихъ мятежническихъ сволочи шаекъ по Волгѣ или сухимъ пу
темъ, которыя старался бъ истреблять, а ко мнѣ и къ вамъ тотчасъ при
сылалъ о томъ съ нарочными увѣдомленія. Не оставилъ я также пред
писать тому Донскому есаулу Бѣлякову, чтобъ онъ состоялъ въ точной 
вашей командѣ, а вы извольте располагать ихъ по вашему усмотрѣнію и 
знанію тамошнихъ мѣстъ, какъ лучше усмотрѣть изволите; впрочемъ обык
новенно съ прямымъ почтеніемъ вашъ, гдря моего, покорный слуга

Павелъ Мапсуровъ.
(С обст вен н оручн ая  п р и п и ск а :) P. S. При запечатываніи получилъ 

я письмо ваше о пожарѣ Малыковскомъ и о прочемъ; совѣтую вамъ, го
сударь мой, мужественно противъ сего ополчиться, 200 Донскихъ казаковъ 
остаются въ полной вашей командѣ : распоряжайте ими съ пользою по ва
шему разсмотрѣнію ; я персонально не откажусь никогда васъ въ нужномъ 
случаѣ подкрѣпить и прошу меня неукоснительно о семъ увѣдомить, что 
вы предпримете по сему и гдѣ пребываніе ваше будетъ. Мансуровъ. ■

1 Т. е. Бѣляеву, см. № 121.

144. Отъ П. С. Потемкина1. Казань (получ. 28 іюля 1774) 2.

По всевысочайшему именному Ея Императорскаго Величества указу 
опредѣленъ я непосредственнымъ начальникомъ обѣихъ, какъ казанской,

1 «Ордеръ отъ ген.-маіора и орд. св. великом. и побѣдой. Георгія кав. 
Потемкина находящемуся въ дворцовой Малыковской слободѣ, гв. г. по
ручику Державину».

* 2 Въ своихъ Зап и ск а х ъ  (Р . £., стр. 78) Державинъ говоритъ, что этотъ 
ордеръ былъ полученъ имъ въ Саратовѣ и что онъ поспѣшилъ назадъ 
въ Малыковку, гдѣ находились всѣ его бумаги, именно для того, чтобы 
скорѣе исполнить приказаніе новаго начальника; но такъ какъ на ор
дерѣ Потемкина надпись: «полученъ 28 іюля», изъ писемъ же Державина 
къ Щербатову и Бранту, писанныхъ 27-го, видно, что онъ уже тогда 
былъ въ Малыковкѣ; то надобно предположить, что надпись на ордерѣ По
темкина сдѣлана уже послѣ возвращенія Державина въ его обыкновенное 
мѣстопребываніе. Къ сожалѣнію, отвѣтъ его на ордеръ Потемкина нисанъ
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такъ и оренбургской, Секретныхъ Коммиссій и на такомъ точно основа
ніи, какъ покойному ген.-аншефу и кав. А. И. Бибикову было ввѣрено; 
почему я казанскую Секретную Коммиссію отъ казанскаго г. губерна
тора фонъ-Бранта въ свое правленіе уже и принялъ, и объ ономъ отъ 
меня оренбургской Коммиссіи знать дано. А какъ мнѣ небезывѣстио, 
что вамъ отъ покойнаго Александра Ильича» особенно препоручена от
дѣленная коммиссія, и вы сношеніе имѣли какъ съ казанскою, такъ и съ 
оренбургскою Коммиссіями; почему я вамъ рекомендую, чтобъ вы о сѣй 
препорученной вамъ коммиссіи, на какомъ оная основаніи вамъ ввѣрена 
и какіе вы по оной сдѣлали успѣхи, дали мнѣ знать какъ наискорѣе.

Ген.-маіоръ Павелъ Потемкинъ.

такъ поспѣшно, что не могъ быть вполнѣ разобранъ. Вотъ первыя строки, 
нѣсколько яснѣе написанныя: «По причинѣ переѣздовъ моихъ изъ Малы- 

^овки въ Саратовъ, а изъ него паки въ оную, не улучилъ меня скорѣе ва
шего превосх. ордеръ, слѣдовательно я нѣсколько и умедлилъ моимъ вамъ 
донесеніемъ. Получа же сего числа оный, я сей рапортъ вашему прев. честь 
поднесть имѣю: на какомъ основаніи моя коммиссія и какіе были ея успѣ
хи, ваше прев. теперь уже знать изволите. Его ф іт. г. ген.-поручикъ и 
кав. князь Ѳ. Ѳ.Щербатовъ ордеромъ своимъ меня расположилъ извѣстить, 
что дѣла мои уже у вашего превосх. въ рукахъ». Изъ другихъ отдѣльныхъ 
словъ видно, что этотъ рапортъ писанъ 30 іюля (стало быть, изъ Саратова, 
куда Державинъ опять прибылъ въ этотъ самый день), т. е. того же числа, 
какъ и извѣстное заносчивое письмо его къ Бошняку (№ 151).

145. ОТЪ Мансурова. Яицкій городокъ, 23 іюля 1774 (получ.
26 іюля).

Мил. гдрь мой, Г. Р. Письмо ваще съ приложенною промеморіею, къ 
вамъ присланною» изъ Сызранской канцеляріи, которую у сего возвращаю, я 
получилъ1. Будучи жъ о содержаніи опой уже отъ разныхъ мѣстъ нредувѣ-

1 Вотъ присланная Державину изъ Сызранской Воеводской канце
ляріи бумага отъ 16 іюля: «Сейчасъ полученъ изъ Сипбирской Провин
ціальной канцел. указъ, коимъ объявлено, что сверхъ многихъ разныхъ 
и частію, можетъ быть, неосновательныхъ извѣстіевъ, 14 числа той кан
целяріи отъ отправленнаго въ Казань и назадъ возвратившагося той 
канцел. секретаря Зайцева репортомъ донесено, что по пріѣздѣ его къ 
верхнему У слону видно ему было въ разныхъ мѣстахъ пылающее пламя; 
а выбѣжавшіе изъ Казани господскіе люди ему объявили, что государ
ственный бунтовщикъ, злодѣй Пугачевъ, ворвавшись въ городъ, учинилъ
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домленъ, не давалъ я никуда, въ разсужденіи ер темноты, знать; почему, 
во ожиданіи лучшаго свѣдѣнія, вашего нарочнаго на'нѣсколько часовъ 
удержалъ, и такъ счастливъ, что въ сію ночь обстоятельныя извѣстія полу
чилъ, съ которыхъ всѣхъ вамъ точпыя копіи у сего влагаю; изъ опыхъ 
вы можете усмотрѣть, что дѣло въ самой точности къ. сему краю не такъ 
важно, какъ изъ первыхъ должно было понять: развѣ что сверхъ чаянія 
послѣдовать можетъ!

* Съ Иргизскихъ Мостовъ есаулу Бѣлякову съ его командою, какъ уже 
ему велѣно отъ меня идти въ Сызранъ, то не оставьте и вы приказать 
всѣмъ казакамъ, въ Мечетной находящимся, туда жъ къ соединенію ско
рѣйшіе слѣдовать, подтвердя, чтобы оныя по рѣкѣ Волгѣ дѣлали свои разъ
ѣзды отъ Сызрана до Самары, а оттуда до Ставрополя. Саранскому 
уланскому корпусу отъ меня уже ордеромъ велѣно; ежели жъ, паче чая
нія, я буду удостовѣренъ о склоненіи злодѣевъ къ сей сторонѣ: то въ 
тогъ самый часъ со всею бригадою и сйльною артиллеріею самъ отпра
влюсь на пораженіе тѣхъ изверговъ въ Сызранъ.

Приложенное у сего сообщеніе оренбургскаго г. губернатора Рейпс- 
дорпа къ таковому ягъ г. астраханскому, Кречетникову, не оставьте, какъ 
весьма нуяшое, съ полученія чрезъ почту къ нему въ Астрахань отпра
вить, а затѣмъ съ отмѣннымъ моимъ почтеніемъ -и п р о ч .

Павелъ Мансуровъ.
(іС обст вен н оручн ая п р и п и ск а :) Сіе прошу держать въ секретѣ 

единственно для вашего свѣдѣнія.

пожаръ, да 15 числа выбѣгшіе изъ города Казани сиибирскіи купецъ да 
провіантмейстера Арцыбышева дворовый человѣкъ пріѣхалъ въ Син- 
бирскъ и въ той канцеляріи обще съ тамошнимъ комендантомъ г. полковн. 
Рычковымъ были сираніиваны и объявили, что подлинно извѣстный зло
дѣй Пугачевъ своею толпою городъ Казань выжегъ и (Овладѣлъ, а г. ка
занскій губернаторъ фонъ-Брантъ и прочіе генералитеты также изъ 
гражданъ доброжелающіе кто могъ уйтить и въ кремлѣ затворились; а 
нынѣ чтб происходитъ, Синбирская Провинціальная канцелярія извѣстія 
никакого не имѣетъ, и Сызранская канцелярія за долгъ почла о помяну
томъ отъ госуд. злодѣя происшествіи дать знать. Приложенные у сего 
комверты извольте отъ себя отправить съ нарочнымъ, а если находятся 
какія воинскія команды или Донскія казацкія, то благоволите къ защи- 
щенію' здѣшнихъ города и жительствъ командировать. Иванъ Ивановъ.» 
(Бумага эта писана торопливо въ 8-мъ часу по полуночи, съ отмѣткою 
вверху: П о секрет у.)
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146. Отъ Новосильцова и Свербеева. 26 іюля щ а  (получ.
2.8 іюля).

Мил. гдрь мой, Г. Р. Получа сейчасъ отъ Михайлы Михайловича1 
принадлежащіе до васъ два пакета, поспѣшаю опые при семъ отправить 
къ вамъ, донося, что вчера возвратился сюда посыланный въ Казань офи
церъ 2 и привезъ отъ князя Щербатова къ коменданту ордеръ, что Пуга
чевъ, удаляясь отъ поискрвъ, по послѣднимъ извѣстіямъ находится въ 
тотъ мѣстѣ, гдѣ Курмышъ и Ядринъ, и стремится перейти Суру. О Са
ратовѣ жъ комепданту пишетъ онъ, что опасности не видно, для того что 
стоящимъ въ Самарѣ и Сызраиѣ военнымъ командамъ приказано отъ не
го расположиться такъ, чтобъ злодѣи къ Иргизу пробраться, слѣдственно 
и здѣсь вреда причинить не могли; офицеръ же на словахъ увѣдомляетъ, 
что онъ слышалъ, будто побѣгъ главнѣйшаго злодѣя такъ велйкъ,« что 
онъ всѣхъ почти оставляетъ на дорогѣ и самъ убирается на перемѣн
ныхъ лошадяхъ.

Сіе извѣстіе упрямца Бошияка3 заставило перемѣнить все принятое

1 Лодыжинскаго.
2 Капитанъ Мосоловъ, посланный изъ Саратова въ Казань вслѣдствіе 

перваго' извѣстія о нападеніи на нее Пугачева. Въ нисьмѣ, которое онъ 
привезъ при возвращеніи оттуда, кн. Щербатовъ, увѣдомляя саратовскаго 
коменданта о побѣдахъ Михельсона, о стремленіи Пугачева къ Курмы- 
шу и о преслѣдованіи его, заключалъ такъ: «городу жъ Саратову опас
ности быть не можетъ, потому что отъ стороны Синбирска и Самары 
приказалъ я обратить для перехваченія сего изверга стоящія тамъ воиски». 
(Дѣла Госуд. Арх.)

3 Полковникъ Иванъ Константиновичъ Бошнякъ, родомъ славянинъ 
изъ Македоніи, бйлъ саратовскимъ комендантомъ съ 1771 года. Послѣ 
отъѣзда Кречетникова изъ- Саратова въ Астрахань (см. № 129), нача
лись * нескончаемыя пререканія между Бошнякомъ и Лодыжинскимъ, 
какъ старшими представителями военной и гражданской власти въ го
родѣ. Образовались двѣ партіи; главнымъ предметомъ несогласіи между 
ними былъ различный взглядъ ихъ на мѣры, какихъ требовало прибли
женіе Пугачева. Сущность разномыслія видна будетъ изъ послѣдующей 
переписки. Настоящее письмо вполнѣ обнаруживаетъ причину безпечности 
Бошияка, сдѣлавшейся наконецъ пагубною для Саратова. Изъ пушкин
ской И ст . Л у г . бун т а  и изъ Зап исокъ  Державина уже извѣстно, какъ на
стаивалъ онъ на необходимости энергической обороны и какъ всѣ ста
ранія его были уничтожены упрямствомъ Бошияка. Богатство матеріа
ловъ дастъ намъ возможность въ біографіи Державина представить все 
эт'о дѣло, какъ надѣемся, въ настоящемъ свѣтѣ.
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для безопаёноети здѣсь намѣреніе4, и рабочихъ людей до полученія отъ 
губернатора о томъ повелѣнія дать отказался; сколько вчера отъ Мих. Мих. 
и Мих. Павл. говорено ему ни было, только онъ все таковъ же и сегодня, 
каковъ былъ прежде: не смотря на то, что опасность здѣшнему городу 
не только не миновалась, но и умножилась, ни на что не согласился. 
Итакъ положено у насъ, давъ знать вамъ, ожидать вспоможенія работни
ками отъ вашего распоряженія; а нанять здѣсь некого. Всего будетъ 
лучше, еслибы по намѣренію вашему возвратились вы къ намъ поскорѣе5.

Я пишу къ вамъ такъ скоро, что не могу нимало соблюсти порядка 
матерій, а причиною тому отправленіе6 въ Петербургъ. Вашъ, мил4 гдря 
моего, всепокорный слуга Петръ Новосильцовъ.

(П р и п и с к а  С ве р б е е ѳ а7:) Я вамъ, мил. гдрьмой, Г. Р., свидѣтель
ствую мой усердное почтеніе ; ко увѣдомленію вамъ донести только могу, 
что всѣ здѣшніе господа медлители состоятъ въ той же нерѣшимости, 
какъ и вамъ извѣстно, а пречестные усы въ бытность свою вчера здѣсь8 
благоволили обеззаботить всѣхъ насъ своимъ упрямствомъ; при чемъ нѣ
которые съ пристойностью помолчали, нѣкоторые пошумѣли, а мы, буду
чи зрителями, послушали и, пожелавъ другъ другу покойнаго спа, разо
шлись, и тѣмъ спектакль кончился. Пріѣзжай, братецъ, поскорѣе и наго
ни на нихъ страхъ; авось подѣйствуютъ всего лучше ваши слова и тѣмъ 
успокоятся жители; я въ ревностномъ рвеніи стремиться буду на погуб- 
леніе злодѣя и быть всегда вашимъ покорнымъ слугой Н. Свербеевъ.

4 Рѣчъ идетъ объ опредѣленіи, состоявшемся 25 августа на бывшемъ 
въ Саратовѣ совѣщаніи; см. № 149, прим.

5 Это письмо и побудило Державина немедленно поскакать опять 
въ Саратовъ; см. № 151, прим.

6 Т. е. отправленіе бумагъ.
7 Николай Яковлевичъ Свербеевъ былъ названымъ братомъ Ново- 

сильцова (Зап. Держ., P. Р., стр. 83); болѣе ничего о немъ не знаемъ.
8 Т. е. Бошиякъ —  въ Опекунской Конторѣ, гдѣ происходили совѣ

щанія.

147. Отъ П. С. П отемкина1. Казань, 26 іюля 1774 (получ.
1 авг.).

Выеокоблагородный и почтенный лейбъ-гвардіи поручикъ, гдрь мой. 
Я уже предварялъ васъ предъ симъ, что по высочайшему Ея Импера-

1 См. №144.  Какъ это, такъ и почти всѣ послѣдующія свои письма 
къ Державину, Потемкинъ писалъ своеручно.
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торенаго Величества изволенію присланъ я для секретныхъ дѣлъ съ 
непосредственною властію и довѣренностію, вслѣдствіе чего получилъ 
я отъ генерала-пору чина и кавалера князя Щербатова всѣ дѣла, вами 
произведенныя. Разсматривая ихъ, съ особливымъ удовольствіемъ нахо
дилъ я порядокъ оныхъ, образъ вашего намѣренія и связь его съ дѣлами, 
а потому вамъ нелестно скажу, что таковый помощникъ ’мпого облегчитъ 
мепя при обстоятельствахъ, въ какихъ я наѣхалъ Казань. Итакъ, во-пер
выхъ, начну я писать къ вамъ, что всего нужнѣе. Вы безъ сумнѣнія извѣст
ны о жалостномъ происшествіи съ Казанью ; но по счастію потомъ злодѣи 
и врагъ общій Пугачевъ двоекратно разбитъ, но послѣдній разъ разбитъ 
совершенно, такъ что съ самымъ малымъ числомъ ушелъ. Видно одна
кожъ, что Провидѣніе терпитъ еще злодѣйству сего варвара, ибо онъ 
могъ спастись, перебраться за Волгу; вслѣдъ за злодѣемъ посланы два 
деташамента: первый подъ командою маіора графа Меллина, второй йодъ 
командою подполковника Михельсона. Послѣднему приказано отрѣзать 
злодѣя отъ московской стороны, а первому вслѣдъ настигать его, пора
жать. Между тѣмъ есть извѣстіе, что подполковникъ Муфель идетъ отъ 
Сиибирска съ третьей стороны. Все сіе даетъ надежду, что злодѣя они 
конечно не допустятъ дѣлать новыя варварства. Мы не знаемъ прямо, 
куда стремится мысль злодѣя, но если ревностное усердіе къ пользѣ оте
чества будетъ всѣхъ трехъ единодушно, то упователыю, что конецъ бу
детъ благъ: а какъ по таковымъ обстоятельствамъ, можетъ быть, прину
жденъ будетъ злодѣй обратиться на прежнее гнѣздо, то представляется 
вамъ пространное поле къ усугубленію опытовъ ревности вашей къ служ
бѣ нашей премудрой Монархини. Я увѣренъ, что вы знаете совершенно 
цѣну ея щедротъ и премудрости. Способности же ваши могутъ измѣрить 
важность дѣла и предстоящую вамъ славу, ежели злодѣй устремится въ 
вашу сторону и найдетъ въ сѣти, отъ васъ приготовляемыя. Не щадите 
ни трудовъ, ни денегъ: 20 т. и болѣе готовы наградить того, кто мо
жетъ сего варвара, сего разорителя государственнаго представить. Увѣ
домляйте меня чаще какъ возможно, какіе объ немъ слухи есть въ вашей 
.сторонѣ. Здѣсь многіе думаютъ, что онъ пробирается на Донъ, но я не 
думаю; а думаю, что если не усилитъ онъ своей толпы, то пойдетъ или 
на Яикъ, или къ вамъ. За лишнее почитаю подтверждать вамъ, что 
трудъ вашъ будетъ имѣть должное воздаяніе: вы извѣстны, что Ея 
Императорское Величество прозорлива и милостива; а по мѣрѣ и важ
ности дѣлъ вашихъ, будучи посредникъ дѣлъ, не упущу я ничего пред
ставлять Ея Величеству съ достойной справедливостію, и могу удосто
вѣрить васъ, что хотя не имѣлъ случая васъ знать, но видя дѣла ваши,

Соч. Держ. V. Ю
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съ совершеннымъ признаніемъ пребываю вашего в-бл., гдря моего, ис
кренній слуга Павелъ Потемкинъ.

(П р и п и с к а : )  P. S. При нападеніи на Казань отъ злодѣя и само
званца выпущены были всѣ колодники Секретной экспедиціи, а въ томъ 
числѣ и Филаретъ1 2), который вЯчъ столь извѣстенъ; постарайтесь раз
вѣдать, не прибудетъ ли онъ въ свое жилище, и его доставить сюда.

а См. № 37, прим. 1, и № 70.

148. Къ КНЯЗЮ  -Щербатову С Малыковка, 27 іюля 1774..

Ордеръ вашего сіят. отъ 14 дня сего мѣсяца2 че^ть имѣлъ 
получить. Изъ послѣднихъ моихъ рапортовъ, какъ равно по прило
женнымъ изъ Конторы опекунства иностранныхъ изъ Саратова 
сообщеніямъ, я думаю, ваше сіят. обезпокоиться изволили о напи
санныхъ тамъ колебаніяхъ колонистовъ : по тѣмъ обстоятельствамъ, 
да и по приключившемуся въ Малыковкѣ пожару, которымъ всѣ 
мѣста присутственныя уничтожены, зная, что ни въ какомъ несча
стій ослабѣвать не должно, ѣздилъ я въ Саратовъ, чтобъ изслѣ
довать тамъ какъ донесенный заговоръ Малороссіянъ3, такъ и по
смотрѣть обстоятельства въ разсужденіи колонистовъ и притомъ, 
ежели можно, истребовать команду. Между тѣмъ получилъ я изъ 
Сызранской канцеляріи сообщеніе о несчастій, случившемся Каза
ни; вслѣдствіе того, какъ тамъ написано было, что злодѣй уже 
переправился на нагорную сторону рѣки Волги и что, можетъ, не 
имѣетъ ли намѣренія пробраться на Донъ: то, оставшйся требо
вать себѣ отдѣленія команды, подвигъ я господъ саратовскихъ 
начальниковъ сдѣлать пріуготовленія. Какія же они, здѣсь съ

1 Этотъ рапортъ, которьгй, по скорости письма, съ трудомъ могъ быть 
разобранъ (да и то впрочемъ не вполнѣ), былъ отправленъ Державинымъ 
съ нарочнымъ 27 іюля, уже изъ Малыковки, куда онъ поспѣшилъ назадъ, 
чтобъ и тамъ сдѣлать еще кое-какія распоряженія, особливо же при
готовить вооруженныхъ крестьянъ для поимки Пугачева, на случай 
если онъ будетъ разбитъ подъ Саратовомъ и обратится въ ту сторону. 
Почти то же самое Державинъ одновременно писалъ и Бранту. См. слѣ
дующій нумеръ.

2 См. № 138. 3 См. № 126.
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опредѣленія копіи4. Войскъ въ Саратовѣ, по крайней мѣрѣ пола
гаю: регулярной пѣхоты 800 человѣкъ, конницы — казаковъ то- 
ликое же число, выключая 200 человѣкъ, стоящихъ на Иргизѣ, 
которые по ордеру вашего сіятельства теперь въ Сызранъ мною 
командированы. Артиллеріи въ Саратовѣ 4 пушки полевыхъ, да 
городовыхъ чугунныхъ, къ справѣ годныхъ пушекъ 10. Остает
ся вашему сіят. для непредвидимыхъ случаевъ, во отраженіе . . .  
. . . .  сей странѣ, прислать саратовскимъ начальникамъ, за отсут
ствіемъ изъ оной его прев. г. губернатора, кому изъ нихъ въ случаѣ 
нужды быть главнымъ командиромъ, ордеръ; ибо теперь сія земля 
къ должнымъ поспѣшностямъ и предпріймчивостямъ предвидитъ- 
несогласія, для чего я сего «и курьера къ вашему сіят. нарочно 
отправилъ, и всенижайще симъ прошу устроить : ибо симъ количе
ствомъ людей можно бы, кажется, въ случаѣ хорошее дѣло одѣ-' 
лать. Главнокомандующій же въ Саратовѣ — г. статскій сов. М. М. 
Лодыжинскій, служившій прежде штабъ- офицеромъ при инженер
номъ корпусѣ, который и принялъ на себя трудъ сдѣлать для нуж
ды жителямъ полевое укрѣпленіе. Другой главнокомандующій г.
полковникъ и комендантъ Иванъ Коистантовичъ Бошнякъ............
то кажется, легко саратовскою командою его отрѣзать можно бъ 
было. Впрочемъ, смѣю донести,' что народъ здѣсь отъ казанскаго 
несчастія въ страшномъ колебаніи. Должно сказать, что если въ 
страну сію пойдетъ злодѣй, то нѣтъ надежды никакъ за вѣрность 
жителей поручиться. По народнымъ слухамъ вигку, что всякій. . .  
ждетъ ушиваемаго имъ Петра Ѳеодоровича. Милосердіе всемило
стивѣйшей нашей Государыни въ грубыхъ сихъ сердцахъ никакъ 
не дѣйствуетъ. Я наистрожайшія. . .  беру мѣры, но врядъ что 
успѣть можно будетъ. Нужно кажется уже по ласкахъ и по сни
схожденіяхъ, чтобъ присланы были немедленно сюда тѣ изъ вин
ныхъ, надъ которыми была бы совершена здѣсь смертная казнь: 
авось либо ужаснутся не чаемаго ими страшнаго позорища . . .

Пребываніе мое съ сихъ поръ наѣздомъ будетъ и въ нужныхъ 
случаяхъ — въ Малыковкѣ, а впрочемъ въ Саратовѣ: ибо мнѣ 
хочется, чтобъ тамъ чрезъ досугу мою было все въ порядкѣ и въ

4 См. прим. къ № 149.
10*

#
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готовности. О начальникѣ саратовскимъ командирамъ, о присыл
кѣ ежели можно сюда винныхъ для казни, о склоненіи злодѣя, въ 
которую сторону онъ стремится теперь, всенижайше прошу ва
шего сіят. снабдить меня резолюціею чрезъ сего же посланнаго.

449. Къ Бранту. 27 іюля 1774.

По происшедшему въ Казани несчастливому приключенію, на
родъ, о семъ извѣстившись, въ крайнемъ колебаніи. Хотя не мож
но ничего сказать о какомъ-либо явномъ замѣшательствѣ, однако 
по тайному слуху всѣ ждутъ чаемаго ими Петра Ѳеодоровича. 
Внѣдрившаяся въ сердца язва, начавщая утоляться, кажется ожи
вляется и будто ждетъ только случая открыть себя. Ни разумъ,

• неистинная проповѣдь о милосердіи всемилостивѣйшей нашей Го
сударыни, ничто не можетъ извлечь укоренившагося грубаго и 

♦  невѣжественнаго мнѣнія. Кажется бы нужно нѣсколько преступ
никовъ въ сей край прислать для казни : авось либо незримое здѣсь 
и страшное то позорище дастъ нѣсколько иныя мысли. Караулы и 
пикеты здѣсь мои не ослабѣваютъ; команды же регулярной какъ 
взять изъ Саратова не могъ, то съѣздивъ туда, къ чему подвигъ 
начальниковъ, изъ приложеннаго здѣсь опредѣленія видѣть можно1. 
Всенижайше прошу вашего в-пр. точнымъ увѣдомленіемъ не оста
вить, куды уклоняется злодѣй, ибо какъ отъ васъ же было увѣ-

1 По настоянію Державина, 24-іюля собрались начальствующія въ 
Саратовѣ лида для совѣщанія вмѣстѣ съ нимъ о мѣрахъ* къ оборонѣ 
этого города въ случаѣ нападенія Пугачева. На этомъ совѣтѣ разсуждали, 
что всего Саратова, йо его обширности и положенію, въ короткое время 
укрѣпить не возможно, такъ какъ онъ съ одной стороны окруженъ вы
сокими горами и отдѣленъ глубокимъ рвомъ, къ укрѣпленію неудобнымъ; 
войска же и артиллеріи въ Саратовѣ было недостаточно для размѣщенія 
на такомъ обширномъ пространствѣ. Поэтому опредѣлено было, въ слу
чаѣ приближенія къ городу мятежниковъ, идти къ нимъ соединенными 
силами на встрѣчу; для безопаснаго же помѣщенія казенныхъ де
негъ и тѣхъ жителей, которые не могутъ вооружиться, сдѣлать земляное 
укрѣпленіе въ томъ мѣстѣ на берегу Волги, гдѣ находились конторскіе 
магазины и казармы. Планъ этого укрѣпленія былъ сдѣланъ Лодыжин- 
скимъ. Для работъ комендантъ обязался дать людей съ инструментами 
и исправить пострадавшія отъ пожара пушки (Дѣла Госуд. Арх.).
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домленіе, что намѣреніе его пробираться на Донъ, то бы можно 
было его заблаговременно пресѣкать изъ Саратова.

Гаврилъ Державинъ.

150. Къ Мансурову. 28 іюля 1774.

Отправляя вашему превосходительству экстренно сообщеніе 
сызранскоех, позабылъ я донесть, что въ Саратовѣ заговора Ма
лороссіянъ2 не открылось, и Для какой причины Опекунская Кон
тора не прислала ко мнѣ команду, яко то для замѣшательства ко
лонистовъ, однако и въ томъ ничего важнаго не вижу. Это правда, 
что всемѣстная мысль народная дурна, а особливо извѣстіе о не
счастій Казани возмутило сердца, которое отъ разныхъ мѣстъ 
письменными увѣдомленіями никакъ не секретно. На Узени никого 
отъ меня не послано, ибо какъ разстройка обстоятельствъ обрати
ла на важнѣйшія примѣчанія мои мысли, такъ и тотъ, который 
былъ посланъ, оказался невѣроятнымъ3; то и должно, кажется, 
отложить сіе до времени. Въ Саратовѣ возбудилъ я начальниковъ 
имѣть предосторожность, ибо, какъ по извѣстіямъ злодѣй имѣетъ 
намѣреніе пробираться на Донъ, то саратовскими войсками, ка
жется, можно его отразить. А въ Саратовѣ войска, по послѣдней 
мѣрѣ, положить {м о ж н о ) регулярныхъ 500 и казаковъ столько зЬе 
при артиллеріи. Присланныхъ по повелѣнію в-го прев. съ Иргизу 
казаковъ 200 чел. распорядилъ такимъ образомъ, что сту человѣкъ, 
подъ командою есаула Бѣляева-, велѣлъ стать на луговой сторо
нѣ рѣки Волги противъ Сызрану и дѣлать разъѣзды до Самары; 
а другому сту стоять въ Малыковкѣ и дѣлать разъѣзды, половинѣ 
до Сызрани, а другой половинѣ касаться Пензинской провинціи и 
таѴь съѣзжаться съ учрежденными въ объѣздъ отъ Конторы опе
кунства иностранныхъ казаками. Но сейчасъ получилъ я отъ его 
сіят. князь Ѳ. Ѳ. Щербатова изъ ордера его увѣдомленіе, что 
злодѣй, переправясь за Волгу, пробирается чрезъ Цывильскъ и 
что ваше превосходительство имѣете постъ свой взять въ Сыз- 
ранѣ: то уже не остается мнѣ впредь дѣлать мои распоряженія; 
я теперь паки скачу въ Саратовъ, чтобъ тамъ разногласіе коман-

1 См. № 145. 2 См. № 1 2 6 . 3 Т. е. недостойнымъ довѣрія.



150 1774 іюля 30. — № 151.

дировъ соединить и быть готовымъ, ежели злодѣй прольется чрезъ 
Алатырь въ страну сію, на пораженіе онаго. Г. Державинъ.

151. Къ Бошняку 1. 30 іюля 1774.

В-благородный и в-почтеыный г. города Саратова комендантъ 
и правящій въ ономъ городѣ воеводскую должность, мил. гдрь 
мой! Когда вамъ его прев. г. астраханскій губернаторъ П. Н. 
Кречетниковъ, отъѣзжая отсюда, не далъ знать, съ чѣмъ я при
сланъ въ страну сію, то чрезъ сіе имѣю честь вашему в-бл. ска
зать, что я присланъ сюды отъ его в-пр. покойнаго г. ген.-анш. 
и кав. А. И. Бибикова, вслѣдствіе именнаго Ея Имя. Вели
чества высочайшаго повелѣнія по Секретной Коммиссіи, и пред
писано по моимъ требованіямъ исполнять все ; а какъ, по обстоя 
тельствамъ извѣстнаго бунтовщика Пугачева, сего мѣсяца 16-го 
числа пріѣхалъ я въ "Саратовъ и требовалъ, чтобъ въ семъ городѣ 
была отъ онаго злодѣя взята предосторожность, вслѣдствіе чего 
24-го числа, при общемъ собраніи нашемъ въ Конторѣ опекун
ства иностранныхъ, и сдѣлано опредѣленіе, которому всѣ согла
сись, и подписались, чтобъ около магазейновъ и въ мѣстѣ, най- 1

1 Державинъ опять поѣхалъ въ Саратовъ главнымъ образомъ для того, 
какъ онъ писалъ Мансурову (№ 150), чтобъ согласить тамошнихъ началь
никовъ, т. е. чтобы личнымъ присутствіемъ вѣрнѣе достигнуть исполненія 
того опредѣленія, о которомъ писалъ къ кн. Щербатову, Бранту и Ман
сурову какъ о результатѣ своихъ стараній. Онъ предполагалъ, что оно при
водится уже въ дѣйствіе, но полученныя имъ изъ Саратова письма (№146) 
открыли ему глаза. По пріѣздѣ въ Саратовъ, 30-го іюля, онъ удостовѣ
рился, что Бошнякъ рѣшительно отказался отъ исполненія того, что 
принято было на совѣтѣ 24-го числа: Въ пылу гнѣва и досады Держа
винъ въ тотъ же день написалъ къ Бошняку настоящее рѣзкое письмо, 
уже извѣстное изъ приложеній къ И ст . П уъач. б у н т а , но здѣсь печатае
мое по подлинному отпуску. Изъ этого письма видно, что послѣ отъѣзда 
Державина изъ Саратова Бошнякъ написалъ въ Контору опекунства 
иностранныхъ, что онъ на постройку предположеннаго укрѣпленія не со
гласенъ, потому будто бы что мѣсто, для этого назначенное, лежитъ 
внѣ города, онъ же, комендантъ, не считаетъ себя въ правѣ покинуть 
ввѣренную ему крѣпость; вмѣсто того Бошнякъ предполагалъ сдѣлать 
валъ въ другомъ мѣстѣ.
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денномъ за способное его в-родіемъ г. ст.. сов-мъ Лодыжинскимъ, 
яко служащимъ штабъ-ОФидеромъ въ инженерномъ корпусѣ, сдѣ
лать для защищенія невоенныхъ людей и. казеннаго и партикуляр
наго имущества полевое укрѣпленіе и прочія готовности, что въ 
томъ опредѣленіи именно значитъ, которое опредѣленіе при ра
портѣ моемъ послано уже главнокомандующимъ куда надлежитъ2, 
да и чаять должно было, что все въ вышеупомянутомъ опредѣленіи 
написанное уже исполнено. Л какъ сего 30-го числа, прибывъ я 
наки въ Саратовъ, не токмо по тому опредѣленію какую готов
ность нашелъ, но ниже какой не принято предосторожности а 
какъ изъ рапорта вашего Конторѣ опек. иностранн. 29 ч. вижу я, 
что вы отъ своего опредѣленія отступились3 4, и ретраишамента, 
ирожектированнаго его в-род. г. ст. сов-мъ Лодыжинскимъ, дѣ
лать не хотите, но желаете, пропустя столь долгое время, не 
зпая совсѣмъ правилъ военной архитектуры, дѣлать около почти 
всего * жительства города Саратова валъ, не разсуди ниже мѣста 
способности, лежащаго подъ высокою горою, отрѣзаннаго отъ воды 
и столь обширнаго, что ниже тремя тысячами регулярнаго войска 
и сильною артиллеріей защищать невозможно, пріемля только въ 
непреклонное себѣ правило, что вы, яко комендантъ, города и/въ 
немъ церквей Божіихъ покинуть не можете: то на сіе, окромѣ 
всѣхъ гг. штабъ- и оберъ-офицеровъ, находящихся здѣсь, соглас
ныхъ со мною, объяснить вамъ имѣю, что комендантъ ввѣренной 
себѣ крѣпости никакъ до конца жизни своей покинуть не долженъ 
тогда, когда уже онъ имѣетъ ее укрѣпленную и довольную людь
ми и потребностями къ защищенію оной; ежели жъ всего онаго 
онъ не имѣетъ, такъ какъ теперь и сожженный городъ Саратовъ, 
имѣющій единственное именованіе города, то долженъ онъ не
премѣнно находить способы, чтобъ укрѣпиться въ пристойномъ по 
правиламъ военной архитектуры мѣстѣ и въ немъ имѣть отъ не
пріятеля оборону. Мы же, какъ въ вышеупомянутомъ опредѣле-

2 См. № 149.
3 Настоящею причиною отступленія коменданта отъ своего обѣща

нія было успокоительное извѣстіе, полученное отъ Щербатова (см. № 146).* ■
4 Въ приложеніи къ. Ист. Пуг. Ѳ. напечатано ошибочно: почтоваго^

вмѣсто : почти всею. тЩх
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ній согласились, чтобъ малое число оставить для защищенія 
ретраншамента, а съ прочими силами идти на встрѣчу злодѣя; то 
чѣмъ вы свой обширный-валъ, выходя на встрѣчу злодѣю, защи
щать будете, это никому непонятно. Да и какое вы, не зная ин
женернаго искусства, лучше укрѣпленіе сдѣлать хотите, то так
же всѣмъ благоразумнымъ неизвѣстно. Церкви же Божіи защи
тить конечно должно;' но какъ церковь ничто, иное есть, какъ 
собраніе людей правовѣрныхъ, слѣдовательно, ежелифвы благо
разумно защитите оныхъ, то въ нихъ защитите и церковь; утва
ри же церковныя въ томъ ретраншаментѣ помѣстить можно. На 
сіе на все прошу вашего в-бл. скорѣйше мнѣ дать отвѣтъ для до
несенія его прев. г. геи -маіору и кав. П. € . Потемкину, яко непо
средственному начальнику высочайшей Ея Величества власти, при
сланному нынѣ по коммиссіи бунтовщика Пугачева именнымъ Ея 
Императорскаго Величества повелѣніемъ. Мы же, находящіеся 
здѣсь штабъ- и оберъ-офицеры, пріемлемъ всю тягость законовъ 
на себя, что вы оставите свой пустой, обширный и укрѣпленію 
неспособный лоскутъ земли, именуемый вами крѣпостью Саратов
ской, и за лучшее почтете едиными силами и нераздѣльно сдѣлать 
вышеозначенный ретраншаментъ, такъ и поражать злодѣевъ, при
казавъ нынѣ же всему вашему народу дѣлать прожектированное 
г.' ст. совѣтникомъ Лодыжинскимъ укрѣпленіе, въ чемъ во всемъ 
при васъ же и купцы здѣшняго города давно уже согласились. '

152. Отъ Резанова С. Петербургъ, 30 іюля 1774.

Гдръ мой, Г. Р. Прилагая ири семъ полученное мною на ваше имя 
письмо, приношу благодареніе и за полученныя мною отъ васъ два пись-

1 Иванъ Гавриловичъ Резановъ, д. ст. сов, былъ въ это время «на 
мѣстѣ вице-президента» въ учрежденной въ Петербургѣ К а н ц ел я р іи  о п е 

к ун ст ва  иност ранны хъ , которой подчинена была саратовская Контора того 
же имени {М ѣ сяц есловъ  1774 г.). До недавняго назначенія туда Лодыжин- 
скаго Резановъ былъ его предмѣстникомъ въ унравлепіи колоніями и, какъ 
видно изъ этого письма, подвергся обвиненіямъ въ корыстныхъ дѣйствіяхъ.

.Онъ былъ дядей болѣе извѣстнаго Ник. Бетр. Резанова, отецъ котораго, 
Петръ Гавр., служилъ въ Иркутскѣ совѣстнымъ судьею (см. Словарь свѣтск.

JÉÉtMc., ммтр. Евгенія). Иванъ Гавр. съ 1778 г. билъ оберъ-прокуроромъ въ *

*
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ма; а что такъ долго не отвѣчалъ, въ томъ, братецъ, извини. Не отъ то
го таковой есть проступокъ, чтобъ умалялось къ вамъ мое почтеніе и 
память всегдашней вашей ко.мнѣ дружбы, но истинно отъ. суетъ вамъ 
извѣстныхъ, да къ тому жъ и рѣдко вѣрныя оказіи бываютъ. Я радуюсь 
сердечно, что ваше нынѣ пребываніе въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, которыя 
есть прямымъ доказательствомъ моихъ трудовъ и потеряннаго здоровья, 
а тѣмъ паче что, познавъ обстоятельства поселянъ, будете вѣрные мні 
защитники въ разглашеніяхъ для меня вредныхъ, которыя нерѣдко и до 
вашихъ ушей доходили. Дай Боже, чтобъ вы скорѣе къ.намъ возврати
лись въ добромъ здоровьѣ и приняли ровное съ нами участіе въ радостяхъ, 
которыя въ сердцахъ нашихъ обитаютъ отъ заключеннаго2-мира! Напо
слѣдокъ же, поздравляя васъ съ полученіемъ государевой милости пере
мѣною чина3, прошу быть увѣреннымъ всегда, что я при всякомъ случаѣ 
за отмѣнное считаю удовольствіе называться вашимъ, гдря моего, покор
нымъ слугою Иванъ Резановъ.

P. S. Ивановъ4 байтовый сегодня скоропостижно умеръ. Пріѣзжай, 
братъ, скорѣе призрѣть молодую вдову, да, пожалуста, не оставляй своею 
милостью и нашихъ нѣмочекъ.

(П р и п и с к а  др уго ю  р у к о ю ):  И я вамъ, гдръ мой, Г. Р., мой поклонъ 
отдаю и съ почтеніемъ пребываю вашъ покорный слуга Петръ Сибилевъ.
1-мъ дегі. Сената. Бъ. намять его одна изъ колоній названа, Резановкой. 
Ср. № 95, гдѣ Лодыж. называетъ себя новымъ человѣкомъ.

2 Въ Кучукъ-Кайнарджи, 10 іюля. 3 См. № 63, прим. 4.
4 Полковникъ Василій Ивановъ служилъ въ петербургской Банковой 

конторѣ для дворянства.

153. Отъ Кириллова. 31 ІЮЛЯ 1774.

Мил. гдрь мой, Г.* Р. Вы сами истинные свидѣтели, какія'я потер
пѣлъ поношенія невинно и чрезъ каковое время отъ г. казначея 1 и его су
пруги; однакожѣ, поелику духовнаго чина, сносилъ великодушно. Нынѣ 
жъ, когда по нетерпѣливости вашему в-бл. принесъ жалобу, по которой 
отъ васъ и былъ ему, казпачею, выговоръ; но онъ не точію чтобъ отъ 
такой наглости унялся, но еще умножа опую съ тѣми рѣчами: «когда де 
протопопъ у Державина милости ищетъ, посмотрю, какъ онъ его защи
титъ», и пришедши на то мѣсто, которое всѣ села Малыковки обыватели 
отдали подъ строеніе Духовнаго правленія, что и письменными утвердили 
со обоихъ сторонъ приговорами, и начатое строеніе съ своими разсыль-

1 Тиши па.
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щики беззаконно озорнически разломалъ и неподобно ругалъ и, работниковъ 
палкою разогнавъ, хотѣлъ сѣчь плетьми. Почему ни за что нынѣ уже ко 
мнѣ и работники въ наемъ не идутъ, чему всему, кромѣ другихъ, зрите
лемъ былъ самъ г. дворцовый управитель Ѳедоръ Кузмичъ2, въ чемъ 
изъясня, прошу вашего милостиваго защищенія, и, предавъ меня въ ваше 
покровительство, пребуду вашего в-бл., мил. гдря, покорный и вѣрный 
слуга, богомолецъ протопопъ Николай Кирилловъ.

2 Шишковскій.

154..Отъ Шишковскаго. Малыковка, 31 іюля 1774.

Мил. гдрь. Г. Р. По ордеру-вашего в-бл. скованный въ ручные и въ 
ножные кандалы колодникъ Ѳеклистъ Кириловъ при семъ съ Иваномъ 
Серебряковымъ при гранодерѣ Дубовцовѣ1, того жъ часа какъ ордеръ по
лученъ, отправлены; а малыковскаго крестьянина, заграничнаго жителя2, 
Ивана Алексѣева, какъ въ Малыкоъкѣ не отыскали и по вѣдомости жи
вущихъ по Иргизу заграничныхъ жителей не оказалось, и никто такимъ 
именемъ и отечествомъ не знаетъ. Вашего в-бл. и  п р о ч . вѣрно покор
ный слуга Ѳедоръ Шишковскій.

1 См. № 15.
2 Т. е. польскаго выходца. При императорѣ Петрѣ III разрѣшено 

было возвращающимся изъ Польши раскольникамъ селиться на пустопо
рожнихъ мѣстахъ по рѣкѣ Иргизу (Зап. Д., P. Р , стр. 41). Ср. №36, прим. 4.

155. Отъ КНЯЗЯ Щ ербатова. Казань, 31 іюля 1774.

Рапортъ вашъ отъ 27-го сего мѣсяца1 доставленъ до меня исправно; 
всѣ ваши хвальныя расположенія усугубляютъ мое къ вамъ почтеніе. 
Спѣшу къ вамѣ возвратить посланнаго отъ васъ. Ссылаюсь на отправлен
ное послѣднее мое извѣщапіе (sic), будучи увѣренъ, что не только вы 
при теперешнихъ обстоятельствахъ возьмете всѣ предосторожности, по и 
поощрите гг. командующихъ въ Саратовѣ на всякое усердное къ отече
ству дѣло, а къ сему не оставитъ употребить всѣ возможности и прибыв
шій,' думаю,; уже въ сіе время въ Сызрань г. ген.-маіоръ и кав. Мансу
ровъ, къ которому, яко старшему въ томъ краю военноиачалышку, вы и 
гг. саратовскіе начальники адресоваться можете; о чемъ имъ отъ себя и 
сообщите, съ тѣмъ, чтобъ по его требованіямъ содѣйствовали.

Ни. Щербатовъ.
1 См. № 148.
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156. ОТЪ Герасимова. 1 августа 1774.

(Его в-бл. л.-гв, Преображ. п. г. поручику Г. Р..Державину отъ смо
трителя Герасимова покорнѣйшій репортъ). Сего августа 1-го дня, во время 
божественной литургіи, села Малыковки дворцоваго и экономйческаго вѣ
домствъ старосты со крестьяны, собравшись человѣкъ до двухъ сотъ и по- 
шедъ по селу Малыковкѣ, начали у живущихъ во ономъ заграничныхъ вы
ходцевъ 1 ломать по сгорѣвшихъ бывшихъ домахъ поставленные по нынѣше- 
му обстоятельству шалаши, отъ чего едва не могъ произойти вредный по
ступокъ, и ежели бы я, Герасимовъ, съ выборнымъ Иваномъ Вавиловымъ1 2 
отъ того вышеписанное собраніе не отвратилъ, то непремѣнно бъ добра 
ожидать не должно, ибо въ такомъ азартѣ одинъ изъ заграничныхъ гро
зилъ всѣмъ бывшимъ при томъ невѣдомо какими дурными угрозами, ко
торый и взятъ подъ караулъ. А между тѣмъ уповательно, что въ нынѣш
нее время реченныхъ заграничныхъ чрезъ такое огорченіе могутъ приве
сти въ отчаянность, и дѣйствительно понудить къ побѣгу и самому зло
дѣянію; а когда я сталъ унимать и уговаривать крестьянъ, то одйнъ эко
номическій крестьянинъ, Иванъ Молотковъ, ударилъ меня рукою по ще
кѣ и едва не сшибъ съ ногъ, на котораго я и употреблялъ о удоволь
ствіи просьбу его бл-родію г. казначею; точію не вѣдомо, для чего удоволь
ствія не получилъ, о чемъ вашему в-бл. симъ покорнѣйше и репортую: 
соблаговолите подтвердить, дабы впредь самовольно сборищъ не было, 
отъ чего и заподлинно не могло бъ произойти какого вреда, а меня, име
нованнаго, отъ вышеписанной обиды защитить. Оный репортъ писалъ я 
Тр. Герасимовъ и руку приложилъ.

1 См. № 154, прим. 2. 2 Расторгуевымъ, см. №№ 166 и 167.

157. Къ П. С. Потемкину 1. 2 августа 1774.

Вчерашняго числа получилъ я лестный для меня ордеръ2. Та
кія обо мнѣ вашего прев. мысли заставляютъ меня болѣе себя 
чувствовать, слѣдовательно болѣе имѣть усердія къ службѣ нашей 
всемилостивѣйшей Императрицѣ и болѣе прилежать благоволенія 
вашего быть достойнымъ. Долгъ мой есть, чтобы ко мнѣ попался

1 Еъ сожалѣнію, этотъ рапортъ писанъ начерно такъ поспѣшно, что 
въ немъ можно было разобрать только отдѣльныя фразы, которыя здѣсь 
и помѣщаются съ неизбѣжными перерывами.

2 См. № 147.
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въ разставленныя сѣти злодѣй, но та бѣда, что его должно теперь 
въ странѣ сей удерживать не сѣтьми, но узами.......Когда коман
ды разсѣютъ его скопища и заставятъ его одного укрываться, 
то у меня Люди готовы развѣдывать его. Теперь же слухъ его 
толпы---- и всѣхъ приводитъ въ робость. Однакожъ приложен
ныя при семъ подписки представятъ вашему прев., что употреб
ленъ мной человѣкъ, чтобы и посреди скопища его искоренить вар
вара3. Думаю я, что ежели онъ и дойдетъ до Волги, то нашедъ 
суда всѣ отъ Сызрани до Саратова по нагорную сторону зато
пленныя, которыя я велѣлъ затопить..........  Сколько мнѣ труда
стоило хлопотать съ комендантомъ и уже теперь привелъ въ по
рядокъ ___Его прев. П. Н. Кречетникова должно благодарить,
что онъ велѣлъ сводить легкія полевыя команды къ Царицыну-----
Филарета 4 здѣсь не видно и врядъ ли онъ теперь здѣсь покажется.

* ♦
3 См. Зап. Держ., P. К., стр. 87. 4 См. приписку къ № 147.

158. Отъ П. О. Потемкина. 2 августа 1774.

Извѣстно мнѣ по допросамъ преступниковъ, что злодѣй и самозва
нецъ Пугачевъ отпустилъ1 съ награжденіемъ вѣдомаго вамъ старца Фи
ларета. Употребите всю возможность къ сысканію его, ибо необходийо 
должно заключать, что оный старецъ будетъ новые дѣлать плевелы; я 
ие отъемлю времени вашей заботы, которую вы имѣете въ приготовленіи 
вооруженія противу злодѣя; однако, какъ вамъ тамошнія дѣла извѣстны, 
то и способы вы предусмотрѣть можете сыскать толь нужнаго для слѣд
ствія человѣка2. Я жъ съ почтеніемъ и  п р о ч . Павелъ Потемкинъ.

1 Т. е. при разореніи Казани, гдѣ Филаретъ, захваченный въ Сызра
ни, содержался подъ стражею. Ср. № 147.

3 Вслѣдствіе этого Державинъ отправилъ съ довѣреннымъ лицомъ 
слѣдующее письмо: «Отцу Филарету здравія желаю. Ежели ты по Се
кретной Коммиссіи опасенъ * и укрываешься, то, надѣясь на твое благо
честіе, увѣряю тебя, что ежели ты поплатишься мнѣ двумя тысячами 
рублями, то и будь надеженъ, что тебѣ ничего не будетъ; только чтобъ 
ты ко мнѣ явился, или когда не увѣришься, то пришли письмецо, что у 
тебя выше сказанное готово и въ которомъ мѣстѣ отъ тебя взять: то и

* Т. е. опасаешься.
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будетъ дѣло брошено; а всего бъ лучше переговорилъ со мною самъ. 
Доброжелатель твой, о котораго имени тебѣ скажетъ отецъ Оадед**». 
Въ рукописяхъ Державина, подъ этимъ письмомъ, писаннымъ его рукою, 
отмѣчено: «Таковая точно отдана копія П. С. Потемкину. Сіе вымыш
ленное письмо для того было написано, чтобъ приманить, чрезъ его дру
зей, на прежнее его жилище«.

** Казначей Филаретова скита; см. № 84.

159. Отъ Бошняка. 8 августа 1774.

(Находящемуся въ Саратовѣ по нѣкоторой секретной коммиссіи 
л.-гв. поручику Державину сообщеніе). Каковъ сейчасъ получилъ я отъ 
его прев. г. ген.-маіора, кав. и астраханскаго губернатора П. Н. Кре- 
четникова ордеръ на посланный мой рапортъ о принятіи крѣпкой предо
сторожности отъ государственнаго бунтовщика и самозванца Пугачева и 
о исполненіи мнѣ, въ силу нреждеполученнаго мною отъ его прев. пове- 
лѣнія, то для лучшаго вамъ уемотрѣнія при семъ точная копія вклю
чается \  Полковникъ Иванъ Константиновъ Бошнякъ. 1

1 Кречетниковъ писалъ въ Бошняку отъ 27 іюля: «Репортъ вашъ о 
занятіи злодѣемъ города Казани сего теченія 26-го ч. я получилъ, на 
который вашему в-бл. въ резолюцію я ничего предписать не имѣю, а 
подтверждаю вамъ во всемъ поступать по посланному отъ меня отъ .24 
,сего мѣс. съ нарочнымъ курьеромъ о томъ самомъ дѣлѣ ордеру, гдѣ уже 
предупреждено сказать ваМъ по состоящей въ Царицынѣ легкой полевой 
командѣ, буде оная вамъ необходимо падобна, то ее къ себѣ потребовать, 
по которому ордеру моему и исполненія вашего я ожидаю въ точномъ 
повелѣиіи и о томъ скорѣйшихъ вашихъ рапортовъ, на кои по полученіи 
и пополнительная резолюція давана будетъ безъ укосиенія.

«Касательно жъ до соглашенія вашего съ г. ст. сов. Лодыжинекимъ 
и гвардіи съ поручикомъ Державинымъ, чтобъ ему, .собравъ команду, 
примкнуть къ Саратовз^, на сіе вамъ предписую, что оный Державинъ 
(какъ и вамъ извѣстно) и при бытности моей въ Саратовѣ находился 
въ предохраненіе злодѣйскихъ нашествій по рѣкѣ Иргизу съ своею ко
мандою, гдѣ, и не видѣвши никакой опасности, требовалъ себѣ вспоможе
нія и «приполиенія военныхъ людей не только отъ меня, но и отъ Кон
торы опекунства иностранныхъ, отъ которой, по случаю оказавшихся на 
Иргизѣ Ставропольскихъ Калмыкъ, артиллерійская команда къ разогнанію 
и поимкѣ ихъ дана и была; когда же нынѣ столь великая опасность по 
причинѣ города Казани во всѣхъ тамо мѣстахъ оказалась, то онъ, по
ручикъ Державинъ, иаивящше сталъ быть долженъ пребывать въ преж-
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немъ предохраненіи нашедшихъ злодѣйскихъ партій, въ томъ же самомъ 
яко не весьма дальномъ отъ Казани мѣстѣ по рѣкѣ Иргизу, ибо по сему 
воспослѣдовавшему нынѣ нечаянному вновь крайне бѣдственному при
ключенію весьма нужно могущее быть разлившееся иногда вдаль зло по
всюду весьма неусыпно предостерегать и вездѣ тѣхъ злодѣевъ присма
тривать и истреблять. Итакъ онъ, поручикъ, въ разсужденіи сихъ не
обходимыхъ предохраненій можетъ пребывать на Иргизѣ неподвижнымъ 
и тѣмъ тамошнія окрестности въ спокойствіи содержать; если же бы, 
паче чаянія, оказалось ему отъ злодѣйскихъ партій такое притѣсненіе, 
каковаго снести ему да и отвратить будетъ невозможно, то и тогда 
имѣетъ къ вамъ съ своею командою присоединеніе къ общему во от
порѣ дѣйствію возымѣть, о чемъ ему съ стороны вашей и дать знать, а 
впрочемъ.предостережено поступать по тому данному уже вамъ моему 
наставленію и меня о всемъ,* какъ предписано, по-часту репортовать. 
Вашего в-бл. охотный слуга Петръ Кречетниковъ».

160. Къ Бош няку 1. 3 августа 1774.

Сего августа 3-го дня сообщеніе ваше получилъ и при немъ 
съ ордеру отъ его пр. П. Н. Кречетникова къ вамъ копію. На сіе 
вашему в-бл. сказать имѣю, что его прев. г. ген.-маіоръ и кав. то 
преминовать изволилъ, что ему его в-пр. покойный г. ген.-аншеФЪ 
А. И. Бибиковъ обо мнѣ сообщить изволилъ1 2. Ему написано было, 
что вслѣдствіе именнаго Ея И. В. повелѣнія я посланъ въ сію* 
область и ему предписано было во всѣхъ моихъ просьбахъ вспо
моществовать. Но какъ его пр-ству о существѣ всей моей ком
миссіи и ея потребностяхъ знать не дано, но рѣка Иргизъ не 
есть единственный мой постъ, и что не по пустому требовалъ я 
въ бытность его прев. въ Саратовѣ отъ Конторы опекунства 
иностранныхъ команду, то апробоваио отъ вышнихъ моихъ началь
никовъ мнѣ съ похвалою. Сей мой отзывъ, въ самомъ моемъ ори
гиналѣ, его пр-ству поднесть можете. Гаврийъ Державинъ.

1 Это письмо, такъ же какъ и № 151, помѣщено Пушкинымъ въ 
Приложеніяхъ къ Ист, Пуг. б., но здѣсь печатается по сличеніи печат
наго текста съ черновымъ подлинникомъ. Только теперь, по связи съ 
предыдущею бумагою, оно получаетъ смыслъ.

2 См. № 9, прим. 6.
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164. Въ Саратовскій магистратъ, з августа 1774. •
Сверхъ присяжной своей къ всемилостивѣйшей Государынѣ 

должности, Саратовскій магистратъ, по нынѣшнимъ мятежнымъ 
обстоятельствамъ отъ разбойника Пугачева, подписался, подъ 
смертною казнію, быть поспѣшнымъ къ ревностной Ея И. В. 
службѣ, почему подпискою уже своею и обязался съ 1-го августа 
давать на дѣланіе ретраншамента довольное число работниковъ 
и работать оный день и ночь, а сего августа 3 дня, какъ то явно 
оказалось, что по многимъ посылкамъ работниковъ не было и 
производство ретраншаманта остановилось, то для чего и по какой 
причинѣ воспослѣдовало оное, Саратовскій магистратъ да при
шлетъ отвѣтъ. Гаврилъ Державинъ.

162. Изъ Петровской Воеводской канцеляріи, з авг.1774.
Въ силу заключенной на полученное отъ васъ, г. поручика Держави

на, сообщеніе резолюціи, въ которомъ между прочаго знать дано, чтобъ на
ходящуюся въ городѣ Петровскѣ1 казну и нужныя государственныя дѣла 
прислать въ городъ Саратовъ, гдѣ общими силами противъ злодѣевъ опол
читься, почему денежная казна и нужныя государственныя дѣла были 
собраны и на подводы покладены; но токмо городовой сотникъ съ мір
скими людьми, собравшись, съ тѣхъ подводъ сбросали и везти не дали, 
къ чему и штатная команда сообщилась въ согласіе, проговаривая воевод
скому товарищу Буткевичу таковыми словами, что де они дѣлъ не дадутъ 
и его съ приказными служителями не впустятъ ; о чемъ сего же августа 
3 числа и штатный прапорщикъ Емшиновъ (?) въ репортѣ тожъ изъяс
нилъ, что учинились ослушиы й команды слушать не хотятъ; и для того 
по резолюціи Петровской Воеводской канцеляріи велѣно съ прописаніемъ 
вышеписаннаго обстоятельства къ вамъ, г. поручику Державину, сообщить 
и требовать, чтобъ вы къ вывозу государственныхъ дѣлъ и денежной казны 
(чтобъ допущены были приказные служители къ забраиію) командировали 
въ немедленномъ времени сюда въ Петровскъ человѣкъ до ста, чтобъ 
извѣстный государственный злодѣй (который уже дѣйствительно со всею 
его толпою и въ городъ Пензу вступилъ) не могъ въ самомъ городѣ за
стичь и все казенное имущество разграбить.

Секундъ-маіоръ Иванъ Буткевичъ.
*

1 Петровскъ, городъ между Пензой и Саратовомъ, въ 140 верстахъ 
отъ послѣдняго.

і
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163. Къ П. О. Потемкину С 4 августа 1774.

Злодѣй 1 числа августа вступилъ въ Пензу, но въ коликомъ 
числѣ, неизвѣстно. Ежели слухамъ вѣрить, то ихъ паки огромное 
скопище. Сейчасъ со стомя человѣками казаковъ отправляюсь я 
самъ въПетровскъ1 2, какъ для забранія пушекъ, пороху, чтобъ не 
достались въ руки злодѣямъ, такъ для поданія образа саратовскимъ 
войскамъ, но паче для усмиренія взбунтовавшихся жителей. Я и 
въ Саратовѣ того жъ боюсь, хотя мои подписки, публикаціи и 
прочія учрежденія принимаютъ успѣхи и жители съ радостію при
нимаются за оружіе. Но комендантъ явнымъ дѣлается разврати
телемъ народа и посѣваетъ въ сердца ихъ интригами недоброхот
ство, говоря, чтобъ не наряжалъ ихъ полиціймейстеръ на работу 
ретраншамента, а какъ хотятъ де они сами; чрезъ то чернь роп
щетъ и указываетъ, что имъ комендантъ не велитъ. Потому ретран- 
шаментъ худо успѣваетъ ; а для сего врядъ ли мнѣ скоро выжить 
команды отсель на отраженіе злодѣя, чтобъ не прелазилъ Волгу. 
Его прев. П. Д. Мансуровъ отъ 26 ч. прошедшаго мѣсяца изво
лилъ писать ко мнѣ, что онъ изъ Яика не выступилъ. О г. ф о ііъ -  

Дицѣ достовѣрное извѣстіе есть, что онъ изъ Царицына не высту
пилъ же. Я писалъ къ нему, чтобъ онъ поспѣшилъ и въ своемъ 
маршѣ имѣлъ въ примѣчаніи рѣку Медвѣдицу, яко начало Дон
скихъ станицъ, чтобъ иногда злодѣй не прокрался на Донъ. О г. 
Муфелѣ извѣстья нѣтъ. Прочіе также наши деташаменты гдѣ, не 
знаю. Подъ смертною казнію приказалъ я суда съ нагорной сто
роны свесть и затопить ихъ въ водѣ отъ Саратова до Сызрана. 
Кажется, всѣ беру мѣры, но не стаетъ моихъ силъ по желанію и 
усердію моему все исполнять за препятствіемъ разныхъ мнѣній. 
Снимите съ меня, ваше прев., бремя сіе, которое назвать изволи
ли вы пространнымъ полемъ8, либо дайте силъ къ удобьношенію 
его. Прикажите подтвердить въ округу сію, чрезъ непосредствен-

1 Какъ эта, такъ и слѣдующая бумага писаны Державинымъ въ ночь 
на 4-е августа, передъ тѣмъ какъ онъ, рано утромъ, отправился съ сот
нею казаковъ къ Петровску. Объ этой неудачной экспедиціи, описанной 
въ его З а п и ск а х ъ  и уже прежде ихъ появленія извѣстной, вк главныхъ 
чертахъ своихъ, изъ И ст . П уг. б ун т а , см. ниже № 174.

2 См. № 162. 3 См. № 147.
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ное могущество свое, чтобъ меня еще лучше внимали. О, когда 
бы, при соотвѣтствовали усердью моему Божіей помощи, былъ я 
вами довольно силенъ, то, кажется, на что бъ я не пустился, 
къ службѣ моему отечеству и моей всемилостивѣйшей Импера
трицѣ! Злодѣй въ Пензѣ, какъ слышно, взялъ довольно по
роху и пушекъ, да болѣе 200 т. казенныхъ денегъ. Вотъ ему 
помощь еще производить злодѣянія его. Мы его покупаемъ за 
20 т. % а онъ за насъ, уповаю, не пожалѣетъ всѣхъ 200 т. Я 
къ тому докладываю сіе, что деньги нужны5 . . . .

4 Cp. JV» 147. —  Еще Бибиковъ, въ данномъ Державину «тайномъ на-
ставлеиіи» (см. стр. 12) разрѣшилъ ему обѣщать награды за поимку Пу
гачева. Вѣроятно, на этомъ-то основаніи Державинъ и составилъ слѣдую
щую публикацію, о которой упомянуто въ № 139: «Чрезъ сіе объявляется 
села Малыковки жителямъ, что ежели они, совокупя свое усердіе и долж
ную истинной своей Самодержицѣ ревность и вѣрность, вора и бунтов
щика, называемаго покойнымъ Императоромъ Петромъ Третьимъ, Емельку 
Пугачева, какимъ-либо своимъ проворствомъ поймаютъ живаго, то обѣ
щаюсь чрезъ сіе, словомъ всемилостивѣйшей нашей Императрицы, въ на
гражденіе ихъ сей важной заслуги, все село Малыковку, какъ оно прежде 
было, выстроить и другія дать награжденія. Иргизскпмъ жителямъ чрезъ 
сіе объявляется жъ, какъ они имѣютъ охоту быть казаками, то конечно 
будутъ, ежели только вышехіисанное исполнятъ дѣло и поймаютъ бун
товщика Пугачева . . .  Сіе Малыковскимъ и Иргизскимъ жителямъ тѣмъ 
удобнѣе исполнить можпо будетъ, что они сего государственнаго злодѣя, 
мйогіе, знаютъ въ лицо и по пріхмѣтамъ; прочіе жъ жители, кто исполнитъ 
сію услугу, тому дастся въ награжденіе десять тысячъ рублевъ, а т о  
привезетъ онаго злодѣя мертваго, тому дано будетъ пять тысячъ рублевъ 
и прочія щедрой нашей Императрицы пожалуются милости».

Нѣсколько позже такая же публикація была разослана по колоніямъ 
въ слѣдующей нѣмецкой редакціи Вильгельми:

«Bekanntmachung. Von der auf namentliche Ukase Ihrer Kais. Maj. 
verordneten geheimen Expedition wird hierdurch allen Kolonisten bekannt 
gemacht, dass wenn jemand von ihnen den sich für den veibtorbenen Kaiser 
Peter d. Dritten ausgebenden bekannten Beichs-Bösewicht veidaufenen Ko- 
sacken Pugatscheff lebendig gefangen bringt, zehn Tausend, derjenige aber, 
der ihn todt liefert, fünf Tausend Rub. aus der Krons-Kasse bekommen soll. 
Geschieht dieses von einer ganzen Kolonie, so hat sie ausser Obgedachtem 
die Hoffnung, dass Ihre K. Maj. aus besonderer Huld ihr alle Krons- 
Schulden schenken wii*d. Saratoff, d. Aug. 1774.»

5 Изъ послѣдующаго зачеркнутаго мѣста можно только разобрать,
11Соч. Деряс. V .
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что Державинъ сбирался просить у Потемкина денегъ на расходы, ко
торыхъ должность его безпрестанно требовала, и что онъ встрѣчалъ за
трудненія въ полученіи средствъ отъ мѣстныхъ властей.

164. Приказъ смотрителю Герасимову. 4 августа 1774.

Наиприлежнѣйше стараться согласить къ единодушію усерд
ныхъ охотниковъ какъ быть въ толпѣ злодѣйской для искорененія 
его, такъ для присмотру въ тайныхъ мѣстахъ нц Иргизѣ разста
вить лазутчиковъ и прочему народу внушать, чтобъ были готовы 
на пораженіе злодѣя, а онъ уже въ Пензѣ. Деньги, ежели надобны, 
возьми у Серебрякова, а тѣхъ не станетъ, требуй у управителя 
Шишковскаго, въ которыхъ дамъ ему ордеръ и росписку; теперь 
отправляюся въ Петровскъ. Гв. поручикъ Державинъ.

165. Приказъ Малыковскои волости выборному Ивану 
Вавилину (В ави лову) *.

По полученіи сего взять тебѣ кого изъ сотниковъ или десят
никовъ поумнѣе, на чье ты благоразуміе положиться можешь, и 
ѣхать по жительствамъ волости Ma,лыковской, по сторонѣ нагор
ной, и подтверждать прежніе приказы о поимкѣ вора бунтовщика 
Емельки Пугачева, называющагося именемъ покойнаго Императора 
Петра Ѳеодоровича, и въ случаѣ какого-либо его соблазну и при
влеченія въ свою шайку народа, ежели кто къ нему еще пристать 
отважится, то чтобы никто никакими отговорками уже не отго
варивался, но конечно ежели кто къ нему пристанетъ, уже безъ 
всякаго милосердія не избѣгнетъ смертной казни. Ты же, Вавилинъ, 
какъ самъ видѣлъ Пугачева и знаешь его въ лицо, то и можешь 
натолковать народу, каковъ онъ собою: то чтобы его, паче чаянія, 
увидя, не могли уже ослѣпясь вѣрить, что онъ покойный Государь 
Петръ Ѳеодоровичъ и чтобъ старались его ловить или искоренить 
и, въ случаѣ еі’о наброду, давали бы объ немъ извѣстіе ; о чемъ о 
всемъ и взять со всякаго жительства подписку, что они подъ смерт
ною казнію все вышеписанное исполнить должны. Г. Державинъ. 1

1 Расторгуеву; см. № 166 и 167.
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166. Отъ Расторгуева (Ивана Вавилова). 4 августа’1774.

Въ силу вашего в-бл. ордера, при первой партіи со мною Малинов
ской волости дворцовыхъ крестьянъ до 500 человѣкъ сего августа 3 
числа по полудни изъ села Малыковки до города Саратова въ походъ вы
шли и ночевали въ деревнѣ ближней Чериовкѣ, а нынѣ, т. е. 4-го ч. по 
полудни жъ, пришли и расположились* при деревнѣ Багаѣ, отколѣ по роз
дыхѣ имѣемъ слѣдовать къ Саратову, и объ ономъ вашему в-бл. въ по
корности моей симъ и репортую. Выборный Иванъ Расторгуевъ.

167. Отъ Герасимова. 4 августа 1774.

Увѣдомились мы, ваше в-бл., съ выборнымъ Иваномъ Вавиловымъ 
и сотниками Никитой Ивановымъ и Михайлой Козмипымъ, что злодѣй 
Емелька Пугачевъ съ воровскою толпою шатается около Пензы: то, по
совѣтовавъ между собою, дабы онъ, ехидный змѣй, съ его ворами едино
мышленниками не могъ пройти до Саратова, и наблюдая отъ вашего в-бл. 
мнѣ приказаніе, изъ усердія Малыковской волости дворцовыхъ крестьянъ 
собравъ до 500 человѣкъ, сего августа 3 числа въ походъ до Саратова 
вступили, а еще уповаю, что въ самомъ скоромъ времени при сотникахъ 
Осипѣ Сырцовѣ и Матвеѣ Мясниковѣ другая партія за нами жъ въ не
маломъ числѣ слѣдовать до Саратова будутъ, которые и оставлены для 
сожиданія изъ жительствъ людей, да по луговой сторонѣ изволите ожидать 
иргизскихъ жителей партію до толикаго жъ числа человѣкъ, какая съ 
пасъ, вооруженныхъ, и всѣ сбирающіеся противъ онаго изверга усердно 
тщатся оказать вѣрную Ея Имп. Величеству службу, которыхъ я и оные 
выборный и сотники чрезъ каждоминутное увѣщаніе приводимъ къ ревности 
и усердію. Иванъ Серебряковъ вчерашняго числа въ вечеру повелѣниое 
дѣйствіемъ исправить меня обнадежилъ и всѣ потребности къ тому сы
скать готовъ, о чемъ вашему в-бл. симъ въ покорности и репортую. Писалъ 
оный репортъ я, Трофимъ Герасимовъ, и руку приложилъ.

168. Отъ Серебрякова. 4 августа 1774.

Батюшка, мил. гдрь, Г. Р. Вчерашняго числа препятствовала мнѣ 
отправить извѣстныхъ дву человѣкъ отнрава собранныхъ съ волости людей, 
которыхъ благоволите разсмотрѣть : какіе воины ! одинъ стыдъ, а бѣднымъ 
затрудненіе: лучше бъ малое число, да исправныхъ. Лошади, сѣдлы и что 
принадлежитъ до двухъ, все исправлено, и дожидаюсь для отправы ночи,

i l *
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съ чѣмъ и пребуду вашего в-бл., мил. гдря и отца, усердный и покорный 
слуга Иванъ Серебряковъ.

Отправя, обстоятельно буду рапортовать заутра.

169. Отъ Мансурова. «Дри урочищѣ Иргизской Розсогаи»,
4 августа 1774. «

Мил. гдрь мой, Г. Р. Каковы я сейчасъ получилъ отъ его сіят. г. 
геи.-поручика и кав. князь Ѳ. Ѳ. Щербатова извѣстія о злодѣѣ, со оныхъ 
для свѣдѣнія вамъ, гдрю моему, копіи у сего включаю ; я же съ деташе- 
меитомъ, буде на Иргизѣ подъ пѣхоту достану подводы, то 7-го въ Сыз- 
ранъ къ Волгѣ прибуду. Впрочемъ сѣ обыкновеннымъ почтеніемъ пре
бываю и  п р о ч . Павелъ Мансуровъ.

170. Отъ П. С. Потемкина. 4 августа 1774.

Рапортъ вашъ отъ 31-го ч. [іюля] я получилъ. Все, что вами объ
яснено въ немъ, наводитъ совершенную жалость въ разсужденіи положенія 
дѣлъ, каковыя происходятъ въ Россіи, тогда какъ сіе государство, прави
мое премудрой Монархиней, славясь побѣдами, пріобрѣло славный и тор
жественный съ Турками миръ. Нѣтъ и не можетъ быть, кто чувствуетъ 
важность дѣлъ, который бы безъ ужаса могъ видѣть всѣ звѣрскія дѣла из
верга Емельки Пугачева, но должно не унывать только, а исполнять прямое 
дѣло; все, что вы учреждали для нападенія на злодѣя, достохвально. Что 
принадлежитъ до огражденія Саратова, я князь П. М. Голицыну сообщилъ, 
какъ командующему всѣми войсками Ея Император. Величества въ здѣш
немъ краю, и онъ уже послалъ строгій ордеръ къ Саратовскому комен
данту, дабы они учредились къ тому условію, каковое прежде положили. 
За злодѣемъ вслѣдъ идетъ графъ Меллинъ съ деташаментомъ, и подпол
ковникъ Муфель, думаю, что уже имѣлъ съ нимъ дѣло; князь Петръ 
Михайловичъ и самъ скоро выступитъ. Отъ Москвы жъ съ пятью полка
ми ген.-маіоръ Чорба идетъ, и ежели догонятъ злодѣя, то, кажется, онъ 
довольно будетъ наказанъ за злодѣйства свои ; между тѣмъ давайте знать 
кому надлежитъ, что всякій, кто его доставитъ къ руки живаго, полу
читъ награжденія двадцать пять тысячъ и болѣе1. Впрочемъ возлагаю на 
васъ полную надежду, что вы ничего не упустите, что только можетъ 
служить къ пользѣ отечества и доказательству ревности въ службѣ Ея 
И. Величества. Впрочемъ я съ почтеніемъ пребываю и  п р о ч .

Павелъ Потемкинъ.
1 См. Ш 163.
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171. Отъ КНЯЗЯ Голицына. Казань, 4 августа 1774.

Нахожу за нужное вашему бл-родію предложить, что Ея И. В. угодно 
было всемилостивѣйше своимъ рескриптомъ поручить въ точную мою ко
манду всѣ бывшія подъ предводительствомъ г. геи.-поручика и кав. кн. 
Щербатова въ здѣшнемъ корпусѣ войски, а его отозвать къ высочай
шему своему Двору *, вслѣдствіе чего я на сихъ дняхъ въ командованіе 
онаго корпуса и вступилъ.

При семъ не оставляю вамъ дать знать о здѣшнихъ обстоятельствахъ, 
какъ уже, я уповаю, о несчастливомъ приключеніи Казани поелику вамъ 
свѣдомо, и злодѣй былъ здѣсь троекратно подполковникомъ Михельсономъ 
разбитъ и бѣжалъ съ небольшою своею дружиною за Волгу, перенравясь 
{чрезъ) оную подъ Кокшайскимъ и далѣе продолжалъ свою утечку чрезъ 
Цывильскъ, Курмышъ и Алатырь, оставляя вездѣ знаки своего варвар
ства. Къ преслѣдованію сего вора отъ предмѣстника моего г. геи.-пору
чика кп. Щербатова отряжены были съ деташаментами подиолк. Михель
сонъ по московской дорогѣ, а маіоръ графъ Меллинъ по слѣдамъ бѣжав
шаго варвара. Оные командиры, первый, отрѣзавъ ему путь къ предѣ
ламъ Московской губерніи, закрывая тѣмъ движеніемъ и часть Нижего
родской, а нынѣ находится около Алатыря; послѣдній же, настигая зло
дѣя, увѣдомляетъ, что сей извергъ съ крайнею тороиостію побѣжалъ изъ 
Алатыря по саранской дорогѣ. Имѣю я также извѣстіе, что высланный 
съ деташамеитомъ изъ Яика подполк. и кав. Муфель, находясь уже въ 
Карсунѣ, взялъ свое движеніе къ пригороду Сурску, дабы тѣмъ отрѣзать 
злодѣя отъ Пензы, и сегодня получилъ я отъ него рапортъ, отправлен
ный за 60 верстъ, недошедъ до того города; а теперя надѣюся, что опъ 
уже туда достигъ и обратилъ себя на пораженіе злодѣя, и гдѣ бъ тамъ 
найти его могъ; къ сему же предмету и г. ген.-маіоръ и кав. Мансуровъ 
изъ Яика къ Сызрану себя обратилъ. Теперя озабочиваетъ меня только, 
чтобы сей воръ какъ хищренно не коснулся далѣе предѣламъ вовнутрь 
Россіи, почему спѣшу сколь можно собрать здѣсь нѣсколько войскъ и 
самъ съ ними отиравлюся за Волгу; хотя не уповаю уже злодѣя настичь, 
но облегчу симъ движеніемъ обороты преслѣдующихъ его деташамептовъ, 
а паче велю занять нужные носты.

Хотя я изъ рапорта вашего къ предмѣстнику моему и свѣдомъ о 
взятыхъ какъ вами, такъ и начальниками правительства саратовскаго,, 
приготовленіяхъ къ защищенію въ случаѣ нападенія злодѣйскаго, но ре- 1

1 Императрица находила дѣйствія кн. Щербатова не довольно рѣши
тельными.
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комеидую какъ наилучше всѣ возможные Ѵь томъ мѣры и способы упо
требить; ежелйбы иногда коснулися варварствы злодѣйскія, старайгеся 
о томъ всегда быть предувѣдомлены и во всякой осторожности, а паче 
примѣчать и предубѣждать нравы и содержанія обитающихъ пародовъ и о 
всемъ, что у васъ происходить будетъ, равно и о извѣстіяхъ, какія о зло
дѣѣ получите, не упустите меня но-часту рапортовать.

Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.

172. Отъ П. С. Потемкина. августа 1774.

Извѣстился я здѣсь, что во время, когда злодѣй и государственный 
воръ былъ на Малыковкѣ пойманъ *, то былъ допрашиванъ бывшимъ двор
цовымъ управителемъ и что у сего отставпаго управителя есть черные 
допросы сего злодѣя. Того для рекомендую вашему в-бл. пристойнымъ 
образомъ достать оные допросы и перепроводить ко мнѣ; впрочемъ по- 
тщитеся навѣдываться, не будетъ ли какихъ присылокъ въ вашу сторону 
отъ самозванца, ибо я имѣю извѣстіе, что его войски, вслѣдъ за пимъ 
посланныя, возворогили внизъ Волги; также не пропустите поймать отца 
игумена, къ которому нѣкогда письмо было отъ злодѣя писано и вами 
доставлено къ князь Ѳедору Ѳедоровичу Щербатову. Я пребываю съ 
почтеніемъ вашего в-бл., гдря моего, покорный слуга

Павелъ Потемкинъ.
1 Т. е. въ началѣ его появленія, когда онъ былъ отвезенъ въ Казань.

173. Отъ Герасимова. 5 августа 1774.

По повелѣнію вашего высокобл., съ собранною Малиновской волости 
изъ обывателей командою пришли мы нынѣ къ селу Чардыну, гдѣ произ- 
несся слухъ, что вы изволили отправиться изъ Саратова въ городъ Пе
тровенъ и что будто тамъ вамъ какіе-то казаки измѣпили, и вживѣ ль ва
ше высокобл., мы не знаемъ; и потому народъ безъ васъ идти сумните- 
лепъ, а думать надобно, что нѣтъ ли какого дурнаго запаху и чтобъ не 
понести за ихъ тревогу намъ истязанія: то не изволите ли пріѣхать къ 
намъ поспѣшнѣе сами и ободрить проклятую чернь собою? А* недалеко 
отъ сего мѣста село У совка бунтуетъ, да и всѣ жительства ненадежны, 
и мы съ ними хотѣли драться; я именемъ не знаю, точію въ лицо ука
зать могу; кричатъ по улицамъ во весь народъ, что де батюшка нашъ 
Петръ Ѳедоровичъ близко, и онъ дв васъ всѣхъ перевѣшаетъ. Боюсь, 
чтобъ и наши того жъ не затѣяли ; извольте поспѣшить къ намъ поскорѣе
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и извольте ѣхать луговою стороною чрезъ Березники: мы вамъ тутъ и 
лодку приготовимъ; а ежели не изволите поспѣшить, то не знаемъ, что 
и дѣлать; а нагорная сторона весьма безнадежна и опасна, о чемъ ваше
му высокобл. симъ и репортую. Іюля1 о дня 1774 года. Трофимъ Гера
симовъ писалъ и руку приложилъ.

1 Несомнѣнная описка вм. а в гу с т а : іюля 5-го Державинъ былъ въМа- 
лыковкѣ, а не въ Саратовѣ, и о поѣздкѣ его въ Нетровскъ еще не могло 
быть и рѣчи (см. № 163). Притомъ всѣ упоминаемыя въ рапортѣ обстоя
тельства согласны съ извѣстнымъ положеніемъ дѣлъ въ началѣ августа; къ 
началу же іюля они нисколько не подходятъ. Бумага эта, недавно только 
отысканная нами, составляетъ важный документъ: она подтверждаетъ 
одно показаніе въ З а п и с к а х ъ  Державина (P. Ъ., стр. 85), которое безъ 
этого рапорта могло казаться сомнительнымъ, именно показаніе о глав
ной причинѣ, почему онъ оставилъ Саратовъ незадолго до нападенія^ 
на этотъ городъ Пугачева: «Жакъ до пришествія непріятеля часовъ за 
15 получилъ письменное отъ главнаго своего лазутчика Герасимова увѣ
домленіе» и проч.

На оберткѣ этого рапорта адресъ: В ъ  С а р а т о въ ; сверху же припи
сано: П о  т айност и. Жакъ адресъ, такъ и самый рапортъ писаны рукой 
Герасимова.

174. Къ П. С. ІІОТѲМКИНу 1. Слобода Покровская, 5 августа 1774.

Какъ я послѣднимъ рапортомъ моимъ вашему превосх. доно
силъ, что со ста человѣками Донскими казаками предгіріялъ досто
вѣрное взять о злодѣяхъ свѣдѣніе, такъ и окончить тѣмъ нерѣши
мость гг. саратовскихъ начальниковъ. 4-го поѣхалъ я въПетровскъ, 
около котораго злодѣи были; не доѣзжая 15 верстъ, встрѣтился 
мнѣ посыланиой курьеръ отъ саратовскаго коменданта, который 
везъ извѣстіе, что злодѣи въ 30 верстахъ отъ города2 и что бу
дутъ въ немъ ночевать. Услышавши сіе, хотѣлъ я ускорить (м. е* 
упредить) пришествіе злодѣйское, и находящіяся тамъ пушки, 
ежели нельзя будетъ увезть, то заклепать и порохъ затопить. Отъ-

1 По возвращеніи въ Саратовъ, послѣ неудачной попытки добраться 
до Петровска, Державинъ, видя, что всѣ его предложенія отвергнуты и 
что присутствіе его требуется въ другихъ мѣстахъ (см. №№ 159 и 173), 
рѣшился оставить Саратовъ и, переѣхавъ черезъ Волгу, написалъ къ По
темкину изъ слободы Покровской настоящій рапортъ.

2 Т. е. отъ Пегро.вска.

\
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ѣхавъ еще пять верстъ, встрѣтилъ мужика, который по разспро
самъ сказалъ, что злодѣй въ 5 верстахъ дѣйствительно отъ Пе
тровски. Тутъ я остановился и хотѣлъ возвратить казаковъ, кото
рые прикрывали мой путь ; но бывшій со мною изъ доброй своей 
воли, польской службы г. маіоръ Гогель1, поотважилея еще ѣхать- 
и дѣйствительно развѣдать, въ коликомъ числѣ мятежниковъ пол
чище находится. Я ему сіе позволилъ, а самъ остановился. Онъ, 
поѣхавши къ казакамъ, о которыхъ, какъ я выше сказалъ, что 
они впереди насъ были, приказалъ четыремъ человѣкамъ ѣхать 
впередъ себя, которые, поѣхавъ, не возвратились; наконецъ, нѣ
сколько спустя возвратились двое; на вопросъ, гдѣ были? сказали 

, они: «У Пугачева, который уже въѣхалъ въ Петровски ». Что дѣ
лали? «Такъ!» Тутъ и прочіе сказали есаулу своему,что де «намъ 
все равно, кому ни служить, и мы де туда поѣдемъ». На угова
риваніе ихъ, есаула хотѣли заколоть, а между тѣмъ г. маіоръ Го
гель, примѣтя, что они хотятъ его схватить, отъ нихъ удалился. 
Есаулъ, чтобъ отъ нихъ вырваться, обольстя, сказалъ имъ: «Ну, 
ребята, когда не слушаетесь вы меня, то и я съ вами согласенъ; 
только дайте мнѣ офицеровъ попридержать, или я ихъ заколю». 
Они его отпустили, а онъ, прискакавъ, сказалъ, чтобъ спасались. 
Скакавъ за нами 10 верстъ, не могли насъ догнать, только’соб
ственнаго моего гусара ухватили. Съ сими вѣстьми пріѣхавъ въ 
Саратовъ, нашелъ паки нерѣшимыми гг. начальниковъ. Не токмо 
у нихъ начатое укрѣпленіе для казеннаго имущества и для жителей 
было сдѣлано, но ниже никакой готовности не предвидѣлось. Съ 
самой зари по самый вечеръ, какіе пустые совѣты, какое разно
гласіе было, что описать неможно: всѣ пришли въ робость, не зна- 

*ли что дѣлать. Комендантъ то одно предпринималъ, то другое; на
конецъ, уже отдавшимся на его волю, поставилъ свою и артилле
рійскую команду въ такое мѣсто, что ежелибы в-у прев. сдѣлать 
описаніе, то бы вы и всякій благоразумный согласился, что явною 
всѣмъ была бы жертвою. Наконецъ штабъ-офицеры баталіонные 
сказали мнѣ, что въ городскихъ пушкахъ закачены ядры. На 
вопросъ нашъ комендантъ сказалъ, что это пушкари играли и не-

См. № 36, прим. 4.
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нарочно закатили такъ крѣпко, что выколотить неможно. Словомъ 
сказать, в-у прев. я не знаю, что заключить о сихъ приключеніяхъ. 
Все было отлагаемо, все нерѣшимо, все въ безпорядкѣ, все вмѣня
лось въ безопасность, и словомъ, ежелибъ я не поѣхалъ самъ раз
вѣдывать, то уповаю, что мы и не свѣдали (бы ) какъ насъ переду
шили. Я боюсь подумать о какомъ предательствѣ. Но такая стран
ность принудила меня дать совѣтъ артиллерійскимъ, которыхъ 300  
человѣкъ было, чтобъ они своими силами старались поражать зло
дѣевъ. Казаковъ у нихъ осталось только 40 человѣкъ. Они высту
пили въ походъ; а я, не злодѣевъ, но толь странныхъ безпоряд
ковъ ужасаясь, переѣхалъ на другую сторону рѣки Волги, пославъ 
отъ себя, чтобъ поспѣшали отъ меня изготовленные малыковскіе, 
хотя вмѣсто конницы тысячи до полторы жителей, ибо Донскіе ка
заки послѣ ста человѣкъ еще дезертируютъ. Что будетъ, не умѣю 
вамъ донссть. Истинно, ваше прев., не причтите мнѣ въ слабость 
духа, что я долженъ былъ оставить театръ неудобопонятнаго мнѣ 
зрѣлища. Всѣмъ городомъ свидѣтельствуюсь, сколько было моего 
раченія. Дай Боже, чтобъ поражены были злодѣи, или я ожидаю 
непонятной судьбины4. Ежели не удастся, то зло разсвирѣпствуетъ 
въ странѣ здѣшней, тѣмъ паче что ни объ одномъ человѣкѣ го
сподъ нашихъ надъ деташаментами командировъ слуху нѣтъ. Какъ 
вѣрный сынъ отечества, радуюсь съ Портою полезному миру, но 
паче желаю, чтобъ ваше прев. были счастливы и умирили злобу 
внутренняго раздора и погибъ бы Пугачевъ.

Л.-гв. поручикъ Державинъ.

4 Тугъ сверху приписано еще нѣсколько словъ, которыхъ нельзя 
было разобрать.

175. Отъ КН ЯЗЯ Голицына. Казань, 6 августа 1774.

Изъ послѣдняго рапорту, присланнаго отъ вашего благор. къ г. ген.- 
маіору Потемкину, я усматриваю всѣ достойныя учрежденія, которыя бе
рутся въ Саратовѣ къ оборонѣ храброй сего города. Я почитаю, что про
изводство онаго больше поводами и хорошими вашими совѣтами предуспѣ- 
вается: старайтеся сколь можно подкрѣплять духи слабые и заслужите 
честь и славу предъ всемилостивѣйшей нашей Государыпей и отечествомъ.
- Г. геіі.-маіору Мансурову я предписалъ, какъ и предмѣстникъ мой г.
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ген.-поручикъ кн. Щербатовъ тожъ упредилъ, о скоромъ слѣдованіи сего 
генерала къ Сызраиу, и надѣюся, что оиый всеконечно къ своему пред
мету подоспѣетъ; подполк. Муфель былъ отъ злодѣя въ 45-ти верстахъ, 
когда извергъ пришелъ въ Пензу. Секундъ-маіору гр. Меллину тоже на
добно быть неподалеку ; я также съ частію войскъ, сколь могъ болѣе изъ 
ближнихъ мѣстъ собрать, и слѣдовать буду дорогою на Парсунъ, чтобы 
приближиться къ главнымъ содѣйствіямъ и быть въ готовности, если са
мозванецъ обороты какіе другіе предприметъ. Онасаюся, чтобы онъ не 
кинулся къ Астрахани или па Донъ; не знаю, какія въ тѣхъ предѣлахъ 
осторожности взяты. Что принадлежитъ до Московской стороны, кажется, 
что довольно преграждена. Г. ген.-маіоръ Чорба слѣдуетъ изъ Москвы 
большою казанскою дорогою, котораго увѣдомилъ, чтобы оборотилъ свои 
вниманія на дорогу, что идетъ изъ Пензы на Кадомъ. Доходятъ притомъ 
ко мнѣ партикулярныя свѣдѣнія, что изъ Москвы войски отправлены 
оною дорогою; сверхъ того г. полковн. Михельсонъ находится въ Ар
замасскомъ уѣздѣ и можетъ способно сего изверга въ респектѣ держать.

Самара должна всеконечно быть прикрыта, когда генералъ Мансу
ровъ будетъ въ Сызранѣ, а войски, которыя со мною идутъ, то же испол
нятъ къ Синбирску.

Не оставьте, ваше благор., меня обо всемъ почаще увѣдомлять, пере
сылая своихъ курьеровъ чрезъ Сйнбирскъ, откуда ко мнѣ доставляемы 
будутъ.

Ея И. В. всемилостивѣйшимъ своимъ письмомъ изволила меня увѣ
домить, что съ Портою Оттоманскою наиполезнѣйшій и славный миръ 
заключенъ *. Сіе извѣстіе доставлено въ Петербургъ отъ его сіят. гр. 
Петра Александровича сына (.Р у м я н ц о в а ), который всемилостивѣйше 
пожалованъ геп.-маіоромъ. При томъ Ея И. В. высочайше соизволила 
назначить, чтобъ вся кавалерія 2-й арміи обратилася на покореніе здѣш
нихъ бунтовщиковъ. Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.

1 Въ Кучукъ-Кайнарджи, 10 іюля 1774. Ср. № 152.

176. Отъ П. С. Потемкина. Казань, 6 августа 1774.

Рапортъ вашъ отъ 2 августа и приложенныя при немъ подписки я 
получилъ1. Учрежденія ваши достойныя похвалы не оставлю я представить 
со всеподапиѣйшей моей резолюціей ко двору Ея Величества. Что касает-

1 См. №№ 157 и 165.
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ся до учрежденій тѣхъ, чтобы опредѣлить къ вамъ одного командира2, то 
думаю, на сіе рѣшительно послано повелѣніе отъ ген.-маіора кн; Голи
цына; о движеніяхъ подполковн. Муфеля, уповай, вы извѣстны; а какъ 
я надѣюсь, что помянутый иодполк. соединился около 3-го #ч. сего те
ченія съ деташамеитомъ маіора гр. Меллина, то уповаю, что оба соеди
ненные деташаменты облегчатъ вашъ подвигъ; сверхъ того кн. Петръ 
Михайловичъ прибудетъ къ Симбирску 10-го ч., полковникъ Михельсонъ 
находится въ Арзамасѣ, а изъ Москвы слѣдуютъ съ геп.-маіоромъ Чор- 
бою полкъ пѣхоты, два полка конныхъ и 700 Донскихъ казаковъ, да на 
пензинскую дорогу выдутъ два полка пѣхоты, два гусарскихъ, 200* че
ловѣкъ Бошияковъ3 и полкъ Донскихъ казаковъ, а отъ второй арміи вся 
кавалерія поворочена къ Дону; ибо славный миръ съ Оттоманскою Пор- 
тою заключенъ и для удостовѣренія препровождаю къ вамъ копію съ ре
ляціи ген.-фельдмаршала къ Ея И. В. : возвѣстите о семъ народу. Впро
чемъ я съ особливымъ почтеніемъ пребываю и  проч ,

Павелъ Потемкинъ.
(П р и п и с к а ): Au lieu de dix mille roubles que vous avez promis à qui 

attrapera le scélérat, promettez vingt mille et j’en réponds4.

3 T. e. такого начальника, который бы положилъ конецъ пагубному 
раздору между лицами, не подчиненными другъ другу.

3 Боеняковъ, щи Боснійцевъ, какъ бы сказали теперь; они были 
въ русской арміи со времени вызова Славянъ изъ турецкихъ областей 
вскорѣ послѣ Петра Великаго.

4 «Вмѣсто дѣсяти тысячъ, обѣщанныхъ вами за поимку злодѣя, обѣ
щайте двадцать тысячъ: отвѣчаю вамъ за нихъ.»

177. Отъ Мансурова 1. «Съ перевоза Сызранскаго, съ луговой 
стороны», 8 августа 1774 (по полудни въ 11 часовъ).

Гдрь мой, Г. Р. Я вчерась, перешедъ 65 верстъ въ одинъ маршъ, 
прибылъ къ переправѣ Волги-рѣки ночью; къ великому моему оскорбле
нію, погода противная удержала мена до двухъ часовъ по полудни, а съ 
того времени началъ переправляться чрезъ рѣку, но и тутъ пренятствіео 
худой перевозъ и малыя суда дѣлаютъ мнѣ великое замедленіе, одиак: 
завтра рано съ частію передовыхъ войскъ пойду въ Сызранъ, о чемъ васъ 
и увѣдомляю. Сію же минуту присланъ ко мнѣ изъ Сызрани посланный 
вашъ фузелеръ съ пакетами, что будто бы бывшіе въ командѣ вашей Дон-

1 Все письмо собственноручное.
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скіе казаки или отхвачены злодѣемъ, или предались — обстоятельно мнѣ 
сказать не могъ, и что будто бы онъ, самъ злодѣй, 2 числа былъ въ 
Петровскомъ, напротивъ чего приводитъ меня въ недовѣрствіе получен
ный мною сего числа отъ подполкови. Муфеля рапортъ, что онъ, Муфель, 
5 числа съ деташементомъ своимъ прибылъ въ Пензу и точно увѣдо
мленъ отъ гражданъ, что Пугачевъ съ 2-го числа находился въ Пензѣ, а 
3-го изъ Пензы бѣжалъ къ сторонѣ Саратова; за нимъ слѣдуютъ въ раз
стояніи иеболѣе 2 4 часовъ маіоръ графѣ Меллинъ, потомъ Муфель и под- 
иолк. Михельсонъ съ надежными деташемептами; дайте о семъ увѣдомле
ніе «Саратову ; я же по переправѣ отправлю тотчасъ партію къ сторонѣ 
Малыковки, а васъ прошу не оставить меня вашими о семъ злодѣѣ увѣ
домленіями, и сего посланнаго вашего съ симъ къ вамъ обратно отпра
вилъ, приказавъ ему какъ возможно ускорить своимъ къ вамъ пріѣздомъ. 
Вашъ, гдря моего, покорный слуга Павелъ Мансуровъ.

178. Отъ П. С. Потемкина. 9 августа 1774.

Къ крайнему оскорбленію получилъ я вашъ рапортъ, что г. полковн. 
и саратовскій комендантъ Бошнякъ, забывая долгъ свой, не только не 
вспомоществуетъ благому учрежденію вашему къ охраненію Саратова, но 
и препятствуетъ укрѣплять оный: того для объявите ему, что я именемъ 
Ея Императорскаго Величества объявляю, что ежели онъ что-либо упу
ститъ къ воспріятію мѣръ должныхъ какъ на пораяіеніе злодѣя, стрем
главъ бѣгущаго отъ деташаментовъ маіора гр. Меллина и подполкови. Му
феля, такъ и на укрѣпленіе города Саратова по положенію условному, о 
коемъ вы мнѣ доносили; тогда я данною мнѣ властію отъ Ея Величества 
по всѣмъ строгимъ законамъ учиню надъ нимъ судъ. Впрочемъ я опасаюсь, 
чтобъ не опоздало мое къ вамъ сообщеніе: ибо сегодня имѣю рапортъ отъ 
гр. Меллина, что злодѣй ушелъ изъ Пензы. Теперь онъ не будетъ такъ 
нахальствовать : совершившійся между Портою и Россіею миръ свобо- 
дилъ отъ войны войски ко искорененію сего врага нашему отечеству, и 
уже вся конница, гусарскія и легкія войски изъ арміи обращены па его 
пораженіе. Изъ Москвы выступили четыре пѣхотные полка, три конныхъ, 
полкъ гусаръ венгерскихъ, 4 эскадрона Бошняковъ, полкъ драгонскій и 
два полка Донскихъ казаковъ, подъ командою ген.-маіора Чорбы, а глав
ная команда препоручена графу Петру Ивановичу Панину1 надо всѣми

1 Указъ и рескриптъ о назначеніи графа Панина главнокомандую
щимъ были подписаны 29 іюля въ Петергофѣ: Императрица подчинила і

і
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войсками, слѣдующими на истребленіе сего бунтовщика Емельки Дуга* 
чева. Теперь думаю, что деташаментъ М у ф е л я , графа М е л л и п а  и пол
ковника М и хел ьсон а  весьма близко къ Саратову; а и князь П. М. Го
лицынъ изъ Симбирска выступилъ сего 7-го ч. на пораженіе злодѣя; 
подержитесь нѣсколько въ честь свою и къ пользѣ общей ; а я .уже о рас
торопности и усердіи вашемъ представлялъ высочайшему Двору. Увѣдо
мляйте, какъ возможно чаще, о дѣлахъ, съ вашей стороны происходящихъ. 
Вашего в-бл., гдря моего, усердный слуга Павелъ Потемкинъ.

{П р и п и ск а :) Je crains que cela n’arrive pas trop lard. Si vous serez 
en état de rebuter ce coquin'un seul jour, le comte Mellin vous donnera 
du secours1 2.

ему не только всѣ войска, но и мѣстныя власти и управленія военнаго, 
гражданскаго и духовнаго вѣдомствъ въ. губерніяхъ Казанской, Ниже
городской и Оренбургской. Только Секретныя Коммиссіи остались по 
прежнему въ исключительномъ вѣдѣніи П. С. Потемкина* {М а т е р іа л ы  для  

и ст . ІІуг. б. въ З а п . А .  Я., т. III, № 4).
2 «Боюсь, что это опоздаетъ. Если вы будете въ состояніи задер

житъ злодѣя хоть на одинъ день, то графъ Меллинъ подастъ вамъ помощь».

179. Къ М ансурову1. августа 1774.

Во время злодѣйскаго вступленія въ г. Саратовъ постланные 
мною для развѣдыванія иностранцы письменно извѣстили, что бун
товщики въ колоніяхъ были и возмутили колонистовъ. Каковы же 
ихъ поданныя мнѣ объявленія, при семъ точные переводы вашему 
прев. поднести имѣю, а оригиналы долженъ я отослать въ Секрет
ную Коммиссію. При семъ также подношу сочиненное отъ имени 
вашего прев. объявленіе и переведенное мною для возстановленія 
повиновенія въ вышеупомянутыхъ селеніяхъ иностранныхъ2. Ко
гда, по разсмотрѣніи вашего прев., оное объявленіе найдено будетъ 
таковымъ, каковымъ оно доляшо быть, то не изволите ли прика
зать распубликовать оное въ колоніяхъ, а чтобъ оно имѣло прямое

1 Письмо это написано Державинымъ послѣ выѣзда его изъ Сара
това и пребыванія въ колоніяхъ; числа на бумагѣ не означено, и пото
му трудно опредѣлить, писалъ ли онъ ее съ дороги или уже по прибытіи 
въ Сызрань, гдѣ онъ соединился съ Мансуровымъ.

2 См. Приложеніе V.
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свое дѣйствіе, то беретъ на себя всемилостивѣйшей Государынѣ 
оказать службу живущій въ колоніяхъ г. капитанъ и кавалеръ 
Вильгельмъ; только проситъ онъ, чтобъ дано ему было отъ васъ 
или отъ находящихся въ колоніяхъ 80 человѣкъ казаковъ, для 
безопасности отъ взбунтовавшихся Калмыковъ. Державинъ.

180. Отъ Злобина. 11 августа 1774.

(В-родиому и в-почтениому г. л.-гв. иреобр. полка поручику Г. Р. 
Державину дворцовой Малыковской волости земскаго писаря Ивана Зло
бина покорнѣйшій репортъ). Сего августа 9 дня, пріѣхавъ въ село Ма- 
лыковку извѣстной злодѣйской шайки разной сволочи человѣкъ съ 12 
и во-первыхъ набравъ во ономъ подобныхъ себѣ злодѣевъ села Малыков- 
ки дворцовыхъ и экономическихъ крестьянъ человѣкъ до 50-ти, начали 
разбивать питейные домы и, напився пьяны, чинили многое злодѣйство и 
въ хорошихъ крестьянскихъ домахъ разбои, а сверхъ того г. казначею и 
всему его семейству, такоже его расходчику, села Воскресенскаго крестья
нину Александрѣ Васильеву и малыковскому жителю Ивану Терентьеву 
учинили смертное убійство, коихъ ругательски и повѣсили, чѣмъ устра
нимая привлекали малыковскихъ первостатейныхъ къ питью вина и къ 
поздравленію якобы Государя Петра Ѳедоровича, т. е. государственнаго 
вора ж злодѣя Пугачева, кои то и чинили, а сопротивленія съ ними, зло
дѣями, за неимѣніемъ никакой команды, чинить было некому, гдѣ тотъ день 
въ Малыковкѣ они и ночевали, а напослѣдокъ 10-го августа тѣ злодѣи, бывъ 
до полденъ и болѣе и чиня таковое злодѣйство, сказали, что они съ ба
тюшкой Петромъ Ѳедорычемъ, т. е. означеннымъ злодѣемъ, будутъ въ 
Малыковку во вторникъ 12-го августа, и сказавъ, уѣхали обратно, а г. 
управитель Шишковскій и находящійся при васъ Андрей Никитинъ и 
фузелерная команда, въ разсужденіи опасности, находятся за Волгою въ 
потаенномъ мѣстѣ, однако я, принявъ Бога въ помощь и услыша прибытіе 
г. есаула Богатырева съ командою, сего августа 11 дня изъ-за Волги 
переѣхалъ въ Малыковку и развѣдавъ о семъ и вашему в-бл. въ покор
ности моей ренортую. Иванъ Злобинъ *. 1

1 Родной братъ извѣстнаго Василья Алексѣевича Злобина (см. Томъ 
III, стр. 445). Послѣ онъ былъ, кажется совершенно несправедливо, за- 
лоздоренъ въ сношеніяхъ съ мятежниками и умеръ подъ судомъ, въ за
ключеніи.
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181. Отъ Богатырева1. 12 августа 1774.

(В-бл. в-почтеииому г. л.-гв. поручику Г. Р. Державину походнаго 
есаула Кирила Богатырева покорный рапортъ). Неоднократно посланными 
отъ меня къ его нрев. г. ген.-маіору и кав. П. Д. Мансурову и къ ва
шему в-бл. рапортами требовано о присылкѣ въ Малыковку изъ корпуса 
егошрев. доброконной легкой команды по причинѣ бытія въ ономъ 9-го и 
10-го чиселъ сего августа извѣстнаго государственнаго вора, злодѣя, воз
мутителя и самозванца Пугачева партіи и учиненія многаго злодѣянія и 
плачевнаго зрѣлища, въ коемъ, исключая всѣ его злодѣйскіе поступки, 
учипено г. казначею и со всѣмъ его семействомъ смертное убійство, та- 
кожъ экономическому и дворцовому крестьянамъ, двумъ человѣкамъ; то
чно и понынѣ ни отъ кого той команды въ присылкѣ не имѣю. А какъ 
въ бытность здѣсь означенной злодѣйской партіи сказано, что они съ 
батюшкой Петромъ Ѳедоровичемъ, т. е. означеннымъ воромъ Пугачевымъ, 
сего 12 числа будутъ въ Малыковку, въ чемъ наивящшая состоитъ опас
ность, потому что тѣ его злодѣйскіе замыслы дѣлаются дѣйствительными, 
да сверхъ того сего жъ августа 11 дня получилъ я извѣстія, во-первыхъ, 
отъ мечетинскаго старосты, что въ ту слободу на рѣку Иргизъ пріѣхавъ 
намъ извѣстныхъ враговъ Киргизъ-Кайсаковъ человѣкъ со сто и учинили 
въ оной слободѣ многое злодѣйство, т. е. лошадей и коровъ отогнали и 
людей обоего пола, человѣкъ до 80-и, взяли въ плѣнъ, а прочихъ поби
ли до смерти и впредь намѣряются къ таковому же злодѣянію ; во-вторыхъ, 
сего 12 числа отъ проѣзжающихъ изъ Саратова людей, — что злодѣй Пуга
чевъ стоитъ около Саратова въ немаломъ числѣ и за Волгу де переправилъ 
трехъ-сотпую партію и въ Малыковку послалъ таковую же ; итакъ пред
видится съ обоихъ сторонъ опасность: того ради, симъ покорно рапортуя, 
требую: благоволите ваше в-бл. о присылкѣ сюда доброконной легкой.ко
манды, какъ наискорѣе можно, съ поспѣшеніемъ денно и ночно, доложить 
его прев-у, а если въ скорости оной прислано не будетъ, то и я при
нужденнымъ найдусь изъ Малыковки, оставя оную, слѣдовать къ вамъ.

Кирила Богатыревъ.
1 См. №№ 92 и 121,

182. Отъ Максимова С 13 августа 1774.

Поспѣши, голубчикъ, и хотя внутреннимъ злодѣямъ отмсти за проли
тую неповинно дворянскую кровь варваромъ. Сколь вбликій былъ страхъ 1

1 На оборотѣ листа надписано: « В ъ  С ы зран ь» .
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отъ злодѣевъ, теперь паче ужасъ объемлетъ слышать о варварствѣ, учи
ненномъ въ Саратовѣ. А скоро ль будете въ Сосновѣ2? Зашлите ко мнЬ въ 
Сосново, ежель сами не заѣдете; я жъ вашъ покорный слуга

С. Максимовъ.

2 Село Сосново (см. № 112), или Сосновка, одно изъ многихъ селъ 
этого имени въ нынѣшней Саратовской губерніи, — вѣроятно то, что 
.въ Вольскомъ уѣздѣ, на рѣкѣ Алаѣ, въ 48-и верстахъ отъ уѣзднаго города.

183. Отъ НІИПІКОВСКаго. 13 августа 1774.

Сего августа 11 дня, ко онымъ управительскимъ дѣламъ вѣдомства 
оныхъ дѣлъ поселившіеся по рѣкѣ Иргизу Мечетной слободы староста 
Козьма Ефремовъ, пріѣхавъ,* словесно объявилъ, что де сего жъ августа 
9-го ч. пріѣхавъ во оную слободу извѣстныхъ злодѣевъ Киргизъ-Кайсаковъ 
человѣкъ со сто и по небытпости въ той слободѣ жителей (кои почти всѣ 
выслапы были на берегъ рѣки Волги для предосторожности отъ злодѣйской 
казака Пугачева толпы) учинили на оную слободу нападеніе и во-первыхъ 
де имѣющійся у нихъ скотъ, лошадей и коровъ, всѣхъ безъ остатку ото
гнали, а потомъ де и людей, мужеска и жепска полу, человѣкъ до 80-и, 
взяли въ полонъ и увезли съ собою, а прочихъ побили до смерти. Того 
ради по резолюціи дворцовыхъ малыковскихъ управительскихъ дѣлъ велѣ
но : оставя отъ поселенныхъ по рѣкѣ Иргизу жителей для предосторожно
сти отъ означенной злодѣйской казака Пугачева толпы половину, а дру
гой ѣхать, какъ наискорѣе возможно, для поимки помянутыхъ злодѣевъ 
же Киргизъ-Кайсаковъ и впредь имѣть отъ нихъ всевозможную предосто
рожность, потомъ за извѣстіе къ вашему в-бл. покорнѣйше представить 
репортъ, о чемъ и представляется. Управитель Ѳедоръ Шишковскій1.

1 Бумагу Ьту скрѣпилъ земскій писарь Иванъ Злобинъ.

184. Отъ Шишковскаго. Мадыковка, 13 августа 1774 (получ.
16 августа).

Ордеромъ вашего в-бл., пущенномъ сего теченія отъ 10-го, мною по
лученнымъ 13 числа ввечеру, велѣно отъ предвидимой опасности всѣхъ 
колодниковъ, касающихся до Секретной Коммиссіи, на почтовыхъ при
слать немедленно въ Сызраиъ, которыхъ чрезъ самое короткое время, 
при вступленіи злодѣя въ Малыковку, по пріѣздѣ моемъ изъ Каршина ни-
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какъ было не можно отправить ихъ и едва спасъ животъ свой; о чемъ, я 
уповаю, вашему в-бл. извѣстно чрезъ г. маіора Пиля, и отъ страху и те
перь не приду въ совершенную память и ежечасно опасаюсь злодѣйскаго 
нападенія. Какъ-то обыватели смотрятъ весьма иемилосердымъ* взгля
домъ: остался одинъ; только защиты ваша команда да оставленные отъ 
есауловъ худоконные казаки, человѣкъ съ пятнадцать. Помилуй, батюшка ! 
не оставь безпомощнаго и разореннаго и страсть терплгоіцаго человѣка. 
Люди ваши всѣ благополучно. Повѣрьте, м. г., что писать не могу: 
ненатуральная трясавица обдержитъ меня; съ великою нуждою сіе письмо 
написалъ и остаюсь'̂  п роч . вѣрно-покорный-слуга Ѳ. Шйшковскій.

185. Отъ ПІИНШОВСКагО 13 августа 1774 (получ. 16 августа).

Сего августа 13 дня 1774 г. поданнымъ ко управительскимъ дѣламъ 
вѣдомства оныхъ дѣлъ села Малыковки сотскій Ѳедоръ Нѣмчиновъ'репор
томъ объявилъ : сего жъ авг. 9 д. того села Малыковки старосты : дворцовый 
— Степанъ Илюшинъ, экономическій — Михаила Пудовъ со крестьяны, 
услыша движеніе извѣстной злодѣйской толпы и собравшись къ дворцо
вымъ упр. дѣламъ, послали для развѣдыванія о той злодѣйской толпѣ, гдѣ 
оная находится и въ какомъ числѣ, онаго жъ села экономическихъ кре
стьянъ Ермолая Яковлева, Семена Дуидукова, Степана Сѣдова, за коими 
самовольно поѣхали, для встрѣчи оной, села же Малыковки крестьяне двор
цовые Петръ Борисовъ, Ив. Абрамовъ, Петръ Лязиевъ, Семенъ Сапож
никовъ, Ив. Ильинъ, Мих. Яковлевъ, Дм. Васильевъ, Павелъ Филиповъ 
съ товарищи, о коихъ де, по учиненіи справки, впредь къ упр. дѣламъ 
репортовано быть имѣетъ, ‘экономическіе Петръ Худяковъ, Ив. Проко
фьевъ, Яковъ, Никита Николаевы, Николай Ивановъ, Никита да Дмитрій 
Борисовы съ товарищи, щ обще съ ними означенную злодѣйскую толпу 
(въ коей было тѣхъ злодѣевъ человѣкъ 17) встрѣтили за гумнами по 
Иосковской дорогѣ, къ коей присоединясь и того же ч. часу въ 4-мъ дня 
взъѣхали въ село Малыковку ® пріѣхали къ речениымъ упр. дѣламъ, а 
помянутые старосты со крестьяны имѣлись при оныхъ дѣлахъ, и во 1-хъ 
спросили тѣ злодѣи, дома ли управитель и казначей; по какъ сказали, что 
ихъ нѣтъ, то и велѣли означеннымъ присоединившимся къ нимъ здѣш
нимъ крестьянамъ ихъ искать, которые и искали, точію никого сыскатъ 
не могли, а потомъ, по указанію означенныхъ же присоединившихся здѣш-

* *
1 «Его в-бл. л.-гв. Прообр. полку г. поручику Г. Р. Державину отъ 

дворцовыхъ малыковсішхъ управительскихъ дѣлъ репортъ».
Соч. Держ. У.  " 1 2

«
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нихъ крестьянъ, взъѣхали на упр. дворъ, который разбивъ и взявъ нѣсколь
ко пажити, пріѣхали обратно къ унр. дѣламъ и выпустили содержащихся 
у оныхъ дѣлъ колодниковъ, мужеска 10 да женска одного колодника; а 
оные поѣхали къ экономич. казначейскимъ дѣламъ, гдѣ потому жъ каз
начейскій домъ разбили и вз'яли нѣсколько пажити,, тако жъ и содержа
щихся колодниковъ, экономич. крестьянъ, села Торсы Ив. Алексѣева, 
сельца Балакова Леонтія Красильникова, выпустили, кои съ ними въ ту 
злодѣйскую толпу и присоединились, съ коими обще и поѣхали къ солянымъ 
анбарамъ и велѣли опредѣленныхъ къ тому солдату и цѣловальпику от
ворять дверииотпускать соль безденежно; точію за нѣкоторымъ резономъ 
дверей не отворяли и соли не. отпускали; откуда и поѣхали въ большой 
питейнымъ домъ, въ коемъ взяли нѣсколько казенныхъ денегъ и выкати
ли 4 бочки вина и выставили ординарной и сладской водки нѣсколько 
штофовъ, такожъ пива и меду, и велѣли всѣмъ дворцовымъ и экономич. 
крестьянамъ и прочимъ случившимся притомъ людямъ, а особливо сшед
шимъ съ соляныхъ судовъ работникамъ и пріѣхавшимъ на "базаръ, пить и 
поздравлять государя Петра Ѳедорыча (кои пили и поздравляли): гдѣ еще 
присовокупились къ нимъ въ толпу изъ показанныхъ работниковъ и прі
ѣхавшихъ на базаръ многое число такожъ и села Юловской Мазы двор
цовый* крестьянинъ Ив. Терентьевъ ; но въ то жъ самое время пріѣхалъ 
въ Малыковку Донскаго войска походный есаулъ Кирила Богатыревъ съ 
командою, который, увидавъ тѣхъ злодѣевъ, прислалъ къ нимъ пятидесят
ника своего Михаилу Иванова съ казаками, тремя человѣками, кои, по
видавшись и поговоря съ ними невѣдомо что, бросили копья и ружья и 
сказали, что мы хотимъ служить обще съ вами Петру Ѳедорычу, гдѣ и 
пили съ ними водку, и изъ нихъ, злодѣевъ, поѣхали съ тѣмъ пятидесятни
комъ къ показанному есаулу Богатыреву 9 человѣкъ, а оный есаулъ съ 
тѣми поѣхалъ къ селу Терсѣ, а оставшіеся здѣсь злодѣи 8 человѣкъ съ 
присоединившимися къ нимъ здѣшними крестьяиы стали разъѣзжать по селу 
Малыковкѣ и ругательски били крестьянъ плетьми и устращивали священ» 
ника Тимофѣя Васильева и многихъ обываі*елей за иевстрѣчу злодѣевъ вѣ
шать и, пивъ сладкую водку, бросали штофами и притомъ изъ показанныхъ 
присоединившихся къ нимъ села Юловской Мазы дворцоваго крестьянина 
Ив. Терептьева повѣсили, а потомъ паки пріѣхали къ солянымъ анбарамъ 
и велѣли отворять двери и соль отпускать безденежно, почему оные отворе
ны* и соль разнаго званія людьми, а особливо пріѣхавшими на базаръ многое 
число растащено и что выручепо за соль было казны, все тѣ злодѣи за
брали, а впредь тое* соль приказали отпускать по 20-и коп. пудъ; отку
да паки пошли къ большому питейному дому, гдѣ побывъ, вышли на бе-

#
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регъ уже ночыо и увидали пріѣхавшаго изъ *за-Волги съ косцами здѣшняго 
казначея, поручика Василья Тишина, съ женою его, коихъ, бивъ мучитель- 
ски плетьми, застрѣлили изъ ружей до смерти и, ругаясь, мертвыхъ по
вѣсили, и всю ноѣ» ѣздя по крестьянскимъ домамъ лучшихъ людей, раз
бивали оные и грабили деньги и всякую пажить; ян а другой день, т. е. 
10-го числа поутру, пришедъ въ домъ означеинІ к̂азначея Тишина, и 
нашли двоихъ' малолѣтныхъ дѣтей, мальчиковъ, коихъ, взявъ, убили до 
смерти, а потомъ находящагося при казначейскихъ дѣлахъ расходчика, 
села Воскресенскаго экономическаго крестьянина, Александра Васильева, 
повѣсили, и потому жъ разбивали дворцовые крестьянскіе домы и грабили 
деньги и всякую пажить, гдѣ присовокупился къ нимъ въ толпу села 
Терсы дворцовый крестьянинъ Якимъ Щербаковъ, а потомъ тѣ злодѣи, 
взявъ хорошихъ крестьянскихъ лошадей со ста съ пятьдесятъ съ сѣдла
ми и со всѣмъ приборомъ, обще съ показанными присоединявшимися къ 
нимъ здѣшними многими кресдъяиьь и съ прочими бывшими здѣсь изъ 
вышеписанныхъ сшедшихъ съ соляныхъ судовъ и пріѣхавшихъ на базаръ 
стороннихъ людей, уѣхали на низъ по рѣкѣ Волгѣ по разнымъ дорогамѣ, 
и какъ скоро они уѣхали, тогда пріѣхалъ обратно означенный есаулъ Бо
гатыревъ съ командою, и по наряду его за означенными злодѣями села 
Малыковки дворцовые экономическіе крестьяне гонялись въ погоню верстъ 
до 30, изъ-коихъ здѣшнихъ крестьянъ дву человѣкъ: дворцоваго — Яки
ма Щербакова, экономическаго — Петра Худякова, да еще одного невѣ
домаго человѣка, поймавъ, привели къ упр. дѣламъ, а прочіе злодѣи уѣ
хали. Того ради, по резолюціи малыковскихъ упр. дѣлъ, велѣно объ ономъ 
за извѣстіе къ вашему в-бл. и куда надлежитъ представить репортами, о 
чемъ симъ и представляется. Управитель Ѳедоръ Шишковскій.

186. Къ П. С. Потемкину. 14 августа 1774.

Отъ 9 сего м. ордеръ вашего прев. получилъ, на который 
имѣю донесть, что какъ уже Саратовъ неустройствомъ своимъ и 
измѣною погибъ, то всякое предпріятіе помочь ему поздо. Въ та
ковыхъ крутизнахъ несчастія, каковыя по нонѣшнимъ обстоятель
ствамъ отечество наше имѣетъ, должна только власть, собою все 
исполняющая, иужденіемъ производить что-нибудь. Ежели бы вы 
быть изволили или кто-нибудь другой*, который бы начальство имѣть 
могъ, то бы можно поручиться, что Саратовъ бы устоялъ. На ва
шего ирев. пошлюсь я, вы изъ рапортовъ моихъ видѣть изволили,

12*
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дѣлалъ я, что мнѣ только можно было и что сами засвидѣтельство
вать могутъ тѣ, на которыхъ я такъ часто рапортовалъ вамъ, 
ежели они только живы. Оставалось мнѣ только напрасно быть въ 
Саратовѣ и, напередъ несчастія его предвидя, безъ всякой пользы 
. . .  Л  Выбѣжавші ’щ р ъ  Саратова въ образѣ крестьянина г. капи
танъ Мосоловъ1 2 объяснилъ, что будто комендантъ съ малою частью 
своихъ людей на суднѣ спасся, но послѣ его отъ г. Муфеля прислан
ный капралъ увѣрялъ, что всѣ безъ остатку погибли3. Какъ бы то ни 
было, но посмѣяніе намъ, что около тысячи человѣкъ воиновъ отъ 
разбойника не могли ни дня защитить городу. Артиллерійскій ка 
питанъ Баратаевъ и баталіонныіі командиръ, маіоръ Салмановъ, 
по вышеписанныхъ вѣстниковъ сказаніямъ, стали измѣнниками и 
пошли прямо къ присоединенію изверга. Казакъ Уфимцевъ и купецъ 
Кубиковъ4. встрѣтили злодѣя, и- прочая чернь, при занятіи имъ 
мѣста къ атакѣ способнаго, вся выселилась къ нему. Сколько про- 
извелося варварства надъ благородными, того изобразить нельзя! 
Чернь, выискивающая ихъ вездѣ, привозила изъ деревень и ѳто- 
всюды предъ злодѣя, и сіе чудовище проливало кровь ихъ около 
становища своего, утоляя безъ всякаго милосердія ненасытную 
злобу свою. Приложенное при семъ посланныхъ моихъ объявленіе, 
какою цѣною платилъ онъ за жизнь нашу, покажетъ вашему прев., 
коль устремлено его рвеніе на благородныхъ5 ! Колонисты взбун
товались и многіе пошли въ его шайку; ихъ великія обѣщанія и 
деньги обольстили. Магазейны, имѣющіе кормить всѣ иностранныя 
селенія, расхищены до основанія, и Богъ знаетъ, какой чрезъ сіе 
высшему интересу ущербъ произойти долженъ, ибо иностранцы,

1 Здѣсь пропущено нѣсколько словъ, которыхъ въ рукописи невоз
можно разобрать. Весь этотъ рапортъ написанъ до того блѣдными чер
нилами, что съ трудомъ можно было прочесть его.

2 См. № 146.
3 О послѣднихъ саратовскихъ Событіяхъ Державинъ зналъ еще толь

ко по слухамъ, большею частью невѣрнымъ, такъ какъ онъ постоянно 
удалялся отъ Саратова. См. въ приложеніи ѴІ-мъ письмо Лодыжинскаго.

4 О дѣйствіяхъ Салманова и Кобякова при нападеніи мятежниковъ 
на Саратовъ см. Ист. Пуг. б., гл. УІІІ.

5 Державинъ разсказываетъ въ своихъ Запискахъ (Р. Б., стр. 86), 
что за его голову назначено было 10.000 рубл. въ награду.
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не имѣя чего ѣсть, должны домой разбрестрся. Имъ обѣщана воль
ность, и ежели злодѣй прямо сіе произвелъ- ухищреніе, то должно 
ему истребить въ Опекунской Конторѣ письменныя дѣла, въ кото
рыхъ квитанціи и счеты: то, какъ сказываютъ, чрезъ сіе должна 
казна будетъ потерять около 7 милліоновъ, задержанныхъ въ чая
ніи возврата отъ колонистовъ.

Вотъ какъ премудрой нашей Монархини труды и политику за
видный рокъ испровергаетъ. Ежели это сдѣлалось, то Саратовъ 
. . . .  болѣе всѣхъ. Прямаго извѣстія еще обо всемъ не получено. 
Малыковскіе жители, какъ скоро коснулась до нихъ язва, также 
изъ явнаго ихъ къ жестокости усердія сдѣлались злодѣи.

Въ то время, какъ я, за сильнымъ стремленіемъ посланныхъ 
за мною отъ злодѣя; не могъ угодить въ Малыковку, а проѣхалъ 
прямо степью въ Сызрань, то пріѣхали въ сіе жительство 12 че
ловѣкъ злодѣевъ и въ состояніи были часть собранныхъ людей 
взбунтовать. Сто человѣкъ Донскихъ денисовскихъ казаковъ, слѣ
дующіе въ Саратовъ, были злодѣйскими силами отъ него отрѣза
ны и стоявшіе въ селѣ Воскресенскомъ услышали, что съ другой 
стороны пріѣхали разбойники въ Малыковку, куда тотчасъ под
летѣли и, восемь человѣкъ изъ нихъ переловивши, выѣхали. Меж
ду тѣмъ какъ, казалось, уже опасность миновалась, одинъ изъ 
укрывшихся злодѣевъ въ силахъ былъ произвесть страшное зло
дѣйство. Онъ изъ укрывательства своего вышелъ и тиранилъ.. . .  
помощію санныхъ малыковскихъ обывателей, экономическаго каз
начея поручика Тишина и съ его женою, застрѣливъ ее прежде, 
повѣсилъ, дѣтей его малолѣтнихъ объ уголъ разбилъ6. Нѣкоторые 
изъ убійцъ переловлены; прочіе ушли къ самозванцу, который, 
какъ по всѣмъ слухамъ извѣстно, уклонился къ «Царицыну. Но 
сколько должно сему вѣрить, столь должно опасаться, чтобъ онъ 
не поворотилъ вправо на Воронежскую губернію. Жительства всѣ 
здѣсь бунтомъ дышутъ и, какъ я не имѣю команды, а на меня па-

6 Вѣроятно, это самое событіе въ статьѣ г. Костомарова «Поѣздка 
фь г.. Волгскъ » разсказано иначе по' мѣстному, не стожь точному преда
нію, въ которомъ достовѣрно только имя главнаго зачинщика бунта, кре
стьянина Сапожпнкова (Пам. книжка Сарат. губ. на 1859 г., стр. 96). 
Ср. № 185. О-томъ же Зап. Держ. (P. В.), стр. 90.
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че злодѣйскій направленъ былъ рыскъ, то я присоединился къ на
шимъ войскамъ и теперь нахожусь при пришедшемъ съ главнымъ 
деташамеіггомъ князѣ Петрѣ Михайловичѣ Голицынѣ. Извѣстно 
вашему прев., что главный предметъ моей коммиссіи былъ^тотъ, 
чтобъ въ случаѣ тайнаго укрывательства злодѣя въ странѣ здѣш
ней поставить ему сѣти и поймать его; но какъ онъ___ удалился,
то что мнѣ теперь будетъ дѣлать, испрашиваю вашего прев. при
казаніе.

7 Державинъ еще прежде сбирался писать къ Потемкину о паденіи 
Саратова, но кажется, остановился на началѣ своего рапорта, которое 
сохранилось въ его тетради: «По толь смущеннымъ обстоятельствамъ, 
каковы здѣсь нынѣшнія, не могъ я прошедшимъ рапортомъ донесть осно
вательно, что Саратовъ по описанныхъ мною вашему превосх! иеустрой- 
ствахъ, какъ и по справедливости чаять должно было, погибъ. Его же 
паденіе причиною въ округѣ здѣшней всеобщаго мятежа».

187. Отъ М аксимова1. 15 августа 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Что область Малыковская по обѣимъ странамъ 
рѣки Волги населена изъ сущей сволочи, {у ) которыхъ звѣрскія сердца, 
дикій нравъ, склонность къ своевольству, не терпящая надъ собою ника
кой власти, вы довольно извѣстны, и когда нынѣ еще только о приближеніи 
изверга, злодѣя Пугачева, самомалѣйшей къ ихъ селеніямъ толпы развѣ
дано было, то каждый явно доказывалъ на лицѣ образъ бунту и звѣрства, - 
какъ то и самымъ дѣломъ открылось, что до вступленія еще въ село зло
дѣевъ уже сдѣланъ въ Малыковкѣ обывателями бунтъ и тотъ же моментъ 
отъ нихъ разглашать о томъ но другимъ селеніямъ и приводить въ* свое 
злоумышленіе послано; почему село Терса, не видѣвъ ни единаго злодѣя 
пугачевской толпы, ‘взбунтовалось, прочія жъ селенія вверхъ, а паче 
внизъ—  Рыбіищ Гродня, Воскресенское, Березники, Усовка, Ольшанка, 
Чардымъ и другія — всѣ съ нетерпѣливымъ желаніемъ, какъ особлива
го для нихъ счастія, вступленія злодѣевъ къ себѣ желали, чему есть яв
ныя доказательства, коихъ за: скоростію объяснить не успѣлъ, и хотя 
справедливо, что уже здѣсь о злодѣйскихъ толпахъ нѣтъ слуху, но внут
реннія и по сіе время въ показанныхъ селеніяхъ колебаться и пылать 
духомъ и сердцами къ чудовищу-самозванцу не престаютъ. Въ таком(|

1 Противъ обыкновенія, это письмо Максимова писано не собствен
ной его рукою, за исключеніемъ окончательныхъ словъ.
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случаѣ принужденнымъ нашелся вамъ о семъ дать знать и просить къ 
защищенію и успокоенію колеблющейся здѣсь подлости, истребовавъ, 
прислать хотя до ста человѣкъ казаковъ. Дай Боже, чтобъ злодѣй въ са- 
москорѣйшемъ времени былъ истребленъ; а если, паче чаянія, вырвав
шись, съ самымъ малымъ числомъ вкрадется въ здѣшнія мѣста, то несо
мнѣнно въ одинъ часъ три, и больше, тысячи Имѣть можетъ вооружен
ныхъ у себя злодѣевъ ; чему неоспоримое доказательство объявленный 
малыковскій буптъ, что десять человѣкъ менѣе сутокъ имѣли уже сообщ
никовъ больше двухъ тысячъ. Впрочемъ пребуду и  п роч .

Сергѣй Максимовъ.

188. Отъ Пиля И Иванова. 15 августа 1774.

М. г. Я вамъ ничего не могу инато здѣсь объявить, какъ только что 
я до основанія ограбленъ колонистами во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ только ни 
было укрыто ; а теперь осталось васъ просить, если иногда будетъ въ на
ши колоніи команда послана, то съ вашимъ стараніемъ хотя нѣсколько бъ 
сыскапо было. Не довольно грабили, но и въ домѣ оставшую всю ме
бель, какая была, порубили и изломали. Двухъ дѣтей, которыхъ оставилъ 
въ колоніи, живы ль опи, или нѣтъ, никакого свѣдѣнія не имѣю. Впро
чемъ съ должнымъ моимъ почтеніемъ пребуду и  п р о ч .

Александръ Пиль1.
Я, мой батюшка*, Гаврилъ Романовичъ, бѣднѣйшій, приписую свое 

всенижайшее почтеніе и сверхъ того докладываю то жъ самое, что какъ 
въ домѣ, такъ и зарытое вездѣ колонистами разграблено: лошади у хо
зяйки и что съ нею было на берегу, Волги, отнято; хозяйка въ водѣ по 
горло въ Волгѣ отъ злодѣевъ колонистовъ стояла и едва жизнь упросила, 
а дѣтей одинъ нѣмецъ выкупилъ за данные пистолетъ и погребецъ водки 
злодѣямъ. Итакъ остались всѣ голы, такъ что, какъ честной человѣкъ 
пишу, что на насъ было, пропало, а съ жены, платки съ головы и съ 
шеи, чулки и башмаки съ ногъ сняты. Итакъ будьте наши защитники и 
предстатели и, какъ вы коммиссіоиеръ, изыщите. Нѣкоторые, да и боль
шая часть, еще въ колоніяхъ (о которыхъ именахъ я извѣстенъ); въ до
мѣ жъ стулья, капапе, оставленная коляска и бывшая съ намй коляска 
изрублены. Донеся съ почтеніемъ моимъ и  п р о ч .

нижайшій слуга Иванъ Ивановъ2.

1 Объ А. А. Пилѣ см. примѣч. 3 къ № 36.
‘2 Этого Иванова, поручика (Ивана Михайловича?), не должно смѣ

шивать съ сызранскимъ воеводой, о которомъ см. № 15, прим. 1.
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Люди у насъ у обоихъ и солдаты всѣ разбѣжались, и гдѣ находятся, 
неизвѣстно; а люди, я думаю, у злодѣя. Магазейны разграблены какъ 
мучные, такъ и соляные (да и нынѣ еще волнуются). Представьте себѣ, 
что эти иностранцы злодѣи за милость оказываемую, монаршескую, ка
кую благодарность сдѣлали.

189. Отъ Максимова. 17 августа 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Въ здѣшнихъ мѣстахъ о злодѣйскихъ толпахъ 
слуху правильно кажется пѣтъ. Но ядъ и зараза злодѣйства отъ чещш въ 
каждомъ селеніи часъ отъ часу умножается, изъ которыхъ собираясь че
ловѣкъ но 5-й, 10-и и больше, по Волгѣ водою и сухимъ путемъ ѣздя, 
по жительствамъ именитыхъ людей бьютъ до смерти, вѣшаютъ, грабятъ 
и разбиваютъ. Такъ взвѣсьте, каторая тягость больше: злодѣйская ль 
толпа, или внутренній ядъ бунтовщиковъ: отъ толпы кусты и болоты бы
ли спасеньемъ нашей жизни, а отъ внутреннихъ бунтовщиковъ и того ли
шены. Благопріятный. поступокъ съ нашей чернію не кстати, а въ ны
нѣшнемъ случаѣ, не упуская малѣйшаго времени, тотчасъ надобно на нее 
навесть военною рукою страхъ и ужасъ, что самое ко успокоенію оной 
только послужить можетъ, и сіе говорю съ тѣмъ, какъ честной человѣкъ 

* и не желаю царства небеснаго, и если въ здѣшнемъ мѣстѣ хотя малень
кій деташемеіггъ для одного устрашенія черни присланъ не будетъ, вы 
увидите, какой загорится огонь, что утушить будетъ трудно. Я бы по
ѣхалъ самъ для объясненія его сіят-ву объ ономъ, да боюсь выѣхать, когда 
чернь явно кричитъ, что они отъ чудовища-самозванца имѣютъ указъ 
дворянъ ловить и приводить, за что у него, вора, обѣщано за каждаго 
дворянина по тысячѣ рублевъ, о чемъ обстоятельно вамъ перескажетъ 
податель сего, купецъ Тумановъ, коего прошу не? оставить; Андрей Ни
китичъ1 вашъ живъ; я жъ вашъ, мил. гдря моего, покорный слуга

Сергій Максимовъ.
{П р и п и с к а ): При подписаніи сего нолучецо извѣстіе, что отъ Со

сноваго въ 15-и верстахъ въ одной деревнѣ собралась толпа изъ тамош
нихъ крестьянъ, человѣкъ до 15-и, для возмущенія.

1 Оставшійся при Державинѣ фузелерный унтеръ-офицеръ,, часто 
упоминаемый въ письмахъ около этого времени. См. №180.

190. Отъ Вильгельми. Сосново, 20/21 августа (полночь) 1774.
Geliebtester Freund. Ich habe bereits zwei Rapports erhalten, dass 

die Ruhe in allen Kolonien jenseits der Wolga hergeslellet seie, und dass
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die treugebliebenen Kolonisten nunmehro beschäftiget sind, die Herumtreiber 
und Yagabonden einzufangen, und bis zu unserer Ankunft zu verwahrèn. 
Das meiste geraubte Gut von denen Officiers findet sich auch wieder, und 
4 von meinen Schiffen stehen bereit in Paninskoy ausgeladen zu werden. 
Unsere Ankunft mit Commando wird alle Sachen in die. vorige Ruhe 
bringen.

Dass die Kirgisen den Irgis verheeren und unsere Kolonien also auch 
in Gefahr stehen, davon werden Sie von anderen Orten bereits benachrich
tiget. Alles dieses bitte ich Sie Sr. Durchlaucht dem commandirenden 
General zu unterlegen. Ich bin mit wahrer Hochachtung* und Freundschaft, 
geliebtester Freund, Dero gehorsamster Diener Johann Wilhelmi1.

m

1 «Любезнѣйшій другъ! Я уже получилъ два рапорта о томъ, чту 
спокойствіе во всѣхъ колоніяхъ по ту сторону Волги возстановлено и 
что оставшіеся вѣрными колонисты теперь стараются ловить бродягъ и 
бѣглецовъ и задерживать ихъ до нашего прибытія. Большая часть по
грабленнаго имущества офицеровъ отыскивается и четыре изъ моихъ 
кораблей стоятъ въ Панинской для выгрузки. Наше прибытіе съ коман
дой окончательно приведетъ все въ прежній порядокъ. Что Киргизы 
опустошаютъ йргпзъ и что поэтому наши колоніи также въ опасности, 
объ этомъ вы конечно уже имѣете извѣстіе. Все это покорно васъ про
шу доложить его сіятельству г. главнокомандующему. Съ истиннымъ ува
женіемъ и пріязнію и щоч. Іоаннъ Вильгельмы.»

191. Отъ П. С. Потемкина. 20 августа 1774.

Рапортъ вашъ отъ 16 сего мѣсяца я получилъ; съ чувствительнымъ 
удрученіемъ сердца читалъ я донесеніе ваше о производимомъ варвірствѣ 
надъ несчастными людьми, злодѣя и изверга Пугачева; видно, что могу
щество небесное терпитъ его злодѣйство и въ казнь другихъ попускаетъ 
оное. Трудно тамъ располагать оплотъ разумомъ, гдѣ тысячи причинъ 
стекаютсй къ попущенію сего злодѣя и къ усиливанію его. Не одипъ са
ратовскій комендантъ, по несчастію, увеличилъ силы сего злодѣя. Са
ранскій и пензиискій воеводы первые ополчили ■ егЛртиллерію, явно, отъ 
пизкой души и прямой трусости своей ; а комендантъ дѣлалъ все ко вреду 
отечества и къ ободренію врага; не укрѣпивъ городъ, довершилъ зло, ко
торое могло только отъ сего произойти1. Коль велико могущество Божіе, 
что миръ совершенъ ! Теперь изъ Москвы слѣдуютъ полки на пораженіе

См. №№ 151 и 174.
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злодѣя; но если онъ нредуспѣетъ завладѣть Царицынымъ, то еще болѣе 
усилится, и тогда трудно будетъ его Михельсону и Муфелю разбивать. Что 
касается до повороту его на Донъ, то уповаю, тамъ скоро* встрѣтитъ его 
вся вторая армія; однако сіе не облегчаетъ горесть, когда видимъ мы 
распространеніе зла отъ такого изверга въ самыхъ нѣдрахъ отечества на
шего.

Ваше в-бл., не находя болѣе возможности быть полезнымъ по препо
рученной вамъ коммиссіи отъ покойнаго геп.-аншефа Бибикова, можете 
быть въ Казань, гдѣ, самолично изъясиясь со мной, будете имѣть новое 
дѣло. Но я желай) всемѣрно, чтобъ вы .управительскихъ дѣлъ копіиста 
Петра Алексѣева2 доставили въ казанскую Секретную Коммиссію. Впро
чемъ я пребываю п р о ч . Павелъ Потемкинъ.

2 * См. № 141.

192. О тъ .КНЯЗЯ Голицына. «При деревнѣ Телятниковоі», 
21 августа 1774.

Ваше благор. предъявили мнѣ свою готовность и желаніе набрать изъ 
Малыковки, какъ и съ прочихъ селеніевъ, до 600 и болѣе вооружен
ныхъ обывателей, для употребленія противъ варварскихъ набѣговъ Кир- 
гизъ-Кайсаковъ, которые нынѣ столь дерзостны, что коснулися къ сред
нимъ селеніямъ, лежащимъ на рѣкѣ Иргизѣ1; то я съ охотою моею при
нимаю сей новый опытъ вашего усердія къ услугамъ Ея И. В. и отече
ства, препоруча вамъ въ точное и въ одно зависящее распоряженіе. При 

* томъ подаю вамъ нижеслѣдующіе способы:
Какъ для набора обывателей и приведенія въ нѣкоторое устройство 

оиыхт? неминуемо надобна воинская команда, на то отрядилъ часть каза
ковъ изъ деташамента г. ген.-маіора и кав. Мансурова. Но какъ оные 
еще не прибыли, то приказалъ командировать въ команду вашу 25 гуса
ровъ съ унтеръ-офицеромъ полка Бахмутскаго, и когда оные казаки при
будутъ, то не премину въ скорости къ вамъ прислать, а для снабженія 
порохомъ приказалъ потому же отпустить артиллеріи поручику Решлиигу 
три пуда и полторЯпуда свинцу и одну трехфунтовую пушку съ пол
нымъ числомъ снарядовъ.

А какъ поселенные иностранцы въ колоніяхъ должны брать съ про
чими равное участіе оборонять и свои жительства, то ихъ начальникъ г. 
капитанъ Вильгельмъ находитъ средство набрать до 300, почему и далъ

1 См. № і8 з .
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мое повелѣніе, чтобы немедленно къ тому поступилъ и зависѣлъ бы отъ 
наставленія вашего.

Въ заключеніе прошу вашего благор., чтобы какъ можно скорѣе мог
ли окончить оный наборъ и готовы были слѣдовать туда, гдѣ больше на
бѣги отт̂  воровъ Киргизъ-Кайсаковъ чинятся, имѣя главный предметъ, 
дабы обезпечить тѣмъ колоніи, какъ и жительства на Иргизѣ, утвердя 
потомъ въ краяхъ селеніевъ посты и составя чрезъ патрули безперерыв- 
ную коммуникацію, а между тѣмъ примѣчать можете и на главное стре
мленіе злодѣя Пугачева. Если онъ отъ преслѣдуемыхъ за нимъ пашихъ 
войску опрокинется на луговую сторону, то чтобъ заблаговременно могли 
свѣдать и меня о томъ увѣдомить.

Бывшій въ военной службѣ поручикъ Гогель2, что нынѣ находится въ 
колоніи, также желаетъ быть употребленнымъ въ сію экспедицію ; то ва
ше благор. извольте его опредѣлить къ тремъ стамъ колонистамъ. Если 
вамъ какія будутъ препятствія въ успѣхахъ въ препорученномъ дѣлѣ, 
то не отавьте меня увѣдомить, а я не премину подавать вамъ всѣ возмо
жныя сномоществованія.

Впрочемъ за должность почитаю представить къ высшей командѣ, что 
вы взялися въ нынѣшнихъ нужныхъ обстоятельствахъ за столь благород
ное дѣло для общества, и полагаю твердую надежду на васъ по испытан
ной вашей ревности и достоинству, что вы предпріятія свои съ пользою 
произведете. ' Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.

2 См. № 36, прим. 4.

193. Отъ КНЯЗЯ^.Голицына. «При деревнѣ Телятииковой», 
21 августа 1774.

Пойманные воинскою командою въ селахъ Поселкахъ и Курлахъкре - 
стьяне, оказавшіеся въ злодѣйскихъ умышлщііяхъ, девять человѣкъ и од
на женка, изъ коихъ староста Герасимъ Семеновъ, останова ѣдущаго 
курьера съ кувертами, возилъ къ бурмистру Серкеиеву съ тѣмъ, чтобы 
отвесть онаго къ злодѣю Пугачеву, который (т . е. Семеновъ), за тако
вое его злодѣяніе уже повѣшенъ, прочіе жъ содержатся здѣсь подъ ка
рауломъ. Ä какъ ваше благор. имѣете нынѣ отправляться отсюда, то из
волите оныхъ колодниковъ взять съ собою, изъ коихъ, по важности пре
ступленія, села Поселокъ крестьянина Михаилу Гомзова, какъ оный но 
заговору съ отцомъ его роднымъ (который за побѣгомъ не пойманъ) и 
означеннымъ старостою Семеновымъ къ остановкѣ курьера былъ въ со
гласіи и прочимъ бывшимъ цри томъ крестьянамъ первый поводъ далъ, въ
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томъ мѣстѣ, гдѣ оеіъ то преступленіе учинилъ, имѣете повѣсить; а про
чимъ семи человѣкамъ и одной женкѣ въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ опи зло
умышленіе имѣли, учинить жестокое тѣлесное наказаніе и, обязавъ под
пискою и поруками, отпустить ихъ на прежнее жилище; кто жъ именно 
оные крестьяне, которыхъ жительствъ и въ чемъ винными оказались, 
прилагается при семъ реестръ1. Геи.-маіоръ ки. Голицынъ.

1 См. Приложеніе VII.

194. Отъ КНЯЗЯ Голицына. Деревня Телятиикова, 21 авг.1774.

Сей моментъ явились здѣсь одинъ офицеръ отставной Хардинъ, а дру
гой унтеръ-офицеръ, посланный изъ Синбирска курьеромъ въ Пензу, ко
торые бьри пойманы въ злодѣйскую шайку атамана разбойника Воро
нова, а-послѣ 17 іюля бѣжали изъ села Алексѣевскаго, что на боль
шой Саратовской дорогѣ, въ которомъ оставили разбойниковъ сильныхъ 
числомъ въ 700 человѣкахъ. Я къ поимкѣ и преслѣдованію сихъ неи
стовыхъ людей завтрашняго числа отселѣ выступлю по большой саратов
ской дорогѣ и стараться буду форсированный маршъ сдѣлать, отрядя по
томъ сколько имѣю конницы съ подкрѣпленіемъ пѣхоты для пораженія и 
совершеннаго истребленія сихъ изверговъ. (Я васъ увѣдомляю о семъ, 
чтобы взяли свои мѣры иногда, если кло'неніе злодѣевъ будетъ къ Малы- 
ковкѣ, что и можетъ статься, чтобъ не могли попасться въ ихъ варвар
скія руки, а всего вѣрнѣе предпочитаю, что до разбитія оной партіи, ие 
лучше ли, когдабъ возвратилися обратно къ корпусу). — Пошлите при
томъ провѣдать набережною стороною, нриказавтіюнымъ посланнымъ, ко
гда оная шайка покажется къ тѣмъ мѣстамъ, то бы немедленно меня увѣ
домили.

(<С обст вен н оручн ая  п р и п и с к а :) Посылаю при семъ самаго того 
унтеръ-офицера, который былъ у злодѣевъ, для лучшаго вамъ познанія, 
на которыя опи мѣста шли. О г. ген.-маіорѣ Мансуровѣ не знаю, гдѣ 
таперече находится и какъ онъ могъ пропустить эту шайку.

Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.

195. Къ КНЯЗЮ  Голицыну. Деревня Средняя Терепша, 
22 августа 1774.

Подуча ордеръ вашего сіят. о шатающейся шайкѣ въ селѣ 
Степной Алексѣевкѣ и что оная шайка въ семъ селѣ была уже
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19 числа, не знаю я, куда она прямо .обратила свое стремленіе; 
однако, какъ ундеръ-ОФицеръ сказывалъ, что прорывается она въ 
Саратовъ, то, положась на волю Божью, рѣшился идти въ Сосно- 
во и тамъ съ собранными у управителя двумя стами мужиками 
вооруженными буду ожидать извѣстія отъ вашего сіят. о разби
тіи толпы помянутой1, таіше и пославъ въ Малыковку, узнаю 
обстоятельства какъ жительства сего, такъ и всей кругъ оной 
околичности. ‘ Гаврилъ Державинъ.

1 На другой же день Державинъ получилъ отъ Голицына увѣдомле
ніе, что .Мансуровъ разбилъ шайку Воронова, схвативъ самого ея пред
водителя и 435 сообщниковъ его, почему князь и предписывалъ Держа
вину — слѣдовать въ назначенное мѣсто съ крайнею поспѣшностью.

196. Отъ Шишковскаго. Седо Малыковка, 23 августа 1774.

По повелѣнію вашего в-бл. люди собираются денно и ночно; отъ Кар- 
булаку и отъ Алексѣевки Степной, также и отъ Саратова отъ злодѣйской 
партіи никакой опаспости не предвидится, да и не слышно: изъ.Воскре
сенскаго по всякъ день, да изъ поставленныхъ пикетовъ, въ трехъ мѣстахъ 
человѣкъ до цятидесятъ въ 30-ти верстахъ, также почасту съ рапортами 
какъ отъ Карбулаку, такъ и съ Алексѣевской пріѣзжаютъ (о которыхъ 
же Трофимъ1 объявлялъ, слышно, высылкою отъ его превосх. Павла Дми
тріевича разбиты: теперь только за Волгою Киргизцы очепь разоряютъ; 
иргизскіе жители заметали меня репортами; слышно, что приближаются 
къ колонистамъ). Поспѣшите, батюшка, Бога ради: у меня теперь колод
никовъ полна тюрьма въ Малыковкѣ, а другая*въ Терсѣ; боюсь, чтобы 
не взбѣсились, а теперь видятъ, что высылка. Вашего в-бл и  п роч .

Ѳедоръ Шишковскій.
1 Герасимовъ.

197. 0ТЪ  В й Л Ь Г ел ь м и . 23 августа (вечеромъ) 1774.

Мил. гдрь, братецъ Г. Р. So*wie der Leo an Sie abgefertiget war, 
sind wir mil den hiesigen Bauren auf Partie ausgegangen, und wir haben 
5 воровъ eingefangen, welche vor 2 Wochen den armen Серебряковъ mit 
seinem Sohn ermorde! haben, und welche den Kaufmann Tumanoff ausge- 
plündert; unter denen Gefangenen ist der Kalmtick-von Tumanoff. Die 
ganze Bande ist nur \Г Mann stark ; ß davon sind entlaufen, allein die
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Bauren von hier und von Широко verfolgen sie Fuss für Fuss und sie 
werden heute noch gewiss gefangen; wir bitten Sie um Gottes willen, 
kommen Sie anhero zu uns, und befürchten Sie nichts, dann alle Bauren 
und Dörfer bis Malikoffka sirid in der vollkommensten Untertänigkeit,. 
und suchen nunmehro selbsten die Verräter und Mörder auf.

Alle Gefangene behalten wir hier, dann wir hoffen, dass Sie in die
ser Nacht zu uns anhero kommen, Fourage haben wir vor Ihr Commando 
bestellt. — Empfehlen Sie mich und meine Frau dem Михаила Алексѣ- 
вичъ und seiner liebenswürdigen Familie: Ihr Knecht Wilhelmi.

1 «Только что Лео былъ отправленъ къ вамъ, мы съ здѣшними 
крестьянами выступили на поискъ и поймали 5 воровъ, которые двѣ не
дѣли тому назадъ убили бѣднаго Серебрякова * съ его сыномъ и огра
били купца Туманова**. Между пойманными находится и калмыкъ Тума
нова. Вся шайка состоитъ изъ 11-и 'человѣкъ; шестеро изъ нихъ бѣжа
ли; но крестьяне отсюда и изъ села Широкаго преслѣдуютъ ихъ по 
пятамъ и вѣрно еще сегодня поймаютъ ихъ. Ради Бога, пріѣзжайте къ 
намъ сюда и будьте безъ всякаго опасенія: всѣ крестьяне и селенія до 
Малыковки совершенно усмирены и сами отыскиваютъ измѣнниковъ и 
убійцъ. Всѣхъ захваченныхъ мы удерживаемъ здѣсь, вѣ надеждѣ, что вы 
въ эту ночь пріѣдете къ намъ. Фуражъ для вашей команды -заказанъ. — 
Кланяйтесь отъ меня и жены моей Михайлу Алексѣевичу и любезному 
его семейству. Вашъ слуга Вильгельми».

* Посланнаго Державинымъ въ Сызрань звать Мансурова на помощь- 
Саратову.

** См. № 189.

198. Къ Палътову 24 августа 1774.

Села Широкаго (йпмые солдаты Иванъ Григорьевъ, Мар
тынъ Васильевъ, да села Алексѣевки бѣглый же солдатъ Павелъ 
Устиновъ, да крестьянинъ Степанъ Васильевъ и коломенскаго куп
ца Туманова служитель, калмыцкой націи Степанъ Давыдовъ при- 
маны изъ прочей ихъ воровской шайки въ дачахъ села Алексѣев
ки, изъ которыхъ бѣглые солдаты Иванъ Григорьевъ, Мартынъ 
Васильевъ и Павелъ Устиновъ винились въ смертоубивствѣ за
штатнаго Малыковской волости экономическаго слуги Ивана Се- 1

1 «Сосновской волости экономическому казначею г. отъ артиллеріи 
капитану Пальтову" л.-гв. Преображ. полка поручика и коммиссіонера 
Державина сообщеніе».
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ребрякова и съ сыномъ его роднымъ, ГригорьеМъ Серебряковымъ2, 
у которыхъ и письмы бывшія, по моей коммиссіи данныя Сере
брякову, найдены; прочіе же всѣ вообще признались, что они гра
били вышепомянутаго коломенскаго купца Туманова и называ- 
лися сообщниками изверга и бунтовщика Пугачева, именуя, его 
по ихъ злодѣйскому обыкновенію покойнымъ Государемъ Импе
раторомъ Петромъ Ѳеодоровичемъ, также и въ грабежѣ и жженіи 
огнемъ въ деревнѣ Яблоновкѣ новокрещенаго мордвина Пчелин- 
цова, окромѣ только, что въ семъ разбоѣ не были помянутый кал
мыкъ и алексѣевскій крестьянинъ Степанъ Васильевъ, и для того 
распрося показанныхъ злодѣевъ для устрашенія бунтующихъ жи- 
тельствъ, изъ нихъ одинъ на злодѣйскомъ сраженіи въ поимкѣ 
ихъ раненый бѣглый солдатъ Иванъ Григорьевъ, по данному мнѣ 
повелѣнію и но опредѣленію моему, за его злодѣйство.въ сходство 
государственныхъ правъ повѣшенъ, а прочіе двое бѣглые солда
ты Мартынъ Васильевъ да Павелъ Устиновъ, взятые мною въ 
Малыковку для изобличенія иргизскихъ жителей слободы Мечет- 
ной, па которыхъ они показываютъ, что были они съ ними сообщ
никами въ показанномъ Серебрякова смертоубивствѣ, а еще жъ 
двое . . . .  какъ то алексѣевскій крестьянинъ Степанъ Васильевъ 
и Туманова служитель, калмыцкой націи Степанъ Давыдовъ посы
лаются при семъ къ вашему в-бл. какъ для содержанія, такъ и 
для отсылки ихъ къ пространнѣйшимъ разспросамъ въ Сызранскую 
Воеводскую канцелярію, а'она уже благоволитъ ихъ, по важно
сти ихъ дѣлъ, отослать куда слѣдуетъ. При семъ также посылаю 

- къ вашему в-бл. для отсылки же въ Сызранскую канцелярію и 
отъ нея уже куда слѣдуетъ, села Алексѣевки земскаго Ѳедора 
Мельникова да крестьянина Алексѣя Рябова- за ту ихъ винность, 
что когда купецъ Тумановъ былъ разбитъ и, прибѣжавъ въ село 
Алексѣевку, объявилъ, что называющіеся толпы Пугачевой злодѣи 
его ограбили и при томъ, уже на другой день узнавъ въ кабакѣ, 
изъ вышеписанныхъ одного злодѣя Евдокима Никитина поймалъ, 
то не токмо дали въ томъ селѣ Алексѣевскомъ какую-либо по
мощь, но еше сего злодѣя земскій съ своими 'мірскими людьми от
билъ и не далъ взять присланнымъ команды моей солдатамъ

См. Л» 33, прим. 3. _____2
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199. Отъ КН ЯЗЯ Голицына. Сею Полояръ, 24 августа 1774.

Сейчасъ прибылъ я въ село Колояръ, отъ котораго неподалеку1 от
стоитъ и село Малыковка, о чемъ за нужное почелъ васъ увѣдомить, ку
да теперь удобнѣе можете о успѣхахъ порученной вамъ коммиссіи поча
сту меня рапортовать, че̂ ) я нетерпѣливо ожидаю. Рапортъ же вашъ отъ 
22 ч. августа1 2 полученъ мною вчерашній день исправно, по которому ни
чего теперь предложить не нахожу, какъ — только что казаки прибудутъ, 
то немедленно къ вамъ отправлю; какія же извѣстія имѣть впредь буду, 
увѣдомить не оставлю. Геп.-маіоръ кн. Голицынъ.

1 ,Въ 60-ти верстахъ, по кузнецкой дорогѣ.
2 См. №. 195.

200. Отъ К Н ЯЗЯ Баратаева *. Сею Колояръ,, 25 августа 1774.

• Мил. гдрь, Г. Р! За присылку вашу все общество приноситъ свою 
благодарность: подлинно оживили насъ, въ большомъ удовольствіи нахо
димся2; по письму вашему получили сполна и безобидно раздѣлили; толь
ко какъ-то ошибкою Пушкину3 одного арбуза не додано: приносилъ ве
ликую жалобу за удѣлежъ.

Казаки Яицкіе, 50 человѣкъ, прибыли и къ вамъ отправятся че
резъ день. Просимъ васъ не оставлять письмами, а мы ждемъ отъ Ми
хельсона рѣшенія на сихъ дняхъ; какъ скоро увѣдомимся, съ нарочнымъ . 
курьеромъ и васъ увѣдомимъ. Впрочемъ, принеся свое почтеніе, пребуду, 
м. г., всепокорнѣйшій вашъ слуга князь Иванъ Баратаевъ.

; Завтра еще диеванье.

1 Дежуръ-маіора въ войскѣ кн. Голицына; не знаемъ, въ какомъ от
ношеніи онъ былъ къ кн. Баратаеву, изрубленному Пугачевымъ въ Ка- 
мышеикѣ.

2 На другой день  ̂ казначей Пальтовъ писалъ къ Державину: «По
сланный къ его сіят. кн. Петру Михайловичу* (Г олицы ну) съ арбузами, 
села ^Сосноваго крестьянинъ обратно пріѣхалъ и привезъ на имя ваше 
два комверта, которые при семъ чрезъ нарочнаго къ вамъ, батюшка, 
прилагаю».

3 Подполковнику, который послѣ Поимки Пугачева былъ посланъ съ 
извѣстіемъ о томъ къ графу П. И. Панину, въ Пензу (Зап. Держ., P. Р., 
стр. 95 и сл.). Онъ служилъ во 2-мъ гренадерскомъ полку и отличался 
храбростью, о которой свидѣтельствовали какъ кн. Голицынъ, такъ и 
прежде еще Бибиковъ.
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201. Отъ КНЯЗЯ Голицына. «Въ селѣ Колоярѣ», 25 авг. 1774.

Получа мой ордеръ отъ 22ч., извѣстились, что шайка злодѣя и вар
вара Воронова частію на мѣстѣ побита, а другіе взяты въ плѣнъ *, какъ 
и самъ сей извергъ рода человѣческаго между плѣнными находится ; пото
му ваше благор. ничто не можетъ остановить отъ продолженія того полез
наго дѣла, которое взяли на себя исполнить. Пятьдесятъ Яицкихъ каза
ковъ сюда сегодня прибыли, но за усталыми лошадьми принужденъ ихъ 
здѣсь оставить, а послѣзавтра не премину въ вашу команду ихъ отпра
вить прямо на Малыковку.

Превеличайшія до меня жалобы доходятъ на алексѣевскихъ крестьянъ, 
принадлежащихъ вдовѣ княгинѣ Голицыной, какъ на прочихъ сосѣдствен- 
ныхъ, объ ихъ явномъ преклоненіи къ злодѣйству, и что многія шалости 
производятъ и таперече продолжаютъ; прошу васъ, чтобы главныхъ зачин
щиковъ отыскать, и тѣ, которые доказаны будутъ въ смертоубивствѣ дво
рянъ или какихъ чиновниковъ, то первыхъ изъ оныхъ, двухъ, казнить 
смертію, а прочихъ вмѣсто кнута плетьми наказать. Однимъ только стро
гимъ поступкомъ можно сію, варварствомъ напоенную чернь удержать отъ 
бунту.

Ежечасно ожидаю отъ передовыхъ деташамеитовъ извѣстій; послѣд
ній рапортъ имѣлъ отъ г. Михельсона, пущенный въ 18-й день августа, 
что онъ считаетъ соединеными войсками подоспѣть къ 20 или къ 21-му 
къ Царицыну; итакъ, если сей городъ, соблюдая свою непоколебимую 
вѣрность, удержится дня три противъ самозванца Пугачева, то надобно 
ожидать рѣшительнаго дѣла, тѣмъ паче, что подъ Царицыиымъ находит
ся 4,000 Калмыкъ. Не оставьте отъ себя употребить всѣ способы по
слать вѣрныхъ людей внизъ по Волгѣ промежду Камышеики и Царицы
на развѣдать, не будетъ ли уклоненія самого первоначальнаго злодѣя на 
луговую сторону, какъ отъ оныхъ мѣстъ есть дорога на Узепи; я отъ 
своихъ посланныхъ еще не имѣю никакаго слуху.

Около Пензы и Саранска возмущеніе въ черни происходитъ въ выш
немъ градусѣ и такъ, что Пензиискіе уланы съ ихъ шефомъ окружены 
въ Головинскихъ вотчинахъ; по отправленный отъ меня г. поднолк. Бе- 
дряга, надѣюся, что вчера туда достигъ и накажетъ жестоко преступни
ковъ. Геп.-маіоръ іш. Голицынъ.

1 См. прим. къ № 195.

Соч. Дорж. У. 13
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202. Отъ Максимова. 25 августа 1774.

Я, братецъ, очень бы радъ пріѣхать, только артельщики не пусти
ли; къ тому жъ разбился, мочи нѣтъ, какъ только собрался ѣхать по 
письму Михаила Алексѣевича . . .  въ то самое время получили извѣстіе, 
что воры атакованы1, куда безъ памяти скакали верстъ съ 10, и изъ оныхъ 
поймали 5, въ томъ числѣ Туманова калмыкъ, и которые показываютъ, 
что Серебрякова убили до смерти и съ сыномъ2, и теперь сыиовнинъ каф
танъ на одномъ разбойникѣ, а на другомъ. Туманова армякъ. Что Завтра 
къ себѣ ль прикажешь нривезть ихъ, или сюда будешь самъ? Вашъ по
корный и вѣрный слуга и братъ Сергѣй Максимовъ.

1 При Черномъ Ярѣ. 2 См. №№ 197 и 198.

203. Отъ КН Я ЗЯ  Голицына. «Въ еедѣ Колоярѣ», 26 авг. 1774.

Сейчасъ явился ко мнѣ графа Петра Борисовича Шереметева села 
Камышляйки прикащикъ Петръ Смирной и объявилъ, что вѣдомства Ма- 
лыковской волости крестьяне Иванъ Удилищевъ, да села Нарышкина Ро
діонъ, а какъ прозваньемъ не вѣдаетъ, будучи въ злодѣйской толпѣ, прі
ѣзжали самъ-пятъ въ означенное село Камышляйку и, разграбивъ домъ 
господскій, мучили онаго прикащика и жену его плетьми немилосердб и 
хотѣли повѣсить; но по просьбѣ того села крестьянъ оставили ихъ едва 
вживѣ и побѣжали разбивать стоящій въ томъ селѣ питейный домъ, въ 
которое время означенный прикащикъ отъ нихъ скрылся и тѣмъ спасъ 
животъ свой. А какъ оные тираны, по объявленію сего прикащика, со
держатся въ Малыковекой волости подъ карауломъ, то имѣете ваше бла- 
гор., по доказательству сего прикащика, котораго при семъ къ вамъ пре
провождаю, учинить имъ надлежащее разсмотрѣніе и спросить, куда оны
ми злодѣями ограбленная у него пажить'дѣта, и что окажется, съ показа
ніемъ ихъ преступленій прислать ко мнѣ рапортъ.

Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.

204. Отъ Максимова. 28 августа 1774.

Братецъ, голубчикъ Г. Р. Каково я сейчасъ получилъ отъ Иванова 
письмо, оное при семъ посылаю. Сверхъ того злодѣй Пугачевъ не атако
ванъ1, а разбитъ: только самъ ушелъ съ малыми людьми. Вотъ вамъ 
вѣсти. Вашъ, братецъ, покорный слуга Сергѣй Максимовъ.

1 См. № 202.
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205. Отъ ВИЛЬГѲЛЬМИ. Паиииская, 29 августа 1774 (въ 12 час.).
Мял. гдрь мой, Г. Р. Gestern sind wir nach Catharinenstadt gefah

ren, um mit dem Hrn. Hofrath von Tiling die Verfügungen zu machen, 
dass längst denen Kolonien, besonders am Kleinen und Grossen Karaman, 
die nöthigen Postirungen ausgestellet werden. Diesen Morgen aber erhielten 
wir drei Rapports von denen nächsten Kolonien bei Tonkoschluirelfka, dass 
gestern den 28 dieses, Nachmittags um 3 Uhr, eia Trupp von 50 bis 
60 Kirgis-Kaisacken in besagte Kolonie Tonkoschkureffka eingefallen, alle 
Tabunen geraubt und gegen 200 Seelen, meistens Weiber und Kinder, 
worunter der Pater Johannes, mit sich fortgeschleppet; es konnte ihnen 
kein Widerstand geschehen, weilen’die Männer meistens alle in denen 
Wiesen beim Heuschlagen waren. Zufolge obbesagter Rapports, ist die
ser Trupp Kirgisen von der Мечеть (ein Wässerchen, an welchem diese 
Kolonie Heuschläge hat, welches dem Ѳедоръ Ѳедорячь wohl bekannt und 
der Weg vom Irgis nach denen Kolonien ist) hergekommen und hat mit 
seiner gemachten Beute seinen Rückweg auch wieder dahin genommen.

Ich fertige also hiemit diesen Expressen an Sie ab, um Ihnen von. 
allem diesem Nachricht zu geben, und meine unmassgebliche Meinung ist, 
dass Sie einen Courier an den Commandanten von Jaick abfertigen, damit 
er einige leichte Truppen nach dem Usin sende, dann diese Räuber zie
hen sich aller Wahrscheinlichkeit nach dahin. Da ich Ursache habe zu 
vermuthen, dass Ihnen am Irgis weiter keine Leute mehr nöthig sind, 
so habe ich in meinem Kreis die Veranstaltung gemacht, dass ein starkes 
Piquet bei Schaffhausen, das 2te hier in Paninskoy, und das 3te bei 
Hockerberg, stehen, welche beständig ab und zu patrouillren. Auf diese 
Art hoffe ich, dass meine Kolonien sicher bleiben bis wir weitere Hülfe 
erhalten, was aber in Iwanoffs Kreis und weiter hinab vor Anstalten ge
macht werden, ist mir unbekannt, und das Commandiren des Hofraths 
Tiling erbauet mich sehr wenig.

Von Seiten meiner schicke ich diesen Augenblick einen Courier an 
den Fürst Gallizin, um Sr. Durchlaucht ebenfalls von diesem Vorfall zu 
benachrichtigen und zu bitten, dass er noch einige leichte Truppen anhero 
schicke. Ich erwarte Nachricht von Ihnen, wohin Sie sich nunmehro wen
den werden, und bin mit der aufrichtigsten Hochachtung und Freundschaft, 
geliebtester Freund, Ihr ganz Eigener Wilhelmi.

Unsere ganze Gesellschaft grüsset Sie herzlich. — Es ist allem Ver
muthen nach die nämliche Parthie, so auf dem Irgis war1.

1 «Вчера вечеромъ ѣздили мы въ Екатеришптадтъ * для принятія 
* См. № 35, прим. 2. 13*
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мѣръ, съ иадворн, сов. фонъ-Тшшнгомъ **, чтобы вдоль колоніи, особенно 
по Малому и Большому Караману, поставлены были надлежащіе фор
посты; сегодня же утромъ получили три рапорта изъ ближайшихъ къ 
Тоикошкуровкѣ*** колоній, что вчера, 28гГО ч., въ 3 часа по полудни, 
шайка Ііиргизъ-Кайсаковъ, отъ 50 до 60 человѣкъ, ворвалась въ эту 
колонію, захватила всѣ табуны и угнала съ собою около 200 душъ, —  
большею частью женщинъ и дѣтей, —  въ числѣ другихъ и патера 
Іоанна. Невозможно было сопротивляться, такъ какъ мущины. почти всѣ 
находились въ полѣ, на сѣнокосѣ. Но сказаннымъ рапортамъ, эта кир
гизская шайка пришла съ Мечети (рѣчки, у которой Тонкошкуровка 
имѣетъ сѣнокосы и которая хорошо извѣстна Ѳедору Ѳедоровичу і*; по 
ней лежитъ дорога отъ Иргиза къ колоніямъ) и туда же направилась 
обратно съ пограбленною добычей.

«Итакъ посылаю къ вамъ нарочнаго, чтобы извѣстить васъ обо 
всемъ; но моему крайнему разумѣнію, вамъ слѣдуетъ послать курьера 
къ яидкому коменданту, .съ тѣмъ чтобы онъ отправилъ нѣсколько лег
кихъ отрядовъ на Узень, куда по всей вѣроятности устремятся эти раз
бойники. Полагая, что вамъ уже не нужно имѣть людей на Иргизѣ, я 
ііо своему округу сдѣлалъ распоряженіе, чтобы при Шафгаузенѣ стоялъ 
сильный пикетъ, другой —  здѣсь, въ Панинской, а третій — при Гокер- 
бергѣ^; они будутъ безпрестанно дѣлать разъѣзды, и такимъ образомъ 
я надѣюсь уберечь свои колоніи, пока не получимъ подкрѣпленія. Какія 
мѣры принимаются въ округѣ И ван ова ѢН- и далѣе, мнѣ неизвѣстно; ко
мандованіе же надв. совѣтника Тилинга внушаетъ мнѣ очень мало со
чувствія.

«Съ своей стороны я сейчасъ отправляю курьера къ князю Голицы
ну, чтобы поставить и его *сіят. въ извѣстность обо всемъ этомъ и по
просить его прислать сюда еще нѣсколько легкихъ отрядовъ. Жду отъ 
васъ увѣдомленія, куда вы теперь намѣрены обратиться, и пребываю съ 
искреннѣйшимъ уваженіемъ и пріязнью, любезнѣйшій другъ, весь вашъ

Вилкгельми.»
«Все наше общество сердечно вамъ кланяется.
(Приписка съ боку:) «Это, вѣроятно, та же партія, что была на Иргизѣ.»

** Іоганъ Филипъ ф о н ъ  - Тилингъ служилъ при Опекунской Конторѣ 
(Мѣсяцосл. 1774 г.).

*** Тонкошкуровка (по-нѣм. Marienthal), главная колонія округа того же 
имени, который простирался къ югу отъ прочихъ въ уральскую степь, по обѣ 
стороны Большаго Карамана.

f  Гогелю ; см. № 86, прим. 4.
t t  Имена колоній.

+++ Поручика; см. № 36.
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206. Отъ Максимова. 29 августа 1774-
Мил. гдрь моя, Г. Р. Нынѣшній день поутру, будучи мы въ Екате- 

ршіштадтѣ, получили извѣстіе, что вчерашній день въ состоящихъ по рѣ
кѣ Большому Караману, въ вершинахъ оной, въ колоніяхъ «Киргизцы ие 
малое число людей побрали, слѣдовательно оттуда пошли къ Узенямъ. 
Вамъ прямо падобно, кажется, отрѣзывать, сдѣлавши маршъ степью, ибо 
видно по (сіе) число ихъ та жъ самая одна партія, которая была въ Ба
лаковѣ \

Сверхъ того, не прикажете ль взять изъ Воскресенскаго и Березни
ковъ крестьянъ на подкрѣпленіе колоній, ибо они и не думаютъ о по
сылкѣ къ вамъ людей, а оба жительства приличны въ разграбленіи со
лянаго въ Екатеринштадтѣ магазейна и участники въ бунтѣ. Чего ихъ 
жалѣть? О семъ мы нынѣ подлинно извѣстились, что они были сообщни
ки злодѣю Пугачеву, будучи въ Екатеринштадтѣ. Вашъ покорный слуга

Сергѣй Максимовъ.
•2 См. № 86, прим. 1.

207. Отъ Вильгѳльми. Паиинская, 29 августа 1774 (въ 2 часа 
по полудни).

Братецъ, гдрь мой, Г. Р. So eben erhalte ich noch einen Rapport, 
dass die kirgisische Bande bereits auch die Kolonien Susli, Graff und 
Schaeffer geplündert und viele Menschen und Yieh weggeführet. Mein 
Courier ist bereits an den Fürst Петръ Михаиловичъ abgegangen. Ich bin 
Ihr Knecht Wilhelmi.1

«Сейчасъ получилъ я еще рапортъ, что киргизская шайка ограбила 
еще колоти Сусли, Графъ и Шеферъ и угнала множество скота и лю
дей. Курьеръ мой уже отправился къ князю П. М. {Голицыну). Вашъ 
слуга Вильгельми. »

208. Отъ Шишковскаго. Малыковка, 29 августа 1774.

М. г. Г. Р. Лошади, кои были взяты изъ Баранова Яру, отдапы хо
зяевамъ, чьи онѣ были; посуды оловянной миска маленькая одна, блюдъ 
шесть, тарелокъ девять, мѣдныхъ кастрюль двѣ посланы сегодня, а лож
ки серебряныя Василья Ермолаевичах, сказываетъ Андрей Никитичъ2, 
Михайла всѣ взялъ ; для солдатъ и гусаръ вчерашняго числа хлѣбовъ от-

1 Тишина. 2 См. № 1 8 9 .
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правлено три воза, а и сего числа три воза, а еще отправлять буду; толь
ко экономическіе во всѣхъ случаяхъ весьма лѣниво, что принадлежитъ, от
правляютъ. Казаки еще не бывали; Андрею Никитичу повелѣніе вашего 
в-бл. объявилъ. Андрей къ вашему в-бл. при семъ посланъ. Извощикъ 
очень скучаетъ, * чтобъ его изволили отправить; изъ Березниковъ и изъ 
Воскресенскаго вчерашняго числа въ Малыковку люди прибыли и пере
возиться, хотя поздно, чрезъ Волгу начали. Божескою милостію и вашего 
в-бл. увѣщаніемъ, по отпускѣ сего, въ Малыковкѣ смирно; хищное сби
раютъ очень лѣниво: Сергѣя Тимоѳеевича3 ковра половина и шелку ма
лая часть нашлась у одного форпостнаго; солдаты съ купцомъ Тумано
вымъ вчерашняго числа къ вашему.в-бл. отправлены; черной бумаги 
сколько отыскать могли, при семъ послана. Ѳедоръ Шишковскій.

3 Максимова; 25 авт. сызранскій воевода Ивановъ писалъ къ нему 
между прочимъ: «О несчастій вашемъ крайне сожалѣю; но въ томъ 
власть Божія, а Бога благодарить должно, что вамъ еще на нѣсколько 
времени жизнь даровалъ и избавилъ отъ тиранскихъ рукъ; а чтобъ мы 
сочли за ваше безобразіе, то неправда: человѣку, будучи въ такомъ не
счастій, не до нарядовъ, и за безобразіе считать не можно, а еслибъ 
пожаловали, весьма бъ былъ радъ».

209. Ордеръ гг. крейсъ -коммиссарамъ, находящимся 
при колоніяхъ иностранныхъ

Дабы учредить для безопасности порядочную связь разъѣз
довъ въ прикрытіе ввѣренныхъ вамъ колоній, то извольте оные 
разъѣзды разослать такимъ образомъ: г. капитану Вильгельму 
имѣть свой патруль на горѣ  Ч и т а л а га ѣ 1 2, и въ одну сторону по
сылать до жительства иргизскаго К р а с н а го  Я р у , а въ другую до 
колоніи Г о к е н б ер га . Г. поручику Иванову въ одну сторону посы
лать изъ Е к а ш е р и н гм ш а ш а  до Г о к ен б ер га , а въ другую до верх
ней колоніи, лежащей на маломъ Караманѣ, а въ третью сторону

1 На подлинномъ число не выставлено; соображаемся съ Зап. Д. 
(Р. Р., стр. 91 и 92) и съ № 205. -

2 Возвышенность, футовъ въ 300 абсолютной высоты, верстахъ въ 
6-и за крайней колоніей Шафгаузеномъ. Извѣстно, что по имени этой 
горы названы Державинымъ оды, изданныя имъ въ 1776 г. (Соч. его, 
изд. А. Н., т III, стр. 271).
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до колоніи Краснаго Яру3. Изъ Краснаго Яра г. маіору Пиль по
сылать до малороссійской Покровской слободы, а въ другую сто
рону вверхъ большаго Карамана до колоніи Тонкошуровки4. Отъ 
сей же колоніи имѣющій тамъ свой постъ, г. поручикъ Зубрицкій 
будетъ посылать свой разъѣздъ o t j . Тонкошуровки вверхъ боль
шаго Карамана до колоніи Мечетной и въ другую сторону до 
верхней колоніи, лежащей на маломъ Караманѣ. Такимъ образомъ 
учиненная связь изъ одного мѣста до другаго будетъ дѣлать без
опасность и сообщать вѣрнѣйшія извѣстія, но только чтобъ въ 
сіи разъѣзды посылаемы были люди надежные. Сіи разъѣзды бу
дутъ состоять какъ изъ вагттихъ кфіонистовъ, которыхъ вы на то 
нарочно доброконныхъ учредить имѣете, такъ и изъ присланныхъ 
съ нагорной стороны жительствъ крестьянъ, которыхъ будетъ въ 
Красномъ Яру, въ Екатеринштатѣ и въ Панинской по сту чело
вѣкъ, о высылкѣ которыхъ уже и повелѣніе послано. Окромѣ же 
разъѣздовъ, которые вы имѣете посылать внутрь степи по край
ней мѣрѣ верстъ по 20 , прикажите стоять пикетамъ на мѣстахъ 
высокихъ . . . .  рапорты ваш и___ доходя до иргизскаго Крас

н а г о  Яру, оттуда уже доставляться будутъ мнѣ. Самимъ же вамъ 
быть при своихъ крейсахъ безотлучно и своими распоряженіями и 
учрежденіями помогать мнѣ. Гаврилъ Державинъ.

3 Выше упомянуто О селеніи К расном ъ Я р ѣ  на рѣкѣ Иргизѣ, кото
раго не должно смѣшивать съ колоніей того же имени. Есть еще третій 
К расны й Я ръ , село на рѣкѣ Соку, верстахъ въ 15 отъ Алексѣевска (З а п .  

Держ., Р . Б . ,  стр. 59).
4 Державинъ всегда такъ пишетъ это имя. Въ С п и скахъ  наеел . мѣст ъ  

(XXXYI, № 1810) оно написано такъ же. Но Вильгельми пишетъ пра
вильно Т онкоіикуровка . —  Гокенбергъ невѣрно; должно быть: Гокербергъ.

210. Отъ Сидорова1. 29 августа 1774.

Мил. гдрь, Г. Р. Объявляю вашему в-бл., что пойманы два человѣка, 
которые грабили пожитки Сергѣя Тимоѳеевича, также и ваши, да еще они 
показываютъ на дворцоваго мужика Трифона Лоскутова, который у вашего

1 Эта бумага осталась только въ копіи, писанной рукою Державина. 
Можетъ быть, этотъ Сидоровъ и былъ часто упоминаемый Андрей Ни
китичъ: см. № 189.
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втбл. находится въ копейщикахъ2, что де и онъ былъ съ ними участ
никъ въ грабительствѣ. Болѣе до васъ никакой нуждц писать не имѣю. 
Впрочемъ съ моимъ нижайшимъ почтеніемъ именуюсь и  щ ю ч.

Андрей Сидоровъ.-

2 Конные вооруженные люди во время пугачевщины, которымъ пла
тили по копенкѣ  въ день жалованья (З а п и с к и  Мертваго, М. 1867 , стр. 21).

211. Къ КНЯЗЮ  Голицыну. Село Красный Яръ (на Иргизѣ), 
30 августа 1774.

Ордера вашего сіят., первый о начатіи моей экспедиціи и о 
разобраніи алексѣевскихъ жителей, второй о возвращеніи погра- 

. блешюй пажити въ селѣ Камышлейкѣ у прикащика Смирнова, по
лучилъ1, на которые донесть имѣю: изъ посланныхъ предъ симъ 
моихъ рапортовъ ваше сіят. уже изволите видѣть, что я для от
раженія Киргизъ-Кайсаковъ съ командою за Волгу переправился 
и еще третьяго дня бы съ ними могъ имѣть дѣло; но сіи вѣтре
ные воры бѣгаютъ съ мѣста на мѣсто по степи и не даютъ нака
зать себя. Почему я предпріялъ теперь, остановись въ житель
ствѣ въ Красномъ Ярѣ, снабдить себя провіантомъ и сождать кре
стьянъ, изъ нѣкоторыхъ селъ еще собирающихся, и имѣющихъ 
быть присланныхъ отъ вашего сіят. казаковъ и слѣдовать за ни
ми далѣе въ степь. Ежели ваше сіят. повелѣть изволите, то пой
ду и на Узени, гдѣ, хотя невѣроятно, но, какъ сказываютъ, они 
свое главное и становище имѣютъ. Выбѣжавшіе отъ сихъ воровъ 
плѣнники доносятъ мнѣ, что они были захвачены разными партіями, 
которыя и не сильнѣе были, какъ каждая изъ нихъ состояла че
ловѣкъ около 50. По симъ обстоятельствамъ ежели и буду въ од
номъ краю, то они могутъ озорничать въ другомъ. Итакъ же
лалъ бы я ихъ гдѣ захватить и разбить, но должно же мнѣ на
блюдать прикрытіемъ отъ малороссійской саратовской (т . е . П о 

к р о в с к о й ) слободы до слободы Мечетной, это сдѣлаетъ болѣе 150 
верстъ; также могутъ они дѣлать свои набѣги и даже и къ са
мой Самарѣ. На сіе вашего сіят. ожидаю повелѣиія, идти ли 
мпѣ всею моею собранною ратью искать ихъ по степи станъ,

1 См. №№ 201 и 203 .
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или сдѣлать только кордонъ отъ слободы Мечетной до малорос
сійской саратовской слободы; до Самары же отъ Мечетной еже- 
либъ изволили кому другому также приказать собрать горныхъ 
противъ тѣхъ мѣстъ жителей и расположить кордонъ. Но ежели 
отъ Яика до Мечетной, какъ сказываютъ, есть Форпосты, то се
го уже бъ было и довольно. Передо мной еще былъ пойманъ одинъ 
Киргизъ-Кайсакъ, который отъ раны умеръ. Онъ, будучи спра- 
шиванъ, сказывалъ, якобы они разосланы отъ самого хана для 
похищенія людей и отгонки табуновъ. Алексѣецскихъ жителей 
мнѣ было пересѣчь некогда, а какъ я вашему сіят. рапортомъ 
моимъ доносилъ, что одного изъ убійцъ смотрителя моего Сере
брякова2 тамъ для страху повѣсилъ; когда буду возвращаться, 
то вашего сіят. приказъ исполню и- ихъ пересѣку. Грабившіе ма- 
лвіковскіе жители прикащика Смирнова разберутся также, какъ 
я возвращуся, и что отъ нихъ отобрано будетъ, прикащику воз
вращу ; но одинъ изъ нихъ, а .именно нарышкинскій житель Ро
діонъ Сахаровъ, какъ я доносилъ вашему сіят., въ Малыковкѣ по
вѣшенъ. Всенижайше прошу вашего сіят. малыковскаго жителя, 
прозываемаго Борисёнка, который пойманъ и содержится въ Са
ратовѣ, приказать прислать въ Малыковку; ибо онъ убійца казна
чея Тишина и его младенцевъ3, такъ долженъ предъ тѣми же жи
телями, предъ которыми совершилъ свое варварство, и получить 
себѣ, ежели приказать изволите, возмездіе. Колонисты соби
раются въ колоніи ШаФгаузенъ и еще нѣсколько только собралося 
крейса г. капитана Вильгельми; прочихъ же нѣтъ: какъ видно, 

•худо слушаются и ждутъ также привесть себя въ послушаніе, какъ 
учинено съ злодѣями въ Малыковкѣ. При Опекунской Конторѣ 
остался присутствующій г. совѣтникъ Тилингъ4; я его просилъ, 
чтобъ онъ о состояніи своей Конторы вашему сіят. отрапортовалъ, 
и вотъ яри семъ его пакетъ прилагаю; что же въ немъ писано,

2 Когда Пугачевъ приближался къ Саратову, Державинъ отправилъ 
Серебрякова въ Сызранъ къ генералу Мансурову съ просьбою поспѣ
шить на помощь подвергавшемуся опасности городу; но въ дорогѣ, на 
Нргизскои степи, посланныі, вмѣстѣ съ своимъ сыномъ, былъ убитъ 
бѣглыми солдатами, о чемъ см. №№ 197 и 198.

3 См. Ж№ 185 и 186. 4 См. - № 205.
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мнѣ неизвѣстно. Изъ словъ его вижу, что у нихъ съ оставлен
нымъ за коменданта несогласіе и такъ же какъ прежде неустрой
ство5. Тотъ можетъ собрать похищенный конторскій провіантъ, 
но не собираетъ, а который собралъ по требованіямъ сего совѣт
ника, не даетъ; коммиссары же чѣмъ кормить колонистовъ не 
имѣютъ. Во всемъ семъ должно учицить порядокъ, и ежели не до
вольно -будетъ можно пограбленнаго собрать, то благовременно 
колонистамъ хлѣба промыслить. Впрочемъ помрутъ или разбѣ
гутся. Не соизволите ли ваше сіят. послать правящему въ Сара
товѣ за коменданта ордеръ и велѣть, по требованіямъ совѣтника, 
собранный хлѣбъ коммиссарамъ для выдачи колонистамъ выдавать 
и самому ему прилежно стараться о собираніи похищеннаго про
віанта, ибо сказываютъ, его у. жителей хотя и не весь, но собрать 
можно. . Гаврилъ Державинъ. *

5 Пугачевъ оставилъ въ Саратовѣ комендантомъ казацкаго урядника 
Уфимцева; когда же черезъ два дня (11 августа) туда пришелъ полков
никъ Муфель, tq должность эта поручена была члену Низовой Соляной 
Конторы Савельеву (Сарат. Губ. вѣдом. 1843, № 30).

212. Отъ поручика И ван ова1, з і августа 1774 (получ.
5 сентября).

Сейчасъ бывшіе въ погонѣ съ пасторомъ Вернборперомъ за бывшими 
въ колоши Тонкошкуровкѣ2 Киргизцами, разныхъ колоній человѣкъ съ 
17-тъ, явились и объявляютъ, что оные догнали ихъ по слѣду отъТонко- 
шкуровки, по тракту къ Мечетной слободѣ, верстахъ въ 7 0-ти, и какъ у** 
нашихъ бывшихъ съ пасторомъ иностранцевъ, 7 0-ти человѣкъ, отъ даль
ней ѣзды люди и лошади утомились, то, и въ бой съ ними не вступая, 
принуждены отъ ихъ нападенія ретироваться и больше не ушло, какъ 17 
человѣкъ; а пасторъ Вериборнеръ3 и прочіе иностранцы всѣ взяты тѣми 
злодѣями въ полонъ, ради чего вашему в-бл. чрезъ сіе репортую, и про-

1 См. № 188, прим. 2. 3 У Нѣмцевъ Маріенталъ (Marienthal).
3 Въ рукописной исторіи саратовскихъ колоніи, составленной на 

нѣмецкомъ языкѣ г. Шнейдеромъ, этотъ пасторъ названъ Варенбургомъ; 
онъ былъ замученъ до смерти со всѣми плѣнными; впослѣдствіи тѣла 
ихъ были отбиты и погребены на тонкошкуровскомъ кладбищѣ.
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шу, дабы за тѣми злодѣями Киргизцами, какъ оные въ ту сторону и съ 
полоненными людьми ушли, гдѣ ваше в-бл. находитесь, послать отъ себя 
для сыску команду; о чемъ вашему в-бл. чрезъ сіе репоргую.

Поручикъ Иванъ Ивановъ.

213. Отъ ШшнКОВСКагО. Малыковка, 1 сентября 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. По насланному отъ вашего в-бл. ордеру о вы
сылкѣ людей крайнее и всевозможное стараніе прилагаю, а экономическіе 
объявили реестръ, сколько отъ нихъ въ высылкѣ, который при семъ со
общаю. У насъ же въ селѣ Терсѣ извѣстно, что у онаго села оказались 
воры въ лѣсу, человѣкъ съ 5, кои, приходя на мельницы, требуютъ хлѣ
ба, за которыми вчерашняго числа для поиску и поимки оныхъ отправле
но 50 человѣкъ; оноеныхъ лошадей при семъ послано 14. Андрей Ники- 
китичъ вчерашняго (и по повелѣнію вашего в-бл. пятьдесятъ рублевъ подъ 
росписку ему дано), а человѣкъ вашъ Андрей сего числа въ надлежащій 
путь отправились благополучно. Вашего в-бл., мил. гдря моего, покорный 
и рабскій слуга Ѳедоръ Шишковскій.

214. Отъ КНЯЗЯ Голицына. Село Красная Поляна, 3 сентября 
1774 (получ. 5 сентября).

Хотя я отъ- передовыхъ деташамеитовъ никакого еще и не имѣю из
вѣстія, однако сейчасъ получилъ я рапортъ изъ Камышенки о разбитіи 
злодѣя Пугачева, который, уповаю, и нельзя почесть за несправедливый; 
для чего и препровождаю при семъ, для лучшаго смогрѣнія, со онаго къ 
вамъ копію1. Рекомендую при томъ вашему благор. всѣ въ краю вашемъ 
взять предосторожности (а я къ пресѣченію сему извергу пути, уповаю, 
завтрашній день подвинусь съ войсками къ Волгѣ), и что у васъ проис
ходить будетъ, почасту меня рапортовать.

Весьма нуженъ могъ быть тотъ крестьянинъ Левоитъ Ѳедотовъ, но 
оный отправленъ къ Царицыну за А. В. Суворовымъ; постарайтесь та
кого добраго и хорошаго человѣка отыскать, а по всѣмъ слухамъ Пуга- *

1 Здѣсь сообщается первый слухъ о пораженіи Пугачева, 25 августа, 
при Черномъ Ярѣ. Въ приложенномъ рапортѣ отъ 30 августа говорится 
между прочимъ, что по луговой сторонѣ, ниже Николаевской слободы, въ 
20-и верстахъ, близъ Яблоиаго буерака видѣли въ разбитой злодѣйской 
толпѣ бѣлое знамя и потому заключили, что тутъ былъ самъ Пугачевъ.
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чевъ, бѣжавши послѣ разбитія, не больше 30 казаками переправился за 
Волгу. Вотъ наипособиѣйшій случай его поймать, и тѣмъ всѣ непріятныя 
дѣла конецъ свой возымѣютъ1 2. Ген.-маіоръ ки. Голицынъ.

2 Послѣднія шесть строкъ писаны рукою самого князя.

215с Отъ М аксимова и  Вильгелъми. 4 сентября 1774.
Братецъ Г. Р. По отнускѣ послѣдняго къ вамъ письма, того жъ ча

су получилъ извѣстіе, что Киргизцы показались на рѣкѣ Большомъ Ка- 
раманѣ; посему принужденъ для защищенія колоній взять изъ Воскресен
скаго и изъ Березниковъ людей и опредѣлить оныхъ.въ Екатеринштатъ 
и Каршино, кои высылкою люди весьма были непослушны и*медлитель
ны, за что нѣсколько человѣкъ и наказаны батожьемъ; однако они бо
лѣе того наказанія заслуживаютъ. Сего числа получилъ я отъ малыков- 
скаго экономическаго старосты репортъ, который пишетъ, что селъ Але
ксѣевки, Журавлихи, Гусиной Лапы, Галцовки и деревни Рожествеішой 
экономическіе крестьяне въ высылкѣ къ вамъ людей учинили ослушаніе.

При семъ послано къ вамъ за конвоемъ села Воскресенскаго кре
стьянъ пять человѣкъ. Взятаго изъ онаго села и Березниковъ печенаго 
для имѣющихся въ вашей командѣ тѣхъ селъ людей хлѣба 400 караваевъ. 
Вашъ, братецъ, покорный слуга • Сергѣй Максимовъ.

(П р и п и ск а  М а к с и м о в а :) При семъ послано отъ Ивана Давыдови
ча1 муки оржапой 50 четвертей для довольствія вашей команды и воз
вращенныхъ изъ плѣну колонистовъ.

Ѳедоръ Кузмичъ плачетъ отъ умножающихся колодниковъ2. Если 
нужды вамъ въ людяхъ нѣтъ, то не можете ль приказать возвратить эко
номическихъ тѣхъ, кои до васъ еще додти не; могли? Андрюшка вашъ съ 
Калмычатами въ Петербургъ, а Андрей Никитичъ3 къ князю Голицыну 
отправлены.

(.П р и п и ск а  Б и л ьгел ьм и :) Geliebtester Freund! Es sei Gott und 
Ihnen gedankt, dass Sie unsere Gefangene erlöset; ich sende diesen Au-

1 Бильгельми, — выше на стр. 60 ошибочно названный (Иваномъ) 
Богдановичемъ.

2 Шишковскій и самъ писалъ къ Державину, отъ 5 сентября: а,По 
дѣлу купца Туманова колодниковъ отъ солдата три человѣка да изъ 
Сызрана привезли одного: итакъ день отъ дня у насъ колодниковъ умно
жается, а воришки около Малыковки шатаются, отъ которыхъ великое 
опасеніе имѣю, что самъ ночью караулю».

3 См. № 189, прим., и № 213.
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genblick 50 Tschetwert Mehl mit meinen Podwoden Ms Catharinenstadt 
mit der Verfügung, von dort sogleich an Sie nach Marienthal weiter zu 
schicken. Ich und die Meinigen begrüssen Sie mit wahrer Freundschaft; 
wir erwarten Sie mit sehnlichem Verlangen und ich bin Ihr ewiger Knecht 
Wilhelmi. Paninskoy, d. 4. September 1774, Abends 9 Uhr4.

4 «Любезнѣйшій другъ! Богуши вамъ благодареніе за то, что вы 
освободили нашихъ плѣнныхъ; посылаю къ вамъ сейчасъ же 50 четвер
тей муки па моихъ подводахъ до Екатерипштадта, съ приказаніемъ, 
чтобъ оттуда немедленно отправлены были къ вамъ далѣе, въ Маріен
талъ *. Я и мои привѣтствуемъ васъ съ истиннымъ дружествомъ ; ждемъ 
васъ нетерпѣливо. Остаюсь вашъ'вѣчный слуга Впльгельми. Панииская, 
4 сентября 1774, вечеромъ въ 9 часовъ».

* Иначе: Тонкошкуровка; см. № 205.

216. Отъ Вильгельми. Пашщская, 4 сентября (въ 10 часовъ 
вечера) 1774 (получ. 5 сентября).

Geliebtester Freund. Mein Courir vom Fürst Gallizin ist so eben zu
rückgekommen und hat beikommende Ordre an Sie mitgebracht und vor
stehenden Brief an mich; ich sende Ihnen beydes hiebey durch Expressen 
und bin Ihr ewiger Knecht Wilhelmi1.

1 «Любезнѣйшій другъ. Присланный мнѣ отъ князя Голицына курьеръ 
сейчасъ возвратился и привезъ прилагаемый ордеръ на ваше имя* съ 
помѣщеннымъ выше письмомъ ко мнѣ **. Препровождаю къ вамъ обѣ 
бумаги съ нарочнымъ и остаюсь навѣкъ вашъ слуга Вильгельми».

* См. № 214.
** Это (Французское) письмо въ подлинникѣ стоитъ впереди строкъ, при

писанныхъ капитаномъ Вильгельми и нами помѣщенныхъ здѣсь въ текстѣ 
подъ № 216. Вотъ оно:

Monsieur. Dans ces présentes nécessités où vous vous trouvez, je ne 
puis vous donner d’autre secours qu’en ordonnant à mr de Salowief, com
mandant à Saratof, d’expédier un 30 de fuseliers et 50 cosaques; je vou- 
drois de tout mon coeur vous envoyer même présentement une compagnie 
de Grenadiers avec quelques Housards, mais par malheur ils sont tous 
employés dans les districts de Karsoun et de Saransk pour châtier des 
rebelles. Je crois que dans ces quartiers je mettrai bientôt ordre: au plu
tôt que je pourrai, je ferai marcher mes troupes à Malikofka. Au reste, 
étant parfaitement persuadé que vous prendrez toutes les mesures conve
nables *de mettre frein aux brigandages des Kirgis-Kaïsaques et de réta-
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blir autant que vous pourrez les affaires des colonies jusqu’à l’arrivée des 
troupes; son excellence le comte de Panin sera bientôt dans ces environs 
et son avant-garde pourra être dans quelques jours à Saratof. Il faut gagner 
du tems: si vous serez en état de tenir six jours, nous pourrons extermi
ner la race des Kirgis-Kaïsaques. Etant avec une parfaite estime, Mon
sieur, v. t. h. s. P. P. Galitzin. Le 2 de Septr. à Krasna pola.

Переводъ: «Въ настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ ва
шихъ не могу оказать вамъ иной помощи, какъ приказавъ г. Соловьеву 
(т . е . С авельеву , см . И? 211 , п р и м . 5), коменданту саратовскому*, отпра
вить человѣкъ 30 фузелеровъ и 50 казаковъ; желалъ я послать вамъ 
теперь же роту гренадеръ съ нѣсколькими гусарами, но къ несчастью 
они всѣ отряжены въ уѣзды Карсунскій и Саранскій для наказанія мя
тежниковъ. Думаю, что въ этихъ мѣстахъ мнѣ скоро удастся возстано
вить порядокъ; только что можно будетъ, двину свои войска въ Малы- 
ковку. Впрочемъ совершенно увѣренъ, что вы примете всѣ надлежащія 
мѣры, дабы прекратить разбои Киргизъ-Каисаковъ и поправить, по воз
можности, дѣла колоній до прибытія войскъ. Его сіят. графъ Панинъ 
скоро будетъ въ этомъ краю и авангардъ его можетъ черезъ нѣсколько 
дней поспѣть въ Саратовъ; надобно выиграть время; если "вы будете въ 
состояніи продержаться шесть дней, мы можемъ истребить киргизъ-ка- 
сацкую сволочь. Съ совершеннымъ почтеніемъ и  п роч . Ки. П. Голицынъ».

* Изъ этого поясненія видно, что тутъ разумѣется Савельевъ. Впрочемъ, 
въ тогдашнихъ бумагахъ встрѣчается и имя Соловьева, какъ члена Низовой 
Соляной Конторы, генералъ-аудитора лейтенанта (Дѣла Госуд. Арх.).

217. Отъ П. С. Потемкина. 4 сентября 1774.

На полученный мною отъ васъ рапортъ отъ 30 августа сего года 
чрезъ сіе вамъ въ резолюцію полагаю: содержащимся въ вѣдомствѣ ва
шемъ колодникамъ, изслѣдовавъ преступленіе каждаго, учинить по мѣрѣ 
ихъ вины наказаніе, и о томъ рапортовать.

Серебрякова жена за услуги мужа ея конечно долженствуетъ быть 
награждена1; но поелику я не знаю состоянія въ пропитаніи теперешней 
ея жизни, то и награжденіе каковое ей сдѣлать, я расположить не могу. 
Крестьянина же Трофима Герасимова описываете ревность и усердіе къ 
службѣ Ея И. В. тѣмъ, что онъ первый, который узналъ про Пугачева, 
и его стараніемъ сей злодѣй былъ въ Малыковкѣ пойманъ, за что и 
испрашиваете наградить его медалью; то я, не видя изъ вашего рапорта

1 См. № 211, прим. 2.
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особливаго его усердія, кромѣ что его стараніемъ Пугачевъ пойманъ2, 
наградить его тѣмъ не могу, ибо въ тогдашнее время поймать такого 
бродягу праздношатающагося не составляло никакой трудности', а неучи- 
иившій онаго наказывается по законамъ яко сообщникъ*и помощствующій 
его злодѣяпію; а что надѣетесь, еслибъ и нынѣ пришелъ потаенно зло
дѣй въ Малыковку, не упустить его, то въ такомъ случаѣ кто его пой
маетъ, и справедливо награяедается, и каковое то награжденіе состоять 
будетъ, уже объявлено. Ген.-маіоръ Потёмкинъ.

2 Т. е. въ первую эпоху своего бродяжничества, когда онъ, побы
вавъ на Иргизѣ, посѣтилъ Малыковку, гдѣ Герасимовъ открылъ его 
мѣстопребываніе и донеся» о немъ. Вслѣдствіе того Пугачевъ былъ схва
ченъ и отвезенъ въ Казань.

218. Отъ М осолова 1. (Саратовъ) 4 сентября 1774.

Мил. гдрь, Г. Р. Не сочтите, м. г., чтобъ я чрезъ происки свои 
остался здѣсь въ Саратовѣ, а право чрезвычайно одержимъ лихорадкою, 
за которою васъ, мил. гдря, и лишился. О саратовскихъ обстоятель
ствахъ увѣдомлю васъ : нашего баталіона побито злодѣемъ Пугачевымъ два 
маіора Иванъ Мосоловъ, Петцъ Астафьевъ, капитаны Андрей Мамоновъ, 
Тагаевъ, Василій Портповъ, поручики Пироговѣ, Имеретковъ, прапорщикъ 
Портновъ, а прочіе всѣ живы. Господинъ же полковникъ Боганякъ изъ 
Царицына отправляется въ Астрахань, а г. прсмьеръ-маіоръ Зоргеръ въ 
городъ Саратовъ прибылъ и прочіе господа штабъ- и оберъ-офицеры на 
сихъ дняхъ въ скорости прибыть имѣютъ. А маіоръ Салмановъ1 пойманъ 
и ведутъ его въ Саратовъ. Князь Баратаевъ злодѣемъ Пугачевымъ въ 
Камышенкѣ изрубленъ3. Впрочемъ, донеся, съ моимъ истиннымъ и усерд
нымъ почитаніемъ пребыть честь имѣю и  проч . Александръ Мосоловъ.

1 Ср. № 186. 2 Передавшійся Пугачеву въ Саратовѣ. См. №186.
3 См. № 200, прим. 1.

219. Отъ КНЯЗЯ Голицына. 4 сентября 1774.

Государственный разбойникъ Пугачевъ разбитъ совершенно отъ пе
редовыхъ нашихъ корпусовъ съ потерею 2000 убитыхъ, и болѣе 6000 
взято въ плѣнъ, и вся артиллерія и обозъ досталися въ руки побѣдите
лямъ г. Хотя г. полковникъ Михельсонъ и преслѣдуетъ всею конницею, по

1 При Черномъ Ярѣ, въ 100 верстахъ за Царицынымъ.
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уповательио, что сей хищный’ извергъ найдетъ еще способъ избавиться 
Отъ послѣдней гибели и по всѣмъ мною полученнымъ извѣстіямъ сумнѣ- 
нія мои болѣе утверждаются, что самозванецъ переправился на луговую 
сторону и на Узеняхъ найдетъ себѣ всеконечпоо укрывательство и по
томъ, соединяся съ Киргизъ-Кайсаками, въ состояніи будетъ навести 
вновь безпокойства: такъ, вашего б-родія увѣдомя, падѣюся, что вы не 
оставите находить всѣ средства точно удостовѣриться, куда злой замы
селъ сего нечестиваго самозванца клонится и не можно ли найти та
кихъ вѣрныхъ обывателей, которые бъ его могли поймать или умертвить, 
и побужденіе на столь надобное и нужное дѣло употребить удобовозмож- 
ные способы, не жалѣя въ томъ денегъ, а сколько вамъ надобно на пер
вый случай, извольте употребить на мой собственный счетъ : я не пре
мину къ вамъ доставить. Весьма полезенъ къ сему дѣлу Л евои т ій  Ѳ е
дот овъ , но онъ отправленъ отъ меня къ Александру Васильевичу Суво
рову2. Итакъ, по всѣмъ предположеніямъ, я почелъ за нужное въ самой 
скорости движеніе сдѣлать къ Сызрану, и надѣюся прибыть завтрашній 
день, а оттуда буду болѣе основывать свой оборотъ по увѣдомленіямъ ва
шимъ, а между тѣмъ буду продолжать свой путь на Соснову, смотря, гдѣ 
удобнѣе можетъ быть переправиться на супротивный берегъ рѣки Волги. 
Прошу вашего благор. почасту доставлять ваши ко мнѣ увѣдомленія и гдѣ 
Киргизъ-Кайсаки болѣе нападенія дѣлаютъ. Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.

2 Ср. № 214.

220. Къ КНЯЗЮ Голицыну. 5 сентября 1774.

Не дождавшись отъ вашего сіят. посланныхъ казаковъ1 и 
прочихъ къ собранію подлежащихъ, по приказу моему, крестьянъ, 
не упущая болѣе грабительствовать Киргизъ-Кайсакамъ время, 
какъ я доносилъ вашему сіят., выступилъ я изъ жительства Крас
наго Яру и пошелъ прямо на Узени, чаявъ тамъ найти Киргизъ- 
Кайсаковъ станъ. Имѣя 600 человѣкъ собранныхъ крестьянъ, 
оставилъ я 100 человѣкъ для закрытія иргизскихъ селеній, а ко
лонистовъ , раздавъ имъ порохъ и свинецъ, для того оставилъ я 
также въ ихъ жительствахъ, чтобъ они свои селенія защищали.

Продолжая усильный мой походъ три дня, улучилъ я хищпи-

1 См. №200 н 201. Изъ другой редакціи настоящаго рапорта видно, 
что Державинъ выступилъ 30-го августа.
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ковъ Киргизъ-Кайсаковъ при вершинахъ рѣки Карамана. Какъ 
же скоро оныхъ передовщики мои открыли, то сдѣлавъ.я съ гу
сарами два отряда, одинъ подъ командою г. іюльскаго подполков
ника, а нашей службы поручика Гогеля, а другой подъ командою 
саратовскаго баталіона поручика Зубрицкаго, велѣлъ атаковать 
ихъ во Фланги, а самъ, прикрывъ мою пушку и сдѣлавъ изъ обо
зу вагенбургъ, слѣдовалъ въ ихъ средину. Но какъ скоро мои 
отряды на нихъ сильно ударили, то тотчасъ ихъ опрокинули.

На мѣстѣ убитыми сочтено 42, въ полонъ взято ІО2, наше
го плѣну отбилъ колонистовъ 8 1 1 ,  Малороссіянъ 2 0  человѣкъ. 
Учиня жъ сію побѣду, хотя и должно было мнѣ еще продолжать 
мой маршъ въ степь далѣе, за первой киргизской партіей, кото
рая успѣла увесть, уповаю, колонистовъ около 1 5 0  и уже давно 
впередъ отправилась; но какъ сей отбитый полонъ тягчилъ меня, 
ибо будучи умученъ заставилъ везти . . . . ,  также и безъ одежи и 
безъ корму не можно было его оставить на мѣстѣ; то и прибылъ 
я съ нимъ въ колонію Маріенталь. Тутъ теперь собралъ господъ 
крейсъ-коммиссаровъ и отдалъ имъ на руки какъ людей, такъ и 
скотъ, котораго великое же множество отбилъ3. . . .

Не знаю, будутъ ли впередъ Киргизцы озорничать, но только 
надлежитъ, ваше сіят., заблаговременно прислать команду и всю 
степь до Яика вычистить. Впрочемъ они, какъ Волга станетъ, 
по . . . .  снѣгу великихъ бѣдъ надѣлать могутъ. Можно ли не воен
ныхъ людей въ дальній походъ употребить, ваше сіят. изволите 
разсудить сами. Я насилу ихъ собрать могъ и теперь разставилъ 
отъ Иргиза до Карамана изъ нихъ партіи и учреждаю разъѣзды.

2 Въ первоначальной редакціи было показано б и прибавлено: «ибо 
люди разгоряченные легче кололи нежели'брали въ плѣнъ».

3 Изъ остальной половины этого рапорта, писанной съ чрезвычай
ною поспѣшностью, можно разобрать только нѣкоторыя фразы. Какъ 
видно изъ нихъ, Державинъ при рапортѣ отправилъ къ Голицыну, изъ 
числа взятыхъ въ плѣнъ, двухъ оставшихся въ живыхъ Киргизовъ, ко
торые показывали, что товарищей ихъ подбивалъ на разбой, безъ дозво
ленія ханскаго, киргизскій же владѣлецъ, именемъ Каранай. Въ разби
той партіи было около 1000 человѣкъ, «и я бы всѣхъ не упустилъ», при
бавлялъ Державинъ, «еслибъ воины мои были не мужики и лошади были 
у нихъ, какъ у Киртизцевъ, легкія».

Соч. Держ. У. 14
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Господъ крейсъ-коммиссаровъ просилъ я, чтобъ сдѣлали въ коло
ніяхъ разъѣзды и взяли предосторожности4___

4 Немедленно по возвращеніи изъ степи Державинъ, донося князю 
Голицыну о своемъ походѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ горячо хвалилъ ему глав
ныхъ изъ своихъ сподвижниковъ. Въ одномъ изъ сохранившихся отрыв
ковъ рапорта 5 сентября онъ распространяется именно о всѣхъ « въ 
усердіи отличившихся», и послѣ нѣсколькихъ неразобранныхъ нами 
строкъ говоритъ: «Смѣю представить къ благоволенію вашего с-іят. г. 
польскаго подполковника, а нашей службы поручика Гогеля, яко болѣе 
всѣхъ при семъ случаѣ рачившаго и трудившагося». Ходатайствуя йо
томъ за поручика Саратовскаго баталіона Зубрицкаго п двухъ унтеръ- 
офицеровъ своихъ, гусарскаго и фузелернаго, онъ наконецъ проситъ о 
награжденіи дворцовато крестьянина Трофима Герасимова, «котораго я 
къ вашейу сіят. съ симъ рапортомъ посылаю», званіемъ мѣщанина «для 
подражанія ежу прочихъ крестьянъ». Послѣ того Державинъ, испраши
вая у Голицына позволенія « оставить здѣшнія мѣста и слѣдовать въ Ка
зань», куда вызывалъ его Потемкинъ, однакожъ прибавляетъ: «Нѣтъ ли 
какихъ должностей въ разсужденіи поиска и поимки Пугачева въ стра
нѣ здѣшней, ежели онъ въ округу мою удаляется, или какихъ другихъ, 
на что вашего сіят. прошу милостиваго и скорѣйшаго увѣдомленія. При
сланный манифестъ* отъ имени его сіятельства П. И. Панина публикую: 
висѣлицы и прочее по бунтующимъ житёльствамъ велю изготовитъ».

На той же страницѣ нѣсколько ниже приписано Державинымъ слѣ
дующее примѣчаніе: «Кто охотникъ до просвѣщенія, тотъ заплачетъ, 
глядя на изодранныя ученыхъ людей книги; кто домострой, тотъ пого
рюетъ о сокрушенныхъ домоводствахъ, а кто человѣкъ, тотъ слезно 
возропщетъ, смотря на тѣла варварски избіенныхъ, которыхъ при коло
ніи Маріенталѣ собралъ я 28 и предалъ погребенію».

* Циркуляръ графа Панина, которымъ между прочимъ предписывалось 
во всѣхъ непокорныхъ селеніяхъ поставить и впредь до указа не снимать 
«по одной висѣлицѣ, по одному колесу и по одному глаголю для вѣшанія за 
ребро». См. Приложеніе IX.

221. Отъ Пальтова. Село Новый Островъ, 5 сентября 1774.

Сего 1774 г. сентября 3 ч., по полудни во 2-мъ съ г/ 2 часу, при
сланнымъ отъ его превосх. (sic) г. геи.-маіора н кав. ки. П. М. Голицына 
ордеромъ велѣно , мнѣ къ вашему в-бл. дать знать о разбитомъ государ
ственномъ злодѣѣ Пугачевѣ передовымъ корпусомъ, во стѣ верстахъ за 
Царицынымъ, на голову, и слухъ носится, что де онъ уіііелъ на луговую 
сторону: то имѣю употребить все мое стараніе къ развѣдыванію объ



\TUl сентября 5, 7. — J\ß 222, 223. 211

ономъ злодѣѣ, тожъ и о Киргизъ-Кайсакахъ : не слйшно ль тамъ о 
дерзкихъ сихъ злодѣевъ предпріятіяхъ и гдѣ теперь вй находитесь, его 
прев. увѣдомить о всемъ въ скорости. Того ради благоволите ваше в-бл. 
обо всемъ вышеписанномъ, гдѣ какъ вы̂ такъ и тѣ Киргизъ-Кайсаковъ 
партіи находятся, увѣдомить обстоятельно къ донесенію его пр-ству; а 
вторичнымъ ордеромъ предлагать изволитъ, что къ теченію сего мѣсяца 
6 числа въ Сосиовскую дистанцію съ командою прибыть имѣетъ, о чемъ 
вашему в-бл. симъ и сообщаю. Михайло Пальтовъ.

(В н и з у  п р и п и с к а :) Отправлено изъ села изъ Новаго Острова въ 
ЗУ2 часа по полудни.

222. Отъ Савельева 1. Саратовъ, 5 сентября 1774.

Сего сентября 5 ч., по полудни въ 6-мъ часу, присланный, ко мнѣ 
Яицкаго войска отъ дремьеръ-маіора и вонсйоваго стцршины.Мартемьяна 
Бородина и Донсцаго войска полковника Иловайскаго сбтнйкъ Максимъ 
Севрюгинъ, съ словеснымъ требованіемъ о дачѣ провіанта, на вопросъ 
мой объявилъ, что помянутые командиры съ 300 Яицкихъ и Донскихъ 
казаковъ, по отправленіи отъ его прев. г. ген.-маіора и кав. П. Д. Ман
сурова изъ Царицына, слѣдуютъ съ низу луговою стороною вслѣдъ за 
извѣстнымъ злодѣемъ и разбойникомъ Пугачевымъ, который де, какъ 
слышно, находился по рѣчкѣ Таргуну въ разстояніи отъ Саратова прямо 
въ степь за 170 верстъ, и дѣйствительно былъ же, какъ и отъ меня 
вчерашній день отправленнымъ репортомъ къ его сіят. г. ген.-маіору и 
кав. князь IL М. Голицыну донесено, въ Красномъ Яру, отъ Саратова 
внизъ по Волгѣ за ПО верстъ; по станамъ же его видѣли изъ съѣден
ныхъ лошадей кожи и требушины; состоитъ же де онъ съ толпою, по 
объявленію пойманнаго отъ него, въ дву стахъ человѣкахъ и намѣреніе 
имѣетъ пробираться на Узени и на Иргизъ, о чемъ чрезъ сіе вашему 
в-бл., для принятія надлежащей предосторожности, сообщаю, а объ 
ономъ же и въ Сигібирскую Провинціальную канцелярію сообщено и къ 
его сіят. г. ген.-маіору и кав. князь П. М. Голицыну отренортовано.

Иванъ Савельевъ.
1 № 211, прим. 5.

223. Отъ КНЯЗЯ Голицына. Село Широкій Буеракъ, 7 сен
тября 1774 (получ. 8 сентября).

Я не въ состояніи описать моего удовольствія, нолуча вашъ репортъ, 
въ которомъ нашелъ, что вы надъ Киргизъ-Кайсаками одержали совер-

14*
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шейную побѣду, освободя отъ неволи болѣе 800 несчастныхъ колони
стовъ, которые были въ оковахъ. Однимъ словомъ, чрезъ хорошее ваше 
учрежденіе совсѣмъ привели вы тамошній край въ спокойствіе и безо
пасность. Признаться должно, что ваша побѣда не столь велика бы была, 
когдабы вы имѣли команду военныхъ людей; но тѣмъ болѣе пріобрѣли 
вы себѣ чести, одержавъ побѣду такими людьми, которые къ образу на
шей битвы ни малѣйшей привычки не имѣютъ. За все сіе приношу вамъ 
искреннее мое благодареніе, равно какъ и соучаствовавшимъ съ вами 
г. Гогелю и поручику Зубрицкому, а командѣ вашей вы объявите, что 
безъ награжденія не останется. Я же спѣшу о столь достохвальиыхъ ва
шихъ подвигахъ донести главнокомандующему, г. геи.-аншефу и трехъ 
россійскихъ орденовъ кавалеру графу П. Ив. Панину.

Теперь приступаю я васъ увѣдомить о слѣдующемъ : отчасти уже 
извѣстньі ваше блйігор.4 изъ моихъ къ вамъ ордеровъ, что злодѣй Пуга
чевъ на голову со всею своею многочисленною толпою побитъ за Цари- 
цынымъ во стѣ верстахъ, а онъ самъ бѣжалъ луговою стороною вверхъ. 
Какіе же дошли ко мнѣ, послѣ сего его пораженія, репорты, съ оныхъ 
для свѣдѣнія вашего прилагаю при семъ копіи, имѣя притомъ партику
лярныя новости, что варваръ бѣгъ свой обратилъ къ Гурьеву городку; 
по какъ оио еще неосновательно, то я и прошу васъ отъ стороны Ка- 
мышенки и Узепей имѣть наиприлежное примѣчаніе, учредя ваши по
сты отъ берега Волги, за большимъ Караманомъ отъ Краснаго Яру къ 
Узенямъ, и поставя оные такимъ образомъ, чтобы чрезъ патрули 
могла быть безпрерывная коммуникація, а впередъ дѣлали бы разъѣзды. 
Между тѣмъ не оставьте, ваше благор., послать вѣрныхъ подлазчиковъ 
въ Узени и въ самыя тѣ мѣста, гдѣ злодѣй можетъ укрывательство най
ти, чтобы въ точности узнать а настоящемъ его положеніи. Теперь пред
стоитъ наіъ случай совсѣмъ его сокрушить, слѣдовательно и надлежитъ 
брать къ тому всѣ возможныя средства. А я на васъ полную надежду 
возлагаю, что вы не пропустите всего того, что можетъ служить къ поль
зѣ нашего предпріятія. Я съ деташемеіггомъ моимъ сдѣлалъ въ три дня 
болѣе 200 верстъ, и теперь переправиться за Волгу великая погода и 
малое число перевозныхъ судовъ меня задерживаютъ ; но однако надѣюсь 
быть въ Красномъ Яру, что па Иргизѣ, завтра. Главный мой предметъ 
въ томъ состоитъ, чтобы не дать злодѣю болѣе усилиться и не допустить 
пробраться какъ къ здѣшнимъ мѣстамъ, такъ и къ Яицкому городку, а 
всего лучше, если Господь Богъ поможетъ сего изверга поймать. Дви
женія деташемента моего будутъ простираться по Иргизу, чтобы въ нуж
номъ случаѣ васъ подкрѣпить, такъ какъ и не выпустить изъ примѣчаній
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Яицкаго городка, а между тѣмъ и отряженныя легкія вожжи изъ пере
довыхъ корпусовъ подоспѣютъ сюда.

Впрочемъ я надѣюсь, что ваше благор. не оставите взять всѣхъ нуж
ныхъ осторожностей. А когда, паче чаянія, стремленіе злодѣя на васъ пря
мо будетъ, то вы можете всегда подкрѣпленіе имѣть отъ меня, и въ та
комъ случаѣ подвигаться ближе къ Иргизу. Если вамъ будетъ время, то 
извольте быть ко мнѣ, дабы полезнѣйшія можно было положить мѣры о 
вашихъ будущихъ оборотахъ. Я, ожидая частыхъ отъ васъ увѣдомленій, 
не премину доставить присланному отъ васъ жителю Малыковской сло
боды Трофиму Герасимову медаль за его вѣрную и усердную службу.

Наконецъ не оставлю нынѣ же увѣдомить его прев. г. ген.-маіора 
и кавалера Потемкина, что пребываніе ваше въ здѣшнихъ мѣстахъ весь
ма нужно, и чтобы вы для того не были отсюда отлучены.

Ген.-маіорѣ кн. Голицынъ.

224. Отъ КНЯЗЯ Баратаева. С. Широкій Буеракъ, 7 сент. 1774.

Мил. гдрь, Г. Р. Какъ вы насъ обрадовали присланнымъ, что та
кимъ войскомъ, какое у васъ, прогнали Киргизцевъ, сихъ уродовъ, и 
освободили пропадшихъ душъ изъ нсѣоли. Богомъ клянусь, князь этому 
такъ доволенъ, по всему свѣту эхо пойдетъ. *Мы сами къ вамъ подви
гаемся и чаятельно увидимся, а теперь за хлопотами писать не могу. 
Сидоровъ прибылъ1. Что до меия касается, прошу приказать : всегда охот
но исполнить желаю. Посланный вашъ мнѣ сказывалъ, чтобъ доложить 
князю; правда, о#ъ самъ говорилъ, дабы объ этомъ сраженіи отписать къ 
Павлу Матвѣичу: конечно не токмо къ нему, и въ дальнѣйшее мѣсто 
писать будетъ. Впрочемъ съ моимъ почтеніемъ пребуду, м. г., всепокор
нѣйшій слуга вашъ Князь Иванъ Баратаевъ.

1 См. № 210, нрцм. 1, и Л» 215.

225. Отъ Максимова. 7 сентября 1774.

Братецъ, сударикъ Г. Р. Письмо ваше съ нарочнымъ получа, той 
же минуты къ Ѳедору Кузьмичу 1 съ нарочнымъ же отправилъ, равно 
какъ и вашего посланнаго на Иргизъ съ приказами на подводахъ.

Надобно бъ по Волгѣ протянуть серебряную проволоку, а на Иргизѣ 
сплесть хотя небольшую золотую сѣтку. Дай Богъ, чтобъ по взятой отъ 
васъ предосторожности злодѣй впалъ въ руки ; не правду ль я вамъ про-

1 ПІишковскому.
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говаривалъ: тдѣ ни ходитъ, гдѣ ни гуляетъ, а здѣшняго мѣста не минетъ? 
Теперь пусть онъ слабъ людскими силами, но крылатъ деньгами, и больше 
подѣйствуетъ самымъ дѣломъ, раздачею оныхъ, нея̂ ель наши обѣщанія2.

Ивану Давыдовичу3 о взятой предосторожности и какъ ваше письмо 
объявлялъ, такъ и прежде проговаривалъ/ чтобъ въ колоніи, безъ свидѣ
тельства самоличнаго его, Русскихъ и колонистовъ не впускать, дабы 
подъ видомъ проѣзжаго или прохожаго шпіонъ вкрасться не могъ, равно 
какъ и о непродажѣ пришлымъ хлѣба, а къ г. Иванову, тому четвертый 
день, о самомъ томъ же писалъ, но что сдѣлалъ̂  не знаю. Сказываютъ, что 
онъ отъ киргизскаго страху й живетъ въ Березникахъ съ супругою. 
Впрочемъ вашъ, братецъ, покорный слуга и братъ Сергѣй Максимовъ.

Григорію Григорьевичу и Ѳедору Ѳёдоровичу4 мое ншрйшее по
чтеніе свидѣтельствую, а Васйлью Романовичу 5 поклонъ.

2 См. № 163. " 3 ВйльТельми. .̂
4 Гогелямъ. Въ Запискахъ Держ. (Р. !>., с*тр. 83) вти два лица назва

ны братьями; въ одной бумагѣ первый означенъ также подполковникомъ 
польской службы.

5 Зубрицкому. См. № 220.

226. Отъ М аксимова. 7 сентября 1774.

Мы нынѣшній день послѣ обѣда съ Вильгельмомъ выѣдемъ въ Бала
ково. 7-го сентября, десять часовъ по полуночи/*— Если вы не согла
ситесь у князя побывать, то насъ, скорѣе увѣдомьте1.

1 Это —  приписка Максимова къ полученному имъ отъ Ѳ. Шилшов- 
скаго письму, которое онъ въ подлинникѣ препроводилъ къ Державину: 
«Его сіят. князь II. М. Голицынъ сію ночь изволилъ ночевать въ Але
ксѣевкѣ, а сей день, я уповаю, перебираться, чрезъ Волгу будетъ подъ 
Балаковымъ; а за мною изволилъ прислать гранодера, чтобъ я выѣхалъ 
на встрѣчу, куда сейчасъ отправился до села Широкова, гдѣ буду ожи
дать прибытія его сіят. В-го бл., м. г. моего, вѣрнопокорный слуга Ѳ. ІПиш- 
ковскій. 7 сентября 1774 г. Малыковка, полночь».

227. Отъ Савельева 1. ©аратовъ, 7 сентября 1774.

В-бл-ный и в*почтенный г.л. -гв. поручикъ, мйл. гдрь мой. На тре
бованіе ваше, отпущенное и мною полученное сего сентября 7-го ч. по

1 См № 211, прим. 5.
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полудни въ 7-мъ часу, вашему в-бл. имѣю честь объявить, что гдѣ те
перь его высокографское сіятельство высокоповелительный г. ген.-ан- 
шефъ и кав. Петръ Ивановичъ Панинъ изволитъ находиться, точно не
извѣстенъ, а но единому слуху, и то давно, былъ въ Шацк$2, и будетъ 
ли въ Саратовъ, я неизвѣстенъ. Вашего в-бл. и  п роч . охотный слуга

Иванъ Савельевъ.

2 Вслѣдъ за назначеніемъ новаго главнокомандующаго (см. № 178, 
прим. 1) императрица, опасаясь нападенія Пугачева на Москву, повелѣла 
графу Панину идти съ прибывшими туда полками на встрѣчу самозван
цу; но Панинъ не рѣшался оставлять Москву, пока не выяснится вполнѣ 
планъ мятежническихъ движеній. Наконецъ, 17 августа, отъ выѣхалъ 
въ Коломну и черезъ Переславль-Рязанскій направился на Ш-ацкъ. Онъ 
успѣлъ доѣхать только до этого города, когда пришло извѣстіе о бѣгсдвѣ 
Пугачева отъ Царицына. Вскорѣ получена вѣсть и о совершённомъ по
раженіи его, 25 августа, при Черномъ Ярѣ: Изъ подлинныхъ донесеній 
Панина императрицѣ видно, что онъ 2 сент. былъ въ Ііеренскѣ, 9-го 
прибылъ въ Нижній Ломовъ, а 11-го отправился въ Пензу, откуда пере
ѣхалъ въ Симбирскъ и тамъ уже принялъ Пугачева, привезеннаго Суво
ровымъ изъ Яицкаго городка (Дѣла Гос. Арх.).

228. Отъ П О р у ч . Иванова. Катерипштадтъ, 7 сентября 1774.

Состоящіе у меня подъ карауломъ, вѣдомства польскаго г. подполков
ника Гогеля бунтовавшіе иностранцы Августинъ Шамлова, Леопардъ Де- 
бадиста, Іогапъ Якобъ Веирихъ, для изслѣдованія и учинеиія съ ними по 
законамъ, за крѣпкимъ карауломъ къ вашему в-бл. посылаются.

Поручикъ Иванъ Ивановъ.

229. Отъ ШШЗЯ Голицына. Село Широкое, 8 сентября 1774.

Рапортъ вашего благор. сейчасъ ко мнѣ доставленъ, изъ котораго я 
вижу, что вы извѣстны о злодѣѣ, и потому надѣюся, что не оставите 
взять всѣхъ надежныхъ мѣръ, и гдѣ вы можете со мною соединиться, ожи
дать буду увѣдомленіевъ, не меньше какіе способы найдете и къ охра
ненію колоній.

Приложенной при семъ ордеръ къ маіору Бородину прошу немедлен
но и съ парочнымъ вѣрнымъ человѣкомъ отправить.

Геи.-маіоръ кн. Голицынъ.
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230. Отъ князя Голицына. 8 сентября 1774.

Съ нетерпѣливостію ожидаю отъ васъ увѣдомленія, какіе вы имѣете 
слухи о злодѣѣ, а ему падобио неотмѣнно пробраться къ Узеиямъ. Такъ 
какъ ваше благор. взяли къ тому средства, не оставьте подать ко мнѣ 
свѣдѣнія, а я завтрашняго числа буду въ Красномъ Яру, гдѣ ожидаю и 
васъ, чтобъ по свѣдѣніи на лучшихъ положить мѣрахъ о вашемъ буду
щемъ движеніи1.

Посланнаго отъ васъ въ разъѣздъ гусарскаго Бахмутскаго полка 
унтеръ-офицеръ Ездемиревичъ явился у меня, который за хорошее пове
деніе, а паче за отличившуюся храбрость въ пораженіи Киргизъ-Кайса- 
ковъ, произведенъ мною вахедистромъ.

( С обст вен н оручн ая  п р и п и с к а :) Сейчасъ получилъ извѣстіе, что 
злодѣй Пугачевъ точно бѣжалъ луговою стороною вверхъ по Волгѣ и что 
изъ его шайки были въ Красномъ Яру, что за Карамаиомъ Большимъ, 
забирать хлѣба; такъ ваше благор. какъ близко отъ тѣхъ мѣстъ находи
тесь, то прошу скорѣе меня извѣстить, чтобы я могъ своимъ движеніемъ 
потомъ располагать. Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.

1 На другой день кн. Голицынъ отдалъ въ Красномъ Ярѣ (что па 
Иргизѣ) приказъ, съ котораго копія была доставлена и Державину, такъ 
какъ о немъ упоминается въ этой бумагѣ. См. Приложеніе VIII.

231. Къ Савельеву. 9 сентября 1774.

В-бл-ный и в-почтеяный г. ген.-аудиторъ-лейтенантъ и пра
вящій въ Саратовѣ комендантскую должность, мил. гдрь мой. 
Яицкій старшина г. маіоръ Мартемьянъ Бородинъ съ командою 
своею пошелъ для поиску Пугачева на Узени; я завтрашняго чи
сла съ моею пойду на Иргизъ, чтобъ занять сіе отъ злодѣя мѣсто ; 
но какъ крайнія въ степь колоніи отъ всякихъ могущихъ быть 
злодѣевъ закрыть надлежитъ, для того оставилъ я на Караманѣ 
изъ моихъ собранныхъ крестьянъ при г. поручикѣ Зубрицкомъ1 
2 0 0  человѣкъ; вашего жъ в-бл. покорно прошу, чтобъ приказали 
изъ имѣющейся у васъ регулярной въ Саратовѣ команды сихъ 
крестьянъ подкрѣпить, также и пушкою одною; ибо безъ регуляр
ныхъ крестьяне войскъ одни не могутъ никакого военнаго имѣть і

і См. № 220.
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дѣйствія. Сіе мое прошеніе непремѣнно исполнить нужно ,, ибо я 
хотя Киргизъ-Кайсаковъ разбилъ и ихъ болѣе не видно, однако 
могутъ еще изъ нихъ какія проскочить партіи или паче отъ ски
тающихся по степи пугачевскихъ появиться злодѣевъ, которыя 
новыя могутъ воздвигнуть въ семъ краю возмущенія. Ежели вы 
еще при своей посланной командѣ отъ себя пошлете офицера, то 
здѣсь оставленный г. поручикъ можетъ явиться къ вашему в-бл. 
въ Саратовъ; ежели не изволите прислать, то онъ останется здѣсь. 
Очень бы хорошо, ежелибъ ваше в-бл. присовокупить изволили 
изъ малороссійской слободы сколько-нибудь людей, ежели они есть. 
Что же я о присланы сюда команды вашему в-бл. чрезъ сіе сооб
щилъ, о томъ репортовалъ и высшимъ командамъ. Державинъ.

232. Отъ ГрГѲЛЯ. Пащшская, 9 сентября 1774.

Hoehwohlgeborner Herr. Ich bin heute als den 9ten hier arriviret, 
und habe von Sergei Timafeitsch verstanden, dass dag Commando hier 
sollte stehen bleiben. Da nun aber dieser Aufenthalt des Commando all- 
hier der hiesigen Kolonie sehr beschwerlich fallt, indem die Fourage hier 
sehr knapp ist, also wäre meine obnmaasgebliche Anfrage, ob es nicht 
besser wäre, dass das Commando nach Crasnojar marschirte, indem es 
daselbst sowohl an Fourage  ̂ als andern Nothwendigkeiten, weit mehrere 
Commodité finden würde. Ich erwarte hierauf Dero Antwort und verharre 
mit aller Hochachtung Euer Hochwohlgeborn ergebener Freund und Diener 

^ , Felde Goguel.

1 «Ваше в-благородіе. Я прибылъ* сюда сегодня, 9-го ч., и узналъ 
отъ Сергѣя Тимоѳеевича ( М акси м ова) ,  что команда здѣсь остановится. 
Но такъ какъ пребываніе здѣсь команды будетъ для колоніи край
не обременительно, по скудости имѣющагося фуража, то я позволяю 
себѣ спросить, не лучше ли было бы отправить команду въ Красный 
Яръ, гдѣ бы она могла гораздо лучше довольствоваться какъ фуражемъ, 
такъ и другими потребностями. Ожидаю отвѣта вашего и остаюсь съ со
вершеннымъ почтеніемъ вашего в-бл. преданный другъ и слуга Ѳедоръ 
Гогель*».

* На оборотѣ листа, сложеннаго и запечатаннаго безъ конверта, надпись: 
А Monsieur Monsieur de Derjavin, off. aux gardes au service de Sa Majesté l ’Im
pératrice de toutes les Kussies. A Krasnojar, à l ’Irgis».
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233. Отъ КНЯЗЯ Голицына. 10 сентября 1774.

Какъ ужъ вамъ извѣстно, въ какую коммиссію отравляются изъ 
малыковскихъ жителей сто человѣкъ1, того ради имѣете для лучшаго испра
вленія ими должности дать въ награду каждому по пяти руб., и если на 
сію имъ выдачу денегъ пе имѣете, то возьмите на счетъ экстраординар
ной суммы изъ собираемыхъ дворцовыхъ малыковскихъ казенныхъ сбо
ровъ. * Ген.-маіоръ князь Петръ Голицынъ.

1 Когда сдѣлаюсь извѣстнымъ, что разбитый Пугачевъ бѣжалъ па 
Узени, то Державинъ рѣшился отправить туда, для поимки его, сто 
самыхъ надежныхъ крестьянъ. Съ этою-то цѣлью и прибылъ онъ на 
Йргизъ въ Красный Яръ, гдѣ соединился съ княземъ Голицинымъ. См. 
№ 229 и примѣч. къ нему.

^  ~  • ----------------н  -

tf234. От% КН ЯЗЯ Голицына. Шри деревнѣ Мечетной», ІО сен
тября 1774.

По дошедшимъ ко мнѣ извѣстіямъ увѣдомился я, что многіе изъ жи
вущихъ въ колоніи иностранцевъ̂  презря вѣрноподайіическую свою долж
ность и присягу къ службѣ Ея Императорскаго Величества, дерзнули 
присоединиться къ извѣстному государственному злодѣю и самозванцу Пу
гачеву, которыхъ изыскавъ, имѣете ваше благор. главныхъ изъ нихъ, се
го возмущенія бунтовщиковъ, одного или двухъ въ страхъ въ тѣхъ селе
ніяхъ другимъ, равно и въ прочихъ россійскихъ деревняхъ, гдѣ таковые 
возмутители найдутся, на основаніи даніаго отъ его сіят. главнокоман
дующаго г. ген.-аншефа, сенатора и трехъ росо. орд. кав. графа П. И. 
Панина предписанія, повѣсить, а прочихъ пересѣчь пЛетѣми нещадно, съ 
котораго у сего копію вамъ включаюсколько же таковыхъ найдено бу- 
ДІтъ, учиня имъ обстоятельные допросы, ко мнѣ представить.

Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.
1 См. въ Приложеніи ІХ-мъ циркуляръ гр. Панина. Ср. № 220, вы

носка подъ прим. 4.

235. Отъ Суворова 1. «Рѣка Таргунъ», 10 сентября 1774 (нолуч. 
17 сентября).

О усердіи къ службѣ Ея Императорскаго Величества вашцго благор. 
я уже много извѣстенъ ; тожъ и о послѣднемъ отъ васъ разбитіи Киргиз-

1 Мысль вызвать изъ дунайской арміи Суворова для участія въ дѣй
ствіяхъ противъ Пугачева возникла еще въ первые мѣсяцы 1774 г. Вслѣд-
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цевъ, какъ и о посланіи партіи за сброднею разбойника ЕмедьщДугаче* 
ва отъ Карамапа ; по возможности и способности ожидаю отъ вашего бла- 
гор. о пребываніи, подвигахъ и успѣхахъ вашихъ частыхъ увѣдомленій. Я 
нынѣ при деташаментѣ графа Меллина слѣдую къ Узеиямъ на рѣчкѣ 
Таргунѣ; до вершины ея верстъ съ 60-тъ, оттуда до 1-го Узеня верстъ 
съ 40. Деташаментъ полковника Михельсона за мною суткахъ въ двухъ. 
Иду за реченпымъ Емелькою, поспѣшно прорѣзывая степь. Иргизъ ва
женъ; но какъ туда слѣдуетъ отъ Сосновки его сіят. кпязь Голицынъ, то 
отъ Узеней не учиню ли, или прикажу учинить подвигъ къ Яицкому го
родку 2. Александръ Суворовъ.

ствіе жалобъ Бибикова на Деколонга (см. № 68) императрица писала 
первому, въ концѣ марта, что къ нему немедленно будетъ присланъ Суво
ровъ. Военная коллегія дѣйствительно вызывала его, но Румянцовъ 
уклонился отъ исполненія этого требованія. Когда же затлр, рѣчь о на
значеніи графа П. И. Панина главнокомандующимъ, то онъ '"выразилъ 
желаніе, чтобы на случай его болѣзни или смерти данъ былъ ему въ 
помощь генералъ, который бы тотчасъ могъ заступить его мѣсто. Тогда 
окончательно рѣшено было призвать Суворова; повелѣніе о томъ со
стоялось на другой же день послѣ назначенія Панина, т. е. 30 іюля, и новый 
главнокомандующій немедленно отправилъ къ нему въ Кіевъ нарочнаго 
съ предложеніемъ прибыть къ полкамъ, отряженнымъ отъ второй арміи 
для усмиренія бунта.. Суворовъ поспѣшно прибылъ къ Панину въ Шацкъ, 
но не прежде 24 августа, т. е. только наканунѣ рѣшительнаго' пораже
нія Пугачева при Черномъ Ярѣ. По приказанію главнокомандующаго, 
онъ тотчасъ жа отправился для принятія начальства надъ самыми пере
довыми отрядами; 3-го сентября пріѣхалъ въ Царицынъ и черезъ день 
двинулся по луговой сторонѣ вслѣдъ за Пугачевымъ. 9-го сентября Су
воровъ былъ на рѣкѣ Кр^сланѣ и * въ рапортѣ, щрс^нномъ оттуда къ 
Панину, писалъ: ссГ.*п%ручикъ л.-гв. Державины ми: рѣкѣ Караманѣ 
Кйргизцевъ разбилъ . . .  Самъ же г. Державинъ, уставясь; отрядилъ 120 
человѣкъ преслѣдовать видимыхъ людей на Караманѣ доИргиза». Прой
дя въ слѣдующія сутки 80 верстъ, Суворовъ 10-го числа былъ на рѣчкѣ 
Таргунѣ, откуда писанъ настоящій ордеръ (Дѣла Госуд. Арх.). О Тар
гунѣ см. № 222. Прибавимъ, что это лѣвый притокъ р. Еруслана, впа
дающей въ Волгу на границѣ между нынѣшними Самарской и Астра
ханской губ.

2 Только послѣднія строки, начиная отъ слова И д у , писаны Суворо
вымъ своеручно: все же предыдущее —  дурнымъ писарскимъ почеркомъ, 
и притомъ весьма неправильно.
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236. Отъ Шишковскаго. 11 сентября 1774 (получ. 24 сентября).

Сего сентября 10, по присланному отъ вашего в-бл. къ управитель
скимъ дѣламъ ордеру, веЛѣио, того жъ числа въ7-мъ часу по полуночи, 
изъ сборныхъ здѣсь казенныхъ денегъ прислать 500 рублевъ, также съ 
сими деньгами того жъ числа прислать содержащагося здѣсь экономиче
скаго крестьянина Леоитья Красильникова подъ крѣпкимъ карауломъ, да 
для чего по прежнему вашего в-бл. ордеру въ дополненіе къ вамъ 400 
человѣкъ не выслано, и для того теперь, по полученіи опаго ордера, вы
слать немедленно и велѣть стать сту человѣкамъ въ колоніи Красномъ 
Ярѣ, сту въ Екатеринштатѣ, сту въ Панинской и сту па Иргизѣ въ Крас
номъ Ярѣ; ежели жъ въ Екатериннітатѣ и въ Панинской есть сколько- 
нибудь высланныхъ, то присовокупить въ число ста изъ тѣхъ ; которыя 
жъ. пб депорту оныхъ дѣлъ жительства экономическаго вѣдомства людей 
нс высылаютъ, отъ тѣхъ жительствъ собрать сотскихъ старостъ и выбор
ныхъ и всѣхъ до одного человѣка пересѣчь плетьми; въ случаѣ жъ ихъ 
противности, они по строгостямъ законовъ будутъ казнены смертію; да 
притомъ собрать ружей до 50-и и отдать подъ росписку земскому по
сланному, которые, хотя на вечеръ доставить съ конвоемъ къ командѣ ва
шей въ маршъ, кои послѣ будутъ возвращены хозяевамъ по прежнему, а 
содержащихся колодниковъ до прибытія вашего в-бл. краулить накрѣп
ко, на что вы имѣете особливый ордеръ ихъ разобрать. И во исполненіе 
онаго вашего в-бл. ордера, изъ сборныхъ здѣсь казенныхъ денегъ 500 
руб. мѣдною монетою съ волостнымъ Малиновской волости счетчикомъ 
Лукою Ермаковымъ того жълисла и часа послано, также и съ сими деньгами 
содержащійся здѣсь экономическій крестьянинъ Леонтій Красильниковъ, 
но заклепаніи его въ ручные и ножные кандалы, подъ крѣпкимъ карау
ломъ посланъ. А иевысланные но прежнему вашего в-бл. ордеру 400 
человѣкъ состоятъ на экономическихъ крестьянахъ, кои и понынѣ, но 
многому приказанію управительскихъ дѣлъ, не высылаютъ и чинятся 
ослушны ; слѣдовательно по сему Малыковскимъ управительскимъ дѣламъ 
къ сыску ихъ сотскихъ старостъ и выборныхъ и къ наказанію оныхъ 
приступить сумпительно. Что жъ принадлежитъ до дворцовыхъ крестьянъ, 
оные съ своей стороны отправили всѣхъ сполна, въ чемъ и подписками 
обязаны. Итакъ за симъ на означенныя мѣста для поставленія, да и за 
взятьемъ подъ корпусъ его сіят. въ подводчики, послать иекого. Ружей 
здѣсь, за взятьемъ отправленными прежде противъ Киргизъ-Кайсаковъ 
крестьянами, ни у кого не отыскано, а взяты послѣднія 11-ть ружей съ 
учрежденнаго при управительскихъ дѣлахъ форпоста и отданы нрислан-



1774 сентября 13. — № . 237. 221

ному земскому Максиму Смирнову. Что же касается до колодниковъ, оныхъ 
здѣсь при управительскихъ и казначейскихъ дѣлахъ содержится безъ ма
лаго со сто человѣкъ, къ коимъ караулъ съ пиками хотя и приставленъ, 
точію за неимѣніемъ оружейныхъ и хорошихъ людей небезопасенъ. Да 
сверхъ того почти ежедневно къ управительскимъ дѣламъ разнаго званія 
люди приходя, объявляютъ, что невѣдомые воровскіе люди показываются 
около селъ Торсы, Малыковки и Бѣлогродии человѣкахъ въ 10-ти и 15-ти, 
вооруженные, и всѣхъ понадшихся въ ихъ руки людей же грабятъ и 
бьютъ немилостивпо-, въ чемъ и наивящая состоитъ опасность, дабы 
оные воры, соединясь, не могли учинить на село Малыковку нападенія 
и злодѣйства и въ такомъ бы случаѣ здѣшнимъ управительскимъ дѣламъ 
не цоиесть отвѣта, и объ ономъ вашему в-бл. Малыковскія управительскія 
дѣла симъ покорнѣйше репортуютъ. Управитель Ѳедоръ Шишковскій.

237. Отъ ІСНЯЗЯ Голицына. «Въ деревнѣ Мечетной», 13 сен
тября 1774. . ;

Предположенія мои были, по разбитіи злодѣя за Царинынымъ и по 
доставленнымъ ко мнѣ увѣдомленіямъ отъ передовыхъ корпусовъ о укло
неніи сего варвара луговою стороною къ Узепямъ, чтобы занять здѣшнія 
мѣста войсками и не допустить отъ сей стороны пробраться за Самар
скую линію, дабы паки приближеніемъ своимъ къ Башкиріи не могъ онъ 
усилиться. Но какъ чрезъ разные способы старался узнать о точномъ 
его пребываніи, посылая на вершину рѣкъ Узеней подлазчиковъ, и вчераш
няго числа отряженная партія оттудрва возвратясь, не нашла никакихъ 
знаковъ1, то и удостовѣряетъ меня о какомъ-либо другомъ намѣреніи сего 
злодѣя. À какъ Отряженные,Дареніе казаки съ полковникомъ Иловай
скимъ, Н ищ іе съ M aiqgp^Ѣородинымѣ^преслѣдуя его, были 7 -го числа 
въ колоніяхъ, лежащихъна рѣкѣ БольшомъКараманѣ и, надѣюсь, по времени 
предуспѣли быть на Узеняхъ, слѣдовательно и не остается сумнѣваться, 
чтобы злодѣй Пугачевъ могъ пробраться вершинами къ здѣшнимъ мѣстамъ ; 
почему больше нужды нахожу, чтобы слѣдовать съ деташаментомъ пря
мою дорогою въ Яицкій городокъ, какъ тотъ край со всѣхъ сторонъ от
крытъ и безъ защшцеиія войскъ, а притомъ и воздержать моимъ при
бытіемъ колеблющійся всегда тамошній народъ; но и здѣшнія мѣста не 
можно оставить безъ закрытія, какъ отъ набѣговъ Киргизъ-Кайсаковъ,

1 Ср. съ этимъ тб, что говорится въ донесеніи кн. Голицына графу 
Папину: Приложеніе X.
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такъ и не будетъ лн какихъ подсылокъ и отъ самого самозванца; то и 
полагаю вашему благор. со всею при васъ находящеюся командою остать
ся въ Мечетной слободѣ, имѣвъ въ своемъ примѣчаніи лежащія селенія 
по Иргизу, составя безпрерывную коммуникацію съ береговою стороною ; 
а какія къ тому изберете мѣста къ занятію постовъ, то препоручаю на 
ваше разсмотрѣніе. Присутствіе же ваше здѣсь за необходимое почитаю 
до тѣхъ поръ, покамѣстъ -не откроются точные замыслы самозванца 
Пугачева и отъ посланныхъ въ его толпу вамъ извѣстныхъ людей не по
лучите о успѣхахъ увѣдомленія. Не меньше вамъ къ* наблюденію предпи
сываю, чтобъ быть во всегдашнихъ свѣдѣніяхъ отъ стороны Узеней, —  
какъ мѣста такого, гдѣ злодѣйство можетъ укрываться, — чрезъ посыл
ку туда вѣрныхъ людей и частыхъ партій удостовѣряться о всемъ, что 
тамъ происходить можетъ. Какое я сдѣлалъ учрежденіе къ охраненію 
иностранной колоній, вашему благор. извѣстно, и всѣ расположенныя тамъ 
команды препоручаю въ ваше смотрѣніе. Не оставьте меня почасту увѣ
домлять о состояніи оныхъ и какія извѣстія получать будете о варварѣ 
Пугачевѣ. : •

Деташамептъ г. подполковника и кав. Бедряги назначенъ за мною 
слѣдовать, и сегодня изъ Полученнаго отъ него рапорта увѣдомился, что 
онъ выступилъ изъ города Инсары 9 числа; по поспѣшному его маршу 
надѣюся, что прибудетъ завтра въ село Широкій Буеракъ.

Наконецъ прошу васъ, если отправленіе будетъ провіанта отъ'ода - 
лыковскаго управителя, то прикажите Ого скорѣе за мною отправить на 
подводахъ и всевозможное вспоможеніе дѣлать, какъ и для проѣзду 
курьеровъ поставить лошадей, которыя бъ могли быть на учрежденныхъ 
почтахъ всегда готовыми. , ‘ ~ ,

Г. подполковнику и кав. Бедрягѣ2 сейчасъ приложилъ, чтобы во
# ' ' "V ^  , , ѵ * * ѵ' . ..(ПіѴ f  * г<время приближенія его сюда в£ялъ отъ вЙсъ̂ ЬѣСвѣдѣнія о здѣшргхъ 

обстоятельствахъ; итакъ, если его ничто важной не задержитъ, то бы 
немедленно продолжать свой путь До Яицкаго городка.

Г. ген.-поручикъ Суворовъ увѣдомилъ меня, что"онъ 4 сего мѣсяца 
изъ Царицына отправился луговою стороною преслѣдовать злодѣя, отряди 
напередъ себя секуидъ-маіора графа Меллина, препоручи- охраненіе бе
реговой стороны отъ самой Камышенки до Сызраиу г. ген.-маіору Маи- 
сурову, а отсюда расположенія внизъ рѣки Волги чрезъ Царицынъ къ 
Черному Яру оставилъ на попеченіи г. геи.-маіора князя Багратіонова.

2 Начиная отъ этихъ словъ до конца, письмо писано рукой самого 
кя. Голицына.
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О семъ увѣдомляю васъ; не оставьте въ нужныхъ случаяхъ подавать увѣ
домленія онымъ гг. командирамъ. Ген.-маіоръ кн. Голицылъ.

238. Отъ Вильгельми
Geliebtester Freund. Ist es möglich, dass Pugatscheff in unseren 

Händen ist? Kaum können wir dieses Glück glauben, und wir trauen nicht 
recht, bis wir es aus Ihrem Munde hören; darum kommen Sie zurück.

Die übrigen noch gefangen gewesenen Kolonisten, soll Morlimian auch 
errettet haben. Von Михаила Михайловичъ habe ich aus Astrachan eine 
Ordre erhalten. Er hat dem Tiling den Pili zum товарищъ verordnet. 
Gott segne die zwei liebe und tüchtige Befehlshaber.

* Die Piquets und Patrouillen sind nach Inhalt der Ordre des Fürsten 
bei mir ausgestellt, und bishero hat sich nichts blicken lassen.

Ich und Alle, die bei mir sind, empfehlen sich Ihrer Freundschaft, 
und ich bin Ihr ewiger Knecht - 4 Wilhelmi. *

Pour Goguel mille amitiés, pour Maximoff mille x .. . . 2 ^

1 Мѣсяца и числа въ подлинникѣ не означено ; но ясно, что это пи
сано не позже 15-го сентября, когда люди, посланные Державинымъ на 
Узени, воротились оттуда съ захваченнымъ ими сообщникомъ Пугачева 
Мельниковымъ, который объявилъ, что самозванецъ выданъ своими това
рищами и увезенъ въ Яицкіи городокъ. Къ этому-то извѣстію и относятся 
слова, которыми начинается письмо Вилѣгельми; а можетъ бытъ, что 
когда крестьяне привезли Мельникова, „то сперва распространился слухъ, 
будто ими пойманъ самъ Пугачевъ. Задержаніе Мельникова и сообщенное 
имъ извѣстіе подали князю Голицыну поводъ написать къ главнокоман
дующему рапортъ, крторыж^Л9|іѣщается ниж;е, въ Приложеній X.

2 «Л ю б^нѣиш індруіѵ  В’озйо||ко ли, что Пугачевъ въ напгихъ ру^
кахъ? Едва M o p Ä ^ ä g lW  d^My счастъіо, и не повѣримъ вполнѣ, пока не 
услййимЪ' о Фомъ изъ ’війпихъ устъ: итакъ возвращайтесь. Говорятъ, что 
колонисты, еще остававшіёся въ плѣну, также спасены Мартемьяномъ 
{Бородины мъ). Отъ Михаила Михайловича * я получилъ ордеръ изъ Астра
хани. Онъ къ Тилннгу назначилъ Пиля ** въ товарищи. Да благословитъ 
Богъ обоихъ любезныхъ и достойныхъ военачальниковъ. Пикеты и па
трули, по приказанію князя, у меня выставлены, и до сихъ поръ еще 
ничего не было видно. Я и всѣ, кто у меня, поручаютъ себя вапіей 
дружбѣ, я же вашъ вѣчный слуга Вильгельми.

Гогелю тысяча дружескихъ привѣтствій, Максимову тысяча х___

* Лодыжинскаго. ** О Тилингѣ см. № 205, о Пилѣ № 36.
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l -“Ч239; Отъ КН ЯЗЯ Голицына. «Въ маршѣ, не доѣзжая Янка 15 

верстъ« 1 , 16 сентября 1774.

Завтрашній день изъ Яика будетъ отправленъ курьеръ къ его сіят. 
г. ген.-аншефу сенатору и трехъ рос. орд. кав. графу П. И. Панину; то 
для препровожденія отсель отряжается 50 человѣкъ Яицкихъ казаковъ; 
потомъ извольте, ваше благор., выслать изъ Мечетной въ такомъ же чи
слѣ команду къ рѣкѣ Камелику, которая, принявъ онаго курьера, можетъ 
до Волги конвоевать. Геи.-маіоръ кн. Голицынъ.

{С воеруч н ая  п р и п и с к а :) Я только успѣваю вамъ сказать, что зло
дѣй Пугачевъ твердивъ нашихъ рукахъ содержится въ Яикѣ2.

Отправленный отъ меня гусарскій вахмистръ Баидышъ еще не воз
вратился изъ Синбирска. Такъ прошу его отыскать и скорѣе ко мнѣ* до
ставить. Л

,, 1 Князь Голицынъ 9-го сентября переправился на луговую сторону 
Волги и, отрядивъ партіи въ разныя стороны, самъ пошелъ вверхъ по Ир- 
тизу. Здѣсь, въ Красномъ Ярѣ, его дожидался Державинъ. Давъ ему свои 
приказанія, князь самъ пошелъ къ Яицкому городку, чтобы подкрѣпить 
ото открытое мѣсто на случаи нападенія, а Державинъ остался па Ир- 
гизѣ# въ слободѣ Мечетной, нетерпѣливо ожидая возвращенія партіи 
крестьянъ, посланной имъ въ степь по слѣдамъ Пугачева. См. № 237,
прим. 1.

2 Схваченный своими товарищами, онъ былъ выданъ высланному на 
встрѣчу ихъ съ командою,сотницу Харчеву, которкй заклепалъ его въ 
колодку и привезъ цн Яидкій\тор6доКъ въ полночь съ 14 на 15 сентября.

240. Отъ КНЙЗЯ ІЧ>ЛИЦЫЩЬ^ЯйД «Й ^0Д 0Й Ц 1 і7 аонтябраГ774. 

Не безызвѣстно вашему благор., что государственный злодѣй и само
званецъ Пугачевъ, по послѣднемъ его за Царицыиымъ разбитіи, побѣжалъ 
степью на-луговую сторону и имѣлъ свое укрывательство на Узенйхъ, за 
которымъ въ преслѣдованіе шелъ г. ген.-поручикъ и кав. Суворовъ съ 
частію передоваго корпуса, равно и отъ меня всѣ употреблены были спо
собы къ пресѣченію пути сему извергу. Но какъ иыйѣ оный злодѣй на
ходившимися при немъ его сообщниками, Яицкими казаками, связанъ г  
привезенъ въ Ямцкій городокъ отряженною отъ мейя изъ сего городка 
партіею, и вчерашняго числа онымъ ген.-поручикомъ и кав. Суворовымъ 
повезенъ къ вышней командѣ; то по полученіи сего толь пріятнаго из
вѣстія, за долгъ почелъ и ваше благор. съ сею всеобщею радостію по-
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здравить, рекомендуя притомъ, чтобъ вы всѣ по предписанію моему назна
ченные вамъ, какъ въ колоніи, такъ и на Иргизѣ, посты содержать ста
рались до тѣхъ поръ, пока не получите отъ меня о снятіи оныхъ пове- 
лѣнія, пе менѣе также и содержать почты отъ Мечетной сюда не далѣе 
60-и верстъ, къ соединенію которыхъ и я отсель съ моей стороны та
ковыя жъ разстановить не оставлю, чрезъ которыя бъ посылаемые какъ 
отсель, такъ и слѣдующіе сюда курьеры безъ всякаго опасенія и задер
жанія проѣзжали. Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.

241. Отъ П. С. Потемкина. Казань, 18 сентября 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Пріятнѣйшее. извѣстіе ваше о поимкѣ злодѣя 
Пугачева я съ неизреченнымъ обрадованіемъ получилъ сего сентября 18 
дня; охотно бы я желалъ, чтобы вы увѣдомили меня обстоятельно, кто и 
какъ его поймали. Впрочемъ дайте мнѣ знать, гдѣ князь Петръ Михай
ловичъ. Павелъ Потемкинъ.

По одобренію вашему Таврило (м . е. Т роф и м ъ ) Герасимовъ медаль 
получилъ, а женѣ Серебрякова я награжденіе сдѣлать не премину.

(.П р и п и с к а  съ б о к у:) Желалъ бы я охотно, чтобы злодѣй былъ до
ставленъ въ Коммиссію, а не въ военную команду, поелику оной посред
ство къ тому споспѣшествовало.

242. Отъ Мансурова 1. «Изъ Саратова», 20 сентября 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Извѣстился я, что вы изъ Мечетной въ Малы- 
ковку вступили ; слѣдовательно, командѣ моей и быть тамъ не для чего, и 
потому далъ я ордеръ мой оной, чтобъ она, изъ Малыковки перешедъ, 
расположилась въ Карбулакѣ, какъ въ гнѣздѣ всѣхъ здѣшнихъ воровъ, а 
вы на нѣкоторое, время можете приказать разъѣзды свои на ихъ мѣста 
сдѣлать.

Пріятно васъ, гдря моего, прошу съ симъ посланнымъ меня увѣдо
мить, кѣмъ и гдѣ Пугачевъ пойманъ и кому представленъ: я не имѣю 
ни откуда о томъ свѣдѣнія. Впрочемъ съ отличнымъ почтеніемъ и проч .

Павелъ Мансуровъ.
1 Все письмо своеручное.

243. Отъ К Н ЯЗЯ Голицына. Яицкій городокъ, 21 сентября 1774.

Гдрь мой, Г. Р. За удовольствіе почитаю въ угодпость вашу всевозмож
ное дѣлать. Итакъ пе оставилъ я, получа почтенное письмо ваше отъ 16-го

15Соч. Держ. У.
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сего сентября, по оному исполнить. Прилагаю при семъ сообщеніе мое къ 
г. ген.-поручику Баннеру, по которому надѣюсь, что представленный 
вами фузелернаго полку унтеръ-офицеръ1 получитъ чинъ. Впрочемъ 
ваше собственное пребываніе на рѣкѣ Иргизѣ я теперь ничѣмъ не задер
живаю, а оставляю на вашу волю, куда заблагоразсудите отъѣхать, пре
поручи по васъ команду г. Гогелю.

Вѣрьте, что я съ истинною моею преданностію пребываю всегда 
вашъ, гдря моего, покорный и вѣрный слуга Князъ Петръ Голицынъ.

1 Андрей Никитичъ Сидоровъ. См. №№ 180, 189 и др.

244. Отъ князя Баратаева. «Яикъ», 22 .сентября 1774.

Письмо ваше получилъ о взятыхъ казакомъ Перфильевымъ лошадяхъ 
команды вашей. Я справку учинилъ, и нашлось, что Перфильевъ съ то
варищемъ, хотя одинъ въ Мечетиой, а другой въ Криволѵчи, взяли по ло
шади, а па мѣсто ихъ оставлены ихъ двѣ лошади, якобы съ вашимъ вѣ
домомъ; итакъ я положилъ, чтобы онъ забралъ взятыхъ лошадей, отвелъ 
и свои взялъ, а иначе разсудить нельзя: они сусѣды, между собою раз
дѣлятся.

Мы выступимъ въ 24-е число и пойдемъ къ Самарѣ. Писать добра
го нечего: только Яикъ препсгодііый, да на дѣвокъ богатъ. Впрочемъ, 
принеся свое почтенье, пребуду мил. гдря всепокорнѣйшій слуга

Кн. Иванъ Баратаевъ.

245. Отъ ПарниквЛЯ1. Цесарсфельдъ, 23 сентября 1774.

Hochwohlgeborner gnädiger Herr. Ilochdieselben werden nicht un
gnädig nehmen, wann hiemit incommodire. Es liegen hier im Dorfe 10 
Mann Russen auf Befehl des Herrn Lieutenant Subbritzky; diesem Com
mando hat der Schulze ty2 Stock Heu schon abgegeben, und da selbe ge
stern anwiederum noch mehreres verlangten, so fragte der Schulze eine 
Quittung darüber und zwar von ihrem Officier, als von dem Herrn Lieute
nant Subbritzky. Statt der Quittung aber hat derselbe befohlen das Heu 
mit Gewalt zu nehmen. Hochwohlgeborner Herr, es sind nur 16 Einwoh
ner in dieser Colonie und dabei sehr arme Leute; wobei der Schulze sich 
dennoch nicht weigert Heu abzugeben. Befehlen Ilochdieselben, dass die 
umliegenden Colonien einen Beitrag dieserwegen für dieses Commando

1 См. № 35, прим. 2. Цесарсфельдъ —  имя одной изъ колоній.

Ф
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an Heu hieher thun müssen; ich hätte es schon selbst gethan, alleine wei
len ich keinen Befehl hiezu habe, solches unterlassen müssen. Ich berichte 
auch Ewr. Hochwohlgebornen, dass wir schon drei Tage kein Billet durch 
unsere Patrouille von dem Herrn Lieutenant Subbritzky erhalten; wir 
machen dennoch allezeit die Patrouille, ob wir schon kein Billet erhalten. 
Ich erwarte also Dero gnädigen Befehl, und habe die Gnade mich gehor- 
samst zu empfehlen und mit aller Hochachtung zu sein Ewr. Hochwohl
gebornen gehorsamster Diener Johann Michael Parnickel.2

2 «Ваше в-бл., мил. гдрь. Не извольте прогнѣваться, что симъ безпо
кою васъ. Въ здѣшнемъ селеніи стоятъ 10 человѣкъ Русскихъ по при
казанію г. поручика Зубрицкаго; этой командѣ староста уже отпустилъ 
1 Ѵ2 стога сѣна, а такъ какъ оная вчера требовала еще разныхъ припа
совъ, то староста спросилъ квитанцію, и именно у г. поручика Зубридкаго; 
но онъ вмѣсто выдачи квитанціи приказалъ силой взять сѣно. Ваше в-бл., 
въ этой колоніи только 16 чел. жителей и притомъ очень бѣдныхъ; не смо
тря на то, староста не отказывается давать сѣно; прикажите, милостивѣй
шій гдрь, чтобы сосѣднія колоніи также присылали свою часть для этой 
команды. Л бы и самъ это сдѣлалъ, но такъ какъ не имѣлъ на то пове- 
лѣнія, то долженъ былъ воздержаться. Доношу также вашему в-бл., чт'о 
мы уже три дня не получали черезъ нашу патруль билета отъ г. пору
чика Зубридкаго; однакожъ мы постоянно содержимъ патруль, хотя и 
не получаемъ билета. Итакъ, ожидая вашего благосклоннаго приказанія, 
имѣю честь п проч. Іоаннъ Михаилъ Парникель. »

246. Отъ П. С. Потемкина. 23 сентября 1774.

В-бл-ный и почтенный г. поручикъ гвардіи, гдрь мой. Прапорщикъ 
Венгерскаго гусарскаго полку, посланный отъ капитана гвардіи Галахова1

1 8-го августа явился въ Петербургъ къ князю Г. Г. Орлову Лицкій 
казакъ Астафій Трифоновъ съ письмомъ отъ извѣстнаго сообщника Пу
гачева, Перфильева, и другихъ казаковъ, всего 324-хъ человѣкъ, которые 
вызывались выдать Пугачева, если получатъ въ награду но сту рублей 
на каждаго. Императрица, велѣвъ представить себѣ Трифонова, тотчасъ 
приказала объявить имъ свое согласіе .и отослать ихъ депутата съ пас
портомъ; для пріема же Пугачева она въ тотъ же день отправила капи
тала Преображенскаго полка Галахова съ тѣмъ, чтобы онъ явился въ 
Москвѣ къ графу П. П. Панину и къ князю Волконскому, получилъ тамъ 
команду, а потомъ поѣхалъ бы въ Муромъ и, дождавшись тамъ казаковъ 
съ Пугачевымъ, доставилъ его въ Москву. Вслѣдъ за тѣмъ, однакожъ, 
Екатерина стала подозрѣвать обманъ со стороны казаковъ, находя

15*
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съ однимъ Яицкимъ казакомъ, для нѣкотораго секретнаго дѣла, объявилъ 
мнѣ, что на пути, отъѣзжая отъ Сызрапа, помянутый казакъ, котораго 
онъ ни имя, ни прозванія не зналъ, отъ него ушелъ и снесъ казенныхъ 
денегъ 3.000 рублей.

Я рекомендую вашему в-бл. употребить всѣ мѣры на Иргизѣ искать 
сего казака, котораго по дагадкѣ думаю, что зовутъ Астафьемъ Трифо
новымъ; впрочемъ можете ближе свѣдать о томъ отъ Галахова.

А какъ всѣ таковые мошенники укрываются на Иргизѣ, то упова- 
тельно, (и онъ) тамъ же найдетъ убѣжище свое. Награжденіе за его 
поимку будетъ дано, а въ противномъ случаѣ, если кто дастъ убѣжище 
ему и найдется, таковой подвергнетъ себя смертной казни.

Я весьма благонадеженъ, что вы нс преминете сдѣлать всѣ возмож
ныя мѣры къ доставленію сего мошенника ; а поелику ближе вамъ вѣдать 
всѣ тамошнія мѣста, то уповаю, что поимка сказаннаго казака чрезъ васъ 
или чрезъ капитана-поручика Маврина предуспѣетъ, о чемъ уже къ не
му отъ меня дано зпать. Впрочемъ я съ почтеніемъ остаюсь вашего в-бл., 
гдря моего, покорный слуга Павелъ Потемкинъ.

страннымъ, отчего они, желая выдать Пугачева, не избрали «легчайшаго 
(какъ она выражалась въ письмѣ къ графу П. И. .Панинз̂ ) къ тому спо
соба, . . .  доставить его въ руки блыжайшимъ воинскимъ командирамъ«. 
Дѣйствительно, впослѣдствіи оказалось, что Трифоновъ былъ обманщикъ. 
Галаховъ прибылъ въ Москву 12 августа; гр. Панинъ и кн. Волконскій 
положили отправить его до отрядовъ, находившихся .всего ближе къ Пу
гачеву (Дѣла Госуд. Арх.). Ср. въ Ист. Пуг. б. Приложеніе 9.

247. Отъ КНЯЗЯ Голицына. Яицкій городокъ, 23 сентября 1774.

Его сіят. главнокомандующій г. ген.-аншефъ и трехъ росс. орденовъ 
кав. графъ Петръ Ивановичъ Панинъ, за доказанную вами въ пораженіи 
Киргизъ-Кайсаковъ услугу, предписываетъ свою благодарность и внима
ніе по уваженію оной, и что онъ о семъ дѣлѣ, по точности моего ему 
донесенія, какъ объ васъ, такъ и одобренныхъ вами въ отличности чи
нахъ, не оставитъ донести Ея Императорскому Величеству вссмилостѣй- 
шей Государынѣ.

Вслѣдствіе его жъ сіят. повелѣнія извольте прислать ко мнѣ къ до
ставленію ему рапортъ, въ которомъ объясните обстоятельство, какимъ 
образомъ не случились вы быть при защищеніи своего поста въ городѣ 
Саратовѣ и какая должность, кѣмъ и отъ кого поручена и съ какою ко
мандою вамъ была, а потомъ для чего, куда и за сколько времени предъ
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злодѣйскимъ нападеніемъ на помянутой городъ, съ какимъ числомъ ко
манды отлучиться были принуждены; и сіе я точными объяснилъ слова
ми, какъ его сіят. мнѣ предписать изволилъ. Ген.-маіоръ кн. Голицынъ.

('С воеруч н ая  п р и п и с к а :) Я завтрашній день отселѣ выѣзжаю и 
путь возьму прямо на Самару; надѣюсь быть въ пятыя сутки: итакъ, 
уповаю, вамъ способно будетъ со мною видѣться въ ономъ городѣ. Коман
да же ваша остается на прежнемъ положеніи. Кіі. Голицынъ.

248. ОТЪ Симонова. Ретрашпаментъ Яицкій, 24 сентября 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. За чувствованіе ваше, изъявленное по свободѣ 
меня еще изъ осады въ письмѣ къ Павлу Дмитріевичу, одолжаюся я бла
годарностію; сверхъ сего, слыша ото всѣхъ бывшихъ здѣсь генераловъ объ 
отличпыхъ вашихъ свойствахъ, касательныхъ до совершеннаго подвига, 
полагалъ я въ сердцѣ моемъ всегда обязанность, чтобъ удостоиться ва
шего знакомства; но признаюсь, до сего часа бывши отъ злодѣевъ г/олъ 
сильно тронутъ и сущею фантазіею пораженъ, коя по поимкѣ уже извер
га Пугачева мало по малу изчезать начинаетъ, и по истинному недосугу 
отлагалъ чистосердечное мое сіе признаніе свидѣтельствовать, съ коимъ, 
искренно увѣряя, что я навсегда остаюсь желательнымъ вашего благо
склоннаго пріятія сей произвольной моей воли, съ коею и остаюсь вашъ, 
мил. гдря моего, покорный слуга Иванъ Симоновъ.

249. Отъ Вильгельми. 25 сентября (въ четвергъ, вечеромъ) 1774.

Geliebtesler Freund! Morgen, den Freitag, ist der Herr Obrist Michel- 
son in Catharinenstadt, und den Sonnabend kommt er hi eh et zu mir. Ich 
hoffe also das Vergnügen zu haben Sie auch allhier zu sehen. Ich gehe 
ihm morgen bis Catharinenstadt entgegen. Ich bin mit wahrer Freund
schaft Ihr Knecht Wilhelmi1. Donnerstags Abends, d. 25 September.

1 «Любезнѣйшій другъ. Завтра, въ пятницу, г.полковникъ Михельсонъ 
будетъ въ Екатеринштадтѣ, а въ субботу онъ сюда пріѣдетъ ко мнѣ. Итакъ 
надѣюсь имѣть удовольствіе и васъ здѣсь увидѣть. Завтра отправляюсь 
къ нему на встрѣчу въ Екатеринштадтъ. Съ истинною пріязнью вашъ 
слуга Вильгельми. »

250. Отъ Иванова1. (Сызрань) 27 сентября 1774.
Гдрь мой, Г. Р. За писаніе ваше и за поздравленіе о поимкѣ вора 

Пугачева благодарствую. Мы имѣли случай его видѣть, только не въ гой
Сызранскаго воеводы.
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силѣ, какую оиъ на волѣ имѣлъ, а въ клѣткѣ, какъ сова, а не пугачъ: 
онъ и сего званія недостоинъ. Сердечно радуюсь, что вы въ добромъ здо
ровья и благополучно оканчиваете свою коммиссію: дай Богъ, чтобъ я 
васъ видѣлъ у себя въ домѣ и на прежней вашей квартирѣ. Пакеты того 
жъ самаго времени съ нарочнымъ отправлены; купить, что могъ сыскать, 
то купилъ; а чего не могъ отыскать, то удѣля у себя, къ вамъ посылаю, 
а что чего, приложена записка ; вина бѣлаго отыскать не могли, и у меня, 
право, нѣтъ. Впрочемъ, засвидѣтельствовавъ мое почтеніе, навсегда пре
буду и  п роч . Иванъ Ивановъ.

Гдрю моему Сергію Тимоѳеевичу свидѣтельствуя мое почтеніе, же
лаю добраго здоровья.

251. Отъ Мансурова. Саратовъ, 27 сентября 1774.

Его графское сіят. повелительный г. ген.-аишефъ и многихъ орд. 
кавѴ графъ II. И. Панинъ между прочимъ слѣдующее въ ордерѣ пред
писать мнѣ изволилъ : Г . гв а р д іи  оф и ц еръ  Д ер ж а ви н ъ  каким ъ о д р а -  
зомъ не случ и лся  быт ъ п р и  н а п а д е н іи  н а  С а р а т о в ъ , какъ н а  пост ъ  
его съ ком андою  п р е б ы в а н ія ?  когда он ъ , з а  сколько врем ен и  отъ  
т ого  н а п а д е н ія , к у д а  о т л у ч и л с я ?  от обравъ  р а п о р т ъ , ко м нѣ  п р и 
с л а т ь 1. И потому ваше в-бл. благоволите, по вышеписанпому повелѣ- 
нію, обстоятельно описавъ, ко мнѣ не замедля доставить, для отсылки 
его графскому сіят. рапортъ, а затѣмъ, какъ обыкновенно, съ почте
ніемъ пребываю и  п роч . Павелъ Мансуровъ.

1 Ср. Ш 247. _____

252. Отъ крестьянъ слободыМенетной1. 29 сентябряі774.

Сего 1774 г. сентября дня въ бытность въ реченной слободѣ его 
в-бл. г. полковника и кав. Бедрягина, по приказанію его в-бл. разста
влены почтовыя до городка Яицкаго въ 4-хъ мѣстахъ, а именно въ Ка- 
мелицкомъ, на Пришибѣ, въ Толовомъ и Казачьемъ, который состоитъ 
отъ Яицкаго городка въ 30-ти верстахъ. На оный напавъ злодѣйски, 
Киргизъ-Кайсаки лошадей отогнали, а будущіе при томъ почтовой речен
ной слободы крестьяне, два человѣка, изъ которыхъ одинъ былъ съ курье
ромъ въ реченномъ Яицкомъ городкѣ, а другой отъ оныхъ злодѣевъ едва 
могъ животъ свой спасти бѣгствомъ, а въ реченномъ Толовомъ мѣстечкѣ,

1 сс Слободы Мечетлой отъ сотника Переверзииа со крестьяны все
покорнѣйшій репортъ».
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напавъ, оные же злодѣи совсѣмъ разбили курьера и, съ проводникомъ 
взявъ, увезли съ собою всѣхъ, а съ мѣстечка Пришибу принуждены за 
опасностью почтовыя сойтить на Камеликъ, который состоитъ отъ Лобо
ды Мечетной пе менѣе 40 верстъ. И о семъ вашему в-бл. репортуемъ, 
не благоволепо ль*будетъ реченныя почтовыя со сказанныхъ мѣстъ за 
опасностію свести, а по неотмѣниой надобности въ почтовыхъ благово
лить приказать провожать изъ слободы до городка Яицкаго съ комвоемъ, 
а по крайнему нашему разоренію повелѣть и прочимъ волостнымъ въ 
провожаніи дать намъ споможеиіе; о чемъ вашему в-бл. всепокорнѣе и 
репортуемъ. Къ сему репорту вмѣсто сотскаго Емельяна Переверзина 
той же слободы крестьянинъ Петръ Осиповъ руку приложилъ.

253. Отъ Симонова1. Яицкій городокъ, 29 сентября 1774.
Состоящій на нижнихъ яицкихъ форпостахъ казачій полковникъ Ка- 

зарнинъ присланнымъ ко мнѣ сего числа рапортомъ, по таковому жъ къ 
нему Сахарной крѣпости отъ есаула Дурмаиова, доноситъ, что послан
ными отъ показаннаго есаула Дурмаиова въ разъѣздъ казаками между 
Карминскаго и Кажехаровскаго форпостовъ усмотрѣна перелѣзшая чрезъ 
Яикъ рѣку со степпой па внутреннюю сторону воровская партія, значив
шая по слѣдамъ до 300 человѣкъ, коя де и пошла далѣе внутрь границы, 
и хотя де тотъ есаулъ Дурмановъ въ 50-ти человѣкахъ за оными вора
ми слѣдами ихъ верстъ на 60 отъ Яика въ степь и гонялся, но за усталью 
лошадей достичь не могъ; того ради я, вашему в-бл. дая о семъ знать, 
прошу принять отъ нихъ Киргизъ-Кайсакъ надлежащую предосторожность, 
а притомъ и въ другія мѣста, куда слѣдуетъ, о принятіи оной предосто
рожности отъ себя предложить, дабы они, воры, не только въ предпріятіи 
ихъ ни до какой удачи были не допущены, но если гдѣ-либо появятся, 
всячески стараться ихъ повреждать; отъ меня жъ въ томъ за ними ко
манда изъ Яицкихъ казаковъ, сколько ихъ набраться можетъ, вскорѣ 
отсель вышлется. Впрочемъ пребывать честь имѣю и  п р о ч .

Полковникъ Иванъ Симоновъ.
1 Это сообщеніе приложено Державинымъ къ его бумагамъ въ копіи; 

подлинникъ былъ отправленъ имъ къ генералу Мансурову: см. ниже 
№ 261. _____

254. Отъ жены Вильгельми. Панинская, 1 октября 1774.
Hochwohlgeborner Herr. Diesen Augenblick erhalten von meinem

Manne die Nachricht, dass er heute Abend mit dem Herrn Obristen*

m

*
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Michelson und einigen Herrn Officiers hier eintreffen wird; bittet Ihnen 
dahero, dass Sie gleichfalls bei uns zusprechen möchten, um die Gesell
schaffzu vermehren. In Hoffnung also, Ihnen heute Abend hier zu sehen, 
verharre Euer Hochwohlgeboren dienstwillige Freundin Helena Wilhelmi 4

♦
1 «Ваше в-бл. Сію минуту получено отъ мужа моего извѣстіе, что 

онъ сегодня вечеромъ пріѣдетъ сюда съ г. полковникомъ Михельсономъ 
и нѣсколькими офицерами; поэтому онъ проситъ и васъ также пожало
вать къ намъ. Итакъ, въ надеждѣ увидѣть васъ здѣсь сегодня вечеромъ, 
остаюсь дружески готовая къ услугамъ Елена Вильгельми».

255. Отъ П. С. П отбМ К И Н а. Синбирскъ, 5 октября 1774.

* Хотя предписано отъ меня вашему в-бл. было искать ЯиЦкаго каза
ка Астафья Трифонова1, но является, что сей бѣжавшій не есть Яицкій 
казакъ и не Астафій Трифоновъ, а ушелъ подъ симъ только назваиіемъ; 
итакъ, доколь не свѣдаютъ его точнаго званія, предписать вамъ о поискѣ 
не возможно ; но извѣстно только то, что онъ имѣетъ подъ ложнымъ име
немъ Трифонова паспортъ за рукою князя Г. Г. Орлова и билетъ за ру
кою П. Д. Мансурова; то и учредите такъ, чтобъ оказатель сихъ биле
товъ былъ непремѣнно задержанъ. Оставшихъ у васъ колодниковъ разбе
рите въ силу повелѣнія ген.-маіора кн. Голицына, и если есть, которые 
подлежали къ слѣдствію, для общей связи замысловъ злодѣйскихъ, то 
отправьте ихъ въ Казань; а прочихъ, если есть смертоубійцы, то тако
вымъ учипя допросы, исполните съ ними казнь. Остальныхъ же, прича- 

. ствующихъ къ бывшему буиту по невѣжеству, наказавъ на тѣлѣ, осво
бодите, раствердя имъ важность преступленія ихъ, должную вѣрность къ 
законной Государынѣ и отвращеніе отъ злодѣйства, и по исполненіи се
го имѣете возвратиться въ Казань.

Внрочемъ употребите всю возможность достать ко мнѣ извѣстнаго 
игумена Филарета: ces grands événements et de très fortes raisons2 
требуютъ того, и если кто найдетъ его, обѣщайте награжденіе, сто руб
лей и болѣе, да привезите съ собою малыковскаго крестьянина Василья 
Иванова сына Попова3. , Геи.-маіоръ Потемкинъ.

1 См. № 246.
а Въ подлинникѣ: ses grandes evenement et des très fortes raisons — 

«эти великія событія и весьма важныя причины». Все письмо, какъ 
обыкновенно, написано рукою самого Потемкина.

3 См. № 139, нрим. 1. *

*
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256. Къ графу П. И. Панину. 5 октября 1774.

(Сіятельнѣйшему графу в-пр-ному и повелительному г. ген.- 
аншефу и трехъ Росс. орд. кав. П. И. Панину гв. поручика Дер
жавина рапортъ).

Въ ордерѣ вашего сіят. гдну ген.-маіору и кав. князь П. М. 
Голицыну повелѣвать изволите, чтобъ вопросить меня: «какимъ 
«образомъ не случился я быть при защищеніи поста своего въ го- 
иродѣ Саратовѣ? какая должность тамъ, отъ кого и съ какою ко- 
« мандою мнѣ поручена была? потомъ, для чего и куда и за сколь- 
«ко времени предъ злодѣйскимъ на помянутый городъ нападеніемъ, 
«и съ какимъ числомъ команды я отлучиться принужденъ былъ?» 
но въ ономъ же вашего сіят. повелѣніи признаніемъ своимъ меня 
счастливить изволите за прогнаніе мое Киргизъ-Кайсаковъ. Сколь 
лестно для меня сіе признаніе, столь не чту я себя заслужившимъ 
онаго, и до тѣхъ поръ не желаю его, доколь на вышеизображен- 
ные вопросы не поднесу моихъ, достойныхъ вашего сіят. нижай
шихъ донесеній; ибо за малости желать похвалы людей великихъ 
есть то же самое, что желать у нихъ украсть оную.

Но дабы порядкомъ очистить всѣ сіи вопросы, а паче въ еди
ное повергнуть вашего сіят. воззрѣніе существо всей моей ком
миссіи, мою въ оной должность, мой постъ, мою команду, отъ ко
го я посланъ, и наконецъ достигнуть до саратовскаго обстоятель
ства, то разсудилъ я подробныя вашему сіят. присовокупить изъ
ясненія. Надежда, что патріотическій духъ не поскучитъ трудомъ 
разсмотрѣть ихъ въ тонкости, отважила меня предложить такое 
множество бумагъ1.

Главнѣйшій предметъ моей коммиссіи состоялъ въ поимкѣ Пу
гачева, еслибъ онъ, по разбитіи своихъ скопищъ, бросился одинъ 
укрываться у друзей своихъ, яко въ гнѣздѣ и своемъ пристанищѣ 
на Иргизѣ, Узеняхъ, въ Малыковкѣ, въ Саратовѣ, или хотя и во 
всей округѣ здѣшней; всѣ сіи мѣста мой постъ и ни къ которому 
я не привязанъ. Копія подъ № 1 подтвердитъ сію истину, нока-

1 Къ этому рапорту были приложены копіи съ 13-и бумагъ, полу
ченныхъ Держаиинымъ отъ разныхъ лицъ. —  О запросѣ, на который онъ 
отвѣчаетъ, см. № 247.
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же гъ отъ кого я посланъ и сколько у меня команды2. Что жъ по 
ней исполнено въ разсужденіи дѣлъ тайныхъ во время осады Орен
бурга , то все удостоено признанія бывшаго моего тогда главнаго 
начальника; и сіе бы мнѣ было выхвалять себя, ежелибъ пріоб
щить всѣ милостивые его мнѣ о томъ ордера.

Между* тѣмъ временемъ, какъ его сіят. князь П. М. Голи
цынъ шествовалъ сдѣлать злодѣю пораженіе подъ Татищевой), 
усердіе мое заставило меня съ примѣчаніемъ посмотрѣть на Ир- 
гизъ, яко на путь, ведущій къ Волгѣ, по котораго жительствамъ 
легко бъ отъ Яика злодѣи во внутренность здѣшнихъ провинцій 
еще тогда'жъ пролиться могли. Справедливость примѣчанія онаго 
опослѣ подтверждена при ордерѣ князь Петра Михайловича пись
момъ злодѣйскимъ подъ № 2 3. Вслѣдствіе сего, какъ зналъ я, что 
посланныя на истребленіе силы были не очень достаточны, то и 
искалъ я средствъ, чтобъ безъ нихъ занять сіе мѣсто. Потому, 
пріѣхавъ въ Саратовъ, провѣдалъ я, что въ ономъ находится ба
таліонъ, три Фузелерныхъ роты и болѣе пяти сотъ разныхъ ка
заковъ, чего и слишкомъ на то бъ достаточно было. Но какъ сіе 
мое мнѣніе не было угодно его лрев. астраханскому губернатору, 
бывшему тогда въ Саратовѣ, то донесъ я оное его в-прев. покой
ному Александру Ильичу. Онъ его апробовать изволилъ и при ор
дерѣ подъ № 3 далъ свое предложеніе Опекунской Конторѣ объ от
рядѣ ротъ ея по требованію моему4, ибо онѣ были въ ея командѣ. 
Его прев. астраханскій губернаторъ, какъ то видно и въ тайномъ 
моемъ наставленіи, хотя также былъ прошенъ, съ прописаніемъ 
посылки моей вслѣдствіе именнаго указа, помогать мнѣ по всѣмъ 
моимъ требованіямъ; однако онъ всегда изволилъ находить въ 
томъ удовольствіе, чтобъ во всемъ мнѣ отказывать. Многія его 
письма сіе свидѣтельствуютъ; матерію сію ввожу я для того, по
чему я, не имѣя команды, сдѣлался нѣкоторымъ образомъ дисно- 
зиторомъ военныхъ дѣйствій, и почему иногда кто считаетъ у ме
ня бытіе оной, тотъ несправедливъ; поелику то со мной и часто 
случалося, что по моимъ мыслямъ приказывалось только нѣкото-

а См. № 9. 3 См. № 68 и Прилоас. IV.
4 См. прим. 3 къ № 28.
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рымъ отрядамъ занимать свои посты, и кромѣ того взялъ-было я 
единожды самъ собою дерзновеніе посланною изъ Саратова коман
дою предварить свободу Яика, что его прев. астраханскій губер
наторъ хотя также обращалъ въ тщету, но одобряетъ сіе мое 
усердіе приложенный здѣсь подъ №4 ордеръ5. Оная жъ вытребо
ванная мною саратовская команда какъ не допустила по письму 
злодѣйскому покушенія ихъ съ Яика, такъ и не была безъ дѣла; 
ибо, имѣвъ у себя своего командира, въ маѣ мѣсяцѣ воспрепят
ствовала злодѣйскимъ Калмыкамъ прорваться въ страну здѣш
нюю. Сіе въ реляціяхъ и къ Ея И. В. донесено было; однако и 
на оное ваше сіят. въ своемъ мѣстѣ найти изволите писанное мнѣ 
отъ его прев. астраханскаго губернатора поношеніе. Дабы не 
остаться жъ въ мысляхъ сихъ, что сія команда осталась у меня, 
то еще за два мѣсяца до сокрушенія Саратова возвращена она 
паки въ оный. Только оставлено мнѣ двадцать пять человѣкъ для 
караула по секретной моей коммиссіи колодниковъ и для разсы
локъ, которая была и есть нынѣ въ Малыковкѣ.

Теперь, проминовавъ довольное пространство времени, когда 
злодѣй удаленъ былъ отъ странъ сихъ и когда моей коммиссіи 
дѣйствовать на него далеко было въ Башкиріи, долженъ присту
пить я къ саратовскимъ послѣднимъ обстоятельствамъ такимъ об
разомъ: когда варваръ отъ странъ Кунгура нагибался въ Казань, 
то писано мнѣ было подъ № 5, что якобы просилъ онъ своихъ со
общниковъ, дабы проводить его на Иргизъ6. Тутъ предписаны мнѣ 
были паки по тайнымъ моимъ средствамъ наблюденія. Вслѣдствіе 
чего, разрядивъ подлазчиковъ во всѣ мнѣ подозрительныя мѣста, 
просилъ его прев. ген.-маіора и кав. П. Д. Мансурова, бывшаго 
тогда на Яикѣ, чтобъ позволилъ онъ стоявшимъ двумъ стамъ каза
камъ па Иргизѣ очистить оный, дабы открытіемъ его обезпечить 
злодѣю надзираемыя мною, чаемыя его пристанища. Онъ сіе со
изволилъ, а тѣмъ болѣе, что и ордеръ подъ № 6 поспѣшилъ, чтобъ 
казакамъ съ Иргиза сойти и расположиться въ Сызранѣ7. Ска
завъ по сему повелѣнію имъ постъ, поѣхалъ въ Саратовъ, чтобъ 
обвѣстить и тамъ предосторожность. Въ бытность тою въ ономъ

5 См. № 63. 6 См. № ] 20. 7 См. № 145.
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16 іюля получилъ Сызранской канцеляріи сообщеніе. Тамъ увѣ
домлялся я, что Казань несчастлива. Взявъ сіе, тотчасъ объявилъ 
гг. саратовскимъ начальникамъ и просилъ ихъ ужъ прямо, къ прія
тію заблаговременныхъ мѣръ, пріуготовить себя при времени за
щитить свой городъ и встрѣтить храбро, чѣмъ далѣе, тѣмъ луч
ше варвара. Почему они 24 числа въ Опекунской Конторѣ учи
нили собраніе и въ общемъ опредѣленіи, подписавшись своими 
руками, заключили, чтобъ къ спасенію гражданскаго и казеннаго 
имущества сдѣлать полевое укрѣпленіе около провіантскихъ мага- 
зеинъ; а прочими силами стараться встрѣтить далѣе и поразить 
злодѣя. Присемъ, при случаѣ приближенія варвара, хотѣли они 
также разослать свои патрули, какъ и я изъ расположившихся въ 
Сызранѣ казаковъ въ силѣ ордера подъ № 6 обѣщалъ съ своей 
стороны учинить разъѣзды. Оное положеніе за справою контор
скою отослалъ я моему главнокомандующему, какъ и рапортъ оный, 
что примѣчаю я въ Саратовѣ разногласицу ; что одинъ по стар
шинству, другой по преимуществу чина военнаго и коменданта, 
каждый говоритъ свое; что потому потребенъ въ Саратовѣ един
ственный начальникъ. На сіе получилъ я отвѣтъ подъ Ля 7 8. Въ 
теченіе сего времени поспѣшилъ мнѣ подъ Ля 8 ордеръ, которымъ 
увѣдомлялся, что варваръ Пугачевъ перелѣзъ у Кокшайска Вол
гу и бѣжитъ къ сторонѣ Курмыша9. Я тотчасъ понялъ сего зло
дѣя оборотъ. Уповалъ я, что онъ будетъ въ сію область, почему 
тотчасъ поѣхалъ возвратно въ село Малыковку, чтобъ тамъ сдѣ
лать во-время учрежденіе, подтвердить народу въ силѣ наставле
нія проповѣдь и поставить сто человѣкъ казаковъ въ слободѣ сей, 
дабы занять разъѣздами ихъ отъ Сызрана до Саратова: ибо сего 
еще не можно было знать, на Саратовъ ли, Малыковку, или Сыз- 
ранъ злодѣй прорѣжетъ своимъ стремленіемъ. Сдѣлавъ сіе и при
готовивъ вооруженныхъ крестьянъ для нижеизъясненнаго моего 
намѣренія, отправился паки въ Саратовъ, дабы посмотрѣть тамъ 
успѣховъ, которыхъ, по вышеизображеннымъ причинамъ, тогда 
жъ едва ужъ смѣлъ чаять; 30 чиела іюля пріѣхалъ; а нашедши не
рѣшимость, написалъ я подъ Жя 9 г-ну коменданту чувствительное

8 См. № 155. 9 См. JV« 171.
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сообщеніе10 и, при рапортѣ моемъ обо всѣхъ саратовскихъ тогдаш
нихъ обстоятельствахъ, отослалъ его для переду къ его прев. 
П. С. Потемкину. Довольно бы и сего приватнаго подаянія моихъ 
совѣтовъ господамъ начальникамъ; однако, ежели кто хочетъ пря
мо усерденъ быть къ службѣ Ея Величества, тотъ не изъемлет- 
ся отъ оной ни крайнимъ чувствіемъ своея жизни. Почему добил
ся я съ г. бригадиромъ Лодыжинскимъ и прочими, что г. комен
дантъ, отрекшись прямо прежняго своего опредѣленія, но хотя 
не около провіантскихъ магазеинъ, а на горѣломъ городскомъ 
мѣстѣ, однако согласился сдѣлать укрѣпленіе и назначилъ на пла
нѣ своею рукою мѣсто. А потому должно было и на то согласить
ся. Сіе было ввечеру, но поутру выщло новое явленіе, что онъ для 
экспланады никакъ построенныхъ лачугъ ломать не будетъ; ибо де 
жители ропщутъ. Всякаго ревностнаго тронетъ сія отговорка; а 
потому, пришедъ я въ магистратъ, записалъ въ журналъ купече
ству, что ежели для пользы общественной и службы Ея Величе
ства не токмо кто будетъ роптать за разломку своего строенія, 
но ежели покажетъ видъ неусердный къ своему долгу, тотъ яко 
измѣнникъ будетъ скованъ и отосланъ въ Секретную Коммиссію. 
На сіе лучшее купечество и общество г р а ж д а н ъ  благородныхъ со
брались паки въ Контору Опекунства и обще, какъ-то баталіонные 
штабъ-офицеры и прочіе, даже отставные, сдѣлали опредѣленіе, 
чтобъ не смотря на супротивленіе коменданта, дѣлать ретранша- 
ментъ паки около провіантскихъ магазеинъ и имѣть готовность къ 
отраженію злодѣя заблаговременно, не допущая его до города. 
Въ сіе время, чтобъ поощрить народъ къ пріятію мужественнаго 
духа противъ варвара, сдѣлалъ я публикаціи, объявя награжденіе 
въ силѣ даннаго мнѣ наставленія тѣмъ, кто злодѣя поймаетъ, и 
просилъ собрать отъ парода подписки, чтобъ подъ смертною каз
нію никто не отважился приставать въ продерзкое скопище бунтов
щиковъ. Сіе было съ моей стороны, что принадлежитъ до явныхъ 
способовъ истребить злодѣя; что жъ принадлежитъ до тайныхъ и 
цѣль свою на главное основаніе моей коммиссіи имѣющихъ, то 
оныя какъ сущій мой долгъ оставлены не были. Посланы были отъ

10 См. № 151.
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меня тайные лазутчики въ толпу злодѣя и изъ нихъ одинъ чело
вѣкъ госпожи Карамышевой имѣлъ бы всеконечно сердце истор
гнуть духъ нечестивца, ежелибъ паденіе Саратова не ускорило 
(т . е. не предупредило) его подвигъ; но онъ освободилъ изъ ког
тей смерти многихъ дворянъ, и одинъ разсѣялъ болѣе двухъ сотъ 
мятежниковъ, переловя главныхъ, что какъ его пр-ству Павлу 
Дмитріевичу, такъ и его сіят-ву князь Петру Михайловичу извѣст
но. Помянутую жъ журнальную мою магистратную записку, об
щее вторичное опредѣленіе, публикаціи и подписки отослалъ я па
ки для переду къ его пр-ству Павлу Сергѣевичу. На оное полу
чилъ я подъ №10 ордеръ, который читалъ въ присутствіи11 ; но 
мало его почувствовали.

Кажется, довольно изображенія и сего неустройства, но оно 
еще въ Саратовѣ сугубѣе было: когда все лучшее общество на 
вышепомянутое единодушно согласилися, тогда нашелъ комендантъ 
выиграть чернь въ помощь своему упрямству. Онъ, призвавъ по
лицеймейстера, сказалъ оному: «кто хочетъ, пусть идетъ на рабо
ту; а кто не хочетъ, тотъ не принуждается». Симъ воздвиглась 
паки суматоха, и невѣрный народъ радъ былъ случаю не повино
ваться приказаніямъ. Заводчиковъ я требовалъ по силѣ Секретной 
Коммиссіи къ себѣ, но они не отпущены. Ежели сообщеніе мое въ 
Воеводской канцеляріи цѣло, то ихъ имена извѣстны, а ежели нѣтъ, 
то отпуску у меня оному не имѣется. Должно сказать, что чрезъ 
сіе тогда жъ почти возгнетался огнь послѣ явившейся въ Сарато
вѣ измѣны. .Сей комендантскій поступокъ по рѣчамъ полицеймей
стера и многихъ купцовъ у бригадира господина Лодыжинскаго 
записанъ въ конторскомъ его журналѣ; а я паки тотчасъ отре- 
портовалъ о немъ точно его пр-ству Павлу Сергѣевичу, прося его 
притомъ, какъ бывшаго тогда единственнаго непосредственнаго 
начальника, чтобъ онъ ускорилъ властію своею удержать падаю
щій Саратовъ. На оное получилъ я ордеръ подъ №11, но онъ 
уже не засталъ цѣлости Саратова12. Зачѣмъ же г. комендантъ за 
посѣяніе сихъ раздоровъ не былъ арестованъ и народъ къ своему 
долгу не принужденъ силою, сіе остается отвѣчать старшимъ; а

і і См. № 176. іа См. № 178.



1774 октября 5. —  № 256. 239

я ни могущества, ни команды, ни прямаго къ тому долга присту
пить не имѣлъ. Сверхъ того, тотъ же день, т. е. августа 3 дня, 
получилъ я отъ коменданта сообщеніе подъ Ля 12 ; тамъ, по пове- 
лѣнію ему г. губернатора, приказывалось мнѣ объявить, что какъ 
я и упоминаемая въ ономъ какая-то моя команда вовсе отрицает
ся отъ помоществованія Саратову, и мнѣ приказывалося точно 
ѣхать на Иргизъ13. По какимъ причинамъ его прев. губернаторъ 
располагать изволилъ, что злодѣй будетъ прежде на Иргизъ, а не 
въ Саратовъ, и откуда онъ изволилъ изобрѣсть собственно всегда 
подначальства моего примкнуть имѣющую воинскую команду къ 
Саратову, то мнѣ никакъ не знакомо, а сіе есть извѣстію, что 
чрезъ оное сообщеніе имѣлъ бы я благопристойный случай по 
повелѣнію его заблаговременно отдалиться отъ предстоящаго 
нашествія разбойниковъ, ежелибъ когда-нибудь ужасъ въ душѣ 
моей превосходилъ чувство должной моей ревности къ службѣ 
моей всемилостивѣйшей Государыни. Для сего единственно не 
внялъ я сообщенію сему; а по полученному изъ Петровска извѣ
стію, какъ о приближеніи злодѣя къ городу сему, такъ и о взбун
тованы тамъ, прежде пришествія его, народа, побудился я еще 
показать опытъ самоизвольной моей должности. Всѣмъ извѣстна 
есть сія истина, что хищникъ Пугачевъ съ начала своего ухищ
ренія ничего собственнаго-къ ополченію своему не имѣлъ; а все
гда усиливался чрезъ дремучку частныхъ нашихъ городскихъ на
чальниковъ, собственными ясъ нашими силами. Для того предпріялъ 
я въ городъ Петровскъ, предъ самымъ на него стремленіемъ, съѣз
дить, высвободить изъ тюрьмы содерясавшихся командировъ, успо
коить народный бунтъ, увезти казну, пушки, порохъ, а ежели не 
успѣю, то все оное побросать въ воду. Посему 4-е августа выпро
силъ отъ Конторы Опекунской въ конвой свой сто человѣкъ Дон
скихъ казаковъ подъ командою есаула Фомина; при чемъ согла
сился со мной ѣхать и польской службы г. подполковникъ Гогель 
собственною своею волею. Такимъ образомъ, взявъ сей путь, ве
лѣлъ деташаменту моему слѣдовать впередъ себя. Не доѣзжая 
пятнадцати верстъ до Петровска, встрѣтилъ я курьера, отъ ко-

13 См. № 159.
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менданта посланнаго для развѣдыванія; онъ объявилъ мнѣ, что 
злодѣй въ тридцати верстахъ отъ города сего. Не взирая на сіе, 
какъ еще у меня былъ выигрышъ предъ злодѣемъ пятнадцать 
верстъ, то думалъ я успѣть совершить мое намѣреніе, для чего 
паки пустился въ путь. Отъѣхавъ пять верстъ, получилъ языка, 
что ужъ Пугачевъ вступаетъ въ городъ; тутъ я остановился, и 
казакамъ, ѣдущимъ впереди, послалъ сказать, чтобъ они возвра- 
тилися, но они, всѣ вдругъ учинивъ бунтъ, хотѣли насъ схватить, 
а по неудачѣ стремглавъ предались варвару. Здѣсь признаться 
должно вашему сіят., что я, Гогель и есаулъ до Саратова спаслись 
бѣгствомъ, но и въ сей необходимости я не позабылъ своего дол
га. Тотчасъ съ пути отправилъ находящагося при мнѣ вѣрнаго 
мнѣ лазутчика, Малыковской волости крестьянина Андрея Абра
мова, чтобъ онъ далъ знать стоящему въ селѣ Старыхъ Бурасахъ 
изъ Малыковки казачьему разъѣзду о приближеніи злодѣйскомъ, 
а самъ бы пробирался въ деташаментъ къ г. подполковнику Му
фелю или графу Меллину и просилъ бы ихъ о скорѣйшемъ къ Са
ратову поспѣшеніи. Онъ первое исполнилъ, а втораго, за поимкою 
его въ селѣ Барнуковкѣ крестьянами, исполнить не могъ ; казачій, 
стоящій въ Бурасахъ разъѣздъ, по сему извѣстію, долженъ былъ 
увѣдомить своего въ Малыковкѣ есаула Богатырева, а сей, со
бравъ прочіе свои разъѣзды, поспѣшить съ своими стами человѣ
ками казаками въ Саратовъ. Такъ какъ собранные мои, прежде 
помянутые вооруженные крестьяне, по сему извѣстію, туда жъ 
должны были приближиться, а они собраны были на то, чтобъ 
при вѣрныхъ моихъ лазутчикахъ разсѣять ихъ вездѣ въ отдален
ности на дорогахъ, пролазахъ и скрытныхъ мѣстахъ, вокругъ 
верстъ на пятьдесятъ, и стеречь, ежели злодѣй будетъ разбитъ и 
побѣжитъ, то чтобъ поймать его; ибо сія есть доказанная исти
на, что хотя гдѣ искусство предводило, а храбрость дѣйствовала, 
и онъ нѣсколько разъ въ прахъ былъ разбита, однако вездѣ спа
сался бѣгствомъ, или за усталостію нашихъ коней, или за мало
численностію томныхъ нашихъ войскъ, объѣхать его и схватить 
не могущихъ. Мнѣ жъ какъ положено было ловить его, то какая 
хитрость, при вооруженной толпѣ его, кромѣ сего вымысла, на 
него дѣйствовать могла, ежели въ толпѣ его находящіеся лазут-
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чики ничего бъ не дѣлали? Ежелибъ сіи присмотрщики и невѣр
ны сдѣлались, то, будучи разсѣяны въ разныя мѣста, что тутъ от
важивалъ я? ничего, кромѣ сорока или пятидесяти человѣкъ, уйти 
съ нимъ могущихъ, на которыхъ бы онъ наткнулся. Но должно 
возвратитьсящаки къ Саратову.

Совершивъ несчастливый маршъ въ Петровенъ, возвратился 
я паки въ Саратовъ 5-го числа, часу по полуночи въ 4-мъ, гдѣ по 
столь многимъ опредѣленіямъ и перепискамъ не нашелъ я никакой 
готовности,? стоющей только сутокъ двоихъ при такомъ множествѣ 
народа, сколько имѣетъ Саратовъ. Сказавъ ставшееся со мною 
приключеніе,. а видѣвъ отъ того вящшее замѣшательство, пред
ложилъ я послѣдній мой совѣтъ, что понеже нашихъ деташамен- 
товъ много-что дни черезъ три ожидать за злодѣемъ вслѣдъ 
должно, то, чтобъ спасти казенное и партикулярное иждивеніе и 
удержать народъ отъ мятежа; ибо надлежащею обороною всего 
Саратовскаго выгорѣлаго пустаго мѣста никакъ защитить не мож
но было, въ полѣ же встрѣтить далѣе не шли, то бъ построить 
хотя изъ имѣющихся премножества Ткулей муки и извести неболь
шой городокъ и, тутъ собравшись съ яштелями, ждать варвара. 
Когда сего не принято, тогда я, уже не говоря ни слова, ждалъ 
токмо саратовскаго вождя готовности. Часу по полудни въ 3-мъ 
выступили и баталіонныя и Фузелерныя роты и казаки и стали ше
ренгами вдоль простертаго предлиннаго вала, ни Фланговъ, ни ре- 
дантовъ не имѣющаго, поперекъ петровской дороги. Съ правой 
стороны была никакъ не укрѣпленная Соколова гора, могущая 
служить непріятелю батареею, и ничѣмъ не завитой мостъ; спере
ди были рвы непріятелю вмѣсто отданы траншей, съ лѣваго бо
ку «тверзтое поле; а сзади строеніе, служащее отступающимъ 
вмѣсто защиты, чтобъ невредимыми подъѣхать можно было къ 
фронту, пушки городовыя не на батареяхъ, на худыхъ лафетахъ 
безъ зарядныхъ ящиковъ, проткнуты въ одну сторону въ амбра
зуры узко про]питаго вала; не было расписано, гдѣ кому имѣть 
какой постъ и какое мѣсто и коликимъ числомъ кому защищать, 
что обыкновенно при отпорѣ городовъ водится. Жители безъ на
чальника и толпы безъ присмотра собиралися, гдѣ хотѣли, и вред
нымъ шептаніемъ укладывали мечты за страхами. Тутъ я вообра-

Соч. Дѳрж. V
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зилъ себѣ, что это ратуетъ на Тамерлана нѣкакой древній воевода: 
нарядный былъ безпорядокъ! Хотя Пугачевъ и грубіянъ, но какъ 
слышно, и онъ умѣлъ пользоваться всегда таковыми выгодами. 
Сего не довольно. Г. нремьеръ-маіоръ Зоргеръ и секундъ Бутыр- 
кшіъ сказали мнѣ, что городовыя пушки заколочены ядрами и 
что ежели де бы мы сего не усмотрѣли, то, можетъ быть, со всѣ
ми сіе случилось; я не говорю на мертвыхъ, а они живы. Услы
шавъ сіе, я ужаснулся! Пошелъ къ коменданту и спросилъ его 
съ учтивостію, въ присутствіи бригадира и прочихъ, объ ономъ; 
онъ отвѣчалъ, что это бездѣлица и что это пушкари, учившися, 
изъ шалости сдѣлали.

Здѣсь, я думаю, ваше сіят. изволите остановиться и вопро
сить меня: не сего ли я струсилъ, испугался и убѣжалъ? Хотѣлъ 
бы я донесть, что и это истина, что неимѣющему неподвижнаго 
поста, ни могущества, ни силы, ни собственной своей команды, 
поднявшему жителей на себя убѣжденіемъ къ долгу, огорчивше
му онымъ многихъ, высылаемому волею губернатора и хотѣніемъ 
коменданта вонъ,— въ мѣстѣ, гдѣ я мимоходящій быть долгъ имѣлъ, 
гдѣ владычествовалъ безпорядокъ, а можетъ быть, между ш ш ііи -  

ми чинами и заговоръ, гдѣ не приняли ни одного моего совѣта, —  
что было другое дѣлать, какъ оттуда не удалиться? Однако я се
го не сдѣлалъ. Имя офицера заставляло меня гордиться опасно
стью. Потому выпросилъ я у г. артиллерійскаго маіора Семанжа 
находящуюся безъ капитана роту и, принявъ ее въ свою коман
ду, уже принялъ-былци пароль, въ чемъ на него свидѣтельствуюсь. 
Сіе было накануніРПугачева приходу. Послѣ сего поѣхалъ я съ 
нимъ, г. Семанжемъ, къ г. бригадиру, и уже то было ночью, часъ 
по полудни 11-й, гдѣ я, пріѣхавъ къ квартирѣ его, г. бригадира, 
получилъ отъ главнаго моего лазутчика секретный рапортъ подъ 
JV?. 13 и . Въ немъ увѣдомлялся я, что собранные мои крестьяне, 
провѣдавши, что меня Донскіе казаки предали, то получа разврат
ныя мысли, роптали и колебалися безъ моего присутствія идти въ 
Саратовъ, а какъ въ семъ городѣ имѣющіеся разнаго званія ка
заки отъ часу дезертировали, и.мало становилось конницы; а я, 14

14 См. № 173.
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кромѣ моего объявленнаго о крестьянахъ намѣренія, еще прежде 
обнадежилъ гг. начальниковъ, что въ подмогу имъ они и сто че
ловѣкъ стоявшихъ въ Малыковкѣ казаковъ будутъ, то и почелъ 
я долгомъ изъ Саратова для сего отлучиться, чтобъ прибытіемъ 
своимъ ободрить ихъ, и ежели можно и несомнительно будетъ въ 
нихъ, то привесть въ Саратовъ; въ противномъ же случаѣ боял
ся я, чтобъ начинающія въ нихъ дѣйствовать ядъ возмущенія не 
обѣсновалъ до времени грубыхъ сердецъ ихъ, и чтобъ когда бу
дутъ подходить къ Саратову и узнаютъ близкое съ ними стеченіе 
злодѣя, то бъ безъ предводителя осторожнаго не сдѣлали по обра
зу казаковъ, какъ подъ Петровскомъ ; а сіе уже бы подлинно един
ственная моя вина была, ежелибы я усилилъ злодѣя кучею полу
торатысячною; ибо ихъ столько собрано было. Тогда-то можетъ 
бы быть сказали: я-то и причиною, что Саратовъ погибъ. Сіе 
вмѣнилъ я въ собственный свой долгъ. Для сего, какъ сказалъ я 
вьіше, поѣхалъ изъ Саратова и объяснилъ г. бригадиру и маіору, 
что я ѣду въ Малыковку; однако не сказалъ имъ, для чего ѣду точ
но ; ибо, услышавши о заворохѣ обѣщанныхъ имъ въ помощь кре 
стьянъ, можетъ бы бьръ сіе повергло ихъ въ вящшее уныніе. Ска
залъ же я имъ, что буду стараться послать (въ) встрѣчу идущему 
въ Сызранъ его пр-у Павлу Дмитріевичу, и уже какъ уповаю онъ 
близко, то и самъ, можетъ быть, просить его о поспѣшеніи къ не
му поѣду. Сіе разсѣвалъ я и вездѣ, чтобъ ободрить. Такимъ об
разомъ выѣхалъ я изъ Саратова —  часовъ за 15 до нападенія 
варвара на городъ оный. Послалъ дѣйствительно главнѣйшаго мое
го лазутчика, Серебрякова, къ его прев. Павлу Дмитріевичу1К, ко
торый не доѣхалъ до его на Йргизской степи и съ сыномъ убитъ. 
Мнѣ отъ опасностей не выгоднѣе его было ѣздить токмо съ двумя 
для курьерскихъ посылокъ имѣющимися у меня гранодерами. Пе
реѣхавъ за Волгу, ибо по нагорной сторонѣ уже проѣзжать не
льзя было изъ малороссійской слободы, когда до свѣту мнѣ лоша
дей сыскать'не могли, или паче, уже грубіянили, употребилъ я сіе 
время на написаніе рапорта къ его прев. Павлу Сергѣевичу15 16, а 
тамъ дѣйствительно я; доносилъ, что я изъ Саратова выѣхалъ, и

15 Мансурову. 16 Потемкину.
16*
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что ему предстоитъ всеконечно судьбина несчастій. Кто повѣритъ 
этому, что я Пугачева былъ общникъ и, приготовивъ ему скры
тыя стези сорвать Саратовъ, самъ изъ него удалился? Ежели се
го быть не могло, какъ же я навѣрное пророчить могъ, что онъ 
отъ мятежника разоренъ будетъ? Худой самый разумъ по едино
му зрѣлищу его дѣянія долженъ былъ того надѣяться и необходи
мо уповать. Се образъ, что всѣ наши приключенія суть, слѣдствія 
нашихъ собственныхъ распорядковъ.

На другой день, т. е. 6-е число августа, получилъ я извѣстіе, 
что Пугачевъ по полудни въ 3-мъ часу къ Саратову пришелъ. 
Тогда мнѣ не о приведеніи въ него моихъ ратниковъ помышлять 
надлежало, но какъ бы имъ благопоспѣшно въ цѣлости нѣсколько 
обождать до свершенія прямо саратовской судьбины; ибо они 
уже были отрѣзаны. Поѣхалъ-было я къ нимъ, но на дорогѣ уже 
гораздо ночью получилъ встрѣчное извѣстіе, что Саратовъ'взятъ 
—  измѣнами гражданъ, или нахальная злодѣйская запрометчивость 
была виною скорому его рушенію, того я въ немъ за небыт
ностью, какъ то уже и видно, сказать не могу. Но только я ужо 
тогда пещись долженъ былъ о томъ, чтобъ совсѣмъ толь часто 
упоминаемыхъ крестьянъ возвратить и распустить. Зналъ я, что 
шумъ паденія саратовскаго за собой повлечетъ сердца. Когда 
городъ не устоитъ, чего отъ силъ колеблюіцихся дожидаться долж
но? Такимъ образамъ чрезъ приказаніе удачно возвратилъ я рать 
свою въ свои домы; а съ казаками, со стомя человѣками, есаулу 
Богатыреву занимать наблюденіемъ въ Селѣ Воскресенскомъ сыз
ранскую дорогу велѣлъ. Самъ же 7-е и 8-е число.дочполовины 
все пробылъ близъ. Саратова въ колоніяхъ, ибо мнѣ хотѣлось и, 
коль нужно, знать должно было, куда стремительный хищникъ кро- 
вожаждущііі свой наклонилъ рыскъ, —  на Яикъ ли, какъ я о томъ 
предувѣдомленъ былъ, или внизъ рѣки Волги, —  дабы мпѣ о семъ 
точно и донесть его пр-ству Павлу Дмитріевичу. 8-е число, въ пол
день, будучи въ колоніи Панинской, получилъ я отъ посылаемыхъ 
подлазчиковъ извѣстіе, что І|а|>тія Пугачева уже на луговой сто
ронѣ, и что посланы за мною нарочные, о,чеМъ и есть въ Секрет
ной Коммиссіи письменныя свидѣтельства, а изъ Малыковки тожъ 
увѣдомленъ я, что пагубныя и къ разбою склонныя души, узпавъ
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о разореніи Саратова, явный учинили бунтъ для грабежа своихъ 
зажиточныхъ сожителей и истребленія начальниковъ; почему то- 
гдажъ приказалъ находившимся тамъ для кар.аула 20 человѣкамъ 
фузелерамъ, прикрывъ сборную волостную денежную казну гоеу- 
дарскую и письменныя мои по Секретной Коммиссіи дѣла, слѣдовать 
въ Сызрань; а самъ, но уже будучи отрѣзанъ ото всѣхъ, однимъ 
только своимъ лицомъ пріѣхалъ въ городъ ; ибо со стороны луго
вой изъ колоній я взялъ свой путь. Въ сіе ясъ время казачій 
есаулъ Богатыревъ, будучи окружаемъ, долясенъ былъ такясе 
ретироваться къ Сызрануі а на пути удачнымъ обманомъ, при- 
творяся, что онъ и самъ мятежникъ, выманилъ изъ Малыковки 
отъ народа возмутителей и на дорогѣ ихъ перевязалъ. Какъ я въ 
пути съ вьйщіслу письменный послалъ по жительствамъ приказъ, 
чтобъ для корпусу его прев. Павла Дмитріевича пріуготовить ве
ликое мноясество подводъ, то симъ возмущеніе нѣкоторымъ обра
зомъ, бояся, наложило на себя узду и невредимымъ оставило Бо
гатырева; а слухъ о дѣйствительномъ пребываніи его прев. Пав
ла Дмитріевича и самымъ дѣломъ воздержалъ вихерь крамолы, 
стремящійся по слѣдамъ моимъ. 10-е число подалъ я его прев. 
Павлу Дмитріевичу о Саратовѣ рапортъ, а онъ тотчасъ и соизво
лилъ командировать Яйцкихъ казаковъ подкрѣпить Богатырева и 
воспретить злу какъ иахальствующему пролиться къ Сызрану и 
Симбирску, такъ и на луговой сторонѣ на крайнія отъ Иргизу 
колоніи. *

Сіё есть, ваше сіят., сколько-нибудь ясное описаніе коммиссіи 
моей до паденія Саратова и исторія объ отлучкѣ отъ онаго; но 
чтобъ не изволили помыслить, что я многорѣчіемъ хотѣлъ затмить 
силу, справедливости и не по ваяшостй мнѣ вышеизобраяіенныхъ 
вопросовъ отвѣчалъ, то короче донесу: коммиссія моя, по прило- 
женному здѣсь наставленію, какая и отъ кого дана была, видима. 
Команды я не имѣлъ. Постъ мой былъ подвиженъ, гдѣ я забла
горазсужу. Въ Саратовѣ былъ я для объявленія награжденія за 
поимку злодѣя и проповѣди о неітрилѣпленіи къ нему, для чего и 
собраны были отъ меня подписки подъ смертною казнію. Отлу
чился я отъ него, что услышалъ наклоненія къ бунту въ другомъ 
мѣстѣ, для меня важнѣйшемъ. Удалился я въ Сызрань, что мнѣ
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уже не можно стало въ мѣстѣ безъ команды, гдѣ случился я, ни
какъ обойтися. За 15 часовъ я изъ Саратова выѣхалъ, не имѣвъ 
при тысячѣ человѣкъ близко войска никакой опасности (т . е . о п а 

с е н ія ), кромѣ ихъ безпорядка. Зрите, ваше сіят., мой справедливый 
долгъ, а прочее, что я дѣлалъ, то изъ особливаго моего усердія 
къ службѣ нашей всемилостивѣйшей Императрицѣ, и что доляшо 
быть безчувственному, ежели смотрѣть равнодушно, Ш  гибель 
своего отечества и не прилагать крайнихъ силъ вымыслитъ ему 
помощь. Подлинныхъ документовъ для того я здѣсь не приложилъ,, 
что ежели ваше сіят. къ чести моей прикажете нарядить судъ, то 
я и тогда оные представлю. Приказаніе вашего сіят. о сихъ же 
отвѣтахъ и черезъ его прев. Павла Дмитріевича честь получить 
имѣлъ17 ; но какъ я уже донесъ по приказанію его' сіят. князь 
Петра Михайловича чрезъ сіе, то и повергаю сіи мои донесенія 
на милостивое вашего сіят. разсмотрѣніе.

Окончая съ подобострастіемъ отвѣты на вопрошаемое, осмѣ
ливаюсь у вашего сіят. просить извиненія, что я отважился прямо 
собою особѣ вашей подиесть мои изъясненія, или что прежде о 
коммиссіи моей не поднесть глубочайше почтительнаго рапорта. 
На первое доношу, что правда сама собою предстоят| дерзаетъ 
вездѣ, а на второе, чго порядокъ службы тбго требовали,, чтобъ я 
со дня вашего главнокомандованія о дѣлахъ моихъ доносилъ млад
шимъ по васъ начальникамъ. Пріявши Въ первый разъ подъ ко
манду свою въ полѣ отрядъ въ экспедицію Киргизовъ*, гдѣ' бывъ 
яко военный предводитель, доносилъ объ успѣхахъ генералу, мнѣ 
поручившему сіе, а по возложенному на себя по наставленію дѣ
лу, гдѣ, бывъ яко коммиссіонеръ, репортовалъ о чемъ должно бы
ло предсѣдателю Секретной Коммиссіи.

Теперь остается мнѣ только всенижайше доложить вашему 
сіят., что ежели начертанныя здѣсь истины изобразили мой сущій 
долгъ, то изреченное мнѣ благоволеніе вашего сіят.18 за битву съ 
варварами теперь расширеннымъ принимаю чувствіемъ, и дол
женъ изъ внутреиной похвалиться благодарности, что по нынѣшней 
коммиссіи начавъ носить милости его в-пр. покойнаго Алёксан-

17 См. № 251. 18 См. JV» 247.
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дра Ильича, имѣлъ ихъ въ счастіе отъ всѣхъ находившихся въ 
ней генераловъ, а вашимъ сіят. вѣнчалъ свое благодолучіе.

Гв. поручикъ Гавріилъ Державинъ.

257. Отъ П. С. Потемкина. (Безъ числа.)

Не щадя ничего, потщитесь имѣть въ рукахъ вашихъ извѣстнаго 
Филарета; весьма нуженъ для Секретной Коммиссіи. Косова1, крестья
нина изъ деревни Терсы, Попова2 пришлите въ Казань скорѣе; а естьли 
можете такъ устроить, что и въ отсутствіе ваше съ Иргиза суевѣръ 
Филаретъ не избѣжитъ рукъ, то пріѣзжайте сами въ Казань, дабы могъ 
я съ вами переговорить.

Привезите съ собою все, что до лучшаго открытія замысловъ врага 
можетъ быть; позабудьте также взять Филипова3. Я увѣдомляю ваше 
в-бл., что къ двйдесятому числу отправлюсь на Яикъ4: итакъ поспѣшите 
меня прежде видѣть, пока я не выѣду изъ Казани. Ген.-маіоръ Потемкинъ.

1 См. № 115, прнм. 1. 2 См. №№ 126 и 139.
3 Семенъ Филиповъ былъ тесть Косова; съ нимъ Пугачевъ ѣздилъ 

съ Иргиза на Яикъ.
4 Это намѣреніе осталось однакожъ безъ исполненія.

258. Отъ князя Голицына. Синбирскъ, 9 октября 1774 (получ.
16 оістября).

Гдрь мой, Г. Р. Увѣдомился я чрезъ управителя вотчинъ княгини 
Наталіи Александровны Голицыной, ИваШ Дудина, что ея сіят-ва 
крестьянинъ села Алексѣевки Евдокимъ Пигинъ, пойманный изъ бѣговъ 
и содержавшійся въ Синбирской Провиіщальной канцеляріи, находится 
теперь въ Малыковкѣ подъ вашею стражею, равно какъ и староста 
сельца Краснаго Яру Андреянъ Матвѣевъ, причемъ помянутый управи
тель просилъ меня объ отпускѣ сихъ двухъ человѣкъ въ ихъ домы. Я, 
не будучи съ точностію извѣстенъ, по какимъ главнѣйше причинамъ оные 
люди содержатся у васъ, но желая однакожъ сдѣлать удовлетвореніе въ 
домогательствѣ означеннаго управителя, прошу васъ, гдря моего, если 
не нашлось важныхъ резоновъ къ содержанію Тѣхъ крестьянъ и если 
опи не обличены въ какомъ-либо непростительномъ преступленіи, осво
бодить ихъ изъ-подъ стражи на росниску управителя, и о томъ меня 
увѣдомить; равнымъ образомъ прошу жъ и впредь при могущихъ встрѣ-
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титься у васъ случаяхъ оказывать, въ чемъ возможно будетъ, ваше за- 
щищеніе крестьянамъ ея сіят-ва. Впрочемъ пребуду съ отличнымъ по
чтеніемъ вашъ, гдря моего, покорный и вѣрпый слуга

Князь, Петръ Голицынъ.

259. Отъ Вильгельми. Панинская, 10 октября 1774.

Geliebtester Freund. Warum schreiben Sie mir einen so bösen Brief 
und mit so vieler Ceremonie? Der Fuselier Ерзиковъ ist ein Narr oder 
ein sehr boshafter Kerl. Er hat mir Dero Brief zugestellt, worinnen Sie 
mich wegen der Kirgisen warnen, und dabei gemeldet, dass er zwei von 
meinen Kosaken, welche sich nach Grodno abgebeten, mit Eiilfe der 
Grodnischen Bauren gebunden hätte. Ich habe darauf mit ihm und dein 
Bauren von Grodno gezankt, warum er das gethan, und befohlen den 
Bauren unter Wache zu nehmen, bis die Kasak en wiedéî* kommen würden; 
da er mir aber gemeldet, dass er ein копейшикъ seie, habe ich ihn los
gelassen und ein Pferd, welches in den Wiesen aufgefangen war, zurück
geben lassen. Der Fuselier aber war fort und ich habe ihn nicht wieder 
gesehen.

Den Johann hätte ich gleich zu Ihnen geschickt, wann ich gewusst 
hätte, dass Sie ihn nöthig brauchen; so aber habe ich ihn gestern nach 
Catharinenstadt mitgenommen, allwo ich wegen der Kirgisen einige An
stalten gemacht, und hierbei übersehicke ich Ihnen selbigen.

Für die Nachricht wegen der Kirgisen*danke ich Ihnen, und bitte, 
wann es möglich, mir 50 копейшики zuzuschicken. Ich war im Begriff 
nach Saratoff zu reisen, weilen der Михайла Михайловичъ morgen ein- 
treffen soll; wegen diesen vieriluchten Ehrbaren aber muss ich nun warten. 
Ich bin mit unveränderlicher Hochachtung, geliebtester Freund, Mro 
Knecht Johann Wilhelmi.

Thun Sie mir die Liebe und stossen Sie dem Ерзиковъ drei Zähne 
in den Hals.1

1 «Зачѣмъ вы пишете ко мнѣ такое недоброе письмо и съ такими 
церемоніями? Фузелеръ Ерзиковъ дуракъ или очень злой человѣкъ. Онъ 
доставилъ мнѣ ваше,-письмо, въ которомъ вы меня предостерегаете отъ 
Киргизовъ, и вмѣстѣ c i тѣмъ донесъ, что оиъ двоихъ изъ моихъ каза
ковъ, которые отправились въ Гродно*, связалъ съ помощію грод-

* Не должно ли разумѣть подъ этимъ названіемъ село Гро$%ю, с м і  № і 87? 
Есть еще село Б ѣ логродня , Ai 236.
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иепскихъ крестьянъ. Я за это бранился съ нимъ и съ гродненскимъ 
крестьяниномъ и велѣлъ посадить крестьянина подъ караулъ, пока ка
заки воротятся; но такъ какъ онъ мнѣ объявилъ, что онъ копейщикъ **, 
то я его отпустилъ и приказалъ возвратить ему лошадь, пойманную на 
лугу. Фузелеръ между тѣмъ ушелъ и я его болѣе не видалъ.

а Іоанна я бы вамъ прислалъ тотчасъ, еслибъ зналъ, что вы имѣете 
въ немъ надобность; не предполагая этого, я взялъ его вчера съ собой 
въ Катеринштадтъ, гдѣ сдѣлалъ кое-какія распоряженіе противъ Кирги
зовъ, а теперь отправляю его къ вамъ.

«За извѣстіе о Киргизахъ благодарю и прошу, если можно, прислать 
мпѣ 50 копешциковъ. Я сбирался ѣхать въ Саратовъ, потому что завтра 
туда долженъ возвратиться Михайло Михайловичъ (,Жодыжинекій), но ради 
этихъ проклятыхъ варваровъ надобно подождать. —  Съ неизмѣннымъ 
уваженіемъ, любезнѣйшій другъ, остаюсь вашъ слуга Іоаннъ Вильгельми. 
— Сдѣлайте одолженіе, вышибите Ерзикову три зуба.»

** См. № 210, прим. 2.

260. Отъ М уфеля. 10 октября 1774.

При семъ посылаются найденные въ Чугуевскомъ полку за конвоемъ 
крестьяне Семенъ Сапожниковъ1 и Никита Борисовъ2, въ которыхъ ваше 
в-бл. прикажите дать росписку, а я съ моимъ навсегда почтеніемъ пре
буду и  п роч . - Карлъ Муфель.

I См. № 185 и № 186, прим. 6. 2 См. № 185.

261. Отъ Мансурова. Саратовъ, 10 октября 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Рапортъ вашъ съ приложеннымъ сообщеніемъ 
г. полковника Симонова1 я получилъ, и на оное симъ въ отвѣтъ служу.

О шатающихся ворахъ Киргизъ-Кайсакахъ въ нашей границѣ, къ пре
досторожности и взятію мѣръ къ ихъ истребленію, отъ меня г. подп-ку и 
кав. Муфелю, какъ находящемуся съ деташаментомъ г. полк-а Михель
сона по близости Малыковки, ордеромъ предложено, да и въ Контору Опе
кунства, — какъ ихъ вѣдѣнія на луговой сторонѣ рѣки Волги собрана къ 
защищенію колоніевъ, тамъ лежащихъ, команда ДО'300 человѣкъ, — со
общено; а отъ себя же отправилъ я на ту сторону 100 человѣкъ Яиц- 
кихъ, Малороссійскихъ и Донскихъ казаковъ, да и въ другія мѣста, какъ- 
то : въ Царицынъ и Дмитріевскъ, о таковыхъ же предосторожностяхъ пред
писалъ.

1 См. № 253.
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Что жъ надлежитъ до примѣчанія къ сыску раскольничья старца Фи
ларета и даннаго одному человѣку2 отъ его свѣтл. князя Г. Г. Орлова и 
отъ меня билетовъ, перваго къ отысканію выбраны мною надежные лю
ди изъ здѣшнихъ саратовскихъ жителей, а послѣдняго какъ мнѣ ни зва
ніе, ни видъ того человѣка неизвѣстенъ, то и приступить къ поимкѣ его 
не нахожу способовъ. Если можете дать мнѣ Ьбъ ономъ свѣдѣніе, не худо 
ежелибы изъ вѣрныхъ вамъ одного малыковскаго человѣка прислать ко 
мнѣ для опознанія Филарета. Впрочемъ съ обыкновеннымъ почтеніемъ 
пребываю вашъ, гдря моего, покорный слуга Павелъ Мансуровъ.

(С о б ст вен н о р уч н а я  п р и п и с к а ): Бездѣльникъ Тумановъ3 солгалъ 
вамъ на меня; это правда, что я взялъ на себя помочь сему раскольнику 
въ его pâ offemïï, но въ разсужденіи только того, что васъ въ то вцмя 
въ Малыковкѣ не было, а правленіе тамошняго управителя весьма слабо.

2 См. № 246, прим. 1. 3 См. №,N« 189 и 198.

262. Отъ Мансурова. Саратовъ, 11 октября 1774.

Гдрь мой, Г. Р. Получа извѣстіе ваше о Киргизцахъ, тотчасъ прика
залъ сту человѣкамъ Донскимъ казакамъ изъ Алексѣевки слѣдовать въ 
Малыковку и, переправясь за Волгу, войтить въ колонію Шафгаузенъ и, 
явясь къ капитану Вильгельму, прикрыть округа его колоніи, а васъ про
шу при переправленіи ихъ, Донцовъ, чрезъ Волгу, ежели вы будете щівгь, 
гдѣ оные воры .Киргизцы находиться будутъ и гдѣ полезнѣе оной коман
дѣ быть предусмотрите, извольте приказать оной туда и слѣдовать; о 
чемъ отъ меня имъ приказано исполнить приказаніе ваше. Впрочемъ съ 
почтеніемъ пребыть честъ имѣю вашъ, гдря моего, покорный слуга

Павелъ Мансуровъ.

263. Отъ Палътова l. и  октября 1774.

М. г. мой, Г. Р. Имѣвъ сію оказію, не преминулъ вамъ, батюшка, 
нижайшаго моего почтенія не принесть: прошу меня, батюшка, извинить, 
что я васъ вернеиіемъ2 моимъ не трудилъ, потому что я былъ во отлучкѣ 
даже и въ Казани. Не можно ль, батюшка, сдѣлать со мною милость: 
послѣ покойнаго Василія Ермолаевича Тишина ежели праздны его охоты, 
одолжите свору собакъ борзыхъ, которыя бъ были получше; чѣмъ меня 
много одолжить изволите, что я персонально васъ, мил. гдря, благодарить

1 См. 198. 2 Слово сомнительное въ рукописи.
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не премину ; когда жъ, батюшка, оную я отъ васъ милость получу, и пе
реслать прошу за мои прогоны, хотя на почтовыхъ. И тако съ почитаніемъ 
моимъ пребуду, навсегда, мил. гдрь мой, всепокорнѣйшій вашъ слуга

Михайло ІІальтовъ.

264. ОТЪ ГрафЙ ПаНИНа. Синбирскъ, 12 октября 1774.

(Ордеръ л.-гв. г. поручику Державину)1.
Рапортъ ващіего благор., ко мпѣ пущенный отъ 5-го числа1 2, со все- 

ми приложеніями я получилъ.
По весьма великой его подлинно обширности, конечно имѣли вы на

стоящую причину подумать, что при моемъ нынѣшнемъ миогозаботпомъ 
Величеству служепіи, можетъ оиъ мнѣ представиться къ про- 

¥і%йію великимъ обремененіемъ; но Въ томъ и оправдалось вданеюбо мнѣ 
благое заключеніе: я при;полученіи его хотя уже половину ночи въ дѣлахъ 
по моей службѣ упражнялся, но другую половину не оставилъ употребить 
въ самое внятное его прочтеніе.

Къ сожалѣнію моему, по тому чистосердечію, которое я непремѣннымъ 
себѣ закономъ, особливо въ должностяхъ службы, поставляю, принужденъ 
я вамъ симъ открыться: все онаго пространство ничего во мнѣ другаго 
не произвело, какъ примѣчаніе, что вы больше несчастливы нежели всѣ 
украсителыіыя слова въ ономъ рапортѣ вамъ послужили, потому что сколь 
подлинно, что они самыя выбранныя и довольно краснорѣчиваго искусства 
въ себѣ имѣютъ, по и то неоспоримая правда, что сколь ваши намѣренія, 
которыя вы тѣмъ краснорѣчіемъ изъясняли, пи были благи и усердны къ 
пользѣ отечества, но но иесчастію вашему, для чего вы ихъ употребляли, 
во всемъ томъ противное вамъ произошло, ибо злодѣй вами не пойманъ. 
Всѣ тѣ мѣста были имъ похищены и разорены, для соблюденія которыхъ 
преступали вы предѣлы и чина и власти, вамъ порученной, вступаясь въ 
чужія и вамъ не принадлежащія должности, наставляя и предосуждая лю
дей, имѣющихъ чины выше вашего и практику, въ настоящихъ дѣлахъ 
предъ вами превосходную, изъ чего обыкновенно болѣе происходитъ по-

1 Этотъ документъ въ первый разъ былъ напечатанъ въ С а р а т . Г уб . 

В ѣ дом . 1844 г., № 9 (его сообщилъ въ редакцію нерехотскій уѣздный 
предводитель дворянства Константинъ Карловичъ Бошнякъ, внукъ ко
менданта). Перепечатанъ въ Ж ур и . М и н . Н а р о д и . П р о св . 1850, т. LXVIII, 
Отд. VI, стр. 25. Здѣсь онъ печатается съ подлинника, сохранившагося 
въ бумагахъ Державина.

2 См. № 256.
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врежденія въ настоящихъ. д$лахъ? нежели поправленія онымъ. Я по та
кому моему о всемъ томъ вниманію и по нежййиію отступить отъ упо
требляемыхъ мною всегда но службѣ должности моей чистосердечія и от
кровенности, теперь и нахожу себя вынужденнымъ сказать вамъ сіе.

Въ доказательство тому, что вы истинно желали положить и не ща
дить никакъ живота своего въ службѣ Ея И. В-ва, ваіги воспріятой противу 
врага Ея и всей Имперіи, будутъ служить только одни слова ; а комен
дантъ саратовскій имѣетъ то, что онъ не покидалъ своего города, защи
щалъ его не токмо до самой послѣдней крайности, но и при сущей из
мѣнѣ и передательствѣ къ злодѣю его подчиненныхъ, съ оставшими при 
немъ самыми вѣрнѣйшими и усерднѣйшими къ Ея И. В. изъ оны|#ра- 
бами, прошелъ съ ружьемъ въ рукахъ сквозь всю столь много ужасаю
щую злодѣйскую толпу3, въ такую оцять крѣпость, на которую злодѣй.до 
примѣчанію устремлялся жъ, а не туда, гдѣ бъ онъ безопасенъ былъ; по
чему и представляется мнѣ, что гораздо легче сему коменданту предъ 
воённый судъ явиться, еслибъ обстоятельство того востребовало, нежели 
вамъ по изъявленію вами желанія военнаго суда: ибо регулы военныя, да 
и всѣ прочіе законы пріемлютъ въ настоящее доказательство и вѣроят
ность больше существительныя дѣйствія, нежели сокровенность человѣ
ческихъ сердецъ, изъявляемыхъ словами. Сего ради, по истинному къ вамъ 
усердію, совѣтую отложить желаніе ваше предстать предъ военный судъ.

Притомъ рекомендую, въ теперешнемъ моемъ начальствѣ надъ здѣш-

3 , Это свѣдѣніе находится и въ офиціальномъ «описаніи происхожде
нія дѣлъ и сокрушенія Пугачева); (при маниф, 19 дек. 1774, см. И. Пуг. б., 
Прил. 10), гдѣ сказано, что Бошнякъ съ 50-ю чел. офицеровъ «сквозь 
толпу пробился». Па этомъ основаніи и Пушкинъ товоритъ, что «Бош- 
някъ цѣлые шесть часовъ сряду шелъ, пробиваясь сквозь безчисленныя 
толпы разбойниковъ». Изъ подлинныхъ донесеній однакожъ оказывается, 
что дѣло происходило не совсѣмъ такъ. Когда Салмановъ съ нѣсколь
кими десятками нцжнихъ чиновъ передался Пугачеву, Бошнякъ и Се- 
манжъ съ оставшимся при нихъ отрядомъ офицеровъ и рядовыхъ про
должали начатое еще передъ тѣмъ отступленіе подъ выстрѣлами мятеж
нической толпы, отстрѣливаясь отъ нея изъ ружей. Бунтовщики пре
слѣдовали горсть храбрыхъ, пока не были остановлены темнотою ночи. 
Направляясь къ Волгѣ, въ займища, отступающіе прошли такимъ обра
зомъ верстъ 6; достигнувъ же рѣки, сѣли на суда п благополучно до
плыли до Царицына. 14-го августа Бошнякъ донесъ Кречетникову, что 
онъ и при немъ 66 человѣкъ, въ числѣ которыхъ было только 28 рядо
выхъ, 11-го числа прибыли въ этотъ городъ (Дѣла Госуд. Арх.).
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иими войсками и тремя губерніями, не употреблять вамъ себя ни совѣ
тами, ни вещію ни въ какія дѣла, которыя вамъ точно отъ мѣстъ и пер
сонъ, настоящую власть имѣющихъ, препоручены не будутъ, пылкость 
смѣлости, нишей убавить въ разсужденіяхъ, представленіяхъ и толкова
ніяхъ о дѣлахъ, вашей должности не препорученныхъ, и къ чинамъ и за
слугамъ выше вашего настоящаго состоянія; увѣрясь совершенно, что и 
при дарованіи Небесъ самаго лучшаго разума, какъ къ краснорѣчію и къ 
представленію вещей въ хорошемъ видѣ потребны только наука и выборъ 
словъ, такъ насупротивъ, къ существительному произведенію безошибоч
но и съ вѣрностію дѣлъ* надобно напередъ испытаніе себя самого въ су- 
ществительпѣйшемъ же дѣйствіи, къ чему и руководствуетъ болѣе всего 
практика, а потому добродѣтель и благоразуміе научаетъ, что въ неиспы
танныхъ собою дѣлахъ меньше или и вовсе на себя не надѣяться, но 
искать пріобрѣсти опознаніе оныхъ чрезъ людей, въ практикѣ упражняю
щихся.

Впрочемъ будьте увѣрены, что все сіе изъ меня извлекло усердіе къ 
людямъ, имѣющимъ природныя дарованія, какими васъ Творецъ вселен
ной наградилъ4, по истинному желанію обращать ихъ въ прямую пользу 
служенія владѣющей нашей великой Государынѣ и отечеству и по той 
искренности, съ которою я пребыть желаю, какъ и теперь съ почтеніемъ 
семь вашего благор. вѣрный слуга Графъ Петръ Панинъ5.

4 Доброе мнѣніе, такъ положительно выражаемое здѣсь Панинымъ о 
природныхъ дарованіяхъ Державина, а въ началѣ письма — о его красно
рѣчіи, конечно не могло быть вызвано самымъ донесеніемъ подчиненна
го ему офицера, и потому должно было имѣть другой источникъ. Вѣроят
но, оно было внушено ему благопріятными о Державинѣ отзывами П. С. 
Потемкина, князя Голицына, Суворова и другихъ генераловъ; особенно 
объясняется оно тѣмъ, что казанская рѣчь Державина, произнесенная 
еще въ началѣ года (см. Зап. его, P. £., стр. 61) въ честь Императрицѣ, 
должна была доставить ему нѣкоторую извѣстность, но крайней мѣрѣ 
въ кругу главныхъ лицъ, участвовавшихъ въ усмиреніи мятежа.

5 Въ одномъ изъ ближайшихъ донесеній своихъ императрицѣ, графъ 
Панинъ довелъ до ея свѣдѣнія между прочимъ переписку свою съ Дер
жавинымъ и представилъ копію съ настоящаго ордера. Государыня, от
вѣчая 20 ноября разомъ на восемь донесеній Панина, дала въ письмѣ 
своемъ слѣдующій отзывъ по этому предмету: с<Касательно до дѣда пору
чика Державина и саратовскаго коменданта нашла я, что вашъ отвѣтъ, 
сдѣланный Державину, и правила, изъ которыхъ оной истекаетъ, 'суть 
таковы безпорочны, какъ отъ ревности вашей къ службѣ ожидать над-
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лежало,, и сей отвѣтъ таковъ хорошъ и полезенъ быть можетъ сему мо
лодому человѣку, что конечно образъ мысли его исправитъ, буде при
родное въ немъ здравое разсужденіе есть. Саратовскаго коменданта по
веденіе, о которомъ вы обновляете похвалу, не оставлю безъ взысканія» 
(т .е .  возн аграж ден ія). Изъ этихъ словъ видно, что Панинъ не разъ пред
ставлялъ о Бошнякѣ. Письмо Екатерины II къ графу П. И. Панину напе
чатано въ Чтеніяхъ въ Общ. и с т о р іи  о древн. 1858 г., ки. II. — Бошпякъ 
дѣйствительно былъ награжденъ: см. ниже письмо Зоргера къ Державину 
отъ 26 марта 1775 г.

265. Отъ КНЯЗЯ Голицына. Сиибирскъ; 15 октября 1774.

Гдрьмой, Г.Р. Отлученіе ваше изъ Саратова вовремя приближенія 
самозванца къ сему мѣсту, попеченію вашему препорученному, подало при
чину его сіят. графу Петру Ивановичу къ раздраженію. Я, съ крайнимъ 
моимъ сожалѣніемъ на сіе слѣдствіе взирая и будучи исполненъ истин
нымъ моимъ къ вамъ доброжелательствомъ, изыскиваю всѣ удобь-возмож- 
иыя средства къ утоленію графскаго гнѣва, имѣя усердное жеДэніе, да
бы всѣ бывшія гнусныя и мерзкія дѣла преданы были вѣчному забвенію. 
Но какъ не вижу еще въ бемъ случаѣ мнимаго ( м , е. п р едп ол агаем аго )  
мною успѣха, то и пишу теперь къ Павлу Сергѣевичу (П о ш е м п т у ), 
дабы онъ, находясь надъ вами командиромъ, оказалъ вамъ въ настоящемъ 
происшествіи прямую свою протекцію. Впрочемъ пребуду съ совершен
нымъ къ вамъ усердіемъ вашъ, гдря моего, покорный слуга

Князь Петръ Голицынъ.

266. Отъ Лодыжинскаго. Саратовъ, 23 октября 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. За два пріятныя ваши письма приношу мою 
покорнѣйшую благодарность. Кречетниковъ васъ и меня ругаетъ немило
сердо, и лжетъ во всѣ правительства, въ которыя хотя малѣйшую имѣетъ 
причину увѣдомлять о разореніи Саратова, а о себѣ ничего не упоминаетъ, 
что онъ первый разоренія нашего причиною : ибо именнымъ указомъ пред
писано ему было въ Саратовѣ быть для охраненія своей губерніи ; слѣдо
вательно, получа извѣстіе, что злодѣй приближается къ Саратову, не толь
ко не мѣшкавъ самъ былъ долженъ скакать да и войска оттуда выслать, 
ибо имѣлъ онъ двѣ легкія полевыя команды и болѣе 1500 казаковъ, кро
мѣ гарнизоновъ, о чемъ ему отъ Никиты Аѳанасьевича Бекетова1 пись-

1 Бекетовъ, по словамъ Державина (.З а п ., P. Р., стр. 356), бывшій 
любимецъ императрицы Елисаветы Петровны, былъ астраханскимъ губер-
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меицое дано было предложеніе ; но онъ, упустя время, ни самъ не поѣхалъ 
и Бекетова не допустилъ, ибо въ противномъ случаѣ онъ самъ хотѣлъ 
ѣхать противъ злодѣя. Впрочемъ доношу о немъ, что онъ поступаетъ какъ 
сумасшедшій, никѣмъ въ Астрахани не любимъ и только старается о на- 
богащеиіи себя, обираетъ всѣхъ кругомъ всякою всячиною, и только го
воритъ, что рубли класть въ сундуки ничто не мѣшаетъ : отъ частаго по
вторенія сей рѣчи сдѣлалась она уже пословицею. Покорно прошу, лю
безный другъ, сообщить ко мнѣ, какимъ образомъ вы о здѣшнихъ проис
шествіяхъ графу П. И. Панину донесли ; мое одно письмо, писанное изъ 
Царицына, попалось въ руки самой Императрицы2; потомъ посланъ отъ 
мепя журналъ, а сверхъ того Свербеевъ, будучи самъ въ Петербургѣ, 
имѣлъ повелѣніе написать о всѣхъ происшествіяхъ. Покорнѣйше жъ васъ, 
мил. гдря моего, прошу не оставить шурина моего, артиллеріи маіора Ни
колая Петровича Лодыжинскаго: онъ былъ посылаиъ противъ злодѣя; 
такъ хотя бы это ему въ службу за меня3 . . .  избавили отъ хлопотъ, о 
коихъ онъ вамъ самъ донесетъ. Впрочемъ съ истиннымъ почтеніетугь 
остаюсь и  проч. Михаилъ Лодыжинскій.

(.П р и п и ск а  ж ены  Л оды ж инскаго:) При семъ и я, мой батюшка, 
приношу благодарность за прииисаніе ваше; сердечно порадовалась, какъ 
услышала, что вы здоровы; а нашей горести и страху я описать не мо
гу : насилу уѣхала отъ злодѣя и, живши въ Царицынѣ, три дни пе зна
ла объ Михайлѣ Михайловичѣ. Прошу, батюшка, засвидѣтельствовать мое 
почтеніе матушкѣ вашей4. Саратовъ весь перемѣнился со страху, и скука 
не умаляется; злодѣями наполненъ, висѣльниками огороженъ ; однимъ сло
вомъ, не достаетъ сердца писать въ горести. Впрочемъ есть и навсегда 
пребуду готовая ко услугамъ Марья Лодыжинская.

Александра Ивановна Карамышева на васъ сердится : мужикъ, кото
рый у васъ содержался послѣ Пугачева, былъ у нея въ деревнѣ и повѣ
силъ ея выборнаго; она всю вину кладетъ на васъ, для чего онъ не по
вѣшенъ, й теперь живетъ въ городѣ, боится ѣхать въ деревню. Не мож
но ли его поймать и избавить отъ такого страху?

наторомъ съ 1763 до 1773 г., а въ это время жилъ въ саратовскомъ 
своемъ имѣніи. Въ 1773 одъ былъ пожалованъ въ сенаторы; род. 1729, 
ум. 1794 г.

2 Это конечно н есть письмо, о которомъ нами выше упомянуто 
(см. № 156, ирим. 3) и которое мы помѣщаемъ въ Приложеніи УІ.

3 Тутъ въ подлинной рукописи, вѣроятно, пропущены слова: причли и.
4 Мать Державина жила тогда въ Казани.
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267. Отъ Новосильцова. «Изъ Саратова», 30 октября 1774.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Коловратное странствованіе наше лишало меня 
способовъ, — послѣ того какъ страхъ, отъ безпорядка происшедшій, при
нудилъ насъ разстаться, — служить вамъ моимъ увѣдомленіемъ до самаго 
возвращенія въ Саратовъ; и хотя благодарность моя за дружбу и благо
склонность вашу вездѣ пребывала и пребудетъ со мной неразлучно съ ис
креннею къ вамъ преданностію; но по пріѣздѣ моемъ, при первомъ случаѣ, 
отправилъ къ вамъ со изъявленіемъ обрадованія моего о томъ, что узналъ 
о состояніи здоровья вашего, грамоту, которая, искавши васъ на луговой 
сторонѣ и не нашедъ, возвратилась ко мпѣ. Теперь, пользуясь отъѣздомъ 
г. Жукова, который увѣрилъ меня о доставленіи сего письма, имѣю честь 
благодарить васъ за письма, которыхъ съ отмѣннымъ удовольствіемъ по
лучилъ я три, а четвертое съ ундеръ-офицеромъ поѣхало въ Камышенку 
и ко мпѣ еще не дошло.

Судно, принадлежащее Михайлѣ П. Жукову, на которомъ помѣщены 
были наши пожитки, при самомъ нападеніи на Саратовъ, отъ пьянства 
бывшаго на немъ командира Савельева, попалось злодѣямъ въ руки и по 
разграбленіи доведено до Царицына, гдѣ, хотя и отбито, но стараніемъ са
ратовскихъ баталіонныхъ офицеровъ всѣ остатки такъ растащены, что и 
толку не нашли. При сей разстройкѣ отыскали изъ платья вашего мун
диръ обруганной и двои иггдиы, да выкупилъ я въ Царицынѣ камзолъ, ко
торые при семъ и препровождаю съ усерднымъ сожалѣніемъ какъ о убыт
кѣ, причиненномъ вамъ отъ сего приключенія, такъ больше о томъ, что 
претерпѣли вы нужду, не имѣя съ собой мундира. Но что дѣлать? Я ду
маю, многіе вамъ въ томъ товарищи, а изъ числа сего и мы съ братомъ, 
потерявъ все, что имѣли, остались безъ платья, лошадей и безъ всѣхъ по
требностей, и такъ, какъ послѣ чумы, должно вновь заводиться съ чув
ствительною отъ недостатка тягостью.

Братъ"Николай Яковлевичъ1 послѣ того, какъ Царицынъ отъ осады 
свободился, поѣхалъ въ Петербургъ со увѣдомленіемъ къ князю Вязем
скому подобныхь реляцій. Отъ начальника его, вамъ по словамъ нашимъ 
извѣстнаго Рычкова1 2, сейчасъ пріѣхавшій изъ Москвы нашъ офицеръ ска-

1 Т. е. Свербеевъ; см. № 146, прим. 7.
2 Здѣсь разумѣется, вѣроятно, Николай Петровичъ, сынъ извѣстнаго 

ученаго, директоръ ахтубинекихъ шелковыхъ заводовъ, верставъ въ 30-и 
отъ Царицына (П. Пекарскаго ЛСизпъ и  лит . переп . П . И . Ры чкова  въ С бор

никѣ Огд. р. яз. и сл., т. II, стр. 116). У князя Вяземскаго было въ той 
сторонѣ имѣніе.
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зываетъ мнѣ то, чему я еще ле вовсе вѣрю, а именно, что князь À. Але
ксѣичъ 3, по рекомендаціи Рычкова, исходатайствовалъ ему въ награжде
ніе отъ Императрицы 500 и отъ Цесаревича 200 р. и что сіе получе
но имъ при другомъ нашемъ же бывшемъ въ Петербургѣ офицерѣ. На 
сихъ дняхъ ожидаю я его пріѣзда. А между тѣмъ, будучи нескроменъ и 
зная, что вы пасъ любите, не удержался я отъ сего излишняго увѣдомле
нія; въ воздаяніе жъ за искренность мою покорно васъ прошу удостоить 
вашимъ увѣдомленіемъ о принадлежащихъ до васъ обстоятельствахъ, а если 
можно и время будетъ, то и объ нашей участи въ разсужденіи*бывшихъ 
здѣсь происшествій. Мнѣ жъ вѣрьте, что, сохраняя вѣчно къ вамъ не
лестное почтеніе, вездѣ пребуду и  проч . Петръ Новосильцовъ.

3 Вяземскій.

268. Отъ КН ЯЗЯ Голицына 1. Синбирскъ, 2 ноября 1774.

Гдрь мой, Г. Р. За дружеское письмо ваше, пущенное отъ 30 ч. 
минувшаго мѣсяца, приношу мою искреннюю благодарность: будьте, гдрь 
мой, увѣрены, что я за первое удовольствіе для себя почту, когда я бу
ду въ состояніи вашимъ достоинствамъ всю справедливость отдать. ІІа- 
дѣюся на дружбу и на любовь Павлці Сергѣевича ко мнѣ, что и его пра
восудіе не отречется вамъ быть истиннымъ протекторомъ. Требованныхъ 
аттестатовъ я таперече не могъ отыскать, а съ нарочнымъ къ вамъ до
ставлю. Бошнякъ сюда’пріѣхалъ, который старается себя оправдать; но 
видно, что не знаетъ и не смыслитъ ничего2.

Впрочемъ остаюсь съ моимъ совершеннымъ почтеніемъ вашъ, гдря 
моего, покорный и вѣрный слуга Князь Петръ Голицынъ.

P. S. Я надѣялся найтить аттестатъ или видъ въ Синбирскои Кан
целяріи о томъ крестьянинѣ, о которомъ вы представляете, но какъ ни
какого не могъ отыскать, то при семъ отъ себя прилагаю.

1 Все письмо собственноручное. Оно, такъ же какъ и №№ 265, 266, 
267, уже не могло застать Державина въ мѣстахъ около Саратова, такъ 
какъ онъ, по полученіи отвѣта графа Панина отъ 12 октября (№ 264) 
и вслѣдствіе приказанія Потемкина (№ 257), отправился черезъ Сим
бирскъ въ Казань, гдѣ и оставался почти до марта мѣсяца.

Q Ср. №264, прим. 3. Во время этого пребыванія Бошняка въ Сим
бирскѣ, гр. Панинъ разрѣшилъ ему снова вступить въ должность сара
товскаго коменданта. На чемъ основывался Панинъ въ своемъ взглядѣ на 
все это дѣло, видно изъ письма къ нему Кречетнщюва, который, потре
бовавъ объясненія отъ Бошняка и Лодыжинскаго, доносилъ: «Саратовъ

17Соч. Дѳрзк. У.
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злодѣями взятъ и разоренъ не иначе к ак \ по предательству купцовъ и 
на остатоігь (т. е. напослѣ докъ) гарнизонпаго маіора Салманова и артил
лерійской команды, кои всѣ добровольно изъ фрунта къ нему упгли; сей 
богомерзкой измѣнѣ спомоществовало несогласіе Опекунской Конторы 
главнаго судьи статскаго совѣтника Лодыжинскаго съ комендантомъ, пол
ковникомъ Бошнякомъ, коему заблаговременно отъ меня наставленіе да
но было, чтобъ онъ взялъ всѣ воинскія команды въ свое распоряженіе *; но 
Лодыжиискій, и съ нимъ вѣтреный человѣкъ, гвардіи поручикъ Державинъ, 
того не сдѣлали и сбирались его арестовать, а потомъ сбирали на совѣтъ 
купцовъ и гарнизонныхъ штабъ-офицеровъ противъ коменданта и тѣмъ 
его ослабили и укрѣпленія никакого не сдѣлали **; а какъ самое зло на
стало и злодѣй пришелъ, то въ тотъ самый день коменданту команду от
дали, а сами —  Лодыжиискій въ Царицынъ, а Державинъ на Яикъ по
ѣхали***. Итакъ люди, возмутясь, въ столь непростительное зло впали и 
таковые плоды отъ разныхъ командъ неподчиненныхъ одинъ другому по
слѣдовали.» Тогда же и въ томъ же духѣ Кречетниковъ донесъ обо всемъ 
этомъ въ Сенатъ: «Лодыжиискій и Державинъ», писалъ онъ между про
чимъ, «не только съ нимъ (комендантомъ) въ наилучшей оборонѣ не со
гласовали и производили споръ, но и другихъ штабъ-офицеровъ и купцовъ 
отъ послушанія его отвратили; а Державинъ въ собраніи всячески его 
ругалъ и поносилъ безчестными словами, намѣреваясь яко осужденнаго 
арестовать, и 6 августа, когда злодѣі съ своей толпою приближался, Ло- 
дыжинскій и Державинъ невѣдомо куда скрылись и его, коменданта, 
оставили съ малою командою». Главною причиною нерасположенія гр.
Панина къ Державину были наговоры Кречетникова и Бошняка, кото
рые пользовались особеннымъ довѣріемъ главнокомандующаго. Всего же 
болѣе подѣйствовало на стараго царедворца слѣдующее замѣчаніе импе
ратрицы въ одномъ изъ ея писемъ къ нему, въ сентябрѣ 1774 г.: «Дохо
дили до меня гвардіи поручика Державина о семъ комендантѣ (т. е. Б ош - 
някѣ) письма, кои не въ его пользу были; а какъ сей Державинъ самъ 
изъ города отлучился будто за сысканіемъ секурса, а вы объ немъ ни- ♦
гдѣ не упоминаете, то уже его показаніе нѣсколько подвержено сомнѣ
нію, которое прошу, когда случай будетъ, пообъяснить навѣданіемъ объ 
обращеніяхъ сего гв. поручика Державина и соотвѣтствовала ли его храб
рость и искуство его словамъ, а присланъ онъ былъ туда отъ покойнаго

* Здѣсь Кречетниковъ забываетъ то, чтб онъ нѣсколько разъ повторялъ 
въ ордерахъ своихъ Бошняку, именно, чтобъ онъ «совѣтовалъ» съ Лоды- 
жинскимъ и дѣйствовалъ съ нимъ «единодушно».

** Но они-то и требовали особаго укрѣпленія; комендантъ же сперва не 
хотѣлъ никакого, а потомъ сталъ укрѣплять старинный валъ, окружавшій 
весь городъ, чтб было неисполнимо и, дѣйствительно, осталось безъ исполненія.

*** Послѣднее было невѣрно: Державинъ поѣхалъ въ противоположную 
сторону — въ Сызрань.
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генерала Бибикова». Это-то замѣчаніе императрицы, ловко настроенной 
какими-то путями противъ Державина, и побудило графа Панина потре
бовать у него отчета въ его дѣйствіяхъ (см. №№ 247 и 251).

269. Отъ П. С. Потемкина 1 (Секретно). ноября 1774.

По открывшимся дѣламъ и допросу злѣйшаго изверга и самозванца 
Емельки Пугачева, извѣстный раскольническаго Мечетнаго монастыря на
стоятель Филаретъ оказался весьма важнымъ. Ваше в-бл. имѣете для сего 
отправиться въ Малыковку, и поелику вамъ тамошнія мѣста и жители из
вѣстны ; поелику обстоятельства и свойства живущихъ тамо людей вы от
крыть могли, употребите всевозможное раченіе сыскать сего главнѣйша
го сообщника и руководца самозваицева. Я не предписываю вамъ на сіе 
никакихъ преположеній (sic) : усердіе ваше, доказанное въ произведеніи 
данной варъ коммиссіи отъ покойнаго г. ген.-аншефа А. И. Бибикова, за
служивая всю справедливость похвалъ, обнадеживаетъ меня въ полной 
силѣ, что не упустите вы въ семъ случаѣ умножить вашу ревность къ 
службѣ Ея И. В-ва и тѣмъ подадите новый способъ мнѣ засвидѣтельство
вать предъ священнымъ Ея Величества престоломъ ваши услуги. À нуж
нымъ почитаю упомянуть, что не щадите ни трудовъ, ни денегъ къ раз
вѣдыванію о его укрывательствѣ, дабы какимъ бы ни было способомъ его 
схватить удалось; для сего повелѣлъ я выдать вамъ 300 р., изъ кото
рыхъ можете лазутчикамъ давать приличныя награжденія, наблюдая одна
кожъ весьма, чтобы, льстясь наградою, не было таковыхъ, которые об
маномъ проводить искали, и для того рекомендую вамъ прилежно разсма
тривать свойство тѣхъ, которыхъ къ сему употребите..

А чтобы прикрыть предметъ вашего пребыванія, потщитесь удосто
вѣрить жителей, что присланы для того только, чтобъ каждый приходилъ 
съ чистымъ раскаяніемъ въ прежнее повиновеніе, шелъ съ лучшею надеж
дою къ вамъ явиться, яко къ повѣренному отъ Секретной Коммиссіи, 
весьма извѣстной въ народѣ, и что имѣете повелѣніе возвращающихся въ 
жилища свои безъ наказанія и безвозбранно въ ихъ домахъ оставлять съ 
покоемъ, давая имъ только билеты. Объявляйте, что повсюду таковые жъ 
коммиссіоиеры разсылаемы будутъ, дабы всякое подозрѣніе отвлечь. Симъ 
способомъ, уповательно, привлечете вы и сего злодѣя явиться въ обите
ли; между тѣмъ обратите все вниманіе свое на сію обитель, и если воз-

#
1 Писано, за исключеніемъ подписи, писарской рукой. О поводѣ къ 

этому ордеру см. Закп. Держ. (P. Р.), стр. 102 и 103.
17*
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можно кого изъ раскольничьихъ иноковъ обѣщаніями заманить, паче же 
казначея его Ѳадея2 старайтесь привлечь къ услуженію вамъ въ сказан
номъ дѣлѣ.

Впрочемъ обнадеживаю васъ, что исполненіе сіе съ успѣхомъ весьма 
будетъ благоугодно Ея И. В. и вы, исполняя долгъ свой съ большею рев
ностію, большаго воззрѣнія монаршаго учините себя достойнымъ.

Ген.-маіоръ Потемкинъ.
2 См. № 84.

270. Къ П. С. Потемкину х. ноября 1774.

Исполняя приказаніе вашего прев., чтобъ дать вамъ отчетъ, 
почему и на какія нужды взялъ я изъ .дворцовой малыковскои 
сборной суммы казенныхъ денегъ 6 3 0  рубл., то при семъ о томъ 
донести имѣю:

Въ силѣ ордера его в-нр. покойнаго г. ген.-аншеФа А. И. Би
бикова къ Малыковскимъ дворцовымъ дѣламъ, въ которомъ онымъ 
наистрожайше подтверждалось, чтобъ исполнять все имъ по моимъ 
требованіямъ, взялъ я въ разныя времена на издержки 130 Руб
левъ. А  именно, изъ оныхъ дано: посыланному въ толпу злодѣй
скую Былинкину2 70  рубл.; вдовѣ Серебряковой 15; Яицкимъ ка
закамъ, привезшимъ первое ко мнѣ на Иргизъ извѣстіе о поимкѣ 
Пугачева, тремъ человѣкамъ 5 рубл.; во время пришествія къ 
Саратову Пугачева, чтобъ, проникнувъ сквозь толпу его, дойти съ 
нужнымъ извѣстіемъ къ г. подполковн. МуФелю, дано дворцовому 
крестьянину Андрею Абрамову 25 рубл.; оному жъ Абрамову въ

1 «В-родному и прев-ому г. ген.-маіору, двора Ея И. В. камеръ-юнкеру 
и орд. св. в-мученика и побѣдоносца Георгія кавалеру П. С. Потемкину 
гвардіи поручика Державина рапортъ». Эта бумага писана, какъ ка
жется, уже въ Казани, гдѣ постоянно находился Потемкинъ. По словамъ 
Державина въ З а п и с к а х ъ  его, начальникъ Секретныхъ Коммиссій также 
измѣнился въ отношеніи къ нему; къ подтвержденію этого служитъ от
части и № 271, а также повелѣніе ѣхать .опять на нижнюю Волгу 
(№ 269), что, по убѣжденію Державина, было вовсе не нужно.

2 Послѣ нападенія Пугачева на Саратовъ Державинъ посылалъ въ 
его толпу этого крестьянина съ порученіемъ стараться умертвить само
званца. Это былъ крѣпостной человѣкъ г-жи Карамышевой (см. № 256, 
стр. 238, и № 266; также З а п . Держ.*Р. К., стр. $7, гдѣ однакожъ оба 
имени въ печати искажены).
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октябрѣ мѣсяцѣ, до пріѣзда моего въ Казань, для развѣдыванія 
о Филаретѣ въ Сосновѣ, Сызранѣ и Самарѣ, дано 10 рубл. ; двор
цовому же крестьянину Сергѣю, привезшему сіе извѣстіе къ ваше
му превосх., тогда же въ сентябрѣ въ мѣсяцѣ Fia прогоны отъ Ма-
лыковки до Казани 5 рубл., —  и т о г о ......... 130  рублей. Д авъ
силу приложенной здѣсь копіи съ ордера его сіят., г. ген.-маіора 
и кав. князь П. М. Голицына . . . .  Малыкбвской же волости сто 
человѣкамъ мужикамъ, каждому по 5 рубл. для поощренія ихъ, 
во время посылки на Узени, поймать Пугачева3 . . . .

3 Окончанія этой черновой бумаги нѣтъ въ рукописяхъ.

271. Къ П. С. Потемкину. (Казань) 16 ноября 1774.

По повелѣнію вашего прев., данное мнѣ наставленіе отъ его 
в-пр. покойнаго ген.-ашнеФа А. И. Бибикова, а притомъ какъ его, 
такъ и прочихъ генераловъ присланные ордера при семъ прило
жить же честь имѣю. Что же почему исполняемо мною было, то 
слѣдуетъ экстрактомъ*. Ежели ваше прев. заблагоразсудить изво
лите подлинные приложенные здѣсь ордера оставить у себя, то я 
прошу о пожалованіи мнѣ съ нихъ копій, или, списавъ оригиналь
ные, возвратить повелите. Гв. поручіжъ*Г. Державинъ.

1 См. въ Приложеніи ХІ-мъ «Сокращеніе коммиссіи д.-гв. поручика 
Державина». _____

272. Отъ К ан и ц а1.
Verehrungswerter Freund. Hier sende ich Ihnen die erste Helfte der 

Rede, die Ihr Fleiss, zu Ihrem Ruhm zu übersetzen, sich entschlossen hat.

1 Юлій Ивановичъ фоиъ-Капицъ, директоръ Казанской (ньгнѣ Импе
раторской) гимназіи съ J764 но 1781 годъ, учился въ сухопутномъ ка
детскомъ корпусѣ, а служилъ сначала, съ 1752, при юстицъ-колдегіи лиф- 
ляндскихъ, эстляндскихъ и финляндскихъ дѣлъ; умеръ въ 1781 г. (вопре
ки Ист. ІІуі. бунта, гдѣ сказано, что онъ былъ убитъ при оборонѣ Ка
зани отъ Пугачева): По дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, Каницъ своимъ 
усердіемъ и знаніемъ дѣла'миого способствовалъ къ благосостоянію гим
назіи, улучшилъ въ ней преподаваніе и поощрялъ учениковъ къ драма
тическимъ представленіямъ, на которыя собиралось все лучшее городское 
общество (Библіогр. Зап. 1858, №24, Письма Мелиссино къ Каницу; также
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—  Morgen schicke ich Ihnen gewiss die andere Helfte. —  Glück genung 
für meine geringe Arbeit, dass eine so geschickte Feder wie die Ihrige, 
sie in eine andere Sprache bringt. —  Ich erkenne den ganzen Werth 
davon und werde mich bemühen, ihn, durch den Druck, gemeinnütziger 
zu machen. —  Ich bin mit ehrerbietiger Hochachtung, Ihr verbundenster 
Diener * J. v. Canitz.2

Историческая записка г. Владимірова о Казанской гимн., ч. I, стр. 100 и 
слл ).- Каницъ при торжественныхъ случаяхъ не разъ произносилъ на нѣ
мецкомъ языкѣ рѣчи; изъ нихъ отдѣльно напечатана та, которую онъ 
говорилъ въ публичномъ собраніи зимою 1775 г., по возстановленіи обще
ственнаго спокойствія *. Объ этой-то рѣчи и упоминается въ настоящемъ 
письмѣ. На немъ не показано, ни когда, ни откуда оно писано, изъ чего 
можно заключать, что оно не назначалось для отправленія въ другой 
городъ, такъ какъ прочія письма Каница'имѣютъ это обозначеніе. По 
всѣмъ соображеніямъ, оно писано вскорѣ послѣ произнесенія рѣчи, пе
редъ вторичнымъ отъѣздомъ Державина на Иртизъ. Такъ какъ Каницъ 
имѣетъ нѣкоторое значеніе въ исторіи напгего образованія, изъ собствен
ныхъ же трудовъ его почти ничего не извѣстно, то считаемъ нужнымъ 
печатать его письма съ точнымъ сохраненіемъ ихъ орѳографіи и пунк
туаціи, замѣняя только готическій шрифъ латинскимъ.

2 а Досточтимый другъ. Посылаю вамъ первую половину рѣчи, кото
рую вы, по своему трудолюбію, рѣшились перевести для славы своей. — 
Завтра пришлю вамъ«непремѣнно и другую половину**. —  Какое счастье 
для моего скромнаго труда, что столь искусное перо, какъ ваше, пере
лагаетъ его на другой языкъ. Вполнѣ цѣню это и постараюсь издать 
переводъ вашъ для общей пользы. Съ глубокимъ уваженіемъ остаюсь 
много обязанный вамъ слуга ІО. ф. Каницъ.»

* Kede, welche in einer publiken Versammlung bey denen kasanischen Gym
nasien nach Wiederherstellung der öffentlichen Buhe 1775 gehalten wurde (Печат. 
при M ock . унив. въ большой листъ, 14 стр. безъ нумераціи и безъ означенія 
года напечатанія). Извѣстіе объ этой рѣчи въ Russische Bibliothek Бакмей- 
стера, т. V, стр. 445. По Бакмейстеру, рѣчь эта была произнесена весною 1775; 
но нѣкоторыя, встрѣчающіяся въ ней выраженія показываютъ, что публичное 
чтеніе ея происходило не позже Февраля. Напечатана же, какъ будетъ видно 
ниже, только въ 1778 г. Извлеченіе изъ другой рѣч*и Каница напечат. въ из
даніи Палласа : «Neue nordische Beiträge zur physikalischen u. geograph. Erd- u. 
Völkerbeschreibung» etc. l r Band, 1781, подъ заглавіемъ: «Bericht von Gebei
nen grosser ausländischer Thiere, welche im J. 1776 im Kasanischen gefunden u. 
aufgegraben worden.» (R.Bibl., т.ѴІІ, стр. 455). Cp. п.Каница отъ 18нояб. 1779.

** Обѣ половины подлинной рѣчи, въ то время,еще не напечатанной, найде
ны въ бумагахъ поэта; она переписана рукою Каница и отличается во многихъ 
мѣстахъ отъ печатнаго текста. Мы отыскали и переводъ Державина, неразбор
чиво написанный начерно съ обильными помарками и поправками.
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273. Къ М аврину1. (Казань.)

Мил. гдрь мой, Савва Ивановичъ. О всенижайшей моей васъ 
(sic) просьбѣ, посланной въ письмѣ съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ 
Желтухинымъ2, еще васъ покорно утруждаю. Жалѣю, батюшка, 
что я васъ тамъ поздравилъ напрасно ; но авось-либо гласъ наро
да гласъ Божій : то и сбудется, чего сердечно вамъ ж елаю 3. При
ложенное здѣсь письмо покорно прошу переслать къ супругѣ ва
шей въ Петербургъ; а она уже изволитъ сдѣлать сіе мнѣ благо
воленіе, что по адресу его переслать изволитъ, ибо она изволитъ 
знать тѣхъ, къ кому оно писано, а особливо домъ Окуневыхъ4, 
откуда вѣрно отдадутъ. Также всенижайше васъ прошу, ежели изъ 
Петербурга будутъ чрезъ васъ ко мнѣ письма, то чрезъ Николая 
Ивановича Горчакова5 ко мнѣ пересылать; а я по повелѣнію дол
женъ нашелся отправиться, куда приказано, и есмь вамъ съ моимъ 
почтеніемъ, мил. гдрю моему, покорнѣйшій слуга Г. Державинъ.

1 См. № 90. Письмо это, сохранившееся въ черновомъ подлАникѣ, 
иисаиномъ на оборотѣ письма Каница (№ 272), относится, вѣроятно, 
къ февралю 1775 года, когда Мавринъ, окончивъ дѣла Секретной 
Коммиссіи въ Оренбургѣ, былъ уже въ Москвѣ, а Державинъ находился 
еще въ Казани, вызванный туда П. С. Потемкинымъ, и по приказанію 
послѣдняго сбирался ѣхать опять въ Малыковку, тогда какъ Мавринъ и 
остальные офицеры Секретной Коммиссіи были отпущены въ Москву. 
(См. № 272, прим. 1, и З а п и с к и  Держ., P. Р., стр. 1(Ä).

2 Преображ. капитанъ, вскорѣ отчисленный къ статскимъ дѣламъ 
(С пб . Вѣд. 1777, № 5).

3 Вскорѣ Мавринъ дѣйствительно получилъ награду: см. № 281.
4 У Окуневыхъ Державинъ, бывъ однажды въ нуждѣ, занималъ день

ги, а вскорѣ послѣ перехода въ статскую службу познакомился черезъ это 
семейство съ княземъ Вяземскимъ, съ которымъ одинъ изъ Окуневыхъ 
вступилъ въ свойство (З а п и ск и  Держ., P. Р., стр. 46 и 121). Впослѣдствіи 
Державинъ былъ душеприкащикомъ Петра Окунева.

5 Офицера Секретной Коммиссіи; см. № 90, прим. 1, и № 94.

274. Отъ П. С. Потемкина. Москва, 17 февраля 1775 (получ.
29 марта).

Въ силу высочайшаго Ея И В. повелѣиія, полученнаго мною 12 ч. 
сего мѣсяца, иовелѣно мнѣ всѣхъ гвардіи гг. офицеровъ послать въ полки; 
почему и имѣете ваше в-бл. отправиться сюда какъ наискоряе возможно;
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по прибытіи жъ явиться въ полку, а въ дежурство отъ меня объ ономъ 
указѣ представлено1. Ген.-маіоръ Потемкинъ.

1 Заключающимся здѣсь приказаніемъ по видимому отмѣняется 
данное въ № 269. Судя по позднему полученію (29 марта) ордера отъ 
17 февраля, надобно думать, что Державинъ, до полученія послѣдняго, 
успѣлъ уже уѣхать изъ Казани въ Малыковку, гдѣ, какъ видна изъ 
№ 275, его ждали въ концѣ февраля. Почему онъ не ранѣе отправился 
изъ Казани, объясняютъ его З а п и ск и  (Р. Р., стр. 103): онъ простудился 
тамъ и былъ задержанъ болѣзнію до второй половины февраля.

275 . Отъ Вильгелъми. Панинская, 24 февраля 1775.
Geliebtester und bester Freund. Mit dem vollkommensten Vergnügen 

habe ich die Nachricht erhalten, dass Sie, bester Freund, stündlich in Ma- 
likoffka erwartet werden; ich erwarte den Augenblick Ihrer Ankunft mit 
eben der Sehnsucht, mit welcher man l’heure du berger erwartet, und bis 
dahin verspare ich alle Versicherungen der Liebe, der Hochachtung und 
der ewigen Freundschaft, welche Ihnen mein Herz auf immer gewidmet hat.

ifalb Saratoff ist nach Moskau abgereiset, niemand ist zurückgeblieben, 
als der Herr General Wolkof und Michael Michailowicz.

Mein ganzes Haus mit mir empfiehlet sich Dero beständigem Ange
denken, und ich bin mit denen Gesinnungen, welche Ihnen schon längst 
bekannt sind, bester Freund, Dero ewiger Knecht und Freund Wilhelmi1.

1 «Любезнѣйшій другъ. Съ величайшимъ удовольствіемъ получилъ я 
извѣстіе, что васъ ?ъ часу на часъ ждутъ въ Малыковку; я ожидаю минуты 
вашего пріѣзда съ такимъ же нетерпѣніемъ, съ какимъ ожидаютъ l’heure 
du berger (ч а са  л ю б ви ), и отлагаю до тѣхъ поръ всѣ увѣренія въ любви, 
уваженіи и вѣчной дружбѣ, которыя вамъ сердце мое навѣки посвятило.

«Полсаратова въ Москвѣ; здѣсь никого не осталось, кромѣ генерала 
Волкова * и Михайла Михайловича (Л оды ж инскаго). Весь домъ мой вмѣстѣ 
со мною поручаетъ себя вашему всегдашнему воспоминанію, а я остаюсь 
съ чувствами, давно вамъ извѣстными, и проч. Вильгельми».

ч

* Посланнаго Панинымъ на Иргизъ, съ отрядомъ, для поимки Филарета 
(Ср. Зап. Д., стр 104). _____

2 7 6 . Отъ Зоргера1. Саратовъ, 26 марта 1775.

Hoch wohlgeborener, hochzuehrender Herr, gütigster Gönner. Es ist 
schon bewusst, dass unsere allergnädigste Monarchin den Saratoflsehen 
Commendanlen, Herrn Obristen Bosnaeck mit 370 Seelen und seine Frau

1 Саратовскаго баталіона премьеръ-маіоръ; см. № 218.



• 1775 марта 26. — № 276. 265

mit 2000 Rubel Allerhöchst zu begnadigen geruhet, und ihn vor der Affaire 
des Ueberfalls von Saratoff von dem Spitzbuben Pugatscheff, seine Frau aber 
weilen siegeklaget, dass sie alles das Ihre durch erwähnten Ueberfaft des 
Räubers verloren. Eben dies Unglück hat mich 3 doppelt getroffen, denn auf 
meiner Reise von der Armee wurde unter Samara, wie ich Denenselben die 
Ehre zu klagen gehabt, alles das Meine, bis auf ein Hemde, von Spitzbuben 
und Mördern beraubet. Nach diesem steckte mich in Schulden und schaffte 
mir nach meinem Character das Nothwendigste an, welches gleichfalls bei 
dem Ueberfall des verfluchten Rösewichts auf Saratoff bis aufs letzte, 
nämlich einen Rock, und was ich bei der zum mehrsten Theil schandlosen 
Fronte an halte, eingebüsset. Alles ist noch zu überwinden. Aber dieses 
kränket mich aufs heftigste, dass einer gar zu viele Gnade geniesset; an
deren aber, die es eben sowohl und mehr verdienet, kein Namensgedächt- 
niss da ist. Grossmüthigsler Gönner, nehmen Sie sich der Seite eines 
Fremdlings, der keinen Zutritt nirgends, auch keiîien Fürsprecher hat, in 
dieser Affaire nach Dero angeborener Grossmulh gütigst an. Ich weiss, 
dass Ihnen unsere Umstände besser bewusst, als dass ich Dieselben mit 
weitläuftiger Beschreibung von selbigen ineommodiren wollte; ich gestehe 
zugleich, dass ich nichts besonderes gethan, aber auch nie bei dem Ueber- 
falle Saratoffs vergessen, was ein treuer Soldate seinem Monarchen zu 
leisten schuldig ist, und dass ich nicht weiter von Pugatscheff als der 
Obriste Boschnaek gewesen, überzeuget dieses, dass er gesund geblieben 
und ich 2 Blessuren bekommen; wovon nur die schwerste bekannt ge
macht, die andere aber verschwiegen habe, welches aber meine Kamera
den doch alle gesehen. Ich bitte Ihnen um nichts anderes, als wenn Die
selben so glücklich seyn werden, Gelegenheit mit Dero Gönnern von der 
Affaire zu sprechen zu haben, dass meiner gütigst zu erinnern. Dieselben 
haben von mir dafür keine Vergeltung zu erwarten, als dass ich Ihnen 
mein Glücke zu danken, nie in Vergessenheit setzen, und mit der grössten 
Hochachtung, so lange ich lebe, die Ehre zu verbleiben habe, hochwohl- 
gcborener, hochzuehrender Herr, gütigster Gönner, Dero gehorsamster 
Diener Salomon Borger2.

2 «Извѣстно уже, что наша всемилостивѣйшая монархиня пожалова
ла саратовскому коменданту г. полковнику Бошняку 370 душъ, а з$енѣ 
его 2000 рубл. — ему за нападеніе на Саратовъ злодѣя ̂ Пугачева, а ей 
по ея жалобѣ, что она, при этомъ нападеніи разбойника, лишилась всего 
своего имущества. Тоже самое несчастье'постигло меня втрое, потому 
что на проѣздѣ изъ арміи, подъ Самарой, какъ я имѣлъ честь вамъ жа
ловаться, мошенники и убійцы отняли у меня все, что у меня было, до
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рубашки. Послѣ того я вошелъ въ долги, и успѣлъ припасти себѣ нуж
нѣйшее по своему званію; при нападеніи же проклятаго злодѣя на Сара
товъ также потерялъ все, кромѣ одного сюртука и того, что на мнѣ было, 
когда я находился въ безсовѣстномъ, по большой части, фрунтѣ. Много 
еще остается испытаній. Но особенно огорчаетъ меня то, что одному 
достается слишкомъ много милостей, а о другихъ, которые заслужили 
столько же, и еще болѣе, даже и не вспомнятъ. Великодушнѣйшій добро
желатель, примите участіе въ чужеземцѣ, который никуда не имѣетъ до
ступа, ни въ комъ не имѣетъ ходатая. Я знаю, что вамъ наши обстоя
тельства извѣстны, и нѣтъ надобности васъ безпокоить подробнымъ ихъ 
описаніемъ. Сознаюсь, Что я ничего особеннаго не сдѣлалъ, но и нико
гда не забывалъ, при нападеніи на Саратовъ, въ чемъ состоитъ обязан
ность вѣрнаго солдата къ своему государю; а что я былъ отъ Пугачева 
не далѣе, чѣмъ полковникъ Бошнякъ, этому доказательствомъ то, что онъ 
остался невредимъ, а я получилъ двѣ раны, изъ которыхъ я только о са
мой тяжелой заявилъ, «а о другой умолчалъ, что однакожъ всѣ мои това
рищи видѣли. Прошу васъ только объ одномъ: если будете имѣть счастье 
говорить объ этомъ дѣлѣ съ своими покровителями, то вспомните благо
склонно обо мнѣ. Конечно, вы не можете ожидать отъ меня иного воз
даянія кромѣ того, что я никогда не забуду, кому обязанъ моимъ сча
стьемъ, и во всю жизнь съ величайшимъ уваженіемъ буду и  проч . вашъ 
покорнѣйшій слуга Соломонъ Зоргеръ».

277. Отъ Вильмсена Ч «Изъ Исакіева скита», 2 апрѣля 1775.

Мил. гдрь, Г. Р. Трофимъ по пріѣздѣ своемъ меня именемъ вашимъ 
просилъ въ верхнемъ мечетенскомъ монастырѣ, по доносу вамъ, извѣстна
го потаеннаго выхода высматривать, чего мною въ бытности моей нынѣ 
здѣсь въ прошедшую ночь исполнено. Я, правда, по сказкамъ доносчика 
здѣсь подъ кельею маленькій погребъ нашелъ ; только онъ пустъ и ничего 
сумнительнаго въ немъ нѣтъ. Доносчикъ мнѣ говоритъ, будто подъ карау
ломъ въ Малыковкѣ содержимый Тимооей, который недавно съ хутора его 
взятъ, ему объ ономъ выходѣ говорилъ, отъ которой бабы опъ то слыхалъ ; 1

1 Имя К арлъ Х рист оф орови чъ  Вилъмсепъ надписано на принадлежа
щемъ намъ экземлярѣ нѣмецкаго перевода стихотвореній Фридриха Ве
ликаго, между которыми находятся и подлинники Читалагайскихъ одъ 
Державина. За доставленіе этой книжки мы обязаны H. Н. Буличу, слу
чайно иріобрѣтціему ее въ Казани; можетъ быть, Вто тотъ самый экзем
пляръ, которымъ Державинъ пользовался, занимаясь переводомъ этихъ 
одъ въ колоніяхъ (Ср. Томъ III, стр. 272). Вильмсенъ былъ конечно 
одинъ изъ иностранныхъ поселенцевъ; письмо изобличаетъ нетвердое 
знаніе русскаго языка.



1775 апръляя 28, мая 6 . —  №  278, 279. 267

можетъ, онъ самъ также и доносчикъ, которому у васъ въ Малыковкѣ 
явиться я приказалъ пересказать. Если вы далѣ чего объ томъ, такъ и о 
прочемъ узнать будете, покорно прошу меня увѣдомить; мнѣ по препору
ченной коммиссіи моей также надъ здѣшними спасающими примѣчать ве
лѣно. Я много сожалѣю, что чрезъ отъѣздъ вашъ не удостоюсь самолично 
съ вами свиданіе имѣть и вашею знакомство«) пользоваться. Однакъ ла
каюсь надеждою скоро обратное прибытіе ваше слышать и знакомство 
ваше получить, чего, такъ какъ и благополучной путь, вамъ искренно же
лаетъ и  п р о ч , вашъ покорный слуга Карлъ Вильмсенъ.

278. Отъ Лодыжинскаго. Саратовъ, 28 апрѣля 1775.

(Изъ Конторы Опекунства иностранныхъ г. поручику Державину).
По случаю отбитыхъ вами въ прошломъ 1774 году и возвращенныхъ 

въ колоніи изъ плѣну отъ Киргизъ-Кайсаковъ колонистовъ, болѣе 800 
человѣкъ, и при нихъ не малаго чйсла лошадей и рогатаго скота, К ов
ра обязанною себя находитъ чрезъ сіе изъявить съ своей стороны благо
дарность, что толикое число принадлежащихъ высокой коронѣ людей, съ 
ихъ скотомъ, стараніемъ вашимъ изъ рукъ оныхъ похитителей освобожден
ными и возвращенными въ ихъ жилища остались, о чемъ и Канделярія 
Опекунства иностранныхъ1 давно уже увѣдомлена.

Михаилъ Лодыжинскій.

1 Находившаяся въ Петербургѣ: см. № 27, прим. 3.

279. Отъ жены Вильгельми. Нанинская, 6 мая 1775.

Ilochwohlgeborner Herr, werthgeschätzter Freund. So eben erhalte 
Dero Briei, aus Malikoffka. Da nun mein Mann schon vor etlichen Tagen 
nach SaratofT verreiset, so habe denselben erbrochen und daraus ersehen, 
dass Sie gesinnet sind morgen abzureisen; deswegen wollte mir die Frei
heit nehmen Ihnen nochmalen Glück zu Ihrer bevorstehenden Beise anzu- 
wiinschen. Leben Sie indessen glücklich und vergnügt, und erinnern Sie 
sich zuweilen an uns; opfern Sie zuweilen einige Augenblicke der Freund
schaft; auch empfehlen Sie mich Dero Frau Mutter auf das ergebenste, 
und seyen Sie versichert, dass ich mit steter Hochachtung seyn werde Dero 
aufrichtige Freundih und Dienerin Helene Wilhelmi, geboren von Floret.1

1 «Ваше в-бл., уважаемый другъ. Сейчасъ получила я ваше ниеьмо*изъ 
Малыковки. Такъ какъ мужъ мой уже нѣсколько дней какъ уѣхалъ въ 
Саратовъ, то я распечатала его и увидѣла, что вы Завтра думаете отнра-

#
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виться*; поэтому беру смѣлость пожелать вамъ счастливаго пути. Живи
те благополучно и весело и иногда вспоминайте насъ; посвящайте нѣсколь
ко минутъ дружбѣ. Засвидѣтельствуйте мою совершеннѣйшую преданность 
вашей матушкѣ и вѣрьте, что я всегда съ почтеніемъ пребуду вашъ
искренній другъ и слуга Елена Вильгельми, рожденная фонъ-Флоретъ.»

#

* Слѣдовательно Державинъ долженъ былъ уѣхать изъ саратовскаго края 
7 мая; по Запискам ъ  же его (P. Р., стр. 104)7 онъ провелъ въ колоніяхъ еще и 
небольшую часть лѣта. Или ему измѣнила память, или онъ* послѣ того еще 
промедлилъ нѣсколько въ окрестностяхъ Саратова. Въ Москву *онч> прибылъ 
незадолго передъ торжествомъ турецкаго мира, бывшимъ 10 іюля; въ Казани 
же щэобылъ только короткое время (тамъ же, стр. 105). ’

280. Отъ Н. Резанова1. С. Петербургъ, 15 іюня 1775.
Mein Herr. Ich musste ein Undankbarer seyn, wenn ich einem sol

chen WoMthäter, als Sie sind, und dass Sie mir nicht vergessen haben,

Ж‘ іе untertänigste Abdankung nicht r̂wiesen hatte ; denn Sie nehmen 
eil an meinem Glück und, wie fch von meine Mama gehört habe, 

dass Sie mir aus der Leibgarden-Ismailowschen in das Preobragenskische 
Regiment unter Ihre ßeschützung nehmen wollen, das wurde für mich das 
grösseste Glück in der Welt. Aber, wie ich glaube, dass Sie schon in 
Moskau gekommen sind, so hoffe ich Ihnen in Petersburg ins bald zu sehen. 
Ich habe Ihnen schon viele Briefe geschrieben, aber ich weiss nicht, ob 
Sie sie empfangen haben oder nicht. Meine Mama befindet sich nicht in 
sehr guter Gesundheit und meine kleine Schwester war nicht lange in sehr 
grosser Unpässlichkeit. Ich erwarte Ihren, mein Herr, glücklicken An
kunft. Zu letztens ich wünsche Ihnen allerhand Glück und guter Gesundheit. 
Ich bin und werde mit das allertiefster Hochachtung und Ehrerbietigkeit

1 Николай Петровичъ Резановъ, впослѣдствіи извѣстный особенно 
своимъ посольствомъ въ Япопію (1803), служилъ при Державинѣ, когда 
поэтъ занималъ должность статсъ-секретаря императрицы Екатерины 
(1791 — 93). Изъ настоящаго письма, писаннаго дѣтскимъ почеркомъ и 
неправильнымъ нѣмецкимъ языкомъ, видно, что Державинъ былъ въ близ
кихъ сношеніяхъ съ семействомъ Резанова, когда этотъ былъ еще маль
чикомъ (род. 1764 г.), и что послѣдній уже тогда считалъ его своимъ 
благодѣтелемъ (о Резановѣ см. T. II, стр. 476). Почему письмо писано 
не по-русски, трудно вполнѣ объяснить. Можетъ быть, мать Резанова, 
по условію съ Державинымъ, заставляла мальчика полвзоваться случаемъ 
для упражненія въ нѣмецкомъ языкѣ. По словарю Евгенія, Резановъ 
воспитывался дома; отецъ его, Петръ Гавриловичъ, служилъ въ Иркут
скѣ. Выше, йодъ № 152, напечатано письмо дяди его, Ивана Гаврило
вича Резанова.

ф
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bis Ende meines Lebens, mein Herr, Ihr gehorsamster, ergebenster und 
pflichtschuldigster Diener2 Nicolas Rezanoff.

2 «Гдрь мои. Я былъ бы неблагодаренъ, еслибъ такому благодѣтелю, 
каръ вы, за память обо мнѣ не выразилъ глубочайшей моей признатель
ности: вы принимаете участіе въ моей судьбѣ и, какъ я слышалъ отъ 
маменьки, хотите взять меня изъ лейбъ-гвардіи Измайловскаго въ Пре
ображенскій полкъ подъ свое покровительство. По такъ какъ я думаю, 
что вы уже прибыли въ Москву, то надѣюсь васѣЧвскорѣ увидѣть въ Петер
бургѣ. Я къ вамъ написалъ ужъ много писемъ; но не знаю, получили ли 
вы ихъ. Маменька не совсѣмъ здорова, а маленькая сестрица моя недав
но очень хворала. Жду, мил. гдрь, вашего благополучнаго пріѣзда. Въ 
заключеніе желаю вамъ всякаго счастья и добраго здоровья.

«Остаюсь и. до конца жизни пребуду съ наиглубочайшимъ почтеніемъ 
и преданностію, вашимъ, мил. гдрь, послушнѣйшимъ, покорнѣйшимъ и 
обязаннѣйшимъ слугою Николай Резановъ?).

На оборотѣ листа надпись: «А Monsieur Monsieur le Lieutenant des 
Gardes de Preobragensky Derschawin. A Moscou.»

281. Къ графу Г. A. Потемкину L i l  іюля 1775.

Въ* кончинѣ его тв-пр. Александра Ильича скончался мой по
кровитель. Ежели есть надежда, то она въ главномъ моемъ на
чальникѣ, и это въ вашемъ сіятельствѣ.

Исполняя мой долгъ , когда бы я произвелъ и наивеличайшія 
отечеству услуги, то и тогда бы я ничего въ награду себѣ про
сить не отважился. Но ежели были со мной въ одной коммиссіи 
Мавринъ, Собакинъ и Горчаковъ и получили нынѣ за труды свои

1 Возвышеніе Потемкина? началось незадолго передъ тѣмъ* въ мар
тѣ 1774 г. онъ былъ пожалованъ подполковникомъ Преображенскаго пол
ка и такимъ образомъ сдѣлался начальникомъ Державина (см. выше, стр. 
66). Терпя невзгоду отъ гоненія графа Панина, которое отдалило отъ 
него даже расположенныхъ къ нему князя Голицына и П. С. Потем
кина, Державинъ сталъ искать покровительства новаго вельможи и ста
рался быть ему представленнымъ, о чемъ просилъ маіора своего полка, 
Ѳед. Матв. Толстаго. Когда тотъ отклонилъ это, то Державинъ и напи
салъ настоящее письмо и самъ отвезъ его къ фавориту въ деревню Чер
ную Грязь (подъ Москвою), гдѣ жила тогда императрица. Хотя Потемкинъ 
и обѣщалъ доложить ей объ этомъ письмѣ и Державинъ потомъ -еще не 
разъ являлся къ нему, однакожъ просьба, какъ видно изъ послѣдующей 
бумаги, долго оставалась безъ всякаго дѣйствія.
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высочайшую милость, то я нахожу себя предъ ними обиженнымъ. 
Я еще смѣю себя наиболѣе поставить имъ въ сравненіе потому, 
что я въ трудахъ своихъ не имѣлъ себѣ ни одного'помощника и 
чрезъ цѣлый почти годъ, бывши въ гнѣздѣ бунтовщиковъ, былъ 
одинъ въ опасностяхъ. Доставилъ нужныхъ людей Секретной Ком
миссіи. Сдѣлалъ диверсію отъ пролитія изъ Уралу1 2 злодѣямъ къ 
Волгѣ. Отвратилъ набѣгъ Калмыкъ отъ селеніевъ иргизскихъ. 
Прикрылъ колоніи отъ расхищенія Киргизцевъ и, разбивши ихъ, 
отнялъ у нихъ плѣну около 1000 человѣкъ колонистовъ одними 
собранными мною мужиками. Первый далъ всюды извѣстіе о по
имкѣ Пугачева. Отъ всѣхъ генераловъ, бывшихъ съ начала сей 
экспедиціи, за всѣ мои дѣла имѣю похвальные' ордера. Сверхъ 
сего, въ Казани и въ Оренбургскомъ уѣздѣ лишился всего своего 

-имѣнія, даже мать моя была въ полону. Я два. раза чуть не былъ 
въ рукахъ Пугачева. Потерялъ все, а пользоваться монаршею ми
лостію, взять изъ новоучрежденныхъ банковъ денегъ не могу, по
тому что я подъ деревни мои долженъ въ банкѣ.

Вотъ обстоятельства подъ командою вашего сіят. служащаго 
офицера. Для чего я обиженъ предъ ровными мнѣ? Дайте руку 
помощи и дайте прославленіе имени своему. Сіят-шій графъ, мил. 
гдрь, вашего сіят. всепокорнѣйшій и послушнѣйшій слуга

Гавріилъ Державинъ.

2 Здѣсь имя «Уралъ» употреблено уже вмѣсто «Япка», отмѣненнаго 
указомъ 15 января 1775 г. Ср. Зет. Держ. (P. В.), стр. 114.

282. Отъ Буш уева-1. Москва, 18 октября 1775.

Т ретьяго  дня получилъ я пр ія тн ое письмо ваш е и , как ъ  сегодн я  день  
почты , въ П ет ер б у р г ъ  отходящ ей, то и д ол ж ен ъ  бы лъ вам ъ, батюш ка 
Г . Р . ,  отвѣ тствовать; но къ  с е м у  болѣе п о б у ж д а етъ  м еня сл учи вш ееся  
сегодн я  п р о и сш еств іе , въ котором ъ вы крайне у ч а с т в у е т е . П о пол учен іи  
ваш его письм а напом иналъ я ещ е г. Т ур ч а н и н о в у 2 о ваш ем ъ письм ѣ , п р о 
силъ его напомянуть о в а съ , что мнѣ онъ  и обѣщ алъ, ск а за в ъ , что ц и сь -  

’мо ваш е л еж и тъ  н еп р еста н н о  въ диванѣ у  гр аф а; и вотъ какимъ о б -

1 См. № 28, прим. 1, и № 114. Ср. Зап. Держ., стр. 98.
2 Петру Ивановичу, тогдашнему правителю канцеляріи Потемкина, 

бывшему впослѣдствіи статсъ-секретаремъ.
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разомъ исполнилъ онъ данное слово: сіе сей только часъ случилось. Графъ, 
сошедши отъ Государыни, объявилъ ему!'Чгго Ея В. изволила, снисходя 
на Гогелеву просьбу, пожаловать ему въ удовлетвореніе его услугъ и 
разоренія 1500 руб. Суди, батюшка Г.Р., о справедливости награжденіевъ. 
Я не скажу вамъ, сколько меня сіе огорчаетъ по истинной къ вамъ пре
данности. Турчаниновъ самъ признался, что онъ въ то время почувство
валъ о васъ сожалѣніе и что въ то жъ время напомянулъ о васъ графу,
сказавъ, что сей награжденный f ........былъ непрестанно подъ командою
вашею, а графъ отвѣтствовалъ, что и вамъ Государыня пожалуетъ де
ревни. Я спрашивалъ его, какимъ бы образомъ совершить сіе достойное 
службы вашей воздаяніе, и мы положили наконецъ, чтобъ вы отписали 
еще къ графу, дабы напомянуть ему и побудить къ совершенію страда
нія вашего. Турчаниновъ берется сіе поднести и предстательствовать, а 
пе худо сдѣлаете также, если и къ Павлу Сергѣевичу (П о т ем к и н у) и 
Ѳедору Матвѣевичу (Т олст ом у) отпишете.

Что принадлежитъ до суммы денежной, то облеклись въ нее и новый 
архіепископъ3 и Чугуевскіе лейбъ-казаки, т. е. употреблена она на строе
ніе и Ш  униформа.

Вотъ, батюшка, все что я вамъ сказать поспѣшилъ, бояся, чтобы не 
упустить почту. Прости, батюшка: ополчитесь терпѣніемъ, авось-либо и 
на нашей улицѣ будетъ праздникъ, а особливо на моей, потому что скоро 
думаю ѣхатъ въ мѣсто ссылки, въ Моздокъ. Тамъ есть мѣсто, и въ го
рестныхъ обстоятельствахъ его я къ облегченію ихъ избираю, не прини
мая дѣлъ. Наконецъ будьте увѣрены, что мнѣ несказанно лестно быть 
вашимъ вѣрнымъ и покорнѣйшимъ слугою4.

Отпишите, что сіе письмо дошло до васъ.
3 Платонъ, 21 января 1775 г. переведенный изъ Тверской епархіи 

на Московскую въ санѣ архіепископа.
4 И на подлинномъ нѣтъ подписи; но письмо несомнѣнно принадле

житъ бывшему при Бибиковѣ адъютантомъ штаба Бушуеву, котораго за
мѣчательно красивый почеркъ хорошо намъ извѣстенъ. См. примѣч. 1-ое 
къ № 28 ;.также № 114.^

283. Къ графу Г. А. П отем кину1. «Изъ С. Петербурга», 
27 октября 1775.

Когда бы я не имѣлъ въ твердое упованіе вашего сіят. слова, 
то уже бы и рѣшился положить теперь, что я ни благоволенія

#
1 Хотя отпускъ этого письмѣ есть и въ бумагахъ Державина, но
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Монаршаго, ни вашего предстательства не достоинъ. Всѣ полу
чили награжденія: морейскіб наши Офицеры обошли меня чиномъ; 
въ московскомъ бунтѣ служившіе получили- милость -г разоренные 
поправлены; бывшіе со мною въ пугачевскомъ дѣлѣ, и тѣ награ
ждены, которые ничего отличнаго не дѣлали. Словомъ, изливающая 
рука щедроты, кажется, уже не находитъ болѣе ущедрять кого. 
Остался развѣ порокъ, да я другой не награжденъ. Но я, разбирая 
мою совѣсть и находя себя ни въ чемъ не виннымъ, осмѣливаюсь 
еще чрезъ сіе внушить вашему сіят. всенижайшее мое прошеніе : 
исходатайствуйте мнѣ, когда не награду, то справедливость, въ 
разсужденіи моего разоренія. Ежели я обвиняюсь чѣмъ, будьте 
мой судія. Ежели я обношусь отъ кого, будьте въ Бога защити- 
теля моего ! Я никого кромѣ васъ не имѣю. Терзаетъ меня стыдъ, 
что я, будучи подъ особливымъ высокимъ вашего сіят. началь
ствомъ, не могу по сію пору предъ тѣми похвалиться моею спра
ведливостью, которые меня менѣе трудились. Терпѣть, щрдая 
просто добра, есть уповать; а надежда вѣчно съ нами. Терпѣть 
невинному, ожидая, по правосудію, удовлетворенія, есть страдать; 
а быть въ мукѣ и минуту тягостно. Для того я изъ Петербурга 
дерзаю сіе писать письмо: отдѣлите время на снисхожденіе мнѣ2. 
Сіят-шій графъ, мил. гдрь, вашего сіят. всепреданнѣйшій и покор
нѣйшій слуга Гавріилъ Державинъ.

оно здѣсь печатается по подлиннику, переданному намъ г. президентомъ 
Академіи Наукъ, графомъ Ѳ. П. Литке.

2 Отвѣта не было; прошло много времени; дѣло оставалось въ томъ 
же положеніи; въ 1776 г., когда Потемкинъ былъ въ отсутствіи, Державинъ 
подавалъ чрезъ Безбородко просьбу императрицѣ (напеч. въ Запискахъ, 
Р. iS., стр. 113— 115), но и эта попытка не имѣла успѣха. Наконецъ, уже 
въ декабрѣ мѣсяцѣ, Потемкинъ, между тѣмъ возвратившійся въ Петер
бургъ, прислалъ за Державинымъ, и слѣдствіемъ ихъ объясненія было то, 
что новый правитель канцеляріи графа долженъ*былъ написать о Держа
винѣ докладную записку, которая, по порученію Ковалевскаго, и была со
ставлена самимъ просителемъ (см. Приложеніе XII). По докладѣ ея им
ператрицѣ состоялся 15 февраля 1777 указъ о переводѣ Державина въ 
гражданскую службу съ чиномъ коллежскаго совѣтника, при чемъ ему 
пожаловано 30Q душъ въ Бѣлоруссіи.
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і - му ОТДѢЛУ ПЕРЕПИСКИ ДЕРЖАВИНА.

I  (къ № 6, стр. 7).

Списокъ обывателямъ распраиш ванны мъ города Са
мары, кто чинилъ злодѣямъ со крестами встрѣ
чу, съ краткимъ показаніемъ винъ и хъ  въ томъ  
преступленіи.

Имена обывателей. Кто въ чемъ оказались виновными.

Священники : 
Никифоръ Ивановъ, 
Ѳедоръ А Никитинъ, 
Алексѣй Михайловъ, 
Василій Михайловъ 

же,
Степанъ Яковлевъ, 
Данила Прокофьевъ, 
Максимъ Ивановъ. 

Дьяконы :
Степанъ Яковлевъ, 
Петръ Ивановъ, 
Василій Никифоровъ.

Всѣ вообще признались, что дѣлали репей
ную со крестами встрѣчу по приказанію прото
попа, также по его жъ приказанію и въ присут
ствіи въ соборѣ его, всѣмъ соборомъ, по прочтеніи 
лжесоставнаго возмутительнаго манифеста отъ 
Пугачева, служили благодарный о здравіи моле
бенъ за покойнаго Императора Петра Третьяго, 
выключая на ектеніяхъ и въ многолѣтіяхъ все
милостивѣйшей Государыни имя; были у ата
мана на поклонѣ, пили вино, взяли за молебенъ 
отъ него денегъ двадцать рублей.

Соборный пономарь 
Иванъ Семеновъ.

Бургомистръ Иванъ 
Халевинъ.

Соч. Дерзк. V .

Ходилъ по приказанію отъ протопопа по церк
вамъ и сзывалъ, поповъ для речепной встрѣчи.

Сперва запирался, но былъ уличенъ, что у 
него было сонмище съ протопопомъ и прочихъ 
старшинъ градскихъ о вышеречеппой встрѣчѣ; 
онъ велѣлъ нарядить дву человѣкъ отъ купече
ства съ подводами, дабы ѣхать къ атаману и 
сказать, что граждане безъ сопротивленія скло
няются и что готовы его встрѣтить; онъ, по

18
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И мена обывателей. Кто въ чемъ оказались виновными.

Регистраторъ Яковъ 
Овчинниковъ.

извѣстіямъ, что атаманъ близко ѣдетъ, и посы
лалъ въ церковь, чтобы протопопъ со крестами 
выходилъ скорѣе ; онъ велѣлъ покупать хлѣбъ и 
колачи для встрѣчи; опъ сборную денежную 
казну атаману предъявилъ; онъ велѣлъ высы
лать гражданъ на бой противъ г. премьеръ 
маіора Муфеля; онъ велѣлъ списывать съ ма
нифеста злодѣйскаго копію. Онъ долженъ по
честься начальникомъ и виновникомъ зла того, 
какъ первый человѣкъ въ градѣ.

Былъ при всурѣчѣ, при молебнѣ, на покло
нѣ у атамана, приносилъ ему осетра, называлъ 
Пугачева Его Величествомъ, а атамана его вы
сокоблагородіемъ, докладывалъ ему о сборѣ съ 
рыбныхъ ловель денегъ, куды онъ ихъ по
волитъ; говорилъ цеху Чумакову, что онъ зло
дѣямъ не былъ сообщникъ, и сбирался уйти, 
однако того не исполнилъ1.

Купецкій староста Илья 
Бундовъ.

Наряжалъ, по приказанію бургомистра, ко
тораго и уличалъ, подводы для посылки къ ата
ману; покупалъ для встрѣчи его и несъ колачи; 
наряжалъ народъ для сраженія съ Муфелемъ.

Купецъ и депутатъ Ру- 
кавкииъ.

Былъ въ совѣтѣ, чтобъ послать атаману на 
встрѣчу; былъ при той встрѣчѣ и при молебнѣ; 
слышалъ нарядъ, чтобъ идти на сраженіе съ 
Муфелемъ ; но самъ. не былъ и, но встрѣчѣ 
Муфеля, выискивалъ злодѣевъ и былъ противъ 
ихъ на сраженіи подъ Алексѣевскимъ при г. 
подполк. Гриневѣ и, говоря безъ запиратель
ства, уличалъ самъ многихъ.

Отставной казачій рот
мистръ и депутатъ 
Хонрениновъ.

Былъ при встрѣчѣ и при молебнѣ и на по
клонѣ у атамана.

1 За этимъ, въ рукописи, слѣдуютъ еще зачеркнутыя слова: «При 
приходѣ же г. маіора и кав. Муфеля онъ съ егерями ловилъ злодѣевъ».
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Имена обывателей. Кто въ чемъ оказались виновными.

Отставной сотникъ Але
ксѣй Углицкій.

Былъ при встрѣчѣ и при молебнѣ и на по
клонѣ у атамана. Доказывалъ свое усердіе Ея 
Величеству, что у него сынъ въ Оренбургѣ въ 
службѣ Ея Величества.

Отставной казачій рот
мистръ Андрей Углиц- 
кій.

Сначала отъ злодѣевъ укрылся; потомъ къ 
нимъ вышелъ : былъ иа встрѣчѣ и при молебнѣ 
и на поклонѣ у атамана. Доказывалъ свое усер
діе Ея Величеству, что у него въ Оренбургѣ 
два сына въ службѣ Ея Величества.

Купецъ Дмитрій Уклю- 
чиновъ.

По уликѣ признался, что ѣздилъ къ атаману 
съ объявленіемъ, что граждане хотятъ его встрѣ
тить.

Цехъ Алексѣй Чума
ковъ.

По принужденію солдата Жилкина призна
валъ Пугачева за Императора Петра Третьяго; 
по уликамъ сказалъ, что не одинъ Жилкинъ, 
но и бургомистръ велѣлъ идти за причетомъ для 
встрѣчи ; по приказу атаманскому взялъ казен
ной соли два нуда.

Цехъ Степанъ Анчу- 
рииъ.

Самовольно съ барабанщикомъ Жилкинымъ 
ѣздилъ къ атаману съ объявленіемъ, что жите
ли хотятъ его встрѣтить.

Купецъ Михайло Та- 
ганцовъ.

Хотя доказали на него, что онъ ѣздилъ для 
объявленія атаману о произвольной гражданъ 
его, атамана, встрѣчѣ, однако нашелся всѣми, 
что не ѣздилъ.

Купецъ Тимоѳей Ча- 
баевъ.

По простотѣ своей, безъ всякихъ уликъ и 
дальныхъ разспросовъ, сказалъ, что всѣ граждане 
безъ дальняго принужденія на встрѣчѣ злодѣевъ 
со крестами* были, противъ г. маіора на сраже
ніе отъ магистратскихъ командировъ наряжаемы 
были; въ томъ числѣ и онъ былъ.

Сержантъ Степанъ 
Стрекинъ.

Уличитель всѣхъ запирающихся и открьггель 
всѣхъ ихъ дѣлъ. Изъ его допроса можно ви
дѣть всѣ обстоятельства въѣзда атамана Ара-

18*
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Барабанщикъ Иванъ 
* Жилкинъ.

пова въ городъ Самару; сверхъ того, что его 
ноказательства всѣ подтвержены самими винов
ными, онъ показалъ свое усердіе къ службѣ 
Ея Величества, что, пробывъ при злодѣѣ до 
вечера, дабы ему подробно разсмотрѣть все 
оное приключеніе, бѣжалъ отъ злодѣевъ, хотѣлъ 
пробраться въ Сызранъ, но встрѣтился съ г. маіо- 
ромъ и кав. Муфелемъ и явился ко оному.

Сынъ злодѣя, отставнаго солдата Ивана 
Жилкина, употребленный здѣсь при разыски
ваніи о встрѣчѣ доказателемъ, въ чемъ винов
ны и признались; онъ ѣздилъ съ прочими для 
объявленія атаману о склонности жителей встрѣ
тить его.

Самарскаго магистрата 
подканцеляристъ 
Григорій Шапошни
ковъ.

Говорилъ: о самозванцѣ сказали де, что гра
мотѣ не умѣетъ, а онъ и по-латынеки знаетъ.

Купецъ, находящійся въ 
магистратѣ за пис
чика, Семенъ Сини
цынъ.

По приказанію бургомистра списывалъ ко
пію съ манифеста (злодѣ йскаго).
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II (къ № 9,

Ключъ цифирнаго письма, дан

6 J L 3 6  А таковать 64 А вангард 8 6  А ртиллер 4 4 4 Адъютант -136  А ріергард 1 6 1  Август
і
1 1 8 6  Апрѣльі 211 іф идер

7 І > 3 7  Бибиков 6 2 Б р е г а р д и р 8 7  Богульм 4 4 2 Б о го р у сл ан 4 3 7  Бузулук 4 6 2  Б аш м аков 187 Буде 242 Безъ

8  В 3 8  В олодим ерс 6 3  В ятск 8 8  Войск 4 4 3  Вы ш е 1 3 8  Въ 1 6 3  Вор 1 4 8 8  Вверхъ 213Величесі

9 Г 3 9  Государы н 6 4  Г ен ерал 8 9  Гвард 4 4 4  Гагрин 4 3 9  Голицы н 4 6 4  Г ород ! 4 8 9  Гусар 214 Грана т

10 д 4 0  Д еколонг 6 5  Деревн 9 0  Двадцать 4 45  Дабы 4 4 0  Для 1 6 5  Драгун 1 9 0  Дѣйстві 215 Дорог

44 Е 44 Е катери н - 66  Елагин 94 Е скадрон 4 4 6  Его 1 4 1  Ея • 4 66  Ему 494 Единорог 216 Егар
бург

1 2 Ж 4 2  Ж ител 67 Ж иво 9 2  Ж ивут 44 7 Ж е 4 4 2  Ж елаю 4 6 7  Ж ен 4 9 2  Ж алоба 217 Жеегок

4 3  3 4 3  З аи н ск 6 8  Злодѣй 9 3  Здѣлат 4 4 8  Завод 4 4 3  Завтре 4 68  З ар ан ѣ е 1 9 3  Заклю чит 218 3а«

1 4  И 4 4  И лец кая кр . 6 9  И зъ 9 4  И льин 4 4 9  И стребит 4 4 4  И зм ѣнники 1 6 9  Изтомск 4 9 4  И м п ера- 219 Имѣете
торск

43  К 4 5  К алм ы к 7 0  Кинель рѣка 9 5  Кичу 4 2 0  Кунгур 4 4 5  К расн о - 1 7 0  К азан 4 9 5  К араби - 220 Кагата н
гор. кр неръ

46  Л 4 6  Ловит 74 Л ош ад 96  Лодка 424  Ли 4 4 6  Лутче 174 Л аскою 4 96  Лежит 224 Люд

47 М 4 7  М ензелинск 7 2  М ансуров 97  М аіор 4 2 2  М уфель 4 4 7  М илле р 1 7 2  Мои 4 97  Можетъ 222 Можно

48  И 4 8  Н овосер - 7 3  Н о во ш еш - 9 8  Н адеж е 4 2 3  Надобн 4 4 8  На 1 7 3  Н о 1 9 8  Н едоста- 223 Навест
гіевок. кр минск токъ

49  О 4 9  О ренбургъ 7 4  О зерн ая  кр 9 9  Опрокилут 4 2 4  Отъ 4 4 9  Опредѣлит 1 7 4  Обойтит 1 9 9  Окружить 224 Ордеръ

20 II 5 0  П уш к 7 5  П ер м ск ая 4 0 0  П олковник 4 2 5  П одполков 1 5 0  П олев 4 7 5  П рови н ц 2 0 0  П ѣхот 225  Путзчев
пров

24 I » 34  Рей 'нздорп 7 6  Р ѣ к 404 Р ан ей 4 2 6  Р азо р ен 451 Р аздѣ ли т 4 7 6  Р азвѣ д ат 201 Разослать 226 Ремрт

2 2  О 5 2  С ы зран 77  Синбирск 4 0 2  Ставропол 4 2 7  Самар 4 5 2  С орочинск. 4 77  Солкам ек 2 0 2  Сакмар 227 Стар-
крѣп шеимин

2 3  Г 5 3  Т оцка кр 7 8  Т атар 4 0 3  кр. Т ати - 4 2 8  Т обольск 4 5 3  Т ом ск 4 78  Т отчасъ 2 0 3  Т еперь 228 Треіоват
щ ева

2 4  у 5 4  Уф 7 9  Улус 4 0 4  Убит 42 9  Урон 4 5 4  Уѣзд 4 7 9  Убивств 2 0 4  Усть 22У Усмрит

2 5  Ф 5 5  Ф рей м ан 8 0  Ф о р п о ст 4 0 5  Ф илисов 43 0  Ф е ге з а к 4 5 5  Ф о р ш тат 4 8 0  Ф ураж ъ 2 0 5  Ф амил 230 Ф8

26 X 5 6  Х орват 84 Х арин 406  Хотя 131 Хотѣл 4 5 6  Хорунж 484 Х орош 2 0 6  Худ 231 Хоціі

2 7  Ц 5 7  Ц ари ц ы н 8 2  Ц етлер 4 0 7  Ц ерем он 4 3 2  Ц иркуляр 4 5 7  Ца 1 8 2  Це 2 0 7  Ци 232 Цо

2 8  Ч 5 8  кр. Ч ер ем - 8 3  Ч ер н о р ѣ - 4 0 8  Чугуевск І З З Ч и ч е р и н 1 5 8  Чтобъ 4 8 3  Ч ерн ы ш ев 2 0 8  Ч его 233 Что
ш ан ск ая ч ен ск . кр

2 9  I I I 5 9  Ш вей ковск 8 4  Щ у р ан 4 0 9  Ш еп ел ев 1 3 4  Ш и ш ков 4 59  Ш алост 4 8 4  Ш и рот 2 0 9  Ш а 234 Ше

3 0  щ 6 0  Щ а 8 5  ІД аст 4 4 0 Щ е

і
13 5  Щ о

!
1 6 0  Щ о г j 4 8 5  ІЦ итат 2 1 0  Щ и 235 Щу

34 Ъ

3 2  Ы
Александръ Бибиковъ.

3 3  I »

3 4  Ю

3 5  Я •
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тный Бибйковымь Державину.

дер 2 3 6  А лексѣ- 261  А стаф ьевъ 2 8 6  А рш ен евск 3 1 1  Атак 3 3 6  А рапов 3 6 1  А таман 3 8 6  А м анат
і
,4 1 1  А доевск

евскъ 
2 3 7  Бы л 2 6 2  Баш кир 2 8 7  Б аш ки р ц 3 1 2  Б едряг 3 3 7  Б и лярск 3 6 2  Б орск 3 8 7  Б ы 4 1 2  Б о

J

честв 2 3 8  В аш 2 6 3  В визъ 2 8 8  Воевод 3 1 3  В ы 3 3 8  Выступит 3 6 3  Вид 3 8 8  Важно j  4 1 3  Велик

ат 2 3 9  Г ранадер 2 6 4  Гривев 2 8 9  Гран и ц 3 1 4  Господни 3 3 9  Губерні 3 6 4 Г у б ер н ат о р 3 8 9  Гурьевъ 4 1 4  Го

г 2 4 0  Десят 2 6 5  Допросит 2 9 0  Друг 3 1 5  Должн 3 4 0  Д оискаться 3 6 5  До
город 

3 9 0  Думать

1

4 1 5  Добро-

241 Е лш аяск. 2 6 6  Ежели 2 9 1  Е сть 3 1 6  Е щ е 3 4 1  Ей 3 6 6  Е динствен- 3 9 1  Ево
] вольно 

4 1 6  Един

ок
кр

2 4 2  Ж ечь • 2 6 7  Ж и 2 9 2  Ж ъ 3 1 7  Ж и тель  ст 3 4 2  Ж ивѣе
но

3 6 7  Ж о 3 9 2  Ж у

)

4 1 7  Ж а

243  Здѣсь 2 6 8  Завят 2 9 3  Захвачен 3 1 8  Зайтит 3 4 3  Зло 3 6 8  3 а 3 9 3  Зб ер егат 4 1 8  Защ ш ц ат

дте 244  И звольте 2 6 9  И ледк. 2 9 4  И справно 3 1 9  Итить 3 4 4  Ибо 3 6 9  Или 3 9 4  И м ъ 4 1 9  И ногда

тап 245  К азак
пров

2 7 0  К орпусъ 2 9 5 К о м а н д  * 3 2 0  Къ 3 4 5  К онница 3 7 0  К авалер

.

3 9 5  К няз 4 2 0  К р еч ет-

246  Легко 2 71  Лю дско 2 9 6  Ле 3 2 1  Л аріонов 3 4 6  Лу 3 7 1  Лъ 3 9 6  Ло
ников j 

421  Лю 1

до 247 М арш аро- 2 7 2  М агазеин 2 9 7  М арш ъ 3 2 2  М арт 3 4 7  М ай 3 7 2  Мимо 3 9 7  М оего 4 2 2  М оему J

ст
ват 

2 48  Не 2 7 3  Нѣтъ 2 9 8  Н ам ѣрѳн 3 2 3  Н езапно 3 4 8  Н арочн 3 7 3  Ниже 3 9 8  Нужн 4 2 3  Н еп рем ѣ н  1

І'Ъ 2 4 9  Остороже 2 7 4  Он 2 9 9  О перац 3 2 4  Отдѣли 3 4 9  Отдѣлен 3 7 4  О бстоя- 3 9 9  Отправит 4 2 4  О пасно

чев 2 5 0  Полк 2 7 5  П овѣсит 3 0 0  П рим ѣр 3 2 5  П отеряй 3 5 0  П ослат
тельно 

3 7 5  П ресѣ ч 4 0 0  П р есл ѣ - 4 2 5  П ои ск

рт 251 Росписав 2 7 6  Ружь 3 0 1  Р азъ ѣ зд 3 2 6  Р ы лѣ евъ 3 5 1  Р а 3 7 6  Р о
доват 

4 0 1  Ру 4 2 6  Р ъ

2 5 2  Санктпе- 2 7 7  Слобод 3 0 2  Сторон 3 2 7  Ся 3 5 2  С треми- 3 7 7  Страх 4 0 2  Секунд 4 2 7  Симонов
чинск
ват

тербургск 
2 5 3  Т амъ 2 7 8  Трудно 3 0 3  Т ѣснит 3 2 8  Т акъ

тельн
3 5 3  Т ого ради 3 7 8  Т ридцать 4 0 3  Т ринад-' 4 2 8 Т р а н с п о р т

іит 2 5 4  Удачво 2 7 9  У был 3 0 4  Ушл 3 2 9  Удар 3 5 4  Удобн 3 7 9  У м еръ
цать

4 0 4  Учрѳдит 4 2 9  У каз

1 2 5 5  Ф е 2 8 0  Ф о 1 3 0 5  Ф ы 3 3 0  Фу 3 5 5  Ф р аи 3 8 0  Ф ра 4 0 5  Ф евраль 4 3 0  Ф рунт

2 5 6  Храбр 2 81  Х итрост 3 0 6  Ход 3 3 1  Хожден 3 5 6  Хъ 3 8 1  Хи 4 0 6  Ха 4 31  Х е

2 5 7  Ц ы ! 2 8 2  Цу , 3 0 7  Цѣл 3 3 2  Ц ъ 3 5 7  Ц еею 3 8 2  Цію 4 0 7  Ц іа 4 3 2  Ц ар

2 5 8  Человѣк 1 2 8 3  Ч р езв ы - 3 0 8  Ч р езъ 3 3 3  Ч ает 3 5 8  Ч ест 3 8 3  Ч ѣм ъ 4 0 8  Ч а 4 3 3  Чь

2 3 9  Ш и
чай л

2 8 4  Ш о 3 0 9  Ш у 3 3 4  Ш ъ 3 5 9  Ш еф 3 8 4 П І е с т в 4 0 9  Ш ум 4 3 4  Ш аш аг

2 6 0  Щ ъ 2 8 5  Щ а г о З Ю Щ е м у 3 3 5  Щ им ъ 3 6 0  Щ ую 3 8 5  Щ етов 4 1 0  Щ и та 4 3 5  Щ ей

•

і
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Ш  (къ № 57, стр. 60).

Befehl an säm m tliche Schultzen der K olonien, von  Panin- 
skoy bis Schaffliausen.

Zufolge Ukase Iliro Kaiserlichen Majestät,. Selbstherrscherin aller 
Reussen, ist befohlen, dem auf Allerhöchsteigenhändigen Befehl Ihro Kai
serlichen Majestät anhero commandirten Lieutenant von der Leibgarde zu 
Fuss, Herrn von Derschawin, auf seine Forderung alle mögliche Hülfe 
zum Dienst Ihro Majestät zu leisten; dahero hiemit sämmtlichen Kolonien 
befohlen wird, in jeden Fällen und so oft von wohlbesagtem Herrn von 
Derschawin zum Dienst Ihro Majestät, von den Kolonien es seye Vorspann 
oder andere Hülfe gefordert wird, ihm und seinen Abgeschickten sogleich 
mit dem Geforderten beizustehen, und soll, bis wegen dem Vorspann eine 
nähere Verordnung wird gemacht seyn, diesem Unterofficier, wo *er es 
fordern wird, Vorspann ohne den geringsten Aufenthalt gegeben werden. 
Die Kolonie Schaffhausen aber giebt Vorspann bis zum ersten russischen 
Wohnplatz nach dem Irgis zu. Wornach sich sämmtJich zu achten. Pa- 
ninskoy, '45 April 177 5. Capitain Johann Wilhelmi. 1

1 «Приказъ Вильгельмы всѣмъ старостамъ колоніи, отъ Панинской 
до Шафгаузенъ.

«Указомъ Ея И. В. Самодержицы всея Руси предписано, чтобы коман
дированному сюда по именному высочайшему повелѣнію Ея И. В. пѣ
хотной л.-гвардік г. поручику Державину, по требованіямъ его, оказывае
ма была къ службѣ Ея Величества всевозможная помощь; почему симъ 
и предписывается всѣмъ колоніямъ, во всѣхъ случаяхъ и всякій разъ, 
когда реченный г. Державинъ къ службѣ Ея И. В. потребуетъ отъ ко
лоній подводъ или другаго содѣйствія, ему или преданнымъ отъ него вспо
моществовать требуемымъ, и пока о подводахъ сдѣлано будетъ ближайшее 
распоряженіе, давать сему оберъ-офицеру подводы, когда онъ того по
требуетъ, безъ малѣйшей задержки. Колонія же Шафгаузенъ даетъ под
воды до перваго русскаго жительства къ сторонѣ Иргиза. Съ чѣмъ и 
имѣютъ всѣ сообразоваться. Панинская, 15 апрѣля 1774.

Капитанъ Іоаннъ Вильгельмы».
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Г Ѵ  (къ № 68, стр. 71).

К опія съ донесен ія  злодѣйскаго атамана М атвѣя  
Толкачева

1 . Сего 1774 году апрѣля 15-го дня* (тутъ писанъ титулъ самозван
ца2) о счастливомъ вѣрноподданными рабами надъ непріятелями его успѣхѣ 
провѣдавъ я нижайшій, о чемъ тотъ же часъ отъ сокрушеннаго моего духа 
приносилъ всѣхъ Создателю мою благодарность.

2 . На что возревновалъ я вѣрноподданически ко услугамъ и о ока
заніи еще вѣриостной моей службы даже до послѣдней капли крови и со
жалѣю жъ въ православ по-христіанской вѣрѣ живущихъ и служащихъ 
рабовъ и бѣдныхъ осиротѣвшихъ послѣ убитыхъ на баталіяхъ въ вѣрно
сти жъ служащихъ храброименитыхъ мужей, женъ ихъ и злосчастныхъ, 
жалостнѣйшихъ дѣтей и беззлобивыхъ младенцовъ.

3. Возымѣлъ чрезъ сіе вѣрноподданническую просьбу мою для того все
го общества объявить и покорнѣйше просить о дозволеніи мнѣ, нижайшему, 
по состоящему нынѣшнему времени военному, въ недостаткѣ у насъ въ го
родкѣ3 хлѣба, отъ чего претерпѣваетъ немалое число народа гладъ и алчбу, 
а кольми паче бѣдные сироты и младенцы; чего ради не благоволите ли 
препоручить мнѣ, нижайшему рабу, о доставкѣ того хлѣба хотя съ Ир- 
гизу или по способности изъ другихъ, гдѣ возможно будетъ, мѣстъ въ 
команду собою желающихъ къ тому какъ изъ Яицкихъ казаковъ, такожъ 
и изъ русскихъ мужиковъ; сверхъ же того и о преклоненіжкъ вѣрной служ
бѣ и къ преумноженію еще прочихъ народовъ для успѣха надъ непріяте
лемъ, ко истребленію его на насъ нападенія; а небезызвѣстно нижайшимъ 
намъ, что на Иргизѣ, да и во многихъ мѣстахъ нѣкое число желаетъ со 
всеусерднѣйшею охотою служить, коихъ въ томъ Иргизѣ находится нема
лое число въ разныхъ тамошнихъ слободахъ и мѣстахъ; и ежели соблаго
волите сіе мое ревностное желаніе й о христіанствѣ попеченіе принять 
и соизволите наслать милостивѣйшее мнѣніе, о чемъ покорнѣйше и про
шу какъ о взяткѣ въ городокъ Яицкій отъ тутошнихъ мѣстъ хлѣба, та-

1 Сохранилось въ копіи, писанной рукою Державина и засвидѣтель
ствованной его подписью: «Съ подлиннымъ читалъ Гаврилъ Державинъ». 
Впослѣдствіи Толкачевъ убитъ въ стычкѣ съ передовымъ отрядомъ 
кп. Голицына, при деревцѣ Пронкиной (Э кст ракт ъ изъ ж у р н а л а  кн . Г о л и 

цы на  въ Приложеніяхъ къ И ст . П уг. б., стр. 527).
Слова Державина въ рукописной копіи.

* 3 Гурьевѣ.

#■
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кожъ и о наборѣ къ тому, гдѣ способность допустить можетъ, вѣрноподдан
ныхъ къ службѣ рабовъ, о томъ снабдить именнымъ указомъ съ полнымъ 
наставленіемъ о содержаніи въ моей командѣ людей и о послушаніи ихъ 
во всякихъ случаяхъ, также и о снарядѣ къ тому для поспѣшепія и опа
сности отъ непріятеля орудіемъ и оружіемъ.

Потомъ писано титуломъ къ самозванцу, чтобъ онъ о семъ его про
шеніи рѣшеніе учинилъ4. Апрѣля 16 дня 17 7 4 году. А прошеніе писалъ 
приписной къ войску Яицкому изъ Русскихъ въ казаки Иванъ Мамонтовъ.

4 Опять слова Державина, взятые изъ его же рукописной копіи.

" V  (къ № 179, стр. 173).

M anifest von dem commandirenden General einer Armée Ihro Kai
serlichen Majestät Selbstherrscherin aller Reussen an der Wolgan, Rittern 
verschiedener Orden Paul Dmitritsch Mansuroff an die sämmtlichen sich in 
den Kolonien um Saratoff niedergelassenen Ausländer und Einwohner. Da 
einige unter euch bei den jetzt obwaltenden Zeit-Läuften sich nicht ent- 
sehen sowohl die ihnen von Ihrer Kaiserlichen Majestät unserer allergnä
digsten Monarchin so mildreichst erwiesene Gnade, als den geleisteten Eid 
aus den Augen zu setzen und ohne alle Ueberlegung, als ungetreue, Eid 
und Pflicht vergessene bezeigen, auch in einer ungegriindelen Einbildung 
sich nicht enthalten sogar den Ort ihres Aufenthalts zu verlassen und sich 
selbsten in das grösste Unglück zu stürzen; als wird, sowohl denjenigen, 
die als getreue Unterthanen sich bisher bewiesen; als auch die, welche 
die schuldigen Pflichten vergessen, hiedurch freund- und ernstlichst ange- 
rathen, von allen Gesinnungen, die denselben entgegen, abzustehen, nicht 
die Gnade,, die bisher unermüdet gegen euch gewesen, mit Undank zu be
gegnen, ruhig auf den Oertern eurer Niederlassung zu verbleiben, weil auf 
das geschwindeste zur Austilgung der sich daselbst bei euch eingefundenen 
Bösewichter ein starkes Corps d’armée unter meinem Commando zu eurer 
Beschlitzung und Verfolgung derselben bei Saratoff und in euren Gegenden 
eintreffen wird und in diesem Falle sollet ihr aller ferneren Hülfe und 
Gnade von Unserer allergnädigsten Monarchin versichert seyn. Diejenigen 
aber, welche als Ungetreue und Eidvergessene sich bezeiget haben, als 
Majestäts-Verbrecher die härteste und grausamste Bestrafung nach den 
Gesetzen gewiss zu erwarten. *

Ich vermuthe und hoffe von euch um so mehr, dass ihr unserer aller- 
gnädigsten Monarchin und euren Pflichten getreu verbleiben werdet, da
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euch als Ausländern und verständigen Europäern nur allzu .bekannt seyn 
muss, dass* anstatt eines Kaisers, der Erz-Rebell Pugatscheff nichts anders 
als der allergrausamste Barbar, Tyrann und Unmensch seye, an dessen 
Vertilgung dem ganzen menschlichen Geschlecht gelegen ist. Dahero ich 
auch hiermit und im Namen und auf Befehl meiner Allergnädigsten Monar
chin und Kaiserin, demjenigen, welcher den Erz-Rebellen Pugatscheff 
lebendig in meine Hände liefern wird, eine Summe von fünf und zwanzig 
tausend Rubel, dem aber, welcher solchen todt einliefern wird, die Hälfte 
dieser Summe sogleich auszuzahlen verspreche. Gegeben in meinem Feld
lager unter meiner eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Insiegel., 
Den 13ten August 1774 x.

1 «Манифестъ командующаго арміею Ея И. В. на Волгѣ, генерала 
П. Д. Мансурова, всѣмъ въ колоніяхъ вокругъ Саратова поселеннымъ ино
странцамъ и обывателямъ *.

«Понеже нашлись изъ васъ нѣкоторые, въ нынѣшнія мятежныя вре
мена, столь дерзновенные, что не уст ы ди лись  позабыть не токмо изобиль
но оказанныя вамъ щедроты нашей всемилостивѣйшей Государыни и дан
ную ей вами ирисягу, но даже, безъ всякаго разсужденія, повѣривъ вздор
нымъ обольщеніямъ, покинули свои жилища и себя самихъ въ паивели- 
чайшее повергли несчастіе: и для того, какъ тѣ, которые остались не
подвижны, вѣрными поданными своей всемилостивѣйшей Государыни, такъ 
и тѣ самые, которые позабыли свой долгъ и свою присягу, чрезъ сіе увѣ
щеваются, дабы покинули всякое неистовое колебаніе своихъ мыслей, не 
соотвѣтствующее тѣмъ милостямъ, которыя вамъ неутомимо оказываемы 
были, и, не пребывъ неблагодарными, остались бы спокойными въ своихъ 
жилищахъ, тѣмъ наипаче, что въ самомъ скорѣйшемъ времени ко истреб
ленію находящихся между вами злодѣевъ и къ защищенію вашему силь
ный корпусъ арміи подъ командою моею къ вамъ п р и б уд ет ъ , и въ семъ 
случаѣ покажетъ вамъ вящшую всемилостивѣишей Государыни вамъ по
мощь и милость. Тѣ же, которые окажутся еще покинувшими свою долж
ность и свою присягу, яко изм ѣ нники  и преступники, наистрожайшей по 
законамъ казни ожидать должны. Итакъ я желаю и надѣюсь отъ васъ, что 
вы пребудете какъ своей всемилостивѣишей Государыни рабы вѣрные,
такъ своей клятвы исполнители.............., тѣмъ наипаче, что вамъ, яко
благоразумнымъ Е вр о п ей ц а м ъ , давно уже извѣстно, что нмеиемъ докойна-

* Въ рукописяхъ нѣмецкій подлинникъ этой бумаги написанъ почеркомъ 
капитана Вильгельми ; %  переводъ (черновой) весьма неразборчиво Держа
винымъ. Нѣкоторыя сомнительныя въ этомъ переводѣ слова приняты нами 
по соображенію съ подлинникомъ и напечатаны курсивомъ, а одно, вовсе 
не разобранное, означено точками.
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го императора называемый главный бунтовщикъ Емелька Пугачевъ ни
что иное есть какъ наисвирѣдѣйшій варваръ, тиранъ и извергъ человѣче
скаго рода, котораго искорененія весь свѣтъ желать долженъ. Для того 
чрезъ сіе высочайшимъ именемъ нашей всемилостивѣйшей Государыни 
Императрицы обѣщаю я тому, который сего мятежника Пугачева доста
витъ ко мнѣ живымъ въ руки, дать 25 тысячъ рублевъ; который же иско
ренитъ его* и представитъ ко мнѣ мертваго, тотъ получитъ половину сей 
суммы. Данъ въ моемъ лагерѣ за подписью собственной моей руки и при
ложеніемъ герба моего печати,- Августа 13 дня 1774 году«.

VI (къ № 186, стр. 180).

Письмо М. М. Лодыжинскаго о саратовскихъ собы
тіяхъ, писанное 11-го августа 1774 г. изъ Ц ари
цына въ П етербургъ, къ неизвѣстному л и ц у 1.

Я сейчасъ прибылъ водою въ Царицынъ съ частію сохраненной мною 
денежной казны. И за скорымъ отправленіемъ сего курьера изъ Царицы
на и за неприбытіемъ еще судна съ конторскими письменными дѣлами, 
не могу васъ обстоятельно увѣдомить о томъ, что въ Саратовѣ по отпра
вленіи вахмистра Тита Иванова происходило, а доношу только то, что зло
дѣй Пугачевъ сего августа 6-го числа Саратовомъ овладѣлъ, Донскіе и 
Волгскіе казаки, такожъ и артиллерійскія три роты измѣнили и предались 
къ злодѣю. Комендантъ Бошнякъ, положа въ совѣтѣ сдѣлать кругъ нашихъ 
магазиновъ укрѣпленіе и подписавъ въ общемъ совѣтѣ приговоръ, отъ она
го отступилъ и, проволоча день ото дня, всячески не допускалъ купцовъ, 
кои меня сами о томъ просили, давать работниковъ. Со всѣмъ тѣмъ въ 
два дни я половину ретраишамента сдѣлалъ, въ которомъ можно бы, сохра
ни все казенное имущество и содержа всѣхъ возмутившихся нынѣ жите
лей въ уѣздѣ, до тѣхъ поръ отсиживаться, цока подоспѣютъ идущія со 
всѣхъ сторонъ войски ко избавленію. Напротивъ того комендаитъ, дѣлая 
однѣ шутки и увѣряя, что Пугачевъ къ Саратову не пойдетъ, всячески 
Ф

1 Приложено въ копіи къ бумагамъ Державина. Вѣроятно, это и есть 
то письмо, о которомъ Лодыжинскій писалъ къ нему (№ 266): «Мое 
одно письмо, писанное изъ Царицына, попалось въ руки самой Импера
трицы». Мояшо догадываться, что оно писано къ кому-нибудь изъ служив
шихъ въ Канцеляріи опекунства иностранныхъ, и именно къ предмѣстнику 
Лодыжинскаго по саратовской конторѣ, И. Г. Резанову, котораго письмо 
къ Державину напечатано нами подъ № 152.
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мнѣ препятствовалъ и, отъ своихъ приговоровъ отступая, приводилъ всю 
саратовскую чернь на противную сторону и самъ ничего къ защищенію 
не начиналъ, имѣя до двухъ тысячъ готовыхъ работниковъ, ибо я и на то 
уже напослѣдокъ былъ согласенъ, чтобъ и въ погорѣломъ городскомъ 
мѣстѣ пеболыиой уголокъ укрѣпить: сдѣлалъ ему чертежъ и далъ меже
вымъ офицерамъ, будучи и самъ всегда готовъ къ работѣ; но онъ и отъ 
сего своего мнѣнія отступилъ, сказывая, что онъ поставитъ пушки, ко
торыхъ у него было только десять и очень мало зарядовъ, за негоднымъ 
и вамъ извѣстнымъ валомъ, да еще одну или двѣ пушки поставитъ у мосту 
и тѣмъ непріятеля въ городъ не пуститъ. Видя толь странныя разсужде
нія, положилъ-было я его склонить выступить въ поле на встрѣчу зло
дѣю, зная навѣрное, что такимъ образомъ его отогнать можно,' на*что и 
юнъ былъ согласенъ, почему и отряжены были Донскіе казаки къ городу 
ІІетровску, какъ для развѣдаиія, такъ и для забранія тамъ пушекъ и по
роху, вѣдая, что воевода оттуда уже выѣхалъ и петровскіе жители взвол
новались. Сію коммиссію взялъ на себя л.-гв. поручикъ Державинъ и 
коммиссіонеръ по секретнымъ развѣдываніямъ о злодѣѣ; ибо оный Дер
жавинъ, находясь въ Саратовѣ, и во всѣхъ нашихъ совѣтахъ присутство
валъ. Подъ пятое число августа въ ночи Державинъ насилу могъ приска
кать съ Гогелемъ и Донскимъ есауломъ Фоминымъ обратно, донеся, что 
казаки, но вступленіи 4-го дня въ Петровскъ, Пугачеву отдались и едва 
ихъ2 не изрубили. По сему извѣстію собралъ я до 300 человѣкъ фузелеръ 
и Волгскихъ казаковъ до 7 0, велѣлъ выступить по московской дорогѣ, давъ 
знать о семъ коменданту, который собралъ гарнизонныхъ солдатъ до 
120 человѣкъ и 200 Саратовскихъ казаковъ, и къ вечеру 5-го дня по
ставлены были всѣ у Московскихъ воротъ на весьма невыгодномъ мѣстѣ, 
что усмотря, заѣхалъ я самъ съ штабъ-офицерами къ коменданту и ска
залъ въ осторожность, что на семъ мѣстѣ всѣхъ людей потерять можете, 
ибо не токмо оное съ Соколовой горы все видимо, но еще и позади сдѣ
ланный, невѣдомо для чего, комендантомъ новый валъ былъ готовою для 
злодѣя батареею. Итакъ уговорилъ его идтить лучше въ поле и къ горѣ 
не допускать издалека, на что онъ казался и согласенъ, и, поѣхавъ оір 
него, велѣлъ я не мѣшкавъ укладывать на одно судно всѣ конторскія дѣла, 
а на другое денежную казну, къ чему употребилъ конторскихъ служителей 
и человѣкъ до 50 вооруженныхъ колонистовъ, оставя нѣсколько фузелеръ 
для караула, дабы не убавить ни единаго человѣка изъ фрунта. Ночь всю 
таскали денежную казну и дѣла, а 6-го дня, до тѣхъ поръ, пока начали уже

2 Т. е. Державина съ Гогелемъ и Фоминымъ.
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канонаду, въ которое время оба мои суда отвалили, я же, — не имѣя въ 
семъ случаѣ ни единаго помощника, кромѣ казначея и Якова Ивановича3, 
который но несчастію крайне занемогъ, а Тилингъ уѣхалъ, — подхватя 
лодку, насилу за плывущими моими судами могъ уйтить, желая усердно 
быть й при фрунтѣ, но уже былъ обхваченъ. Итакъ сегодня съ поло
виною казны, которую могъ ухватить, прибылъ въ Царицынъ, а съ дѣ
лами судно еще не бывало. Теперь обратимся назадъ, что въ Саратовѣ 
происходило. Комендантъ, вмѣсто выступленія въ поле, завелъ всю коман
ду между валовъ противъ Соколовой горы и, подвергая ее злодѣйскому 
огню, видѣлъ какъ Волгскіе и Саратовскіе казаки передавались къ Пуга
чеву, а напослѣдокъ попускалъ и жителямъ возстать, ибо передъ его гла
зами поѣхалъ отъ купечества купецъ Кобяковъ къ Пугачеву, стоящему у 
Полисова зимовья, и привезъ коменданту отъ него къ указъ, который онъ 
хотя передъ всѣми и изодралъ, но купцу Кобякову ничего не сдѣлалъ; 
потомъ маіоръ Салмановъ4 взялъ передъ его же глазами до 50 солдатъ 
гарнизонныхъ и, поклонясь г. коменданту, пошелъ къ Пугачеву, а напо
слѣдокъ всѣ фузелеры, видя себя въ худомъ мѣстѣ, побѣжали во всѣ 
стороны, и то уже было ввечеру, а при комендантѣ только остался нашъ 
маіоръ Семаижъ, капитанъ Елчинъ5, 2 сержанта и человѣкъ 20 гар
низонныхъ офицеровъ и столько же солдатъ ретировались и, подхватя на 
Увекѣ6 рыбачью лодку, со мною на Волгѣ соединились. Комендантъ, не 
доѣзжая Камышенки, отъ меня отсталъ и гдѣ дѣвался не знаю, а Семаижъ 
со мною пріѣхалъ въ Царицынъ. При ретирадѣ ихъ видѣли они, что злодѣи 
казармы и магазейны наши, зажгли. Теперь прошу повелѣть, что мнѣ дѣ
лать; Яковъ Ивановичъ и Батуринъ со мною; когда съ дѣлами судно 
пріѣдетъ и люди соберутся, тогда пришлю курьера со обстоятельнымъ 
извѣстіемъ. Яковъ Ивановичъ очень жалокъ, а я не имѣю помощника. 
Вотъ, батюшка, какая слабость г. коменданта, а все изъ лакомства; про- * 
шу меня защитить, онъ смутаетъ (sic) меня въ свое оправданіе и съ гу
бернаторомъ, которыя, можетъ быть, съ симъ же курьеромъ что-нибудь 
неправильно писалъ.

3 Кшшна. 4 Начальникъ фузелеръ; см. № 36.
5 Бывшій прежде про ротѣ, отпущенный Державину, см. тамъ же.
6 Увекъ —  имя горы и татарскаго городища на самомъ берегу

Волги.
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V I I  (къ № 193, стр. 188).
Реестръ колодникамъ съ означеніемъ ихъ  

преступленіи.

Которыхъ жительствъ. По очнымъ ставкамъ показали и признались.

Помѣщика графа Ивана 
Григорьевича Орлова 

села Поселокъ 
крестьяне : 

Михаила Гольцовъ.

Иванъ Нюхтяковъ. 
Иванъ Таровъ. 
Иванъ Севельевъ.

Оный, но заговору съ отцомъ своимъ, оста
новивши курьера, возилъ къ бурмистру, съ 
тѣмъ, чтобъ отправить къ злодѣю, и первый 
былъ зачинщикъ сего злоумышленія, но коман
дою нашею схваченъ.

\ Оные при томъ съ означеннымъ крестьяни
номъ въ согласіи были.

Оный къ Пугачеву намѣренъ былъ ѣхать въ 
казаки, но командою пойманъ.

Помѣщика маіора 
Павлова :

Алексѣй Мошковъ. Онъ двухъ сыновей къ Пугачеву въ службу 
отпустилъ и съ Злодѣями пилъ вино.

Помѣщика Орлова жъ 
села Большой Курлы : 

Староста
. Васисій Засыпкинъ. 

Крестьяне :
Аоаиасій Мещеряковъ. 
Помѣщика полковника 

Думашова :
Иванъ Архшювъ.

Крестьянская женка 
Хавронья Данилова.

Оные села Поселокъ бурмистра Серкенева 
содержали, по согласію прочихъ крестьянъ, 
подъ карауломъ, съ тѣмъ, чтобъ команду*зло- 
дѣйску встрѣтить.

Взятъ для свидѣтельства въ слышаніи имъ 
отъ крестьянина Салмииа, что хотѣли повѣсить 
бурмистра Серкенева крестьяне того жъ села.

Оная намѣрена была ѣхать къ Пугачеву съ 
сыномъ Андреемъ жаловаться на земскаго Бо
рисова въ иеотдачѣ денегъ и привести злодѣй
скую шайку.

Поручикъ Матвѣй Донской.
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V I I I  (КЪ № 230, стр. 216).

1774 году сентября 9 дня при деревнѣ К расномъ  
Я ру

Приказъ (князя П. М. Голицына) Ч

1 . Завтрашняго числа корпусу имѣетъ* быть походъ по полуночи въ 5 
часовъ и о выступленіи ожидать обыкновеннаго барабаннаго боя.

2. Командѣ гвардіи г. поручика Державина слѣдовать за часъ до вы
ступленія корпуса и патрули свои посылать по сторонамъ, открывая зе
млю сколько можно далѣе и болѣе. Прибывъ въ Криволуцку, расположить
ся и ожидать прибытія корпуса, равно жъ и отрядить свои небольшія бо
ковыя патрули, которыя вдоль марширующаго корпуса отъ авангарда до 
арьергарда могли бы мѣстоположеніе очищать.

3. Корпусу маршировать нижеслѣдующимъ порядкомъ: всѣмъ каза
камъ напередъ, потомъ гусары, егоря, пѣхота; распредѣля пушки пн ро
тамъ, пѣхотѣ слѣдовать въ двѣ или три веревки, а г. секундъ-маіору 
Пушкину рекомендую, чтобы порядочно шли и не оттягиваясь. Людямъ 
хотя и быть на подводахъ, но чтобъ имѣли всегда ружья въ рукахъ и при 
первой надобности безъ конфузіи могли строить фронтъ.

А. Обозу и подвижному магазейну не меньше приказываю, чтобъ ча
ще и веревокъ въ пять шли, и командированному при ономъ офицеру на
блюдать порядокъ, арьергардъ же сочиняетъ изъ казаковъ.

5. Какъ теперь перемѣнъ подводъ не будетъ, то гг. командирамъ 
приказываю, чтобъ за обывательскими лошадьми имѣть хорошій присмотръ 
и подводчиковъ отъ оныхъ не отлучать, а если въ худомъ состояніи онѣ 
будутъ, то.принуждены будутъ гусары ѣхать на строевыхъ лошадяхъ, а 
пѣхота пѣшкомъ идтить.

6 . Какъ всѣ команды удовольствованы теперь подводами, то оныхъ 
впредь по селеніямъ самимъ собою наистрожайше подтверждается не брать 
болѣе нигдѣ безъ приказу.

Подлинный подписалъ генералъ-маіоръ князь Голицынъ.
Съ подлиннаго свидѣтельствовалъ дежуръ-маіоръ князь Баратаевъ. 1

1 Съ копіи, писанной писарскою рукою и пріобщенной къ бумагамъ 
Державина.
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I X  (къ № 220, стр. 210, и № 234, стр. 218).

Циркуляръ графа IL И. Панина Ч

1774 г. августа 25 дня. По указу Ея Императорскаго Величества и 
по данной мнѣ полной мочи, за собственноручнымъ подписаніемъ, на усми
реніе производимаго нынѣ въ государствѣ бунта измѣнникомъ съ его со
общниками и самозванцемъ Пугачевымъ, въ щіени Императора Петра Тре
тьяго, который, извѣстно всему государству, 12 тому уже лѣтъ какъ скон
чался и предъ глазами всего Петербурга похороненъ въ Невскомъ мона
стырѣ, по усмотрѣнію на мѣстѣ удобнѣйшихъ средствъ не только къ пре
сѣченію сего бунта, но къ возвращенію въ прежнее вѣрноподаиническое 
повиновеніе Ея И. Величеству законно владѣющей скипетромъ всероссій
скимъ Императрицѣ, Великой Екатеринѣ Второй, всѣхъ возмутившихся 
и заразившихся онымъ бунтомъ Ея Величества подданныхъ, измѣнниковъ 
и сообщниковъ его, предполагаю я симъ по государственнымъ законамъ 
поступить по нижеписанному :

1) Во всѣхъ тѣхъ городахъ и селеніяхъ, въ которыхъ обыватели под
нимали свои руки или и способствовали только поимкѣ и предательству 
въ руки измѣнниковъ, на смертное убійство, своихъ воеводъ, всякихъ 
поставленныхъ отъ Ея Величества начальниковъ собственныхъ помѣщи
ковъ, священниковъ и всякаго званія вѣрноподданныхъ, изъ тѣхъ какъ 
самыхъ убійцъ, такъ и изъ предателей заводчиковъ, изготовя напередъ по 
христіанскому закону, казнить смертію отрубленіемъ сперва руки и ноги, 
а потомъ головы, и тѣла класть па колоды у проѣзжихъ дорогъ. 2) Всѣхъ 
безъ изъятія послѣдователей за таковыми бунтовщиками сѣчь жестоко 
при висѣлицахъ плетьми. 3) Ради таковой пары, при всѣхъ тѣхъ селе
ніяхъ, которыя бунтовали или хотя и ослушиьши противу законнаго на
чальства оказались, поставить и впредь до указа не велѣть снимать по 
одной висѣлицѣ, по одному колесу и- по одному глаголю для вѣшанія за 
ребро. 4) Если заводчиковъ во убивствахъ учрежденныхъ начальниковъ, 
собственныхъ помѣщиковъ, священниковъ и всякаго званія вѣрноподдан
ныхъ, никакими настоящими обличеніями изыскивать гдѣ нельзя, то въ 
таковыхъ селеніяхъ, гдѣ начальники, священники и всякаго званія вѣр
ноподданные умерщвлены или преданы ихъ же поселянами, принуждать 
къ выдачѣ заводчиковъ метаніемъ между ими жребія, для повѣшанія третья
го, а ежели симъ средствомъ они ихъ не выдадутъ, то и дѣйствительно 1

1 Съ копіи, писанной рукой Державина.
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сотаго между таковыми съ жеребья повѣсить, а остальныхъ всѣхъ воз
растныхъ пересѣчь плетьми. 5) Всѣхъ поселянъ, возвращенныхъ сими 
средствами въ прежнюю подданническую вѣрность къ Ея И. В. всемило
стивѣйшей Государынѣ и въ должное повиновеніе своимъ начальникамъ 
и цомѣщикамъ, утвердить въ томъ цѣлованіемъ Евангелія и креста, объ
явивъ, что если кто изъ нихъ дерзнетъ впредь какимъ-нибудь образомъ пріоб
щаться къ бунтовщикамъ или утверждать самозванца настоящимъ Петромъ 
Третьимъ, который 12 тому уже лѣтъ, всему государству извѣстно, под
линно скончался, или кто сдѣлаетъ малѣйшее ослушаніе воеводамъ, кан
целяріямъ, всякимъ надъ собою начальникамъ и собственнымъ помѣщи
камъ, а другіе таковыхъ заводчиковъ или подсыльныхъ отъ государствен- 
ных̂ буитовщиковъ не свяжутъ и въ ближайшія канцелярію или воинскую 
команду не представятъ, за то въ самой скорости присланными изъ вой
ска команды генерала графа Панина, состоящаго теперь здѣсь внутрь 
земли, всѣ въ таковыхъ селеніяхъ безъ изъятія возрастные мужики бу
дутъ казнены мучительнѣйшими смертями, жены и дѣти ихъ отданы въ 
рабство, а земля во владѣніе другимъ, въ вѣрности пребывшимъ всегда 
къ Ея И. В. подданнымъ и помѣщикамъ. 6) Еслибы, паче чаянія, чего до 
сихъ поръ еще не произошло и ожидать почти невозможно, чтобъ нашлись 
заслужившіе по вышеписанному предложенію наказаніе смертной казни 
или и тѣлесныя истязанія, дворяне или имѣющіе офицерскіе и выше чины, 
также и духовнаго рукоположенія, таковыхъ по изобличеніи содержать 
прикованными къ стѣнамъ на хлѣбѣ и водѣ, и о дѣйствительномъ ихъ на
казаніи представлять генералу графу Панину чрезъ нарочныхъ. 7) Въ 
тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ собственными обывательми что казеннаго 
и помѣщичьяго разграблено, оно.е принуждать обратно возвращать съ тѣмъ 
угроженіемъ, если у кого что изъ такого пограбленнаго и собственно со
бою не возвращеннаго впередъ отыщется, то таковой непремѣнно будетъ 
повѣшенъ.

Подлинное подписано цо сему: Графъ Петръ Панинъ.

X  (къ № 237, стр. 221).

Отъ князя Голицына къ граф у П анину. «Въ лагерѣ при 
рѣчкѣ Камеликѣ», 15 сентября 1774.

(Его сіят. в-пр-му г. ген.-аишефу, сенатору и разныхъ орд. кав. 
гр. П. И. Панину, отъ ген.-маіора и кав. ки. Голицына рапортъ.)

Изъ прежнихъ моихъ донесеній ваше сіят. довольно уже извѣстны
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быть изволите о намѣреніи самозванца Пугачева, по переправѣ на луго
вую сторону, снискать укрывательство на рѣчкахъ, Узени называемыхъ, 
— и что я съ предводимымъ мною деташаментомъ', сколько для пресѣ
ченія сему злодѣю пути къ его усиливанію и дальнѣйшихъ тиранствъ сво
ихъ произведенія, а главнѣйше для поимки или совершеннаго истребленія, 
перешедъ на оную жъ сторону, продолжаю путь по рѣкѣ Иргизу, прибли
жаясь движеніемъ своимъ къ Яицкому городку; а чрезъ сіе имѣю честь 
къ вашему сіят. препроводить слѣдующее паиродостнѣйшее и всѣ наши 
подвиги многотрудные и любезнаго нашего отечества безпокойства прекра
щающее извѣстіе.

Изъ присланныхъ ко мнѣ на сихъ дняхъ съ Яику казаковъ отрядилъ 
я двухъ вѣрнѣйшихъ на помяпутыя рѣчки Узени съ такимъ наставлеЩІмъ, 
чтобъ они, иашедши тамъ главнаго варвара и предъявя ему свою предан
ность, вступили въ его сообщество единственно въ томъ видѣ, дабы, поль
зуясь симъ предлогомъ, могли возымѣть удобный и безопасный случай пре
клонить первѣйшаго его любимца, Яицкаго казака Перфильева, къ поимкѣ 
или умерщвленію его. Сіи казаки, обозрѣвая па Узепяхъ мѣста, къ укрыва
тельству самозванца способныя, нашли тамъ шатающагося изъ злодѣйской 
толпы, Исетской провинціи заводскаго крестьянина Максима Мельникова, 
который, будучи ими ко мнѣ приведенъ, объявилъ, что означенный Пер
фильевъ съ прочими Яицкими жъ казаками, вознегодовавъ на нечестиваго 
самозванца, въ Узенскихъ камышахъ разстояніемъ отъ Яика въ 400-хъ 
верстахъ,‘связали его и повезли подъ стражей въ Яицкій городокъ, куда 
однакоже, за усталью лошадей, въ скорости поспѣшить они не могутъ. Я 
получа сіе вожделѣнное увѣдомленіе, тотъ же часъ отправилъ въ оный 
городокъ нарочнаго офицера съ предписаніемъ тамошнему коменданту, 
чтобъ онъ какъ возможно скорѣе отправилъ на встрѣчу означенной гидры 
достаточный къ принятію ея конвой, составляемый изъ вѣрныхъ и ни въ 
малѣйшемъ подозрѣніи не изобличенныхъ людей ; а и самъ я, находясь те
перь разстояніемъ отъ помянутаго городка во стѣ тридцати верстахъ, вся
чески постараюсь, не взирая на изнуренныхъ лошадей, туда поспѣшить.

Оканчивая сіе, ириновіу вашему сіят. чистосердечное и покорнѣйшее 
мое поздравленіе съ столь иаипріятнѣйшимъ происшествіемъ, возвращаю
щимъ намъ прежнюю тишину и спокойствіе, а между тѣмъ за счастіе се
бѣ поставляю то, что какъ я первый имѣлъ удачу сначала усилившемуся 
извергу рода человѣческаго сломить роги сильнымъ его подъ Татищевой) 
крѣпостью пораженіемъ, такъ и теперь имѣю честь возвѣстить вашему 
сіят. о конечной его погибели.

Впрочемъ препоручаю въ протекцію вашего сіят. вручителя сего,
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секупдъ-маіоръ Пушкина, яко во все продолженіе нынѣшнихъ замѣша
тельствъ отмѣнною храбростію и усердіемъ къ службѣ Ея Императорскаго 
Величества при многихъ случаяхъ отличавшагося.

5 С І  (къ № 271, стр. 261).

Сокращеніе коммиссіи л.-гв. П реображенскаго полку  
Поручика Державина.
Отъ его в-пр. покойнаго г. ген.-аншефа А. И. Бибикова изъ Каза

ни 29 декабря 1773 г. по занятіи злодѣями Самары былъ я командиро
ванъ въ городъ оный какъ для изслѣдованія самарскихъ жителей въ прико
сновеніи ихъ къ бунту, такъ-и по соединеніи съ г. подполк. Гриневымъ 
и маіоромъ Муфелемъ секретно примѣтить ихъ самихъ, ихъ офицеровъ и 
команды. Изъ Самары по выгнаиіи злодѣевъ, былъ на сраженіи подъ Але
ксѣевскою крѣпостью и ходили подъ Красный Яръ за Калмыками, гдѣ къ 
онымъ иисано было отъ меня увѣщеваніе, которое въ письмѣ къ Але
ксандру Ильичу удостоено было высочайшаго благоволенія.

По возвращеніи изъ Самары, по приказанію его в-пр. дѣлалъ я жур
налъ какъ всѣмъ высочайшимъ повелѣніямъ, теченію всѣхъ дѣлъ,’ всѣмъ 
рапортамъ къ Александру Ильичу, всѣмъ его приказаніямъ и всей его 
диспозиціи, что мнѣ все одному было повѣрено.

Въ мартѣ мѣсяцѣ приказавъ вышеписанное производство оставить за
печатанное до возвращенія моего, послалъ онъ меня въ сторону рѣки Ир- 
гиза имѣть наблюденіе о ноимкѣ Пугачева, ежели онъ скрытно прибѣ
житъ туда. Будучи тамъ, взялъ я такія средства, что всѣ подшагавающіеся 
къ мѣстамъ тѣмъ попадались на мои обзоры. Чрезъ лазутчиковъ отослалъ 
я письмо къ Уральскому коменданту, чтобъ какъ можно отсиживался и 
ждалъ скораго прибытія нашихъ войскъ. По письму злодѣйскаго началь
ника Толкачева1, тогда какъ всѣ наши войски прошли подъ Оренбургъ, хо
тѣли изъ Уралу бунтовщики пролиться по теченію Иргиза на нагорныя про
винціи къ покоренію ихъ, то я сдѣлалъ разгласками и вытребованіемъ 
изъ Саратова команды отъ того имъ заблаговременно диверсію. Во время 
Ставропольскихъ Калмыкъ обороту отъ Самарской линіи, моею диспози
ціею та команда прикрыла отъ нихъ какъ селенія иргизскія, такъ и ино
странныя колоніи. Во время дальняго преслѣдованія тѣхъ Калмыкъ под
полковникомъ Муфелемъ зашелъ онъ за ними въ степь такъ, что у него

1 См. Приложеніе ІУ, стр. 280.
Соч. Держ. У 19
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не стало провіанта, и онъ бы долженъ былъ возвратиться, то я всему 
его деташамеиту доставилъ провіантъ, такъ сказать, собственный, ибо вы
просилъ у партикулярпаго человѣка. Во время нодхождеиія Пугачева къ 
Саратову былъ отъ меня посланъ лазутчикъ для истребленія его; но какъ 
ему по препятствіямъ въ толпѣ у него быть не удалось, то однако онъ, 
подговоря съ собою нѣсколько (человѣкъ), разбилъ злодѣйскую шайку, въ 
трехъ стахъ состоящую, освободилъ нѣсколько дворяпъ отъ смерти и, пе
ревязавъ ея атамановъ, представилъ нашимъ генераламъ. Саратовъ удер
жать напрягалъ я всѣ свои силы, колико мое усердіе, присяга и должность 
повелѣвали. Почему же я въ сіе дѣло вошелъ, имѣю неопровергаемыя 
причины и доказательства. Но чтобъ сказать короче, то тогдашнія мои 
старанія имѣли бы конечно свою.пользу, городъ бы и цѣлая область не 
погибла, ежелибъ прочіе мнѣ отвѣтствовали. Я и теперь не обинуяся хочу 
осужденія, ежели я вступилъ не въ свое дѣло, ежели я помѣшалъ кому 
что дѣлать, и ежели найдусь въ чемъ-нибудь тутъ виноватымъ. По вы
ѣздѣ за должностью изъ Саратова, спасъ я отъ расхищенія малыковскую 
казну. Распустилъ собранныхъ крестьянъ, чтобъ не умножить толпы Пу
гачева. Провѣдавъ его оборотъ, пріѣхалъ въ Сызрань и донесъ о всемъ 
его прев. генералу Мансурову. Въ то жъ время, какъ саратовскій г. ко
мендантъ и прочіе пробивались внизъ по Волгѣ подъ защищеніе Царицы
на, то я область имъ ввѣренную спасъ отъ расхищенія Киргизъ-Кайса- 
ковъ и, разбивъ ихъ съ мужиками, отнялъ у нихъ плѣнъ, исключая Рус
скихъ, колонистовъ однихъ около тысячи человѣкъ, а что они, Киргизцы, 
были подъ знаменами пугачевскими въ немаломъ количествѣ и Саратову 
вторичная была опасность, о томъ свидѣтельствуютъ рапорты подполков
ника Савельева2 къ князю Голицыну. При отбитіи плѣна отбилъ я скотъ 
и имѣніе плѣнныхъ; но что не покорыстовался я по праву завоевателей 
ничѣмъ, на то имѣю квитанцію. Во время обращепія пугачевскаго отъ 
Чернаго Яру на Узени, стерегъ я его неусыпно въ степи, и кажется, 
ежелибы опредѣлено было кромѣ его сообщниковъ поймать его, то бы 
моихъ посланныхъ не миновалъ. Когдажъ его поймали, то первый я ре- 
портовалъ о томъ его прев. Павлу Сергѣевичу и потомъ его сіят. князю 
Петру Михайловичу3, а отъ нихъ уже и далѣе сіе извѣстіе дошло. По семъ 
рапортѣ въ силѣ ордеровъ разбиралъ я колодниковъ по дѣлу Пугачева въ 
Малыковкѣ и по винамъ ихъ по тѣмъ ордерамъ наказалъ, а допросы ихъ 
по пріѣздѣ въ Казань отдалъ въ Секретную Коммиссію. Также при семъ 
случаѣ возвращалъ я пажить пограбленныхъ злодѣями, что можно видѣть

2 См. № 211, дрим. 5. 3 Мансурову и Голицыну.
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изъ реестровъ, подписанныхъ тѣми пограбленными что кому возвратилъ. 
Потомъ доставилъ я тѣхъ людей въ Коммиссію, которые надобны были къ 
распутаиію связи происхожденія Пугачева; но только одного искомаго 
Филарета, и по вторично о немъ данной мнѣ коммиссіи, сыскать не могъ, 
и сіе можетъ быть для того, что онъ не могъ придти въ свой скитъ, по
тому что на Иргизѣ, въ силѣ повелѣиія его прев. генерала Волкова вы
искиваетъ бѣглыхъ стоявшій тамъ съ эскадрономъ гусарскій штабъ-офи
церъ.

Между бунтовъ и опасностей всѣ сіи коммиссіи исполнялъ я безъ ма
лѣйшаго въ трудахъ своихъ помощника, одинъ, и имѣю отъ всѣхъ генера
ловъ похвалу; также свидѣтельствуюсь тѣми жительствами, гдѣ я былъ, 
что исполнялъ я ихъ безъ малѣйшаго полученія себѣ интереса и безъ 
всякаго кому какого-либо притѣсненія, не взирая на то, что я къ тому 
самою нуждою принужденъ бы долженъ быть; ибо я лишился въ Казани 
всего иждивенія движимаго, а въ Оренбургскомъ уѣздѣ, не говоря о гра
бежѣ злодѣями, лишился того, что состоянію моему очень важно, ибо сви
дѣтельствовать можетъ то его сіят. князь П. М. Голицынъ, что весь 
транспортъ, идущій съ провіантомъ къ Оренбургу, что сдѣлаетъ всѣхъ 
болѣе 20,000 подводъ, былъ недѣли двѣ весь на моемъ коштѣ, съѣлъ 
меня и разорилъ въ пользу отечества на голову. Гавріилъ Державинъ.

X I I  (къ № 283, стр. 272.)

Докладная записка о награж деніи Державина и  
переводѣ его въ граж данскую  служ бу.

Вашему Императорскому Величеству благоугодно было разсмотрѣть 
просьбу л.-гв. Преображенскаго полку капитанъ-поручика Державина, ко
торою онъ утруждалъ о награжденіи его за его службу въ прошедшее на
родное возмущеніе, и какъ мнѣ благоволили Ваше Величество препору
чить оное, чтобъ донесть Вамъ, какого награжденія онъ достоинъ, и спро
сить его желаніе, то я на сіе Вашего И. В. повелѣніе донести всепод
даннѣйше имѣю. Онъ, капитанъ-поручикъ Державинъ, въ разсужденіи 
производимыхъ имъ разныхъ секретныхъ довѣреиій и коммиссій, во весь 
продолжавшійся мятежъ былъ и отправлялъ должность свою съ особливымъ 
прилежаніемъ, подвергаясь неоднократнымъ опасностямъ, за что и до
стоинъ награжденъ быть въ сравненіе съ тамъ же бывшимъ полковпикомъ 
Мавринымъ, который получилъ 400 душъ въ Польшѣ. Но еще какъ онъ, 
Державинъ, изъ особливаго своего усердія и. своею волею набравъ людей,

19*
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защитилъ всѣ луговыя Саратовскія колоніи и спасъ болѣе 4000 человѣкъ 
плѣна, то за. сію службу, по мнѣнію моему, нахожу я его достойнымъ на
гражденія чиномъ; а какъ онъ желаніе имѣетъ изъ гвардіи выйти и про
должать Вашего И. В. службу у дѣлъ штатскихъ *, то, какъ всѣ капитанъ- 
поручики, поступающіе въ капитаны, награждаются полковниками1 2, то и 
ему Державину, ежели благоволеніе Вашего И. В. будетъ, дать сей чинъ 
не излишне3.

1 Въ подлинникѣ противъ слова «штатскихъ» собственноручное при
мѣчаніе Державина: «ибо въ военную службу записка таковая же *была 
княземъ Потемкинымъ неопробована».

2 Т. е. при переходѣ въ гражданскую службу.
3 Въ концѣ этой бумаги приписка Державина: «Таковой докладъ по

данъ отъ князя Григорія Александровича Потемкина, когда Государыня 
велѣла спросить мое желаніе и какого я, по его разсужденію, награжде
нія достоинъ».



X X .

1776 —  1784
(ОТЪ ОКОНЧАНІЯ КОМАНДИРОВКИ ДО ГУБЕРНАТОРСТВА).

284. Отъ Гольцера 1. Москва, 23 марта 1776.

Hochwohlgeborner Herr, gnädiger Herr- und Freund. Euer Hochwohl- 
geborn habe die Ehre zu berichten, dass ich endlich die Saratowsche Ge
gend verlassen, und im Anfänge February h. a. glücklich in Moskau an
gekommen bin; würde meine Reise auch bis St. Petersburg fortgesetzet, 
und Euer Hochwohlgeborn persönlich aufgewartet haben, wo mich der 
Geld-Mangel daran nicht verhindert hätte; dabero habe hier als учителъ 
(sic) Dienste genommen, bis im Stande sein werde, mein Vornehmen 
auszuführen.

Es ist dies bereits der dritte Brief, welchen ich an Euer Hochwohlgeborn 
zu schreiben mir die Ehre gegeben; ich weiss aber auch, dass Dieselben 
die zwey ersten nicht empfangen haben; denn ich schickte Ihnen balde nach 
Dero Abreise die Briefe des Grafen Tessin, nebst der Uebersetzung der
jenigen Stellen, welche Sie mir aufzutragen die Ehre gethan; alleine, bei 
meiner Ankunft allhier, fand ich beides noch bei Herrn Kalancke liegen. 
So gehet es, wenn man guten Freunden Bestellungen anvertrauet. Nun 
sende Ihnen hie eingeschlossen beides, das Buch, wie auch die Ueber
setzung, wobei folgendes zu beobachten: P. bedeutet die Blattseite, Z. aber 
die Zeile; was ausgelassen, ist mit Willen geschehen, dieweil selbiges 
bereits von dem Autore übersetzet ist.

Euer Hochwohlgeborn werden sich diese meine geringe Arbeit gnädig 
gefallen lassen, denn Denenselben ist meine Schwäche in der lateinischen 
Sprache genugsam bekannt; auch würde ich dergleichen nicht unternom-

1 Cm. № 137.
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men haben, wo mich Dero Befehl nicht dazu aufgemuntert hätte, und dan- 
nenhero verspreche mir auch eine gütige Aufnahme derselben. Was die 
Paninskoischen und Saratowschen Neuigkeiten belangt, so habe das Wil- 
helmische Haus in gutem Wohlstände verlassen; es liegen in selbiger Ge
gend eine ziemliche Menge Truppen, noch mehr aber marchiren in die 
Orenburgische Gegend, ln Saratow lag damals noch der Herr General 
Pili; der Obrist-Lieutenanl Goguel ist Kreis-Commissaire in Cathrinenstadt, 
Protopopoff aber in der Französischen Colonie, von welchem ich die be
wussten 20 Rub. nicht erhalten habe; der Staabs-Chirurgus Knorr auch 
nicht, welcher bei meiner Abreise tcdtkrank war.

Der Gärtner Jacob nebst seinem Dorchen ist auch hier, und hat bei 
dem Fürsten Dolgoruki als Gärtner Dienste genommen; der grosse Johann 
ist vom Capitaine Wilhelmi gleichfalls weg, denn da der Herr Capitain 
sich etliche 20 Seelen gekauft haben, so wird nun in desselben Behausung 
alles auf Russisch behandelt werden.

Dies sind demnach die wenigen Neuigkeiten, womit Euer Hochwohl- 
geborn vor diesmal aufzuwarten mir die Ehre gebe. Nun folget noch eine 
kleine Bitte: dass mich Euer Ilochwohlgeborn nemlich mit einer kleinen 
und baldigen Antwort zu beehren geruhen, und, falls Dieselben eine gute 
Stelle vor mich wüssten, mir selbiges berichten wollten. Ich schliesse diese 
Bitte mit dem aufrichtigen Wunsche, dass es Denenselben jederzeit wohl, 
ja nach Herzens Wunsch gehen möge, und dass mir Dieselben noch immer 
ein kleines Plätzchen in Dero schätzbarer Gewogenheit gönnen wollen, 
wozu ich denn noch die aufrichtige Versicherung füge, dass ich mit der 
vollkommensten Hochachtung ersterbe Euer Hochwohlgeborn, meines gnä
digen Herrn und Freundes ergebenst gehorsamster Diener

Johann Gottlieb Holtzer.
P. S. Falls mich Dieselben mit einer Antwort beehren, kann selbige 

an Herrn Pastor Richter allhier adressiret werden bey der allen deutschen 
Kirche.2

2 «Ваше в-бл., мил. гдръ и другъ. В-му в-бл. имѣю честь донести, что 
я наконецъ докинулъ саратовскій край и въ началѣ февраля с. г. благо
получно прибылъ въ Москву; я бы продолжалъ путь до Петербурга и 
лично явился бы къ в. в. *, еслибъ имѣлъ къ тому достаточныя средства: 
поэтому я взялъ мѣсто учителя, пока буду въ состояніи исполнить свое 
намѣреніе.

* Изъ Москвы Державинъ отправился въ Петербургъ въ исходѣ сентября 
1775 года.

*
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«Это ужъ третье письмо, которое имѣю тесть писать къ в. в.; но я 
знаю, что вы первыхъ двухъ не получили: потому что вскорѣ послѣ вашего 
отъѣзда** послалъ я къ вамъ письма графа Тессина*** вмѣстѣ съ пере
водомъ тѣхъ мѣстъ, которыя вамъ угодно было мнѣ поручить (перевееть) ; 
но но пріѣздѣ сюда узналъ, что то и другое преспокойно лежитъ у 
г. Калаикѳ; вотъ такъ-то дѣла дѣлаются, когда даешь порученія доб
рымъ пріятелямъ. Теперь препровождаю къ вамъ какъ книгу, такъ’ и 
переводъ, при чемъ прошу замѣтить слѣдующее: Р означаетъ страницу, 
а Z строку; пропуски сдѣланы съ намѣреніемъ, потому что иное пере
ведено уже самимъ авторомъ.

«Удостоите, ваше в-бл., снисходительно принять мою незначительную 
работу: вамъ извѣстны скудныя мои познанія въ латыни; да я бы и не 
взялся за такой трудъ, еслибъ меня не поощрило къ тому ваше прика
заніе, и вотъ почему я надѣюсь, что онъ будетъ благосклонно встрѣченъ 
вами. Что касается до извѣстій изъ Панинской и изъ. Саратова, то я 
оставилъ домъ Вильгельми въ благополучномъ состояніи; въ той сторонѣ 
квартируетъ довольно много войска, но еще большее количество пере
ходитъ въ оренбургскій край. Въ Саратовѣ тогда еще стоялъ г. генералъ

** Т. е. изъ колоній въ маѣ или іюнѣ 1775 г.; смѵ № 279.
*** ГраФъ Карлъ Густавъ Тессинъ, шведскій вельможа и писатель (род. 

1695', ум. 1770), наставникъ наслѣднаго принца, вступившаго потомъ на пре
столъ подъ именемъ Густава III, извѣстенъ въ литературѣ особенно свои
ми «Письмами пожилаго человѣка къ молодому принцу» (En gammal mans bref 
till en ung prins), которыя, начиная съ 1750-хъ годовъ, часто издавались въ 
подлинникѣ и переводились на многіе европейскіе языки. По извѣстію швед
скаго библіографическаго словаря, учитель нѣмецкаго языка при «московской 
дворянской академіи (? — ridderüga Akademien і Moskwa)-ввелъ тамъ чтеніе 
этой книги для утвержденія молодежи въ истинныхъ понятіяхъ о добродѣтели и 
чести» (Svenskt Biograpliiskt Lexicon, т. XVIII, стр. 162. Упсала, 1850). Какъ ни 
преувеличенъ такой отзывъ о письмахъ Тессина, однакожъ онъ показываетъ, 
что они въ свое время цѣнились высоко: «строгіе англійскіе журналы назы
вали ихъ несравненными» * (тамъ же). Отсюда намъ становится понятнымъ, 
какъ могла у Державина родиться мысль, перевести по-русски эту книгу, съ 
которою онъ, вѣроятно, случайно ознакомился въ нѣмецкихъ колоніяхъ, такъ 
же какъ и съ нѣкоторыми сочиненіями Фридриха Втораго. Конечно, это былъ 
нѣмецкій переводъ писемъ Тессина; но въ немъ, какъ и въ подлинникѣ, нѣ
которыя выписки изъ римскихъ писателей были оставлены безъ перевода; 
Гольцеръ взялся передать ихъ ио-нѣмецки для Державина, которому некогда 
было разбирать цитаты и эпиграфы на плохо знакомомъ ему древнемъ языкѣ. 
Одинъ уважаемый шведскій критикъ нынѣшняго столѣтія такъ отозвался о 
письмахъ Тессина: «Ничто не представляетъ въ столь дурномъ свѣтѣ его време
ни, какъ успѣхъ, которымъ пользовались эти письма; они такъ же бѣдны содер
жаніемъ, глубиною мыслей,стремленіемъ къ высшему идеалу,сколько изложеніе 
ихъ изысканно, искусственно и цвѣтисто» (L. Hammarsköld, «Historiskt-kritiska 
Anteckningar», Стокгольмъ, 1883, стр. 199. Подробную статью о Тессинѣ см. 
въ «Svenska Siare och Skalder » Аттербома, ч. III, Упсала, 1844, стр. 383 и слл.).
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Пиль; подполковникъ Гогель крейсъ-коммиссаромъ въ Катеринштадтѣ, 
а во французской колоніи — Протопоповъ'!*, отъ котораго я не полу
чилъ извѣстныхъ 20 рубл., такъ же какъ и хирургъ штаба Кнорръ "И, 
который при моемъ отъѣздѣ былъ смертельно боленъ.

ссСадовникъ Яковъ съ своей Дорхенъ {Дашей) также здѣсь, и посту
пилъ въ садовники къ князю Долгорукому; длинный Іоаннъ +++ тоже 
отошелъ отъ капитана Вильгельми, потому что капитанъ купилъ себѣ 
десятка два душъ, и все въ его хозяйствѣ пойдетъ теперь на русскій ладъ.

«Итакъ вотъ тѣ немногія новости, которыя на этотъ разъ имѣю честь 
предложить вашему в-бл. Теперь еще маленькая просьба, а именно что
бы в в. соблаговолили почтить меня краткимъ и скорымъ отвѣтомъ, и 
если вамъ извѣстно хорошее для меня мѣсто, то меня объ ономъ увѣдо
мить. Оканчиваю эту просьбу искреннимъ желаніемъ вамъ всего луч
шаго, чего вы сами себѣ желаете, и чтобы вы сохранили мнѣ мѣстечко 
въ вашемъ столь дорогомъ для.меня благорасположеніи, къ чему при
совокупляю искреннее увѣреніе, что я съ совершеннѣйшимъ почтеніемъ 
по гробъ остаюсь вашего в-бл., мил. государя и друга моего, покорнѣй
шимъ н послушнѣйшимъ слугою Іоаннъ Готлибъ Гольцеръ.

«P. S. Въ случаѣ, если вы удостоите меня отвѣтомъ, письмо можетъ 
быть адресовано къ г., пастору Рихтеру, при старой нѣмецкой церкви.»

f  Ср. № 285. Подъ Франц. кол. разумѣется, вѣроятно, Борегаръ или Боа- 
ро, обѣ близъ Екатеринштадта.

t t  Ср. также № 285. t t ï  См. № 108.

285. Отъ Вильгельми. Панішская, 13 апрѣля 1776 *.

Mein teuerster Freund. Ich habe endlich das Vergnügen gehabt von 
Ihnen ein Schreiben zu erhalten, dessen munterer Inhalt mir die Zufrie- 1

1 Па подлинномъ письмѣ выставленъ 1775-й годъ, но, безъ всякаго 
сомнѣнія, это описка, послѣдующимъ соображеніямъ: 1) въ апрѣлѣ 1775 
Вильгельми не былъ еще боленъ, что видно между прочимъ изъ № 279, 
въ которомъ сообщается, что онъ поѣхалъ въ Саратовъ; 2) въ апр. 1775 
онъ не могъ удивляться, что Державинъ все еще не получилъ награды; 
3)дочь его Шарлотта умерла не прежде 1776 г., какъ показываетъ письмо 
Гольцера, писанное въ концѣ этого года; 4) Гогель получилъ награду 
только въ исходѣ 1775 г., какъ видно изъ № 282; 5) настоящее письмо 
везетъ съ собою капитанъ Филиппи, и объ этомъ упомянуто въ письмѣ 
того же Вильгельми отъ 15 авг. 1776 (№ 287), какъ о недавнемъ обстоя
тельствѣ. Наконецъ, все содержаніе письма, помѣченнаго 13-мъ апрѣля, 
даетъ разумѣть, что Державинъ въ то время, какъ оно писалось, со-



1776 апрѣля 13. — № 283. 299

denheii zu erkennen giebt, deren Sie gemessen. Die angenehmen Ge
schenke, womit Sie solches begleitet, sind uns um so schätzbarer, da Sie 
uns beständig an Sie erinnern werden; verwünscht aber seie Antigonus 
mit seinem Schneider, welcher das meinige genähet : verwünscht sollen sie 
sein, weil Sie unzufrieden mit ihnen sind.

Mit Missvergnügen habe ich vernommen, dass Sie bis anjetzo, für alle 
Ihre ausgestandene Pugatscheffische Bemühungen, die verdiente Belohnung 
noch nicht empfangen; lassen Sie, Freund, in dieser Widerwärtigkeit den 
Muth nicht sinken; die Zeit wird kommen, da Sie gewiss werden*vergol
ten werden: Ihre Verdienste müssen Ihnen Bürge dafür sein. Fahren Sie 
indessen fort alle Freuden dieses Lebens zu gemessen, und freuen Sie sich 
so lange bis Ihnen die Freude selbst verlässt. Mich Elenden hat sie schon 
längst verlassen, dann meine Gesundheit will nicht zurückkommen; ich bin 
immer siech und mit einem Fuss im Grabe.

Meine Frau und Tochter Augusta (dann die Charlotte ist den 23-sten 
März dieses Jahrs von dieser Welt geschieden) sind höchst empfindlich 
über Dero gütiges Angedenken. Sie, werthester Freund, haben in ihrem 
Herzen, so wie in dem meinigen, das Gefühl der vollkommensten Freund
schaft und reinsten Hochachtung zurückgelassen, welches nurjm Tod ver
löschen wird. Herr Knorr ist beständig krank und denket an nichts mehr 
als an jenes Leben. Ivan Ivanovicz aber ist bereits im Januari nach St. Pe
tersburg abgereiset, und wird Ihnen nunmehro vermuthlich das Buch selbst 
überliefert haben. Den Сергѣй Тимофеевичъ habe ich seit drei Monaten 
nicht gesehen. Den Францъ Ивановичъ Лангансъ bitte meiner Freund
schaft zu versichern; ich wünsche, dass ihm das Glück in Karten und 
Wiedererlangung seiner Gesundheit gleich günstig seyn möge.

Es ist wenig Hoffnung, geliebter Freund, von dem Protopopoff das 
geringste zu erhalten; ausser der niederträchtigsten Denkungsart, hat er 
die liederlichste Aufführung, und beinahe kein Brod zu essen. Goguel ist 
also in Polen und mit 2000 Hubel nicht zufrieden; ich fürchte, das Kla
gen wird ihm weiter nichts einbringen. Für die uns überschickten Ge
schenke hätten wir Ihnen gerne ein Gegengeschenk gemacht; ausser un
serer Dankbarkeit aber können wir nichts ausdenken, was Ihrer würdig 
wäre.

Den Ueberbringer dieses Briefs, meinen Freund, den Hrn. Capitain

всѣмъ уже оставилъ саратовскую сторону и жилъ въ Петербургѣ, между 
тѣмъ какъ онъ въ апрѣлѣ 1775 г. былъ еще въ колоніяхъ (въ ІНафгау- 
зенѣ) и уѣхалъ оттуда не прежде мая мѣсяца (№ 279).
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Philippi, empfehle ich Ihrer Freundschaft; ich bin im Voraus versichert, 
dass Sie Freunde seyn werden, dann Verdienste paaren sich mit Verdienslen.

Ich bin mit unveränderlicher Hochachtung bis an mein Ende, gelieb- 
tester Freund, Dero Ergebenster Wilhelini.

Ihre Jungfer nimmt zu an Grösse, Weisheit und Verstand.2

3 «Дражайшій другъ. Наконецъ я имѣлъ удовольствіе полупить отъ 
васъ письмо, котораго веселое содержаніе показываетъ мнѣ, что вы до
вольны. Пріятные подарки, къ нему приложенные, для насъ тѣмъ дороже,

4ÊS

что они безпрестанно будутъ напоминать намъ о васъ; но я проклинаю 
Антигонуса и его портнаго, который шилъ на меня: проклинаю ихъ 
обоихъ, потому что вы ими недовольны.

«Съ прискорбіемъ узналъ я, что вы до сихъ поръ, за всѣ свои тру
ды изъ-за Пугачева, не получили еще заслуженной награды. Другъ мой, 
не падайте духомъ въ этой невзгодѣ: придетъ время, когда вамъ воз
дастся должное; ваши заслуги порукою въ томъ. Продолжайте насла
ждаться всѣми радостями жизни, пока васъ не покинетъ самая радость. 
Меня, несчастнаго, она давно бросила, потому что здоровье мое недо
четъ возвратиться: я все хвораю и одной ногой стою въ могилѣ.

«Жена моя и дочка Августа (Шарлотта 23 марта нынѣшняго года 
разсталась сѢ здѣшнимъ свѣтомъ) ^глубоко тронуты вашимъ дружескимъ 
воспоминаніемъ. Вы, почтеннѣйшій другъ, оставили въ ихъ сердцѣ, такъ 
же какъ и въ моемъ, чувства искреннѣйшей пріязни и чистѣйшаго ува
женія, которьтя по гробъ не угаснутъ Г. Кнорръ безпрестанно боленъ и 
думаетъ только о будущей жизни. Иванъ же Ивановичъ * еще въ январѣ 
уѣхалъ въ Петербургъ и, вѣроятно, самъ передалъ вамъ книгу **. Сергѣя 
Тимоѳеевича я не видалъ уже три мѣсяца. Франца Ивановича Лангаиса 
прошу увѣрить въ моей дружбѣ; желаю, чтобы ему благопріятствовало 
счастье въ картахъ и чтобъ вмѣстѣ съ тѣмъ здоровье его поправлялось.

«Надежды мало, любезный другъ, получить хоть сколько-нибудь отъ 
Протопопова: кромѣ подлѣйшаго образа мыслей, онъ отличается самымъ 
распутнымъ поведеніемъ и не имѣетъ почти куска хлѣба. Итакъ Гогель- 
въ Польшѣ и не доволенъ 2000 рублей; боюсь, что жалобы не принесутъ 
ему никакой прибыли. За присланные намъ подарки мы бы охотно и сами 
васъ отдарили; но кромѣ нашей благодарности, ничего не умѣемъ при
думать, что было бы васъ достойно.

«Подателя этого письма, друга моего, г. капитана Филшши, поручаю 
вашей пріязни; я напередъ увѣренъ, что вы другъ друга полюбите, по
тому что достоинства легко дружатся съ достоинствами.

* Гольцеръ. Въ маѣ 1774 г. онъ былъ въ Яицкомъ городкѣ; см № 108. 
О его поѣздкѣ въ Петербурга и о Кноррѣ ср. Л« 284.

** Объ этой книгѣ см, также № 284.
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« Съ иеизмѣппымъ уваженіемъ остаюсь до конца, любезнѣйшій другъ, 
вамъ преданнѣйшій Вильгельми.

«Ваша дѣвица*** ростетъ и тѣломъ и умомъ-разумомъ».

*** Вѣроятно, одна изъ калмычекъ, присланныхъ Державину Муфелемъ 
изъ Яицкаго городка (см. №№ 102 и 103), какъ видно, отданная имъ въ услу
женіе капитану Вильгельми.

286. Отъ Лодыжинскаго. Саратовъ, 12 мая 1776.

М. г. мой, Г. Р. Податель сего, извѣстный вамъ въ вѣрности къ служ
бѣ человѣкъ донести вамъ о своей нуждѣ самъ не оставитъ; я же, вѣдая 
ваше великодушіе, за долгъ почелъ, препоруча его въ покровительство ва
ше, покорнѣйшее васъ просить о подаяніи ему руки помощи и о избавленіи 
насъ' отъ воровъ и пристаиодержателей, здѣшнихъ казаковъ, опредѣле
ніемъ сего бѣдняка по прежнему надъ ними начальникомъ и отрѣшеніемъ 
Самохвалова,*бывшаго у Пугачева старшиною и весь здѣшній городъ на- 
чальничествомъ своимъ въ соблазнъ приводящаго въ предосужденіе пра
восудію.

Впрочемъ мил. гдрю моему донесть ничего хорошаго не нахожу, кро
мѣ того, что со мною старинная примѣта сбывается, ибо старики гово
рятъ: когда сдѣлалась (одна бѣ да), то жди и другой, а не минуешь и 
третьей. По пріѣздѣ моемъ сюда во первыхъ разоренъ я пожаромъ; по
томъ Пугачевымъ; нынѣ же еще большая настоитъ; ибо жена моя ле
житъ при послѣднемъ издыханіи и къ смерти уже приготовлена; оста
вляетъ меня съ малолѣтными дѣтьми въ крайней разстройкѣ. Итакъ пожа
лѣйте о мнѣ, великодушный другъ ! и подайте помощь хотя бѣднымъ дѣтямъ 
моимъ. Онѣ оба, Александръ и Михаилъ, записаны въ артиллерію сержан
тами ; не можно ли ихъ перевесть съ какою-либо выгодою предъ неимѣю
щими чиновъ въ гвардію, и если великодушіе ваше до нихъ простираться 
будетъ, то покорнѣйше прошу меня увѣдомить; чего ожидая, съ непремѣн
нымъ почтеніемъ навсегда пребуду вашъ, мил. гдря моего, покорнѣйшій 
слуга Михаилъ Лодыжинскій*.

1 На оборотѣ письма, сложеннаго безъ конверта и запечатаннаго 
черною печатью, надпись: «Гдрю моему Гаврилѣ Романовичу л.-гв. Пре
ображенскаго полку гдну поручику, его благородію Державину. Гдѣ обрѣ
тается.» _____

287. Отъ Вильгельми. 15 августа 1776.

Geliebtester Freund. Mit welchem Unrecht beschuldigen Sie mich in 
Ihrem Schreiben vom 20 Juli des Stolzes, mich, der ich auf nichts, als
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auf Ihre Freundschaft stolz bin. Mit dem Herrn Capitaine Pbilippi vom 
General-Staab, welcher Gelegenheit suchte, sich solche auch zu erwrerben, 
habe ich Ihnen einen langen Brief geschrieben, und mich darinnen für das 
prächtige Kamisol bedanket, womit Sie mich beschenket haben. Hat er 
den Brief noch nicht an Sie abgegeben, so lassen Sie ihn bei ihm abfor
dern, und dann sprechen Sie mich frei von dem Laster der Undankbarkeit.

Ob ich mich in meinem Leben mit Ihrem schönen Antigonischen Ka
misol bekleiden werde, das weiss ich nicht, dann noch zur Zeit gehe ich 
auf Krücken, und morgen reise ich mit Michaila Michailowitsch nach dem 
Mineralbad nach Sarepta. Ob es helfen wird, das weiss ich auch nicht; 
dass aber mein Zustand und meine Figur empfindliche Menschen zum 
Weinen und unempfindliche zum Lachen bewegt, dass ist eine ganz ge
wisse Sache, und dass ein neuer catholischer Pater, welcher hier ist, denen 
Kolonisten vorplaudert, dass meine Krankheit eine sichtbare Strafe von 
Gott wäre, weil ich ein Freimaurer sei, das ist auch gewiss. So geht es 
in der Welt.

Freund, leben Sie wohl, gemessen Sie die Welt, so lange Sie kön
nen, dann wann Sie einmal auf Krücken spatzieren werden, wie ich, so 
heisst e s ........ Bai verzeihen Sie den zärtlichen Ausdruck.

Meine Frau und Tochter empfehlen sich Ihrer immerwährenden Freund
schaft und Gewogenheit und ich bin ewig, obgleich mit zitternder Hand, 
geliebtester Freund, Ihr Knecht und Freund Wilhelmi.

Den Сергей Тимофеевичъ habe ich in 6 Monaten nicht gesehen, er 
ist der alte плеживой.1

1 «Любезнѣйшій другъ. Какъ несправедливо вы, въ письмѣ отъ 20 
іюля, обвиняете меня въ гордости, тогда какъ я не горжусь ничѣмъ кро
мѣ вашей дружбы. Съ капитаномъ генеральнаго штаба Филиппи, который 
искалъ случая также пріобрѣсти ее, я отправилъ къ вамъ длинное пись
мо*, и въ немъ благодарилъ васъ за великолѣпный камзолъ, вами мнѣ по
даренный. Если онъ вамъ еще не отдалъ письма, то пошлите къ нему за 
нимъ и освободите меня отъ упрека въ низкой неблагодарности.

« Надѣну ли я когда-нибудь въ жизни вашъ прекрасный Антигоновскій 
камзолъ, — не знаю, потому что до сихъ поръ все еще хожу на косты
ляхъ, и завтра ѣду* съ Михайлой Михайловичемъ къ минеральнымъ ван
намъ въ Сарепту**. Поможетъ ли это, также не знаю; но то вѣрно, что 
мое положеніе и моя фигура у людей чувствительныхъ извлекаетъ слезы, 
а нечувствительныхъ смѣшитъ, и что здѣшній новый католическій патеръ

* См. № 285.
** Тамъ же Вильгельми жалуется уже на свое хворость.
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увѣряетъ колонистовъ, что моя болѣзнь — видимая кара Божія за то, 
что я масонъ. Такъ-то идутъ дѣла на свѣтѣ.

«Прощайте, другъ: наслаждайтесь міромъ, пока можете; ибо если и 
вамъ когда-нибудь также суждено гулять на костыляхъ, то придется 
сказать___ Ба! не взыщите за нѣжное словцо.

«Жена и дочь моя поручаютъ себя вашей неизмѣнной дружбѣ и бла
госклонности, а я, хотя и дрожащей рукой, подписываюсь навѣки, любез
нѣйшій другъ, вашимъ слугой и другомъ Вильгельми.

«Сергѣя Тимоѳеевича я шесть мѣсяцевъ не видалъ. Онъ все такой 
же плѣшивый».

288. Отъ ГоЛБЦѲра1. Ярославль, 2 февраля 1777.

»Hochgeborner Herr, gnädiger Herr und Freund. Mit recht entzücken
den Vergnügen habe aus der Petersburger Zeitung Euer Hochgeborn Er
höhung zum Capitaine ersehen: gleichwie ich nun an allem was Denen- 
selben glückliches wiederfähret, aufrichtigst Antheil néhme, so gebe mir 
die Ehre Euer Hochgeborn hierzu unterthänigst Glück zu wünschen. Gebe 
doch der Allerhöchste, dass Dieselben einen so ansehnlichen Posten, nicht 
alleine mit alle dem Glücke, Zufriedenheit und Wohlergehen, als sich 
Dieselben selbst wünschen, und Dero vortrefflicher Karakter verdienet, 
bekleiden; sondern dass derselbe Euer Hochgeborn eine Leiter seyn mö
ge, auf welcher Dieselben balde zu noch höheren Ehren klimmen mögen.

Welch ein Vergnügen würde es für mich seyn, wenn ich die Ehre 
haben könnte, mündlich meinen ergebensten Wunsch bei Ihnen abzustat
ten. Da es aber nicht seyn kann, so bitte gehorsamst, Dieselben geruhen 
diese Zeilen als ein Opfer meiner zu Ihnen tragenden Hochachtung gütigst 
aufzunehmen, auch mich ferner mit Dero schätzbarer Freundschaft zu be
ehren, und vergönnen, dass ich mich stets nennen darf Euer Hochgeborn 
unterthänigen Diener Johann Gottlieb Holtzer.

P. S. Ich bin noch in Jeroslau bey dem Herrn Johann Zatrapesnoff; 
belieben Dieselben mich mit einer kleinen Antwort zu beehren, so bitte die 
Adresse nur an gemeldten Herrn zu machen2.

1 На оборотѣ листа почтовой бумаги надпись: «Его высокородію 
л.-гв. Преображенскаго полку капитану Державину. Въ С. Петербургѣ».

2 «Ваше в-бл., мил. гдрь и другъ. Съ восхищеніемъ прочиталъ я въ 
Петербургскихъ Вѣдомостяхъ . о вашемъ производствѣ въ капитаны*;

* Въ день новаго года Державинъ получилъ, по старшинству, чинъ капи
танъ-поручика; см. С пб. В ѣ дом ост и  1797 г., № 5 (17 янв.), гдѣ объявлено мно
жество производствъ по гвардіи.
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принимая искреннѣйшее участіе во всемъ, что съ вами случается ра
достнаго, поставляю себѣ за честь усерднѣйше поздравить васъ. Дай 
Богъ, не только чтобъ вы, занимая этотъ значительный постъ, были въ 
той мѣрѣ счастливы и довольны, въ какой вы сами того желаете и по 
своему превосходному характеру^заслуживаете, но также чтобъ онъ сдѣ
лался для васъ ступенью для достиженія еще высшихъ почестей.

И. Г. Гольцеръ.
«P. S. Я нахожусь въ Ярославлѣ у г. Ивана Затрапезнаго**; если 

вы удостоите меня хоть коротенькаго отвѣта, прошу васъ адресовать 
письмо къ названному господину.»

** Послѣ письма изъ Москвы (№ 284) Гольцеръ два раза уже писалъ къ 
Державину изъ Ярославля; изъ 1- го письма его (отъ 28 авг. 1776) видно, ч^р Д. 
предлагалъ ему какое-то мѣсто въ Петербургѣ, но онъ отвѣчалъ, что, получивъ 
отъ Затрапезнаго сто рубл. впередъ, не можетъ принять предложенія, тѣмъ 
болѣе, что живетъ у добрыхъ и благородномыслящихъ. людей; вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ просилъ 'отрекомендовать его двумя строками Затрапезному, такъ 
какъ Державинъ хорошо знакомъ съ зятемъ послѣдняго, Осокинымъ. Въ дру
гомъ письмѣ, отъ 25 ноября 1776, онъ сообщалъ полученныя изъ Саратова 
извѣстія: что Вильгельми очень боленъ, что онъ похоронилъ свою любимую 
Лотхеиъ, что въ Катеринштадтѣ умеръ Дельсопъ (Franz Delsop) и что долго
вязый Іоаннъ женился на горбатой дочери послѣдняго; профессорша Ловицъ 
— въ Москвѣ и ведетъ свой обыкновенный образъ жизни. Въ письмѣ отъ 
14 окт. 1773 года Парникель (см. № 85, прим. 2) и Дельсопъ, заподписью обоихъ 
вмѣстѣ, просили Державина рекомандовать ихъ на учительскія мѣста въ Орен
бургъ генералъ-маіору барону КорФу и тамошнему оберъ-коменданту, котораго 
имя они забыли (губернатору Рейнсдорпу?).

289. Отъ Ѳ. А. Державиной 1. Казань, 10 марта 1778.

Гаврила Романычъ. Письмы отъ тебя получила, а именно : первое 
пущено 777 году ноября 29 дня, а получено того же году декабря 20

1 Ѳекла Андреевна, рожденная Козлова, мать Державина, вдова съ 
1754, ум. 1784 г., жила зимой въ Казани, а лѣтніе мѣсяцы проводила въ 
одномъ изъ родовыхъ его имѣній: Сокуры, Бутыри и Кармачи; они лежа
ли верстахъ въ 40 —  35 отъ губернскаго города. Въ письмахъ матери 
Державина только подпись —  ея руки; все остальное писано, конечно 
по ея диктовкѣ, кѣмъ-то другимъ со многими ошибками, изъ которыхъ, 
по соблюдаемому нами общему правилу, въ печати удержаны только тѣ, 
которыя обнаруживаются и въ произношеніи. Знаки препинанія подпра
влены нами лишь насколько нужно было для удобопонятности содержанія. 
Изъ подписи Державиной видно, что грамотность только въ слабой сте
пени была ея удѣломъ; тѣмъ не менѣе, она, по словамъ Державина, по-* 
нимала цѣну образованія и заботилась о воспитаніи дѣтей своихъ.
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дня, второе пущено декабря 21 дня, а получено января 4 дня, третіе 
778 году пущено января 24, а получено марта 7 дня, въ которыхъ 
весьма обрадована была, что ты въ добрымъ здоровы,, для того что дол
гое время отъ тебя писемъ не было, весьма о томъ печалилась и больна 
была ; полѵча, была порадована и по силѣ принесла Богу благодареніе, въ 
которыхъ ты во всѣхъ въ тѣхъ пишешь ко мнѣ побывать и я такъ, ждучи 
самого тебя, и писемъ тебѣ не писала, також̂ е и Данилу надобно бы въ 
Москву посылать ; только все тебя ожидала другой годъ, а нынѣ уже на
мѣрена посылать. Изъ Арзамасской деревни приходилъ мужикъ и сказы
ваетъ то, что продавца Яхонтова дядя его родной на свою часть справилъ 
и отказалъ, и выбралъ себѣ что не лучшихъ, а намъ оставилъ худыхъ, и 
затѣмъ Дапилу посылаю, чтобъ просить о справкѣ и о передѣлѣ, тако- 
жде и заѣхать въ Арзамасскую деревню и собрать съ нихъ обрбкъ за два 
года, и вы ежели будете въ Москвѣ и его тутъ застанете, то какъ мож
но ему способствуйте, ръ чемъ ему надобность будетъ, а ежели въ Мо
сквѣ его еще не будетъ, то не можно ли тебѣ самому проѣхать на Арза
масскую деревню и разсмотрѣть крестьянъ, каковы на нашу половину 
оставлены, какъ бы не понести напрасной убытокъ, а привезены не 
сполна. Еще же изъ Оренбургской деревни пріѣзжали ко мнѣ крестьяне 
и та же обида: ныпѣшиый годъ взяли съ насъ вдвое лекрута, прошлаго 
году метали жеребей и досталось намъ въ третій годъ лекрута отдать, 
отъ тѣхъ товарищевъ отбили, ныньче опять метали и ныпьче досталось 
на лѣто бъ намъ отдавать лекрута, отъ тѣхъ товарищевъ отбили жъ и 
принялъ было насъ въ складку Василій Иванычъ Могутовъ, деньги взялъ 
и квитанцію далъ, и на то на все не поглядѣли, присылали изъ губернской 
по три присылки и взяли насильствомъ что не лутчаго крестьянина и от
дали вълекруты. И такъ все хлопоты и печали и я уже съ печали весь
ма нездорова и не знаю какъ быть; Анна Дмитревна еще указъ выпра
вила о передѣлѣ и съ тою, слава Богу, раздѣлались и передѣлили, опять 
ей тѣ же достались, которые у нея были, и такъ мнѣ хлопоты надоѣли 
домашныя и приказныя и всякія нужды до меня доходятъ, а я уже ста
новлюсь весьма не здорова, а тебя не могу дождаться, хотя бы не на дол
го побывалъ и,весьма сумиѣваюсь, что пишешь быть, а долго нѣтъ. Гри- 
горью Миронычу, какъ письмо получила, то и послала тотъ ?ке часъ, да 
еще же достался на нашу половину изъ Арзамасскихъ крестьянъ дворовой 
человѣкъ Феклистъ Николаевъ съ женою и съ сыномъ, которой живетъ у 
продавца Яхонтова, то о высылкѣ его, въ тое деревню къ нему отпиши, 
или къ себѣ возьми, да приходитъ ко мнѣ неоднократно Самарской ку
пецъ и проситъ меня, яко бы ты занялъ у него 100 руб. денегъ. Еже-
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ли ты самъ не будешь, то отпиши ко мнѣ. и коли взялъ деньги, то 
пришли, иного до тебя симъ временемъ писать не имѣю, токмо остаюсь 
мать твоя Ѳекла Державина, посылая къ тебѣ, буди надъ 
тобою Божія милость и мое благословеніе2.

{Н а  оберт к ѣ  п и сьм а  н адп и сь:) Прошу пожаловать отдать сіе 
письмо въ Санктпетербургѣ, въ Сенатѣ, сыну моему Гаврилѣ Романови
чу Державину.

2 Только слова, напечатанныя съ разрядкою, написаны въ подлин
никѣ собственной рукой матери Державина.

290. Отъ Ѳ. А. Державиной и П. В. Глазатой. Казань, 
16 апрѣля 1778.

Гаврила Романовичъ! Черезъ нарочно присланнаго отъ васъ человѣ
ка письмо ваше, отъ 18 1 пущенное изъ Петербурга, я получила; радуюсь 
моимъ сердцемъ, что вы по изобрѣтенію вашему нашли себѣ любви до
стойную невѣсту, и даруй Боже, чтобъ оное въ самомъ совершенствѣ бы
ло окончено, въ чемъ будь надъ вами Божія милость и мое родительское 
благословеніе. Я симъ крайне обрадована и благодарю Творца и прошу, 
чтобъ онъ благословилъ васъ свыше своею всещедрою десницею и далъ 
помощь во всѣхъ благихъ путяхъ вашихъ! Я ни сумнѣвалась никогда, что 
ты, имѣвъ совершенствы, могъ сдѣлать какого бъ въ томъ просмотрѣнія, 
и когда нашли вы ее столь достойною и угодно тебѣ, то вѣрь, что я взи
раю на сіе съ великою моею радостію и удовольствіемъ и пріемлю въ мое 
сердце, равно какъ и васъ, и не умедли обрадовать меня о совершеніи 
брака: ты знаешь самъ сколь драгоцѣнно мнѣ слышать о твоемъ благополу
чіи и здоровьѣ, а потомъ утѣшь меня пріѣздомъ вашимъ обще въ Казань, че
го, по увѣренію твоему, нетерпѣливо и ожидать буду, а при семъ благо
словляю тебя крестомъ Спасителя нашего съ положенными въ немъ свя
тыми мощьми ; имѣй вѣру и молись : Онъ будетъ хранитель, благословляю
щій твое предпріятіе, а къ тому молитвы мои и благословеніе тебѣ да 
способствуютъ. Въ надобность же твою, по письму къ Аннѣ Петровыѣ, 
объ лошадяхъ донесетъ Григорій Мироновичъ; онъ нынѣ за оными по
ѣхалъ къ ней въ Казань; что же принадлежитъ до заплаты денегъ, то 
истинно у меня наличныхъ нынѣ нѣтъ; однако за оными остановки бъ 
не было, а можно бъ гдѣ сыскать. Что же принадлежитъ до дѣвчонокъ,

1 Т. е. марта.
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то не довольно двухъ, хотя 4-хъ. Если только угодно, то найтигься могутъ 
и какъ въ Самару за оными, такъ и въ Арзамасъ за ямщиками пошлю 
нынѣ въ скорости, а лакеевъ можете назначить сами какихъ найдете 
къ тому способныхъ; вы ихъ можете лутче усмотрѣть при себѣ-, а онѣ 
будутъ здѣсь: домъ же казанскій отсгроивать стараться буду2, хотя безъ 
уборки, что только можетъ успѣть къ твоему пріѣзду, однако не уповаю, 
чтобъ ты столь медлить сталъ за онымъ въ Петербургѣ; я буду рада вамъ 
и не въ убранномъ домѣ, прочее жъ исправленіе, что на словахъ сказа
но, то исправиться можетъ безъ занятія время. Симъ окончивъ, остаюсь 
мать твоя Ѳекла Державина, благословеніе посылаю.

(П р и п и с к а  П расковьи  В а си л ьевн ы  Г л а з а т о й 3:) P. S. Братецъ, 
душа моя, Гаврила Романовичъ. Благодарю васъ за писаніе ваше и за 
всю оказанную къ намъ любовь, и поздравляю съ иазначеваніемъ любез
ной вамъ невѣсты, а мнѣ драгой невѣстушки. Рекомендуй, батюшка, что
бы я столь имѣла счастія быть любимой какъ вами, а я истинно тѣмъ 
обрадована и усердствую вамъ обще всякаго благополучія, а затѣмъ пре
бываю вамъ, любезный мой, покорнѣйшая сестра

Прасковья Глазагая.
2 Домъ этотъ сгорѣлъ во время разоренія Казани Пугачевымъ ('San. 

Держ., P. Р., стр. 105).
3 Двоюродной сестры Державина, въ замужствѣ Глазатой: ихъ отцы, 

Романъ я Василій, были родные братья.

291. Отъ Ѳ. А. Державиной къ невѣстѣ сына ея. Казань, 
16 апрѣля 1778.

. Государыня моя, Екатерина Яковлевна \  Любезное письмо ваше отъ 
14 марта я съ немалымъ удовольствіемъ приняла, и когда уже по благо
словенію Божію судьба соединяетъ васъ въ супружество моему сыну, сіе 
есть мое обрадованіе, и взаимно обнадеживаю васъ моею къ вамъ усерд
ностію и материнской любви горячностію, и желаю, чтобъ я была счаст
лива въ старости моей вашимъ почтеніемъ и любовію, кою я уже и пред
вижу, отъ чего зависитъ мое благополучіе и утѣшеніе, и въ знакъ къ 
вамъ моей любви при семъ посылаю гостинецъ, хотя не въ драгихъ вещахъ 
состоящій, но оно отъ моего искренняго усердія; пріими, моя любезная, 
и будь благословенна Божіею милостію и увѣрьтесь, что я вамъ во всю 
мою жизнь усердная. 1

1 Бастидонова, или правильнѣе, Баетидонтъ; см. T. I, стр. 58.
Соч. Дѳрж. У 20
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Матушкѣ вашей, милостивой государынѣ моей, свидѣтельствуйте мое 
почитаніе и прошу о принятіи меня въ ея благосклонность, а я съ моей 
стороны оное сохранять конечно не премину, а затѣмъ пребываю охот
ная вамъ во услугахъ Ѳекла Державина.

292. Отъ Херасковыхъ и княжны Урусовой. Москва, 
3 ноября 1778.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Благодарю васъ, что вы, и въ отдаленіи будучи, 
о мнѣ не забываете и стараетесь о моей пользѣ. Правда, хотя и поздно 
я получу извѣстія, касающіяся до бывшаго разорѣнія1 Казани ; но сіе 
впредь мнѣ полезно будетъ для объясненія нѣкоторыхъ темностей, о коихъ 
я по наелышкѣ свѣдалъ. Желаю теперь, чтобъ вы скоряе къ намъ воз
вращались, уже довольно вы на востокѣ погуляли, съ возвращеніемъ ва
шимъ ожидаю отъ васъ изъустныхъ подробностей о положеніи Казани. 
Здѣсь ничего новаго нѣтъ, да вы же знаете, что я не въ мое и не вмѣ
шиваюсь. Я по старому только хлопочу о универзитстскихъ надобностяхъ 
и больше ничего не дѣлаю. Свидѣтельствуя мое искреннее почтеніе ми
лостивой государынѣ Катеринѣ Яковлевнѣ, съ моимъ усердіемъ есьмъ 
вашъ, милостиваго государя моего, всепокориый слуга

Михаила Херасковъ.
(.П р и п и ск а  ж ены  Х е р а с к о в а 2:) Всеусердно благодарю васъ, Га

врила Романовичъ, и васъ, матушка Катерина Яковлевна, за приятиое 
ваше письмо, мы одно только и получили отъ васъ; радуюсь сердечно, что 
вы благополучно доѣхали, и желаю душевно имѣть удовольствіе видѣть 
васъ скорѣе въ Москвѣ въ нашемъ домѣ, а до тѣхъ поръ прощайте и 
вѣрьте, что я есмь ваша усердная и вѣрная Е. X. !

Не забудьте доставить китайскихъ вещицъ.
( П р и п и с к а  княж ны  У р у с о в о й 3:) Свидѣтельствую мою благодарность

1 Въ письмѣ Хераскова сохраняемъ собственное его правописаніе. 
Особенная любознательность его относительно Казани объясняется тѣмъ, 
что онъ въ то время готовилъ къ печати свою Россгяду, которая и по
явилась въ 1779 году. Державинъ находился въ Казани, куда проѣхалъ 
въ августѣ черезъ Москву, чтобы представить матери своей молодую жену.

2 Елисаветы Васильевны, рожденной ЬІероновой, которая и сама бы
ла писательница (ум. 1809).

3 Жившей въ домѣ Херасковыхъ Екатерины Сергѣевны, двоюродной 
сестры княгини Елены Ііикит. Вяземской, которая, по словамъ Державина, 
хотѣла выдать за него Урусову, а славную стихоіворицу того времени ; но
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за напоминаніе обо мнѣ, а мы ожидаемъ васъ скоро увидитъ и тѣмъ утѣ
шаемся. Я, можетъ быть, вамъ товарищъ буду въ Петербургъ, естли вамъ 
это тягостно не будетъ. Усердная ваша услужница

княжна Катерина Урусова.

онъ, имѣя прежнія связи, отшутился отъ сего предложенія, сказавъ, что 
она пишетъ стихи, да и я мараю, то мы все забудемъ, что и щей сварить 
некому будетъ». О родствѣ между Вяземскими, Херасковымъ и Урусовою 
см. подробную замѣтку П. И. Бартенева въ Зап. Д., P. Р., стр. 122 и сл.

293. Отъ Матрены Бастидоновой1 къ Державину и пер
вой его женѣ, дочери ея, С. Петербургъ, 9 ноября 1778.

Любезнѣйшія мои дѣти, Гаврила Романовичъ и Екатерина Яковлевна. 
Желаю вамъ многолѣтняго здравія и всякаго благополучія.

Письмо ваше отъ 26 октября, отправленное съ курьеромъ, я получи
ла, и весьма рада, что вы сбираетесь скоро сюда ѣхать; желаю какъ мож
но скорѣе васъ здѣсь видѣть въ добромъ здоровьѣ.

1 Матрена Дмитріевна, мать Екатерины Яковлевны Державиной, вы
шла замужъ за португальца Jacques Benoit Bastidont, вторымъ бракомъ, 
14 ноября 1757 г. Онъ былъ камердинеромъ вел. кн. Петра Ѳеодоровича, 
съ которымъ пріѣхалъ изъ Голштиніи, а она кормилицей Павла Петровича. 
О сватьбѣ ихъ сохранилось слѣдующее извѣстіе. Невѣста а въ корону уби
ралась во внутреннихъ Ея И. В. покояхъ и проведена черезъ галлерею 
въ церковь при играніи трубъ и литавръ чиновными персоны. И по об- 
вѣнчаніи въ большой придворной церкви новобрачные отведены съ чи
новными людьми при играніи трубъ и литавръ, черезъ галлерею, въ сто
ловую комнату въ покой, въ которомъ галлерейка на улицу. Тутъ столы 
поставлены были 8 штукъ, приборовъ положено было 35, за которые по
сажены новобрачные. Ея И. В-во, изъ высочайшей милости, за онымъ 
столомъ сама присутствовать соизволила, отъ невѣсты въ 6-й персонѣ. 
Подлѣ невѣсты, на правой рукѣ, сидѣла штатсъ-дама графиня Шувалова, 
потомъ графиня Воронцова; подлѣ жениха графъ А. Гр. Разумовскій, 
подлѣ него ген.-фельдм. А. Б. Бутурлинъ, потомъ др. шт.-дамы, оберъ- 
гофмаршалъ и др. знатныя особы и случившіеся придворные кавалеры, 
всего 26 персонъ. Кончился балъ танцами___По окончаніи новобрач
ные отвезены въ квартиру къ жениху безъ церемоніи». (Выписка изъ 
Кабинетскаго архива, доставл. П. Н. Петровымъ.)

Все нисьмо Бастидоновой, помѣщаемое нами въ текстѣ, писано 
однимъ почеркомъ, но ея ли рукой, сомнительно.

20*
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При семъ поздравляю тебя, Катинька, съ прошедшимъ днемъ твоего 
рожденія и съ наступающимъ гакъ же днемъ твоего ангела2, желаю 
отъ всего моего сердца, чтобъ вы наступившій сей для. васъ новой 
годъ, да и многіе послѣдующіе годы проводили въ добромъ здоровьѣ и 
въ благополучіи. А я вчерашній день за васъ одна отпраздновала, и нѣ
сколько моихъ пріятелей было, которые вспомнили и пріѣхали по своей 
милости. Александра Петровна меня посѣщеніемъ своимъ не оставляла, 
да и недавно была сказать мнѣ, что оиа ѣдетъ въ Казань, то я при сей 
оказіи посылаю сіе письмо; не знаю, гдѣ она васъ застанетъ, въ Москвѣ 
или еще въ Казанѣ. Марья Ивановна пишетъ къ вамъ поклонъ и ей Богъ 
далъ дочь; Катерина Ив. Терская3 такъ же посылаетъ вамъ поклонъ, и 
ей Богъ далъ сына; Авдотья Васильевна Ананьевская4 такъ же свидѣтель
ствуетъ свой поклонъ; и она родила сына же; Лукерья Никифоровна Рож
нова вамъ кланяется и Анна Семеновна Яворская5 тожъ. Естли сіе пись
мо васъ въ Казанѣ застанетъ, то пожалуйте купите кисеи для Аннѣ Ва- 
сильевпы, а естьли и не застанетъ оное васъ тамъ, то отпишите къ ко
му нибудь, чтобъ кисею купили и къ вамъ переслали. При семъ 
объявите отъ меня милостивой государынѣ моей Ѳеклѣ Андреевнѣ ни
жайшее мое почтеніе, а я остаюсь съ моимъ къ вамъ чистосердечнымъ 
доброжелательствомъ мать ваша Матрена Бастидоиова поклонъ и благо
словеніе посылаю.

2 Она родилась 8 ноября 1760 г.; именины ея были 24 ноября.
3 Жена извѣстнаго впослѣдствіи генералъ-рекетмейстера, Аркадія 

Ивановича Терскаго, въ то время оберъ-секретаря въ томъ же 1-мъ де
партаментѣ Сената, въ которомъ Державинъ былъ экзекуторомъ.

4 Ив. Серг. Ананьевскій былъ секретаремъ въ.межевой экспедиціи 
Сената.'

5 Серг. Ив. Рожновъ былъ оберъ-прокуроромъ во 2-мъ департаментѣ 
Сената, а Ив. Вас. Яворскій экзекуторомъ тамъ же.

294. Отъ Каница. Казань, 4 декабря 1778.

Verehrungswerter Freund1. Je näher die Zeit Ihrer Abreise heran 
rückt, je banger wird mir; indessen arbeiten wir Tag und Nacht fort, und

1 Припоминаемъ, что письма Каница печатаются здѣсь безъ измѣ
ненія ихъ грамматическихъ особенностей.

«Достопочтенный другъ. Чѣмъ ближе подходитъ время вашего отъ
ѣзда, тѣмъ я болѣе безпокоюсь; между тѣмъ мы .работаемъ день и
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hoffen mit Gottes Hülffe, gegen Uebermorgen fertig zu werden; aber dies 
kann nur denn geschehen, wenn ich zuvor das Glück genüsse, mit Ihnen 
mich zu unterreden. — Ich bitte Sie daher inständigst, schenken Sie mir 
doch heute Nachmittag oder Abend, eine Stunde von Ihrer Zeit. Ich kann 
keine Minute von der Arbeit abkommen, sonst käme ich zu Ihnen. Ich 
werde heute Nachmittag für niemand zu Hause seyn, als bloss für Ihnen, 
für dem ich mit ehrerbietigster Freundschaft bin Ihr verpflichtester Diener

Gasan, den 4. Dezember 1778. L V' СашІ2,
. Nota.

I. Dass Sie, gütigster Freund, mir zu wissen thäten, was für Wege 
des Herrn von Cheraskoffs Excellence, mit meiner Supplique und 
Donoschenie zu nehmen beliebt habe, und — ob es schon im Gange 
sey. —

ночь и надѣемся съ Божіею помощью кончить послѣзавтра*; но это 
возможно только въ такомъ случаѣ, если мнѣ посчастливится до того 
еще переговорить съ вами. —  Поэтому убѣдительно пропту васъ, пода
рите мнѣ сегодня послѣ обѣда или вечеромъ часъ вашего времени. Не 
могу ни на минуту оставить свою работу, а не то самъ пришелъ бы къ 
вамъ. Нынѣшній день послѣ обѣда меня не будетъ дома ни для кого, 
кромѣ вавъ. Съ преданнѣйшею дружбою остаюсь вашъ обязаннѣйшій 
слуга ІО. ф. Каницъ.

Казань, 4 дек. 1778.
ЗАПИСКА **.

I. Увѣдомьте меня, добрѣйшій другъ, какія мѣры соблаговолитъ при
нять его иревосх. г. Херасковъ*** по моей просьбѣ и моему до- 
ношенію, и въ ходу ли ужъ дѣло****.

* Какъ видно изъ послѣдующихъ писемъ, этой работой было составле
ніе плана и описанія Казани.

** Приготовленная, очевидно, для врученія Державину при его отъѣздѣ 
въ Петербургъ.

*** Херасковъ назначенъ былъ кураторомъ Московскаго университета 
28 іюня 1778 г. Въ этой должности были уже прежде его Шуваловъ, Ададу- 
ровъ и Мелиссино. Казанская гимназія была подчинена начальству Москов
скаго университета.

**** Какъ оказывается изъ дальнѣйшимъ писемъ, дѣло заключалось въ 
просьбѣ Каница о вознагражденіи его за убытки, понесенные имъ во время 
разоренія Казани 12 іюля 1774 года Пугачевымъ; при нападеніи злодѣевъ Ка
ницъ, находясь въ главѣ гимназическаго корпуса, былъ раненъ; квартира его 
была разграблена, при чемъ у него пропало имущества на 250 рубл. Впрочемъ, 
уже 28 августа того же года послѣдовалъ на имя тогдашняго казанскаго гу-
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II. Dass Sie belieben wollen den Plan und die Beschreibung, an des 
Hrn. von Schuwallofïs Excellence, in meinem Nahmen abzugeben. 
— Vielleicht fertigt der Herr Gurator Cheraskoff meine Sache, mit 
Ihnen, oder doch zur Zeit Ihrer Abreise, an Schuwalloff ab; als dan 
auch den Brief, welchen ich aber zuvor an den Hrn. von Cheraskoff, 
zu zeigen bitte. — Ueberhaupt stelle ich dies alles Ihrer Rechtschaf- 
fenheit und Ihrer Einsicht heim.

III. Damit der Herr Director Priklonskij nicht böse werde und mir Hin
dernisse mache, weil ich die Donoschenie nicht по командѣ an ihn 
geschickt habe, so bitte ich, dass Sie mich ihm empfehlen und ihm 
sagen mögen, dass der Herr Curator selbst, meine Bitte gütigst 
veranlasset habe. — Indes bitte ich ihm doch um seine Hülfe in 
dem beyliegenden Briffe, den ich ihm zuzustellen bitte.

IV. Ich weiss nicht ob der Herr Curator Cheraskoff, meine Bede, die an 
den hiesigen Mitropoliten dedicirt habe, gelesen hat? Wo nicht so 
bitte, sie ihm zu zeigen.

II. Примите на себя трудъ передать отъ моего имени его пр. г. Шу
валову планъ и описаніе. — Можетъ быть, г. кураторъ Херасковъ

” отправитъ мое дѣло съ вами, или одновременно съ вашимъ отъ
ѣздомъ, къ Шувалову; а тогда и письмо, которое однакодъ прошу 
васъ напередъ показать г. Хераскову. — Вообще все это пору
чаю вашей добросовѣстности и благоразумію..

III. Чтобы г. директоръ Приклонскій*5* не разсердился и не сдѣлалъ 
мнѣ затрудненій за то, что я послалъ доношеніе не къ.нему, по 
командѣ, прошу васъ замолвить ему обо мнѣ и объяснить, что 
г. кураторъ самъ благосклонно вызвалъ мою просьбу. Однакожъ я 
прошу и его помощи въ прилагаемомъ письмѣ, которое благово
лите ему доставить.

IV. Не знаю, читалъ ли г. кураторъ Херасковъ рѣчь мою, которую я 
посвятилъ здѣшнему митрополиту^'. Если нѣтъ, потрудитесь ему 
показать ее.

бернатора, князя Пл. Степ. Мещерскаго, рескриптъ Императрицы, которымъ 
повелѣно было выдать чинамъ гимназіи «для исправленія ихъ состоянія» 
часть ихъ годоваго жалованья въ пособіе, и тогда Каницъ долженъ былъ по
лучить полугодовой окладъ, 400 руб., не въ зачетъ положеннаго содержанія. 
(В. Владимірова Историческая записка о 1-й каз. тми., ч. 1, стр. 128—180.)

і  Статскій совѣтникъ Мих. Вас. Приклонскій былъ директоромъ Москов
скаго университета съ 1771 года, 

f t См № 272.
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V. Belieben Sie den Ilrn. v. Cheraskoff zu versichern, dass ich die 
Kasansche Historie, mit Gottes Hülfe anzufangen beschlossen habe, 
und wem könnte ich solche wohl dediciren, als ihm, dem Veran
lasser dazu.

VI. Solte ich so glücklich seyn, dass man in meiner Sache früge, ob ich 
in Geld oder Bauren die Ersetzung des Verlustes meines Vermögens 
wünschte, so würde ich, wenn ich wählen dörfte, lieber die letzten 
wählen. Allein — Vanitas, vanitatem (sic), et omnia vanitas!

VII. Die Verabredung wegen der Messiade und der andern Litieral-Kor- 
respondens.

VIII. Wichtigster Punkt: Gönnen Sie mir die Dauer Ihrer Freundschaft,
die ich, durch Tugend und Rechtschaflenheit zu verdienen, trachten 
werde. J. v. Canitz.

Gasan, d. 6. Decemb. 1778.

V. . Увѣрьте г. Хераскова, что я рѣшился съ Божіею помощью начать
Казанскую Исторію, и кому бы могъ я посвятить ее, какъ не ему, 
виновнику этого труда Ht?

VI. Еслибъ я былъ такъ счастливъ, что меня по моему дѣлу спросили 
бы, какъ я желаю получить вознагражденіе за потерю моего иму
щества —  деньгами или крестьянами? — то я предпочелъ бы по
слѣдній способъ. Впрочемъ, Vanitas vanitatum et omnia vanitas!

VII. Списаться на счетъ Мессіады'^"1“1* и другихъ литературныхъ пред
метовъ.

VIII. Важнѣйшій пунктъ: сохраните мнѣ и впредь вашу дружбу, кото
рую я постараюсь заслужить добродѣтелью и честностью.

Казань, 6 декабря 1778. ІО. ф. Каницъ.

t t t  Херасковъ, занимаясь въ 1778 году своею Россіядою, интересовался
казанскою исторіей; см. № 292.

t t f t  Изъ Зап исокъ  Державина извѣстно, что онъ перевелъ двѣ первыя
пѣсни Мессіады Клопштока.

295. Отъ К аница. Казань, 16 декабря 1778.

Theurer und verehrungswerter Freund*. Hier übersende ich Ihnen den 
ersten Brief von Ihrer werten Frau Mutter. Ich zweifle, dass er Ihnen in

1 «Дорогой, досточтимый другъ. Посылаю вамъ первое письмо отъ 
вашей почтенной матушки. Сомнѣваюсь, чтобы оно застало васъ въ Mo-
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Mosskau antreffen werde; doch wo Sie auch seyn mögen, so wünsche ich 
Ihnen, würdigster Freund, Gesundheit und nach überstandener Reise das 
fröhlichste Leben. Doch wo lebt der Dichter und das genie nicht fröhlich? 
— Seit Ihrer Abreise bin ich nicht aus meiner Studirstube gekommen; 
ich erhalte immer mehr Stoff zur Casanschen Historie und habe den Plaan 
derselben, schon angefangen. — Vor einigen Tagen zeigte mir der Mi- 
tropoiit — dem ich Ihre Entschuldigung gemacht, und der Sie zu grüssen 
bittet — drey Brieffe, vom Fürsten Alexandre Alexewitsch Waisemskoy, 
vom Iwan Iwannowitsch Neplueff und vom Herrn von Teploff; diese drey 
Herrn danken dem Milropoliten für die ihnen zugeschickte Rede, und ge
denken zugleich meiner, als des Verfassers derselben, auf eine rühmliche 
und recht schmeichelhafte Art; ich schlösse hierauss, dass der Herr Gene- 
ral-Procuror meiner Bitte nicht entgegen seyn werde — diese Sache und 
mein Schicksahl ist in Ihrer und also in der besten freundschaftlichsten 
Hand. — Beehren Sie mich doch bald mit Ihrer mir höchst schätzbaren

сквѣ*; но, гдѣ бы вы пи были, желаю вамъ, достойнѣйшій другъ, здоровья 
и самой веселой жизни по окончаніи путешествія. Но гдѣ не живется 
весело поэту и генію? — Послѣ вашего отъѣзда я не выходилъ изъ своей 
рабочей комнаты; получаю все болѣе матеріаловъ для Казанской Исторіи 
и уже началъ составлять планъ ея. — Нѣсколько дней тому назадъ ми
трополитъ, которому я передалъ ваше извиненіе и который вамъ кла
няется, показывалъ мнѣ три письма, отъ князя Александра Алексѣевича 
Вяземскаго, отъ Ивана Ивановича Неплюева** и отъ г. Теплова***; всѣ 
трое благодарятъ митрополита за доставленную имъ* рѣчь + и упоминаютъ 
обо мнѣ, какъ авторѣ ея, въ самыхъ лестныхъ для меня выраженіяхъ ; 
изъ чего я вправѣ заключать, что г. генералъ-прокуроръ не будетъ про
тивъ моей просьбы. Это дѣло и судьба моя —  въ вашихъ, слѣдовательно 
въ самыхъ лучшихъ, дружескихъ рукахъ. — Удостойте же меня иоско-

* Т. е. на обратномъ пути изъ Казани въ Петербургъ.
** Такъ названъ здѣсьНеплюевъ, вѣроятно, но ошибкѣ: извѣстный Иванъ 

Ивановичъ умеръ еще въ 1773 г.; онъ оставилъ только одного сына, Николая 
Ивановича (см. Слова$>ъ Бантышъ-Каменскаго, Спб. 1847).

*** Григорія Николаевича, статсъ-секретаря и сенатора, 
і  По времени разсылки рѣчи надобно заключать, что она явилась не пре

жде осени 1778 г. (см. Лі* 272). Вѣроятно, она была напечатана на счетъ митро
полита, такъ какъ по видимому всѣ экземпляры ея были въ его распоряженіи. 
На экземплярѣ, принадлежащемъ библіотекѣ Академіи Наукъ, находится над
пись: «Ея в-прев. г-жѣ Аннѣ Ивановнѣ Брайтовой съ почтеніемъ приноситъ 
въ даръ Смиренный В е н і а м и н ъ ,  митрополит ъ Каз анскі й»  (вдовѣ 
бывшаго казанскаго губернатора).
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Zuschrift. Meine Frau bittet Sie, ihren freundschaftlichen Empfehl Ihrer 
gnädigen und liebenswerten Frau Gemahlin, zu versichern. Noch lange 
werden die vernünftigen unler den Casanschen Schönnen, daran gedenken 
dass die junge, verehrungswerte Catharina Jacowna sich eine Zeitlang 
hier aufgehalten habe.

Ich umarme Sie, sehr werter Freund, und bin mit Ehrerbietung und 
Freundschaft Ihr treu verbundener Dienner J. v. Gaiitz.

рѣе дорогимъ отъ васъ письмомъ. Жена моя проситъ васъ передать ея 
дружескій поклонъ вашей любезной супругѣ. Еще долго разумныя изъ 
казанскихъ красавицъ будутъ помнить пребываніе между ними молодой, 
уваженія достойной Катерины Яковлевны. Обнимаю васъ, дорогой другъ, 
и проч. ІО. ф. Каницъ.«

296. Отъ К аница. Казань, 21 декабря 1778.
#

Casan, d. 21 Dezember 17 76.
Verehrungswerter Freund1. Hier haben Sie meinen zweyten Brief 

* den der Herr Obrister Peutiing, mitniml. —  Dachten Sie wohl, dass ich 
so lleissig schreiben würde? Sie hätten, liebster Freund, es vermuten 
können; denn Sie wüsten ja, dass es gefährlich ist, mit Leuten im Brief- 
wechsell zustehen, die selten aus ihrem Schreibzimmer kommen. Diese 
Gattung von Menschen, die auch am Tage, di&rNatur der Nachteullen an 
sich haben, sind dann am geschwälsichten (sic), wenn niemand um ihnen ist. 
Wundern Sie sich also nicht wenn Ihnen, nach der Ausslegung unserer 
Grossmütter, ein öffieres Schnukzen anwandelt; alsden Schlüssen Sie ganz 
sicher, dass ich an Sie denke, mit Ihnen mich unterrede und — wenn 
ich nicht weiter kommen kann, so ergreiffe ich das Papir und schreibe an 
Sie. Ja gütiger Freund, so that ich noch heute. — Was ich mit Ihnen

1 «Достопочтенный другъ. Вотъ,вамъ мое второе письмо, которое г. 
полковникъ Пейтлингъ возьметъ съ собою. — Думали ль вы, что я бу
ду такъ прилежно писать къ вамъ? Вы бы могли, любезнѣйшій другъ, 
предвидѣть это, потому что знали, какъ опасно переписываться съ людь
ми, рѣдко покидающими свой кабинетъ. Люди этого рода, которые и 
днемъ отличаются свойствами ночныхъ совъ, бываютъ всего говорливѣе, 
когда никого нѣтъ съ ними. Итакъ не удивляйтесь, если, по толкованію 
нашихъ бабушекъ, съ ними случаются частые припадки болтливости. Вы 
можете заключить съ полною достовѣриостыо, что я объ васъ /умаю, 
бесѣдую съ вами и, когда чувствую недостаточность этого, беру бумагу 
и пишу къ вамъ. Такъ, добрѣйшій другъ, поступилъ я и сегодня. — Но
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denn in der Abwesenheit spreche? — sehr vieles; bald dünckt es mir, 
sehe ich Sie mit einem Gesichte voll ernstem Tiefsinn vor mir, wie Sie 
den Entwurf zu einem Gedichte oder zu einer prosaischen Ausarbeitung 
zusammendenken; bald sehe ich Sie mit ihrer freundlichen und gefälligen 
Gesellschaftsmine: bald erblicke ich Sie als zärtlichen Eheman, welcher 
dem gefälligen Reitze seiner jungen Gemahlen, Stunden der häusslichen 
Freuden* bereittet, und dabey lockende Lehren der leichten und sanften 
Weissbeit, geschickt einzumischen weiss. Indes schmeichle ich mijr, dass 
Sie gütigster Freund, zuweillen sich auch meiner gütigst erinnern; beson
ders da Sie sich anerboten haben, der edelmütige Besorger meiner Sache 
zu seyn; mein Glück ist also, in gewisser Absicht, in Ihrer Hand; ich 
zweifle auch keinesweges, dass es, mit göttlichem Beystande, gut gehen 
werde. Denn Sie sind grossmütig genung, alles für einen Freund zu thun, 
der sich auf Sie verläst; und weise genung, um die allerbesten Mittel zur 
Aussführung zu wählen. Besonders wünschte ich, dass Sie dieses bey des 
Herren von Schuwalloiïs Excellence thun mögten; denn, diesem sonst er- 
leichteten Herren, sind meine geringen Verdienste, meine Arbeiten und 
die grosse Mühe die ich mir 15. Jahre für das Wohl des Gimnasii gege
ben habe, am wenigsten bekand, weill er diese Jahre hindurch, ausser 
Landes gewesen ist.

а чемъ я съ вами говорю въ отсутствіи? — О многомъ: то мнѣ кажется, 
что я вижу васъ передъ собой съ задумчивымъ лицомъ, какъ будто вы 
въ головѣ составляете планъ стихотворенія или прозаическаго труда; то 
вы мнѣ представляетесь съ своимъ общительно-привѣтливымъ выраже
ніемъ лица; то воображаю васъ нѣжнымъ мужемъ, который старается до
ставить часы домашнихъ радостей своей молодой, плѣнительной супругѣ 
и въ то же время умѣетъ примѣшивать къ тому заманчивые уроки легкой 
и кроткой мудрости. Между тѣмъ я надѣюсь, что вы, добрѣйшій другъ, 
иногда вспомните и обо мнѣ, особенно такъ какъ вы сами вызвались быть 
великодушнымъ ревнителемъ моего дѣла; итакъ мое счастье, въ нѣкоторомъ 
смыслѣ, въ вашихъ рукахъ; я вовсе и не сомнѣваюсь, что дѣло, при Бо
жіей помощи, пойдетъ хорошо; потому что вы такъ великодушны, что все 
сдѣлаете для друга, который на васъ полагается, и такъ мудры, что су
мѣете избрать лучшіц средства. Особенно желалъ бы я, чтобъ вы были 
такимъ за меня ходатаемъ у г. Шувалова: мои ничтожныя достоинства, 
мои труды и великое усердіе, съ*которымъ я 15 лѣтъ заботился о ноль1 
захъ гимназіи, совершенно неизвѣстны этому просвѣщенному мужу, такъ 
какъ онъ во все это время находился въ чужихъ краяхъ *.

* Отъ апрѣля 1763 до сент. 1777 : см. T. 1, стр. 50.
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Mann schreibt mir aus Mosskau, dass der Herr Direcktor Priklonskij 
den 13 Decemb. nach Petersburg gereiset sey; Sie werden ihn also da
selbst schon vor sich finden; Suchen Sie doch ihn für meine Sache einzu
nehmen; denn, nicht ein jeder trägt wie Sie, das Gefühl der Menschen
liebe und Freundschaft, im Hertzen.

Noch habe ich, theuerster Freund, keinen Brief von Ihnen. — Alles 
was Sie hier kennet und ehret, trägt mir auf, Sie zu grüssen, den sie 
wissen, dass ich das Glück habe, Ihr Freund, von der besten Seite zu seyn.

Meine Frau empfiehlt sich Ihrer liebenswerten Gemahlin zur Freund
schaft; ich küsse dieser würdigen jungen Dame mit Ehrerbietung die 
Hand; und verbleibe mit Freundschaft und Achtung, die Beyde sich auf 
den Werth der Rechtschaffenheit gründen, meines theurcn Freundes ver
bundener Dienner J. v. Canitz.

D. 29. December.
N.S. — Dieser Brief blieb einige Tage liegen, weil] Alexander 

Alexandritsch seine Reise so lange verschob; unterdessen erhielt ich von 
Michaila Matweitsch ein Schreiben, davon ich Ihnen die Kopie, hierbey 
lege. Sie werden darauss ersehen, dass er meine Sache an Iwan Iwan- 
nowitscb Schuwalloff überschicken will, damit er solche entweder durch

«Мнѣ пишутъ изъ Москвы, что г. директоръ Приклонскій** 13-го де
кабря отъѣхалъ въ Петербургъ; итакъ вы его уже найдете тамъ; старай
тесь заинтересовать и его моимъ дѣломъ, ибо не всякій, такъ какъ вы, 
носитъ въ сердцѣ чувства человѣколюбія и дружбы.

«Я еще не имѣю, дражайшій другъ, письма отъ васъ; всѣ знающіе и 
чтущіе васъ здѣсь шлютъ вамъ черезъ меня поклоны, ибо имъ извѣстно, 
что я пользуюсь счастьемъ быть вашимъ другомъ въ лучшемъ значеніи 
слова.

«Жена моя поручаетъ себя дружбѣ любезной супруги вашей; съ по
чтеніемъ цѣлую ручки этой достойной молодой дамы и остаюсь съ пріяз
нію и уваженіемъ, опирающимися на достоинство честности, моего до- 
рогаго друга обязаннымъ слугой ІО. ф. Каницъ.»

Казань, 21 декабря 1778.

(.Приписка:) «29 декабря. P. S. Письмо это пролежало нѣсколько 
дней, потому что Александръ Александровичъ (Иейтлингъ) все это вре
мя откладывалъ свое путешествіе; между тѣмъ я получилъ отъ Михайла 
Матвѣевича*** письмо, съ котораго прилагаю для васъ копію. Вы изъ 
него увидите, что онъ хочетъ переслать мое дѣло къ Ивану Ивановичу

** См. № 294, стран. 312. *** Хераскова.
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den Senat, oder gerade an die Keyserin bringe. Vielleicht giebt Gott 
seinnen Segen zu diesem Wercke; Sie aber, theuerster Freund, können 
hierbey das edelste und sicherste Werckzeug seyn. Nehmen Sie sich der 
Wohlfart eines Freundes an, der Ihnen dafür in Worten und Schriften zeit
lebens danken wird. Für tugendhafte Seelen ist das Bewustseyn, Anderer 
Glück befördert zu haben, das süste Geschenck des Himmels. — Ich bin 
abwesend; daher kan die Sache, so gut sie jetzt scheint, zu Wasser wer
den, wenn Sie, theurer Freund, solche, nicht zu ihrer eigenen machen. 
Mögte sie doch eine glückliche Bezeichnung unter die edlen Thaten Ihres 
rühmlichen Lebens seyn! Ja, grossmütiger Derschawin, ich empfele sie 
Ihnen ganz, und hoffe nur durch Sie.

Mein vorhergehender Brief, zeigt an was ich bei diesen Umständen, 
wünsche, fürchte und hoffe. Sie allein können diesen Empfindungen, die 
beste Wendung geben, denn, Sie sind dort zugegen, als Freund und Gön
ner zugegen -— und wird es mir nicht schaden, das Schuwalloff mich 
wenig kennet; die Stimme eines weisen und rechtschaffenen Freundes, 
kann die beste Bekandschaft erwecken. — Leben Sie wohl, grossmüthiger 
Mann.

Шувалову, для представленія черезъ Сенатъ или прямо Императрицѣ. 
Можетъ быть, Богъ благословитъ это начинаніе; вы же, дражайшій другъ, 
можете при этомъ быть благороднѣйшимъ и вѣрнѣйшимъ орудіемъ. При
мите къ сердцу благополучіе друга, который за то во всю жизнь будетъ 
благодарить васъ на словахъ и на письмѣ. Для добродѣтельныхъ душъ со
знаніе, что онѣ способствовали къ счастію другихъ — драгоцѣннѣйшій 
даръ Неба. — Я въ отсутствіи; слѣдовательно, какъ ни хорошо по види
мому дѣло мое идетъ, оно можетъ упасть въ воду, если вы, дорогой другъ, 
не займетесь имъ, какъ своимъ собственнымъ. О, еслибъ оно стало 
счастливымъ знаменованіемь въ ряду благородныхъ дѣяній вашей досто- 
хвальиой жизни! Да, великодушный Державинъ, я вполнѣ ввѣряю его вамъ 
и надѣюсь на успѣхъ только чрезъ васъ. Мое предыдущее письмо указы
ваетъ, чего я въ этихъ обстоятельствахъ желаю, боюсь и надѣюсь; вы одни 
въ состояніи дать этимъ чувствамъ лучшій оборотъ, ибо вы на мѣстѣ, вы 
присутствуете какъ другъ и покровитель: —  теперь мнѣ не послужитъ во 
вредъ, что Шуваловъ мало меня знаетъ; голосъ мудраго и честнаго дру- 
га можетъ доставить самое лучшее знакомство. Прощайте, великодушный 
мужъ. »
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297. Отъ К аница. Казань, 7 января 1779.

Verehrungswürdiger Freund. Mit dem lebhaftesten Vergnügen, erhielte 
ich Ihren theuren Brief, vom 20. Dezember aus Mosskau. Ich kann der. 
Danckbarkeit, die ich Ihnen für die Besorgung meiner Sache, schuldig bin, 
keine höhere Vergeltung angeben, als dass ich mich auf Ihr eigenes Be- 
wustsein beziehe; Empfanden Sie, liebster Freund, so bald Sie mein Ge
such mit dem menschenfreundlichen Михала Матвеичъ verabredet und aufs 
beste eingerichtet hatten, empfanden Sie da nicht, tief in Ihrem Hertzen 
die laute Stimme eines sanften Beyfalls? —* nun, dies ist der edelste 
Lohn, den Gott für gute Thaten, in die Seele rechtschaffener Menschen 
gelegt hat; für geringere Seelen ist, Geld, Glanz und Intresse.

Wen Gott meine Sache, durch den Weg gelingen last, den Sie ihr 
gebahnt haben, so ist es sichtbar, dass Sie ein Werckzeug in der Hand 
Gottes zu meinem Glücke sind. — Indes hat mich die Begebenheit mit 
dem entwendten Brieffe, etwas gerührt; ich erholte mich aber bald wieder 
weill Sie mir selbst rathen, dass ich einen andren an den mecenischen 
Iwan Iwannowitsch schreiben solte. Ich habe Ihrem Rath sogleich befolgt 
und übersende Ihnen gedachtes Schreiben hierbey. Es ist von eben dem 
Inhalte, als das verlorne war, weil darin alles gesagt war, was ich in 
meinen Umständen, mit Wahrheit sagen kan. Ich weiss es, theurer Freund, 
dass Ihr gefühlvolles Hertz, Sie nicht gestatten wird, mit der Abgabe des
selben, zu säumen, weill darauf, in Absicht auf den Wohlstand, vieles 1

1 «Достопочтенный другъ. Съ живѣйшимъ удовольствіемъ получилъ 
я ваше дорогое письмо отъ 20 декабря изъ Москвы. За хлопоты по моему 
дѣлу не могу возблагодарить васъ болѣе, какъ сославшись на ваше соб
ственное сознаніе. Когда вы говорили о моемъ дѣлѣ съ человѣколюбивымъ 
Михаиломъ Матвѣевичемъ и направили его наилучшимъ образомъ, не 
слышали ли вы, любезнѣйшій другъ, въ глубинѣ вашего сердца громкаго 
голоса сладкаго одобренія? Вотъ высшая награда за добрыя дѣла, кото
рую Богъ вложилъ въ душу честныхъ людей; для малыхъ душъ —  день
ги, блескъ своекорыстіе. Если Богъ приведетъ къ успѣху мое дѣло тѣмъ 
путемъ, который вы проложили ему, то явно будетъ, что вы въ рукѣ 
Божіей орудіе моего счастія. Пропажа похищеннаго письма нѣсколько 
огорчила меня; однакожъ я скоро утѣшился, такъ какъ вы сами посовѣ
товали мнѣ написать новое къ меценату Ивану Ивановичу. Л тотчасъ 
исполнилъ вашъ совѣтъ и прилагаю свое посланіе. Оно совершенно такого 
же содержанія, какъ утраченное, въ которомъ было сказано все, что я 
въ своихъ обстоятельствахъ по справедливости могу сказать. Знаю, что 
ваше чувствительное сердце не позволитъ вамъ замедлить доставленіемъ
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ankommt. — Zugleich aber wiederhole ich meine Bitte in Ansehung des 
Plaans und der Beschreibung von Casan. Geben Sie, liebster Freund, dies 
Stück meiner Arbeit, diesem tugendhaften Mecenas immer ab; den er hat 
vielleicht noch nie etwas von meinen Arbeiten gesehen. Zugeschweigen, 
das die gegenwärtige Abgabe, eine ehrerbietige Aufmerksamkeit für ihn, 
anzeigt, so kann sie ihm auch deswegen angenehm seyn, weill er jetzt 
dieses Werck, dort allein, und im manuscript besitzen wird; dahingegen, 
wenn es, wie Sie mir melden, gedruckt erscheinet, es auch in jedes An
dern Hände, sich alsdan befinden wird. Ich glaübe, dass wenn die Abgabe 
dieser piece, von der Seite betrachtet wird, solche selbst dem liebreichen 
Михала Матвеичъ gefallen werde. Vielleicht kan die Abgabe des Plaans 
auch etwas zur baldigen Endschaft meines Gesuchs beytragen. — Dieses 
Gesuch sey übrigens Ihrer edelmüthigen Vorsorge gänzlich empfohlen. Ich 
versichere, dass ich in meinem Leben bei einer bevorstehenden Sache, 
nicht so ruhig gewesen bin, als ich mich bei der jetzigen finde; vielleicht 
komt diese Ruhe, aus dem Bewustseyn, dass diese Sache sich in der Ob
hut eines edelmülhigen Freundes befindet.

Alle Brieffe, die Sie in dem meinigen eingeschlossen hatten, habe ich 
richtig abgeben lassen. Ihre Frau Mutter hat neulich durch einen Kurir 
geschrieben; ehstens wird Sie durch mich schreiben. — Ich hoffe, dass 
Sie meine drey vorige Briefe bereits erhalten haben; vielleicht den noch

его, потому что. отъ этого многое въ отношеніи къ успѣху зависитъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ повторяю мою просьбу насчетъ плана и описанія Ка
зани. Передайте мой трудъ этому добродѣтельному меценату, тѣмъ бо
лѣе, что онъ, можетъ быть, еще никогда ничего не видѣлъ изъ моихъ ра
ботъ. Такая передача покажетъ почтительное къ нему вниманіе и бу
детъ ему тѣмъ болѣе пріятна, что такъ онъ одинъ будетъ имѣть мою 
работу въ рукописи, тогда какъ если она, какъ вы говорите, появится 
въ печати, то будетъ находиться въ рукахъ у всѣхъ. Я думаю, что эта 
передача, если даже посмотрѣть на нее со стороны, понравится и благо
волящему Михаилу Матвѣевичу. Можетъ быть, врученіе плана посодѣй
ствуетъ и скорому окончанію моего дѣла. Впрочемъ вполнѣ предоставляю 
это дѣло вашей великодушной заботливости. Увѣряю, что я во всю жизнь, 
когда ожидалось рѣшеніе моей участи, не былъ такъ спокоенъ какъ те-* 
перь; можетъ быть, это спокойствіе проистекаетъ изъ сознанія, что 
участь моя въ рукахъ благороднаго друга.

«Всѣ письма, которыя вы вложили въ мое, доставлены мною исправ
но. Ваша матушка писала намедня съ курьеромъ; въ слѣдующій разъ 
она будетъ писать черезъ меня. Надѣюсь, что вы уж,е получили три мои
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Dicht, den ich dem Obristen Peutling mitgegeben habe. — Der Himmel 
erfreue Ihnen doch in Petersburg mit einem vergnügten Hertzen und 
schencke Ihnen und Ihrer theuren und liebenswerten Gemahlin, in diesem 
und viellen folgenden Jahren ein gesundes und glückliges Leben ; ein Le
ben durch Erben gesegnet, die ihrem edelmüthigen und weisen Vater 
gleichen. — Ich setze indes meine Arbeiten, in meiner Einsamkeit fort, 
und kan Ihnen es aufrichtig versichern, dass ich nach Ihrer Abreise von 
Casan, nicht aus dem Hausse gewesen bin. In den Feyertagen habe ich 
Besuche, von Allem was Ansehnliches in der Stadt ist, gehabt, und bey 
dieser Gelegenheit haben vielle nach Ihnen gefragt und Sie zu grüssen ge
beten.— Der Plaan zur Historie von Casan, geht gut von statten; die drei 
ersten Abschnitte sind entworöen; ihrer werden 12. bis 14. seyn. Wenn 
Sie es für gut finden Iwan Iwannowitsch Schuwalloff von diesem Unter
nehmen was zu sagen, so geschehe Ihr Wille. — Haben Sie in Moscau 
nicht gehört ob es wahr sey, dass man dort, auf Befehl dieses Mecenas, 
an einem neuen Staat für die Universitet und für die Casanschen Gimna- 
sien arbeite? Man hat es mir geschrieben. — Meine Frau empfiehlt sich 
Ihrer liebenswerten Gemahlin, der ich ehrerbietig die Hand küsse, und 
mit der sichersten Hochachtung verbleibe Ihr treu ergebenster Dienner

Was macht Ihr Messias? ich warte auf ihn.* ^  v* ^an'tz>
предыдущія письма, кромѣ того, можетъ быть, которое я отправилъ съ 
полковникомъ Пейтлингомъ. Да наградитъ васъ Богъ, въ Петербургѣ, 
веселымъ сердцемъ и да пошлетъ вамъ и вашей дорогой, любви достой
ной супругѣ, въ этотъ и многіе послѣдующіе годы, здоровье и счастье, 
да благословитъ васъ наслѣдниками, похожими на своего благороднаго и 
мудраго отца. —  Между тѣмъ продолжаю въ уединеніи свои труды и 
искренно могу васъ увѣритъ, что я съ вашего отъѣзда изъ Казани не 
выходилъ изъ дому. Въ праздники посѣтили меня всѣ значительныя лица, 
какія только есть въ Казани, и при этомъ случаѣ многіе спрашивали 
объ васъ и поручили вамъ кланяться. —  Планъ написать Казанскую Исто
рію подвигается; первыя три главы набросаны; всѣхъ будетъ отъ 12 до 
14-и. Если вы найдете полезнымъ сказать что-нибудь объ этомъ пред
пріятіи Ивану Ивановичу Шувалову, пусть будетъ по вашей волѣ. — 
Не слыхали ль вы въ Москвѣ, правда ли, что тамъ, по порученію этого 
мецената, составляютъ новый штатъ для университета и для казанскихъ 
гимназій? Мнѣ писали объ этомъ. Жена моя кланяется вашей любезной 
супругѣ, которой я почтительно цѣлую руку, и съ совершеннѣйшимъ 
уваженіемъ остаюсь вашъ вѣрно-преданнѣйшій слуга ІО. ф. Каницъ.

Что ваша Мессіада? Жду ея«.
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298. Отъ Каница. Казань, 21 января 1779.

Verehrungswürdigster Freund1. Wie viellen Danck bin ich nicht Ihrer 
lieben Frau Mutter schuldig, die durch ihre Briefe mir Gelegenheit giebt, 
an Sie, theurer Freund, oft zu schreiben. Mit wahrer Freude verrichte den 
Auftrag; denn als Commissionaire, darf ich nicht erst Gelegenheit suchen, 
die Sprache des Clienten, anzubringen. Allein, edelmüthiger Freund, Ihr 
letzter Brief, vom 31. Dezember, überzeigt mich genungsam, dass Sie der 
würdigste Patron meiner Sache synd. Ich rechne es dem Schicksahl für 
die gröste*Wohlthat an, dass es in Ihnen, mir einen Freund von Recht
schaffenheit gab.

Empfangen Sie, für' Ihre bisherige Sorgfalt, den treuhertzigsten Danck 
von mir. — Ich schmeichle mir, dass Sie nunmehr meine vorhergehende 
Briefè, werden erhalten haben; und auch den, in welchem ich das zweyte 
Schreiben, an Iwan Iwanowitsch Schuwalloff, eingeschlossen hatte; viel
leicht haben Sie es auch schon unserm Mecenas abgegeben. — Ich will, 
theuerster Freund, keine abermahlige Anreitzung für die Besorgung meiner 
Sache an Sie machen: ich bin völlig von Ihrer Grossmuth und Redlichkeit 
überzeigt; indem ich dieselbe, der Schickung Gottes und Ihrer Freund
schaft, ruhig empfehle, verbleibe ich zeitlebens, mit der ehrerbietigsten 
Dankbarkeit meines vereßrungswlirdigsten Freundes treuergebenster Dienner

J. v. Canitz.

1 «Достопочтеннѣйшій другъ. Какъ я долженъ быть благодаренъ ва
шей матушкѣ, которая своими письмами доставляетъ мнѣ случай вамъ, 
любезный другъ, часто писать. Съ истиннымъ удовольствіемъ исполняю 
порученіе: будучи коммиссіонеромъ, я не имѣю нужды искать случая, 
чтобы являться кліэнтомъ; но, благородный другъ, ваше послѣднее пись
мо отъ 31 декабря вполнѣ убѣждаетъ меня, что вы достойнѣйшій патронъ 
моего дѣла. Я считаю за величайшее благодѣяніе судьбы, что она мнѣ въ 
васъ послала честнаго друга.

«Примите за всю заботливость, до сихъ поръ оказанную вами, мою 
чистосердечнѣйшую благодарность. Ласкаюсь надеждой, что вы теперь 
получили всѣ мои предыдущія письма, также и то, въ которое я вложилъ 
второе мое письмо къ И. И. Шувалову; можетъ быть, вы ужъ и отдали 
его нашему меценату. Не буду, дражайшій другъ, снова побуждать васъ 
къ ускоренію хода моего дѣла: спокойно поручая его волѣ Божіей и ва
шей дружбѣ, остаюсь на всю жизнь съ почтительнѣйшею признательно
стью моего достопочтеннѣйшаго друга вѣрно-покорнѣйшій слуга

ІО. ф. Каницъ.
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N. S. Belieben Sie mir doch wissen lassen ob Sie meine 4. vorigen 
BriefTe, richtig erhalten haben. — Lassen Sie mir doch wissen, ob Sie es 
für gut finden, dass ich Ihre BriefTe unter einer solchen Addresse schicke, 
wie die heutige ist? mir deucht sie ist die sicherste. —  Wo Ihnen einge 
von den Fragen, die Iwan Iwannowitsch Schuwalloff an Sie, meinentwegen 
gethan hat, beyfallen, so überschreiben Sie mir sie doch. — Ich wünsche 
Ihnen die reinste Heitterkeit des Geistes zu dem Wercke, welches Ihnen 
der general Procureur, zur Aussarbeitung gegeben hat. — An Knaes 
Platon Stepanitsch habe ich den Auftrag besteh.

«P. S. Дайте мнѣ знать, получили ль вы мои 4 прежнія письма; увѣ
домьте меня, одобряете ли вы, что я посылаю ваши письма подъ такимъ 
адресомъ, какъ сегодняшній. Кажется, это вѣрнѣе всего. Если вспомните 
нѣкоторые изъ вопросовъ, сдѣланныхъ вамъ обо мнѣ И. И. Шуваловымъ, 
то сообщите мнѣ ихъ. Желаю вамъ полнѣйшей ясности духа для труда, 
возложеннаго на васъ генералъ-прокуроромъ. Къ князю Платону Степа
новичу* я исполнилъ ваше порученіе».

* Мещерскому, казанскому губернатору.

299. Отъ Каница г.

Herren General Procuror, und den Herren Director Priklonsky öffterer 
sehen. Durch Ihnen werden Sie den Zustand meiner Sache leicht erfah
ren; ich empfehle dieselbe Ihrer edelmütigen Denkungsart. Sie kennen 
darin meine Gesinnungen, die ich auch hier äussere; ich aber kenne Ihr 
Hertz; Trost genung für mich!

— Was machen Sie werter Freund, mit der Messiade? Unterlassen Sie 
doch ja nicht dies angefangene gute Werck! ‘ich warte mit Sehnsucht darauf.

— Vielleicht kan ich in wenigen Monaten den Entwurf zur Casan- 
schen Historie, Ihnen zuschiken; wir arbeiten unermüdet daran, und das 
Glück hilft selbst zu diesem Wercke, indem es mir immer mehr und im
mer bessere und immer kostbarere Manuscripta in die Hände bringt. 1

1 Отъ этого письма сохранилось только помѣщаемое здѣсь оконча
ніе. Года и мѣсяца не означено, по, какъ видно изъ одного выраженія, 
письмо писано вскорѣ послѣ отъѣзда Державина изъ Казани, слѣдова
тельно не позже, какъ въ январѣ 1779 года. Къ этому же времени от
носится одно сохранившееся въ бумагахъ его письмо Гольцера къ Гогелю. 
Такъ какъ въ немъ упоминается о Державинѣ, то оно найдетъ мѣсто въ 
приложеніяхъ къ настоящему отдѣлу переписки. См. ниже Прилож. XIII.

Соч. Дорзк. V. 21
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— Die Fr. ѵ. Canitz empfiehlt sich des freundschaftlichen Andenckens 
Ihrer liebenswerten Gemahlin, der ich mit Ehrerbietung die Hand küsse.

Ihre verehrungswerte Frau Mutter ist bald nach Ihrer Abreise nach 
dem Lande gefahren.

Ich umarme Sie, theurer Freund, und bin mit Achtung und Freund
schaft Dero verbundenster Dienner J. v. Canitz2.

2

«чаще видѣть г. генералъ-прокурора и г. директора Приклонскаго. Че
резъ васъ имъ легко узнать положеніе моего дѣла; поручаю его вапіему 
благородному образу мыслей. Вы знаете мои чувства, которыя я и въ 
этомъ выражаю; я же знаю ваше сердце: довольно для меня утѣшенія!

«— Что вы дѣлаете, уважаемый другъ, съ Мессіадои? Не оставляйте 
ни за *что этого начатаго вами хорошаго дѣла! Нетерпѣливо ожидаю 
окончанія его.

«— Можетъ быть, я черезъ нѣсколько мѣсяцевъ могу прислать вамъ 
планъ Казанской Исторіи; мы за нец работаемъ неутомимо, й счастіе 
само помогаетъ этому дѣлу, доставляя мнѣ все болѣе рукописей, кото
рыя становятся все лучше и драгоцѣннѣе.

«— Г-жа фонъ- Каницъ поручаетъ себя дружескому воспоминанію 
вашей любезной супруги, которой я почтительно цѣлую руку.

«Ваша достопочтенная матушка вскорѣ послѣ вашего отъѣзда от
правилась въ деревню.

«Обнимаю васъ} дорогой другъ, и остаюсь съ уваженіемъ и пріязнію 
вашъ обязаннѣйшій слуга ІО. ф. Каницъ».

300. Отъ Каница, Казань, 18 февраля 1779.

Verehrungswürdigster Freund. Vor einigen Tagen kam der Obrist 
Peutling hier an; er brachte mir die angenehmste Nachricht aus Peter
burg: die, dass Sie, theurester Freund, gesund und vergnügt leben. — 
Nach seiner Beschreibung ist Ihre Lebensart dort, die Lebensart des Wei
sen, der im Wohlstände, die Welt zu nutzen weiss, der aber dabey jenes 
erhabeneren Endzwecks, nicht vergist. — Wie glücklich sind Siel Der 
Himmel lasse es Ihnen lange seyn. — Aber von Ihrer litteralischen (sic) 
Beschäftigung, hätte ich durch Alexander Alexandritsch, etwas aus Ihrem 
Messias, erwartet. — Warum sind wir doch so weit von einander ent
fernet! Wie aufrichtend würde Ihre Gegenwart meinen Bemühungen seyn! 
— Indes dencke ich in kurtzer Zeit mit dem Entwurfplane zur Casanschen 
Historie, fertig zu werden. Jemehr ich auf dieses Werck arbeite, desto 
mehr fallen mir Entdeckungen auf, die ich nie erwartet hätte.
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Nun erlauben Sie, lheurer Freund, zu fragen, ob Sie meine vorigen 
Briefe, und mit solchen, auch den Brief erhalten haben, den ich, auf Ihr 
Geheiss, zum andern mahl an Iwan Iwanno witsch Schuwalloff; schrieb? 
Ich wolte mit dieser Post, den dritten an Sie schicken, weill ich nicht 
wüste ob der zweyte, Ihnen zu Händen gekommen wäre ; allein der 
Obrister Peutling glaubte mir versicheren zu können, dass Sie ihn erhal
ten und auch schon abgegeben hätten. — Ich erwehne meiner Sache 
wegen nichts, weill ich weiss, dass sie in Ihren, in den redlichsten Hän
den ist; und weill ich ferner mein Gesuch, der Vorsehung des Höchsten, 
willig überlasse. — Ausser dem Brieffe von Ihrer werten Frau Mutter, 
befindet sich einer von den Kileinik Alexei Iwannowitsch, der mich zu
gleich ersucht, Sie zu bitten, dassjenige, was in seiner Sache dort vorfält, 
oder die Briefe an ihm, durch mich zu bestellen. —

Peter Jewdokimitsch Dimidoff, der vor einigen Tagen hier angekom
men ist, bittet mich, seine Ergebenheit, an Ihnen und Ihrer Gemahlin, von 
sich und von seiner Gemahlin, zu versichern. Eben dieses thut auch die 
Anne Petrowna Jesupoff. — Sölten Sie, theurer Freund, an dieses mir 
freundschaftliche Hauss, durch mich was zu bestellen haben, so will ich 
solches so, wie alles übrige, was Sie in dieser Gegend mir aufzulegen be
lieben, mit Freuden auf mich nehmen.

Zuletzt ersuche ich Sie, mir doch wissen zu lassen, ob meine Briefe, 
unter der Aufschrift, als wären es Kronsgeschäfte, richtig bey Ihnen ein- 
treffen. —

An den Knaesen Turldstanoff ist Ihr Brief richtig bestellt; erst vor drey 
Tagen kam dieser Mann aus Mosskau zurück.

Meine Frau empfiehlt sich jpait der ehrerbietigsten Hochachtung Ihrer 
theuren und liebenswerten Gemahlin. —

Ich werde in immcrwärender Rechtschaffenheit verbleiben meines ver- 
ehrimgswürdigsten Freundes treuster Dienner J. v. Canitz1.

1 «Достопочтеннѣйшій другъ. Нѣсколько дней тому назадъ прибылъ сю
да полковникъ Пейтлннгъ. Онъ привезъ мнѣ самое пріятпое извѣстіе изъ 
Петербурга, —  что вы, дражайшій другъ, здоровы п веселы. По его описа
нію, вы живете тамъ какъ мудрецъ, который въ благополучіи умѣетъ поль
зоваться свѣтомъ, но при томъ не забываетъ и высшей цѣли. Какъ вы 
счастливы 1 Да продлитъ, вамъ Богъ это счастіе! Но по вашимъ литера
турнымъ занятіямъ я ожидалъ черезъ Александра Александровича чего- 
пибудь изъ вашей Мессіады. Зачѣмъ мы такъ отдалспы другъ отъ друга? 
Какъ ваше присутствіе возбуждало бы мою дѣятельность! — Между тѣмѣ
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я думаю вскорѣ окончить конспектъ Каванской Исторіи. Чѣмъ болѣе за
нимаюсь этимъ трудомъ, тѣмъ болѣе встрѣчается мнѣ открытій, которыхъ 
я никогда л  не ожидалъ.

«Теперь позвольте, любезный другъ, спросить, получили ли вы мои 
предыдущія письма, а между ними и то, которое я, по вашему приказа
нію, во второй разъ написалъ къ Ивану Ивановичу Шувалову? Я хо
тѣлъ на этой почтѣ послать вамъ третье, потому что не зналъ, получи
ли ли вы второе; но полковникъ Пейтлингъ увѣрилъ меня, что оно до
шло до васъ и уже доставлено вами. —  Я ничего не упоминаю о своемъ 
дѣлѣ, потому что знаю, что оно въ вашихъ, самыхъ надежныхъ рукахъ, 
и также потому, что я съ упованіемъ ввѣряю его Провидѣнію. —  Кро
мѣ письма вашей почтенной матушки, есть къ вамъ письмо отъ келей
ника Алексѣя Ивановича, который поручилъ мнѣ просить васъ все чтб 
будетъ происходить по его дѣду или письма къ нему сообщать черезъ ме
ня. —  Петръ Евдокимовичъ Демидовъ, который пріѣхалъ сюда нѣсколько 
дней тому назадъ, проситъ меня засвидѣтельствовать вамъ и супругѣ ва
шей преданность его и жены его. То же поручаетъ мнѣ Анна Петровна 
Юсупова. Если вы, любезный другъ, имѣете черезъ меня приказать что 
либо къ этому близкому мнѣ дому, то я съ радостію приму на себя какъ 
это, такъ и все прочее, что вы въ здѣшнЬмъ краю возложите на меня.

«Наконецъ прошу васъ дать мнѣ знать, исправно ли до васъ доходятъ 
мои письма подъ такимъ адресомъ, какъ бы это были казенныя дѣла.

«Князю Туркестанову письмо ваше доставлено; только три дпя тому 
какъ онъ вернулся изъ Москвы. Жена моя свидѣтельствуетъ глубочай
шее свое уваженіе вашей дорогой и любезной супругѣ.

«Съ неизмѣнною честностью пребуду достопочтеннаго друга моего 
вѣрнѣйшій слуга Ю. ф. Каницъ».

30 і. Отъ Каница. Казань, 25 февраля 1779.

Yerehrungswürdigster Freund. Und abermal ein Brief? — ja frei
lich, liebster Freund; aber auch die Rechtfertigung dabey: ein Brief von 
Ihrer werten Frau Mutter, entschuldigt mich für das, was ich so gerne 
thue. Und warum sollte ich nicht gerne an Sie schreiben? Ist es nicht 
süsses Gefühl, sich oft mit einem klugen Manne zu unterhalten? — Aber 
Sie haben Geschäfte, Zerstreuhung, Gesellschaft. — Gut, werter Freund, 
dies alles mögen Sie genüssen, und können doch dabey meinen Brief beym 
Schlaffengehen, lesen; er reizt zum Gehnen. — Nun spühren Sie wohl, 
da$s Sie von meiner Schreiberey sich nicht so bald losswikeln können.— 
Vielleicht dadurch, dass.Sie mir seltener antworten wollen — nein auch 
dadurch nicht ; ich will lieber Ihren Fehler ersetzen und desto öffterer an
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Sie schreiben. — Aber Sie haben mir nichts zu schreiben. — Ist das 
Nichts, wenn Sie mir melden, dass Sie gesund, vergnügt und glücklich 
synd? dass Sie, mit dem Buche in der Hand, an der Seite Ihrer jungen 
Gemahlin, Weissheit und sanftes Entzüken, einerntten? und dies wolten 
Sie mir nicht sagen? es nicht in einem dichterischen, gefühlvollen Tone 
mir sagen? so müsten Sie mein Hertz und meinen Geschmack nicht ken
nen. — Leben Sie wohl, theurer Freund, ich liebe Sie, umarme Sie und 
bin mit uneigennütziger, freundschaftlicher Ehrerbietung Ihr treuer Dienner 
und Freund J. v. Canitz.

N.S. Haben Sie alle meine vorhergehenden Brieffe erhalten? — 
Wir machen uns hier zur neuen Einführung der Nameschenstwa, ganz 
bereitl .

1 «И опять письмо? — Конечно, любезнѣйшій другъ, но вмѣстѣ и 
оправданіе: письмо отъ вашей почтенной матушки извиняетъ меня въ 
томъ, чт5 я такъ охотно дѣлаю. И почему бы мнѣ не любить писать къ 
вамъ? Не отрадно ли часто бесѣдовать сѣ умнымъ человѣкомъ? —  Но 
у васъ дѣла, развлеченія, общество. — Нтожъ, почтенный другъ! поль
зуйтесь всѣмъ этимъ, а когда ложитесь спать, прочтите мое письмо, оно 
возбуждаетъ зѣвоту. Теперь вы чувствуете, что не легко отдѣлаться отъ 
моего писанія. Развѣ тѣмъ, что рѣже будете отвѣчать мнѣ. Нѣтъ, и это 
не поможетъ; лучше я покрою вашъ недостатокъ, и тѣмъ чаще буду къ вамъ 
писать. Развѣ ничего не значитъ, когда вы мнѣ сообщаете, что вы здо
ровы, веселы и счастливы? что вы, съ книгою въ рукахъ, подлѣ молодой 
супруги, почерпаете мудрость и сладостный восторгъ? И этого вы не хо
тите мнѣ сказать? не хотите сказать поэтическимъ, чувствительнымъ то
номъ? Ну, такъ вы не знаете моего сердца и вкуса. —  Прощайте, до
рогой другъ, я васъ люблю, обнимаю васъ и остаюсь съ безкорыстною 
дружескою преданностію вашъ вѣрный слуга и другъ ІО. ф. Каницъ.

«P. S. Получили ли вы всѣ мои предыдущія письма? — Мы здѣсь го
товимся ко введенію намѣстничествъ.»

302. Отъ Каница. Казань, 25 марта 1779.

Yerehrungswürdigster Freund. Ihr letzter Brief, vom 25ten Februar 
rührte mich, ich gestehe es, er rührte mich biss zum Trübsinn. —  Wie 
sind doch die Grossen der Höffe, so kleinn und wankend, da, wo sie zu 
Anderer Wohl, entschlossen und standhaft seyn solten! — Arme Tugend, 
die sich nach Zeit und Umstände erst richtet !

In der That, ich finde mein Geschik so hartnäkig, dass ich fürchte,
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dass selbst Ihre freundschaftliche Sorgfalt, Mühe haben wird, es zu brechen. 
Denn, was soll ich von dem Senat hoffen? — Wird er in der Doklad es 
sagen, dass durch seine eigene Schuld, ich in einem Carakter, 17. Jahre 
sitze; und er selbst, zwey mal, mein Gesuch abgeschlagen habe?

Freylich wird anjetzt vieles darauf ankommen, wie Iwan Iwannowitsch 
die Vorstellung, eingerichtet hat: ob er dieses lebhaft und mit Nachdruk, 
oder, ob er es nur im gemeinnen Toone, gethan habe. — Dies werden 
Sie, theurer Freund, dort leicht erfahren können; ich bitte Sie um diese 
Erforschung, weill darauf, der kleine Rest meiner Hofnung, beruhen muss.

Aber gesezt auch, des Herren Curators Vorstellung wäre voll Nach-, 
druk, so hätte ich dennoch nichts mehr als den Rang zu hoffen; — wie 
ledig — denn, wegen der Hauptsache, wegen der Ersetzung meines ge
raubten und verbrandten Vermögens, wegen meiner damaligen Zugrunde
richtung, die mich, noch biss hierzu drüket, die mich mit Schulden be
iästet hat, —  von alle diesem, wird er dem Senat, vermutlich nichts 
gesagt haben — und hätte er es auch gethan, so ist, wie Sie selbst 
sagen, auf diesem Wege, nichts für mich zu hoffen!

Freund, dessen Hertz Rechtschaffenheit und Tugend kennet, ich frage 
bey diesen Umständen Sie um Rath, ob ich Iwan Iwannowitsch von 
neuem bitten solle, dass, da Er dem Senat, bloss wegen den Rang, die 
Unterlegung gemacht hat, ob er nicht die Gnade haben wolte, der Keyserin 
eine besondere Vorstellung wegen einer Gnaden-Ersetzung, zu thun. — 
Mir deucht, dass ich dies mit Recht von einem wohlthätigen Curator, .—  
den Rang aber vom Senat, erwarten dörffe. — Wolten Sie nicht hierüber 
mir Licht geben? — Wolten Sie nicht desfals an Michaila Matweitsch 
schreiben, damit Er dieses Umstandes wegen, an Iwan Iwannowitsch 
schriebe, und dass er auch beym Senat meine Sache unterstüzte; Er ist 
ja derjenige, dessen edles Hertz, durch Sie, theurer Freund, mich, zu 
diesem Gesuch, einlud; ich war ja schon der Unempfindlichkeit nahe —  
o, hätte man mich dabey gelassen ! — jetzt, stöhret dieser Vorfall, die 
Ruhe meines Gemiiths und unterbricht den Fleiss meiner Arbeiten.

Ich werde an den Gefühlvollen Patrioten, an den theuren Herrn von 
Cheraskoff, mit der künftigen Post, hierüber schreiben; Sie aber, wür
digster Freund, bitte ich, es gleichfals zu thun; denn, von Ihrem edlen 
Hertzen und Ihrem Geiste, erwarte, Retrieb und Glück.

Viele der Herren Senators als: Gelagin, Teploff etc. haben in ihren 
Rrieffen an den Mitropoliten, wegen der gedruckten Rede, sich sehr rühm
lich für mich, aussgedrückt; Könnte man sich dieses nicht auch zu nutze 
machen?
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Wegen alten Manuscripten, werde ich Ihren Rath folgen und solche 
an d. H. General Procuror schicken; weill dieses aber erst nach einigen 
Wochen geschehen kan; so bitte ich Sie, dass Sie ihm schon zum Yorauss 
sagen mögen: dass, da ich jetzt die Casansche Historie der alten 
und neueren Zeit, schreibe, ich bereits viel Manuscripten des Alter
thums, gesamlet habe, noch mehr samlen, und solche ihm, durch Sie, von 
Zeit zu Zeit, zuschiken werde ; aber auf einmal, kan ich sie nicht schiken, 
weill ich die mehrsten zur Historie, noch brauche.

Ihre liebe Frau Mutter last mir sagen, dass Sie den beyliegenden 
Brief von Ihrem Prikaschik, doch bald beantworten, und solche mir zu
schiken mögten. — Die andern Brieffe synd vom Mitropolit und von seinnen 
Alexei Iwannowitsch, den ich Ihrer Gunst empfehle.

Ich hoffe auf Sie — bin für Ihnen, und werde es immer seyn der 
danckbarste und treuste Dienner und Freund * J. v. Canitz.

Gestern ist die Fr. Gouverneurin mit einem jungen Sohn entbunden*.

1 «Ваше послѣднее письмо, отъ 25 февраля, огорчило меня; признаюсь, 
оно даже привело меня въ уныніе. —  Право, какъ малы и шатки бы
ваютъ великіе при дворахъ, тогда какъ они, для блага другихъ, должны 
бы дѣйствовать рѣшительно и твердо! Жалкая добродѣтель, которая ру
ководствуется временемъ и обстоятельствами!

«Въ самомъ дѣлѣ, моя судьба такъ упряма, что я опасаюсь, что даже 
и вашей дружеской заботливости трудно будетъ передомить ее. Чего мнѣ 
ожидать отъ Сената? Скажетъ ди онъ въ своемъ докладѣ, что я но его 
собственной винѣ просидѣлъ 17 лѣтъ въ одномъ чипѣ*, и что самъ онъ 
два раза отказалъ въ моей просьбѣ?

«Конечно, теперь много будетъ зависѣть отъ того, какъ Иванъ Ива
новичъ сдѣлалъ представленіе: написано ли оно живо и настойчиво, пли 
обыкновеннымъ тономъ? —  Вамъ, дорогой другъ, легко будетъ узнать* 
это; прошу васъ, справьтесь, потому что на этомъ еще держится малень
кій остатокъ моей надежды.

Но положимъ, что представленіе г. куратора сдѣлано энергически: 
все таки ямогуояшдать только чина; какъ это мало! ибо по главпому дѣлу, 
по возвращенію мнѣ разграбленнаго и сожженнаго имущества, по моему 
тогдашнему разоренію, которое еще и теперь тяготитъ меня, обременен
наго долгами, — обо всемъ этомъ онъ вѣроятно ничего не сказалъ Сенату; 
а еслибъ и сказалъ, то, какъ вы сами говорите, съ этой стороны мнѣ на
дѣяться нечего!

* Надворн. сов. Ср. № 304.
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« Другъ, котораго сердце, честность н добродѣтель извѣстны, я прошу 
вашего совѣта: долженъ ли я снова просить Ивана Ивановича; такъ какъ 
его представленіе въ Сенатъ относится только до чина, то не будетъ ли 
оііъ такъ милостивъ и не войдетъ ди къ Государынѣ съ особымъ докладомъ 
о лознаграждепіи меня? — Мнѣ кажется, что я имѣю полное право ожи
дать этого отъ благодѣтельнаго куратора, чина же — отъ Сената. — Не на
ставите ли вы меня по этому предмету? Не напишете ли о томъ Михаилу 
Матвѣевичу, чтобы онъ по этому обстоятельству написалъ къ Ивану Ива
новичу и также поддержалъ бы мое дѣло въ Сенатѣ. Вѣдь онъ самъ, по 
благородству своего сердца, и побудилъ меня черезъ васъ, дорогой 
другъ, подать эту просьбу; вѣдь я уже впалъ-было въ совершеппую 
апатію. —  О! зачѣмъ не оставили меня въ этомъ состояніи? Теперь об
стоятельства нарушаютъ мо’е душевное спокойствіе и мѣшаютъ мнѣ ра
ботать. Съ будущей почтой я напишу о томъ къ чувствительному па
тріоту, къ дорогому г. Хераскову; прошу и васъ, достойнѣйшій другъ, сдѣ
лать то же, ибо отъ вашего благороднаго сердца, отъ вашего ума жду 
дѣятельной помощи и успѣха.

«Многіе изъ гг. сенаторовъ, какъ то: Елагинъ, ТепДовъ и др. въ пись
махъ своихъ къ митрополиту, по поводу напечатанной рѣчи, отзывались 
обо мнѣ съ большой похвалою. Нельзя ди бы и изъ этого извлечь пользу?

« На счетъ старинныхъ рукописей я исполню вашъ совѣтъ и пошлю къ 
г. генералъ-прокурору; по это можетъ быть сдѣлано только черезъ нѣ
сколько недѣль*, и потому прошу васъ заранѣе сказать ему, что такъ какъ 
я теперь пишу Казанскую Исторію древнюю и новую, то собралъ уже мно
го старинныхъ рукописей, еще болѣе соберу, и буду ихъ по временамъ 
посылать ему черезъ васъ; всѣхъ разомъ послать не могу, потому что 
большая часть ихъ еще нужна мнѣ для Исторіи.

«Ваша матушка поручаетъ сказать вамъ, чтобы вы поскорѣе отвѣча
ли на прилагаемое письмо вашего прикащика и доставили бы мнѣ отвѣтъ 
свой. Другіе письма —  отъ митрополита и Алексѣи Ивановича **, кото
раго поручаю вашей благосклонности.

«Надѣюсь на васъ и остаюсь навсегда вашъ благодарнѣйшій и вѣр
нѣйшій слуга и другъ ІО. ф. Капицъ.

«Вчера губернаторша разрѣшилась сыномъ».

** См. № 300. _____

303. Отъ Каница. Казань, 8 іюня 1779.

Verehrungswerter. Freund. Ihren theuren Brief vom lten May, habe 
ich durch den Gapitain Minejef, .erhalten. Sie berichten, dass mein Daklad 
der Keyserin übergeben sey. —  Sie wünschen mir zum voraus Glück zum 
neuen Range. — Dies ist natürliche Bewegung Ihres schönnen Ilertzens.
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— Aber, theurester Freund, schon vor 9. Jahren, ward ein gleiches Daklad 
meinentwegen eingegeben, und — es liegt noch! — Allein Sie versichern 
mich dabey, dass Sie sorgen wollen, dass das gegenwärtige Doklad, bald 
aufkomme. Hierfür segne Sie und die Ihrigen, Gott mit dem Segen, den Er 
wohlthätigen Seelen, nie versagt! Meine Zuversicht erwartet von Ihnen das, 
wass Vertrauen vom rechtschaffenen Manne, erwarten darf. — Wegen 
eine Begnadigung für meinen Verlust, rathen Sie mich an den Herren 
von Gheraskof zu schreiben; dies habe ich bereits gelhan, und Ihnen die 
Abschrift davon im Monath, zugeschickt. Ich habe darauf noch keine 
Antwort von ihm, und ehe ich diese erhalte, darf ich wohl nicht an Iwann 
Iwannowitsch schreiben. Auch von dem Briefe, den ich an Iwann Iwanno
witsch d. 6. May schrieb, hoffe ich gute Folgen durch Sie zu vernehmen. 
Ich überlasse den Gang der Sache der göttlichen Vorsehung; vertraue aber 
dabey auf Ihre edelmütige Hülffe.

Hierbey folgen die alten Handschriften. Lassen Sie mir doch wissen, 
ob der Fürst, solche mit Wohlgefallen, angenommen habe? in diesem 
Fall, könte ich mit der Zeit mehrere schicken. — Mit einem Hertzen voll 
Freundschaft, voll von Ehrerbietung bin ich meines verehrungswürdigsten 
Freundes treuester Dienner J. v. Canitz1.

1 «Ваше дорогре письмо отъ 1-го мая полупилъ я черезъ капитана 
Миняева. Вы сообщаете, что докладъ обо миѣ поднесенъ Императрицѣ. 
Вы заранѣе поздравляете меня съ новымъ чиномъ, —  это естественное 
движеніе вашего прекраснаго сердца. Но, дражайшій другъ, уже 9 лѣтъ 
тому назадъ представленъ былъ по моему дѣлу такой же докладъ —  онъ 
лежитъ и до сихъ поръ! —  Но вы обѣщаете постараться, чтобы нынѣш
ній докладъ скоро сошелъ: за это да благословитъ васъ и всѣхъ вашихъ 
Господь, который никогда не отказываетъ въ своемъ благословеніи доб
рымъ душамъ! Ожидаю отъ васъ того, чего довѣріе можетъ ждать отъ 
честнаго человѣка.— На счетъ пожалованія миѣ вознагражденія за мои 
убытки, вы совѣтуете мнѣ написать къ г.Хераскову; я это уже сдѣлалъ 
и отправилъ къ вамъ въ мѣсяцѣ копію съ того письма. ЬІо я еще
пе получилъ отъ него отвѣта, и прежде чѣмъ получу, конечно не могу 
писать къ Ивану Ивановичу. По письму, отправленному мною 6-го мая 
къ Ивану Ивановичу, надѣюсь черезъ васъ услышать о добрыхъ его по
слѣдствіяхъ. ^Предоставляю ходъ дѣла Провидѣнію, но надѣюсь и на ва
шу великодушную помощь.

«Прилагаю старинныя рукописи. Увѣдомьте, благосклонно ли приметъ 
ихъ князь*. Въ такомъ случаѣ могу со временемъ прислать еще. Съ серд-

* Вяземскій; см. № 302.
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{ Р у с с к а я  п р и п и с к а : )  При семъ посылаю къ вамъ, мил. гдрь мой, 
для библіотеки его сіят. князь Александра Алексѣевича Вяземскаго, тѣ 
древніе русскіе манускрипты, о которыхъ реэстръ прошедшаго маія отъ 
6 -го числа послать я къ вамъ честь имѣлъ, противъ коего еще посы
лаю древней татарской манускриптъ, да переводъ съ древняго жъ китай
скаго сочиненія. Оныя съ Архиваріусомъ здѣшней консисторіи Гоголе
вымъ, какъ я въ прежнемъ письмѣ вамъ доложилъ, посланы быть не 
могли, потому что онъ отъ преосвященнаго еще донынѣ не отправленъ, 
а вручитъ вамъ оныя податель сего письма здѣшней купецъ Степанъ 
Федоровъ Сычевъ, которой съ польскимъ брегадиромъ господиномъ За- 
блоцкимъ въ Петербургъ отправился, и о которомъ покорно прошу, чтобъ 
ево какъ добраго человѣка вашимъ покровительствомъ не оставить. 
Остаюсь съ моимъ почтеніемъ вашъ, мил. гдря моего, покорный слуга

* I. ф. Каницъ2.

цемъ, исполненнымъ дружбы и преданности, остаюсь достопочтеннѣйшаго 
друга моего вѣрнѣйшимъ слугою Ю. ф. Каницъ».

2 Только подпись своеручная; остальное писарскій почеркъ. Въ этой 
единственной русской подписи Каница сохраненъ его способъ означать 
имя Юлій (т. е. Іулій).

304. Отъ Каница. Казань, 6 іюля 1779.

Ver ehrungs werter Freund. Alle Ihre Brieffe habe ich richtig erhal
ten; auch diejengen darin Sie mir meine Beförderung zum Collegenrath, 
ankündigen. — Ich werde, theurer Freund, nie vergessen, wie viel Ver
bindlichkeit ich Ihnen, für die freundschaftlichen Bemühungen schuldig bin, 
die Sie in dieser «Sache, angewendet haben. Ich weiss, dass, wen es 
auf Ihnen angekommen wäre, so würde ich auch in meinen übrigen Wün
schen, glücklich gewesen seyn: ich habe, Ihrem Rath zufolge, hierüber an 
den Oberkammerherren und auch an den Herren von Cheraskuff, geschrie
ben; ich bin auch versichert, dass Sie, edelmütiger Freund, keine Ge
legenheit vorüberlassen werden, bey der Sie, bey dem Einen oder dem 
Andern, mein Gesuch, befördern können. Uebrigens kennen Sie meine 
Denkungsart, nach welcher ich die Kleinigkeiten der weltlichen Vortheile, 
dem Allmächtigen überlasse, von dessen gütigen Führung, ich»bissher mehr 
Gutes empfangen habe, als ich je verdiennen kan. Der Brief an Ihrer 
gnädigen Frau Mutter, ist in derselben Stunde, in der ich ihn erhielte, 
ihr einhändigt worden ; so auch die übrigen Brieffe, auf welche ich die 
Antworten, hierbey lege. — Ich hoffe, dass die von mir Überschüßen
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manuscripta, bey Ihnen bereits angekommen, und dem Fürsten übergeben 
sein worden. — Das Ritschkofsehe Journal, werde ich mit der ersten 
Gelegenheit, Ihnen übersenden. — Ich habe eine grosse Anzahl von Grüsse 
der hiesigen Freunde gesamlet, die ich Ihnen hiermit ertheile.

•Fahren Sie fort, theurer Freund, mich mit Ihrer mir so schätzbaren 
Freundschaft zu beehren, für welche ich auf die ganze Zukunft meiner 
Tage mit der ehrerbietigsten Hochachtung verbleiben werde meines wür
digsten Freundes verbundenster Dienner J. v. Canitz1.

1 «Всѣ ваши письма я получилъ, въ томъ числѣ и то, въ которомъ 
вы меня извѣщаете о моемъ производствѣ въ коллежскіе совѣтники. Я 
никогда не забуду, дорогой другъ, сколько обязанъ вамъ за пріятельскія 
ваши хлопоты въ этомъ дѣлѣ. Знаю, что еслибъ отъ васъ зависѣло, то и 
прочія мои желанія не остались бы безъ исполненія: я по совѣту ваше
му писалъ къ оберъ-камергеру * и къ г. Хераскову; увѣренъ, что вы, 

‘благородный другъ, не упустите ни одного случая, когда вамъ можно 
будетъ тому или другому замолвить обо мнѣ слово. Впрочемъ вы знаете 
мой образъ мыслей: попеченіе о мелкихъ житейскихъ выгодахъ предо
ставляю я всемогущему Промыслу, по милосердію котораго я до сихъ 
поръ получилъ болѣе благъ, чѣмъ когда-либо могу заслужить. Письмо къ 
вашей матушкѣ доставлено ей тотчасъ по полученіи; тоже и другія 
письма, отвѣты на которыя при семъ прилагаю. Надѣюсь, что послан
ныя мною рукописи уже дошли до васъ и переданы князю. Журналъ 
Рычкова** перешлю вамъ при первомъ случаѣ. У меня набралось отъ 
здѣшнихъ друзей вашихъ множество поклоновъ, которые и передаю вамъ.

«Продолжайте, дорогой другъ, удостоивать меня вашей столь высоко 
цѣнимой мною пріязни, за которую я навѣкъ пребуду съ глубочайшимъ 
почтеніемъ достойнѣйшаго друга моето обязаннѣйшій слуга

ІО. ф. Каницъ».
* И. И. Шувалову.
** Журналъ, веденный П. И. Рычковымъ въ Оренбургѣ во время осады 

этого города Пугачевымъ и напечатанный Пушкинымъ въ приложеніяхъ къ 
И ст . П у г . б. См. П. ГІ. Пекарскаго Ж изнь Т ы ч к о ва , стр. 144 и слѣдд.

305. Отъ Каница. Казань; 12 августа 1779.

Verehrungswürdigster Freund. Ich übersende Ihnen den beyliegenden 
Brief, der durch mein Verschulden, etwas lange gelegen hat: ich wolle 
ihn nicht eher abfertigen biss Ihre Frau Mutter nach der Stadt kämme, von 
der ich glaubte, dass Sie alsdan, an Sie, alich schreiben würde; allein Sie 
ist noch immer auf dem Lande.
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Ich muss es Ihnen, gütiger Gönner, doch nur sagen, dass ich in mir 
eine Art von Erleichterung spühre, so offt ich iöit Ihnen, über die Ange
legenheit meines Glükes, reden kann: Wissen Sie also, liebster Freund, 
dass ich bey des Herrn von Gheraskofs Exzellenz, mich neulich erkündigte, 
ob er es für gut hielte, dass ich, ihrem Rathe gemäss, gerade an die Key
serin, wegen meines erlittenen Verlustes, schriebe.

Gestern erhielt ich seine Antwort, darin er mir selber anräth, dass 
ich dieser wegen, an die Monarchin, durch einen ihrer Sekretärs, schrei
ben mögte ; er verspricht zugleich dass er den Herren Gurator Schuwaloff 
mein billiges Gesuch, empfehlen werde, und meint, dass dieser es viel
leicht auf sich nehmen werde, meine Sache bey Hoffe, zu befördern.

Aber, liebster und weiser Freund, glauben Sie wohl, dass ich diesen 
Schritt thun dörfe , ehe ich noch weiss, ob Iwan Iwannowitsch, wirklich 
gesonnen ist, sich der Sache bey Hoffe, anzunehmen? — Wie, wenn das 
Vielleicht, nicht wirklich wird. — Wie erfahre ich es, ob dieser theure, 
Mecenas, die Beförderung *des Gesuchs auf sich nimt? — Soll ich dieser- 
wegen an ihn schreiben, ehe ich an die Keyserin schreibe? — Sie kön
nen, hierin mich besser rathen, weill Sie in loco sind —  weill Sie mein 
Gönner sind, und — weill Sie vielleicht Gelegenheit haben, hierüber mit 
ihm selbst zu sprechen. Wenn dies geschehen ist, so würden Sie hernach 
auch Ihren Rath ertheillen: an welchem von den Herren Sekretärs der 
Keyserin, Sie am besten hielten, dass ich meine Bittschrift einschiken 
solle.

— Ich hoffe dies von Ihrem Edelmuth und von der Würde Ihrer 
Freundschaft.

— Vermuthlich haben Sie die alten ruschen manuscripta schon em
pfangen, die ich durch den Kasanschen Kaufman Ihnen zugesand habe — 
das Journal von Рычковъ werde ich noch in diesem Monath Ihnen über- 
schiken.

Beehren Sie mich doch bald mit Ihrer theuren Zuschrift.
Ich bin mit der empfindsamsten Hochachtung meines verehrungswür

digsten Freundes gewisser Dienner J. v. Canitz1.*

1 «Посылаю вамъ прилагаемое письмо, которое по моей винѣ не
много залежалось : я не хотѣлъ отправлять его, пока не пріѣдетъ въ го
родъ ваша матушка, которая, какъ я полагалъ, тогда также напишетъ 
вамъ; но она и до сихъ поръ еще въ деревнѣ.

«Я долженъ вамъ сказать, дорогой мои доброжелатель, что чувствую 
нѣкоторое облегченіе всякій разъ, когда могу говорить съ вами о дѣлѣ
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моего счастія. Знаете ли же вы, любезнѣйшій другъ, что я намедня спра
шивалъ у его превосх. г. Хераскова, считаетъ ли онъ полезнымъ, чтобы 
я, по совѣту вашему, написалъ прямо къ Императрицѣ о понесенныхъ 
мною потеряхъ? Вчера получилъ я отъ него отвѣтъ, въ которомъ онъ и 
самъ мнѣ совѣтуетъ ниписать къ Государынѣ черезъ одного изъ ея се
кретарей; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обѣщаетъ поручить вниманію Шувалова 
справедливую просьбу мою и полагаетъ, что этотъ вельможа, можетъ бытъ, 
возьмется похлопотать при «дворѣ въ пользу моего дѣла.

«Но, любезный и мудрый другъ, думаете ли вы, что я могу рѣшиться 
па этотъ шагъ, еще не зная, точно ли Иванъ Ивановичъ расположенъ 
поддержать мое дѣло при дворѣ? — Итб, если можетъ бытъ не осуще
ствится? —  Какъ мнѣ узнать, возьмется ли этотъ дорогой меценатъ содѣй
ствовать успѣху моей просьбы? Писать ли мнѣ объ этомъ къ нему пре
жде, чѣмъ къ Императрицѣ? —  Вы, будучи на мѣстѣ, можете лучше при
совѣтовать мнѣ, тѣмъ болѣе, что желаете мнѣ добра и имѣете возмож
ность лично переговорить съ нимъ о томъ. Исполнивъ это, вы конечно 
не откажете также наставить меня: къ кому изъ гг. секретарей Импе
ратрицы, по вашему мнѣнію, всего лучше отправить мнѣ свою просьбу.

«Ожидаю этого отъ вашего великодушія и отъ благородства вашей 
дружбы.

«Вѣроятно, вы уже получили старинные русскіе манускрипты, кото
рые я послалъ къ вамъ черезъ казанскаго купца. — Журналъ Рычкова 
я доставлю вамъ еще въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ.

«Почтите меня вскорѣ вашимъ дорогимъ письмомъ. Остаюсь съ чув
ствительнѣйшимъ уваженіемъ и проч. ІО. ф. Каницъ».

306. Отъ Каница. Казань, 9 сентября 1779.

Verehrungs werter Freund. Diesen Morgen schikt Ihre gnädige Frau. 
Mutter, den beyliegenden Brief an Ihnen, mir zu; ich eille, ihn mit Go- 
geloff abzufertigen. — Sie Kess mir sagen, dass Sie willens wäre an 
Wassily Ipatisch Palensky, wegen Land, zu schreiben, und will diese 
Sache, durch mich bestellen; mit Freuden nehme ich diese kleine Ver
richtung über mich. — Ich verbleibe mit der treusten Ergebenheit Ihr ver- 
bundenster Dienner J. v. Canitz1.

1 «Достопочтенный другъ. Сегодня утромъ ваша матушка прислала 
ко мнѣ прилагаемое письмо на ваше имя; спѣшу отправить его съ Гого
левымъ*. Она велѣла мнѣ сказать, что намѣревается писать къ Василію

* См. подлинную русскую приписку къ № 303, стр. 332.
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Ипатьевичу Полянскому о землѣ, и хочетъ устроить это дѣло черезъ 
меня; съ радостью беру на себя это маленькое порученіе. Остаюсь и 
проц, ІО. ф. Каницъ ».

307. Отъ Каница. Казань, 23 сентября 1779.

Verehrungswürdigster Freund. Die kleine Beylagen von Ihrem Her
ren Schwager, ist die Veranlassung meines heutigen Schreibens. — Unser 
Mitropolit sagte mir gestern, dass er heute an Sie schreiben wolte; er 
muss aber woll nicht fertig geworden seyn.

Darf ich Ihnen einen Vorschlag wegen Ihrer Brieffe machen, die Sic 
nach Casan schiken. Ich dächte Sie könten solche, unter einer Aufschrift 
an die Gasanschen Gimnasien, so, wie ich die meinigen unter der Senats 
Aufschrift an Ihnen schike, nach Casan senden; alsden würden solche 
recht sicher gehen, und ich würde mir ein Vergnügen machen, ihre Brieffe 
hier an jedem zu bestellen. — Ich bin mit der treusten Ergebenheit, Ihr 
verbundenster Dienner J. v. Canitzx.

1 «Достопочтеннѣйшій другъ. Прилагаемыя небольшія посылки отъ 
вашего зятя* подаютъ мнѣ поводъ къ сегодняшнему письму. Нашъ ми
трополитъ говорилъ мнѣ вчера, что онъ собирается сегодня писать къ 
вамъ; но вѣрно онъ не успѣлъ.

«Позволите ли мнѣ сдѣлать вамъ предложеніе на счетъ писемъ, кото
рыя вы посылаете въ Казань? Мнѣ кажется, вы бы могли отправлять ихъ 
подъ однимъ адресомъ въ Казанскія Гимназіи, такъ какъ я свои адресую 
въ Сенатъ; тогда они доходили бы всего вѣрнѣе, и я почелъ бы за удоволь
ствіе доставлять здѣсь вашй письма кому слѣдуетъ. Съ неизмѣнною пре
данностью и проч. ІО. ф; Каницъ». •

* Вѣроятно, Глазатаго, мужа двоюродной сестры Державина, Прасковьи 
Васильевны: см. № 290.

308. Отъ Каница. Казань, 13 октября 1779.

Verehrungswürdigster Freund. Ich eille, Ihnen den Brief von Ihrer 
gnädigen Frau Mutter, zuzustellen. — Vorgestern kam ein Kurir aus Pe
terburg hier an mit dem Befehl von der Keyserin, dass der hiesige Herr 
Gouverneur, mit der ersten Schlittbahn, sich in Peterburg einfmden solte, 
um die Statthalterschaft von Cinbirsk und von Vaïtka einzurichten. — Ich 
glaube, dies wüsten Sie eher als ich. — Ihren schätzbaren Brief vom 
9 September, habe ich .mit gerührtem Hertzen gelesen; Sie erbieten sich
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auf eine edle: Art, dass Sie selbst, mein Schreiben an die Keyserin, dem 
Iwan Iwannowicz, übergeben wollen, wenn es erst gewiss ist, dass er 
sich meiner Sache annehmen will. Ich weiss aber noch nicht, ob er so 
viel Gnade für mich haben wird. Dies weiss ich aber, dass Michala Mat- 
weitsch, schon im Junii und August Monat, mir die Versicherung gegeben 
hat, dass er alle Kräfte anwenden werde, den Oberkammerherren zu be
wegen, dass er sich meiner Sache annehmen möge — und noch mit der 
heutigen Post, erhalte ich von diesem Menschenfreunde den dritten Brief, 
darin er sein voriges Versprechen, wiederholt. — Ich lege Ihnen die 
Copie desselben, hierbey. Auf diesen Brief, denke ich dem theuren Herren 
von Cheraskol̂  zuantworten, dass er mir mögte wissen lassen, ob er den 
Mecenas bewogen habe, sich meiner anzunehmen; alsden würden Sie, 
meinen Brief an die Keyserin, ihm selbst in Peterburg, abgeben.— Dem 
Edelmütigen Autor der Rossiada, wird Ihr grossmütiges Anerbieten den 
Brief dort abzugeben, allerdings sehr angenehm seyn.

Und also werde ich, den-Brief zur Abgabe, Ihnen nicht eher zu- 
schiken, als biss ich von Michaila Matweitsch, die Nachricht erhalte, dass 
Iwan Iwannowitsch willens ist, sich der Sache durch den Staatssekretär 
Bessborotkin, anzunehmen.

Die Folgen davon, überlasse ich Gott — meinem Hertzen aber die 
Pflicht, Zeitlebens mit dankbarster Ehrerbietung zu seyn. meines ver
ehrungswürdigsten Freundes höchstverbundener Dienner

J. v. Canitz1.

1 «Спѣшу доставить вамъ письмо вашей матушки. — Третьяго дня 
пріѣхалъ сюда изъ Петербурга курьеръ съ повелѣніемъ Государыни здѣш
нему г. губернатору* явиться, по первому санному пути, въ Петербургъ, 
для устройства симбирскаго и вятскаго намѣстничества; — Я думаю, это 
вамъ прежде меня было извѣстно. —  Ваше дорогое письмо отъ 9 сен
тября я прочиталъ съ растроганнымъ сердцемъ. Вы великодушно вызы
ваетесь лично передать Ивану Ивановичу мое письмо къ Императрицѣ, 
если напередъ удостовѣритесь, что онъ готовъ заняться моимъ дѣломъ. 
Но я еще не знаю, будетъ ли онъ ко мнѣ такъ милостивъ. Знаю только, 
что Михайло Матвѣевичъ уже въ іюнѣ и въ августѣ увѣрялъ меня, что 
готовъ всѣми силами постараться, чтобы оберъ-камергеръ согласился по
хлопотать за меня. И еще съ сегодняшнею почтой я получилъ отъ этого 
добраго человѣка третье письмо, въ которомъ онъ повторяетъ преждее 
свое обѣщаніе. Посылаю вамъ копію съ этого письма, на которое думаю 
отвѣчать дорогому г. Херацкову, чтобы онъ Щ р далъ знать, уговорилъ ли

* Князю Платону Степановичу Мещерскому.

«
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онъ мецената ходатайствовать обо мнѣ ; тогда бы вы сами бтдали ему въ 
Петербургѣ мое письмо къ Государынѣ. — Благородному автору Росеія- 
ды будетъ конечно очень пріятно ваше великодушное предложеніе пере
дать тамъ письмо. Такимъ образомъ я пришлю вамъ письмо для переда
чи не прежде* какъ когда получу отъ Михаила Матвѣевича извѣстіе, что 
Иванъ Ивановичъ согласенъ дать ходъ дѣду черезъ статсъ- секретаря 
Безбородко.

«Послѣдствія поручаю Богу; сердцу же моему обязанность быть во 
всю жизнь съ признательнѣйшею преданностію и проч. крайне обязан- 
пѣйшій слуга ІО. ф. Каницъ».

309. Отъ Бѣльскаго Ч 24 октября 1779. #

Мил. гдрь мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 17 сего сейчасъ получилъ, 
а другое къ Козмѣ Кондратьевичу вѣрно доставилъ. О дѣлѣ по Ореибур- 
гу завтра выправюсь (sic); буде оное есть, экстрактъ прикажу сдѣлать. 
Какое иесчастіе, что Иванъ Артемьевичъ выбылъ; кто-то его мѣсто за
ступить? Предварите, батюшка, оберъ-секретаря новаго и преклоните 
его къ благодѣянію мнѣ. Какъ изволите присовѣтовать: отвѣтъ послать 
Ли, или, что услышите отъ г. Адодурова и князя Куракина на мою 
просьбу, дотолѣ обождать, а я съ будущею почтою отпишу? Боже мой! 
что ни случилось со мною, токмо бы отъ мѣста не отрѣшили, и не 
остался бъ безъ пропитанія. Судіи праведному дастъ отвѣтъ М. Я по
вѣреннаго къ вамъ, батюшка, представилъ единственно на первыя къ 
двумъ сенаторамъ письма, если вамъ за благо не разсудится подать. 
Усерднѣйшее мое и отъ больной моей жены вамъ и милостивымъ госу
дарынямъ матушкѣ Матренѣ Дмитріевнѣ и Катеринѣ Яковлевнѣ, почте
ніе; вамъ же, полагаясь въ семъ нашемъ злоключеніи на стараніе ваше, 
пребуду, мил. гдрь мой, вашего в-бл. покорнѣйшій слуга

Сергѣй Бѣльскій.
Пожалуй, батюшка, не оставьте злосчастнаго и безпомощнаго.
1 О Бѣльскомъ см. письмо Державина къ И. И. Васильеву отъ 25 

марта 1786.

310. Отъ Каница. Казань, 18 ноября 1779.

Verehrungswerter Freund. Nachdem ich den ganzen Tag mit müh
samer Arbeit zugebracht habe, so suche ich am Abend Erholung ; und 
werde gewahr, dass es flfeіе ist, wenn man an Sie schreibt. So ists ; 
der Verstand und das Ilerae finden beyde ein gleichförmiges Vergnügen, 
in der Unterhaltung mit dem gutdenkenden Freunde.
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Einsam in meinem Schreibzimmer, bilde ich mir ein, ich sässe bey 
Ihnen in Petersburg — freylich, würden wir von nutzbahren Sachen zu
erst sprechen; aber endlich würden Sie mich doch fragen, was ich neues 
aus Kasan mitbringe? — und dann würde ich anfangen Ihnen so viel und 
so lange zu erzählen, biss der Schlaf und die Langeweille, Sie zu gähnen, 
mich aber nach Hause zu gehen zwänge. — Es wird also wohl am besten 
seyn, dass ich in meinem Zimmer bleibe und von hieraus Ihnen melde, 
dass der Herr Gouverneur, seine Gemahlin und die Frau von Buligen, 
übermorgen von hier nach Peterburg abreisen. Zugleich muss ich Ihnen 
als eine Neuigkeit zur Litteratur melden, dass der Herr Gouverneur jetzt 
mehr Empfindung und mehr Geschmak für meine Ausarbeitungen, gefast 
hat. Er hat mich um meine Dissertation über die hiergefundene Gebeine 
und Hörner von fremden Thieren , gebeten , uin solche , zusamt den Ge
beinen , dem Herrn Direktor Domaschnef, zu übergeben. Ich habe diese 
Abhandlung umgearbeitet, und habe die Ehre Ihnen eine Abschrift hierbey- 
zulegen. — Sie wissen es werter Freund, dass er vorher, aus dem Plaan 
von der alten Stadt Kasan, der Ihnen und mir Mühe machte, damals wenig 
gemacht hat ; jetzt aber findet er ihn würdig, dem Herren von Domaschnef, 
nebst der Beschreibung, zu übergeben. Ich habe den Plaan ins kleine 
bringen lassen. — So ändert sich die Welt! 0! — meinen Sie — «die 
alten Sachen!» — Warten Sie doch, ungeduldiger Freund, warten Sie, 
ich will sogleich neue, hinzufügen. — Ihre Vaterstadt ist, — «Wie, was 
ist sie? — abgebrand, überschwemt.» — Nein, sie ist von neuem — 
«ausgebaut, wollende sagen — ; dies weiss ich ja ohne ihnen». — Das 
will ich nicht sagen; aber dies wohl, dass ihre Vaterstadt in neuen, 
schönnen Prospecten, abgenommen ist. Ich habe zwanzig Prospekte, von 
denen besten Gegenden der Stadt mit der Camera obscura abgenommen, 
unter denen sich ein Hauptprospekt der Stadt befindet. Vielleicht erhalten 
Sie den Beyfall unserer Monarchin. — Sie aber, liebster Freund, werden 
sich doch wohl freuen, dass Ihre neue Vaterstadt, so schon, manirlich, 
ausssieht. — Und nun, theurer Freund, empfangen Sie meinen aufrichti
gen Dank für Ihren letzten Brief, und für die edle Denkungsart, die darin 
herrscht. — Ich soll an Ihnen nicht anders als teutsch schreiben. — Gut, 
dies will ichr echt gerne ; aber den müssen Sie mich auch nicht mehr beschul
digen, dass ich den Honigseim der Schmeicheley, in meine Briefie mische.

Wollen Sie, bester Freund, vernehmen, wie es mit meinem Gesuch 
steht! — Vielleicht gut. Dies sind die Umstände davon: vor zwey Wochen 
schrieb mir der Herr von Cheraskof: ich sollebilligst zwey Bittschriften, 
eine an die Keyserin, die andre an Iwan Iwannowitsch, ihm zuschiken,

Соч. Дерзи. V. 22
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damit er beyde dem Oberkammerherren einhändigen könne, welcher ver
sprochen habe, mein Gesuch durch den Staatssekretair Besborotkin an Ihre 
Majestet zubringen und es kräftig zu unterstützen. Beyde Bittschriften waren 
fertig und erwarteten nur den Posttag. Unterdes sprach der Herr Guverneur 
einen Abend mit mir von dem Bau des neuen Gimnasii, und sagte er 
würde der Keyserin davon eine Unterlegung machen, zuvor aber mit Iwan 
Iwanno witsch darüber sprechen; er hofte, dass die darauffolgende Beso- 
lution nicht lange bey d. II. Besborodkin, solte liegen bleiben. Bey dieser 
Gelegenheit sagte ich ihm, dass ich die Hoffnung hätte, dass Iwan Iwanno
witsch mein Gesuch durch eben diesen Staatssekretair an die Keyserin 
bringen würde. Er frug mich, worin mein Gesuch bestünde; und als ich 
es ihm sagte; so antwortete er mir: sie werden mir eine grosse Freude 
machen, wenn Sie die Bittschrift an die Keyserin, mir mitgeben, ich will 
solche, selbst an Iwan Iwanno witsch abgeben, und mit ihm zugleich auf 
das stärkste für Ihr Glük sorgen. Ich will auch den Staatssekretären Bess- 
borotkin, der mein Freund ist, äusserst deswegen anliegen — welch eine 
warhafteFreude, wird mir das seyn wenn ich sie geholfen sehe; ichweiss 
wie sehr sie es verdienen. — Dies alles sagte er mir mit den grösten 
Merkmahlen der Freundschaft — ich gab ihm die Bittschrift, bath ihm 
aber, dass er die Gnade hatte solche mit Iwan Iwannowitsch zugleich und 
nicht allein, zu betreiben; und zwar deswegen, weill jener mein Chef 
wäre und der Sache sich anzunehmen, versprochen hätte; zweytens, weill 
in der Bittschrift aussdrüklich die Worte stünden, dass ich von denen Her
ren Curatores selbst, zu diesem Gesuche, aufgemuntert worden wäre. — 
Er versprach es. Indes bitte ich Sie, theurer Freund, dass Sie die Güte 
haben, den H. Guverneur zuzureden, dass er die Schrift, ohne vorher mit 
Iwan Iwannowitsch Abrede genommen zu haben, nicht abgeben möge. 
Denn sonst konte Iwan Iwanow, empfindlich darüber werden. — Der 
Guwerneur weiss es dass Sie, als mein Gönner, von der Sache wissen, 
mithin haben Sie ein Becht mit ihm davon zu sprechen.

Ich habe diesen Vorfall an Michaila Matweitsch berichtet und ihn ge
beten, solches an Iwan Iwannowitsch zu melden, an welchen ich gleichfals 
geschrieben habe; er ist noch inMosskau und wird also spädter nach Peter
burg kommen als der Herr Guwerneur; dieser hat mir aber versprochen, 
dass er mit dem Plan vom Gimnasien Gebäude und auch mit meiner Bitt
schrift warten will, biss der Oberkammerherr nach Peterburg komt; damit 
er über Beydes mit ihm erst Abrede nehmen könne.

Sehn Sie theurester Freund, so steht meine Sache; ich empfehle 
Ihrer freundschaftlichen Klugheit dieselbe, denn da Sie an dem Orte sind,
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so werden Sie am besten erkennen was zum Nutzen derselben gereichen 
kann. — An Wassily Ipatilsch werde ich übermorgen, wegen das zu ver
kaufende Stück Land, schreiben.

Ich empfehle mich Ihrem gütigsten Andenken und bin Ihr treuster 
Dienner J. v. Canitz1.

1 «Достопочтенный*другъ. Проведя цѣлый день за трудной работой, 
ищу вечеромъ отдыха и замѣчаю, что пахожу его, когда пишу къ вамъ. 
Такъ, и умъ и сердце равно наслаждаются въ бесѣдѣ съ благомысля
щимъ другомъ.

а Въ уединеніи кабинета воображаю, что сижу у васъ въ Петербургѣ; 
конечно мы бы прежде всего разговорились о дѣлахъ; по наконецъ 
вы бы спросили меня, чгб новаго я привезъ изъ Казани? И тогда я бы 
началъ вамъ разсказывать и говорилъ бы до тѣхъ поръ, пока сонъ и скука 
заставили бы васъ зѣвать, а меня — убраться домой. —  Итакъ, лучше 
всего оставаться мнѣ въ своей комнатѣ и отсюда сказать вамъ, что г. 
губернаторъ, супруга его и г-жа Булыгина послѣзавтра отправляются 
отсюда въ Петербургъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ я сообщить вамъ, какъ 
литературную новость, что г. губернаторъ теперь сталъ показывать бо
лѣе сочувствія и расположенія къ моимъ трудамъ. Онъ просилъ у меня 
моего разсужденія о найденныхъ здѣсь костяхъ и рогахъ чужеродныхъ 
животныхъ, чтобы доставить его, вмѣстѣ съ самыми костями, г-ну Домаш- 
певу*. Л передѣлалъ эту статью и имѣю честь приложить съ нея копію.
-— Вы знаете, почтенный другъ, что онъ прежде мало придавалъ значе
нія плану древняго города Казани, стоившему много труда вамъ и мнѣ; 
теперь же ему кажется, что онъ заслуживаетъ быть переданнымъ, вмѣ
стѣ съ описаніемъ, г-ну Домашневу. Л велѣлъ перечертить планъ начи
сто. — Вотъ какъ перемѣняется свѣтъ! —  «О! да это — старо»! ска- • 
ж,ето вы. — Подождите, нетерпѣливый другъ, подождите: я сейчасъ при
бавлю и новое. Вашъ родимый городъ . . .  «Что съ нимъ сдѣлалось? сго
рѣлъ опъ что ли, потопленъ»? — Нѣтъ, онъ вновь —  «вы хотите сказать, 
выстроенъ? это я и безъ васъ знаю». — Нѣтъ, я пе это̂  хочу сказать; 
а то, что вашъ родимый городъ представленъ въ новыхъ, прекрасныхъ 
впдахъ, которые съ него сняты. Л снялъ посредствомъ камеры-обскуры 
двадцать видовъ съ лучшихъ мѣстъ въ городѣ, и между ними одинъ 
общій видъ Казани. Можетъ быть, они понрав'ятся Государынѣ; а вы, лю
безнѣйшій другъ, конечно порадуетесь, что ваша обновленная родина 
является такою красивою, живописною. —  Теперь позвольте, дорогой 
другъ, искренно поблагодарить васъ за ваше послѣднее письмо и за вы-

* См. № 272, стр. 262, въ прим. Серг. Герас. Домашневъ былъ директоромъ 
Академіи Наукъ съ 1775 до 1788 г.

22*
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раженныя въ немъ благородныя мысли. Вы требуете, чтобъ я писалъ къ 
вамъ не иначе, какъ но-нѣмецки **. —  Хорошо, я на это охотно согла
шаюсь; но и вы не должны винить меня въ томъ, что будто бы я под
слащаю свои письма медомъ лести.

«Хотите ли слышать, добрѣйшій другъ, въ какомъ положеніи мое дѣ
ло? —  Можетъ быть, въ хорошемъ. Вотъ обстоятельства: двѣ недѣли то
му назадъ г. Херасковъ писалъ мнѣ, чтобы я поскорѣе прислалъ къ пе- 
му двѣ просьбы, —  одну къ Императрицѣ, а другую къ Ивану Ивано
вичу, дабы можно было обѣ вручить оберъ-камергеру, который обѣщалъ 
дѣло мое представить Ея Величеству чрезъ статсъ-секретаря Безбородко 
и энергически поддержать его. Обѣ просьбы были уже готовы и ожидали 
только почтоваго дня. Между тѣмъ г. губернаторъ разъ вечеромъ разго
ворился со мной о постройкѣ новой гимназіи и сказалъ, что доложитъ о 
томъ Императрицѣ, но напередъ переговоритъ съ Иваномъ Ивано
вичемъ; онъ надѣялся, что резолюція на это не залежится у г. Безбо
родко. При этомъ случаѣ я сообщилъ ему и свою надежду, что Иванъ 
Ивановичъ чрезъ того же статсъ-секретаря доведетъ до Императрицы мое 
прошеніе. Онъ спросилъ меня, въ чемъ оно состоитъ, и когда я ему все 
разсказалъ, то онъ отвѣчалъ мнѣ: «Вы сдѣлаете мнѣ величайшее удоволь
ствіе, если отдадите мнѣ свою просьбу къ Государынѣ. Я самъ вручу ее 
Ивану Ивановичу и вмѣстѣ съ нимъ буду усерднѣйше хлопотать за ваше 
счастье. Я не дамъ покою п Безбородкѣ, который мнѣ другъ. Какая мнѣ 
будетъ истинная радость, когда я успѣю помочь вамъ! я знаю, какъ вы 
это заслуживаете.» — Все это сказалъ онъ съ явными знаками дружбы: 
я отдалъ ему свою бумагу, по просилъ, чтобы онъ былъ такъ милостивъ 
и далъ ей ходъ це одинъ, а вмѣстѣ съ Иваномъ.Ивановичемъ, такъ какъ 
послѣдній .—  мой начальникъ и уже обѣщалъ принять участіе въ этомъ 
дѣлѣ, а притомъ въ просьбѣ положительно выражено, что меня ободрили 

•къ этому ходатайству сами гг. кураторы. —  Онъ обѣщалъ. —  Тѣмъ не 
менѣе прошу васъ, дорогой другъ, напомнить г. губернатору, чтобъ онъ 
не отдавалъ просьбы, не переговоривъ напередъ съ Иваномъ Иванови
чемъ, потому что иначе И. И. могъ бы разсердиться. Губернаторъ знаетъ, 
что вамъ, какъ jioeny доброжелателю, дѣло это извѣстно; слѣдовательно 
вы имѣете право съ нимъ о томъ говорить.

«Я увѣдомилъ Михаила Матвѣевича объ этомъ обстоятельствѣ и про
силъ его сообщить о томъ Ивану Ивановичу, которому также написалъ; 
онъ еще въ Москвѣ и пріѣдетъ въ Петербургъ послѣ г. губернатора; по 
этотъ м:иѣ обѣщалъ, что онъ пріостановитъ планъ строенія для гимназіи, 
а также и мое дѣло до прибытія въ Петербургъ оберъ-камергера, чтобъ 
объясниться съ нимъ о томъ и о другомъ.

** Объ этомъ рѣчь зашла по поводу русской приписки Каница къ пись
му его отъ 8 іюня: см. стр. ЗБ2.
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«Вотъ, любезнѣйшій другъ, въ какомъ положеніи мое дѣло; поручаю 
его вашему доброжелательному благоразумію: будучи на мѣстѣ, вы всего 
лучше поймете, чтб можетъ послужить въ пользу его. — Василію Ипа
тьичу *** послѣ завтра я буду писать о продажѣ земли.

«Поручаю себя вашему дружескому воспомипанію и остаюсь вашъ 
вѣрнѣйшій слуга Ю. ф. Каницъ,

*** См. № 306.

311. Отъ Каница. Казань, 9 декабря 1779.

Verehrungswerter Freund. Heute schriebe ich Ihnen gerne die laute 
Sprache der Freundschaft, so, wie sie sich hören last, wenn sie eigene 
Angelegenheiten, dem Freunde, als die seinnigen, empfiehlt; allein, der 
Aussdruck richtet sich nicht immer nach den Empfindungen. — Also 
werde ich Ihnen, theurester Freund, nur schlechtweg, dassjenige sagen, 
worüber Sie sich, ich weiss es gewiss, erfreuen werden: auss meinem 
vorigen Brieffe ist Ihnen bekand, dass der Fürst Platon Stepanitsch mit 
dringender Dienstwilligkeit, meine Bittschrift an die Keyserin, mitzuneh
men . . . .  \  Ich bath ihn, dies doch ja nicht ohne Iwan Iwanno witsch 
Schuwalloff zu thun, als welcher, durch den Herren von Cheraskoff, sich 
aussdrücklich erboten hatte, dass er meine Sache aufs Beste, bey der 
Keyserin, unterstützen wolte. Der Fürst versprach dies zu erfüllen. Gleich 
nach seiner Abreise von Kasan, erhielte ich noch einen zweyten Brief von 
Michaila Matweitsch, der mit dem vorhergehenden von gleichem Inhalt ist; 
ich lege Ihnen die Abschrift davon, hierbey; das Original aber, habe ich 
mit der heutigen Post an den Fürsten Platon Stepanitsch geschickt, um da
durch von neuem ihn zu erinnern, dass er doch ja nicht die Sache, ohne 
Iwan Iwannowitsch, anfangen möge; auf diese Weise, scheinnet meine 
Sache eingen guten Gang nehmen zu wollen; und dies ist es, wovon ich 
oben sagte, dass Ihr edelfühlendes Hertz, sich erfreuen werde; — aber, 
vielleicht wird dies in einem noch empfindlichem Grade gesehen, wenn 
Sie das zuversichtige Vertrauen zu bemercken belieben, mit welchem ich 
Sie, gütigster Freund, ersuche, die beyden einliegenden. Brieffe, mit 
freundschaftlicher Güte, zu bestellen. Ich sende sie offen, zu Ihrem Durch
lesen; darnach werden Sie ein selbstbeliebiges Siegel auflegen. — An 
den Herren von Besborotky zu schreiben, forderte der Wohlstand; um 
nicht selbst stumm zu seyn, wenn Andre für mich bitten. — An denn 1

1 Слово, въ подлинникѣ залитое чернилами.
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Fürsten Alexander Aleksewitsch schrieb ich, weil Sie selbst mir angeraten 
haben, dass ich es thun solte, und weill ich Ihren Rath, klug und recht 
freundschaftlich fand. — Auf diese Art würde denn, ein Theil meines zu 
hoffenden Glücks von Ihrem edelmüthigen Bestreben in dieser Sache, ab- 
hängen! —  Glück genung für mich, in Ihnen dassjenige zu haben, was 
man in der Nähe des Höffes, so selten findet. — Mein ganzes Hertz ver
danke dies dem Schöpfer!------- Aber wenn nun, bey so schönnem An
schein̂  bey so edlen Hülfleistungen, meine Hoffnung fehlschlüge? — 
Frage, die ich mehr als einmahl an mein Hertz richtete. — Aus seiner 
Tieffe (und wie verborgen ist diese nicht in jedem) höre ich diese ent
schlossene Antwort: Es würden sich freilich, sanfte, danckbare Freuden 
durch mein ganzes Gefühl ergiessen, wenn beym Alter, bey Armuth und 
Arbeitsamkeit, mein Zustand, durch irgend eine Ersetzung meines Ver
lustes, gemildert würde. — Allein, wenn die Vorsehung es mir versagte, 
so sind Gründe, überwiegende Gründe vorhanden, die mich überreden, 
dass sie dies aus besseren Absichten für mich, thue. — Und so würde 
ich zwar, wenn ich nichts erhielte, Etwas an meiner Gemächlichkeit ver
lieren; aber an denen Güthern, die für mein eigentliches Ich, gehören, 
würde ich nichts vermissen; und also auch nicht Ursache haben, betrübt 
zu seyn.

Die Abschrift von den Brieffen an d. H. v. Besborotkin und an den 
Fürsten Waisemsky (sic), habe ich dem Fürsten Platon Stepanitsch, mitgelhei- 
let; er rnögte sonst, wenn er vernehme, dass ich an diese Herren ge
schrieben habe, in Ungewissheit seyn,.in welcher Art, ich dies verrich
tet hätte.

— Unser Archyrey, welcher sich einge mahl von Ihnen mit mir unter
halten hat, äusserte sich vor eingen Tagen, dass er mit dieser Post, we
gen Beförderung seines kleinnen Гогеловъ, eine Vorstellung nach Peter
burg schiken wolle. Er wird Sie bitten diesem kleinnen Mänchen nützlich 
zu seyn; und ich würde meine gehorsamste Fürbitte hinzufügen; denn der 
kleine Горбунъ.besitzet in der That, Verdienste.

An Wassily Ipatitsch Palenskv habe ich auf Ihr Verlangen, neulichst 
mit einer guten Gelegenheit, geschrieben.

— Zu denen zwanzig Prospeckten, die ich von der Stadt Kasan ver
fertigen liess und die Knäss Platon Stepanitsch mit sich genommen hat, 
schike ich ihm noch sieben, mit der heutigen Post. — In der Taht, sieht 
darin Ihre Vaterstadt wie Berlin oder Wienn, auss. — Auss dieser, em
pfiehlt sich Ihrem schätzbaren Wohlwollen, Ihr, mit der aufrichtigsten Hoch
achtung ergebenster Dienner J. v. Canitz.
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N. S. Sie werden, würdigster Freund, bey dem Fürsten Platon Ste- 
panitseh erfahren, wenn es Zeit ist, die Brieffe abzugeben2.

2 «Сегодня говорю съ вами громкимъ голосомъ дружбы, какимъ она 
любитъ говорить, когда поручаетъ другу свои дѣла, какъ бы его соб
ственныя; но выраженіе не всегда соотвѣтствуетъ чувствамъ. Итакъ ска
жу вамъ, любезнѣйшій другъ, попросту только то, чему вы, я увѣренъ, 
порадуетесь. Изъ прежняго письма моего вамъ извѣстно, что князь Пла
тонъ Степановичъ съ настойчивою обязательностью предлагалъ взять съ 
собой мою просьбу къ Императрицѣ. Я просилъ его никакъ не дѣлать 
этого безъ Ивана Ивановича Шувалова, который чрезъ г. Хераскова по
ложительно вызывался ходатайствовать о моемъ дѣлѣ предъ Императрицей. 
Князь обѣщался исполнить эго. Тотчасъ послѣ отъѣзда его изъ Казани 
я получилъ отъ Михайла Матвѣевича еще письмо, того же содержанія, 
какъ и первое. Прилагаю съ него копію; подлинникъ же я съ сегодняш
ней почтой отправилъ къ князю Платону Степановичу, желая тѣмъ сно
ва напомнить ему, чтобъ онъ отнюдь не цачиналъ дѣла безъ Ивана Ива
новича. Такимъ образомъ дѣло моеѵ кажется, начинаетъ идти хорошо, и 
вотъ почему я выше сказалъ, что ваше благородное сердце порадуется; 
по можетъ быть, это чувство въ васъ еще усилится, когда вы замѣтите, 
съ какимъ полнѣйшимъ довѣріемъ я прошу васъ, добрѣйшій другъ, до
ставить оба вложенныя здѣсь письма; посылаю ихъ незапечатанными, 
чтобы вы могли ихъ прочесть и послѣ приложили бы какую-нибудь пе
чать. —  Написать къ г. Безбородкѣ требовало приличіе, чтобы самому 
не оставаться нѣмымъ, когда другіе за меня просятъ. —  Къ князю Але
ксандру Алексѣевичу * написалъ я но вашему же совѣту, который показался 
мнѣ благоразумнымъ и дружескимъ. Такимъ образомъ ожидаемое мною сча
стье въ нѣкоторой мѣрѣ зависѣло бы отъ вашпхъ великодушныхъ стараній. 
Какое для меня счастье, что я нашелъ въ васъ то, что такъ рѣдко бываетъ
вблизи двора! Благодарность Творцу отъ всего сердца!--------Но что,
если такія прекрасныя надежды, такая благородная помощь не приве
дутъ ни къ чему? Вотъ вопросъ, съ которымъ я часто обращался къ мое
му сердцу! Изъ глубины его слышу рѣшительный отвѣтъ: конечно тихая, 
признательная радость проникла бы все мое существо, еслибъ въ старо
сти, въ бѣдной и трудолюбивой жизни, состояніе мое улучшилось какимъ- 
нибудь вознагражденіемъ моей потери. Но еслибъ Провидѣніе мнѣ отка
зало въ томъ, —  есть причины, сильныя причины для убѣжденія, что оно 
поступило бы такъ для моего же блага. —  И еслибъ я ничего не получилъ, 
то я, правда, лишился бы нѣкоторыхъ удобствъ; но изъ тѣхъ благъ, ко
торыя собственно принадлежатъ лучшей части моего существа, я бы не 
потерялъ ничего, а потому пе имѣлъ бы и причины предаваться горю.

* Вяземскому.
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«Копію. съ писемъ къ г. Безбородко и къ князю Вяземскому я сооб
щилъ князю Платону Степановичу; иначе онъ, услышавъ, что я писалъ 
къ этимъ вельможамъ, былъ бы въ недоумѣніи, какъ я это сдѣлалъ.

«Нашъ архіерей, который нѣсколько разъ говорилъ со мной объ васъ, 
сказалъ надняхъ, что онъ на этой почтѣ пошлетъ въ Петербургъ пред
ставленіе о производствѣ своего маленькаго Гогелева**. Онъ будетъ васъ 
просить похлопотать за этого человѣчка, да и я присоединилъ бы мое 
покорнѣйшее ходатайство, потому что этотъ маленькій горбунъ въ са
момъ дѣлѣ имѣетъ заслуги.

«Василію Ипатьевичу Полянскому я по желанію вашему недавно пи
салъ, воспользовавшись вѣрнымъ случаемъ.

«Въ добавокъ къ двадцати видамъ, которые я далъ сдѣлать съ горо
да Казани и которые князь Платонъ Степановичъ взялъ съ собой, по
сылаю еще семь по сегодняшней почтѣ. Право, въ нихъ вашъ родимый 
городъ кажется Берлиномъ или Вѣной.

«Отсюда-то поручаетъ себя вашему драгоцѣнному благорасположенію 
вашъ съ искреннѣйшимъ почтеніемъ остающійся, покорнѣйшій слуга

ІО. ф. Каницъ.
«P. S. Вы узнаете, достойнѣйшій другъ, отъ князя Платона Степано

вича, когда будетъ время отдать письма».

** Архиваріуса Казанской духовной консисторіи; см. № 303. Вѣроятно, 
это одинъ изъ тѣхъ Гогелей, которыя во время Пугачевщины служили въ 
саратовскихъ колоніяхъ: см. № 225, прим. 4.

312. Отъ Каница. Казань, 23 декабря 1779.

Ver ehrungs würdiger Freund. Empfangen Sie, edler Weltbürger, mei
nen Glückwunsch zum Neuen Jahre; — Er ist von denen gewöhnlichen 
vielleicht dadurch unterschieden, dass er aus dem Grunde eines Hertzens 
emporsteigt, welches Ihnen und Ihrer theuren Familie, den besten Segen, 
gönnet. Sie werden, aufgeklärter Mann, aus dem offenen Brieffe an den 
Oberkammerherren, ersehen, was ich von dem Jahreswechsell halte; Sie 
eben, gehören mit, zu jenen wohlthätigen Werkzeugen der Welt; jeder, 
kann in seinem Zirkel, wohlthätig seyn. — Sie waren es — Sie sind es 
— und deswegen beglüke Sie Gott, bey noch viellen Jahreswechselnn.

Meine Brieffe und Einlagen vom 9ten dieses Monats, werden Sie be
reits erhalten haben — und auch schon den Gebrauch davon gemacht?

* — Dies sey Ihrer klugen Sorgsamkeit heimgestelt. Sie werden mich 
schon hiervon benachrichten. — Für jezt aber bitte ich Sie gütigster 
Gönner, den beyliegenden Brieff, an Schuwalloff, unauihaltlich einzuhän- 
den, weill er sonst, als Glükwunsch, zu spädt kommen mögte.
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Ich war willens den Brief, dem Rapporte, den ich heute an den Ober
kammerherren sehike, beyzulegen, damit er ihn frühe und sicher Erhalten 
mögte; aber was kan ich dafür, dass ich mir überrede, dass, das nur den 
besten Weg gehe, was durch Ihre Hände geht. — Ich bin im Finstern, 
ganz unwissend, ob meine Sache durch den Fürsten Mescherskoy, und 
durch Iwan Iwannowitsch, schon angefangen sey; aber ich bedarf ja auch 
dies noch nicht hier zu wissen, genug, wenn Sie, nur dort es wissen. — 
Solte die Huld der Monarchin, mir eine Ersetzung, gnädigst bewilligen, so 
wäre diese, mir freylich angenehmer, wenn sie in Bauren, als wenn sie 
inGelde bestünde. 0! wie würde meine kleine Philosophie auf dem Lande, 
sich empörschwingen. —  Doch dieses sage ich, gütigster Freund, nur 
Ihnen, dem mein Hertz keines seiner Wünsche verschweigt; Sie werden 
also von diesem, nur einen verschwiegenen Gebrauch, zu machen wissen.

An den Knäsen Platon Stepanitsch, habe ich mit dieser Post gleichfals 
geschrieben; aber nur über das Neuejar. Ich trau seiner gütigen Besor
gung, zu der Er sich von selbst, so freundschaftlich erboten hat; habe aber 
in seinem heutigen Brieffe, nichts davon erwehnt, weill es nach meinen 
Empfindungen, ich weiss nicht warum, mir schwehr wird, bey Grossen, 
stets in einem bittenden Toone zn erscheinnen. — So entwikelt sich gegen 
Ihnen, rechtschaffener Freund, auch der seichteste meiner Gedanken. —  
Ihnen aber, kan ich mit Freymütigkeit bitten, dass Sie — doch nein, die 
wahre Wohlthätigkeit hat ihre eigene Triebfedern in sich selbst. —  Dies 
empfanden Sie in jener Zeit, in der man Ihre Verdienste und Würde, dem 
Auge der Monarchin zu entziehen bemüht war. Ihr inneres Bewustseyn, 
Ihr Muth, und Ihre Klugheit bahnten sich selbst den Weg mitten durch die 
krummen Gänge der übelthätigen Arglist; aber die Wohlthätigkeit des 
Himmels unterstüzte Ihren Anschlag; und vermehrte dadurch das schönste 
Gefühl unseres Geistes, welches man bey jeder Wohlthätigkeit empfindet, 
die man Andern erweist.

Mögten doch, edelmütiger Freund, mögten doch auch die Tage dieses 
Jahres, für Ihnen jene glükseelige Zufriedenheit mit sich bringen, die der 
Tohr nicht kennet, die aber der Weise zu schätzen weiss I

Mit dem Gefühl der ehrerbietigsten Hochachtung und Freundschaft, 
mache ich es mir zu Ehre Zeitlebens zu seyn des verehrungswürdigsten 
Freundes verpllichtester Dienner J. v. Canitz.

N. S. Unser Erzbischof sagte mir neulich, dass Er die Vorstellung 
wegen des Ranges für seinnen Liebling, den Kanzölleristen Gogeloff, an 
den Synod bereits abgeschikt habe. Er fürchtet die wenige Dienstfertig
keit der Unterbediente des Synods. Er wünschte dabey, dass Gogeleffs
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Sache , das Gliik hätte, dass Sie sich derselben auch in dem heilligeri 
Tribunal, gütigst annehmen mögten. Er forderte zwar nicht, dass ich 
Ihnen dies aussdriiklich' schreiben mögte, indes halte ich es für Pflicht 
Ihnen zu benachrichten. — Solte meine Bitte für das Glük dieses kleinnen 
Männchens, etwas verfangen, so füge ich solche, gerne mit Ehrerbietung, 
bey1.

1 «Досточтимый другъ. Примите, благородный гражданинъ міра, мое 
поздравленіе съ новымъ годомъ; оно тѣмъ, можетъ быть, отличается отъ 
обыкновенныхъ поздравленій, что выходитъ изъ глубины души, желающей 
вамъ и вашему семейству полнѣйшаго счастья. Изъ открытаго письма моего 
къ оберъ-камергеру вы увидите, просвѣщенный мужъ, какъ я смотрю на 
наступленіе новаго года; вы сами принадлежите къ числу орудій вселенной; 
всякій можетъ благотворить въ своемъ кругу. Вы дѣлали, дѣлаете доб
ро, и потому да пошлетъ вамъ Богъ счастье на многіе смѣняющіеся годы.

«Письма и посылки мои отъ 9-го с. м. уже получены вами —  и уже 
употреблены въ дѣло? — Это пусть зависитъ отъ вашей благоразумной 
заботливости. Вы о томъ вѣрно увѣдомите меня. Теперь прошу васъ толь
ко, добрѣйшій покровитель, прилагаемое письмо немедленно вручить Шу
валову, потому что иначе оно, какъ поздравленіе, опоздаетъ. Я намѣре
вался приложить это письмо къ рапорту, который сегодня же посылаю 
къ оберъ-камергеру, чтобы оно дошло скоро и вѣрно; но виноватъ ли я, 
увѣряя себя, что самымъ лучшимъ путемъ идетъ только то, что прохо
дитъ черезъ ваши руки?

«—  Я въ мракѣ совершеннаго невѣдѣнія, начато ли мое дѣло кня
земъ Мещерскимъ и Иваномъ Ивановичемъ; но вѣдь мнѣ и не нужно 
здѣсь знать это; довольно, если оно вамъ извѣстно. Еслибъ милостивая 
Монархиня пожаловала мнѣ вознагражденіе, то мнѣ конечно было бы 
пріятнѣе получить его крестьянами, чѣмъ деньгами. О! какъ моя ма
ленькая философія высоко поднялась бы въ деревнѣ! Но это, добрѣйшій * 
другъ, говорю я только вамъ, отъ котораго сердце мое не скрываетъ ни 
одного изъ своихъ желаній. Итакъ вы сумѣете сохранить по этому пред
мету молчаніе.

«Къ князю Платону Степановичу я па этой почтѣ также писалъ, по 
только о новомъ годѣ. Я вѣрю его доброй заботливости, которую онъ 
самъ такъ дружескй предложилъ мнѣ. Но въ сегодняшнемъ письмѣ къ 
нему я о томъ ничего не упомянулъ, потому что по моимъ чувствамъ 
—  не знаю, отчего —  мнѣ становится тяжело всегда являться у вель
можъ просителемъ. Такъ-то передъ вами, честнѣйшій другъ, обнажается 
малѣйшая мысль моя. Васъ могу я откровенно просить . . .  Но нѣтъ, истин
ная благотворительность дѣйствуетъ по собственному побужденію: это 
вы чувствовали въ то время, когда вражда старалась скрыть отъМопар-
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хини ваши заслуги и достоинства. Ваше тайное самосознаніе, ваше му
жество и благоразуміе проложили сами себѣ дорогу чрезъ всѣ извилины 
зловреднаго коварства; но благость Неба поддерживала ваше начинаніе, 
и тѣмъ усилилила прекраснѣйшее чувство нашего духа, которое ощу
щается при каждомъ благотвореніи, оказываемомъ другому.

«О, пусть и дни нынѣшняго года принесутъ вамъ, великодушный 
другъ, то блаженное довольство, котораго глупецъ не знаетъ, но которое 
мудрецъ умѣетъ цѣнить.

«Съ чувствомъ глубочайшаго почтенія и пріязни поставляю себѣ за 
честь пребыть на всю жизнь досточтимѣйшаго друга обязаннѣйшій слуга

ІО. ф. Каницъ.»
«P. S. Нашъ архіепископъ сказалъ мнѣ намедня, что онъ уже отпра

вилъ въ Синодъ представленіе о чинѣ своему любимцу, канцеляристу Го- 
гелеву. Онъ боится неуслужливости низшихъ чиновниковъ Синода. Онъ 
желалъ при этомъ, чтобъ гогелевскому дѣлу посчастливилось заинтере
совать васъ въ свою пользу и вы похлопотали бы о номъ въ святѣйшемъ 
судилищѣ. Правда, онъ не требовалъ, чтобъ я именно написалъ къ вамъ 
объ этомъ; однакожъ я считаю долгомъ васъ о томъ увѣдомить. Если 
моя просьба можетъ сколько-нибудь способствовать къ счастью этого 
маленькаго человѣчка, то я охотно и почтительно присоединяю ее».

313. Отъ Каница. Казань, 30 декабря 1779.
Verehrungswürdigster Freund. Ich schmeichle mir, dass Sie meinen 

Brief von der vorigem Post, nebst dessen Einlagen, werden erhalten haben. 
Die gegenwärtige bitte ich dem Herren von Ramanof, einzuhanden, wo er 
in Peterburg ist.

Gestern erhielten wir hier die Nachricht von Knäss Plalon Stepanitsch, 
dass er zum General Guwerneuren von Sinbirsk und Kasan, ernant sey. 
—  Er wird sich also wohl nicht lange mehr in Peterburg aufhalten; und, 
da dies die Ursache meiner Besorgniss ist, so ersuche ich Sie, edelmütiger 
Freund, sich dieser Zeit zu Nutze zu machen, und so wohl bey dem Für
sten, als auch bey Schuwalloff, wegen meiner Sache, die Anregung zu 
thun, die Ihr Hertz und Ihr guter Wille, Sie eingeben wird. -— Dies ist 
in wenig Worten sehr viel gefordert — aber die Forderung ist gerecht
fertigt, in dem sie sich auf eine Person bezieht, die edel dönkt und tugend
haft handelt.

Die Kentniss von Ihrer Gemütsart ist es also, die mich verbindet hier 
nichts weiter von meiner Sache zu erwehnen; sie erlaubt mir nur zu 
wiederholen, dass ich mit dem dankbarsten Hertzen, zeitlebens seyn werde 
Ihr treu veibundenster Dienner J. v. Canitz.
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N. S. Wir erwarten den Wassile Ipatisch Palenskoy täglich nach 
Kasan; seine Schwester, die GemahlinRomanoffs, ist, um ihn zu sprechen, 
vor eingen Tagen, aus Archangel hierher gekommen und wohnt bey mir. 
So bald er komt, werde ich die Sache, wegen des zu kauffenden Stück 
Landes, zu endigen suchen1.

1 «Достопочтеннѣйшій другъ. Ласкаюсь надеждой, что вы получили 
мое письмо, посланное на прошлой почтѣ, съ приложеніями. Вложенное 
здѣсь передайте г. Романову, если онъ въ Петербургѣ.

«Вчера мы здѣсь получили отъ кпязя Платона Степановича извѣстіе, 
что онъ назначенъ генералъ-губернаторомъ симбирскимъ и казанскимъ. 
Итакъ онъ конечно не долго уже пробудетъ въ Петербургѣ; а какъ это 
меня тревожитъ, то я прошу васъ, великодушный другъ, воспользоваться 
этимъ временемъ и какъ князю, такъ и Шувалову напомнить о моемъ 
дѣлѣ, кйкъ вамъ внушитъ сердце и добрая ваша воля. —  Это значитъ въ не
многихъ словахъ требовать очень много; но это требованіе оправдывает
ся тѣмъ, что оно обращено къ лицу благородно-мыслящему и добродѣтель
но-поступающему. Итакъ знаніе вашей души обязываетъ ничего болѣе 
не упоминать о моемъ дѣлѣ; оно же позволяетъ мнѣ повторить, что я 
съ сердечною признательностью на всю жизнь пребуду вашимъ вѣрпо- 
обязаинѣйшимъ слугою Ю. ф. Каницъ.

«P. S. Мы ежедневно ждемъ въ Казань Василья Ипатьевича Полян
скаго; его сестра, жена Романова, нѣсколько дней тому назадъ пріѣхала 
сюда, чтобы повидаться съ нимъ и живетъ у меня. Только что онъ прі
ѣдетъ, я постараюсь окончить дѣло о покупкѣ земли».

314. Отъ Каница. Казань, 27 января 1780.

Verehrungswürdiger Freund. Hier übersende ich Ihnen ein Schreiben 
von Ihrer gnädigen Frau Mutter. — Das andere, an den Herren von Pa- 
lezkii, kommt von seiner Schwester der Prokureurin Ramanoff. Sie war 
nach Kasan gekommen in der Hoffnung ihren Bruder hier vor sich zu fin
den; ihre Hofnung hatte sie hintergangen; sie reiste wieder nach Archan
gel zurück; hinterliess den beygelegten Brief, und bat, dass ich Sie er
suchen mögte, denselben, durch den Herren von Krapowitzkey, an ihrem 
Bruder zu bestellen. — Ich habe bey dieser Gelegenheit, wegen des zu 
verkauffenden Stück Landes, abermahl an ihn, Erwehnung gethan.

Wir haben hier die Nachricht dass der Knäss Platon Stepanitsch schon 
von Petersburg abgereiset sey, nachdem er daselbst alle seine Angele
genheiten glücklich geendet hat.
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Nur von meiner Sache vernehme ich nicht das Mindeste. Es sey 
darum! — Meine Erwartung ist durch eine beprüfte Gelassenheit, unter
stützet; und der Beweggrund zu dieser, ist mir kostbarer als alles was 
ich etwan erhalten könte.

Indessen schmeichle ich mir, dass Sie, gütigster Freund, meine vo
rigen Brieffe, nebst den Einlagen an Iwan Iwannowitsch Schuwalloff und 
den General-Procureur, werden erhalten haben; und dass Sie nicht auf
hören können der rechtschaffene Mann, und der edeldenckende Weltbürger 
zu seyn, für den ich mit der ehrerbietigsten Hochachtung bin Ihr treu er
gebener Dienner J. v. Canitzl .

1 «Досточтимый другъ. Посылаю вамъ письмо отъ вашей матушки; 
другое, къ г. Палецкому* —  отъ его сестры, прокурорши Романовой. Она 
пріѣхала въ Казань въ надеждѣ застать здѣсь своего брата; надежда ее 
обманула; она отправилась обратно въ Архангельскъ, оставила прила
гаемое письмо и поручила просить васъ доставить его чрезъ г. Храпо
вицкаго ** брату ея. —  Я при этомъ случаѣ опять упомянулъ ему о 
продажѣ земли.

«Мы получили здѣсь извѣстіе, что кпязь Платонъ Степановичъ уже 
выѣхалъ изъ Петербурга, окончивъ тамъ благополучно всѣ свои дѣла. Толь
ко о своемъ дѣлѣ я ничего не слышу. Быть такъ! Ожиданіе мое поддер
живается испытаннымъ спокойствіемъ, котораго- побужденіе для меня 
драгоцѣннѣе всего, что я бы могъ получить.

«Между тѣмъ я льщусь, что вы, добрѣйшій другъ, получили прежнія 
мои письма съ приложеніями къ И. И. Шувалову и къ генералъ-проку
рору и что вы не можете перестать быть тѣмъ честнымъ человѣкомъ и 
благородно-мыслящимъ гражданиномъ міра, для котораго я съ глубочай
шимъ почтеніемъ остаюсь вѣрно-преданнымъ слугою Ю. ф. Каницъ».

* Т. е. Полянскому, котораго, . какъ видно изъ предыдущихъ писемъ, 
ждали въ Казань.

** Александра Васильевича, извѣстнаго послѣ въ званіи статсъ-секрета- 
ря; въ то время онъ былъ сослуживцемъ Державина въ Сенатѣ.

315. Отъ Каница. Казань, 9 марта 1780.

Verehrungswürdigster Freund. Ihren Brief von 4-ten Februar, habe 
ich durch Tschitschegoff erhalten. Ich empfinde den ganzen Werth alles 
dessen, was dieser Brief vom freundschaftlichen und Edelmütigen in sich 
enthält; ich empfinde es, und darf dennoch nicht wagen, diese süsse Emp
findung, Ihnen, werter Freund, so zu zeigen, wie sie wircklich ist; sie
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würde den Verdacht der Schmeicheley nicht ganz vermeiden können; sie 
würde ihre Wärme von dem fntresse zu entlehnen seheinnen; kurtz, diese 
Empfindung würde sich lobrednerisch aussdrücken, indem sie nur danck- 
bar und gerührt zu erscheinen glaubte. — So belohne Sie den, edler 
Freund, Ihr eigenes Bewustseyn, dass Sie menschenliebig und heilsam 
handelten !

Der Herr Guwerneur kam den 27. Februar in Kasan an. Er. gab 
mir, wegen meiner Sache, die Nachricht, dass er und Iwan lwanitsch 
meine Schrift an die Keyserin, dem H. von Bessborotkin, übergeben hätten; 
dass sie beyde, ihm solche auf das dringlichste empfohlen, und dass der 
И. v. Besborotkin versprochen habe, die Schrift immer fertig zu halten, 
um solche bey einer Guten und gelegenen Stunde, der Keyserin vorzutra
gen; und dass er die beste Hoffnung eines guten Ausganges, sich mache. 
— Ferner versicherte mir der Herr Guwerneur, dass Iwan Iwannitsch 
noch beym Abschiede ihn versprochen habe, den Hr. von Besborotkin un
ablässig zu erinnern.

Wenn Sie, theurester Freund, nun auch noch Ihre Erinnerungen hinzu
fügen, und ihm meinen Brief, Ihrem Versprechen zufolge, abgegeben haben 
werden, so darf ich mich freylich mit einger guten Hoffnung schmeichlen.

Mein ganzes Hertz ist geneigt, viel vorzügliches Vertrauen, in Ihrem 
Eyfer für mein Gesuch, zu setzen.

Wir konnten den Knäsen Platon Stepanitsch, zur Masslenitz, hier 
gar nicht vermuten. Er kam in den lezten Tagen derselben. — Ich hatte 
indes beym Gimnasie die Aufführung der Tragédie Димитріи Самозванецъ 
veranstaltet; bey seiner Ankunft verfertigte ich in der’Eille, einen Epilogum, 
auf die hiesige neue Gesezgebung; Er ward nebst der Tragédie, mit Wohl
gefallen hier vorgestellet. Knäss Platon Stepanitsch hat diesen Epilog, mit 
der heutigen Post, an den Hrn. v. Besborotkin geschikt; aber er hat vor
her alles ausgestrichen, was darin Seine Person betrift; und zwar des
wegen,. weil er selbst der Ueberschiker ist; aber in allen übrigen Exem
plars ist es mit seinem Bewustseyn, stehen geblieben. — Ich gebe mir 
die Ehre, Ihnen kostbarer Freund, gleichfals ein Exemplar dieser eillfer- 
tigen und unvollkommenen Pieze, zuzusenden. Entschuldigen Sie sie. 
Sölten Sie dem Herren v. Besborotkin den Epilog im Ganzen zeigen wollen, 
so wäre dies vielleicht eine fruchtbare Gelegenheit.

An Iwan Iwannowitsch Schuwaloff, war es, nach dem der Gouverneur 
den Epilog nach Hoffe sandte, Pflicht, einen vom Gimnasio an ihn zuschi - 
ken; dies habe ich auf der heutigen Post, mit einem Bapport, gethan. 
Sie werden wohl Gelegenheit haben zu vernehmen, was er davon urtheilt,
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und diese Gelegenheit dörfte vielleicht einen gute Erinnerung veranlassen 
können. — 0, welch ein Glück ist es, einen edlen und klugen Freund 
zu haben !

Der Graf Stroganoff, hat auf Bitte des Knäsen Platon Stepanitsch, ver
sprochen, dass Er, so wohl den Iwan Iwannitsch, als auch den Hr. v. Bes- 
borotkin meiner Sache wegen, fleissig erinnern würde. Dieser würdige 
Weltbürger, thut seit viellen Jahren mir die Ehre mein Freund und Wohl- 
thäter zu seyn. Ich ersuche Sie, ihm das beyliegende Packet einzuhänden; 
nebst dem Epilog, sende ich ihm auch den Plaan vom alten Kasan, an 
dessen Verfertigung, Sie, gütiger Freund, so viellen Antheil haben. Er 
wird Ihnen meinen Brief lesen lassen. — Wo Sie meine Rede auf das 
Unglück von Kasan, bey der Hand haben, so lassen Sie doch dem Graffen 
sie lesen; aber ich glaube sie sey in Peterburg zu Kauff.

Bey allenn diesen Zeitumständen arbeite ich unaufhörlich an meinem 
angefangenen Werke fort, und überlasse es Gott, wie* er etwann durch 
meine Freunde für mich sorgen wolle.

So sey Ihnen denn, verehrungswerter Freund, mein Wohl, meine 
Sache und meine Erkentlichkeit uneingeschränckt empfohlen,—Wie könte 
ich den anders als mit der ehrerbietigsten Anhangligkeit zeitlebens seyn 
Ihr verpflichtester Dienner J. v. Canitz \  1

1 «Письмо ваше отъ 4 февраля получилъ я черезъ Чичагова. Вполнѣ 
чувствую цѣпу всего, что въ этомъ письмѣ заключается дружескаго и 
благороднаго. Л чувствую это, и однакожъ не смѣю, уважаемый другъ, 
показать вамъ это отрадное чувство, какъ оно есть; оно не могло бы 
вполнѣ избѣжать подозрѣнія въ лести; казалось бы, что оно заимствуетъ 
свою теплоту отъ Корысти; короче, это чувство говорило бы языкомъ 
хвалебнымъ, думая, что оно является только благодарнымъ и умилен
нымъ. Да наградитъ же васъ собственное ваше сознаніе за то, что вы 
поступили человѣколюбиво и благотворно!

«Г. Губернаторъ прибылъ въ Казань 27 февраля. Опъ, по дѣлу моему, 
привезъ мнѣ извѣстіе, что онъ и Еванъ Ивановичъ просьбу мою къ 
Императрицѣ передали г. Безбородкѣ; что оба они настоятельно просили 
его обратить на нее вниманіе; что г. Безбородко обѣщалъ имѣть ее по
стоянно въ готовности и при первомъ удобномъ случаѣ доложить Госу
дарынѣ, и что онъ очень надѣется на успѣшное окончаніе дѣла. Потомъ 
г. губернаторъ увѣрялъ меня, что Иванъ Ивановичъ еще при прощаньи 
обѣщалъ ему непремѣнно напомнить г. Безбородкѣ. Если" вы, дражайшій 
другъ, още присоедините къ тому свои напоминанія и по своему обѣща
нію отдадите ему мое письмо, то я конечно могу ласкаться пріятной
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надеждой. Сердце мое расположено вполнѣ вѣрить въ ваше усердіе къ 
моему дѣлу.

«Мы вовсе не ожидали князя Платона Степановича къ масляницѣ. 
Онъ пріѣхалъ въ послѣдніе дни ея. Я между тѣмъ приготовилъ въ гим
назіи представленіе трагедіи Д и м и т р ій  С а м о зва н ец ъ *; по прибытіи его я 
наскоро написалъ эпилогъ на здѣшнія новыя учрежденія. Онъ былъ 
представленъ здѣсь вмѣстѣ съ трагедіею и понравился. Князь П. С. на 
сегодняшней почтѣ отправилъ этотъ эпилогъ къ г. Безбрродкѣ; но напе
редъ исключилъ все, что тамъ относилось къ его лицу, такъ какъ самъ 
онъ пересылалъ мое сочиненіе ; во всѣхъ другихъ экземплярахъ это 
осталось съ его вѣдома. Честь имѣю, драгоцѣнный другъ, препроводить и 
къ вамъ экземпляръ этой скороспѣлой и несовершенной пьесы. Еслибъ 
вы хотѣли показать г. Безбородкѣ эпилогъ въ полномъ его видѣ, то это 
было бы удобнымъ къ тому случаемъ.

«Послѣ того какъ губернаторъ отправилъ эпилогъ ко двору, моею 
обязанностью было послать его отъ гимназіи Ивану Ивановичу,- я это 
и сдѣлалъ съ сегодняшнею почтою, при рапортѣ. Можетъ быть, вамъ 
представится случай услышать, чтб онъ думаетъ объ этомъ сочиненіи, 
а этотъ случай можетъ послужить хорошимъ поводомъ напомнить о 
моемъ дѣлѣ. О, какое счастье имѣть благороднаго и умнаго друга!

«Графъ Строгановъ, по просьбѣ князя Платона Степановича, обѣщалъ 
прилежно напоминать объ этомъ какъ Ивану Ивановичу, такъ и г. Без
бородкѣ. Этотъ достойный’ космополитъ уже нѣсколько лѣтъ дѣлаетъ 
мнѣ честь быть моимъ другомъ и благодѣтелемъ. Прошу васъ, передайте 
ему приложенный здѣсь пакетъ; вмѣстѣ съ эпилогомъ я посылаю ему и 
планъ старой Казани, въ изготовленіи котораго и вы, добрый мой другъ, 
приняли столько участія. Онъ дастъ вамъ прочесть мое письмо. Если 
у васъ есть рѣчь моя на бѣдствіе Казани **, дайте ее прочитать графу; 
впрочемъ, я думаю, что она въ Петербургѣ продается.

«Не смотря на разныя обстоятельства, я безпрестанно занимаюсь на
чатымъ мною трудомъ и предоставляю Богу, если Ему угодно, позабо
титься обо мнѣ чрезъ моихъ друзей.

«И такъ, достопочтенный другъ, повѣряю вамъ безусловно мое счастье, 
мое дѣло, мою признательность. Могу ли же не быть съ почтительнѣй
шею привязанностью на всю жизнь вашъ обязаннѣйшій слуга

ІО. ф. Каницъ.»
* Соч. Сумарокова. :1* См. прим. къ № 272.

316. Отъ Каница. Казань, 23 марта 1780.

Verehrungswürdigster Freund. Hier ist ein Brief von Ihrer gnädigen 
Frau Mutter. Sie hat ihn mir seit einer , Stunde zu geschickt. Mit der
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Post vom 9-ten dieses Monats, habe ich Ihnen auch einen Brief von dieser 
Dame Übersand, weill er mir aber spädt zugeschickt ward, so konte ich 
ihn nicht in mein Packet einschlüssen, sonder schikte ihn, nach dem ich 
einen andern Umschlag gemacht hatte, auf der Post; belieben Sie mir doch 
wissen zu lassen, ob Sie den Brief richtig erhalten haben. Eben dieses 
bitte ich Sie-, auch in Absicht des grossen Packets zu thun, welches ich 
mit eben der Post vom 9-ten Mertz, an Ihnen abgelassen habe; in diesem 
Packet, befand sich unter andern, ein Epilogus für Sie, und einer für den 
Hrn. Graffen Stroganoff, nebst einem Briefe an ihm.

Mit derselben Post hatte ich ein Exemplar davon, auch an Iwan 
Iwannowitsch Schuwalloff geschickt. — Sie werden vielleicht vernommen 
haben, ob er es bekommen hat, und wie er es beurtheilt.

Indes arbeite ich, ohn Rücksicht auf meine Kräncklichkeit, ziemlich 
fleissig, und hoffe noch vor dem Ende dieses Jahres, einge Kleinigkeiten 
aus dem Druk zu bekommen.

Leben Sie indes so vergnügt und glücklich als Ihre edle Seele es 
immer verdient.. — Nie werde ich aufhören mit der ehrerbietigsten Erge
benheit zu seyn, Ihr treuverbundenster Dienner J. v. Canitz1.

1 «Достопочтеннѣйшій другъ. Вотъ письмо отъ вашей матушки. Опа 
мпѣ прислала его часъ тому назадъ. По почтѣ 9-го с. м. я къ вамъ 
также отправилъ письмо отъ этой дамы; но такъ какъ оно было мнѣ 
поздно доставлено, то я не могъ вложить его въ мой пакетъ, а послалъ 
па почту въ особомъ конвертѣ. Потрудитесь меня увѣдомить, получили 
ли вы это письмо. То же самое прошу васъ сообщить мнѣ относительно 
большаго пакета, который я къ вамъ отправилъ съ тою же почтой 9-го 
марта; въ этомъ пакетѣ находился между прочимъ эпилогъ для васъ и 
другой для графа Строганова при письмѣ къ нему.

cf На той же почтѣ послалъ я экземпляръ эпилога и Ив. Ив. Шува
лову. Можетъ быть, вы слышали, получилъ ли онъ его и какъ объ пемъ 
судитъ.

«Впрочемъ я, не смотря на свою хворость, работаю довольно при
лежно и надѣюсь, что еще до окончанія этого года кое-какія мелочи 
будутъ у меня напечатаны.

«Между тѣмъ живите такъ весело и счастливо, какъ заслуживаетъ 
того ваша благородная душа. Никогда пе перестану быть съ глубочай
шимъ почтеніемъ вашъ вѣрно-обязапнѣйшій слуга Ю. ф. Канпцъ».

Соч. Дорж. V. 2В
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317. Къ КНЯЗЮ А. В. Куракину 1. м а я  1 7 8 0  год а.

Мил. гдрь, князь Александръ Борисовичъ. Свободный до
ступъ вашего сіят. къ- Его Императорскому Высочеству и къ 
добродѣтели расположенное ваше сердце ободрили меня чрезъ сіе 
письмо изъяснить вашему сіят. нѣкоторыя мои обстоятельства, 
которыя всепокорнѣйше прошу, при благопріятномъ случаѣ, если 
то можно будетъ, внушить Его Высочеству, милостивѣйшему по
кровителю семьи моей2. Они суть слѣдующія:

При женитьбѣ моей будучи представленъ предъ лице Его 
Высочества, имѣлъ я счастіе слышать самолично милостивѣйшее 
его обѣщаніе тещѣ моей, что онъ пожалуетъ женѣ моей нрида- 
даное, ск о л ьк о  въ его  с и л а х ъ  б у д е т ъ . Щедрое таковое и снисхо
дительное изреченіе, хотя въ самомъ дѣлѣ было для меня болѣе 
величайшихъ сокровищъ, ибо оно возвѣщало высокое покрови
тельство семейству моему и мнѣ, но то л-te самое и подало мнѣ 
поводъ, въ ожиданіи милости занявъ деньги, сдѣлать необходи
мыя на свадьбу издержки.

Два года не безпокоилъ я никого моими прошеніями, а тѣмъ 
менѣе Его Императорское Высочество, который имѣетъ и безъ 
меня довольно необходимостей, куда располагать свои щедроты; 
занялъ я прошлаго лѣта, чтобъ заплатить тотъ долгъ, подъ за
кладъ деревень моихъ, деньги въ Банкѣ; а симъ присовокупляя 
къ прежнимъ моимъ займамъ, которые я за разореніемъ въ быв
шее возмущеніе деревень моихъ, еще прежде долженъ былъ сдѣ
лать , и составилъ на себя банковаго долгу десять тысячъ рублей.

Имѣя за собою пять сотъ душъ, а за неприведеніемъ въ преж
нее благоустройство хозяйства моего, совмѣщая мое и жалованье, 
хотя я и получаю только доходу полторы тысячи рублей, изъ ко
ихъ на проценты удѣляю пять сотъ, однако я бы и нынѣ, напря
гая всѣ мои къ терпѣнію силы, отнюдь не хотѣлъ скучными мо
ими просьбами касаться слуха не токмо Его И. Высочества, яко 
милостиваго отца семейства моего, но ниже вашего сіятельства

'1 Съ собственноручнаго отпуска въ одной изъ тетрадей Державина.
2 Первая жепа Державина, Екатерина Яковлевна Бастидонова, была 

молочная сестра императора Павла; см. прнм. 1 къ № 293.
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безпокоить; но какъ въ прошедшемъ мѣсяцѣ помянутому моему 
банковому долгу минулъ срокъ, и я, желая пересрочить, хотя бы 
и нашелъ проценты, но какъ прошлаго года взято было у меня 
въ залогъ моихъ только пять сотъ душъ, безъ подписки толика- 
го жъ числа отъ поручителя, а нынѣ по резолюціи его сіятель
ства графа Брюса, толикое жъ число требуется душъ и отъ по
ручителя, котораго я не имѣю; то и принужденъ сею крайнею 
необходимостію прибѣгать къ высокой помощи Его Высочества, 
моего отца и покровителя: если я чѣмъ болѣе осчастливленъ быть 
не могу, то хотя бы приказано было въ Банкѣ долгъ мой пере
срочить подъ тотъ же самый залогъ, подъ который'прошлаго 
года даны мнѣ были въ заемъ деньги. Пятьсотъ душъ, безъ со
мнѣнія, стоятъ десять тысячъ рублей. Да и законы повелѣваютъ 
безъ закладу поручителя вѣрить, ежели заниматель благонаде
женъ.

Въ семъ состоитъ къ вашему сіят. всепокорнѣйшая моя прось
ба. Удостойте, мил. гдрь, меня ходатайствомъ вашимъ о ней у 
Его И. Высочества, но только такъ, чтобъ я чистосердечнымъ и 
дерзновеннымъ изъясненіемъ моимъ не подвергъ себя какому- 
нибудь неудовольствію Его Высочества, которое я почту за наи
величайшее мнѣ несчастіе, будучи всегда расположенъ лишиться 
скорѣе всего моего благосостоянія, нежели милости Его. Впро
чемъ съ глубокимъ и нелицемѣрнымъ моимъ почитаніемъ есмь 
вашего сіят., мил. гдря, всепокорнѣйшій слуга

Гаврилъ Державинъ. .

318. Отъ А. М. Лунина С. Петербургъ, 4 мая 1780.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Хотя я и обѣщался вамъ прежде моего отбытія 
къ полку должныя вамъ мною деньги уплатить, къ чему., честію моею 
увѣрить васъ могу, употреблялъ всевозможныя стараиія и средства къ 
полученію денегъ и ко взысканію съ должниковъ; но къ совершенному 1

1 Александръ Михайловичъ Лунинъ, во время пугачевщины капи
танъ Измайловскаго полка и старшій членъ Секретной Коммиссіи, сбли
зился тогда съ Державинымъ. См. о немъ Чт. въ общ. Ист. и Др. 1860, 
кп. II; Р. Арх. 1866, стр. 377, и наши Матеріалы для ист. пуі. б. въЗап. 
Ап. И. 1862 и 1863 г.

23*
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моему прискорбію, не могъ пиоткуда получить. Стыжусь истинно на
рушеніемъ моего вамъ дѣланнаго увѣренія; но чтобы не совсѣмъ оста
вить васъ безъ заплаты, поручилъ я Михаилѣ Сергѣевичу Голикову2 
взыскать по векселю двѣсти рублевъ и оные вамъ отдать; остальные же 
сто рублевъ, какъ скоро до полку доѣду и пришлю сюда въ Петербургъ 
офицера для подряду офицерскихъ вещей, съ благодарностію моею къ 
вамъ доставлю оные съ нимъ. Сожалѣніе мое столь будетъ мнѣ чувстви
тельно, ежели вы ко мнѣ не сохраните взаимнаго расположенія, како
вымъ со времени нашего знакомства я къ вамъ съ отмѣннымъ почтеніемъ 
и привязанностію преданъ, пребывая непреложно вашъ, мил. гдря моего, 
покорный и вѣрный слуга А. Лунинъ.

3 См. T. I, стр. 102.

319. Отъ Каница. Казань, 31 августа 1780.

Verehrungswürdigster Freund. Sie werden meinen lezten eilfertigen 
Brief durch den Adjudanten Tschitschaigoff, vermuthlich schon empfangen 
haben; den der Knäss Platon Stepanitsch wird vermutlich schon in Pe
terburg, angekommen seyn. Ich habe mit der heutigen Post ihm die Top- 
pographische Beschreibung der neuaussgebauten Stadt Kasan Übersand, 
nebst einem Prospeckt von dieser Stadt. Er hatte um diese kleine Auss- 
arbeitung mich besonders gebeten, weill der Herr Direcktor derAccademie 
ihn darum schriftlich ersucht hatte. Man kann dies Toppographische Werk- 
chen, als den zweyten Heft von der Beschreibung des alten Kasans, an- 
sehen. — Ich mache mir das Vergnügen Ihnen, verehrungswerter Freund, 
ein Exemplar bey zulegen; mit dem dazugehörigen Prospeckt aber, habe 
ich vor Abgang der heutigen Post, unmöglich fertig werden können; ich 
Verspreche aber, dass ich es Ihnen und dem'Herren Graffen StroganoOF; 
in ganz kurzer Zeit, zuschiken werde. Haben Sie indes die Güte die bey- 
lage dem Graffen einzuhänden. — Ich habe ihn auch wegen der Unter- 
stüzung in meiner Sache gebeten; und ich halte mich überzeugt, dass Er, 
nach seiner edlen Denkungsart, hierin nichts versäummen werde. Er wird 
vermuthlich Ihnen meinen Brief lesen lassen.

An den Herren Kurator Schuwalloff, habe ish gleich fais die, Beschrei
bung, nebst dem Prospeckt von Kasan, welches mit Noth fertig ward, hier- 
bey gelegt. — Sie werden, edelmütiger Freund, Güte genung haben, ihm 
solches einzuhänden, und zwar so bald als es möglich ist; denn es ist 
ganz gewiss, dass der Knäs Platon Stepanitsch nur eine sehr kurze Zeit
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für dies mal, in Peterburg, bleiben wird. Dieser Fürst versicherte mich 
bey seiner Abreise von Kasann, dass ihm mein Gesuch sehr nahe am Her
zen läge ; dass Er zu dessen glücklichen Beendigung, das Aeusserte versu
chen würde; dass hierzu für jezt, die lezte Zeit wäre. — Dies alles sagte 
er mir mit einem von Trännen überzogenen Auge.

— Aber Er sagte mir auch zugleich, dass ich nicht unterlassen mögte 
an meine Freunde und Gönner zuschreiben, dass sie den Alexander An
drej tsch und den Ober-Kammerherren Schuwaloff, erinnern hülffen.

Freund, edler Freund, das Geschick verliehe mir die Gunst, Sie, mit 
zum Gönner-zuhaben; Welch eine Gelegenheit, sie jezt thätig zu machen! 
Aber eben deswegen ist meine Zuversicht.zu Ihnen, so gross.

Den Brief an den Herren v. Besborotkin habe ich mit Erlaubniss des 
Knäsen Platon Stepanitsch geschrieben; er besteht nur aus eingen Zeillen. 
Eillen Sie, gütigster Gönner, ihnn dem Alexander Andrewicz abzugeben. 
Ich'hab mit der heutigen Post dem Fürsten Platon Stepanitsch Nachricht 
gegeben, dass ich Sie gebeten hätte diesen Brief an den Hrn. Besborodkin 
abzugeben.

Aber werden Sie, gütigster Freund, mich auch balde mit einem Schrei
ben beehren? thun Sie es doch!

Erlauben Sie, werter Freund, mir noch einen vertrauten Gedancken: 
Es könte geschehen, dass bey Ihrer etwanigen Unterredung mit denen 
Herren, die sich meiner Sache annehmen, die Frage entstünde, ob mir 
mit Geld oder Bauren, mehr gedient wäre? Vielleicht könte Besborotkin 
selbst die Frage thun; in diesem Falle würde ich mir lieber Bauren als 
Geld wünschen. Ich könte sie ja, wenn es erforderlich, wieder verkauften 
— doch vielleicht sind dies nur Grillen. — Aber das ist gewiss keine, dass 
ich mit ziemlicher Gelassenheit ruhig erwarte, was Gott, durch die Monar
chin und durch meine Freunde, mir zuzuwenden für gut finden wird. Diese 
Denkungsart slärckl meinen FIciss im Arbeiten — Sie werden sich wun
dern, wenn Sie hören dass ich in der Kasanschen Historie zimlich weit 
fortgerikt bin, und dass ich mit derselben schon bis auf das 1508-te Jahr 
gekommen bin.

Leben Sie wohl, werthester Freund; leben Sie auch für mein Glück. 
Mit Zuversicht und Hochachtung, werde ich so lange ich lebe seyn, Ihr 
treuster und danckbarer Dienner J. v. Canitz.

N. S. Ich lasse das Packet an den Herren Kurator Schuwalloff un- 
versigelt, damit Sie das Prospeckt sehen und den Brief lesen können. —
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Ich bitte aber auf sehnlichste (sic) um die Güte*, dass wenn Sie es mit ihrem 
Siegel versiegelt haben, es ihm unaufhaltlich abzugeben.

N. S. Lassen Sie mir doch mit der aller ersten Post wissen, ob Sie 
dies Packet richtig erhalten haben ; und ob Knäss Platon Stepanitsch, dass- 
jenge was ich ihm unter dem heutigen dato zusende, gleichfals bekom
men hat1.

1 «Достопочтеннѣйшій другъ. Вѣроятно, вы уже получили черезъ 
адъютанта Чичагова мое послѣднее торопливое письмо*, потому что 
князь Платонъ Степановичъ, безъ сомнѣнія, уж,е въ Петербургѣ. Л на 
нынѣшней почтѣ отправилъ къ нему топографическое описаніе новопо
строенной Казани вмѣстѣ съ видомъ этого города. Онъ особенно про
силъ меня объ этой работѣ, потому что г. директоръ Академіи** письменно 
выразилъ ему желанье имѣть такое описаніе. Можно считать это топо
графическое сочиненыіце второю тетрадью описанія старой Казани. По
ставляю себѣ за удовольствіе, досточтимый другъ, приложить для васъ 
экземпляръ; но принадлежащаго къ нему вида я передъ отходомъ сего
дняшней почты никакъ не успѣлъ приготовить. Обѣщаю прислать въ 
самомъ скоромъ времени для васъ и для графа Строганова. Потрудитесь 
между тѣмъ передать графу приложенное здѣсь. Л и его просилъ о 
поддержкѣ въ моемъ дѣлѣ, и увѣренъ, что онъ, по своему благородному 
образу мыслей, ничего не упуститъ въ этомъ случаѣ. Вѣроятно, онъ 
дастъ вамъ прочитать мое письмо.

«Для г. куратора Шувалова я также прилагаю описаніе вмѣстѣ съ 
видомъ Казани, который съ трудомъ поспѣлъ. Вы будете такъ добры, 
великодушный другъ, и передадите ему это, какъ скоро можно будете 
положительно извѣстно, что князь Платонъ Степановичъ на этотъ разъ 
пробудетъ въ Петербургѣ самое короткое время. Князь увѣрялъ меня, 
при своемъ отъѣздѣ изъ Казани, что онъ очень интересуется моимъ дѣ
ломъ; что онъ для успѣшнаго окончанія его приложитъ всевозможное 
стараніе и что теперь послѣднее къ тому время. Все это говорилъ онъ 
мнѣ со слезами на глазахъ.

«Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сказалъ мнѣ, чтобъ я непремѣнно написалъ 
о томъ друзьямъ и покровителямъ моимъ, которые бы напомнили Але
ксандру Андреевичу*** и оберъ-камергеру Шувалову.

«Другъ, благородный другъ, судьба даровала мнѣ- счастье имѣть васъ 
покровителемъ; какой случай воспользоваться теперь этимъ счастьемъ! 
но потому-то и велико мое довѣріе къ вамъ.

#
* Коротенькое письмо отъ 20 августа, изъ котораго видно только, что 

князь Мещерскій неожиданно уѣхалъ въ тотъ день изъ Казани.
** С. Г. Домашневъ. *** Безбородкѣ.
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«Письмо къ г. Безбородкѣ написалъ я съ позволенія князя Платона 
Степановича; оно состоитъ только изъ нѣсколькихъ строкъ. Спѣшите, 
добрѣйшій благодѣтель, передать его Александру Андреевичу. Я съ се
годняшнею почтой увѣдомилъ князя Платона Степановича, что просилъ 
васъ доставить это письмо г. Безбородкѣ.

«Но скоро ди вы, добрѣйшій другъ, почтите меня отвѣтомъ? Не от
кажите мнѣ въ томъ.

«Позвольте мнѣ, уважаемый другъ, выразить еще одну задушевную 
мысль. Могло бы случиться, что при вашихъ объясненіяхъ съ лидами, 
интересующимися моимъ дѣломъ, возникъ бы вопросъ, что было бы мнѣ 
пріятнѣе, —  деньги или крестьяне? Можетъ быть, самъ Безбородко сдѣ
лаетъ этотъ вопросъ; въ такомъ случаѣ я бы предпочелъ крестьянъ. 
Вѣдь я бы могъ, еслибъ понадобилось, перепродать ихъ. Но все это, 
можетъ статься, одна мечта. Только то вѣрно, что я безъ волненія, спо
койно ожидаю, что Господь Богъ благоволитъ послать мнѣ черезъ Мо
нархиню и моихъ друзей. Этотъ образъ мыслей укрѣпляетъ мое усердіе 
въ трудѣ. Вы удивитесь, когда услышите, что я въ Казанской Исторіи 
уже довольно далеко подвинулся и именно дошелъ до 1508 года:

«Прощайте, почтеннѣйшій другъ. Живите и для моего счастья. Съ 
довѣренностью и уваженіемъ остаюсь на всю жизиь вашъ вѣрнѣйшій 

* и благодарный слуга ІО. ф. Канидъ.
«P. S. Оставляю пакетъ къ г. куратору Шувалову незапечатаннымъ, 

чтобъ вы могли взглянуть на видъ и прочесть письмо. • Но убѣдитель
нѣйше прошу васъ, запечатавъ своей печатью, отдать ему немедленно.

«P. S. Дайте мнѣ знать съ первой же почтой, получили ли вы этотъ 
пакетъ; также получилъ ли князь Платонъ Степановичъ посылку, отпра
вляемую къ нему за сегодняшнимъ числомъ.»

320. Отъ Каница, Казань, 14 сентября 1780.

Verehrungswürdigster Freund. Hier übersende ich Ihnen dasProspeckl 
von der Südseite Ihrer lieben Vaterstadt. Das andre Exemplar bitte ich 
dem Herren Graffen von Slroganoff, einzuhänden; denn, Ihnen beyden 
werten Männern, versprach ich, es mit der heutigen Post, zu zuschiken.—  
Entschuldigen Sie, werter Freund, den Mangel einer guten Zeichnung. — 
Die Buden oder der sogenante Gasthoff, sind in dem Prospeckt nach dem 
Plaane gezeichnet, nach welchem der neue Gasthoff allhier erbauet wer
den soll.

Wenn die böse Witterung, die den ganzen Sommer und Herbst bey 
uns fortgewehret und unserer Arbeit sehr hinderlich gewesen ist, sich nur 
auf einge Tage, in gutes Wetter verändern wolte, so würden wir mit der
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Abnahme der andern Prospecktc dieser Stadt, fertig werden können; wo 
aber nicht, so miiste es schon bis zum Frühling dauren. Indes werde ich, 
zu welcher Zeit sie nur fertig werden mögen, sie, Ihnen und den Herren 
Graffen, gewiss zuschicken. Die 23 Prospeckte, welche ich im vorigen 
Jahre, von den besten Gegeaden dieser Stadt abgenommen habe, hat der 
Hr. Generalguverneur, dem Grossfürsten, überlassen; die, welche jezt in 
der Arbeit, und eben dieselben sind, werden nicht schlechter als jene 
geraten.

Ich empfele mich, Ihrer sorgsammen Freundschaft, und durch Sie, 
auch meinen dortigen Gönnern und verbleibe Ihr verpflichtester Freund 
und Üienner J. v. Ganiiz.

N. S. Darf ich Sie bitten den Nikita Mitrilsch Tschitschcgoff von mir 
zu grüssen und ihn an die Besorgniss der Bücher zuerinnern, die er nach 
Kasan zubringen, mir versprochen hat. — Sagen Sie ihm doch auch, dass, 
indem ich dies schreibe, trit sein kleiner Sohn ins Zimmer und bittet an 
seinen Herren Vater einen Gruss zu bestellen. — Sie haben doch woll 
mit der vorigen Post die Beschreibung von Kasan, für Sich und für den 
Graffen Stroganoff, richtig erhalten? — Es gehe Sie beständig wohl.

« Достопочтеннѣйшій другъ. При семъ посылаю вамъ видъ южной 
стороны вашей, дорогой Казани. Другой экземпляръ прошу васъ вручить 
графу Строганову, такъ какъ я обѣщалъ вамъ обоимъ, почтеннымъ ли
дамъ, доставить это съ сегодняшнею почтой. Извините, многоуважаемый 
другъ, что рисунокъ плохъ. Лавки, или такъ называемый гостиный дворъ, 
нарисованы но плану, по которому здѣсь долженъ быть построенъ новый 
гостиный дворъ.

«Еслибъ дурная погода, которая здѣсь стояла все лѣто и осень и 
очень мѣшала нашей работѣ, хоть па нѣсколько дней превратилась въ 
ведро, то мы могли бы снять п другіе виды этого города; въ противномъ 
случаѣ придется отложить дѣло до весиы. Между тѣмъ, когда бы они 
ни былн готовы, я непремѣнно пришлю ихъ вамъ н графу Строганову. 
Тѣ 2В вида, которые я въ прошломъ году снялъ съ лучшихъ частей 
города, г. генералъ-губернаторъ отдалъ великому князю; тѣ, которые 
теперь въ работѣ и представляютъ то же самое, выйдутъ не хуже 
прежнихъ.

«Поручаю себя вашей внимательной дружбѣ, а черезъ васъ и всѣмъ 
тамошнимъ доброжелателямъ моимъ и остаюсь вашъ обязапнѣйшій другъ 
и слуга Ю. ф. Каницъ.

«P. S. Смѣю ли просить васъ поклониться отъ меня Никитѣ Дми
тріевичу Чичагову н напомнить ему о книгахъ, которыя онъ обѣщалъ
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мнѣ привезти въ Казань. Скажите ему также, что пока я эту пишу, 
входитъ въ комнату его сыпокъ и проситъ передать поклонъ своему па
пенькѣ. — Вы конечно получили па прошедшей почтѣ описаніе "ІІІзани 
для васъ и для графа Строганова? — Живите счастливо.

321, Отъ Каница. Казань, 22 ноября 1780.
Verehrimgswerter Freund. Ihre vorhergehende Brieffe habe icĥ er- 

htllen; auch denjengen in Velchem der Einschluss an den Mitropoliten und 
an Jhre Frau Mutter, sieb befand. Beyde habe ich so gleich abgegeben.—■ 
Beehren Sie mich nur ferner mit Ihren Aufträgen. — Der Knäs Platon 
Stepanitsch ist bereits vor drey Wochen in Kasann angekommen, und wird 
morgen von hier nach Sinbirsk, abgehen. Wegen meines Gesuchs sagte 
Er mir, dass er täglich den Ilrn. v. Besborotkin, daran erinnert, und die
ser auch täglich versprochen hätte es der Keyserin zu unterlegen, dass 
aber die Anwesenheit des Prinzen von Preussen daran hinderlich gewesen 
wäre u. s. w., indes habe er noch grosse Hoffnung und das festeste Ver
sprechen von Alexander Andreitsch. — Er rieth mich ich mögte denGraffen 
Stroganoff, Sie, und andre Freunde bitten, dass Sie, den Hm. v. Besbo- 
rolkin, in seinnem Nahmen oft erinnern mögten; Er würde es selbst schrift
lich thun.

Glauben Sie, werter Freund, dass alle diese artige Vertröstungen mich 
gar nicht befremdet haben: Ich müste die Welt und den Hoff nicht kennen, 
wo jeder für sich selbst und niemand für den andern lebt. — Was mich 

•  aber wircklich befremdet hat, ist die Nachricht welche mir Чичеговъ 
brachte. Bey seiner Ankunft in Kasan sagte er mir folgende Worte: Der 
Herr von Державинъ läst sie grüssen und ihnen sagen, dass* Er deswegen 
an Sie nicht schreibt, чуеііі er nichts Angenehmes an sie zu schreiben hat. 
Wie, mein theurer Freund, Sie wollen mich der Anmuth, des Trostes Ihrer 
Brieffe, Ihrer Freundschaft deswegen nicht genüssen lassen, weil ich nicht 
glücklich genug in meinem Gesuch bin, und weill Sie nicht die Freude 
genüssen können mich von besserem Glücke zu benachrichlen! Aber sehen 
Sie denn nicht, dass Sie dieses trübe Glück, durch Ihr Stillschweigen in 
mir vermehren? Nein, gütiger Freund, alles Geld was in Peterburg ge- 
münzet wird, reicht lange nicht, an die sanften Empfindungen, die ein 
empfindliches Herz, aus dem süssen Genuss der Freundschaft zu schöpfen 
weiss. Sagen Sic mir es dreust weg, dass mein Gesuch fruchtloss sey, 
und nie wird die Nachricht eine Veränderung in meinem Gesichte hervor
bringen; aber dann dürfte eine Tränne dem Auge entfallen wenn man mir 
eine Kälte in Ihrer Freundschaft ankündigen solle.
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— Freilich betrübt es mich, dass Graf Stroganoff, dessen edles Herz 
ich vpn Jugend auf kenne, bey Schuwalloff und Besborotkin, so wenig für 
mich Sorge trägt! — Sie wissen es, werter Freund, dass ich nicht, wie 
manche andere, um Gnade bitte um reichlicher zu leben. Nein, ich habe 
mein nothdürftiges Auskommen. Aber ich bitte um Ersezung meines Ver
mögens, welches ich bey dem grossen Unglück verlohr — ich bin der 
Еіщще von allen, denen es nicht ersezet ist — die Keyserin selbst hat 
damals den Hrn. Curator Addaduroff befohlen, dass ich anzeigen solte wüs 
ich verlohren hatte; es komt also nur darauf an, dass diese Sache, die*der 
Monarchin bekand ist, nur vorgetragen werde— jederman weiss es hier, 
dass ich durch den Verlust des Meinigen in Schulden gerathen bin, die 
mich sehr drücken; und in 20 Jahren habe ich keine Vermehrung der 
Gage erhalten. Ich begehre kein Geld, keine Vermehrung der Gage, wenn 
ich wenigstens auf meine und meiner Frauen Lebenszeit, eine pension er
halte. Denn will ich alles verkauffen was ich habe, und meine Schulden 
bezahlen. — Wolten Sie gütiger Freund dies alles nicht an Grafen Stro
ganoff, Bessborotkin und Schuwalloff sagen? — Wie gross würden Sie 
handeln. — Von dem lezten weiss ich gar nicht wie ich Schlüssen soll. 
— Berichten Sie mir doch wie dieser sonst gütige Mecenas in meiner 
Sache denckt; und was ich von ihm zu hoffen habe. Es komt mir vor, als 
wen die Herren Guratores, darüber unzufrieden sind, dass ich dem Knäsen 
Platon Stepanitsch, den Brief an die Keyserin, abgegeben habe; aber wie 
könte ich damals des Knäsen freundschaftliches Anerbieten, aussweichen?— 
würde ich nicht gut thun, wenn ich eine andere Bittschrift einschickte,« 
darin ich um eine Pension auf meine und meiner Frauen Lebenszeit, bäthe? 
was rathen Sie mich. Ich verbleibe Ihr treuster Dienner, J. v. Canitzl .

1 «Достопочтенный другъ. Вашн предыдущія*письма я получилъ, въ 
томъ числѣ и то, въ которое вложены были письма къ митрополиту и къ 
вашей матушкѣ. Оба тотчасъ переданы. Удостоивайте меня и впредь 
своими порученіями. —  Князь Платонъ Степановичъ уже три недѣли 
тому назадъ возвратился въ Казань и завтра отъѣзжаетъ отсюда,въ Сим
бирскъ. Насчетъ моего дѣла онъ сказалъ мнѣ, что всякій день напоми
налъ о томъ г. Безбородкѣ, который всякій же день обѣщалъ доложить 
Императрицѣ, но что присутствіе принца прусскаго* было помѣхою п 
нроч., что онъ однакожъ все-таки твердо надѣется, такъ какъ Александръ 
Андреевичъ положительно обѣщалъ ему. Онъ совѣтовалъ мнѣ просить 
графа Строганова, васъ и другихъ друзей часто напоминать отъ его 
имени г. Безбородкѣ, хотѣлъ и самъ писать къ нему.

* Фридриха Вильгельма; см. Томъ I, стр. 289.
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«Повѣрьте, почтенный другъ, что всѣ эти любезныя,увѣренія вовсе 
не поразили меня. Я довольно знаю свѣтъ и дворъ, гдѣ каждый живетъ 
для себя, а не для другихъ. Но что меня дѣйствительно поразило, это 
извѣстіе, слышанное мною отъ Чичагова. Пріѣхавъ въ Казань, онъ ска
залъ мнѣ: «Г. Державинъ велѣлъ вамъ кланяться и передать, что онъ 
потому къ вамъ не пишетъ, что не имѣетъ ничего пріятнаго сообщить 
вамъ». Какъ, дорогой другъ, вы хотите лишить меня отрады, утѣшенія 
получать ваши письма, лишить меня вашей дружбы, потому что мнѣ нѣтъ 
счастья въ моемъ дѣдѣ, потому что вы не можете имѣть радости сооб
щить мнѣ объ успѣхѣ! Но развѣ вы не видите, что своимъ молчаніемъ 
только увеличиваете мое горе? Нѣтъ, добрый мой другъ, всѣ деньги, ко
торыя чеканятся въ Петербургѣ, не стоятъ сладкихъ чувствъ, почерпае
мыхъ нѣжнымъ сердцемъ въ утѣшеніяхъ дружбы. Скажите мнѣ прямо, 
что просьба моя безуспѣшна, и никогда такое извѣстіе не произведетъ 
перемѣны въ моемъ лицѣ; но напротивъ, слеза выпадетъ изъ глазъ, когда 
мнѣ скажутъ объ охлажденіи вашей дружбы.

«Конечно меня огорчаетъ, что графъ Строгановъ, котораго благо
родное сердце я знаю смолоду, не могъ поусерднѣе отрекомендовать меня 
Шувалову и Безбородкѣ! Вы знаете, почтенный другъ, что я не прошу 
милости, какъ многіе другіе, чтобъ жить въ большемъ изобиліи. Нѣтъ, я 
могу кое-какъ перебиваться. Но я прошу возмѣщенія мнѣ имущества, 
потеряннаго во время великаго бѣдствія. Мнѣ одному изъ всѣхъ не воз
мѣстили его. Императрица сама повелѣла тогда куратору Ададурову, 
чтобы я означилъ, чего лишился; слѣдовательно нужно только, чтобъ это 
дѣло, извѣстное Государынѣ, было ей доложено. Здѣсь всѣмъ извѣстно, 
что я потерею своего достатка вовлеченъ въ долги, которые очень меня 
тяготятъ; и въ 20 лѣтъ я не получилъ прибавки жалованья. Я не прошу 
денегъ, не прошу объ увеличеніи оклада, лишь бы мнѣ, по крайней мѣ
рѣ, на мой и на женнинъ вѣкъ получить пенсію. Тогда я продамъ все, 
что имѣю, и заплачу долги. Не скажете ли вы всего этого, добрѣйшій 
другъ, графу Строганову, Безбородкѣ и Шувалову? —  Какъ бы велико
душно вы поступили! — О послѣднемъ совсѣмъ не знаю, что заключать. 
Сообщите мнѣ, какъ этотъ вообще участливый меценатъ смотритъ на 
мое дѣло, и чего я могу отъ него надѣяться? Мнѣ сдается, будто гг. ку
раторамъ не понравилось, что я передалъ князю Платону Степановичу 
письмо къ Императрицѣ; но какъ могъ я тогда отказаться отъ друже
скаго предложенія князя? Не хорошо ли бы я сдѣлалъ, еслибъ при
слалъ другую просьбу, въ которой просилъ бы о пенсіи по смерть мою 
и жены моей? Ито вы мнѣ присовѣтуете? . Остаюсь вашъ вѣрнѣйшій 
слуга ІО. ф. Каницъ.»
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322. Отъ.князя Вяземскаго. 29 ноября 1780.
Г. коллежскому совѣтнику Державину приказъ. — По репорту 

вашему о разныхъ примѣченныхъ неисправностяхъ при извѣстной пере
дѣлкѣ и починкѣ дома сенатскаго *, предійсалъ я архитектору Патону 
какъ наискорѣе все исправить подъ особымъ вашимъ падзираніемъ, и по 
передѣлкѣ всего нужнаго ожидаю отъ васъ обстоятельнаго репорта, съ 
тѣмъ, что какъ на всѣ починки и разныя исправленія ассигнована уже 
извѣстная но подряду сумма, то и надлежитъ все изъ тѣхъ же денегъ 
окончить, ибо сверхъ того ничего въ добавку выдано не будетъ.

Князь А. Вяземской.
1 См. Томъ I, стр. 97 и слѣд.

323. Къ КНЯЗЮ  Вяземскому. 12 января 1782.
Отъ бригадира Саблукова и коллежскаго совѣтника Держа

вина рапортъ.
Вслѣдствіе приказанія вашего сіят., оставшаяся отъ расхода 

экспедиціи о государственныхъ доходахъ денежная казна, всего 
27.721 р. 29У2 коп., отъ бригадира Саблукова коллежскому со
вѣтнику Державину сего января 12 -го дня сдана вся въ цѣлости, 
о чемъ симъ вашему сіят. и репортуемъ К

Бригадиръ Александръ Саблуковъ. 
Коллежскій совѣтникъ Гаврилъ Державинъ.

1 СаблукоНъ, служившій до сихъ поръ вмѣстѣ съ Державинымъ въ 
экспедиціи, теперь переведенъ былъ въ Государственное Казначейство. 
—  Другой рапортъ Державина тогдашнему его начальнику, генералъ- 
прокурору, — о бывшихъ по дежурству въ Сенатѣ безпорядкахъ, — пе
чатается, но обширности его, въ приложеніяхъ. См. Приложеніе XIV.

324. Къ Императрицѣ 1. 1782

Всемилостивѣйшая Государыня !
Продолжаю службу двадцать второй годъ. За военную имѣлъ 

счастіе получить особливое монаршее благоволеніе. Вступя по 
высочайшей волѣ въ статскую, и нынѣ въ экспедиціи о госу
дарственныхъ доходахъч заслуживаю ли трудами и поведеніемъ

1 Съ своеручнаго подлинника, хранящагося въ Государственномъ 
архивѣ. Внизу бумаги отмѣчено: «Іюня 18-го 1782 пожалованъ чиномъ» 
(статскаго совѣтника).
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моимъ шефа моего одобреніе, уповаю на его справедливый от
зывъ. Между тѣмъ производятся въ чины моложе меня ; не упоми
ная о военной, и нынѣ двое въ статской пожалованы.

Всеавгустѣйшая Императрица!. Повергаяся предъ освящен
нымъ престоломъ Вашего Императорскаго Величества, дерзаю 
просить о подобной матерной щедротѣ и благоволеніи.

Всемилостивѣйшая Государыня! Вашего Императорскаго 
Величества всеподданнѣйшій рабъ Таврило Державинъ.

325. Къ Бѳзбородкѣ ‘ . 1783.
Мил. гдрь, Александръ Андреевичъ. Имѣя многіе опыты ва

шего превосх. къ себѣ милостей, или, необинуяся сказать, всѣ 
благодѣянія монаршія получивъ отъ руки вашей, столько я обна
деженъ на ваши благотворенія, что еще осмѣливаюсь утруждать 
объ оныхъ. По разореніи деревень моихъ въ Казанской и 
Оренбургской губерніяхъ въ бывшее замѣшательство и по дру
гимъ вамъ извѣстнымъ же несчастіямъ, что я заплатилъ не ма
лыя суммы по поручительству и, годъ отъ года умножая пла
тежъ процентовъ, накопилъ я столько на себя долгу, что для 
уплаты онаго и чтобъ за распродажею сберечь хотя малую часть 
имѣнія, неминуемо долженъ буду оставить службу, ежели не воз
мѣститъ 2 монаршее благоволеніе вашимъ предстательствомъ 
исходатайствуемое, котораго прилагаемымъ при семъ на высо
чайшее имя письмомъ3 я просить отваживаюсь. Даруйте, мил. 
гдрь, мнѣ новую жизнь и поселите новую къ вамъ благодарность 
въ томъ сердцѣ, которое живо чувствуетъ ваши благодѣянія . . .

1 Съ терноваго подлинника въ бумагахъ Державина.
2 Слово возм ѣ ст ит ъ, по неразборчивости рукописи, сомнительно; оно 

поставлено надъ строкою вмѣсто зачеркнутыхъ: н е  воскресит ъ меня.

3 См. № 329, прим. 3.

326. Къ БѳзборОДКѣ 1. мая 1783.

Мил. гдрь, Александръ Андреевичъ. Вчерась по полудни 
часу въ десятомъ принесъ мнѣ почталіонъ пакетъ, подписанный

1 Съ чериоваго подлинника. Кажется, письмо не кончено, но про
долженія въ рукописи нѣтъ.
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на мое имя изъ Оренбурга, въ которомъ я нашелъ табакерку зо
лотую, осыпанную брильянтами, и 500 червонныхъ. Думаю, что 

'сей даръ ниоткуда, какъ отъ руки всемилостивѣйшей Госуда
рыни, мнѣ ниспосланъ и отправленъ отъ вашего превосх., какъ 
извѣстнаго мнѣ во многихъ случаяхъ благотворителя. Принимаю 

' его съ неизреченнымъ восторгомъ и благодарностью . . .

327. Къ княгинѣ Дашковой ‘ . мая 1783.

Сіятельнѣйшая княгиня, мил. гдрыня. Вчерась послѣ полудня 
часу въ девятомъ, въ домѣ князя Александра Алексѣевича2, по
лучилъ я въ пакетѣ, подписанномъ на мое имя изъ Оренбурга, 
золотую табакерку, осыпанную брильянтами, и 500 червонныхъ, 
всего думаю тысячи на три рублей. Прикащикъ мой тамошней 
деревни моей никогда не былъ столько щедръ. Я догадываюсь, 
что конечно изъ того края премудрая Фелица по сосѣдству своему 
мурзѣ послала сей драгоцѣнный даръ, но мнѣ попался ошибкою. 
Какъ бы то ни было, я принялъ съ радостнымъ замѣшательствомъ, 
и восторга моего скрыть не могъ : я разсказалъ всѣмъ случившимся 
благодарныя мои чувствованія, какъ въ разсужденіи царевны, 
такъ и васъ, мил. гдрыня, предстательствомъ которой, какъ я 
думаю, получаю я толь великое и неожиданное награжденіе за 
мои слабыя дарованія.

Если бывалъ кто въ таковомъ состояніи, которое назвать 
можно и неизреченнымъ удовольствіемъ и нѣкакимъ пріятнымъ 
уныніемъ, то я и по сію пору нахожу с’я въ ономъ. Для чего, я 
говорю самъ себѣ, ни одно доброе дѣло, ни одно благородное 
чувствованіе относительно сей царевньГ мнѣ безъ награжденія не 
остается, и я всегда въ долгу у ней? Находя собственно въ душѣ 
моей удовольствіе, вашему сіят. нѣкоторымъ образомъ то из
вѣстно, мыслить и говорить о ней, для чего тогда меня осыпаютъ 
золотомъ, когда и бешметя я имѣть не желалъ? Развѣ недоста
токъ тому въ сокровищахъ, кто умѣетъ чувствовать цѣну'добро
дѣтелей? Не письмо ли онамедняшнее вашего сіят. сему причи
ною? Можетъ быть, не подумали ли, что я сего просилъ? Но 1

1 Съ собственноручнаго отпуска. 2 Вяземскаго.
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сколько бы для меня выигрышнѣе, ежелибы удалось изъ проси
мыхъ вами отъ Фелицы писемъ почерпнуть новыя истины, новыя 
души ея явленія, о которыхъ мнѣ издалека неизвѣстно, сколько 
впрочемъ ни жаденъ я примѣчать оныя. Но я долженъ сказать, 
что я внѣ себя отъ удовольствія и почелъ за нужное о происшед
шемъ со мною донести вашему сіят. й просить вашего милости
ваго наставленія, кого мнѣ и какъ благодарить за полученный 
мною даръ? ■

Пребываю съ совершеннымъ высокопочитаніемъ и по конецъ 
жизни моей съ истинною моею преданностію вашего сіят., мил. 
гдрыни, всепокорнѣйшій слуга Гаврила Державинъ.

328. Къ Козодаклеву *. мая 1783.

Вы меня поздравляете, любезный мой Осипъ Петровичъ, съ 
полученіемъ драгоцѣннаго дара изъ Оренбурга. Я сіе #,мъ съ 
большимъ удовольствіемъ отъ васъ пріемлю, что вѣдаю всегдаш
нее ваше искренное расположеніе, какъ въ разсужденіи меня 
самого, такъ и относительно всѣхъ моихъ слабыхъ сочиненій, въ 
праздное время произведенныхъ, которыя вамъ случалось у меня 
видѣть. Особливо же благодарю я васъ за распространенный 
слухъ, касательный до оды Фелицѣ, по которому дошла она до 
свѣдѣнія .покровительницы музъ. Вы всегда поощряли меня къ 
поэзіи и выхваляли малыя мои способности, данныя мнѣ одною 
природою и вами только примѣченныя. Вы мнѣ говаривали, что 
Августъ и Людовикъ, менѣе человѣколюбивые и менѣе истинныя 
славы достойные, .имѣли провозвѣстниковъ своего безсмертія. Я 
не вѣрю вамъ; не вѣрю, что могу хотя мало уподобляться съ 
кѣмъ-нибудь изъ оныхъ; но, къ несчастію, я для Фелицы сдѣлался 
Рафаэлемъ. Лавры ея, можетъ быть, поблекнутъ подъ моими не
искусными украшеніями; но я хотѣлъ быть возвѣстителемъ, какъ 
они, въ управленіе царевны своей, и явилъ въ примѣръ ея обхо
жденіе., Рафаэль, чтобъ лучше изобразить Божество, представилъ 
небесное сіяніе между черныхъ тучъ. Я добродѣтели царевны 
противуположилъ моимъ глупостямъ. Не знаю, какъ обществу 1

1 Съ черноваго'подлинника.
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покажется такого рода сочиненіе, какого на нашемъ языкѣ еще 
не было. Но оставимъ сіе. Я болѣе всего благодаренъ вамъ за. 
то, что вы познакомили меня съ истинною любительницею россій
скаго‘слова, съ наперспицер Фелиды2, и своимъ иредстатель- 
ствомъ подали мнѣ способъ узнать качества ея благороднаго и 
твердаго сердца.

2 Княгинею Е. Р. Дашковою.

329. Къ Безбородкѣ ‘. мая 1783.
Мил. гдрь, Александръ Андреевичъ. Переговоря съ Николаемъ 

Александровичемъ 2 и услышавъ милостивое вашего превосх. ко 
мнѣ расположеніе, въ разсужденіи извѣстнаго вамъ займа денегъ 
исполняй) я, съ неизреченною моею вамъ благодарностію, въ точ
ности повелѣніе ваше, посылая при семъ письмо на всевысочай
шее имя3. Преисполненъ будучи благодѣяніями вашими, совѣщуся 
еще васъ утруждать объ оныхъ, но еще совѣстнѣе мнѣ, что едва 
нѣсколько часовъ прошло, какъ я получилъ монаршее благоволе
ніе, но уже и опять прошу объ ономъ. Не помню я никогда себя 
столь наглымъ и неблагодарнымъ, какъ теперь; но что дѣлать? 
нужда перемѣняетъ законъ : боюсь, чтобъ не потерять благопріят
наго, кажется мнѣ, вѣтра, отъ котораго, при благотворитель
номъ предстательствѣ вашемъ, я всего добраго надѣюсь. Воскре
сите, мил. гдрь, въ новую жизнь и поселите новую благодарность 
въ пребывающемъ къ вамъ навсегда съ глубочайшимъ почте
ніемъ и преданностію и  п р о ч *

1 Съ керноваго подлинника.
2 Львовымъ, служившимъ подъ начальствомъ Безбородкп въ почтамтѣ.
3 См. № 330. Вѣроятно, этимъ прошеніемъ было замѣнено упомяну

тое выше въ jY» 325, которое не пошло въ дѣло.

330. Къ И мператрицѣ1. мая 1783.

Всемилостивѣйшая Государыня !
По разореніи въ бывшее возмущеніе понизовыхъ губерній, 

изъ матерняго Вашего Императорскаго Величества милосердія

1 Съ черповаго іюдлишінка.
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получили тамошніе жители иа ихъ поправленіе, за небольшіе про- 
• центы, въ десятилѣтнюю ссуду достаточныя суммы денегъ. Я, 

претерпѣвъ ровное съ ними въ Казанской и Оренбургской губер
ніяхъ несчастіе, а можетъ быть и болѣе многихъ, имѣлъ къ тому 
право; но будучи въ то время употребленнымъ по Секретной 
Коммиссіи, и даже по укрощеніи уже бунта оставался около 
полугода на Иргизѣ, не токмо не могъ получить, ниже просить 
той ссуды.

Припадая теперь къ освященнѣйшему Вашего Император
скаго Величества престолу, всеподданнѣйше прошу, сдѣлавъ и 
меня участникомъ означеннаго права, повелѣть выдать изъ тѣхъ 
же суммъ, вступившихъ или вступаемыхъ нынѣ въ Московскій 
дворянскій- банкъ, на тѣхъ самыхъ основаніяхъ, какъ прочимъ 
моимъ согражданамъ деньги выдаваны были, съ залогомъ моего 
недвижимаго имѣнія въ разныхъ губерніяхъ, семи сотъ душъ, 
тридцать тысячъ рублей: ибо съ тѣхъ норъ будучи безпрестанно 
въ службѣ и изворачиваясь безъ поправленія моей экономіи пар
тикулярными займами, а притомъ и другіе претерпѣвъ постоян
ные убытки, обременился я столько долгами, что безъ испраши
ваемой помощи и сколь мнѣ ни драгоцѣнна служба, долженъ 
буду оставить оную, дабы за распродажею на уплату долговъ 
большей части имѣнія, хотя малую часть сберечь на остатокъ 
жизни.

331. Къ братьямъ Демидовымъ. С. Петербургъ, 2 іюля 1783.

Государи мои, Василій и Иванъ Евдокимовичи. Покойнаго 
родителя вашего Евдокима Никитича1 супруга, а ваша роди
тельница Анна Ѳедоровна, съ двумя своими сыновьями, а вашими 
братьями, Петромъ и Григорьемъ Евдокимовичами, вчерашняго 
числа письмомъ своимъ ко мнѣ адресовались, въ которомъ изъяс
няютъ, что во исполненіе высочайшей конфирмаціи, утверждаю-

1 Демидова, владѣльца извѣстныхъ желѣзныхъ заводовъ Авзяно-не- 
тровскихъ, Узянскихъ и Кагинскаго (въ Пермской губ.), Дугнинскаго и 
Людиновскаго (въ Калужской губ.). Изъ писемъ Каница видно, что Дер
жавинъ былъ давно знакомъ съ однимъ изъ сыновей этого Демидова; 
см. № 300.

Соч. Держ. V. 24



372 1783 іюля А. № 332, 333.

іцеі положительныя правила раздѣла между наслѣдниками покой
наго родителя вашего, и въ сходствіе письма его сіят. г-на д. т. . 
сов. ген.-прокурора и кав , князя А. А. Вяземскаго, предлагаю
щаго сдѣлать вамъ между себя въ томъ раздѣлѣ подробнѣйшій 
разсчетъ, сколько ни старалися они тотъ разсчетъ кончить, но вы 
находите въ томъ затрудненія. Въ разсужденіи чего, съ позво
ленія его сіят., къ разрѣшенію вашего съ ними въ томъ разсчетѣ 
несогласія, избравъ меня, просили быть посредникомъ. Я , не 
разсудя, по долгу гражданина, отрещись отъ сего предложенія, 
вчерашній же день донесъ о семъ его сіят-ву и, получивъ его 
согласіе, прошу васъ меня увѣдомить, кого вы съ вашей стороны 
избрать изволите быть посредникомъ въ реченномъ разсчетѣ, дабы 
я исъ вами снесяся, могъ назначить и время, и средства, какъ 
приступить къ нашему дѣлу. Пребываю впрочемъ со всегдаш
нимъ моимъ почтеніемъ и  т .  д . Гаврилъ Державинъ.

332. Къ H. Н. Демидову. 4 іюля 1783.

Мил. гдрь мой, Никита Никитичъ1. Не безызвѣстно вамъ, 
что невѣстка ваша Анна Ѳедоровна Демидова съ двумя своими 
сыновьями, Петромъ и Григорьемъ Евдокимовичами, избрали меня 
быть посредникомъ, что касается до разсчетовъ при раздѣлѣ ихъ, 
послѣ покойнаго родителя, имѣнія; а какъ по сношенію моему съ 
Васильемъ и Иваномъ Евдокимовичами увѣдомился я, что съ ихъ 
стороны избраны вы таковымъ же быть посредникомъ, въ раз
сужденіи чего покорно прошу васъ сообщить мнѣ ваши мысли, 
когда и куды вы предположите собраться намъ, дабы приступить 
къ сему дѣлу. Пребываю съ истиннымъ почтеніемъ и  п р о ч .

Гаврилъ Державинъ.

1 Братъ покойнаго Евдокима Никитича; см. № 331.

333. Къ князю Вяземскому ». іюля 1783.
*

Сіят-шій князь, м.т. При окончательномъ раздѣлѣ и разсчетѣ 
недвижимыхъ имѣній послѣ покойнаго дворянина Евдокима Ники-

1 Съ червоваго подлинника, писаннаго рукой Державина. '
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тича Демидова,' между оставшимися его наслѣдниками, когда жена 
покойнаго, а мать прочихъ наслѣдниковъ, вдова Анна Ѳедоровна 
Демидова, по силѣ подносимаго вашимъ сіят. Ея Императорскому 
Величеству и высочайше конфирмованнаго доклада, принявъ къ 
себѣ въ участники одного изъ сыновей своихъ, избрала себѣ по 
желанію заводскую часть, называемую Дугнинскою2, то по покуп
кѣ частей, отъ братьевъ своихъ Степана и Аммоса, оставшіе двое 
заводскіе участники, Василій и Иванъ, получили себѣ въ удѣлъ 
называемыя Уфимскія части, къ которымъ, какъ то явствуетъ 
именно въ 7-мъ пунктѣ раздѣльнаго росписанія, удостоеннаго при 
докладѣ вашего сіят. высочайшею конФирмаціею, причисленъ и 
московскій домъ, состоящій на Москвѣ рѣкѣ. По поводу сему, 
будучи избраны посредниками отъ реченныхъ наслѣдниковъ быть 
при окончательномъ въ имѣніяхъ ихъ разсчетѣ, а паче по просьбѣ 
ихъ, писали мы къ его прев. г. ген.-маіору Ѳедору Ивановичу 
Иванову, жительствующему въ означенномъ домѣ, чтобъ онъ его 
для наслѣдниковъ очистилъ и отдалъ бы, со всѣми къ нему при
надлежащими мебелями, прикащику ихъ, мещевскому купцу Егору 
Высоцкому. На оное въ отвѣтствіе однимъ изъ наслѣдниковъ, т. е. 
Васильемъ Евдокимовичемъ Демидовымъ, получено на сихъ дняхъ 
письмо отъ помянутаго ихъ прикащика Высоцкаго, въ которомъ 
Онъ увѣдомляетъ, что его прев. приказалъ ему отвѣтствовать, что 
онъ дома не токмо въ скоромъ времени очистить не намѣренъ, по, 
какъ видно изъ письма, предполагаетъ въ немъ остаться 50 лѣтъ. 
Право же свое къ тому утверждаетъ какими-то увѣреніями по
койнаго ЕвДокима Никитича, который будто далъ ему дозволеніе 
реченное число времени въ томъ домѣ жить и перестроивать оный 
по соизволенію его, на что будто его прев-ство и издержалъ соб
ственныхъ его денегъ слишкомъ тысячу рублей. По извѣстію 
сему старались мы съ подробностію войти во всѣ обстоятельствы 
сего дѣла. Изъ отпусковъ писемъ, оставшихся въ домовой кон
торѣ покойнаго, увидѣли мы, что хотя и было его намѣреніе от
дать тотъ домъ ему, г. Иванову, на 50 лѣтъ, на что отъ крѣ
постныхъ дѣлъ и запись хотѣлъ покойникъ сдѣлать, о чемъ и пи-

а См. Л» 331, ирим. 1.
I 24*
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сано было къ его прев-у отъ 16 декабря 1781 года, но послѣ, по 
перемѣнившимся въ семействѣ его обстоятельствамъ, точно ска
залъ ему въ письмѣ отъ 25 генваря 1782 году сими словами: 
«А чтобъ мнѣ отдать вамъ домъ на 50 лѣтъ, того я никакъ не 
«сдѣлаю, а жить вы въ немъ можете по мою смерть вѣрно, и на 
«такой случай чего недостанетъ вамъ въ домѣ моемъ какой-либо 
«пристройки, самую легинькую можете и отъ себя сдѣлать»; но 
еще ниже того между прочимъ изъясняетъ: «а сыновья мои въ 
«томъ какъ наслѣдники, такъ я обидить ихъ не хочу». Но оставя 
сіе доказательство, которое только для изъясненія точной воли 
покойнаго сюды приводится, требованіе его прев. легко само по 
себѣ опровергается, ибо нѣтъ у него обѣщанной покойнымъ ника
кой отъ крѣпостныхъ дѣлъ ни записи, ни контракта ни крѣпости; 
то и не имѣетъ онъ никакого права владѣть тѣмъ домомъ. Сверхъ 
сего, когда его прев. былъ полномочнымъ повѣреннымъ, при раз
дѣлѣ наслѣдниковъ, отъ стороны матери ихъ, и подавалъ вашему 
сіяг. на разныя статьи вышепомянутаго раздѣльнаго росписанія 
пространныя свои объясненія, то, говоря о многихъ матеріяхъ, 
а между прочимъ и о волѣ покойнаго по разнымъ обстоятель
ствамъ, не сказалъ нигдѣ ни слова, то помянутый домъ, на пред
писанный ему срокъ отданъ, котораго бы, по такому длинному вре
мени, въ владѣніи его быть долженствуемому и въ общій раздѣлъ 
во всѣ или по крайней мѣрѣ съ какими-либо условіями и полагать 
де можно было; но какъ онъ и сего тогда не сдѣлалъ3, то и по
даетъ основательную причину наслѣдникамъ опровергать неспра
ведливое его какое бы то не было къ тому дому притязаніе, ибо 
никакихъ крѣпостей не имѣлъ и не имѣется. А потому, будучи мы 
убѣждены просьбою нынѣшняго хозяина того дому, г. отставнаго 
л.-гв. прапорщика Василья Евдокимовича Демидова, которому онъ 
по раздѣлу при одной изъ У ф и м с к и х ъ  частей достался, и по обя
занности нашей въ разсужденіи нашего посредства представляемъ 
вашему сіят. вышеизъясненныя по сему случаю обстоятельства. 
Пріемлемъ смѣлость всепокорнѣйше просить, яко особу, высочай-

3 Здѣсь на поляхъ приписано рукою другаго посредника, H. Н. Де- 
мидопа, нѣсколько строкъ, которыхъ невозможно было вполнѣ разобрать.
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шею властію опредѣленную къ раздѣлу оному между наслѣдника
ми имѣнія покойнаго, чтобъ силою законовъ, доставлено было не
укоснительное владѣніе означеннымъ домомъ его нынѣшнему 
вышеупомянутому хозяину.

Пребываемъ съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и истинною 
во всю нашу жизнь преданностію вашего сіят., мил-го гдря, все
покорнѣйшіе слуги Гаврилъ Державинъ, Никита Демидовъ.

334. Отъ П. Лазарева *. 5 октября 1783.

Мил. мой гдрь и благодѣтель Г. Р. Подивись, братецъ, чудесамъ, 
кои я затѣялъ: на прошедшихъ дняхъ помолвилъ здѣсь жениться: невѣ
сту мою зовутъ Анна Андреевна Чагина, а мать ея — Палагея Ѳедо
ровна. Послѣ буду писать обстоятельнѣе, а теперь только скажу, что 
по видимому кажется мнѣ, что я не несчастливъ, хотя женихамъ въ по
хвалахъ ихъ невѣстъ вѣрить и сомнительно. Пожалуй отпиши къ нимъ, 
какъ мой другъ, пріемлющій участіе въ моихъ обстоятельствахъ (просилъ 
бы о томъ и Катерину Яковлевну, да не смѣю); а между тѣмъ пожалуй 
не болтай, зная, что въ такихъ случаяхъ скромность похвальна: а какъ 
ты сущій враль, то сказавъ Катеринѣ Яковлевнѣ, попроси ее, чтобы она 
тебя отъ болтовни удержала. Мать и дочь еще въ Москвѣ, и точно тебѣ 
сказать не могу, когда свадьба будетъ. Сдѣлай божескую милость, от
вѣчай мнѣ хотя на это; истинно говоря, ты знаешь доказательно, коль 
много я тебѣ во всемъ вѣрю и какъ охотно радъ послѣдовать твоимъ со
вѣтамъ. Поклонись ея‘высокородію и поцѣлуй ей руку. Я навсегда есмь 
вамъ покорнѣйшій слуга П. Лазаревъ.

1 О Петрѣ Гавриловичѣ Лазаревѣ, отцѣ двухъ адмираловъ, см. 
Томъ III, стр. 440.

335. Къ князю А. А. Вяземскому 1. 1783.

Сіятельнѣйшій князь, мил. гдрь. Сегодня былъ у меня Алексѣй 
Ивановичъ1 2 и между прочимъ сказалъ мнѣ, что ваше сіят. почитае
те меня человѣкомъ неблагодарнымъ. Болѣе* всего меня сіе по-

1 Съ черновато подлинника.
2 Васильевъ, сослуживецъ Державина и свойственникъ князя Вязем

скаго, впослѣдствіи министръ финансовъ.
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разило, и равномѣрно какъ всякому честному человѣку столь же 
такое названіе быть должно чувствительно, какъ бы осужденъ 
онъ былъ носить имя бездѣльника. Что ясъ я, мил. гдрь, сего не 
заслуживаю и что мое высокопочитаніе къ добродѣтелямъ вашимъ, 
моя вамъ благодарность весьма искренни и велики, то я о семъ 
не буду распространяться, а со временемъ свѣтъ это увидитъ на 
самомъ дѣлѣ. Что ясъ принадлеяштъ до особенныхъ моихъ нѣко
торыхъ неудовольствій, которыя начали безпокоить меня тому 
уже года съ полтора и отчасу болѣе до сего времени возрастали, 
то, когда вамъ благоугодно будетъ, я ихъ написавъ съ тою ду
шевною откровенностію, съ какою сердцевидящему Богу чело
вѣкъ исповѣдать долженъ помышленія свои, прислать не умедлю; 
прошу только нѣсколько пожаловать мдѣ время. Словесно объяс
ниться я боюсь, чтобъ въ чувствительности моей или не сказать 
чего лишняго, или чего не пропустить, или по невразумительной 
скорости разговора моего вы меня понимать не будете ...

336. Къ князю Вяземскому 1. 1783.
Сіятельнѣйшій князь, мил. гдрь. Деревенскія мои обстоятель

ства, касающіяся до экономіи и желаніе матери моей, находя-

1 Съ собственноручнаго отпуска въ одной изъ тетрадей Державина. 
Это — то письмо объ отставкѣ, о которомъ упомянуто въ З а п и с к а х ъ  его 
(P. В ., 'стр. 244). Тогда же Державинъ набросалъ о своемъ увольненіи 
письмо къ императрицѣ, которое помѣщаемъ здѣсь, на сколько можно 
было разобрать его. Впрочемъ, едва ли оно пошло въ ходъ.

«Всепресвѣтлѣйшая Государыня. Облагодѣтельствованный особли
выми Вашего Императорскаго Величества матерними щедротами, былъ 
бы я рабъ недостойный и человѣкъ весьма неблагодарный, еслибъ, умѣя
чувствовать живо всѣ божественныя дѣла великой Екатерины...............
не хотѣлъ положить жизни моей въ высочайшей ея службѣ. Но по об
стоятельствамъ нынѣ я оставляю оную. Испрашиваю токмо монаршаго
благоволенія, и если надобенъ когда будетъ въ самыя опасныя..............
вѣрный рабъ, то особливымъ счастіемъ поставлю посвятить животъ мой 
вышней волѣ.»

Просьба Державина объ отставкѣ была слѣдствіемъ продолжитель
ныхъ его неудовольствій съ княземъ Вяземскимъ, о которыхъ онъ гово
ритъ какъ въ З а п и ск а х ъ  своихъ, такъ и въ Объясненіяхъ, иршшсывая начало 
ихъ своимъ литературнымъ успѣхамъ.
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щейся въ глубокой старости, требуютъ моего къ ней прибытія; 
въ разсужденіи чего всепокорнѣйше вашего сіят. прошу исхода
тайствовать мнѣ всемилостивѣйшее увольненіе, если не на какое- 
либо довольное время для моего исправленія, то хотя вовсе отъ 
службы, для того что, употребя возможные труды въ трехгодич- 
ное время при дѣлахъ экспедиціи о государственныхъ доходахъ3, 
кажется мнѣ оказался я не столько способенъ, чтобъ быть какъ- 
либо въ ней полезнымъ и наслужить лестное вашего сіят. внима
ніе. Со временемъ же могу принять должность гдѣ-либо въ дру
гомъ мѣстѣ, способностямъ моимъ подручную.

Пребываю съ глубокимъ высокопочитаніемъ и совершенною 
по конецъ жизни моей преданностію вашего сіят., мил. гдря, все
покорный слуга

2 Въ эту экспедицію Державинъ переведенъ былъ въ декабрѣ 1780-го 
г., слѣдовательно письмо должно относиться къ концу 1783.

337. Къ княгинѣ Дашковой. 25 ноября 1783.

Сіятельнѣйшая княгиня, мил. гдрыня. Осмѣливаюсь ваше сія
тельство поставить себѣ свидѣтельницею, что ни языкъ мой, ни 
перо мое не были никогда производителями никакой сатиры1, тѣмъ 
паче съ намѣреніемъ кого-нибудь тронуть, кромѣ что обыкновен
ныя людскія слабости въ одѣ Фелицѣ оборотилъ я собственно на- 
меня самого. Равномѣрно жъ не безызвѣстно вамъ и то, что ни
какъ не было сильнаго моего желанія ни печатать, ни выдавать 
въ свѣтъ, и того сочиненія моего, ибо оно и до васъ дошло не 
чрезъ меіш. Въ размолвкахъ вашихъ съ его сіятельствомъ князь 
Александромъ Алексѣевичемъ1 2 былъ я столь остороженъ, что 
ни вы, ни онъ по справедливости сказать не можете, чтобъ я 
прибавлялъ жару въ сердца ваши, но старался еще по возмож-

1 Это письмо вызвано было конечно мнительностію князя Вязем
скаго, который, по словамъ княгини Дашковой, во всякой статьѣ Собе

сѣ д н и к а , сколько-нибудь отзывавшейся сатирою, видѣлъ намеки па себя 
или на свою жену, особливо когда онъ узналъ, что въ этомъ журналѣ 
участвовалъ п Державинъ. См. Томъ I, стр. 220.

2 Вяземскимъ; см. Томъ I , Стр. 220.
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ности моей, когда кстати и пристойно случалось, укротить несо
гласіе , обоихъ васъ недостойное. Но не взирая на сіе, многія отъ 
Собесѣдника долженъ былъ я терпѣть непріятности, которыя вли
вались даже ивъ.......3, но короче сказать, которыя наконецъ
такъ мнѣ наскучили, что я оставилъ службу; ибо подалъ я уже о 
увольненіи моемъ письмо 4. Вотъ плоды стихотворства, къ кото
рому вы меня толь часто убѣждать изволили, и котораго я все
мѣрно отказывался. —  Но дѣло сдѣлано. Дабы привести въ поря
докъ мои обстоятельства, въ разсужденіи моихъ долговъ, мнѣ на
добно продать почти все мое имѣніе. А для того всепокорнѣйше 
прошу вашего сіят. приказать напечатать въ газетахъ о продажѣ 
деревень моихъ по приложенной при семъ запискѣ5.

Пребываю съ глубочайшимъ высоконочитаніемъ и истинною 
навсегда преданностію вашего сіят., милостивой государыни, все
покорнѣйшій слуга Гаврилъ Державинъ.

3 Точки выставлены и въ подлинномъ собственноручномъ отпускѣ. 
Кажется, тутъ должно разумѣть императрицу.

4 См. № 336.
5 Въ С  пет ерб. В ѣ дом ост яхъ  такого объявленія нѣтъ; конечно кня

гиня Дашкова оставила безъ исполненія отчаянное намѣреніе поэта.

338. Къ Н. А. Львову *. 18 января 1784.

Письмо отъ тебя, любезный мой другъ, Николай Александро
вичъ, отъ 8-го числа, съ обрадованіемъ моимъ получилъ, первое 
для того, что вы и съ М. А .1 2 здоровы, второе, что не сердишься 
за предложеніе, о которомъ было я давалъ тебѣ знать, что хо
тѣлъ идти въ подрядъ ставить къ адмиралтейству лѣса и отъ ко-

1 Съ подлинника, доставленнаго внукомъ друга Державина, Леоші-
домъ Леонидовичемъ Львовымъ.

2 Марьей Алексѣевной, же и ой Львова, урождепиой Дьяковой, се
строй второй жеиы Державина. Ей Хемшгдеръ иосвятилъ свои басни. 
Свидѣтельствомъ его дружбы съ Львовыми остается письмо его къ нимъ, 
писанное ивъ Смирны и до сихъ норъ ленвдапиое. Оно сообщается ниже 
въ Приложеніи XV.
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тораго уповалъ получить и для тебя извѣстную сумму; но кяцъ 
къ марту того сдѣлать, за твоимъ неприбытіемъ, не можно* то и 
оставитъ, кажется, сію надежду. Новаго здѣсь въ новый годъ 
ничего нё было. Одного губернатора перемѣнили, пожаловали 
Тарбѣева3. Кн. А. А. Вяз. изготовилъ-было для статскихъ весьма 
великолѣпную перемѣну, гдѣ Илашкевичъ вписанъ, но Государынѣ 
не понравилося, и отдали, сказываютъ, съ неудовольствіемъ на
задъ. Сегодня Стренкевичу. давали пальму4; я на сей церемоніи 
былъ, видѣлъ всѣхъ твоихъ благодѣтелей и съ Петромъ Васильев. 
Б а.5 говорилъ, давъ ему пристойно знать, что ты оскорбляешься 
его молчаніемъ. Онъ мнѣ отвѣчалъ: «Напрасно въ мысль ему 
входитъ, чтобъ какъ-нибудь я противъ его перемѣнился. Но онъ 
знаетъ мой обычай, что я по пустякамъ писать лѣнивъ; а когда 
нужно было писать, то я писалъ, да побудилъ и Алекс. Андр.6 
писать. » А теперь велѣлъ къ тебѣ написать, чтобъ не ждалъ ни 
отъ кого писемъ. Онамедня я былъ въ домѣ А. А. у Суденко7; 
между разговоровъ, скоро ли ты будешь и гдѣ будешь стоять, 
братъ Алекс. Андреевича, Илья* Андреичъ, и Миклашевскій ска
зали мнѣ, что уповаютъ они, что ты стоять будешь въ домѣ А. А.

т

3 Генералъ-маіоръ Петръ Петр. Тарбѣевъ тогда назначенъ былъ 
петербургскимъ губернаторомъ; до него эту должность занималъ Устинъ 
Серг. Потаповъ (М ѣ сяц есл . 1783 и 1784).

4 Въ этихъ словахъ двѣ невѣрности; должно читать: С ест ренцевичу  

д а ва л и  п а л л іум ъ , т. е. архіепископское облаченіе. Siestrzeneewiez de Bohusz 
(род. 1731, ум. 1826), назначенный, послѣ присоединеніе Бѣлоруссіи, 
епископомъ ̂ католическихъ въ Россіи церквей, возведенъ былъ въ ноябрѣ 
1783 года въ санъ архіепископа; по поводу пріѣзда въ Петербургъ пап
скаго легата Аркетти происходилъ обрядъ, при которомъ присутство
валъ Державинъ. Біографическія свѣдѣнія о Сестренцевичѣ см. въ Отеч. 

З а п . 1826, ч. XXVIII, стр. 372 — 402, и въ Р у с с к . А р х и в ѣ  1863, по его 
указателю.

5 Таин. сов. Бакунинымъ; см. T. И, стр. 185. Подъ благодѣтелями 
Львова* Державинъ разумѣетъ особенно начальника его Безбородку и 
Бакунина.

6 Безбородко.
7 Полковникъ Осипъ Степ. Судіеиковъ (Мѣсяцесл.) былъ сослуживцемъ 

Львова: оба они были совѣтниками почтамта, которымъ управлялъ Без
бородко. Львовъ имѣлъ сверхъ того званіе совѣтника посольства.
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въ своихъ покояхъ. Я на это имъ пристойнымъ образомъ далъ 
знать, что будетъ ли то угодно Ал. Андр., что ваше все попеченіе 
по вашей къ нему привязанности состоитъ въ томъ, чтобъ- не быть 
какъ ему въ тягость и не сдѣлать на волосъ ему' непріятность. 
Они мнѣ отвѣчали, что напротивъ, что они не думаютъ, чтобъ это 
было непріятно. Кстати сему, хочу сказать, что недѣли двѣ тому 
назадъ до пріѣзда сюды Г. А. Рома8 —  былъ я у Марьи Павл., 
которая между своимъ обыкновеннымъ болтаньемъ промолвила 
мнѣ, будто А. А. за конФидеі-щію сказалъ Алексѣевой9, которая 
при Государынѣ, что вы себя невозвратно потеряли и что онъ 
уже къ вамъ не таковъ. Вы можете себѣ представить, какъ сіе 
меня огорчило: я тотчасъ поскакалъ къ Петру Вас.10 11 и между 
разговорами далъ ему примѣтить мое о васъ соболѣзнованіе. Онъ 
мнѣ съ смѣхомъ на пустяки тѣ, а въ разсужденіи васъ съ до
вольнымъ уваженіемъ и вѣроятностію отвѣчалъ, что это все 
вздоръ и что вы у А. А. есть и будете въ прежнемъ положеніи. 
Сообразя все оное, не думайте, мой другъ, чтобъ было для васъ 
здѣсь тѣсно. Вы въ прежней эстимѣ; однакоже на сіе полагаться 
не должно: вы знаете свѣтъ, и знаете большихъ бояръ: они, 
кромѣ себя, никого не уважаютъ и нужнымъ 'людямъ показыва
ютъ, что они не столь нужны, гдѣ дѣло идетъ, чтобъ унизить 
сколько-нибудь пышность ихъ, противъ къ нимъ привязанныхъ 
людей. Итакъ, ежели вы ждете позывныхъ писемъ, то напрасно. 
Отложите эту 'суету. Изъ моего приключенія утвердите себя въ 
моихъ совѣтахъ, что к. Вяз-му я хотя не такъ нуженъ былъ 
какъ ты, однакоже довольно нуженъ; но не хотѣлъ онъ и столь
ко противъ меня быть благосклоненъ, чтобъ принять объясненія 
мои, а отпустилъ меня отъ себя, почти не говоря ни слова. Да 
притомъ и теперь не выпускаетъ отъ себя доклада: итакъ я сталъ 
какъ ракъ на мели, ни въ службѣ, ни въ отставкѣ11. Не знаю,

8*Т. е. графа Александра Романовича Воронцова. Упомянутая вслѣдъ 
за тѣмъ Марья Павловна была Нарышкина.

, 9 Марья Степ. Алексѣева была камеръ-юнгферой государыни.
10 Бакунину.
11 Онъ уволбпъ былъ отъ службы, съ чиномъ дѣйств. ст. сов., 15 фе

враля 1784 г.
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вѣрно ли идетъ казанскій губерйаторъ въ отставку12.. О, ежелибъ 
это сбылось; но не уповаю. М. А .13, милостивой государынѣ, цѣ,- 
лую ручку. К. Я.14 вамъ обоимъ кланяется,

( П р и п и с к а  н а  с т о р о н ѣ :) Василій Вас.15 здоровъ. Недавно и 
отъ А. А л.16 получилъ письмо. Не сердитъ ли онъ на тебя?

12 Державинъ желалъ получить мѣсто казанскаго губернатора, ко
торое тогда занималъ Татищевъ.

13 Марьѣ Алексѣевнѣ.
14 Катерина Яковлевна'.
15 Капнистъ, который за годъ передъ тѣмъ, въ пинѣ лейбъ-гвардіи 

подпоручика, былъ также сослуживцемъ Львова по почтамту.
16 Александры Алексѣевны Капнистъ, сестры женѣ Львова; см. T. II, 

стр. 105.

339. Отъ Л епехина. 21 февраля 1784.

Мил. гдрь, Г. Р. Въ послѣднее Академіи 1 собраніе разсуждаемо 
было о поданномъ мнѣніи членомъ Академіи Иваномъ Никитичемъ Бол
тинымъ противу начертанія, коего положено держаться при сочиненіи 
толковаго словаря славено-росеійскаго и* съ котораго мнѣнія списокъ 
имѣлъ я уже честь вашему высокородію доставить1 2. Нѣкоторыя статьи 
пополнить Академія согласилась3; а именно:

1-е. Виесть имена святыхъ, даваемыя крещаемымъ, и то самыя 
обыкновенныя и болѣе употребляемыя: къ сему побуждепа была, кромѣ 
упоминаемыхъ доводовъ г. Болтинымъ, и тѣмъ, что произведеніе именъ 
уменьшительныхъ какъ привѣтственныхъ, такъ и уничижительныхъ, не 
можно подвергнуть каковому либо грамматическому правилу; потому что

1 Т. е. Россійской Академіи, учрежденной въ концѣ 1783 года. И. И. 
Лепехинъ былъ секретаремъ ея. Трудъ составленія словаря былъ толь- 
ко-что предпринятъ.

2 До сихъ поръ мнѣніе Болтина извѣстно было только по письму 
Фонъ-Визина къ Козодавлеву. «Жаль», говоритъ князь П. А. Вяземскій 
(Фонъ-Визшъ, стр. 266), «что неизвѣстны намъ подлинныя примѣчанія 
Болтина на планъ словаря Россійской Академіи». Къ счастью, примѣ
чанія эти, не приложенные и къ протоколамъ Академіи, сохранились вг̂ 
бумагахъ Державина, и мы помѣщаемъ ихъ ниже въ Приложеніи XVI.

3 Впослѣдствіи однакожъ нѣкоторыя изъ-этихъ предположеній, осо
бенно 1-е и 2-е, были оставлены.
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имена большею частію въ обыкновенномъ употребленіи выговариваются и 
пишутся иначе, нежели въ кпигахъ церковныхъ, уменьшительныя же не
рѣдко дѣлаются съ опущеніемъ первоначальныхъ буквъ. Сверхъ сего 
часто самыя имена въ переносномъ употребляются смыслѣ; напр. М и 
р о н ъ  берется вмѣсто у гр ю м а го ; Ф илимонъ за п р о ст я к а  и проч. На
конецъ и то Академія уважить долженствовала, что въ древнихъ нашихъ 
челобитьяхъ и судопроизводствахъ міряне употребляли имена уменьши
тельныя, а духовные — увеличительныя.

2- е. По сей самой же причинѣ положено внесть въ словарь названія 
государствъ, столицъ и знатнѣйшихъ россійскихъ городовъ; ибо происхо
дящія отъ нихъ отечественныя названія равнымъ образомъ не по прави
ламъ, но по обыкновенію производятъ: напр. Торж окъ Н о во т о р ъ ; С и 
бирь С и би ря къ ; К а за н ь  К а за н ец ъ ; Олонецъ О л о т а н и н ъ ; Ш вец ія  
Ш вед ъ ; Ф р а н ц ія  Ф р а н ц у зъ ; А н гл ія  А н гли чан и н ъ  и проч.; въ раз
сужденіи же пространнаго описанія городовъ, рѣкъ и проч. опредѣлено 
предоставить словарю географическому.

3- е. Московскаго нарѣчія, какъ и прежде, положено держаться съ 
тѣмъ, чтобы неправильный въ нѣкоторыхъ словахъ выговоръ поправлять 
по выговору и ударенію книгъ церковныхъ.

4- е. Названія, въ наукахъ, художествахъ и ремеслахъ употребляе
мыя, положено принять въ сліварь нашъ токмо тѣ, кои дальняго объясне
нія не требуютъ; и гдѣ называемую вещь или изображаемую мысль изъ 
краткаго описанія понять можно, не имѣя нужды въ предшествовавшихъ 
истинахъ, но и сіи названія стараться изображать или принятыми уже 
россійскими словами, или вновь по правиламъ произведенія словъ сдѣ
ланными; прочія же сего рода названія предоставить собрать тѣмъ изъ 
гг. членовъ, которые особливо въ каковой либо наукѣ упражняются или 
имѣютъ свѣдѣніе о ремеслахъ и художествахъ,* и таковое собраніе послу
житъ къ составленію словаря наукъ, художествъ и ремеслъ.

5- е. Областныя слова, означающія вещи и орудія въ промыслахъ, 
художествахъ, рукодѣліяхъ и проч., положено принять въ словарь нашъ 
всѣ безъ изъятія, каковыя токмо до свѣдѣнія Академіи дойти могутъ.

6- е. Пословицы внесены будутъ въ словарь токмо тѣ, коихъ зна- 
менованію можно дать ясную и довольную причину, напр. р у к а  р у к у  
м оет ъ и  обѣ бѣлы бы т ь х о т я т ъ , и проч., тѣ же, коимъ довольной 
.причины съискать не можно, напр. н а  безлю дьѣ и  Ѳ ом а дворянинъ , 
оставляются обыкновенному собранію пословицъ; ибо, не теряя ни мало 
силы переноснаго смысла, можно сказать: на безлюдьѣ и Трофимъ или 
Миронъ дворянинъ.
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7- е. Глаголы, какъ то и должно было, опредѣлено ставить въ пер
вомъ лицѣ настоящаго времени; ибо часто случается, что глаголы, раз
ное знаменовапіе имѣющіе, одинаково пишутся въ настоящемъ неопредѣ
леннаго, напр. ж н у  ж а т ь  и ж м у  ж а т ь .

8- е. Главнѣйшее примѣчаніе г. Болтина осталось еще безъ рѣшенія, 
т. е. каковому словарю быть надлежитъ: расположенному ли по чину 
азбучному (аналогической) или по кореннымъ словамъ (этимологической). 
Причины, побуждающія г. Болтина сдѣлать словарь по чину азбучному, 
изъ мнѣнія его усмотрѣть изволите; противно же мыслящіе утверждаютъ 
мнѣніе свое на слѣдующихъ доводахъ: 1)что словарь, по кореннымъ сло
вамъ расположенпый, болѣе .объясняетъ свойство языка; 2) всѣ уклоне
нія словъ, отъ кореннаго слова въ другой смыслъ преходящія, ихъ сила 
и знаменовапіе удобнѣе объяснены быть могутъ; 3) многія при объясне
ніи словъ и реченій повторенія и ненужная пространность сократится, а 
употребленіе сего словаря столь же удобнымъ можетъ быть сдѣлано, 
когда при сочиненіи слѣдовать будутъ расположенію латинскаго Фаброва 
словаря. Но какъ по мнѣнію Академіи предсѣдателя, ея сіятельства кня
гини Екатерины Романовны Дашковой, таковой перемѣны въ сочиненіи 
словаря безъ согласія всѣхъ господъ членовъ; Академію составляющихъ, 
сдѣлать не можно; то и возложено на меня испрашивать отъ всѣхъ и 
каждаго на сіе мнѣнія.

Посему и нринімаю смѣлость ваше высокородіе всепокорнѣйше про
сить доставить Академіи ваше о семъ мнѣніе4, которое наипаче Академія 
уважая, приметъ съ должнымъ къ вамъ благодареніемъ. Я же за счастіе 
себѣ вмѣняю подписаться вашему высокородію покорнѣйшимъ слугою

Иванъ Лепехинъ.

4 Державинъ, вскорѣ назначенный губернаторомъ* не доставилъ 
своего мнѣнія, и въ протоколахъ Россійской Академіи нѣтъ никакихъ 
слѣдовъ его участія въ преніяхъ о Словарѣ. Извѣстно только, что онъ 
собралъ слова на букву Т.

340. К ъ свящ еннику села Егорьева1. Казань, 30 августа 1784.

Села Егорьевскаго священный отецъ* іерей Ѳеодоръ. По 
имѣющемуся у васъ синодику рода Державиныхъ, подписанному

1 ЬІапечат. въ Заволж ском ъ М у р а вь ѣ  1834 г., ч. II, № 11, и потомъ.въ 
За,пискахъ А к а дем іи  П аук ъ  1862, т. II. Въ селѣ Егорьевѣ, Казанской губ.,
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моею рукою, прошу васъ отправлять божественныя за упокой 
литургіи, каждую недѣлю одинъ день, то есть въ'субботу; и учре
дить сіе такимъ образомъ, чтобъ вы и преемники сана вашего, 
имѣющіе быть при церкви села Егорьевскаго, службу сію про
должали изъ году въ годъ непремѣнно навсегда, даже елико моле
но въ вѣчность. А за сей трудъ опредѣляю я вамъ и преемникамъ 
вашимъ получать въ началѣ генваря мѣсяца Лаишевской. округи 
изъ деревни моей Бутырей, изъ доходовъ господскихъ, отъ ста
росты Мирона Васильева, или кто по немъ должность его отпра
влять будетъ, по семи рублей каждый годъ, пять собственно для 
васъ, а два на потребу въ церковь, то есть на просфоры, ладонъ 
и вино. Учрежденіе сіе, подъ клятвою, должны сохранять въ вѣч
ность не токмо я, но и мои потомки, кому означенная деревня по 
какимъ-либо случаямъ, какъ-то по наслѣдству или по крѣпостямъ 
во владѣніе дойдетъ; для чего сіе завѣщаніе, во всѣхъ перекрѣ- 
пленіяхъ изъ рукъ въ руки переходящихъ имѣетъ быть точно 
означено, чтобъ опредѣленное подаяніе въ церковь, каждый годъ 
семь рублей, вѣрно доходило. Паче же чаянія, оно доходить не бу
детъ, то сіе обязательство да послужитъ основаніемъ, по кото
рому вы и преемники ваши имѣете право просить на наслѣдни
ковъ моихъ удовольствія въ мѣстахъ, для правосудія учрежден
ныхъ. Впрочемъ вашему священству пребываю почтительнѣйшимъ 
и покорнымъ слугою Гаврилъ Державинъ.

Лаишевскаго уфзда, похоронены родители Державина'(надпись на гробы 
ихъ см. Томъ III, стр. 512). Въ маѣ 1784 г. Державинъ былъ назна
ченъ олонецкимъ губернаторомъ; но прежде принятія этой должности онъ 
отпросился въ отпускъ на родину и тогда-то сдѣлалъ распоряженіе, из
ложенное въ настоящемъ письмѣ. Посѣтивъ село Егорьево въ 1862 году, 
мы съ удивленіемъ узнали, что это распоряженіе давно уже не испол
няется и даже неизвѣстно на мѣстахъ. См. наши «Дополнительные ма
теріалы къ біогр. Держ.» въ Заѣ. А. И., т. II, кн. 1, стр. 38.
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ко

ІІ-М У ОТДѢЛУ ПЕРЕПИСКИ ДЕРЖАВИНА.

XIII (въ № 299, стр. 323).

Отъ Гольцера К Ъ  ГОГѲЛЮ. С. Петербургъ, 24 января 1779.

(Съ нѣмецкаго,).

В-бл-ный г. подполковникъ. Когда я въ 17 68 г. жилъ въ колоши 
Подстепной, я разъ утромъ замѣтилъ передъ своею дверью полусъѣден
наго звѣрка очень странной наружности. У него были двѣ заднія ноги 
съ когтями, какъ у пѣтуха или у курицы, загнутый, надъ спиной про
тянутый хвостъ, такой ширины какъ у такъ называемой выхухоли, по- 
лубѣлый-получерпый, съ красивой кисточкой; на тѣлѣ была очень тон
кая бѣложелтая шерсть, нѣжная какъ бархатъ. Это была самка: у ней 
было вымя съ четырьмя сосцами, какъ у коровы. Вотъ и все, что я 
могъ разсмотрѣть у этого звѣрка, потому что передняя часть почти вся 
была съѣдена.

Я позвалъ своего сосѣда Гагенау, также живущаго противъ него 
колониста съ Бухмейеромъ и другими, показалъ имъ остатки этого звѣрка 
и спрашивалъ, какъ опъ называется и видывали ли они прежде подоб
ныхъ? Они, смѣясь, отвѣчали мнѣ, что это земляной зайчикъ1 и что кошки

1 Иначе тушканчикъ (dipns, jaculus). Мы видѣли такого звѣрка, пой
маннаго во ржи въ Данковскомъ уѣздѣ Рязанской губерніи. Его поса
дили въ клѣтку, но на другой день, менѣе чѣмъ черезъ сутки, онъ око
лѣлъ. Заднія ноги были гораздо длиннѣе переднихъ и очевидно служили 
звѣрку для скаканія подобно кенгуру. Такое же назначеніе имѣетъ 
хвостъ его, расширяющійся къ концу въ видѣ лопаточки и съ изнанки 
снабженный мозолью, на которую зайчикъ опирается для прыжка. Голь- 
церъ, въ началѣ письма, совершенно невѣрно сравниваетъ ноги звѣрка
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ихъ поѣли ужъ многихъ, потому что эти зайчики любятъ укрываться подъ 
поДрмъ. Я просилъ ихъ, если можно, достать мнѣ такого звѣрка; но 
получилъ, черезъ колониста Люцгофа изъ колоніи Эндерсъ, только очень 
неполную шкурку, по которой я увидѣлъ, что переднія ножки почти.какъ 
у бѣлки, голова же какъ у кролика, однакожъ безъ такихъ длинныхъ 
ушей; эта шкурка показала, что весь звѣрокъ величиной съ кролика 
средняго размѣра; впослѣдствіи она у меия затерялась.

Недавно у г. Осокина разговорились о разныхъ рѣдкихъ животпыхъ 
этого рода. Когда и я описалъ упомянутаго звѣрка, то онъ возбудилъ 
во всѣхъ такое любопытство, что г. Державинъ, тутъ же случившійся, 
послѣ попросилъ меия написать въ Саратовъ, нельзя ли получить от
туда такого звѣрка или хоть шкурку его, потому что князь Вяземскій 
желаетъ увидѣть эту диковинку2.

Итакъ я осмѣливаюсь обезпокоить ваше в-бл. этимъ порученіемъ: 
можетъ быть, вы сами видывали такого звѣрка; а если нѣтъ, то вамъ 
легко приказать колонистамъ отыскать подобнаго: вамъ стоитъ для этого 
только обратиться къ начальнику Подстепной, и когда найдется звѣрокъ, 
переслать его г. Державину. Расположеніе, котораго вы меня прежде 
удостоивали, подаетъ мнѣ надежду, что вы не только извините мнѣ эту 
смѣлость, но и впредь не лишите меня добраго своего воспоминанія. Я 
теперь играю роль хромаго франкфуртскаго гонца3, переломивши себѣ 
прошлаго года ногу, которую такъ худо залѣчили, что я на всю жизнь 
калѣка. Здорова ли г-жа Вильгельми и ея дочь? Къ нимъ, такъ же какъ 
и къ патеру Корнеліусу, я два раза писалъ, но не получилъ отвѣта. Сдѣ
лайте милость, кланяйтесь имъ тысячу разъ. Васъ самихъ сердечно 
поздравляю съ повышеніемъ, дай Богъ вамъ всякаго благополучія и ис-

съ ногами пѣтуха или курицы: у землянаго зайца есть три крѣпкими 
коттями вооруженные пальца на концѣ ноги, а повыше два послабѣе, 
лежащіе параллельно съ голеныо. . Хвостъ почти голый; только конецъ 
.его покрытъ сначала черной, потомъ бѣлой шерстью въ видѣ пучка.

2 «Ohnlängst ward bey dem Herrn Osokin von verschiedenen raren 
dergleichen Thieren gesprochen; als ich nun vom erwähnten gleichfalls 
eine kleine Beschreibung machte, kam ihnen dasselbe so wunderbar vor, 
dass der Herr von Derschavin,, welcher gegenwärtig war, mich eines Tages 
ersuchte, nach Saratow zu schreiben, um zu sehen, ob man nicht ein der
gleichen Thierchen, oder das Fell davon bekommen könnte, dieweil der 
Fürst Wesemskoi Verlangen trügen, dergleichen zu sehen».

3 «Der hinkende Bote», заглавіе газеты, издававшейся въ прошломъ 
столѣтіи.
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полненія вашихъ желаній; сохраняйте всегда стараго Гольцера въ доброй 
памяти, а если почтите меня отвѣтомъ, то онъ послужитъ мнѣ особен
нымъ доказательствомъ вашей продолжающейся благосклонности ко мнѣ; 
можете адресовать его къ г. Державину.

Прощайте, будьте здоровы и веселы и удостойте принять увѣреніе 
въ истинномъ и до гроба неизмѣнномъ почтеніи вашего покорнѣйшаго 
слуги I. Г. Гольцера.

■ ,  X I V  (КЪ № 323 , стр. 366 ).

Его сіят-ву г-ну д. т. сов-ку гѳн.-прокурору и вав. кня
зю А. А. Вяземскому репортъ 1. 1779.

Даннымъ мнѣ вашего сіят. прошлаго 1778 г. декабря 29-го дня 
приказаніемъ, при которомъ препроводить изволили поданный на имя ва
шего сіят. отъ г. сенатскаго секретаря Полѣнова1 2 репортъ, о происшед
шихъ непорядкахъ въ дежурствѣ при пр. Сенатѣ, повелѣть изволили из
слѣдовать и о всѣхъ упоминаемыхъ въ томъ г. Полѣнова репортѣ обстоя
тельствахъ, изыскавъ причины, для коихъ не соблюдена установленная 
въ дежурствѣ очередь, и зачѣмъ кто именно не дежурилъ въ свое время, 
подать вашему сіят-ву обстоятельный репортъ. Во исполненіе чего, об
рѣтши, сколько можно было, слѣды истины, на всякое г. Полѣнова по
казаніе и доношу слѣдующими изъясненіями:

1) Противъ показанія, что дежурство въ Сенатѣ производится непо
рядочно, но справкѣ чрезъ цѣлый прошедшій годъ съ записною дежур
ства книгою и по отвѣтамъ отъ всѣхъ отправляющихъ при Сенатѣ дежур
ство, оказалось , что въ самомъ дѣлѣ настоящая очередь Дежурства ни
когда вѣрно сохранена не была, для того, что иногда сряду по два дня 
одинъ дежурилъ;; а въ другой разъ онъ же, не изъясня для чего, не 
вступилъ въ свою очередь. Причины жъ сему, какъ изъ самаго слѣд
ствія, соображая отвѣты всѣхъ дежурящихъ, не должно большою частію 
полагать другія, какъ что иной былъ боленъ, но не репортовался; удер
жанъ недосугами, но не испросилъ позволеніе; а чрезъ то, каждый по
чти, и пропускали свои очереди; но послѣ однако оныя всѣ, по ихъ от-

1 О содержаніи этого рапорта Д. упоминаетъ въ своихъ Запискахъ 
(P. Р., стр. 135), говоря, что генералъ-прокуроръ поручилъ ему слѣд
ствіе надъ сенатскими секретарями, которые лѣнились ходить на де
журство.

2 Алексѣя Яковлевича, бывшаго секретаремъ въ 1-мъдепарт. Сената.
25Соч. Держ. У.
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вѣхамъ, задежуривали. Если же есть нѣкоторые, кои показали въ отвѣ
тахъ своихъ, что ихъ очередные не смѣняли, то для чего? Иные отвѣт
ствовали, что того за долгопрошедшимъ временемъ не упомнятъ; другіе, 
что слѣдующихъ имъ на смѣну съ повѣстками не застали дома, или иные 
уже послѣ половины дня хотѣли вступить въ дежурство. Но при всемъ 
томъ, счисляя каждаго, кто сколько дней чрезъ цѣлый годъ дежурилъ, 
находится разность и то между немногихъ, что одинъ другаго превосхо
дилъ безъ очереди дежурствомъ не болѣе двухъ дней: какъ сіе и изъ 
приложеннаго при семъ именнаго дежурнымъ списка ясно ваше сіят. 
сами обозрѣть изволите. #

2) Противъ донесенія, что не всегда подписывали дежурные имена 
свои въ записной дежурства книгѣ, по справкѣ съ тою книгою, паки 
чрезъ цѣлый прошедшій годъ оказалось, что многіе и въ самому дѣлѣ, 
не расписавшись въ благополучной сдачѣ, съ дежурства своего смѣни
лись.; почему и испрашивапы они были, для какой причины сіе ими учи
нено? На которое почти всѣ единогласно отвѣтствовали; а особливо г. 
секретарь Полонской2 изъяснялся слѣдующимъ (образом ъ), что если де 
когда, не расписавшись въ книгѣ, онъ сдалъ свое дежурство, то сіе 
произошло ни отъ чего другаго, какъ по причинѣ случившихся во время 
сдачи какихъ-нибудь иедосуговъ по должности, а послѣ забвенія; ибо де 
въ томъ, если не заключалось чего особливаго, то бы смѣняющій отъ 
смѣняемаго конечно книги не принялъ, для того, что исправность сдачи 
состоитъ въ вѣрной отдачѣ хранящихся подъ смотрѣніемъ дежурнаго ве
щей , и вступаемыхъ въ дежурство бумагъ ; что де все сіе имъ было и 
исполнено. Однакоже, дабы ваше сіят. сами усмотрѣть изволили, кто тѣ 
именно, которые, не расписавшись въ книгѣ, отдавали свое дежурство, 
чего бы слѣдующимъ по пихъ, для произойти могущихъ изъ того какихъ 
нечаянностей, никакъ безъ росписки принимать не долженствовало, и 
сколько кто разъ въ отдачѣ онаго дежурства не расписался, въ присово
купленномъ при семъ, прежде упомянутомъ о дежурствующихъ спискѣ 
ясно изволите увидѣть.

3) Противъ показанія, что иные въ самомъ дѣлѣ не дежурили, а 
только на другой день подписывали имена свои, по слѣдствію открылось, 
.что сіе учинилъ одинъ токмо г. секретарь Прянишниковъ3, который хотя 
въ отвѣтѣ своемъ въ семъ проступкѣ виннымъ себя не признаетъ; но 
доказывается онъ въ томъ не невѣроятными доказательствами, а именно:

2 Панкратъ Яковлевичъ, во 2-мъ департаментѣ.
3 Иванъ Даниловичъ, во 2-мъ же дёпарТ;
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по указанію г. Полѣнова нашлось въ записной дежурства книгѣ, что 9-го 
августа секретарь Крычевскій, бывшій тогда у Прянишникова подде- 
журнымъ, отмѣтилъ на полѣ въ помянутой записной книгѣ, что Пря
нишниковъ, бывъ дежурнымъ, въ самомъ дѣлѣ не дежурилъ. Сіе об
стоятельство подтвердилъ нынѣ и еще Крычевскій, сказавъ, что онъ точно 
то подписалъ о г. Прянишниковѣ. Да и бывшій тогда же сънімъ вмѣстѣ 
на дежурствѣ, секретарь Литинскій, спрошенъ будучи, сказалъ тоже, 
что онъ, Прянишниковъ, во время своего дежурства, какъ днемъ такъ 
и ночью, въ Сенатѣ не былъ; а реестръ получаемыхъ въ канцелярію пр. 
Сената входящихъ дѣлъ подписывалъ на дому; а книгу о дежурствѣ— на 
другой день въ Сенатѣ. Сверхъ же сего самое непризнаніе его, г. Пря
нишникова, въ семъ пропускѣ, которымъ онъ ищетъ оправдаться, что 
Крычевскій на него сдѣлалъ показанную въ книгѣ отмѣтку по такой при
чинѣ, что якобы онъ, Прянишниковъ, выговаривалъ ему, Крычевскому, 
за нерадѣніе его къ должности, когда онъ его* отпускалъ обѣдать, а онъ 
и вовсе не былъ па дежурствѣ, не токмо ни мало ему не служитъ ко 
оправданію; но еще вящше, кажется, приближаетъ его къ обвиненію, 
извлекая противу его воли собственное его признаніе, потому: 1) еслибъ 
опъ въ самомъ дѣлѣ дежурилъ, то бъ Крычевскій, будучи ему подначаль
ствующимъ, не посмѣлъ на него отмѣтить въ книгѣ, тѣмъ болѣе сло
вами не грубилъ бы ему, сказавъ, что ты де самъ не дежурилъ. 2) Къ 
чему было отмѣчать Прянишникову въ той же въ книгѣ на полѣ жъ про 
Крычевскаго, что и его не было, которое обстоятельство также по слѣд
ствію нынѣ открылось ; а онъ долженъ бы, увидя о себѣ напрасную от
мѣтку, тѣмъ горячѣе за сіе вступиться, и не токмо на Крычевскаго, 

.что онъ не былъ на дежурствѣ, репортовать̂  но еще проситъ удоволь
ствія, что Крычевскій смѣлъ подъ нимъ таковою отмѣткою подъиски- 
ваться. 3) Чтожъ Прянишниковъ вводитъ въ сіе обстоятельство и экзе
кутора, то есть меня4, якобы онъ хотѣлъ сообщить щіѣ тогда о семъ 
Крычевскаго поступкѣ извѣстіемъ, дабы допесть вашему сіят., но какъ 
самъ онъ въ отвѣтѣ своемъ утверждаетъ же, что онъ того извѣстія мнѣ 
не сдѣлалъ, и какого оно содержанія быть долженствовало, до меня при
надлежащимъ я не знаю; да и тотъ же часъ, какъ показываетъ онъ же, 
когда-съ Крычевскимъ ссорился, въ претензіи своей нростилъ его, чего 
бы въ очистку свою ему никакъ дѣлать не долженствовало, почёму мнѣ 
на сію его, Прянишникова, околичность, тѣмъ болѣе какъ слѣдователю 
сего дѣла, и возражать ничего не остается.

4 Державинъ занималъ тогда мѣсто экзекутора въ 1-мъ департ.
2 5 *
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4) Противъ донесенія, что иные нодъ видомъ притворныхъ болѣзней 
отбываютъ отъ своего дежурства, въ чемъ онъ, г. Полѣновъ, ссылался, 
что знаетъ про то настоящую причину г. экзекуторъ Лаптевъ5 и секре
тарь Лосовиковъ, показывая, что онъ слышалъ сіе тогда, какъ предъ 
недаввымъ временемъ Лосовиковъ былъ наряжаемъ отъ Лаптева на де
журство за другихъ не въ очередь, и сказывалъ то Лаптеву ; но какъ во 
изслѣдованіи сего обстоятельства ничего другаго не открылось, кромѣ 
что г. Лаптевъ и Лосовиковъ на сдѣланные имъ вопросы, между прочи
ми своими того случая объясненіями, согласно показали: Лаптевъ, что 
онъ не слыхалъ, а Лосовиковъ, что онъ не говорилъ и не вѣдаетъ, кто 
бы подъ видомъ притворныхъ болѣзней отбывались своей должности. 
Спрашиваиы они были еще всякій словесно: но какъ всякій въ своихъ 
показаніяхъ остались непремѣнными, то и остается сіе отъ г. Долѣ- 
нова не доказаннымъ; ибо свидѣтели его, на которыхъ онъ слался, того 
не доводятъ.

5) На показаніе, что иные предъявляютъ къ отбывательству отъ де
журства ту причину, якобы они заняты какими-то порученными имъ по 
особому приказанію дѣлами; а между тѣмъ въ то же время разъѣзжаютъ 
всюду съ поклонами по гостямъ и по маскерадамъ, по собраннымъ отъ 
господъ, дежурство отправляющихъ, отвѣтамъ, и по справкамъ ихъ на 
повѣстки отзывовъ, никого болѣе ближе къ сему показанію, кромѣ г. 
секретаря Калиновскаго, не открылось, какъ-то г. Полѣновъ въ изъяс
неніи своемъ на поданный его вашему сіят. о непорядкахъ дежурства 
рапортъ именно и отвѣчалъ, что онъ въ немъ ознаменовалъ того, кото
рый, не испрося дозволенія, самъ собою пересталъ дежурить; да и Ка
линовскій самъ въ отвѣтѣ своемъ объявилъ же, что онъ надъ какимъ-то,■ 7 •# норученнымъ отъ вашего сіят. ему дѣломъ денно и • нощно уже другой
мѣсяцъ трудится; а что онъ, Калиновскій, отъ той особо наложенной на 
пего должности .отгуливаетъ ли, какъ о немъ г. Полѣновъ описываетъ, 
о томъ ваше сіят. по успѣхамъ, отъ работы его происходящимъ, вѣроят
нѣе всѣхъ уже доказательствъ сами заключить изволите, и имѣетъ ли 
онъ также позволеніе не дежурить, единственно вамъ извѣстно.

6) На донесеніе, что тѣ, которымъ дежурить долженствуетъ, впали 
въ такое своевольство,, ‘что про дежурство и слышать не хотятъ, г. По
лѣновъ яъ семъ проступкѣ никого другаго кромѣ ассесора Аспельгрена 
не доказываетъ, о которомъ именно изъясняетъ, что онъ два раза дѣлан
ной ему на дежурство повѣстки, т. е. 27 и 28 чиселъ прошедшаго де-

5 Андреянъ Симоновичъ, въ 3-мъ департ.
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кабря, не послушался, изъ коихъ по первой оставилъ у себя записку и 
не сказался дома; а по другой и никакихъ уже записокъ изъ Сената 
принимать не велѣлъ. Но ассесоръ Аспельгренъ въ семъ его обвиненіи 
не признается, и возражаетъ оное тѣмъ, что его въ тѣ числа не было 
дома: то были ли къ нему повѣстки присылаемы, онъ не знаетъ, и отъ 
домашнихъ своихъ о томъ не слыхалъ; а дежурство свое полагалъ не 28, 
а 30 числа. Однакоже, не взирая на сіе, онъ, ассесоръ Аспельгренъ, 
въ томъ его по повѣсткамъ непослушаніи обличается бывшимъ тогда на 
караулѣ капраломъ Менделѣевымъ, который посылалъ съ тѣми повѣст
ками солдата, прозваніемъ Круглаго; но паче тѣмъ самымъ солдатомъ 
Круглымъ, который тѣ носилъ повѣстки, и который допросомъ своимъ 
утвердилъ, что онъ отъ Менделѣева къ нему, Аспельгрену, два раза, 
т. е. 27 и 28 чиселъ, былъ посыланъ, изъ коихъ первый разъ записка 
отъ него человѣкомъ Аспельгрена принята была, но его самого не ска
зали дома; а въ другой разъ и записка онымъ же человѣкомъ не при
нята, съ тѣмъ еще отрицательствомъ, что Аспельгренъ никакихъ запи
сокъ, присланныхъ изъ сената, принимать не велѣлъ: изъ чего слѣ
дуетъ, что если солдатъ Круглой и не показываетъ того, чтобъ онъ са
мого Аспельгрена въ лицо видѣлъ и ему повѣстки самому въ руки от
давалъ, а только вышенисанные отзывы принималъ отъ людей его, то 
однако онъ тѣмъ, Аспельгренъ, еще совершенно не оправдывается’, по
тому: 1) для чего онъ, Аспельгренъ, отлучается изъ дому, тѣмъ болѣе 
на двои сутки, не сказавъ своимъ домашнимъ, гдѣ его въ случаѣ нужды 
находить бы они могли, которую осторожность всякому служащему не
премѣнно, имѣть слѣдуетъ; 2) если жъ онъ съ 27 на 28 число прихо
дилъ домой ночевать, то нельзя, чтобъ люди его принятой повѣстки ему. 
не показали, по которой бы онъ, хотя и не очередь ему была, но дол
женъ идти былъ въ Сенатъ, если по крайней мѣрѣ не принять дежур
ство, то изъясниться съ тѣмъ, кто его наряжаетъ.̂

7) На донесеніе, что чрезъ давное время продолжается и почти въ 
обычай претворилось, чтобъ только тѣмъ дежурить, которые помнятъ 
честь и совѣсть и не считаютъ въ тягость отправлять узаконенную по 
порядку свою должность, чего однако по изслѣдованію сего рѣзкаго г. 
Полѣнова изъясненія о всѣхъ утвердить не можно; ибо ваше сіят. ,сами 
изъ приложеннаго здѣсь о дежурствѣ списка ясно усмотрѣть изволите, 
что всѣ дежурили, а если одинъ другаго нѣсколькимъ числомъ дней и 
превосходилъ, то однако не вовсе кто не дежурилъ.

8) Дабы въ силу вашего сіят. повелѣнія, и о причинахъ, откуда 
происшелъ въ дежурствѣ непорядокъ, донести основательнѣе и безъ вся-



392 Приложеніе XIV.

каго кому-либо закрывательства, то я нахожу за должное къ выше доне
сеннымъ открытіямъ присовокупить еще и оныя: 1) въ 776 году мая 
10 дня приказаніемъ вашего сіят. экзекутору повелѣно, кому за кѣмъ 
дежурить, слѣдуетъ повѣщать; а потому по обыкновенію канцелярскому 
издавна и выстановленъ въ 1-мъ Сената департаментѣ въ экзекуторской 
палатѣ очередной листъ, въ которомъ означается именно, кому за кѣмъ 
дежурить слѣдуетъ; но какъ по немъ дежурные конечно не соблюдали 
очередей своихъ, то потому сперва въ дежурствѣ оказавшійся безъ сумнѣ- 
нія и послѣдовалъ непорядокъ. 2) Хотя въ томъ же приказаніи вашего 
сіят. экзекутору велѣно прилежно смотрѣть, дабы каждый въ свое де
журство былъ при Сенатѣ безотлучно; но какъ тамъ же выше и сказа- 
зано, что если кто заболитъ, то долженъ тотъ напередъ о томъ репор- 
товать, дабы между тѣмъ другому о принятіи дежурства повѣстить можно 
было; а потому какъ гг. отправляющіе дежурство предварительно никогда 
о болѣзняхъ и отлучкахъ своихъ, а особливо изъ прочихъ въ 1-й депар
таментъ не репоргуютъ, почему не всегда и знать можно, очередной ли 
дежуритъ, развѣ когда доходили о томъ жалобы; слѣдовательно и совер
шеннаго въ очередяхъ порядка, безъ ежедневныхъ о состояніи каждаго 
репортовъ, и соблюсть тѣмъ болѣе не можно, что кто уже послѣ повѣстки 
скажется больнымъ, то и по необходимости дежурящій излишній день на 
дежурствѣ не въ очередь пробыть долженъ. 3) Записная дежурства книга 
какъ хранится не у дѣлъ экзекуторскихъ, ибо она у него ни по какому 
приказу ие состоитъ подъ вѣдѣніемъ, или, словомъ сказать, ни въ какомъ 
одинакомъ мѣстѣ не находится ; но ежедневно переходитъ по дежурнымъ изъ 
рукъ въ руки, почему дежурные записываютъ въ ней бытіе и небытіе 

„свое на дежурство какъ кто хочетъ, перескабливая и перемарывая имена 
свои, да и еще другъ другу и съ насмѣшками, изъ чего и происходятъ 
вышеизображеняыя г. Прянишникова съ Крычевскимъ обоюдныя отмѣт
ки, также и помянутыя многія въ сдачахъ неросписки; а потому и въ 
очередяхъ и въ смѣнахъ очевидный и существовалъ непорядокъ.

Наконецъ, изыскавъ все то, что только по моему изслѣдованію, а 
по показанію г. Полѣнова открыться могло, подношу вашему сіят. какъ 
сей мой репортъ съ спискомъ о дежурствѣ, такъ и производство самаго 
слѣдствія на'проницательнѣйшее вашего сіят. разсмотрѣніе.

Гаврилъ Державинъ.

//
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З С Ѵ  (къ № 338, стр. 378).

Письмо Х ем н и ц ер а1 къ Марьѣ Алексѣевнѣ и Н и
колаю А лександровичу Львовымъ.

Смирна, 2 іюля 1783.
Здравствуйте, сударыня Марья Алексѣевна, съ новопожалованпымъН 

Ето я вамъ не пишу, а какъ сумасшедшей вбѣжавъ къ вамъ въ комна
ту, прокричалъ. Здравствуйте же сударыня — охъ! досадно что всево 
сказать нельзя! быть сглонуть, пока самъ васъ увижу. А къ тому вре
мени подоспѣетъ можетъ быть и еще что нибудь такое, съ чемъ васъ 
поздравить, такъ ужъ къ стате. Однако знаете ли вы что я въ превели
кихъ трусостяхъ былъ, и теперь еще есть, даромъ что вамъ Николай 
Алексаидровичь сказывалъ, что не я турокъ боюсь, а турки меня 
боятся1 2 3. Ну, да Богъ милостивъ! Только проклятая язва, лишь бы та 
отстала; а съ турками сладить можно. Землетрясеніе? ну что жъ! бѣ
жать только въ поле заставляетъ, лишь бы не восйѣ домомъ покрыло. 
Въ протчемъ какъ же быть ! взявшись за гужъ не говори, что не дюжъ : 
un peu trivial, surtout quand on écrit à une belle, mais pour le coup je 
ne trouve rien de plus élégant4 — всѣму то время есть. Пройдетъ, «car 
tout passe5». Извините что я письмомъ моимъ на шалуна похожъ; ну да 
вѣдь не плакать же стать о томъ что — произвели. Право, сударыня, 
ажно больно, такъ весело! Не хочу больше и говорить. Простите; да 
здравствуйте жъ смотрите. Целую вамъ ручку. Хотѣлось бы вамъ6 
чтобъ я нашелъ свою выгоду въ томъ что меня турки бояться? Однако 
етова то ужъ нѣтъ. Да Христосъ съ ними! дай Богъ только здорову быть.

Такъ тебя произвели, другъ мой Николай Александровичъ? Ну, 
здравствуй братъ! Кому жъ ты прежде всѣхъ о томъ сказать успѣлъ, 
пріѣхавъ въ домъ къ Марьи Алексѣевнѣ? Ей самой что ли? или кому

1 Это любопытное собственноручное письмо доставлено намъ Л. Л. 
Львовымъ. Такъ какъ другихъ подлинныхъ рукописей Хемницера неиз
вѣстно, то здѣсь удерживаются въ точности его орѳографія и пунктуація.

2 Н. А. Львовъ былъ произведенъ въ коллежскіе совѣтники.
3 Хемницеръ съ 1782 г. занималъ въ Смирнѣ должность генераль

наго консула.
4 «Немножко пошло, особливо въ письмѣ къ красавицѣ, но по мнѣ, 

на этотъ разъ въ высшей степени изящно».
5 «Все проходитъ». 4
6 Въ подлинной рукописи слово вамъ подчеркнуто два раза.
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ни случилось. Пожалуй, чево доброва; вѣдь ты иногда такая рожа въ 
такихъ случаяхъ, что ужъ сама на себя не похожа. Отбрани вакъ хо
четъ, а я ужъ свое взялъ. — Ну слава БогуІ по маленьку, по маленьку.

Отпиши же смотри, (parceque tu vais présenter à l’Imper, des des
seins du chapitre de St Wladimir7) что такое и пр: — Не очень у насъ 
смирно8 говорятъ у васъ? и у насъ тоже говорятъ. Убѣжища мнѣ 
искать? Хорошо, естьли успѣю. Здесь мѣжду протчемъ, всѣ будучи 
безпокойными слухами9 заняты, успѣли меня уже иные турками повѣ
сить, другіе въ части изрубить, и какъ кому разсудилось. А произошло 
ето, вотъ отъ чево; и все отъ греческой животной. Случился я въ де
ревнѣ подъ городомъ такъ какъ и всѣ консулы въ деревняхъ близь го
рода живутъ, и пріѣхали вечеру часу въ 8-мъ дрогоманъ съ янычарами 
ко мнѣ по нѣкоторому дѣлу по которому здѣшніе начальники турецкіе 
ко днѣ прислали. Жители той деревни гдѣ я живу, встревожились уви
дя вечеру пріѣхавшихъ драгомана и янычаръ Спрашивать у нихъ за- 
чемъ? зачемъ? Дрогоманъ не сказывать такъ какъ и должно, хотя сіе 
и не секретное дѣло было; они и пуще встревожились; тотъ часъ по
шли заключенія, перебѣгать изъ дому въ домъ, и словомъ со мною уже 
то сдѣлалось что я сказывалъ. Такія догадки о себѣ слышать не утѣш
но; однако сколько пи былъ я внутренно взбешенъ греческою етою бес
тіею, но наружно играя политическаго актера предъ всѣми которые мнѣ 
на другой день о томъ сказывали, хохоталъ, что есть поры мочи. При 
всемъ томъ однако, о чемъ турки и не думали, теперь въ голову притти 
имъ можетъ. Словомъ, сочли что пріѣхали мнѣ сказать что всѣ Смирн
скіе турки меня ищутъ такъ какъ жиды Христа искали, да только съ 
тою разницею чтобъ не на крѣстѣ а иначе какъ-нибудь умереть. Те
перь надѣжда есть что сумосбродныя ихъ дѣйствоваиія сколько нибудь 
уймутся, потому что съ послѣднимъ курьеромъ къ здѣшнимъ купцамъ 
кореспонд: ихъ изъ Конст: пишутъ что будто бы совершенная насту-

7 И въ подлинникѣ «vais» вмѣсто vas («такъ какъ ты вскорѣ пред
ставишь императрицѣ рисунки ордена св. Владиміра»). Вѣроятно, это 
слова изъ письма Львова: ему поручено было составить рисунокъ заду
маннаго Екатериной новаго ордена (см. T*. I, стр. 512).

8 Друзья въ перепискѣ своей каламбурили именемъ Смирны. Такъ и 
Капнистъ 19 дек. 1782 писалъ Львову изъ Обуховки: «Радуюсь, что 
нашъ другъ уже въ Смирнѣ; желаю искренно*чтобъ тамъ все смирно 
было и съ стороны Едикул^и съ стороны чумы».

9 Т. е. слухами о новой турецкой войнѣ вслѣдствіе крымскихъ со
бытій.
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паетъ Мишина, сколько но всѣму видно, что подтвердило имъ также из
вѣстіе о заключеніи новаго съ Портою коммерч: трактата (слайнаго 
дѣла!), и такъ я теперь нѣсколько спокойнѣе. О умершихъ, о которыхъ 
ты пишешь я уже зналъ10 11. —  На то что ты о Bac. Вас.11 пишешь, я 
тебѣ огійгь тѣмъ же отвѣчаю, что я тебѣ въ послѣднемъ уже письмѣ 
говорилъ. Дѣло только въ томъ чтобы хлопоты ево домашніе кончаны 
были, а въ цротчемъ воля ево, я самъ себѣ думаю. Однако находя и 
въ томъ одномъ упражненіи, которымъ онъ занимается, удовольствіе, не 
думая заняться другимъ, я па ево мѣстѣ будучи, все бы таки считалъ 
жить въ столичномъ городѣ а не въ деревнѣ, потому что тамъ ояъ во 
всякомъ смысле больше способовъ нашелъ бы исполнить желаемое: объ 
етомъ я ему уже въ Петербургѣ говорилъ самому. Да только все таки 
напередъ поставить себя на способную и твердую, ногу (по своимъ си
ламъ) въ разсужденіи домашнихъ обстоятельствъ: ето дѣло все таки 
перьвое; и онъ и ты, оба вы признаться въ етомъ должны — Какъ 
будто нечто новое тебѣ сказалъ! а чево? и самъ отъ тебя же выучился. 
Словомъ ты съ нимъ не бранись что онъ писать хочѣтъ, потому что мо
жетъ быть онъ все свое блаженство въ етомъ находитъ; а только бра
нись за то когда онъ по дѣламъ своимъ безпеченъ. Въ#томъ и я твой 
секундантъ: да вѣдаетъ и онъ о семъ.

Прости; а я на будущей почте ожидаю отъ тебя что нибудь по об
стоятельнѣе въ разсужденіи того что мнѣ знать должно и можно12.

Сверьхъ моей благодарности, поблагодари еще и ты Марью Алексѣев
ну за письмо. Право, спасибо вамъ обѣимъ, что вы таки на съѣденіе 
туркамъ отдать меня не желаете. Пришло мнѣ на мысль: не согла
сится ли, можетъ быть, теперь Вас. Вас. пріѣхать съ тѣмъ, чтобъ твое, 
мѣсто (естьли такъ, я не знаю) по чину заступить. Вѣдь ему контро- 
лерства13 не хотѣлось, потому что чину тово не было котораго онъ 
желалъ.

10 Менѣе чѣмъ черезъ годъ (20 марта 1784) умеръ и самъ Хем- 
нидеръ.

11 О Капнистѣ, который въ концѣ 1782 г. просилъ Львова выхлопо
тать ему увольненіе отъ службы при главномъ почтовомъ правленіи и 
намѣревался жить въ деревнѣ съ тѣмъ, чтобы посвятить себя тихому 
труду и хозяйственнымъ заботамъ.

12 Конечно по дѣламъ иностранной политики: Львовъ былъ близокъ 
къ Безбородкѣ, который самъ переписывался съ нимъ.

13 Капнистъ былъ при почтамтѣ короткое время контролеромъ въ 
чинѣ подпоручика, съ которымъ онъ покинулъ военную службу.



396 П риложеніе XVI.

(П р и п и с к и  н а  п о л я х ъ :) Естьли Петръ Васильевичъ Кйшшетъ 
еіце*въ Петербургѣ, кланяйся ему пожалуйста, и извини меня что самъ 
къ нему не пишу*

Да скажи пожалуй, гдѣ Петръ Николаевичъ и какъ онъ F

Давно уже сбираюсь я тебѣ сказать что новой твой левъ въ печа
ти14, мнѣ чрезвычайно нравится. Кто ево рѣзалъ? Леберехтовъ, которо? 
я въ воску видѣлъ, инаковъ былъ. Или онъ ево перемѣнилъ?

Не проговорись пожалуйста моимъ старикамъ о здѣшнихъ прока
захъ, или Брозииу; а то они перетревожатся. Я* имъ ни слова.

14 Т. е. изображеніи льва въ гербѣ печати.

З С Ѵ І  (къ № 339, стр. 381).

Примѣчанія Болтина на начертаніе для составленія  
Славено-Россійскаго толковаго словаря1.

Въ статьѣ первой въ пунктѣ 1-мъ сказано: н е  дол ж н ы  и м ѣ т ь  въ 
с л о в а р ѣ  м ѣ с т а  с о б с т в е н н ы я  и м я н а  л ю д е й , го р о д о въ , м о р е й  и  п р о ч .

х Съ подлинной бумаги, присланной Державину, правописаніе кото
рой удержано и здѣсь. Это неизвѣстное до сихъ поръ мнѣніе Болтина 
было представлено Академіи въ засѣданіи 13-го января 1784-го года. 
Тогда же опредѣлено было, «сдѣлавъ съ онаго списки, доставить оные 
всѣмъ гг. членамъ, чтобы они соблаговолили сообщить о семъ свое мнѣ
ніе». Къ засѣданію 30-го января были присланы отзывы: Иннокентія, 
архіеп. псковскаго, Ушакова, Козодавлева, Румовскаго, Протасова и 
Озерецковскаго. По прочтеніи составленной изъ нихъ выписки, и при
нято опредѣленіе, сообщенное секретаремъ всѣмъ отсутствовавшимъ чле
намъ, въ томъ числѣ и Державину (см. №339). Любопытно, что въ даль
нѣйшихъ совѣщаніяхъ по этому предмету участвовалъ между прочими 
Ив. Ив. Шуваловъ. Особенно замѣчательно сдѣланное имъ независимо 
отъ того предложеніе объ изданіи при Академіи критическаго журнала: 
«чтобы издавать отъ Р. А. мѣсячныя сочиненія, въ коихъ бы замѣ
чать ошибки въ переводахъ и сочиненіяхъ, на рос. языкѣ издавае
мыхъ, и подавать совѣты къ исправленію оныхъ . . .  и желающимъ 
принять на себя таковой трудъ его в-пр-ство предлагалъ съ своей ток
мо стороны 300 рубл. награжденія». —  «Полезное сіе предложеніе», 
продолжаетъ протоколъ, «принято отъ всѣхъ съ должнымъ уваженіемъ.

О письмахъ при семъ слѣдующихъ, какъ обыкновѣнио 
челомъ бью.
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Собственныя имяна людей знаменитыхъ конечно не должны имѣть 
въ словарѣ мѣста для многихъ причинъ, о коихъ упоминать нужды не 
имѣю; но имяна святыхъ, употребляемыя кънарицанію крещаемыхъ, не- 
излишно, кажется, въ него вмѣстить, присовокупя къ нимъ краткое тол
кованіе. Сверхъ удовольствія любопытнымъ послужатъ они корнемъ для 
уменьшительныхъ, привѣтственныхъ и уничижительныхъ, отъ нихъ же 
произведенныхъ, каковы суть: Васенька, Дашенька, Ванька, Машка и 
проч. Не можно отрещи принадлежности сихъ реченій къ языку Россій
скому, слѣдовательно и права ихъ быть помѣщенными въ собраніи про
чихъ словъ сего языка. Многія имяна входятъ въ составъ пословицъ и 
пргсловицъ, изъ коихъ нѣкоторыя и мѣсто свое должны имѣть подъ тѣми 
именами, яко: н е  в с я к о м у  к а к ъ  Я к о в у ;  какъ  у  С е н ю т к и  е с т ь  д е н е ж 

к и ,  т а к ъ  С е н ю ш к а  С е м е н ъ , а  какъ  у С е н ю ш к и  н и  д е н е ж к и , т а к ъ
б __ нъ сы нъ С ем ен ъ ; у  Ф и л и  ш л и , д а  Ф и л ю  ж ъ и  п р и б и л и ;  Я ш м ъ
п р о с т о т а :  р у к а в и ц ъ  и щ е т ъ , а  д в о и  з а  п о я с о м ъ ; Ф и л а м ъ  т о м у  и  
р а д ъ . Н а  б езл ю д ьѣ  и  Ѳ о м а  д в о р я н и н ъ .

Касательно имянъ городовъ, морей и проч. хотя описаніе оныхъ и 
принадлѣжитъ къ словарю гёографическому, требующему неменьшаго 
пространства, какъ и словарь знаменитыхъ мужей, но, кажется, не не
прилично будетъ нѣкоторыя изъ нихъ помѣстить и въ словарь языка, и 
имяино только имяна государствъ, столицъ, главнѣйшихъ морей, величай
шихъ острововъ и самыхъ знаменитѣйшихъ рѣкъ, съ краткимъ описаніемъ

Впрочемъ предсѣдатель Академіи и г. Румовскій отвѣтствовали, что Ак. 
наипаче должна пещися о изданіи грамматики росс. и словаря, которые 
могутъ послужить правиломъ впредь языку; притомъ изъ гг. членовъ Ак., 
кои бы въ состояніи были исполнить -eie полезное предложеніе, помяну
тыми сочиненіями занимаются» (См. проток. Р. А, 25 ноября 1786 г.). 
Что' касается до извѣстнаго письма Фонъ-Визина къ Козодавлеву о план ѣ  

р о с с ій с к а го  с л о ва р я , го оно пгло помимо Академіи; изъ протоколовъ видно, 
что авторъ Недоросля вскорѣ послѣ внесенія п ри м ѣ чан ій  Болтина, уѣхалъ 
за-границу; отзывъ его на нихъ написанъ, вѣроятно, уже впослѣдствіи. 
Предупреждая о своемъ отъѣздѣ, онъ заявилъ, что а не преминетъ до
ставлять Академіи труды свои, сколько отдаленность отъ отечества® ему 
позволитъ» (проток. 1 іюня 1784).

Заглавіе, данное мнѣнію Болтина, взято нами изъ подлинной бумаги. 
Вначалѣ предполагалось назвать словарь Славено-Россійскимъ, и только 
гораздо позже согласились, что такъ какъ въ составъ его войдетъ и мно
жество иноязычныхъ словъ, то правильнѣе принять заглавіе: «Словарь 
Россійской Академіи».
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предѣловъ, климата, мѣстоположенія народовъ, населяющихъ юныя, и 
проч. Сіе послужитъ- великѣю пользою юношеству, употребляющему сло
варь сей, преподавая оному краткое свѣденіе о нихъ. Нужно сіе и для 
производства имянъ прилагательныхъ, отечественныхъ, каковы суть: 
Французъ, Неаполитанецъ, и проч. Аглинскій, Венгерскій и проч.

Пунктомъ 2-мъ исключаются всѣ  н а зв а н ія  т ехн и ческ ія  н а у к ъ , 
худож ест въ  и  р е м е с л ъ , к о и , не н аходя ся  въ обыкновенномъ у п о 
т р еб л ен іи , м ало и звѣ ст н ы , и  однимъ т олько учены м ъ свѣ дом ы . Я 
мню напротивъ, что сіи то названія и нужны, кои не находятся въ обы
кновенномъ употребленіи; ибо извѣстнаго названія никто въ словарѣ не 
будетъ пріискивать, а ищется обыкновенно неизвѣстное, или не довольно 
свѣдомое. Словарь не для чего иного и дѣлается, какъ чтобъ* о всякомъ 
неизвѣстномъ или не довольно извѣстномъ словѣ подать могъ удовлетво
рительное вразумленіе. Нынѣ на Россійскомъ языкѣ издаются сочиненія 
о разныхъ веществахъ, относительныхъ до наукъ и художествѣ: пред
ставимъ себѣ россіянина, чтущаго какое ни есть изъ таковыхъ и встрѣ
тившаго въ немъ реченіе неизвѣстное ему, употребляемое напр. въ 
Астрономіи, Хронологіи и Архитектурѣ ; каковы суть : аберрація, перигія, 
епакта, архитрава и тому подобныя. Безъ сомнѣнія, онъ, въ желаніи 
вразумить себя о такомъ неизвѣстномъ ему словѣ, ухватится за словарь 
Славено-Россійскій тѣмъ съ большею надеждою, что изданъ онъ Россій
скою Академіею, да и называется Толковымъ. Вообразимъ же себѣ, и 
досаду его, когда онъ, рывшися повсюду, не найдетъ въ немъ искомаго 
имъ слова. Негодованіе его на сочинителей онаго будетъ справедливо 
и на упреки его нечѣмъ намъ будетъ оправдаться. И такъ, по мнѣнію 
моему, всѣ техническія слова наукъ, художествъ и ремеслъ, необходимо 
для нѣкоторой науки или художества нужныя, надлѣжитъ въ Россійскій 
языкъ усыновить и слѣдственно дать имъ равное право съ природными 
Россійскаго языка словами, т. е. поставить ихъ на ряду въ словарѣ язы
ка, означивъ изъ какого языка которое взято, въ какой наукѣ, художе
ствѣ иль ремеслѣ употребляется и что означаетъ. На сіе мнѣ скажутъ, 
что всѣхъ словъ техническихъ собрать теперь не только трудно, но и 
невозможно. Согласенъ я въ томъ: но что до того нужды, что не всѣ 
они помѣщены будутъ въ словарь; сего никакъ и требовать не можно, 
чтобъ при первомъ изданіи ни одно реченіе упущено не было. Оставимъ 
другимъ додѣлать то, что мы сдѣлать не успѣемъ.

Пунктомъ 4-мъ исключаются всѣ  т ѣ  и н ост ран н ы я  с л о в а , кои  
н е вош ли  ещ е въ т а к о е  у п о т р е б л е н іе , чтобъ объясненіе ихъ въ 
Р оссійском ъ сл оварѣ  необходим о было н уж н о .
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Иностранныя слова, кои хотя и въ употребленіи, но введены безъ 
нужды: понеже имѣются того жъ смысла свои слоц|,. надлѣжитъ выки
нуть; тѣ жъ, кои хотя и не въ употребленіи, інг тождезначущихъ и 
равносильныхъ имъ словъ на русскомъ языкѣ нѣтъ, надлѣжитъ ввести. 
Естли же найдется такое жъ слово въ языкахъ, отъ Славенскаго про
исходящихъ, каковы суть Польской, Чешской и подобныя имъ, или въ 
славенскомъ обвѣтшалое и нынѣ неупотребительное, таковыя должно 
предпочесть иноязычнымъ.

Въ 5-мъ пунктѣ сказано: М осковское н а р ѣ ч іе  п р е д п о ч и т а т ь  
п роч и м ъ , а  п р о ви н ц іа л ьн ы я  и  н еи звѣ ст н ы я  въ ст ол и ц ахъ  слова  и  
р ѣ ч ен ія  не долж ны  и м ѣ т ь въ словарѣ  м ѣ с т а .

Нельзя сказать- вообще, чтобъ нарѣчіе Московское прочимъ предпо
читать довлѣло: ибо въ числѣ рѣченій, Московскими уроженцами упо
требляемыхъ, есть многія изуродованныя, непригожіад устранившіяся 
отъ чистаго языка и отъ правильнаго выговора. Напр. говорятъ Москви
чи вмѣсто встрѣтился в с т р ѣ л с я , вмѣсто зарево ж а р ево  ; вмѣсто про
изношенія обыкновеннаго на рѣку, произглашаютъ н а р ѣ к у  и проч. Также 
и провинціальныя слова, неизвѣстныя или неупотребляемыя въ столицахъ, 
напрасно изгонять изъ словаря, понеже нѣкоторыя изъ нихъ послужатъ 
къ обогащенію языка, каковы суть: луда, тундра и пр. Другія, прямо 
отъ Славенскаго языка начало свое ведущія (каковыхъ, въ Новгородскомъ 
и Малороссійскомъ нарѣчіяхъ множество есть), могутъ послужить къ объ
ясненію производства другихъ словъ, въ общемъ употребленіи находя
щихся. А нѣкоторыя могутъ употребляемы быть въ сочиненіяхъ издѣвоч
наго рода а особливо, гдѣ надобно будетъ заставить поселянина говорить: 
у Малороссіянъ есть многія собственныя слова и названія, кои во вся
кихъ судопроизводствахъ и здѣлкахъ употребляются. У Бѣлорусцовъ 
также есть собственныя названія и рѣченія, нигдѣ, кромѣ Бѣлоруссіи, 
не употребляемыя, но необходимо нужныя къ свѣденію для всѣхъ вообще, 
по причинѣ употребленія ихъ во всякихъ письмахъ. Всѣ таковыя рѣче
нія, хотя не повсемѣстно употребляемыя, но могущія для всѣхъ вообще 
быть нѣкогда потребны къ свѣденію, должны въ словарѣ имѣть мѣсто. 
Подъ имянемъ словаря разумѣется такая книга, въ которой не одни от
борныя и употребительныя, но и всякородиыя слова, т. е. добрыя и ху
дыя, низкія и благородныя, употребительныя и неупотребительныя (кромѣ 
неблагопристойныхъ токмо) помѣщены бытъ имѣютъ право.

6 -мъ пунктомъ исключаются всѣ  длинны я п ослови ц ы  и  п р и сл о -  
ви ц ы .

Пословицъ, по мнѣнію моему, тѣхъ только вносить не должно, въ
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кои или неблагопристойныя рѣченія „входятъ, или неблагопристойную 
вещь означаютъ, также тѣхъ, коргЩ-:ИмѢютъ устроенія въ слогѣ своемъ 
для пословидъ потрШіаго или наконецъ такихъ, кои никакова смысла въ 
себѣ не содержатъ и безъ приличія къ вещи относятся; не смотря на то, 
длинны онѣ или коротки, ибо краткость достоинства не составляетъ.

Глаголы ставить должно въ настоящемъ и изъявительномъ, какъ,въ 
словаряхъ Греческаго, Латинскаго и другихъ первоначальныхъ языковъ 
обычай ведется, что и по свойству языка Славенскаго весьма приличнѣе. 
Нужно, чтобъ и сложные глаголы ставить каждой въ нринедлѣжащемъ 
ему мѣстѣ но алфавитному чину, указавъ, касательно этіологическаго 
его производства, на глаголъ простой, яко его корень; понеже нѣкоторые 
изъ нихъ совсѣмъ другой смыслъ имѣютъ, нежели тотъ, отъ коего ве
дутъ они свое начало. Иапр. отъ глагола ж и в у  происходятъ за ж и ва ю , 
вы ж и ва ю , н а ж и в а ю , р а зж и в а ю с ь , у ж и в а ю с ь , п рож и ваю сь  инроч. 
А чтобъ всѣ таковые сложные глаголы, подведя подъ ихъ первообразный, 
не ставить уже въ принадлежащихъ имъ мѣстахъ, сіе произведетъ въ 
пріисканіи ихъ великое затрудненіе ; также и по великому множеству въ 
Россійскомъ языкѣ сложныхъ глаголовъ въ разсужденіи различнаго ихъ 
одинъ отъ другаго знаменованія, сдѣлается совокупленіемъ всѣхъ подъ 
одну статью крайнее замѣшательство въ соображеніи.

Въ третей ласти касательно синонимовъ присовокупить нужно, 
чтобъ, приписавъ къ каждому слову столько синонимовъ, сколько найти 
можно, и,по совершеніи надъ словомъ всѣхъ грамматическихъ примѣча
ній, привести для каждаго изъ тѣхъ синонимовъ примѣры, въ какомъ 
смыслѣ и обстоятельствахъ они употребляются, дабы посредствомъ тѣхъ 
примѣровъ чувствительнѣе сдѣлать тѣни различія, находящагося между 
ихъ. Едвали чело и лобъ, око и глазъ, щ ек а  и л а н и т а  могутъ названы 
быть синонимами, по общепринятому смыслу сего слова; ибо они раз
ныхъ языковъ суть слова, тожде и едино значущія и безъ всякія тѣни 
различія между собою, такъ, какъ греческое а л ф а в и т ъ  и русское а з 
б у к а ; или латинское л и т е р а  и русское б у к в а , не могутъ названы быть 
синонимами; понеже то и другое одну вещь означаютъ и тотъ же са
мый смыслъ содержатъ: ч е л о , о к о , л а н и т а  суть слова Славянскія; 
лобъ и щ ек а  Рускія, а глазъ  Татарское или отъ Татарскаго слова кюзъ 
нроизходящее. Таковыхъ тождесмысленныхъ словъ у насъ много, ка
ковы суть: п ер си  и гр у д ь , р а м а  и п л еч о , чрево и б р ю х о , хребет ъ  и 
с п и н а , у с т а  и р о т ъ , у с т н ѣ и г у б ы , песъ и с о б а к а , овенъ и бар а н ъ , 
конь и л о ш а д ь , о р а т а й  и п а х а р ь  и проч., изъ коихъ всѣ первыя суть 
Славеискія, а послѣднія или Рускія или Татарскія. Извѣстно, что Сла-
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вене и Русь были народы иноплеменные и языки имѣли различные. По 
смѣшеніи между собою, языкъ первыхъ, ясно обильнѣйшій, благород
нѣйшій и краснѣйшій, превозмогъ языкъ послѣднихъ и сдѣлался общимъ 
для обоихъ народовъ. Однакожь осталося много словъ Рускихъ, каковы 
суть сказанныя, кои и донынѣ сохранилися въ употребленіи, уступая 
всегда преимущество Славенскимъ. Синонимы жъ хотя имѣютъ между 
собою и великое сходство, а паче по первому на нихъ воззрѣнію, но обрѣ
тается между ихъ различіе больше или меньше чувствительное, при тща
тельномъ разсматриваніи знаменованія и употребленія ихъ, каковы суть: 
дуракъ  и гл у п е ц ъ , бѣсъ и ч орт ъ , п р о н и ц а т ел ьн ы й  и п р о зо р л и вы й , 
х р а б р ы й  и м у ж ес т в е н н ы й , н ахалъ  и п о х а б н ы й , см ѣ лы й  и д е р зн о 
вен н ы й ,, гл я ж у  и см от рю  ипроч. Сказанныя же слова, яко чело жлобъ 
и проч. ни малѣйшаго и никакова различія въ знаменованіи своемъ не 
имѣютъ, а токмо употребляются въ разныхъ слогахъ. Славенскіе въ 
важномъ, высокомъ и красномъ, а Рускія и Татарскія въ простомъ, 
общежительномъ и также въ разговорахъ.

Надлѣжитъ представить на разсужденіе : 1-е различать, ли въ чинѣ 
алфавитномъ Э отъ Е; ибо у насъ мало словъ, начинающихся съ буквы Э, 
кои бы произносилися такъ, какъ должно; хотя во всѣхъ иностранныхъ, 
въ языкъ Славено-Россійскій присвоенныхъ словахъ, начинающихся съ 
буквы Е; каковы суть: Е в а н г е л іе , Е п и с т о л а , Е щ т а ф г я  и проч. 
долженствуетъ сія буква произносима быть, яко латинское Е, а не такъ, 
какъ Руское ест ь; у Славянъ, кажется, было различіе въ выговорѣ 
сихъ буквъ, и для того въ азбукѣ Е и Э поставлены каждая особлицо, и 
названы различными имяиами, но послѣ произношеніе сіе потеряно. Въ 
Рускомъ языкѣ чувствительна важность въ выговорѣ сихъ буквъ только 
въ словахъ э т о т ъ , эта, э д а к о й , экой  и эх ъ .

2) Въ словахъ и рѣченіяхъ, въ кои буква г входитъ, должно ли въ 
объясненіи того слова сказать, какъ должно произглашать ту букву мяхко, 
какъ -глаголь, или крѣпко какъ латинское g : понеже, какъ извѣстно, во 
многихъ у насъ словахъ буква сія такъ точно произносится, хотя и не 
имѣетъ особаго характера въ писаніи.

3) букву s надобно ли поставить на ряду ея? (ибо хотя она нынѣ и 
не употребительна, но въ церковныхъ книгахъ осталася) и сказать какія 
слова ею начиналися и въ составъ коихъ она входила? Также и какое 
между ею и буквою з было разнствіе въ произношеніи или въ право
писаніи.

4) г должно ль также на ряду съ прочими буквами поставить и объ
яснить употребленіе ея?
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5) Н входитъ ли въ число буквъ, также ш щ  ш юсъ и другія имъ по
добныя? или безъ объясненія исключаются?

6 ) Понеже Ф  и Ѳ необходимо долженствуютъ остаться въ ихъ чинѣ 
для различенія по правилу правописанія словъ Греческихъ, издревлѣ въ 
языкъ Славенороссійскій присвоенныхъ, въ составъ коихъ буквы сіи вхо
дятъ; то прочія слова иностранныя, изъ другихъ языковъ принятыя, ка
ковы суть : ф у н т ъ , ф и г у р а , ф у р а  и проч., также и природныя Рус- 
кія, каковы суть : ф р я , ф а л я , ф и ли н ъ  и проч. подъ Ф или Ѳ ставить 
въ словарѣ?

Мое жъ мнѣніе такое, чтобъ всѣ буквы, сколько ихъ ни есть въ 
азбукѣ Славенороссійской, употребляемыя нынѣ и неупотребляемыя, въ 
словарѣ каждую въ принадлѣжащемъ ей мѣстѣ поставить; понеже всѣ 
онѣ, кромѣ ш ,  въ церковныхъ книгахъ существуютъ; означивъ, кои 
изъ нихъ изъ гражданской печати выключены и для какихъ причинъ; и 
каждую здѣлавъ примѣчаніе о древнемъ ея знаменованіи, употребленіи 
и о различіи ея отъ созвучныхъ ей.

7) Слова уменшигельныя и у̂величительныя должно ли поставлять 
въ словарѣ послѣ ихъ коренныхъ и съ объясненіемъ, которыя изъ нихъ 
привѣтственныя, которыя уничижительныя?

8 ) Новоизобрѣтенное слово сословъ не означаетъ того смысла и не 
имѣетъ такой си̂ ы, какъ Греческое синоним ъ , а потому и къ заступле
нію его мѣста не признавается быть способнымъ ; тѣмъ паче, что будучи 
оно сходно со словомъ сословіе напоминаніемъ симъ означаемаго, приво
дитъ мысль въ замѣшательство. А понеже слово сіе во всѣ Европей
скіе языки принято, для чего жъ бы не принять его въ Россійскій, тѣмъ 
паче, что оно есть изъ числа такихъ, кои въ общенародномъ употребленіи 
никогда не были и не будутъ. Въ грамматикѣ Славенороссійской много 
есть Греческихъ словъ, яко: п р о с о д ія , ошя, и с о г в а р іа  и проч., ко
ихъ знаменованія всѣмъ учившимся Руской грамотѣ извѣстны; равнымъ 
образомъ и слово си н он и м а  тѣмъ, кои будутъ Ру скую грамматику или 
словарь читать, будетъ также извѣстно, да и знаменованіе его тверже 
въ память ихъ вкоренится, нежели новоизобрѣтенное слово сословъ: 'по
неже, какъ сказано, мысль ихъ къ другому знаменованію отвлекаться 
не будетъ.

Наименованъ словарь сей Т олковы м ъ , а въ начертаніи не вижу я 
намѣренія, чтобъ сдѣлать его таковымъ ; и такъ или отмѣнить слѣдуетъ 
названіе, или разпространить намѣреніе по точному его смыслу. Подъ 
именемъ толковаго словаря разумѣется такая книга, въ которой нахо
дится не только о всѣхъ словахъ, именахъ и рѣченіяхъ, но и о всѣхъ



П римѣчанія Б олтина объ академическомъ словарѣ. 3 9 9

вещахъ, тѣми рѣченіями означаемыхъ, достаточное истолкованіе, т. е. 
касательно словъ и рѣченій, извѣщеніе о ихъ происхожденіи, знамеио- 
ваніи, употребленіи и проч. Касательно вещей, тѣми рѣченіями означае
мыхъ, описаніе о ихъ природѣ, свойствѣ, образѣ составленія ихъ, разн- 
ствія отъ другихъ тождеродныхъ и проч.

' Предпріятое сіе расположеніе словаря не обѣщаетъ желаемыя поль
зы. Правда, что съ перваго воззрѣнія покажется вразумительнѣе и удоб
нѣе расположить слова но ихъ корнямъ, т. е. поставить всѣ производныя 
или сложныя йова послѣ первообразнаго ; но употребленіе потомъ увѣ
ритъ, что такое расположеніе весьма неудобно и затруднительно. Ска
зано въ начертаніи, что къ удобнѣйшему словъ пріисканію н адл ѣ ж и т ъ  
н еп рем ѣ н н о  п р іо б щ и т ь  къ словарю аналогическую таблицу, т. е. спи-? 
сокъ всѣхъ находящихся въ словарѣ словъ и рѣченій по алфавиту , такъ 
какъ бы сказано было, чтобъ пріобщить къ словарю другой словарь; ибо" 
списокъ словъ не иное что означаетъ, какъ словарь же, но короче пер
ваго. Однакожъ сіе предварительное въ краткомъ словарѣ обрѣтеніе 
слова не много удѣлаетъ пособія въ пріисканіи его въ другомъ словарѣ, 
пространнѣйшемъ перваго ; ибо иашедъ иногда указанную страницу, не 
прежде съищешь па ней слово, какъ по прочтеніи ея съ начала до кон
ца. И такъ вмѣсто одного словаря сдѣлаемъ мы два, а пользы оші мень
ше приносить будутъ, нежели одинъ, иначе расположенный. Словарь 
Французской Академіи также былъ съ первоначалія разположеиъ; но, 
опытами дознавъ его неудобиость, принуждены были вновь его передѣ
лывать, и расположить слова по алфавитному чину, каковъ онъ нынѣ 
есть и признаётся отъ всѣхъ вообще лучшимъ словаремъ изъ извѣстныхъ 
въ семъ родѣ. Академія необииовеино признаётся въ своей ошибкѣ и, 
подъявъ многр трудъ, исправляетъ ее. Сожалѣтельно, что мы, прини
маясь за такое точно дѣло, не путемъ исправленія, но путемъ заблужде
нія послѣдовать ей хотимъ2.

Желательно весьма, чтобъ Россійская Академія благоволила разпро- 
странить намѣреніе свое.въ сочиненіи словаря, но точному смыслу на
званія его т олковы м ъ; веществъ къ тому готовыхъ много, только 
стоитъ, бравъ ихъ, отдѣлывать такъ, какъ требуетъ того іш̂ аніс

û Время доказало вѣрность этого сужденія. Дашкова и большинство 
членовъ Академіи, вопреки Болтину, предпочли корнеслоішый порядокъ; 
но послѣ обратились же къ алфавитному, который и сама императрица 
находила удобнѣйшимъ. Преимущество послѣдняго утверждено въ наше 
время авторитетомъ Якова Гримма.

Ооч. Держ. V. 26
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книги и предложенное пространство ея. Такая книга для всѣхъ Рос
сіянъ вообще, а паче ради невѣдущихъ кромѣ природпаго языка, была 
бы сокровищемъ всякихъ пріобрѣтеній и пользъ; и можно сказать, 
что оная была бы въ. своемъ родѣ превосходнѣйшею всѣхъ изданныхъ 
донынѣ на чужестранныхъ языкахъ. ІІапр. въ короткихъ словахъ ко 
утвержденію мнѣнія моего скажу, Французскій Енциклопедическій 
словарь во всякомъ смыслѣ есть недостаточенъ и неизправепъ въ раз
сужденіи намѣренія, съ какимъ онъ дѣланъ. Пцнеже, естли намѣреніе 
сочинителей его было такое, чтобъ всѣ науки, художества и ремесла 
такъ обстоятельно, точно и ясно описать, дабы можно было изъ него 
всѣмъ имъ научиться, въ такомъ видѣ есть онъ весьма кратокъ. Естли 
ще цѣль ихъ была такая,чтобъ о всѣхъ веществахъ, находящихся въ немъ; 
дать только краткое понятіе, ясное умоначёртаніе, въ такомъ смыслѣ 

'сдѣланъ онъ крайне пространенъ; слѣдовательно въ томъ и другомъ не
достаточенъ. Для составленія толковаго словаря, т. е. такого, которой 
бы о всякой вещи вообще подавать могъ краткое, но достаточное понятіе, 
довольно бъ, думаю, было десяти или двѣнадцати томовъ?въ четверть.

Естли жъ рѣшительно суждено сдѣлать словарь точно противу начер
танія, то не угодно ли будетъ его назвать Этимологическимъ, дабы на
званіе согласовало порядку расположенія и образу сочиненія его; а между 
тѣмъ въ продолженіи сея работы заготовлять припасы къ сочиненію 
толковаго словаря. Естли господа члены согласятся раздѣлить па себя 
трудъ въ сочиненіи онаго по веществамъ, взявъ каждой то, что онъ 
училъ или въ чемъ больше упражнялся; наприм. одинъ рѣченія богослов
скія, другой — минералогическія, третій — математическія и проч., то 
бы не въ продолжительномъ времяни весь Енкиклопедическій словарь Фран
цузскій на Россійскій языкъ преобразить можно было. Ибо нѣтъ нужды 
переводить его изъ слова въ слово, а только выбрать нужное къ истол
кованію каждой вещи, а въ случаѣ недостатка или неисправности его, 
почерпая изъ кпигъ другихъ, или присовокупляя отъ сібя не болѣе, какъ 
то токмо*, чтобъ о предлагаемомъ дать чтущему, какъ сказано уже, крат
кое,* но удовлетворительное вразумленіе. 

тф
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(ГУБЕРНАТОРСТВО ВЪ ПЕТРОЗАВОДСКѢ И ВЪ ТАМБОВѢ).

3 4 1 .  К ъ  JE. А .  Н а р ы ш к и н у  К

Мил. гдрь, Левъ Александровичъ. Почтеннѣйшее вашего 
в-превосх. письмо относительно доставленія въ нуждахъ Выго
рѣцкаго 2 жителя Андрея Борисова честь получить имѣлъ. Спѣшу 
глубокую мою вашему в-пр. принесгь благодарность, что удо
стоили меня перепискою вашею и наложили пріятный долгъ дѣ
лать добро, къ чему хотя непосредственно обязываетъ меня мое 
званіе; но особливое и милостивое одобреніе вашего в-пр» побудило 
меня поскорѣе обратить мое вниманіе и познакомиться съ сим'ъ 
мірскимъ отшельникомъ, который въ самомъ дѣлѣ кажется чело
вѣкомъ умнымъ, добрымъ и достойнымъ знаменитаго покрови
тельства вашего. Впрочемъ, съ моимъ особливымъ высокопочита
ніемъ навсегда вашему в-пр., мил. гдрю, всепокорнѣйшій слуга!

1 Съ собственноручнаго отпуска. — 22 мая 1784 года Державинъ билъ 
назначенъ правителемъ Олонецкаго намѣстничества; послѣ доѣздки въ 
Казанъ и въ Оренбургскій край онъ въ концѣ.17В4 года вступилъ въ 
новую должность.

2 Выгорѣцкая старообрядческая пустынь —  въ Олонецкой губерніи, 
на рѣкѣ Выги, близъ Онежскаго озера.

26*
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342. Отъ Эмина 1. Реболъскій погостъ, 11 февраля 1785.

Ваше нревгосх., мил. гдрь. Почтеннѣйшее вашего прев.письмо, къ не
сказанному удовольствію, имѣлъ честь получить, на которое покорнѣйше 
представляю, что г. землемѣръ, склоняся на неоднократно мною под
твержденныя повелѣнія ваши, велъ съ предмета токмо просѣкъ для связа- 
нія межи съ генеральною линіею; послѣ же рубилъ мѣтки на деревьяхъ; 
нынѣ, получа ордеръ вашъ, начнетъ отмѣчать главные линеи обороты. 
Что жъ касается до описанія моего, доношу вашему прев., что оно бу
детъ въ разсуждеціи гисторическихъ истинъ весьма недостаточно, ибо 
на всѣ мои относительныя до происхожденія жителей края сего вопросы, 
общій и единогласный дается отвѣтъ: не зн а ю , такъ что и въ отборѣ 
домостройства и прочихъ полевыхъ производствъ, съ трудомъ нужное 
для вписанія дознаешь: рукописей нигдѣ почти не находилъ и замѣчалъ 
и самыя мелкости, дабы, удостоясь поднесть вашему прев., увѣрить, что 
не отъ поспѣшности, но отъ недостатка свѣдѣній описаніе мое будетъ 
скудно. Общія же примѣчанія о народѣ семъ вознамѣрился я, посовѣто
вавъ съ гисторическими авторами, описать въ Петрозаводскѣ. Подлинно, 
ваше прев., что сей отдѣлъ Чуди весьма чуденъ — лѣнивъ; въ земле
дѣліи не искусенъ; имѣя изобиліе въ соснѣ, безпеченъ, и слѣдственно 
убогъ; вотъ портретъ россійскаго лопаря. Въ доказательство сему пред
ставлю вашему прев. слѣдующій примѣръ: пришедшій ко мнѣ лѣтъ 
25-ти корелякь проситъ милостыни, будучи вопрошенъ, для чего рабо
тою себя и семейство не питаетъ? отвѣтствовалъ, что нынѣ очень х о 
лодно р а б о т а т ь . Вотъ сколь они трудолюбивы и слѣдственно сколь и 
описаніе образа жизни ихъ долженствуетъ быть. обильно. Я увѣренъ, 
что ваше прев., сообразя все сіе, извините за честь и славу пріемлю
щаго именоваться и быть вашего прев. мил. гдря всенижайшимъ и по
корнѣйшимъ слугою Николая Эмини.

1 Ник. Ѳсд. Эмипъ служилъ, при Державинѣ, экзекуторомъ олонец
каго намѣстническаго правленія. При учрежденіи пограничной тамо
женной стражи между Россіей и шведской Лапландіей ему поручено 
было губернаторомъ составить описаніе этого края (Зап. Д., стр. 264), 
которое и сохранилось между рукописями Державина подъ заглавіемъ: 
«Краткое описаніе .образа жизпи и свойствъ живущихъ въ смежности 
съ Корелами шведскихъ Лапландцевъ». См. пиже № 344, прим. 1.
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343. К ъ  B . С. П о п о в у 1. Петрозаводскъ, 1 апрѣля 1785.

Миі. гдрь мой, Василій Степановичъ. Вручитель сего письма 
вхожъ къ его свѣтщрсти. Онъ былъ на сихъ дняхъ въ Выгорѣц
комъ общежительствѣ, довольно извѣстномъ князю2. Дошли до 
меня просьбы отъ нѣкоего Семена Петрова, жившаго прежде въ 
томъ жительствѣ, между прочимъ и о допущеніи его паки̂ ръ 
оное. Хотя сей податель будетъ безъ сумпѣнія вопрошаемъ отъ 
любопытнаго князя; но мнѣ хочется чрезъ васъ, милостивый мой, 

в вѣдать его свѣтлости мысли : настоять ли о принятіи Петрова въ * 
Оузёмки ію его желанію, или въ томъ нѣтъ нужды? Впрочемъ, 
сей вѣстникъ о раскольничьихъ дѣлахъ и пребываніи подробно 
вамъ донесетъ и изъяснитъ, въ чемъ состоитъ дѣло. О себѣ вамъ 
донесу, что при послѣднемъ вашемъ со мною свиданіи памятны 
мнѣ сказанныя вами слова. Я за превеликое сочту себѣ удоволь
ствіе, ежели получу поводъ благосклоннымъ вашимъ отзывомъ

1 Изъ Русск. А р х . 1§65 г., стр. 853.
2 «Кн. Потемкинъглкакъ извѣстно, любилъ входить въ сношенія съ 

старообрядцами (См. въ Чтеніяхъ Общ. Ист. и Др. 1860, кн. 4, его при
мѣчанія на записку старообрядцевъ, относящіяся къ 1784 г.). В. С. По
повъ (какь кажется, землякъ Державина), завѣдуя канцеляріею князя, 
въ то же время, еще съ 1784 г., находился при собственныхъ дѣлахъ 
государыни у принятія прошеній (Ср. Бант. Кам.). Если справедливо 
замѣчаніе, что во всѣ времена дѣла дѣлаются не столько лицами видными, 
какъ второстепенными исполнителямн, то Попова можно назвать одною- 
изъ важнѣйшихъ государственныхъ пружинъ въ послѣднія десять или 
пятнадцать лѣтЪ Екатерининскаго царствованія . . .  Настоятель .скита, 
Андрей Семеновъ, жаловался кн. Потемкину на Державина за то, ^го 
тоть приказалъ земской полиціи лично осматривать паспорты старо
обрядцевъ, . большею частію бѣглыхъ. Потемкинъ было разсердился, но 
потомъ Державинъ разъяснилъ ему дѣло. См. Записки Державина (P. Р., 
стр. 266). Изъ Записокъ же (стр. 255) видно, что незадолго передъ 
тѣмъ, какъ писаио это письмо, именно въ мартѣ 1785 года, Олонецкій ге
нералъ-губернаторъ и непріятель Державина Т. И. Тутолминъ уѣхалъ въ 
Петербургъ, но что тамъ ему не удалось повредить нашему поэту. Мо
жетъ быть, расположеніе В. С. Попова и милость кн. Потемкина послу
жили въ этомъ случаѣ оградою Державину*.» П. Барт. (Русск. Арх.)

* Ч ье  заступленіе помогло Д ерж ави н у , видно и зъ  №№ 344 и 345.
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иногда о чемъ-либо переписываться съ вами и пересылать письма 
къ дружищу моему и роднѣ Ивану Максимовичу3. Пребщваю съ 
нелестнымъ высокопочитаніемъ и искренностію вашъ, милостиваго 
государя моего, покорнѣйшій слуга Гаврйлъ Державинъ.

3 Синельникову, называвшему Державина въ перепискѣ съ нимъ дя
декъ Онъ служилъ подъ начальствомъ Потемкина въ Новороссійскомъ 
крал;* по М ѣ сяц есловам ъ  находимъ ' его въ 1778 г. подполковникомъ и 
воеводою въ Славянской провинціальной Канцеляріи, а въ 1788 генералъ;- 
маіоромъ и правителемъ Екатеринославскаго намѣстничества (губерна
торомъ). Державинъ упоминаетъ о немъ и въ З а п и с к а х ъ  своихъ (Р. 
стр. 132). См. ниже письмо Синельникова отъ 18 февраля 1786 г.

344. Къ В. В. КаПНИСТу. (Петрозаводскъ), 29 апрѣля 1785.

Васенька, любезный мой другъ, Христосъ воскресъ! —  Те
перь я отдохнулъ и пишу къ тебѣ, йо пишу все коротко, для того, 
что пуститься къ тебѣ писать пространно,— то мысль за мыслью, 
чувства за чувствами слѣдуютъ; не увидишь какъ, Богъ знаетъ 
сколько напорешь, а поглядишь — дѣла ничего. Дожидаюсь не
терпѣливо какъ самъ пріѣдешь; тогда душекъ тебѣ съ словами 
выпущу и напою тебя моимъ открытымъ сердцемъ. Я писалъ 
нынѣ къ Николаю Александровичу1 2 листа, но позабылъ объ 
Еминѣ2 упомянуть. Я знаю, что онъ вѣтренъ и, можетъ быть, 
какъ распечаталъ письмо мое. къ Ник. Ал. ненарочно, я чтобъ 
былъ какой подлогъ, то я не надѣюсь этого, для того, что ему въ 
томъ никакой нужды нѣтъ ; ибо онъ видѣлъ, всѣ письма при немъ 
писаны, а ежели кому и пересказалъ, то пусть его: у меня въ 
дѣлахъ моихъ никакого секрета нѣтъ. Я все публично : и ссорюсь, 
и мирюсь. Я прилагаю тебѣ письмо къ графу Александру Андре
евичу благодарительное за его покровительство; но какъ.увѣдо
мленіе Николая Алекс., по поводу котораго я графу теперь пишу, 
послано ко мнѣ съ особливымъ эстафетамъ отъ 23 числа, и Ни
колаю Алекс. не хотѣлось этого дать знать никому, то и разочти

‘ Львову.
2 Николаѣ Ѳедоровичѣ, служившемъ въ Петрозаводскѣ подъ началъ- 

ствомъ Державина. См. о немъ особенно T. I, стр. 271 н 336’ T. II 
стр. 232; и T. III, стр. 578. Ср. выше № 342.

♦



1785 апрѣля 29. —  № 344. 409

ты дни, какъ можетъ не съ нарочнымъ письмо оборотиться въ 
Петербургъ, и подай графу, и ежели ты вхожъ, то словесно по
благодари его, что я больше чувствую, нежели изъясняюся. По
здравляю тебя, что ты вхожъ къ Вяземскому; но этому я не вѣрю, 
чтобъ кто-нибудь узналъ разговоръ задушевный Вяземскаго съ 
Тутолминымъ : и ближніе и искренніе намъ этого проникнуть 
вотще уповаютъ. Но пусть его сіятельство гнѣвается на меня не
винно: по правдѣ Богъ мощникъ (sic), но Тутолминъ великой при
творщикъ. Жалѣю, что не успѣю тебѣ послать стиховъ его, ко
торые онъ дѣлалъ въ честь князю Потемкину въ Екатеринославлѣ3 
и которые я отъ ближнихъ его получилъ. Онъ здѣсь всѣмъ вну
шалъ, что я изрядный стихотворецъ, а худой губернаторъ. То я 
и этому обрадовался, что онъ нашъ братъ, но съ тою только раз
ностію, что негодный стихоткачъ, какъ и худой законодатель; но 
пусть я дѣлаю стишки, а онъ схватываетъ вершки: одно вредно 
въ важныхъ дѣлахъ, а другое немного ежели такъ смѣшно, а 
пегрѣшно. Но я сказывалъ, что ежели примусь къ тебѣ писать, 
то напорю дребедени, а дѣла ничего. —  Ежели увидишь графа 
Алекс. Романовича Воронцова, то ему не говори пожалуй, что я 
знаю о происходившемъ въ Петербургѣ чрезъ нарочно послан
наго, для того, что и его, хотя можетъ быть не за что особливо, 
но должно поблагодарить4. Пріѣзжай пожалуй, мой другъ, дай 
на себя наглядѣться. Вѣрный твой другъ . Державинъ.

Письмо къ графу писано отъ 6 маія5, такъ и располагай, не 
можно ли нѣсколько сократить время, будто я съ нарочнымъ от
правилъ.

Пожалуй увѣдомь Николая Александровича, что Татищеву, 
казанскому губернатору, хочется ужасно какъ въ оберъ-егер- 
мейстеры, чинъ генералъ-маіорской вмѣстѣ съ князь Петромъ

3 Гдѣ ^Тутолминъ былъ губернаторомъ (1784) до перевода его на
мѣстникомъ въ губерніи Архангельскую и Олонецкую.

4 Вѣроятно, по ходатайству гр. Воронцова и Безбородки тогда рѣ
шено было, не смотря на жалобы Тутолмина, ограничиться переводомъ 
Державина въ какую-нибудь другую губернію.

5 Такъ, вѣроятно, было помѣчено слѣдующее за симъ письмо, хотя 
йодъ отпускомъ и означено время, когда оно дѣйствительно было писано.
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Алексѣевичемъ Голицынымъ ; то ежели бы его туды, —  оііъ былъ 
доволенъ, а я бы вдвое6.

Державинъ желалъ получить губернаторское мѣсто въ Казани, о 
чемъ ср. № 338, прим. 12.

345. Къ графу Безбородкѣ *. (Петрозаводскъ), 29 апрѣля 1785.

Сіятельнѣйшій графъ, мил. гдрь. На сей почтѣ получилъ я 
письмо Николая Александровича, извѣщающее мнѣ милостивое и 
великодушное вашего сіят. покровительство, въ прискорбномъ 
моемъ и опасномъ положеніи2 защищеніемъ вашимъ изъявленное. 
Я ве могу вашему сіят. изъявить моей благодарности. Я чув- 
стіую болѣе, нежели выговорить и написать могу : БоГъ, зритель 
сердецъ нашихъ, видитъ внутреннія мои движенія, видитъ добро
дѣтельную вашу душу, единственно на служеніе истинѣ и монар
хинѣ посвященную: да воздастъ вашему сіят. за меня всѣми бла
гами. А я, предавъ судьбу мою въ одни руки ваши, ожидаю бла
годѣтельнаго вашего назначенія въ разсужденіи перемѣны мѣста, 
и высочайшую всемилостивѣйшей Государьгаи волю готовъ ис
полнить, можетъ быть не съ таковымъ блескомъ какъ прочіе, но 
всегда свято и справедливо. И сіе бы было для меня крайнее 
благополучіе, ежелибъ только всѣ здѣшніе чины, иногда неудо- 

.вольствіе монаршее несоблюденіемъ закона заслужившіе, огор
читься какъ-либо не могли. Безумно съ моей стороны, что я 
осмѣливаюсь всенижайшую мою приносить просьбу за другихъ, 
будучи самъ близокъ къ бѣдствію безъ великодушной 'вашего 
сіят. помощи; однако клянусь, что для меня никакое не пріятно 
счастіе, съ прискорбностію другихъ сопряженное-, а я буду до
вольнымъ всѣмъ и вездѣ, ежели только не лишенъ буду вашего 
сіят. покровительства, —  пребывая съ душевнымъ высокопочита- 
піемъ и глубочайшею преданностію вашего сіят., мил-го гдря, 
всепокорнѣйшій и нижайшій слуга Гавріилъ Державинъ. 1

1 Незадолго передъ тѣмъ, въ 1784 г., Безбородко возведепъ былъ въ 
графское достоинство Римской Имперіи.

а Т. е. въ борьбѣ его съ намѣстникомъ Т. И. Тутолминымъ.
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346. Отъ Иконникова1. Повѣнецъ, 26 іющ 1785 (Получ.
28 іюля).

Мил. гдрь, Г. Р. Возвратясь изъ Петрозаводска къ должности моей, 
подтверждалъ шуйскаго погоста старостамъ о крѣпчайшемъ смотрѣніи 
въ недержаніи шатающихся бѣглыхъ и безпашпортныхъ людей; а чрезъ 
нѣсколько ди ей изъ оныхъ староста Кулезневъ, не неполна повелѣній 
моихъ, за что и отданъ отъ меня подъ судъ, репортовалъ, что.таковые 
оказались; но, не учиня однакожъ никакихъ злодѣяній въ тѣхъ селе
ніяхъ, кромѣ взятья у живущаго наединѣ крестьянина семи маленькихъ 
овсяныхъ хлѣбовъ, и для сего отправясь я самъ въ тѣ погосты къ пре
кращенію таковыхъ злодѣяній, восемь дней по лѣсамъ и деревнямъ ихъ * 
преслѣдовалъ, но нигдѣ сыскать не могъ; въ нынѣшнія жъ времена ни-, 
чего не слыхать, о чемъ и рапорты имѣю. У насъ ежедневно въ озна
ченномъ погостѣ таковые изъ сосѣдствеинаго жилища, какъ сказываютъ 
изъ Тивдіи; бываютъ; что жъ принадлежитъ до меня, истинно не лѣ
нюсь прекращать дурноты въ варенномъ мнѣ отъ вашего превосх. 
уѣздѣ. Послѣ сего ѣздилъ по уѣзду, даже и до ребольскихъ погостовъ, 
упрашивая крестьянъ о заплатѣ недоимочныхъ денегъ, а при томъ осма
тривая и дороги. По первому обѣщались въ нынѣшнемъ или, в по нуждѣ, 
въ первыхъ числахъ будущаго мѣсяца нѣсколько заплатить, а дороги и 
мосты поправить, которые весьма плохи. Я не знаю, какъ они могли до 
сего времени по нимъ проѣзжать; но только въ поправленіи сего трудъ 
великъ имъ быть можетъ, а особливо въ нынѣ работное время, къ чему 
но человѣчеству принудить ихъ жалко: оставятъ работы и придутъ въ 
совершенное разореніе. Извѣщенъ я отъ Аидреяна Моисеевича1 2 о при

бытіи вашего прев. въ ІІовѣнецкій уѣздъ: душевно радъ вашему посѣ
щенію, но при томъ и жалѣю о великомъ трудѣ въ проѣздахъ и неимѣніи 
съѣстныхъ припасовъ. Но какъ же зависитъ пріуготовленіе по должности 
исправника, то къ сему уже и приступилъ теперь, ожидая отъ вашего 
прев. на сіе новелѣяія къ назначенію того дня, въ который буду имѣть 
честь благодѣтеля моего встрѣтить, а при семъ осмѣлился предложить 
путь и реестръ; не угодно ли будетъ, для спокойствія вашего, по немъ 
расписать трактъ.

Недавно въ земскій судъ прислано отъ его в-пр. 3 предложеніе, съ

1 Повѣпецкаго исправника.
2 Грнбовскаго, служившаго секретаремъ при Державинѣ.
3 Намѣстника Тутолмина.
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котораго при сезш и  копія4, считая, можетъ быть, ваше прев. о семъ и 
неизвѣстны.

Съ истиннымъ моимъ высокопочитаніемъ и преданностію- по гробъ 
мой пребываю и проч. всенижайшій и покорнѣйшій слуга

Алексѣй Иконниковъ.

4 Этимъ предложеніемъ подтверждалось предписаніе представлять 
намѣстнику чрезъ каждые полмѣсяца рапортъ о благосостояніи уѣзда и 
присоединялось приказаніе «объяснять отнынѣ о продолжающейся .по
годѣ въ теченіе каждаго полумѣсяца и по отношенію ко оной о чаемомъ 
но примѣчанію хлѣба плодородіи и о изобиліи жатвы, опасности съ 
ноль (sic) и о дѣйствительномъ урожаѣ хлѣба и сѣна».

• -347. Къ Императрицѣ (Петрозаводскъ), 1785.

Всемилостивѣйшая Государыня! *
При отбытіи своемъ въ С.-Петербугъ его в-превосх. г. гене

ралъ-поручикъ, правящій должность Олонецкаго и Архангель
скаго генералъ-губернатора Тимоѳей Ивановичъ Тутолминъ, обо
зрѣвъ присутственныя мѣста, въ губернскомъ городѣ находящія
ся, изъявилъ мнѣ публично въ залѣ общаго собранія свое неудо
вольствіе въ разсужденіи усмотрѣнной имъ неисправности въ про
изводствѣ дѣлъ. Хотя, по причинѣ весьма великаго недостатка 
приказныхъ служителей, о чемъ и пр. Сенату извѣстно,- не 
можно вовсе отвергнуть сей истины, чтобъ дѣла въ нѣкоторыхъ 
судахъ съ открытія губерніи съ такимъ успѣхомъ производились, 
какъ бы желательно было, о чемъ его в-пр. и прежде былъ свѣ- 
домъ, однакоже по возможности и соразмѣрно числу нриказйыхъ 
служителей, изъ которыхъ многіе упразднены были въ его кан
целяріи, оныя производились довольно успѣшно. А потому, ежели 
и было за что предполагать причину оказаннаго имъ мнѣ негодо
ванія, то развѣ только что не съ такою точностію исполнялся но
вый обрядъ канцелярскаго производства, имъ во всей губерніи 
введенный -, на что онъ болѣе всѣхъ дѣлъ обращалъ свое внима
ніе. Признательну мнѣ должно быть предъ Вами, всемилостивѣй- 

. шая Государыня, какъ предъ Сердцевѣдцемъ Богомъ, что я не 1

1 Съ черноваго подлинника.
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ревностно наблюдалъ за его обрядомъ, и присутственныя мѣста 
съ самаго открытія губерніи не посѣщалъ,' для того, чтобъ не

'. 'й ф

бйть въ затрудненіи рѣшить иногда вопросовъ, въ какомъ-либо 
присутственномъ мѣстѣ быть мнѣ могущихъ: отрѣшался ли обря
домъ прежній порядокъ канцелярскій, законами утвержденный, 
или по тому и по другому должно было производить дѣла, ибо если 
въ производствѣ дѣлъ по намѣстническому Правленію и видны 
были Формы журнала и протокола согласныя съ узаконеніями, то 
однако нигдѣ не предполагалъ онъ содержанія реестра сходствен
наго Генеральному Регламенту, въ которомъ бы видно было, за
чѣмъ нерѣшенныя дѣла продолжаются и рѣшенія дѣйствіемъ ис
полнены, что главное и лучшее есть средство къ успѣшному про
изводству дѣлъ. Также не по всѣмъ мѣстамъ положены были до
кладные реестры, гдѣ судьи обязаны своею рукою писать резо
люцію. Словомъ, обрядъ тотъ приносилъ съ собою сомнѣнія, ко
торыя основательно рѣшить трудно или вовсе не возможно было. 
Не обинуяся, всемилостивѣйшая Государыня, донесть могу, что 
тотъ обрядъ введенъ силою, хотя и противорѣчилъ я оному по 
возможности и нѣкоторыя статьи касательныя до намѣстническаго 
правленія, несогласныя съ законами, не допустилъ въ дѣйство 
и писалъ къ его сіят. князю Александру Алексѣевичу Вяземско
му, яко къ генералъ-прокурору, но неизвѣстенъ о полученіи имъ 
моего письма. Господинъ же правящій генералъ-губернаторскую 
должность, за всѣми моими представленіями законовъ, воспреща
ющихъ прикасаться къ священной законодательной власти, прі
ѣхавъ въ намѣстническое правленіе, привезъ съ собою приговоръ, 
и какъ еще не требовалось той степени усердія къ защитѣ Им
ператорскаго Величества преимуществъ, гдѣ должно жертвовать 
я і и з і і і ю ,- то я, чтобъ не показать себя ослушнымъ, согласился, 
подписалъ приговоръ и пустилъ его'въ дѣйствіе. Я уповалъ, что 
кто-нибудь изъ налатскихъ и прочихъ предсѣдателей или изъ про
куроровъ, почувствуя нарушеніе законовъ, будетъ мнѣ подпо
рою; но все преклонилось предъ его самовластіемъ. По проше
ствіи нѣкотораго времени прислали голоса, въ коихъ ничего дру
гаго не было какъ что тотъ обрядъ нуженъ, удобенъ, полезенъ; 
а почему, ни единъ не сказалъ не токмо своего мнѣнія, но и при- *

*

*



414 1785. —  №  347.

мѣчанія не сдѣлалъ. Быть въ такомъ состояніи четыре мѣсяца, 
сохранить пристойностьі.^ ожно сказать, почти при неуваженіи 
отъ всѣхъ, нарочитое долженствовалъ я  имѣть терпѣні|, Но гі|й 
сдѣланной мнѣ укоризнѣ почувствовалъ я, всемилостивѣйшая Го
сударыня, во реей сидѣ стыдъ и униженіе моего состоянія, а по
тому и рѣшился не в н ѣ ш н о с т ію  только, какъ его в-прев-ство, но 
самимъ дѣломъ освидѣтельствовать присутственныя мѣста, и если 
онѣ безпорядочны, привесть въ порядокъ, тѣмъ паче, что многіе 
до меня и до него доходили слухи о неустройствахъ, въ; палатахъ 
Происходившихъ, въ которыя я нимало въ бытность е.§го здѣсь 
не мѣшался, предоставляя ему, яко главнокомандующему, все 
право исправлять оныя. По отъѣздѣ же его, когда я обязцрымъ 
нашелся/ во исполненіе высочайшихъ Вашего И. Величества 
учрежденій статьи 102-й, отправлять должность свою по даннымъ 
губернаторамъ наказамъ; въ наставленіи же, 1764 г. всемило
стивѣйше пожалованномъ, между прочимъ изображено, что гу
бернаторъ прекращаетъ всѣ непорядки и злоупотребленія въ гу
берніи, и яко хозяинъ, за все отвѣтъ и отчетъ дать долженствуетъ 
и невѣдѣніемъ щи непроницаніемъ отговариваться не можетъ: 
то, основываясь на сихъ законахъ, предложилъ я 12-го числа 
апрѣля намѣстническому правленію, чтобъ оно увѣдомило и пала
ты, что я ихъ посѣтить намѣренъ, не съ тѣмъ, дабы въ нихъ при
сутствовать, сдѣлаться судьею или давать приказанія, но един
ственно обозрѣть теченіе и порядокъ дѣлъ. Вслѣдствіе того на
чавъ съ губернскихъ мѣстъ, посѣтилъ и палаты. Въ казенной 
палатѣ, по неоднократной посылкѣ myfp. поручику правителя2, онъ 
не пріѣхалъ въ присутствіе, отозвавшись нездоровьемъ. Имѣю
щаго но' немъ первенство желалъ я видѣть экономіи директора3. 
Мнѣ сказали, что онъ числится за болѣзнію въ Петербургѣджоло 
4-хъ мѣсяцовъ, будучи отправленъ для донесенія Вашему И. Ве
личеству объ открытіи намѣстничества. Совѣтникъ горныхъ дѣлъ 
еще не опредѣленъ; совѣтникъ камерной экспедиціи отправленъ 
съ обозомъ генералъ-губернатора. Наконецъ, къ находящемуся 
на лицо совѣтнику винной и соляной экспедиціи обратилъ я мои 
предложенія, буду ли допущенъ къ освидѣтельствованію нроиз-

2 Т. е. вице-губернатора, О. Н. Зиновьева. 3 А. А. Ушаковъ. *

*
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водства дѣдъ? Все собраніе, состоявшее изъ шести человѣкъ, безъ 
прекословія на то согласилося, чего и вицъ-губернаторъ чрезъ 
посланныхъ къ нему не воспретилъ.'Дабы не обременить излиш
не слуха Вашего И. Величества, не осмѣливаюсь, всемилостивѣй
шая Государыня, описывать пространно всѣхъ непорядковъ, ка
кіе я нашелъ въ казенной палатѣ. Не говоря о книгахъ и Фор
махъ, удостоенныхъ высочайшей Вашего И. Величества копФир- 
мацій, что они или вовсе иныя не содержатся-,1 или что видомъ 
токмо существуютъ, не показывая прямаго дѣла, и что введены 
новыя, нимало труда не облегчающія. Сіе утвердила казенная 
палата учиненнымъ въ тотъ день журналомъ . . .  что палата при
няла ихъ единственно въ угожденіе его в-пр-ству. Но сверхъ того 
палата всѣ*свои преимущества и важность, высочайшими Вашего 
И. Величества законами данную, Поработила единому лоскутку 
бумаги, принесенной губернскимъ прокуроромъ4 отъ имени г. пра
вящаго геиералъ-губериаторскую должность. Сіе была копія съ 
письма, никѣмъ не подписанная, къ«правителю Архангельскаго 
намѣстничества, въ которомъ повелѣвалъ его в-прев-ство палатамъ 
представлять дѣла на его разсмотрѣніе и дожидаться его резолю
ціи, а предсѣдателямъ давалъ разумѣть, чтобъ они его репорто- 
вали. Бумага сія, при словесномъ предложеніи прокурора , яко 
законъ переплетена между главнымъ канцелярскимъ актомъ, т. е. 
въ книгѣ журналовъ, и по немъ палата чинитъ и нынѣ безмолв
ное исполненіе, всѣ свои дѣла представляетъ на его разсмотрѣніе 

. и ожидаетъ отъ него рѣшенія. Сумма двѣнадцати тысячъ рублевъ, 
всемилостивѣйше пожалованная На единовременныя строенія, съ 
небреженіемъ на небольшія починки и пристройки употреблена 
была.. Упражненъ будучи весь тотъ день свидѣтельствомъ въ 
казенной палатѣ дѣлъ, желалъ я въ слѣдующій освидѣтельство
вать купно съ г. вицъ-губернаторомъ денежную казну; и хотя 
онъ былъ въ присутствіи, слѣдственно и здоровъ, однакоже ото
звался слабостію и отъ освидѣтельствованія отрекся; однако на 
третій день казна имъ свидѣтельствована и оказалася противъ 
настольнаго реестра съ книгою, находящеюся въ кладовой, вѣрна. 
Въ уголовной палатѣ подобный почти усмотрѣлъ безпорядокъ;

4 С. И. Гроііцъ. *

*
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ибо и она обрядомъ правящаго генералъ-тубернаторскую долж
ность уничтожила преимущества коллегіи, высочайшими законами 
ей данныя, и производитъ дѣла, какъ губернскія мѣста, по жере
бью. Можетъ быть, сіе есть и лучшее средство къ отправленію 
дѣлъ; но развѣ кто изъ подданныхъ имѣетъ власть перемѣнять 
Вашего Императорскаго Величества законы? Сверхъ того палата 
сія, не взирая, что генералъ-губернаторъ есть сберегатель Им
ператорскимъ Величествомъ изданныхъ узаконеній, ходатай за 
общую пользу и государеву, допустила его сдѣлаться не токмо 
судіею, но и производителемъ дѣлъ,'ибо я нашелъ между бумага
ми резолюцію съ черненіемъ и примѣчаніемъ руки его высоко
превосходительства. Предосудительнаго въ томъ примѣчаніи ни- 
чего нѣтъ, но сіе есть вѣсы и мечъ въ одной рукѣ! Гражданская 
палата тоже потеряла свое преимуществуй сверхъ того перемѣ
няла нѣсколько разъ свои опредѣленія чрезъ прокурора, сход
ственно желанію генералъ-губернатора въ разсужденіи доклада 
по жеребію, и также опредѣлила въ дѣлахъ своихъ требовать резо
люціи генералъ-губернатора. Губернскія и нижнія мѣста менаду 
законными постановленіями и его обрядомъ путаются производ
ствомъ дѣлъ и слѣпо всѣ чины единой волѣ его послѣдуютъ, ибо 
единое слово бго есть законъ, которымъ отпускаются прокуроры, 
предсѣдатели палатные, совѣтники, засѣдатели, и стремились въ 
отпускъ, насколько кто хотѣлъ. Верхняго земскаго суда проку- 
ррръ5 около трехъ, а директоръ экономіи около четырехъ мѣся
цевъ въ отлучкѣ. Послѣдняго должность здѣсь въ губерніи, какъ » 
извѣстно В. И. В., болѣе всѣхъ нужна. Отпускиже всѣхъ скры
ты, потому что въ журналахъ числятся или больными, или налич
ными. Не можно было мнѣ, всемилостивѣйшая Государыня, сего 
не вѣдать, что находящіеся чины въ важныхъ должностяхъ уѣз
жали изъ гу.берніи. Всякій изъ нихъ прихаживалъ ко мнѣ и ска
зывалъ, что его высокопревосходительствомъ отпущенъ. Мнѣ 
оставалось токмо удивляться и отвѣчать, что ежели имѣютъ на 
сіе позволеніе главнокомандующаго, то мнѣ нйчего дѣлать не 
остается, уповая по крайней мѣрѣ, что записано объ ихъ отпускѣ 
въ журналахъ ихъ мѣстъ или имѣютъ какіе-либо отъ него виды,

5 А. В. Грязновъ.
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вленіе имѣетъ также его высокопревосходительства нредложеніе, 
которымъ требуетъ дабы и въ отсутствіи его, гдѣ бы оііъ ни 
былъ, все то, что позволено правленію высочайшими В. R. В. 
учреяіденіями, безъ его согласія дѣлано не было; и посему въ 
бытность его здѣсь относилось оно совсѣмъ на его волю, хотя бы, 
кажется, должно .было не-иначе согласіе его имѣть свою силу, 
какъ на правѣ президента подпискою%курналовъ, а не присылкою
предложеній; и таковыя его высокопревосходительства предложе
нія желаетъ онъ, какъ разумѣть можно, чтобъ почитаемы были 
не иначе какъ за указы правительствующаго Сената, ибо тре
буетъ меморіями за нихъ отчету, какъ за исполненіе сенатскихъ 
указовъ, и велитъ ихъ по обряду своему вписывать въ книгу, гдѣ 
записываются сенатскіе указы. Словомъ, всемилостивѣйшая Го
сударыня, самовластіе его столь сильно, что представляетъ онъ 
себя по всѣмъ видамъ производителемъ и судіею дѣлъ, вышнимъ 
правительствомъ и наконецъ, ежели смѣть назвать, законода
тельною властію. А потому не имѣющимъ людямъ ни опыта въ 
дѣлахъ (здѣсь большею частію находящимся), ни твердости, души, 
происходящей отъ знанія оныхъ, и живущимъ 'единымъ жало
ваньемъ, можно ли было кому не быть устращену отъ великаго 
человѣка, который носитъ высочайшую довѣренность, просла
вляется своими дарованіями и беретъ, можетъ быть, у многихъ 
преимущество своимъ долговременнымъ упражненіемъ и трудолю
біемъ въ дѣлахъ? Но я повергаюсь предъ освященнымъ В. И. В. 
престоломъ и признаюсь, что съ тѣхъ поръ какъ я прочелъ ему 
В. И. В. узаконенія, воспрещающія притязать законодательную 
власть, а онъ ихъ не уважилъ, то я все потерялъ къ нему вну
треннее почтеніе и, сохраня наружность, соблюлъ ее до сихъ поръ. 
Теперь прибѣгаю подъ высочайшую В. И. В. десницу и испра
шиваю защиты себѣ, защиты императорскимъ законамъ и пре
имуществамъ, или благоволите съ меня снять бремя служенія подъ 
его начальствомъ, меня отягощающее. Доказательства же всего 
мною донесеннаго, утвержденныя книгами присутственныхъ мѣстъ, 
ежели благоволите всемилостивѣйше востребовать, то я готовъ 
представить куды благоугодно будетъ.

#
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348. Отъ внаіш  БОЛХОВСІІІГО 1. Казань, 26 января 1786.
' # &Ж; ф г

Ваше прЪвосх., м. г. ГІо силѣ всевысочайшей Ея Императорскаго 
Величества на права вольности и преимущества благородному россій
скому дворянству жалованной грамоты, Казанскаго намѣстничества бла
городное дворянство прошедшаго декабря 22 дня 1785 г. опредѣлило: 
имѣть для собранія дворянства въ губернскомъ городѣ Казани домъ, ар
хиву, печать и собственнаго своего секретаря; для всего же сего еди
ногласно положили учинить добровольную складку денегъ, такимъ обра
зомъ, чтобъ каждый дворянинъ изъ собственныхъ своихъ доходовъ едино
временно', по мѣрѣ имѣющагося въ намѣстничествѣ въ |го владѣніи не
движимаго имѣнія; размѣряя по 1Q коп; съ души, внесъ текущаго нынѣ 
года въ январѣ и феврал||іѣсяцахъ непремѣнно. Касательно же и до 
живущихъ внѣ здѣшней губерніи, а имѣющихъ вотчины гг. благородныхъ 
дворянъ, дворянское собраніе не сомнѣвается, чтобъ всѣ тѣ благородные 
не восчувствовали цѣну благоволенія всеавгустѣйшей Монархини нашей, 
желающей отъ пасъ непринужденной жертвы благимъ ея намѣреніямъ, 
руководствующимъ, къ благосостоянію, пользѣ и преимуществамъ соб
ственно нашимъ, и не споспѣшествовали бы, по объясненному положе
нію, добровольною складкою денегъ для заведенія того, что всемилости
вѣйшей Ея‘ И. Величества грамотою имѣть дозволено въ пользу самимъ 
и потомству. А какъ ваше прев. изволите имѣть въ Казанскомъ намѣст
ничествѣ недвижимое имѣніе, то по возложенной на меня должности гу
бернскаго предводителя имѣю васъ, м. г., о семъ увѣдомить, и неугодно 
ли вашему прев. въ нужномъ семъ положеніи добровольною складкою 
денегъ съ дворянствомъ здѣшнимъ согласиться, и когда на сіе вашего 
прев. будетъ соизволеніе., то благоволите о взносѣ оныхъ денегъ в ь вет
чины ваши прислать повелѣніи. Впрочемъ съ истиннымъ моимъ почте
ніемъ есмь навсегда и  п роч . Князь Сергѣй Волховской.

1 Казанскаго предводителя дворянства. См. ниже отвѣтъ Державина.

349. Къ 'Лунину 1. 3 февраля .1786.

Мил. гдрь мой, Александръ Михаиловичъ. Благодаря за 
благопріятное вашего превосх. письмо и будучи чрезъ оное увѣ
реннымъ въ милостивомъ вашемъ ко мнѣ расположеніи, осмѣли-

1 Съ подлиппика, сообщенпаго покойнымъ М. П. Полуденскимъ.
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ваюсь безпокоить еще покорнѣйшею моею просьбою. Ежели вамъ 
не будетъ, мил. гдрю, трудно, то приказать повѣстить въ дерев
няхъ моихъ, чтобъ собранъ былъ обыкновенный оброкъ, т. е. ты
сяча рублей, и доставленъ былъ непремѣнно въ мартѣ мѣсяцѣ къ 
вашему прев.;.а васъ, мил. гдря, прошу, получа оныя, переслать 
къ Алексѣю Ивановичу Васильеву въ Петербургъ, что сочту за 
великое себѣ одолженіе. Если же ваши есть деревни въ Тамбов
ской губерніи, то покорнѣйше прошу равномѣрно возложить на' 
меня коммиссію: я съ превеликою охотою и раченіемъ обязуюсь 
исполнить повелѣнія ваши. Пребываю съ отличнымъ высокопочи- 
таніемъ и искренною преданностію и проч. Гаврилъ Державинъ.

349а. ОТЪ М. Д. Бастидоновой *. С. Петербургъ, 16 февраля 
1786.

Любезныя дѣти, Гаврила Романовичъ и Катерина Яковлевна. Пись
мо ваше, изъ ІІовагорода1 2 писанное, я получила. Присланное при ономъ 
къ Дмитрію Матвѣевичу3 письмо отправлено въ Петрозаводскъ съ свой
ственницею Ѳедора Тимоѳеевича4, которое уповательио въ скорости и 
доставлено будетъ, потому что она поѣхала по почтѣ. Я по власти Бога 
еще жива и здорова. Купцовъ для дому и понынѣ нѣтъ5, да и жильцовъ 
также не находится. Если вы прибыли уже въ Тамбовъ, то съ истин
наго моего усердія желая вамъ благополучнаго тамо расположенія и пре
быванія, на что по родительской моей къ вамъ любви изъявляю симъ 
мое благословеніе. Да укрѣпитъ васъ Всевышній на желаемыя вами 
предпріятія къ благоденствеппому пребыванію! Не лишайте меня о ва
шемъ здоровьѣ писаніемъ, а я буду оное получать съ великимъ удоволь
ствіемъ.

1 См. № 273. <2 Т. е. съ дороги, во время переѣзда въ Тамбовъ.
3 Свистунову, служившему при Державинѣ и еще теперь оставав

шемуся совѣтникомъ намѣстническаго правленія въ Петрозаводскѣ.
4 Поспѣлова, губ. секр., состоявшаго при намѣстникѣ, Тутолминѣ. Онъ 

извѣстенъ въ литературѣ переводами изъ Тацита (См. Смирд. Р о сп и с ь ).

5 Еще въ 1761 году, въ С. П ет ербургскихъ  В ѣ дом ост яхъ  (19 апр., 
№ 32) было объявлено: «На Московской части въ приходѣ церькви Вла
димірской Богородицы желающіе купить деревянной домъ на каменномъ 
фундаментѣ со всѣми службами и съ садомъ, его имп. высочества бла
говѣрнаго государя цесаревича и в. іш. Павла Петровича кормилицы 
Матрены Бастидоновой, о цѣнѣ спросить могутъ въ ономъ же домѣ».

Соч. Дѳряс. V. * 27
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* Карета и коляска изъ починки уже вышли, но остановка за одними 
только квиликордами (sic), которые еще не кончены, чего и секретарь 
Савинской ожидаетъ.

Анисья за избраннаго нею жениха вышла скоро послѣ вашего отъ
ѣзда и свадьба ихъ была съ великими странностями, которыхъ, а также 
и претерпѣваемыхъ нею, какъ слышно, никогда не бывалыхъ съ нею 
обстоятельствъ, и описать не вмѣстительно. Впрочемъ при усердіи моемъ 
пребуду ваша доброжелательная мать Матрона (sic) Бастидонова.

Александра Яковлевича6 поручаю въ полную вашу власть и точно 
такую, какову я надъ нимъ имѣю. Вы съ нимъ, какъ изволите, посту
пайте. И наставляйте его, чтобы онъ могъ увидѣть себя благополуч
нымъ. И содержите его построже. — При отправленіи обоза отдала я 
Якову Григорьевичу Чернову 150 рублей. — При семъ свидѣтельствуетъ 
нижайшее почтеніе Ефросинья Емельяновна, а Александру Яковлевичу, 
при засвидѣтельствованіи почтенія, покорно благодаритъ за приписаніе 
къ ней на письмѣ изъ Новагорода.

( П р и п и с к а  С т е п а н о в о й :) При семъ и я вамъ, м. г'. Г. Р. и м-ая 
г-рыня К. Я., приношу вашему прев. мое нижайшее почтеніе и покорно 
прошу, батюшко, не оставить по своей милости просьбы моей, объ чемъ 
я вашему прев. писала: постарайся, отецъ мой и матушка К. Я., какъ 
бы я могла, горькая, получить оныя деньги, и остаюсь всенокорная къ 
услугамъ Матрена Степанова.

А объ чемъ моя просьба, батюшко, писала подробно въ обозѣ вашемъ 
съ человѣкомъ вашимъ Алексѣемъ Ѳадеевымъ.

(В н и з у  п о д л и т а го  п и сьм а  о т м ѣ т к а :) « Отвѣтствовано марта 4 
1784 г.»

6 Бастидона, брата Екатерины Яковлевны, который поѣхалъ въ 
Тамбовъ вмѣстѣ съ Державиными. Онъ умеръ въ 1796 году отъ ушиба 
ноги; см. въ слѣдующемъ Томѣ письмо Державина къ И. И. Дмитріеву 
отъ 5 августа означеннаго года.

350. Отъ И. М. Синельникова1. Кременчугъ, 18 февраля
1786 г.

Мил. гдрь мой и любезный дядюшка съ милостивою гдрынею тетуш
кою Катериною Яковлевною, вашею супругой, на многая лѣта здрав
ствовать вамъ желаю.

1 См. №343, нрим, 3. Черезъ два съ небольшимъ года послѣ этого письма 
Сипельп. былъ убитъ ядромъ возлѣ Потемкина, во время одной изъ реког-
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Любезное ваше писаніе отъ 8 декабря получилъ я и читалъ съ сер
дечнымъ моимъ удовольствіемъ тѣмъ болѣе, что посредствомъ онаго 
ішѣстился я о столь долго желанной вами перемѣнѣ мѣста, съ которою 
наконецъ, яко уже совершившеюся, поздравляю васъ отъ всего усердія, 
радуясь, что тѣмъ избавились вы и отъ гонителя вашего. И какъ Там
бовъ есть мѣсто къ Кремепчугу приближеинѣйшее отъ того, въ которомъ 
вы прежде были, то и ласкаюсь я пользоваться частѣйшею и пріятнѣй
шею для меня перепискою съ вами, а еще больше былъ бы вами одол
женъ, когда бъ вы съ матушкою тетушкою Катериною Яковлевною удѣ
лили время, ѣдучи къ мѣсту, завихнули въ нашу сторону посѣтить насъ 
въ здѣшнемъ краю къ совершенному нашему удовольствію, о чемъ и 
прошу васъ всеусерднѣйше. Въ разсужденіи просьбы г. Марчеика, въ 
приложенной отъ васъ запискѣ значащейся,, я-готовъ пособлять по всей 
зависящей отъ мепя возможности, въ чемъ ему будетъ надобность, по
чему и далъ ему знать, дабы онъ относился ко мнѣ въ своихъ нуждахъ; 
по что касается до представленія объ немъ отъ меня прямо въ Сенатъ, 
то сего сдѣлать я не могу; а какъ въ числѣ прочихъ представленныхъ 
отъ меня къ переименованію чинами дворянъ Полтавскаго уѣзда состоитъ 
и онъ, г. Марченко, то если до прибытія сюда его свѣтлости князь Гри
горія Александровича производства сего не послѣдуетъ, я не премину 
просить объ немъ Василья Степановича г. Попова по прибытіи сюда его 
свѣтлости.

Впрочемъ, препоручая себя продолженію вашей дружбы, есмь и буду 
навсегда съ непреложнымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ и искреннѣйшею 
преданностію вѣрно-усерднѣйшій и покорнѣйшій слуга Иванъ Синельниковъ.

носцировоЕЪ, которыя производилъ свѣтлѣйшій при Очаковѣ, посылая 
гребпой флотъ въ канонаду подъ крѣпость. «Злословящіе», говоритъ 
графъ Самойловъ, «изъ сего дѣлали насмѣшку; но должно знать, что 
ген.-маіоръ Синельниковъ былъ губернаторъ и купно генералъ-провіант
мейстеръ, почему и находился при арміи тогда; сен генералъ служилъ 
въ и осиной -службѣ, былъ всегда отличнымъ офицеромъ, имѣлъ орденъ 
4-го класса Георгія, н находился при рекогносцировкѣ по охотѣ» (Русск. 
Apæ. 1867, стр. 1248).

351. Отъ Савинскаго 1 С. Петербургъ, 19 февраля 1786.
Ваше прев., м. г. Считая себя подъ совершеннымъ покровитель

ствомъ вашего ирев., поставляю за долгъ симъ вамъ доложить. По отъ- 1

1 См. № 349.
2 7*
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ѣздѣ вашего прев. изъ С. Петербурга , я изъ статнаго казначейства 
увольненіе получилъ и живу сего февраля отъ 6 числа въ домѣ матушки 
Матрены Дмитріевны, получая ихъ милости и въ нуждахъ моихъ неоста- 
вленіе. Изъ находящихся здѣсь въ починкѣ экипажей, карета и коляска 
уже починкою кончены; а остались одни только квиликорды, которые 
кончить мастеръ обѣщается сего теченія къ 22 числу, почему я и на
мѣренъ выѣхать отсель онаго числа непремѣнно. Домъ матушки Матре
ны Дмитріевны еще не проданъ2 за неимѣніемъ купцовъ; съ стороны 
же ихъ весьма великое желаніе есть, когда бы оной въ скорости про
данъ былъ. Я намѣренъ въ Москвѣ быть на короткое время у пріятеля 
моего, отставнаго поручика Алексѣя Болотипа, который живетъ близъ 
Болота въ Воскресенскомъ Кадашевомъ приходѣ, что и осмѣлился въ семъ 
письмѣ включить для того, если ваше прев. изволите имѣть въ Москвѣ 
надобности, то для исполненія приказаніе ваше могу я получить въ домѣ 
онаго поручика Болотина вѣрно. Съ истиннымъ моимъ вашего прев. 
почитаніемъ по вѣкъ свой честь имѣю быть и  п р о ч . вашъ вѣрнопокор
нѣйшій слуга Матвѣй Савинскій.

( В н и з у  п о д л и т а го  п и сьм а  о т м ѣ т к а :) «Отвѣтствовано марта 
4 дня 1786 г.»

2 См. № 349^.

352. Отъ издателей «Зеркала Свѣта» С С. Петербургъ, 20 
февраля 1786.

Мил. гдрь. Препровождая при семъ къ вашему прев. объявленія о 
издаваемомъ нами еженедѣльномъ сочиненіи подъ заглавіемъ Зеркало 
Свѣта, мы несумнѣипо надѣемся, что‘вы, для распространенія полезныхъ 
свѣдѣній, не оставите примѣромъ своимъ и побужденіемъ другихъ обо
дрить и подкрѣпить трудъ нашъ. Имена подписавшихся на полученіе 
сего сочиненія будутъ напечатаны при первой части. Особливо же по
корнѣйше просимъ повелѣть извѣщать насъ о всемъ томъ, что въ мѣ
стахъ вашего пребыванія и начальства произойдетъ достопамятнаго и 
рѣдкаго, также о перемѣнахъ, новыхъ учрежденіяхъ, художественныхъ 
и рукодѣльныхъ заведеніяхъ и объ отличныхъ дѣяніяхъ, дѣлающихъ че- 1

1 Главнымъ изъ нихъ былъ, какъ извѣстно, Ѳ. О. Туманскій. Дер
жавинъ, вслѣдствіе этого приглашенія, далъ въ З ер к а л о  Свѣт а оду В л а 

ст ит елям ъ и  С удіям ъ , которая и была напечатана-въ Д-й книжкѣ 1787 г. 
(см. Томъ I нашего изд., стр. 111).
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ловѣческому сердцу честь, что мы будемъ помѣщать въ свои листы съ 
признательною благодарностію. Лаская себя благосклонностію вашего 
прев., пребудемъ всегда непоколебимо вашего прев., мил-го гдря, всено- 
корные слуги Издатели Зеркала свѣта.

(В н и з у  п одл и н н аго  п и сьм а  о т м ѣ т к а :)  «Отвѣтствовано марта 
1.6 дня 1786 г.»

353. Отъ графа И. Л. Воронцова *. «Въ Москвѣ», 27 февраля 
1786 г.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Въ проѣздъ чрезъ Москву ваше прев. друже
скимъ своимъ привѣтствіемъ меня привлекли къ себѣ ; заключая въ серд
цѣ моемъ съ нелицемѣрнымъ почтеніемъ сохранить мою чистосердечную 
любовь къ вамъ, милостивцу моему, ласкаю себя въ іюнѣ быть въ Тан- 
бовѣ и пользоваться дружелюбіемъ вашимъ. О благополучномъ пріѣздѣ 
съ любезною фамиліею въ Таибовъ прошу мнѣ дать знать и въ случаѣ 
моихъ по Таибову надобностей не оставить. Препоруча себя въ продол
жающую вашу дружбу, м. г., вашего прев. покорнѣйшій слуга

гр. Иванъ Воронцовъ2.
(В н и з у  п и сьм а о т м ѣ т к а :) «Отвѣтствовано марта 6 дня 1786 г.»

1 Т. е. Ивана Ларіоновича, дядн графу Александру Романовичу Во
ронцову, который въ то время былъ президентомъ Коммерцъ-коллсгіи. У 
Воронцовыхъ были имѣнія въ Тамбовской губерніи, п это болѣе преж
няго сблизило ихъ съ Державинымъ.

354. Къ И. В. ГуДОВИЧу 1. Тамбовъ, 4 марта 1786.

М. г ., Иванъ Васильевичъ. Донеся вашему в-прев. особли
вымъ моймъ рапортомъ о пріѣздѣ моемъ въ Тамбовъ, долгомъ 
почитаю просить у васъ, aî-щ) гдря, извиненія, что путь мой нѣ
сколько продолжился: причина тому нездоровье жены моей, за
чѣмъ принужденнымъ нашелся пробыть въ Москвѣ около полу- 
торы недѣли, à притомъ отъ Москвы и дорога столь разбита бы
ла, что, ѣдучи въ каретѣ, не могъ иныя сутки дѣлать болѣе 50-и  
верстъ. Пріятно мнѣ донесть вашему в пр., что въ проѣздъ мой 
чрезъ Рязань былъ я съ женою моею у вашихъ любезныхъ дѣтокъ. 1

1 ІТамѣстпику рязанскому и тамбовскому.
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Они находятся въ желаемомъ здравіи, нарочито веселы, только 
съ нетерпѣливостію ожидаютъ васъ, такъ какъ сіе бы и намъ 
принесло не малое удовольствіе, чтобъ возвращеніе вашего в-пр. 
было благополучно. Впрочемъ съ совершеннымъ высокопочита- 
ніемъ й преданностію имѣю честь называться вашего в-пр., м-го 
гдря, всепокорный слуга

355. Къ графу И. Л. Воронцову. 6 марта 1786 .

М. г. графъ Иванъ Ларіоновичъ. Почтеннѣйшее вашего сіят. 
письмо отъ 17 прошедшаго мѣсяца имѣлъ честь получить. Я не 
могу довольно изобразить моей благодарности за оказанные мнѣ 
знаки вашего сіят. благоволенія въ проѣздъ мой чрезъ Москву и 
что вашему сіят. благоугодно оказывать мнѣ особливую милость 
и спрашивать о пріѣздѣ моемъ въ Тамбовъ. Хотя весьма имѣлъ 

' я дурной путь по чрезвычайно разбитой дорогѣ и хотя съ тру
домъ чрезъ 8 дней, однако доѣхалъ благополучно. Счастливымъ 
себя почту видѣть вашего сіят. толь дорогаго гостя у себя въ 
Тамбовѣ и изъявить наиусерднѣйше мою преданность и высоко
почитаніе, съ которыми пребываю навсегда вашего сіят., м-го г-ря

356. Къ КНЯЗЮ  Волховскому. 6 марта 1786 .

М. г., князь Сергій Борисовичъ. На почтенное вашего сіят. 
ко мнѣ письмо, пущенное отъ 26-го января1, имѣю честь изъяс
ниться: пріятно мнѣ весьма согласоваться съ опредѣленіемъ Ка
занскаго благороднаго общества, заключеннымъ минувшаго года 
декабря 22 дня, чтобъ взнесть съ имѣющихся моихъ въ Казан
ской губерніи ревизскихъ душъ по у )  к. съ каждой на заведенія, 
изображенныя въ высочайше пожалованной грамотѣ Россійскому 
дворянству, вслѣдствіе чего и не оставилъ я нынѣ же предписать 
старостѣ моему, находящемуся въ деревнѣ Бутыряхъ, имѣющему 
наблюденіе и надъ прочими моими деревнями, чтобъ деньги были 
отданы кому в. с. принять прикажете. Впрочемъ долгомъ моимъ 
почитаю принесть мою нижайшую благодарность какъ вашему

1 См. № 348 .
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сіят., такъ и собранію Казанскаго дворянства, заключившему 
означенное опредѣленіе, что сдѣлали меня участникомъ своего на
мѣренія въ исполненіи высочайшей воли, относящейся собственно 
къ пользѣ благороднаго общества. Счастливымъ себя почту, что 
ежели и впредь будете налагать пріятную на меня должность спо
спѣшествовать усердіемъ и возможностію моею безсмертнымъ и 
безпрестанно на насъ изливающимся щедротамъ великой Екате
рины. Извиняюсь предъ вашимъ сіят-мъ, мил-мъ гдремъ, что долго 
не отвѣтствовалъ на письмо вашего сіят.; причина тому, что оно 
доясидалось меня въ Тамбовѣ, куда я пріѣхалъ только 4-го числа 
сего мѣсяца2. Не оставлю я препроводить, сколь возможно поско
рѣе, доказательство о моемъ родѣ, хотя имѣю нѣкоторый ста
ринный манускриптъ о выѣздѣ предка моего въ Россію, произ
ведшаго отъ себя Фамиліи Нардбековыхъ, АкинФІевыхъ и мою; 
но какъ нужна къ слѣдамъ той древности поколѣнная роспись, 
которой, за утратою въ пожаръ, я не имѣю; то и стараюсь о 
томъ вынести справки изъ Герольдіи. Пребываю съ отличнымъ 
высокопочитаніемъ и таковою же преданностію и  п р о ч .

2 Пробывъ 8 дней въ дорогѣ отъ Москвы.

357. Къ Ѳ. И. Васильеву 1. марта 1786 .

Мил. гдрь мой, Ѳедоръ Ивановичъ. Вы, я думаю, удивляе
тесь, почтеннѣйшій мой благодѣтель; что долго не имѣете отвѣ
товъ на ваши благопріятныя и обязательныя ко мнѣ письмы. 
Имѣете причину считать меня человѣкомъ неблагодарнымъ и не
чувствительнымъ, что я холодно принимаю ваши мнѣ оказанные 
знаки дружества и одолженія. Но если вы за благо примете мои 
извиненія, то я предъ вами нравъ. Имѣя отъ Алексѣя Ивановича 
вѣрныя свѣдѣнія, что вы отпущены и непремѣнно будете въ Пе
тербургѣ: то я, можно сказать, что почти нарочно поджидалъ 
васъ въ семъ городѣ; распрощаясь со всѣми, медлилъ до 4-го чи
сла минувшаго мѣсяца и наконецъ ждалъ въ Москвѣ до 26 числа,

1 Брату болѣе извѣстнаго Алексѣя Ивановича; см. № 3 3 4 , прим. 2. 
Ѳ. И. былъ казанскимъ вице-губернаторомъ.
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освѣдомляясь о пріѣздѣ вашемъ всякій день въ домѣ Михаила 
Матвѣевича2, желая видѣться съ вами и лично поговорить о всѣхъ 
обстоятельствахъ вашихъ и моихъ ; но узнавъ въ Москвѣ, что вы 
пожалованы чиномъ3 (съ чѣмъ васъ усердиѣйше, моего милостив
ца, поздравляю), предположилъ, что вы уже въ Петербугъ не 
поѣдете, пустился въ путь и по пріѣздѣ въ Тамбовъ съ первою 
почтою сіе къ вамъ пишу письмо. Начну тѣмъ, 1) по увѣдомле
нію Алексѣя Ивановича, старался я узнать, каково ваша посылка 
принята была: они оба были довольны. Потомъ полюбопытство
валъ я расположеніе мысли о доставленіи вамъ чина и что Але
ксѣй Ивановичъ намѣренъ о томъ просить. Я получилъ отъ вто- 
раго графа4 отзывъ, чтобъ Алексѣй Ивановичъ не трудился и 
что довольно моего о томъ увѣдомленія : что въ первую перемѣну 
вы будете произведены, о чемъ велѣно мнѣ было пересказать 
Алексѣю Ивановичу. Я то исполнилъ, но однако Алексѣй Ивано
вичъ самъ былъ и просилъ, и такимъ образомъ чинъ вамъ до
ставленъ. Я не съ тѣмъ, мой любезный Ѳедоръ Ивановичъ, пишу 
къ вамъ, чтобъ показать мое участіе въ исполненіи желанія ва
шего, но чтобъ изъяснить вамъ стезю па будущее время, что 
ваши средства суть наилучшія и что наши съ Алексѣемъ Ивано
вичемъ старанія ничто иное какъ по кондакѣ аллилуя, аллилуя, 
аллилуя, слава тебѣ Боже. Николай Александровичъ5 6 * меня увѣ
домилъ, что къ вамъ благосклонно расположены : то ужо пріяте
лямъ вашимъ и нужно было только напомянуть 2) Не скрою отъ 
васъ моего іюкреніуіго признанія, что мнѣ хотѣлось въ Казань; 
но какъ тамъ занято мѣсто, безъ согласія жъ Ивана Андрее
вича8 сдѣлать сіе было не только трудно, по и невозможно, то 
по пріѣздѣ его въ Петербургъ, и старался я мимоходомъ шуточ
нымъ образомъ узнать его о томъ мнѣніе. Но онъ почти.-съ до
садою отозвался, что опъ своимъ мѣстомъ доволенъ. Потомъ

2 Хераскова. 3 Статскаго совѣтника.
4 Прн этомъ словѣ зачеркнуто имя: «Александра Романовича» (Во

ронцова); но онъ былъ старшій брать, а 2 - і  былъ Семенъ Ром.
5 Львовъ.
6 Татищева, тогдашняго казанскаго губернатора (гепералъ-маіора).

См. № 337 .
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разсказалъ всему городу, что я усиливаюсь искать его мѣетй, 
такъ что при прощаніи моемъ съ Александромъ Петровичемъ 
Ермоловымъ спросилъ онъ меня, правда ли это, что хочу я по
мѣняться съ Иваномъ Андреевичемъ. Я, предполагая, что отзывъ 
мой тотъ же день будетъ извѣстенъ вверху, что могуть почесть 
меня недовольнымъ въ разсужденіи той милости, что я изъ соб
ственнаго ко мнѣ щедраго расположенія противъ всѣхъ моихъ 
сильныхъ непріятелей разведенъ съ Тутолминымъ и дано мнѣ 
лучшее прежняго мѣсто, то я отвѣтствовалъ, что я высочайше 
ввѣренными мнѣ постами, какъ не собственными мнѣ вещами, 
мѣняться не могу, что я обязанъ быть благодарнымъ за то, что 
имѣю, и быть готовымъ туды, куды посланъ, съ Иваномъ же Ан
дреевичемъ разговоръ мой былъ не инакъ какъ'шуточный. Сло
вомъ, онъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, такъ струсилъ, что не смѣлъ 
говорить о происшедшихъ между имъ неудовольствіяхъ съ князь 
Платономъ Степановичемъ6, а сказывалъ вину пріѣзда его ту, 
что онъ почитаетъ себя обиженнымъ въ разсужденіи данныхъ про
чимъ губернаторамъ орденовъ и что онъ всеусердно хочетъ быть 
кавалеромъ, что бы онъ иногда и получилъ, ежелибъ почтмей
стера не трактовалъ пощечинами, а какъ не хотѣлъ его усильно 
просить и дать ему поводъ отзываться, что не по его желанію, 
а по моему наши перемѣщенія случились, и чтобъ сія милость на 
мой бы одинъ счетъ была, а не на его, то и разсудилъ безъ даль
нихъ хлопотъ я повиноваться моему жребію и ѣхать въ Тамбовъ, 

,  гдѣ при первомъ случаѣ счастливымъ себя почитаю, что встрѣ
ченъ отъ всѣхъ ласково, а паче что примѣчаю въ предложеніяхъ 
моего генералъ-губернатора единственно тѣ требованія, которыя 
относятся точно къ его должности, умѣренность въ изъясненіяхъ, 
предоставленіе должной власти намѣстническому правленію; то 
по сіе время не имѣю даже въ виду того, что бъ могло послу
жить къ моему огорченію, но, напуженъ первымъ опытомъ, не 
смѣю сказать, что впередъ будетъ. 3) Благодарю васъ, милости
ваго государя, всеусерднѣйше за попечительное надзираиіе за 
деревнями моими ; прошу васъ и впредь не оставить оныя вашими

6 Мещерскимъ, генералъ-губернаторомъ казанскимъ.
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наставленіями и распоряженіями. Я , все вами сдѣланное прини
мая за благо, не нахожу нужды освобождать отъ оброку казан
скихъ деревнишекъ; они, ежелибы и хлѣбъ не родился, имѣютъ 
тѣ выгоды, что находятся недалеко отъ города, могутъ, прода
вать дрова, уголь, поташъ и сѣно и заниматься въ городѣ рабо
тою ; они таковы, что безпрестанно будутъ жаловаться на свое 
состояніе и безпокоить васъ ; но на сіе не по отвращенію отъ че
ловѣколюбія взирать не должно, а чтобъ поноровкою ихъ прихо,- 
тямъ не попустить ихъ въ сущую праздность. Оброкъ нетяжелъ, 
равенъ съ государственными крестьянами, на коихъ не смотрятъ 
ни на какіе недостатки; то и роптать имъ никакой нѣтъ справед
ливости, .да и обстоятельства мои таковы, что по долгамъ моимъ 
платя большіе проценты, а не получая вѣрно и малаго оброку, 
дохожу, можно сказать, день отъ дня до конечнаго разоренія. 
Деньги, отъ васъ, батюшка, пересланныя чрезъ Алексѣя Ивано
вича, всѣ получены вѣрно. Прошу васъ приложить стараніе про
дать мои казанскіе домишки за какую вы разсудите цѣну. Какъ 
вамъ въ оренбургскую мою деревню, по изъясненному вашему 
ко мнѣ милостивому предпріятію, отъ должности вашей самому 
отлучиться не можно, да и утруждать о томъ не смѣю, а посѣ
тить вамъ казанскія бѣдныя деревнишки и труда не стоитъ, то и 
намѣренъ я, сколь только скоро можно.будетъ, послать изъ под
чиненныхъ мнѣ въ оныя нарочнаго, дабы онъ самолично освидѣ
тельствовалъ, исполняются ли тамъ мои оставленныя письменныя 
приказанія, и увѣдомилъ бы о всемъ подробно васъ; ибо на одни 
донесенія прикащиковъ и старостъ полагаться не можно. 4) Все
покорнѣйше васъ прошу изъ оброчныхъ моихъ денегъ, собран
ныхъ съ казанскихъ деревень, или изъ какихъ-либо другихъ та
мошнихъ доходовъ приказать бутырскому старостѣ отвезть дво
рянскому губернскому предводителю князь Сергію Борисовичу 
Волховскому денегъ по десяти коп. съ души, что придется, упо
ваю, не болѣе рублей 15-ти, исчисляя, какъ мнѣ помнится, что 
въ Казанской губерніи деревень у меня не болѣе, полутораста 
душъ.
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358. Къ графу Бѳзбородкѣ. 9 марта 17«6.

Сіятельнѣйшій графъ, мил. гдрь. Въ проѣздъ мой чрезъ Ря
зань извѣстился я, что вавде сіят., милостивѣйшій мой благодѣ
тель, писали къ Ивану Васильевичу1 о мнѣ рекомендательное 
письмо. Будучи, болѣе 10 лѣтъ непрестанно осыпаёмъ благодѣя
ніями вашими, вижу я, что о чемъ и не смѣлъ я утруждать ва
шего сіят., то вы о томъ предупреждать изволите. Я не имѣю 
словъ изъяснить Влагодарпыхъ моихъ чувствованій вамъ, моему 
покровителю и содѣлателю всего моего благополучія. Привыкши 
во всякихъ случаяхъ прибѣгать къ вамъ подъ защиту, извѣстно 
было мнѣ, что изъ Сената препровожденъ къ князю Александръ 
Алексѣевичу докладъ для поднесенія къ Ея Величеству о нашихъ 
съ Тимоѳеемъ Ивановичемъ2 дѣлахъ. Я счастливымъ себя почи
таю, что могутъ они быть разсмотрѣны премудрою Монархинею; 
но въ томъ нахожу для себя сомнѣніе: 1) но дѣлу о земляномъ 
раздѣлѣ требовалъ Сенатъ отъ меня отвѣта, но по полученіи онъ 
не взнесенъ въ докладъ. 2) Слышалъ я, что и по прочимъ дѣламъ 
краткій изъ доклада экстрактъ будто бы написанъ неясно. Нынѣ, 
по выздоровленіи отъ своей болѣзни, можетъ быть его сіят-ву 
князю Александръ Алексѣевичу угодно будетъ оный докладъ под- 
песть; то осмѣливаюсь вашего сіят., милостиваго моего благо
творителя и защитника, просить: въ дополненіе къ докладу по
требовать изъ сенатской канцеляріи моего по земляному дѣлу от
вѣта, и также если гдѣ краткой экстрактъ нужно выяснить, сли
чивъ съ докладомъ. Пребываю съ глубочайшимъ моимъ высоко
почитаніемъ и вѣчною въ душѣ моей заключенною благодарностію 
и  п роч .

1 Гудовичу, намѣстнику.
2 Тутолминымъ, но унраялешіо Олонецкой губерніи.

359. Къ Зуеву 1. 9 марта 1786 .

Мил. гдрь мой, Харитонъ Лукичъ. Побуждаясь благопріят
нымъ вашимъ ко мнѣ расположеніемъ, оказаннымъ при свиданіи

1 Въ Петрозаводскъ, преемнику Державина въ должности олонец
каго губернатора.
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нашемъ въ Петербургѣ, адресуюся съ покорнѣйшею моею прось
бою: долженъ я-' петрозаводскому купцу Василью Михѣеву по 
векселю три тысящи рублей, коему срокъ въ ньшѣшнемъ мѣся
цѣ; то покорно прошу приказать призвать его и “сказать, что если 
не въ исходѣ н. м., то въ апрѣлѣ конечно всю ему занятую сумму 
перешлю ; а между тѣиъ пожаловать приказать не тревожить его 
съ товарищами его,щвѵмя купцами же, по которымъ онъ пору
кою заплатою такой же суммы въ приказъ обп?ествешіаго при
зрѣнія по дозволенію Тимоѳея Ивановича, о чемъ его есть пись
менное въ приказѣ общественнаго призрѣнія, чтобы купцамъ да
вать деньги, предложеніе. Я ласкаюсь, если вамъ, м-му гдрю 
моему, будетъ угодно что поручить мнѣ въ-угодность вашу ис
полнить въ здѣшней губерніи, то я приму за особливую благо
склонность вашу, поставляя себѣ за честь съ отличнымъ почте
ніемъ именоваться вамъ, м-му гдрю моему, покорнѣйшимъ слугою

Гавріилъ Державинъ.

P. S. Покорно прошу приказать увѣдомить, въ какихъ обсто
ятельствахъ Дмитрій Матвѣевичъ1 2 Свистуновъ и Дмитрій Ивапо-. 
вичъ Ставискій3, особливо послѣдній.

8 См. № 3 4 9 й, прпм. 2.
3 Секундь-маіоръ, совѣтникъ олонецкой гражданской палаты.

360. Къ Нарышкиной. 9 марта 1786.

М-ая гня, Марья Павловна1. Препорученную мнѣ вашимъ 
в-пр. коммиссію по пріѣздѣ въ Рязань тотчасъ исполнилъ: Аннѣ 
Петровнѣ2 письмо и посылку вашу отдалъ, о чемъ донося, долгомъ 
почитаю вашему в-пр. принесть мою нижайшую благодарность 
за оказанпыя вами въ Петербургѣ милости мнѣ и женѣ моей, за 
рекомендацію Алексѣю Андреевичу и Аннѣ Петровнѣ; мы ими 
весьма обласканы. Счастливымъ себя почту, ежели благоугодно

1 См. о пей въ № 337 , стр. 380 .
2 Волковой, женѣ рязанскаго губернатора и геиералъ-маіора Алексѣя

Андреевича.
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будетъ впредь препоручить какія мнѣ исполненія,-пребывая съ 
глубокимъ выеокопочитаніемъ и таковою же преданностію и  п р о ц . 

всепОкорный слуга Гавріилъ Державинъ; !̂::;-

361. Къ СабЛукову 9 марта 1786. й ;

Мнл. гдрь мой, Александръ Александровичъ. На почтеннѣй
шее вашего прев. письмо, пущенное ко мнѣ отъ числа, им4;ю 
честь увѣдомить: дѣло о принадлежащихъ вамъ людяхъ за день 
до пріѣзду моего въ Тамбовъ испорчено; на разсмотрѣніе ваше 
копію съ опредѣленія при семъ прилагаю; вмѣсто того, чтобъ по 
доиошенію вашему тѣхъ людей отдать вамъ или поручить разо
брать уѣздному суду при наблюденіи со стороны казенной стряп
чимъ и рѣшить на основаніи законовъ, — вмѣсто того отослано . 
доношеніе ваше на разсмотрѣніе казенной палаты, что самый су- - 
щій безпорядокъ; поправить его только развѣ тѣмъ можно: какъ 
не взирая на то, что вы о людяхъ просили, о тѣхъ же людяхъ 
сказано въ опредѣленіи : выписать изъ законовъ и доложить особо. 
Вотъ какъ дѣла идутъ и какъ подъячіе крючки строятъ; я бы 
далъ себя повѣсить, ежелибъ сдѣлалъ эдакой вздоръ, котораго, 
промежъ насъ по дружбѣ сказать, здѣсь много2; то по докладѣ и 
препровожу ее въ уѣздный судъ, чтобъ онъ истребовалъ отъ васъ 
доказательства и сдѣлалъ бы на законномъ основаніи свое рѣше
ніе, и если опи вамъ принадлежатъ, отдалъ бы вамъ. При семъ 
долгомъ почитаю засвидѣтельствовать вамъ и ея прев., мил. гдрынѣ, 
Катеринѣ Андреевнѣ мою нижайшую благодарность за рекомен
дацію меня и Катерину Яковлевну Алексѣю Андреевичу3 и его 
супругѣ. Мы въ проѣздъ чрезъ Рязань были ими весьма облас
каны, ужинали у ихъ, по обыкновенію нашему чистосердечію раз-» 
говаривали. Прошу попросить съ вашей стороны, чтобъ они про-

1 Управлявшему государственнымъ казначействомъ, въ С. Петер
бургъ. Онъ былъ прежде сослуживцемъ Державина въ экспедиціи госу
дарственныхъ доходовъ; см. № 323 .

2 Передъ Державинымъ мѣсто тамбовскаго губернатора занималъ 
ген.-маіоръ Грнг. Дм. Макаровъ, а предшественникомъ Гудовича въ долж
ности намѣстника былъ ген.-поручикъ Мих. Ѳедот. Каменскій.

3 Волкову. См. № 360 . ‘ ■
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должпли съ нами пріятельское обращеніе и въ чемъ случится 
адресоваться, то чтобъ были подобно вамъ; васъ же покорнѣйше 
прошу не лишать насъ вашего прежняго къ намъ расположенія 
іі не оставлять насъ увѣдомленіемъ о чемъ-либо любопытномъ и 
пужпомъ. Впрочемъ пребываю къ вамъ и къ мил. гдрынѣ Кате
ринѣ Андреевнѣ и къ любезнымъ вашимъ, дѣткамъ съ извѣстнымъ 
вамъ всегдашнимъ искреннимъ почтеніемъ и  п р о ч .

Гавріилъ Державинъ.

362. Къ С тепанову1. 9 марта 1786.

Гдрь мой, Николай Степановичъ. На письмо ваше отъ 30 
января, предварившее меня въ Тамбовѣ, служу отвѣтомъ. Экзе
кутора въ штатѣ не положено; въ нѣкоторыхъ губерніяхъ оные 
находятся, но въ Тамбовѣ нѣтъ, чего я дѣлать чрезъ законъ не 
разсуждаю; а если вы хотите сдѣлать мнѣ честь и быть при мнѣ 
въ виду, то весьма обяжете, ежели согласитесь вступить въ домѣ 
приказа общественнаго призрѣнія въ должность смотрителя, подъ 
котораго наблюденіемъ будутъ строиться и существовать всѣ за
веденія, въ учрежденіи изображенныя. Я могу на первый случай 
дать жалованья 250 рублей; въ Петербургѣ за ревностные свои 
и расторопные поступки въ семъ званіи получилъ купецъ Стру- 
говщиковъ вдругъ чинъ ассесора, а на другой годъ крестъ св. 
Владиміра. Сіе служеніе наипаче всѣхъ пріятно нашей человѣ
колюбивой Монархинѣ. Я, зная вашу къ сему дѣлу способность,

1 Въ Коломну. Къ объясненію этого письма служитъ отчасти слѣ
дующее, адресованное въ Державину въ Петрозаводскъ отъ 22 іюля 1785: 
«В. нр., м. г., Г. Р. На полученное мною отъ в. п. мая отъ 4 письмо дву- 

"мѣсячное положеніе я ожидалъ, которое уже и минуло; а между тѣмъ 
того жъ мая отъ 19-го ч. изъ С. Петербурга его прев. Тимоѳей Ивано
вичъ ( Т ут олм инъ) письмомъ же пишетъ къ его с. графу Владиміру Гри
горьевичу Орлову и требуетъ моего отзыву, чтобъ я прислалъ просьбу 
и объ отставкѣ абшидъ, дабы исполнить волю его с. во опредѣленіи ме
ня подъ команду вашу, почему я сето іюля 21-го ч. у г. городничаго о 
иодачѣ челобитья и повелѣніе отобралъ, а отъ штабъ-лѣкаря взялъ сви
дѣтельство, и по подачѣ буду ожидать какъ отставки, такъ и в. пр-а 
повелѣнія, въ надеждѣ чего и остался « п роч . всепокорнѣйшій слуга 
Н. Степановъ» (Изъ Коломны). '
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охотно васъ къ оному приглашаю; пожалуйте отвѣтствуйте мнѣ 
на сіе неумедля. Пребываю вамъ охотнымъ слугою вашъ, гдря 
моего, и  п р о ч .

363. Къ Б. В. Пестелю *. Тамбовъ, 10 марта 1786 .

Мил. гдрь мой, Борисъ Владиміровичъ. По просьбѣ здѣш
няго почтмейстера, что за болѣзнію почталіоновъ при нынѣшней 
почтѣ отправить въ Москву немалой суммы денежной казны не 
съ кѣмъ, приказалъ я нарядить для препровожденія сей почты 
здѣшней штатной команды исправнаго и надежнаго ундеръ- Офи
цера. Покорнѣйше прошу вашего прев., когда оный ундеръ-офи
церъ исправно отдастъ въ почтамтѣ отданные ему отъ здѣшняго 
почтмейстера запечатанные конверты, приказать дать ему кому 
надлежитъ въ пріемѣ оныхъ росписку и меня увѣдомить, а его 
немедля отправить при почтѣ же обратно въ команду его въ Там
бовъ. Обязаннымъ себя почту вашимъ прев., ежели по необхо
димости что одолжаясь я по моей должности писать къ многимъ 
знатнымъ особамъ, подъ адресомъ партикулярныхъ писемъ, нуж
ныя по казеннымъ дѣламъ увѣдомленія, приказать2 здѣшнему 
почтмейстеру принимать оныя безъ вѣсовыхъ денегъ: это тако
вые, въ которыхъ состоитъ надобность, соотвѣтствующая успѣху 
и пользѣ службы. Пребывая съ отличнымъ моимъ высокопичи- 
таніемъ и  п р о ч .

1 Московскому іточтдиректору.
2 Въ этомъ мѣстѣ, очевидно, недостаетъ чего-то; но и самый руко

писный отпускъ представляетъ ту же неполноту.

364. Къ графу Бѳзбородкѣ. 11 марта 1786.

Сіятельнѣйшій графъ, м. г. Имѣю честь препроводить при семъ 
вашему сіят., по мнѣнію многихъ любопытныхъ, рѣдкую вещь. 
Это паутина какой-то насѣкомой, которая представляетъ тончай
шаго Флеру платокъ. Нашелъ ее на деревѣ здѣшней верхней 
расправы предсѣдатель Чичеринъ1 и просилъ меня представить 
вашему сіят., ежели достойна того, чтобъ поднесть Ея Импера-

1 Петръ Васильевичъ, коллежскій ассессоръ.
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торскому Величеству. Прославляя вашего сіят. великодушіе и 
милости ко мнѣ, я не смѣлъ ему въ семъ отказать. Можетъ быть, 
онъ будетъ столько счастливъ, что удостоится сею бездѣлицею 
вашего благоволенія. Пребываю и  п р о ч .

365. Къ Зайцову1. 11 марта 1786 .

Мил. гдрь мой, Василій Алексѣевичъ. Вы, я думаю, предпо
лагаете, что я, заѣхавъ сюды, позабылъ васъ и ваши данныя ком
миссіи; напротивъ, я ихъ очень помню, а желаю только прбизвесть 
сколько можно поосновательнѣе и уже есть къ тому примѣръ. 
Впрочемъ, поздравляя васъ съ наступающимъ праздникомъ, пре
бываю и  п р о ч .

P. S. Генералъ-маіоръ С. входитъ въ намѣстническое пра
вленіе съ доношеніемъ, въ которомъ онъ отрекается отъ свидѣ
тельства своего, въ которомъ утвердилъ онъ в........въ дворянами,
и проситъ, чтобъ ихъ въ родство не причислять и не безчестить 
тѣмъ Фамилію. Сей случай весьма удобенъ. Хотя по точному 
разуму законовъ не произведетъ онъ желаемаго дѣла, а только 
обоимъ стыдъ, — одному, сдѣлавшему подлыхъ благородными, 
а другому, въ томъ свивѣтельствующему ; но имѣніе пойдетъ по 
своей линіи, ибо раздраженный симъ старикъ болѣе можетъ озло
биться и конечно не согласится что-либо сдѣлать къ выгодамъ 
вашимъ; однако я сей благополучной погоды не хотѣлъ пропу
стить, разставилъ нарусы и послалъ стороною чрезъ Антона Ми
хайловича2 курьера, чтобъ старика сюда вызвать; а какъ сюды 
пріѣдетъ, то, можетъ быть, что-нибудь и сдѣлаемъ для васъ по
лезное. Благодарите Антона Михайловича: онъ для васъ добро
желателенъ, а Иванъ Яковлевичъ8, по моей просьбѣ, къ старику 
ѣздилъ, но привезъ только сказки. P. S. Прошу отдать прило
женное при семъ письмо Александру Петровичу4.

P. S. Прошу засвидѣтельствовать мое усердное почтеніе м. г.

1 Подполковникъ Зайцовъ кислился капраломъ въ корпусѣ кавалер
гардовъ (см. Т о м ъ  I, стр. 5 9 9 ) и потому билъ сослуживцемъ въ это время 
ЕрмолоН#, а позднѣе Мамонова.

2 Аничкова, совѣтника намѣстническаго правленія въ Тамбовѣ.
3 Сабуровъ, прокуроръ верхняго земскаго суда. 4 Ермолову.
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Іоасафу Іевличу и супругѣ его Марѳѣ Ивановнѣ4 и, поздравивъ 
ихъ съ праздникомъ , сказать, что повѣренному ихъ по вексель
нымъ дѣламъ я удовольствіе сдѣлалъ, чтіг отъ меня зависѣло, 
также засвидѣтельствуйте мое почтеніе мил-мъ гдрямъ моимъ, 
Петру Петровичу Тарбѣеву и Лукьяну Евдокимовичу Жилину.

4 АрбеневымЪ; см. Т ом ъ  III, стр. 507 .

366. К ъ  КОЛОГРИВОВУ *. 11 марта 1786 .

Мил. гдрь мой, Александръ Михайловичъ. Я совершенно 
обрадованъ, получа извѣстіе во исполненіе желанія вашего прев., 
что вы получили свободу и съ знакомъ милости монаршей. Здѣсь 
было нѣкоторые ваши пріятели растолковали напротивъ и увѣ
ряли, что вы отрѣшены и что положено на васъ взысканіе. Мм 
было съ Николаемъ Николаевичемъ1 2 дрогнули, но, одумавшись, что 
вы ничего не сдѣлали, не повѣрили и плюнули на вздоръ. H. Н. 
у меня гостилъ около недѣли и поѣхалъ отсюды въ деревню къ 
дядѣ своему Сатину; уповаю, не будетъ ли еюды по надобности 
на нѣкоторое время обратно. Я васъ столь много просилъ о без
дѣлицахъ и получилъ отъ васъ удовольствіе, но о дѣлѣ нужномъ 
позабылъ : вотъ какъ я помню о себѣ. Дворцовая канцелярія, или 
контора, сообщила въ вашу палату о выдачѣ мнѣ денегъ четы
рехсотъ руб., хранящихся въ палатѣ наличными, да числящихся 
въ недоимкѣ семисотъ рублей за бытность въ дворцовомъ вѣдом
ствѣ Масловскихъ3 деревень. Хотя теперь ваше прев. уже не 
управляете палатою, но прошу васъ, по вашему въ ней знаком
ству, кому-либо приказалъ справиться о семъ дѣлѣ и меня увѣ
домить, также о прочемъ чемъ-либо, до меня принадлежащемъ. 
Впрочемъ поздравляю васъ отъ искренняго сердца съ наступаю
щимъ праздникомъ, желая всякаго благополучія. Пребываю и  п р о ч .

1 См. №№ 76 и 94. Кологривовъ былъ до этого времени рязанскимъ 
вице-губернаторомъ и слѣдовательно предсѣдателемъ тамопщеи казен
ной палаты. Въ 1 786  онъ вышелъ въ отставку съ чиномъ дѣйств. ст. сов.

2 Кормилицыннмъ.
3 О дѣлѣ по поручительству Державина за А. II. Маслова см. З а п и с к и  

Д. (Р. Б ., стр. 47 , 107  и слл.).

Соч. Держ. V. 28
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367. Къ А. И. Васильеву, и  марта 1786.

Мил. гдрь мой, Алексѣй Ивановичъ. Я не имѣю теперь ни
чего особливаго къ вашему прев. писать, какъ отъ искренняго 
сердца поздравить васъ и всѣхъ съ вами сущихъ ближнихъ ва
шихъ, въ томъ числѣ и дочку мою1, съ наступающимъ праздни
комъ Свѣтлаго Христова воскресенія2, желая вамъ препровождать 
время ваше здорово, благополучно и весело. Желалъ бы я сей 
обычай наблюсти и поздравить также съ тѣмъ днемъ его сіятель
ство князя Александра Алексѣевича, равно и съ выздоровленіемъ 
его, и княгиню Елену Никитишну3; но не знаю, какъ они бы сіе 
приняли, и даже того не смѣю , возлагая сіе по удобности и по 
случаю на милостивыхъ государынь Варвару Сергѣевну и Анну 
Сергѣевну. Пребываю впрочемъ и  т . д.

P. S. Отпишите ко мнѣ, что за причина, что не видно подпи
санія на указахъ Льва Васильевича4? Не выбылъ ли онъ куда и 
не подписывается ли вмѣсто его уже другой?

1 Крестную, Марью Алексѣевну Васильеву; см. Т о м ъ  II, стр. 654 .
2 Въ томъ году Пасха была 12-го апрѣля; чтобы поздравленіе изъ 

Тамбова дошло во-время до Петербурга, надобно было, слѣдовательно,- 
писать о томъ за цѣлый мѣсяцъ.

3 Вяземскихъ. Васильевъ служилъ подъ начальствомъ князя, съ ко
торымъ былъ и въ свойствѣ, «будучи женатъ* на сестрѣ двоюродной 
княгини» (За«. Д., Р . Б ., стр. 244), именно иа княжнѣ Варварѣ Сергѣевнѣ 
Урусовой, Онъ былъ управляющимъ экспедиціи для свидѣтельства счетовъ.

4 Тредьяковскаго, служившаго въ герольдіи. На вопросъ Д-на Ва
сильевъ отвѣчалъ, что Тр. «въ томъ же мѣстѣ, а что не всѣ указы 
подписываетъ, то они оное исправляютъ по перемѣнкамъ съ другими 
членами, кому случится».

368. Къ Зуеву ‘ . и  марта 1786.

Мил. гдрь мой, Харитонъ Лукичъ. Я получилъ отъ Дмитрія 
Матвѣевича Свистунова2 письмо, въ которомъ онъ изъясняетъ 
столь живо о милостивомъ вашемъ къ нему располояіеніи, что, 
будучи ему совершенно должнымъ за его ко мнѣ превязанность и 
за огорченія, которыя онъ за меня единственно притерпѣваетъ, 
не могу по долгу честнаго человѣка не изъявить вамъ за то моей

1 См. № 3 59 . 2 Совѣтника намѣстнич. правленія въ Петрозаводскѣ.
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совершенной благодарности и м-вой гдрынѣ Авдотьѣ Осиповнѣ. 
Смѣю увѣрить, что вы, м. г., узная его справедливость, непере
мѣнчивый характеръ и твердость, можете на него совершенно, 
въ чемъ только вамъ благоугодно будетъ, полагаться. Впрочемъ 
имѣю честь поздравить васъ съ наступающимъ праздникомъ, съ 
воскресеніемъ Христовымъ, и пожелать всѣхъ благополучій, ка
кія только въ Петрозаводскѣ пріобрѣсть удобно, пребывая и  п р о ч .

369. Къ Антоновскому С 11 марта 1786 .

Гдрь мой, Михайло Ивановичъ. При семъ препровождаю, по 
соизволенію его сіят.1 2, челобитную шурина моего3 объ отставкѣ 
его изъ Флота. По оказанному вашему ко мнѣ благопріятному 
расположенію покорно прошу васъ доложить его сіят-ву и про
известь въ дѣйствіе и меня о. резолюціи увѣдомить. Я не очень 
давно получилъ отъ невѣдомыхъ мнѣ людей письмо подъ загла
віемъ издателей Зеркала Свѣта \  По искусству и охотѣ вашей къ 
литературѣ подозрѣваю я быть участникомъ и васъ въ семъ по
лезномъ дѣлѣ 5; желаю вамъ въ томъ успѣха, славы и благопо
лучія , какое можетъ быть у пасъ отъ авторства. Я на изданіе 
сіе подписался и послалъ деньги, склонялъ къ тому и прочихъ;

1 Капитану, секретарю адмиралтейской коллегіи.
2 Графа Ивана Григорьевича Чернышева, вице-президента коллегіи; 

президентомъ былъ генералъ-адмиралъ, великій князь Павелъ Петровичъ.
3 Бастидона, см. № 34 9 , прим. 6. 4 См. № 352 . г .
5 Антоновскій издалъ довольно много сочиненіи и переводовъ. До 

эпохи, къ которой относится настоящее письмо, извѣстны два его труда: 
въ 1782 г. онъ былъ главнымъ издателемъ журнала В ечер н я я  З а р я , слу
жившаго продолженіемъ новиковскаго Ут ренняго С вѣ т а , а въ 1785 г. на
печаталъ переводъ съ французскаго: Опытъ ист орич . доказат ельст ва  о 

п р о и сх о ж д ен іи  Р осс ія н ъ  отъ А р а р а т ц о в ъ .—  Въ 1789 г. издавалъ онъ опять 
журналъ: Б есѣ дую щ ій  граж дан и н ъ , который своимъ однообразно-нравоу
чительнымъ содержаніемъ вызвалъ насмѣшки Крылова, называвшаго его 
въ «Почтѣ Духовъ » Бредящ им ъ мѣщ аниномъ. Изъ позднѣйшихъ изданій 
Антоновскаго заслуживаетъ вниманія П ер еп и ск а  Е кат ери н ы  I I  съ В о л ь т е 

ром ъ,, перев. съ франц. Въ 1806 г. онъ издалъ П ѣ снь о и зб а вл ен іи  С ербіи  

на русскомъ и сербскомъ языкахъ. Прочіе труды его см. въ Смнрдин- 
ской Р о сп и с и .

28*
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многіе обѣщались, но не знаю, исполнятъ "ли свое слово. Прошу 
меня увѣдомить о Ѳедорѣ Тимоѳеевичѣ Поспѣловѣ, живъ ли онъ: 
съ самаго моего отъѣзду не имѣю о немъ извѣстія. Хотя не соб
ственно къ нему, но въ прочихъ письмахъ я къ нему довольно 
приписывалъ, но онъ молчитъ. Пребываю навсегда съ почтеніемъ, 
гдрь мой, покорный слуга Г. Державинъ.

370. Къ Свистунову. 11 марта 1786.

Мил. гдрь мой, Дмитрій Матвѣевичъ. Пріятнѣйшія мнѣ ваши 
письма отъ .2 3 Февраля, отъ 9 и 16 марта получилъ ; благодарю 
васъ за оныя чуветвіггелыіѣиншмъ образомъ и за знаки вашей 
ко мнѣ непремѣняемой дружбы. Я виноватъ предъ вами, что нѣ
сколько умедлилъ отвѣтами; причина тому, что здѣсь таки не безъ 
дѣла и засуетиться можно; но я столько доволенъ здѣшнимъ мѣ
стомъ, что описывать вамъ подробно почитаю за излишное. Имѣ
емъ здѣсь тысящу выгодъ предъ Петрозаводскомъ1: домъ изряд
ный, общество хорошее и подчиненныхъ всякаго рода довольно; 
бйіла бы охота, есть съ кѣмъ работать, а паче всего,— не знаю, 
что впередъ будетъ,— господствуетъ у насъ единодушіе. Хотя не 
спознакомился я еще хорошенько съ Иваномъ Васильевичемъ, 
видя его въ Петербургѣ весьма коротко; но бумаги его для меЕія' 
нравятся, потому что вездѣ ссылается на законы и ихъ однихъ бе
ретъ за основаніе: то чего же мнѣ по моему нраву лучше? Чтобъ 
не подать ему ни малѣйшаго подозрѣнія, что я желаю набрать 
сюды къ должностямъ людей мнѣ преданныхъ и тѣмъ составить 
какое-либо свое общество, то я ни объ одномъ человѣкѣ еще его 
не прашивалъ, а дожидаюся: какъ сольютъ воды, то съѣзжу къ 
нему въ Рязань1 2 и поговорю съ нямъ о всемъ нужномъ. Я.думаю,

1 Въ такомъ же тонѣ Державинъ писалъ и жъ роднымъ своимъ. 
М. А. Львова, въ письмѣ къ женѣ его отъ 24  марта, говорила между 
прочимъ: « . . .  Вы пишете, то есть Г. Р ., что вы довольны и надѣетесь 
быть покойными, чт0 насъ порадовало, и наше большое удовольствіе со
стоитъ въ томъ, чтобъ вы были счастливы и веселы, а долги бы ваши 
уплачивали ».

2 Рязанская и Тамбовская губерніи были соединены подъ управленіемъ 
одного генералъ-губернатора, который жилъ обыкновенно въ Рязани.



1786 марта 13. —  № . 371. 439

вы совершенно извѣстны, что къ нуждѣ этой изъ первыхъ пред
метовъ вы, да Богъ знаетъ, какъ это сдѣлаться можетъ: мѣстъ 
здѣсь по сіе время ни одного нѣтъ. Я весьма обязанъ Харито
номъ Лукичемъ3 и благодарю его на сей же почтѣ за его къ вамъ 
благосклонное расположеніе. Я васъ предувѣдомлялъ, что онъ 
честный и умный человѣкъ, и сверхъ того мнѣ объ немъ его ф и 
зіо н о м ія  много хорошаго изъясняла, а вы знаете, что я внутрен
нимъ моимъ предчувствіемъ не слишкомъ много въ заключеніи 
объ людяхъ ошибался. За нѣсколько предъ симъ писалъ я къ не
му и просилъ о потерпѣніи долга приказа общественнаго призрѣ
нія купца Василья Михѣева4, которому я по векселю 3000 рублей 
долженъ: то прошу и васъ повторить мою просьбу. Деньги у меня, 
двѣ тысящи рублей, готовы, а послѣднюю дней чрезъ десять поджи
даю; получа же, немѣшкавъ отправлю къ вамъ или къ нему, съ 
тѣмъ, чтобъ вы ,купцамъ велѣли долгъ ихъ въ приказѣ общ. при- 
зрѣнія заплатить* 'U вексель отъ купца Михѣева взять къ себѣ. 
Пожалуйте изъясните Харитону Лукичу и Авдотьѣ Осиповнѣ, 
чтобъ они не изволили озабочиваться о заплатѣ за взятыя пона
добившіяся имъ наши вещи: сколько имъ угодно, пусть чѣмъ хо
тятъ пользуются; словомъ, я тіки ібъ этомъ ихъ и нимало не 
безпокою; честные и добрые люди заслуживаютъ, чтобъ имъ всѣ 
услуги оказываніи были. Поздравляю васъ и милостивую госу
дарыню Татьяну Ивановну, у которой цѣлую руку, съ наступаю
щимъ праздникомъ воскресенія Христова и желаю отъ всего сердца 
препроводить оный въ весельѣ, поколику можно въ Петрозавод
скѣ быть веселымъ.

3 Зуевымъ, тогдашнимъ олонецкимъ губернаторомъ.
4 См. № 359.

371. Отъ Поепѣлова г . С. Петербургъ, 13 марта 1786 .

Мил. гдрь. Уповая, что ваше прев. изволили уже прибыть въ Таи
ровъ, имѣю честь съ пріѣздомъ туда поздравить, изъясня притомъ сер- 1

1 Поспѣловъ, служившій прежде при Державинѣ въ Петрозаводскѣ 
(см. J4s 3 4 9 ) , былъ теперь чиновникомъ петербургскаго губернскаго 
правленія.
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дечное мое желаніе найти вамъ, мил. гдрь, въ семъ новомъ мѣстѣ пребы
ванія и служенія вашего все то, что можетъ составить ваше утѣшеніе и 
удовольствіе. Въ прошедшую пятницу Д. М. Свистуновъ уволецъ; но 
указъ, я не думаю, чтобъ посланъ былъ прежде трехъ недѣль: также и
Грибовской. Сочиненіе Э.....2, явившееся въ свѣтъ въ видѣ комедіи,
наименованной М н и м о й  м у д р е ц ъ 3, препровождаю при семъ къ вашему 
прев., которому отъ здѣшнихъ читателей приписываются разныя ёцены. 
Николай Александровичъ и Марья Алексѣевна4 были опасно больны, но, 
слава Богу, болѣзнь уже миновалась безъ дальнѣйшихъ послѣдствій. ІІо 
милости ко мнѣ вашей, я ими чувствительнѣйше обласканъ; и ежели за
мѣняется у меня сколько-нибудь лишеніе вашего̂ прев., то конечно ими.

Осмѣлился бы я иапомянуть, мил. гдрь, о извлеченіи меня изъП..., 
но удостовѣренъ будучи въ милостивомъ ко мнѣ вашемъ расположеніи, 
предаю себѣ и судьбу мою въ ваши отеческія руки, пребывая съ глубо
чайшимъ высоконочцтаніемъ и преданностію и  п роч . всенижайшій слуга

Ѳедоръ Поспеловъ.

2 Эмина. * 3 #Въ 5-и дѣйств.; напеч* въ JïfaLpбургѣ 1786 г.
4 Львовы.

372. Къ графу Чернышеву 1 16 марта 17§6.

Сіятельнѣйшій графъ, мил. і$рь. Смежные дворяне здѣшнихъ 
вашего сіят. деревень присылали ко мнѣ человѣка съ письмомъ, 
къ нимъ отъ вашего сіят. писаннымъ, относительно того, что ваше 
сіят. намѣрены препоручить мнѣ приказать чрезъ нарочнаго сдѣ
лать разбирательство, якобы въ причиненныхъ имъ обидахъ при- 
кащикомъ вашимъ. Я, не имѣя отъ вашего сіят. на сіе собствен
наго соизволенія, не могъ приступить къ оному; предполагая, что 
когда вашему сіят. угодно будетъ, по милостивому сдѣланному 
мнѣ вами обѣщанію, препоручить дѣла ваши: то ваше сіят. из
волите приказать меня увѣдомить. Впрочемъ, безъ особаго на то 
вашего приказанія они могутъ въ своихъ обидахъ адресоваться 
по прямой дорогѣ, на основаніи учрежденія, къ капитанамъ-ис- 
правникамъ; но я ожидаю отъ вашего сіят. благоволенія: буде., 
въ томъ надобность есть, то тотчасъ отправлю нарочнаго. Окан
чиваю сіе моею нижайшею вашему сіят. благодарностію какъ за

Ивану Григорьевичу, вице-президенту адмиралтейской коллегіи.
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изъявленные мнѣ знаки ^милостиваго вашего пріема, такъ и за 
увольненіе шурина2 моего въ отпускъ, который не оставитъ, за 
болѣзнію своею, прислать въ коллегію объ отставкѣ челобитну.

Пребываю съ глубокимъ высокопочитаиіемъ и таковою же 
преданностію и  п р о ч .

2 БаетидонІ; см. №.№ 349 и 369.

373. Къ издателямъ «Зеркала Свѣта» 1. 16 март* 1786.

Гг. издатели Зеркала Свѣта. Благодаря за сдѣланную мнѣ 
честь присылкою объявленія о издаваемомъ вами еженедѣльномъ 
сочиненіи подъ заглавіемъ Зеркало Свѣта, препровождаю при 
семъ десять рублей для полученія одного экземпляра на мое имя. 
Прочія я не оставлю приказать раздать охотникамъ. Пребываю 
съ истиннымъ почтеніемъ вамъ, м-вымъ гдрямъ моимъ, покор
нымъ слугою.

1 'См. № 352.

374. Отъ Свистунова. Петрозаводскъ, 16 марта 1786.

Мил. гдрь Г. Р. Сего марта 11 числа Харитонъ Лукичъ 1 къ намъ 
прибылъ; встрѣченъ былъ купечествомъ здѣшнимъ и комендантомъ въ 
Сулошгорѣ, а по пріѣздѣ въ городъ не болѣе какъ чрезъ полчаса собра
лись къ нему въ домъ всѣ здѣшніе присутствующіе и предсѣдатели : каж
дый отъ своей палаты и суда подавали ему вѣдомости. 1 3  числа онъ 
имѣлъ первое присутствіе въ намѣстническомъ правленіи, ходилъ по 
всѣмъ комнатамъ и осматривалъ всѣ столы, журналы, протоколы и на
стольные реестры прошлаго 1785 года, которые всѣ въ переплетѣ, и 
потомъ изъявлялъ свое удовольствіе и относилъ отличную похвалу и при- 
зпатеЯЬность вамъ, что опъ нашелъ все въ лучшемъ порядкѣ и устрой
ствѣ и во все сіе столько оказалъ мнѣ ласки и обязательной довѣренно
сти и уваженія, что я не нахожу довольно словъ ко изъясненію вамъ 
наичувствителыіѣйшей моей благодарности за столь выгодное вами меня 
ему отрекомеидоваиіе, мѣру котораго показываетъ его почти дружеское 
и искренное ко мнѣ расположеніе, такъ что какъ Харитонъ Лукичъ, 
такъ и Авдотья Осиповна, обласкавъ насъ наилучшимъ образомъ, неод-

1 Зуевъ, новый губернаторъ.
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иократио уже изъявляли намъ чувствительное свое сожалѣніе, что я вы
хожу изъ правленія, а тѣмъ и большую во всѣхъ завидующихъ моей уча
сти возбуждали противъ меня злобу. '

Мебели ваши онъ не всѣ взялъ, а посуду столовую, чайную и хру
стальную всю, однако денегъ еще мнѣ не отдавалъ.

Ревизоры къ намъ еще ие пріѣхали,^ожидаемъ ихъ ежедневно.
Объ отпускѣ моемъ еще отъ Сената и понынѣ резолюціи нѣтъ2.
Какова-то вамъ была встрѣча въ Тамбовѣ, а нашему губернатору 

хоть куды, вся наружная благопристойность и вѣжливость соблюдены. 
Впрочемъ, милостивой моей гдрынѣ Екатеринѣ Яковлевнѣ свидѣтельствуя 
мое искреннѣйшее почтеніе и преданность, остаюсь вашимъ, мил. гдря и 
благодѣтеля, всепокорнѣйшимъ слугою Димитрій Свистуновъ.

(Приписка жены Свистунова3:) При семъ и я вам ъ,м. г. Г. Р . 
и Ек. Як., свидѣтельствую мое нижайшее почтеніе ; за рекомендацію вашу 
о Дмитріѣ Матвѣичѣ свидѣтельствую мою нижайшую благодарность. Мы 
чрезвычайно сожалѣемъ, что давно не имѣемъ удовольствія получать отъ 
васъ писемъ; вы конечно увѣрены, батюшка, въ нашей къ вамъ предан
ности; изъ сего можете судить, какъ насъ сіе безпокоитъ. По рекомен
даціи вашей Харитонъ Лукичъ и Авдотья Осиповпа очень къ намъ лас
ковы , чѣмъ всѣхъ опять заставили на насъ сердиться, и Николай Ту
толминъ4 успѣлъ ужъ въ глаза, хотя стороною, разругать; однако Д. М. 
презрѣлъ. Теперь, матушка, еще несноснѣе намъ стало, злость опять 
начинается, а насъ не пускаютъ; по сю пору мы не знаемъ, какъ бы 
вырваться, и только надѣемся на Провидѣніе. Впрочемъ пребуду покор
ная услужиица ваша Т. Свистунова.

Дѣти мои свидѣтельствуютъ свое почтеніе.
Мил. гдрынѣ Ав,|ртьѣ Ивановнѣ свидѣтельствую мое почтеніе.

2 Ср. № 371. 3 Писанная плохо и очень неправильно.
4 Еолл. сов. Ник. Ив. Тутолминъ былъ предсѣдателемъ въ 1-мъ де- 

парт. верхняго земскаго суда. ф

375. Къ Л. В. Тредьяковскому1. 17 марта 1786.

Мил. гдрь мой, Левъ Васильевичъ/ Отъ Тамбовскаго намѣст
ническаго правленія представлено къ Ивану Васильевичу, а отъ

1 Сыну писателя, бывшему старшимъ чиновникомъ въ герольдмей- 
стерской конторѣ. Должность герольдмейстера исправлялъ Лукьянъ Ив. 
Талызинъ. См. № 367.
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него въ Сенатъ объ отставкѣ секретаря......................................1 2.
Всепокорнѣйше васъ прошу, мил-ваго гдря, доложить и исхода
тайствовать сходную съ желаніемъ его резолюцію, а на его мѣсто 
пожаловать опредѣлить секретаря Ѳедора Михайлова, бывшаго 
прежде въ адмиралтействъ^оллегіи, находящагося нынѣ при ге
рольдіи, отъ котораго жалобница и аттестатъ во оную предста
влены; минувшаго октября 8 дня 1785 года, ежели на сіе мѣсто 
не согласится пріятель нашъ Ѳедоръ Тимоѳеевичъ Поспѣловъ, 
котораго бы прикомандировалъ я на первой случай въ намѣстни
ческое правленіе. Я безъ всякихъ излишныхъ учтивостей и просьбъ 
будучи увѣренъ въ вашихъ дружескихъ и милостивыхъ ко мнѣ 
расположбніяхъ, адресуюся къ вамъ; то и прошу меня въ ономъ 
простить. Мил-вой гдрынѣ Татьянѣ Ивановнѣ свидѣтельствую

9

мое искреннее почтеніе и преданность, съ каковыми пребываю на
всегда и вамъ и  п р о ч . покорнѣйшимъ слугою.

2 Въ подлинникѣ тутъ вставлены слова: «такого-то мѣста такого».
3 См. № 371.

376. Къ Коновницыну 17 марта 1786. ѣ
Мил. гдрь мой, Петръ Петровичъ. Почтеннѣйшее вашего пре- 

восх. письмо, пушенное ко мнѣ 27 Февраля, имѣлъ честь полу
чить. Я не могу достойно возблагодарить вашего прев. какъ за 
оное, такъ и за всѣ оказанные мнѣ въ Петербургѣ знаки друже
ства, благопріятности и милости; я буду стараться быть оныхъ 
достойну. .Рекомендація ваша о здѣшныхъ жителяхъ, сколько мнѣ 
при первой встрѣчѣ'примѣтно, весьма справедлива и можетъ ли 
инаково быть заключеніе честнаго человѣка? О долгѣ вашемъ Ми- 
хайло Ивановичъ2 неоднократно мнѣ говорилъ; я не зналъ, что 
ему отвѣтствовать; но, будучи напослѣдокъ увѣдомленъ, что онъ 
далъ объ ономъ записку Ивану Васильевичу3, отозвался ему, что 
онъ, будучи въ Петербургѣ, не оставитъ конечно сдѣлать съ вами 
своего положенія. Я не могу при семъ сказать, чтобъ Михайло

1 С. петербургскому губернатору, послѣ Тарбѣева; см. jYs 337, прим. 3.
2 Ушаковъ, тамбовскій вице-губернаторъ,—  «поручикъ правителя».
3 Гудовичу.
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Ивановичъ при семъ случаѣ оказывалъ какое-нибудь съ своей сто
роны недоброжелательство; но по видимому, якобы изъ необхо
димости, что не знаетъ что дѣлать, спрашивалъ меня, не имѣю ли 
я какого довѣрія относительно до заплаты или пересрочки, что 
онъ съ радостію готовымъ себя представлялъ исполнить оную. 
По нынѣшнему же вашему письму не оставлю я съ имъ изъяс
ниться и поговорить, чтобъ онъ не тревожилъ васъ, пообождалъ 
Ивана Васильевича. Коль скоро архитекторъ Усачевъ пріѣдетъ, 
то возьму я отъ его записку жъ, во что пристройка ваша стала, 
и, увидясь съ Иваномъ Васильевичемъ, для чего я нарочно къ 
нему поѣду, попрошу его прилежно о удовольствованіи за оную 
вашего превосх. Есть здѣсь такія суммы, изъ коихъ,■ îio мнѣнію 
моему, безъ дальнихъ хлопотъ сію выдачу сдѣлать можно, лишь 
бы (б ы л а ) благосклонная на то воля Ивана Васильевича. Впрочемъ, 
сколь мнѣ пріятно было слышать о всемилостивѣйше пожалован
номъ вамъ орденѣ, означающемъ ваши заслуги и добродѣтели, то 
я онаго столько описать не могу, сколько чувствую, и сердечно 
желаю о продолженіи и усугубленіи къ вамъ монаршаго благово
ленія, извиняясь притомъ, что не предускорилъ моимъ искреннымъ 
поздравленіемъ, воспрепятствованъ будучи, по новости мѣста, раз
ными суетами. Хотя не имѣлъ бы я нужды нарочно просить ва
шего прев. о продолженіи вашего ко мнѣ благорасположенія, бу
дучи совершенно увѣренъ въ вашей ко мнѣ милости, но въ слу
чаѣ, если что иногда въ столикѣ коснется меня и здѣшней губер
ніи, въ предостереженіе пожаловать увѣдомить. Я знаю, что симъ, 
по множеству дѣлъ, отъ васъ зависящихъ, и по безпрестаннымъ 
дворскимъ хлопотамъ, излишно васъ отягощаю; но милость и 
дружба о нужномъ дѣлѣ не почтутъ себѣ въ тягость начертать 
едину строку. Свидѣтельствуя мое нижайшее почтенія ея прев-ву 
м-вой гдрынѣ Аннѣ Еремѣевнѣ, благодарю за приписаніе и про
шу о продолженіи милости и о благорасположеніи, пребывая съ 
отличнымъ почтеніемъ и таковою же преданностію и  п р о ч .



4454786 марта 17, 2 2 . —  № 377, 378.

377. Отъ Н. А. Львова *, С. Петербургъ, 17 марта 1786.

Изо дворца и на походѣ, а почта идетъ.
Посылаю писма назадъ. Намѣстййкъ во время моей болезпи уѣхалъ; 

я его не видалъ; другіе писма я отдалъ кому нада.
Дѣло по почтамъ, о которомъ просилъ Петръ Лукичъ1 2 , здѣлай, 

ежели можно, оно для него важно.
Деденевъ3 Сенаторъ умеръ.
Б у|ь  здоровъ; на той почте болше напишу.

1 Въ этомъ и двухъ слѣдующихъ письмахъ сохраняемъ орѳографію 
подлинниковъ, по которымъ они печатаются.

2 Вельяминовъ (см. Томъ II, стр. 582). Теперь онъ служилъ въ 
ревизіонъ-коллегіи.

ѴД'-Мих. Алексѣев., первоприсутствующій въ 3-мъ денарт.

378. Отъ Капниста. Обуховка, 2% іарта 1786.

Мил. гдрыня моя, Катерына1 Яковлевна. Любезнѣйшій другъ Г. Р. 
Какъ вы обрадовали меня послѣднимъ письмомъ вашимъ, увѣдомляющимъ 
что вы избавилмся начальства Туголминскаго и переведены въ Тамбовъ. 
Вы не можете себѣ представить, какъ я тронутъ былъ етимъ пріятнѣй
шимъ извѣстіемъ. Вы приближились ко мнѣ. Я отъ васъ теперь буду 
только сълышкомъЗОО верстъ2. Слѣдовательно не отчаеваюсь васъ по
сѣтить. Благодарю васъ за письма обо мнѣ къ Ивану Максимовичу3. 
Онъ кажется меня по онымъ полюбилъ. Благодарю васъ, мил. гдрыня 

4 К. Я ., за жену и за себя, за прекрасный подарокъ корзинки и силуе- 
товъ. Неоцѣненный подарокъ, а наипаче когда воображу, что все то ра
ботали прекрасныя ваши ручки, которыя тысячу разъ мысленно цѣлую. 
Ахъ! ежелибъ удалося хоть сотую часть сей суммы въ самомъ дѣлѣ 
ихъ поцѣловать; а то въ мысляхъ такъ цѣлую какъ голодной во снѣ 
ѣ стъ4. Только зубами воздухъ кусаетъ. Такъ то и я. Но надѣюсь, что 
Богъ позволитъ мнѣ удовольствіе васъ, любезнѣйшихъ мнѣ людей, ви
дѣть, а слѣдовательно и ручки ваши цѣловать; сирѣчь ваши, сударыня, 
а не ваши, господинъ кривой мизинецъ. Ганюшка мой кланяется вамъ,

1 Въ правописаніи Капниста отражается часто выговоръ малорос
сіянина.

2 Обуховка, деревня Полтавской губ., миргородскаго уѣзда.
3 Синельникову; см. № 343, прим. 3.
4 О талантѣ Державиной къ рисованію см. T. I, стр. 58 и 107.
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а Катенька нѣтъ, за тѣмъ, что вся слилась и еклёилась оспою. Итакъ 
я за нее вамъ кланяюсь, и за жену, которая такъ засуетилась около 
дочери своей, что не отстаетъ ии: на минуту и не можетъ и къ вамъ 
теперь писать. Но увѣряетъ чрезъ меня, что несйазанно васъ любитъ 
и почитаетъ и желаетъ, чтобъ вы ее столькожъ любили. Прощайте. Я 
пишу за тѣмъ такъ коротко сіе письмо, что ненадѣюсь, чтобъ оно за
стало васъ въ Питерѣ и будетъ слѣдовательно вояжировать по всей Рос-̂  
сіи и прійдетъ къ вамъ въ Тамбовъ какъ горчица послѣ ужины (sic). 
Прощайте. Желаю вамъ всевозможныхъ благъ. Еще цѣлую ручки-ваши, 
Катерина Яковлевна, а ваше губернаторство дружески обнимаю.

Ежели вы въ Петербургѣ, то прошу попросить Ивана Сергѣевича 
Ананьевскаго5 о моемъ |ѣлѣ въ Сенатѣ съ полковницею Тариовскою6. 
Онъ его знаетъ. Пожалуйте попросите его объ отданіи мнѣ въ ономъ 
справедливости. Онъ васъ послушаетъ. Есмь и вѣчно буду вашъ вѣр
нѣйшій другъ . Василій Капнистъ.

&
5 Оберъ-секретаря въ 3-мъ департ. Сената.
6 Говорятъ, что производство этого-то дѣла и доставило Капнисту 

матеріалы для его комедіи Ябеда.

379. Отъ Н. А. Львова. С. Петербургъ, 23 марта 1786.

За коротииькую грамотку спасибо, а длинныя я всѣ роздалъ боль
шимъ.

Отдавъ, а потомъ назадъ взявъ тихонько писмо графу А. А.1, при 
отдачи вотъ что услышилъ на мое изъустное прибавленіе: К т о  и х ъ 2 т е 
п ерь  с уд и т ь  с т а н ет ъ , а  ес т л щ д о  м еня дойдет ъ, т о  я  т ебѣ  с к а 
ж у  и  пот ом ъ у в и д и м ъ , чт о Д ѣ л а т ь  н адобн о.

Хорошо ты дѣлаешъ, что пишетъ къ Савѣ3, онъ птица ночная, лю
битъ сказки и часто говоритъ, что читаетъ; то не зная, что ты пишетъ 
къ нему, позволь прибавить: п и ш и  т о , чт о р а з к а з а т ь  было бы  
т еб ѣ  ест л и  не п о л езн о , т о по к р а й н ѣ й  м ѣ р ѣ  не вредно.

0 ткачахъ къ тебѣ уже я писалъ, а деревни Князева я купилъ; на
крѣпости старикъ свидѣтелемъ подписался и прислалъ мнѣ оную для 
свершенія, тому только 10 днѣй. ♦

1 Безбородкѣ. 2 Т. е., вѣроятно, Тутолмцна и Державина.
3 Конечно, тутъ разумѣется старинный пріятель Державина Савва 

Ивановичъ Мавринъ, съ которымъ онъ продолжалъ вести переписку; см. 
№№ 90 и 273. Теперь Мавринъ занималъ уже важное мѣсто генералъ- 
провіантмейстера.
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Что можно и какъ и когда*здѣлать по хлѣбенцой спекуляціи, пришли 
мнѣ- рцерадіоиной планъ, потому что я въ подобныхъ дѣлахъ по невеже- 
ству моему великая свинья.

Радъ я весма, что ты Тамбовомъ доволенъ ; потому толко не очень 
я зарадовался, что ты и Олонцемт#былз» обрадованъ съ начала.

Графъ А. Андреевичъ поручилъ мнѣ тебѣ написать, чтобъ ты не 
оставила какой то‘йодаты совѣтника чтоли, О р л о ва  4, коего рекомен
довала» онъ и Ивану Васильевичу ; я же прошу тебя, представивъ сему 
послѣднему мое почтеніе, сказать, что я потому толко въ бытность его 
не былъ у него, что ’ былъ въ горячкѣ, а въ горячкѣ . . . .  ты самъ 
знаешъ . . . .  ну что, пустое.

‘Тромбара, коему въ мою болезнь дано было передѣлывать тамбов
скія и рязанскія планы, надѣлалъ было великихъ затрудненій; но третья
го дни графъ А. А. поручилъ мнѣ взять его подъ команду, и я надѣюсь, 
что въ скоромъ времени будутъ оныя кончины къ удовольствію Ивана В.; 
при семъ скажу, что вашъ тамбовской архитекторъ великой хлопотунъ.

Князь Алекс. Алексеевичь5 выѣзжаетъ гулять, но отъ етого состо
яніе его здоровья нимало не лутче того, какъ ты его оставилъ. *

Графъ А. Романовичъ6 будетъ на сей недѣлѣ сюда; напиши и къ 
нему и къ нашему графу, что ты доволенъ мѣстомъ и хозяиномъ

Катеринѣ Яковлевнѣ мое нижайшее почтеніе, отъ Мар. А.7 великое 
почтеніе, ея дома нѣтъ, папа приѣхалъ8 и мама и вся орда.

4 Въ тамбовской гражданской палатѣ дѣйствительно значится, по 
Мѣсяцесл. 1786 г., .совѣтникъ Григорій Игнатьевичъ Орловъ.

5 Вяземскій. 6 Воронцовъ.
7 Марьи Алексѣевны, жены Львова. 8 Алексѣй Аѳан. Дьяковъ.

380. К ъ В С. ПОЛОВУ1. Тамбовъ, 24 марта 1786.

М. г. мой, Василій Степановичъ. При отъѣздѣ моемъ, какъ вамъ 
не безызвѣстно, препоручилъ мнѣ его свѣтлость князь Григорій 
Александровичъ пріискивать купить деревень для своду въ Хер- 
сонь душъ до тысяіци. По прибытіи моемъ въ Тамбовъ сіе было 
изъ первыхъ моихъ попеченіевъ. Увѣдомился я, что здѣшней гу
берніи помѣщикъ г. бригадиръ Андрей Михайловичъ Ниловъ1 2 про-

1 См. № 343, прим. 1.
2 Опять одинъ изъ давнишнихъ пріятелей нашего поэта; см. Томъ II, 

с/гр. 185.
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даетъ крестьянъ на сводъ до 300 д^нгь, со всѣмъ ихъ семей
ствомъ и имуществомъ. Торгуютъ у него генералъ-маіоръ Рога
чевъ и гв. капитанъ-поручикъ Пашковъ и даютъ уже по 70 руб. 
(за ) душу. Можетъ быть, его свѣтлости покажется сія цѣна вы
сока , какъ то и прежде рнъ* изволилъ ему отозваться объ оной. 
Но я въ разсущденій вашего ко мнѣ дружескаго и благопріят
наго расположенія хочу съ вами изъясниться, что онъ согіасенъ 
будетъ положиться на волю его свѣтлости въ покупкѣ того числа 
душъ, по какой цѣнѣ угодно, ежели только -будетъ его св. къ не
му столь милостивъ, что покажетъ свое покровительство и велико
душіе въ разсужденіи притѣсненныхъ его обстоятельствъ *' что 
онъ лишается подъ тысячу душъ крестьянъ своихъ всей земли, 
такъ что подвергается чрезъ то не токмо онъ, но и всѣ крестьяне 
гибельному разоренію и совершенному нісчастію. Дѣло сіе про
изводилось въ межевой сенатской экспедиціи, которому при семъ 
экстрактъ прилагаю. По рѣшенію оной велѣно всѣ земли его 
описать въ казенное вѣдомство. Во отвращеніе сего несчастія 
просилъ онъ Ея Величество въ прошломъ 1784 году письмомъ, 
чтобъ изъ милости приказано ему было землю оставить въ его 
владѣніи по прежнему, дабы не уморить голодною смертію кре
стьянъ. Сперва увѣдомленъ онъ былъ чрезъ графа Александра 
Андреевича, что милостиво принято письмо его и велѣно было раз
смотрѣть г. рекетмейстеру Терскому8; потомъ получилъ онъ от
зывъ, что Ея Величество указала утвердиться на сенатскомъ рѣ
шеніи. Но какъ еще о семъ никакого не послѣдовало указа и 
осталось по сіе время дѣло сіе безъ явнаго рѣшенія, то г. Ниловъ 
проситъ, не можно ли исходатайствовать нынѣ по сему дѣлу въ 
пользу его какого высочайшаго благоволенія, потому: 1-е, что 
онъ почтенъ Сенатомъ спорщикомъ въ земляхъ безъ крѣпостей, 
но онъ имѣлъ законную 736 года выпись, какъ то изъ экстракта 
изволите увидѣть, на основаніи которой крестьяне его и владѣли 
безспорно около ста лѣтъ землею; 2-е, вышеизъясненнымъ пись
момъ просилъ онъ не на сенатское рѣшеніе, а чтобъ изъ милости 
оставлена была въ его владѣніи земля, дабы не лишились крестья- 3

3 См. № 293, прим. 3.
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не пропитанія. А какъ милостямъ образца и предѣловъ нѣтъ и 
ближе некому ее исходатайствовать какъ его свѣтлости, особѣ 
толь могущей и всегда прославляющей себя покровительствомъ 
и защищеніемъ невинно страждущихъ, въ такомъ случаѣ прошу 
васъ, мил. гдря, какое можно, по сему дѣлу приложить благодѣ
тельное и попечительное ваше стараніе и меня увѣдомить. Я беру 
на себя, что триста душъ уступитъ Ниловъ за самую сходную 
цѣну, ежели только воспользуется онъ землями. Впрочемъ, какъ 
въ дѣлѣ семъ интересуется Левъ Александровичъ Нарышкинъ, 
толь коротко имѣющій обхожденіе съ его свѣтлостью, равномѣр
но , чтобъ не почтено было сіе мое съ вами откровенное изъясне
ніе за какую-нибудь предосудительную торговлю, которую я осмѣ
ливаюсь предлагать голь великой особѣ, каковъ его ев., изъ един
ственнаго усердія исполнить повелѣніе его св ., чтобъ пріискать 

• купить крестьянъ и также доставить ему новый случай умножить 
его благодѣянія извлеченіемъ изъ крайности толь великаго числа 
людей, то во всемъ ономъ полагаюсь на ваше, м. г., ко мнѣ бла
горасположеніе , уповая, что вы не предпріимите по сему дѣлу 
ничего такого, что бы отнеслось къ моему и къ г. Нилова какому 
либо безвыгодному у его свѣтлости счету, —  въ такомъ случаѣ 
лучше все оставить. Я не знаю, получили ли вы мое письмо изъ 
Москвы, въ которомъ я увѣдомлялъ васъ, что тамъ продавались 
деревни съ аукціоннаго торга въ магистратѣ. Пребываю съ ис
тиннымъ моимъ высокопочитаніемъ и преданностію вамъ, м. гдрю 
моему, позорнѣйшимъ слугою

381. Въ И. Б. Пестелю *. 24 марта 1786.
Мил. гдрь мой, Иванъ Борисовичъ. По двумъ письмамъ ва

шимъ, отъ 13 и отъ 20 марта ко мнѣ пущеннымъ, вижу я, что 
боленъ родитель вашъ, о чемъ сердечно сожалѣю и желаю, чтобъ 
поскорѣе облегчилась болѣзнь его, толь сильное огорченіе вамъ 
и почитателямъ его наносящая. Покорнѣйше благодарю его прев. 
за снисходительное повелѣніе о пріемѣ моихъ писемъ безъ вѣсо
выхъ денегъ по обстоятельству, что они суть большею частію къ

1 Сыну и помощику московскаго почтдиректора; см. JV» 363.
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должности моей относящіяся. Ежели можно, то я сочту большимъ 
для себя одолженіемъ, чтобъ унтеръ-офицеру, посланному изъ 
Тамбова съ деньгами по почтѣ при возвратномъ пути позволено 
было взять и доставить ко мнѣ нѣсколько вещей нужныхъ, о чемъ 
можетъ съ вами изъясниться Алексѣй Ивановичъ Арсеньевъ. Впро
чемъ пребываю и  п р о ч .

382. Къ Кологривову х. марта 1786.

Мил. гдрь мой, Александръ Михайловичъ. На письмо ваше отъ 
17 объясняюсь. Ваше превосх. поэтому не сильны въ Фигурахъ 
поэтическихъ и не знаете того, что у насъ на Парнассѣ берется 
почасту множественное число за единственное, а единственное за 
множественное. Имѣяй уши слышати да слышитъ. Чтожъ ка
сается до вѣрющаго письма о полученіи вами изъ рязанской па
латы слѣдующихъ мнѣ по ассигнаціи дворцовой канцеляріи де
негъ, то первое исполняю и вѣрющее письмо при семъ къ вамъ 
препровождается1 2; второе отдаю вамъ собственно на судъ: какъ 
вы хотите, поступите, представя только, что я кругомъ долженъ 
и самъ бьюсь по истинѣ съ копѣйки на копѣйку, и адресоваться 
къ кому занять боюсь, чтобъ не дали отказомъ пощечины. Въ 
семъ случаѣ разрѣшитъ васъ заповѣдь Христова: возлюбиши 
ближняго твоего какъ самого себя. Пребываю съ истиннымъ по
чтеніемъ и совершенною преданностію навсегда и  п р о ч .

1 См. № 366.
2 Вотъ это письмо: «М. г. мой,,А. М. Должно мнѣ получить изъ ря

занской каз. палаты по ассигнаціи дворцовой канцеляріи собранные до
ходы съ деревень ноднолк. Маслова, бывшихъ въ вѣдомствѣ дворцовой 
канцм наличныхъ 400, да недоимочныхъ 700 р. съ коп. В. пр. покор
нѣйше прошу, подавъ отъ имени моего въ каз. палату донотепіе, оныя 
деньги истребовать и принять съ роепискою» и проч. «P. S. Ежели за
хотятъ сдѣлать одолженіе, то могутъ недоимочныя деньги выдать изъ 
прочихъ наличныхъ дворцовыхъ доходовъ, а недоимку приказать взыски
вать съ тѣхъ деревень, на коихъ она числится, обыкновеннымъ поряд
комъ; что мнѣ и весьма нужно, ибо не съ однихъ тѣхъ деревень, кои 
мнѣ достались, но и съ Толстовыхъ оную взыскивать слѣдуетъ».
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383. Къ Васильеву. 25 марта 1786.
Мил. гдрь, Алексѣй Ивановичъ. При отъѣздѣ моемъ изъ Пе

тербурга ваше прев. изволили мнѣ показывать письмо г. совѣт
ника Б., въ которомъ онъ утруждалъ васъ о рекомендаціи его 
мнѣ, чтобъ я взялъ его въ намѣстническое правленіе. Я , по ис
тинному моему усердію и высокопочитанію къ особѣ вашего пре- 
восх., будучи всегда готовымъ исполнить повелѣніе ваше, хотѣлъ- 
было, что можно, въ пользу его. предпріять ; но неожидаемо встрѣ
тилъ о немъ не токмо словесные неудовольственные отзывы всего 
города, но даже и письменные, изъ которыхъ при семъ прилагаю 
на разсмотрѣніе ваше, не упоминая того, что ходятъ здѣсь о немъ 
весьма дурные атеетаты, изъ которыхъ усматривается, что онъ 
приговоренъ былъ къ каторгѣ, но по милостивымъ манифестамъ 
прощенъ и не велѣно его только опредѣлять ни къ какимъ мѣ
стамъ, да и по теченію здѣшнихъ дѣлъ есть очевидныя доказатель
ства крайно дурныхъ его поступковъ. Я того и смотрю, что 
выйдетъ какой-нибудь доносъ или просьба, отъ которой защитить 
его уже не можно будетъ; словомъ, уже отъ Ивана Васильевича 
чрезъ людей ему сказано, чтобъ онъ взялъ отставку; но за всѣмъ 
тѣмъ онъ ведетъ себя худо и доводитъ до того, что мѣсто при
сутственное, гдѣ онъ сидитъ, жалуется на его письменно. Почему 
хотя и должно бы было представить въ Сенатъ объ отрѣшеніи 
его, но я предложилъ палатѣ сдѣлать ему выговоръ, отъ кото
раго однако едва ли можно ожидать его исправленія. Въ такомъ 
случаѣ прибѣгаю къ вамъ, мил-му гдрю моему, и прошу васъ 
отписать къ нему и посовѣтовать, чтобъ онъ унялся отъ своихъ 
дурныхъ дѣлъ и заслуживалъ бы лучшее о себѣ мнѣніе, ибо между 
прочимъ скажу вамъ, что будучи онъ посланъ отъ Ивана Василье
вича въ Козловъ по нѣкоторой коммиссіи, собиралъ или, лучше 
сказать, грабилъ на имя его взятки, что по сіе время безгласно 
остается, можетъ быть, до случая. Предполагаю я, что онъ и Опре
дѣленъ сюды въ Тамбовъ по милости и человѣколюбивому духу 
ея сіят. княгини Олены Никитишны1; то не угодно ли будетъ при
казать кому-нибудь отписать ея неблаговоленіе, чего онъ, можетъ

1 Вяземской.
Соч. Дѳрж. У. 2 9
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быть, всего болѣе убоится и успокоитъ здѣшнее общество. Пре
бываю съ особливымъ высокопочитаніемъ и преданностію и проч.

384. Къ Гудовичу. Тамбовъ, 30 марта 1786.

М. г., Иванъ Васильевичъ. Удовольствіе, оказанное вашимъ 
в-пр. намѣстническому правленію въ письмѣ вашемъ отъ 24-го 
с. м. подъ Ш 67 о нѣкоторомъ успѣхѣ въ сборѣ недоимокъ, по 
справедливости относится собственно къ особѣ вашей, что вы 
краткимъ здѣсь присутствіемъ и распоряженіемъ разбудили по 
видимому крайнюю безпечность во взыскателяхъ оныхъ. Я толь
ко еще присматриваюсь къ распорядкамъ, относящимся до упра
вленія губерніи, здѣсь введеннымъ, и чтобъ не говорить однихъ 
словъ, бываемыхъ почти обыкновенно на счетъ предмѣстниковъ, 
предпріялъ я изъ дѣлъ текущихъ и мнѣ встрѣчающихся сдѣлать 
замѣтки; а сообразя ихъ съ законами и присовокупя къ тому 
собственное мое мнѣніе, какъ чему быть должно, представить ва
шему в-пр. на разсмотрѣніе и утвержденіе, понеже въ безпо
рядкѣ управлять порядочно ничѣмъ не возможно. Я уже въ семъ 
дѣлѣ и дѣйствительно упражняться началъ, поручивъ замѣченное 
мною г. совѣтнику Аничкову, или, что онъ и самъ почтетъ за 
нужное, собрать въ одну тетрадь, а по разсмотрѣніи оной и пред
ставлю вамъ уже картину, удобнѣйшую обнять однимъ взгля
домъ, слѣдовательно и способнѣйшую единожды о ней постано
вить заключеніе, какъ что исправить можно. Другое же сред
ство, какъ то порознь отвращать неустройство каждое и отно
ситься б всемъ къ в. в-пр., мнѣ кажется было бы медлительно и, 
безпрестанно только занимая время, приносило бы мало пользы. 
Но чтобы кратко вамъ изобразить здѣсь, что при первомъ моемъ 
взглядѣ на губернію нашелъ я, требующее крайней заботы, то:
I) Неимовѣрная недоимка, о которой вы меня предварить изво
лили *въ Петербургѣ. II) Нестроеніе присутственныхъ мѣстъ и- 
всего вообще города, о чемъ также в. в-пр. меня предупредили. 
III) Теченіе вообще всѣхъ дѣлъ запутанное, медлительное и не
сообразное съ высочайшими учрежденіями и прочими законами, 
что только по дѣйствительному и многому обращенію въ оныхъ и
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входя во всю подробность ихъ, примѣтить можно. IV) Неоснова
тельная извѣстность предѣловъ губерніи и числа въ оной душъ; 
ибо по сіе время оказываются въ ревизію прописанныя да и такія 
селенія, съ которыхъ мы рекрутъ требуемъ, а онѣ принадлежатъ 
къ другимъ губерніямъ, или съ которыхъ не требуемъ, а -онѣ 
наши. Изъ сего происходитъ невѣрность сборовъ и, какъ я пред
полагаю, частію и недоимка. V) Безпечность о содержаніи колод
никовъ, такъ что при обозрѣніи моемъ губернскихъ тюремъ въ 
ужасъ меня привело гибельное состояніе сихъ несчастныхъ. Не 
только въ кроткое и человѣколюбивое нынѣшнее, но и въ самое 
жестокое правленіе, кажется, могла ли бы когда пріуготовляться 
казнь равная ихъ содержанію, за ихъ преступленія, выведенная 
изъ законовъ нашихъ. Болѣе 150 человѣкъ, а бываетъ, какъ 
сказываютъ, нерѣдко и до 200, повержены и заперты безъ раз
личія винъ, пола и состоянія въ смердящія и опустившіяся въ 
землю, безъ свѣта, безъ печей, избы, или, лучше сказать, скверные 
хлѣвы. Нары, подмощенныя отъ потолка не болѣе % разстоя
ніемъ, помѣщаютъ сіе число узниковъ, слѣдовательно согрѣваетъ 
ихъ одна только тѣснота, а освѣщаетъ между собою одно осязаніе. 
Изъ сей норы едва видны ихъ полумертвыя лица и высунутыя 
головы, произносящія жалобной стонъ, сопровождаемый звукомъ 
оковъ и цѣпей. Я осмѣлился, не дожидаясь отъ в. в-пр. резо
люціи, отвратить сей безпорядокъ, приказавъ сломать по недо
статку здѣсь лѣсу и что скоро взять его не откуды, нѣсколько 
ветхихъ строеніевъ, подъ вѣдомствомъ приказа общественнаго 
призрѣнія безъ всякаго употребленія находящихся, и, перебравъ 
ихъ, сдѣлать изъ нихъ пристройки къ кордегардѣ, имѣющейся 
близъ острога, гдѣ бы можно было содержать колодниковъ, раз
личая полъ и состояніе, которые не въ тяжкихъ винахъ судятся, 
а для большихъ преступниковъ очистить и исправить въ острогѣ 
избы. Дабы не имѣть дѣла съ казенною палатою переписками и 
какъ, я думаю, у нея суммъ нѣтъ ассигнованныхъ на такія пере
стройки, деньги до 300 рублей велѣлъ я употребить изъ остаточ
ныхъ суммъ отъ -неполнаго комплекта штатныхъ командъ. Между 
тѣмъ же, доколѣ сія перестройка происходитъ, предложилъ я 
чрезъ намѣстническое правленіе присутственнымъ мѣстамъ, чтобъ

29*
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онѣ приложила стараніе не только къ скорѣйшему окончанію дѣлъ 
колодничьихъ ; но, дабьд не отягощать всѣхъ равнымъ бѣдствіемъ, 
разобрали бы, которыхъ какъ содержать, внѣ или внутрь острога, 
и которыхъ можно выпустить на поруки, согласно большому на
казу, 168, 171 и 174-й статьямъ и указамъ: 1718 генваря 15, 
1736 іюля 19, 1762 октября 12, 1763 Февраля 10 и 1781 
годовъ апрѣля 16 чиселъ, и постановивъ о томъ, на основаніи 
оныхъ узаконеній, свои опредѣленія, увѣдомили бы г. коменданта. 
VI) Приказъ общественнаго призрѣнія хотя именемъ существуетъ, 
но дѣйствіемъ ни мало. Я желалъ посмотрѣть смирительнаго дома, 
но по непроложенной дорогѣ и за нынѣшнимъ распутьемъ не 
могъ туда доѣхать. Постройка повелѣнныхъ вашимъ в-пр. кир
пичныхъ сараевъ въ недѣйствіи, да и едва ли скоро въ оное 
прійдетъ; потому что на построеніе ихъ лѣсу недостаточно, а на 
обжигъ кирпичей дровъ и совсѣмъ не заготовлено. Странно 
кажется, что подрядчиковъ не сыскалось; но сія странность по 
видимому происходитъ изъ естества здѣшнихъ обстоятельствъ. 
Не можно ли отвратить оную и возбудить, чтобъ были подрядчики 
за умѣренную цѣну. Напередъ похвалиться было бы безразсудно. 
При отправленіи однако выше обѣщанныхъ замѣчаній, покушусь 
я представить вашему в-пр. средствы, служащія къ скорѣйшему 
и безубыточному строенію нужныхъ заведеній приказа обще
ственнаго призрѣнія. Ежели вы ихъ апробовать изволите, то 
сдѣлаемъ опытъ, по примѣру котораго авось либо и прочія гу
бернскія зданія съ лучшимъ успѣхомъ, нежели нынѣ, строеніемъ 
начнутся, о коихъ вы изволите прилагать толь горячее стараніе 
и требуете о пріуготовленныхъ къ нимъ матеріалахъ письмомъ 
вашимъ подъ № 71 свѣдѣніе, чего я, по недавней здѣсь бытности, 
доставить вамъ не могу; а изволите то усмотрѣть изъ сообщенія 
въ намѣстническое правленіе казенной палаты и вѣдомости г. ко
менданта, при особомъ моемъ рапортѣ къ вамъ препровожден
ныхъ. Впрочемъ все здѣсь описывать, что исправлять должно, 
было бы пространно; а какъ я выше донесъ, сообразя все съ 
законами, буду имѣть честь доставить послѣ. Црошу в-го в-пр. 
пожаловать мнѣ на сіе время недѣли четыре. Я , можетъ быть, 
и прежде удосужусь то сдѣлать; но чтобъ устоять въ словѣ, я
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сроку себѣ беру болѣе. Тогда же, ежели позволите для словес
наго о всемъ объясненія побывать на нѣсколько дней у васъ 
подъ образомъ осмотра здѣшней губерніи, законами мнѣ дозво
леннаго, то я сочту за особливую себѣ милость. Пребываю съ 
глубокимъ высокопочитаніемъ и таковою же преданностію и  п р о ч .

1 Т. е. въ Рязани.

385. Къ Гудовичу. Тамбовъ, 30 марта 1786.

Мил. гдрь, Иванъ Васильевичъ. По поводу возвращенія ва
шего в-прев. во ввѣренныя вамъ губерніи, имѣю честь препро
водить при семъ подъ открытыми печатями заготовленные отъ 
имени моего три рапорта въ пр. Сенатъ, первые два о разсмо
трѣніи мною экстрактовъ сужденныхъ дѣлъ въ палатѣ уголов
наго суда, при которыхъ тѣ экстракты и подлинныя дѣла посланы, 
а третій объ отпускѣ городничаго. Ежели вамъ благоугодно бу
детъ апробовать ихъ, и отъ имени моего, какъ онѣ есть, или, что 
перемѣна, отъ себя уже послать, предаю въ волю вашего в-пр. 
или по разсужденію вашему обратить въ палату, изъ коихъ по 
дѣлу Каржевина судьи, признавъ свою ошибку, хотѣли перемѣ
нить свой приговоръ, но я не посмѣлъ сего безъ позволенія ва
шего сдѣлать, потому паче, что г. предсѣдатель. Сабуровъ, крѣ
пившій оный, находится въ отпуску. Можетъ быть, они полага
ютъ, что я слишкомъ подробно вхожу въ обстоятельства; но я 
думаю, что въ уголовныхъ дѣлахъ наиболѣе отъ судьи требуется 
искусства, чтобъ обнаружить дѣйствіе, подвесть оное подъ точ
ный законъ; а потомъ уже третья посылка сама по себѣ вый
детъ. Ежели судить не лица, а дѣйствія, то кажется, такъ дол
жно; но вмѣсто того я примѣчаю, что обвиняются здѣсь всегда 
малые чины, а большіе, какъ изъ дѣлъ сихъ изволите увидѣть, 
оправдываются. По мнѣнію моему, закрывать въ изысканіи и 
въ приговорѣ виннаго, не есть человѣколюбіе, но напротивъ зло, 
вредящее обществу. Гораздо бы болѣе призналъ я соболѣзнова- 
тельныхъ къ преступнику чувствованій, ежелибы дѣло его рѣ
шилось скорѣе и онъ бы подъ стражею содержался не жестоко
сердно. Признаюсь я вашему в-пр., что господамъ уголовнымъ
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судьямъ,* между разговорами, пріятельски совѣтовалъ я взять спо
собъ къ скорѣйшему рѣшенію ихъ распри и разноголосицы тотъ, 
чтобъ они, хотя когда изъ любопытства, одинъ разъ заглянули 
въ тюрьму и увидѣли, какъ страждутъ тамъ люди; а по дошед
шей ко мнѣ письменной жалобѣ на г. совѣтника Бѣльскаго, что 
онъ медлитъ, не подписываетъ дѣлъ и не отзывается при томъ 
никакимъ голосомъ, принужденнымъ я нашелся, въ предложеніи 
моемъ палатѣ указать ему на 81-ю статью высочайшаго учре
жденія, когда вы присутствуете въ ввѣренныхъ вамъ губерніяхъ, 
а когда васъ въ оныхъ нѣтъ, то на губернаторскій 1764 года 
наказъ, 4-й пунктъ; послѣ того шли дѣла сей палаты поспѣшнѣе, 
и я въ три дни ихъ около десяти пропустилъ. Впрочемъ пребы
ваю съ глубокимъ высокопочитаніемъ и таковою же преданностію 
и  проч.

386. Отъ Бастидоновой. С. Петербургъ, 30 марта 1786.

Любезныя дѣти, Г. Р . и К. Я. Я получила отъ васъ письмо сего 
марта 2 2 ,  а котораго числа отъ васъ писано, не видно. Я тому радуюсь 
сердечно, что вы въ Тамбовъ пріѣхали благополучно; даруй Боже жить 
здорово. Вы пишете, что домъ вашъ довольно просторенъ и для меня есть 
особые покои,, и вы хотите ихъ отдѣлать: то объ ономъ нимало не по
мышляйте, чтобъ комнаты для меня убирать, потому что я еще не знаю, 
когда домъ продаться можетъ, ибо и по сіе время купцовъ на домъ нѣтъ *, 
а хотя бъ я и пріѣхала, то 'для меня въ комнатахъ лишніе уборы не на
добно, потому что мнѣ не на удіенціи (sic) кого принимать; а чтожъ 
вы пишете: все дешево, то слава Богу, и надобно жить поскромнѣе и 
тѣмъ соблюсти свои дальные расходы, а что мебели мало у васъ, и то 
все оставить, безъ чего обойтися можно, а надобно вамъ то знать, что. 
вы какъ прежде въ Петрозаводскѣ сколько мебели накупили, и оное все 
стоило дорогаго, а нынѣ хотите вновь закупать; то все излишнее, войдите 
въ разсужденіе и подумайте, что сколько на васъ долгу: то надобно жить 
поскромнѣе и надобно стараться, чтобъ долгъ нѣсколько заплатить; так
же и*изъ Петербурга поѣхали, то знаете, сколько и еще долгу осталось 
мелочнаго, и я послѣ еще отправляла ваши обозы, то еще занимала и вы 
надѣялись, что изъ бѣлорусскихъ вашихъ деревень1 2 пришлютъ оброкъ,

1 См. № 350, прим. 5.
2 Пожалованныхъ Д-ну въ 1777 г. за службу во время пугачевщины.
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которымъ можно#малые долги заплатить, но и понынѣ не получено, а 
только прислано письмо, а о чемъ, я того не знаю; отправленные обозы 
пріѣхали ли, объ ономъ я неизвѣстна. А у насъ въ Петербургѣ въ запас
ныхъ магазейнахъ хлѣбъ 3 р. 75 к., а изъ лавокъ 5 р. 50 к. четверть, 
также и во всемъ великая дороговизна, да и того нѣту; то я вамъ со
вѣтую лишнія роскоши оставить, мебелей много не накупать, потому что 
знать не можете, сколько проживете, а неужели тамъ у дворянъ масте
ровыхъ нѣтъ, то можно сдѣлать попростѣе мебели и покрыть матеріями, 
а много мебелей накупать лишній убытокъ, да и провозъ кошту не ма
лаго будетъ стоить, а что пишете объ Алексашѣ3, что вы довольны, то 
вы ему не вѣрьте, а смотрите за нимъ покрѣпче, а то васъ обманетъ, 
затѣмъ я довольно имъ обманута, но и но отъѣздѣ всего мнѣ не сказалъ, 
а еще осталось на немъ много долгу, которые меня, приходя, безпоко
ятъ. А о себѣ васъ увѣдомляю, что я, слава Богу, здорова. Пришлите 
челобитную объ Алексашѣ, объ отставкѣ, неумедленно. И буди надъ вами 
Божіе и мое благословеніе, и тако остаюсь доброжелательная мать ваша

Матрена Бастидонова.
Свидѣтельствуютъ вамъ свое почтеніе Елисавета Петровна Глѣбова, 

Катерина Александровна Новосильцова, Марья Петровна Травина и всѣ 
ваши знакомые.

(.П р и п и с к а  Г л а з а т а г о 4:) При семъ и я вамъ, в. п., м. г., дядюшка 
Г. Р., и м-вой гдрынѣ тетушкѣ свидѣтельствую свое искреннее почита
ніе. Племянникъ вашъ и слуга Николай Глазатай.

3 Братѣ Катерины Яковлевны* 4 См. № 290.

387. Отъ Свистунова. 30 марта 1786.

М. г., Г. Р. 21-го ч. сего мѣсяца гг. ревизоры къ намъ прибыли: 
графъ А. Романовичъ1 въ 6 часовъ утра, а Алексѣй Васильевичъ2 въ 
11 часовъ, которымъ мы, но надлежащей встрѣчѣ, подали сперва краткіе 
рапорты о чипахъ, каждый отъ своего мѣста, а губернаторъ и о благо
получномъ состояніи губерніи. Потомъ, по требованіямъ ихъ, подали имъ 
вѣдомости и прочія свѣдѣнія и планы, а какіе именно, у сего для любо
пытства вамъ прилагаю копію съ реестра, при каковомъ они были имъ 
представлены. Па другой день, т. е. въ воскресенье, они изволили обѣ-

1 Воронцовъ, какъ сенаторъ 3-го департ. 
й Нарышкинъ, сенаторъ-4-го департ.
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дать у губернатора, куда приглашены было чиновники, занимающіе толь
ко полковничьи мѣста, и четыре дамы: вице-губернаторша, моя Татьяна 
Ивановна, директорша3 и комендантша, гдѣ за столомъ графъ погово
рилъ нѣсколько на счетъ директора, о раздѣлѣ земель, что въ нѣкото
рыхъ губерніяхъ именной указъ о исчисленіи земли въ губерніи, доста
точно ли будетъ для снабженія оною всѣхъ государственныхъ крестьянъ 
указною пропорціею; начали толковать превратно, и вышли отъ онаго 
разные расколы. Однакожъ послѣ стола былъ къ нему очень ласковъ и 
наконецъ ему за устройство его части приписалъ отличную похвалу и про
стился съ нимъ съ отмѣнною прогиву прочихъ ласкою. Въ тотъ же день, 
передъ обѣдомъ, чрезъ Василья Николаевича Гурьева дали намъ запросы, 
что имъ потребно дать какъ они придутъ въ присутствіе. 23 числа, 
т. е. въ понедѣльникъ, осматривали всѣ присутственныя мѣста, были въ 
правленіи, и, прочитавъ вѣдомости дѣламъ нерѣшенымъ, потомъ осма
тривали журналы, протоколы, настольные реестры, архивъ, и, прошедъ 
по покоямъ, смотрѣли упражненія приказныхъ служителей, и, не ска
завъ въ тотъ день ничего, вышли вонъ; а съ ними по всѣмъ судамъ хо
дилъ уже о'дииъ губернаторъ; 24-го числа поутру за общимъ подписа
ніемъ дали намъ предложеніе, въ которомъ намѣстническому правленію 
изъявили свое отличное удовольствіе, изъясня сими словами: «поданныя 
«намъ отъ намѣстническаго правленія разныя свѣдѣнія и порядокъ дѣлъ 
«найдены въ столь хорошей исправности, какъ того только желать 
«можно». Казенную палату также расхвалили и приписали похвалу и 
честь знанія и прилежанія Сергѣю Никитичу Зиновьеву4, также и о 
директорѣ именно написали: «что по части директора экономіи флота 
«капитана 2-го ранга Ушакова подробныя и обстоятельныя свѣдѣнія, 
«имъ поданныя, дѣлаютъ ему честь». Скажите жъ мнѣ теперь, — при 
всемъ томъ, что онъ явно грабилъ, — что онъ чрезъ то проигралъ?

О уголовной палатѣ написали: «что нашли въ оной, что дѣла те- 
«кутъ медленно, почему и изъяснились, что не могутъ они оставить, 
«чтобы не рекомендовать оной палатѣ рѣшить тѣ дѣла съ поспѣшностію 
«и на основаніи законовъ, а особливо о губернскомъ казначеѣ Даціе- 
«вичѣ, продолжающееся еще съ генваря 4785 года, тѣмъ болѣе, что 
«онъ съ уголовною палатою находится въ одномъ городѣ».

О гражданской палатѣ написали: «что съ удовольствіемъ видѣли 
«они исправность и поспѣшность въ отправленіи дѣлъ, равно сбереженіе

3 Т. е. жена директора экономіи, А. А. Ушакова.
4 Вице-губернатору.
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«оныхъ, также межевыхъ плановъ и прочаго въ Совершенномъ порядкѣ, 
«служащемъ къ истинной чести и похвалѣ предсѣдателя оной палаты, 
«коллеж. сов. Арендса», и за то похвала, что Арепдсъ ничего не дѣлалъ 
во все время и съ самаго открытія не имѣлъ ни одного дѣла, окромѣ 
весьма малаго числа текущихъ, которыя не трудно сберечь.

Впрочемъ совѣстному суду, губернскаго магистрата 2-му департа
менту, нижней расправѣ, городовому магистрату и*нижнему земскому 
суду изъявили нѣкоторое неудовольствіе и поручили правленію совѣст
наго суда поправленіе, а прочимъ понужденіе; также въ Каргополѣ рас
хвалили нижнюю расправу и нижній судъ, а въ Вытегрѣ, похвала и про
чіе суды, о нижней расправѣ, гдѣ нашъ Тюрепииъ, написали, что въ 
оной не примѣтили они желаемаго въ дѣлахъ прилежанія и исправности ; 
почему и опредѣлено въ правленіи взять отъ нихъ къ поступленію за 
лѣность по законамъ отвѣтъ. Бѣдный Тіорепинъ "пропадаетъ и точно от
того, сказываютъ, что онъ ежедневно безъ просыпу пьянъ. Впрочемъ 
генерально всѣ присутственныя мѣста Олонецкой губерніи похвалили, 
написавъ сими словами: «что во всѣхъ другихъ осмотрѣнныхъ нами су- 
«дахъ, съ удовольствіемъ видѣли, коль поспѣшное и согласное съ высо- 
«чайшими учрежденіями дѣла имѣютъ теченіе». Теперь не ясно ли обли- 
чилась ложь Т. И.5, что Олонецкая губернія вся въ такомъ неустрой
ствѣ, что вся гибнетъ. Мнѣ жъ съ графомъ о себѣ говорить не удалось, 
потому что онъ никого не велѣлъ къ себѣ пускать, окромѣ тѣхъ, за 
коими онъ самъ посылалъ, т. е. за вицъ-губериаторомъ, директоромъ, 
Арендсомъ, и ІІыхтииымъ6. Да я и не разсудилъ его здѣсь безпокоить, 
потому что я уже увѣдомленъ былъ, что я, согласно съ моимъ жела
ніемъ, Сенатомъ уволенъ и что опредѣленіе обо мнѣ тогда подписыва
лось; однако еще и понынѣ указа сюды не прислано. Хотя Харитонъ 
Лукичъ меня графу и рекомендовалъ, — когда онъ спросилъ его, ка
ковы у васъ въ правленіи совѣтники, то онъ отозвался, что онъ такихъ 
имѣетъ совѣтниковъ, съ которыми бы онъ за счастіе себѣ почелъ вѣкъ 
служить; — но однакожъ я не замѣтилъ его къ себѣ благоволенія: 
онъ во все время первый самый вопросъ мнѣ сдѣлалъ; подошедъ ко мнѣ, 
при всѣхъ сказалъ: «вы были больны?» Я отвѣчалъ: «такъ»; тѣмъ нашъ 
разговоръ и кончился, съ тѣмъ и разъѣхались.

Хорошо тому на свѣтѣ жить, за кѣмъ само счастье гоняется. Лишь 
только сенаторы отъ насъ выѣхали, то на другой или па третій день 
Сергѣй Никитичъ получилъ коиію съ именнаго указа, что онъ неромѣ-

5 Тимоѳея Ив. Тутолмина. 6 Совѣстнымъ судьею.
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щенъ въ Петербургъ членомъ въ новоустрояющуюся экспедицію строенія 
дорогъ съ произвождеиіемъ жалованья 1875 рублевъ. Онъ теперь такъ 
радъ, что земли подъ собою не слышитъ. (Да кто, полно, не обрадуется, 
выходя изъ здѣшняго ада?)

Я, помнится, писалъ къ вамъ, что мебель вашу Харитонъ Лукичъ 
не всю взялъ, а посуду столовую, хрустальную и чайный сервизъ весь 
взялъ, однакожъ денегъ я еще не получилъ. Прочую жъ мебель никто 
не покупаетъ; итакъ я, не надѣясь на совѣсть Пыхтина, хотя онъ и 
совѣстный судья, чтобы послѣ съ нимъ, какъ съ человѣкомъ олонец
кимъ, не завести хлопотъ, выпросилъ у Харитона Лукича мѣсто и рѣ
шился перевести все подъ казенный присмотръ въ его покровительство, 
и ежели самъ уѣду, то поручу И. М. Голодовичу7 по вскрытіи водъ от
править на галіотѣ въ Петербургъ къ Матренѣ Дмитріевнѣ8. Впрочемъ 
съ истиннымъ моимъ высокопочитаніемъ и совершенною по гробъ мой 
преданностію остаюсь вамъ и м-вой гдрынѣ Ек. Як. наипокорнѣйшимъ 
слущр Дмитрій Свистуновъ.

{П р и п и с к а  съ б о к у :) Т. И. мы сюда со дня на день ждемъ и со 
всѣмъ его домомъ. Иванъ АкинѳіевиНЪ9 ужъ и на встрѣчу высланъ.

7 Коллегіи иностранныхъ дѣлъ переводчику, служившему въ казен
ной палатѣ. 8 Бастидоновой.

9 Тутолминъ, одинъ изъ родственниковъ намѣстника, послѣдовав
шихъ за нимъ на службу въ Петрозаводскъ.

388. Отъ Поспѣлова. С. Петербургъ, 6 апрѣля 1786.

М. г. Имѣю честь поздравить в. п. съ наступающимъ духовнымъ 
торжествомъ и пожелать при семъ, чтобъ воспоминаніе воскресшаго про
извело желаніе къ обновленію природы нашей. Ежели донынѣ не дошло 
до свѣдѣнія вашего, что олонецкій вицъ-губернаторъ1 переведенъ въ 
новоучрежденную коммиссію о дорогахъ; то я о семъ в. п. увѣдомляю. 
Николай Александровичъ2 приказывалъ мнѣ взять на свой отчетъ пере
писку извѣстныхъ вамъ, м. г., бумагъ: то какъ скоро онъ получитъ ихъ 
отъ графа Александра Романовича и мнѣ ихъ отдастъ, я не замедлю пе
репискою. Осмотръ Олонецкой и прочихъ губерній уже конченъ. Здѣсь 
новой ожидаютъ оперы на М......... 3, но какого свойства, неизвѣстно.

1 Сергѣй Никитичъ Зиновьевъ. 3 Львовъ.
3 Не на мартинистовъ ли? Незадолго передъ тѣмъ, именно въ ян-
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Съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и совершенною преданностію 
имѣю честь быть и  проч. всенижайшій слуга Ѳедоръ Поспѣловъ.

варѣ и февралѣ мѣсяцахъ 1786 г., были въ первый разъ представлены 
' комедіи Екатерины II: Обманщикъ и Обольщ енный, направленныя противъ 

приверженцевъ этого общества.

389. Къ П. А. Кривскому 1. апрѣля 1786.

Мил. гдрь мой, Петръ Андреевичъ. За пріятнѣйшее ваше 
письмо, пущенное отъ 19 марта, покорнѣйшую приношу мою бла
годарность. Я чувствительно принимаю поздравленіе ваше о пере
мѣнѣ мѣста, коимъ я довольнѣе несравненно прежняго. Радуюсь, 
что вы живете въ Вяткѣ спокойно, что почёсть можно за первѣй
шее удовольствіе. Касательно перемѣщенія совѣтника1 2 Андрея 
Степановича Мосолова въ здѣшнюю губернію по его желанію,, я 
бы съ превеликою радостію хотѣлъ исполнить съ моей стороны 
повелѣніе ваше; но главнѣйшее препятствіе въ томъ, что мѣстъ 
здѣсь нѣтъ, и едва ли ожидать оныхъ можно, не упоминая того, 
что множество претендателей, ищущихъ уже давно помѣщенія 
отъ Ивана Васильевича. Прошу покорнѣйше засвидѣтельствовать 
отъ меня искреннѣйшее почтеніе мм. гг. моимъ, Ѳедору Ѳедоро
вичу3, Петру Амвросимовичу4 и Никитѣ Ивановичу Миллеру5; 
прошу послѣдняго не оставить въ случающихся ему нуждахъ со
держать въ вашей благопріятности и попросить о томъ же отъ 
меня Ѳедора Ѳедоровича, а Никитѣ Ивановичу, сестрѣ Натальѣ 
Ивановнѣ прошу потрудиться сказать, чтобъ на особливые пись-

1 Предсѣдателю вятской уголовной палаты.
а Разумѣется, той же палаты.
3 Желтухину, вятскому губернатору, бывшему сослуживцу Держа

вина по Преображенскому полку; см. № 273*.
4 (Абросимовичу) Горихвостову, вице-губернатору.

Предсѣдателю въ 1-мъ депзрт. верхняго земскаго суда. Этотъ Мил
леръ былъ женатъ на упомянутой далѣе въ томъ же письмѣ Натальѣ 
Ивановнѣ, рожденной Державиной, двоюродной сестрѣ поэта; см. T. III, 
стр. 437, прим. къ № СХХ.

«
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ма за множествомъ хлопотъ не погнѣвалися:, я здоровъ и люблю 
ихъ лопрежнему. Пребываю впрочемъ съ истиннымъ почтеніемъ 
навсегда и  п р о ч .

390. Къ Саблукову. апрѣля 1786.

М. г. мой, Александръ Александровичъ. Дивенъ в-го нр- со
вѣтникъ, потому что въ . письмѣ вашемъ отъ 26 марта гнѣваться 
изволите на завящую резолюцію о людяхъ, бывшихъ у срод
ственника вашего: вѣдь не я ее далъ; а когда уже дана и люди 
вошли въ опись, то надобно порядкомъ и разрѣшить казенную на 
нихъ претензію; но вы пожалуйте съ одной стороны не пужай- 
тееъ, а съ другой не почитайте себя хлопотникомъ. Первое тот
часъ окончится: пришлите только крѣпость, вѣрющее письмо хо
тя на имя Савинскаго1 : то тотчасъ и разбирательство въ уѣзд
номъ судѣ кончено, и люди по принадлежности вамъ отданы бу
дутъ, а по второму никто вамъ не сдѣлаетъ нредосуждеиія, что 
вы за свое добро или за бѣдныхъ вступаетесь. Послѣднее напро

тивъ много чести дѣлаетъ. Впрочемъ поздравляю васъ съ насту
пающимъ праздникомъ и м-вую гдрыню Катерину Андреевну: 
живите счастливо и благополучно, и по прежнему любите насъ.

1 См. № 352. Матвѣй Савинскій, служившій при Державинѣ въ Пе
трозаводскѣ, билъ вскорѣ переведенъ имъ и въ Тамбовъ, именно въ 
верхній земскій судъ..

391. Къ Л. А. Нарышкину. апрѣля 1786.

Мил. гдрь, Левъ Александровичъ. Почтеннѣйшее вашего 
в-прев. письмо отъ 31 марта честь получить имѣлъ; за особенное 
себѣ поставляю удовольствіе исполнить повелѣиіе в. в-прев. и ока
зывать въ чемъ можно мое уваженіе и отличность г. совѣтнику 
Бѣльскому. Что же касается до того, что онъ прилагаетъ свои 
труды по случающимся въ вотчинахъ вашихъ дѣламъ, то особли
вое ваше в-прев. изволите сдѣлать мнѣ удовольствіе, .ежели при- 
кащикамъ и старостамъ вотчинъ вашихъ но ихъ нуждамъ прика
жете прямо адресоваться ко мнѣ, чѣмъ иногда поспѣшнѣе нежели 
чрезъ г. Б. удовлетворятся ихъ надобности.
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392. Е ъ Ѳ. И. Васильеву ‘. апрѣля (?) 1786.

Мил. гдрь мой, Ѳедоръ Ивановичъ. Предполагаю я, ч т о б ы  

изъ Петербурга возвратилися, предлинное іцое къ вамъ письмо 
отъ . . числа получили и изъ него въ подтвержденіе моей извѣст
ной къ вамъ искренности и дружбы что-нибудь заключили. Я по
лучилъ отъ 23 марта письмо Елисаветы Алексѣевны, изъ кото
раго увидѣлъ, что ей по разлукѣ съ вами въ Казани было скуч
но; но уповаю теперь, .что вы съ нею вмѣстѣ и ее порадовали. 
Странно вамъ покажется, что я и о попахъ буду просить васъ, 
которыхъ просьбу, ко мнѣ отъ нихъ присланную, при семъ прила
гаю. Прошу наиприлежнѣйше оказать имъ вашу благодѣтельскую 
помощь и выхлопотать у преосвященнаго, или у кого у другаго, 
изъ солдатства просимаго-ими2. Я бы самъ къ его преосвящен
ству3 писалъ, но онъ мнѣ незнакомъ. Кромѣ того, что дѣлать для 
поповъ и для всякаго человѣка добро пріятно, изъ нихъ старикъ 
съ давныхъ лѣтъ знакомъ дому нашему, погребъ при своей цер
кви дѣда моего, бабку, отца, мать, дядьевъ, братьевъ и сестеръ; 
то какъ его не задобрить и для себя собственно? Сдѣлайте мнѣ 
чувствительное удовольствіе и опишите подробно вашу петербург
скую поѣздку и какъ вы увидѣлись съ Иваномъ Андреевичемъ4, 
который, я думаю, ѣздя за орденомъ и возвратяся тщетно, не въ 
великихъ показался у васъ въ попыхахъ. Арзамасскій мужикъ8 
оставилъ денегъ 90 рублей у Елисаветы Алексѣевны, а надобно
отъ него получать ежегодно по полутораста рублей, да и съ про-

•
1 Брату Алексѣя‘Ивановича (см. № 357). Онъ изъ Петербурга по

ѣхалъ 18 мая обратно въ Казань.
2 Въ тотъ же день Державинъ писалъ казанскому священнику: 

«Священныя отецъ Ѳедоръ. Письмо отъ васъ отъ 18-го марта получилъ. 
Преосвященный вашъ нынѣшній мнѣ не знакомъ и писать къ нему не 
могу, а просилъ я Ѳ. И. Васильева, вашего вице-губернатора, чтобъ онъ 
показалъ вамъ о внукѣ вашемъ возможную помощь, къ которому из
вольте явиться. Онъ, по пріязни его ко мнѣ, не оставитъ вамъ сдѣлать 
удовольствіе».

3 Амвросію, архіепископу казанскому и свіяжскому.
4 Татищевымъ, казанскимъ губернаторомъ.
5 См. № 289, изъ котораго видно, что у Державина была близъ Ар

замаса недвижимая собственность.
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чихъ казанскихъ и вятскихъ деревень всего около 1.000 въ годъ, 
кромѣ того, что при отъѣздѣ моемъ изъ Казани въ-Сокурахъ, 
Кармачахъ и Бутыряхъ6 было хлѣба близко что на 1000, да 
оброкъ за 85-й годъ; но они, плуты, васъ обманули, отбоярили 
бездѣлкой или, лучше сказать, ничѣмъ. Прошу поступить съ ними 
построже и не смотрѣть на ихъ росказни : они безспорно не бо
гаты, но бѣдность ихъ ни отъ чего иного какъ отъ лѣности. Я 
пришлю вамъ чрезъ будущую почту обстоятельную записку, сколь
ко какого хлѣба осталось и по какой пѣнѣ въ бытность мою въ 
Казани прбдавалея; изъ сего изволите увидѣть, не плутъ ли ста
роста покойный былъ, а можетъ быть, и новый вслѣдъ за нимъ. 
Прикажите ему сказать, чтобъ мѣдь, оставшую отъ передѣлки 
посуды, хранилъ бы у себя. Прошу, батюшка, приложить стара
ніе и домишка мой въ Казани продать, а деньженки, что собе
рется, пожаловать приказать доставить сюды ко мнѣ : здѣсь жить 
весело, а деньги также надобны.

6 Деревни Державина, верстахъ въ 40 отъ Казани.

393. Къ Гольцѳру 1. апрѣля 1786.

Гдрь мой, Иванъ Ивановичъ. За благопріятное ваше письмо 
отъ 9-го числа с. м. васъ чувствительно благодарю. Я увѣренъ, 
что вы меня любите и желаете всякаго добра; поздравленіе ваше 
съ перемѣною мѣста тѣмъ для меня пріятнѣе, что я несравненно 
въ ономъ довольнѣе^прежняго. Радуюсь, что вы живете спокой
но, довольствуясь малымъ: сіе есть преимущество мудрыхъ. Я 
думаю, что вы не откажете пріѣхать сюды для ученія юношества, 
ежели когда будетъ въ томъ надобность, о чемъ я васъ со вре
менемъ увѣдомить не оставлю. Отпишите ко мнѣ, гдѣ находится 
мой другъ Иванъ Петровичъ Осокинъ.

1 См. № 1 3 7 . При отпускѣ записанъ и адресъ Гольцера: «Въ Мо
скву. На Большую Серпуховскую улицу въ пансіонъ г. Бардинова».

394. Къ Орловой. апрѣля 1786.

М-вая гдрыня моя, Марья Григорьевна. На почтенное ваше 
письмо, отъ 3 числа с. м. ко мнѣ пущенное, имѣю честь ото-
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зваться: не оставлю я совѣстному суду объявить снисходитель
наго намѣренія вашего. Пріятно мнѣ быть посредникомъ между 
такими тяжущимися, каковы вы, что изъ малаго своего капитала, 
на часть вашу достающагося, удѣляете вы соперницѣ вашей, 
вдовѣ Яковлевой, 500 р. и тѣмъ даете средства къ примиренію. 
Но то еще похвальнѣе, что сія щедрость ваша происходитъ изъ 
самаго благороднаго источника, т. е. изъ любви къ покойному ва
шему родителю, коею вы сохраняете память его отъ нареканія. 
Желательно бъ было, чтобъ и всѣ къ совѣстному суду прибѣгаю
щіе были наполнены таковыми нѣжными чувствованіями. Пребы
ваю съ особливымъ почтеніемъ и  п р о ч .

395. К ъ Поепѣлову. апрѣля 1786.

Гдрь мой, Ѳедоръ Тимоѳеевичъ. Благодарю васъ отъ всего 
моего сердца за два письма ваши, отъ 31 марта и 6-го апрѣля, 
мною полученныя. Пожалуйте не оставьте меня и впредь оными 
и увѣдомляйте о чемъ нужно, о петербургскихъ новостяхъ, что 
для меня составляетъ большое удовольствіе. Вы меня поздра
вляете съ духовнымъ торжествомъ воскресенія Христова; я здѣсь 
противъ Петрозаводска подлинно душевно и тѣлесно воскресъ и 
по сіе время нахожусь въ удовольствіи, тоже и Катерина Яко
влевна, которая вамъ и помощницѣ вашей кланяется. Желаемъ, 
чтобъ вы раздѣляли съ нами время; но не знаю, какъ это сдѣ
лать, потому что мѣстъ здѣсь никакихъ нѣтъ. Окажите Н. Ѳ. 
Эмину, чтобъ прислалъ ко мнѣ взятую имъ у меня комедію О б 

м а н щ и к и х, и не уподоблялся бы тѣмъ, на коихъ онъ пишетъ ко
медіи.

1 Соч. императрицы Екатерины; см. Томъ I нашего изд., стр. 248.

396. Отъ Свистунова. Петрозаводскъ, 14 апрѣля 1786.

Христосъ воскресе. М. г., F. Р .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Въ удовлетвореніе вашего любопытства сообщу нѣсколько я и самъ вамъ

1 Здѣсь, для сбереженія мѣста, пропущено напало письма, въ кото
ромъ пишущій благодаритъ за участіе въ судьбѣ его, выраженное Дер
жавинымъ въ письмѣ къ новому олонецкому губернатору, Зуеву.
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о здѣшнихъ обстоятельствахъ, послѣдовавшихъ по отбытіи гг. сенаторовъ0, 
о коихъ я увѣдомлялъ васъ въ прежнемъ моемъ письмѣ и послалъ къ 
вамъ реестръ, какія свѣдѣнія отъ правленія имъ поданы были.

Сего апрѣля 9 ч. Т. И. къ намъ пріѣхалъ и былъ *встрѣченъ со 
всею имъ желаемою почестію; т. е. за 500 верстъ, въ Каргополь, 
на встрѣтеніе его высланъ былъ совѣтникъ; потомъ, за 25 верстъ, па 
первую станцію высланъ былъ другой совѣтникъ, и къ нему жъ въ сото
варищество выпросился самъ волонтеромъ Дмитрій Ивановичъ2 3, чтобы 
тѣмъ болѣе умножить его ассистенсію. При въѣздѣ въ городъ, на град
ской границѣ, встрѣченъ былъ комендантомъ съ конвоемъ и всѣмъ ку
печествомъ, и въ препровожденіи всей сей свиты, когда показался онъ 
въ виду города, то началась пушечная кононада и продолжалась во все 
шествіе его до самаго дворца, гдѣ при выходѣ изъ кареты онъ и съ су
пругою принятъ былъ передъ крыльцомъ губернаторомъ и первостепен
ными чиновниками, и отъ того такъ онъ веселъ былъ, что не оставилъ 
изъяснить своего удовольствія, что онъ сдѣланною ему почестію весьма 
доволенъ, и говорилъ очень много и благосклонно по одиначкѣ почти со 
всѣми здѣшними чиновниками, окромѣ меня; меня жъ старался и взгля
домъ «не удостоить.

На другой день праздника, т. е. въ понедѣльникъ, званы были на 
обѣденной столъ предсѣдатели палатъ и всѣ совѣтники, а меня именно 
звать не велѣлъ, и такое свое ко мнѣ неблаговолеиіе нарочно велѣлъ 
разславить по всему городу. Подумайте, какъ онъ золъ и малодушенъ, 
какою мелочью мстить мнѣ вздумалъ, и тогда, когда со стороны моей 
во всѣхъ случаяхъ должная къ нему, какъ къ начальнику, почесть со
блюдена была, какъ при встрѣчѣ, такъ и въ первый день праздника. 
Вотъ каково мое здѣсь положеніе: вся чувствуемая имъ къ вамъ нена
висть обратилась на одного меня; ибо изо всего города одинъ только я 
остался таковъ же, каковъ былъ и при васъ. Но это только еще начало 
его злобы, а что будетъ впередъ, не знаю; а а ,  къ несчастію моему, и 
понынѣ не могу еще дождаться моего увольненія.

О Дмитріѣ жъ Ивановичѣ вамъ скажу, что нигдѣ, мнѣ кажется, по
терять не можетъ : онъ умѣетъ всячески изогнуться, и вездѣ найти свой 
хлѣбъ, хотя бы то стоило чести или жизни отца его, и для того онъ въ 
выигрышѣ; а я съ моимъ упрямымъ характеромъ и съ стоическимъ на-

■ш

2 Ревизовавшихъ губерніи; ем. № 387.
3 Ставискій, совѣтникъ намѣстническаго правленія, секуидъ-маіоръ; 

см. № 359. Прежде упомянутыя лица были совѣтники палатъ.
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блюденіемъ чести вездѣ и вѣчно долженъ буду оставатьбя въ проигрышѣ. 
Но чтожъ дѣлать, я чувствую себя ни къ какимъ переверткамъ неспо
собнымъ, и у меня на это не достаетъ духу и совѣсти. Подумайте, не 
достоинъ ли я всеобщаго осужденія за мое упрямство, что при всемъ 
такомъ худомъ моемъ положеніи, видя предъ глазами выгодные плоды отъ 
перевертливаго расположенія моего товарища, такъ еще своенравенъ 
остаюсь, что не только чтобы перенять у него, но еще почувствовалъ 
къ нему такое омерзеніе, что съ чрезвычайнымъ насиліемъ могу прину
дить себя говорить съ нимъ, гдѣ сойдуся. Итакъ рѣшился всѣ гоненія 
терпѣть, доколѣ Богу угодно будетъ избавить меня отъ враговъ моихъ. 
Я вамъ скажу о послѣднемъ его поступкѣ: припомните ли вы, что я къ 
вамъ писалъ прежде, что онъ, по отъѣздѣ вашемъ, писалъ къ Т. И., что 
несчастное преимущество быть совѣтникомъ правленія дошло до него такъ 
поздо, что онъ не имѣлъ время доказать ему своего усердія, и солгалъ, 
что онъ нашелъ, при вступленіи своемъ въ должность, правленіе въ та
комъ запущеніи и неустройствѣ, что не надѣется сыскать въ себѣ столько 
силъ, чтобы привести все въ желаемый порядокъ. Потомъ, предъ пріѣз
домъ гг. сенаторовъ, Т. И. прислалъ предложеніе, какія отъ правленія 
приготовить имъ вѣдомости и свѣдѣнія для подачи; то тогда они съ Сер
гѣемъ Никитичемъ4 такъ встревожились, что онъ пріѣхалъ ко мнѣ въ 
домъ, и изъясняя, что то предложеніе вскружило имъ голову, просилъ, 
чтобы я выѣхалъ въ присутствіе и имъ пособилъ. Я ихъ послушался, на 
другой день пріѣхалъ въ правленіе, положилъ своею рукою на то пред
ложеніе резолюцію и отъ пункта до пункта росписалъ, кому что сочинить, 
ибо всѣ по обряду свѣдѣнія были давно уже при васъ еще собраны, за 
чѣмъ и оставалось ему только подписать ихъ, когда они были на бѣло 
переписаны. Однакожъ онъ пе пропустилъ случая симъ воспользоваться, 
увѣдомилъ напередъ Т. И., что якобы до прибытія его въ правленіе ни
какихъ положенныхъ обрядомъ свѣдѣній собрано не было и что пригото
вленіе оныхъ ему стоило чрезвычайнаго труда; когда жъ гг. ревизоры, 
осмотрѣвъ здѣшнія мѣста и изъявя похвалу, донесли Государынѣ, то вче- 
рась и присланъ именной указъ на имя намѣстника, изъявляющій ко 
всѣмъ намъ Ея Величества благоволеніе; то Т. И. при собраніи всѣхъ, 
окромѣ меня, передъ обѣдомъ, къ коему я, какъ и выше сказалъ, званъ 
не былъ, за намѣстническое правленіе и подчиненныя оному мѣста отнесъ 
всю благодарность одному Дмитрію Ивановичу, съ такимъ притомъ изъ
ясненіемъ, что онъ считаетъ себя ему одному за то обязаннымъ и что

4 Зиновьевымъ, вице-губернаторомъ.
Соч. Дорж. У. 30
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онъ, по соображенію службы нашей, не надѣялся, чтобы правленіе въ 
состояніи было танъ отлично представить себя ревизорамъ, и хотя тако
вая похвала дѣйствительное свое основаніе имѣла па злобѣ Т. И. къ вамъ 
и ко мнѣ и наглой и безстыдной лжи Дмитрія Ивановича, однако онъ не 
только не постыдился при всѣхъ принять ее съ чрезвычайнымъ утѣше
ніемъ, но еще не оставилъ и тщеславиться ею предъ прочими, которымъ 
внутреннее теченіе дѣлъ правленія неизвѣстно. Вотъ какъ мы теперь 
розны съ нимъ въ нашихъ обстоятельствахъ: онъ въ чести, а я въ го
неніи. Теперь я увѣдомлю васъ и о вашихъ заимодавцахъ, Баканинѣ и 
Михѣевѣ съ товарищемъ; опи, до наступленія срока платежа денегъ въ 
приказъ, приходили ко мнѣ и условились между себя въ срокъ взнести 
всѣ деньги въ приказъ и взнесли, а къ вамъ отправить нарочнаго коре- 
спопдеита своего, дабы онъ, иолуча отъ васъ деньги въ Тамбовѣ, на оныя 
при.Моршанской пристани закупилъ хлѣбъ и доставилъ къ нимъ, о чемъ 
и сами хотѣли къ вамъ предварительно писать. Впрочемъ съ искреннѣй
шимъ моимъ высокопочитаиіемъ и совершеннѣйшею преданностію остаюсь 
и  п р о ч . всепокорнѣйшимъ слугою Димитрій Свистуновъ.

{ В н и з у  п и с ь м а ф т м ѣ т к а :) «Отвѣтствоваио 13 дпя іюня 1786».

397. Отъ Поспѣлова. С. Петербургъ, 16 апрѣля 1786.

P. S.1 Свидѣтельствуя глубочайшее мое высокоиочитаніе, симъ изъ
яснюсь въ чувствительнѣйшей признательности моей за продолжаемыя 
безпрерывно о насъ попеченія ваши. Кажется, что по отъѣздѣ вашемъ 
изъ Петербурга все утихло; даже и о дѣлахъ, вошедшихъ въ Сенатъ, 
не слышно ни слова. Отъ II. А.1 2 я слышалъ, что все старое совершенно 
будетъ забыто. Игнатій Антоновичъ Тейльсъ3 опредѣленъ предсѣдате
лемъ въ палату уголовнаго суда Тверскаго намѣстничества, гдѣ сверхъ

1 Это приписка къ письму жены Поспѣлова, очень грамотно напи
санному, гдѣ она извѣщаетъ, что опредѣленіе объ увольненіи Свистунова 
еще- не подписано сенаторами и что мужъ ея получилъ въ Петербургѣ 
казенную квартиру въ томъ же домѣ, гдѣ губернское правленіе. Не смотря 
на доброе расположеніе губернатора (Коиовницына), мужъ и жена одна
кожъ «очень соскучили, тѣмъ болѣе», пишетъ она, «что мы всегда по
мышляемъ о перемѣнѣ мѣста нашего; мы теперь и будемъ только ду
мать, какъ бы намъ скорѣе переселиться въ прекрасный Тамбовъ» и проч.

2 .Львова.
3 Бывшій до сихъ поръ экзекуторомъ въ 1-мъ департ. Сената. См. о 

немъ ниже № 403.
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того возложится па него попеченіе о заводимомъ или уже заведенномъ 
тамъ училищѣ. Здѣсь слышно, что Т. И. во время осмотру его губерній 
С . . . .  (ісен а т о р а м и ) 4 новыя претерпѣлъ неудачи. Ему было хотѣлось, 
чтобъ богатая невѣста купеческаго состоянія, жительствующая въ Ар
хангельскѣ, была женою его племянника ; но нѣкто, именуемый Цыгоро- 
вымъ, пріѣхавши туда изъ Петербурга, расторопностью своею раззорилъ 
его намѣренія, женился на той дѣвицѣ. Т. И. хотѣлъ этотъ бракъ уни
чтожить, склоня на свою сторону архіерея и стараясь оный доказать при
нужденнымъ Женихъ, невѣстинъ дядя и кто-то еще взяты были подъ 
стражу и нѣсколько времени содержаны. Между тѣмъ пріѣхали туда Г. 
С . . . ,  которымъ отъ содержимыхъ подъ стражею, съ чувствительнымъ 
выраженіемъ невинности ихъ, принесена была жалоба. Тотчасъ все было 
изслѣдовано. Истина найдена. Бракъ былъ совершенъ по взаимному со
гласію сочетавшихся имъ. Слѣдовательно никакое притѣсненіе не дол
женствовало имѣть мѣста. Т. И. сіе столь ясно было истолковано, что 
Онъ хотѣлъ просить объ отставкѣ; а Варвара Алексѣевна съ того вре
мени начала быть больна желчью. Провидѣпіе безъ достойнаго возмездія 
рѣдко оставляетъ человѣковъ. . . .  Не знаю, кто-то писалъ изъ Новго
рода къ Матренѣ Дмитріевнѣ5, чтобъ Дмитрій Матвѣевичъ6 скорѣе ѣхалъ 
туда; но жаль, что прежде указу изъ Петрозаводска ему выѣхать не 
можно; а слѣдовательно опасаться надобно, чтобъ мѣсто, сберегаемое 
для него, не было кѣмъ-нибудь по необходимости занято. Но указомъ 
поспѣшить, прежде нежели подписано будетъ опредѣленіе, никакъ не 
можно. Князь Александръ Алексѣевичъ хотя было и началъ въ постъ 
выѣзжать, но опять сдѣлался боленъ.

[ В н и з у  от м ѣ т к а:) «Отвѣтствовано 13 дня іюня 1786 г.»

4 Т. е. губерній Олонецкой и Архангельской графомъ Воронцовымъ 
и Нарышкинымъ; см. № 387.

5 Басгидоновой, тещѣ Державина, которая также очень благоволила 
къ Послѣдовымъ и снабдила ихъ мебелью на петербургскомъ новоселья.

6 Свистуновъ.

398. Къ графу А. Р. Воронцову. апрѣля 1786 .

Сіят-шій графъ, м. г. Носящій званіе и должность здѣсь 
архитектора, за неприсылкою, изъ Петербурга по сіе время на
шего, упоминаемый мною въ прежнемъ моемъ къ в. с. письмѣ 
канцелярскій служитель, отправляемъ былъ осмотрѣть строя-

зо*
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щуюся каменную церковь въ вотчинѣ вашей. Онъ, какъ сказы
ваетъ, дѣйствительно нашелъ безнадежною постройку оной и опи
салъ, о чемъ уже в. с. въ подробности извѣстны отъ Николая 
Андреевича Ахлебинина1 ; то и не распространяюсь я объ ономъ, 
а ожидаю только повелѣпія в. с ., ежели что вамъ угодно будетъ 
по сему или по другимъ какимъ дѣламъ, до деревень вашихъ ка
сающимся, удостоить меня приказаніемъ вашимъ. Соотвѣтствуя 
любопытству в. с., что вы иногда не поскучите знать обстоятель
ства здѣшнія, на сей разъ не могу я ничего другаго донесть, 
какъ только то , что былъ у насъ Иванъ Васильевичъ и пробылъ 
недѣлю. Будучи предшествуемъ благодѣяніями, которыя онъ мно
гимъ исходатайетвованіемъ чиновъ сдѣлалъ и ко мнѣ признатель
ными по дѣламъ отношеніями, онъ встрѣченъ былъ здѣсь съ не
лицемѣрною отъ всѣхъ радостію. Кроткое его, простое и снис
ходительное со всѣми обращеніе, образъ мыслей благородныхъ и 
поступки, на истинныхъ правилахъ чести основанные, усугубили 
къ нему внутреннимъ всѣхъ благорасположеніемъ то почтеніе, 
которое по наружности начальникамъ отдается. Не знаю, оттого 
ли, что почувствована здѣсь во всей силѣ всѣми и мною самимъ 
кроткимъ и снисходительнымъ его нравомъ совершенная разность 
противъ взмѣрчивыхъ, горячихъ и самовольныхъ начальниковъ, 
но только скажу, такъ, имъ всѣ заняты, что изъяснить того в-му 
сіят. не могу. Напротивъ того и онъ Кажется нами довольнымъ. 
Весьма онъ счастливъ и мы всѣ, ежели возможемъ удержать на
всегда таковыя между насъ расположенія и спокойную жизнь, 
отъ чего и служба конечно будетъ имѣть свои успѣхи. За сіе же 
кому я болѣе обязанъ, какъ не в-му сіят. и графу Александру 
Андреевичу? Благодарность моя вамъ вѣчно въ душѣ моей пре
будетъ. При нынѣшнемъ времени въ Капитулъ должно по указу 
Сената посылать списки о достойныхъ Владимірскаго ордена; по 
истинной справедливости, что Николай Андреевичъ1 2, какъ прежде, 
такъ и нынѣ, всегда по своему департаменту за сроки засѣданія 
дѣлъ въ нерѣшеніи не оставлялъ, за что онъ и отъ Михаила Ѳе-

1 Предсѣдателя въ 1-мъ департ. верхняго земскаго суда.
2 Ахлебининъ; см. о немъ въ началѣ письма.



1786 ап ры я . — № 398. 471

дотовича3 былъ рекомендованъ, отнесся я съ представленіемъ 
моимъ-къ Ивану Васильевичу, удостоивая его къ сей почести. Я 
не знаю, будетъ ли угодно Ивану Васильевичу уважить мое пред
ставленіе. Хотя Николай Андреевичъ объ этомъ неизвѣстенъ, но, 
какъ благодѣтелю его, в-му сіят. за нужное иочелъ о семъ до- 
несть, и въ случаѣ когда будетъ о немъ пр. Сенату отъ Ивана 
Васильевича представлено, показать ему ваше покровительство и 
помощь. При семъ осмѣливаюсь в-му сіят. принесть всепокор
нѣйшую мою просьбу о бѣдномъ Свистуновѣ, Олонецкаго намѣст
ническаго правленія совѣтникѣ, который теперь въ отпуску па 
четыре мѣсяца въ Петербургѣ и который уже не р а с п о л о ж е н ъ  
служить въ той губерніи, показать ему милость и покровительство 
ваше въ доставленіи другаго мѣста. Можетъ, в-му сіят., по 
бытности вашей въ томъ краю4, многія были взведены на него 
клеветы и, главное, что якобы онъ былъ причиною разстройки 
моей съ Тимоѳеемъ Ивановичемъ. Я не хочу васъ удостовѣрять 
ни за, ни противъ; ибо это излишне бы было въ разсужденіи ва
шего проницанія; но только осмѣлюсь о томъ донесть. Пусть я 
дуренъ, худое имѣю воспитаніе и бѣшеную голову. Но торько 
разсудка отъ меня, думаю, никто отнять не можетъ. Какъ же 
могъ Свистуновъ водить меня за носъ и дѣлать изъ меня, что ему 
угодно, а особливо разстроивать съ генералъ-губернаторомъ про
тивъ моей и своей пользы? Словомъ, поелику многимъ я извѣ
стенъ, то надобно было недоброжелателямъ моимъ, отвративъ 
отъ себя, взвесть на кого-нибудь причину нашего несогласія; а 
онъ былъ мнѣ преданъ и имѣетъ душу непремѣнчивую, то и 
устремились удары мести на него, безсильнаго и мало еще из
вѣстнаго, поелику со мною по покровительству моихъ благодѣ
телей не могла злоба ничего сдѣлать. Будьте милостивы, в. с., и 
удостойте его вашего покровительства по благотворительному 
свойству души вашей: какъ вы многимъ въ несчастіяхъ и въ та-

3 Каменскаго, прёжняго генералъ-губернатора тамбовскаго, впослѣд
ствіи главнокомандующаго, извѣстнаго своимъ поведеніемъ въ Польшѣ; 
см. Т ом ъ II, стр. 608 и 644.

4 Т. е. но ревизіи Олонецкой губерніи; см. № 387.



472 1786 апрѣля 20, 24. — № 399, 400.

новыхъ худыхъ обстоятельствахъ помогали, то заставьте и его 
быть вамъ благодарнымъ и прославлять ваши добродѣтели.

Пребываю съ глубокимъ высокопочитаніемъ и таковою же 
преданностію и  п р о ч .

399. Отъ А. И. Васильева. С. Петербуртъ, 20 апрѣля 1786.

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 23 марта я получилъ, и сожалѣю, 
что васъ о Б. и просилъ, когда оиъ таковъ; я интересовался за него по
тому, что онъ давно мнѣ знакомъ, но когда онъ столько дуренъ, то и не 
заслуживаетъ никакой помощи. Вы знаете меня, что я не люблю никогда 
защищать того, что худо, а и въ васъ я увѣренъ, что вы понапрасну на 
человѣка не нападете; то и оставляю па волю съ нимъ поступать какъ 
долгъ вашъ велитъ. А посему писать мнѣ къ нему и не хочется, видя 
его такой дурной нравъ, ибо онъ изъ того можетъ вывести разныя 
исторіи.

Денегъ вашихъ получилъ я отъ Александра Михайловича Лунинах, 
вмѣсто тысячи, только 7 88 р., о чемъ и къ вамъ писалъ; нынѣ же пріѣ
хавъ сюда, братъ Ѳедоръ Ивановичъ2 привезъ оттуда вашихъ денегъ еще 
225 р.; то я и оные взялъ у него и заплатилъ ими Сутерланду3 1000 р., 
въИоторыхъ отъ него и вексель вашъ при семъ возвращаю. Затѣмъ еще 
у меня остается вашихъ денегъ 13 р , то и объ нихъ буду ожидать ва
шего приказанія куда ихъ употребить.

Въ бытность вашу здѣсь показывалъ я вамъ письма ваши деревеи- 
скія; но вамъ тогда не до того было, а теперь, можетъ быть, на досугѣ 
ихъ посмотрите, почему и оныя при семъ къ вамъ посылаю.

Катеринѣ Яковлевнѣ мое усерднѣйшее почтеніе свидѣтельствую; 
будьте оба здоровы и благополучны,, сего всеусердно желаетъ вашъ ис
кренній и вѣрный слуга Алексѣй Васильевъ.

1 Въ это время полоцкато губернатора, въ чинѣ генералъ-маіора. 
См. № 349.

•2 Казанскій вице-губернаторъ; см. № 357.
3 Придворному банкиру.

400, Отъ М. А. Львовой. (С. Петербургъ), 24 апрѣля І786 .

Милые наши собесѣдники, душа моя К. Я. и Г. Р. Съ превеликимъ 
удовольствіемъ мы получаемъ ваши письма, во первыхъ для того, что 
знаемъ, что вы здоровы, да къ тому и веселы, покойны и довольны, что
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насъ чрезвычайно утѣшаетъ. Желательно очень, что(бъ) вы всегда къ 
намъ такія пріятныя новости писали; только подлинно, душа моя К. Я., 
не заспесивь(ся) и насъ не забудь; вѣдь ваше прев. губернаторское дѣло: 
все цредъ вами падъ и поклонишися, но при всемъ этомъ мы васъ таки 
все больше всѣхъ любимъ. Новостей у насъ здѣсь никакихъ нѣту, празд
ники у насъ прошли даромъ, то есть 21 апрѣля1 никакого не было про- 
извожденія, но Государыня была здѣсь и вчерась только иоѣхала въ Цар
ское Село, а мы теперь, какъ придворные люди, сбираемся на дачу, гдѣ 
мы съ тобой, матушка К. Я., такъ пріятно время препровождали, а те
перь я этого удовольствія лишена и васъ съ нами ужъ не будетъ; но 
хотя тѣмъ, замѣните нашу скуку, чтобъ мы знали, что вамъ тамъ весело 
и что ваше состояніе поправляется; увѣдомьте насъ, что у васъ тамъ 
дешево и не можемъ ли мы сдѣлать еще нынѣшняго году обороту какого 
нибудь. Когда хлѣбъ уже сюда отправить не можно, если есть у васъ 
буйволицы, такъ пришлите нѣсколько къ намъ въ деревню, но напередъ 
увѣдомьте, по какой цѣнѣву васъ ихъ покупаютъ. За рубашечку чудес
ную покорно тебя благодарю2, душа моя К. Я. ; откуда тебѣ достаются 
чудеса такія? Еще, матушка, къ тебѣ съ превеликой просьбой: ежели, 
мой другъ, глазамъ твоимъ не будетъ безпокойно, такъ сдѣлай милость, 
сдѣлай мнѣ два силуэта сестры Катерины Алексѣевны3, на золотѣ; только, 
матушка, чтобъ самыя были маленькія и продлинноваты, а не круглыя, 
за что я вамъ очень, очень буду благодарна, а Гаврилѣ Романовичу дру
гая просьба, полегче вашей: при семъ посылаю отъ батюшки письмо, въ 
которомъ онъ проситъ объ Огаревѣ; такъ и мы также покорно васъ объ 
этомъ же просимъ. Прощайте, паши больше нежели родные, и  п роч .

Больныхъ у насъ въ городѣ премножество, и горячки престрашныя, 
отчего и мы пострадали: у насъ умеръ очень хорошій живописецъ, и это 
очень огорчило моего Львовиньку.

1 День рожденія императрицы.
2 Въ подлинникѣ здѣсь между строками приписка Н. А. Львова: 

«Ето она благодаритъ за Государыню». Рѣчь идетъ о паутинкѣ, послан
ной къ Безбородкѣ для поднесенія императрицѣ; см. № 364.

3 Графини Стейнбокъ; см. Томъ I, стр. 585, и T. II, стр. 602.

401. Отъ Свистунова. Петрозаводскъ, 27 апрѣля 1786:
М. г., Г. Р. По письму вашему, оставленному вами у Александры (sic) 

Александровича Саблукова1, нынѣ ко мнѣ отъ него доставленному, я его 
увѣдомилъ, сколько потребно заплатить за вылитыя для него шесть пу-

1 См. № 323.
*
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текъ1 2, также и H. À. Львову писалъ, сколько потребно за 12 пушекъ, 
вылитыхъ для П. В. Бакунина, и обѣщалъ Александрѣ Александровичу 
выслать ихъ къ нему на первомъ галіотѣ; и притомъ просилъ Николая 
Александровича, чтобы онъ сдѣлалъ милость пособилъ мнѣ вырваться 
олскорѣе изъ здѣшней пропасти, ибо и понынѣ еще изъ Сената себѣ- 
отпуску не получилъ, и признаюсь вамъ, что весьма мнѣ прискучило тер
пѣть ежедневно разныя шиканства отъ извѣстнаго вамъ мелочнаго человѣка.

По письму, полученному мною на прошлой почтѣ отъ Катерины 
Яковлевны, я, по обѣщанію ея, на сей почтѣ ожидалъ нетерпѣливо отъ 
васъ письма, но однако, къ огорченію моему, не дождался. Впрочемъ съ 
искреннѣйшимъ высокопочитаиіемъ моимъ и непремѣнною преданностію 
остаюсь вашимъ и м-вой гдрыни К. Я. и  проч . Димитрій Свистуновъ.

3 Къ числу обыкновенныхъ барскихъ затѣй въ старые годы принад
лежали пушки передъ помѣщичьими усадьбами, служившія для пальбы 
въ дни празднествъ; такія пушки были впослѣдствіи и у Державина на 
Званкѣ, какъ показываетъ его стихъ: «Изъ»жерлъ чугунныхъ громъ но 
праздникамъ реветъ» (см. Томъ II, стр. 642). Въ письмѣ говорится объ 
отлитіи пушекъ на Александровскомъ заводѣ въ Петрозаводскѣ.

402. Отъ Синельникова. Кремедчугъ, 29 апрѣля 1786.
М. г. мой, любезный дядюшка Г. Р. и матушка тетушка К..ЯЛ ГІо- 

луча свѣдѣніе, что вы изъ Олонца переселились уже въ-Тамбовъ, на но
воселья васъ, м-ваго гдря моего, усердно поздравляю. Сіе переселеніе 
ваше для меня тѣмъ паче пріятно, что вы, находясь не въ такой отда
ленности, какъ прежде, будете увѣдомлять почасту о себѣ; а равно
мѣрно и я съ моей стороны не упущу случаевъ, къ тому способствую
щихъ; особливо же въ желаемыхъ сношеніяхъ нашихъ будетъ служить 
то, что здѣшній провіантскій департаментъ имѣетъ связь съ тамбовскою 
казенною палатою и ведетъ частыя переписки.

Прилагаю у сего вѣдомость о состояніи здѣшней вашей слободки2 съ

1 Въ первоначальной редакціи письмо обращалось только къ самому 
Державину; послѣ прибавлено въ началѣ и въ концѣ еще и обращеніе 
къ женѣ его; середина же осталась безъ измѣненія.

2 Гавриловна, или Еремина (прежде Рождественка), въ Херсонскомъ 
уѣздѣ, въ 122 верстахъ отъ Херсона, имѣетъ нынѣ около ЗОО душъ об. и. 
При пожалованіи Державину, это имѣніе составляло не болѣе 1000 дес.; 
впослѣдствіи онъ прикупилъ земли, и при концѣ его жизни число десятинъ 
простиралось тамъ до 10 т. По завѣщанію вдовы Д-иа Гавриловна доста
лась Капнисту, наслѣдникамъ котораго принадлежитъ и теперь. См. о иеп 
Аѳадасьева-Чужбиискаго П ут еш ест віе  въ Ю ж ную  Р о с с ію , ч. I, стр. 240.
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изъясненіемъ доходовъ, съ оной получаемыхъ, и купно собранные озна
ченные 580 р., деньги на новое ваше хозяйство, посылаю; равно я про
чія, въ недоимкѣ состоящія и имѣющія поступить на сей годъ въ дохо
ды, по собраніи ихъ, также пришлю. На содержаніе въ Гавриловнѣ ва
шей священника архіереи требуетъ, какъ изъ сообщенія его вы видѣли, 
условія, кои пи числу подданныхъ вашихъ, ни доходамъ, изъ экономіи 
получаемымъ, не соотвѣтствуютъ: люди же ваши могутъ получать въ 
надобности изъ окрестныхъ селеній попа, а потому онаго собственно въ 
слободѣ держать на своемъ коштѣ нужды не предвидится.

Пребываю и п роч . в-го пр., м. гдря моего и любезной тетушки, вѣр
нѣйшій и покорнѣйшій слуга Иванъ Синельниковъ.

(В н и з у  о т м ѣ т к а :) «Отвѣтствовано іюня 13 дня 1 786 года»

403. Отъ Антоновскаго 1. С. Петербургъ, 30 апрѣля 1786.

М. г., Г. Р. Почтенное писаніе вашего прев. и при ономъ г-на Басти- 
дона прошеніе въ Адмиралтейскую Коллегію-объ отставкѣ, отъ 41ч. про
шедшаго марта, я имѣлъ честь и совершенное удовольствіе получить сего 
апрѣля 29 дня. Принося мою чувствительнѣйшую признательность за толь 
милостивое ко мнѣ благорасположеніе вашего прев., честь имѣю на при
казанія ваши донести по тому же порядку, какъ изображены оныя въ 
письмѣ вашего прев.. и во 4-хъ, что присланную ч ел о б и т н ую 1 2 и купно 
письмо ваше надписанпое его с-ву графу И. Г. Чернышеву, того же часу, 
какъ получилъ, я поднесъ ему, по прочтеніи которой тогда же приказать 
изволилъ Коллегіи исиолнить по прошенію, а между тѣмъ писалъ отъ 
себя къ его И. Высочеству высокоповелительному генералъ - адмиралу, 
испрашивая повелѣнія о награжденіи при отставкѣ г. Бастидона чиномъ. 
А сіе потому во первыхъ, что къ маію мѣсяцу Адмиралтейская Коллегія 
никого не отставляетъ, а дѣлаетъ то къ генварю всегда; во вторыхъ 
(простите миѣ благосклонно мое чистосердечіе) потому, что сія Коллегія 
сдѣлала уже у себя, для многихъ важныхъ причинъ, непремѣнное положе
ніе, дабы не прилѣжавшихъ къ своей должности всѣхъ, а наипаче мор
скихъ офицеровъ, въ случаѣ прощенія ихъ объ отставкѣ, отставлять тѣми 
же чинами, въ какихъ будутъ до того прошенія. Но — на милость образца 
нѣтъ — и я не сомнѣваюсь, что сегодня же въ вечеру Его Высочество

1 См. № 369. Сохраняемъ здѣсь правописаніе и пунктуацію подлин
наго письма Антоновскаго, какъ литературнаго дѣятеля.

2 Надъ этимъ словомъ, въ подлинникѣ, той же рукой надписало: 
«прошеніе».
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благоволитъ прислать свое соизволеніе на представленіе его с-тва — я 
пишу п р и ш л е т ъ , потому что Его Высочество нынѣ въ Павловскѣ, а 
Графъ по болѣзни своей никуда изъ дому не выѣзжаетъ тому уже 
около двухъ мѣсяцовъ. — Что послѣдуетъ, не премину исполнить мой 
долгъ увѣдомить ваше превосходительство.

Зеркало Свѣта не есть изданіе Общества, коего я членъ, но Господъ 
Туманскаго и Богдановича (не сочинителя Душииьки, но дрѵгова какова 
то3) — въ иротчемъ позвольте мнѣ открыться въ моей радости, видя изъ 
письма вашего толь благое въ пользу нашу о обществѣ нашемъ мнѣніе и 
принести за то искреннѣйшую отъ имени общества Друзей Словесныхъ 
Наукъ признательность. — Пустились бы можетъ бытьужёимы въ свѣтъ 
съ своими изданіями, ежелибы сумятица, въ цѣломъ Государствѣ о цеи- 
зурованіи книгъ отъ монаховъ произшедшая по случаю напечатанныхъ 
нѣкоторыхъ у г. Нбвикова, высочайше замѣченныхъ вредными и расколь
ническими книгъ, естьлибы, говорю, сія сумятица, поудержавъ насъ, 
между тѣмъ не лишила ревностнаго сиоспѣшествователя въ разсужденіи 
отнечатанія Г-на Тейлса, который нынѣ выбылъ изъ Сената и Петер
бурга въ Новгородское, какъ я слышалъ, намѣстничество.— Предсѣдате
лемъ Уголовнаго суда4. — Однакоже мы нынѣ изыскиваемъ ужё другія 
къ тому средства, и надѣемся вскорѣ пуститься въ море.

Г-нъ Поспеловъ съ чувствительнѣйшею благодарностію читалъ иа- 
памятовапіе вашего прев. о немъ въ вашемъ письмѣ ко мнѣ — хотѣлъ съ 
сегодняшнею же почтою свидѣтельствовать ту свою безпредѣльную при
знательность, какъ и донести самъ о своихъ обстоятельствахъ жизни.—  
А я смѣю токмо объ немъ и его фамиліи донести то, что нынѣ они мои близ-

3 Рѣчъ идетъ конечно о братѣ Ипполита, Петрѣ Ѳедоровичѣ Богда
новичѣ, который около этого времени занимался изданіемъ разныхъ 
правоучительныхъ и общеполезныхъ книгъ. Его-то означаетъ сигнатура 
П. Б., которую мы находимъ на многихъ изданіяхъ послѣдней четверти 
прошлаго вѣка и которой не надобно смѣшивать съ именемъ Платона 
Бекетова, явившагося на томъ же поприщѣ гораздо позднѣе. П. Богда
новичъ содержилъ типографію. Онъ пережилъ брата (ум. 1803), о чемъ 
свидѣтельствуетъ одна изъ эпитафій Дмитріева на смерть Ип. Ѳ. Богда
новича, напечат. въ Р. Аргѵ. 1867, стр. 984.

4 Въ письмѣ Поспѣлова (см. № 397) вѣрнѣе сказано, что Тейльсъ 
назначенъ былъ въ Тверь. Братъ этого Тейльса, Андрей Антоновичъ, 
московскій губернскій прокуроръ, упоминается въ исторіи слѣдствія надъ 
мартинистами: онъ долженъ былъ составить роспись продававшимся у 
Новикова книгамъ (Лопгпнова Новиковъ и пр., стр. 251 и сдѣдд.).
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ide сосѣди; ибо живутъ на дворѣ, принадлежащемъ Губернскому правле
нію; — часто меня они и я ихъ взаимно посѣщаемъ другъ друга, въ чемъ 
я чрезвычайное обрѣлъ и имѣю удовольствіе.

Заключая мое не къ стати съ лишкомъ продолженное сіе письмо, прошу 
покорнѣйше въ таковой моей неблагопристойности по великодушному бла
горасположенію милостиво простить, и при томъ не лишить продолженія 
всегда лестной для меня благосклонности в. п., въ которую препоручая 
себя, осмѣливаюсь увѣрять, что высокопочитаніе мое къ в. п. и почтен
нѣйшей фамиліи вашей есть и пребудетъ на всегда безпредѣльно, съ ко
торымъ пребыть во всякое время за отмѣнное и совершенное сердечное 
удовольствіе поставляю, милостивый государь, вашего превосходительства 
преданнѣйшимъ и всепокориымъ слугою Михаилъ Антоновскій.

404. Къ Н. А. Львову. 4 мая 1786.
Мид. гдрь мой, Николай Александровичъ. По требованію его 

сіят. графа Александра. Андреевича отправилъ я къ его в-пр. 
Ивану Васильевичу росписаніе почтовымъ станціямъ отъТамібова 
до границы Саратовскаго намѣстничества; а какъ по сей дорогѣ 
находится городъ Кирсановъ, то и уповательно, что въ немъ 
учрежденъ будетъ уѣздный почтмейстеръ. Въ такомъ случаѣ по
корно васъ прошу принесть нижайшую мою просьбу его сіят-у 
графу Александру Андреевичух, чтобъ опредѣленъ былъ въ Там
бовъ , въ г^рпекіе почтмейстеры, С-петербургскаго намѣстни
ческаго правленія секретарь Ѳедоръ Поспѣловъ, а нынѣшняго 
тамбовскаго губернскаго почтмейстера перевесть въ Кирсановъ, 
о чемъ я уже писалъ и къ его прев. Борису Владиміровичу 
Пестелю.

1 Безбородкѣ; въ первоначальной редакціи письма было сказано: 
«. . .  покорно васъ прошу опредѣлить въ Тамбовъ» и проч., чѣмъ объ
ясняется и слѣдующій ниже оборотъ фразы, не совсѣмъ подходящій къ 
сдѣланному послѣ измѣненію.

405. Отъ Поспѣлова. С. Петербургъ, 4 мая 1786.

М. г. Услышавши на сихъ дпяхъ отъ Петра Петровича1, что вы 
изволили его просить обо мнѣ по пріѣздѣ уже въ Тамбовъ ; также видѣвъ

1 Коновиицына, с-петербургскаго губернатора, подъ начальствомъ 
котораго служилъ Поспѣловъ.
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изъ писемъ другихъ изъявленныя мнѣ благосклонности ваши, беру смѣ
лость изъясниться, что на восчувствованіе всей цѣны милостей и благо
дѣяній ко мнѣ вашихъ я предоставляю себѣ теченіе цѣлой жизни моей. 
Я признаюсь, что благодѣянія ваши производятъ особенное чувство радо
сти и признательности въ томъ, кому опѣ оказываются: я чувствую, что 
онѣ предъ всѣми прочими, отъ другихъ происходящими, преимуществуютъ. 
Впрочемъ не понимаю, какимъ образомъ столь долго пе дошли мои* до 
васъ, м.г., три письма, изъ коихъ при одномъ приложена была комедія2. 
Мнѣ совѣстно, что я подвергъ себя въ семъ случаѣ милостивому выго
вору вашему. На прошедшей почтѣ я увѣдомленъ былъ изъ Петрозавод
ска, что Тимоѳ. Ив. туда пріѣхалъ. Съ пріѣздомъ его, сказываютъ, при
было много новостей, о коихъ обѣщались меня впредь увѣдомить. Въ 
мартѣ мѣсяцѣ губ. правленіе по дѣлу мартинистовъ получило было указъ 
изъ Синода объ отсылкѣ всѣхъ книгъ, въ вольныхъ типографіяхъ полу
чаемыхъ, для свидѣтельствовапія къ духовныімъ особамъ; но по особли
вому г. губернатора докладу велѣно только отсылать къ нему книги ка
сательныя закона, Василій Александровичъ3, Игнатій Антоновичъ4 и дру
гіе сѣтуютъ, что вы не изволите къ нимъ писать. На сихъ дняхъ я ви
дѣлся съ г. Антоновскимъ, который мнѣ сказалъ, что прошеніе Алексан
дра Яковлевича5 графъ отослалъ для разсмотрѣнія въ коллегію, но о 
семъ, я думаю, онъ самъ обстоятельнѣе вамъ донесетъ. Бумаги отъ графа 
Александра Романовича еще не отобраны за его. недосугами, которыя, 
по полученіи ихъ, въ непродолжительномъ времени {п роп ускъ). Мы не
давно были у Николая Александровича и Марьи Алекс|рны, которые 
насъ совершенно ласками и благосклонностями своими обязываютъ. Здѣсь 
съ самаго началу великаго поста по сіе время столь хорошая продолжается 
погода, что жители петербургскіе на нее смотрятъ съ удивленіемъ. Дворъ 
съ 24-го апрѣля имѣетъ пребываніе въ Царскомъ Селѣ. Говорятъ, что 
графъ Яковъ Александровичъ6 проситъ увольненія отъ службы. Съ глу
бочайшимъ высокочитаніемъ и- п роч . Ѳедоръ Поспѣловъ.

{ В н и з у  о т м ѣ т к а :) «Отвѣтствовало іюня 13 дня 1786 года»).

2 См. № 371. 3 Небольсинъ. 4 Тейльсъ; см. № 397.
5 Баетидона.
6 Брюсъ, генералъ-аншефъ, сенаторъ и московскій главнокомандую

щій. 10-го іюля И. Арсеньевъ писалъ къ Державину изъ Москвы: «Я. А. 
Брюсъ до выздоровленія уволенъ съ полнымъ жалованьемъ, а на мѣсто 
его опредѣленъ П. Д. Еропкинъ съ переименованіемъ изъ дѣйств. ст. 
совѣтнико въ геиералъ-аншефомъ».
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406. Отъ Н. А. Львова* 5 мая 1786.
Письмы твои, любезной другъ, получилъ, роздалъ и разнесъ ; теперь 

пишу на скору руку, а скоро писать буду много, потому, что пошлю къ 
вамъ планы готовые уже, а теперь хлопочу чтобы отправить къ вамъ 
искуснаго камеипаго мастера италіянца \  на что имѣю уже отъ графа2 
и позволеніе. Паутинка у Императрицы3; но что изъ того выйдетъ, еще 
не извѣстно. Буду писать обо всемъ, теперь ѣду въ Царское Село, 
прости. Петра Лукича4 брата не оставь.

(П р и п и с к а  П . Л . В е л ь я м и н о ва :) М-вому грдю Г. Р. и м-вой 
гдрынѣ К. Я. усерднѣйшій слуга Вельяминовъ усердно за то и кла
няется. Братъ мой у васъ былъ, да только не сказалъ, что онъ мой 
братъ, это по ихъ*сельской политикѣ такъ водится; они думаютъ, что 
родство на лицѣ написано, и что и губернаторы и намѣстники должны 
непремѣнно знать, кто кому родня. Не погнѣвайтесь. Итакъ я думаю, 
что теперь ужъ онъ пе потаитъ отъ васъ родства своего; въ такомъ 
случаѣ не оставьте, батюшка, брата и повѣреннаго слуги вашего, какъ 
я уже вамъ сказалъ, усерднѣйшаго.

1 См. № 379. 2 Безбородки. 3 См. № 364.
4 Вельяминова, котораго приписка слѣдуетъ; ср. № 377.

407. Еъ В о л к о в у  *. 1786.

Мил. гдрь мой, Алексѣй Андреевичъ. Увѣдомился я, что по
печеніемъ вашего прев. заведенъ въ Рязани редутъ2 для пользы 
приказа общественнаго призрѣнія и для увеселенія благороднаго 
общества. Будучи увѣренъ, что онъ распоряженъ наилучшимъ 
образомъ и желая удовлетворить здѣшнему обществу такимъ же 
заведеніемъ, всепокорнѣйше ваше прев. прошу приказать съ пла
на того заведенія и со всѣми его артикулами списать копію и по
жаловать обязать меня, и здѣшнее общество. Я надѣюсь, что его 
в-прев. позволитъ и намъ здѣсь пользоваться таковымъ устано
вленіемъ 3. Пребываю съ особливымъ моимъ высокопочитаніемъ 
и преданностію и  п р о ч .

1 Рязанскому губернатору; см. № 360, прим. 2.
2 Такъ называли встаринудомъ общественныхъ собраній (по имени 

мѣста въ Венеціи, гдѣ во время карнавала собирались маски).
3 Вслѣдствіе этой просьбы Волковъ выслалъ Державину 28 марта
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планъ и записку, «какимъ образомъ учрежденъ въ Рязани домъ и при 
немъ училище и редутъ». Непомѣченное письмо Державина написано 
имъ, какъ видно, въ самомъ началѣ его пребыванія-въ Тамбовѣ.

408. Къ А. И. Васильеву, и  мая 1786.

М. г. мой, Алексѣй Ивановичъ. Всепокорнѣйше прошу ва
шего прев., приложенныя при семъ въ комвертѣ подъ открытою 
печатью ассигнаціями 2000 р. денегъ приказать препроводить отъ 
себя при письмѣ въ Петрозаводскъ къ X. Л. Зуеву, тамошнему 
г. губернатору, сь таковою моею покорною просьбою, чтобъ онъ 
пожаловалъ принялъ на себя трудъ, отдать оныя деньги петроза
водскому купцу Василью Михѣеву, въ число должныхъ мною ему 
по векселю 3000 р., и приказалъ бы на векселѣ о получепіи сихъ 
двухъ тысячъ рублей сдѣлать подлежащую надпись; объ осталь
ныхъ же тысячѣ рубляхъ Михѣеву сказать, что онѣ чрезъ мѣ
сяцъ чрезъ ваше же прев., какъ и нынѣ посланныя, въ Петро
заводскѣ конечно доставлены будутъ1. Пребываю съизвѣстпммъ 
вамъ моимъ истиннымъ высокопочитаиіемъ и преданностію и  п р о ч .

1 На это Васильевъ, въ припискѣ къ письму жены своей отъ 6 іюля, 
отвѣчалъ: «Виноватъ очень, братецъ Г. Р., что не увѣдомилъ тебя о 
деньгахъ, которыя я отъ тебя получилъ: я ихъ къ Зуеву переслалъ, но 
купца тамъ нѣтъ, и пишетъ ко мнѣ Зуевъ, будто бъ сюда поѣхалъ. Л его 
искалъ, но никакъ не нашелъ, то и писалъ къ Зуеву, чтобъ у себя 
удержалъ, покуда Михѣевъ возвратится, и съ нимъ тогда раздѣлался. 
Прощайте» и проч.

409. Отъ графа А. Р. Воронцова. С. Петербургъ, 20мая 1786.

М. г. мой, Г. Р. Письмо в. п. отъ 11 марта я имѣлъ честь въ 
свое время получить, и мнѣ весьма пріятно, что вы благополучно до мѣста 
своего пребыванія прибыли; а потому и не сомнѣваюсь, чтобы теперь 
не спокойнѣе были. Я ласкаю себя надеждою, что в. п. не лишите меня 
тѣхъ извѣстій, кои почтете для свѣдѣнія моего нужными и любопытными: 
въ губерніи, коею вы управляете, имѣются мои деревни; то я и прошу 
покорно васъ не оставить вашимъ стараніемъ въ случающихся какихъ- 
либо дѣлахъ, и человѣку моему позволить до себя имѣть доступъ въ слу
чаѣ какого-либо но дѣламъ объясненія, и не оставить его нужнымъ на-
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ставленіемъ и вспомоществованіемъ. Впрочемъ имѣю честь быть съ ис
тиннымъ почтеніемъ в-го пр. покорной и вѣрной слуга

Гр. Александръ Воронцовъ.

410. Отъ Поспелова. С. Петербургъ, 22 мая 1786.

М. г. Бывъ чувствительно обрадованъ почтеннѣйшимъ письмомъ в. п. 
отъ 26 апрѣля, свидѣтельствую симъ искреннѣйшую мою признательность 
за милостивое ваше ко мнѣ продолжаемое расположеніе и что я донынѣ 
бываю иногда предметомъ вашихъ заботъ. Относительно Эмина, по при
чинѣ весьма обширной его сферы, въ которой онъ обращается, я не могъ 
исполнить доселѣ вашего приказанія. Ежели не извѣстны еще о кончинѣ 
Петра Васильевича Бакунина1: то я объ оной извѣщаю в. п. Онъ при 
жизни своей сдѣлалъ завѣщаніе, распредѣляющее имѣніе дѣтямъ его и 
назначающее покровителемъ и опекуномъ малолѣтнихъ изъ нихъ графа 
Александра Романовича, которое высочайше утверждено. Не могу вашему 
п. донесть, кто именно писатели Зеркала Свѣта; только не Антоновской; 
Т. И. скоро сюда пріѣдетъ, Николай Петровичъ Архаровъ2 зоветъ меня 
къ себѣ въ секретарскую должность, съ обѣщаніемъ 900 р. жалованья: 
но я для такого мѣста не думаю оставить Петербурга.

За симъ і̂ |Ью честь удостовѣрить, что во всю жизнь мою пребуду 
и  проч . всенижайшій слуга Ѳедоръ Поспѣловъ.

1 См. № 338, прим. 3. О смерти Бакунина подробнѣе въ п. Львова 
отъ 19 іюня къ К. Я.

2 Въ то время исправлявшій должность новгородскаго и тверскаго 
генералъ-губернатора.

411. Отъ Свистунова. Петрозаводскъ, 25 мая 1786.

М. г., Г. Р. Вы не можете вообразить себѣ, въ какомъ грустномъ 
положеніи мы здѣсь находимся: злоба извѣстнаго вамъ гонителя не про
пустила употребить всѣхъ способовъ къ наиприлежнѣйшему отысканію 
какого-нибудь случая, къ которому бы по должности моей можно было 
ко мнѣ придраться и удовлетворить свое мщеніе; — но какъ въ томъ 
ему не удалось, ибо къ чему онъ ни начиналъ придираться, вездѣ ему 
открывалось, что онъ самъ тому причиною и началомъ; то наконецъ мще
ніе его вотъ какое средство избрало: неоднократно при собраніи всѣхъ 
здѣшнихъ чиновниковъ начиналъ порочить васъ въ отправленіи вашей 
должности и въ томъ всего вину относилъ на одного меня, говоря, что я
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былъ главною причиною всѣхъ между имъ и вами неустройствъ и несо
гласій, и что будто я, узнавъ ваше самолюбіе, напалъ на васъ съ сей 
слабой стороны и, употребя лесть, вкрался въ вашу довѣренность, и 
управлялъ вами, какъ мнѣ хотѣлось, что даже не устыдился стараться 
втвердить и Харитону Лукичу \  отъ котораго я сіе и услышалъ, что так
же и Ставидкій1 2, этотъ зловредный мерзавецъ, свидѣтельствуетъ и въ 
прочихъ домахъ утверждаетъ. О Боже мой! какъ злоба людская нагла! 
она для пищи своей ничего не щадитъ и для нея нѣтъ ничего на свѣтѣ 
священнаго; еслибы всѣ люди па свѣтѣ были заражены до такой сте
пени самолюбіемъ, какъ вы, и такую лесть употребляли въ своихъ по
ступкахъ, какъ я, то бы давно и имена сіи въ родѣ человѣческомъ забыты 
были. Не хотятъ представить себѣ очевиднаго и неопровергаемаго дока
зательства ; еслибы я тогда, когда вы были здѣсь, старался только лестью 
вкрасться въ вашу благосклонность, не чувствуя въ душѣ моей истинной 
къ вамъ привязанности, то что бы меня теперь оставляло -такъ твердо и 
постоянно къ вамъ приверженнымъ и для чего бы я, такъ же какъ и про
чіе, не могъ перевернуться и, согласябь съ злодѣями вашими, обще съ 
ними ругать и поносить васъ, какъ они поносятъ, естлибы я дѣйстви
тельнаго въ душѣ моей не имѣлъ отвращенія отъ столь гнусной подлости. 
Потомъ г. Ставидкій, желая болѣе угодить ему, началъ меня вездѣ ру
гать и, всячески злословя, всѣхъ уговаривать, чтобы нЖто со мною не 
знался и въ домъ ко мнѣ не ходилъ, если не хочетъ подвергнуть себя 
гнѣву его в-пр. . . .  Но какъ, за всѣми сими его стараніями, не пересталъ 
ходить ко мнѣ одинъ только Петръ Эникѣевичъ Сальковъ3, и не прервалъ 
со мною знакомства Иванъ Макаровичъ Голодовичъ4, потому что онъ жи
ветъ со мпою въ одномъ домѣ, а прочіе уже всѣ отъ меня какъ отъ чумы 
бѣгаютъ; то злоба его и симъ не удовольствовалась: оиъ неоднократно 
начиналъ и ихъ уговаривать, Салькова — чтобъ пересталъ ко мнѣ ходить, 
а Голодовича — чтобъ перешелъ на другую квартиру и разорвалъ со 
мною знакомство; а когда получилъ отъ нихъ отвѣты, несогласные съ 
своимъ желаніемъ, то съ ними поссорился и открылъ себя имъ явнымъ 
злодѣемъ и всякими выдуманными нелѣпостями озлословилъ по городу 
свояченицу Голодовичеву Аѳимью Павловну. И наконецъ его в-пр. чрезъ

1 Зуеву, губернатору. 2 См. № 359.
3 Стряпчій уголовныхъ дѣлъ въ олонецкомъ верхнемъ земскомъ су

дѣ, артиллеріи поручикъ.
4 Коллегіи иностранныхъ дѣлъ переводчикъ, служившій въ олонец

ко й казенной палатѣ.
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Ушакова5 распубликовалъ по городу, что какъ я ни дуренъ, однако онъ 
столько великодушенъ, что всѣ мои противъ его дерзости презираетъ'и 
не только мнѣ мстить за то не намѣренъ, но если я его попрошу,. то и 
сдѣлаетъ мнѣ пособіе въ переходѣ въ другое мѣсто, куда я захочу, но 
подъ своею командою уже никакъ мепя оставить не можетъ.

Каковыя шиканствы и съ часу на часъ возрастающія противу меня 
злодѣйствы принудили меня наконецъ ото всѣхъ скрыться и, сказавшись 
больпымъ, не выходить никуда изъ четырехъ стѣнъ, даже и въ присут
ствіе. Ио подумайте, м, г., каково жъ жить въ такой ссылкѣ и быть 
насмѣшкою и ругательствомъ всѣхъ. Кого я .удостовѣрить могу и чѣмъ, 
что я безвинно извергнутъ изъ общества, когда все общество, каково 
оно ни есть, меня ненавидитъ и ругаетъ? Надобно всякому самому по
жить въ Петрозаводскѣ и удостовѣриться самымъ опытомъ, каковы здѣсь 
люди; а если пересказывать кому стороннему, то не повѣрятъ и сочтутъ 
того ругателемъ и самымъ человѣкомъ безпокойнымъ и вреднымъ, и ко
нечно больше сдѣлаютъ довѣренности 20-и или 30-и голосамъ, нежели 
одному. Слѣдовательно я неминуемо долженъ буду надолго потерять хо
рошее мнѣніе и прослыть человѣкомъ вреднымъ и въ обществахъ нетер
пимымъ, хотя я пи малѣйшей причины не подалъ ни къ какому огорче
нію, а многимъ и совсѣмъ не знакомъ. Какъ много я завидую всѣмъ тѣмъ, 
которые вмѣстѣ съ вами отсюда выѣхали! они давно спокойны, а я и 
понынѣ мучусь нестерпимо, да и впередъ надолго мучиться долженъ.

Я понынѣ на всякой почтѣ ожидалъ своего отпуска, почему и счи
талъ за лишнее просить въ томъ вашего вспоможенія; по нынѣ, выходя 
уже изъ терпѣнія, прошу васъ, сдѣлайте милость, отпишите къ кому ни- 
будь понадежнѣе, чтобы меня поскорѣе т̂сюда выпустили: я радъ хоть 
годъ или болѣе прожить праздно и безъ всякаго мѣста, лишь бы изба
виться такого мученія, какое я здѣсь терплю. Отъ имени вашего я пи
салъ къ Николаю Александровичу (Л ьвову) и ко Льву Васильевичу 
(Т редьяковском у) и просилъ ихъ всѣхъ вспоможенія, но ни отъ кого изъ 
нихъ и отвѣта не полнилъ. Мепя Иконниковъ6 сперва увѣдомлялъ, что 
опредѣленіе объ отпускѣ моемъ сдѣлано вмѣстѣ съГрибовскимъ7. Однако 
указъ объ отставкѣ Грибовскаго уже двѣ недѣли какъ полученъ, а обо 
мнѣ и понынѣ ничего нѣтъ. Впрочемъ съ истипиымъ моимъ высокопочи- 
таніемъ и  м .  д. > Димитрій Свистуновъ.

#  *

5 Экономіи директора, капитана 2-го ранга, Александра Андрее;
вича Ушакова.

6 См. № 346. 7 См. тамъ же, ггрпм. 2.

Соч. Дорж. Y. 31
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412. Отъ Синельникова. Кремепчугъ, 5 іюня 1786.

М. г. мой, дядюшка и другъ Г. Р. Каковой отправленъ изъ Екате
ринославскаго намѣстническаго правленія къ его свѣтлости князю Гри
горію Александровичу рапортъ о утвержденіи во вѣчное владѣніе отме
жеванныя вамъ земли, съ онаго точную копію у сего прилагая, совѣтую 
в-му пр. о исходатайствованы но оному у его свѣтлости скорой резолю
ціи, написать съ своей стороны къ Василью Степановичу (П о п о в у), ко
торый, зная васъ довольно, не оставитъ, уповаю, удовлетворить вашу 
просьбу. Есмь съ истиннымъ моимъ почитаніемъ и  п роч . вѣрнопокор
нѣйшій слуга * Иванъ Синельниковъ.

Я къ вамъ на новоселье изъ Гавриловки послалъ 580 р. денегъ1 
и съ вѣдомостью, что осталось въ сей волости въ недоборѣ, а межд̂ г 
тѣмъ и нарочньій вашъ пріѣхалъ за сластями, .коего я удержалъ въ раз
сужденіи отлучки бориславскаго градоначальника г. маіора Волка, а 
нынѣ его посылаю къ нему, чтобъ онъ денегъ набралъ, воловъ и телѣгъ, 
вина и прочаго накупилъ и сей транспортъ вамъ доставилъ, и тогда 
много къ вамъ буду писать, а при сей оказіи будьте довольны съ тетуш
кою и сими строками. Авдотью Васильевну извините: она не знаю за 
что на меня сердита, а думаю за то, что хочетъ расплатиться или, бли
же сказать, развязать торбу, коя привѣшена въ брюхѣ ремесломъ досу
жаго губернатора, кой не таковъ лѣнтяй, какъ тамбовской.

Васи.™ Васильевичъ Капнистъ гоститъ у меня съ супругою и ме
жду тѣмъ поставляетъ провіантъ и къ вамъ хочетъ съѣздить.

Давайте княжихъ крестьянъ2; земля и домъ готовы на полную ты
сячу. *

1 См. № 402. 2 См. № 380.

413. Къ Смирному. 6 іюня 1786. *

М. г. мой, Никита Ивановичъ. По письму в. п. не оставилъ 
я требовать отъ кирсановскихъ присутственныхъ мѣстъ свѣдѣнія 
о дѣлахъ вашихъ. Я получилъ изъ нижней расправы экстрактъ о 
трехъ дѣлахъ по претензіи вашей, въ той расправѣ производя
щихся; къ тому же поспѣшило и предложеніе отъ его в-пр. Ивана 
Васильевича, при которомъ препровождено въ намѣстническое 
правленіе письмо в. пр. о дѣлахъ вашихъ; то и не оставлю я
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всѣ бумаги, отъ васъ присланныя и отъ присутственныхъ мѣстъ 
касательно до дѣлъ,вашихъ доставленныя, совокупя вмѣстѣ, въ 
намѣстническомъ правленіи разсмотрѣть и побудить мѣста, буде 
слѣдуетъ, къ скорѣйшему дѣлъ вашихъ рѣшенію, и также, какъ 
по краткому моему примѣчанію усмотрѣлъ я, что производятся 
они большою частію не предписаннымъ въ законахъ порядкомъ, 
то не упущу чрезъ намѣстническое правленіе дать имъ закон
наго теченія. Впрочемъ по видимому в-го пр. пріятному и обяза
тельному со мною обхожденію, побуждаюся я отвѣтствовать вамъ 
за ваши оказанныя мнѣ учтивости и ласки. Равномѣрно моими 
чистосердечіемъ и откровенностію я бы, будучи на мѣстѣ в. пр. 
въ сосѣдствѣ съ вашими соперниками и имѣя тѣ же самыя ока
занныя вамъ и крестьянамъ вашимъ обиды и неудовольствія, при
нималъ бы ихъ совсѣмъ въ другомъ видѣ и съ другими чувство
ваніями, нежели какъ, кажется мнѣ, вы ихъ принимать изволите. 
Я бы, напримѣръ, мыслилъ, что никто нашей чести вредить не 
можетъ, кромѣ самихъ насъ, слѣдовательно поклепы, обиды и 
ябеды, со стороны грубыхъ и глупыхъ мужиковъ нанесенныя, я 
бы принималъ гораздо легче, и буде бы какимъ усиліемъ не былъ 
доведенъ защищать себя, я бы презрѣлъ ихъ и не начиналъ съ 
ними никакого приказнаго дѣла, для того, что по моему слабому 
разсужденію, образъ мыслей нынѣшняго вѣка сопротивъ преж
нихъ временъ, въ которыя вы слуяшть изволили, совсѣмъ пере
мѣнился, и что нынѣ весьма опасно, имѣя выигрышъ въ присут
ственномъ мѣстѣ на своей сторонѣ, а особливо судясь съ мужи
ками, чтобъ не потерять въ мысляхъ общества чего-либо дру
гаго гораздо важнѣйшаго, нежели всякое движимое и недвижимое 
имѣніе. Но простите мнѣ, что я изъясняюсь съ в. п. по собствен
нымъ моимъ чувствованіямъ и какъ истинный доброжелатель в-мѵ 

. пр-ву. Вы же, зная болѣе меня обстоятельства и дѣла ваши, 
имѣёте все право не соглашаться со мною, отринуть мои слабыя 
и вздорныя мнѣнія и дѣлать, что вамъ угодно. Пребываю впро
чемъ съ истиннымъ моимъ почтеніемъ и  п р о ч .

#

31*



486 1786 іюня 6, 15. — № 414, 415.

414. Отъ А. И. Васильева. С. Петербургъ, 6 іюня 1786.

М. г. мой, Г. Р. Три ваши письма, отъ 24 и 27 апрѣля и 11 мая, 
со вложеніемъ при послѣднемъ 2000 р. для отправленія въ Петроза
водскъ на уплату Михѣеву, я получилъ и съ сею жъ почтою отправилъ 
ихъ туда при письмѣ моемъ къ Харитону Лукичу {З у е в у ) , какой же отъ 
него имѣть буду отзыва», извѣстить васъ не оставлю. По первому жъ, 
относительно исходатайствованія чина г. Пыпину1, сколь скоро станутъ 
докладывать въ Сенатѣ о чинахъ, всячески стараться стану. А пр вто
рому, на какую сумму и какихъ именно купилъ и отправлю съ тамбов
скимъ купцомъ къ вамъ,напитковъ, прилагаю у сего реестръ; они давно 
уже совсѣмъ къ отправленію готовы, по не знаю, что купецъ ко мпѣ 
не является.

Михайло Ивановичъ Ушаковъ2 хотя и хвалится вашею ласкою, но 
проситъ еще и моей къ вамъ рекомендаціи, то пожалуй его приласкай.

Кланяюсь К. Я. и пребываю къ вамъ обоимъ душевно вамъ вѣрный
и покорнѣйшій слуга Алексѣй Васильевъ.

Р еест р ъ  н а п и т к а м ъ , к а к іе  п осы лаю т ся  къ его п р . Г . Р .  въ 
Т а м б о въ , І ю н я  дня  1 7 8 6  года.

Двѣ дюжины рейнвейну по 1 р...............................24 р. *
Шесть д. мушкатъ фронтииьякъ по 70 к. . . .  50 » 40 к.
Три д. мальвази мадера по 70 к...................25 » 20 »
Двѣ д. венъ де тиито по 1 р........................ 24 »
Двѣ д. кипрскаго по 80 к............................19 » 20 »

Итого 142#р. 80 к.

1 Козьма Пыпииъ — тамбовскій губернскій казначей, колл. асс.
2 Тамбовскій вице-губернаторъ.

415. ОТЪ Поспѣлова. С. Петербургъ, 15 іюня 1786.

М. г. Полученнымъ „на прошедшей недѣлѣ въ Петрозаводскѣ ука
зомъ Дмитрій Матвѣевичъ1 уволенъ на 4 мѣсяца: онъ мнѣ поручилъ-для 
пріѣзду своего нанять квартиру, которая уже и нанята. Я отъ него 
увѣдомленъ, что онъ со всѣмъ своимъ семействомъ и имуществомъ от
правится изъ Петрозаводска на*гальётѣ: итакъ, ежели продолжится 
способная къ водоплаванію погода; то надѣюсь ближе недѣли увидѣться

*
1 Свистуновъ.
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съ нимъ здѣсь. Грибовской2 съ бывшимъ вицъ-губернаторомъ олонец
кимъ 3 пріѣхалъ уже въ Петербургъ. Изъ числа разсказыванныхъ имъ 
мнѣ петрозаводскихъ приключеній, я упомнилъ слѣдующее. Директоръ 
экономіи 4 требовалъ отъ него, при всякой съ нимъ встрѣчѣ, чтобъ Гри
бовской снималъ предъ нимъ шляпу. На одномъ гдѣ-то гуляньѣ Грибов
ской поупорствовалъ противу его требованія; первый сердйлся, началъ 
бранить всенародно послѣдняго и хотѣлъ-было слугѣ своему приказать 
сшибить съ пего шляпу палкою. Грибовской не упустилъ при семъ слу
чаѣ высказать всѣ свои грубости. Сія брань обратилась въ процессъ 5. 
Грибовской былъ истцомъ у Т. И., который, противъ воли своей, дол
женъ былъ сдѣлать чрезъ губернатора директору экономіи выговоръ. Сіе 
и тому подобное не производитъ ничего другаго, кромѣ отвращенія къ 
Петрозаводску. Эминъ6, сказываютъ, потеряетъ скоро мѣсто по при- 
*

а См. № 346. 3 Зиновьевымъ; см. № 347, стр. 414. 4 Ушаковъ.
5 Другимъ образчикомъ нравовъ тогдашняго провинціальнаго об

щества можетъ служить слѣдующій разсказъ жены Свистунова изъ не
напечатаннаго письма ея къ Державинымъ (писаннаго въ апр. 1786): 
«О постороннихъ новостяхъ я, право, у васъ сущій газетчикъ; я столь
ко васъ люблю и почитаю, что не вытерплю, чтобъ не сказать, что у 
насъ вышло въ самую въ заутрбню праздника. Послѣ торжественныхъ 
выстрѣловъ, директорша * въ церкви прибила куличемъ и зажгла свѣчею 
штабъ-лѣкаршу, и, вышедъ изъ церкви, ругала подлымъ образомъ и, по 
улицѣ ѣхавъ, также ругала во всю мочь; причина же вины бѣдной и 
хворой штабъ-лѣкарши та, что стала нѣсколько впереди ея. Хотя она у 
насъ въ городѣ считается и вторая Варвара, однако всѣ закричали, что 
дурно давать фаворитамъ столько силы, чтобъ дѣлать мятежи въ церкви. 
Думаю, что узнаютъ и въ Петербургѣ, потому что штабъ-лѣкарь такъ 
огорченъ, что хочетъ идти въ отставку. Эта исторія получше медвѣдя **, 
такъ что у насъ, матушка, страшно ѣздить и въ церковь; она же, по 
несчастью, одна, другой церкви нѣту. Изъ сего можете судить о здѣш
нихъ обстоятельствахъ. Мы только и твердимъ: изведи Господи изъ тем
ницы душу мою. Пора мнѣ перестать, — я вамъ наскучу нашими ге
ройскими дѣлами; которая и подъ пушечными выстрѣлами била, пусть 
ей дадутъ за подвиги крестъ, а я съ вѣчнымъ почтеніемъ моимъ?? и проч.

6 См. № 342.

* т. е. жена директора экономіи, Ушакова.
** Державинъ въ своихъ Запискахъ (Р. 2>., стр. 255 и слл.) подробно разска

зываетъ, какъ однажды въ Земскій судъ случайно, ради шутки, завели медвѣ* 
женка и какая изъ этого вышла исторія.
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чинѣ гордости и нескромности своей, которое теперь имѣетъ; но о семъ 
Николай Александровичъ васъ увѣдомитъ или увѣдомилъ обстоятельнѣе. 

За симъ имѣю честь и  п р о ч . Ѳедоръ Поспѣловъ.

416. Оті> Эмина. (С. Петербургъ), 16 іюня 1786.
В. п., м. г. Я писалъ къ в. п., пославъ при письмѣ и комедію1 

мою съ поручикомъ Касаткинымъ, который ѣхалъ въ Воронежъ й хотѣлъ 
быть скоро въ Тамбовъ, но и доселѣ отъ в. п. не получилъ отвѣта. 
Колесо счастія я смазалъ дегтемъ случайности; я теперь квартермистръ 
казанскаго кирасирскаго полку и первый фаворитъ перваго фаворита 
большаго фаворита. Вы меня конечно не поймете : я любимъ Львовымъ2, 
который любимъ его свѣтлостію. Сейчасъ ѣду съ нимъ въ Ригу въ 
полкъ и не преминулъ не изъявить того чувствія благодарности, которую 
въ сердцѣ своемъ питаетъ къ вамъ нелестно почитающій васъ предан
ный вамъ Эминъ.

P. S. Ея нр-ву, м вой гдрынѣ К. Я., Эминъ при семъ сопровождаетъ* 
преданнѣйшее свое почтеніе и подносить глупый свой вздоръ.

1 См. № 371.
2 Конечно Сергѣемъ Лаврентьевичемъ, который былъ любимцемъ 

Потемкина и въ слѣдующемъ году пожалованъ, по его ходатайству, фли
гель-адъютантомъ въ чинѣ бригадира (Словарь Вѣ-Кам., М., 1836).

417. Отъ Козодавлева 1. (С. Петербургъ), 17 іюня 1786.
Письмо ваше, м. г. Г. Р., меня очень обрадовало, тѣмъ болѣе, что 

вы посреди прекраснаго климата и пріятнаго общества, слѣдственно и 
посреди самыхъ лучшихъ сего міра удовольствій, не забываете вамъ 
преданныхъ пріятелей и друзей. Отъ всего сердца желаю, чтобъ там
бовскіе дворяне и прочіе жители узнали цѣну своего начальника и поль
зовались бы чрезъ долгое время вашимъ, безъ сумиѣнія отеческому по
добнымъ, правленіемъ. — О Петербургѣ вамъ сообщаю слѣдующее : 
театръ Руской нынѣ въ такомъ состояніи, въ какомъ онъ никогда не 
бывалъ. Не пройдетъ мѣсяца, чтобъ не играли новой оригинальной ко-

1 Осипъ Петр. Козодавлевъ (см. № 328) былъ въ это время директо
ромъ народныхъ училищъ С. петербургской губерніи. Настоящее письмо 
его печатается съ соблюденіемъ орѳографіи и дунктуаціи подлинника, 
писаннаго крупнымъ и четкимъ почеркомъ.
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медіи или оперы. Журналовъ здѣсь три: Рас. Виноградъ2, Зеркало 
Свѣта3 и Ежемѣсячныя Академіи наукъ Сочиненія4. Послѣдняго я еще 
не видалъ, а Зеркало Свѣта кажется мнѣ самое лучшее и полезнѣйшее 
изданіе; издатель есть Г. ТуманскШ, человѣкъ весьма ученый и умной. 
Въ 17 № содержится перечень письма Орловскаго Губернатора5 о нѣко
торыхъ добродѣтельныхъ поступкахъ дворянъ Рускихъ; сіе письмо здѣсь 
многимъ весьма понравилось. Не согласитесь ли вы, любезный другъ, 
прислать что нибудь изъ Тамбова, т. е. какое нибуть примѣчанія достой
ное нроизшествіе или и что другое. Между подписавшимися видѣлъ я и 
имя ваше, то вамъ и содержаніе сего Зеркала извѣстно. Вы можете 
все къ Издателямъ посылать чрезъ меня. Тетушка моя Анна Осиповна6 
переѣхала въ здѣшней дѣвичій монастырь именуемый С м ольн ой . Ей 
Государыня пожаловала игумеиьииы кельи, которыя на монашескія ни
мало не похожи, и по 300 р. на годъ пенсіи, дрова и проч. Она живетъ 
тамо ни отъ кого не завися и покойно, ѣздитъ къ намъ часто и также 
по другимъ знакомымъ, и къ ней всякой можетъ пріѣзжать кто хочетъ. 
—  Прошу васъ покорнѣйше не оставить покровительствомъ вашимъ на
шихъ деревень и деревень дяди моего родпаго гене. порутчика Алексан
дра Григорьевича Петрово-Соловово. Онъ мнѣ вмѣсто отца, и я увѣренъ 
что вы не отречетесь въ нужномъ случаѣ ему помогать. — М-вой гдрынѣ

2 Р а с т у щ ій  В и н о гр а д ъ  съ апр. 1785 г. издавался ежемѣсячно отъ 
Главнаго народнаго училища.

3 Ом. № 352.
4 Т. е. Н овы я Е ж ем ѣ сячны я сочиненія, издававшіяся съ этого времени 

до 1796 г.
5 Семена Александр. Неплюева. См. Зер к . Се,, ч. I, стр. 370. —  Въ 

Ж 16 (тамъ же, стр. 362) имя Козодавлева упоминается слѣдующимъ 
образомъ при разборѣ изданія St. Petersburgische Bibliothek der Jour
nale, 1784 г.: «Особливо достойно примѣчанія письмо тайн. сов. Тю- 
мелля, писанное изъ Готы къ О. П. Козодавлеву. Извѣстны читатели о 
прекрасномъ переводѣ В и лы елъм и н ы , въ которомъ г. Козодавлевъ свой
ственною ему кистью выразилъ превозходио всѣ красоты нѣмецкаго 
подлинника. Г. Тюмелль, благодаря переводчика за его трудъ, изъявляетъ 
свое восхищеніе, что сочиненіе его могло нѣсколько понравиться пря
мой Рѣшите л ьницѣ изящности В е л т о й  Е к а т е р и н ѣ ».

6 Бобрищева-Душкина, которая была въ милости еще у императрицы 
Анны Іоанновны; она-то въ 1769 г. выпросила у Екатерины II позволе
ніе отправить молодаго Козодавлева вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими 
дворянами учиться въ Германію (Слыш. отъ графини Толстой, воспиты
вавшейся въ домѣ Козодавлева).
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К. Я. прошу сказать о совершенномъ моемъ къ ней почтеніи. Простите, 
любезный другъ, и вѣрьте, что я навсегда пребываю вашимъ покорнѣй
шимъ слугою Осипъ Козодавлевъ.

Моя Анна Петровна свидѣтельствуетъ вамъ обоимъ свой усердной 
поклонъ.

418. Отъ Тимашева 1. Уфа, 18 іюня 1786.

М. г., Г. Р. Осмѣливаюсь повторить мое поздравленіе о перемѣще
ніи въ Тамбовъ. Сіе приближеніе подаетъ мнѣ надежду, что в. п. будете 
начальникомъ и въ нашемъ краю ; а какъ слухъ носится, что будетъ изъ 
Оренбургской области намѣстничество, то кому лучше быть тутъ губер
наторомъ, к щ ъ  не тому, кто пѣлъ славу киргизъ-кайсацкія Фелиды, а 
паче потому, что меньшая киргизская орда по имени, но многолюднѣе 
прочихъ, перемѣнила у себя образъ правленія. Ханъ, доселѣ ими слабо 
командующій, но разными образы ихъ притѣсняющій, отженяется прочь 
и по высочайшему повелѣнію учреждается въ Оренбургѣ заграничной 
судъ, гдѣ будутъ засѣдать тамошный оберъ-комендантъ, шесть изъ луч
шихъ старшинъ и изъ салтановъ киргизскихъ и, по примѣру верхнихъ рас
правъ, засѣдатели изъ здѣшнихъ народовъ и изъ купцовъ и два офицера. 
Распоряженіемъ нашего генералъ-губернатора1 2 Киргизцы доведены до то
го, что всѣхъ своихъ плѣнныхъ, которые были давно уже взяты, возвра
щаютъ безъ всякаго выкупу, а единственно изъ вѣржшоданиичеекой долж
ности. Вотъ вашему пр-у маленькая объ Оренбургѣ реляція, которай* одна
кожъ заключится несчастнымъ съ Оренбургомъ приключеніемъ. Въ пер
выхъ (числахъ) нынѣшняго мѣсяца отъ случившагося пожару выгорѣло 
три части города. Я сказываю вамъ сказанное: я земли тѣ все еще не 
купилъ. Истинно совѣстно и стыдно. Но есть тутъ обстоятельствы, ко
торыя трудно превозмочь. Земли около деревни вашей3 точно принадле
жатъ Башкирцамъ, потому что и грамоты у нихъ есть, но съ другой 
стороны принадлежатъ они и коронѣ, хотя по несправедливому резону. 
Итакъ сіе-то и препятствуетъ, но я всетаки стараться не премину. 
При семъ препровождаю письмо изъ вашей деревни, которое сюда иа-

1 Кол. сов. Николай Ив. Тимашѳвъ былъ уфимскимъ губернскимъ 
прокуроромъ.

2 Въ должности симбирскато и уфимскаго генералъ-губернатора былъ 
тогда ген.-поручикъ баронъ Осипъ Андреевичъ Игельстромъ.

3 Въ Бузулуцкомъ уѣздѣ нынѣшней Самарской губ. Имѣніе это на
зывается: Державиной или Смоленское.
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рочпой привозилъ и спрашивалъ гдѣ вы, потому что давно не имѣетъ 
отъ васъ писемъ. Пребывая впрочемъ и  м .  д. Николай Тимашовъ.

419. Отъ Н. А. Львова. С. Петербургъ, 19 іюня 1786.
Давно, мой другъ Г. Р., долженъ я тебѣ отвѣтомъ на письмо твое 

длинное, которое я одно только въ жизАі получилъ отъ тебя по масштабу 
желанія моего знать о тебѣ ; но я все хотѣлъ писать съ симъ вручите
лемъ, коему давно надобно было отиравиться1, да вчера я только добился, 
чтобы графъ написалъ письмо къ Ивану Васильевичу, безъ коего от
править его было не можно, а притомъ смерть Петра В.1 2 3, моя болѣзнь 
послѣ оной и родины . . .  Ой черной годъ! Увезли вы, мои друзья, съ 
собою много моихъ удовольствій; ваши прошедшія скуки остались здѣсь 
на лицо .. '. только не въ приказномъ видѣ.

Купцу о молоніи хлѣба на Новоторжскихъ8 мельницахъ я предлагалъ 
свое пособіе; но они уже наняли другія и мои не нужны. Вотъ тебѣ 
на первый пунктъ, на прочіе по порядку.

Касательно до торгу нашего хлѣбомъ, если оный зависитъ отъ де
нежной помощи и капиталу, то нечего и думать: занявъ 59 т. рублей, 
исчерпалъ я всѣ колодези одолженія; итакъ Отложимъ блины къ иному 
дни. Если же тебѣ какими иибудь изворотами удастся достать деньги и 
купить тамъ хлѣбъ, то заклинаю тебя не ипаче сію торговлю учредить, 
какъ такимъ образомъ: хлѣбъ сей отправить до Петербурга подъ моимъ 
именемъ, мнѣ отдать здѣсь смолотый и въ куляхъ, не требуя съ меня 
при отдачѣ тотчасъ денегъ, а ко мнѣ написать : посланный хлѣбъ продай 
куль по т о м у -т о ;  тутъ надобно ужъ вамъ, и провозъ и барышъ вы
честь; если я продамъ дороже, подѣлимся барышемъ, тогда я за анбары 
возьму съ тебя наемъ, и дѣло въ шляпѣ. Если же я получу здѣсь ка
кую-нибудь хлѣбную коммиссію, то напишу къ тебѣ: поставь мнѣ столь
ко-то хлѣба къ такому-то числу, я тебѣ въ Петербургѣ заплачу — съ 
выгрузкою столько за куль. А ты мнѣ скажешь, сходно ли это или нѣтъ, 
преледе нежели взойдешь въ закупку.

Вотъ все то, что могутъ мнѣ (sic) мои обстоятельства. Кажется, 
тутъ нѣтъ загадки, о коихъ ты пишешь, да я нигдѣ ихъ не употреблялъ 
съ тобою.

1 Рѣчь идетъ конечно объ италіянскомъ каменномъ м ат п ерѣ ; см. ниже 
въ этомъ же письмѣ, также № 406.

2 Бакунина. См. подробнѣе объ этомъ въ слѣдующ. письмѣ.
3 Близъ Торжка у Львова было имѣніе; см. Томъ I, стр. 511.
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Заводы мыльные, пильные и хрустальные зависятъ отъ первой 
хлѣбной статьи, то и того зачинать погодить надобно. Если тебѢ что-ни
будь такое на пользу общую представится, пиши.

Что же касается до продажи деревни Михайловской, то если тебѣ 
возможно безъ того какъ ни-есть оборотъ сдѣлать, то не продавай, по
годи. 28-е выдетъ новы й за ем н ы й  б ан къ , а въ іюнѣ 1787 г. будутъ 
давать и деньги безъ возвращенія суммы заемной, на 20 лѣтъ, подъ 
закладъ деревень по 40 р. душу, а платить только по 8 процентовъ во 
все теченіе 20 лѣтъ; если же кто захочетъ и капиталъ внести, то весь 
или часть онаго можетъ вносить по срокамъ и по разсчету расплачи
ваться.

Деревни и всѣ вещи неминуемо будутъ вдвое дороже, потому что 
прибавится открытіемъ займа въ сумму ходимыхъ денегъ 30 милліоновъ 
рублей, кои до сего времени не существовали.

Казна при сей операціи имѣетъ свои разсчеты; но партикулярные 
имѣютъ великой выигрышъ: 1) не возвращается капиталъ иначе, какъ 
процентами; 2) проценты сіи плотятся не при займѣ, но по прошествіи 
года; 3) отъ всякихъ формъ бумагъ гербовыхъ и не гербовыхъ сколько 
можно облегчены; 4) что«заимщикъ, имѣющій агестаты, можетъ зани
мать чрезъ всякое приказное мѣсто, гдѣ бы ни жилъ и не ѣздя съ мѣста, 
такимъ же образомъ пересрочивать свой долгъ безъ всякихъ объявленій. 
Если что предварительно можешь придумать въ пользу своихъ дѣлъ при 
сей операціи, то вотъ тебѣ задача, а мнѣ пиши, что здѣсь дѣлать 
надобно.

Пяти же процентный банкъ будетъ также отдавать деньги по 40 руб. 
за душу на 8 лѣтъ на томъ же основаніи, но платить не по 6, а по 5 
процентовъ.

Вся сія операція безмѣрной важности выдумана графомъ Андреемъ 
Петровичемъ4, обработана же графомъ Алекс. Андр., графомъ Алекеаид. 
Романовичемъ и Петромъ Васильевичемъ Заводовскимъ. Министръ вну-

4 Шуваловымъ, директоромъ ассигнаціоннаго банка, сенаторомъ по 
межевой экспедиціи и главнымъ надзирателемъ шпалерной мануфактуры. 
Онъ имѣлъ обширныя свѣдѣнія по пасти финансовъ и политической эко
номіи и былъ первымъ основателемъ кредитной системы въ Россіи (род. 
23 іюня 1744, ум. 24 апр. 1789). Краткую замѣтку о немъ Д. В. Полѣ
нова см. въ РуЪск. Л р х .  1867, стр. 924. Извѣстно, что онъ переписы
вался съ Вольтеромъ (Р. А. 1864, стр. 34— 4P); французскую оду гр. Шу
валова на смерть Ломоносова см. въ С борникѣ  ак. Куника, ч. I, стр. 201; 
тамъ же свѣдѣнія о Шуваловѣ на стр. 222 и слѣдд.
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треннихъ дѣлъ5 живетъ въ Александровскомъ и Дворъ вчера мимо его 
изъ Пеллы6 ѣдучи водою . . .  проѣхалъ мимо. Состояніе здоровья его все 
еще не поправилось, однако онъ самъ въ состояніи, правда шатаяся, 
пройтить по горницѣ.

Въ слѣдствіе имяинаго повелѣиія жалованья мнѣ за медалическій 
трудъ его сіятельство не выдаетсъ еще.

Пожалуста, напиши, кто такой сержантъ, который претензію на Але
ксѣя Аѳанасьевича7 имѣетъ, какъ его зовутъ. Я такъ думаю, что ты 
промахнулся, — на Дьякова, да не на того. Есть Дьяковъ въ Нарвскомъ 
уѣздѣ, а у нашего и въ Нарвѣ ничего нѣтъ.

Марка Ѳедоровича8 и никого кромѣ вѣтрогоновъ его здѣсь нѣтъ, и 
потому твою коммиссію исполнить не могу.

Сутерланда9 давно не видалъ, онъ на дачѣ, а я то въ Царскомъ, то 
въ Пмлѣ, а завтре въ Петергофъ. Увижу, сдѣлаю, что ты. велѣлъ.

Напиши ты еще къ Пестелю10, чтобы онъ представилъ о Ѳедорѣ 
Тимоѳеевичѣ11, затѣмъ ничего сдѣлать не можно; а для меня онъ теперь 
не очень сдѣлаетъ, потому что гнѣвается. Какъ скоро же представитъ, 
то будетъ мое дѣло.

Послалъ я къ вамъ весьма искуснаго строителя, каменнаго мастера 
Лукини, котораго прошу держать въ желѣзныхъ рукавицахъ, а онъ че
ловѣкъ доброй.

Впрочемъ у меня ничего новаго, въ городѣ ничего, при дворѣ ни
чего. Прости.

Куда какъ я радъ, что въ Тамбовѣ вамъ хорошо; дай Богъ вѣкъ.
P. S. Платочекъ паутинной Государыня послала къ Паллаеу12,

5 Т. е князь Вяземскій, который по званію геи.-прокурора соединялъ 
въ себѣ должности министровъ юстиціи, финансовъ и внутреннихъ дѣлъ. 
О его имѣніи Александровскомъ см. T. III. стр. 3 42 , и T. IV, стр. 21.

6 Пелла, на лѣвомъ берегу Невы, въ 35-и верстахъ отъ Петербурга, 
прежде загородный домъ сенатора Неплюева, была куплена Екатери
ною II въ 1784  г. въ предположеніи построить здѣсь великолѣпный дво
рецъ, къ чему тогда же и было пристуллено. Послѣдовавшія вскорѣ 
войны замедлили исполненіе*этой мысли, а при императорѣ Павлѣ она 
была совсѣмъ оставлена и почти всѣ начатыя постройки уничтожены.

7 Дьякова, тестя Львову. 8 Полторацкаго.
9 Придворнаго банкира. 10 Московскому почтдиректору.

11 Поспѣловѣ.
12 Академику, род. въ Берлинѣ 1741 , ум. тамъ же 181 1 ; вызванъ въ 

Петербургъ 1768 .
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чтобы оиъ растолковалъ, что ее? А какъ возвратитъ, то стану просить, 
чтобы обрѣтшему оной хоть спасибо сказали, если чего лучше сдѣлать 
не можно.

420. Отъ Н. А. Львова 0 . Петербургъ, 19 іюня 1786 .

Позволь мнѣ, моя неоцѣненная, дорогая губернаторша, поцѣловавъ 
твою ручку, допѣть скучную пѣсенку о Петрѣ Василѣ.1 2, моемъ истин
номъ благотворителѣ, милостивцѣ и другѣ, если впрочемъ сего почтен
наго мужа цамять не раздражится симъ титломъ — и его-то ужъ пѣтъ 
въ Петербургѣ и на свѣтѣ: онъ на моихъ рукахъ умеръ, и я его въ 
Невскомъ положилъ въ землю. Какова эта вся церемонія, — я однако 

.совсѣмъ не плакалъ, упрекалъ себя неблагодарностію, безчувственно
стію, и только чрезъ 8 дней послѣ жалѣть сталъ; но часъ отъ часу 
больше. Весьма я удалился отъ того, что хотѣлъ вамъ, матушка, ска
зать. Сдѣлайте милость мнѣ, — вотъ его силуэтъ: ежели не трудно 
твоимъ прекраснымъ глазамъ, сдѣлайте мнѣ одинъ силуэтъ на золотѣ въ 
табакерку . . .  Я выписалъ прекрасныя два увеличительныя стекла, при
мите ихъ отъ почитающаго васъ Львова въ облегченіе вашихъ глазъ, 
которые, дай Богъ, чтобы всегда были столько же веселы, сколько они 
пріятны намъ въ семъ положеніи.

1 Это приписка въ письмѣ жены его къ К  Л. Державиной, котораго 
мы не печатаемъ.

2 Ср. №. 338 . Ж ена Львова въ упомянутомъ письмѣ отъ 19-го іюня 
извѣщала К. Я.: «Довольно уже поздно мы васъ увѣдомляемъ о смерти 
П. В. Бакунина: почти мѣсяцъ какъ мы его лишились^ но по сію пору 
еще не привыкли думать, что его нѣту на свѣтѣ. . Львовннька мой былъ 
у него во всю его болѣзнь, и при послѣдней минутѣ его жизни. Вы мо
жете представить, каковъ онъ самъ былъ тогда, какъ его лишился ». 
18-го мая жена А. И. Васильева писала къ Державиной, что Бакунинъ 
въ сильной чахоткѣ и что со дня на день ждутъ его смерти. По извѣстію  
саксонскаго посланника Сакена, онъ умеръ уже 16-го мая. Сакенъ въ 
своихъ донесеніяхъ не разъ отзывался о немъ, какъ о человѣкѣ очень 
способномъ и дѣятельномъ, который по связямъ своимъ имѣлъ большой 
вѣсъ и пользовался довѣріемъ императрицы. По вскрытіи завѣщанія 
Бакунина душеприкащикомъ его графомъ А. Р. Воронцовымъ, оказалось, 
что цѣнность всего оставленнаго им$ имущества простиралась до 1 мил. р. 
(Гермапа Gescb. d. russ. S t., Ergänz. Band., стр. 6 1 2 , 635  и 63*6).
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421. Отъ Свистунова. С. Петербургъ, 23 іюня 1786 .

М. г., Г. Р., и м. гдрыня, Ек. Як. Я не знаю, чѣмъ можемъ мы 
возблагодарить вамъ за ваше намъ благодѣяніе и отеческое вспоможеніе. 
Вы своимъ стараніемъ доставили намъ такихъ сильныхъ покровителей, 
что не только выдернули насъ изъ адскихъ челюстей, но и составили 
такое счастіе, какого мы себѣ и не воображали: Николай Александро
вичъ такъ сильно напалъ съ просьбою на графа Александра Романовича 
и наконецъ обще съ нимъ на княгиню Екатерину Романовну, что она 
съ великимъ удовольствіемъ согласилась принять меня къ себѣ1 въ со
вѣтники на мѣсто князя Хилкова, который за слабостію здоровья подалъ 
челобитную въ отставку, и, сегодня подписавъ обо мнѣ представленіе 
въ Сенатъ, при письмѣ своемъ чрезъ меня жъ препроводила къ графу 
Александръ (sic) Романовичу, который обѣщалъ по Сенату оное окончить. 
Хотя штатное жалованье и положено здѣсь 750 р., но какъ князь Сер
гѣй Алексѣевичъ и другой совѣтникъ получали по 1200 р., а къ тому 
жъ Ушаковъ пользуется и казеннымъ домомъ, то можетъ быть, и я 
столько счастливъ буду, что и мнѣ княгиня то же жалованье дастъ; чѣмъ 
всѣмъ я вамъ, моимъ благодѣтелямъ, вѣчно объязанъ и столь много чув
ствую благодарности, что не нахожу словъ изъяснить оной, а что'зав- 
трешиій день произведетъ, о томъ на будущей почтѣ обстоятельно васъ 
увѣдомлю. Княгиня тѣмъ болѣе убѣдилась принять меня, что Тутолминъ 
золъ на меня по вашей съ нимъ распрѣ, что есть истиннымъ доказа
тельствомъ сколь много опа васъ любитъ, а къ тому же она не одинъ 
разъ изводшла мнѣ и объяснять,, что она чувствуетъ совершенную къ 
вамъ дружбу. Дай Богъ, чтобы я силенъ былъ хоть мало чѣмъ заслу
жить ея вниманіе. Затѣмъ съ истиннымъ моимъ высоконочитаніёмъ и 
достодолжнѣйшею преданностію остаюсь навсегда и  проч .

Димитрій Свистуновъ.-
(П р и п и с к а  ж ены  С ви ст ун о ва :) При семъ и я вамъ, мм. гг. Г. Р. 

и Ек. Як., свидѣтельствую мое истинное почтеніе; я не нахожу доволь
ныхъ словъ, чѣмъ васъ благодарить и какъ я заслужить могу вашу ми
лость; я была у Марьѣ Алексѣевнѣ (Л ьвовой) съ матушкой вашей; она 
такъ хорошо меня приняла и просила, чтобъ я не рекомендовала себя 
ей, что ома меня довольно знаетъ чрезъ васъ; ихъ то стараніемъ имѣть 
будемъ здѣсь мѣсто по милости вашей, она мнѣ не одинъ разъ сіе ска-

1 Т. е. въ Академію Наукъ, гдѣ до этого времени совѣтниками бы
ли: князь Сергѣи Алексѣев. Хилковъ и Вас. Андреяи. Ушаковъ.
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зала, что вы много симъ утѣшены будете, въ чемъ я твердо увѣрена. 
Впрочемъ пребуду вѣчно и  ш . д. * Т. Свистунова.

422. Отъ Огарева Саратовъ, 24  іюня 1786 .

М. г., Г. Р. Письмо я отъ васъ, м-ваго гдря, имѣлъ честь полу
чить чрезъ присланнаго отъ в. пр. г. расправнаго судыо Якова Гераси
мовича Кривскаго, въ которомъ изволили возложить на меня коммиссію 
о доставленіи прошенія вашего къ его в-пр. Павлу Сергѣевичу2 каса
тельно объ отведеніи земли въ ваше владѣніе. Я, почитая за отмѣнное 
удовольствіе оказать малѣйшую вамъ мою услугу, тотчасъ выправился 
въ ввѣренной мнѣ экспедиціи, не выбыла ль оная земля, которую вы 
назначить изволили, коя и оказалась, что еще никому не отдана. Къ ско
рѣйшему удовольствію вашему отправилъ я ваше письмо и прошеніе и 
при. немъ второе ваше письмо о земляхъ Дмитрія Ѳедоровича Хвощин- 
скаго. Я надѣюсь, что Павелъ Сергѣевичъ конечно не почтетъ за лиш- 
ное вамъ сдѣлать исполненіе по желанію вашему, ибо мнѣ извѣстно его 
къ вамъ расположеніе. Теперь остается ожидать отъ него предложенія 
объ отведеніи тѣхъ земель вамъ чрезъ намѣстническое правленіе ; а какъ 
скоро получено будетъ, то за долгъ поставлю васъ увѣдомить. Что же 
принадлежитъ до бѣглаго вашего человѣка, то покорно прошу »дать мнѣ 
знать, прислана ль къ. намъ о немъ справка и когда именно, по тому 
я его и отыскать вамъ могу. Впрочемъ пребывая и  т . д . всепокорнѣй
шій слуга .* Иванъ Огаревъ3.

#
1 Надв. сов. Иванъ Ильичъ Огаревъ билъ директоромъ экономіи въ 

саратовской казенной палатѣ. Подлинное письмо написано чрезвычайно 
неправильно.

2 Потемкину, генералъ-губернатору Саратовскаго и Кавказскаго на- 
мѣстничествъ и области Астраханской. См. въ 1-мъ отдѣлѣ настоящаго 
Т о м а  переписку Державина съ П. С. Потемкинымъ, въ то время пред
сѣдателемъ Секретныхъ Коммиссіи.

3 За симъ въ рукописи слѣдуетъ еще приписка къ Катеринѣ Яков
левнѣ, любопытная только по выраженіею: «чрезвычайно обрадованы, 
что вы пожаловали въ нашу у к р а й н у » .

423. Отъ графа А.Р.Воронцова. С. Петербургъ, 25 іюня 1 7 8 6 .

Мил. гдрь мой, Г. Р. Дядя мой, графъ Иванъ Ларіоиовичъ имѣетъ 
намѣреніе нынѣшнимъ лѣтомъ пріѣхать въ Тамбовъ; то я прошу в. пр.
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сдѣлать мнѣ одолженіе, буде случатся по деревнямъ его1,какія-либо дѣла, 
какъ въ нынѣшнюю поѣздку, такъ и впредь, оказывать ему ваше вспо
моществованіе, а я приму оное личнымъ себѣ одолженіемъ; пребывая 
впрочемъ навсегда съ истиннымъ и непремѣннымъ почтеніемъ вашего 
прев. покорный слуга Гр. Александръ Воронцовъ.

1 Воронцовымъ принадлежали сёла: Алабухи въ Борисоглѣбскомъ 
уѣздѣ и нѣсколько В о р о н ц о в о й , изъ которыхъ4одиа въ Тамбовскомъ уѣздѣ.

424. Отъ^графа И. Л. Воронцова1. «Въ селѣ Воронцовѣ», 
25 іюня 1786 .

М. г. мой, Г. Р. Благодареніе мое чистодуганое приношу за посѣ
щеніе2, а болѣе долгъ имѣю благодарить ея прев. Катерину Яковлевну: 
будучи у меня, такую дорогу и безпокойство приняла} истинно заслу
жить не въ состояніи всѣ ваши дружескія одолженіи. Я сей день изъ 
деревни моей выѣду въ 12 часовъ.ночи въ предѣлы Пёнзы и Казани, а 
въ началѣ августа надѣюсь быть и имѣть удовольствіе васъ видѣть. 
Здѣшній господинъ, мнѣ по покойному брату моему знакомый, убѣдилъ 
просьбою, чтобъ я в. пр. просилъ, котораго рекомендую и прошу, м. г., 
сему г. Данилову Семену Максимовичу, какая его надобность и просьба 
до васъ доходить будетъ, оказать ему вашу благосклонность, которой 
вѣчно васъ прославлять будетъ. Пребывая съ нелицемѣрнымъ почтеніемъ 
и преданностію и  п р о ч . покорный и вѣрный слуга

Графъ Иванъ Воронцовъ.

1 Собственноручное; см. № 3 55 . Графъ Иванъ Лар. былъ братъ из
вѣстныхъ Михаила и Романа Воронцовыхъ. Онъ род. въ 1709  г. и по
ступилъ на службу въ гвардію; съ 1 7 6 0  г. онъ былъ генералъ-лейтенан
томъ, а въ царствованіе Екатерины II находился, кажетсц, въ отставкѣ, 
живя то въ Москвѣ, то въ Тамбовской губ.; ум. 178 9 . Женатъ былъ на 
дочери Артемія Волынскаго. Внукъ его, также Иванъ Ларіоновичъ, по 
пресѣченіи рода князей Дашковыхъ, присоединилъ ихъ фамилію* къ своей 
(Плюшара Э т т кл. Л екс ., т. X II).

2 Какъ видно, Державины незадолго передъ тѣмъ ѣздили въ село 
Воронцово, вѣроятно то, что въ Тамбовскомъ уѣздѣ.

425. Отъ Свистунова. С. Петербургъ, 2 іюля 1786 .

М. г., Г. Р., и м. гдрыня, Ек. Як. На прошедшей почтѣ писалъ 
я къ вамъ, что я, въ Петербургъ пріѣхавъ, по причинѣ праздниковъ ни
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съ кѣмъ еще навидался и что князь Хилковъ меня увѣдомилъ, что онъ 
просится въ отставку1, а на его мѣсто прочатъ иностранной коллегіи 
совѣтника Коидойди; но что самъ Кондойди мѣста сего не ищетъ, Ны
нѣ жъ доношу вамъ, что вчерась я къ первому въ городѣ явился къ Ни
колаю Александровичу, нашелъ его въ загородномъ его домѣ — и по ми
лости вашей принятъ имъ весьма учтиво и ласково. Онъ увѣрялъ меня, 
что онъ по дружеской къ вамъ преданности не только тѣмъ людямъ, ко
торыхъ вы любите, но и тѣмъ, кои только знакомы вамъ, готовъ всегда 
оказывать услуги свои столько, сколько силы его ему позволятъ. По 
каковому отзыву я объяснился ему, что я, счастливымъ te себя почелъ, 
еслибы удостоенъ былъ занять мѣсто, княземъ Хилковымъ оставляемое, 
и покорнѣйше просилъ его въ томъ вспоможенія; на что онъ отозвался, 
что княгиня Екатерина Романовна къ нему столько благосклонна, что 
онъ не надѣется, чтобы она ему въ этомъ отказала, и притомъ подтвер
дилъ слова Князевы о Коидойди: ясняе, сказалъ, что онъ.дѣйствительно 
на это мѣсто идти не хочетъ. Но представлялъ мнѣ нѣкоторыя обстоя
тельства въ разсужденіи л#інаго угожденія, однако за всѣмъ тѣмъ, по 
усильной моей просьбѣ, обѣщалъ, увидяся съ княгинею, просить ее; 
почему я у него сегодня въ другой разъ былъ тамъ же; но такъ какъ я 
уже напуганъ, то опять васъ, моего благодѣтеля, нрошу употребить ва
шу отеческую обо мнѣ просьбу къ княгинѣ. Сдѣлайте милость, батюш
ка, поторопитесь отписать къ ней, пока не перепросилъ ее еще другой 
кто. Вамъ недостаточное мое состояніе и число семьи моей извѣстно, 
извѣстно и то, что я дѣтямъ моимъ въ другомъ какомъ удѣльномъ (sic) 
городѣ никакого воспитанія приличнаго ихъ рожденію дать не могу, а 
здѣсь и при такомъ жалованьѣ я наиудобнѣйшій случай сыскать могу 
чему-нибудь ихъ выучить за умѣреннѣйшую плату; сжальтесь, батюшка, 
надъ ними и сдѣлайте имъ отеческое вспоможеніе, а я на то одно и 
опредѣлю себя, по предупрежденію Николая Александровича, чтобы 
только угожденіями моими стараться заслужить покровительство и благо
воленіе начальничье; къ прочимъ же, къ кому отъ васъ обо мнѣ письма 
оставлены, я еще ни къ кому не ѣздилъ, потому что Николай Алексан
дровичъ мнѣ ихъ еще не отдалъ, а обѣщался, отыскавъ, ко мнѣ прислать 
ихъ. Также у Льва Васильевича2 былъ и равнымъ образомъ за его мнѣ 
пріемъ приношу вамъ мою чувствительную благодарность. Онъ совсѣмъ 
отмѣннымъ образомъ отъ прежняго со мною обошелся (даже и фамилія
ми сихъ двухъ вашихъ пріятелей, какъ пріемомъ Марьи Алексѣевны,

1 См. № 424 . 2 Тредьяковскаго. См. № 375 .
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такъ и Татьяны Ивановны, я не могу довольно нахвалиться). О семъ 
мѣстѣ я объяснялся и со Львомъ Васильевичемъ; онъ также обѣщался 
съ своей стороны мнѣ помогать; но безъ вашей помощи, признаюсь, всѣ 
сіи обѣщаніи мнѣ сумнигельны. При семъ посылаю къ вамъ, м. г., 
списокъ въ прошедшій праздникъ пожалованнымъ и съ искреннѣйшимъ 
моимъ высокопочитаніемъ и  п роч . Дмитрій Свистуновъ.
( Списокъ н а гр а д а м ъ .) Іюня въ 28-й день всемилостивѣйше пожалованы:-
Ген.-аншефу графу Мусину-Пушкину орденъ св. апостола Андрея Пер

возваннаго.
Д. т. с. графу Шувалову орденъ св. апостола Андрея Первозваннаго и 

60,000 рублей.
Д. т. с. графу Воронцову крестъ и звѣзда брилліантовыя ордена св. Але

ксандра Невскаго и 50,000 рублей.
Т. с. Заводовскому орденъ св. Владиміра 1-й степени и 50,000 рублей. 
Т. с. графу Безбородку въ вѣчное и потомственное владѣніе въ Малой 

Россіи деревни, въ указѣ данномъ Сенату поименованныя *.
Въ сенаторы: Д. т. с. Фитингофъ.

Т. с. графъ Николай Шереметевъ.
Въ сенаторы и тайные совѣтники: Камергеръ графъ Алексѣй 

Разумовскій.
Дд. сс. сс. въ сенаторы: Сергѣй Рожновъ, Сергѣй Акчуринъ, Петръ 

Пастуховъ и Дмитрій Балашевъ.
Въ тайные совѣтники: Карлъ фонъ-деръ-Остепъ-Сакенъ.
Въ камергеры: Камеръ-юнкеры Константинъ Повало-Швейковскій и 

Петръ Мятлевъ.
Въ оберъ-прокуроры Синода: С. с. Аполлосъ Наумовъ. 
Въдолжиость оберъ-прокурора сенатскаго: С. с. Петръ Неклюдовъ. 
Кавалерами ордена св. Владиміра 2-й ст. : Находящіеся при его 

императорскомъ высочествѣ в. кн. Александрѣ Павловичѣ ген.- 
маіоръ Александръ Протасовъ и с. с. баронъ Гриммъ.

* Слышно, что 1200  душъ монастырскихъ ( Н рим ѣ ч . С ви ст ун ова).

426. Къ Попову. 3 іюля 1786.

М. г. мой, Василій Степановичъ. Изъ Екатеринославскаго 
намѣстническаго правленія представлено къ его свѣтлости, князю 
Григорію Александровичу, рапортомъ отъ 4 числа іюня сего

Соч. Держ. V. . 3 2

Ü
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года подъ JVs 14,000, о выдачѣ мнѣ на отмежеванную Формально 
въ Екатеринославскомъ намѣстничествѣ въ Кизикирменскомъ 
уѣздѣ при рѣкѣ Днѣпрѣ по обѣ стороны балки Ереминой землю, 
всего 6,000 десятинъ, на которой населена слобода Гавриловна1. 
Но поелику изготовленныхъ къ выдачѣ мнѣ плановъ и межевыхъ 
книгъ намѣстническое правленіе безъ утвержденія его свѣтлости 
выдать не осмѣлилось, то и проситъ резолюціи. Покорнѣйше 
васъ, м-ваго гдря, іірошу, по вашему ко мнѣ расположенію, о 
скорѣйшемъ исходатайствованіи конфирмаціи его свѣтлости тѣхъ 
книгъ и плановъ пожаловать приложить ваше стараніе и меня 
безъ увѣдомленія не оставить. Впрочемъ, услышавъ отъ моего 
генералъ-губернатора о всемилостивѣйшемъ пожалованіи васъ 
деревней2, совершенно порадовался и сердечно желаю,чтобъ тру
ды ваши вознаградилися и впредь вящимъ монаршимъ благово
леніемъ. Удостойте что нибудь сказать по двумъ моимъ письмамъ 
о продаваемыхъ крестьянахъ г. Ниловымъ3. У него ихъ поку
паетъ одинъ донской старшина и даетъ по 70 рублей за душу; 
то угодно ли будетъ его свѣтлости купить за сію цѣну?

Пребываю съ истиннымъ высокопочитаніемъ и преданностію 
и  п р о ч .

( В н и з у  о т м ѣ т к а : )  «Отправлено съ казначеемъ Носовымъ.»

1 См. № 4 0 2 .
2 Рететиловка,' слобода Полтавскаго уѣзда, прежде сотенное мѣстеч

ко Полтавскаго полка, гдѣ находилось духовное правленіе Кіевской епар
хіи. По словамъ Грибовскаго (З а п ., стр. 1 9 ) , въ ней было 1 5 0 0  поспо- 
литыхъ Малороссіянъ. Саксонскій посланникъ Сакенъ 17 апрѣля 1786  
доносилъ своему двору: «Полковнику Попову, правителю т айной  канце
ляріи Потцмкина, пожалов-анъ въ .1 -й  день Пасхи городокъ близъ Пол
тавы; этотъ подарокъ цѣнится въ 1 0 0 ,0 0 0  рубл.» (Гермапа Gesch. d. russ. 
S t ,  дополи, томъ, стр. 634 ).

3 См. № 3 8 0 .

427. Къ Волкову 4 іюля 1786 .

М. г. мой, Алексѣй Андреевичъ. Два благопріятнѣйшія ва
шего пр. и обязательныя мнѣ письма, одно отъ 20, а другое отъ

1 См. № 3 6 0 , прим. 2.
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26 чиселъ минувшаго мѣсяца, имѣлъ честь получить. Я не въ 
состояніи изобразить вамъ моей живѣйшей благодарности за 
благосклоннѣйшее вашего пр. ко мнѣ расположеніе, что вы въ 
дѣлахъ моихъ столь особливое изволите принимать участіе, кото
рыя помощію вашею такой имѣютъ успѣхъ, котораго я лучше 
никогда не желаю. Ежели недоимки доходовъ, въ дворцовую кан
целярію слѣдовавшихъ, дѣйствительно на тѣхъ деревняхъ числят
ся, которыя мнѣ достались2, то самая справедливость требуетъ, 
чтобъ я самъ на нихъ, какъ владѣлецъ, ихъ и взыскивалъ. А по
тому я не токмо не недоволенъ опредѣленіемъ казенной палаты, 
но и за должность поставляю благодарить учинившихъ такое рѣше
ніе. О чемъ и осмѣливаюсь трудить в-го пр., чтобъ поблагодарить 
за меня кого должно. А равно и рѣшеніе нижняго земскаго суда 
объ отдачѣ рощи г-жѣ Гориной3 также не можетъ быть мнѣ не
пріятно, когда оно справедливо; ибо истина одна, а не какое другое 
пріобрѣтеніе, приноситъ прямое удовольствіе и спокойствіе чело
вѣкамъ. Что же касается до размѣны денегъ на легковѣсную мо
нету, съ промѣномъ лажа учиненной бурмистромъ моимъ, то это 
торговое дѣло: всякъ имѣетъ свободу пріобрѣтать себѣ прибыль 
честнымъ образомъ, такъ какъ и я земли своей въ Рязанской 
округѣ въ деревнѣ Ткачевой по. 11 -и рублей за четверть продать 
не намѣренъ, о которой меня убѣдительно просилъ какой-то 
г. Матвѣй Реткинъ, служащій или жительствующій въ Рязан
ской губерніи; но когда г-жа Горина даетъ по 15, а секретарь 
архіерейской Сергій, о чемъ меня Михаилъ Ивановичъ Ушаковъ 
просилъ, по 15 р. съ полтиной, то ежели кто болѣе не дастъ, я 
бы полтину уступилъ и продалъ лучше вдовѣ, нежели секретарю. 
А какъ безъ Сумнѣнія у секретарей денегъ больше, то правило 
торговли и заставитъ дать ему преимущество, ежели онъ еще 
возвыситъ цѣну; ибо я слышу, что продается земля въ тѣхъ мѣ
стахъ и до 20-и рублей десятина. Я для того здѣсь распростра-

2 См. Ж№ 3 6 6  и 382 .
3 Вѣроятно, родственницѣ Державина, который въ З а п и с к а х ъ  своихъ 

(P. В ., стр. 29 ) говоритъ, что мать его, въ первомъ замужствѣ Горина, 
имѣла право на небольшое наслѣдство, послѣ мужа, въ Шацкомъ уѣздѣ 
Тамбовской губерніи.
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нился о сей матеріи, что вижу вашего пр. милостивое ко мнѣ 
расположеніе и правилы, на честности и правосудіи основанныя; 
то и осмѣливаюсь дѣла мои по губерніи вашей поручить въ пол
ную вашу волю, а для того и приказалъ я бурмистру во всемъ 
адресоваться къ в. п., какъ то и о продажѣ земли; какую вы 
установите цѣну, то пусть та и будетъ. Я ваше слово вѣрно со
держу; но мнѣ теперь еще оной продать нѣсколько времени не воз
можно, для того что я намѣренъ перевесть изъ Рязани крестьянъ 
въ Уфимскую или Саратовскую губерніи къ прочимъ моимъ де
ревнямъ, гдѣ о покупкѣ земли хотя я обнадеженъ, но еще дѣй
ствительно не купилъ; то боюсь, чтобъ не быть вѣтрену и не 
сдѣлать ихъ безъ земли. Всепокорнѣйше прошу в-го пр. милостію 
и покровительствомъ вашимъ не оставить сего извѣстнаго вамъ 
бурмистра моего, которой хотя простоватъ, часто завирается, но, 
кажется, не плутъ и человѣкъ усердной. Пребываю и  п р о ч .

428. Отъ Н. А. Львова. 5 іюля 1786!

Матушка ваша прислала ко мнѣ чай для отправленія онаго къ в. пр. 
Исполняя ея приказанія, позвольте мнѣ, м-вая гдрыия, поцѣловать вашу 
ручку, тѣмъ свободнѣе еще теперь, что жены дома нѣтъ. —  Ничего 
новаго у насъ нѣтъ, а что есть, то уже напечатано и послано и въ 
Тамбовъ1; то прошу васъ читать оное по суботамъ, да рекомендовать его 
прев-у Г. Р. дѣла по почтамъ П . Л. Вельяминова.

Къ Гаврилѣ я для того не пишу, что о паутинкѣ не добьюсь ника
кого толку1 2.

1 Дѣло идетъ вѣроятно о наградахъ по случаю дня восшествія на 
престолъ; см. списокъ, приложенный къ № 425 .

2 См. Ш &  8 6 4  и 419 .

429. Къ графу А. П. Шувалову ' .  5 іюля 1786 .

Сіят-шій графъ, м. г. При отъѣздѣ моемъ изъ Петербурга 
угодно было в. с , а особливо ея с-ву графинѣ Екатеринѣ Петров
нѣ2 входить въ мои обстоятельствы и пожаловать рекомендацію

1 См. № 4 1 9 , прим. 4.
2 Рожденной графинѣ Салтыковой (род. 1743 , ум. 18 1 6 ).
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къ Ивану Васильевичу; то узнавъ его по сіе время, сколь чрезъ 
переписку, а наиболѣе нынѣ Лично въ бытность его здѣсь въ 
Тамбовѣ, обязаннымъ себя почитаю принесть в. с. мою живѣй
шую и чувствительнѣйшую благодарность за благопріятное его 
ко мнѣ расположеніе. Осмѣлюсь по просту сказать: какая раз
ность противъ бывшаго моего начальника! Но я остановлюсь 
далѣе изъясняться, а донесу только то, что рѣдко какому началь
нику удастся столь всеобщія выиграть любовь и почтеніе какъ 
Ивану Васильевичу; а особливо я съ моей стороны совершенно 
счастливымъ себя нахожу быть подъ его начальствомъ. Осмѣ
люсь вашего сіят. всепокорнѣйше просить продолжить ваше ми
лостивое покровительство г. надворному совѣтнику Свистунову, 
котораго вы правосудіемъ своимъ избавили отъ уголовной по- 
латы по неправедной жалобѣ, пр. Сенату принесенной на него 
изъ недоброхотства ко мнѣ отъ Тимоѳея Ивановича.

430, Къ Ермолову С. Петербургъ, 5 іюля 1 7 8 6 .

М. г . , Александръ Петровичъ. Угодно было в-му пр. прини
мать участіе въ огорченномъ моемъ положеніи относительно об
стоятельствъ петрозаводскихъ и благотворительнымъ вашимъ 
расположеніемъ вспомогать мнѣ избавиться отъ оныхъ ; то теперь 
долгомъ моимъ поставляю принесть мою нижайшую в-му пр. благо
дарность за счастіе и за спокойствіе, которымъ я по всемилости
вѣйшему монаршему благоволенію подъ начальствомъ Ивана Ва
сильевича нынѣ наслаждаюсь. Я до сихъ поръ чрезъ бумаги, а въ 
бытность его здѣсь лично познавъ, —  хотя не всегда пристойно 
подчиненнымъ изъяснять цѣну начальниковъ, ибо въ одномъ слу
чаѣ строптивость и непочтеніе, а въ другомъ трусость и ласка
тельство бываютъ подозрѣваемы ; но поелику съ благодѣтелями 1

1 Въ февралѣ 1 7 8 5  года Ермоловъ, поручикъ Семеновскаго полка, 
молодой человѣкъ лѣтъ 22-хъ , племянникъ служившаго въ томъ же полку 
генерала Вас. Ив. Левапіева, былъ представленъ Потемкинымъ импера
трицѣ и пользовался нѣсколько времени особенною ея милостью; но въ 
серединѣ 1 7 8 6  года онъ, не умѣвъ сохранить расположенія Потемкина, 
былъ уже близокъ 'къ паденію (Ср. З а п .  Держ., P . В ., стр. 2 6 6 ) .
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должно быть искренну и открывать имъ всю внутренность своего 
сердца, то я, по опытамъ имѣяв. п. себѣ таковымъ, —  не могу 
удержаться, чтобъ не похвалиться моимъ нынѣшнимъ генералъ- 
губернаторомъ. Снисходительный и справедливый его нравъ 
привлекъ къ себѣ всѣхъ и мое внутреннее почтете, и здѣсь ни
кто не можетъ ничѣмъ другимъ къ нему отозваться, какъ совер
шенно ему обязаннымъ и благодарнымъ. По обѣщанію моему 
достать здѣсь в-му пр. рысистую лошадь, я досталъ хотя не изъ 
цвѣтныхъ: бурогнѣдая, но довольно росла, имѣетъ недурныя 
стати и нарочито рѣзва. Не знаю, какова будетъ противъ петер
бургскихъ, а у насъ на ярмаркахъ рѣзвѣе ея не было. Здѣсь 
стоятъ великія жары ; то боюсь, чтобъ ея въ дорогѣ не испор
тили, а какъ будетъ похолоднѣе, съ половины или въ исходѣ 
августа, оную къ в. п. отправлю. Пребываю и  п р о ч .

431. Къ ГуДОВИ Чу. 6 іюля 1786 .

М. г., Иванъ Васильевичъ. Вашему в-пр. угодно было сло
весно обязать меня тою довѣренностію, чтобъ особою моею за
пискою рекомендовалъ я вамъ достойныхъ людей къ наполненію 
случающихся иногда ваканцій въ здѣшней губерніи. Пріемля сіе 
знакомъ особливаго вашего ко мнѣ благорасположенія, осмѣлюсь 
вамъ трехъ кандидатовъ весьма мнѣ извѣстныхъ представить, а 
именно гг .: надв. сов. Свистунова, титулярнаго —  Чернева и 
капитана Жегочева, изъ коихъ первые, отличаясь своимъ зна
ніемъ и искусствомъ въ дѣлахъ по довольному и безпорочному 
въ нихъ упражненію, отмѣнное тѣмъ самымъ заслуживаютъ себѣ 
одобреніе, кто только хочетъ цѣнить прямыя достоинства и при
лежность въ разсужденіи отправленія должностей. Жегочевъ 
же, хотя по начальному своему упражненію въ статской службѣ 
и не пріобрѣлъ еще въ ней довольнаго свѣдѣнія, однако по вос
питанію своему и обращенію въ наукахъ весьма можетъ быть 
полезенъ, въ какой нибудь палатѣ занимать мѣсто ассессора, 
г. Свистуновъ —  совѣтника мѣсто, а Черневъ весьма бы удо
бенъ былъ отправлять должность губернскаго стряпчаго, или 
ассессора же въ казенной и уголовной палатѣ, поелику ему сіи
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обѣ части весьма извѣстны. За Свистунова и за Чернева особ
ливо я беру смѣлость предстательствовать у в. в-пр., ибо, не 
взирая на прямую службу, усердіе къ оной и достоинетвы, по 
недоброхотству ко мнѣ они были гонимы въ прежней управляе
мой мною губерніи. Словомъ, оказанная имъ милость будетъ 
оказана мнѣ, которой чувствованіе останется по гробъ мой во 
мнѣ незабвеннымъ.

(.П р и л о ж е н н а я  къ п и с ь м у  з а п и с к а  о С в и с т у н о в ѣ  и  Ч е р н е в ѣ .)

Надв. сов. Д. М. Свистуновъ — совѣтникъ Олонецкаго на
мѣстническаго правленія, но тамъ по утѣсненію его быть не же
лаетъ и не можетъ; для чего выпросился на 4 мѣсяца въ от
пускъ и теперь находится въ Петербургѣ, съ тѣмъ чтобъ ни
когда въ Петрозаводскъ не возвращаться. Онъ человѣкъ недо
статочный и безъ мѣста быть не можетъ. Гонимъ за то, что во 
время объѣзда моего Олонецкой губерніи, хотѣлось Тимоѳею 
Ивановичу противъ меня что-то сдѣлать въ правленіи, для чего 
прислалъ предложеніе изъ Архангельска, въ которомъ предла
галъ, не смотря что я не отсутствененъ изъ губерніи, чтобъ 
прокуроръ, на его предложенія принимая резолюціи отъ вицъ- 
губернатора., сказывалъ бы ихъ совѣтнику. Онъ, видѣвъ что 
чрезъ сіе требуется почти отрѣшенія моего и не имѣя закона 
(о т о м ъ , ч т о б ы ) кромѣ моихъ положеній исполнять прокурор
скихъ резолюцій, отнесся по сему странному случаю ко мнѣ для 
положенія резолюціи. Тимоѳей Ив. разгнѣвался, что по намѣре
нію его исполнить не удалось; а для того, не смогши противъ 
меня, обратилъ все мщеніе на Свистунова: писалъ въ Сенатъ и 
просилъ объ отрѣшеніи и судѣ его, жалуяся, что онъ его не по
слушалъ и отнесъ его предложеніе якобы ко ммѣ на ревизію. 
Сенатъ, видя несообразное требованіе и ощутительную привяз
ку, приказалъ Тимоѳею Ивановичу взять съ Свистунова противъ 
его жалобы объясненіе и доставить къ нему на разсмотрѣніе. 
Т. И. объясненія не взялъ, для того что оно по законамъ было 
бы не въ его пользу. А наконецъ, по просьбѣ Свистунова, на 4 
мѣсяца въ отпускъ не представлялъ долго Сенату, и притѣсняя 
его всячески, длилъ съ декабря но май. Свистуновъ, видя страш-
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ное гоненіе, долженъ былъ принимать мѣры, къ осторожности 
служащія, а для того., какъ онъ и въ самомъ дѣлѣ не здоровъ, 
репортуяся больнымъ, не выходилъ съ полгода съ квартеры по 
самый его въ Петербургъ отпускъ.

Находящійся изъ службы въ отставкѣ тит. сов. Яковъ Гри
горьевъ сынъ Черневъ былъ въ экспедиціи о госуд. доходахъ въ 
доляшости столоначальника по винной экспедиціи, чрезъ кото
раго, можно сказать, труды приведена по всему государству 
часть сія въ желаемый княземъ Александромъ Алексѣевичемъ 
порядокъ. По особой ко мнѣ привязанности перешелъ въ Оло
нецкую губернію и занималъ мѣсто въ казенной палатѣ ассес- 
сора въ винной же экспедиціи. По привычкѣ должность свою от
правлялъ съ прилежаніемъ и прямымъ усердіемъ при случаѣ какъ 
отдѣлялась Олонецкая область отъ С. петербургской губерніи и 
надобно было расчесться въ винныхъ капиталахъ и отдать Петер
бургской въ Олонецкую что слѣдуетъ. А какъ капиталы были 
худо расчислены и въ крайнемъ замѣшательствѣ, то петербург
ская палата, позабывъ, что отдала откупщикамъ для дѣланія во
докъ 35 ,000 рублей, не поставила ихъ въ разсчетъ, которые по 
замѣшательству совершенно могли изъ казны пропасть. Черневъ, 
употребя неимовѣрные труды распутывать разсчетъ капиталовъ, 
нашелъ оныя деньги, прошенъ былъ нѣкоторыми, чтобъ ихъ не 
обнаруживать, а утвердить тотъ разсчетъ, что петерб. казенная 
палата показала, изъ чего обѣщана была ему часть. Онъ не со
гласился. Сіе была причина его гоненія, отчего онъ взялъ от
ставку, а равно и прочія подобныя казенной палаты дѣла, отъ 
которыхъ онъ устранился, чтобъ не подпасть подъ прямое пееча- 
стіе, и какъ человѣкъ онъ крайне недостаточный, то живетъ безъ 
мѣста на моемъ, можно сказать, содержаніи здѣсь въ Тамбовѣ.

432. Отъ Поспѣлова. С. Петербургъ, 7 іюля 1786.

М. г. По приказанію в. п р ., изображенному въ почтеннѣйшемъ 
письмѣ вашемъ, а намѣренъ былъ взять у его сіят. графа Александра 
Романовича по приложенному реестру бумаги ваши1 ; по Николай Але-

1 Т. е, бумаги, относившіяся до ссоры Державина съ Тутолминымъ.
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ксандровичъ меня въ томъ остановилъ, сказавъ, что нѣтъ нужды ихъ 
оттуда требовать, тѣмъ болѣе, что графъ А. Р. послѣднимъ отъ него ему 
о нихъ напоминаніемъ былъ недоволенъ: а потому я не знаю, что мнѣ 
за симъ остается сдѣлать? Я буду ожидать новаго о нихъ в, пр. пове- 
лѣнія. Равнымъ образомъ Николаю Александровичу я докладывалъ, что 
почтмейсторскаго мѣста я затѣмъ только донынѣ не получаю, что отъ 
меня не подано письменнаго о томъ прошенія Борису Володимяровичу ; 
на сіе въ отвѣтъ II. А. мнѣ сказалъ, что то прошеніе я долженъ подать 
въ главное почтовыхъ дѣлъ правленіе тогда, какъ Борисъ Володимиро- 
вичъ представитъ въ оное о наполненіи ваканцій. Впрочемъ я признаюсь 
в-му пр., что съ большею бы радостію принялъ мѣсто подъ начальствомъ 
вашимъ и въ намѣстничествѣ, нежели сіе. Однако я соглашусь и на сіе,, 
ежели другаго не откроется, для того, чтобъ бытъ близъ в. пр. Эминъ 
опредѣленъ въ кирасирскій полкъ квартермистромъ и его уже нѣтъ въ 
Петербургѣ, а поѣхалъ въ полкъ2. Грибовской близъ мѣсяца пріѣхалъ въ 
Петербургъ. Николай Александровичъ мѣсяца за два предъ симъ хотѣлъ 
было мпѣ доставить мѣсто, приносящее 4200 р. жалованья; но сіе мнѣ 
не удалось, а получилъ одинъ изъ рекомендованныхъ Николаемъ Ивано
вичемъ Салтыковымъ3. Я удивляюсь, что счастье, мнѣ льстя какъ и дру
гимъ, мепя обманываетъ.

Съ искреннѣйшимъ высокопочитаніемъ и п р о ч . Ѳедоръ Поспѣловъ.
P. S. Т. И. на сихъ дняхъ пріѣдетъ въ Петербургъ, потому что 

отпускъ уже получилъ.

2 См. № 416.
3 Н. И. Салтыковъ былъ въ это время генералъ-адъютантомъ въ 

чинѣ генералъ-аншефа; впослѣдствіи фельдмаршалъ, графъ и наконецъ 
князь; см. T. I, стр. 494.

433. Отъ графа А. Р. Воронцова. С. Петербургъ, 8 іюля 1786.
М. г. мой, Г. Р. Усматривая изъ письма в. пр. отъ 13 іюня, что 

вы »довольны нынѣшнимъ начальникомъ вашимъ, весьма о томъ радуюсь. 
За сдѣланное же позволеніе г. Ахлебинину1 побывать въ моихъ дерев
няхъ, я васъ покорно благодарю, а также и за стараніе ваше о соблю
деніи въ порядкѣ строеній моихъ, и прошу покорно в. пр. не оставлять 
меня и впредь вашимъ вспомоществованіемъ въ случающихся по дерев
нямъ моимъ нуждахъ. Пребываю впрочемъ навсегда съ истиннымъ и 
непремѣннымъ почтеніемъ и  п роч . Гр. Александръ Воронцовъ.

1 См. JMI» В 98, прнм. 1. і

і
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434. Еъ Синельникову, и  іюля 1786.

М. г. мой, Иванъ Максимовичъ. Благопріятнѣйшее ваше 
письмо, отъ 5 ч. іюня пущенное, я имѣлъ честь получить. По
корнѣйше васъ, мил. гдря моего, благодарю за доставленіе копіи 
съ рапорта о землѣ моей, къ его свѣтлости изъ Екатеринослав
скаго н. правленія посланнаго, какъ равномѣрно за трудъ и ми
лостивое попеченіе въ отправленіи изъ Гавриловки1 денегъ и 
прочаго экономическаго распоряженія относительно доставленія 
съ нарочно посланнымъ отъ меня транспорта, составляющаго въ 
себѣ волы, телѣги, вино и проч. М-вой г-нѣ Авдотьѣ Васильевнѣ 
я й К-на Я-вна свидѣтельствуемъ наше почтеніе и желаемъ 
счастливаго и благополучнаго разрѣшенія. По благопріятнѣй
шему вашему ко мнѣ расположенію осмѣливаюсь трудить васъ 
нижайшею просьбою. Въ нынѣшнемъ году опредѣленъ вѣдомства 
вашего въ Херсонь, по единому благоволенію его свѣтлости, от
ставной артиллеріи поручикъ Яковъ Петровъ сынъ Молчинъ1 2 въ 
команду г. Корсакова3, который изъ Петербурга туда и отпра
вился. Поелику онъ поведенія непорядочнаго, то при должно- 
сти ль теперь находится, навѣрное положиться не можно. Жена 
его, страждущая симъ несчастіемъ, побудила меня просить в-го 
пр., чтобъ пожаловали приказали кому слѣдуетъ вѣрнымъ обра
зомъ справиться, тамъ ли онъ находится или еще и понынѣ туда 
не явился? и меня безъ увѣдомленія не оставить, Пребываю 
впрочемъ съ истиннымъ моимъ почтеніемъ и  т .  д .

1 См. Ш  402  и 4 1 2 ,
2 Этотъ Молчинъ служилъ прежде подъ начальствомъ Державина 

въ Петрозаводскѣ, гдѣ оиъ былъ засѣдателемъ верхняго земскаго суда. 
Къ нему-то присталъ тамъ однажды ручной медвѣдь, появившійся съ нимъ 
вмѣстѣ и въ судѣ; см. Зап. Держ., P. Р , стр. 255.

3 Вѣроятно, того Римскаго-Корсакова, который одно время былъ 
фаворитомъ. Въ черновой редакціи слѣдующаго за симъ письма сказано, 
что онъ отправленъ въ Херсонь еще прежде выѣзда Державина изъ Пе- 
тербурга, т. е. въ началѣ 1786 года.
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435. К ъ А р с е н ь ев у 1. 12 іюля 1786.

М. г. мой, Иванъ Михайловичъ. На благопріятнѣйшее ваше 
письмо, отъ 24 іюня пущенное, имѣю честь служить моимъ от
вѣтомъ. Проценты за мой въ Воспитательномъ домѣ долгъ ве
лѣлъ я къ вамъ Игнату1 2 отвезть: ибо изъ рязанской палаты 
400 рублей я получилъ, да къ тому съ крестьянъ оброкъ велѣлъ 
собрать за вторую половину года. Въ бытность мою въ Москвѣ 
проговаривали вы, что отъ уничтоженія вотчинной коллегіи оста
лось довольно канцелярскихъ служителей3: то не можете ли, ба
тюшка, человѣка два-три хорошенькихъ секретарей и нѣсколько 
также получше пріискать копеистовъ, и меня увѣдомить; я бы 
имъ далъ тотчасъ сколь можно мѣста повыгоднѣе. Здѣсь крайняя 
въ сихъ ліодяхъ нужда, а особливо ежели бы были хорошаго со
стоянія, а болѣе не пьяницы, я бы чувствительно вамъ былъ 
обязанъ. Также крайній недостатокъ терпимъ въ законахъ4, а 
которыхъ годовъ, изъ приложенной при семъ записки увидѣть из
волите: то не можно ли сдѣлать милость и пріискать купить на 
мой счетъ, да неизвѣстны ли вы, батюшка, чрезъ кого, —  или не 
приходилъ ли въ почтамтъ къ Алексѣю Ивановичу5 * * 8 извѣстный 
вамъ Молчишь, —  отправился ли онъ въ Херсонъ'. Жена его от-

1 Объ этомъ родственникѣ Державина см. Томъ III, стр. 502.
а См. слѣдующій нумеръ.
3 Въ первоначальной, зачеркнутой редакціи письма: «. . .  остались 

изрядные юриспруденты, а какъ здѣсь въ Тамбовѣ въ оныхъ весьма на
стоитъ надобность, то не можно ли вамъ взять трудъ на себя оныхъ че
ловѣка 4, знающихъ дѣло, —  къ тому жъ чтобы и поведенія порядочнаго, 
а больше всего чтобъ не были заняты тою игрою, которая называется 
пьянствомъ и которая, кажется, хуже всякаго порока, яко отдаляю
щая нужное и важное довѣріе по должности, —  приказать пріискать о 
и проч.

4 Въ первонач. редакціи: «Ежели не въ трудъ поставите себѣ, то
также не можно ли приказать у васъ въ Москвѣ пріискать купить пе
чатныхъ или и списанныхъ, но вѣрныхъ законовъ, а которыхъ годовъ»
и т. д.

8 Арсеньеву, сыну Ивана Михайловича. Этотъ сынъ род. 1765, ум. 
1820, и былъ женатъ на графинѣ Марьѣ Андреевнѣ Толстой (Кн. Дол
горукова Росс. Родоол. книга, ч. ІУ, стр. 251).
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дыху не даетъ, проситъ развѣдать6. Отъ Николая Ивановича7 я 
ни одного не получилъ письма и это удивительно, буде оно было, 
какъ пропало. Прошу отписать мое къ нему почтеніе, а Григо
ровъ8 мнѣ нѣсколько склоки поведеніемъ своимъ надѣлалъ, и я, 
правду сказать, раскаиваюсь, что представилъ ему о чинѣ. Сви
дѣтельствую мое почтеніе м-вой гдрынѣ Катеринѣ Ивановнѣ9, 
Варварѣ Ивановнѣ и Алексѣю Ивановичу.

6 Изъ первонач. редакціи письма видно, что жена Молчина жила, 
(вѣроятно, экономкой) въ домѣ Державиныхъ и пріѣхала въ Тамбовъ 
вмѣстѣ съ ними.

7 Другой сынъ Арсеньева, бывшій впослѣдствіи курляндскимъ гу
бернаторомъ; онъ род. 1760, ум. 1830, женатъ былъ на княжнѣ Аннѣ 
Александр. Хованской (Росс. Родосл. кнп тамъ же). . ^

8 29 апр. Гудовичъ писалъ къ Державину: «По письму в-го пр. о 
награжденіи Кирсановскаго уѣзднаго землемѣра Григорова чиномъ пред
ставленіе въ Сенатъ отъ меня сдѣлано. Я особливымъ удовольствіемъ 
почелъ исполнить въ семъ случаѣ желаніе ваше».

9 Арсеньевой, рожденной Дятловой, троюродной сестрѣ Державина; 
см. T. III, стр. 502.

436. К ъ А рсеньеву. 14 іюля 1786.

М. г. мой, Иванъ Михайловичъ. Отправленъ отъ меня въ 
Москву вручитель сего письма, H. С. Степановъ1, по дѣлу мое
му вексельному съ Гендриковымъ. Въ такомъ случаѣ покорнѣй
ше васъ, м. гдря моего, прошу въ случаѣ надобности по сему 
дѣлу явить ему ваше пособіе. На уплату процентовъ велѣлъ я 
Игнату1 2 отдать Николаю Степановичу 600 р., отъ коего и изво
лите оные получить и, совокупя съ имѣющимися у васъ дву (sic) 
стами рублями, пожаловать отдать въ Воспитательномъ домѣ

1 См; № 362.
2 Къ отпуску письма приложенъ и слѣдующій «Приказъ рязанской 

моей вотчины бурмистру Игнату Акимову. —  Съ полученія сего отдай 
принятыя тобою изъ рязанской казенной палаты 400 р. посланному отъ 
меня .въ Москву H. С. Степанову, да сверхъ того изъ собраннаго за 
вторую половину года оброка *200 р. для употребленія ихъ въ Москвѣ 
по моимъ надобностямъ».
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сколько причтется, а достальныя, ежели изъ нихъ оставаться бу
дутъ, покорнѣйше прошу отдать Николаю Степановичу на упо
требленіе. по дѣлу Гендрикова.

437. Къ Огареву 1. 14  іюля 1786 .

. М. г. мой, Иванъ Ильичъ. Хотя съ Михайломъ Ларіоиови- 
чемъ и приносилъ я вамъ мою благодарность за стараніе сдѣ
лать меня въ губерніи вашей съ землею, но и теперь повторяя 
то же, лыцуся, что начатое благодѣяніе довершится2. А при 
томъ прилагаю копію съ приказа прикащику моему3, даннаго 
изъ бузулуцкаго нижняго земскаго суда еще въ 1784 году, изъ 
котораго изволите усмотрѣть, что бѣглой мой человѣкъ въ то 
время находился въ Саратовѣ въ верхней расправѣ; то о немъ 
то я писалъ въ томъ же году въ августѣ мѣсяцѣ къ Ивану 
Игнатьевичу4, но отвѣта никакого по сіе время получить не удо
стоился, въ разсужденіи чего и прошу васъ, мил-го гдря, по 
верхней расправѣ приказать справиться, чѣмъ сіе дѣло кончилось 
и куды дѣвали того бѣглаго моего человѣка. Я уповаю, ревнуя 
пріобрѣтенію высочайшаго интереса, поселили его на Иргизѣ, 
подъ вѣдомствомъ благопріятеля моего, по прежнему Трофима 
Герасимова5, а по нынѣшнему Ивана Алексѣева. Но какъ бы 
то ни было, ежелибы безъ дальнихъ хлопотъ, зачли мнѣ его въ 
рекруты, я бы совершенно былъ доволенъ.

' Въ Саратовъ; см. № 422.
а Въ первонач. редакціи этого письма Державинъ проситъ: «Не ли

шите, м. г. мой, ежели воспослѣдуетъ резолюція отъ Павла Сергѣевича 
{Потемкина), пособіемъ вашимъ, чтобъ земля отведена была недалеко и 
повыгоднѣе».

3 Прикащику села Державина, какъ видно изъ другой редакціи письма.
4 Поливанову, саратовскому губернатору (ген.-поручику). „
9 См. № 9, стр. 18.

438. Отъ А. И. Васильева. С. Петербургъ, 20 іюля 1786.

М. г. мой, Г. Р . Отъ 6 числа с. м. пишетъ ко мпѣ X. ./I. Зуевъ, 
что Михѣевъ1 въ Петрозаводскъ возвратился и онъ заплатилъ уже ему въ

1 См. Л* 414.
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число вашего трехъ-тысячнаго долгу пересланные отъ васъ 2000 р., над
писавъ своею рукою на векселѣ, что сдѣлалъ сіе по коммиссіи отъ васъ, 
о достальеой же тысячѣ пишетъ, что Михѣевъ обѣщалъ взять терпѣніе 
до тѣхъ поръ, пока вамъ самимъ разсудится оную къ нему прислать. 
Пожалуй отпиши самъ къ Зуеву и поблагодари его за оное ; я къ нему 
писалъ, что вы его благодарить будете.

Желая вамъ впрочемъ обоимъ всякаго удовольствія и кланяясь и 
отъ моихъ домашнихъ, которые еще спятъ, пребываю и  п р о ч .

Алексѣй Васильевъ.

439. Отъ КапНИСТа. Обуховка, 20 іюля 1786.

М. гдрыня моя, в. пр., г-жа веселая губернаторша тамбовская, 
К. Я.! Любезнѣйшій другъ мой, в. пр., г-нъ веселый губернаторъ там
бовскій, Г. Р.! Здравствуйте, блаженствуйте и многолѣтствуйте. Съ 
несказаннымъ удовольствіемъ читалъ я ваше письмо, съ нарочнымъ по
сланное. Радовался отъ всего сердца, слыша, что вы теперь покойны, 
щастливы и забываете петрозаводскую скуку. Я етимъ извѣстіемъ самъ 
щастливѣе сталъ. Слава Богу, вы избавились отъ ига. Теперь вамъ 
пріятнѣе кажется новое ваше положеніе. Боже мой! Какъ бы я поле
тѣлъ къ вамъ, ежелибъ были крылья! А то пѣтъ, привязанъ къ дому и 
женой, и дѣтьми, и економіей, и должностью и дѣлами. Сколько цѣпей! 
Но право, думаю, что нетерпѣніе мое всѣхъ ихъ разорветъ и понесетъ 
меня къ вамъ на воскриліяхъ кибиточиыхъ. Понесусь къ вамъ цѣло
вать, разцѣловать ваши ручки, К. Я., а тебя обнять, переобнять, доро- 
гій губернаторъ. Видно, что я объ васъ съ великимъ рвеніемъ думаю, 
что часто вижу васъ во снѣ, но ни разу такъ пріятно не видѣлъ, какъ 
севодни. Казалось, я пришелъ къ вамъ, встрѣтилъ К. Я., бросился къ 
ней, разцѣловалъ ея руки и обрадовался до слезъ и такъ до слезъ, что 
проснувшись, я дѣйствительно ощутилъ себя въ слезахъ. Пріятное во
ображеніе; когда оно приведется въ дѣйство? Тогда, когда я совершен
но щастливъ буду. Ибо безъ васъ, я чувствую, мнѣ не можно быть со
вершенно щастливымъ.

Сказать вамъ мое житье бытье? Вотъ оно: душевно отсталъ я отъ 
всякихъ великосвѣтскихъ замысловъ. Съискиваю свое истинное іцастіе 
въ уединеніи, въ содружествѣ Сашеньки, въ воспитаніи дѣтей,'въ со
зерцаніи прекраснѣйшей дѣвственной природы, лелѣющей обитель мою, 
въ погруженіи себя иногда въ иѣдро души моей и въ воспареніи оттуда 
иногда къ Источнику ея и всея твари. Вотъ мои упражненія душевныя.



1786 іюля 20. —  № 439. т
Руками упражняюсь то въ очищеніи и украшеніи сада моего, какого 
прекраснѣе и рѣдкіе цари имѣютъ, въ обозрѣніи хозяйства, въ построе
ніи новаго домика, словомъ, во всѣхъ сельскихъ пріятныхъ и, можно 
сказать, покойныхъ трудахъ. Часто и, лучше сказать, каждый день мы 
ходимъ съ Сашенькой прогуливаться въ прекрасныхъ при рѣкѣ Пслѣ 
лежащихъ рощахъ, водимъ съ собою Ганюшку, на травкѣ ребячимся съ 
нимъ, то ляжемъ подъ густою и разширившею тѣнь и вѣтви грушею, чи
таемъ, бесѣдуемъ и прочая..........Прямо вамъ сказать, живемъ щастли-
во. Ежелибы вы могли оторваться отъ вашей цѣпи и пріѣхали видѣть 
насъ, то бы удивились и позавидовали вѣрно тишинѣ нашего иустынно- 
житія. Но сего удовольствія ожидать намъ не возможно. Вы предопре
дѣлены жертвовать свѣту. Радуюсь теперь, что нетягостна стала ны
нѣ вамъ сія жертва, что вы жертвуете ему съ удовольствіемъ. Будьте 
благополучны, любезные друзья. Вы того достойны.

Удивляюсь, что вы пишете, что отъ меня писемъ не получали. Я 
однакожъ вамъ писалъ ; еще почитая васъ въ Петербургѣ, письма мои къ 
вамъ посилалъ (sic) къ Ник. Александровичу. Въ тѣхъ письмахъ благода
рилъ я и Сашенька васъ, К. Я., за картину, прекрасную силуетку и за 
прекраснѣйшую еще корзинку. Мы ихъ получили, и теперь еще повто
ряемъ наше благодареніе. Я разцѣловалъ работу вашу, признаюсь. Мнѣ 
казалось, что видя столь прекрасное ваше рукодѣлье, я васъ самую ви
жу. Но когда я васъ самую въ самомъ дѣлѣ увижу?

Иванъ Максимовичъ1 поспѣшилъ отправить курьера въ Рязань, и я 
потому не успѣлъ вмѣстѣ съ нимъ изъ Кременчуга къ вамъ писать. 
Объ комисіи, которую вы мнѣ поручаете, прислать вамъ вареній мало- 
россійскихъ, я съ нимъ говорилъ, и оба согласно заключили, что до 
осени конфектовъ здѣшиыхъ къ вамъ никакъ прислать нельзя, и что онъ 
ужъ на себя ето принимаетъ.. А какъ вы говорили, что вамъ нужны 
волы2, то я вамъ достану оныхъ пять паръ, и препоручу вашему нароч
ному. О конфектахъ же постараемся сверхъ того. Вы не пишете, сколь
ко вамъ надобно пудовъ и какихъ болѣе. Поспѣшите отписать. И на 
будущій годъ возложите точно на меня сію комисію. Вамъ станетъ нудъ 
варенья 12 рублей, т. е. чего стоитъ пудъ сахару здѣсь, ибо фрукты у 
меня не покупные, да и за работу ничего не заплачу. Напишите только, 
сколько вамъ пудовъ надобно. Иванъ Максимовичъ мнѣ сказалъ о кон
фектахъ, что онъ ето ужъ здѣлаетъ, а я, чтобъ вамъ воловъ прислалъ: 
кои и будутъ присланы. Деньги 118 рублей, о которыхъ пишете, ог-

1 Синельниковъ. 2 См. №№ 412 и 434.
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дамы братомъ Петромъ Васильевичемъ Ивану Максимовичу. Онъ видно 
позабылъ васъ объ этомъ увѣдомить. Года уже два, какъ отданы. На
пишите, сударыня К. Я., сколько пудовъ вамъ надобно конфектовъ. На 
будущую осень я вамъ пришлю. А теперь Иванъ Максимовичъ мнѣ .руки 
связалъ угодить вамъ сладостями.

Иванъ Максимовичъ уѣхалъ въ Петербургъ. Не знаю, какъ скоро 
будетъ назадъ. Но прошу его поблагодарить за одолженія, которыя онъ по 
прозьбѣ вашей мнѣ. сдѣлалъ. Онъ во многихъ случаяхъ весьма великое 
мнѣ здѣлалъ добро; а наиболѣе по подряду хлѣба, и въ прочемъ весьма, 
кажется, меня любитъ, а я не к а ж е т с я , но дѣйствительно весьма его 
люблю и почитаю.

Прощайте, будьте здоровы, покойны, щастливы. Пишите ко мнѣ 
чаще. . Увѣряйте тѣмъ меня, что вы насъ не забываете. Мы же васъ 
всегда помнимъ, и Ганюшка нашъ и Катенька наша намъ еще болѣе объ 
васъ напоминаютъ. Они вамъ аки тезоименитымъ своимъ кланяются; 
Катенька будетъ красавица, только не брюнета и тѣмъ на васъ, суда
рыня, не похожа; я ее за это не столько люблю, но желаю, чтобъ она 
по крайней мѣрѣ душею и дарованіями па васъ похожа была, а всего 
больше любезностію. Цѣлую ваши руки, ваши прекрасныя руки, съ та
кимъ жаромъ, какъ севодни во снѣ цѣловалъ, тысячу разъ и болѣе. 
Обнимаю тебя, любезнѣйшія другъ Г. Р.,. дружески. Пишите ко мнѣ, Бога 
рады (sic), чаще. И письма ваши надписуйте чрезъ К р ем ен ч угъ  въ С о-  
р о ч и и ц ы , то вѣрно дойдутъ. Прощайте. Еще слово объ стихахъ. Что 
твоя, любезный другъ, муза дѣлаетъ? Я написалъ оду на истребленіе 
въ Россіи названія раба3 и послалъ ее къ Николаю Александровичу для 
доставленія къ Государынѣ. Не знаю, что будетъ. Посылаю ее тебѣ. 
Скажи мнѣ пожалуй твое на нее мнѣніе. Годится ли она? и какъ въ 
разсужденіи прочихъ моихъ одъ? Прощай, теперь. Сашенька вамъ кла
няется. Не пишетъ затѣмъ, что нездорова, а .велѣла мнѣ увѣрить 
васъ, что она любитъ васъ несказанно и проситъ, чтобы и вы ее любили.

3 См. Томъ I, стр. 276. Эта ода била тогда же напечатана въ 
Новыхъ Ежем. соч., ч. ХУ.

440. Отъ Тютчева 1. (Рязань), 20 іюля .1786.

В. нр., мил. гдрь Г. Р. За всѣ ваши оказанныя милости, въ быт
ность мою въ Танбовѣ, приношу мою чувствительную благодарность.

1 Въ Мѣсяцословѣ 1786 г. значится Степанъ Богдановичъ Тютчевъ, 
артиллеріи подполковникъ и совѣтникъ рязанскаго намѣстническаго
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Повѣрьте, в. пр., что оныя больше чувствую, нежели объяснить въ со
стояніи. По пріѣздѣ моемъ въ Рязань, за должность себѣ поставляю, 
свѣдавъ обо всемъ, васъ увѣдомить. Иванъ Васильевичъ, по-возвращеніи 
изъ Танбова, ежеминутно отзывался вашимъ угощеніемъ, которое ему 
показалось весьма пріятнымъ, и содержаніе всего приготовленнаго въ 
честь ему читалъ публично2, и столько часто повторялъ оное, что мнѣ 
уже и разсказывать было нечего и каждой знаетъ по насльшкѣ столько, 
какъ бы сами были свидѣтелями онаго. Галерея ему понравилась3, такъ 
что онъ совѣтовалъ и Алексѣю Андреичу4 сдѣлать подобную. Послѣ всего 
онаго, откровенно вамъ сказать, нельзя было мнѣ пе усумниться, чтобъ 
здѣшнимъ жителямъ таковой отзывъ могъ быть пріятенъ, такъ какъ и 
здѣсь стараются всѣ доставлять удовольствія, какія только возможно ; то 
я, почитая васъ, старался обо всемъ узнать подробно. Вчера было со
браніе у Алексѣя Андреича, и такъ случилось, что я съ нимъ сидѣлъ 
особо. Матерія дошла о Танбовѣ; Алексѣй Андреичъ началъ говорить, 
что если поправится Танбовъ, такъ это вами; я, будучи свидѣтелемъ, 
какъ вы трудитесь, разсказывалъ ему, что по приказу общественнаго 
призрѣнія начала никакого не было и сколько вы стараетесь устроить 
къ доставленію разныхъ матеріаловъ, какъ для того, чтобъ сумма оная 
имѣла оборотъ свой, такъ и для выгодъ таибовскимъ жителямъ, въ чемъ

правленія; но кто былъ весьма мало грамотный авторъ этого письма, Ни
колай Тютчевъ, певндно изъ того же источника.

2 Т. е. описаніе «торжества восшествія па престолъ», праздника, 
устроеннаго Державинымъ для Гудовнча, который въ это время посѣтилъ 
Тамбовъ. См. T. IV, стр. 1.

3 Рѣчь идетъ, вѣроятно, о генералъ-губернаторскомъ домѣ, который 
въ это время строился въ Тамбовѣ, какъ видно изъ одной записки Н. А. 
Львова, служащей дополненіемъ къ его письму отъ 23 марта (см. №379). 
Въ этой запискѣ онъ объясняетъ поправки, сдѣланныя архитекторомъ 
Тромбара въ присланныхъ изъ Тамбова планахъ, и говоритъ между про
чимъ: «Внутреннее расположепіе генералъ-губерпаторскаго дома и при
сутственныхъ мѣстъ соображено совершенно съ расположеніемъ преж
няго плана . . .  А площадь, еслибы угодно было Ивану Васильевичу, то 
мнѣ бы казалось лучше сдѣлать по послѣднему плану . . .  Ито касается 
до возобновленія церкви, то кромѣ портика прочая архитектура весьма 
худа, и для того, если угодно будетъ прислать хоть ко мнѣ и планъ и 
фасадъ настоящей церкви, то я берусь съ охотою передѣлать оную, не 
ломая, и лучше и, можетъ быть, экономнѣе».

4 Волкову, ряз. губернатору.
Соч. Дорзк. У. 33
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и онъ вамъ отдавалъ справедливость своимъ заключеніемъ, разсказывая 
также и свои заведенія оными жъ рабочими людьми и сему подобн. 
Между прочимъ спрашивалъ меня о тѣхъ людяхъ, которые вами лучше 
принимаются; я ему разсказывалъ образъ вашихъ мыслей, что я нѣ
сколько разъ отъ васъ слыхалъ: вы всѣхъ тѣхъ принимаете отмѣнно и 
всѣмъ тѣмъ вы желаете отдать справедливость, которые въ точности 
исполняютъ свою должность, что вы нерѣдко повторяете со всѣми, васъ 
окружающими, въ разговорахъ; также сказывалъ, что вы нетерпѣливо 
ожидали пріѣзда Ивана Васильевича въ Таибовъ, дабы узнать его короче 
и послѣ сего свиданія сколько вы были довольны, и что вы чего желали 
въ начальникѣ найтить, то вы все въ Иванѣ Васильевичѣ нашли. Але
ксѣй Андреичъ сказывалъ, что вамъ равно плотитъ Иванъ Васильевичъ, 
отзываясь вами весьма довольнымъ и что онъ васъ нашелъ какъ въ дѣ
лахъ, такъ и къ доставленію удовольствія бубликѣ (sic) успѣть весьма спо
собнымъ. Почему я и заключилъ, что и Алексѣй Андреичъ съ великимъ 
удовольствіемъ пріемлетъ таковой отзывъ объ васъ Ивана Васильевича. 
Оныя откровенныя подробности не причтите, в. пр., къ моей неосторож
ности, а сіе ничто иное, какъ знакъ моего къ вамъ усердія и почтенія, 
съ которымъ на вѣсь мой вѣкъ пребывать честь имѣю в-го пр. вѣрной 
и покорнѣйшій слуга Николай Тютчевъ.

441. Отъ К Н Я Ж Н Ы  У русовой 1. іюля 1786.

Матушка К. Я. Сердечно благодарю васъ за дружеское письмо ва
ше и за присланное описаніе вашего торжества1 2. Воображаю я, сколь 
пріятно было видѣть намѣстнику вашему знаки вашей къ нему привя
занности; признаться надобно, что расположеніе всего вами изобрѣтен
наго есть иатшрекраеиѣйшее; желала бы я быть очевидною свидѣтель
ницею вашего праздника. — Довольна я очень, матушка, что вы съ на
мѣстникомъ своимъ въ дружескомъ положеніи; кажется, таковая связь 
обѣщаетъ вамъ спокойную жизнь, чего я вамъ отъ чистаго моего сердца 
желаю. Давно я не писала къ вамъ; но узнавъ обстоятельства дому на
шего, вы извините мое молчаніе: сынъ князя Николая Никитича3 от-

1 См. № 292. Подлинныя письма обѣихъ дамъ-писательницъ обли
чаютъ совершенное незнаніе правилъ орѳографіи.

2 См. предыдущій нумеръ, примѣч. 2.
3 Трубецкаго. Херасковъ былъ своднымъ по матери братомъ Тру

бецкихъ, дѣтей бывшаго ври Елисаветѣ генералъ-прокуроромъ князя
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чаяішо боленъ . . .  ; болѣзнь его перевезла пасъ изъ деревни въ городъ ; 
и вы можете себѣ представить, въ какомъ мы были положеніи. Вотъ, 
матушка, какъ различны наши обстоятельства съ вашими: вы пировали, 
а мы горевали; вы плясали, мы рыдали; вы веселились, а мы круши
лись. Но я однако утѣшаюсь тѣмъ, что вы спокойствіемъ наслаждаетесь : 
это мнѣ замѣняетъ мои безпокойства. У васъ, видно, есть стихотворе
нія, сочиненіе которыхъ дѣлаетъ честь нашему полу: мнѣ весьма прі
ятно было читать то прекрасное стихотвореніе, которое вы мнѣ сообщи
ли; желаю, чтобы знакомство съ музами усугублялось въ нашемъ нолѣ. 
Не смотря на то, что я разорвала мой союзъ съ музами, желаю, чтобы 
другіе усыновляли съ ними связь; а мнѣ остается только радоваться и 
восхищаться твореніями парнасскихъ сестръ моихъ. Музыку, вами при
сланную, завтрашній день будутъ у насъ разыгрывать; я, слушая, ста
ну воображать вашъ праздникъ и, сколько можно, стану входить въ ва
ши чувства, что вы ощущали во время того торжества, которое искрен
ность и дружба изобрѣтали. Скажите, матушка, не дремалъ ли мой лю
безной кумъ4 при торжествѣ вашемъ? и не нарушилъ ли тѣмъ весь по
рядокъ? Отъ его сонливости я всего ожидаю.. Прощайте, моя любезная 
К. Я. вообще съ моимъ почтеннымъ и сонливымъ кумомъ; желаю вамъ 
всего того, чего вы сами себѣ желаете; будьте увѣрены, что вы во 
мнѣ имѣете истинную участницу блага вашего, потому что я подлѣ васъ 
обѣихъ всей душою моею и навсегда остануся искренно къ вамъ привя
занная услужница и кума Урусова.

(.П р и п и с к а  Е л .  Х е р а с к о в о й 5:) Сердце радуется, слыша отъ васъ 
о вашихъ веселостяхъ и о спокойной жизни вашей, любезные мои К. Я.

Никиты Юрьевича Трубецкаго, и такимъ образомъ доводился родствен
никомъ съ одной стороны князю Вяземскому, а съ другой Урусовымъ. 
См. примѣч. г. Бартенева къ Зап и скам ъ  Держ. (Р. Ь1., стр. 122 и 123).

4 Т. е. Державинъ. О дремлявости его говорится такимъ же тономъ 
въ другомъ, ненапечатанномъ нами письмѣ Васильевой (18 мая) и осо
бенно въ припискѣ къ нему жившей у Васильевыхъ Апны Егор. Безоб
разовой, которая, по поводу описаннаго праздника, спрашиваетъ: «Что-то 
наша гу б е р н ія , дремала ли при 120-и человѣкахъ? Право бы мухой хотѣла 
быть въ эго время у васъ и посмотрѣть, что дѣлаетъ нашъ дремучка». 
Эту слабость Державинъ раздѣлялъ съ другими извѣстными людьми; къ 
числу ихъ принадлежали А. И. Тургеневъ и графъ Іосифъ де Местръ 
(См. замѣтку о томъ князя Вяземскаго въ Р у с с к . A j j x . 1868, стр. 1833).

5 См. № 292.
33*
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и Г. Р. Боже дай, чтобы все пребываніе ваше въ Тамбовѣ такъ прі
ятно и спокойно было и чтобы всѣ неудовольствія, кои вы имѣли въ 
Петрозавѳдствѣ, наградилися въ Тамбовѣ радостями и пріятностію жизни. 
— Мы всѣ здоровы и живемъ еще въ Очаковѣ6; добраго сказать вамъ 
нечего: у насъ около Москвы совсѣмъ хлѣбъ не родился, такъ что и 
посѣять къ будущему году нечѣмъ. Ежели у васъ дешевъ хлѣбъ и есть 
даровыя лошади, то зимою присылайте къ намъ хлѣба. Прощайте и вѣрь
те, что сердечно васъ любитъ Елисаветъ Хераскова.

6 Очаково, село въ 15-ти верстахъ отъ Москвы. Другое имѣніе Хе
расковыхъ, Гребенево, съ клюнемъ воспѣтымъ въ извѣстной одѣ Держа
вина, находилось на р. Любосѣевкѣ въ Богородскомъ уѣздѣ, въ 27-и 
верстахъ отъ Москвы (С п и ск и  населенны хъ м ѣ ст ъ , М о с к . гг/б., стр. 22 и 39).

442. Отъ Кострицкаго. Москва, 24 іюля 1786.

М. г., Г. Р. Мысленно представъ съ симъ письмомъ предъ ваше 
пр., почитаю за должность испросить во первыхъ прощеніе, что я, мо
жетъ статься, занимаю у в. пр. такое время, которое надобно на другія 
дѣла сего нужнѣе, и если удостоюсь получить позволеніе; то приношу 
чрезъ сіе наичувствительнѣйшую мою благодарность за окончаніе дѣла 
моего съ однодворцами: оно, столько лѣтъ волочась, вѣрно никогда бы 
конца не получило, еслибы ваше нрев., ио правосудію своему и всегдаш
нему о благѣ ввѣреннаго вамъ бдѣнію, не обратили на него свое вни
маніе. Сіе тѣмъ паче мнѣ чувствительно, что въ самое кратчайшее 
вступленія вашего въ Тамбовъ время столь запутанное и много лѣтъ 
безъ всякаго попеченія брошенное дѣло рѣшить изволили, не зная еще и 
меня и не имѣя о томъ къ особѣ вашей отъ меня докуки. Правда, я хо
тя и искалъ еще случая прибѣгнуть о томъ чрезъ кого-либо съ прось
бою; но не будучи, м. г., вами знаемъ, не смѣлъ самъ собою васъ безпо
коить; а в. пр. благодѣяніемъ своимъ въ томъ меня упредили: повѣрьте, 
м. г., что я никогда не ожидалъ конца сему дѣлу; много разъ просилъ 
кого надлежитъ изъ бывшихъ въ правленіи судей, да и Бѣльскаго 1 уже 
просилъ; однако и они просьбы моей не вняли. Вотъ какіе, м. г., были 
судьи, что не могли столко лѣтъ дѣло сіе рѣшить. Теперь мнѣ, по ми
лости в-го пр., осталось просить, чтобъ благоволили приказать сдѣлать 
по опредѣленію исполненіе и меня ввести во владѣніе стяжанной еще

1 Совѣтникъ уголовнаго суда.
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дѣдомъ моимъ мельницы и тѣмъ довершить ваше ко мнѣ благодѣяніе', а 
сонерниковъ моихъ прю кончить, мнѣ же пожаловать случай къ безко
нечной благодарности и позволить всегда называться, яко же и донынѣ 
быль и  п р о ч . Матвей Кострицкій.-

443. Къ графу А. Р. Воронцову, 26 іюля 1786.

С-шій граФъ, м. г. В-му сіят. угодно было удостоить меня 
письмомъ вашимъ отъ 25 іюня относительно вспомоществованія, 
по деревнямъ его с., графу Ивану Ларіоновичу. Но какъ въ быт
ность мою у его с, въ Москвѣ и благосклонное его здѣсь ко мнѣ 
расположеніе, а равно и удовольствешіые его мнѣ въ письмахъ 
отзывы по нѣкоторымъ малымъ препорученіямъ обнадеживали 
меня, что я заслужилъ его с-ва къ себѣ благоволеніе.и открылъ 
мою готовность къ его услугамъ, то и почитаю я, что все то 
сдѣлалъ, о чемъ в. с. мнѣ рекомендовать. изволите, и къ чему 
только меня благодарность моя обязывала къ Фамиліи вашей, 
оказавшей мнѣ въ разныхъ случаяхъ благотворенія, а паче въ 
особѣ вашего сіят. Смѣю увѣрить, что не токмо роднымъ вашимъ, 
но и постороннимъ, преданнымъ вамъ и находящимся подъ по
кровительствомъ вашимъ, поставляю я за святѣйшій долгъ изъ
являть всю мою добрую и усердную волю сдѣлать что-либо, по 
силамъ моимъ, угодное.

Недавно здѣсь явился маіоръ Верзилинъ, который изъяснилъ 
мнѣ, что онъ служилъ въ полку у князя Павла Михайловича1 и 
что рекомендованъ отъ в. с. и княгини Екатерины Романовны 
Ивану Васильевичу; то и довольно было для меня одного наре- 
ченія Фамиліи вашей, чтобъ показать всевозможное, мое попече
ніе о доставленіи ему мѣста, что и въ самомъ дѣлѣ исполнилъ, 
ибо по недостаточному его состоянію на первой случай помѣстилъ 
на открывшуюся уѣзднаго стряпчаго ваканцію и потомъ реко
мендовалъ его Ивану Васильевичу города' Козлова въ городничіе, 
смертію котораго очистилось сіе мѣсто. Пребываю съ глубокимъ 
высокопочитаніемъ и таковою жъ преданностію и  п р о ч .

т

Дашкова, сына княгини Екатерины Романовны. См. T. I, стр. 215.
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444. Къ Е рм олову1. 26 іюля 1786.

М. г., Александръ Петровичъ. Петръ Васильевичъ Неклюдовъ2 
и Василій Алексѣевичъ Зайцовъ3 сообщили мнѣ пріятнѣйшее из
вѣстіе о всемилостивѣйщемъ пожалованіи в. п. орденомъ Бѣлаго 
Орла4. Вѣсть сія столько меня и моихъ домашнихъ порадовала, 
сколько мы чувствуемъ благодарности за оказанныя благодѣянія 
вашимъ пр-мъ, а особливо то восхищаетъ, какъ идетъ слухъ, что 
сей знакъ высочайшей милости получили вы за участіе въ тру
дахъ о учрежденіи банковъ5. Таковая заслуга отечеству достой
на знаменитыхъ почестей и вѣчной благодарности отъ всѣхъ, 
которые имѣютъ на себѣ долги, въ томъ числѣ и я сею всемило
стивѣйшею щедротою безконечно облагодѣтельствованъ - и успо
коенъ, что могу, не продавъ половины моего имѣнія, расплатиться 
съ моими кредиторами, съ столь выгоднѣйшимъ разсчетомъ. Василій 
Алексѣевичъ извѣщаетъ, что вашему пр. угодно купить въ здѣш
ней губерніи деревню. Я  продажную нашелъ прекрасную неда
леко отъ Тамбова, болѣе двухъ сотъ душъ съ довольнымъ чис
ломъ земли, лѣса и покосовъ; продаетъ оную Андрей Родіоно
вичъ Кошелевъ6, который живетъ въ Москвѣ. Неугодно ли бу
детъ вашему пр. кому написать въ Москву, чтобъ поторговали 
оную, а я между тѣмъ чрезъ нарочнаго достовѣрнѣе развѣдаю о

1 См. № 430. 2 Только что назначенный оберъ-прокуроромъ въ
4-й департ. .Сената. См. о йемъ Зап. Держ. (Р .Б ., стр. 31, 35).

3 Зайцовъ, служившій въ кавалергардахъ, былъ внукъ тамб. помѣщи
ка Сатина и незадолго передъ тѣмъ получилъ отъ дѣда въ даръ часть села 
Чернавки, о чемъ Д-въ его увѣдомилъ; но Зайцовъ отвѣчалъ ему, что недо
воленъ этимъ распоряженіемъ, потому что обязанъ заплатить 10 т. р. долгу.

4 Въ концѣ іюля Свистуновъ, извѣщая Д-на объ окончательномъ своемъ 
опредѣленіи совѣтникомъ правленія Ак. Наукъ, писалъ также: «А. П. Ер
моловъ въ Петровъ день получилъ орденъ Бѣлаго Орла и на прошедшей 
недѣлѣ, получа 4000 душъ (въ Могил. ъуб.) и 130 т. р. денегъ, поѣхалъ въ 
чужіе края (па годъ), а на ’его мѣсто взятъ Мамоновъ». Ср. слѣд. нумеръ.

5 См. № 419, стр. 492. 6 Иванъ Род. Кошелевъ, таин. еов., былъ
женатъ на Арсеньевой (Род. т., IV, 246); Родіонъ Александровичъ слу
жилъ въ Польшѣ при Бибиковѣ, а во время пугачевщшш-*-при кн. Голи
цынѣ и былъ раненъ подъ Татищевою; въ царствованіе Александра I 
онъ былъ членомъ Госуд. совѣта и гофмейстеромъ. Род. Род. Кошелевъ, 
подполковникъ, служилъ въ моск. конторѣ Бергъ-коллегіи.



5211786 іюля 26. —  № 445.

ея добротѣ и выгодахъ и подробно описавъ, доставлю ту опись 
къ вамъ на первой почтѣ. Петръ Васильевичъ пишетъ, что на
стоитъ будто сомнѣніе объ обѣщанной мною лошади7 и что я о 
томъ забуду. В . пр. изъ пущеннаго предъ симъ письма изволите 
удостовѣриться, что онъ правъ, чfo лошадь готова, которую въ 
непродолжительномъ времени отправлю. Пребываю съ отличнымъ 
высокопочитаніемъ и совершенною преданностію и проч.

7 См. № 430.

445. Отъ Н. А. «Львова. С. Петербургъ, 26 іюля 1786.

Если ты хочешь, мой другъ Г. Р., кому иибудь изъ пріятелей 
твоихъ подслужиться, то не дѣлай сію угодность, отъ двора и его об
стоятельствъ зависимую.

За паутинкою, какъ за важнымъ дѣломъ, цѣлыя три недѣли до отъ
ѣзда графа А. А. въ Бѣлоруссію хлопоталъ я; для ней, можетъ быть, 
инымъ добрымъ людямъ не успѣлъ и не могъ услужить, добился до того, 
что паутину Госуд. представили, потомъ графъ уѣхалъ, паутину отдали 
профессору1, и теперь пикакого слуху нѣтъ и не добьтося, а сего дня 
ѣду я въ деревню и въ Москву. Ты, можетъ быть, ужъ знаешь, что Але
ксандръ Петровичъ2 поѣхалъ въ чужіе край, что ему дано 4300 душъ 
въ Бѣлоруссіи, и 130,000 руб. денегъ и сервизъ.

Можетъ быть и то знаешь, что гвардіи офицеръ Мамоновъ3, а какъ 
зовутъ, нс знаю, сдѣланъ флигель-адъютантомъ. А если не знаешь, 
такъ знай.

Безъ того я однако не уѣхалъ, чтобъ не исполнить новелѣній м-вой 
гдрыни К. Я., Полѣнова рекомендовалъ графу Алекс. Р. и онъ его обѣ-

1 Палласу, см. № 419, прим. 12. 2. Ермоловъ; см. № 444.
3 Графъ Александръ Матвѣевичъ Дмитріевъ-Мамоновъ. Сакенъ по 

этому поводу писалъ: «Мамоновъ въ родствѣ съ фамиліями Голицыныхъ, 
Строгоновыхъ и многими другими. Ермоловъ, во все время пока былъ 
любимцемъ, никому не повредилъ, но старался быть полезнымъ и пріят-* 
пымъ всякому. Отецъ Мамонова былъ смоленскимъ губернаторомъ; это 
человѣкъ съ состояніемъ и хорошаго рода. Сынъ хорошо воспитанъ, на
ружность у него степенная, ему только 24 года и, кажется, онъ обла
даетъ бблыиимъ умомъ и живостью, чѣмъ Ермоловъ» (Гермапа Ergänz. 
Band, стр. 639 и 640).
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щалъ взять къ себѣ, а Свистунова на мѣсто Хилкова посадилъ, преду
вѣдоми его, что есть книглня ; но всѣми силами захотѣлъ и сдѣлалъ.

У меня ужъ лошади запряжены. Я ѣду мѣсяца на два и имѣю ком- 
миссію по именному.

Прости. Марья Алексѣвна ужъ въ Царскомъ.

446. Отъ С тепанова1. Москва, 30 іюля 1786.

В. пр., мил. гдрь мой, Г. Р. По пріѣздѣ моемъ въ Москву, во 1-хъ 
явился я у его нр. Ивана Васильевича1 2, и чрезъ два дни ѣздили къ 
архитектору Бланку3 и съ иимъ на Веденскія горы, гдѣ смотрѣли дѣ
лаемый ручной кирпичъ, а потомъ къ Яузскому мосту, который дѣлается 

* каменный. Разсматривая оной, изволилъ приказывать дѣлать въ Танбо-
вѣ, а потомъ купить два ящика кирпичныхъ, одинъ въ Рязань, а другой 
въ Танбовъ, кой мною и купленъ; одинъ по приказанію его превосх. 
отданъ уидеръ-офицеру въ Рязань, а другой остался у меня. Во 2-хъ, 
Ивану Михайловичу4 денегъ 600 рублевъ вручены. Въ 3-хъ, его пр-у 
Петру Васильевичу5 письмо в. пр. вручено жъ и объявленіе въ правленіе 
подано. Петру Егоровичу Пашкову6 письмо вручено и, что соизволили 
приказывать, я докладывалъ и на оное въ отвѣтъ получилъ, что онъ 
противъ перваго письма не отвѣчалъ за болѣзнію, и на сіе будетъ от
вѣчать сей день, для котораго приказывалъ быть и мнѣ, по я за тяжкою 
моею болѣзнію быть не могъ, отъ которой принужденъ нашелся отво
рить кровь. Графа Тендрякова въ Москвѣ нѣтъ, а находится въ Харь
ковѣ съ полкомъ, да и вотчинъ его въ Московской губерніи по раздѣлу 
нѣтъ же, а состоитъ въ Костромскомъ намѣстничествѣ въ Кинешем- 
ской округѣ, о чемъ я завтрешній день подамъ объявленіе, чтобъ со
общено было противъ петербургскаго сообщенія и вашего объявленія въ 
то намѣстничество Бахметевъ умре, а сестра его Софья Николаевна 
объявила, что имѣніе брата ея продается съ аукціону, о чемъ троекрат-

1 О данномъ ему порученіи см. № 436.
2 Гудовпча, бывшаго тогда въ Москвѣ.
3 Карлу Ивановичу, извѣстному въ то время архитектору, отроив

шему Московскій Воспитательный домъ.
4 Арсеньеву; см. № 509.
5 Лопухину, въ то время московскому губернатору.
6 Державинъ просилъ Пашкова дать ему взаймы, въ два пріема, 

30,000 руб. на пять лѣтъ, съ уплатою по 6-и процентовъ, подъ залогъ 
его имѣній въ Рязанской и Полоцкой губерніяхъ.
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но и въ газетахъ нубликавано. Я, завтрешній день «нравясь, одолжаюся 
подать въ губернское правленіе объявленіе, а подавъ оное, съ позво
ленія в. пр. и Ивана Михайловича, препоручу все бойкому по симъ дѣ
ламъ коломенскому купцу Сергѣю Лахонгину, потому .что онъ въ залогъ 
сей его службы препоручилъ мнѣ дѣла имѣть въ Танбовѣ съ Петромъ 
Ивановичемъ Лутовиновымъ, тысячъ до 4-хъ. Преноручажъ сіе, отправ
люсь въ Танбовъ. В. пр. и  п р о ч . Николай Степановъ.

447. Къ княгинѣ Дашковой. 1 августа 1786.

Сіят-шая княгиня, м. гдрыпя, Катерина Романовна. Бывшій 
въ полку князь Павла Михайловича, маіоръ Верзилинъг, прибывъ 
сюды въ Тамбовъ, просилъ меня именемъ в. с. и графа Алексан
дра Романовича о опредѣленіи его къ мѣсту, изъясняя, что в. с., 
интересуясь о немъ, рекомендовать его изволили Ивану Василье
вичу. Я , имѣя особливое высокопочитаніе къ особѣ в. с. и ко всей 
вашей Фамиліи, почелъ себѣ за д о л ж н о с т ь ,  услышавъ только одно 
парицапіе вашего имени, дать ему мѣсто, покуды другаго луч
шаго не очистится, уѣзднаго стряпчаго и сверхъ того на очистив
шуюся въ городѣ Козловѣ городническую ваканцію рекомендо
валъ его, менаду прочими кандидатами, Ивану Васильевичу для 
представленія пр. Сенату. Впрочемъ, будучи увѣренъ въ милости
вомъ в-го с. ко мнѣ расположеніи, осмѣливаюсь всепокорнѣйше 
васъ просить о показаніи вашего покровительства и великодуш
ной помощи въ опредѣленіи къ какому либо мѣсту г. надв. совѣт
ника Свистунова, ежели онъ прибѣгнетъ къ в. с. и будетъ утру
ждать васъ объ ономъ.

1 См. № 443.

448. Отъ ГрибовСКаго. С. Петербургъ, 2 августа 1786.

В. пр., мил. гд*рь. Его сіят. графъ Александръ Романовичъ, бывши 
въ Петрозаводскѣ для осмотру присутственныхъ мѣстъ, велѣлъ мнѣ по 
полученіи отставки явиться къ себѣ. Сіе было новый опытъ милости
ваго промыслу обо мнѣ в-го пр. Будучи уволенъ отъ службы и пріѣ
хавъ въ Петербургъ, я принятъ былъ отъ него благосклонно. Его сіят. 
обнадежилъ меня принять къ себѣ, заставлялъ писать для опыта нѣко-
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торыя письма и удостоилъ оныя одобреніемъ. Но какъ подъ началь
ствомъ его мѣста порозжаго никакого не случилось и скоро не можетъ 
открыться, то онъ велѣлъ мнѣ подать прошеніе въ Герольдію для опре
дѣленія въ какую-нибудь губернію. Ожидая рѣшенія отъ графа Але
ксандра Романовича, не осмѣлился я писать къ в. пр. и безпокоить васъ 
какъ увѣдомленіемъ о пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ, такъ и новымъ 
изъявленіемъ глубочайшей благодарности моей за содѣланиыя мнѣ отъ 
васъ толикія благодѣянія. Удостовѣрившись же, что Герольдія сама со
бою безъ представленія генералъ-губернаторовъ не опредѣляетъ къ 
должностямъ, осмѣливаюсь прибѣгнуть паки къ вамъ, м г., къ вамъ, 
которому я обязанъ жизнію и честію, къ вамъ, наилучшему изъ чело
вѣковъ. Позвольте, в. пр., неусыпными трудами, усердіемъ и приле
жаніемъ хотя нѣсколько загладить предъ глазами вашими нанесенныя 
легкомысленностію моею вамъ огорченія1. Не лишите меня чести и 
счастія принять отъ единыхъ рукъ вашихъ все состояніе и благополучіе 
мое. Всякое мѣсто, гдѣ угодно будетъ в-му пр. меня опредѣлить, нрій- 
му я съ несказанною радостію и благодарностію, вѣдая благодѣтельную 
и великую душу вашу. Благодѣянія в-го пр. пребудутъ во всю жизнь 
мою первѣйшимъ и пріятнѣйшимъ для мепя чувствіемъ, а желаніе изъ
явить за оныя благодарность мою, главнѣйшею заботою. Ея пр-у, мил. 
гдрынѣ К. Я. осмѣливаюсь засвидѣтельствовать всенижайшее мое вы- 
сокопочитаиіе. При семъ влагаю, по просьбѣ Николая Ѳедоровича1 2, къ 
в-му пр. письмо и комедію его сочиненія. Я, по милости Осипа Петро
вича3, живу въ домѣ его и пользуюсь въ нужномъ состояніи моемъ воз
можнымъ отъ него вспомоществованіемъ. Впрочемъ съ глубочайшимъ 
высокоиочитаніемъ и вѣчною благодарностію имѣю честь на всю жизнь 
мою пребывать и  п р о ч . всенижайшій слуга Адріяиъ Грибовскій.

1 Грибовскій исправлялъ въ Петрозаводскѣ должность казначея при
каза общественнаго призрѣнія, въ кассѣ котораго*, передъ сдачею Дер
жавинымъ губерніи, открылся недочетъ 1 тысячи руб. слишкомъ. Оказа
лось, что Грибовскій, играя въ карты, позволялъ купцамъ, получавшимъ 
изъ казны деньги заимообразно, брать ихъ безъ росписокъ, съ тѣмъ, 
чтобъ они часть этихъ денегъ отдавали въ ссуду ему. Державинъ, чтобы 
спасти Грибовскаго, внесъ изъ своихъ средствъ недостававшую сумму 
и кое-какъ, не безъ, хлопотъ, уладилъ дѣло (Зап. его, Р. />., стр. 261— 263).

2 Эмина.
3 Еозодавлева.
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449. Отъ Козодавлева. 4 августа 1786.
Мил. гдрь мой, Г. Р. Хотя и не имѣю я отъ васъ, любезный другъ, 

отвѣта па послѣднее мое письмо, однакожъ знаю отъ здѣшнихъ вашихъ 
пріятелей, что вы здоровы и мѣстомъ вашимъ довольны. Сердечно сему 
радуясь, желаю вамъ продолженія благополучнаго вашего состоянія. Нашъ 
Андреямъ Моисеевичъ Грибовскій, видно несчастіями исправившійся, те
перь живетъ у меня; онъ безъ мѣста и бѣдностію согбенный готовъ бы 
былъ пойти подъ иго службы, но никто еще не нашелся, кто бы нало
жилъ на пего сіе иго, а всякой только что обѣщаетъ. Нельзя ли вамъ, 
любезной другъ, принять его въ ваше покровительство и употребить его 
вождемъ просвѣтителей Тамбовской губерніи? Уставъ народныхъ учи
лищъ, думаю, на сихъ дняхъ будетъ конс()ирмованъ, по которому будутъ въ 
каждой губерніи директоры II. У. (н ародн ы хъ  у ч и л и щ ъ ), зависящіе отъ 
губернаторовъ и имѣющіе безсмѣнно засѣдать въ приказахъ общественнаго 
призрѣнія съ жалованіемъ по 500 р. на годъ. Я думаю, что сіе поло
женіе точно состоится; а ежели и будетъ перемѣна, то самая малая. 
Вотъ бы мѣсто нашему Грибовскому. Постарайтесь, право, изліять благо
дѣяніе ваше на сего вѣтренаго, но весьма благодарнаго (іб л а го р о д н а го ?) 
человѣка, который сверхъ того къ вамъ всею душею привязанъ. Про
стите и будьте увѣрены, что я навсегда пребываю съ совершеннымъ 
почтеніемъ вашего прев. покорнѣйшимъ слугою Осипъ Козодавлевъ.

(.П р и п и с к а  ж ен ы  Е о зо д а в л е ѳ а 1 :) Я, матушка К. Я., узнавъ отъ 
Варвары Сергѣевны1 2, что вы довольны своимъ новымъ состояніемъ и 
слыша ото всѣхъ, сколь вы всѣми тамошними жителями любимы, искрен
но тому порадовалась и всѣмъ сердцемъ васъ съ онымъ поздравляю. 
Намъ весьма пріятно слышать, что вамъ то отдаютъ, чего безъ неспра
ведливости вамъ*отказать невозможно; желаю, матушка, всей моей душой, 
чтобъ вы всегда спокойны и довольны остались въ благополучной вашей 
жизни. Не забудьте вамъ всѣмъ сердцемъ преданнаго человѣка, нашего 
общаго (<д р у га ) Грибовскаго: замолвите за пего словцо Г.*Р,, которому 
покажется пріятнѣе ему благодѣтельствовать. Если вы въ этомъ участіе 
примете, позвольте и вашему старому знакомцу и благодарному вамъ 
человѣку наслаждаться тѣмъ благополучнымъ и счастливымъ житіемъ, 
которымъ къ общему удовольствію всѣхъ вашихъ пріятелей вы теперь

1 Анны Петровны, рожденной княжны Голицыной, которой сестра 
была за кн. Мих. Яковл. Хилковымъ (Годосл. т ., ч. I, стр. 299). Она пи
сала неразборчиво и неправильно, безъ знаковъ препинанія.

2 Васильевой, рожденной княжны Урусовой, двоюродной сестры кпя- 
гиші Е. Н. Вяземской; см. № 367, прйм. 3.
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наслаждаетесь. 0. II. цѣлуетъ ваши ручки; тетушка наша3 поѣхала 
молиться въ Тихвинъ съ принцессою Барятинской4, а къ вамъ при отъ
ѣздѣ писала. F-лу Р-чу прошу сказать мой искренній поклонъ. Имѣю 
честь пребывать ваша покорная услужница Анна Козодавлева.

(П р и п и с к а  К о зо д а вл е в а :) P. S. Ежели вы милостиво принять 
Гриоовскаго захотите, то прошу токмо ко мнѣ отписать. Мы его не 
мѣшкавъ къ вамъ отправимъ, а вы его потомъ, то есть по прибытіи его 
къ вамъ, по формѣ опредѣлить можете.

3 Бобрищева-Пуішшна; см. № 417, прим. 6.
4 Екатерина Петровна, супруга князя Ивана Сергѣевича, рожд. прин

цесса Голштеінъ-Бекская (Родосл. ч. I, сгр. 77).

450. Отъ АрСѲНЬѲВа. «Изъ Москвы», 4 августа 1786.

М. г. мой, Г. Р. При семъ препровождаю къ вамъ съ г. Степано
вымъ 1 о заплаченныхъ гіо закладной вашей процентовъ и подаяніи и объ 
отсрочкѣ капитала квитанцію и купленныя мною двѣ книги: регламентъ 
адмиралтейскій за 1 р. 50 к. и полковничью инструкціи, 90 к., и остав- 
шіе отъ оныхъ денегъ 75 рублевъ; а отъ приказныхъ служителей, же
лающихъ службу свою продолжать въ Тамбовскомъ намѣстничествѣ, — 
прошенія; кажутся для меня и атестатами засвидѣтельствованы; это 
люди порядочные, и если угодно вамъ будетъ объ опредѣленіи ихъ пред
ставить, то какъ они всѣ люди бѣдные и нѣсколько времени живутъ 
безъ жалованья, то чтобъ они могли до Тамбова доѣхать, не оставить 
безъ вашего вниманія и пособія, а они отзываются, что своимъ коштомъ 
того исполнить никакъ не могутъ.

По запискѣ вашей2, окромѣ означенныхъ книгъ, законовъ въ прода
жѣ не отыскалось, да. и впредь, какъ они нынѣ не печатаются, восполь
зоваться тѣмъ надежды не предвидится; то не изволите ль, когда они 
столько вамъ нужны, выписать изъ Петербурга чрезъ Алексѣя Ивано
вича Васильева, ибо если и тамъ ихъ въ продажѣ нѣтъ, то онъ можетъ 
по извѣстной мнѣ съ вами связи ихъ собрать и къ вамъ доставить; а 
притомъ васъ, м. г., покорнѣйше прощу, по посланному на прошедшей 
почтѣ въ ваше намѣстническое правленіе моему векселю съ протестомъ, 
приказать непродолжительное по законамъ учинить изысканіе, и деньги, 
такожъ и вексель съ протестомъ, но освидѣтельствованіи, чрезъ почту 
въ Опекунскій совѣтъ доставить; а между тѣмъ, что будетъ происхо-

1 См. № 436. а См. № 435.
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дить, пожаловать не запомнить безъ увѣдомленія того, который, принеся 
вамъ и м-вой гдрьшѣ К. Я. свое, жены и дѣтей всеусерднѣйшее почи
таніе и съ вѣчною преданностію есмь и пребуду и  п р о ч .

Иванъ Арсеньевъ.

451. Къ Кострицкому. 5 августа 1786.

М. г. мой, Матвѣй Васильевичъ. Почтеннѣйшее ваше пись
мо, отъ 2 4  іюля пущенное, я имѣлъ честь получить1. Покор
нѣйше васъ, м-ваго гдря моего, благодарю за дѣлаемую вами 
мнѣ честь въ окончаніи рѣшеніемъ дѣла вашего, что я исполнилъ 
не по чему другому, какъ по единственному моему долгу. Видя 
благопріятнѣйшее ваше ко мнѣ расположеніе, смѣю трудить васъ 
и о моей надобности. Въ здѣшней губерніи великой недостатокъ 
въ законахъ: безъизвѣстно, были ли они когда здѣсь въ употре
бленіи; въ такомъ случаѣ, не можно ли, м. г. мой, взять на себя 
трудъ, по приложенной при семъ запискѣ, печатные или ж е и 
списанные, особливо съ 7 6 5  года по сіе время, купить, чѣмъ чув
ствительно меня одолжить изволите, и я съ покорнѣйшею моею 
благодарностію издержанныя на то деньги къ вамъ доставить не 
премйну2. Что касается до произведенія въ самое дѣйствіе опре
дѣленія по дѣлу вашему, то извольте быть увѣрены, что я особ
ливое приложу о томъ мое наблюденіе: потому паче, что такая 
здѣсь вкоренена была во исполненіи слабость, что указамъ почти 
ни у кого уваженія не было, что надобно было нѣсколько разъ  
писать объ одномъ дѣлѣ, дабы добиться какого успѣха. Словомъ, 
непохвалыю отзываться о комъ-либо съ осужденіемъ; но необ
ходимость иногда извлекаетъ правду. Во осторожность свою, 
чтобъ не подвергнуться иногда за проволочку безъ вины отвѣту, 
лишь приказалъ я тронуть за дѣла прошлыхъ лѣтъ и, освидѣ
тельствовавъ ихъ, привесть въ порядокъ, то и увидѣлъ тысячу 
подобныхъ вашему, или, лучше сказать, беззаконія превзыдоша 
главу мою. Слѣдовательно, всепокорнѣйшая моя просьба была бъ 
не несправедлива, чтобъ нѣкоторое время до водруженія здѣсь 
порядка, грѣхи и беззаконія наши седмерицею прощаемы были,

1 См. № 442. 2 Ср. №№ 435 и 450.
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какъ-то и по рекрутскимъ наборамъ, какую справедливость спра
шивать, когда все основывалось на какъ-нибудь? Въ будущ ее 
время, смѣю увѣрить господъ просителей, что не будутъ они 
имѣть причины утруждать объ обидахъ своихъ вышнее прави
тельство. Пребываю и проч.

{Внизу отмѣтка:) «Отправлено съ Чубаровымъ».

452. К ъ Арсеньеву. 5 августа 1786.

М . г. мой, Иванъ Михайловичъ. Благопріятнѣйшее ваше 
письмо, отъ 30  ч. іюля пущенное, я имѣлъ честь получить. П о
корнѣйше васъ, м-ваго гдря моего, благодарю за трудъ, по оно
му моему письму вами предпринятой, а паче въ пріисканіи канце
лярскихъ служителей, которые здѣсь весьма нужны1. Н е оставь
те приложить о томъ всевозможнаго старанія, и сколько можно 
удостовѣряясь о ихъ способностяхъ и искусствѣ, дабы не набрать 
здѣшнимъ подобныхъ. Прописываемаго въ семъ вашемъ письмѣ 
векселя съ протестомъ при распечатаніи не оказалось, хотя вы и 
пишете, что оный препровождается при томъ письмѣ, который 
ежели остался у  васъ, то покорнѣйше прошу прислать. Я  за ве
ликое удовольствіе поставлю, получа оный, исполнить требованіе 
ваше и доставить по немъ законное удовлетвореніе. Съ г. Лота- 
ревымъ письмо ваше получилъ, негодовать на него болѣе не за  
что, а прогонныя деньги, на счетъ его употребленныя до Москвы, 
заплатить онъ долженъ. Петра Ивановича Кирилова увѣдомьте, 
что въ бытность г. Лотарева здѣсь, не оставлю я употребить 
наилучшихъ средствъ, чтобъ они съ обоихъ сторонъ были до
вольны. Пребываю и проч,

{Внизу отмѣтка:) «Отправлено съ Чуборовымъ».

‘ См. № 435 . _____

453. К ъ С. Д. Ж ихареву *. Тамбовъ, 6 августа 1786.

М. г. мой, Степанъ Даниловичъ. Увѣдомилсяя, что в. пр. 
въ бытность вашу въ Тамбовѣ намѣрены были препоручить сына

1 Въ Козловскій уѣздъ.
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вашего для обученія наукамъ явившемуся здѣсь учителю Яну, 
который желалъ завести пенсіонъ; но какъ у него не было ате- 
стата о его искусствѣ, въ разсужденіи того и не сдѣлали ему сего 
препорученія. Онъ таковаго атестата и понынѣ не имѣетъ, а по
тому и не дозволено ему быть учителемъ и завести пенсіона; 
нынѣжъ пріѣхалъ сюды профессоръ Данило Геслингъ, который 
знаетъ нѣмецкій, Французскій и итальянскій языки, ариѳметику, 
а также и россійскій языкъ и имѣетъ не точію отъ здѣшняго 
университета2 атестаты, но и отъ голштинскаго3 отъ имени его 
императорскаго высочества, и также въ газетахъ о немъ объ
явлено, что онъ человѣкъ искусный и къ обученію юношества 
способный. Онъ желаетъ завести здѣсь пенсіонъ и обучать бла
городныхъ дѣтей; но полагаетъ число учениковъ не менѣе десяти 
и съ каждаго за трудъ только по 6 руб. Ежели угодно будетъ 
вашему пр., то можете сему учителю4 препоручить сына вашего; 
я ж е за великое удовольствіе поставлю, когда могу показать ва
шему нр. мою въ ономъ услугу. Пребывая и проч.

2 Т. е. отъ русскаго (Московскаго). 3 Кильскаго.
4 17-го августа самъ Геслингъ писалъ къ Державину изъ Воронежа 

(по-нѣмецки), что онъ еще въ томъ же мѣсяцѣ полагаетъ ѣхать на житель
ство въ Тамбовъ, «чтобы подъ человѣколюбивымъ управленіемъ в-го ир. 
искать благопріятнѣйшей участи» (um unter, der leutseligen Regierung 
Ew. Exc. ein günstigeres Schicksal zu suchen). На дурномъ французскомъ 
языкѣ былъ посланъ отвѣтъ, что такъ какъ домъ, назначенный для Рес
линга, еще не готовъ; то его просятъ отложить свой пріѣздъ до конца 
мѣсяца.

454. Отъ Свистунова. С. Петербургъ, 6 августа 1786.

М. г. Г. Р. и м-вая г-ня Ек. Як. Вы, зная совершенную нашу къ 
вамъ преданность, легко представить себѣ можете, сколь много мы об
радованы были письмомъ вашимъ отъ 5-го іюля, видя изъ онаго отзывъ 
вашъ въ разсужденіи вашего намѣстника, что вы имъ весьма довольны 
и любите его, какъ душу. Отъ искренняго моего сердца прошу, утѣшь 
васъ Богъ всѣмъ тѣмъ, чего только пожелать вы можете. Такъ какъ 
изъ писемъ вашихъ я вижу, что Иванъ Васильевичъ любитъ законы, по
читая ихъ однихъ своими путеводителями, не сребролюбивъ, не пышенъ,
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не почитаетъ себя божествомъ и всякому отдаетъ справедливость *, то, 
соображая таковыя качества съ правилами вашей жизни и службы, ко
торыя мнѣ твердо извѣстны, инакаго отзыва, каковъ онъ дѣлаетъ объ 
васъ, что дѣйствительно Богъ ему далъ такого помощника, которо
му всякой обязанъ отдать безпристрастную справедливость, въ разсу
жденіи всѣхъ, по крайней мѣрѣ мнѣ извѣстныхъ губернаторовъ, — я 
и ожидать отъ него не долженъ. Но какъ все это не можетъ быть дол
говременно, понеже вы тамъ не вѣчно жить будете, также и вашъ на
мѣстникъ, то, заключа въ сердцѣ моемъ вѣчную къ вамъ любовь и благо
дарность, рѣшился я остаться продолжать службу мою здѣсь въ мѣстѣ, 
княгинею Екатериною Романовною по милости вашей мнѣ данномъ1 2, и, 
сколько силъ моихъ и способностей достанетъ, стараться буду сыски
вать ея благоволеніе, дабы не дать ей случаю сказать и обо мнѣ то же, 
что она говоритъ объ Эминѣ и Грибовскомъ, что вы, но доброй вашей 
душѣ, въ выборѣ людей ошибаетесь, и съ довѣренностію вашею часто 
попадаете на людей лѣнивыхъ, вѣтреныхъ и много о себѣ мыслящихъ. 
Она приказала Татьянѣ Ивановнѣ васъ увѣдомить, какъ съ нею посту
пилъ Эминъ, что и оставляю ей исполнить, а я съ непремѣннымъ моимъ 
высоконочитаніемъ и  п р о ч . Димитрій Свистуновъ.

( П р и п и с к а  Т . И . С в и с т у н о в о й :) Я была у княгинѣ Екатеринѣ 
Романовнѣ; хотя очень мнѣ не хотѣлось быть тамъ, по наслышкѣ, что опа 
компаній женскихъ не любитъ, но благодарность того требовала. Я поѣхала 
къ ней 1 числа с. м. и принята была ею напротивъ мною слышаннаго: 
она просила меня, чтобъ я къ ней ѣздила, говоря, что я ее всегда оди- 
иакую къ себѣ найду, и если что*не понравится мнѣ въ ея видѣ или 
поступкахъ, то она наградитъ то своимъ сердцемъ и все для насъ сдѣ
лаетъ, что въ ея силахъ будетъ, и, раснрашивая меня обо всемъ, что 
было въ Петрозаводскѣ, разсказала мнѣ о Эминѣ, какъ онъ поступалъ 
съ нею и нѣсколько разъ мнѣ подтверждала, какъ она любитъ Гаврилу 
Ромаиыча, и сказала мнѣ: «Пожалуста, отпишите Г. Р., что сдѣлалъ 
Эминъ»; то я по ея приказанію васъ увѣдомляю: она приказала ему по
трудиться въ собираніи словъ россійскихъ и въ составленіи этого (sic) 
лексикона. Онъ, нѣсколько дней къ ней не явившись, написалъ нре- 
грубое письмо къ Лепехину 3; тотъ пожаловался княгинѣ; Эминъ былъ 
призванъ княгиней, и когда она его спросила, какое право онъ имѣлъ

1 Т. е., другими словами, не похожъ на Тутолмина.
2 Т. е. совѣтника въ правленіи Академіи Наукъ.
3 Бывшему секретаремъ Россійской Академіи; см. № 339.
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писать такъ къ человѣку, котораго по заслугамъ его она и сама ува
жаетъ, то онъ сказалъ, что онъ очень огорченъ былъ сею египетскою 
работою, за которою онъ себя потерять долженъ и что онъ имѣетъ такія 
способности, что въ лучшее употребленъ быть можетъ, нежели эта без
дѣлица. Княгиня ему желала лучшаго счастія въ другой службѣ; онъ 
очень скоро то и исполнилъ и, пріѣхавъ къ ней на дачу, когда ея не 
была дома, велѣлъ сказать, что онъ перешелъ въ драгунскій полкъ и 
съ княгиней пріѣзжалъ прощаться4. Кажется, батюшка Г. Р., какъ я 
примѣтить могла изъ словъ ея, она воображаетъ, чтобъ вы чего не по
думали, что произошло отъ нея; она нѣсколько разъ мнѣ говорила: 
«Пожалуете, увѣдомьте Г. Р., чтобы онъ подробно зналъ, что Эминъ 
самъ причиною»; не одинъ разъ сказала, что она другъ вамъ, Т. И.5 
напротивъ, всѣ его пороки знаетъ и сказала мнѣ, чтобъ мы его не боя
лись больше. Я, сидя у нея, воображала, что полученіе мѣста, такія 
отъ княгини ласки, и все, что насъ теперь утѣшаетъ, однимъ словомъ 
всѣмъ мы вамъ обязаны, нашимъ благодѣтелямъ. Боже мой! чѣмъ мы 
заслужимъ за ваши милости? божусь вамъ, что прямо отъ чистаго сердца 
вамъ сіе говорю: чего бы мы не сдѣлали для васъ, чтобъ только хотя 
въ десятую долю заслужить милости ваши? Но еще, батюшка, Гаврила 
Романычъ, васъ прошу сдѣлать милость отписать княгинѣ и рекомендо
вать Дмитрія Матвѣича. Вотъ, батюшка, какъ намъ заслужить вамъ: 
вы только сдѣлаете намъ милость, а мы о другой безпокоимъ. Однако всѣ 
силы наши положимъ на то, чтобъ заслужить вамъ во всю жжешь нашу. 
Впрочемъ съ преданностію моею и вѣчнымъ почтеніемъ пребуду по
корная услужница Т. Свистунова.

4 См. объ этомъ же письмо самой княгини отъ 7 сентября 1786.
5 Должно читать: «Тимоѳею Ивановичу (Тутолмину) напротивъ », 

т. е. ему опа врагъ.

455. Къ Третьякову. 8 августа 1786.

М. г. мой, Иванъ Васильевичъ. Сего письма вручитель, Коз
ловскій купецъ Николай Даниловъ проситъ меня о избавленіи его, 
по одинокому его состоянію, отъ назначиваемаго (sic) тамошнимъ 
обществомъ служенія, для нынѣшняго высочайшаго шествія1 нуж-

1 Т. е. путешествія въ Крымъ. Всѣ губерніи и области должны бы
ли принять участіе въ издержкахъ на проѣздъ императрицы: когда, по-

Соч. Дѳрзк. У. 3 4
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наго ; а поелику расположеніе сіе, кому должно ставить подводы, 
зависитъ отъ магистрата и городскаго общества; то покорно 
васъ прошу попросить кого слѣдуетъ, чтобъ онъ, Даниловъ, въ 
разсужденіи одинокаго состоянія, буде можно, отъ того для меня 
свободенъ былъ. Пребываю съ почтеніемъ и проч.

слѣ перваго распредѣленія повинпостей, число лошадей оказалось недо
статочнымъ, то ихъ потребовано было еще 15,000, къ доставленію ко
торыхъ должны были способствовать и города (Германа Ergänz. Band, 
стр. 644 и 645). Ср. № 458.

456. Къ КНЯЗЮ П. С. М ещ ерскому 8 августа 1786.

Сіят-шій князь, м. г. Милостивое расположеніе в. с. обна
деживаетъ меня въ полной силѣ, что всепокорнѣйшая моя прось
ба, а паче долголѣтняя и безпорочная служба, въ томъ числѣ не
малое время и подъ начальствомъ в. с. продолжающаяся, старика 
Никиты Ивановича Миллера, моего родственника1 2, удостоятся 
милостиваго вниманія вашего. Она состоитъ въ томъ: желается 
ему на очищающуюся въ Вятской губерніи ваканцію на мѣсто 
г. Владыкина быть избраннымъ совѣстнымъ судьею. Хотя сіе 
непосредственно зависитъ, по высочайшему учрежденію, отъ при
сутственныхъ мѣстъ; но поелику онъ ничего не сдѣлалъ предо
судительнаго и, уповаю, ведетъ себя согласно съ правилами чест1 
наго человѣка, то не настоитъ, кажется, сомнѣнія, чтобъ воз
могъ кто отрицать въ немъ тѣ достоинства, которыя для совѣст
наго судьи нужны. Слѣдовательно исполненіе его желанія и за
виситъ наипаче отъ благоволенія къ нему и утвержденія в. с. 
Милость сія можетъ быть иногда ему послѣдняя и увѣнчаетъ 
престарую (престарѣлую?) жизнь его, въ которой онъ но просто
сердечію и безкорыстію своему не весьма былъ счастливъ3. П ре
бываю и проч.

1 Платону Сергѣевичу, генералъ-губернатору вятскому (и симбир
скому).

2 Предсѣдателя 1-го дегіарт. верхняго земскаго суда; см. № 389.
3 Въ тотъ же день письмо подобнаго содержанія было отправлено 

къ вятскому губернатору Ѳ. Ѳ. Желтухину, старинному сослуживцу и
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пріятелю Державина (см. № 273). «Вы мнѣ симъ докажете», говорилось 
въ письмѣ, «что ни время, ни пространство, насъ раздѣляющее, не пе
ремѣняетъ ко мнѣ вашего пріятельскаго расположенія». Оба письма по
сланы были къ самому Миллеру*съ такою оговоркой: «когда будетъ на
добно, то вы ихъ и отдайте».

457. Отъ Гудовича. Рязань, 8 августа 1786.

М. г. мой, Г. Р. Съ удовольствіемъ бы представилъ я кого-нибудь 
изъ рекомендованныхъ вами кандидатовъ на открывшуюся въ городѣ 
Козловѣ городническую ваканцію; но какъ и в-му пр. не безызвѣстно, 
что въ разсужденіи неучрежденія города Кадома первое таковое мѣсто 
должно заступить кадомскому городничему, остающемуся затѣмъ нынѣ 
излишнимъ, то и нельзя не представить его мнѣ на озпаченное городни- 
ческое мѣсто. А за тѣмъ прошу вѣрить, что впредь всякой тотъ случай 
почту пріятнымъ, когда въ состояніи буду исполнить подобныя сему ваши 
требованія, пребывая всегда съ особливѣйшимъ почтеніемъ и проч. по
корной слуга I. Гудовичъ.

458. Къ Терскому 1. ІО августа 1786.

М. г. мой, Аркадій Ивановичъ. Рекомендованный мнѣ в-мъ 
пр. въ Петербургѣ церковникъ, записавшійся въ купечество по 
городу Козлову, явись нынѣ ко мнѣ, увѣдомилъ, что онъ выбранъ 
купечествомъ въ подводчики для высочайшаго въ Херсонъ ше
ствія 2 на подставу въ Могилевъ ; а какъ обязанъ онъ препору
ченіемъ отъ в-го пр. закупить для васъ скотъ, то и просилъ, 
чтобъ чрезъ мое посредство избавленъ онъ былъ отъ реченнаго 
наряда. Я , уважая его просьбу, отъ имени вашего мнѣ изъяс
ненную, не оставилъ съ нимъ же написать къ городничему, чтобъ 
на мѣсто его былъ наряженъ другой въ подводчики, а его бы 
освободили. Пребмваго впрочемъ и ш . д.

1 С м . № 2 9 3 ,  н р и м . 3 . а Ом. № 4 5 5 .

459. К ъ Н еклюдову '. Ю августа 1786.
М. г. Петръ Васильевичъ. Благодаря всепокорнѣйше за дру

жеское письмо ваше отъ 13 ч. іюля, прошу и впредь не лишать

1 Оберъ-прокуроръ 4-го департ. Сената; см. № 444.
3 4 *
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оныхъ почаще и попросить о томъ м-вую г-ню Елисавету Ива
новну. Вы не можете себѣ представить, какъ пріятно за 1000  
верстъ или еще болѣе получать извѣстія отъ искреннихъ своихъ 
пріятелей изъ столицы.

Относительно медленности рекрутскаго набора, такъ не я 
въ томъ виноватъ и не Иванъ Васильевичъ, а прежніе хозяева, 
что у нихъ былъ безпорядокъ: ни очередей, ни вѣрнаго числа 
душъ до сихъ поръ добиться не можемъ, а потому можно ли и 
быть успѣшному набору? Можно бы было къ вамъ кое-что на
писать, чѣмъ бы вы насъ не токмо извинили, но и крайне удиви
лись безпечности здѣшней. Ежели Алексѣй Ивановичъ1 2 захо
четъ , то онъ молвитъ кое-что, судя по посланнымъ къ нимъ сче
тамъ, но . я оставлю въ молчаніи; авось либо Богъ поможетъ и 
по малу справимся безъ дальнихъ каверзъ. Вы только между 
тѣмъ пощадите и не будьте къ намъ строги и не расшевелите 
насъ. Послалъ къ Александру Петровичу3 на сей почтѣ планъ и 
опись деревнямъ Кошелевымъ4, въ разсужденіи томъ, какъ онъ 
желаетъ здѣсь имѣть деревни, то не купитъ ли ихъ? Не знаю, 
гдѣ его найдетъ сія моя посылка.

Пребываю съ истиннымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ и  п р о ч .

2 Васильевъ, управлявшій « экспедиціею для свидѣтельства счетовъ ».
3 Ермолову. 4 См. № 444, прим. 6.

460 . О Т Ъ  К Н Я Г И Н И  Д а Ш К О В О Й '. Ульянка2, 10 августа 1786.

Братъ мой, Графъ А. Р. просилъ чрезъ письмо Івана Васильевича 
Гудовича, чтобъ бывшего сына моего полку офицѣра3 определить въ Го
родничій. Ныне же оііъ ко мнѣ пишетъ, что за неименіемъ в.акапціи, 
онъ безъ мѣста и безъ жалованія, а какъ онъ предоброй человекъ и

1 Собственноручное; печатается съ сохраненіемъ орѳографіи кня
гини, за исключеніемъ буквы й , которую она, по довольно общему со
временному обычаю, писала безъ'надстрочнаго знака.

2 По дорогѣ между Царскимъ Селомъ и Колнинымъ есть владѣль
ческое село У льяновка; не это ли мѣсто и должно здѣсь разумѣть? Въ 
Запискахъ ки. Дашковой У льянка  не упоминается.

3 См. № 447.
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бѣдной содержать себя не въ состояніи, то я прошу в. пр. здѣлать ми
лость, и поѣа ваканціи городиической не откроется, его куды нибудь 
онределить, и тѣмъ ему пропитаніе дать, чѣмъ мѣня одолжить изволите. 
Катерине Яковлевнѣ прошу дружеской мой поклонъ сказать, а обо мнѣ 
верить, что. я съ искрениымъ почитаніемъ пребываю в-г'о пр. покорная 
услужница К., Дашкова. .

461. Отъ ГрибОВСКаго. С. Петербургъ, 10 августа 1786.

В. пр., м. г. Яко первѣйшему благодѣтелю моему, осмѣливаюсь 
в-му пр. приложить при семъ сдѣланное мною и утвержденное Харито
номъ Лукичемъ (З уевы м ъ ) постановленіе прядильной фабрики, устроенной 
въ Петрозаводскѣ по высочайшему повелѣнію. Утруждая в. пр. сею ми
лостію, не столько имѣлъ я любочестія, сколько желанія изъявить къ 
вамъ глубочайшее» мое высокопочитаніе и узнать прямую труду моему 
цѣну отъ искуснѣйшей въ дѣлахъ особы и принимающей во мнѣ всегда 
отеческое участіе.

Пребываю впрочемъ съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и вѣчною 
благодарностію и  п р о ч . всенижайшій слуга Адріянъ Грибовскій.

462. Отъ Тютчева. Рязань, 10 августа 1786.

В. пр., м. г. Г. Р. Письмо ваше и приписку ко мнѣ имѣлъ честь 
получить; я конечно меньше достоинъ, нежели в. пр. мнѣ честь изволите 
дѣлать, а можетъ быть я стараніемъ своимъ пріобрѣту оное впередъ, чтобъ 
быть онаго достойнымъ. За ласку вашу и за снисхожденіе ко всѣмъ, 
вамъ конечно плотитъ тотъ, отъ котораго вы сами ожидаете *, и при вся
комъ случаѣ я самъ нынѣча отъ него слышу. Безчестнымъ людямъ раз
судилось васъ обнесть за доброжелательныя ваши дѣла, о чемъ, я уповаю, 
и Иванъ Васильевичъ къ вамъ писалъ. О письмѣ С. онъ конечно не су- 
мгіѣвается, что этотъ старикъ сумасшедшій и что вчера сдѣлалъ, то иазавтре 
перемѣнитъ, а при этомъ кто нибудь и настроилъ. Я имѣлъ случай раз
сказать все то, что было, что онъ нимало не затѣмъ призванъ и что въ 
бытность мою это было, какъ челобитная отъ генерала С. была на него 
подана и какъ онъ по желанію своему отдавалъ свое имѣніе, а на Ни
колая Николаича2 пишетъ, что онъ и понынѣ въ его селѣ стоитъ съ 1

1 Т. е. намѣстникъ.
- Кормилицына, племянника О. 27 августа К. писалъ къ Державину, 

что выѣхалъ отъ дяди, миролюбиво съ нимъ простившись.
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командою и усильнымъ образомъ все требуетъ и какъ онъ будто изъ 
притѣсненія отъ васъ принужденнымъ себя нашелъ отдать все свое имѣ
ніе и уничтожить духовпую; одиакожъ заключеніе Ивана Васильевича 
совсѣмъ противное: онъ съ вашей стороны, какъ бы вѣчно вамъ благо
дѣтельствовалъ, я жъ съ моею преданностію и  п р о ч , Николай Тютчевъ.

• При семъ и вамъ, м-вая г-ня К. Я., свидѣтельствую мое истинное 
почтеніе; вашего приказанія о рисункѣ, касающагося до театру, затѣмъ 
не послалъ, что у нихъ сдѣланнаго прежде не имѣли и надобно было 
сдѣлать вновь, по какъ я услышалъ, что тотъ архитекторъ къ вамъ по
ѣхалъ, которой при ономъ также былъ, какъ его утверждали, то я и 
счелъ, что онъ уже вамъ не нуженъ. Впрочемъ съ преданностію и  т . д.

463. Отъ Н. А. Львова. Москва, 13 августа 1786.

М. г. мой, Г. Р. Бранное письмо ваше чрезъ г. Носова на Брон
ницахъ получилъ и за ругательство ваше нокорно благодарствую.

За то, за что вы меня ругаете, могу я теперь сказать в-му нр. : 
«самъ съѣшь», потому что требуемые вами теперь мои отвѣты кучею 
уже, чаятельпо, къ вамъ пріѣхали.

Я нишу изъ Москвы, куда я украдучи изъ Валдая пріѣхалъ для 
окончанія дѣла съ Л бал дуёосою , а въ Валдай посланъ я по именному 
новелѣпію искать угля, и нашелъ; твоему тучному украинскому смыслу, 

.я чаю, и въ голову мотыгою не вобьешь, сколько это важно для Россіи: 
мы только, великіе угольники, сіе смекнуть можемъ. А сколько я сего 
угля нашелъ, скажу только то, что если вашъ тамбовскій архитекторъ 
возьмется сдѣлать надъ свѣтомъ каменный сводъ, то я берусь нротопить 
вселенную.

Катерина Яковлевна пишетъ что-то о дядюшкѣ Хрипуновѣ1. Знаешь 
ли ты, братъ, что сей дядюшка не имѣетъ другаго наслѣдника, кромѣ 
меня, что обѣщаетъ онъ давно, давно меня при жизпи своей онымъ сдѣ
лать, а я торгую его деревни и онъ ихъ не продаетъ, а проматываетъ. 
А между тѣмъ па мнѣ грѣшномъ 65 тысячъ долгу; а я же именован
ный выкупилъ1 2 и избавилъ его отъ затюремнаго заключенія, гдѣ въ во
дяной и цыпготной болѣзни дядя мои родимый, яко цвѣтъ сельный, тако

1 Еозьма Тихоновичъ Хрипуновъ, колл. ассессоръ, служилъ при пе
тербургскомъ ночгам ' г ѣ.

2 Въ подлинномъ письмѣ это слово зачеркнуто и замѣнено другимъ; 
но мы не разобрали послѣдняго и потому возстановили первое.
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бы могъ процвѣсти по одному небольшому убивственному дѣлу, которое 
еще и теперь въ Сенатѣ не рѣшено и въ забвеніи мною грѣшнымъ со
держится. Графъ А. Романовичъ чрезъ Романа Лар. старался его ввести 
въ резонъ, чтобы онъ по крайней мѣрѣ новогородскія деревни, сто душъ, 
мнѣ уступилъ, гдѣ я съ нимъ во всемъ половинщикъ, и онъ далъ слово, 
отъ котораго Романъ Ларіоновичъ и умеръ. Понробуйся-тко ты, авось 
либо онъ тебя не такъ скоро свалитъ; да смотри, братъ, вѣдь ты бога
тырь, ты обинякомъ иногда такъ рѣзнешь, что и духъ вонъ; а вѣдь онъ 
мнѣ, каковъ ни есть, да дядя.

Радъ я какъ к.. . . ,  такъ сказать........что вамъ весело, и мнѣ
любо, любо такъ за честь!

Посколько бишь вы за всякой праздникъ своихъ долговъ .уплачи
ваете3? Помнится мнѣ, что Катер. Яковл. мнѣ этого не написала. Только 
полно, что за праздникъ! Правда, онъ долженъ быть былъ весьма хо
рошъ, только нельзя ли, мой другъ, чтобы онъ былъ послѣдній? — или 
ты на банкъ надѣешься? отпиши-ко ты ко мнѣ объ этомъ.

Тогда я сдѣлаю праздникъ: Г а в р и л и н ъ  п о к о й  и  К а т е р и н и н о  
с ч а с т ь е .

Скажи, матушка К. Я., но билетамъ чтоли? или такъ просто, или 
какъ инымъ образомъ зовете в. пр. боговъ- го къ себѣ въ гости? и ламъ 
бы они были надобны —  можетъ бы иной блажной и богатой долгъ за
платилъ. Да притомъ всенокорно прошу в. пр. меня поутру или подъ 
вечеръ увѣдомить: м е ж д у  н еви н н ы хъ  ген іев ъ , к о и  о б ви в а л и  и звѣ т а
м и  и  о б н и м а л и  р у к а м и  т о л с т у ю  ге р к у л е с о в у  п а л и ц у 4, бы ли  л и  
д ѣ в и ц ы ?  Я 4-й день безъ Марьи Алексѣевны живу, и дряпь такая 
все въ голову лѣзетъ, что не-знаю куда дѣваться, и для того ѣду сей-

3 Это сказано насчетъ праздника, о которомъ см. № 440, прим. 2. 
По тому же поводу жена Львова 12-го августа писала Державинымъ изъ 
Чсреичицъ: «Письма ваши мы получили на дорогѣ, читали, какіе вы да
вали праздники вапіему начальнику . . .  Л воображаю, какъ милая паша 
К. Я. суетилась и наряжала этихъ дѣвушекъ». Гораздо прежде, 18-го 
мая, жена Васильева писала объ одной изъ этихъ дѣвицъ: «Слышу я, 
что у васъ есть дѣвушка Свѣчина, которая очень хорошо воспитана; сіе 
мнѣ сказывала Смирная, а отъ ней слышу и то, что въ самомъ дѣлѣ 
дворянство очень хорошее, а по вашему письму еще болѣе въ томъ 
утверждена».

4 Эти слова, взятыя изъ первоначальной редакціи описанія торже
ства восшествія на престолъ, впослѣдствіи исключены изъ него; ср. 
Томъ ІУ, стр. 6.
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часъ въ Чѳренчицы на ночлегъ, а потомъ въ Боровичи въ угольную 
яму; дай Богъ, чтобы и у в. пр. работы не переводились, а мы трудим
ся ежедневно и еженочно для пріобрѣтенія имени и славы.

464. Отъ Козодавлѳва. С. Петербургъ, 13 августа 1786.

М. г., Г. Р. Уставъ народнымъ училищамъ Россійской Имперіи, о 
которомъ я къ вамъ уже писалъ, конфирмованъ и скоро выйдетъ ивъ 
печати. Въ семъ уставѣ полагается директоръ съ жалованьемъ по 500 р. 
на годъ; онъ опредѣляется генералъ-губернаторомъ и присутствуетъ 
безсмѣнно по школьнымъ дѣламъ въ приказѣ общественнаго призрѣнія; 
чина никакого не положено. Ие можно ли вамъ, любезному моему дру
гу, сдѣлать при семъ случаѣ благодѣяніе нашему Андреану Моисеевичу 
Грибовскому? Вы ту будете имѣть выгоду, что онъ можетъ здѣсь само
лично увидѣть распорядокъ ученія и все къ этому принадлежащее, и я 
могу его наставить въ чемъ надлежитъ. Тутолминъ, который теперь 
здѣсь, съ радостію бы его къ себѣ взялъ, но нашъ Грибовскій не хочетъ 
даже и показаться вамъ неблагодарнымъ.

Желая вамъ добраго здоровья и удовольствія, пребываю съ совер
шеннѣйшимъ почтеніемъ и  п р о ч . покорнѣйшимъ слугою

Осипъ Козодавлевъ.

465. Отъ ГрибоВСКаго. О. Петербургъ, 14 августа 1786.

В. пр., м. г. Никогда бы я не осмѣлился утруждать в. пр. столь 
частыми письмами моими, —  яко особу, которой я обязанъ всѣмъ что 
ни имѣю драгоцѣннаго и между прочимъ способностію чувствовать къ 
вамъ благодарность за толь великія ваши благодѣянія, — еслибы неиз
вѣстна мнѣ была душа ваша. Но ваше свойство милостивое и велико
душное, почитаемое самими непріятелями вашими, хотя зависть и злоба 
слѣпы и подлы, увлекаетъ меня. Я не могу усомниться, чтобъ в. пр. 
ие призрили человѣка, на васъ уповающаго. Мнѣ тѣмъ драгоцѣпнѣе бу
детъ принять отъ рукъ вашихъ то, о чемъ Осипъ Петровичъ васъ про
силъ, что я имѣть буду случай самолично изъявить къ вашему дому ту 
глубокую преданность мою, которая всегда въ сердцѣ моемъ была пер
вѣйшимъ чувствіемъ. Если же в-му пр. покажется, что должность дирек
тора народныхъ училищъ несоразмѣрна состоянію моему или дарованіямъ, 
то, предавъ себя единожды въ ваше покровительство и волю, всякое 
мѣсто отъ рукъ вашихъ прійму съ должною благодарностію, предпочитая
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счастіе быть при особѣ вашей всѣмъ выгодамъ, кои могли бы мнѣ быть 
представлены въ другомъ мѣстѣ. Однако при семъ осмѣливаюсь донести 
в. ир., что если вы благоволите удивить (sic) на мнѣ милость свою, о кото
рой Осипъ Петровичъ къ вамъ писалъ, то нужно сіе знать его в-пр-ву 
Ивану Васильевичу, потому что какъ право избирать директора училищъ 
предоставлено ему, и Петръ Васильевичъ Заводовскій о семъ его увѣдо
милъ, то онъ, не зная о благодѣтельныхъ намѣреніяхъ вашихъ, можетъ 
опредѣлить къ сей должности другаго. Между тѣмъ я постараюсь всѣ
ми силами узнать въ подробность должность директора народныхъ учи
лищъ. Пребываю и проч. всенижайшій слуга Адріяиъ Грибовскій.

466. Къ княгинѣ Дашковой. 17 августа 1 7 8 6 .

С-шая княгиня, м-вая г-ня. ! Д. М. Свистуновъ увѣдомляетъ 
меня, что в. с. показали ему благодѣяніе и опредѣлили къ себѣ 
на мѣсто князя Хилкова1. Я не могу пристойныхъ найти словъ 
къ изображенію моей благодарности, что вы сего честнаго и до
стойнаго человѣка исторгли отъ утѣсненія его гонителя. Сіе 
свойственно только однимъ чувствительнымъ и великодушнымъ 
сердцамъ, чтобъ простирать спасительную руку утѣсненной не
винности. Я признаюсь в-му с-ву, что, рекомендовавъ вамъ кня
зя Сергія Алексѣевича2, весьма не одобрялъ его отставки, вооб
ражая, что не нанесъ ли в-му с-ву какого неудовольствія; а для 
того въ недавнопущенномъ письмѣ, прося о милостивомъ покро
вительствѣ Свистунову, не смѣлъ прямо утруждать о помѣщеніи 
его на мѣсто князя. Но теперь, когда угодно было в-му с ., хотя 
чрезъ Николая Александровича, предварить мое желаніе и все- 
ниягайшую просьбу, то и почувствовалъ я наипаче во всей силѣ 
вашу ко мнѣ милость, по поводу которой долгомъ почитаю изъ
яснить качествы Дмитрія Матвѣевича. Онъ человѣкъ хотя не 
изъ тѣхъ блистательныхъ умовъ, каковъ Осипъ Петровичъ3, но 
смѣю сказать, что возложенную на него должность съ наилуч
шимъ радѣніемъ и успѣхомъ отправитъ; а по твердости свое
го духа ни въ какомъ коловратномъ случаѣ своей преданности 
не премѣнитъ и никогда не уподобится ласточкамъ, любящимъ

1 См. №№ 421 и 4 2 5 . 2 Хилкова. 3 Козодавлевъ.
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только лѣто, а зимой отлетающимъ. Я  сіе собственнымъ моимъ 
опытомъ знаю, ибо, не имѣя прежде съ нимъ не токмо какой ко
роткой связи, но ниже знакомства, былъ счастливъ при отправле
ніи должности въ Петрозаводскѣ выиграть къ себѣ его привя
занность; то уж е послѣ того никакія ухищренія и никакіе на
падки со стороны моихъ недоброжелателей не были сильны по
колебать его и отвратить отъ меня. Простите меня великодушно, 
в. с .,  что я здѣсь распространился излишно. Неограниченное по
чтеніе мое къ вамъ заставляетъ меня откровенно съ вами изъяс
няться. Пребываю съ глубокимъ высокопочитаніемъ и таковою 
жъ преданностію % проч.

(Внизу отмѣтка:) «Отправлено съ бургомистромъ Наета- 
винымъ».

467. Отъ Козодавлѳва. 17 августа 1786.

М. г. мой, Г. Р. Вручители сего суть люди, имѣющіе подъ руко
водствомъ в. пр. распространять просвѣщеніе въ Тамбовской губерніи1; 
прошу ихъ принять въ ваше покровительство и ко мнѣ писать, что 
вамъ случится въ нихъ примѣчать добраго и худаго. Ея Императорское 
Величество изволила уже писать къ И. В. Гудовичу обо всемъ, что до 
вашихъ училищъ касается, также и П. В. Заводовскій сообщилъ къ не
му все нужное. Уставъ народнымъ училищамъ Россійской Имперіи, со
чиненный коммисіею, уже конфирмованъ и теперь печатается; по сему 
уставу положенъ попечитель народныхъ училищъ; сіе званіе присвояется 
губернаторамъ, яко предсѣдателямъ приказовъ общаго (sic) призрѣнія; 
директоръ опредѣляется генералъ-губернаторомъ и присутствуетъ въ при
казѣ безсмѣнно по дѣламъ школьнымъ. Въ иисьмѣ къ Ивану Васильевичу 
Государыня указать изволила училище открыть 22 сентября2. Совѣтую, 
любезный другъ, все къ сему числу пріуготовить и краткій-артикулъ 
объ открытіи прислать въ петербургскія и московскія газеты, также и 
нѣмецкій артикулъ пришлите ко мнѣ для отсылки въ Гамбургъ, а я 
имѣю туда переписку3. Пространно же совѣтую написать съ разсужде
ніями отъ себя къ издателю Зеркала Свѣта. При семъ посылаю письмо 
отъ графини Анны Алексѣевны Митюшкиной, которой деревень прошу

1 См. № 464. 2 День коронованія Екатерины II.
3 Ср. № 417.
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•не оставить. М-вой г-нѣ К. Я. прошу засвидѣтельствовать мое усерд
ное почтеніе. Жена мои вамъ обоимъ приноситъ свои поклонъ. Пребы
ваю съ совершеннымъ почтеніемъ вашимъ покорнѣйшимъ слугою.

Осипъ Козодавлевъ.

468. Отъ Грибовскаго. 17 августа 1786.

В. пр., м. г. Не могъ и не осмѣлился я не писать къ в. пр. съ от
правляющимися въ Танбовъ учителями и не засвидѣтельствовать при семъ 
случаѣ глубочайшаго моего высокопочитаиія и благодарности къ особѣ ва
шей. Никогда не престану я говорить, тѣмъ болѣе чувствовать содѣлан
ное мнѣ отъ васъ. Еслибы сыскалась какая-нибудь душа жестокая, кото
рая бы захотѣла почесть изъявленіе сихъ чувствій моихъ лестью, или каки
ми ни есть предосудительными видами, и тѣмъ вознамѣрилась бы лишить 
меня послѣдняго утѣшенія, утѣшенія сладостнаго, которое ощущаю я, 
думая, что в. нр. принимаете слова мои яко жертву искренности и бла
годарности,— такого недоброжелателя могъ бы я увѣрить въ подлинности 
рѣчей моихъ, представя ему молодаго человѣка, коего сердце не успѣло 
еще закоснѣть въ грѣхахъ, стоящаго одною ногою на краю пропасти, до 
которой довела его неопытность и легкомысленность1, а другую за
несшаго въ оную, чтобъ пизринуться стремглавъ; пусть вообразитъ онъ 
живо сіе жалостное позорище ; притомъ да представитъ себѣ благодѣтель
ную руку, которая, не взирая на многократныя отраженія, удерживаетъ 
его отъ погибели съ кротостію и человѣколюбіемъ, даетъ ему отечески 
чувствовать погрѣшности его и прощаетъ нанесенныя ей огорченія. Если
бы сей человѣкъ, имѣя сердце чувствительное* дерзнулъ послѣ сего 
лицемѣрить предъ спасителемъ своимъ, то пусть постигнутъ его на землѣ 
вся злая. — Усердіе и приверженность моя къ дому в. нр. суть без
предѣльны; и еслибы благопожеланія мои могли совершиться, то пикто 
бы не былъ въ свѣтѣ благополучнѣе васъ. Ея нр-ву м-вой г-нѣ К. Я. 
свидѣтельствую мое всенижайшее высокопочитаніе, пребывая въ про
чемъ съ вѣчною благодарностію и  ш . д . всенижайшій слуга .

Адріянъ Грибовскій.

1 См. № 448, прим. 1.
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469. ОТЪ АхверДОВа Ч 18 августа 1786.
(Въ іюлѣ)1 2.

Батюшка Г. Р. и матушка К. Я. ! Вы, съ коими съ отличнымъ ду
шевнымъ удовольствіемъ теперешнія минуты проводить хочу, позвольте 
мнѣ дать вамъ сіи наименованія. Вотъ таково-то не подумавши напередъ 
писать, когда не имѣешь свыше вдохновеннаго дара сказать точно то, 
что чувствовалъ или думалъ. Давъ себѣ позволеніе назвать васъ въ на
чалѣ сего письма такъ, какъ мнѣ хотѣлось, прошу уже потомъ и у васъ 
онаго же. Сіе называется не знать логики. Я думалъ сказать, что сіи 
наименованія даетъ вамъ душа моя и потому увѣренъ, что вамъ оныя 
непротивны будутъ.

Ежелибы долгое молчаніе было всегда знакомъ забвенія или простыв
шихъ чувствованій, то бы я, ужасаясь слѣдствій его, уже тысячу пи
семъ къ вамъ написалъ; но я живо чувствую все, что вы мнѣ были, и 
столь же живо, какъ во время вашего здѣсь пребыванія, а вы то знае
те. Итакъ вмѣсто безполезныхъ и длинныхъ извиненій скажу только, что 
не знаю самъ, какъ, ото дня до другаго откладывая, до сѣхъ поръ не на
шелъ времени писать, хотя песравненно менѣе нужныхъ мнѣ писемъ 
переписалъ многое множество. Чудно и сіе покажется; но не все ли 
чудное съ человѣками происходитъ? Можетъ быть, разстройка нѣкото
рая, отъ разлуки съ искреннимъ другомъ происшедшая, была лѣности 
моей причиною; можетъ быть, и то, что мало писать къ, вамъ пе умѣю, 
а все, что знаю, высказать хочется и тѣсню какъ можно строки, чтобы 
побольше уписать. Можетъ быть, есть и другія какія причины, но я 
ихъ не знаю, и кто ихъ всѣ узнать можетъ? Однимъ словомъ, хотя и 
долго я не писалъ, но йочитаю и люблю васъ все по старому. Псалтирь 
не получили вы для того, что хотѣлось отправить ее съ письмомъ. Ка
кая причина! я самъ ее теперь не понимаю, однакоже она истинная, 
могу васъ увѣрить. Въ поправленіе же толикихъ многихъ моихъ про
ступковъ, прилагаю при семъ маленькую книжку перевода моего, пере
веденную мною въ угожденіе художникамъ нашимъ; она, говорятъ зна-

1 Помощника экзекутора въ 1-мъ департаментѣ Сената, въ которомъ 
экзекуторскую должность незадолго передъ тѣмъ занималъ И. А. Тейльсъ, 
предмѣстникомъ же его въ ней былъ Державинъ. Николаи Исаевичъ Ах- 
вердовъ былъ впослѣдствіи кавалеромъ при воспитаніи великихъ князей 
Николая и Михаила Павловичей; см. Томъ III, стр. 109.

2 Какъ видно изъ самаго письма, первая половина его писана за 
мѣсяцъ до второй, но мы относимъ обѣ къ числу отправленія письма.
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токи, весьма важна по заключающимся въ ней истинамъ, доселѣ не
извѣстнымъ или мало извѣстнымъ и тончайшимъ разсужденіямъ о живо
писномъ художествѣ. Писана же она ежели не первымъ, то конечно 
вторымъ живописцемъ нашихъ временъ3. Славу снора «го о первенствѣ 
раздѣлялъ онъ только со славнымъ римскимъ Батоніемъ. Кромѣ того, 
что имѣете право раскритиковать мой переводъ, прошу васъ, ежели най
дутся для нея у васъ охотники, увѣдомить меня объ ономъ, а я вамъ 
переслалъ бы сколько понадобится экземпляровъ. Книжка и для любите
лей живописи полезна; а любителей нынѣ до всего весьма много и вез
дѣ, хотя прямыхъ очень, очень не великое найдется число. Цѣна книж
кѣ 50 кон.

Игнатій Антоновичъ4 напослѣдокъ опредѣленъ въ Тверь предсѣда
телемъ уголовной палаты и директоромъ тамошней школы. Сестра его 
больная осталась здѣсь, и я еще живу въ одномъ съ нею и томъ же 
домѣ. Она по выздоровленіи поѣдетъ къ нему. Теперь долженъ онъ быть 
уже въ Твери, но еще не писалъ; а изъ Новагорода писалъ̂ что весьма 
доволенъ ласками и милостями Николая Петровича 5, Дай Богъ, чтобъ 
счастливѣе былъ оиъ тамъ, нежели здѣсь! Что я въ разлукѣ съ нимъ 
сдѣлалъ потерю, сказывать не нужно; вы то знаете. Я васъ зналъ 
всегда любящимъ дѣлать добро и исполнять должности свои въ тишинѣ и 
безъ шума, и для того могу васъ поздравить съ нынѣшнимъ вашимъ по
ложеніемъ. Овечка, на тихіе луга переведенная, кажется пасется съ 
врожденною ей скромностію и доброеердіемъ въ мирѣ и добромъ союзѣ 
со всякаго рода звѣрьми и звѣрками6. Сіе заключаю изъ того, что не 
слышно здѣсь ни реву волчьяго, ни пищанія крысъ, ниже ядовитыхъ и 
лукавыхъ змій шипѣнія. Сколь было бы спасительно для всѣхъ родовъ 
добрыхъ и невинныхъ звѣрей, еслибы между ими, судьбами и нромыс- . 
ломъ Всевышняго, находилось побольше и почаще овечекъ съ рогами7,

3 «Письмо Донъ Антонія Рафаела Мейгса къ Донъ Автонію Понзу; 
лерев. съ итал.» —  Спб. 1786. Менгсъ род. 1728, ум. 1779.

4 Тейльсъ; см. №№ 397 и 403.
5 Архарова, правившаго должность новг. ген.-губернатора; см. № 410.
6 Намекъ на басню Эмина: С и льная р у к а  влады к а . Изъ этого письма 

въ первый разъ становится совершенно ясенъ смыслъ названнаго па
сквиля, который, какъ теперь оказывается, написанъ былъ не противъ 
Державина, а противъ Тутолмина: первый представленъ тутъ овечкой, 
а послѣдній волкомъ. Ср. Томъ III нашего изданія, стр. 578.

7 Въ упомянутой баснѣ Эмина Волкъ обвиняетъ Овцу въ томъ, что 
она его когда-то «боднула рогомъ въ глазъ».
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которыя бы въ защиту себѣ и другимъ выбадывая глаза волкамъ, оста
вляли хищнымъ звѣрямъ, надменнымъ силою своею, примѣры для со- 
драгаиія: Пасись, овечка дорогая,

• На жесткихъ правоты лугахъ 
И, сердца пламень утоляя 
Невинной честности въ струяхъ,
Ищи ты счастія въ себѣ;.
Посѣй, примѣромъ научая,
Звѣрей танбовскихъ ты въ душахъ 
Желанье слѣдовать тебѣ.

Этого конечно вы отъ меня не ожидади; да какъ утерпѣть, чтобы таки 
во весь вѣкъ свой не намарать стиховъ? Въ сію заразительную болѣзнь 
едва ли кто не Впалъ, кто только грамотѣ знаетъ. Такія-то стихотвор
ство имѣетъ для всѣхъ прелести, кромѣ однакоже нашего медвѣдя8, 
который ИфДО сю пору утверждаетъ, что это пустошь. Но кто знаетъ, 
остался ли бы онъ въ сихъ мысляхъ, если бы зналъ грамотѣ?

Я остаюся все еще на прежнемъ мѣстѣ, при той же должности и 
въ томъ же положеніи9. Князь Александръ Алексѣевичъ, при прощаніи

Басня эта ходила по рукамъ въ Петербургѣ. По поводу ея другой 
корреспондентъ Державина, В. А. Небольсинъ, 4-го сентября писалъ къ 
нему: «П. В. Неклюдовъ, яко любитель большаго города образа жизни, 
выдержалъ бы съ вами сильный споръ, приведя въ примѣръ случай не
давно на тихихъ лугахъ ставшійся, чрезъ который разнесено здѣсь, что 
тамъ при паствѣ смирненькихъ овечекъ есть видно собаки, которыхъ 
лай но вѣтру дошелъ до ушей звѣрей хищныхъ во вредъ добраго пасту
ха, будто онъ пристрастно овечекъ пасетъ: сгоняя однѣхъ съ нивъ, до
ставляетъ другимъ неправильно; хотя тотъ лай ложнымъ всѣ пріемлютъ, 
однако и то правда, что по отдаленности отъ селенія въ чистыхъ по
ляхъ пастуху нужиа болѣе предосторожность, дабы волки и волчеията 
не могли пастуху вредъ сдѣлать». Въ бумагахъ Державина сохранился 
любопытный черновой отвѣтъ на это увѣдомленіе, имъ самимъ однакожъ 
и зачеркнутый: «за дружеское ваше письмо», было тутъ сказано, «въ 
которомъ вы увѣдомляете о злорѣчіи насчетъ овцы, что будто она коз
ловъ и ословъ выгоняетъ съ покойныхъ луговъ и отдаетъ оныя другимъ, 
покорнѣйше васъ отъ всего сердца моего благодарю».

8 Вяземскаго; взглядъ его на поэзію извѣстенъ изъ отзывовъ Дер
жавина и княгиви Дашковой. Въ баснѣ Эмина онъ, какъ и сенаторы, 
также названъ медвѣдемъ.

9 Т. е. помощникомъ экзекутора въ Сепатѣ, какъ видно изъ по
слѣдующихъ строкъ.
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съ Игііатьемъ Антоновичемъ, сказалъ ему, что онъ радуется, видя его 
опредѣленна на такое мѣсто, какого онъ ему дать не могъ. Потомъ, 
какъ бы во утѣшеніе, ему объявилъ, что онъ и объ компаньйонѣ его, 
это я, помышляетъ, чтобъ отдать ему должное. Между тѣмъ же Хотяин- 
цовъ и Яновскій —  коллежскіе совѣтники, Пасевьсвъ10 11 получилъ мѣсто 
Игнатія Антоновича, а обо мнѣ, или объ товарищѣ его, князь изволитъ 
помышлять. Я доволенъ и жду.

1 8 августа.
Еще имѣете право подивиться: письмо сіе до сихъ поръ написано 

уже мѣсяцъ цѣлой тому назадъ; по какъ я въ самое то время долженъ 
былъ помышлять искать себѣ другаго жилища и оставить домъ Игнатія 
Антоновича, то, будучи весьма поразстроенъ въ мысляхъ и обстоятель
ствахъ, не нашелъ себя въ довольно покойномъ расположеніи духа къ вамъ 
писать. Я живу нынѣ на Васильевскомъ островѣ, въ 9 линіи между боль
шимъ и малымъ проспектами въ домѣ полковницы Платенъ, и дѣлю вре
мя свое между должностію, Васильемъ Александровичемъ п, съ Авдотьей 
Селивестровной и пріѣхавшимъ ко мнѣ изъ Кизляра братомъ 14-и лѣтъ, 
коего, записавъ въ гвардію унтеръ-офицеромъ, учу дома, чему самъ го
раздъ и которой составляетъ любезнѣйшее мое упражненіе.

Пріѣхавшій отъ васъ изъ Танбова, не вѣдаю кто по фамиліи, кото
рой привезъ мнѣ почтеннѣйшее ваше письмо и описаніе бывшаго у васъ 
празднества12, хотя и взялъ у меня записку какъ меня сыскать, но не 
пожаловалъ ко мнѣ ни одного раза. За это бы я право не былъ па него 
въ претензіи, ибо можетъ быть много было у него здѣсь важнѣе сего 
дѣла, да то мнѣ досадно, что надѣясь, по собственному его обѣщанію, 
скоро его опять увидѣть, не спросилъ его о мѣстѣ его пребыванія. Сію 
же минуту, то есть въ шестомъ часу утра 18-го числа августа, про
снувшись, нашелъ у себя человѣка Матрены Дмитріевны (Б а с т и д .), ко
торый объявилъ мнѣ, что танбовецъ вашъ отправляется обратно; и такъ, 
не размышляя долго, сѣлъ кончить давно-начатое мое письмо.

Утро сегоднишнее столь красно, столь пріятно, что пе за вздоръ 
почитаю васъ съ нимъ поздравить. И вы, можетъ быть, въ сіе самое время 
наслаждаетесь видѣніемъ красоты природы. Ежели это такъ, то вы сами 
знаете, сколь пріятно, сколь утѣшительно утромъ смотрѣть на голубое,

10 Петръ Стеи. Пасевьевъ былъ до сихъ норъ экзекуторомъ въ 4-мъ 
деиарт. Сената.

11 Небольсинымъ. 12 См. № 440.
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чистое и безоблачное небо, когда солнце, едва лишь оказавъ величествен
ное чело свое, начинаетъ золотить оризонтъ (sic) и вливать какъ бы новую 
жизнь въ тварей! Сіе позорище имѣетъ для меня несказанныя прелести 
и всегда производитъ во мнѣ какую то благодѣятельную и уснокояющую 
чувствительность. О ! еслибы угодно было Богу даровать вамъ жизпъ 
столь же безпечальную, сколь небо надъ Петербургомъ чисто, столь 
же пріятную, какъ благорастворенъ воздухъ нашъ, столь же тихую и 
безмятежную, какъ тихо все и покойно теперь вокругъ меня, и какъ 
души ваши незлобны и правдивы!

За послѣднее письмо и описаніе празднества приношу мою чувстви
тельную благодарность. Таковое увеселеніе долженствовало быть любез
ному вашему генералъ - губернатору весьма чувствительно. Оно было 
просто, но благородно, а будучи произведено, подъ руководительствомъ 
вашимъ, обществомъ благороднымъ въ честь такой Монархипи, какова 
паша и во удовольствіе такого начальника, каковымъ вы своего описы
ваете, долженствовало быть прекраснѣе всѣхъ тѣхъ торжествъ, которыя, 
выдуманы будучи лестіщ, производятся въ дѣйство пышностію и велико
лѣпіемъ. Я далъ все присланное вами прочитать и Небольсинымъ, ко
торымъ равно понравилось. Они весьма жалѣютъ и пѣняютъ вамъ, что 
давно уже лишаете ихъ удовольствія* знать что нибудь объ вашихъ об
стоятельствахъ, въ которыхъ принимаютъ они участіе.

Итакъ сегодня отправляю къ вамъ и псалтирь и двѣ книжки моего 
перевода. Прошу васъ покорнѣйше не оставить меня частымъ писаніемъ, 
а я право всякій часъ отъ васъ получать ихъ за удовольствіе бы почелъ. 
Пребуду навѣкъ съ истиннымъ высокопочитаніемъ и нелицемѣрною пре
данностію вашъ искреннѣйшій Николай Аквердовъ.

470. Отъ ЗаЙЦОВа. С. Петербургъ, 18 августа 1786.

М. г. Г. Р. Письмо ваше отъ 7 августа я съ почтеніемъ моимъ по
лучилъ. Изволите писать о поступкѣ противъ васъ дѣдушки1; это меня 
столько много огорчило: будебъ я могъ предузнать о этой гнусности, не 
пожелалъ бы тысячи его душъ, тѣмъ паче, что вы, при добродѣтельной 
и безъиитересной вашей душѣ, почувствовали досаду.

Письмо уже подано и воспослѣдовала резолюція: послать къ на
мѣстнику объ изслѣдованіи указъ, о чемъ, я надѣюсь, вы извѣстны. 
Знавши всѣ обстоятельства сего дѣла, надѣюсь, что вы конечно и но 
слѣдствію будете чисты.

1 О доносѣ Сатина на Державина. Ср. № 444, прим. 4.
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Весь почти Тамбовъ знаетъ, что онъ Кормилицына и меня два раза 
выписывалъ къ себѣ, чтобъ утвердить наслѣдство и не съ тѣмъ усло
віемъ, чтобъ платить 10,000 р. А какъ онъ въ письмѣ своемъ гово
ритъ, что вы его призвали въ Тамбовъ ордеромъ и съ ругательствомъ 
домоглись укрѣпленія намъ отъ него деревень: то 1-е, еслибы онъ не 
хотѣлъ намъ дать, можно ли благороднаго человѣка принудить, и, буде 
бы это было, то до того ли ему, что онъ въ челобитной исключилъ 
всѣхъ своихъ дворовыхъ людей на волю, стало во всемъ его добрая воля, 
и при здравомъ разсудкѣ, всему этому злу, а старика несчастью [виною ) 
его дѣти съ своею матерью, а имъ эдакія гнусныя пишетъ сочиненія въ 
Саратовѣ при Поливановѣ2 офицеръ Князевъ.

Объ этой исторіи тотчасъ сказалъ я А. М. Кологривову, котораго 
просилъ, чтобъ онъ сію исторію открылъ Александру Матвѣевичу Мамо
нову; надѣяться можно.

В. А. Небольсинъ3, который вами также много интересуется, по 
просьбѣ моей узналъ, что уже и указъ къ намѣстнику посланъ; жа.іь, 
что пѣтъ здѣсь И. А. Львова: онъ въ отпуску и не ближе будетъ, какъ 
черезъ два мѣсяца. Словомъ сказать, за всѣ ваши милости къ намъ, и 
справедливости, мы повинны васъ защищать, хотя правость и сама васъ 
защититъ. При семъ посылаю письмо къ дѣдушкѣ; прошу письмо про
честь и, запечатавъ, дать коммисію Ивану Яковлевичу Сабурову 4 съ на
рочнымъ послать къ моей матери, а она ему отдастъ.

За пріемъ и ласки къ моей матушкѣ приношу мою всепокорнѣйшую 
благодарность; безъ лести вамъ скажу, я ни отъ кого не слыхалъ о ва
шихъ поступкахъ, кромѣ какъ вамъ въ честь.

Итакъ, препоручая себя въ ваши милости и новелѣнія, и  п роч .

[В н и з у  от м ѣ т к а :) «Отвѣтств. сент. 25 съ нрилож. копіи съ рапорта».
2 Тамошнемъ губернаторѣ; см. № 437.
3 Кол. сов., служилъ въ экспедиціи о госуд. доходахъ, которою упра

влялъ кн. С. 14. Вяземскій, свойственникъ генералъ-прокурора.
4 Прокурору верхняго земскаго суда.

471, К ъ  ГлЯЗатО Й  1. 24 августа 1786.

М. г-ня моя, сестрица Прасковья Васильевна. Имѣю честь пре
проводить при семъ письмы къ Дмитрію Ивановичу2 и Никифору

ф

К Она жила въ Казани. См. № 290, прим. 2.
2 Родіонову, предсѣдателю казанской гражданской палаты (артилле

ріи маіору).
Соч. Держ. У. 35
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Андреевичу3, которыми я прошу ихъ о пособіи съ ихъ стороны 
* по дѣлу вашему съ Онучинымъ. Впрочемъ, за благопріятное 

ваше письмо отъ 27-го ч. іюля покорнѣйше васъ благодарю; я 
и К. Я. свидѣтельствуемъ вамъ наше почтеніе. Сожалительно 
мнѣ, что Николай Григорьевичъ4, живучи въ Петербургѣ, до 
крайности испортился, жилъ безвыходно въ трактирахъ и
б ...........хъ и такъ избаловался, что шва нѣтъ. Матушка теща
моя, давъ ему на дорогу болѣе ста рублей денегъ, изъ Петер
бурга его выслала; дай Богъ, чтобъ по моему примѣру5, онъ 
исправился, а когда таковъ останется, такъ куды опредѣлить и 
какого благополучія отъ кого ожидать можно?

3 Захарьину, совѣтнику намѣстническаго правленія.
4 Сынъ Глазатой.
5 Державинъ, въ молодости, будучи въ низшихъ офицерскихъ чи

нахъ, велъ долго безпутную жизнь, но наконецъ самъ почувствовалъ къ 
ней отвращеніе и сдѣлался порядочнымъ человѣкомъ; см. Томъ III, 
стр. 252.

472. К ъ  КНЯЗЮ  Т р убец к ом у Е 24 автуста 1786.

М. г., князь Николай Никитичъ. Всепокорнѣйше в-го с-ва 
утруждаю моею просьбою поговорить съ Николаемъ Ивановичемъ 
Новиковымъ, не имѣетъ ли онъ въ своей типографіи одного про
дажнаго для печатанія книгъ со всѣми къ тому принадлежащими 1

1 Князь Николаи Никитичъ Трубецкой, въ это время ст. сов. и 
управляющій московскомъ казначействомъ «для остаточныхъ суммъ«, зять 
князя А. А. Вяземскаго, былъ главнымъ сотрудникомъ Новикова по ма
сонству и содѣйствовалъ въ 1778 году къ переселенію его въ Москву. 
Князь Тр. имѣлъ здѣсь свою ложу, позднѣе былъ однимъ изъ розенкрей
церовъ и при основаніи Типографской компаніи въ 1784 г., пожертво
вавъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ Юріемъ 10 т. рубл., сдѣлался однимъ 
изъ дѣятельнѣйшихъ ея членовъ. Еще прежде того онъ участвовалъ въ 
учрежденіи тайной орденской типографіи. Домъ его отличался роскош
нымъ гостепріимствомъ и привлекалъ къ себѣ не однихъ свѣтскихъ лю
дей, но и отборное по умственному образованію общество. Дальнѣйшая 
печальная судьба H. Н. Трубецкаго извѣстна изъ исторіи масоЪства 
(см. Лонгипова Новиковъ и проч.).
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инструментами станка и съ довольнымъ числомъ, для онаго ли
тыхъ словъ гражданскаго почерка, также не сыщется ли у него 
изляшныхъ, нужныхъ для печатанія книгъ, мастеровъ, которые 
бы согласились ѣхать сюды, и что на ихъ содержаніе въ годъ 
жалованья производить потребно? По обширности здѣшней гу
берніи и по множеству текущихъ дѣлъ, весьма много такихъ бу
магъ, которыя бы чрезъ типографію скорѣе теченіе свое имѣли; 
то ежели усмотрю я выгоду, что дешевле одинъ станъ, нежели 
множество пустокормовъ подъячихъ содержать, я бы рѣшился 
единственно для канцелярскаго производства завесть здѣсь типо
графію2. Впрочемъ пріятно мнѣ слышать о здоровья и благополу
чіи в-го с. и всего вашего любезнѣйшаго общества. Кончили ль 
вы зимнія безпокойствы и каковъ вашъ новый начальникъ, кото
раго нѣкогда кума моя въ пѣсняхъ своихъ воспѣвала?2 Я не 
осмѣлюсь по вашимъ недосугамъ кого-либо просить къ намъ по
гостить, а кумушкѣ, кажется, можно бы мужа своего извѣстить; 
я бы тотчасъ лошадей велѣлъ выставить. Николаю Ивановичу 
долженъ я за книги, но за какія и сколько, реестра отъ него не 
имѣю. Прошу приказать доставить; то я бы по полученіи въ 
Москвѣ съ нѣкоторыхъ моихъ должниковъ ассигновалъ ему при
нять деньги. Пребываю съ истиннымъ моимъ и усерднѣйшимъ 
почтеніемъ и  п р о ч .

■2 Здѣсь кончался первоначальный проектъ этого письма, сперва на: 
писаннаго на имя М. М. Хераскова, своднаго по матери брата Трубец
кому..

3 Подъ «новымъ начальникомъ« здѣсь разумѣется московскій глав
нокомандующій Еропкинъ, незадолго передъ тѣмъ назначенный послѣ 
увольненія Брюса; см. № 405, прим. 6. Кумой Державина была княжна 
Урусова, писательница; см. №№ 292 и 441. Но такъ доводилась ему, 
вѣроятно, и княгиня Варвара Александровна Трубецкаи, супруга Николая 
Никитича, рожденная Черкасская, которая также писала стихи. Объ умѣ и 
энергическомъ характерѣ ея см. Лонгішова Новиковъ, стр. 125, 350 и 364.

473. Е ъ  Свистунову. 24 августа 1786.

Мил. гдрь мой, Дмитрій Матвѣевичъ. Какъ не безызвѣстно 
вамъ, что двѣ указныя мои книги оставлены были въ Петроза-
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водскѣ: 1) указы съ 1714 по 1725 годъ; 2) экстракты по ка- 
* меръ-коллегіи, о которыхъ изволили вы писать изъ Петрозавод

ска, что оныя взяты вами отъ секретаря тамошняго намѣстни
ческаго правленія, то покорнѣйше васъ прошу при случившей
ся вѣрной оказіи доставить ихъ ко мнѣ1. Впрочемъ имѣю честь 
и  п роч .

1 Вслѣдствіе этого требованія названныя книги были возвращены 
Свистуновымъ при письмѣ отъ 17-го сентября.

474. Отъ графа А. Р. Воронцова. С. Петербургъ, 24 ав- 
♦ густа 1786.

М. г. моіЦ Г. Р. Въ слободѣ нашей Алабухахъ1 построена камен
ная церковь стараніемъ Петракова, въ знакъ его благодарности, кото
рый нанредъ сего содержалъ наши мелышцы, и былъ онъ отъ покойнаго 
моего батюшки всегда благодѣтельствовавъ, но но несмотрѣнію за по
стройкою той церкви колокольня у оной совсѣмъ на сторону покачну
лась и угрожаетъ паденіемъ, которую и должно вновь передѣлать, что 
самое признано и посланнымъ по волѣ вашей архитекторомъ въ ту сло
боду; нынѣ жъ оный Петраковъ по бытности своей здѣсь просилъ ме
ня, чтобы ему позволить ту перестройку будущимъ лѣтомъ исправить и 
смотрѣніе за онымъ чтобы имѣть тамбовскому архитектору, почему в. пр. 
прошу, когда оный Петраковъ къ вамъ явится и будетъ просить архи

тектора для смотрѣнія за перестройкою той колокольни, оному архитек
тору позволить, и притомъ не оставьте ему сдѣлать отъ себя приказа
нія , чтобы онъ постарался о прочности той перестройки, чѣмъ вы меня 
одолжите. Пребывая впрочемъ и  т . д . Г. Александръ Воронцовъ.

[С в о е р у ч н а я  п р и п и с к а :)  P. S. Означеннаго Петракова рекомендую 
въ милость в-го пр. Я хотя и не хотѣлъ уже ему болѣе оставлять до
стройку церквы въ Алабухахъ, но но неотступнымъ его просьбамъ, па то 
согласился; прошу и вашего пособія, чтобъ онъ, когда беретъ оное на 
себя, чтобъ слово свое сдержалъ, ему оное подтвердить.

[ В н и з у  о т м ѣ т к а :) »Отвѣтствовано сентября 25 съ курьеромъ 
Обезьянииымъ».

1 См. № 423, прим. 1.
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475. Отъ П. В. Неклюдова. 27 августа 1786.

М. г. мой, Г. Р. Пріятнѣйшія мнѣ два письма ваши на прошедшей 
недѣлѣ получилъ, и какъ за оныя, такъ и за всѣ ваши дружескія увѣ
домленія, а паче въ разсужденіи брата Мих. Вас. предлагаемое, приношу 
вамъ истинную мою благодарность. Но что мнѣ съ нимъ дѣлать? ему 
съ Москвою никакъ разстаться не хочется, сколько я его пи уговари
валъ. Усугубляю вамъ мою благодарность за поздравленіе ваше съ пере
мѣщеніемъ меня въ новую должность1 и вѣрю тому, м. г. мой, совер
шенно, что вы любя меня издавна, пріемлете участіе въ моемъ но- 
радованіи.

Касательно до описи продаваемымъ деревнямъ въ вашей губерніи1 2, 
кажется, теперь уже не будетъ нужно, потому что возвращенія изъ чу
жихъ краевъ Александра Петровича3 прежде трехъ лѣтъ не уповаю. 
Онъ, бывъ въ Боровицкой своей деревнѣ, поѣхалъ въ Могилевъ принять 
пожалованные ему въ томъ намѣстничествѣ три ключа, въ коихъ 4380 
душъ, а оттуда, какъ слышно, въ Варшаву, Вѣну и Италію; а на возврат
номъ пути чрезъ Францію и въ Англію хотѣлъ заѣхать. Приписали ваши 
Ѳедору Мих. Колокольцову и Дмитрію Ивановичу Болашеву4 сказывалъ, 
и онѣ васъ благодарятъ. Елико жъ принадлежитъ до охраненія васъ отъ 
лукаваго, то по извѣстной вамъ въ душѣ моей къ вамъ приверженности въ 
предохраненіи пользъ вашихъ усумпиться во мнѣ не можете. Къ свѣдѣнію 
вашему за новое донести вамъ имѣю, что на прошедшей недѣлѣ графъ 
Алексап. Андреевичъ5 пожалованъ гофмейстеромъ, чрезъ что онъ теперь 
и есть старше всѣхъ тайныхъ совѣтниковъ; Матвѣй Васильевичъ Дми
тріевъ Мамоновъ6 въ тайные совѣтники съ старшинствомъ съ пожало
ванными въ 24 день ноября 780 года и въ сенаторы въ Москву въ 
5 департаментъ; графиня Катерина Васильевна Скавронская7 статсъ- 
дамого. Вотъ вамъ здѣшнія новости; что зналъ, все сказалъ, а 22 сен-

1 См. № 444. 2 Казанской. 3 Ермолова; см № 430.
4 Оба они были въ это время оберъ-прокурорами, — Колокольцовъ

во 2-мъ, а Балашовъ въ 4-мъ деларт. Сената. См. о К. Томъ II, стр. 264,
о Б. Томъ III, стр. 509.

5 Безбородгш.
6 Отецъ недавно возвысившагося фаворита, см. № 445, Матвѣй Ва

сильевичъ еще съ елисаветинскихъ временъ служилъ въ придворномъ 
вѣдомствѣ (Р у с с к .  Арх. 1867, стр. 596). Онъ род. 1724, ум. 1810; женатъ 
былъ на Аннѣ Ив. Бобарыкиной (Р о с с . Р о д о с л . и»., ч. II, стр. 180).

7 Рожденная Эпгельгардтъ, во второмъ бракѣ графиня Литта; см. 
T. II, стр. 201.
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тября ожидаютъ по обыкновенію Владимірскихъ крестовъ, о чемъ въ свое 
время извѣстить васъ не оставлю. А теперь, при засвидѣтельствованіи 
истиннаго моего почитанія вамъ и м-вой г-нѣ моей К. Я., что равно и 
жена моя свидѣтельствуетъ, и нри желаніи вамъ и  п р о ч .

4 П. Неклюдовъ.
Маленькіе мои благодарятъ васъ за ваше о нихъ напоминаніе.

476. К ъ  А. М. НИЛОВУ К 27 августа 1786.

М. г. мой, Андрей Михайловичъ. Хоти я много васъ, м-го 
гдря моего, утруждаю моими докучными надобностями, но въ 
разсужденіи совершеннаго вашего ко мнѣ благопріятнѣйшаго 
расположенія покорнѣйше просить васъ осмѣливаюсь и въ слѣ
дующей моей надобности. Извѣстно мнѣ, что бильярдъ вашъ 
дѣланъ вашими мастеровыми; то не можно ли, батюшка, прика
зать сдѣлать и для меня такой же точно мѣры, какъ и вашъ; 
а что принадлежитъ до сукна и прочаго на него потребнаго, то 
не лишите вашимъ увѣдомленіемъ, сколько чего надобно : я оное 
прикажу непомедля искупить и доставить къ вамъ. Пребываю 
впрочемъ п р о ч .

1 См. № 380, прым. 2. _____

477. О т ъ  Г р и б о В С К а го . С. Петербургъ, 28 августа 1786.

В. нр., м. г. Услышавъ отъ Осипа Петровича о желаніи в-го пр. 
имѣть оперу Ф е ѳ е я 1, осмѣливаюсь препроводить къ вамъ опую. Не 
знаю, столько ли она пріятна будетъ для чтенія, сколько здѣсь мы 
восхищаемся представленіемъ ея па театрѣ. Прекрасные балеты и ве
ликолѣпныя декораціи, ее оживляющія, суть причина, что опа составле
на изъ четырехъ дѣйствій вмѣсто одного, въ которомъ бы легко могла 
помѣститься. Въ разсужденія же оказываемаго в-мъ пр. подозрѣнія къ 
похваламъ, коими превознесли ее журналисты1 2, я осмѣливаюсь вамъ до-

1 Комическая опера Екатерины II, передѣланная изъ ея сказки того 
же имени (см. Томъ I, стр. 171) и представленная въ первый разъ на 
Каменномъ театрѣ 19 апрѣля 1786 г., а 22-го того же мѣсяца въ Эр
митажѣ (Зап. Храпов.). Она и напечатана была первоначально въ 1786 г.

2 Въ одной изъ майскихъ книжекъ Зеркала Свѣта (№ 16) отдѣлъ: 
«Извѣстія о книгахъ» начинается замѣткой о Февеѣ, которая, показавъ
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нести, что сочинитель ея есть тогъ же, который изобразилъ столь живо 
Мартинистовъ въ комедіи О б м а н щ и к ѣ 3. — Здѣсь напечатана новая 
комедія Т о и сёк о въ4, которая представлена была въ первой разъ въ прошлое 
воскресенье въ геремигажѣ (sic) и которую также при семъ честь имѣю 
приложить. Она равномѣрно не избѣгнула бы похвалъ журналистовъ, если
бы вышла изъ рукъ творца О б м а н щ и к а  и Ф евея ; по сочинитель ея есть 
княгиня Екатерина Романовна Дашкова. — Новаго Санктпетербургскаго 
Вѣстника, о которомъ в. пр. изволили упомянуть въ письмѣ къ Осипу 
Петровичу, первая часть вышла. Мы ее читали; но она показалась 
намъ столь маловажпа, что я за излишнее почелъ посылать ее къ вамъ. 
Сей журналъ издаетъ Богдановичъ5 единственно въ досаду Тумаискому, 
съ которымъ опъ поссорился. Лучшія въ немъ ніесы всѣ почти старыя, 
напечатанныя въ другихъ журналахъ или особливо: одинъ стансъ М. М. 
Хераскова Ея Величеству заслуживаетъ вниманіе. Никогда здѣсь не 
было столько журналовъ, какъ теперь. Новыя Ежемѣсячныя сочиненія, 
издаваемыя отъ Академіи Наукъ, Зеркало Свѣта, Лѣкарство отъ скуки 
и заботъ, Туманскаго, Новый Санктпетербургскій Вѣстникъ Богдано
вича, Растущій Виноградъ отъ С. П. Б. Главнаго народнаго училища5.

нравоучительное значеніе пьесы, заключаетъ словами: «Надобно быть 
зрителемъ, чтобы чувствовать всѣ красоты, всѣ изящности и всѣ пре
восходства сего сочиненія, обнаруживающаго и древнія отечества на
шего обычаи и вкусъ стихотворенія».

3 О комедіи Обманщикъ въ Зеркалѣ Свѣта (№1)  напечатана также 
хвалебная статейка, кончающаяся такъ: д Каждая страница наполнена 
изящностями и повсюду открывается духъ великаго Моліера, который 
возгордился бы таковымъ твореніемъ»..

4 Петръ Ѳедоровичъ; см. № 403. Вмѣсто обѣщанныхъ 12-и книжекъ 
вышли только три первыя, къ которымъ послѣ припечатано заглавіе: 
«Описаніе послѣднихъ землетрясеній въ Калабріи *и Сициліи» и проч. 
(Сопжовъ, ч. III, стр. 55, №3853). Въ Смирдинской Росписи мы находимъ 
журналъ того же имени только въ 1778— 1781 (когда въ немъ дѣятель
но участвовалъ Державинъ) и въ 1812 г. Указаніемъ Грибовскаго объ
ясняется, иочему изданіе перваго Спб. Вѣстника нѣкоторые (нанрим. 
Гречъ) приписывали Богдановичу, не означая впрочемъ, какому именно.

5 Почти обо всѣхъ этихъ журналахъ было уже упомянуто въ пись
мѣ Козодавлева подъ № 417. Объ изданіи Растущаго Винограда сказано 
въ Зеркалѣ Свѣта (ч. I, стр. 115), что «Главное народное училище, дол
женствующее быть основаніемъ всѣмъ прочимъ, открыто »въ 1783 г. и 
бывъ управляемо высочайше учрежденною нарочно для опаго коммііс- 
сіею», такъ процвѣло въ короткое время, что сами питомцы предприняли
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Правда, всѣ онѣ посредственны; однако, какъ лучше имѣть что нибудь, 
нежели ничего: то любители литературы желаютъ, чтобы они продолжа
лись всѣ, сколько возможно долговременнѣе6.

Впрочемъ съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и вѣчною благодар
ностію и. ч. до конца жизни пребывать и  п р о ч . всенижайшимъ слугою

Адріянъ Грибовскій.

издавать названный ежемѣсячный журналъ. Между трудами посторон
нихъ лицъ помѣщена тутъ и статья Козодавлева о народномъ просвѣ
щеніи въ Европѣ.

6 Грибовскій и самъ занимался отчасти авторствомъ. Въ Зеркалѣ 
Свѣта (ч. II, стр. 229) напечатано съ его подписью письмо къ издателю 
съ приложеніемъ статейки: «Благодареніе г. Филдингу за Томаса Іонеса». 
Здѣсь есть намекъ на отношенія Грибовскаго къ Державину: «Твой 
Алворти, сей благотворительный, кроткій, везлобивый и справедливый 
смертный, котораго ты представилъ въ образецъ слабому человѣчеству и 
которому, противъ чаянія твоего знаю я совсѣмъ подобнаго и благодѣя
ніями своими ко мнѣ и ко многимъ несчастнымъ ему равнаго, сей вель
можа, котораго добродѣтели и правила толико чужды его званію, нако
нецъ сей Алворти овладѣлъ моей душою» ѣ проч.

478. Къ Молоствову. 29 августа 1786.

М. г., Порфирій Львовичъ. Покорно васъ прошу попросить 
вашу матушку, чтобъ она пожаловала взяла терпѣніе и подо
ждала на мнѣ по векселю деньги до будущаго года: когда, по 
милости Государыниной, мы разбогатѣемъ, голые, взявъ изъ 
банка; то конечно и она свои деньги получитъ. Вы знаете, какія 
это деньги. Ежелибъ я былъ нѣсколько побезсовѣстнѣе, то и 
5000 рублей, которыя она мнѣ на волю давала, ей права не 
имѣлъ платить и векселя на оныя ей давать, а особливо когда 
я что . . . . 1 употребилъ по ея повелѣнію, на что теперь въ 
доказательство и письмо ея представлю, и если совѣстнымъ су
домъ разбираться, то ей платить не обязанъ, и далъ только век
сель по доброму своему сердцу, чтобъ избавить себя хотя отъ 
малѣйшаго нареканія и, лучше сказать, чтобъ наказать себя впе
редъ въ такія сплетни не ввязываться. Такъ за что же ей, вѣдая 
сіи обстоятельства, меня безпрестанно безпокоить и плевать въ

1 Неразобранное слово.
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колодезь, изъ котораго случится воду пить? Я заплачу, и конеч
но, деньги за мной не пропадутъ.

479. Къ графу À. Р. Воронцову. сентября 1786.

С-шій графъ, м. г. На два почтеннѣйшія в-го с. письма отъ 
24-го и 30-го августа, одно съ Петраковымъ1, а другое2 чрезъ 
почту пущенныя, имѣю честь симъ донести : Петраковъ въ его 
нуждахъ оставленъ не будетъ, и конечно, я употреблю всевозмож
ное стараніе, чтобъ онъ данное вашему сіятельству слово о пе
рестройкѣ въ Алабухахъ церкви сдержалъ, а для того и велю 
архитектору сдѣлать смѣту, сколько матеріаловъ на ту пере
стройку надобно, чтобъ онъ нѣкоторые зимою могъ пріуготовить, 
а при наступленіи лѣта дѣйствительно бы вступилъ въ работу, 
за прочностію которой не оставлю нужный приставить присмотръ.

Впрочемъ и  т .  д .

1 См. № 474.
2 Въ письмѣ отъ 30 августа графъ Воронцовъ заявилъ, что, не на

дѣясь вполнѣ на Петракова, онъ поручаетъ все дѣло о церкви Держави
ну: «предавая на ваше разсужденіе», писалъ онъ, «перекладку оной или 
поправку, и всѣ распоряженія, кои вы по сему дѣлу учините, я приму 
истиннымъ знакомъ вашего одолженія».

480. Къ Арбѳнѳву 1. 3 сентября 1786.

М. г .  мой, І осиф ъ  Іевлевичъ. На почтеннѣйшее письмо ваше, 
отъ 24 августа пущенное, имѣю честь служить моимъ отвѣтомъ: 
для поставки подъ высочайшее шествіе въ Херсонъ лошадей съ 
состоящихъ въ здѣшней губерніи душъ собираны были гг. уѣзд
ные и губернскій дворянскій предводитель въ губернскій городъ 
и рекомендовано имъ было указомъ намѣстническаго правленія 
отобрать волю гг. владѣльцевъ, кто съ кѣмъ въ приписку въ 
пятисотый участокъ для поставки лошадей вступить желаетъ или 
кто одинъ за свои души самъ собою ставить лошадей будетъ, 
отсутствующихъ дворянъ, чтобъ они не оставили наблюсти всѣ

1 См. Томъ I I I ,  стр. 507.
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выгоды и способности, дабы никто отягощенъ не былъ. А какъ 
они таковое положеніе сдѣлали и, утвердя своею подпискою, по
дали въ намѣстническое правленіе, по которому уже и поставка 
лошадей скоро начнется, то ж перемѣнить того ихъ положенія те
перь никоимъ образомъ не можно, потому паче, что малѣйшею 
отмѣною оное бы разстроилося. Впрочемъ, какъ гг. дворянскіе 
предводители примѣрно назначили собрать для покупки лошадей 
и упряжи по 24 копѣйки съ души и, не выходя изъ того положе
нія, отдали поставку лошадей по своему благоразсужденію на 
подрядъ, то которые болѣе старались за свою округу, тѣ подря
дили по 22, по 20 и по 19 копѣекъ съ души, а которые были не 
такъ расторопны или не нащли къ тому способовъ, тѣ по при
мѣрно положенной цѣнѣ, т. е. по 24 копѣйки съ души. Словомъ, 
какъ отдана была поставка лошадей на волю всякаго состоянія 
людямъ здѣсь въ губерніи натурою или подрядомъ и за какую 
цѣну кто нашелъ для себя способнѣе, только чтобъ не выступали 
изъ примѣрно положенной препорціи 24 копѣекъ съ души, то 
правленіе отнюдь не мѣшалось въ сіе распоряженіе, а наблю
даетъ, чтобъ съ владѣльческихъ по назначенію дворянскихъ пред
водителей, а съ коронныхъ по назначенію директора лошади со
браны были, слѣдовательно для васъ теперь все равно, что одни 
деревни ваши вобще ли съ другими, или къ чужимъ приписаны 
къ поставкѣ лошадей, ибо что дворянскими предводителями поло
жено заплатить имъ съ души денегъ, то они и заплатятъ, будучи 
въ разсужденіи подряда свободными отъ поставки лошадей и лю
дей, натурою, развѣ только въ одномъ уѣздѣ болѣе, а въ дру
гомъ менѣе нѣкоторымъ малымъ числомъ копѣекъ заплатить имъ 
доведется; но сіе, какъ выше я донесъ, зависѣло отъ рачитель
наго старанія къ пользѣ общей гг. предводителей. Словомъ, по 
моему мнѣнію, заботиться вамъ не о чемъ о лошадиной поставкѣ. 
Все дѣлано было къ выгодамъ общимъ и частнымъ съ моей 
стороны, что только возможно, а ежелибы, паче чаянія, что вы
шло тому не соотвѣтственное, то должно отнести сіе на гг. пред
водителей. Предупреждаю васъ, что(бг) вы позаботились о случаѣ 
рекрутскаго набора; ибо я еш,е не могъ и не успѣлъ сдѣлать по 
оному предварительно нужнаго распоряженія, а здѣсь по-часту
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случается, что съ одного владѣльца вдвойнѣ рекрутъ взыскива
ютъ. О семъ нужно вамъ написать предводителю, чтобъ какимъ 
ни будь образомъ души ваши не росписали врозь и не взяли съ 
юныхъ подлежащаго числа рекрутъ; ибо мнѣ положенія предво
дителей уже тогда также будетъ перемѣнить не можно.

Пребываю съ истиннымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ и пре
данностію.

481. Отъ К Н Я ЗЯ  С. Ѳ. Голицына. Село Зубриловка, 3 сентября 
1.786 (полуя. 9 сентября).

М. г. мой, Г. Р. Пріѣхавшіе сейчасъ ко мнѣ изъ села Оржевки, 
гдѣ также былъ и г. полковникъ Кормилицынъ1., сказывали, что онъ го
ворилъ, будто какой-то Марковъ сказывалъ, что онъ чрезъ меня доста
вилъ письмо въ Петербургъ, и такъ какъ я слышалъ, что въ ономъ и 
васъ замѣшали, то спѣшу васъ увѣрить, что сказанное г. Марковымъ 
есть вздоръ, ибо я его не только не знаю, да и никогда не видалъ, а 
чувствительно весьма то, если васъ, м. г. мой, въ семъ увѣрили, ибо я 
за всѣ ваши благосклонности стараюсь всегда искать случая, дабы вамъ 
показать съ какимъ отличнымъ почтеніемъ всегда есмь и п р о ч . Вѣрно- 
покорной слуга Сергѣй князь Голицынъ.

P. S. Сдѣлайте мнѣ одолженіе, попросите г. Хвощинскаго1 2, чтобъ 
онъ приказалъ своему повѣренному при межеваніи, дабы онъ не дѣлалъ 
недѣльныхъ споровъ, да онъ не только самъ сіе дѣлаетъ, но и старает
ся другихъ на сіе заводить, говоря, что ему отъ г. Хвощинскаго прика
зано сіе съ тѣмъ умысломъ дѣлать, дабы нынѣшнюю осень не кончить 
обхода сѣна Макарова, ибо де должно будетъ обходить спорящихъ селе
нія и округи и тѣмъ самымъ могутъ узнать, сколько имъ можно требо
вать имъ непринадлежащей земли. Но сіе мнѣ кажется невѣроятно по
тому, что я слышалъ, что онъ очень хорошій человѣкъ, а это только 
крючки г. повѣреннаго. Но чѣмъ сіе еще страннѣе, что смежности нѣтъ 
села Макарова съ деревнею' г. Хвощинскаго, а она чрезъ другое вла
дѣніе.

1 Племянникъ помѣщика Сатина, подавшаго доносъ на Державина.
2 Кол. сов. Дмитріи Ѳедоровичъ Хвощипскій былъ тамбовскимъ гу

бернскимъ прокуроромъ.
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482, О т ъ  А . М . Н и л о в а  1, Село Рянза2, 3 сентября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Покорнѣйше благодарю какъ за пріятное писаніе 
ваше, такъ и за попеченіе о удовлетвореніи моихъ питомцевъ въ долгахъ 
ихъ. Бильярдъ для васъ, точно такой же, какъ мой, дѣлать ириказалъ; 
только извините, батюшка, что онъ поспѣть прежде не можетъ, какъ, 
развѣ мѣсяца чрезъ полтора, по причинѣ, что столяры должны между 
тѣмъ додѣлывать для танбовскаго дому окончииы, двери и прочее необ
ходимо нужное, чтобъ намъ имѣть скорѣе удовольствіе пожить вмѣстѣ 
съ вами . . . . 3. Рожь,со дня па день становится дороже: на прошлой 
педѣлѣ купили здѣсь по 1 р. 50 к. четверть, а вчера на торгу вер
стахъ въ 30-и по 1 р. 80 к., которой только еще куплено четвертей 
до 30. Ежели поручите кому покупать въ Моршѣ или въ прочихъ мѣ
стахъ, то прикажите, чтобъ старались купить болѣе сухой овинной ржи; 
ибо въ тѣ мѣста привозятъ много и сыромолотной, которая сверхъ того, 
что въ молотьѣ не такъ выгодна, да и мука изъ нея не такъ добротна и 
скорѣя слягается. Сырую же покупать хотя и позволить, по какъ можно 
меньше, и цѣною ниже овинной. Прошу, батюшка, увѣдомить, какъ 
скоро прикажете начинать строить въ Моршѣ анбары и не останется ли 
тамъ лѣсу отъ вашихъ? такъ бы я къ тому времени послалъ туда своего 
человѣка для показанія лучшаго мѣста; а между тѣмъ пожаловать при
слать ко мнѣ посмотрѣть анбарамъ планы, о коихъ, помнится, вы мнѣ 
говорили, что у васъ есть, увѣдомя, которые изъ нихъ для построенія 
изберете. Въ случаѣ жъ покупки ржи въ Моршѣ можно ссыпать ее тамъ 
на первый часъ въ мой анбаръ, отъ котораго увѣдомленъ о томъ будучи, 
пришлю и ключъ къ тому, кому отъ васъ покупка препоручена будетъ. 
Принося же наше съ женою истинное почитаніе вамъ и м-вой г-нѣ К. Я., 
съ особливою преданностію пребуду и  п р о ч . Андрей Ниловъ.

Прошу, батюшка, увѣдомить, былъ ли у васъ изъМорши Елатомцевъ 
и чѣмъ отозвался?

При самомъ отправленіи сего къ вамъ съ своими людьми, получилъ 
письмо ваше съ нарочнымъ солдатомъ, па которое доношу, что учрежде
нія о больницахъ я не токмо не бралъ къ себѣ, но и видѣть мнѣ его у 
васъ никогда не случилось: конечно, взялъ его кто нмбудь другой. Жа
лѣю, батюшка, очень, что отыскиваніе онаго наводитъ вамъ столько без
покойства.

1 См. № 380. 2 Иначе Покровское, въ 43 верстахъ отъ Морши.
3 Пропускаемъ здѣсь техническія подробности, относящіяся къ при

готовленію бильярда.
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( В н и з у  о т м ѣ т к а : )  «Отвѣтствовано сентября 7, отдано человѣку 
Андрея Михайловича. О покупкѣ сукна и тику дана записка Сергѣю Ми
хайловичу 16 сентября».

483. Отъ Грибовскаго. С. Петербургъ, 4 сентября 1786.

В. пр., м. г. При семъ имѣю честь препроводить къ в. пр. У с т а в ъ  

Н а р о д н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ , о которомъ Ея Величество изволила упоми
нать въ рескриптахъ своихъ къ генералъ-губернаторамъ. Какъ оный 
вчерашній день только отпечатался и не скоро еще будетъ разосланъ по 
намѣстничествамъ : то мнѣ весьма пріятна смѣлость, которую я принялъ 
доставить къ вамъ его прежде всѣхъ. Пребываю впрочемъ съ глубочай
шимъ выеокопочитаніемъ и вѣчною благодарностію и  п р о ч .

Адріанъ Грибовекій.

484. Къ П. П. Коновницы ну ». 7 сентября 1786.

М. г. мой, Петръ Петровичъ. Я будучи съ сей стороны съ 
вашимъ пр. въ одинакомъ положеніи, что изъ одного мѣста въ 
другое перекладываемъ долги свои, какъ то вы перевели изъ 
Тамбова въ Петербургъ, а я изъ Петербурга въ Тамбовъ въ 
казенную палату ] 7 тысячъ рублей ; а какъ оными былъ я дол
женъ дѣвицѣ Парасковьѣ Алексѣевнѣ Еропкиной, то и пере
сланы оныя на сей почтѣ изъ тамбовской казенной палаты въ 
ваше намѣстническое правленіе', чтобъ оное приказало надвор
наго суда 2-му департаменту тѣ деньги отдать, а закладную 
мою, совершенную въ ономъ, отъ Еропкиной взять и доставить 
ко мнѣ; въ такомъ случаѣ всепокорнѣйше прошу в-го пр. сдѣ
лать мнѣ милость приказать не задержать и деньги Парасковьѣ 
Алексѣевнѣ поскорѣе выдать, чѣмъ чувствительно обяжете съ 
истиннымъ высокопочитаніемъ пребывающаго и  п р о ч .

1 С-петербургскому губернатору.

485. Къ А. И. Васильеву. 7 сентября 1786.

М. г., Алексѣй Ивановичъ. На сей почтѣ изъ тамбовской 
казенной палаты посланы 17 тысячъ рублей, занятыя мною въ той
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палатѣ на расплату дѣвицѣ Парасковьѣ Алексѣевнѣ Еропкиной1, 
которыя палата препроводила въ с-петербургское намѣстниче
ское правленіе, съ тѣмъ, чтобъ оное отослало ихъ въ надворный 
судъ во 2-й департаментъ, въ которомъ закладная отъ меня 
Еропкиной дана. Въ семъ случаѣ покорно васъ, батюшка, прошу 
попросить В. И. Нелидова, чтобъ онъ взялъ на себя трудъ от
везти приложенное при семъ письмо къ Еропкиной, въ которомъ 
я ихъ увѣдомляю о посылкѣ денегъ, и приложилъ бы свое стара
ніе, чтобъ поскорѣе по полученіи изъ намѣстническаго правленія 
тѣхъ денегъ, надворный судъ отдалъ ихъ моей кредиторшѣ Ероп
киной, а закладную мнѣ доставилъ. Хотя я о семъ просилъ ва
шего губернатора, П. П. Коновшшына, особымъ письмомъ, но 
во множествѣ хлопотъ иногда онъ замедлитъ о томъ особое сдѣ
лать приказаніе; для того и разсудилъ я сіе дѣло вашему и Ва- 
силья Ивановича поручить покровительству и попеченію. Буде 
Еропкины захотятъ проценты за просрочку, то есть съ 12 ав
густа но день платежа, то прошу ихъ удовольствовать1 2, а въ дока
зательство, что они за прошлое время проценты отъ меня сполна 
получили, отдалъ я за первый годъ написанную ими закладную, а 
за второй въ принятіи процентовъ росписку при отъѣздѣ отсюды 
Михайлу Ивановичу Ушакову3, отъ котораго прошу оныя взять 
и, сдѣлавъ подлежащій разсчетъ съ Еропкиными, оныя обратно 
мнѣ доставить- При семъ прилагаю отъ здѣшняго купца Бородина 
письмо къ прикащику его Ивану Алексѣеву о пріемѣ отъ него 
денегъ пяти тысячъ рублей, по принятіи которыхъ прошу васъ, 
батюшка, меня увѣдомить, дабы я на полученное вами число могъ 
дать здѣсь ему, Бородину, обязательство, а изъ тѣхъ денегъ 
прошу заплатить Алексѣю Ивановичу Шнезѣ 1000, чрезъ Петра 
Васильевича Неклюдова, Чоглокову 1000 р.; Маркѣ Ѳедоровичу 
Полторацкому4, буде онъ оть него, Бородина прикащика, 1 000 че
твертей хлѣба въ Торжкѣ не получилъ, 2000 рублевъ; ежели жъ

1 Письмомъ отъ 18 іюля, впрочемъ весьма дружескимъ, Еропкина 
напомнила Державину, что срокъ закладной выходитъ 1 2 августа и что 
онъ обѣщалъ къ этому времени уплатить долгъ.

2 Этихъ процентовъ Еропкины не приняли.
3 Тамбовскому вице-губернатору. 4 Директору пѣвческой капеллы.
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хлѣбъ онъ получилъ, то ему ничего не платить, а отдать изъ тѣхъ 
двухъ тысячъ рублевъ одну Сергію Никитичу Зиновьеву5, заня
тую мною у него для платежа за секретаря Грибовскаго въ оло
нецкомъ приказѣ общественнаго призрѣнія, а другую переслать 
въ Петрозаводскъ къ X. Л. Зуеву, на платежъ купцу Василью 
Михѣеву остальной тысячи рублей, которую я ему, по заплатѣ 
двухъ пересланныхъ чрезъ васъ, остался'долженъ. Изъ пяти ты
сячъ рублей прошу заплатить проценты въ дворянскій банкъ, 
гдѣ я двумя тысячами рублей за поручительствомъ вашимъ дол
женъ и это пересрочить до открытія заемнаго банка или на годъ. 
Также заплатить проценты въ декабрѣ мѣсяцѣ въ с-петербург- 
скій воспитательный домъ, гдѣ я долженъ 10,000 рублей, о.чемъ 
и вѣрющее письмо послалъ я къ вамъ чрезъ М.' И. Ушакова. 
Когда же Полторацкій хлѣба отъ Бородина прикащика не полу
чилъ и захочетъ деньги, означенныя двѣ тысячи рублей, взять, 
то платить тогда Зиновьеву будетъ не изъ чего, а потому и 
прошу васъ попросить у него, чтобъ онъ взялъ въ тѣхъ день
гахъ терпѣніе и вексель переписалъ, представя ему въ резонъ 
то, что оную тысячу рублей заплатилъ я по пословицѣ: стрёка6 съ 
боку, т. е. за нихъ: они блудили, а я окачивался; они у Грибов
скаго казенныя деньги выиграли, а я, избавляя себя отъ нарека- 
нія, что подъ моимъ начальствомъ то случилось, а ихъ отъ стыда 
и отъ суда, принялъ грѣхи ихъ на себя и удовлетворилъ своимъ 
карманомъ7, будучи, вамъ извѣстно, по горло должной человѣкъ. 
Тысячу же рублей Михѣеву хотя я и оетануся долженъ, но какъ 
вы мнѣ писали, что онъ хотѣлъ мнѣ потерпѣть, то если и не за
платить ему нынѣ, я останусь спокоенъ и предъ нимъ буду не 
виноватъ. Поелику въ дворянскій банкъ надобно и въ воспита
тельный проценты 900 р. ежели пересрочить и на цѣлой годъ, 
то какъ заемный банкъ откроется прежде полугода, то и нужно 
какъ пересрочить въ сихъ мѣстахъ не болѣе какъ на полгода,

5 Бывшему олонецкому вице-губернатору.
6 За* вѣрность такого чтенія не можемъ ручаться; въ изданныхъ 

сборникахъ и словаряхъ мы этой поговорки не нашли. Не вѣрнѣе ли: 
строку, или: стрёху?

7 См. № 4 4 8 ,  прим . 1.
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дабы симъ выиграть нѣсколько изъ пятой тысячи денегъ на за
плату процентовъ Еропкинымъ, Шнезѣ и Чоглокову за пересрочку, 
ежели будутъ требовать. Вотъ, батюшка, какую я на васъ ком
миссію накладываю, которая вамъ будетъ вѣрно не безъ скуки; но 
что дѣлать, надобно другъ друга тяготы носить. Варвара Сергѣев
на8 писала, что у васъ хлѣбъ очень дорогъ: итакъ я поскорѣе на 
будущее лѣто по своей цѣнѣ доставлю онаго вамъ четвертей до 
двухъ сотъ. Теперь уже здѣсь его покупаютъ изъ первыхъ зем
ледѣльческихъ рукъ, рожь по 160 к., пшеницу 3 р. 40 к., овесъ 
48 к., крупу гречневую 160 к., четверть: то разсудите, почему 
зимою будетъ; но я приложу стараніе и попрошу купцовъ, чтобъ 
его свезли вамъ безденежно, а потому и обойдется онъ вамъ безъ 
провозу во что здѣсь покупкою станетъ. Увѣдомьте, какой хлѣбъ 
болѣе надобенъ. Пишете вы, что Образцова въ Петербургѣ нѣтъ 
и что вы еще съ него денегъ моихъ не получили; то на какія же 
вы посланныя мнѣ вины купили? Прошу, батюшка, какъ съ бѣлки 
съ него слупить; кому же платить, какъ не купцамъ первоста
тейнымъ? О себѣ же я вамъ скажу, что знать, не мнѣ суждено 
совершеннымъ спокойствіемъ наслаждаться: о чемъ Зайцовъ вамъ 
перескажетъ 9, то меня нарочито потревожило да и коё-какіе до
машніе убытки при обстоятельствѣ когда я. кругомъ долженъ на
несли мнѣ теперь скуку.

Пребываю съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію и  п р о ч .

8 Жена Васильева, рожд. княжна Урусова. 9 См. № 470.

486. Отъ КНЯГИНИ Даш ковой1. С. Петербургъ, 7 сентября 1786.

За письмо в-го пр. приношу мою благодарность; радуюсь при томъ, 
что помещеніемъ въ свою команду совѣтника Свистунова приятное вамъ 
здѣлала дѣло ; братъ Александра (sic) Романовичъ мнѣ его рекомендовалъ, 
почему хотя определеніе онаго генералъ-прокуроромъ еще не выпущено, 
я его уже определила и жалованіе ему идетъ1 2.

1 Собственноручное; печатается съ сохраненіемъ орѳографіи под
линника.

2 Однакожъ Свистуновъ, поселившись въ Петербургѣ на наемной 
квартирѣ (на Вас. остр., во 2-й линіи), 17-го сентября писалъ Держа-
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Я чаю, вы уже уведомились о ноступке г. Эмина3, которой, ска
завъ мнѣ, нто должность его при Россійской Академіи человеку быстраго 
ума скучна и не взмѣстна, перешолъ въ полкъ, не сказавъ, и въ мун
дирѣ приѣзжалъ ко мнѣ, но не заставъ мѣня дома, моимъ людямъ пору
чилъ мнѣ сказать, что оиъ приѣзжалъ прощаться. Катерине Яковлевнѣ 
дружеской свой поклонъ свидетельствую, пребывая съ почтеніемъ в-го 
пр. покорная услужница К. Дашкава.

вину. «ТСпягипя, при нервомъ моемъ въ должность вступленіи, хотя и 
оказала мнѣ такія ласки, какихъ лучше желать я не могу, но однако 
ж,алованья мпѣ того, какое получалъ князь Хилъковъ, не дала: онъ полу
чалъ 750 р. окладнаго, да 250 (450?) р. изъ экономической суммы, итого 
1200 р.; другой совѣтникъ Ушаковъ получаетъ и теперь также 1200 р. 
жалованья, казенную въ 9 покоевъ квартиру и съ дровами, а мпѣ толь
ко опредѣлила сверхъ окладнаго 750 рублеваго жалованья производить 
изъ экономической суммы 200 р., а всего 950 р.; о чемъ я думаю про
сить Николая Александровича, когда онъ пріѣдетъ, чтобы оиъ попро
силъ ее, дабы она дала мнѣ хоть то же жалованье, какое получалъ князь 
Хплковъ».

3 См. №№ 416 и въ № 454 приписку.

487. Е ъ князю  Голицыну, и  сентября 1786.

М. г. мой, князь Сергій Ѳедоровичъ  ̂ На письмо в-го с., отъ 
3 числа с. м. ко мнѣ пущенное, имѣю честь донести. Г. Хво- 
щинскому письмо в. с. я показывалъ и говорилъ ему, чтобъ онъ 
пресѣкъ хлопоты, не могущія на обѣ стороны принести удоволь
ствія; на что оиъ мнѣ отозвался письменно, который отзывъ при 
семъ прилагаю. Что касается до слуха, дошедшаго до в. с., якобы 
вы изволили сдѣлать рекомендацію Марковымъ въ Петербургѣ1 
въ разсужденіи ихъ поданной на меня просьбы Ея Величеству, то 
это правда, что и до меня сіи вѣсти доходили. Я хотя съ одной 
стороны предполагалъ, что надобно быть сильному ходатайству, что 
письмо г. Сатина не только скоро до престола достигло, но и высо
чайшая резолюція по оному не умедлена ; съ другой стороны, зная 
в-го с. честное сердце и въ милостивомъ вашемъ со мною обра--

1 Въ первоначальной редакціи письма было сказало: « Относительно 
дошедшаго до васъ свѣдѣнія, что вы за Марковыхъ ходатайствовали».

Соч. Дорж. V. 36
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щеніи будучи увѣренъ, тотчасъ отринулъ я такіе нелѣпые и 
оскорбляющіе васъ слухи, потому что ежелибъ в. с. и подлинно 
были удостовѣрены въ какомъ нибудь несогласномъ званію мо
ему поступкѣ и захотѣли бы по справедливости за сторону утѣс
ненную вступиться, то не уповаю, чтобы вы не были столько ко 
мнѣ снисходительны и не увѣдомивъ меня, не дали бы мнѣ время 
одуматься и проступокъ мой исправить; ибо я во всякомъ случаѣ 
за удовольствіе себѣ поставлю совѣтовъ и наставленій вашихъ 
послушаться, уважить и исполнить, нежели допустить на себя до 
престола жалобы, тѣмъ болѣе, что дѣло Сатина такого рода, что 
мнѣ не токмо принуждать его дѣлать завѣщаніе въ пользу Кор- 
милицына не было нужно, но и не нужно; ибо завѣщаніе было 
сдѣлано условное и на основаніи дворянской грамоты 22 сентя
бря, то и могъ онъ, отдавъ свое мнѣніе Кормилицыну; по тому же 
самому передать его Маркову или кому другому. Словомъ, какъ 

. то завѣщаніе уничтожить совершенно отъ его зависѣло воли и 
безъ принесенія престолу жалобы и безъ оклеветанія меня, то не 
только, ежелибъ я отъ васъ услышалъ его какой либо на меня 
ропотъ, но отъ кого бы то ни было оное узналъ, то я бы тотчасъ 
и рѣшилъ тѣмъ же самымъ закономъ, которымъ онъ завѣщаніе 
сдѣлалъ Кормилицыну, что ему не было нужды много заботиться 
о томъ своемъ завѣщаніи, а стоило только въ гражданскую па
лату прислать другую челобитную, въ которой изъявить послѣд
нюю свою волю въ пользу Марковыхъ. То бы и дѣло тѣмъ Тіо 
его желанію кончилось. Впрочемъ мнѣ весьма удивительна эта 
исторія потому паче, что конечно были люди, которые хотятъ въ 
семъ дѣлѣ, помочь; но понять не могу, какъ они не нашлись до
брожелательства своего ему оказать законнымъ образомъ, а при
совѣтовали . . . . 2 оклеветать меня въ такомъ дѣлѣ, въ кото
ромъ принужденія ему быть никогда не могло и не можетъ; ибо 
онъ сегодня отдалъ имѣніе одному, а-завтра волю имѣетъ отдать 
Другому. Теперь же, что Богъ ни сдѣлаетъ, я необходимо дол
женъ’ просить у всемилостивѣйшей Государыни на тѣхъ удаль- 
цевъ, кто ему сочинилъ на меня пасквиль. Пребываю и  п р о ч .

2 Неразобранное слово. '
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488. О тъ  Ж о х о в а  *. Рязань, 12 сентября 1786.
ш

М. г., Г. Р. Я пріѣхалъ въ Рязань на другой день моего изъ Там
бова отъѣзда; Ивана Васильевича въ городѣ не было, а былъ онъ на 
охотѣ, но по счастію моему тотъ день былъ послѣдній-день oxotSi , ко
торая продолжалась болѣе недѣли. Какъ же скоро онъ пріѣхалъ, то я 
не медля нимало пошелъ къ нему, отдалъ ему письменныя дѣла, отъ в. 
п. мнѣ врученныя, а письмо ваше послѣ, которое онъ принявъ, спросилъ 
меня, какъ я прозываюсь? На отвѣтъ мой улыбнувшись, сказалъ: «очень 
хорошо», и велѣлъ мнѣ быть на другой день поутру. Пришедъ къ его 
в-превосх. поутру, дожидался до самаго полдня; наконецъ онъ вышелъ и, 
увидя мепя, сказалъ мнѣ: «Я тебя отпустить теперь не могу, а надобно 
дожидаться отвѣта отъ Сатина; тогда я напишу къ Г. Р., а теперь до
жидайся». Вотъ уже вторая недѣля, какъ я жду; а отъ Сатина и духа 
нѣтъ ; къ нему же отъ Ивана Васильевича писано отъ 2 5 ч. минувшаго 
августа мѣсяца. Я думаю, что отъ пьяницы и долго еще не будетъ, а мнѣ 
прежде нельзя будетъ къ в. н. пріѣхать. Вы сами извѣстны, что у меня, 
кромѣ прогоновъ, денегъ своихъ ничего нѣтъ; притомъ же, какъ никого 
изъ Тютчевыхъ въ городѣ нѣтъ, то и принужденъ я былъ пристать на 
постояломъ дворѣ, и ежелибъ не вашъ Игнатъ2, который но счастью 
въ Рязань пріѣхалъ и который мнѣ далъ нѣсколько денегъ, то бы мнѣ 
было неловко. Иванъ же Васильичъ почти всегда на охотѣ, и теперь 
поѣхалъ, а когда назадъ будетъ, не знаю.

Всепокорнѣйше прошу в-го пр., м-ваго гдря, если то можно, отпи
сать къ Ивану Васильевичу, чтобъ меня уволить въ Тамбовъ : мнѣ край
няя нужда, потому что еще въ дорогѣ со мной слуга встрѣтился, кото
рый отъ-братьевъ моихъ ко мнѣ присланъ и который меня теперь дожи
дается3. Пребываю и  п р о ч . всепокорнѣйшій слуга Андрей Жоховъ.

1 Андрей Андреевичъ Жоховъ, капитанъ въ отставкѣ, по свойству 
съ Державинымъ жилъ въ его домѣ; въ Петрозаводскѣ онъ былъ засѣда
телемъ совѣстнаго суда.

2 См. № 436.
3 Вслѣдствіе этого письма Державинъ 16-rç сентября написалъ къ 

Гудовичу: «М. г., Ив. Вас. Отправленный мною къ в. в-пр. капитанъ Жо
ховъ, который миѣ родственникъ, имѣя собственныя свои надобности, 
проситъ о позволеніи ему изъ Рязани выѣхать. Въ такомъ случаѣ по
корнѣйшее прошу в. в-пр. по той его просьбѣ его уволить».

3G*
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489. Къ Терскому. 14 сентября 1786.
*

М. г. мой, Аркадій Ивановичъ. Почтенное письмо в. п., отъ 
27 ч. августа пущенное, я получа, удивился тому, что люди умѣ
ютъ такъ лгать, какъ извѣстный вамъ, дьячекъ, который поводъ 
намъ подалъ къ перепискѣ \  Покорнѣйше прошу извинить меня 
за мою легковѣрность, но ему довольно было безъ лганья упомя
нуть, что онъ былъ вами мнѣ рекомендованъ; то бы я и не оста
вилъ его желанія, какъ равномѣрно и во всякомъ случаѣ, гдѣ 
будетъ требовать надобность ваша. Прошу приказать вашимъ 
крестьянамъ являться у меня, то я за удовольствіе поставлю 
имъ оказывать мои возможныя пособія. При семъ утруждаю в. п. 
покорнѣйшею моею просьбою о неоставленіи здѣшней губерніи 
помѣщика, артиллеріи капитана Алексѣя Михайлова сына Ба
бина, находящагося нынѣ въ Петербургѣ', который отыскива
етъ отписное межевою экспедиціею у отца его, борисоглѣбской 
округи, въ сельцѣ Терновкѣ имѣніе, о чемъ дѣло поступило къ 
в. п. въ маѣ или іюнѣ сего года. Вы симъ крайнее благодѣяніе 
изволите сдѣлать старику, его отцу, находящемуся по болѣзнямъ 
въ крайней старости, а наипаче Фамиліи вашего челобитчика, ко
торая, будучи человѣкъ молодой, живетъ съ своимъ мужемъ для 
сего дѣла столь долгое время въ разлукѣ и поистинѣ жалка но 
своей горести и печали, что не видится съ своимъ мужемъ. Пре
бываю и  п р о ч .

1 См. Ш  455 и 4-58.

490. Къ К озодавдеву. 14 сентября m e .

М. г. мой, Осипъ Петровичъ. Извините меня, что давно вамъ 
па ваши письма, отъ 13 и 17 чиселъ августа пущенныя, не от
вѣтствовалъ. Крайнее и вседневное множество хлопотъ по здѣш
ней губерніи были тому препятствіемъ, но что нужно было по 
нихъ исполнить, то я сдѣлалъ, т. е. рекомендовалъ по сущей 
справедливости Андреяна Моисеевича генералъ-губернатору, и 
ежели онъ кого не нашелъ своего достойнѣйшимъ, то конечно 
опредѣлить его въ директоры въ училище не отречется. Но ежели
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тутъ не удастся его помѣстить, то скажи ему, чтобъ онъ при
слалъ прошеніе, что въ здѣшнемъ намѣстничествѣ служить же
лаетъ: то секретарское мѣсто ему охотно доставлю, а притомъ 
онъ можетъ имѣть и тѣ здѣсь выгоды, что по знанію его право
писанія и хорошему почерку охотно позволю ему въ учреждае
момъ здѣсь для благородныхъ дѣтей пансіонѣ, преподавать озна
ченныя свои знанія, за что можетъ имѣть по крайней мѣрѣ сотню 
излишняго доходу; но здѣсь 350 рублей лучше конечно петроза
водскихъ и петербургскихъ 700 рублей. Поблагодари его за 
присылку Февея и Тоисёкова комедіи1, и ежели какія выйдутъ 
новыя и любопытныя книги, то присылкою ихъ не оставить, а 
деньги на оныя можно получить у Д. М. Свистунова изъ ймѣю- 
щихся у него моихъ денегъ. Опера Февей подлинно хороша. На
родное училище готово и конечно въ 22 число открыто будетъ 
торжественно, а затѣмъ какихъ нибудь [и з в ѣ с т ій ? )  для сообщенія 
въ газеты или въ Зеркало Свѣта (которое теперь, за бѣдныя 
паши употребленныя на его подписку денежки, по имени кажется 
только существуетъ) не ожидайте, ибо право писать некогда. 
М-вой гдрынѣ Аннѣ. Осиповнѣ2 и супругѣ вашей свидѣтельствую 
мое искреннее почтеніе. Пребывая съ таковымъ же никогда не 
премѣняющимся и  п р о ч .

1 См. № 477. 2 Бобрищевой-Пушкипой; см. № 417.

491. К ъ Арсеньеву. 14 сентября 1786.

М. г. мой, Иванъ Михайловичъ. Благопріятнѣйшія ваши 
письмы отъ 4 и 14 числъ августа и при оныхъ квитанцію о за- 
плоченныхъ процентахъ, о подаяніи и объ отсрочкѣ капитала, двѣ 
шшги: регламентъ адмиралтейскій и полковничью инструкцію, и 
вставшихъ 75 р. денегъ, а также отъ желающихъ служить въ 
здѣшней губерніи восемь прошеніевъ, я имѣлъ честь получить1. 
Покорнѣйше васъ, м-ваго гдря моего, благодарю зя столь не ма
лый вашъ трудъ, для меня понесенный. Извините меня, что я 
замедлилъ моимъ отвѣтомъ относительно желающихъ служить въ

1 См. № 4 5 0 .
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здѣшней губерніи; сему причина та, что я еще и понынѣ не 
успѣлъ сдѣлать надлежащаго о канцелярскомъ производствѣ рас
поряженія ; но теперь покорнѣйше васъ прошу объявить имъ: 
ежели они желаютъ, то на первый случай не иначе приняты быть 
могутъ какъ въ столоначальники или въ помощники онымъ, ко
имъ въ годъ жалованья, первымъ по 180,  а послѣднимъ по 
100 р. Но увѣрьте ихъ, поелику здѣсь крайній недостатокъ въ 
исправныхъ секретаряхъ, то по усмотрѣнію въ нихъ къ сей 
доляшости способности, съ великимъ удовольствіемъ помѣщены 
будутъ они на секретарскія ваканціи и представлены будутъ къ 
произвожденію въ чины конечно прежде года; но.теперь сего имъ 
сдѣлать невозможно, потому паче, какъ и самй изволите знать, 
не видя подлинно ихъ въ отправленіи сихъ должностей искусства, 
вдругъ дать имъ таковыя мѣста небезпредосудительно отъ тѣхъ 
самыхъ, которые теперь отправляютъ оныя. Надобно, чтобъ они 
ихъ постыдили какъ поведеніемъ своимъ, такъ трудами и зна
ніемъ: въ такомъ случаѣ можно уже не краснѣясь и по справед
ливости отличить ихъ достоинства. Впрочемъ намѣренъ я былъ 
отправить къ вамъ теперь же для проѣзда имъ до Тамбова де
негъ; но въ разсужденіи ея{ели они иногда раздумаются и не за- 

А хотятъ сюды ѣхать, то чтобъ напрасно денегъ не пересылать, 
покорнѣйше васъ, м-ваго гдря моего, прошу, когда онѣ согла
сятся на означенномъ основаніи поступить въ здѣшнюю губернію 
въ службу, то для проѣзду пожаловать употребить для нихъ ва
шихъ денегъ до ста рублей и о томъ меня не оставить увѣдо
мленіемъ, а я съ благодарностію моею оныя къ вамъ доставить 
не премину. По доставленному отъ васъ векселю, который уже 
вт. намѣстническомъ правленіи въ надлежащемъ производствѣ, 
конечно должное взысканіе учинено будетъ, какъ предписано за
конами, безъ промедленія, ежели не внесетъ векселедатель денегъ, 
который теперь заботится о исполненіи онаго. Впрочемъ, свидѣ
тельствую я и Ек. Як. вамъ, м-вому гдрю, и Екатеринѣ Ива
новнѣ усерднѣйшее наше почтеніе ; честь имѣю быть и  п р о ч .
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492. К ъ С вистунову. 14 сентября 1786.

М. г. мой, Дмитрій Матвѣевичъ. Иа благопріятнѣйшее 
ваше письмо отъ 30 іюля пущенное, имѣю честь служить моимъ 
отвѣтомъ. Мы весьма теперь съ Ек. Як. ради, что вы уже при 
мѣстѣ, а потому и желаемъ вамъ благополучно жить и.имѣть во 
всѣхъ вашихъ предпріятіяхъ хорошіе успѣхи. Счетъ о мебеляхъ 
и о прочемъ я получилъ; что касается до оставшихся у васъ де
негъ 94 р., то оныя извольте переслать тогда, Когда у васъ слу
чатся1. Харитона Лукича счетъ при семъ къ вамъ посылаю, съ 
довѣренностію получить по немъ деньги отъ него вамъ, которыя, 
а равно и за проданные въ долгъ самоваръ и канапе съ креслами 
10 р., но полученіи не оставьте также доставить ко мнѣ. Каса
тельно ж е  до столовыхъ, что онъ удерживаетъ себѣ за половину 
декабря мѣсяца 50 р., то я къ нему на сей ж е почтѣ писалъ, 
чтобъ онъ, ежели ихъ получитъ, то бы предложилъ олонецкому 
намѣстническому правленію, дабы сообщило здѣшнему намѣстни
ческому правленію, что онъ у меня удержалъ за половину мѣ
сяца, слѣдовательно я получилъ въ Петрозаводскѣ столовыя 
деньги только по 15-е декабря, посехму и могу я оныя получить 
здѣсь.

1 Объ этомъ Свистуновъ писалъ: 1) еще весною: «X. Л. Зуевъ изъ 
вашего оставшагося имѣнія взялъ столовую посуду, фаянсовую и хру
стальную всю и чайный приборъ, а также оставшіяся вины, масло, оливки 
и уксусъ. Изъ мебели б простыхъ ломберныхъ столовъ, 2 овалистые къ 
канапе, одинъ простой, а другой съ бронзою, который подешевле, одпо 
маленькое рѣзное сафе, одну дюжину раскрашенныхъ стульевъ съ си
ними подушками и 2 дюжины простыхъ аглинекихъ стульевъ; но денегъ 
еіце ни за что не заплатилъ, а прочихъ мебелей никто не покупаетъ; 
то не угодно ли вамъ будетъ приказать ихъ на гальйотѣ отвезти въ Пе
тербургъ къ Матренѣ Дмитріевнѣ (Бастид.)». 2) іюля 30: «Имѣю честь 
представить вамъ наивѣрнѣйшій отчетъ во всѣхъ вашихъ оставленныхъ 
у меня вещахъ, столовомъ запасѣ и напиткахъ: что изъ онаго продано 
разнымъ людямъ и за какую цѣну, сколько взято Харитономъ Лукичемъ 
и сколько за тѣмъ привезено мною въ Петербургъ и отдано Матренѣ 
Дмитріевнѣ. А какъ но сему реестру остается вашихъ денегъ у меня 
94 р., то я васъ какъ истинныхъ моихъ благодѣтелей всепокорнѣйше 
прошу взять мѣсяца на два терпѣнія и простить меня, что я теперь 
ихъ къ вамъ не посылаю, ибо я нѣсколько поиздержался» и ироч.
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Ко мнѣ доставлено объявленіе, что будетъ издаваться въ пе
чать исторія Петра Великаго, подъ кою б ы  подписываться и при- 
сылатъ деньги къ г. Туманскому или Ипполиту Вогаку2; въ та
комъ случаѣ покорнѣйше васъ прошу поразвѣдать, подлинно ли 
оная будетъ печататься и дѣйствительно ли всѣ томы готовы къ 
тисненію, и ежели то правда, а не такъ какъ подписался я на 
экземпляры Зеркала Свѣта, но получилъ одну только часть, слѣ
довательно и деньги заплоченныя мною, какъ то и за множество 
йрежде бывшихъ журналовъ у гг. издателей, не во гнѣвъ имъ 
молвить, даромъ пропали; а потому ежели достовѣрно выдетъ въ 
свѣтъ исторія Петра Великаго, то подпишитесь для меня на два 
экземпляра и деньги взнесите подлеясащее число. Да сверхъ того 
покорно васъ прошу взять на себя трудъ попросить въ герольдіи 
о дачѣ на чинъ патента г. надворному совѣтнику Петру Чиче
рину 3, который произведенъ симъ чиномъ сего года марта 13 дня 
и что за него слѣдовать будетъ денегъ, заплатите, и когда полу
чите оный, то пожаловать ко мнѣ доставить, чѣмъ чувствительно 
одолжить меня изволите, 11

11 Книжная лавка Вогака и комп. была на Невскомъ проспектѣ у 
Казанской церкви въ домѣ Еропкиныхъ, № 30.

Объявленіе о подпискѣ на сочиненіе Туманскаго было сдѣлано пмъ 
прежде нежели онъ успѣлъ собрать всѣ матеріалы для этого труда. Го
раздо позже, въ Спб. Вѣдомостяхъ 3 ноября 1786 г. (№ 88) было напе
чатано другое объявленіе: «Надв. сов. Ѳедоръ Туманскій чрезъ сіе по
корнѣйше проситъ всѣхъ частныхъ особъ, имѣющихъ какія либо за
писки, до жизни и дѣяній великаго государя императора Петра I отво- 
сящіяся и къ печатанію полнаго описанія полезныя, сообщать, съ тѣмъ 
что всѣ таковые, по мѣрѣ оказаннаго въ томъ своего пособія, могутъ 
требовать и дѣйствительно получить соразмѣрное награжденіе или взаим
ную по договору услугу, такъ какъ и имена таковыхъ сохранятся для 
свѣденія потомству».

Извѣстно, что Туманскій въ два слѣдующіе за тѣмъ года напечаталъ 
два* труда, относящіеся къ задуманному имъ предмету (См. Смирд. Рос
пись №№ 2686 и 2802). Втораго изъ нихъ (Жизнь и дѣянія Петра В.) 
вышла только 1-ая часть.

3 Петръ Вас. Чичерипъ былъ предсѣдателемъ 1-го денарт. верхней 
расправы тамбовскаго земскаго суда.
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493. Отъ С кородумова l . С. Петербургъ, 14 сентября 1786.

В. д., м. г. Г. Р. Почитаю себѣ, за долгъ увѣдомить васъ, что 
портретъ его еіят. князя А. А. Вяземскаго оконченъ и врученъ княгинѣ; 
но что не исполнилъ я вашего желанія прежде2, въ томъ прошу .меня 
извинить, ибо (п р и ч и н о ю ) тому были такія обстоятельства, которыхъ 
никакъ избѣжать было не можно.

Въ разсужденіи денегъ за мои труды, полагаю 600 рублей, изъ 
которыхъ уже получено мною черезъ князя Бабичева еще въ Лондонѣ 
50 фунтовъ, а остальные 300 рублей помянутый князь не заплатилъ, 
и не желаю съ нимъ имѣть дѣла, а нрошу васъ покорно оныя деньги, 
300 рублей, переслать къ Михайлѣ Алексѣевичу Замятину, за что 
крайно буду вамъ одолженъ. Впрочемъ имѣю честь пребыть навсегда 
вашего прев. покорный слуга Г. Скородумовъ.

1 Гавріилъ Ивановичъ Скородумовъ, знаменитый русскій граверъ, 
первый по времени, род. въ Петербургѣ 1755, ум. здѣсь же 12 іюля 
1792. Съ 1764 г. воспитывался 9* лѣтъ въ Ак. Худ.; въ 1773 отправленъ 
въ Англію, гдѣ работалъ у Бартолоцци и жилъ до 1782 г.; оттуда оиъ 
перенесъ въ Россію бартолопдіеву манеру гравированія точками (en poin
tillé). Онъ вырѣзалъ между прочимъ портреты: Екатерины И, Елагина 
и Румянцевыхъ, Николая и Сергѣя (П. Петровъ).

2 Заказъ шелъ конечно черезъ Державина въ то время, когда онъ 
еще служилъ подъ начальствомъ князя Вяземскаго; см; №№ 322 и 336.

494. Отъ Ѳ. И. Васильева. Казань, 14 сентября 1786.

М. г. мой, Г. Р. За дружеское ваше письмо, полученное мною чрезъ 
почту сего мѣсяца, покорнѣйше благодарю. Удивленіе ваше о молчаніи 
моемъ крайне, меня и самого удивило1! Повѣрь, батюшка, что я пишу 
теперь послѣ возвращенія моего изъ Петербурга третій разъ, а Атъ васъ 
получилъ только одно письмо. Не знаю, какъ и думать о пропажѣ пи
семъ. Вообразите, каково въ дальпыхъ мѣстахъ не быть вѣрпу въ пере
пискѣ съ друзьями; тяжело такую жизнь цровождать. Но что нрииадле-

1 24 августа. Державинъ писалъ Васильеву: «М. г. мой, Ѳедоръ 
Ивановичъ. Я отъ васъ Богъ знаетъ'на сколько писемъ отвѣту не по
лучаю; здоровы ли вы и не гнѣваетесь ли на меня за что? Отъ нездо
ровья сохрани Богъ, а сердиться, и еще безвинно, весьма дурно. А 
ежели не сердиты, то покорнѣйше прошу васъ на имѣющіяся у васъ 
наши деньги купить приказать для креселъ козловъ блѣдно-голубыхъ 55, 
да красныхъ то же число, а всего 110, и при вѣрной оказіи прислать«.
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житъ до казанскаго почтмейстера, въ немъ никакъ я не сумнѣваюсь; 
онъ человѣкъ честный и справедливый, а тутъ другія какія-нибудь ша
лости есть. Теперь вы видите, любезнѣйшій благодѣтель, что я былъ 
здоровъ и не сердитъ, а притомъ вы знаете мои правилы, что долговре
менное сердце почитаю я за сумасбродство; то ежелибы имѣлъ я при
чину на васъ сердиться, въ то же время описалъ бы ее. Нѣтъ, любезный 
мой Г. Р., увѣряю, что дружба ваша для меня весьма дорога. Хочу здѣсь 
пересказать о себѣ, зная твердо, сколь не противно вамъ сіе вѣдать.

Отъ того времени, какъ я возвратился изъ Петербурга2, явное и 
злое недоброжелательство открылъ противъ меня князь Платонъ Степа
новичъ3, взявъ къ себѣ въ помощь прокурора Чемезова, да сколько мо
жетъ еще, хотя глупымъ средствомъ, однакоже способствуетъ и г. Та
тищевъ4. Его сіят. и др6к.уроръ столько сильно меня оскорбляютъ, что 
заставили по неволѣ приносить на нихъ жалобу повсюды. Я писалъ къ 
князю Александру Алексѣевичу, графу Александру Андреевичу и Але
ксандру Романовичу, съ чистымъ сердцемъ и непорочнымъ языкомъ, все 
что со мною дѣлаютъ сіи коварныя души, и просилъ помощи или изба
вленія. А на меня приносилъ жалобу его сіят. въ Сенатъ, просилъ суда 
и о томъ требовалъ подать докладъ Государынѣ; но думать падобпо,- что 
жалоба его была больше утѣснительная, нежели дѣльная. Для того во
шелъ въ посредство между нами князь Александръ Алексѣевичъ, писалъ 
къ нему и ко мнѣ, дабы сію исторію оставить безъ дальнѣйшихъ послѣд
ствій. Докамѣстъ сіе происшествіе оставлено съ обоихъ сторонъ въ глу
бочайшемъ молчаніи, къ любопытству вашему съ писемъ къ намъ нани- 
саипыхъ и также къ Чемезову, чтобы поступалъ сообразнѣе съ дол?к- 
ностію его, и также съ жалобы его с-ва, принесенной въ Сенатъ на 
меня, пришлю точныя копіи съ будущею почтою. Изъ нихъ лучше усмо
трите, сколько велико недоброжелательство ко мнѣ отъ кпязя Платона 
Степановича и другихъ его окружающихъ. Признательиу должно мнѣ 
быть съ вами, его цѣль идетъ столкнуть меня съ мѣста моего, и по
мѣстить зятя своего князя Мещерскаго, или шурина его Овцына; чего 
не пропустилъ я дать выразумѣть графу Александру Романовичу и еще 
подобнымъ моимъ благодѣтелямъ. Кажется, до сего они не допустятъ, 
но между тѣмъ очень больно мнѣ жить въ Казани отъ притѣсненія и 
навѣтовъ сихъ*людей. Я располагаю опять родъ жизни покойнѣе для 
себя противъ теперешняго моего состоянія. Что же дѣлать, когда судьба 
столько со мною строга?

2 Въ маѣ мѣсяцѣ; см. № 392, нрим. 1.
3 Мещерскій, генералъ-губерпаторъ. 4 Губернаторъ.
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• Позабылъ-было я сказать, что письмо, отъ марта вами писанное5, 
въ которомъ много говорили со мною дружественно, а исправно получилъ.

Денегъ вашихъ у меня 306 р., собранныхъ старостою съ яранскихъ 
и казанскихъ деревень за прошлый 1785 годъ въ оброкъ; оиъ отдалъ 
ихъ Елизаветѣ Алексѣевнѣ безъ меня; я къ вамъ о томъ и писалъ: что 
прикажете сдѣлать на нихъ? А теперь сердечно радъ, получа волю#вашу, 
чтобъ искупить казанскихъ козловъ, но какихъ точно цвѣтовъ и какой 
доброты поскольку, того вы не пишете, да и какимъ образомъ доставить, 
также не говорите. Пожалуста, батюшка, увѣдомь меня обстоятельнѣе; 
я тотчасъ выполню ваше приказаніе съ сердечною моею привязанностію. 
Пребывая, доколѣ живъ, совершенный вамъ пріятель и нелицемѣрный 
слуга съ сердечною покорностію Ѳедоръ Васильевъ.

(<О т м ѣ т к а  у  Д е р ж а в и н а :) « Отвѣтствовано 12 октября съ курье
ромъ Казариновымъ; поздравляли съ орденомъ; просили, чтобъ купить 
козловъ чернаго цвѣту 30 $ остальныя деньги и козлы прислать съ курье
ромъ, котораго пошлютъ по деревнямъ».

5 См. № 357.

495. К ъ Г удови ч у 25 сентября 1786.

Послѣ сего имѣлъ я удовольствіе угощать какъ благородное об
щество, такъ и духовенство обѣденнымъ столомъ, а народъ на 
площади предъ намѣстническимъ домомъ довольствованъ былъ 
питіемъ и обѣдомъ отъ здѣшняго купца Матвѣя Бородина. Вве
черу .весь городъ былъ иллюминованъ, и у меня балъ продолжался 
въ немалочисленномъ собраніи большую часть ночи. Словомъ, во 
весь сей день, какъ благородное и гражданское общество, такъ и 
самая чернь оказывала прямые знаки своей искренней радости 
объ открытіи училища и неизречеиной благодарности всемилости
вѣйшей Государынѣ за матернее ея попеченіе о просвѣщеніи 
народа.

Впрочемъ имѣю честь присовокупить при семъ какъ именной 
списокъ дѣтямъ, отданнымъ въ училище, такъ почтительное слово 1

1 Извлечено нами изъ архива тамбовскаго губернскаго правленія. 
Въ началѣ письма Державинъ описываетъ торжество открытія училищъ 
бходио съ тѣмъ, что разсказано въ его Запискахъ ÇP. В стр. 269 и слѣд.).
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и рѣчь, говорениыя проповѣдникомъ и учителемъ, для любопыт
ства в-го в-пр., а паче, какъ ко мпѣ изъ Петербурга директоръ 
Главнаго училища г. Козодавлевъ писалъ, что надобно церемо
нію, при открытіи училища случившуюся, припечатать въ газе
тахъ2, то и разсудилъ я о всѣхъ помянутыхъ подробностяхъ в. 
в-пр."учинить извѣстнымъ съ тѣмъ, ежели что вамъ угодно бу
детъ, то и прикажете дать знать С.-петербургской Академіи 
Наукъ3.

2 См. Ш  467 и 490.
3 Въ С. Петербургскихъ Вѣдомостяхъ извѣстія объ . открытіи народ

ныхъ училищъ начинаютъ появляться съ 9-го октября и идутъ почти 
безъ перерывовъ до 10-го ноября (№№ 81— 90), именно въ такомъ поряд
кѣ: изъ Калуги и Тулы, изъ Архангельска и Петрозаводска, изъ Москвы, 
изъ Твери и Новгорода, изъ Смоленска, Курска и Орла, изъ Вологды, 
Ярославля, Воронежа, Саратова и Казани, изъ Вятки, Нижняго Новгоро
да и Пензы, изъ Рязани и Тамбова, изъ Симбирска. Извѣстіе изъ Там
бова, напечатанное не прежде 30 октября, коротенькое и сухое, было 
изложено слѣдующимъ образомъ: «Изъ Тамбова, отъ 2 октября. Въ тор
жественный день коронованія премудрыя и премилосердыя нашея Им
ператрицы открыто здѣсь главное народное училище па основаніи пра
вилъ объ Коммиссіи объ училищахъ предписанныхъ. Въ уѣздныхъ горо
дахъ Козловѣ и ПІацкѣ въ скоромъ времени откроются малыя народныя 
училища» (Спб. Вѣд. 1786, № 87). Равнодушіе Державина’къ своевре
менному доявленію этого извѣстія происходило вѣроятно отъ того, что 
все вниманіе его было обращено на сообщеніе петербургскимъ мило- 4 
стивцамъ рѣчи, произнесенной Захарьинымъ при открытіи училища, о 
чемъ ниже.

496. Къ Нелидову *. 25 сентября 1786.

М. г. мой, Василій Ивановичъ. На пріятнѣйшее ваше письмо 
отъ 2 6  августа имѣю честь отвѣтствовать, что деньги СофьѢ 1

1 Кол. сов., служилъ въ Соляной экспедиціи, которая, состояла при 
эксп. о государственныхъ расходахъ. Мѣсяца за два до этого ппсьма 
Державинъ приглашалъ Нелидова, какъ давно извѣстнаго ему человѣка, 
на службу въ Тамбовъ; но тотъ отказался, ссылаясь на семейныя и дру
гія обстоятельства. Въ концѣ года онъ увѣдомилъ Державина изъ Вла
диміра, что находится, въ должности оберъ-прокурора, въ тамошпемъ ко
митетѣ.



1786 сентября 25. —  № 497. 575

Алексѣевнѣ2 уже пересланы; но мнѣ нѣкоторымъ образомъ удиви
тельно, что вы прежнія свой расположенія* какъ видно, перемѣ
нили и отзываетесь какими-то своими* хлопотливыми обстоятель
ствами, за которыми будто вы не имѣли время къ ней съѣздить. 
Впрочемъ я увѣренъ въ совершеннѣйшей вашей къ себѣ дружбѣ, 
что вы не откажете принимать на себя трудъ хлопотать по ка
кимъ либо моимъ просьбамъ. Сіи же пени ничто иное, какъ 
шутка; пребываю съ особливымъ почтеніемъ и преданностью 
и  п р о ч .

*  Еропкиной, одной изъ сестеръ; см. № 485.

497. Къ Свистунову.. 25 сентября 1786.

М. г., Дмитрій Матвѣевичъ. Покорнѣйше васъ прошу, поку
пая на мой счетъ С.-Петербургское академическое ежемѣсячное 
изданіе, доставлять ко мнѣ1. При семъ посылаю къ. вамъ псал
тырь съ переплетенной въ оной бѣлой бумагой, доставленную ко 
мнѣ изъ Петербурга; скажите Николаю Александровичу, что я 
желаю оную имѣть съ написаніемъ въ ней перевода съ еврей
скаго языка, имѣющагося у Петра Васильевича Завадовскаго, 
а въ такомъ состояніи, какъ она мнѣ отъ г. Ахвердова доста
влена2, не было нужды посылать ко мнѣ чрезъ почту тысячу 
верстъ. Прошу, съ симъ нарочно посланнымъ8 пишите ко мнѣ 
о вашемъ житьѣ-бытьѣ и о всѣхъ тамошнихъ обстоятельствахъ. 
М-вой г-нѣ Татьянѣ Ивановнѣ свидѣтельствую мое искреннее 
почтеніе, съ которымъ пребываю и  п р о ч .

1 Н о вы я  Е ж ем ѣ сячны я сочи нен ія . 2 См. № 469, стр. 542 и 546.
3 Курьеромъ Обезьянинымъ. При подлинномъ отпускѣ этого письма 

сохранились и два другіе довольно любопытные документа, которые здѣсь 
также прилагаются.

Приказъ курьеру сержанту Обѳзьянину.
По пріѣздѣ въ Петербургъ явиться имѣешь въ Академію Наукъ, 

что на Васильевскомъ острову близъ кунстъ-каморы, къ г. совѣтнику 
Д. М. Свистунову.
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Отдавши ему письма, попросить, чтобы приказалъ сыскать тебѣ домъ 
М. Д. Бастидоновой, къ которой тотчасъ тёбѣ явиться и отдать ей письмо; 
въ семъ домѣ можешь ты, пока раздашь письмы й получишь отвѣты, 
жить.

Непремѣнно на другой день или того же дня явися къ Н. 4. Львову 
и отдай письмо, а потомъ и къ прочимѣ разнеси и раздай, и непремѣнно 
чтобъ всѣ письмы розданы были въ два дни.

Ежели жъ Николая Александровича въ Петербургѣ нѣтъ, то явись 
къ П. И: ТІовосильцовух, г. вице-губернатору, и проси, чтобъ поскорѣе 
ты отправленъ былъ; а когда Николай Александровичъ въ Петербургѣ, 
то проси таковаго отправленія отъ него.

¥  всѣхъ тѣхъ, кому письмы раздавать будешь, проси отвѣтныхъ пи
семъ, а безъ того, ежели отъ кого не получишь, изъ. Петербурга и не 
отправляйся.

1 Ср. № 35 и другіе въ І-мъ отдѣлѣ настоящей переписки.

Зап иска, какія письмы  отправлены  въ П етербургъ  
съ курьером ъ, серж антом ъ О безьянинымъ

сентября 26 дня 1786 года, а именно:
Отъ его превосх. Г. Р. Державина.

1. Графу А. Р. Воронцову два письмы: одно па письма, а другое .
по дѣлу Сатипа, съ приложеніемъ съ репорта копіи.............. 2.

2. Графу À. À. Безбородкѣ по дѣлу Сатина одно письмо..........  1.
3. Вас. Ив. Нелидову на письмо одно письмо.............................   1.
4. П. И. Новосильщ  ̂ о Сатинѣ одно письмо........................... . 1.
5. Д. М. Свистунову два письма: одно отъ Катерины Яковлевны,

съ приложеніемъ силуэта, а другое отъ Гавріила Романовича,
съ посылкою особо запечатанной книги псалтырь...................  2.

6. Матр. Дм. Бастидоновой отъ Кат. Як. одно письмо съ при
ложеніемъ 2 5-и рублевой ассигнаціи......................................  1.

7. Князю Мих. Мих. Давыдову одно письмо на письмо, что о Но
совѣ......................................................................................  1.

8. Княгинѣ K. Р. Дашковой на письмо.....................................  1.
9. Л. В. Тредьяковскому одно..................................................  1.

10. А. Ив. Васильеву одно письмо.............................................  1.
11. А. М. Кологривову одно.........................................................  . 1.
12. 0. П. Козодавлеву одно письмо..........................................  1.
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13. Bac. Алексаидр. Небольсину одно............................................. 1.
14. И. А. Львову одно письмо, съ приложеніемъ собственноручнаго

письма и съ рапорта копіи....................................................... 1.
15. Вас. Алексѣев. Зайцову одно письмо съ приложеніewn* съ ра

порта копіи.................................................................... ..  * 1.
16. Ѳ. Т. Поспѣлову одно съ приложеніемъ другаго, собственною

рукою писаннаго письма, и третьяго къ Петру Алексаидр. Сой- 
мопову.......................................................................................  1.

Да сверхъ того:
Отъ Андрея Мих. Нилова князю Семену Мих. Давыдову одно письмо 1.
Въ Кронштадтъ къ Алексѣю Николаевичу Свѣчину във Кадетскомъ 

корпусѣ одно письмо...............................................................  1.
А всѣхъ....................20.

498. Къ Соймонову 25 сентября 1786.

М. г. мой, Петръ Александровичъ. Увѣдомился я, что ком
миссія отъ строенія дорогъ возложила на попеченіе в-го пр. на
полнять нѣкоторыя при строеніи дорогъ мѣста чинами; то осмѣ
ливаюсь рекомендовать вамъ добраго человѣка, бывшаго въ оло
нецкой казенной палатѣ г. ассессора Голодовича2 для заступленія 
какого либо хотя неЁажнаго мѣста. Хотя по честному своему 
поведенію стоилъ бы онъ и лучшаго, но бѣдность его всякое при
нять'съ благодарностію понудитъ, чтобъ имѣть только насущный 
хлѣбъ. Николай Александровичъ, уповаю, свою просьбу присово
купитъ къ моей. Пребываю впрочемъ съ особливымъ почтеніемъ 
и преданностью и  т . д .

1 Въ это время генералъ-маіоръ П. А. Соймоновъ былъ вторымъ ли
цомъ (послѣ С. Ѳ. Стрекалова) «при собственныхъ дѣлахъ« Государыни; 
онъ же былъ у принятія челобитепъ и имѣлъ въ своемъ управленіи Ко- 
лываискіе горные заводы.

2 См. № 387. Это былъ одинъ изъ тѣхъ, которые считались своими 
въ домѣ Державина.

499. Къ княгинѣ Дашковой. 25 сентября 178§.

С-шая княгиня, м-ая г-ня. За два почтеннѣйшія в-го с. письма 
отъ 10 августа и 7 сентября приношу мою всенижайшую бла-
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годарпость. Имѣю честь въ соотвѣтствіе оныхъ донести: коль 
скоро служившій въ полку князь Павла Михайловича г. Верзи
линъ ко мнѣ явился и упомянулъ в-го с. имя, что онъ находится 
подъ вашею протекціею, то въ то же самое почти время опредѣ
лилъ я его на первый случай въ должность уѣзднаго стряпчаго 
и рекомендовалъ на мѣсто городничаго; о чемъ я^имѣлъ уже 
честь в-му С. предъ симъ доносить. Весьма сожалѣю о дерзкомъ 
поступкѣ Эмина1: что дѣлать? когда люди не умѣютъ сохранять 
своего счастія и, мечтая выше мѣръ о своихъ достоинствахъ, 
стремятся на воздухъ, —  ихъ обыкновенная участь падете; по я, 
кажется, чистосердечно в-му с. доносилъ, что онъ имѣетъ остроту; 
но запрометчивъ и дерзокъ; никто его лучше не накажетъ, какъ 
онъ самъ себя, что отъ тихаго и спокойнаго пристанища пустил
ся въ волненіе. Хотя я наиживѣйшимъ образомъ благодарилъ в. 
с. за принятіе въ покровительство ваше г. Свистунова; но теперь 
еще повторяю мою покорнѣйшую благодарность. Лошадей для 
в-го с. препоручилъ я купить при способномъ случаѣ также 
купцу, который былъ у васъ и который охотно, ѣздя по ярмоп- 
камъ, взялъ на себя исполнить сію коммиссію. За присланную 
книгу1 2 съ симъ купцомъ всенокорнѣйще в-го с. благодарю. Я пре
поручилъ Дмитрію Матвѣевичу покупать печатаемыя при Акаде
міи Наукъ полезныя книги, которыя, уповаю, и не оставитъ опъ 
мнѣ доставлять при оказіяхъ.

1 См. ДГ» 486.
2 Вѣроятно, за комедію Тоиеёховъ- см. №№ 477 и 490.

500. Отъ князя Александра Б. Куракина *. Надеягдипо 2, 
25 сентября 1786.

М. г. мой, Г. Р . Древнее дружеское в-го пр. ко мнѣ расположеніе 
удостовѣряетъ меня, что настоящую покорную просьбу мою нѣкотораго

1 Собственноручное.
2 Или Куррхино, село при р. Сердобѣ, въ 12'Д верстахъ отъ Сер- 

добска, въ нынѣшней Саратовской губерніи. Князь Ал-дръ Борисовичъ 
Куракинъ, нося званіе дѣйстн. камергера, находился въ Надеждинѣ толь
ко временно. Братъ его, князь Алексѣй, былъ въ это время каморъ-
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вниманія вашего достойною почтете. Есть въ танбовской палатѣ уголов
ныхъ дѣлъ регистратора Ивана Прянишникова дѣло, которое не токмо 
весьма долгое время что уже начало свое воспріяло, но и медлительное 
производство онаго къ успокоенію и доброй надеждѣ его никакъ служить 
не можетъ. Въ Танбовѣ не имѣетъ онъ ни самъ по себѣ, ни по право- 
сти своей въ означенномъ дѣлѣ ни защитника, ни покровителя. Подъ чье 
защищеніе и покровительство можетъ онъ лучше отъ меня провожденъ 
бытъ, какъ того, который всегда добродѣтель любилъ, всегда добро-дѣ- 
лагощимъ себя противу каждаго оказывалъ! Дружба, меня сопрягающая 
съ Петромъ Аидреяновичемъ Вельяшевымъ, его коротко знающимъ, по
буждаетъ меня покорнѣйше просить в п. быть ему защитникомъ и по
кровителемъ. Одно слово ваше доставитъ ему конечно скорое и имъ же
лаемое рѣшеніе отъ палаты.

Вездѣ и всегда пребываю я съ вкоренившимися въ душу мою чув
ствами почтенія и дружбы, м. г. мой, в-го пр. вѣрный и покорный слуга

князь А. Куракинъ.

юнкеромъ и служилъ въ экспедиціи «для свидѣтельства счетовъ», подъ 
начальствомъ А. И. Васильева.

501. Отъ Синельникова. С. Петербургъ, 29 сентября 1786.

М. г. мой, любезной дядюшка Г. Р. съ матушкою тетушкою. Здрав
ствуйте! На письмо ваше отъ 24 августа имѣю честь извѣстить, что 
сверхъ привезепныхъ къ вамъ винъ и фруктовъ вашими подданными на 
248 рублей, послано къ вамъ мною изъ Кременчуга весною еще по 
почтѣ 500 р. съ небольшимъ1, о полученіи коихъ не имѣлъ я однакожъ 
понынѣ никакого свѣдѣнія ; почему и прошу васъ не оставить меня о 
томъ увѣдомить. Касательно до покупки крестьянъ, то какъ я писалъ съ 
требованіемъ о послѣдней цѣнѣ за оныхъ, для сего и ожидаю сего нуж
наго для меня извѣщенія. Объ утвержденіи земли вашей давно уже по
слѣдовало отъ его свѣтлости повелѣиіе, которое послано къ вамъ отсель 
при письмѣ моемъ въ августѣ мѣсяцѣ, которое уповаю дошло уже до ва
шихъ рукъ. О себѣ сказать нахожу, что я скоро отсель отправлюсь въ 
Кременчугъ. Впрочемъ есмь и  п р о ч . вѣрно усерднѣйшій слуга, другъ и 
племянникъ Иванъ Синельниковъ.

Мнѣ пожаловали большой Владимірской крестъ.

1 См. №№ 402, 412 и 434.

Соч. Дѳрж. У. 37
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502. ОТЪ Н. А. Львова. Боровичи, 18 сентября 1 1786 (получ.
•30 сентября).

Я всё еще въ угольной ямѣ2 ; но слава Богу, что обрѣтеніе, мое 
идетъ часъ отъ часу лучше; уголь, который теперь пошелъ, на всякую 
уже потребность годенъ, — не только что обжигалъ известь или кир
пичъ и готовить кушанье; но металлы съ удивительнымъ успѣхомъ рас
топляетъ. Сдѣлалось у меня одно только помѣшательство! а именно, что 
Марья Алексѣевна пишетъ ко мнѣ: что блаженный тамбовскій губерна
торъ, заѣхавъ въ захолустье, гдѣ никакая почта во-время не приходитъ, 
не получая отъ мепя множества отправленныхъ писемъ, говоритъ, что 
онъ очень сердитъ и болѣе писать не хочетъ. Плюнь ты ему, братецъ 
Г. Р., въ бороду и скажи ему, что онъ мелетъ дребедень:

Какъ ему не лѣнь?
Вѣдь онъ пе пень 
Иль не тюлень,
Что въ одинъ день

требуетъ, чтобы доходили письма: пусть-ка онъ, рожа проклятая, спра
вится, скоро ли тамбовскіе архитекторы курьеромъ ѣздятъ и посмотритъ 
на мое письмо. Чрезъ 10 или 12 дней ѣду я въ Питеръ, навѣрное на
копавъ и отправя на баркахъ или, лучше, п а  б а р к ѣ  уголь. Что тамъ 
пршшкете на ономъ жарить?

Здѣсь, братъ, новостей меньше еще, нежели у васъ; но изъ Петер
бурга ко мнѣ пишутъ: 1-е, что аглинекой одинъ капитанъ приведенъ 
былъ къ присягѣ и со всѣми матросами, что онъ видѣлъ въ Сѣверномъ 
океанѣ рыбу Е р а г е т  въ 7 верстъ длиною; 2-е, что другой доѣзжалъ 
до 89-го градуса сѣверной высоты къ полюсу и въ темнотѣ вѣчной 
освѣщенъ былъ однимъ только пламенемъ огиедышущей горы; 3-е, изъ 
Парижа пишутъ, что К о м у с ъ , извѣстный физикъ, изобрѣлъ посредствомъ 
магнитной силы 2-е часовъ, по литерамъ коихъ двое людей за 15 верстъ 
или за 3 мили говорить могутъ. Еслибы К. Я. за 15 верстъ только отъ 
Боровичъ была, то, сидя одинъ у аглинскаго камина, сказалъ бы ей по 
литерамъ: чернобровая моя и несравненная губернаторша, художница 
преизящная, вымарай ты сажею своего Гашошку и скажи ему, чтобы 
онъ не закаявался писать къ преданному вамъ угольщику Л ь в о в у .

1 Это письмо, а равно и слѣдующее за нимъ, по строго-хронологи
ческому порядку, должны бы стоятъ нѣсколько выше; но помѣщаются 
здѣсь какъ ирипадлежащія также съ сентябрю мѣсяцу.

« См. № 463.
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503. Отъ А. И. Васильева. С. Петербургъ, 1786.

М. г. мой, Г. Р. Два ваши письма, одно о г. Григоровѣ1, а дру
гое по вашимъ здѣсь дѣламъ 1 2 я получилъ и по первому охотно все воз
можное исполнить готовъ, почему и вложенное при томъ къ Замятину 
письмо отдалъ. По другому жъ теперь съ Василіемъ Ивановичемъ (.Н е 
л и д овы м ъ ) хлопочемъ. Еропкипымъ письмо отдалъ и, теперь, какъ празд
ники пройдутъ, то и о деньгахъ хлопотать будемъ и, расплатись, вру
чимъ отъ Еропкиныхъ закладную, и вамъ перешлю.

Къ Бородину за деньгами послалъ, и когда я получу, то по вашему 
письму всѣмъ роздамъ и разошлю, какъ пишешь.

М. И. Ушаковъ3 привезъ ко мнѣ и вѣргоіцее письмо о перепискѣ въ 
банкѣ, такъ какъ и другое о перепискѣ въ ломбардѣ, и потому все 
исполню.

Зайцовъ денегъ еще не отдаетъ: все отзывается, что нѣтъ; не 
очень завидна съ сей стороны твоя участь : ты и деньгами еще ссу
жаешь, а тсбѣ же за это дѣло вышли еще хлопоту.

Поговариваютъ здѣсь про тебя, будтобы ты весьма строгенько на 
губернаторствѣ поступаешь, и досаждаешь тѣмъ многимъ, особливо не
довольны будто поступкомъ4 Катерины Яковлевны; коротко сказать, 
будто вы оба очень даете чувствовать ваше губернаторство; я хотя не 
очень этому вѣрю, однакожъ въ предосторожность вашу не хотѣлъ про
молчать, чтобъ васъ о семъ не увѣдомить, и думаю, что вы на меня за 
сіе не осердитесь, а примете мою откровенность со стороны дружеской 
и что она происходитъ отъ истинной къ вамъ любви.

За обѣщаніе ваше доставить намъ будущею, весною хлѣбъ дешевою 
цѣною весьма васъ благодарю и записку о числѣ онаго къ вамъ пришлю.

Теперь подоспѣли праздники5: то много хлопотъ; жалѣю, что ты не 
попалъ въ число радующихся. Затѣмъ прощай; будьте оба здоровы, спо- 
койпы и веселы, а я всегда вамъ искрепній слуга Алексѣй Васильевъ.

(П р и п и с к и  д р у ги х ъ  ли ц ъ :) Я, Василій Нелидовъ, кланяюсь вамъ 
очень обоимъ; не взыщите, что не пишу по хлопотамъ и крайнимъ об
стоятельствамъ.

И я, Варвара Васильева, вамъ низко кланяюсь.

1 Землемѣръ, которому поручено было составить планъ Тамбова; 
Державинъ представлялъ его къ чину.

2 См. № 485. 3 Тамбовскій вице-губернаторъ.
4 Слово поступокъ употреблено здѣсь въ смыслѣ: поведеніе.
5 Писано, кажется, въ день коронованія императрицы, 22 сентября.
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Здравствуйте6, Державочка, и прощайте; спѣшу писать: говорятъ, 
пора отправлять почту; сегодня много будетъ обрадованныхъ, въ томъ 
числѣ и нашъ Михаилъ Матвѣевичъ (Х е р а с к о в ъ ). Прощайте, поцѣлуйте 
другъ друга. А. Б.

6 Это пишетъ Анна Егоровна Безобразова, пожилая дѣвица, жившая 
въ домѣ Васильевыхъ.

504. Отъ З а и Ц О В а  С. Петербургъ, 30 сентября 1786.

М. г., Г. Р. Письмо ваше отъ 2 сентября съ почтеніемъ и удо
вольствіемъ моимъ имѣлъ честь получить, за которое васъ, м. г., все
покорнѣйше благодарю, радуясь, что вы слава Богу здоровы.

Въ письмѣ вашемъ изволите писать, получилъ ли я отъ васъ письмы 
и завѣщаніе, которыя посланы съ курьеромъ Голицына; я ихъ давно по
лучилъ и вамъ чрезъ два дни отвѣчалъ; въ то время и матушка ваша1 
писала съ казначеемъ Носовымъ, то какъ она, такъ и я, удивляемся, 
что вы о сю пору писемъ нашихъ не получили.

Изволите вы писать о бездѣльникѣ и подломъ интерееанѣ, что какія 
мерзости отъ души его произошли; я всего этого отъ него ожидалъ. 
Слухъ былъ и прежде объ этомъ, но нельзя навѣрное положиться, что 
деревни онъ хотѣлъ бездѣльническимъ образомъ присвоить; для того са
маго прежде и взялъ ихъ въ свою протекцію, и еслибы можно при слѣд
ствіи спросить этого пьянаго старика, онъ конечно бы сказалъ, что 
письмо не сочинялъ и не подписывалъ, и симъ бы случаемъ открылся 
этихъ бездѣльниковъ комплотъ.

Происхожденіе всего дѣла здѣсь очень гласно, и я, гдѣ только 
можно, вездѣ отдавалъ вамъ справедливость, и многіе ваши пріятели въ 
этомъ участвуютъ; жаль только, что нѣтъ здѣсь Львова, а на этихъ 
дняхъ его ждутъ, и я къ нему поѣду и объясню все дѣло: съ Алексѣемъ 
Ивановичемъ3 будучи у Небольсина, о происхожденіи говорилъ; онъ васъ 
правитъ; а крайне жалѣю я, что вы, будучи столь чисты, отъ одной 
къ намъ добродѣтели дали способъ на нѣкоторое время себя судить ва
шимъ злодѣямъ.

Между прочимъ сошелся я съ бывшимъ вашимъ намѣстникомъ и не
пріятелемъ. Онъ началъ самъ со мной говорить, а началъ тѣмъ: «Я 
вчерась въ одной компаніи судилъ ваше дѣло, которое производилъ

1 См. № 444, іірпм. 3. 2 T. е. М. Д. Бастидонова.
3 Васильевымъ.
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Гаврилъ Романычъ;.то могу вамъ сказать, хотя мнѣ Г. Р. и непріятель, 
но я бъ тожъ сдѣлалъ какъ онъ, кромѣ напрасно онъ его по ордеру 
призывалъ». Я ему сказалъ, что вы не для сдѣлки его призывали, а къ 
тому это должность гражданской палаты, а для объясненія на поданное 
на него доношеніе отъ генералъ-маіора Сатина; послѣднее я ему ска
залъ: «онъ конечно какъ по дѣлу, такъ и по чистой совѣсти правъ; 
а жаль, что, не узнавъ объ обстоятельствѣ дѣла, могутъ судить его не
справедливымъ» ; — такъ мы и разстались.

Читалъ я ваше объясненіе намѣстнику; въ немъ вся справедливость 
и чистая душа ваша объяснена; а съ Алексѣемъ Ивановичемъ я еще не 
видался: онъ на караулѣ; а на этихъ дняхъ покажу ему всѣ послѣднія 
бумаги, а о первыхъ онъ извѣстенъ.

Вчерашній день обѣдалъ я у Арбенева вмѣстѣ съ Терскимъ4, кото
рый интересовался знать отъ меня все дѣло; я ему разсказалъ, а онъ
сказалъ мнѣ, что былъ у него в ........къ, который здѣсь, спрашивалъ,
по письму какая резолюція; онъ отвѣчалъ ему, что «у меня письма ни- 
йакого нѣтъ и не было»; а слышалъ я, что письмо дошло по почтѣ съ 
надписью «въ собственныя руки».

Василій Александровичъ Небольсинъ очень много меня и васъ дол- 
житъ по сему дѣлу, и прямо нашъ пріятель: гдѣ только можно, вездѣ 
отдаетъ справедливость, и я ему во всемъ открытъ; онъ мнѣ сказывалъ 
о письмѣ, которое къ вамъ писалъ, и всю эту исторію писалъ къ вамъ 
обинякомъ: пожалуйте скажите ему спасибо. Затѣмъ желаю, чтобъ вы 
были здоровы и благополучны, а я съ тѣмъ желаньемъ и истинною 
преданностію во всю жизнь пребуду нижайшій слуга

Василій Зайцовъ.
Показывалъ всѣ ваши бумаги, которыя я послѣднія отъ васъ полу

чилъ, А. И. (А л е к с ѣ ю  И в а н о в и ч у ); онъ васъ всепокорнѣйше благода
ритъ за довѣренность, и притомъ приказалъ мнѣ къ вамъ отписать, что 
объясненіе такъ хорошо, что лучше нельзя; еще вамъ совѣтуетъ какъ 
можно сыскавъ вѣрнѣй гнусное и скаредное саратовскаго бездѣльника 
дѣло, куда должно представить, отъ чего бы вы и многіе были спокойны; 
могу сказать, м. г., онъ вамъ хорошій пріятель.

А какъ сію гнусную исторію и бездѣльство отыскивать, то на сіе 
нишу: Возлѣ моего старичишка живетъ дворянинъ Полчеииновъ, кото
рый также любитъ пить и почти всякой день бываетъ у С. ; поэтому 
онъ конечно знаетъ, какъ пріѣзжалъ изъ Саратова подъ именемъ купца

4 Исправлявшимъ уже должность генералъ-рекетмейстера.
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секретарь; также весною пріѣзжали съ осмотромъ. По ему, можетъ быть, 
■эти люди и знакомы, потому онъ самъ былъ дворянинъ саратовскій; но 
его ограбилъ этотъ же бездѣльникъ, не заплатилъ ему шести тысячъ за 
купленную у него деревню, сказавъ, что онъ ему заплатитъ, — вотъ 
какія бездѣльствы дѣлаетъ; этотъ Полчеииповъ во удовольствіе чрезъ 
письмо разругалъ его какъ можно хуже, тѣмъ и кончилось; то онъ въ 
разсужденіи обиды что знаетъ, все письменно на него скажетъ, сыскать 
надобно такого человѣка, который бы съ нимъ объ этомъ поговорилъ 
персонально.

505. Отъ Терскаго. (С. Петербургъ), 1 октября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Письмо в-го пр. отъ 14 прошедшаго мѣсяца я 
имѣлъ честь получить. Никогда, м. г., не сумнѣвался и не сумнѣваюсь 
съ вашей стороны ко мнѣ въ доброжелательствѣ, и потому иаки благо
дарю за всѣ намѣренія ваши, добромъ ко мнѣ расположенныя; притомъ 
и съ своей стороны чистосердечно увѣряю, что я конечно тотъ, каковъ и 
былъ съ вами въ одной службѣ*, и всегда за счастіе себѣ считать буду, 
чтобъ только угодное вамъ съ возможностію мнѣ сдѣлать было можно. 
Вслѣдствіе чего и доношу: по дѣлу господина Бибйна я счастіе имѣлъ 
докладывать Ея Величеству. Повелѣпіе па то получилъ согласное съ 
желаніемъ просителя, и потому изготовленный указъ поднесенъ уже отъ 
меня къ высочайшему Ея Величества подписанію. Уповаю, тѣмъ скоро и 
дѣло окончано будетъ. Васъ же, м-го гдря моего, всепокорнѣйше прошу 
не оставить нрикащиковъ нашихъ, особливо по нынѣшнему случаю въ 
отдачѣ рекрутовъ. Мы по большой части назначаемъ изъ числа дворо
выхъ, потому что въ нихъ проку мало, а больше тунеядцевъ, а къ 
службѣ способнѣе быть могутъ; но прикащики, фл.атируя имъ, тіѣлятъ 
больше па крестьянъ, сказывая, что дворовыхъ то будто за тѣмъ, то 
другимъ, у нихъ не пріемлютъ. Бога ради въ семъ случаѣ прошу 
помочь: сдѣлать они не посмѣютъ, чтобы пе представить кого мы назна
чимъ; но только для вида, а въ самомъ дѣлѣ не приложатъ старанія ихъ 
сбыть съ рукъ. Я писалъ къ прикащйку, чтобы въ случаѣ нужды 
съ прошеніемъ являлся къ вамъ. Прошу, м. г., въ семъ случаѣ не по- 
скучить. Здѣсь хлѣбъ продаютъ слишкомъ въ 5 р. куль, а овесъ въ два 
съ полтиной и выше. Каково-то у васъ, а насъ здѣсь весьма стра
щаютъ недородомъ. Конечно вы забыли условіе наше, или другой какой 
каналъ сыскали касательно хлѣба. Еслибъ теперь тамъ закупить воз- 1

1 См. № 293, нрим. 3.
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можно было и въ цѣпахъ я извѣстіемъ увѣренъ былъ отъ васъ, то ко
нечно бы прибытокъ получить хорошій можно было, ежели въ рубль семь 
гривенъ достать можно. Бога ради не упускайте, скорѣе покупайте и 
меня увѣдомьте, сколько по сей цѣнѣ вѣрно можно надѣяться тамъ гото
ваго имѣть. Затѣмъ же, м. г., съ моимъ всегдашнимъ почтеніемъ пре
буду и  п р о ч . всегда всепокорнѣйшій слуга Аркадій Терской.

Нижайше прошу, м. г., вложенное при семъ письмо прикащику 
моему приказать доставить.

{ В н и з у  о т м ѣ т к а :) «О тп р ав л ен о  п р и сл а н н о е  пи сьм о къ  К озлов
ск ом у  гор одн и ч ем у  октября 1 7  по п о ч т ѣ » .

506. Отъ г р а ф и н и  Ж атю Ш К И гО Й 1. С. Петербургъ, 1 октября 
1786 (получ. 9 ноября).

М. г. мой, Г. Р. Письмо, отъ в-го пр. пущенное минувшаго сентя
бря отъ 14 числа, я имѣла честь получить, изъ котораго усмотря всѣ 
ваши старанія касательныя ко усмиренію крестьянъ моихъ и разобранію 
справедливости между управителя Тимофѣева и крестьянъ; за оное за 
все приношу мою къ вамъ благодарность, и паки прошу въ сходствіе ва
шего обѣщанія, впредь что случиться можетъ по вотчинѣ, въ нуждахъ 
пожаловать вспоможеніемъ и защищеніемъ вашимъ не оставить. Управи
теля Тимофѣева, такъ какъ онъ по всѣмъ крестьянскимъ на него дока
зательствамъ нашелся правымъ, то по прежнему оставленъ мною прави
телемъ той вотчины. Слѣдовательно теперь до г. Кузьмина въ препору
ченіи ему смотрѣнія моей деревни и нужды не доходитъ. И тако со 
всегдашнимъ моимъ къ вамъ почтеніемъ пребыть честь имѣю и  п р о ч . 
покорная услужница Графиня Анна Матюшкииа.

1 Графиня Анна Алексѣевна, рожденная княжна Гагарина, была 
статсъ-дамою; императоръ Павелъ пожаловалъ ей званіе гофмейстерины 
и орденъ Св. Екатерины; она ум. въ 1804 году. Супругъ ея, Дмитрій 
Мих. Матюіпішнъ, ум. 1800 тайнымъ сов. и дѣйствит. камергеромъ, воз
веденъ былъ 1762 въ достоинство графа Римской Имперіи. Дочь ихъ, 
графиня Софья Дм., ум. 1796, была въ замужствѣ за д. т. сов. гр. Юріемъ 
Мих. Вельгорскнмъ (Слои. Бант.-Кам., Спб. 1847, т. И).

507. Къ Синельникову. 2 окября 1786.

М. г. мой, Иванъ Максимовичъ. Благопріятнѣйшее в-го пр. 
письмо, отъ 15 августа пущенное, и при ономъ копію съ пред-



S86 1786 октября 2. —  № 508.

писанія его свѣтлости о утвержденіи земли моей, намѣстниче
скому правленію даннаго, я получилъ; покорнѣйше васъ благо
дарю за оное. Видя изъ сего вашего письма, что вы намѣрены 
скоро выѣхать изъ Петербурга во-свояси, а потому и пишу те
перь къ вамъ въ Кременчугъ. О себѣ скажу вамъ, что мы съ 
Ек. Як., слава Богу, живы и здоровы.. Не имѣя на письмо мое, 
отъ 11 минувшаго іюля къ в-му пр. посланное, увѣдомленія от
носительно выправки о опредѣленномъ въ нынѣшнемъ году въ 
Херсоиь по единому благоволенію его свѣтлости отставномъ ар
тиллеріи поручикѣ Яковѣ Молчинѣ въ команду г. Корсакова, 
тамъ ли онъ находится или нѣтъ, теперь осмѣливаюсь еще по
вторить оное моею покорнѣйшею просьбою, чтобы пожаловали 
в. пр. приказали кому слѣдуетъ о томъ справиться и меня увѣ
домить непомедля; жена его о семъ хочетъ знать, поелику она 
по непорядочному его поведенію страждетъ несчастною судьбою, 
какъ я писалъ и въ прежнемъ письмѣ \  Пребываю впрочемъ съ 
истиннымъ моимъ почтеніемъ и нелицемѣрною преданностію.

1 См. № 4 3 4 . _____

508. Къ князю Александру Б. Куракину ». Тамбовъ, 
2 октября 1786 .

М. г., князь Александръ Борисовичъ. Отъ 25 числа про
шедшаго мѣсяца почтеннѣйшее письмо в-го с. имѣлъ честь полу
чить. Сколько мнѣ лестно показать моему благодѣтелю и во вся
комъ случаѣ мою искреннѣйшую преданность и готовность къ 
услугамъ, столь наипаче когда в. с. ходатайствовать изволите за 
страждущаго человѣка. Я обязаннымъ поставляю себя въ тотъ 
самый часъ исполнить повелѣніе в-го с., повелѣніе столь много 
извѣстнаго мнѣ добродѣтельнаго сердца, которое всегда за пер
вое себѣ удовольствіе поставляетъ помогать ближнимъ, отъ ко
тораго я имѣлъ собственно самъ опыты оказанныхъ мнѣ безъ 
просьбъ моихъ благодѣяній, которому я по конецъ жизни обя
занъ наиживѣйшею благодарностію. Словомъ, я какъ нынѣ, такъ 
и всегда поставлю себѣ за величайшее удовольствіе исполнять 1

1 См. № 500 .
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в-го с. приказанія, а потому и не оставлю я напоминать уголов
ной палатѣ, чтобъ она, отнюдь не продолжая время, дѣло ре
гистратора Прянишникова по сущей справедливости рѣшила, 
для чего теперь же призывалъ къ себѣ г предсѣдателя, и если 
еще замедлится, то не оставлю отнестись къ генералъ-губерна
тору, имѣющему власть побуждать палаты. Впрочемъ я и жена 
моя за великое бы поставили себѣ удовольствіе, ежелибъ в. с., 
при возвращеніи изъ деревень вашихъ въ Петербургъ, удостоили 
насъ въ Тамбовѣ вашимъ посѣщеніемъ; сколько бъ мы сему 
безцѣнному гостю были рады, я того сказать не могу. Помнит
ся мнѣ, что в. с. въ послѣднюю мою у васъ въ Петербургѣ быт
ность, сію милость мнѣ и обѣщать изволили; когда же сей моей 
покорнѣйшей просьбы отказать не изволите, то прошу пожало
вать прямо въ мой домъ, и симъ наивящше обязать изволите съ 
нелицемѣрнымъ высокопочитаніемъ и вѣчйою преданностію пре
бывающаго и  п р о ч .

509. ОТЪ ГрибОВСКагО. С. Петербургъ, 2 октября 1786  (Получ.
17 октября).

В. іі., м. г. Принявъ съ глубочайшимъ чувствіемъ благодарности 
изъявленіе благорасположенія вашего ко мнѣ въ письмѣ къ Осипу Петро
вичу, спѣшу принести в-му пр. лично нижайшую признательность мою 
за всѣ изліянпыя на меня благодѣянія ваши и повергнуть въ полную 
волю вашу самого себя и слабыя мои способности съ твердымъ намѣре
ніемъ загладить совершенно прилежностію и поведеніемъ нанесенныя 
мною в-му пр. огорченія1 и заслужить хотя нѣсколько благоволеніе 
ваше. Прошедшія погрѣшности и несчастія мои вразумили меня, сколько 
вы были всегда великодушны и сколько я былъ слабъ и неопытенъ во 
всякое время, а сіе самое рѣшило агеня посвятить всего себя службѣ 
подъ начальствомъ и руководствомъ вашимъ и оправдать великодушное 
обо мнѣ в-го пр. мнѣніе, которое драгоцѣннѣе для меня всѣхъ чиновъ и 
богатствъ. Сіи слова говоритъ не лесть или прибытокъ; Богъ тому сви
дѣтель ! Всеобщее благорасположеніе ваше и безпредѣльная благодарность 
моя внушаетъ мнѣ и возбуждаетъ исполнить ихъ ; ибо всѣ со мною здѣсь 
согласуются, что весьма мало подобныхъ вамъ смертныхъ въ подвигахъ 1

1 См. № 448 .
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добродушія, незлобія и кротости. Пребываю съ глубочайшимъ высоконо 
витаніемъ и вѣчною благодарностію и  п р о ч . всенижайшій слуга

Адріанъ Грибовскій.

510. Къ Г у Д О В И Ч у . 2 октября 1786.

М. г., Иванъ Васильевичъ. Имѣю честь препроводить при 
семъ для любопытства в-го в-пр. рѣчь одного здѣшняго одно- 
дворца, говоренную при открытіи здѣшняго народнаго училища \  
Когда мы кончили церемонію и выходили изъ училища, то онъ, 
протѣсняся сквозь народъ, съ великимъ жаромъ и слезами оста
новилъ собраніе и говорилъ оную. Я было хотѣлъ не непріятный 
сей анекдотъ послать къ в-му в-пр. вмѣстѣ съ препровожден
ными отъ меня къ вамъ донесеніями объ училищѣ; но какъ по
кажется всякому неимовѣрно, чтобъ могъ столь низкаго состоя
нія человѣкъ такое сдѣлать сочиненіе и сказать оное публично, 
то и желалось мнѣ вмѣстѣ съ онымъ прислать подробное извѣ
стіе о семъ человѣкѣ, т. е. гдѣ онъ имѣлъ воспитаніе и науку; 
но какъ и по сіе время не могъ добиться онаго по" обстоятельству 
тому, что сей нашъ риторъ, получа нѣсколько отъ благороднаго об
щества но окончаніи рѣчи его въ награжденіе себѣ денегъ, запилъ 
и съ тѣхъ поръ пьянствуетъ безъ просыпу, а потому теперь и 
придется обойтись безъ обстоятельнаго извѣстія о его происхо
жденіи. Сей однодворецъ смѣлыми своими поступками и выра
женіемъ своей благодарности всемилостивѣйшей Государынѣ за 
матернее ея попеченіе о просвѣщеніи народа удивилъ здѣшнюю 
публику, а особливо когда онъ указалъ на сына своего, при
несеннаго на рукахъ матерію его, стоявшею за нимъ, и когда 
онъ сталъ заклинать его, чтббъ онъ приносилъ молитвы по ко
нецъ жизни своей за безцѣнное здравіе всемилостивѣйшей Госу
дарыни, то никто изъ зрителей не могъ отъ слезъ удержаться. 1

1 См. № 495 Однодворца звали Захарьинымъ; см. Заѣ. Держ. (P. В., 
стр. 269, и Томъ III нашего изданія, стр. 343. Эта рѣчь, настоящимъ 
авторомъ которой былъ самъ Державинъ, была тогда же напечатана въ 
нѣсколькихъ изданіяхъ, о чемъ подробнѣе будетъ говорено въ примѣча
ніяхъ нашихъ къ сочиненіямъ Державина въ прозѣ.
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Столь поразительно было сіе позорище ! Сколь мнѣ однако о немъ 
теперь вкратцѣ извѣстно, то въ дѣтствѣ своемъ воспитывался 
онъ въ домѣ статскаго совѣтника Луки Никифоровича Волкова 
въ Саратовѣ вмѣстѣ съ сыномъ его Петромъ Лукичемъ, что 
нынѣ геиералъ-маіоромъ, учился нѣмецкому языку, ариѳметикѣ 
и правописанію и, имѣя натуральную способность къ словеснымъ 
паукамъ, упражнялся въ оныхъ съ самой своей молодости. Былъ 
отданъ въ военную службу, но получивъ развращеніе въ своемъ 
поведеніи и сильное пристрастіе къ пьянству, не сдѣлалъ въ оной 
своего счастія, а потому по отставкѣ или по исключеніи изъ службы 
препровождалъ жизнь свою на прежнемъ своемъ жилищѣ въ край« 
ней бѣдности, обучая между прочимъ.........2 дѣтей у бѣдныхъ дво
рянъ россійской грамотѣ и нѣмецкому языку. Я имѣлъ о немъ 
свѣдѣніе еще въ исходѣ іюля или въ началѣ августа мѣсяца. 
ГІолуча нарочитое количество сочиненій его въ стихахъ и прозѣ 
отъ Николая Андреевича Ахлебииина3 и иримѣтя въ нихъ остроту 
мыслей, хотѣлъ его опредѣлить въ канцелярскіе служите™, гдѣ бы, 
пріобыкнувъ къ дѣлу, могъ быть полезнымъ; но какъ неодно
кратно примѣтилъ его пьянство, то и потерялъ желаніе помогать 
его бѣдности.

2 Два неразобранныя слова. 3 См. № 398, прим. 1 и 2.

511. Отъ графа И. 3. Чернышева. 9 октября 1786.

Мил. гдрь мой, Г. Р. Почтенное письмо вашего прев. отъ І 4  сен
тября имѣлъ честь получить. Что касается до мичмана" Баетидона то 
чистосердечію скажу вашему прев., коллегія при отпускѣ его сдѣлала 
опредѣленіе согласно съ волею высркоповелительнаго генерала-адмирала; 
но какъ ему еще не данъ абшидъ, то будьте увѣрены, м. г. мой, сколько 
возможности моей будетъ, не оставлю употребить старанія и просить, 
чтобъ оный быть могъ сколько можно къ удовольствію вашему. Нелестно 
скажу в-му пр., мое искренпое желапіе есть за дружбу вашу и любовь 
быть готовымъ всегда къ услугамъ, въ чемъ только возможность моя 
быть можетъ.

Пребываю всегда съ особливымъ почитаніемъ и  п р о ч . покорный 
слуга Гр. Чернышевъ. 1

1 См. № 369.
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512* Отъ графа А. Р. Воронцова. С. Петербургъ, іо ок
тября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше я получилъ и съ графомъ А. Андрее
вичемъ я объяснялся о клеветѣ на васъ сдѣланпой*, въ чемъ и не без
покойтесь. Я уповаю, что вамъ истинно сатисфакція доставлена будетъ. 
Н. А. Львова здѣсь нѣтъ, а потому и ие могъ я знать тѣ подробно
сти. — ........1 2 пребываю навсегда в-го пр. покорный и вѣрный слуга

Г. А. Воронцовъ.
( В н и з у  о т м ѣ т к а :)  «Отвѣтствовано 3 ноября».

1 Т. е. о жалобѣ Сатина на то, что Державинъ будтобы вытребо
валъ его въ Тамбовъ, чтобы заставить отдать имѣніе Кормилицыну. См. 
№№ 462 и 470.

2 Здѣсь опять пропущены два неразобранныя слова, впрочемъ отно
сящіяся къ заключенію письма.

513. О Т Ъ  П.И. Новосильцова *. С. Петербургъ, 11 октября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Почтенное письмо ваше отъ 25 сентября, пріемля 
подтвержденіемъ непремѣнной благосклонности, по содержанію онаго до
ношу, по объясненіи лживой на васъ жалобы отъ Сатина, дѣло сіе,'какъ 
кажется, тѣмъ и кончилось. Сколько мнѣ случилось по существу сего 
узнать, то не должны вы нимало безпокоиться, чтобъ клевета его въ 
комъ-нибудь могла произвести какое-либо объ васъ сомнѣніе. Прежде 
полученія еще письма вашего говорилъ я съ Дмитріемъ Прокофьеви
чемъ2 и потомъ самой тотъ день, какъ отъ курьера вашего доставлены 
бумаги, и вчера; а къ тому подтвердится сіе вамъ увѣдомленіемъ графа 
А. Ром. и прочихъ. Предмѣстникъ мой Андрей Ив. 3 ко всему нерѣдко 
говоритъ: э т о  п р о ф о р м а , а сіе изреченіе и къ вопросу, отсюда сдѣ
ланному на просьбу, весьма прилично; искренно васъ увѣряю, что пѣгъ 
вамъ причины безпокоиться. Сердечно радуюсь, что вы и К. Я. находи
тесь благополучно. Желая, чтобъ продолжалось сіе навсегда, имѣю честь 
и  п р о ч . всепокорнѣйшій слуга Петръ Иовосильцовъ.

1 См. стр. 576 и тамъ же прим. 1.
2 Троіцинскимъ; въ то время иадв. совѣтникъ, правитель канцеляріи 

гр. Безбородки «при собственныхъ дѣдахъ императрицы», членъ главнаго 
почтоваго правленія.

3 Голохвастовъ, бывшій с-петербургскимъ вице-губернаторомъ въ 
1784 г.
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(.П р и п и с к а  2 2  о к т я б р я :) P. S. Курьеръ вашъ совсѣмъ приготовился 
къ отъѣзду, но пріѣздомъ Николая Алексапдр. до нынѣшняго дня былъ 
задержанъ, и потому оставалось письмо мое, которое, сочтя, что курьеръ 
уже уѣхалъ, хотѣлъ отправить къ вамъ завтра съ почтою.

( В н и з у  о т м ѣ ч ен о :) « Отвѣтствовано декабря 9-го’ чрезъ курьера 
Наумова».

514. Къ ГуДО ВИ Чу. 12 октября 1786.

М. г., Иванъ Васильевичъ. Изъ увѣдомленія намѣстническаго 
правленія, при семъ препровожденнаго, в. в-пр. усмотрѣть изво
лите жестокій и беззаконный поступокъ извѣстнаго капитана Ми- 
хайла Сатина. А какъ доходили до меня и предъ симъ слухи, что 
онъ таковыя озорничества и бой неоднократно короннаго вѣдом
ства крестьянамъ и однодворцамъ и прежде сего чинилъ; но всегда, 
якобы помощію своихъ пронырствъ и подарковъ, не наказаннымъ 
и не судимымъ оставался, да и нынѣ, какъ я слышу, однодворецъ 
до того былъ мученъ, что едва ли уже живымъ находится. Поелику 
же я съ нимъ имѣю извѣстное в-му в-пр. дѣло, то и не сдѣлалъ 
я никакого другаго по репорту Кирсановскаго нижняго земскаго 
суда положенія, какъ только отнестись на разсмотрѣніе в-го в-пр., 
бывъ обязаннымъ по крайней мѣрѣ дѣло сіе въ особое замѣчаніе 
поручить стряпчему, чтобъ онъ увѣдомилъ намѣстническое пра
вленіе, какое оное приметъ рѣшеніе и не останется ли, какъ и 
прежде, безъ точнаго исполненія законовъ; но я отъ сего воздер
жался, дабы не подать виду, что я его, Сатина, по злобѣ за учи
ненную имъ на меня Ея Императорскому Величеству жалобу при
тѣсняю.

515. Отъ Кологривова 1. 0. Петербургъ, 12 октября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше чрезъ нарочнаго курьера2 имѣлъ 
удовольствіе получить, за которое благодарю, и жалѣю сердечно о всемъ 
происшествіи безвинномъ на васъ, которое конечно вамъ никакого вреда 
не сдѣлало, а конечно непріятна таковая неистовая жалоба, но для того

‘ См. № 366.
2 См. стр. 576, № 11.
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еще сіе послужитъ въ пользу, ибо имѣлъ случай своимъ репортомъ 
Ивану Васильичу такъ хорошо объ васъ сказать.

Что жъ просите, чтобъ я васъ познакомилъ съ А. М. Мамоновымъ, 
то бъ я охотно сего желалъ ; но и то правда, что онъ мнѣ очень коротко 
знакомъ и родня, и отецъ его, могу сказать, что другъ, но онъ себя такъ 
ведетъ, что ни въ какія дѣла не мѣшается, да и не любитъ ихъ выслу
шивать; однимъ словомъ, что никто у него сего выпросить не можетъ. 
Да онъ же кромѣ ужина никого и не принимаетъ, а къ ужину менѣе не 
съѣзжаются, какъ человѣкъ двадцать, гдѣ происходятъ разныя веселья: 
о дѣлахъ никто не мыслитъ, да и показаться со оными нельзя.

О себѣ вамъ скажу: я сюда пріѣхалъ съ мѣсяцъ; выѣзжалъ, просту
дился, а. нынѣ дня съ три какъ зачалъ выѣзжать. Долго ль еще здѣсь 
проживу, не знаю.

Тихона Ивановича 3 имѣлъ удовольствіе во весь его пріѣздъ два раза * 
видѣть: одинъ разъ во дворцѣ, а въ другой разъ пожаловалъ, былъ 
у меня. Я слышалъ, что въ генералы весьма добивался, а также и въ 
гульбѣ4 расточителенъ; только до сѣхъ поръ какъ былъ, такъ и поѣ
халъ, а сказываютъ, будто въ докладъ написанъ.

Благодарю за неоставлеиіе человѣка моего, о чемъ и впередъ прошу ; 
а впрочемъ, могу увѣрить, если буду имѣть удобный случай объ васъ 
съ Мамоновымъ говорить, чего конечно не упущу, только не обѣщаю.

Я думаю, вы сіи правилы сами лучше похвалите, что не увѣряя и 
не обѣщавъ, а исполнить когда удастся. Сей Мамоновъ совсѣмъ не тотъ 
и не таковъ, который съ нами былъ въ комимссіи 5. Этотъ — человѣкъ 
весьма молодой6, сынъ Матвѣя Васильича Мамонова, котораго отца вы 
вѣрно часто у меня видѣли. Затѣмъ свидѣтельствую мое почтеніе Кате
ринѣ Яковлевнѣ, съ чѣмъ и вамъ остаюсь навсегда и  п р о ч . вашъ покор
нѣйшій слуга Александръ Кологривовъ.

3 Не означаетъ ли это имя Хрипунова-отца? Въ петербургскомъ 
почтамтѣ служилъ колл. асс. Козьма Тихоновичъ Хрипуновъ; см. №463, 
гдѣ по видимому также говорится объ отцѣ этого чиновника.

4 Слово сомнительное по неразборчивости почерка Кологривова.
5 Т. е. въ Секретной Коммиссіи, которая была учреждена во время 

пугачевщины, 6 См. № 445.

* 516. Отъ С нН бЛЬН И КО Ва. С. Петербургъ, 12 октября 1786.

Дядюшка, любезный Ганюшка, и матушка тетушка, здравствуйте. 
Я ѣду домой, заѣхалъ къ Петру Ивановичу (Ы оѳоси льц ову) прощаться,
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и, видя его пишущаго къ вамъ1, свидѣтельствую обѣимъ вамъ искрен
нее почтеніе. Ну, дядя, какой же ты сердитый: и на врагахъ сатисфак
ціи ищешь, а не лучше ли, глупцовъ пощадя, усмѣхаться ихъ чудодѣй
ствамъ? Я слышалъ, что вамъ надобдо не заботиться о происшедшемъ 
сплетеніи и быть снокойну. Прощай, дядюшка любезный, я обѣимъ вамъ 
съ преданностію вѣрно покорнѣйшій слуга Иванъ Синельниковъ.

1 См. № 513.

517. Отъ Небольсина. С. Петербургъ, 13 октября 1786.

М. г. мой, Г. Р. На письмо ваше, писанное ко мнѣ отъ 25 сентя
бря, при истинной моей за оное благодарности, имѣю честь отвѣтство
вать. Читая отвѣтъ вашъ и донесеніе Ивана Васильевича, увѣренъ и я, 
какъ вы сами, что правда свѣтлѣе солнца, и что злорѣчіе языковъ мерз
кихъ не можетъ повредить вамъ навсегда; но какъ солнце затмѣвается 
разными небесными тѣлами на нѣкоторое время',, то, подобно сему, 
и злорѣчіе, пріемлемое за краснорѣчіе многими, когда не совсѣмъ повре
дить вамъ можетъ, то по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время наведетъ со
мнѣніе. Вы мнѣ простите: я почитатель вашъ самый искренный и не
скромный, сіе приписывая моему невѣжеству; а потому, что мышлю, 
что примѣчаю и слышу, то вамъ и брежу; всѣ другіе ваши пріятели, 
какъ вы изъяснились въ письмѣ вашемъ, не отъ того къ вамъ не 
писали, что меньше меня любятъ и почитаютъ васъ, а потому, что боль
шее предъ мною имѣютъ просвѣщеніе, осторожны противъ звѣрей лю
тыхъ, которые, какъ извѣстно вамъ, злые кусаки. Это имъ не примѣръ, 
что вы звѣрей не боитесь; для нихъ они страшны; сего уже и довольно 
для ихъ скромности резоновъ. * Я бы желалъ, чтобы объ отдаленномъ 
лютомъ звѣрѣ1 постарались вы съ ясными доказательствами говорить не 
изъ Мести, а для того, чтобы такая блудящая комета не затйѣвала 
истины иногда, а сіе самое послужить можетъ не только совершеннымъ 
защищеніемъ невинности, но избавитъ многихъ отъ его разныхъ хище
ній. Сказавъ вамъ все, заключаю сіе моею къ вамъ истинною преданно
стію и  п роч . покорнѣйшій слуга Василій Небольсинъ.

У м-вой г-ни К. Я. цѣлую почтеннѣйшую ручку; отъ жены же 
свидѣтельствую, какъ ей, такъ и вамъ почтеніе; она хотѣла сама писать, 
но заспалась, а курьеръ вашъ за письмомъ пришелъ.

1 Вѣроятно рѣчь идетъ о князѣ А. А. Вяземскомъ (ср. № 469, 
прим. 8), а можетъ быть, и о Тутолминѣ.
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Мих. Иван. Ушаковъ1 2 ждалъ здѣсь чину и, сказываютъ, поданъ въ 
докладъ, но еще не конфирмованъ; играетъ въ карты въ кругу Алексѣя 
Иванов, и довольно несчастливо, бываетъ нерѣдко и у князя.

2 Тамбовскій вице-губернаторъ.

518. Отъ Козодавлева. С. Петербургъ, 13 октября 1786.

М. г., Г. Р. Дружеское письмо ваше отъ 25 сентября я къ удо
вольствію моему имѣлъ честь получить, и радуюсь, что вы здоровы и 
благополучны. Народнымъ вашимъ училищамъ желаю совершеннаго успѣха, 
въ чемъ и сумнѣваться никто не можетъ, судя по вашимъ дарованіямъ, 
усердію къ службѣ и любви къ наукамъ. Третьяго дня получилъ я доне
сенія къ Ея Величеству отъ пяти генералъ-губернаторовъ и три указа 
Ея Императорскаго Величества въ отвѣтъ на оныя; изъ нихъ сдѣлалъ я 
статьи для внесенія въ вѣдомости1. Въ Москвѣ, Смоленскѣ и въ Твери 
сдѣланы училищамъ превеликія подаянія2, за что какъ намѣстники, такъ и 
податели пріобрѣли монаршее благоволеніе. Отъ Ивана Васильевича ничего 
я еще не видалъ; уповаю, что и его бумаги дойдутъ до моихъ рукъ, ко
торыя конечно потщатся превознести попечителя тамбовскихъ училищъ3. 
Изъ Москвы посланъ будетъ отъ имени жены моей повѣренный въ Там
бовъ для исходатайствованія свидѣтельства изъ гражданской палаты о ея 
деревняхъ. Сдѣлайте милость, прикажите исполнить поскорѣе, ибо не 
только для займа оно надобно; но поелику жена моя въ банкѣ должна, 
то новое свидѣтельство нужно для обмѣна стараго. Я увѣренъ, что вы 
не отречетесь въ скоромъ исполненіи просьбы моей мнѣ вспомощество
вать. Жена моя приноситъ вамъ свой поклонъ. Андреяяа Моисеевича 
еще я. не видалъ послѣ*полученія отъ васъ письма. Пребываю съ совер
шеннымъ почтеніемъ и  п р о ч . Осипъ Козодавлевъ.

[ В н и з у  о т м ѣ т к а :)  «Отвѣтствовано 3 числа ноября, что Грибов- 
ской не будетъ опредѣленъ4, чтобъ увѣдомилъ о рѣчи однодворческой».

1 См № 495, прим. 4.
2 Объ этихъ пожертвованіяхъ см. С-петерб. Вѣд. 1786, №№ 83 и 84.
3 Т. е. губернатора, Державина.
4 Противъ опредѣленія Грибовскаго была княгиня Дашкова, о чемъ 

см. ниже письмо Свистунова отъ 17 октября и отвѣтъ на то Державина.
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519. Отъ Свистунова. С. Петербургъ, 14 октября 1786.

М. г., Г. Р. Письмо ваше чрезъ нарочнаго я имѣлъ честь получить1, 
въ которомъ вы изволите писать, чтобы я, покупая на вашъ счетъ с.-пе
тербургское ежемѣсячное сочиненіе, доставлялъ къ вамъ; а какъ уже 
теперь выходятъ въ продажу послѣдующіе мѣсяцы, то и нужно мнѣ 
знать, получили ли вы первые, или теперь, вдругъ купя сначала все 
изданное, доставить къ вамъ и потомъ уже продолжать покупку .оныхъ, 
какъ выходить будутъ, дабы не купить вдвойнѣ. Сколь же скоро получу 
на сіе рѣшеніе ваше, то съ усердіемъ постараюсь оное тотчасъ выпол
нить. Псалтирь, отъ васъ присланную, я получилъ, и когда Николай 
Александровичъ сюда пріѣдетъ, то я ему скажу объ оной, въ какомъ со
стояніи вы имѣть ее желали; а теперь его здѣсь пѣтъ, и потому безъ 
помощи его нѣтъ способовъ чрезъ Трощинскаго исходатайствовать отъ 
графа Александръ Андреевича и отвѣта на ваше письмо. На полученное 
жъ мною предъ симѣ отъ васъ письмо2 имѣю честь служить вамъ моимъ 
отвѣтомъ, что по довѣренности вашей сколь скоро деньги по счету 
съ Харитона Лукича получу, также за проданные въ долгъ самоваръ и 
канапе съ креслами 10 р., то не замедлю, равно и свои 94 р. ко онымъ 
присовокупи, къ вамъ доставить. Что же касается до подписки на изда
ваемую исторію Петра Великаго3, то я по приказанію вашему развѣдалъ; 
но она не вся еще готова къ печати, а увѣряютъ дѣйствительно, что съ 
Новаго года начнетъ печататься; то если въ ноябрѣ изготовятся всѣ 
томы къ тисненію, тогда я не пропущу подписаться для васъ на два 
экземпляра и внесу деньги; въ противномъ случаѣ васъ увѣдомлю. Па
тентъ на чинъ г. надворнаго совѣтника Петра Чичерина напечатать ве
лѣно, и деньги я заплатилъ; а когда получу оный, то къ вамъ доставлю. 
Впрочемъ съ искреннимъ моимъ удовольствіемъ увѣдомляю васъ о себѣ, 
что до сихъ поръ еще я выдерживаю новую мою должность такъ, что 
кромѣ ласки отъ К: {кн я ги н и ) ничего не вижу; правленіе канцеляріи 
ея въ разсужденіи порядка службы нѣсколько перемѣнилъ съ ея апро
баціи, и она одинъ разъ, изъясняя мнѣ свою благодарность, сказала, что 
она и графу Александру Романовичу говорила обо мнѣ, что я въ 
короткое время такъ довольно вошелъ въ новую мою должность, что 
она въ скоромъ времени надѣется имѣть во мнѣ весьма хорошаго себѣ 
помощника. Однако за всѣмъ тѣмъ и понынѣ еще остаюсь на меньшемъ 
жаловапьѣ, нежели получалъ князь Хилковъ, и получаетъ теперь другой

1 См. № 497. 2 См. № 492. 3 См. тамъ же.
Соч. Дсрж. V. 38
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совѣтникъ4, противу котораго она мнѣ много разъ изъясняла тысячу 
своихъ неудовольствій. Подожду, что будетъ впередъ. По новой моей 
должности встрѣчается мнѣ такой же недоброхотъ, каковъ былъ Ста- 
вицкой5, г. инспекторъ Шарпинской6; его княгиня любитъ, ноя всячески 
стараюсь отъ него уклониться ласкою. О новопожалованпыхъ чинами и 
крестами въ большой праздникъ я для того къ вамъ не писалъ, что 
имена ихъ скоро напечатали въ газетахъ, которыя вы получаете7.

О-Тутолминѣ вамъ скажу, что опъ, пріѣхавъ сюда, привезъ съ со
бою новую ложь въ большихъ краснымъ сафьяномъ обтянутыхъ книгахъ, 
то есть новое топографическое и риторическое описаніе обоихъ губерній8 
и новые атласы и карты руднымъ пріискамъ; однакожъ такъ неудаченъ

4 См. № 421. 5 См. № 359, прим. 3.
6 Осипъ Степановичъ Шерпинекій служилъ въ 1786 г., въ чинѣ надвор

наго совѣтника, при Академіи Наукъ «инспекторомъ надъ мастерскими 
палатами», которыя со временъ Шумахера составляли обширную часть 
академическаго управленія. Впослѣдствіи онъ былъ вице-президентомъ 
Римско-католической духовной коллегіи и написалъ очеркъ біографіи 
митрополита Сестреицевича, напечатанный въ Ошеч. Зап. 1826 г., 
ч. XXVIII, стр. 372— 402. Когда эти строки были уже набраны, Баронъ 
М. А. Корфъ, хорошо знавшій Шерпинскаго въ послѣдній періодъ его 
жизни, благосклонно сообщилъ намъ, по*просьбѣ нашей, замѣтку объ 
этомъ лицѣ, изъ которой и извлекаемъ здѣсь нѣсколько свѣдѣній. Шер- 
пиискій умеръ д. ст. сов-мъ, 96-и лѣтъ отъ роду, 24 января 1844. Бу
дучи. какъ онъ утверждалъ, родомъ «изъ польскихъ дворянъ», онъ въ 
молодости пользовался славою новаго Фоблаза или Казановы, такъ что 
молва приписывала ему особенныя отношенія къ. его начальницѣ по 
Академіи, княгинѣ Дашковой. Позднѣе онъ снискалъ себѣ полное довѣ
ріе и расположеніе митрополита римскихъ церквей въ Россіи, Сестренце- 
вича. Принятый вездѣ въ высшемъ кругу, Шерпинекій былъ когда-то 
неистощимымъ архивомъ забавныхъ анекдотовъ и преданій изъ глубокой 
старины, особливо по скандалезной хроникѣ.

7 По этому предмету Поспѣловъ 8-го октября писалъ Державину: 
«В-му пр. молва народная пророчествуетъ мѣсто П. П. Коповницына 
(петербургскаго губернатора), который сентября 22 поступилъ въ генералъ- 
поручики . . .  Къ Тимоѳею Ивановичу сюда на сихъ дняхъ все его се
мейство изъ деревни прибыло. Слышно, что ему пожаловано мистиче
скимъ образомъ 20,000 руб., к. В. (Вяземскому) по случаю окончанія ра
ботъ въ Екатерининскомъ каналѣ 50,000 р. Оберъ-полнцемейстеръ Ры- 
лѣевъ произведенъ въ генералъ-маіоры».

8 Т. е. Архангельской и Олонецкой.
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былъ, что представить ему ихъ не удалось: оиъ до сихъ поръ аудіенціи 
не имѣлъ, а совался нѣсколько разъ въ глаза, только по утрамъ, вмѣстѣ 
съ прочими на ряду, и оставался безъ всякаго вниманія и примѣчанія; 
онъ перевертывался разпыми манерами: то сказывался больнымъ и про*- 
пускалъ слухи, что оиъ отчаянъ и при смерти, но когда симъ не успѣлъ 
ничего произвесть, то опять выздоравливалъ, казался въ глаза; то опять 
больнымъ сказывался, что разъ до пяти повторялъ, и наконецъ выписалъ 
къ себѣ жену свою, съ которою сказываютъ, что рѣшился нынѣ опять 
ѣхать въ Петрозаводскъ. Я забылъ-было васъ увѣдомить о мщеніи его 
ко мнѣ: къ 22 сентября онъ прислалъ въ Сенатъ послужные списки и, 
не смотря на то, что я изъ команды его выбылъ еще 2 4  іюля, написалъ 

*меня въ оные и атестовалъ, сказываютъ, нерадивымъ, лѣнивымъ и без
покойнымъ; однако для любопытства я постараюсь достать съ сего 
копію. Подумайте, какая злость. Затѣмъ съ истиннымъ моимъ къ вамъ 
почтеніемъ и  п р о ч . Димитрій Свистуновъ.

520. Къ Аверьянову Ч 1786.
М. г. мой, Игнатій Ивановичъ. Двукратно писалъ я къ вамъ, 

чтобъ вы ѣхали въ Тамбовъ, но отъ васъ свѣдѣнія на то еще не 
имѣю: то и нынѣ даю вамъ знать, что ежели вы хочете здѣсь 
служить, то можете ѣхать сюда, испроея сёбѣ увольненіе на 4 мѣ
сяца; а въ Петербургѣ можно подать просьбу о увольненіи за 
болѣзнію. Сюда же пріѣхавши, надобно будетъ побыть нѣсколько 
безъ мѣста: я писалъ объ васъ къ генералъ-губернатору и онъ 
весьма радъ, чтобъ васъ имѣть здѣсь въ службѣ, въ разсужденіи 
вашего искуства2. Впрочемъ, конечно немедленно будете помѣ
щены и къ должности, когда только ваканція откроется, и вос- 
пользуетеся всѣми тѣми выгодами, о которыхъ въ прежнихъ мо
ихъ письмахъ я къ вамъ писалъ. Покорно прошу сказать г. Во- 
ниФатьеву, #что я писалъ къ А. И. Васильеву, чтобъ онъ распла
тился съ моими должниками, въ томъ числѣ и ему бы заплатилъ: 
то онъ и можетъ должныя мною ему деньги получить отъ него. 
Пребываю съ почтеніемъ й  п р о ч .

1 Ассессору олонецкой уголовной палаты. Державинъ, при отъѣздѣ 
изъ Петрозаводска, обѣщалъ перевести его въ Тамбовъ, о чемъ Аверья
новъ напомнилъ ему письмомъ отъ 24 августа.

2 Аверьяновъ былъ хорошій музыкантъ. См. ниже п. къ пему же.

38*
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521. Отъ Свистунова. С. Петербургъ, 15 октября 1786.

М. г., Г. Р. Княгиня на* ваше письмо теперь не отвѣчаетъ потому, 
что она не очень здорова, а просила меня приватно васъ увѣдомить, 
дабы никто, окромѣ васъ, о семъ не зналъ, что такъ какъ она иыньче 
часто бываетъ у Государыни наединѣ, то въ одинъ день зашелъ разго
воръ объ васъ и вашихъ стихахъ, и она съ своей стороны сказала, что 
ежелибы вы продолжали упражняться въ нихъ, то бы со временемъ 
превзошли Михаилу Васильевича Ломоносова, на что Государыня изво
лила спросить, для  чего ж ъ вы  н е у п р а ж н я е т е с ь  въ н и х ъ ;  княгиня 
отвѣчала, что вы теперь заняты должностію; то Государыня спросила: 
К а к о в о  е м у  въ э т о й  г у б е р н іи ?  на что княгиня сказала ей, что вы те
перь какъ новымъ вашимъ намѣстникомъ, такъ и обществомъ отзывае
тесь очень довольными, почему она заключаетъ, что и вами тамъ всѣ до
вольны, а иначе бъ и вы довольны быть не могли, еслибы противу васъ 
что-либо дурно было. На сіе Государыня изволила сказать: Я  э т о м у  

р а д а . Впрочемъ, неполна сіе повелѣніе, остаюсь вашимъ покорнѣйшимъ 
слугою Д. Свистуновъ.

(П р и п и с к а  съ б о к у :)  Простите, батюшка, что неловко написалъ 
сіе письмо: торопился очень.

522. Къ Васильеву. 16 октября 1786.

М. г: мои, Алексѣй Ивановичъ. За дружеское письмо ваше, 
батюшка, въ которомъ вы меня увѣдомляете о строгомъ моемъ 
губернаторствѣ и о гордомъ нашемъ съ Катериною Яковлевною 
поступкѣ1, отъ сердца моего благодарю. Таковыя увѣдомленія не 
токмо мнѣ не непріятны, но напротивъ того истинное показыва
ютъ мнѣ дружеское ваше расположеніе, и я готовъ вслѣдствіе 
оныхъ давать вамъ отчетъ въ моихъ поступкахъ. Начну тѣмъ: 
поелику христіанскій законъ велитъ намъ въ терпѣніи нашемъ 
стяжать души наши и благословить клянущихъ насъ и творя
щихъ намъ пакости, то и я съ кротостію отвѣтствую господину 
разгласителю такой молвы, чтобъ онъ пожаловалъ потрудился, 
написалъ и прислалъ мнѣ правилы, какъ поступать губернатору 
и-губернаторшѣ должно. Я бы, разсмотри ихъ, ежели не на-

1 Т. е. поведеніи; см. № 503.



1786 октября 16. — № 523. 599

шелъ чего противнаго законамъ и истинному нравоученію, при
нятому всѣми благоразумными людьми, съ благодарностію ихъ 
принялъ и охотно имъ послѣдовалъ. Ежелибъ чего по слабостямъ 
человѣческимъ и по малымъ моимъ дарованіямъ выполнить не 
могъ, то бы не постыдился извиниться и признать публично мои 
ошибки, старался впредь исправиться. Но поелику вы пишете 
глухо, что мы даемъ очень чувствовать наше губернаторство, то 
я сего, будучи въ совѣсти моей правымъ, не разумѣю; а потому 
и думаю, не разсѣяна ли сія молва отъ какого клеветника изъ 
зависти, что онъ самъ не губернаторомъ; ибо мнѣ сіе потому 
паче думать можно, что здѣшнее общество, кажется, довольно 
къ намъ ласково и отзывается благодарнымъ. Итакъ, ежели въ 
Петербургѣ другія вѣсти, то стало, что спереди лижутъ, а сзади 
царапаютъ. Въ семъ же случаѣ нечего дѣлать какъ надобно тер
пѣть. Здѣсь подозрѣваютъ, будто.такую молву некому другому въ 
Петербургѣ распустить, какъ Михаилу Ивановичу2; я этому не 
вѣрю, но ежели онъ, то весьма удивительный человѣкъ. Присы
лайте поскорѣй реестръ, какой вамъ хлѣбъ надобенъ: онъ здѣсь 
часъ отъ часу дорожаетъ, и уже теперь покупаютъ по 2уар. че
тверть. Всѣмъ вашимъ истинное мое почтеніе свидѣтельствую. 
Иванъ Ѳедоровичъ Безобразовъ разскажетъ вамъ здѣшнія об
стоятельства и нашу жизнь подробно. Покорнѣйшій и преданный 
вамъ Гаврилъ Державинъ.

4 Ушакову, тамбовскому вице-губернатору, бывшему тогда въ Пе
тербургѣ.

523. Отъ Арсеньева. «Изъ Москвы», 16 октября 1786.

................. Я къ вамъ по почтѣ и съ маіоромъ Петровымъ1 писалъ
о тѣхъ приказныхъ служителяхъ, отъ коихъ къ вамъ прошенія отъ меня 
были посланы2, чтобъ вы для опредѣленія въ тамбовское намѣстничество 
къ здѣшнимъ герольдмейетерекимъ дѣламъ представили, по которому бъ 
они вѣрнѣе могли, давъ на себя обязательствы, къ вамъ явиться и, какъ 
отъ васъ на проѣздъ ихъ деньги ко мнѣ присланы будутъ, мною безъ су- 
мнѣнія были розданы; о чемъ и чрезъ сіе прошу васъ, если вамъ

1 Свойственникомъ Арсеньева. * См. №№ 435 и 452.



600 1786 октября 17. —  № 524, 525.

угодно будетъ непродолжительно исполнить, ибо они того неотступно 
просятъ; а притомъ отъ желающихъ же быть подъ вашимъ управленіемъ 
служителей еще препровождаю при семъ два прошенія, потому болѣе, 
что изъ первыхъ нѣкоторые ко мнѣ не являются, да и послѣдніе кажут
ся мнѣ первыхъ многимъ лучше, и принеся вамъ и  п р о ч . вашъ покор
нѣйшій слуга Иванъ Арсепьевъ.

524. К ъ Терскому. 17 октября 1786.

М. г. мой, Аркадій Ивановичъ. Два почтенныя письма в-го 
пр., отъ 26 сентября и 1 числъ октября пущенныя, я имѣлъ 
честь получить, за которыя, а особливо за благодѣяніе ваше по 
дѣлу Бабина1 покорнѣйшую приношу вамъ мою благодарность. 
Что принадлежитъ до деревенскихъ вашихъ здѣсь дѣлъ, то увѣ
ряю, что только возможно будетъ, не премину сдѣлать вамъ угод
ное. Присланное письмо на имя прикащика вашего Таратухина, 
по дѣлу съ княгинею МустаФинЪю, я сего же числа въ Козловъ 
отправилъ. Что касается до хлѣба, то онъ сталъ здѣсь не 
дешевле: четверть ржи входитъ уже въ два рубли съ полтиной, 
а въ іюлѣ и августѣ можно бы купить по 70 коп. и не свыше 
рубля. Ежели вамъ угодно по вышеозначенной цѣнѣ или около 
оной купить, то надобное количество заготовить прикажу, а васъ 
прошу объ ономъ меня увѣдомить; въ будущемъ же году по 
условію нашему не премину я взять надлежащія мѣры и  п р о ч .

1 См. № 489. _____

525. Отъ Гудовича. Рязань, 17 октября 1786 (поіуч. 27 октября).

М. г. мой, Г. Р. Покорно благодарю в. п. за присылку рѣчи, го- 
воренной при открытіи въ Тамбовѣ народнаго училища однодворцемъ За
харьинымъ Она мнѣ показалась такъ замѣчательною, что я послалъ 
ее въ Петербургъ, и надѣюсь, что, можетъ быть, удостоится дойтить 
до высочайшаго свѣдѣнія. Я бы желалъ получить обстоятельное извѣ-. 
стіе о воспитаніи и теперешнемъ состояніи сего человѣка, съ тѣмъ, что 
желалъ бы охотно, ежели можно, поправить его состояніе, а какимъ 
образомъ, прошу мнѣ написать ваше мнѣніе. Пребываю впрочемъ съ особ- 
ливѣйшимъ почтеніемъ в-го пр. покорной слуга I. Гудовичъ.

1 См. № 510.
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526. Отъ Заицова. С. Петербургъ, 17 октября 1786.

М. г., Г. Р. Письмо ваше съ почтеніемъ и удовольствіемъ имѣлъ 
честь получить, при которомъ и копію съ репорта, поданнаго отъ на
мѣстника 1 ; за все сіе приношу мою всепокорнѣйшую благодарность.

Я, какъ узналъ, что отъ намѣстника репортъ уже полученъ, то, 
гдѣ только можно, вездѣ показывалъ копію съ письма, и всѣ ваши прія
тели сему радуются, говоря: чрезъ это сдѣлана вамъ репутація; узналъ 
я, какъ думаетъ Трощинскій: то также васъ правитъ; жаль только того, 
что не открыты въ этомъ дѣлѣ настоящіе бездѣльники: вамъ извѣстно, 
старикъ не виноватъ, а мошенники въ это его завели.

Больше вамъ на сіе время сказать нечего, какъ желаю, чтобъ вы 
были здоровы и благополучны, и  проч. Василій Зайцовъ.

[В н и зу  о т м ѣ т к а:) «Отвѣтствовано 3 ноября». .
#

1 См. Ш  504, 513 и 517. ’

527. ОТЪ Свистунова. С. Петербургъ, 17 октября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Княгиня Екатерина Романовна сегодня приказала 
мнѣ къ вамъ отписать «что она слышала, будто Козодавлевъ хвалится, 
что онъ Грибовскому мѣсто доставитъ опять при васъ; то ежели вы это 
сдѣлаете, послушаете Козодавлева и возьмете его опять къ себѣ, то бу
детъ ужъ очень вѣтрено, и притомъ приказала-приписать вамъ, что эго 
будетъ ей весьма непріятно». Боже мой, какъ она не терпитъ Грибов- 
скаго! Она и за то васъ много винила, для чего вы первый разъ, когда 
вы брали его къ себѣ, съ нею не посовѣтовалися; графъ Александръ 
Романовичъ хотѣлъ-было его взять къ себѣ и далъ ему ужъ обнадеже- 
ніе, по княгиня, узнавъ, такъ сильно наступила на графа, что тотъ 
принужденъ былъ, въ угодность ей, отказать ему. Почему я, любя васъ 
искренно, обязанностію себѣ поставляю и съ моей стороны просить васъ, 
чтобы вы его къ себѣ не брали ; первое, что извѣстный его ронтивый (sic) ̂  
заносчивой и неблагодарный характеръ причинитъ вамъ много безпокой
ства 1 ; второе — что княгиню этимъ вы противу себя очень разстроите :

1 Поспѣловъ отъ 8-го октября также писалъ Державину: «Что ка
сается до Грибовскаго, то я на и его сержусь, потому что онъ чувстви
тельнѣйшимъ образомъ, бывши еще въ Петрозаводскѣ, половину нашего 
семейства, тамъ пребывающую ( о ск о р би л ъ ? ) ;  а разсуждая о прочихъ его 
поступкахъ, нельзя не сказать, что онъ милостей вашихъ не достоинъ».
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она, когда приказывала мнѣ писать къ вамъ о семъ, то говорила съ 
чрезвычайнымъ жаромъ, а теперь она васъ очень любитъ и не пропу
скаетъ нигдѣ случая всякой разъ хвалить васъ, сколько можетъ. Впро
чемъ съ искреннимъ моимъ почтеніемъ и  п р о ч . Димитрій Свистуновъ.

528. Отъ Чѳканаѳвой къ Е. Я. Державиной. С. Петербургъ, 
19 октября 1786.

Матушка Катерина Яковлевна. Я при сей вѣрной оказіи не могла 
преминовать, чтобъ не засвидѣтельствовать вамъ и Гаврилѣ Романовичу 
мое усердное почтеніе, и сердечно радуюсь, видѣвъ изъ писемъ вашихъ 
къ матушкѣ, что вамъ въ Тамбовѣ весело. Дай Богъ, чтобъ сіе и про
должилось въ награду за Петрозаводскъ; а оттуда и теперь только и 
слышно, что всѣ бѣгутъ вонъ, и опять сдѣланъ новый губернаторъ, нѣ
мецъ Редеръ1; но и тотъ что-то раздумываетъ, сказываютъ, туда ѣхать; 
а здѣсь многіе говорятъ, что какъ Коновницына прочь, то будетъ Тав
рило Романовичъ1 2. Знаю конечно, что вамъ сіе не полезно, однако для 
насъ бы гораздо выгоднѣе имѣть такого губернатора, каковъ Г. Р. Ма
тушка ваша отъ насъ теперь далеко отъѣхала, почти вдвое далѣе про
тивъ прежняго: да позвольте себѣ попенять, зачѣмъ вы ее тащите 
къ себѣ отъ насъ: она меня столько любитъ, что я по вѣкъ мой не могу 
ей заслужить; во всѣхъ нашихъ нуждахъ никто намъ такъ не поможетъ, 
какъ опа; то я первая объ ней заплачу, какъ она отъ насъ вздумаетъ 
ѣхать; мнѣ и теперь жаль, что она живетъ отъ насъ далеко, даже подъ 
Невской. И при семъ, матушка К. Я., осмѣливаюсь утруждать васъ мо
ею просьбою: сдѣлайте одолженіе, перешлите сіе приложенное письмо 
въ Козловъ; сей человѣкъ очень намъ надобенъ: то хочется доставить 
вѣрно къ нему сіе письмо, и скажу вамъ сію нужду: онъ насъ, трехъ 
сестеръ, дѣлаетъ наслѣдницами своему имѣнію: хотя небольшое, одна
ко лучше чѣмъ ничего; онъ тамошній помѣщикъ и никого кромѣ насъ 
родныхъ не имѣетъ: то мы и можемъ отъ него получить оное. Впрочемъ, 
что продолжать ко увѣдомленію, не имѣю и пребыть честь имѣю съ моимъ 
почтеніемъ навсегда наивѣрнѣйшая къ услугамъ Катерина Чеканаева.

(В н и з у  о т м ѣ т к а :) «Присланное нри семъ письмо отправлено къ 
правящему въ Козловѣ должность городничаго Макару Третьякову ноя
бря 4 дня».

1 Дѣйствительно, въ М ѣ с я ц о сл о ѳ ѣ  1787 г. значится олонецкимъ гу
бернаторомъ уже не Зуевъ, а генералъ-маіоръ Иванъ Редеръ.

2 Ср. № 519, прим. 7.
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529. Отъ Бастидоновой. 19 октября 1786.

Государь мой, Г. Р. Письмо ваше я получила, также и копію съ 
опредѣленія1. Что дѣлать? это правда, не только оное огорчило меня», но 
поразило, что даже я лишаюсь ума. И у Чичагова1 2 я была, онъ мнѣ по
чти ничего не сказалъ, что бъ было что къ лучшему, а прислалъ мнѣ 
копію по атестатамъ, когда онъ былъ ослушеиъ командѣ и какъ посред
ственно отвѣчалъ по экзаментамъ; при семъ оную и посылаю, изъ кото
рой сами усмотрите, что онъ и самъ виноватъ; и къ Ивану Григорье
вичу3 письмо ваше отдано, и читавъ оное, пожималъ плечами и спро
силъ дѣло, чтобъ принесли, а что по оному выдетъ? еще неизвѣстно, по
тому что онъ ныньче боленъ; то я вамъ всегда и пишу, чтобъ вы какъ 
можно держали построже Алексашу, какъ собаку; онъ достоинъ онаго, 
когда онъ не заслужилъ себѣ ничего хорошаго, а только старался меня 
всегда обманывать. — Но по крайней мѣрѣ хотя тѣмъ я утѣшаюсь, что вы 
имѣете мѣсто хорошее и довольны намѣстникомъ. Княгиня Дашкова, гдѣ 
бы то ни было я слышу, такъ объ васъ хорошо отзывается, что нельзя 
лучше; а я прошу тебя, Г. Р., слыша, что убѣждаютъ васъ просьбами о 
Грибовскомъ, чтобъ вы его приняли; то ради самого Бога, не слу
шай никого, и не бери себѣ такого злодѣя: ты черезъ то накупишь 
себѣ княгиню злодѣемъ; она то знаетъ, чтоКозодавлевъ тебя убѣждаетъ, 
и говорила, что я де не думаю, чтобъ Г. Р. могъ къ себѣ взять его. 
Даже Александръ Романовичъ хотѣлъ его къ себѣ взять; то она не ве
лѣла, а княгиня ныньче такъ усилилась, что князь Вяземской у ней 
руки цалуетъ; а о Грибовскомъ я наслышалась, что онъ Тимоѳея Ива
новича возноситъ выше небесъ, а о тебѣ, когда дойдетъ, то: «Держа
винъ», а-больше нѣтъ имя, да и то съ гримасами; сіе по пословицѣ: «не 
споя, не скормя, ворога не видать». Такъ и Грибовской чувствуетъ 
вашу хлѣбъ-соль; а ежели вамъ для школъ надобно, то вы можете 
у княгини же попросить человѣка изъ Академіи, или у Хераскова най
дутся люди и кромѣ Грибовскаго; а мнѣ и Митрей Матвѣичъ { С в и с т у 
новъ) сказывалъ, когда онъ бываетъ у княгини, да ежели дойдетъ до имя 
Грибовскаго, то оиа безъ огорченія не можетъ слышать объ ономъ, и го
ворила: я де жалѣю, что и въ Петрозаводскъ его взялъ Таврило Романо-

1 Т. е. объ увольненіи сына ея, который жилъ у Державина.
12 Это былъ прославившійся впослѣдствіи своею побѣдою надъ Шве

дами Вас. Як. Чичаговъ, который, и теперь уже въ чинѣ адмирала, за
сѣдалъ въ адмиралтейской коллегіи, хотя и не былъ членомъ ея.

3 Графу Чернышеву вице-президенту адм. коллегіи ; см. №№ 369 іі 372.
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вичъ, не посовѣтовавъ со мною. Курьеръ, которой отъ васъ присланъ, 
такой человѣкъ исправной и попечительной, что онъ старался все по 
письмамъ вашимъ исправить; только что онъ отъ Безбородки ничего не 
нолучилъ; а Николая Александровича здѣсь еще нѣтъ, а ожидаютъ съ  
часу на часъ. Впрочемъ, что ко увѣдомленію, писать не имѣю, посылаю 
вамъ благословеніе. Мать ваша Матреиа Бастидонова.

А прочитавъ сіе письмо, пожалуй издери, или сожги, чтобъ не ва
лялось. При семъ посылаю вамъ Прасковьи Васильевны (Г л а за т о й ) 
письмо; вы увидите, что она пишетъ. Я ему дала сто рублей ден егъ 4 
и взяла вексель, потому что онъ былъ промотавши, даже и слуга его 
былъ нагъ и босъ ; то я должна была тогда дать ему деньги, то вамъ ля 
прислать вексель, или у себя оставить?

4 См. № 471.

530. Къ H. Н. Кормилицыну 1. 1786.

М. г. мой, Николай Николаевичъ. При семъ препровождаю 
къ вамъ копію съ подданнѣйшаго рапорта Ея Величеству, отъ 
Ивана Васильевича посланнаго по дѣлу Сатина, изъ котораго вы 
изволите увидѣть, что отданныя вамъ Сатинымъ деревни гене
ралъ-губернаторъ за вами утверждаетъ. Извините меня, что я въ 
бытность свою въ Оржевкѣ2 ничего къ вамъ по сему дѣлу не пи
салъ: такъ надобно было. Я дожидаюсь всечасно обратно моего 
курьера, посланнаго отъ меня въ Петербургъ отъ 26 сентября3 
съ просьбою къ престолу на Сатина, чтобъ дано мнѣ было удо
вольствіе за взведенную имъ на меня клевету, и коль скоро полу
чится на сіе высочайшая воля, то репортъ въ оправданіе меня 
генералъ-губернаторскій апробуется ; а тѣмъ самымъ и утвердится 
уже имѣніе такъ за вами, что не властенъ онъ будетъ.его пере
давать по дворянской грамотѣ другому, безъ чего бы онъ ко
нечно всегда имѣлъ свободу до смерти своей перекрѣпить его 
другимъ. Вотъ какими непредвидимыми судьбами Богъ наказы-

‘ См. № 462.
а Въ Кирсановскомъ, уѣздѣ есть три села этого имени на рѣчкѣ 

Оржевкѣ.
3 См. стр. 575.
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ваетъ вѣроломцевъ и клеветниковъ, а честныхъ и справедливыхъ 
людей награждаетъ. Хотя мнѣ, признаюсь, и прискорбна была 
сія исторія, и не только я на васъ понегодовалѣ, что вы умѣли 
благосклонность его выиграть въ отдачѣ вамъ деревень, но были 
столько не расторопны, что проживъ по пусту въ Тамбовѣ, дали 
составить на васъ и на меня бездѣльникамъ козни. Но радуюсь, что 
сіе все Провидѣніе устроило вамъ, а можетъ быть, и мнѣ къ луч
шему. Но я коль скоро получу на мое прошеніе изъ Петербурга 
рѣшимость, то не оставлю къ вамъ прислать нарочнаго курьера, 
для чего,, правду сказать, я медлилъ, и къ вамъ, желая писать, 
давно не писалъ, а теперь оказіи съ крестьянами моими про
пустить не хотѣлъ. Прошу не оставить деревень моихъ. М-вой 
г-нѣ Елисаветѣ Андреевнѣ (моей любовницѣ, какъ дядя вашъ 
о семъ ' здѣсь слухи пропустилъ, для чего будто я и радѣлъ 
доставить вамъ деревни) искреннее почтеніе я и ривалька ея, 
Катерина Яковлевна, свидѣтельствуемъ и просимъ о продолженіи 
дружбы вашей. Пребываю и  п р о ч .

531. К ъ В С. Попову. 20 октября 1786.

М. г. мой, В. С. Увидя, что служеніе-ваше по высочайшему 
соизволенію перемѣнилось на степень отличную (о т ъ ) прежнейх, 
много тому радуюсь, усерднѣйше желая, чтобъ труды и добро
дѣтели ваши награждаемы были и болѣе высочайшими щедротами 
и благоволеніями. Отъ всего моего сердца честь имѣю васъ, м-го 
гдря моего, съ онымъ поздравить. Прошу покорнѣйше приказать 
увѣдомить, Иванъ Максимовичъ (С и н е л ь н и к о в ъ ) въ Петербургѣ2, 
или уже отправился въ свою губернію. За утвержденіе свѣт- I II

I Вѣроятно, въ день коронованія, 22 сентября, Поповъ былъ назна
ченъ состоять «при собственныхъ Ея И. В. дѣлахъ и у принятія про
шеній»: въ Мѣсяцосл. 1787 г. онъ въ первый разъ является между лицами 
зтого вѣдомства, какъ полковникъ отъ арміи и кавалеръ Владиміра 4 ст. 
Въ длинномъ спискѣ наградъ, розданныхъ въ •означенный день, имени 
Попова мы не нашли.

II С м . № 5 1 6 .
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лѣйшимъ княземъ плана на мою днѣпровскую землю3, нижайшую 
мою приношу благодарность. Сюды былъ присланъ отъ упра
вляющаго деревнями его свѣтлости, господина Порзина (?), съ 
письмомъ ко мнѣ повѣренный по дѣлу графа Скавронскаго4 объ 
отводѣ (?) за онаго по рѣшеному дѣлу въ судномъ приказѣ изъ-за 
помѣщика Рахманинова бѣглыхъ крестьянъ; я по оному всякое 
помоществованіе ему сдѣлалъ, и крестьяне графу отданы.

3 Гавриловну, имѣніе Херсонскаго уѣзда, съ 131 душ. муж. пола 
(по ревизіи 1782 г.); см. №№ 402 и 507.

4 Павла Мартыновича, бывшаго въ то время русскимъ министромъ 
въ Неаполѣ (см. Томъ II, стр. 201).

532. Отъ Н. А. Л ьвова1. С. Петербургъ, 20 октября 1786.

Слава Богу, что по пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ первое перо об
макнулъ я въ удовольствіе писать къ тебѣ, мой другъ-радость. Два твои 
письма, мною въ Боровичахъ полученныя, гдѣ ты писалъ о дѣлѣ тво
емъ по доносу2, весьма меня по заочности озаботили и пріѣздъ мой тремя 
днями ускорили. Пріѣдучи же въ городъ, тотчасъ я старался узнать, что 
здѣсь толкуютъ, и мнѣ насказали Богъ знаетъ что въ твою невыгоду; 
побѣжалъ я съ изъясненіями къ графу Алекс. Романовичу и имѣлъ на
конецъ удовольствіе не разъ уже отъ пего слышать обѣщаніе на просьбу 
мою, что сего ложнаго доносу безъ взысканія, а тебя безъ удовольствія 
конечно не оставятъ. Графъ А. Андр. сегодня то же мнѣ сказалъ, го
воря еще къ тому, что дѣло сіе сдѣлало тебѣ больше добра, нежели зла, 
въ слѣдствіе донесенія Ивана Васильевича Государынѣ.

Съ симъ курьеромъ графу Алекс. Андреевичу писать къ тебѣ однако 
не удастся; но я всячески стану хлопотать, чтобы твое поведеніе и не
винность въ семъ дѣлѣ сдѣлать гласными.

Вчера отсюда поѣхалъ князь Потемкинъ въ свои губерніи ; дворъ от
правится въ походъ3 2-е или 3-е января, и я, слуга вашъ'нижайшій, 
сегодня получилъ повелѣніе ѣхать при свитѣ.

0 дядиномъ дѣлѣ4 не говори ни слова, какъ скоро только это хотя 
мало тебя сумнѣнію подвергнуть можетъ. Будетъ мыкать горе докуда 
станетъ, безъ всякой посторонней помочи, имѣя теперь 7 7 тысячъ долгу 1

1 См. № 502. 2 См. № 470, прим. 1.
3 Т. е. въ крымское путешествіе.
4 О дѣлѣ Хрипунова; см. № 515.
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Ты пишешь, чтобы Свистунова не оставить и найтить ему мѣсто. 
Развѣ онъ къ тебѣ не писалъ, что онъ уже опредѣленъ? Ѳедоръ же Ти- 
мооеевичъ5 безъ всего остался; но это не моя вина. гВдетъ къ тебѣ.

Я здѣсь одинъ и живу у графа (Б езб о р о д к и ), а Марья Алексѣевна 
до зимы осталась въ деревни. Въ январѣ я опять поѣду, и мы опять 
розно будемъ. То-то жизнь. А изъ чего? изъ дыму?

Объ углѣ моемъ боровичскомъ еще не докладывали. А чтобы ты ви
дѣлъ въ Валдаѣ уголь, то это мнѣ весьма удивительно. Бауръ6 и Си- 
версъ7 не нашли тамъ, въ уѣздѣ пѣтъ и слуху, а я три недѣли всѣ горы 
ходя пробовалъ и ничего не нашелъ. Гдѣ же ты видѣлъ?

Здѣсь прилагаю записку дайной мнѣ земли въ Саратовской губерніи 
по рѣкѣ Медвѣдицѣ; говорятъ, что такой земли во всей Россіи нѣтъ; 
она отъ Тамбова не очень далеко. Не можно (ли) ее или продать кому 
нибудь тамошнимъ жителямъ, или что нибудь затѣять къ подмогѣ обстоя
тельствъ, а лучше бы продать. Все'говорятъ, что отмѣнная земля.

Имя твое мыкаютъ въ Сенатѣ безъ всякаго намѣренія тебѣ или мнѣ 
вредить; но полицмейстеръ безъ всякой моей просьбы, изъ личной злобы 
на Зимина, съ губернаторомъ управили въ уголовную палату, а имъ за 
то вымыли подѣломъ голову.

Теперь прежній хозяинъ мѣста подалъ npoinenfe въ Сенатъ, чтобы 
мѣсто сіе ему опять отдали и что будетъ, еще не знаю; но только прошу 
тебя прислать Петру Лукичу8 вѣрющее нисьмо, потому что данное тобою 
потеряно; объ этомъ прошу тебя поскорѣй.

.Утѣшь тебя такъ сила небесная и земная, премилая наша губерна
торша, какъ ты меня силуэтами. Марья Алексѣевна и Ив. Ив.9 больше

5 Поспѣловъ, служившій при петербургскомъ губернаторѣ, ГГ. П. 
Коновницынѣ; см. № 519, прим. 7.

6 Ѳедоръ Вилимовичъ Бауеръ, изъ Гессена, служилъ въ йрміи Фри
дриха Великаго, а въ 1769 г. приглашенъ Екатериною II въ русскую 
службу и въ званіи генералъ квартирмейстера участвовалъ со славою 
въ первой турецкой войнѣ. По заключеніи мира онъ занимался устрой
ствомъ водяныхъ сообщеній въ С-петербургской и смежныхъ губерніяхъ 
(род. 1731, ум. 1783 г.).

7 Графъ Яковъ Ефимовичъ Сиверсъ, извѣстный намѣстникъ твер
ской, новгородскій и псковской.

8 Вельяминову. Здѣсь упоминается о какомъ-то неизвѣстномъ намъ 
дѣлѣ изъ-за дома или мѣста; ср. письмо Коиовницына отъ 13 ноября 1786.

9 Вѣроятно, рѣчь идетъ о* силуэтѣ Хемницера, снимокъ съ котораго 
и приложенъ къ изданію его басенъ, сдѣланному Львовымъ; см. Томъ 
III нашего изд., стр. 492.
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однако меня обрадовали, нежели Петръ Вас., которой совсѣмъ не похожъ, 
да и дурно нарисованъ тотъ большой, которой я послалъ къ вамъ.

Вотъ вамъ, матушка, лучшія струны, какія сыскать могъ, и золото, 
коего нѣтъ толще.

{ В н и з у  о т м ѣ т к а :)  «Отвѣтствоваио 3 ноября».

533. Отъ Л. А. Нарышкина. С. Петербургъ, 23 октября 1786 
(получ. 22 декабря).

М. г. мой, Г. Р. Сего октября 21 дня представляетъ ко мнѣ прика- 
щикъ мой, Земсцкой волости1, что по дозволенію моршанскаго уѣзднаго 
суда дозволено о̂ршанскому купцу Болдыреву въ ценскомъ лѣсу, въ да
чахъ мнѣ принадлежащихъ по бортнымъ ухожьямъ строить вододѣйствуе- 
мую мельницу на рѣчкахъ Морашкѣ и Рысли, о чемъ и подано той моей 
волости отъ земскаго Байкова прошеніе къ в-му пр., по которому пред
писано отъ васъ ордеромъ отъ 19 августа сего 1786 года моршанскому 
капитану исправнику Масалову съ прописаніемъ высочайшаго учрежде
нія 243 статьи, чтобъ доставить обиженному судейское покровительство; 
однакожъ и понынѣ ни малѣйшаго удовольствія мой проситель не полу
чилъ, но по крайней̂  мѣрѣ остановить начинающее его строеніе до раз
смотрѣнія истины, я надѣюсь на ваше справедливое защищеніо, что 
конечно не упустите изыскать справедливой истины. Еще жъ в. п. 
прошу: представляетъ ко мнѣ Конобѣевской1 2 моей волости земскій Иванъ 
Дмитріевъ, что'прошедшаго сентября 23.дня, по приказанію вашему, 
пріѣзжалъ моршанскаго нижняго земскаго суда дворянскій засѣдатель и 
требовалъ допущенія для ломки камня въ дачахъ моихъ и брата моего, 
Александра Александровича, на строеніе въ Танбовѣ разныхъ казенныхъ 
строеніевъ, но безъ дозволенія нашего онъ, земскій, не допустилъ; то я 
и думаю, Что безъ платежа денегъ намъ давать въ нашихъ дачахъ ло
мать камень нимало не слѣдуетъ, понеже помѣщики вольны въ своихъ 
земляхъ разводить всякіе заводы, какіе кто заблагоразсудитъ; сверхъ 
того на всякое казенное строеніе распредѣлена сумма, слѣдовательно и 
намъ лишиться того, что и самимъ надобно, безъ денегъ пе можно, и объ 
ономъ в. п. прошу обо всемъ меня увѣдомить. Впрочемъ пребуду и  т . д . 
покорнѣйшій слуга Левъ Нарышкинъ.

1 Земетчипо (Рождественское), Моршанскаго уѣзда, большое село, 
въ которомъ нынѣ около 2200 душъ об. и.

2 Въ Шацкомъ уѣздѣ, на Цнѣ, два села Ііонобѣева, одно Польное, а 
другое Лѣсное: въ послѣднемъ болѣе 1600 душъ об. п.



1786 о к т я б р я  24; —  №  -534, 535. . 609

534. Къ А. И. Васильеву. 1786 .

М. г. мой, Алексѣй Ивановичъ. Дружеское письмо в-го пр., 
отъ 11 октября съ обратнымъ курьеромъ пущенное, я имѣлъ 
честь получить. Покорнѣйше васъ благодарю за оное; усердно 
желалъ я въ доставленіи вамъ запасу показать мою услугу; но 
когда изволили поручить то для васъ сдѣлать Михаилѣ Ива
новичу1, въ томъ воля ваша; а на будущее время кто живъ бу
детъ, въ два года много можетъ быть перемѣнъ. Но я за излиш- 
ное почитаю увѣрять васъ въ моей преданности и готовности по 
мѣрѣ моихъ силъ и возможности быть готовымъ къ вашимъ 
услугамъ, когда они только вамъ надобны. Вы мое искреиное къ 
вамъ расположеніе знаете и въ томъ не сумнѣваетесь; сожалѣю 
только, что Михаила Ивановичъ, живучи здѣсь шесть лѣтъ
прежде меня, не вздумалъ снабжать васъ запасами, а ___ 1 2 мое
предложеніе вамъ перехватилъ и тѣмъ доволенъ.

1 Ушакову, тажб. вице-губернатору, ѣздившему въ Петербургъ.
2 Неразобранное слово.

535. Отъ Н иловой1 къ Е. Я.  Державиной. 24 октября 1786.

Покорнѣйше благодаря васъ, матушка К. Я., за писаніе, сердечно 
жалѣю, что мы до сихъ поръ слова своего сдержать не могли2. Причи
ною тому большею частію изъ Москвы ожидаемые люди наши, которые 
еще по бывали; а какъ иа сихъ дняхъ непремѣнно имъ быть уже долж
но; то и мы, какъ скоро они пріѣдутъ, не замѣшкаемъ своимъ отсель 
отъѣздомъ. Живописца послѣ завтра къ вамъ, матушка, для расписы
ванія кулисовъ, отправимъ. Прикажите ему жить у васъ; только сдѣ
лайте милость, отдайте его на руки надежному человѣку, который бы 
во всякое время неотлучно съ нимъ былъ: омъ нынѣ и дома такъ со
держится, по причинѣ, что опять пить началъ. У него въ Тамбовѣ много 
пьяиыхъ друзей, которыхъ не худо бы къ нему не пускать для лучшаго 
успѣха въ его работѣ. — Чтожъ касается до княжны3, то она, за честь 
себѣ поставляя быть избранной вами, слова изъ оперы4, но полученіи

1 См. № 536 , прим. 6.
2 Т. е. обѣщанія пріѣхать въ Тамбовъ.
3 Давыдовой; см. приписку 1. 4 См. № 536, прим. 5.
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письма вашего, въ тотъ же день наизусть вытвердила, а голоса, увѣ~ 
ряетъ, что за нею остановки не будетъ и по пріѣздѣ тотчасъ выучитъ. 
Впрочемъ свидѣтельствуя и  м .  д . покорнѣйшая услужгтица

Елисаветъ Нилова.
{П р и п и с к а  1 :) При семъ и я вамъ, м-вая г-ня К. Я., свидѣтель

ствую мое нижайшее почитаніе и приношу благодарность за честь, кото
рою вы меня удостоиваете избраніемъ на театръ вашъ. Сей оперы го
лоса мнѣ почти всѣ знакомы, почему и иадѣюся, что затвердить ихъ, 
по пріѣздѣ въ Тамбовъ, скоро могу. Пребывая съ истиннымъ почита
ніемъ и  п р о ч . K. К. Давыдова.

{П р и п и с к а  2 : )  И я вамъ, м-вая г-ня К. Я., свидѣтельствую 
истиннѣйшее мое почитаніе и доношу вамъ, что мы съ Петромъ Андрее
вичемъ 5 роль Шарлоты и Роберта уже вытвердили, почему къ пред
ставленію остановки за нами не будетъ. Впрочемъ же и  ш . д.

Марья Орлова6.
5 Ниловымъ-сыномъ.
6 Кажется, родственница Ниловыхъ, жившая въ ихъ домѣ. См. №394.

536. К ъ А. М. Н илову 1. 28 октября 1786.

М. г. мой, Андрей Михайловичъ. Старика вашего, елатом- 
скаго мѣщанина1 2 при семъ къ вамъ возвращаю. Н е погнѣвай
тесь, что я его толь долго удержалъ не по собственнымъ моимъ, 
но по общественнымъ дѣламъ, которыя своимъ предпочитаю. 
Какъ онъ человѣкъ свѣдущій о здѣшнемъ водоходствѣ, то писавъ 
о поправленіи онаго мое мнѣніе3, нуженъ мнѣ онъ для пріобрѣте
нія нѣкоторыхъ къ тому свѣдѣній. Касательно ж е до нашего 
дѣла, то я сообщаю чрезъ сіе вамъ мои объ ономъ мысли: 1) не
терпѣливо мы васъ дожидаемся въ Тамбовъ, а особливо Кате
рина Яковлевна, для ваяшѣйшаго дѣла, нежели мое, то есть для 
театра, который готовъ ; лишь дѣйствователей не достаетъ ; 2) ста
рику я дать просимую цѣну за провожаніе въ Петербургъ судна,

1 См. № 482.
2 Аксенова, съ которымъ письмо это и отправлено, какъ видно изъ 

отмѣтки, сдѣланной на ноляхъ отпуска.
3 Проектъ улучшенія судоходства ио рѣкѣ Цнѣ (Зап. Держ., P. J5., 

стр. 286).
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100р ., согласенъ; 3) матеріалы для постройки онаго исчисляетъ 
онъ противъ справокъ моршанскаго и елатомскаго магистратовъ 
въ цѣнѣ дороговато, а въ количествѣ многовато. Слѣдовательно, 
не взирая на многоиспытанную вами и сѣдую его честность, на
добно при закупкѣ матеріаловъ и постройкѣ судна имѣть хотя 
мимоходомъ вѣрнѣйшій и съ нашей Стороны присмотръ; 4) до
ставлять на Вышу4 изъ Тамбовской и Моршанской округъ заку
паемый мною хлѣбъ по обстоятельному разсмотрѣнію моему на 
картѣ между сихъ мѣстъ разстоянія, кажется мнѣ едва ли удобь- 
возможно, и ежели нѣтъ невозможности содержателямъ театровъ 
представлять на оныхъ королей, то по крайней мѣрѣ провозъ до 
Выши отсюда хлѣба гораздо дороже будетъ стоить, нежели ми
шурная на театральнаго царя порфира; слѣдовательно и надобно 
намъ въ американской нашей торговлѣ брать мѣры такія, чтобъ 
худо не свести первоначальныхъ своихъ счетовъ. Ради того 
нужно поспѣшить вамъ какъ наискорѣе въ Тамбовъ для совокуп
наго совѣта, кому отдать ролю Алія въ оперѣ Семирѣ®, съ преве
ликимъ жаромъ здѣсь изготовленную, отъ чего, какъ и отъ все
дневнаго электрической машины, стоящей у меня въ гостиной, 
обращенія, актеры и актрисы, а нерѣдко и прочее общество по
тѣетъ. Поспѣшайте, ради Бога, сюды и вы поскорѣе вспотѣть, 
что, сказываютъ, очень здорово, а особливо гипохондрикамъ 
нужно въ шалашахъ сидѣть по нѣскольку часовъ и ждать по
пусту лёту тетеревинаго, чего вамъ отъ всего моего сердца же
лаю. Пребывая съ истиннымъ и непремѣннымъ почтеніемъ м-вой 
г-нѣ Елисаветѣ Корнильевнѣ6, всѣмъ вашимъ и вамъ, милости
вому гдрю моему, покорнѣйшій слуга Гаврилъ Державинъ.

4 Brama, рѣка, впадающая въ Цпу въ Шацкомъ уѣздѣ. Есть и село 
Выша въ Спасскомъ уѣздѣ.

5 Семира — названіе пзвѣстпой трагедіи Сумарокова; оперы подъ 
этимъ заглавіемъ нѣтъ: ясно, что тутъ должно разумѣть знаменитую въ 
то время оперу Мармонтеля Земира и Азоръ (музыка Гретри), напечатан
ную въ русскомъ переводѣ 1783 г. въ типографіи Новикова. Билъ еще 
и другой, петербургскій переводъ этой оперы; см. у Сопикова.

6 Жепѣ А. М. Нилова, рожденной Бороздиной; см. Томъ II, стр. 185.

Соч. Дорж. V. 39
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537« Отъ Н. А. Львова. 30 октября 1786.

Между тѣмъ, какъ я не могу добиться, чтобы отписали въ Тамбовъ 
удовлетворительное обиженному губернатору письмо, получено здѣсь у 
Петра В. Завадовскзго извѣстіе, что новый тамбовскій Аполлоніусъ*, 
останова торжественный ходъ при открытіи училища, говорилъ рѣчь, 
которой, по мнѣнію его, подобной пѣтъ на русскомъ языкѣ2.

Ты можешь быть увѣренъ, спорилъ ли я противъ сей истины, или 
нѣтъ; но рѣчь сія тотчасъ послана была къ Императрицѣ. Едва ушелъ 
адъютантъ, какъ вошелъ въ комнату Тимоѳей Ивановичъ прощаться съ 
Петромъ Васильевичемъ; тотъ въ жару риторическомъ, котораго я ту
шить былъ не намѣренъ, благословилъ его новостію, какъ полѣномъ. Я 
весьма благодарилъ случай, что допустилъ меня быть свидѣтелемъ явле
нія, которое безъ того было бы автору невыгодпо. Онъ лишь только 
открылъ ротъ, чтобы сказать, что: эт о  и м и т а ц ія , чт о со ч и н и т ел ь  
ея  MOOfcem?j бы т ь  . . . .  какъ я, безстыднымъ образомъ прервавъ, за
трубилъ: «.Зачѣмъ хотите вы отнять счастіе у бѣднаго однодворца? вамъ 
онъ не извѣстенъ, а я объ немъ наслышался» и проч. . . .  Потомъ, обо- 
ротясь къ Петру Васильевичу: «Вотъ, Петръ Вас., теперь за то, что 
похвалили, станутъ говорить, вы увидите, что это не онъ сочинилъ, что 
ему написалъ или попъ, или учитель, а можетъ, и самого архіерея не 
пощадятъ». Тимоѳей Ивап. замолкъ, простился, попенялъ, что я его не 
люблю и забылъ, и, вышедъ изъ комнаты, вчера уѣхалъ въ Олонецъ, 
не гіредуспѣвъ’распустить никакихъ вредныхъ слуховъ противъ автора и 
его духа, то есть génie. Я не видалъ еще рѣчи, она не возвращена отъ 
Государыни; но вчера графъ А. А. (Б езб о р о д к о) , пріѣдучи изо дворца, 
слышалъ, какъ ее хвалили, и хвалилъ самъ.

Да знаешь ли ты это, братъ, что Маркъ-Авреліеву рѣчь говорилъ 
не Аполлоніусъ по-латыни, а Томасъ по-французски3? — То-то смотри, 1

1 Знаменитый стоикъ, изъ Халкиды въ Сиріи, приглашенный въ Римъ 
для воспитанія будущаго императора Марка Аврелія. Французскій писа
тель Тома въ своемъ похвальномъ словѣ этому государю говоритъ уста
ми Аполлоніуеа, предполагая, что во время погребенія Марка Аврелія 
«вдругъ старецъ нѣкій предсталъ среди народа; ростъ его былъ высокій 
и видъ сановитый; всѣ познали Аполлонія . . .  Остановился онъ близъ 
гроба, воззрѣлъ на него съ скорбію, и вдругъ возвыся голосъ свои: 
«Римляне: вѣщалъ онъ, вы лишились великаго мужа» и нроч. (Изъ пере
вода Фонъ-Визнна; см. Соч. его, Сиб., 1866, стр. 619).

а См. №№ 495, 510 и 525. 3 См. выше прим. 1.
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смѣняй. Мы молчимъ крѣпко, однодворца хвалимъ изъ всей мочи, и го
воримъ, вздыхая: «вотъ какъ добрыя дѣла трогаютъ и н е ч у в с т в и т е л ь 
ныхъ т в а р е й :  эт о  б ю р л ее к ъ ».

Между тѣмъ, если ты чрезъ двѣ почты не получишь отъ меня от
вѣту о твоемъ удовольствіи4, то проси Ивана Васильевича возобновить 
просьбу его объ опомъ, потому что ты знаешь, что такія дѣла здѣсь 
холодно принимаются, если ихъ не повторять. Прости, поклонись женѣ 
Аполлоиіуса.

4 Т. е. объ удовлетвореніи тебя по извѣстной .жалобѣ.

538. Отъ Н. А. Львова. 1 ноября .1786.

Пишу отъ того на книгѣ, что бумаги пѣтъ, и пишу ночью и у пере
плетчика1, Однодворецъ1 2 сильнымъ краснорѣчіемъ прервалъ здѣсь силу 
магнита и толки йудесъ. Весь городъ только и говорилъ, что о женѣ 
г. Ковалинскаго, которая, будучи усыплена силою магнетизма посред
ствомъ г-на Б л а н к е н н а ге л я 3 4, говорила во снѣ вещи, ей и наяву не 
только не извѣстныя, но и быть извѣстными не могущія. Однодворецъ 
пріѣхалъ4 съ своимъ магнетизмомъ и заставилъ о себѣ безъ исключенія 
говорить и дворъ и городъ; на сихъ дняхъ будетъ онъ въ газетахъ, въ 
которыя княгиня Дашкова помѣстить было его сопротивлялась: но ея 
сіятельство уговорили ........ И простое, но сильное краснорѣчіе про-

1 Письмо это написано было рукой Львова на оборотѣ переплета 
4-й части сочиненій Ломоносова (изданія Академіи Наукъ), напечатан
ной въ 1785 году. Вѣроятно, книга должна была отправиться въ Там
бовъ прямо отъ переплетчика, у котораго Львовъ ею и воспользовался 
для своей приписки.

2 Захарьинъ; см. №№ 495, 510 и 525.
3 Не знаемъ, тотъ ли это Блапкеинагель, о которомъ говорится въ 

В ѣ ст н и к ѣ  Е в р о п ы  1866 г. (.№• 1, стр. 203), какъ о тульскомъ помѣщикѣ 
и геиералъ-маіорѣ. Извѣстный В. Н. Каразинъ былъ женатъ на дѣвицѣ 
Блаикеннагель. Обстоятельство, сообщаемое въ письмѣ Львова, послу
жило впослѣдствіи поводомъ къ стиху Державина въ одѣ Н а  С ч а с т іе :

Дѣвицъ и дамъ магнизируешь,
чт5 и объяснено имъ самимъ въ примѣчаніи къ одѣ (Томъ I, стр. 245 
и 797). Тамъ же см. и о Ковалинскомъ (вѣрнѣе, Коваленокомъ).

4 Т. е. Рѣчь его, которая появилась особымъ приложеніемъ къ № 88 
(ноября 3) C -п е т ер б у р гс к и х ъ  В ѣ дом ост ей .

39*
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стымъ, наивнымъ, ласкательнымъ и необычайнымъ образомъ пойдетъ по 
свѣту: оно стоитъ этого путешествія и за то уже за одно, что заста
вило уронить нѣсколько тѣхъ драгоцѣнныхъ слезъ, которыя, по желанію 
всѣхъ вѣрныхъ сыновъ отечества, отъ одной только радости упадать 
долженствуютъ. Многіе подозрѣваютъ тутъ многихъ авторовъ, а я одно
го; многіе теперь автора и называть зачинаютъ. Я спарю и стою, что 
не тотъ, и хотя Тимоѳея Ивановича и нѣтъ уже здѣсь; но миѣ еще не 
пора согласиться.

Въ ожиданіи разрѣшенія в-го пр. имѣю честь быть вашъ вѣрный и 
преданный ♦ Л.

539. Отъ А. И. Васильева. С. Петербургъ, 2 ноября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Пріятное и дружеское ваше письмо отъ 16 октя
бря я получилъ1. Увѣдомленіе мое2 было конечно отъ ігскренняго серд
ца и я не съ тѣмъ писалъ, чтобъ оному и вѣрить, а чтобъ вы только 
знали и въ случаѣ надобномъ могли свою осторожность взять . . .  Не 
требуйте отъ меня, чтобъ я вамъ сказывалъ, отъ кого я слышалъ; на 
что это? —  Ежели не справедливо сказано, то само по себѣ исчезнетъ: 
дѣла лучше всего оправдаютъ. Я радъ очень, что вы такъ тамо любимы 
и съ пріятностію слушалъ отъ Ивана Ѳедоровича Безобразова, какъ тамо 
поживаете и что всѣ васъ любятъ; дай Богъ, чтобъ это больше и боль
ше утвердилось и чтобы вы нашли тамо совершенное свое спокойствіе.

О хлѣб| я вамъ писалъ, что на будущій годъ взялся миѣ хлѣбъ до
ставить М. И. Ушаковъ, и я васъ просилъ для того, чтобъ сей годъ вамъ 
не безпокоиться, а впредь, покуда ты тамо будешь, то мнѣ доставляй; но 
ежели уже вы начали закупать, то не мѣшаетъ, ежели и вы отправите, 
ибо хлѣбъ здѣсь весьма дорогенекъ; то не въ потерю будетъ. Записка 
же о хлѣбѣ давно къ вамъ отправлена. Я не хочу, чтобъ вы о семъ 
переговорили съ Ушаковымъ : можетъ быть, вамъ и не ловко ; -по между 
словами можно иногда вамъ узнать, будетъ ли онъ отправлять ; то посе
му и съ вашей стороны расположиться можете. Зная меня, вы конечно 
увѣрены, что тутъ ничего не заключается, что я согласился на предло
женіе Ушакова получить отъ него нынѣшній годъ хлѣбъ: истинно, не за
хотѣлъ ему только отказать, будучи увѣренъ, что вы меня короче знае
те; то на меня за то не подосадуете. Ежели вы какъ инако подумаете, 
то согрѣшите- по моей къ вамъ привязанности и искренности.

1 См. № 503. 2 См. № 522.
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Бородина нрикащикъ по сю пору денегъ вашихъ мнѣ не отдаетъ, 
и письмо ваше потому еще не исполнено; не худо, ежелибъ вы съ хо
зяиномъ его поговорили, чтобъ онъ его понудилъ.

За тѣмъ желаю вамъ искренне съ любезною моею К. Я. всякаго 
благополучія и совершеннаго здоровья, нребывая всегда нелицемѣрно вашъ 
искренній и вѣрный слуга Алексѣй Васильевъ.

540. Отъ А. А. СаблуКОВа1. С. Петербургъ, 2 ноября 1786.

*М. г, мой, Г. Р.........................................................
Не умолчу предъ вами о здѣшней новости: нѣсколько дней назадъ 

какъ здѣсь переходитъ изъ рукъ въ руки рѣчь, говореиная, при откры
тіи въ вашей губерніи народной школы, однимъ однодворцемъ1 2. Сочине
ніе сіе превозносятъ здѣсь до высочайшей степени, и просвѣщеннѣйшія 
здѣшнія особы находятъ въ немъ таковыя мысли, какихъ и покойный 
Ломоносовъ нигдѣ не изобразилъ. Рѣчь сія будетъ скоро напечатана. 
Многіе удивляются, какъ человѣкъ съ таковыми дарованіями (т. е. сей 
однодворецъ), упражняясь вѣкъ свой въ хлѣбопашествѣ, могъ напитаться 
такою премудростію и почерпнуть краснорѣчіе Демосоеново и Цицероново; 
но я совсѣмъ иныхъ мыслей и думаю, что уроженецъ рѣки Ра3 еще и 
и не то напишетъ, проникая по привычкѣ и прозорливости своей во всѣ 
намѣренія, съ коими 25-ое лѣто выходятъ здѣсь новыя установленія, 
къ благоденствію подданныхъ служащія. — Сего моего мнѣнія я право 
никому не сказывалъ, по надѣюсь однакожъ оное услышать по крайней 
мѣрѣ отъ искреннихъ своихъ; но кажется, въ семъ случаѣ вины нико
му никакой быть и не можетъ, ибо рѣчь надписана въ началѣ тако: 
рѣчь го в о р е и н а я  однодворцемъ и ироч,, а кѣмъ она сочинена, того тутъ 
не написано. Прекрати сіе и свидѣтельствуя мое нижайшее почтеніе 
м-вой г-нѣ К. Я. и  п р о ч . Александръ Саблуковъ.

1 См. №«№ 323 и 361. Начало письма заключаетъ въ себѣ просьбу 
по частному дѣлу, переданному въ тамбовскій совѣстный судъ, и, какъ 
не представляющее интереса, опускается.

а Ср. № 538.
3 Т. е. Волги; разумѣется Державинъ, нѣкогда издавшій оду подъ 

псевдонимомъ Жителя рѣки Ра, см. Томъ III, стр. 260.
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541. Отъ А. Я# Полѣнова *. С. Петербургъ, 2 ноября 1786.

М. г. мой, Г. Р. За всѣ оказанныя в-го пр. ко мнѣ милости, во 
первыхъ, долгомъ поставляю принести вамъ наичувствительпѣйшую мою 
благодарность. Здѣсь было пронесся слухъ, что васъ перемѣстятъ въ 
Петербургъ губернаторомъ2; конечно ваши достоинства таковы, что всѣ 
честные люди пожелали бы вамъ сего счастія. Въ Петербургъ пріѣхалъ 
какой-то называющійся сыномъ помѣщика Сатина; онъ разсказываетъ, 
что вы его отца держали долгое время подъ карауломъ и вынудили ка- 
кія-то крѣпости. Прибѣжище онъ имѣетъ къ извѣстному вамъ человѣку, 
живущему на Екатерининскомъ каналѣ. Я знаю, въ чемъ дѣло состоитъ; 
однакожъ, при всемъ томъ думаю, что нужно себя предостеречь отъ яз
вительныхъ клеветъ подлыхъ людей: извѣдалъ нѣкогда своимъ примѣ
ромъ, что въ такихъ случаяхъ не излишне брать предосторожности, для 
изобличенія лживыхъ людей. Позвольте, в. п., что я беру смѣлость 
сдѣлать о томъ усерднѣйшее мое напоминаніе, тѣмъ паче что старика 
Сатина стараются вытащить въ Петербургъ для подачи на васъ жалобы. 
И. ч. б. и  проч. вѣрнопокорный слуга Алексѣй Полѣновъ.

{В ъ  к о н ц ѣ  о т м ѣ т к а :) «Отвѣтствовало 22 числа ноября; посланы 
копіи: 1-я, съ прошенія геиералъ-маіора Сатина; 2-я, съ послѣдняго 
письма къ генералъ-губернатору; 3-я, съ рапорта къ Государынѣ.»

1 См. выше, стр. 387, прим. 2 къ рапорту Державина князю Вя
земскому.

2 См.' №Ао 519 и 528.

542. Отъ С. Д. Ж и хар ева1. Село Рожественское 2, 3 ноября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Прошедшаго октября 22 чисіа въ Козловѣ отъ 
г. городничаго имѣлъ честь получить я почтенное вашего нревосх. пись
мо, отправленное ко мнѣ изъ Танбова въ августѣ еще мѣсяцѣ, за кото
рое я, особливо за увѣдомленіе меня о пенсіонѣ, въ Танбовѣ заводящем
ся, покорнѣйше благодарю в. п. и, соглашаясь охотно на отдачу своего 
сына, посылаю при семъ большаго сына своего, чтобъ увидѣть профес
сора и попросить его, не согласится ли принять онъ моего сына къ 
себѣ въ квартиру и на его содержаніе за такую цѣну, какую ему взять 1 2

1 См. № 453.
2 Иначе Волчокъ, при р. Мотырѣ, въ Козловскомъ уѣздѣ, въ 52-хъ 

верстахъ отъ уѣзднаго города.
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будетъ сходно. А на сихъ кондиціяхъ охотнѣе я бъ его нрепоруча въ 
милостивое ваше покровительство и отдалъ; а между тѣмъ и навсегда 
пребывая и проч. покорнѣйшій слуга Степанъ Ж ихаревъ.

543. Къ Свистунову. ноября 1786.

М. г. мой, Дмитрій Матвѣевичъ. Дружескія письма ваши отъ 
14, 15 и 17 октября получилъ, благодаря за оныя наичувствитель- 
пѣйше. Кн. Екатеринѣ Романовнѣ я особливо на сіе писалъ мою 
благодарность за полезные мнѣ разговоры вверху. Увѣрьте ее, 
что когда она не изволитъ, чтобъ я Грибовскому далъ здѣсь 
мѣсто1, то онъ никакого здѣсь не получитъ. Я ея воли съ ко- 
зодавлевой просьбой не смѣняю. С-петербургскаго ежемѣсяч
наго сочиненія2 я имѣю только 3 мѣсяца; то послѣдующіе 
прошу покорнѣйше и присылать ко мнѣ. Что вы не получаете 
еще жалованья противъ своего товарища3, то нѣсколько потер
пите безъ ропоту и узнайте нравъ хорошенько княгини. Стереги
тесь, ради Бога, что-нибудь въ трудахъ вашихъ брать на себя, > 
а относите все, а особливо публично, единственно къ .ней и не 
оставьте отдавать справедливость ея достоинствамъ, ей это прі
ятно. Шарпипскій4, я знаю, что опасенъ, но вы не преставайте 
у нея быть чаще и тѣмъ всѣ его интриги пресѣкайте. Впрочемъ, 
я знаю время, когда за васъ попросить, ежели паче чаянія про
длится , что она вамъ долго полнаго жалованья давать не будетъ. 
Она конечно вамъ не оставитъ сдѣлать добро, ежели хорошенько 
узнаете вы ея правъ и угодите. Козодавлевъ въ одинъ годъ 
чрезъ нее получилъ5 полковничій чипъ, полное жалованье и отъ 
Государыни изрядную съ брильянтами табакерку. Но онъ, истину

1 См. № 526. - 2 См. № 519. 3 См. №. 486, прим. 2.
4 Такъ и Свистуновъ пишетъ имя этого лица, о которомъ см. № 519, 

прим. 6.
5 По М ѣ с я ц о с л о в у  1784 г., колл. сов. Козодавлевъ служилъ вмѣстѣ съ 

Ушаковымъ нри директорѣ Акад. Наукъ (кн. Дашковой) п о  эконом ическим ъ  

дѣламъ, т. е. онъ былъ предмѣстникомъ князя Хилкова, на мѣсто кото
раго потомъ поступилъ Свистуновъ. Представленіе княгини о новышепіи 
Козодавлева изъ надв. сов-въ см. въ Чтен. Общ . И с т . и Др* 1867, кн. I.
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сказать, противъ нея неблагодаренъ. Увѣдомьте о нашемъ слав
номъ рыцарѣ Тутолминѣ; онъ по истинѣ великой чудакъ, что и 

• не въ своей командѣ хочетъ рекомендовать людей. Это также 
у честныхъ людей не останется безъ примѣчанія. Посмѣются его 

. и глупости и гордости.
Прилагаю при семъ вамъ для любопытства рѣчь, которую у 

насъ сказывалъ однодворецъ при открытіи народнаго училища. 
Когда мы съ собраніемъ послѣ отправленія церемоніи выходили 
изъ училища, онъ остановилъ насъ и началъ говорить, и какъ 
симъ неожиданнымъ своимъ явленіемъ, такъ и силою своихъ вы
раженій, а особливо когда онъ показалъ на жену и сына сво
его, принесеннаго на рукахъ ея, и когда онъ сталъ возбуждать 
усопшихъ государей, то такъ всѣхъ поразилъ, что никто изъ 
очевидцевъ не могъ отъ слезъ воздержаться. Столь пріятно было 
сіе позорище ! Покажите ее княгинѣ и извините меня предъ ней, 
что сію здѣшнюю новость я къ ней давно не прислалъ. Причина 
тому, что я хотѣлъ, чтобъ генералъ-губернаторъ оную прежде 
видѣлъ и къ ней самъ послалъ6. Я знаю, что онъ послалъ ее 
въ Петербургъ, но только неизвѣстенъ, къ княгинѣ ли, или куды 
въ другія мѣста.

М-вой г-нѣ Татьянѣ Ивановнѣ мое почтеніе.

NB. Ежели будете подписываться на полученіе исторіи Петра 
Великаго, то покорнѣйше прошу подписаться, чтобъ двѣ исто
ріи, какъ я васъ просилъ, были напечатаны для меня на бѣлой 
бумагѣ.

6 См. № 619.

544. Къ А. М. Д унину *. 3 ноября 1786.

М. г. мой, Александръ Михайловичъ Благопріятнѣйшее письмо 
в-го пр., отъ 5 числа с. м. пущенное, я  имѣлъ честь получить. 
Покорнѣйше васъ благодарю за оное и за трудъ предпріемлемый 1

1 Полоцкому губернатору, старинному сослуживцу и пріятелю Дер
жавина; см. №№ 318 и 349.
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вами о дачѣ мнѣ свидѣтельства на имѣніе мое изъ гражданской 
палаты; которое прошу покорнѣйше, по обѣщанію вашему, по
жаловать ко мнѣ доставить. Относительно того, что я послалъ 
просьбу на простой бумагѣ, а не на гербовой, то сіе, кажется, 
согласно манифесту, о учрежденіи банка состоявшемуся, 18 пункта, 
въ которомъ именно сказано, никакихъ поборовъ кромѣ про
центу при займѣ денегъ не имѣть; но ежели палатѣ такъ угодно, 
то я въ сходствіе письма вашего другую просьбу на гербо
вой бумагѣ препровождаю при семъ. Пребывая и  п р о ч .

545. Къ граф у Ив. Гр. Ч ерны ш еву1, з ноября 1786.

Сіят-шій графъ, м. г. Я не могу в-му с. никакъ изобразить 
совершеннѣйшей и нижайшей моей благодарности за милости
вый вашъ отзывъ отъ 9 октября относительно спомоществова- 
нія мичману Бастидону въ разсужденіи дачи ему сколько воз-

1 См. №№ 372 и 511. Чтобы настоящее письмо было вполнѣ понят
но, прилагаемъ здѣсь прежнее, 28 марта*, отъ Держ. къ тому же лицу: 
«Сіят-шій графъ, м. г. Минувпгато 27-го ч. явился у меня вотчинъ в-го с. 
села Пеньковъ управитель Степанъ Мальцовъ и привезъ съ собою пись
мо в. с., въ которомъ вы изволите мнѣ дѣлать препорученіе относитель
но присмотра за реченными в. с. вотчинами и чтобъ послать нарочнаго 
для разобранія ссоры, происшедшей между крестьянами вашими и гг. Ма- 
зыриными. Я тотъ же день отправилъ находящагося при мнѣ тит. сов. 
Чернена, человѣка въ дѣлахъ искуснаго, и велѣлъ въ подробности освѣ
домиться на мѣстѣ о всѣхъ происшествіяхъ, о коихъ в. с. писать изво
лили. Я жду его обратно на сихъ дняхъ, и не оставлю донесть в-му с., 
что онъ найдетъ и исполнитъ по наставленію, отъ меня данному. Впро
чемъ чувствительнѣйшимъ образомъ благодарю в-го с. за сдѣланную 
мнѣ довѣренность препорученіемъ симъ. Я хотя видѣлъ письмо в-го с. 
къ гг. Мазыринымъ у присланнаго ихъ ко мнѣ человѣка, въ которомъ 
вы писать изволили, чтобъ они ко мнѣ адресовался, но, не имѣя у себя 
вашего повелѣнія, не могъ, исполнить ихъ просьбы. По приказанію ва
шему, шуринъ мой Бастидонъ отправилъ на сей почтѣ свою челобитну

* Подъ отпускомъ означено 11-го марта; но Д. прибылъ въ Тамбовъ толь
ко 4-го ч., и потому «минувшаго 27-го» въ началѣ письма не имѣло бы смыс
ла, еслибъ помѣта была вѣрна. Мы приняли 28-е марта по соображенію от
вѣта Чернева и всѣхъ обстоятельствъ.
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можно лучшаго атестата. В. с. столько изволили показать мнѣ 
чрезъ сіе милостиваго вашего ко мнѣ расположенія и снисхо
дительнаго вниманія покорнѣйшимъ моимъ просьбамъ, что я 
сколько. ни придумываю сдѣлать себя оныхъ достойнымъ и

въ коллегію о своей изъ флота отставкѣ, испрашивая милостивой р езо
люціи. Пребываю» и  п роч .

Вслѣдствіе этого названный Державинымъ Яковъ Черневъ * былъ от
правленъ въ имѣніе гр. Чернышева, и писалъ оттуда 7 апрѣля:

«Во исполненіе повелѣнія в-го прев., въ село Пенки изъ Тамбова 
я выѣхалъ 29 марта; но до мѣста за разлитіемъ водъ верстъ около 30 
на лошадяхъ доѣхать не могъ, а пришелъ пѣшкомъ наканунѣ вербнаго 
воскресенья 4 апрѣля ввечеру, со всѣми людьми почти по горло мокрые, 
и отъ того получили всѣ простуду; сверхъ того, переправляясь чрезъ 
рѣку Мокшу и прочіе по дорогѣ буераки и низкія мѣста, набрались не 
мало страху; ибо отъ самаго Тамбова не довольно исправныхъ, но и 
худыхъ мостовъ нѣтъ и кромѣ села Банова нигдѣ ихъ не строится, да 
и лѣсу пріуготовленнаго я не видалъ: .по мнѣнію моему, во многихъ мѣ
стахъ онымъ мостамъ быть нужно; но какъ теперь для крестьѣпъ рабо
чая пора наступаетъ, то безъ отлучки отъ оныхъ, кажется, мостовъ 
устроить вскорѣ нельзя, а безъ нихъ, хотя бы в. п. и посреди лѣта от
правились для обозрѣнія губерніи, великую остановку и неудовольствіе 
получить можете.

«6 апрѣля ѣздилъ я въ деревню ІПекурово владѣнія гг.Мазыриныхъ, 
разстояніемъ отъ Пенковъ около 10 верстъ, гдѣ получилъ свѣдѣніе, что 
тотъ человѣкъ, который къ в. п. отъ гг. Мазыриныхъ приходилъ съ пись
момъ, до моего сюда пріѣзду недѣли съ двѣ уѣхалъ въ Пензу, откуда 
ожидаютъ его обратно' на Ѳоминой недѣлѣ, для того, что онъ при раз
бирательствѣ будетъ повѣреннымъ.

«Въ сей деревнѣ ПГекуровой жительство имѣетъ и тотъ крестьянинъ, 
у коего по протесту гг. Мазыриныхъ яко бы голова и борода обривши, 
который на вопросъ мой отвѣчалъ, что голова и борода у него была ие- 
обрившн, а остригши ножницами, и то не вся, а мѣстами; кто ягъ остригъ, 
онъ не знаетъ, потому что въ то время былъ день Николая чудотворца 
и онъ былъ пьянъ, да и у пенковскаго прйкащика были гости; кто же 
таковы, онъ ихъ не знаетъ; потомъ выгнали его вонъ, но гости никакъ 
не бранили. Итакъ въ семъ дѣлѣ остается спрашивать бывшихъ гостей, 
которые живутъ въ Еадомѣ и немножко подальше, куда, какъ скоро 
вода сбудетъ, я съѣзжу, а Еадомъ отсюда въ 28 верстахъ.

«Письмо къ гг. Мазыринымъ отправлю я въ великій четвергъ, а

* См. о немъ засвидѣтельствованіе Державина выше, стр. 506.
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изъявить хотя малѣйшія в-му с. въ сравненіе оныхъ мои услуги, 
но всегда нахожу себя не въ состояніи, а потому и заключаю 
мою благодарность только во внутренномъ моемъ чувствованіи 
милостей вашихъ. Я буду писать къ моей тещѣ, чтобъ она 
съ своей стороны употребила къ высокоповелительному гене- 

* ралъ-адмиралу2 всенижайшую свою просьбу объ отмѣнѣ гнѣва 
его на ея сына; котораго, кажется, ни онъ столь много, ни 
все наше семейство не заслуживаетъ.

Относительно дѣлъ в-го с. по здѣшней губерніи имѣю честь 
увѣдомить. По дѣлу Мальцова, по полученіи отъ гг. Мазыри- 
ныхъ на резолюцію в-го с. отзыва, что они ею находятъ себя 
довольными, писалъ я къ г. Загоскину, чтобъ сдѣланъ былъ 
ему, Мальцову, строжайшій выговоръ за самовольный увозъ у 
Мазыриныхъ сѣна и подтвержденіе, дабы онъ всячески впредь 
остерегался дѣлать какія-нибудь обиды и . неудовольствія сосѣ
дямъ вотчинъ в-го с. и чтобъ къ удовольствію Мазыриныхъ 
взыскать съ жалованья его 50 р. штрафу. Отъ Ивана Василье
вича отъ 15 числа октября получилъ я письмо, которымъ онъ 
препоручилъ мнѣ вашего повѣреннаго Макарова, чтобъ не оста
вить его въ нуждахъ; а какъ я и самъ собою ищу случая пока
зать наивозможнѣйшее в-му с. усердіе, то въ то же время, какъ 

.отъ намѣстническаго правленія указами подтверждено, такъ и 
лично я отъ себя письмами гг. уѣздныхъ судей просилъ: кирса
новскаго, о земляхъ в-му с. принадлежащихъ, а спасскаго, о 
содержащемся подЪ стражею вашемъ крестьянинѣ, чтобъ оныя 
дѣла рѣшены были на основаніи законовъ и въ удовольствіе 
справедливой сторонѣ в-го с.; посмотрю, что отъ нихъ впередъ 
будетъ. Въ случаѣ жъ, если не подѣйствуетъ и сіе убѣжденіе, то 
по необходимости приняться падобпо за строгость законовъ.

прежде и сегодня отправить за разлитіемъ водъ нельзя, что и гг. Ма
зыриныхъ крестьяне подтвердили.

«Итакъ и нынѣшній мѣсяцъ едва не здѣсь ли я возьму, въ которое 
время жена моя, уповаю я навѣрное, претерпитъ въ деньгахъ нужду, 
коими в. п. покорно прошу ёе не оставить, ибо она человѣкъ беремен
ной, и приходитъ къ разрѣшенію послѣднее время, когда расходъ потре
бенъ излишній». 3 Т. е. къ великому князю Павлу Петровичу.
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За нечаянную мою предъ в-мъ с. проступку прошу милости
ваго себѣ извиненія, что я далъ подорожную до Петербурга пра
порщику Василыо Волжинскому минувшаго сентября 2 числа: 
онъ именемъ в-го с. меня объ оной просилъ, представя -нуяшѣй- 
шее дѣло ѣхать къ вамъ и самолично по заводамъ потребовать 
вашихъ приказаній; а какъ я поставилъ себѣ правиломъ, чтобъ, 
какая только просьба именемъ в-го с. ко мнѣ доходить будетъ, 
то удовлетворять оную съ наивозможнѣйшимъ поспѣшеніемъ: а 
потому и былъ такъ имъ обманутъ, что до полученія извѣстія 
отъ реченнаго повѣреннаго Макарова о его побѣгѣ, почиталъ, 
что я весьма сдѣлалъ благоугодное в-му с. дѣло, поспѣшивъ дать 
ему подорожную.

Пребываю съ глубокимъ высокопочитаніемъ и таковою же 
преданностію и  п р о ч .

546. К ъ П. Е. Озерову *. 7 ноября 1786.

М. г. мой, Петръ Евграфовичъ. Въ разсужденіи давнишняго 
благопріятнаго вашего ко мнѣ расположенія и дружбы надѣюсь 
я, что вы не изволите отказать мнѣ въ покорнѣйшей моей прось
бѣ взять на себя трудъ пожаловать приказать списать для.........
.................2 Флейтоверхнихъ нотъ, какъ-то дуэтовъ, концертовъ и
прочихъ штукъ рублей на 50 , которыя и доставить ко мнѣ;' 
деньги же я тотчасъ къ вамъ доставлю съ чувствительною моею 
благодарностію, или скажите Алексѣю Ивановичу Васильеву, то 
онъ заплатитъ, а я съ нимъ сочтусь.

1 Бригадиру. При отпускѣ и адресъ: «Въ С. Петербургъ. На Литей
ной въ Симеоновскомъ приходѣ, въ домѣ Удолова ». Въ этомъ же самомъ 
доыѣ*аш.гь нѣкогда и Державинъ (Зап. его, P. В., стр. 46).

2 Три слова, которыхъ разобрать невозможно.

547. Къ Арсеньеву *. 7 ноября 1786.

М. г. мой, Иванъ Михайловичъ. Почтенныя письмы ваши, 
отъ 4, 16 и 30-го числъ октября я имѣлъ честь получить. По 1

1 См. № 523.
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первому могу васъ увѣрить, что свойственнику вашему г. Пе
трову постараюсь я оказать всякую возможную по дѣламъ по
мощь; а по послѣднимъ, относительно отсрочки г. Сухотину въ 
должныхъ вамъ деньгахъ до новаго году, покорнѣйшую приношу 
вамъ мою благодарность; онъ конечно къ сему сроку вамъ ихъ 
заплатитъ. О приказныхъ служителяхъ еще три прошенія полу
чены, и я на сей же почтѣ писалъ обо всѣхъ ихъ къ Ивану Ва
сильевичу, чтобъ сдѣлалъ онъ объ нихъ съ герольдіею сношеніе. 
Сколь скоро сіе отъ него сдѣлано будетъ и я получу о томъ увѣ
домленіе, то въ то же время пришлю къ вамъ деньги для отдачи 
имъ, на проѣздъ сюды. Г. Степанову2 я сказывалъ, чтобъ онъ 
повѣренному отписалъ, дабы оной являлся къ вамъ. Пребываю 
и  п р о ч .

2 См. № 362.

548. Отъ Терскаго. 12 ноября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Письмо в. н. я съ моимъ почтеніемъ получилъ, за 
что и обѣщаніе въ покупкѣ хлѣба \  приношу мою всепокорнѣйшую благо
дарность. Въ надеждѣ той всенижайше прошу меня одолжить, пособіе 
сдѣлать, до 700 кулей муки и 160-тъ четвертей ржи купить, о чемъ я 
прежде писалъ къ Д. Ѳ. Хвощинскому2, и у него деньги мои есть. Вы 
симъ меня крайне одолжить изволите и подлинно, какъ вы пишете, чѣмъ 
скорѣе, тѣмъ лучше, потому что, я уповаю, вы скоро получить изволите 
повелѣніе отъ вашего намѣстника о покупкѣ для казны; то тогда не
сравненно цѣна еще повысится, причемъ васъ, м-ваго гдря моего, по
здравляю съ успѣхомъ въ открытіи новаго училища ; я, такъ какъ та
мошній помѣщикъ, весьма обрадованъ былъ видѣть усерднаго однодворца, 
который, по истинѣ сказать, по его усердію, въ намѣстники годится; 
вотъ какіе люди подъ спудомъ были до сего! Г. Бабинъ, получа землю 
въ возвратъ отписной деревни, давно къ вамъ поѣхалъ. Затѣмъ, м. г., 
и  п р о ч . Аркадій Терской.

(В н и з у ,  о т м ѣ т к а :)  «Отвѣтетвовано декабря 9 чрезъ курьера На
умова, что ежели будетъ требовать Хвощииской въ покупкѣ хлѣба по
собія, то оное исполнится». 1

1 См. №№ 505 и 524. 2 См. № 481, ирим. 2. '
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549. Отъ П. П. К оновн и цы н а Ч «Йзъ Петербурга», 13 но
ября 1786.

М. г., Г. Р. Простите великодушно молчаніе мое и вѣрьте твердо, 
что мое къ вамъ искреннее почтеніе совершенно; симъ оное вамъ и 
м-вой г-нѣ Ек-нѣ Як-нѣ подтверждаю и прошу во всемъ, что будетъ 
угодно, мною располагать. Преобязанъ я вамъ, что воскресили удоволь
ствіе въ Тамбовѣ: тамошніе друзья мои всѣ вопіютъ о своей въ васъ 
отрадѣ ; я, въ нихъ участвуя, благодарю васъ и желаю, чтобъ вы столько 
довольны были ими, какъ они вами; затѣмъ, чтобъ вы были здоровы и 
благополучны. Счастливъ, что мои вамъ предупрежденія справедливы: 
вами я успокоился и пересталъ жалѣть о томъ обществѣ, коимъ былъ 
преобязанъ, и г. вицъ-губернаторъ1 2 былъ ко мнѣ здѣсь ласковъ; одна
кожъ ничего отличнаго не получилъ, да правду сказать, и много кор
мите насъ, ваше прев., денегъ щедрою рукою монархиня не щадитъ 
вамъ, чтобъ обогатить землю. Научите,* право, людей своихъ сіе чув
ствовать. Знаю однакожъ, сколь сіе по невѣжеству ихъ трудно. И 
сверхъ сего дружески васъ прошу: поговорите старому моему пріятелю 
Матвѣю Петровичу Бородину3, или кому разсудите, не поставитъ ли 
мнѣ сюда для уѣздныхъ городовъ кулей тысячъ десять ржи или муки. 
Я также деньги тотчасъ перешлю; пожалуй съ тѣми подумай о семъ 
посурьезнѣе и потщись пособить мнѣ, къ чувствительнѣйшей благодар
ности. Новаго у насъ, что на мѣсто умершаго Клички4 въ Курскъ и 
Орелъ генералъ-губернаторомъ графъ де Бальменъ5, а въ корпусъ ше-

1 Петербургскаго губернатора, пожалованнаго 22 сент. въ ген.-по- 
ручики (см. № 519, прим. 7), впослѣдствіи олонецкаго и арханг. ген.-гу
бернатора; сынъ его, съ 1819 графъ, прославился въ отечественную вой
ну. Подлинное письмо писано такимъ неяснымъ почеркомъ, что Держа
винъ велѣлъ снять съ него копію, которая также сохранилась; но въ ней 
пропущены цѣлыя строки, возстановленныя нами.

2 М.И. Ушаковъ, пріѣзжавшій въ Петербургъ. Ср.№517. 3 См.№495.
4 Генералъ-поручикъ Францъ Ііикол. Кличка правилъ должность ге

нералъ-губернатора въ двухъ названныхъ здѣсь губерніяхъ.
5 Гр. Антонъ Богдан. де Бальменъ (de Balmaine), происходившій 

отъ шотландской фамиліи Рамзей, род. въ Россіи 1741, ум. на Йавказѣ 
1790, былъ съ іюня 1784 до генералъ-губернаторской должности дирек
торомъ сухопутнаго кадетскаго корпуса, а впослѣдствіи находился въ 
южной арміи подъ начальствомъ Потемкина. Сынъ его, гр. Александръ 
Анг., былъ на о. св. Елены коммиссаромъ отъ Россіи во время пребыванія 
тамъ Наполеона (Эіщ.Лекс. Плюшара и Р  Архивъ 1868, стр. 659 и 1924).
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фонъ графъ Ангальтъ6. Шествіе Ея Величества7 послѣдуетъ въ началѣ 
января, и я на сіе время осиротѣю. Главнокомандующимъ будетъ здѣсь, 
говорятъ, Брюсъ8; опять мнѣ съ нимъ шумѣть. Каменской9 вчера откла
нялся, ѣдетъ въ армію и ко мнѣ отмѣнно былъ ласковъ.

Рѣчь, вашимъ однодворцемъ говореяная, принята здѣсь съ призна
ніемъ; но въ публикѣ считаютъ, что твои проказы, братецъ, а славно. 
Прости мою откровенность и позволь съ нею и душевною преданностію 
остаться вѣчно твоимъ вѣрнымъ покорнѣйшимъ слугою. П. Кояовницынъ.

Чтожъ, братецъ, за пристройку дому усовѣститесь ли вы мнѣ за
платить? Засвидѣтельствуй истинное мое почтеніе милостивцу моему 
Ивану Васильевичу и попроси его о семъ ; пусть Усачовъ вашъ прися
гнетъ, что я двѣ тысячи потерялъ: увѣренъ впрочемъ, что мои пріятели 
суть и ваши, то еще прошу не оставить ихъ.

Сего офицера въ милость твою поручаю и еще моего бывшаго, 
Петрова.

( В н и з у  о т м ѣ т к а :) «Отвѣтствоваио съ Саломеииымъ 23 ноября 
и писано, чтобъ деньги на хлѣбъ поскорѣе прислалъ.

6 Графъ Ѳедоръ Евстафьевичъ Ангальтъ, сьтнъ Вильгельма Густава, 
наслѣднаго принца Ангальтъ-дессаускаго, род. 1732, ум. 1794; онъ по
ступилъ въ русскую службу 1783, былъ назначенъ генералъ-адъютан
томъ къ императрицѣ и пользовался особеннымъ ея довѣріемъ. Въ 
первые три года пребыванія въ Россіи онъ объѣздилъ 21,000 верстъ, 
желая ознакомиться съ новымъ своимъ отечествомъ (Зерк. Свѣта 1786, 
ч. III, стр. 261, и Энцикл. Л ркс. Плюпіара).

7 Путешествіе въ Іірымъ. 8 См. № 405, прим. 6.
9 Михаилъ Ѳедотовичъ, въ это время уже геиералъ-аншефъ; см. о 

немъ Томъ II, стр. .608.

550» Отъ Н. А. Львова. С. Петербургъ, 13 ноября 1786.

Любезные друзья мои, здравствуйте. Курьеръ къ вамъ ѣдетъ: какъ 
не писать? а писать право нечего. Комплиментовъ не люблю. Они не 
достойны ни искренности, ни дружбы. А дѣла нѣтъ, новаго нѣтъ.

Я живу еще все одинъ и дожидаю Марью Алексѣевну чрезъ недѣ
лю или дней чрезъ 10.

Однодворецъ1 ходитъ по свѣту и теперь съ бородою, которая при-

1 Т. е. рѣчь, приписанная Захарьину.
-Щ-
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росла къ нему до отъѣздѣ Петра Васильевича2, поѣхавшаго ревизовать 
присутственныя мѣста.

Борода сія состоитъ въ томъ, что рѣчь сію сочинилъ кто-то здѣсь, 
а Петръ Васильев, выправилъ; но я вчера, въ публичной академіи3 бу
дучи, бороду намылилъ, а сегодня у княгини и на обѣдѣ у графа буду 
брить.

Съ симъ курьеромъ обѣщалъ было графъ написать по дѣлу Сатина, 
но сегодня сказалъ: н е д о с у гъ ; а потому я считаю весьма нужнымъ 
подтвердить тебѣ, чтобы Иванъ Васильевичъ написалъ о семъ вторично.

На сихъ дняхъ умеръ въ Москвѣ проказникъ Демидовъ 4; какъ жаль, 
что не ты его наслѣдникъ!

4 Аркадій Ивановичъ Морковъ пріѣхалъ» сюда и занялъ уже мѣсто по
койнаго Петра Васильевича5.

Покуда моей Марьи Алексѣевны здѣсь нѣтъ, поклонись пожалуста 
моей милостивой и милой губернаторшѣ; а то вѣдь при женѣ будетъ 
нельзя: она такъ же ревнива, какъ и ты, который когда хочешь, заснешь6.

Увѣдомь меня, братецъ, спишь ли ты ходя?
Чуть было не позабылъ дѣло написать. Сколько можешь — хотя не 

большую партію, пришли будущею весною на баркахъ хлѣба; провозъ 
заплати тамъ, а мнѣ только напиши, по чему которой хлѣбъ продать, и я 
тебѣ тотчасъ деньги, потому что, —  кромѣ того, что хлѣбъ здѣсь очень 
дорогъ и я тебѣ барышъ доставлю, — но хлѣбъ мнѣ еще и па пивоварню 
надобенъ будетъ, то есть не мнѣ, а моимъ товарищамъ, по цѣнѣ общей. 
Пришли, братъ, не засни; а ежели и заснешь, да разбудитъ тебя Кате
рина Яковлевна, у которой я цалую ручки.

( В н и з у  о т м ѣ т к а :)  «Отвѣтствовано съ курьеромъ Саломеинымъ».

2 Завидовскаго, какъ сенатора.
3 Не въ Акадёміи ли художествъ, въ которой Львовъ былъ членомъ, 

такъ же какъ и въ Росс. Академіи.
4 Извѣстный своимъ богатствомъ и странностями Прокофій Акин- 

ѳіевичъ Демидовъ, род. въ Сибири 8 іюля 1710 г., ум. 4 ноября 1786. 
См. Словарь Бант.-Каменскаго, М. 1836, и въ Спб. Вѣд. 186.4, № 102, 
статью С. Шубинскаго: «Русскій чудакъ XVIII столѣтія».

5 Бакунина въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ; см. № 420, нрим. 2. 
Морковъ занималъ передъ этимъ постъ министра въ Стокгольмѣ, по по 
жалобѣ короля Густава III отозванъ оттуда (Русск. Арх. 1869, стр. 112).

6 См. № 441, прим. 4.
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551. Отъ А хвѳрдова 1. 13 ноября 1786*

Батюшка, Г. Р. Нижайшую благодарность приношу за поздравленіе 
меня съ полученнымъ крестомъ св. Владиміра1 2, а несравненно болѣе за 
лестное ваше обо мнѣ мнѣніе, въ томъ же письмѣ изъявляемое. Многое 
могъ бы я вамъ сказать въ разсужденіи раздаваемыхъ государями зна
ковъ почести и отличія для поощренія часто неблагодарныхъ и нечув
ствительныхъ своихъ подданныхъ къ ревности и прилежанію для службы 
отечества и касательно всегда почти обманутой ихъ надежды; но, зная 
ваши о томъ мысли и вѣдая, что ничего новаго для васъ не сказалъ бы, 
оставляю сіе, дабы поговорить о иномъ* Однакоже признаюсь: какъ о 
награжденіи семъ не имѣлъ* я никакого помышленія, а тѣмъ меньше 
старанія посторонняго, *то пріятно мнѣ было видѣть, что товарищей 
моихъ мнѣ при семъ случаѣ не предпочли. Князя Сергія3 здѣсь не бы
ло, другіе рекомендовать не смѣютъ и конечно участія въ томъ не имѣ
ли. Итакъ не знаю, какъ сдѣлалось и кто вспомнилъ. Можно сказать, 
что въ ротъ влетѣло. Вся жизнь моя такъ течетъ. Благодареніе Прови- 
дѣніго !

Итакъ злоба и клевета не хотятъ перестать изощрять терпѣнія 
нагой и смѣлой невинности? Тѣмъ лучше, тѣмъ сладостнѣе, тѣмъ силь
нѣе блистаніе ея; и сіе да успокоитъ волненіе, да утвердитъ въ любви 
къ истинѣ пламенную, но честности полную душу терпящаго. Побѣда 
одержана. Клевета низвержена со стыдомъ; и хотя.на брегѣ Волги4 
подъ темнымъ, но сильнымъ покровомъ порока сѣдяща пребываетъ, но 
конечно низвержена, ибо, видя замыслы свои .опровергнуты, терзается 
внутренно и, не смѣя больше, грызетъ персты свои. Пусть изгрызется 
вся для блага человѣковъ. Изъ дома графа Александра Андреевича Без- 
бородки слышалъ Василій, толстый супругъ Авдотьинъ, что Иванъ Ва
сильевичъ въ рапортѣ своемъ оказалъ себя человѣкомъ честнѣйшимъ и 
не только оправдалъ невиннаго, но и просилъ ему защиты, отдавая всю 
справедливость его достоинствамъ и трудолюбію и ревности въ возложен
ной па него должности. Оправданіе примято благосклонно отъ озаренной

1 См. № 469.
2 Длинный списокъ наградъ, пожалованныхъ 22 сентября 1786, на

печатанъ въ двухъ нумерахъ С-петерб. Вѣд. въ концѣ этого года.
3 С. Ив. Вяземскаго, управлявшаго экспедиціей о госуд. доходахъ 

въ которой Ахвердовъ былъ начальникомъ стола.
4 Жалоба, поданная Сатинымъ на Державина, была, какъ упоми- 

, нается въ нѣкоторыхъ письмахъ, сочинена въ Саратовѣ.
Ооч. Деряс. V. 40
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славою, держащей вѣсы, вѣнокъ изъ дражайшихъ каменьевъ и цѣпи. 
Катерина Яковлевна скажетъ: о! какая опять аллегорія!

Рѣчь тамбовскаго поселянина прекрасна, умна-, ученая, прельсти
тельная, истинно мастерская! Вамъ ее приписываютъ всѣ единогласно, 
даже и озаренная славою, про которую слышалъ *я въ публикѣ, будто, 
прочитавъ рѣчь, сказала: «Рѣчь прекрасная, каковую я еще не читы- 
«вала. Я увѣрена о достоинствахъ и благородныхъ чувствованіяхъ г. Дер- 
«жавииа». Какъ мнѣ позволено все зная болтать, то скажу съ своей 
стороны: не достаетъ рѣчи сей только того, что трудно было простому 
поселянину и выучить и говорить ее. А ежели бытоже да сказано 
было въ простомъ сельскомъ нарѣчіи, въ* томъ же тонѣ, какъ рѣчь 
начинается, то бы несумиѣнно была она безоодо̂ иая и имя сочинителево 
за нее извѣстнымъ быть потомству заслуживало.

Псалтирь и книжку моего перевода послалъ я къ вамъ чрезъ Ма
трену Дмитріевну. Она присылала, ко мнѣ своего слугу; итакъ надѣюсь, 
что вы теперь уже все получили.

Теперь приступаю къ всепокорнѣйшей просьбѣ. Вы знаете Николая 
Семеновича Паскевича съ весьма, надѣюсь, выгодной стороны, такъ какъ 
и я, то есть, честнымъ, добрымъ, способнымъ къ дѣламъ и благодар
нымъ человѣкомъ. Г. тамбовскій вице-губернаторъ Ушаковъ, бывъ здѣсь, 
сказывалъ, что вашъ директоръ экопоміи Тозлуковъ просится въ отставку 
и ему то обѣщано отъ генералъ-губернатора. Николай Семеновичъ же
нился и имѣетъ сына и невидимому имѣть будетъ многочисленное потом
ство. По симъ обстоятельствамъ находилъ бы великую выгоду, получая 
1000 руб. жалованья, жить въ Тамбовѣ. Онъ открылся въ семъ и Але
ксѣю Ивановичу, такъ какъ благодѣтелю’, который, васъ также просить, 
думаю, объ нёмъ будетъ. Я же, зная его хорошее расположеніе и жела
ніе быть у васъ въ губерніи директоромъ и то удовольствіе,* съ како
вымъ вы всегда готовы дѣлать благодѣяніе, пріемлю смѣлость просить 
васъ помочь ему милостивымъ вашимъ за него, у кого надлежитъ, нред- 
стательствомъ въ достиженіи его намѣренія, ежелибы по обстоятель
ствамъ и не теперь, то по крайней мѣрѣ впредь, поелику вы прежде 
всѣхъ знать можете, когда открываться будутъ таковыя ваканціи. Симъ 
окажете ему благодѣяніе, а я почту оное за знакъ той милости, той 
благосклонности вашей ко мнѣ, которыя" столь высоко я почитаю и за 
кои съ совершеннымъ высокопочитаніемъ и истинною преданностію по 
гробъ пребуду вашимъ усерднѣйшимъ и всепокорнѣйшимъ слугою

Николай Ахвердовъ.
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М-вой г-нѣ К. Я. свидѣтельствую мое глубочайшее почтеніе и пре
данность, цѣлую ей ручку и прошу продолженія ея ко мнѣ милости.

( В н и з у  о т м ѣ ч ен о :) «Отвѣтствовано 9 декабря чрезъ ѣурьера 
Наумова».

552. Отъ Тютчева. 15 ноября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Имѣя вѣрное извѣстіе, что вы намѣрены посѣтить 
нашу Рязань, почитая васъ, нетерпѣливо желаю имѣть честь васъ, ви
дѣть. Уже въ домѣ вамъ отведенномъ все приготовлено къ вашему пріѣзду; 
ѣзжу всякой день самъ и смотрю, чтобъ [ком н ат ы ) были вытоплены и 
накурены, и думаю, что квартерой вы будете весьма довольны; я жъ ра
дуюсь, что хотя самую малѣйшую вамъ могу показать услугу за всѣ вами 
оказанныя мнѣ ласки и милости въ бытность мою въ Тамбовѣ, и всѣ 
здѣшніе, а особливо Иванъ Васильевичъ васъ нетерпѣливо ожидаетъ. Вче
рашній день онъ получилъ отъ И.. В. Завадовскаго письмо и читалъ касаю
щееся до сочиненной рѣчи и говоренпой однодворцемъ; онъ пишетъ, что 
Государыня, читавъ оную, не могла удержаться отъ слезъ и что она принята 
съ великимъ удовольствіемъ ; онъ же съ своей стороны ничего подобнаго 
не находилъ сей рѣчи, и если подлинно оная однодворцемъ сочинена, 
то такого чуда никогда не бывало; а если, какъ сумиѣваются, что кто 
другой, то не можетъ быть такъ удивительно; но славы своей она не те
ряетъ. Оными словами точно писалъ Петръ Васильевичъ и притомъ еще 
писалъ, что оную рѣчь переводятъ на иностранные языки, дабы всѣ 
могли оное видѣть. Впрочемъ съ желаніемъ нетерпѣливымъ вашего при
бытія, честь имѣю остаться на весь мой вѣкъ и п р о ч ,

Николай Тютчевъ.
[ В н и з у  о т м ѣ т к а :) «Отвѣтствовано 22 ноября и что въ Рязаш> 

отправится на другой день послѣ 24 числа ноября» (Екатеринина дня).

553. Къ княгинѣ Дашковой. 16 ноября 1786.
• *
Сіят-шая княгиня, м-вая г-ня. По нриказанію в-го с-ва Д. М. 

Свистуновъ увѣдомилъ меня о бывшемъ разговорѣ, до меня ка
сающемся. Я не могу довольно изобразить моей всенижайшей 
в-му с. благодарности за милостивое ваше ко мнѣ расположеніе 
и что вы не пропускаете нигдѣ случаю напоминать съ хорошей 
стороны о малыхъ моихъ дарованіяхъ. Хотя я никогда столь са-

4 0 *
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молюбиво о себѣ не помышляю, чтобъ не токмо могъ превзойти, 
но и сравняться съ покойнымъ Михайломъ Васильевичемъ; одна
коже,-это правда, для меня весьма удивительно, что многіе наши 
братья, принимаясь за стихи, а особливо въ похвалу божествен
ной Фелицѣ, такъ холодно и сухо изъясняются, что будто они 
совсѣмъ не чувствуютъ того, что пишутъ, и будто къ прославле
нію великихъ дѣлъ ея надобны вымыслы, а не голая одна истина. 
А потому, ежели такъ разсуждать, что истина украшаетъ и поэ
зію, то упражняясь въ оной болѣе, еслибъ я иногда могъ и срав
ниться покойному; но только развѣ не иначе, какъ тѣмъ, что ему 
надобно было прибѣгать къ великолѣпнымъ всегда небылицамъ и 
къ постороннему украшенію, а мнѣ къ одной натурѣ, къ одной 
той истинѣ, съ которою и послѣ меня исторія будетъ согласна. 
Я чрезъ сіе разумѣю то, что онъ былъ въ необходимости герои
ню свою прославлять чрезъ героя, родителя ея, а мнѣ, или намъ, 
къ нашей героинѣ не надобно присовокуплять ни боговъ, ни слав
ныхъ предковъ, но указать только на однѣ дѣла ея; то всѣ бли
стательныя и божественныя титла и всѣ величества принадлежать 
будутъ собственно Фелицѣ. Я  сіе мнѣніе подтвержу доказатель
ствомъ. Славный нашъ поэтъ въ одной своей надписи, да и вездѣ 
почти подобно нижеслѣдующему, изъяснялся:

«Герой тебя родилъ, носила героиня.
«Какой быть долженъ плодъ? не иной, какъ богиня!»1.

Намъ же довольно просто говорить, что она 
«Проступки правитъ снисхожденьемъ;
«Какъ волкъ овецъ, людей не давитъ,»2 

великодушно прощаетъ враговъ своихъ и т. п ., то есть, что мы 
можемъ хвалить вещь самою вещію, а не посторонними и чуж
дыми ей украшеніями. Страшная разница —  родиться отъ бога . 
или героя, или самому творить дѣла ихъ; но я оставляю знато-. 
камъ сіе на разсужденіе, а в-му с. только то донесу, что я нелице
мѣрно "почитаю память Михайла Васильевича и, благодаря вамъ

1 Соч. Ломоносова (Смпрд. изд., т. I, стр. 235), надпись 9: Кг Ели- 
саветѣ Петровнѣ, на маскарады 1751 года».

Ср. въ Фелицѣ строфу 14 (Томъ I, стр. 141).
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всенижайше за сдѣланную мнѣ честь, нимало не надѣюсь уподо
биться ему моими слабыми способностями; но напротивъ того ду
маю, ежелибъ онъ донынѣ живъ былъ, то бы безъ сумнѣнія 
стихи его болѣе трогали сердце, для того что бы мы въ нихъ 
усматривали болѣе истинъ намъ пріятныхъ и насъ плѣняющихъ, 
подобно какъ у Плинія • въ похвалѣ Траяна. Истина никогда не 
старѣется, никогда цѣны своей не теряетъ и всегда любви до
стойна, а паче, когда она изъясняется въ пользу нашу. Я бы ко
нечно не оставилъ ее по мѣрѣ силъ моихъ превозносить и про
славлять въ великихъ добродѣтеляхъ несравненной Фелицы, еже
либъ не былъ увѣренъ, что ей пріятнѣе дѣйствія наши, отвѣчаю
щія божественной волѣ ея, нежели слова, къ несчастію рода че
ловѣческаго приписуемыя иногда таковымъ3, которые ихъ не за
служиваютъ. Самыми наилучшими словами можно льстить, а доб
рыми дѣлами, отвѣчающими ея великимъ намѣреніямъ, ежели кто 
столько счастливъ, что въ нихъ успѣхъ имѣетъ, льстить не можно. 
Словомъ, я бы писалъ, ежелибы въ едину ночь разгоряченному и 
плѣненному моему воображенію добродѣтелями, не предстала она 
сара и не сказала бы мнѣ сихъ стиховъ, которые у меня впечат- 
лѣлись въ памяти:

«Мурза, она вѣщала мнѣ,
Ты быть себя счастливымъ чаешь,
Когда по днямъ и по ночамъ 
На лирѣ ты своей играешь 
И пѣсни лишь поешь царямъ.
Вострепещи, мурза несчастный,
И страшпы истины внемли,
Которымъ стихотворцы страстны 
Едва ли вѣрятъ на земли;
Одно къ тебѣ лишь доброхотство 
Мнѣ ихъ открыть велитъ. Когда 
Поэзія не сумасбродство,
Но вышній даръ боговъ, тогда 
Сей даръ кромѣ боговъ лишь къ чести

3 Т. е. воздающія похвалу такимъ и проч.
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И къ поученью ихъ путей 
Не долженъ обращенъ быть къ лести 

• И тлѣнной похвалѣ людей.
Владыки свѣта —  люди тѣ же;
Въ нихъ страсти, хоть на нихъ вѣнцы;
Ядъ лести ихъ вредитъ не рѣже,
А гдѣ поэты не льстецы?
И ты Сиренъ поющихъ грому 
На добродѣтели не строй;
Благотворителю прямому 
Въ хвалѣ нѣтъ нужды никакой.
Хранящій мужъ благіе нравы 
Творящій должности дѣла,
Царю приноситъ больше славы 
Чѣмъ всѣхъ поэтовъ похвала»4.

Но, не взирая на сіе прещепіе, въ привидѣніи мною слышан
ное, ежелибъ я узналъ, что подлинно угодно будетъ мое иногда 
въ поэзіи упражненіе и не причтется сіе въ укоризну должности 
и званію моему, то, не взирая на ненависть моихъ недоброжела
телей, не терпящихъ сильно стихотворства, я бы посвятилъ на
всегда слабыя мои способности, единой токмо природою мнѣ дан
ныя, на прославленіе благодѣтельницы человѣческаго рода.

Пребываю съ глубокимъ высокопочитаніемъ и таковою же 
преданностію и  п р о ч . всепокорнѣйшій слуга Гаврилъ Державинъ.

P. S. Напрасно г Козодавлевъ хвалился, чтобъ я противъ 
воли в-го с. опредѣлилъ къ какой-либо должности Грибовскаго.

4 Видѣніе мурзы, стпхи 8 8 — 116 (Томъ I, стр. 164, 165)..

554. Отъ Козодавдѳва. 16 ноября 1786.

М. г.* мой, Г. Р . Посылаю при семъ повѣренное письмо о исхо- 
датайствованіи моей Аннѣ Петровнѣ свидѣтельства на ея тамбовское 
имѣніе. Сдѣлайте, любезный другъ, мнѣ одолженіе, прикажите какъ воз
можно скорѣе опое выдать и доставить въ Москву къ дядѣ моему relie-
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ралъ-поручику Александру Григорьевичу Петрову - Соловову1 ; какъ сіе 
дѣло безъ всякихъ хлопотъ и приказныхъ, крючковъ можетъ быть сдѣла
но, то я и надѣюсь, что вамъ никакихъ препятствій въ скоромъ исполне
ніи моей всепокорной просьбы не встрѣтится. Сверхъ того и опасности 
гражданской палатѣ быть не можетъ; ибо сіе свидѣтельство идетъ толь
ко въ Заемный банкъ, гдѣ все, что до опасности довести можетъ, извѣ
стно, да и я вамъ слишкомъ знакомъ. — Что дѣлаетъ Петръ Захарьичъ2? 
Здѣсь говорятъ, будто онъ не природный Россіянинъ, а крещеный Тата
ринъ и будто человѣкъ знатный, т. е. мурза. Правда ли это/я не знаю; 
однакожъ къ нему епистолы писать я не намѣренъ3, чтобъ не поссорить 
его съ ваишмъ превосходительствомъ. Шутки въ сторону, рѣчь однодвор- 
цова столько здѣсь шуму надѣлала, что'болыпе нельзя. Однодворецъ там
бовскій счастливѣе олонецкаго попа, говорившаго рѣчь при открытіи 
петрозаводской больницы4. Дай Богъ однодворцу счастіе равное съ из
вѣстнымъ вамъ мурзою. Переводъ нѣмецкій его рѣчи у меня на столѣ 
для отсылки въ Гамбургскій политическій журналъ5. Простите, любезный 
другъ! Прошу сказать мое дочтеніе супругѣ вашей, а моей милостивой 
государынѣ. Моя Анна Петровна приноситъ вамъ обоимъ свой усердный 
поклонъ, а я пребываю съ совершеннымъ почтеніемъ и  п роч .

Осипъ Козодавлевъ.
{ В н и з у  о т м ѣ т к а :)  «Писано 21 декабря, что свидѣтельство опре

дѣлено дать съ прописаніемъ, что еще не отказано.»

1 См. № 417.
2 Т. е. Захарьинъ, котораго впрочемъ по отчеству звали не За

харьичъ, а Михайловичъ.
3 Намекъ на стихи, написанные Нозодавлевнмъ по поводу появле

нія «ФелицыЗ и помѣщенные имъ въ С обесѣ дникѣ  (т. ТІП) подъ загла
віемъ: «Письмо къ татарскому мурзѣ» (См. Томъ I, стр. 131).

4 Рѣчь эта, также сочиненная Державинымъ, была въ свое время 
напечатана въ Вѣдомостяхъ, но, какъ видно изъ словъ Козодавлева, по 
обратила на себя вниманія. Она перепечатана при З а п и с к а х ъ  Держ. 
(P. Р., стр. 264).

5 См. № 4 6 7 .

555. Отъ Поспѣлова. С. Петербургъ, 16 ноября 1 7 8 6 .

М. г. Съ чувствительнѣйшею признательностію пріемлю новое благо
дѣяніе в-го пр., оказываемое доставленіемъ мнѣ директорскаго въ народ-
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номъ училищѣ мѣста1. Сколь ни пріятна мнѣ сія должность;*но я еще 
болѣе восхищаюсь. тѣмъ, что »служить буду подъ начальствомъ в-го ир. 
Сей случай подаетъ мнѣ поводъ къ увѣренію васъ, м. г., что я посвя
щу всего себя, дабы оправдать одобреніе ваше меня предъ г. генералъ- 
губернаторомъ и свидѣтельствовать всегда моему благодѣтелю искрен
нѣйшую преданность. Теперь я только и помышляю о томъ, какъ бы 
мнѣ скоряе разстаться съ настоящимъ моимъ мѣстомъ 2; но сенаторскій 
осмотръ здѣшней губерніи3 остановилъ меня въ семъ предпріятіи; я ду
маю проситься тогда уже, какъ онъ окончится. А между тѣмъ примите
в. пр. на себя трудъ попросить о скорѣйшемъ увольненіи меня Петра 
Петровича4 и Льва Васильевича-5, не давъ чувствовать послѣднему, что 
я васъ о семъ прошу; ибо онъ не совсѣмъ согласенъ на мой отселѣ 
отъѣздъ, а мнѣ не хочется, чтобъ онъ противъ меня остался раздражен
нымъ. Матрена Дмитріевна нерѣшительно мнѣ изволила сказать, что 
поѣдетъ или нѣтъ въ Танбовъ; а потому мы будемъ стараться, какъ 
скоро получу я увольненіе, отправиться одни. Рѣчь вашего однодворца пе
решла уже двѣ степени: сперва ее всѣ хвалили; а теперь критики вострятъ

1 Поспѣловъ еще въ октябрѣ переписывался съ Державинымъ о 
перемѣнѣ своей службы. Ему обѣщалъ мѣсто графъ А. Р. Воронцовъ, 
«хотя», писалъ Поспѣловъ, «я въ самомъ дѣлѣ донынѣ не знаю, къ ка
кой готовитъ онъ меня должности и на какой конецъ по приказанію 
Николая Александровича хожу къ нему каждую недѣлю по разу». Слухъ 
о переводѣ Державина въ Петербургъ увеличивалъ нерѣшительность 
Ііоепѣлова: «а потому я осмѣливаюсь в. пр. просить, чтобъ вы сами рѣ
шили судьбу мою, а вашимъ рѣшеніемъ не менѣе, какъ опредѣленіемъ 
Небесъ, я буду доволенъ, съ тѣмъ только, что мѣсто директорское мнѣ 
кажется получше секретарскаго^ и когда бы въ Танбовъ могъ быть по
мѣщенъ и Голодовйчъ» (объ которомъ, какъ видно изъ тщо же письма 
Поспѣлова, Державинъ просилъ П. А. Соймонова). Упоминаемое тутъ 
директорское мѣсто было то самое, на которое Козодавлевъ рекомендо
валъ Грибовскаго. Послѣ строкъ о Грибовскомъ, уже выписанныхъ нами 
выше (см. № 527, прим. 1), Поспѣловъ продолжалъ:, «Ежели мнѣ не 
удастся занять этого мѣста и будетъ надобенъ в-му пр. человѣкъ до
стойный его, а Козодавлеву найдете возможность отказать: то позволь
те мнѣ представить,изъ моихъ знакомыхъ университетскихъ студентовъ» 
(По этому вѣроятно, что Поспѣловъ учился,въ*‘Московскомъ универси
тетѣ).

2 Въ петербургскомъ тубернскомъ правленіи.
3 См. № 550, прим. 2. 4 Еоиовницына.
5 Тредьяковскаго; см. № 375.
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нротиву нея свои перья; я самъ не видалъ, но мнѣ сказывали, что нѣ
кто сраженіе свое противъ нее выдержалъ въ Зеркалѣ Свѣта6. По дѣлу 
Сатина хотятъ сдѣлать должно̂  в-му*пр. удовлетвореніе. А* о Голодовичѣ 
Я не осмѣливаюсь уже повторить просьбы моей7, предоставляя его на 
волю вашу.

Имѣю честь быть съ глубочайшимъ высокопочдтаніемъ и преданно
стію и  п р о ч . Ѳедоръ Поспѣловъ.

6 Рѣчь Захарьина напечатана въ № 45 З е р к а л а  С в ѣ т а ; въ № 46, 
13 ноября, нѣтъ ничего, что бы*можно отнести къ этой рѣчи; №47 вы
шелъ уже 20 числа, т. е. послѣ настоящаго письма.

7 О переводѣ его также въ Тамбовъ; ср. № 387, пр'мм. 7.

556. Отъ Хераскова. (Москва), 19 ноября 1786.

М. г. мой, Г. Р. Пріятнѣйшее письмо в-го пр отъ 29 октября я 
имѣлъ честь нойучить. По приложенному при ономъ реестру вещи нуж
ныя, для училища закуплены по размѣру опредѣленной вами суммы и 
при случаѣ не замедлятся пересылкою. Сообщенную вами рѣчь одно- 
дворца съ я особливымъ удовольствіемъ читалъ. Она такъ сочинена, что 
и въ устахъ самого правителя заслужила бы похвалу и уваженіе. Въ 
пей видны знанія, даръ слова и достойивія человѣка чувствованія.

Съ моимъ почтеніемъ и преданностію есмь и п р о ч . всенокориый 
слуга Михайла Херасковъ.

Вещи будутъ отправлены съ нарочнымъ купцомъ, отъ васъ отпра
вленнымъ.

Реестръ покупкамъ при семъ1 пріобщаю; пришлите для оставшихся 
еще нѣчто. *

г  *

Реестръ
КУПЛЕННЫХЪ д л я  Т а н б о в с к а г о  н а р о д н а г о  г л а в н а г о

у ч и л и Ц а :

Аспидныхъ досокъ 40 и грифплей 400 ................  8 р. 4 0 к.
Карандашу краснаго 40 фунтовъ..............................2 » 20 »
Карандашу чернаго въ палочкахъ 2 дюжины . . . . - »  50 »
Рейсфедеровъ стальныхъ 2 5 ....................................4 » 25 »
Рисунковъ 5 9 ......................................................... 7 » 80 »
Парусины 5 арш............................................« .. .  4 » 30 »

24 р. і  5 к.



636 1786 ноября 20. — № 557.

Рисунковъ не докуплено 41.
Рейсфедеровъ стальныхъ 2 5 .1

1 Подобный реестръ былъ прежде препровожденъ къ Хераскову изъ 
Тамбова съ надписью: «Рапортомъ отъ приказа общественнаго призрѣ
нія правящій въ главномъ народномъ училищѣ директорскую должность, 
опаго приказа засѣдатель Карамышевъ требуетъ въ оное училище» и проч. 
На эти покупки отпущено было смотрителю Степанову 25 рубл. *— 
«Рисунковъ разныхъ сортовъ, какъ большихъ, такъ и малыхъ», требова-* 
лось 100. Парусина нужна была «на подклейку таблицъ». Въ подлин
ной перепискѣ этотъ реестръ приложенъ собственно къ письму Хера
сковыхъ отъ '30 ноября, которымъ они рекомендуютъ Державину Л. И. 
Магницкаго (см. № 557, пріщ. 3); но такъ какъ это послѣднее письмо, 
по маловажности его, нами опускается, то мы позволили себѣ неболь
шую неточность, приложивъ реестръ, вмѣстѣ съ сопровождающей его 
припиской, къ настоящему нумеру.

557. Отъ княжны В олконской1 къ Ê. Я. Державиной.
Москва, 20 ноября 1786.

Матушка К. Я. Мнѣ очень совѣстно, что я такъ умедлила моимъ 
отвѣтомъ на пріятное письмо ваше; но когда вы узнаете тому причины, 
то конечно меня простите: мы жили мѣсяцъ въ деревнѣ, гдѣ я и полу
чила письмо ваше Г я съ удовольствіемъ хотѣла исполнить коммиссію вашу 
и думала, что конечно мнѣ скоро музыку оперы1 2 перепишутъ, но я очень 
въ томъ ошиблась; не имѣвъ въ домѣ хорошаго копеиста нотъ, я, но воз
вращеніи моемъ въ городъ, наняла одпого, которой обѣщалъ меня скоро 
удовольствовать, но до сихъ поръ я йе могу отъ него выручить ; однако 
увѣряю васъ, что вы въ скоромъ времени получите, какъ музыку, такъ 
и рѣчи. Вотъ, матушка, что меня лишало удовольствія писать къ вамъ; 
теперь же прошу васъ не лишать меня увѣдомленіемъ объ вашемъ здо- 
ровьи; мнѣ очень пріятно видѣтьвпо письму вашему, что вы живете не 
скучно; да и .нельзя вамъ чувствовать скуки : вы такъ любезны, вамъ 
не трудно привязать къ себя всѣхъ тѣхъ, которые васъ узнаютъ, хоро-

1 Вѣроятно Елисаветы Петровны, - вышедшей впослѣдствіи замужъ 
за бригадиря Платона Ѳедоровича Уварова и умершей 1 окт. 1816. Отецъ 
ея,, князь Петръ Михайловичъ, умеръ дѣйетв. тайн. сов-мъ (Росс. родосл. 
к и ч. I, стр. 262 и ,265). Въ подлинномъ п. множество ошибокъ, изъ 
которыхъ сохраняемъ, какъ образчикъ, только тѣ, которыя въ подписи.

2 См. №№ 535 и 536.
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шее же расположеніе души вашей мнѣ довольно извѣстно; въ надеждѣ 
сей я васъ, матушка, и Гаврилу Романовича прошу о подателѣ сего 
письма Леонтія Ивановича Магницкаго (sic) : онъ человѣкъ очень честной и 
очень хорошій пріятель нашего дома ; онъ по своимъ дѣламъ принужденъ 
искать помощи въ вашемъ намѣстничествѣ; я его вамъ вручаю и прошу 
васъ обѣихъ его не оставить вспоможеніемъ по дѣламъ его; что я при
му за обязанность себѣ, и малѣйшее ваше ему иеоставленіе я буду счи
тать за доказательство вашей къ намъ дружбы, въ чемъ никогда и не 
сумиѣваюсь ; но хорошимъ же вашимъ чувствамъ онъ конечно въ васъ най
детъ себѣ покровителей и защитниковъ3. Теперь вамъ, матушка, скажу, 
что у насъ здѣсь весельевъ бездна, с̂вадебъ премножество, и мы въ 
одинъ день были на двухъ свадьбахъ: князь Дмитрій Юрьевичъ Трубец
кой4 выдалъ меньшую свою княжну5 за Кастентина (sic) Ивановича 
Швейковскаго; и Александра Александровичъ Нарышкинъ6 женился на 
княжнѣ Бѣлосельской; этого жениха, я думаю, вы довольно знаете; онъ 
партію сдѣлалъ очень хорошую: опа дѣвушка, прелюбезная и неуб'ога; 
только такъ они оба молоди, что кажется имъ обѣимъ можно еще*въ 
куклы играть; и мы цѣлую недѣлю пировали съ балу на балъ, которые 
однако еще не кончились, и завтра мы званы на тестевъ пиръ къ кня
зю Дмитрію Юрьевичу; у него будетъ балъ превеликой и я готовлюсь 
довольно танцовать; впрочемъ же, клобы и редуты7, спектакели и маска
рады, все это у насъ какъ колесо вертится; только мы не очень много 
ими пользуемся; вы знаете, что матушка не такъ крѣпка, чтобъ всякой 
день ѣздить по публичнымъ собраніямъ ; да и мы этого не требуемъ,

3 Стат.. Сов. Д. И. Магницкій, отецъ доставившаго этому имени столь 
незавидную извѣстность, Ѣхалъ въ Тамбовъ по тяжбѣ съ дядей, которой 
оспаривалъ у него имѣніе, слѣдовавшее ему послѣ тетки. Путешествен
никъ запасся отвсюду рекомендаціями и везъ къ тамбовскому губерна
тору письма: отъ князя Гавріила Петровича Гагарина (оберъ-прокурора 
въ 6-мъ ден. Сената), отъ Херасковыхъ и отъ Волконскихъ: кромѣ 
княжны, Державина просилъ за Магницкаго, съ большими ему похвала
ми, отецъ ея, князь Петръ, письмомъ отъ 22 ноября.

4 Сынъ боярина и д. т. сов-ка князя Юрія Юрьевича, женатый па 
княжнѣ Варварѣ Ивановнѣ Одоевской; князь Дм. Юрьев, ум. 9 дек. 1792.

5 Анастасы) Дмитріевну, которая потомъ, во второмъ бракѣ, была 
за Левашовымъ (Росс. родосл. т., ч. I, стр. 321— 323).

6 Сынъ оберъ-щенка Ал. Ал. Нарышкина? Мы не нашли никакихъ 
свѣдѣпій объ этомъ бракѣ.

7 См. № 407, прим. 2.
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очень уже много радостей —  завеселишься слишкомъ. • Итакъ, матуш
ка, вотъ вамъ описанія всему; и мнѣ только осталось васъ просить о 
продолженіи вашей дружбы; я же навсегда пребуду съ искреннею при
вязанностію покорноя'коуслугамъ Кнежна Елизаветъ Волконской.

Гаврилѣ Романовичу усердно кланяюсь и прошу меня не забывать; 
я думаю вы моей просьбы не откажете касательно Магницкаго.

■ 558. К ъ  ГуДОВИЧу. 22 ноября 1786.

М. г . , Иванъ Васильевичъ. На писаніе в-го в-пр. отъ 17 ок
тября не могъ я по сіе время ничего отвѣтствовать потому, что 
однодворецъ, говорившій рѣчь на открытіе народной школы, съ 
того самаго времени былъ , изъ Тамбова отлучнымъ и обращался 
по деревнямъ у дворянъ, его пригласившихъ. Насилу его Отыскалъ, 
и. теперь онъ въ Тамбовѣ; но при всемъ томъ не могъ я отъ него 
по сіе время добиться порядочной его иаторіи. Страсть извѣстная 
наипаче имъ овладѣла и воздержать его почти нѣтъ способу, 
развѣ заключить подъ караулъ, ибо уже и изъ-подъ присмотра 
нѣсколько разъ погружался въ оную*.

Что жъ касается до поправленія его состоянія, то когда онъ, 
наслѣдовавъ послѣ отца своего, обращавшагося по Козлову въ 
торговыхъ промыслахъ и подрядахъ, какъ сказываютъ, около 
100 тысячъ капиталу, промоталъ оный безпутнымъ образомъ, то 
развѣ малодѣтному сыну его, ежелибъ сдѣлали милость, исхода
тайствовали сотъ до пяти рублей, которые могли бы быть отданы 
изъ приказа общественнаго призрѣнія до его возрасту въ процен
ты, сіе бы за наилучшее ему награжденіе, по моему мнѣнію, по
честь было можно. Съ 24 числа сего мѣсяца отправясь въ Рязань, 
буду имѣть .честь предстать къ в-му в-пр. и привезть съ собой его 
сочиненія, по коимъ невозможно судить о талантахъ, въ рѣчи 
его признанныхъ. Слѣдовательно, кромѣ одного случая, гдѣ 
онъ показалъ свое усердіе, слишкомъ заботиться о его устроеніи 
большой нужды, по моему разсужденію, не предвидится. Можетъ 
быть, удача или прославляющійся нынѣ чудесами своими магни- 1

1 Ср. № 510 и Томъ III нашего изд., стр. 344.
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тизмъ были причиною краснорѣчія, .которое, какъ я слышу, 
въ Петербургѣ почитается за ДемосФеново. Пребываю и  п р о ч .

{ В н и з у  о т м ѣ т к а л )  «Отправлено съ курьеромъ рязанскимъ 
22 чйсла ноября».

559. Отъ А. И. Васильева. 23 ноября 1786.♦
М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 8 сего мѣсяца я получилъ; изъ 

него я вижу нѣйоторое ваше неудовольствіе на меня, что я согласился 
на полученіе въ будущемъ году запасу отъ Михаила Ивановича; боишь
ся ль ты Вога, что во мнѣ сомнѣваешься, отъ того то самого, что я въ 

/гебѣ увѣренъ, и писалъ я къ тебѣ, чтобъ на мнѣ не взыскалъ, что я 
сей запасъ отъ его принимаю; инако какъ бы мнѣ было то сдѣлать? 
Пожалуй не думай, чтобъ .тутъ что-нибудь крылось; это меня жестоко 
безпокоитъ; я весьма васъ благодарить буду', ежели и вы вышлете все 
число по запискѣ; по теперешнимъ здѣсь цѣнамъ убытку въ томъ 
никакого не будетъ, ибо буде что и останется лишнее, то можно продать 
и въ убыткѣ не будешь; но я васъ поменажировалъ для того, что вѣдь и 
у тебя въ деньгахъ также бываетъ ренонсъ, какъ и у меня: то на что 
же тратиться безъ нужды*и просилъ, чтобъ до другаго года оставить. 
Я уже и прежде къ вамъ писалъ, что ежели у васъ купленъ, то чтобы 
ко мнѣ доставить: и теперь то же подтверждаю; но больше всего прошу 
ö томъ, что ежели съ вашей стороны какое во миѣ сомнѣніе было, оное 
оставить; я право не умѣю ни противу кого перемѣняться, и отъ того что 
съ моими знакомыми чистосердечно обращаюсь, и теперь у тебя попалъ 
въ проса’къ. Вѣдь бы я, получая отъ Михайла Ивановича, могъ и отъ тебя 
получить и къ тебѣ не писать; то бы и причины вамъ не было неудо
вольствіе имѣть, которое, какъ мнѣ изъ письма вашего видно, 
дѣйствительно есть ; но я съ вами такой политики употреблять не хотѣлъ, 
такъ на что же и ты инако обо мнѣ думаешь? Вѣрь?і что я какъ 
прежде былъ душею къ вамъ привязанъ, такъ и всегда останусь.

При семъ прилагаю старое обязательство по долгу вашему съ над- 
драніемъ, которое вновь переписано; о ломбардномъ долгѣ вѣрющее 
письмо отдалъ я Петру Васильевичу, Но оно еще не переписано, затѣмъ 
что процентовъ нѣтъ. Бородина прикащикъ не только денегъ не несетъ 
по письму вашему, ниже самъ не является, такъ пошевелите его.

Любезной моей Катеринѣ Яковлевнѣ особливо кланяюсь и пребываю 
къ вамъ обоимъ всегда искренній слуга Алексѣй Васильевъ.
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( В н и з у  о т м ѣ т к а :)  «Закладная положена въ сундучекъ. Отвѣт- 
ствовано декабря 9, что хлѣбъ по запискѣ присланъ будетъ ; чтобъ 
получить отъ * Полторацкаго 280 р. и отдать обще, съ полученными отъ 
Зайцова Петру Васильевичу Неклюдову для заплаты процентовъ въ 
ломбардъ. А прочихъ кредиторовъ попросить о потерпѣніи.»

560. Отъ К о З О Д а в л ё в а . 23 ноября 1786 (Получ. 8 декабря).

М. г. мой, Г. Р. За дружеское обѣщаніе ваше исходатайствовать 
мнѣ свидѣтельство о тамбовскомъ имѣніи жены моей приношу вамъ мое 
благодареніе. Сожалѣю сердечно о несчастій Грибовскаго, который 
впрочемъ отъ сего несчастія не будетъ такъ несчастливъ, какъ себѣ 
особа, дышуіцая противу него злобою, представляетъ1. — Господи от
пусти ей, не вѣдаетъ бо что творитъ: вы не именуете сей особы, имѣ
ющей во устахъ своихъ всегда добродѣтель, отъ которой сердце ея 
всегда далеко отстоитъ; да я думаю, что сія знаменитая особа не согла
силась бы ни для чего, чтобъ Грибовскій, какъ онъ передъ нею ни малъ, 
о семъ ея поступкѣ свѣдалъ. Свѣтъ, освѣщающій дѣла ея, ей всеконеч- 
по весьма противенъ и зрѣнію ея несносенъ —  и возлюбиша человѣцы 
паче тму, неже свѣтъ, бѣша бо ихъ дѣла зла. —  Грибовскій болѣе 
всего сожалѣетъ о томъ, что онъ чрезъ сіе "лишается вашего ему весь
ма лестнаго покровительства, которое онъ еще болѣе хотѣлъ утвердить 
чрезъ свои униженныя письма (онъ видно мало читалъ Жилблаза). Онъ 
весьма странный ' человѣкъ ; я ему не могу въ голову вбить, что сіе 
приключеніе безъ сумнѣнія открыло путь къ его счастію, ибо онъ уже
........да полно объ немъ говорить.- — Однодворецъ тамбовскій здѣсь
весьма всѣмъ тѣмъ понравился, кои хвалили нѣкогда и оду татарскаго 
мурзы ; другіе сію прекрасную рѣчь и критикуютъ, однакожъ на ихъ 
критику нечего смотрѣть, ибо чего у насъ не критикуютъ? Простите, 
любезный другъ. Пребываю съ совершеннымъ почтеніемъ в-го пр. по
корнѣйшимъ слугою Осинъ Козодавлевъ.

(В ъ  ко н ц ѣ  о т м ѣ т к а :)  «Отвѣтствовано декабря 9 чрезъ курьера 
Наумова, чтобъ прислали Зеркало свѣта, котораго прислано только но 
29 мая».

1 См. № 527 и конецъ 553.
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561. Къ Синельникову. 26 ноября 1786.

М. г. мой, любезный дядюшка, племянничекъ, другъ и все то, 
что драгоцѣнно мнѣ. Довольно отъ васъ нынѣ, слава Богу, писемъ 
имѣлъ и на всѣ, кажется, оныя отвѣтствовалъ и благодарилъ за 
оныя, а особенно за присылку съ вотчины моей около 600 р. 
денегъ; но удивительно, что вы ихъ не получили; я думаю, 
по возвращеніи вашемъ изъ Петербурга нйшли вы ихъ у себя1. 
Благодарю всепокорнѣйше за утвержденіе его свѣтлостію моей 
дачи; теперь о планѣ бью челомъ. Радуюсь сердечна вашему' 
Владиміру2 и желаю отъ сердца моего, чтобъ повѣсились на васъ 
и Анны и Александры и Андреи.

'Когда по 70 рублей крестьянъ на вывозъ отселѣ не умѣли 
купить для князя, то теперь, какъ состоялся Заемный банкъ, ни 
по сту рублей не ■продаютъ. Милостивой государынѣ Авдотьѣ 
Васильевнѣ и дѣткамъ твоимъ любезнымъ, и буде у васъ Анна 
Ивановна, свидѣтельствую всѣмъ мое почтеніе. Пребываю съ 
нелицемѣрнымъ и всегдашнимъ моимъ искреннимъ къ вамъ 
почтеніемъ и дружбою и  ю р о ч .

1 Это отпѣтъ на письмо Синельникова отъ 6 ноября, въ которомъ 
тотъ между прочимъ писалъ: «Съ недѣлю назадъ прибилъ я изъ С. Пе
тербурга въ Кременчугъ и обратилъ пока всѣ упражненія мои къ пред
лежащимъ хлопотамъ, особливо что его свѣтлость князь Григорій Але
ксандровичъ, выѣхавъ изъ столицы, обрѣтается нынѣ въ Полоцкѣ и бу
детъ вскорѣ къ намъ». Рѣчь идетъ о приготовленіяхъ къ принятію им
ператрицы во время проѣзда ея въ Крымъ.

“ См. Ш 501.

562. Къ графу И. Л. В орон цову1. ноября 1786.

М. г . , графъ Иванъ Ларіоновичъ. На почтеннѣйшее письмо 
в-го с., отъ 23 октября пущенное, имѣю честь донести: отно
сительно дѣла г-жи Даниловой, желалъ бы ей доставить всякое 
удовольствіе, потому что уже и найдено мною, что она дѣй
ствительно обижена2. Но какъ въ безпорядочномъ производствѣ

1 См. № 353.
а Въ первоначальной редакціи письма за этимъ слѣдовали еще сло-
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дѣла ея соучаствуютъ не точію нижніе и губернскіе суды, по даже 
вмѣшалось и намѣстническое правленіе, а потому ежели повести 
оное надлежащимъ порядкомъ, то многихъ должно отдать подъ 
судъ, а сіе весьма продолжится, такъ что она не можетъ и въ 
20 лѣтъ получить своего удовольствія, почему и стараюсь я 
доставить ей удовольствіе миромъ, на что уже и противная сто
рона согласна, но требуетъ*нѣкотораго времени, въ разсужденіи 
чего и присудилъ я ёй, чтобъ она только напоминала мнѣ почаще 
о своемъ дѣлѣ, а то безъ удовольствія не останется.

Что’жъ принадлежитъ до нуждъ по деревнѣ вашей, то смѣю 
васъ увѣрить, что по преданнѣйшему моему къ в-му с. и всей 
вашей Фамиліи расположенію, не упущу никакого случая, который 
дойдетъ о чемъ-либо ко мнѣ, показать всевозможную мою помощь. 
Какъ равномѣрно теперь остается рѣшить в-му с. и поступокъ 
землемѣра Григорова3, который въ объясненіи своемъ запирается, 
то не остается болѣе ничего съ нимъ дѣлать, какъ отдать его 
подъ судъ. Ежели вы съ нимъ не изволите сдѣлать милости мнѣ, 
которой я у васъ вспокорнѣйше ему испрашиваю, для того что 
при всемъ томъ, ежели и вы его простить не изволите, то я хоть 
безъ суда, однако безъ . . . .  закона и правосудія исправить не 
оставлю. Впрочемъ мы съ Екатериною Яковлевною весьма ради, 
что в. с. считаете себя нашимъ тамбовскимъ угощеніемъ доволь
ными4, а потому всеусердно желаемъ, ежелибы почаще жаловали 
насъ благопріятнымъ вашимъ посѣщеніемъ. Пребываю съ отлич
нымъ почтеніемъ и совершенною нреданостыо и  п р о ч .

ва: «продажею съ публичнаго торгу людей ея безъ земли, каковыхъ за
кономъ продавать такъ запрещено»..

3 См. № 503, прим. 1.
4 Въ письмѣ отъ 23 октября графъ Воронцовъ между прочимъ выра

жался такъ: «За всѣ привѣтствія въ бытность мою въ Тамбовѣ васъ, 
милостивца Моего, благодарю». .

563. Охъ Х ераскова, з декабря 1786.
М. г., Г. Р. За посылку сообщенную отъ іювовозпикающихъ тамбов

скихъ музъ приношу в-му пр. мою благодарность. Я съ удовольствіемъ
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читалъ ихъ прологъ1. Желаю имъ процвѣтать подъ руководствомъ 
достойнаго своего начальника. Впрочемъ съ истиннымъ моимъ почтеніемъ 
есмь и  п р о ч . всепокорный слуга Михаило Херсаковъ.

1 Т. е. написанный Державинымъ П рологъ  н а  от кры т іе въ Т ам бовѣ  

т е а т р а  и н а р о д н а го  уч и л и щ а  или прежній: Т ор ж ест во  восш ест вія  на  п р е 

ст олъ  (см. нашъ Томъ IV): трудно сказать, который изъ нихъ былъ по
сланъ къ Хераскову въ спискѣ; ср. № 565, седьмое.

564. Отъ М. А. Замятина. С. Петербургъ, 3 декабря 1786.

М. г., Г. Р. Имѣю честь васъ увѣдомить, что землемѣръ Григоровъ1 
по волѣ вашей произведенъ и указъ о томъ уже отправленъ; между, 
тѣмъ позвольте мнѣ в. п. увѣрить , что я съ отмѣннымъ приму удоволь
ствіемъ, если и впредь угодно вамъ будетъ удостоить меня какого- 
либо порученія.

Г. Скородумовъ, прося меня о доставленіи къ в. п. прилагаемаго 
здѣсь письма 2, просилъ также и о исходатайствованіи благосклоннаго на 
то вашего отзыва, что я исполняя и  п роч . покорнѣйшій слуга

Михайло Замятинъ.
(Н а  обо р о т ѣ  о т м ѣ т к а :) «Огвѣтствовано декабря 21-го съ благо

дарностію за произведеніе въ чинъ. Изъясняли, что деньги 1000 р. 
отданы были князю Бабичеву для отдачи г. Скородумову ; но ежели не полу
чилъ, то досталыіыя 300 р. послѣ новаго году получитъ чрезъ Михаилу 
Алексѣевича (З а м я т и н а )]  просили, чтобъ подлинный портретъ взять 
у г. Скородумова и отослать къ Кругликову; о произведеніи въ чипы 
землемѣровъ Нестерова и Прохорова, а также о перемѣщеніи Григорова 
въ генеральные, а Островскаго въ уѣздные въ Кирсановъ».

1 См. № 503, прим. 1. 2 См. № 493.

565. К ъ А верьянову 1. декабря 1786.

Гдрь мой, Игнатій Ивановичъ. Вы мнѣ дали слово перейти 
сюды въ губернію, когда я найду здѣсь обстоятельствъ! для 
васъ выгодными. Я хочу вамъ теперь представить: П е р в о е , хотя

1 См. № 520.
Соч. Дѳрж. у . 41



644 1786 декабря  . —  № 565.

здѣсь теперь мѣста равнаго петрозаводскому нѣтъ; но я вамъ 
даю 400 рублей за одно только, чтобъ вы учили городовую 
музыку; а 400 рублей здѣсь несравненно выгоднѣе ио дешевизнѣ 
жизни, нежели петрозаводскихъ 1000 рублей. В т о р о е ,  коль 
скоро очистится мѣсто въ которой палатѣ ассессорское, то вы на 
оное тотчасъ помѣщены будете, о чемъ я уже и говорилъ съ 
моимъ генералъ-губернаторомъ. Т р е т ь е ,  когда вы помѣститеся 
въ палату, то, не продолжая болѣе года, приложено будетъ ста
раніе о доставленіи вамъ чина коллежескаго ассессора. Ч е т в е р т о е ,  

по занятіи мѣста вы будете тѣ же получать 500 рублей, что и 
въ Петрозаводскѣ: 350 изъ палаты и 1 50 изъ баталіона; а въ 
семъ противъ петрозаводскаго выгода та, что вы тамъ, въ число 
500 рублей, 100 р. должны получать отъ Тимоѳея Ивановича, 
да 100 отъ губернатора, которыхъ вы, какъ кажется, никогда 
такъ вѣрно имѣть не будете ; а здѣсь съ вами заключатъ письмен
ный контрактъ: то не на посулѣ только, а въ самомъ дѣлѣ вы 
будете имѣть сіе жалованье. П я т о е ,  здѣсь дворянство доста
точное: то можете имѣть конечно за особливую плату учениковъ; 
по крайней мѣрѣ будете всегда снабжены некупленнымъ столо
вымъ запасомъ. Ш е с т о е ,  вы можете по нуждѣ обучать и 
танцовать: то здѣсь множество благородныхъ дѣтей. Но ежели 
выпишется особый танцмейстеръ, то вы и тѣмъ не проиграете, 
для того.что здѣсь у меня сбирается прекрасныхъ и недурныхъ, 
богатыхъ и неубогихъ дѣвицъ до полутораста: то и легохонько но 
состоянію вашему можете избрать себѣ невѣсту съ небольшою де
ревенькою, до чего васъ преяеде крайняя охота брала. С ед ь м о е , 

здѣсь заводится театръ : то бы вамъ не такъ скучно было, какъ въ 
Петрозаводскѣ; а что есть кому васъ здѣсь акомпанировать, то при
лагаю при семъ прологъ, какъ мы торжествовали здѣсь восшествіе 
на престолъ. Вотъ вамъ кондиціи; буде вы на оныя согласитеся, 
то увѣдомьте меня поскорѣе. Я не буду пріискивать другаго 
капельмейстера2 и тотчасъ пришлю въ Петербургъ на инстру-

2 Въ письмѣ отъ 1-го октября этого же года какой-то Ив. Ив. Шмитъ, 
изъ Куровщины, предлагалъ себя въ капельмейстеры; но на этомъ пись
мѣ сдѣлана была, по приказанію Державина, отмѣтка: «Что г. Шмитъ
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менты денегъ. Здѣсь хотя есть въ двухъ домахъ изрядная музыка, 
которой плачу за балы и за с и м ф о н і и  при столѣ по сту рублей на 
годъ; но хочется имѣть городовую музыку, чтобъ не зависѣла 
ни отъ кого, кромѣ меня. А ежели вы на сіи предложенія 
{не согласны ), то также меня увѣдомьте. Буде вздумаете, то не 
говоря ни слова можете взять отставку.

пе падОбенъ въ капельмейстеры, сказано о томъ г. Барцаптію». Послѣд
ній былъ машинистомъ и, при театральныхъ представленіяхъ, готовилъ 
декораціи и костюмы (см. Томъ IV, стр. 9).

566. Отъ Н. И. Н ови кова1* Москва, 11 декабря 1786 (Полуъ 
22 декабря).

М. г., Г. Р. Вы требовали отъ князь Николая Никитича1 2 первое 
іцета отправленнымъ къ вамъ книгамъ, а второе примѣрнаго изчисленія 
Для заведенія типографіи. Я умѣдлилъ исполненіемъ вашего желанія, по 
причинѣ почти всегдашнихъ хлопотъ моихъ, а притомъ еще и не очень 
хорошаго здоровья; однако я надѣюсь получить на сіе ваше благосклон
ное извиненіе: теперь же сообщаю и то и другое, а притомъ покорнѣй
ше прошу именемъ всѣхъ члѣповъ типографической кампаніи- потру
диться въ собраніи охотниковъ подписаться по приложеннымъ объявле
ніямъ на газеты и на книги; чемъ больше таковыхъ собрать изволите, 
тѣмъ болѣе насъ одолжите. Деньги собранныя отъ подписавшихся особъ, 
съ запискою означающею чины, имена,, отечества, фамиліи и мѣсто пре
быванія каждаго, покорнѣйше просимъ переслать или на мое, или на 
князь Николая- Никитича имя по почтѣ; по полученіи чего и книги но 
почтѣ же немѣдлеино доставляемы будутъ. — Кончивъ сіе общее наше 
дѣло, теперь собственную свою прозьбу предложу, о неоставленіи плѣ- 
мянника моего роднаго Ивана Никитича Коверипа, котораго какъ моло- 
даго еще человѣка покорнѣйше прошу принять и въ покровительство ва
ше и не оставлять вашими наставленіями По всегдашней вашей ко мнѣ 
благосклонности надѣюсь я, что сія моя прозьба не обременитъ васъ, и 
что вы не откажетесь отъ исполненія оной. — Ваши московскія друзья, 
всѣ слава Богу здоровы, и' свидѣтельствуютъ вамъ и ея превосходитель-

1 Печатается съ сохраненіемъ правописанія и пупктуаціи подлин
ника. Все письмо писано рукой самого Новикова.

2 Трубецваго; см. № 472.
41*
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ству искреннѣйшее свое почтеніе: да и я покорнѣйше прошу засвидѣ
тельствовать мое и жены моей усерднѣйшее и искреннѣйшее почтеніе 
ея превосходительству и принять искреннѣйшее наше желаніе вамъ и 
добраго здоровья и всякихъ благъ. Впрочемъ же есмь и всегда пребуду, 
съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію м. г. в-го пр. покорнѣйшимъ 
и вѣрнымъ слугою Николай Новиковъ.

Щ е т ъ  1
кго п р . Г. Р. Державину.

1784. Сеитяб. 40.
по 1 экземпл.

Избранная Библіотека ч. I. II. 2 р. 60 к. ; Карманная книжка 80; 
Хризомандеръ 4 .во; Календарь христіан. 1.яо; Набранныя мѣста изъ 
свящ. писанія 4.зо; Священ. размышленія христіан. 4 р.; Іоанна Масона 
4.50; Путешествіе христіан. 2.60; Образъ житія Энохова 4.50; Крата 
Репоа1 2 25. Итого 44 р. 45 к.

4785. Февраля 4 3. 
по 1 экземпл.

Августина Единобесѣд. 75 к.; — Ручная книжка 55; — Душеспас.раз- 
мышл. во; Агагоиъ 6  р.; Аизельмовы размышл. 1 5 ;  Апологія в. к . 3 4 р. ; 
Аристовуловы сиовидѣнія 35; Басни Г. Ге. 4.25 — и сказки NN. во; 
Баумана географія 90;. Бесѣды Василія Великаго 4.іо; — Макарія Еги- 
пет. 2 .з о ;  Библіотека город. 8 ч. 12 .40; —  избранная I. II. III. 3 .7 5 ;  
Бильфелда I. II. 6 .2 0 ; Богъ Мститель 4 0 ; Букварь китайской 35; Вар
навы Бриссонія 3 .75; Василія Македонянина 45; Введеніе къ Астрах.

1 Для выигранія мѣста всѣ нижеслѣдующія заглавія книгъ печа
таются у насъ въ строку; для означенія рублей приняты крупныя, а для 
копѣекъ мелкія цифры безъ всякихъ дальнѣйшихъ прибавленій. Черточка 
означаетъ первое слово предшествующаго заглавія.

2 Въ смирд. Росписи: «Crata Вероа, или какимъ образомъ въ древ
нія времена происходило въ таинственномъ обществѣ посвященіе Еги
петскихъ Жрецовъ; пер. съ нѣм. Павелъ Алединской. Спб. 1779».

3 Полное заглавіе: «Апологія, или защищеніе ордена вольныхъ ка
менщиковъ», переведенная съ нѣмецкаго И. П. Тургеневымъ, —  одна 
изъ книгъ, которыя призналъ сумиительными архіепископъ Платонъ (Но
виковъ г. Лонгинова, стр. 224 й 036). Къ тому же разряду принадлежатъ 
и нѣкоторыя другія изъ посланныхъ Державину книгъ, напр. три первыя 
изъ занесенныхъ въ счетъ 1784 г.
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топограф. з о ; Вивліофика 1 8 р .;  Виньола новой 4 .60 ; Витійство непод- 
раж. 35; Военная наука 55; Вѣра, Надежда и Любовь 80; Вѣстникъ С. П е- 
тербург. 17 .85 ; Гарвоода 65; Гаррикъ 4.5; Геллерта нравоуч. 2 .3 5 ;
—  Пѣсни духов, зо ; Генріетта, или гусар нохищ. 1.95; Геройская 
добродѣтель 4 .5 0 ; Гофмана З л о ;  Гуэція 45; Дилтея нач. осн. вексель
наго права 3 .60; Діоптра 3 р.; Доказательство о бытіи Бога 80; Допки- 
шотъ новой З р .;  Достопамятное въ Европѣ 4 .50; Достопамяг. натуры 85; 
Досуги 1.80; Дочь обрѣтенная 1.5; Драгоцѣи. меду капля 50; Драмма 
Женневаль 55; —  Ложный другъ 45; —  Нещастныя сироты 45; —  
Пигмаліонъ 20 ; —  Розана и Любимъ 40; —  Россы въ Архипелагѣ 35 ;
— Торжество дружбы 35; — Филемонъ зо; —  Эрисія 45; Духъ Бюф- 
фогіа 1 .20 ; Душа добродѣтели 35; Душенька 1.15; Дѣтская книга зо;
—  философія I. II. 1.70; Евгеонитъ 4о; Ежемѣс. изд. Вечерня заря 4 .9 0 ;
—  Доброе намѣреніе 2 .5 ;  — Модное изданіе 6 .60 ; — Московское 4 .90 ;  
Ж енская уборп. комната 2 .50 ; Живописецъ 2 .25; Ж итіе Бакоиа 4.60;
—  Григорія Ііазіанзина во; —  Св. Сергія зо; Журналъ графаФалкен- 
штейиа 70 ; Заииски Юлія 1 .зо ; —  герцога Сюлли 10 ч. 13 р .; —  
графа Монтекукули І .зо ;  —  Христины королевы шведской 40; Записки 
дворц. 2 .60 ; Златая книжица 5о; Златое сочиненіе 55; Златые остатки 
древн. 80; Златое зеркало 4  ч. 3 .70 ; Золотой оселъ 2 .25; Золотой 
прутъ 4.5; Золотые часы 8 ч. 6.2о;' Избранныя мѣста изъ нѣмец. п. 1.45;
—  изъ Свящ. Пис. 1 .3 0 , Извѣстія о Вологдѣ 45; —  Торопцѣ 25; 
Изображеніе законовъ 1 .75; Инки З р .;  Инструкція кор. прус. эо; Ирои- 
ды 35; Испытаніе закоснѣлыхъ мнѣній 2 ч. во; Истолков. англ. зак. 
2 ч. 2 р.; Исторій 2 0 8  свящ. З л о ;  Исторія Бранденбургская 1 .80;
—  Георгіянская 1 р . ;  —  дѣвицы Стернгеймъ 2 .40; —  литургіи 90;
—  о Аглииской торговлѣ 90 ; —  о княжнѣ Іеронимѣ 40 ; —  о стран
ствіяхъ ч. I— VIII. 1 3 .6 0 ;  —  Татищева ч. I— IV. 1 2 .э о ;  —  Священ. 
съфигур. 3 .80; —  —  краткая 15; Іоанна Златоуст. о дѣвствѣ 95; Его жъ 
бесѣды 2 .60; Іоанна Масона І .з о ;  Календарь христ. І .з о ;  —  эконо
мическій 75; Карманная книжка для в. к .4 бо; —  для дѣвицъ, зо; Ком
бабъ 20 ; Коновалъ город. 1 .50  ; Крата Репоа 25; Кто есть истинный 
другъ? 25; Лактаиція 3 .60  ; Локка о воспит. дѣтей 1 .60; Лѣтопись 
Димитрія Ростовскаго 2 л о  ; Любимецъ Фортуны 1Л5 ; Магазинъ эконом. 
17 8 0 — 4 7 8 3 . 2 4 .8 0 ;  Музаріоиа 45; Наказъ Коммисіи 2 л о  ; Наставле
ніе отцамъ и матерямъ 75; —  отъ отца дочерямъ 40; Наставникъ 
земледѣл. 1.80; Натура и благодать 25; Наука благополучно умирать І .зо ;

4 См. прим. 3.
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Неразрывной союзъ зо; Ниттелбл. Юриспруденція 1 .80  ; Нѳсчастіѳ отъ 
непостоянства 1.80; Нравоуч. христіан. зо; Образъ житія Энохова 4 .5 0 ;  
Опера Бочаръ 35; —  Два Охотника зо; —  Двое скупыхъ 45; —  До
брые солдаты 45; —  Земира и Азоръ 50; —  Живописецъ зо; —  Лю
бови. колдунъ 20; —  Матросскія шутки зо; —  Нетрусовъ зо; —  Но
вое семейство 35; —  Перерожденіе 15 ; —  Прикащикъ 20 ; —  Торже
ство добронр. 35 ; Описаніе всѣхъ народовъ 18.80 ; —  географическое 1 .so;
—  Екатеринин, водъ 35 ; —  краткое образа жизни 80; —  Ачин
скаго земледѣлія 35; 0 пришествіяхъ царя 11. А. 40; Опытъ ястор. сло
варя 2.25; — о свойствѣ женщины 1.5; -  подвига въ благочест. 35;
—  трудовъ вол. рос. собранія 6 ч. 6 .во; Открытіе сокровеи. худож. 5 .40 ;  
Пилигримъ 2 .5 0  ; Письма духовной особы 85; Повѣствованія разныя 45; 
Повѣсть о Томасѣ Іонесѣ 4 .4 0 ; —  о трехъ сыновьяхъ 75; Поэма Аве- 
лева смерть 75; —  Влюблеп. Роландъ 4 .6 5 ; —  Возвращен. рай 45;
—  Даніилъ по рвѣ 40; — * Елвирь 40; —  Епей 1 .50 ; —  Игрокъ лом
бера зо ; —  Избіеніе младенцевъ 45; —  Іосифъ 1 .2 5 ; —  Искушеніе 
Авраамово 45; —  Истипный свѣтъ 2 .2 5 ; —  Миртиль 35; —  Плоды 
наукъ 17; —  Поліонъ 60; —  Потерянный рай 1 .90 ; —  Россіяда 2 .40;
—  Страшный судъ зо; —  Торжество вѣры 35; —  Храмъ славы 20; 
Полидора Виргилія З л о ;  Послѣдов. характеровъ 1 .45; Похвала Сокра
ту 35; Почерпнутыя мысли 15; Почтовая коляска 3 .50; Православіе 
Церкви 80 ; Предопредѣленіе человѣка 50; Приключ. гр. Комияжа 35;
—  Фемистокла 1 .25 ; ГІрогулив. Франкли 1 .25 ; Проповѣди двѣ 25; —  
Дамаскина 1 .з о ; Птичій дворъ 1 .85 ; Путеводитель 4 .5 0 ;  Путешествіе 
умозрит. 80; Путешествіе добродѣтели І л б ;  —  христіанина 2 .60 ; — г 
разума 1 .25 ; —  таинственное 45; —  Гулливеровыхъ 2 .5 ;  —  въ З а
падную Индію 2 р.; Путь къ доброд. жизни 35 ; Пѣснь умилительная 15; 
Размышленія надгробныя 75; —  Буссеевы 1 р . ;  —  Христіанскія 1 р .;
—  Спасительныя 40; — Христіанскія 75; Разказчикъ 2 .зо ; Разсужд.
о благоденствіи 2 .60  ; —  о началѣ неравенства 1 .25 ; —  о началѣ и 
концѣ міра 1 р .; Райскія цвѣты 50; Республика ученыхъ 1.5; Робинзонъ 
Крузе 90 ; Руководство къ Богопозпапію І .зо ;  —  по лѣствицѣ 1.50 ; 
Садовникъ город. 1 .15  ; Свободные часы 3  р .; Священные разгово
ры 1 .5 5 ; Сказаніе о мореплаваніи 1 .5о; Сказки рускія 9 .15 ; Словарь 
аиатомико-физіологическій 1 .80; —  ботаническій 2 ч. 6 .20; —  цер
ковной 1 .5 5 ; -------- Дополненіе 1.5; Слово Трояну 1.80; Собраніе пѣсенъ
6 ч. 4 .5 0 ; —  писемъ 1 .1 5 ; —  словъ Бужинскаго 1 .15; —  разпыхъ 
сочиненій 2 .60; —  Ломоносова 4 .20 ; —  пословицъ рускихъ 1 .5 ;  Со
кращеніе богослуж. Римлянъ 1 .50  ; —  всѣхъ наукъ 1 .50  ; —  стихотвор.
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исторіи 1 р.; Способъ быть добродѣтельнымъ 1 .зо; Спутникъ и собесѣд
никъ 2 .85; Старинныя диковинки І .з о  ; Сущая правда 80 ; С ы -ш у-гей40; 
Театръ для юношества 1 .60; Торжество благодѣянія 2 .2 5 ; —  немило
сердія 80 ; Трагедія Бориславъ з з ;  —  Брутъ 45; — Владиміръ 35 ;
— Вышеславъ во; —  Гипермнестра 45; — Есѳирь 35; — Идоло
поклонники 45; —  Каталина 45; — Іеффай зо; — Сидъ 55; —
Смерть Кесарева зо; —----- Помпеева 55; — Циниа 55; — Ярополкъ и
Демиза во; Труды вольн. экон. общ. 17.80; 1001 день 4.20; 1001 
ночь 9.60; 1001/4 часа 2.20; 1001 дурачество 7 р.; Увѣщаніе къ 
христ. жизни 20 ; — братскія 90; Утѣшеніе грѣшныхъ 15; Училище 
юныхъ дѣвицъ 1.15; Филонъ Іудеянинъ зо; Философ. сны 1.5о; Фо- 
тіево посланіе зо; Храмъ древностей 1.25; Хризомандеръ 1.25; Хри
стіанинъ размышляющій 1р. ;  — воинъ Христ. 1р. ; — во уедине
ніи 75; Христіан. философія І.іо; — школа 75; Христомафія 75; 
Хронологія 3.35; Чувствованія христіанина 9.5;-Щитъ 1 р.; Энциклопе
дія зо ; Юношеское училище З.ю; Ѳеофана ІІрокопов. оправданіе 80 ;
— вещи и дѣла 15; — о распрѣ l.so; — о книгѣ пѣсни пѣсней 40;
— о присягѣ зо; — о безбожіи 45. Итого 541 р. 67 к.

А всего, по обѣимъ щетамъ 555 р. 82 к.
Уступки по 20 к. на рубль 111 » 16 »

Москва. 1786. Декабря 12. * За тѣмъ получить 444 р. 66к.5

5 Эта и предыдущая строки написаны рукой Новикова, самые же 
счеты —  писарскою.

Записка
ВО ЧТО МОЖЕТЪ ОБОЙТИСЯ ЗАВЕДЕНІЕ И СОДЕРЖАНІЕ 

ТИПОГРАФІИ1.

Полагая, что ддя вашей типографіи нужны только самыя необходи
мыя вещи, и для печатанія только нарядовъ2, думаю что нужно вамъ:
1. Одинъ станъ, со всѣми къ нему приборами......................  350 р.

1 Вся эта записка Новикова, такъ же какъ и выше письмо его, соб
ственноручная.

2 Вѣроятно, это слово употреблено здѣсь въ смыслѣ приказныхъ 
бумагъ, такъ какъ нарядъ означаетъ иногда повѣстку, роспись, вѣдомость 
и т. п. (Ср. письмо Державина къ Новикову отъ 24 августа).
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2. Литеръ разныхъ, а именно:
a) Миттеля 4 кассы, во всѣхъ пудъ“........................ 20*
b) » курсива 4 кассу пудъ...........................  5.
c) Корпуса 2 кассы пудъ.........................................10.
d) Разныхъ заглавныхъ литеръ, знаковъ, украшеній

и тому подобнаго, всего пудъ.............................. 5.
e) Квадратовъ, полуквадратовъ, шнацій разныхъ пудъ 5.

Всего 45.
Полагая каждой пудъ по 30 р., учинитъ...........  1350 р.

NB. Ежели же литеры подержаныя, а не вновь отли
вать, то можно положить пудъ по 20р., а по ма
лому у васъ употребленію, и подержаныхъ весма 
на долго станетъ.

3. Верстаки, штемпели, доски наборныя, скамьи, стулья,
кассы и одинъ реалъ или и два, кажется станетъ около . 200 »

А всего руб. 1.9003.

Что же касается до людей, то для цѣлой вашей типографіи доволь
но будетъ одного наборщика и одного тередорщика ; а учениковъ можете 
дать казенныхъ, изъ солдатскихъ дѣтей, которые въ годъ могутъ и обу
читься.

Наборщика и тередорщика изъ Рускихъ сыскать можно : жалованье 
же первому рублей сто, а другому рублей 80 въ годъ, а можетъ быть 
и меньше.

Матеріаловъ: сажи, масла, кожъ, сиурковъ, шерсти и прочаго, ка
жется что въ годъ рублей на сто будетъ довольно, а можетъ быть и 
меньше.

Слѣдовательно содержаніе типографіи очень вамъ не дорого можетъ 
стоить, а впредь, когда обучатся казенные люди, и еще. дѣшевлѣ 
будетъ.

Литеръ и подержаныхъ, съ бережыо, по малому у васъ употре
бленію, можетъ лѣтъ на 10 станетъ; а что касается до стана, то и на 
50 лѣтъ станетъ.

Если вы изволите рѣшиться, то надобно будетъ половину денегъ

3 Подъ этимъ итогомъ рукой писаря Державина приписано:
«А съ старыми литерамц....................  1 .450 р.»

*  (
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прислать на передъ, для покупки матеріаловъ и изготовленія оныхъ. 
Наипаче же чтобы можно было успѣть отправить зимнимъ путемъ, а 
лѣтнимъ весма неудобно.

Если вы рѣшитесь взять подержаныя литеры, то можно будетъ 
скоро все изготовить; но ежели новыя, то нынѣшнею зимою поспѣть не 
могутъ 4.

4 Далѣе рукою писаря Державина прибавлено:
«Съ старыми литерами, полагая жалованья наборщику и тередорщику

180 р., да на сажу и прочее 100 р. въ год ъ .................... 1.730 р.
Съ новыми со всѣмъ онымъ.......................................................... 2.180 р.
Содержаніе же можетъ быть, кромѣ учениковъ, въ годъ по. . 280 р.»

567. Отъ Грибовскаго. и декабря 1786.

.......................... * ........................: л
P. S. Не могу изъяснить горести моей, что иё допустили меня за

гладить хотя нѣсколько предъ глазами в-го пр. причиненныя вамъ легко
мысленностію моею огорченія. Я не знаю, кто могъ перемѣнить вели
кодушное ваше въ разсужденіи меня памѣреніе, изъявленное въ первомъ 
отвѣтномъ письмѣ вашемъ къ Осипу Петровичу ; но извѣстенъ, что имѣю 
сильныхъ и малодушныхъ недоброжелателей. — Осипъ Петровичъ сви
дѣтельствуетъ вамъ свое почтеніе, поздравляетъ васъ съ новымъ годомъ 
и желаетъ вамъ всевозможныхъ благъ.

1 Самое письмо, какъ заключающее въ себѣ одно поздравленіе съ 
новымъ годомъ, хотя и патетическое, опускается.

568. Къ С. Г. Домашневу Б 12 декабря 1786.

М. г. мой, Сергѣй Герасимовичъ. Почтенное письмо в. п., 
отъ 7 октября пущенное, я имѣлъ честь получить. Благодарю 
васъ покорнѣйше за оное. Относительно неоставленія моего 
деревень вашихъ въ здѣшней губерніи, чистосердечно увѣряю 
васъ, что сколько будетъ зависѣть отъ меня, не оставлю я 
показывать всевозможныя мои услуги. Прикажите только вашему 1

1 Бывшему передъ княгиней Дашковой директоромъ Академіи Наукъ.
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прикащику или смотрителю со всѣми нуждами являться прямо 
ко мнѣ.

Впрочемъ увѣряю васъ о моемъ къ вамъ, какъ и прежде, 
дружескомъ расположеніи: покорнѣйше прошу продолжать оное 
и съ вашей стороны', пребывая съ истиннымъ почтеніемъ и 
преданностію.

P .S . Помнится мнѣ, что вы взяли у меня переводъ мой 
Мессіи, и какъ слышалъ я , что онъ у Богдановича, который при 
васъ былъ, не можно ли вашему превосх. сдѣлать милость и мнѣ 
его доставить2?

2 Этотъ переводъ занималъ Державина въ первые годы послѣ пуга
чевщины; см. выше стр. 313 и 321. Въ Ключѣ къ соч. Держ. (стр. 12) 
сказано: «Въ сіе же время перевёдеиы имъ двѣ пѣсни Мессіады, кото
рыя читавшими оныя очень одобрены; но г. Домашневъ, бывшій, дирек
торъ Академіи Наукъ, выпросивъ ихъ у переводчика для прочтенія, по
терялъ . . .  Впрочемъ сіи переводныя пѣсни, можетъ быть, найдутся въ 
библіотекахъ или М. М. Хераскова, или князя А. А. Вяземскаго»; ав
торъ «вѣроятно отдалъ имъ по списку, а подлинникъ . . .  Домашневу, не 
оставивъ у себя копіи съ перевода».

569. ОТЪ Свистунова. С. Петербургъ, 17 декабря 1786 (Получ.
29 декабря).

М. г., Г. Р. Письмо ваше отъ 8 ноября я, ко утѣшенію моему, 
имѣлъ удовольствіе получить 22 ноября въ самое то время, когда я на
ходился въ прежестокой*, отчаянной и доселѣ неизвѣстной мнѣ болѣзни, 
которой я и описать вамъ не могу; я мучимъ былъ безпрестанными об
мороками 1 . . .  Во время болѣзни моей я чувствительно былъ обязанъ 
посѣщеніями Матрены Дмитріевны, за кои и вамъ, моимъ благодѣтелямъ, 
приношу мою искреннѣйшую благодарность. По сей-то причинѣ я еще 
съ княгинею Екатериною Романовною пе видался и не имѣлъ случая 
исполнить вашего приказанія, показать ей присланную при ономъ рѣчь 
однодворца и извинить васъ, что вы оной давно къ ней не прислали. 
Вашъ генералъ-губернаторъ прислалъ ее сюда къ Петру Васильевичу 
Завадовскому, который, расіваля ее, съ восхищеніемъ показывалъ Го
сударынѣ и отдалъ съ соизволенія Государыни княгинѣ для папечатанія 1

1 Здѣсь опускаются подробности болѣзни Свистунова.
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въ газетахъ, что тотчасъ и исполнено2. Но недолго рѣчь сія была въ 
такой похвалѣ : не болѣе, какъ чрезъ два дни родилось на нее премноже
ство критикъ, не въ томъ, чтобы она нехороша была, а въ томъ, что 
соображенія, сдѣланныя во оной, черни съ орангутангами и прочими 
близкими къ человѣку животными и соравиеніе усопшихъ государей съ 
великою Екатериною, обширными свѣдѣніями своими вышли изъ сферы 
однодворца, упражняющагося въ земледѣліи, и потому начали розыски- 
вать истиннаго творца оной, при чемъ Тутолминъ не пропустилъ испу
стить своей желчи противъ васъ, — во многихъ домахъ увѣрялъ, что 
онъ точно знаетъ, что вы ее сочиняли; однако при его мнѣніи не оста
лись, а почти вездѣ наконецъ заговорили, что будто она сочинена здѣсь 
въ Петербургѣ и отослана къ вамъ въ Тамбовъ тѣмъ самымъ творцомъ, 
который сочинялъ манифестъ о новомъ заемномъ банкѣ8. Но почему жъ 
судъ публики остановился на семъ заключеніи? Потому только, что на
шли какъ въ рѣчи сей, такъ и въ манифестѣ одинакія изрѣченія, о п р а 
в и л ѣ  адск ой  п о л и т и к и ; в н у ш а ю щ е й  н е о б о га щ а т ь  народъ  и  с о 
д е р ж а т ь  въ н е д о с т а т к ѣ  и л и  б ѣ д н о с т и . —  Итакъ одно сіе слово 
родило для рѣчи вашего однодворца тысячи опроверженій и насмѣшекъ ; 
такъ что чрезъ нѣсколько времени княгиня, хваля издателя Москов
скихъ Вѣдомостей, что они рѣчи оной не напечатали, досадовала, что 
она поторопилась удовлетворить желаніе Завадовскаго и выпустила въ 
свѣтъ такую глупо сыгранную комедію посредствомъ однодворца. Вотъ 
участь какова вашего новаго піита. Достальныя Ежемѣсячныя Сочине
нія, сколь скоро я выздоровѣю, то куплю и къ вамъ доставить поста
раюсь4, а что лежитъ (sic) до исторіи Петра Великаго, то я, какъ и прежде 
васъ увѣдомлялъ, что я въ подпискѣ на оную остановился, потому что 
по справкѣ моей оказалось, что ея сочиненіемъ кончена только еще 
одна часть, а прочія когда и начнутся, неизвѣстно; то чтобы не сдѣлать 
ошибки и не потерять напрасно денегъ, не лучше ли рѣшиться купить 
уже готовую, хотя нѣсколько и подороже, но вѣрнѣе. Впрочемъ съ ис
тиннымъ моимъ высокопочитаиіемъ и  п р о ч . Димитрій Свистуновъ.

P. S. Псалтирь отъ Петра Васильевича [Н ек л ю дова) я получилъ и 
теперь переводъ въ вашу вписывается.

Харитонъ Лукичъ [З уе в ъ ) хотя теперь и здѣсь, но денегъ вашидъ *

* См. № 538 , тгрим. 4.
3 Завадовскимъ: см. № 419 , стр. 492 , и № 550 .
4 -См. № 497 .
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отъ него я еще не подучилъ, а по письму,вашему обѣщалъ отдать мнѣ 
когда въ силахъ будетъ.

( В н и з у  о т м ѣ т к а :)  «Отвѣтствовала 15 января 1787 года чрезъ 
курьера, при чемъ отправленъ прологъ и объявленіе.

570. Къ Хераскову. 18 декабря 1786 .

М. г. мой, Михайла Матвѣевичъ. За трудъ, понесенной 
вашимъ прев. въ покупкѣ, вещей для здѣшняго народнаго учили
ща1, приношу мою покорнѣйшую вамъ благодарность. Я оныя 
по реестру .при почтенномъ письмѣ вашемъ, отъ 20 ноября 
пущенномъ, имѣлъ честь получить чрезъ Леонтія Ивановича 
Магницкаго. Относительно того, что онѣ куплены не всѣ противъ 
посланнаго къ вамъ отъ меня реестра, то достальныя покупать 
теперь не предвидится надобности,'потому что и сихъ куплен
ныхъ на первый случай довольно будетъ. Впрочемъ увѣряю 
васъ, что я по дѣлу Леонтія Ивановича не оставлю стараться 
сколь возможно просьбу его удовлетворить на основаніи законовъ. 
Онъ вамъ перескажетъ самъ о усердномъ моемъ къ нему 
расположеніи. За пожеланіе успѣху Тамбовскимъ музамъ изъ
явленное въ письмѣ в-го пр. отъ 3 числа сего мѣсяца, также 
покорнѣйше насъ благодарю и съ истиннымъ почтеніемъ и предан
ностію пребуду и  п р о ч .

1 См. № ббб.

571. Отъ Синельникова, декабря 1786 .
М. г., дядюшка Г. Р. Всепочтеннѣйшее письмо ваше, отъ 26 ми

нувшаго ноября писанное, честь имѣлъ я получить, изъ коего извѣстясь 
о полученіи вами экономическихъ съ здѣшней вашей вотчины денегъ, 
успокоиваюсь тѣмъ паче, что до сего объ оныхъ свѣдѣнія, такъ какъ и 
частыхъ вашихъ писемъ, не получалъ. Уеерднѣйше благодарю васъ за 
поздравленіе меня Владиміромъ, пріемля сіе знакомъ вашего непремѣн
наго ко мнѣ благопріятства.

На дачу вашу планъ съ межевыми книгами вскорѣ доставить къ' 
вамъ постараюсь; но на имѣніе сіе изъ гражданской палаты свидѣтель
ства для займа изъ новаго банка денегъ иначе взять не можно по вве-
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денному здѣсь порядку, какъ по засвидѣтельствованію того уѣзда, гдѣ 
имѣніе лежитъ, уѣзднаго и нижняго земскаго суда и тамошняго казна
чейства, на что потребно отъ васъ вѣрющее цисьмо, коему прилагая у 
сего образецъ, съ непремѣннымъ почитаніемъ и душевною преданностію 
пребуду навсегда и  п р о ч . вамъ и тетушкѣ вѣрно покорнѣйшій слуга 

, Иванъ Синельниковъ.
Провожалъ князя до Херсона и паки жду его сюда.

572. Отъ А. И. Васильева. 20 декабря 1786.

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 9 сего мѣсяца получилъ; оно 
меня весьма успокоило въ разсужденіи бывшаго вашего на меня неудо
вольствія; повѣрь пожалуй, что я васъ очень разумѣю, и знаю сколько и 
меня любите; то со многими конечно васъ не поравняю.

Что вы хотите хлѣбъ ко мнѣ прислать, то не худо по теперешней 
дороговизнѣ; не мѣшаетъ и лишній имѣть, особливо тогда, когда но 
твоей ко мнѣ дружбѣ и такъ дешево онъ придетъ.

Пріѣзжалъ ко мнѣ Маркъ Ѳедоровичъ Полторацкой 1 и благодаритъ 
тебя весьма за твои многія ему одолженія. Признаюсь, что мнѣ весьма 
пріятно слышать такіе отзывы о тѣхъ людяхъ, коихъ я люблю ; сказы
валъ, что онъ долженъ вамъ 280 р. и что вы велѣли ему сіи деньги 
отдать мнѣ, однакожъ не отдалъ,. а они бы весьма теперь кстати были 
на платежъ въ ломбардъ процентовъ. Въ банкъ я свои заплатилъ, да и 
тутъ конечно не поскупился бы заплатить, да у самого нѣтъ; говорилъ 
для того Полторацкому и его просилъ, чтобъ заплатилъ деньги; пошлю 
также и къ Зайцову, и когда отдадутъ, то проценты въ ломбардъ внесу, 
и ежели чего не достанетъ, стоими доплачу.

Къ кредиторамъ вашимъ также пошлю попросить, чтобы до новаго 
года потерпѣли; я уже нѣкоторымъ сказывалъ, что деньги отъ тебя 
были переведены, но тотъ, чрезъ кого переведены, отсрочиваетъ.

Просилъ меня экспедиціи моей секретарь, надворный совѣтникъ 
Паскевичъ2, что у васъ очищается экономіи директора мѣсто, нельзя ли 
его на сіе мѣсто помѣстить: буде можно, помоги ему, а онъ право че
ловѣкъ добрый; а чтобъ Ушаковъ въ семъ случаѣ не мѣшалъ, потому 
что это мѣсто у него въ палатѣ, то я‘ писалъ Ушакову о томъ.

К-нѣ Я-внѣ усерднѣйше кланяюсь; объ ней ты ничего не пишешь,

1 Директоръ пѣвческой капеллы. 2 См. № 551, стр. 628.
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какъ она поживаетъ и здорова ли. Крестница3 ш  медъ благодаритъ, 
только ей не даютъ меду, а зять такой вмѣсто дочери не есть ли будто 
съ матерью4? Вашъ покорнѣйшій слуга Алексѣй Васильевъ.

{ В и т у  о т м ѣ т к а :) «Отвѣтствовано 15 января 1787 чрезъ курье
ра, при чемъ посланы копіи съ письма о казначействахъ., съ предложе
нія о недоимкахъ. Денегъ отправлено по почтѣ 17 января 1787 асси
гнаціями 1000 р.»

3 Марья Алексѣевна, дочъ Васильева и крестница Державина, была 
замужемъ за графомъ В. В. Орловымъ-Денисовымъ; см. Томъ II, стр. 654.

4 Что-то не такъ; но сходно съ подлинникомъ.

573. Отъ графа А. Р. Воронцова. 24 декабря 1786 (Получ.
4 января 1787).

М. г. мой, Г. Р. По волѣ Ея Императорскаго Величества препору
чено намъ вмѣстѣ съ Алексѣемъ Васильевичемъ Нарышкинымъ освидѣ
тельствовать нѣкоторыя губерніи, а въ томъ числѣ и Тамбовскую: то я 
о семъ предварительно в..пр. увѣдомляю. Но какъ сей осмотръ намѣ
рены мы начать съ Рязанской губерніи, въ вашу жъ вступить пола
гаемъ около 20 или 25 числа будущаго января, но однакожъ я прошу 
васъ не дѣлать никакихъ пріуготовленій въ разсужденіи проѣзда нашего 
чрезъ губернііо вашу, ибо изъ Рязани не оставлю васъ обо всемъ нуж
номъ для насъ увѣдомить, а извольте только приказать, чтобъ въ при
сутственныхъ мѣстахъ было все готово къ нашему освидѣтельствованію ; 
сверхъ же того прикажите изготовить для меня и Алексѣя Васильевича 
по особливому дому и также квартеры для канцеляріи, которая при насъ 
находиться будетъ. Впрочемъ имѣю честіТ быть навсегда съ истиннымъ 
почтеніемъ в-го пр. покорной и вѣрной слуга Г. Александръ Воронцовъ.

574. Къ графинѣ А. А, Матюшкиной *. 27 декабря 1786.

М-вая гдрыия, графиня Анна Алексѣевна. Почтенное письмо 
в-го с. отгь-1 числа октября, относительно ссоръ между управите
лемъ Тимоѳеевымъ и крестьянами вотчинъ вашихъ, я имѣлъ честь 
получить. Въ разсужденіи того, что в. с. онаго вашего управи
теля изволили найти противу крестьянскихъ доносовъ правымъ, 
а потому и оставили его при прежней его должности, не оставилъ
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я предложить намѣстническому правленію, чтобъ оное предписало 
Лебедянскому нижнему земскому суду, въ которомъ о сихъ 
ссорахъ производится дѣло и еще не рѣшено, чтобъ поступилъ 
тотъ судъ въ окончаніи онаго дѣла по законамъ. Впрочемъ я 
всегда за удовольствіе себѣ поставлять буду, ежели въ надобно
стяхъ по деревнямъ вашимъ могу показать вамъ съ чемъ либо 
мои возможныя услуги. Только нужно приказаніе со стороны 
в-го с. прйкаіцикамъ и старостамъ вашимъ, чтобъ они являлись 
ко мнѣ и о надобностяхъ сказывали. Пребываю и  п р о ч .

1 См. № 606.

575. Къ Л. А. Нарыш кину. 27  декабря 1786 .

М. г ., Левъ Александровичъ. На почтенное письмо в-го 
в-пр., отъ 23 октября пущенное, имѣю честь донести: отно
сительно помощи моей въ нестроеніи мельницы моршанскимъ 
купцомъ Болдыревымъ въ вашихъ дачахъ, не оставлю я стараться 
доставить справедливой сторонѣ законное вспомоществованіе и 
понудить судъ, чтобъ скорѣе дѣло рѣшилъ. Что же принадле
житъ до камня, чтобъ онаго не ломать въ вашихъ дачахъ 
безденежно, то смѣю увѣрить в. в-пр., что оный никогда безъ 
воли того, кому онъ принадлежитъ, а особливо безденежно, 
ломанъ быть не можетъ. Поелику же земскій вашей волости 
писалъ къ вамъ, что присыпанъ былъ отъ меня дворянскій 
засѣдатель и требовалъ, чтобъ допустить до ломки того камня, 
то на сіе скажу вамъ, что когда земскій же вашъ другой, а 
именно Байковъ, по поводу, что крайній здѣсь недостатокъ для 
казенныхъ строеній въ камнѣл, и когда я хотѣлъ писать къ вамъ 
и просить вашего согласія, по какой цѣнѣ кубическую сажень вы 
ломать позволите, то онъ самолично увѣрилъ меня, что какъ въ 
дачахъ вашихъ находится большая гора каменная, изъ которой 
всякаго рода люди пользуются камнемъ безденежно и это еще слу
житъ къ пользѣ вашей, потому что разрубкою онаго очищается 1

1 Послѣ этихъ словъ по-видимому пропущена фраза, которой нѣтъ 
и въ рукописи.
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•земля, то онъ обнадежилъ меня, что и безъ особливой переписки 
съ вами и безъ платы денегъ тотъ камень, яко вещь никакой 
пользы вамъ не приносящую, ломать можно. À потому и посыланъ 
былъ отъ меня засѣдатель просить, чтобъ отвели ему мѣсто, на 
которомъ ломать камень; но когда узналъ я отъ другаго земска
го, что камня мнѣ ломать не можно безъ дозволенія вашего, то 
тотчасъ запретилъ, и такъ никѣмъ ломанъ не былъ. Слѣдовательно 
и убытку в-му в-пр. ломкою того камня никакого не причинено. 
Да и постараюсь я сохранить ваши интересы и обойтись безъ 
онаго, а ежели онъ непремѣнно нуженъ будетъ, то буду просить 
васъ о увѣдомленіи, за какую цѣну сажень вы его ломать 
дозволите. Пребываю и  п р о ч .

576. Къ графу И. Л. Воронцову *. 28 декабря 1 7 8 6 .

М. т., грач>ъ Иванъ Ларіоновичь. Почтенное письмо в-го с., 
отъ 20 числа ноября пущенное, я чрезъ г-жу Данилову имѣлъ 
честь получить. Всепокорнѣйшую приношу в-му с. благодарность 
за снисхожденіе противъ поступковъ Григорова2. Онъ конечно 
безъ изъятія штрафованъ былъ бы по законамъ, ежелибы не из
бавила его отъ онаго сія в-го с. великая къ нему милость. По 
дѣлу г-жи Даниловой, которая однако ко мнѣ послѣ подачи письма 
не является, бывшій секретаремъ въ нижнемъ земскомъ судѣ 
Канаковъ, удержавшій ея деньги, осужденъ къ платежу 
ей оныхъ; но по недостатку отговаривается неимѣніемъ денегъ; 
однако я приложу всемѣрное стараніе, чтобъ оныя были имъ ей 
заплочены. Письмо въ деревню вашу съ нарочнымъ тогда же 
доставлено.

Относительно мельницы вашей, что в. с. требуете только съ 
казенной стороны лѣсу и хотите слюзу сдѣлать своими работни
ками, ежели это полезно будетъ городу, то на сіе имѣю 
честь донести ' в-му с . , что польза городу чрезъ гонку лѣса 
изъ Шацкаго и Темниковскаго уѣзду очевидная, а чтобъ изъ 
казны оный вамъ получить, то не токмо лѣсъ одинъ, по 1

1 См. № 562 .
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можетъ быть работники и другіе матеріалы къ постройкѣ 
слюзы даны будутъ, но о семъ достовѣрно я в-го с. не могу 
увѣрить, потому что я, написавъ мое мнѣніе вообще со всѣми 
обстоятельствами о здѣшнемъ судоходствѣ2, препроводилъ его къ 
Ивану Васильевичу; онъ уже самъ ли что рѣшится сдѣлать, или 
войдетъ въ Сенатъ, или къ Ея Величеству, того я донесть в-му с. 
не могу. Пребываю и  п р о ч .

а См. № 536, прим. 3.

577. Къ И. В. Гудовичу. 31 декабря (по полудни 10-й пасъ 
50 мин.) 1786.

М. г., Иванъ Васильевичъ. Не такъ, яко начальника моего, 
а яко благодѣтеля, всепокорнѣйше в-го в-пр. прошу пожаловать 
къ намъ въ Тамбовъ. Нечаянно открылось весьма сумнительное 
обстоятельство. Казенная палата отдала откупъ винный банкро
ту, не долженствующему по законамъ имѣть никакого довѣрія, 
чего Сенату извѣстію не было, кромѣ того, что уменьшеніемъ 
прежней сложности корона въ четыре года потеряетъ около полу
милліона рублей. Я никакъ не зачалъ Формою ни въ какомъ при
сутственномъ мѣстѣ сего дѣла; но не могу отъ васъ сокрыть, 
не смотря на то, что меня усильно просили до васъ не доводить 
онаго. Пріѣзжайте, войдите во всѣ подробности сего случая. 
По моему мнѣнію, есть кажется средство спасти погрѣшившихъ 
и предостеречь ущербъ казны; но я безъ васъ ни рѣшить сего 
обстоятельства, ни пропустить между глазъ не осмѣливаюсь. Отъ 
вашего великодушія все сіе зависитъ; сверхъ сего есть и еще 
вещи, къ свѣдѣнію вашему не безпужныя, которыя описать и 
пространно и неудобно.

578. Къ неизвѣстному лицу *.
Вѣдомо здѣсь, чадо, страданіе твое, еже нарицаютъ тя пѣм- 

чинскимъ нарѣчіемъ, сирѣчь архивою. Возблагодари Бога, яко 1

1 Черновой подлинникъ руки самого Державина, безъ года и числа. 
Изъ содержанія видно, что это, въ шуточной формѣ, предложеніе кому-

Соч. Держ. V. 4 2
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посылаетъ ти напасти въ жизни сей напрасныя претерпѣвати ; 
но обаче да на Него единаго и надѣешися и возверзеши печаль 
твою: Онъ обѣтовалъ блаженство изгнаннымъ правды ради. 
Дондеже по неизглаголанной радости и сладости иеизреченной 
время пріидетъ, дондеже душа твоя яко елень на исходища вод
ныя преселится и водворится со ангелами, не возжелавши ли, 
муже благочестивый, переселиться къ намъ въ страну пресвѣтлаго 
полудня, идѣже мразовъ, ни сѣверныхъ вѣтровъ, ни глада, ни 
хлада никогда не имамы, идѣже всякая душа хвалитъ во удо
вольствіе Господа своего. Архимагиръ2 страны сей благоскло
ненъ ти есть, готовитъ ти мѣсто, мѣсто злачно, мѣсто покойно, 
отнюдуже отбѣже всякая болѣзнь и воздыханіе, а именно въ Там
бовской губерніи при рѣцѣ Цнѣ находится нѣкій новосозидаемый 
градъ Моршанскъ8, идѣже съ нѣкихъ лѣтъ, а паче прошлый годъ 
стекалося изъ всего царства всероссійскаго великое множество 
купечества, купли ради хлѣбныя. —  Богатству яко рѣка ліется и 
обращается злата въ торговлѣ ежегодно около полутора милліо
новъ рублей, веліе сокровище! Въ семъ градѣ нуженъ мужъ съ 
твоими талантами, иже бы былъ свѣдущъ въ письмоводствѣ, въ 
законахъ искусенъ и трудолюбивъ, въ званіе мыта,ря, а иначе 
сказуется, въ должность купеческаго маклера. Аще ты восхоще- 
ши, можешь симъ мгновенно быти, для тебя бо единаго мѣсто 
сіе до отвѣтствія твоего на писаніе сіе оставляется праздно. Да
бы искусно ускользнути отъ гонителей твоихъ, нужно только 
тебѣ имѣти билетъ отъ магистрата въ исправномъ платежѣ по
датей и атестатъ, что ты ничѣмъ не обязанъ въ тамошнемъ ку
печествѣ, и, отпросившись на время въ Петербургъ, сюды пріѣ- 
хати. Здѣсь тя причислятъ въ моршанское купечество съ удо-

то перейти на службу въ Моршанскъ. купеческимъ маклеромъ. По весе
лому топу' письма надобно полагать, что оно писано не позже копца 
1786 или начала 1787 г., когда начались для Державина непріятности 
но губернаторской должности. Оно служитъ любопытнымъ свидѣтель
ствомъ практическаго знакомства его съ церковно-славянскимъ языкомъ. 
Можетъ быть, приглашаемый былъ раскольникъ.

а Слово, поставленное надъ зачеркнутымъ властитель.
3 СелоМорша въ 1779г. переименовано въ уѣздный городъМоршанскъ.
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вольствіемъ. Снабдятъ, тебя, для обзаведенія твоего на новомъ 
мѣстѣ, всѣмъ нужнымъ, и ты ни вмалѣ никогда не раскаещися, 
покинувъ сѣверъ и мѣста каменисты, охинѣеши4 бо скоро богат
ствомъ яко Мартьяновъ, подъ покровительствомъ властителя, 
за доброе поведеніе твое. Обаче да не вознегодуешь, яко при
глашаю тя быти мытаремъ. Суета суетъ и всяческа суета въ 
свѣтѣ семъ; но ты вѣси, яко мытарь и разбойникъ благую 
часть пріяша, а Фарисей и единъ изъ двоюнадесять апостолъ 
отщетишася5.

4 Въ «Опытѣ обл. словаря» охинѣть показано какъ слово тверской 
губ., иовоторж. уѣзда, съ значеніемъ «разбогатѣть». Г. Даль, принявъ 
это. слово, выразилъ сомнѣніе въ немъ посредствомъ вопросительнаго 
знака. Державинъ подтверждаетъ его существованіе. .

5 За этимъ слѣдуютъ въ рукописи зачеркнутыя слова: «чего тебѣ 
не желаю».

579. К ъ  И . В . Г у д о в и ч у . 1 января 1787.

М. г., Иванъ Васильевичъ. Сегодня Михаила Ивановичъ 
Ушаковъ объявилъ мнѣ в-го в-пр. письмо, въ которомъ вы по 
просьбѣ его дозволяете ему отлучиться въ Рязань, для объясне
нія о заготовленіи къ казеннымъ строеніямъ матеріаловъ. Хотя 
я ему далъ знать, что я отправилъ къ ваімъ нарочнаго курьера 
съ просьбою пожаловать сюды, слѣдовательно и можетъ онъ объ
ясниться по его желанію съ вами, тѣмъ паче, что какъ загото
вленіе матеріаловъ поручено отъ васъ и мнѣ, о которыхъ и из
готовлено уже у меня къ вамъ донесеніе, но теперь до васъ 
остановлено; но онъ, не взирая ни на что, желалъ, чтобъ я ему 
далъ подорожную ѣхать къ вамъ, почему я болѣе-ему и не про
тиворечилъ и подорожную далъ, во ожиданіи, что ежели в. в-пр. 
быть сюда не разсудите, то пожалуете, мнѣ пришлете въ чемъ 
его состоятъ объясненія по заготовленію матеріаловъ, о кото
рыхъ, кажется, долженъ былъ я быть свѣдомъ.

{ В ъ  к о н ц ѣ  о т м ѣ т к а : )  «Отдано Михаилѣ Ивановичу».

42*
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580. К ъ  А . М . Д у н и н у .  января 1787.

М. г., Александръ Михайловичъ. Въ разсужденіи извѣст
наго в-го пр-ва благопріятнаго ко мнѣ и милостиваго располо
женія, всепокорнѣйшею моею просьбою утруждать васъ осмѣли
ваюсь, чтобъ пожаловать приказать собрать оброкъ нынѣшняго 
году, тысячу руб., съ деревень моихъ, въ вашей губерніи1 со
стоящихъ, непремѣнно къ марту мѣсяцу, которыя по сборѣ все
покорнѣйше прошу доставить къ Алексѣю Ивановичу Васильеву 
въ С. Петербургъ. Да сверхъ того увѣдомляютъ меня крестьяне 
изъ тѣхъ моихъ деревень, что человѣкъ мой Михайло Осиповъ 
въ бытность у нихъ забралъ Оброчныхъ денегъ прошлыхъ го
довъ 300 рублей.и оныя издержалъ, которыхъ я не получилъ; 
но какъ отъ меня не было приказано имъ отдавать ему деньги, а 
рни сами собою то сдѣлали, слѣдовательно и состоятъ причиною 
болѣе они, что ему повѣрили, а по тому самому, паче же, что онъ 
въ нихъ запирается, и должны они мнѣ ихъ заплатить, то и въ 
семъ случаѣ всепокорнѣйше в-го пр. прошу велѣть собрать съ 
нихъ и означенные 300 руб., а чтобъ не было имъ въ тягость, 
то расположить ихъ на три года, чтобъ въ каждый годъ платить 
по 100 руб., о чемъ къ тѣмъ крестьянамъ моимъ прилагаю при 
семъ письменный приказъ, который всепокорнѣйше прошу при
казать къ нимъ доставить. Я весьма чувствительно буду одол
женъ сею в-го пр. ко мнѣ милостію, и не премину быть вамъ 
благодарнымъ. Пребывая и  п р о ч . Гавріилъ Державинъ.

1 Полоцкой.

581. О тъ  А . И . В а с и л ь е в а , и  января 1787.

М. г. мой, Г. Р. Получа письмо ваше отъ 14 декабря, сказывалъ я 
князю Александру Алексѣевичу, что вамъ хочется видѣть его въ Тамбовѣ1; 
но оиъ отозвался, что нынѣ омъ поѣдетъ не чрезъ Тамбовъ, а чрезъ Пен
зу ̂ а можетъ быть, возвратный свой путь сдѣлаетъ чрезъ Тамбовъ. Усер
діе ваше и другихъ видѣть его въ Тамбовѣ ему не непріятно было.

Желаю отъ сердца вамъ и Катеринѣ Яковлевну наступившій новый

1 Кн. Вяземскій, на время отсутствія императрицы, уѣзжалъ въ свою 
саратовскую деревню.
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годъ провести въ совершенномъ здоровья, и во всякомъ удовольствіи, и 
дождаться многихъ другихъ. Пребывая съ искреннею преданностію всегда 
вашъ всеусерднѣйшій слуга Алексѣй Васильевъ.

582. К ъ  И . В . Г у д о в и ч у . 20 января 1787.

М. г., Иванъ Васильевичъ. Въ соотвѣтствіе письма в-го в-пр. 
отъ 16 числа с. м. относительно увѣдомленія васъ, кого я разу
мѣю подъ именемъ банкрота, берущаго откупъ, имѣю честь вамъ 
донести: изъ приложенной при семъ копіи со взятой мною справ
ки изъ тамбовскаго городоваго магистрата вы усмотрѣть изво
лите, что дѣйствительно есть таковымъ купецъ Матвѣй Бородинъ; 
ибо при описи его имѣнія оказалось, вмѣсто 10 .000 объявленнаго 
имъ капитала, только на 1176 р. 50 к., кромѣ того что за взя
тые отъ магистрата атестаты для допущенія его въ торги и от- 
купы, подлежащихъ онъ квитанцій не представилъ, почему бы и 
къ нынѣшнему винному откупу, уповаю я, магистратъ его одо
брить не могъ, ежелибы довѣріе ему отъ онаго потребовано 
было. Что же касается до того, что я намѣренъ былъ подрядить 
его для поставки въ запасный с.-петербургской магазейнъ про
віанта по просимой имъ цѣнѣ, всего на 80 .000  р., то поелику 
также изъ приложенной при семъ въ копіи его подписки усмо
трѣть изволите, что положеніе сіе было съ нимъ заключено толь
ко кондиціональное, а не рѣшительное; а когда, по отзыву 
г. (^петербургскаго вице-губернатора Новосильцова, кошѵіъ _ онъ 
отдалъ на мое разсужденіе поставить хлѣбъ подрядомъ или хо
зяйственнымъ образомъ, надобно было приступить къ прямому 
съ нимъ дѣлу, то и не оставилъ я взять осторожности и отобрать 
прежде объ немъ нужныхъ свѣдѣній отъ магистратскихъ чле
новъ. И когда услышалъ отъ нихъ, какъ о его доброй вѣры не- 
заслуживающихъ поступкахъ, такъ и о томъ, что онъ имѣнія у 
себя въ платежъ претендателямъ ничего почти при описи не объ
явилъ, то тѣмъ самымъ и привелъ я себѣ на память посланное 
изъ намѣстническаго правленія, въ силу указа пр. Сената отъ 
22 ч. августа 1786 г., въ городовой магистратъ предписаніе о 
содержаніи въ описи по дѣлу купца Чиликина его имѣнія, а на
конецъ и вышеписанными изъ магистрата взятыми справками
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удостовѣрился о сумнительномъ его поведеніи, что онъ отпра
вляетъ знатные торги, но имѣнія у него при описи якобы ничего 
не оказалось. Въ разсужденіи чего слѣдуя прямой силѣ законовъ, 
а именно городоваго положенія статьямъ 52, 8 6 .и 100, состояв
шагося въ 1786-мъ году манифеста о учрежденіи заемнаго банка 
26-й статьѣ и устава благочинія статьи 270-й § 1-му и 2-му, и 
заключить я съ нимъ Формально кондицій о поставкѣ вышеозна
ченнаго провіанта не отважился ; а притомъ какъ и цѣны, объ
явленныя имъ въ подпискѣ противъ закупки нынѣшней хлѣба и 
противъ просимыхъ за доставленіе онаго въ Петербурѣ прочими, 
неумѣренно велики, то и вовсе отъ оной ему отказалъ, тѣмъ 
паче, что и поступки, при семъ случаѣ имъ оказанные, не токмо 
были дерзостны, но и весьма непозволительные и наказанія до
стойные, которые не всякому могутъ быть пріятны и которые 
однако я изъяснять на бумагѣ почитаю за излишнее; а потому и 
почелъ я его болѣе за хитраго и совершеннаго плута, нежели 
за добросовѣстнаго и порядочнаго купца, съ которымъ по прави
ламъ чести дѣло имѣть можно, не смотря на то, что онъ минув
шій откупъ содержалъ исправно и считается всѣми за капитали
ста; ибо такого разбора люди до того времени только бываютъ 
вѣрны и исправны, пока предусматриваютъ свои пользы; а когда 
противное тому случится, то объявляютъ себя безсовѣстно бан
кротами и ввергаютъ въ несчастіе всѣхъ тѣхъ, кто имѣлъ съ 
ними какія-либо законныя обязательства. Словомъ, я подозрѣ
ваю его въ здѣшней губерніи, по нынѣшнему моему развѣды- 
вянію, за такого человѣка, который скрытнымъ образомъ, для 
какихъ-либо неиозволенныхъ видовъ, имѣетъ въ рукахъ своихъ 
на все монополію и, употребляя большіе свои капиталы подъ 
именами своихъ родственниковъ и товарищей какъ въ казенные 
подряды и откупы, такъ и въ партикулярные торги и промыслы, 
вредитъ другимъ, а можетъ быть, и казнѣ, единственно же къ 
своей прибыли и своихъ сообщниковъ. Сіе можно по поводу то
му тотчасъ изслѣдовать: какихъ ради причинъ, чувствуя себя не 
въ состояніи не весьма большіе долги своимъ кредиторамъ запла
тить, обязывался на хлѣбную поставку на 80.000 р., и тогда 
же вступалъ въ столь знатный откупъ? Но я сіе оставляю на
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тончайшее проницаніе и разсмотрѣніе в-го в-пр. Относительно 
же наставленія вашего, чтобъ поступать въ семъ дѣлѣ и въ 
прочихъ миролюбивѣе, я поистинѣ недоумѣваю: нѣтъ ли какого 
противъ меня внушенія? Всепокорнѣйше прошу сдѣлать мнѣ ми
лость въ семъ случаѣ не лишить меня. изъясиительнѣйшаго ва
шего предписанія, по которому, можетъ быть, въ состояніи я 
буду или исправиться, или донесть вамъ то, что по нѣкоторымъ 
обстоятельствамъ болѣе я миролюбивъ, нежели должно быть на
чальнику. Но такъ бываетъ со всѣми нами, что когда кому на
помнишь объ исполненіи его должности, то тотчасъ родятся и не
удовольствія, которымъ и даютъ совсѣмъ другіе виды и причины. 
Казенная палата не внесла еще въ намѣстническое правленіе по 
сіе время на разсмотрѣніе и уваженіе залоговъ, взятыхъ ею подъ 
винный откупъ' въ сходствіе предложенія вашего, въ копіи ко 
мнѣ доставленнаго.

5S3. К ъ Синельникову. 12 февраля 1787.
М. г., Иванъ Максимовичъ. Почтеннѣйшее и благопріятное 

письмо в-го пр. я имѣлъ честь получить, за которое и за всѣ 
ваши попеченія въ исполненіи моихъ коммиссій, какъ то и за 
обѣщаніе скоро доставить планъ на дачу мою1, чувствительнѣй
шую приношу мою вамъ благодарность. По доставленному отъ 
васъ образцу препровождая при семъ вѣрющее письмо и четыре 
прошенія, покорнѣйше прошу въ скорѣйшемъ доставленіи ко мнѣ 
свидѣтельства пожаловать употребить ваше пособіе. Пребываю 
всегда и  п р о ч .

1 См. слѣдующее за симъ вѣрющее письмо.

Вѣрю щ ее письмо хер сон ск ом у городничем у, секундъ- 
м аіору Волку.

М. г., Иванъ Осиповичъ. Имѣя желаніе занять изъ государ
ственнаго заемнаго банка въ заемъ по установленному положе
нію деньги подъ закладъ собственнаго моего недвижимаго имѣ
нія, состоящаго Екатеринославскаго намѣстничества въ Херсон
скомъ уѣздѣ, деревни Гавриловки, въ коей.по послѣдней 1782 г. 
ревизіи состоитъ мужескашолу Малороссіянъ 131 душа, почему,
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прилагая при семъ отъ имени моего прошеніе помянутаго Хер
сонскаго уѣзда въ уѣздный и нижній земскій суды и тамошнее 
казначейство, покорно васъ прошу взять изъ оныхъ мѣстъ за
свидѣтельствованіе, что оное мое имѣніе дѣйствительно въ пока
занномъ числѣ душъ состоитъ, никакихъ на него споровъ нѣтъ, 
а также и казенной недоимки не чйслится, и по симъ о благо-, 
надежности залога одобреніямъ взять тоже по особливому здѣсь 
моему прошенію отъ Екатеринославской гражданской палаты 
свидѣтельство на заемъ изъ государственнаго заемнаго банка 
подлежащаго числа денегъ, и ко мнѣ оное доставить, и гдѣ над
лежитъ, вмѣсто меня по сему росписаться ; въ чемъ я вамъ вѣрю 
и проч. * ■ ____

584. Отъ іА. И. Васильева. 22 марта 1787.

М. г. мой, Г. Р. Вчерашный день получилъ я при письмѣ À. М. Лу
нина'вашихъ денегъ 995 р., изъ которыхъ 425 отданы отъ мепя П. В. 
Неклюдову для уплаты въ ломбардъ по вашему займу процентовъ въ до
бавокъ къ отданнымъ уже отъ меня предъ симъ 300 р.; а достальные 
570 р. думаю я отдать Зиновьеву 1 въ число вашего векселя, который 
ко мнѣ уже очень приступаетъ, чтобъ хотя сею частью уплаты его удо
влетворить. 300 р., предъ симъ въ ломбардъ въ число процентовъ взне
сенные, состоятъ изъ заплаченныхъ Полторацкимъ 250 р., да моихъ 
тутъ. 50 р. Я бы конечно и достальные въ ломбардъ взнесъ изъ своихъ 
денегъ, не дожидаясь вашихъ, но право у меня столько*ме случилось; я 
бы никакъ не пожалѣлъ, ежелибъ были, въ чемъ, думаю, и вы увѣрены.

Съ наступающимъ праздникомъ и  п роч . Пожалуй отпиши не уѣха- 
лаль куда К. Я., что отъ нея такъ давно ни строки пѣтъ, да и ты ни
когда объ ней ничего не напишешь; или не сердится ли на насъ за что?1 2

1 Сергѣю Никитичу, бившему олонецкому вице-губернатору.
2 Въ довольно длинной припискѣ къ К. Я. жена Васильева жалуется, 

что та уже около года не пишетъ къ нимъ, и при этомъ выражаетъ догадку, 
не разсердилась ли она за предостереженіе, сдѣланное Алексѣемъ Ивано
вичемъ обоимъ супругамъ вслѣдствіе слуховъ о ихъ гордомъ поведеніи 
(см. №№ 508 и 522): «Неужъ-то», писала Васильева, «вы за это.разсер- 
дилися, что онъ васъ остерегъ тогда, и за то такъ крѣпко послѣ замолчали, 
что ни строки: мнѣ кажется, за такую осторожность-должно еще болѣе 
насъ полюбить» и т. д. Изъ № 586 видно, что недоразумѣпіе это вскорѣ 
было устранено посланнымъ между тѣмъ п грсьм о м ъ  Катерины Яковлевны.
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мы, право, никакъ не можемъ тому причины постигнуть. Ежели и есть 
какая вина не по намѣренію нашему, то теперь дни прощальные, такъ 
бы простила. Пребываю и  п р о ч . Алексѣй Васильевъ.

(Н а  п олахъ  о т м ѣ т к а :)  «Отвѣтствовано мая 3».

585, Отъ Н. А. Львова. Кіевъ \  23 марта 1787.

Не стыдно ли тебѣ, господинъ губернаторъ, что ты мнѣ уже на два 
письма не отвѣчаешь? Горой бы тя, проклятаго лѣнивца! Чрезъ пристава 
воспѣтыхъ, тобою куколъ узналъ я поподробпѣе о вашемъ житьѣ-бытьѣ и 
очень тому порадовался; дай Богъ, чтобъ вамъ вѣкъ танъ прожить: духъ 
спокоенъ, здоровы и столь веселы; надобно было, кажется, и‘Катеринѣ 
Яковлевнѣ брюхатой быть: Леонидка 1 2 проситъ жениться...

У здѣшняго губернскаго предводителя В а с к ѣ  (sic) П у га ч е в а  сынъ 
родился, Н и к о л а й . Государыня его крестила и дала ему табакерку въ 
1110 руб. Послалъ я къ тебѣ вяземскаго пряника форму на ножкахъ; 
что то ты ему по почтамъ сдѣлалъ3? Да отъ тебя, братъ, какъ не подъ 
риому, такъ не добьешся и отвѣту.

И для того хотя представь ты силуэтъ,
Что съ подлинника здѣсь великаго 4 я снялъ,
Безцѣнной барынѣ, досужей чернобровкѣ,
С к у п о й  сво ей  ж ен ѣ ! а госпожѣ-мотовкѣ,
Которую я чтить вовѣкъ не преставалъ,
Скажи, что чтущаго она меня забыла 
И съ полгода уже пера не омочила,
Чтобы хоть знакъ подать, что помнитъ обо мнѣ,
Живущемъ на чужой, на дальней сторонѣ 
Безъ счастья, безъ жены,, въ толпѣ, но наединѣ,
По должности скопецъ; но такъ какъ чортъ, въ пустынѣ 
Съ собою заключа мірскую суету,
Сквозь дырку щупаетъ фортуны наготу,
Летающей подъ облаками,

1 Львовъ былъ тамъ въ свитѣ императрицы.
2 Сынъ Львовыхъ, малютка.
3 Кажется, тутъ скрывается каламбуръ, въ которомъ рѣчь идетъ о 

князѣ Вяземскомъ, и именно по поводу иортрега его; см. № 586.
4 Съ императрицы.
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Такъ точйо и со мной (да будетъ м е ж д у  н ам и ):
Я жизнь покойную, цыганскую веду,
Воспоминаніемъ друзей моихъ питаюсь,
Увидѣть скоро ихъ надежной утѣшаюсь 
И ходомъ раковымъ ко счастію иду.

Каково? —  начерно, не прогнѣвайтесь.
Стишки сіи суть скороспѣлки весенняго кіевскаго воздуха.
Однако мнѣ право обидно, что К. Я. меня ничего нынѣ не любитъ. 

Богъ ей судья, а не я, грѣшный.
>т

(Н а  голосъ: И в у ш к а , и в у ш к а  зе л е н а я  м о я :)

т * Вотъ тебѣ, Гаврила,
Самуилова рѣчь:
Дневное свѣтило 
Письмо велитъ пресѣчъ.

(П р и п и с к а  въ у г л у : )  Экая бѣда! Письмо то вышло по-жидовски5.

5 Относится къ тому, что письмо но ошибкѣ начато было на второй 
страницѣ сложеннаго полулиста.

586. Отъ А. И. Васильева г. і апрѣля 1787.

Письмо ваше отъ 15 марта получилъ; по оному тогда же съ Сер
гѣемъ Никитичемъ Зиновьевымъ видѣлся; онъ хотя отзывался, что Вику
линъ человѣкъ надежный, но онъ уже въ Петрозаводскѣ деньги самъ 
заплатилъ, то ему тамо и ненадобны, а Долгой отозвался, будто Вику
лина и совсѣмъ не знаетъ, почему согласно письму вашему и возвращаю 
присланное отъ васъ ко мнѣ обязательство къ вамъ назадъ. À съ Зи
новьевымъ я условился, что онъ теперь отъ мепя получитъ на первый 
случай 500 р. изъ денегъ вашихъ, кои ко мнѣ отъ Лунина присланы и 
о которыхъ уже васъ увѣдомлялъ; достальныя жъ ему уплачу, буде воз
можно будетъ, изъ принимаемыхъ отъ Петра Ивановича Новосильцова, 
который и мнѣ вызывался, что отъ васъ имѣетъ приказаніе и можетъ 
мнѣ на вашъ счетъ дать тысячъ до двухъ.

Въ Воспитательный домъ проценты уже всѣ сполна заплачены, какъ 
я вамъ и прежде писалъ: въ то число употреблено 250 Полтарацкаго, 1

1 Все эго письмо писано собственнымъ, весьма неразборчивымъ, по
черкомъ Васильева.
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денегъ 425 изъ присланныхъ отъ Лунина, да своихъ я тоже приложилъ 
50 р., въ которыхъ съ вами буду имѣть разсчетъ по присылкѣ хлѣба, 
какъ вы и сами желаете. Теперь же прилагаю при семъ и квитанцію 
изъ Воспитательнаго дома въ полученіи процентовъ.

Деревенскихъ вашихъ денегъ, присланныхъ отъ Лунина, за уплатою 
Зиновьеву, остается еще у меня 7 0 рублей. Изъ нихъ и заплачу я Дол- 
сту за водку 60 р., а достальныя отдамъ Сергѣю Михайловичу Лунину, 
добави къ тому своихъ 70 р. 25 к., чтобъ и съ нимъ раздѣлаться̂  
своимъ же деньгамъ конечно счетъ буду вести; а не худо, кабы ты и 
самъ записывалъ, ибо я обо всемъ тебя увѣдомлялъ, а то вѣдь ты па 
это самый безпечный человѣкъ.

Зайцовъ обѣщалъ отдать деньги въ апрѣлѣ; весьма бы хорошо было, 
ежелибъ онъ отдалъ: съ qhmh деньгами можно бы почти всѣ долги рас- 
платить, о которыхъ вы теперь пишете, ибо отъ Зайцова должно полу
чить 600 р., да отъ П. И. Иовосильцова адресовали вы принять 2000, 
итого 2600; то и заплатилъ бы я Чоглокову 1000, Шнезе 2 1000 и 
Зиновьеву достальныя 400 р. Затѣмъ еще бы осталось 200 рублей, но 
буде Зайцовъ опять станетъ тянуть, то я уже отдамъ изъ принимаемыхъ 
отъ Иовосильцова тысячу Чоглокову и другую Шнезе, а Зийовьевъ досталъ- 
иыя и .потерпитъ.

Портретъ княжій 3 еще при отъѣздѣ ихъ къ нимъ дошелъ и они 
сами говорили, что вы его вырѣзать заказывали. Изъ нихъ и намъ 
одинъ экземпляръ достался. Ежели вы хоѣяте, то я вамъ свой пере
шлю. А себѣ достану уже тогда, какъ князь возвратится 4. Мнѣ и 
самому мудрено, что они къ вамъ забыли послать. Но, видно, это про
изошло отъ суеты, ибо при самомъ отъѣздѣ они его получили; то тотъ, 
кто засталъ, тотъ и захватилъ.

Съ Замятинымъ еще я не видался, а какъ увижусь, то ему перего
ворю и о деньгахъ, которыя вы заплатить обѣщаетесь. Между тѣмъ же, 
если Зайцовъ деньги заплатитъ, то останется только рублей 200. Мож
но и вамъ ему въ уплату отдать.

О проектѣ твоемъ въ разсужденіи судоходства, право, ничего ска
зать не могу, какъ онъ принятъ былъ здѣсь, и есть ли неудовольствіе,

2 Алексѣй Ивановичъ Шнезе (см. № 485), колл. еов., служилъ въ 
петербургскомъ монетномъ департаментѣ, образованномъ изъ прежней 
бергъ-коллегіи.

3 Князя А. А. Вяземскаго; см. №№ 493, 564 и 585.
4 Изъ путешествія въ саратовскую деревню; см. № 581. .
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что онъ чрезъ генерала губернатора отправленъ; да кажется, и нельзя 
быть неудовольствію и по обстоятельствамъ вашимъ между собою, а паче 
потому что вамъ мимо генерала губернатора отправить онаго и нельзя 
было. Иванъ Захаровичъ испугался; теперь у меня былъ, и я съ нимъ о 
семъ проектѣ говорилъ. Онъ мнѣ отзывался, что описаніе весьма хорошо. 
Планы однакожъ не достаточны, ибо сдѣланы не по правиламъ гидроули
ки и по нимъ никакъ нельзя рѣшиться, за тѣмъ что ни паденія, ни бы
строты теченія воды не видно, и необходимо надобно для съемки посылать 
нарочнаго. До возвращенія княжаго они однакожъ никакого исполненія 
дѣлать не будутъ. А разсмотря, будутъ дожидаться его; развѣ спроситъ 
Государыня: тогда должны будутъ представить съ своимъ мнѣніемъ.

Послѣ всѣхъ дѣлъ, которыя къ вамъ описалъ, скажу теперь и о 
томъ, что я’ читалъ письмо Катерины Яковлевцы и живо и истинно сер
дечно порадовался, что такъ удачно вы сенаторовъ5 спустили; пора уже 
и вамъ наслаждаться спокойствіемъ и удовольствіемъ; довольно уже таки 
вы въ своей жизни похлопотали; вы конечно увѣрены, что я во всѣхъ 
вашихъ случаяхъ по привязанности моей къ вамъ беру большое участіе; 
то конечно повѣрите, что и въ семъ случаѣ не лестно съ вами со
радуюсь.

Кланяйся Катеринѣ Яковлевнѣ; поздравляю васъ обоихъ съ.празд
никомъ. Ради мы и тому, что К. Я. прервала свое молчаніе. А то право 
надумались, не подали ли какой причины вамъ на себя досадовать, хотя 
никогда къ тому и намѣренія не было. Будьте здоровы, счастливы и ве
селы; а я навсегда вашъ покорнѣйшій и вѣрный слуга

Алексѣй Васильевъ.
5 См. № 573. _____

587• Къ И. В. Гудовичу. 25 апрѣля 1787.

М. г . , Иванъ Васильевичъ. Не безызвѣстно в-му в~пр. изъ 
донесенія здѣшней казенной палаты, что тамбовскій купецъ 
Матвѣй Бородинъ, будучи подрядчикомъ ставить кирпичъ для 
каменнаго въ Тамбовѣ казеннаго строенія, сдѣлалъ въ оной па
латѣ въ прошломъ году августа 8 числа объявленіе, что у него 
имѣется готоваго кирпича одинъ милліонъ сто.сорокъ тысячъ 
пять cofb кирпичей, ц именно перевезеннаго у собора 79 ты
сячъ, наЧумарсѣ въ сараяхъ 50 тысячъ, въ Покровской слободѣ1

1 Иначе К а з а ц к а я , при р. Додѣ, казенная слобода, Лебедянскаго 
уѣзда, въ 1 верстѣ отъ у. г.; нынѣ имѣетъ жителей болѣе 2500 душъ об. и.
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въ сараяхъ девять сотъ тысячъ, да тамъ же не обожженнаго 
сто одна тысяча пять сотъ кирпичей, который тогда же строенной 
экспедиціи ассессоромъ Смирновымъ въ количествѣ, а губерн
скимъ архитекторомъ Усачевымъ въ прочности свидѣтельство- 
ванъ и найденъ, первымъ —  то самое*число, что подрядчикъ объ
явилъ, а вторымъ —  къ употребленію годнымъ, а притомъ оный 
подрядчикъ Бородинъ особою подпискою въ палатѣ обязался хра
нить оный кирпичъ въ цѣлости и перевезть на мѣсто строенія 
нынѣшнею зимою, за который, по представленію палаты и по 
апробаціи того представленія в-мъ в-пр., и деньги заключеннымъ 
опредѣленіемъ въ.палатѣ 16 числа сентября ему, Бородину, 
3.400 р. выданы; а какъ нынѣ наступаетъ лѣтнее время, въ ко
торое, по предположенію в-го в-пр., начаться должно казенное 
строеніе подъ вѣдомствомъ строенной экспедиціи, и перво всего 
въ самомъ цынѣшнемъ мѣсяцѣ надлежитъ построить, по назна
ченію вашему, обжигальныя печи изъ помянутаго заготовленнаго 
Бородинымъ кирпича, fo чтобъ быть мнѣ дѣйствительно увѣрену 
о наличности того кирпича и имѣть надлежащее съ моей сторо
ны наблюденіе, чтобъ тѣ печи совершенно были построены въ 
свое время, для которыхъ теперь земля вырывается. Поелику 
до свѣдѣнія моего дошло, что якобы всего вышеписаннаго коли
чества кирпича не токмо на мѣсто строенія не привезено, но и 
въ готовности въ сараяхъ не находится, а потому 7 числа с. м. • 
предписалъ я г. тамбовскому коменданту и кав. (Б у л д а к о в у ) учинить 
оному кирпичу личное свидѣтельство съ вышеозначенными ассес
соромъ Смирновымъ и архитекторомъ Усачевымъ, которые могли 
бы показать ему, гдѣ они точно въ прошломъ году его видѣли 
и свидѣтельствовали, съ тѣмъ, что ежели въ самомъ дѣлѣ того 
количества по свидѣтельству у его не найдется, то, чтобъ не 
остановить казеннаго строенія безъ производства, освѣдомился 
бы но всѣмъ находящимся здѣсь кирпичнымъ партикулярнымъ 
заводамъ, у кого сколько можно нынѣ достать кирпича на счетъ 
виновныхъ купить; вслѣдствіе чего и получилъ я отъ него, г. ко
менданта и кавалера, репортъ, которымъ увѣдомляетъ, что онъ 
вообще съ ассессоромъ Смирновымъ и архитекторомъ Усачевымъ 
заготовленный купцомъ Бородинымъ кирпичъ лично свидѣтель-
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ствовалъ и нашелъ въ наличности заготовленія его, Бородина, 
только 565 .380  кирпичей, въ томъ числѣ собственнаго его съ 
необожженнымъ 4 2 8 .5 8 0  кирпичей, да купленнаго имъ, Бороди
нымъ, у купцовъ Максима Бородина и Степана Толмачева 
136 .800  кирпичей, изъ котораго перевезено къ собору только
60 .000  кирпичей, а послѣдній находится на заводахъ его, Бо
родина, и продавцовъ Толмачева и Бородина, съ тѣмъ при
томъ, что тѣ продавцы объявили ему, г. коменданту и кава
леру, что они за тотъ цроданиый реченному Бородину кирпичъ 
денегъ отъ него еще не получали, слѣдовательно и нельзя по
честь сію его покупку за настоящую, потому что продащцл, 
по неполученію съ него денегъ, и отпустить онаго ему не мо
гутъ; то и выходитъ, что казна надежно можетъ получить толь
ко 4 2 8 .5 8 0 , а въ.настоящее число по его обязательству не 
достаетъ 711 .920  кирпичей, партикулярнаго жъ найдено кирпича 
только 262 .400 , а съ приторгованнымъ имъ, Бородинымъ, у 
купцовъ Толмачейа и Бородина 399 .200  кирпичей, и ежели на 
счетъ его, Бородина, купить и оное число, то и затѣмъ доставать 
не будетъ въ то количество, за которое онъ, Бородинъ, деньги 
получилъ, 312 ,720  кирпичей. Изъ чего и предвидится, ч т о б ъ  

производствѣ казеннаго строенія, какъ то въ постройкѣ обжи
гальныхъ печей и въ кладкѣ вмѣсто бута, по недостатку онаго, 
такъ какъ в. в-пр. предлагать изъ того кирпича изводили, воспо
слѣдуетъ совершенная остановка, тѣмъ паче что приближалось 
къ строенію время и кирпича во всемъ городѣ ни за какія деньги 
достать теперь не можно, а при всемъ томъ назначаемое нынѣ 
оказавшееся по свидѣтельству наличное число кирпича, какъ и ко
мендантъ и кавалеръ рапортуетъ, къ употребленію не годно, и 
ежели не половина, то по крайней мѣрѣ четвертая доля; ибо не 
хорошо выжженъ, а таюке ломаный и размоклый, а необожженый 
кирпичъ для обжигу и весь не годится потому, что большая часть 
онаго отъ мокроты развалилась, изъ которыхъ нѣсколько па соб
ственное усмотрѣніе ваше при способной оказіи доставить не 
премину; каковому злоупотребленію наиболѣе всѣхъ подрядчикъ 
Бородинъ виновенъ подачею воровскаго объявленія палатѣ, яко 
бы' у него показанное имъ число кирпича дѣйствительно суще- *

*
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ствѵетъ, а ассессоръ Смирновъ и архитекторъ Усачевъ неспра
ведливымъ свидѣтельствомъ, первый въ количествѣ, а послѣдній 
въ качествѣ, видя можетъ быть нѣкоторую часть онаго и положась 
на его увѣреніе, что онъ дѣйствительно весь готовъ и годенъ, 
всего онаго . . .  и не смотрѣли, что я и изъ поданнаго репорта отъ 
г. коменданта и кавалера усматриваю, ибо ассессоръ Смирновъ 
объявляетъ, что ему Отъ подрядчика Бородинъ показанъ былъ 
тогда тотъ кирпичъ, да и количествомъ якобы больше, нежели 
цынѣ, а точно ли то число, которое ему отъ палаты поручено 
свидѣтельствовать, сего г. коменданту и кавалеру не объявлялъ; 
поелику же в. в-пр. уже извѣстны изъ письма моего, отъ 2Ö чи
сла января сего года къ вамъ посланнаго, о сумнртельномъ ре- 
ченнаго купца Бородина поведеніи, по несоотвѣтственнымъ его 
съ доброю вѣрою поступкамъ, то нынѣ по изображеннымъ об
стоятельствамъ за нужоое почелъ я предложить намѣстническому 
правленію, чтобъ оное, снесясь съ казенною палатою, приказало 
кому слѣдуетъ, на законномъ основаніи, недостающее число кир
пича, равномѣрно и на мѣсто того, который изъ наличнаго ока
жется при строеніи въ дѣло неспособнымъ, на счетъ его, Боро
дина , купить, для поставки котораго и вызвать чрезъ публики 
желающихъ людей; а какъ онъ, Бородинъ, въ семъ случаѣ учи
нилъ совершенно лживый поступокъ не токмо нимѣреніемъ, но и 
самимъ дѣйствіемъ, и не исполнилъ своего обязательства, чрезъ 
что, а также и поводомъ несправедливаго свидѣтельства, учинен
наго ассессоромъ Смирновымъ и архитекторомъ Усачевымъ, вос
пользовался полученіемъ изъ казны напередъ денегъ за такое ко
личество кирпича, котораго не точію тогда, когда его свидѣтель
ствовали, но и теперь, чему уже около года, въ наличности во всемъ 
городѣ нѣтъ, а изъ того и ясно видно, что онъ обманулъ присут
ственное мѣсто и учинилъ обманъ, въ точную противность Устава 
благочинія 270 ст. 2-го Йункта, 273 ст. 4 и 5 пунк., Городо- 
ваго положенія ст. 52 и 86 и высочайшаго манифеста о учре
жденіи государственнаго заемнаго банка 26 ст. 1-го отдѣленія, 
то его, яко преступника, согласно помянутымъ узаконеніямъ, 
отослало бы куда слѣдуетъ къ сужденію по законамъ. А съ ас- 
сессора Смирнова и архитектора Усачева въ оплошномъ ихъ
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свидѣтельствѣ кирпича приказало бы взять объясненіе. Впро
чемъ о всѣхъ упущеніяхъ и нерачительномъ присмотрѣ "со сто
роны строенной экспедиціи при заготовленіи матеріала, безпре
станно' мною встрѣчаемыхъ, чтобъ не обременять васъ непріят
ностію, избѣгалъ я сколь возможно отъ того, чтобъ увѣдомлять 
васъ обо всемъ; поправлю, что возможно, безъ лишней переписки, 
препоручивъ наблюденіе за строеніемъ подъ вѣдомство реченной 
экспедиціи...........2

И ежели сіе столь безстрашное и явное похищеніе казны въ 
основателѣ, можно сказать, по здѣшнему мѣсту многихъ плу- 
товствъ, Бородинѣ, по законамъ .строго не накажется, то я без
надеженъ произвесть здѣсь что-либо полезное: ибо одинъ худой 
или добрый корень бываетъ многимъ себѣ подобнымъ отраслямъ 
причиною.

2 Здѣсь въ рукописи написано съ боку нѣсколько строкъ, которыхъ 
большей пасти невозможно разобрать.

588. Отъ А. И. Васильева. 26 апрѣля 1787.
М. г. мой, T. Р. Писали вы ко мнѣ, что имѣете намѣреніе брать 

изъ банка деньги, на что и увѣдомилъ я васъ, что ежели подлинно на
мѣрились брать деньги, то бы не мѣшкая присылали просьбу и свидѣ
тельство гражданской палаты, по причинѣ, что и въ то время не боль
ше уже 4-хъ милліоновъ оставалось денегъ въ банкѣ; то и паки то же 
самое вамъ повторяю, съ тѣмъ, что теперь весьма уже немного оста
лось денегъ въ банкѣ, и уповательно, что къ іюню мѣсяцу и всѣ разбе
рутъ. То ежели вы не отмѣнили вашего намѣренія, поспѣшайте застать 
(?) деньги, а то тогда тяжело будетъ, какъ всѣ разойдутся.

Благодарю васъ весьма за приписку въ письмѣ къ П. И, Новосиль- 
цову и кланяюсь К-нѣ Я-внѣ. Пребываю всегда нелицемѣрно вашъ ис
кренны! слуга Алексѣй Васильевъ.

589. Отъ А. И. Васильева, з іюня 1787 (Получ. 15 іюня).

М. г. мой,* Г. Р. Не прогнѣвайся, что я за хлопотами моими не 
увѣдомилъ васъ до сихъ поръ о вашихъ дѣлахъ, а теперь оное исполню: 
по письму вашему отъ 3 мая деньги изъ банка я получилъ, и распла-
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тился, какъ вы желали, т. е. 18,000 р. по адресу тамбовской казен
ной палаты отдало въ здѣшнее статное казначейство; 10,000 р. въ лом
бардъ, и 2,200 р. въ банкъ; а за тѣмъ еще мнѣ выдано 800 р. въ
10,000 р. ломбардныхъ, и обязательство ваше при семъ съ иаддраніемъ 
прилагаю. А изъ казначейства писано и въ палату и въ банкъ, съ кото
рыхъ при семъ къ вамъ копіи посылаю; не успѣлъ я еще взять обяза
тельства изъ банка въ 2,200 р. и то за тѣмъ, что надобно самому рос- 
нисаться, а не удастся туда заѣхать; однакожъ и оное не замѣшкаю 
вамъ доставить.

При семъ прилагаю счетъ всѣмъ вашимъ депьгамъ, сколько у меня 
ихъ было, куда употребилъ, и за тѣмъ еще осталось, и куда сіи оста
точныя располагаются, и при ономъ вексель отъ Зиновьева, надписанный 
и наддранный. Михѣева вексель уже давно къ вамъ отправилъ, а Чогло- 
кова хотѣлъ самъ Петръ Васильевичъ къ вамъ доставить. Нѣтъ здѣсь 
одного только векселя отъ Шпезе, который мнѣ обѣщалъ привезти, да 
еще по сю пору не привезъ; онъ однакожъ не сомнителенъ: то я поста
раюсь и отъ него поскорѣе взять и вамъ доставить. Вотъ вамъ вдругъ 
отчетъ обо всѣхъ вашихъ дѣлахъ. Прощайте, кланяйтесь К. Я. и будьте 
оба здоровы, веселы и спокойны; сего вамъ отъ сердца желаетъ вашъ 
искренній и усерднѣйшій слуга Алексѣй Васильевъ.

(С ч е т ъ , п р и л о ж е н н ы й  н а  особомъ л и с т ѣ :)

Получено отъ васъ въ разныя вре
мена денегъ:

Чрезъ почту................... 1 000 р.
Отъ Полторацкаго.........  250 »
Отъ Лунина оброку съ де-

• ревии.........................  995 »
Отъ Новбсильцова, П. И. 2000 »
При займѣ изъ банка, за 

разными уплатами, до-
стальпыхъ..................  800 »

При уплатѣ въ ломбардъ 
денеіЧ, возвращено про
центовъ за недодержан
ное время. ...................  200 »

Изъ нихъ расходъ:

Заплачено Михѣеву по век-
селю..................... *. . 1 000 Р

Отдано П. В. Неклюдову
для заплаты въ лом
бардъ процентовъ. . . . 725.»»

Зииовьеву.по векселю, ко
торый у сего съ наддра-
піемъ прилагается. . . 900 »

П. В. Неклюдову на выкупъ
векселя у Чоглокова.. 1000 »>

Шнезѣ по векселю......... 1000 »»
Итого 4625 р. 

Осталось. . . 620 »

Ооч. Дорлі. V.

Итого 524 5 р.
43
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По вашему адресу еще заплатить слѣдуетъ:
Лунину за покупки 81 р. 25к. 
Долсту за- водку . 6 0 » — » 
Скородумову.. . .  300 » — » 
Въ Петрозаводскъ

Воішфантьеву 500 » —  »
941 р. 25 к.

На счетъ вашъ издержано 
* еще моихъ денегъ :
На, платежъ въ банкъ 

процентовъ . ,113р.
Да въ ломбардъ 

на заплату про- 
центовъкъ725р. 50 »

\ Сіи три суммы и заплачу я изъ остаюіцих- 
( ся у меня 620 р. За тѣмъ еще у меня 
( останется 179 р. 75 к., о коихъ ожи- 
) даю вашего приказанія.

Что же надлежитъ до 500 р. вопифаитьев- 
скихъ, то пишетъ ко мнѣ Аверьяновъ, 
что вы ихъ назначили изъ 1000 р., 
Михѣеву вдвойнѣ отданныхъ, и про
силъ, когда деньги сіи ко мнѣ пришлют- 
ся, то бы изъ нихъ переслать; почему 
и буду ожидать сихъ денегъ, а тогда и 
оныя заплачу.

Ит. 163 р.; въ сихъ деньгахъ буду я съ вами имѣть раз- 
счетъ по полученіи отъ васъ хлѣба, почему 
оныя и считаю до тѣхъ поръ на васъ.

Алексѣй Васильевъ.

590. Отъ графа А. Р. Воронцова 1. Саратовъ, і з  іюня 1787.
М. г. мой, Г. Р. Письма ваши я получилъ, также и книгу о Конди-# 

діяхъ, кою возвращаю, прося для меня приказать съ оной копію списать 
и мнѣ въ Москвѣ отдать, какъ Богъ велитъ намъ съ вами тамъ увидѣться.

За апельсины благодарю васъ, они очень хорошо довезены. Алексѣй 
Васильевичъ 1 2 чрезъ Тамбовъ уже- не поѣдетъ, равно и я.

0 Охлебишшѣ 3 чтобъ онъ сдѣланъ былъ вицъ-губернаторомъ Ѵь 
Тамбовѣ, буде мѣсто очистится, я просилъ Г. А. 4 Андреевича, а для 
Ярцова 5 найдется другое мѣсто.

1 Все письмо писано собственноручно, крайне неразборчивымъ по
черкомъ.

2 Нарышкинъ, который вмѣстѣ съ гр. Воронцовымъ ревизовалъ
Тамбовскую губ. (см. № 573), такъ же, какъ прежде п Олонецкую 
(№ 387). .

3 Или Ахлебининѣ; см. № 398.
4 Графа Александра (Безбородко).

Аникиты Сергѣевича; см. Томъ И, стр. 555.5
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Чтожъ касается до желанья вашего о орденѣ, хотя опо конечно не 
безъ справедливости, но подвержено будетъ затрудненію по причинѣ, что 
надо по командѣ имѣть одобреніе или на команду просить,, такъ какъ 
подавалъ к. Гагаринъ въ Петербургѣ письмо къ Государыпѣ и просьба 
его была .отослана въ Думу. Я не распространяюсь, сколько тутъ было и 
разныхъ обстоятельствъ и окромѣ соображеній, безъ чего бы и отъ князь 
Александръ Алексѣевича были бы большія супротивленія, а онъ даромъ 
что въ деревнѣ сидитъ, вѣрьте, что съ нимъ бороться трудно, ибо онъ и 
изъ деревни сенатской канцеляріей распоряжаетъ, какъ бы былъ въ Пе
тербургѣ. Я однакожъ писалъ въ пользу вашу къ Г. А. Андреевичу, ко
торое письмо здѣсь прилагаю, чтобъ вы сами ему. отдали, какъ будете 
въ Москвѣ.

О прочихъ вашихъ дѣлахъ надѣюсь изъясниться съ вами, какъ уви
димся; но между тѣмъ дружески совѣтую стараться сохранить къ себѣ 
благосклонность Ивана Васильевича, котораго честность и кротость мнѣ 
очень извѣстны, а сверхъ того я знаю, что онъ къ вамъ хорошо распо
ложенъ.

Я посылаю съ посланнымъ вашимъ письмо къ Охлебишшу; буде онъ 
въ городѣ, прикажите ему отдать; если жъ онъ еще въ Алабухахъ6, про
шу не мѣшкавъ къ нему отослать, ибо я тутъ и пишу къ нему по ала- 
бушскимъ дѣламъ.

Впрочемъ, желая съ вами скоро увидѣться, остаюсь навсегда съ ис- 
кренпымъ доброжелательствомъ в-го пр. покорный и вѣрный слуга

Г. Александръ Воронцовъ.
Дороговизна въ хлѣбѣ страшитъ меня, а она, кажется, въ ионишномъ 

году едва ль не будетъ ли у насъ въ сихъ мѣстахъ.

6 Въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ два села Алабухи, Большія и Малыя, 
на рч. Алабушкѣ; нынѣ въ первомъ 2900, а во второмъ 4300 жит. об. п. 
См. № 423 и 474.

591. Отъ А. И, Васильева. 17 іюня 1787.

М. г. мой, Г. Р. На прошедшей почтѣ не доставилъ я вамъ обяза
тельства вашего изъ стараго банка и векселя, отъ Шнезе слѣдующаго; 
теперь и опые при семъ посылаю. За симъ стараюсь достальными вашими 
у меня деньгами расилачивать прочіе ваши мелкИэ долги; когда и оные 
всѣ выплачу, то пришлю и объ нихъ вамъ счетъ.

За тѣмъ прощайте и будьте здоровы; К. Я. твоя пишетъ къ намъ
43*
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изъ Москвы1 : видно, она тамъ и праздники пробудетъ; а ежели уже возвра
тилась, то кланяйтесь ей отъ всѣхъ насъ, которые и тебѣ кланяются. 
Вашъ искренній слуга Алексѣй Васильевъ.

1 Можетъ быть, она ѣздила туда вмѣстѣ съ княгиней В. В. Голи
цыной (зубрнловской); на эту мысль наводитъ слѣдующая записка кня
гини безъ года и числа: «Сколько', матушка, съ вами будетъ лошадей и 
повозокъ? дайте мнѣ знать, хотите ль вы, чтобъ л взяла подорожную 
на себя, и какъ мы сядемъ? я бы желала по прежнему сидѣть. Завтра 
я ѣду прежде свѣту; для того и прошу васъ не задержать меня, ради 
Бога; да не забудь, моя жизнь, отслужить молебенъ«.

592. Отъ А. И. Васильева. 5 іюля 1787.

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 7 ч. прошедшаго м. я получилъ, 
и по оному тогда же далъ изъ вашихъ денегъ 300 р. Михайлу Алексѣе
вичу г. Замятину на заплату г. Скородумову1, отъ коего во оныхъ день
гахъ и письмо къ вамъ при семъ прилагаю.

• Изъ счета, посланнаго мною къ вамъ при письмѣ моемъ отъ 3 іюня, 
видѣли вы, что денегъ вашихъ оставалось у меня 6̂20 р., изъ коихъ за
платилъ я Петру Васильевичу (Н ек л ю д о ву) на уплату процентовъ по 
векселю Чоглокову 100 р., Скородумову 300, Сергѣю Михайловичу Лу
нину 81 р. 25 к.; въ коихъ деньгахъ и записку отъ него при семъ къ 
вамъ посылаю. Теперь остается еще по адресу вашему заплатить Доль- 
сту 60 р. ; но его здѣсь нѣтъ, поѣхалъ въ Саревщииу2 къ князю Але
ксандру Алексѣевичу; сколь же скоро возвратится, не премину ему деньги 
сіи отдать; то за тѣмъ и останется у меня вашихъ денегъ только 78 р. 
75 к. Кланяюсь К. Я. и желаю вамъ и  п р о ч . Алексѣй Васильевъ. *

1 См. № 564.
2 Или Ц а р е в щ и н у , большое село, Саратовской губ. въ Вольскомъ у. 

въ 60-и верстахъ отъ уѣзднаго города, на р. Алаѣ; нынѣ 1500 ж і і т . 

об. пола.

593. Отъ А, И. Васильева. 23 августа 1787.

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 9 августа получилъ; сожалѣю 
сердечно о потерѣ.вашей по отправленію хлѣбному, тѣмъ паче, что вы 
недля себя, а для другйхъ хлопотали, и тутъ потерпѣли убытокъ. Видно, 
намъ вездѣ въ денежныхъ дѣлахъ неудача; я такъ то торговалъ мачтами 
и думалъ барышъ большой имѣть, а теперь и своихъ денегъ не выручу.
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Какъ иамъ жениться, то и ночь коротка. Мачтовой торгъ всегда былъ 
весьма прибыльный, а какъ я привелъ свои, то тутъ какъ нарочно и 
спросу на мачты нѣтъ и осталась большая часть наж моихъ рукахъ; но 
что же дѣлать? видно, такъ Богу угодно.

Благодарю васъ весьма, мой сердечный другъ, за дружбу твою въ 
доставленіи мнѣ хлѣба; хотя вы пишете, что оный еще дешевле бы былъ, 
но и теперешняя цѣна, которую вы назначаете, по 4 р. по 8 к. за муку 
аржаную, по здѣшней куплѣ весьма дешева; по прибытіи сюда барокъ 
пожалуй увѣдоми, кому деньги отдать, и по какой цѣнѣ заплатить и за 
прочій хлѣбъ, чтобы я уже навѣрное зналъ.

Дольстъ былъ въ отпускѣ съ княземъ1, а теперь онъ сюда возвра
тился, то деньги ему отдамъ; и на достальпыя оставшія возьму у него 
водку, и къ вамъ отправлю.

Пеняетъ мпѣ Катерина Яковлевна, что я не увѣдомилъ васъ о ре
портѣ сенаторскомъ, который сюда присланъ въ Сенатъ по ихъ осмотру 
Тамбовской губерніи. Не оправдаюсь я предъ вами, но поистипѣ сказать, 
не считалъ это такъ важно, чтобъ достойно было увѣдомленія, ибо ате- 
статъ почти обыкновенный; для лучшаго вашего усмотрѣнія прилагаю 
при семъ вамъ копію 2. Ныпѣшній атестатъ генерала губернатора къ 
ордену гораздо больше; онъ пишетъ: что вы застали разстроенную гу
бернію по болѣзни губернатора, и ее всю привели въ порядокъ; хотя бъ 
хотѣли, то по сему атестату отказать нельзя3.

На прошедшей недѣлѣ объ орденахъ уже и было разсужденіе, и ваше 
имя тутъ же помѣщено; да правду сказать, по атестату и нельзя никакъ 
васъ обойтить; желаю, чтобъ я васъ настоящимъ образомъ поздравить могъ.

Купецъ Викулинъ приходилъ ко мнѣ и' отдалъ къ вамъ письмо и ко
пію съ векселя вашего въ 500 р., которые при семъ прилагаю; онъ 
требуетъ ихъ съ васъ, сказывая : что хотя и ассигнованы были на оную 
заплату тѣ деньги, кои вамъ за хлѣбъ получить слѣдовало, но будто 
деньги сіи вы получили, то вексель остался не выплаченъ. Вамъ всѣ 
оныя обстоятельства лучше извѣстны; такъ пожалуйте и увѣдомьте меня, 
что со оныйц дѣлать. За тѣмъ, желаю вамъ всякаго удовольствія и со
вершеннаго здравія и пребываю вамъ и любезнѣйшей моей Катеринѣ 
Яковлевнѣ, которой особенно кланяюсь, съ истинною преданностію всегда 
вашъ покорнѣйшій и усерднѣйшій слуга. Алексѣй Васильевъ.

1 См. № 590 и 592.
2 См. слѣдующее за письмомъ извлеченіе.
3 Ср. № 590.
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P. S. Князь Александръ Алексѣевичъ пишетъ, что онъ возвратный 
путь имѣть будетъ чрезъ Тамбовъ и Рязань ; то о семъ васъ увѣдомляю.

(.И зв л е ч е н іе  и зъ * р а п о р т а  г р а ф а  А . Р. В о р о н ц о в а  и  А .  В . Н а 
р ы ш к и н а : * )

По окончаніи осмотра въ Рязанской губерніи, слѣдовали мы въ Там
бовскую, въ которой какъ въ губернскомъ, такъ и въ уѣздныхъ трехъ 
городахъ, Козловѣ, Усманѣ и Борисоглѣбскѣ учиия всѣмъ учрежденнымъ 
въ оныхъ присутственнымъ мѣстамъ и заведеніямъ надлежащій осмотръ, 
нашли мы вообще во всѣхъ оныхъ также желаемый порядокъ, и поспѣш
ное дѣлъ отправленіе; хотя жъ въ нѣкоторыхъ судахъ и есть неокончен
ныя дѣла, а особливо по тамбовскимъ уѣздному суду и городовому маги
страту, но и тѣ остались или за недавнымъ вступленіемъ, илй же за не
полученіемъ изъ разныхъ мѣстъ требуемыхъ къ объясненію дѣлъ нужныхъ 
свѣдѣній.

Въ намѣстническомъ правленіи нашли мы теченіе дѣлъ весьма по
рядочное и желаемую во всемъ исправность; попеченіе жъ и прилежаніе 
правителя губерніи, д. ст. совѣтника Державина въ отправленіи его долж
ности приноситъ ему истинную честь.

* См. № 573.

594. Отъ И. В. Гудовича. Рязань, 13 сентября 1787.

М. г. мой, F. Р. Получа отъ е. с. князя А. А. Вяземскаго письмо, 
коимъ увѣдомляетъ, что поѣдетъ онъ изъ Сарепты въ С. Петербургъ 
чрезъ Кирсановскую округу и городъ Моршанскъ, предписалъ какъ го
родничимъ лежащихъ по сему тракту городовъ о нарядѣ потребнаго числа 
воинскихъ людей для конвоя и караула, такъ и земскимъ исправникамъ 
о скорѣйшей поправкѣ мостовъ и дорогъ, о приготовленіи надлежащихъ 
квартиръ и о поставкѣ на каждой станціи по сту лошадей въ хомутахъ; 
равнымъ образомъ и о доставленіи всякихъ выгодъ и пособія какъ въ го
родахъ, такъ и въ уѣздахъ и о сдѣланіи должной почести его сіятельству 
пристойными встрѣчами. Притомъ же, хотя отъ Mopniancfa къ Рязани 
есть и прямая дорога чрезъ городъ Сапожокъ и Старую Рязань; но судя’, 
что оная, въ разсужденіи лѣсныхъ мѣстъ, многихъ переправъ чрезъ рѣки, 
а особливо чрезъ рѣку Оку, и малаго тѣмъ трактомъ проѣзда, не очень 
удобна и спокойна, велѣлъ я изъ Моршанска приготовить лошадей къ 
Козлову, которая дорога будетъ той гораздо лучше, а далѣе не больше 
какъ 30-ю верстами будетъ, я думаю. Почему прошу в. пр. подтвердить
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и съ вашей стороны какъ городничимъ, такъ и земскимъ исправникамъ, 
чтобъ сколько можно всѣ выгоды его сіят-ву, при случаѣ сего его про
ѣзда, доставить постарались. Пребываю впрочемъ съ особливѣйшщіъ по
чтеніемъ в-го пр. покорный слуга * . I. Гудовичь.

595. К ъ  Г удов и ч у . 16 сентября 1787.

М. г., Иванъ Васильевичъ.-Сейчасъ будучи въ селѣ Гагари
нѣ ’ , лежащемъ на трактѣ, гдѣ будетъ проѣзжать его с. князь 
Александръ Алексѣевичъ, встрѣтилъ я посланнаго отъ васъ курье
ра съ  ордерами къ городничимъ и исправникамъ по поводу про
ѣзда его с. чрезъ Тамбовскую губернію, и какъ сей курьеръ 
отдалъ письмо в-го в-пр., ко мнѣ посланное, въ Козловѣ, то и не 
имѣлъ чести я получить онаго; изъ ордера ж е къ моршанскому- 
исправнику, который теперь находится въ реченномъ селѣ Гага
ринѣ, яко на границѣ своего уѣзда, усматриваю я, что в. в-пр. 
предписывать ему изволите о поставленіи для проѣзда е. с. лоша
дей, о исправленіи мостовъ и перевозовъ и о изготовленіи луч
шихъ квартиръ; въ соотвѣтствіе чего имѣю честь в-му в-пр. до
нести, что получа еще свѣдѣніе чрезъ г. Аничкова, дошедшее 
ему чрезъ саратовскаго намѣстническаго правленія совѣтника 
Цеттелера, о проѣЗдѣ е. с. чрезъ Тамбовскую губернію, не оста
вилъ я по тому самому маршруту, который вы нынѣ изволили къ 
моршанскому исправнику прислать, тогда ж е и таковыя же самыя 
сдѣлать предписанія, что в й  и нынѣ повелѣвать изволите, чтобъ 
учредить станціи, поставить на каждой по 1 0 0  лошадей, испра
вить мосты и перевозы, изготовить лучшія 'квартиры, равно и 
къ городничимъ, чтобъ они сдѣлали ту жъ самую встрѣчу, какую 
гг. сенаторамъ дѣлали, о чемъ въ то жъ самое время и донесъ 
е. с-ву князь Александръ Алексѣевичу, изъявя мое сожалѣніе, 
что мы его въ Тамбовѣ принять не удостоимся. Отъ 12-го  ч. 
получа отъ е. с. письмо о изготовленіи лошадей, я сдѣлалъ 
еще подтвержденіе исправникамъ, а потому уж е лошади и вы- 1

1 Въ Морпганскомъ уѣздѣ два села Гагарина, или Благовѣщенскія, при 
р. Большомъ Ламовисѣ: Большое, въ 49-и верстахъ отъ у. г., и Малое, 
въ 43-хъ в. отъ Моршанска.
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ставлены. Но поелику въ маршрутѣ сказано было, и слухъ чрезъ 
означеннаго Цеттелера носился, что е. с. изъ Моршанска поѣдетъ 
въ Рязань, не захватывая Козлова, то и разставлены были стан
ціи изъ Моршанска на деревню Отъясы 2, на Сосновку3, и впра
во чрезъ Дѣльную Дуброву 4 въ Саиожковскій уѣздъ, о чемъ и 
сапожковскому исправнику предписалъ я дать свѣдѣніе чрезъ 
моршанскаго исправника. Но какъ послѣ означенный Цеттелеръ, 
бывъ самъ въ Моршанскѣ, объявилъ, что е. с. поѣдетъ уж е на 
Козловъ, о чемъ я нынѣ получа свѣдѣніе, на случай, что ежели- 
въ самомъ дѣлѣ е. с. возьметъ сей трактъ, вчерашняго числа съ 
нарочнымъ предписалъ козловскому исправнику, чтобъ онъ съ 
послѣдней станціи Моршанской округи, а именно съ помянутыхъ 
села Сосновокъ, разставилъ уж е на Козловъ станціи, изъ К оз
лова на Ряжскъ, и такъ по обоимъ симъ трактамъ лошади гото
вы будутъ; впрочемъ получа отъ е. с. вышеписанное отъ 12-го  
числа письмо, объявилъ я г. вице-губернатору и прочимъ, не хо
тятъ ли кто видѣть е. с.., по поводу тому, что онъ въ Тамбовъ 
не заѣдетъ 5. Я  ж е, по личному моему особы е. с-ва высокопо
читанію, и жена моя —  княгини Елены Никитичны, вознамѣрилися 
принять и угостить сколько возможно е.. с. въ -селѣ Гагаринѣ 
или въ Моршанскѣ, предполагая, что въ Козловъ не заѣдетъ, въ 
первомъ по поводу тому, что по благопріятству ко мнѣ хозяина 
г. Пашкова 6, домъ довольно йространный, а во второмъ, яко въ 
городѣ; но я ещ е чрезъ нарочно-посланнаго на границу губерніи 
не имѣю свѣдѣнія, въ которомъ изъ вышеупомянутыхъ мѣстъ 
е. с. будетъ обѣдать или ужинать, а потому ещ е "теперь и не 
знаю, гдѣ я ему могу сдѣлать угощ еніе. Г . вице-губернаторъ, 
какъ слышу, уѣхалъ на границу' губерніи 7. Какъ е. с. въ пись-

‘2 Есть два селенія этого имени па р. Отъясѣ, въ 2 4-хъ верстахъ 
отъ Моршанска, въ уѣздѣ котораго они и находятся.

3 При рч. Сосновкѣ и р. Челновой, въ 44 в. отъ Моршанска; нынѣ 
село каз. и вл. съ 4300 душъ об. п.

4 Иначе Ламки, при р. Сырой Ламочкѣ, въ 42ѵ в. отъ Моршанска.
5 Послѣ этого, въ подлинникѣ, зачеркнуты слова: «на что согласи

лись г. вице-губернаторъ и г. прокуроръ». 6. Петра Егоровича.
7 Этими словами замѣнены зачеркнутыя въ другомъ мѣстѣ: «къ со-



1787 сентября 23. —  №  596. 683

мѣ своемъ изволилъ меня увѣдомитъ, что онъ поспѣшитъ ѣхать 
и княгиню оставитъ на половинѣ пути, а курьеръ, присланный 
отъ него, повторилъ, что онъ ночь и день продолжать будетъ путь 
свой, то и поспѣшилъ я разставить лошадей, прежде нежели въ 
маршрутѣ назначено, 21 числа, а потому и самъ уж е съ 14 чис
ла я изъ Тамбова выѣхалъ. Я  уповалъ сегодня видѣть е. с. въ 
Гагаринѣ, но ещ е извѣстія не имѣю и о пріѣздѣ его на границу 
губерній.

(Внизу отмѣтка:) «Отправлено съ курьеромъ Иваномъ Яки
мовымъ»;

жалѣнію моему, г. вице-губернаторъ, не соотвѣтствуя моему расноложе- 
нію и своему согласію, но сіе время еще не пріѣхалъ ко мнѣ».

596. К ъ Г удови ч у. 23 сентября 1787.

М. г., Иванъ Васильевичъ. На письмо в-го в-пр. отъ 13 чис
ла с. м. относительно проѣзда князя Александра Алексѣевича и 
его супруги, теперь мнѣ инаго донести нечего, какъ онъ уж е и 
княгиня,- уповаю, нынѣ давно и Рязань проѣхали. Я  не знаю, въ 
самомъ ли дѣлѣ пріуготовленіемъ лошадей, исправленіемъ мо
стовъ и дорогъ и моимъ угощеніемъ были они довольны; но я 
слышалъ отъ нихъ неоднократную за то себѣ благодарность. 
Ежели таковъ же былъ расторопенъ козловскій, какъ кирсанов
скій, тамбовскій, и моршанскій исправники, то, кажется, лучшаго 
требовать отъ нихъ ничего не можно бьщ> ; ибо нигдѣ ни малѣй
шаго ни въ чемъ препятствія и остановокъ не было. Напротивъ 
же того, какъ е. с. самъ мнѣ сказывалъ, что по Саратовской гу 
берніи въ лошадяхъ имѣлъ недостатокъ и самъ приказывалъ со
бирать оныхъ для того, что нигдѣ ни исправники, ни засѣдатели 
его не препровождали. Что же касается до нашей губерніи, то 
е. с. вездѣ встрѣченъ и провожаемъ былъ съ равною почестію 
исправниками и городничими, какъ и гг. сенаторы; съ приличны
ми конвоями. В ъ городахъ же при квартирахъ былъ пристойный 
караулъ, для чего отъ меня заблаговременно изъ Тамбова воен- 
нослужители командированы были. Я  ж е самъ, какъ имѣлъ честь
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прежде донести вамъ, не по долгу, но по особливому къ е. с. 
моему уваженію и знакомству, принялъ и угостилъ его, сколько 
возможно, и княгиню на дорогѣ въ селѣ Гагаринѣ; г. моршанскій 
городничій съ тамошнимъ градскимъ обществомъ —  въ М ор- 
шанскѣ, и я обязаннымъ себя почитаю по сему случаю засвидѣ
тельствовать предъ в-мъ в-пр. мое признаніе городничему. А  въ 
Козловѣ также, по предувѣдомленіи моему, г. Дельвигъ далъ 
княгинѣ ужинъ, ибо князь въ семъ городѣ ни мало, не знаю для 
чего, не останавливался, такъ какъ ему и весьма не хотѣлось за
ѣхать въ оный; но по предложенію моему, что иногда по сапож- 
ковской дорогѣ встрѣтитъ онъ препятствія въ разсужденіи мо
стовъ и перевозовъ, и что вы приказали разставить станціи на 
Козловъ, въ необходимости онъ былъ согласиться ѣхать на сей 
городъ. Словомъ, кажется, доставлены были е. с-ву и супругѣ 
его по Тамбовской губерніи всевозможныя выгоды. Впрочемъ, 
не могу я пропустить и не донесть вамъ достойнаго замѣчанія 
разговора е. с-ва, бывшаго въ Гагаринѣ при г. губернскомъ 
прокурорѣ Хвощинскомъ и двухъ воронежскихъ прокурорахъ, 
выѣзжавшихъ нарочно для свиданія съ е. с. изъ своей губерніи, 
и при нѣкоторыхъ нашихъ дворянахъ. По поводу хорошо-устроен
наго въ томъ селѣ г. Пашкова винокуреннаго завода, князь на
чалъ свою рѣчь такимъ образомъ: «Да, нынѣ хороши вездѣ вин- 
«ные заводы и больше ихъ противъ прежняго; но непонятно, 
«отъ чего винный доходъ по государству упалъ. Я  моей Госуда- 
«рьінѣ, до открытія губерніевъ, оставилъ виннаго доходу десять 
«милліоновъ; когда было въ Имперіи народу ревижскихъ душъ 
«только 7 милліоновъ; а нынѣ народу прибыло почти вдвое и обра- 
«щеніе денегъ свободнѣе, но доходу того великая часть упала. Я  
«не знаю, отъ чего это. Знаютъ про то господа управляющіе. 
«М ое стороннее дѣло. Но какъ я, присягая Государынѣ, ни въ 
« какомъ случаѣ ее не продавалъ и не обманывалъ, то и нынѣ до- 
«несу все, что я видѣлъ. Видѣлъ я , проѣзжая многія губерніи, 
«что гдѣ веде’рочко, гдѣ метелочка на шестикахъ висятъ. Всѣ  
«знають, что слава Богу привилегію имѣютъ. Вотъ отъ того-то и 
«хлѣба мало; гдѣ бы онъ и родился, да пашни не запаханы и не 
«засѣяны. Въ гульбѣ крестьянамъ когда работать? Правда, было
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«время, что стали было словъ слушать; а нынѣ нѣтъ никому 
«нужды: видно, надобенъ опять топоръ, кнутъ и ссылка. Хотя 
«Боже сохрани отъ топора, а кнута и ссылки не миновать». Съ 
прискорбіемъ я былъ долженъ слышать такой жестокій разго
воръ, хотя ни мало не принялъ и не принимаю на свой счетъ она
го, какъ я и е. с-ву донесъ: что до насъ дойдетъ по бумагамъ, 
то не упускаемъ взыскивать того по законамъ, а подыскиваться 
подъ кѣмъ либо самимъ собою безъ доносовъ и безъ увѣдомленія 
не почитаемъ за особую и къ намъ принадлежащую обязанность. 
При нынѣшнемъ положеніи, когда деньги весьма надобны, упо
ваю я, пріѣхавъ въ Петербургъ не оставитъ е .с . таковыхъ спра
ведливыхъ своихъ замѣчаній къ пользѣ1 употребить.

Пребываю съ глубокимъ высокопочитаніемъ и таковою же 
нелицемѣрною и искреннею преданностію и проч. всепокорнѣйшій 
слуга Таврило Державинъ.

1 Зачеркнуто: «употребить къ своей пользѣ и государства, гдѣ 
должно ».

597. Отъ графа А. Р. Воронцова. 23 сентября 1787  (Получ.
4 октября).

М.г. мой, Г. Р. Въ высочайше оказанной в-му пр. милостивъ 22-й 
день сентября пожалованіемъ вамъ ордена св. равноапостольнаго князя 
Владиміра третьей степени пріемля искренное участіе, не могу я оставить 
чтобъ не засвидѣтельствовать симъ, усерднаго моего поздравленія, имѣя 
честь быть навсегда съ истиннымъ почтеніемъ в-го пр. покорный слуга

Г. Александръ Воронцовъ.

’ Сожалѣю, что Охлебинину ордена не досталось, хотя онъ въ Сенатѣ 
и въ Думѣ былъ назначенъ; но и предсѣдателямъ палатъ не угодно было 
нынѣ его дать. Вы также не будьте въ претензіи противъ прочихъ това
рищей своихъ, коимъ былъ данъ 2-й классъ; нынѣ другія правила: орденъ 
хотятъ поднять; я Николаю Александровичу поручилъь чтобъ онъ, для 
успокоенія вашего и что тутъ нѣтъ ничего личнаго, вамъ бы подробно 
объяснилъ.
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598, Отъ КоЗОДавлева. С. Петербургъ, 14 декабря 1787.

М. г. мой, Г. Р. Свидѣтельствуя вамъ чувствительнѣйшее мое бла- . 
годареніе за дружеское ваше письмо и за всѣ ваши по деревнямъ моимъ 
хлопоты, скажу вамъ, что дѣло ваше поутихло и никто теперь объ немъ 
не говоритъ. Отъ добросердечнаго Грибовскаго я получилъ на сей недѣлѣ 
пріятныя объ васъ вѣдомости, которыя, думаю, вамъ уже извѣстны. Дай 
Боже, чтобъ все обратилось въ вашу пользу. Сердце ваше достойно все
возможнаго благополучія. Что до училищъ касается, то я объ васъ очень 
и очень справедливо представилъ, также и о нѣкоторыхъ другихъ попе
чителяхъ, и удивляюсь, что въ похвалѣ ни о единомъ попечителѣ не упо
минается. О начальникѣ моемъ 1 скажу вамъ и утверждаю клятвою, что 
онъ ничего дурнаго и непріятнаго объ васъ не говоритъ, а напротивъ 
по училищамъ отдаетъ вамъ и качествамъ вашимъ всегда должиую спра
ведливость. Сію минуту я очень занятъ и для того прекращаю сіе, цѣ
луя ручки у Катеринѣ Яковлевнѣ (sic) • и пребывая съ совершеннымъ 
почтеніемъ и  п р о ч . Осипъ Козодавлевъ.

1 Завадовскомъ, какъ предсѣдателѣ Коммнесіи о учрежденіи народ
ныхъ училищъ.

599, Къ Гудовичу. 29 декабря 1787.

М. г .,  Иванъ Васильевичъ. Намѣстническое правленіе не 
извѣстно еше, какое казенная палата сдѣлала положеніе относи
тельно послѣдовавшихъ замѣшательствъ по винному откупу, со
гласно предложенію в-го в-пр., ей о томъ отъ ноября 23  числа 
данному; а потому и не могло по сіе время никакого сдѣлать со- 
ображенія по оному, и неизвѣстно, Бородинъ ли останется, или 
Чубарова приметъ компанія въ свое сотоварищество, или нужно 
будетъ представлять пр. Сенату о вызовѣ другихъ къ новой, пе
реторжкѣ; слѣдовательно, по содержанію письма в-го в-пр. Ми
хаилу Ивановичу относительно его въ Рязань отпуска, не могъ 
бы онъ до окончанія того дѣла отсель отлучиться; но какъ' онъ 
убѣдительною настоялъ просьбою, что имѣетъ до васъ особое не 

.токмо по слуяібѣ, но и собственныя свои нужды, и что онъ про
ѣздитъ не болѣе трехъ дней, то и не разсудилъ я препятствовать 
ему въ его намѣреніи; ибо три дни не могутъ большой сдѣлать 
остановки, но паче, чтобъ подать ему, до отъѣзда вашего въ П е-
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тербургъ, случай иногда что-либо изъяснить словесно, а особливо, 
какъ онъ отзывается, по бумагамъ, вступившимъ въ палату изъ 
правленія. Я  неизвѣстенъ, что онъ представлять вамъ будетъ; 
но только коротко донесу, что ежели стряпчему поручено будетъ 
производить по сему дѣлу искъ, то городовой магистратъ по сво- 

’имъ доставленнымъ мнѣ и въ палату справкамъ, на коихъ пра
вленіе основывалось и въ которыхъ есть нѣкоторыя разности и 
запутанность въ числахъ, а именно между 22 -го  и 2 9 -го  чиселъ 
января, окажется только безтолковымъ и худо изъясняться знаю
щимъ* что въ большую вину ему и правленію съ его справокъ въ 
палату писавшему послужить не можетъ. А  напротивъ того, въ 
самомъ существѣ дѣла палата никакъ не можетъ оправдаться, 
и свои явныя упущенія сложить на правленіе или на магистратъ, 
к ак | то и окромѣ сумнительности въ капиталахъ по вексель
нымъ притензіямъ, имѣя у  себя свѣдѣніе о неисправности откуп
щиковъ по прежнимъ откупамъ и подрядамъ, и перваго Бороди
на, на коемъ числится, кромѣ соляныхъ, однихъ штрафныхъ по 
прошлому винному откупу денегъ 2 4 ,9 0 3  р. 3'/2 коп., да неочи
стокъ по губернскому магистрату на весьма знатныя суммы, съ 
которымъ палата совсѣмъ и справокъ не производила; но за всѣмъ 
тѣмъ, допустила его, Бородина, до откупавъ точную противность 
камеръ - коллежскаго регламента 22 и наставленія своего 17 
пункта, изъ чего никакими извиненіями и ссылкою на правленіе 
или на магистратъ безъ предосужденія своего выйти не можетъ, 
а потому и можетъ она или Михайло Ивановичъ в-му в-пр. или 
Сенату, буде какія бумаги изъ правленія кажутся непріятны, пи
сать и представлять что угодно, но того я не опасаюсь и не оста
влю, когда нынѣ дѣло дойдетъ до уваженія правленія, строжас 
наблюсти, чтобъ согласно съ расположеніемъ в-го в-пр., мнѣ 
извѣстнымъ, обезпечить казну,- какъ въ разсужденіи вѣрности за 
логовъ, такъ и сдѣлать ей нарочитое приращеніе, въ чемъ и не 
сумнѣваюсь, ежели позволено будетъ сдѣлать переторжку, и гу
бернія по питейнымъ своимъ сборамъ никакъ на вѣрѣ не оста
нется. Словомъ, я не отступлю отъ порядка и законовъ, здѣсь ли 
кончиться должно будетъ, согласно предложенію в-го в-пр., сіе 
дѣло, или пойдетъ къ вышнему разсмотрѣнію Сената; ибо, по прі-
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ѣздѣ моемъ изъ Рязани, послалъ я по городамъ нарочныхъ о до
ставленіи мнѣ примѣрныхъ цѣнъ о матеріалахъ; но какъ еще оныхъ 
недоставлено, то и не могу я в-мув-пр. препроводить теперь смѣ
ты на всѣ градскія строенія; коль же скоро получу, то архитекто
ра съ тѣми смѣтами и съ планами поспѣшу отправить къ вамъ на 
почтовыхъ. Г. Аничкову1 о вступленіи въ новую должность указъ* 
объявленъ. Онъ просится на нѣсколько дней къ вамъ въ Рязань, 
котораго къ 6 числу января я не премину отправить, потому что 
г. совѣтникъ Савостьяновъ2 сдѣлался очень боленъ; за  тѣмъ и не 
могъ я нынѣ дать ему позволеніе ѣхать. Сегодня подана еще прось
ба отъ Чубарова съ присовокупленіемъ къ прежнимъ трехъ сотъ 
ревижскихъ душъ и сообщеніемъ, когда надобно будетъ предста
вить оныхъ, и болѣе и съ прибавленіемъ еще сложности, на пер
вый случай, пяти тысячъ въ годъ ведеръ, и торговаться впщдь, 
когда должно будетъ отдавать питейные сборы съ дозволенія Се
ната новымъ содержателямъ и на всю губернію, съ которою и 
велѣлъ я явиться просителю въ казенной палатѣ. Бородинъ же 
не даетъ магистрату знать, что онъ желаетъ опасные свои товары 
продать съ публичнаго торгу, безъ чего и приступить не можно, 
дабы выручить деньги, потребныя на его часть въ залогъ въ 
казну.

1 Надв. сов. Антонъ Мих., совѣтникъ правленія.
а Коля. сов. Ѳед. Ѳед., другой совѣтникъ правленія.

600. Отъ М. Д. Булдакова
В. пр. м. г., Г. Р. По освободѣ нѣсколько отъ болѣзни увѣдомился 

я, что по бытности г. Ушакова въ С. Петербургѣ выпросилъ онъ здѣш
ней губернской роты цирюльника Козьму Пракина въ Преображепской 
полкъ въ солдаты, который и живетъ здѣсь при немъ, а назадъ тому не
дѣли съ двѣ посланъ онъ, Пракинъ, отъ г. Ушакова въ С. Петербургъ, съ 
коимъ отправлено денегъ 2 0 ѵ0 0 0  рублевъ и велѣно ихъ отдать тамо Ива
ну Александровичу Загряжскому для какаго-то тамо стряпанья. Я, опаса-

1 Матвѣя Дмитріевича, тамбовскаго коменданта, полковника. Пись
мо это безъ года и числа, но писано вѣроятно около того времени, къ 
которому здѣсь отнесено (См. Зап. Держ., Р. Б., стр. 276 и 278).
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ясь, чтобъ чрезъ такую большую громаду денегъ не подвели бы они подъ 
васъ, м-ваго гдря, подкопа, увѣдомить о семъ не преминулъ; господинъ 
же Загряжскій, поѣхавши отсюда, сказывалъ кой-кому, что онъ доби
ваться будетъ въ Тамбовъ въ губернаторы.

Посыланный изъ Тамбова къ Ивану Васильевичу курьеръ, пріѣхавши, 
сказывалъ, что онъ, упавши съ лошади, вышибъ ногу и лежитъ теперь 
въ Егорьевской крѣпости очень боленъ: донеся о семъ в-му пр. и при 
засвидѣтельствованіи вамъ, м-вому гдрю, и м-вой г-нѣ Ек-нѣ Як-внѣ мо
его и жены моей истиннаго высокопочитанія и таковой же преданности, 
пребыть честь имѣю навсегда и  п р о ч . всепокорнѣйшимъ слугой

Матвѣй Булдаковъ.

601. К ъ  И. В. Г удови чу. 27 января 1788.
*  *

М. г., Иванъ Васильевичъ. Письмо в-го в-пр. отъ 22  числа 
с. м. относительно образа мыслей вашихъ по жалобѣ моей вамъ на 
г Аничкова1, я имѣлъ удовольствіе получить. Весьма пріятно мнѣ 
видѣть въ особѣ вашей покровителя и слышать изъ устъ вашихъ 
апостольское слово: «да не зайдетъ солнце во гнѣвѣ вашемъ». Изъ  
сего я заключаю, что я не совсѣмъ виноватъ въ моей противъ 
его досадѣ. А потому охотно и оставляю всѣ извѣстные мнѣ его 
противъ меня неблагорасположенные поступки. Сожалѣю только, 
что, не сдѣлавъ никому по сіе время какими-либо незаконными 
привязками несчастія, не могу удостовѣрить в-го в-пр., что ни 
на г. Аничкова и ни на кого личнаго гнѣва, проистекающаго изъ 
собственности, не имѣлъ и не имѣю.

Елико же касается до взысканія утраченныхъ денегъ въ на
мѣстническомъ правленіи, бывшихъ у него въ надзираиіи; то со
гласно съ предписаніемъ в-го в-пр. они конечно съ виновнаго 
взысканы будутъ. Да и всѣ казенныя интересныя дѣла, вамъ чрезъ 
меня извѣстныя, не иначе какъ со всею строгостію закона произве
дены быть имѣютъ. Я  воздамъ Божіе Богови и кесарево кесаре- 
ви, да не услышу онаго страшнаго гласа: «Вверзите неключимаго 
раба во тму кромѣшнюю, ту будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ», къ 
сохраненію которыхъ священныхъ истинъ я во всю мою жизнь

1 Совѣтника намѣстническаго правленія.
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расположенъ, какъ равномѣрно къ непоколебимой преданности и 
глубокому высокопочитанію в-го в-пр. и проч.

602. Отъ А. И. Васильева. 17 февраля 1788 (Получ. 29 февраля).

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 18 декабря о г. Загоскинѣ я по
лучилъ, и охотно бы волю вашу исполнилъ; но теперь всѣ у насъ про
изведенія остановились протестомъ Ѳедора Михайловича Колокольцова 1, 
который онъ по герольдіи сдѣлалъ въ отсутствіе княжое, и ожидается па 
оное разрѣшенія отъ высочайшей власти; а между тѣмъ, ни по одному 
не докладываютъ. Когда сіе разрѣшеніе воспослѣдуетъ, того пе извѣстно, 
сколь же скоро оно выдетъ и будетъ тогда возможность г. Загоскину по
мочь, то будьте увѣрены, что я конечно всевозможное въ пользу его упо
треблю. •

Получилъ я и другое ваше письмо отъ 25  января съ приложеніемъ 
переписки вашей о г. Аничковѣ, на которое за болѣзнію моею простран
но вамъ отвѣтствовать не могъ, а писалъ только коротко, что оное полу
чилъ. Теперь же и на оное скажу, что переписку вашу я читалъ; мнѣ 
она очень полюбилась и съ той и съ другой стороны; но какъ вы пи де
ликатно съ обѣихъ сторонъ въ семъ случаѣ поступили, по дѣламъ одна
кожъ г. Аничкова, которыя въ вашей перепискѣ означены, кажется ему 
пе сдобровать. Пребывая всегда, и проч. Алексѣи Васильевъ.

1- Оберъ-прокуроръ во 2-мъ деті. Сената, исправлявшій, въ отсутствіе 
князя Вяземскаго, должность генералъ-прокурора; см. Томъ II, сгр. 264.

603. К ъ  А . М. Д у н и н у . 5 марта 1788.

М .т . мои, Александръ Михаиловичъ. Всепокорнѣйшую мою 
приношу благодарность за письмо в-го пр.,  пущенное ко мнѣ отъ 
10  Февраля, а равно и за копію съ указа о сборѣ съ губерніи 
вашей хлѣба, и какъ уповаю, крестьяне мои теперь не безъ отя
гощенія онымъ, то и оброкъ, я думаю, прислать къ вамъ не не- 
умедлятъ; однако какъ за тотъ хлѣбъ получатъ изъ казны день
ги, то и прошу вашего милостиваго по сему случаю приказанія, 
чтобъ они не умедлили сборомъ оброчныхъ денегъ, которыя нуж
но мнѣ доставить въ Петербургъ къ Алексѣю Ивановичу Василье
ву на заплату въ банкъ процентовъ къ 20  мая. Братецъ вашъ
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Сергѣй Михайловичъ1 былъ здѣсь въ Тамбовѣ въ началѣ Февра
ли: хлопочетъ по своимъ деревнямъ и въ пріуготовленіи для себя 
и для своей Фамиліи въ деревняхъ его дому, съ котораго онъ обѣ
щалъ сюда, ежели не по нынѣшнему, то по первому вашему пути 
пріѣхать на жительство непремѣнно. Впрочемъ я бы усердно ж е
лалъ, ежелибъ в. пр. препоручили что-нибудь здѣсь мпѣ по дерев- 
пямъ или по дѣламъ вашимъ: я бы охотно принялъ па себя ока
зывать * вамъ мои возможныя услуги за ваши оказываемыя мнѣ 
милости и благорасположенія, которыми я себя совершенно вамъ 
обязаннымъ почитаю, ставя всегда себѣ за особливое удовольствіе 
называться и  п р о ч . Гаврилъ Державинъ.

1 См. ниже письмо его. Онъ жилъ обыкновенно въ деревпѣ.

604. Отъ Черткова. Саратовъ. 10 марта 1788 (Получ. 24 марта).

М. г. мой, Г. Р. На письмо в-го ир. отъ 24 ч. прошлаго декабря, 
касательно отвода вамъ земли, значущейся на планѣ подъ литерою У: но 
большому, среднему и малому Мурукамъ, имѣю честь увѣдомить, что оная 
земля при учинсніи опекунскою конторою межеванія назначена была въ 
вѣдомство казенное; по ихъ пр-ва Александръ Александровичъ и Левъ 
Александровичъ Нарышкины, владѣя до того ею и тѣмъ присвояя себѣ, 
просятъ въ межевой экспедиціи объ отдачѣ оной имъ: то въ разсужденіи 
сего извините меня, в. пр., что я па отдачу помянутой земли поступить 
не могу, ибо и до с.сго никому пи сей земли и никакой другой въ 
отводъ отъ меня назначено не было, поелику я объ отводѣ и поколѣнія 
ни откуда не имѣю \

Пребывая впрочемъ и  т . д. покорный слуга Василей Чертковъ.

1 О томъ же предметѣ писалъ къ Державину отъ 14 марта, изъ 
Саратова же,. Данило Снѣжковъ; онъ говорилъ также, что спорной земли 
назначить въ отдачу невозможно до рѣшенія объ пей дѣла въ межевой 
экспедиціи; по прибавлялъ: «земля жъ, просимая Николаемъ Алексан
дровичемъ Львовымъ, вся уже ему отмежовапа.»

605. Отъ А. И. Васильева, г з  марта 1788.

М. г. мой, Г. Р. Деньги, которыя вамъ давно долженъ Зайцевъ, 621 
руб. 50 к., на сихъ дняхъ онъ мнѣ отдалъ, и привезъ также письмо къ

Ооч. Дорлс. У. 44



692 1788 MAFIA . — № 606.

вамъ, которое при семъ прилагаю; я и буду ожидать приказанія, куда сіи 
деньги употребить. За хлѣбъ, отъ васъ ко мнѣ отправленный̂  за уплатою 
Воиифантьеву по вашему векселю 500 р., остается у меня, также ва
шихъ денегъ 466 р. 65 к., о которыхъ вамъ при письмѣ моемъ отъ 6 
января и подробный къ вамъ счетъ отправилъ; то и сіи деньги зависать 
также отъ вашего приказанія.

О хлѣбѣ, который вы ко мнѣ отправили, по сю пору я не имѣю ни - 
какого свѣдѣнія, гдѣ онъ остановился и зазимовалъ, и съ кѣмъ отпра
вленъ ; то увѣдомьте, пожалуйте, не имѣете ли вы какого о хлѣбѣ свѣ
дѣнія.

Пріѣхалъ сюда Сергѣй Михайловичъ Лунинъ и сказывалъ, будто вы 
пеняете, что мы къ вамъ рѣдко пишемъ: правда, что не весьма часто я 
съ вами переписываюсь, но т  не такъ рѣдко, какъ вы ему сказывали. 
Вѣдь ты и самъ не изъ большихъ охотниковъ писать. Впрочемъ не ча
стая переписка дѣлаетъ дружбу, а привязанность, съ которою я къ вамъ 
нелестно всегда пребываю и  ѵ р о ч . Алексѣй Васильевъ.

606. Отъ А. И. Васильева, марта 1788.

Вручитель сего, Николай Ивановичъ Осиповъ помѣщенъ къ вамъ въ 
уголовную палату совѣтникомъ; но какъ еще опредѣленіе объ немъ не 
вышло, то, дабы не потерять ему нынѣшняго пути, и отпущенъ онъ 
отсюда съ пашпортомъ до присылки указа о опредѣленіи его. Пожалуйте, 
примите его въ вашу милость и покровительство; мы интересуемся за 
него, потому что онъ женатъ на побочной дочери покойника князя Сер
гѣя Васильевича *, тестя моего; съ нимъ и вся его семья поѣхала. П 
ему предъ отъѣздомъ здѣсь говорилъ, что все его счастье сдѣлано по
средствомъ его семьи, въ которую онъ вошелъ; то чтобъ въ знакъ бла
годарности и онъ ихъ не оставилъ; однакожъ и васъ прошу, въ случаѣ 
ежелибъ онъ не сохранилъ къ нимъ должнаго, иногда его пожурить и 
взять также въ ваше покровительство ихъ бѣдную семью: вѣдь она не 
виновата, что такъ родилась, а больше сожалѣнія достойна; но не всѣ 
такъ разсуждаютъ; то легко случиться можетъ, что они отъ него что- 1

1 Урусова, который женатъ былъ на Иринѣ Даниловнѣ, родной но 
матери теткѣ княгини Елены Никитичны Вяземской, такъ что Васильева 
была двоюродная сестра послѣдней. Изъ переписки Васильевой съ Ка
териной Як. видно, что князь Сергѣй Вас. Урусовъ умеръ около этого 
времени.
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либо потерпѣть могутъ; въ такомъ случаѣ пожалѣйте ихъ и не оставьте, 
обо мнѣ жъ вѣрь, что всегда нелестно есть вашъ искренній слуга

Алексѣй Васильевъ.

607. Отъ А. И. Васильева, 4 апрѣля 1788.

Письмо ваше, увѣдомляющее меня о хлѣбѣ, я получилъ чрезъ самого 
прикащика. съ которымъ хлѣбъ идетъ; онъ меня увѣрилъ, что хлѣбъ сей 
остановился въ Новѣгородѣ, слѣдовательно онъ и будетъ сюда первый; 
за доставленіе онаго и благодарю я васъ весьма; только вотъ что не хо
рошо, что К. Я. твоя пишетъ о себѣ, что она была нездорова и только 
что начала поправляться. Это, братъ, твое несмогрѣніе. Я желаю очень, 
чтобъ письмо мое уже ее совершенно здоровою нашло и чтобъ вы оба 
всегда здоровы, спокойны и благополучны были; сего вамъ истинно же
лаетъ много и искренне васъ любящій, вѣрный и покорный слуга

Алексѣй Васильевъ \

1 За этимъ слѣдуютъ въ подлинникѣ двѣ довольно большія приписки: 
жены Васильева и Анны Безобразовой къ Катеринѣ Яковлевнѣ, заклю
чающія въ себѣ большею частью увѣренія въ дружбѣ и т. іт. Въ первой 
припискѣ упомянуто между прочимъ о недавнемъ замужствѣ кпяжиы Вя
земской, которая продолжаетъ жить съ мужемъ (графомъ*) въ родитель
скомъ домѣ. Далѣе: «Теперь скажу, что В. В. Капнистъ у нихъ (роди
телей) очень часто бываетъ, и какъ князь, такъ и княгиня его любятъ, 
чему я очень рада: вотъ какая перемѣна сдѣлалась пріятная для васъ и 
для насъ; я знаю, что вы имъ интересуетесь ».

* Княжна Екатерина Александровна Вяземская была замужемъ за гра- 
ф о м ъ  Дмитріемъ Александровичемъ Толстымъ.

608. Отъ А. И. Васильева. 27 апрѣля 1788.

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше и при ономъ всѣ приложенія по слу
чаю, происшедшему у васъ съ казенною палатою, я получилъ. Привыкши 
всегда съ вами дружески и искренне обращаться, скажу вам^и теперь 
откровенно, я поступка вашего не хвалю:

1 -е. ІІс выдавала казенная палата деньги коммиссіонеру, присланно
му изъ Екатеринославля 1 ; она бы за то и отвѣчала ; положимъ, что сей 1

1 Воронежскому купцу Гардепипу; подробности этого дѣла см. въ 
Запискамъ Державина (Г. К., стр. 274 п слѣдд.).

4 4 *
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коммиссіонеръ къ вамъ адресованъ, но вы могли отъ себя отвести тѣмъ, 
чтобъ сообщить въ казенную палату, что время не терпитъ держать сего 
человѣка, а ежели бъ они и по тому не сдѣлали, то и тогда бы остава
лось на ихъ отчетѣ, и не было нужды настоять о выдачѣ; а тѣмъ мень
ше входить въ объясненіе предложеніемъ; тутъ можно сказать, что вы 
входите въ распоряженіе другаго и до васъ не принадлежащаго дѣла.

2-е. Коммиссія о освидѣтельствованіи казенной палаты2 еще больше 
можетъ вамъ нанести иареканія; ежели откроется что либо по свидѣ
тельству, то скажутъ, что вы но ненависти и мщенію оное сдѣлали, ибо 
тутъ дѣло уже идетъ до чести ; буде же пичего не откроется, то еще 
больше скажутъ, что придирка, и отнесть могутъ оную къ той же при
чинѣ; вѣдь всякая этакая ревизія не ииако быть должна, какъ по какому 
нибудь подозрѣнію, а когда его нѣтъ, то каково же цѣлую палату обез
честить?

Я бы желалъ очень, ежелибъ возможно было сіе дѣло какъ-нибудь 
поутушить; не подумайте, чтобъ я это писалъ для того только, что мнѣ 
Михайло Ивановичъ3 пріятель; нѣтъ! истинно для васъ больше, чтобъ не 
говорили, что вотъ человѣкъ нигдѣ не уживется; буде не съ начальни
комъ, то съ подчиненными заводитъ разные раздоры. Впрочемъ не скрою 
отъ васъ, что и для Михайла Ивановича хотѣлось бы, чтобъ это дѣло 
какъ нибудь безъ дальнихъ слѣдствій кончилось, ибо и онъ мнѣ пріятель; 
то жаль, ежели оно произведетъ ему хлопоты.

Не подосадуй на меня, что я такъ откровенно къ тебѣ пишу; ежелибъ 
я тебя не любилъ, то конечно сего не сдѣлалъ, а то тутъ истинная друж
ба и привязанность моя къ тебѣ дѣйствуетъ.

Писала Катерина Яковлевна, чтобъ заплатить деньги Дольсту за вод
ку; я отъ него и потребовалъ счетъ, по которому пришлось заплатить 
250 р.: то оные ему и отдалъ, и при семъ счетъ его къ вамъ препро
вождаю.

Сказывалъ мнѣ еще Венкеръ, что и ему должны вы по счету рублей 
2 0 0 ; то увѣдомьте меня, заплатить ли ему и сколько именно.

Срокъ вамъ въ банкѣ платить проценты 25 мая; ежели вашихъ'де
негъ псёудетъ, то я какъ нибудь здѣсь перевернусь и взнесу и васъ 
тогда увѣдомлю. Затѣмъ и п р о ч . Алексѣй Васильевъ.

2 См. тамъ же, стр. 276.
3 Ушаковъ, тамбовскій вице-губернаторъ.
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609. Отъ М. Титова. С Петербургъ, 18 мая 1788.

М. г., Г. Р. Знавъ, что в. пр. попеченіе изволите имѣть въ до
ставленіи здѣшнимъ казеннымъ магазейиамъ отправленнаго в-мъ пр. 
въ прошломъ году отъ моршанской пристани подъ смотрѣніемъ тамошняго 
купца г. Кудинова казеннаго провіанта, за долгъ мой поставилъ донести 
в-му пр.; сполна удалось мнѣ объ ономъ развѣдать, что означенный г. 
Кудиновъ привелъ сюда со онымъ хлѣбомъ только 20 барокъ; но и тотъ 
весь подмоченъ и сгнилъ, а наконецъ уже у магазейновъ по неосторожно
сти ихъ одна барка затопла, отъ чего и происходятъ теперь въ пріемѣ 
онаго великія затрудненія; достальной же хлѣбъ, какъ онъ самъ мнѣ ска
зывалъ, остался въ 13-ти баркахъ въ Вышнемъ Волочкѣ подъ смотрѣ- 
иіемъ бывшаго съ иимъ тамбовскаго купца Ивана Наставина, который 
будто, оставя ихъ, неизвѣстно куда уѣхалъ; посему здѣшняя казенная 
палата насчетъ ихъ и послала съ нимъ, Кудиновымъ, нарочнаго офицера, 
и велѣла оныя барки препроводить сюда казеннымъ коштомъ, куда они 
вчерашній день и поѣхали, но что за тѣмъ выйдетъ, ежели я дождусь 
•ихъ здѣсь, донесть в-му пр. не оставлю, а между тѣмъ стараться здѣсь 
буду, чтобъ въ пріемѣ онаго возможное облегченіе сдѣлано имъ было.

При семъ осмѣливаюсь приложить в-му пр., якб любителю наукъ, 
стансы сочиненные г. Дарагаиомъ на кончину покойной графини Марьи 
Андреевны Румянцевой1. Они приняты здѣсь отъ ученыхъ людей изряд
ными; а при томъ, нося в. пр. па себѣ милость, пріемлю смѣлость обре
менить нижайшею моей просьбою, въ разсужденіи продолженія моихъ здѣсь 
надобностей, отпустить мпѣ проступокъ мой, что я за оными провелъ здѣсь 
сверхъ даннаго мпѣ термина одинъ мѣсяцъ, а по необходимости моей не
премѣнно еще долженъ пробыть столько же, въ разсужденіи чего всени
жайше и прошу в-го пр., по врожденному человѣколюбію вашему, на сей 
случай*показать вашу ко мнѣ милость; а я во всю жизнь мою съ наиглу
бочайшимъ моимъ высокопочитаіііемъ пребуду и  п р о ч . всепокорнѣйшій 
слуга Михайла Титовъ.

1 Оду Державина на тотъ же случай см. въ нашемъ изданіи, Томъ I, 
стр. 214.

610. Отъ А, И. В асильева. 23 мая 1788.

М. г., Г. Р. Письмо ваше и при ономъ къ Василыо Алексѣевичу1 я 
получилъ, которое тогда же къ нему отослалъ; оиъ въ разсужденіи 500

1 Зайцову.
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р. денегъ, кои вы за него взялись заплатить въ тамбовскій приказъ об
щественнаго призрѣнія, отозвался, что на сихъ дняхъ по полученіи изъ лом
барда съ благодарностію мнѣ заплотитъ. Я однакожъ сомнѣваюсь, чтобы 
онъ могъ получить скоро оттуда деньги, по причинѣ что и въ ломбардѣ 
нѣтъ теперь денегъ; между тѣмъ же у меня вашихъ денегъ есть 1046 р. 
и я какъ-нибудь достальные хотя гдѣ перехвачу и за васъ проценты въ 
банкъ взнесу, пока вы ко мнѣ перешлете.

Хлѣба, который ко мнѣ отъ васъ отправленъ, по сю пору еще не по
лучено, а пришло извѣстіе будто онъ сгорѣлъ, и я посылаю при семъ 
къ вамъ реестръ, сколько отъ васъ было на одномъ стругѣ куда хлѣба 
отправлено и сколько изъ того сгорѣло. Не знаю, въ томъ ли числѣ и 
мои, ибо именно моего тутъ пѣтъ ; то и посылаю къ вамъ при семъ оный 
реестръ; пожалуй меня увѣдомь, чтобъ я зналъ уже навѣрное, ждать 
ли мнѣ онаго и отъ кого, или не ждать;

Дѣла ваши по Сенату слушаны, и надобно думать, что всѣмъ сестрамъ 
будетъ по серьгамъ; на чемъ рѣшится, увѣдомить васъ не премину.

2 1  мая было здѣсь статское производство, также и придворное; изъ 
знакомыхъ одинъ только Неклюдовъ пожалованъ оберъ-прокуроромъ, а то 
все старые лѣтъ по десяти. Затѣмъ и  п р о ч . Алексѣй Васильевъ.

Реестръ,
*

С К О Л Ь К О  П О Л О Ж Е Н О  Н А  С Т Р У Г Ъ  Р Ж А Н О Й  К У Л Е В О Й  М У К И  И Ч Ь Е Й  

И М Е Н Н О ,  О Т О М Ъ  З Н А Ч И Т Ъ  Н И Ж Е  С Е Г О .

І-я. Князя Долгорукова.......................................... 228. —  Д
Гаврилы Романовича.......................................  300. \
Андрея Михайловича Нилова............................1126.1 — А Н

— въ томъ числѣ князю Давыдову )
Петра Ивановича ІІовосильцова....................... 1000. — П Н
Іоасафа Іевлевича Арбеиева...........................  625.

Итого. . . .  3279 кулей.
Сгорѣло изъ того числа...................................2400

879.
Ситней ржаной кулевой муки ..........................  20 кулей.

Знаки положены на 15 куляхъ......... A B
то есть Алексѣя Ивановича Васильева.

На 5-и куляхъ знаки....................... Н А
то есть Николая Александровича Львова.
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Въ двухъ мѣшкахъ крупичатой муки................  20 пудъ.
Пеклеванной ржапой муки въ двухъ мѣшкахъ . 10 »

Изъ которыхъ Матренѣ Дмитріевнѣ Баети- 
доншѣ крупичатой 10 п., пеклеванной 10 пудъ.

Изъ вышепиеанныхъ. 20 пудъ князю Се
мену Михайловичу крупичатой муки................  10 пудъ.

611. Отъ А. И. Васильева. 2.9 мая 1788.

М. г. мой, Г. Р. Отъ 23 сего мѣсяца писалъ я къ вамъ, что В. А. 
Зайцовъ по письму вашему взялся было заплатить мнѣ 500 р. вмѣсто 
тѣхъ, которые вы хотѣли за него внести въ тамбовскій приказъ обще
ственнаго призрѣнія; а теперь прислалъ сказать: что получилъ отъ ма
тери своей письмо, которымъ его увѣдомляетъ, что упомянутые 500 р. 
она за него заплатила; то онъ и отказался отъ платежа; о чемъ упова- 
тельно и самъ къ вамъ пишетъ въ приложенномъ при семъ отъ него 
письмѣ.

Проценты и часть капитала 2,480 р. въ 20-ти лѣтній банкъ за 
васъ я заплатилъ, и на будущей почтѣ пришлю къ вамъ квитанцію; ва
шихъ денегъ оставалось у меня но приложенному при семъ счету 1,048 
р. 15 к.; то достальные 1,431 р. 85 к. перехватилъ здѣсь на короткое 
время, и за васъ заплатилъ, дабы не просрочить; пожалуй, буде можно, 
оные 1,431р. 85к. перешли ко мпѣ поскорѣе: ты вѣдь и самъ знаешь, 
что лишнихъ денегъ у меня нѣтъ; то бы расплатиться

За хлѣбъ теперь деньги по вашему счету мною всѣ заплачены; а 
хлѣбъ еще по сю пору не бывалъ; то ожидаю отъ васъ извѣстія, отку
да его ожидать, или онъ подлинно сгорѣлъ, какъ я предъ симъ къ вамъ 
писалъ. Пребываю и  п р о ч . Алексѣй Васильевъ.

{Счет ъ, прилож енны й н а  особомъ л и ст ѣ :)

Денегъ вашихъ было у меня тт^ J Изъ нихъ въ расходѣ:въ приходѣ:
По счету, отправленному къ вамъ По счету, отправленному къ вамъ

отъ 1 іюля 1787 году, оставалось у отъ 3 іюня, значитъ: что заплаче
меня вашихъ денегъ 78 р. 75 к. но за васъ процентовъ въ банкъ

Сверхъ того, 12 113 р.
марта получилъ отъ въ ломбардъ............ 50 >»
Зайцева вашихъ де 0 сихъ деньгахъ въ
негъ..................... 621 » 50 » въ томъ же счетѣ
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4 мая нолучилъ изъ 
Рязани, при письмѣ 
вашемъ,отъКнязева 220 р. :— к.

По счету,прислан
ному отъ васъ, за 
купленный для меня 
хлѣбъ и за доставле
ніе его сюда слѣ
ду етъ мнѣ заплатить 1050 » 90 »’

Итого 1971р. 15 к.

сказано: что рас
четъ въ нихъ бу
детъ по полученіи 
отъ васъ хлѣба.

3 января заплачено по 
векселю вашему куп
цу Вонифантьеву. . . 500 р. 

Вексель сей от
правленъ къ вамъ 
при письмѣ моемъ 
отъ 6 января.

Заплачено Дольету за 
водку по запискѣ его, 
которая къ вамъ от
правлена при письмѣ 
моемъ отъ 27 апрѣля 260 » •

Итого 923 р.
Затѣмъ въ остаткѣ 1048 » 15 к.

1971 р. 15к.
Заплачено за васъ 

въ20-и лѣтній банкъ 
за 31,000 р. про
центовъ и во уплату 
капитала..............  2480 р.

Изъ коихъ, вычтя 
оставшіеся у меня 
ваши деньги 1048 р.
15 к., передержано
за васъ................ 14 31 » 85 к.

612. Отъ В, С. Попова. 31 мая 1788. (Получ. 19 мая).

М. г., Г. Р. Открытіе кампаніи, явленіе всѣхъ турецкихъ мор
скихъ силъ на Черномъ морѣ #и предполагаемыя дѣйствія столько дали 
упражненія, что курьеръ, отъ васъ присланный, не получилъ доселѣ 
возвратнаго отправленія. И какъ его свѣтлость уже теперь за Бугомъ, 
то я, оставшись здѣсь па одинъ день, избираю сію минуту сказать вамъ,
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что истинное къ вамъ имѣетъ почтеніе и усердную преданность в. пр. 
и  п роч . всепокорный слуга Василій Поповъ.

{ В н и з у  о т м ѣ т к а :) «Отвѣтствовано 26 іюня»

613. Отъ Н. А. Львова. Царское Сею, 1 іюня 1788.

Три дня тому назадъ получилъ я, любезный другъ, послѣднее пись
мо твое въ отвѣтъ на мое длинное. Вижу въ немъ твое героическое на
мѣреніе; но не очень его понимаю. Курціусу хорошо было одному въ яму 
прыгнуть : спасеніе отчизны его отъ того зависѣло!

Но мнѣ и не можно и не должно подавать совѣты такому человѣку, 
къ которому душевная моя преданность можетъ меня слѣпо руководство
вать, который больше меня жилъ, а потому себя и людей знать лучше 
долженъ.

Сдѣлай милость, отпиши къ Волкову, рязанскому губернатору, что
бы онъ по дѣлу моей матери не оставилъ нашего стряпчаго, который 
мнѣ пишетъ, что явно его пр-во беретъ сторону князя Енгалычева, на
шего соперника; но зто ничего не значитъ, потому что за меня никто 
ему не сказалъ ни слова, а Еигалычевъ самъ лично стряпаетъ.

Прошу тебя, другъ мой, письмо твое къ губернатору .отдать стряп
чему нашему Григорыо Власову, адресовавъ оное въ Переславль Залѣс- 
ской, въ домъ купца Карцова3.

Колычевъ изъ Москвы отпущенъ въ домовый отпускъ па годъ, сюда 
не будетъ, а потому я его не увижу и землю не продамъ; продавай, 
если можешь, ты самъ; я не однажды уже сказалъ, что богатить меяя 
тебѣ суждено, а мнѣ въ богатствѣ весьма нужда, и я все продаю, а на 
какой конецъ, самъ увидишь.

Вотъ еще, мой другъ, хлопоты: купецъ вашъ, который везъ намъ 
твой и Василья Ивановича хлѣбъ, всего 230 кулей, отдалъ только намъ 
50 кулей овса да 11 муки, а самъ и уѣхалъ въ Тамбовъ; прочаго же 
хлѣба мы и не видали. Если тутъ есть возможность что воротить, такъ 
не худо бы.

Не жалуйся, братъ: вотъ во всемъ письмѣ про тебя ни слова; на
полнилъ его своими прихотями, твоими хлопотами. 1

1 Противъ этихъ словъ примѣчаніе, сдѣланное Державинымъ: «Пись
мо отослано въ Переславль Залѣсскій 3 іюля».
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В. В .2 дѣла еще не кончились; то есть, я хорошенько не знаю , и 
началось ли что ; простите, любезные друзья.

(П р и п и ск а  ж ены Л ьвова ;) Ежели къ вашей выгодѣ, а къ наше
му большому удовольствію, вы хотите къ намъ пріѣхать, такъ мы го
стямъ ради: домъ нашъ— квартера ваша, а съ Катериной Яковлевной 
мы уживемся; а какъ сынъ родится, такъ и его вамъ подаримъ.

2 Bac. Вас. Капниста.

614. Къ граф у А. А. Безбородко, з іюля 1788.
Сіят-шій граФЪ, м. г. Воздерживался я безпокоить в. с. по 

здѣшнимъ обстоятельствамъ горестными моими письмами, зная 
обремененіе ваше государственными дѣлами; но, будучи много 
оскорбленъ людьми дурными и безчестными, прерываю терпѣніе 
и яко къ благодѣтелю моему прибѣгаю къ помощи и защищенію.

Учинилось мнѣ извѣстно, а притомъ изъ приложенной здѣсь 
бумаги подъ № 1 видно, что отъ предсѣдателя здѣшней граждан
ской палаты, Чичерина  ̂ послана Ея Императорскому Величеству 
на жену мою жалоба. Какого она точно содержанія, я не знаю; 
но ежели разсѣянному вѣрить слуху, то состоитъ она въ клеветѣ, 
что якобы жена моя его, Чичерина, жену въ компаніи у дворя
нина Арапова не токмо бранила, но даже била и выгнала вонъ. 
Я не буду въ защищеніе говорить того, что жена моя воспитана 
въ Петербургѣ ; что поведеніе ея извѣстно многимъ знатнымъ осо
бамъ, которое никогда мнѣ стыда не приносило; слѣдовательно и 
не могла она быть столько буйною, чтобъ еще и въ чужомъ домѣ 
браниться и драться. Не буду я также подробно изъяснять того, 
какое въ самомъ дѣлѣ случилось происшествіе съ женою моею въ 
домѣ Арапова и не была ли она болѣе обижена Чичериною, яко 
женщиною довольно многимъ по ея злоязычеству и наглости из
вѣстною, пріѣхавшею съ многою своею партіею въ домъ Арапова, 
гдѣ была жена моя одна, и принудившею ее своими придирчивыми 
вопросами къ разговору; изъ чего хотя и произошла между ними 
размолвка, но ничего однако непристойнаго не было, что могутъ 1

1 Василія Петровича.
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хозяинъ и хозяйка и многіе тутъ бывшіе по присягѣ засвидѣтель
ствовать, что жена моя, будучи заведена въ отраженіе Чичери
ной привязокъ, повторяла ей только тѣ самыя истины, которыя 
незадолго предъ тѣмъ мужу ея въ домѣ моемъ, чтобъ онъ унялъ 
жену свою злорѣчить и лгать, выговорены были. Словомъ, только 
то донесу: ежелибы и въ самомъ дѣлѣ жена моя забыла всю при
стойность и обидѣла столь несносно Чичерину, что стоило то утруж
дать всемилостивѣйшую Государыню, презря притомъ благодѣя
нія, разстроенному его, Чичерина, дому мною и женою моею ока
занныя, отъ которыхъ онъ, яко отъ весьма гласныхъ, отрещися 
не можетъ; то какъ сіе случилось въ бытность въ Тамбовѣ Ива
на Васильевича, а потому и должна была жалоба прежде дойти 
до него ; ибо хотя проистекла она не изъ чего инаго какъ изъ ба
бьихъ брязговъ; но когда уже вступился мужъ и простиралъ жа
лобу свою даже до престола, слѣдовательно она, яко уже важное 
дѣло, должна быть производима своимъ порядкомъ, отъ разбира
тельства которой и отъ прекращенія ссоры, яко главный началь
никъ въ городѣ, не долженъ былъ отказаться Иванъ Васильевичъ. 
Если жъ она доходила до его, то что по ней сдѣлано? Не былъ ли 
я въ непристойномъ поступкѣ жены моей убѣжденъ свидѣтель
ствомъ? Не были ли употреблены средствы къ примиренію? Не 
пренебрегъ ли я посредничества начальника, къ чему его обязы
вали законы, и не сдѣлался ли я ему ослушнымъ и упорнымъ въ 
законномъ дѣлѣ? Ежели же ничего этого не было, то для чего же 
г. Чичеринъ, будучи предсѣдатель, вѣдающій законы, принесъ жа
лобу свою чрезъ начальство и мѣста учрежденныя прямо ко все
милостивѣйшей Государынѣ, а особливо по столь неважному дѣ
лу, что весьма запрещаютъ законы? Когда же была принесена 
отъ него жалоба Ивану Васильевичу и я начальническое посред
ничество его, предписанное къ прекращенію ссоръ всемилостивѣй
шимъ манифестомъ, презрѣлъ и его не послушался, то кажется, 
тогда уже самому Ивану Васильевичу, а не Чичерину должно 
было довести до свѣдѣнія престола мою строптивость, мой безпо
койный и горячій нравъ, которымъ, будучи не въ состояніи ни
чего другаго къ безславію моему сказать, меня упрекаютъ, что 
я далъ волю женѣ своей обидѣть благородную женщину, и яко
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начальникъ разрушилъ тѣмъ спокойствіе общества и т. п. Личную 
же обиду Чичериной предоставить бы отыскивать гдѣ должно по 
законамъ, и мужа ея отъ таковой дерзновенности приносить прямо 
къ престолу жалобы воздержать ; ибо, чаятельно, нигдѣ и въ не
просвѣщенныхъ народахъ того не водится, чтобъ женскія сплетни 
разбирали императоры. Но я въ пользу Ивана Васильевича убѣж
даю себя вѣрить, что столь неосновательная жалоба простерта къ 
Ея Императорскому Величеству безъ его свѣдѣнія, хотя она и въ 
бытность его въ Тамбовѣ отправлена на почту и хотя при сочи
неніи ея былъ его секретарь; но можетъ быть, что онъ про нее 
и не вѣдалъ, которую конечно, ежелибы отъ Чичерина о неудо
вольствіи его былъ я извѣщенъ, безъ возможнаго бъ удовлетворе
нія и безъ посредства Ивана Васильевича не оставилъ. Про ссору 
же, между дамъ случившуюся, лично отъ меня и отъ хозяина 
Иванъ Васильевичъ зналъ, и какъ ничего уваженія достойнаго въ 
ней не заключалось, и я, имѣя болѣе права быть въ неудоволь
ствіи за неуваженіе жены моей, но перенесъ сію исторію сколько 
можно холодно, посмѣявшись только на счетъ обѣихъ соперницъ, 
то и думалъ, что она дальнѣйшихъ слѣдствій имѣть не будетъ. 
Но какъ совсѣмъ противное тому теперь открывается, то и осмѣ
ливаюсь в-му сіят-ву, яко благодѣтелю моему, въ защищеніе мое 
и чести жены моей представить слѣдующія причины, изъ коихъ, 
какъ я предполагаю, произошла та жалоба: 1) Изъ приложенной 
при семъ бумаги подъ JV?.2 изволите увидѣть, что требовало было, 
по предложенію моему, отъ всѣхъ присутственныхъ мѣстъ, въ томъ 
числѣ и отъ гражданской палаты, дабы деньги, слѣдующія въ 
казну, отсыланы были помѣсячно для храненія въ уѣздное казна
чейство. Сіе г. Чичерину не полюбилось и принято за притѣсне
ніе для того, что онъ забиралъ казенныя деньги и пользовался ими, 
что изъ приложенной при семъ бумаги подъ Ля 3 нѣкоторою ча
стію усмотрѣть изволите; ибо не столько забрано было денегъ, 
но несравненно болѣе; но когда я свидѣтельствовалъ казну въ ка
зенной палатѣ, то оныя и внесены безъ огласки въ свое мѣсто.
2) Изъ бумаги йодъ № 1, кромѣ разсѣваемыхъ вредныхъ чести 
и непорочности моей слуховъ о лихоимствѣ, чего я, не будучи и 
тѣнію прикосновенъ, нимало не ужасаюсь; видно, что жалоба Чи-
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черина сочинена сыномъ его въобщѣ (sic) съ вицъ губернаторомъ2, 
экономіи директоромъ3, совѣтникомъ казенной палаты Макше- 
евымъ и секретаремъ генералъ-губернатора Лабою4; изъ чего и 
слѣдуетъ, что соединенная ихъ партія во основаніе свое имѣла не 
иное что, какъ недоброжелательство и злобу, дабы меня ч%мъ ни- 
будь замарать за исполненіе долга моего свидѣтельствомъ въ вѣ
домствѣ казенной палаты денегъ, и что о найденныхъ тамъ не
порядкахъ и похищеніяхъ довелъ я до свѣдѣнія пр. Сената; ибо 
миігуже другаго средства не оставалось пресѣчь небреженіе обя
занности палаты въ сохраненіи казны, яко должности лично со 
мною сопряженной, за что непосредственно могъ я подвергнуться 
подъ взысканіе, которое свидѣтельство, учиненное моими уполно
моченными, также подборнымъ и тайнымъ опредѣленіемъ казен
ной палаты, г. вице-губернаторъ хотѣлъ опровергнуть, о чемъ 
пространно донесено пр. Сенату. Словомъ, я и сію Чичерина жа- 
лобу предполагаю болѣе проистекшею отъ него же, г. вице-гу
бернатора, дабы и чрезъ стороннія руки представить меня притѣ
снителемъ всѣхъ со мною сослужащихъ и очернить характеръ мой 
и даже жены моей, и тѣмъ возбудить сожалѣніе о своей мнимой 
невинности, прикрыть свои непорядки, представить меня неснос
нымъ и тѣмъ самымъ, какъ ему давно желается, очистить себѣ 
мѣсто правителя, каковыя скрытыя козни и подборы извѣдали 
надъ собою, что здѣсь довольно извѣстно, и прежде меня бывшіе 
гг. губернаторы5; каковыми онъ и нынѣ успѣлъ чрезъ коварныхъ

2 Мих. Ив. Ушаковымъ. 3 Ефимомъ Ѳед. Тозлуковымъ.
4 Николаемъ Осиповичемъ, см. Томъ III, стр. 756, и Р у с с к . А р х .

1867, стр. 783
5 П рим ѣ чаніе  Д е р ж а в и н а , при лож енн ое н а  о собою , ли ст ѣ  къ о т п у с к у  

эт ого  п и сьм а : «Записка, сдѣланная изъ письма графа (къ гр а ф у )  А. А. Вез- 
бородки, со всѣми приложеніями до рѣчи го сп о д а  губ ер н а т о р ы , послана 
при особомъ письмѣ къ Петру Ивановичу Новоспльцову іюля 3 дня 
чрезъ почту.

. «Таковая же записка, какъ и къ П. И. Новоспльцову, послана къ И. М. 
Синельникову съ курьеромъ Матвѣемъ Хотяновскимъ іюля 10 дня, съ 
пополненіемъ отъ рѣчи: р а з с т р о и т ь  меня съ И ваном ъ В асильевичем ъ  слѣ
дующаго :

«И снискать его къ себѣ благоволеніе и покровительство, которое,
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людей разстроить меня съ Иваномъ Васильевичемъ, которому я 
никакой основательной причины не подалъ къ его противъ меня 
неблагорасположенію, и который самъ, въ бытность здѣсь гг. се
наторовъ, трактовалъ и описывалъ Ушакова самыми непріятными 
красками, чему в. с., уповательно, чрезъ графа Александра Ро
мановича сами свидѣтели. Отъ чего же нынѣ и въ чью угодность 
послѣдовало противное, я не хочу распространяться, ибо подви
гомъ моимъ выдать на провіантъ для Екатеринославской арміи 
деньги, что уже благосклонно принято и свѣтлѣйшимъ княземъ 
Григоріемъ Александровичемъ, и донесеніемъ Сенату о неустрой
ствѣ казенной палаты, кажется, не сдѣлалъ я присвоенія себѣ не
законной власти: первое по экстренности, а другое по сущему 
моему долгу. Чему и имѣю доказательныя и не безважныя при
чины , для объясненія которыхъ и осмѣливался я чрезъ всеподдан
нѣйшее мое прошеніе утруждать Ея Императорское Величество 
о позволеніи отлучиться мнѣ отъ должности моей въ Петербургъ,

кромѣ извѣстныхъ вамъ бумагъ, ясно уже примѣтить можно и изъ иред- 
ложенія его на отношеніе намѣстническаго правленія о сочиненіи на 
жену мою жалобы; ибо правленіе просило его резолюціи де о пасквилѣ, 
какъ онъ изъясняетъ, но о сочиненіи попомъ*, и его секретаремъ той 
жалобы на разсѣянныхъ о губернаторѣ вредныхъ слухахъ, о чемъ бы, 
ежели не слѣдовать, то по крайней мѣрѣ допросить бы подъ присягою 
откупщика надлежало, дабы яснѣе удостовѣрить публику о моей невин
ности, а не оставлять подъ сумвѣніемъ мнимымъ великодушіемъ, осно
вываясь на манифестѣ 7 пунктѣ, что кажется совсѣмъ къ тому нейдетъ; 
ибо нельзя того прощать, кто еще въ чемъ не доказанъ.»

* На одномъ листѣ *съ черновою редакціею этого письма набросаны ру
кой Державина и потомъ зачеркнуты слѣдующіе стихи:

ОТЪ МИЗАНТРОПА КЪ ФИЛАНТРОПУ.
Правдонъ иль мизантропъ, или хотя отшельникъ,
Дуракъ или глупецъ, но только не бездѣльникъ,
Стихи твои къ себѣ читалъ, о Филантропъ !
Поистинѣ ты въ нихъ, какъ модный свѣтскій попъ,
Размазалъ, разсудилъ благовѣстить народу,
Что можно пить вино, благословись, какъ воду,
Что заповѣди всѣ, честь, нашихъ душъ прикрасу,
Возможно промѣнять на бархатную рясу.

Остальные полтора стиха невозможно разобрать. #
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на что и получилъ чрезъ его сіят. князя Александра Алексѣевича 
высочайшій отзывъ, чтобъ просился я по командѣ, что конечно 
и исполнить не премину.

Заключаю горестное письмо сіе всепокорнѣйшею моею прось
бою и несумнѣнною надеждою, что расположенное къ справедли
вости и благодѣянію в-го сіят. сердце войдетъ въ проницательное 
состраданіе моихъ чувствованій и дастъ мнѣ помощь и случай 
оправдаться предъ высочайшимъ престоломъ въ клеветахъ, на 
меня и на семейство мое нанесенныхъ.

615. К ъ графу А. Р. Воронцову. 3 іюля 1788.

Сіят-шій графъ, м. г.- Не имѣя на многія мои письма ника
кого в-го с. отзыва, который бы прежнее милостивое ваше ко 
мнѣ расположеніе означалъ, имѣю причину сумнѣваться, не про
гнѣвалъ ли я васъ чѣмъ и не обременилъ ли извѣстіями о здѣш
нихъ непріятныхъ приключеніяхъ; а для того и удержался было 
нѣсколько васъ моими донесеніями безпокоить; но крайность въ 
обстоятельствахъ, чрезмѣрно меня огорчающихъ, принуждаетъ 
меня паки возобновить скучную мою переписку и всепокорнѣйше 
в-го с. просить о милостивомъ вспомоществованіи и защищеніи 
противъ интригъ г. Ушакова.

{ З а  си м ъ  о т м ѣ т к а : )  «Прочее прописано изъ письма къ гра
фу А. А. Безбородкѣ и всѣ приложенія посланы»1.

1 См. дг» 560. _____

616. Къ А. И. Терскому. 3 іюля 1788.

М. г., Аркадій Ивановичъ. Письмо в-го пр., благодѣтельное ко 
мнѣ расположеніе означающее, отъ числа іюня, я получилъ. 
Всепокорнѣйше благодарю, что по честнымъ чувствованіямъ души 
вашей берете вы по справедливости участіе въ моихъ хлопотли
выхъ обстоятельствахъ. Конечно должно терпѣть, когда сильная 
рука къ тому хотя и по невинности принуждаетъ, но надобно бытъ 
великой мести чтобъ мою твердость и рвеніе къ усердной и непо-

I Слово, въ автографѣ сомнительное.



706 1788 юля 4 . №  617.

рочной службѣ поколебать. Пусть что хотятъ дѣлаютъ, а я вездѣ и 
всегда буду таковъ, каковъ былъ, и присяги моей, не убоясь лицъ 
сильныхъ, никогда ни для чего не нарушу. Словомъ, я но дѣламъ 
службы ничего не опасаюсь; но интригами стараются съ другой 
стороны, то есть съ самой нѣжной, меня безпокоить и выводить 
изъ терпѣнія, что изъ нижеслѣдующаго усмотрѣть изволите2. . . .

Но' словомъ, хорошо или дурно мною сдѣлано, опъ въ сторо
нѣ , и я долженъ получить хорошее или худое возмездіе отъ Сена
та, а не онъ ; а на сіе нѣтъ закону, чтобъ только чрезъ намѣст
ника, а не прямо намѣстническое правленіе относилось о дѣлахъ 
своихъ вышнему правительству, и словомъ, что я сіе сдѣлалъ и 
что печаталъ экстренно казну и т. пѵ то не отъ горячки, какъ 
думаютъ, а имѣлъ я на сіе основательныя причины, для объясне
нія которыхъ просился я въ Петербургъ, но не отпускаютъ ; одна
ко не оставлю еще повторить свою просьбу по командѣ. Вотъ, 
м. г . , исполненіе прямое и усердное долга службы въ какія хло
поты заводитъ, ипритомъ правосудія доискаться трудновато. Вы, 
какъ здѣшній дворянинъ, и обстоятельства здѣшнія { з н а е т е ) ,  и 
поступки мои, занрометчивы ли они и безразсудно горячи, вамъ, 
уповаю'я, совершенно извѣстно; то и прошу всепокорнѣйше, гдѣ 
можно и гдѣ случай. . . . ,  не сдѣлавъ себѣ непріятности, вывести 
наружу справедливость, чѣмъ совершенно обяжете съ велико- 
почитаніемъ и преданностію пребывающаго и  п р о ч .

а Здѣсь пропускъ, объясняющійся слѣдующею отмѣткою гп, руко
писи: «Прочее прописано изъ письма графа А. А. Безббродки до рѣчи: 
по сущему моему долгу. Окопчаніе же пижеявствуемое.»

617. Отъ Бѣлугина и  Кудинова, с. Петербургъ, 4 іюля 1788.

В. п р ., м. г . ,  Г . Р . Доношу в-му пр ., провіанта въ запасные ма- 
газейны отдали мы половинное число; выгрузить осталось семь барокъ; 
при отъѣздѣ моемъ Василій Наставши, обѣщался брата своего Ивана при
слать съ деньгами чрезъ двѣ недѣли, но и по сіе число его здѣсь нѣтъ, 
чѣмъ сдѣлалъ въ отдачѣ остановку; деньги, которыя были, всѣ издер
жали, а нынѣ неточію вновь крючниковъ нанимать, пои бывшимъ допла
тить нечѣмъ: всенижайше в. пр. прошу приказать, изъ. нихъ Настави-
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ныхъ которому одному, какъ наивозможио скорѣе, сюда пріѣхать и де
негъ привезть 3000 р. Еслижъ зачѣмъ пріѣздомъ умедлитъ, отдача со
всѣмъ остановится и намъ до пріѣзда его другаго нѣтъ средства, какъ 
содержаться подъ стражею. Мы неоднократно къ нимъ о пріѣздѣ сюда и -о 
привозѣ денегъ писали и на оное никакого свѣдѣнія отъ нихъ не полу
чали. Его графскаго сіятельства Александръ Романовича Воронцова ржа
ной хлѣбъ, также и прочимъ отдали, а яровой хлѣбъ его сіят-ва зимо
валъ въ Салппнской пристани, а при нагрузкѣ нынѣшнею весною былъ 
угамъ Иаставииъ и на какихъ баркахъ оный положенъ, отыскать не мо
жемъ. Пшеницы выбрали 90 кулей, а пшена еще и не отыскали. Его 
пр-ву г. Алексѣю Ивановичу Васильеву хлѣба иикакого не отдавали, 
да и отдать нечего: муки ржаной и въ казну ни малаго количества недо
станетъ, овса за отдачею г, Львову осталось только 50 кулей, и тотъ 
за подмочкою не изволилъ принять, а прочій овесъ, также и крупу, за 
отлучками нашими, прикащики разворовавъ продали, и двое изъ Петербур
га бѣжали. В-го пр., м-го г-ря, всенижайшіе слуги

Григорій Бѣлугипъ, Михаила Кудиновъ.

(.Р о сп и ск а , н а  особомъ лист кѣ  прилож енная:)

1 788 года іюля 4 дня мы, нижеподписавшіеся, по заключенному съ 
его пр. г. дѣйств. ст. сов. и кав. Г. Р. Державинымъ контракту обяза
лись обще съ тамбовскими купцами Василіемъ, Иваномъ Наставиными и 
Ефимомъ Родіоновымъ водяною комуникаціею свозомъ доставить въ С. Пе
тербургъ собственнаго его пр-ва хлѣба, ржаной муки 504 куля, овса 
300 кулей, изъ котораго по приказанію его пр. въ Петербургѣ отдано 
г-жѣ Матренѣ Дмитріевнѣ Бастидоновой муки 354 куля; еще слѣдовало 
отдать его пр-ву А. И. Васильеву муки 150 кулей, овса 300 четвер
тей, но но разнымъ приключеніямъ въ пути оный хлѣбъ утраченъ и ему,
г. Васильеву, не отданъ, въ чемъ сію росписку дали тамбовской купецъ 
Григорій Бѣлугинъ, моршанской купецъ Михаила Кудиновъ.

618. Отъ А. И. Васильева. 6 іюля 1788.

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 19 іюня и при ономъ500 р. 
денегъ я получилъ, которые и заверстаю въ число достальныхъ 733 р. 
35 к., слѣдующихъ получить мнѣ отъ васъ за заплаченные мною за васъ 
въ банкъ проценты.

Вы спрашиваете меня, получилъ ли я отправленный отъ васъ ко 
мнѣ хлѣбъ. На сіе васъ увѣдомляю, что хлѣба совсѣмъ я не получалъ,

С!оч. Дермс. У. 4 5
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а приходилъ ко мнѣ купецъ, съ которымъ оный отправленъ, и сказы
валъ, что за отдачею Матренѣ Дмитріевнѣ 350 кулей муки оставалось 
у него еще муки 150 кулей да овса 300 четвертей, въ томъ числѣ и 
для меня; но они весь въ дорогѣ распродали, и на лицо у него есть 
только 50 кулей овса, о которомъ и требовалъ, чтобъ я принялъ. Я хо
тѣлъ было хотя сей остатокъ взять; но и тотъ овесъ явился по пробѣ 
подмоченный, затхлый и совсѣмъ негодный; то и отъ него я отказался, 
и ничего отъ него хлѣба не получалъ; въ чемъ и собственную ихъ рос- 
писку при семъ къ вамъ посылаю. Мнѣ кажется, оии хлѣбъ распродали 
по причинѣ, что на него прошедшій годъ цѣна велика была, съ тѣмъ 
чтобъ послѣ выставить, когда на него цѣна сбудетъ; но какъ бы то ни 
было, я уже хлѣбомъ довольно запасся, такъ что и на будущій годъ она
го у меня будетъ; то и прошу васъ сдѣлать мнѣ дружбу сѣ нихъ взы
скать деньги, что мы сами за оный хлѣбъ заплатили по присланному 
отъ васъ ко мнѣ счету, и деньги сіи мнѣ доставить. Въ деньгахъ, правду 
сказать, мнѣ теперь больше нужды нежели въ хлѣбѣ: д а  н ы н ѣ  вы год
н ѣ е  ден ьги  з а п л а т и ш ь , н е ж е л и  хлѣ бъ в ы с т а в л я т ь  *; о чемъ и буду 
ожидать вашего увѣдомленія. Пребывая всегда съ истиннымъ усердіемъ 
вашъ покорный слуга Алексѣй Васильевъ.

1 Слова, напечатанныя курсивомъ, приписаны съ боку рукой самого 
Васильева; письмо же — писарской руки.

619, Отъ Оренбургъ, 20 августа 1788.

М. г., Г. Р. Пріятнѣйшее для меня письмо ваше отъ 4 3-го ч.про
шедшаго іюля я имѣлъ честь получить чрезъ новаго вашего управителя 1 2 3, 
за кое приношу мою благодарность. Я, увидя изъ онаго, что вы ни одного 
отъ меня письма нс получали, не мало удивился; чтобы такое тому была 
причина? Скажу вамъ истинно, что изъ лагеря уже три письма къ вамъ 
писалъ, въ которыхъ упоминалъ и о деревнѣ вашей, и о прочемъ: разсѣян
ный у васъ слухъ о умергвіи моемъ дѣйствительно произошелъ отъ Мар
ковыхъ, чрезъ что побудило ихъ и другихъ къ наклоненію дяди моего8 въ 
передачѣ имѣнія; жалѣю сердечно, что Василій Петровичъ г. Чичеринъ 
съ женою своею нротиву васъ и К-иы Я-вны учиня (sic) такой дурной

1 См. № 462.
2 Т. е. въ селѣ Державинѣ, иначе Смоленскомъ, въ Бузулуцкомъ у.
3 Сатина; см. тамъ же и № 444.
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поступокъ4, что и на мою сторону коснувшійся; поелику жена его пере- 
кресть, то у таковыхъ истинно мало вниманія о человѣколюбіи и друж
бѣ, онъ же еще состоитъ и подъ властію ея; я же о своемъ дѣлѣ сего жъ 
числа письмомъ моимъ нросилъ его пр. Ивана Васильевича, чтобы и въ 
самомъ дѣлѣ не навлекли напрасное вышнему начальству безпокойствіе. 
О себѣ вамъ донесу, что я но власти всевышняго Бога .здоровъ, и благо
полученъ нахожусь подъ Оренбургомъ; камнаментомъ стоимъ на сей сто- 
дзонѣ рѣки Урала, смотримъ только на Киргизцовъ, а дѣла никакого не 
имѣемъ; новаго вашего управителя довольно я знаю, когда онъ еще былъ 
у князь Александръ Александровича Прозоровскаго, и человѣкъ добрый; 
м-вой г-нѣ К. Я. мое истинное почтеніе. По выступленіи жъ отсель въ 
Самару заѣду въ вашу деревню и всѣ тамъ сдѣлаю распоряженія и по
томъ обстоятельно вамъ донесу. Впрочемъ и  ш . д .

Николай Кормилицынъ.
Прошу васъ переслать сіе письмо къ Ивану Васильевичу.

4 См. Ѣ  614.

620. К ъ В. С. ПОПОВУ. 25 августа 1788.

Вѣдая настоящее ваше многотрудное служеніе, не осмѣли
вался я, м. г. мои, обезпокоивать васъ моими всепокорнѣйшими 
просьбами о исходатайствованіи мнѣ у его свѣтлости заіцищенія 
по извѣстному вамъ чрезъ Ивана Максимовича1 дѣлу Гардени- 
н а .2 Знаю , не то теперь время, чтобъ докладывать о бездѣли-

1 Синельникова, служившаго подъ начальствомъ кн. Потемкина въ 
Новороссійскомъ краѣ; по мѣсяцословамъ находимъ его въ 1778 г. лод- 
полковникомъ и воеводою въ Славянской провинціальной канцеляріи, а 
въ 1788 генералъ-маіоромъ исправителемъ Екатеринославскаго намѣст
ничества. Державинъ упоминаетъ о Синельниковѣ съ своихъ З а п и с к а х ъ  

(P . È ., стр. 132). См. выше переписку его съ Державинымъ въ 1786 году.
‘2 аГарденинъ, воронежскій купецъ (потомки коего, уже дворяне, до 

сихъ поръ живутъ въ Задонскомъ уѣздѣ), въ качествѣ провіантскаго ком
миссіонера скупалъ и доставлялъ хлѣбъ въ армію, дѣйствовавшую подъ 
главнымъ начальствомъ ПотеміЖна противъ Турокъ. Державинъ, вопре
ки формальностямъ, удовтетвОрилъ Гарденина и этимъ навлекъ на себя 
множество непріятностей, подвергся суду, лишился мѣсіга и былъ впол
нѣ оправданъ только вслѣдствіе личнаго объясненія съ государынею. 
Дѣло это подробпо разсказано въ его З а п и с к а х ъ  (Р. Б ., стр. 274 и слѣдд.)
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цахъ и утруждать его свѣтіость; но въ крайности, что Иванъ 
Васильевичъ не токмо престалъ меня гнать, но даже вновь про
стираетъ свой гнѣвъ и явнымъ образомъ жалуется теперь. Сена
ту, якобы я выдачею Гарденину денегъ присвоилъ его себѣ 
власть и дѣлаю ему неуваженіе и тому подобное (хотя чувствую 
я себя во всѣхъ его неудовольствіяхъ невиннымъ, но сила всегда 
почти превозмогаетъ справедливость); а потому и отношуся я къ 
вашей благотворительной мнѣ помощи и всепокорнѣйше прошу* 
приложенное при семъ письмо при благопріятномъ случаѣ под-' 
несть его свѣтлости и внушить, сколько можно полнѣе, обстоя
тельства дѣла, для чего копію съ сенатскаго указа при семъ пре
провождаю, съ моими на оный оправданіями, что, исполняя от
крытое повелѣніе его свѣтлости, нимало не преступилъ я закона 
и не'толковалъ онаго превратно. Я не жалуюся на сіе вышнее 
правительство и терпѣливо переношу его неблаговоленіе; но по 
нынѣшнему военному времени могутъ встрѣтиться паки подобные 
случаи, въ которыхъ, по небьггиости здѣсь генералъ-губернато
ра, должно будетъ мнѣ экстренно рѣшиться на исполненіе откры
тыхъ повелѣній его свѣтлости или другихъ военачальниковъ: то 
я и не знаю уже теперь, какъ мнѣ поступать будетъ; въ разсу
жденіи каковаго обстоятельства и другихъ отъ онаго происшед
шихъ дѣлъ просился я для объясненія въ Петербургъ, но не по
луталъ по сіе время позволенія. Изъ письма къ его свѣтлости 
изволите увидѣть, что я прошу милостиваго его о томъ покрови
тельства: то васъ, м-ваго гдря, дружбою Ивана Максимовича и 
моею покорнѣйшею убѣждаю просьбою подать мнѣ въ семъ случаѣ 
вашу руку помощи и, если можно, исходатайствовать у его свѣт
лости хотя одну черту, въ защищеиіе моей невинности, къ ея 
Императорскому Величеству; ибо и безъ того всѣ на меня воз
стали. Вотъ каково служить вѣрою и правдою! Не скрою также 
отъ васъ, м-го гдря, и того, что но видимому Иванъ Васильевичъ,

*
На стр. 283-й онъ упоминаетъ о своей надеждѣ въ этомъ случаѣ на 
кн. Потемкина и на благосклонное расположеніе В. С. Попова» (П. И. 
Бартеневъ въ Русск. Архивѣ 1865 г., изд. 2-ое, стр. 857, гдѣ въ нервый 
разъ напечатано это.письмо).
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желая снисходить всѣмъ безпорядкамъ казенной палаты, весьма 
слегка исполнилъ сенатскій указъ и не сдѣлалъ въ точности по 
тому взысканія надъ виновными, а между тѣмъ, чтобъ оный оста
вить въ бездѣйствіи, старается меня отселѣ вытѣснить. — А 
какъ, по несчастію моему, отъ переводовъ изъ губерніи въ гу
бернію, по небогатому моему состоянію, я уже довольно потер
пѣлъ и разорился, то и опасаюсь я, чтобъ меня отсель куды не 

.перевели; а для того и желательно бы мнѣ было, чтобъ я здѣсь 
былъ оставленъ: ибо, если я въ чемъ виноватъ, то пусть посту
паютъ со мною по законамъ, а не играютъ какъ шашкою по при
хотямъ генералъ-губернатора. Пусть докажутъ мою неспособность 
къ службѣ и спросятъ у здѣшняго дворянства, довольно ли оно 
мною, кромѣ казенной палаты, которой въ необходимости я былъ 
свидѣтельствомъ денегъ открыть безпорядки и утрату знатныхъ 
суммъ казны3. Ежели меня не одобрятъ, то не токмо куды пе
рейти, но и вовсе я готовъ оставить службу безъ малѣйшаго роп
танія. Наконецъ всепокорнѣйше прошу хотя приказать кому увѣ
домить меня, могу ли я ласкаться (н а д е ж д о ю ) милостиваго его 
свѣтлости себѣ заступленія, чѣмъ къ вѣчной благодарности обя
жете съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію пребывающаго 
вашего, м-го гдря, всепокорнѣйшаго слугу Гаврила Державина.

3 «До 120 тысячъ, по словамъ Державина, подробно излагающаго это 
дѣло въ своихъ З а п и с к а х ъ  (стр. 273 и д.).»

621. Отъ КНЯЗЯ С. Ѳ. Голицына. Лагерь предъ Опаковымъ, 
16 сентября 1788 (Полун. 26 сентября).

М. г. мой, Г. Р. При семь препроводить честь имѣю письмо отъ 
князь Григорія Алсксаидровича и при томъ вамъ скажу, что я ири отда
ніи вашего къ иему письма примѣтилъ, что онъ весьма къ вамъ благо
расположенъ.

Радуюсь сердечно, что я сколько нибудь могъ вамъ показать то не
лицемѣрное почтеніе, съ которымъ я всегда есмь в-го пр. и  п р о ч .  

вѣриопокорный слуга Сергій князь Голицыпъ.
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622# Отъ В. С. Попова. Лагерь предъ Опаковымъ, 16 сентября 
1788 (Получено 26 сентября).

Чувствительно меня трогаютъ непріятности, вамъ встрѣтившіяся, и 
по преданности моей къ вамъ, и потому, что ревностное исполненіе тре
бованія его свѣтлости послужило поводомъ къ онымъ. Князь изъ вашихъ 
писемъ видѣть изволилъ всѣ обстоятельства, и но окончаніи компаніи, 
возвратясь въ Петербургъ, не преминетъ конечно отдать вамъ справед
ливость. Желаю отъ всего сердца, чтобъ сіе нашло васъ въ удовцль- 
ственномъ расположеніи, и съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію 
пребуду вамъ и  п р о ч . Покорный слуга Василій Поповъ.

623. Отъ А. И. Васильева, и  октября 1788.

* М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 25 ч. прошедшаго мѣсяца я по
лучилъ, которое меня весьма удивило, что вы пишете, будто не имѣете 
отъ меня извѣстія о 500 р. Я къ вамъ писалъ еще о семъ отъ 5 іюля 
и послалъ къ вамъ обстоятельный счетъ о всѣхъ вашихъ деньгахъ. 
Между прочимъ писалъ тутъ и о моихъ собственныхъ обстоятельствахъ 
въ разсужденіи отправленнаго ко мнѣ хлѣба, что подрядчики весь оный 
распродали и ко мнѣ не доставили ; для лучшаго вашего усмотрѣнія при - 
лагаю при семъ копію съ того моего письма, такъ какъ и новый счетъ 
во всѣхъ вашихъ деньгахъ, сколько ихъ было и куда употреблены. Не 
получая отъ меня сего письма, конечно вамъ было мудрепо, что я ничего 
не пишу; такъ напротивъ повѣрьте же, что и мнѣ было весьма мудрено, 
что на оное, отправленное отъ 5 іюля, письмо я никакого отъ васъ от
вѣта не имѣлъ, и я не зналъ, чему и приписать сіе молчаніе; думалъ, не 
сердитесь ли вы за что; но, изслѣдовавъ себя, не нашелъ причины; 
буде за то, что не увѣдомилъ васъ о жалобѣ геперала-губернатора, то 
думалъ, что вы сами столько же объ пей извѣстны какъ и я, ибо вамъ 
тамъ ближе узнать, а сверхъ того признаться, что и непріятно такія вѣ
сти сказывать. Между тѣмъ же положено въ Сенатѣ, чтобъ потребовать 
обо всемъ ономъ отъ васъ объясненія: то сама по себѣ жалоба до васъ 
дойдетъ и вы тогда ее пространнѣе увидите. Вчерашній день услышалъ 
я отъ Петра Иванонича Иовосильцова, что К. Я. ваша нездорова: сер
дечно и искренне о томъ жалѣю, и теперь не вишо васъ за ваше молча
ніе: увѣренъ, что конечно это причиною молчанія вашего; пожалуй увѣ
доми, лучше ли она; мнѣ и причину ея болѣзпи сказывалъ Петръ Ивано
вичъ; твое есть и дѣло ее уговаривать: мало ли что на свѣтѣ случится?
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но такъ сильно огорчаться и себя убивать не позволительно; а притомъ 
развяжи, и не сердитъ ли ты за что? можетъ быть, въ чемъ-нибудь я и 
ироступился, но право безъ намѣренія, не лучше ли въ томъ объясниться? 
Я всегда васъ любилъ, и теперь искренне люблю; то жаль очень, ежели 
въ чемъ-нибудь неудовольствіе имѣешь. Ожидая на оное вашего искрен
няго отвѣта, есмь и пребуду съ тою же привязанностію и искренностію 
всегда.

Вы пишете : что отъ Дольста не получали водки ; то я съ нимъ ви
дѣлся и говорилъ о томъ; опъ мнѣ сказывалъ, что водка сія давно от
правлена, и лежитъ теперь въ Москвѣ, но остановилась затѣмъ, что пе 
найдутъ извозчиковъ. Вашъ вѣрный и искренній слуга

Алексѣй Васильевъ.

(С ч е т ъ , п р и л о ж е н н ы й  н а  осо б о м ъ  л и с т ѣ : * )

Денегъ вашихъ*было въ приходѣ: Изъ нихъ въ расходѣ:
Но счету, отправленному къ вамъ По счету, отправленному къ вамъ 

отъі іюля 1787 году, оставалось у отъ 3 іюня, значитъ: что занлаче-
меня вашихъ денегъ 78 р. 75 к. по за васъ процентовъ въ банкъ

Сверхъ того, 12 113р.
марта получилъ отъ въ ломбардъ............ 50 >»
Зайцова вашихъ де 0 сихъ деньгахъ въ
негъ ..................... 621 »> 50 » въ томъ же счетѣ

4 мая получилъ изъ сказано : что раз-
Рязани, при письмѣ счетъ въ нихъ бу
вашемъ, отъ Князева 220 » — »> детъ по полученіи ,

При письмѣ отъ отъ васъ хлѣба.
2 6 мая получилъ отъ 3 января заплачено по
Александра Михай векселю вашему куп
ловича Лунина. . . . .725 » — »» цу Воиифантьеву. . . 500 »

При письмѣ вашемъ 
отъ 19 іюня получилъ 500 ® — »

Вексель сей от
правленъ къ вамъ 
при письмѣ моемъ 
отъ 6 января.

* На оборотѣ рукою Державина написано: «Матвѣи Ивановичъ, 
прикажи повѣрить счеты, и деньги Алексѣю Ивановичу надобно отдать 
изъ имѣющихся у Петра Ивановича ЬІовосильцова, о чемъ къ нему и 
нииисать». Матв. Ив. былъ Савиискіи, засѣдатель въ верхнемъ земскомъ 
судѣ тамбовскомъ, домашній человѣкъ у Державиныхъ; ср. № 351.
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Заплачено Дольсту за 
водку по запискѣ его,

* которая къ вамъ от
правлена при письмѣ 
моемъ отъ 2 7  апрѣля, 2 6 0 р .

Заплачено за васъ въ 
2 0 - и  лѣтній банкъ за 
должные вами во оной
3 1 , 0 0 0  р. п р оц ен -• 
товъ и во уплату ка
питала .................... 2 , 4 $ 0  »

Итого 2 ,1 4 3  р. 2 3  к. Итого 3 , 4 0 3 р .
Слѣдовательно за 

васъ передержано. , 1 , 2 5 7  р. 7 5 к .

624. Къ В. С. ПОПОВУ. 20 октября 1788.

М. г., Василій Степановичъ. Предваряя пріѣздъ его свѣтло
сти и вашъ, м-ваго гдря, посылаю я нарочнаго въ Петербургъ 
со всепокорнѣйшимъ моимъ напоминовеніемъ о исходатайствова- 
ніи мнѣ высочайшаго повелѣнія отлучиться въ Петербургъ. Изъ 
приложенныхъ бумагъ изволите увидѣть, какъ меня генералъ-гу
бернаторъ и Сенатъ тѣснятъ. Первый, учиня неосновательные 
доносы, якобы во упущеніи моей должности, въ личномъ его и 
наставденіевъ его, данныхъ мнѣ, въ правленіи неуваженія, кото
рыхъ никогда не бывало, когда увидѣлъ, что справками откроется 
наглая его ложь и что онъ не можетъ надѣяться успѣха, чтобъ 
меня безъ суда отрѣшили, какъ онъ о томъ просилъ усильно Се
ната, говоря, что я замѣшалъ дѣла: то и запрещаетъ давать мнѣ 
справокъ, безъ чего оправданія мои подвержены бы были сумнѣ- 
нію, и его слова, какъ начальничьи, должны бы были взять пере
вѣсъ. Изъ втораго письма къ его свѣтлости, котораго я не раз
судилъ послать, чтобъ пространствомъ онаго не наскучить, изво
лите увидѣть, что Сената, прицѣпясь, можно сказать къ пустя
камъ, требуетъ отъ меня отвѣта за мое въ отпускъ прошеніе, 
что якобы я имъ вопреки поступилъ высочайшаго повелѣнія, а 
тѣмъ самымъ удеряшваета меня, не докладывая по оному. Изъ
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всего же вышеписаннаго изволите усмотрѣть горестное мое поло
женіе, проистекшее единственно, чтобъ дать Гарденину деньги, отъ 
свидѣтельства казны въ палатѣ, гдѣ открылись пакости. Всѣ на 
меня за сіе возстали. И остался только Богъ, видящій мою не
винность, да великодушное защихценіе его свѣтлости, къ кото
рому (sic) ежели вы, м. г., не отречетесь быть ходатаемъ. Пре
бываю съ истиннымъ высокопочитаніемъ и таковою же пре
данностію вашъ, м-ваго гдрь всепокорнѣйшій слуга

Гавріилъ Державинъ.

625. Къ Грибовскому. 2 0  октября 1 7 8 8 .

Гдрь мой, Андреянъ Моисеевичъ. Я , предваряя пріѣздъ его 
свѣтлости въ Петербургъ, послалъ нарочнаго васъ дожидаться, 
съ напомйновеніемъ о обѣщанной милости, чтобъ отпустили меня 
въ Петербургъ. Письмо къ свѣтлѣйшему есть отъ княгини Вар
вары Васильевны1, которое прошу пособія доставить его свѣтло
сти. Меня такъ тѣснитъ Гуд., что донесъ Сенату на меня были 
и небылицы; а когда я сталъ требовать справки изъ правленія, 
чтобъ представить въ моихъ отвѣтахъ истину, то запретилъ оныя 
давать и требованіе мое тѣхъ называетъ возмущеніемъ, что уже 
такая обида тяжкая, которую болѣе сносить не могу; о семъ 
узнаете послѣ. Пребываю съ почтеніемъ вашъ, гдря моего, по
корный слуга Гавріилъ Державинъ,.

{С ъ  б о к у  п р и п и с а н о ' )  Изъ бумагъ, приложенныхъ къ Василыо 
Степановичу, всё увидите. Доношеніе въ Сенатъ я не велѣлъ по
дать , пока уже откажутся пріятели Гуд. .быть посредниками, 
чтобъ насъ помирить.

1 Голицыной, супруги кн. Сергія Ѳедоровича, племянницы Потемкина.

626. К ъ П отемкину Таврическому. 2 0  октября 1 7 8 8 .

Свѣтлѣйшій князь, милостивѣйшій государь. На основанія 
высочайшаго учрежденія статей 94 и 413 и генеральнаго регла
мента главы 10-й осмѣлился я, яко правитель губерніи или вицъ- 
президентъ коллегіи, всеподданнѣйшею моею просьбою въ маѣ
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мѣсяцѣ утруждать Ея Императорское Величество о увольненіи 
меня для объясненія по дѣламъ губерніи въ Петербургъ; но по
лучилъ высочайшее повелѣніе чрезъ его сіят. г. генералъ-проку
рора и кав. князя Александръ Алексѣевича, чтобъ просился по 
командѣ. Въ точное исполненіе сего высочайшаго повелѣпія, но 
яко уже членъ коллегіи, подалъ я на всевысочайшее имя въ то 
мѣсто, гдѣ я присутствую, по Формѣ прошеніе, изъясня въ немъ 
именно, что къ поданію' надлежитъ по командѣ; и какъ въ то 
время правящій генералъ-губериаторскую должность г. генералъ- 
поручикъ и кав. И. В. Гудовичъ хотя и былъ лично въ Тамбовѣ, 
но тогда и прежде никогда въ намѣстническомъ правленіи не при
сутствовалъ: то правленіе и препроводило ему означенное мое 
прошеніе при своемъ увѣдомленіи, а онъ отправилъ его при ра
портѣ въ пр. Сенатъ; слѣдовательно оно и было додано совер
шенно по командѣ по точному обряду законовъ. Но пр. Сенатъ, 
получа между тѣмъ отъ него, г. генералъ-поручика и кав., раз
ные доносы якобы въ запущеніи и замѣшательствѣ моей долж
ности и о личномъ его неуваженіи, совокупилъ съ оными и озна
ченное мое прошеніе и, почитая его поданнымъ якобы вопреки 
высочайшей монаршей волѣ, объявленной мнѣ отъ его сіят. князя 
Александръ Алексѣевича., и тѣмъ совмѣстя два дѣла въ одно, 
ііриказываетъ мнѣ за сей не токмо невинный, но и законный по
ступокъ отвѣтствовать, что я и не премину сколь можно въ не
продолжительномъ времени исполнить, изъяснивъ по всѣмъ доне
сеніямъ невинность мою основательными доказательствами. Но 
какъ и по полученіи моихъ отвѣтовъ надлежитъ употребить на 
разсмотрѣніе оныхъ время, а между тѣмъ закоснѣетъ докладъ 
по вышепрописанному моему прошенію : въ такомъ случаѣ, яко из
вѣстному защитнику предъ высочайшимъ престоломъ притѣснен
ныхъ, осмѣливаюсь прибѣгнуть къ вашей свѣтлости и всепокор
нѣйше просить: показать мнѣ ваше великодушіе и исходатайство
вать мнѣ у всемилостивѣйшей Государыни объ отлучкѣ моей отъ 
должности увольненіе въ Петербургъ на самое краткое время. 
Я же съ собою и отвѣты мои могу пр. Сенату доставить, и если 
иайдуся виновнымъ, да повергнуся строгости законовъ.
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627. Отъ Козодавлева. С. Петербургъ, 30 октября 1788.

М. г. доой, Г. Р. Солдатъ тамбовскій Мельниковъ, мнѣ весьма зна
комый и провождавшій меня изъ Тамбова въ Ряжскъ, вручилъ мнѣ вчера 
дружеское вдше письмо отъ 16 октября. За сіе письмо и за всѣ изъяс
ненія дружбы вашей я свидѣтельствую мое чувствительное благодареніе. 
Вольно, весьма мнѣ больно видѣть дѣла ваши въ дурномъ положеніи и 
слышать разныя вѣсти, не обѣщавающія вамъ спокойнаго онымъ оконча
нія. Жалко, что умъ просвѣщенный и сердце честное стеченіемъ обстоя
тельствъ приведено въ такое состояніе, въ коемъ бы долженствовало 
находиться единственно только умамъ коварнымъ и сердцамъ злобнымъ. 
Позвольте, любезный другъ, попенять вамъ, что вы не во всемъ слѣдо
вали правиламъ честнаго, позволительнаго или, лучше сказать, должнаго 
благоразумія. Напримѣръ, когда отъ васъ требуетъ отвѣта вышнее пра
вительство, тогда приказываете вы отвѣчать мѣсту, въ коемъ вы пред
сѣдательствуете. Когда вамъ велятъ проситься въ отпускъ по командѣ, 
тогда вы относитесь къ тому же мѣсту, гдѣ вы законами посажены 
командовать, ибо совѣтники ваши суть вамъ совершенно подчинены. Сіе 
и сему подобное можно толковать на разные образы; а въ томъ-то и со
стоитъ бы т ь м у д р у  яко  з м ія , чтобъ изъ отвѣтовъ вашихъ и изъ ис
полненія повелѣпій вышнія власти ничего инаго извлечь было не можно, 
какъ вапіе оправданіе. Что сдѣлано, того уже не передѣлаешь. Богъ, 
видя ваше сердце, исторгнетъ васъ конечно изъ бездны безпокойствій. 
Отъ всего сердца желаю, чтобъ хлопоты ваши не повредили вашего здо
ровья, въ чемъ на твердость духа вашего полагаюсь совершенно. О Ка
теринѣ Яковлевнѣ я сожалѣю отъ всей души и предчувствовалъ, что она 
занеможетъ отъ своей чувствительности и воображенія. Поцѣлуйте у нея 
ручку и скажите ей мое совершенное почтеніе, съ каковымъ и къ вамъ 
навсегда пребываю й п р о ч . покорнѣйшимъ слугою Осипъ Козодавлевъ.

Анна Петровна моя свидѣтельствуетъ вамъ обоимъ усердный поклонъ.

628. Къ А. И. Васильеву. 7 ноября 1788.

М. г., Алексѣй Ивановичъ. Благопріятнѣйшее и дружеское 
в-го пр. писшо отъ 12 октября я имѣлъ честь получить съ при
ложеннымъ денежнымъ счетомъ. Увѣряю васъ чистосердечно, что 
мое молчаніе, въ которомъ вы сумиѣваетеся, не что иное озна
чало, какъ единственно небезызвѣстныя вамъ мои хлопоты; но 
дружба моя и преданность пребудетъ всегда непоколебимою, какъ
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равномѣрно во всемъ томъ увѣренъ я безеумнѣнно и со стороны 
в-го пр. Прилагаю при семъ письмо къ П. И. Новосильцову объ 
отдачѣ вамъ изъ моихъ денегъ по счету вашему задержанныхъ 
вами за меня 1257 р. 75 к., которые и всепокорнѣйше прошу 
приказать отъ него принять и меня не оставить безъ увѣдомленія. 
Впрочемъ и о недоставленномъ для в-го пр. хлѣбѣ, по учиненій 
съ подрядчиками счета, котораго не успѣлъ еще съ ними сдѣлать, 
не замедлю увѣдомить в. пр-во. Что дѣлать, когда такое несчастіе 
то отъ ихъ- неисправности, то отъ сгорѣнія баркъ воспослѣдо
вало. Простите мнѣ великодушно, в. пр., что я васъ нѣкоторою 
бездѣлкою, но для дому моего много обидною, отяготить съ моимъ 
прискорбіемъ долженъ. Вы изволили просить меня въ письмѣ ва
шемъ о неоставленіи г: Осипова, а паче его семьи. Я и Катерина 
Яковлевна, по дружбѣ и пріязни вашей къ намъ, съ великимъ 
удовольствіемъ оное исполнить были ради, какъ то съ начала ихъ 
сюда пріѣзда приняли ихъ ласково , не оставляли ихъ въ ихъ на
добностяхъ, сколь только было намъ возможно. Мало по малу, по 
дошедшимъ ко мнѣ слухамъ, примѣтилъ я, что онъ завелъ ком
панію и непристойную дружбу съ подсудимымъ уголовной палаты 
невоздержнаго состоянія, удаляясь отъ добрыхъ людей; отъ чего 
происходили исторіи не полезныя; какъ то между тѣмъ Анна Сер
гѣевна жаловалась Катеринѣ Яковлевнѣ, что онъ ее обижаетъ; 
онъ же вездѣ ищетъ занимать денегъ большими количествами, 
что по обращенію его съ подсудимымъ, и что, какъ извѣстно, 
имѣлъ онъ деньги . . . . 1. Старался я отвратить его отъ тако
выхъ поступковъ, просилъ честныхъ и добрыхъ людей имѣть его 
въ своей компаніи и всемѣрно не допускать изъ.оной удаляться. 
Хотя онъ и пребылъ нѣсколько въ таковомъ положеніи, но одна
кожъ не вовсе исправился; наконецъ коснулся къ дому моему, 
разбранилъ шурина моего (называя с — мъ с — мъ за то един
ственно, какъ всѣ увѣряли и утверждали, что шуринъ мой, выи
гравъ у него въ карты болѣе ста рублей, не захотѣлъ продол
жать игры), пріѣхалъ ко мнѣ ночью на него жаловаться. Я въ 
удовольствіе его, поутру, не принявъ отъ шурина никакого оправ-

1 Пропущспы два неразобранныя слона.
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Данія, думая, что и въ самомъ дѣлѣ между ними обоюдная произо
шла побранка, тяжко его пожурилъ. Но вмѣсто того всѣ при 
томъ бывшіе, которымъ повѣрить возможно, даже съ клятвою 
утверждаютъ, что шуринъ мой ни одного обиднаго слова не го
ворилъ. Послѣ же всего того не кажетъ онъ теперь нѣсколько 
времени ко мнѣ и глазъ. Въ разсужденіи чего и не могу я съ та-' 
кими людьми никакого имѣть обращенія, а паче находить средства 
ихъ покровительствовать, ежели не стараются они сами честнымъ 
поведеніемъ оное заслуживать. Хотя впрочемъ кромѣ сожалѣнія, 
что, въ разсужденіи вашей ко мнѣ пріязни и дружбы, не удастся 
мнѣ и тутъ продолжать мою вамъ услугу; то и не безнужно те
перь вамъ съ своей стороны хорошенько его пожурить, не испра
вится ли онъ?

Имѣю честь быть съ истиннымъ моимъ почтеніемъ и совер
шенною- преданностію.

629. Отъ. барона Сутерланда ». С. Петербургъ, 4 декабря 1788.
Ш

М. r.j Г. Р. Уже 30-го минувшаго октября минулъ срокъ вашему 
векселю въ 2000 р., и съ того времени ожидалъ я отъ васъ какого-ни
будь удовлетворенія, но и понынѣ не имѣю никакого извѣстія; а какъ 
мнѣ въ нынѣшнее время крайняя настоитъ надобность и нужда собирать 
всѣ свои деньги, то симъ и осмѣливаюсь васъ трудить, покорно прося 
слѣдуемыя мнѣ по сему векселю деньги съ интересами першвесть ко
нечно къ новому году, ибо тогда выдетъ уже и трехмѣсячиый срокъ ва
шему векселю, который я принуждёнъ .буду за неплатежомъ протесто
вать. До сей весьма непріятной крайности / надѣюсь, вы меня не допу
стите, имѣя честь пребыть впрочемъ съ почтеніемъ и  т . д.

Бар. Р. Сутерландъ.
1 Придворный банкиръ, котораго очень жаловала императрица;. по 

словамъ Державина, «Сутерландъ былъ со всѣми вельможами въ великой 
связи, потому что онъ имъ ссужалъ казенныя деньги, которыя онъ при
нималъ изъ Государственнаго казначейства для перевода въ чужіе край 
по случающимся тамъ министерскимъ надобностямъ)) (Зап. Держ., Р. />., 
стр. 333). Впослѣдствіи, когда Державинъ былъ секретаремъ при импе
ратрицѣ, ему поручено было разсмотрѣть дѣло Сутерланда по претензіи 
графа Моцеииго (тамъ же, стр. 311). Сутерландъ умеръ 4 октября 1791 
отъ принятаго имъ яду (тамъ же, стр. 334, и Зап. Храповицкаго).
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630.- Къ А. И. Терскому. Тамбовъ, 11 декабря 1788.

М. г. мой, Аркадій Ивановичъ. Имѣя несумнѣиные опыты 
в-го пр. ко мнѣ благорасположенія, осмѣливаюсь извѣстить о 
здѣшнихъ обстоятельствахъ. Здѣсь получены два указа изъ Се
ната: одинъ, которымъ требуется отъ совѣтниковъ отвѣтъ, для 
чего они мнѣ давали справки, въ которомъ прописано, что поданъ 
докладъ объ отрѣшеніи меня отъ должности; а другимъ нало
жилъ Сенатъ на намѣстническое правленіе штрафъ, 17.000 руб , 
за то, что по указу Сената 6-го департамента и сверхъ того еще 
по приговору магистрата, за вексельныя претензіи, а равно и за 
открывшіяся казенныя взысканія, наложило правленіе по своей 
обязанности на имѣніе купца Бородина арестъ1. Ненравосудія 
такого, ни по естественнымъ, ни по гражданскимъ законамъ, я 
вообразить себѣ не могъ. Я же предохранилъ ущербъ Император
скаго Величества интереса, могущій послѣдовать отъ объявленія 
Бородинымъ себя умышленно банкрутомъ, да съ меня же, по его 
только однимъ сказкамъ, опредѣлено взыскать реченную сумму 
якобы претерпѣнныхъ имъ убытковъ, о коихъ онъ только въ Се
натѣ объявилъ, а при изслѣдованіи въ судебныхъ здѣсь мѣстахъ 
нигдѣ не говорилъ о томъ ни слова. Могу сказать, что г. Полѣ
новъ2 столь наглымъ образомъ сразилъ меня въ угожденіе Боро
дина, и я*въ свое время, какъ чрезвычайно угнетенный человѣкъ, 
по необходимости долженъ буду'принесть всемилостивѣйшей Го
сударынѣ жалобу. Теперь же быть такъ: когда меня въ Петер
бургъ для объясненія не отпускаютъ, то власть моего Бога. Я 
помню Его словеса, которыя мимо нейдутъ: «Претерпѣвый до 
конца, той спасенъ будетъ». Словомъ, таковые гостинцы отъ Се
ната и тому подобныя о моемъ несчастій разглашенія, какъ равно 
и пріѣздъ генералъ-губернатора, который, какъ всѣ здѣсь твер
дили, привезъ съ собою мое отрѣшеніе, отвергли отъ меня- са
мыхъ близкихъ ко мнѣ людей и по долясности и по пріязни, даже 
и совѣтники правленія, бывшіе со мною всегда единогласными и

1 См. №№ 582 и 587.
2 Алексѣй Яковлевичъ, оберъ-секретарь 1-го допарт. Сената. См. 

стр. 387, прилож. XIV.

м

♦



1788 декабря 11. —  № 630. 721

всегда мною уважаемые, возстали противъ, меня въ самыхъ ни
чего не значущихъ дѣлахъ. Я однако не потерялъ моего равно
душія и вида моей обязанности. Когда пріѣхалъ генералъ-губер
наторъ, то я ему подалъ о благополучіи губерніи рапортъ и по 
силѣ его предложенія списокъ о дворянахъ, которые по рапор
тамъ уѣздныхъ предводителей къ выбору быть обѣщались. Въ 
праздничный Николинъ день, какъ своему начальнику, сдѣлалъ я 
ему публичную учтивость и былъ у него съ прочими на поклонѣ; 
но онъ и словомъ даже меня не удостоилъ. На другой день, т. е. 
7-го числа, услышавъ городскую молву, что велѣно дворянамъ 
назавтра поутру сбираться въ домѣ генералъ-губернатора, для 
открытія выборовъ, странно мнѣ показалось, что въ тотъ день, 
т. е. 8 числа; назначенъ былъ его предложеніемъ только съѣздъ 
дворянства въ губернскій городъ, о чемъ отъ правленія и публи
ковано; а когда быть дѣйствительно открытію выборовъ, ни пра
вленію, ни мнѣ никогда отъ него предписано не было и никакого 
обряда, какъ то вездѣ водится, что даютъ генералъ-губернаторы
при выборахъ, не дано ж е ; то и почелъ я за нужное, яко прави-*
тель губерніи, о семъ не безважномъ происшествіи узнать, дабы 
не упустить чего либо относящагося къ моей должности; а потому 
и позвалъ я ввечеру къ себѣ коменданта3, который здѣсь за не
имѣніемъ городничаго, должность онаго отправляетъ. По пріѣздѣ ,  
его, спросилъ я, правда ли, что велѣно завтря собраться дворя
намъ въ домъ генералъ-губернатора и что начнутся выборы, и 
нѣтъ ли относительно до меня какого приказанія? на что онъ мнѣ 
отвѣтствовалъ, что словесно ему приказано повѣстить въ городѣ 
чрезъ полицію, чтобъ завтря въ 9 часовъ собралось къ нему въ 
домъ дворянство, а купечество въ магистратъ для выборовъ, а 
до меня касающагося приказанія онъ никакого не имѣетъ. Изъ 
такого увѣдомленія не зналъ я что заключить и не иначе предпо- 
галъ, что я уже дѣйствительно отрѣшенъ отъ должности; ибо 
вездѣ водится, что при выборахъ ли, или при другихъ какихъ 
отправленіяхъ службы, отъ главныхъ начальниковъ дѣлаются 
распоряженія и даются приказанія по командѣ; а я, будучи гу-

3 Булдакова; см. № 600.
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бернаторомъ, былъ забытъ, и при таковомъ не безважиомъ слу
чаѣ совсѣмъ оставленъ безъ участія. Хотѣлъ-было, сказавшись 
больнымъ, остаться дома. Но подумалъ, что небытіе мое въ со
браніи почтется отъ публики и въ самомъ дѣлѣ за отрѣшеніе мое, 
или отъ начальства за презрѣніе моей должности, и посовѣтовав
шись съ почтенными людьми другихъ губерній, прилунившимися у 
меня, разсудилъ ѣхать въ назначенное время въ домъ генералъ- 
губернатора и явиться къ нему для принятія его повелѣвай, что 
я и сдѣлалъ. Подошедъ къ нему при многихъ чиновникахъ и при 
губернскомъ прокурорѣ, бывшихъ съ нимъ въ одномъ покоѣ, до
ложилъ ему сими словами: «До свѣдѣнія моего дошло, что сей 
день назначенъ для открытія выборовъ: то не угодно ли будетъ 
чего мнѣ поручить?» На что онъ мнѣ отвѣтствовалъ, что онъ всѣ 
приказанія сдѣлалъ губернскому предводителю и что во мнѣ нѣтъ 
никакой надобности. Услышавъ таковой нечаянный мною отзывъ, 
поклонился я ему, и не говоря ни одного слова, вышелъ изъ со
бранія. Поелику же, какъ я выше сказалъ, отъ него никакого 
предписанія правленію дано не было, и когда городовые начать 
выборы, оставалось въ неизвѣстности, чего я самъ въ присутствіи 
его сдѣлать не смѣлъ, опасаясь, дабы не сочелъ, что присвоилъ 
себѣ его власть; ибо въ конфирмованныхъ 778 года пунктахъ 

жо выборахъ, именно возложено назначеніе сроковъ на генералъ- 
губернаторовъ, съ другой стороны, не доложась ему промедлить 
выборы боялся я, что отнесетъ то къ моему упущенію, что онъ 
(какъ изъ приложеннаго при семъ его предложенія, № 1, послѣ 
моего рапорта даннаго, усмотрѣть можно) наконецъ и дѣйстви
тельно приписалъ намѣстническому правленію, то и рѣшился я 
письменнымъ рапортомъ (JVs 3) просить у него повелѣиія, когда 
городовые открыть выборы, а чтобъ сіе сдѣлано было гласно и 
своимъ порядкомъ, то копію съ онаго рапорта предложилъ я во 
извѣстіе въ намѣстническое правленіе, яко въ мѣсто, управляю
щее губерніею, дабы я ни въ томъ случаѣ, что не сдѣлалъ надоб
ному дѣлу упущенія, ни въ томъ, что не присвоилъ его власти, 
не могъ быть послѣ виноватымъ; ибо изъ извѣстныхъ вамъ его 
донесеній Сенату твердо научился я его знать, что омъ ко всему 
придирается, лишь бы сдѣлать на мнѣ взысканіе. Словомъ, какъ



478 8  декабря 11. 723—  № 030.

я ни поступалъ осторожно, однако не ушелъ отъ его притѣсненій. 
Совѣтники, какъ выше я сказалъ, испугались сенатскаго указа, 
которымъ требуются съ нихъ отвѣты за данныя мнѣ справки; то 
и почли означенный рапортъ принять за извѣстіе за противное 
генералъ-губернатору, и будучи подъ рукою уграживаемы, по
дали свое мнѣніе, которое при семъ прилагаю (Ля 4); а генералъ- 
губернаторъ, основавшись на ономъ, хотя оно довольно безтол
ково, по неизъясненію, какой законъ запрещаетъ принимать отъ 
меня за извѣстіе бумаги куда-либо отъ меня отправленныя, ибо 
всѣ дѣла мои должны быть правленію извѣстны, пошелъ съ доне
сеніемъ на меня Сенату, изъясняся въ своемъ предложеніи, кото
рое при семъ же прилагаю (Ля 5), что онъ по 86 статьѣ высочай
шаго учрежденія остановляетъ сіе дѣло. Всякъ благоразумный 
разсудитъ, что это самая нелѣпица: какъ остановлять такое дѣло, 
которое никакого производства не имѣетъ? какъ запрещать при
нимать то за извѣстіе, что онъ самъ болѣе, нежели я, извѣстнымъ 
чрезъ свой доносъ Сенату дѣлаетъ? Я не'могъ при всѣхъ моихъ 
огорченіяхъ удержаться отъ смѣху, получа такое предложеніе. 
Вотъ о какихъ дѣлахъ генералъ-губернаторъ находитъ за нуж
ное доносить Сенату и обременять оный. Я, ни мало не возражая 
противъ онаго, сдѣлалъ въ его удовольствіе резолюцію (Ля 6), 
чтобъ остановить принятіе за извѣстіе моего рапорта, чего въ 
самомъ существѣ сдѣлать не можно. Что же касается до того, 
что онъ въ своемъ предложеніи подъ Ля 1 желаетъ выправить 
себя, а обвинить правленіе, для чего оно, по предписанію его 24-го 
іюня, которымъ только велѣно было сбираться дворянамъ къ 8-му 
числу декабря въ губернскій городъ, не велѣло начать того жъ 
числа и по городамъ выборовъ: то чрезъ то самъ онъ себя обли
чаетъ; ибо ежели тѣмъ предложеніемъ возложилъ на правленіе 
открыть по городамъ выборы, о чемъ хотя въ немъ ни слова не 
сказано, а назначенъ только срокъ къ съѣзду въ губернскій го
родъ дворянства, то для чего же опять вмѣшался самъ въ то, что 
якобы предписалъ сдѣлать правленію, приказавъ самъ комен
данту начать выборъ купечества и мѣщанства въ Тамбовѣ? Рав
нымъ образомъ въ ордерѣ своемъ ко мнѣ, при семъ же въ копіи 
приложенномъ (Ля 7), отрицается отъ того, якобы не говорилъ

Соч. Держ. V. 4 6
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мнѣ, что я ненадобенъ; но самымъ тѣмъ своимъ отзывомъ, что 
онъ губернскому предводителю все приказалъ, доказываетъ, что 
я ему былъ ненадобенъ и что ни до чего меня по моей обязанно
сти допустить не хотѣлъ; ибо извѣстно изъ обряда, на случай 
выборовъ въ Петербургѣ изданнаго, что все чрезъ губернатора 
главнокомандующій приказываетъ и даже чрезъ него извѣщаетъ 
губернскаго предводителя, когда прибыть ему съ дворянствомъ 
въ пріуготовленное мѣсто для собранія. Словомъ, гдѣ только ма
лѣйшая сохраняется пристойность, то, не смотря'ни на какую лич
ную вражду, отправляется своимъ порядкомъ служба; но у насъ 
теперь того нѣтъ, и губернаторъ больше уже здѣсь не суще
ствуетъ. Я съ каждымъ шагомъ опасаюсь, чтобъ не сдѣлали ка
кой привязки. И даже до того загнанъ и презрѣнъ, что весь го
родъ до послѣдняго офицера приглашается въ домъ генералъ-гу- 
берцатора на обѣды, на маскарады и на балы, бываемые при 
случаѣ выборовъ; но я и Катерина Яковлевна ни въ какое публич
ное собраніе не призываемся, и хотя означенные пиры въ домѣ 
государевомъ и, можно сказать, отъ щедротъ великія Екатерины 
устроиваются ; но губернаторъ оныхъ съ его женою лишенъ; на
противъ того, въ торжественные дни, когда назначалъ я у себя 
публичное собраніе, какъ то и въ нынѣшній Екатерининъ день, 
то я даже самыхъ моихъ злодѣевъ всѣхъ приглашалъ; ибо, по 
моимъ мыслямъ, въ таковые дни должно оставлять всякія личныя 
между собою неудовольствія и непріязни. Меня это нимало не 
трогаетъ; но я удивляюся, что люди, носящіе великую довѣрен
ность, славящіеся знатнымъ родствомъ и воспитаніемъ, забыва
ются изъ злобы до такой крайности; ибо не хотѣлъ сюды и въѣз
жать до того времени, покуда меня не отрѣшатъ; но когда сталъ 
въ необходимости пріѣхать для выборовъ, то вотъ какія творитъ 
чудеса. Напротивъ того я, лишь бы приведены были подчинен
ные, всякій, къ исполненію своихъ должностей, нимало не ужа- 
саюся быть подъ его начальствомъ. Иногда не безнужно имѣть и 
враговъ, чтобы лучше не сбиваться съ пути законовъ. Пусть 
подыскивается: это мнѣ дѣлаетъ болѣе.чести, что со всѣмъ своимъ 
домогательствомъ притѣснить меня, кромѣ пустяковъ, ничего не 
находитъ. Но какъ бы то ни было по нынѣшнему его донесенію,
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къ чему оиъ побудилъ и прокурора, будетъ еще у васъ новая 
исторія и матерія для для сужденія Сената. И какъ я, по несчаст
нымъ опытамъ, на правосудіе его не весьма полагаюсь, то и буду 
съ твердостью ожидать такого страннаго же заключенія, каковое 
сдѣлано и о требованіи моемъ справокъ. Я не знаю, право, о 
чемъ бы кажется представлять Сенату, тѣмъ паче, когда я тотъ 
же часъ исполнилъ послѣднее его предложеніе и по мнѣнію его 
остановилъ дѣло (As 2); но пусть что угодно дѣлаютъ: я напередъ 
предвижу, найдутъ что-нибудь, чѣмъ винить меня будутъ; а при 
таковомъ, случаѣ всепокорнѣйше прошу в-го пр., гдѣ можно, за
молвить меня словомъ и внушить, что я поистинѣ не заслуживаю 
такого гоненія, которымъ безвинно всѣ на меня возстали. Впро
чемъ прошу великодушно меня простить, что я обременяю васъ та
кими пустыми и до васъ не принадлежащими бумагами.. Во многихъ 
моихъ письмахъ изъяснялся я, что ежели я не нахожу тамъ пра
восудія, гдѣ искать его должно, то по крайней мѣрѣ утѣшаюся 
тѣмъ, когда мои благодѣтели удостовѣрены будутъ о моей невин
ности. Пребываю съ отличнымъ высокопочитаніемъ и таковою же 
преданностію и  п р о ч .

631. Отъ М. Титова. С. Петербургъ, 18 декабря 1788.

М. г., Г. Р. Сего мѣсяца 1 5 числа отъ главнокомандующаго украин
скою арміею г. генералъ-фельдмаршала князя Григорія Александровича 
11 отемкина-Таврнчеекаго получено извѣстіе о взятіи города Очакова, ко
торое произвело здѣсь вообще у всѣхъ великую радость. Я, спѣша о семъ 
увѣдомить васъ, м-ваго гдря, имѣю честь искренно поздравить со онымъ; 
какое жъ получено отъ него увѣдомленіе, со онаго препровождаю при 
семъ копію, а присланный со онымъ подполковникъ г. Боуръ1 пожало
ванъ полковникомъ и награжденъ деньгами, табакеркою и часами съ 
брильянтами, а туда посланы многимъ отличныя также монаршаго бла
говоленія милости. При взятьѣ жъ оной крѣпости, слышно, убито непрія
телей 7, да въ илѣнъ взято 1 2 тысячъ человѣкъ, множество провіанта 
и исправной артиллеріи съ принадлежащими снарядами; обстоятельной же 
обо всемъ реляціи ожидаютъ здѣсь съ часу на часъ, которая сколь скоро

1 Адъютантъ Потемкина; см. Томъ I, стр. 392.
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получена будетъ, не умедлю и къ вамъ онуіо доставить; а затѣмъ съ 
моймъ истиннымъ высокопочитаніемъ и  п р о ч . Михаила Титовъ.

Поданный докладъ Государыня изволила оставить у себя, который и 
понынѣ не вышелъ, да можетъ быть, и не выдетъ никогда. Причины 
весьма слабы, а полученное отъ васъ объясненіе у многихъ перемѣнило 
мысли.

Копія съ письма князь Г. А. П отѳм эр та , полученнаго 
15 декабря 1788 году.

Всемилостивѣйшая Государыня. Всевышній даровалъ свою помощь 
овладѣть Очаковымъ, который взятъ штурмомъ сего мѣсяца 6-го дни; 
войско Вашего Императорскаго Величества поступило съ неописаннымъ 
мужества порядкомъ.

Непріятель потерялъ множество; съ нашей стороны по пропорціи, 
благодаря Бога, мало; большая потеря состоитъ въ офицерахъ, которые, 
подавая собою примѣръ, первыми вездѣ находились; генералъ-маіоръ 
князь Волконской и бригадиръ большой Горичь убиты; сіи достойные и 
храбрые офицеры первая была жертва, одинъ — взошедъ на ретраша- 
ментъ, а другой — на крѣпостную стѣну.

Я приказалъ вести атаку вдругъ на ретрашамеитъ, Гассанъ-Пашин- 
скій замокъ и на крѣпость. Опая произведена была шестью колоннами и 
все взято въ часъ съ четвертью: трехбунчужпый Гасеейнъ-паша взятъ 
въ плѣнъ со многими чиновниками; собравъ обо всемъ точныя свѣдѣнія, 
не умедлю я всеподданнѣйше представить Вашему * Императорскому Ве
личеству. Себя же со ввѣреннымъ мнѣ войскомъ пріемлю смѣлость по
вергнуть чрезъ сіе ко освященнымъ Вашимъ стопамъ. Вашего Импера
торскаго Величества вѣрнѣйшія подданный кпя?ь Потемкинъ-Таврическій.

Ч. 9-го декабря 1788 году.

632. Отъ А. И. Терскаго. С. Петербургъ, 18 декабря 1788.

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше съ приложеніемъ я получилъ, за что 
и приношу мою благодарность. О дѣлѣ Свѣшниковѣ я хотѣлъ знать по 
просьбѣ одного знакомца, а впрочемъ мнѣ нѣтъ никакого до него дѣла; 
другія жъ обширныя бумаги весьма кстати и ко времени пришли. О 
слухѣ вы пишете касательно доклада; то и здѣсь то же было и что-ни
будь съ правдою похоже. Однако кажется теперь, будто все затихло; дай 
Богъ, чтобы такъ и .осталось. Мой дружескій совѣтъ вамъ также — все
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забыть, держась моего правила: терпѣнія, сколько можно. Что слѣдуетъ 
до меня, вы знаете, что правды на всѣ сокровища свѣта, право, не мѣ
няю, и да! Богъ отъ всѣхъ мнѣ и всѣмъ моимъ ближнимъ то же, что 
мнѣ только доселѣ сдѣлать можно было и что я желаю вамъ. Затѣмъ же, 
ноздравя васъ съ наступающимъ праздникомъ и новымъ годомъ, желаю, 
чтобъ старое въ старомъ такъ, какъ нынѣ, и осталось, а новый съ удо
вольствіемъ начавъ окончить; при моемъ всегдашнемъ почтеніи пребуду 
и  п р о ч . всегда покорнѣйшій слуга Аркадій Терской.

633. Отъ Н. А. Львова. 18 декабря 1788.

6 -е число сего мѣсяца Очаковъ взяли. Здѣсь гораздо стало повесе
лѣе и у многихъ назначены уже балы. На балахъ я не буду, потому что 
я опять захворалъ и тому уже 6-й день. Это дѣлу не мѣшаетъ.

Князя дожидаютъ сюда чрезъ три недѣли; то распредѣли такъ твои 
движенія, чтобы опять не впопадъ (н е) пришло.

Третьяго дня, говорятъ, графъ Мамоновъ хорошо объ тебѣ отзывался; 
говорятъ, что будто онъ получилъ отъ тебя письма 1 ; я этого не знаю, и 
ты мпѣ не писалъ. Онъ говорилъ, что тебя несправедливо притѣсняютъ, 
что увѣдомленъ о тебѣ, какъ о человѣкѣ прямомъ и правомъ, что ты по 
поступкамъ своимъ ему таковымъ кажешься.

Между тѣмъ, по докладу ничего нѣтъ... Отвѣты твои читаютъ; 
но тутъ ужъ такъ тайно, что ничего узнать и въ Сенатѣ не можно. 
Объ отпускѣ писалъ ли ты? ко мнѣ объ этомъ ты ни слова не писалъ. 
Ты о строеніи больницы больше ко мнѣ пишешь, нежели о дѣлѣ, а боль
ной о больницѣ и слышать не хочетъ. На Очаковъ-то что бы нибудь 
безъ имени и написать можно2) ; —  вотъ напримѣръ, что изъ соблюденія 
войскъ, его долго не брали, что взяли его въ Николииъ день и что Турки 
Николѣ вѣровать обѣщались. Однако, если дѣло есть, то на это бездѣлье 
время не трать. Между тѣмъ прости; письмо мое орош ен о  с л еза м и  отъ 
насморку.

. Цалую досужія ручки Катерины Яковлевны и желаю ей и в-му пр. 
при новомъ годѣ лучшаго счастія.

Beatus ille qui procul negotiis . . .  Horat.

1 См. ниже прим. 4 къ № 638.
2 Державинъ исполнилъ этотъ совѣтъ пьесою: Побѣдителю, которую 

написалъ, пріѣхавъ въ началѣ 1789 г. въ Москву; см. Томъ I, стр. 231.
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634, Отъ А. И. Терскаго. 20 декабря 1788.

М. г. мой, Г. Р. Хотя я на прошедшей почтѣ й писалъ, что дѣло 
ваше иоостановидось, но вчерашній день сверхъ всякаго моего чаянія 
узналъ, что оригиналы, приложенные здѣсь копіею, въ Сенатъ отданы, 
и какимъ образомъ сіе учипилось, поистинѣ не знаю; итакъ съ край
нимъ моимъ сожалѣніемъ сверхъ желанія моего принужденъ васъ увѣдо
мить. У насъ зима стала потеплѣе; народный слухъ вскорѣ ожидаетъ 
пріѣзду князь Григорія Александровича въ Петербургъ. Затѣмъ же пре
буду в-го пр. и  п р о ч . всегда покорнѣйшій слуга Аркадій Терской.

635. Отъ Н. А, Львова. 21 декабря 1788.

Сегодня опять худые слухи, и хотя непріятно таковые сообщать лю
дямъ, которыхъ любишь; но надобно для того, чтобы въ незнаніи о поло
женіи дѣла не взять какихъ фальшивыхъ мѣръ.

Говорятъ, что московскому Сенату приказано разсмотрѣть все дѣло; 
указа еще нѣтъ, а говорятъ, завтра выйдетъ. Не знаю право и боюсь, 
поможетъ ли что нибудь и письмо твое; если писать станешь, то пожа
луй будь остороженъ; я все не могу никого видѣть.

Говорятъ, что князь будто къ новому году будетъ сюда.
Не знаемъ, не вѣдаемъ, какимъ страннымъ оборотомъ въ два дни 

дѣла такой видъ взяли, и узнать никакъ нѣтъ средства. Прости.

636. Отъ П. И. Новосильцова. С. Петербургъ, 21 декабря 1788.

М. г. мой, Г. Р. Непостоянство счастія, играющаго нашею участью, 
измѣняя въ надеждѣ, которую имѣли мы изъ продолженія по поданному 
объ васъ отъ Сената докладу, наконецъ, къ сердечному соболѣзнованію 
моему, опредѣляетъ вамъ явиться въ 6-й департаментъ для отчету въ 
принесенныхъ жалобахъ отъ генерала губернатора, и должность ваша 
поручается старшему по списку изъ назначенныхъ ко опредѣленію ге
нералъ-поручику Звѣреву. Я не въ состояніи изъяснить безмѣрнаго 
оскорбленія, которое причиняетъ сія неожидаемая превратность мнѣ и 
другимъ, васъ любящимъ. Но что дѣлать, когда все въ свѣтѣ подвержено 
перемѣнамъ и когда истина почасту представляется въ ложномъ видѣ?

Прилагаю здѣсь копіи съ указовъ, всеискренно желая, чтобъ вы, 
м. г. мой, сію непріятность приняли съ свойственнымъ вамъ благораз-
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сужденіемъ и чтобъ справедливость доставила вамъ всесовершеиыое тор
жество и воздаяніе.

Впрочемъ свидѣтельствую вамъ и м-вой г-нѣ моей К. Я. всеусерд
нѣйшее почтеніе и сердечно радуюсь выздоровленію К. Я. и обѣимъ 
вамъ вседушевно желаю совершеннаго здоровья и всевозможнаго спокой
ствія, пребывая съ непреложною преданностію и  п р о ч .

Петръ Иовосильцовъ.

637. Къ К Н Я ЗЮ  С. Ѳ. Голицыну. 25 декабря 1788.

М. г ., князь Сергій Ѳедоровичъ. Я не могу в-му с-ву опи
салъ'того удовольствія столь живо, сколь мы его чувствуемъ, 
узнавъ отъ человѣка вашего о вашемъ благополучномъ возвра
щеніи1. Отъ всего моего сердца поздравляю васъ и съ толь пре
славною побѣдою, и съ радостію, что пріѣздомъ вашимъ оживо
творили вы супругу вашу1 2. Правду сказать, получа извѣстіе о 
о взятіи Азова3 чрезъ г. Репина (Р е п н и н а ? ) , были мы въ край
немъ сумнѣніи о васъ, что долго отъ васъ не было присланнаго 
къ ея сіятельству. Но, благодареніе Богу, теперь всѣ опасности 
и сумнѣнія миновались. Ежели мой генералъ-губернаторъ отсель 
скоро уѣдетъ, то я и съ женою конечно будемъ у васъ въ Зу- 
бриловкѣ4 и самолично поздравя в. с. съ торжествомъ вашимъ, 
искреннимъ усердіемъ нашимъ докажемъ то высокопочитаніе и 
преданность, съ которою на всегда пребываю и  п р о ч . всепокор
нѣйшій слуга Гаврилъ Державинъ. .

1 Изъ-подъ Очакова въ зело Зубриловку.
3 Ср. стихотвореніе Осень во время осады Очакова, Томъ I, стр. 222.
3 Обмолвка, вмѣсто: Очакова. Азовъ присоединенъ къ Россіи по Ку- 

чукъ-кайнарджискому миру въ 1774 г., а съ 1775 былъ уже губернскимъ 
городомъ.

4 Въ январѣ 1789 года Катерина Яковлевна Державина пишетъ 
уже изъ Зубриловки къ мужу своему въ Москву, куда онъ отправился, 
вѣроятно, проводивъ жену свою до имѣнія Голицыныхъ. Въ Москвѣ и 
оставался онъ, во время производившагося надъ нимъ суда, до іюня мѣ
сяца того же года, какъ видно изъ послѣдующей переписки; см. № 674.
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638. Отъ С. М. Л унина 1. Село Никольское, 30 декабря 1788.

М. г., Г. Р. и м-вая г-ня, К. Я .....................................1 2.
Сейчасъ получилъ отъ брата іМихайлы Никитича3 письмо, которое 

у сего препровождаю4 и спѣшу васъ увѣдомить; вы сами усмотрите все и 
прошу по прочтеніи оное къ намъ прислать, а батюшка5 пишетъ: ждутъ 
скоро князя Г. А. Потемкина въ Петербургъ и поговариваютъ, что от
крываются еще войны: съ прусскимъ королемъ и съ Польшею, и о пе
ремѣнѣ À. М. Мамонова другимъ; то за скоростію братъ и не означаетъ, 
которыя обстоятельства препятствуютъ; то что-то намъ какія вѣсти при
несетъ будущая почта, которой съ нетерпѣливостію ожидаю, и ежели 
также что получу, до вашего дѣла касательное, васъ безъ замедленія увѣ
домлю. Скарятинъ мнѣ сказывалъ, что онъ въ Тамбовѣ видѣлъ и.копію 
съ доклада сенатскаго объ отрѣшеніи васъ; признаюсь, мнѣ бы хотѣлось 
оной прочитать и несказанно удивляюсь сему, глупо выдуманному паскви
лю, я не иначе сіе считаю. Затѣмъ и п р . всепбкорно послушнѣйшій слуга

Сергій Лунинъ.

1 Сергѣй Мих. Лунинъ, братъ полоцкаго губернатора (см. № 603), 
жилъ въ деревнѣ, то въ Рязанской, то въ Тамбовской губ. Въ одномъ 
изъ имѣній его можно било добывать цокольный камень, и Державинъ 
въ 1786 г. приглашалъ его взять подрядъ на доставку такого камня въ 
Тамбовъ; но Лунинъ по разнымъ причинамъ отлагалъ это до другаго 
времени.

2 Начало письма, не содержащее въ себѣ ничего кромѣ привѣт
ствій, опускается.

3 Т. е. шурина, Муравьева; это было извѣстный впослѣдствіи писа
тель, попечитель Московскаго университета.

4 Въ этомъ письмѣ было между прочимъ сказано: «Ваше письмо 
отъ 27 ноября получили сегодня. Сегодня же вручилъ Зайцову, который 
обѣщалъ письмо подать А. М. (А л е к с а н д р у  М а т в ѣ е в и ч у  М а м о н о в у ) тогда, 
какъ я сдѣлаю выписку изъ дѣла. Обстоятельства теперь не. весьма 
способныя. Впередъ обстоятельнѣе.»

5 Т. е. тесть, Никита Артамоновымъ Муравьевъ, тайп. сов., сенаторъ 
во 2-мъ деиарт.



1789 —1793
(отрѣшеніе и схатсъ- секретарство).

639. Отъ С утѳрланда1. С. Петербургъ, 8 января 1789.

М. г., Г. Р. Письмо ваше отъ 23 минувшаго декабря я получить 
честь имѣлъ, въ которомъ "вы изволите объяснять невозможность запла
тить вашъ долгъ въ 2-хъ тысячахъ рубляхъ, а посредствомъ П. И. Но- 
восильцова. доставляете въ зачетъ только 1000 р., а на другую 1000 р. 
вексель въ шесть мѣсядовъ. На что я вамъ объяснюсь, что сколько я 
прежде сего былъ расположенъ ко службѣ всякаго честнаго человѣка, 
столько же я и наказанъ за добрую мою волю неустойкою всѣхъ моихъ 

/  должниковъ; почему я и нашелся принужденнымъ сдѣлать завѣщаніе
ниже ни отцу родному болѣе терпѣнія не давать, вслѣдствіе чего вы, 
м. г., на миѣ не взыщите, что я болѣе ни ждать, ниже посланные 
1000 р. въ зачетъ взять не могу,-да сверхъ того и безъ процентовъ. 
Я знаю, что всякому бы сходно было держать чужія деньги по году или 
болѣе безъ интереса, но мнѣ-то оно нѣсколько накладно. Въ разсужде
ніи сего и прошу васъ покорно немедленно мнѣ всѣ деньги и съ процен
тами на срокъ переслать ; въ противномъ случаѣ принужденнымъ най
дусь вексель вашъ протестовать, что мнѣ весьма будетъ жаль.

Впрочемъ остаюсь съ достодолжнымъ моимъ высокопочитаиіемъ, 
м. г., вашъ покорный слуга Бар. Р. Сутерландъ.

1 См. № 629.

640. Отъ графа А. Р. Воронцова. С. Петербургъ, 8 января 1789 
(Получ. 1 февраля).

М. г. мой, Г. Р. За увѣдомленіе в-го пр. отъ 23-го декабря о маль
чикахъ моихъ, кои обучаются въ тамбовскомъ народномъ училищѣ, сви
дѣтельствую мою благодарность, имѣя честь быть навсегда съ истин
нымъ почтеніемъ в-го пр. покорный слуга Г. Александръ Воронцовъ.
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641, К ъ П отемкину Таврическому. (Москва), 14 января 1789.

Доставляя предводительствуемой. вашей свѣтлостію побѣдо
носной арміи ассигнованныя деньги для покупки хлѣфа1, навлекъ 
я на себя извѣстное уже гоненіе, чрезъ которое не токмо безъ 
суда, но и безъ разсмотрѣнія моихъ (о б с т о я т е л ь с т в ъ ? ) 1 2 отрѣ
шенъ я отъ должности и препровожденъ въ 6-й Сената департа
ментъ; слѣдовательно, лишась тѣмъ монаршаго благоволенія, сдѣ
лался я вѣчно несчастливымъ. Я не дерзаю изъ бездны моего зло
ключенія еще утруядать высокаго моего покровителя какими-либо 
прошеніями исторгнуть меня изъ-подъ сильной руки моихъ при
тѣснителей; но уповаю на его великодушіе, что, по собственному 
подвигу защищая страждущую невинность, увѣнчаетъ онъ свои 
великія добродѣтели не меньшею славою, какъ и побѣдами вра
говъ отечества. Я прошу теперь только, чтобъ уволенъ былъ въ 
Петербургѣ для объясненія.....................................................................

1 См. № 620, прим. 2.
2 Здѣсь въ автографѣ вставлено слово, котораго не возможно было 

разобрать. Въ черновомъ отпускѣ письмо не кончено.

642, Отъ К. Я. Д ерж авиной1. (Зубриловка), 17 января 1789.

Позволь себѣ попѣнять, любезной другъ, что ты неувѣдомилъ меня 
о своемъ пріѣздѣ въ Москву, а князь С: Фе:2 успѣлъ сіе сдѣлать. Я 
тебѣ на сей разъ ничего болѣе писать не имѣю, какъ то что я здо
рова. Я жду нетерпеливо твоихъ писемъ. Пожалуй попроси князя Сер- 
гея Ф. чтобъ онъ съ тобою къ сенатору Маслову 3 съѣздилъ и попросилъ 
бы его хорошенько: на етого человѣка можно, какъ говоритъ княгиня, 
положится; а Гагаринъ4 не таковъ и у него была нѣкогда связь съ Ан
ною, и онъ Мам.5 помогалъ, то и не то ли притчиною поступка съ то
бою сдѣланнаго? Ты неверь его наружнымъ разговорамъ, онѣ бываютъ

1 Печатается съ сохраненіемъ въ точности орѳографіи подлинника.
2 Голицынъ. 3 Николаи Ив., тайн. сов., въ 6-мъ департ. Сената.
4 Князь Таврило Петровичъ (род. 1745, ум. 1808), дѣйств. камергеръ,

оберъ-прокуроръ въ томъ же департаментѣ, впослѣдствіи дѣйств. тайн.
сов. и министръ коммерціи при императорѣ Александрѣ I. Сынъ его, 
князь Павелъ Гавр., генералъ-адъютантъ, женился въ царствованіе Павла, 
на извѣстной княжнѣ Аннѣ Петр. Лопухиной. 5 Мамонову.
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несправедливы. Будь остороженъ: свои дѣла всѣмъ говори, а располо- 
женіевъ своихъ никому, кромѣ K. С. Ф. За симъ прошу тебя переслать 
письмо къ матушкѣ, въ немъ ничего нетъ лишняго, надпиши его на имя 
Васильева, чтобъ оно повернѣе дошло къ ней. За симъ целую тебя въ 
мысляхъ и прошу Бога о сохраненіи тебя, въ чомъ все мое благополучіе 
и безъ чего жить не можетъ верной твой другъ . Катинька.

643. Отъ Ж о х о в а 1. Тамбовъ, 20 января 1789.

М-вый гдрь. . Облагодѣтельствованный вами доноситъ вамъ, что 
онъ здоровъ и живетъ только тѣмъ, что можетъ считать васъ своимъ 
отцемъ; проситъ Бога отъ всего своего сердца, чтобъ вы были благо
получны такъ, какъ вы желаете сами. Изъ новостей тамбовскихъ при
мѣчанія достойно только то, что слышно, будто Михаила Ивановичъ1 2 
говорилъ, что вы въ поставкѣ хлѣбной сдѣлали много чего-то незакон
наго и что залоги невѣрны; принуждаетъ совѣтниковъ войтить съ пред
ставленіемъ и сердится, что, какъ слышно отъ Филонова3, что они на 
ліе не соглашаются. Теперь стали многіе говорить, что вы честный че- 
совѣкъ, но что претерпѣваете огорченія отъ того, что слушаете людей, 
которые и желаютъ только ссоры между начальниками.

Покорнѣйше прошу васъ, благодѣтеля моего, не лишить меня ва
шимъ писаніемъ, чѣмъ и составите все мое благополучіе. Увѣрять васъ 
о моей благодарности считаю напрасно; ибо я васъ знаю.

Николай Ивановичъ, Марья Гавриловна, Анна Николаевна, Надежда 
Ник. и Прасковья ІІик. свидѣтельствуютъ вамъ свое почтеніе и просятъ 
васъ не забывать ихъ. Оканчиваю тѣмъ, что я остаюсь до послѣдняго 
моего издыханія вѣрнопокорнѣйшимъ и благодарнѣйшимъ слугою

Андрей Жоховъ.
Сего числа, то есть, 22 сего мѣсяца получено письмо по почтѣ на 

имя ваше, надпись котораго была такова: Е г о  п р м .  гд р ю , Г Р. 
Д е р ж а в и н у , г -у  г у б е р н а т о р у  въ Т а м б о в ѣ , п о  к а зе н н о м у  дѵълу.

Содержаніе его есть слѣдующее: «Два почтеннѣйшія извѣщенія в-го 
пр. подъ ЖіѴ?. 1358 и 1339, относительно хлѣбныхъ цѣнъ, въ Тамбовской

1 См. № 488. Жоховъ исполнялъ при Державинѣ должность домаш
няго секретаря; его рукой писаны отпуски многихъ писемъ перваго.

2 Ушаковъ, вице-губернаторъ.
3 Иванъ Савичъ Филоновъ, совѣтникъ правленія, недавно получившій 

это мѣсто послѣ перевода Аничкова въ должность директора экономіи.
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губерніи состоящихъ, имѣлъ честь получить, по которымъ какъ о цѣнахъ 
на хлѣбъ, такъ и о желающихъ на перевозку онаго до С. Петербурга 
сдѣлалъ я должное отношеніе къ П. И. Иовосильцову4. О чемъ в-му пр. 
донееть честь имѣю. Какое жъ получится мною предписаніе до заго
товленія въ сей губерніи хлѣба, тогда поспѣшу васъ увѣдомить.»

«На подлинномъ подписано: Сергѣй Дуровъ5.
«Отъ 15 января 1789 года. — Орелъ.»

Я списалъ сію копію для того, что ежели подлинное стоитъ того, 
чтобъ къ вамъ переслать, то и исполню, получа отъ васъ повелѣніе, а 
теперь ежели переслать его, много будетъ вѣсить. Андрей Жоховъ.

Присланное отъ васъ письмо къ Екатеринѣ Яковлевнѣ было такъ 
сложено, что и. не распечатавъ можно было нѣкоторыя строки въ немъ 
читать.

4 Кромѣ должности с-петербургскаго вице-губернатора, Новосиль- 
цовъ занималъ мѣсто «главнокомандующаго въ конторѣ запаснаго ма- 
газейна».

5 Сергѣй Алексѣевичъ, въ должности оберъ-провіантмейетера, при ’ 
Новосильцовѣ.

644. Отъ неизвѣстнаго лица 1 21 января 1789.
ГосподиI вскую мя еси оставилъ?
Послѣ несчастнаго для всѣхъ честныхъ людей вашего изъ Тамбова 

отбытія, я сдѣлался боленъ. Подалъ въ правленіе рапортъ, что я испра
влять препорученныхъ дѣлъ не могу, который Іудѣ предателю2, товарищу 
моему, былъ весьма непріятенъ. Тотчасъ восколебалось противъ меня 
море злобы. Учиненъ былъ совѣтъ сдѣлать мнѣ свидѣтельство; но че
твертый стулъ3 на оное не согласился, вступясь за сіе громко, что я не 
вахмистръ и не подъячій. Не знали, что дѣлать? И какимъ бы нибудь 
образомъ ввести меня подъ отвѣтъ. Но наконецъ, вчерась только, под
писали опредѣленіе увѣдомить генералъ-губ. со испрошеиіемъ повелѣнія, 
кому прикажеть производить повѣрку рекрутскихъ счетовъ, ибо де ка
зенныхъ дѣлъ стрянчій4 теперь исправляетъ прокурорскую должность; 
то ему того повѣрять некогда. На сіе что послѣдуетъ, неизвѣстно. 1 2 3 4

1 Письмо это написано писарской рукой, безъ всякой подписи.
2 Вѣроятно, совѣтнику Савостьянову.
3 Вѣроятно, Филоновъ; см. 643, прим. 3, и 647.
4 Никита Вас. Каверинъ.
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Сидящій на стулѣ вашемъ5 всѣ способы изыскиваетъ къ причиненію 
вамъ вреда! вырываетъ старыя дѣла, стараясь всячески другимъ смыс
ломъ огласить ихъ къ вашему нареканію, къ чему употребленъ инстру
ментомъ Іуда предатель, который почти не выходитъ изъ правленія. 
Четвертый стулъ сильнымъ духомъ настоитъ къ вашей справедливости 
и до того дошелъ, что второй стулъ, разгнѣвавшись до безконечности, 
выѣхалъ изъ присутствія, сказавъ увѣрительно, что онъ тотъ же часъ 
пошлетъ курьера въ Рязань съ жалобою въ несоглашеніи подписыванія 
опредѣленія по дѣлу Наставина 6, якобы у него взяты невѣрные залоги 
къ поставкѣ провіанта, а сіе относится на вашъ счетъ; и до резолюціи 
рязанской не хотѣлъ выѣзжать въ присутствіе; говоря такъ, что де во 
всю мою службу никто противъ меня голосовъ не подавалъ. Могуще
ствомъ своимъ столько возвеличился, что и глядѣть ни на кого не хо
четъ! Третій стулъ, какъ самая лукавѣйшая и подлая обезьяна, на всѣ 
дѣла соглашается и только для того, чтобъ интересы свои не потерять. 
Четвертый стулъ обо всемъ хотѣлъ къ вамъ писать, но писалъ ли, 
не знаю.

Всѣ добрыя сердца ожидаютъ вашего сюда возвращенія и просятъ о 
томъ всемогущую руку. Обрадуйте насъ пріятнѣйшимъ увѣдомленіемъ, 
котораго нетерпѣливо ожидаемъ.

Призри и услыши мя, Господи!

5 Вице-губернаторъ Ушаковъ.
6 См. приложенную къ № 617 росписку.

645. Отъ Савинскаго 1. С. Петербургъ, 22 января 1789.

В. пр., м. гдрь. Я пріѣхалъ чрезъ три сутки благополучно. Былъ у 
Ііик. Ал.2, Аркадія Ив.3 и Василья Алексѣевича Зайцова, изъ коихъ Ни
колай Александровичъ къ вамъ пишетъ самъ особо, и я сіе письмо чрезъ 
него же посылаю, да и отъ васъ мнѣ чрезъ него же получать удобно, а 
отъ Аркадія Ивановича письмо, мнѣ для вѣрнѣйшаго къ вамъ доставленія 
порученное, при семъ влагаю4. Свѣтлѣйшаго князя еще нѣтъ, и послу
ху ожидаютъ съ часу на часъ; но сегодня Василій Алексѣевичъ меня 
увѣрилъ, что онъ слышалъ отъ графа А. М.5, что съ пріѣхавшимъ сюда 
третьяго дня курьеромъ изъ Кременчуга получено вѣрное извѣстіе, что онъ

1 См. № 623, выноску. 3 Львова. 3 Терскаго.
4 См. № 646.
5 Мамонова, сослуживца Зайцова въ корпусѣ кавалергардовъ.
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въ будущую суботу, т. е. 27 числа, сюда будетъ непремѣнно. Вас. А. 
мнѣ сказывалъ, что Гарновскій6 столько вашу сторону защищалъ и за
щищаетъ, что уповать должно, не оставитъ по пріѣздѣ свѣт. кн. объяс
нить ему все ваше дѣло, для чего обѣщался меня ему и Василью Сте
пановичу рекомендовать: то и не оставлю я употребить моихъ при томъ 
мѣръ. Сумнѣніе ваше, что не письмо ли подѣйствовало (sic) таковой съ вами 
перемѣнѣ, разрѣшилось : совсѣмъ не оно, а радостное полученіе извѣстія 
о взятьѣ Очакова; ибо экстрактъ, Михайлою Никитичемъ7 сдѣланной, 
былъ у Василья Алексѣевича много только три дни предъ тѣмъ какъ все 
сдѣлано, и онъ его съ письмомъ графу А. М. подать не успѣлъ по нѣ
которымъ препятствіямъ, что не было удобнаго времени, а послѣ уже и 
не подавалъ, слѣдовательно графъ А. М. и не знаетъ: то Вас. А. и по
лагаетъ, что просьба ваша къ графу годится для переду, совѣтуя при
томъ мнѣ, чтобы я къ вамъ отписалъ, дабы вы адресовалися обо всемъ 
къ свѣтлѣйшему, что какъ уже есть, то я ему и доложилъ; а изъ сего 
и полагаю я, не угодно ли вамъ будетъ съ выраженіемъ нынѣшняго ва
шего положенія прислать письмо къ графу À. М., которое не пригодится 
ли. Впрочемъ Василій Алексѣевичъ весьма жалѣетъ и усердствуетъ въ 
какой бы только можно будетъ вамъ помощи. О письмѣ къ Государынѣ, 
я уповаю, не неудобенъ совѣтъ II. А., и для того не угодно ли будетъ 
доставить другое, содержащее въ себѣ только одно дѣло безъ дальнихъ 
похвалъ, и чтобъ не включать просьбы о позволеніи избрать въ Москвѣ 
особъ, а только чтобъ позволено было прежде вамъ объясненіе здѣсь 
дать въ томъ, для чего просились вы прежде доносовъ, и тогда дѣлать 
что угодно, ибо сіе кажется, сколько я ни судилъ съ обстоятельствами 
мною здѣсь слышимыми, будетъ можетъ быть удобнѣе. Ежели экстрактъ 
готовъ, весьма бы не худо сюды доставить. Онъ не безнуженъ бы, упо
ваю, здѣсь былъ. Хотя всѣ здѣсь сильные вооружены противу васъ, но 
ежели малое согласіе къ вашему защищенію будетъ со стороны вамъ 
извѣстной8, то, всѣ васъ любящіе увѣряютъ, ничто постоять не можетъ.
Графъ Матвѣй Васильевичъ Мамоновъ з а ............9 послѣ завтраго
отсель ѣдетъ въ Москву, слѣдовательно онъ тамъ будетъ скоро, то не

6 См. Томъ I, стр. 436.
7 Муравьевымъ; см. № 638: онъ приходился туриномъ пріятелю 

Державина, тамбовскому помѣщику Сергѣю Мих. Лунину.
8 Т. е. со стороны Потемкина.
9 Здѣсь слово вырвано вмѣстѣ съ клочкомъ бумаги; вѣроятно: «зав

тра или». О М. В. Мамоновѣ см. № 445, прим. 3.
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разсудите ли у него побывать? ибо что слышно было, все неправда, то 
можетъ быть, и у него не доведется ли просить помощи? Аркадій Ивано
вичъ ничего со мною откровенно еще не говорилъ, кромѣ что спраши
валъ о соли, каково изобиліе оной въ Тамбовской губерніи, и когда я 
отвѣчалъ ему, что, какъ слышалъ я, ея тамъ недостаточно, то гово
рилъ онъ, Ито въ Сенатѣ получена какая-то отъ Государыни записка, и 
князь Вяземской призывалъ оберъ-секретаря, выговаривалъ ему, для 
чего не докладывалъ онъ вѣдомостей казенной палаты, что есть недо
статокъ, который оправдался, что по вѣдомостямъ показывается, что ма- 
газейнъ солью наполненъ и недостатка нѣтъ. Сверхъ того спрашивалъ о 
васъ и жалѣлъ ; наконецъ при мнѣ же написалъ письмо10 и отдалъ мнѣ 
для вѣрнаго къ вамъ доставленія; но что писалъ, я не знаю; при от
ходѣ моемъ обѣщался мои просьбы удовлетворять. Изъ сего и по виду 
заключаю я, что онъ мнѣ о вашихъ обстоятельствахъ ничего къ попра
вленію не говорилъ, ни меня не спрашивалъ: то по чему-либо не осте
регается ли меня, или можетъ быть на первый случай со мною такъ 
поступилъ; ибо и о соли не договорилъ до конца, какъ слышно по Пе
тербургу, что велѣно объ ономъ слѣдовать генералъ-губернатора въ пер
вомъ департаментѣ; я же предъ нимъ не распространялся много ни 
моимъ свѣдѣніемъ о соли, ни просьбою о вашемъ дѣлѣ до времени; но 
что будетъ и я узнать могу, донести не оставлю. Я во всемъ откры
ваюсь Николаю Александровичу и по его совѣтамъ поступаю. Здѣсь еще 
слышно, что непріятное слѣдствіе выходитъ для генералъ-губернатора 
нашегп по дѣлу Воейковой, которое переведено ею изъ Московской въ 
Рязанскую гражданскую палату. Сказываютъ, что по именному новелѣ- 
нію взятъ уже съ него отвѣтъ, въ которомъ оправдываясь, онъ прило
жилъ ея письмы; но въ Сенатѣ ихъ не получено, и когда требовали 
оныхъ, то отвѣчалъ, что представить ихъ никому не повѣряетъ по важ- 
нбму ихъ содержанію, а лично отдастъ, когда будетъ въ Петербургѣ; 
но чѣмъ кончилось, не слышно, а Воейкова настоитъ, живя здѣсь и 
имѣетъ протектора изряднаго и надежнаго Г. А. М.. . .  Я живу въ 
домѣ Матрены Дмитріевны, былъ у Ѳедора Тимоѳеевича и Дмитрія 
Матвѣевича11, а къ П. И. Новосильцову еще не ходилъ. Каково съ вами 
въ Сенатѣ обошлись и трактуютъ, весьма особливо любящимъ васъ не 
безнужно знать, то хотя кратко ко мнѣ ли, или къ Николаю Ал. не раз
судите ли писать? ибо нѣкоторые у меня любопытствуютъ, то что я зналъ

/ 10 См. № 646.
11 У Поспѣлова и у Свистунова.
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при мнѣ, то и отвѣчалъ, а именно что хорошо; но только не надежно о 
скоромъ окончаніи.

Пребываю съ глубокимъ высоконочитаніемъ и таковою же предан
ностію и  п р о ч . всенреданнѣйшій слуга Матвѣй Савинскій.

646. Отъ А. И. Терскаго. С. Петербургъ, 22 января 1789 (по
лу ч. 28 января).

М. г. мой, Г. Р. Письмо ваше отъ 4 января, отправленное съ на
рочнымъ, я получилъ, и какія надобности его будутъ, стараться буду 
въ возможномъ пособіе сдѣлать. Сожалѣю, м. г., что письмо мое васъ 
огорчило, но что дѣлать? мы сотворены на то, что преходя поприще 
жизни нашей, должно встрѣчаться намъ хорошее и худое; надо все сно
сить съ терпѣніемъ; довольно счастливы мы тѣмъ, когда совѣсть насъ 
не тревожитъ, а питаніе надежды покоитъ; такъ и слава Богу, а хло
поты по Тамбову и безъ васъ видно не престаютъ. Іосафъ Іевлевичъ1 
публично во дворцѣ сказывалъ, что соли мало, а къ тому какая-то бу
мага о недостаткѣ въ соли дошла до Ея Величества и отдана въ Сенатъ 
па разсмотрѣніе департамента, казенной палаты несогласная; такъ слыш
но, слѣдовать опредѣляютъ. Вотъ все наше худое и доброе; я же вамъ 
отъ искренняго моего сердца желаю всякаго благополучія и, скорѣе от
дѣлавшись въ Москвѣ отъ Сената, видѣть васъ самого; -притомъ съ по
чтеніемъ пребуду и  п р о ч . всепокорнѣйшій слуга Аркадій Терской.

1 Арбеневъ, генералъ-маіоръ; см. № 480 и Том ъ III, стр. 507.

647. Отъ А. М. Нилова. Тамбовъ, 23 января 1789 (Получ.
27 января).

М. г. мой, Г. Р. Полученное вчера съ почты письмо ваше отпра
влено тотчасъ къ Катеринѣ Яковлевнѣ въ Зубриловку, а присланныя 
отъ нея препровождаю при семъ. Матвѣй Ивановичъ1 пишетъ ко мнѣ 
отъ 1 5 ч., что онъ въ тотъ же день ѣдетъ въ Петербургъ по вѣрному 
въ Москвѣ слуху, будто князя свѣтлѣйшаго ожидаютъ того жъ числа въ 
Петербургѣ. Но какъ 18 числа проѣхалъ чрезъ Тамбовъ изъ Очакова 
въ Казань артил. полковникъ князь Баратаевъ и сказывалъ мнѣ лично, 
что онъ 14 числа нынѣшняго оставилъ князя въ Кременчугѣ, откуда 
онъ ѣхать въ Петербургъ намѣренъ былъ не прежде какъ дней чрезъ

1 Савинскій.
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десять, то московской слухъ, думаю, и неоснователенъ: князь же по
ѣдетъ чрезъ Смоленскъ, а не на Москву. — О здѣшнихъ новостяхъ пичего 
замѣчательнаго нѣтъ, кромѣ того, что третьяго дня Филоновъ, бывъ у 
меня, мнѣ сказывалъ, что Ушаковъ, выправляясь о залогахъ, предста
вленныхъ вамъ отъ хлѣбныхъ поставщиковъ, нашелъ по намѣстническо
му правленію, что кирсановское князя ГІесвицкаго имѣніе еще въ 787 г. 
велѣно въ верхнемъ зем. судѣ продать по вексельнымъ искамъ, о чемъ 
вамъ видно въ правленіи не напомнили, а о рязанскомъ послана справка 
въ Рязань; да и о купеческихъ капиталахъ говорилъ-де Уш., будто и 
они представлены отъ нихъ были залогами въ казеп. палату по другимъ 
ихъ обстоятельствамъ; на что Наставилъ мнѣ сказалъ, что въ залогъ по 
казенной палатѣ представлены отъ нихъ капиталы ихъ собственные, а 
вамъ по хлѣбнымъ поставкамъ капиталы другихъ купцовъ, чистые. 
Уш. хотѣлъ было о невѣрности сихъ залоговъ для обезпеченія казеннаго 
интереса представить, но Филоновъ ему въ томъ воспрепятствовалъ, 
говоря: что поелику дѣло сіе поручено было собственно вамъ., то хотя 
купцы въ поставкѣ и будутъ неисправны, то за все сіе отвѣчаете вы 
своею персоною, а намѣстническому правленію въ оное, яко совсѣмъ до 
пего не принадлежащее дѣло, вмѣшиваться никакой нѣтъ нужды, а было 
бы сіе уже родомъ доноса; въ разсужденіи чего Филоновъ на то и не 
согласился, а потому оно теперь и оставлено. Подрядчики хлѣба совсѣмъ 
почти не заготовляютъ, какъ то по репортамъ изъ городовъ въ правленіе 
извѣстно; а Наставииъ мнѣ сказывалъ, что они изготовлять къ отпра
вленію нынѣ хлѣба не намѣрены болѣе двухъ тысячъ, на что будто и вы 
имъ дали свое согласіе, обѣщавъ между тѣмъ исходатайствовать у Ново- 
сильцова2 позволеніе; чего, мнѣ кажется, безъ письменной отъ нихъ 
просьбы онъ сдѣлать никакъ не можетъ. Прошу на сіе хотя коротко 
меня увѣдомить. Мы съ самаго отъѣзда вашего въ великой скукѣ-; къ 
сердечному соболѣзнованію о вашей отлучкѣ прибавилось намъ еще чув
ствительное огорченіе: любезный пашъ коректурщикъ М и ш а , у кото
раго на другой день отъѣзда вашего сдѣлался р а к ъ  на губѣ, наконецъ 
19 ч. нынѣшняго копчилъ свою страдальческую жизнь, которая и для 
насъ была мучительнѣе его смерти. Сообщите о семъ Александру Але
ксѣевичу3 для увѣдомленія и прочихъ нашихъ родственниковъ, да потру- 

, дигесь ему сказать, что на сихъ дняхъ ѣдетъ отъ меня въ Москву учи-

2 См. № 643.
3 Наумову, въ домѣ котораго Державинъ жилъ во время своего пре

быванія въ Москвѣ,
Соч. Дорж. V. 4 7

. г
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тель; такъ чтобъ къ возвращенію оттуда людей моихъ, И. И. Вигандъ 
постарался приготовить заказанную на фабрикѣ для типографіи бумагу. 
Жена моя и всѣ домашпіе приносятъ вамъ свое истинное почтеніе, съ 
каковымъ пребуду навсегда и я вамъ, м-вому гдрю моему, вѣрнопокор
нѣйшій слуга Андрей Ниловъ.

Освободившись изъ-подъ ареста кончиною любезнаго Миши, намѣре
ны мы съ Елис. Корн. ѣхать на будущей недѣлѣ въ Зубриловку.

Ежели сіе найдетъ еще князя Сергія Ѳедоровича въ Москвѣ: прошу 
засвидѣтельствовать ему мое истинное почитаніе.

648. Отъ Н. А. Львова. 23 января 1789 (іюлуч. 28 января).

Получилъ я, любезный другъ, чрезъ посланнаго письмо твое и, спѣша 
сіе отъ него отправить, гдѣ все нужное написано, скажу тебѣ только то 
въ добавокъ, что князь1 будетъ къ воскресенью; я увѣренъ, что тебя 
меньше огорчила вся эта буря, нежели насъ: на это есть резоны. — Тебѣ 
всего нужнѣе сюда пріѣхать, о этомъ только и просить и молить станемъ. 
Сейчасъ зашелъ ко мнѣ человѣкъ и говоритъ, что князь еще будетъ ие 
скоро, это вѣроподобію. Отправь въ запасъ въ Кременчукъ (sic) письмо, а 
меия увѣдоми. — Теперь ты самъ видишь, что ты худо сдѣлалъ, что не 
сказалъ мнѣ про письмо къ Зайцову, оно еще и теперь не подано; хо
рошіе же отзывы произведены были моимъ однимъ пріятелемъ, котораго 
имя не для почты2. —  Вчера и другой3 говорилъ, но безъ дальняго успѣха.

Теперь ты можешь письмо перемѣнить,'*что къ тебѣ писано; прошу 
повѣрить; мѣстное положеніе есть очень просвѣщенной стряпчій, а вѣдь 
ты меня изъ ласточекъ выключилъ.

*
1 Потемкинъ. 2 Вѣроятно, тутъ разумѣется Безбородко.
3 Графъ А. Р. Воронцовъ?

649. ОТЪ Свистунова. С. Петербургъ (получ 24 января 1789).

М. г., Г. Р. Прискорбное предписаніе Сената о отрѣшеніи .васъ 
столь чувствительно меия огорчило, что я долго не могъ рѣшиться, пи
сать ли къ вамъ, чтобы ие прибавить вамъ скуки моими строками; но 
искренняя моя къ вамъ привязанность не позволила мнѣ долѣе остаться 
въ молчаніи. Вотъ достойное возмездіе за безпристрастное исправленіе 
должности! Что теперь остается? только терпѣть: похвальная добродѣ
тель; но каково жъ сносить поруганіе истинныхъ заслугъ? О несчастіе!
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Ты въ такомъ тѣсномъ союзѣ съ добродѣтельными людьми, что ни на 
шагъ отъ нихъ отстать не хочешь. Безъ лести говорю, что несправед
ливость, вамъ оказанная, такъ несносно роетъ мою душу, что я думаю, 
что я съ большимъ бы спокойствіемъ перенесъ, еслибы она собственно 
мнѣ была оказана. По расчисленію времени уповаю, что сіе письмо мое 
найти васъ можетъ уже въ Москвѣ, и для того январь мѣсяцъ ежемѣсяч
наго изданія туда къ вамъ препровождая, съ истиннымъ моимъ высоко» 
почитаніемъ остаюсь навсегда и 'п р о ч .

покорнѣйшимъ и вѣрнѣйшимъ слугою Д. Свистуновъ.

650. ОТЪ К. Я. Державиной. (Зубриловка), 25 января 1789-

Милый другъ Гашошка. Ты меня несказанно удивилъ, что такъ 
глухо пишешь о твоихъ дѣлахъ, говоришь, что послалъ письмо къ Госу
дарынѣ и К. Г. А.х, но не посылаешь съ нихъ къ намъ копіи, я и кпя- 
гиня этимъ недовольны. Князь Сергій Федоровичъ пишетъ къ княгинѣ, 
что ты желаешь, чтобъ твое дѣло было еще въ молчаніи и что онъ не 
знаетъ, для чего. Все сіе мнѣ очень странно; неужели ты съ нимъ ни 
о чемъ не говоришь? Кажется, тебѣ этого дѣлать нельзя. Онъ знаетъ всѣ 
связи лучше тебя, то нельзя кажется безъ его совѣту. Также пишешь 
ты ко мнѣ, что ірогіе тебѣ отдаютъ справедливость, но не пишешь, кто 
онѣ таковы. И я думаю, какъ будто я отъ тебя не получила, ждавши съ 
такою нетерпѣливостію, твоихъ писемъ, и вмѣсто утѣшенія вижу твое ко 
мнѣ неуваженіе или, лучше сказать, холодность, и утѣшаюсь только 
тѣмъ, что ты здоровъ. Не знаю, куда ты ѣздишь, гдѣ что съ тобою 
приключалось; я думаю, что не грѣшно бы было каждый вечеръ приба
вить строчку или двѣ твоего похожденія ; я бы была какъ будто не 
розпо съ тобою, по теперь очень чувствую мое уединеніе.

Бываешь ли ты у Еропкина1 2 и каковъ онъ съ тобою и какъ онъ судитъ о 
твоихъ дѣлахъ? Мнѣ бы было очень весело, ежелибы онъ былъ тебѣ пріятель; 
я думаю, что ты лѣпишься твоими выѣздами, мой другъ : теперь надо быть не 
лѣпиву и стараться быть тутъ, гдѣ тебѣ нужно; ты мнѣ не пишешь, былъ 
ли у Маслова3, онъ очень хорошъ. Я не зпаю, для чего тебѣ хочется, чтобъ

1 Князю Г. А. Потемкину.
2 Павелъ Дмитріевичъ Еропкинъ былъ московскимъ главнокоман

дующимъ отъ 1786 г. (см. №405) до 1790 г. О смерти его см. Томъ III, 
стр. 505 и 756.

8 См. № 642.
47*
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твое дѣло было продолжено ; я бы лучше желала, чтобъ узнали гласнымъ 
образомъ о твоемъ дѣлѣ и твою невинность, а въ Петербургъ пошли экс
трактъ коротенькой, но ясно изобрази всѣ клеветы на тебя нанесенныя ; 
что тебѣ менажировать сего злаго и ужаснаго человѣка4? Онъ достоинъ 
теперь, чтобъ всѣ дѣла его были ясно обнаружены. Князь свѣтлѣйшій, 
будучи неизвѣстенъ о послѣднихъ представленіяхъ на тебя и на оное 
твое оправданіе, не можетъ такъ ясно Ей объяснить твою невинность. 
Сдѣлай сіе, пошли какъ можно сіе къ нему поскорѣе, или ежели будешь 
самъ въ Петербургѣ, то подай ему этотъ экстрактъ. Княгиня 5 этого же - 
со мною мнѣнія; я ей несказанно обязана за всѣ ея мнѣ одолженія; бо
юсь, чтобъ не нанести ей какого безпокойства. Мы ждемъ къ себѣ Ели
завету Корииловну6, которая послѣ лишенія своего страдальца7 хочетъ 
быть къ княгинѣ. Здѣсь былъ у княгини Василій Петровичъ Салтыковъ, 
который, услыша отъ меня и отъ княгини о нашихъ дѣлахъ, утверждаетъ, 
что ты получишь свое удовольствіе, ежели ты доведешь ясно сіе до Ея 
слуха. Онъ довольно практикованный человѣкъ въ общежитіи, и мнѣ очень 
было пріятно видѣть, что онъ говорилъ про тебя съ уваженіемъ. Вчера 
былъ здѣсь Сергѣй Михайловичъ Лунинъ8 и, пробывши одинъ день, уѣ
халъ къ своей больной и тяжелой Федосьѣ Никитишнѣ9. Я не живу 
праздно у княгини и прилежаніе мое за шитьемъ безпредѣльно, ибо я, 
работая, размышляю о гебѣ и не вижу, какъ отъ того поспѣшно идетъ 
моя работа; я почти вышила уже камзолъ князю СергікГФедоровичу, ко
торый кажется очень хорошъ вышился. Ежели твои дѣла пойдутъ лучше 
и ты поѣдешь въ Петербуръ, вели мнѣ за собою слѣдовать. Княгининъ 
курьеръ еще не бывалъ отъ свѣтлѣйшаго; она его ждетъ съ нетерпѣли
востію, такъ какъ и я, вѣрной твой другъ, твоихъ писемъ и твоей къ 
себѣ довѣренности, и чтобы ты отнялъ отъ меня право себѣ пенять. 
Сего желаетъ твоя Катюха.

(П р и п и с к а  к н я ги н и  Г о л и ц ы н о й :) Благодарю покорно за припи
санное ваше мнѣ сухое почтеніе; желала бы лучше, чтобы вы намъ ска
зали что иибудь о дѣлѣ вашемъ пріятное; перестаньте разъѣзжать но 
клобамъ ; боюсь, чтобы вы тамъ не сгорѣли; право, мнѣ кажется, нарочно 
его зажигаютъ. К. Я. здорова, но не скрою отъ васъ того, что часто 
она груститъ какъ.о васъ самихъ, такъ и отъ неизвѣстности, чтб съ 
вами тамъ дѣлается.

4 Тудовича. 5 Варв. Вас. Голицына. 6 Нилову.
7 Малолѣтнаго сына; см. № 647. 8 См. № 638.
а Рожденной Муравьевой; см. № 638.
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(П р и п и с к а  Е . Я .;) Я посылаю къ Александрѣ Осиповнѣ письмо; 
пожалуй запечатай его и пошли къ ней.

* 654. Отъ княгини В. В. Голицыной. 1789.

Много благодарна за пріятное о мнѣ ваше напоминовепіе; Екатерина 
Яковлевна, дѣлавъ всегда прибытіемъ своимъ совершенное мое удоволь
ствіе, слава Богу здорова; я зла какъ собака на своего князя, что не 
писалъ ко мнѣ нынѣшнюю почту, и въ письмѣ своемъ его разругала; мы 
завтре ждемъ Андрея Михайловича1 со всею его семьею, и отъ насъ они 
поѣдутъ въ свою деревню; пожалуйте пишите къ намъ чаще, что съ вами 
дѣлаться будетъ; курьеръ мой отъ дядюшки (П о т е м к и н а ) еще не бы
валъ, и не знаю, что съ нимъ случилося; Боже дай, чтобы вы поѣхали 
въ Петербургъ, откуда бы возвратились къ намъ въ Танбовъ.

Мы свое время проводимъ изрядно: въ день работаемъ, а вечеръ 
читаемъ книги поперемѣнно; пріятно мнѣ очень читать было описаніе 
ваше о моемъ замкѣ 2, тѣмъ болѣе, ‘что вы его таковьшъ находите, и 
признаюсь, что очень мнѣ по немъ грустно; ежели вы такъ имъ пре
льщаетесь, то постарайтесь, чтобы и у васъ былъ такой же. Затѣмъ, 
желаю вамъ* отъ Бога всей милости, отъ ц. . . а всего удовольствія и 
отъ всѣхъ добрыхъ людей того же хорошаго мнѣнія, каковое нынѣ всѣ о 
васъ имѣютъ и съ каковымъ я вѣчно къ вамъ буду.

1 Нилова. 2 О домѣ Голициныхъ въ Москвѣ.
3 Отъ Царицы.

652. Отъ Савинскаго. С. Петербургъ, 25 января 1789.

В. п., м. г. Уже недѣля моей здѣсь бытности, но дѣло не имѣетъ 
своего успѣха. Теперь ни на что поступить и рѣшиться невозможно, 
кромѣ что ожидать извѣстнаго прибытія; но и оное сопровождается неиз
вѣстностію, какъ на прошедшей почтѣ писалъ къ вамъ Николай Але

ксандровичъ. Я и на сей почтѣ долгомъ поставляю в-му пр. донести, что 
я всѣ ваши письмы роздалъ; получившіе ихъ ко мнѣ милостивы; но я не 
со всѣми о проложенной дорогѣ или о намѣреніи говорю, ожидая, что по 
прибытіи свѣтл. князя окажется. Хотя сіе прибытіе неизвѣстнымъ те
перь почитается; но однакожъ хотя не весьма отъ вѣрно знающихъ; но 
слышалъ я, что съ курьеромъ посланнымъ отсель писано, дабы его свѣт
лость поскорѣе сдѣлалъ сюда свое прибытіе. Матушка Матрена Дмит-
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ріевпа приказать мнѣ изволила доложить в-му пр., что она усердно же
лаетъ имѣть отъ васъ свѣдѣніе, какъ вы въ Москвѣ и К. Я. въ тамбов-. 
скихъ предѣлахъ находитеся, и посылаетъ вамъ родительское ея благо
словеніе. Здѣсь слышалъ я также не съ вѣрной стороны, что И. В. ( Г у -  
доѳичъ) пишетъ сюда къ своимъ пріятелямъ, что онъ о несчастій вашемъ,« 
которое хотя и по достоянію, но о тягости онаго, каковаго онъ ожидать 
не могъ, не мало сожалѣетъ. Вотъ безпримѣрно милостивой человѣкъ: 
искавши и успѣвши, жалѣетъ; сіе ни на что иное не похоже, какъ за
крывать свой поступокъ; такъ здѣсь судятъ.

Пребываю съ глубокимъ высокопочитаніемъ и таковою же предан
ностію и  п р о ч . всепреданиѣйшій слуга Матвѣй Савинскій.

653. О Т Ъ  Поспѣлова. С. Петербургъ, 26 января 1789 (получ.
1 февраля).

М. г. Извѣстіе о благополучномъ пріѣздѣ вашемъ въ Москву было 
для меня пріятно; а скорое прибытіе в-го пр. сюда обрадовало бы всѣхъ 
усердныхъ особы вашей почитателей. Однако я не скрою прямаго же
ланія моего, которое состоитъ въ томъ, чтобъ дѣло ваше, такъ какъ по- 
велѣно, разсмотрѣно было въ пр. Сенатѣ. Сіе желаніе проистекаетъ изъ 
живаго чувствованія моего справедливости вашей, которая представляется 
мнѣ столь велика, что самыхъ гонителей должна она посрамить нѣкогда. 
Солнце, свободясь отъ несродныхъ существу его пятенъ, свѣтлѣе стано
вится. Желательно только, чтобъ разсмотрѣніе сдѣлано было скорѣе не 
по общепринятому обыкновенію, хотя для того, что вы сами любили рѣ
шать дѣла скоро, жертвуя нерѣдко строгому исправленію обязанностей 
своихъ послѣднимъ своимъ покоемъ. Мы равнымъ образомъ нетерпѣливо 
ожидаемъ прибытія его свѣтлости. Увѣряютъ, что завтрашняго дня не
премѣнно сіе послѣдовать должно.

Сюда ожидаютъ также Т. И. Т.1; дано уже близко мѣсяца позволеніе 
ему пріѣхать. Иванъ Васильевичъ Г. прислалъ давно прошеніе объ от
пускѣ его въ Петербургъ, для объясненія по дѣламъ губерній, ему ввѣ
ренныхъ. Но, сказываютъ, что по сему письму донынѣ еще не доклады- 
вано; вчерашній день я слышалъ объ этомъ въ одномъ домѣ отъ родствен
ника Г. А. А .2 и имѣющаго связь съ Иваномъ Васильевичемъ. Призна
юсь в-му пр., что какъ ни говорятъ, а я не могу себѣ представить,

1 Тутолмина. 2 Графа А. А. Безбородки.
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чтобъ вы не были оправданы торжественно и чтобъ противники ваши не 
получили должнаго осужденія... Я болѣе скажу. .. я почти чувствую, 
что будтобы сіе уже послѣдовало.

Имѣю честь удостовѣрить о совершенномъ высокопочитаніи и пре
данности моей, съ коими пребуду во всю жизнь мою и  п р о ч .

Ѳедоръ Поспѣловъ.

654. Отъ ГрибОВСКагО 1, Кременчугъ, 31 января 1789.

М. г., Г. Р. Прискорбные до насъ дошли слухи, поразившіе меня 
несказанно. — Наконецъ сила превозмогла добродѣтель. — Василій Степа
новичъ, предъ которымъ я не могъ скрыть моихъ слезъ, объявляя, что вы 
смѣнены, приказалъ отписать къ вамъ, что его свѣтлость никакъ ие пе
ремѣнилъ къ вамъ своего благорасположенія; но отлагалъ защитить васъ 
въ Петербургѣ самолично, не желая писать къ К. А. А.2, и что, пріѣ
хавши туда, конечно сдѣлаетъ въ вашу пользу все возможное. Прискорб- 
пое участіе сопровождало его слова. Я просился самъ къ вамъ заѣхать ; но 
какъ имѣю дѣла на рукахъ крайне нужныя и важныя, то онъ не захотѣлъ 
ихъ поручить другому. Курьеръ вашъ3 продержанъ здѣсь за тѣмъ един
ственно, чтобъ узпать, не вознамѣрится ли его свѣтлость писать объ 
васъ въ Петербургъ. Теперь оный къ вамъ возвращается. Мы сегодня 
сами спѣшимъ отправиться. Не пожалуете ли и вы къ намъ? Какъ бы я 
былъ обрадованъ, увидя васъ и получа случай устно изъявить вамъ мое 
глубокое почитаніе и неограниченную преданность, съ которыми до гроба 
пребуду и  п р о ч . всепокорнѣйшій слуга Адріянъ Грибовскій.

1 Изъ прежней переписки видно,- что Грибовскій искалъ въ Тамбов
ской губерніи мѣста директора училищъ; но Дашкова помѣшала ему въ 
томъ (Л&№ 490, 527 и 543), и тогда онъ, вѣроятно по ходатайству 
Козодавлева, опредѣленъ былъ въ канцелярію Потемкина, подъ началь
ство Попова. Ср. № 625.

2 Кпязю А. А. Вяземскому.
3 Губернской роты солдатъ Мельниковъ (cp. № 627); одъ возвратился 

къ Тамбовъ 6-го февраля, какъ извѣстилъ о томъ Державина Булдаковъ.

655. Отъ С а в и н с в а г о 1. С. Петербургъ, 5 февраля 1789.

Его свѣтлость вчера въ 6 часовъ по полудни сюда пріѣхать изво
лилъ. Василій Степановичъ съ Грибовскимъ оставались въ Кременчугѣ 1

1 См. № 351 и ирим. къ № 623.



1789 февраля 7, 8. — № 656, 657.716

для распоряженія канцеляріи; но ожидаютъ завтра. Теперь дѣло пачнется; - 
какъ и что будетъ, не премину донести подробно в-му пр. Сего дня весь 
городъ былъ, т. е. изъ зиатныхъ, на поздравленіи его свѣтлости.

Пребываю впрочемъ съ глубочайшею преданностію и таковымъ же 
высокопочитаніемъ и  т . д. всенреданнѣйшій слуга Матвѣй Савинскій.

656. Отъ Н. А. Львова. С. Петербургъ, 7 февраля 1789.

Письмо твое и съ письмомъ къ Г:1 получилъ третьяго дня и точно въ 
тотъ день, какъ князь пріѣхалъ; подать его и другія письма дни два-три 
я поудержусь, чтобы дать пройтить чаду, да еще и Поповъ не бывалъ, а 
завтря его ожидаютъ. Все, что пишешь, будетъ въ точности исполнено; 
дай Богъ только успѣхъ, а я впрочемъ не просплю ничего, уповая же и 
то при томъ, что сдѣланнаго ты самъ портить не станешь. •

Ежели ты самъ знашъ (sic) гдѣ живетъ, то прикажи вѣрно отнесть 
письмо мое къ Либушкову; если не знаешь, потрудись его отдать на 
почтовомъ дворѣ, чтобы отослали вѣрно: оно нужное. Прости. Что-то бу
детъ, а дни хороши стали.

1 Къ графу, т. е. къ Безбородкѣ.

657. Отъ бурмистра Данилы Евсѣева. (Державино, или 
Смоленское1), 8 февраля 1789.

Гдрю Г. Р. и гдрынѣ К. Я. Доношу в-му пр., въ вотчинахъ ва
шихъ, въ селѣ Державинѣ и въ Гавриловнѣ1 2, по сіе время состоитъ 
благополучно и скотъ господской- по благодати Божіей живъ*. Еще 
доношу : нослапо при семъ къ в. п. съ крестьяниномъ Карпомъ 
Семеновымъ денегъ 1000 рублей, да куплено по приказанію упра
вителя въ Уральскомъ городкѣ рыбы осетрины 60 пудѣ, дано по 
рублю по 30-ти коп., бѣлужины 35 по 70-тъ по 5-ти коп., се
врюгъ 71/2 по рублю по 10 коп., икры 5 пудъ 30 фунтъ, дано по 
4 рубли по 50-тъ коп., а счетомъ осетровъ 63, бѣлугъ 20, севрюгъ 12, 
тетеревей 110, крахмалу бочка 3 пуда 30 фунтовъ, пудры ящикъ, 
масла коровьяго чухонскаго кадка вѣсу со всѣмъ 6 пудъ съ 1/2, холстовъ 
алляныхъ 20, суконъ черныхъ 2, подхомутниковъ 10, вишни сухой нол-

1 Село въ 59-хъ верстахъ отъ Бузулука, Самар. губ.; пыпѣ въ немъ 
около 500 душъ об. п.

2 Въ Екатерипоел. губ.; см. № 402, прим. 2.
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тора пуда, да управитель взялъ съ собою мерлушекъ дѣланныхъ 63, да 
денегъ 100 рублей. А онъ отсюда отправился въ Казань, а оттуда прямо 
хотѣлъ проѣхать къ в. п., да еще послана отсель по приказанію управи- 
телеву Лукерья, Сергѣева жена. Впрочемъ какъ объ отдачѣ рекрутъ, объ 
работахъ и о всѣхъ обстоятельствахъ в-му пр-ву донести можетъ упра
витель; во ономъ же обозѣ отпущена заводская лошадь, которая пришла 
съ управителемъ, старый мухортый меринъ, да отпущено на дорогу и 
для покупки въ Самарѣ бѣлыхъ рыбицъ денегъ 25 рублей, и о всемъ 
приказано вышесказанному крестьянину Карпу Семенову. Болѣе во увѣ
домленіе в-му пр. писать не имѣю, о семъ доношу покорный рабъ

Данила Евсѣевъ.

658. Отъ Н. А. Львова. 11 февраля 1789.

Петръ Лукичъ (В ел ья м и н о въ ) живая тебѣ, любезный другъ, гра
мота. Письмо твое получилъ; Поповъ еще не бывалъ, а потому ничто и 
не сдѣлано. Къ князю Гагарину1 писать будутъ, дай время; княгинино 
письмо не столько нужно; я еще другихъ просить буду. — Поповъ, го- 
йбрятъ, въ Москву будетъ, не пропусти его. — До него ничего я не 
начну, и нельзя но твоимъ письмамъ.

1 Гаврилу Петровичу; см. № 642. . .

659. Отъ епископа Ѳ еоф ила1. (Тамбовъ), 11 февраля 1789.

Ваше пр-ство, господинъ Гавріилъ Романовичъ, мой м-вый гдарь и 
благодѣтель Увидѣвъ в-го пр. любовь ко мнѣ живую изъ приписаннаго 
вашего въ письмѣ г. Андрея Андреевича1 2 усердія, радуюся сердцемъ, и 
молилъ и молю всевидящаго Судію да устроитъ правду вашу яко полудне. 
Я съ отъѣзда вашего слава Богу кое какъ здравіемъ моимъ перемогаюсь, 
знаете мои труды и болѣзни. Еще жъ вамъ, усердному моему благодѣ
телю, исповѣдуюсь, что чрезъ вашу любовь я сдѣлался знакомъ княгинѣ 
Варварѣ Васильевнѣ 3. Но весьма нынѣ отъ ея просьбъ, совсѣмъ прави
ламъ святымъ и закону противныхъ, скучаю. Я по вашея любви чувстви
тельности всегда расположенъ ей служить, но ежели границы будутъ 
сообразны положеніямъ законнымъ. А иначе я лучше умереть готовъ,

1 См. Томъ I, стр. 213.
2 Жохова, ассессора гражданской палаты, свойственника Державина.
3 Голицыной.
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нежели ласкательствовать противъ закона. Впрочемъ, желая вамъ отъ 
Бога помощи, съ глубочайшимъ почитаніемъ остаюсь в-го пр. всепокор
нѣйшій .слуга и богомолецъ Ѳеофилъ, епископъ тамбовской и пензенской.

660. Отъ Козодавлѳва. 12 февраля 1789.

М. г. мой, Г. Р. Молчанію моему не иное что причиною, какъ не
знаніе мое мѣста вашего пребыванія; а теперь, узнавъ объ ономъ, поспѣ
шаю васъ увѣрить въ моей непремѣнной къ вамъ привязанности и въ ис
креннемъ сожалѣніи моемъ о всѣхъ случившихся съ вами непріятностяхъ. 
Вы представитъ себѣ не можете, какъ мнѣ больно и прискорбно, что дѣла 
ваши такой воспріяли конецъ. — Князь теперь здѣсь; а Попова съГрибов- 
скимъ ожидаютъ на сихъ дняхъ; отъ послѣдняго я многое могу узнать и 
обо всемъ васъ увѣдомлю. Теперь прошу васъ написать ко мнѣ во пер
выхъ о здоровьѣ вашемъ и Катерины Яковлевны, а во вторыхъ о поло
женіи дѣлъ вашихъ и не будете ли вы сюда. О К. Я. слышалъ я, что 
оиа сюда пріѣдетъ, чему я очень радуюсь, но желаю, чтобъ и вы сами 
сюда пріѣхали. Нетерпѣливо ожидая отъ васъ писемъ, пребываю съ со
вершеннымъ почтеніемъ и усердною преданностію и  п р о ч . покорнѣйшимъ 
слугою Осипъ Козодавлевъ.

. Тетка моя Анна Осиповна1 и моя Анна Петровна свидѣльствуютъ 
вамъ обоимъ свой усердной поклонъ2.

1 Бедрищева-Пушкина; см. № 417.
2 На оборотѣ сложеннаго листа адресъ: «Москвѣ. Отдать въ домѣ 

Ивана Михаиловича Арсеньева».

661. Отъ Булдакова къ Е. Я. Державиной. Тамбовъ,
14 февраля 1789.

В. пр., м-вая г-пя К. Я. Письмо ваше, м-вой г-ни, а при немъ и 
денегъ 50 рублей асс. я съ почтеніемъ моимъ получить честь имѣлъ; у 
меня еще и прежнихъ 21 рубль имѣется: мнѣ, матушка, нѣсколько огор
чительно, во 1-хъ, что эти деньги прислали: неужели бы я (уже) не могъ 
прокормить покудова и своими? я все думаю, что вамъ теперь самимъ въ 
нихъ крайняя нужда; а другое, что упрекаете всегда меня моими васъ 
одолженіями, коихъ я нимало не заслужилъ. Мнѣ вы изволите дѣлать ва
шими приказаніями отъ огорченія и отъ сокрушенія большую утѣху, по
тому что я, ихъ исполняя, воображаю себѣ будто съ вами нерсопальпо
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говорю, тѣмъ нѣсколько и отраднѣе; коробочку вашу теперь завязавъ, за
печаталъ и отправилъ къ почтмейстеру, а что вѣсовыхъ денегъ возьмутъ, 
послѣ увѣдомлю. Князь и княгиня Мещерскіе *, а также и жена моя съ. 
дѣтьми свидѣтельствуютъ вамъ, м-вой г-нѣ, свое искреннее почтеніе, а 
Дмитрію Хвощиискому также объявилъ, и онъ приноситъ свою благодар
ность, о чемъ покорнѣйше донеся, съ моимъ истиннымъ къ вамъ почи
таніемъ и  п р о ч . Матвѣй Булдаковъ2.

Спѣшу теперь въ рекрутскую.

. 1 Премьеръ-маіоръ кн. Александръ Даниловичъ Мещерскій былъ гу
бернскимъ уголовнымъ стряпчимъ въ Тамбовѣ.

2 Въ тотъ же день Булдаковъ писалъ и къ Державину, извѣщая, что 
Гудовичъ требуетъ свѣдѣнія объ отпущенномъ въ 1787 г., по словес
ному «разрѣшенію губернатора, для свиданіи съ родственниками на 29 
дней въ Петербургъ тамбовской губернской роты рядовомъ Тимофеевѣ. 
Въ припискѣ Булдаковъ прибавлялъ: «Много подъ меня было подкоповъ, 
однако остались со стыдомъ сами; а когда уже ничего не удалось, то 
стали подъѣзжать съ ласкою; что-то будетъ впредь?»

662. Отъ Ж охова К Тамбовъ, 17 февраля 1789.

1 6 сего мѣсяца пріѣхалъ Лесо и остановился въ домѣ Андрея Ми
хайловича 2; онъ къ вамъ пишетъ, что будетъ отъ васъ ему приказано? 
а онъ ищетъ нетерпѣливо.

По письму вашему все исполнено, и нашлось въ цѣлости*. Скажите 
княгинѣ, ежели она еще въ Москвѣ, что Лаврентья Семеновича.берутъ 
отъ насъ для заведенія такого же класса, какой и у насъ; а какъ онъ 
обязанъ здѣсь ученіемъ ея людей, то и не знаетъ, что дѣлать.

Андрея Михайловича здѣсь нѣтъ, въ деревнѣ, и будетъ на первой 
недѣлѣ поста.

Присланныя письма по почтѣ обратно посылаются, то есть княги
нины и Катерины Яковлевны. Она мнѣ такъ приказывала. Теперь-то я 
прямо почувствовалъ, каково безъ начальника. Повѣрьте, что какъ будто 
что оборвадось, ни одно не осталось. Всѣ принялись рвать съ живаго и 
съ мертваго, ужасъ! Куютъ желѣзо пока оно горячо, да это и общая по
словица. Нѣтъ' ни большаго, пи малаго, кто не вдался въ сіе спаситель-

* Экстрактъ о соли (П рим ѣ ч . Ж о х о ва ).

1 См. № 659. 2 Нилова.
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ное увеселеніе съ такими словами: «Аще и пойдешь посреди сѣни зако
новъ, ие убоишься наказанія. Злато поможетъ намъ, и избѣгнемъ отъ 
всякія истины!» Вотъ какъ живутъ у насъ теперь, м. г., и есть надежда, 
что просвѣщеніе народное увеличится симъ порядкомъ, а человѣколюби
вые законы не ужасаютъ.

Какъ нынѣ масляница, то разъѣзжаютъ съ приближенными всюду, 
ищутъ блиновъ и вездѣ насыщаются брюхомъ и дланьми. Я здоровъ, бла
годаренъ по гробъ; Николай Ивановичъ, Марья Гавриловна и все ихъ се
мейство вамъ кланяется и остаемся, ибо и я тутъ же, навсегда таковы
ми, каковыми угодно вамъ. А. Жоховъ.

(Н а  о б о р о т ѣ  сл ож ен н аго  л и с т а  с о х р а н и л с я  и  ад р есъ :) «Отдать 
въ домѣ г. полковника Александра Алексѣевича Наумова. За Пречистен
скими воротами въ приходѣ Троицы въ Зубовѣ. Его пр-ву Гавріилѣ Ро
мановичу Державину. Въ Москвѣ».

663. Отъ Филонова ^  Тамбовъ, 24 февраля 1789.

В. пр., м. г. Оказанныя вами мнѣ благодѣянія и милости остались 
на весь мой вѣкъ впечатлѣнными въ душѣ моей и подали смѣлость еще 
представить себя предъ васъ съ сею бумагою.

По отъѣздѣ вашемъ изъ Тамбова, съ самаго начала вступленія въ 
должность г. вице-губернатора2, безпрестанно въ правленіи палили по мнѣ 
пустыми пыжами; но я безо всякаго.страху отпиливался бомбами; подру- 
жась съ Савостьяновымъ, который, не устыдясь на меня доносить ему, 
что будто я его подговаривалъ идти во всемъ напротивъ его, вице-губ., 
и называвъ при публикѣ своимъ благодѣтелемъ и милостивцемъ; а по
тому и просилъ по просьбѣ своей, поданной еще при васъ, о землѣ ми
лостивую резолюцію, каковую здѣсь изъ приложеннаго дѣла усмотрѣть 
изволите; а потому уже и я рѣшился имъ отвѣчать также на бумагѣ.

Къ низкому предосужденію сдѣлали приговоры, которыхъ я не со
гласился подписать, но которые остались по сіе время безъ дѣйствія: 
1) киязя Мещерскаго3 въ болѣзни освидѣтельствовать г. коменданту съ лѣ
каремъ, а другое на коменданта, въ возкѣ дровъ на кордегардію и лаза
ретъ, также и въ нарядѣ подъ пожарные инструменты лошадей. Гу
бернскому стряпчему казенная палата велѣла произвести два иска, гдѣ 
надлежитъ, и о томъ сообщила за извѣстіе правленію.

Я, видя таковыя несносныя дурачества, сказался также больнымъ; 1

1 См. № 643, прим. 3. 2 Ушакова. 3 См. № 661.
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присыланъ былъ ко мнѣ секретарь, Іто Пришлютъ и меня также освидѣ
тельствовать, и если найдутъ, что не боленъ, велятъ вытащить; не удо- 
вольствуясь симъ, сдѣлали на меня представленіе, чтобы, отрѣша отъ 
должности, отдать подъ судъ: 1-е, будтобы по моей части въ правленіи 
много запущено дѣлъ; 2-е, взяли съ подъячаго рапортъ, что онъ ввечеру 
видѣлъ меня въ домѣ князя Мещерскаго; 3-е, что я не исполнилъ его 
беззаконныхъ положеній по землѣ Савостьянова, о которой изъ прило
женныхъ здѣсь объясненіевъ отъ меня генералъ-губернатору и посланныхъ 
съ нарочнымъ усмотрѣть изволите; Савостьяновъ нынѣ первую здѣсь 
играетъ роль, у вицъ-г. всякой день раза по два, да и супруга его по
знакомилась съ ихъ домомъ, хоша прежде и 6 лѣтъ не желала нигдѣ со 
Александрой Ивановной съѣзжаться.

Вотъ, мой милостивѣйшій благодѣтель, подъ судъ приговорили; что- 
то будетъ? ожидаютъ нетерпѣливо указу; а чрезъ сіе ихъ дурачество раз
строили моихъ домашнихъ: у меня жена, услыша о семъ и будучи послѣ 
родовъ, не могла неренесть, сдѣлался ударъ, и теперь другую недѣлю ле
житъ безъ памяти въ превеликой горячкѣ; словомъ, разстроили и мое 
состояніе. Однако, препоручивъ себя со всѣмъ жребіемъ единому Богу, а 
вамъ и м-вой гдрыиѣ К. Я. отъ всего моего семейства засвидѣтельство
вавъ наше искреннѣйшее почитаніе, пребуду на весь мой вѣкъ къ особѣ 
вашей съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и нижайшею преданностію 
в-го пр., м-ваго гдря и благодѣтеля, нижайшій и покорнѣйшій слуга

Иванъ Филоновъ.

664. Отъ К. Я. Державиной. (С. Петербургъ), 27 февраля 1789.

Другъ мой, Ганюшка. Мы пріѣхали благополучно въ Петербургъ. 
Княгиня очень была принята хорошо свѣтлѣйшимъ. Но она еще ничего 
не говорила съ первыхъ дней, чтобы не показать, что только за дѣлами 
и пріѣхала. Былъ у меня Грибовской и чрезвычайно увѣряетъ, что Ва
силій Степановичъ очень къ тебѣ хорошо расположенъ, и только что 
ждетъ хорошаго времени и думаетъ, что ты будешь скоро отнущеиъ. 
Такъ же проговаривалъ, что есть у нихъ ваканція генералъ-провіаит- 
мейстера и что ты можешь имѣть это мѣсто, ежели ты этого пожелаешь, 
и все спрашивалъ у Матвѣя Ивановича1, войдя хорошо въ дѣло, что чего 
же Г. Р. желаетѣ; онъ ему отвѣчалъ, что па теперешній случай только 
что отпуску желаетъ; увѣдомь меня, желаешь, ли этого мѣста; кажется, 1

1 Савинскаго. Объ упоминаемой здѣсь вакансіи см. прим. 2 къ слѣ
дующему за симъ письму.
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это очень хорошо, тутъ можно безъ грѣха поправиться, оное же есть мѣ
сто полномочное и отъ никого, окромѣ свѣтлѣйшаго, не зависитъ. Скажу 
тебѣ новое: Храповицкой въ великой милости у Мамонова по стихамъ и 
дѣлаетъ великія дѣла; твое дѣло онъ но большей части все дѣлалъ. Я 
думаю, что о Мамоновѣ наше заключеніе справедливо, что онъ не хорошо, 
можетъ быть, расположенъ былъ въ разсужденіи этой дружбы съ Хра
повицкимъ. Ко мнѣ присылала княгиня Голицына ; нѣтъ ли чего у нея 
мнѣ сказать, я спѣшу къ ней. Пришли рублей съ ІЮО денегъ: я нани
маю карету и лошадей; дорога мнѣ вмѣсто 60 рублей стала 120; итакъ я 
поиздержалась. На будущей почтѣ я тебѣ напишу, можетъ быть, уже что- 
нибудь рѣшительное. Я собираюсь на этихъ дняхъ къ Маринѣ Осиповнѣ2: 
она Гогъ и Магогъ. Я ее себѣ приготовлю: она можетъ быть нужна, 
ежели уже отъ другихъ что не выдегъ. Онъ3 преданъ этому дому. Я 
знаю, что онѣ родня Гудовичу, но я возьмусь за это осторожно; буду даже 
хвалить Ивана Васильевича, но жаловаться на окружающихъ его. Теперь 
спѣшу къ княгинѣ; но сказываютъ, что лучше, ежелибы она меньше 
объ насъ старалась. Я была у Катеринѣ (sic) Романовны; она меня 
очень хорошо приняла и очень тебя любитъ и участвуетъ, но оды на 
Осень4 не получала; пришли ее какъ ко мнѣ, такъ и къ княгинѣ Дашко
вой. Она меня подарила своимъ портретомъ; пришли ей на него стихи, я 
одинъ къ тебѣ посылаю для стиховъ5. Впрочемъ цѣлую тебя въ мысляхъ 
и будь Богомъ хранимъ. Вѣрной твой другъ « Катинька.

2 Нарышкиной, супругѣ Льва Александровича; см..Т, I, стр. 733.
3 Т. е. Потемкинъ; см. T. I,-стр. 301.
4 Осень во врем я  осады  О ч а к о ва ; см. № 637.
5 См. Томъ III, стр. 350.

665. ОТЪ Савинскаго. С. Петербургъ, 27 февраля 1789.

В. пр., м. г. Послѣ письма моего, докладывалъ я Василыо Степано
вичу (П о п о ву ) и скуку вашу и пребываніе въ Москвѣ вообще съ благо
дарностію вашею за участіе его въ дѣлѣ, которую чрезъ меня Катерина 
Яковлевна по пріѣздѣ своемъ сюда ему свидѣтельствовала. Онъ принялъ 
сіе благосклонно и говорилъ, что онъ очень помнитъ дѣло. К. Я. пріѣхала 
сюда съ княгинею 24 числа; княгиня была у князя на другой день, ку
шала и принята благосклонно. Впрочемъ ничего рѣшительнаго нѣтъ. 
Марья Алексѣевна Львова уѣхала въ деревню 25 числа. Въ разсужденіи 
интригъ тамбовскихъ о подрядчикахъ хлѣбныхъ, когда услышалъ я, то
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проговаривалъ Петру Ивановичу (Н оѳосгм ъщ ову), не можно ли имъ дать 
отсрочки хотя на половину невыставлеинаго количества; но онъ отозвался 
мнѣ, что не можно. Безпокойство в-го пр. обо мнѣ, когда услышалъ я 
отъ К. Я., почитаю я происшедшимъ отъ милостей вашихъ ко мнѣ; но я 
не видѣлъ и похожаго на то, чтобъ что могъ претерпѣть, развѣ что бу
детъ впредь; того предузнать нельзя. Я съ Андріяномъ Моисеевичемъ 
(Г ри бовски м ъ) каждый день вижусь въ канцеляріи, гдѣ и Василій Сте
пановичъ меня видитъ. Здѣсь получено извѣстіе, что казанскій губерна
торъ1 умеръ. Кто же на мѣсто его будетъ опредѣленъ, неизвѣстно. V 
князя свѣтлѣйшаго есть порозжая ваканція генерала провіантмейстера въ 
Кременчугѣ1 2; но мы только приватно объ васъ говорили, а никому, и 
Василыо Степановичу, не изъясняли, чтобъ о опредѣленіи васъ старался, 
да не было бъ затруднительно и чтобъ уже скорѣе отпускъ исходатай
ствованъ былъ. Однако, при случаѣ о послѣднемъ наиболѣе мѣстѣ, какъ 
и всѣ васъ любящіе совѣтуютъ, говорить и искать должно, чтобъ только 
поступить въ службу къ князю.

Пребываю съ глубокимъ высокопочитаніемъ и таковою же предан
ностію*̂  п р о ч . всепокорнѣйшій и преданный слуга Матвѣй Сивинскій.

Я теперь письмы прямо адресую на имя в-го пр., узнавши, что Але-- 
ксандръ Алексѣевичъ3 уѣхалъ въ деревню. Ежели письма моего на про
шедшей почтѣ не получали, то оно на имя его лежитъ на почтѣ.

1 Иванъ Андр. Татищевъ; см. №№ 337 и 357.
2 Вѣроятно, послѣ оберъ-провіантмейстера Павла Клемент. Хал- 

чевскаго, предсѣдателя въ 1-мъ департаментѣ губернскаго магистрата.
3 Наумовъ, въ домѣ котораго проживалъ Державинъ во время своего 

пребыванія въ Москвѣ.

666# ОТЪ Ѳ. И. Васильева *. «Изъ Казани»), 6 марта 1789.

Бездна золъ повергла меня въ болѣзни частыя; въ глубокое молча
ніе и часто въ уныніе приводитъ. . . .  О Казань! Казань! а паче вс'его 
о Мещерской, злодѣй Мещерской2! Ядомъ и желчію пылая ко мнѣ, исто
щилъ, могу сказать, всѣ силы и крѣпость моего здоровья. Я и на сей 
разъ пишу къ вамъ, м-вому другу и благодѣтелю моему, посреди претяж
кой болѣзни моей, каковую я чувствую уже третью недѣлю. Поистинѣ

1 Казанскаго вице-губернатора; см. №. 357.
2 Князь Павелъ Степановичъ, генералъ-губернатору; о иемъ часто

упоминается въ перепискѣ Державина съ Каницемъ; см. выше.
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вамъ признаюсь не въ силахъ я болѣе распространяться о моемъ молча
ніи предъ вами, какъ только то сказать умѣю, что оное происходило не 
отъ иного чего, какъ отъ сущихъ безпокойствъ моихъ и снѣдающей меня 
болѣзни. И для того прости меня великодушно и дружественно въ молча
ніи. Я все тогъ же предъ тобою, и покамѣстъ не застудитъ меня смерт
ная стужа, до тѣхъ норъ не могу перемѣниться и не премѣиюсь. О бо
лѣзни моей и безпокойствахъ посвидѣтельствуетъ вручитель сего письма. 
Я жъ съ нимъ посылаю къ вамъ письмо отъ прикащика вашего и напи
санныя по оному деньги, 480 рублей, такожъ прежнихъ 225 руб., кои у 
меня хранились, всегожъ вообще 705 рублей. Извини меня по-дружески 
и благодѣтельски, что я давно не переслалъ къ вамъ сихъ денегъ: право, 
не вѣдалъ, куда ихъ выслать. А теперь, узнавъ чрезъ Ивана Алексан
дровича о пребываніи вашемъ въ Москвѣ, съ нимъ и посылаю деньги.

Прощай, мой почтенный другъ и благодѣтель. Будь покоенъ, здравъ 
и удовольствонъ. Я о тебѣ, равно какъ и о себѣ, молю и прошу Упра
вляющаго всѣмъ. Да даруетъ намъ облегченіе и правотѣ нашей свѣтъ. 
При семъ есмь съ душевнымъ почтеніемъ вашъ и  п р о ч . вѣрно покорнѣй
шій слуга Федоръ Васильевъ.

Иванъ Дмитріевичъ Макаровъ3 умеръ. Онъ незаппою смертію засти- 
жепъ въ моемъ кабинетѣ и почти на моихъ рукахъ. Я лишился съ нимъ 
добраго и честнаго пріятеля.

3 Вывшій губернскій предводитель дворяпства; см. № 11.

667. Къ А. И. ТѳрСКОМу. Москва, 12 марта 1789.

М. г., мой, Аркадій Ивановичъ. Нѣсколькими письмами мно
гихъ особъ просилъ я о исходатайствованіи мнѣ высочайшаго 
позволенія быть въ Петербургѣ1 для объясненія дѣлъ по губерніи, 
которой я управлялъ; но никто мнѣ не сдѣлалъ сей милости. 
Будучи увѣренъ о милостивомъ в-го пр. ко мнѣ расположеніи 
и что вы, поборая но правдѣ, не устрашаетесь лицъ сильныхъ и 
защищаете невинность, а для того и осмѣливаюсь, препровождая 
при семъ письмо на высочайшее имя, всепокорнѣйше просить 
васъ поднесть оное Ея Императорскому Величеству и исходатай
ствовать позволеніе быть мнѣ въ Петербургѣ. Болѣе я на сей

1 См. № 62#б.



1789 мая 3, С». —  № G68, 669. 785

разъ ничего просить не осмѣливаюсь. Исполненіемъ сей просьбы 
почту себя безконечно обязаннымъ и, къ чувствованіямъ моей 
вѣчной вамъ благодарности за оказанныя ваши ко мнѣ милости 
присовокупи еще новыя, -имѣю честь съ особливымъ моимъ 
высокопочитаніемъ и преданностію называться в-го пр. и проч.

668. Къ В. В. К апнисту ‘. Москва, 3 мая 1789.

М. г. мой, Василій Васильевичъ. Поелику по посланной къ 
вамъ бумагѣ гражданская палата безъ довѣренности не можетъ 
отдать Марьѣ Алексѣевнѣ2 слѣдующія ей деньги; а потому и 
нужно вамъ доставить къ ней вѣрющее письмо, засвидѣтельство
ванное канцелярскимъ порядкомъ въ уѣздномъ судѣ. Но чтобъ 
время чрезъ лишнія пересылки не продолжилось, то можете 
прямо то письмо прислать въ Москву г. коллежскому совѣтнику, 
московскаго Воспитательнаго дому опекуну Ивану Михайловичу 
Арсеньеву3, которому Марья Алексѣевна сдѣлала повѣренность 
имѣть стараніе и защищать ея право по московской гражданской 
палатѣ; чѣмъ поскорѣе доставите вы то письмо къ Ивану Ми
хайловичу, тѣмъ поспѣшнѣе приступитъ онъ къ дѣлу. Пожалуй
те не задолжитесь онымъ. Впрочемъ о себѣ вамъ скажу, что я, 
слава Б огу, здоровъ, Катерина Яковлевна въ Петербургѣ, а 
я въ Москвѣ по извѣстному вамъ моему дѣлу, и въ разсужденіи 
моей справедливости жду благополучнаго окончанія.

Пребываю съ тѣмъ же почтеніемъ и искреннею дружбою, 
съ каковою вы меня видѣли. Ваш ъ, мил-го гдря моего, покор
нѣйшій слуга Г. Державинъ.

1 Писано писарской рукой, кромѣ подписи,
<2 Львовой, невѣсткѣ Капниста.
3 Переписку Державина съ Арсеньевымъ см. выше, подъ 1786 годомъ.

669. Отъ Ниловыхъ къ К. Я. Державиной. Тамбовъ, 
6 мая 1789.

Матушка, м-вая г-ня моя, К. Я. Два пріятныя ваши письма, одно 
отъ 13 апрѣля, а другое безъ числа, я съ немалымъ удовольствіемъ по-

Соч. Дсрлс. У.
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лучила, а паче потому, что изъ оныхъ вижу, что скоро надѣетесь увидѣть 
конецъ вашимъ безпокойствамъ и безвинному страданію. Благоволи Боже 
утѣшить васъ и съ вами всѣхъ преданныхъ вамъ искренно, въ числѣ ко
торыхъ домъ нашъ никому изъ здѣшнихъ перваго мѣста не уступитъ. 
За рисуночекъ иконостаса покорно васъ, матушка, благодарю, и по сня
тіи съ него копіи доставить вамъ оный не оставлю ; только кажется, что 
онъ не точно изображаетъ иконостасъ Троицкаго подворья: у того сѣвер
ныя двери въ циркулѣ и надъ карнизами дуги, соединяющіяся подъ ко
роною, а тутъ подобіе фронтона на карнизахъ. Не знаю, матушка, о ка
кихъ вы пишете портретцахъ вашихъ. Маленькіе два, которые живопи
сецъ нашъ копировалъ, онъ говоритъ, что вы съ собою взяли, а здѣсь 
остались три большіе: вашъ, Гаврила Романовича и матушкинъ и съ по
слѣдняго скопированной маленькой, такой же какъ и ваши; увѣдомьте, ма
тушка, подлинно ли два скопированные портрета ваши вы съ собою взяли. 
Игуменью я послѣ письма вашего еще не видала, а на сихъ дняхъ уви
жусь съ нею; покажу ваше письмо, которое ее конечно утѣшитъ, потому 
что она васъ очень любитъ и плачетъ по васъ, также и пять рублей за 
труды келейницѣ ея отдамъ. Ежели будетъ нужда въ деньгахъ на содер
жаніе людей вашихъ, то мы Матвѣю Дмитріевичу1 денегъ дадимъ. Люди 
ваши и лошади теперь всѣ здоровы и попугай вашъ здравствуетъ, кличетъ 
Катьку и прочія свои рѣчи; я съ нимъ познакомилась; не боюсь уже его; 
онъ часто ищетъ у меня въ головѣ. Мы, матушка, на сихъ дняхъ ѣдемъ 
въ деревню и прежде заѣдемъ къ княгинѣ Варварѣ Васильевнѣ2: я ей 
дала слово въ проѣздъ ея изъ Петербурга. Лесо дѣтей своихъ оставляетъ 
съ собою и будетъ жить въ нашемъ домѣ; попугая оставлю у княгини 
Ксеніи Васильевны3, гдѣ лучше онъ сбережется. Розка ваша жива, 
только старостью такъ обезобразилась, что смотрѣть на нее жалко. О 
доходахъ и обстоятельствахъ оренбургской вашей деревни Лесо, говоритъ, 
обстоятельно писалъ къ Гаврилѣ Романовичу; хлѣбъ вашъ проданъ по 3 
руб. 25 коп. куль, вѣсомъ 7 пудъ 27 фунтовъ, подрядомъ; не достав
лено муки еще 200 кулей, которые выставить должно по вспахапіи 
земли, и получится за нихъ 600 рублей. Хлѣба молоченаго останется за 
поставкою 400 четвертей, да 17 кладей не молоченаго; пишутъ къ нему, 
что очень тамъ много больныхъ, дочти болѣе половины лихорадкою, а 
иные и отчаянно, и гірикащикъ съ женою очень больны, почему и въ ра
ботѣ остановка. А яроваго хлѣба только что на сѣмена осталось. Вотъ

1 Булдакову, коменданту. 2 Голицыной.
3 Мещерской; см. № 661.
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вамъ, матушка, репортъ отъ Лесо, а обстоятельно отъ Г. Р. узнать мо
жете. Наши обетбятельствы тамбовскія не лучше; губернатора нашего во
зятъ и водятъ. Филоновъ твердо противустоитъ и доказываетъ, что онъ 
любитъ истину; только больно горячъ; страшно, чтобъ и его не унравили. 
Ушаковъ, Аничковъ, Савостьяновъ и Матвеевъ тѣсные друзья и дѣлаютъ 
что хотятъ; Ахлебининъ и Матвѣй Дмитріевичъ подъ ораторіею Фило
нова имъ помѣшиваютъ, что-то будетъ далѣе. Жоховъ нашъ женился; 
жена его миленькая; онъ ею счастливъ; повѣрьте, матушка, что она васъ 
очень почитаетъ и насъ любитъ, не взирая на то, что ей за это иногда 
достается. Ихъ теперь нѣтъ въ городѣ, поѣхали къ бабушкѣ въ деревню. 
Сегодня порадовалися мы доброю вѣстію про васъ. Жихаревъ сказывалъ 
намъ, что великій князь пожаловалъ вамъ 1000 р. и къ Г. Р. милостиво 
отозвался: дай Богъ, чтобы это была правда; не тужите, матушка, Богъ 
васъ не оставитъ; молитеся прилежнѣе и уновайте на отеческій Его про
мыслъ. Я жъ, свидѣтельствуя мое почтеніе милостивой государынѣ моей, 
Матренѣ Дмитріевнѣ, Афросиньѣ Емельяновнѣ и Александру Яковлевичу, 
остаюсь, васъ, матушка, мысленно цѣлуя, вамъ навсегда покорнѣйшая 
услужница Елисаветъ Нилова.

Поцѣлуйте за меня мою родную Наталью Ѳедоровну; княгиня моя, 
князь и княжна вамъ свидѣтельствуютъ почтеніе и за приписаніе къ нимъ 
благодарятъ, и я за нихъ; они теперь наша отрада, всякій день съ нами; 
любите ихъ, матушка, онѣ добрые люди и васъ любятъ.

И я вамъ, матушка, свидѣтельствую истинное мое почтеніе. Болѣе 
писать не могу, за тѣмъ, что у насъ теперь губернаторъ, а письмо пора 
отправлять на почту вашему покорнѣйшему слугѣ А. Нилову.

(П р и п и с к а  Ф и л о н о в а :) Матушка, м-вая г-ия, К. Я., я и съ женой 
отъ искренности нашихъ душъ свидѣтельствуемъ наше искреннее почи
таніе и пребудемъ во всю жизнь съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и 
нижайшею преданностію и  п роч . Иванъ Филоновъ.

( П р и п и с к а  О р л о в о й :) И мы съ сестрою, м-вая г., Ек. Як., сви
дѣтельствуемъ нашу нижайшую благодарность за милостивое ваше объ 
насъ напоминаніе и съ прошедшимъ праздникомъ отъ искреннаго сердца 
поздравляемъ, пребывая навсегда, м-вая г., ваша покорная услужница

Марья Орлова.
(Т ою  ж е р у к о й : )  М-вому гдрю моему, Матвѣю Ивановичу свидѣ

тельствую мое усердное почтеніе.

4 8 *
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670. Отъ В. В. Капниста. Обуховка, 10 мая 1789.

Любезнѣйшій другъ, Г. Р. Письмо ваше отъ 24 апрѣля получилъ: 
какое оно возбудило во мнѣ чувство, извѣстно душѣ моей. Такъ давно 
видя изготовившіяся вамъ непріятности и безсиленъ будучи отвратить ихъ, 
оставался я въ стѣсненномъ ожиданіи, не минутъ ли какъ нибудь васъ оии. 
Выѣзжая съ Петерб., я имѣлъ къ тому слабую надежду, но вдругъ по
лучилъ отъ Николая Александровича разительную для меня вѣсть о васъ. 
Умирающіе тогда около меня сыны мои не занимали всей моей души: 
она была исполнена скорбію о васъ, скорбію, свойственною той дружбѣ, 
которою я съ вами связанъ и которая составляетъ великую часть моего 
благоденствія. Безсиленъ помогать, мнѣ оставалось лишь сострадать съ 
вами. Нѣсколько разъ принимался писать къ вамъ; перо падало изъ рукъ; 
печаль моя не находила словъ. Я опасался, чтобъ изображеніемъ чувствъ 
моихъ я не растравилъ болѣе вашей горести. Рѣшился молчать и тер
пѣть и желать и молить Бога, чтобъ Онъ обратилъ ваши непріятности 
въ покой и удовольствіе. Не зная, гдѣ вы, навѣдывался о томъ отъ дру
зей моихъ. Наконецъ Ник. Александр. увѣдомилъ мепя , что К. Я. въ 
Петербургѣ, а вы въ Москвѣ. Послѣ сего получилъ я ваше письмо.

Ежели когда-нибудь, любезный другъ, вы вѣрили, что я васъ люблю, 
то повѣрьте теперь безъ моихъ изъясненій, сколько ваше состояніе меня 
раздираетъ. Многаго я лишился: но ваши лишенія чувствительны миѣ 
отлично. Я привикъ уже претерпѣвать, но зная, что вы этой непріятной 
привички съ Катериною Яковлевною не сдѣлали и неприсвоили себѣ, пе
ренося себя въ ваше положеніе, претерпѣвалъ и тернлю за васъ неска
занно, и буду терпѣть, пока вы не увѣрите меня, что не даете воли не
пріятностямъ надъ душею вашею, и несете ихъ равнодушно какъ мнимое 
или какъ наложенное свыше иго, съ должною покорностію. Вы знаете, 
любезнѣйшій другъ, что скорби, наносимыя намъ міромъ, суть тщета, рав
но какъ и удовольствія и прелести. Скорбы (sic) же, Богомъ посилаемыя 
на насъ, благи намъ но многому но слову: блаженъ, его же аще нака- 
жеши, Господи! Въ сихъ мысляхъ, любезнѣйшій другъ, пріймайте (sic) 
судьбу вашу и не преклоняйтесь на роптаніе противу воли Всевишняго 
лишнымъ скорбѣніемъ. Но я забываюсь. Мнѣ ли о семъ толковать вамъ? 
Лучше умолкнуть, чѣмъ можетъ быть огорчать васъ утѣшеніемъ ненуж
нымъ вамъ. Но простите его, оно внушено дружествомъ, которому многое 
простить можно. Вы говорите, что сердиты на всѣхъ насъ за нашу вѣ- 
треиность. Но въ чемъ же моя вѣтреиность? Что могъ я сдѣлать, и что 
упустилъ я? Нѣтъ, ежелибъ я могъ моимъ несчастіемъ вамъ помочь, я
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бы, можетъ быть, не сталъ раздумывать. Но еще повторяю: что могъ я? 
Мнѣ несказанно прискорбно, ежели вы меня чѣмъ нибудь виноватымъ 
почитаете, но я увѣренъ, что вы не вините меня. Но сдѣлайте одолже
ніе дружеское, отпишите компѣ объ васъ обстоятельно. Дайте мнѣ спо
собъ или погрустить съ вами, или утѣшиться. Не откажите мнѣ сея ми
лости. Я васъ объ пей душевно прошу. Молчаніемъ вашимъ вы меня 
наичувствительиѣйше оскорбите. Прощайте. Дай Богъ, чтобъ я отъ васъ 
пріятныя вѣсти получилъ. Да утѣшитъ васъ Богъ, да устроитъ и печали 
ваши въ радость. Прощайте. Обнимаю васъ въ мысляхъ. Прощайте. 
Хочу писать къ Катеринѣ Яковлевнѣ, не знаю, соберусь ли съ силами.

Бумагу подписанную, какъ вы велѣли, возвращаю вамъ.

671. Отъ Ив. Як. Блудова 1. Ивановское 1 2, 6 іюня 1789.

Я, батюшка, ѣдучи въ деревню, заѣзжалъ къ вамъ проститься; васъ 
тогда не было и въ Москвѣ. Три недѣли проживаю подъ дождями и сту
жею; теперь оказія случилась, и мнѣ свободно. За долгъ себѣ поставляю 
вамъ сказаться, что я живъ, и васъ спросить о здоровьѣ: есть ли для 
васъ «чаю воскресенія»? Какъ ваши дѣла, или національное слово и про
тивъ васъ поставлено: з а ѳ ш р е ?  Ноты ваши при семъ къ вамъ прово- 
ждаю. О дѣлахъ моихъ земледѣльческихъ ничего не говорю, понеже время 
не хорошо и во всемъ худо идетъ; ежелибы вамъ позволило на выѣздъ 
изъ города время посѣтить бы меня старца въ кельи или въ пустынѣ, 
счелъ бы за превеликое удовольствіе видѣть такого посѣтителя и для меня 
гостя любезнаго. Но что-то не чувствуется дойтить до сей сладости! 
Ежели можно, одолжите благоволеніемъ вашимъ слугу всепокорнѣйшаго, 
который ожидаетъ по обѣщаніямъ же вашимъ. Вы мнѣ обѣщали псаломъ 
Давыдовъ, преложенный въ стихи3; съ него копію, будё она есть, при
шлите съ симъ подателемъ.

1 О родствѣ Державина съ Блудовымъ см. № 7, тірим. 1; матери 
обоихъ были родныя сестры, изъ рода Козловыхъ.

2 Селеніи этого имени въ Моск. губ. множество; вѣроятно, рѣчь идетъ 
о томъ, которое въ 30 верстахъ отъ Москвы и ныньче имѣетъ не болѣе 
60 душъ об. и.

3 Державинъ, живя въ Москвѣ и послѣ долгаго времени приняв
шись опять за поэзію, переложилъ два псалма въ одахъ Побѣдителю 
и Величество Божіе. Здѣсь разумѣется одна изъ нихъ: см. Томъ I, 
стр. 231 и 236.



760 1789 іюня 12. —  №  672.

За симъ пребывъ съ достодолжнымъ моимъ высокопочитаніемъ и 
сердечною братскою любовію пребуду, пока живъ, ваніъ, м-ваго гдря, 
всепокорнѣйшій слуга и братъ Іванъ Блудовъ.

672. Къ В. В. Капнисту >. Москва, 12 іюня 1789.

Благодарю, любезнѣйшій мой другъ, за пріятнѣйшее письмо 
твое, минувшаго мѣсяца ко мнѣ пущенное, и за участіе, которое 
вы въ моихъ хлопотахъ пріемлете. Истинно, я увѣренъ въ вашей 
ко мнѣ пріязни: то все то, что вы въ письмѣ вашемъ изобразили, 
и начертываю я живо на моемъ сердцѣ. Что дѣдать, когда мнѣ 
такой предѣлъ положенъ, чтобъ мнѣ быть безпрестанно въ 
безпокойствахъ? Но что бы я не претерпѣлъ, а никогда не отсту
плю отъ стези истины. Дѣло мое здѣсь кончилось. Я, славу Богу, 
по всѣмъ клеветамъ Гудовича, взведеннымъ на меня, нашелся 
невиннымъ, о чемъ и поданъ докладъ; при всемъ томъ, въ угод
ность сильныхъ моихъ гонителей не оставили завернуть ерихон
скій крючокъ, который, сколько самъ собою ничего незначущъ, 
но при всемъ томъ мнѣ не можетъ быть пріятенъ. Если не 
конфирмованъ докладъ до пріѣзда моего въ Петербургъ, то 
постараюсь его отвратить; но да будетъ воля Всевышняго 
со мною, на Котораго одного надѣюсь. Не умедли, братецъ, 
подписавъ письма послѣ перваго, отъ меня къ ^ебѣ посланнаго 
по дѣлу Николая Александровича, доставить Ивану Михайловичу 
Арсеньеву1 2, безъ котораго начать нельзя дѣло и денегъ не 
выдадутъ. И также, я думаю, тебѣ надобно будетъ сдѣлать надпись 
на закладной въ полученіи денегъ отъ Марьи Алексѣевны, о чемъ 
съ Николаемъ Александровичемъ изъ Петербурга мы къ тебѣ 
писать будемъ. Свидѣтельствую мое искренѣйшее почтеніе м-вой 
г-нѣ Александрѣ Алексѣевнѣ ' и цѣлую у- ней ручку и всѣмъ 
малюткамъ кланяюсь. Пребываю съ непремѣняемою никогда 
дружбою и почтеніемъ вашъ, м-ваго гдря моего, покорнѣйшій слуга

Гаврилъ Державинъ.

1 Все письмо, кромѣ подписи, писано рукою писаря.
2 Родственнику Державина, опекуну московскаго Воспит. дома; см. 

№ 435.
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673. Отъ Свѣчина. Тамбовъ, 24 іюня 1789.

М. г. Г. Р. Ііесказаипо обрадовало насъ письмо в-го пр. отъ 12 
сего мѣсяца, тѣмъ паче, что пронесшійся слухъ до полученія онаго о 
кончинѣ вашей столь насъ поразилъ, что не можемъ изъяснить онаго. 
Но сколь велика была печаль наша, тѣмъ несравненнѣе радость наша 
была чувствительнѣе, видя изъ письма вашею, что не только вы, благо
дареніе Богу, здоровы, но и дѣло ваше рѣшилось. Приносимъ всепокор
нѣйшую благодарность пашу за столь пріятнѣйшее для насъ увѣдомленіе: 
просимь Бога отъ чистаго сердца, чтобъ даровалъ онъ в-му пр. успѣхъ 
въ совершенномъ окончаніи дѣла вашего въ Петербургѣ, что насъ обра
дуетъ несказанно, ибо, пользуясь всегда благорасположеніемъ вашимъ и 
сдѣлавъ связь нынѣ между нами сродственническую, надѣемся, что оно 
усугублено будетъ съ обѣихъ сторонъ и сродственническою дружбою, что 
съ нашей стороны первымъ долгомъ поставляемъ. Свидѣтельствуемъ усерд
нѣйшее наше почтеніе и преданность ея пр-ву м-вой г-нѣ К. Я. и поздра
вляемъ ее съ симъ радостнымъ какъ для нея, такъ и для насъ случаемъ, ко
торый да окончится съ Божіею помощію къ совершенному вашему удоволь
ствію, купно и нашему. Мы, благодареніе Богу, съ Марьей Гавриловной 
здоровы и веселы. Дѣти наши приносятъ вамъ всепокорную свою благо
дарность за воспоминаніе ваше, просятъ и впредь не лишать ихъ вашихъ 
милостей и строками.

Впрочемъ остаюсь навсегда съ глубокимъ высокопочитаиіемъ и та
ковою же преданностію в-го пр. покорнѣйшій слуга Николай Свѣчинъ.

674. Къ В. В. К апнисту. С. Петербургъ 18 іюля 1789.

Спѣшу, мой любезный другъ Василій Васильевичъ, сообщить 
тебѣ наше удовольствіе. Дѣло мое кончено. Гудовичъ дуракъ, а 
я уменъ. Ея Императорское Величество всемилостивѣйшая 
Государыня съ особливымъ вниманіемъ изволила разсмотрѣть 
докладъ 6 департамента о моихъ проступкахъ, о которыхъ Гудо
вичъ доносилъ, и приказала мпѣ чрезъ статсъ-секретаря объявить 
свое благоволеніе, точно сими словами: «Когда и Сенатъ уж е его 
оправдалъ, -то могу ли я чѣмъ обвинить автора Фелицы?» 1

1 Это —■ первое письмо Державина изъ Петербурга по возвращеніи 
его туда во второй половинѣ іюня мѣсяца.
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вслѣдствіе чего дѣло повелѣла считать рѣшенымъ, а меия пред
ставить. Почему я въ Сарскомъ Селѣ и былъ представленъ; 
оказано мнѣ отличное благоволеніе: когда пожаловала руку, то 
окружающимъ сказала: «Это мой собственный авторъ, котораго 
притѣсняли». А потомъ, какъ сказываютъ, чего я однакоже не 
утверждаю, во внутреннихъ покояхъ продолжать изволила, что она 
желала бы имѣть людей болѣе съ таковыми расположеніями, и 
оставленъ былъ я тотъ день обѣдать въ присутствіи Ея Величества. 
Политики предзнаменуютъ для меня нѣчто хорошее; но я все 
слушаю равнодушно, а повѣрю только тому, что дѣйствительно 
сбудется. Посмотримъ, чѣмъ вознаграждена будетъ пострадав
шая невинность. Поздравляю, мой другъ, еще тебя съ новою 
отраслью2, что я усмотрѣлъ изъ послѣдняго твоего письма; дай 
Богъ возрастить благополучно. На Катерину Яковлевну не 
сѣтуй, что она къ тебѣ не пишетъ: больна ужасною лихорадкою, 
такъ что чуть душа въ тѣлѣ. Впрочемъ желаю тебѣ отъ всего 
сердца благъ, и будь увѣренъ, что я съ истинною дружбою и 
почтеніемъ тебѣ и м-вой г-нѣ Александрѣ Алексѣевнѣ пребываю 
вашъ усерднѣйшій и покорнѣйшій, Ея Императорскаго Величества

собственный авторъ Г. Державинъ.

8 Т. е., съ новорожденнымъ.

675. К ъ  ДЬЯКОВУ l . С. Петербургъ, 20 іюля 1789.

М. г. мой, Николай Алексѣевичъ. Покорнѣйше васъ прошу 
приложенныя при семъ книги отдать извѣстному вамъ переводчику 
г. Гореневу2, которыя здѣсь напечатать не разсудили. Дѣло мое 
Ея Императорскимъ Величествомъ благополучно для меня 
кончено; о чемъ пространнѣе увидите изъ письма Василья Де
нисовича. Впрочемъ съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію 1 2

1 Впослѣдствіи сдѣлавшемуся туриномъ Державина и служившему 
губернскимъ прокуроромъ въ Москвѣ; см. Томъ II, стр. 531.

2 Вѣрнѣе, Кореневу, который перевелъ съ нѣмецкаго «Путешествіе 
англійскаго капитана Броквелла въ новооткрытый островъ св. Андрея», 
панечат. 1790 г. въ Москвѣ (См. Смирд. Роспись, № 3781).
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пребываю, свидѣтельствуя мой поклонъ Дмитрію Евдокимовичу, 
вамъ, м-вому гдрю, покорнѣйшій слуга Гаврилъ Державинъ.

676. Отъ Ив. Як. Блудова Сельцо Ивановское, 11 августа 1789.

М. г. мой, братецъ Г. Р. Письмо ваше отъ 19-го іюля я получилъ
9-го августа. Очень долго шло. Но; спѣшу къ вамъ моимъ отвѣтомъ съ 
душевною радостію, что вы благоволеніе высочайшее достигли, и желаю 
сердечно продолженій и умиоженіевъ болѣе и болѣе, дай Богъ о утвержде
ніи. Невинность, хотя чрезъ колючіе пути, истиною защитится. Теперь- 
то, любезный братъ, скажу сельскаго жителя чувства: въ вашихъ чинахъ 
потребна честность души, а потомъ и терпѣніе; рано или поздо награ- 
дится добродѣтель и любовь отечественная. Но поставьте вы мнѣ въ ла
скательство: когда я ваши строки читалъ, то чувствы мои услаждадися, 
что правый оправленъ, а ложь обличена. Вы уже теперь обличены во 
истинныхъ дѣяніяхъ, и вамъ путь открытъ, а почести сами собою уже 
придутъ. Итакъ, батюшка братецъ, не оставьте вы меня свѣдѣніемъ, 
что произойдетъ еще для васъ лучшее: я столько интересуюсь и все 
тотъ же, какъ мы въ самыхъ дѣтскихъ лѣтахъ были привязаны другъ къ 
другу.

0 себѣ скажу: я живу въ деревнѣ. Успѣхи въ моихъ заимносгяхъ 
(за н я т ія х ъ ) не таковы, какіе чаялъ. Все препятствія; но я не отстаю 
отъ этой части, а продолжаю; что-то надѣюсь, и ежели хорошъ будетъ 
успѣхъ, то къ вамъ къ первому предложу.

Просьба моя къ вамъ весьма важная. Одолжи, батюшка, прикажи 
поискать книжку, — недавно переведенная съ нѣмецкаго или съ швед
скаго языка: изъ какого-то существа дѣлаются листы для кровель1 2. Оно 
легко, прочно и дешево; а тутъ вмѣшивается часть бумажной матеріи 
или тряпица алляная иль посконная. Я слышалъ уже другой годъ этой 
мудрости, по секрету или правилъ не знаемъ. Вамъ это ничего не стоитъ 
приказать поискать, и хотя бы эта книга стоила 10 рублевъ, купите, ба
тюшка, и ко мнѣ перешлите. Я очень буду обязанъ и благодаренъ.

По дѣлу Гулидову пожалуйте, батюшка, не заставьте меня невинно

1 См. № 671.
2 Книжку эту, по заглавіямъ Смирд. Р о с п и с и , трудно отыскать; мо

жетъ быть, объ упоминаемомъ здѣсь предметѣ говорится въ переводныхъ 
сборникахъ: Х о зя и н ъ  и  х о з я й к а , М. 1789, или О т к р и т ія  эк о н о м и ч еск ія , М- 
1789, или въ С о б р а н іи  экон ом и ческихъ  за п и с о к ъ  Анненкова, М. 1787.
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нести убытокъ: вы сами знаете это дѣло, что я впутался, да и самъ не 
радъ, и ожидать буду отъ васъ вспомоществованія. М-вой г-нѣ, моей не
вѣстушкѣ К. Я. мое всепокорнѣйшее почтеніе; а затѣмъ пребуду вашъ 
тотъ же искрениый и преданный, съ сердечнымъ моимъ почитаніемъ и 
любовію м-го гдря покорный слуга и братъ . Іванъ Блудовъ.

677. Отъ Филонова. Тамбовъ, 3 декабря 1789.

В. пр., м. г., Г. Р. За милостивое защищеніе приношу мою ис
креннѣйшую благодарность; записочку получилъ, а между тѣмъ посылаю 
или послалъ въ Сенатъ доиошеніе, съ котораго в-му пр. изъ вложенной 
здѣсь копіи усмотрѣть можно. Вотъ справедливость и правосудіе того 
мѣста, которое смотритъ, чтобъ вездѣ были законы исполняемы, а при
томъ еще и управляетъ именемъ Императорскаго Величества.

Я не боюсь, если угодно будетъ пр. Сенату меня и отрѣшить; со
блюлъ свою должность и присягу; совѣстію жъ моею не буду мучиться 
никогда, потому что всегда сохранялъ должность съ предписаніемъ за
кона. Грабителямъ же опасаться нечего: здѣшняя уголовная палата 
оправитъ всѣхъ; еще по сіе время не видимъ ни одного изъ подсудимыхъ, 
кто-бъ былъ наказанъ. Когда у Николая Осипова 1 на людяхъ ливрея, въ 
6 р. сукна аршинъ, о экипажѣ не говорю; —  такъ видно, доходы хороши 
съ деревень получаетъ.

Елизавета Корнильевна2 очень больна, а Матвѣй Дмитріевичъ3 от
чаянъ и едва ль въ сей суетной жизни долго замедлитъ.

Теперь засвидѣтельствовавъ со всѣмъ моимъ семействомъ вамъ, 
и м-вой г-нѣ К. Я. и  п р о ч . Иванъ Филоновъ.

1 Совѣтника уголовной палаты. 2 Нилова. 3 Булдаковъ.

678. ОТЪ Филонова. Тамбовъ, 17 декабря 1789.

В. пр., м. г., Г. Р. По посланному предъ симъ въ пр. Сенатъ отъ 
меня о земскихъ исправникахъ и о прочемъ доношеніи, съ котораго къ 
вамъ препроводилъ копію, на оное сдѣлали резолюцію, съ которой здѣсь 
же къ лучшему усмотрѣиію прилагаю копію, а потому еще дали г - н у  
п р а . 1 на меня подписать какое-то лживое представленіе въ Сенатъ; 
Ушаковъ и Савостьяновъ управляютъ имъ, какъ хотятъ.

і Правителю намѣстничества, ген.-иоруч. Вас. Степ. Звѣреву.
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По доношенію вашему о дачѣ справокъ вышла резолюція : выписавъ 
изъ закоповъ, доложить для того, чтобы положить въ долгій ящикъ; я 
настоялъ, чтобы оныя дали, или отказали и отдали ваше доношеніе съ 
надписью; но говорятъ, что безъ выписки нельзя, потому нельзя, что 
Савостьяновъ себя утаилъ, такъ какъ будто съ вами не присутствовалъ 
и ничего не подписывалъ, да и многое въ справкѣ утаено, а потому и 
навѣрное скажу, что не дадутъ вамъ оныхъ, да и формально не отка
жутъ; а будутъ кормить А. А. Жохова2 все завтраками.

Г. правитель нашъ боленъ отчаянно, и уже лишился одного глазу; 
окружающіе же его не даютъ ему покою, довели до того, что только хо
тятъ, все для нихъ подпишетъ; подлинно избрали для себя такое орудіе, 
что въ кого захотятъ палить, въ того-то и палятъ.

Благодѣтелю моему, пекущемуся о моемъ благосостояніи, силы мои 
недостаточны изъяснить благодарность, какъ только непрестанно молить 
Всевышняго о продолженіи дней его всегда въ благополучномъ и вѣч
номъ благоденствіи единственно къ защищенію невинно угнетаемыхъ.

М-вой г-нѣ К. Я. я и семейство мое свидѣтельствуемъ и  п р о ч .
Иванъ Филоновъ.

2 См. №№ 488 и 659, прим. 2.

Резолю ція на мнѣніе г. совѣтника Ф илонова о и с 
правникахъ, декабря 5 дня.

«Какъ при слушаніи сего мнѣнія г. правитель губерніи и кав. ото
звался, что хотя г. совѣтникъ Филоновъ въ поданномъ своемъ мнѣнія и 
объясняетъ, что борисоглѣбскій земскій исправникъ Бабинъ, имѣвъ пре
ступленіе противъ козловскаго исправника менѣе, отданъ подъ судъ па
латѣ уголовнаго суда, а Козловскому, якобы болѣе преступленіе учинив
шему, опредѣлено только учинить строжайшій выговоръ; но сіе его объ
ясненіе не есть справедливо; то какъ въ намѣстническомъ правленіи по 
силѣ высочайшаго учрежденія 103 статьи исполняются положенія гу
бернаторскія; да и поелику объ отдачѣ исправниковъ и прочихъ чиновъ 
подъ судъ опредѣленіе послѣдовало по предложенію его, г. правителя, а 
посему имѣетъ онъ о семъ на благоусмотрѣніе представить пр. Сенату 
отъ себя.»

(П р и п и с к а  Ф и л о н о ва :) Вотъ Савостьяновъ съ Ушаковымъ какую 
резолюцію написали у себя въ домѣ и подали подписать на меня какое-то 
лживое представленіе лежащему во гноищѣ и уже почти отчаянному
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жизнію человѣку. — Теперь пророчество ваше сбылось, что и Савостья
новъ сдѣлался губернаторомъ.

Къ удивленію, г. правитель пишется всякой день, что прибылъ въ 
правленіе въ 9 часовъ, и что при слушаніи, какъ напримѣръ и выше
сказаннаго моего мнѣнія, объявилъ представить Сенату; но пять мѣся
цевъ прошло, какъ онъ изъ дому нигдѣ не бывалъ, да и съ прибытіемъ 
его въ губернію ни одной входящей бумаги не читалъ, а резолюціи ни
когда ни одпой не подписывалъ; а если когда и доходило до оныхъ, 
чтобъ самъ изволилъ приказать, что но такой-то бумагѣ дѣлать, такъ 
вотъ они каковы бывали: 1) Дѣлай такъ, какъ указъ гласитъ. 2) Сдѣ
лай такъ, какъ законъ повелѣваетъ.

Сіи резолюціи на все, по разнымъ дѣламъ и матеріямъ, когда до 
него доходило, даваны были.

679. Къ В. В. К апнисту. С. Петербургъ, 31 декабря 1789.

Письмо твое, любезный другъ Василій Васильевичъ, и при 
немъ Отвѣтъ РаФаэла получилъ1. Кратко тебѣ скажу: я его не 
понялъ; ибо хулишь ли меня, или хвалишь, я не знаю; но пусть 
будетъ то или другое. Отъ друга все пріятно, ибо и пересуды 
его послужатъ въ искренное наставленіе; но о семъ пространно 
говорить оставляю. Скажу откровенно мои мысли о твоихъ

1 О т вѣ т ъ Р а ф а э л а  п ѣ в ц у  Ф елицы  (С оч . Капниста, изд. Смирд., стр. 300) 
написанъ былъ по поводу изданія оды Державина И зо б р а ж ен іе  Ф елицы . 

Посланная къ Державину рукопись О т вѣ т а  сохранилась также. Хотя она 
и не автографъ, но замѣчательна по разнымъ поправкамъ, сдѣланнымъ 
на ней рукою Н. А. Львова. Заглавіе сперва начиналось словами: Р а 

п о р т ъ  л е й б ъ -а в т о р у  от ъ е к а т ер и н о сл а вск и х ъ  м узъ  т р у б о ч и с т а  Н а с и л ь я  К а п 

н и ст а . Внизу Львовъ приписалъ: «Таврида не правъ въ нѣкоторыхъ 
своихъ бурныхъ примѣчаніяхъ; я ему скажу; а если нѣкоторыя мною 
справленныя неровности ты простишь и помилуешь, то переписавъ, какъ 
должно печатать, пришли: я напечатаю. — Я писалъ къ тебѣ о поэмѣ 
въ четвергъ; въ пятницу Гаврила о поэмѣ отъ тебя получилъ . . .*  se 
rencontrent.» — Изъ примѣчаніи Львова Капнистъ только немногими 
воспользовался; одну же строфу онъ совсѣмъ исключилъ. Въ концѣ руко
писи авторъ-поэтъ шутя приписалъ: Съ и т а л ія н с к а ю  язы ка  перевелъ

В .  К а п н и ст ъ . Львовъ прибавилъ: «А вотъ за это бестію кнутомъ, не ври.» 
Дальнѣйшее объ О т вѣ т ѣ  Р а ф а э л а  см. въ Томѣ I, стр. 297 — 299.

* См. на стр. 769, послѣ прим. 10.
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стихахъ: ежели они у васъ въ Малороссіи хороши, то у насъ въ 
Россіи весьма плоховаты. . .  Нѣтъ ни правильнаго языка, ни 
просодіи, слѣдовательно и чистоты. Читая ихъ, должно бормо
тать но-тарабарски и разногласица въ музыкѣ деретъ уши. 
Мысли низки., какъ то, что не изъ чего сдѣлать рамъ на кар
тину 2, ибо я не къ столяру, но къ живописцу просьбою моею от
носился. Изображенія смѣшны и отвратительны, какъ то, что 
на туловище одной богинѣ голову приставляешь другой, и съ 
поясомъ лѣзешь подъ подолъ къ той героинѣ, которую самъ 
хвалишь3. Похвалы ей грубы, ибо всякъ видитъ сущую въ нихъ 
ложъ, что она о благѣ и спокойствіи всѣхъ царствъ земныхъ не 
печется, когда воюющихъ противъ ея поражаетъ4. Шутки не

2 Рѣчь идетъ о слѣдующихъ двухъ стихахъ 10-й строфы:
«Для рамъ обширной толь картины 
Малъ лѣсъ всей здѣшней Палестины».

Противъ нихъ Львовъ написалъ: «Это несправедливо Гаврилѣ не 
нравится, а оно хорошо».

3 Это относится къ 7-й строфѣ О т вѣ т а , которую и сообщаемъ здѣсь 
въ первоначальномъ ея видѣ:

«Сперва, созвавъ въ совѣтъ согласной 
Весь живописный нашъ синклитъ,
Фелицы твоея прекрасной 
Рѣшился я представить видъ;
И чтобъ исполнить чудно дѣло,
Минервииу главу на тѣло 
Юноны лѣвой посадилъ 
И, прелестьмп трехъ Грацій нѣжныхъ 
Покрывъ, о чреслахъ бѣлоснѣжныхъ 
Венеринъ поясъ обложилъ».

4 Трудно опредѣлить, къ какому мѣсту О т вѣ т а  относятся эти сло
ва. Нѣсколько подходятъ они только къ слѣдующимъ стихамъ 12-й строфы:

«Луну надменну затмевала 
Рірыламп своего орла 
И, ц а р ст въ  не во зм ут я  п о к о ю ,
Въ предѣлъ свой сильною рукою 
Пространно море вовлекла,»

противъ которыхъ Львовъ отмѣтилъ: «Европейскіе-то шумѣли за Крымъ».
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забавны, а язвительны; ибо кто помазанъ лишь Музами по усамъ, 
тотъ не имѣетъ дарованія; а равно чьи важныя сто-тридцать 
гіовелѣній и тѣнями приняты со смѣхомъ, тотъ дуракъ5. —  Вотъ 
какъ я разумѣю послѣднюю твою піесу. —  Словомъ, весь твой 
планъ неоснователенъ; ибо когда мурза просилъ Рач>аэла изобра
зить Фелицу, то не можетъ онъ же самъ удерживать его отъ 
той работы для того, что недостатка въ мастерствѣ его пред
полагать не можно: когда я самъ въ первомъ куплетѣ сказалъ, 
что изобразилъ онъ непостижимость Божества, то невозмож
ность изобразить человѣка есть неосновательная отговорка; можно 
бы, кажется, найти другую попристойнѣе. —  Ежели ты хочешь 
впередъ писать прямо по* русски, то пріѣзжай къ твоимъ друзьямъ 
и совѣтуй съ ними или оставляй, что напишешь, про твоихъ 
земляковъ; а безъ того, не токмо Читать или печатать, любя твою 
славу, стиховъ твоихъ, но и принимать ихъ не будемъ; ибо, кромѣ 
твоей оды Н а д е ж д ы  и сатиры6, здѣсь при твоихъ друзьяхъ напи
санныхъ, послѣдующія твои сочиненіи никакого уваженія не за
служиваютъ. Ежели таковыми стихами подаришь ты потомство, 
то и въ самомъ дѣлѣ прослывешь парнасскимъ трубочистомъ7, 
который хотѣлъ чистить стихи другихъ, а самъ нечистотою своихъ 
былъ замаранъ. Сіе не я одинъ, но и всѣ, прочтя твои присланные 
сюды стихи, сказали; и я ихъ рѣчи лишь положилъ на бумагу съ 
таковою же искренностію, съ каковою есмь навсегда8. Душевно 
сожалѣю о прискорбіяхъ твоихъ и о твоей болѣзни; желаю сер-

5 Державинъ разумѣетъ 2-ую строфу, начинающуюся такъ:
«Мурза! сто-тридцать повелѣній,
Предписанныхъ тобою мнѣ» и проч.

Объ усахъ Мурзы, правда, вскользь говорится; но о помазаніи ихъ 
нѣтъ и помину: воспріимчивый поэтъ писалъ письмо, какъ видно, подъ 
первымъ впечатлѣніемъ, не заботясь о точности своихъ упрековъ.

6 См. Соч. Капниста, изд. Смирд., стр. 336 и 493.
7 См. выше, примѣч. 1.
8 Очевидно, что здѣсь, въ первоначальной редакціи, оканчивалось 

письмо; но потомъ оно было переписано писарскою рукою уже вмѣстѣ 
съ послѣдующимъ прибавленіемъ, и только самыя заключительныя слова, 
начиная отъ Впрочемъ, написаны Державинымъ своеручно.
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дечно и прошу Бога, чтобъ наступающій годъ и за нимъ послѣ
дующіе составили совершенно твое благоденствіе. Мои обстоя- 
тельствы довольно хороши; но еще не рѣшилось, буду ли я опять 
въ службѣ, или на покоѣ. Впрочемъ истинный твой и по конецъ 
жизни преданный другъ Гаврилъ Державинъ.

(.П р и п и с к а  Е .  Я .  Д е р ж а в и н о й : )  Любезные наши друзья, Ва
силій Васильевичъ и Александра Алексѣевна. Что это вы зажилися 
въ Малороссіи и ни на часъ къ намъ сюда не побьіваете? Мы те- 
периче всѣ въ собраніи, только недостаетъ васъ, нашихъ милыхъ ; 
а ежелибы вы здѣсь были, то можетъ быть, и планъ нашъ бы 
совершился. Мы нонче пріискали маленькую деревеньку подлѣ Че- 
ренчицъ9 и хотимъ ее купить и тамъ поселиться. Что, кабы и вы 
также? Вы бы иногда, поэты, и поссорились и помирились; вѣдь 
это у васъ чистилище ваше въ прежнія времена бывало, и я увѣ
рена, что будутъ у васъ выходить рѣдкости въ разсужденіи ва
шихъ другъ къ другу строгостей; а мы бы, жены ваши, другаго 
рода рѣдкости дѣлали, украшали бы жилища ваши своими тру
дами, забавляли бы васъ, а иногда и разнимали, когда далеко 
споры ваши зайдутъ. Я не могу надивиться, какъ вы, наши ми
лые, такое мѣсто10 полюбили, гдѣ вы столько драгоцѣннаго лиши
лись; можетъ быть, вы здѣсь будете благополучнѣе съ этой сто
роны; а намъ ужъ несказанно будетъ веселѣе видѣть васъ, хотя 
бы не надолго, ежели навсегда нельзя. Впрочемъ цѣлую васъ 
обоихъ въ мысляхъ и пребуду по вѣкъ мои искренно къ вамъ при
вязанною. Вѣрной вашъ другъ Державина.

Я ѣду сейчасъ къ Марьи Алексѣевны (sic).

9 Или Никольскаго, имѣнія Н. А. Львова въ Тверской губ., близъ 
Торжка.

,0 Т. е. деревню Обуховку въ Миргород. уѣздѣ.

* Такъ и въ подлинной рукописи. Вѣроятно, для сбереженія мѣста опу
щено начало всѣмъ извѣстной поговорки: «Les beaux esprits. . .»

680. Отъ Филонова. Тамбовъ, 19 марта 1790.

М. г., Г. Р . Каковъ отвѣтъ подалъ г. правителю, таковъ же при 
доношеніи въ Сенатъ посылаю къ в-му нр. съ прошеніемъ таковымъ:
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удостоите, оный разсмотри, куды слѣдуетъ подать; если-жъ не нуженъ, 
удержите. Я о поставкѣ провіанту коснулся вскользь; потому, коли бла- 
гоугодио будетъ пр. Сенату взять сіе во уваженіе, такъ можно потребо
вать и экспликаціи, потому, что съ губерніи, кромѣ прогоновъ, собрано 
больше полумилліона рублей, а только отъ того, что г. правитель нс 
хотѣлъ обождать отъ свѣтлѣйшаго князя предписанія, когда уже ему 
Сенатомъ было предписано, что къ главнокомандующему арміями изъ 
Сенату отправленъ нарочный курьеръ; то и ожидать его повелѣнія, 
куды прикажетъ тотъ провіаЕітъ поставить; однако, не смотря ни на что, 
чрезъ 10 дней сдѣлалъ съ губерніи нарядъ: съ 12 душъ подвода, а 
съ 24-хъ душъ и цроводникъ. И такъ принуждены были всѣ поселяне, 
какъ помѣщичьи, такъ и казенные, отдавать подрядчикамъ, то есть, къ 
прогонамъ изъ казны придачи отъ рубля 50-ти коп. до рубля 8-ми гри- 
веЕіъ; напослѣдокъ получили отъ свѣтлѣйшаго князя повелѣніе, что вы
ставить съ Тамбовской губерніи провіантъ 25.000 кулей въ Харьковъ, 
а остальную въ крѣпость Ростовскую; но уже подрядчики ускорили со
брать почти со всей губерніи деньги; итакъ осталось самое малое коли
чество доставить въ предписанныя мѣста. Если-жъ бы дождались свѣт
лѣйшаго князя предписанія, то оный провіантъ можно было весь доста
вить въ Ростовскую крѣпость водою, какъ и предписано: и тогда бы 
казна еще воспользовалась остаткомъ больше половины изъ прогоновъ, 
а крестьяне бѣдные не платили бы ни полушки- Вотъ распоряженіе на
чальника такого, который хозяйственнымъ распоряженіемъ оставилъ 
многихъ работать въ приказѣ общественнаго призрѣнія за неплатежъ 
казенныхъ податей. Я бы сіе все отписалъ въ отвѣтѣ; но сочли бы за 
доносъ потому, что отъ меня не спрашиваютъ, то я и коснулся въ моемъ 
отвѣтѣ слегка; теперь только осталось ожидать благоразсмотрѣпія П. С. 
{п р . С е н а т а ); васъ же, моего благодѣтеля, прошу покорнѣйше, гдѣ 
можно будетъ, подать руку помощи. Пребывающій во всю жизнь къ вамъ 
съ искреннѣйшимъ высокопочитаніемъ и п роч . Иванъ Филоновъ.

681. Отъ Филонова. Тамбовъ, 27 марта 1790.

М-шій г., Г. Р. Иванъ Вас. Гудовичъ по указу Сената о провіантѣ 
по двумъ пунктамъ требовалъ отъ меня отвѣту, на которые я ему отвѣ
чалъ; а какіе далъ отвѣты, на будущей почтѣ къ вамъ доставлю копію.

Сей день получили изъ Сенату большой указъ по просьбамъ, доно
шеніямъ и представленіямъ: о арестѣ (?) и разрѣшеніи и мѣстѣ въ по
ставкѣ провіанту. Посмотрю, какая будетъ резолюція; а слышу, что сія
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пилюля многимъ здѣсь не поправилась. Губернаторъ говоритъ, какъ 
слышу, добро мнѣ; такъ и быть, да жалѣетъ Ушакова. Для чего вы его 
тутъ включили? Я думаю, что безъ представленія Сенату еще не обой
дется, ибо они гнутъ не туда, какъ вижу.

Васъ, моего милостиваго благодѣтеля, отъ искренности моей души 
благодарю за милостивое защищеніе, какъ я видѣлъ изъ указу Сената. 
Не оставь, батюшка, и по отвѣтамъ уже исходатайствовать таковыя же 
милости вашему всепокорнѣйшему слугѣ. И. Филоновъ.

682. ОТЪ Филонова. Тамбовъ,. 1 апрѣля 1790.

М-шій г., Г. Р. По указу Сената о провіантѣ и по жалобѣ губерна
тора на меня, требовалъ намѣстникъ съ меня и съ губернатора объяспе- 
ніевъ къ разсмотрѣнію его; но на другой почтѣ, когда уже я ему отвѣтъ 
послалъ, предписывалъ еще ордеромъ ко мнѣ, что онъ отъѣзжаетъ въ 
армію и чтобы то объясненіе доставилъ я прямо отъ себя въ Сенатъ, 
которое на сей почтѣ отъ меня и послано въ Сенатъ при доношеніи. 
Таковое-жъ, какое къ нему было доставлено, а къ лучшему усмотрѣнію 
и къ в-му пр. у сего копію влагаю.

Губернаторъ о себѣ ни слова не говоритъ; но жалѣетъ, что вы въ 
доношеиіи вашемъ въ Сенатъ тронули Уиіакова; я теперь настою, чтобъ 
поскорѣе сдѣлали разсчетъ и ваше имѣніе разрѣшили; не знаютъ, что 
дѣлать теперь, все справку еще пишутъ. Савостьяновъ ѣдетъ въ Петер
бургъ па васъ съ жалобою; увѣрилъ губернатора, что ему великій князь 
поможетъ. Слава Богу, что указъ подоспѣлъ, намѣстникъ далъ по пред
ставленію правленія предложеніе въ мартѣ, въ послѣднихъ числахъ, на 
счетъ поставщиковъ купить весь провіантъ и отправить въ Петербургъ. 
Но теперь закупку оставили, а онъ какъ отъ сего, такъ и по сбору про
віанта откачнулся въ армію, дабы все сіе шло мимо его.

А потому теперь и губернаторъ свои объясненія послалъ также въ 
Сенатъ, а между тѣмъ приказано подъ рукою собрать съ обывателей 
подписки, что по сбору провіанту и въ поставкѣ онаго никакого зло
употребленія не было и- что они всѣ довольны.

Увѣдомьте, милостивѣйшій мой благодѣтель, какое будетъ въ Сенатѣ 
сужденіе по моимъ отвѣтамъ и также по объясненіямъ нашимъ по про
віанту. Они на меня зле написали, .а намѣстникъ имъ помогаетъ и пи
салъ, какъ слышно, объ отрѣшеніи меня. Мое единое упованіе на Бога, 
и что бы ни случилось, такъ и быть; но я увѣренъ, что ничего противъ

Соч. Дорж. У. 4 9
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моей совѣсти не сдѣлалъ; при донесеніи сего остаюсь всегда къ вамъ 
съ благодарнымъ сердцемъ и искреннимъ высокопочитакіемъ и  п р о ч .

Иванъ Филоновъ.

683. Отъ Филонова. Тамбовъ, 23 апрѣля 1790.

М. г./Г . Р. По указу Сената губернаторъ о провіантѣ отвѣтъ от
правилъ съ нарочнымъ, т. е. казенной палаты регистраторомъ Дехтере- 
вымъ, которому, какъ слышно, собрано на подмогу съ подрядчиковъ про
віантскихъ денегъ тысячъ до десяти и поболѣе, можетъ быть; ибо при 
раскладкѣ онаго вышли нѣкоторыя неудовольствія; а потому сію-то тайну 
сами же подрядчики и распубликовали по городу. Говорятъ притомъ, 
что Ушаковъ велитъ сіи деньги употребить на свои нужды, дабы на нѣ
которое время себя еще здѣсь поудержать въ пышности.

Здѣсь все таки республика. Нашъ кривой г. {губ ер н а т о р ъ ) сидитъ 
дома съ своей паньей; а Ушаковъ съ Савостьяновымъ управляютъ имъ; 
словомъ, едва-ли есть таковое глупое управленіе гдѣ-либо; бѣдныхъ по
селянъ за недоимку казенныхъ податей присылаютъ въ приказъ обще
ственнаго призрѣнія въ работу сотнями, которые, шатаясь здѣсь безъ 
работы, опять отправляемы въ селенія съ повелѣніемъ собрать съ дру
гихъ, кои поимущѣе, дабы уравнять всѣхъ, какъ и сихъ послѣднихъ.

О разрѣшеніи имѣнія вашего по провіанту ёще все ничего не сдѣ
лано;, я уже разъ со сто говорилъ, но все откладываютъ день отъ для. 
Савостьяновъ увѣрилъ, что онъ въ Петербургѣ все это дѣло передѣлаетъ 
и что будетъ просить на васъ Государыню и гдѣ бъ то не было: хоша 
во дворцѣ, при всѣхъ министрахъ, не устыдится и не убоится всѣмъ го
ворить; ибо дескать и его тамъ не меньше знаютъ у двора, какъ и васъ; 
а начальникъ нашъ говоритъ такъ: «пожалуй, защити и меня», и такъ въ 
семъ дурачествѣ увѣренъ, что ни самимъ Христомъ уже теперь не 
увѣришь, чтобъ Савостьяновъ при дворѣ былъ не -въ сидахъ все но сво
ему передѣлать.

Ахлебинина 1 такъ учатъ, что ей Богу самому послѣднему приказному 
не сносно бы служить; теперь велѣли вмѣсто роспуску ему твердить за
коны, да съ какимъ ругательствомъ еще сдѣлано, такъ что генералъ- 
губернаторъ подтвердилъ; но онъ однакожъ сбирается жаловаться Се
нату, но труситъ, и вѣрно ничего не будетъ. Засѣдатели его не хотятъ 
съ нимъ болѣе служить, что уже и имъ сіе несносно.

1 См. № 398.
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‘ Осмѣливаюсь при семъ къ вамъ, моему благодѣтелю, прибѣгнуть со 
всенижайшею просьбою: коли возможно будетъ, упросите, чтобъ меня 
отселѣ перевели куды-нибудь въ другое мѣсто: ей Богу, скучно уже; 
цѣлый городъ ненавидитъ, потому что отъ провіанту рѣденькой ие поль
зовался и имъ несносно, что вышло сіе наружу. Я- бы и самъ пошелъ 
прочь, да враги мои восторжествуютъ, скажутъ, что. выгнали, Богъ съ 
гшми; уже имъ, видно, будетъ ие исправиться, а особливо при нынѣш
нихъ обстоятельствахъ, гдѣ нѣтъ никакого начальства, а сущая рес
публика.

Донеся о семъ, пребываю и  п р о ч . Иванъ Филоновъ.

684. Отъ Филонова. Тамбовъ, 24 апрѣля 1790-

Батюшка, м. г. Г. Р. Позабылъ къ вамъ нужное написать: Са
востьяновъ упросилъ Бородина, чтобы онъ его простилъ причитающимся 
числомъ денегъ изъ 17.000 рубл. на его часть, въ чемъ помогалъ и 
губернаторъ, и Бородинъ далъ ему квитанцію, что отъ совѣтника Са
востьянова по указу Сената, что слѣдовало, деньги получены имъ и въ4  ̂
томъ дана сія квитанція; а причитающіяся доли на вашу и мою часть 
ему здѣсь присовѣтовали отдать въ пользу Воспитательнаго дома, о чемъ, 
сказываютъ, отъ него въ Москву и послано въ совѣтъ прошеніе; но 
правда ли сіе, я еще постараюсь узнать достовѣрнѣе. Только я слышалъ 
сіе отъ Хвощинскаго, а что дана Савостьянову отъ Бородина квитанція, 
то я самъ видѣлъ. Вотъ здѣсь еще новое: его научили наши доброже
латели. При донесеніи сего засвидѣтельствовавъ и  п р о ч .

Иванъ Филоновъ г.

1 Этимъ письмомъ прекращается, въ нашемъ собраніи бумагъ, *пере-’ 
писка Филонова съ Державинымъ. 9 сентября того -же 1790 года Булда
ковъ, тамбовскій комендантъ, писалъ къ послѣднему: «Иванъ Савичъ Фи
лоновъ посланъ въ половинѣ августа въ Темниковекій уѣздъ съ командою 
для усмиренія пришедшаго мордовскаго большаго селенія б ъ  непослуша
ніе въ недопущеніи землемѣра и нижняго земскаго суда для отмежева- 
ванія Свищову земли, а 31 числа рапортовалъ ему земскій исправникъ, 
что еще 4 мордовскихъ селеній въ 40 верстахъ пришли также въ -непо
слушаніе, куда онъ 2-го ч. сего мѣсяца и хотѣлъ идти; и видно, что отъ 
неудовольствія; я надѣюсь, скоро объ ономъ изволите услышать и въ 
Петербургѣ, потому что онъ уже писалъ и въ соеѣдственньтя губерніи».

49*
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685. Отъ П. Ю. Львова 1. Вологда, 28 августа 1790.

В. пр., м. гдрь. Позвольте къ вамъ прибѣгнуть какъ къ благодѣ
телю, коего ласками и одолженіями имѣлъ я счастіе пользоваться. Я 
долго прожилъ въ отпуску, а что тому причиною — жить иечѣмъ — 
то вамъ извѣстно, и я вамъ докладывалъ еще въ Петербургѣ при моемъ 
отъѣздѣ. Теперь не знаю, при мѣстѣ я, или выключенъ. Писалъ ко мно
гимъ, въ томъ числѣ просилъ и Матвѣя Ивановича 1 2, дабы онъ, прогу
ливаясь, зашелъ въ мою коммиссію о дорогахъ3 и спросилъ бы ; но ни отъ 
кого на сіе ни строчки не получилъ. Итакъ, если в-му пр. случится 
говорить съ Петромъ Александровичемъ Соймоновымъ, то сдѣлайте одол
женіе, молвите съ нимъ и о мнѣ словцо, и тѣмъ вы узнайте отъ него о 
моемъ состояніи. Удостойте меня вашимъ увѣдомленіемъ, во-первыхъ, о 
васъ: покойны ли вы? Сіе весьма мнѣ нужно, ибо отъ сего зависитъ и 
мое спокойствіе, которое съ сей стороны нѣкіими слухами было раз
строено; впрочемъ же вы знаете, сколько вашъ покой для меня драго
цѣненъ. Потомъ, сдѣлайте милость, увѣдомьте меня о моихъ трудахъ, 
которые послѣ Памелы вышли, а особливо о Храмѣ истины; а послѣднее 

Іо графѣ Строгановѣ. Если одолжите меня вашимъ на сіе письмо отвѣ
томъ, то крайне обяжете и успокоите нѣсколько всегда стѣсненную мою 
душу. Я знаю почтенныя ваши правилы, знаю, что вы благодѣтель ближ
нихъ и мой; сего-то ради и осмѣливаюсь васъ о семъ нижайше просить 
и съ неописаннымъ нетерпѣніемъ ожидать, буду вашего письма, которое 
принесетъ мнѣ само но себѣ совершенное восхищеніе. Посвящая себя въ 
ваши милости, съ истиннымъ почитаніемъ и  п р о ч . Павелъ Львовъ.

1 Павла Юрьевича (род. 1770, ум. 1825), посредственнаго автора, 
•впослѣдствіи усерднаго приверженца шшпковскои школы; см. о немъ 
П и сьм а  К а р а м з и н а  къ Д м и т р іе в у , стр. 014— (322. Державинъ называлъ его 
«маленькимъ Львовымъ» для отлитія отъНик. и Ѳед. Львовыхъ, Карамзинъ 
— «„Дьвенкомъ»; въ крыловскомъ журналѣ З р и т ел ь  означали его именами 
то Антирііхардсоиа, то Мипіатюркина (гамъ же). Упоминаемыя имъ въ 
настоящемъ письмѣ соч. его были: Храмъ ист и н ы , видѣ ніе  С е зо о т р и с а , ц а р я  

Е ги п е т с к а го , Спб.;1790, и Р о с с ій с к а я  П а м е л а , въ 2-хъ частяхъ, Спб. 1789, 
и М. .1790. Сочиненія его о Строгановѣ нѣтъ въ спискѣ его трудовъ, 
напечатанномъ въ От еч. З а п .  1826 г. (ч. XXVII, стр. 412 — 433). Въ 
90-мъ же году издана имъ повѣсть Р о з а  и  Любимъ.

2 Савинскаго.
3 «Коммиссію о дорогахъ въ государствѣ» составляли, между нро- 

5ими, графъ А. П. Шуваловъ, гр. Безбородко и П. А. Соймоновъ.
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P. S. Сейчасъ пріѣхала сюда вологодская губернаторша4, которая 
сказывала мнѣ, что вы здоровы, что она васъ видѣла и что Катерина 
Яковлевна поднесла Ея Величеству картину своего шитья, чему я весьма 
порадовался; ибо зиаю, что труды у насъ безъ награды не остаются.

4 Правителемъ Вологодскаго намѣстничества былъ генералъ-поручикъ 
Петръ Ѳедор. Мезенцовъ.

686. Отъ H. М. К арам зина г . Москва, 12 ноября 1790 1 2.

М. г., Таврило Романовичь! Въ бытность мою въ Петербургѣ былъ 
я столько обязанъ вашею ласкою, что всегда буду почитать себя долж- 

. пикомъ вашимъ. Я васъ сердечно почитаю, и всегда почитать буду, вмѣстѣ 
со всѣми тѣми, которые васъ знаютъ, и которые умѣютъ чувствовать 
достоинства.

Черезъ Ивана Ивановича Дмитріева получилъ я окончаніе В и д ѣ н ія  
М у р з ы , за которое васъ покорнѣйше благодарю. Могу ли сію въ своемъ 
родѣ прекрасную піесу напечатать въ Январѣ или въ Февралѣ мѣсяцѣ3? 
Мнѣ очень хочется, чтобы вы отвѣчали д а . Хотя и не много, однакожъ 
есть у насъ люди со вкусомъ; люди, знающіе, что такое Поэзія, знающіе, 
что Мурза есть истинной Поэтъ. Я приступаю къ исполенію своего на
мѣренія, вамъ извѣстнаго, и съ Января начну издавать Журналъ, которой 
но крайней мѣрѣ хотя тѣмъ будетъ примѣчанія достоинъ, что въ немъ 
помѣстятся сочиненія Пѣвца Федицы. При семъ прилагаю публикованное 
мною объявленіе. Не льзя ли показать его въ Петербургѣ вашимъ знако
мымъ, любящимъ Литтературу? Вы бы потрудились сообщить мнѣ имена 
охотниковъ съ ихъ адресомъ. За вѣрность пересылки Журнала ручаюсь. 
Въ первыхъ числахъ Января могу прислать въ Петербургъ первую 
книжку. Весь годъ съ пересылкою будетъ стоить семь рублей. Но я 
боюсь васъ обезпокоить. Только прошу васъ не позабыть меня, и впредь 
присылать мнѣ, что вдохнетъ въ духъ вашъ Муза. Когда вы окопчаете

1 Карамзинъ познакомился съ Державинымъ незадолго до этого 
письма въ Петербургѣ, проѣздомъ изъ-за границы въ Москву (Бант.- 
Кам., Словарь достоп. людей, Спб. 1847, біогр. Карамзина). Въ немногихъ 
письмахъ Карамзина сохраняемъ во всей точности правописаніе и пунк
туацію подлинника.

2 Эта, самая простая форма обозначенія мѣста и времени употреблена 
уже точно такъ же, вверху письма, и .Карамзинымъ.

3 Она и появилась въ 1-й книжкѣ Московскаго Журнала 1791 года. 
См. Томъ I нашего изданія, стр. 157.
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оду К о в а р с т в о 4, то вспомните, что для нее бережется мѣсто въ моемъ 
Журналѣ. Не оставьте [меня въ сиротствѣ. Пѣвецъ Р о сс ія д ы  и В л а д и 
м и р а  сообщилъ мнѣ двѣ небольшія піесы.

Я бы осмѣлился спросить васъ, навсегда ли вы думаете остаться въ 
Петербургѣ или нѣтъ?

Прошу засвидѣтельствовать мое почтеніе милостивой Государынѣ 
Екатеринѣ Яковлевнѣ. — Впрочемъ, прося васъ о продолженіи вашихъ 
ко мнѣ милостей, имѣю честь быть, Милостивый Государь! вашимъ по
корнѣйшимъ слугою * Николай Карамзинъ.

P. S. Я живу на Тверской, въ приходѣ Василія Кесарійскаго, въ 
домѣ Плещеева.

4 См. Томъ I, стр. 315.

687. Отъ H. М. К арамзина. Москва, 16 декабря 1790.
М. г., Таврило Романовичи. Вчера имѣлъ я честь получить ваше 

письмоза которое и приношу вамъ мою благодарность.
Нѣкоторые, пишете вы, не довольны тѣмъ, что я въ своемъ объ

явленіи превознесъ похвалами Пѣвца Фелицы? Я сихъ господъ не по
нимаю. Развѣ Пѣвецъ Фелицы не достоинъ похвалы? или развѣ я слиш
комъ похвалилъ его? Правда, можно слишкомъ похвалить и Гомера и Ос
сіана и Шекспира и Клопштока; но въ чемъ же состояла излишняя по
хвала моя? Я сказалъ только: К т о  не зн ает ъ  П ѣ в ц а  м у д р о й  Ф ели ц ы  
Правда, въ семъ вопросѣ есть похвала; я полагаю, что сей Пѣвецъ из
вѣстенъ всѣмъ, читающимъ Русскіе стихи; но кому же изъ сихъ людей 
ойъ въ самомъ дѣлѣ неизвѣстенъ? Гдѣ тутъ излишняя похвала? И пе 
такъ еще можно похвалить Мурзу, не сказавъ никакой неправды.— 
Мнѣ сдѣлаютъ много чести, естьли и по выходѣ первой книжки моего 
Журнала скажутъ, что вы его издаете. Между тѣмъ конечно нельзя 
вамъ собирать субскрибентовъ, когда такъ говорятъ.

Вы меня чувствительно одолжите, приславъ мнѣ оду К о в а р с т в о . 1 2

1 Къ сожалѣнію, оно не сохранилось; Карамзинъ имѣлъ обыкнове
ніе истреблять письма, которыя получалъ. Содержаніе отвѣта Державина 
видео впрочемъ изъ послѣдующихъ строкъ.

2 Въ Предувѣдомленіи, напечатанномъ передъ 1-ою' книжкою Москов
скаго Журнала, говорится только о. Державинѣ, какъ будущемъ сотруд
никѣ издателя. «Первый нашъ поэтъ» (сказано тутъ) —  «нужно ли име
новать его? —  обѣщалъ украшать листы мои плодами вдохновенной своей 
Музы. Кто не узнаетъ пѣвца мудрой Фелицы?»
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Можно ли будетъ ее напечатать или нѣтъ, одолженіе ваше останется въ 
равной цѣнѣ3. Журналъ мой уже печатается. Въ сей первой книжкѣ по
мѣщено В и д ѣ н іе  М у р з ы . Пожалуйте не оставляйте меня и впредь. М. 
М. Херасковъ хочетъ писать для моего Журнала и стихами и прозою. Я 
надѣюсь на васъ— надѣюсь на вашу ко мнѣ благосклонность и на вашу 
любовь къ литтературѣ. — Какъ скоро первая книжка будетъ отпечатана, 
тотчасъ ее къ вамъ доставлю. Я осмѣлился не взять денегъ у Господина 
Офицера, который отдалъ мнѣ ваше письмо и хотѣлъ заплатить за вашъ 
экземпляръ Журнала. Позвольте мнѣ имѣть удовольствіе доставлять его 
вамъ безъ семи рублей.

Къ Ивану Ивановичу буду скоро писать, и скажу ему, что вы при
казываете.

Прошу васъ увѣрить милостивую Государыню Екатерину Яковлёвиу 
въ моемъ почтеніи къ ея достоинствамъ.

Желая вамъ всѣхъ возможныхъ благъ — здоровья, спокойствія и 
поэтическаго досуга —- имѣю честь быть, Милостивый Государь! вашимъ 
покорнѣйшимъ слугою Николай Карамзинъ.

3 Вѣроятно, желаніе Карамзина не было исполнено; но крайней мѣрѣ, 
ода не явилась въ Моск. Журналѣ и была напечатана только въ 1798 г., 
въ первомъ собраніи сочиненій Державина. И. И. Дмитріевъ говоритъ, 
что она нѣсколько лѣтъ оставалась некончениою, и это правдоподобно. 
Поэтъ началъ ее въ 1789 г. по поводу испытанныхъ имъ въ Тамбовѣ 
непріятностей, а потомъ далъ ей другое значеніе, обративъ ее противъ 
французской революціи.

4 Державинъ сдѣлался однимъ изъ усерднѣйшихъ вкладчиковъ Мо
сковскаго Журнала: рѣдкая книжка выходила безъ его стиховъ.

688. Къ П. А. Гасвицкому х. 21 марта 1791 г.

Благодарю тебя, мой любезный и милостивый другъ Петръ 
Алексѣевичъ, за пріятное письмо твое и искренно извиняюся, что 
долго тебѣ не отвѣтствовалъ, апаче съ Васильемъ Ивановичемъ2, 
который, не обославшись со мною, уѣхалъ. Описать тебѣ въ по-

1 Гасвицкій былъ когда-то землемѣромъ въ Саратовѣ. Державинъ 
подружился съ нимъ въ Москвѣ, въ первые годы своей военной службы 
(См. въ Запискахъ его, P. Р., стр. 41, 125 — 127). О немъ упоминаемся 
также въ письмахъ Державина къ Мертваго; см. ниже. Гасвицкій жилъ 
въ курскомъ имѣніи (Старо-Оскольскаго у. въ селѣ Строкинѣ).

2 Нелидовымъ (см. № 496)? или Ильинскимъ?
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дробности мое по разлукѣ съ тобою похожденіе не можно, ибо 
многообстоятельио. Скажу только, что будь увѣренъ въ моей 
искренно! къ тебѣ и непремѣнной дружбѣ. Сиди у моря и жди 
погоды, которая, можетъ быть, скоро потянетъ. Посылаю тебѣ 
послѣднее мое вранье3 въ доказательство моего къ тебѣ почтенія 
и  п р о ч .

3 Вѣроятно, стихи Любителю худооюеетѳъ (аПѣснь дому, любящему 
ученіе»); см. Томъ I, стр. 362.

689. Отъ Н. А. Львова. Черенчицы х, 19 іюля 1791.

Меня не было, другъ мой Г. Р., въ Новоторжской моей столицы (sic) 
и потому умедлилъ я благодарить тебя за два письма твои, кои по пріѣздѣ 
сюда получилъ вмѣстѣ. За это только я не очень тебѣ спасибо, что ска
залъ ты мнѣ въ Питерѣ, что денегъ на мнѣ подождешь, что они тебѣ 
скоро не надобны и для того адресовалъ я тебя къ Петру А.2 на такія 
деньги, коихъ у него пѣтъ, но получить можетъ скоро по данному ему 
обѣщанію. Это мнѣ, любезный другъ, право, и больно, что я тебѣ надѣ
лалъ безпокойства вмѣсто благодарности, и мое прегрѣшеніе и твое попу
щеніе исправить нѣтъ другаго средства какъ слѣдующее: Алекс. Марко
вичъ3 чрезъ недѣлю будетъ въ Питеръ и съ женою, у него моихъ 5000. 
Я ему писалъ ихъ всѣхъ отдать тебѣ. Свои вычтя, прими мою благо
дарность; остальныя отдай или въ банкъ до меня, или ко мнѣ перешли. 
И тако прости. Политическія твои извѣстія не стоютъ выѣденнаго яйца. 
Пришли получше.

1 Или Никольское, имѣніе Львова, Тверской губ. въ Новоторжскомъ 
уѣздѣсм . Томъ I, стр. 511.

2 П. Александровичу Соймонову.
3 Полторацкій.

690. Къ В. В. К апнисту 1. 7 августа 1793.

Дружескія письмы твои, одно отъ іюня 8 дня радостное, я, 
другое отъ 12 іюля печальное получилъ. Первому сердечно

Въ Обуховку, откуда Львовъ получилъ извѣстіе о смерти своего 
тестя, Алексѣя Аѳанасьевича Дьякова, который передъ тѣмъ года два 
прожилъ тамъ у другаго своего зятя; онъ ум. 7 іюля 1791 г. и похоро
ненъ въ саду Кацниста. См. о немъ Томъ I, стр. 514.
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радуюсь и поздравляю съ любезнымъ твоимъ сыномъ, желая, 
чт обы  ты утѣшался имъ въ старости, а по второму соболѣзную о 
почтенномъ старикѣ Алексѣѣ Аѳанасьевичѣ, желая, чтобъ болѣе 
вы въ жизнь вашу не имѣли таковыхъ, да и никакихъ огорченій. 
Но что дѣлать? Д а  б у д е т ъ  в о л я  Е ю .  Къ Авдотьѣ Васильевнѣ1 2 при 
семъ письмо прилагаю съ отсрочкою дѣтямъ ея еще на годъ/ Я 
хотя наивѣрнѣйшимъ образомъ удостовѣренъ объ опредѣленіи 
здѣсь, — ибо и мѣсто для меня очищено3, —  но еще указу не со
стоялось, и для того не могу точно увѣрять, а потому и отдаю 
Авдотьѣ Васильевнѣ на волю, присылать ли дѣтей сюды; но ежели 
меня не будетъ, то могутъ они быть въ пансіонѣ, у Вельке подъ 
присмотромъ, у кого ли другаго; но какъ думаю я, что здѣсь 
буду, то будутъ они всемѣрно подъ присмотромъ моимъ. Катерина 
Яковлевна теперь не пишетъ, (п о т о м у ) что въ превеликихъ хло
потахъ о строеніи дома, который мы купили4. М-вой г-нѣ Але
ксандрѣ Алексѣевнѣ мое почтеніе и ея свидѣтельствую и остаюсь 
вамъ всегда преданнымъ и .усерднымъ и покорнѣйшимъ слугою

Г. Державинъ.

2 Сестрѣ Капниста? 3 См. № 694. 4 См. тамъ же, нрим. 2.

691. О тъН .А. Львова къ К. Я. Державиной. 18 августа 1791.

Марья Алексѣевна не пишетъ къ вамъ и не благодаритъ васъ за 
письмо ваше прекрасное, потому что она еще по ею пору съ Дашею 1 не 
оправятся отъ удару, смертію ихъ отца имъ сдѣланнаго. Примите, ма
тушка Катерина Яковлевна, за нихъ мое душевное спасибо. Они очень 
безразсудно нлачутъ —  дай Богъ намъ всѣмъ столько пожить, сколько 
покойный Алексѣй Аоанасьевичъ жилъ2!

Говорятъ были ко мнѣ письмы и много отъ Гаврилы Романовича, но 
онѣ теперь догоняютъ меня по всѣмъ тѣмъ почтовымъ дорогамъ, по ко
торымъ уже я домой возвратился.

Здѣсь3 говорятъ, будто съ Турками заключенъ миръ; если это правда,

1 Дарьей Алексѣевной, впослѣдствіи Державиной.
2 7Ö лѣтъ; онъ родился 28 сентября 1721 года.
3 Т. е. въ провинціи, въ Тверской губерніи.
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то я скоро надѣюсь цѣловать дѣятельно ваши руки, кои теперь мысленно 
цѣлую.

(.П р и п и с к а  къ Д е р ж а в и н у : )  Письма твои, любезный другъ, ѣздятъ 
еще за мною вслѣдъ; боюсь, догонятъ ли'они меня уже дома! Не знаю, 
что въ нихъ есть; но прими въ задатокъ мое спасибо. —  Я недавно воз
вратился изъ посылки и нашелъ своихъ домашнихъ въ великомъ огор
ченіи.

Въ разсужденіи рязанскаго дѣла прошу тебя дать вѣрющее письмо 
Петру Лукичу4 о продажѣ мнѣ деревни, а къ нему я буду писать 
о семъ.

4 Вельяминову.

692. Отъ М. М. Х е р а с к о в а 1. 8 декабря 1791.

М. г. мой, Г. Р. Благодарю васъ! — стократно благодарю за ваше 
обо мнѣ попеченіе —  за искреннія доказательства вашего дружества,— 
словомъ за все то, что вы въ мою пользу содѣлали — вы доставили мнѣ 
Мецената, какъ некогда Горацій Виргилію снискалъ благосклонность лю
бимца Августова въ Римѣ, или который изъ нихъ, не помню. — Я хотя 
не Виргилій; но издали иду его путемъ, какъ вы проворняе меня идете 
путемъ Горація. Чудно мнѣ, что нѣкто врагъ мой вздумалъ оклеветать 
меня какою-то Мартииизмою, о чемъ я, по совести, ни малаго свѣдѣнія 
не имѣю. — Когда мнѣ думать о Мартинистахъ и подобныхъ тому здорахъ?1 2 
Когда? будучи вседневно заняту моей должностью —  моими музами —  
чтеніемъ стихотворцевъ, моихъ руководителей. —  Взведена на меня убій
ственная ложь, лишающая меня чести —  и Государской милости, слѣдо
вательно и жизни. —  Сколь же много благодарить и прославлять мнѣ

1 Въ письмѣ этомъ въ точности сохранено правописаніе подлинника.
2 Г. Лонгиновъ называетъ Хераскова однимъ изъ ревностнѣйшихъ 

мартинистовъ (Новиковъ, стр. 257, прим.) и удивляется, что Державинъ, 
осмѣивавшій эту секту, продолжалъ вести съ нимъ знакомство (тамъ же,- 
стр. 294). Настоящее письмо вполнѣ разрѣшаетъ неудомѣніе, выражен
ное въ слѣдующихъ строкахъ біографомъ Новикова: а Странно, что М. М. 
Херасковъ, также посвященный въ орденъ, не пострадалъ нисколько при 
этомъ случаѣ; -по крайней мѣрѣ мы нигдѣ не находимъ слѣдовъ того, 
чтобы ему сдѣлана была малѣйшая непріятность. Онъ во все царствова
ніе Екатерины продолжалъ быть, кураторомъ университета» (тамъ же, 
стр. 354).
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должно моего защитника, сохранившаго меня *отъ грозящихъ мнѣ громо
выхъ ударовъ, и того, кто за меня у него предстательствовалъ— это есть 
вы! — Внушите какъ нибудь сіи мои чувства, Или покажите сіе письмо 
Платону Александровичу3 — сему почтенному невинности защитнику, 
котораго я по васъ имѣю покровителемъ—весь я вамъ преданъ и есьмъ 
вашъ усердный и всепокорный слуга * Михаила Херасковъ. *

3 Зубову; см. Томъ I, стр. 598 и сл.

693. Отъ И. П. Т ургенева1. (Москва), 24  декабря 1791.

М. г. мой, Г. Р. Слѣдуя больше чувствованіямъ сердца моего, не
жели введенному обычаю, приношу в-Му пр. искреннее мое поздравленіе 
съ наступающимъ новымъ годомъ. Сердечно желаю, чтобы вы въ теченіи 
его насладились новыми веселіями, новыми удовольствіями и исполненія
ми желаній вашихъ. На сихъ дняхъ узналъ я отъ Михайла Матвѣевича 
(.Х е р а с к о в а ), что Ея Величеству угодно*'стало поручить вамъ новую 
должность2. Зная васъ, я обрадовался; увѣренъ будучи, что чрезъ сіе от
кроется в-му пр. большій случай быть полезнымъ, не только тѣмъ, кои 
васъ знаютъ, но и многимъ другимъ. Теките, постигайте цѣль, предо
ставленную всѣмъ любящимъ честь и добродѣтель.

Съ нелицемѣрнымъ почтеніемъ и душевною преданностію имѣю честь 
быть в-го пр. всепокорнымъ и всепослушпымъ слугою

Иванъ Тургеневъ.
1 Иванъ Петровичъ (ум. 1808), столь извѣстный сотрудникъ Нови

кова, играющій важную роль и въ біографіи Карамзина, въ это время 
бригадиръ въ отставкѣ, былъ, по словамъ г. Лонгинова, богатый симбир
скій помѣщикъ, человѣкъ отлично образованный, питомецъ университет
ской гимназіи, ревностный масонъ и щедрый жертвователь на предпріятія 
Д р у ж ес к а го  О бщ ест ва  ( Н овиковъ , стр. 162). Впослѣдствіи, при императорѣ 
Павлѣ, онъ получилъ мѣсто директора московскаго университета.

2 См. слѣдующее за симъ письмо Державина.

694. Къ В. В. К апнисту l . С. Петербургъ, 8 января 1792.

Благодарю тебя, любезный друѣъ Василій Васильевичъ, за* 
пріятное твое письмо отъ 1 декабря. Ты скорбишь, что мы къ

1 На оборотѣ сложеннаго листа надписано но обыкновенной формѣ 
имя Капниста, подъ'которымъ рукой II. А. Львова прибавлено: «Въ Чер
ниговѣ, а оттоль прошу переслать въ село Обуховку».
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тебѣ не пишемъ; но я не думаю, чтобъ сумнѣвалея ты о нашей 
къ вамъ дружбѣ; слѣдовательно, и говорить не о чемъ. Мнѣ уди
вительно, что ты получилъ вѣсти изъ Кіева о моемъ опредѣленіи 
къ новой должности : «какъ это и отъ кого случилось прежде вре
мени? Хотя сіе со мною и послѣдовало; но не прежде какъ 13 де
кабря опредѣленъ я къ принятію прошеній, подаваемыхъ Ея Ве
личеству. Домъ мы купили новый у Захарова близъ Измайловскаго 
мосту1 2. Вотъ тебѣ и вѣсти. Поздравляемъ васъ, я и Катерина 
Яковлевна, съ новымъ годомъ и желаемъ всякаго благополучія 
отъ искренняго сердца. Мы очень ради будемъ, если услужимъ 
Авдотьѣ Васильевнѣ въ призрѣніи ея дѣтей, когда она ихъ при
шлетъ сюда. Прощайте. Вашъ покорный и вѣрный слуга

Г. Державинъ.

2 Державины тогда же принялись за перестройку этого дома; послѣ 
того здѣсь и жилъ поэтъ постоянно, за исключеніемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. 
ІІынѣ въ томъ же зданіи помѣщается Римско-католическая коллегія.

695. Отъ М. И. Веревкина 1. «Изъ Михалева»2, 20 января 1792.

Несказанно одолжили вы меня, м. г. мой/ Г. Р/, благодѣтельскимъ 
ходатайствомъ вашимъ предъ княгинею Катериною Романовною. Что 
дѣлать, участь моя такая. Долженъ однакоже во удержаніе добраго, 
важнаго для меня, вашего мнѣнія, донести вамъ, что я стражду теперь, 
положася на слово ея сіятельства. Около 30 лѣтъ Богоподобною моею 
пмтателыіицею жилъ очень иодворянски выручками за труды мои. При
ложеніе, которое осмѣливаюсь включить здѣсь, правда, открыло было

1 Веревкинъ былъ директоромъ казанской гимназіи, когда въ ней 
обучался Державинъ. Въ письмахъ его только подпись собственноручная.

См. о немъ Казанскія губерн. Вѣд. 1844, №№ 48 и 49, и Русск. Бе
сѣду 1860, № 1 (статья М. Петровскаго). — 1763 года окт. 17, по имеп- 
ному указу, Веревкинъ пожалованъ былъ въ колл. сов. съ вѣчною от
ставкою и ему велѣно быть Мри* Кабинетѣ у перевода съ иностранныхъ 
на росс. языкъ книгъ (Москвит. 1842, № 12); однакожъ въ 1776 г. онъ 
былъ опредѣленъ на службу въ Новгородъ (Собраніе разныхъ соч. и ново
стей 1776 г. за іюль, стр. 50).

2 Одно изъ многихъ имѣній этого имени, вѣроятно въ 30 верстахъ 
отъ Москвы.
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миѣ глаза: ибо въ немъ сказано, по отпечатаніи платежъ; но опятъ за
слѣпило, услышавъ увѣреніе, что нуждаться меня отнюдь не допуститъ, 
а я простякъ, и какъ сомъ въ вершу... На сегоднешней почтѣ сдѣлалъ 
послѣднюю попытку: не о деньгахъ должныхъ мнѣ такъ давно, а чтобъ 
явила милость, позволила миѣ печатать въ другой типографіи.... . Какъ 
и въ этомъ отказъ, то считайте меня, любезный милостивецъ, новоманер
нымъ мученикомъ, да въ какія благословенныя времена !

М-вой г-нѣ Екатеринѣ Яковлевнѣ усердно кланяюсь. .. Есмь, пока 
совсѣмъ доживу, вашего пр-ва всепокорнѣйшій слуга

•  ̂ Михаилъ Веревкинъ.

К опія  съ  ж урнала И м ператорской А кадем іи  Н аукъ
мая 12 го дня 1791 года.

По просьбѣ г. дѣйств. ст. сов. Михаилы Ивановича Веревкина, въ 
слѣдствіе послѣдовавшаго на сихъ дняхъ особливаго Ея Императорскаго 
Величества именнаго соизволенія, объявленнаго ему чрезъ его превосх. 
Платона Александровича Зубова, удостоенныя высочайшимъ выборомъ пе
реводу его съ французскаго и нѣмецкаго на россійскій языкъ книги от
нынѣ впредь печатать на счетъ Кабинета Ея И. В., однакоже не болѣе 
въ годъ трехъ сотъ листовъ, поскольку при отдачѣ въ печать каждой 
книги назначено будетъ, да сверхъ того для его, г. Веревкина, по 60 
экземпляровъ, изъ коихъ слѣдующіе къ поднесенію высочайшей фамиліи 

* на александринской бумагѣ 10 экземпляровъ, а прочіе 30 экземпляровъ
на простой бумагѣ. Производить же ему, г. Веревкину, за переводъ тѣхъ 
книгъ по учиненному съ нимъ ея сіят-мъ Академіи Наукъ директоромъ 
и кав. условію за каждый печатный листъ по 10 рублей, которые но 
отпечатаніи каждой особенной части и выдавать для доставленія къ его 
прев-ву тому, кто предъявитъ отъ него довѣренность, безъ промедленія.

На подлинномъ подписано тако:
Княгиня Дашкова.
Осипъ Шерпинскій1. 
Секретарь Петръ Волковъ.

1 См. выше J\s 519, прим. 6. ф

696. Отъ Е. В. Херасковой Ч (Москва), 17 февраля 1792.

Непреоборимое желаніе пришло ко мнѣ писать къ вамъ, м. г. мой, 
любезный Г. Р. — К. Б. ѣдетъ въ Петербургъ: онъ васъ увидитъ, скажетъ

1 См. № 292, прим. 2, и № 692.
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вамъ, что наше семейство васъ сердечно любитъ; скажетъ, что Мих. 
Мат. и я чувствуемъ неиареченную благодарность къ вамъ за всѣ знаки 
дружбы вашей! Но мнѣ кажется, все еще слабо будетъ, если я сама 
не подтвержу сего моимъ письмомъ; такъ, мой почтенный и любезный 
Г. Р., къ той искренней и сердечной любви, которою оба мы преиспол
нены къ вамъ издавна, прибавилось еще живое чувство благодарности. 
Извѣстно мнѣ все ваше доброжелательство къ Михай. М., извѣстно ваше 
стараніе о пользѣ его; все мнѣ извѣстно, что вы дѣлали и дѣлаете по 
дружбѣ вашей къ намъ: да будетъ и вамъ извѣстно, что благодарность, 
усердіе и дружеская любовникъ вамъ столь глубоко въ сердцахд, нашихъ 
напечатлѣнна, что ничто ее изгладить не можетъ; увѣрена я совершен
но, что вы не оставите еще употреблять всѣ средствы къ удовлетворе
нію того, которой много и очень сильно огорченъ по службѣ своей. Я 
всего ожидаю къ удовлетворенію М. М. отъ васъ, и чрезвычайно довольна 
буду, если стараніемъ друга нашего обязаны мы будемъ нашимъ удоволь
ствіемъ. Прощайте и вѣрьте, что издавна была, есмь и вѣчно буду ваша 
всеусердная, вѣрная и покорная Е. Хераскова.

Вамъ, матушка, любезная К. Я., свидѣтельствую мое сердечное по
чтеніе; прошу васъ вѣрить, что сердце мое вамъ было и есть предано; 
не переставайте любить и вы ту, которая есть вся ваша Е. X.

697. К ъ Пѳрфжльеву х. 26 февраля 1792.

Государь мой, Онисимъ Михайловичъ. На письмо ваше отъ 
26 минувшаго января не могу я теперь пространно вамъ отвѣ
чать, какъ только кратко, что на устроеніе маленькаго заводу, по 
присланному отъ васъ плану, я съ вами согласенъ. Прошу васъ 
употребить ваше къ тому стараніе, такъ какъ вы по дружбѣ своей 
и принимаете на себя трудъ, чтобъ устроить его на купеческой 
ногѣ, дабы крестьянъ отнюдь тѣмъ не занимать, кромѣ развѣ ка- 1

1 Управлявшему имѣнія ми^Держав ина, губерн. секретарю. Въ кон
цѣ 1790 года Державинъ заключилъ съ нимъ на 2 года контрактъ, обл

изавшись платить ему по 500 р. въ годъ и содержать его съ семействомъ. 
Жена и дѣти Перфильева оставались первое время въ Петербургѣ. Мало 
по малу оказалось, чдю Перфильевъ употреблялъ во зло довѣріе добро
душнаго владѣльца, который на смѣну его и послалъ въ оренбургское 
имѣніе племянника своего, А. В. Страхова.
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кихъ негодяевъ и лѣнивцевъ, производя и имъ соразмѣрную плату, 
чтобъ настоящей экономіи не оставить и не лишиться доходу, 
какъ и вы пишете. Посылаю при семъ къ вамъ вексель, по кото
рому въ УфѢ примите 5,000 рубл. г. Злобина отъ повѣреннаго 
Костромина по посланному при семъ къ нему отъ него приказу. 
Сіи деньги держите на одинъ только заводъ, не употребляя ихъ 
ни на какія другія надобности, дабы съ него доходъ получить 
особо; для чего съ Божіею помощію и начните все нужное при
готовлять, посуду же чрезъ знакомыхъ и знающихъ выписать изъ 
Москвы, сколько какой потребно будетъ2, въ чемъ отдаю на волю 
твою, что вы за лучшее найдете. О чемъ и прошу ко мнѣ писать 
почаще. Впрочемъ, благодаря васъ за письмо ваше, какъ равно 
и за всю вашу искренность, буду впредь писать пространно и от
вѣчать на всѣ ваши требованія.

2 Черезъ нѣсколько дней Державинъ въ новомъ • письмѣ къ Пер
фильеву подтверждалъ эти распоряженія и между прочимъ говорилъ: 
« Я не внаю, какъ вы будете доставать деревянную посуду, какъ-то: 
кадки, чаны и проч. Петръ Яковлевичъ Гасвицкій, пріѣхавши сюди, го
ворилъ, что деревянную посуду трудно и*дорого тамъ доставать; но я 
не сомнѣваюсь въ этомъ потому, что у насъ изъ^рязанскихъ людей есть 
бочары, которые могутъ сдѣлать посуду».

698. Къ Перфильеву. марта 1792.

Гдрь мой, Онисимъ Михайловичъ. Вслѣдъ посланнаго къ вамъ 
отъ 26 Февраля моего согласія на устроеніе малаго винокурен
наго завода и ассигнаціи на полученіе денегъ, къ устроенію онаго 
потребныхъ, посылаю къ вамъ подъ открытою печатью два при
каза отъ славнаго заводчика Ивана Петровича Осокина1 къ его 
прикащикамъ, изъ которыхъ вы увидите, что по первому можно 
будетъ для завода достать мѣдную посуду, не посылая въ Москву, 
а.на его заводахъ, что и выгоднѣе будетъ и дешевле нежели да
леко посылать; то и постарайтеся, Бога ради, хозяйственно сіе* 
сдѣлать и, во' что все обойдется, заплатить деньги. А по второму, 1

1 О немъ упоминаетъ Дмитріевъ (см. Заѣ. Держ,., Р. 2?., стр. 32). 
Осокинъ имѣлъ суконную фабрику въ Казани.
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отошлите нѣсколько обоего пола человѣкъ изъ казанскихъ дере
вень учиться ткать сукны на его Фабрику, гдѣ они, ежели только 
будутъ способны и прилежны, скоро могутъ выучиться и возвра
титься въ деревню съ нужнымъ на первый случай обзаведеніемъ, 
какъ онъ приказываетъ, о чемъ также полному вашему распоря
женію и смотрѣнію предоставляю. Касательно до поставки въ 
Уральскъ вина, если заводъ нашъ будетъ дѣйствовать, я здѣсь го
ворилъ съ тамошними старшинами, о именахъ коихъ посылаю 
при семъ записку, и они на то соглашаются, о чемъ я поручилъ 
коммиссію одному знакомому съ ними именитому гражданину, Зло
бину2, сдѣлать кондиціи, какъ увидите изъ его къ нимъ письма, 
и когда получу, то и доставлю къ вамъ. Обозъ нашъ пріѣхалъ 
сюда благополучно и все получено исправно. Благодаримъ васъ 
за всѣ ваши труды. Мы рѣшились получать муку и овесъ съ при
ходящихъ изъ Казани каравановъ отъ помянутаго Злобина, съ 
тѣмъ чтобы онъ принималъ въ нашей у ф и м с к о й  деревнѣ то число, 
сколько мы у него здѣсь примемъ. Онъ на это согласился, и мы 
къ вамъ будемъ писать, когда сколько у него возьмемъ здѣсь 
хлѣба. Отставка ваша вышла и при семъ пашпортъ посылаю. 
Будьте увѣрены, что я мьішлю о вашемъ положеніи и, можетъ 
быть, скоро удастся вамъ доставить чинъ капитанскій опредѣле
ніемъ либо въ коммиссаріатъ, или въ провіантскую, для чего и 
пришлите прошеніе на гербовой бумагѣ. За всѣмъ тѣмъ, поручая 
все хозяйственному вашему смотрѣнію, прошу писать къ намъ о 
успѣхахъ, и благодаря васъ за участіе въ радости съ моими 
людьми относительно новой моей должности, пребываю вамъ, гдрю 
моему, покорный слуга.

Ѳедору Яковлевичу я писалъ, что завода заводить съ пимъ 
не буду, а завожу одинъ маленькій, по мѣрѣ у  меня собственнаго 
хлѣба Для суконной Фабрики пошлите учиться въ Казань ткачей 
и пряхъ изъ казанскихъ деревень, а для полотнянной Фабрики къ

#Ивану Яковлевичу въ Новотроицкъ, о чемъ я къ нему писалъ.
. Дрова для винокуреннаго завода стараться запасать изъ валеж
ника, за которыя можете платить что либо излишнее, чѣмъ изъ

а Василію Алексѣевичу; см. Томъ III, сгр. 445.
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стоячаго лѣсу, чтобъ крестьянъ не отяготить. Пріохотьте къ тому 
а равно и къ возкѣ вина, Чувашъ и прочихъ вольныхъ людей. 
Для построенія завода и ковки мѣди, буде у Осокина нѣтъ тако
выхъ мастеровъ, пришлетъ Алексѣй Емельяновичъ Столыпинъ.

699. К ъ П. И. М елиссино ». С. Петербургъ, 17 марта 1792.

Поистинѣ я почти не видалъ никогда столь пріятнаго позо
рища для сердца и разума, и особенно любя отечество: вы ему 
пріуготовляете достойнѣйшихъ чиновъ для споспѣшествованія къ 
его благоденствію и для его защиты. Я, кажется, видѣлъ и Спарту 
и Аѳины; у меня и теперь въ головѣ порядокъ, вездѣ предугото
вленный, исполненіе вездѣ съ пристойностью и расторопностью. 
Хотя я недостойный цѣнитель дѣлъ похвалы достойныхъ, и не 
мое дѣло, однако отъ чистаго сердца справедливость непремѣн
нымъ образомъ должна вездѣ наружу изливаться. Я ничего не 
могу другаго говорить, какъ превозносить васъ, сотрудниковъ 
вашихъ и самое толь любезное вами управляемое юношество, на 
которое и благоволеніе Монаршее и ваше попеченіе не тщетно 
простираются. Это такой разсадникъ, на который не даромъ па
даютъ сѣмена.

1 Петру Ивановичу, директору артиллерійскаго и инженернаго тля- 
хетнаго корпуса. Это письмо было уже напечатано: въ Сборникѣ свѣдѣній 
о военно-учебныхъ заведеніяхъ, г. Мельницкаго, томъ I, ч. I ,  Снб. 1857, стр. 113 ; 
въ Библіографич. Запискахъ 1861 г., № 7, куда оно было доставлено В. Ѳ. 
Ратчемъ; въ Историч. обозрѣніи 3-го кадетскаго корпуса, Опб. 1862, стр. 148, 
и въ Свѣдѣніяхъ о грифѣ Аракчеевѣ, Снб. 1864, стр. 55. Въ этихъ изданіяхъ 
письмо представляетъ мѣстами незначительные варіанты, которыхъ мы, 
къ сожалѣнію, не имѣли возможности повѣрить по подлинному письму, 
находящемуся въ архивѣ 2-ой военной гимназіи.

700. Къ К улибину. С. Петербургъ, 30 марта 1792.

Государь мой, Иванъ Петровичъ. Ея Императорское Вели
чество на прошеніе ваше, мною поднесенное, высочайше пове
лѣть соизволила: 1 -е. Даннымъ сего числа его впр-ву Степану Ѳе
доровичу Стрекалову именнымъ указомъ: «къ получаемымъ вами

Соч. Дорж. V. 5 0
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отъ Академіи Наукъ тремъ стамъ рублямъ и казенной квартирѣ, 
производить вамъ изъ Кабинета по девяти сотъ рублей въ годъ 
жалованья1». 2-е. Часы, представляющіе на деревѣ павлина, по
чинить вамъ на казенный счетъ и поставить въ домѣ его свѣтло
сти покойнаго г. генерала Фельдмаршала князя Григорья Але
ксандровича Потемкина-Таврическаго2; о чемъ, а равно и о томъ, 
во что починка оныхъ обойдется, донесите вы его пр-ву Василью 
Степановичу Попову. 3-е. О изобрѣтенномъ вами безъ употреб
ленія пороху Фейрверкѣ снестися вамъ съ Фейрверкмейстеромъ, 
которому приказано для наступающаго мирнаго торжества дѣлать 
Фейрверкъ, и удостовѣриться, можетъ ли служить сіе изобрѣтеніе

1 Къ письму приложена была и копія слѣдующаго указа: «Степанъ
Федоровичъ. Механику Кулибину, къ получаемымъ имъ отъ Академіи 
Наукъ тремъ стамъ рублямъ и казенной квартирѣ, повелѣваемъ изъ Ка
бинета Нашего производить по девяти сотъ рублей въ годъ жалованья. 
Пребываемъ вамъ благосклонны. Екатерина.»

«30-го марта 1792 года. С. Петербургъ.»
Княгиня Дашкова, оскорбившись тѣмъ, что Державинъ помимо ея 

объявилъ это высочайшее повелѣпіе жившему въ квартирѣ Академіи 
Кулибину, написала слѣдующее письмо къ Безбородкѣ: «М. г. мой, графъ 
Александръ Андреевичъ. Извините, в. с., если я васъ усерднѣйше прошу 
мнѣ завтрѣ полчаса вашего времени удѣлить; изъ включенныхъ здѣсь 
бумагъ изволите увидѣть, что вмѣсто награжденія* за рвеніе, съ коимъ 
я служу, я только новыя неудовольствія получаю. Сегодня я объясня
лась съ безпримѣрной тернѣливоетью и умѣренностью съ Державинымъ, 
и вмѣсто того, чтобъ признаться ему, что онъ необдумавъ написалъ из
лишнее въ указѣ, или подъ команду меня отдалъ Стрекалову или праздно
словныя реченія включилъ въ указъ, въ коемъ только о пожалованіи 
900 р. пенсіи Кулибину говорить было должно, вмѣсто того, чтобъ при
знаться въ ономъ, онъ за прежнее мое къ нему доброе расположеніе то 
наговорилъ, что я имѣю причину опасаться, что онъ еще новыя недоу
мѣнія надѣлаетъ; а какъ я не знаю, буду ли имѣть время во дворцѣ по
утру съ вами переговорить, то еслибъ могли сегодни или завтрѣ ко мнѣ 
пожаловать, то бъ крайне одолжить изволили преданную в-му с. покор
ную услужницу К. Дашкаву.»

2 Нынѣ эти часы находятся въ Императорскомъ Музеѣ, въ галлереѣ 
драгоцѣнныхъ вещей. О Кулибинѣ см. Томъ I,  стр. 772.

* Въ подлинномъ письмѣ слѣдуютъ слова: «или награжденія»; очевидно, 
что вмѣсто втораго н а гр а ж д ен ія  княгиня хотѣла написать другое слово.
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ваше къ увеселенію народа въ открытомъ воздухѣ и въ большемъ 
пространствѣ нежели въ комнатахъ, какъ обыкновенно вы тотъ 
вашъ искуственный огонь представляете. Вслѣдствіе чего и дол
женствуете явиться къ его пр-ву В. С. Попову, и ожидайте его 
по сему случаю приказанія; о чемъ сего же числа я его увѣдо
милъ. Пребываю съ почтеніемъ вамъ, гдрю моему, покорный 
слуга Гавріилъ Державинъ.

701. Отъ М. И. Веревкина. «Изъ Михалева», 10 іюня 1792.

Не годы, не мѣсяцы, а дни, можетъ быть, остаются, препочтенный 
мой и прелюбезный милостивецъ! помочь мнѣ, старику вашему, — все
конечно вашему : такъ разумѣть себя я имѣю право но душевному моему 
преклоненію къ вамъ съ самаго вашего дѣтства. Даже стыжуся самого 
меня обрисовать вамъ словами недостойную нищету мою, безъ наикро
шечнѣйшаго, даже и мыслями, прегрѣшенія противу иаимилосерднѣйшія 
изъ смертныхъ. Принесите же моленіе мое высокографскому сіятельству 
Николаю Ивановичу *, его высокопревосходительству Платону Алексан
дровичу 1 2: да ускорятъ удержаніемъ меня на свѣтѣ семъ; внушите имъ, 
что докончевая прочія всѣ части картины Оттоманской Имперіи3, на оста
токъ вѣка моего занялся бы я переводомъ, достойнымъ великія Матери 
не только насъ всѣхъ Россіянъ, но и вообще человѣчества всего, Энци
клопедіи4. Возразятъ ли мнѣ: «Какой вздоръ! одному человѣку да и 
старику переводить такое море ! . . .  » Прошу только одного года сроку : 
кто перевелъ уже 168 томовъ, довольно вальяжныхъ, тотъ всеконечпо 
переведетъ по одному, а можетъ быть и по два тома Энциклопедіи на 
каждый годъ. Еще могутъ сказать: а. Д а  какъ  и с п о л н и т ъ  с іе ?  н а д о б н о  
и м ѣ т ь  п е р е во д ч и к у  у н и в е р с а л ь н у ю  у ч е н о с т ь . » Отвѣчаю: совопро- 
шаяся и наставляяея съ учеными людьми разныхъ профессій и возвѣщая 
имена таковыхъ примѣчаніями. Только бы высочайше повелѣла тридца
тилѣтняя моя съ семействомъ Питагельница, подобно же или инако, но

1 Салтыкову; см. Томъ I, стр. 494. 2 Зубову.
3 «Полная картина О. И., ч. I, содержащая въ себѣ законоположе

ніе Магометанства, соч. д’Оесона», въ переводѣ Веревкина, напечатана 
не прежде 1795 года.

4 О прежней попыткѣ (1767 г.) перевести на русскій языкъ Энци
клопедію, соединенными силами многихъ литераторовъ, см. Библіоір. Зап. 
г. Лонгипова въ Современникѣ 1857 г., № 7, стр. 73— 78.
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ея единому святому благоизволенію, допропитывать меня немногіе го- 
дишки, жить мнѣ остающіеся. . .  Инако же ужасно караюся, безвинно и 
безпримѣрно, въ златые дни отечества моего.

Доколѣ чувсгвуюся, есмь в-го пр-ва стародавній усердникъ
Михаилъ Веревкинъ.

702. Къ Я. И. Булгакову 1. Царское Село, 26  іюня 1792.
М. г. мой, Яковъ Ивановичъ. Племянникъ мой, Петръ Ива

новичъ Арсеньевъ2 хвалится милостивымъ в-го пр-ва къ нему 
расположеніемъ.' Я имѣю долгъ за сіе благодарить васъ наипо- 
корнѣйшѳ, а паче за благодѣтельное ваше вспомоществованіе ему 
въ брачномъ союзѣ, какъ слышу, съ любви достойнѣйшею дѣви
цею 3. Опирался на сіе и на всегдашнее ваше благосклонное обра
щеніе, беру смѣлость просить васъ, м-ваго гдря, новобрачнаго и 
впредь не оставить вашимъ покровительствомъ, чтобъ онъ не 
остался безъ обѣщаннаго награжденія. Какъ дворянину небога
тому, сіе ему между прочимъ не безнужно; то я это пишу въ 
упованіи на вашу къ нему милость, увѣренъ будучи въ благород
ныхъ качествахъ его тестя. Пріятію мнѣ будетъ, ежели удостоите 
меня какимъ препорученіемъ. Я же съ искреннѣйшею преданно
стію зачесть поставлю называться в-го пр-ва, м-ваго гдря моего, 
покорнѣйшій слуга Гавріилъ Державинъ.

Г. Кречетниковъ4 и Каховскій5 получатъ ордены св. Андрея.

1 Русскому посланнику въ Варшавѣ, прежде бывшему въ Констан- 
тинонолѣ.

ü О родствѣ Державина съ Арсеньевыми см. Томъ III нашего из
данія, стр. 501; переписку его съ Иваномъ Михайловичемъ, отцомъ упо
минаемаго здѣсь, см. выше, подъ 1786 годомъ.

3 Кажется, П. И. Арсеньевъ женился въ Польшѣ на дѣвицѣ Боскампъ 
(Dorothée de Boscamp); объ отцѣ ея см. Томъ III, тамъ же.

4 Михаилъ Никитичъ, генералъ-аншефъ (ум. 9 мая 1793 г.), управлялъ 
въ это время тремя Малороссійскими губерніями; андреевскую ленту по
лучилъ онъ дѣйствительно 28 іюня 1792 (въ день восшествія на пре
столъ Ек. II).

5 Графъ Мих. Вас., генералъ отъ инфантеріи (ум. 1800). См. о немъ 
Записки Л. Н. Энгельгардта, сгр. 127 и слѣдд. И онъ сдѣлался андреев
скимъ кавалеромъ въ одинъ день съ Кречетниковымъ (Слов. Бант.-Кам.).
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703. Къ Перфильеву. (С. Петербургъ), 4 іюля 1792.

Государь мой, Онисимъ Михайловичъ. На письмо ваше отъ 
14 іюня симъ отвѣтствую: 1) о выпаханныхъ земляхъ, чтобъ 
ихъ по зимнему пути навозомъ удобривать, у меня въ наставле
ніи сказано, и всеконечно по обширности дачи и четвертое поле 
не безнужно; о чемъ и прошу васъ со-временемъ приложить свое 
стараніе и не сумнѣваюсь въ вашемъ усердіи. 2) Много васъ 
благодарю за передѣлку плотины и за постройку полотняной 
Фабрики. Для лучшаго установленія мельницы, Алексѣй Емелья
новичъ 1 хотѣлъ дать мельника: то, ежели надобно, можете о семъ 
писать прямо отъ себя въ Пензу къ Марьѣ Аѳанасьевнѣ Столы
пиной, куды, я думаю, и Алексѣй Емельяновичъ скоро будетъ; 
ибо уже отсель выѣхалъ. — О ткачѣ буду я писать къ Ивану 
Яковлевичу; но впрочемъ, когда уже и своими людьми Фабрику 
коё-какъ завели, то и нѣтъ, кажется, нужды въ чужихъ ткачахъ, 
потому что я не намѣренъ когда либо дѣлать славной Фабрики, а 
особливо на первый случай; но свои только продукты въ удобное 
время перетыкать въ посредственныя полотны.— Главнѣйшее жъ 
мое намѣреніе состоитъ въ томъ, чтобъ и крестьянъ всѣхъ испо- 
доволь переучить прясть ровную пряжу на колесахъ и ткать ее 
порядочно, дабы не гадили напрасно льна и пеньки, изобильнѣе 
иногда рождающихся, и чрезъ то трудовъ своихъ за ничто не 
теряли. Вотъ моя цѣль; а не то, чтобъ я для прибыли только 
своей хотѣлъ славную Фабрику развести, а особливо вдругъ; но 
исподоволь и по малу, а потому еще благодарю васъ, что вы 
положили начало сему заведенію, а еще болѣе буду благодарить, 
чтобъ крестьяне свою и для себя пряжу начали прясть и переты
кать такимъ образомъ. Равно разумѣю я и о суконной Фабрикѣ, 
чтобъ шерсть свою прясть порядочно и перетыкать и исподоволь 
довести до того крестьянъ, начавъ своею маленькою Фабрикою, 
чтобъ они дѣлали для себя порядочныя сукны, а для того и нѣтъ 
ііуяеды набирать большаго числа мальчиковъ вдругъ и посылать 
ихъ учиться; но все исподоволь и по малу о томъ стараться. Эта 
мысль покажется иногда многимъ странною; но со-временемъ она,

1 Столыпинъ, сосѣдъ Державина по имѣнію.
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пользами своими, лучшими экономами похулена не будетъ; сло
вомъ, такъ устроить полотняную и суконную Фабрики, чтобъ не 
токмо для нихъ и для господина токмо ткали; но и всякой крестья
нинъ, или съ товарищами своими, могъ оными пользоваться, такъ 
какъ пользуются мельницами, толчеями и т. п.— Вотъ мое жела
ніе въ чемъ состоитъ, исполненію котораго прошу только поло
жить основаніе и пріучить исподоволь людей, а со-временемъ, мо
жетъ быть, оно и пойдетъ своимъ порядкомъ. Еще васъ благо
дарю за начало Фабрики и за починку мельницы; ибо эти двѣ ве
щи можно почесть за совершенно хозяйственныя. — Относитель
но винокуреннаго завода скажу вамъ, что заботиться много не о 
чемъ. Старайтесь только къ зимѣ его построить, а винокуръ и 
подкурокъ будутъ присланы отъ Алексѣя Емельяновича по его 
мнѣ обѣщанію, о чемъ я ему и нынѣ писалъ въ Москву, по на
хожденію его въ оной, такъ какъ и о сдѣланіи кубовъ на Осо- 
кинскомъ заводѣ2 : хотѣлъ было онъ своихъ прислать мастеровъ ; 
но я, думая, что у Осокина мастера есть, оныхъ не принялъ; а 
потому ежели въ Казани ’у Иноземцова на заводахъ сдѣлать 
оныхъ не договорились, пошлите хотя на почтовыхъ нарочнаго 
къ Марьѣ Аѳанасьевнѣ и просите мастеровъ съ инструментами, 
съ тѣми какихъ недостаетъ, чтобъ сдѣлать кубы на Осокинскомъ 
заводѣ, о чемъ я какъ Алексѣя Емельяновича, такъ и Осокина 
просилъ. Деньги, которыя я занялъ у Злобина3, такъ какъ я пи
салъ прежде, употребляйте для построенія завода и содержите 
изъ нихъ особый расходъ, не мѣшая съ другими; а деревенскіе 
доходы, оставляя изъ нихъ на экономическія нужды, присылайте 
ко мнѣ сюды; ибо здѣсь по дороговизнѣ почти безпрестанно за
нимаю. Вино Я и ц к ѵ м ъ  ли казакамъ или повѣреннымъ З л о б и н а  

отдавать, отъ тебя будетъ зависѣть, лишь бы выгода въ цѣнахъ 
была соблюдена: постарайся пожалуй окончить земляной разводъ 
съ сосѣдями, и подайте въ присутственныя мѣста подлежащія 
бумаги; а по окончаніи полюбовно споровъ нашихъ, а особливо 
съ Пыхачевымъ; въ семъ могутъ тебѣ быть пособіемъ въ УфѢ

й Т. е. на заводѣ Ивана Петровича Осокина.
3 Вас. Алексѣевича.
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присутствующіе, а особливо намѣстническаго правленія совѣт
никъ Дмитрій Борисовичъ Мертваго и губернскій прокуроръ Ти- 
машевъ4, къ которымъ въ случаѣ адресуйся. Письмо вѣрющее о 
хожденіи за моими дѣлами, засвидѣтельствованное въ присут
ственномъ мѣстѣ, при семъ посылаю.— Тамбовское хлѣбное дѣло 
мы разсмотримъ, и о чемъ нужно, будемъ писать, къ Андрею 
Михайловичу5. Что Чекмареву деньги отданы, 400 рублей, о 
томъ я отъ Тихона Алексѣевича увѣдомленъ. Я совершенно увѣ
ренъ, что много было трудовъ въ сдѣланіи и подъемѣ плотины; 
но какъ же быть? Ежели сдѣлано хорошо, то будетъ прочно, а 
потому и согласенъ я съ вами, что не иначе какъ по времени за
чинать другія мельницы. — Надобно наблюдать, чтобы вовсе не 
отяготить крестьянъ. Я согласенъ на сіе, что заводъ сдѣлали ви
нокуренный ниже мельницы; но надобно такъ учредить, чтобъ 
кромѣ винокуровъ и нужныхъ работныхъ людей, на немъ никто 
не жили, дабы бражничества, а  п а ч е  к о р ч е м с т в а  отъ крестьянъ 
не было, а потому, какъ возка дровъ нѣсколько будетъ отдалена 
отъ бору, то и надобно рубкою заготовлять дрова къ осени, а 
возить первымъ зимнимъ путемъ, наблюдая, что ежели кто по
ставитъ дрова изъ валежнику, тѣмъ давать болѣе платы, какъ я 
и прежде о семъ къ вамъ писалъ; за чѣмъ Бога ради наблюдай, 
чтобъ не вывели лѣсъ безпорядочною рубкою, для чего, кажется, 
и нагорные колки очищать можно отъ валежнику, сохраняя въ 
прокъ стоячій лѣсъ. Увѣдомьте меня, сужеребыя кобылы съ за
вода Якобія возвратились и какихъ породъ съ жеребцами слу
чаемы были? Ежели сужеребы и хорошихъ породъ, то надобно 
поберечь хорошенько. —  О казанскихъ крестьянахъ скажу: это 
недурно, что ихъ употребили въ помощь уфимскимъ; но только 
какъ они плотятъ оброкъ, то не тягостно ли имъ будетъ? Ибо 
уже вдвойнѣ отъ нихъ подать чрезъ то прійдетъ. Для межеванья 
тамошнихъ земель крѣпости я пошлю къ Григорію Никифоро
вичу Киселеву, и препоручу ему въ разводѣ съ тамошними сосѣ
дями употребить его стараніе. Ежели казанскія деревни не разо
рены и нужно прибавить оброку, то употребляй ихъ и впредь въ

4 См. № 418. О Мертваго ниже. 5 Нилову.
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помощь уфимской деревни; ибо тамъ конечно много работы и 
нужно пособіе.— Благодарю за исходатайствованіе у преосвящен
наго хорошаго священника. Постарайся помочь ему во всемъ въ 
обзаведеніи домашнемъ и увѣрь его въ моемъ къ нему хорошемъ 
расположеніи, что ежели онъ продолжать будетъ похвальное 
свое поведеніе, какъ о немъ пишете, то я ничего не пожалѣю къ 
его удовлетворенію. За обученіе мальчиковъ читать и пѣть, пла- 
тежемъ ли какимъ, или тѣмъ средствомъ, какое въ моемъ наста
вленіи показано, конечно дѣлать ему удовольствіе. Ноты для пар
теснаго пѣнія я прислать не оставлю. Модель иконостасу уже 
послана. Начинай дѣлать оный и постарайся, сколь можно съ 
моделью чтобы сходнѣе и чище сдѣлано было; а образа здѣсь 
уже самымъ лучшимъ мастерствомъ пишутъ, и можетъ быть, къ 
марту мѣсяцу будутъ готовы. Посовѣтуй съ священниками: еже
ли какія надобны церковныя книги, то увѣдомь меня; я здѣсь въ 
Синодѣ за недорогую цѣну достать оныя могу и не токмо для 
церковнаго круга, но и другія поучительныя книги доставить 
можно. —  Преосвященнаго за священника нынѣ же благодарить 
буду письмомъ моимъ. — Деньги отъ васъ нынѣ, 500 р., полу
чилъ исправно. — Чинъ вамъ непрем ѣ нно дост авленъ будет ъ и  въ 
п ровіан т ской  ш т ат ъ причислены  будет е; и  дальнѣ йш ее п опече
н іе  о ваш емъ счаст ьѣ  и  дѣ т ей  ваш ихъ  6 я конечно на себя 
пріемлю; но только чтобъ и вы не оставили такъ скоро моихъ 
деревень; ибо завести да и бросить, то мало и вамъ славы бу
детъ. —  Впрочемъ Ирина Кузминишна и всѣ ваши дѣти здоровы 
и благополучны. Винокуръ и подкурокъ непремѣнно къ сентябрю 
будутъ присланы, а о мельникѣ для устройки мельницы и о мѣд
никѣ для дѣланія кубовъ, ежели они надобны, то пошлите нароч
наго къ Алексѣю Емельяновичу въ Пензу, и напишите именно 
какіе инструменты потребны, чтобъ сдѣлать кубы на Осокин- 
скомъ заводѣ. Удивительное дѣло, что для тканія полотенъ ну-

6 Эти слова, какъ и другія, курсивомъ напечатанныя въ настоящемъ 
письмѣ, подчеркнуты въ сохранившемся отпускѣ. Перфильевъ въ скоромъ 
времени дѣйствительно произведенъ былъ въ капитаны и получилъ мѣ
сто провіантмейстера.
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женъ тебѣ мастеръ, которыхъ уповалъ я имѣть много изъ ря
занскихъ крестьянъ; ибо у Маслова заведена большая была 
Фабрика,.гдѣ они употреблялись. —  Они, можетъ быть, нарочно 
таятъ свое мастерство; но не взирая на сіе, писалъ я къ Ивану 
Яковлевичу о присылкѣ мастера.— Планъ винокуренному заводу 
хорошъ, и я за него васъ благодарю. При окончаніи сего письма 
сказали мнѣ, что Алексѣй Емельяновичъ хотѣлъ снабдить меня 
своими готовыми кубами или сковать новые на своемъ пензин- 
скомъ заводѣ, то и послалъ я ему планъ заводу, отъ тебя при
сланный; Дожидай отъ него увѣдомленія или пошли нарочнаго, 
какъ я выше сказалъ, ежели въ томъ нужно будетъ. Письмы 
онъ къ тебѣ адресовать станетъ въ Богуруслань, гдѣ и предвари, 
чтобы немедлено къ тебѣ доставляли.

704. Къ В. С. П опову Царское Село, 19 іюля 1792.

Для доклада Ея Императорскому Величеству нужно выпра
виться, какая за состоявшимся въ 1748 году декабря въ 4 день 
именнымъ указомъ о пожалованіи Дарьѣ Казанцовой дачи Крас
наго Кабачка2 взята была въ тотъ же' день въ Кабинетѣ съ нея, 
Казанцовой, подписка о непродажѣ ей отнюдь той дачи и владѣ
ніи ею по прежнему; и по поводу какого повелѣнія сіе учинено? 
О чемъ покорнѣйше прошу ваше прев. приказать кому слѣдуетъ 
выправиться и меня увѣдомить. Пребываю и  п р о ч .

1 Изъ Р у с с к а го  А р х и в а  1865 г., изд. 2, стр. 859.
2 «Въ это время, оба, и Поповъ и Державинъ, уже были статсъ- 

секретарями Екатерины. К расн ы й К абачекъ  — извѣстная дана по дорогѣ 
изъ Петербурга въ Петергофъ, могъ быть особенно памятенъ Государы
нѣ: тамъ, 30 лѣтъ назадъ, отдыхала она на походѣ къ Петергофу, лично 
предводительствуя только что присягнувшею гвардіею, въ торжествен
ную ночь съ 28 на 29 іюня. Мы уже знаемъ, какъ впослѣдствіи сбе
регала она въ благодарномъ воспоминаніи всѣ даже случайныя и мелоч
ныя обстоятельства тѣхъ дней» (П. Бартеневъ).

705. Отъ А. И. Васильева. 20 іюля 1792.

М. г. мой, Г. Р. Десять тысячъ рублей, при письмѣ в-го пр. отъ 
18 числа сего мѣсяца мною полученныя, въ контору барона Сутерлан-
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да1 отданы для уплаты векселя Валеріана Александровича2, и сей век
сель съ надписаиіемъ и наддраиіемъ, равно какъ и письмо его, писанное 
къ покойному Сутерланду по случаю займа сихъ денегъ, прр семъ къ 
в-му пр. имѣю честь препроводить, пребывая впрочемъ съ истиннымъ 
почтеніемъ и преданностію всегда и  п р о ч , покорнѣйшій слуга

Алексѣй Василеевъ.

1 См. №№ 629 и 639. 2 Графа Зубова.

706. Отъ И. В. Якоби 1. 24 іюля 1792.

М. г. мой, Г. Р. Если общій слухъ справедливъ, что дѣла присут
ствія, поданныя отъ Сената, по высочайшей волѣ Ея Императорскаго 
Величества препоручены въ разсмотрѣніе в-го пр.; то я, надѣясь на из
вѣстную мнѣ справедливость вашу, ласкаю себя надеждою, что вы, 
м г. мой, преклонны будете на покорнѣйшую мою просьбу, сжалясь на 
томленіе мое, пятый годъ продолжающееся, скорѣе разсмотрѣніе сіе 
окончите. Что принадлежитъ до справедливости вашей, то я въ томъ 
увѣренъ, и со всегдашнимъ моимъ къ вамъ почитаніемъ пребывать честь 
имѣю и  п р о ч . м. г. покорнѣйшій слуга Иванъ Якоби.

1 Ивана Вареолом., бывшаго иркутскаго губернатора; см. Томъ I, 
стр. 545, 547 и проч.

707. Отъ А. М. Нилова. Село Рянза 1, 24 іюля 1792.

М. г. мой, Г. Р. Покорнѣйше благодарю какъ за пріятнѣйшее пи
саніе ваше съ моимъ сыномъ, который пріѣхалъ къ намъ на прошедшей 
недѣлѣ, такъ и за всѣ ваши и м-вой г-ни Катерины Яковлевны оказан
ныя ему милости. Съ ненасытнымъ любопытствомъ распрашиваемъ мы 
его еще и поднесь о вашемъ пребываніи, тѣмъ болѣе, чѣмъ больше отъ 
него слышимъ о вашихъ пеусыпныхъ трудахъ къ благотворенію ближ
нимъ. Наша типографія2, снабдясь теперь щегольскими литерами, ожи
даетъ съ нетерпѣливостію вашихъ сочиненій, дабы прославить себя ими; 
только не забудьте испросить въ Петербургѣ дозволенія о печатаніи 
оныхъ, а особливо духовныхъ. Писалъ я къ вамъ и прежде, что напеча
танная въ наяіей типографіи лирическая пѣснь Россу3 перепечатана

1 См. № 482. 2 См. № 566.
3 Ода на взятіе Измаила; Томъ I, стр. 336.
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тогда жъ въ Москвѣ и выпущена въ продажу, почему нашихъ почти и 
не покупали. Съ первою оказіею пришлю къ вамъ одинъ экземпляръ 
московской, который я нарочно купилъ у книгопродавца на тамбовской 
ярмонкѣ. Видѣлъ я также и оду Богъ, напечатанную тамъ же особливою 
тетрадкою 4. Постарайтесь, батюшка, отвратить сіе злоупотребленіе. 
Впрочемъ же, принося мое истинное почитаніе м-вой г-нѣ К. Я., съ не
премѣнною моею преданностію пребуду, м. г. мои, вашъ покорнѣйшій 
слуга Андрей Ниловъ.

{П р и п и с к а  Е л и с . Е о р н и л . Н и л о в о й 5:) При семъ и я, вамъ, м-вые 
г-дари, Г. Р. и Ек. Я., свидѣтельствуя мое усердное почитаніе, желала 
бы очень изъяснить вамъ все сердечное мое чувствованіе благодарности 
за великія милости ваши къ моему Петрушѣ, но не въ силахъ. Честныя 
и чувствительныя ваши сердца, судя сами по себѣ, могутъ только по
стигать таковыя чувствованія; а на словахъ-то объяснять не мое дѣло. 
Я не смѣю васъ, матушка, просить о писаніи ко мнѣ, слыша отъ Пе
труши, сколько вы заняты вашимъ стараніемъ и уборкою дома; но до
вольна буду, ежели хотя изрѣдка нѣсколькими строчками руки вашей 
буду утѣшена, и во всю жизнь мою съ истиннымъ моимъ къ вамъ почи
таніемъ и непремѣнною преданностію пребуду вамъ покорнѣйшая услуж- 
ница Елисаветъ Нилова.

4 См. Томъ I, стр. 336. 5 См. № 536, прим. 2.

708. Отъ М. И. Веревкина. «Изъ Боровицкой округи», 10 ав
густа 1792.

На будущей почтѣ, милостивецъ безцѣнной! пошлю; прилагаю спи
сокъ1. .. Что, впрочемъ, скажу? Умишка, душа сжаты; благодарность къ 
вамъ, право, обидится всякими выраженіями: больше она ростомъ едва 
ли бывала когда либо и гдѣ либо. Вѣчный взысканецъ вашъ

Михаилъ Веревкинъ.
P. S. О! ежелибы пансіонъ, соотвѣтственный лѣтамъ, чину и слу

женію моему пятидесятилѣтпему тремъ Государямъ ! .. . Не помѣшало бы 
то, а умножило бы мое трудолюбіе: авось достало бы жизни перевесть 
томовъ съ пятокъ, или и болѣе большой Энциклопедіи2 и напечатать безъ, 
отягощенія казны.

1 Вѣроятно, списокъ трудовъ его, котораго требовалъ Державинъ 
вслѣдствіе прежняго письма; см. № 695. 2 См. № 701.
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709. К ъ П ерфш іьеву. Царское Село, 18 августа 1792.

Государь мой, Онисимъ Михайловичъ. Письмо ваше отъ 13 
числа іюля мною получено. Благодарю за всѣ ваши труды, по 
устроенію виннаго завода и по сельской экономіи вами прилагае
мые. Что принадлежитъ до отличнаго усердія мастеровъ Алексѣя 
Емельяновича, то конечно должно имъ не точію сдѣлать награ
жденіе; но заплатить ту цѣну, чего труды ихъ стоятъ, какъ я и 
для своихъ людей, на работу употребляемыхъ, писалъ производить 
плату; но сіе сдѣлайте такъ, что будто я не знаю, а сами отъ 
себя; ибо Алексѣю Емельяновичу будетъ непріятно, когда узнаетъ 
онъ, что я велѣлъ имъ заплатить. О винокурѣ и подкуркѣ давно я 
писалъ къ Алексѣю Емельяновичу и получилъ извѣстіе, что онъ 
ихъ велѣлъ уже отправить, о чемъ однако и на сей почтѣ еще 
его просилъ, равно и о оставленіи на мѣсяцъ, во время дѣйствія 
завода, одного вами рекомендуемаго мастера Гурьянова. —  Что 
дѣлать, когда ассигнованныхъ пяти тысячъ рублей на заводъ не 
достаетъ? Начали, то надобно и окончить; и для того соглашаюсь 
я съ вами на издержку и изъ деревенскихъ доходовъ, ведя всему 
тому вѣрную записку и , елико можно, сохраняя экономію, дабы 
и при таковомъ расходѣ можно было хотя по нѣсколько изъ 
остатковъ присылать и ко мнѣ доходу; ибо и я въ деньгахъ имѣю 
крайную надобность для прожитка, о чемъ обо всемъ полагаюсь 
на васъ и прошу васъ поддержать все заведенное и заводимое 
вами, не сумнѣваясь въ моей къ вамъ благодарности, что за всѣ 
ваши труды, сколько моихъ силъ доставать будетъ, не упущу 
случая показать вамъ мою услугу. — Мнѣ весьма удивительно, что 
изъ моихъ людей нѣтъ мастера для плотничной и прочей, тому по
добной работы: кажется, былъ тамъ бочаръ Иванъ. Если онъ 
есть, то можно его употребить; а когда нѣтъ, то постараться бы 
выучить, дабы всегда былъ свой. Сергѣя Семенова, не точію за 
его плутни, можете наказывать тѣмъ, чѣмъ бы его исправить и 
на путь истинный привести; но когда онъ останется и затѣмъ та
кимъ же бездѣльникомъ и негодяемъ; то отдать его и въ рекруты 
позволяю, предоставя найденныя у него деньги и вещи, если они 
его, женѣ и дѣтямъ. Относительно защищенія деревень моихъ и
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дѣлъ по У фимской губерніи, по отношеніямъ вашимъ, на сей же 
почтѣ писалъ я къ г. уфимскому губернатору Александръ Але
ксандровичу П еутлингуРазводъ вашъ въ землѣ съ г. Апракси
нымъ, разсматривая но истинѣ, нахожу, что относились вы съ 
просьбою въ уѣздный судъ не такимъ (п о р я д к о м ъ )  какъ въ ука
захъ 1765 и 1767 годовъ, изданныхъ на случай полюбовныхъ до 
межеванія разводовъ; ибо оными точно предписано: «разводиться 
полюбовно всякой можетъ и о томъ разводѣ дѣлать между собою 
письменныя полюбовныя сказки и представлять оныя въ судебное 
мѣсто и просить, чтобы разведшіеся были допрошены въ присут
ствіи». Въ такомъ случаѣ прошу васъ, если съ г. Пыхачевымъ 
разводъ продолжится, выполнить съ г. Апраксинымъ весь оный 
обрядъ. Тогда посмотримъ, какъ можетъ уѣздный судъ отверг
нуть полюбовный разводъ за тѣмъ только, что и другіе смежные 
владѣльцы не развелись, до которыхъ ему никакой нужды нѣтъ; 
ибо властенъ всякъ, когда и какъ хочетъ, въ собственности своей 
раздѣлываться. Если же успѣете развестися и съ г. Пыхачевымъ, 
то все оное выполнить вобще. О бѣглецѣ крестьянинѣ Тимоѳеевѣ, 
если не отдадутъ его изъ уѣзднаго суда, можете также отнестися 
къ Александръ Александровичу, чтобы отданъ онъ былъ въ де
ревню.

Теперь же совершенно васъ поздравляю капитаномъ и посы
лаю ордеръ и копію съ опредѣленія о семъ производствѣ. Патентъ 
на чинъ велѣлъ я Матвѣю Ивановичу выхлопотать и отдать 
Иринѣ Кузьминишнѣ, которая и всѣ дѣти живы, здоровы и бла
гополучны. Пребываю впрочемъ съ моимъ почтеніемъ. . .

1 См. № 296, стр. 315 и 317.

710. Къ Перфильеву. 30 сентября 1792.

Гдрь мой, Онисимъ Михайловичъ. Письма ваши отъ 25 ав
густа и 8 сентября и съ деньгами, сто рублями при послѣднемъ, 
я получилъ исправно. Не распространяюсь я нынѣ относительно 
экономіи, вами заводимой, потому, что если вы получите мое 
письмо, отъ 13 августа къ вамъ посланное съ ордеромъ на вновь
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пожалованный вамъ чинъ, то тамъ увидите нѣкоторыя мои раз
рѣшенія , а сверхъ того, увѣренъ бывши, что вы, если и разсу
дите сюда побывать на короткое время, въ чемъ отдаю на вашу 
какъ хозяина и доброхота моего волю, то по дружбѣ вашей ко 
мнѣ вѣрно не бросите тамъ всего заведеннаго какъ ни попало, но 
по усмотрѣнію вашему оставите на вѣрныя руки, особливо заводъ, 
хотя тому надежному винокуру Алексѣя Емельяновича, о кото
ромъ вы ко мнѣ писали, чтобъ по возвращеніи вашемъ можно 
было получить отчетъ. Разсуждая о причинахъ, для которыхъ вы 
намѣрены сюды ѣхать, нахожу ту, чтобъ видѣть жену и дѣтей, 
конечно заслуживающею уваженія; но что принадлежитъ до пе- 
ресрочки закладной, сами знаете, нѣтъ тутъ никакого сумнѣнія; 
ибо еслибы и срокъ прошелъ и какъ либо не возможно было пе
ресрочить, то имѣніе запишется по законамъ за вами, —  въ чемъ 
съ моей стороны елико возможная помощь оказана будетъ, когда 
только оная востребуется,— а по симъ обстоятельствамъ отдавая 
на волю вашу, зимою ли вы разсудите ѣхать, или лѣтомъ, прошу 
васъ только о томъ, чтобъ не покинули вы заведеннаго вами такъ, 
что послѣ по пословицѣ и концовъ не сыщешь; особливо меня 
весьма безпокоитъ неурожай хлѣба. Видно, что какъ намъ же
ниться, такъ и ночь коротка. Завели заводъ, а тутъ случись эта
кое и несчастіе: я думаю, что эго безъ накладу насъ не оставитъ; 
въ чемъ и прошу васъ елико можно особливое имѣть вниманіе на 
сей случай. Касательно вѣрющихъ писемъ, которыхъ прислали 
вы образцы, посылаю при семъ вамъ одно засвидѣтельствованное, 
и Бога ради, —  особливо какъ вы описываете сами ненадежность 
казаковъ, —  будьте осторожны и лучше отдавайте сколько когда 
на лицо вина будетъ, получая тогда же за оное по договорной 
цѣнѣ деньги, не обязываясь по тѣмъ правиламъ, а особливо на 
большое число ведръ, какъ обыкновенные поставщики и подряд
чики дѣлаютъ и послѣ погибаютъ съ своимъ имѣніемъ. Я весьма 
благодаренъ Дмитрію Борисовичу1 за его попеченіе и буду одол
женъ, если онъ пособитъ вамъ чистымъ образомъ сбывать вино, 
съ выгодами моими, чтобъ не могъ остаться я въ накладѣ. О семъ

1 Мертваго.
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предаю все на вашу волю, и вы, съ нимъ переписавшись, можете 
положить на мѣрѣ по вышеписанному моему намѣренію. Разводъ 
полюбовной сдѣланъ теперь хорошо и съ законами согласно; за 
что и благодарю васъ покорно ; прошу, какъ мнѣ недосугъ писать 
особо, поблагодарить и господъ моихъ сосѣдей за ихъ снисхожде
ніе и полюбовную раздѣлку; а послѣ я пришлю и письмы. —  На 
стихари и подризники можете употребить изъ платья театральнаго, 
освятивъ оное, какъ водится; въ чемъ и Катерина Яковлевна поз
воляетъ, но съ тѣмъ только, сколько надобно, а не всѣ платья из
держивать. Впрочемъ относительно каверзъ людскихъ прошу васъ 
не глядѣть на оныя, а поступать какъ должно эконому. Г. Утѣ- 
шевъ вашъ совершенно меня удивилъ: четвертый день назадъ 
тому онъ явился ко мнѣ и говоритъ, что онъ о монашествѣ шу
тилъ, а не подлинно намѣренъ былъ постричься въ монахи. Ка
жется, онъ, какъ и вы ко мнѣ писали, изрядный человѣкъ. Я ве
лѣлъ его призрѣть у себя и хочу похлопотать о чинѣ, котораго и 
вы ему просили. Пребываю за тѣмъ съ почтеніемъ вамъ, г-дрю 
моему, охотный слуга > Г. Д.

Священника нашего благодарите за проповѣди, я очень ими 
доволенъ : онъ имѣетъ и способности и знанія для сего дѣла наро
читыя; прошу, чтобъ продолжилъ; въ благодарность мою купите 
ему сукна на рясу, и подарите, а книгъ ему для наставленія въ 
проповѣдяхъ прислать не умедлю.

711. Отъ Іоакима Простоты. «Городъ Обоянь1 ». і  октября 1792.

Государю Гавріилѣ Романовичу! Кто грамотѣ изученъ, и хотя по 
складамъ, на досугѣ, въ мірскомъ бытьѣ любитъ почитать, тотъ конечно 
уже читалъ твои, государь, къ Богу и премудрой Фелицѣ пѣсенки, а 
доброму человѣку памятникъ. А читалъ, такъ и знаетъ онъ, что ты и 
самъ умной и доброй христіанинъ; а знаетъ то, такъ и любитъ и почи
таетъ тебя всѣмъ сердцемъ; я же и но другому случаю извѣстился о 
твоемъ благородіи съ доброй стороны души твоей, и въ такомъ домѣ, 
гдѣ ты пожилъ проѣздомъ нѣкогда у хозяевъ, и понынѣ тебя любящихъ,

1 Курской губ.
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кромѣ молвы, что ты, государь, вступя на лѣстницу человѣческую, не 
забываешь человѣковъ; а потому не подивися же, что отставной служи
вой пѣсенкою своею служитъ тебѣ для пропитанія. Простое сердце и 
п р а в д а - м а т к а  да не похулятся тобою, пѣвцомъ краснымъ ! . . .  А мнѣ 
того и желается, чтобы она тебѣ прилюбилася. А за тѣмъ, отъ чистой 
совѣсти пожелавъ тебѣ всѣхъ благихъ!. . .  остается до конца тебѣ, го
сударю, покорнымъ и усерднымъ слугою Іоакимъ Простота.

712. К ъ Перфильеву. С. Петербургъ, 4 ноября 1792.

Гдрь мой, Онисимъ Михайловичъ. Я теперь объ отъѣздѣ ва
шемъ сюда ничего говорить не могу, потому что въ письмѣ моемъ 
отъ 30-го сентября о томъ было уже писано. Скажу только и те
перь, что по благорасположенію вашему ко мнѣ надѣюся я на 
васъ совершенно какъ на себя, что вы не покинете экономіи безъ 
основанія, если и разсудите на краткое время отлучиться; особ
ливо, что винная сидка должна начаться вновь, да и какъ пишетъ 
ко мнѣ Н. И. Тимашевъ отъ 28 сентября, что уже и Уральское 
войско согласилось бирать отъ насъ по 7000 ведръ, по старанію 
В. А. Злобина. При всемъ томъ намѣренъ я нынѣшнею зимою 
попытаться, не можно ль перевести изъ полоцкой моей деревни 
сто душъ крестьянъ, то и для нихъ надобно сдѣлать пріуготовле- 
ніе, гдѣ ихъ поселить; о чемъ и прошу васъ нынѣ же назначить 
имъ мѣста и меня поскорѣе увѣдомить. Я о семъ дѣлаю уже здѣсь 
распоряженіе, и можетъ быть, если не по первому пути, то въ 
срединѣ зимы, нѣсколько семей отправлю, для чего и нужно мнѣ 
ваше увѣдомленіе, гдѣ бъ и какъ ихъ на первый случай помѣстить. 
Сіи то причины побуждаютъ меня убѣдительно просить, чтобъ вы, 
сообразя оныя съ своими надобностями, для которыхъ вы намѣ- 
реваетеся пріѣхать сюды, и сдѣлали бъ мнѣ одолженіе поставить 
мѣру, чтобъ заведенное и вновь заводимое не потерпѣло раз
стройки. Сами знаете, когда упустишь время, то ничѣмъ не воз
вратишь онаго. Я ни слова бы не говорилъ вамъ, еслибы не было 
винокуреннаго завода; а имѣвши оный, особливо при неудачахъ, 
весьма нужно бдѣніе, чтобъ поддержать свой планъ. Арина Кузь
минишна и всѣ ваши дѣти, слава Богу, живы и здоровы, и я самъ
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бы согласенъ весьма былъ, -чтобъ вы жми въ деревнѣ моей вмѣ
стѣ: конечно, видѣть своихъ съ собою есть пріятное для человѣка 
положеніе, но въ этомъ воля ваша и зависитъ точно отъ васъ ; а 
намъ мѣшаться невозможно. Письмы ваши отъ 14 и 20 сентября 
мною получены; изъясненныя въ нихъ ваши распоряженія апро- 
бую, и за всѣмъ тѣмъ пребываю съ почтеніемъ вамъ, гдрю моему, 
покорный слуга Гавріилъ Державинъ.

Прилагаю при семъ письмо, Ариною Кузьминишною на имя 
ваше изъ Рязани здѣсь полученное. Удивителенъ для меня этотъ 
слухъ, что вы въ половинѣ октября будто сюды уже проѣхали и 
что будто Утѣшевъ эго сказывалъ; а онъ пріѣхалъ сюды еще въ 
сентябрѣ гораздо прежде того времени.

713. Отъ Козодавлева *.

М. г., Г. Р. Зная; сколько вы теперь заняты дѣлами по новой ва
шей должности, не .смѣю я пріѣздами моими васъ безпокоить и отъ 
оныхъ отвлекать, и для того свидѣтельствую чрезъ сіе письмо чувстви
тельное мое благодареніе за врученіе письма моего. Мнѣ сказывала обо 
всемъ жена моя; я очень и очень вамъ благодаренъ и увѣренъ, что вы 
по дружбѣ вашей не оставите напомнить, ежелибы что къ новому году 
готовилось. Я полагаю твердое упованіе на провидѣпіе Божіе, что оно 
откроетъ вамъ способы сдѣлать добро пребывающему Навсегда съ искрен
нею преданностію и нелицемѣрнымъ почтеніемъ и  п р о ч .

Осипъ Козодавлевъ.

1 Подлинное письмо безъ года и числа, но относится, вѣроятно, къ 
концу 1792 г.

,714. Къ Д. Б. Мертваго г . С. Петербургъ, 30 декабря 1792.

М. г., Дмитрій Борисовичъ. Онисимъ Михайловичъ, пріѣхавши 
сюды, весьма хвалится вашимъ пособіемъ въ моихъ деревенскихъ 1

1 Имя Мертваго пріобрѣло у пасъ въ послѣднее десятилѣтіе достаточ
ную извѣстность, особенно съ тѣхъ поръ, какъ въ Р усск о м ъ  А р х и в ѣ  1 8 6 7  г. 
появились его З а п и с к и . Въ Р у с с к . В ѣ ст н и к ѣ  1857 г., № 5, крестникъ

51Соч. Деряс. У.
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надобностяхъ, а особливо въ поставкѣ вина съ винокуреннаго 
моего завода, о чемъ вы и сами ко мнѣ писать изволили; а 
какъ, по словамъ О.М ., въ нынѣшнюю зиму будетъ приготовлено 
на заводѣ вина до 10 .000 ведръ, изъ коихъ, по согласію Ураль
скихъ старшинъ, должно поставить въ тамошнее войско 7000  
ведръ, а останется за тѣмъ 2000 или болѣе, которыхъ некуда 
будетъ отдать, кромѣ казенной палаты, каковое средство и вы 
предлагали и увѣрили Онисима Михайловича, что палата безъ 
всякаго затрудненія приметъ въ ближайшіе отъ моей деревни 
города, за все сіе чувствительнѣйше васъ, м-ваго гдря моего, 
благодарю и покорнѣйше прошу, куды именно доставить сіе вино 
и по какой цѣнѣ, увѣдомить о томъ Онисима Михайловича къ 
1-му Февраля въ мою деревню, куды онъ отсель скоро от
правится; слѣдовательно по пріѣздѣ своемъ и можетъ имѣть свѣ
дѣніе, не описываясЪ съ вами; а по оному, не упуская дороги, 
тотчасъ отправить вино, и какъ мнѣ въ деньгахъ состоитъ теперь 
необходимость, то чтобъ и оныя тогда же получилъ, о чемъ васъ 
прошу, дабы не было задержки. Впрочемъ относительно братца 
вашего не упущу я случая всевозможное употребить мое стараніе 
о доставленіи желаемаго ему мѣста въ Уфимскомъ намѣстниче-

Мертваго, С. Т. Аксаковъ, помѣстилъ «Воспоминанія» о немъ. Мертваго 
род. въ 1760, ум. въ 1824 г. О знакомствѣ его съ Державинымъ см. въ 
З а п и с к а х ъ  Мертваго, стр. 65— 69. Какъ видно и изъ №705, онъ былъ въ 
1792 тоду совѣтникомъ уфимскаго намѣстн. правленія (въ пинѣ надв. 
сов.). Наблюдая издали за деревенскими дѣлами Державина и заботясь 
особенно объ устройствѣ поставки вина съ его завода въ Уральскъ, 
Оренбургъ, Бузулукъ и Бугурусланъ, онъ часто переписывался о томъ 
съ нашимъ поэтомъ; но такъ какъ письма его по этому предмету почти 
только повторяютъ то, что уже извѣстно изъ переписки Державина съ 
Перфильевымъ, то мы и не печатаемъ ихъ. Какъ образчикъ тона и со
держанія этихъ писемъ Мертваго, помѣщаемъ здѣсь начало одного изъ 
нихъ, отъ 6 октября 1792 г.: «Н. И. Тимашевъ извѣстилъ меня нынѣ о 
наиамятованіи в-го пр-ва о мнѣ въ письмѣ къ нему вашемъ отъ 18 ав
густа, что вы, м. г., позволяете мнѣ имѣть попеченіе о -дѣлахъ здѣсь 
вашихъ; вслѣдствіе чего и имѣю честь донести о крестьянинѣ в-го пр., 
судившемся въ бузулуцкомъ уѣздномъ судѣ за уводъ лошади, отцу его 
принадлежащей» и т. д.
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ствѣ2.— Пребываю съ истиннымъ моимъ почтеніемъ вамъ, м-вому 
гдрю моему, покорнѣйшій слуга Гаврилъ Державинъ.

а Онъ въ слѣдующемъ году и былъ опредѣленъ въ тамошнюю казен-
ную палату таможеннымъ совѣтникомъ; см. № 721.

715. Отъ Д. И. Хвостова *. С. Петербургъ, 8 января 1793.

М. г., Г. Р. Сейчасъ кабинетъ-курьеръ Петра Ивановича Турча
нинова2, вручая мнѣ письмы его къ графу Александру Васильевичу 
[С у в о р о в у ) , сказывалъ мнѣ, что слышалъ, что в-му пр. угодно писать 
къ графу3, почему должностію моею почитаю донести вамъ, что курьеръ 
къ нему отправляется сей ночи; то ежели вы изволите къ мему писать 
или что сообщить, я ожидать буду повелѣній вашихъ.

Впрочемъ со всеглубочайшимъ высокопочитаніемъ и вседушевною 
преданностію есмь и буду и  п р о ч . всепокорнѣйшій слуга

Дмитрій Хвостовъ.

1 Впослѣдствіи графа; см. Томъ II, стр. 297. Род. 19 іюля 1757, 
ум. 22 окт. 1835; съ 1788 по 1795 г. находился при Суворовѣ въ чи
нѣ подполковника.

2 Генералъ-маіора, служившаго вмѣстѣ съ Державинымъ при соб
ственныхъ дѣлахъ императрицы.

3 О первомъ знакомствѣ Суворова съ Держ. см. выше № 245.

716. Отъ КНЯЗЯ H. В. Р еп н и н а 1. «Въ Ригѣ», 11 января 1793.

М. г. мой, Г. Р. Получа письмо в-го пр., коимъ удостоить меня 
изволили отъ 4-го сего мѣсяца, и имѣя искренное желаніе всегда и во 
всемъ вамъ угодность дѣлать, сердечно мнѣ прискорбно, что по поводу 
г. Коцебу2 не могу я приступить къ вашему мнѣнію, не потому отнюдь, 1 2

1 Енязь ІІик. Вас. Репнинъ, воспѣтый Державинымъ за подвигъ при 
Мачинѣ (Томъ I, стр. 428), оказался причастнымъ къ дѣлу мартинистовъ, 
и послѣ того'уже не пользовался милостью Екатерины II. 30-го сентября 
1792 г. она назначила его генералъ-губернаторомъ лифляндскимъ и эст- 
ляндскимъ, «что могло, въ положеніи его, казаться чѣмъ-то въ родѣ по
четной ссылки» (Лонгииова Новиковъ, сгр. 351).

2 Въ 1792 году А. А. Петровъ писалъ къ своему другу Карамзину: 
«Коцебу скоро будетъ въ Петербургъ: онъ переводитъ сочиненія Гаврила

51*
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чтобы онъ не былъ совершенно достойный и надежный человѣкъ, но по
тому что недовольно оиъ знаетъ русскій языкъ и русскіе законы, кото
рое знаніе необходимо нужно для должности губернскаго прокурора, безъ 
коего онъ и неумышленно можетъ упущенія дѣлать въ порядкѣ надле
жащемъ, или запутать правительство, а сколь и то и другое вредно, о 
томъ доказательства нѣтъ нужды дѣлать. Хотя жъ г. Коцебу и перево
дилъ съ русскаго на нѣмецкій языкъ разныя сочиненія.3, но оное можетъ 
дѣлаться съ помощію лексикона и совѣта другихъ людей, коей помощи въ 
должности прокурора употреблять нельзя и времени къ тому не достанетъ. 
Вотъ, м. г. мой, резоны мои; а затѣмъ осмѣлюсь у васъ просить той 
дружеской довѣренности, чтобы вы мнѣ поручили жребій г. Коцебу. Я 
постараюсь ему въ иномъ случаѣ служить, и уповаю, что онъ отъ того 
ничего не потеряетъ.

* Изъясцясь съ вами съ искреиною откровенностію, прошу и съ ва
шей стороны меня оной удостоить и вѣрить притомъ нелицемѣрному и 
совершенному почтенію, съ коимъ навсегда пребуду вашего превосходи
тельства покорнѣйшій слуга князь Николай Репнинъ.

Ром.; но кто будетъ жить у Г. Р. въ домѣ, этого я не слыхалъ; напро
тивъ, я слышалъ, что П. А. 3. {Зубовъ) беретъ его (т. е. Коцебу) къ себѣ 
въ секретари» и проч. (Русск. Арх. 1863 г., стр. 486).

3 Державинъ, рекомендуя Коцебу князю, конечно уже зналъ о нѣ
мецкомъ переводѣ многихъ изъ своихъ стихотвореній, который и былъ 
напечатанъ 1793 г. въ Лейпцигѣ подъ заглавіемъ: с<Gedichte des Herrn 
Staatsraths von Derschavin, übersetzt von A. v. Kotzebne». K. род. 1761 
въ Веймарѣ, уб. 1819 въ Мангеймѣ. Очеркъ его біографіи см. въ Со
ревнователѣ 1821 г., ч. XIY. Здѣсь, какъ и въ большей части извѣстій о 
Коцебу, говорится, что онъ въ это время жилъ за границею.

717. Отъ Е. В. Х ерасковой, і о  февраля *.

М. г. мой, Г. Р. Позвольте мнѣ рекомендовать вамъ зятя моего 
родиаго, губернатора смоленскаго, Петра Исаевича Аршеневскаго; онъ 
желаетъ, чтобы принятъ былъ въ благосклонность вашу; и чтобы вы 
дозволили ему въ нужныхъ случаяхъ относиться къ вамъ. Прибавляя къ 
его желанію мою усердную просьбу, льщусь, что вы не отреветесь быть 1

1 Годъ не означенъ и въ подлинномъ письмѣ; полагаемъ, что оно 
относится къ 1793 г.
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благосклоннымъ къ моему родственнику, и .тѣмъ. . . 2 обяжете благодар
ностію вашу покорнѣйшую и вѣрную услужницу Е. Хераскову.

Я выше сего писала къ вамъ какъ слѣдуетъ къ большому барину, 
а здѣсь попросту и по старинѣ прошу васъ какъ стариннаго моего друга, 
дозвольте зятю моему относиться письмами своими къ вамъ и удѣлите 
вашей пріязни частичку отъ меня къ нему. Любезной и почтенной Ка
теринѣ Яковлевнѣ искреннее почтеніе мое свидѣтельствую.

2 Слово, вырванное съ клочкомъ бумаги.

718. Къ В. Н. З а го ск и н у 1. 24 февраля 1793.

М. г. мой, Василій Николаевичъ. Письмо'ваше съ сыномъ 
вашимъ получилъ и сердечно радъ стараться записать его въ 
морской корпусъ; но къ несчастію всѣ наполнены ваканціи и по
мѣстить на оныя не можно, —  а развѣ сверхъ комплекту, что я 
и сдѣлаю; но надобно платить въ годъ до 200 рублей до того 
времени, какъ очистится ваканція. Впрочемъ, свидѣтельствуя мое 
почтеніе м-вой г-нѣ Варварѣ Никаноровнѣ и вамъ, пребываю съ 
прежнею искренностію вашъ, м-ваго гдря моего, покорнѣйшій 
слуга Гаврилъ Державинъ. ■

{ П р и п и с к а  Е .  Я . Д е р ж а в и н о й : )  Сердечно обрадовалась я, 
матушка, увидя вашего сынка, которой миѣ съ перваго шагу по
любился. Дай Богъ, чтобъ онъ былъ * счастливъ въ избранной 
вами ему службѣ; я васъ хвалю за вашъ выборъ: теперь этотъ 1

1 Моршанскому городничему, секундъ-маіору. Подлинное письмо 
доставлено памъ 1860 г. изъ Пензы сыномъ его, надворнымъ сов»мъ 
Ник. Вас. Загоскинымъ, который при этомъ сообщилъ * слѣдующее: 
« Отецъ- мои познакомился съ Державинымъ, когда онъ былъ тамбовскимъ 
губернаторомъ, я же воспитывался у бабки, матери моего родителя, 
урожденной Масловой, родной племянницы извѣстнаго Якова Андрее
вича Маслова, бывшаго впослѣдствіи Іоасафомъ, архимандритомъ Ново
спасскаго монастыря въ Москвѣ. Потому Державины меня не знали 
лично«.

На оборотѣ сложеннаго листа рукою Державина надписано: «Мило
стивому государю моему Василію Николаевичу его высокоблагородію 
Загоскину. Въ Моршѣ.»
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корпусъ всѣхъ авантажнѣе. Мы, слава Богу, всѣ здоровы и 
благополучны; желаю и вамъ отъ всего моего сердца, чтобъ вы 
были благополучны и здоровы. При засвидѣтельствованіи вамъ 
и Василью Николаевичу моего почтенія остаюсь покорная ко 
услугамъ вашимъ К. Державина.

719. Къ Перфильеву. 7 марта 179 3 .

Гдрь мой, Онисимъ «Михайловичъ. Два письма ваши, одно 
изъ Москвы, а другое изъ деревни, отъ 20-го января и 8-го Фе
враля съ векселемъ моимъ на 1300 рублей, заплаченныхъ отъ 
васъ Пашкову1, я получилъ и благодарю васъ за оные. Чувстви
тельно сокрушаетъ меня заводъ нашъ винный тою неудачею, ко
торую вы описываете. Теперь изъ всѣхъ обстоятельствъ видно, 
что остаться я долженъ въ живомъ накладѣ; ибо предполагалъ, 
что выкурится вина въ нынѣшнюю зиму 10,000 ведръ, что ка
жется, судя но количеству въ сутки выкуриваемому, и было бы 
весьма возможно; но когда въ два мѣсяца, съ начала сидки по 
8-е Февраля, выкурено только 2,400 ведръ; слѣдовательно и въ 
другіе два мѣсяца того же ожидать надобно; то, вмѣсто 10-ти, и 
останемся только на 5-и тысячахъ; и то по неисправности на за
водѣ слава Богу, ежелибы сбылось, чего никакъ, кажется, нельзя 
ожидать. Какая жъ мнѣ тогда будетъ выгода, когда заводъ сдѣ
ланъ въ большую цѣну, а прибыли никакой не будетъ? ибо безъ 
доходу онъ ничто. Полагали также, что онъ окупится нынѣш
нею зимою, и теперь вы то же пишете; но какъ и чѣмъ его оку
пишь, когда сверхъ 10,000, занятыхъ мною и изъ доходовъ упо
требленныхъ на него, еще должны теперь до 5 ,000 р. Николаю 
Николаевичу2, и хотя не все отъ завода, но и отъ новаго хозяй
ства въ деревнѣ, какъ не получалъ я порядочно доходовъ два 
уже года, то и коштуетъ онъ всего-на-все едва ли не за 15,000  
рублей. Въ таковомъ положеніи и что поставка наша порядочно 
не совершалась, не зналъ я, что и дѣлать; но получивъ отъ Да
нилы Дмитріевича г. Донскаго отъ 9 Февраля письмо, что заклю-

1 См. № 446. 2 Ііормилицьтну.
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чили вы контрактъ на 8 ,000 ведръ, нѣсколько съ сей стороны 
успокоился; и для того уповая на Бога, что Онъ помощникъ въ 
нашихъ нуждахъ, надѣюсь притомъ, что и вы съ Его святою по
мощію покажете мнѣ ваше усердіе поддержать все заведенное ' 
въ порядкѣ и елико можно постараетеся накурить предположенное 
количество ведръ нынѣшнею зимою ; ибо если отнынѣ продолжить 
еще хотя до половины мая въ сутки по 75 ведръ, то выйдетъ до
7.000 ведръ; а съ выкуренными уже 2 ,400 ведрами будетъ
10.000 ведръ. —  Тогда останется только вѣрнымъ образомъ 
сдать означенныя 8 ,000  ведръ въ Уральскъ, а послѣднія двѣ въ 
казенную палату или же Василью Алексѣевичу Злобину, по его 
увѣренію. — Я не пишу теперь къ Дмитрію Борисовичу3; ибо 
надѣюсь на его благосклонность, что онъ не оставитъ поста
раться о принятіи вина въ казенную палату, лишь бы оно готово 
было; а къ Василью Алексѣевичу на сей же почтѣ писалъ и еще 
просилъ его, чтобы онъ не оставилъ вспомоществованіемъ. Впро
чемъ, если вина не будетъ, то какую можетъ онъ, или кто-либо 
другой сдѣлать мнѣ помощь? ибо главное дѣло теперь въ томъ 
состоитъ, чтобы вино было готово. —  Бога ради хорошенько 
приложи свое стараніе; а безъ того, какъ вы сами знаете, что я 
кругомъ долженъ, могу совершенно остаться въ накладѣ.

Весьма бы я одолженъ вами былъ, чтобы вы хотя по-полу- 
годно присылали ко мнѣ отчеты: 1-е , о деревенскомъ доходѣ и 
о расходѣ; 2-е, о приходѣ же и расходѣ, на устроеніе завода 
сдѣланномъ и потомъ на содержаніе его происходящемъ; 3-е, 
сколько именно у Николая Николаевича на покупку хлѣба и взай
мы взято, такще и у другихъ? Сіе для того я требую, чтобъ 
имѣть мнѣ всегда свѣдѣніе, что чего стоитъ и куды употреблено.
Я еще теперь никакъ не могу располагать о заплатѣ долгу ни 
Василью Алексѣевичу, ни Николаю Николаевичу, не имѣя вѣрной 
надежды на полученіе дохода за вино; а когда получу отъ васъ 
увѣдомленіе, то и не оставлю тогда сдѣлать распоряженіе. При
томъ прошу васъ дать мнѣ знать, могу ли я въ нынѣшній годъ 
надѣяться сколько либо деревенскаго доходу получить, или еще и

3 Мертваго.
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сей годъ такъ пройтить долженъ? что однако весьма будетъ без
выгодно; ибо кажется, теперь заводъ конченъ, и слѣдовательно 
своимъ порядкомъ отъ него того или другаго ожидать слѣдуетъ; 
а деревня также бы своими оборотами должна возможное доста
влять. Таково мое намѣреніе и сначала было, чтобы вести эко
номію симъ образомъ. Но если одно съ другимъ будетъ связано 
и одно другому будетъ мѣшать, то едва ли чего добраго ожидать 
будетъ можно.

О вахмистрѣ Бовеуровѣ просилъ я въ военной коллегіи и 
мнѣ обѣщали, и когда выйдетъ ему отставка, тогда къ вамъ до
ставлю о томъ указъ. Ждановъ отправленъ въ чужіе край, и отъ 
него письмо къ отцу его при семъ прилагаю. О Микулинѣ прошу 
взять нѣсколько терпѣніе и увѣрить Николая Николаевича, что 
онъ сержантомъ будетъ произведенъ; ибо вдругъ всего сдѣлать 
не возможно. Г. Лаптевъ у меня былъ и весьма хвалилъ про
данные имъ кубы; но я уже о семъ и распространяться не хочу, 
потому что Богъ васъ знаетъ, какъ вы это дѣлали, и на что было 
брать такіе негодные и ветхіе, каковыми ихъ вы нынѣ описы
ваете4; а прошу васъ только, чтобъ въ свободное время, когда 
куриться не будетъ вино, передѣланы они были прочно и, елико 
можно, со сбереженіемъ экономіи, дабы и впредь такой остановки 
и убытка не произошло, какъ нынѣ, отъ чего можно совершенно 
разориться. Объ учителѣ получилъ я отъ графа Александръ 
Васильевича8 увѣдомленіе, что онъ его увольняетъ, и представилъ 
о семъ военной коллегіи, изъ которой по полученіи отставки, до
ставлю оную къ вамъ. Переводомъ полоцкихъ крестьянъ нынѣш
нимъ годомъ я остановился; а отложилъ впредь то сдѣлать, если 
будетъ возможность. Прилагаю при семъ записку для отвраще
нія болѣзни въ скотѣ. Написанные въ ней способы похваляютъ 
и считаютъ полезными. О вашемъ и дѣтей вашихъ положеніи 
будьте вы увѣрены, что буду стараться доставить возможное 
въ заплату трудовъ вашихъ й попеченія о моихъ интересахъ. 
Пребываю съ почтеніемъ и  п р о ч .

4 Ср. № 703, стр. 792. 5 Суворова.
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720. К ъ А. М. Л ун и н у . С. Петербургъ, 11 марта 1793.

М. г. Александръ Михайловичъ. Я  получилъ на сихъ дняхъ 
отъ старосты моего свидѣтельство, данное ему изъ полоцкой ка
зенной палаты, на зачетъ бѣглаго моего крестьянина въ рекруты. 
Почитаю сіе знакомъ в-го пр. благопріятнаго расположенія ко 
мнѣ, а потому и приношу мою покорнѣйшую благодарность; а 
какъ извѣстенъ я, что и еще у меня въ бѣгахъ крестьяне нахо
дятся и записаны въ мѣщане, то и препоручилъ я тому старостѣ 
принять гдѣ надлежитъ, на законномъ основаніи, просьбу; въ 
разсужденіи чего осмѣливаюсь в-го пр. покорнѣйше просить о 
оказаніи вашего въ справедливости благоволенія, что пріиму съ 
полнымъ чувствованіемъ благодарности. Впрочемъ съ истин
нымъ высокопочитаніемъ и преданностію пребываю и проч.

Гавріилъ Державинъ.

721. Отъ Д. Б. М ертваго. «Изъ Уфы», 8 мая 1793.

М. г., Г. Р. Письмо в-го пр., коимъ вы 19 апрѣля удостоить меня 
изволили1, я имѣлъ честь получить. Благодѣяпіе ваше, м. г., опредѣле
ніемъ брата моего въ таможенные совѣтники1 2 мнѣ оказанное, столь я 
чувствую, что не въ силахъ изъяснить благодарности, коею признаю себя 
обязаннымъ. И поелику вы, истинный мой благодѣтель, слѣдуя во всемъ 
безпристрастному и добродѣтельному расположенія своему, единственно 
изъ благодѣянія принявъ меня въ свое покровительство, продолжаете 
безпрерывное попеченіе о сдѣланіи мнѣ и ближнимъ моимъ добра сверхъ 
иестли3 (sic) могъ я когда либо ожидать, то, м. г., почитаю я себя въ 
правѣ осмѣлиться сказать, что конечно ни я, ни братъ мой, коего возвели 
вы на чреду быть въ силахъ показывать усердіе свое къ службѣ, не 
сдѣлаемъ никогда ничего такого, что бы дворянину было неприлично, и 
всемѣрно стараться будемъ всегда быть достойными покровительства и 
благодѣяній такого человѣка, каковы вы.

1 Нѣсколько строкъ только объ упоминаемомъ здѣсь предметѣ.
2 Уфимской казенной палаты; въ М ѣ с я ц о сл о ва х ъ  слѣдующихъ годовъ 

мы однакожъ не находимъ на этомъ мѣстѣ Ев. Бор. Мертваго, который, 
тіо словамъ брата (■З а п стр. 72), помѣшался въ умѣ.

3 Т. е. н еесл и : такъ же какъ въ народѣ употребляется и нееоюели вм.
неж ели.
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Пріймите, м. г., чистосердечно свидѣтельствуемое вамъ совершен
нѣйшее почтеніе, благодарность и истинную преданность и  п р о ч . все
покорнѣйшій слуга Дмитрей Мертваго.

722, Отъ Козодавлева. 12 мая J.
Во первыхъ скажу вамъ, м. г. Г. Р., что тотъ самый ученый чело

вѣкъ и содержатель пенсіона, о коемъ я съ вами говорилъ, и пріѣзжалъ 
ко мнѣ за тѣмъ, чтобъ исходатайствовалъ я ему ваше покровительство. 
Онъ называется Танненфельдъ2 и есть человѣкъ весьма хорошій. Пен
сіонъ его самый лучшій, хотя самый маленькой. Петръ Петровичъ Ко- 
новницынъ3 можетъ вамъ также объ немъ сказать много добраго; онъ 
его коротко знаетъ. Ежели вамъ можно, то не отрекитесь пожалуйте 
покровительствовать его, по его дѣлу, которое состоитъ въ томъ, чтобъ 
ему дать изъ здѣшняго приказа общественнаго призрѣнія денегъ взаймы 
для установленія хорошаго пенсіона. Во вторыхъ скажу в-му пр., что 
на меня нападаетъ ужасная грусть отъ неисполненія но моей просьбѣ. 
Сдѣлайте милость, блатодѣгель мой, попросите графа Николая Ивано
вича {С а л т ы к о ва) , чтобъ онъ поговорилъ Платону Александровичу 
{ З у б о в у ) , и разскажите ему подробно всѣ обстоятельства дѣла моегоjï 
вашего успѣшнаго доклада; а потомъ попросите и сами Платона Але
ксандровича, дабы онъ и о второмъ письмѣ моемъ не запамятовалъ. 
Бога ради, милостивый другъ, постарайтесь меня тѣмъ успокоить, чтобъ 
указъ прежде общаго производства вышелъ. —  Дай Боже вамъ свою ми
лость! Пребываю съ самымъ искреннѣйшимъ почтеніемъ вашимъ обязан- 
нѣйшимъ и покорнѣйшимъ слугою Козодавлевъ.

Не погнѣвайтесь, что я васъ симъ письмомъ утруждаю; я боюсь 
что ежели графу Ник. Ив. и Платону Александровичу вы не скоро обо 
мнѣ напомните, то опять надобно съизнова начинать писать прошенія.

1 Въ подлинномъ письмѣ годъ не выставленъ.
2 Этого имени мы не могли отыскать въ пособіяхъ къ тогдашней 

исторіи просвѣщенія.
3 См. № 549.

723. Къ К. Я. Державиной (Царское Село) 1.

Мнѣ очень скучно, очень скучно, другъ мой Катинька, вче- 
расъ было; а особливо какъ была гроза и тебя подлѣ меня не

1 Подлинное п. безъ года и числа.
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было. Ты прежде хотѣла въ таковыхъ случаяхъ со мною уме
реть; но нынѣ, я думаю, рада, ежелибъ меня убило и ты бы 
осталась безъ меня. — Нѣтъ между нами основательной причины, 
которая бы должна была насъ раздѣлить: то что такое, что ты 
ко мнѣ не ѣдешь? —  Самонравіе и гордость. Не хочешь по слу
чившейся размолвкѣ унизиться предъ мужемъ. Изрядно. Гдѣ же 
та добродѣтель, которую ты твердишь, которою ты отличаешься 
отъ прочихъ женщинъ и которою ты даже хвалишься? Знаешь 
ли, что тихость и смиреніе суть первыя достоинства женщинъ2, 
и они одни тѣ истинныя превосходствы, которыя всѣ ихъ преле
сти и самое непорочнѣйшее ихъ поведеніе украшаютъ. ■ Безъ 
нихъ страстнѣйшая любовь — вздоръ. Стало, ты любишь, или 
любила меня не для меня, но только для себя, когда малѣйшая 
непріятность выводитъ тебя изъ себя и рождаетъ въ головѣ тво
ей химеры, которыя (Боже избави!) меня и тебя могутъ сдѣлать 
несчастливыми. Подумай-ка объ этомъ хорошенько и, сравнивъ 
съ собою Фурсову и ей подобныхъ, увидишь, что я говорю 
правду. Итакъ забудь, душа моя, прошедшую ссору; вспомни, 
что уже цѣлую недѣлю я тебя не видалъ и что въ середу Га- 
шошка твой именинникъ3. Пріѣзжай въ объятія вѣрнаго твоего 
Друга.

2 Эта самая мысль выражена въ Гимнѣ Кротости, строфы 3 и 4 
(Том ъ II, стр. 383).

3 Изъ этихъ словъ ясно видно, что письмо относится въ 1793 году; 
см. № 724.

724. Отъ Козодавлева. С. Петербургъ, 13 іюля 1793.

М. г., Г. Р. Желалъ бы я самолично поздравить в. пр. сегодня со 
днемъ ангела вашего, но многія обстоятельства меня отъ сего отвлекли. 
Я васъ поздравляю чрезъ сіе письмо и желаю вамъ отъ всего сердца 
всевозможныхъ благъ. Анна Осиповна (П у ш к и н а ) и Анна Петровна 
(К озод авл ева ) васъ также поздравляютъ и вмѣстѣ со мною желаютъ 
вамъ исполненія всѣхъ желаній вашихъ и долголѣтняго и совершеннаго 
благополучія.

Дядя мой, Александръ Григорьевичъ Петровъ-Соловово1 прислалъ

1 См. № 417.
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сына своего Андрея Александровича съ прошеніемъ на высочайшее имя 
Ея Императорскаго Величества и съ письмомъ къ вамъ. Присланный 
проситель живетъ у меня и теперь съ дороги нездоровъ, и потому мы 
хотѣли съ сими письмами ѣхать къ вамъ въ Царское Село дни черезъ 
четыре; но узнавъ, что Матвѣй Ивановичъ ѣдетъ къ вамъ завтра, посы
лаемъ сіе письмо съ нимъ, прося в. гір. ихъ принять йодъ милостивой 
вашъ покровъ. А дѣло состоитъ въ прошеніи на межевую экспедицію. 
Лишь Андрей Александровичъ оправится, то самъ будетъ къ вамъ съ 
просьбою. Впрочемъ пребываю съ совершеннымъ почтеніемъ и усердною 
преданностію в-го пр. покорнѣйшимъ и обязаннымъ слугою

Осипъ Козодавлевъ.
Ея пр-ву, м-вой г-нѣ, Екатеринѣ Яковлевнѣ свидѣтельствую мое 

почтеніе и поздравленіе съ дорогимъ именинникомъ.

725. К ъ К. Я. Державиной 1.

Катинька, милая душа моя! Пришли пожалуй книгу въ крас
номъ новомъ переплетѣ о происхожденіи дворянства, которую мнѣ 
своего изданія подарилъ Рахмановъ1 2, бывшій конной гвардіи офи
церъ, а нынѣ бригадиръ, знакомый И. И. Дмитріеву.. Да вели 
купить другую такую: она для Ея Величества надобна. Госуда
рыня мнѣ неотмѣнно приказать изволила напечатать мои сочине
нія 3; то попроси Василья Васильевича4 и Ивана Ивановича, что
бы они пожаловали взяли трудъ и пересмотрѣли, замѣчая ошибки,

1 Безъ года и числа. Почему мы относимъ это письмо къ 1793 году, 
см. въ прим. 9. Напечатано въ Москвитянинѣ ]8 4 8  г., № 5 , вслѣдъ за 
письмами Державина къ И. И. Дмитріеву, къ которому настоящее пись
мо было отправлено въ подлинникѣ. Текстъ его исправленъ нами по 
автографу, сообщенному намъ покойнымъ М. А. Дмитріевымъ.

2 Не Рахмановъ, а Рахманиновъ, Иванъ Герасимовичъ, переводчикъ 
Вольтера и издатель Утреннихъ Часовъ, еженедѣльнаго журнала, съ апр. 
1788 по апр. 1789 г. (4-ре ч.). Упомянутая здѣсь книга есть переводъ 
соч. Миллера и вышла въ 1790 г. подъ заглавіемъ Извѣстіе и дворянахъ 
Россійскихъ и проч. (Смирд. "Роспись, № 2373). По замѣчанію П. И. Бар
тенева, Рахманиновъ печаталъ переводъ Вольтера въ своей собственной 
типографія, за Козловымъ, въ селѣ Казинкѣ. См. о немъ Сборникъ Отд. 
русск. лз. и сл., т. VI, стр. 110, 132 и 296.

3 См. Предисловіе къ І-му Тому нашего изданія, стр. XVI.
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и мнѣ оныя присылали, сказавъ, что имъ не нравится, которыя 
я для того къ тебѣ и посылаю5* Они могутъ у насъ сбираться 
и нѣсколько часовъ на сіе употребить6. Ѳедору Тимоѳеичу7 я 
думаю поручить печатать, а для того и нужно будетъ ему пере
говорить съ Вейдебрехтомъ8 и подрядиться Формально, что онъ 
возьметъ напечатать самыми лучшими карактерами на самой чи
стой бумагѣ. Виньеты мнѣ обѣщалъ дать Александръ Василье
вичъ Храповицкой9. Пусть выберутъ теперь только которые по
лучше на одинъ томъ, и назовемъ: томъ первой собранныхъ со
чиненій; а прочіе послѣ издадимъ. Государыня, кажется, отъ 
часу милостивѣе ко мнѣ становится. Будь Богомъ хранима. Да 
пріѣзжай ко мнѣ, ежели не надолго, то хоть также на денекъ.

Зачать надобно, кажется, «Успокоеннымъ невѣріемъ»; по
томъ «Богъ», потомъ прочіе псальмы.

4 Капниста.
5 См. наше Предисловіе къ І-му Т ом у, стр. X III, гдѣ указана ру

копись, въ которой оба писателя и сдѣлали, по этой просьбѣ, много по
правокъ.

6 «Они и собирались; но выборъ ихъ показался Державину слиш
комъ строгимъ. По возвращеніи уже изъ Царскаго Села въ Петербургъ, 
войдя однажды въ комнату, гдѣ они занимались этимъ разборомъ, и 
увидя малое число пьесъ, отобранныхъ и отложенныхъ въ сторону, онъ 
взялъ и всѣ перемѣшалъ, сказавъ имъ: Что жъ! вы хотите, чтобъ я  вновь 
началъ жить! —  тѣмъ и кончился разборъ» (ІІримѣч. М. А. Дмитріева). 
Это извѣстіе не совсѣмъ согласно съ положительнымъ свѣдѣніемъ, со
общеннымъ нами выше въ примѣч. 5.

7 Поспѣлову, бывшему подчиненному Державина. См. переписку 
между ними подъ 1786 г.

8 Вентбрехтомъ, содержателемъ типографіи. Въ 1776 г. дана была 
привилегія Вѳйтбрехту и Шпору на право печатанія между прочимъ и 
русскихъ книгъ; въ 1784 г. придворному книгопродавцу Вейтбрехту 
дозволено завести особую типографію для Кабинета и Коллегіи ино
странныхъ дѣлъ.

9 См. Предисловіе къ Т ом у I , стр. XXIX. Извѣстіе о намѣреніи 
Державина издать своп соч. было сообщено и Карамзину, который въ п. 
къ Дмитріеву отъ 17 августа 1793 говорилъ: «Желаю видѣть полныя 
творенія нашего Г. Роман. Вѣроятно, что изданіе будетъ великолѣпное » 
(Письма К. къ Дм., стр. 42).
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727. Къ Перфильеву. Царское Село, 29 іюля 1793.

Гдрь мой, Онисимъ Михайлбвичъ. На два ваши письма, отъ 
12 апрѣля и 29 іюня, симъ отвѣтствую: 1) Искреннее вамъ при
знаніе свидѣтельствую за обмсжованіе земли. На сей же почтѣ 
благодарилъ я Василья Савельевича за посылку добраго и чест
наго землемѣра, которому можете вы съ моего позволенія по
слать гостинецъ, вами предлагаемый. Я изъ доброй воли весьма 
радъ, ежели могу чѣмъ кому услужить. 2) О винокурѣ скажу 
вамъ, что изъ Вятки я выписывать не могу. Постарайтеся прі
искать сами или взять отъ Алексѣя Емельяновича, которому я 
нынѣ же о томъ писалъ; но мнѣ удивительно, по какой причинѣ 
вы безъ требованія Алексѣя Емельяновича его отъ себя отпу
стили. —  Я о семъ свѣдалъ чрезъ письмо Алексѣя Емельяновича 
и нѣчто такое, что мнѣ наводитъ сумиѣніе; то прошу мнѣ при 
первомъ случаѣ о семъ объяснить. 3) Что касается до помощ
ника вамъ, то вы въ пріисканіи и наймѣ его имѣете уже прежде 
давно отъ меня разрѣшеніе, ибо я вамъ при самомъ строеніи за
вода сказалъ, что учредить его на купеческой ногѣ ; слѣдователь
но все дѣлать наймомъ, развѣ только чего уже невозмоягно, то 
употреблять экономическія средства и собственныхъ моихъ кре
стьянъ, которыхъ я теперь іірошу безъ самой необходимости въ 
заводскія работы весьма съ бережливостью употреблять и како- 
вымъ-либо отдаленіемъ отъ настоящаго ихъ хозяйства не обре
менять; ибо употребленіемъ ихъ безвременно и безъ нужды не 
выйдетъ уже получаемая прибыль прямо отъ завода, но чрезъ 
лишнюю ихъ работу и угнетеніе, чего я не желаю. Впрочемъ 
весьма бы хорошо было, ежелибы для присмотру и также для 
посылки съ виномъ выбрали бы моего человѣка и дали ему какое 
преимущество жалованьемъ и чѣмъ другимъ предъ прочими и, 
пріучивъ его при себѣ, сдѣлать и на будущее время годнымъ къ 
правленію завода. 4) Несчастіе, описываемое вами съ виннымъ 
заводомъ, сколько мнѣ прискорбно, столько и странно: я не могу 

• понять, какъ не видали вы ни перегорѣлой мѣди въ кубахъ, ни 
глины, которая бы неудобна была къ горнамъ. О прочности 
первыхъ могъ удостовѣрить васъ и глазъ вашъ и звукъ; ибо
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перегорѣлую мѣдь не можно было такимъ образомъ не видѣть; 
а свойство глины довольно знаетъ Антонъ, какъ мастеръ, кото
рый дѣлаетъ кирпичи и горшки; ежелибы имѣли догадку только 
сдѣлать изъ сей глины одинъ кирпичъ или какую посуду и раска
лить въ печи, то бы глина, которая не выноситъ жару, легко 
узнана быть могла; ибо нельзя тому статься, чтобы горшечная 
глина неспособна была къ дѣланію горновъ: она имѣетъ всю 
нужную вязкость, которой извѣстный градусъ жару выносить 
можетъ, —  можетъ трескаться, а не развалиться такъ, какъ 
ваши горны развалились. Итакъ прошу васъ теперь при строе
ніи новыхъ горновъ быть поосторожнѣе, сдѣлать надъ глиною 
опытъ: буде очень жирна, то смѣшать съ пескомъ или землею 
и сдѣлать хотя одинъ прежде горнъ, и когда не развалится 
отъ жару, такъ поступить и съ другими. Впрочемъ я васъ увѣ
ряю, что ни отъ старой мѣди, ни отъ глины такое поврежде
ніе сдѣлалось, но отъ того, что безмѣрно подкладывали дрова и 
былъ великой жаръ, а для того зависитъ сіе .отъ искусства вино
кура и отъ смотрителя надъ нимъ, чтобъ имѣть умѣренный огонь 
подъ кубами; а не чрезвычайный, отъ котораго никакой пользы 
нѣтъ; то и припишите сію разстройку и убытки себѣ, для того 
что вы во время винокуренія ѣздили сюда въ Петербургъ: —  не 
погнѣвайтесь, я говорю правду. —  За всѣмъ тѣмъ я увѣренъ 
въ вашей честности и въ вашемъ радѣніи, что будущую зиму 
получу лучшій доходъ и наградятся нынѣшняго году убытки, ко
торые, признаюсь, при теперешнемъ здѣсь недостаткѣ весьма 
мнѣ чувствительны. 5) Деньги, 500 рублей, отъ 12 апрѣля 
мною получены. 6) Крестьянъ изъ польскихъ1 деревень перево
домъ я удержался, потому что требовалось бы еще на то издер
жекъ; а какъ въ деньгахъ недостатокъ, то если Богу угодно бу
детъ, можно сіе сдѣлать въ предбудущее время. 7) Переводъ 
казанскихъ крестьянъ хотя я нѣкоторымъ небольшимъ числомъ 
и позволяю, но надобно оный сдѣлать съ разсмотрѣніемъ и пере
вести развѣ только тѣхъ, которые хорошихъ домовъ и хлѣбо
пашества не имѣютъ и по лѣности своей требуютъ особаго ва-

1 Т. е. бѣлорусскихъ; см. № 719, стр. 810.
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шего присмотру, какъ то и дошла уже ко мнѣ жалоба, что самый 
зажиточный бутырской мужикъ переводится, о чемъ я и писалъ 
къ Григорью Никифоровичу сдѣлать съ вами сношеніе. А равно 
и на пашню казанскія деревни, по моему мнѣнію, посадить можно 
не прежде какъ по размежеванію узнается количество земли моей ; 
а потому, судя по оной, назначить, что мнѣ обработывать деся
тинъ и что для нихъ оставить или по большому изобилію оной 
взять съ нихъ выгодный оброкъ, какъ они сами желаютъ и про
сятъ. 8) Каменевскую дачу, вы сами знаете, купить нужно и 
ежели можно и съ крестьянами: я охотно на сіе вамъ употребить, 
а ежели своихъ денегъ не будетъ, занять позволяю,, и для того 
нужно вамъ увѣдомить меня, на какой цѣнѣ торгъ остановится, 
съ крестьянами или безъ крестьянъ , дабы я могъ вамъ прислать 
вѣрющее письмо на покупку оной. 9) Я вамъ всегда писывалъ, 
что затѣвать такія прежде строенія, которыя могутъ принесть 
доходъ; постройка Флигеля не изъ числа таковыхъ, но ежели оііъ, 
какъ вы пишете, необходимо нуженъ, то уже увѣренъ я, что 
прочія ваши экономическія распоряженія наградятъ работу на то 
употребленную, время и деньги. 10) Учителя вы сами выбирали: 
не хотѣли дѣтей вашихъ здѣсь оставить, то и будите его отъ 
сна, какъ сами знаете, а дѣтямъ вашимъ пашпортъ при семъ на 
годъ посылаю. 11) Петръ Алексѣевичъ Гасвицкой2 увѣряетъ, что 
онъ писалъ объ отсылкѣ къ вамъ золотаря, то и надобно ста
раться иконостасъ поставить; а здѣсь многіе. образа готовы и 
будущею зимою всѣ поспѣютъ, которые и не упущу доставить. 
12) Г. Чичагову скажите, что доложить объ немъ я готовъ, и 
не разрѣшитъ ли его несчастную судьбу приближающееся мирное 
торжество3. 13) Увѣдомьте меня, есть ли жеребяты отъ Якобіев-

2 См. № 668.
3 Петръ Ивановичъ Чичаговъ, по словамъ Д. Б. Мертваго (на сестрѣ 

котораго онъ вскорѣ послѣ этого женился), былъ человѣкъ честный и умпый, 
но за необдуманный поступокъ лишенъ чиновъ, дворянства и сосланъ 
на житье въ Уфу, Въ примѣч. къ Запискамъ Мертваго (стр. 79) разска
зано: « 1 7  лѣтъ отъ роду онъ влюбился въ дѣвушку и по желанію отца 
ея подалъ въ отставку. Не дождавшись указа объ отставкѣ*, онъ объя
вилъ всѣмъ, что уволепъ съ повышеніемъ чина; пе получивъ этого чина
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скаго заводу и какіе? Каковы хлѣбы и вообще плоды, построи
лись ли всѣ крестьяне, довольны ли обмежеванною землею? Окан
чивая сіе, остаюсь съ извѣстнымъ вамъ доброжелательствомъ и 
съ искренностію и  п р о ч . Гаврилъ Державинъ.

Гаврилѣ Михайловичу Ждановичу и всѣмъ сосѣдямъ свидѣ
тельствую мое почтеніе и благодарность за полюбовный разводъ 
земли. Пріѣхалъ ли сынъ Гаврила Михайловича? Не позабылъ 
ли Павлуша писать?

( В н и з у  о т м ѣ т к а :) «Отправлено чрезъ почту изъ Сарскаго 
Села въ Богоруслань, съ заплатою вѣсовыхъ.»

онъ на указѣ самъ это переправилъ и вмѣсто поручика сталъ называть 
себя капитаномъ». При торжествѣ мира съ ІПвеціею, 2 сентября 1793 г,, 
Чигаговъ не былъ прощенъ; участь его была облегчена только въ слѣ
дующемъ году, когда Мертваго самъ былъ въ Петербургѣ и черезъ Дер
жавина Подалъ гр. Зубову записку о своемъ зятѣ (тамъ же, стр. 81).

726. Отъ графа В. А. Зубова Ч •
М. г. мой, Г. Р. Письмо дошедшее до васъ бригадира Шепелева 

прошу покорнѣйше в-го пр-ва пе замѣшкавъ доложить объ немъ Ея Им
ператорскому Величеству; повелѣніе всемилостивѣйшей Государыни раз
смотрѣть его дѣло составляетъ все его желаніе; меня жъ, доставя ему 
оное объясненіе, обяжете благодарностію, съ коей пребывая навсегда, 
остаюсь съ почтеніемъ в-го пр., м-ваго г-ря моего, всепокорнѣйшій слуга

графъ Валеріанъ Зубовъ.

1 Подлинное письмо безъ года и числа.

727. Къ Перфильеву (см. выше, стр. 8 1 6 — 819).

728. Отъ Е. В. Херасковой. 15 августа 1793.

М. г. мой, Г. Р. Пріязнь и дружба ваша ко мнѣ даютъ мнѣ ираво 
просить васъ о покровительствѣ къ сестрамъ моимъ. Онѣ, иадѣяся па 
ваше доброе къ нимъ расположеніе и зная сколь пріятно вамъ вспомо
ществовать несчастнымъ и терпящимъ крайность,, прибѣгаютъ къ ваше
му покровительству ; сдѣлайте, что вы можете, для пользы ихъ, сдѣлайте 
послѣдніе дни ихъ спокойными. Вы знаете отчасти ихъ бѣдность, знаете,

52Соч. Дорж. У .
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что онѣ, кромѣ пенсіи по 300 р. на сестру, ничего не имѣютъ, и сей 
пенсіи не достаетъ ни на пропитаніе ихъ, а паче по нонишной дорого
визны (sic) ; слѣдовательно долговъ своихъ онѣ уплачивать не въ состоя
ніи, а долги дѣлаютъ остатокъ жизни ихъ горькимъ и мучительнымъ.

Ради Бога постарайтесь о поданіи ихъ письма въ такое время, ко
торое можетъ имъ благопріятствовать. Я увѣрена впрочемъ, что ваше 
прекрасное сердце научитъ васъ, что сдѣлать въ пользу терпящихъ 
крайность, которыя съ увѣренностію поручаютъ вамъ свои жребіи; я 
же съ моимъ истиннымъ почтеніемъ пребываю ваша покорнѣйшая услуж- 
ница J Е. Хераскова Ч

1 Въ припискѣ е,я же къ К. Я. Державиной присовокупляется прось
ба напоминать Гаврилѣ Романовичу объ этомъ ходатайствѣ.

729. ОТЪ А. Н. Оленина. С. Петербургъ, 3 сентября 1793.
*

М. г. мой, Г. Р. Я слышалъ что вы получили вчера и Царскую 
милость1. — Естли ваше желаніе исполнено, то конечно вы можете 
увереиы быть, что я искренное въ томъ участіе принимаю. Я хотелъ 
самъ быть къ в-му пр., но меня тресетъ жестокая лихорадка. — М-вой 
г-нѣ К. Я. свидетельствую мое почтеніе и поздравляю. Пребывая на 
всегда съ искреииейшимъ почитаніемъ и  п р о ч . Алексей Оленинъ.

1 2 сентября Державинъ пожалованъ въ сенаторы съ производствомъ 
въ тайные совѣтники и въ то же время получилъ орденъ Владиміра 
2-й ст. —  Въ этомъ первомъ и. Оленина сохраняемъ правописаніе под
линника.

730. Отъ Карамзина. 20 сентября 1793.

М. г. Г. Р. Имѣю честь поздравить васъ съ полученіемъ новыхъ 
Царскихъ милостей1. Сердечно радуюсь тому, и желаю, чтобы вы были 
всегда довольны и щастливы.

За доставленный мнѣ [черезъ И. Ив. Дмитріева] Нѣмецкой пере
водъ вашихъ сочиненій1 2 приношу вамъ искреннюю мою благодарность. 
Съ великимъ удовольствіемъ читалъ я всѣ піесы, и радовался, узиаЧая 
мысли Россійскаго Поэта въ Нѣмецкихъ выраженіяхъ.

1 См. № 729.
2 Переводъ Коцебу (см. № 7 1 6 ), который уже прежде издалъ по- 

нѣмецки Изображеніе Фелины. Объ этомъ послѣднемъ переводѣ Карам
зинъ отозвался въ Московскомъ Журналѣ 1792 (ч. VII, стр. 377).
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Я живу теперь въ деревнѣ; но скоро думаю возвратиться въ Москву 
— и тогда, можетъ быть, осмѣлюсь послать къ вамъ въ Петербургъ 
нѣкоторыя печатныя бездѣлки3. Времена нынѣшнія не весьма благо
пріятны для Литтературы.

Пожалуйте и впредь не забывайте усерднаго почитателя Музы и 
души вашей, который преданъ вамъ сердечно.

Прося васъ засвидѣтельствовать мое почтеніе милостивой государынѣ 
Екатеринѣ Яковлевнѣ, имѣю честь быть, милостивый государь! вашимъ 
покорнѣйшимъ слугою Николай Карамзинъ.

3 Карамзинъ въ это время готовилъ свою Аглаю; см. Письма его къ• 
Дмитріеву, стр. 36, 37 и 45. Первая книжка Аглаи вышла въ 1794 г.

731. Къ Перфильеву, з  октября 1793 .

Гдрь мой, Онисимъ Михайловичъ. На два письма ваши, а 
именно отъ 2 и 30 августа, симъ отвѣтствую: изъ письма моего 
отъ 29 іюля видите вы, что я васъ на все, о чемъ вы требовали, 
безъ резолюціи не оставилъ. Нѣтъ нужды всего того повторять, 
что до завода касается: вы все тамъ найдете; только теперь о 
подрядѣ въ казенную палату вина 10 ,000 и водки 590 ведеръ 
даю мое согласіе, уповая,' что вашею расторопностію ß  вѣрно
стію въ хлопоты меня не введете и убытковъ новыхъ не нане
сете. —1 Дмитрій Борисовичъ писалъ ко мнѣ, чтобы я прислалъ 
къ нему на то довѣренность сверхъ данной ему отъ васъ, потому 
что вамъ довѣренность отъ меня дана только на поставку въ 
Уральскъ наличнаго вина, то на сей случай недѣйствительная, о 
чемъ писалъ ко мнѣ и г. вицъ-губернаторъ1 ; а потому съ нынѣш
нею почтою и послалъ я ему то вѣрюіцее письмо, позволивъ при 
томъ, чтобы отдалъ онъ въ залогъ винокуренный мой заводъ; а 
ежели зачѣмъ либо онаго не возьмутъ, то надѣюсь на его дружбу, 
какъ и вы ко мнѣ пишете, что омъ найдетъ поручителей. —  Вы 
пишете ко мнѣ, что въ уплату векселя В. А. Злобину, подряди
лись вы поставить провіантъ; но какъ собственный, нашъ хлѣбъ 
нуженъ, намъ на винокуреніе, то развѣ вы купите у постороннихъ

1 Уфимскаго намѣстничества, князь Иванъ Михайл. Баратаевъ.
52*
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дешевою цѣною, а въ подрядъ отдадите дороже; этотъ оборотъ 
я весьма похваляю и желалъ бы, чтобы вы и прямо изъ про
віантскаго вѣдомства, ежели только сходно будетъ, взяли какую 
либо поставку и симъ средствомъ наградили бы тѣ убытки, какіе 
въ прошломъ году отъ'винокуренія послѣдовали; я бы вамъ за 
сіе былъ обязанъ; но вы знаете, что нужна тутъ осторожность, 
дабы не вплесться многими поставками и подрядами въ такія хло
поты, что скоро изъ нихъ и не выпутаешься. —  Весьма бы хо
рошо было, еслибы вы прежде приторговали у кого хлѣбъ за 
дешевую цѣну, давъ за него задатки и сдѣлавъ контракты, и по
томъ уже взяли поставку, то бы такой подрядъ былъ безсумни- 
тельно надежный. Итакъ я въ семъ случаѣ надѣюсь на вашу 
расторопность и на ваше ко мнѣ доброжелательство. Крестья
нина, написавшаго Фальшивую себѣ отпускную, вы правильно и 
хорошо сдѣлали, что просили послать его на поселеніе и зачесть 
въ рекруты, ибо такой негодяй уже непроченъ. Я не могу не 
апробовать вашего прошенія, чтобы были въ селѣ моемъ учре
ждены торжки и ярмонки; ибо надобно тутъ приложить ваше 
стараніе, чтобы они небезполезны были какъ для меня, такъ и 
для крестьянъ, а именно, чтобы привозимый хлѣбъ покупать для 
завода дешевле и свои издѣлья, о которыхъ я вамъ въ наставле
ніи моемъ писалъ, чтобы своими мастеровыми ихъ заготовлять, и 
прочіе мелочные продукты продаваны были; а безъ того, ежели 
только скопище будетъ народа и пьянство, то мало будетъ поль
зы въ сихъ торгахъ и ярмонкахъ; но могутъ отъ того случиться 
разные вздоры, и крестьяне избалуются; слѣдовательно и зависитъ 
уже то отъ вашего надзиранія и устройства. Контрактъ, заклю
ченный вами съ винокуромъ, евреемъ Павловымъ, я читалъ; 
сообразя свѣдѣнія, съ постороннихъ заводовъ мнѣ дошедшія, не 
могу теперь рѣшительно сказать, точно ли онъ выгоденъ, ибо ежели 
правда, что у Зубова Василья Николаевича въ Пензенской губерніи 
на заводѣ выкуриваютъ изъ 9 т. пудоваго вѣса 7 ведръ, то ви
дите сами, что не весьма выгодное на нашу сторону условіе; но 
впрочемъ цѣна по 5 и по 10 коп. за ведро кажется мнѣ недорога: 
дай Богъ, чтобы и сіе условіе вѣрно было исполнено, то будетъ 
барышъ ; но для наученія выгоднѣйшей сидкѣ, совѣтую отправить
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въ Пензу къ Василью Николаевичу Зубову, къ которому прила
гаю при семъ письмо, выбравъ изъ моихъ людей одного смышле
наго человѣка. 2) Пунктъ 3 контракта, по мнѣнію моему, весьма 
неостороженъ ; ибо иначе кубъ не можетъ лопнуть, какъ Виноку
ровымъ нераченіемъ отъ сильнаго жару, или недосмотромъ какъ 
либо проломленъ будетъ: то можно бъ было въ семъ случаѣ по
ложить: по разсчету съ него за утраченный хлѣбъ заработныя 
деньги остановить. 3) Я не знаю въ практикѣ заводскихъ ра
ботъ; но кажется мнѣ, что 18 человѣкъ въ помощь винокуру по
ложено весьма много ; ибо помнится мнѣ, что предполагаемо было 
гораздо менѣе людей употреблять; надобно стараться болѣе дѣй
ствовать машинами. 4) Вобще, Боже избави, сожжетъ вино
куръ заводъ, —  никакого ему страха или взысканія въ контрактѣ 
не означено; а потому уже и лежитъ собственно на васъ, чтобъ 
вы сами собою крѣпкое имѣли надъ нимъ наблюденіе и, устано
вивъ строгой порядокъ, соблюдали бы его неослабно. —  Вы обѣ
щаете мнѣ доставить по первому пути деньги, то они здѣсь ни
когда не излишны. —  О Чичаговѣ я старался2, и Ея Величество 
изволила поручить о всѣхъ таковыхъ доложить чрезъ графа Але
ксандръ Андреевича Безбородка, который, уповаю, тѣмъ не за
медлитъ; а между тѣмъ уже состоявшимся милостивымъ мани
фестомъ, 20-мъ пунктомъ, о всѣхъ таковыхъ несчастныхъ, онъ 
можетъ хотя нѣсколько пользоваться; о чемъ и нужно будетъ 
исходатайствовать представленіе отъ тамошняго начальства. Дми
трію Борисовичу я весьма благодаренъ за всѣ его старанія по 
моимъ дѣламъ: весьма его помню и во всѣхъ его и брата его 
обстоятельствахъ беру искреннее участіе, о чемъ и писалъ я ему 
съ нынѣшнею же почтою. —  На письмо бывшаго вашего учителя 
къ другу его, такому же Французу, ТанненФельду3 при семъ пре-

« См. № 727.
3 О Тацненфельдѣ см. №722. Учитель Ганридеръ (Hahnrieder), кото

рый по рекомендаціи Танненфельда былъ взятъ Перфильевымъ, написалъ 
къ первому, на 2'/г листахъ, самымъ мелкимъ почеркомъ, нѣмецкое письмо 
(отъ 11 іюля 1793 г.) о своемъ положеніи въ домѣ управляющаго Дер
жавиныхъ и о ссорахъ своихъ съ родителями порученныхъ ему дѣтей. 
Письмо эго сохранилось какъ въ подлинникѣ, такъ и въ русскомъ пере-
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провождаю на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ отзывъ и копію 
съ его письма, которые и доставьте ему чрезъ г. Ратькова4. Впро
чемъ, относительно сей матеріи скажу вамъ искренно: вы не по
слушались совѣтовъ Катерины Яковлевны и моихъ, оставить дѣ
тей здѣсь, и повезли съ собою учителя, который, можетъ быть, 
еще и порядочнѣе другихъ; но при всемъ томъ вотъ что вышло. 
Итакъ, ежели вы возьмете изъ Казани учителя, то я добраго ни
чего не предвижу ; ибо дѣти при васъ, а особливо при Аринѣ 
Кузьминишнѣ, правду вамъ сказать, балуются. —  Ежели хотите 
послушать насъ, то пришлите трехъ меньшихъ по первому цути 
съ Андрюшкою къ намъ въ Петербургъ: .двое будутъ подъ на
шимъ присмотромъ учиться въ Пажеской школѣ, а Павлушу мы 
беремъ на свои руки. Сережу же Можете оставить у себя, при
славъ отъ него просьбу въ отставку къ статскимъ дѣламъ, кото
рый будетъ въ новый годъ выпущенъ, ежели можно будетъ, въ 
капитаны или въ поручики и опредѣленъ въ тамошнюю губернію 
землемѣромъ, что мнѣ по теперешнимъ обстоятельствамъ ничего 
не стбитъ. — Я все сіе дѣлаю для васъ изъ истиннаго къ вамъ 
доброжелательства; но съ тѣмъ, чтобы присланныхъ сюды ва
шихъ дѣтей отдали вы въ полную нашу волю и чтобъ Ирина 
Кузьмийишца не вступалась въ сіе распоряженіе и не взбаламу
тила ва<№у какѣ прежде, оставить все и ѣхать вайѣ въ Петер
бургъ и изъ Петербурга опять съ полнымъ домомъ іуды, въ 
чемъ, кажется, никакой прямой Надобности не настояло; а только 
произошли вамъ и мнѣ убытки; а" потому ежели согласитеся на 
мое предложеніе, то хорошо; а ежели нѣтъ, то какъ хотите: я

водѣ, писанномъ, кажется, женской рукой; оно не лишено интереса, 
какъ матеріалъ для исторіи нравовъ и домашняго воспитанія въ Россіи 
1 8 - г о  вѣка: такъ учитель разсказываетъ, что когда Перфильевы требо
вали, чтобъ онъ строже обращался съ дѣтьми ихъ, то онъ «рѣшился 
укрощать ихъ палочными ударами», но они по прежнему смѣялись, 
«когда не весьма нарочитое число ударовъ получали ». Содержаніе этого 
нисьма будетъ видно изъ помѣщаемаго ниже Отзыва Державина. Впо
слѣдствіи, когда выяснились поступки Перфильева, воэтъ вѣроятно взгля
нулъ иначе на жалобы учителя.

4 Владѣлецъ села Могутова, куда учитель удалился отъ Перфильева.
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ии во что не вступлюсь. —  Относительно вашей службы послѣ
дуйте совѣту Матвѣя Ивановича и о маіорскомъ чинѣ не пеки- 
теся, — онъ будетъ, —  также и о Павлушѣ : въ доставленіи ему 
сержантскаго чина стараться не оставлю. Все для васъ сдѣлаю; 
только вы въ своемъ словѣ устойте. Ежели будете присылать 
сюды дѣтей, то не можно ли съ ними прислать холстовъ и нали
вокъ по нѣсколько, что здѣсь не безнужно. Все, кажется, 
вамъ нужное написалъ. Желаю только, чтобъ вы были здоровы, 
чтобъ были успѣхи отъ вашихъ трудовъ. Пребываю съ почте
ніемъ и доброжелательствомъ вамъ, гдрю моему, и  п р о ч .

( О т зы в ъ  Д е р ж а в и н а  н а  п и с ь м о  у ч и т е л я  къ Т а н н е н ф е л ь д у .)

Когда кто съ кѣмъ поссорится и будетъ на него, между 
жалобъ о своемъ дѣлѣ, доносить о дѣлахъ постороннихъ, тотъ 
доказываетъ свое подлое сердце. Учитель между прочихъ вздоровъ 
говоритъ, что канитанша хотѣла плевать въ глаза генеральшѣ 1 ; 
что попъ капитаномъ притѣсненъ, что крестьяне разорены; что 
взялъ онъ съ Ратькова пару лошадей и 150 бревенъ; что у Чувашъ 
отнялъ землю, и уѣзднаго стряпчаго, вступившагося за нихъ, раз
ругалъ; что капитанъ и канитанша пьянствуютъ: то какъ всѣ сіи 
вещи постороннія и до него, учителя, нимало не принадлежатъ, а 
потому и доносъ объ оныхъ ничего другаго не означаетъ, какъ 
его клеветнической нравъ : ибо 1) Капитанша въ глаза генеральшѣ 
плевать не можетъ, а ежелйбы и захотѣла, то бы ее почли 
дурой и до того не допустили. 2) Попъ и крестьяне въ своихъ 
обидахъ могутъ принесть жалобу господину, и ежели доказатель- 
ствы ихъ будутъ справедливы, то безъ удовольствія не останутся.
3) Г. Ратьковъ можетъ кому хочетъ давать не токмо лошадей и 
бревны, но что угодно, и что капитанъ взялъ у него сіи подарки, 
то ему воспретить не можно, ибо онъ не судья и изъ притѣсне
нія взятковъ брать не могъ. 4) Г. стряпчему не токмо я, но 
никто воспретить не могъ по законамъ за казенныхъ крестьянъ 
производить искъ , и это дѣло могло имѣть свой порядокъ1 2.

1 Т. е. жена Перфильева —  въ глаза К. Я. Державиной.
2 Въ п и сь м ѣ  Г а и р и д е р а  между, пр очи м ъ  г о в о р и т с я : « У ѣ зд н ы й  с т р я п -
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5) Многіе гг. сосѣди удостаиваютъ капитана и капитаншу своею 
компаніею и чрезъ него по разнымъ нуждамъ о своихъ дѣтяхъ 
меня просили, какъ то и г. Ратьковъ; то невѣроятно мнѣ, что 
гг. добрые мои сосѣди захотѣли бы обращеніе имѣть съ пьяни
цами, каковыми учитель капитана и капитаншу описываетъ; но 
ежелибъ они и въ самомъ дѣлѣ были таковыми, то бы не для него, 
а для нихъ самихъ таковое ихъ поведеніе было дурно. Впрочемъ, 
сіе письмо учителя сравнивая я съ письмомъ капитана, вижу, что 
капитанъ честнѣе, а учитель интриганъ, для того, что капитанъ 
никакимъ злорѣчіемъ не чернитъ учителя, а говоритъ только, что 
учитель охотникъ спать, что по лѣности худо училъ дѣтей и что, 
не сказавъ ему ни слова, выѣхалъ изъ дома. Кромѣ сего худой 
карактеръ учителя виденъ изъ его собственнаго письма къ Таи- 
иенФельду. Онъ говоритъ, что бы вызвалъ онъ генерала Суво
рова3 на поединокъ, а капитана и капитаншу презираетъ, и не
смотря, что его, какъ онъ говоритъ, они ругали, возвращался 
онъ къ нимъ за 20-ю рублями. Сіе изображаетъ съ одной сто
роны подлеца, который изъ интересу все перенести въ состояніи,

чій, заслужены! старикъ съ сѣдою головою, пріѣхалъ къ Перфильеву и 
разсказывалъ ему жалобу Чувашей. На это отвѣчалъ онъ весьма грубо 
и сказалъ: «Смѣешь ли ты идти противъ Гаврилы Романовича? Знаешь 
ли ты, что по волѣ одной княгини Вяземской весь Сенатъ бывало подпи
сываетъ, а ты противъ Державина, который теперь въ такой силѣ, воо
ружаться хочешь!» Стряпчій отвѣчалъ: «Жалѣю, что я въ такой нахо
жусь крайности; я очень знаю, что Державинъ мнѣ зло сдѣлать можетъ; 
по я долгу своего и совѣсти оскорбить вег могу и отнесусь рапортомъ 
къ губернатору.» — «И ты и съ губернаторомъ своимъ ноль передъ 
Гаврилою Романовичемъ»... Такимъ образомъ продолжалъ онъ оскорб
лять рѣчами добраго старика. Л не могъ воздержаться отъ слезъ и 
ушелъ. Прискорбно мнѣ было со стороны видѣть, что законы топчутъ 
ногами отъ имени такого человѣка, который всѣмъ жертвуетъ соблюде
нію законовъ.» (Соврем. переводъ нѣмецкаго письма).

3 Какъ видно и изъ №Т19 (стр. 810), Ганридеръ былъ прежде учи-, 
телемъ въ домѣ Суворова. Въ письмѣ къ Танненфельду онъ говорилъ: 
«Еслибы мнѣ графъ Суворовъ пятисотенную долю таковыхъ обидъ ска
залъ, то бы я его вызвалъ на поединокъ, хотя бъ и заплатить за то вѣч
ною ссылкою въ Сибирь; но отъ Перфильева я никакой сатисфакціи не 
хочу» (Совр. перев. нѣм. и.).
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а съ другой — хвастуна, который за очи храбрится, а въ глаза 
ползаетъ. Такихъ свойствъ люди никѣмъ благоразумнымъ тер
пимы быть не могутъ, какъ и генералъ Суворовъ отозвался мнѣ 
о йемъ весьма невыгодно. Но по всѣмъ симъ моимъ замѣча
ніямъ весьма бы хорошо учитель сдѣлалъ, ежелибъ, не выѣзжая 
изъ дому отъ капитана, написалъ ко мнѣ все то, что нынѣ пи
салъ; то бы имѣлъ я долгъ вступить въ нѣкоторое разбиратель
ство, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ; но какъ онъ уже вы
ѣхалъ отъ капитана, то дѣло тѣмъ и кончилось, и мнѣ во вздоры 
ихъ входить нѣтъ ни нужды, ни пристойности, а еще болѣ быть 
стряпчимъ за учителя, выпрашивать ему отставку, или приказы
вать Савинскому выхаживать его жалованье4.

4 Письмо учителя оканчивалось просьбой, къ которой эти слова и 
относятся.

732. Къ Д. Б. Мертваго. 3 октября 1793.

М. г. мой, Дмитрій Борисовичъ. За пріятельское письмо ва
ше отъ 24 августа чувствительно васъ благодарю. Я неограни
ченно вамъ обязанъ за всѣ ваши труды и усердіе по деревен
скимъ экономическимъ моимъ дѣламъ, о чемъ ко мнѣ всякой разъ 
пишетъ Онисимъ Михайловичъ. На поставку вина 11,000 и 
водки 590 ведръ я согласенъ и прилагаю при семъ довѣренность 
по образцу, отъ васъ присланному. —  Я полагаю, что въ залогъ 
можно отдать винокуренный мой заводъ, что и покорнѣйше васъ 
прошу сдѣлать; если же въ томъ послѣдуетъ какое затрудненіе, 
то уже надѣюсь на дружбу вашу, какъ увѣряетъ меня и Онисимъ 
Михайловичъ, что вы хотѣли сугубо меня одолжить и найтить 
поручителей. —  Относительно цѣнъ, я не могу вамъ оныхъ точ
но назначить; но прошу васъ, снесясь съ Онисимомъ Михайло
вичемъ, во что дѣйствительно обходится на заводѣ ведро, такъ 
и располагаться; ибо въ семъ дѣлѣ, чѣмъ выше цѣны, тѣмъ для 
поставщика выгоднѣе, и кажется, смотрѣть надобно, ниже чего 
и другіе поставщики не возьмутъ; они также не захотять быть 
въ накладѣ; равномѣрно крайне меня обяжете, если при взятьѣ 
сей поставки, по сношенію вашему съ Онисимомъ Михайлови-
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чемъ, постановите оную такъ, чтобы не было какихъ хлопотъ, 
что нерѣдко съ поставщиками сего роду случается; о чемъ я пи
салъ и къ О. М. —  Словомъ, я во всемъ полагаюсь на васъ, что 
конечно безъ выгодъ моихъ сіе дѣло не останется. Впрочемъ, 
относительно васъ и братца вашего я принимаю искреннее мое 
участіе и всегда васъ помню, и сколь скоро случай мнѣ позво
литъ, то не упущу ни въ чемъ вашей пользы; прошу только пи
сать ко мнѣ откровенно ваши намѣренія и желанія, дабы я могъ 
по онымъ брать мѣры. * На теперешній же разъ, какъ вы же
лаете сюды пріѣхать, писалъ я къ новому вашему генералъ-гу
бернатору Отто Ивановичу Фонъ-Дерфельдену, рекомендовалъ 
васъ и просилъ объ отпускѣ, и какъ его сюды ожидаютъ, то и 
хорошо будетъ, если и вы, по полученіи отпуска, къ тому вре
мени иріѣдете. Я и лично не оставлю просить его и стараться о 
вашихъ пользахъ. Пребываю съ истинною моею приверженно
стію и  п р о ч . Гавріилъ Державинъ.

733. К ъ О. И. Дѳрфельдѳну ». з октября 1793.

Высочайшее соизволеніе отправлять в-му пр. должность 
уфимскаго и симбирскаго генералъ-губернатора подаетъ мнѣ по
водъ, какъ тамошнему дворянину, рекомендовать въ ваше благо- 
расположеніе и также поручить въ милость вашу уфимскаго на- 
мѣстн. правленія совѣтника, г. Мертваго. На первый случай озна-. 
меновано будетъ ваше къ нему благоволеніе тѣмъ, что ежели 
угодно будетъ вамъ представить въ пр. Сенатъ о позволеніи 
ему отлучиться отъ должности его въ Петербургъ на 29 дней, 
гдѣ бы онъ и лично могъ рекомендовать себя в-му пр. и оказать 
услуги потребныя вамъ, относящіяся къ свѣдѣнію о тамошнемъ 
краѣ. Сію в-го пр. къ нему милость почту и я чувствительнымъ 
себѣ одолженіемъ. Пребываю съ особливымъ почтеніемъ и пре
данностію и  п р о ч .

( В н и з у  о т м ѣ т к а :) «Отданочрезъ капитана Пукалова Петру 
Ивановичу Коваленскому для отправленія въ Польшу.»

1 Си. № 732.

»
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734. Отъ Ив. Ив. Панаева *. Пермь, 11 октября 1793.

М. г., Г. Р. По искреннѣйшей преданности и привязанности къ вамъ 
моея сердечной, судите о той радости, какую р  чувствовалъ, получа из
вѣстіе о послѣдовавшемъ къ вамъ во 2-й день сентября монаршемъ вы
сочайшемъ благоволеніи2. Моя радость была одна изъ тѣхъ, коихъ источ
никъ въ самой душѣ находится. Больше я не могу изъяснить. Примите 
м.ое поздравленіе съ новыми почестями, на васъ возложенными. Богъ, 
любящій добродѣтели и правоту сердца, да умножитъ и благополучіе ваше 
—  къ удовольствію добрыхъ и честныхъ людей. Съ симъ чистосердеч
нымъ желаніемъ и совершеннымъ высокопочитаніемъ пребуду навсегда 
и  п р о ч . Иванъ Панаевъ.

1 Отца Владиміра Ивановича («Воспоминанія Панаева» въ Вѣст
никѣ Евр. 1867, т. III, стр. 240, откуда и перепечатывается настоящее 
письмо).

2 См. № 729.

735. Отъ К Н Я ЗЯ  H. В. Репнина 1. Рига, 27 декабря 1793.

М. г. мой, Г. Р. Съ извѣстнымъ в-му пр. къ особѣ вашей чувствова
ніемъ, имѣлъ я честь получить письмо ваше отъ 16 сего мѣсяца. Я уже 
хотѣлъ гдиу Коцебу2 доставить мѣсто, выгоднѣйшее имъ имѣюиіаго (sic) 
и равное чиномъ предсѣдателю верхняго земскаго суда, и именно мѣсто 
совѣтника палаты. Но онъ самъ того не желаетъ но причинѣ, что былъ 
бы тѣмъ безпрерывно привязанъ къ службѣ, а верхній земскій судъ 
имѣетъ свой назначенный роспускъ, въ которое время онъ можетъ 
упражняться въ наукахъ, коихъ однакожъ Имперія Россійская отъ него 
не требуетъ: каковаго неусерднаго расположенія хотя я отнюдь въ че
ловѣкѣ служащемъ не апробую, но по искренному желанію дѣлать вамъ 
угодность исполнилъ бы однакожъ и сіе требованіе, коли бы мнѣ воз
можно было; но поелику верхній земскій судъ есть точно судъ дворян
ства, почему заключите сами, что если въ немъ на мѣсто предсѣдателя 
поставленъ будетъ пусть хотя дворянинъ, какъ о себѣ г. Коцебу сказы
ваетъ, но чужестранецъ3, то симъ непремѣнно все эстляндское дворян
ство крайне обидится, тѣмъ болѣе, что готъ судъ точно замѣняетъ быв
шій ихъ гофъ-герихтъ, который николи иначе, какъ изъ дворянства 
эстляндскаго, составлялся. Вслѣдствіе чего я никого, кромѣ эстляндскаго 
дворянина, изъ пристойнаго уваженія къ дворянскому ихъ корпусу на сіе

1 См. № 716. 2 См/№ гамъ же. 3 Онъ родился въ Веймарѣ.
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мѣсто представить ие могу; а сверхъ того не хочу, по участію, которое 
вы въ г. Коцебу берете, скрыть отъ в-го пр., что онъ недавно писалъ 
ко мнѣ письмо весьма непристойное и крайне дерзкое въ его разсужде
ніяхъ о правительствѣ, говоря, что чины здѣсь за деньги покупаются, 
на которое я ему въ отвѣтъ сдѣлалъ строгой выговоръ : хотя сіе никому 
не извѣстно, но я счелъ обязанностію вамъ о томъ въ откровенности и 
по дружбѣ сообщить. Имѣю честь съ совершеннымъ почтеніемъ навсегда 
пребыть и  п р о ч . князь Николай Репнинъ.

736. Отъ Е. К. Н иловой къ К. Я. Державиной. Тамбовъ, 
27 декабря 1793.

Матушка любезная наша, Екатерина Яковлевна. Я не могу вамъ 
описать, сколько утѣшена я была письмомъ вашимъ, полученнымъ съ 
Григ. Григорьичемъ Орловымъ1, который пріѣхалъ сюда 22 числа с. м., 
и какъ всѣ желанія мои состоятъ въ томъ только, чтобъ быть любимой 
тѣми, кого я сердечно люблю, и видѣть ихъ въ благоденствіи; то и удо
вольствіе мое, читая письмо ваше, изъ котораго вижу, что не забыта я 
моею милою К. Я., было бы совершенно, ежелибы не умеиьшалося оно 
тѣмъ, что вы неадоровы и все еще не освободились отъ болѣзни, кото
рою васъ наградило здѣшнее губернаторство. Правда, матушка, что по
терявши здоровье, не скоро его пріобрѣтешь ; но молодыя лѣта ваши и 
спокойствіе духа, надѣюсь, что, къ удовольствію всѣхъ любящихъ васъ, 
со временемъ истребятъ это проницательное вліяніе, которымъ вы до 
сихъ поръ мучитесь1 2. Теперь приступаю къ описанію вамъ свадьбы на
шей молодой княгини3. Оная произошла, какъ то вы справедливо отга
дываете, съ вѣдома нашего и благословенія старой княгини; но такъ не
чаянно и скоро, что не имѣли времени никого о семъ увѣдомить. Князь, 
давно уже бывъ влюбленъ въ Кат. Григорьевну, какъ то послѣ ска
зывалъ, не смѣлъ никому въ томъ открыться, въ разсужденіи своего и 
ея недостатка въ имѣніи; но наконецъ, будучи у насъ въ деревнѣ съ 
матушкой своей, рѣшился ей въ томъ открыться и просить ее, чтобы она 
намъ о семъ поговорила. Спросили невѣсту, а она, зная коротко жениха 
и добрую его мачиху, не долго раздумывала и согласилась за него идти. 
Сомнѣніе все состояло въ томъ, чѣмъ жить; но и то разрѣшено было

1 Двѣ сестры котораго, Марья и Катерина, жили въ домѣ Ниловыхъ.
2 Эта надежда не оправдалась; К. Я. умерла уже въ іюлѣ 1794 года.
3 Катерина Орлова вышла замужъ за князя Мещерскаго; см. № 661*
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тѣмъ, что, живучи вмѣстѣ съ матушкою, могутъ кое-какъ пробавиться, 
протягивая ножки по одежкѣ, а впредь полагаясь на промыслъ Всевыш
няго, призирающаго па уповающихъ на Него; по чемъ не въ продолжи
тельномъ времени послѣдовала и свадьба на Рянзѣ4 нашей. Теперь моло
дые паши живутъ, кажется, хорошо, любятъ другъ друга и заслуживаютъ 
любовь мачихи такой, которая снисхожденіемъ и благосклонностію къ 
нимъ можетъ служить примѣромъ многимъ роднымъ матерямъ. Достой
ная почтенія женщина эта меня отъ времени до времени болѣе къ себѣ 
привязываетъ, являя во всѣхъ случаяхъ и при самыхъ несчастливыхъ 
своихъ обстоятельствахъ чувства благорасположенной души своей и знаки 
своего благоразумія. Теперь, матушка, повторяю прежнюю мою къ 
вамъ просьбу о нашемъ другѣ, который васъ всегда искренно почиталъ 
и почитаетъ, Кирилѣ Андреичѣ Лимнеліусѣ5; сего мѣсяца послано отъ 
здѣшняго губернатора въ медицинскую коллегію представленіе о награ
жденіи его чиномъ; а какъ успѣхъ въ томъ зависитъ отъ А. И. Ва
сильева, то, зная что онъ вамъ пріятель, прошу, матушка, о томъ по
стараться, только не отымая его у насъ, ибо мы имъ однимъ и дышимъ, 
такъ какъ и нынѣ онъ избавилъ нашего Петрушу отъ весьма тяжкой 
болѣзни, которою онъ страдйъ отъ простуды. Мы привезли его сюда 
больнаго; а теперь, съ помощію Божіею и стараніемъ нашего Кирилушки, 
ему гораздо лучше и только что еще слабъ. О себѣ вамъ, моя матушка, 
сказать могу только то, что, по мѣрѣ умножающагося числа моихъ лѣтъ, 
прибавляется и слабость моя съ ео?овариществуемыми еи припадками; 
однако все таки не отстаю отъ своихъ переводовъ. Съ отправившеюся 
отсюда въ Петербургъ, Анною Сергѣевною Осиповою6, послала я къ На
тальѣ Ѳедоровнѣ описаніе переводимой мною книги, которое у нея уви
дѣть можете ; по напечатаніи жъ перваго тома книги сей и къ вамъ оный 
переслать не умедлю7. Еще скажу вамъ, моя милая, сколько утѣшно 
мнѣ то, что вы съ моею Натальею Ѳедоровною другъ друга любите; 
мнѣ, видя то изъ ея писемъ, кажется, будто и моя душа, когда вы бы
ваете вмѣстѣ, между вами присутствуетъ. Вотъ, матушка, какое долгое 
написала къ. вамъ письмо, а еще писать хочется. Гаврилѣ Романовичу

4 См. № 482, прим. 2. 5 Домашнемъ врачѣ Ниловыхъ.
6 Объ Осиновыхъ см. №J\i! 677 и 758.
7 Г р а ф ъ  В алъ м ои т ъ , и л и  за бл уж ден іе  р а з с у д к а ;  п и сь м а , собран н ы я и  о б 

народованны я Г. Ж., поднесенны я к оролевѣ  ф р а н ц у зс к о й  въ 1 7 7 6  го д у  Ж ер а р д о м ъ ;  

перев. съ фрадц. Е. Ниловой, 7 частей. Тамбовъ, 1793— 1796 ( С о п ш о в ъ ,
ч. II, № 3050).
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прошу, матушка, засвидѣтельствовать мое истинное почитаніе, и, поздра
вляя обоихъ васъ съ праздникомъ Рождества Христова и наступающимъ 
новымъ годомъ, желаю отъ всего сердца моего вамъ всего того, что вы 
сами желаете, а всего болѣе добраго здоровья и милости Божіей; васъ 
же, моя матушка, мысленно объемля, остаюсь вамъ навсегда душевно 
покорнѣйшая услужница ваша Елисаветъ Нилова.

( П р и п и с к а  А .  М .  Н и л о в а :)  Изъявленная вами, матушка, м. г-ня 
К. Я., въ письмѣ ЕлисаветыКорнильевны, всегда вамъ свойственная къ 
нелестно васъ почитающимъ искренность подаетъ мнѣ поводъ, отложа 
всѣ церемоніальныя окольничности (sic), въ которыхъ бы я запутался 
какъ въ паутинѣ муха, поблагодарить васъ просто за напамятованіе ваше 
о моихъ толстыхъ, украшающихъ мою персону губкахъ, съ сердечнымъ 
желаніемъ, чтобъ сіе нашло васъ совершенно освободившимися отъ чув
ствуемыхъ вами припадковъ. — Можетъ быть, вы вздумаете, что къ 
изготовляемой мною для Кирилы шапкѣ потребенъ будетъ и парикъ; 
но онъ отъ тѣхъ хлопотъ избавилъ всѣхъ о немъ пекущихся сбереже
ніемъ того, въ которомъ онъ, въ бытность вашу здѣсь, являлся нѣкогда 
въ видѣ Вральмана, Адама Адам.8. Нашъ $;е собственный Адамъ Ада- 
мычъ еще такъ слабъ, что самъ писать никакъ не можетъ, а благо
даря за ваше и о немъ напамятованіе, приноситъ съ братомъ своимъ 
Кашнаромъ Кашпарычемъ вамъ и Г-лѣ Р-чу свое искреннѣйшее почи
таніе, съ каковымъ и я пребуду навсегда, м-вая г-ня, вашъ покорнѣйшій 
слуга Андрей Ниловъ.

8 Извѣстное лицо въ комедіи фонъ-Визина, которую играли въ домѣ 
Ниловыхъ или Державина, когда послѣдній былъ тамбовскимъ губернато
ромъ.

737. Отъ А. М. Нилова. Тамбовъ, 27 декабря 1793.

М. г. мой, Г. Р. Наиуеерднѣйше поздравляю васъ и м-вую г-ню 
К. Я. съ наступающимъ новымъ годомъ — съ сердечнымъ желаніемъ 
вамъ добраго здоровья и всякихъ благъ. О дѣяніяхъ и подвигахъ вру
чителя сего, нашего тамбовскаго г. Цыфиркина нѣтъ, кажется, нужды 
распространяться; ибо вамъ все оное довольно, яко самовидцу, извѣстно; 
а скажу только, что не взирая на всѣ его недостатки, попеченіемъ о 
содѣланіи дѣтей своихъ къ чему-нибудь полезными заслуживаетъ, ка
жется, по справедливости подаиія ему въ томъ руку (sic) помощи; по
чему и осмѣливаюсь препоручить ихъ въ ваше милостивое покровитель
ство. Елисаветъ Корнильевна проситъ при семъ Катерину Яковлевну о
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выведеніи изъ ничтожества, нашего хорошаго пріятеля Кирилу Андрее
вича1, къ которой присовокупляю и мою покорнѣйшую просьбу о вашемъ 
за него предстательствѣ ; въ надѣяніи чего я ему ужо и началъ готовить 
докторскую шапку. Теперь я ожидаю вашего приказанія относительно 
взысканія съ Наставиныхъ2 вашихъ денегъ; о чемъ обстоятельнѣе пи
салъ я доложить вамъ, къ Матвѣю Ивановичу. Впрочемъ же съ мо.имъ 
истиннымъ почитаніемъ и  п р о ч . Андрей Ниловъ.

1 См. № 736. 2 См. № 617.

738. К ъ Д. Б. Мертваго. 29 декабря 1793.

М. г. мой, Дмитрій Борисовичъ. Я не могъ отказать вручи- 
тельницѣ сего письма, Аннѣ Ивановнѣ Алакаевой, чтобы не про
сить васъ о пособіи по ея дѣлу съ племянницею ея Степановою, 
вѣдая изъ писемъ вашихъ, что нынѣшнія ваши обстоятельства 
едва ли вамъ позволятъ сіе для нея сдѣлать; но какъ она не от- 
ступно отъ меня требовала, то, прилагая при семъ копію съ 
письма моего, писаннаго къ его пр. А. А. Пеутлингупокорнѣй
ше васъ, м-ваго гдря моего, прошу пособить ей сколько можете, 
въ собственное мнѣ одолженіе. Впрочемъ по непріятностямъ, на 
счетъ вашъ относящимся2, сердечно я радъ всякое дѣлать пособіе 
и вслѣдствіе того буду просить, елико можно, по 1-му департа
менту за вашу пользу, хотя крайне сожалѣю, что не собственно 
отъ меня зависитъ сіе дѣло; ибо кому должно сколько ни гово
ришь, но не внемлютъ, а если и внемлютъ, такъ не дѣлаютъ. Я 
совѣтовалъ бы вамъ почаще писать о своей невйііности къ г-ну 
генералъ-прокурору и къ Ермолову: таковые акты при нужномъ 
случаѣ пригодятся. Еслибы пріѣхалъ сюды ваіпъ генералъ-гу
бернаторъ, какъ я ожидаю, то всемѣрно буду тогда стараться о 
вашемъ у него заіцищеніи и надѣюсь, что тѣмъ самымъ прекра
щены бы были всѣ вздоры. —  Пребываю и  п р о ч .

Гавріилъ Державинъ.

1 См. № 709. 2 См. З а п и с к и  Мертваго.
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739. Отъ А. Н. О л ен и н аг.
М. г. мой, J . Р. Господинъ Озеровъ и я, кажется, окончили дого

воръ съ граверомъ. —  Я не знаю, понравится ли онъ вамъ. —  Каса
тельно до меня, я думаю, что онъ для васъ очень выгоденъ, — особливо 
но важному пункту, гдѣ г. граверъ берется доски поправлять до самаго 
послѣдняго экземпляра. —  Притомъ мы изъ цѣны убавили 60 руб. и 
включили фронтисписъ, за который онъ хотѣлъ особливо 20 или 25 р. 
получить. — Впрочемъ я опять скажу, какъ сорока каши (sic) : Если 
онъ самъ отпечатывать не будетъ, то вся эдиція хоть брось. —

Я принужденъ вамъ при томъ сказать, что г. Озеровъ —  истинный 
любитель и видно, что искренно почитаетъ ваши сочиненія. — Онъ въ 
семъ дѣлѣ душею не виноватъ. —  Онъ не сочиняетъ, не рисуетъ, не 
рѣжетъ въ мѣди, не печатаетъ, — а старается такъ ревностно, какъ за 
собственное свое изданіе; моей лѣности стыдно отъ его рвенія. — За 
тѣмъ пребываю навсегда съ истиннымъ почитаніемъ и преданностію 
в-го пр. покорнѣйшій слуга Алексей Оленинъ. 1

1 Безъ года и числа. Относится, по всей вѣроятности, къ концу 
1793 или началу 1794 года; см. № 725. Что Державинъ тогда уже гото
вилъ изданіе своихъ соч. съ виньетами, это видно изъ его договора съ гра
веромъ Маиромъ (см. Предисловіе въ І-мъ Томѣ нашего изд., стр. XXIX); 
о немъ-то, кажется, здѣсь и идетъ рѣчь. На бумагѣ подлиннаго письма 
видны въ водяномъ знакѣ первыя двѣ цифры года (1 7 ..); другая поло
вина знака оторвана. — Какого Озерова разумѣетъ Оленинъ, рѣшить 
трудно: будущему драматическому писателю было тогда 23 года; но былъ 
еще другой Озеровъ, Петръ Евграфовичъ, съ которымъ переписывался 
Державинъ (см. № 546); а въ позднѣйшей его перепискѣ является еще 
Евграфъ Озеровъ.



П И С Ь М А ,
НЕ НАПЕЧАТАННЫЯ ВЪ СБОЕМЪ МѢСТѢ.

Большая часть этихъ писемъ не попали въ хронологическій поря
докъ оттого, что были доставлены памъ уже по отпечатаны переписки 
за тѣ годы, къ которымъ они относятся; немногія же и потому, что въ 
массѣ бумагъ Державина то или другое изъ нихъ укрывалось не въ своемъ 
мѣстѣ и было отыскано уже послѣ приведенія рукописей въ порядокъ. 
Наконецъ просьбы, съ которыми Державинъ обращался къ Императрицѣ 
по дѣлу съ Гудовичемъ, печатаются нами въ числѣ настоящихъ дополненій 
вслѣдствіе того, что онѣ сперва предназначались въ приложенія къ З а 

пи скам ъ  поэта, но въ видахъ сбереженія мѣста для слѣдующаго тома 
мы были вынуждены отнести и ихъ къ разряду писемъ. Изъ лицъ, сооб
щившихъ намъ добавочныя письма въ послѣднее время, мы съ особен
ною благодарностью назовемъ здѣсь Василья Семеновича Капниста и 
Николая Сергѣевича Киселева. Первый прислалъ намъ изъ Кременчуга 
60 подлинныхъ писемъ Державина къ В. В. Капнисту, къ Н. А. Львову 
и къ И. М. Синельникову, а послѣдній —  изъ чешской Праги нѣсколько 
писемъ поэта, въ копіяхъ, къ Я. И. Булгакову и къ А. С. Шишкову.

При всѣхъ этихъ письмахъ ставимъ, кромѣ нумера означающаго 
дѣйствительное ихъ мѣсто, еще другую цыфру, показывающую, послѣ 
какого нумера имъ надлежало бы находиться въ хронологическомъ по
рядкѣ.

740 (287°). Къ Императрицѣ *. сентября 1776.

Всемилостивѣйшая Государыня. На поданное мое предъ симъ 
всеподданнѣйшее письмо2 объявлена мнѣ Вашего Императорскаго 
Величества милость. Веіикая Государыня ! что болѣе уподобляетъ 
Богу монарха какъ не его милосердіе, когда онъ защищаетъ без
сильнаго, оправдаетъ невиннаго, награждаетъ усердіе и отчаяннаго 
возстановляетъ? Симъ точно удивленна великость Вашего Вели-

1 Изъ дѣлъ Госуд. архива.
2 Оно напечатано въ З а п и с к а х ъ  Державина (Р. Б стр. 113 — 115).
Ооч. Держ. V. 53
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чества на мнѣ! Въ безмолвномъ благоговѣніи, наполненъ радост
наго изступленія въ душѣ моей и слезъ благодарности въ моемъ 
сердцѣ, ободренный милостивымъ пріятіемъ перваго письма моего 
со дерзновеніемъ вопію: для чего весь міръ со мною не стоить 
предъ моею Самодержицею на колѣняхъ? ибо О на беззастуштыхъ 
милуетъ. Милосердая Матерь! сверхъ сего да будетъ воля Ва
шего Величества со мною. Ежели я теперь и не долженъ въ дво
рянскомъ банкѣ, то прошлаго году, помощію родственниковъ 
моихъ, около трехъ тысячъ внесъ въ опый за себя, да семь ты
сячъ рублей по несчастному поручительству за невѣрнаго моего 
пріятеля заплатилъ3, что извѣстно банку оному, а чрезъ то самое, 
какъ и чрезъ разореніе малыхъ деревень моихъ имѣю на себѣ 
партикулярный долгъ. Потомъ служа безпорочно пятнадцать лѣтъ, 
когда я несчастливъ службой и не имѣю права равняться съ тѣми 
сверстниками, которые повышены за архипелажскую экспеди
цію, за московскій бунтъ, за ту самую коммиссію, въ которой я 
былъ, не менѣе другихъ трудился, а болѣе былъ въ опасностяхъ, 
то по отличности моей, что я собственною моею волею и моимъ 
единымъ стараніемъ защитилъ всѣ луговыя колоніи и возвратилъ 
похищенный Киргизцами плѣнъ, не достоинъ ли можетъ быть 
явлюся возрѣнія. Впрочемъ я всякою Вашего Императорскаго 
Величества милостію неизреченно пожалованъ и преисполненъ 
благодарности въ вѣкъ мой буду. Милосердіе, которое извлекло 
меня изъ.мучительнаго томленія, что я не токмо явился теперь ни 
въ чемъ не виновенъ, но еще и удостаиваюсь благоволенія Ваше
го Императорскаго Величества, есть болѣе мнѣ всѣхъ на свѣтѣ 
награжденій и есть даръ равный съ моею жизнію. Я теперь воз
вратилъ бытіе мое. Государыня! Единое милостивое слово устъ 
Вашего Величества, одно снисходительное напоминаніе раба Ваше
го есть счастіе, возвышеніе и слава цѣлаго вѣка его. Всемилости
вѣйшая Государыня! Вашего Императорскаго Величества все- 
поданнѣйшій рабъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полку по- 
рутчикъ Гаврилъ Державинъ.

3 За Маслова; си. Зап. Держ., стр. 47, 107 и слѣдд.; также выше 
'.№■№ 3 6 6  и 3 8 2 .
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741 (304а). Отъ Симанскаго 1 къ Державину. Арзамасъ, 
6 августа 1779.

............Приложенный отъ васъ указъ человѣку вашему отъ меня
отданъ и отказъ отъ канцеляріи нашей уже сдѣланъ по тому самому 
роснисанію, какъ вы съ г. Яхонтовымъ сами положить изволили. И нѣ
сколько вашей половины. крестьянъ отправлено въ то мѣсто, куда они 
переводятся1 2, а другіе остались для уборки хлѣба, по окончаніи коего и 
достальные со всѣми своими семействами переведутся жъ; объ остав
шемся же для отдачи земли здѣсь я столько пещись не оставлю, сколько 
о собственно своемъ, чѣмъ и увѣрить васъ, м. гдря моего, смѣю, что 
нѣтъ для меня пріятнѣе какъ сдѣлать вамъ угодное . . . .

Боюсь теперь только одного того, чтобъ по открытіи у насъ Ниже
городскаго намѣстничества, если нашъ городъ не будетъ областной, то бъ 
не отлученъ я былъ опредѣленіемъ куды далѣе, для чего нарочнаго че
ловѣка своего и послалъ узнать объ ономъ, о чемъ осмѣливаюсь и васъ, 
м. гдря, нижайше просить; такъ какъ нашъ генералъ-губернаторъ3 нынѣ 
поѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ и опредѣленіе намъ .будетъ: то не можно 
ли показать ту милость хотя чрезъ почту увѣдомить куды помѣщенъ я 
буду, чѣмъ чувствительно и одолжить изволите.

*

1 Ив. Петр: Сканской былъ прокуроромъ въ Арзамасѣ. Письмо это 
служитъ поясненіемъ другому, выше напечатанному подъ № 289.

- Въ Казанскую губернію. 3 Алексѣй Алексѣевичъ Ступишипъ.

742 (324я). Къ Я. И. Б ул гак ову1. «Градъ Святаго Петра», 
4 іюня 1782.

М . г. мой, Яковъ Ивановичъ. Съ отъѣзда вашего хотя я не 
имѣлъ удовольствія и самаго малѣйшаго знака видѣть, что содер
жусь вгь вашей памяти; однако при сей вѣрной оказіи не упускаю 
случаю, чтобъ не изъявить вамъ того искреинаго почтенія, кото
рое навсегда пребудетъ со мною. Притомъ, какъ Иванъ Ива
новичъ Хемницеръ,_ одинъ изъ моихъ друзей, ѣдетъ къ вамъ ,

1 20 мая 1781 года статскій совѣтникъ Булгаковъ (р. 1743, ум. 1809) 
назначенъ былъ чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ мини
стромъ въ Константинополь.

2 Хемницеръ, назначенный генеральнымъ консуломъ въ Смирну, от
правлялся туда чрезъ Константинополь. 8 августа 1782 г. онъ извѣстилъ

53*
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то, препоручи сіе письмо ему отдать вамъ, прошу меня не исклю
чить изъ числа истинныхъ почитателей вашихъ, а притомъ хотя 
своими добродѣтелями и любезнымъ поведеніемъ онъ несумпѣнно 
пріобрѣтетъ благоволеніе и пріязнь вашу, но на первой однако 
случай, предваряя о его свойствахъ, скажу вамъ: Се истинный 
Израиль, въ немъ же льсти нѣсть ! Впрочемъ, болѣе вамъ на сей 
случай сказать ничего не нахожу, какъ всѣ извѣстные мнѣ зна
комые ваши васъ любятъ, почитаютъ и кланяются вамъ; Алексѣй 
Ивановичъ и Варвара Сергѣевна3 и прочіе ихъ здоровы. Жена 
моя вамъ свидѣтельствуетъ усердное почтеніе и желаемъ всѣ 
мы, чтобъ васъ видѣть здѣсь здоровымъ, благополучнымъ, весе
лымъ, богатымъ, а притомъ великимъ пашею или, словомъ, чѣмъ 
вы хотите. Удостойте хотя единою строкою вашею и  п р о ч .

Гаврилу Державина.

Н. А. Львова о своемъ прибытіи въ столицу султана и въ концѣ письма 
помѣстилъ слѣдующія строки: «Если увидишь Гаврилу Романовича и 
Катерину Яковлевну, то проси ихъ только, чтобы они меня не забы
вали: подъ этимъ, кажется, все разумѣется; а за письмоД. Р. къ Якову Ива
новичу отъ него благодарить мнѣ велѣно» (Изъ иод.іц^ныхъ его писемъ).

3 Васильевъ и жена его, рожденная княжна Урусова.

743 (3246). Къ Я. И. Булгакову, з і  октября 1782.

М. г. мой, Яковъ Ивановичъ. Пріятнѣйшее ваше письмо изъ 
славнаго Царяграда честь имѣлъ получить, и вижу, что и гамъ 
будучи, честные люди и благородные не перемѣняются и помнятъ 
своихъ пріятелей. За это бы васъ, какъ бы вы не таковъ были, 
поблагодарилъ, но какъ вы и безъ благодарностей хорошъ, то и 
оставляю такъ. Всѣмъ, кому вы приказали отдать ваши поклоны, 
я ихъ отвѣсилъ. Всѣ васъ благодарятъ и сердечно желаютъ, чтобъ 
вы здоровы, веселы и благополучны были и пріѣхали бъ къ намъ 
поскорѣе, а это грустно, что вы показываете знаки въ письмѣ 
своемъ, что ’вамъ скучно. Впрочемъ съ истиннымъ моимъ и ду
шевнымъ почтеніемъ есмь вамъ, м-вому гдрю моему, покорнѣйшій 
слуга . Гаврилъ Державинъ.
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Всѣ здоровы, Александръ Андреевичъ этакъ становится 
старъ \

1 Эти слова должны относиться къ Безбородкѣ, хотя въ 1782 г. ѳму
было только 35 лѣтъ (Н. Киселевъ). Между знакомыми Д-на былъ, правда, 
еще другой Александръ Андреевичъ, Щербининъ, впослѣдствіи служившій 
въ Саратовѣ (см. № 759); но здѣсь, вѣроятно, разумѣется именно Без
бородко. _____

744 (342“). К ъ Н. А. Львову *. (Петрозаводскъ), 20.марта 1785.
Валъ твой колѣнчатый обѣщаютъ, мой другъ, здѣсь сдѣлать. 

Хорошо ли сдѣлаютъ, не знаю. Указываютъ, что не такія без
дѣлки дѣлали,, только надобно прислать модель. О цѣнѣ что го
ворить? Развѣ съ меня лишнее возьмутъ? развѣ я не въ состоя
ніи для тебя уменьшить цѣны иди вовсе съ тебя ничего не взять? 
Поздравляю тебя съ новою деревнею. При твоемъ разумѣ, хо
зяйствѣ и воздержности ты теперь богаче насъ съ Насильемъ 
Васильевичемъ, и я тебѣ желаю отъ сердца сдѣлать состояніе 
твое таковымъ, чтобъ тебѣ большой нужды не было сносить свое
нравіе счастья и блистательную суету свѣта, гдѣ ты никогда цѣ
ны своей не узнаешь, ибо никогда не будешь спокоенъ. —  На
добно только, чтобъ было кому смотрѣть за деревнею, а безъ того 
все пустяки. Сколько я порадовался тому, что ты сіе дѣло кон
чилъ въ твою пользу, но не менѣе же того и мое самолюбіе меня 
пощекотало, что мое начало и основаніе добрые имѣли успѣхи. 
Я подумалъ: «поэтому и я живописецъ!2 поэтому и я дѣлецъ!» 
Но оглянувшись, что ежелибъ не ты самъ хорошій за себя стряп
чій или лучше благополучный вѣтръ, вѣющій въ твои парусы, 
которыми управляетъ столь искусно общій нашъ благодѣтель3, то

* Это письмо, сохранившееся въ бумагахъ В. В. Капниста, — безъ 
обращенія, и потому нелегко было рѣшить къ кому оно писано, тѣмъ * 
болѣе, что въ ’ немъ имя Н. А. Львова упомянуто въ 3-мъ лицѣ. По 
всѣмъ соображеніямъ мы однакожъ убѣдились, что оно писано именно 
къ Львову, о которомъ Державинъ такъ выражается въ шутку. Содер
жаніе слѣдующаго за симъ письма, также доставленнаго намъ изъ бу
магъ Капниста, подкрѣпляетъ нашу увѣренность.

2 Извѣстное восклицаніе Корреджіо: «Auch’ іо son pittore!»
3 Безбородко.
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бы на мои расположенія, а на твои заботы весьма бы хорошо 
было —  наплевать. Пусть теперь кто хочетъ тягается: —  что 
въ рукахъ, то уже оборонять можно. Но оставимъ теперь тебя 
располагающаго въ твоей деревнѣ сады, домы, каскады и прочее, 
а Василья Васильевича, пріѣхавшаго къ тебѣ и восхищающагося 
оными, или лучше той страною, тѣми областями, гдѣ герой нашъ 
Пожарской страдалъ ранами, полученными за оборону отечества4. 
Новый Леонидъ5 напоится его духомъ и не будетъ у ж а с а т ь с я  сло
мить головы своей. Какая слава съ деревнею твоею предстоитъ 
тебѣ, мой другъ! —  Я при семъ-посылаю тебѣ 2 ,700 рублей, 
полученныхъ мною изъ Казани съ моимъ обозомъ; изъ нихъ на
добно уплатить болѣе пяти тысячъ руб. ; слѣдовательно, чтобъ 
поддержать кредитъ, надобно ихъ дѣлить на части: всякому по 
гарцу. Но прежде .всего надобно начать платежъ за заложенные 
мной при отъѣздѣ вещи, а именно Фелицына жалованья таба
керку6 и серьги, которыя у какого-то агличанина заложены. О 
томъ можетъ повѣдать вамъ графъ Матвѣй Ѳедоровичъ Апрак
синъ 7, живущій противъ самаго Вознесенья близъ Матрены Дми
тревны, въ домѣ князя Туркестанова. Пожалуйте, съѣздите къ 
нему сами и отвезите 1,500 р., которыя я у него взялъ истинныхъ 
денегъ, а что процентовъ христіанскихъ возьмутъ, я того не знаю; 
но надобно ихъ заплатить по требованію. Потомъ надобно Алексѣю 
Ивановичу заплатить Васильеву за забранныя у его знакомаго 
по счету вина, съ чѣмъ-то слишкомъ 200 р., а сколько точно, 
опъ вамъ скажетъ. Да отдать ему же 200 р. па заплату Саблу- 
кову и Нелидову въ число должныхъ наигрышныхъ имъ на меня 
денегъ. Затѣмъ останется, уповаю, не болѣе или менѣе 700 р. 
Изъ нихъ отдать Николаю Александровичу Львову за взятой у 
него сахарной приборъ, не помню что. Остальныя друіу моему

4 Пожарскому принадлежало село Пурехъ, иначе Макарьевская сло
бода (Нижегор. губ., Балахн. у.), куда онъ отвезенъ былъ, раненый при 
оборонѣ Москвы отъ Поляковъ въ 1612 году.

5 У Львова былъ малютка-сынъ Леонидъ. 6 См. № 328.
7 Имя этого графа Апраксина уиомянуто въ Запискахъ Державина

(P. В., стр. 395) въ числѣ лидъ, поручавшихъ ому рѣшеніе третейскимъ 
судомъ своихъ тяжебныхъ дѣлъ.
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оставить у себя и отрепортовавъ меня, изъ коихъ дана ему же 
коммиссія заплатить проценты Петру Васильевичу Неклюдову, 
да Алексѣю Ивановичу Шнезе, каждому за 1,000 руб.; но я 
могу васъ и уволить отъ платежа Неклюдову, препоруча то 
Алексѣю Ивановичу. Я посылаю при семъ раскольничью славную 
въ здѣшнихъ странахъ книгу, называемую «Поморскіе отвѣты»8. 
Разсудите сами, кому ее лучше отъ меня поднесть, гр. Ал. Андр. 
или гр. Ал. Ром., или никому; то оставьте для моей книгохрани
тельницы, ибо для тебя, мой другъ, она не годится. Я позабы
ваю все. спросить о планѣ вашемъ, о которомъ вы мнѣ съ На
сильемъ Васильевичемъ въ одномъ письмѣ упомянули. Что это 
за расположеніе? помѣщенъ ли я въ оное? а безъ того онъ для 
(м е н я )  мало годится. Что Василій Васильевичъ молчитъ? не ѣдетъ 
ли онъ къ намъ? Дай Богъ, какъ бы снѣгъ на голову! Ну, какъ 
солжетъ? Я дожидаюсь его и для того къ нему не пишу. Тимо
ѳей Ивановичъ сбирается къ вамъ. Я , кажется, съ нимъ теперь 
въ ладахъ, ибо еще все не доходитъ до мнѣнія моего о его обря
дѣ; думаю какъ-нибудь легче поступить. Затѣмъ желаю вамъ 
всякаго добра. Не оставь Апраксина, пожалуй, въ чемъ можно; 
онъ тебѣ искренно будетъ изъясняться; дѣло (д ѣ л а т ь ? )  добро

8 Одна изъ главныхъ раскольническихъ книгъ, написанная вслѣдствіе 
попытокъ св. Синода при Петрѣ В. вызвать раскольниковъ къ бесѣдамъ 
о своихъ сомнѣніяхъ. Въ 1722 году посланъ былъ съ этою цѣлью въ Пе
трозаводскъ іеромонахъ Неофитъ, который и отправилъ къ выговскимъ 
лжеучителямъ 106 вопросовъ, приглашая ихъ явиться къ нему съ свои
ми отвѣтами. Не прежде какъ черезъ семь мѣсяцевъ. прибыли десять 
избранныхъ поморцевъ съ огромною книгою своихъ Отвѣтовъ, въ двухъ 
экземплярахъ, гдѣ собрали все, что издавна могли отыскать и придумать 
въ защиту своихъ вѣрованій и въ укоризну русской Церкви. Въ возра
женіе на эту книгу составлено было и напечатано въ 1745 году: «Об
личеніе неправды раскольническія, показанныя въ отвѣтахъ выгоцкихъ 
пустосвятовъ» (Макарія Исторія русскаго раскола, Спб. 1858, стр. 377 — 
382). Въ библіотекѣ Академіи Наукъ прекрасный списокъ Поморскихъ 
Отвѣтовъ, принадлежавшій прежде Россійской Академіи, —  не готъ ли 
самый, который присланъ былъ Державинымъ къ Львову? Онъ очень 
легко могъ попасть въ руки кн. Дашковой, оть Львова ли прямо, или 
чрезъ графа А. Р. Воронцова.
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есть задатокъ на оное, если не тебѣ, то твоимъ дѣтямъ. Аверья
нова9, сего посланнаго отъ насъ, не оставь также и, если хочешь, 
поі'овори съ нимъ; онъ былъ у меня всякой день; ему по просьбѣ 
и денегъ можно дать рублей 50.

( П р и п и с к а  съ б о к у : )  «Выкупленныя вещи оставь у себя до 
моего ордера.»

9 См. №№ 520 и 565.

745 (344“). Къ Н. А. «Львову (Петрозаводскъ), 29 апрѣля 1785.

Любезный мой другъ Николай Александровичъ. Пріятный твой 
эстафетъ получилъ1 2. Благодарю тебя за оный какъ друга, не сло
вами, но чувствами сердечными. Александръ Андреевичъ3 —  мой 
ангелъ благотворитель, а ты — его помощникъ во всѣхъ случаяхъ, 
счастіе мое устроивающихъ и несчастія меня избавляющихъ. За 
правду помощникъ Богъ, и кто ее заступаетъ, тотъ подражаетъ 
Ему. Не выговаривай ты мнѣ за то, что я тебѣ пространно не опи
сывалъ предпріятія моего. Ты, имѣя нѣжную душу и любя меня, 
нрочетши напередъ письмо мое; не захотѣлъ бы рѣшительнымъ 
быть на пагубу мою; но я того непремѣнно желалъ. Для того 
я вложилъ письмо къ Императрицѣ4 въ письмо Александра Ан
дреевича, чтобъ ты тогда оное уже прочелъ, когда ему оно было 
не безызвѣстно. Отъ воли его зависѣло вручить Императрицѣ; но 
ежелибы что лихо мнѣ послѣдовало,, то бы (н и )  ты себя, ни я 
тебя укорять не могли, поелику мы дружбою, то есть, такими 
узами обязались, что въ случаѣ бѣшенства другъ у друга ножъ 
отнимать должны и поневолѣ не допущать другаго себя къ не
счастію: Александръ же Андреевичъ хотя благодѣтель нашъ; но 
я отъ него такого священнаго долга требовать не моху; и пусть 
бы я чрезъ него одного подвергся чему бы то не было. Но когда 
гроза прошла, ты отъ радости вздохнулъ —  то я цѣну твоему 
знаю вздоху. — Сомнѣнія въ томъ нѣтъ, ты мнѣ желаешь благо-

1 Писано въ одинъ день съ письмами къ Капнисту и къ графу Без- 
бородкѣ, —  №№ 344 и 345; послѣднее было приложено къ настоящему.

2 См. № 344. 3 Графъ Безбородко. 4 См. № 347.
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получія — я увѣренъ въ тебѣ, какъ въ себѣ собственно, и бла
годарю за расположеніе твое, чтобъ напередъ чрезъ Ермолова 
внушено (б ы л о ). —  За то же, за что пенять5, что я написалъ: 
п о т е р я л ъ  п о ч т е н іе ? 6 Вамъ это дерзко показалось съ перваго 
взгляду; но ежели вы разберете мысли, то увидите, что они спра
ведливы. Кто не уважаетъ законовъ, тогъ теряетъ внутренное 
къ нимъ почтеніе: кажется, того виутренно почитать (н е ) можно; 
ибо онъ самъ перервалъ цѣпь почтенія къ вышней власти, слѣдо
вательно -всякому далъ волю прервать почтеніе къ нему ; но я со
хранилъ къ нему почести всѣ, или еще воздавалъ преимуществен
ныя. —  Можетъ быть, онъ скажетъ, что въ день его осмотра 
присутственныхъ мѣстъ 7, остался я въ правленіи и не пошелъ съ 
нимъ, о чемъ мнѣ онъ послѣ выговаривалъ; но я на это' имѣлъ 
причины : 1 - е , онъ мнѣ сказалъ, что поѣдетъ осматривать суды ; 
я былъ готовъ въ правленіи, принялъ его въ ономъ; при разныхъ 
его придиркахъ за свой обрядъ, я однако не показалъ ему ника
кого огорченія, проводилъ его въ совѣстный судъ; тутъ онъ 
бранью непристойною судей безвинно, —  изъ которыхъ одинъ 
мною отъ него защищенъ, другой мнѣ племянникъ8, —  сдѣлалъ 
мнѣ много огорченія; но я и послѣ того вышелъ за нимъ въ 
сѣни, хотѣлъ провожать его по судамъ; но онъ надѣлъ съ не
учтивостію и съ раздраженіемъ шапку, пошелъ въ карету и не 
пригласилъ меня; а какъ у меня кареты не было, то я и возвра
тился въ правленіе, за непристойное почтя бѣгать за нимъ пѣш
комъ, а паче быть свидѣтелемъ его ругательствъ судей, на счетъ 
мой относящихся. —  Не взирая на сіе, ввечеру мы съ К. Я. по
ѣхали къ нему. —  Онъ при всѣхъ, чтобъ дать важность своей 
гордости, въ залѣ собранія не устыдился меня шпетить9, якобы 
за неисправность мѣстъ, а въ самомъ дѣлѣ за вздорный свой

5 Кажется, тутъ есть описка и надобно читать: «За что же пенять».
6 См. № 347, стр. 417, строка 9-ая снизу.
7 Рѣчь идетъ о Тутолминѣ; см. разсказъ объ этомъ осмотрѣ въ З а 

п и ск а х ъ  Державина (P. В., стр. 251 и 252).
8 Жоховъ.
!І Ш п е т и т ь , — «сильно уколоть кого словами. Тпер. Остапі.» ( Д о 

поли. къ О п ы т у Обл. великор. С л .).
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обрядъ, что не всѣ его Пустыя табели сдѣланы были; ибо за его 
ужасно многорѣчивымъ камерально или марально10 лживымъ описа
ніемъ, всей губерніи приказные служители были заняты. Я и тутъ 
стерпѣлъ, — но поутру при самомъ прощаньи онъ мнѣ оказалъ 
совершенное презрѣніе при цѣлой публикѣ: не говоря со мною ни 
слова, препоручалъ дѣла то тому, то другому, оказывалъ свои 
покровительства, въ грошъ меня не считая; съ тѣмъ и разстался, 
поселивъ во всѣхъ ко мнѣ явное неуваженіе. — Тутъ, признаюсь, 
дремучка съ меня свалилась: я взялъ въ татарскую голову давно 
тебѣ извѣстное намѣреніе, чтобъ ему за самовластіе расквасить 
носъ. Я то съ твердостію и исполнилъ. Иной бы, можетъ быть, 
не нашелся на основаніи законовъ войти въ палаты въ нѣжную 
цѣль его надменности и самовластія; но я благодарю Богу, по
давшему мнѣ свѣтъ разума въ самомъ мнѣ огорченіи, что я, обо- 
зря со всѣхъ сторонъ мое предпріятіе, произвелъ его такъ‘искус
но, что ни съ которой меня стороны по законамъ и по благопрі
ятности винить невозможно, и такъ скоропостижно, что не далъ, 
какъ11 называется, никому на головѣ оправить и опомниться, и 
все то утвердилъ подписными журналами и его подлипалъ12 при
знаніемъ, чего имъ въ голову не входило и чего они, ежелибъ 
образумились, съ пытки не сказали. Надобно подивиться, прочи
тавъ ихъ опредѣленія, противъ себя самихъ сдѣланныя. Но оста
вимъ это; —  я думаю, не будетъ ли онъ вамъ жаловаться, что я 
не писалъ какихъ либо учрежденій или установленій, и не прино
силъ къ нему на апробацію — чего ему хотѣлось. — Но я его 
издалеча видѣлъ: — самолюбіе его готово пожрать всѣхъ труды, 
все переправить, все приписать себѣ. —  Но кромѣ того мнѣ ка
залось лучше исполнять написанное законами, нежели что нибудь 
намъ съ нимъ писать; —  однако поглядѣть, что отъ него будетъ, 
написалъ я одно мнѣніе относительно казенныхъ магазеинъ, дру
гаго основанія, нежели теперь требующихъ, — но не принесъ къ 
нему нарочно на апробацію, а отнесъ отъ имени правленія Фор-

10 Въ автографѣ м а р а н ь е , —  описка.
11 Слово какъ  поставлено надъ зачеркнутымъ чт о.

12 Л о д л й п а л ъ ?  Это слово употреблено здѣсь въ значеніи, ие отмѣ
ченномъ словарями.
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мально — оно было и выработано и основательно всякое поло
женіе доказано изъ естества самыхъ вещей. Онъ сказалъ, что есть 
изрядные въ немъ параграфы, но надобно адусировать —  это, на 
честный языкъ перевесть, значитъ: солгать что нибудь, не смотря, 
хотя бы то было Государю своему. —  Ты удивишься этому, тѣмъ 
болѣе, что онъ у васъ былъ въ Твери отъ всѣхъ за справедли
ваго, за умнаго и за дѣльнаго почитаемъ, не говоря о гордости, 
которой было я жертвовать хотѣлъ. Однакоже, что я теперь 
пишу, то это истина. Я это не словами, но на дѣлѣ покажу. 
Ложь его, или4по его, адусированье въ донесеніяхъ его къ Им
ператрицѣ доказательна тѣмъ, что въ камеральныхъ его описа
ніяхъ, ежели онъ только тѣ самыя безъ переправки подалъ Госу
дарынѣ, которыя онъ отселѣ повезъ, написано что открыты боль
ницы и нормальныя школы подъ вѣдомствомъ приказа обществен
наго призрѣнія; но это не правда, для того что еще и деньги не 
всѣ въ процентъ отданы, на которыя содержать заведенія при
каза должно. Больница строится, а школъ и въ починѣ нѣтъ. 
Подобно о здѣшней коммерціи, о свойствѣ земли, о раскольникахъ 
и наврано и солгано, такъ что болѣе дерзости гораздо, нежели 
въ моемъ письмѣ о почтеніи'къ нему изъяснено. Мое изъясненіе 
если непріятно, то истинно. Подобно тому и премудрость его 
въ его обрядѣ и дѣльность теперь мнѣ извѣстны; я покажу ее 
свѣту. Я было хотѣлъ молчать, не говоря ни да, ни нѣтъ по 
твоему совѣту; но какъ теперь надобно мнѣніе давать правленію, 
всходствіе именнаго указа, на его "обрядъ, то я сдѣлаю примѣча
нія (и уже не малую часть сдѣлалъ), которыя не на тонкости 
краснорѣчія, но на законахъ и на здравомъ разсудкѣ основаны. 
Я думаю, онъ также будетъ напѣвать о Свистуновѣ, совѣтникѣ 
правленія, что онъ всему причиною несогласію нашему13; но сего 
человѣка онъ явно гналъ и мнѣ нѣсколько (разъ ) говорилъ, чтобъ 
отбоярить; но какъ невинность его, честность и ко мнѣ привязан
ность, которую онъ, можно сказать, одинъ изъ его чиновъ сохра
нилъ "ко мнѣ, воспретили мнѣ согласиться на его предложеніе, 
тѣмъ паче, что ему желалось посадить и въ правленіе свою креа-

13 Ср. № 398, стр. 471.



840 1785 апрѣля 29. № 745.

туру, чрезъ кого бъ онъ, какъ и въ прочихъ мѣстахъ, могъ свои
ми прихотьми дѣйствовать, то я отъ того и остерегся. Сія была 
не послѣдняя причина его злобы, которою онъ примѣтнымъ обра
зомъ внутренно терзался, для чего слѣпо, даже до несчастія лю
дямъ, ему не повинуясь14. . . Карты его и всѣ свѣдѣнія (которыя 
ты мнѣ однажды напомянулъ, что тысячи ихъ собраны) для меня 
не суть важны, для того, что онъ самъ говоритъ : чего въ десять 
{лѣтъ) нельзя собрать и сдѣлать, то онъ одною зимой; а какъ 
онъ не безплотный, то человѣку возможно ли это, кромѣ что пу
стить одной пыли въ глаза? —  Впрочемъ ты знатокъ судить о 
его архитектурѣ, которой онъ уже здѣсь примѣръ показалъ, что 
ни одного новаго дома не сдѣлано, кромѣ что вмѣсто іцикатуры 
глинкой подмазаны и истрачено около девяти тысячъ рублей. — 
Но бросимъ о вздорѣ писать, станемъ о дѣлѣ. Тебѣ, видно, вмѣ
сто почты осмотрѣлъ, захотѣлось къ Марьѣ Алексѣевнѣ съѣз
дить. Поѣзжай, мой другъ, къ ней, поѣзжай: я тебѣ желаю до
браго пути, — а Катерина Яковлевна не брюхата. Ваше это дѣло. 
Апраксину я долженъ, но не 500 р., да и тѣ мнѣ онъ обѣщалъ 
пообождать; но должно ему заплатить 360 р. Итакъ,, ежели до
станетъ денегъ, то пожалуй раздѣлайся съ нимъ; вотъ и письмо 
къ нему посылаю. Извини, что по сію пору объ этомъ я молчалъ, 
для того что хлопоты здѣшнія лишили меня всѣхъ житейскихъ 
попеченій, каковыми люди добрые наслаждаются. Когда де
негъ недостанетъ, то можешь опять гдѣ которую вещь заложить. 
— Тутолмину какъ меня не Хвалить было до удобнаго случаю, 
а особливо Александру Андреичу, знавши мою съ тобою связь? 
но я бы желалъ узнать, что они наединѣ говорятъ съ княземъ 
Вяземскимъ, — тутъ тѣсная дружба: другъ друга стбятъ. Даже 
тотъ не .устыдился къ нему написать, что извѣстнаго перваго 
моего письма не могъ за дѣлами прочесть; а сей здѣсь тѣмъ и 
хвасталъ, хотя я былъ подлинно изъ кабинета его увѣренъ, что 
онъ читалъ и оправдалъ меня.

14 Вѣроятно, слѣдуетъ читать: «не повинующимся», послѣ чего въ 
самомъ подлинникѣ — пропускъ, легко объясняющійся торопливостью, 
съ какою письмо писано, отъ которой и во многихъ другихъ мѣстахъ его 
встрѣчаются описки, повторенія'словъ и т. п.
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М-вой г-нѣ Марьѣ Алексѣевнѣ почтеніе съ цѣлованіемъ, об
ниманіемъ и потяганьемъ.

746 (347“). К ъ  гр аф у  Безбородвѣ. Петрозаводскъ, 8 іюля 1785.

Сіят-шій графъ, м-вый гдрь. Я осмѣливаюсь в-му сіят., яко 
единственному благодѣтелю моему и покровителю, препроводить 
при семъ установленіе здѣшней больницы, которая 28 іюня от
крыта, и краткую рѣчь, на сей случай здѣшнимъ протоіереемъ 
сказыванную '. Таковое же установленіе препроводилъ при рапор
тѣ на апробацію къ Тимоѳею Ивановичу. Поелику графа Але
ксандра Романовича и Николая Александровича въ Петербургѣ 
нѣтъ, то и не осмѣливаюсь я ваше сіят. лично обременять здѣш
ними вѣдомостями. Николаю Александровичу однако препровожу 
бумаги, которыя по пріѣздѣ его буду просить внушить вашему 
сіят. Словомъ, отъ всякихъ нелѣпыхъ привязокъ у меня голова 
вскружилась. Тимоѳей Ивановичъ дневными своими предложеніями 
въ намѣстническое правленіе произвелъ не токмо ко мнѣ отъ 
всѣхъ отвращеніе, но можно сказать благопристойный бунтъ. 
Прокуроръ2, предсѣдатель'верхняго земскаго суда, братъ его3, и 
одинъ мой совѣтникъ4 явное мнѣ оказали непослушаніе. О первомъ 
послалъ рапортъ.въ Сенатъ, но тамъ его покровительствуютъ и 
болѣе мѣсяца не имѣю удовольствія. О (отъ) двухъ долженъ былъ 
обороняться законами и произведши дѣло посылаю на разсмо
трѣніе Тимоѳея Ивановича. Только и знаю что дѣлаю отраженія, 
не выходя шщ пристойности. Но сколько нибудь въ отдохновеніе 
ѣду на будущей недѣлѣ осматривать губернію и елико можно 
далѣе въ донскіе погосты. Изведите изъ темницы душу мою!

Пребываю съ душевнымъ высокопочитаніемъ и вѣчною благо
дарностію в-го сіят, м-ваго гдря, всепокорнѣйшій и нижайшій 
слуга Гаврилъ Державинъ.

1 Къ подлинному письму, хранящемуся пъ Госуд. архивѣ, приложе
ны: «Установленіе больницы въ губерн. городѣ Петрозаводскѣ» (содеря;, 
въ себѣ 19 §-въ и разныя таблицы) и рѣчь, напечатанная въ З а п и с к а х ъ  

Держ. (Р. Б., стр. 264).
® Если губернскій прокуроръ, то это былъ Сергѣй Ив. Грейцъ.
3 Кол. сов. Николай Ив. Тутолминъ. 4 Соколовъ?
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747  (3476). Отъ Ѳ. И. В асильева Казань, 13 декабря 1785.

М. г., Г. Р. Посылаю, батюшка, къ тебѣ 600 р. денегъ чрезъ 
брата Алексѣя Ивановича и при нихъ письмо отъ прикаіцика твоего орен
бургскихъ деревень; скажу только о семъ человѣкѣ, что онъ прегрубой, 
видно, прикащикъ и нехотящій по твоей волѣ дать чистаго отчету. 
Сколько уже разъ къ нему я приказывалъ,*чтобъ самъ пріѣхалъ ко мнѣ 
для разсчета, однакожъ того онъ не сдѣлалъ до сѣхъ поръ, да и письмо 
еще ко мнѣ пишетъ, кажется, очень грубое. Напиши къ нему свое по- 
велѣніе, дабы я могъ къ пользѣ твоей вѣрнѣе поступать. — Для тебя, 
моего любезнаго друга, душею моею все радъ сдѣлать. — Не взыщи, ба
тюшка, что рѣдко пишу: не перомъ тебя люблю, а душею чистою на
всегда къ тебѣ преданъ. ІІедосужно и хлопотливо мнѣ очень въ Казани 
жить. Какъ-то тебѣ, моему другу, по твоимъ обстоятельствамъ теперь 
идетъ? Скажи пожалуста, хотя коротенько, что такое у тебя сдѣлалось 
съ Тутолминымъ? Татищевъ2 великія небылицы несетъ на тебя, будто 
ты какого-то чину человѣка поколотилъ палкою въ правленіи, чему ни
когда я не стану вѣрить. Ей, ей, радъ бы я былъ, ежслибъ пріѣхалъ 
казанскимъ губернаторомъ; какъ можно, сердечный мой другъ, старайся: 
авось либо и пожили хотя достальные наши годы нѣсколько попокойпѣе. 
Не взыщи, что болѣе теперь писать не стану; я во вѣки пребуду съ со
вершеннымъ моимъ почитаніемъ и вѣрностію вашъ всеусердный и покор
нѣйшій слуга Ѳедоръ Васильевъ.

М-вой г-нѣ моей, К. Я., свидѣтельствую усерднѣйшее почтеніе.
И у меня родился сынъ, Алексѣй, только хворъ бѣдненькій, да и 

мать его не очень здорова. Затѣмъ теперь и не пишетъ.

1 См. № 392. 2 Казанскій губернаторъ. #

748 (356а). К ъ  В. В. К ап н и сту . Тамбовъ, мартъ 1786.

При семъ препровождаю тебѣ, мой другъ, твои сочиненія, съ 
которыхъ копіи княгинѣ Дашковой я отдалъ. Она требовала оды 
и о рабствѣ1; но я сказалъ, что .ты оной не оставилъ, по причинѣ, 
что не нашелъ въ своихъ бумагахъ; а при томъ изъяснилъ ей, 
что ни для ея, ни для твоей пользы напечатать и показать напе
чатанную Императрицѣ тоё оду не годится и съ здравымъ раз-

1 См. выше № 439 и Томъ I, стр. 276.
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судкомъ несходно, на что она весьма согласилась и осталась до
вольною. Мы пріѣхали въ Тамбовъ благополучно2. Приложенное 
при семъ письмо найди способъ и поскорѣе и повѣрнѣе доставить 
по адресу, чтобъ ради Бога не пропало по твоему нерадивому 
обыкновенію исполнять мои коммиссіи. Катерина Яковлевна кла
няется н вѣрнопокорный твой Державинъ.

2 Вотъ свѣдѣніе, которое позволило намъ съ увѣренностію опредѣ
лить время паннсаиія этого письма, которое въ подлинникѣ не носитъ 
никакой помѣты. См. Л1> 749, прим. 2.

749 (386а). Отъ А .И .В аси льева С. Петербургъ, 30 марта 1786.

Благодарю васъ обоихъ за письма. Ие писалъ я къ вамъ для того, 
что ие зналъ гдѣ васъ пайтить, ибо здѣсь пришли Московскія газеты, 
гдѣ панечатано, что вы пріѣхали изъ Тамбова въ Москву: то я и ду
малъ, не бѣжалъ ли ты въ Москву 2. Радъ очень, что теперь отъ васъ 
изъ Тамбова получилъ письмо. Подумай, какъ такъ печатаютъ. Они 
подлинно ничего не теряютъ, напечатавъ, что ты изъ Москвы въ Там
бовъ ѣдешь, или изъ Тамбова въ Москву пріѣхалъ; но для тѣхъ, о ко
торыхъ напечатало, не все эго равно. Однакожъ это вздоръ: довольно 
сему и посмѣяться. Теперь тебѣ скажу серіозно, что я получилъ изъ 
твоей вотчины отъ Александра Михайловича Лунина3 788 рубл.; то куда 
прикажешь сію казну употребить: къ вамъ отправить, или здѣсь на что 
употребить? Ты мнѣ не долженъ, то нельзя тебѣ сказать, чтобъ я имѣлъ 
интересы ихъ здѣсь удержать; а для тебя спрашиваю, куда дѣвать.

При семъ прилагаю записки, полученныя изъ деревни твоей. Будь
те оба здоровы и такъ довольны своимъ мѣстомъ, какъ начали, — всегда; 
сего отъ искренняго сердца вамъ желаетъ вашъ вѣрной слуга

А. Васильевъ.
1 См. № 367, прим. 2.
2‘ Въ № 21 М осковски хъ  Б ѣ д о м . 1786 г. (14 марта), въ отдѣлѣ: И з 

вѣ ст іе о п р іѣ зж а ю щ и х ъ  и  от ъѣ зж аю щ ихъ , напечатано : «Марта 11 дня при
были: Изъ Тамбова, его превосх. г. дѣйств. ст. сов. Гаврила Романовичъ 
Державинъ» и нроч. — Какъ видно изъ настоящей переписки, Держа
винъ прибылъ въ Тамбовъ уже 4-го марта (см. № 356) и послѣ долго 
не выѣзжалъ оттуда.

3 Полоцкаго губернатора.
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{П ри пи ска съ боку:) Прилагаю при семъ давно у меня лежащіе 
ваши счеты по деревнямъ.

750 (404“). К ъ В. В. К апнисту и  ж енѣ его. Тамбовъ, 
4 мая 1786.

Любезный мой другъ, Василій Васильевичъ, и м-вая'г-ня, 
Александра Алексѣевна. Гаврилъ, тамбовской губернаторъ, и 
Екатерина, тамбовская губернаторша, здравія вамъ желаютъ, и 
нарочнаго курьера въ Кременчугъ навѣдаться о здравьѣ вашемъ 
отправляютъ, и о себѣ объявляютъ, что они очень весело и по
койно поживаютъ и всю петрозаводскую скуку позабываютъ, и 
васъ къ себѣ въ гости приглашаютъ, и балъ для васъ и пиръ 
сдѣлать обѣщаютъ, и болѣе писать теперь чего не знаютъ, а 
только покорной вамъ просьбой докучаютъ: ежели у васъ деньги 
нынѣ въ довольствѣ пребываютъ, то 118 руб., которые на васъ 
за платежъ мною въ банкъ процентовъ пребываютъ, употребить 
на покупку малороссійскихъ конФектовъ убѣждаютъ, о чемъ сне- 
стися вамъ съ Иваномъ Максимовичемъ1 и съ супругою его вамъ 
предоставляютъ, которые, что надобно мнѣ, какъ нѣсколько паръ 
и воловъ ѣзжалыхъ, знаютъ, и нужду мою въ томъ, уповаю, при- 
знаваютъ, и какъ пріятели другъ друга помощью не оставляютъ; 
то и васъ Державины приглашаютъ и поговорить вамъ съ Ива
номъ Максимовичемъ, о чемъ я къ нему писалъ, уповаютъ, и 
ежели можно, хотя одного тебя къ себѣ безъ супруги ожидаютъ, 
и разные промыслы съ тобою имѣть замышляютъ, и, окончивъ, 
тебя съ твоею женою, съ чады и домочадцы лобызаютъ, всякаго 
съ горняго Іерусалима добра призываютъ и тебѣ усердными вѣч
но пребываютъ и аминемъ письмо сіе заключаютъ.

{П ри пи ска  Е  Я . Д ерж авиной:) Милые наши Копиньки. Дав
но мы уже объ васъ ничего не знаемъ, а сами въ Тамбовѣ пожи
ваемъ веселымъ-веселехонько. Кабы да вы къ намъ пріѣхали : 
теперь близехонько; то-то бы навеселились — не Петрозавод
ску чета; ежели нельзя вмѣстѣ съ Александрой Алексѣевной, то 
хотя бы одинъ пріѣхалъ. Апропо, вспомнила я, что я къ вамъ

1 Синельниковымъ.
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послала еще въ декабрѣ мѣсяцѣ прекрасную корзиночку своей 
работы и съ нашими силуэтами, которые на ней были въ медальйо- 
нахъ, и еще множество другихъ вашихъ родиыхъ силуэтовъ, съ 
г. капитаномъ или поручикомъ Ставицкимъ Андреемъ Иванови
чемъ, который сказывался вашимъ сосѣдомъ. Я думала, что ко
нечно ему можно вѣрно вамъ ее и въ цѣлостй вручить ; ежели же 
онъ вамъ ея не отдалъ, то доправьге ее у него. Право, можно 
къ нему послать нарочнаго: эта корзинка этого стоитъ; пожа
луйте увѣдомьте меня, что съ нею случилось2. Впрочемъ, на сей 
разъ болѣе писать нечего, какъ только попенять вамъ за вашу 
лѣнь: ужъ добро мы къ вамъ не часто пишемъ, такъ ужъ хоть 
помнимъ васъ, а вы насъ совсѣмъ забыли. Мы совершенно до
вольны Тамбовомъ: жить весело, дешево; начальникъ очень хо
рошъ; кажется, безъ затѣй, не криводушничаетъ, далъ волю Та
нюшкѣ хозяйничать; теперь совершенный губернаторъ, а не по
номарь. Затѣмъ порадуйтесь и будьте счастливы и насъ любите. 
Утѣшь, батюшка, пріѣзжай къ намъ ради Бога. К. Державина.

2 Ср. № 378.

751 (408“). Отъ к н я ги н и  Ел. Н икит. В язем ск ой  къ К .Я .
Д ерж авин ой  (О. Петербургъ), 16 мая 1786.

Государыня моя, К. Я. Изображая вамъ, гдрыня моя, истинную 
мою благодарность за письмо ваше, полученное мною отъ 25 ч. прошед
шаго апрѣля мѣсяца, и за участіе, которое вы принимаете въ болѣзни 
князя Александра Алексѣевича, такъ равно и за поздравленіе меня2, 
поставляю за должное васъ увѣдомить, что болѣзнь князя Александра 
Алексѣевича и понынѣ продолжается, а потому и безпокойства мои не 
могли еще окончиться. Я почитаю пріятнымъ для себя удовольствіемъ 
удостовѣрить васъ, гдрыня моя, что извѣстное ваше ко мнѣ расположе
ніе обязываетъ и меня равномѣрно къ доказанію вамъ при всякомъ слу
чаѣ совершенной и съ моей стороны взаимности. Пребывая впрочемъ 
всегда усердная ко услугамъ ' княгиня Елена Вяземская.

1 Письмо это рѣшаемся помѣстить, не ради содержанія его, а ради 
формы и тона, по которымъ оно намъ кажется любопытнымъ. Только 
подпись, начиная отъ слова: усердная, паписапа рукой самой княгини.

2 Вѣроятно, съ диемъ ея ангела, 21 мая.

Соч. Держ. V. 54
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7 5 2  (426®). Отъ Бирю кова Архангельскъ, 3 іюля 1786.

М. г., J . Р.........................
Какъ ваше пр. мнѣ позволили говорить съ собой чистосердечно, то 

могу нелестно сказать, сколько мнѣ извѣстно Изъ писемъ моихъ прія
телей и проѣзжающихъ сюда изъ Петербурга въ партіяхъ на корабли 
гг. морскихъ офицеровъ, что всѣ честные люди въ Петрозаводскѣ и цѣ
лой Олонецкой губерніи поселяне, сей чернію называемый, но полезнѣй
шій членъ общества; лишась въ особѣ вашей милостиваго начальника, 
ихъ благодѣтельствовавшаго, чувствуютъ уронъ свой въ полной силѣ......

1 Поручивъ Дмитрій Бирюковъ служилъ въ архангельскомъ верхнемъ 
надворномъ судѣ. Начало и конецъ этого письма, какъ не имѣющіе ни
какого значенія, опускаются. Изъ нѣсколькихъ словъ можно только вы
вести заключеніе, что Бирюковъ былъ пріятель Свистунова, также не
довольный Тутолминымъ, который, какъ извѣстно, былъ и архангельскимъ 
намѣстникомъ.

753 (448а). К ъ  зѵситроподиту Г авріилу з августа 1786.

Преосвященный владыко, м-вый гдрь и архипастырь. Изви- 
няюся предъ вашимъ в-преосвященствомъ, что, пользуясь мило
стивымъ вашимъ нѣсколько разъ пріемомъ, при отъѣздѣ моемъ 
изъ Петербурга въ здѣшнюю губернію не удостоился принять бла
гословенія вашего. Причина сему суеты сего міра и мои тогдаш
нія обстоятельства, что, имѣя довольно время не имѣлъ онаго на 
нужнѣйшія и пріятнѣйшія употребленія, какова и бесѣда вашего 
в-преосвященства. Вручитель сего письма, отправляясь въ Петер
бургъ , былъ мною упрошенъ нѣсколько дней здѣсь умедлить для 
полученія моихъ писемъ; всепокорнѣйше осмѣливаюсь просить 
в-го в-преосвящ. не поставить ему то въ вину. Впрочемъ, испра
шивая архипастырскаго вашего благословенія, съ моимъ глубо
чайшимъ высокопочитаніемъ ц преданностію пребываю и проч. 1

1 Новгородскому и 0-петербургскому; см. Томъ III, стр. 349.
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754 (459“). К ъ  А. П. Ермолову ' .  Тамбовъ, 10 августа 1786.

М. г ., Александръ Петровичъ. Вслѣдствіе письма моего къ 
в. пр., отъ 26 іюля пущеннаго, имѣю честь препроводить при 
семъ на усмотрѣніе ваше планъ дачѣ гг. Кошелевыхъ1 2, которая 
состоитъ здѣшней губерніи въ Борисоглѣбской округѣ, равно
мѣрно и именные списки крестьянъ. Деревня сія весьма великія 
выгоды имѣетъ какъ къ хлѣбопашеству, такъ и къ скотоводству, 
по изобилію самыхъ лучшихъ къ тому угодій; а притомъ и лѣсу 
не токмо годнаго къ строенію довольно, но и заклейменаго на 
дѣло кораблей находится, сказываютъ, болѣе 6000 деревъ, кото
рыя можно сплавить для продажи въ Тагань рогъ (sic) рѣкою 
Вороною и взять едва ли не ту самую сумму, чего деревня 
стоить, за которую, какъ слышно, здѣсь просятъ 30,000 рублей. 
Но какъ я достовѣрно цѣны не знаю и писалъ я съ сею же поч
тою въ Москву къ Петру Леонтьевичу3, что не разсудитъ ли онъ 
поговорить съ хозяиномъ, тамъ шинѣ находящимся, и васъ увѣ
домить. А всего бы лучше, ежели разсудили купить и другую 
половину брата его, который также продаетъ, но по большому 
количеству душъ, какъ слышно, весьма дорожится.- Не смотря 
на то, мое- мнѣніе, ежели у кого есть деньги, то покупка деревень 
по нынѣшнимъ часъ отъ часу болѣе цвѣтущимъ временамъ Им
періи есть самое наилучшее хозяйство: ибо по умноженію въ 
оборотѣ денегъ, интересы съ оныхъ натурально, а особливо от
крытіемъ новаго банка, упасть должны; напротивъ же того, цѣ
на деревенскимъ продуктамъ возвысится, которые, а особливо въ 
здѣшней губерніи, яко почти изъ центра Имперіи, имѣющаго два 
водяные пути торговли, на западъ и на югъ ведущіе, то есть по 
Воронѣ въ Донъ, а по Мушѣ4 въ Волгу, всегда съ выгодою про-

1 Ом. №№ 430 и 459; въ послѣднемъ упомянуто о настоящемъ письмѣ.
2 Родіона и Андрея Родіоновичей; см. № 444.
!І Въ письмѣ къ этому лицу (фамиліи не знаемъ) прибавлено, что въ 

«обоихъ деревняхъ» ревижскнхъ муж, пола душъ 645, женскаго 647, земли 
удобной 7,157 дес., неудобной 2,562; лѣса 2,168.

4 Имя это, ясно написанное въ автографѣ Державина, неизвѣстно 
въ географіи; не есть ли Муша то же, что Мошна?

54*
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дать можно. Словомъ, съ посредственнымъ проницаніемъ и до
статкомъ, но съ нарочитымъ однако трудолюбіемъ, расторопностію 
и хозяйствомъ, деревни въ'здѣшней губерніи, кажется, предъ 
другими весьма могутъ быть прибыточны, а потоку, ежели угодно, 
то и еще продаетъ нѣкто г. Пашковъ въ томъ же уѣздѣ душъ 
до 300. Пребывая и  проч.

755 (510“). К ъ С. М. Л у н и н у  Тамбовъ, 8 октября 1786.

М. г. мой, Сергѣй Михайловичъ. На письмо ваше отъ 1-го 
числа с. м. имѣю честь служить моимъ отвѣтомъ: примѣчаю я 
изъ онаго, что вамъ не очень желается имѣть у себя въ деревнѣ 
постоемъ колодниковъ, для разработки вашего камня присылае
мыхъ; а какъ я желаю вб всякомъ случаѣ дѣлать вамъ угодное, 
то я уже и отмѣнилъ свое намѣреніе, потому паче, что и въ дру
гихъ мѣстахъ нашелся камень годный на цоколь; въ будущемъ 
же году, ежели вамъ угодно будетъ подрядиться оный вырыть и 
въ Тамбовъ поставить, то вы меня симъ обяжете; равномѣрно, 
ежели не позабудете прислать и планъ машины той, которая 
удобна вырывать камень. Впрочемъ, свидѣтельствуя мое усерд
нѣйшее почтеніе- вамъ и м-вой г-нѣ Ѳедосьѣ Никитишнѣ и его 
пр-ву м. г. Никитѣ Артамоновичу, пребываю съ особливою пре
данностію и проч.

I  См. № 638.

756 (512“). Отъ А. М. Н илова Село Рлнза, 10 октября 1786.

М. г. мой, Г. Р. По принесеніи вамъ, батюшка, и м-вой г-нѣ К. Я. 
усердной нашей благодарности за пріятнѣйшее ваше посѣщеніе, которое 
сколько намъ приносило удовольствія въ вашу бытность, столько навело 
скуки по отсутствіи. Вы же еще, оставя насъ въ уединеніи, увезли съ 
собою и послѣднее удовольствіе, хорошую погоду. При семъ препровождаю 
къ вамъ вручителя сего, елатомскаго мѣщанина Михаилу Степанова сына 
Аксенова, который соглашается везти заготовляемый хлѣбъ нашъ въ 
Петербургъ, съ тѣмъ, чтобъ всѣ пріуготовленія къ отправленію онаго, 1

1 Бригадира; см. №№ 380 и 482.
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какъ то: заготовленіе для барки лѣса, строеніе оной, изготовленіе сна
стей, пріисканіе работниковъ, покупку въ Рыбномъ барокъ для перегруз
ки, словомъ все, что къ препровожденію опаго до мѣста принадлежать 
будетъ, было подъ его присмотромъ и попеченіемъ. Онъ говоритъ, что по 
снаряженіи совсѣмъ здѣсь барки потребно будетъ денегъ еще тысячь до 
двухъ, на покупку для разгрузки барокъ, на работниковъ и прочія въ до
рогѣ издержки, о чемъ опъ обстоятельнѣе вамъ донесетъ самъ. По совѣту 
его, думаю, лучше уже сдѣлать одну большую барку кулей тысячи на 
три, на здѣшней Вышенской пристани2, которую изъ Рыбнаго по пере
грузкѣ можно возвратить опять въ Москву. Я сказалъ, что мы позволимъ 
ему положить своего хлѣба кулей до ста, ссуда его здѣсь на нѣкоторую 
часть онаго своими деньгами. Сіе, думаю, поощритъ его болѣе къ лучшему 
присмотру за нашимъ,хлѣбомъ, когда онъ въ томъ и самъ участвовать 
будетъ. За труды свои проситъ онъ 100 р.; но я ему сказалъ, что безъ 
согласія вашего болѣе 80 р. дать не могу; можетъ быть, вы его на то 
и согласите. Кажется, что онъ мужикъ обстоятельной и не дуракъ, а 
притомъ и бывалъ неоднократно въ сихъ дѣлахъ. Поелику же. гораздо 
выгоднѣе хлѣбъ отпустить съ здѣшней Вышенской пристани, ибо и барка 
здѣсь станетъ почти въ половинную цѣну, то не прикажете ли теперь 
въ Тамбовѣ и Моршанскѣ, сверхъ розданныхъ уже задатковъ, ржи болѣе 
не покупать, а оставя на заплату подряженной, достальныя деньги упо
требить на покупку оной въ здѣшнихъ мѣстахъ; почему и прикажите въ 
Моршанскѣ, чтобъ ко мнѣ ихъ сюда переслали, какъ я потребую, а тѣмъ, 
коимъ задатки розданы въ Тамбовѣ, приказать объявить, чтобъ они рожь 
свою выставляли уже на Вышенскую пристань, а не въ Моршу, за который 
провозъ и должно имъ противъ договорной цѣны нѣсколько прибавить.

2 Въ концѣ письма рукою писаря Державина отмѣчено: « C i i â c c K o t  

округи деревня Вышеиская пристань, экономическая, гдѣ нагружаютъ 
хлѣбъ разстояніемъ отъ Морщи 70 верстъ, а ол:ъ Тамбова ѣхать черезъ 
деревню Нилова и не болѣе какъ 140 верстъ«. Ср. № 536*

757 (536% К ъ Ч и р ик ову 1. Тамбовъ, 28 октября 1786.

М. г. мой, Аѳанасій Ивановичъ. Съ чувствительною моею 
искреннѣйшею благодарностію имѣлъ честь получить благопріят
нѣйшее письмо ваше, отъ 24 дня сентября ко мнѣ пущенное. 1

1 Исправлявшему должность уфимскаго вице-губернатора, ст. сов.
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Спѣшу на оное съ изъявленіемъ моего отличнѣйшаго почтенія къ 
вамъ, м-вому гдрю моему, отвѣтствовать. Хотя письмо ваше къ 
Марьѣ Васильевнѣ и отправилъ я чрезъ нарочнаго къ городничему 
для доставленія онаго, но не имѣю еще по сіе время оттуда никако
го извѣстія, приказавъ просить ее къ вамъ объ отвѣтѣ. Коль скоро 
получу, то не умедля къ вамъ отправлю, а теперь, имѣя случай 
съ пріѣзжимъ ко мнѣ изъ моихъ оренбургскихъ деревень крестья
ниномъ писать къ вамъ, почелъ за нужное о полученіи письма 
вашего васъ увѣдомить и притомъ покорнѣйше просить о неоста- 
вленіи деревень моихъ покровительствомъ вашимъ: первое, въ 
разсужденіи рекрутскаго набора, чтобъ до марта мѣсяца помед
лить и не тревожить высылкою рекрута по обстоятельству тому, 
что есть у меня бѣглой крестьянинъ въ Саратовѣ, записавшійся 
въ дворцовые крестьяне ; то не зачли ли его, по силѣ манифестовъ, 
въ рекруты? коль же скоро зачѣмъ либо не зачли, то рекрутъ и 
съ штрафными деньгами за просрочку немедленно представленъ 

* быть имѣетъ. Второе, мнѣ весьма нужна при помянутой оренбург
ской деревнѣ смежная на рѣкѣ Кутулукѣ земля между дачъ . . . . .  
Апраксина и моей земли, которая, по увѣренію Николая Ивано
вича Тимашева, башкирская и можетъ быть мнѣ продана; то 
прошу всепокорнѣйше съ вашей стороны въ покупкѣ оной мнѣ 
показать елико возможное пособіе, чѣмъ чувствительно ко все
гдашней благодарности обязать изволите. Впрочемъ съ истиною 
моею преданностію и проч.

758 (5366). К ъ  Н. И. Т им аш еву ». 28 октября 1786.

М. г. мой, Николай Ивановичъ. По пріязни вашей ко мнѣ, 
какъ безотвязный нищій проситъ милостыню, прошу еще всепо
корнѣйше о покупкѣ у Башкиръ земли, прикосновенной къ дерев
нѣ моей. Тысячу милліоновъ разъ изъ глубины сердечной вопію: 
сотвори милость и купи ради Христа сію землю; о чемъ и къ 
Аѳанасію Ивановичу, что ежели нужно со стороны его пособіе, 
я нынѣ писалъ. Затѣмъ желаю вамъ и проч. 1

1 См. № 418.
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759 (536е). Къ А. А. Пилю *. 28 октября 1786.

М. г. мой, Александръ АлФеровичъ. Въ проѣздъ свой чрезъ 
Тамбовъ Александръ Андреевичъ Щербининъ1 2, будучи у меня, 
между разговорами увѣрилъ меня о благопріятномъ вашемъ ко 
мнѣ расположеніи и что вы меня изъ памяти вашей не выпустили3 
и можете взять на себя трудъ покорнѣйшую мою уважить и, если 
можно, исполнить просьбу. Она состоитъ въ слѣдующемъ : Иванъ 
Ильичъ Огаревъ4 по пріязни своей ко мнѣ отъ 2-го августа меня 
увѣдомилъ, что отыскалъ онъ дѣло въ саратовской верхней рас
правѣ о бѣгломъ моемъ крестьянинѣ Васильѣ Викентьевѣ, который 
посланъ изъ оной въ нижную Вольскую расправу для поселенія въ 
дворцовыя волости, и какъ онъ за отъѣздомъ своимъ изъ Саратова 
не могъ тогда довершить своего благодѣянія, чтобъ выходить изъ 
•намѣстническаго правленія билетъ о зачетѣ его мнѣ въ рекруты, 
то и писалъ мнѣ, чтобъ прислать къ кому либо другому кромѣ его 
вѣрюіцее письмо о исходатайствованіи того билета. А какъ я не 
зналъ, къ кому адресоваться, до обнадеживанія Александра Ан
дреевича о благопріятномъ вашемъ ко мнѣ расположеніи, то и 
медлилъ симъ дѣломъ. Теперь же покорнѣйше васъ прошу, ежели 
вамъ сіе какъ либо не отяготительно покажется, въ семъ дѣлѣ по
казать мнѣ ваше пособіе и билетъ исходатайствовать, для чего и 
вѣрюіцее письмо въ полученіи онаго къ вамъ при семъ прилагаю, и 
если Иванъ Ильичъ изъ путешествія своего теперь возвратился, то 
и къ нему я писалъ. Неизвѣстно мнѣ, въ какомъ состояніи находит
ся и жива ли Олена Карловна Вильгельмова5: прошу приказать раз
вѣдать и меня пожаловать увѣдомить ; она, сказываютъ, лишилась 
обоихъ своихъ дочерей и не въ лучшихъ обстоятельствахъ обрѣ
тается. Пребывая и  п р о ч .

1 Саратовскому губернатору.
“ Стат. сов., предсѣдатель саратовской уголовной палаты.
3 См. №№ 36, 108 и др. 4 См. №№ 422 и 437.
5 См. №№ 57 и 279.
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760 (583“). К ъ С инельникову1. Тамбовъ, 13 февраля 1787.

М. г. мой, Иванъ Максимовичъ................1 2.
Не погнѣвайся, мой любезный дядюшка, что не по обыкно

венному нашему слогу письмо сіе написано: истинно некогда и 
посмотри на оборотѣ P. S.

P. S. Генералъ-маіоръ Иванъ Александровичъ Загряжскій, 
будучи полковникомъ и бригадиромъ, стоялъ здѣсь съ своимъ Кар
гопольскимъ полкомъ въ губерніи. Попущеніемъ предмѣстниковъ 
моихъ, или не знаю почему, дѣлалъ онъ чрезвычайныя разоренія 
государственнымъ крестьянамъ и однодворцамъ, такъ что не 
токмо чрезъ три года забиралъ провіантъ и фуражъ, нужный 
для полку, безденежно; но опредѣли каждому рейтару семь квар
тиръ, грабилъ съ нихъ не токмо всѣ съѣстные припасы, но одеж
ду, шубы, холсты и деньги, и, недоволенъ будучи тѣмъ, что не 
позволено дѣлать войскамъ и въ чужихъ земляхъ, наряжалъ на 
работу въ село свое Куровщину человѣкъ по тысячѣ и болѣе, 
которые ему привозили не токмо свой лѣсъ, но и лучшія свои 
избы на строеніе огромнаго его дома и разныхъ Фабрикъ. Сіе 
столь гласно, что не токмо всѣ обитатели здѣшней губерніи из
вѣстны и по бумагамъ видно въ намѣстническомъ правленіи, но и 
едва ли не доходило до свѣдѣнія правительства; но не знаю для чего, 
все было закрыто. Бѣдная чернь прибѣгала толпами подъ защиту 
начальства, но огсылана была для удовольствія къ нему; а онъ ее 
довольствовалъ плетьми. Остатки сего разоренія видны и теперь. 
Не могутъ тѣ селенія, гдѣ полкъ его квартировалъ, выплатить по 
сіе время многочисленной недоимки, на нихъ состоящей. Прошлаго 
года, до пріѣзда моего сюды, выведенъ былъ его полкъ на кавказ
скую линію подъ команду Павла Сергѣевича3. Но ему тамъ не по-

1 См. № 343 и 350.
2 Начало этого нумера и при немъ вѣрящее письмо напечатаны уже

выше, стр. 665, .но оставшемуся въ бумагахъ Державина отпуску. Но 
въ подлинникѣ, недавно доставленномъ намъ В. С. Капнистомъ, оказалась 
большая собственноручная приписка Державина, которая здѣсь и помѣ
щается. Въ подлинникѣ письмо помѣчено не 12-мъ февраля, какъ въ 
отпускѣ, а 13-мъ. 3 Потемкина; см. № 422, ирнм. 2.



1787 ФЕвглла 13. —  №  760. 839

нравилось: онъ отпросился въ отпускъ и пріѣхалъ нынѣшнею 
осенью сюды; началъ дѣлать по обыкновенію своему наглости преж
нія, забирать безденежно подводы и прочее; но я за долгъ почелъ 
ему въ томъ воспретить, не выводя однако производствомъ быв
шихъ его дѣлъ; ибо ни подыскиваться, ни доносить я не намѣренъ, 
а пусть, ежели дойдетъ до чего, отвѣтствуютъ бывшіе за свое 
время начальники. Между прочимъ, захвати, хотѣлъ онъ отнять 
и присвоить къ себѣ машиннаго мастера, опредѣленнаго въ служ
бу по стату въ губерніи и употребить въ селѣ своемъ на работы. 
.А какъ онъ былъ мнѣ нуженъ для посылки къ генералъ-губер
натору и по неоднократному зову не отпущенъ, то послалъ я 
сперва капитана-исправника, а потомъ и нижиой земской судъ и 
велѣлъ его отъ него выслать. Сіе принялъ онъ за крайнюю себѣ 
обиду: пріѣхалъ въ бѣшенствѣ въ Тамбовъ, дѣлалъ разные не
пристойные чину своему поступки, т. е. скакалъ съ заряжеными 
пистолетами и съ большою саблею по улицамъ, дожидался по но
чамъ моего выѣзду, ругалъ и стращалъ меня разными угрозами 
по домамъ. Но какъ сіе все чудесилъ онъ заочно, то я смѣялся и 
презиралъ такое сумасбродное доикишотство. Наконецъ прислалъ 
ко мнѣ капитана и потомъ полку своего маіора барона Сакена 
и требовалъ, чтобъ я назначилъ ему мѣсто, кромѣ моего дома, 
для нѣкотораго съ нимъ объясненія. Не отказалъ бы я ему въ 
томъ, ежелибъ не былъ губернаторъ. А какъ сей постъ и въ 
ввѣренной мнѣ губерніи сотворить такое дурачество воспретилъ, 
то отвѣтствовалъ я его посланнымъ : «Ежели его превосходитель
ство имѣетъ объясниться со мной по какимъ либо партикулярнымъ 
своимъ дѣламъ, то кромѣ моего дома, яко публичнаго мѣста, на
значить я не могу; а ежели по казеннымъ надобностямъ до меня 
имѣетъ нужду, то пожаловалъ бы въ намѣстническое правленіе 
во время присутствія». Не знаю, для чего не былъ онъ доволенъ 
симъ отвѣтомъ и, не пріѣхавъ ни въ мой домъ, ни въ правленіе и 
не видавъ меня нигдѣ, поскакалъ въ Рязань къ генералъ-губер
натору. А какъ оный, зная мои поступки и справедливость, видно 
также худо его удовольствовалъ, то теперь онъ распустилъ слухъ, 
что ѣдетъ въ Кіевъ жаловаться и бранить меня передъ свѣтлѣй
шимъ княземъ. Для того я тебѣ, любезный мой другъ, и описалъ
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подробно сію исторію, что ежели онъ будетъ въ самомъ дѣлѣ у 
васъ и начнетъ меня злословить и обносить у князя, то я хотя 
ничего дурнаго не сдѣлалъ, - но ты постарайся отвратить клевету, 
гдѣ тебѣ пристойно и способно будетъ; ибо, право, уже у меня отъ 
бездѣльниковъ голова кругомъ идетъ, а стерпѣть имъ и дать свое
вольничать не могу. Лучше оставлю службу. Потребуйте у 
Загряжскаго ордеровъ моихъ къ капитану-исправнику и указа 
правленія въ нижній земской судъ и спросите объясненія, что онъ 
въ нихъ себѣ за обиду почитаетъ: кого мнѣ было другихъ къ 
нему посылать? а ежели онъ скажетъ, что машинистъ былъ 
прежде къ нему нанятъ, то мнѣ знать сего было не почему, пото
му что онъ аттестаты -отъ прежнихъ мѣстъ, гдѣ онъ служилъ, 
мнѣ представилъ, которымъ бы подлежало быть у Загряжскаго. 
Словомъ, я бы болѣе имѣлъ на него претензію за вызовы, но я 
плюю на такіе вздоры. Онъ хочетъ проситься у князя на годъ въ 
отпускъ и вывесть сюды бывшій у него въ командѣ полкъ, ко
торому, сказываютъ, онъ тысячъ до 40 долженъ и заплатить не- 
чѣмъ. Я бы желалъ, когда бы ему въ намѣреніи семъ было 
воспрепятствовано, ибо безъ исторіи съ нимъ не обойдешься.

761 (583“). Отъ Гудовича. Рязань, 22 февраля 1787 (получ.
1 марта).

М. г. мой, Г. Р. Съ удовольствіемъ согласуюсь я по письму в-го пр. 
отъ 17 ч. текущаго февраля на построеніе въ Тамбовѣ театра, которому 
я въ бытность мою въ Тамбовѣ и мѣсто вамъ на городскомъ планѣ ука
зывалъ, почитая лучшимъ чтобъ онъ былъ построенъ такъ, какъ вы 
пишете, наподобіе нѣмецкихъ факверковъ, изъ дерева и обложенъ кир
пичомъ; для чего и позволяю я истребовать отъ тамбовскаго г. комен
данта изъ числа экономической суммы до тысячи рублевъ, предоставляя 
впрочемъ попеченію вашему, чтобъ оный къ удовольствію тамбовской 
публики, вашему и моему скорѣе былъ конченъ. Чтожъ касается до 
содержанія сего театрато бы я желалъ, чтобъ онъ содержавъ былъ 1

1 На этотъ предметъ Гудовичъ вслѣдъ за тѣмъ ассигновалъ по ты
сячѣ руб. въ годъ изъ экономической суммы, съ тѣмъ, чтобы театръ 
оставался въ вѣдомствѣ приказа общественнаго призрѣнія.
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отъ экономіи губернской, или отъ показа общественнаго призрѣнія и, 
состоя въ вѣдомствѣ того или другаго, со всѣми своими доходами и рас
ходами могъ приносить тому или другому пользу, которой часть удѣлять 
можно будетъ Барзантію2, также и дирекція въ построеніи и украшеніи 
онаго поручена бы была ему же; будучи вашего мнѣнія-, что но мѣрѣ 
его искусства и усердія ему мало жалованья, и притомъ видя особливое 
его прилежаніе и искусство, надобно ему на первый случай прибавить 
къ теперешнему его жалованью изъ экономической суммы сто рублевъ, 
что вы и прикажите; и ежели надобно, то и я объ отпускѣ - денегъ 
г. коменданту прикажу; а между тѣмъ думаю я сдѣлать распоряженіе, 
чтобъ положенное и по Рязанскому намѣстничеству жалованье на маши
ниста отдавалось тоже ему, и онъ будетъ въ обѣихъ намѣстиичествахъ 
считаться машинистомъ, поколику такіе люди рѣдки и. за одинакое жа
лованье положенное по штату достать нельзя. Пребываю впрочемъ съ 
особливѣйшимъ почтеніемъ и  п р о ч . ' 1. Гудовичъ.

2 Машинисту; см. № 565, прим. 2.

762 (583й). Отъ Гудовича. Рязань, 13 марта 1787 (получ.
15 марта).

М. г. мой, Г. Р. Усмотри изъ письма в-го пр. отъ 1-го ч. текущаго 
марта, что вы предложили тамбовскому намѣстническому правленію,вчтобъ 
нижніе земскіе суды отнюдь не высылали на казенныя работы за непла
тежъ недоимокъ поселянъ, кромѣ старостъ и выборныхъ, несмотря на то, 
еслибы и сами селенія отдавали лѣнивцевъ для употребленія въ оныя, за 
нужное нахожу дать знать, что въ письмѣ моемъ, къ в-му пр. отъ 20-го ч. 
прошедшаго февраля посланномъ, изображено, что невозможно и несоот
вѣтственно законнымъ постановленіямъ назначить мнѣ точную цѣну для 
употребленія принудительно къ ломкѣ бутоваго камня, такъ какъ весьма 
тяжкой работѣ, всѣхъ вообще неплатящихъ недоимки, потому что ука
зомъ 1769-го г. мая 19-го дня повелѣно за пеплатежъ недоимокъ заби
рать въ города однихъ токмо старостъ и выборныхъ и, державъ подъ ка
рауломъ, употреблять въ тяжкія городовыя работы безъ платежа зара
ботныхъ и кормовыхъ денегъ, доколѣ вся недоимка заплачена не будетъ; 
но если отъ селеній присылаются по собственному ихъ произволу нѣко
торые крестьяне, не платящіе слѣдующихъ съ нихъ податей и педоимокъ 
за лѣностію, за которыхъ подать и недоимки принуждены платить тѣ 
селенія, то въ таковомъ случаѣ дозволить селеніямъ высылать тако-
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выхъ съ приговоровъ мірскихъ на , гдѣ бы они, употребляясь къ
каковой-либо казенной работѣ съ умѣренною и какъ для казны выгод
ною, такъ и ихъ трудамъ соразмѣрною платою, наподобіе даваемой 
вольнымъ работникамъ, могли бы выработывать чѣмъ возвратить запла
тившимъ за нихъ подати и недоимку, я нетокмо не почитаю противнымъ 
означенному указу, но и удобнымъ еще средствомъ къ полученію недо
имокъ; но дѣну за работу мнѣ самому поставить было бы противоза
конно, а надобно, чтобъ оная не меньше по.крайней мѣрѣ была, какъ и 
въ рабочемъ домѣ. А потому и данное вами теперь предписаніе о томъ, 
чтобы селеиія въ работу лѣнивыхъ неплательщиковъ не высылали, я 
считаю излишнимъ, тѣмъ болѣе, что и о высылкѣ ихъ на оную всѣхъ 
вообще неплательщиковъ точныхъ предписаній дано не было; то таковая 
теперь оголоска можетъ послужитъ къ послабленію во взысканіи недои
мокъ. Вслѣдствіе чего желаю и прошу в. пр., чтобы сіе обстоятельство 
поправлено было поспѣшнѣе по изъясненному въ семъ письмѣ моему 
мнѣнію, и я бы о вашихъ по .сему распоряженіяхъ былъ увѣдомленъ. 
Пребываю и  п р о ч . I. Гудовичъ.

763 (586% Отъ Гудовича. Рязань, 2 апрѣля 1787 (получ.
15 апрѣля).

М. г. мой, Г. Р. На благосклонное письмо в-го пр., въ которомъ 
вы требуете моего совѣта, гдѣ удобнѣе вамъ удостоиться предстать все- 
милостивѣйшей Государынѣ на высочайшемъ возвратномъ ея шествіи, 
имѣю честь сообщить вамъ мое мнѣніе. Первое: ноколику дорога высо
чайшаго возвратнаго пути не коснется нигдѣ Тамбовской губерпіи, въ 
которомъ случаѣ должно бы не токмо вамъ, но и мнѣ быть на самой 
границѣ; то и нельзя мнѣ самому собою дать вамъ дозволеніе ѣхать въ 
Курскъ или Орелъ, не доложась Ея Императорскому Величеству; Курскъ 
же и Орелъ ближе къ Рязани, пежели къ Тамбову, и орловскій губер
наторъ дѣлалъ сіе въ отсутствіе своего генералъ-губернатора. Второе: 
что и высочайшее пребываніе въ тѣхъ мѣстахъ уиовательно будетъ 
весьма краткое; то и думаю я, что лучше вамъ ѣхать въ Москву, какъ 
и совѣтуютъ по письму вашему вамъ благопріятствующіе, гдѣ и я на
дѣюсь удостоиться предстать всепресвѣтлѣйшему лицу всемилостивѣй
шей Государыни, но позволенія на то однако еще не получилъ. Нужно 
для того, чтобъ вы тотчасъ ко мпѣ отозвались съ желаніемъ о отпускѣ 
вашемъ въ Москву, дабы можно было успѣть исходатайствовать на то
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позволеніе1. Впрочемъ ни строеніе, которое можетъ происходить и въ 
отсутствіе ваше, будучи уже къ тому приспособлено, ни проѣздъ сена
торовъ, которые только проѣдутъ какъ гости и къ принятію которыхъ 
вы заблаговременно все прикажете2, ни проѣздъ князя Александра Але
ксѣевича, который, я думаю, не прежде Петрова-дня возвратится3, помѣ
шать вашему намѣренію не могутъ. Вотъ мнѣніе усерднаго в-му пр-ву 
человѣка, который навсегда пребудетъ съ особливѣйшимъ почтеніемъ 
и проч. I. Гудовичъ.

1 Согласно съ этимъ состоялся слѣдующій ордеръ Д-ну отъ 1-го іюня:
«Двора Ея Императорскаго Величества г. гофмейстеръ тайный сов. и 
кав. графъ А. А. Безбородко сообщилъ мнѣ, что Ея И. В. всемилости
вѣйше позволяетъ вамъ по вашей просьбѣ отлучиться въ Москву на 
29 дней; почему в-му пр-ву предлагаю при отлучкѣ вашей предложить 
тамбовскому намѣстническому правленію, чтобы въ разсужденіи оной 
поступлеяо было по высочайшему учрежденію. I. Гудовичъ.»

2 См. № 573. 3 См. № 681. .

764 (593а). Отъ Гудовича. Рязань, 11. сентября 1787.

М. г. мой, Г. Р. Слухъ носится, что чрезъ Танбовъ и Рязань ско
ро поѣдетъ князь Александръ Алексѣевичъ Вяземской: я потому прошу*
в. ир., если услышите точно о времени его проѣзда чрезъ наши губерніи, 
доставить его с-ву всѣ потребныя въ пути выгоды по дорогѣ Тамбовской 
губерніи; а мнѣ дать тогда о семъ знать съ нарочнымъ, дабы я могъ и 
здѣсь также все нужное приготовить на случай его проѣзда \  Пребываю 
и проч. . *1. Гудовичъ.

1 Ср. № 594.

765 (597а). Отъ Гудовича. Рязань, 9 декабря 1787.

М. г. мой, Г. Р. На письмо в-го пр. отъ 1 -го  ч. сего декабря, 
испрашивающее моего позволенія пріѣхать вамъ на нѣсколько дней въ 
Рязань, для объясненія со мною въ небезважныхъ надобностяхъ по 
службѣ, за нужное нахожу дать вамъ знать, что по означенной причинѣ 
отлучиться вамъ сюда отъ должности вашей на малое время я позволяю, 
съ тѣмъ токмо, чтобъ вы при вашемъ отъѣздѣ изъ Тамбова приказали, 
дабы какъ но рекрутскому набору, такъ и по прочимъ дѣламъ, къ вашей 
должности относящимся, въ отсутствіе ваше никакой остановки не прои
зошло. Пребываю и проч. I. Гудовичъ.
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766 (600“). Отъ Гудовича. Рязань, 15 января 1788 (получ.
18 января).

М. г. мой, Г. Р. Получа отъ в-го пр. свѣдѣніе отъ 4-го ч. теку
щаго января о заведеніи въ Тамбовѣ вольной типографіи и напечатанныя 
въ оной извѣстія касательно до той губерніи, не нашелъ я въ таковомъ 
заведеніи ничего съ законами несогласнаго. Пріобщенныя при томъ 
извѣстія касательно подрядовъ, продажъ и прочихъ подобныхъ объявле
ній такожъ ничего законопротивнаго въ себѣ не заключаютъ. Одну токмо 
статью сихъ извѣстій, сказывающую, что въ.Шацкомъ и Елатомекомъ 
уѣздахъ разбойническая партія дѣлала многіе грабежи и что часть оной 
24-го ч. декабря переловлена и главный атаманъ по.поимкѣ, когда чи
нилъ супр.отивленіе, застрѣленъ изъ ружья, я считаю излишнею и ие- 
нужною, потому что заключающееся въ ней первое объявленіе о быв
шихъ грабежахъ ничего пріятнаго публикѣ не приноситъ, а второе о по
имкѣ ихъ еще не совсѣмъ достовѣрно, поколику и я по долгу званія 
моего ни откуда о томъ надлежащаго и порядочнаго свѣдѣнія еще не 
имѣю; а пбтому и желалъ бы я, чтобъ впредь таковыя статьи вносимы 
въ печать не были; а затѣмъ всѣ извѣстія, какія печататься будутъ, 
доставлялись бы впредь ко мнѣ въ копіяхъ для свѣдѣнія. Пребываю 
и п р о ч . I. Гудовичь.

767 (667а). Къ Ишіерашрицѣ. 12 марта 1789.

Всемилостивѣйшая Государыня !
Изъ блаженствующихъ подъ скипетромъ Вашего Император

скаго Величества подданныхъ- Тйбжетъ быть я столько одинъ не
счастный, который, имѣя по законамъ право просить прямо отъ 
Вашего И. Величества увольненія себѣ для объясненія дѣлъ въ 
столицу; но не удостоился получить онаго съ мая мѣсяца 1 7 8 8  
года. Потомъ, когда всемилостивѣйшимъ Вашего И. Величества 
повелѣніемъ объявленнымъ мнѣ чрезъ письмо генерала-проку
рора, приказано мнѣ было проситься по командѣ, то я, исполняя 
сіе высочайшее повелѣніе, просился по узаконенной Формѣ под
лежащимъ порядкомъ, которая моя просьба чрезъ правящаго 
генералъ-губернаторскую должность генерала-поручика Гудовича 
яко по командѣ дошла въ пр. Сенатъ; но и по оной не удостоился 
я получить желаемаго мною отпуска. Наконецъ, когда онъ, пра-
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вящій гепералъ-губернаторскую должность, не желая допустить 
меня до вышереченнаго въ столицѣ объясненія, вошелъ съ раз
ными на меня и по должности и по личной его якобы мною обидѣ 
жалобами и донесеніями въ пр. Сенатъ, который по тѣмъ его 
донесеніямъ- и требовалъ отъ меня отвѣтовъ: я, желая тѣ отвѣ
ты оному вышнему правительству доставить съ точными доказа
тельствами моей невинности, и поелику почти всѣ оныя касались 
до дѣлъ губерніи, производящихся по высочайшимъ Вашего И. 
Величества учрежденіямъ въ намѣстническомъ правленіи, то 
и требовалъ я изъ онаго .правленія подлежащихъ справокъ, доз
воленныхъ законами и партикулярнымъ людямъ, на которыхъ бы 
я реченные мои отвѣты съ лучшею и яснѣйшею подробностію 
основать возмогъ. Узнавъ о семъ моемъ требованіи правящій 
генералъ-губернаторскую должность, и что тѣми справками об
наружатся совершенно несправедливыя его донесенія, воспре
тилъ намѣстническому правленію давать мнѣ оныя справки, на
звавъ притомъ мое оныхъ требованіе беззаконнымъ и возмути
тельнымъ иротиву начальства, и что якобы онымъ я его оби
дѣлъ и отдалъ подъ судъ совѣтникамъ правленія, о чемъ и учи
нилъ нр. Сенату вторичное донесеніе. Хотя неудобопонятно та
ковое заключеніе; однако пр. Сенату угодно было, не дождавшись 
моихъ отвѣтовъ, войти къ Вашему И. Величеству съ докладомъ. 
Между тѣмъ, по нарочитымъ препятствіямъ, собралъ я выше- 
реченныя справки, и основавшись, что касается до дѣлъ, на оныхъ 
справкахъ, а что до личной обиды, то.собственно отъ себя напи
салъ я отвѣты и препроводилъ оные въ пр. Сенатъ. Когда же 
послѣдовала Вашего Императорскаго Величества на вышеозна
ченный докладъ всемилостивѣйшая конфирмація, повелѣвающая 
мнѣ явиться въ 6-й Сената деп. и въ ономъ дать мои отвѣты, 
тогда 1-й деп., имѣя уже тѣ мои отвѣты у себя, не доложилъ 
o6j> оныхъ Вашему И. Величеству, и препроводилъ меня съ от
вѣтами моими еще для отвѣтовъ же въ 6-й департаментъ; но 
ежели бы Вашему И. Величеству было доложено о присылкѣ 
тѣхъ моихъ отвѣтовъ, то, уповаю, не изволили бы высочайше по
велѣть явиться мнѣ въ 6-й департаментъ для отвѣтовъ, которые 
даны уже 1-му департаменту. А какъ между-тѣмъ отлученъ
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уже я отъ должности моей и опредѣленъ на мѣсто мое другой, то 
и сталъ я въ просвѣщенное и благосердое Вашего Император
скаго Величества царствованіе не токмо безъ суда, но и безъ 
разсмотрѣнія моихъ отвѣтовъ противъ божественныхъ вашихъ 
правилъ наказанъ, лишенъ будучи тѣмъ монаршаго благоволенія, 
что тяжеле мнѣ самой смерти. Премудрая Монархиня! изъ всего 
вышеизображеннаго, что не желалось меня допустить правящему 
генералъ-губернаторскую должность, для объясненія, въ столицу, 
что запрещалъ онъ къ оправданію моему брать мнѣ о дѣлахъ 
справки, что, не дождавшись моихъ отвѣтовъ, поднесенъ. Вашему 
И. Величеству докладъ объ отрѣшеніи меня, что наконецъ, полу- 
ча мой отвѣты и. не доложа объ оныхъ Вашему И. Величеству, 
препровожденъ я еще для отвѣтовъ же въ 6-й департаментъ, бу
дучи тѣмъ удаленъ отъ высочайшаго престола, богоподобною 
прозорливостію не трудно Вашему Императорскому Величеству 
проникнуть и сдѣлать заключеніе, что сильная рука, совокупив- 
шися съ многими, меня утѣсняетъ.

А для того и осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить позво
лить мнѣ для объясненія дѣлъ по губерніи лично предстать 
предъ Ваше Императорское Величество; а особливо, когда мои 
отвѣты уже и въ 6-й деп. теперь болѣе трехъ мѣсяцевъ присла
ны и отъ меня какого либо къ онымъ дополненія не требуютъ и 
нахожусь я празденъ, то между тѣмъ, покуда разсматриваются 
оныя, и имѣю я свободное время упасть къ освященнымъ сто
памъ Вашего И. Величества и изъяснить связь происшествій, по 
коимъ я несчастливъ. Послѣ же сего, ежели мнѣ должно будетъ 
паки явиться за чѣмъ либо въ 6-й деп. или я достоинъ являюся 
быть подъ судомъ или и безъ онаго за дерзновеніе, что напрасно 
обезпокоилъ священную особу Вашего Императорскаго Величе
ства сими моими прошеніями, готовъ подвергнуть и честь и жизнь 
мою самой тягчайшей строгости законовъ. Одна моя надежда 
Богъ и ты, Государыня; да будетъ воля твоя со мною!
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768 (672“). К ъ Императрицѣ іюня 1789.

Всемилостивѣйшая Государыня !
Высочайшею Вашего Императорскаго Величества конФир- 

маціею, послѣдовавшею 18 ноября прошлаго 788 года на до
кладъ пр. Сената 1-го департамента, повелѣть соизволили явиться 
мнѣ для подлежащаго въ моихъ поступкахъ по тому докладу от
вѣта въ 6-й Сената департаментъ, куда я въ непродолжитель
номъ времени, въ точное исполненіе Высочайшей воли, а именно 
въ половинѣ января мѣсяца сего года явился, и съ самаго того 
времени чрезъ шесть мѣсяцевъ безотлучно находился въ Москвѣ, 
ожидая, по. силѣ'изъйсігенной высочайшей конфирмаціи, повелѣніе 
6-го департамента дать въ подробности мой отчетъ оному, про
тивъ поднесеннаго Вашему И. Величеству отъ 1-го Сената де
партамента доклада; но сего іюня 4-го дня объявлено мнѣ въ 
томъ 6-мъ департаментѣ, что поднесенъ'Вашему И. Величеству 
докладъ, и до воспослѣдованія на оный высочайшей конфирмаціи 
до меня никакого дѣла нѣтъ. Изъ чего не безъ основанія заклю
чаю я, что въ семъ департаментѣ по моему дѣлу послѣдовало 
рѣшеніе. Но поелику 1-й Сената департаментъ, не истребовавъ, —  
по жалобѣ на меня правящаго генералъ-губериаторскѵю долж
ность генералъ-поручика Гудовича, Принесенной въ тотъ департа
ментъ отъ 2-го числа октября прошлаго 788 года, —  подлежащаго 
отвѣта относительно требованія моего изъ намѣстническаго пра
вленія о дѣлахъ справокъ (кромѣ по прочимъ его представленіямъ, 
на которыя я отвѣты далъ оному 1-му Сената департаменту), 
поднесъ Вашему И. Величеству докладъ объ отрѣшеніи меня 
отъ должности и о подверженіи подъ судъ, основавъ тотъ до
кладъ единственно на жалобѣ правящаго геиералъ-губернатор- 
скую должность и на своемъ заключеніи безъ всякаго моего объ
ясненія, по коему я и отлученъ отъ должности и препровожденъ 
въ 6-й Сената департаментъ; а какъ сей, яко равное первому 
мѣсто, положеніе его отмѣнить не могъ, и сей пунктъ почелъ 1

1 Изъ бумагъ Государственнаго архива. Внизу 1-й стр. отмѣтка: 
«Рѣшено содержаніемъ поднесеннаго отъ Сената доклада, о чемъ сооб
щено письмомъ къ генер.-прок. Іюля 11 1789».

Соч. Дѳрж, У. 5 5
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иногда рѣшеніямъ, то потому, какъ предполагать должно, и не 
взялъ, —  по репейному обстоятельству, что я предложеніемъ, а нс 
чрезъ канцелярскихъ служителей требовалъ изъ намѣстническаго 
правленія справокъ, —  никакого съ меня объясненія; слѣдователь
но какъ 1-й, такъ и 6-й деп-ты неизвѣстны состоятъ и поднесь о 
прямыхъ причинахъ, кои къ тому меня побудили. По каковому 
безызвѣстію могъ равно и 6-й Сената деп., какъ и 1-й, не имѣя 
отъ меня ни малѣйшаго по сему обстоятельству къ оправданію 
моей невинности объясненія, сдѣлать какое-либо къ предосужде
нію моему, котораго я по сему поступку моему не заслуживаю, 
оскорбительное Заключеніе.

А потому повергаясь къ освященному престолу правосудія 
Вашего Императорскаго Величества, дерзаю на основаніи высо
чайшаго наказа о проектѣ коммиссіи новаго уложенія главы 10-й 
статьи 99 всеподданнѣйше просить дать мнѣ способы доказать 
мою невинность и въ требованіи предложеніемъ моимъ изъ на
мѣстническаго правленія по дѣламъ справокъ.

Всемилости-вѣйшая и правосудная Государыня, удостой пре
клонить съ высоты Вашего И. Величества престола вниманіе 
свое на гласъ утѣсненнаго и приказать по вышеизображеиному 
не выполненному обстоятельству, по точной силѣ высочайшей Ва
шего Величества конфирмаціи, подлежащее объясненіе присово
купить къ докладу 6-го департамента и поднесть къ высочайше
му Вашего И. Величества разсмотрѣнію. Всемилостивѣйшая Го
сударыня! Вашего Императорскаго Величества вѣрнѣйшій под
данный дѣйствительный статскій совѣтникъ Державинъ.

769 (676“). Къ князю  Г. А. Потемкину, с. Петербургъ, 
2 декабря 1789.

Свѣтлѣйшій князь, м-вѣйшій гдрь. Хотя невинность моя до
ставила мнѣ мое оправданіе и высочайшее всемилостивѣйшей 
Государыни благоволеніе; но, будучи безвременно наказанъ лише
ніемъ мѣста и чрезъ то крайне разоренъ, по сіе время обреме- 
няюся разстройкою моего состоянія. —  Ваша свѣтлость, м-в'ѣй- 
шій гдрь! обѣщали мнѣ высокое ваше покровительство. Я осмѣ-
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ливадось еще испрашивать и ожидать онаго. Едипое ваше благо- 
дѣтельское слово предъ монаршимъ престоломъ удобно несчаст
ливую судьбу мою превратить въ наилучшую. Св-шій князь,' ва
шей свѣтлости и  п р о ч .

770 (685“). Къ граф у Безбородкѣ. 13 октября 179оТ

Сіят-шій графъ, м. г. Слѣдуя милостивому в-го сіят. ко мнѣ 
расположенію, просьбу мою Ея Императорскому Величеству при 
семъ поднести осмѣливаюсь, прилагая съ оной копію. Удостойте 
благодѣтельнаго вашего прочтенія, и буде что неугодное можетъ 
показаться всемилостивѣйшей Государынѣ, то удержать, а въ 
другомъ случаѣ поднесть и продолжить милостивое ваше за меня 
ходатайство и высокое покровительство, которое всегда чувствуя 
въ благодарной душѣ моей, пребываю съ отличною преданностію 
и высокопочитаніемъ в-го сіят. м-заго гдря всепокорнѣйшій слуга

Гавріилъ Державинъ.

771 (685й). Къ Императрицѣ 13 октября 1790.

Всемилостивѣйшая Государыня.
Всеподданнѣйшую мою просьбу о несправедливомъ наложеніи 

пр. Сената 1-мъ департаментомъ, въ пользу тамбовскаго откуп
щика Бородина, 17.300 рублей взысканія по докладу, сего мѣ
сяца 9 числа, генералъ-рекетмейстеромъ, Ваше Императорское 
Величество высочайше указать соизволили разсмотрѣть всѣмъ Се
ната департаментамъ въ общемъ собраніи. Всякое Вашего И. Ве
личества слово —  для меня священный законъ. Я въ совѣсти моей 
почитаю въ Монархѣ моемъ образъ вышняго Божества, и въ 
безмолвіи боготворю его волю; но поелику воля его инакова 
быть не можетъ, какъ токмо судъ и милость, то, иеудостоенъ 
будучи на теперешнее время перваго, осмѣливаюсь прибѣгнуть 
подъ защиту второй, со изъясненіемъ горестнаго моего поло- 1

1 Изъ бумагъ Государственнаго архива. Впизу 1-й стр. отмѣтка: 
«По сему сообщено гепералу-прокурору въ октябрѣ 1790».

55*
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женія. Вашему Императорскому Величеству извѣстно, какія тяж
кія обиды и гоненія претерпѣлъ я отъ пр. Сената 1-го департа
мента, который безвинно и разными несправедливостями желалъ 
меня лишить не токмо моего имѣнія и чести, но — смѣю сказать, 
подверженіемъ высочайшему Императорскому гнѣву —  и самой 
жизни, который и теперь по разнымъ дѣламъ моимъ свое неблаго
воленіе продолжаетъ. Словомъ, ежелибы не царствовала Ека
терина Вторая, прозорливостію своею въ свѣтѣ несравненная, 
которая меня спасаетъ и животворитъ и на которую я одну всю 
мою надежду возлагаю, то, какъ Богу, Вашему Императорскому 
Величеству исповѣдую, долженъ бы я былъ давпо оставить мое 
отечество. Въ разсужденіи чего, хотя означенная моя просьба и 
будетъ разсмотрѣна въ общемъ собраніи, отъ котораго и могъ бы 
я надѣяться правосудія; но поелику главная дирекція сенатской 
канцеляріи находится въ прежпихъ рукахъ, тѣ же самые будутъ 
производить мое дѣло, которые прежде производили, или, лучше 
сказать, угнетали и угнетаютъ меня до крайности, то чего я и 
какого удовлетворенія ожидать долженъ ? Справки одни и выписки 
до послѣдняго моего издыханія меня задавятъ.

Сіе самое испыталъ уже я и по производству у генералъ- 
рекетмейстера онаго моего дѣла. Годъ цѣлый, какъ просьба моя 
дошла въ его руки2. По силѣ генеральнаго регламента, во уваже
ніе того обстоятельства, что заключается въ пей взысканіе инте
ресовъ Вашего И. Величества, до 300 .000  рублей,-.должно бы 
было по ней доложить прежде, нежели по партикулярнымъ прось
бамъ, которыхъ нѣсколько въ теченіе того времени удостоились 
высочайшаго Вашего И. Величества рѣшенія; но по пей, до 
вышеписаннаго числа къ производству или докладу пристуиаемо 
не было.

Наконецъ, по усильнымъ моимъ просьбамъ хотя и приступлепо 
къ производству и сочиненъ былъ экстрактъ, мнѣ показанъ и я 
былъ имъ доволенъ; но неизвѣстно, для чего изодранъ и сдѣланъ

2 Ом. № 667, письмо къ Терскому, при которомъ препровождена 
была просьба, помѣщепная выше подъ № 767. Замѣчательно, что ея 
нѣтъ въ Госуд. архивѣ.
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намѣсто его другой, или, лучше сказать, списана со всего дѣла 
почти точная копія, а сіе, кажется, не для чего инаго, чтобъ толь
ко затруднить вниманіе Вашего И. Величества, обремененное важ
нѣйшими государственными дѣлами. Будучи доведенъ до нестер- 
пимости таковыми притѣсненіями, осмѣливаюсь упасть предъ вы
сочайшимъ Вашего И. Величества престоломъ и всеподданнѣйше 
просить, ежели уже не можно единожды сказаннаго императорска
го слова отмѣнить, ибо еще указъ не исполненъ, —  то удостоить 
облегчить судьбу мою, хотя тѣмъ самымъ, что, препоручи въ осо
бое кому-либо изъ оберъ-прокуроровъ наблюденіе, сіе мое дѣло 
высочайше повелѣть прежде всѣхъ другихъ выслушать по тому 
самому экстракту, по которому докладывалъ Вашему И. Величе
ству генералъ-рекетмейстеръ, для того, какъ всѣ ужо въ немъ 
нужныя обстоятельствъ! и справки собраны, то не будетъ нужды 
вновь сочинять онаго; а тѣмъ самымъ не продолжится понапрасну 
время. Доколь же не разсмогрится въ общемъ собраніи, то на
ложенное взысканіе 1-мъ департаментомъ взыскивать удержаться; 
ибо по разстроеннымъ моимъ обстоятельствамъ сія важная сумма ' 
лишитъ меня и послѣдняго моего нужнаго содержанія. Наконецъ, 
ежели я имѣю какія-либо способности къ продолженію высочай
шей Монархини моей службы, къ которой единственно священ
ная ея особа меня привязываетъ, то до опредѣленія къ мѣсту, 
которое высочайше мнѣ обѣщано, позволить мнѣ съ жалованьемъ 
моимъ отлучиться въ мои деревни. Проживая здѣсь время безъ 
должности, не приношу я ни обществу, ни себѣ никакой пользы.

Всеавгустѣйшая Монархиня! удостойте благоволительнымъ 
вниманіемъ утѣсненнаго человѣка, страждущаго за точное испол- ' * 
неніе законовъ и за сохраненіе высочайшихъ интересовъ, который 
дышитъ только благотворнымъ назиданіемъ великія Екатерины.

Всемилостивѣйшая Государыня! Вашего Императорскаго Ве
личества вѣрнѣйшій подданный Гавріилъ Державинъ, дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ.
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772 (685е). Къ графу Безбородвѣ. 14 октября 1790.

Сіят-шій графъ, м. г. Какъ благодѣтелю моему, осмѣливаюсь 
изобразить движенія моего сердца. Не произойдетъ ли по жалобѣ 
моей на г. Терскаго какого монаршаго гнѣва? Богъ съ него 
взыщетъ. Есть кажется, м. г., средство, не дѣлая ему досады, 
помочь сдѣланному мнѣ притѣсненію. Указъ еще ко исполненію 
въ Сенатъ не отданъ и находится у г. оберъ-прокурора Коло
кольцева, то невозможно ли оказать того благодѣянія мнѣ в-му 
с-ву, что, доложа всемилостивѣйшей Государынѣ, указъ воз
вратить, а дѣло разсмотрѣть въ Совѣтѣ. Я надѣюсь йа мою 
справедливость и прошу только, чтобъ съ меня взысканіе снято 
было, чтобъ я съ Сенатомъ никакого дѣла не имѣлъ. Что же ка
сается до взысканія казеннаго и кто ему сдѣлалъ упущенія, то я 
сего не отыскиваю, и воля въ томъ да будетъ всемилостивѣйшей 
Государыни. Впрочемъ же, ежели угодно будетъ, чтобъ г. Тер
ской въ своей мнѣ оказанной несправедливости былъ доказанъ, 

■ тѣ я не отрицаюсь; ибо экстрактъ, который былъ прежде сочи
ненъ и потомъ изодранъ, находится въ рукахъ у секретаря, ко
торый готовъ его представить. Ежели онъ былъ чѣмъ неполонъ 
и непорядоченъ, то не было нужды мнѣ его отдавать па разсмо
трѣніе и спрашивать, доволенъ ли я онымъ. Я конечно былъ имъ 
доволенъ по краткости и но ясности его, и всемилостивѣйшей 
Государынѣ никакого бы затрудненія не было выслушать онаго. 
Словомъ, я предаюсь въ семъ дѣлѣ на чувствованіе в-го сіят. 
честной души и добродѣтельнаго сердца. Вы безъ сомнѣнія знаете 
сообразно милосердой волѣ нашей Монархини дѣлать добро одно
му, не нанося другому несчастія. Пребываю съ отличною благо
дарностію, вѣчно пребывающею въ душѣ моей, моему благотво
рителю и глубокимъ высокопочитаніемъ в-го сіяг., м-ваго гдря, 
всепокорнѣйшій слуга Гавріилъ Державинъ.
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773 (685*). К ъ И м ператрицѣ1, зо октября т о .

Всемилостивѣйшая Государыня.
Ваше Императорское Величество, снисходя на всеподданнѣй- 

шуіо просьбу, отъ 12 числа2 сего мѣсяца отъ меня поданную, каса
тельно взысканія наложеннаго на меня 1-мъ Сената департамен
томъ въ’пользу тамбовскаго откупщика Бородина, всемилостивѣй
ше указать соизволили то дѣло въ общемъ Сената собраніи безъ 
очереди разсмотрѣть. Повергаясь предъ высочайшимъ Император
скимъ престоломъ, изъ глубины сердца моего приношу всеподдан
нѣйшую мою благодарность за услышаніе гласу утѣсненнаго. Но 
поелику генералъ-рекетмейстеръ экстрактъ изъ сего дѣла, по ко
торому онъ докладывалъ Вашему И. Величеству, неизвѣстно для 
чего не препроводилъ въ Сенатъ, слѣдовательно за сочиненіемъ 
новаго продлится время, несоотвѣтственно всемилостивѣйшей 
волѣ моей Монархини, чтобъ дѣло рѣшить скорѣе; а притомъ 
какъ, по недоброхотству ко мнѣ производителей въ 1 -мъ деп. сего 
дѣла, уже были нѣкоторыя внесены несходствы противъ прямаго 
существа его, о чемъ во всеподданнѣйшей моей Вашему И. Ве
личеству отъ 9 ноября минувшаго года просьбѣ именно изъясне
но: то и нынѣ, при изготовленіи онаго къ слушанію въ общемъ 
собраніи, легко можетъ случиться то же; а особливо по многимъ 
побочнымъ обстоятельствамъ, къ сему дѣлу прикосновеннымъ. 
Экстрактъ же, сочиненный генералъ-рекетмейстеромъ, хотя по 
великому его пространству для вниманія Вашего И. Величества, 
утружденнаго безпрестанными и миогими государственными дѣ
лами, былъ • обременителенъ ; но для выслушанія Сената по по
дробности его удобенъ. Въ разсужденіи чего осмѣливаюсь всепод
даннѣйше просить милосердую Монархиню и мою спасительницу 
высочайше повелѣть выслушать общему собранію тотъ самый 
экстрактъ, который Вашему И. Величеству былъ представленъ, 
или и при сочиненномъ вновь, яко по тяжебному дѣлу, смѣшан
ному съ казеннымъ, позволить мнѣ быть при слушаніи онаго, къ

1 Изъ бумагъ'Госуд. архива. Впизу 1-й стр. отмѣтка: о Отказано. 
Ноября 2 1790.»

а Собетвешю, отъ 13-го: см. № 771.
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нему руку приложить, и рѣшительное опредѣленіе мнѣ объявить, 
на основаніи' высочайшихъ узаконеній, потому что во многихъ 
матеріяхъ оно нигдѣ еще суждено не было, слѣдовательно и оста
нусь я неизвѣстнымъ, всѣ ли оныя въ него внесены и слушаны 
будутъ.

Всеавгустѣйшая Монархиня! Ваше Императорское«Величе
ство, въ премудро начертанномъ наказѣ проекта новаго уложенія, 
высочайше повелѣть соизволили давать всѣ средства обвиняемому 
къ его оправданію: то мнѣ, яко угнетенному, не имѣющему на
дежды- кромѣ прозорливости моей Монархини, наипаче спаситель- 
ная и человѣколюбивая Вашего И. Величества помощь необходи
мо потребна, безъ которой по истинѣ не токмо я удовлетворенія 
отъ производителей сего дѣла ожидаю; но едва ли новому не под
вергнутъ буду огорченію2.

2 Заключеніе такъ же точно, какъ въ № 771.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ
к ъ  Тому I I .

Стр. Дѣва з.а арФою*
543. Къ строфѣ 6-й («Завѣса отъ очесъ упала» и проч.) и къ прим. 2. 

Стихи эти находились въ первоначальной редакціи стихотворенія 
Laura am Klavier Шиллера; но потомъ были отброшены потомъ. 
Ихъ можно найти въ Supplemente zu Schillert Werken, іШаиэ- 
gegeben von Karl Hoffmeister. Stuttg. u. Tüb. 1840. Вотъ omr.

Von dem Auge weg der Schleier!
Starre Riegel von dem Ohr!

Mädchen! Ha, schon a|hm’ ich freier,
Läutert mich ätherisifi Feuer,

-Tragen Wirbel mich empor?
Neuer Geister feonnensitze 

Winken durch zerrissner Himmel Ritze —
Ueber Grabe Morgenroth!

Weg, Ihr Spötter, mit Insektenwitze,
Weg, es ist ein Gott!

(И. Ханенко).

Обитель Добрады.
701. Къ стихамъ 187 — 196 («Вейся, вейся, вѣтвь цвѣтуща», и проч.) 

и къ прим. 10. Эти стихи переведены изъ извѣстнаго драматиче
скаго представленія Die Huldigung der Künste, — кажется, по
слѣдняго произведенія Шиллера, написаннаго по прибытіи великой 
княгини въ Веймаръ и богатаго прекрасными стихами, относящи
мися къ Р оссіи. В отъ оригиналъ:

Wachse, wachse, blühender Baum 
Mit der goldnen Früchtekrone,
Den wir aus der fremden Zone 
Pflanzen in den heim’schen Raum!
Fülle süsser Früchte, beuge 
Deine immergrünen Zweige.

(И. Ханенко).
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И

П О П Р А В К И

къ Тому V Сочиненій Держ авина .

Стр. 29. №25. Къприм. 1. Знакомство Д-на съ Соловьевымъ началось въ 
Казани, гдѣ они встрѣтились подъ начальствомъ Бибикова. Посту

п и в ъ  на службу рядовымъ въ 1759 г., Соловьевъ впослѣдствіи, 
уже офицеромъ, дѣйствовалъ въ польской украйнѣ противъ конфе
дератовъ и участвовалъ въ турецкомъ походѣ. Посланный оттуда 
противъ Пугачева, онъ, проѣзжая чрезъ донскія станицы, обязалъ 
всѣхъ станичныхъ атамановъ подписками въ вѣрности и эти под
писки . представилъ Бибикову, прося позволенія остаться при его 
лицѣ. Согласившись на это, Бибиковъ вскорѣ отправилъ его въ 
отряды, дѣйствовавшіе противъ мятежниковъ; вмѣстѣ съ Грине
вымъ Соловьевъ напалъ на Арапова и разбилъ 10-ти-тысячпое 
скопище Калмыковъ, при чемъ раненъ былъ въ плечо. Объ этомъ, 
какъ и о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ своихъ во время пугачевщины, 
Соловьевъ разсказываетъ въ запискѣ, поданной имъ около 1780 
года Державину и оканчивающейся слѣдующими грустными сло
вами: «Теперь каждому отдаю въ разсужденіе, заслужилъ ли я та
ковую участь, каковой нынѣ подверженъ, израненъ, чрезъ потерю 
моего экипажа разоренъ, бѣденъ и безъ надежды, а притомъ и за
бытъ, какъ незаслужившій отъ отечества за пролитіе крови ника
кого мздо воздаянія».
— Къ прим. 2. «Въ тѣ времена въ Уфимскомъ намѣстничествѣ 

было самымъ обыкновеннымъ дѣломъ покупать. Киргизятъ и Кал- 
иычатъ обоего пола у ихъ родителей или родственниковъ; поку
паемыя дѣти дѣлались крѣпостными слугами покупателей» (С. Ак
сакова С ем . Х р о н и к а , стр. 233).

Стр. 113. № 114. Къ прим. 7. 20-го марта 1786 года В. В. Капнистъ пи
салъ къ Львову изъ Обуховки: «Еще прошу тебя, ежели ты гдѣ 
увидишь Н. Я. Свербеева, таврическаго соляныхъ озеръ директора, 
то полЕоби его: ибо онъ мнѣ добрый пріятель и меня любитъ». Въ 
Р ус ск о м ъ  А р х и в ѣ  1868 (стр. 9 7 6 — 1001) Д. Н. Свербеевъ напеча
талъ свои «Воспоминанія о Петрѣ Яковлевичѣ Чаадаевѣ».
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Стр. 159. № 162. Изъ дѣлъ Государственнаго архива видно, что при иа- 
наденіиЛугачева па Петровскъ, Буткевичъ, подписавшій это со
общеніе, былъ изрубленъ; секретарь Яковлевъ находился въ Сара
товѣ и вскорѣ тамъ убитъ; самъ петровскій воевода, подполков
никъ Зимнинскій, былъ также въ Саратовѣ; но дальнѣйшая его 
судьба памъ неизвѣстна.

*
Стр. 268. «N» 280. Къ црим. 1. Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ объ Н. П. 

Резановѣ см. въ Р у с с к . А р х и в ѣ  1866 года (стр. 133]) письмо его 
къ И. И. Дмитріеву, писанное въ апрѣлѣ 1803 г., и тамъ же за
мѣтку о немъ.

Стр. 288. Прилож. IX (Циркуляръ графа П. И. Панина). Во время пе
чатанія настоящаго тома этотъ документъ явился въ статьѣ Д. Г, 
Анучина «Графъ Панинъ, усмиритель пугачевщины», въ Р усск о м ъ  

В ѣ ст н и к ѣ  за мартъ 1869 года (стр. 26—28). Но такъ какъ въ спи
сокъ, которымъ пользовался почтенный авторъ, вкрались двѣ-три 
важныя невѣрности (напр. съ т ого  вм. с о т а гб ), то нашъ текстъ, 
въ точности передающій современную копію руки самого Держави
на, оказывается и теперь не лишнимъ. Мы воспроизвели циркуляръ 
совершенно въ томъ же видѣ, въ какомъ онъ былъ въ первый разъ 
напечатанъ нами въ статьѣ: «Дѣятельность и переписка Держа
вина во время пугачевскаго бунта» (Уч. З а п и с к и  І І - г о  О т д ., кн.ѴІІ, 

*вып. 1, стр. 99— 101).
Стр. 310. «N»293. Къ прим. 5. Яворскій былъ въ пріязни съ Бастидоновыми 

и согласился, передъ помолвкою Д-на, быть сватомъ его ( З а п  Д., 
P. Р., стр. 129). * - '

Стр. 311. .N«294. Въ особой запискѣ, приложенной къ этому письму, нѣ
сколько разъ упоминается имя Хераскова, на котораго Каницъ, 
такъ же какъ и на Державина, возлагалъ большія надежды. Вотъ 
что отвѣчалъ ему, въ письмѣ отъ 19-го дек. 1778 г., Херасковъ, 
бывшій тогда однимъ изъ кураторовъ Московскаго университета, 
слѣдовательно, въ нѣкоторомъ смыслѣ начальникомъ Каница: «Мил. 
гдрь мой, Юрій (sic) Ивановичъ. Свидѣтельствуя чувствительную мою 
благодарность за присланные вами по моей просьбѣ манускрипты 
и планъ Казани, удостовѣряю васъ, что и я съ моей стороны упо
треблю всевозможное усердіе къ исполненію вашихъ просьбъ. По
лученныя мною отъ васъ доношеніе и письмо я обѣщался ото
слать къ его в-превосх. И. И. Шувалову и присоединить мою 
искреипюю просьбу, дабы онъ предстательствомъ своимъ, или 
чрезь пр. Сенатъ, нли прямо отъ Ея Величества, исходатайство
валъ вамъ награжденіе, которое ваша ревность и труды давно уже 
заслужили. Вѣрьте мпѣ, что сіе умедленіе въ воздаяніи вамъ долж-

«
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наго возмездія столько меня трогаетъ, сколько оно н вамъ чув
ствительно, и что я есмь ватего в-благородія, м-ващ) гдря моего, 
всепокорный и усерднѣйшій слуга Михаила Херасковъ.

Стр. 338. № 309. Къ прим. 1. Этотъ Бѣльскій, Сергѣй, здѣсь смѣшанъ 
съ другимъ, о которомъ Державинъ въ 1786 году переписывался 
съ Васильевымъ и JI. А. Нарышкинымъ (см. №№ 391 и 399). При
бавимъ кое-что о лицахъ, упоминаемыхъ въ письмѣ Сергѣя Бѣль
скаго. Подъ Иваномъ Артемьевичемъ онъ разумѣетъ Артемьева, 
бывшаго оберъ-секретаремъ въ 3-мъ департаментѣ Сената. Па 
мѣсто его поступилъ Вас. Ив. Крамаренко. Василій Евдокимовичъ 
Адодуровъ, одинъ изъ кураторовъ Московскаго университета, и 
князь Александръ Борисовичъ Куракинъ были въ это время сена
торами по 3-му департаменту. Буква М. означаетъ, вѣроятно, ка
занскаго губернатора, князя Павла Степановича Мещерскаго, біо
графію котораго можно найти въ Словарѣ Бантышъ-Каменскаго 
(М. 1836, ч. ИІ). Письмо писано, по видимому, изъ Казани.

Стр. 357. №318. Неясная подпись этого письма должна, какъ кажется, 
читаться: II. Лунинъ; она означаетъ, вѣроятно, брата Александра 
Михайловича, но мы объ немъ не имѣемъ никакихъ ближайшихъ 
свѣдѣній; имя его нигдѣ въ перепискѣ болѣе не встрѣчается. Въ 
Русск. Архивѣ 1866 г. (стр. 377 —  388) помѣщены письма Биби
кова къ А. М. Пунину, котораго собственная записка о службѣ 
его сообщена покойнымъ М. Л. Полуденскимъ въ Чтеніяхъ Общ. 
Ист. и Др. І860 г., кн. II.

Стр. 366. № 323* Впослѣдствіи Саблуковъ былъ сенаторомъ и начальни
комъ спб. Воспитательнаго дома, а еще позднѣе членомъ Государ
ственнаго совѣта; онъ оставилъ по себѣ память честнаго и благо
роднаго человѣка.

Стр. 379. № 338. Въ это время Илья Андреевичъ Безбородко былъ бри
гадиромъ и присутствовалъ въ главной провіантской канцеляріи.

— — Въ подтвержденіе прим. 4 см. соч. графа Д. А. Толстаго Le
catholicisme romain en Russie, Парижъ 1864, т. II, стр; 27: «Le 
18 janvier 1784 Siestrencewicz fut solennellement revêtu du pallium 
et sacré archevêque dans l’église romaine de St. Pétersbourg» (T. e. 
18 января 1784 года Сестренцевичъ былъ облеченъ въ палліумъ и 
посвященъ въ архіепископы въ с.-петербургской римско-католиче
ской церкви).

Стр. 387. Къ прим. 2. Изслѣдованіе А. Я. Полѣнова о крѣпостномъ состоя
ніи въ Россіи напечатано въ Русск. Архивѣ 1865, стр. 287— 316; 
жизнеописаніе его тамъ же, стр. 445 — 470 и 703 — 736.
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Стр. 393. Письмо Хемницера. Къпримѣч. 3. Въ словахъ текста: «не я ту
рокъ боюсь, а турки меня боятся» заключается намекъ на отвѣтъ 
Фонъ-Визнна Я. И. Булгакову, который, бывъ назначенъ посломъ 
въ Константинополь, спрашивалъ о содержаніи приготовляемой 

* ему инструкціи. «У насъ», сказалъ Фонъ-Визинъ, «ребятъ пу
гаютъ турками: надобно сдѣлать, чтобъ самъ султанъ дрожалъ 
отъ русскаго имени» ( Словарь Бант.-Кам., М. 1836, т. I, статья: 
«Булгаковъ»).

Стр. 405. №341. Къ прим. 2. Подробную статью о Выгорѣцкой пустыни 
см. въ Зеркалѣ Свѣта 17§6 г. (ч. III, стр. 34— 47). Исторія Выіов- 
ской старообрядческой пустыни издана, по рукописи Ив. Филипова, 
Д. È. Кожапчиковымъ, Спб. 1862.

Стр. 407. № 343. Суземками называется мѣстность Выгорѣцкой пусты
ни ,— названіе общее всѣмъ удаленнымъ и глухимъ мѣстамъ Въ 
Зеркалѣ Свѣта (III, 36) это имя читается: Сюземки.

Къ прим. 1. Цитата сдѣлана по 2-му изданію Русск. Архива.
Къ прим. 2. О времени назначенія В. С. Попова къ собствен

нымъ дѣламъ императрицы ср. стр. 605.
Стр. 412. № 347. Это всеподданнѣйшее письмо было приложено къ № 345; 

см. ниже № 743.
Стр. 417. На слова: «я все потерялъ къ нему (Тутолмину) внутреннее 

почтеніе» Державинъ написалъ въ тотъ ж,е день объясненіе въ 
письмѣ къ Н. А. Львову; см № 745, стр. 843.

Стр. 437. № 369. Къ прим. 5. Антоновскій былъ прежде предсѣдателемъ 
московскаго собранія университетскихъ питомцевъ (Исторія Мо
сковскаго университета, стр. 259).

Стр. 439. № 371. Къ прим. 1. Поспѣловъ переводилъ Тацита; см. Смирд. 
Роспись, №№ 3243, 3246, 6382. До переселенія въ Петербургъ 
онъ былъ членомъ московскаго собранія университетскихъ питом
цевъ (тамъ же).

Стр. 453. № 384. Въ письмѣ отъ 29-го апрѣля 1786 года А. М. Коло- 
гривовъ извѣщалъ Державина: «Иванъ Васильевичъ {Гудовичъ) по
казывалъ два ваши къ нему представленія, коими, кажется, дово
ленъ, и въ одномъ видно острое перо ваше въ разсужденіи тю
ремъ и содержащихся узниковъ безъ различія винъ».

Стр. 462. № 390. Къ строкѣ 3 сверху. Вм. завящую вѣрнѣе было бы, ка
жется, писать завязчую, т. е. завязчивую, запутанную.

Стр. 463. №392. Къ прим. 5. Собственность Державина въ Арзамасскомъ 
уѣздѣ заключалась по видимому только въ купленныхъ имъ на 
сводъ крестьянахъ. См. № 741, стр. 837.
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Стр. 464. № 394. Орлова жила въ домѣ Ниловыхъ, какъ показываютъ 
частыя ея приписки къ ихъ письмамъ, и имѣла тяжбу съ вдовой 
протоколиста Яковлевою, которая ввѣрила имѣніе покойному отцу 
Орловой, Григорію Игнатьевичу, совѣтнику тамбовской гражданской 
палаты, умершему въ 1786 году.

Стр. 486. №415. Прим. 6. Въ началѣ 1786 года (съ 1-го февраля) кня
гиня Дашкова опредѣлила Н. Ѳ. Эмина въ канцелярію Россійской 
Академіи (См. подлинный протоколъ Р. А. 10-го января 1786).

Стр. 493. № 419. Къ прим. 12. 4-го сентября 1786 года В. А. Небольсинъ 
между прочимъ писалъ къ Д-ну: с*По случаю болѣзни моей, отъ 
г. Далласа отобрать поручилъ я любезному обще нашему Николаю 
Исаевичу (Ахвердову), отъ котораго отзывъ получа при семъ въ 
оригиналѣ къ вамъ сообщаю.» Отзыва въ бумагахъ Д-на не найдено.

Стр. 506. №432. Къ прим. 1. А. М. Кологривовъ 19-го марта 1786 писалъ 
къ Д-ну изъ Рязани: «Сожалѣю очень, что не увѣдомите, какъ вы 
доѣхали до Танбова и какъ поживаете; а притомъ обѣщали всѣ 
бумаги сообщить касающіяся (дѣла?) между вами и Тутолминымъ, 
которыя весьма любопытенъ видѣть».

Стр. 536. № 463. О содѣйствіи Львову къ отысканію каменнаго угля въ 
Валдайскихъ горахъ дано было особое предписаніе намѣстнику 
новгородскому, И. П. Архарову, которое см. въ Русск. Архивѣ 
1864, стр. 897, № XL.

Стр. 545. № 469. Bac. Вас, Хотяинцовъ и Ѳома Максим. Яновскій слу
жили въ экспедиціи о государственныхъ доходахъ, первый — на
чальникомъ стола, второй — секретаремъ. Начальникомъ стола въ 
этой же экспедиціи, въ чинѣ надворнаго совѣтника, былъ и Ахвер- 
довъ, который такимъ образомъ занималъ, по видимому, двѣ долж
ности (Мѣсяцосл. 1786, стр. 23). Впрочемъ, князь Вяземскій на
звалъ его компаньйономъ Тейльса, можетъ быть, только потому 
что они жили вмѣстѣ.

Стр. 551. № 475. Къ прим. 4. Балашевъ въ это время былъ уже сенато
ромъ: см. стр. 499.

Стр. 564. №487. Дворянская грамота дана не 22-го сентября, какъ го
воритъ Державинъ, а 21-го апрѣля 1785 года, въ день рожденія 
Екатерины II {Поли. Собр. Зак., т. XXII, № 16.187).

Стр. 715. №626. Письмо это, какъ видно изъ № 624, не было послано 
къ Потемкину.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ, ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІЙ И НИКОТОРЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ,

У П О М И Н А Е М Ы Х Ъ

въ Томѣ V Сочиненій Державина.

ЦиФры при именахъ означаютъ страницы ; римскія цифры — страницы Пре
дисловія. Звѣздочкой отмѣчены тѣ названія, которыя вошли уже и въ Ука
затель, напечатанный при Томѣ IV-мъ нашего изданія. Въ числѣ именъ въ 
красной строкѣ помѣщены между прочимъ тѣ имена и отчества, которыя, 
встрѣчаясь въ письмахъ отдѣльно, не вездѣ объяснены подъ строкою.

Абрамовъ, Андрей, крестьянинъ. 
Посланъ въ пугачевскую толпу къ Му- 
Фелю 240. 260.

Авдоня, казакъ 93.
Авдотья Васильевна. См. Синель

никова.
Аверьяновъ, Игн. Ив., ассессоръ 

петрозав. угол. палаты. Д-нъ зоветъ его 
на службу и для преподаванія въ Там
бовъ 597. 643. Его поѣздка въ Пб. 842.

Авзяно - петровскіе заводы (по 
рѣчкѣ Авзяни) 73. 371.

Адодуровъ, Вас. Евдок., кураторъ 
Моск. унив. и сенаторъ. Упом. 311. 338. 
365. 878.

Адріянъ (или Андрѳянъ) Моисее
вичъ. См. Грибовскій,

Азовъ, городъ. Присоединеніе его къ 
Россіи 729.

Ай, рѣка 118.
* Академія Нйукъ. Жалованье ея со

вѣтникамъ 495. 563. О сообщеніи ей для 
напечатанія извѣстія объ открытіи учи
лища въ Тамбовѣ 574. Д-нъ поручаетъ 
покупать печатаемыя при ней книги 
578. 653. Служба при ней Шерпинскаго 
596. 783. О печатаніи при ней перево
довъ Веревкина 783. О прибавкѣ полу
чаемаго отъ нея Кулибинымъ жалованья 
788. Въ библіотекѣ ея списокъ «Помор
скихъ отвѣтовъ» 841.
^Академія Россійская. Планъ ея 

Словаря 381. Примѣчанія о немъ Бол
тина 396. Требуетъ мнѣнія Д -на о со
ставленіи Словаря 383. Мнѣніе И. И. 
Шувалова ‘объ изданіи при Ак. крити
ческаго журнала 396. Упом. 841. 880.

Соч, Деряс. У.

Акимовъ, Игнатъ, бурмистръ рязан
скаго имѣнія Д-на 509. 510. 565.

Акинфіѳвы. Произошли отъ предка 
Д на 425.

* Аксаковъ, Серг. Тим., крестникъ 
Мертваго 804.

Аксеновъ, Мих. Степ., елатомскій 
мѣщанинъ. Подряженъ для провожанія 
въ Пб. судна съ хлѣбомъ 610. 854.

Акчуринъ, Сергѣй 499.
Алабухи, два села граФовъ Ворон

цовыхъ 497. 677. О перестройкѣ тамъ 
церкви 550.

Алай, рѣка 176.
Алакаѳва, Анна Ив. — Д-нъ про

ситъ Мертваго по ея дѣлу 833
Алатырь, городъ. Бѣгство чрезъ не

го Пугачева 165.
^Александровское, имѣніе князя 

Вяземскаго близъ Петербурга 493.
Александръ Алексѣевичъ. См. Вя

земскій.
Александръ Андреевичъ. См. Без

бородко.
Александръ Ильичъ. См. Бибиковъ.
Александръ Матвѣевичъ. См. М а

моновъ.
Александръ Романовичъ. См. Во

ронцовъ.
Алексѣева, Марья Степ., камеръ- 

юнгФера Екатерины Второй 380.
Алексѣевка (Степная), село 188 189.
Алексѣевка, или Алѳксѣѳвское. 

село 91. 188—190. 250. Крестьяне та
мошніе склонны къ бунту 193. 201. 204.

Алѳксѣѳвекъ, пригородокъ. Сраже
ніе при немъ 6.

56



884 Алексѣевъ —  Ахлебининъ.

А л ек сѣ евъ , Иванъ, польскій выхо
децъ 154. 178.

Алексѣевъ,Петрт>, подъячій 188.186.
А£ексѣйИвановичъ,келейникъЯ26.
А лек сѣ й  И вановичъ. См. Арсень

евъ, Васильевъ, Ш незе.
А л ек сѣ й  И в а н о в и ч ъ , прикащикъ 

Бородина. См. Бородинъ.
А м в р о с ій , архіеп. казанскій 463.
А н а н ь ев ск ій , Ив. Серг., об.-секр. 

въ Сенатѣ 810. Капнистъ поручаетъ 
просить его по дѣлу 446.

Ангальтъ, гр. Ѳедоръ ЕвстаФ. Свѣ
дѣнія о немъ 625.

А н д р е е в ъ , Степанъ, священникъ. 
Доносъ его 111, 112.

А н д р ей , гусаръ, слуга Д-на 198. 203. 
Отправленъ въ Петербургъ съ калмы- 
чатами 204.

А н д р ей  А н д р еев и ч ъ . См. Жоховъ
А н д р е й  М и хай л овичъ . См. Ниловъ.
А н д р е й  Н икитичъ. См. Сидоровъ.
А н и чковъ , А нт. Мих. — Д-нъ пору

чаетъ ему составить обзоръ дѣлопро
изводства но Тамб. губ. 452. Вступаетъ 
въ должность директ. экономіи 688. 
Жалоба на него Д-иа 689. Переписка 
о немъ 690. 757. Упом. 434. 703.

А н н а  П етр ов н а . См. Козодавлева.
А н н а О сиповна. См. Пушкина.
А н ти го н у съ . О камзолѣ но его по

крою 300. 302.
А н то н о в ск ій , Мих. Ив., секр. адми- 

ралт.коллегіи. Ошибочно принятъ Д-мъ 
за одного изъ издателей «Зеркала Свѣта» 
437. 476. Его труды 437. Членъ Обще
ства друзей словесныхъ наукъ 476. 
Дружба его съ Поспѣловымъ 477. 478. 
Упом. 481. 879.

А н тон ов ъ , Харитонъ. Разсказалъ В. 
И. Попову о заговорѣ покровскихъ ма
лороссіянъ 124.

А н тон ъ  М ихайл-чъ . См. Аничковъ.
А нучинъ,-Д м . Гавр. 877.
А п о л л о н іу съ . Сравненіе съ нимъ 

Захарьина 612.
А п р ак си н ъ , сосѣдъ Д-на по имѣнію. 

О полюбовномъ съ нимъ разводѣ въ 
землѣ 799. 801. О прикупкѣ смежной 
съ eço имѣніемъ земли 856.

А п р ак си н ъ , граФъ Матв. Ѳед. 840. 
841. Долгъ ему Д-на 846.

А р ап ов ъ , дворянинъ. Ссора въ его 
домѣ между Державиной) и Чичериною 
700.

А р ап ов ъ , пугачевскій атаманъ. Ра
ненъ Жадовскимъ 7. Ворвался въ Са
мару 29. Отзывъ о немъ маіора Со
ловьева 29. 876.

*А р бен ев ъ , Іоас. Іевл. Старается объ 
облегченіи себя въ поставкѣ лошадей 
для крымскаго путешествія Екатерины 
Второй 556. Упом. 435. 738.

А р ѳ н д с ъ , кол. сов., предсѣдатель 
петрозавод. гражд. палаты 459.

А р за м а сск а я  дер евн я . О куплен
ной матерью Д-на на сводъ части та
мошнихъ крестьянъ 305. 463. 837. 879.

А р к а д ій  И вановичъ. См. Терскій.
А р к етти , папскій легатъ 379.
А р сен ь ев а , Кат. Ив., рожд. Дятло

ва 510.
А р сен ь ев ъ , Алексѣй Ив. 450. Свѣд. 

о немъ 509.
А р сен ь ев ъ , Ив.Мих., опекунъ Моск. 

Воспит. дома. Получаетъ отъ Д-на по
рученья 509. 522. Посылает'ь ему зако
ны и прошенія желающихъ поступить 
на службу въ Тамбовъ 526. 568. 599. 
Д-ііъ благодаритъ зато 528. 628 О вы
сылкѣ ему вѣрющаго письма Львовой 
755. Дочь его за Кошелевымъ 520.

Арсеньевъ,Н ик.И в. Свѣд. о немъ510.
* А р сен ь ев ъ , Петръ Ив. Бракъ его. 

Д-нъ проситъ за него 790.
А р тем ь ев ъ , Ив. Артем., оберъ-се- 

кретарь 338. 878.
* А р хар ов ъ , Никол. Петр., намѣст

никъ новгород. и тверской. Пригла
шаетъ Поспѣлова въ секретари 481. 
Обращеніе его съ Тейльсомъ 543.

А рцы бы ш ѳвъ, провіантмейст. 142.
А р п іен ѳ в ск ій , командиръ 23-й ко

манды 30.
А р п іен ѳ в ск ій , Петръ Исаев., смо

ленскій губернаторъ. Его рекомендуютъ 
Д-ну 806.

А стаф ьевъ , Петръ, маіоръ. Убитъ 
Пугачевымъ 207.

*А хв ѳр дов ъ , Никол. Исаей. Свѣд. о 
немъ 542. Жалѣетъ объ отъѣздѣ Д-хъ  
542. Посылаетъ имъ псалтырь и свой 
переводъ одной книги 543. 546. 575. 628. 
Хвалитъ Д-на 543. Разсуждаетъ о по
лученной наградѣ 627. О рѣчи произне
сенной Захарьинымъ 628. Проситъ объ 
опредѣленіи Паскевича 628. Упом. 880.

А х л еб и н и н ъ , Никол. Андр., предс. 
въ тамбовскомъ верх. зем. судѣ. Его 
отношенія къ гр. А. Р. Воронцову 470. 
Представленіе его къ ордену 471. По
сѣтилъ деревни гр. Воронцова 507. 677. 
Имѣлъ въ своихъ рукахъ сочиненія З а 
харьина 589. Воронцовъ ходатайствуетъ 
о назначеніи его тамб. вице губернато
ромъ 676 ; — жалѣетъ, что онъ не поду
чилъ ордена 685. Преданъ* Д-ну 757. 
Положеніе его послѣотрѣшсщ. Д-на 772.
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Бабинъ, Ал-й Мих., капитанъ ар
тиллеріи. Д-нъ за него ходатайствуетъ 
566. 600. Терскій исполняетъ просьбу 
за него 584. Отданъ подъ судъ 765.

Бабичевъ, князь 571. 64В.
Багай, деревня 16В.
Багратіонъ, князь. Ему поручено 

охранять низъ Волги чрезъ Царицынъ 
къ Черному Яру 222.

Байковъ, поручикъ, захватившій 
Дербетева 105.

Бакалы, крѣпость 38.
^Бакунинъ, Петръ Вас., тайн. сов 

Отношенія его къ Н. А. Львову 379. 
В80. Разговоръ съ нимъ Д-на о Львовѣ 
379. Для него вылиты пушки на Але
ксандров заводѣ 474. Смерть ето 481. 
494. Его значеніе 494.

Балаково, село 91. 94 97. 178. 197. 
214.

Балашевъ, Дм. Иван. Пожалованъ 
въ сенаторы 499. Упом. 551.

Балтухай, мѣсто ниже Саратова 10В.
Бальменъ(де-), гр. Ант.Богд., и сынъ 

его Ал-дръ. Свѣдѣнія о нихъ 624.
Банкъ Заемный. Объ учрежденіи 

его 492.
Баннеръ, ген.-поручикъ 226.
Барановъ Яръ 197.
Б ар атаевъ , кя.,артиллер.капит. 180. 

Изрубленъ Пугачевымъ 192. 207.
Баратаевъ, князь Иванъ Мих., де- 

журъ-маіоръ. Благодаритъ Д-на за при
сланные арбузы 192. Объявляетъ ему 
удовольствіе кн. Голицына 21В. Отзывъ 
его о Яицкомъ городкѣ 226. Приказъ 
кн. Голицына, имъ подписанный 287. 
Вице-губернаторъ уфимскій 821.

Баратаевъ, кн., артил. полковникъ. 
Ѣдетъ чрезъ Тамбовъ въ ГІб. 738. 783.

Барзантій (или Барцантій), маши
нистъ въ. Тамбовѣ 645. Захваченъ За
гряжскимъ 859. О порученіи ему работъ 
по театру 861.

Барнуковка, село 240.
^Бартеневъ, П. И. Участвовалъ въ 

доставленіи писемъ Д-на V II.. Его за
мѣчаніе о Рахманиновѣ 814. Примѣча
нія его 407. 709.

Барятинская, принцесса Ек. Петр. 
526.

*Бастидонъ, А-дръ Як. Взятъ Дер
жавинымъ въ Тамбовъ 420. Увольненіе 
его изъ Флота 437. 441. 475. 478. 589. 
603. Ссора его съ Осиповымъ 718. Отзы
вы о немъ матери 420. 457. 603.

Бастидонъ, Ек. Яковлевна, невѣ
ста Д-на. См. Державина, Екат. Як.

Бастидонъ (Бастидонова), Матрена

Дмитр., теща Д-на. Свѣдѣнія о ней 309. 
Письмо ея къ дочери и зятю 309. О про- 
длжѣ .ея дома 419. 456. Совѣтуетъ 
Д-нымъ жить скромнѣе 456. Думаетъ 
переѣхать въ Тамбовъ 602. 634. Отзывъ 
о ней 602. Получаетъ высланный ей изъ 
Тамбова хлѣбъ 707. 708. Мѣсто ея жи
тельства 840.

^Бастидонъ, Яковъ Бенедиктъ, отецъ 
Ек. Як. Державиной. Свѣд. о немъ 309.

Бауеръ, Ѳед. Вилим. Свѣд. о немъ 
607. Упом. 469.

Бахметѳвъ. О продажѣ его имѣнія 
522.

Бахмутекіе гусары (Шевича). На
значеніе ихъ I 3 .4 . Отзывъ о нихъ 4. 6.

Башкирія. Сношенія Пугачева съ 
жителями ея 16. Намѣреніе пугачев
цевъ бѣжать туда 67. 70. 73. Бѣгство 
туда Пугачева 113.

Б ѳдряга, подполковникъ 31. 36. 193. 
Выступилъ изъ Инсары 222. Пребыва
ніе его въ Мечетной 230.
^Безбородко, гр. Ал-й Андреевичъ. 

— Д-нъ чрезъ него просилъ Импера
трицу 272. 367 370. 842. 869. Отноше
нія его къ И. А. Львову 379. 380. По
кровительство его Державину 408—410. 
Рекомендовалъ его Гудовичу 429. Къ 
нему послана паутина, найденная на де
ревѣ 433 473. 479. Его взглядъ на дѣло 
Д-на съ Тутолминымъ 446.468. Ходатай
ствуетъ за совѣтн. Орлова 447. Просьба 
къ нему Д-на о Поспѣловѣ 477. Уча
стіе его въ учрежденіи Заемн. банка 492. 
Награды ему 499. 551. Его мнѣніе о 
дѣлѣ Д на съ Сатинымъ 606. Письмо 
къ нему кн. Дашковой съ жалобою на 
Д на 788. Получаетъ отъ Д-на положе
ніе о петрозав. больницѣ 847. Д-нъ про
ситъ его не давать хода его жалобѣ на 
Терскаго 872. Упом. 338. 342. 345. 346. 
3 5 3 /3 5 4 -3 6 5 . 3 7 9 .5 9 0 . 595. 746. 823. 
839. 841. 846. 863.

Безбородко, Илья Андр. 379. 878.
Безобразова, Анна Егор., живущая 

въ домѣ Васильева 517.
Безобразовъ, Владим. Павл., акаде

микъ VII.
Безобразовъ, Ив. Ѳедор. 599 614.
Безсѣмѳнный, Левонъ, казакъ 115.
Бекетовъ, Никита Аѳан., астрах. гу

бернаторъ. Предложеніе его объ отра
женіи Пугачева 255.

Берда, крѣпость 31.
Березники, село 166. 182. 197. 198.

204.
Березовая, деревня 

ги 116.
у яицкой доро-

*

\

56*
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*Бибиковъ, Ал-дръ Ильичъ. Резолю

ція его на докладѣ Лазарева XIV. По
рученіе его Д-ну 1. 2. Сомнѣвается въ 
войскѣ 2. Распоряженіе его о виновныхъ 
въ Самарѣ 5. Распоряженіе о самар
скомъ духовенствѣ 6. Тайная инструк
ція Д-ну 10. 126. 128. 277. Печать Биб. 
10. Довѣріе его къ Д-ну 13. 14. 233. 
Рескриптъ ему Императрицы 14. Высту
пилъ изъ Казани 21. 23. Хвалитъ Д н а  
за его распоряженія 23. 27. 31. Описы
ваетъ дѣло подъ Татищевой 31. Б о
лѣзнь его, 32 38. Отзывы его о Ларіо
новѣ 38; — о назначеніи Д-на 39. По
ручаетъ Секр. Коммиссію князю Щ ер
батову 72. Кончина его 38. 53. 58. 61. 
81. 94. 98. 114. Д-нъ пишетъ о томъ 
кн. Щербатову 77. Уп. 8. 520. 876. 878.

Бибиковъ, полковникъ. Уволенъ кн. 
Щербатовымъ 113.

Бирюковъ, Дм., поручикъ. Сообща
етъ, что простой народъ жалѣетъ объ 
удаленіи Д-на изъ Петрозаводска 852.

Бланкѳннагѳль, тульскій помѣщикъ 
613.

Бланкъ, Карлъ Ив., архитект. 522. 
- Блудова, Екатер. Ермол., сестра Ти
шина 22.
*Блудовъ, гр. Дм. Никол. Родство его 

съ Д-мъ 8. Содѣйствовалъ къ доставле
нію писемъ Д-на VII.

Блудовъ, Ив. Яковл. Зоветъ Д-на 
къ себѣ и проситъ у него переложенія 
псалма 759. Радуется его оправданію 
763. Проситъ прислать хозяйств. книгу 
763.

Блудовъ, Ник. Яковл. Родство его 
съ Д-мъ 8.

Бобрищѳва - Пушкина. См. Пуш
кина.

Бовѳуровъ, вахмистръ 810.
Богатыревъ, Кириллъ, Донской еса

улъ. Объ отправкѣ 4его съ сотней каза
ковъ наИргизъ 97. Жалоба его на обра
щеніе Елчина съ казаками 115 Долженъ 
разсылать разъѣзды отъ Малы ковки 
къ Сызрани 120. 244. Д-нъ предлагаетъ 
поставить его въ Маянгѣ 122. Прибы
тіе его въ Малыковку 174. 178. 245. 
Доноситъ о тамошнихъ буйствахъ и 
проситъ подкрѣпленія 175. Отступилъ 
въ Сызрань 245.

Богдановичъ, Ипп. Ѳед. Объ эпита
фіи ему Дмитріева 476.

Богдановичъ, Петръ Ѳед., содержа
тель типографіи 476. Издаетъ журналъ 
553.

Богомоловъ, Петр.Ив. (Мамаевъ) 76.
Бщотинъ, Алексѣй, отст.поруч. 422.

^Болтинъ, Ив. Никит. О мнѣніи его 
касательно Словаря Росс. Ак. 381. Его 
примѣчанія на планъ этого словаря 396.

Болховекой, князь Сергѣй Борис. 
предвод. дворянства. Увѣдомляетъ Д-на 
о постановленіи казанскаго дворянства 
418. О доставленіи ему слѣдующихъ съ 
Д-на денегъ 428.

Борегаръ, колонія 298. 
Борисѳнокъ, убійца Тишина, тре

буется Державинымъ 201.
Борисовъ, Андрей, выгорѣцкій жи

тель. Просьба о немъ Л. А. Нарышки
на 405.

^Боровиковскій, Влад. Лук. XIV. 
Боровичи, городъ. О каменномъ 

углѣ въ его околоткѣ. См. подъ словомъ 
Львовъ.

Бородинъ, Мартемьяяъ Михайловъ, 
войсковой старшина Яицкаго войска 75. 
Преслѣдуетъ Пугачева изъ Царицына 
211.221. Получаетъ черезъ Д-на ордеръ 
отъ кн. Голицына 215. Идетъ на Узени 
216. Освободилъ остальныхъ плѣнныхъ 
колонистовъ 223.

Бородинъ, Матв. Петр., тамб. ку
пецъ и откупщикъ. О пріемѣ отъ него 
денегъ дляД-на 560. 581. 615. 639. О по
ставкѣ въС-петерб. губ хлѣба 624. Ока
зывается несостоятельнымъ 661. 663. 
687. Обвиняется Д-нымъ 664. Жалоба 
Д-нанаобманы его при поставкѣвъказ- 
ну кирпича 670—674. Угощаетъ народъ 
при открытіи училища въ Тамбовѣ 573.
О взысканіи съ Д-на въ пользу Боро
дина 720. 869. 873. Даетъ Савостьянову 
квитанцію въ полученіи его части 773. 
Часть Д-на и Филонова отдалъ въ поль
зу Воспит. дома 773.
*Бороздина, Елена Констант., въ за

мужествѣ Корсакова. Доставила часть 
переписки Д-на VII.

Борская крѣпость 135.
Боекампъ, Дарья (въ замужствѣ Ар

сеньева) 790.
*Боуръ, адъютантъ Потемкина. При

везъ извѣстіе о взятіи Очакова 725.
Бошнякъ, Иванъ Константиновичъ, 

полковн.,саратов. комендантъ. Его без
дѣйствіе передъ нападеніемъ Пугачева 
на Саратовъ 143. 147. 168. Обязался 
дать людей для укрѣпленія Саратова 
149. Рѣзкое къ нему письмо Д-на 150. 
Отступаетъ отъ подписаннаго имъ опре
дѣленія 150. 283. Посылаетъ Д-ну ордеръ 
Кречетникова объ оставленіи Саратова 
157. Жалоба на него Д-на 160. 168. 237. 
Строгій ему ордеръ отъ кн. Голицына • 
164. Что съ нимъ было по взятіи Сара-
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това 285. Изъ Царицына ѣздилъ въ 
Астрахань 207. Отзывъ о немъ гр. Па
нина 252. Отступленіе его отъ Саратова 
252. Отзывъ о немъ Екатерины Второй 
254. Отзывъ о немъ кн. Голицына 257. 
Письмо о немъ Кречетникова къ гр. Па
нину 257. 258. Награжденіе ему и его 
семейству 265.

Брантъ, ф о н ъ - ,  Анна Ивановна, вдо
ва казанскаго губернатора 314. 
*Брантъ, ф о н ъ - ,  Яковъ Лаврентье

вичъ, казанскій губернаторъ. Подчине
ніе ему Секретной. Коммиссіи 95. 101. 
109. Требуетъ рапортовъ отъ Д-на 101. 
126. Его дѣйствія 101. Распоряженія 
на Камѣ и Волгѣ 119. Рекомендуетъ 
Д-ну предосторожности противъ Пуга
чева 119. 123.

Бродиха, рѣка 43.
Брюсъ, графъ Як. Ал-др. Уволенъ 

отъ должности главнокомандующаго въ 
Москвѣ 478. Упом. 357.

Бугульма. Смерть Бибикова.и пре
бываніе тамъ кн. Щербатова 134. 

Е у г у р у с л а н ъ  67. 73.
Б у д а р и н ек ій  ф о р п о с т ъ  67. 
Б у зу л у к ъ , крѣпостъ. Взятіе ея 9. 

^Булгаковъ, Як. Ив. — Д-нъ благода
ритъ и проситъ его за своего племян
ника Арсеньева 790. Разговоръ его съ 
ф о н ъ -  Визиномъ 878. Д-нъ рекомендуетъ 
ему Хемницера 837. Упом. 835.

Булдаковъ, Матв. Дмитр., тамб. ко- 
мепдантъ. Свидѣтельствуетъ кирпичъ, 
поставл. Бородинымъ 671. Увѣдомляетъ 
объ отправленіи Ушаковымъ денегъ  
въПб. 688. Его расположеніе къД-нымъ 
748. 756. 757. Его преслѣдуютъ 750. 
Болѣзнь его 764. Упом. 773.
*Буличъ, Николай Никитичъ про

фессоръ Казанскаго унив. Доставилъ 
книжку перевода одъ Фридриха Вел. 266. 

Булыгина, г-жа 341.
Бурасы, Старые, село 240. 

.Буткевичъ, Иванъ, секундъ-маіоръ, 
воеводскій товарищъ въ Петровсдѣ 159. 
877.

Бутлеровъ, Григ. Алексѣев., под- 
полк. Посланъ съ манифестомъ къ Би
бикову и Д-ну 15.

Б уты ркинъ, секундъ-маіоръ 242. 
Б уш уев ъ , Александръ, адъютантъ 

штаба Бибикова 32. Положеніе его по 
смерти Бибикова 113. Долженъ отдать 
отчетъ въ деньгахъ* 114. Увѣдомляетъ 
Д-на о положеніи дѣла по представле
нію его къ наградѣ 270. Отъѣзжаетъ 
въ Мрздокъ 271.

Былинкинъ, крестьянинъ Карамы

шевой. Посланъ въ злодѣйскую толпу 
260.
*Бычковъ, Аѳан. Ѳед., академикъ VII.
Бѣлогродня, село. Около него пар

тіи злодѣевъ 221.
Бѣлорусская деревня Д-на. По

жалованіе ея 272. О переводѣ изъ нея 
крестьянъ въ уфимское его имѣніе 802. 
810. 817.

Бѣлосельская, княжна. Замужство 
ея 637.

Бѣлугинъ, Григорій, тамб. купецъ 
707.

Бѣльскій, Петръ М их., сов. тамб. 
угол. палаты. Рекомендованъ Василье
вымъ и кн. Вяземскою, но оказался не
достойнымъ 451. 456. За него ходатай
ствуетъ Л. А. Нарышкинъ 462. Василь
евъ отъ него отрекается 472. Не испол
нилъ просьбы Коетрицкаго518. Уп. 878.

Бѣльскій, Сергѣй. Проситъ Д-на по 
дѣлу, производящемуся въ Пб. 338. 878.

Бѣляевъ, есаулъ. Посланъ съ сотнею 
Донскихъ казаковъ въ Сызрань 120. 
140. 142. 150.

Вавиловъ (или Вавилинъ), Иванъ. 
См. Расторгуевъ.

Валдай, городъ. О каменномъ углѣ 
въ его уѣздѣ. См. подъ словомъ: Львовъ.

Варѳнбургъ, пасторъ. См. Вернбор- 
неръ.

Василій Алексѣевичъ. См. Зай
цевъ.

Василій Степановичъ. См. Поповъ.
Васильева, Варв. Серг. (рожд. .Уру

сова), двоюрод. сестра кн. Вяземской 
436. 525. 692. Приписка ея о слухѣ, что 
Д-ны въ Тамбовѣ загордились 666.

Васильева, Елие. Ал-ѣев. 463.
Васильева, Мар. Ал-ѣев. (впослѣдств. 

Орлова-Денисова), крестница Д-на 436. 
656.

Васильевъ, Александръ, крестья
нинъ. Убіеніе его 174. 179. . 
*Васильевъ, Ал-ѣй Ив. Родство его 

съ Вяземскими 436. Ж алѣетъ, что ре
комендовалъ недостойнаго человѣка 472. 
Отправляетъ къ Д-ну напитки 486. Р е
комендуетъ ему М. И. Ушакова 486. 
Д-нъ поручаетъ ему свои, денежныя 
дѣла 560—562 и предлагаетъ участіе 
въ хлѣбной спекуляціи 562. Предупре
ждаетъ Д-ныхъ о дурномъ слухѣ на 
счетъ ихъ 581. Оправдываетъ Д-на 582. 
Даетъ Ушакову порученіе закупить хлѣ
ба въ Тамб. губерн. 609. 6Г4. Оправды
вается въ томъ 639. Выражаетъ ува
женіе къ Д-ну 655. Денежные его раз- 
счеты съ Д-мъ 472. 666. 668. 675. 677.
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678. 679. 692. 694 . 697. 707. 713. 718.
Отзывъ его о проектѣ судоходства, со- 
ставл. Д-нымъ 669. Увѣдомляетъ Д-на 
объ истощеніи новаго банка 674. Не
удачно торговалъ мачтами 678. Ж е
натъ на кн. Урусовой 692. Замѣчанія 
его о распоряженіяхъ Д-на 693. 694. Не 
получилъ отправленнаго изъ Тамбова 
хлѣба 707. 712. Имѣетъ уже хлѣбъ и 
больше не желаетъ 708. Сообщаете» 
Д-ну ‘ошибочное извѣстіе о немъ Моск. 
Вѣдомостей 849. Упом. 375. 419. 426. 
436. 628. 831. 839.

Васильевъ, Никифоръ, Фузелеръ 
инструкція ему Д. 76.

Васильевъ, Тимоѳей, священн. 178.
Васильевъ, Ѳед. Ив., казанскій вице- 

губерн. Хлопоты Д-на по пожалованію 
ему чина 426. Имѣетъ надзоръ за де
ревнями Д-на 427. 845. Д-нъ проситъ 
его объ освобожденіи отъ рекрутства 
внука священника 463 Жалобы Вас. на 
ген.-губ. князя Мещерскаго 572. 753. 
Сообщаетъ Д ну неблагопріятный о 
немъ слухъ 848.

Ваулинъ, Дмитрій, казакъ 90.
Вѳйтбрѳхтъ, содержатель типогра

фіи. Д-нъ думаетъ поручить ему печа
таніе своихъ соч. 815.

Вѳлькѳ, содержатель пансіона въ Пб. 
779.
^Вельяминовъ, Петръ Лук., служ. въ 

ревизіонъ-коллегіи 445. Рекомендуетъ 
своего брата 479«' Л ьвовъ о немъ 502. 
607 .747 .780 .

Вельяшевъ, Петръ Адріян. 579.
Беньяминъ, митрополитъ казанскій. 

Ему посвятилъ Каницъ рѣчь свою 312. 
Беньяминъ разсылаетъ ее 314. П ере
писка его съ Д-нымъ 336. 364. Пред
ставляетъ архиваріуса Гогелева къ чи
ну. Упом. 332.
*Верѳвкинъ, Мих. Ив. Свѣдѣнія о 

немъ; проситъ помощи Д-на 782. О по
кровительствѣ ему Императрицы и кн. 
Дашковой 782. О печатаніи его книгъ 
при Акад. НауЁъ 783. Объ иСходатай- 
ствованіи ему средствъ издавать перег 
водъ Энциклопедіи 789. 797. Проситъ о 
пенсіи 797..

Верзилинъ, маіоръ. Рекомендованъ 
Д-нымъ въ козловскіе городничіе по 
просьбѣ Воронцовыхъ и Дашковой 519. 
523. 535. 578.

Вѳрнборнѳръ, нѣмецкій пасторъ. 
Преслѣдуетъ Киргизъ - кайсаковъ, и 
взятъ въ плѣнъ 202.

Взяно-цетровекіе заводы. См.Ав- 
зяыо-детровскіе.

Вигандъ, И. И., содерж. бумажную 
Фабрику въ Москвѣ 740.

Викулинъ, купецъ. Долгъ ему Д-на 
679.

Вильгельми, Елена Карловна. Про
щается съ Д-нымъ передъ отъѣздомъ 
его изъ колоній 268. Д-нъ сообщаетъ 
слухъ о ней 857.

Вильгельми, Ив. Давид., полковн. 
Живетъ въ  колоніи ГІанинской 41.44.51. 
Его переписка съ Д-нымъ 60. Скорбитъ 
о смерти Бибикова68. Проситъ провіан
та 68. Благодаритъ Д-на за размѣнъ де
негъ 117. Жалуется на дороговизну въ 
Симбирскѣ и поручаетъ Д-ну купить му
ки въМалыковкѣ120. Окончилъ покуп
ку хлѣба въ Симбирскѣ 127. Его публи
кація о поимкѣ Пугачева 161. Берется 
распубликовать въ колоніяхъ.объявле
ніе Мансурова 174. Долженъ съ 300 ко
лонистовъ присоединиться къ Д-ну про
тивъ Киргизовъ 187. Поймалъ шайку 
190. Извѣщаетъ Д-на о нападеніи Кир
гизовъ на колоніи 196. Посылаетъ про
віантъ для команды Д-на 204. 205. Бла
годаритъ его за освобожденіе плѣн
ныхъ колонистовъ 205. Максимовъ со
вѣтуетъ ему взять предосторожности 
въ колоніяхъ 214. Радуется поимкѣ Пу
гачева 223. Зоветъ Д-на для свиданія 
съ Михельсономъ, къ которому ѣдетъ 
на встрѣчу 229. Его приказъ всѣмъ 
старостамъ колоній 279. Чувства его къ 
Д-ну 300. Ъдетъ лѣчиться въ Сарепту
302. Принадлежитъ къ сектѣ масоновъ
303.

Вильмсѳнъ, Карлъ ХристоФ. 266.
Винокуровъ, Яицкій казакъ 93.
Вогакъ, Иппол., книгопродавецъ 570.
Воейкова. Дѣло ея съ Гудовичемъ 

737.
*Воѳйкова, Вѣра Никол., VII.
Волкова, Анна Петр., жена ряз. гу

бернатора 430. .
Волковъ, Ал-й Андр., рязанскій губ. 

Знакомство съ нимъ Д -н а 430. 431. 
Д-нъ проситъ у него плана рязанскаго 
дворянскаго собранія 479. Благодаритъ 
его за содѣйствіе въ дѣлахъ 501. Его 
мнѣніе оД -нѣ515. Львовъ проситъ его 
содѣйствія въ дѣлѣ съ Енгалычевымъ 
699.

Волковъ, генералъ.' Находится въ 
Саратовѣ 264.

Волковъ, Лука ЦикиФор. 589.
В ол к ов ъ , Петръ, секр. Ак. Наукъ 

783.
Волковъ, Петръ Лукичъ 589.
Волконская, княжна Елис. Петр.,
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въ послѣдствіи Уварова. Отвѣчаетъ 
Д-ной по просьбѣ дать переписать ноты 
636. Рекомендуетъ Л. И. Магницкаго и 
сообщаетъ московскія новости 637.

Волконскій, князь, секундъ - рот
мистръ. Уволенъ кн Щербатовымъ 113.

Волконскій, князь Мих.Никит. Отъ 
него назначены офицеры въ Секретную 
Коммиссію 98. Къ нему долженъ явить
ся капитанъ Галаховъ 227.

Волконскій, князь Петръ Михайл., 
моск. сенаторъ 636.

Волкъ, Ив. Осип., бориславскій гра
доначальникъ, впослѣд. херсои. город
ничій 484. Вѣрющее письмо на имя его 
665.

Волоцкой, Семенъ Борисовичъ, ка
питанъ. Назначеніе его въ Секретную 
Коммиссію и смерть 95. 98.

Волынскій, Артемій. На дочери его 
женатъ гр. Ив. Лар. Воронцовъ 497.
*Водьекъ, городъ, бывшее село Ма- 

лыковка. См. это имя.
^Вольтеръ. О переводчикѣ его, Рах

маниновѣ 814.
Вонифа(«;)тъевъ. О долгѣ ему Д-на 

597.
Вороновъ, предводитель шайки во 

время пугачевщины 188.189. Взятъ въ 
плѣнъ L93.

Воронцово, село 497.
^Воронцовъ, графъ Ал-дръ Ром., се

наторъ 380. Покровительство его Д-ну 
409. Ревизуетъ Олон. губ. 457. 467 ; — 
Арханг. губернію 469. О церкви въ его 
тамб. имѣніи 470. Благодарность ему 
Д-на 470. 519. У него бумаги по дѣлу 
Д-на съ Тутолминымъ 478. 506. Про
ситъ Д-на имѣть попеченіе о своихъ 
деревняхъ 480. Назначенъ опекуномъ 
дѣтей Бакунина и его душеприкащи- 
комъ 481.494. Участвуетъ въ учрежде
ніе Заеме. банка 492. Проситъ вниманія 
къ своему брату 497. Имѣнія ихъ родо
выя 497. Награды ему 499. Благодаритъ 
Д-на за стараніе по дѣламъ erb 507. 
Старается опредѣлить Грибовскаго въ 
герольдію 523. Покровительство Д-ну 
въ дѣлѣ съ Сатинымъ 590. Хочетъ 
взять къ себѣ Грибовскаго 601. 603. 
Отзывъ его но ревизіи Тамб. губ. 680. 
Д-нъ проситъ его защиты по своимъ 
непріятностямъ 705. Принимаетъ уча
стіе въ судьбѣ Поспѣлова 634. Увѣдом
ляетъ Д - н а ,  что будетъ ревизовать 
Тамб. х̂ уб. 656. Получаетъ отъ Д -на  
книгу о кондиціяхъ 676. О трудности 
доставить Д-ну орденъ 677. Хвалитъ 
Гудовича и совѣтуетъ ладить съ нимъ

677. Пишетъ о Д-нѣ къ БезбородкЬ 677. 
Поздравляетъ Д-на съ орденомъ 685. 
Выписываетъ хлѣбъ изъ Тамбова 707. 
Благодаритъ за своихъ мальчиковъ, обу
чающихся въ Тамбовѣ 730. Упом. 447. 
495. 606. 841. 847.

Воронцовъ, граФъ Ив. Лар. Свѣдѣ
нія о немъ 497. Увѣдомляетъ Д-на о 
намѣреніи быть въ Тамбовѣ 423. 496. 
Благодаритъ Д-ныхъ за посѣщеніе 497. 
Отношенія къ нему Д-на 519. Д-нъ обѣ
щаетъ ему свою помощь по деревен
скимъ дѣламъ 642. Снисхожденіе -его 
къ Григорову 658.

Воронцовъ, Ив. Лар., внукъ преды
дущаго. Принялъ Фамилію Дашковыхъ 
497.

Воронцовъ, Романъ Лар. 537.
Воекрѳоѳнекое село 69. 70. 174. 

181. 189. 197. 198. 204.
*Второвъ, Ник. Ив. VII.
Выговская (Выгорѣцкая) пустынь 

405. 841. 879.
Выша, рѣка и село 611.
Вышинская пристань, деревня 855.

^Вяземская, княгиня Елена Ннкит. 
692. Мнѣніе о ея вліяніи на дѣла 826. 
Угощеніе ей въ Козловѣ 684. Письмо 
ея къ К. Л. Державиной 851. Упом. 436. 
682.

Вяземская, княжна Ек.*Ал-др., въ 
замужствѣ Толстая 693.
^Вяземскій, кн. Ал-дръ Ал-ѣев. Исхо

датайствовалъ награду Н. Я. Свербееву 
257. Познакомился съ Д-нымъ черезъ 
Окуневыхъ 263. Къ нему Каницъ по
сылаетъ черезъ Д-на историч. рукописи 
830. 331. 332. Поручаетъ Д-ну имѣть 
надзоръ за передѣлками въ Сенатѣ 366. 
Въ домѣ его Д-нъ получаетъ награду 
368. Ему поручено устроить дѣло о раз- 
счетѣ. наслѣдниковъ Демидовыхъ 372. 
375. Неудовольствіе его противъ Д-на 
375. Поведеніе Д-на ‘въ отношеніи къ 
нему 377. Неутверждено его представ
леніе 379. Къ нему посланъ докладъ Се
ната о несогласіяхъ Д-на съ Тутолми
нымъ 429. Здоровье его 436. 447. 469. 
851. Взглядъ его на поэзію 544. Пор
третъ его, гравиров. Скородумовымъ 
571. 667. 669. Его отношенія къ Ѳ. И. 
Васильеву 573. Его отнонг. къ кн. Даш
ковой 603. Путешествіе его въ саратов
скую деревню 662. 669. Приготовленія 
къ обратному проѣзду его чрезъ Тамб. 

-губ. 680—683. 863. Пріемъ, сдѣланный 
ему Д-нымъ 683‘. 684. Отзывъ его объ 
упадкѣ виннаго дохода684. 685. Отзывъ 
Воронцова ю его силѣ.677. Объявляетъ
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Д-ну, чтобъ просился въ По. по коман
дѣ 716. Какъ относится къ дѣлу Д. 737. 
Свѣдѣнія о немъ 493. 506. Уиом. 314. 
323. 345. 413. 593. 745. 846.
*Вязѳмекій, кн. П. А. Замѣтка его 

объ А. И. Тургеневѣ и графѣ I. де Ме- 
стрѣ 517.

Вяземскій, князь Серг. Ив. 627.
Гавриловка (или Еремина), херсон

ское имѣніе Д-на. О собранныхъ съ нея 
деньгахъ 474. 484. 579. Объ утвержде
ніи за Д-нымъ отмежеванной ему земли 
484. 579. 586. О выдачѣ на эту землю 
плановъ 500. 508. 606. 641. 654. 665. О 
посланномъ оттуда транспортѣ 508. 579. 
Д-нъ намѣренъ заложить это имѣніе 
654. Вѣрющее н.а то письмо съ означе
ніемъ числа душъ 665.
*Гавріилъ, митрополитъ новгор. и 

с.-пб. Д-нъ извиняется, что не былъ у 
него 852.

Гагарино, село Пашкова 681. 682. 
Угощеніе тамъ кн. Вяземскаго Д-нымъ 
684,

Гагаринъ, князь Гавр. Петр. Свѣд. 
о немъ 732. Жаловался Императрицѣ 
на непредставленіе его къ ордену 677. 
Львовъ обѣщаетъ писать къ нему 747.
^Гагаринъ, князь Пав. Гавр. Свѣд. о 

немъ 732.
Гагринъ, маіоръ 71. 73.
Галаховъ, преображенск. капитанъ. 

Посылка его для пріема Пугачева 227.
Галцовка, село 204.
Ганридеръ, учитель. Объ увольненіи 

его Суворовымъ 810. Поступилъ къПер- 
Фильеву 818. О его положеніи въ этомъ 
домѣ 823. 824. Отзывъ Д-на на письмо 
его къ ТанненФельду 825.

Гарденинъ, воронеж. купецъ, при
сланный въ Тамбовъ для закупки хлѣ
ба въ армію 693. 709. 710. 715. *
*Гарновскій, управитель Потемкина. 

Обѣщаетъ говорить въ пользу Д-на 736.
Гаретейнъ, поручикъ, подъ Бузу- 

луцкою крѣцостью 29.
*Гасвидкій, Петръ Ал-ѣев. Свѣд. о 

немъ 777. Упом. 785. 818. (Въ 1786 се- 
кундъ-маіоръ, оренб. и буЗулуцк: пред
водитель двор.).

Гаевицкій, Петръ Яковлев., внукъ 
предыдущаго. Участвовалъ въ достав
леніи писемъ Д-на У1І.

Гѳндриховъ, графъ. О вексельномъ 
съ нимъ дѣлѣ Д-на 510. О его имѣніи 
522.

Герасимовъ, Т цофимъ. Свѣдѣнія о 
немъ 13. 206 и сл. Назначенъ въ аген
ты Д-на 13. Ручается за Іева и Дюпина

16. Дѣйствія его 17. Приказъ ему 24. 
Его рапорты 33. Жалуется на буйство 
крестьянъ въ Малыковкѣ 155. Ведетъ 
партію крестьянъ къ Саратову 163. 
Проситъ Державина поспѣшить къ ней 
166. 243. Д-нъ ходатайствуетъ о награ
жденіи его 206. 210. Кн. Голицынъ обѣ
щаетъ наградить его 213. Получилъ ме
даль чрезъ П. С. Потемкина 225. Упом. 
511. См. также: Серебряковъ.

Гѳелингъ, Данило, профессоръ въ 
Тамбовѣ. Намѣренъ завести тамъ пан
сіонъ 529.

Глааатая (или Глазатова), Пра- 
сковьяВас., двоюродная сестра Д-на 307. 
О ея мужѣ 336. О ея сынѣ 548.

Глазатый (или Глазатовъ), Григ. 
Мирон., сов. казанской казен. палаты, 
женатый на двоюр. сестрѣ Д-на 305.

Глазатый, Николай Григ., племян
никъ Д-на 457. Дурное его поведеніе 548.

Гогѳлѳвъ, архиваріусъ казанской 
духовн. консисторіи 332. 335. 346. Х о
датайство о повышеніи его 349.

Гогѳль, Григоріи Григорьевичъ (въ 
1786 оберъ-директоръ моск. Воспит. 
дома) 214.

Гогѳль, Ѳедоръ Ѳед., полковн.,крейсъ- 
коммисаръ въ колоніяхъ 41. 61. 298. 
Былъ съ Д-нымъ въ петровской экспе
диціи 168. 239. 284. Участіе въ походѣ 
противъ Киргизовъ 187. 209. Представ
ленъ Д-нымъ къ наградѣ 210. Письмо 
его къ Д-ну о продовольствіи команды 
217. Награжденіе его 271. 300. Упом. 
196. 214.

Гфкербѳргъ (SBütytt), колонія. О по
становкѣ тамъ пикета 196. О разъѣздѣ 
туда 198. 199.
^Голицына, княг. Варв. Вас., рожд. 

Энгельгардтъ. Записка ея къ К. Я. 
Державиной 678. Пишетъ въ пользу 
Д-на Потемкину 715. Ея расположеніе 
къ Д-нымъ 742. Письмо ея къ Д-ну 743. 
Просьбы ея къ епископу ѲеоФилу 747. 
Какъ принята въПб. Потемкинымъ 751. 
Возвращеніе ея въ деревню 756.

Голицына, княгиня Нат. Александр. 
Ея крестьяне склонны къ бунту во вре
мя пугачевщины 193. Объ освобожде
ніи двухъ ея крестьянъ 247.

Голицынъ, кн. Ал-дръ Ѳедор. Доста
вилъ нѣсколько писемъ Д-на VII. 
^Голицынъ, кн. Петръ Мйх. Его от

зывъ о Гриневѣ 9. 11. Его назначеніе 
и дѣйствія 13. 18. Отзывъ его о Со
ловьевѣ 29. Побѣда его подъ Татище
вой 28. 31. Двалитъ Д-на за предпрія
тіе 70. Принялъ рапортъ Д-на Бибико-



Голицынъ —  Г р и б о в с к ій . 891

ву 70. Отправилъ къ Д-ну экземпляры 
указа 72. Назначенъ временно главно
командующимъ 165. Сбирается изъ Ка
зани за Волгу противъ Пугачева 165. 
Требуетъ частыхъ увѣдомленій отъ 
Д-на 166. 170. 192. 203. Хвалитъ его 
распоряженія въ Саратовѣ 169. Высту
паетъ изъ Симбирска противъ Пугаче
ва 173. Отрядрілъ команду съ Д-нымъ 
противъ Киргизъ-кайсаковъ 186. По
ручаетъ Д-ну повѣсить одного колодни
ка, а другаго наказать тѣлесно 188. Пре
достерегаетъ Д-на отъ шайки Воронова 
188. Побуждаетъ Д-на поймать Пугаче
ва 204. 208. 212. Французское письмо его 
къ кап.Вшіьгельми; посылаетъ ему под
крѣпленіе 205. Идетъ къ Сызрани че
резъ Сосново 208. 211. Благодаритъ 
Д-на за пораженіе Киргизъ-кайсаковъ 
211. 213. Предписываетъ ему, какъ дѣй
ствовать противъ Пугачева 212.. 222. 
Приказываетъ послать людей къ Узе- 
иямъ 211. 222. Идетъ усиленнымъ мар
шемъ къ Красному Яру 212. Зоветъ къ 
себѣ Д-на 213. 216. Считаетъ его при
сутствіе нужнымъ 213. 222. О перепра
вѣ кн. Голицына черезъ Волгу 214. 
Планъ его дѣйствій противъ Пугачева 
221. Идетъ въ Яицкій городокъ 221. 
224. Требуетъ у Д-на конвоя для курьера 
оттуда 224. Поздравляетъ его съ поим
кой самозванца 224. Идетъ къ Самарѣ 
226. 229. Сообщаетъ Д-ну повелѣніе 
гр. Панина дать отчетъ въ своей отлуч
кѣ изъ Саратова 230. Велитъ наказать 
колодниковъ и вернуться въ Казань 
232. Старается смягчить гнѣвъ Панина 
противъ Д-на 254. 257. Отзывъ его о 
Бошнякѣ 257. Приказъ его при деревнѣ 
Красномъ Ярѣ 287. Рапортъ къ гр. Па
нину о поимкѣ Мельникова и выдачѣ 
Пугачева 290. Упом. 246.
* Голицынъ, князь Серг. Ѳед. Оправ

дывается предъ Д-нымъ и проситъ о 
содѣйствіи къ справедливому размеже
ванію 557. Отвѣтъ ему Д-на 563. Его 
возвращеніе изъ - подъ. Очакова 729. 
Пребываніе въ его имѣніи Державиной 
729. Его пребываніе въ Москвѣ 732. 
741. Не одобряетъ Д-на за храненіе дѣ
ла его въ тайнѣ 741.

Головановъ, крестьянинъ 69.
Головинскія вотчины 193.
Голодовичъ, Ив. Макар., чиновн. 

олонецкой казенной палаты 460. Ж и
ветъ съ Свистуновымъ 482. Д-нъ про
ситъ Соймонова дать ему мѣсто 577. 
634. Поспѣловъ проситъ о переводѣ 
его въ Тамбовъ 634.

Голохвастовъ, Андр. Ив., с.-петерб. 
губернаторъ. Его присловье 590.

Гольцеръ, Иванъ Ивановичъ, жив
шій въ колоніяхъ во время пугачевщи
ны 104. 133. Ö пріѣздѣ его въ Москву 
и полученіи і^ѣста учителя 296. Посы
лаетъ Д-ну книгу: письма Тессина 297. 
300. Поздравляетъ его съ чиномъ, ж и
ветъ въ Ярославлѣ 304. Описываетъ 
Гогелю землянаго зайчика 385. Пригла
шается Державинымъ въ Тамбовъ для 
преподаванія 464.

Горѳнѳвъ, переводчикъ 762.
Горина, родственница Д - на. Объ 

отдачѣ ей части земли, ему доставшейся 
501.

Горихвостовъ, Петръ Абросимов., 
вятскій вице-губерн. 461.
*Горичъ, большой, бригадиръ, стар

шій братъ генерала Горича, Ивана Пе
тровича. Убитъ при взятіи Очакова 726. 
О ихъ происхожденіи см. М а т е р іа л ы  
для новой и с т о р іи  К а в к а за  ч. III, с, 451.

Городчиновъ 96.
Горчаковъ, Никол. Ив., прапорщик. 

Назначеніе его въ Секретную Коммис
сію 95. 96. 98. Награжденъ 269.

Графъ, колонія 197.
Грачевъ гай 87. -

*Гребѳнево, имѣніе Хераскова 518.
Грейцъ, Серг. Ив., олонецкій губ. 

прокуроръ 847.
^Грибовскій, АдріянъМоис. Уволенъ 

отъ службы въ петрозавод. приказѣ 
обществ. призрѣнія 440. 483. Ссора съ 
вице-губ. 487. Переѣздъ его въ Петер
бургъ 487. 507. Его показаніе о Реше- 
тиловкѣ 500. Гр. Воронцовъ старался 
опредѣлить его въ герольдію 513. Про
сится на службу къ Д-ну, раскаяваясь 
въ легкомысліи 524. Живетъ у Козо- 
давлева, который ходатайствуетъ объ 
опредѣленіи его въ директоры тамбов
скихъ народныхъ училищъ 525. 538. 
566. 618. 632. Посылаетъ Д-ну поста
новленіе учрежденной въ Петроз. пря
дильной Фабрики 535. Его благодарность 
Д-ну 541. 554. Посылаетъ Д-ну оперу 
«Февей» и комедію «Тоисековъ» 553. 
567; — уставъ народи, училищъ 559. Его 
журнальная статья 554. Д-нъ уплатилъ 
за него деньги 524. 561. Д-нъ рекомен
дуетъ его Гудовичу 566 и обѣщаетъ 
сверхъ того учительскія занятія 567. 
Грибовскій благодаритъ и хвалитъ Д-на 
587. Ненавидимъ Дашковою и потому 
не можетъ поступить на службу къ Д-ну 
601. 603. 617,. 632. Жалѣетъ о томъ 651. 
Мнѣніе о томъ Козодавлева 640. Отзы-
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вы*о немъ Свистунова и Поепѣлова 601. 
Отзывъ Бастидоновой 603. Начало но
вой карьеры Грибовскаго 640. Слу
житъ у Потемкина 715. 745. Соболѣз
нуетъ о невзгодѣ Д-на 745. Навѣстилъ 
въ Пб. К. Я. Д-ну 751. Упом. 411.

Григорій Александровичъ. См. 
Потемкинъ.

Григоровъ, кирсанов. уѣздный зе
млемѣръ. О награжденіи его чиномъ 
510. 581. 643. О проступкѣ его въ дѣлѣ 
гр. й . Л. Воронцова 642. 658.

Григорьевъ, Иванъ, убійца Сере
брякова. Повѣшенъ 191.

Гриммъ, баронъ 499.
Гриммъ, Яковъ. Мнѣніе его о пре

имуществѣ азбучнаго порядка въ сло
варѣ передъ этимологическимъ 403.

Гриневъ, Алексѣй Матв. Заподо- 
зрѣнъ въ сношеніяхъ съ Пугачевымъ9.

Гриневъ, Петръ, подполковникъ. 
Ордеръ, посланный ему черезъ Д-на 1. 
Посланъ въ Самару 3. Отзывъ о немъ 
Д-на 7. Разсказъ кн. Голицына 9. Дѣй
ствія Гринева 9. 10. 876. Сближеніе 
съ Д-нымъ 9.

Гродно (Гродня?), село 248.
Гродня Рыбная, село 182. 

*Гудовичъ, Ив.'Вас. — Д-нъ увѣдом
ляетъ его о своемъ пріѣздѣ въ Там
бовъ 423;—заочно хвалитъ его 427. 438. 
470. 403. 504. 529. Eco хвалитъ К. Я. 
851. Поѣздки его въ Пбургъ 445. 447. 
Пребываніе въ Тамбовѣ 470. 515. Про
силъ Д-на рекомендовать ему людей на 
службу 504. Его отзывы о Д-нѣ 516.879. 
Распоряженія его о постройкахъ въ 
Рязани и Тамбовѣ 522. Соглашается на 
постройку въ Тамбовѣ театра 860. Не 
можетъ опредѣлить рекомендуемыхъ 
Д-нымъ кандидатовъ 533. Любовь его 
къ охотѣ 565. Отправляетъ въ Пбургъ 
рѣчь Захарьина и проситъ у Д-на свѣ
дѣній о немъ 600. 618. Рапортъ его по 
дѣлу Сатина 601. 604. 627. Хвалитъ 
Д-на 627. 679. Ж детъ его въ Рязань 
629. Д-нъ зоветъ его въ Тамбовъ для 
разбора дѣла объ отдачѣ виннаго отку
па банкроту 659. Д-нъ жалуется ему на 
Бородина 664. 670. Его хвалитъ гр. А. 
Р. Воронцовъ 677. Сообщаетъ Д-ну о 
приготовленіяхъ къ проѣзду кн. Вязем
скаго 680. Вывихнулъ ногу 689. Нахо
дился въ Тамбовѣ во время ссоры Женъ 
Д-на и Чичерина 701. Обвиняется Д-мъ 
за перемѣну отношеній къ Ушакову 
704. Жалоба его на Д-на 712. Запре
щаетъ давать Д-ну справки 715. По
слѣднее обращеніе его съ Д-нымъ 721.

Непріятности ему по дѣлу Воейковой 
737. Жалѣетъ о Д-нѣ 744. Просится въ 
Пб. 744. Требуетъ одного свѣдѣнія 749. 
Его родство съ Нарышкиными 752. 
Требуетъ отвѣта у Филонова 770. 771. 
Отъѣзжаетъ въ армію 771. Поясняетъ 
Д-ну правило о невысылкѣ на работу 
неисправныхъ плательщиковъ изъ кре
стьянъ 863. Позволяетъ Д-ну ѣхать въ 
Москву для представленія Императрицѣ 
863; — пріѣхать въ Рязань 863. Просьба 
на него Д-на Императрицѣ 864—866. 
Упом. 443.444.510. 621.626.760.761.835.

Г у р ій , старецъ 131.
Г ур ьевъ , Вас. Никол. 458.
Г ур ьевъ , городъ 65. 67. 71. 73. 75. 

78. $1. 88. 280. Слухъ о бѣгствѣ туда 
Пугачева 212.

Гусиная Лапа, село 204.
Давыдова, княжна 609. 610.

*Даль, В. И. Заподозрѣнное имъ сло
во употреблено Д-нымъ 661.

Даниловъ, Николай, купецч^, изъ  
причетниковъ. По надобности Терскаго, 
освобожденъ отъ повинности при путе
шествіи императрицы 533. 5бб.

Даниловъ, Семенъ Максим. Его ре
комендуетъ графъ И. Л. Воронцовъ 
497. 658.

Дараганъ. Стансы его на смерть 
гр. Румянцовой 695.
* Дашкова, княгиня Ек. Ром. — Д-нъ  

извѣщаетъ ее о полученной табакеркѣ 
368. Оправдывается передъ ней отъ 
обвиненія въ сатирѣ 877. Отношеніе ея 
къ Д-ну и мнѣніе о немъ 495. 530. 531. 
603. 752. Поручаетъ ему купить ей ло
шадей 578. Хвалитъ его Императрицѣ 
598. Д-нъ посылаетъ ей рѣчь Захарьи
на 618, которой она не хочетъ печатать 
613. Неудовольствіе ея противъ Д-на 
за указъ о прибавкѣ жалованья Кули
бину и письмо ея о томъ къ Без^родкѣ  
788. О ссорахъ ея съ кн. Вяземскимъ 
377. 378. Мнѣніе ея объ изданіи при 
Росс. Ак. критическаго журнала 397:— 
о превосходствѣ корнесловнаго порядка 
въ словарѣ 403. Опредѣлила Свистуно
ва совѣтникомъ Ак. Наукъ 495. Д-нъ 
благодаритъ ее за это 539. Ея похвала 
Свистунову 595. Ея расположеніе къ 
Н. А. Львову 498.Неудовольствіе ея про
тивъ Эмина 530. 531. 562. 578. 880. По
ложеніе при ней Шерпинскаго 597. Н е
навидитъ Грибовскаго и не допускаетъ, 
чтобъ поступилъ на службу къ Д-ну 
530. 601. 603. 618. 632. Отзывъ Козо- 
давлева о Дашковой 640. Она не лю
битъ женскаго общества 530. Ея коме-
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дія «Тоисековъ» 553. Стихи на ея пор
третъ 752. О покровительствѣ ея Ве
ревкину 782. 783. Требуетъ чрезъ Д-на 
оды Капниста о рабствѣ 848. Упом. 519. 
841.
* Дашковъ, Пав. Мих. 519. 578.
Даціѳвичъ, губ. казначей олон. 459.
Дѳдѳневъ, Мих. Ал-ев., сенаторъ.

Смерть его 445.
Дѳколонгъ, генералъ. Находится 

близъ Челябинска 71. 73. Разбилъ Пу
гачева 112. 118. Жалобы на него Биби
кова 71. 219.
* Дельвигъ. Угощаетъ въ Козловѣ 
княгиню Вяземскую 684.

Дѳльсопъ, Францъ 304.
Демидова, Анна Ѳед. 371. 373.
Демидовъ, Евдокимъ ЬІикит. Упом. 

371. 372.
Демидовъ, Никита Никит. Избранъ 

посредникомъ въ разсчетѣ своихъ пле
мянниковъ 372.

Демидовъ, ПрокоФ. Акинѳ. Смерть 
его 626.

Демидовы, Василій и братъ его, Ив. 
Евдок. — Д-нъ проситъ ихъ избрать 
себѣ посредника въ разсчетѣ съ братья
ми 372. О предоставленіи Василію въ 
полное владѣніе дома, принадлежавша
го отцу ихъ 373.

Демидовы, Петръ и Григорій Евдок. 
Избрали Д-на посредникомъ въ ихъ 
разсчетѣ съ братьями 371. Знакомство 
Петра съ Д-нымъ 326.

Демидовы, Степанъ и Аммосъ Евдок. 
Продали братьямъ свою часть наслѣд
ства. 373.

Денисовъ, Илья Ѳедор., полковникъ 
Донскаго войска 12. Отзывы о немъ 
Ек. Второй и кн. Голицына 69. Порученіе 
ему отъ кн. Щербатова 69. Предлагаетъ 
Д-ну свои услуги 70. Д-нъ думаетъ, что 
онъ въ Самарѣ 78. Прибытіе его въ 
Малыковку и порученіе ему отъ Д-на 
80. 85. Требуетъ провіанта 81. Предпи
саніе Голицына отправить къ Д-ну сто 
чел., а самого съ остальными требуетъ 
въ Оренбургъ 87. Увѣдомляетъ Д-на о 
приказаніи кн. Голицына 91. Строгое 
ему предписаніе Д-на 91. Оправдывает
ся приказаніемъ отъ кн. Щербатова 95. 
Его требуетъ къ себѣ. Елчинъ 98.

Дѳрбѳтѳвъ, калмыцкій предводи
тель 71. Пораженіе его Муфелемъ 100. 
103. 105.
^Державина, Екатерина Як. (рожд. 

Бастидонъ), первая жена поэта. По
молвка ея 306. 307. Произвела впечат
лѣніе на казанское общество 315. Ея

отношеніе къ вел. кн. Павлу 356. По
слала Капнистамъ корзинку и силуэты 
своей работы 445. 851. Слухъ о ея гор
домъ поведеніи въ Тамбовѣ 581. Силу
эты ея работы, посланные Львову 607. 
Поѣздка ее въ Москву 678. Болѣзнь ея 
693. 712. 717. 762. 830. Жалоба на нее 
Чичерина за ссору съ его женой 700. 
Ея пребываніе въ в Зубриловкѣ 729. 
Даетъ мужу совѣты въ его дѣлѣ 782. 
741. Отзывы ея о Масловѣ, о Гудовичѣ 
и о княг. Голицыной 742. Прибытіе ея 
въ Пб. 751. Издержки ея пребыванія 
въ Пб. 752. О портретѣ ея 756. Полу
чила отъ в. к. Павла 1000 руб. 757. На
мѣреніе ея купить имѣніе близъ Льво
выхъ 769. О дружбѣ мужа съ Капни
стомъ 769. Поднесла императрицѣ кар
тину своего шитья 775. Хлопоты ея по 
покупкѣ дома въ Пб. 779. 782. 797. Раз
молвка ея съ мужемъ 813. Д-нъ посы
лаетъ ей изъ Царскаго Села свои сочин. 
815. Ея дружба къ Капнистамъ 850. 
Хвалитъ Гудовича 851.

Державина, Нат. Ив. См. Миллеръ.
Державина, Ѳекла Андр. (рожд. Коз

лова), мать поэта. Была въ плѣну у Пу
гачева 270. Письма ея къ сыну о до
машнихъ дѣлахъ и свѣдѣнія о ней 304. 
Поздравляетъ сына съ помолвкою 306. 
Письмо ея къ невѣстѣ сына 307. Пере
писывается съ сыномъ 313. 320. 327. 
333. 335. 337. 351. 355. Ж иветъ въ де
ревнѣ 334. Сносится с ъ ‘Полянскимъ о 
землѣ 836.

Дѳржавино (Смоленское), село въ 
Бузулуцк. у. О прикупкѣ къ нему земли 
490. 511. 856. Намѣреніе перевести туда 
крестьянъ изъ рязан. деревни 502. Объ 
управляющемъ Лесо 709. Туда назна
ченъ управляющимъ Перфильевъ 784. 
Свѣдѣнія о тамошнихъ дѣлахъ 756. 
См. также: Мертваго и Перфильевъ.
* Державинъ, Гаврилъ Романовичъ.— 

С луж ба его: 1) К о м а н д и р о вк а  н а  В о л 
г у  во вр ем я  п угачевщ и н ы  (1773—1775,). 
Значеніе его переписки У. VI. Отправ
леніе его въ Самару 1. 2. Порученіе 
ему наблюдать за офицерами 1. Отзывъ 
его о войнѣ 3. 4. 6. 7. Мнѣніе на счетъ 
самар. духовенства 4. Участвуетъ въ 
сраженіи при Алексѣевкѣ 6. Достав
ляетъ допросы самарскихъ жителей 7. 
Намѣренъ возвратиться въ Казань 7. 
Одолженія Максимову 8. Отзывъ о 
Гриневѣ 7. Посылка въ Малыковку 10. 
13. Долженъ стеречь Пугачева 12."113. 
128; — доносить кн. Голицыну и.Ман- 
сурову 12. Ему отпущено 400 р ; полу-
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чаетъ рекомендат. письмо 12. Довѣріе 
къ нему Бибикова 13. 14. 27. Къ нему 
посланъ изъ Казани манифестъ 14. 
Участвуетъ въ дѣйствіяхъ казанскаго 
дворянства 15. Пріѣздъ въ Малы- 
ковку 15. Отправляетъ лазутчиковъ 
въ Яицкій городокъ 15. Ставитъ над- 
зорщиковъ по р. Иргизу и проч. 17. 
Жалуется Бибикову на Тишина 27. 
Проситъ о доставкѣ ему плѣнныхъ ино
родцевъ 29 103. Требуетъ у Кречет- 
никова казаковъ 31. Сбирается въ Са
ратовъ 21. Выѣздъ оттуда 33. Проситъ 
Кречетникова о содѣйствіи казаками 36. 
Приглашается Серебряковымъ къ вы
ступленію 47. Намѣренъ идти на осво
божденіе Лика 48. Проситъ помощи у 
Кречетникова 49;— у опек. конторы 50. 
Жалуется на Кречетникова 54. 55. До
носитъ Бибикову о своемъ походѣ къ 
Лику 54. Хвалитъ опекунскую контору 
54. Посылаетъ Татаръ къКиргизъ-кай- 
сакамъ лазутчиками 60. Отдаетъ отчетъ 
въ употребленіи денегъ 60. Оправды
вается въ своемъ походѣ 62. Огорченъ 
смертію Бибикова 63. 77. Обѣщаетъ 
быть въ Саратовъ 63. Проситъ уволить 
его 129. Произведенъ въ поручики 66. 
82. 108. Кн. Голицынъ хвалитъ его за 
смѣлое предпріятіе 70. Тоже и кн. Щ ер- 
батовъ72.114. Приказаніе ему отъЩ ер- 
батова 73. Отправляетъ провіантъ къ 
Мансурову 74. 78. Устроиваетъ на Вол
гѣ пикеты 79. 'Мнѣніе объ немъ и par 
портъ к*н. Щербатова 82. 98. Наставле
ніе Д на духовному правленію 83,. Тре
буетъ у Малыковекихъ управител ьскихъ 
дѣлъ 1000 р. на казенныя издержки 97. 
Зависимость его по Секр. Коммиссіи 96. 
98. 109. 123. Оставляетъ у себя только 
25 Фузелеровъ 107. Его нѣмецкое пись
мо 109. Отправилъ въ Секретную Ком
миссію священника 112. Онъ думаетъ 
просить увольненія 114. Имѣлъ на рас
ходы 60 руб. 114. Сбирается, по пред
писанію Щербатова, опять стеречь Пу
гачева 121. 122. Проситъ свести съ Ир- 
гиза казацкій команды и предлагаетъ 
поставить Богатырева въ Маянгѣ 122. 
123. Увеличиваетъ число пикетовъ на 
Волгѣ 123.130. Предписываетъ усилить 
мѣры предосторожности 130. Жалуется 
на трудное положеніе свое послѣ цо- 
жара 133. Жалуется на недостатокъ 
средствъ и власти 160. Назначаетъ на
граду за поимку Пугачева 12. 145. 161. 
Послѣ малыковскаго пожара ѣдетъ въ 
Саратовъ. 135. Получаетъ извѣстіе о 
несчастій Казани 137. 146. Его зовутъ

въ Саратовъ для энергическихъ мѣръ 
144. Ѣдетъ туда опять 144. Отчетъ въ 
этой поѣздкѣ 146. 150. Требуетъ стро
гихъ мѣръ 147. 148. Требуетъ одного 
главнаго командира въ Саратовъ 147. 
148. Опредѣленіе, сходно съ его мнѣні
емъ, о защитѣ города 148. Ѣдетъ въ 
концѣ іюля опять въ Саратовъ 149. 150. 
Рѣзкое его письмо къ Бошняку 150. 
Благодаритъ Потемкина за лестный ор
деръ 156. Ордеръ Кречетникова ‘объ 
удаленіи Д-на изъ Саратова 157. Отвѣть 
его 158. Требуетъ отъ сарат. магистра
та объясненія, почему не присылаетъ 
работниковъ 159. Требуетъ высылки 
изъ Петровска казны и дѣлъ 159. Его 
экспедиція въПетровскъ 160. 239. 284. 
Жалоба его на Бошняна 160. Пригла
шается поспѣшить къ партіи крестьянъ, 
идущей въ Саратовъ 166. Оставленіе 
имъ Саратова 167. 169. Главная причи
на того 167. Отчетъ его о петровской 
экспедиціи 167. 239. Потемкинъ пред
ставлялъ о немъ Императрицѣ 173. Раз
сказъ его о паденіи Саратова 179. 241. 
Голова его оцѣнена Пугачевымъ 180. 
Его преслѣдуютъ посланные отъ само
званца 181. 244. Переѣздъ его въ Сыз
рань 245. Его просятъ отыскать раз
грабленное имущество 183. Ему разрѣ
шено ѣхать въ Казань 186. Вызывается 
съ 600 крестьянъ идти противъ Кир- 
гизъ-кайсаковъ 186. Получаетъ въ под
крѣпленіе команду отъ кн. Голицына 
186. 192. Получаетъ приказаніе везти 
съ собой колодниковъ, повѣсить одного, 
а другихъ наказать тѣлесно 187. Повѣ
силъ убійцу Серебряковыхъ 191. 201. 
Посылаетъ къ Пальтову колодниковъ 
191. Получаетъ порученіе послать лю
дей между Камышенки и Царицына 
193. Учреждаетъ разъѣзды въ колоні
яхъ- 198. Разграбленіе его пожитковъ 
199. Рапортъ о его экспедиціи противъ 
Киргизъ-кайсаковъ 200. 208. Мучив
шій Смирнова крестьянинъ повѣшенъ 
Д-нымъ 201. Освобождаетъ плѣнныхъ 
колонистовъ 205. 267. Пораженіе Кир
гизовъ 209. 212.213. Представляетъ сво
ихъ сподвижниковъ къ наградамъ 210. 
Просится въ Казань 210. Скорбь его о 
бѣдствіяхъ мятежа 210. Голицынъ бла
годаритъ его, за пораженіе Киргизовъ 
211; — даетъ ему порученія и зоветъ 
къ себѣ 213. 216; — считаетъ его при
бываніе въ тѣхъ мѣстахъ очень нуж
нымъ 213.222. Д-нъ идетъ въ Красный 
Яръ 216. 224. Отправляетъ сто кресть
янъ на Узени 218. 219. Мнѣніе о немъ
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Суворова и первыя между ними сноше
нія 219. Требуетъ денегъ и людей у 
Шишковскаго 220. Долженъ оставаться 
съ командой въ Мечетной слободѣ 222.
224. Люди его привезли съ У зеней Мель
никова и извѣстіе о поимкѣ Пугачева 
223. Получаетъ поздравленіе кн. Голи
цына 224. Возвращается въ Малыковку
225. Получаетъ разрѣшеніе уѣхать съ 
Иргиза 226. Вильгельми зоветъ его на 
свиданіе съ Михельсономъ 229. 232. Его 
приглашаетъ въ Симбирскъ воевода 
Ивановъ 230. Получаетъ приказаніе 
кн. Голицына наказать виновныхъ и 
явиться въ Казань 232. Гр. Панинъ 
требуетъ у Д-на объясненія о причи
нахъ отлучки изъ Саратова при напа
деніи Пугачева 228. 230. Рапортъ въ 
отвѣтъ на это 233. Потемкинъ зоветъ 
его въ Казань 247. Отзывъ Императри
цы о Д-нѣ по поводу саратовскихъ не
согласій 254. 258. Разграбленіе судна съ 
его пожитками (бумаги его особо от
правлены въ Сызрань) 256. Отправ
ляется ц ъ  Симбирскъ и Казань 257. Дол
женъ опять ѣхать въ Малыковку для 
отысканіи Филарета 258. 264. Отдаетъ 
отчетъ въ употребленіи казенныхъ де
негъ 260. Его требуютъ въ полкъ 263. 
Окончательный отъѣздъ его изъ Ма
лы ковки 268. Проситъ награды чрезъ 
Потемкина 269.271. Краткій отчетъ его 
о своей командировкѣ («Сокращеніе 
коммиссіи Д-на») 291. Производство его 
въ капитанъ-поручики 303.

2) Н а ч а л о  гр а ж д а н ск о й  служ бы , въ С ена
т ѣ  % .при князѣ  В я зем ск о м ъ (1 7 7 6 — 1784) 
Переведенъ въ гражданскую службу 
съ пожалованіемъ имѣнія въ Бѣлорус
сіи 272. Докладная о томъ записка 
293. Ему порученъ надзоръ за пере
дѣлками въ Сенатѣ 366. Ему передана 
касса экспедиціи о госуд. доходахъ 366. 
Проситъ Государыню о чинѣ 366. Про
ситъ у не/і въ ссуду 30 тысячъ рублей. 
Избранъ посредникомъ въ дѣлѣ Деми
довыхъ 372. Объясненіе его съ кн. Вя
земскимъ 376. Проситъ у него увольне
нія отъ службы 377. Хочетъ продать 
свои деревни 378. Хотѣлъ взять подрядъ 
на поставку лѣса въ адмиралтейство 
378. Жалуется на кн. Вяземскаго 380. 
Желаетъ быть казанскимъ губернато
ромъ 381. 410.426.848. Рапортъ его кн. 
Вяземскому о безпорядкахъ по дежур
ству въ Сенатѣ 387—392.

3) Г уб ер н а т о р ст во  въ П ет розаводскѣ  
и  въ Там бовѣ  (1785—1789). Назначенъ 
олонецкимъ губернаторомъ 405. И зъ

являетъ благодарность Безбородкѣ 401. 
Сбирается ѣхать въ Повѣнецкій уѣздъ 
411. Жалоба Императрицѣ на Тутолми
на 412. Ревизуетъ въ Петрозаводскѣ 
присут. мѣста 414. Докладъ о несогла
сіяхъ его съ Тутолминымъ 429. Бумаги 
по этому дѣлу 460. 478. 506. Пріѣздъ 
его въ Тамбовъ 423—425. 849. Почему 
рѣшился принять тамбовское губерна
торство 427. Его отзывы о Гудовичѣ 
427. 438. 452. 470. 503. 504. 516. 543. 
Благодаритъ Безбородку за благодѣянія 
429. 470. Проситъ почт-директора пе
ресылать его письма безъ платежа вѣ
совыхъ 433. Не рѣшается прямо по
здравить Вяземскихъ 436. Благодаритъ 
Зуева за расположеніе къ Свиетѵнову, 
котораго хвалитъ 436 437. 439. Хва
литъ тамбовскую жизнь 438. 447. 465. 
512. Предлагаетъ заняться дѣломъ гр. 
Чернышева 440. Предлагаетъ Потем
кину крестьянъ Нилова на сводъ 448. 
Знакомится съ дѣлами губерніи 452. 
Замѣчанія его о Тамб. губ. 452—454. 
Заботится объ улучшеніи положенія 
колодниковъ и заведеній приказа общ. 
призр. 453. 455. Жалуется на пристра
стіе въ судахъ 455. Предлагаетъ свои 
услуги по имѣніямъ гр. Воронцова 470. 
Проситъ за Свистунова 471. Проситъ 
за Поспѣлова 477. ѣздилъ съ женой въ 
село Воронцово 497. Благодаритъ Ермо
лова за покровительство 503. Рекомен
дуетъ Гудовичу Свистунова и Чернена 
504—506. Выписываетъ изъ Москвы 
канцелярскихъ служителей и собраніе 
указовъ 509. 526. 528. 568. 599. Его ста
ранія объ улучшеніи Тамбова 515. Ра
дуется. учрежденію банковъ 520. Ж а
луется на бывшій до него безпорядокъ 
въ дѣлахъ по Тамб. губ. 527. 641. Объ
ясняетъ прежнюю медленность рекрут. 
набора 534. Начало непріятностей 535. 
Распоряженіе о сборѣ лошадей для 
крымскаго путешествія Императрицы 
555. 556. О постройкѣ въ Морщѣ анба- 
ровъ 558. Проситъ Новикова прислать 
типографскій станокъ и людей для 
книгопечатанія 549. Отвѣтъ Новикова 
649. Описываетъ открытіе народнаго 
училища 573. Слухъ о его гордости 
581. 666. Отвѣтъ его 598. 614. Объ
ясненіе его по дѣлу Сатина 583. 590. 
Конецъ этого дѣла 590. 593. 601. 604. 
Объ открытіи имъ народнаго училища 
574.588. Д-на защищаетъ гр. А. Р. Во
ронцовъ 590. Д-нъ проситъ познако
мить его съ Мамоновымъ 592. Отказы
вается отъ принятія на службу Грибов-
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скаго 594. Д-на прочатъ въ пб. губерна
торы 596 602. 616. Составилъ проектъ 
улучшенія судоходства по Цнѣ 640. 659.
669. Снаряжаетъ въ Пб. судно съ хлѣ
бомъ 611. Угождаетъ кн. Дашковой 617. 
618. Совѣтъ его Свистунову о томъ же 
617. Проситъ извиненія въ неправиль
ной выдачѣ подорожной 622. О бъ
ясняетъ Л. А. Нарышкину причину 
ломки камня въ его имѣніи 658. При
глашаетъ Гудовича въ Тамбовъ для 
разбора дѣла объ отдачѣ виннаго отку
па банкроту 659. .664. Шуточное письмо 
съ предложеніемъ мѣста660. Обвиняетъ 
М. И. Ушакова по отдачѣ откупа Боро
дину, но отпускаетъ его въ Рязань 661. 
686. Получаетъ замѣчаніе отъ Гудовича 
665. Доволенъ ревизіей Тамбовек. губ.
670. 679 Распоряженіе его о невысылкѣ 
на работы неисправныхъ плательщи
ковъ отмѣняется Гудовичемъ 862. Ему 
разрѣшено ѣхать въ Москву для пред
ставленія Императрицѣ на пути ея изъ 
Крыма 862. Получаетъ позволеніе Гу
довича пріѣхать въ Рязань 863. Дол
женъ исключить одну статью изъ извѣ
стій о Тамб. губ. 864. Жалуется на Бо
родина за обманъ при поставкѣ кир
пича 670—674. Желаетъ получить ор
денъ 677. 679. Жалоба на безпорядокъ 
казенной палаты 703. Потерпѣлъ убы
токъ по отправкѣ въ Пб. хлѣба 678. Ж а
луется на Аничкова за утрату денегъ, 
которую не оставитъ безъ послѣдствій 
689. 703. Объ отправленномъ имъ хлѣ
бѣ 692. 693. 695. 696. 699. О его распо
ряженіяхъ по поставкѣ провіанта въ 
армію и ревизіи каз. палаты 693.694.709. 
711. Намѣреніе Д-на оставить службу, 
711. 860, и уѣхать изъ Россіи 699. 870. 
Оправдываетъ свою жену противъ жа
лобы Чичерина 701. 709. Исчисляетъ 
тамб. враговъ своихъ 703 Приписы
ваетъ непріятности Ушакову 703. 704. 
Просится въ 14-бургъ 705. 706. 714. 716. 
754. Проситъ чрезъ Попова о защитѣ 
Потемкина 710. Жалуется на Гудовича 
704. 714. Ж елаетъ остаться въ Тамбовѣ 
711. Получаетъ письмо отъ Потемкина 
711. Покровительство Потемкина 712. 
Жалоба ген.-губернатора 712. Жалуется, 
что Гудовичъ запрещаетъ намѣстнич.

4 правленію давать ему справки 714. 723. 
765; — на то же Грибовскому 715. Про
ситъ Потемкина исходатайствовать ему 
отпускъ въ Пб. 716. Козодавлевъ кри
тикуетъ поступки Д-на 717. Д-нъ изла
гаетъ дѣйствія Сената и Гудовича и 
свое поведеніе съ послѣднимъ721—725.

Его объясненіе и отвѣты 726. 727. Дур
ные слухи о его дѣлѣ 728.

4) О т рѣ ш ен іе  и  с т а т съ -сек р ет а р ст во . 
Отрѣшенъ и долженъ явиться въ 6-й 
деп. Сената 728. 730. Отъѣздъ его въ 
Москву 729. Положеніе дѣлъ послѣ его 
отъѣзда 734. 749. 772 Излагая дѣйствія 
Гудовича, проситъ у Императрицы раз
рѣшенія пріѣхать въ Петербургъ 864— 
866. Проситъ у нея же позволенія пред
ставить свои объясненія на докладъ Се
ната 868. Въ Пб. перемѣна въ пользу 
его 736. О принятыхъ имъ при поставкѣ 
хлѣба залогахъ 739. Ему предлагаютъ 
мѣсто провіантмейстера 751. 753. При
знанъ невиннымъ, но съ наложеніемъ 
взысканія 760 761. Слухъ о его смерти 
761. ІІо оправданій. проситъ покрови
тельства Потемкина 868. ПроситьИмне- 
ратрицу повелѣть немедленно разсмо
трѣть его просьбу о сложеніи съ него 
взысканія въ пользу Бородина 869. Ж а
луется, что Терскій не далъ хода той 
его просьбѣ 869. 872. Проситъ Импера
трицу разрѣшить ему присутствовать 
въ Сенатѣ при докладѣ экстракта но 
его дѣлу 873. 874. Представляется Им
ператрицѣ 762. Защищаетъ Филоно
ва 764. О доношеніи Д-на въ Сенатъ 
771. На его имѣніе наложено запреще
ніе 771. 772. Назначенъ статсъ -секре
таремъ 781. 782. Пожалованъ въ сена
торы съ чиномъ т. сов. 820. Благода
ритъ Императрицу за милость и за
являетъ о своемъ долгѣ 836. Послалъ 
къ Безбородкѣ ііибьмо на имя Импера
трицы 842.

Д р у г ія  б іо г р а ф и ч е с к ія  и зв ѣ 
ст ія  о Д -н ѣ . Поѣздка его въ Ка
зань и обратно 314. 323. Отдалъ Ш ува
лову письмо Каница 326. Содѣйствовалъ 
къ его повышенію 333. Цредлагаетъ 
передать письмо Каница Шувалову 337. 
Проситъ Каница писать къ нему всегда 
по-нѣмецки 342. Количество его имѣ
нія 356. Проситъ великаго князя Павла 
Петровича о продолженіи ему ссуды 357. 
Выписываетъ изъ Саратова зоологич. 
рѣдкость386. Согласенъ участвовать въ 
складчинѣ казан. дворянства 424. 428. 
Рукопись о предкахъ Д-на 425. Хлопо
ты его по производству Ѳ. И. Васильева 
426 Наставляетъ Ѳ. И. Васильева о 
сборѣ оброка по деревнямъ своимъ 427. 
46 . Продаетъ свои дома въ Казани 428. 
464. Сбирается послать нарочнаго въ 
оренб. деревни 428. Число душъ въ ка
занскихъ его деревняхъ 428. Ему слѣ
дуютъ деньги изъ ряз. каз. палаты по
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дѣлу съ Масловымъ 435. 450. Долги 
его 356. 450. 456. 522. 554. 793. 808. 846. 
Уплачиваетъ долги 439. 468. 480 509. 
559. 560. 561. 597. 666. 668. 669. 808. 
840. Доходы съ его деревень 419. 428. 
456. 463. 464. 475. 573. 641. 662. 666. 669. 
754. 756. 840. 848. 849. Посредникъ въ 
тяжбѣ Орловой съ Яковлевою 465. Выпи
сываетъ изъ Малороссіи сластей, воловъ 
и проч. 484. 850. Хлопочетъ объ отве
деніи ему земли въ оренб. краю 496. 856. 
О доставшемся ему въ Ряз. губ. имѣніи 
501. Дѣло его о пустопорожнемъ мѣстѣ 
607. Въ кабинетѣ его электрич. машина 
611. О зачетѣ въ рекруты бѣглаго его 
человѣка 856. 857. Вызванъ на дуэль 
859. Намѣренъ занять денегъ изъ но
ваго банка с*74. О препятствіяхъ отве
сти ему землю въ Сарат. губ. 691. О 
портретѣ его 756. Отношенія его къ 
Капнисту 758. 768. 769. Знакомство съ 
Карамзинымъ 775. Покупаетъ домъ въ 
Пб. 779. 782. Помогъ Хераскову въ дѣлѣ 
о мартинистахъ 781. Беретъ въ управ
ляющіе Перфильева 784. Заводитъ въ 
оренб. имѣніи винокуренный заводъ 
785. 798. 808. 8 і 6 820. О поставкѣ вина 
съ его завода 786. 792. 800. 802. 804. 
809. 827. Хозяйственныя его распоря
женія 786. 791. 793. 798 810. 817. 818. 
822. Заботы его о благосостояніи кре
стьянъ 785. 787. 791. 793. 816. Заботы 
его о просвѣщеніи деревенскихъ жите
лей и о церкви 794. 801. 818. Знаком
ство его съ Мертваго 804. Просилъ кн. 
Репнина о доставленіи мѣста Коцебу 
805. Зоветъ жеѣу свою въ Царское Се
ло послѣ размолвки 812. Хочетъ взять 
въ свой домъ дѣтей Перфильева 824. 
Какъ смотрятъ въ имѣніи Д-на на его 
силу 826. Дружба его съ Львовымъ 842. 
Шуточное письмо къ Капнисту 850.

Л и т е р а т у р н а я  д ѣ я т е  л ьностьЛ Іе- 
реводить рѣчь Каница на русскій языкъ 
262. Предпринимаетъ переводъ писемъ 
гр. Тессина 297. Переводитъ Мессіаду 
Клопштока 313. 321. 652. Получаетъ отъ 
Екатерины Вт. въ награду за «Фелицу» 
табакерку съ 500 червонцевъ 367 — 369. 
Оправдывается передъ кн.-Дашковой) 
отъ обвиненія въ сатирѣ 377. Жалуется 
на непріятности по «Собесѣднику» и на 
плоды стихотворства 878. Росе. Акаде
мія требуетъ erô мнѣнія о своемъ Сло
варѣ 383. Ему приписываютъ участіе 
въ комедіи Эмина 440. Подписывается 
на «Зеркало Свѣта». 441. Устраиваетъ 
въ честь Гудовича театральное нредстав- 
леніеЫб. 537. 545. Отказываетъ въ при

сылкѣ статей объ открытіи училища 567. 
Требуетъ изъ П -бурга псалтыри съ 
переводомъ 575. 595. 653. Разговоръ о 
немъ Императрицы съ кн. Дашко вою 
598. Домашній у него театръ 609—611. 
832. Подписывается на академич. ж ур
налъ и на Исторію Петра В. 617. 618. 
653. Авторъ рѣчи, произнесенной З а
харьинымъ 625. 628. 633. 653. Мнѣніе 
его о себѣ сравнительно съ Ломоносо
вымъ 630. Почему болѣе не пишетъ въ 
честь Императрицѣ 631. О его проло
гѣ 643. 644. Устраиваетъ въ. Тамбовѣ 
театръ 644. 860. Стихи его въ отвѣтъ 
на пасквиль 704. О его одѣ «Осень во 
время осады Очакова» 752. Перелагаетъ 
въ Москвѣ два псалма 759. Отзывъ его 
объ одѣ Капниста «Отвѣтъ РаФаэла» 
766—768. Карамзинъ приглашаетъ его 
къ участію въ Москов. Журналѣ и сби
рается напечатать «Видѣніе Мурзы» 
775. 777 ; — оду «на Коварство» 776. 777. 
Похвала ему* въ объявленіи Карамзи* а 
о журналѣ 776. Перепечатка двухъ его 
одъ въ тамбовской типографіи 796 797. 
Нѣмецкій переводъ его сочиненій 806. 
По желанію Императрицы предприни
маетъ изданіе своихъ еоч. 814.

Х а р а к т е р и с т и к а  Д - н а  и его  
в згл я д ы . Взглядъ на взяточничество, 
какъ причину пугачевщины 109. 110. 
Какимъ представляется Каницу 816. 325. 
327. Мнѣніе его о вельможахъ 380; — 
о своемъ открытомъ характерѣ 408; — 
о соединеніи въ однѣхъ рукахъ судеб
ной и исполнительной власти 416. 
Считаетъ себя хорошимъ физіономи
стомъ 439. Отзывы о самомъ себѣ 471. 
706. Взглядъ его на тяжбу съ крестья
нами 485. Его уваженіе къ истинной 
заслугѣ 516. Сонливость 517. Воспоми
наніе о своемъ безпутствѣ 548. Взглядъ 
на обязанности губернатора 685. 859. 
Его упрекаютъ въ безпокойномъ и го
рячемъ нравѣ 701. Мысль о пользѣ вра
говъ 724. Отзывъ на письмо учителя 
Перфильевыхъ 825. Считаете невоз
можнымъ напечатать оду Капниста о 
рабствѣ 848. Мнѣніе о выгодности по
купки имѣній. 853.

Дерфѳльдѳнъ, фонъ-, Оттонъ Ив., 
ген.-губ. уфимскій. Д-нъ рекомендуетъ 
ему Мертваго 828.

Дехтѳревъ, регистр. тамб. казенной 
палаты. Отправленъ въ Пб. съ отвѣ
томъ о провіантѣ 772.

Дицъ, фонъ, въ Царицынѣ 160. 
^Дмитріевъ, Алдр. Ив. Ж енатъ на 

М. А. Пиль 41.
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^Дмитріевъ, Ив. Ив. — Д-нъ проситъ 
его просмотрѣть свои соч. 814. Доста
вилъ Карамзину нѣмецкій переводъ соч. 
Д-на 820. Упом. 777. 785. 815. 877.
* Дмитріевъ, Мих. Ал-др. 814.
*Дмитріѳвъ-Мамоновъ. См. Мамо

новъ.
Дмитрій Матв-чъ. См. Свистуновъ.
Дольетъ, поставщикъ водки для 

Д-на 676 и далѣе (см. Васильевъ, А. И. 
Его разсчеты съ Д-нымъ). Ѣздилъ при 
деревню къ кн. Вяземскому 678. Раз
счеты съ*нимъ 713. 714.
*Домашневъ, Серг. Герас.*, дирек

торъ Академіи Наукъ. Къ нему посы
лаются кости животныхъ, найденныя 
Каницемъ, рѣчь о нихъ и планъ Каза
ни 841. 860. Желаетъ имѣть описаніе 
Казани 360. Проситъ Д-на позаботить
ся объ его деревенскихъ дѣлахъ 651. 
Д-нъ проситъ у него своего перевода 
Мессіады 652.

Донскіе казаки (во время пугачев
щины). Ихъ прибытіе въ Малыковку 11. 
Дозволеніе Д-ну употреблять ихъ 32. 
Ихъ требуетъ Елчинъ 98;— Муфель 100. 
Распоряженіе кн. Щербатова 102. По
сылка сотни ихъ въ Сызрань, съ тѣмъ, 
чтобъ возвратились въ случаѣ нападе
нія Пугачева на Саратовъ 120. Посыл
ка двухъ-сотъ казаковъ къ Сызрани 135; 
двѣсти остаются въ командѣ Д-на 140.

Донской, Дая. Дм. 808.
Донъ, рѣка. Догадка о стремленіи 

туда Пугачева 145. 146. 149.
Дубовцовъ, Павелъ, гренадеръ. Во 

время пугачевщины посланъ съ бумага
ми Д-на 21. Провожаетъ колодника 154.

Дугнинскій заводъ (Демидовыхъ) 
371. 373.

Дудинъ, Иванъ, управляющій имѣ
ніемъ княг. Голицыной 247.

Дурмановъ, есаулъ 231.
Дуровъ, Серг. Ал-ѣев. Извѣщаетъ 

Д-на о полученномъ отъ него свѣдѣніи 
о хлѣбѣ изъ Тамбова 734.

Дѣльная Дуброва (ин. Ламки), де
ревня 862.

Дьякова, Дарья Ал-ѣевна, (впосл. 
^Державина). Печаль ея о смерти отца 
779. Упом. 427. 493.
* Дьяковъ, Ал-ѣй Аѳан., тесть Капни

ста и Львова. Смерть его 778, 779.
Дюнинъ, Вас Григѵ Посланъ съ Іе- 

вымъ въ Яицкій городокъ 15. 19, Обѣ

* Въ Указателѣ, напечатанномъ при 
IV Томѣ нашего изданія, онъ по недо
смотру названъ Николаемъ Герас-чемъ.

щаніе Д-на въ пользу сына его 16. От
правленіе его 33. 74. 75. Убіеніе его 60. 
67.
*Дятлова, Кат. Ив., въ замуж. Ар

сеньева 510.
Евсѣевъ, Данило, бурмистръ Д-на. 

Увѣдомляетъ о состояніи имѣній 746.
*Егорьѳво, село. Распоряженіе Д-на 

о поминаніи тамъ его предковъ 384.
Ездѳмйрѳвичъ, унт.-оФицеръ 216.

^Екатерина Вторая, Императрица. 
Ея манифестъ 29-го декабря, 5. Отзывъ 
ея о р. Иргизѣ 11. Ея благодарственный 
манифестъ казанскому дворянству 14. 
Находитъ дѣйствія кн. Щербатова не
рѣшительными 165. Принимаетъ пред
ложеніе АстаФЬя Трифонова о выдачѣ 
Пугачева 227. Отзывъ ея о саратов
скихъ несогласіяхъ и о Д-нѣ 254. 258. 
Жалуетъ ему 300 душъ въ Бѣлоруссіи 
272. Д-нъ проситъ ее о пожалованіи 
чина 366. Чувства къ ней Д-на по полу
ченіи награды 368. Просьба его къ ней 
о ссудѣ 371; — объ отставкѣ 376. Ж а
лоба ей на Тутолмина 412. Похвала ей 
425. Комедіи ея противъ мартинистовъ 
461. Опера «Февей», посланная Д-ну Гри- 
бовекимъ, похваляется журналистами 
552. О повинностяхъ по крымскому пу
тешествію 531. 533. 555. Разговоръ ея 
съ кн. Дашковою о Д нѣ 598. Начало 
ея путешествія въ Крымъ 606. 625. 
Возвращеніе оттуда 862. Ей представ
лена рѣчь, говоренная Захарьинымъ 
612. Отзывъ ея о ней 628. 629. Мнѣніе 
Д-на объодѣ«Фелица»630. О письмѣ его 
къ Императрицѣ 736. Слова ея при про
чтеніи сенат. доклада о Д нѣ 761. Опре
дѣленіе его при ней 781. 782. О покро
вительствѣ ея Веревкину 783. 789. Кре
стила у кіевскаго предводителя дворян
ства 667. Указъ ея о Кулибинѣ 788. Вос
поминаніе о ея походѣ въ ПетергоФъ 
795. Желаетъ, чтобъ Д-нъ издалъ свои 
соч. 814. Просьбы его къ ней по дѣлу 
съ Гудовичемъ : см. Державинъ.

Екатѳринштадтъ, колонія 40. 195. 
197. 198. 204. 220.
*Елагинъ, Ив. Перфил. 330.
Елагинъ, маіоръ. Набираетъ въ Ка

зани улановъ 18. Ордеръ ему объ от
сылкѣ Шишковскаго 18. 23.

Елчийъ, Ив. Лавр., артиллеріи капи
танъ. Отправленіе его' съ Фузелерами 
въ саратовскія колоніи 41; — въ Крас
ный Яръ 50. 51. Похвала ему 55. По
рученіе ему отъ Д-на 74. 78. Дѣйствія 
его 81. 87. 106. 107. 108. Поступокъ его 
при скитахъ иргизскихъ 89. 103. Реля-
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ція его о дѣлѣ съ Калмыками 92. От
правленіе къ нему сотни казаковъ съ 
Богатыревымъ 97. Требуетъ присылки 
Денисова съ 200 казаковъ 98. Разоча
рованіе въ немъ и возвращеніе его 98. 
Жалоба Муфеля 101. Отправленіе Ел- 
чина въ Яицкій городокъ и обращеніе 
съ казаками 115. О вычетѣ изъ его жа
лованья 125. Отправленіе его отъ Са
ратова 285.

Елшанекая крѣпость 67. 73.
Емшиновъ, штатн. прапорщикъ 159.
Еремина. См. Гавриловна.
Еремина балка. 500.
Ерзиковъ, Фузелеръ 248.
Ермоловъ, Ал-дръ Петр., времен

щикъ. Свѣд. о немъ 503. 521. Разговоръ 
его о казанскомъ губернаторствѣ 427. 
Д-нъ благодаритъ его за покровитель
ство 503; — пріискиваемъ ему лошадь 
504. 521. Награды Ерм-ву за участіе въ 
учрежденіи банковъ 520. Желаетъ ку
пить деревню въ Тамб. губ. 520. 584. 
Отъѣздъ его въ чужіе край 520. 521. 
551. Д-нъ описываетъ ему продающее
ся имѣніе 853. Упом. 434. 833. 843.

Еропкина, Праск. Ал-ѣев., и сестра 
ея Софья. Д-нъ уплачиваетъ имъ долгъ 
559. 560. 575. 581; Хочетъ уплатить имъ 
и проценты 562.
*Еропкинъ, Петръ Дм. Назначенъ 

главнокомандующимъ въ Москву- 478. 
549. 741.

Еруеланъ, рѣка. Суворовъ на ней 
219.

Ефремовъ, Козьма, староста 176.
Жадовскій, поручикъ. Отзывъ о 

немъ Д-на 7.
Жегочевъ. Д-нъ рекомендуетъ его 

Гудовичу 504.
Желтухинъ, Ѳед. Ѳед., капитанъ, 

впослѣдствіи вятскій губернаторъ 263. 
461. Д-нъ проситъ его за сцоего род
ственника Миллера 532.

Жилинъ, Лукьянъ Евд. 435.
Жихаревъ, Степ. Дан. Предложеніе 

ему прислать сына па воспитаніе въ 
Тамбовъ 529. Соглашается 616.

Жоховъ, Андр.Андр., свойственникъ 
Д-на. Свѣд. о немъ 733. Пребываніе его 
въ Рязани 565. Сообщаетъ Д-ну там
бовскіе слухи 733. Женится 757. Упом. 
747. 765.

Жуковъ, Мих. П., хозяинъ судна, на 
которомъ отправлены изъ Саратова ве
щи Д-на послѣ нападенія Пугачева 256.

Журавлиха, село 204.
Журналы русскіе 1780-хъ го

довъ 489. 553. 570. 575. 595.
Соч. Дерас. Y.

Заблоцкій, польскій бригадиръ 332.
*Завадовскій, Петръ Вас., иредсѣдат. 

коммиссіи о учрежденіи народн. учи
лищъ и сенаторъ.Участвуетъ въ учрежд. 
Заемнаго банка 492. Награды ему 499. 
Говоритъ съ Тутолминымъ о рѣчи За
харьина 612. Его отзывъ о ней 629. Ему 
приписываютъ участіе въ ней 653. Р е
визуетъ присутств. мѣста С-петерб. гу
берніи 626. Упом. 539. 575.

Загоскинъ, Вас. Ник., елатомскій, 
впослѣдствіи моршанскій городничій 
621. Просьба о немъ Д-на 690. О вос
питаніи его сына 807.

Загоскинъ, Ник. Вас., сынъ преды
дущаго VIT. 807.

Загряжскій, Ив. Ал-др. Къ нему 
Ушаковъ отправилъ большую сумму 
688. Насильственные его поступки во 
время стоянія въ Тамбов. губ. 858.*859. 
Вызываетъ Д-на на дуэль 859.

Заемный банкъ. См. Банкъ.
Зайцовъ, Вас. Алексѣев., подполк.,

- кавалергардъ, внукъ генерала Сатина. 
Его порученія 434. Получаетъ отъ дѣда 
имѣніе 520. 547. Не платитъ долга Д-ну 
581. 655. 669. Отдаетъ этотъ долгъ 691. 
Новое съ нимъ денежное дѣло 697. Хло
почетъ въ пользу Д-на 786. Письмо къ 
нему для доставленія Мамонову 736. 
740. Упом. 562. 730.

Закамекая линія крѣпостей 6.23.
Замятинъ, Мих. Ал-ѣев., оберъ-се- 

кретарь межевой экспедиціи 571. 581. 
643. О*долгѣ ему Д-на 669. (На стр. 571, 
какъ и въ подлинномъ письмѣ, онъ не
правильно названъ Замятнинымъ).

Затрапезный, Иванъ. У него живетъ 
Гольцеръ въ Ярославлѣ 304.

Захаровъ, бывшій хозяинъ дома, 
купленнаго Д-нымъ 782.
^Захарьинъ, Пе.тр£ Мих., однодво

рецъ. Свѣдѣнія о немъ 589. О рѣчи, го- 
воренной имъ при открытіи училища 
въ Тамбовѣ 574. 588. 613. 618. 623. 625. 
652. Рѣчь эта отправлена въ П-бургъ 
600. Львовъ о ней 612. Саблуковъ о впе
чатлѣніи, производ. ею въ Пб. 615. 
Слухи о ней 626. Отзывъ о ней Импе
ратрицы 628 629. Отзывъ Ахвердова 
628; — Хераскова 635; — Козодавлева 
633; — кн. Дашковой 653. Рѣчь перево
дится на др. языки 629. 633. Приписы
вается Д-ну 625. 628. 633. 653. Критики 
противъ нея 685. 640. 653. О поведеніи 
Захарьина и способѣ помочь ему 638.

Звѣревъ, Вас. Степ., ген.-поручикъ. 
Назначенъ, послѣ отрѣшенія Д -н а ,  
тамб. губернаторомъ 728. Слабость его 
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767. 764. 766. 766. 771. 772. Его рагпо- 
ряженіе по поставкѣ провіанта 770.

Звѣревъ, сержантъ 5.
• Зѳм етч и н о (Рождественское), с. 603.

З ем л я н с к ій , Игнатій, дворцовый 
крестьянинъ. О встрѣчѣ его съЯицки- 
ми казаками 116.

З ер к ал о  Свѣта, журналъ. Д-на про
сятъ участвовать въ его изданіи 422.567. 
Кто его издатели 476. Упом. 340. 570.

Зи м н и н ек ій , воеводаПетровска 877.
Зиновьевъ, Серг. Иикит., олонецкій 

вице-губернаторъ. Похвала ему при ре
визіи 458. Переведенъ въ Петербургъ
459. Долгъ ему Д-на за Грибовскаго 
561. Упом. 467.

*Злобинъ , Вае. Ал-ѣев., откупщикъ. 
Д-нъ занимаетъ у него сумму 785.792; — 
поручаетъ ему заключить съ Уральск. 
казаками условіе о поставкѣ вина 786. 
802. Хозяйственная съ нимъ сдѣлка 
786. Упом. 809. 821.

Злоби н ъ , Ив. Алексѣевичъ, земскій 
писарь. Доноситъ о буйствѣ малыков-1 
скихъ крестьянъ съ прибывшими бун
товщиками 174.

З о р гѳ р ъ , Соломонъ, премьеръ-ма- 
іоръ 207. 242. Жалуется на потери отъ 
Пугачева 266.

З р я х о в ъ , Илья, секретарь въ Се
кретной Коммиссіи 188.

*Зубовъ , Александръ Никол. 69.
^ Зубовъ , Валер. Ал-др. Объ уплатѣ 

имъ долга Сутерланду 796. Проситъ Д-на 
доложить письмо Шепелева 819;

*Зубовъ , Вас. Никол. О пензенскомъ 
винокур. заводѣ его 822.

*Зубовъ , Платонъ Ал-др. Защитилъ 
Хераскова въ дѣлѣ о мартинистахъ 781. 
Покровительство его Веревкину 783. 
789. О покровительствѣ „его проситъ 
Козодавлевъ 812*Упом. 819.

* З у б р и л о в к а , имѣніе. Пребываніе 
тамъ К. Я. Державиной 729.

З у б р и ц к ій , Вас. Роман., поручикъ. 
Долженъ посылать разъѣзды по коло
ніямъ 199. Участвуетъ въ походѣ про
тивъ Киргизъ - кайсаковъ 209. Пред
ставленъ Д-нымъ къ наградѣ 210. При 
немъ Д-нѣ оставилъ 200 крестьянъ 216. 
Жалоба на него за насиліе 227.

З у ев а , Авдотья Осиповна 437. 439.
З уев ъ , Харит. Лукичъ, олонецк. гу

бернаторъ послѣ Д-на. Просьба Д-на 
объясниться съ купцомъ Михѣевымъ 
430. Расположенъ къ Свистунову 436. 
441. Покупаетъ мебель Д-на 439. 442.
460. 569. Прибытіе его въ Петроза
водскъ 441. Упом. 480. 535.

И ван овск ій , Ант. Доминик. VII.
И вановъ, Василій, полковникъ 153.
И вановъ, Иванъ, поручикъ 41. Ж а

луется на грабежъ колонистовъ 183. 
Ищетъ спасенія въ Березникахъ 214. 
Упом. 196. 198.

И вановъ, Ив. Вас., сызранскій вое
вода. Отношенія его къ Д-ну 20. Ж а
луется на распоряженія симбирскаго 
воеводы 26; — на недостатокъ людей 
137. Жалѣетъ объ ограбленіи Макси
мова 198.

И вановъ, Михайло, Донской пяти
десятникъ 178.

И вановъ, Никита, сотникъ 163.
И вановъ, Петръ, священникъ. От

правленъ въ Секретную Коммиссію 112.
И вановъ, Ѳед. Ив., генералъ. Пре

тензія его на домъ Демидовыхъ въ Мо
сквѣ 373! „

И вановъ, Титъ 283.
И ванъ А н др еев и ч ъ . См. Татищевъ.
И ванъ В асильевичъ . См. Гудовичъ.
И ванъ И вановичъ. См. Гольцеръ.
И ванъ З ахар ов и ч ъ  (?). Отзывъ его 

о проектѣ судоходства, составленномъ 
Д-нымъ 670.

И ванъ М аке-чъ. См. Синельниковъ.
И ванъ М ихайл-чъ . См. Арсеньевъ.
И ванъ Сѳрг-чъ. См. Ананьевскій.
И гѳльстромъ, баронъ Осипъ Андр., 

симбирскій и уфимскій ген.-губернаторъ 
490.

И гнатъ. См. Акимовъ.
Иконниковъ , Алексѣй , повѣнец. 

исправникъ. О преслѣдованіи имъ бѣг
лыхъ, сборѣ недоимокъ и проч. 411. 
Упом. 483.

И лаш кевичъ 379.
И лецкая крѣпость 23.
И л овай ск ій , Донской полковникъ. 

Преслѣдуетъ Пугачева изъ Царицына 
211. 221.

И м ѳретковъ, поручикъ. Убитъ Пу
гачевымъ 207.

*И ннокентій , архіеп. псковской 396.
И ргизъ , рѣка. Поселенія по ней, при

тонъ бѣглецовъ 11. Доставленіе оттуда 
старца Іева 15. Предосторожности на 
ней 17. Жители оттуда удаляются 22. 
Позволеніе польскимъ выходцамъ се
литься на этой рѣкѣ 41.154. О дѣйстві
яхъ на ней 48. Объ отправленіи туда 
сто казаковъ 97. Пугачевъ зоветъ туда 
своихъ сообщниковъ 119. Д-нъ хочетъ 
очистить Иргизъ отъ войска, чтобъ за
манить Пугачева 123. Извѣстія съ Ир- 
гиза о Малороссіянахъ и Калмыкахъ 124. 
Ордеръ Кречетникова о томъ, чтобъ
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Д-нъ оставался на Иргизѣ 158. Ж ела
ніе тамошнихъ жителей быть казаками 
161. Движеніе туда кн. Голицына и при
глашеніе Д-на 213. Разрѣшеніе Д-ну 
уѣхать оттуда 226. О преклоненіи та
мошнихъ жителей къ Пугачеву 280.

Исакіевъ скитъ 266.
Иеетская провинція 71. 73. Бѣг

ство туда Пугачева 113.
Іѳвъ, старецъ раскольн. Посланъ въ  

Яицкій городокъ 15. 19. 33. Освобож
денъ при занятіи крѣпости 48. 60. Его 
поведеніе 64. 74. Наставленіе ему 75.

Іоаннъ, или Іоганъ, егерь капитана 
Вилъгельми 108. 117.249. Женится 304.

Іоаннъ, католич. патеръ. Уведенъ 
Киргизъ-кайсаками 196.

Іоаннъ, священникъ петрозаводск. 
О рѣчи, имъ произнесенной при откры
тіи больницы 633. 847.

Іоасафъ, архимандритъ моск. Ново
спасскаго монастыря, въ міру Масловъ 
807.

Каверинъ, Ив. Никит., племянникъ 
Новикова. Просьба дяди за него 645.

К. Я. См. Державина, Ек. Яковл.
Каверинъ, Никита Вас. 734.
Кадомъ, городъ 170.
Кажѳхаровскій форпостъ 231.
Казаки, командированные къ Кре- 

четникову 41. Положеніе ихъ въ степи 
45. 55. 63. Д-нъ проситъ ихъ-у кн. Щ ер
батова 78. Обращеніе съ ними .Елчина 
115. Распредѣленіе присланныхъ съ  
Иргиза 150. Передаются Пугачеву 168. 
См.также: Иргизъ, Кречетниковъ, Петръ 
Никит., и: Мосты Иргизскіе.

Казанская Секретная Коммис- 
еія. См. Секретная Коммиссія.

Казанскія деревни Державина 
428.464. О переводѣ изъ нихъ крестьянъ 
въ оренб. деревню 817.

Казанское дворянство. Его по
жертвованіе 15.

Казанцова, Дарья. О пожалованіи 
ей дачи Красный Кабачокъ 795.

'^Казань. Стремленіе къ ней Пугачева 
134. Первое извѣстіе о разграбленіи ея 
137. 146. Какъ подѣйствовалъ слухъ о 
томъ на Саратовскій край 147. 150. 
Планъ и описаніе Казани составляются 
Каницемъ 311. 341; — посланы къ гр. 
Строганову 354; — къ Домашневу 360. 
Виды города 341. 346.

Казарнинъ, полковн. казачій 231.
Казачье, мѣсто 230.
Казинка, село 814.
Калмыки. Сношенія съ ними Пуга

чева 16. 70. 80. Появленіе ихъ на Ирги

зѣ 81. 87. 88. Разграбили провіантъ 90. 
Стараніе, чтобъ они не соединились 82. 
88. 90. Дѣло съ ними Елчина 92. 97. 
Пораженіе ихъ МуФелемъ 100.103.105. 
106;—Мансуровымъ 132;— Соловьевымъ 
876. Вызовъ къ преслѣдованію ихъ 116. 
Слухи о нихъ съ Иргиза 124. Артилле
рійская команда дана для разогнанія 
ихъ 157. Ихъ 4000 подъ Царицыномъ 
193. Покупка калмычатъ для Д-на 29. 
103. 104. 301. 876.

Калмыковекая крѣпость 67.
Кама, рѣка. Стремленіе туда Пуга

чева и распоряженія противъ него на 
этой рѣкѣ 119. 134.

Камеликъ, рѣка 43. 69. 88. 93. 115. 
224. Разстояніе ея отъ Мечетной слобо
ды 231.

*Камѳнскій, Мих. Ѳед., тамб. намѣст
никъ передъ Гудовичемъ 431. Отъѣздъ  
его въ армію 625.

Камышѳнка, деревня 193. 203. 207.
Камышляйка (Камышлейка), село 

гр. Шереметева 194. 200.
Кандауровъ, подполковникъ 88.
Каницъ,фонъ-, Юлій Ивановичъ, ди

ректоръ Казанской гимназіи. Свѣдѣнія о 
немъ 261.311. 877. Рѣчь его по успокое
ніи края 262. Другая рѣчь его, напеча
тана Палласомъ 262. 341. Составляетъ 
планъ и описаніе Казани 311. 320. 341. 
Хлопочетъ о вознагражденіи за убытки, 
понесенные имъ во время пугачевщины 
311. 329'. 330. 331. 335. 365. Раненъ при 
оборонѣ Казани 261. 311. Предприни
маетъ написать Казанскую Исторію 
313. 314. 321. 324. 330. Извиняется въ 
частыхъ письмахъ 315. 327. Изобра
жаетъ Д-на 316. 325. 327. 330. 349. Пи
салъ къ Шувалову 326. Пишетъ къ 
Д-иу подъ казеннымъ адресомъ 323. 
326. 336. Остается 17 лѣтъ въ одномъ 
чинѣ 329. Посылаетъ историческія ру
кописи къ кн. Вяземскому 330. 331. 333. 
Произведенъ въ колл. совѣт. 333. По
сылаетъ виды Казани 341. 346. 360. 
362. Ж елаетъ получить вознагражденіе 
крестьянами 348. 361. Приготовляетъ 
представленіе «Димитрія Сомозванца» 
въ гимназіи 354. Сочиняетъ эпилогъ 
къ этой трагедіи 354. Положительно 
утверждаетъ, что не получилъ возна
гражденія за убытки при разореніи Ка
зани 365. Передаетъ кн. Мещерскому 
письмо къ Императрицѣ 365.

Канцелярія опекунства ино
странныхъ 32.

*К ап н и стъ , Вас. Вас. Служитъ въ 
почтамтѣ 381. 395. О выходѣ его въ 

57*
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отставку 395. Вхожъ къ кн. Вяземско
му 409. Радуется переводу Д-на въ Там
бовъ; знакомство его съ Синельнико
вымъ; благодаритъ К. Я. Державину 
за подарки 445. О его дѣлѣ съ Тарнов- 
скою 446. Гоститъ у Синельникова 484. 
Жалѣетъ, что не можетъ ѣхать въ Там
бовъ 512. Описываетъ свою жизнь въ 
деревнѣ 512. 513. Благодаритъ К. Я. 
Державину за подарки и обѣщаетъ ис
полнить порученія 513. Объ его одѣ 
«Тіа истребленіе названія раба» 514. 
Его горесть о несчастій Д-па 758. Его 
соч. «Отвѣтъ РаФаэла» стр. 766—768. 
Д-нъ проситъ его просмотрѣть свои 
соч. 814. Кн. Дашкова требовала его 
оды. о рабствѣ 848. Уном. 835.839—841.

К ап н и стъ , Вас.Сем. Доставилъ часть 
переписки Д-ца VII. 835.

*К апниетъ, Ив. Сем. Участвовалъ вт, 
доставленіи писемъ Д-на УII.

*К апниетъ , Петръ Вас. 396. 514.
К аралы къ, рѣка 90.
К арам анъ, Большой и Малый, рѣки 

196. 198. 204. 209. 216. 219.
^К арамзинъ, Пик. Мих. Какъ назы

валъ П. Ю. Львова 774. Благодаритъ 
Д-иа за. «Видѣніе мурзы» и проситъ 
участвовать въ Московскомъ Журналѣ
775. Истребляетъ получаемыя письма
776. Ему сообщено о намѣрепіи Д-на 
издать свои соч. 815. Поздравляетъ 
Д-на съ сенаторствомъ и хвалитъ нѣ
мецкій переводъ его соч. 820. Упом. 
ХИ. 781. 805.

К ар ам ы ш ев а , Александра Иваи. 
Неудовольствіе ея противъ Д-на 255. 
Крестьянинъ ея посланъ въ злодѣй
скую толпу 260.

Каранай,киргизскій начальникъ 209.
К а р б у л а к ъ , село (?) 189. Тамъ 

команда Мансурова 225.
К а р м и н ек ій  ф о р п о ст ъ  231.
К а р су н ъ , городъ 165. 170.
К ар ш и н о , колонія 176. 204.
К а т ер и н а  Я ковлевна. См. Держа

вина.
К а х о в с к ій , графъ Мих. Вас. Свѣд. 

о немъ 790.
К икинъ, Як. Ив. 285.
К и р ги зъ -К ай сак и . Сношенія съ ни

ми Пугачева 16. 24. 33. 53. Нападеніе 
ихъ на Мечетную 175. 176. 189. Угро
жаютъ колоніямъ 185. 189. Д-нъ вы
зывается идти иротивъ Киргизовъ 186. 
Нападеніе ихъ на колоніи 196.197. 202. 
Экспедиція Д-на противъ Киргизовъ 
200. 208. Преслѣдованіе ихъ колониста
ми съ пасторомъ Вернборнсромъ 202.

Показались на р. Большомъ Караманѣ 
204. Заботы кн. Голицына объ истреб
леніи ихъ 206. Опасеніе его, что съ ни
ми соединится Пугачевъ 208. Пораже
ніе ихъ Д-иымъ 209. 211. Вторженіе 
киргизъ-кайсацкой партіи въ степь 231. 
Д-нъ предостерегаетъ отъ нихъ Виль- 
гельми 249. Новыя противъ нихъ мѣ
ры 249. 250. Контора опекунства ино
странныхъ благодаритъ Д-на за осво
божденіе колонистовъ изъ киргизскаго 
плѣна 267.

К и р и л л овъ , Николай, протопопъ. 
Жалуется на обращеніе съ нимъ Ти
шина 153.

К и р и ловъ , Ѳеклистъ, колодникъ 154.
К и сел ев ъ , Григ. Н и к и ф . 793.
К и сел ев ъ , Пик. Серг. Доставилъ нѣ

сколько писемъ Д-на УII. 835.
К и ч у е в е к ій  ш анецъ. Пребываніе 

тамъ Бибйкова 23.
К личка, Францъ Пик. 624.

*К лопш токъ, Д-нъ переводитъ его 
Мессіаду 313. 321. 324. 325.

К н ор р ъ , хирургъ 298. 300.
К н язевъ , Продалъ деревни Н. А. 

Львову 446. Пишетъ просьбы для Са
тина 547.

К н я зев ъ , Ив. Яковл., полотняный 
Фабрикантъ въ Новотроицкѣ 786-. 791. 
795.

К обя к ов ъ , купецъ, передавшійся 
Пугачеву 180. 285.

К ов ал ев ск ій , Ос. Мих. УІІ.
К овалѳн ек ая  (илиКовалинская), яс

новидящая 613.
*К овал ѳн ск ій , Мих. Ив. Поручилъ 

Державину написать о награжденіи его 
записку 272.

К ов ал ен ск ій , Петра, Ив. 828.
К овѳр и н ъ . Си. Каверинъ.
К о зл о в а , Ѳекла Андр. См. Держа

вина.
К озм инъ, Михайла, сотникъ 163.
К озодавл ев а , АннаПетр., рожденп. 

кн. Голицына 490. (Сестра .ея была за 
кн. Мих. Як. Хилковымъ).
*К озодавлѳвъ, Ос.Петр. — Д-нъ бла

годаритъ его за поощреніе и содѣй
ствіе къ успѣху «Фелицы» 369;—за зна
комство съ Дашко вою 370. Отзывъ его 
на мнѣніе Болтина о словарѣ Росс. Ак.
396. О письмѣ къ нему Фонъ-Визина
397. Хвалитъ Д-на 488. О русскомъ теа
трѣ и современныхъ журналахъ 488. 
489. Приглашаетъ Д-на къ участію въ 
«Зеркалѣ Свѣта» 489. Его переводъ нѣ
мецкаго романа 489. Былъ отправленъ 
въ Германію по старанію тетки Пуш-
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киной 489. Рекомендуетъ Грибовскаго 
въ директоры народныхъ уч., которыхъ 
уставъ скоро будетъ утвержденъ 525. 
538. Д-нъ называетъ его блистатель
нымъ умомъ 539. Козод. пишетъ къ 
Д-ну объ открытіи народныхъ училищъ 
и посылаетъ къ нем} учителей 540. 594. 
Дашкова мѣшаетъ ему опредѣлить Гри
бовскаго къ Д-ну 601. 617. 632. Преж
няя служба его при Дашковой 617. От
зывъ его о рѣчи Захарьина 633. Стихи 
его объ одѣ«Фелицѣ» 633. Укоряетъ Д-на 
въ неблагоразуміи 717. Проситъ напом- 
нитьо себѣ при наградахъ803.812. Про
ситъ Д-на ходатайствовать за него 812.

Кокшайскій перевозъ 138.
Кологривовъ, Александръ Мих. Со

жалѣетъ о смерти Бибикова 82. 98. 
Даетъ совѣтъ Д-ну 98. Уѣзжаетъ въ 
Москву99. Уволенъ отъ рязан. вицегу
бернаторства 435. Д-нъ проситъ его 
получить изъ ряз. каз. палаты деньги 
по долгу Маслова 450. 501. 509. Отно
шенія Кологр. къ Мамонову 592. От
зывъ его о письмѣ Д-на 879.
*Колокольцовъ, Ѳед. Мйх., серат. 

оберъ-прокуроръ 551. Въ отсутствіи 
кн. Вяземскаго исправляетъ его долж
ность и дѣлаетъ протестъ по герольдіи 
690. Упом. 872.
^Колоніи Саратовскія. Опасное ихъ 

положеніе 99. 103. 105. 106. Волненія 
въ нихъ 146. 149. 173. 180. Объявленіе 
къ нимъ отъ Мансурова 173. Пугачевъ 
обѣщалъ колонистамъ вольность 181. 
Грабежи колонистовъ 183. Колоніи 
усмирены 185. Триста колонистовъ 
должны идти съ Д-нымъ противъ Кир
гизовъ 186. Распоряженія для защиты 
ихъ 196. Объ учрежденіи тамъ разъ
ѣздовъ и пикетовъ 198. Непокорность 
колонистовъ 201. О предосторожно
стяхъ въ колоніяхъ 214. Три колониста 
посланы для слѣдствія къ Д-ну 215. О. 
строгомъ наказаніи бунтовавшихъ 218. 
Контора опекунства иностранныхъ бла
годаритъ Д-на за освобожденіе колони
стовъ изъ киргизъ-кайсацкаго плѣна 
267. Приказъ Вильгельми всѣмъ старо
стамъ колоній 279. Онѣ даютъ Д-ну под
воды 279. Манифестъ къ нимъ Мансу
рова 282. Найденный въкол.Подстепной 
земляной зайчикъ 385.

Колояръ, село 192. 193.
Колычевъ 699. (Стоо. Степ. Колы

чевъ, д. каммергеръ, или Никол. Ал-ѣев. 
Колычевъ, ротмистръ конной гв.).

Коммисія Секретная, см. Секрет
ная Коммиссія.

Кондойди, сов. иностранной колле- 
гіи 498.

Коновницына, Анна Еремѣевна, 
рожд. Родзянко 444.

Коновницынъ, Петръ П етр., с.-пе- 
терб. губернаторъ послѣ Тарбѣева. Свѣ
дѣнія о немъ 624. Д-нъ благодаритъ 
его за ласки; долгъ em  М. И. Ушакову 
443. Объ удовлетвореніи его за при
стройку 444. О долгахъ его 559. Част
ная къ нему просьба 560. Повышеніе 
его 596« Благодаритъ за хорошія рас
поряженія по губерніи, проситъ о по
купкѣ хлѣба и сообщаетъ новости 624. 
Объ уплатѣ ему за пристройку 625. 
Упом. 468. 477. 812.

Контора опекунства иностран
ныхъ. Свѣдѣніе о ней 32. Ордеръ ей 
Бибикова 32. Должна давать Д-ну Фу- 
зелеръ изъ своей роты 32. (См.Фузсле- 
ры). Ее хвалитъ Д-иъ Бибикову 54. Со
вѣщаніе въ ней о защитѣ Саратова 149. 
Благодаритъ Д-на за.освобожденіе ко
лонистовъ изъ киргизскаго плѣна 267.

Копейіцики 200. 249.
Кореневъ, Ал-дръ, переводчикъ. О 

передачѣ ему книгъ 762.
Кормилицынъ, Ник. Ник., племян

никъ генерала Сатина. Гостилъ у Д-на 
435. Дѣло его съ Сатинымгь 535. *547. 
Завѣщаніе Сатина въ пользу его 564. 
Имѣніе остается за нимъ 604. Письма 
его не доходятъ до Д-на 708. Слухъ о 
смерти его 708. Долгъ ему Д-на 808. 
Упом. 809. 810.
^Корсаковъ, Владим. Сем. Доставилъ 

часть переписки Д-на VII.
Корсаковъ (Римскій) 508. 586.

*Корфъ, баронъ Мод. Андр. Содѣй
ствовалъ къ доставленію писемъ Д на 
VII. Извлеченіе изъ его замѣтки о 
Шерпинскомъ 596.

Косовъ. Поимка его 115«. 247.
^Костомаровъ, Ник. Ив. Разсказъ 

его объ эпизодѣ Пугачевщины 181.
Кострицкій, Матв. Вас. Благода

ритъ Д-на за ускоренное рѣшеніе дѣла 
518. Д-нъ проситъ его прислать законы 
съ 1765 года 527.

*Коцебу, Августъ. Свѣдѣніе о немъ; 
отзывъ о немъ кн. Репнина на просьбу 
Д-на 805. 829. Переводитъ сочиненія 
Д-на 806. Отзывъ Карамзина объ этомъ 
переводѣ 820.

Кошелевъ, Александръ Родіонов., 
адъютантъ. Уволенъ кн. Щ ербато
вымъ 113.

Кошелевъ, Андр. Родіон. Продаетъ 
землю въ Тамб. губ 520. 534. 853.
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Кошелевъ, Ив. Род. 520.
Кошелевъ, Род. Ал-др. 520.
Кошелевъ, Родіонъ Родіон. Свѣд. о 

немъ 520. Продаетъ землю 853.
Крамаренко, Вас. Ив. 338. 878.
Красильниковъ, Леонтій, колод

никъ. О присылкѣ его къ Д-ну 220.
Красносамарекъ, городъ. Посылка 

туда Муфеля 135.
Краеноуфимскъ, городъ. 119.
Красный Кабачокъ, дача на петер

гофской дорогѣ 795.
Красный Яръ, колонія 199. 216. 

217. 220.
Красный Яръ, село на Иргизѣ 15. 

50. 198. 211. 216. 287.
Красный Яръ, крѣп. на р. Соку 9. 

199.
Кременчугъ, мѣстопребываніе Си

нельникова 474. Таможній провіант. де- 
парт. имѣетъ связь съ тамбов. казенн. 
палатой 474.

Кречѳтниковъ, Мих. Никитичъ. 
Свѣдѣніе о немъ 790.

Крѳчетниковъ, Петръ Никитичъ, 
астраханскій губернаторъ во время Пу
гачевщины. Ордеръ ему о содѣйствіи 
Д-ну 12. Д-нъ сбирается къ нему 21. 
Свиданіе ихъ 24. Д-нъ требуетъ у него 
казаковъ 31. Его подорожная Д-ну 33. 
О командированіи казаковъ на Узени. 
34. Д-нъ проситъ его о содѣйствіи 36. 
О командированныхъ къ нему каза
кахъ 41. О казакахъ, посланныхъ имъ 
на Узени 47. На него жалуется Д-нъ 
54. 55. 234. Осмѣиваетъ походъ Д-на 
56. 65. Увѣдомляетъ Д-на о смерти Би
бикова 58. Даетъ Д-ну совѣтъ о про
довольствіи казаковъ 88. Отъѣздъ Кре- 
четникова изъ Саратова 123. 126. В е
литъ сводить легкія команды къ Ц а
рицыну 156. Предписываетъ Бошняку 
объ удаленіи Д-на изъ Саратова 157;— 
и о томъ, что настоящее мѣсто Д-на Ир- 
гизъ 158. Отзывъ Лодыжинскаго объ 
образѣ дѣйствій Кречетникова 254. От
зывъ Кречетникова о Д-нѣ, Лодыжин- 
скомъ и Бошнякѣ 258.

Криволуцкая слобода (или Кри- 
волучь, Криволучье) 42. 90. 226. 287.

Кривскій, Петръ Андр., предсѣд. 
Вятской угол. палаты 461.

Кривскій, Лк. Герас., сарат. расправ- 
ной судья 496.

^Крыловъ, Ив. Андр. Осмѣиваетъ 
журналъ Антоновскаго 437.

Кубиковъ. См. Кобяковъ.
Кудиновъ, моршанскій купецъ. Съ 

нимъ отправленъ въ Спб. провіантъ

695. Неудачная доставка 706. Ему не 
дано отсрочки на поставку 752. 753.
*Кулибинъ, Ив. Петров., механикъ. 

Д-нъ увѣдомляетъ его о прибавкѣ ему 
жалованья и о новыхъ порученіяхъ 787.

Кунгуръ. Стремленіе туда и отраже
ніе Пугачева 118. 119.

*Куникъ, Ар. Ар., академикъ YTI.
Куракино (Надеждино), имѣніе 578.

*Куракинъ, кн. Ал-дръ Бор. — Д-нъ 
проситъ чрезъ него у вел. кн. Павла 
Петр. о продолженіи ссуды 356. Про
ситъ Д-на за Ив. Прянишникова 579. 
Д-нъ хвалитъ его, 586, и зоветъ къ се
бѣ 587. Упом. 878.
*Куракиыъ, князь Ал-ѣй Бор. Свѣ

дѣніе о немъ 578.
Курлы, село 187.
Курмышъ, городъ. Бѣгство чрезъ 

него Пугачева. 138. 143.
Куровіцина, село 858.
Кутулукъ, рѣка 856.
Кушумекія вершины 116.

*Лаба, Ник. Осип., секретарь Гудови- 
ча. Противодѣйствуетъ Д-ну 703.

Лагуниха, рѣка 92.
Л азар ев ъ , подполковникъ VII.

* Л азар ев ъ , Петръ Гавр. О женитьбѣ 
его 375.

Ларіоновъ, Ал-дръ Леонт. Родство 
его съ Биб.; отзывъ о немъ Биб-ва 38. 
Извѣстилъ кн. Щербатова о смерти Би
бикова 58.

Левашовъ, Вас. Ив;, дядя Ермоло
ва 503.

Левинъ, гурьевскій оберъ-комен
дантъ 88.

Лепехинъ, Ив. Ив., секретарь Росс. 
Ак. Требуетъ отзыва Д на на мнѣніе 
Академіи о Словарѣ 381. Грубое къ не
му письмо Эмина 530.

Лѳео, управляющій оренб. имѣніемъ 
Д-на. Прибытіе его въ Тамбовъ 749.. 
Доставленныя имъ свѣдѣнія 756.

Лимнеліуеъ, Кирило Андр., врачъ 
Ниловыхъ 831. 833.

Литкѳ, графъ Ѳедоръ Петровичъ. 
Доставилъ подлинное письмо Держави
на VII. 272.

Лобановъ, Леонидъ Мих. VII.
Лобычѳвъ, ТроФимъ, казакъ 115*
Ловицъ, вдова академика 304.
Лодыгинъ, капитанъ. Жалоба на 

него Д-на 17. Отвѣтъ Бибикова#23.
Лодыжинскій, Мих. Мих., управ

ляющій Конторою опекунства иностран
ныхъ. Увѣдомляетъ Д-на о посылкѣ 
фузелеръ и казаковъ 41. 42. 50. Отзывъ 
о Елчинѣ 99. Дѣйствуетъ на саратов-
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скомъ пожарѣ 100. Д-нъ считаетъ его 
старшимъ по отъѣздѣ губернатора 123. 
Лодыж. оправдывается отъ подозрѣнія 
въ распечатываніи писемъ 126.’ Ссоры 
его съ Бошнякомъ 143. 147. 237 и сл. 
Составилъ планъ защиты Саратова 148. 
151. Ѣздилъ въ Астрахань 223. Отзывъ 
его о Кречетниковѣ 254. Отзывъ о 
немъ Кречетникова 258. Письмо его 
изъ Царицына о саратовскихъ собы
тіяхъ 255. 283. Проситъ помощи Д на 
301. Ѣдетъ съ Вильгельми въ Сареп
ту 302. (Въ 1786 онъ былъ однимъ изъ 
членовъ моск. Опекун. совѣта).

Лодыжинскій, Никол. Петр. 255.
* Ломоносовъ, Мих. Васил. Письмо 

Львова, написанное на томѣ его соч. 
613. Императрица съ нимъ сравнивает ъ 
Д-на 598. Какъ онъ воспѣвалъ Елиса
вету 630. Уном. ХП. 615. *
^Лонгиновъ, Мих. Ник. Отзывъ его 

объ участіи Хераскова въ дѣлѣ марти
нистовъ 780. Упом. 781.
* Лопухинъ, Петръ Вас., москов. гу

бернаторъ 522.
Лоскутовъ, Трифонъ, копейщикъ 

при Д-нѣ 199.
Лукини, каменный мастеръ. Отправ

леніе его въ Тамбовъ 479. 491. 493.
Лунина, Ѳедосья Никит., рожд. Му

равьева 742. 854.
Лунинъ, Александръ Михайловичъ, 

капитанъ Измайловскаго полка. Коман
дированъ въ распоряженіе Бибикова 
95. Доставляетъ деньги съ бѣлорусск. 
имѣнія Д-на 472. 849. Д-нъ проситъ его 
о сборѣ тамъ оброка 664. 690. Уп, 878..

Лунинъ, П. Проситъ Д-на подо
ждать уплаты долга 358. 878.

Лунинъ, Серг. Мих., помѣщикъ. 
Долгъ ему Д-на 678. Занимается своими 
деревнями 691. 730. 854. Извѣщаетъ 
Д-на о его дѣлѣ по тамбовскимъ не- 
пріятно’стямъ 730. Упом. 742.
* Львова, Мар. Алексѣев., рожд. Дья

кова. Проситъ прислать буйволицъ и 
сдѣлать силуэтъ графини Стейнбокъ 
473. Извѣщаетъ о смерти Бакунина
494. Д-нъ проситъ Капниста прислать 
ей вѣрющее письмо 755. Упом. 378. 438.
495. 760.
* Львовъ, Леонидъ Леонид. Участво

валъ въ доставленіи писемъ Д-на Y1I.
Львовъ, Леонидъ Ник. 667. 840.'

* Львовъ, Никол. Александр. Кто его 
покровители 379. Послалъ къ Д-ну эс
тафетъ въ Петрозаводскъ 408.842. Ку
пилъ имѣніе у Князева 446. Его спе
куляція по покупкѣ въ Тамб. губ. хлѣ

ба 447. 473. 491. 626. 707. Помощь его 
Свистунову 495. 522. Преданность Д-ну
498. Посылаетъ чай къ К. Я. 502. За
писка его о присланныхъ изъ Тамбова 
планахъ 515. Рекомендуетъ Полѣнова 
521. Командировка Львова въ Валдай 
для отысканія каменнаго угля 521.536. 
580. 606. Долги его 536. 606. Назначенъ 
въ свиту Императрицы при путеше
ствіи ея 606. Получилъ землю въ Са- 
рат. губ. 607. 691. Написалъ письмо къ 
Д-ну на переплетѣ соч. Ломоносова 613. 
О портретѣ князя Вяземскаго и сти
хи Львова 667. О петербургской землѣ 
Д-на 699. Совѣтуетъ Д-ну написать 
стихи на взятіе Очакова 727. Его замѣ
чанія на оду Капниста: «Отвѣтъ РаФа- 
эла» 766. Денежные разсчеты съ Д-мъ 
778. Купилъ имѣніе 839. Долгъ ему Д- f  a 
840. Къ нему присланы Д мъ «Помор
скіе отвѣты» 841. Отсутствіе его изъ 
Петерб. 847. Упом. 426. 440. 460. 474. 
478. 483. 507. 835. 879.
* Львовъ, Пав. Юрьев., служ. въ ком- 

миссіи о дорогахъ. Свѣдѣнія о немъ 774.
* Львовъ, Серг. Лаврент. Покрови

тельствуетъ Эмину 438.
Мавринъ, Савва Ивановичъ, капи

танъ-поручикъ, впослѣдствіи ген.-про- 
віантмейстеръ. Назначеніе его 95. Сѣ
туетъ о смерти Бибикова 95. Даетъ со
вѣтъ Д-ну 96. Отпущенъ въ Москву; 
Д-нъ преждевременно поздравляетъ его 
съ* наградой 263. Награжденіе Маври
на 269. О перепискѣ съ нимъ Д-на 446.

Магницкій, Леонт. Ив. Рекомендо
ванъ Д-ну Херасковымъ 363;—кн. Бол
конской) 637. Д-нъ обѣщаетъ свое со
дѣйствіе по его дѣлу 654.

Магометъ, есаулъ 93.
Мазырины. О спорѣ крестьянъ ихъ 

съ крестьянами гр. Чернышева 619. 621.
*Майръ, граверъ 834.
Макаровъ, повѣренный гр. Черны

шева 621.
Макаровъ, Григ. Дм., тамб. губер

наторъ прежде Д-на 431. **
Макаровъ, Ив. Дм., казан. предвод. 

дворянства. Посылаетъ къ Д-ну мани
фестъ 14. Смерть его 754.

Максимовъ, Серг. Тим. Родство его 
и сближеніе съ Д-мъ 8. Его взглядъ на 
деньги 8. Зоветъ Д-на въ Малыковку 8. 
Объ отправкѣ его въ Малыковку 33. 45. 
Доставляеп провіантъ 56. 68. Его про
віантъ отправленъ въ Ликъ 81. Обод
ряетъ Д-на къ дѣятельности и зоветъ 
въ Сосново 176. Проситъ Д-на прислать 
въ Сосново команду для обузданія чер-
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ни 183. 184. Сбирается въ Малыковку 
194. Ограбленъ Киргизъ-кайсаками 198. 
199. Совѣтуетъ не жалѣть денегъ въ 
борьбѣ съ Пугачевымъ 214. Требуетъ 
предосторожностей 214.

М акш ѳевъ , Ѳедоръ Яковл., сов. каз. 
палаты, противникъ Д-на 703. 757.

М а л о р о с с ія н е , 106. 108. Заговоръ 
ихъ изъ Покровской слободы бѣжать 
къ Пугачеву 124. 136. 146. 150. Жалоба 
ихъ на Калмыковъ 132.

*М алыковка. Свѣдѣнія о ней 10. 
Пребываніе тамъ Пугачева 11. Истреб
леніе ея пожаромъ 133. 146. Буйство 
тамошнихъ крестьянъ 155. Посѣщеніе 
Малыковки мятежниками 174. 175. 181. 
Всѣ колодники оттуда требовались въ 
Сызрань 176. Крестьяне присоединя
ются къ пугачевской толпѣ 177; — ея 
буйство 178. О злодѣйскихъ партіяхъ 
около села 221. Возвращеніе туда Д-на 
225. Вторичное отправленіе его туда 
258. 264.

М альцовъ , Степанъ, управляющій 
имѣніемъ гр. Чернышева 619. 621.

М ам аевъ (Богомоловъ) 76. 79. 86. 
96. 102.

М ам оновъ, Андрей, капитанъ. Убитъ 
Пугачевымъ 207.

М ам оновъ (Дмитріевъ-), графъ Але
ксандръ Магвѣев. Возвышеніе его 520. 
521. Не мѣшается въ дѣла 592. Хорошій 
его отзывъ о Д-нѣ, который писалъ къ 
нему 727. 730. 736. Слухи о немъ 737. 
752.* Упом. 547. 732.

М ам оновъ (Дмитріевъ-), Матвѣй 
Вас. Свѣдѣнія о немъ 521. 551. 592.

М а н су р о в ъ , Пав. Дм., генералъ во 
время пугачевщины. Назначеніе его 2. 
18. Извѣстіе о иемъ 2. 3. Порученіе ему 
наказать виновныхъ въ Самарѣ 5. Дѣй
ствія его 9. 12. 55. Занятіе имъ Яицка- 
го городка 48. 60. 62. 65. 69. 72. 85. При
казаніе Мансурову 57. Требуетъ про
віанта въ Яицкій городокъ 66. 103. По
с т а е т ъ  одно письмо къ Д-ну вторич
но 67. Какъ принялъ лазутчиковъ Д-на 
въ Яицкомъ городкѣ 114. Готовъ идти 
изъ Яика на защиту Саратова 120. На-' 
мѣренъ послать отрядъ на Узспи 132. 
Очистилъ дороги около Яика 132. Дол
женъ взять постъ въ Сызрани 139. 149. 
164. 165. 169*. 170. Обнадеживаетъ Д-на 
своею помощью 140. Распоряженія его 
по поводу приближенія Пугачева къ 
Сызрани 142. Ему поручено согласить 
саратовскихъ начальниковъ 154. Объ
явленіе отъ имени его къ колонистамъ 
173. Разбилъ шайку Воронова 189. Д-нъ

звалъ его на помощь Саратову 201. 243. 
Мансуровъ отправилъ Бородина и Ило*- 
вайскагр по слѣдамъ Пугачева 211. 
Охраняетъ берегъ Волги отъ Камы- 
шенки до Сызрани 222. Выводитъ свою 
команду изъ Малыковки 225. Требуетъ 
у Д-на подробныхъ свѣдѣній о поимкѣ 
Пугачева 225. Сообщаетъ Д-ну требо
ваніе гр. Панина, чтобъ объяснилъ свою 
преждевременную отлучку изъ Сарато
ва 230. Даетъ билетъ АстаФІю Трифо
нову 232. Манифестъ его къ колони
стамъ 282.

М аріэнталь (колонія). См. Тонко- 
шкуровка.

М арковы. Участіе ихъ въ дѣлѣ Са
тина 557. 564. 616.
*М армонтель. Переводъ оперы его 

«Земира и Азоръ» играется въ домѣ 
Д-на 611.

*М артинисты . Опера и комедіи про
тивъ нихъ 460. 461. Указъ по дѣлу ихъ 
духовной ценсурѣ 478. Защищеніе Х е
раскова по дѣлу о нихъ 692.

М ар чен к о 421.
М асл ов ъ , Алексѣй Ііикол. О долгѣ 

его Державину 435. 450. 836. О недоим
кахъ на его деревняхъ, доставшихся 
Д-ну 501. О его полотн. Фабрикѣ 795.

М асл овъ , Ник. Ив.умосковск. сена
торъ 732. 741.

М асловъ , Яковъ Андр., впослѣд
ствіи архим. ІоасаФъ 807.

М атвѣевъ, Сергѣй, дворц. крестья
нинъ 24. 33. 89.

М атвѣй Д м и тр іеви чъ . См. Булда
ковъ.*

М атвѣй И вановичъ. См. Савинскій.
М атр ен а Д м и тр іевн а. См. Басти - 

донова.
М атю ш кина, гр. Анна Алексѣевна 

540. Свѣдѣнія о ней 585. Благодаритъ 
Д-на за хлопоты по ея имѣнію. Д-нъ  
обѣщаетъ ей свое содѣйствіе 656.

М аш м ей ѳр ъ , врачъ Бибикова 32.
М аянга, деревня. Посѣщеніе ея мя

тежниками 106. Д-нъ предлагаетъ по
ставить тамъ команду Богатырева 122.

М ѳзен ц овъ , Петръ Ѳед., вологодск. 
губернаторъ 775.

М ел и сси н о , Ив. Ив., кураторъ Мос
ковскаго университета 311.

М е л и с си н о , Петръ Ив., директоръ 
артил. и инжен. корпуса. Въ письмѣ къ 
нему Д-нъ хвалитъ это заведеніе 787.

М еллинъ, графъ, подполк. Преслѣ
дуетъ Пугачева 138. 145. 164. 165. 170. 
За его отрядомъ слѣдуетъ Суворовъ 
219. 222.
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Мельниковъ, Максимъ, заводскій 
крестьянинъ О поимкѣ его 290.

Меншиковъ, кн. Ал-дръ Дан. Ему 
пожалована Малыковка 10.
1 Мертваго, Дм. Борис., совѣтникъ 

уфимскаго намѣстн. правленія. Свѣдѣ
нія о немъ 803. Его хлопоты о поставкѣ 
вина съ завода Д-на 800. 809. Благо
дарность ему Д-на 823. 827. Объ отпус
кѣ его въ Петербургъ 828. О его не
пріятностяхъ по службѣ 833. Упом. 793. 
818. 821.

Мертваго, Дм. Дм. Участвовалъ въ 
доставленіи писемъ Д-на Ѵ'ІІ.

Мертваго, Ив. Бор. Стараніе Д-на о 
доставленіи ему мѣста 804. 811.

Меееіада. См. Клопштокъ.
Мечѳтная, колонія 199.
Мечѳтная слобода (нынѣ у. городъ 

Николаевскъ) 42. Возвращеніе туда Се
ребрякова и Герас. 44. 52. Насильствен
ный поступокъ Симбирской канцеляріи 
съ монастырями въМечетной 117. Д-нъ 
надѣется заманить туда Пугачева 123. 
Нападеніе на Нечетную Киргизъ-кай- 
саковъ 175. 176. Предосторожности отъ 
Пугачева 176. Крестьяне слободы жа
луются на отогнаніе лошадей Киргизъ- 
кайсаками 230. Ищутъ потаеннаго вы
хода въ тамошнемъ монастырѣ 266. 
Упом. 200. 218.

Мечеть, рѣка 196.
Мещерскій, кн. Александръ Дан., 

тамб. угол. стряпчій 749. 750. 751. Ж е
нитьба е£о 830.

Мещерскій, кн. Плат. Степ., казан
скій губернаторъ. Рескриптъ Екатери
ны Второй на имя его о вознагражденіи 
служившихъ при Казанской гимназіи 
312. Вызванъ въПетербургъ для устрой
ства Симб. и Вят. намѣстничествъ 337. 
341. Назначенъ ген.-губернаторомъ ихъ 
350. Интересуется трудами Каница 341. 
Обѣщаетъ ходатайствовать о новомъ 
зданіи для Казанской гимназіи 342^Іри- 
бытіе его въ Казань 353. Отъѣздъ его 
въ Петербургъ 360. Уѣзжаетъ въ Сим
бирскъ 364. Взялъ отъ Капица письмо 
къ Императрицѣ 365. Несправедливость 
его къ Ѳ. И. Васильеву 572. 753. Д-нъ 
проситъ его за своего родственника 
Миллера 532. Уп. 323. 346. 348. 427. 878.

Миклашевскій 379.
Милковичъ, полковникъ 71. 

*Мшілеръ, Нат. Ив., рожд. Держа
вина, двоюродная сестра поэта 461.
* Миллеръ, Никита Ив., предсѣд. въ 

вятскомъ земскомъ судѣ; родственникъ 
Державина. Просьба за него 461. 532.

Миняевъ, капитанъ 331.
Михайловская деревня 492.
Михайловъ, Ѳедоръ. Объ опредѣле

ніи его секретаремъ въ тамбов. губер. 
правленіе 442.

Михаилъ Ал-ѣѳвичъ. См. Пальтовъ.
Михаилъ Михайловичъ. См. Лоды- 

жинскій.
Михаилъ Павловичъ (?) 144.

*Михѳльеонъ, Ив. Ив., подполков
никъ. Назначенъ на мѣсто Ларіонова 
38. Освободилъ Уфу 73. Разбилъ Пуга
чева 112, 118. Л34. Наступленіе его отъ 
Уфы 119. Побѣды надъ Пугачевымъ 
подъ Казанью 138. Преслѣдуетъ его 
145. 165.170.192. 193. 207. 219.Его ожи
даютъ въ колоніи Панинской .229. 232.

Михѣевъ, Василій, петрозавод. ку
пецъ. О долгѣ ему Державина 430. 439. 
468. 480. 486. 512: 561.

Могутово, село 824.
Молоетвовъ, ПорФ. Льв. О долгѣ 

Д-на его матери 554.
Молотковъ, Ив., дворцовый кресть

янинъ. Буйство его 155.
Молчина, экономка въ домѣ Дер

жавина 510.
Молчинъ, Як. Петр., артиллеріи по

ручикъ, служившій въ Петрозаводскѣ 
5Ö8. 510. 586.

Морковъ, Арк. Ив. 626.
Морша, село (Моршанскъ). О по

стройкѣ тамъ анбаровъ 558. О переи
менованіи» городомъ 660. О пріемѣ тамъ 
князя Вяземскаго 684. Упом. 855.

Мосоловъ, Александръ, капитанъ. 
Посланъ изъ Саратова въ Казань 143. 
Бѣгство его изъ Саратова 180. И звѣ
щаетъ Д-на о тамошнихъ обстоятель
ствахъ 207.

Мосоловъ, Анд. Степ., совѣтникъ 
вятск. угол.. пал. О трудности^ переве
сти его въ Тамб. губернію 461.*

Мосоловъ, Иванъ, маіоръ. Убитъ 
Пугачевымъ 207.

Мосты Иргизскіѳ, село 46. 53. 66.
67. 80. 92. Д-нъ предлагаетъ вывести 
оттуда казацкую команду 122. Удале
ніе оттуда казаковъ въ Сызран ь 142.

Мочинская слобода 30.
Муллинъ, Махометъ, татаринъ 115.

^Муравьевъ, Михаилъ Никитичъ, 
шуринъ С. М. Лунина 730. Составилъ 
экстрактъ изъ дѣла Д-на 736.

Муравьевъ, Никита Артам., отецъ 
предыдущаго, тесть С. М. Лунина 
730. 854.

Мурчуги (морчуги), мелкіе заливы 
11. 78.
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* Мусинъ-Пушкинъ, графъ, генер.- 
аншеФЪ 499.

Муфель, Карлъ, др.-маіоръ. Доста
вилъ списокъ самарскихъ мятежни
ковъ 4. 273. Участвовалъ въ сраженіи 
при Алексѣевскѣ 7. Разбилъ Калмы
ковъ съ Дербетевымъ 100. 101. 102. 
105. 106. 107. Жалуется на Елчина 101. 
Досталъ Д-ну калмычатъ 104 ; зоветъ 
его въ Яицкій городокъ 104. Муфель 
въ Красносамарскѣ 135. Преслѣдуетъ 
Пугачева 138. 145. 164. 165. 170. Пред
писаніе ему дѣйствовать противъ Кир- 
гизъ-кайсаковъ 249.

Муща, рѣка 853.
Мясниковъ, Матвѣй, сотникъ 163.
Мятлѳвъ, Петръ 499.
Нагаеѣъ, рядовой 5.
Нардбековы. Произошли отъ пред

ка Д-на 425.
Народныя училища. Объ уставѣ 

ихъ 538. 540. 559. Открытіе ихъ по всей 
Россіи 574. 594.
*Нарышкина, Марина Осип. Виды 

на нее К. Я. Д-ной 752.
Нарышкина, Марья Павловна 380. 

Д-нъ благодаритъ ее за рекоменда
цію 430.

Нарышкино, село 194. 
*Нарышкинъ, Ал-дръ Ал-дров. 608. 

637. 691.
Нарышкинъ, Алексѣй Вае., сена

торъ. Ревизуетъ Олонец. губернію 457. 
467; — Арханг. губ. 469; — Тамф губ. 656. 
670.676. Отзывъ его о ревизіи Тамбовск. 
губ. 680.

Нарышкинъ, Левъ Ал-дров. Про
ситъ Д-на за Выгорѣцкаго жителя Бо
рисова 405. Проситъ содѣйствія Д-на 
въ дѣлахъ по своимъ имѣніямъ 608. 
Отвѣтъ Д-на съ объясненіемъ по жа
лобѣ на ломку камня въ имѣніи На
рышкина 656. Оспариваетъ землю въ 
Сарат. губ. 691. Упом. 449.

Наставины, Василій и Иванъ, мор- 
шанскіе купцы. Ими отвезенъ въ ІІе- 
терб. провіантъ 695. Сгіми они не яви
лись въ Петерб. 707. О представлен
ныхъ ими залогахъ 739. Имъ не дано 
отсрочки на поставку хлѣба 753. Пред
ложеніе купить на счетъ ихъ весь про
віантъ 771. О взысканіи съ нихъ д е
негъ Д-на 833. Упом. 735.

Наумовъ, Аполлосъ 499.
Наумовъ, Ал-дръ Ал-ѣев. Въ домѣ 

его въ Москвѣ живетъ Державинъ 739. 
750. 753.

Наумовъ, Иванъ, раскольникъ 90.
Небольсинъ, Вас. Ал-др. Замѣчаніе

его о баснѣ Эмина 544. Истинный д р у г ъ  
Д-на 583. 593. Упом. 478. 547. 880.
*Неклюдовъ, Петръ Вас. Пожало

ванъ въ сенатскіе оберъ - прокуроры
499, 520. Его пріязнь съ Ермоловымъ 
520. Любитъ городскую жизнь 544. 
Исполняетъ порученія Д-на 639. 640. 
Долгъ ему Д-на 841.
*Нѳлидовъ, Вас. Ив. Порученіе ему 

отъ Д-на 560. 575. Приглашается на 
службу въ Тамбовъ 574. 581. Долгъ ему 
Д-на 840.

Неофитъ, іеромонахъ, посланный 
при Петрѣ В. въ Петрозаводскъ 841.

Нѳплюевъ, Ив. Ив., и сынъ его Ник. 
Ив. 314. 493.

Нѳплюевъ, Сем. Ал-др., орлов. гу
бернаторъ. Письмо его въ «Зеркалѣ 
Свѣта.» 489.

Никита Артамоновичъ. См. Му
равьевъ.

Никитинъ, Андрей, служитель Дер
жавина 174. 184.

Николаевская слобода 203.
Николаевскъ, бывш. Мечетная сло

бода 42.
Николай Ал-дровичъ. См. Львовъ.
Николай Ив-чъ. См. Осиповъ.

*Нилова, Елиз. Корни л., рожд. Боро
дина. О приготовленіяхъ къ театру въ 
домѣ Д-ныхъ 609. 611. Преданность ея 
семейства Д-ну 756. Извѣщаетъ К. Я. 
Д-ну о ея домашнихъ дѣлахъ 756. Бо
лѣзнь ея 764. Ея занятія переводами 
831.

*Ниловъ, Андр. Мих., бригадиръ, по
мѣщикъ Тамб. губ. Предлагаетъ Потем
кину купить крестьянъ на сводъ 448.
500. 641. О несправедливомъ рѣшеніи 
его дѣла 448. Заказываетъ для Д на 
бильярдъ 552. 558. Ожидается въ Там
бовѣ для театра 610. Извѣщаетъ Д-на 
о положеніи дѣлъ въ Тамбовѣ 739. На
ружность его 832. Упом. 879.

Ниловъ, Петръ Андр. Участвуетъ 
въ театрѣ у Д-на 610. За него роди
тели благодарятъ Д-на 796. 797. Его 
болѣзнь 831.
*Новиковъ, Никол. Ив. По случаю 

его изданій произошла сумятица 476. 
Д-нъ проситъ его прислать типогр. ста
нокъ и людей 548. Нов. посылаетъ счетъ 
книгамъ и смѣту расходовъ на типо
графію 645—649. Проситъ пріискивать 
покупателей на книги и ходатайствуетъ 
за племянника 645. Упом. 780. 781.

Новосильцовъ, Петръ Ив. Посы-: 
лаетъ Д-ну бумаги 40. 108; — шляпу 
44. Скрѣпляетъ бумаги 42. Произведенъ
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въ ассессоры 107. Принимаетъ мѣры 
къ отправленію провіанта въ Яицк. г. 
108. Поздравляетъ Д-на съ производ
ствомъ 108. Пишетъ объ обстоятель
ствахъ послѣ нападенія Пугачева на 
Саратовъ 256. Помогаетъ Д-ну въ дѣлѣ 
съ Сатинымъ 590. Переписывается съ 
нимъ о поставкѣ хлѣба для С.-пб. губерн. 
663. Долгъ его Д-ну 669. Д-нъ извѣща
етъ его о своихъ непріятностяхъ 703. Со
общаетъ Д-ну приговоръ о немъ и собо
лѣзнуетъ 728. Свѣд. о немъ 734. Упом. 
730. .

Новый Островъ, село 210.
Носовъ, казначей 582.
Носовъ, Фузелеръ 93.
Обезьянинъ, курьеръ. Приказъ ему 

575. 604.
*Обуховка, деревня Капниста 445.
Общество друзей словесныхъ 

наукъ. Сбирается издавать труды свои 
476.

Общій Сыртъ. Встрѣча на немъ 
Яицкихъ казаковъ 116. N

Овсяновскій форпостъ 68.
Овчинниковъ 67. 93.
Огаревъ 68. 473. *
Огаревъ, Ив. Ильичъ, директоръ 

экон. въ Саратовѣ. Извѣщаетъ Д-на о 
его дѣлахъ 496. Д-нъ проситъ его спра
виться о бѣгломъ человѣкѣ 511. 857.
*Озерецковскій, Н. Я., акад. 396.
Озеровъ, ЕвграФъ 834.
Озеровъ, Петръ ЕвграФ. — .Д-нъ 

проситъ его дать переписать ноты 622. 
Упом. 834.

Окуневы, знакомые Державина. По
роднились съ іш. Вяземскимъ 263.
* Оленинъ, Алексѣй Нико л. Поздрав

ляетъ Д-на сенаторомъ 820. Увѣдом
ляетъ о своемъ условіи съ граверомъ 
834.

Олонецкая гу б . Ревизія ея 442. 457. 
466. 467. Отдѣленія ея отъ С.-Петер
бургской губ. 506.#

Ольшанка, село 182.
Оренбургская: деревня Д-на. См. 

Державино.
Оренбургская Секретная Ком

миссія. См. Секретная Коммиссія.
Оренбургъ. Движеніе туда Пугаче

ва и арміи 11. Подсылка туда старца 
Іева 16. Освобожденъ побѣдой подъ 
Татищевой 31.

Оржѳвка, село 604.
Орлова, Екат. Григ. Замужство ея 

съ кн. Мещерскимъ 830.
Орлова, Марья Григ. Поступаетъ 

благородно въ тяжбѣ объ имѣніи 465.

Участвуетъ въ театрѣ у Д - н а  610. 
Упом. 757. 879.

Орловъ, кн.Гр.Гр., президентъ Кан
целяріи опекунства иностранныхъ. Вы
далъ паспортъ явившемуся къ нему 
АстаФІю Трифонову 227. 232. 250.

Орловъ, Григ. Григ. 830. *
Орловъ, Григ. Игнат., совѣтн. тамб. 

гражд. палаты 447. 879.
Орловъ, гр. Ив. Григ. О преступле

ніяхъ крестьянъ его 286.
Оса, пригородъ. Сожженіе ея 134.
Осиновъ гай 116.
О сиповъ , Никол. Ив., сов. тамбовск. 

угол. палаты. Ж енатъ на побоч. дочери 
кн. Урусова; Васильевъ поручаетъ ихъ 
Д-ну 692. Д-нъ жалуется на него Ва
сильеву 718. Нажился 764. Ж ена его 
831. Упом. 750.

Осипъ Пѳтровичъ.См. Козодавлевъ.
О сокинъ, зять Затрапезнаго 304. 386.
Осокинъ, Ив. Петр., суконный за

водчикъ. О помощи отъ него въ оренб. 
имѣніи 785. 787. 792.

Остенъ-Сакѳнъ (Фонъ-деръ), Карлъ 
499.

Островъ (Новый), село 210. *
Отъясы, деревня 682.
Охлебининъ. См. Ахлебининъ.
Очаково, имѣніе Хераскова 518.

*Очаковъ, городъ. О взятіи его 725. 
727. 729. 736. Совѣтъ Львова написать 
стихи на это событіе 727.

Павелъ Дмитр-чъ. См. Мансуровъ.
Павелъ Матвѣевичъ (?) 213. Ср. 

Баннеръ.
^Павелъ Петровичъ, великій князь, 

впослѣдствіи Императоръ. Отношеніе 
къ нему Д-на 356. Д-нъ проситъ у него 
ссуды 356. Его просятъ о производствѣ 
Бастидона въ чинъ при отставкѣ 476. 
Неудовольствіе его противъ Бастидона 
621. Пожаловалъ К.Я. Д-ной 1000р. 757.

Павелъ Сѳрг-чъ. См. Потемкинъ.
Палитовъ, Василій, Фузелеръ 132.
Палласъ, академикъ. Напечаталъ 

одну изъ рѣчей Каница 262. О передачѣ 
ему паутины,* присланной изъ Тамбова 
493; 521. 880.

Пальтовъ, Мих. Ал-ѣев., казначей 
экономич. Сосновской волости 190. По 
порученію кн. Голицина увѣдомляетъ 
Д-иа о положеніи дѣлъ 210. Проситъ 
у Д-на собакъ покойнаго Тишина 250. 
Упом. 190. 194.
*Панаѳвъ, Владим. Ив. 829.
Панаевъ, Ив. Ив., отецъ предыду

щаго. Поздравляетъ Д-на съ сенатор
ствомъ 829.
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Панинская, колонія (Ѳфопфеп) 44. 
51. О постановкѣ тамъ пикета 196.199. 
220.
*Панинъ, графъ Петръ Ивановичъ. 

Назначенъ главнокомандующимъ 172. 
173. Его ожидаютъ въ окрестности Са
ратова 206. Его циркуляръ 210. Ему 
предписано идти на встрѣчу самозван
ца 215. Его маршрутъ 215. При назна
ченіи его, просилъ дать ему въ помощь 
генерала 219. Къ нему долженъ явиться 
кап. Галаховъ 227. Велитъ благодарить 
Д-на за пораженіе Киргизъ-кайсаковъ; 
но требуетъ объясненія объ отлучкѣ 
его изъ Саратова во время нападенія 
Пугачева 228. 230. 259. Рапортъ Д-на 
въ отвѣтъ на это 233. Отвѣтъ ему Па
нина 251. Гнѣвъ Панина противъ Д-на 
254.269. Письмо Кречетникова къ графу 
258. Главная причина гнѣва Панина на 
Д-на 258. Циркуляръ его о мѣрахъ къ 
прекращеніи мятежа 288.

Пановъ, Никол.Вас., симбирскій вое
вода. Рекомендат. къ нему письмо о 
Д-нѣ отъ Бибикова 14. Дѣлаетъ Д-ну 
затрудненія 26. Объ отправкѣ Григорія 
Сфебрякова 37.

Парникѳль, Ив. Мих. 40. Жалуется 
на насиліе Зубрицкаго 227. Проситъ 
рекомендаціи Д-на на учительское мѣ
сто 304.

Паеѳвъѳвъ, Петръ Степ. 545.
Паскѳвичъ,Никол.Сем. Просьба объ 

опредѣленій его директоромъ экономіи 
въ Тамбовъ 628. 655.

Пастуховъ, Петръ Ив., у принятія 
прошеній 499.

Патонъ, архитекторъ. Ему поручены 
передѣлки въ Сенатѣ 366.

Пахомій, настоятель скита 89. О 
бѣгствѣ его 90. Взятіе его 104. 117.121.

Пашковъ, кап.-поруч. 448.
Пашковъ, Петръ Егор. У него Д-нъ 

просилъ денегъ взаймы 522. Д-нъ на
мѣренъ угостить въ его имѣніи князя 
Вяземскаго 682. Слова князя по поводу 
пашковскаго виннаго завода 684. Д-нъ 
уплачиваетъ ему свой долгъ.808.

Пейтлингъ, А. А., полковникъ, впо
слѣдствіи уфимскій губернаторъ. В е
зетъ письмо Каница къ Д-ну 315. 317. 
Возвращеніе его съ извѣстіемъ о Д-нѣ 
325. 326. Д-нъ обращается къ нему по 
своимъ дѣламъ 799. Упом. 833.

*Пѳкарскій, ПетръПетр., академикъ 
VIT.

Пелла, загородный дворецъ 493.
Пенза. Прибытіе туда Пугачева 165. 

170. Возмущеніе около нея 193.

Пензенскій уланскій полкъ пре
слѣдуетъ Пугачева 139. Окруженъ 193.

Пеньки, село гр. Чернышева 619.
Перевѳрзинъ, Емельянъ, сотникъ 

слободы Мечетной 230. 231.
Пѳрѳволоцкая крѣпость 31.
Перфильевъ, казакъ. Подмѣнилъ 

лошадъ у Д-на 226.
Перфильевъ, пугачевск. атаманъ 67. 

Посланные отъ него съ предложеніемъ 
выдать Пугачева 227. Велѣлъ связать 
Пугачева 290.

Перфильевъ, Онисимъ М их,,.упра
вляющій оренб. имѣніемъ Д-на. Свѣд. о 
немъ 784. Д-нъ, выхлопотавъ ему от

ставку, обѣщаетъ чинъ капитана и мѣсто 
786. 794. 799. Довѣріе къ нему Д-на 
800. 817. 824. Просится въ Петербургъ 
800. 802. Слухъ о его отъѣздѣ изъ де
ревни 803. Его семья 802. 824. 825. Д-нъ 
начинаетъ сомнѣваться въ немъ. Упом. 
804. 827.

Пестель, Борисъ Влад., моск. почт- 
директоръ. О препровожденіи денежной 
казны съ ундеръ-ОФицеромъ и пріемъ 
писемъ Д-на безъ вѣсовыхъ денегъ 
433. 449. Упом. 493. 507.

' Пестель, Ив. Бор., помощникъ почт- 
директора 449.

Петраковъ. Ему поручена пере
стройка церкви^въ имѣніи гр. Ворон
цова 550. 555.

Пётрово-Соловово, Ал-дръ Григ., 
ген.-поручикъ, дядя Козодавлева. О его 
деревняхъ въ Тамб. губ. 489. 633. 813.

Петрово-Соловово, Андрей Ал-др , 
сынъ предыдущаго 814.

Петровокъ. Тамошняя воеводская 
канцелярія проситъ командировать сто 
человѣкъ для вывода казны и дѣлъ 
159. Экспедиція туда Д-на 160. Разсказъ 
его о ней 167. 239.

Петровъ, Ал-дръ Андр. Извѣстіе 
его о Коцебу вгь письмѣ къ Д-ну 805.

Петровъ, Петръ Йик. Доставленная 
имъ справка о Бастидоиовыхъ 309.

Петровъ, Семенъ. Проситъ о воз
вращеніи его въ Выговскую пустынь 
407.

П етр озав одск ъ . Тамошняя жизнь
438. 447. 456. 483. Драка директорши 
съ штабъ-лѣкаріпей въ церкви и мед
вѣдь въ присутствіи 487. Объ учреж
деніи тамъ прядильной Фабрики 535. 
Тамошніе губернаторы послѣ Д-на 602. 
Рѣчь, произнесенная тамъ при открытіи 
больницы 633. Туда посланъ ИеоФитч  ̂
для убѣжденія раскольниковъ 841.

Петръ Андреевичъ. См. Ниловъ.
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Петръ Васильевичъ. См. Завадов- 
екій или Неклюдовъ.

*Пѳтръ Великій, Императоръ. Исто
рія его. См. Туманскій. — ГІри немъ 
попытка къ убѣжденію выговскихъ 
раскольниковъ 841.

Петръ Леонтьевичъ (?) 853.
ПетръМих-вичъ. См. Голицынъ,кн.
Петръ Третій, Императоръ. Солда

ты, бывшіе при погребеніи его 7. На
родъ ждетъ его 147. 148. 166. Разрѣ
шилъ селить на Иргизѣ польскихъ вы
ходцевъ 41. 154.

Пѳутлингъ. См. Пейтлингъ.
Пиль, Ал-дръ АлФерьевичъ, маіоръ 

41. Вызывается отправлять провіантъ 
въЯицкій городокъ 108. Ограбленъ ко
лонистами 188. Долженъ посылать разъ
ѣздъ 199. Назначенъ въ товарищи къ 
Тилингу 223. Саратовскій губернаторъ 
857. Упом. 177. 298.
*Пиль, Иванъ АлФер. 41 .
Пироговъ, поручикъ. Убитъ Пуга

чевымъ 207.
*Платонъ, архіеп. О награжденіи его 

271.
ПлатонъСтѳп-чъ.См.Мещерскій,кн.
Повало-Швейковскій, Конст. 499.
Повѣнѳцкій уѣздъ, 411.
Подсечѳновъ, Иванъ 95.

*П ож ар ск ій , кн. Дм. Мих. Имѣніе 
его 840.

Покровская сЯобода при Сарато
вѣ. Заговоръ тамошнихъ Малороссіянъ 
бѣжать кч> Пугачеву 124. Переѣздъ 
туда Д-на 167. Посылка туда разъѣзда 
199. Уиом. 200.

Покровская слобода, (иначе Ка
зацкая) близъ Лебедяни 670.

Поливановъ, Ив. Игн., саратовскій 
губернаторъ 511. 547

Половцевъ, Ал-дръ Ал-др. Участво
валъ въ доставленіи писемъ Д-на УІГ.

Полторацкій, Маркч> Ѳед. Дирек
торъ пѣвческой капеллы 493. О денеж
номъ дѣлѣ его съ Д-нымъ 560. 561. 640. 
655. 778.

Полубенекій, Ф у з е л е р ъ  93.
*Полудѳнекій, Мих. Петр. Доста

влялъ письма Д на VII. Упом. 878.
Польша. Позволеніе выходящимъ 

оттуда раскольникамъ селиться на И р
гизѣ 155. Склоненіе ихъ къ Пугачеву 
155.

Полѣновъ, Алексѣй Яков. О рапор
тѣ его кн. Вяземскому касательно без 
порядковъ по дежурству въ Сенатѣ 
387—392. Рекомендованъ гр. Ворон
цову. Іі. А. Львовымъ 521. Увѣдомляетъ

Д-на но'дѣлу Сатина 616*" Д-нъ обви
няетъ его поведеніе въ дѣлѣ о казен
ной палатѣ 720. Упом. 878.

^Полѣновъ, Дм. Вас., внукъ преды
дущаго. Участвовалъ въ доставленіи 
писемъ Д-на VII.

П ол я н ск ій , Вас. Ипат. 336. 343. 350. 
351.

П о м о р ск іе  отвѣты, раскольничья 
книга. Прислана Д-нымъ Львову 841. 

П он ом ар евъ , казакъ 56.
П оп ов ъ , Вас. Ив., дворцов. крестья

нинъ. Донесъ о намѣреніи покровскихъ 
Малороссіянъ бѣжать къ Пугачеву 124. 
136. Приказаніе Д-ну привезти его въ 
Казань 232.

^П оповъ, Вас. Степ., подполковникъ. 
Дѣйствія его около Кунгура 118. 119. 
Свѣдѣнія о немъ 407. 879. Д-нъ проситъ 
о его ходатайствѣ по дѣлу Нилова 449;— 

4о выдачѣ плановъ на Гавриловну. 500. 
Ему пожалована Решетиловка 500. Уча
стіе его въ судьбѣ Д-на 745. 752. 753. 
Упом. 484. 745—748. 788. 789.

П ор тн овъ , Василій, капитанъ. У битъ 
Пугачевымъ 207.

П ор тн овъ , прапорщикъ. Убитъ Пу
гачевымъ 207.

П осел к и , село* 187. 286. 
П оеп ѣ л ова , Анна 468.
П осп ѣ ловъ , Ѳедоръ Тимоѳ., перевод

чикъ Тацита. Служитъ въ Петрозав., по
томъ въ Иб.419.489.468. Ему предложено 
мѣсто секретаря въ тамб. правленіи 443. 
Желаетъ переселиться въ Тамбовъ 468. 
507. Дружба его съ Антоновскимъ 477. 
478. Просьба объ опредѣленіи его там
бовскимъ почтмейстеромъ 477. Благо
дарность его Д-ну 478. 481. Его пригла
шаетъ въ секретари Н. П. Архаровъ 
481. Объ опредѣленіи его по почтовому 
вѣдомству 493. Отказывается отъ почт
мейстерскаго мѣста 507. Проситъ объ 
опредѣленіи его въ Тамбов. губернію 
директоромъ училищъ 634. Увѣренъ въ 
невинности Д-на 744. Д-нъ думаетъ по
ручить ему печатаніе своихъ соч. 815. 
Упом. 438. 607. 879.

П отап овъ , Уст. Серг., уволенъ отъ 
с.-петерб. губернаторства 379. 
*П отѳмкинъ, кн. Григ. Ал-др., Таври

ческій. Пожалованъ въ полковники Пре- 
обр. полка; 66. 269. Требуетъ увольне
нія штаба Бибикова. 113. Письма Д-на 
къ Потемкину о заслуженной имъ на
градѣ 269. 271. Обѣщаніе его наградить 
Д-на 271. Исходатайствовалъ ему 300 
душъ в ъ  Бѣлоруссіи 272. Докладъ его 
о награжденіи Д-на съ переводомъ въ
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гражданскую службу 293. Сношенія
его съ старообрядцами 34В. Поручилъ 
Д-ну искать деревень для свода кресть
янъ въ Херс. губ. 447. 484. 641. Д-нъ 
проситъ его о выдачѣ плановъ на зем
лю Гавриловки 500. Отъѣздъ его изъ 
116. 606. Его ждутъ въ Кременчугъ 
641. Извѣстіе о взятіи Очакова 725. 
Письмо его о томъ къ Императрицѣ 726. 
Его ждутъ въ Пб. 727. 730. 735. 738. 
743. Д-нъ проситъ его о защитѣ и по
кровительствѣ 732. 868. Обѣщаніе По
темкина 745. Пріѣздъ его въ Пб. 745. 
746. 751. Преданъ Нарышкинымъ 752. 
О постановкѣ въ его домѣ часовъ, пред- 
ставл. павлина 788. Упом. 484.704. 742. 
770. 862.
*Потѳмкинъ, Пав. Серг. Назначеніе 

его начальникомъ Секр. Коммиссіи и 
прибытіе въ Казань 139. 173. Требуетъ 
донесенія отъ Д-на 140. Принялъ всѣ  
бумаги Д-на, хвалитъ и ободряетъ его 
145. Разрѣшаетъ награду за поимку 
Пугачева 145. Поручаетъ поймать Фи
ларета 146. 166. 247. Взглядъ его на 
саратовскія неустройства 164. Требуетъ 
допроса, снятаго съ Пугачева въ Ма- 
лыковкѣ 166. Взглядъ его на поведе
ніе Бошняка 172. 185. Сѣтуетъ о бѣд
ствіяхъ бунта185. Зоветъ Д-на въ Казань 
186. 210. Предписываетъ ему наказать 
колодниковъ 206. Требуетъ у Д-на по
дробныхъ свѣдѣній о поимкѣ Пугачева 
225. Сбирается ѣхать на Ликъ 247. Д-нъ 
посылаетъ ему свои бумаги 261. Гене- 
ралъ-губ. саратовскій, кавказскій и ас- 
трах.; Д-нъ проситъ его объ отведеніи 
земли въ Оренб. краю 496. Упом. 858.

Приклонскій, Мих. Вас., директоръ 
Моск. ун-та. 312. 317.

Пришибъ, мѣсто 230.
Прозоровскій, кн. Ал-дръАл-др.709.
Пронкина, деревня 280.
Простота, Іоаннъ, отставной воен

ный. Хвалитъ Д-на и подноситъ ему 
свою пѣсню 801.
^Протасовъ, Ал-ѣй Протасьев., акад. 

396.
Протасовъ, Александръ, ген-маіоръ 

499.
Протопоповъ, должникъ Д-на 298.
Протопоповъ, Сергѣй, крестьянинъ 

43.
Прянишниковъ, Ив. Просьба о немъ 

кн. Куракина 579. 587.
^Пугачевъ, Емельянъ 1. 5. Подсылка 

къ Гриневу 9. Скрывался на Иргизѣ 11. 
Движеніе къ Оренбургу 11. Д-нъ дол
женъ стараться поймать его 12.128.233.

Пребываніе Пугачева въ Малыковкѣ 
13. Лично извѣстенъ Іеву 15. Подсылка 
къ нему лазутчиковъ 16. Мѣры къ по
имкѣ его 17. Разбитъ подъ Татищевой 
28. 31. 36. О подсылкахъ къ Киргизъ- 
кайсакамъ 33. Получилъ благословеніе 
Филарета 42. Кречетниковъ говоритъ о 
побѣдахъ надъ нимъ 57. Письмо къ нему 
Толмачева 71. Онъ бѣжалъ въИсетскую 
пров. 71. Сношеніе его съ Филаретомъ 
75. Разбитъ Деколонгомъ и Михельсо
номъ 112. 118.122. Бѣгство его 113. 122. 
Стремленіе къ Кунгуру 118;—на Каму 
119. 134;—къ Казани 134. 235. Намѣ
реніе Малороссіянъ Покров. слободы 
присоединиться къ Пугачеву 124. Вор
вался въ Казань 138. 141. Выпустилъ 
Филарета 156. Обѣщаніе награды за по
имку его 12. 145. 207. Думаютъ, что онъ 
пойдетъ на Донъ 145.146. 149.170. 186. 
Разграбленіе имъ Пензы 161. Подсылка 
людей для убіенія и поимки его 162. 
Походъ къ Саратову партій крестьянъ 
163. При первой поимкѣ въ Малы
ковкѣ, былъ допрашиваемъ 166. На
клонность народа къ бунту 166. 177. 
178. 181. 182. 184. Занятіе Петровска 
1 6 8 ;— Саратова 180.241. Отправилъ 
партіи въ Малыковку и за Волгу 175. 
Ненависть его къ дворянахмъ 180. Обѣ
щалъ вольность иностраннымъ посе
ленцамъ 181. Направился къ Царицы
ну 181. 184. 193. Разбитъ при ^Черномъ 
Ярѣ 194. 203. 207. 210. 219. Въ отрядѣ 
его бѣлое знамя 203. Переправился па 
луговую сторону Волги 208. Заботы о 
поимкѣ его 204. 208. 261. Бѣгство его 
отъ Чернаго Яра 211. 212. 216. Поимка 
его 223 и сл. 230. Награда за извѣстіе 
о томъ 260. Предложеніе выдать его 
227. Причина его успѣховъ 239. 240. 
Пріемъ его толпы въ Самарѣ 273. Из
вѣстіе о поимкѣ его 290.
^Пушкина (Бобрищева-), Анна Оси

повна, тетка Козодавлева. Милость къ 
ней Императрицы 489. Поѣхала въ Тих
винъ съ принцессой Барятинской 526.

Пушкинъ, подполковникъ 192.
^Пушкинъ, Ал-дръ Серг. Откуда 

взялъ имя Гринева 10. Думалъ, что 
Каницъ былъ убитъ при оборонѣ Ка
зани 261.

Пыпинъ, Козьма, тамбов. губ. ка
значей. Ходатайство Д-на о производ
ствѣ его 486.

П ы хач евъ , сосѣдъ Д-на по имѣнію. 
О полюбовномъ съ нимъ размежеваніи 
792. 799. 801.

Пыхтинъ, совѣстный судья 459. 460.
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Пьяновъ, Яицкій казакъ 132.
*Ра, рѣка (Волга). Ж ит ель  ея, псевдо

нимъ Д-на 615.
Разумовскій, графъ Алексѣй 499. 
Расторгуевъ, Ив. Вавиловъ, выбор

ный. Помогаетъ Герасимову унять ма- 
лыковскихъ крестьянъ 155. Ведетъ 
партію крестьянъ къ Саратову 162.

Ратьковъ, сосѣдъ Д-на по оренб. 
имѣнію 824. 825.

Рахманиновъ, Ив. Герас., тамбов
скій помѣщикъ. Свѣдѣнія о немъ 814. 
О претензіи- на него гр. Скавронскаго 
606.

Ребольскій погостъ 406. 411. 
Редеръ,Ив., петрозаводскій губерна

торъ 602.
Резановъ, Ив. Гаврил. Письмо его 

къ Д-ну 152. Дядя Ник. ІІетр. Резанова 
268. Письмо къ нему Лодыжинскаго 283. 
^Резановъ, Никол. ІІетр. Отношеніе 

его къ Д-ну и дѣтское письмо 268. 
Упом. 152.

Резановъ, Петръ Гавр. 152. 
Рѳйнсдорпъ, Ив. Андр., губерна

торъ оренбургскій. Ему подчинена Се
кретная Коммиссія 95.
*Репнинъ, кн. Никол. Вас. Свѣдѣніе 

о немъ 805. Отзывы его на просьбу Д-на 
о Коцебу 806. 829.

Реткинъ, Матвѣй. Желаетъ купить 
у Д-на землю 501.

Рѳшѳтиловка, слобода. Пожалова
ніе ея В. С. Попову 500.

Рогачевъ, ген.-м. 448.
Родіонъ, крестьянинъ. См. Саха

ровъ.
Божественная, деревня 204. 
Рожновъ, Серг. Ив. 310. Пожало

ванъ въ сенаторы 499.
Романовъ, Мих. Ив., архангельскій 

прокуроръ 350.
^Ростовская, Мар. Ѳед. XIV. 
Румовскій, Степ. Яковл., акад. 397. 

*Румянцова, графиня Мар. Андр. О 
стансахъ Дарагана на смерть ея 695.
*Румянцовъ, гр. Петръ Ал-др. Не 

хотѣлъ отпустить Суворова противъ 
Пугачева 219.

Рыбная Гр о дня, село 182.
Рыбное (Рыбинскъ) 855.

. Ры чковъ, Никол. Петров. Исхода
тайствовалъ награду Свербееву 256. 
257.

н Рычковъ, Петръ Ив. Журналъ его 
объ осадѣ Оренбурга въ рукахъ Ка
ница 333.

Рѣпинскій, Григ. Козьм. VII. 
Рѣшѳтиловка. См. Решетиловка.

Р язан овъ . См. Резановъ.
Рязань. О планѣ тамошняго дворян

скаго собранія 479.
Р я н за  (Покровское), село 558. 831.
Саблукова, Екат. Андреевна 431.
Сабл5гковъ,Ал-дръ Ал-др. О переда

чѣ имъ Д-ну кассы экспедиціи о госуд. 
доходахъ 366. О дурномъ производствѣ 
дѣла его въ Тамб. губ. 371. 462. Для 
него вылиты пушки на Александров
скомъ заводѣ 474. О Рѣчи Захарьина 
615. Долгъ ему Д-иа 840. Свѣд. о немъ 878.

С абур ов ъ , ^ндр. Яковл., предсѣд. 
тамбовской уголовной палаты 455.

С а б у р о в ъ , Иван. Яковл., прокур. 
верх. зем. суда 434.

Савельевъ; членъ Низовой Соляной 
Конторы, саратовскій комендантъ 202. 
206 (гдѣ кн. Голицынъ ошибочно на
звалъ его Соловьевымъ). Д-нъ проситъ 
у него подкрѣпленія 216.

Савельевъ, командиръ судна 256.
Савинскій, Матв. Ив., подчинен

ный Д-на 713. Увѣдомляетъ Д-на о 
его вещахъ и о своей поѣздкѣ въ Мос
кву 422. Исполняетъ порученія Д-на въ 
Пб. 735. 743. Увѣдомляетъ Д-на о распо
ложеніи къ нему Терскаго и Вяземскаго 
737. Упом. 462.

Савичъ, Яицкій атаманъ 92.
Савостьяновъ, Ѳед. Ѳед., совѣт

никъ Тамб. правленія, противникъ Д-на 
688. 734. 750. 751. 757. 764. 765. 772. 
Сбирается въ Пб. съ жалобой на Д-на 
771 и хвалится своими связями 772. 
Получилъ отъ Бородина квитанцію 773.

Сакѳнъ, еаксон. посланникъ при рус
скомъ дворѣ. Извѣстія его о П. В. Ба
кунинѣ 494; — о Решетиловкѣ Попова 
500; — о Ермоловѣ и Мамоновѣ 521.

Сакѳнъ (Фонъ-деръ Остенъ-) Карлъ 
499.

Сакмыковскія вершины 116.
Салмановъ, маіоръ, передавшійся 

Пугачеву 180. 252. Пойманъ и отведенъ 
въ Саратовъ 207. 285.

Салтыковъ, Вас. Петр. Мнѣніе его 
о дѣлѣ Д-на 742.
^Салтыковъ, граФъ Ник. Ив. 507. О 

его покровительствѣ проситъ Верев
кинъ 789; — Козодавлевъ 812.

Сальковъ, Петръ Еник. 482.
Самара. Жители ея встрѣчаютъ зло

дѣйскую толпу 1. Очищеніе ея 4. Слѣд
ствіе о встрѣчѣ Пугачева жителями 273.

Самарская линія крѣпостей 9.12. 
19. 67.

^Самойловъ, графъ Ал-дръ Ник. Раз
сказъ его о смерти Синельникова 421.

§
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Самохваловъ, назначенный Пуга
чевымъ въ Саратовъ 301.

Санктпѳтѳрбургскій Вѣстникъ, 
журналъ. Почему приписывается Бог
дановичу 553. ф

Сапожниковъ, Семенъ, дворцовый 
крестьянинъ въ Малыковкѣ. Участіе 
его въ бунтѣ 177. 181. 249.

Саранскъ, городъ. Возмущеніе око
ло него 193.

Саратовъ, городъ. Мѣстопребыва
ніе астраханскаго губернатора 12. По
жаръ его 99. 108. Распоряженія Д-на 
въ случаѣ нападенія на Саратовъ 120. 
Отъѣздъ его туда 15 іюля 136. 235. От
четъ въ поѣздкѣ его 146.жВоенныя тамъ 
силы передч, нападеніемъ Пугачева 147. 
149. Тамошнія несогласія 147. 168. 236. 
Отзывъ о томъ Кречетникова 258. Совѣ
щаніе и опредѣленіе начальствующихъ 
тамъ лицъ 148.152. 236. Разсказъ Д-на 
о нападеніи Пугачева на Саратовъ 180. 
241. Разсказъ Лодыжвнскаго 283. По
ложеніе города послѣ Пугачева 255.264.

Сатинъ, генералъ-маіоръ. Жалоба 
его на Д-на 535. 546. 547. 604. 627. Рас
поряженіе его объ имѣніи 434. 547.
563. 591. 616.

Сатинъ, Мих., капитанъ 435. 565. 
583. 591.

Сахарная крѣпость 231.
Сахаровъ, Родіонъ, крестьянинъ. 

Мучилъ прикащ. Смирнаго 194. Повѣ
шенъ 201.

Свѳрбѳѳвъ, Никол. Яковл. 144. Дол
женъ описать саратовскія событія 255. 
Вещи его разграблены. Ѣздилъ вч̂  Пб. 
къ кн. Вяземскому 256. Награжденъ по 
ходатайству Рычкова 257. Упом. 876.

Свистунова, Тат. Ив. Разсказъ ея о 
пріемѣ у кн. Дашковой 530.

Свистуновъ, Дм. Матв., совѣтникъ 
олонецк. губ. правленія. Хвалитъ но
ваго губернатора Зуева 436. Д-нъ го
товитъ Свистунову мѣсто въТамб. губ.
439. Уволенъ отъ петрозав. должности
440. 442. 459. 468. 469. 474. 483. 486. 
Вражда къ нему 442. 481. 495. 845. Раз
говоръ съ нимъ гр. Воронцова 459. 
Обращеніе съ нимъ Тутолмина 466. 467. 
Характеръ его 437. 466. 471. 539. За 
него ходатайствуетъ Д-нъ 471. Напрас
но обвиняется въ дурномъ вліяніи на 
Д-на 471. 482. 845. Опредѣленъ совѣт
никомъ Ак. Наукъ 495. 498. 539. 562.. 
Его благодарность Д-ну 495. Спасенъ 
гр. Шуваловымъ 503. Д-нъ рекомен
дуетъ его Гудовичу 504. Записка о немъ 
505. Не рѣшается ѣхать на службу въ

Тамбовъ 530. Служба его при Ак. Наукъ 
595. Совѣтъ ему Д-на 617. Соболѣзнуетъ 
о невзгодѣ Д-на 740. Упом. 419. 430.

Свѣчина, тамб. дѣвица. Добрые о 
ней слухи 537. Выходитъ за Ж-охова 
757. 761.

Свѣчинъ, Николай, отецъ предыду
щей 761.

Секретная Коммиссія. Назначеніе 
въ нее Д-на 16. Бибиковъ поручилъ ее 
кн. Щербатову 72. Раздѣленіе ея на 
Казанскую и Оренбургскую 95. 98. 113. 
126. Въ Казанскую отправленъ свя
щенникъ Петръ Ивановъ 112. Перемѣ
ны въ составѣ Коммиссій 95. 98. З а 
просъ Казанской Секрет. Ком. о Сере
бряковѣ 125. 127. Отвѣтъ Д -н а 128. 
Весьма извѣстна въ народѣ 259.

С ѳманж ъ, артилл. маіоръ 41. 51.125. 
242. Отступленіе его отъ Саратова 252. 
285.

Семевекій, Мих. Ив. Участвовалъ 
въ доставленіи писемъ Д-на VII.

Семеновъ, Андрей, настоятель Вы- 
говской пустыни. Жаловался на Д-на 
Потемкину 407.

Семибратениковъ, Василій 42.
Серебряковъ, Григ. Иван., экон. 

крестьянинъ. Присланъ изъ симб. кан
целяріи 37. Убитъ съ отцомъ 190. 194.

Серебряковъ, Иванъ. Свѣдѣнія о 
немъ 8.13.23.126.128. Назначенъ аген
томъ Д-на 13. 26. Отправленъ въ Ма- 
лыковку 14. Ручается за старца Іева и 
Дюпина 16. Дѣйствія его 17. Требуется 
въ юстицъ- коллегію 22. 37. Приказъ 
ему 24. Отправленъ на Иргизъ 27. По
сылка его на Узени 24. 29. Его рапор
ты 33. Отправленіе его 35. Благодаритъ 
Д-на за сына своего 42. Жалобы его 
42. 45. Возвращеніе въ Мечетную 44. 
Планъ похода къ Лику 46. Проситъ 
подкрѣпленія и вызываетъ Д -н а  47. 
Описываетъ встрѣчу съф мятежными 
крестьянами 52. 64. Жалуется на Іева 
64. Отданъ съ Герасимовымъ въ рас
поряженіе Елчина 78. Съ Герасимо
вымъ поймалъ Мамаева 79. Находится 
съ Герасимовымъ въ ротѣ Елчина 93. 
Прибыли въ Яицкій городокъ 114. 
Ихъ требуетъ Д-нъ обратно 122. За
просъ о Серебряковѣ изъ Секр. Ком
миссіи 126. Отвѣтъ о немъ Д-на 127. 
Жалуется на неисправность вооруже
нія крестьянъ 163. Посланъ Д-нымъ и 
убитъ съ сыномъ 190. 194. 201. 243. 
Казнь его убійцы 191. 201. О награжде
ніи вдовы его 206. 260.

С естр а , рѣчка 87.
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Сеетрѳнцѳвичъ дѳ Богушъ. По
священіе его въ архіепископы 379. 878. 
Покровительство Шерпинскому, буду
щему его біографу 596.

Сибилѳвъ, Петръ 153.
*Сивереъ, графъ Як. Е фим. 607.
Сидоровъ, Андрей Ііикит., унтера,- 

ОФицеръ Фузелерный 197. 199. 203. От
правленъ къ кн. Голицыну 204. 213. 
Представленъ къ чину 226.

Симанскій, Ив. Петр., арзам. про
куроръ. О переводѣ крестьянъ Д-на 
изъ арзам. деревни въ казанскую 837.

Симбирская провинціальн. кан
целярія 14. 112. Насильственный по
ступокъ ея команды въ Нечетной 118. 
Увѣдомленіе ея о разграбленіи Казани 
137. 141.

Симбирскъ. РаспоряженіяБранта къ 
прегражденію тамъ пути Пугачеву 119.

Симоновъ,Ив. Данил.,яицкій комен
дантъ. Д-нъ посылаетъ къ нему пись
мо 16.18. Отзывъ о немъ Кречетникова 
65. Освобожденъ Мансуровымъ 72. Объ 
отправленіи къ нему курьера 196. Вы
ражаетъ Державину сочувствіе и ува
женіе 229.

Синельникова, Авд. Вас. О при
сылкѣ дѣтей ея въ ІІб. на воспитаніе 
779. 782. Упом. 484.

Синельниковъ, Ив. Максим. Служба 
его и родство съ В. С. Поповымъ 408. 
Поздравляетъ Д-на съ назнашніемъ въ 
Тамбовъ 421. Знакомствомъ Капни
стомъ 445. 514. Радуется переселенію 
Д-на въ Тамбовъ 474. Послалъ къ Д-ну 
деньги изъ Гавриловки 475. 484. 579. 
Уѣхалъ въ Пбургъ 514. Смерть его 421. 
Упом. 513. 835.

Ситновъ, бунтовщикъ 182.
Скавронская, графиня Екат. Вас., 

рожд. Энгельгардтъ 551.
^Скавронскій, графъ Пав. Мартын. 

О претензіи его на Рахманинова 606.
Скиты Иргизекіе. Жалоба ихъ на 

Елчина; — на команду симбирской кан
целяріи 104.

Скородумовъ, Гавр. Ив., граверъ. 
Свѣдѣнія о немъ и о заказѣ ему пор
трета кн. Вяземскаго 571. 643.

Смирная. Отзывъ ея о тамб. дво
рянствѣ 537.

Смирновъ (или Смирной), Петръ, при- 
кащикъ села гр. Шереметева Камыш- 
ляйки, спасшійся отъ злодѣевъ. При
сланъ къ Державину 194. 201.

Смирновъ, ассессоръ строенной 
экспедиціи. Свидѣтельствуетъ кирпича,, 
поставл. Бородинымъ 671. 673.

Соч. Дорзк. V.

С м ирной, Никита Ив. Д-пъ увѣдом
ляетъ о дѣлахъ его и дастъ совѣта, 
легче принимать обиды сосѣднихъ кре
стьянъ 485.

Собакинъ, Василій, подпоручикъ 95. 
Награждена, 269.
^Собесѣдникъ, журналъ. Непріятно

сти по участію въ нема, Д-на 878.
Соймоновъ, Петръ Ал-др., у приня

тія прошеній и начальникъ коммиссіи 
о строеніи дорогъ, Д-нъ проситъ его 
дать мѣсто Голодовичу 577. 634. Упом. 
774.

Соколова гора, при Саратовѣ 241. 
284.

С ока, рѣка 199.
Соловьевъ. Имя это употреблено 

княземъ Голицынымъ ошибочно 206. 
См. Савельевъ.

Соловьевъ, Петръ, маіоръ. Отзывъ 
о немъ Д-на 6. Письмо его къ Д-ну 29. 
Отзывъ о немъ кн. Голицына 29. Жа- 
луется на несправедливость начальства 
29. Дѣйствія его 30.

Сорочинская крѣпость 19. Туда 
выступили Мансуровъ и кн. Голицына, 
21. Тамошній полковн. Мнлковичъ 71.

Сосновка, рѣчка и деревня 682.
С о сн о в о , село 112. 176. 208.-219. 

Бунтующіе въ окрестностяхъ 184. 189.
Сребраковъ. См. Серебрякова,.
Ставискій, Дм. Ив., сов. олонецкаго 

губ. правленія, ѣздила, встрѣчать Ту
толмина 466. Характеръ его 466— 468. 
482. Упом. 430.

Ставицкій, Андр. Ив. 851.
Ставрополь, крѣпость 9.
Станкевичъ, капитанъ. Отзыва, о 

немъ Д-на 7.
*Стейнбокъ (или Стенбокъ), графиня 

Екат. Ал-ев., рожд. Дьякова. О силуэтѣ 
ея 473.

Степановъ, Ник. Степ. Пишетл, изъ 
Коломны оба,опредѣленіи его на службу 
къ Д-ну 432. Державинъ о томъ же 432. 
Посланъ Д-нымъ въ Москву по дѣлу 
510. Отчетъ его изъ Москвы въ испол
неніи порученія 522. Упом. 636.

Стерлитамакъ, деревня 38.
Столбищѳ, станція 86.
Столыпинъ, Ал-ѣй Емел., пензенскій 

заводчикъ. О помощи отъ него въоренб. 
имѣніи 787. 791. 792. 794. 795. 798. 800. 
816.

Страховъ, Ал-дръВас., племянникъ 
Д-на. Послана, въ оренб. его имѣніе 
784.
^Стрекаловъ, Степ. Ѳед. Указа, ему 

о жаловаиьѣ Кулибину 788.
. 58
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^Строгановъ, графъ Ад-др. Серг. 354. 
358—365. ,

Струговщиковъ, купецъ, смотри
тель петерб. приказа общ. призрѣнія 
432.

Ступишинъ, Алексѣй Ал-ѣев., ни- 
жегор. ген.-губернаторъ 837.
^Суворовъ, Ал-дръ Вас. За нимъ от

правленъ Леонтій Ѳедотовъ 203. 208. О 
вызовѣ его изъ турецкой арміи для 
усмиренія бунта 218 и сл. Прибытіе его 
къ гр. Панину 219. Маршрутъ его 219. 
Первыя сношенія его съ Д-нымъ 218. 
219. Идетъ къ Узенямъ за Пугачевымъ 
219. 222. Намѣренъ идти къ Яицкому 
городку 219. Хвостовъ предлагаешь Д-ну 
писать къ нему 805. Объ увольняемомъ 
имъ учителѣ 810. 826 (См. Ганридеръ).

Судіѳнковъ, Осипъ Степ., совѣт
никъ почтамта 379.

Сузѳмки 407. 879.
Сулошгора, при Петрозаводскѣ 441.
Сурокъ, пригородъ 165.
Сусли, колонія 197.

*Сутѳрландъ, баронъ, придворн. бан
киръ. Свѣд. о немъ 719. Уплата ему ча
сти долга Д-на 472. Требуетъ уплаты 
по векселю 719. 731. Объ уплатѣ ему 
долга В. А. Зубовымъ 795. Упом. 493.

Сутуловъ, Яковъ 115.
Суховской острогъ, деревня на 

Иргизѣ 124. 132.
Сызрань, городъ. О продовольствіи 

его 81. Посылка для защищенія его 
сотни Донскихъ казаковъ 120. Посылка 
двухъ сотъ ихъ 135. Тамъ долженъ 
стать Мансуровъ 149. Пріѣздъ толпы 
бунтовщиковъ 181. Пріѣздъ туда Д-на 
173. 245.

Сырцовъ, Осипъ, сотникъ 163.
Сычевъ, Степ. Ѳедор., купецъ 332.
Тагаѳвъ, капитанъ. Убитъ Пугаче

вымъ 207.
Талызинъ, Лукьянъ Ив., герольд

мейстеръ 442.
Тамбовская губ. Замѣчанія о ней 

Д-на 452. Похвала тамошнему дворян
ству 537.

Тамбовъ, городъ. О постройкѣ тамъ 
генералъ-губернаторекаго дома 515. О 
тамошней типографіи 796. 864. Объ 
учрежденіи и содержаніи тамъ теа
тра 861.

Таннѳнфѳльдъ, содержатель пан
сіона. Похвала- ему отъ Козодавле- 
ва 812.

Тараринъ (или Тараниновъ), Савел. 
Ив., есаулъ, участвовавшій въ экспе
диціи подъ Петровскъ 9.

Тарбѣѳвъ, Петръ Петр. Назначенъ 
петерб. губернаторомъ 379.

Таргунъ, рѣчка. Слухъ, что на бе
регахъ ея Пугачевъ 211. Оттуда Суво
ровъ пишетъ къ Д-ну 218. Теченіе 
рѣки 219.

Тарновская, полковница. О ея дѣлѣ 
съ Капнистомъ 446.

Татищева крѣпость. Дѣло при ней 
28.31.71.520. Награды за это дѣло 114.

Татищевъ, Ив. Андр., казанскій гу
бернаторъ. Намѣреніе его оставить эту 
должность 381. О желаемыхъ имъ на
градахъ 409. Обвиняетъ Д-на въ иска
ніи его мѣста 427. Неудовольствія Та
тищева съ кн. Мещерскимъ* 427. Его 
поѣздка въ Петербургъ 463. На него 
жалуется О. И. Васильевъ 572. 848. 
Смерть его 753.

Тейльсъ, Андр. Антон., московск. губ. 
прокуроръ 476.

Тейльсъ, Игн. *Антон. Опредѣленъ 
предсѣдателемъ въ твер. угол. палату 
468. 476. 543. Упом. 478.

Тѳлятникова, деревня 186. 187. 188.
Тѳзіловъ, Григ. Ник. 314. 330.
Терентьевъ, Иванъ, малыковекій 

житель. Убіеніе его 174. 178.
Тѳрешка (Средняя), деревня 189.
Т ереа, село 111. 124. 178. 189. Взбун

товалось 182. Около него злодѣи 203. 221.
Т ер ск ій , Аркад. Ив. 310. Объ осво

божденіи, по просьбѣ его, купца Дани
лова отъ повинности по путешествію 
Императрицы 533. Д-нъ берется помо
гать его крестьянамъ 566. 600. Разспра
шиваетъ о дѣлѣ Д-иа 583. Его распо
ложеніе къ Д-ну 584. О злоупотребле
ніяхъ нри рекрутствѣ 584. Желаетъ, 
участвовать въ хлѣбной спекуляціи 585. 
600. 623. Д-нъ проситъ и его защиты 
цо своимъ непріятностямъ 706.720—725.- 
Совѣтуетъ Д-ну забыть старое 727. Раз
спрашивалъ о положеніи дѣлъ въ Там
бовѣ 737. Пишетъ о недостаткѣ тамъ 
соли 738. Д-нъ жалуется Императрицѣ, 
что Терскій не далъ хода его просьбѣ 
869. 870. Проситъ Безбородку не под
вергать Терскаго отвѣтственности 872.

Тессинъ, гр. Карлъ Густавъ, швед
скій писатель, коего книгу Державинъ 
хотѣлъ перевести 297.

*Тивдія, деревня 411.
Тилингъ, фонъ-, I. Ф., надворн. сов. 

196. 201.
Тимашевъ, Ник. Ив., уфимскій гу

бернскій прокуроръ. Сообщаетъ Д-ну 
объ учреждаемомъ въ Оренбургѣ судѣ 
490. Д-нъ проситъ его содѣйствія къ
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покупкѣ башкирской земли 866. Уііом. 
793. 804. 856.

Тимоѳей Иваы-чъ. См. Тутолминъ.
Титовъ, Мих., отецъ моршанскаго 

городничаго, Ал-дра Титова. Увѣдом
ляетъ Д-на о неудачной доставкѣ его 
хлѣба 695. О взятіи Очакова^725. 802.

Тишинъ, Вас. Ермол., экономическ. 
казначей 14. Его родство съ Д-ньдаъ и 
Блудовыми 22. Предписанія ему отъ Д-на 
25. Жалобы на него Д-на 22. 27. 33. 37. 
Оправдывается 37. Ордеръ Биб. о немъ 
38. 129. Д-нъ даетъ ему способъ загла
дить вину 56; — жалуется на него кн. 
Щербатову 79. Отвѣтъ Щербатова 106. 
Ѣздилъ для обнародованія указа 111. 
Рапортъ его о Серебряковѣ 127. При
казъ ему и Шишковскому на время от
сутствія Д-на 135. Жалоба на него про
топопа Кирилова 153. Объ убіеніи его 
съ женою и дѣтьми 174. 175. 179. 1'81. 
201. Упом. 197. 250.

Ткачева, деревня Ряз. уѣзда. 501.
Товольжаный гай 33.
Тозлуковъ, ЕФ.Ѳед., директоръ эко

номіи въ Тамбовѣ 628.
Толкачевъ, Матвѣй, Пугачева пол

ковникъ. Его донесеніе Пугачеву 71. 
280. 291.

Толово, мѣсто 230.
Толстой, капитанъ. Уволенъ кн. 

Щербатовымъ 113.
Толстой, гр. Дм. Ал-др. Женатъ на 

княжнѣ Вяземской 693.
Толстой, гр. Дм. Андр. 878.
Толстой, Ѳедор. Матв. — Державинъ 

просилъ его о представленіи Потемки
ну 269.

Тонкошкуровка, или Тонкошуров- 
ка, колонія (Маріэнталь). Ея положе
ніе. Нападеніе на нее Киргизъ-кай са
ковъ 196. 202. Посылка туда разъѣзда 
199. Д-нъ привелъ туда отбитыхъ имъ 
плѣнныхъ и похоронилъ убитыхъ 209.

Тредьяковскій, Левъ Вас., служ. 
при герольдіи 436. 442. Его располо
женіе къ Д ну 499. Не желаетъ отпу
стить Поспѣлова 634. *

Третьяковъ, Ив.Вае., козловскій го
родничій. Д-нъ проситъ его объ осво
божденіи купца Данилова отъ повинно
сти по путешествію Императрицы 531.

Трифоновъ, АстаФІй, Яицкій ка
закъ. Предлагалъ въ Петербургѣ вы
дать Пугачева 227. Оказывается обман
щикомъ 232. 250.

Тромбара, архитекторъ. Передѣлы
ваетъ тамбовскіе и рязанскіе планы 
447. 515.

*Трощинекій, Дмитр. ПрокоФ. 590. 
595. 601.

Трубецкая, княгиня Варв. Ал-др., 
рожд. Черкасская 549.

Т рубец кой , князь Дмитрій Юрье
вичъ. О замужствѣ дочери его 637.

Т рубец кой , князь Никита Юрье
вичъ 516.

Трубецкой, князь Никол. Никит. 
Свѣд. о немъ 548. Д нъ спрашиваетъ 
его о типографіи 548. Упом. 516.

Трубецкой, кн. Юрій Никитичъ 548. 
Труняшевъ, атаманъ 88. 
Тумановъ, купецъ. Посланъ отъ 

Максимова къ Д-ну 184. Ограбленъ 
бунтовщиками 190. 194. 204. 250. 
*Туманскій, Ѳед.Ос., издатель «Зер

кала Свѣта». Приглашаетъ Д-на уча
ствовать въ этомъ изданіи 422. 476. 
Похвала ему отъ Козодавлева 489. Въ 
досаду ему издается журналъ 553. Подс
писка на его Исторію Петра Вел. 570. 
595. 653.

Тургеневъ, Ив. Петр. Свѣд. о немъ 
781. Поздравляетъ Д-на съ должностью 
статсъ-секретаря 781.

Туркѳстановъ, князь, казанскій 
житель 326. Домъ его въ Петерб. 840.

Турція. Миръ съ нею 153. 169. 170. 
172. Вслѣдствіе его обращеніе 2 й ар
міи на Пугачева 185. 186. 
^Турчаниновъ, Петръ Ив., прави

тель канцеляріи Потемкина. Ходатай
ствовалъ о награжденіи Д-на 270. Свѣд.
0 немъ 805.

Тутолминъ, Ив. Акинѳ. 460. 
Тутолминъ, Никол. Ив., предсѣд. въ

1 -мъ деп. олонецкаго верхняго земскаго 
суда. Противъ Свистунова442. Противо
дѣйствіе его Д-ну 847.
^Тутолминъ, Тим. Ив., олонецкій г е 

н ер а л ъ  губернагоръ. Отзывъ Д-на о 
его стихотворствѣ 409. Д-ыъ жалуется 
на него Императрицѣ412. Предложеніе 
его о ссудахъ купцамъ 430.! Отзывъ 
его объ Олонецкой губерніи 459. Встрѣ
ча ему въ Петрозаводскѣ 466. Неспра
ведливость его 467. 469. Неудача его 
въ семейномъ планѣ 469. Преслѣдуетъ 
Свистунова 481. 597. Порочитъ Держа
вина 482. Его дѣйствія во время отсут
ствія Д-на 505. Пасквиль Эмина на не
го 543. Отзывъ Тут-на о Д-нѣ 583. По
ложеніе его во „время пребыванія въ 
Петербургѣ 596. Приписываетъ Д-ну 
рѣчь, произнесенную Захарьинымъ 653. 
Отзывы о немъ Д-на 841. 844—848. Объ 
осмотрѣ имъ присутственныхъ мѣстъ 
въ Петрозаводскѣ 843. Отзывъ его о
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рѣчи Захарьина 612. 614. Упом. 407. 
427. 478. 481. 487. 503. 593. 603. 879.

Тюммѳль, авторъ нѣмецкаго рома
на, переведеннаго Козодавлевымъ 489.

Тюрнѳкъ, имѣніе Зубова 69.
Тютчевъ, Николай. Сообщаетъ Д-ну 

отзывы о немъ Гудовича 515. 516.
Тютчевъ, Степ. Богд. 514.
Увѳкъ,. гора и городище 285.
Удилшцѳвъ,Иваиъ;крестьянинъ194.
Узени, двѣ рѣки 11. Предосторож

ности на нихъ 17. 47. Встрѣча противъ 
ихъ вершинъ Яицкихъ казаковъ 116. 
Намѣреніе, Мансурова послать туда от
рядъ 132. 149. Готовность Д-на идти 
туда 200. Кн. Голицынъ поручаетъ Д-ну 
послать туда людей 212. Туда отправ
ляются сто челов. 218. Туда же Суво
ровъ 219. Ен. Голицынъ посылалъ ту
да подлазчиковъ 221. .Люди Д-на при
везли оттуда Мельникова 223. Упом. 
193. 196. 208. 216.

Указъ 15 марта 1774 года 72.
Ульядда, дача кн. Дашковой 534.
Управители Малыковской воло

сти. Ордеръ имъ о содѣйствіи Д-ну 12. 
Указы имъ изъ симб. канцеляріи 14.

Уралъ (Ликъ), рѣка 270. См. Ликъ.
Урусова, княжна Анна Серг. 436.
Урусова, княжна Варв. Серг. (въ 

замужствѣ Васильева) 436.
Урусова, княжна Екат. Сергѣевна, 

кума Д-на. Приписка ея къ письму Хе
раскова 308. Отзывъ ея объ устроенномъ 
Д-нымъ праздникѣ 516. Оставила поэ
зію 517. Упом. 549.

Урусовъ, кн. Серг. Вас., тесть А. И. 
Васильева 692.

Усачевъ, тамбовскій архитекторъ 
444. 625. Неправильно свидѣтельство
валъ кирпичъ, поставленный Бороди
нымъ 671. 673.

Усовка, село 166. 182.
Утѣшѳвъ, знакомый Перфильева 

801. 803.
Уфа, городъ. Освобождена Михель

сономъ 73.
Уфимская деревня.См.Державино.
Уфимцевъ, казацкій урядникъ 202.
Ушаковъ, Ал-дръ Андр., директоръ 

экономіи въ Петрозаводскѣ.' Обраще
ніе съ нимъ графа А. Р. Воронцова и 
похвалы ему 458. Нахальство его 487. 
(Съ 1802 по 1804 былъ олонецк. губер
наторомъ).

Ушаковъ, Вас. Адріян., совѣтникъ 
Академіи Наукъ 495. 563 596.

^Ушаковъ, Мих. Ив., тамбовскій ви
це-губернаторъ. Напоминаетъ о долгѣ

ему Коновницына 443. Проситъ о реко
мендаціи его Д-ну 486. Порученіе ему 
при поѣздкѣ въ Петербургъ 560. 561. 
581. Пребываніе его въ Петербургѣ 
594. Подозрѣніе на него Д-на 599. 609. 
Васильевъ даетъ ему порученіе доста
вить вь Петерб. хлѣбъ 609. 614. 639. 
Обвиненіе его Д-нымъ 659. 687. гВдетъ 
въ Рязань для объясненія 661. 686. От
правилъ въ Петерб. большую сумму 688. 
Ревизія его палаты 694. Ему Д-нъ при
писываетъ жалобу Чичерина 703. Об
виняетъ Д-на по хлѣбной поставкѣ 733. 
Дѣйствія его по отъѣздѣ Д-на изъ Там
бова 735. 750. 764. 772. Старается обви
нить Д-на за пріемъ невѣрныхъ зало
говъ 739. Уном. 501. 624. 628. 708. 
705. 771.
*Фелица, ода. О наградѣ, полученной 

за нее Д-нымъ 367 -  370. 840. О содер
жаніи ея 377. 378. 630. Отвѣтъ Капни
ста на оду «Изображеніе Фелицы» 7.68.

Филаретъ, игуменъ. Благословилъ 
Пугачева 42. Д-нъ о немъ75. Порученіе 
поймать его 146. 156. 166. 232. 247. 250. 
259. 261. Письмо къ нему отъ Д-на 156.

Филиповъ, Семенъ 247.
Филиппи, капитанъ, которому по

ручено письмо Вельгельми къ Д-ну 
298. 302.

Филоновъ, Ив. Савичъ, сов. тамб. 
намѣст. правленія, преданный Д-ну 733. 
734. Противодѣйствуетъ Ушакову по 
обвиненію Д-на 739. 757. Описываетъ 
свое положеніе послѣ отъѣзда Д-на 750. 
751. 764. Разсуждаетъ о несправедли
вости Сената и тамбовской уголовной 
палаты 764. Резолюція на его мнѣніе 
765. Доношеніе его въ Сенатъ 769. Гу- 
довичъ требовалъ у него отвѣта 770 и 
представлялъ объ отрѣшеніи его 771. 
Проситъ о переводѣ его въ другое мѣ
сто 773. О посылкѣ его съ командою 
для усмиренія крестьянъ 773.

Фитингофъ, д. т. сов. 499.
Флеипеъ, сержантъ 92.
Фойхтъ, Карлъ Карлов. Содѣйство

валъ къ доставленію писемъ Д-на Vif.
Фоминъ, Петръ Аѳан., есаулъ Дон

ской 42. 44. Участвовалъ въ петров
ской экспедиціи Д-на 168. 239. 284. 
*Фонъ-Визинъ, Ден. Ив. О его пись

мѣ къ Козодавлеву о планѣ росс. сло
варя 397.

Форпосты отъ Иргиза, къ Яику
43; — и наоборотъ 115.
*Фридрихъ Великій, король прус

скій. Стихотворенія его, переведенныя 
Державинымъ 266.
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Фузелеры. Отправленіе ихъ въ 

НІаФгаузенъ и т. д. 41. 50. 51. Тре
буются обратно 51.106; — особенно для 
колоній 105. Д-нъ оставляетъ у себя 
только 25 человѣкъ 107.

Хайсоль, колонія, 42.
Хардинъ, офицеръ 188.
Харитонъ Лукичъ. См. Зуевъ.
Харчѳвъ, сотникъ. Высланъ на 

встрѣчу Пугачеву 224.
^Хвостовъ, Дм. Ив. Предлагаетъ Д-ну 

писать къ Суворову 805.
Хвощинекій, Дм. Ѳед., губ. проку

роръ въ Тамбовѣ. О земляхъ его въ 
оренбург. краю 496. О размежеваніи 
съ нимъ князя С. Ѳ. Голицына 557. 
Имѣетъ у себя деньги Терскаго 623. 
Упом. 684.
*Хѳмницѳръ, Ив. Ив. Даетъ Льво

вымъ отчетъ о своемъ пребываніи въ 
Смирнѣ 395. 878. Объ отъѣздѣ его въ 
Константинополь 837. О его характерѣ 
838. Упом. 378. 607.

Хераскова, Елис. Вас., рожд. ЬІеро- 
нова. Приписка ея къ письму мужа 
308. Выражаетъ Д-ну свою благодар
ность и проситъ за мужа 784. Рекомен
дуетъ Д-ну зятя своего Аршеневскаго 
806. Проситъ о своихъ сестрахъ 820.
*Хѳраековъ, Мих. Матв. Желаетъ 

узнать подробности положенія Казани 
308. 313. Кураторъ Московск. универ
ситета 311. Совѣтуетъ Каницу просить 
Шувалова черезъ Д-на 330. 337 ; — пи
сать къ Императрицѣ 335. Родство его 
съ Трубецкими,Вяземскими и Урусовы
ми 516. Его имѣнія Гребеиево и Очаково 
518. Его стихи въ журналѣ П. Ѳ. Бог
дановича 553. Отзывъ его о рѣчи За
харьина 635. По порученію Д-на поку
паетъ въ Москвѣ вещи для тамбовек. 
училища 635. 654. Рекомендуетъ Д-ну 
Л. И. Магницкаго 636. 654. Благодаритъ 
Д-на за свое спасеніе въ дѣлѣ о марти
нистахъ 780. По словамъ жены, огор
ченъ по службѣ 784. Письмо его къ Ка
ницу 877. Удом. 312. 313. 316 319. 320. 
331. 333. 338. 342. 345. 426. 776. 777.

Хилковъ, князь Сер. Ал-ѣев., со
вѣтникъ Академіи Паукъ. Выходитъ 
оттуда 49 . 498. Жалованье его 563. 
Былъ опредѣлена, но просьбѣ Д-на 539.

Хилковъ, кн. Мих. Яковл 526.
Хотяинцовъ 105. 106.
Хотяинцовъ, Вас. Вас , начальникъ 

стола въ экспедиціи о государствен
ныхъ доходахъ 545.
^Храповицкій, Лл-дръ Вас. Къ не

му расположенъ Мамоновъ 752. Обѣ

щалъ Д-ну виньетки къ его соч. 815. 
Упом. 351.

Хрипуновъ, Козьма Тихон, 536 (по
казанъ здѣсь невѣрно вм. слѣдующаго).

Хрипуновъ, Тихонъ Ив., дядя Н. 
А. Львова 536. 592. 606.

Худяковъ, Петръ, крестьянинъ 179.
Царицынъ, городъ. Опасность его 

взятія 186. 193.
Цензура книгъ. Указъ о ней по по

воду дѣла о мартинистахъ 478.
Цееарсфельдъ, колонія 42. 226.
Цеттелеръ, совѣтн. саратовскаго на- 

мѣстн. правленія. Извѣщаетъ о про
ѣздѣ кн. Вяземскаго 6S1. 682.

Цывидьскъ, городъ. Движеніе туда 
Пугачева 149. 165.

Чардынъ, село 166. 182.
Чѳканаѳва, жена бывшаго экзеку

тора коммерцъ-коллегіи, Якима Дм. 
602.

Чекмаревъ. Отдача ему денегъ 793.
Челнова, рѣка 682.
Челыкля, рѣчка 43.
Челябинскъ 71. 73.
Чемезовъ, казан. прокуроръ 572.
Чернавка, село 520.
Черная Грязь, деревня 269. 
Черная рѣчка 88.
Черновка, деревня 163.
Черновъ (или Чѳрневъ),Як. Григ. — 

Д-нъ рекомендуетъ его Гудовичу 504. 
506. Даетъ ему порученіе въ имѣніи гр. 
Чернышева 619. Упом. 420.

Черноевитовъ, маіоръ, командую
щій Малороссійскими казаками въ Бу- 
зулуцкой крѣпости 106.

Черный Яръ. Пораженіе при немъ 
Пугачева 203.
^Чернышевъ, графъ Ив. Григ., вице- 

президентъ адмиралтейской коллегіи. О 
дѣлѣ по имѣнію его въ Тамб. губ. 440. 
Ходатайствуетъ о производствѣ Басти- 
дона при отставкѣ въ чинъ 475. 478. 
603. 619. О спорномъ дѣлѣ его кресть
янъ съ сосѣдями 618. Стараніе Д-на но 
дѣламъ его 621.

Чернявка, село 95.
•Чертковъ, Вас. Сообщаетъ Д-ну о 

просимой имъ въ Сарат. губ. землѣ 691.
Чижовъ, Ѳедоръ Bac. VII.

*Читалагйй, гора. Положеніе ея. Д-нъ 
поручаетъ капитану Вильгельми имѣть 
тамъ патруль 198. Подлинникъ назван
ныхъ по ней одъ 266.

Чириковъ, Аѳанасій Ивг, уфим. 
вице-губернаторъ. Д нъ проситъ его 
содѣйствія по дѣламъ своей оренб. де
ревни 856. (Съ 1787 но 1802, послѣ Зуо-

*
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ва, Чириковъ былъ олонецк. губернато
ромъ).

'"Чичаговъ, Вас. Як., членъ адмир. 
коллегіи 603.

Чичаговъ, Никита Дмитр., адъю
тантъ 353.

Чичаговъ, Петръ Ив. Свѣдѣнія о 
немъ 818. 819. Д-нъ ходатайствовалъ о 
прощеніи его 823.

Чичеринъ, Вас.Петр,,предсѣд. тамб. 
гражд. палаты. Жалоба его на жену 
Д на 700. 708.

Чичеринъ, Петръ Вас., предсѣд. 
тамб. верхней расправы. О найденной 
имъ паутинѣ 433. 473. 479. 502. О па
тентѣ ему на чинъ 570. 595.

Чоглоковъ. Долгъ ему Д-на 560. 562. 
669.

Чорба, ген. маіоръ. Идетъ отъ Мос
квы съ пятью полками 164. 171. 172.

Чубаровъ, тамб. купецъ 686. 688.
Шарпинскій. См. Шерпинскій. 

*ІНафгаузѳнъ, колонія. Около нея 
Форпосты 31. 36. Отправленіе туда Фу- 
зелеровъ 41 ;— казаковъ 42. Предписаніе 
Елчину расположиться тамъ 106. О по
становкѣ тамъ пикета 196. Колонисты 
разбѣжавшіеся тамъ собираются 201.

Шѳвичъ, маіоръ бахмутскихъ гуса
ровъ 11. Порученіе ему 35. 48. 58. 63.

ІПекурово, деревня Мазыриныхъ 
620.
^Шепелевъ, бригадиръ 819.
Шепелевъ, полковн. 73.
Шепингъ, баронъ Дм. Оттон. VII. 

^Шереметевъ, графъ Николай. 499.
Шерпинскій, Ос. Степ. Свѣдѣнія о 

немъ 596. 617. Упом. 783.
Ш еферъ, колонія 197.
Широкій Буеракъ, село 211. 222.
Широкое, село 64. 190. 214.
Шишковскій, Ѳедоръ Кузм., дворц. 

управитель 14. Вызывается изъ Казани 
18. Д-нъ хвалитъ его исполнительность 
27. 28. 34. 79. Серебряковъ пишетъ о 
немъ 35. Удалился изъ Малыковки во 
время прибытія шайки 174. Страхъ его 
177. Встревоженъ множествомъ колод
никовъ 204. 220. Отвѣтъ его на требо
ваніе Д-нымъ денегъ и людей 220. 
^Шишковъ, Ал-дръ Сем. 885.
Шишковъ, Ѳед. Яков., чин. у ф и м 

с к о й  казенной палаты, сосѣдъ Д-на по 
имѣнію 786.

Шнецр, Ал-ѣй Ив., чиновникъ мо
нетнаго деиарт. О долгѣ ему Д на 560. 
669. 841.

Шнейдеръ, авторъ рукописной ис
торіи саратовскихъ колоній 202.

*Шыоръ,содержатель типографіи815. 
Шувалова, графиня Екат. Петр. 

(рожд. Салтыкова). 502.
Шуваловъ, граФЪАндр. Петр. Свѣ

дѣнія о немъ 492. 499. Д-нъ благода
ритъ его за рекомендацію Гудовичу и 
за покровительство Свистунову 503.
^Шуваловъ, Ив. Ив. Упом. въ пись

махъ Каница 311. 312. 316. 318. 319. 
321. 322. 323. 326. 329. 330. 331. 333. 
335. 337. 338. 345. 348. 350 — 365. 877. 
Обѣщалъ представить Императрицѣ 
просьбу Каница 342. 845. Участіе его 
въ разсужденіяхъ Росс. Ак. о Словарѣ 
396. Предложеніе его объ изданіи при 
Росс. Ак. критическаго журнала 396.

Шумахеръ, сов. канцеляріи Ака
деміи Наукъ 596.

Шумскій перевозъ на р. Вяткѣ 135. 
Шунгекій погостъ 411. 
Щербаковъ, Екммъ, крестьянинъ 

179.
*Щѳрбатовъ, кн. Ѳед. Ѳед. Прини

маетъ команду по смерти Бибикова 58. 
62. Бибиковъ передалъ ему Секретную 
Коммиссію 72. Ввѣренная ему Импера
трицею власть 72. Первое письмо его 
къ Д:ну 72. Даетъ Д ну порученіе 73. 
86. Отвѣтъ Д на 77. Рапортъ о Д-нѣ въ 
Воен. коллегію 82. Отвѣчаетъ Д-ну о 
Мамаевѣ 86. 102. Отзывъ о немъ Коло- 
гривова 98. Хвалитъ Д-на 102. 105. 
Потребовалъ триста Донскихъ казаковъ 
въ Оренбургъ 106. Подтверждаетъ Д-ну 
стеречь Пугачева 113. 135. Увольняетъ 
4-хъ офицеровъ 113. Отправился изъ 
Оренбурга въ Богульму 134. Увѣдом
ляетъ о несчастій Казани и о назначеніи 
П. С.Потемкина 139. Успокоиваетъ Са
ратовъ насчетъ опасности 143. Хвалитъ 
распоряженія Д-на и указываетъ на 
Мансурова для соглашенія саратов
скихъ начальниковъ 154. Отозванъ въ 
Петербургъ 165.

Щербининъ, Ал-дръ Андр., пред- 
сѣд. сарат. угол. палаты 839. 857.

Экономическое правленіе Казан
ское. Ордеръ ему отъ Бибикова о Д-нѣ 
и Тишинѣ 39.
*Эминъ, Никол. Ѳедр. О его описаніи 

шведскихъ Лапландцевъ 406. Свѣд. о 
немъ 408. 880. О комедіи его «Мнимый 
мудрецъ» 440. 488. Взялъ у Д-на комедію 
«Обманщикъ» 465. 481. Характеръ его 
487. 530. Перешелъ въ военную службу 
и уѣхалъ въ Ригу 488. 507. Разсказъ о 
томъ княгини Дашковой 530. 531. 562. О 
его пасквилѣ на Тутолмина 548. От
зывъ Д-на объ Эминѣ 578.



Юловская Маза —  Ѳеофилъ. *921

Юловская Маза, село 111. 112. 
178.

Юстицъ-коллѳгія. Спрашиваетъ о 
Серебряковѣ 127.

Ю супова , княг. Анна Петровна. 
Знакомство ея съ Д-нымъ 326.

Яблонный буеракъ 203.
Яворскій, Ив. Вас. 310. 877.
Ядринъ, городъ на пути Пугачева 

143.
Яикъ (Уралъ), рѣка 270. Такъ назы

вали также Яицкій городокъ. См. это 
имя.

Яицкая степь 33. 53.
Яицкіѳ казаки. Мѣры противъ 

нихъ 46. Преслѣдуютъ Калмыковъ 105. 
Встрѣча съ ними въ Общемъ Сырту 
116. Прибыли въ Колояръ для отправ
ленія въ Малыковку 193.

Яицкій городокъ. Отправленіе туда 
лазутчиковъ 15. 17. Осада его 21. 22. 
33. Крайнее его положеніе 45. 46. Кре- 
четииковъ объ этомъ 56. 65. Отправле
ніе туда провіанта 108. 114. 280. Забота 
кн. Голицына не пропустить туда Пуга
чева 212. Голицынъ самъ сбирается 
туда 221.
*Якоби, Ив. Варѳол., бывшій иркут. 

губернаторъ. Его заводъ близъ оренб.

имѣнія Д-на 793. Проситъ ускорить 
производство его дѣла. 796.

Яковлева, вдова протоколиста. О 
тяжбѣ ея съ Орловою 465. 879.

Яковлевъ, секретарь петровской 
воевод. канцеляріи 159.

Ямба, рѣка 79.
Яновркій, Ѳома Максим., секретарь 

въ экспедиціи о государств. доходахъ 
545.

Янъ, учитель въ Тамбовѣ. Безъ атте
стата не можетъ завести пенсіона 529.
*Ярцова, Любовь Аникитична VII.
*Ярцовъ, Аникита Серг. 676.
Ятруѳвка, село (Воскресенское) 70.

*Яхонтовъ, нижегород. помѣщикъ. 
Продалъ Д-ну на сводъ крестьянъ Арза
масской деревни 305. 837.

Ѳадѳй, отецъ, казначей Филаретова 
скита 89. 157. 260.

Ѳедоръ, казанскій священникъ. Хо
ронилъ родителей Д-на. Проситъ объ 
освобожденіи внука отъ рекрутства 463.

Ѳедоръ Тимоѳ-нъ. См. Поспѣловч».
Ѳѳдоеья Никит-на. См. Муравьева.
Ѳедотовъ, Леонтій, крестьянинъ. 

.Посланъ за Суворовымъ 203. 208.
*Ѳѳофилъ, епископъ тамб. Жалуется 

на просьбы кн. Голицыной 747.



*

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ
ЛИЦЪ и МѢСТЪ,

СЪ КОТОРЫМИ ДЕРЖАВИНЪ ПЕРЕПИСЫВАЛСЯ 

отъ 1773 до 1793 года.

К осы м и  цифрами означены нумера писемъ самого Державина; прямыми же — 
нумера писемъ другихъ лицъ къ нему.

Аверьяновъ, И. И. № 520 . 565. 
Антоновскій, М. И. № 369. — № 403. 
Арбенѳвъ, I. I. № 480 .
Арсеньевъ, И. М. № 435 . 436 . 452 . 491 .

547 . — № 450. 523.
Ахвѳрдовъ, Н. И. № Д69. 551. 
Баратаевъ, кн. И. М. № *200. 224. 244. 
Баетидонова, М. Д. № 293. 309. 349а. 

386. 529.
Безбородко, гр. А. А. № 325 . 326. 329 .

345. 358. 364. 614 . 746. 770. 772. 
Бибиковъ, А. И. Ш 3 . 4 . 6 . 10. 12. 22 .

Ш,  56 . —  № 1. 2. 5. 9. 18. 27. 
Бирюковъ, Д. № 752.
Блудовъ, И. Я. •№ 6 7 1 . 6 7 6 . 
Богатыревъ. № 1 1 6 . 181 . 
Волховской, кн. С. Б. № 3 56 . — № 3 4 8 . 
Бошнякъ, И. К. № 151 . 1 6 0 . —  № 159. 
Брантъ, Я. Л.  № 10 9 . 14 9 . — № 9 8 . 1 2 0 . 
Булгаковъ, Я. И. № 7 0 2 . 742 . 743. 
Булдаковъ, М . Д . № 6 0 0 . 6 6 1 . 
Бушуевъ, А. № 2 8 . 1 1 4 . 2 8 2 . 
Бѣлугинъ и Кудиновъ. № 6 1 7 . 
Бѣльскій, С. № 3 0 9 .
Васильевъ, А. И. № 367. 383. 408 . 485 . 

522. 534. 628. -  № 399. 414. 438. 503. 
539. 559. 572. 581. 584. 586. 588. 589. 
591. 592. 593. 602. 605. 606. 607. 608. 
610. 611. 618. 623. 705. 749. 

Васильевъ, Н икифоръ. № 71. 
Васильевъ, Ѳ. И. № 357. 392. -  № 494: 

666. 747.
Веревкинъ, М. И. № 695. 701. 708. 
Вильгельми, Елена Карловна. № 254. 

279.
Вильгельми, Иванъ Дав. № 57. 65. 

118. 122. 130. 190. 197. 205. 207.215. 
216. 238. 249. 259. 275. 285. 287.

Вильмсѳнъ, K. X. № 277.
Волковъ, А. А. № 407. 427. 
Волконская, княжна Е. П. № 557. 
Воронцовъ, гр. А. Р. № 398. 443. 479. 

6 1 5 .—  №409. 423. 433. 474. 512. 573. 
* 590. 597. 640.

Воронцовъ, гр. И. Л. № 355. 562.
576. — № 353. 424.

Вяземская, княжна Е. Н. №  751. 
Вяземскій, князь А. А. №  323. 333.

335. 336. —  № 322.
Гавріилъ, митрополитъ. № 753. 
Гасвицкій, П. А. № 688 .
Герасимовъ, Т. Ш 164  (приказъ). — 

№ 66. 115. 156. 167. 173. 
Герасимовъ и Серебряковъ. См. Се

ребряковъ и Герасимовъ.
Глазатая, П. В. № 471. — № 290. 
Гогѳль, Ф. № 232. .
Голицына, княгиня В. В. № 651. 
Голицынъ, кн. П. М. № 14. 7 9 .1 9 5 . 211 

220. №68. 81. 171. 175. 192. 193.194. 
199. 201. 203. 214. 219. 223. 229. 230. 
233. 234. 237. 239. 240. 243. 247. 258. 
265. 268.

Голицынъ, кн. С. Ѳ. № 487. 637. — 
№ 481. 621.

Гольцеръ, И. И. № 393. — № 137. 284. 
288.

Г р и бовек ій , А. М. № 625. — № 418.
461. 465. 468.477. 483.509. 567. 654. 

Гриневъ, П. № 8.
Гудовичъ, И. В. № 354. 384. 385. 431. 

495. 510. 514. 558. 577. 579. 582. 587. 
595. 596. 599. 601. — .№457. 525. 594. 
761. 762. 763. 764. 765. 766. 

Дашкова, княгиня Ек. Р. № 327. 337. 
447. 466. 499. 553. — № 460. 486.



*

Д емидовы

Д ем идовы , братья Вас. Евд. и Ив. 
Евд. № 331.

Демидовъ, H. Н. № 332 .
Д енисовъ , И. As 74. §7 . — № 67.86.89.92. 
Д ерж авина, Ек. Я. № 7 2 3 .7 2 5 . — As 642. 

650. 664.
Д ерж авина, Ѳ. А. № 289. 290. 291. 
Дѳрф ѳльденъ, О. И. № 733. 
Домаш нѳвъ, С. Г. № 568 .
Дьяковъ, Н. А. № 6 7 5 .
Евсѣевъ, Данило. № 657.
Екатерина В т о р а я , Императрица. 

№ 324 . 330. 3 4 7 . 740 . 767. 768 . 771. 
773.

Елчинъ, И. Л. № 88. 93.
Ермоловъ, А. П. № 4 3 0 . 444 . 754. 
Ж ихаревъ , С. Д. As 45 3 . — № 542. 
Ж оховъ, А. А. As 488. 643. 662. 
Загоскинъ, В. Е. № 718.
Зайцовъ, В. А. № 3 65 . — № 470. 504. 

526.
Замятинъ, М. А. № 564.
Злобинъ, И. А. № 180.
Зор гер ъ , С. № 276.
Зубовъ , гр. В. А. № 726.
Зуевъ , X. Л. As 359 . 368 .
И вановъ, И. В. № 15. — № 16. 21. 140. 

250.
Ивановъ, И. (поручикъ). № 188. 212. 

228.
И здатели «Зеркала свѣта». As 373 . — 

As 352
И конниковъ, А. As 346.
И р ги зск іе скиты. № 84. 104. 
Каницъ, Ю. И. № 272. 294— 308. 310 — 

316. 319 — 821.
К апнистъ , В. В. As 344. 668 . 672 . 674. 
679 . 690. 694 . 748. 750. -  As 378. 439. 

670.
К арам зинъ, H. М. № 686. 687. 730. 
К ирилловъ, И. As 153.
К озодавлевъ, О. И. № 328 . 4 9 0 . — 

As 417. 449. 464. 467. 518. 554. 560. 
598. 627. 660. 713. 722. 724. 

К ологривовъ, А. М. Аі> 3 6 6 . 382. — 
As 76. 94. 515.

К оновницы нъ, П. П. № 376 . 484 . —  
As 549.

К онтора опекунства и н ост р ан 
ныхъ (См. также Лодыжинскій). As4£. 
51. 107 . — Ali 36. 48. 

Кормилицы нъ, H. Н. № 530. — AI 619. 
К оетрицкій , М. As 4 5 1 . — As 442. 
К р ейсъ  - ком м иееары  С аратов

скихъ колоній. № 20 9 . 
К рестьяне слободы  М ечетной  

As 252.
К речетниковъ, П. II. А1« 26 . 3 2 .4 5 .  59.

60. 75. — № 30. 43. 53. 54. 63. 83. 85.

Новосильцевъ. 923

К р и вск ой , П, А. As 389 .
К удиновъ. См. Бѣлугинъ.
К ул ибинъ , И. П. As 700.
К уракинъ, кн. Ал-дръ Б. № 317. 5 0 8 .—  

№ 500.
Л азар ев ъ , П. Г. № 334.
Л ар іон ов ъ , А. Л. № 34.
Л еп ех и н ъ , И. И. № 339. 
Л оды ж инекій , М. М. (См. также кон

тора опекунства иностранныхъ). 
№ 126 . — № 47. 58. 95. 105. 127. 129. 
266. 278. 286.

Л унинъ, А. М. № 349. 544 . 580. 603 . 
720 .

Л унинъ, П. As 318.
Л ун и н ъ , С. М. № 755. — № 638. 
Л ьвова, М. А. № 400.
Львовъ, Н. А. As 3 3 8 . 404 . 744 . 7 4 5 .—  

№ 377. 379. 406. 419. 420. 428. 445. 
463. 502. 532. 537. 538. 550. 585. 613. 
633. 635. 648. 656. 658. 689. 691. 

Л ьвовъ, П. Ю. № 685.
М авринъ, С. И. As 2 1 3 . 273 . —  № 90. 
М акаровъ, И. Д. А1« 11.
М аксим овъ , С. Т. АІ> 7. 182. 187. 189.

202. 204. 206. 215. 225. 226. 
М алы ковскій п р о т о іер ей . As 78. 
М алы ковскія дворцовы я уп р а в и 

тельскія дѣла (См. также Шиш- 
ковекій). As 2 4 . 91.

М алы ковскія эконом ическія  и 
уп рави тел ьск ія  дѣла. № 133. 

М алы ковское д у х о в н о е  п равл ен іе .
As 77.

М ан сур овъ , П. Д. № 55. 70. 1 24 . 132 . 
150 . 179 . — As 44. 64. 100. 135. 143.
145. 169. 177. 242. 251. 261. 262. 

М атю ш кина, графиня А. А. № 5 7 4 .—
As 506.

М ѳл и сси н о , П. И. As 699.
М ертваго, Д. Б. As 714. 732 . 738. -  

As 721.
М ещ ер ск ій , князь П. С. № 456. 
М олоетвовъ , П. Л. № 478 . 
М осоловъ , А. As 218.
М уф ель,К . № 96. 97. 101. 102. 103. 260. 
Н ары ш кина, М. П. As 360 . 
Н ары ш кинъ, Л А. № 3 4 1 . 391 . 5 7 5 .— 

As 533
Н ебол ьси н ъ , В. А. As 517. 
Н еизвѣстны е. As 5 78 . —  As 644. 
Н еклю довъ , П. В. As 4 59 . — As 475. 
Н ели довъ , В. И. As 4 96 .
Н и л ова, Е. K. As 535. 669. 736. 
Н ил овъ , А. М. As 4 7 6 . 536 . — № 482.

647. 669. 707. 737. 756.
Н овиковъ, Н. И. № 566. 
Н овосильцовъ , П. И. № 35. 39. 108.

146. 267. 513. 636.
58*



9 2 4 О га рев ъ  —  О ео ф и л ъ .

О гар евъ , И. И. № 4 3 7 . — JVs 422. 
О зер овъ , П. Е. № 546 .
О л енинъ , А. ТІ. № 729. 730. 
О р ен бур гск ая  С екретная  К ом м ие- 

еія . JV« 141.
О р л ова, М. Г. № Я94.
П альтовъ, М. А. № 1 98 . — № 221. 208. 
П ан аевъ , И. И. № 784.
П ан и н ъ , графъ П. И. № £50. — Д& 264. 
П арникѳль, И. М. № 245. 
П ер ф и л ь евъ , О. М. № 6 9 7 . 69 8 . 703 .

709 . 7 10 . 7 12 . 719 . 727 . 731. 
П ест ел ь , Б. В. № 3 63 .
П ест ел ь , И. Б. № 3 81 .
П етр ов ск ая  воеводская  кан ц ел я

р ія . № 162.
П ил ь, А. А. № 759 . —  № 188. 
П ол ѣ новъ , А. Я. № 541.
П оп ов ъ , В. С. № 3 4 3 . 3 8 0 . 4 2 6 . 5 31 .

6 2 0 . 6 2 4 . 7 0 4 . — № 012. 622. 
П оепѣ ловъ , Ѳ. Т. № 39 5 . —  № 371. 388.

397. 405. 410. 415. 432. 555. 653. 
П отем к и н ъ , князь А. Г., Таврическій.

№ 2 8 1 . 2 8 3 . 6 2 6 . 6 4 1 . 769 . 
П отем кинъ, П. С. № 1 5 7 .1 6 3 .1 7 4 .1 8 6 .  

2 7 0 . 2 7 1 .—  № 144. 147. 158. 170. 172. 
17G. 178. 191. 217. 241.240. 269. 274. 
255. 257.

П р о с т о т а , Іоакимъ. JV« 711. 
Р а ст о р г у ев ъ , Ив. Вавиловъ № 1 65  

(приказъ) — № 160..
Р еза н о в ъ , II. П. № 152. 280. 
Р еп н и н ъ , км. H. В. А& 716. 735. 
С аблуковъ, А. А. № 3 6 1 . 39 0 . -  № 540. 
Савельевъ, И. JV« 2 3 1 . — Д& 222. 227. 
С авинскій , М. И. № 351. 645. 652. 655. 

665.
С аратовск ое д у х о в н о е  п р авл ен іе .

№ 111 .

С аратовск ій  магистратъ. № 161 . 
С вер беѳвъ , Н. Я. JV« 146. 
С вистуновъ , Д. М. № 37 0 . 4 7 3 . 4 92 . 

4 9 7 . 5 4 3 . — № 374. 387. 396. 401. 411. 
421. 425. 454. 519. 521. 527. 569. 649. 

Свѣчинъ, Н. № 073.
С вящ енникъ е. Е горьѳва, см. Ѳедоръ. 
С екретная К о м м и ес ія  (См. также 

Оренбургская). № 11 2 . 11 9 . 131. 
С ер ебр як овъ , Ив. № 31. 37. 40. 01. 82. 

117. 108.
С ер ебр як овъ  и Г ерасим овъ . Ка 19. —

№> 17. 29. 38. 41. 42. 49. 50. 02. 73. 
С и доровъ , А. II. № 210.
С им анскій , И. П. № 741.
С им оновъ, И. Д. № 13. — JV« 184. 248. 

253.
С инельниковъ, И. М. № 43 4 . 507 . 5 6 1 . 

5 8 3 . 7 6 0 . — № 350. 402. 412. 501. 510. 
571.

С кородум овъ , Г. И. JV» 493. 
С мирновъ, II. И. № 4 1 3 .
С ойм оновъ, П. А. № 4 9 8 .
Соловьевъ, П. № 25.
С тепановъ , Н. С. № 3.62. —  440.
С уворовъ, А. В. № 235.
С у тер  ландъ, баронъ Р. JV« 029. 039. 
С ы зранская В оев одск ая  к ан ц ел я 

р ія  (См. также Ивановъ, И. В.). 
№ 121 .

Т ер ск ій , А. И. № 4 5 S . 4 8 9 . 5 2 4 . 6 1 6 .
6 3 0 . 6 6 7 . —  № 505. 548. 032. 034. 040. 

Тим аш евъ, II. И. № 758 . — № 418. 
Т итовъ, М. № 609. 631.
Т иш инъ, В. Е. № 2 0 . 2 3 . 1 39 . — № 33. 

110.
Т р едьяковск ій , Л. В. № 3 7 5 . 
Т ретьяковъ, И. В. № 4 55 . 
Т р у б ец к о й , князь II. Н. № 47 2 . 
Т ур ген ев ъ , И. ГІ. № 693 
Т ю тчевъ, II. № 440. 462. 552. 
У р у со в а , княжна Е С. № 292. 441. 
Ф илоновъ, И. С. № 003. 077. 678. 080.

681. 082. 083. 084.
Х востовъ , Д. И. № 715.
Х ер а ск о в а , Е. В. № 292. 090. 717. 728. 
Х ер аск ов ъ , М. М. № 5 70 . — № 292.

556. 563. 692.
Ч ѳканаева, К. № 528.
Ч ерны ш евъ, гр. И. Г. Д« 37 2 . 5 45 . — 

511.
Ч ер тковъ , В. № 604.
Ч ириковъ, А. И. № 757. 
Ш и ш к овек ій , Ѳ. № 1 3 9 . —  № 154. 183.

184. 185. 190. 208. 213. 236. 
Ш увал овъ , графъ А. И. № 4 2 9 . 
Щ ер батов ъ , князь 0. Ѳ. № 72. 123 . 

1 25 . 1 2 8 . 136 . 1 4 8 . — № 09. 80. 99. 
106. 113. 138. 142. 155.

Эминъ, Н. Ѳ. № 342. 410.
Я коби, И. В. А« 700.
Ѳ еодоръ , священникъ. № 3 4о . 
Ѳ еоф илъ, епископъ. № 059.



ВАЖНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ.

СВ. — сверху ; си. — снизу ; строки считаются только въ указанномъ нумерѣ,
при чемъ въ разсчетъ не входятъ примѣчанія.

0 Tj>. № Строка. Напечатано : Должно быть:

17. .№ '2. сн. 5. на Иргизъ на Иргизѣ
31. .№ 27. св. 3. дѣда дѣла
35. N  31. св. 2 и 4. примѣты примѣтокъ
44. № ЗУ. прим. 2. 23 апрѣля 20 апрѣля
48. № 44. прим. 1. 22 марта 22 апрѣля
00. .№ 57. прим. 1. Богдановичъ Давидовичъ
89. № 83. св. 6. можно тожъ

188. Л» 194. с в. 4. 17 іюля 17 числа
229. .№ 248. св. 4. совершеннаго подвига совершенной похвалы
240. .№ 250. сн. 15. стами стомя
285. Прилож.ѴІ. прим. 5. про ротѣ, отпущенный при ротѣ, отпущенной
374. .№ 333. сн. 11. во всѣ вовсе

сн. 14. то что
403. . (Страница по ошибкѣ помѣчена цифрой 399).
400. № 342. прим. 1,

нижи, строка. прим. 1 прим. 2
424. ЛЕ> 355. св. 2. 17 27
425. № 357. прим. 1. N  334 N  335
437. № 369. прим. 3. N  349 N  349а
439. №  370. прим. 1. Ail! 349 № 349а
465. .№ 395. сн. 2. Обманщики. О бм анщ ика
478. 405. св. 14 и 15. получаемых7> печатаемыхъ
503. № 43 0 . въ за гл. С. Петербургъ Тамбовъ
557. № 481. сн. 7. сѣна села
503. Л!’ 480. св. 3. взмѣс г на вмѣстна
584. Л» 505. св. 8. Бибина Бабина
589. № 511. въ загл. И. 3. Чернышова И. Г. Чернышева
070. № 587. прим. 1. Доцѣ Донѣ
098. Л* 012. btj загл. 19 мая 19 іюня
703. № 015. прим. 1. 560 614
740. .№ 057. прим. 1. въ Екатерииославск ой ві» тогдашней Екатери

пославской
831. Л» 730. прим. 0. 758 606

Сверхъ того, на стр. 09В, послѣднія двѣ строки Л!» 000 должны читаться: 
«въ такомъ случаѣ пожалѣй ихъ и не оставь, обо мнѣ жъ вѣрь, что всегда 
нелестно семь» и проч.
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