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1. В Комиссию Академии наук

В учрежденную Комисию Академии наук 

Доношение

Доносит Лейб гвардии Измайловского полку фурьер Нико
лай Навиков о нижеследующем.

Имею я переведенную с француского языка книгу под 
титулом Две повести аристоноевы приключения и о  рождении 
людей промифеевых, которую желаю напечатать на собствен
ный кошт 600 экземпляров.

Того ради помянутую Комисию покорно прошу представ
ленную при сем от меня книгу повелено было в новой типогра
фии приказа на мой кошт напечатать и по напечатании как за 
набор и печатание так и за бумагу сколько причтется то за оную 
по указной цене от меня денги принять а напечатанные книги 
мне с роспискою отдать. Ноября дня 1766 года, Лейб-гвардии 
Измайловского полку фуриер Николай Навиков.

2. В Комиссию Академии наук

В учрежденную при академии Наук Комисию 

Доношение

Желаю я на нынешней год печатать еженедельное сочине
ние под заглавием Трутня в каждую неделю по полулисту в 
малой октаве на любской по сту по пятидесяти, на простой по 
шести сот, а за напечатание платить я стану понедельно или 
помесячно как оная Коммисия соблаговолит. Генваря 15 дня 
1770 года, порутчик Николай Иванов сын Новиков.
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3. В Комиссию Академии наук

В учрежденную при Академии Наук Коммисию доносит 
переводчик Николай Новиков о нижеследующем.

Намерен я именованный по приложенному при сем образ
цу напечатать перевода с поемы о нынешних делах, на Голан
ской бумаге четыреста ексемпляров, на собственной мой кошт 
за указную плату.

В учрежденную при Императорской Академии наук коммисию

Желаю я напечатать на щет нашего общества, с дозволе
ния собрания старающегося о переводе книг, книгу под загла
вием Гуливеровых путешествий III и IV часть, столько екземпля- 
ров и на такой бумаге как печатаны I и II часть оной книги,- а 
сколько осталось за продажею первой и второй части, оные 
екземпляры прошу уступить нам по типографской цене, и день
ги за оные приказать от меня принять; а за третью и четвертую 
часть поотпечатании оных. Того ради покорно прошу об отдаче 
остальных екземпляров за наличные деньги писать ордер к 
комисару, а о напечатании 3 и 4 части к фактору.

Переводчик Николай Новиков.

Ноября «2» дня 
1770 Года.

4. В Комиссию Академии наук

Доношение

Порутчик Николай Новиков.
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5. Г. В. Козицкому

Милостивый Государь мой Григорий Васильевич!

Издавая древности Российские о  обрадах, у предков наших 
в употреблении бывших, полюбилось мне боле прочего, что 
именинники вдень своего Ангела приносили дар государям, и 
я захотел оному обыкновению последовать. Они вдень именин 
своих хаживали к государям с пирогами, называвшимися име
нинными: и сами государи, уважая сие обыкновение, хаживали 
с пирогами же к патриархам; и сие, мнится мне, введено было 
в употребление д ля означения, что человеку при рождении его 
хлеб есть самонужнейшая вешь. и что всякий человек наиболее 
всего должен иметь попечение о хлебопашестве, а дворяне 
еще и наиболее прочих, потому что они ни что иное, как люди, 
которым государь вверил некоторую часть людей же, во всем 
им подобных, в их надзирание. Дал бы Бог, чтобы почтенные 
мои собратия сему поверили! Посему именинник хлеб или 
пирог, яко наилучший и необходимейший для продолжения 
человеческой жизни дар, Ангелом его втот день низпосланный, 
приносил к государю и, подавая оный, как будто говорил: 
«Государь, вот нужнейшая вещь для продолжения человечес- 
кия жизни, вот истинное твое и всего государства богатство, я 
приношу тебе в дар хлеб в знак моего изобилия и трудов, 
употребленных мною во весь минувший год для приведения в 
цветущее состояние земледелия». А сами Государи, подавая 
патриарху пирог, означали тем, что они хлебопашество в своем 
имеют покровительстве. Я не могу следовать сему похвальному 
обыкновению в принесении Ея Императорскому Величеству, 
знаменитейшей из всех Российских государей покровительни
це земледелия и хлебопашества, хлеба или пирога, как дворя
нин. отдаленный от деревни своей и следовательно от надзира- 
ния за хлебопашеством, но как издатель редких рукописей, 
осмеливаюся в день моего Ангела, посредством вашим подне
сти Ея Императорскому Величеству в дар печатную книгу, ред- 
костию своею заслуживающую внимания. Посредством вашим 
снабден я от Ея Императорского Величества, редкими рукопи
сями для продолжения моего журнала и тем самым одобрен в 
трудах моих; посредством вашим хочу я изъявить и всеподдан
нейшую мою к Ея Величеству благодарность. Я совершенно
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буду обрадован в нынешний день, если вы приимете на себя 
труд и если это угодно будет Ея Величеству.

Впрочем я пребываю с истинным моим к вам почтением, 
Милостивый государь мой 

ваш верный слуга 
Н.Новиков.

В Санктпетербурге 
1773 года. Маня 9 дня.

6. Г. В. Козицкому

Милостивый государь Григорий Васильевич!

Болезнь моя препятствует самолично принести прозьбу 
мою, почему принужден объяснить оную чрез сие: 1) подать Ея 
Величеству посланную при сем книгу Золотых Часов 1-ю часть, 
от имени нашего общества; 2) приложенное при сем объявле
ние о подписке на Вивлиофику для будущего года разсмотреть 
и сообщить ваше мнение, и 3) если возможно будет, испросить 
одобрения Ея Величества в разсуждении издания известий о 
родах княжеских и дворянских, ибо без сего я не осмелюсь 
приступить к сему, не ведая, угодно ли то будет Ея Величеству. 
Впрочем для меня кажется сие веема важным и полезным 
предметом, потому особливо, что ничем так преуспеть невоз
можно к собранию полной книги родословной, как сим издани
ем. Многие дворяне в Москве о сем просили меня и обещались 
присылать книги родословные, чего в другое время и получить 
не возможно.

Обыкновенная ваша ко мне благосклонность и вспоможе
ние в сем предприятии заставляет меня ласкаться, что вы и сию 
прозбу мою не оставите тщетною, почему прекратя сие, пре
бываю

Милостивый государь
вашим верным и искренним слугою Н.Новиков. 

Октября 30 дня 1773 года.

8



7. Г. В. Козицкому

Милостивый государь Григорий Васильевич!

Приложенный ексемпляр ноября месяца покорнейше про
шу поднести Ея Величеству, переплетенные в атлас еще не 
готовы; я веема торопился выходом из печати сего месяца, но 
типография Академическая пересилила мои старания.

Я осмеливаюсь просить вас о уведомлении меня чрез почту 
о времени возвращения вашего в Петербург, ибо в разеуждении 
своем Вивлиофики на будущий год я имею прозьбу мою вам 
принести. Впрочем поруча себя обыкновенной вашей ко мне 
милости пребываю

Я и сам желал увидеть Его Сиятельство и объясниться в 
разеуждении его родословия; но теперь еще больше желаю. 
Уведомьте что родословие не прежде будет печататься как в 
июне, то есть на месяц июль. Чувствительно меня одолжите, 
если уведомите когда Его Сиятельство возвратится в Петер
бург. Я еемь с искренным моим почтением

Милостивый государь 
вашим покорнейшим слугою Н.Новиков.

Ноября 17 дня 
1773 года.

8. И. В. Страхову

Государь мой Иван Варфаломеевич!

ваш усердный слуга 
Н.Новиков.

Майя 18 дня 
1774 года.
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9. Г. В. Козицкому

Милостивый государь Григорий Васильевич.

Сообщаю при сем два ексемпляра юлия месяца, который 
только что вчерась отпечатался, и причиною тому пьянство 
наборщиков. Из сих двух ексемпляров покорнейше прошу один 
поднести Ея Императорскому Величеству; другий же для вас.

Сообщаю я еще новую из Москвы полученную мною оду, 
которая в разсуждении редкости своей достойна иметь место в 
книгохранительнице, ибо как меня уверяли, что их печатано 
только несколько десятков.

Наконец сообща сие, пребываю с истинным моим к вам 
почтением

Сообщаю к вам два ексемпляра 1 листа Еженедельного 
сочинения вновь выходящего; из которых если изволите счесть 
за надобное прошу покорнейше поднести Ея Императорскому 
Величеству; другой же ексемпляр для вашей книгохранителы 
ницы.

Впрочем я имею честь быть с истинным моим почтением

Милостивый государь 
вашим верным слугою Николай Новиков.

Юлия 6 дня 1774 года

10« Г* В« Козицкому

Милостивый государь Григорий Васильевич!

Милостивый государь 
вашим верным слугою И.Новиков.

Юлия 8 дня 1774 года.
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11. Г. В. Козицкому

Милостивый государь Григорий Васильевич!

При сем сообщаю третьего листа Кошелька два ексемпля- 
ра, один, если первые изволили поднести, то и сей покорнейше 
прошу поднести Ея Величеству, другий же для вас: впрочем если 
имеете свободное время, то осмеливаюсь просить о уведомле
нии меня, угодны ли сии листы Ея Величеству, ибо сие одно и 
есть моею целию, что бы всегда делать ей угодное. Сие бы самое 
уведомление послужило мне одобрением к продолжению оных.

Книги: Офицерские упражнения и Путешествия Белевы на 
сей неделе переплетутся, которые как скоро изготовятся к вам 
сообщу, пребывая всегда

Милостивый государь
вашим верным и покорным слугою Николай Новиков. 

Июля 22 дня 1774 года.

12. Г. В. Козицкому

Милостивый государь Григорей Васильевич.

Не сочтите долгое молчание неблагодарностью ко всем 
милостям, оказанным мне в бытность вашу в Петербурге; они 
крепко впечатлены в мое сердце и благодарность моя к вам 
вместе с жизнию моею прервется; причина же сему болезнь 
моя: более двух месяцев страдал я от груди и глаз, но ныне 
благодаря Бога чувствую великое облегчение от оной.

Сообщаю при сем два екземпляра VIII части Вивлиофики 
для вас, третий же покорнейше прошу поднести Ея Император
скому Величеству.

Новостей здешних никаких сообщить вам не могу кроме 
того, что отъезд Двора произвел в делах моих такое замеша
тельство, что я не знаю, как могу окончить Вивлиофику на 
нынешний год, ибо не толко что не прибавляются подпищики, 
но и других книг почти совсем не покупают.

Приложенное здесь объявление о подписке на Сокровище 
Российских Древностей, покорнейше прошу поднести Ея Импе-



раторскому Величеству; и употребя старание ваше в пользу 
моих изданий, оказать еще новый опыт ваших ко мне милостей: 
без сея же помощи, я нахожусь в крайнем принуждении бро
сить все мои дела не окончанными: что делать, когда усердие 
мое во оказании услуг моему отечеству, согражданами моими 
так худо приемлется!

При сем прилагаю еще напечатанной мною книжки один 
екземплярддя вас, и три на простой бумаги для Ивана Семено
вича; также сообщаю и чистые листы с портретом, принадле
жащие до Сокровища Российских Древностей.

Впротчем прося о продолжении ваших ко мне милостей и 
благосклонности, так же и о удостоивании меня ответами, 
пребываю с истинным моим почтением и всегдашнею предан- 
ностию

Марта 26 дня 
1775 году.

Покорнейше прошу засвидетельствовать искреннее мое 
почтение милостивой государыне Екатерине Ивановне.

Март месяц завтра или послезавтра пришлю: книгу вашу я 
в тот же день прочел; но у меня ее выпросил прочесть мой 
приятель, который и вам уже о том говорил.— Завтра он 
доставит ее, и к вам пришлю.—  Прошу одолжить меня и при
слать теперь 2 полных екз. т.е. всех трех томов, да сверх того 
третьева тома 2 екземпл.— Если можно, то прошу прислать и 1 
том Роланда Бешеного. Чем всем крайне одолжите

Милостивый Государь 
ваш всеусерднейший и верный слуга 

Николай Новиков.

13. Я. И. Булгакову

вашего верного слугу 
НИ.
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14. Я. И. Булгакову

Не сердитесь на меня, милостивой государь мой, Яков 
Иванович, за долговременное мое молчание: не леность и 
нерадение, но хлопоты, безпокойные мои дела, поездка в 
Москву и теперешнее мое на всегда переселение из Петербурга 
тому причиною. Я начну писмо мое с прозьбы, что бы вы меня 
дружески извинили: когда возвратитесь в Петербург, так вы 
меня оправдаете сами. По том скажу вам о общих наших делах: 
Путешествователя напечатал я II и III томы, которые к вам и 
посылаю; за третий том Шнор взял уже по 9 руб. с листа, а не по
8. Продается он изрядно, но очень меня вяжет, как о том узнаете 
ниже. Я разослал его по многим городам, где кажется будет он 
иметь успех, но надобно дожадаться. По записке вашей здесь 
все екз. раздаю и к Василью Андреевичу по требованиям его 
отправил.— Теперь уведомлю вас о своих делах: ибо они имеют 
связь между собою. Я взял на откуп Университетскую типогра
фию на 10 лет; и принял в части трех моих приятелей, следова
тельно все дела мои будут с ними общие. Путешествователя я 
решился печатать IV и следующие томы в Москве: ибо здесь 
поручить некому; да и за II и III том я заплатил за смотрение 
корректуры 50 руб., а и тут наделано погрешностей пропасть, 
а в III томе была такая, в отсутствии моем, сделана погрешность, 
что и вся бы книга была испорчена, если бы я не поспел 
приехать. Печатание будет производиться, скоро, лишь только 
успевайте переводом. Но в таком случае нет никакой надежды, 
изворачиваться выручаемыми деньгами: ибо их и теперь давно 
ко всяким прибавляю, а особливо на переплет для разсылок. К 
тому же я теперь без великого себе безпокойства и хлопот не 
могу иметь посторонних.или особых дел без моих товарищей. 
Все сие понуждает меня сделать вам предложение состоящее в 
том, что бы вы печатание Путешествователя уступили уже нам 
в общество, а мы стали бы платить вам за перевод, по получе
нии оригинала, как вы назначите, и в таком случае хотя бы 10 
томов в год было готово, так уже стали бы печатать их своим 
коштом и вам тотчас платить. Мы сделали договоры с Миллером 
и с другими книгопродавцами, что бы им каждой книги брать от 
нас, какая ни напечатается, по известному числу, сделали им 
уступку немалую и 12 месяцев сроку; разсылаемые книги также 
должны быть переплетаемы, следовательно вновь и деньги 
должны употребляться и везде ждать; расходы при пересылке
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и прочие мелочи, могут нас завести в безконечные ращоты: 
предлагаемым же мною средством, можем мы всего избавить
ся. Да кажется мне и для вас ето вернее и спокойнее: переведя 
и сообща, получите деньги без всех хлопот. Буду ожидать на сие 
вашего ответа. Теперь с первого тома употребляются на напе
чатание мои деньги: ибо положенные вами 200 руб., вы перед 
отъездом у меня взяли. Так расчет наш мог бы сделаться очень 
легко и скоро.— Ролавд продается веема тупо, я и его в некото
рые места разослал, но везде с малым успехом. Дозволите ли вы 
мне употребить в пользу вашу еще один способ, а именно 
употреблять ее в промен на другие книги: авось либо ето 
удачнее будет. Уведомьте и об етом: я рад всячески о пользе 
вашей стараться.—  Покорно благодарю вас, за доставление в 
Лейбциг Григорьеву 50 руб., и принимаю их на мой счет.— 
Писма ко мне пожалуйте адресуйте в Москву к почтдиректору, 
а он уже мне доставит. Я на сих днях еду совсем в Москву, и буду 
там жить. В проезде увижусь с Васильем Андреевичем. Ето не 
правда, что я на пять писем не писал к В. А. Я одно писмо получил 
вознамерясь ехать в Москву, а другое перед самым отъездом, по 
чему я и надеялся сам увадеться в Твери, но не нашел и ввделся 
уже в Москве.— Ежели можно то VI и VII томы Путешествовате- 
ля пересылайте поскорее.— Не огорчаюсь я письмом вашим, но 
крайне досадую на свои хлопоты, что они меня удерживали. 
Подождите дайте привести все в порядок, увадим тогда, кто 
будет исправнее. Я посылаю к вам Россиаду напечатанную, да 
журнала нового три месяца; но их получите позже сего писма.— 
Подумайте о предложении и меня поскорее уведомте.— Я же
лаю что бы вы поскорее возвратились и приехали к нам в 
Москву. Впрочем с истинным почтением моим, еемь и пребуду 
на всегда ваш верный слуга

Н.Н.
Апреля 21 дня 
1779 года,

15. Я. И. Булгакову

Милостивый Государь мой Яков Иванович!

Не журите и не браните меня за молчание: ей ей измучился 
и часа свободного еще не имею. В дело уже я давно вступил,
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человек со ста от меня зависит, по большей части избалован
ных, ленивых и пьяных. Стараюсь сколько сил моих достает во 
всем этом их поправить, и благодаря Бога имею некоторой 
успех. Сверьх того должен был всю типографию и со всеми 
материялами принимать весом, счетом и мерою. Одних литер 
более 1000 пуд: судите же о прочем. Но со всем тем успел 
сделать новых литер для Путешествователя, которые на сей 
неделе совсем поспеют; а на будущей зачну печатать IV том: 
которой скоро и напечатается. Л не оставлял также делать и 
других дел, из посланных чрез батюшку вашего для вас книжек 
вы ето увидите. Перестаньте же бранить меня и извините 
медленность мою в ответе. Теперь я буду ответствовать. Путе
шествователя беру я на свой счет ежели угодно вам со следую
щими условиями. 1) По получении мною манускрипта плачу я 
вам 200 руб. наличными деньгами за каждыйтом, сверх того 25 
екз., 13 на александрийской и 12 на простой; но ежели вам 
понадобится несколько еще и еще, то охотно тем вам Служить 
буду; когда же по окончании всего увража сделаете вы поправ
ки и проч., чем вы хотели украсить сие издание, то тогда 
сделаем вновь условие. Больше сего пропозировать вам не 
смею в разсуждении того что велик увраж; но если в течении 
увижу я от него выгоды, то будьте уверены, что я не корыстолю
бив. Прошу на сие ответа.— Г. Шнор весьма много наделал нам 
дефекту в сих трех томах, таких негодных книг до 50 уже есть 
у меня.— Выходящие здесь книги все к вам по одному екз. 
доставлять буду. Сколько продано у Василья Андреевича, о том 
я сведения не имею, а думаю что вам известно. От меня городов 
в десяток также разосланы, но денег еще не имею.— Мы очень 
дожидались вас сюда, но ваш отказ опечалил, и теперь уже 
худая осталась надежда, ибо скоро и зима приближится.— 
Позволите ли вас поздравить? По крайней мере я желаю от 
чистого сердца вам всяких благ, и есмь на всегда ваш

усерднейший слуга 
Н. Новиков.

Июля 15 
1779.

Р.Э. Если согласитесь вы на мое предложение, то уведомь
те меня и о том примите ли вы на свой счет, что выручено у 
Василья Андреевича, также потрудитесь и счет сделать по сей 
книге.
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Гребеневские, т.е. Херасковы и Трубецкие, усердно вам 
кланяются и желают вас увцдеть.

16* Я. Н. Булгакову

Извините меня милостивой Государь мой Яков Иванович, в 
моем молчании, оное происходит истинно ни от лености, ни от 
нерадения, а еще менее от других каких либо причин, кои вы в 
своих жалобах на меня возлагаете, но по совести вам скажу что 
от забот по делам моим, коих в начале я никак не мог оставить. 
Ответ на ваше требование должен быть достаточен, а я еще ни 
с кем щетов не мог сделать. Впрочем уверяю вас, что на 
следующей неделе я подробный вам отчет доставлю, по которо
му вы усмотреть можете, что я ни только пред вами не виноват, 
но можетбыть и сам я имею причины гораздо больше быть вами 
недоволен. Со мною случилось по пословице в чужом пиру 
похмелье. Но как же быть, надобно только удостоверить вас, 
что я невиноват. Что касается до книг кои взяли вы от Миллера, 
в оном виноват ваш батюшка; он от меня их взял или в конце 
майя или в начале июня, и продержав долго у себя, отправил в 
Тверь к Василью Андреевичу, а он вцдно переслал к Миллеру: 
сию историю узнал я от вашего батюшки третьева дни. Что же 
касается до раздачи без вас екз., оные я все раздавал по 
записке вашей, так я и в етом невиноват.— Одно теперь скажу, 
что по последнему вашему писму примечаю я, что вы позабыли 
о 200 руб. кои вы у меня взяли пред вашим отъездом, обещаясь 
отдать через три или четыре дни, но как вы, не отдав оных, 
поехали, то я и щитал что вы взяли обратно те 200 руб. кои мы 
положили для первого тома. Следовательно на печатание вы 
ничего не употребляли. Но обо всем уже обстоятельный щет 
вместе на будущей неделе к вам доставлю. Я ничего больше при 
сем деле не желаю, как что бы не иметь напрасного убытка. 
Впрочем я всегда с почтением моим есмь и пребуду 

Милостивой Государь мой 
вашим усердным слугою 

Н.Н.

Октября 10 
1779.
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Наконец урывая своего времени, сделал я счет за Путеше- 
ствователя и к вам милостивой Государь мой Яков Иванович, 
посылаю. Я полагаю что все три тома печатаны на мои деньги, 
ибо за положенные вами к 1 тому 200 р. вы от меня взяли 200 
рублей. От вас теперь зависит сделать так, что бы мы оба были 
довольны, или что бы я имел причину быть недовольным: я 
предлагаю вам три способа, изберите из них один и меня 
уведомьте. 1.) Потому что я не отказываюсь и не отказывался, 
от предприятого нами общего печатания, то первые три тома по 
сие время напечатаны моими деньгами, а вы можете печатать 
IV, V, и VI на свои деньги. Из первых трех томов вырученные 
деньги за напечатание уже заплачены; и так остается платить 
вам за перевод, которое тотчас и начнется, если вы на сие 
будете согласны: по заплате же вам, из вырученных станем 
делить пополам. За провоз первых трех томов платил я, а за 
провоз других трех платите вы; по напечатании их выручаемые 
деньги берите к себе, а которые у меня продадутся, те буду я 
присылать к вам, пока выручите вы употребленные за печата
ние и за перевод; а потом из выручаемых станем делить попо
лам. VII, VIII и IX стану печатать я на свои деньги, а томы 
следующие вы и так далее. Над петербургскою продажею смо1- 
рите вы, а над здешнею я и по третям года будем делать счеты. 
Вот первое предложение согласное совершенно с нашим пер
вым условием, и которым я буду доволен. Посылаемые к Васи- 
лью Ацдреевичу возмите вы на свой щет, а посылаемые в другие 
города приму я на свой щет. 2.) Если вы захотите отрешить меня 
от участия, то по приложенному счету, извольте разобраться и 
в таком случае должно уже меня и в прибыли совсем отделить, 
что оставляю разобрать вашей справедливости; также к сему 
щету должен я буду приложить употребленные на провоз день
ги. 3.) предложение, если вы и на сие несогласитесь, так я 
оставляю положить меры вам самим, лишь бы я не потерпел 
совершенного убытка.— Что касается до Ролаада, то прошу 
потерпеть две недели в которые я сей счет сделаю и к вам 
пришлю; а между тем буду ожидать вашего ответа. Впрочем я с 
истинным моим почтением есмь милостивый государь мой

вашим усердным слугою 
Н.Новиков.

17. Я. П. Булгакову

19 ноября 
1779 года.
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18. Б. К. Вильковскому

Государь мой Емельян Кирилович!

Оставленные у вас книги 1.) Всемирного Путешествователя 
1ой и 22й частей 40 екземпляров; 2.) Влюбленного Ролацда всех 
трех томов 40 екземпляров, извольте отдать, или ежели они 
проданы, то за оные деньги, Якову Ивановичу Г. Булгакову; а я 
с вами по сим книгам никакого уже щету не имею, и сие письмо 
служит вам вместо квитанции в приеме оных. Пребываю в 
протчем.....

При отъезде моем из Петербурга, оставил я у вас между 
протчими в Коммисию для продажи Всемирного Путешест
вователя 15й части 173 екз., 2ай части 167 екз., 3 части 375 
екземпляров; но из оных выключа полученные мною 1 ай части 
50 екз., 1, 2, 3 по одному, З^й части 4 екз.—  всего 57 книг, 
остается у вас всех трех томов 658 екз., по коим щет извольте 
иметь и книги или за проданные книги деньги извольте отдать 
Якову Ивановичу Г. Булгакову, как я уже к вам о том и писал; из 
моего же щету прошу их выключить, а я у себя из вашего щета 
выключил. Равномерно же прошу поступить и с оставленными 
у вас Поема Ролавд 3 части, из коих оставлено было у вас 1ой, 
2°й и зей части в бумажном переплете по 50 екз. каждого тома, 
а всего всех томов 300 книг. Сии книги или за них деньги 
извольте также отдать Якову Ивановичу Г. Булгакову, а из моего 
щета выключить, а я из вашего выключил. Сии книги ни в какие 
наши ращеты входить не должны, по тому что я при отъезде 
моем просил вас их вести особою статьею.....

19. К. В. Миллеру

Государь мой Карл Вилимович!

18



20. Я. И. Булгакову

Желая всевозможно вас Милостивый Государь мой Яков 
Иванович удовольствовать, предлагал я вам деньги вместо 
оставленных у г.Миллера книг Всемирного Путешественника, 
но как вы на сие несогласились, то желая доставить вам всякую 
с моей стороны безопасность, чрез сие уведомляю вас, что 
ежели г.Миллер оставленных мною у него книг Путешественни
ка и Роланда не возвратит или за оные денег, равномерно тоже 
разумея и об оставленных мною у г.Вильковского Путешество- 
вателя 40 книг и излишних Роланда, которые у меня в записке 
14 екз. нашлись, то я плачу вам деньги за оные сам или книги,- 
что же касается до 30 екз. Роланда у г.Вильковского по вашей 
записке, у него вами оставленных, то сих я не имею права от 
него требовать: ибо вы их отдавали ему сами, а в мою только 
записку внесли; равномерно и те излишние екз. у г.Вейтбрехта, 
коих я неполучил от него, требовать вы обязаны сами: ибо вы 
ему их отдавали, а ко мне внесли только в записку. Что касается 
до данного вами мне щета, то оный оставил я у себя д ля того что 
бы иметь вашей руки сделанный между нами разчет. Еще 
повторю что если вы от г.Миллера и Вильковского вышепока- 
занного неполучите, то я вам плачу деньги прося только в таком 
случае меня уведомить без всякого посредства, то я к вам 
переведу тотчас деньги; надеясь что вы по получении того или 
другого доставите мне квитанцию в совершенном окончании 
нашего разчета пребываю

Милостивый Государь мой 
вашим покорным слугою 

Н.Новиков.

Февраля 1 дня 
1780 года.

21. В Московскую контору Св. Синода

.....Издается здесь печатанием во упомянутой типографии
помесячно журнал под именем «Московского издания», а как в 
оном случаются материи, следующие к рассмотрению Св. Сино
да конторы, и оные небольшими периодическими сочинениями
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вноситься должны и выходить в каждый месяц. Почему, дабы 
не утруждать Св. Синода контору частыми о том представления
ми, да и в издании сего журнала остановки не сделать, не 
соблаговолит ли Св. Синода контора рассмотрение и апроба
цию таковых сочинений, когда оные случаются, препоручить.....
архимацдриту и ректору Московской академии Дамаскину..... К
сему прошению порутчик Николай Новиков руку приложил.

22. Л. Л. Ржевскому

14 февраля 1783.

Высокопочт. бр. ордена, Мил. Гос. Ал. Ацдр.! Драгоценное 
письмо ваше от 25-го ноября минувшего 1782-го года я имел 
честь получить с совершеннейшим моим удовольствием декаб
ря 8-го дня. Оно тем паче для меня уважительно, что чрез него 
удостоверились высокие чиновники VIII провинции ордена о 
вашем, высокопоч. бр. ордена, теснейшем к ним присоедине
нии. Заслуги ваши ордену и отечеству и ваши добродетели, 
равно как и ревностное ваше ко благу ордена стремление, 
подают им надежду, что чрез вас дела орденские в П. прадут 
наконец в надлежащее устройство и порадок: примут надлежа
щий и собственный свой вид и наконец очистятся от всех 
шарлатанств и освободятся от всех, иногда корыстолюбивых, 
иногда честолюбивых, а иногда мечтательных видов некото
рых брр. Смешно было бы гладеть на такого изобретателя, 
который бы захотел умножать всесогревающую теплоту со
лнца сжением костров; глупо верить тому, кто бы начал утверж
дать, что чистый свет солнца можно умножить зажжением 
свеч; и безумно бы было согласиться с таким, который бы 
захотел благотворные влияния солнца заменять какими-нибудь 
вымышленными забобонами: чистый свет солнца, благотвор
ная и всеоживляющая его теплота были от начала веков спаси
тельны и пребудут такими до конца оных,- а вымышленные 
бредни исчезают при своем рождении ко стьщу и сраму своих 
изобретателей. Но не сыщется ли подобного сему в истории 
рос. масонства? Уверяют достойные вероятия и истинные сы
ны ордена, что наши истинные начальники древнейшего, един
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ственного и светлейшего ордена давно уже с отеческим при
скорбием взирают на недостойные поступки многих брр. и 
уповательно, что всем таким нестроениям приближается ко
нец: да сбудется ко благу человечества сия лестная надежда!

Во вторых, ваше любезнейшее, высокопочт. бр. ордена, 
письмо и в особенности мне было радостно потому, что в 
рассутвдении ваших требований могу я вам показать некоторые 
услуги, а тем самым удостоверить вас о истинном и всегдашнем 
моем к вам высокопочитании. Итак, приступая к исполнению 
вашего желания, для лучшей точности в ответе и ясности, я 
извлек из письма вашего следующие три пункта:

1) Вы желаете получить объяснение о настоящем положе
нии орденских дел.

2) Вы желаете иметь сведения о именах брр., составляю
щих национальный комитет VIII провинции ордена, и

3) Спрашиваете вы, как далеко и с кем именно из пе. брр. 
ордена поручает вам национальный комитет вступить в содей
ствия и кто особливо нужен из тамошних брр. национальному 
комитету. На все сии требования, весьма справедливые сами по 
себе, хотя бы я и усерднейше желал сообщить вам, высокопоч. 
бр. ордена, достаточные, ясные и убедительные объяснения, 
но на сей раз буду довольствоваться только тем, что можно 
вверить обыкновенной почте, и что позволяет сообщить крат
кость времени и собственные мои познания.

На 1) известные вам, высокоп. бр. ордена, обязательства 
пе. брр. со шведским капитулем, требованная оным строгая 
подчиненность, вручение всей достоверности иностранному 
брату (коего не весьма чистое поведение давно уже многим 
было подозрительно), и некоторые не искренние, но частию 
хитрые и не точные обещания, частию скрытный и свой осо
бенный предмет показующие поступки, столь показались мно
гим из москов. брр. несоразмерными тем понятиям, которые 
имели об ордене, что ревность их к ордену не только была тем 
воспящена, но и устрашена: ибо ввдели они тесное соединение 
с таким капитулем, который по честолюбивым своим замыслам 
желал только на счет величества отечества нашего возвысить
ся в достоинство провинции ордена, учиня в награждение, да и 
то без согласия целого ордена, вечно зависимым от себя при- 
оратум такое государство, которое справедливее бы себе сие
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право на счет шведского капитула присвоить долженствовало. 
Притом же щедро и везде рассеиваемые понятия о малых 
капитулях, о иллюминованных капитулях, о брр. фиолетовой 
ленты, о магистрах храма, о клерикате, о призывании духов и 
проч. и проч., все сии великие познания и высокие понятия 
большею частию только весьма забавны и подобны забавам 
детей, играющих Геркулесовым вооружением, почему и показа
лись они сказанным м. братьям не только что страшными, но и 
чуждыми истинного ордена, а некоторые церемонии и обрады, 
употребляемые в сих блистательных капитулях, несмотря на 
прекрасную и привлекательную личину, показались им совер
шенно ложными и поддельными (не взирая ни на благовонное 
курение, которое не заглушало, однакож, нечистого запаха, и 
которой имеющие тонкое обоняние чувствовать могли, ни на 
священные молитвы, которыми дерзали прикрывать пагубные 
намерения), ибо думали они (как то и действительно после того 
удостоверились самым делом), что орденские обязательства, 
не взирая на долженствующую быть в ордене подчиненость в 
рассуждении познаний, всегда однакож, долженствует она 
оставаться братскою зависимостью, а не рабскою, что капи
тель малой или великой, иллюминованной или совсем просве
щенной долженствует быть великим или просвещенным по 
числу 81 бр. и не по великолепным обрядам, но по архиве, 
какую он имеет, по искусству в орденских познаниях членов, 
которые его составляют, и по связям, с кем оные имеют; что 
фиолетовая лента может служить только знаком отличных 
познаний, а не существом оных,- что магистеры храма, кажется, 
долженствовали бы лучше сидеть при гробе И., нежели при М., 
что призывание духов не что иное есть, как мерзость Баалова 
или так называемая како-магия, проклинаемая на многих мес
тах Св. Писания и пр.и пр.

Все сии обстоятельства, а наипаче советы, объяснения, 
наставления, откровенность и чистосердечие, ревность и пла
менное желание доставить благо нашему отечеству, чуждая 
всякого корыстолюбия братская любовь нашего любезнейше
го бр. ордена Ивана Григорьевича Шварца и также подлинные 
орденские документы в руках его находившиеся, дали им узреть 
орден в истинном его красотою все превосходящем вцде, а 
наконец, по незаслуженному их счастию, удостоились они пре
вышающего и самые великие награждения орденские объятия
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и благословения; они обоняют уже небесный и чистый и натуру 
человеческую оживляющий запах ордена; позволили уже им 
утолить жажду их к познаниям из источника Эдемского, изо
бильно и непрестанно протекающего от начала веков во все 
четыре конца вселенныя.—  При толиком счастии позавидуют 
ли они бедным и черным познаниям шведским? Да не будет сего 
во веки! До сего счастия достигли московские брр. следующим 
порядком: 1) они учредили в Москве сиентифическую тайную 
так называемую ложу Гармонию. Б бытность в Москве в.п.б. 
ордена кн. Г.П. Г. пригласили его к себе в члены, показали ему 
предмет своих исканий, то есть соединение с орденом,- объяви
ли ему свое сомнение о шведах: он на все согласился, сделался 
почетным членом ложи Гармонии, одобрил предмет исканий и 
с тем расстался: отъезжая в П., был основательным доказатель
ством убежден в честности намерений, как помянутого бр. 
ордена Шварца, так и всех соединившихся брр. Между тем 
соединенные брр. решились отправить бр. ордена Шварца и с 
ним бр. ордена Петра Петровича Татищева для достижения к 
цели своих желаний. Они отправились и не токмо что исполни
ли, но и превзошли желание московских соединившихся брр. 
По возвращении же их они отправили полномочие на генераль
ной конвент. Между тем в.п.бр. ордена Гагарин прибыл в 
Москву. Со стороны московских брр. все употреблено было, но 
ни в чем у него не успели. Наконец, конвент кончился, Россия 
возвышена в достоинство VIII провинции, и ныне уже учредился 
провинциальный капитель и директория: из сего в.п.бр.ордена, 
изволите усмотреть, что московские брр. столько были успеш
ны в исканиях своих на генеральном конвенте, что приобрели 
в ордене место, которого и сам шведский капитель законным 
образом еще не имеет,- и столько учинилися блаженными, что 
в отечестве нашем существуют уже спасительные, истинные и 
единственные познания древнейшего, единого и святейшего 
ордена. Боже всемогущий, призри и посети виноград сей, его 
же насади десница Твоя!

Я прилагаю к вам, в.п.бр. ордена, на сей раз следующие 
пиесы:

1) Циркулярное письмо верховного великого мастера ор
дена, ко всем провинциям, приоратам, префектурам и капите
лям. Оно подаст вам объяснение о причинах созыва генераль
ного конвента.
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2) Ответ на оное Берлинской Шотлацдской Матери-ложи.
3) Устав благотворных рыцарей, принятой во французских 

провинциях, который приняли и здешние капители.
4) Копия с письма герцога Зюдерманлацдского к графу 

Албанскому и ответ на оное. Сие одно письмо довольно уже 
показует о познаниях шведского капителя и его начальника.

5) Обязательство, которое учинили здешние брр. ордена 
при восстановлении капителей и подписали оное.

6) Копия с письма герцога Зюдерманлацдского к Берлин
ской старой Шотландской Матери-ложе.

7) Выбранные места из ответного к Его Светлости письма 
от некоторого достойнейшего немецкого бр.ордена.

Обе сии пиесы весьма достойны внимания, ибо в первой и 
сам герцог признается, что все они Плуменфельтом были обма
нуты; во второй же достойнейший немецкий брат ордена весь
ма учтивым образом сказывает герцогу, что они весьма обманы
ваются, ища в разрушенном Т. тех познаний, кои существовали 
прежде, и пр.

8) Ответы брр. великих чиновников провинции Оверн
ской.

9) Réglés Maçonniques, которые на сих днях получены из 
ордена для употребления в ивановских ложах при каждом 
принятии ученическом. Я скоро сообщу вам оные на немецком 
и российском языке. Я бы сообщил к вам, в.п.бр. ордена, и 
другие многие пиесы, как то голоса почти всех капителей на 
земном шаре находящихся, которые все в нашей архиве нахо
дятся, и из коих вы бы весьма ясно усмотрели, что весьма не во 
многих еще местах пахнет чистым запахом: но недостаток в 
переписчиках полагает усердию моему границы. Есть также и 
целые книги, кои бы желал я сообщить вам, но по той же 
причине и сего исполнить теперь не могу. Но о сем на сей случай 
довольно.

Теперь приступаю ответствовать вам, в.п.бр. ордена, на 
2-е ваше требование.

Как теперь уже учредился здесь провинциальный капи
тель и директория, то и сообщаю вам имена членов оных, а не 
членов национального комитета.

1 ) Провинциального великого мастера место еще вакант
ное. 2) Приор VIII провинции в ордене именуемый Петр рыцарь 
a cygno triumphante Петр Алексеевич Татищев. 3) Декан провин
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ции, Георгий рыцарь a fortitudine, кн. Юрий Никитич Трубецкой.
4) Генеральной визитатор провинции, кн. Николай рыцарь ab 
aquila boreali, кн. Николай Никитич Трубецкой. 5) Казначей 
провинции имею честь быть я; в ордене мое имя Николай 
рыцарь ab апсога. 6) Канцлер провинции, Георгий рыцарь ab 
aquila crescente, Иван Егорович Шварц. 7) Генеральный проку
ратор, кн. Алексей рыцарь ab aequitate, кн. Алексей Алексацд- 
рович Черкасов. Члены провинциального капителя: 1 ) Михайло 
Матвеевич Херасков. 2) Петр Петрович Татищев. 3) Всеволод 
Алексеевич Всеволожский и другие.

Директория VIII провинции. В ней присутствуют провинци
альные чиновники всегда, когда им угодно, а сверх того, по 
введенному порддку, назначены для исправления текущих дел 
в директории президент и члены. Первым имею честь быть я, а 
члены: 1 ) рыцарь Василий a pila, Василий Васильевич Чулков, 2) 
рыцарь Иван ab aurora boreali, Иван Петрович Тургенев, 3) 
Jacobus a concordia, господин профессор Шнецдер, 4) рыцарь 
Федор ab oliva tenebra, Федор Петрович Ключарев, 5) рыцарь 
Григорий a cuba, Григорий Прохорович Крупеников.

Префект ложи Коронованного знамени Петр Алексеевич 
Татищев.

Префект ложи Латоны князь Николай Никитич Трубецкой.

Здесь я сообщил вам, высокопочтенный бр. ордена, имена 
всех брр., которые имеют участие в правлении VIII провинции 
ордена, что же касается до членов Дружеского Ученого Обще
ства, то я их здесь не пишу для того, что пришлю вскоре к вам 
список. Касательно до 3-го вопроса, который, в.п.бр., делаете, 
я могу вам сказать, что все достойные брр. ордена, в Петербурге 
находящиеся, на коих твердость, ревность и усердие вы поло
житься можете, все такие суть нужны и приятны национально
му капителю, а наипаче такие, кои по связям своим, а более по 
ревности своей к ордену имеют некоторое право быть приоб
щенными к содействию. Итак, если вы, выс.п.б., соберете 
токмо числом 9, то можете написать письмо в директорию и 
восстановить капитель. Еще лучше будет, если приступят к вам 
в зависимость и работающие в П. иоанновские ложи; тогда 
можете вы присовокупить к письму вашему и списки тех лож. 
По мнению провинциального капителя большее всех право 
имеет в.п.б. ордена Иван Перфильевич Елагин, как первый
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восстановитель на твердую степень в России масонства; равно
мерно в.п.бр. ордена к. Куракин, в.п.бр. Перфильев, и другие; 
короче сказать: правит, брр. не берут на себя предписывать и 
означить именно кого, но вам все оное вверяют, и на сей случай, 
по получении вашего письма с подпискою еще других, в.бр. 
ордена вручит вам достоинство префекта до дальнейшего рас
положения, ибо в Петербурге долженствует быть приорат. В.б. 
Фрез, как ревнительный бр., заслуживает совершенно место в 
числе правительствующих брр. Я рекомендую вам в.п.бр. Ивана 
Афанасьевича Дмитревского.

Наконец я прошу вас, в.п.бр. ордена, прислать имена 
орденские и гербы всех п. орденских братьев.

Впрочем, ежели вы какие найдете сомнения или недоста
ток в объяснении, то можете вы, в.р.бр. ордена, спрашивать; я 
не могу без вопросов делать изъяснения, не ведая, что сообще
но вам и что нет.

Приложении, о коих упоминается здесь, вручит вам в.п.бр. 
ордена Чуйков.

Н.Н.

23. Л. А. Ржевскому

26 апреля 1783.

Высокопочтеннейший бр. ордена,
М.Г.м.

Алек.Ацдр.!

По сие время не имел еще я чести получить вашего ответа 
на большое мое письмо с приложениями; я приписывал это 
невозможности и ожидая оного, дабы мог что еще к вам 
сообщить. Между тем доверенность, любовь и уважение здеш
них начальствующих брр. к вам доставила мне случай сообщить 
вам копии с протокола директории VIII пров. ордена, коею 
известитесь вы, что вам вручено достоинство петербургского 
префекта. Я усерднейше поздравляю вас с наложенною На вас 
должностию, прошу о назначении вашего репрезентанта для 
присутствия в директории. Я с моей стороны рекомендовал бы 
вам в.п.б. Вас. Вас. Чулкова, яко основательного, твердого и 
прилежного бр., есть ли вы другою  кого не имеете.
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24. Л. А. Ржевскому

В.п.бр. 
М.Г. Ал. Ан.!

1 мая 1783.

Вложенный здесь пакет просят вас усерднейше чиновники 
VIII пров. верно и на первой почте переслать по адресу.

Сими коммисиями они и впредь намерены вас обременять; 
уведомьте, не будет ли вам это в тягость? Письма великой 
верности и, следовательно, всю осторожность надлежит упот
ребить к выпровождению их. Расход при сих коммисиях про
сим приказать записывать на наш счет

Г1.Ед. аЬ апсога.

А М-г M-r Bergmann, Grand Fiscal du Gouvernement au Service 
de S.M.I. ä Riga.

25. А. А. Ржевскому

18 мая 1783. Москва.
В.п.б.,

М.Г. Ал. Авд.!

Благодарю вас за письмо ваше, мною полученное от 8-го 
числа сего месяца, и радуюсь вседушно, что усердие моск.брр. 
столь вам приятно. Я смею уверить вас, что расположение всех 
здешних брр. к вам наиусерднейшее и что от вас самого зависит 
приближаться к свету нашего святейшего ордена столь близко, 
сколь много силы наши тот свет снести возмогут. Благость 
Божия к отечеству нашему проложила ныне путь ко свету сему, 
и мы можем быть уже не странниками скитающимися, следуя 
блудящим огням, но истинными воинами нашего высокославного 
вел. мастера, имея путь, по коему шествовать долженствуем, 
начертан неизгладимыми знаками. Путь чист, преграда отъята, 
может быть, доцдем... лишь бы стопы наши были тверды, лишь 
бы не Прельщали нас по обе стороны находящиеся призраки; 
лишь бы леность не удерживала нас на мягкой мураве, которая
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не для роскоши нашей, но для облегчения ног наших на пути 
сем находится; лишь бы малодушие не устрашало нас трудное- 
тями, то верьте, что беспредельная благость Божия к ищущим 
Его человекам допустит нас приближиться ко свету пресвятей
шего ордена нашего.

Я радуюсь, в.п.бр., вашему намерению приехать сюда; 
исполните оное, сколь скоро возможно; вы, конечно, не раска
етесь в сем предприятии.

Б.п.бр. Чуйкову я не мог еще сообщить вашего желания за 
его болезнию, но надеюсь, что он не откажется от всего, что 
может делать пользу ордену, почему и прошу прислать сюда 
полномочие ваше на его имя.

Теперь прилагаю письмо в.п.бр. Шварца к Рибасу и копию 
с оного для вас; постарайтесь отдать ему оное сами и потребуй
те на оное ответа. Я надеюсь, что вы будете иметь пред собою 
хорошее явление при чтении им сего письма.

Благодарю вас также, в.п.бр., за обещание пересылать 
письма; нет нужды ожадать оказии для пересылки оных, но 
лучше отправлять по почте, лишь бы не были они подвержены 
распечатанию.

Ожидание ваше открытием капителя хорошо и спешить 
оным не надобно. Самое лучшее средство приехать вам сюда, 
чего мы все с нетерпеливостию ожидаем.

Ii .Eq.ab апсога.

26. Л. Л. Ржевскому

17 августа 1783. Москва.

Высокопросвещеннейший бр.
М.Г.м. Ал.Андр.!

Сейчас я получил для доставления вам 6-й гр. Принадлеж
ности же к оному мало-по-малу к вам доставлены будут, равно 
как и перевод сего гр. по окончании оного.

Р.Э. Я имею честь рекомендовать вам в капитель ваш 
Игнатья Антоновича де Тейльса, коего вы можете через Степ. 
Васильев. Перфильева ввести. Он человек по всему заслужи
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вающий наисправедливейшим образом эту честь; он же вам 
совершенно годится и далее.

Дцресы писем:

A S.A.S. М—gneur la Duc Ferdinand de Brunswic-Luene-Bourg. 
A M-r Schwartz, Conseiller d'état de S. M. le Roi de Danemarc 

à Brunswic.

27. Л. А. Ржевскому

28 августа 1783. Москва.

Высокод.бр. М.Г. Алек.Ацдр.1

Письмо ваше с приложенными еще двумя от 21 авг. я 
получил и свидетельствую мою за оное благодарность. Прило
женные письма я доставлю верно. По требованию же Вашему 
посылаю к вам перевод 6 гр. Прочее же, как скоро, что будет 
готово, то немедленно доставлю.

N. аЬ апсога.

28. А. А. Ржевскому

Достойный главный надзиратель!

По повелению высоких начальников учреждена здесь для 
теоретического градуса соломонских наук директория, от кото
рой все дела и учреждения, касающиеся до оного, впредь 
зависеть долженствуют. Вследствие чего все достойные глав
ные надзиратели, до сего времени учрежденные, оною под
тверждены, и положено о сем их известить, дабы они впредь 
обо всем касающемся до сего градуса адресовались в директо
рию, и притом знали и помнили, что оная, кроме главных 
надзирателей, никому не должна быть известна.

Предложенные вами братья, Третьяковский, князь Не- 
свицкой, Сабуров, Бороздин и два брата Митусовы, директо- 
риею к принятию в теоретич. степ, соломонских наук назначе
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ны; почему вы имеете, по надлежащем их приуготовлении, 
когда они по совести вашей удобными к принятию учинятся, 
приступить ко введению их надлежащим образом в сию сте
пень, в чем вы перед орденом ответствовать имеете, и в чем 
директория на вашу собственную совесть полагается и препо
ручает их вашему руководству. По принятии же их, благоволите 
об оном известить письменно директорию и прислать также 
список ваших братьев. Брата Митусова, находящегося в Мос
кве, определено на ваш счет принять здесь, дабы он, быв здесь 
научен всему нужному, мог быть полезен в вашем собрании, в 
исправлении такой должности, каковую вы на негр возложить 
забл агоразсудите.

Ваши, достойный главный надзиратель, верные друзья и 
братья Николай Новиков, князь Николай Трубецкой, Петр Тати
щев.

Москва. 6 мая, 1784.

Предложенные вами к принятию в теорет. сте. солом, на. 
братья, граф и барон Строгоновы, директориею назначены. 
Сверх сего, в разсуждении затруднений в переписках, оною 
определено дозволить вам принять в сию степень еще до десяти 
братьев, не требуя дозволения от директории, уведомляя ток
мо, по принятии каждого, с тем притом условием, что вы 
совестию своею ответствовать за них долженствуете перед 
орденом.

Ваши усердные братья Петр Татищев, князь Николай Тру
бецкой, Николай Новиков.

Москва. Август, 1784.

29. А« А« Ржевскому

Достойный главный надзиратель!
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30. Бар. Г. Я. Шредеру

№ 1
О. С. О. А. И. б. Е.

Высокопросвещенный
Высокодостойный Начальник!

С радостным сердцем получил я, в.д. Н., отпуск ваш пол 
№ 1-м; и воссылая недостойное мое благодарение ко всемогу
щему, всеправедному и всемилосердому Триединому Богу за 
безчисленные щедроты, которые от божественныя десницы 
милосердия Его толь щедро, изобильно и пребогато, и в толико 
краткое время, чрез высокославимых начальников наших, из- 
лиял Он и изливает на отечестве наше: да будет препрославен 
во веки веков милосердый Бог и Отец всякого милосердия и 
всякого утешения! и с истинной покорностию моею, сие первое 
уведомление пишу:

1) Благодарю и прославляю всемогущую десницу всемило- 
сердого Спасителя нашего, что даровал Он и дарует по милосер
дию своему и мне недостойнейшему и худшему отчасти уразуме
вать как существо святыя работы Христова Она, так и высокие 
наставления в Боге почивающего отца моего Гаргануса, чрез 
ваши, в.д. Н., словесные наставления и поучения, так и сей 
первый ваш отпуск!

2) Повеление ваше, в.д.Н., относительно к сочинению 
описи, в каком положении дела типографские находятся, со 
всеми подробностями, к тому необходимо нужными, начато 
мною и в.п.бр. Шварцом исполнением и приготовлением всего 
к тому нужного: я спешить буду привести сие к концу, как 
только скоро возможность будет, и при уведомлении моем к вам 
с покорностию представлю. Свидетельствуюсь совестью, что 
сие бремя удручает меня, и я с крайним нетерпением ожадаю 
того, что бы я при сем деле был только поверенной и исполнял 
бы повеления, что по действительному учреждению компании 
исполниться может. Наиискреннейше признаюсь, в.д.Н., что 
сие страдание, как наказание, я действительно заслужил; ибо 
при начале заведения сих дел я многое делал по умственности, 
и тем самым весьма обширно распространялось сие дело; 
частию же и непредвиденные происшествия столь увеличили
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оныя, что сипы одного человека не могут обымать его. Но как 
ни тяжко бремя сие, однако повеления ваши и волю высших 
наших высокославимых начальников с истинною покорностию 
исполнять во всю жизнь мою буду; и молю Спасителя моего, да 
дарует Он мне силы, по божественным словам у св.Павла, 
благодарить Бога и Отца о всякой скорби нашей, и верить, что 
Он, по милосердию своему, все на пользу нашу строит!

3) Касательно до поручения дел в.п.бр. Шварцу, я тотчас 
исполнил: и поручил ему весь магазин книжный, контору, лавку 
и все счеты, как новые, так и старые: во исполнение чего он уже 
и вступил. Но как повеление ваше, в.д.Н., было, чтобы поручить 
ему и типографские дела, то на сие с покорностью моею 
представляю:

a) Ежели поручить ему же дела типографские, то он столь 
обременится, что невозможно будет ему всего исполнить; ибо 
и порученные уже теперь ему дела столь обширны, что едва ли 
не все займут его время; хотя это часть только; к тому же, 
кажется мне, что по тихости его нрава и нежной чувствитель
ности, не можетон с пользою исправлять и сие дело; да кажется 
мне также, что и в самом порддке дел сих гораздо полезнее 
поручить сие другому.

b) Для сего кажется мне весьма способным бр. Иоаннов- 
ской мастер Алексеев; с которым я о сем говорил и который 
охотно берет на себя сию должность и хочет для сего взять 
увольнение от службы. В смотрении за типографскими делами 
главнейшее и безпокойнейшее есть то, что бесзпрестанное 
иметь смотрение за работными людьми, чтобы они приходили 
на работу, чтобы исправно работали, и чтобы не было кражи и 
напрасного меднения и остановки в деле; также и разбирать 
безпрестанные их ссоры и проч. Ибо как вам, в.д.Н., частию 
известно, что большая часть рабочих людей, по прежнему за 
ними несмотрению, избалованы и пьяницы; то и смотрение за 
ними должно иметь строгое. И сие с покорностию моею пред
ставляю на благоизволение ваше. Вообще же о будущем произ
водстве дел типографских, со всеми частями оных, по сочине
нии генеральной описи состоянию всех дел, будем мы обще с 
в.п.б. Шварцом трудиться сделать план, который при уведомле
нии моем представлю рассмотрению вашему.

4) Искренно и чистосердечно признаюсь пред вами, в.д.Н., 
что драгоценные столпы, на коих св. Он основывается, т.е.
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любовь к Богу и ближнему, не разумел я, или, лучше сказать: 
худо и неправильно разумел оные и думал, что человек может 
сам собою любить Бога и ближнего; даже и был в заблуждении, 
что я исполнял оные; то благодарю с пролитием слез моего 
Спасителя, что дал Он восчувствовать и познать слепоту мою; 
дал Он мне уразуметь и ощутить, что любовь есть дар Божий, 
который ощущать и наслаждаться оным дарует Он святым 
своим: но не лишил Он, по бесконечному милосердию своему, 
сего сладчайшего наслаждения и больших грешников: бывают 
минуты, в кои ощущают они любовь к ближним своим, и имеют 
сладчайшее упование и любить Бога. Но минуты сии скоротеч
ны! Ежедневно вставая и ложась, приношу я ко Отцу светов, во 
имя Сына, Спасителя нашего, недостойную молитву мою о 
даровании сего сладчайшего ощущения любви! и благодарю 
милосердого Спасителя моего зато, что не редко дарует Он мне, 
по милосердию своему, сильное хотение любить ближнего и 
Бога. Спаситель наш сам в божественном слове своем изъясня
ет нам, что больше сея любви нет, да кто положит душу свою за 
други своя, и сию святую и божественную истину запечатлел Он 
положением души своей за други своя, за всех грешников. Но 
коль чужд еще я сея божественныя любви! Часто еще, весьма 
часто и рано встать и поздно лечь и в слякоть пойтить для друга 
своего не хочется! С пролитием слез пишу я сии строки. Благо
дарю Спасителя моего, и вечно благодарить и прославлять буду 
милосердие Его, что в известной вам, В.Д.Н., болезни моей, и 
после оной, даровал Он мне такие ощущения и чувства, коих я 
чужд был: сколь сладостно, радостно и восхитительно и мгно
венное ощущение смирения, за которым следует любовь! Такие 
ощущения, кои часто гордость, часто слепое упрямство, часто 
своенравие от меня закрывали. Уверен я, в.д.Н., что чистая и 
непорочная молитва милосердых и мудрых отцев наших и 
высокославимых Начальников ходатайствует за нас и привле
кает на отечество наше милосеродие и благословение Всемогу
щего,—  молитва сих истинных священников единыя истинныя 
и невадимыя церкве Христа Спасителя нашего, которым обе
щал Он по милосердию своему, пребыть с ними до скончания 
мира, которым дал Он ключи и власть вязать и решить: (и 
которыя божественныя и милосердью обещания, яко мертвыя 
слова столь часто сектаторами повторяются, ко обличению 
лжемудрия их!)
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5) Искренно исповедаю, в.д.Н., что в полученном мною от 
вас отпуске, касательно до сего пункта многое мне открылось 
в рассуждении минувших дел, и также точно и в рассуждении 
домашних моих, и показало мне, что всякая умственная осто
рожность, тщание и попечительность суть суетны и часто 
бывают поводом к тому самому, от чего предостерегаемся: ибо 
я точно, для предупреждения только таковых безпорядков от 
домашних, всех посторонних, имеющих до меня дело людей во 
всякое время к себе пускал и пускаю, и деньги сам платил; и 
весьма часто подтверждал, чтобы ни одному человеку не отка
зывали, но тотчас бы пускали ко мне и сказывали, когда я в 
кабинете; но со всем тем открыл я несколько таких случаев. Я 
сделал ныне еще наистрожайшее подтверждение о сем; и буду 
употреблять всю возможность для прекращения сих часто 
терзающих меня безпорадков.

6) Относительно же к братьям, а наипаче к брр. Филусу и 
Виваксу, я неоднократно беседовал с каждым из них в рассуж
дении насмехания их о бр. Татищеве, сколько Бог даровал мне 
на то время сил; и кажется мне, что в бр. Филусе открыл я 
предубеждение против бр.Тат.; но он столь был тронут сим, что 
с того времени ни одного раза не приметил я в нем сего 
проступка. Чтож принадлежит до бр. Вивакса, то, по изъяснени
ям моим с ним о сем, признался он чистосердечно, что он 
преступался в сем по неосторожности и неосмотрительности, 
приставая только к речам других, или, лучше сказать, от пустой 
болтливости— но благодаря Спасителя нашего, что и он живо 
ощутил мерзость сего порока; и не приметил я, что бы он в 
рассуждении бр. Тат. после сего когда-нибудь проступился. 
Вообще же оба они с того времени весьма приметно стараются 
оказывать противное прежнему их поступку.

(Что же касается до замечания вашего, в.д.Н., что сии 
братья в присутствии моем насмехались, то на сие, не в извине
ние мое, ниже в оправдание, но только в объяснение правила, 
которому я в рассуждении сего следую, и которое единственно 
для рассмотрения вашего здесь помещаю: что я всевозможно 
стараюсь воздерживать себя говорить о братьях, находящихся 
во св. О-не и также о теоретистах, при других братьях, что бы
1) не подать другим повода к неуважению их; 2) что неоднократ
но приметил я, что беседы в коих делаются им выговоры

34



наедине, сильнее имеют действие. Наедине ж е  я стараю сь не 

упущать ни единого такого случая со  всеми братьями.)
7) Относительно к 7-му пункту вашего, В.Д.Н., отпуска, т.е. 

о распространении любви в сердце моем, к искоренению гру
бости и к ласковой приемности ко всякому человеку, с искрен
ним и чистосердечным признанием доношу, что я все силы, 
даруемые мне по милосердию Спасителя, употребляю к сему; 
чувствую однако, что еще часто и ныне преступаюсь в рассуж
дении грубости и ласковости; но благодаря милосердого моего 
Спасителя, что в ту же минуту и чувствую сии проступки, 
раскаиваюсь, страладу внутренне о сем и прошу и молю мило
сердие Его, да подкрепит Он меня в сем искреннем и истинном 
хотении моем быть со всяким ласкову, ни с кем грубу, и старать
ся опущать от себя всякого довольным. Неоднократно ощущал 
я, в.д.Н., сладость чувства сего, чтобы хотеть всякого любить, 
хотеть всякого довольным отпустить, хотеть быть ласкову со 
всяким: хотение сие часто производило возможность испол
нить; исполнение же самое давало новые силы и новое к сему 
стремление; но и сие самое хотение почитал я милосердием 
Спасителя. Вообще, в.д.Н., с известной вам болезни моей, я 
ощущаю в себе, по милосердию Спасителя, великую перемену. 
С сего времени я почитаю новую эпоху в жизни моей; в сие 
время и с сего времени столь живо ощутил я милосердую 
десницу Спасителя, исторгшего меня из челюстей ада и из 
когтей сатаны: так, что несмотря на то, что когда я рассматри
ваю должности мои и каковым быть я должен, то гнушаюсь и 

■ между собою; но когда взгляну на то, что я был прежде, то слезы 
раскаяния и благодарности проливаются. И теперь омываю 
уведомление мое слезами. Буди вечно хвалим, прославляем и 
превозносим, милосердый Спаситель грешников, св.Он Его, и 
наши мудрые и милосердые отцы и высокославимые Начальни
ки. Верю я и уверен, что их чистыми и непорочными молитвами, 
в которых они истинно подражают образу их милосердого 
Спасителя: и что они, по божественным словам у св. Павла, яко 
крепкие носят немощи безсильных, ощущаем толико милосер
дия Божия.

8) Касательно до изъяснения вашего, в.д.Н., мне, что каж
дый И. С. должен быть раб своего слова и что обещанное им 
должно быть непременяемо, есть для меня весьма сильный
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урок: ибо, как я неоднократно словесно вам, в.д.Н., признавал
ся, что сие напряжение держать свое слово, худо мною выразу- 
менное, было источником многих моих действий, о коих я 
теперь наиискреннейше раскаиваюсь: ибо, как вам известно, 
что безпрерывные помешательства в делах типографских и 
сильные расстройки по сим делам, от стороны университета 
произшедшие, так запутали все сии дела, что не мог уже я их ни 
обозреть, ни удержать в руках своих, и по неосторожности, 
более же по умственности, желая поправить оные, часто умно
жал только их; а к тому же, что не имел я, да еще и ныне едва 
ли иногда только имею твердость отказать в несправедливых 
требованиях; но старался в то время и их удовлетворять, часто 
принужден бывал после не исполнять своего обещания и в 
справедливых требованиях, сверх того, как по известным вам 
бывшим обстоятельствам, не мог я делать свободных оборотов 
в денежных делах, то от всего сего произошло, что я боялся 
дать слово и отказывал в таких делах, из страха только, что 
может быть не одержу слова, которые после с удобности ю 
исполнял. Я смею уверить вас, в.д.Н., что я все, дарованныя от 
Бога мне силы начинаю употреблять к тому, что бы сие предпи
сание ваше мог всегда исполнять в точности. Бог да благосло
вит и, по милосердию своему, да поможет мне исполнить оное!

9) Буди препрославлен, милосердый Спаситель наш, за 
тол и кое милосердие Его к отечеству нашему, которое явил Он 
чрез милосердых отцев и высокославимых Начальников на
ших, дозволением печатать мистические книги. Что касается 
до цены, по которой их продавать, так и о расположении и 
заведении особой типографии в институтском доме для печата
ния тайных книг д ля братьев, то я должностию моею ощущаю 
предварительно обо всем оном делать словесные уведомления; 
ибо как весьма часто будут нужны скорые решения, то и 
невозможно, кажется мне, обо всем оном делать письменных 
донесений: на сие ожцдаю я вашего повеления.

10) Касательно же до предписания вашего, в.д.Н., о скрыт
ности Начальников, смею уверить вас, что я и сам исполняю и 
всем брр., мне вверенным, вкореняю и подтверждаю сие весь
ма часто: и благодарю за сие Спасителя, кажется, что все мы 
строго сие исполняем!

11) Предписание ваше, в.д.Н., в 11 пункте отпуска, что бы 
остерегаться не говорить пред неизготовленными еще и не

36



стремящимися жаждущим сердцем о тех истинах, кои каждой 
К. С. почерпает в сердце своем, чрез содействие духа св.Она, я по 
силам моим всем брр. давно вкоренял и ныне то же делаю; но 
относительно к себе исповедаю чистосердечно, что сия св. 
истина, сильно мною почувствованная и худо выразуменная 
еще при жизни блаженного в Боге почивающего отца моего 
Гаргануса, который неоднократно оную проповедывал, была 
так сказать причиною или справедливее сказать: на сей истине 
я пал в заблуждение, что и было причиною ко многим заблуж
дениям, так что я весьма мало уже говорил даже и с брр. Она и, 
так сказать сделался-было нем; но, благодаря моего Спасителя, 
и сие во мне весьма приметно истребляется. При сем также 
было и то причиною, что я истинно ощущал и ныне живо 
ощущаю недостоинство и скверность мою, и что все брр. много 
раз достойнее и лучше меня и что все они искуснее в познаниях, 
и больше меня читали, и с лучшим успехом, и проч. и проч., а от 
сего самого и не смел я говорить с ними, а еще менее наставлять 
их: но слова божественные у св. Апостола Павла: буяя мира, 
немощная мира, и худородная мира, и уничиженная мира, избра 
Бог, пролили в рассуждении сего свет в душе моей и я ощутил, 
что сие по наружности казавшееся мне доброе чувство, проис
ходило из весьма нечистого источника: т.-е. что я думал делать 
сие своими силами и также иногда и от скрытной зависти. Бот 
какие мерзости и порождения дьявола смеют принимать на 
себя вцд смирения или уничтожения: часто и весьма часто по 
милосердию Спасителя дознал я, как хитро может сатана пре
ображаться во ангела светла; но сие оттого, что глаза наши уже 
были омраченны и не могут вцдеть яже суть Духа Божия и яже 
духа лестча. Ощутил я по милосердию Спасителя, что мы дол
женствуем только не знать, что говорить, и не уметь как гово
рить и признать недостоинство свое и ничтожность и сделать
ся, так сказать, ничем, т.-е. притти во основание истинного 
смирения и вздохнуть из глубины сокрушенного сердца к Боже
ственному Учителю не книжных, не ученых, простых младен
цев, то скоро учинимся мы, по благодати Его, трубою, в которую 
Он будет учить и просвещать —  (не могу я выразить словами, 
в.д.Н., что я при сем чувствую); но сколь часто после сего падаем 
мы, приписывая из сего себе хотя нечто! Милосердый Спаси
тель да сохранит нас от искушения сатанинского и да избавит 
нас от лукавого!
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12) Последний пункт отпуска вашего, в.д.Н., приемлю я 
спасительным для меня наставлением, как в рассуяедении себя 
самого, так и брр., вверенных мне: и исповедаю искренно, что 
пролил он свет на многие мои недоумнения и сомнения. Содер
жащееся в нем частию, хотя и весьма слабо, исполнял я и в 
рассуждении себя, и в рассуждении брр. моих. Верую истинам, 
в нем содержащимся, и прошу, именем милосердого Спасителя 
моего, да дарует Он силы брр., мне вверенным, и мне успевать 
более и более постигать и ощущать сии святые истинны и 
деятельно последовать Спасителю, который есть путь, истина и 
живот; и святым Его орудиям столько, сколько благоволит Он 
по милосердию с вое му даровать нам сил ко исполнению звания 
нашего, святых должностей и всех пунктов пресвятыя присяги, 
учиненной нами Ему и крестоносному и святому Его 0"У на всю 
жизнь нашу.

Сим конча, заключаю, да Б. и Е.с.б.с.н. препоручаю себя и 
брр., мне вверенных, вашим, В.Д.Н., молитвам и с истинною 
покорностию и преданностию остаюсь вернопослушнейший 
О113 сродственник, яко истинный Frater Roseae et Aureae Crucis

Colobion.

31. Бар. Г. Я. Шредеру

№2.
О. С. Б. А. N. б. Е.

Высокопочтеннейший Начальник!

Верховно-братский отпуск ваш под №2 я получил, и с 
покорностию моею на оный ответствую:

1) Медленность и долгое молчание мое на первый ваш, 
в.п.Н., отпуск всеискренно признаю я и сам неизвиняемыми по 
уяснении сего обстоятельства, подлинно: я должен был все 
оставить, хотя бы и все дела от того разстроиться должны 
были, но исполнить как возможно скорее повеление моего 
Начальника; но я уповаю и надеюсь, что вы, в.п.Н., отпустите 
мне сие, не от нехотения, но от худого выразумения происшед
шую погрешность. Ежели бы я сначала исполнил то, что делал
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после, то есть донес бы о невозможности скоро сделать сию 
опись, то не заслужил бы сего праведного выговора, и я при сем 
самом случае ощущаю, что наказание делаем мы сами себе, а не 
Начальники наши. Я прошу и молю ежедневно милосердого 
Спасителя моего, да дарует Он мне, по милосердию своему, 
силы исполнять в точности все должности звания моего и буду 
впредь все дарованные от Бога мне силы употреблять к точней- 
тему и строжайшему исполнению всех ваших повелений: мило
сердый Бог и Отец Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа 
по милосердию своему да поможет мне исполнять сие мое 
всеискреннейшее желание!

2) Требованную вами, в.п.Н., опись мы окончали, которую 
при сем под литерою А на р. и н. языке прилагаю. Мы старались 
с возможною точностию оную сделать, но со всем тем не 
сомневаюсь я, что бы не нашлись в ней ошибки: весьма вероят
но однакож то, что сии ошибки будут не к ущербу, но к пользе 
компании.

3) Повеление ваше, в.п.Н., в рассуждении брата я 
исполнил: говорил с ним обстоятельно, назначил ему годового 
содержания , комнату и стол: чем он совершенно доволен. 
Он обещался поручаемую ему должность с наивозможнейшею 
ревностию и прилежанием исполнять. Сегодни подает он про
шение об увольнении его; и как скоро опростается назначен
ная ему комната, то переедет он и вступит в отправление 
должности. Я весьма надежен на прилежание, усердие и даро
вания сего молодого человека.

4) Касательно до 4 § вашего, в.п.Н., отпуска, в котором вы 
распространили еще объяснение на соблюдение слова своего, 
приемлю я за нужное мне наставление и всекрайнейше буду 
стараться, сколько милосердый Спаситель поможет, испол
нить сие самым делом: ибо недовольно того, чтобы познавали 
только, но должны исполнять самым делом, по словам божест
венным: не слышатели токмо, но творцы закона, сии оправ- 
дятся.

5) Типография для печатания мистических книг совсем 
уже учреждена и вступила действительно в работу; и теперь 
печатаются две книги: 1) Ж. Простосердечное наставление о 
молитве, а 2) Гучинсона, Дух Каменщичества. Впрочем о под
робностях в сих делах, по случающимся нуледам, по дозволению 
вашему, в.п.Н., буду я изъясняться словесно.

39



6) На 8 § вашего, в.п.Н., отпуска я испрашиваю позволения 
ответствовать особым уведомлением, тем паче о истиннах в 
нем содержащихся, обещали вы, в.п.Н., подробнее объяснить 
в словесной беседе.

Сим конча, заключаю да Б. и.е.с.б.с.н., препоручаю себя и 
братьев мне вверенных вашим, в.п.Н., молитвам и с истинною 
покорностию и преданностию остаюсь вернопослушнейший 
Она сродственник, яко истинный Frater Roseae et Aureae Crucis

Colovion.

32. Бар. Г. Я. Шредеру

№ 3.
О. С. Б. А. N. Э. Е.
В. С. Б. И. Н. Б. Н.

Высокопочтеннейший Начальник!

1) Возсылая недостойные моления мои ко всевысочайше- 
му Отцу небесному, что благоволил Он по неизмеримому мило
сердию своему допустить нас еще праздновать квартальную 
конвенцию, которую мы во имя всемилосердого Спасителя в 
положенное время удостоились праздновать вместе со всеми 
истинными сынами мудрости к чести и прославлению всесвято- 
го Его имени.

2) Как еще первые теперь препровождаю к вам, в.п.Н., 
калькуляционные таблицы, то признаваясь искренно, как в 
собственном моем невежестве, так и в ошибках, которые в 
оных находятся, испрашиваю верховно-братского вашего из
винения: уверяя притом, что делал их по лучшему моему разуме
нию. При сочинении оных живо ощущал я и недостоинство 
свое, и сколь мало еще знаю я и себя самого и братьев мне 
вверенных.

3) Прилагаю при сем, высокопочт. Начальник, петиты под 
шестью №: под № 1 и 6 взятые мною, под № 2, 4 и 5 взятые бр. 
Филусом, и под № 3 взятый бр. Елиомасом, испрашивая даль
нейшего препровождения оных к высокославным Начальни
кам нашим.
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4) Прилагаю также по повелению вашему, в.п.Н., росписи: 
1) книгам, которые есть у меня и у братьев мне вверенных, 2) 
актам, кем которые переведены; 3) книгам, которые переведе
ны и переводятся кем именно; 4) книгам, которые в публичной 
типографии напечатаны на отечественном и на иностранных 
языках; 5) книгам, которые в тайной типографии напечатаны и 
печатаются.

Сим конча, заключаю, и да Б. и е.п.с.н.б., препоручаю себя 
и братьев мне вверенных вашим, в.п.Н., молитвам, и с истинною 
покорностию и преданностию остаюсь вернопослушнейший 
Она сродственник, яко истинный Frater Roseae et Aureae Crucis

Colovion.
Петиты.

№ 1) Alexius Lodijensky. Авг. 18, 1784.
— 2) Peter Lopuchin, 4 июля 1784 года.
— 3) Andreas Werewkin, 17 сент. 1784.
— 4) Basilius Kolokolnikow, 21 сент. 1784.
— 5) Maximus Mewzorow, 22 сент. 1784.
— 6) Basilius Bajenow, 26 сент. 1784.

33. Гр. А. Р. Воронцову

Сиятельнейший Граф, Милостивый Государь!

Пользуясь милостивым позволением вашего сиятельства, 
осмеливаюсь обезспокоить вас препровождением еще двух 
книг Истории о комерции Российской ныне отпечатанных; 
ласкаясь надеждою, что ваше сиятельство изволите принять 
оные с тем же благоприятием и милостию, которых в бытность 
вашего сиятельства в Москве удостоить изволили пребывающего 
с совершенным высокопочитанием и преданностию, 

Сиятельнейший Граф,
Милостивый Государь!
Вашего Сиятельства, 

всепокорнейшего слугу 
Николая Новикова.

Москва.
Генваря 2 дня.
1786 года.



34. Гр. Л. Л. Безбородко

Сиятельный граф
Милостивый Государь.

Редкие свойства и добродетели, украшающие особу вашу, 
и великодушное покровительство, оказываемое страждущим в 
несчастных приключениях, повсюду прославляемые, ободря
ют и меня к принесению всепокорнейшей просьбы моей ваше
му сиятельству.

Не осмеливаюсь я обременять ваше сиятельство простран
ным описанием несчастной судьбы моей, а донесу только, что 
кроме всех тех слухов, кои мое имя чернили, и коих справедли
вость время покажет, несчастный жребий мой отягощен те
перь несказанно более тем, что не только я подвергаюсь конеч
ному потерянию имения и содержания семьи моей, но даже и те 
со мною, кои по родству и дружбе своей вверили мне капиталы 
свои для содержания типографии и производства книжной 
торговли.

По всевысочайшему Ея Императорского Величества указу 
запечатана ныне книжная моя лавка и запрещена продажа 
книг впредь до того времени, пока высокопросвященный архи
епископ московский рассмотрит книги, взятые у меня господи
ном губернским прокурором и кои все по свидетельству его 
оказались печатаными с указною ценсурою.

Такому высокомонаршему повелению повинуясь со все глу
бочайшим благоговением, ожидаю решения участи моей от 
матернего Ея Императорского Величества ко всем вернопод
данным милосердия. А между тем, по запрещении мне книжной 
продажи, не имея никакого дохода, долженствуя содержать 
типографию со всеми ее служителями и сверх того платить за 
поставленные материалы и удовлетворять кредиторам, необхо
димо должен я опасаться совершенного разорения.

В сих крайних обстоятельствах осмеливаюсь просить ми
лостивого вашего сиятельства заступления. Возрите на не
счастный жребий мой и облегчите оный ходатайством вашего 
сиятельства. Я не испрашиваю ничего для себя противного 
узаконениям: ежели мелщу изданными мною книгами нацдутся 
противные всевысочайшей Ея Императорского Величества во
ле, то хотя произошло оное не от моего умысла или худого
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какого намерения, но точно по неведению и той надежде, что 
книги вступали в печать с указною ценсурою, однако я охотно 
понесу убыток отдачею таковых книг, когда повелено будет; но 
во ожвдании имеющей воспоследствовать всевысочайшей Ея 
Императорского Величества конфирмации, по учинении рас
смотрения, осмеливаюсь всепокорнейше испрашивать себе 
великодушного вашего сиятельства покровительства и исхода- 
тайствования милосердого Ея Императорского Величества по
веления о распечатании и разрешении прочих несомнительных 
книг, как то: азбук, грамматик, лексиконов, математических, 
исторических, географических, экономических, романов, ска
зок, театральных сочинений и тому подобных, коих более двух 
третей находится между взятыми для рассмотрения к его высо
копреосвященству и ныне запечатанными книгами.

Сим великодушным ходатайством ваше сиятельство спа
сете от совершенного разорения и меня, и всех участвующих в 
моем несчастий, и обяжете во всю жизнь прославлять высокое 
покровительство вашего сиятельства, которому единственно 
препоручая мой жребий, пребуду навсегда с искренним высо- 
копочитанием и живейшей благодарностию, 

сиятельнейший граф, 
милостивый государь, 
вашего сиятельства 

всепокорнейшим слугою 
Николай Новиков.

Марта 12 дня, 1786 года.

35. Г. Р. Державину

Милостивый Государь Гавриил Романович!

Вы требовали от князь Николая Никитича первое щета 
отправленным к вам книгам, а второе примерного изчисления 
для заведения типографии. Я умедлил исполнением вашего 
желания, по причине почти всегдашних хлопот моих, а притом 
еще и не очень хорошего здоровья; однако я надеюсь получить 
на сие ваше благосклонное извинение: теперь же сообщаю и то
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и другое, а притом покорнейше прошу именем всех членов 
типографической кампании, потрудиться в собрании охотни
ков подписаться по приложенным объявлениям на газеты и на 
книги; чем больше таковых собрать изволите, тем более нас 
одолжите. Деньги собранные от подписавшихся особ, с запис
кою означающею чины, имена, отечества, фамилии и место 
пребывания каждого, покорнейше просим переслать или на 
мое, или на князь Николая Никитича имя по почте; по получе
нии чего и книги по почте же немедленно доставляемы будут.— 
Кончив сие общее наше дело, теперь собственную свою про- 
зьбу предложу, о неоставлении племянника моего родного 
Ивана Никитича Коверина, которого как молодого еще челове
ка покорнейше прошу принять и в покровительство ваше и 
неоставлять вашими наставлениями. По всегдашней вашей ко 
мне благосклонности надеюсь я, что сия моя прозьба не обре
менит вас, и что вы не откажетесь от исполнения оной.— Ваши 
московские друзья, все славу Богу здоровы, и свидетельствуют 
вам и ея превосходительству искреннейшее свое почтение: да 
и я покорнейше прошу засвидетельствовать мое и жены моей 
усерднейшее и искреннейшее почтение ея превосходительству 
и принять искреннейшее наше желание вам и доброго здоро
вья и всяких благ. Впрочем же есмь и всегда пребуду, с истин
ным почтением и преданностию.

Милостивый государь 
вашего превосходительства 

покорнейшим и верным слугою 
Николай Новиков.

Декабря 11 дня 
1786.
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36. И. П. Тургеневу

О. С. Б. А. И. Э. Е.
6 сентября 1788.

Высокопочтенный и достойный бр. Вегетус!

1. Всемилосердый Отец не по беззакониям нашим творит 
нам, ниже по грехам нашим воздает нам; но по неизмеримой 
бездне щедрот своих исполняет сердца отцев и высоких на
чальников наших любовию, которая изобильно изливается на 
все, даже и самоотдаленнейшие отрасли Св. Ордена, и на 
самых недостойнейших сродственников и сочленов оного. Ис
тину сию никто не может ощущать столь живо, как мы, ежели 
только захотим исчислить все благодеяния, милосердия и щед
роты, Св. Орденом на нас излиянные, да и в толь краткое время; 
а притом ежели устремим во глубину сердец наших строгий и 
правосудный взор и ежели сравним полученное с тем, чем мы 
воздали, то стьщ и срам покрыть нас должен. Ежели процдем 
строго, сколько в течение сего времени исполнили мы из 7 
пунктов Св. нашей присяги предлицем самого, самого Высочай
шего и Правосудного Бога учиненной, тогда страх и трепет 
объять нас должен. Но, как выше я уже сказал, что Господь 
долготерпелив и многомилостив, за наше зло воздает добром 
своим и для показания ничем не измеримого милосердия своего 
продолжает осыпать нас щедротами своими, посредством Св. 
Ордена, дабы благодеяниями и щедротами принудить нас опом
ниться. Доказательством сему служит ныне полученное нами от 
вышних начальников наших милосердие. Мы возведены выше, 
хотя и малейше не заслуживали и того, где мы находились. Из 
.приложенного при сем ерласа усмотрите вы, в.п. и серд. люб. 
брат, новое ваше звание, с коим искренно сердечнейше по
здравляя, молю в недостойных молитвах моих источника всяко
го милосердия Господа, Спасителя и Мастера нашего Иисуса 
Христа, да благословит Он вас и всех нас проходить звание 
наше, к чести и славе Пресвятого имени Его; да вразумит, 
научит, наставит и просветит Он вас, и всех нас на сем Св. пути, 
да исполнит сердца наши взаимною любовью и да дарует нам 
мир, согласие и единство. Аминь!!!

2. Впрочем вы, в.п. и люб. бр., остаетесь при О ^ вашем до 
дальнейшего свыше распоряжения; корреспоцденция ваша с
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в.д.нач. и бр. Порректусом должна происходить чрез меня, по 
силе высоких Ох предписаний, как то вам уже известно: равно 
мерно и повеления с верху имеете вы получать чрез меня же.

3. Впрочем, за краткостию времени и по неизвестности 
еще места пребывания вашего, я умалчиваю о многих подроб
ностях, кои желал бы сообщить вам. И так в заключение, да Б. 
и Е.П.С.Н.б. препоручая вас, в.п. и серд. возлюбл. брат, щедро
там всемилосердого Бога Спасителя нашего, и призывал на вас 
благословение Св. Ордена, пребываю с искреннею и сердеч
ною любовию яко сродственник и член З.Р.К. вашим искренним 
верным и покорным братом

Со 1оую п.

37. Н. Л. Сафонову

Любезнейший друг и брат Николай Ларионович!

За полученное мною от вас письмо, и за труды, хотя по 
вашим же словам, ленивые, приношу искреннюю благодар
ность. По справкам оказывается, что у вас хлеб покупать нам 
несходно: первое, потому что дорог, другое, что большая часть 
сыромолотного, которой для нас не годится, а третие, потому 
что нашли одно место, где дешевле, сходнее и хлеб лучше. 
Почему сим данная мною вам комисия, или паче предложенная 
просьба, и оканчивается. Уф!., как гора с плечь долой! Уф! на 
силу отдохнул! Таково-то, брат, толстеть-то! Однакож, чтобы не 
совсем вдруг освободить от коммисий, то оставляю одну... Ну, 
опять! Экая беда, прочь не отходят коммисии. Однако, друг, не 
печалься, она не большая; а именно, поблагодаря вас усердно 
за присланные яблоки, прошу весною прислать черенков оттех 
яблоней, с которых сии яблоки; а ежели можно, то и от других 
хороших. Вот и все дело в том состоит! Только чур не так 
прислать, как озимую пшеницу! —  О друге нашем сожалею, что 
погорел и только догадываюсь, что он в Москву приехал потому, 
что на сих днях получил ваше письмо, о котором и прежде 
догадывался, что привез он; но полно о сем: ежели Господь 
благословит, то надеюсь с ним скоро увидеться! Поговорим же 
сколько можно о  другом.— Услаждаться Адамом дело весьма
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препохвальное и с нашими обязательствами согласное. Но 
каким Адамом, любезнейший мой друг? Новым, а отнюдь не 
старым. Услаждаться, рассматривая Его неизмеримую к бед
ным грешникам любовь; Его неоцененные за них заслуги; Его 
жизнь, Его дела, Его болезни, крест и смерть; и как бы на 
некоторый неподражаемый пример всегда взирать д ля подра
жания. Все сие и похвально и согласно с нашими обязанностя
ми и нашим назначением. Св. Дух, чрез избранное свое орудие, 
Апостола Павла, говорит: первой человек из земли, землян; 
второй человек, Господь с небеси.—  Как оделись мы в земляно
го, так должны одеться и в образе небесного, т.е. в его подобие, 
и проч., и в другом месте: древняя вся мимоидоша, се нова вся 
тварь. И так все дело состоит в том, что бросать старое и искать 
нового. Сам Спаситель говорит: никто не вливает нового вина 
в старые сосуды, дабы не прорвался ветхой сосуд; и в другом 
месте: никто к старой одежде не пришивает нового, дабы не 
изодралось больше старое. И премножество других мест, указу
ющих на сие. А из сего и следует, что бы мы всякое мгновение 
не выпускали из присутствия ума своего: что Иисус есть Спаси
тель Бог и учитель наш. Он оставил нам жизнию своею образ, 
для последования Ему. А вся Его божественная на земли жизнь 
научает оставлять ветхое, все, что не от Него, и искать нового 
в Его житии, учении и смерти. Апостол говорит, что и все, 
хотящий благочестиво жить, будут гонимы. Следовательно, вся 
жизнь наша должна состоять из креста, и проходить оную под 
крестом. Но НБ не в словах царствие Божие, но в силе. Не 
словами должны мы учиться подражать, но делами.— Но до
вольно о сем— еще опять, когда Господь благословит. Хороше
го по немножку.—  Но мы сказать можем: это все хорошо и это 
.все правда, но сам исполнить это я не могу; да и кто же это 
исполняет? учить легко, да исполнять трудно. Но разберем сии 
слова, так весьма скоро увцдим, что они происходят от ветхого 
Адама, а не от нового. Все трудно— и учить, и учиться. Не можно 
проповедовать, ежели не будет послан, говорит св. Апостол, и 
проч. Никто не может принта ко мне, ежели не Отец привлечет, 
говорит Спаситель. Мы сами по себе и в том и в другом случае 
ничто, и не можем ничего доброго сделать. И так просить, бдеть 
за собою и молиться, и веровать, что ежели мы просим истинно 
доброго, то исполнит Господь во благих желание наше; а 
потому делать или исполнять и не сумневаться. Ибо св. Апостол
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говорит: сумнящийся не получает, и он подобен кораблю, 
ветрами в волнах носимому. Вот и все, что хотел я сказать,- а ты, 
любезнейший мой друг, скажи, что ты хочешь сказать: на 
вопрос ответ будет, ежели Господь благословит.—  Обещал я 
тебе, любезнейший друг мой, гостинец, который и посылаю, но 
под условием, чтобы ни один человек в мире, не исключая 
никого, об нем не знал или у тебя его не видал, в каком бы то 
смысле ни было; я надеюсь, что ежели Господь благословит, 
так он тебе принесет пользу.

Прости, любезнейший друг мой, желаю тебе всех истин
ных благ,- желаю мира, согласия и любви и молю в недостойных 
молитвах моих милосердого нашего Спасителя, да покрыет Он 
тебя своею десницею и да благословит взыти на путь, познать 
истину и получить живот. Аминь. Твой верный друг и бр. и 
покорнейший слуга

Н.Н.

Р.Э. Я и жена моя супруге вашей свидетельствуем почтение 
наше и посылаем арбуз.

Р.б. Помни: кто садит или лежит, тот неадет; а мы на то 
родились, чтобы шли; и так итить скоро станем учиться у 
младенцев.

октября 2. 1788.

38. И. П. Тургеневу

О. С. О. А. П. Э. Е.
22 октября 1788. Москва.

Высокопочтенный и любезный бр. Вегетус!

Умедлил я, быв схвачен обстоятельствами, а к тому и 
частыми, хотя по благости Господней и легкими припадками, 
писать к вам, л.б., и уведомить вас о получении мною с верху 
ерласа, касающегося до вас, что ныне, хотя несколько и по
здно, исполняю.

1. Высокопочтенная Гаупт-Директория Пиннатус, по бес
предельным Отца милосердия щедротам к отечеству нашему
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восприяла свое течение и открыла работы, в следствие чего и 
получил я повеление, призывающее меня к другому служению; 
братьев же, составляющих (К  Коловион, разместить в другие 
О™. Почему вы, в.п.б., до дальнейшего повеления впредь при- 
числены в Ог Филус и непосредственным начальником вашим 
назначен быть в.п. и с.л.бр. Филус, о .Директор; почему и имеете 
вы отозваться к нему письменно.

2. Не сомневаюсь я ни мало, в.п.бр., что вы чувствуете в 
полной мере достоинство, важность и заслуги в.п.бр. Филуса, а 
потому не сомневаюсь я нимало и в том, что сердце ваше, ежели 
б от выбора вашего зависело, само бы назначило в начальника 
себе, охотно и свободно, сего многодостойного и сердцу ваше- 
му давно любезнейшего Филуса. Я поздравляю вас от искрен
ности сердца с сим драгоценным приобретением и желаю и 
молю, да Господь, Спаситель и Мастер исполнит сердце ваше 
повиновением, смирением, кротостию, любовию и неколеби
мою верностию ко св. Ордену и к предпоставленным от него 
начальникам. Я радуюсь, что препоручаю вас, во имя Св. Орде
на, столь достойному любви, почтения и покорности Начальни
ку, и уверен, что усердие, ревность и неколебимая ваша вер
ность мною до ныне в вас вцденные, богато вознаградятся. 
Наконец, я прошу вас, в.п.бр. из глубины сердца моего, про
стить мне все мои пред вами погрешности, проступки, неосто
рожности, и все то, чем я когда-нибудь в течение времени, в кое 
находились вы под непосредственным моим начальством, про
шу вас, л.бр., простить мне все оные в любви, из любви и для 
любви, по словам Божественного Мастера нашего: отпустите и 
отпустится вам, а я в недостойных молитвах моих молю Его 
беспредельное милосердие и любовь к бедным грешникам. Да 
простит Он вам и всем нам, и да помилует вас и всех нас. Аминь!

Б заключение же, да Б. и Е.П.С.Н.6., препоручаю вас, 
в.п.бр. Его помилованию и щедротам, и есмь яко истинный 
сродственник и сочлен З.Р.К., пребывая на всегда с искренно 
сердечною братскою любовию и неограниченным почтением 
вашим искрен. верн. и покори, бр. и слугою

Коловион.
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39. Л. Ф. Лабзину

Любезный друг Милостивой Государь мой 
Александр Федорович!

Примите вы и Анна Евдокимовна в коротких словах ис
кренне-сердечную мою благодарность за все ваши знаки истин
ного дружества, в бытность мою в Петербурге оказанные: и 
верьте что я их приемлю в полной мере. Л надеюсь, что вы уже 
Николушку отправили. На сей почте я писал к И.И.Виганту обо 
всем, повадайтесь с ним и переговорите.— Григорья Максимо
вича прошу обнимать и цаловать за меня столько сколь вы 
сможете; и скажите, что бы извинил, что не пишу к нему особо: 
еще не могу опомниться и тороплюсь к сенаторам.— Степана 
Даниловича и Гаврилу Михайловича поцалуйте и поблагодари
те за их дружбу.— Любезного моего К. Гр.Гр. разцалуйте и 
скажите что Н.С. до Москвы доехал благополучно.— Ежели 
уведите Сергея Ивановича и Алексавдра Алексеевича, то прошу 
засвидетельствовать искреннее мое почтение и благодарность 
за все их ласки.— Любезного моего и сердечного друга Дмитрия 
Григорьевича и Настасью Яковлевну увидьте и поблагодарите 
за все. Скажите ему, что я Матвея Михаил, ввдел и он здоров. 
Писмы его отданы. Прости любезнейший друг! Пожалуйте при- 
кушайте ваше высокородие, да пожалуйте, хоть не множко 
искренней благодарности моего сердца! да пожалуйте прику- 
шайте, хоть немножко: мы с вас за ето ничего не возмем.— 
Прости л.д. Остаюсь на всегда вашим верным другом, искрен
ним бр. и

Покорнейшим слугою 
Н.Н.

февр. 27 
1797.

И я вам Милостивый Государь мой Александр Федорович, за 
благодеянии и ласки ко мне оказанные в моем сыне, поспешаю 
изявить искреннею мою благодарность, и надеюсь, что отправление 
его к настоящему месту незамеддится, в чем также щитаю себя вам 
обязанным благодарностию, пребывая впротчем с истенным почте
нием и таковою же преданностию.

Милостивой Государь мой 
покорнейший слуга 

Алексей Лодыженской.
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Искренно-сердечно любезнейший друг А.Ф.!

Виноват л пред вами, что по сие время к вам неписал: но не 
совсем вините меня, а возложите много и веема много на 
обстоятельствы меня окружающие. Все ожвдал, что буду пи
сать, как буду поспокойнее, но неделя от недели все протяга- 
лась,- я нестановился спокойнее, а время накопилось много. 
Между тем, обстоятельствы мои сделали меня нерешимым. 
Верьте любезнейший друг, что я почитаю вас и люблю, сколько 
только могу, искренним сердцем; что я считаю вас в числе тех 
немногих друзей, которых милосердие Господне мне еще оста
вило. Верьте, что писмы ваши были мне утешением и отрадою; 
что я читая их любовался, или лучше сказать роскошествовал, 
вашею ко мне любовию. Как же мне не знать цены ея; и как по 
достоинству не ценить ее высоко и дорого? + тяжел, нести его 
горько: но да будет воля Господня. По сие время Он по милосер
дию своему еще укрепляет, и впредь, верую и уповаю, что Он 
меня не оставит. Здоровье мое несколько полутче, стало, как 
сделался я садовником. От сего надеюсь иметь помощь к 
содержанию нашему. Люди нас оставили: но Господь Бог по 
милосердию своему не оставляет нас: между прочем скажу за 
редкость, ко славе Божией, что у нас хлеб родился нынче как 
в степи, и наша подмосковная дала доход, как будто степная 
деревня. Сие да будет ответом на все ваши любезнейшие мне 
писма: впредь же буду стараться быть по исправнее, и не 
огорчать искренних друзей медленней и молчанием. Поцелуем
ся же и помиримся! Сверх же сего на некоторые места из писем 
ваших скажу: 1.) совет, что бы писать прошение я не решился 
исполнить, основываясь на том, что лучше предать себя в волю 
Божию, нежели в человеческую. Тот который начал со мною 
свое дело, Он и совершит: надобно только с терпением ожи
дать; а притом сказано же: не надейтеся на Князи, на сыны 
человеческие, следовательно надеяться должно на Господа 
Бога!— 2.) на последнее, что бы вас больше удивить, то скажу 
что присланную речь, я уже давно получил в подарок от самого 
владыки.— Теперь полно. Искренним сердцем поздравляю вас 
с получением чина: и сердечно желаю вам всех истинных

40. Л. Ф. Лабзину
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благ!— Прошу сказать искреннее мое почтение и благодар
ность за приписки и напоминания обо мне, Анне Евдокимовне, 
а ежели буде не в труд будет вашему высокородию, то прошу за 
меня ее поцаловать.— Семен Ив. другая уже неделя, поехал к 
Графине Ч. Она за ним прислала, и мы возвращения его всякой 
час ожцдаем: потому больше, что он несколько уже и просро
чил.— Наши все усердно вам кланяются.— Благодарю тебя 
искренно, люб. др., что полюбил ты любезного моего Д.Г. 
Прошу вас сообщите ему первые три градуса и о сем меня 
уведомьте. Ему очень хочется.— За тем остаюсь навсегда

вашим искренним и верным другом 
и покорнейшим слугою Н.Н.

Ноября 10 дня 
1797.

Р.Э. Прошу покорно сделать мне одолжение, узнать обсто
ятельно и уведомить меня как, чрез кого и на каком основании 
записывают в юнкеры; или нет ли другого лучшего места: я 
намеряюсь об Иване моем и о детях покойного друга нашего 
Ив.Гр., а в военную службу определить их мне не хочется.

Р.Э. Прошу сказать усердной мой поклон Гаврилу Михайло
вичу; также и всем, кто о нас вспомянет.— Приложенные 
писма, прошу верно доставить.

41. А. Ф. Лабзину

..... ную нечувствительность, и такое ленивое равнодушие,
что для меня все равно итить или лежать, есть или нет, и проч. 
За тем уже всегда и следуют телесные припадки, разстройка и 
слабость. Но со всем тем благодарение Господу, что Он меня 
укрепляет и сохраняет.— По сему-то я и за садовничество 
принялся, что бы чем нибудь заняться и иметь какое нибудь 
дело.— (Кстате к сему ежели вы можете, да попросите и 
любезных друзей Р.И. Габл. и Гаврилу Михайловича. Ежели они 
могут достать хороших цветочных и огородных семян, всяких, 
то пожалуйте подарите меня сим).—  О пути + не можем мы 
истинного и верного понятия иметь ни из книг, ни из слышания,
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но единственно из опыта. Сию великую науку, что бы бедных 
грешников вести по сему Царскому пути, предоставил себе 
истинный и единственный величайший мастер, Спаситель и 
Господь наш И.Х. Он родился, жил и умер во кресте, на кресте 
и со крестом: и с сим торжественным знаком некогда приедет: 
Он то сам удостойвает обучать сей святой, великой, таинств и 
премудрости исполненной науке. Сей есть узкий путь по которо
му Он сам вошел, и оставил образ для последования Ему.—  Но 
о сем теперь полно, до другого времени.— Разве прибавить еще 
то, что расположение крестов бывает так, что сначала даются 
легкие, а что далее, то тяжелее, как то можем ведеть на великих 
крестоносцах, в Ветх.З. на Иове.— Сначала имения, после дети, 
после болезни телесные, а наконец упреки и ропот жены и 
неправедные укоризны и судыдрузей. Все первое вь держал он, 
а последнее поколебало.— Также и в Н.З. великий Павел.— Да 
и Сам Спаситель на кресте за самой пункт \  произнес: и 
ближние мои и проч.— Л. Другу Д.Г. прошу, ежели наедете за 
полезное, собщить и теор. Гр., пусть он будет иметь все, что 
теперь иметь можно. Л ему от искреннего сердца желаю сим 
воспользоваться.— На все произшествия с вами, л.д., внутри и 
с наружи, рецепт один: терпение, покорность, постоянство, 
долготерпение, преломление собственной воли и проч. и проч., 
все смешав, употреблять по утру и вечеру по столовой ложке.—  
Творение К.Е. по писму вашему нарочно достал и прочитал, а 
сказать об нем нечево.—

На 3.) По уведомлению вашему с нетерпеливостию ожидал 
писма от Г.М., но неполучил и поныне.— О портретах, что 
получил уже выше сказал. Поблагодарите л.д. Дмитр.Гр. и 
поцалуйте за меня.—  Незнаю, получил ли он две посланные к 
нему пиесы, уведомте.— Ежели есть у него еще оконченные 
портреты, то он веема бы утешил меня присылкою их.— Пле
мянницу поблагодарите и поцалуйте за меня за собственноруч
ное писание: а притом остерегите ее что бы она меня не 
избаловала.—

На 4.) Жарчае нельзя изобразить любви и дружества, как 
изобразили вы, л.д., в своем коротеньком писме: а притом так, 
что я и незнаю уже что отвечать на сие, что бы я ни сказал все 
было бы мало: и так лутчше замолчу; а скажу только, станем же 
усерднее и прилежнее просить Господа, что бы Он сохранил в 
нас на всю жизнь сию любовь и дружество!— Подлинно, л.д.,
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может тот себя назвать нетолько что счастливым, но и блажен
ным, кто чувствует себя, что не есть + Брату и Ближнему своему. 
Однако же признайтесь, что сие есть плоды великой науки 
самопознания. Но редко кто об етом заботится, а по большей 
части даже и не примечают того и не подозревают, что они 
бывают тяжким + другому. Сему наиболее бывают подвержены 
веема наружным занятые, имеющие взор обращенный вне и 
следовательно на других, а не на себя; изливчивые не в меру, 
многоглаголивые и проч. Наипаче же не имеющие еще отверс
того внутреннего слуха на свои слова.— Но пожалеем об них и 
замолчим.— Что касается до Гавр.Мих., то я сердечно желаю:
1.) что бы он искренно и постоянно желал сего; 2.) что бы после 
не почел за безделицу; 3.) что бы сим истинно воспользовался 
и старался бы воздерживать язык. Что он добр и веема много 
доброва имеет, в том я уверен совершенно; но я опасаюсь не 
осталось ли в нем еще чего от прежних его понятий о вещи и о 
людях.— Мне веема подозрительно то, что он в бытность нашу 
отменно ко мне ласкался, хотел летом быть в Москве и к нам в 
деревню приехать и прожить с неделю: давая разуметь, что вся 
поездка на етот щет: был веема жарок; и вдруг так простыл, что 
слишком год, хотя бы он стрючку написал, что бы задрать на 
писмо: я и поклоны приписывал с тем, что бы его задрать; но по 
сие время безполезно. Я ныне стал, слишком может быть 
недоверчив к тем, коих не имел еще времени испытать.— Но вы, 
л .д., сами хорошенько его по сим замечаниям испытайте; и буде 
наадеге, что я ошибся, то с Божиею помощию исполните с ним 
к собственной его пользе. Других же, о коих пишете, с Богом 
исполните, наблюдая только осторожность и скромность, и так 
мое предварительное да есть уже для всех.—

Теперь хочу несколько сказать о своем быту, или образе 
жизни. Вы знаете, что у нас деревня одна: следовательно и 
управление должно быть одно: двум головам на одном теле 
быть нельзя. Брат привык уже к хозяйству и всем оным, даже и 
детьми управляет; а я уже ото всего уклоняюсь, следовательно 
совершенно без всякого дела. Может быть у нас расположение 
не одинаково, следовательно даже и советы мои негодятся, да 
он же и слишком упрям в своих мнениях. А как веема нередко 
делается совсем не по моим правилам, то я уклоняясь, глядя на 
то, только что страдаю, и могу сказать, что я почти как чужой 
живу. Вот что искренняя моя дружба изливает в вашу скром
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ность.— Прочтя сие прошу вас, сожгите сие писмо, и меня 
уведомьте. Сии обстоятельства, что выдать себе какое занятие 
и наружное упражнение оборотили меня к садовничеству. Я 
употребляю на сие те остальные малые крошки, которые без 
меня поленились собрать и которые мне остались. И так по 
любви вашей помогайте моему и Р.Г. садовничеству, ежели 
можете чрез кого достать хороших семян:

1.) Гвоздичных; 2.) левкоев летних и зимних; 3.) фиолей и 
других каких можно. Также черенков Яблоновых, грушевых, 
вишневых и сливных, хороших сортов. Разумеется воздушных, 
а не оранжерейных. Последних ежели достанете, то прошу 
потрудиться калщой сорт особою бумажкою обернуть с надпи- 
санием имени. Отрезы их вымазать медом и после завернуть в 
вымазанную медом же бумагу, а потом в тряпицу и сверх сей 
обернуть сырым мохом, а потом в войлок и в рогожку или в 
ящичек. Ежели возможно достать черенков, то желал бы я 
иметь из прадворных садов, рамбовского, петергофского и из 
летнего: и других охотников. Один у Вас есть сенат, сек. Аренд. 
Также не можно ли достать из аптекарского сада, чрез Гаврилу 
Герасимовича Политковского, розанов которые у них растут по 
берегу пруда. Они высокие, цветы на них бывают очень мелкие 
и весь стебель усыпан ими.— Вот сколько прозьб.— А еще 
следуют:

В доме Экономии. Общ., у Надзирателя Миллера, продается 
Аглинск. клевер т.е. семяна, прошу на мой щет купить красного 
и белого по фунту.

Также в лавке, под домом К. Куракина у зеленого моста 
продаются те же семена, то прошу и там купить по фунту.—

Прошу попросить Григорья Максимовича, что бы сделал 
одолжение купил у того человека, от которого он получает 
настоящие гарлемские капли дюжины две или три: чем меня 
крайне одолжит.

Теперь нечто скажу о времени годовом: у нас в деревне 
настоящая весна: март. 11 ночью слышали в восточной и 
полуденной стороне сильной гром, и молния была чрезвычайно 
сильная, так что у нас освещало. Река прошла, воды слили, 
снегу совсем ничего нет, только что еще холодновато и грязно. 
25 показалась зелень и комары, но по утрам самые легонькие 
морозцы бывают. 27 было при сильном заподном ветре 11 град, 
теплоты по Реомюру. Вот как рано началась весна! Каков-то год 
Господь пожалует?
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О семенах Гавр. Мих. можно достать чрез его приятеля 
Фока. Отец его был прцдворной садовник, а мать продолжает 
и торгует семенами и деревьями. От нее можно достать и 
черенков разных иностранных: я недавно вадел о том в газетах, 
что она продает деревья и цветы.— От нее прошу достать 
реестр что она продает и прислать.— Еще прозба: мне совестно 
просить Павла Степановича, потому, что знакомство наше еще 
молодо, так попросите вы. Б Володимире наилучшими почита
ются Родительские вишни, а понеже он там Губернатор, то 
легче всего ему удобно ето сделать, ежели захочет. Прозьба 
состоит в том, что бы он приказал кому из тамошних подрадить 
вишневых деревцов, самых лутчих с провозом в деревню от 
Москвы за 60 верст, с их провозом и подсадкою. (МВ. Сие для 
того, чтобы лутче вынули и бережнее довезли). Что бы сии 
деревцы были такие, которые бы плод уже приносили: везть 
будущею осенью; и по чему сотню сторгуют что бы приказал 
меня уведомить, по тому смотря, я уведомлю, сколько надобно 
будет. В цене ежели возможно постараться об економии: ибо у 
меня ныне копейки веема щетные: также ежели там есть 
хорошие сорты яблоней и груш, то уведомить какие есть отмен
ные. Ежели П.С. захочет сделать сие одолжение, то писмо 
адресовать на имя Дмитрия Ивановича Дмитревского при Мос
ковском почт-амте, а он уже верно ко мне доставит. Уведомьте, 
л.д., о П.С., в каких он ныне обстоятельствах: вам они извест
ны.— Еще таки прозьба: не можно ли чрез Малиновского у 
Г.Сумбурского достать всяких Аглинских хлебных семен хотя 
по пригоршням, также нет ли и л.д. нашего Романа Ив. У 
последнего попросите семян арбузных и дынных: у меня без 
мена его запас перевелся; и что достанет, то прошу не замеш
кавши переслать на мой щет, уложа все в ящичек, по почте, к 
Дмитревскому, или к Трескину. Сие разумеется и о черенках, 
что бы не поздно было привить, также и о протчих семенах.— 
Вот сколько вдруг прозьб! лишь только исполняй! По любви 
вашей уверен я, что не почтете вы ето за тягость и захотите тем 
утешить дядю.— Теперь будут следовать поклоны: 1.) Гр. Макс. 
Поход., 2.) Дмитр. Гр., 3.) Матв. Мих., 4.) Гавр. Мих., 5) Ром. 
Иванов, и всем кто об нас помнит. Разделение вы их знаете, 
какой кому, а всем вообще искренней сердечной.— 5.) Его Пр. 
Серг. Иванов, и А.А Ленивц. также.— Надумаюсь еще и соберусь 
столько же надавать коммисий племяннице. Погрозите ей зара
нее!
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К удивлению вашему л.д. скажу вам, что нещастная 
страсть Корыстолюбие нас и с Алексеем Федоров. Ладыжен
ским разлучила: подлинно истинно, что корень всему злу есть 
сребролюбие! Многих я в своей жизни, как вам известно испы
тывал по своей должности: все прочие опыты вьщерживали, а 
как доцдет до сего, то вспотыкались и неустаивали: малое и 
веема веема малое число на сем опыте устаивают. Падали даже 
и такие, о коих я ниже подозревать мог. А.Ф. вздумалось во всем 
окончании нынешнем дела, меня винить, и коротко сказать 
разстался с нами, и мы уже скоро будет год, как не ввдимся. С.И. 
все истощил, что мог, но все осталось безполезно. По сему то 
самому, хочется мне оказать ему услугу, для чего нужна ваша 
помочь. Попросите А.А.Ленивцова от меня и оба вместе, выпро
сите у Серг. Ив., что бы он взялся выпросить Фед. Алекс. Лад. в 
портупей-прапорщики. Сим все вы трое несказанно меня обя
жете. Поводом к сей прозьбе быть может то, что Ал. Фед. был 
в Кадет. Корпусе сухопутн. уадерофицером при Петре III и был 
любимцем по ружью сего императора, он его сделал флигельма
ном, а потом пожаловал порутчиком Гвардии в Семеновской 
полк. Мне кажется сей приступ веема благонадежным к тому, 
что бы выпросить производство сыну, которой и сам хорошо 
служит. Я веема надеюсь на сей приступ, лишь бы взялся С.И., 
а к нему уже вы л.д. истощите все свое искуство и силу убедить 
и подвигнуть. Ежели будет в сем успех, то прошу меня, как 
можно скорее о том уведомить.— Я с нетерпеливостию буду 
сего ожидать.— Есть в Академической библиотеке екземпляр 
настоящего Брюсова Календаря столетнего: он напечатан был 
на Александрийских листах, дедикован Петру Великому, при 
нем приложены разные портреты и картины. Я бы веема желал 
иметь верную копию с сего екз. кроме естампов и служащего ко 
украшению. Постарайтесь л.д. достать сию книгу и нанять 
списать верную копию; и что издержите на сие, и на прочее, 
прошу меня о том уведомить, я с благодарностию возвращу.— 
Ну пора окончить: надобно посылать на почту! Простите мои 
любезнейшие друзья и племянники. Милосердие и благословле- 
ние Господне да будет с вами! Сего искренне желает искренне 
преданнейший Ваш дадя и друг, фф

Марта 27.
98.
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Р.Э. Любезнейшему другу Дмитрию Григорьевичу прошу 
вручить обещанной подарок, переписанной братом, время от 
времени кое что буду ему пересыпать. О прежде посланных к 
нему двух пиесах, прошу уведомить. Бр. посыпает ему свой 
поклон. А от обоих нас, прошу то же сказать Наст. Яковлевне.

Р.б. О Гавр. Мих. прошу не принять то что написал я за 
нехотение мое: нет, я истинно и сердечно желаю что бы он 
искренно хотел и что бы сие послужило к истинной его пользе: 
и вы меня веема обрадуете, уведомя, что я ошибся и что он есть 
уже: а более еще обрадуюсь, ежели он доставит мне случай 
приездом своим, доказать сколь много и искренно я ему истин
ного добра желаю.

42. А. Ф. Лабзину

Р.Э. Касательно до намерения вашего познакомить меня с 
известною Особою. Я буду отвечать откровенно и искренно: 1.) 
О сей особе, наслышался я веема много доброго, а более всех 
от Ф.П. и имею к ней искреннее и сердечное почтение, и веема 
веема великое уважение. Но невижу ни малейшей возможности 
к сближению нас, хотя бы того и желал; ибо он веема высок, а 
я веема низок, и проч., так что между нами веема великое 
разстояние пустоты. Чем же ее наполнить? Исканием? Но я 
никогда не искал, не учился тому, и неумею. Дряхлость и 
припадки мои не позволяют мне разъезжать: а не ужели мне от 
него ожидать посещений?— Он в Москве не живет, и я не живу: 
он в деревне, и я в деревне. Его сфера знакомства знатная, 
великочиновная, а моя малая и веема бедная и короткая: то как 
же нам сойтись.

2.) Какая цель сего сближения и знакомства? Мирская: а я 
к ней сделался неспособным и диким. Знатные нетерпят проти
воречия, а ежели я с тем несогласен, так буду молчать и 
говорить холодное: так, в.с., следовательно покажусь ему дура
ком. К короткому и искреннему обхождению знатные, не скоро 
доходят, а еще меньше допускают.— Да и какой же с его 
стороны интерес подвигнуть его к сему может; тем паче, что я 
опубликован обманщиком и бездельником: так вить много 
надобно сделать с его стороны жертвы.
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3.) Но ежели выдумаете и уверены, что из сего познаком- 
пения может произойти то, что он полюбит известные материи, 
захочет в них упражняться, и по сему мерилу свои силы деист- 
вования разполагать будет: то, да благословит Господь сие 
ваше намерение и начинание и да дарует волщеленный успех и 
исполнение ко славе Его пресвятого имени и к разпростране- 
нию царства Его в душах верующих!!! Но я веема опасаюсь не 
философ ли он? т.е. не вольнодумец ли: это ныне синоним: и не 
щитает ли он наше любимое или глупрстию и скудоумием, или 
обманом только для глупых? А ежели бы я в етом ошибался, и 
он бы мог полюбить любимое нами, то уверен я в том, что мог 
бы он быть великим орудием.— Бот вам мой ответ.

Сверх сего 4.) Здоровых у меня часов веема бывает немно
го; их я должен употреблять на хозяйство, на изобретение 
пособий своим недостаткам, на сведение как говорится концов 
с концами: то ежели из сих нужных мне часов буду отделять, на 
что другое ко вреду моего семейства и подчиненных мне, то 
чрез сие нечувствительно наделаю еще больше прорех и запу
таюсь.

Между тем по искреннему почтению, которое в сердце 
моем к сей особе сохраняю, после слышанного мною; желал бы 
я иметь портрет его у себя: я вцдел у Ф.П. эстамп с его портрета, 
то ежели вы Драж. Плем. можете его достать и подарить, то тем 
сделаете мне великое одолжение и удовольствие.

43. С. И. Плещееву

Высокопочтенный бр. Милостивый Государь Сергий Иванович!

Почтенное письмо ваше, Иосифа Алекс, и Алекс. Алекс, я 
получил того ж числа в 5 ч. пополудни. Я надеюсь, что требуе
мые письма вы уже получили: теперь же, не имея ничего более 
послать, воссылаю искреннее и сердечное желание и моление, 
да милосердый Господь благословит и сохранит вас в предпри- 
емлемом путешествии, да увенчает начатое дело вожделенным 
успехом! Да возвратит всех вас под кровом десницы своей 
целых, здравых и безбедных в братские объятья искренно-

59



сердечно любящих и почитающих вас!!!—  Ничего лучшего, на 
путь ваш, любезнейшие брр. сообщить не могу, кроме искрен
него совета затвердить наизусть 90 Псалом, живый в помощи 
Вышняго: и с сердечною верою читать оный поутру и вечером 
в обыкновенных ваших молитвах, а равно и во всех трудных 
приключениях, каковые могли бы случиться в путешествии 
вашем. Но приучать себя не языком токмо, но умом и сердцем 
произносить, ибо сказано: сердцем веруется в оправдание, а 
устами исповедуется во спасение. Да благословит вас милосер
дый Господь сей путь начать, продолжить и совершить, под 
кровом всемогущия десницы милосердия своего, по буквам 
сего святого псалма!!!— Я еще здесь напомню: 1.) Бр. Клапроту 
извольте отдать прежде Биндгеймово письмо, с немецкою под
писью и красною печатью; а поознакомившись несколько, 
отдадите уже мое письмо: и откровенно просите его, чтобы он 
подал вам братскую руку помощи и показал путь ко вступлению 
во Св. СШ; ибо надобно, чтобы и вы словесно и изустно изъявили 
искреннее свое желание к достижению сего щастия и благо
словения. Скажите, что вы оба были уже к тому назначены, но 
нещастное только с нами приключение сему положило прегра
ду.— Далее, откройтесь, что вам имя Она известно: пусть бр. 
Осип Алекс, скажет вам, как правильно выражать оное.— 
Просите его, чтобы он познакомил вас с вышними брр., а 
особливо с тем, который после покойного Велнера с покойным 
же Кутуз. знакомее всех был.— Просите его так, что ежели сего 
не возможно будет сделать у них, то чтобы дали рекомендацию 
вне их Отечества.— (Люб. др. Осип Алекс, подарите брр. на 
дорогу две книжки Речи З.Р.К., я думаю они у вас есть, ежели я 
в скорости их у себя теперь не нацду и не пришлю, а вам я могу 
после доставить).— А вы в.п.брр. читайте сии книги во время 
пути вашего сколь возможно прилежнее, дабы из оных почерп
нуть правильное о Св. Оне понятие.— Прошу вас в.п. брр. 
отписать ко мне из Петерб. пред отъездом вашим; также и из 
Берлина, можно употребить аллегориею болезнь детей моих: 
что вы познакомились с таким человеком, который обещает их 
лечить и дать лекарство; или что вам назначили такова челове
ка в таком-то месте и тому подобным образом. Ежели же будет 
верная оказия, то и обстоятельнее прошу уведомить.— Не 
забывайте нас!— Семен Ив. свидетельствует вам свое почтение, 
желает вам благословения Божия в пути вашем. Знакомств же
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иностранных он никаких не имел, а потому и не может писать.— 
Наконец, прошу вас, что возможно будет вам в пользу сына 

моего и мою сделать, о том братски постараться и не поскулить 
меня уведомить о успехе.

Простите любезнейшие брр. Милосердие и благословение 
Господне да почиет на вас! Всемогущая десница Его да покроет 
и сохранит вас в пути и пребывании вашем! Желания ваши да 
увенчает вожделенным успехом! Здравие ваше да возвратит и 
с ним все благи в милости своей! и да дарует нам еще в сей 
жизни, по исполнении общих наших желаний, братски облобы
зать друг друга! О сем молит и сего искренним сердцем желает 

ваш искренний, верный и преданнейший бр. и слуга
Николай Новиков.

13 мая 1801, в 7 ч. пополудни.

Р.Э. Упомянутых двух книжек вскорости никак не мог 
найти: извольте попросить у Осипа Алексеевича, а посылаю 
какую нашел с желанием воспользоваться оною.

44. Л. Ф. Лабзину

+

Любезнейший и сердечный Друг, Дражайший Племянник!

Любезное, дорогое, исполненное любви писмо ваше от 6 
Генв. я с несказанною радостию и сердечным удовольствием 
получил. Благодарю вас и дражайшую племянницу за сие утеше
ние старого и дряхлого вашего дяди. Не ответствовал из Мос
квы, потому что тот или и другой у меня были и мешали, почему 
и отложил ответ до съезда в свою больницу, где теперь и 
нахожусь. Худая дорога, опять меня разбила, так что и теперь, 
как вцдите пишу не гораздо исправно. Но покорной племянник, 
извинит в том своего упрямого дядю.— Так мой сердечный друг! 
Вы попали на самое верное лекарство, что бы лечить покорнос- 
тию, упрямство! Но как и я сам в лечении кое-что смышлю, то 
посоветую прибавить еще некоторые специи. Покорность по 
своей натуре суха, а упрямство мое горячо, так в соединении 
изсушат и последнюю влагу, которой по верному изпытанию у
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меня осталось уже немного; и так надлежит прибегнуть к 
посредствующим: надлежит взять чистого смирения такое же 
количество как и покорности, и соединить в мельчайший поро
шок до неразделимости. Потом взять противу обоих количест
вом, сублимированной универсальной скромности, и опять 
соединить до неразделимости, наконец все сие налить чистою, 
светлою водою настоенною с любовию, осторожностию и опы
тами, ректифицировать до того всю сию микстуру вместе, на 
веема умеренном огне, с превеликим терпением и долготерпе
нием, пока вьщет из сего чистой, светлой и прозрачной элек- 
сир, не имеющий никакого вкуса, никакого запаха, никакой 
краски, таков как светлая чистая вода. Сей элексир называет
ся: опытами исправленной, мудростию очищенной, и смирени
ем возвышенной любви - элексир универсалиссиме. Сего элек- 
сира во всех умственных припадках и душевных болезнях, и в 
особенности в болезнях упрямства и пылкости, дают не более 
3 капель, сальвированных с чистым сахаром в мельчайший 
порошок изтолченным, в добром вине, настоенном с решимос- 
тию и постоянством. Сей драгоценный элексир, от всех истин
ных философов, древних и новых всегда почитался и почитает
ся за универсал. Действия его, сколько мне известно потысяще- 
кратным опытам веема спасительны и утешительны. Он изтреб- 
ляет всякую тьму, нечистоту и прочие злые припадки, не только 
что из тела, но даже из ума и сердца, и в то же время очищает 
и изгоняет, размягчает и наполняет умеренною и чистою вла
гою: носим спасительное его действие еще не ограничивается: 
по долговремянном, постоянном и е?кедневном употреблении 
оного возвышает он ум и сердце ко Свету-любви, а чрез сие 
производит во всем составе человеческом новую температуру, 
и наконец возраждает в нас новую жизнь. Вот какое знаю я 
драгоценное лекарство, сердечный друг! Но приступить сам 
к составлению его боюсь, потому что у меня ныне стали 
дрожать руки, как-то вы из почерка моего довольно приме
тить можете. Потрудись сердеч. друг изготовить сие лекарст
во и привезть с собою ко мне. Для приготовления оного, не 
нужна Лаборатория, вы можете оное выработать в своем 
Кабинете.— Поберегите сей рецепт; у меня написанного его 
нет, а память моя время от времени гораздо слабеет.— Л и 
позабыл было сказать вам Драж. Пл.!, что лекарство сие упот-
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ребляется, яко ргевеп/айу и соигабу, а следовательно яко пре
зерватив, и вам полезно быть может.— И о сем до зде.—

— Поздравляю вас серд. др. с новым Начальником: теперь 
кажется остановки изчезают: проситься есть у кого, а Осипа 
Алекс, не дожидайтесь, он в Петербург не едет, а едет в Вологод
скую деревню и хотел ко мне скоро приехать проститься.— Не 
приятно мне было, что вы писали к Павлу Ив. о своей поездке, 
он мне показывал ваше писмо и толковал поездку вашу на мой 
щет. Я прошу вас сердеч. др. дать ей другой оборот и направле
ние: и кажется мне всего лутче обратить ее на Гр. Растопч. и на 
какую нибудь родню в Веневском уезде куда ехать через нас, так 
вы по дороге и к нам заехать можете.— И так, серд. др. я 
приказал уже печь мягкие хлебы и пироги, велел делать хоро
шей квас, чем подчивать дорогих моих и любезнейших гостей, 
и протянул уже дрожащие руки, что бы обнять их; утер губы, что 
бы расцаловать их, и — Драж. пл.! не оставьте надолго вашего 
дряхлого дядю, в сей веема трудной для него позиции! и не 
изпортьте картину, которую писать приготовился Ваня, и дер
жит уже кисть в руке. Между тем однакож все боюсь я, что бы 
по переменчивой нынешней зиме, и по крутым ея безпрестан- 
ным переломам, не простудилась в дороге моя дражайшая 
племянница, хотя я и сердечно желаю ее увидеть и у себя как 
можно лутче угостить. Но боязнь сия может быть и от старости: 
почему и полагаюсь в сем на решение ваше.— Благодарю 
препокорно Драж. Плем. за приписание, написал бы и особое 
писмо, но истинно не смогу: пусть она посмотрит наш образ 
жизни, то уверен я, что скажет, что я говорю правду. Поцалуйте 
ее за меня, и ручку ея с почтением.—  Спешу окончать, что бы 
успеть, хотя бы и желал кое что еще написать.— И так Дражай
ший Племянник, во ожцдании возможности обнять вас и драж. 
пл., пожелаю вам доброго здоровья и всех благ, в Милости 
Божией: и изпрашивая вам Благословения и покрова Божия в 
преднамереваемом пути, останусь навсегда с искреннею любо- 
вию, дружеством и почтением

вашим
искренним и верным другом, 

и покорнейшим слугою 
Дряхлый ваш дядя.

20 Генваря 1802.

63



45. Л. Ф. Лабзину

Любезнейший друг, Дражайший Племянник!

С любезным, к любезнейшему сердечно бы желал и писмо 
написать любезное: но крайне загрубел, и одряхлел: голова 
тупа, руки дражать начали, сердце только мое исполнено к вам 
навсегда искреннейшею любовию: поверьте этому: но о сем до 
зде.— Вручителя, любезного Александра препоручаю любез
нейшему А., прося покорно на мой щет дать ему Т-ю Степ. Я 
осмеливаюсь за него ручаться, и надеюсь на него крепко, что он 
не заставит меня разкаяваться о моем поручительстве, ниже 
при старости упрекать себя легкомыслием.— Милостивой Госу
дарыне, Дражайшей Племяннице, сввдетельствую искреннюю 
мою любовь и почтение.— Вручитель кое что скажет вам о 
нашем общежитии,— Почтеннейшему благодетелю моему, лю
безнейшему другу Г.М. свидетельствую искреннейшее мое по
чтение и благодарность за полученное мною писмо. Прости 
Любезнейший друг! Желаю вам всех, истинных временных и 
вечных благ! Милосердие и Благословение Господне с вами да 
будет! Есмь навсегда с искреннейшею любовию, дружеством и 
почтением

верным другом и покорным слугою 
Н . Н .

16 сент. 1802.
Бдите!

46. Ф. П. Ключареву

1802 года. Сент. 22.

Обещанные книги: 1 — Должности и 2-я — Начало, сущ
ность и переход священной науки, и герб посылаю. Первую 
должно вам переписать своею рукою, как вы то и сами усмотри
те; а вторую можно надежному человеку дать переписать, а 
третья у вас — Паст. Поел., которые как скоро получу от вас 
обратно, сообщу вам другие для вас крайне нужные, а прежде 
нельзя, ибо такова есть регула. От всего сердца желаю вам всех 
истинных благ временных и вечных, в милости Божией, и молю 
милосердого Спасителя, да благословит Он вас проходить до
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стойно великое поприще славного пути вами предвосприятого; 
да просветит вас светом своим, без которого все тьма. Да 
укрепит Он все и да сохранит от всех преткновений; сего 
искренним сердцем испрашивать на вас молюсь.

47. П. П. Бекетову

Милостивой Государь Платон Петрович!

Уведомился я от человека моего Никифора Смирнова, что 
вы изволите покупать человека моего Ацдрея Иванова, и согла
сились за него дать 800 руб. с тем, что платеж пошлин и 
написание крепости на ваш щет; также и на то, что по невоз
можности во время рекрутского набора написать купчую до 
Генваря будущего года, что бы взять от меня писменное обяза
тельство до написания крепости и дать половинную сумму 
денег. Но я прошу вас согласиться на следующее: первое чтобы 
деньги все дать ныне, а второе ассигнациями, а на цену я 
согласен. Почему и прошу покорно написанное условие от 
служителя моего Никифора Смирнова принять и деньги 800 
руб. асигнациями ему пожаловать отдать. Но как я не имею 
чести быть вам знаком и почерка руки моей знать не изволите, 
то ежели в оном усомнитесь, то я приказал человеку моему 
сходить к Его Превосходительству Федору Петровичу Ключаре
ву и попросить его засвцдетельствовать сие мое условие, для 
удостоверения вашего.

Впрочем пользуясь сим случаем, я рекомецдую себя в 
знакомство ваше, и предлагаю услуги свои, в разсуждении 
довольно обширного и опытного моего знания в производстве 
типографских работ и книжной торговли, и ласкаю себя сове
тами своими заслужить вашу благосклонность: в которую и 
ныне препоручая себя, останусь на всегда с искренним почте
нием

Милостивый Государь 
вашим покорнейшим слугою 

Николай Новиков.

25 октября 1802. 
Село Тихвинское.

65



48. К. Б. Баженову

Милостивый Государь Константин Васильевич!

Не думаю я, чтобы Матушка ваша и вы, совсем забыли 
человека, который столь искренно и безкорыстно весь ваш дом 
любил, и которой с покойным батюшкою вашим столь тесною 
дружбою был связан; а еще менее, не думаю я, чтобы забыт был 
тот дол г, которым покойный батюшка ваш остался мне должен, 
и о котором Матушка ваша совершенно известна, и о котором 
покойный ваш батюшка, не задолго до кончины своей, к обще
му нашему другу Семену Ивановичу писал следующее: Что каса
ется до долгу, то уверьте, что оной весь до копейки верно 
заплачен будет: а ежели я умру не заплатя, то у меня останется 
жена и дети, которые верно не захотят оставить меня скован
ным от этого долгу, и все до копейки заплатят.— По сему, и 
прочим прежним уверениям, я хотя и крайне нуждался, однако 
терпеливо ожидал со стороны вашей о сем отзыва. Молчал бы 
еще и ныне долее, ежели бы не был насильно вынужден 
обстоятельствами, меня окружающими. Вам известно, что я с 
троими нездоровыми детьми, с невесткою, которая на моем же 
содержании, с верным моим другом, с супругою покойного 
моего друга, и с коротким моим приятелем Лекарем, все долж
ны проживать с 150 душ, которые только у меня и остались. А 
как последние три года, урожай хлеба был весьма худ, а нынеш
ний почти и совсем пропал, и я всех крестьян принужден третий 
год кормить покупным хлебом, почему и принужден был войти 
в долг, платя несносные проценты: а ныне и занять на покупку 
хлеба, нигде не могу найтить и нахожусь в крайности.— Сии-то 
насильственные мои обстоятельства принудили меня к вам о 
сем отнестись, и покорнейше просить о заплате.— Долг сей 
составляют, частию взятые покойным батюшкою вашим день
ги; частию по собственноручной записке Матушки вашей, пла
тил я и выкупал просроченные ваши вещи из Ломбарда, и 
которые все вручал я сам Ея Превосходительству; частию за 
взятой в голодном году батюшкою хлеб, и наконец за взятой 
вашими крестьянами особенно хлеб по прозьбе батюшкиной, в 
чем во всем есть у меня и росписки, бывшего вашего прикащи- 
ка Василья: и всему оному прошло уже деньгам 12 лет, а хлебу 
15 лет.— Для лутчего же объяснения о качестве и количестве
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сего долгу, я прилагаю при сем особую подробную записку, из 
которой все ясно изволите усмотреть. Я надеюсь, что Ваше 
Превосходительство уважите мои нынешние безпомощные об
стоятельства (которые точно таковы, в каковых был покойный 
ваш батюшка, когда я оказал ему сии услуги, не потребовав 
ниже одной строки в удостоверение). Употребите Милостивый 
Государь ходатайство ваше у Матушки и убедите к должному и 
праведному удовлетворению меня, заплатою сего долга.— Сим 
окажете вы благородную признательность и справедливость, 
меня выведете из крайне трудных и безпомощных обстоя
тельств, а батюшку вашего успокоите и разрешите от тех оков, 
которыми он, по его собственным словам, до заплаты сего 
долга связан.— Я поручил и вверил всю сию сделку окончать с 
моей стороны Его Высокородию Александру Федоровичу Лаб- 
зину, прося покорнейше Ваше Превосходительство, его рос- 
писки в сей сделке принять, как мои собственные.— Наконец в 
несомненной надежде на вашу справедливость и на праведное 
и должное меня удовлетворение, остаюсь с искренним почте
нием

Милостивый Государь 
Вашего Превосходительства 

Покорнейшим слугою 
Н.Н.

1 Декабря 1802. 
С. Тихвинское.

49. А. Ф. Лабзину

+

Искренно-сердечно-любезнейший, Почтенный Друг, 
Дражайший Племянник!

Утешительное и обрадовательное писмо ваше от 29 Сен
тября я получил: оно меня утешило и успокоило.— Ответствую 
на оное поздно: но сие потому, что я с приезда из Москвы, успел 
два раза пущать кровь, принимать несколько чистительных, а 
всякий день промывательных. Сверх такового состояния без-
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престанно боролся, с нуждами, недостатками, и ежедневно 
напрягая и без того уже изнуренные силы в изобретении спосо
бов и переворотов: ибо предшедшие два года хлеб родился 
худо, а в истекающем почти и совсем пропал; почему и принуж
ден я был кормить дворовых и крестьян третий год покупным 
хлебом, а мои и доходы все существуют с земли: вот краткое но 
верное описание состояния вашего дяди.— Теперь буду ответ
ствовать на писмо ваше по статьям.— 1.) Касательно до про
шедшего моего молчания, сердечный друг, и теперь отвечать не 
могу: заупрямился: оставляю, ежели Господь Бог благословит 
до личного свидания; надеясь, что ваша любовь и справедли
вость, не назовут меня виноватым, а разве, излишне осторож
ным; но я и тогда буду обороняться русскою пословицею: 
пуганая ворона и куста боится; а к тому вступятся за меня мои 
леты и опыты; так что я совершенно надеюсь быть извинен, 
прощен, и принят в прежнюю любовь и дружбу.— 2.) Благода
рите вы, сердечный друг, за ласковой прием, А.А.: но за что-же? 
я это делал по сердечному чувству, а не по разположению, или 
резонам: гораздо приличнее мне вас благодарить за него. Что 
касается до подарка ему, просимого мною, то я соглашаюсь на 
ваши резоны, до личного свидания.— 3.) Касательно до проше
ния моего посетить нашу хворую обитель, ежели только это не 
разстроивает вас, то тут многое стекается вместе. Желание мое 
увидеть вас, обнять, переговорить и о многом изъясниться 
столь велико, что кажется мне, что я вне себя буду от радости, 
и поздоровею и помолодею;— а притом, можетбыть что нибудь, 
Господь Бог благословит, сделать по любимой нашей материи, 
ко взаимной пользе и удовольствию: ибо я уверен, что вы и ныне 
любите сердечно то, что прежде так любили; и желаете и ныне 
того, чего прежде сердечно желали. И так, ежели ета поездка 
вас, сердечный друг, не разстроивает, то я всепокорнейше, 
всеприлежнейше, всесердечнейше прошу, умоляю, и именем 
сердечной дружбы требую, доставить мне сию не изъяснимую 
радость и утешение.— Но я ревнив: и так не хочу сего дара ни 
с кем разделять; по чему и прошу, в Москве пробыть не более, 
сколько нужно для отдохновения и свидания; а приехать поско
рее к нам и пробыть у нас по крайней мере две недели: ибо 
ежели Господь Бог благословит то можетбыть нужно будет что 
нибудь и поработать... Время для сего, кажется мне самое
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лучшее после Рождества,— Буду с нетерпеливостию ожидать на 
сие вашего ответа.— 4.) Что же принадлежит до препоручения 
моего Х.А. о чем он к вам и писал, то ето подлинно. Он был у 
меня, и сказывал что торопится домой, что бы успеть к вам 
написать, то я и просил его о сем к вам написать; и теперь еще 
о том прошу, но ежели вы решитесь ехать к нам, то писма 
можно привесть с собою; а ежели он писал еще о Е.Е.Г., то о 
сем, ежели Господь благословит, лично изъяснимся.— Костиса 
один екз. я получил и благодарю за оной; а ежели есть и другой 
лишней, то прошу и оного.— Дражайшую Племянницу, покор
нейше благодарю за все и за добрые желания, и свидетельст
вую искреннее мое и всех моих почтение; а при том еще прошу, 
ежели вы не сделались ревнивы, поцеловать ее за меня столь
ко, сколько вы не поскупитесь: буде же у вас в городе етого не 
водится, или еще и за неучтивость почитается, то прошу покор
нейше, поцеловать у нее за меня ручку: етого надеюсь я, и немка 
не назовет неучтивостию! — Какую цену полагает мое сердце 
вашей дружбе и любви, ето Господь Бог знает.— Вот и конец 
ответа на все ваше дорогое и любезное письмо: теперь же будет 
следовать то, на что вы будете должны ответствовать.— 1.) Мои 
дочери послали вам по кошельку, а я дражайшей племяннице 
картофельных круп, своего мастерства. Получили ли вы? —  2.) 
Дражайший племянник! Чур не скучать дядиными писмами! 
Пойдут прозьба за прозьбою, и первая из них: прилагаю под 
открытою печатью писмо к Константину Васильевичу Бажено
ву; прошу покорно оное прежде прочесть, а ежели будет не 
трудно, то с него и с приложенной записки списать копию и 
оставить у себя, на случай надобности, я ниже говорю, что 
ежели можно будет заинтересовать Ник. Сем. Мордв., в случае, 
ежели будут отказываться от платежа, то можно будет и ему 
показать копию с моего писма и щета, а потом оное заключив, 
потрудиться ему отдать и изтощить все ваше красноречие на 
убеждение его к заплате. В чем же состоит мое желание по сему 
предмету, и о чем я всепокорнейше вас сердечный друг, прошу, 
то изъяснено в приложении.— 3.) Знаете ли вы дражайший 
племянник, что ваш дадя, из книгопечатателя, учинился сукон
ным фабрикантом? — И здесь любезный и сердечный друг 
скажу русскую пословицу: нужда, научит и калачи есть. Как бы 
то ни было, только я помогая своим нуждам и недостаткам,
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завел у себя суконную фабричонку, на которой и делают уже 
довольно изрядные сукна и байки, руб. до трех. Натурально, что 
кто делает товар, тот хочет его и продавать, а кто хочет 
продавать, тот ищет купцов, или учтивее сказать покупателей. 
Дражайший племянник без труда здесь уже может отгадать, 
куда целитдадя. У вас в Академии без сомнения покупают сукна 
для питомцев, и вероятно и для служителей, или же подряжают. 
По чему и прошу прислать ко мне образцы, не маленькие и не 
моченые, и уведомить: а.) Сколько какого сорта надобно вам 
аршин в год?— б.) Какая широта сукна каждого не моченого? — 
в.) Какую цену за которой сорт последнюю платили? — г.) В 
какие сроки, и сколько нужно быть поставлено, и каких сор
тов? — д.) Когда будет у вас подрад, и скоро ли будет нужна 
первая поставка?— е.) Всякой ли годделается у вас подрад, или 
вдруг на несколько лет? — ж.) Наконец, как платятся у вас за 
сукны деньги? — По получении от вас образцов и уведомления, 
ежели окажется сходно и выгодно, то дадя может быть сдела
ется у вас подрадчиком.— Между тем, сердечный друг, ежели у 
вас есть знакомые в Академии Наук, или в других казенных 
институтах, то прошу постараться и из тех мест достать образ
цы и описанные сведения, и прислать ко мне: чем великое 
можете оказать мне пособие, в моих недостатках.— Я не знаю 
куда вдруг девался К. Гр. Алекс.? Из Москвы не мог добиться: не 
у вас ли он? Ежели там, то поцалуйте его за меня, и попросите 
его, что бы он образцы с таковым же объяснением достал от 
Морского Корпуса: ему очень удобно чрез Ник. Сем. Мордв. ето 
сделать. Сукны у меня делаются от рубля до трех, какие угодно 
и всяких цветов. —  4.) Дражайший племянник, когда же вы 
заплотите долг, и тем утешите своего дядю? По крайней мере, 
привезите его с собою, вместо подарка на новоселье. Что? Бы 
уже и позабыли об нем? Но я помню. Я говорю о вашем 
портрете. Утешьте своего прихотливого дадю, сим подарком.— 
Я слышал, что вы, сердечный друг, перевели книгу Иерогл. для 
разума и сердца, 2 ч., подарите меня верным списком сего 
перевода. Ваня мой также всю ее перевел. Ныне же по причине 
болезни его, ничего подобного делать не может; а не учась 
начал упражняться в миниатюрной живописи, и сперва копиро
вал, а ныне и с натуры пишет, для неучившегося, довольно 
израдно. — Я не благодарил еще вас, за присылку Ист. Мальт.
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Орд., что теперь исполняю, благодаря за сии дары премного. Не 
вышел ли из печати еще том? Подарите и им.— Наконец, 
должно перестать, и пожелав вам сердечный друг и дражайшей 
племяннице, всех истинных благ, временных и вечных, в милос
ти Божией, сказать что я есмь и всегда пребуду с искреннею 
сердечною любовию, дружеством и почтением, вашим верным 
другом и покорнейшим слугою,

ваш Дешевейший Дядя.

11 Декабря 1802.
На бреге Северских вод.

Р.Э. Приложение, о желании моем, в разсуждении Баже
новых.

1. ) Я бы желал, как возможно наискорее получить налич
ную заплату, ежели не возможно с указными процентами, то 
хотя одну капитальную сумму.

2. ) Ежели не возможно будет согласить на наличную запла
ту, то по малой мере взять заемное писмо во всей сумме, на 6 или 
хотя и на 12 месяцов, от Аграфены Лукинишны, или от Констан
тина Васильевича, на чье вам будет угодно имя.

3. ) В последнем случае, не можете ли попросить Гаврила 
Михайловича Грибанова, не может ли он на всю сумму сего 
обязательства найтить деньги с вычетом процентов; или по 
меньшей мере, ежели нельзя будет найтить денег, то хотя взять 
на всю сумму хорошего сахара, и выслать в Москву для меня к 
Алексацдру Степановичу Насонову. Ежели он может и согласит
ся сделать мне сие одолжение, тогда и заемное писмо может 
взять прямо на имя того.

4. ) Истощите, сердечный друг, все ваше усилие и красноре
чие, к тому что бы убедить, усовестить и довесть до заплаты. 
Ежели же паче чаяния, было бы нужно, и К. Гр. Алекс, у вас, то 
попросите его, чтобы он заинтересовал Ник. Семенов, войтить 
в сие посредство; или что вы еще за лучшее прцдумаете: только 
помогите мне в етом случае. Я в крайних теперь обстоятельст
вах и недостатках. По 1-е Генваря купленной хлеб весь роздан, 
а с 1 Генв. ничего нет, да и купить по сие время не на что. По 
пословице: бьюсь, как рыба об лед, в изворотах.

5. ) Ежели же кончится все благополучно, то прошу дать им 
от имени моего росписку; а ежели будут требовать моей собст



венной, то прошу меня уведомить, я тотчас пришлю, какую им 
надобно.

6.) Ежели же паче чаяния будут говорить, что они не знают, 
что было плачено, то потрудитесь уверить их, первое что я 
лишнего требовать не буду, и что по хлебному щету у меня есть 
и подписанная прикащиком их, которому поручено было от них 
сие дело, росписка; а что касается до денежного щету, то 
билеты и собственной ея руки записку оным и покойного Бас. 
Ив. она мне и отдавала, и вещи сама она от меня принимала. 
Уплачивать же по сему щету было им и некогда: все делалось 
ето пред моим нещастным взятьем, а по возвращении моем, она 
знает, что в бытность мою в Петербурге, они не платили; в 
бытность их в Москве, также не платили: так когда же и 
платить?

50. Л. Ф. Лабзину

+•
Любезнейший Друг, Дражайший Племянник!

Поздравляю вас и любезнейшую племянницу с прошедшим 
великим праздником Светлого Христова воскресения; и с про
шедшим же праздником дня рождения вашего и желаю вам от 
искреннего сердца всех благ в милости и благословении Гос
поднем: мы за ваше здоровье выпили.— Любезные ваши писма 
из Москвы и Петербурга я получил и благодарю за оные, также 
и за приложения: ответствовать на них надобно много, а дадя 
ваш, как и по почерку писма вцдеть можете, в здоровье гораздо 
не изправен, а притом еще крайне разтянут хлопотливыми 
обстоятельствами; да еще к тому случилось неожвданное при
ключение, которое Сем. Ив. и меня довольно поизмучило. По 
всем сим причинам решился я написать к вам только сие 
коротенькое писмо: а пространного потерпите.— Наставление 
другу в таковом же у меня переплете уже есть: ожидаю по 
обещанию Иероглифов на хорошей бумаге, что бы все ваши у 
меня были в одинаковом муцдире.— Прошу всем нашим добрым 
друзьям сказать мой усердной поклон и поцеловать их.— Любез
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ного внучка прошу поцеловать за меня и поблагодарить за 
писмо и присылку тобаку; а на писмо теперь что бы не прогне
вался.— Ваня сам благодарит: он теперь Принимает иностран
ное лекарство, и благодарение Милосердому Господу, кажется, 
что есть перемена к лучшему! Пожелав вам от искреннего 
сердца всех благ в милости и благословении Господнем, и 
сказав что я с искреннею сердечною любовию, дружеством и 
почтением пребуду всегда

вашим
искренним и верным слугою 

Покорнейший дддя.
1 Майя 1803.

51. А. Ф. Лабзину

Любезнейший и Дражайший Племянник!

Вручители сего, сыновья покойного друга и благодетеля 
нашего Ивана Григорьевича, Павел и Петр Шварцы: вот случай 
оказать вам любовь и благодарность вашу покойнику! вот 
случай доказать, сколько вы любите, искренно и сердечно вас 
любящего дядю! — Сделайте все, что можете, в их пользу! Они 
хотят в военную службу: помогите им, где и чем можете! Я 
просил о сем же и друга нашего Алексацдра Алексеевича!— 
Краткость времени не позволяет мне более писать; а притом и 
новая моя болезнь зубная, теперь мучит! — Прости любезней
ший и дражайший Племянник! Желаю вам всех благ в милости 
и благословении Господнем! Искреннее почтение мое, прошу 
сказать дражайшей и любезнейшей Племяннице.— Прошу за 
меня поцаловать внучка.— Есмь навсегда с искреннею любо
вию и почтением ваш верный и покорный Друг и Дддя.

24 майя 1803.
С. Тихвинское.

Р.Э. Я просил Ал. Ал. не может ли он им выпросить уголка 
и куска, пока пробудут в Петерб.— Но в случае невозможности
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так: попросите от меня любезного внучка Александра Григорье
вича, не может ли он оказать мне благодеяния, поместя их у 
себя; я приму от него сие за превеликое одолжение.

52. Л. Ф. Лабзину

I
Любезнейший друг, Дражайший Племянник!

Не хочу долее оставлять вас без ответа, на полученные 
мною писма от вас, но не могу еще обстоятельно ответствовать: 
однакож буду сколько могу и сколько смогу ответствовать: 1.) 
Касательно до друзей ваших: мне непременно должно увидеть
ся с И.А. и переговорить о сей материи с ним: но до сего 
времени, ни он ко мне, ни я к нему приехать не могли; а по сему 
и остается сие еще не решенным. А до того времени мой совет: 
не выпущать из мысли никогда, любви даже и не возмущать, не 
только что не нарушать: по сему-то масштабу и поступать 
советую и должно. Самая сия любовь, научит, как безошобочно 
поступить. 2.) Касательно до Экарт. последне-присланное мес
то вами из книги его Обл., его писма, да и самая книга, которую 
я получил всю от Ф.П. и ныне оную читаю, заставляют меня 
против его быть в крайней осторожности. Я не против его, но 
и не за него: в сей книге много есть странного и противуречуще- 
го; да и обещает он только то, что давно уже нам известно. Я в 
его сочинениях не нахожу ни той силы, ни убедительности, ни 
глубокости познания натуры, коими столь преизобильно испол
нены книги другой школы, даже без сравнения. Для чего же 
оставлять известно верное, для может быть верного? Начто 
оставлять родник, из которого мы столь долго пили, для того, 
что может быть найдем другой хорошей?— Кажется, что мы 
выступаем в такое время, в которое, может быть сотни 
Экарт-в появятся, но мы очень должны быть осторожны! Матф. 
гл. 24 ст. 23 и 24. Марк. гл. 13 ст. 21-23.— До тех пор пока я 
почитал, что может быть он принадлежит, я имел к .нему 
уважение, но увидя ясно, что не принадлежит, оставляю его 
своей судбе. Может быть он хорош и велик, но не для нас.—
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Впредь о сем больше. Прибавлю еще: знакому с ним, кто 
захочет, быть можно, но с крайнею осторожностию. Что до 
меня, то я не хочу.—  Есть Руская пословица: от добра, добра не 
ищут.— До зде о сем. 3.) Что касается до вашего корреспоцден- 
та, то я желал бы, что бы постарался потеснее познакомиться 
со старичком при Фарфоровой Манифактуре и с пастором о 
коем вы упоминали; и ежели возможно, узнал бы, как тесно или 
близко были тот и другой с Вельн.—  Можно ему познакомив
шись короче дойтить и до имени СИШ; а между тем уведомлял бы 
вас обо всем.— Покуда и о сем довольно.—  Еще нечто о Экартг. 
Ежели он послан, то да будет он благословен, ежели делает 
свое дело, как верный раб, с теми, к кому послан! ибо, ежели 
послан? то само собою разумеется, что и назначен к кому 
послан: по чему посланной и должен дело свое с теми делать, к 
кому послан, а не с другими. Ежели послан к Гамбургск. Сенату 
кто, а вздумает что он может щитать себя послом и ко всем 
велик, дворам, тот бы веема грубо ошибся. Экономия Божия ни 
обозрима, ни измерима. Кто был Илия? Но и его человечество 
еще ошибалось. Он говорит: пророков всех избили: остался я 
один, и меня хотят убить. (Так чрез сие думал он и нить совсем 
прервется). Но что Божеский ответ ему сказал? Оставил себе 
7000, которые не преклонили колена пред Ваалом. И так, 
ежели и сей великий светильник мог не знать о 7000 мужах, то 
мудрено ли что Экартг. не ведает ничего о 1444 запечатленных, 
пасомых самим Агнцем? Ежели он и светильник, то частной. А 
что бы он был всеобщей посланник, на сие не могу я никак 
согласиться.— До зде о сем.— 4.) Писем дядюшка не держит, 
племяннику сказано о сем неправо: дядюшка сему в хорошей 
школе учился.— 5.) За все оказанное Шварцам много и премно
го благодарю, и щитаю себя за сие должным.— 6.) Книжку 
писменную вашего перевода, две мои и печатную Иероглифы 
на хор. бум. все получил исправно, и за все много благодарю. 7.) 
Прошу поскорее возвратить взятую вами для списания книгу, 
перевода С.И., мне она ныне нужна.— Вот кажется и все по 
писмам, хотя с легка и коротко.— А теперь Дражай. плем., дядя 
ваш хочет племянника пожурить и попенять ему, или за его 
неосторожность, или же и за его нескромность! Как могло 
сделаться, что хозяин, узнал о том что делалось между нами: о 
чем он везде болтал полным ртом: а между прочими, сказывал
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и Пет. Ал. Т., мужу также веема скромному. Болезненно крайне 
дядину сердцу, ежели со стороны племянника произошло сие 
от неуважения к вещи. Верь мой сердечной друг, что дядя 
ничего драгоценнее не мог сообщить. Ежели вы не здесь, тотам 
узнаете, что я говорю истину. Долго я крепился и молчал о сем, 
но по любви и для любви решился сказать. Прошу сей выговор 
принять от любви, и отвечать на сие из любви.— Много бы 
надобно и хотел бы писать, но истинно некогда и несмогу.— 
Дражайшей племяннице, прошу сказать искреннее мое и всех 
наших почтение и прошу за меня поцаловать ее.— Любезного 
внука прошу поцаловать.— Любезных сынков Павла и Петра 
прошу поцаловать, а на писмы все бы они не прогневались.— 
Люб. Др. и Милост. Госуд. Алекс. Алекс, прошу сказать мое 
усердное почтение и попросить, что бы не прогневался, что по 
сие время не отвечал на его писмо. Вину свою постараюсь 
исправить.— Прости люб. др. Желаю вам всех благ в милости и 
Благословении Господнем! И молю Его милосердие, да дарует 
оно всем нам мир, согласие, любовь и единство!!! Есмь навсегда 
с искреннею любовию, дружеством и почтением

вашим
искренним и верным слугою 

Дядя.

Р.Б. Любезному другу и благодетелю моему Г.М. прошу 
сказать мое искреннейшее и сердечное почтение и любовь.

Р.Э. О Шварцах не усугубляю прозьбы, будучи уверен, что 
вы возможное делаете.

23 июля 1803.

53. А. Ф. Лабзину

Любезнейший друг, Дражайший Племянник!

Насилу мог я собраться, написать к вам хотя несколько 
строк: хлопотливые обстоятельствы по хозяйству, разные при
падки безпрестанно случавшиеся почти и наконец, новой +,
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который Милосердию Господню было угодно возложить на 
меня, чрез Р.Г., который веема тяжек и горяч, сильно меня 
разстроили и изнурили до крайности. Пожалей Л. д. о бедном 
твоем дяде, которого немилосердно и нещадно злословят, окле- 
ветывают и описывают злодеем и извергом и проч. и проч. 
Пожалей, л.д., но неверь слухам сим, ежели они и до вас 
достигают: ежели же бы паче чаяния, вы во мне усумнились, то 
спросите у друга нашего С.И., он вам скажет.— Но я замолчу о 
сем, сказав: Да простит его Милосердый Господь! Да просветит 
и вразумит! — Буду, сколь смогу, ответствовать:

1. ) Касательно известных бумаг, мы решились советовать 
вам, оставить их судьбе оныя, что бы и в сем случае было не по 
нашей, а по Божией воле, и не заботиться о них, что бы без вас 
и без ваших стараний с ними не сделалось.— Касательно до 
И.В.: то не желал бы я, что бы сие сделалось: но и тут не советую 
делать усилий: дабы и тут сделалось не по нашей воле: оставьте 
их судьбе их.— Кончено.

2. ) Что касается, до П.И. Г.К., то я тоже не верил и теперь 
тоже: мы кого любим, того и сами извиняем и оправдываем. Сия 
материя для меня уже объяснилась, и я вам, когда получше мне 
будет сообщу.— В любви и дружестве ко мне, я наиполнейше 
уверен: и кажется больше нежели в том, что я вас также 
сердечно люблю: но не будем хвалиться любовию, а будем 
бдительны в том, что бы в сердца наши как нибудь не попала 
адская искра гнева: да сохранит нас Господь от сего ада! —  ИВ. 
Есть люди похваляющиеся до сего достигнуть, что бы оставь 

»шихся моих друзей, сделать моими неприятелями. Да разрушит 
Господь сие намерение их!

3. ) С И.А. я еще не могу вадеться: а не повадавшись с ним, 
не могу вам ничего решительно сказать, кроме прежних сове
тов, разпоряжать шаги свои так, что бы ни малейше не возму
тили последних остатков любви. Мне самому многое кажется 
мудреным. Но потерпим, пока лучше объяснится.— Терпение!!!

4. ) Об Экартгауз. теперь говорить нечего, кроме: да упоко
ит его Господь Бог! — а что было говорено касательно его, то 
годится и в перед, для других.

5. ) Манускрипт и копию с него получил, и за таковую 
исправность, вскоре пришлю других.— Уведомьте, копия про
читана или нет с оригиналом.
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6.) Почтеннейшему и любезнейшему моему благодетелю 
Г.М. прошу сказать сердечное мое почтение и попросить изви
нения, что по сие время не отвечал, надеюсь чрез неделю ето 
изполнить. Хочется совет дать самой лучший.

7) Люб. Др. Д.Г. прошу сказать мое усердие и искреннюю 
любовь. Требуемой манускрипт под условием ему обещаюсь 
постараться доставить.— Любезного внучка прошу поцаловать 
за меня и пожелать ему всякого истинного добра. Я его сердеч
но люблю.

На сей раз, кажется все написал: забыл было еще одно: 
числа ставить так буду и прочее, ежели случится нужда в том.

Ежели воздвигнутые на меня клеветы и злословия будут 
достигать и к вам в П., то надеюсь я, что дружба и любовь ваша 
защитят меня. Вы не погрешите, ежели будете утверждать, что 
все то ложь и злоба: друг наш С.И. вас в том уверит.— Р. 
страшной человек! Да простит его Господь!—

Милостивой Государыне любезн. племяннице, свидетель
ствую искреннее мое почтение.

За Шварц, еще вас благодаря, прилагаю целый пук писем.
Все наши в прежнем еще состоянии: и всем вам и М.Г. А.Е. 

свидетельствуют свое почтение.
Прости Любезнейший Друг! Желаю вам всем истинных 

благ в милости и благословении Господнем. Есмь навсегда с 
искреннею сердечною любовию, дружеством и почтением

ваш
верно-покорнейший Дадя и слуга.

Р.Э. Еще скажу: не верьте мне о Р.Г., а спросите у С.И., он 
вам пусть скажет об нем.

7 октября 1803.

54. А. Ф. Лабзину

I-
Любезнейший и сердечный друг, Дражайший Племянник!

На два писма ваши, должен я вам ответом: благодарю за 
оба вместе, благодарю за поздравление и за добрые желания, 
благодарю и за подарок на новой год, перевод ваш из Сочин.

78



Экартсгауз.; но еще бы больше благодарил, ежели бы прислали 
вы ету книжку не переплетенную, для того что я ваши переводы 
переплетаю в одинакой переплет. Теперь буду отвествовать по 
старшинству, на первое:

1. ) Виденной сон внучком, по наружному смыслу, оказался 
или не справедлив, или не так понят. Добрые люди, сновадения 
разделяют на многие роды: из которых есть один, от елементар- 
ных духов, в насмешливом тоне, навыворот представляемой, 
которой дешифрировать веема трудно. Но оставим ето.

2. ) О известных бумагах, я уже сообщил мое мнение, 
решительно.

3. ) Понеже вы желаете изъяснения слов, в моем писме, 
касательно П.И. Г.К., то я оное и изполню. Сей Господ, увцдел у 
моего друга на шее снурок, видно по неосторожности не закры
тый; а как он в некоторой книге читал где даюттакие снурки, то 
и сделал свое заключение, и по обычаю своему разсказал П.А.Т. 
и многим другим, от которых все сии (а может быть и с прибав
лением своих догадок) известия, сошлись в одно известное вам 
место. Я тут не ввдал и тогда нескромности, даже и не вообра
жал увидеть оную, а вадел только может быть одну неосторож
ность. Сие приключение Л.Д. по крайней мере должно нас 
научить тому, что и самая малейшая неосторожность, может 
быть обращена в действительную нескромность.

4. ) Что вы решились терпеть, по материи об , т. е. И.А.— 
ето веема похвально- но что бы долгое терпение обыкновенно 
охлаждало, на сие никогда я не соглашусь и не могу: ибо 
сказано: терпение и долготерпение. Такое охладнение, было 
бы ничто иное, как явный недостаток терпения; ибо ежели бы 
было оно, то не было бы и места охладнению. Сие охладнение 
есть ничто иное, как нетерпеливость. И так теперь должно до 
конца: тут оно преставать должно.— Стечение многих обстоя
тельств, по сие время не допустили меня приехать в Москву, что 
бы увидеться с И.А. Он обещался приехать ко мне, но и по сие 
время не бывал. Вообще, после вашего отъезда, поведение 
многих друзей, делается для меня не изъяснимою загадкою: 
боюсь и веема боюсь, не закралась ли услужливая, хотя и 
незванная, ревнивость. Но должно терпеть: и терпеть до конца.—

5. ) Обещанную книгу Экартсгауз. получил и благодарил: 
уведомьте какую другую вы печатаете из его Соч.— Также и о 
том, его Облако переводили вы, или нет? Здесь есть перевод
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Д.И.Д. Ежели вы не переводили, то я его перевод спишу.— 
Кстати спрошу, возметесь ли вы перевесть Ф иктульдов 
пробирный камень? У меня есть перевод I и II класса, но веема 
плохой: а я бы желал, что бы ета книга была переведена 
хорошо: она не для печати. Уведомьте, так бы я прислал 
перевод старой и оригинала I класс, а II у меня нет, надобно уже 
будет вам достать его.— Еще кстати: я бы желал, что бы вы 
отыскали, или выписали немецкую книгу: Д. Фр. Нос. Вилгелма 
Шредера, История о древнейшей химии, или философии, инако 
называемой, Философиею Египтян. Это веема прекрасная, нуж
ная и полезная книга. Я имею ее не окончанной перевод. Я 
веема рад буду, ежели вы ее достанете. Постарайтесь.

6. ) К Гр. М., почтеннейшему и любезн. Другу и благодетелю 
я писал и сообщил мою адею о плане: оный теперь может быть 
изполнен только отчасти, а не весь. Ежели ему понравится и он 
сообщит требованные известия, то я разположу оной подроб
но: ибо весь успех в привлекательном разположении состоит.— 
Прошу сказать ему искреннее и сердечное почтение и поздрав
ление, с желанием всех благ!—

7. ) О нещастном произшествии, случившемся у любезней
шего моего Дм. Гр. сердечно мы сожалели и сострадали, и 
молили Милосердого Господа, да отвратит и не допустит по 
милосердию своему, совершиться сему пагубному приключе
нию.— Бы не уведомили о последствии. Поклонитесь, поцелуй
те и поздравьте л. д. Дм. Гр.—

8. ) Внучка и писма вашего с ним буду ожадать с нетерпели- 
востию.

9). Наступил самой тяжкой пункт к ответствованию, на 
написанное вами, касательно до Р.Г.: ибо я всеми силами 
стараюсь удерживаться говорить и оправдываться: ведая, что 
блаженство, обещано нам, не за правоту нашу, но за то, ежели 
мы терпим, когда поносят нас, злословят, лгут, клевещут и 
говорят о нас всякое зло. Сие заставляет меня удерживаться, от 
всяких оправданий. Сдругой стороны хочется, сохранить вашу 
к себе любовь, которую сердце мое ценит дорого, и из боязни, 
дабы не закралась какая не приметная искра, и не возмутила 
вашей ко мне любви и доверенности, решился не оправдывать 
себя, и не обвинять другова, но только нечто заметить вам:

а.) Я ни одного шага не сделал с Р.Г., не посоветовавшись 
с С.И. прежде об оном: и так действовал я не один.

80



Ь.) Написанное вами, или вы написали по одной догадке и 
предположению вашему, что ето было так, и в таком случае вы 
совершенно ошиблись, потому что ето действительно и верно 
не было так.— Или же вы все написанное вами почерпнули из 
писма и разговоров Р.Г. с Любезною Племянницею (которая 
теперь своего дадюшку почитает за великого негодяя, а может 
быть и за злого человека): сие кажется веема справедливее, 
ибо не вашего темперамента есть дело, выкопать столько 
худова вместе на человека, да и все выражения сии нам уже 
знакомы. И теперь скажу о написанном вами: ежели бы все ето 
было правда, то не заслуживал бы я сей любовной нежности, с 
которою вы о сей материи изъясняетесь, но заслуживал бы как 
совершенной негодяй, самую грубую брань: но по щастию, во 
всем написанном, нет ни слова правды: и 1.) С.И. он столько же 
виноватым почитает, как и меня, ето он сам ему сказал.—  2.) Бр.
А.И. он так любил, что я насилу мог упросить его, что бы он 
пошел к нему в горницу, и помогал в последней его болезни: С.И. 
то же уговаривал, и накануне уже кончины его, Р.Г. пришел к 
С.И. и говорил, что он хочет теперь с братом примириться: но 
С.И. ему сказал: Теперь уже поздно: я тебе сто раз советовал ето 
сделать, но ты не слушался: будешь когда нибудь оплакивать 
ето кровавыми слезами, и с тем бр. и скончался.— 3.) Всем, 
детям и слугам от меня был наистрожайший приказ дан, всячес
ки угождать и приноравливаться к его нраву: кратко сказать его 
все боялись больше меня, все старались ему угождать по моему 
приказанию: обо всем етом знал С.И., знали все: он только один 
незнал, и поставлял все ето на щет любви к нему.—  4.) Узнал я 
о намерении его отойтить только за день, от С.И., до действи
тельного его отъезду. С самого вашего отъезда, а наипаче на 
Страшной неделе, со дня причащения его, уже был он С.И. и мне 
тяжким +. и мы ежедневно оба страдали. Я по моей откровен
ности не мог бы вь держать столь долго, не изъяснясь, но меня 
С.И. удерживал от сего, кратко сказать, всю ету тяжесть сноси
ли для спасения его души. Мы молились за него и терпели.— Не 
солгу, когда скажу, что я его любил как родного, и желал ему 
добра, как лутчему другу.—  5.) Никто его, кроме его самого, не 
выгонял, ниже думал. И как сему быть, когда я его, как послан
ной на меня старался нести: тоже и С.И.— Он и не думал и не 
хотел отсюда отходить, как после ето открылось, но весь етот 
план вьдумал как угрозу, что бы чрез сии угрозы достигнуть до
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своей цепи. И ныне, вся безмерная его на меня злоба за то, для 
чего я не упрашивал его, чтобы он остался, а на С.И. за то, для 
чего он его не уговаривал остаться. Как ето ни странно, однако 
истинно так.— 6.) Дабы сократить ето все, то я перестану, 
прежде сказав вам, а потом спрошу и замолчу.— Сказав вот что: 
поверите ли вы сему ныне, или нет, но воистину, рано или 
поздно, когда вы сего человека узнаете таким, каким он нам 
открылся наконец, то будете благодарить Милосердие Господ
не, за то, что оно вас сохранило от него.— А теперь спрошу у 
вас: скажите мой сердечной друг, подумавши, и гораздо поду
мавши: что бы вы сделали, ежели бы к вам въехал человек в 
дом, захотел бы всем домом, всем имением, вашими детьми, 
вами самими, вашими упражнениями, и всем что только вообра
зить можно, управлять по своим мнениям, по своему, дочерей 
вьщавать за таких женихов и тогда как ему захочется, сыновей 
вести так как он думает по своему: а к тому что бы вы ни делали, 
что бы ни думали, все бы ето по его было дурно: кратко сказать, 
он бы был все 9 цыфров, а вы бы должны были остаться О. И 
сверх того, все что бы он ни изпортил и что бы ни было худо, во 
всем бы должны были быть виноваты вы (я многое, многое и 
очень многое умалчиваю). Скажите ж л.д. как бы вы поступили 
с таковым человеком? — Р.Г. любовь ко мне продолжалась до 
кончины брата: ибо к нему до конца жизни его уделял он такую 
же злобу, какую ныне ко мне имеет. А нелюбовь ко мне началась 
с пакостной истории, сватовства за дочь мою. Тут я разкрыл 
глаза в первой раз, и с сего времени переменил тон обхожде
ния, но не любовь к нему. С сего же времени началась у него и 
к С.И. не любовь.— Теперь замолчу, сказавши только вам, как 
искренному и сердечному другу, что я ежедневно за него мо
люсь следующими словами: —  Возри оком милосердия Твоего 
на бедственное, страшное и гибельное его состояние! Изторгни 
и изхити его из челюстей и когтей Сатанинских! Не допусти его 
погрязнуть и погибнуть в сем страшном и бедственном состоя
нии! Даруй ему восчувствовать всю безмерную тяжесть онаго! 
Коснись перстом милосердия Твоего ожесточенному, гневом и 
злобою изполненному его сердцу противу меня и бр. С.И.! 
Смягчи сердце его и ожесточение, изторгни из сердца гнев и 
злобу! Удержи и притупи язык его в разпространении противу 
меня клевет, злоречия, и произношения клятв! Даруй ему воз- 
чувствовать заблуждение его! Просвети к тому ум его! Изполни
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сердце его кротости ю, терпением, смирением и любовию и 
управи путь его по воле Твоей пресвятой! —  А мне даруй силы 
и желание всегда изполнять божественное и пресвятое учение 
и повеление Твое, что бы любить врагов моих, делать добро 
ненавидящим меня, благословлять клянущих меня и молиться 
за делающих мне обцды и напасти! Услыши бедное моление 
мое! и сотвори с нами по милосердию Твоему во славу пресвя
того Спасителева имени Твоего! Аминь!!!

Сердечный друг, ежели бы я перед вами на него лгал и 
лицемерил, то как бы я дерзнул сие делать пред Господом моим 
и Спасителем? Сердечный друг, любовь вашу к нему, преврати
те вежедневную молитву за него: ибо он встрашном и погибель
ном состоянии. Св. Иаков, научает нас молиться в подобных 
случаях.—

На Р.Э. вашего 1 писма: Д. наш С.И. не хотел марать своего 
пера сею историею: но для сохранения вашей к нам любви, и 
вашей любезной любовности, надеюсь что будет писать хотя 
несколько слов, дабы успокоить любезную племянницу.— Воис
тину скажу, что я его не переставал любить. Он двуличен, одно 
его лице, или одну его сторону и теперь люблю сердечно, а 
другой страшусь. Знать что я его и ныне люблю, что за него 
молюсь. Л вас сердечный друг много и веема много люблю, но
что в вас худо, о том всегда скажу что ето худо.------ Полно!
полно! Мочи нет, как надоело ето! так говорит меньшая ваша 
сестрица.— Конец 1 писма.

На 2 писмо:
По долгу родства, благодарю вас Милостивый Государь 

племянничек! за поздравление и добрые ваши желания: но без 
Милостивого Государя, благодарил бы я дражайшего моего 
племянника стократно больше. Мое ухо, и мой глаз к сему 
непривыкли, и потому мое сердце, приказало руке ето заме
тить.— Л от искреннего сердца поздравляюдражайших племян
ника и племянницу с прошедшим великим праздником и с 
наступившим Новым годом, и желаю им всех благ, в милости 
Господней! —  а при том желаю сердечно и того, что бы любовь 
их к хворому дяде не уменьшалась.—  За подарок на новый год 
усердно благодарю: я его читаю. 1 пиеса кажется та, должна 
быть, которую покойной прислал к И.В.—

О Гр. М. почт, моем друге и благодетеле я уже писал 
выше.— О внучке там же.—
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Писмо и посыпку сестрицам вашим отдал, изправно.— 
Кажется долг очистил, кое как написав в 4 дня, и то через 
силу.—

Как бы я желал, что бы вы достали Шредерову Химию!— 
Как бы я рад был, ежели бы вы ее перевели! и совершенно бы 
доволен был, ежели бы вы могли и напечатать ее. Л очень 
люблю ету книгу.—

И как писание сего писма еще протянулось, по причине 
припадков, так что оказалось, что я его другой год пишу: ибо 
наступил 1804 год.— С которым я всеусерднейше дражайших 
племянника и племянницу поздравляю, и желаю им всех благ в 
Милости и благословении Господнем.— Подарка на новой год 
никакого теперь не имею, а надеюсь скоро прислать своей 
фабрики.

Новой год начался у нас так: сперва в 8 часу взошло и 
показалось красное солнце.— В 9 оно закрылось и началась 
буря, метель и вьюга страшные. Ветр сперва полуденно-восточ
ной, в 12 часов был полуденной, а к вечеру заворотил полуден
но-западной. В 9 вечера продолжается с равною силою. Термо
метр Реомюров с 15 упал на 4 град.— Сегодня мы выпили за 
здоровье дражайших племянника и племянницы, с желанием 
им всех благ.—

Прошу покорно сделать мне одолжение, купить Руских 
форшрифтов, которые напечатаны для народных училищ, 5 
екземпл. Они продаются на Сенной, в Щукиновом доме, в 
Москве их нет.—

Уведомьте какого вы требовали манускрипта, я не мог 
исполнить, а писмо сжег: за тем и непослал.—

Прости Любезнейший Друг! Милосердие и Благословение 
Господне с вами да будет! Желаю вам всех истинных благ! Есмь 
навсегда с искреннею и сердечною любовию, дружеством и 
почтением

вашим
верным и покорным слугою 

Н. Новиков.

1 Генваря 1804. 
С. Тихвинское.
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55. Л. Ф. Лабзину

+
Любезнейший друг, Дражайший Племянник!

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬНЫЙ ГОСПОДИН!

Последнее ваше писмо, ежели не столько как мое вас 
обрадовало, то наверное скажу, гораздо больше меня утешило 
и успокоило: причина тому: у дряхлых стариков, радость быва
ет умеренна и суха; потому что для радости потребны чувства 
живые, какие бывают у молодых, здоровых: у стариков же 
дряхлых они уже притупились; но утешение разливает на все их 
члены бальзамическое услаждение, которое утушает боль, и 
производит приятное оживление, хотя и тихо и почти не при
метно действует. Скажу не ложно, что таковое ощущение 
произвело во мне сие писмо ваше: ибо оно написано старым, 
любезным слогом, и без Милостивой Государь.— За то и я вас со 
усердием и любовию спешу поздравить, с получением 14 числа 
Превосходительства.— Благодарю за присланную книгу Экарт- 
сгаузенову. Л ее не читал, потому что не могу. Впрочем я бы 
советовал слово Мистические, ежели Ценсурою пропущено, не 
изключать. Прошу не забыть прислать остальные листы сей 
книги.

С.И. благодарит вас за приписание и ожвдает, равно как и 
я, ответа на последние наши писма.—

Как вы были здесь, то С.И. дал вам пиеску: но он забыл, что 
у нас с нее копии не осталось; почему и прошу, спишите для себя 
с нее копию, а оригинал возвратите. По получении, ежели 
угодно я пришлю .вам пиесок 20 подобных для списания.— 

Также прошу сказав мое искреннее и сердечное почтение 
и поздравление любезнейшему моему другу и благодетелю Г.М. 
со днем его тезоименитства, попросить у него мне для списания 
Жизнь Иоанна Вюниана: она у него есть, я послал ее тогда ему 
списанную Багрянск. рукою. Я списав ее тотчас ему возвращу.— 
Также попросите его сделать реестр всем его манускриптам, 
какие у него есть. Я бы увидя что у него есть, ежели ему угодно 
стал бы дополнять тем, что у меня уцелело.—

Внучек не едет и писма не везет.— На силу смог написать.— 
Прости любезнейший дражайший племянник! Милосердие и 
благословение Господне с вами да будет! — Пюб. племянницу,
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ежели она еще на меня не гневается, прошу за меня поцеловать. 
Есмь навсегда с искреннею л юбовию, дружеством и почтением

Вашего Превосходительства 
верным и покорным 

дядею.

28 Генваря 1804.

56. А. Ф. Лабзину

+
Любезнейший и сердечный Друг, Дражайший Племянник!

Последнее, любезное, много меня обрадовавшее и утешив
шее писмо ваше я получил в то время, как уже мое последнее 
к вам было запечатано, хотя еще неотправлено: но я не мог уже 
от усталости больше писать; да и ныне на все оное по причине 
глазной болезни отвечать не буду: ибо надобно много писать, а 
я не могу: прошу потерпеть! А теперь кое-что сколько смогу 
напишу.— Глазной припадок у меня сделался новой: прежде до 
нынешнего года, я его незнал: ныне же хоть мало побольше 
попишу то и сделается: и недели две ни читать ни писать уже не 
возможно.—

1.) Благодарю усерднейше и много за охотный ваш вызов 
и благосклонность в исполнении моих прозьб в разсуждении 
переводов. И будучи деревенщина, тотчас и хочу тем возпользо- 
ваться: по чему и прилагаю здесь 7 речей для выправки, кото
рые и прошу выправя со всем вашим искуством и тщанием, по 
одной речи мне возвращать, не давая никому списывать, до 
объяснении о сем пункте.— Второе. По окончании сей первой 
работы, первой класс Пробирного камня. Оригиналы обеих 
прилагаю. Разумеется само по себе, что чем скорее пойдет сия 
работа, тем больше будет утешения, одолжения и радости, 
вашему старому, дряхлому, прихотливому и избалованнрму дя
де.— Оригинала 2 класса Пробирн. камня на немецком у меня 
нет, постарайтесь сами достать: равно, как и любезной моей 
Шредеровой Истории немецкого оригинала у меня нет, отыщи
те, или выпишите оной чрез Берлинск. нашего приятеля: и о сем 
ДО зде.
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2. ) Некогда хотели вы познакомить дадю с Гр. Разтопчи- 
ным: я тогда отказался. Времена, а с ними и обстоятельства 
переменяются. Ныне я прошу вас о сем: и вот причина. Он 
объявил в газетах, что с 1 марта будет принимать учеников 
аглинскому земледелию, как то вы из приложенного объявле
ния усмотреть можете. Я хочу отдать ученика: но как вы и ето 
знаете, что у нас к новому падки, также и то что у нас чины выше 
всего уважаются, то ваша рекомендация меня послужить мо
жет мне в пользу. Вы можете и то поместить, что мои нынешние 
обстоятельства крайне тесны, и что я сколько по склонности к 
земледелию, столько и по нужде, желаю воспользоваться пат
риотическим его благодеянием. И другое что вам угодно. Писмо 
ваше и прилагаемое объявление, прошу не замедля ко мне 
прислать: ибо 1 марта должно ученика представить. Писмо 
ваше я пошлю к нему при своем, с моим человеком.

3. ) Прошу уведомить меня, что вам известно о друге нашем 
И.В. Лопухине.

4. ) Прошу покорно поздравить от меня почтеннейшего 
моего друга и благодетеля Гр. Максимов, с прошедшим днем его 
тезоименитства. Я предполагая что он в сей день обедал у вас: 
будучи крайне не здоров, по обычаю отпраздновал сей день с 
домашними гостьми, и выпили за его и за ваше здоровье, что 
было лучшее, по нескольку капель. Хотел было сам к нему 
писать, но не могу, не знаю еще, буду ли в состоянии и сие 
докончать.

5. ) Помогая и изобретая разные пособия крайне тесным и 
трудным обстоятельствам, начал я (по вас слово) делать из 
свекловицы водку: первые опыты довольно удачны, и обещают 
израдную выгоду: но как все сии опыты деланы и делаются в 
маленьком ведерном кубике, а поверка всему оному производ
ству, должна быть сделана по крайней мере в 20-ведерном 
аглинском кубе: ибо ось всего производства дрова: их надобно 
верно измерить и изчислить. Следовательно надобно иметь 
большой куб: надобно купить, а денег нет. Придумал средство, 
ежели Гр. Макс, к прежним премногим захочет прибавить и сие 
новое мне одолжение, приказав отдать мне 1.) старой типо
графской куб, в котором варивали масло; 2.) старую же так 
называемую сковороду, для смывания форм, и 3.) старые же 
спечатанные разные медные доски, тогда бы я мог изправить-
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ся. Вещи сии все, при продаже типографии ни какой цены не 
составят, и пойдут ни в чем; а мне сделает он сим благодеяние 
и пособие. Ежели Гр. М. согласится сие сделать, то попросите 
от него о  сем писма к П.Д. Аронову, и доставьте ко мне.— 
Касательно до водки, то она так хороша, что знатоки признали 
ее за вейновую гданскую.—  Кроме свекловицы в ней ничего 
нет.— Но сие до времени только для вас. Ежели внучек к нам 
заедет, то я надеюсь с ним несколько прислать на опробацию к 
дражайшим племяннику и племяннице.

6.) Вы упомянули в последнем писме, что может быть вы 
будете должны переменить место: и как дадя всем, что до его 
Дражайшего Племянника интересуется много и сильно, то и 
просит, дать ему о сем знать, а он сего во зло не употребит.— 
Прости Любезнейший и дражайший Племянник! Изпрашиваю 
на вас Милосердие и Благословение Господне, а с ними и все 
блага, временные и вечные. Есмь навсегда с искреннею любо- 
вию, дружеством и почтением

вашим
верным и покорнейшим 

слугою.
Сердечно любящий вас дадя.

Р.Э. Милостивой Государыне, дражайшей племяннице, сви
детельствую искреннее мое почтение.

12 февраля 1804.
С. Т.

57. А. Ф. Лабзину

1-.
Любезнейший друг, Дражайший Племянник!

Ежели вы огорчаетесь на меня, за долгое молчание, то вы 
неправы: ибо выпущаете из внимания 60 лет, мои припадки и 
дряхлость и окружающие меня со всех сторон крестные и 
тяжкие обстоятельства: ежели бы силы и здоровье позволяли, 
то получади бы вы от меня всякую неделю писма, и может быть 
наскучил бы я оными вам: но желанию, ныне пределы веема
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стеснены, и еще более стесняются. На 60 годе, узнал я новые 
припадки, коих прежде не ведал: зубная болезнь, глазная веема 
часто делающаяся боль, и тупость и слабость зрения, сделались 
мне знакомыми. Так что и ныне, велел было уже Ване к вам от 
себя написать; однако благодарение Господу, сам чрез силу, 
кое-как собрался написать хотя кое что в ответ на любезные 
сердцу моему писма ваши: и так,

1. ) Поздравляю вас, л.д., с наступающим торжественным 
для всего Християнства праздником воспоминания Пресветло- 
го Христова Воскресенья: желаю и молю, да милосердый Гос
подь наш И.Х. совершит сие великое дело Милосердия своего к 
бедным грешникам, и в нас бедных, и допустит и нас праздно
вать оное внутренно и духовно, а не чувственно только и 
наружно! МВ. Однакож прежде сего должно Ему в нас родиться, 
жить, страдать и умереть.

2. ) Поздравляю вас от искреннего сердца, с наступающим 
днем рождения вашего, также и днем рождения любезнейшего 
внучка: мы, ежели Господь благословит, будем оные праздно
вать здесь: ежели нельзя с вами вместе.

3. ) О Московских, и по сие время нового ничего нет: боюсь 
сказать, а кажется, что разъежаемся, и бывшая горячность 
крайне простывает; кажется, как будто всякой своего ищет: но 
потерпим до свидания: оно должно будет всему сделать развяз
ку. Может быть я и ошибаюсь: по крайней мере, сердечно бы я 
желал быть в сем случае виноватым.

4. ) Письмо к Графу Ф.В. получил и тогда же при своем 
отправил со своим человеком. Благодарю премного за оное, а 
написанное во оном отношу единственно к любви вашей и 
дружеству. Я получил от него ответ, с которого здесь прилагаю 
копию, для вашего сведения; а как не сомневаюсь, что и вы от 
него ответ получили, то прошу и мне копию с оного сообщить. 
Я не могу и по сие время из удивления выйти о характере и 
свойствах сего истинно почтенного мужа. Доброта его превос
ходит воображение мое о добром Боярине: сожалеть только и 
сердечно болезновать, что он не в действующих. Он даже 
обласкал слугу моего, разсказывал обо мне Графине при нем, 
велел его кормить камердинеру со стола, поить чаем и проч.; он 
разспрашивал его обо всех подробностях и даже мелочах, до 
меня касающихся: ИВ. будучи болен жестоким ревматизмом,
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так что у него на руке была и Шпанская муха. За все сие, обязан 
я, л.д., вашей единственно ко мне любви и дружеству.— И так 
первой приступ, или шаг сделан!—

5.) Касательно до любезнейшего внучка: я его столько 
полюбил и сердечную почувствовал к нему любовь и привязан
ность, что я вам сего описать не в силах: и как мне его не 
полюбить сердечно и искренно, когда я в нем видел точного 
себя в его лета, но гораздо с большими дарованиями и преиму
ществами по воспитанию, учению и знанию языков. Я не нахо
дил еще человека, который бы столь со мною сходен был в его 
лета. Я искренно могу вас уверить, что я желал бы в него весь 
перелиться со всем тем, что я получил доброго от Милосердого 
Господа и от Св. О ^, кроме худого, моего собственного: но 
кратковремянное его у нас пребывание положило сему прегра
ду. С.И. также полюбил его искренно, равно и все наши. Пове
рите ли вы сему, что я по отъезде его целую неделю тосковал, 
и ничего не мог делать: столь крепко умел он привязать к 
себе.— Говорил бы о сем более: но истинно мочи нет, и так уже 
три дни человек отправляется.— Извини люб. др. что писмо не 
докончав принужден перервать: глаза и рука не служат. Ежели 
Господь благословит, то при первой возможности буду продол
жать.— Прости сердечный и любезнейший друг! Милосердие и 
Благословение Господне с вами да будет! Желаю вам всех 
истинных благ. Есмь навсегда с искреннею любовию, дружест
вом и почтением

вашим
верно покорнейшим слугою, 
сердечно любящий вас дадя.

Р.Э. Насилу, и уже незнаю как докончал.

18 Апреля, 1804. 
С. Тихвинское.
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Негневайся любзн. и драж. др. и племянник на вступивше
го на 7 десяток, дряхлого и изнуренного своего дядю!— Я 
надеюсь, что последнее мое писмо, несколько умилостивило 
моего любезн. нетерпеливого племян.— Ах, мой сердечный 
друг! Крестная школа веема огненна и жарка, так что она 
достигает даже сквозь кости, до мозгов! — И веема хорошо 
научает кротости, смирению и терпению: Милосердый Господь 
удостоил и удостойвает меня бедного ити по сему Царскому 
пути! Да будет Ему благодарение за вся в вечности вечностей, 
Аминь!!!—

Последнее писмо едва смог я окончить — столь был изну
рен. Стал было по малу поправляться: но случившееся с Ванею 
при моих глазах нещастное падение, столь сильно меня раз- 
строило, что незнаю, буду ли я в состоянии окончать сие писмо. 
Писмо Гр. Фед. Вас. благодаря возвращаю: отвечать по сему 
пункту обстоятельно теперь не в состоянии: скажу только, что 
мне сердечно хочется воспользоваться вашим дружеским одоб
рением: но вот трудности которые не знаю как преодолеть: 1.) 
я не могу иначе быть, как всертуке: как же приехать к большому 
Боярину в первой раз в сей одежде? — 2.) В Вороново ехать дни 
на два, или и больше, ежели то хозяину было бы благоугодно,— 
я должен всякой день ставить клестир в известные часы, а без 
того наниз ничего не будет: без сего же я сделаюсь совсем 
разстроенным и неспособным даже и говорить.— Научите же 
меня люб. др. как’ могу я преодолеть бездельные, но для меня 
важные сии препятствия? — Что касается до моего сердечного 
желания возпользоваться честью знакомства с Гр. Ф.В., то я вам 
не в силах оного довольно выразить: — благосклонные его 
отзывы, великодушные его расположения ко мне, его харак
тер, его возвышенная доброта сердца, его ум, его намерение 
путешествовать дают мне возможность составлять приятней
шую преспективу и самые лестнейшие планы. Может быть 
Милосердому Господу, угодно будет учинить его истинным и 
великим орудием милосердия Его к истинному благу отечества 
нашего! — Не гневайтесь только, повторю я, так любовь ваша

58. Л. Ф. Лабзину
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нацдет и доверенность: и вы, несмотря на ваше отрицание, за 
меня еще поручитесь.—

Мы кое-как отпраздновали день рождения вашего и дра
жайшего внучка. Гостей у нас было много: иерей, поп, предсто
ятель, настоятель и проч., а других негде было взять. Просим не 
прогневаться.—  Прошу поцаловать за меня любезнейшую пле
мянницу и дражайшего сердцу моему внучка.— Также любезн. 
и почтен, др. и благод. моего Гр. Макс.—  а наконец люб. др. 
Дмитр. Григорьев, и Гавр. Михайлов. Грибанова, и всех их 
поздравить с праздником.—  Наконец предлагаю наипрележ- 
нейшую и наиубедительнейшую прозьбу, постараться самому, 
или попросить Гавр. Михайлов, выписать для меня, чрез какую 
Купеческую Кантору лекарств из Гамбурга по прилагаемой 
записке: все они крайне мне нужны: порошок для Бани и 
Варвары, одно лекарство для меня, одно для Веры и Нат. Ильин., 
а остальные для всех. Я прежде выписывал чрез почту, но 
нескоро получаются, и провоз несносно дорого становится. 
Чем скорее они будут получены, тем более буду я обязан: что бы 
непрерывая продолжать употребление. Постарайтесь о сем 
люб. друг.— Я прилагаю книжку о порошке и два известия о 
ессенции и соли, для лучшего сведения.—  В заключении: ибо не 
смогу больше писать, дадя, хочет сказать племяннику на ухо, 
что он ожидал ко дню рождения своего от племянника подарка, 
нескольких или по крайней мере одной речи: по примеру 
общего др. нашего С.И., которой регулярно дарит меня вдень 
рождения и именин по переведенному манускрипту: не худо о 
сем дать знать и драж. внучку.— Вчерась в 60 № Гамбургск. газ. 
увцдели мы не известные еще лекарства, которые можно выпи
сать и из Митавы: прошу и сих постараться выписать по 5 
скляночек и с книжками: я прилагаю объявление.— Погода 
стоит для меня крайне тяжелая: истинно насилу смог написать 
и столько.— Прости люб. др.! Желаю вам доброго здоровья и 
всех благ в милости и благословении Господнем. Есмь навсегда 
с искреннею любовию, дружеством и почтением

вашим
верным и искренним 

другом и слугою, дряхл, дядя.

окончено 2 майя 1804.
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59. Ф. П* Ключареву

Христос воскрес?

Почтенный и благодетельный друг, М.Г. Федор Петрович!

Случившееся при моих глазах в припадке нещастное паде
ние Бани, где он до крови разшибся, так меня сильно разстро- 
ило, что по прошествии троих суток, едва могу сие писать.— За 
писмо дружеством исполненное и за гостинцы покорнейше 
благодарю: сердечно желаю, что бы исполнилось обещание 
ваше приехать в конце сей недели: мы будем вас ожидать.— 
Наконец с соседами решились, две бумаги написанные мною 
здесь прилагаю, прося покорно по обещанию вашему подпи
сать на оных поручительство.— Но сего еще недовольно: сде
лайте милость X. ради, прикажите мне вьдать по приложенной 
при сем росписке денег в щет поставляемых сукон. Шленские 
сукны все сработаны, и теперь на мельнице в валке: к Петрову 
дню надеюсь все 850 арш. поставить. У меня были бережены 
деньги им на проценты, но пред праздником принужден был 
купить овса на семяны: ибо своих мало и оказались слегшими- 
ся: и теперь только осталось 100 руб. Не прогневайтесь на 
худой слог писма и почерк: истинно от сердечной болезни и 
разстройки, едва помню, что написал. Прости люб. др. Желаю 
вам всех благ в Милости и Благословении Господнем! Есмь 
навсегда с искреннею любовию, почтением и благодарностию

вашим
верно покорнейшим слугою 

Н. Новиков.

F.S. Сказано: изполнение Закона любы есть: и друг другу 
тяготы носите и тако изполните Закон Христов.— Понесите же 
л.д. и мою тяготу Христа ради! Сие впало в мысль, и я написал 
со слезами!

2 майя 1804.

P.S. Бумаги подписанные и деньги прошу отдать Никите: он 
их отнесет и розменяется: ибо соседка в Москве.
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60. Н. Л. Сафонову

+

Любезный друг, Милостивый Государь, Николай Ларионович!

Писмо ваше от 12 майя, и при нем 50 руб. с Нестором ваших 
стран, получил исправно. 3 руб. ему отданы: чем денежное дело 
и оканчивается, а теперь другое будет следовать.— Дрожащий 
почерк моего писма, должен вас уверить в том, что на 61 году, 
мне оные писать стало труднее: и по сей то самой причине по 
сие время не ответствовал я на писмо ваше; — а не потому, что 
бы я имел какое-либо неудовольствие на любезнейшего и 
толстейшего моего брата.—  Я удивляюсь тому, что вы, л. д., по 
сие время так мало меня знаете: я могу осердиться, огорчиться, 
подосадовать: но ето все на одну минуту, а далее не продолжа
ется; и так и впредь прошу, единожды навсегда, чтобы вы 
почтенную вашу главу подобными мнениями не отягощали; и о 
сем дозде.—  Помнится мне, некогда вы изъявили желание кое- 
что переписывать для себя и для меня! Я соглашаюсь на сие 
ваше желание с тем, чтобы для меня екземпляр писали вы в 
осьмушку: я человек малой, так для меня и сей меры довольно, 
давая вам работу, я имею в виду и то, что вы при работе меньше 
будете заниматься пустыми воображениями, как то вы в пос
леднем вашем писании веема щедро поступили. Ежели же вам 
угодно, то и я скажу, не прогневал ли я чем вас, и ежели так, 
простите меня великодушно: и все ето будет одно пустословие. 
Мы должны учиться прощать брату своему 70 раз 7-жды всякой 
день, нам ето приказано делать: и ежели мы сего не делаем, так 
не изполняем воли Господина своего. Изволь-ка брат прини
маться за работу, так пустова меньше в голову полезет; да 
изволь писать поприлежнее. Переписав и возврата одну, мож
но прислать другую, и так далее.—

Милостивой Государыне Анне Петровне, я и все наши, при 
благодарности за воспоминание об нас, свидетельствуем наше 
усердное почтение.—

Милостивого Государя, главу дома, поздравляем с прошед
шим тезоименитством, и желаем ему всех истинных благ, в 
милости Господней.
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Прости, л.д.! Желаю вам всех благ в милости Господней. 
Есмь навсегда с искренней любовию, дружеством и почтением 
вашим искренним и верным бр. и слугою 

Н.Новиков.

Р.Э. Мы с С.И. веема удивлялись успехам вашим в разеужде- 
ниях, что вы нынешнею весною карпиев уже не присылали и 
Нестора не мучили по пустому.— Жалко только то, что вы о сем 
не воспомянули прошедшею осенью!

Р.Э. Вместо одной посылаются три книги, и 75 тетрадок 
белой бумаги: на которой извольте писать для меня, а для себя 
на своей.

19 майя, 1804. 
село Тихвинское.

Сими строками поручаю Вам племянника моего Николая 
Ивановича Хрущева; примите его, как меня; что сделаете ему, то 
сделаете мне и обяжете тем меня. Я нездоров и насильно пишу; 
ибо он у меня пробыл несколько часов только. Попросите 
дражайшего внучка, не может ли он его поместить у себя. Я 
просил Александра Семеновича о помощи ему по межевому 
делу; ежели и вы можете, то помогите. Писал бы много, и есть 
что, но мочи нет. Прости, люб. друг! Милосердие и благослове
ние Господне с вами да будет! Есмь навсегда с искреннею 
любовию, дружеством и почтением

61. А. Ф. Лабзину

+

Любезнейший и дражайший Племянник!

вашим
вернопокорнейшим слугою 

Н. Новиков.
28 июня 1804.
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62. М. П. Рябову

I

Любезный друг, Милостивый Государь мой 
Михайло Прокофьевич!

Любезное ваше писмо от 7 августа, я имел удовольствие 
получить в свое время, но по сие время, хотя и усердно желал, 
по причине нужд, хлопот и припадков, а особливо нового 
глазного, умедлил ответом; да и теперь пишу с нуждою, и буду 
отвечать только по хозяйственным статьям, писма вашего:

1.) радуюсь сердечно, что полюбились вам книги: желаю, 
да принесут они вам всю ту пользу которую они принести могут. 
Л. Д.! только не ленись переписывать, а их много, и одна другой 
лучше.— Присылай их скорее, и реестр всему, что у вас есть, так 
пришлю других.— 2.) Ученика вашего для садового мастерства 
возьму с охотою, и под свой надзор: на следующем основании:
1. ) что бы он платье, обувь и прочее, так как и положенное 
жалованье имел от вас: разумеется и пишу; которая по здешне
му штату есть следующая: муки 2 пуда, круп четвертка, мяса в 
мясоеды 5 фунт, в неделю, и сверх того я плачу тому, у кого он 
есть будет, за варенье, печенье и мытье по 80 коп. в месяц. 
Сверх сего на масло и соль по вашему разсуждению: работа 
тяжелая и безпрестанная, так надобно что бы был сыт и 
доволен; — я бы советовал отдать двоих; которой удастся в 
мастера, а другой помощником. Рубашек и порток по крайней 
мере в год надобно по 3, а еще лучше по 4. Ибо у них очень скоро 
носятся.— Извольте присылать одного, или двоих, как вам 
угодно.—

3. ) Семян огуречных, дынных и арбузных с первою ока- 
зиею к вам пришлю.

4. ) Груш и баргамотов привили, но не много, по той причи
не, что не на многих были побеги; но которые есть, теми 
служить буду, а протчие впредь.

5. ) Теперь об овсе сеяном и саженом в саду и в поле:
1.) в саду посажено было овса 11 фунт. Собрано (не смотря 

на великую разтрату от птиц и помятья зеленого и на ошибоч
ное полонье) всего 12 четвериков, а в четверике весу 31 фунт.
2. ) в поле посеяно было 2 четверти 3 четверика с четверткою:
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собрано 15 четвертей 2 четверика.— Вес 31 ф. в четверике.
3.) посажено было на 1 */2 ниве 8 четвериков. Собрано 23 

четверти 4 четверика. (Не смотря на вред в полонье неискус
ном, и что у нивы изрядной угол стравлен лошадьми).— В 
четверике вес 32 ф.

Вот вам верное и подробное сведение: ежели Господь 
благословит, то будущею весною намерен продолжить еще сей 
опыт.

6.) Что касается вообще до урожая сего лета, то он был 
следующий:

1. ) пшеница озимая пропала: яровая вумолоте оказалась 
веема посредственна.

2. ) рожь озимая и яровая ужином посредственная, но 
умолотом очень хороша, по четверти из копны: но то беда, что 
посев был только половинной.

3. ) ячмень всем посредственной.
4. ) горохи очень хороши.
5. ) овсы очень хороши, а наипаче умолотом, по 2 четвер

ти из копны.
6. ) греча пропала.

Вот вам и в етом отчет. Сена самые худые и половины нет 
противу прошлогоднего.

На силу смог, и кое-как писал, почему и окончу пожелав 
вам всем Милости и Благословения Господня; а с ними доброго 
здоровья и всех Благ! Поцалуй за меня мою любезную Марью 
Ивановну: и всех благоверных чад ваших. Есмь навсегда с 
искреннею любовию, дружеством и почтением,

вашим
искренним и верным слугою 

Н.Новиков.

7 Ноября 1804.
С.Тихвинское.

Р.б. Как сие писмо дождалось и ваших именин, то усерд- 
нейше поздравляю вас, Дорогого Именинника; мы все здесь 
воспомянули вас в сей день, и выпили по нескольку капель за 
ваше и всех ваших здравие, с пожеланием вам всех благ в 
Милости Господней.
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63. Ф. П. Ключареву

1804 ноября 18

Хотя криво и косо напишу и чрез силу, однако хочу поздра
вить вас от искреннего сердца со днем тезоименитства вашего. 
Желаю вам всех благ, всего доброго, и доброго здравия в 
милости Божией и благословении; да почиет Оно на вас; да 
управит Оно мысли, ум, сердце и путь ваш по Его пресвятой 
воле, к чести, славе и прославлению пресвятого Его Спасителе- 
ва имени, к пользе брр. и ближних наших, к распространению 
царствия Его в душах верующих, к вечному спасению вашему и 
к подрыву и разорению царства злобы, сатаны и тьмы, аминь!!! 
Помолимся друг за друга и молитва веры спасет болящих и 
исцелит их Господь, аминь!!! Ему единому за все да будет слава 
и благодарение.

64. Н. Л. Сафонову

+
Любезный друг, Милостивый Государь, Николай Ларионович!

Сердечно сожалею, что не имею удовольствия увидеться с 
вами ни в деревне, ни в Москве; а еще более сожалею о том, что 
вы сделались так ленивы: два года переписываете, и еще не 
переписали. Взглянем! Много ли остается нам жить? и сколько 
же мы перепишем? — Оставя шутку, и вправду братец ты 
сделался лентяем: и я вижу, что ваше высокоблагородие час
тенько понукать надобно: что и начинаю делать. Пожалуй 
изволь все переписанное переслать, и уведомь сколько оста
нется белой бумаги.— Прославленную любовь, благодаря, воз
вращаю.— Да будет вам известно, что отговорки и извинения 
никакие приняты не будут.— Поздравя вас с прошедшим днем 
тезоименинства вашего, и пожелав вам доброго здоровья и 
всех благ в милости и благословении Господнем, останусь 
навсегда с искреннею любовью и дружеством

вашим
верным слугою 

Н.Новиков.
22 майя 1805.
МоСква.
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65. Н. [I• Сафонову

t

Любезный и сердечный друг, Милостив. Государь, 
Николай Ларионович!

Письмо ваше и посланные оригиналы и проч. все получил 
исправно, за что благодаря, сожалею, что болезнь ваша вос
препятствовала вам списать для себя: но когда Господь благо
словит вам получить облегчение, тогда они и прочие — все 
готовы к вашим услугам. Впрочем, хотя вы и сами в летах 
мужеских, но Св. Апостол приказывает утешать и помогать друг 
другу: почему и я хочу вам сказать слова два три по утешению 
вашему: да дарует Господь, чтобы они достигли своего намере
ния! — Не унывай люб. бр. и др.! Но возверзи на Господа печали 
твои: ибо Он печется о нас! Не возложит Он на нас больше, 
нежели сколько понести можем, и со испытанием сделает, и 
облегчение! Следовательно и у нас есть столько, сколько нужно 
понести. Мужайся, люб. бр. и да укрепится сердце твое, уповая 
на Господа! Аминь! — Слуга ваш сказывал мне, что дело ваше 
решено не в вашу пользу, и что взята аппеляция: желаю сердеч
но, чтобы сия послужила к вашему облегчению. Ежели можно 
какую делать вам помочь, то я бы сердечно был рад, сделав 
оную, но не знаю, могу ли что сделать. Ежели вы знаете, то дайте 
мне о сем знать.— Я также крайне разстроился и в здоровье, и 
в хозяйстве: чрез силу и по крайней уже нужде написал сие 
письмо.— Возвращаю ваши письма, наеденные лишь в одном 
оригинале: благодарю вас, люб. др., за труд в переписывании 
бывшего у вас для меня.— Наконец скажу еще: крепись и 
мужайся! Не унывай и надейся на помощь Господню! Замечу сие 
письмо, пожелав вам от искреннего сердца облегчения в болез
нях и доброго здоровья! облегчения и в мирских приключениях 
и во всех ваших скорбех! Милосердие Господне да посетит вас 
и да принесет с собою избавление и отраду! Прости, л. д.! 
Желаю всех благ, временных и вечных. Есмь навсегда с искрен
ней сердечной любовью,

вашим
верным и покорным слугою 

Н.Новиков
31 июля 1805.
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1805 года ноября 5

Чрезвычайно для меня тяжела нынешней зимы погода. 
Ужасные и безпрестанные перемены. Толико много гнев и 
злоба человеческие могут действовать и на физический мир! В 
войне любви не бывает; а  гнев возбуждает и привлекает не 
благословение, но клятву, что и видим везде совершающееся.

66. Ф. П. Ключареву

67. Д. П. Руннчу

Милостивый Государь и любезный друг,
Дмитрий Павлович!

Благодарю вас от искреннего сердца, за все необманчивые 
знаки вашей дружбы, доверенности и любви, в бытность мою 
оказанные вами: я всемерно потщусь, с Божиею помощию, 
заслужить оные, и сделаться их достойным.— Прошу засвиде
тельствовать искреннее мое почтение и благодарность, пре
много уважаемому мною, почтенному родителю вашему, за все 
ласки, благосклонности и одолжения, мне оказанные: и уве
рить его, что я приемлю оные в праведной их цене.— Любезный 
друг! Вы добровольно обещал ися, по дружбе вашей, быть моим 
комиссионером: вот вам первая: поздравьте батюшку за меня, 
с наступающим торжественным праздником, светлого Христо
ва Воскресения, и скажите, что я желаю ему добро го здоровья, 
и всех благ, временных и вечных. А я, поздравляю вас с тем же 
и того же желаю.— Вторая коммисия: приложенное писмо 
прошу приказать отправить в Елец.—  Л так разстроился с 
дороги, и по причине кушанья, на сей неделе употребляемого, 
что истинно с великим трудом смог написать отправляемые 
писма. Прости любезный друг! Помните и не забывайте искрен
ним сердцем любящего вас

вашего
верного друга и слугу 

Н.Новикова.
28 парта  1806.
С. Тихвинское.
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Р.Э. В случае, ежели писмо сие поцдет не с нарючным, а по 
почте, то приложу и еще два писма, которые прошу отослать по 
надписям.

Р.Э. Ко мне чрез почту в пятницу, подписывать: такому-то в 
Бронницы М. губ. отдать приезжающему от него человеку, или 
отдавать Г. Эберу, для отправления с газетами.

Теперь Же еще о другом хочу вам, л д., сказать: вы помните, 
что с любезными нашими братцами: с  приезда моего, были мы 
весьма горячи, в средине только что теплы, а расстались после 
вас холоднехоньки, не исключая никого, даже и хозяина моего: 
такова то у нас крепкая любовь братская! И.А.— также кн. И.С. 
в такое привели меня удивление своими поступками, что я еще 
и теперь не могу из оного выйти! — Но полно и о сем — двое и 
при расставании остались такими же, каковы и прежде были: 
Хар. Аадр. и Дмитр. Павлов.: прочие же вси уклонишася: им же 
хуже! —  Посылаю в гостинец вами же переписанную одну, а 
другую еще не доконченную, которую можете докончить когда 
захотите.— Наконец, теперь уже самый конечный вопрос: есть 
ли надежда, нынешним летом, хотя к осени, увидеть ваше 
милосердие в селе Тихвинском гостящим недельки две, или и 
больше по надобности, или нет?— Я надеюсь, что сие могло бы 
послужить к вашей пользе, и к уверению вас об искренней моей 
дружбе, любви и почтении, с которыми и пребуду всегда,

8 июня 1806.

Р.б. Все наши вам кланяются. Алекс. Федоров, уже в 
Коробове жительствует и Фед. Фед. с ним.

68. И. а. Сафонову

вашим искренним и верным слугой 
Н. Новиков.
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69. Д. П. Руничу

Милостивый государь и любезный друг,
Дмитрий Павлович!

За любезное писмо ваше усердно благодарю: но к вам 
писать буду веема коротко или лучше сказать сколько, потому 
что от продолжающейся веема тяжелой погоды, по моим при
падкам, веема сильно разстроился, и истинно на силу брожу. 
Запечатанные в особом пакете писма к Александру Федорови
чу, и к другим, покорно прошу на первых почтах отправить; а 
первое, я желал бы, чтоб оно пошло в вашем пакете.— Л 
запечатал их в особой пакет для того, что ежели бы человек мой 
не застал, вас в Москве, то что бы отдал его Дмитрию Иванов, 
для отправления.— Л с нетерпеливостию буду ожадать мой 
любезный и сердечный друг вашего посещения, и постараюсь 
вас принять и угостить сколько, как и чем только наилучше 
могу. Л ответствую и за всю нашу обитель, что все примут вас, 
не как гостя, а как родного: потому что они все от меня много 
об вас наслышались. Прости л.д. Ожидаю удовольствия вас 
здесь обнять и доказать, что я не на словах, а на деле, хочу быть 
всегда

вашим
искренним и верным другом, 

и покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

17 июня 1806.

Р.Э. Батюшке, прошу свидетельствовать мое искреннее и 
сердечное почтение.

70. Д. П. Руничу

+

Любезнейший друг, милостивый Новобрачный Государь 
Дмитрий Павлович!

От искреннего сердца поздравляю вас, с совершившимся 
вашим браком; желаю, да будет он благословен; желаю, что бы
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он послужил к вашему облегчению, успокоению, и к утешению; 
желаю, что бы он не был вам препятствием и преткновением, 
на пути, на который Милосердие Господне вступить позволило; 
желаю, наконец, да увцдите вы, сыны сынов своих, и да возмо
жете некогда пришед сказать: Господи! се аз и дети мои, 
которых Ты мне дал! — вот мои желания: но о сем после более, 
ежели Господь благоволит, а теперь вы еще пьяны, или по 
крайней мере с похмелья.— Супруга ваша есть внучка моего 
друга, который меня очень любил: да упокоит его Господь 
Бог! — С.Б. Нарышкина. По сему я должен быть дружен и с 
супругою вашею; но напротив, я уже и теперь на нее в претен
зии: ибо наверное она причиною, что вы по обещанию вашему 
не приехали к нам, ни летом, ни осенью. Но как я до ссор не 
охотник, то готов помириться с нею, с условием первое, что бы 
впредь от друзей не отвлекала, а второе, ежели пришлет на 
мировую свадебных конспектов, так мы и мир заключим.— И о 
сем до зде: а впредь побольше.— Теперь же будут следовать мои 
покорнейшие прозьбы, которым изпрашиваю благосклонного 
и милостивого исполнения.

1. ) Писма ко мне прошу писать не очень связно: прежние, 
по причине слабости глаз, читал я с великою трудностию.

2. ) Получили ли вы мою записку чрез общего нашего друга 
Алекс. Григор. и сделали ли по оной какое исполнение, или еще 
нет? Б последнем случае возобновляю о том мою прозьбу.— 
Книгу от Г. Ольгина взяв и запечатав в пакет, ко мне прислать, 
а о семянах и луке прошу уведомить.

3. ) Послали ли вы мое писмо, как я просил, к Алекс. Григор. 
в своем пакете, и не получили ли ответа об оном? Прошу 
уведомить.

4. ) При отъезде моем из Москвы, просил я вас 110 руб. за 
11 лотерейных билетов, отдать Ивану Алексеев. Владимирову. 
Но ныне пишет он ко мне и просит сих денег; из чего заключаю 
я, что вы еще не отдали сих денег: почему покорнейше прошу, 
как возможно поскорее отдать ему сии деньги, чем меня много 
одолжите: ибо он пишет, что в беде может быть, ежели скоро 
не получит: чего я очень боюсь. А как я ему задолжал сверх сих 
за разные для меня покупки и другие коммисии 163 руб. 50 к., 
то и прошу покорнейше вас люб. др. обязательнейше и наичув- 
ствительнейше одолжить меня, перехватя где сию сумму на два 
месяца, и ему за меня заплатить, взяв от него в получении
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росписку, а я может быть исправлюсь и доставлю к вам сию 
сумму и прежде сего срока. Вы сим несказанно меня обяжете, 
оказав сию дружескую помощь: меня измучило бы, ежели бы 
сему бедному хотя малейшее что случилось чрез меня: не 
оставте меня л .д. и не откажитесь оказать мне сию дружбу.—  Я 
буду с нетерпеливостию ожидать вашего на сие ответа.

Наконец скажу о себе нечто: с самого отъезда друга наше
го А.Г. я очень нездоров и крайне в здоровье разстроился, так 
что истинно три дня пишу сие чрез силу: а к тому еще безмерно 
стесняем окружающими обстоятельствами.— Я пишу по усло
вию просто, без всяких чинов; и вас прошу наблюдать тоже, и 
верить что я с искреннею сердечною любовию есмь и всегда 
пребуду

вашим
искренним и верным другом 

и покорнейшим слугою,
Н.Новиков.

Р.б. Уведомьте, есть ли надежда, что бы вы хотя зимою нас 
посетили.

16 октября 1806.

71. В. В.

Умедлил я, любезный друг и Милостивый Государь Василий 
Васильевич, ответом на писмо ваше, благодарностию за труд 
ваш в списании 2 ч. Жизни Г-жи Гион и уведомлением о  получе
нии обратно 4 века истории еретиков: что все ныне исполняя, 
прошу благосклонного извинения в медленности моей: которая 
и по худому здоровью и по безпрестанным хлопотам случи
лась.— Ныне посылаю к вам 5 век сей Истории; ваши речи 
прошу потерпеть, у меня были оне уже списаны, но брали 
списывать кое кто, а теперь не могу и отыскать, принужден в 
другой раз списывать. Третью часть Жизни Г-жи Гион и белую 
бумагу, прошу пожаловать прислать, теперь нашолся еще пи
сец, так я отдам ее переписывать. Не забудьте о семейственных 
картинах: дети все ко мне пристают об ней. Еще маленькая
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прозьба, которую прошу постараться изполнить; она есть сле
дующая: покойной Иван Иванович Голиков, взял у меня не
сколько екз. Деяний Петра вел, с тем чтобы за них отдать 
Дополнением, что он и прежде делывал. Сие случилось прежде 
отъезда моего в деревню, а потом что случилось вам известно. 
Сколько он взял екз. и сколько я должен был получить, сего 
теперь не помню и справиться непочем; но я за все очень 
доволен, ежели Егор Иванович сделает одолжение, даст мне 
один екземпдяр всех томов Дополнения, сколько их было 
напечатано. Я  бы хотел иметь у себя сей увраж полным, в 
память двух покойников, Героя и Автор», которого я всегда 
любил. Деяний 12 томов у меня от разоренной моей библиотеки 
уцелели в деревне. Ежели Егор Иванович согласится сделать 
сие одолжение, то прошу непереплетенной отдать вручителю: 
ибо я отдам переплесть в одинакой переплет с Деяниями: а 
ежели не согласится, так етому делу так и быть.

Прости Люб.др. Желаю вам доброго здоровья и всех благ, 
в милости Господней. Есмь навсегда с искреннею любовию, 
дружеством и почтением

вашим верным и покорным слугою И.Новиков.

13 Ноября 1806.

72. Д. П. Руничу

+

Милостивый Государь и любезнейший друг,
Дмитрий Павлович!

Любезное писмо ваше и с приложениями получил, за 
которое вас усерднейше благодарю, и буду, сколько смогу, на 
оное ответствовать:

1.) Лук хорош: прошу покорно выписать оного точно тако- 
гоже пол четверика, а другие пол четверика сего же самого луку 
Казанского, только самого крупного; — чем скорее получу 
оной, тем лучше; только прикажите написать к коммисионеру, 
что бы хорошенько его укутали, дабы в дороге не померз.— Но 
о семянах сего лука, в писме ничего не упоминается: не забыли
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ли вы о сем? Прошу покорно приказать попросить, что бы 
комисионер постарался достать семян сего самого пуку 5 фунт., 
или хотя уже один фунт или же по последней мере, сколько 
может, и прислать бы вместе с луком.—

2. ) Красноярского луку, также покорно прошу выписать 
полчетверика самого крупного, и полчетверика самого мелко
го, и семян один фунт, или сколько можно достать: сие также, 
чем скорее могу получить, тем лучше.— НВ. Из обеих мест, о 
времени посадки, и хождении за ним изтребовать записки. 
Слышанная вами от Ф.П. неудача в разводе Красноярск, луку, 
меня не остановляет: ибо что не удалось одному, то может 
удаться другому; собственный опыт, вернее всех.—

3. ) О новых произшествиях, покорнейше прошу нас уве
домлять: ибо мы не получая столь долго Гамбург, ведом, крайне 
оными обнищали: а доходящие до нас городские слухи, часто 
бывают нелепы.—

4. ) Писмо С.И. отдал; он благодарит вас за поклон, и сам 
усердно кланяется.—

5. ) Надеюсь, что Г. Олгин окончал мою книгу перепискою 
для Ф.П., почему и прошу изтребовав от него оригинал мой, ко 
мне возвратить.

6. ) Размеряя работы ваши по должности, и по новому 
хозяйству, признаю справедливым, разрешить вас от обещания 
вашего переводить Плуменека; тем паче, что С. И. хочет пере
водить сию книгу, и мне хочется, поскорее переведенную на 
наш язык; почему и прошу вас люб. др. оригинал и начатой 
перевод мне возвратить. Ежели же у вас найдутся свободные 
часы для перевода, то пришлю вам другую: о чем прошу уведо
мить.—

Приложенные писма, прошу покорно, приказать не замеш
кав отправить: они мне нужны.

Наконец, пожелав вам от искреннего сердца, доброго 
здоровья, душевного спокойствия, и всех благ в милости Бо
жией, останусь навсегда с искреннею любовию и почтением,

вашим
верным другом, и 

покорнейшим слугою,
Н.Новиков.

9 декабря, 1806.
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73. Н. И. Хрущеву

Любезный и сердечный друг Николай Иванович!

К крайнему огорчению моему услышал я горестное при- 
ключение с тобою случившееся, кончиною покойной супруги 
твоей.— Но, любезный мой, помни, что ты Христианин; а Хрис
тианин каждый должен быть уверен в словах Христа Спасителя 
нашего, который сказал нам: что без воли Отца нашего Небес
ного, и волос с головы нашей не спадает, то может ли такое 
приключение зделаться без Его воли? Боля же Его: хощет всем 
человеком спастися и в разум истины приити, и потому воля 
наша собственная должна всегда покорятся воле Божией, и мы 
должны предать себя совершенно в волю Его пресвятую, и 
принимать все от руки Его низпосылаемое на нас с совершен
ною покорностью. На что же мы говорим в молитве Отче наш, 
да будет воля Твоя.— Но плоть и кровь наши кричат, да я ее 
любил, она меня любила; но разве тварь должна любить другую 
тварь более Творца.— Но у меня остались малые дети, что я с 
ними буду делать? Я коротко тебе скажу что делать надобно; 
первое: всю любовь, которую ты к покойной имел, обрати в 
горячую молитву о успокоении души ее, и прощении грехов ее; 
более сего ничем не можешь ты доказать любви своей к ней. 
Сим же средством душе ее зделаешь превеликую пользу.

Помни, друг мой, и не забывай никогда сказанное: Кого 
Господь любит, того наказует, биет всякого сына его же прием
лет; следовательно мы должны благодарить Милосердого Гос
пода Бога нашего за все деланные им наказания, ибо чрез сие 
токмо существенно удостоверяемся мы, что Господь Бог наш 
любит нас.

Но что я буду делать с малыми детьми?— Тот же Отец наш 
Небесный, который неоставляетбез своего призрения и малей
шую птичку, то оставит ли Он без призрения малых детей твоих? 
Который их любит больше нежели ты сам любишь их. Перемоги 
только сей тяжелый крест на тебя возложенный с покорностью 
и терпением, на тебя возложенный, тогда Господь Бог наш 
вразумит тебя что с ними делать, и устроит все во благо. Знай 
при том, Любезный друг, что всякая неумеренная и излишняя 
печаль и слезы о потерянном, есть уже ропот противу Творца 
своего и противу Его определения. Да сохранит тебя Ми лосе р-
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дый Господь Бог наш от оного. Милосердый Господь Бог наш 
сказал: Воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби и изму 
его и проч. Но сие тогда только, когда мы крест наш несем с 
покорностию и терпением. Сего довольно, ежели послушаешь 
и будешь исполнять искренние советы верного друга твоего.

В заключение испрашиваю на тебя и на детей твоих мило- 
сердие и благословение Господне, и пожелав вам терпения, 
покорности, доброго здоровья и всех истинных благ времен
ных и вечных пребуду всегда с искреннею любовию

верным твоим другом 
Н.Новиков.

Р.Б. Я сообщил о печали твоей Николаю Матвеевичу.

Сердечное принимаю участие в горестной потере вашей, любез-* 
ный братец, но в батюшкином вы найдете более утешения, нежели кто 
либо другой возмог подать вам.—  Мне остается желать чтобы Мило- 
сердый Господь даровал вам терпение. Семен Ивано. и Наталья 
Ильинична также берут участие и все желаем вам сколько возможно, 
сердечного спокойствия.

В.Н.

74. Ф. П. Ключареву

1807 году 1 Генв.

Письмо ваше л получил в самое горькое для меня время, 
оно меня утешило. Относи1ельно к хозяйственным моим обсто
ятельствам, которые год от году становятся мне тягостнее и 
горестнее, и ежели бы не крепкое упование и несомненная 
надежда на милосердие Господне меня укрепляли, то призна
юсь, что пал бы я под сим бременем. Но милосердие Господне 
меня доселе сохраняло, и верую, что и сохранит. Я верую и тому, 
что у Него много средств к облегчению страждущих по воле Его, 
и что и ныне рука Его не сократилась; и что и ныне у Него, как 
и древле, не одни равнодушные, хладные, священники и леви
ты; но есть еще и ныне у Него милосердые самаряне, возливаю
щие масло и вино на раны страждущих. Есть, есть еще и ныне 
у Него орудия благости Его, исполняющие повеление Его: Иди и
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ты твори такожде! Ему за все да будет слава во все вечности! 
Аминь!!! Почтенный и благодетельный друг! не подосадуйте за 
сей епизод, по пословице: горькая птичка, горькую и песенку 
поет.— Но о сем до зде.

Покорнейше благодарю вас за участие ваше в жестокой 
болезни сына моего и моем мучительном страдании. Милосер
дый Господь даровал мне в сие время терпение и покорнейшую 
преданность в волю Его, с которыми провел я сии дни. Сегодня 
намеревался я пришедшего после 6 суток в память сына моего 
приобщить телу и крови Христа Спасителя нашего, и потом 
вновь предать его и себя в милостивую волю Его, и ожцдать с 
покорностию того, что милосердая воля Его определит о нас. 
Ему единому за все да будет честь, слава и благодарение во все 
вечности, аминь!!! Аще вся благая от руки Его прияхом, злых ли 
не стерпим.— Истинно, почтен, друг, чрез силу пишу. Чем 
больше стараюсь крепиться, тем больше слабею; но верую, что 
Он не оставит искуситься паче, нежели нести могу, но со 
искушением сотворит и избытие так, что возможем понести. 
Будем стараться говорить, мыслить и исполнять, подражал 
крестному Иову: Господь даде! Господь и взя! как Ему угодно, 
так и да будет.— Однако же нельзя не признаться, что школа 
Христова весьма огненна! горька плоти и крови, как полынь, и 
самая азбука, всей небесной школе употребляемая.— Однакож 
она горька только в устах, а во чреве (или внутренности) сладка, 
и удостоверяет в истине, сказанной Духом Святым чрез Павла: 
что ежели наружный человек от сего тлеет, то однакож внут
ренний возрождается по вся дни и пр.— Мы записались в 
крестное воинство Его с тем, что бы цдти по Его пути, а Его путь 
не розами, но колючим тернием был устлан!

Покорнейше благодарю вас за поздравление и за добрые 
желания ваши и равномерно вас поздравляю от искреннего 
сердца с прошедшим и будущим великими праздниками воспо
минания рождества и крещения Господня, также и наступив
шим годом. Желаю вам от искреннего и любовию исполненного 
сердца, в течение сего и многих будущих, милости и благосло
вения Господня, а с ними доброго здоровья, душевного спокой
ствия и всех благ вечных и временных и ежедневно молю 
милосердие Его, да будет Он вам и всем благодетельствующим 
по милосердому Его обещанию, сказанному у Матф. гл. , что
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ежели кто и чашку воды подаст во имя Его яко ученику, тот 
воистину не погубит мзды своей. Желаю я воистину, что бы 
благодеяния ваши мне проистекали из сего единого побужде
ния, дабы чрез сие вы сделали себя способными принять 
обещанное награждение. Другим же ничем платить вам не могу, 
находясь в состоянии, в которое Господу угодно было меня 
поставить.— Наконец желаю мира, согласия, любви и единства 
вам и всем Христовым, находящимся в единстве; ибо и Господь 
Бог не может дать благословения своего, определенного сущим 
в единстве, тем которые находятся в разделении, да и они 
принять его не могут. Св. Дух снизшел на апостолов и они 
приняли Его, когда сердце и душа у них была едина. Св. Павел 
называет то разделением, когда один говорит: я Павлов; дру
гой — я Аполлосов; третий —  Кифин. Единством же называет 
то, когда все Христовы; ибо Христос — Божий! Какой преслав- 
ной союз связует единство! Сего в наступивший год желаю вам, 
всем и себе.— Желаю, чтобы вы сие мое желание приняли от 
любви, в любви, и Бог будет с нами! Аминь!!!

75. Ф. П. Ключареву

1807 года Генв. 17.

В продолжении 5-дневного пароксизьма болезни сына 
моего, все, что он говорил и что ему говорили, он ничего не 
помнил по окончании пароксизьма, хотя в то время всех узна
вая и называл именами,- но все 5 суток продолжавшееся как бы 
сноввдение он все помнил и пересказывал. Знал, что конвуль
сии делались в наружности его, и всю болезнь чувствовал в 
наружности, а внутри был здоров; и помня, что ему советовали 
С.И. и я молиться, и он во все время молился и читал молитвы 
и псалмы, но языка употреблять не мог. Первые трое суток он 
беспрестанно слышал в воздухе инструментальную музыку, 
весьма громкую, но не вццал, кто играл. Она была ему противна 
и мешала молиться, и он знал, что от нее сильнее делались 
конвульсии. Он в сие время очень часто говорил слова: полно, 
перестаньте, я не хочу, вы мне надоели.— На четвертые сутки 
музыка в воздухе умолкла; и вместо того он вцдел выше облаков
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бесчисленное множество ангелов, поющих похвальные песни. 
От сего пения и отсвета, окружающего их, ему делалось лучше, 
он знал, что от сего пения конвульсии делались слабее, и ему 
было легче и приятнее молиться. Он в сие время часто произно
сил слова: хорошо, еще.— После он уввдел выше ангелов 
неизреченной свет и самого Бога, но рассказать об этом ничего 
не мог. Пение продолжалось до того времени, как он действи
тельно заснул. Во все время пения он слышал ободряющий его 
голос и слова веема часто повторяемые: не бойся — терпи — 
болезни твоей скоро конец будет.— Сутки он все это помнил, а 
на другие все забыл. Все сие написал я только для вас.— Да 
будет с ним воля Господня!!!

Покорнейше благодарю за сделанное мне замечание в 
проступках моих противу любви. Л не только что не огорчаюсь 
сим, но благодарю вас и принимаю в любви. Смею по совести 
уверить вас, поч. др., что с намерением не проступился я против 
вас в любви ни однажды. Но могу я проступаться по неосторож
ности или неосмотрительности, в чем и прошу у вас прощения. 
Вы еще больше обязали бы меня, ежели бы указали мне пункты, 
на которых я погрешал против любви; ибо прочтя сие место в 
письме вашем, был оным тронут и старался всевозможно про
ходить все время и воспоминать все обстоятельства, но истин
но не нашел ни одного. Так глубоко сокрываются от нас по
грешности наши.

76. Н. И. Хрущеву

+

Любезный друг, Николай Иванович!

Писмо твое с поздравлением на новый год и притом при
сланные дары, все получил исправно: и зато все оное искренне 
благодаря, поздравляю и тебя л. д. с наступившим новым годом, 
и сердечно желаю тебе препровождать оной, и многие по нем 
в милости Божией, в добром здоровье, и учредя порядочно 
новое свое хозяйство, ежели Господь благоволит совершиться, 
желанию твоему вступить в брачное состояние, только чур не



забывать нас, старых своих друзей.— Не скупись пожалуй у 
себя завести хороших чернил, что бы писма твои можно было
читать что притом..... написал, что насилу прочитать мог 
В разсуждении женитьбы, ежели может послужить к твоему 
благополучию, то желаю сердечно, благополучного окончания. 
А терпению учиться надобно: оно и холостым и женатым не 
только что полезно, но и необходимо нужно, во всяких случа
ях.— Ежели мы узнаем, что прежде жили худо, то с того 
времени, как узнали, вперед надобно жить лучше — добрые 
люди говорят, что падать, есть человеческое, но знать и пребы
вать в падении есть диявольское. Апостол говорит: встань 
спящий и осветит тебя Христос. Наблюдайте, осторожно ли вы 
живете: живите не так, как не мудрые, но как премудрые и проч. 
И пословица простая говорит: век живи, и век учись, а учиться 
доброму мы должны, не для того только, что бы знать доброе; 
но для того, что бы и жить добро.— Но полно об етом: есть 
пословица: ученого учить, только портить.— Не забыл ли ты, а 
мне помнится, что ты давно уже вступил в такую школу, в 
которой по сие время, можно многому доброму научиться: 
ежели только учиться и быть прилежен. А учиться доброму и 
старому полезно.— Но оставим ето, что бы не наскучить.

Посылаю тебе..... овсадве четверти в 9 четвериков. Он 
хорош и отменно урожаен: сеять его должно на хорошей
земле..... противу русского. Желаю тебе его развести так как я
развел его.— На будущий год, ежели Господь благословит, 
пришлю тебе Аглинского ячменя, который также отменно уро
жаен.— Не позабудь о черенках, пришли вместе с Мих.Прокоф. 
Я и его просил. Ваня очень был болен: об себе, я уже ничего и 
не говорю.— Помнится, что ты обещался к нам приехать. Ежели 
поедешь то Авдотью привези с собою непременно.

Прости л.д.! Желаю тебе милости Божией, а с нею доброго 
здоровья и всех благ, временных и вечных. Есмь всегда с 
искреннею сердечною любовию, твоим

верным другом и слугою 
Н.Новиков.

23 января 1807. С. Тихвинское.
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77. 14. П. Рябову

+

Любезный друг, Милостивый Государь,
Михайло Прокофьевич!

За писмо ваше и за поздравление с новым годом, усердней- 
ше благодарю, и равномерно от искреннего сердца поздравляю 
всех вас, и желаю вам милости Божией, а с нею доброго 
здоровья, душевного спокойствия, и всех благ временных и 
вечных; — ИВ. а между тем и прилежания к переписке. На писмо 
ваше, буду ответствовать веема коротко:

1. ) О болезни вашей сердечно сожалею, и желаю скорого 
облегчения, а потом ИВ. охоты и прилежания к переписке.

2. ) О наборе и милиции, те же вести и у нас. Ими, а паче 
болезнию Вани, я сильно разстроен, насилу брожу и истинно не 
знаю как и дни проходят: но милосердый Господь, все еще 
милует, и кое как плетусь.

3. ) Гр. Макс, не бывал еще, и по писмам его дела худо 
успевают.

4. ) О болезни детей сердечно сожалею: советую употреб
лять философскую соль: она верно им поможет. Ежели у вас ее 
нет, то у Ник. Ив. думаю, что есть, или у А.И.

5. ) Садовника посылаю: он смыслит хорошо: лишь бы 
только не ленился, и была охота: почаще надобно понукать и 
попугивать.— Черенков грушевых и баргамотных, лучших сор
тов посылаю, а семян цветошных, прошу извинить, надобно 
самому отбирать, а право несмогу.

6. ) Сем. Ив. и все наши благодарят вас, сами поздравляют, 
и усердно кланяются вам.

7. ) Прошу сделать одолжение, прислать и мне в марте 
месяце, воздушных ваших яблоней и груш, полученных из 
Курска, черенков лучших сортов, а особливо называемых Гет
манских, и тех, о коих вы сказывали, что похожи на ранеты. 
Только прошу каждой сорт связать особо и приложить ярлычек 
с названием его. Также что бы черенки не очень тонки, и были 
бы с почкою. Завернуть в войлок потолще, и прислать по почте, 
надписав на мое имя прямо в Бронницы, Моек. Губернии. Чем 
меня много одолжите.— Бот и все.—
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Прости Л.д. Желаю вам и всем вашим милости и благосло
вения Господня, а с ними доброго здоровья, и всех благ! Есмь 
навсегда с искреннею любовию и почтением,

вашим
верным и покори, слугою 

Н.Новиков.

23 Генваря 1807

Р.Э. Любезной моей Марье Ивановне, прошу сказать мой 
усердной поклон и поздравление; а благоверных чад, прошу за 
меня поцаловать.

Р.Э. Посылаю кое каких огородных семян.

78. N. П. Рябову

+

Любезнейший друг Михайла Прокофьевич!

За писмо, за присланные переписанные книги и за черенки 
покорно и много благодарю; а на место переписанных посылаю 
новую и белую бумагу. Она должна быть, как вы увидите из 
начальных тетрадей, в двух томах. Б оригинале вложены по 
местам записочки, которые и прошу в тех местах где вложены 
сберечь и по оным изполнить.— Радуюсь, что вы довольны 
садовником: надобно почаще попугивать; при отпуске я ему 
много говорил. Я бы советовал вам прислать еще одного ново
го, которого бы я велел учить разводу и хождению за воздушны
ми деревьями, ето особое искуство, и нельзя никак одному и 
оранжерейное, и воздушное исправлять, которое нибудь, всег
да будет упущено: я ето опытом знаю. Детину от 16 до 20 лет. Б 
два лета, он будет вам готов; ежели послушаетесь, то после 
слюбится.— Черенки позасохли, однако по нескольку приви
ли.— Болезней наших Л.Д. не уменьшения, но умножения ожи
дать надобно. Но я сердечно желаю вам облегчения. Что каса
ется до меня, то я не в состоянии вам описать, сколь тягостна 
была изтекающая зима во всех отношениях, кажется, что я во 
всю жизнь тяжелее оной не имел. Но благодарение Господу да



будет! Милосердие Его укрепляло, и давало силы к перенесению 
всего.

Что касается до желания вашего Л.д. написать вам что 
нибудь ко утешению, то сие оставляю до того времени, как 
Господь дарует посвежее и поспокойнее мысли, а теперь край
не разстроен, насилу смог и его писать. Но я бы желал лучше, 
что бы вы следующим летом приехали к нам погостить недели 
на две, управившись с весенним хозяйством: ИВ. однако преж
де описавшись об оном: то я уверен, чтобы во всю жизнь вашу 
радовались о сем.—

Любезную племянницу благодарю за напоминание: прошу 
ее и благоверных чад за меня. Дети и Нат. Ильин, благодарят вас 
за приписание и усердно вам кланяются.— Ник. Ив. вашего 
соседа, прошу за меня поцеловать, и сказать ему, что вадно он 
за сватовством позабыл, что обещал мне прислать каких то 
черенков.— Прости Л .Д. Милосердие и благословение Господне 
да будет с вами! а с ними желаю вам доброго здоровья и всех 
благ. Есть навсегда с искреннею любовию и почтением,

вашим
верным и покорным 

другом и слугою 
Н.Новиков.

21 марта 1807.
С. Тихвинское.

79. М. П. Рябову

I

Любезный друг, Милостивый Государь 
Михайло Прокофьевич!

За писмо ваше и за добрые желания, в нем написанные, 
усердно вас благодарю. После последнего моего писма, около 
половины Майя, была у меня сильная лихорадка, но благодаре
ние Господу, скоро миновалась, но после осталась слабость и 
дрожание правой руки, так что с великою трудностию могу 
писать. Дети все еще также. С.И. слава Господу! довольно 
здоров, а Н.И. также не очень здорова.
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Намерение ваше посетить нас, веема меня обрадовало. Я 
надеюсь что вы оное и действительно изполните. Бы пишете 
л.д. что свадьба Н.И. назначена июня 15, а он пишет июля 15. 
Так которой нибудь из вас описался. По моим же обстоятельст
вам, я бы желал, что бы вы л.д. приехали к нам в половине 
Августа: сие время мне надеюсь будет удобнее: и вы приездом 
своим веема нас обрадуете.

О Мих. Бас. Первове, я уже знал: сердечно о нем сожалею.
О воздушном садовнике особом, вы год за год еще будете 

уверяться, что он необходим.
Как поедете к нам, то прошу привезть мне в гостинец, по 

одному яблоку и по одной груше каждого сорта, какие у вас есть 
из курских, или у Ник. Ив. Нужды нет, хотя бы они и недозрели. 
Только прикажите каждое яблоко и грушу завернуть в бумагу и 
подписать название оного, чем меня много одолжите. Я просил 
сестру Анну Андреевну, что бы она отпустила Александру Ива
новну и Авдотью Ивановну, и они писали, что она хотела 
отпустить их весною: но что-то ето замолкло. Постарайся л д. об 
етом, и привези их с собою. И ежели сие удастся вам сделать, то 
скажите Алекс. Ив. что бы и она привезла также по одному 
яблоку из Хрущова и из Гудоловки, кроме тульских, тех нена
добно.

Ник. Ив. поблагодарите от меня за писмо, и скажите ему, 
что я желаю благополучного окончания брачного его сочета
ния; и надеюсь, что он супругу свою и нам покажет.

Все наши благодарят вас и люб. племянницу за приписа- 
ние, и мы все усердно вас благодарим и низко кланяемся; за 
меня прошу люб. плем. и всех ваших благоверных чад, их же 
имена сам лучше меня знаешь, хорошенько поцаловать.

Наконец, пожелав вам Милости и благословения Господ
ня, ас  ними доброго здоровья и всех благ, временных и вечных, 
останусь навсегда с искреннею любовию и почтением,

вашим
верным другом и слугою 

И. Новиков.

Р.Э. С франц. заключен мир, веема выгодной и полезной 
мир для России: с чем и поздравляю.

6 июля 1807.
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Любезному другу Михаилу Прокофьевичу свидетельствую мое 
почтение, и прошу любезной моей куме Марии Ивановне оное засви
детельствовать, желаю вам обеим с детками вашими здравствовать и 
благоденствовать на многие лета.

Приятное писмо ваше, я имел удовольствие получить чрез 
любезного вашего супруга верно, сколько приятно мне намере
ние ваше посетить нас, столькоже неприятно не исполнение 
оного; хотя погода и дорога оправдывают отсрочку, сего прият
ного свидания. Я рекомендуя себя в вашу любовь, прошу лю
бить меня столькоже, сколько любит меня Николай Иванович; 
а больше я и не требую: что касается до меня, то я постараюсь 
заслужить оную, верное слово, данное Николаем Ивановичем, 
что вы и он посетите нас приближающеюся зимою, умерило 
нетерпеливость нашу вас увидеть и познакомиться. Впрочем, 
пожелав вам доброго здоровья, останусь навсегда с искреннею 
любовию и дружеством,

Покорнейший слуга Семен Гам.

80. П. В. Хрущевой

Милостивая государыня, любезная племянница 
Павла Владимировна!

вашим
верным и покорным слугою 

ННовиков.

5 октября, 1807. 
С. Тихвинское.
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81. Д. П. Руничу

+

Милостивый Государь и любезнейший друг,
Дмитрий Павлович!

Покорнейше прошу прилагаемой пакет отправить верно в 
вашем пакете по надписи: он крайне мне нужен. Прошу также 
и о том, что бы об нем только вы знали, и в етом я имею нужду.— 
Не могу теперь более писать, истинно над писмом измучился. 
Простите! От искреннего сердца желаю вам милости Божией, а 
с нею доброго здоровья и всех благ, временных и вечных. Есмь 
навсегда с искреннею любовию и почтением,

вашим
верным и покорным слугою,

Н.Новиков.

12 Августа, 1808,

82. Н. Л. Сафонову

+

Любезнейший и сердечный друг и бр., Николай Ларионович!

Премного благодарю вас за дружеское и братское ваше 
писание и за участие, предприемлемое вами в горестном моем 
положении: которое все еще таково же продолжается. Благо
склонность земск. исправн. по сие время удерживает от испол
нения описи, и обещается далее удерживать пока только воз
можность будет.— От Министра внутренних дел и по сие время 
ответа еще не имею.— Дело все еще продолжается по прежне
му. Ко всем горьким обстоятельствам моим усилившаяся бо
лезнь Вани веема сокрушает меня. Но да будет во всем воля 
милосердого Господа нашего.— Что касается до намереваемой 
помощи любезн. нашим Михайл. Вас., то ежели угодно Господу 
употребить его орудием благости Его ко мне, то да будет Его 
пресвятая воля; а я, кажется, начинаю переставать надеяться
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на человеческую помощь. Нельзя и не смогу всего описать, что 
со мною делается, а сердечно бы желал сообщить все сие 
лично, при свцдании нашем: которого я нетерпеливо. Что 
касается до дружеских утешений, которые вы, приводя тексты 
из Св. Пис., мне делаете, то благодаря вас, л.д., за оные от 
искреннего братского сердца, скажу вам, что я единожды 
навсегда предал себя в пресвятую Его волю, и сколько Он же 
дает терпения и крепости к понесению, всего Им ниспосылае
мого, то стараюся нести с покорностию и терпением.— Полно 
о сем. От искреннего сердца сожалею и приемлю участие в 
ваших горестях. Л.д., какое я скажу утешение, кроме сего, 
возверзи на Господа печаль твою: и какой совет, кроме сего: с 
терпением и покорностью предай себя в волю того, которой 
каждому отмеревается и отвешивает его долю, которую он 
может понести.— Да будет ему за все честь, слава и поклонение 
во все вечности. Аминь!!! — Приложения при писме вашем 
получил исправно: хотел было послать к вам кое что еще, но 
понеже голова расстроена, то и не могу упомнить, что у вас есть; 
а притом еще пришла такая мысль, не посылай: авось либо он 
сам скорее приедет. Прости, л.др. и 6р.! Милосердие и благосло
вение Господне да будет с вами! Желаю вам доброго здоровья 
и всех благах временных и вечных. Есмь навсегда с искреннею 
сердечною любовию и почтением, вашим искренним и верным

12 ноября 1808.

Р.Э. Все наши вас искренно любят, усердно вам кланяются 
и нетерпеливо желают вас увидеть.

другом и покорнейшим слугою 
Н.Новиков.
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83. Д. П. Руничу

+

Милостивый Государь и любезнейший друг,
Дмитрий Павлович!

Усерднейше благодарю вас за любезные и дружеские 
писма ваши. Простите мне по братски, что столь долго не 
отвечал: истинно не мог и не смог; обстоятельствами и писмом 
столь стеснен и измучен, что едва знал как проходило время. 
Ныне благодарение Господу начинаю дышать по свободнее.

По известной материи, похваляю решимость вашу не всту
пать ни с кем в М. в связи: лучшего совета я не мог бы вам дать. 
Сердечная моя к вам любовь и искренне-откровенное располо
жение, надеюсь вам известны. Вы справедливо разсутедаете, 
что чрез переписку, сего дела производить нет удобности. Я 
прибавлю к вашему мнению, еще сие: не возможность ета 
продолжаться может только дотоле, пока водитель ведомого 
бр. поставит на прямой путь, узнает всю нравственность его, 
поправит понятия его о вещах, направит и устремит его к 
истинной цели, положит основание и выучит азбуку: тогда уже 
переписка будет не трудна и удобна; а для сего любезнейший 
друг мой, равно и для дального введения, непременно нужно 
личное свадание. А болтать не мудренно, лишь бы была хороша 
память, а то можно и целой век проболтать, по сказанному у Св. 
Апост. всегда учащеся и никогда в разум истины приити могу- 
щия. Страшное определение! Вы согласитесь, что с завязанны
ми глазами трудно в цель попадать! И так люб. др. я сердечно 
желаю, что бы вы улуча время посетили нас, моя же чистосер
дечная откровенность, усердие, хотение и любовь для вас 
готовы, и давно вас ожидают. Приежайте л.д. в нашу обитель, 
посетите нашу больницу, только не менее, как дни на три на 
четыре по крайней мере, а ежели бы на неделю, то несравимо 
бы лучше и полезнее для вас. Я надеюсь на милосердие Господ
не, и в сей надежде уверяюсь, что бы вы не без пользы для вас 
съездили. Устраивайте путь ваш, а я готов.

Приложенное писмецо прошу отправить по надписи.— Я 
послал писмо к Григорью Максимовичу и приказал, что ежели 
не застанут его в Москве, то принесть к вам, а вас прошу 
отправить оное к нему.
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Сделайте мне одолжение, выпишите мне из Петербурга 
четырех частей света и пятую Генеральную, поправленные 
Максимовичем, и Руские форшрифты, изданные каким то Сте
пановым.

Прошу покорнейше засвидетельствовать искреннейшее и 
сердечное почтение вашему батюшке.

Равномерно прошу сказать мое почтение любезной вашей 
супруге.

При заключении еще повторю: постарайтесь улучить вре
мя, и приехать к нам: я сердечно рад и хочу вам служить и быть 
вам полезным, по искренней и чистосердечной моей любви к 
вам и доверенности, а за тем, прости люб. др. Желаю вам 
милости Божией, а с ней доброго здоровья и всех благ времен
ных и вечных. Есмь на всегда с искреннею любовию и почте
нием,

вашим
верным и покорнейшим слугою 

Н.Новиков.
5 декабря, 1808.

84. Д. П. Руничу

+
Любезный друг, Милостивый Государь,

Дмитрий Павлович!

За писмо, присылку ландкарт и за поздравление, покор
нейше вас л.д. благодарю; и усердно поздравляю вас с новым 
годом, и желаю вам новой милости Божией, а с нею доброго 
здоровья, душевного спокойствия и всех благ, временных и 
вечных.

Насилу я кое-как собрался отправить в Москву, и написать 
к вам л.д. несколько строк: нынешная болезнь, продолжающая
ся уже около 4 недель, и мучительные обстоятельства, совсем 
разстроили мое здоровье, и совершенно изнурили.— Посылаю 
за лавдкарты и проч. 23 р. 70 к. да не заплаченные еще за 
луковые семена 8 р. 40 к. а всего 32 р. 10 к.

Теперь покорно прошу взять на себя у г. Шне солнечной 
тинктуры 12 скляночек, ежели можно с обожданием денег, ибо 
я ныне деньгами очень беден; и прислать со вручителем.
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Еще покорно прошу посланные суровые сукна 36 полови- 
нок, приказать вашему кучеру положить в сарае, и поберечь до 
присылки человека, который будет их сдавать в Комис. ведом
ство.

На прочее содержащееся в писме вашем, теперь ответст
вовать истинно не смогу!

Прости л.д.! Есмь на всегда с искреннею любовию и почте
нием,

вашим
верно-покорнейшим слугою 

Н.Новиков.

14 Генваря 1809.

85. Ф. П. Ключареву

1809 Генваря 21.

Верую сказанному, что без воли Отца нашего Небесного и 
волос с головы нашей не падает; итак да будет во всем Его 
пресвятая воля. Верую также, что ежели Он и птиц питает, то не 
оставит Он меня и бедных детей моих без пропитания. Благода
рю Его, что Он дал мне сию спокойную и равнодушную реши
мость и силу предать себя и детей совершенно в милосердую 
Его волю. Верую, что препитает нас!

Получил я извещение, что из Опекунского Совета предпи
сано продать мое Тихвинское. Сие известие меня и так уже 
расстроенного совершенно сразило, так что я 3 дни совсем не 
мог приняться за перо, да и теперь принялся с крайнею труднос- 
тию. Никогда еще не случалось со мною во всей моей крестной 
жизни столь болезненного и горького креста, как сей послед
ний; а посему и призываю всю вашу братскую любовь и мило
сердие, ибо не солгу, когда скажу, что вы осталися мне один, к 
которому я осмеливаюсь в бедах моих и горестях прибегать и 
просить помощи; а прочие ближние мои далече от меня сташа 
и пр., а сие есть центр +, которого горечь и болезнь безмерно 
велики. Вы, почт, и благодет. друг и бр., по сие время оставший
ся мне один человеческой помощник; неужели вы оставите
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меня в сем горьком крестном положении? неужели провдете 
мимо, как священник и левит, и не захотите быть земным 
самарянином, истинным орудием Милосердого Небесного Са- 
марянина. Вы можете помочь и облегчить, ежели только захо
тите. Даупвавит1Ъспддь_мшюс^
своей, которая есть любовь и милосердие; а замолчу и стану 
слушать, что речето мне милосердый Господь в сердце вашем.

Желаю вам милости Божия в соблюдении от невидимых врагов, 
столь чувствительно и видимо в сии времена в человеке и вне его 

действующих; хотя отверзто притом всякому светлое убежище; но то 
беда, что я по собственному опыту знаю, что мы лучше любим тьму, 
нежели свет, и больше и значительнее стараемся о собственной 
погибели, нежели об избавлении себя от оной. О Господи! обрати нас 
к лучшему! Поручаю вас в милостивое покровительство и милосердие 

Господне!

+

Милостивого Государя и любезного друга, Дмитрия Павло
вича, покорнейше прошу, приложенное писмо, приказать от
править на первой почте: оно мне крайне нужно.— А притом 
покорнейше прошу выписать из Петербурга, или из Одесы 10 ф. 
самого лучшего и крупного французского черносливу; а хотя и 
из обеих мест по 10 ф. В Одессе оно верно есть, я знаю по 
комерческим ведомостям. Б Москве со всем нет, а он почти 
единственное мое лекарство. Сим чувствительно одолжите,

86. Д. П. Руничу

вашего
покорнейшего слугу 

Н. Новикова.

16 марта, 1809.
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87. Д. П. Руничу

Препокорнейше благодарю вас, почт, и благод. др., за 
новое благодеяние ваше, через И.С. мне оказанное; 500 р. я 
получил исправно. Благодарю тоже за обещание дать еще 
200 р., кои, ежели вам удобно, покорнейше прошу запечатав 
прислать с вручителем сего. Обстоятельства мои со всех сторон 
крайне тесны: но Тот который меня поставил в оные не остав
ляет меня милосердием своим: во первых, даруя мне силы и 
крепость переносить все с терпением и покорностию; всю 
горечь чаши, которую я пью, услаждает Он различными облег
чениями и утешениями, давая мне вцдеть, что есть еще состра
дательные сердца, на кои Он действует. Да будет Ему за все 
благодарение! — Побитая рожь градом, по благости Господней, 
к удивлению нашему, от корня вырасла и уже выколосилась, и 
сделалась в трое или четверо чаще и гуще, против прежней.— 
Коль дивен Господь Бог наш во всех делах своих!!!—

Прошу засввдетельствовать мое и Веры моей искреннее 
почтение М.Г. Е.И.— У нас в доме можно сказать, во всех углах 
больные. Да будет воля Господня! — Истинно, на силу смог ето 
написать. Простите. Милосердие и благословение Господне да 
будет со всеми вами. Всегда пребуду вашим верным и благодар
ным другом и

покорнейшим слугою,

Июня 17.

88. Д. П. Руничу

Любезнейший друг и Милостивый Государь 
Дмитрий Павлович!

Усерднейше благодарю вас за все ваши дружеские одол
жения и ласки в бытность мою в Москве оказанные, не прошу 
вас о продолжении оных впредь, ибо я совершенно уверен в 
вашей дружбе и любви и в вашем добром и сострадательном
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сердце, которое вам и без моей прозьбы напоминать обо мне 
будет. Прошу покорно засвидетельствовать искреннее мое по
чтение и благодарность Милостивой Государыне Катерине Ива
новне и поцеловать свою маленькую. Прошу также рекомендо
вать ей мою секретаршу Беру и попросить ее о благосклонном 
к ней расположении, о чем она по приезде вашем к нам и сама 
просить вас будет, ежели только будете ее разуметь.

О прибытии к вам вожделенного всем гостя меня уведомил 
и Федор Петрович.

Москва ваша так меня отделала, что у меня и теперь еще и 
спина и бока болят, и по сие время не могу еще оправится. 
Весьма нехудо что так случилось, что вы обещаетесь приехать 
к нам позже.

Ежели Господин Грушецкой будет присылать к вам на мое 
имя письма, то прошу покорно оные принимать и ко мне 
пересылать.

Дочь моя Вера пишущая сие письмо весьма заведует благо
получию вашему и моему и всех тех, которые пишутсвои письма 
на веленевой бумаге, а она бедная быв лишена удовольствия 
пользоватся московскими увеселениями принуждена и письма 
свои писать на почтовой руской бумаге, вообразите же каково 
ее состояние! Однакож к чести ея должно по справедливости 
сказать, что она сей недостаток геройски переносит. Сей пери
од можно заключить двумя старыми рускими пословицами: 
одна: хороша дочь, коли мать хвалит: другая еще лучше: горо
ховая каша сама себя хвалит.

Ежели Господь Бог благословит, то 14 число вся наша 
инвалидная обитель будет вас ожидать в селе Тихвенском. 
Зная, что вы не любите пышностей, я отдал приказ бурмистру, 
чтобы никаких для встречи вашей торжественностей не было, 
но за то примем вас во внутренности дома с искренними и 
любовию исполненными сердцами. Я могу вас уверить что все 
мое семейство искренно вас любит и почитает, и все в вас 
называет любезным и милым исключая только одне ваши ба
кенбарды, о которых я из благопристойности ничего не гово
рю. Преславный бы вы зделали сюрприз по возвращении вашем 
Катерине Ивановне ежелибы вы их оставили здесь у нас погос
тить!

Наша обитель умножилась еще одним дряхлым ветераном, 
которого милая, почтенная и любезная супруга збила со двора,
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за то только что муж купил деревню на ея имя. Виват нашему 
просвещению! Бедный муж мне родня, а потому то он и поселил
ся у нас.

Не позабыли ли вы Л.Д. написать к Г. Бижеичу, о чем я вас 
просил, прошу покорно постаратся о сем деле. Ежели что 
узнаете и по моему делу, и не получил ли какого ответа Харитон 
Андреевич, о том прошу покорно меня уведомить.

Семен Иванович благодарит вас, и свидетельствует свой 
усердной поклон.

По обещанию вашему я вас ожидать буду, но ежели паче 
чаяния кому вздумается помешать вашему приезду, то должно 
будет обоим нам вооружится терпением, а вы между тем старай
тесь об успешном окончании моего дела, так я тогда должен 
буду к вам приехать.

Впротчем испрашивая на вас Милосердия и благословения 
Господня, останусь навсегда с искреннею любовию и почте
нием

вам преданным 
Другом и слугою 

Н. Новиков.

При сем и я честь имею рекомендовать себя, Милостивой Госуда
рыне Катерине Ивановне, и свидетельствовать мое почтение, с коим 
навсегда и пребуду покорнейшая к услугам Вера Новикова.

12 Декабря 
1809 года.

89. Д. П. Руничу

Любезнейший Друг Дмитрий Павлович!

Искренне сердечно благодарю вас и все наши инвалиды 
также благодарят за посещение ваше. Мы все вас любим 
искренным сердцем, и от вас требуем, чтоб вы любили нас 
столько, сколько и мы вас любим. Однако, любезный друг, 
будьте поосторожнее, и Катерине Ивановне не очень об етом 
сказывайте сколько вы нас любите, чтобы она не стала ревно
вать.—
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Посыпаю к вам 11 фун. чаю, а бутыль извольте возвратить.
Посылаю дере венского гостинца, которой прошу поднесть 

Катерине Ивановне, с вами не послал для того, что нехотел вас 
отягощать: гостинец сей состоит из следующего: бутылка виш
невки; бут. черной смородиновки; бут. красной смородиновки; 
бут. клубнишнику; бут. ребиновки; бут. грушовки; бут. малинов
ки; а всего 7 бут. Наливки извольте во здравие кушать, а 
бутылки и прежние и нынешние извольте со временем возвра
щать, Наталья Ильинична у нас очень сердита, и бывает очень 
недовольна когда бутылок не возвращают; разве вы употребите 
тот рецепт, которой может произвесть желаемую пользу, у нее 
и у Веры, которая в етих случаях также брюзглива, рецепт 
следующей: возьми велиновой бумаги сколько можешь; паке
тов разной величины сколько хочешь, все ето положить вместе 
и хорошенько завернуть, и употреблять известным образом 
когда нужно будет,- рецепт етот моей композиции, но уверяю 
вас, что он веема действителен.

Теперь будут следовать мои покорнейшие прозьбы: 1. Ста- 
ратся всевозможно достигнуть желаемой цели у Федора Петро
вича, рецепта на сие никакого нет, а полагаюсь на ваше благо
разумие, любовь и опытность. 2. Не позабыть спросить у Г. 
Миллера получил ли он от Федора Петровича записку о газетах 
и журналах для меня.

3. У него же наведатся о Северной Почте, я получил ее 
только 6 нумеров.

4. Приказать наведатся о черносливе французском, хорош 
ли он, и по чем за фунт.

5. Не забыть о пиперминтовом сахарю.
6. Для приезду Ивана Сцдорювича исходатайствовать би

лет на 3 лошади. Вот вам сколько коммисий, главнейшая же из 
них есть первая, нужнейшая и важнейшая, о ней то всевозмож
но постарайтесь, и ежели только возможно, то запечатав при
шлите со вручителем сего, а ежели нельзя, то хотя с Иваном 
Садоровичем.

Поздравляю вас от искреннего сердца со днем вашего 
рождения, также и вашей маленькой, и прошу с тем же поздра
вить Милостивую Государыню Катерину Ивановну. Прости Лю
безнейший Друг, желаю и испрашиваю на вас милость и бла
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гословения Господня, а с ними всего того, чего желаю я себе. 
Есмь навсегда с искренею любовию и почтением

вашим
искрен. и верн. брат, и слугою,

Н. Новиков.

Р.Э. Постарайтесь как возможно и поспешите.

18 декабря, 1809.

90. Д. П. Руничу

Любезнейший Друг,
Милостивой Государь Дмитрий Павлович!

Два письма ваши я получил и прежде всего буду сколько 
смогу на них отвечать:

1. Благодарить за всякое истинное добро советую того, от 
которого всякое добро проистекает; а не человека, ибо чело
век сам по себе истинно доброго ничего зделать не может. 
Сказал бы вам кое что и более, но я так стечением обстоя
тельств расшибен, что истинно не в состоянии более говорить; 
к тому же и секретарь мой не ко всяким материалам способен.

2. Отказ, о котором вы меня уведомляете привел голову и 
положение моих дел в такое разстройство, что я и не знаю как 
и чем пособить в сих обстоятельствах. По несчастию прежде 
получения вашего письма, я писал к известному вам человеку, 
чтобы он едучи из Москвы домой к празднику заехал ко мне для 
получения денег и окончания зделки: он и приехал накануне 
праздника, но что мог я ему дать?

Я не в силах описать вам тогдашнего моего состояния, а 
скажу коротко, что я после сего свддания и теперь еще опра
вится не могу потому, что всякой день новое обстоятельство 
еще больше разстроивает. Коротко сказать после многих раз
говоров согласились чтобы на другой день нового года при
слать к нему в долг 1000 ру., а остальных он подождет две и три 
недели, но чтобы в сказанное время непременно прислать, ибо 
он на другой день праздника сам должен заплатить у себя в 
деревне: с тем и растались.
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3. О плане, о коем вы упоминаете, я бы желал знать 
подробнее естьли какая надежда, на которой бы можно было 
успокоится.

4. Недоставленные сукна надеюсь в течении генваря все 
доставить ежели Господь Бог благословит.— Ежели план зави
сит от перемены обстоятельств; и ежели перемена обстоя
тельств зависит от перемены В.М.: то немного надежды.

5. Вы Л.Д. в обеих письмах советуете мне успокоится; я 
очень рад бы был успокоится, но обстоятельствы тому меша
ют.— От Ивана Сидоровича узнал я тоже, что знал из писем 
ваших, а не больше, и особливо о плане.

6. Усерднейше благодарю вас и М.Г. Катерину Ивановну за 
поздравление и добрые желания, и вас равномерно усердней
ше поздравляю с прошедшим праздником Р.Х., также и вся 
наша обитель поздравляет вас, и с наступающим Новым Годом, 
и желаем вам милости и благословения Господня, а с ними 
доброго здоровья и всех истинных благ временных и вечных.— 
Вот все нужное по обеим вашим письмам сказано, хотя и очень 
конфузно; не прогневайтесь.— Теперь будет следовать реляция 
с отъезда вашего.

1. Вы помните в каком состоянии меня оставили, а в 
воскресенье начался припадок у Вани, и продолжался долее 
всех до ныне бывших, почти целую неделю он не ел, не спал и 
не было на низ; почти в безпрестанных так называемых спаз
мах. Вообразите же каково было мое состояние! А между тем в 
сие время шпиковали меня бумагами от земского исправника 
по предписанию Губернатора по суконной фабрике. На пять 
бумаг должен был писать отзывы, которые доцдут до Мини
стра.— Сверх сего получил ваши письмы, также и от Жукова, от 
которого 1500 руб. для расплаты с мастеровыми, но получил от 
него только половину. Все приступили требовать денег и расче
тов, а я немог более дать им как по половине.— В сие же время 
приехал и известной шерстяник. Кратко сказать, что я во все 
ето время был как на спицах, так что я и позабыл, что еще 
рекруты не поставлены, а Новый Год не далеко.— Сегодня 
приехал опять исправник, и привез ожаданный ответ от Мини
стра, которой весьма сходен с известиями полученными от 
Ивана Владимировича и от Харитона Ацдреевича. Он же мне 
напомнил и о поставке рекрутов.— Министр требует непремен
но за страхование, по сему обстоятельству непременно мне
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нужно самому приехать, но и сам не знаю как могу устроить мои 
обстоятельства и дела.

2. Сегодня отправляю я и для поставки в рекруты, помоги
те мне, Л.Д., попросите Дмитрия Сергеевича, о приеме оных, 
одному из них год больше указных лет. Может быть вам трудно 
с ним уввдеться, то всего короче попросите его письмом, и 
письмо пошлите с моим человекрм, которой будет представ
лять рекрут, и которой вам подаст сие письмо. Простите Л Д. 
Желаю вам милости Божией и есмь навсегда с искреннею 
любовию и почтением

вам преданный и верный 
друг и слуга 
Н. Новиков.

Декабря 28-го 
1809 года.

Р.Э. Помогите мне любезнейший друг и облегчите приезд 
мой в Москву, постарайтесь где перехватить, ежели возможно 
две, а ежели нельзя, то хотя тысячу рублей, и прислать со 
вручителем сего. Л бы как нибудь хотя на время моего отъезда 
уладил свои дела; без сей же помощи, я и придумать не могу, как 
мне отъехать, без приезда же моего в Москву, не знаю что и 
отвечать на Министрову бумагу. Постарайтесь, люб. др., сделать 
мне сие благодеяние и помощь, и выведите меня из сего трудно
го положения: я истинно не знаю что и делать. Не оставьте 
меня. Писмо мое конфузно, но и голова не лучше.

91. «Записка о чем нужно объясниться«

+

Записка о чем нужно объясниться

1.0  необходимой потребности иметь формальные конвен
ции, а не частные разговоры, или так называемые беседы, 
ежели хотим восстановить в Отечестве нашем упражне
ния, учения и порадок, для действительного возрастания и
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успевания нашего в духе Собратства; и ежели желаем истинно, 
искренно и постоянно пребыть до конца жизни нашей верными 
Богу Спасителю нашему, св. ОШ и пресвятой присяге нашей; а 
чрез то не по достоинству и заслугам, но толико по одному 
милосердию данный нам талант, не в земле с собою закопать, 
как ленивый евангельский раб сделал, но как верные рабы 
Господа, оным торговать и умножать; а чрез то сохранить и 
передать оной верно счастливейшим нас потомкам нашим: — 
ежели только Господь не определит иначе о деле своем.

2. В следствие сего, для восстановления и составления
вновь Коловионского О* ,̂ назначаю я: себя, и д.брр. Елиомаса, 
Хоруса, Титононуса, и не имеющего еще Оского имени бр. Похо- 
дяшина: сие пятеричное число, по законам составит
полной О, могущий уже производить все операции СШ.— Поче
му отлагая на сторону полученные мною сан обер-директора и 
с ним право и мощь учреждать по моей линии 00™ ; я вопрошаю 
в сем важном деле совета и мнения каждого из сих достойных 
брр. утвердительного или отрицательного, с показанием доста
точных и зрело обдуманных причин.

3. Ежели кто знает достойных братьев из прежних ОО™» 
пребывших верными своим обязанностям даже и до ныне, тот 
да предложит оного или оных.

4. И наконец надлежит помыслить и назначить удобное и 
безопасное место для собраний; равномерно подумать и о 
приготовлении потребных вещей, для производства работ.

92. В. В. Беликову

Милостивый Государь мой Любезный друг 
Вианор Васильевич!

Посылаю к вам легкой полевой экипаж, а имянно, телегу 
тройкою; ежели могут они доехать до крыльца вашего, то 
прошу вас пожаловать к нам на сем прекрасном экипаже, и 
взять с собою ваш перевод, также и переписываемое. Ежели 
же река не перепустит, то экипаж будет вас ожидать на здеш
ней стороне.

131



Да благословит вас Господь Бог сие путешествие начать, 
продолжить и совершить благополучно, и доставить нам, при
ездом вашим, приятное удовольствие.

Впротчем пребуду всегда
вашим

искренним и верным другом и 
покорнейшим слугою 

Н. Новиков.

93. Императрице Марии Федоровне

Всемилостивейшая Государыня Императрица!

Милосердие Вашего Императорского Величества к несчаст
ным и стесненные мои обстоятельства суть причиною родивше
гося во мне дерзновения, подвергнув себя к стопам вашим, 
принесть всеподаннейшее прошение. Всемилостивейшая Госу
дарыня! благоволите удостоить оное внимание вашего.

В 1803-м году занял я в московском Опекунском Совете 
воспитательного дома 7500 р. серебром монетою под залог 
московской губернии бронницкой округи в селе Тихвинском 
150 душ, а в 1805-м году по увеличенной цене за ревижскую 
душу получил в прибавок еще 3000 р. По учреждению вносил я 
проценты до 1807-го года; когда же требовалось уже уплаты 
капитала и процентов, тогда по причине бывших неурожайных 
годов, лишаясь от земли дохода, паче же по политическим 
обстоятельствам промен на серебреную монету безмерно воз
высившийся, так что ныне должен заплатить за один почти два 
с половиною капитала, поставили меня в совершенную невоз
можность уплачивать долг мой. Сверх сих горестных обстоя
тельств, ко умножению моих и всего моего семейства бедствий 
послужило сделанное мне Министром внутрених дел приглаше
ние о умножении суконной моей в селе Тихвинском фабрики, 
которую я завел на занятые в Опекунском Совете деньги, с 
обещанием пособия и подкрепления со стороны правительст
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ва. По сему обнадежению и желая споспешествовать намерени
ям правительства, я употребил все возможные усилия сыскать 
деньги, и оные издержал на умножение моей фабрики от 10-ти 
до 34-х станов, надеясь несомненно, что получив помощь, я 
вернее могу выплатить долг мой Опекунскому Совету; но к 
несчастию моему в продолжении слишком 2-х лет, по всем моим 
чрез губернское правительство представлениям, никакого по
собия я не получил, чем и паче доведен я до крайнейшего 
разорения, вместо ожвданной помощи: ибо я уповал, что испра
шиваемые мною на основании высочайше-утвержденных до
кладов 60000 р. под залог села Тихвинского каменных в нем 
строений, фабрики и разных заведений, оцененных слишком в 
60000 р., кроме числа ревижских в том селе душ, будут доста
точны как на заплату в Опекунский Совет моего долгу, так и на 
производство работ на умноженной моей фабрике, а чрез то и 
безбедное мое с семейством содержание будет улучшено. Но 
все сии надежды исчезли, все мои объяснения, даже и пред
ставленное сверх всего надежное и верное поручительство не 
признаны соответственными постановлениям; а чрез сие самое 
доведен я с семейством до края погибели. Заложенное Опекун
скому Совету единственное мое имение подпадает аукционной 
за неплатеж продаже, и я приближаюсь к изгнанничеству из 
отеческого наследия в престарелых летах, при изнуренном 
здоровье, при величайшей слабости сил, с больными детьми: 
сыном и двумя дочерьми девицами, с престарелою же и дрях
лою невесткою, при дверях гроба; ибо все угрожает мне лише
нием крова и пропитания.

Всемилостивейшая Государыня! дерзаю всеподданнейше 
испрашивать от человеколюбивого и сострадательного сердца 
вашего единой милости, дабы высочайшим Вашего Император
ского Величества повелением московской Опекунской Совет 
удержан был от продажи села Тихвинского с аукциона, сего 
единственного в разоренном моем состоянии оставшегося име
ния и пристанища: имея в руках своих верный и преизбыточ
ный залог, как сие изсмотреть изволите из копии с оценки, 
засвидетельствованной московским гражданским Губернато
ром, дал бы время на два года исправиться и найти способ к 
заплате капитала и процентов. Всемилостивейшая Государы
ня! таковое монарше-матернее милосердие и щедрота к разо

133



ренному, 18 пет невинностраждущему старику и его семейству 
избавит нас от нищеты и погибели, сохраня притом и вверен
ный мне Опекунским Советом капитал и с процентами в совер
шенной целости и безопасности.

Да будет единственным у Вашего Императорского Величе
ства моим ходатаем священное сердцу моему воспоминание 
имени блаженной и вечной славы достойного Государя Импера
тора Павла Петровича, вашего дражайшего супруга, моего же 
всемилостивейшего государя отца и избавителя, которого рука 
некогда отверзла двери моей темницы; его правосудие и про
зорливость проникли сквозь завесу клеветы и признали мою 
невинность, его истинно-отеческое милосердие обещало пол
ное удовлетворение всего разорения моего— в таких всемилос- 
тивейших выражениях, коих не дерзаю здесь поместить; его 
милосердие сохранило тогда почти угасавшую жизнь мою. Да 
будет же сие священное имя и любовь к нему; сохраняемая в 
сердце вашем, и ныне моим избавлением и вторично да сохра
нит нить жизни моей до натурального ее присечения.

Бсемилостивейшая Государыня Императрица, мать страж
дущего человечества! не отврати взора милосердия твоего от 
семейства, удрученного бедами и страданиями, и отри горест
ные наши слезы.

Бсемилостивейшая Государыня Императрица!
Вашего Императорского Величества 

верноподданнейший
Николай Новиков.

31-го ген варя 1810-го года из Москвы.

94. Д. П. Руничу и А. Г. Черевину

Любезнейшие друзья, Милостивые Государи 
Дмитрий Павлович и Александр Григорьевич!

Усерднейше благодарю вас за письма и за поздравления 
ваши, и равномерно сам, хотя и поздно, усердно вас поздрав
ляю. Притчиною долгого молчания суть трудные и разстроен- 
ные мои обстоятельства и здоровье, а к тому еще в прибавок
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неоднократно случавшиеся тяжелые припадки, из которых от 
последнего едва едва и теперь еще могу сказывать что писать.

Милостивым Государыням Катерине Ивановне и Алексацд- 
ре Павловне приношу покорнейшую благодарность, за воспо- 
мянутие об нас и поздравление, и равномерно поздравляя их, 
посылаю вместо красных яиц по 10 зеленых огурцов из первых 
здешних весенних плодов.

Препоручение ваше и их о поздравлении С.И. и протчих 
всех я исполнил, все вас благодарят, равномерно поздравляют, 
и усердно кланяются, а прилежные и сами пишут.

О Ефремовском канцеляристе просил вас не С.И. но я, как 
вы из письма могли видеть, что мать его писала ко мне, прислан
ную от вас записку здесь прилагаю прося покорнейше употре
бить ваше старание и ходатайство по содержанию письма, не 
вмешивая только моего имени, чем меня весьма много обяжете. 
Ежели же вам ничего сделать не возможно, то прошу письмо 
Васильевой ко мне обратно прислать.

Предпринятое вами намерение, в разсуждении Петербург
ских, я хвалю и советую при оном остатся, разве только сказать: 
ктож меня поставил судиею, судить и осуждать невелено нико
го, а любить приказано всех и всем желать, чтобы все пребыва
ли в любви. Л не удивляюсь, что вам трудно терпеть, зная, что 
ежели бы не было трудно, так бы не было и терпения, и нам 
приказано терпеть, и долго терпеть, и терпеть до конца. На 
вопрос ваш о моем приезде не могу иного ничего сказать, кроме 
того, что я уже с нескольких лет не осмеливаюсь никогда 
распологать, даже и завтрешним днем, но как угодно будет 
Господу, так и да будет; а к нам обеих вас и с обеими вашими 
милости просим, мы сердечно будем рады ежели вы сие испол
ните, хотя вместе, хотя порознь.

Любезного моего внучка прошу уведомить меня, продол
жается ли перевод, начата ли переписка, купил ли он себе дом 
и будет ли мне у него деесто? —

Прошу покорно обеих вас засвадетельствовать искреннее 
и усердное мое почтение Милостивому Государю Павлу Степа
новичу, которое сввдетельствует ему и моя Вера, которую он 
жалует и которая его искренно почитает.

Ежели батюшка известную книгу прочитает, то не забудте 
доставить оную Григорию Максимовичу.
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Прошу покорно третий десяток огурцов поднесть от меня 
батюшке.

Простите любезные друзья! Желаю вам всем милости и 
благословения Господня, а с ними доброго здоровья, спокойст
вия и всех истинных благ временных и вечных. Впротчем 
пребуду всегда, с искреннею любовию и почтением вашим

Решимость моя давно уже сделана. Я предал и ежедневно 
предаю себя, детей и все, что имею, в пресвятую волю Спасите
ля моего: да будет со мною Его пресвятая воля, а не моя, и не 
другая человеческая. Ежели Ему угодно изгнать меня из места 
рождения, то да будет так! со смирением и покорностию преда
юсь воле Его — но солгал бы, ежели бы сказал: и с радостию. 
Нет! не возрос еще я до такой степени. Я не могу сказать еще, 
чтобы сия перспектива не была ужасна, от которой все мое 
человечество содрогается. Истинные || весьма огненны. Они 
огнем вымывают все, что между кожи и костей находится, и с 
насилием отдирают все налипшее в сердце. Крестоносец Иов и 
друзья его могут быть для нас хорошим уроком. Премудрость 
Божия так учредила, что носители истинных |+ никогда не 
кажутся таковыми, ни в глазах других, ни в своих собственных, 
но судятся и осулдаются и презираются. И сие весьма премуд
ро — и о сем до зде.

верным другом и слугою 
И. Новиков.

7 Майя
1810.

95. Ф. П. Ключареву

1810 года июня 20.
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96. Н. Л. Сафонову

+

Любезнейший и сердечный друг и бр. Мил. Г. 
Николай Ларионович!

Любезное письмо ваше, книги, крупы и денежное благо
деяние ваше получил; за все приношу искреннюю благодар
ность. Последнее ныне совестно мне от вас принимать, потому 
что и ваше состояние сделалось не лучше моего: которым я 
часто занимаюсь и часто вам и себе говорю: в терпении вашем 
стяжите души ваши — и претерпевый до конца, тот спасен 
будет — итак л.д. нам осталось одно терпение и долготерпение!

Хотел было кое что написать к вам, л.д., побольше, для 
чего и оставил было человека вашего; но привезенное вчерась 
после обеда племянником Ив. Ник. Ковериным известие совсем 
меня расстроило. Неделю назад как сестра Е.И. с обеими до
черьми поехала от нас домой, а приехав Каширу, большая 
занемогла и на третий день скончалась.

Вечером же вчерась приехал к нам Д.П.Рунич и пробудет до 
субботы, почему и решился человека вашего отправить хотя с 
сими строками; а ежели Господь благоволит, по отъезде его 
напишу побольше.—  А теперь, л.д. прости! Желаю вам милости 
и благословения Господня, а с ними доброго здоровья, спокой
ствия душевного, утешения и облегчения! Есмь навсегда с 
искренней любовию, почтением и благодарностию,

вашим
верным друг, и бр. и покорнейш. слугою 

Н.Новиков.

5 октября 1810.
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97. Ф. П. Ключареву

1810 года Окт 12.

От искреннего сердца поздравляю вас с минувшим днем 
тезоименинства вашего. Молю милосердого Господа, да воз
даст Он вам всеми благами временными и вечными за те 
благодеяния, кои от вас получаю. Да исполнит сердце ваше 
миром, согласием, любовию, единством и наконец радостию и 
утешением Св. Духа; и даучинитОн вас воистину Его даром; ибо 
Феодор по русски дар Божий; и да укрепит, просветит и научит 
вас достойно проходить по трудному и скользкому пути, к чести 
и славе пресвятого имени Его, к распространению царствия Его 
в других верующих и пользе братьев и ближних наших и 
вечного спасения нашего и к подрыву царства Сатаны и его 
злобы и тьмы. Аминь!!! Ибо се есть воистинну наша первейшая 
должность, наша главнейшая обязанность,— распространять 
Царство Христово и делать подрыв царству Сатаны всеми 
силами нашими. И в какое же время сие служение было наинуж
нейшим? Воистинну в наше, в коем враг Бога и Христа Его и 
наш, столь явно и торжественно сам и посланники и служители 
его выступают столь явно и торжественно и тысячами влекут в 
плен драгоценные души, за которые Иисус Спаситель и Господь 
наш пролил кровь свою. Да впечатлеется сие во глубине и 
внутреннейшем основании сердец наших, да воспламенятся 
они святым усердием и ревностию к служению нашему — и да 
воскреснет Бог и царство Его в сердцах наших и расточатся 
врази Его и побегут от лица все ненавцдящие Его. Аминь!!! Не 
бойся, малое стадо и пр., говорит и ободряет нас возлюбленный 
Спаситель и Господь наш; а ежели Он с нами, и Он помощник 
нас, то чего не будем в силах сделать?— Примите, любезнейший 
друг, сие от любви, в любви за именинной подарок.

Мы все любезне выпили за здравие ваше, но только горь
ким Бишевом; а сие оттого ли, что сладости мира сего произво
дят кислоту в желудке душевном, расстроивают его и приклю
чают болезни, а горькое все оное исправляет и исцеляет — или 
от того, что другого сладкого нет. Сие решите сами. Б кресте и 
под крестом мы всегда бываем умны и рассудительны, пьем и 
горькое с приятностию. Но когда освобождаемся, тогда бедня
ки мы! опять хватаемся за сладкое.
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98. Д. П. Руничу

Милостивой Государь, и любезной друг Дмитрий Павлович!

Не могши сам писать, употребил я наилучшего моего сек
ретаря, которому и прошу вас верить, не смотря на всю его 
ветренность, он впротчем человек честной, ни в краже, ни в 
плутовстве по сие время приличон еще не был. После сего 
вступления, собираемся мы приступить к писанию самого 
письма.

1. Присланное от вас письмецо прочитав с сожалением, 
возвращаю. Ежели вы вспомните, то я вам предсказывал подоб
ный сему ответ. Всего лучше замолчать и ожцдать что будет еще 
далее.

2. Вы позабыли, или захлопотались, по обещанию вашему 
прислать мне копию с ф. системы; постарайтесь зделать мне 
сие одолжение. Ежели что узнаете нового по сей материи, то 
прошу меня известить; а притом прошу и писать не так связно: 
последние ваши два письма я едва, едва мог разобрать: глаза 
мои очень слабеют.

3. Обстоятельства мои хозяйственные, принудили меня 
продать отхожую землю в пяти верстах от меня состоящую, не 
имев же кроме вас никого кому бы зделать доверенность, то 
есть: кто бы захотел потрудится совершить на оную купчую, 
решился я в надежде на дружбу вашу написать на имя ваше 
верющее письмо здесь прилагаемое, прося покорно зделать 
мне сие одолжение. Покупщик Графа Бобринского крестьянин, 
а купчую совершать надлежит на имя Графское. При написании 
купчей вероятно встретятся затруднения по запрещениям, но 
они пустые, вручитель сего вам донесет о том. Ежели вы 
разсудите попросить о сем Лукьяна Яковлевича, то он вас 
может облегчить всем случае, ему там все знакомые. Купчую по 
совершении прошу прислать ко мне.

О назначении же цены за проданную землю вручитель вам 
донесет. Постарайтесь, любезнейший друг сим меня одолжить, 
и чем скорее ето дело окончите, тем для меня полезнее. Мне 
сказывали, что тот человек, которому от Графа Бобринского 
дана доверенность, вам как то знаком, но я теперь не могу 
вспомнить его фамилию, покупщик крестьянин скажет его 
фамилию, прикажите вручителю его к себе представить.—
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Соседу вашему я не почитаю нужным сказывать до моего 
приезда: по чему ежели бы можно было обойтись без Лукьяна 
Яковлевича, так бы ето было лучше: мне кажется, что ежели бы 
братец ваш послал от себя попросить надсмотрщика, так бы 
ето было всего легче и лучше и дешевле. Деньги сколько будет 
нужно на пошлины и совершении купчей даны вручителю сего, 
приказывайте ему употреблять сколько будет нужно. Я так 
уверен в дружбе вашей, что и не спрося у вас позволения 
написал верющее письмо на имя ваше.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне свадетельст- 
вую искреннее и усердное мое почтение, и таковое же батюшке 
вашему, Алексавдру Григорьевичу и сестрице. При сем случае 
мой секретарь оказался истинною секретаршею, потому что 
вступился тотчас, для чего я поставил сестрицу вашу после 
Алексацдра Григорьевича. Бот каковы нынешние Евы! Впрот- 
чем пожелав вам Милости и благословения Господня, а с ними 
доброго здоровья и всех благ, пребуду всегда с искреннею 
Любовию и почтением

вашим покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

1810 года 
Ноября 14.

Любезному Другу Димитрию Павловичу приношу благодарность 
как за благосклонное писмо, так и за книгу перевода его, и сердечно 
желаю ему того переводчиства, о котором сказано 1 Корин. XII, 10 и 
есмь с усердием и почтением покорнейший слуга

Семен Гамалея.

Милостивой государыне Екатерине Ивановне свидетельствую 
искреннейшее мое почтение, также и М.Г. Дмитрию Павловичу.

Вера.

Р.Э. Покорнейше благодарю за присланную книжку, она 
мне весьма, весьма полюбилась: вцдно что автор ея обучался 
весьма в доброй школе, что он в одном месте весьма искусно 
дает заметить. Ежели можно, то прошу покорно выписать мне 
ее на белой бумаге пять книжек без переплета, и уведомить 
меня что оне будут стоить; вы тем меня очень одолжите.

Р.Э. Паче чаяния ежели недостанет у вручителя денег, то 
покорно прошу дать ему сколько будет нужно, я при первой 
посылке с благодарностию возвращу.
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Р.Э. Наталья Ильинична поручила мне свидетельствовать 
вам ее почтение.— А от себя ставлю прекрупное ИВ, разсуждаю 
и замечаю, что память ваша так скудельна и разбивается как 
стекло того стакана, которой вы хотели ей подарить; моя 
память напротив того гораздо тверже вашей, потому что я и 
теперь еще помню, что обещание ето было за столом: ето да 
будет сказано мимоходом, по руской пословице гласящей так: 
я говорю на обум, а ты бери себе на ум.— Я люблю руские 
пословицы, оне очень нравоучительны и исправляют даже и 
память.

Р.Э. Секретарь мой человек предорогой, у вас во всем почт
амте такого нет, я было и позабыл вас уведомить о вашей 
коммиссии, но мне с учтивостию напомнили, и тогда я увцдел, 
что всегда бывает нехорошо, когда мы чем похвастаемся, не 
успел еще и похвалится, что моя память тверже вашей, как 
увцдел, что она такова же как и ваша, и я забыл вас уведомить, 
что племянник мой Каверин у меня был, и сказывал, что племян
ник же мой новой заседатель Каширской отправил приказного 
в ту деревню, которую вы желаете купить, и приказал ему 
зделать порадочную опись всему, и обо всем разведать, и ко мне 
ее доставить. Ежели вам ето угодно, то за сие извольте благода
рить не меня, а секретаря моего, который мне то напомнил. Не 
худо и секретарю хоть рюмочку подарить. Вы знаете, что 
секретари подарки любят; об етом еще и покойной Сумароков 
писал в Трудолюбивой Пчеле.

99. П. Л. Сафонову

Милостивый Государь и благотворный друг Петр Ларионович!

Чувствительнейше и премного благодарю вас за все ваши 
истинно братские благодеяния, оказанные мне в бытность 
вашу и мою в Москве; и как Господу Богу угодно было поставить 
меня в такое состояние, в коем воздать вам ни чем иным не могу, 
кроме свидетельствования истинной сердечной благодарности 
и бедной моей молитвы и прошения, что бы милосердый Гос
подь воздал вам и всем благодетельствующим мне, по милосер
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дому Его обещанию, сказанному у Матфея: ежепи кто и чашку 
холодной воды подает во имя Мое яко ученику, тот воистину не 
лишится награды своей— что я и исполняю всякой день по утру 
и вечеру, и верую, что Он не отвергнет бедного прошения 
моего, и воздаст вам временными и вечными благами.

Благодарю также и за полученное мною любезное писмо 
ваше: но вы, почтенный друг, не отгадали причины, для чего 
спрашивал я у Н Л . об адресе к вам: она далеко не та, какую вы 
предполагали; хотя бы я искренно и сердечно желал того, что 
бы переписка наша была не иная, как та, какую вы предполагав 
ли; но такая еще не возможна до того времени, пока не реши- 
тесь вы или приехать к нам на неделю, или в бытность вашу в 
Москве отделить какое время от всяких профанских занятий, 
что бы можно было с вами 1.) пройти первые три степени м., 
сообщить вам правильные об них понятия (ибо вам известно, 
что они Гиероглифические), а чрез сие положа первое основа
ние, приуготовить к дальнейшему ходу и приближению к истин
ному Ордену. 2.) Сообщить вам градус, которой действительно 
вас приближить может, и даст правильное и верное понятие об 
Ордене и его учении, и 3.) рекомендовать вам и чтение таких 
книг, кои к тому способствовать будут: теперь сами видите, 
можно ли все ето сделать чрез переписку? После сего, и пере
писка будет полезна: без сего же начала и основания, переписка 
никакой существенной пользы не принесет, хотя бы и хорошие 
материи ее составляли. Я очень боюсь того, что бы не подпасть 
под заключение святого Апостола Павла, которой сказал: всег
да учащеся, и никогда в разум истины приити могущия. Страш
но ето! однако возможно, и едва ли не большею частию так 
случается; а от чего ето? оттого, что не положено правильного, 
верного и крепкого основания; Христос Спаситель наш, науча
ет нас в притче, какое основание полагать должно, что бы 
строение наше крепко и прочно было и противилось бурям и 
наводнениям, а именно, на камени; на песке же подвержено 
разрушению. Мы опытом по нещастию сие дознали: сотни были 
у нас, но где же они? как возвеяли бури и пришло наводнение, 
то и все разсыпались. Не много, очень не много осталось 
верными и уцелевшими; от чего же ето? От того, что не было 
положено правильного и верного основания. И так от основа
ния все зависит. Я надеюсь, что вы Л.Д. будете согласны с сим 
моим мнением. По сему и прошу вас, которой из двух способов
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удобнее вам исполнить, о том меня уведомить; также и о том, 
как вы располагаетесь приехать в Москву, нынешнею зимою, 
что б и я с тем мог сообразиться; ибо я должен по первому пути 
ехать в Москву, и пробыть там с месяц, ежели не больше. На сие 
буду ожидать вашего ответа: и прошу оным не замедлить, 
потому что зимний путь кажется близок.— Прошу быть уверен- 
ным, в искренней, сердечной и верной дружбе и любви.— И о 
сем довольно, теперь о другом.

Спрашивал я об адресе к вам, почтенный друг, для того, что 
вы прошедшею зимою, при отъезде вашем, при прощании 
нашем, пробуждаясь братскою любовию, без прозьбы моей, 
сами позволили мне в нужном случае просить вас о помощи: 
долгое молчание мое ответом на писмо ваше произошло от 
того, что мне совестно было обременять вас прозьбою; и хотя 
я был в крайних нуждах, но кое как перебивался, и с недели на 
неделю откладывал: ныне же лишась всех способов, вынужден 
обратиться к вам, почт, и благод. друг, с препокорнейшею 
прозьбою. Не оставьте меня, и подайте мне благодетельную 
братскую руку помощи. Сам Господь воздаст вам: Он сказал: по 
сему познают вас, что вы Мои ученики, ежели будете иметь 
любовь между собою. И в другом месте сказано: ежели видишь 
брата твоего требующа, и затворишь утробу свою, то как может 
любовь Божия пребывать в вас? Может быть, Господь испытует 
нас обоих одним: меня в смирении, терпении и покорности, а 
вас в деятельной братской любви и милосердии: ибо сказано: 
не слышатели, но исполнители закона оправданы будут, и что 
одна любовь, есть исполнение закона, и что все заповеди 
заключаются в том одном, чтоб любить ближнего, как себя. 
Препокорнейшая моя прозьба состоит в том что бы вы сыскали 
занять тысячу руб. на год, с вашим поручительством, и в сей 
сумме на прилагаемом бланкете написали заемное писмо; день
ги же за вычетом процентов, прислали бы по почте в Бронницы 
на мое имя. Не оставьте почт, и благод. друг меня в сей крайней- 
шей нулще. И подайте мне руку помощи. Есмь навсегда с 
искреннею любовию, почтением и благодарностию,

вашим
верно-покорнейшим слугою,

Н. Новиков.

17 ноября 1810. 
село Тихвинское
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Милостивый Государь, и Любезнейший друг 
Дмитрий Павлович!

Усерднейше поздравляю вас с днем тезоименитства Ми- 
лостивой Государыни Катерины Ивановны, и прошу покорно ей 
самой изъявить усердное мое поздравление, а притом обеим 
вам и всем вашим желание мое, Милости Божией, а с нею 
доброго здоровья, и всех благ временных и вечных. Подарков 
теперь нет, а будут после; мы с умком живем, и не так таро ваты 
как вы.

Вручитель сего письма есть тот крестьянин Логин, которой 
купил у меня землю, представляю его к вам прося покорнейше 
употребить ваше старание, и похлопотать о скором соверше
нии крепости. Не худо бы было, ежели бы вы согласили покуп
щика написать оную в 500 ру., чтобы подешевле обошлось 
написании купчей. Та особа, которой от Графа Бобринского 
дана доверенность, есть уголовной палаты вторю го Департа
мента председатель Александр Иевлевич Писарев; об нем то 
мне сказывали, что он вам знаком, а правда, или нет, незнаю; 
ежели же правда, то я покорнейше прошу попросить его в 
касающемся до поставки рекрута, о чем извольте спросить у 
моего Никифора, он вам подробно объясните чем состоит дело, 
вы бы мне превеликое зделали одолжение, ежелибы согласили 
Александра Иевлевича исполнить мою прозьбу.

Крепость, по совершении оной извольте отдать вручителю 
сего письма Логину, а от него получить мою расписку в получе
нии от него денег, и столько денег, чего будет недоставать по 
моей расписке в полную сумму 1300 ру. и сии деньги и мою 
расписку прошу ко мне с Никифором доставить, потому что я не 
знаю еще все ли он мне деньги здесь заплотит. Еще покорно 
прошу зделать мне одолжение достать из воспитательного дома 
материи коровьей оспы побольше, у меня много ребят, кото
рым хочется привить оную, и прошу прислать оную в пятницу по 
почте в моем пакете с газетами, а ежели не поспеет, то уже 
извольте отдать Никифору. Всем сим вы премного одолжите 
пребывающего всегда с искреннею любовию и почтением 

вашего верного и покорнейшего слугу 
Н. Новикова.

100. Д. П. Руничу

22 Ноября 
1810.
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Р.Э. Милостивую Государыню Катерину Ивановну, усерднейше 
поздравляю со днем Ангела ея, с желанием от искреннего сердца 
всевозможных благ, также и М.Г. Дмитрию Павловичу, и обеим своде- 
тельствую искреннее мое почтение, которому также Наталья Ильинич
на усердно кланяется и поздравляет с именинницей.

Батюшка приказал вас уведомить, что здоровье Катерины Ива
новны будет пито тем, чего у нас лучше нет, то есть: тою малагою, 
которую он от вас получил.

101. Д. П. Руничу

Милостивый Государь и Любезнейший друг 
Дмитрий Павлович!

Возобновляю и усугубляю всепокорнейшую прозьбу мою о 
скорейшем совершении и доставлении ко мне купчей на землю, 
чем меня наичувствительнейше одолжите, ибо я имею в том 
прекрайнюю надобность.— Также покорно прощу и о доставле
нии коровий оспы, ибо натуральная уже к нам вошла, и один 
ребенок болен.

Л очень нездоров, геморовды мои в превеликой растрой- 
ке, а потому и не своею рукою и пишу.

Нет ли чего новинького из Петербурга, пожалуйте у ведом- 
те. Посылаю Милостивой Государыне Катерине Ивановне 4 
бутылочки черной смородиновки, а вам 4 бутылочки ребинов- 
ки; извольте во здравие употреблять.

Прошу покорно приказать посланное сено 25 пуд сложить 
у себя до моего приезда. Писал бы больше, но право не смогу, 
голова пуста; а потому и окончу пожелав вам Милости и благо
словения Господня, останусь навсегда с искреннею Любовию и 
почтением вашим

верным и покорным слугою
Н. Новиков.

Р.Э. Семен Иванович свидетельствует вам усердный свой 
поклон.

Декабря 6-го 
1810.
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102. Ф. П. Ключареву

1810 декабря 8.

Больно и чувствительно было прочитать два выражения в 
последнем, впрочем любезном письме вашем, не относительно 
к вам, а к себе: первое, что я по нраву своему молчу и что бы я 
плаксивость вашу принял без гнева; и второе, что бы я вывел 
вас из мучительного состояния. На сие буду отвечать, сколько 
рука повиноваться будет, хоть и коротко.

1-е. Не нрав мой, воистину говорю, заставляет меня мол
чать, но крестное течение жизни моей и сделавшийся навык не 
располагать завтрашним днем, но просить Господа, дабы он 
благословил и попустил тому или другому намерению испол
ниться, и ожвдать по сказанному: услышу, что речет и пр., и сие 
до малейших безделиц. Тысячи раз со мною случалось, даже в 
самых безделицах, что ежели я скажу: я то или другое сделаю 
так, то наверное это не исполнится, как бы оно ни было легко 
и удобно к исполнению. Сие то произвело сей навык и боязнь, 
а не нрав мой. Это совершенная противоположность моему 
нраву; и может быть тем то и ломается нрав мой. Крестная 
школа и путь непостижимый даже и для тех, кои удостоились 
вступить в оную и на оной. Пылинка иногда мучит и приводит в 
жестокое страдание, а напротив горы тягости переносятся с 
равнодушием и твердостию. Чудны дела Твои, Господи, и неис- 
следимы пути Твои, коими спасешь Ты от погибели бедных 
грешников, покоряющихся воле Твоей и предающихся веде- 
ниюТвоемуП! Что касается до гнева, то благодарю милосердого 
Господа, что Он благоизволил погасить во мне страсть сию 
даже и противу врагов моих. То могу ли гневаться на благодете
ля моего? на орудие благости Божия ко мне? Воистинну нет! 
Верьте сему, почт. др.

Поздравляю вас с наступающим торжественным всего 
Христианства праздником воспоминания рождества Христа 
Спасителя нашего на земле и молю Его милосердие, да благово
лит Он совершить великое дело свое в вас и в нас, ко славе 
пресвятого Спасителева имени своего!!!
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103. Д. П. Руничу

Любезнейший друг, Милостивый Государь 
Дмитрий Павлович!

Усугубляю покорнейшую прозьбу мою в последнем письме 
предложенную. Логин был сегодня у меня, и убедительнейше 
просил о скорейшем окончании сего дела, ибо ему нужда ехать 
в степь, и он за тем только теперь и живет. Сверх сего покорней
ше прошу прислать со вручителем сего оставшиеся 45 ру. за 
книги, из которых 25 пятикопеешниками, а 20 грошевиками, 
которые вы мне давно обещали променять, но за хлопотами 
позабыли, а мы все медными деньгами совсем обеднели, а здесь 
ни за что нельзя достать медных денег; пожалуйте обогатите 
нас щедрою и богатою своею милостию. Во ожидании которой, 
есмь и всегда пребуду, с искреннею любовию и почтением

вашим
вернопокорнейшим слугою 

Н. Новиков.

1810
Декабря 9.

104. Д. П. Руничу

Милостивый Государь и Любезнейший друг 
Дмитрий Павлович!

Усерднейше благодарю вас за полученное мною письмо.— 
Остановка в совершении купчей крайне меня разстроила, пото
му что я не мог получить денег, что самое промедляет и приезд 
мой в Москву. Прозьбу к главнокомандующему до приезду моего 
в Москву написать мне никак невозможно, потому что непомню 
времени, а надобно по приезде уже справится.— Прилагаю у 
сего опись той деревни, которую вы хотели покупать, племян
ник мой сегодня ее мне доставил.— Ежели вас не затруднят свои 
нулщы, то весьма бы вы меня одолжили давши вручителю сего 
письма Афанасью Петрову сто рублей до моего к вам приезда.
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Сим веема много одолжите
вашего

верного и покорного слугу 
Н. Новикова.

Декабря 20.
1810.

Р.Э. Я так нездоров и разстроен, что насилу смог диктовать 
ето письмо, да у меня же и гости, сестра с своими.

105. Гр. И. В. Гудовичу

16 марта 1811. Тихвинское.
Сиятельнейший граф!
Милостивый государь!

Оказываемая всем благоснисходительность и помощь ва
шего сиятельства подали мне смелость беспокоить ваше сия
тельство принесением нижеследующего всепокорнейшего про
шения моего.

В 1784-м году учреждена была в Москве типографическая 
компания, в которой и я был членом и одним из директоров. 
Компаниею сею определено было, чтобы все компанейские и 
долговые обязательства подписываемы были директорами. Но 
как некоторые из кредиторов требовали обязательств за моим 
одним подписанием, имея личную ко мне доверенность, то 
подписывал я некоторые один, что тогда компаниею и утверж
дено было и сие продолжалось до 1792-го года. В сие время 
угодно было покойной государыне императрице Екатерине 
Алексеевне II возложить на меня гнев свой и повелеть взять 
меня и отправить в Шлиссельбург, где я и содержался. Между 
тем компания разрушена и все компанейское имение отдано в 
ведомство московского приказа общественного призрения для 
удовлетворения кредиторов. Тогда некоторые из кредиторов 
сделали мне описание крепостей запрещения, кои и доныне 
существуют.

В 1796 году блаженныя и вечныя славы и памяти достой-
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ной государь император Павел 1-й по вступлении на престол 
всемилостивейшим указом 6 ноября того года повелел освобо
дить и все отобранное имение возвратить, о чем и прислано 
было повеление бывшему тогда в Москве главнокомандующему 
покойному Михайле Михайловичу Измайлову. По возвращении 
моем в Москву дано было мне знать, чтоб я явился для принятия 
имения, но как я вскоре имянным повелением потребован к его 
императорскому величеству в Санкт-Петербург, где и находил
ся до всемилостивейшего позволения, в половине февраля 
месяца воспоследовавшего, возвратиться в Москву для распо
ряжения дел моих. По возвращении в Москву господин главно
командующий вторично дал мне знать о принятии имения, но я, 
не приступая к оному, всеподданнейше просил государя импе
ратора об увольнении меня от принятия сего имения и о пове
лении оное оставить в ведомстве московского приказа общест
венного призрения на удовлетворения всех кредиторов, на что 
и воспоследовало всемилостивейшее его императорского ве
личества повеление г-ну главнокомандующему, чтоб меня от 
принятия имения уволить и оставить в ведомстве оного приказа 
общественного призрения на удовлетворение кредоторов, что 
тогда же исполнено. Следовательно, и запрещения тогда же 
долженствовали разрешены быть. Но сие тогда не исполнено и 
оные запрещении и доныне существуют уповательно потому, 
что не сообщен высочайший указ в те присутственные места, 
куда по оным запрещениям надлежало.

После чего то имение по согласию кредиторов отдано 
было от помянутого приказа общественного призрения госпо
дину надворному советнику Григорью Максимовичу Походяши- 
ну, яко главному из кредиторов, с тем, чтобы он из того имения 
протчих кредиторов удовольствовал, что он исполняет. От 
меня также было требовано согласие и я подписался условно, 
что я соглашусь на сию отдачу с тем, чтобы мое собственное 
оставшееся имение было освобождено и очищено от всяких 
запрещений, почему и я сделался чрез сие совсем посторонним 
человеком. И как я ныне объявил желание вступить в обяза
тельство с министром внутренних дел на поставку соддатских 
сукон с денежною суммою ссудою, то по сему осмеливаюсь 
утруждать ваше сиятельство всепокорнейшим прошением мо
им о повелении кому следует во исполнение вашего донесенно
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го указа государя императора Павла 1-го снять с меня вышеупо
мянутые запрещения яко с постороннего уже всем человека!

Сиятельнейший граф! Милостивым исполнением сего все
покорнейшего прошения моего изволите ваше сиятельство 
явить отеческое благодеяние раззоренному семейству и доста
вить удобство ко вступлению в выше донесенную обязанность 
ставить в сие министерское ведомство сукно для поправления 
хотя несколько тесных обстоятельств горестного состояния 
моего. Сиятельнейший граф, милостивый государь, вашего 
сиятельства всепокорнейший слуга

Справедливо латинское изречение: человек предполагает, 
а Бог располагает. Потому не все по нашим намерениям испол
няется. Видно, что нам должно только повиноваться, работать 
и молчать. Повиноваться воле Божией и предать себя в оную, 
работать над собой и молчать с терпением дотоле, пока услы
шим и мы с Давидом, что речет о нас Господь. Мне крайне 
сильно хотелось хотя на неделю приехать в Москву, но глазная 
болезнь моя мне помешала.

Что касается до трудных ваших обстоятельств, то я истин
но верю, и тем паче, что мне многое из оных известно; и вам, и 
мне, и всякому должно нести свои кресты, а великий Крестоно
сец не наложит на нас больше, нежели что снести можем. 
Следовательно всякому отмеривается по его мере; а потому 
сделанные вами мне благодеяния, в трудных ваших обстоятель
ствах тем выше я ценю, и верю, что некогда и ценимы будут.

Николай Новиков.

106. Ф. П. Ключареву

1811™ года Марта 23.
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107. Д. П. Руничу

Милостивый Государь и Любезнейший друг 
Дмитрий Павлович!

Извините меня, что я по разным обстоятельствам так дол го 
к вам не писал. Буду теперь сколько смогу ответствовать на 
последнее ваше письмо.

Мы все сердечно обрадовались услышав о выздоровлении 
сестрицы вашей. Лекарство, о котором вы меня спрашивали и 
которого ей дано было три порошка, точно таково за какое оно 
вам дано, и каким вы думали его почитать: оно получено от 
меня, и о котором я уверен, что через него, а не чрез бедного 
крестьянина Господь Бог по милосердию своему изцелил се
стрицу вашу; будьте и вы в етом уверены.

Усердно поздравляю вас с получением новой Монаршей 
милости, о чем я узнал из Северной Почты.

Имеете ли вы письма от Александра Федоровича, или, от 
Ивана Потаповича; мы к ним писали, но по сие время ничего в 
ответ не получили, вцдно что письма наши не полюбились. 
Ежели вы что знаете, то пожалуйте уведомте и нас.

Усугубляю покорнейшую прозьбу мою об окончании дела 
моего и о совершении крепости; крестьянин каждую неделю 
навещает меня и просит неотступно.

Немецкую пиесу письменную Коментарии для перевода 
прошу покорно переведена она, или нет, мне оную возвратить, 
я в ней прекрайнею имею нужду.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне прошу засви
детельствовать искренное и усердное мое почтение.

Впротчем пожелав вам Милости Божией, а с нею доброго 
здоровья и всех благ останусь навсегда с искреннею Любовию 
и почтением

вашим покорнейшим слугою 
Н. Новиков.

25 сентября
1811.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне и Милостивому Го
сударю Дмитрию Павловичу свидетельствую мое усердное почтение.

151



108. Ф. П. Ключареву

1811 года Окт. 3.

Я два раза с сладким удовольствием прочитал письмо 
ваше, и лишь только положил его пред собою, что бы подумать 
об ответе, как тотчас впал в мысль из пророка стих, который в 
нем говорит Бог Господь: и на кого воззрю? токмо на кроткого 
и смиренного и трепещущего словес моих! и беспрестанно сей 
стих в уме моем повторялся. Почему и принял я его за данную 
мне тему и за первой урок. Взглянем же хотя слегка на сей текст, 
ибо, разбирая оной тонко и глубоко, можно написать целую 
книгу. Первое, усматриваем в оном 3 добродетели, в прекрас
ном порадке положенные: кротость, смирение и страх Божий. 
Первая в отношении к нашему ближнему, вторая в отношении 
к себе самому и третия в отношении к Богу Господу. И воистинну 
нельзя быть смиренным, не сделавшись прежде кротким, и 
невозможно иметь истинного страха Божия, не сделавшись 
кротким и смиренным. Страх же Божий есть начало или первая 
буква премудрости. А как мы уже торжественно объявили и 
обязались, что мы хотим стяжать премудрость, науку и доброде
тель, дабы сделаться угодными Богу и способными служить 
ближнему. Итак понеже мы обязались, то и надлежит нам всеми 
силами стремиться кдостижению цели нашей. Парабол, масон
ство еще нас научает и показывает: что тремя великими, т.е. 
насильственными шагами можем достигнуть ко свету. Какие же 
суть сии шаги? Первой—  кротость, второй — смирение, тре
тий — страх Божий. Совершив сии великие шаги, делаемся 
способными увцдеть свет!— Какой?— Наивеличайший из всех 
светов, т.е. Библия или откровенное слово Божие. Итакдолжно 
начинать в кротости, которая приведет к смирению, и обе 
вместе произведут страх Божий.— Не почитаю нужным объяс
нять, ибо вы сами весьма хорошо знаете, что кротким должно 
быть не с великими, кои и принудить нас могут быть пред ними 
кроткими, но с равными и низшими, а наипаче с подчиненными 
и слугами.— Да это трудно и тяжело, кричу я.— И очень трудно 
и тяжело, отвечает на сей крик парабол, масонство, и продол
жает: да ты и не легкое предпринял на себя дело. Ты взялся 
обработать и обсечь дикой камень по образу и по подобию 
кубического камня. Дикой камень есть сердце твое: кубической
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или краеугольной есть Христос. Бот работа, которую ты пред- 
принял и на которую ты обязался.— Ах! говорю, я это знаю, но 
мой темперамент! — Молчи, говорит с любезною кротостию 
св. О., сия то и есть истинная работа твоя. Ты предпринял хаос 
бунтующих стихий превратить в квинт-эссенцию, дабы воссиял 
из тьмы свет, и был сотворен новой света мир. Ты обязался тело 
умертвить и дух очистить, дабы несовершенное могло быть 
совершенным и в соединении тела паки оправдано было духом. 
Вспомни, люб. и дорогой бр., первые два пункта своей присяги. 
Как будем непрестанно упражнять себя в страхе Божием, когда 
не сделавшись кроткими и смиренными не можем к Нему 
достигнуть? Как можем любви ближнего даже и не возмущать, 
не быв кроткими и смиренными? Итак должно начинать и 
начинать в кротости.— Ах горе! ах беда! больно, тяжело — 
однакож я и сам вижу, что должно начинать; но когда же 
начинать? — Послушаем, что пророк в Ветхом Завете вопиет, и 
что апостол в Новом Завете повторяет — се ныне время благо
приятно! се ныне день спасения! Достойный и многолюбезный 
бр., сей день спасения есть день рождения вашего, с которым 
вас от искреннего сердца поздравляю и, призывая на вас 
милость, помощь и благословение Господне, которой близок 
всем призывающим Его во истинне, преподаю по силам духа 
моего и благословение св. СШ̂  к великому делу возрождения, 
яко помощь и укрепление. Примите, дост. бр., все сие с любо- 
вию, от любви и для любви, которая призывает вас и хочет 
научить кротости и смирению, понеже Он сам кроток и смирен 
сердцем. Прочтите при сем Филип, гл. 2 ст. 1, 2, 3, 4 и Колосс, 
гл. 3, ст. 10-13. 16, 17; сие преподано нам от св. О ^.— К 
утешению вашему скажу, что сегодня по бедной молитве и 
прошению в рассуждении сего письма, обрадован я был от
крывшимся стихом Деян. гл. 11, ст. 23. — И да Б. И. С. П. Б. С. Н., 
заключаю сим статью сию. Аминь!!!

Присовокупляю просьбу свою о нижеследующем: сберечь 
сие письмо до моего приезда; ибо мне желается получше и 
почище обработать сию материю и привесть в надлежащую 
форму. Теперь же я старался только положить на бумагу мысли, 
как они приходили.

2. Прикажите переплесть для себя две белые книги в лист 
по дести или по две из хорошей бумаги, только в лист, а не в 
другой формат, и переплет желательно, что бы был зеленого
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цвета с золотым обрезом; и прошу сделать мне одолжение 
приказать точно такие же две книги переплесть и для меня, и 
оставить у себя до моего приезда.

3. Еще такую же точно книгу изготовить для протоколов.
4. Написать на особом билетце орденские имена ваши и 

подчеркнув то, которое подчеркнуто на гербе, запечатав ко мне 
доставить. Впрочем поручаю вас, дост. бр., милосердию и 
благости Господню и помощи и укреплению молитвами св. Она, 
препоручаю себя братской любви вашей и с таковою же пребу
ду всегда в духе собратства

вашим искренним и верным братом и преданнейшим слу
гой.

109. Д. П. Руничу

Милостивый Государь и Любезный друг Дмитрий Павлович!

Два письма ваши я получил, за которые усердно благода
рю; и прошу извинить меня, что я по нездоровию, недосугам, и 
хлопотам по сие время не отвечал, и теперь не на все отвечать 
буду.

1. Приложенное письмо прошу переслать по надписи, а 
меня перед ним извинить, что я по тем же причинам ныне к нему 
пишу, а буду писать впредь.

2. Немецкую пиесу прошу покорно непременно прислать 
запечатав с подателем сего; она мне крайне нужна, а вы можете 
докончать оную по приезде моем в Москву: я надеюсь, ежели 
Господь Бог благословит, приехать по первому зимнему пути.

3. Крестьянина Графа Бобринского, купившего землю, я 
пришлю к вам на сих днях, пусть он сам хлопочет, а вас 
покорнейше прошу постаратся об окончании сего дела, мне 
уже он наскучил, да нужно при том получить от него остальные 
деньги, которые мне очень нужны к отъезду моему в Москву.

Уведомте меня, Алексацдр Григорьевич и сестрица при
ехали ли из деревни в Москву, и отвечал ли он на полученное им 
от А.Ф. письмо; я бы советовал ему ежели еще он не отвечал, 
поспешить исполнением Христианской должности, к которой
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мы все обязаны, и тем соответствовать возсгановлению добро
го согласия мелщу всеми добрыми людьми. Я прошу вас при 
засвидетельствовании усердного моего почтения и любви А.Г. 
прочесть ему сию статью моего письма, и попросить о благо
склонном принятии сего моего усердного прошения и незамед
лительного исполнения оного.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне, и Милости
вой Государыне Александре Павловне свидетельствую усерд
ное мое почтение.

Вы весьма худо меня разумели начавши употребление 
солнечной тинктуры как вы меня уведомили, и советую вам 
тотчас прекратить оное; по свцдании с вами я объясню вам 
причину сего совета, а теперь только повторю еще о скорей
шем прекращении.

Семен Иванович благодарит вас за приписание ваше, и 
усердно вам кланеется.

Больной мой секретарь свидетельствует усердное свое 
почтение М.Г. Катерине Ивановне, а притом и вашему высоко
родию.

Впротчем, пожелав вам всем Милости и благословения 
Господня, а с ним доброго здоровья и всех истинных благ 
останусь навсегда с искреннею любовию и почтением

вашим
верным и покорнейшим 
слугою 

Н. Новиков.
Октября 18.
1811.

110. Ф. П. Ключареву

Сердечнолюбезнейший друг, бр. и благодетель!

Итак другой уже наступил год, как вы вступили по званию 
крестоносца на путь крестный, ведущий в школу Христову, 
которая воистинну огненна есть и плоти и крови нестерпима. 
Но понеже мы записаны уже в число крестоносцев и приняли 
кровавое знамя Иисусово, так рано или поздно должны же цдти
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по пути крестному. Мы желали быть учениками Иисуса, так 
надобно учиться и учению Его. Учение Его есть истинная пре
мудрость, которая, как говорит Соломон, не внвдетвдушузлую, 
ниже в тело, подверженную грехом, почему и начинает благий 
Учитель нас очищать крестами, сперва легкими, а потом мало 
по малу доходит и до огненных крестов; ибо все очищается 
огнем, и мы воистинну во кресте научаемся, чему учиться 
должны. Учитель наш сказал: идущего ко Мне не выгоню. Мы 
пошли к Нему в школу Его. Он встретил нас говоря: кто хочет по 
Мне адти, тот да отвержется себя и возьмет крест свой и по Мне 
градат — и когда мы на сие решились, то милосердая любовь 
продолжает и вверяет первое таинственное учение: ежели кто 
хочет душу свою спасти, тот ее погубит; а кто погубит душу свою 
Мене ради и Евангелия, тот ее спасет. После мало по малу 
очищает нас крестами благословлять кленущих нас, и мало по 
малу научает нас любить врагов наших, делать добро ненавидя
щим нас, и молиться за делающих нам обвды и напасти. А что 
бы мы не ослабевали на пути и крепко верили и уповали, что 
тот, который начал в нас дело свое, тот и совершит оное. Зная 
же малодушие наше, Он сказал: призовет Меня и услышу его; с 
ним есмь в скорби его, избавлю его, и явлю ему спасение Мое и 
пр. и пр. Он научает нас всему, что прелще исполнял сам, самим 
делом. Он сказал: по сему будите воистинну Моими учениками, 
ежели будете иметь любовь мелщу собою. Как же бы кто мог 
любить, ежели бы он не молился за страждущего своего брата? 
Я знаю одного, которой ежедневно по утру и вечером молился 
за брата и за сестру следующими словами: «Приими, о возлюб- 
леннейший Господи, милосердый мой Спаситель Иисусе Хрис
те! бедное и недостойное моление мое особенно за бр. и др. и 
за сестру. Благоволи воззреть оком милосердия Твоего на 
бедственное и горестное положение и на все угнетающие и 
сокрушающие их обстоятельства, и по милосердию Твоему 
помилуй их, и благоволи ниспослать им помощь и избавление, 
как и чрез кого Тебе благоугодно, и сотвори с ними по милосер
дию Твоему. А мелщу тем даруй им силы и крепость к перенесе
нию сих тяжких для них крестов, которые Тебе благоугодно 
было возложить на них, с радостию, благодарением, терпени
ем, покорностию, кротостию, смирением, благочестием и стра
хом Божиим, отвергшись собственныя своея злыя и растлен-
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ныя вопи, и с раскаянным и болезнующим о грехах своих 
сердцем, предать себя совершенно в волю Твою Божествен
ную; и благоволи укрепить, может быть, ослабевшие уже силы 
их, и сотвори с ними по милосердию Твоему, из единого мило
сердия Твоего, к чести и славе Божественного и пресвятого 
Спасителева имени Твоего. Аминь!!! И даруй всем нам силы и 
желание исполнить Божественное учение и повеление Твое, 
чтоб любить врагов наших, делать добро ненавидящим нас, 
благословлять кленущих нас и приносить молитвы свои за 
делающих нам обиды и напасти. Услыши бедное моление мое 
сие, и сотвори со всеми нами и со мною по милосердию Твоему. 
Аминь».

Б один предьщущий и ныне текущий год я более ослабел и 
состарился, нежели в 10 прошедших. Беспрестанно всякие 
кресты посещают меня, но Господь доселе спасает, милует и 
укрепляет. Да будет Ему за всех и за все благодарение. Б 
заключение испрашиваю на вас благословение и милосердие 
Господне и препоручаю милосердому отеческому Его ведению.

111. Д. П. Руничу

Милостивый Государь и Любезнейший друг 
Дмитрий Павлович.

Покорно благодарю вас и Милостивую Государыню Кате
рину Ивановну за все ваши дружеские угощения и ласки в 
бытность нашу оказанные. Во известие вам доношу, что мы 
насилу, насилу дотащились в 11 часов вечера, и теперь так 
разстроился, что насилу смогу сказывать, что писать.

Приложенные письма прошу разослать по надписям. Про
шу потрудится послать и приложенную записочку к Ивану 
Ивановичу Переплетчикову, и ежели у него мои книги готовы, 
то приняв от него переслать ко мне с почтою.

Любезнейшим друзьям Григорью Максимовичу, Александ
ру Григорьевичу, и Милостивой Государыне Александре Пав
ловне, сказать усердное мое почтение.
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О случающихся у вас новостях не ленитесь уведомлять нас. 
Хотел бы и больше писать, но право несмогу, а потому покончу, 
пожелав вам всем Милости Божией и доброго здоровья, оста- 
нусь навсегда с искреннею любовью и почтением

вашим
верным и покорнейшим 

слугою 
Н.Новиков.

Апреля 12.
1812.

P.S. Милостивой Государыне Катерине Ивановне и М. Г. Дмитрию 
Павловичу усерднейше кланяюсь, прошу меня извинить, что не пишу, 
с следующею почтою не премину исполнить оное и благодарить за все 
ласки.

Вера.

Mille jolies choses à mon aimable Madame Tcherewine, j'embrasse 
mon petit favori.

P.S. Известно ли вам что нибудь о моем поворе, то прошу 
уведомить.

112. Ф. П. Ключареву

1812 года ноября 23.

Не могу я, почт, и люб.др. и благодетель, изобразить тех 
пораженных чувств, кои мы имели, получа первое известие о 
приключении, с вами случившемся. Оно привело нас в ужас. 
Ниже описать той радости, которую мы имели, получа письмо 
ваше после ужасных распространившихся здесь слухов на счет 
ваш. Но вы живы и здоровы! Да будет йосхвален и препросла- 
вен Бог и Отец Господа нашего и Спасителя, и наш, Отец 
щедрот и Бог всякия утехи в возлюбленном Сыне своем, Спаси
теле и Господе нашем И.Х. чрез Духа Святаго о всяком милосер
дии и утешении на бедных грешников изливаемых! Да будет 
воля Его со всеми нами. Аминь!!! Мужайтесь и да крепится 
сердце ваше, все уповающие на Господа! — Призовет Меня и 
услышу его. С ним есмь в скорби. Изму его и прославлю его и
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пр.— Егоже любит Господь, наказует! — Биет же всякаго сына, 
егоже приемлет и пр.— И все хотящие благочестиво жити 
гонимы будут.— Обышедше, обыдоша мя и именем Господним 
противляхся им. Обьщоша мя яко пчелы сот и разогрешася, яко 
огнь в тернии, и именем Господним противляхся им. Не умру, но 
жив буду, и повем дела Господня! — Наказуя наказа мя Господь, 
смерти же не предаде мя.— Иов говорит: благая от руки Господ- 
ня прияхом, злых ли не стерпим! — Господь дал, Господь и взял: 
как Ему угодно, так и да будет! — Смиритеся под крепкую руку 
Божию и вознесет вас Господь во время свое.— И на кого 
воззрю? токмо на кроткого, смиренного, молчаливого и на 
трепещущего словес Моих.— Но Л вам говорю: любите врагов 
ваших, делайте добро ненавидящим вас и молитеся за делаю
щих вам обиды и напасти.

Сии суть тексты, кои некогда были моим упованием, укреп
лением и утешением; и сии самые тексты предлагает вам ис
кренняя моя дружба и сердечная любовь к вашему укреплению, 
в понесении тяжких крестов, кои рука Господня на вас возло
жила; — еще говорю: мужайтеся и да крепится сердце ваше и 
пр.— Ибо услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя 
Бога Иаковля! послетти помощь от святаго и от Сиона защитит 
тя. Помянет Господь всяку жертву твою и пр.— Л уверен, что 
милосердый Господь услышит и наше бедное о вас ежедневное 
моление; и обрадует нас исполнением нашего прошения о вас.

Милостивой Государыне, любезной моей кумушке, свиде
тельствую искреннее и сердечное мое почтение и прошу мило
сердого Господа, да укрепит ее и дарует к перенесению сих 
тяжких крестов силы и терпения.

113. X. А. Чеботареву

Любезнейший и сердечный друг Харитон Андреевич!

Искренно благодарю вас за любезное писание ваше, оно 
меня успокоило и утешило. Успокоило: потому что с вами 
менше неприятного случилось нежели как мы знали по слухам 
и воображали. Утешило: что вы, благодарение Господу, еще 
живы и здоровы. Бы претерпели разграбление и разорение;
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вспомним же слова и во истинну Мудрого Старца, сказанные им 
жене его: Что ты сказала, как одна из безумных жен: благая от 
руки Господней мы принимали,—  злых ли не стерпим? Вспом
ним слова Самого Христа Спасителя нашего: что и волос с 
головы нашей не падает без воли Отца нашего Небесного.— 
Облобызаем же Милосердую десницу Его, которая ведет нас к 
покаянию и верному исполнению наших обязанностей, а при
том и утешимся словами кои Дух Святый изрек устами святых и 
благочестивых мужей: Его же любит Господь, наказует.— Итак, 
когда мы терпим наказание должны быть уверены, что Отец, 
наш Небесный любит нас. Возрадуемся же и возвеселимся, 
возблагодарим и прославим святое имя Его и Милосердие к 
нам!!! Аминь.

Вы трудитесь в разбирании остатков библиотек, труды 
полезны для души и тела, благодарение Господу, я к ним так 
привык, что ежели случается что я целой день не могу ничего 
делать так у меня делается тоска и безпокойство, еще повторю: 
труды полезны — советую и вам Л.Д. пользоваться сим драгоцен
ным лекарством. Прошедшое мое письмо к вам было простран
но, но ныне будте довольны коротеньким: к Матвею Яковлевичу 
было коротенькое, зато ныне пространное, ежели вам захочет
ся пространного, так прочитайте его письмо. Не ленитесь, Л.Д., 
писать к нам и уведомлять нас о себе, о Матвее Яковлевиче и о 
новостях военных, мы ныне не имеем никакого кореспондента, 
друзьями крайне обедняли так, как и хозяйственными вещьми, 
но должно за все благодарить Господа, все делается к нашей 
пользе: обедняли друзьями, за то узнали истинных и мнимых, 
обедняли хозяйственными вещьми — за то желудок чище и 
голова свежее; надобно только учится вникать и проникать в 
премудрые пути, по коем ведет нас Спаситель наш, Который 
есть во истину путь, истинна и живот, Он есть дверь, в которую 
пролезать должно ко спасению, и пр.

Скажите пожалуйте, Л.Д., за что вы гневаетесь на мой нос 
и чем он вам не понравился; мне кажется, он нос изрядной, хотя 
ныне и не весьма здравствует от лихорадки, вы прежде его 
жаловали и можно сказать, даже что и баловали, от чего он и 
зделался у меня гораздо прихотливее и своевольнее: я просил 
вас, что не можете ли вы выписать опять ящик или два Сарепт- 
ского такого же табаку, но вы мне ничего на ето и не сказали. 
Пожалуйте преклонитесь на милость к бедному моему носу и
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постарайтесь, чтобы могя получить сей табак поскорее, потому 
что у меня очень, очень немного осталось.

Милостивой Государыне Софье Ивановне прошу сказать 
усердное почтение мое и представить ей посланных: теленка, 
двух индеек и пять пуд прекрасной беклеванной муки, 30 яиц 
свежих, и попросить ее о благоприятии всего посланного: 
кушайте во здравие и во славу Божию. Послал бы кое что и еще, 
да нынешний год мы всем крайне бедны, ничто не родилось и 
почти все пропало, даже и огурцы для соленья покупали.

Семен Иванович и все наши присные и в особенности 
любезной секретарь мой усерднейше благодарят вас за воспо
минание об них и свидетельствуют вам искреннее свое почте
ние, равномерно и М. Г. Софье Ивановне и подносят на торелоч- 
ке вам пренизкие поклоны.

Трудитесь в разбирании библиотек, а я буду ожидать терпе
ливо обещанной описи. Vale!

Испрашивая на вас и на все семейство ваше Милосердие и
благословение Божие, также и благословение .....  останусь
навсегда с искреннею сердечною любовию и почтением

вашим
верным другом и покорнейшим слугою 

Н.Новиков.
Марта 13 
1813
С. Тихвенское.

P.S. Ежели нельзя скоро, то хотя и нескоро, но только 
оттуда выписать и того же самого табаку.— Постарайтесь Л.Д. 
о сем, я уже узнал по написании что вы сказали Ивану Сидоро- 
вичу об табаке.

При сем и я вам Милостивой Государь Харитон Андреевич и 
Милостивой Государыне Софье Ивановне свидетельствую мое нижай
шее почтение, преданность и сердечную благодарность за воспоми
нание о мне. За сим с чувствами истинного почтения честь имею быть

покорнейшая услужница ваша 
Вера Новикова.

Любите Веру,
Уважайте Веру,
Почитайте Веру,
Но только не Новикову.
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Р.Э. Прошу уведомить меня надолго ли остался в Нижнем 
Новгороде Никифор Евтропьевич, и прошу потрудится отос
лать посланные теленка, двух индеек и 5 пуд беклеванной муки 
к Надежде Андреевне, и пожелать ей во здравие кушать.

114. X. А. Чеботареву и 14. Л. Мудрову

Сердечно любезные друзья Милостивые Государи 
Харитон Андреевич и Матвей Яковлевич!

Со всеми вашими здравствуйте,
первого благодарю за краткое писание, и в ответ на оное 

скажу: 1.) вы очень хорошо зделали и не по школьной аксиоме 
сообщив ко мне писмо общего друга нашего; ибо я из оного 
увидел крайнюю нужду предостеречь и бдительно примечать 
как на него, так и на доброго и горячего Андрея, дабы они без 
основания, без руководства, без пути указателя, без чтения 
добрых, а не софистических книг, не погрязли в том болоте к 
которому они, как кажется стремятся, и в котором многие 
погибли без возвратно. О сем при свидании с вами основатель
нее объяснюсь.

2. ) О книгах общий друг наш писал и ко мне, почему со 
вручителем сего писма извольте их отправить.

3. ) За старание о прокормлении моего носа выпискою 
табаку из Сарепты, покорнейше благодарю, у меня его теперь 
кажется на месяц будет, а в случае недостатка и неполучения 
нового, нос мой не приминет прибегнуть к благосердию ваше
му. Примеров человеческих везде довольно: но не так довольно 
у нас зрения и разборчивости; мы часто и лехко оставляем то, 
что захочет наша воля: но не так лехко разделываемся с тем, 
что нам приятнее, и что воля наша хочет удержать, а услужли
вой разум тотчас представит целую кучу резонов, почему этого 
оставлять и не должно, одному лехко оставить табак, а другому 
лехко оставить чай, первому напротив трудно оставить чай, а 
другому табак; дело ни в чае ни в табаке; но в преломлении 
собственной воли; что мы лехко оставляем, то и весом легко и 
не есть добродетель; но то, что мы делаем с превеликим наси
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лием воли своей: то во истинну добро. Помнится мне, что у вас 
зубы хороши и крепки, так разкусите этот орех, вы найдете в 
нем не худое адро. Кстати при сем, вспомнил я лет за пять шесть, 
случившейся анекдот; которой я вам расскажу: в соседней 
деревне одна молодая глупинькая баба была больна так, что 
уже никакой надежды не было, она умерла и через сутки 
воскресла здоровая, она разсказывала веема много удивитель
ного, между прочим, как скоро она умерла, то кто то одетой в 
белом платье как дьячек повел ее, и многое показывал, после 
привел к огненной реке и сказал, что через эту реку все 
умирающие люди переходить должны; но ты не думай, что это 
кажется тебе только огнем, это истинной огонь, вот узнай, взял 
ее руку и по кисть окунул, она почувствовала что руку обожгло. 
Потом он ее перевел без вредно, и привел к садящему на 
престоле, около которого так светло, что светлее гораздо 
солнца, а он сам еще гораздо светлее; он ей говорил, ты умерла, 
однако я прикажу тебя опять отвезть, и ты опять будешь жива 
и здорова, только все верно сказывай всем что я тебе прикажу: 
скажи своей Княгине, что она веема глупо зделала, приказавши 
после освещения новой церкви, обвенчать несколько пар, а 
умерших в то время младенцов, приказала хоронить в старой 
церкви; она бы гораздо лутче зделала ежели бы приказала 
младенцов отпевать в новой церкви, а свадбы венчать в старой. 
Сказывай всем глупым что табак нюхать не грех, картофель 
есть не грех, потому что и то и другое мои дары; но грех 
нелюбить ближнего, злобится, заведовать, желать другому зла, 
ненавадеть, красть, это все грехи, и от этова чтоб отставали; 
говори же это всем, а табак пускай нюхают, и картофель пускай 
едят; после приказал научить ее молится, вожатой научил ее 
читать псалмы и привел ее к телу, она воскресла, зделалась 
совершенно здорова, только продолжалось долго, знак на 
руке, которой она не могла мочить, потому что тогда чувствова
ла нестерпимую боль, она читала наизусть многие псалмы, 
верно и точно, а прежде неумела и не могла выучить ниже во 
имя Отца и Сына и проч.— Сие приключение достойно замеча
ния.

4.) Благо намерение ваше посетить болящую и страждую- 
щую обитель нашу. Начто говорить, незнаю удастся ли, и тут 
нужна одна только добрая воля, и желание посетить больных
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ближних, и дадут силы и крепость, здесь дружески побеседуем, 
так и сон пройдет, решитесь и бодрствуйте. Тем которые 
больных посещают, обещана великая награда. Сие приглаше
ние равномерно касается идо любезного нашего Матвея Яков
левича, случай предстоит хорош, у нас 26 число сего месяца 
храмовой праздник и бывает ярманка; то ежели вы можите оба 
и решитесь пробыть три или по крайней мере два дни у нас, так 
милости просим приехать к празднику, а ежели только один 
день намеряетесь у нас пробыть, в таком случае просим при
ехать или прелще или после праздника; потому что в праздник 
не удастся ничево поговорить.

Теперь следует к любезному другу Матвею Яковлевичу. 
Писмо от Веры прилагаю, ерлычек для повторения также. Не 
поленитесь, приезжайте к нам, навестите больных и здоровых, 
а мы вас поблагодарим, дайте на себя посмотреть.

Милостивым Государыням Софьям Ивановне и Харитонов
не от всех нас усердное поклонение прошу сказать. Впрочем 
пожелав вам всем Милости и благословения Господня, а с ними 
доброго здоровья и всех благ, останусь навсегда с искренною 
любовию и почтением

вашим
верным другом 

и покорнейшим слугою 
Н. Новиков.

1813 года. 
Июня 17 дня.

115. X. А. Чеботареву

Любезнейший и сердечный друг 
Харитон Авдреевич!

На краткое писание ваше, еще кратчайшим по недостатку 
времяни ответствую.

1.) Три короба и с начинкою получены исправно, также 
Вестник и Угроз получены.
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2. ) Что вы к нам ленитесь ехать, это не хорошо, хлопот мы 
никогда не переживем, а хлопоты нас переживут; итак хлопоты 
не суть причина: но не решимость. Решитесь только, то хлопоты 
не помешают; вы посмотрите нас, а мы на вас поглядим, не 
поленитесь приезжайте; сие принадлежит вам и Матвею Яков- 
левичу.

3. ) Бы веема женерозно поступили с колоколом, за сие сам 
колокол по поднятии его на колокольню, и по приезде вашем, 
сам вас благодарить будет, а иерей наш прославляет вашу 
щедрость.

4. ) Я веема рад что мука наша пеклеванная полюбилась 
Софье Ивановне; но жаль тово, что та мука, которая была к вам 
прислана, и которая была зделана из нашей домашней аглин- 
ской ржи изошла вся, а теперь у нас мука не из нашей ржи и 
гораздо той смуглее, но в печении хороша, я посылаю вам 
мешок весом пять пуд, изволте покуда оную кушать во здравие, 
а когда Господь благословит, тогда зделаем опять такой же. 
При этом вспомнил я многократно замеченное неизъяснимое 
чудо натуры, или и гораздо изъяснимое теми, которые натуру 
так хорошо знают как себя самих. Замечание следующее.— 
Рожь новая снятая ежели будет перемолона до нового посева 
ржи, будет гораздо белее той, которая смолота будет из той же 
самой ржи, только после посеву, которая будет уже гораздо 
смуглее. Другое такое же чудо, мною самим дознанное. Вино 
виноградное на пример Мадера привезенное в Россию разлитое 
в бутылки, будет стоять в бутылках чисто до тово времяни, пока 
виноград на острове Мадера не зацветет; тогда вино в бутылках 
находящееся в Москве или Тихвинском будет ферментировав 
ся, а когда виноград оцветет, так оно опять зделается чисто. Б 
то же время вино венгерское стоит чисто, а будет ферментиро- 
ватся тогда когда в Венгрии виноград начнет цвесть. Натура 
удивительные чудеса делает для тех, которые ее знают и вадят. 
Нынешней просвещенной век все чудеса отметает, новые фи
лософы называют это4 суеверием, я бы желал, чтобы какой 
грамматик этимологиею слова суеверие доказал им что суевер
ные, не те которые веруют чудесам: ноте которые им не веруют. 
Человек без веры жить не может, и всякой человек чему нибудь 
только верует, ежели не верует истинному: то есть чудесам, так 
он верует ложному: то есть своим фантазиям, а без Веры и в
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избе жить нельзя, ибо ежели я живу в ней, так я верую что она 
крепка, и что потолок меня не задавит, а иначе бы он в ней жить 
не стал.— Физик мог бы доказать им из натуры 1ЧВ. (ежели он ее 
знает), что чудеса от начала Мира и до конца оного не преста
вали, не престают и преставать не будут. Надобно только иметь 
глаза и уши отверстые. Между верующими и неверующими, как 
двумя крайними есть нечто среднее, которое называют теоло
гами. Сии господа ни веруют ни неверуют, веровать им кажется 
трудно, а неверовать им убыточно, потому что оне от мнимого 
верования получают пропитание, и так оне по их мнению 
изобрели примирительное средство, то есть они говорят, что 
чудеса были; но было их столько сколько нужно было для 
нашего спасения, а после того времяни чудеса престали, пото
му что оне уж не нужны. Бедная слепая наша слепота, вспом
нить только надобно сказанное: Ежели свет их есть тьма, то 
чтоже будет их тьма. И о сем до зде.

Матвея Яковлевича уговаривайте, убеждайте и соглашай
те с вами приехать. Заключение писма вашего веема хорошо, 
что доброму желанию ничто непомешает, имейте же сие до
брое желание, и приезжайте к нам, а между тем пожелав вам 
всем Милости и благословения Господня останусь навсегда с 
искренною любовию и почтением вашим верным другом и

Покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

1813 года. 
июня 22 дня.

Приложенное писмо просит вас Вера вручить Матвею 
Яковлевичу, а между тем вы можите его сами прочитать.

116. X. А. Чеботареву

Любезнейший и сердечный друг Харитон Андреевич!

Начертание ваше о предпринимаемом походе в село Тих
винское, и расположение маршрута потщился я в точности 
исполнить. Ив. Сид. едит в среду и приедит в среду — четверг
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вам на зборы, а в пятницу просим поранее выехать, дабы и 
вечер того дня у нас не пропал. Для сего я посылаю к вам, лутчую 
и первую во всем селении колесницу на шести конях, и своего 
лейб кучера и камер лакея, которой в то же время и портной, 
так ежели бы что дорогой и разодралося из одежды то он может 
починить. Провизия для людей и фураж для коней здесь вьщан, 
почему вы и не изволте тратить денег, ибо ето было бы уже в 
двойне. И о сем до зде. Б ожидании я буду разправлять дряхлые 
руки для обнятия вас, и вытирать губы — для дружеского 
целования.

Усердно поздравляю вас со внучкою новорожденною На
делкою, желаю чтоб она была здорова и крепка, прошу от меня 
поздравить с тем же и почтенную бабушку.

Не забудте захватить с собою, ежели что зделано из обе
щанного вами реестра добрым книгам. Впрочем пожелав вам 
всем Милости и благословения Господня а с ними и доброго 
здоровья и во ожцдании вашего к нам прибытия останусь на 
всегда с искренною любовию и почтением вашим

верным другом и покорнейшим 
слугою 

Н.Новиков.

1813 года 
Июля 15 дня.

117. Л. [I. Сафонову

Милостивый Государь и Любезный друг 
Афанасий Ларивонович!

Покорнейше благодарю за любезное писание ваше и за 
присылку розонов, чем вы меня весьма одолжили. Я посылаю к 
вам кустов самбуку и сосенок и елок молодых; желаю, чтоб вы 
их развели целый лес. Самбук прикажите посадить на самой 
лучшей и жирной земле, а весною срезать, как я человеку 
вашему сказывал; а для сосенок и елок землю прикажите 
смешать пополам с песком.
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Я с самого вашего отъезда почти все нездоров; впрочем 
пожепав вам милости Божией и доброго здоровья останусь 
навсегда

вашим
покорнейшим и верным слугою 

Николай Новиков.
октября 12.
1813.
С. Тихвинское

1 18. Ф. П. Ключареву

1813 года ноября 6.

Милосердому Господу благоугодно было услышать и мое 
ежедневное бедное моление о вас, и подать вам облегчение. Он 
подвиг сердце графини А.Р. оказать вам благородную и достой- 
ную ее помощь и утешение. Возблагодарим же за сие милосер
дого Господа, а не человека, ибо Господь располагает сердца 
человеков к деланию добра. Итак Ему единому да будет слава и 
благодарение!!! За благодетелей наших мы должны молиться и 
просить Господа, чтобы Он благоизволил располагать сердца 
благодетелей наших к деланию добра и другим человекам 
братиям нашим. Благодеяние же принимать от руки Божией. Но 
как мы бедны, ежели будем любить и благодарить только 
благодетелей наших. Не то ли же делают и язычники? Наш 
Божественный Учитель пришел с неба и принес новое, небес
ное учение и говорит нам: любите врагов ваших и пр. Он сам 
первой исполнял сие учение. И коликосия любовь превосходит 
ту любовь, которую имеем к благодетелю и другу нашему. 
Стократно или паче тысячекратно! — Блажен и преблажен 
познавший опытом сию несравненную любовь, и ощущающий 
оную в сердце своем. Сей знает неизъяснимую сладость ее. Но 
надлежит ощущать ее в сердце, а не только что познавать в 
разуме; ибо разум часто обманывает и заблуждает и пр. и пр. 
Ежели имеем и ощущаем любовь ко врагам; тогда можем быть 
уверены, что сердце наше преизобилует всякою истинною, а не
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мнимою любовию к Богу и ближнему.— Она есть оселок.— И 
наконец сия любовь столь высока и превосходна, что она 
человека приводит к достоинству сына Отца небесного, как 
сказал Учитель наш.—  Но о сем до зде.

Опишу вам два дивные происшествия, да едиными устами 
и единым сердцем возблагодарим и прославим Господа за Его 
к нам милосердие. Однако предварительно сообщить, что я с 
самого начала нынешней войны ежедневно молился за Госуда
ря и за предводителей и за все воинства, и о даровании нам 
победы над врагами рода человеческого. Известие о занятии 
врагами Москвы меня поразило и я впал в уныние, как вдруг 
впал мне в мысль псал. что хвалишися во злобе сильне, прого
ворил его до конца и просил Господа, чтоб Он благоволил слова 
псалма сего обратить на главу Наполеона, и с того времени 
вступления в Германию и союзников молюсь.— Теперь о проис
шествиях:

1. Сновцдение. С месяц назад вцдел во сне, что я вышел из 
дому, шел задумавшись о войне к западу, и хотел молиться об 
успехах, для чего обратил глаза к небу и ужаснулся от видения. 
Л увццел обнаженную фигуру человеческую неизмеримой вели
чины. Ноги стояли на земле, а глава досягала до неба; в одной 
руке пламенной меч, а в другой розга. Бея фигура была из света 
и стояла на западе, а я дрожал от страха. Вдруг услышал 
громкой голос: не бойся и смотри на север.— Л взглянул и 
увцдел поле пространное, как только можно взором обнять, все 
покрытое мертвыми соддатскими телами. Я опять ужаснулся и 
молчал. Фигура спросила: что ты вцдел? — Я отвечал: поле, 
покрытое мертвыми телами.— Фигура говорила: это враги ва
ши лежат. Но не ваша храбрость победила их; не ваше мужест
во поразило их. Моя рука побила, мой меч поразил их. Л наказал 
вас и помиловал; но вы опомнились ли? — Розга еще в руке 
моей: опомнитесь! —  От сих слов я проснулся.

2-е происшествие. Октября 7 я проснулся по утру в 4 часа 
и лишь только открыл глаза, как в мысль мою как будто 
влагаемы были из псалма слова: пожену враги твоя, и постигну 
я, и не возвращуся, дондеже скончаются и не возмогут стати. 
Целой день сии слова не выходили из мысли, и я беспрестанно 
повторял, что бы ни делал. За столом я сказывал это всем, 
уверял, что в этот день есть сражение и победа будет наша
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совершенная, и просил что бы не забыли этого дня. Вера 
записала число. После узнали, что сражение было ужасное 
целой день, и победа преславная с нашей стороны — и не 
восстанет! Даруй Боже!

119. Д. П. Руничу

Почтенный и Любезный друг и Милостивый Государь Д. П.

За любезное мне письмо ваше и за присланные книжицы 
искренне благодарю, ответствовать же на оное теперь не буду 
и оставлю до спокойнейшего мне времени, ибо предлежит 
горькая материя о которой писать должно и нужно:

1. Дружеской ваш совет в разсулщении приезда моего в 
Москву с благодарностию приемлю. К приезду моему были две 
побудительные притчины: первое, увидется с вами тремя или 
четырьмя друзьями, и что можно к вашим услугам зделать; а 
другая, чтобы сократить время по делам. А как вы изъявили в 
письме вашем прямо дружескую готовность помочь мне и дело 
исполнить без моего приезда, то я и решился оной отменить. На 
сей конец прилагаю письмо к Лукьяну Яковлевичу и обстоятель
ную записку о существе дел моих. Самая главнейшая нужда моя 
зделать пересрочку на 12 лет в Опекунском Совете, срок же’ 
назначен для их пересрочек по перьвое Генваря 1814™; а с 
теми которые до первого Генваря пересрочки не зделают, с 
теми предписано поступить по всей строгости законов, то есть: 
описывать имение и продавать с аукциону. Из чего и видите, что 
ежели я до первого Генваря сей пересрочки не зделаю, то я и 
все семейство мое должны будем лишится последнего оставше
гося убежища. О сем то я вас и Лукьяна Яковлевича препокор
нейше прошу употребить все старание и помощь к избавлению 
грозящего неизбежного бедствия. Главнейшей страх мой про
исходит что успею ли я в сие время получить деньги, ибо у меня 
только и надежды, к получению денег, что продать излишние 
квитанции на поставленных в ополчение, но как сие дело 
происходите великими затруднениями, то я и боюсь, что успею 
ли ето дело зделать, несмотря на то, что охотники уже нашлись
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и в цене согласились. На сей то конец я вас и Лукьяна Яковле
вича препокорнейше прошу, не можно ли вам изобресть какое 
средство к тому, чтоб непропустить первое Генваря в пересроч- 
ке, и так будущее мое и всего семейства спокойство предаю в 
ваши руки. Милосердый Господь Бог, да просветит и вразумит 
вас исполнить сие Христианское и братское дело Любви.

Я крайне растревожен моими припадками и хлопотливы
ми обстоятельствами, что с нуждою могу сказывать что писать.

2. Ежели бы можно было найти купить билет коммиссии о 
погашении долгов, так бы для меня ето было весьма выгодно.

3. Также не можно ли вам найтить доброго человека, 
которой бы взялся исполнить все касающееся до рекрутского 
набору. О всех сих моих покорнейших прозьбах с вручителем 
сего, увидевшись с Лукьяном Яковлевичем, прошу успокоить 
меня хотя несколькими строками, до получения которых я все 
буду в тревожном безпокойстве.

Впротчем препоруча себя в дружескую вашу любовь и 
испрашивая на вас Милосердия и благословения Господня 
остаюсь навсегда с искреннею Любовию и почтением

Р.Э Покорнейше благодарю за пощаду бедных глаз моих 
присылкою восковых свечь. С насилием себя извещаю вас, что 
я получил их не пуд но 18 фун. Я хотел было о сем умолчать, но 
друг наш С.И. убедил меня своими доказательствами, что я 
должен вас о том уведомить, что сим и исполняю, не свою но его 
волю. Ежели ето шалость отправлявшего, то прошу вспомнить 
на сей раз сказанное: будете милостивы и пр.— Отпустите и 
отпустятся вам.

Декабря 7™ 1813.
С. Тихвенское.

вашим
искренным верным и благодарным 

слугою 
Н. Новиков.
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120. Д. П. Руничу

I. № 1.

Писмо ваше почт, и люб. др. и бр. Д.П. со всеми приложе
ниями, я получил: благодарю вас и М.Г. Лукьяна Яковлевича, за 
все сделанное вами по делу моему. Но прочтенное мною в писме 
вашем, что нет никакой надежи сделать денежной изворот, до 
получения мною денег за три сторгованные у меня зачотные 
квитанции, так взбунтовало мои гемороиды и в такой привело 
страх, что я не в силах описать вам того состояния. Бы может 
быть не поверите, что я в 1792 году, когда меня взяли в постели 
и повезли, был гораздо спокойнее нежели ныне. Тогда была 
надежда, и уверение что я один страдать буду; а ныне нет 
наделеды, и я ввдел пред собою пропасть, в кою повергнуться 
должны, не один я, но все семейство и живущие со мною друзья, 
что раздирало сердце мое. Бы не можете вообразить сего 
мучительного состояния, в коем я находился. Такая сумма, 
такой короткой срок, в деревне, приводили меня в ужас, и я 
щитал себя и всех живущих со мною погибшими. На третей уже 
день, по милосердию Господню, стали несколько просветлять
ся мысли, возраждаться надежда, и я мог думать и делать дело: 
а прежде не только страдал и мучился, но должен был все сие 
скрывать от всех, и они приметили только, что я получил какое 
нибудь не приятное известие. Я сделал все от меня зависящее 
и возможное мне, но все сие, без помощи вашей, ненадежно и 
безсильно помочь мне. После Милосердого Господа Бога, из 
человеков, вы четверо только мне остались, от коих могу 
ожидать помощи: вы с Лукьяном Яковлевичем и Хар. Андр. с 
Матв. Яковлев. Я просил Милосердого Господа, чтобы Он благо
волил коснуться перстом милосердия сердцам вашим, подвиг
нуть оные и повторить в них слова Его, некогда ученикам Его 
сказанные, ежели кто и чашку холодной воды подаст во имя 
Мое, яко ученику, тот не лишится награды своей. Какой же 
награды должен ожидать тот, который спасает от погибели 
целое семейство! Да исполнит милосердый Господь Бог сие мое 
бедное прошение и да учинит вас орудием благости своей ко 
мне и семейству моему. Я умоляю вас в пресвятейшее имя 
вашего и моего и общего всех нас Спасителя и Милосердого
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Господа И.Х. не оставьте меня в сей горькой крестной час со 
всем семейством моим; войдите не разумом, но сердцем в 
горестное мое состояние, оно иное скажет нежели разум. 
Может быть в нем отзовутся слова: в какую меру меряете 
другим, в ту и вам отмеряно будет: и верно оно пожелает 
услышать слова Божественного Милосердия: приидите ко Мне 
благословенные Отца Моего, и проч. Может быть поставлены 
все мы на опыт и испытуемся; и так час дорог: я читал где то: 
упустя данную птицу из рук, в другой раз не поймаешь. И так, по 
милосердом Господе Боге и Спасителе нашем, предаю судьбу 
мою, семейства и друзей живущих со мною в руки ваши, приба- 
вя только слова Спасителя нашего: будите милостиви, якоже 
Отец ваш милосерд есть, и проч.— Также мои слова: может 
быть, в жизни вашей другого подобного сему опыта иметь не 
будете — и замолчу.

Л хотел было писать к общему др. нашему Х.А. о сем, но 
зная нежность и чувствительность сердца его, и любовь его ко 
мне, побоялся, что бы он не испугался, что в болезни его, могло 
быть крайне вредно и опасно, и для того просил Ив. Сидор., что 
бы он как возможно деликатнее сказал и просил бы его и Мат. 
Лковл. о помощи, и ежели что могут сделать, то получа то, 
тотчас бы доставил к вам. Ежели и вы можете увцдится с ним, 
то попросите и вы его о сем, но Бога ради, скажите ему как 
можно деликатнее, что б не испугать его, я страшусь етого.

Выше сказал я, что я все зависящее от меня и возможное 
сделал; оное есть следующее:

1. ) Л попросил Ив. Сид. отвесть письмо мое к купцу с коим 
имею дело, и которого просил, что бы одолжил меня 3000 руб., 
или сколько может, а И.С. поручил, что получит доставить к вам 
тотчас.

2. ) Объявление в Оп. Сов. подписанное прилагаю; но как 
Л.Л. что бы прислал бланковой лист простой бум. подписанной, 
то в запас и сей прилагаю.

3. ) Верющее писмо на имя Ивана Яковлевича, переправ
ленное мною и с формою в 99 № Моек. Вед. соглашенное и 
засвидетельствованое прилагаю.

4. ) Свидетельство Земского Суда, требуемое в форме, и
5. ) Две подлинных квитанции на 18 человек прилагаю.
6. ) Нашелся охотник на четвертую квитанцию, за такую же 

цену, как и первые три сторгованы, по 2100 руб. каждая. Сей
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последней согласился дать денги вперед под мою росписку, до 
получения квитанций, и на сих днях обещался привезть денги, 
ежели получу, тот же час к вам их отправлю. И прежние трое 
согласны были отдать денги вперед, но как они удельные, то 
ездили в Москву у Командира просить позволение, но он им 
запретил давать денги до 1 Генваря, а после позволил. От сего- 
то и произошло все медление, а то давно было бы все кончено.

Вот все что я мог сделать.— Ежели же вышепомянутой 
купец откажет, ежели Хар. Ацдр. и Матв. Яковлев, скажут, что 
они не могут помочь, то уже вы с Лук. Яковлев, помогите, или 
взносом денег, или не может ли Лукьян Яковлевич купить 
билеты коммисии о погашении долгов с обожданием денег до 
продажи квитанций; 7 и 8 излишних пусть останутся у него в том 
залогом, да которые и у меня сторговали и тех я к нему же 
адресую для окончания сделки, почему и все производство дела 
будет в его руках.

И как помнится мне, что при продаже квитанции должно 
совершать и купчую, то на сей конец попросите Лук. Яквл. что 
бы он пожаловал прислал для сей сделки черное верющее 
писмо, так написав и засвадетельствовав, к вам доставлю.

Бот все, что Господь Бог даровал и вразумил меня написать 
к вам, а моя голова совсем была к тому неспособна. Судьба 
наша теперь в ваших руках. Да просветит и вразумит вас 
Господь Бог исполнить волю Его об нас, и да наградит вас за 
благость вашу милосердием своим. Аминь!!!

Простите, поручаю себя и всех моих вашей бр. християн. 
любви, останусь на всегда с искреннею любовию, почтением и 
благодарностию, вашим верным другом и

Покорнейшим слугою, 
Николай Новиков

16 Декабря, 1813.

121. Д. П. Руничу

+
Милостивый государь, любезный и благодетельный друг Д. П.!

Во первых поздравляю вас с прошедшим торжественным 
и всерадостным для всего Християнства днем воспоминания
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Рождества Христова, и желаю чтобы милосердый Господь Бог 
наш дозволил вам и всем нам праздновать сей великий день не 
наружно токмо и обрадно, но и внутренно и духовно! Поздрав
ляю также и с наступающим новым годом, и от искренего 
сердца желаю и молю милосердого Господа Бога и Спасителя 
нашего И.Х. да излиет Он на вас и на все семейство ваше от 
щедрот милосердия своего столько же и еще с лихвою, сколько 
оказали вы истинно християнско-братской любви и сострада- 
ния ко мне и семейству моему (о чем уведомил меня И.С.), и да 
допустит Он вас некогда услышать слова Его: приидите благо
словенные Отца Моего наследовать Царство, уготованное вам 
от сотворения мира, и проч. Аминь!!! — веруйте сему! и будут 
воистинну слова сии для вас не пустые комплименты. Я верую, 
что сердце ваше некогда возрадуется о них. Веруйте, что тот, 
которой произнес сие благословенное обещание, силен есть и 
исполнит оное, Аминь!!!

Не могу я изъяснить мучительного состояния, в коем я 
находился, до получения последнего писма И.С. Скажу коротко 
я висел на волоске между страха и надежды. Но кто Бог велий 
яко Бог наш, Он есть Бог творяй чудеса! Кто коснулся перстом 
милосердия сердцу Императрицы? Кто подвиг оное к сострада
нию? Кто побудил ее отменить свое определение, и продолжить 
еще срок для пересрочки? Воистинну видим ныне ясно, что 
сердце царское в руке Божией! Да будет же за все благодаре
ние, честь, слава и поклонение во вечность, единому вечно
всемогущему, вечно-праведному, вечно-милосердому Господу 
Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аллилуиа!!!

Я начинаю дышать свободнее.— Приложенной пакет про
шу поскорее приказать доставить Лукьяну Яковлевичу. Я про
сил его взять справки в Опекунской совет о числе душ по 6 
ревизии, так можно будет и проценты причислить к капиталь
ной сумме на 12 лет, от чего денежный взнос много уменьшит
ся, и для меня гораздо полезнее. Попросите об етом и о прочем, 
о чем я его просил. К Ивану Яковлевичу о квитанциях писал и 
просил его выхлопотать последние три квитанции, коими Пред
водитель наш обижает меня: я должен получить 8 квитанций, а 
не 5. И приложил писмо к Предводителю и объявление на 
гербовой бумаге к нему же, в коих доказано, что он в число 
явившихся 3 человек показал лишних и даже одного чужого, 
коего имени нет у меня и в Ревизской сказке.
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Пять квитанций, кои вам подал Л.Я. покорно прошу ко мне 
прислать запечатав, я надеюсь их продать все. Их хотят купить 
из двух волостей, и сие должно кончиться в течении недели 
после нового года; а ежели бы паче чаяния, сия покупка не 
состоялась, то возвращу их к вам, чтоб продать их в Москве; но 
кажется, что те или другие верно купят здесь.

Б бывших моих обстоятельствах, я и забыл просить вас о 
газетах, почему и прошу покорно по приложенной записке для 
нас записать и высылать, а деньги за них взнесу после, теперь 
нет. Не можно ли сделать одолжение, приказать, чтоб Север- 
ную почту Газетная Экспедиция выписала на себя и отправляла 
с Московскими газетами в одном пакете на мое имя, чтоб 
г.Преображенской не имел права распечатывать оного, а то он 
нас обижает. Также ежели вы получаете для себя Инвалида, то 
не мо?$но ли приказать и оной прислать к нам для прочтения, а 
я исправнво возвращать буду.

Ежели Господь Бог благословит, то с первыми ездоками 
пришлю вам на новой год подарок, коим надеюсь вы будете 
довольны.

Изпрашивая на вас и на семейство ваше Милосердие и 
Благословение Господне, останусь на всегда с искреннею лю- 
бовию, почтением и благодарностию вашим верным и благо
дарным другом и

Покорнейшим слугою,

* й30 декабря 1813.

122« Д. П. Руничу

Милостивый Государь Любезнейший друг 
Дмитрий Павлович!

Извините, что не сам пишу, крайне разстроен и погода и 
все обстоятельства теснят, я очень нездоров. Посылаю к вам 
обещанной на Новый Год подарок, к которому хотел я написать 
предисловие, или лучше сказать, предъусловие, но ни голова ни 
рука не слушаются, а секретарь мой так глуп и ветрен, что сей 
работы я ему поручить никак не мог; думаю, что и вы со мною
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совершенно будете согласны: потерпите же, ежели Господь- 
Бог благословит, я написав оное к вам доставлю. Приложенной 
пакет, прошу покорно приказать поскорее доставить к Ивану 
Яковлевичу, ето ответ на его письмо, полученное мною на 
последней почте.

Ежели у вас прошлогодней собственной ваш Инвалид 
здравствует еще, то пожалуйте пришлите его к нам за весь год, 
я по нем хочу секретаря своего учить чтению, а каково пишет 
он, ето вы видите; не можно ли также сообщать нам для 
прочтения и Петербургских ваших газет и нового Инвалида, мы 
вам все в целости возвращать будем, и чтоб вам по таким 
прозьбам не иметь никакого безпокойства и заботы, то прошу 
поручить сию коммиссию любезному моему Федору Дмитриеви
чу, я уверен в нем, что он по любви своей ко мне не затруднится 
сим препоручением.

Посылаю свежей померанец Милостивой Государыне Ка
терине Ивановне, при засвцдетельствовании моего и секретаря 
моего усердного почтения, а другой от нее; и того два, на новый 
год вместо подарка, пусть она изволит зделать бишеф и вас 
попотчивает.

С квитанциями моими дело все протягивается еще, однако 
надеюсь по получении ответа от Ивана Яковлевича скоро оное 
окончать.

Прости Любезный друг! Желаю вам новой Милости и благо
словения Господня, а с ними доброго здоровья, спокойствия и 
всех благ. Остаюсь навсегда с искреннею любовию, почтением 
и благодарностию вашим верным другом и

Генваря 12.
1814.
С. Тихвенское.

Р.Э. Прилагаю сто рублей, на которые прошу зделать одол
жение Семену Ивановичу и мне, выменить медных денег поло
вину пятикопеешников, а другую грошей.

Покорнейшим слугою
НИ.
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Милостивый Государь и Любезнейший друг Д. П.!

Благодарю вас за любезное письмо ваше, которое я читал 
с сердечным удовольствием читая в нем изображение мыслей 
ваших в разсуждении подарка: он воистинну драгоценен, и вы 
еще незнаете в полной мере какое свидетельство сей подарок 
дает искренней сердечной моей любви и доверенности к вам. 
Однако вы нечто пропустили из сказанного мною, а именно: 
слова предисловие, или предъусловие, которые слова не без 
намерения были помещены; а что не яснее сказано тому причи
на Евина рука. Теперь буду писать о делах и прозьбах.

1. Прилагаю верющее письмо на имя Ивана Яковлевича и 
четыре зачотных квитанции, которые у меня здесь купили по 
2000 ру. каждую, и получил я здесь по 100 ру. на каждую 
квитанцию, а остальные по тысячи по девяти сот рублей полу
чить в Москве при совершении купчих и окончательной зделки. 
Я пишу к Ивану Яковлевичу, чтобы он по получении денег 
доставил оные к вам. Из верющего письма вы увидите, что я 
продаю Никифора Федорова с его семейством, его покупает 
Генерал Лейтенант Иван Петрович Вырубов, только теперь еще 
немного не согласились в цене, я просил Ивана Сцдоровича с 
ним увцдется и дело сие решить, и ежели сия продажа совер
шится, то и сии деньги извольте принять к себе. Вы теперь 
генеральной и полномочной мой поверенной, так уже вы и 
примите свои меры.

2. Попросите как возможно наиубедительнейше Лукьяна 
Яковлевича, чтобы взять новые справки для Опекунского Сове
та, и чтобы в залог можно было прибавить потребное число 
душ, а накопившиеся проценты причислить к капитальной 
сумме на 12 лет; сим вы и Лукьян Яковлевич крайне бы меня 
обязали. Мой расчот состоит в том, что теперь за каждый рубль 
плачу я 4 ру., а ежели Господь Бог благословит, что война 
благополучно кончится, то я надеюсь что может быть цена на 
серебро упадет и рубли по Манифесту прцдут в определенную 
цену 2 рубля. Так судите сами, что я чрез ето выигрываю, а 
время для взятия справок теперь весьма довольно: в Москов
ских газетах объявлено от Опекунского Совета что отсрочка 
продолжится до 1™ июля. Пожалуйте постарайтесь уговорить и 
упросить его сие зделать.

123. Д. П. Руничу
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3. Милосердие ваше к бедным глазам моим уже догорает, 
в остатке на лицо по самым верным исчислениям состоит 3 
свечи, и о сем как соблаговолите, а пишу я при них весьма, 
весьма хорошие вещи, которые со временем может быть и вам 
полюбятся.

4. Секретарь мой, как и все секретари твердо знает поело- 
вицу: сухая ложка рот дерет, и говорит что он всегда трудится, 
а за труды я ему даю только обрезочки велиневой бумаги; да, я 
де и то употребляю вдело, делаю вершковые и полувершковые 
альбомчики, ежели угодно вам, так он и вам подарит, и ежели- 
бы де, у меня была велиневая бумага в четвертку, или в осьмуш
ку и пришла бы, де, она прямо в мои руки, так бы наделал чудеса 
на ней. Ваш, Любезной мой, секретарь, кажется не таков как 
мой, и мой секретарь вашему завидует в разеужденин изобилия 
его в бумагах разных сортов. Я было ету статью и кончил, но 
секретарь мой недоволен был етим говоря, что в етой статье 
говорили, говорили и ничего не сказали; может де быть, что он 
и не догадается что надобно зделать, так лучше бы написать 
ясно, вы де писали только исторически, а надобно бы де было 
написать экономически; потому что я дискать ото всех и везде 
хорошую бумажку собираю, потому, что делание альбомов, 
зделалось моею пассиею.— А что бы еще более убедить вас, так 
и посылает один из таковых альбомчиков, который по вашему 
почерку весьма вам будет полезен.

Впротчем пожелав вам и всем вашим Милости и благосло
вения Господня а с ними доброго здоррвья, спокойствия и всех 
благ временных и вечных останусь навсегда с искреннею Любо- 
вию, почтением и благодарностию вашим верным другом и

Покорнейшим слугою 
Н. Новиков.

Генваря 30. 
1814.
С. Тихвинское.
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124. Д. П. Руничу

Уважаемый Государь и Любезнейший друг Д. П.!

Усерднейше благодарю вас за любезное письмо ваше и 
исполнение моей прозьбы в разсуждении бедного г. Федяшева, 
а равномерно и за присланную материю для света, а по просту 
сказать: за присланные восковые свечи.

Б разсуждении малой покупки переведенной вами книжи
цы и дивится нечему, доброму почти всегда худой бывает успех.

Сожелею о ваших безпокойствах по экономической час
ти, я давно знал, что она такова каковою вы ее описываете; на 
ето сказать можно только слышанное мною часто от покойного 
Барона Рейхеля: Gedult! mein Bruder, и еще Gedult! Сказывают, 
что сие лекарство весьма полезно в таких обстоятельствах.

К Лукьяну Яковлевичу и Ивану Яковлевичу я писал ныне 
обо всем обстоятельно и просил И.Я. об отдаче двух рекрут за 
мои души; деньги на сии расходы человек мой должен получить 
от купца за посланные сукны, но ежели паче чаяния он не 
получит, чего однако я не думаю а пишу только в запас, то прошу 
покорно одолжить меня в таком случае дать сколько будет 
нужно денег на отдачу, а по получении за квитанции извольте их 
вычесть.

За доставление к нам Инвалида и Петербургских газет 
получаемых нами весьма исправно, мы все премного вас благо
дарим; мы всякую почту нетерпеливо ожидаем известия, что 
наши вступили в Париж, или врага рода человеческого Напо
леона убили, или взяли в полон; на тот или другой случай у меня 
зделано распоряжение, что ежели мы сие известие получим 
хотя бы то было ночью, то зделать троекратной звон и итить 
всем в Церковь для благодарного Молебствия и при Многолетии 
Государю Императору и всей его фамилии также союзникам и 
всему воинству опять троекратной звон.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне прошу ска
зать благодарность и почтение наше за ее об нас воспомина
ние.

Семен Иванович благодарит вас за приписание и усердно 
вам кланеется.

Лукья. Яков, и Ив. Яко. я просил ныне о присылке ко мне 
формы для написания верющего письма, какое нужно на имя И.
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Я., как о том приписал ко мне Л. Я. Поверенной Г. Бека покуп- 
щик квитанции надеюсь, что уже в Москве у И.Я. Впротчем 
пожелав вам и всем вашим Милости и благословения Господня 
а с ними доброго здоровья, спокойствия и всех благ временных 
и вечных останусь навсегда с искреннею любовию, почтением 
и благодарностию вашим верным другом и

покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

Февраля 25.

125. Д. П. Руничу

Любезнейший друг Милостивый Государь Д. П.!

Вручитель сего сын покойного друга и благодетеля нашего 
Ивана Григорьевича и Натальи Ильиничны, а мой крестник 
Павел Иванович Шварц, которого вам рекомецдую в дружескую 
любовь вашу; он по сердцу своему достоин оной, а иначе я бы 
сего не сказал и ета статья кончена.

А теперь начинаю другую, поручая себя в ваше премилое- 
тивое благорасположение; дело состоит в следующем: крест
ник мой месяца с три назад быв проездом у нас выручил меня из 
прекрайней тогда нутвды на покупку хлеба, дал мне 500 ру. 
денег, а теперь ему самому прекрайняя нужда, хотя по неправо
му решению он должен однако взнести в казну слишком 1000 ру., 
о чем он вам сам сказать может, почему и прошу покорнейше 
ежели уже за квитанции деньги получены дать ему из них 
пятьсот рублей, а ежели еще не получены а от него скоро будут 
требовать взносу в казну, в таком случае наипокорнейше прошу 
хотя перехватить где до получения моих денег и ему отдать. 
Неоставьте сей моей покорнейшей прозьбы без исполнения. 
Он хотя мне в нынешний приезд ни слова не напоминал о сих 
деньгах, но для меня тем мучительнее будет ежели он что нибудь 
может потерпеть от етого.

Полюбите его, он хотя еще и профан, но по сердцу предо
брой а по уму прелюбезной человек. Я его истинно люблю как 
родного сына.
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В надежде на вашу дружескую в сем случае помощь оста- 
нусь навсегда с искреннею л юбовию, почтением и благодарное- 
тию вашим верным другом и

покорнейшим слугою 
И.Новиков.

февраля 25. 
814.

126. Д. П. Руничу

Благодарю вас, Любезнейший и Благодетельный друг, за 
последне-полученное письмо ваше. Напрасно уверяете вы меня 
в искренности вашей дружбы ко мне, я в ней совершенно 
уверен и прямую цену оной по благости Божией хорошо знаю. 
Станем же оба благодарить Милосердого Господа дающего в 
сердца наши искреннюю любовь; Он сказал: по сему будут 
признавать вас за Моих учеников ежели будете иметь любовь 
между собою.— Он же сказал: без Меня не можете делать 
ничего. Следовательно Он дает в сердца наши Любовь, Он есть 
сам превечная Любовь и потому даяй в сердца наши Любовь 
дает Он Себя, и Он же сказал две заповеди: любить Бога и 
любить ближнего, что на сих двух заповедях висят весь закон 
и пророки. И ученик Любви святой Иоанн сказал: Бог есть 
Любовь, и кто имеет Любовь тот пребывает в Боге и Бог в нем 
пребывает и пр. и пр. Следовательно любить Бога и ближнего 
есть высочайшая степень совершенства человеческого.

Премного благодарю вас за одолжение зделанное мне 
отдачею 300 ру. слуге З.Ф. и 500 ру. П.И.Шварцу. Извольте их 
вычесть из полученных денег от Ивана Яковлевича. Он меня 
уведомил, что он за вычетом употребленных им на расходы 244 
ру., остальные 6756 ру. с променом подал вам, а вы поручили 
Л.Я.

К Л.Я. ныне же я писал и послал к нему верющее письмо по 
присланной от него форме написанное и засвитедельствован- 
ное на получение справок из Опекунского Совета.

Я теперь при крайней разстройке здоровья забочусь о 
покупке хлеба на прокормление людей до нового урожая и овса
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на посев, покуда еще не совсем испортились дороги, то и цены 
на хлеб подешевле, а как совершенно испортятся, то вдруг 
возвысится в полтора раза, что уже со мною несколько раз 
случалося. Скажу один случай для примера: некогда просил я 
Ф.П. вьщать мне за поставляемые сукна 2000 ру. вперед, он 
отказал сказавши, что ето еще не уйдет; мука тогда продавалась 
от 80 до 90 ко. пуд, сено подряжался поставить ко мне на место 
Москворецкое по 15 ко. за пуде его привозом, но не имея денег 
не мог я ни того ни другого купить. Через месяц он прислал 
деньги уже без прозьбы моей, путь тогда испортился уже и я 
принужден был купить в Коломне по рублю по 70 ко. пуд с моим 
провозом, а сено купил за 40 верст под Каширою по 40 ко. пуд, 
с моим же провозом. Разсудите сами какая ужасная разница. 
Сего то я и ныне опасаюсь.

К Ивану Яковлевичу я ныне также пишу и посылаю к нему 
остальную квитанцию, да у него есть одна и прошу его обе 
продать уже в Москве, а здешний мой покупщик покупает 
охотно почти за ту же цену, но чтобы денег подождать год, на 
что я никак не мог решится, потому что опасаюсь чтобы не 
потерять и всех денег.

Теперь вас, Любезнейший и благодетельный друг, покор
нейше прошу зделать с деньгами следующее распоряжение:

1. Оставить у Л.Я. 3000 ру. для Опекунского Совета.
2. Вычесть ваших денег 800 ру.
3. Дать И.С. Черепанову 1000.
4. На 100 ру. прислать с человеком моим медными 100, 

половину пятикопеешников, а другую грошей.
5. Остальные 1856 ру., в число сих последних включить 

все серебряные деньги, о коих мне Бурмистр сказывал, что он 
отдал с чем то 1200 ру. Мне оне нужны потому что здесь на 
покупку хлеба серебро, рубли и мелкие суть наилучшие деньги, 
а самые худые красные и синие бумажки, потому что промен на 
сих совсем пропадает. Изполнением всего оного вы меня чувст
вительно обяжете. Ив. Яко. я просил по продаже двух квитан
ций полученные деньги представить к вам же.

Истинно насилу, насилу смог ето письмо сказывать, так 
разстроился.

Впротчем испрашивая на вас и семейство ваше благосло
вения и Милосердия Господня и пожелав вам доброго здоровья,
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спокойствия и всех благ временных и вечных останусь навсег- 
да с искреннею любовию, почтением и благодарностию вашим 
верным другом и

покорнейшим слугою 
Н. Новиков.

Марта 13.

Р.Э. Милостивой Государыне Катерине Ивановне мое и 
пишущей искреннее почтение.

Р.Э. Семен Иванович благодарит вас за приписание и 
усердно кланеется.

Р.Э. Оставшуюся у меня квитанцию прилагаю здесь прося 
доставить ее Ив.Яко.

Р.Э. Нет ли у вас ординарной хорошенькой бумаги стопу, 
величиною по прилагаемому здесь листу для переводов С.И. 
Последнюю поездку привезли мне за 9 ру. стопу какову вцдите 
в прилагаемом листе, рука даже устает писать на ней, и почему 
она у вас будет в подряде прошу уведомить.

Р.Э. Милостивой Государыне Катерине Ивановне моя хо
зяйка исправляющая секретарскую должность посылает 35 
свежих яичек, коих только и набралось и притом тельца пито- 
мого с головою, ногами и пр. и желает вам во здравие кушать: 
она очень рада будет ежели хорошо довезут.

Р.Э. Серебреные деньги прикажите положить в какой 
нибудь ящик, завязать и запечатать, а ассигнации запечатать в 
пакет и отдать Патрекею, чем всем одолжите.

127. Д. П. Руничу

+

На два писма ваши, почтенный и благодетельный друг, 
мною полученные буду отвечать сколько рука будет повино
ваться: и первое, благодаря за них и за все сделанное вами, а 
также и за присланную бумагу, скажу что я с ними поступил по 
желанию вашему и прошу равного воздаяния. Писма ваши
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застали меня в сильной простуде, хотя я всю зиму из горницы не 
выхожу, и притом в сильной гемороидальной разстройке и 
слабости; прочтение же писем все сие веема умножило, так что 
не знаю, буду ли в силах начатое окончать. Но буду отвечать 
сколько смогу, в случае нужды употреблю руку Веры, которая и 
сама нездорова: пуще всего мешает сильной кашель. И так.

1. ) Спаситель наш сказывает: тесен путь и узки врата для 
входа в Царствие небесное. Ап. Павел говорит: и все хотящие 
жить благочестиво, будут гонимы. И понеже мы удостоились 
быть крестоносцами, то и должны ожидать гонения: ибо Спаси- 
тель говорит: ежели бы вы были из мира, так мир любил бы вас; 
но понеже Л избрал вас из мира, сего ради мир вас ненавадит, 
и пр. и пр.— Лекарство противу гонения самое сильное и верное 
молитва за врагов и гонителей. Л знаю человека, которой 
ежедневно между прочим молится и просит, что бы Господь 
даровал ему желание и силы любить врагов его, делать добро 
ненавидящим его и молиться за гонителей его и делающих 
обиды и напасти. Но начто нам человеческие примеры: сам 
Божественный Учитель наш на кресте молится за врагов и 
гонителей своих, и даже извиняет их, что они делают сие по 
незнанию. Какая нежная, возвышенная и воистинну Божест
венная любовь! Станем же и мы подражать ей, будем молиться 
за врагов и гонителей наших и любить их. Вооружимся щитом 
веры, о которой все огненные стрелы врага нашего диявола и 
апостолов его притупляются; будем веровать, что не возложит- 
ся на нас тяготы больше нежели сможется понести. Да будет за 
все, и за сие, честь, слава, благодарение и поклонение милосер
дому Господу Богу нашему Отцу, Сыну и Духу Святому во всю 
вечность, Аминь!!! — Ежели Бог по нас, то кто на нас! — тии 
спяти быша и падоша, мы же возстанем и исправимся.— И на 
закуску, послушаем Иова, учащего жену свою: Благая от руки 
Господней прияхом, злых ли не стерпим — терпение! терпение! 
и долготерпение!— А премудрый утешает нас слабых, кого 
любит Господь, наказует и пр.— Сама превечная Любовь уверя
ет нас, что без воли Отца нашего небесного, и волос с головы 
нашей не падает.— А царь Давцд громогласно вопиет: мужайте- 
ся! и да крепится сердце ваше, все уповающие на Господа! 
Аминь.

2. ) Присланные две книжки от А.Ф. я получил, но прочи
тать еще не успел. Прошу потрудится написать к Любезному

185



другу нашему искреннюю нашу благодарность, как за сию так и 
за прелщеприсланные книги и уверить его в искренней, сердеч- 
ной моей к нему любви, дружбе и почтении.

3. ) В пакете вашем незнаю на что вложен отпечаток 
гербовой печати, а потому и возвращаю его к вам.

4. ) Прилагаю здесь немецкую книжицу для чтения вашего, 
и не только для чтения, но и для учения. Из одной речи вы 
увидите что добрые люди хотя и далеко от нас находящиеся 
молятся за нас, а молитва праведных во истинну всегда бывает 
услышана. Читайте сию книжицу и другую находящуюся у вас 
мою же книжицу немецкую о должностях, равномерно и пись
менную немецкую переписанную вами чаще, чаще и еще чаще 
и сколько можно чаще.

5. ) Теперь будет касатся до дел моих. Присланное от 
Лукьяна Яковлевича объявление подписав здесь прилагаю, 
извините меня пред ним что не пишу к нему сам и не благодарю 
его за все делаемое им, истинно не смогу; стараюсь как нибудь 
только, чтобы ето докончать и спешу отправить, ибо дорога 
очень угрожает. Жалко мне, что Л .Я. зделал не по тому располо
жению о коем я просил, время было бы еще довольно по 
получении справок причислить и прибавить число душ сколько 
потребно на причисление напопившихся процентов к капи
тальной сумме на 12 лет, чем бы взносная сумма почти в 
половину уменьшилась, ибо я крепкую имею надежду, что по 
возстановлении мира и спокойствия в Европе промен на сереб
реные деньги уменьшится, теперь же платим за рубль, 4 рубли. 
Сверх же всего етого мой план сим совсем разрушился и я 
теперь будто как на льду обломился, и незнаю что делать, хлеба 
на прокормление и овса на посев купить не на что, так же и 
других необходимых платежей казенных и партикулярных зде- 
лать не из чего, а ежели бы зделано было по моему прошению, 
так бы я мог совсем и во всем исправится, но теперь уже етого 
поправить нельзя и я незнаю что и делать.— Я просил Ивана 
Яковлевича оставшиеся две квитанции продать, но вчерась 
был у меня знакомой крестьянин малолетных Графов Бобрин
ских и просил меня для его родни одну квитанцию, но тот 
человек еще не возвратился, а ожадает он его на сих днях и 
хотел ко мне привезть, так не можно ли дать знать И.Я. чтобы 
он до Фоминой недели подождал продавать.
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В заключение поздравляю вас и М.Г. Катерину Ивановну с 
наступающим торжественным праздником светлого Христова 
Воскресения, в радости, спокойствии и добром здоровье пре
проводить и нас вспомнить, тоже повторяет и Вера. За тем 
пребуду навсегда с искреннею любовию, почтением и благодаря 
ностию вашим верным другом и покорнейшим слугою

Н. Новиков.
22 Марта.

128. Д. П. Руничу

Воистину воскрес Христос!

Да воскреснет Он и в бедных потемненных сердцах наших, 
да осветит оные светом своим, и да учинит их сообразными 
пресвятой Его воле о нас, и сотворит с нами по милосердию 
своему, из единого милосердия своего, Аминь!!!

Любезное коротенькое писмо ваше, почтенный и благоде
тельный друг, хотя утешило и успокоило меня на краткое время; 
ибо в нем сказали: что все исполнится по желанию моему; но 
как я обещанного вами писма, по сввдании вашем с Л.Л. по 
почте не получил, то и заключил, что вы не могли согласить Л.Л. 
сделать по моему расположению в Опек. Сов., а не по его, что 
и погрузило меня в прежнюю горестную и мучительную неиз
вестность, что мне делать в настоящем положении дел моих. 

.Сие состояние так встревожило мои гемороады и измучило 
меня, что я ныне едва могу бродить. Л знаю, что вы сильно 
развлечены своими делами, а я обременяю вас еще моими. Но 
сердечный друг, в таких то только случаях и познается истин
ная и верная дружба. И так я в полном уповании на вашу верную 
дружбу прошу вас наипокорнейше вникнуть хорошенько в 
различие распоряжений Л.Л. и моего в разсуждении настояще
го моего положения, и потом употребить всю возможность к 
соглашению Л.Л. окончать сие дело по моему расположению. 
Различие сие состоит в следующем:

По расположению Л.Л. должен я ныне вдруг внести в Опек. 
Совет, накопившихся процентов, также и в перед за год про
центы с капитальной суммы, а всего 7552 руб. За квитанции
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полученных денег 6750 руб. Недостающие слишком 800 руб. 
хочет он взнести свои, а капитальную сумму, 10000 руб. разсро- 
чить на 12 лет. Вот расположение Л.Я. По оному деньги за 
квитанции уйдут все в платеж Совету, и сверх должен буду 
заплатить Л.Я. слишком 800 руб. да вам уплатить хотя только 
нынешние: 300 руб. данные человеку Зах. Фед., 500 руб. дан
ные Шварцу, 500 руб. данные в два раза Черепанову, а всего вам 
уплатить 1300 руб., а я останусь ни с чем; а мне кроме всех 
других нужд необходимо нужно прикупить на семена овса 150 
четвертей, ето по крайней мере составляет 1500 руб., да ржи на 
остальные 4 месяца до нового хлеба 200 четвертей для прокор
мления людей. Не купя овса и не посеяв, и ожидать будет 
нечего; а о необходимости купить рожь и говорить нечего, на 
сие надобно 2400 руб. Что же я делать должен в таком положе
нии, разсудите сами. Ежели и продадутся остальные две квитан
ции, то сими деньгами могу уплатить вам и Л.Я. А что посеять, 
чем кормить 4 месяца, чем исправлять не обходимые другие 
нужды? Страшно и подумать.

Напротив же сего по моему расположению: накопившиеся 
проценты причислить к капитальной сумме и привесть в круг
лые сотни, разсрочить всю сию сумму на 12 лет, прибавя в залог 
число душ, сколько потребно: что дозволено делать; ко взносу 
же тогда нужно будет только за год вперед со всей суммы 
проценты, да что еще причтется сверх сотен, назначенных 
мною к оставлению у Л.Я. 3000 руб. А между тем может быть 
продадутся и остальные две квитанции, так бы я и во всех моих 
нуждах мог исправиться и успокоиться. Выгоды сего располо
жения для меня суть следующие: 1.) что я должен взнесть ныне, 
не 7552 руб. а вероятно менше половины, и слишком 800 руб. 
Л.Я. не платить; и имеющиеся же за квитанции 6750 руб., 
оставя у Л.Я. 3000 руб. для Совета, заплатить вам 1300 руб., а 
за тем осталось бы еще мне на прочие мои нужды 2450 руб.

2. ) Выгода что я накопившиеся проценты выплачиваю 
вместе с капитальною суммою в 12 лет, а не все теперь взношу 
вдруг; что делает для меня великую разность.

3. ) Что по всей вероятности по окончании войны курс на 
серебренные деньги уменшится, и всемилостивейший Государь 
исполнит то, что сказано в Манифесте, что рубли будут иметь 
постоянную цену два рубли. Вообразите же, какую тогда вели
кую сделает мне разность!
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4.) Что я остальными деньгами, могу исправить все мои 
нужды, и остаться спокоен. И так почт, и благод. др. из сего 
видите, какую великую делает мне разность, ежели в Опек. 
Совете дело будет кончено по моему расположению. Почему и 
прошу вас, люб. др., наипокорнейше и наиубедительнейше 
употребить всю возможность к соглашению на сие Л.Я. и тем 
избавить меня от угрожающего мне бедствия. И так человечес
кая моя надежда на вас и на дружбе вашей основана. Истинно 
по чрезмерной нынешней дороговизне всех необходимых ве
щей, начинаю приходить в уныние; одно милосердие Господне 
еще только подкрепляет.— Не оставьте и вы с Л.Я. меня, и 
помогите.

Б Светлое Воскресенье я получил от Ивана Сидоровича 
писмо, он уведомил, что вы приказали написать ко мне, что у вас 
есть для меня 1000 руб. полученные от Л.Я. Покорнейше прошу 
отдать их Ивану Сидоровичу. Я получа куплю на май ржи и сколь 
можно овса.

Истинно едва могу писать, так разстроен, ослабел и голова 
пуста.

Милост. Госуд. Катерине Ивановне прошу сказать искрен
нее мое и Верино почтение.

Прости люб. др. Испрашиваю на всех вас Благословение и 
милосердие Господне, и пожелав вам доброго здоровья, спо
койствия и всех благ временных и вечных останусь на всегда с 
искреннею сердечною любовию, почтением и благодарностию 
вашим верным другом и

преданнейшим слугою

#
13 Апреля.

129. Д. П. Руничу

Милостивый Государь и Любезнейший друг и благодетель 
Дмитрий Павлович!

На письмо ваше от 7™ июля буду отвечать веема кратко и 
воздержно; причина тому крайняя моя разстройка в здоровье и 
великая слабость, а притом нынешней день и сильная боль в 
голове.
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Карпа Лаврентьевича я нетерпеливо ожидаю тем паче 
прочтя в письме вашем все о нем написанное и сердечно желаю 
быть для него и для целого дела полезным, и ежели нацду 
способную землю, то рад высеять все что Господин мой даровал 
мне для сего употребления. Я и не вддавши его уже сердечно 
люблю, а увидевши и нашед желаемое еще более и более 
любить буду.— Для чего же он не едет, ежели приехать желает?

Вы отгадали почти что я написал к вам шутя о бывшем у вас 
в деревне фейерверчике, я больше и лучше знаю вас нежели 
чтоб мог говорить о том серьйозно. Иван Игнатьевич писал ко 
мне между протчим, что он был у вас в деревне, хвалил оную, 
что он у вас обедал и сожгли маленькой фейерверчик. Сим делу 
сему да будет конец.

Извините что я о записке лекарствам написал, а ее не* 
приложил, причина таже была как и вышесказано, теперь же 
за то прилагаю не только одну записку, но и самые с них 
печатные объявления, прося покорнейше о скорейшей выпис
ке оных.

Я радуюсь что вы получили позволение жить в деревне, и 
что вы хотя несколько отдохнете и поправитесь, но только 
прошу уведомить меня как вы приежжаете в Москву, накануне 
или в самые почтовые дни, чтобы я потому мог расположится 
посылками в Москву.

Ежели известно что верное о прибытии Вселюбезнейшего 
Государя нашего в Петербург, то прошу уведомить, мы нетерпе
ливо желаем о том знать: он у меня и днем и ночью из мысли не 
выходит и не могу имени его прочесть без слез и теперь плачу, 
столько он любезен сердцу моему.

Прилагаемое письмо к Лук. Яковле. прошу покорно отдать 
и попросить его о исполнении прозьбы моей. Также и прилагае
мые приказать отправить.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне свидетельст
вую искреннею благодарность, почтение и пренизкой поклон 
как только я могу поклонится. Бабы и девки наши ей свцдетель- 
ствуют искреннее почтение и благодарность за памятование об 
них, также и вам кланяются в ноги, до лица земли.

Понеже я узнал что вы посланных цыплят отправили в 
деревню для заводу, то я сколько мог найтить здесь от хороших 
шпанской породы кур, столько и посылаю к вам мужеска и
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женска пола, пусть у вас в деревне разродятся тысячи.
Впротчем пожелав вам Милости и благословения Господня 

а с ними доброго здоровья и всех благ временных и вечных 
останусь навсегда с искреннею сердечною любовию, почтени
ем и благодарностию вашим верным другом и

Покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

Июля 18. 
814.

130. Д. П. Руничу

Милостивый Государь и Почтенный друг и Благодетель 
Дмитрий Павлович!

Последнее письмо ваше и при нем 10 экземпляров Верую 
и 500 рублей на счот поставки овса я получил уже больной, а 
потому столь поздно за все сие и благодарю. Я пришол было в 
такую безмерную слабость от почти двунедельного неедения, 
ибо апетит совершенно пропал, что едва, едва смог весьма 
слабо говорить; 16^ в воскресенье сподобился я причастится 
тела и крови Христовой и Господь толико был ко мне милосерд, 
что благоизволил сею дражайшею пищею и питием толико 
укрепить, что в сей же день открылся апетит и я поел довольно 
со вкусом, такого апетита я уже не имел около двух месяцев и 
слабость моя столько уменьшилась, что я в сей день довольно 
мог ходить с палкою по горнице. Коль дивен Господь Бог наш и 
милосердию Его нет числа! Ему единому да будет за все честь, 
слава, благодарение и поклонение во все вечности. Аминь!!!

Присланную от вас росписку я успел тогда же подписать, 
но отправить к вам уже не мог, а ныне прилагаю.

Нужно бы еще было писать, но истинно не смогу.
Прилагаю Инвалида и Петербургские газеты.
Милостивой Государыне Катерине Ивановне свидетельст

вую искреннее и усердное мое почтение, желал бы послать 
арбуза и дынь, но у нас был мороз и все парнишное и садовое, 
даже и полевые горюхи и грючу побил.
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Впрочем пожелав вам милости и благословения Господня 
а с ними доброго здоровья и всех благ временных и вечных 
останусь навсегда с искреннею любовию, почтением и благо- 
дарностию вашим верным другом и

покорнейшим слугою.
Н . Н .

Р.Э. Не получили ли вы какого известия о лекарствах? 
Прошу уведомить, больных у нас много, а лекарств нету.

Свидетельствую искреннее мое почтение Милостивой государы
не Катерине Ивановне и М.Г. Дмитрию Павловичу, также и от Натальи 
Ильиничны.

С. Тихвинское.
814.
18 Августа.

131. Д. П. Руничу

Любезнейший друг и Благодетель Дмитрий Павлович!

Прежде всего поздравляю вас от искреннего сердца с 
прошедшим днем тезоименинства вашего и желаю вам всем 
Милосердия и благословения Господня, а с ним доброго здоро
вья и всех истинных благ временных и вечных и всего того 
ежедневно вам испрашиваю. Сожелею, что не мог отправить к 
имянинам вашим: посылаю к вам два лимона и цветной капус
ты, которая я думаю у вас ныне должна быть дорога; лучшего не 
имею подарка.

Препокорнейше благодарю за присылку капель и черно
сливу, но вы не уведомили меня о ценах ни капель, ни черносли
ву; почему и прошу покорнейше уведомить меня о том и другом 
и по скольку можете вы меня одолжить Гарлемских, солнечной 
Тинктуры и Альтонских, так я по тому и расположусь и вас 
уведомлю; а между тем прошу прислать Гарлемских капель 40 
скляночек, а солнечной Тинктуры 12 — и сколько можете еще 
сверх того отпустить о том уведомить.

За Московские газеты и Исторический журнал на нынеш
ний год мною получаемые, 45 р. я отослал к П.Я. Жарову.
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Овса 100 четвертей я выставил и денег с прежними 1000 
р. я получил: но как Г. Строев уведомил меня что овес до Нового 
Года им более не нужен, а мне так долго дожидаться было 
нельзя, то и посылал я 60 четвертей тогда овса на торг, продали 
слава Богу хорошо, без гривны по 11 р. четверть обошлась; 
ныне послал я также 40 четвертей овса на торг, по чему и вся 
пропорция, которую мог я продать кончилась, по чему и прошу 
покорно приказать возвратить мне мою подписку.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне свцдетельст- 
вую искреннее и усердное почтение и поздравление, а малюток 
ваших прошу за меня поцеловать.

Вы бы меня теперь не узнали ежелибы увцдели, так я в 
нынешней болезни исхудал, одряхлел и ослабел; кожа да кости 
остались; зрение также крайне ослабело; главнейшая же при- 
чина сего есть лишение аппетита, по неделе и по две почти 
ничего не ем, все приелось; в нынешнее время у нас кроме 
баранины и цыплят ничего найтить нельзя, а я и того и другого 
и ко рту поднести не могу. Сделайте одолжение прикажите 
вашему повару сделать холодной пирог с чем он хочет, с мясом 
или с рыбою, только что подешевле и лишь бы не клал ванили, 
не поправит ли это моего аппетита?

Прилагаемые вами Гарлемские капли суть истинные, я вам 
сообщу мною дознанный опыт узнавать истинные от поддель
ных: возьмите тонинькую лучиночку, обмокните конец ея в 
скляночку истинных, поднесите к огню, они тотчас вспыхнут, а 
поддельные сего не произведут, а будет гореть лучиночка, но не 
капли; вот им истинная проба.

Нет ли чего известного, касающегося до Алексацдра Пет
ровича и гроза наша отправилась ли в Петербург?

Впротчем пожелав вам Милости и благословения Господ
ня, а с ними доброго здоровья и всех истинных временных и 
вечных благ останусь навсегда с искреннею любовию, почтени
ем и благодарностию вашим верным другом и

Покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

26 Октября.
1814.

Наталья Ильинична и я усерднейше поздравляем Милостивого 
Государя Дмитрия Павловича со днем ангела с желанием всего наилуч
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шего от Господа подателя всех благ, также и Милостивую Государыню 
Катерину Ивановну при засвидетельствовании нашего покорнейшего 
почтения.

В .Н .

132. Л. И. Тургеневу

Милостивый Государь Александр Иванович!

Премного благодарю вас за благосклонное, искреннее и 
дружеское обхождение со мною в бытность вашу в Москве пред 
нашествием французов; я только слабо мог бы изъяснить ту 
радость и удовольствие, которые чувствовал я видя сына сер
дечного друга моего, достойного своего родителя, и ту искрен
нюю заботу, которую он предпринимал на себя к облегчению 
горьких моих обстоятельств. Бы тогда изъявили желание иметь 
копию с живописного портрета покойного родителя вашего, я 
с величайшим удовольствием на сие согласился, но как портрет 
был в деревне и пока его привезли оттуда в Москву, то вы 
отправились уже в Петербург, почему я и решился подарить вам 
живописный оригинал и просил Николая Михайловича почтен
ного общего друга нашего о том вас уведомить, а для себя 
просил короткого приятеля моего миниятюрного живописца 
списать самую верную копию и окончав работу живописной 
оригинал доставить Николаю Михайловичу, которого просил 
переслать через почту к вам, но все сие не исполнилось; 
приятель мой два раза посылал оригинал к Николаю Михайло
вичу, но слуга не заставал дома и приносил назад; в третий раз 
на кануне своего отъезда к нам в деревню он повез его сам, но 
к нещастию не застал уже Николая Михайловича в Москве, он 
уехал в деревню. Приятель мой привез с собою миниятюрную 
копию весьма, весьма удачно списанную и похожею как одна 
капля на другую, а живописной оригинал оставил в своей 
квартере: кто же мог вообразить что французы вступят в 
Москву и квартера его и портрет почти со всею Москвою будут 
ими созжены!

И так ежели вам угодно то я желаю сердечно доставить вам 
утешёние миниятюрною копиею образа покойного родителя
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вашего, сердечного друга моего; почему и прошу вас уведомить 
меня здесь пи списать для вас копию, или прислать к вам мою 
для списания лучшим художником, как вы прикажете так точно 
я и исполню с величайшим удовольствием.

Впротчем поручая себя в благосклонное расположение 
ваше и дружество останусь навсегда с искреннею любовию и 
почтением

Милостивый Государь 
вашим

покорнейшим слугою 
Н . Н .

Ноября 13.
814.
С. Тихвенское.

133. X. А. Чеботареву

Теперь приступлю к весьма важному прошению ко славе 
С. Тихвенского относящемуся. Вам из стари бывали знакомы 
Архиереи, Архимандриты, Ректоры и пр. черное духовенство, 
не белое и не пегое, то прошу внять прозьбе моей, ежели 
знаком вам, или Матвею Яковлевичу, нынешний Московской 
Викарий Августин, мне он незнаком, я его один раз только и 
видел еще архимандритом и ректором у Серафима, но он я 
думаю давно и позабыл, тогда он был раб, а ныне преосвящен- 
ной стал Владыка, так и не удивительно ежели он теперь и 
позабыл меня, но Вера уверяет меня что он к Матвею Яковлеви
чу весьма благосклонен, так и есть надежда к исполнению 
прозьбы, а любовь ваша и Матвея Яковлевича к нам исполнит 
прошение наше. Видите что в сем вступлении весьма велеречи
вом, весьма пристойно поместились хотя с небольшою тесно
тою Вера. Надежда и Любовь. После такого великолепного 
вступления следует весьма простая прозьба: Диякон церкви 
нашей обременен будучи большим семейством, а имянно: пять 
сынов и одна дочь, двое сыновей уже в школе, а и последние 
туда же поспевают, отчего и зделалось положение его крайне 
затруднительным, он решился просить священнического сана, 
подал прошение к Архиерею и сие сделал не потому чтобы он
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здешним местом не был доволен, но единственно в разсужде- 
нии большого семейства своего, он здешний доход имел такой 
что в редком селе может найтить такой Дияконской доход; 
Владыко положил такую резолюцию: в священническом сане 
отказать, а искать ему другого Дияконского места, а у нас в 
приходе по причине недостающего числа дворов Диякону не 
быть, почему прозьба моя состоит в следующем; чтобы Диякона 
оставить по прежнему у нас, потому: 1) что у нас в Церкве 
Дияконская ризница весьма полная и богатая, 2) что только 
через реку от нас церковь деревянная, ветхая и беднейшая, 
помещик новый церкви строить совсем решительно намерения 
не имеет, а старую ежелибы Архиерей увцдел, так бы тотчас 
велел ее запечатать, так она плоха, у нас же Церковь и коло
кольня каменные с богатою утварью и ризницею и соседской 
приход должен будет поступить в наш приход; доселе были 
причины приходские, а теперь будут следовать мои собствен
ные:

1) Диякон учился хорошо, разум имеет и дарование что 
немного нацдется и в Архиереях таких, он переписывал у меня 
книги хорошие и так входил тонко в сии материи что и нашим 
братцам было бы гораздо, гораздо в пору, но при всем том 
между нами да будет сказано, он пьетзапоем иятолькоодин мог 
его воздерживать, ежели же он будет в другом месте, то он 
неминуемо погибнет телом и душею, он уже слышал и понял 
весьма хорошо такие истинны что и в Архиереях едва ли 
нацдутся, которые бы так много разумели, а потому то я и 
содрогаюсь о безсмертной его душе за избавление которой 
Христос Спаситель наш на кресте пролил кровь свою и Апостол 
Петр говорит: Лучше было бы не познавать истинны, нежели 
познав, возвратится назад. Да и сам сей бедняк незнает, что 
теперь и делать после такой резолюции, здесь он имел очень 
хороший Господский дом и я по возможности помогал ему, а в 
другом месте он должен купить дом и лишится всякого пособия 
и может быть погибнуть от нещастной его страсти: священни
ком по сей причине не может он быть с доброю совестию, а 
Дияконского места лучшего найтить он не может, сверх всего 
я имел об нем такое попечение и заботу как о сыне.— Вот вам 
содержание прозьбы, постарайтесь вы, или Матвей Яковлевич 
преклонить Владыку оставить его при нашей Церкви, а сделать
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ему милость облегчением трудных его обстоятельств ежели 
возможно помещением детей его на полное казенное содержа- 
ние, чем меня крайне одолжите, сверх всего он пишет очень 
хорошо и переписывает и прочитывает со мною весьма хоро
шие книги. На все в пространстве сего письма благосклонное и 
милостивое Профессорское ваше ответствие, то есть по просту 
сказать уведомте меня- обо всем не забыв ничего.

Впротчем пожелав вам и всему любезному вашему семей
ству Милости и благословения Господня а с ними доброго 
здоровья и всех благ временных и вечных останусь на всегда с 
искреннею, сердечною Любовью и Почтением вашим верным 
другом и

При сем и я вам Милостивый Государь и Почтеннейший Дадюшка 
Харитон Андреевич свидетельствую вам мое усерднейшее почтение и 
благодарность за Новый Титул, коим вы изволили удостоить меня; 
письмо ваше в котором вы изволили меня назвать племянницею будет 
у меня крепко хранится, и в таком случае ежели любезные мои 
сестрица и братец Матвей Яковлевич не станут меня признавать 
сестрою, то оно послужит доказательством что я не сама от себя 
называю их сим именем.—  Что касается до дочери нашего священни
ка то она сама будет в Москве и явится к вам, батюшка же советует 
подарить ее каким нибудь дешевиньким платьицом, потому что она 
ходит в длинных платьях а не в сарафанах.—  За сим с истинным 
почтением честь имею быть

М.Г. и почтеннейшей моей Тетушке Софье Ивановне прошу 
покорно засвидетельствовать мое усердное почтение и преданность, 
надеюсь что она по всегдашней ея ко мне благосклонности примет 
меня в свои племянницы.

Покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

покорнейшая к услугам вашим 
племянница 

Вера Новикова.
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134. А. Т. Болотову

Милостивый Государь Ацдрей Тимофеевич!

Любезное и дружеское письмо ваше от 2™ Генваря и 
присланные книги я получил, за которые, равно как и за 
поздравление с Новым Годом и благие ваши желания, от ис- 
кренного сердца покорнейше благодарю; что касается до при
сланных книг, то они оказались по реестру вашему в кожаном 
переплете не все, а каких недостает, тем прилагаю здесь ре
естр: мне кажется, что забыт целой тюк.

Радуюсь сердечно о изливаемой на вас милости и благосло
вении Господня в рассуждении состояния здоровья вашего; да 
благоволит Он и в сей наступивший новый год и на многие 
последующие за ним годы изливать на вас новые милосердия 
своего щедроты, до назначеннаго Им пункта времени: ибо и 
волос с головы нашей без воли Его не спадает.

Что касается до меня, то благая и пресвятая воля Его 
определила странствию моему в сем мире другой путь, Ему, 
возлюбленному Господу Богу и Отцу нашему, благоугодно было 
определить очищать 71-летнюю жизнь мою почти беспрестан
ными крестами: но притом и благоизволяет Он ниспосылать 
отличные утешения. Ежели бы все их описывать, так бы соста
вилась немалая книга.— К стате: скажу вам, как любопытному 
человеку, в минувшую войну случившееся со мною два удиви
тельные произшествия. Первое: после поражений многократ
ных в России Наполеона, или бича Божия на род человеческой, 
когда гнали его с безчестием из России, я вцдел сон, будто я аду 
на северо-запад, задумавшись о сих военных произшествиях, 
повеся голову и размышляя о том, что вперед быть может; 
поднял свою голову и ужаснулся, увадев человеческую фигуру 
столь великую, что голова его была к самому небу, а ноги стояли 
на земле, в одной руке держал он меч обнаженный и пламен
ный, а в другой пламенную же розгу; вся фигура сия состояла из 
крайне сгустившегося света, тысячекратно светлейшего полу
денного солнца. Он произнес громко, как величайшая труба, но 
сладостной и неизъяснимо утешительной голос, сказав: Не 
бойся! обратись на север и посмотри и скажи мне, что ты 
увадишь. Я обратился и увадел препространную долину, как

198



только взор окинуть может, покрытую всю мертвыми тепами во 
французских муцдирах. Фигура сказала: это враги ваши повер
женные лежат. Но не ваше мужество их победило, не ваша 
храбрость их поразила: моя всемогущая десница победила их, 
мой меч поразил их! Но вы опомнились ли? Я наказал вас сею 
розгою, яко отец, и помиловал; но смотрите — розга еще в руке 
моей, опомнитесь! Я так испугался во сне от сего вцдения, что 
и проснулся.

Второе: 7? число, вдень Лейпцигского сражения и взятия 
Лейпцига, я проснулся в пятом часу по полуночи, и лишь только 
открыл глаза, как впал в мысль мою текст: Поражу враги твоя 
и постигну я и не возврагцуся, доцдеже скончаются и погибнут 
и не возстанут (сего последнего слова в тексте и нет). Сей стих 
безпрестанно в мыслях моих обращался целой тот день, так что 
я за столом сказал всем своим собеседникам, что в сей день 
непременно должно быть наижесточайшее сражение, и велел 
меньшой дочери своей записать это число. Потом в свое время 
услышали о Лейпцигском сражении и взятье Лейпцига и что 
последний день сражения по нашему исчислению был действи
тельно 7™ числа.

Сколько силы мои позволят, то буду со всею охотою поль
зоваться вашим адресом, и в замену оного прилагаю свой: На 
мое имя, Московской Губернии в город Бронницы, для достав
ления в село Тихвенское.

Впрочем поруча себя дружескому и благосклонному ваше
му благорасположению ко мне, пребуду всегда с искренним 
почтением и любовию,

Милостивый Государь! 
вашим покорнейшим слугою 

Н.Новиков.

Генваря 11™ дня 815^ С. Тихвенское.
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135. Д. П. Руничу

Почтенный и Любезнейший друг и Благодетель 
Дмитрий Павлович!

За любезное письмо ваше и присылку покорнейше благо
дарю: Инвалида 6 № мы не получили, а пакет от общего друга 
нашего получен исправно. Радуюсь сердечно о выздоровлении 
вашем, а я все также еще крайне разстроен и почти безпрестан- 
ную имею боль в голове а наипаче в затылке.

За Григорьем Максимовичем я уже посылал и экипаж, но 
по причине сделавшейся Г.М. болезни он возвратился пустой, 
теперь ожидаю уведомления от него когда за ним прислать.

Весьма, весьма хорошо бы вы сделали, ежелибы вывели 
меня из сомнения об исполнении обещания вашего приехать к 
нам по зимнему пути и весьма бы обрадовали и утешили всех 
нас, только чур не вместе с кем нибудь.

Карл Лаврентьевич собирается к нам давно, давно, но 
исполнения не видим; хорошо было бы ежелибы он приехал в 
то время как Г.М. от нас возвратится в Москву, так бы он в том 
же экипаже мог к нам приехать. Вы по сие время забыли 
уведомить меня, родня ли он нам, или нет?

Александр Федорович уведомляет меня о двух напечатан
ных книгах: О таинстве Креста и О пути ко Христу; первая у меня 
есть, о другой я и не слыхал что она напечатана, ежели же она 
есть у вас, то прошу покорно прислать оную ко мне для прочте
ния; я вам возвращу, а попрошу об оной А.Ф. Также прошу меня 
уведомить можно ли к нему безопасно послать некоторые 
манускрипты по почте. А.Ф. хочет печатать вновь Избранную 
Библиотеку, так они бы могли послужить ко умножению числа 
томов сей Библиотеки.

Милостивую Государыню Катерину Ивановну, я и все упо
мянутые вами, благодарим за напоминание и свидетельствуем 
усерднейшее наше почтение.— Семен Иванович усерднейше 
благодарит вас и свидетельствует усерднейшее свое почтение.

Понеже приближается масленица, на которой отцы и деды 
наши имели обычай кушать во всю неделю блины, то и посылаю 
к Милостивой Государыне Катерине Ивановне пуд какой то 
славной и преславной Тульской грешневой муки, которую мне
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прислали оттуда в подарок, и прошу ее благосклонно принять 
и кушать во здравие.

В заключение сего письма испрашиваю на вас и на всех 
ваших Милосердия и благословения Господня и с ними пожелав 
вам всем доброго здоровья, спокойствия и всех истинных благ 
временных и вечных остаюсь навсегда с искреннею любовию, 
почтением и благодарностию вашим верным другом и

Покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

Р.Э. Я слышал, что Александр Григорьевич был у вас в 
Москве, то прошу меня уведомить получил ли он мое письмо и 
где он ныне.

Февраля 13.
815.

Р.Э. Прилагаю полученное мною письмо для прочтения; не 
можете ли вы приказать Федору Дмитриевичу чрез Коломенско
го Г. Почтмейстера узнать чрез кого оно к нему доставлено, а 
письмо прошу возвратить.

136. X. А. Чеботареву

+

Сердечно Любезнейший друг Харитон Андреевич!

Не отвечал я по сие время на любезное письмо ваше 
потому что здоровье мое крайне находится разстроенным, да и 
ныне писать буду немного при сильной головной боли.

1. О Латинщике моем: я поручил его сыну Дьячка нашего, 
которой теперь в Московской Академии Магистром, или Про
фессором вышний словесности и получил от него ответ, кото
рой здесь и прилагаю для усмотрения вашего и ежели возможно 
удовлетворить желанию Бифанского Ректора, то прошу меня о 
том уведомить и письмо прилагаемое ко мне возвратить.

2. Что рука и нога ваши в прежнем еще состоянии, то для 
меня крайне болезненно; о шестой же капле и что масла
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остается на мале, о том прошу не безпокоится, ибо делатель 
оных Г.М. обещается ко мне приехать и их сделать, ожидаю 
только от него уведомления когда к нему послать экипаж.

3. Касательно до диеты вашей по желанию вашему скажу 
решительно и без лицеприятия: после принятия 6™ капель чай 
пить можно чрез час, лучше бы без сливок, но ежели сильная 
привычка уже сделана, то можно и со сливками и полурюмкою 
рому, МВ. разумеется здесь рюмка средняя, ибо Китайские 
философы давно, давно писали что истинная мудрость челове
ческая состоит в том, чтобы жизнь сию пройти по средине не 
збиваясь ни на право, ни на лево.

4. Завтрак ваш должен исполнится после чаю через два 
часа, но для него должно избрать что нибудь одно — водку, или 
портвейн и употребить среднюю же рюмку; хлеба белого не 
только кусок, но и несколько кусков, а ломтик сыра прошу 
оставить.

5. Что касается до обеда, то лучше бы попробовать свеже
го мяса, на пример: холодной жареной телятины и тому подоб
ного, но можно и солонину употреблять, только кислой капус
ты, то есть: щей как можно поменьше употреблять; ибо: сыр, 
солонина и щи из кислой капусты весьма возбуждают жажду, 
может быть и излишнюю, а вы о полпиве ничего не сказали, и 
его употреблять как можно поменьше, ибо оно очень густит 
кровь. Заплатите же мне и вы искренностию своею за мою 
искренность, так и будет все хорошо.

Попросите от меня Михайлу Семеновича, чтоб он потрудил
ся увиделся с Григорьем Максимовичем и спросил бы у него не 
прикажет ли он за ним прислать и когда, и меня бы по дружбе 
своей уведомил.

Несносная головная боль мешает писать, а потому и кончу 
испрашивая на вас и на всех ваших милосердие и благослове
ние Господне, а с ними облегчения, изцеления и доброго здоро
вья, также и всех истинных благ временных и вечных, останусь 
навсегда с искреннею сердечною любовию и почтением вашим 
верным другом и

покорнейшим слугою 
Н.Н.

14 февраля. 
815.
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При засвидетельствовании моего искреннейшего почтения, вам 
Милостивый Государь Дадюшка, покорнейше прошу принять на себя 
труд пересмотреть перевод мой, который при сем с оригиналом 
прилагаю.—  Не извольте думать, что я ленюсь, потому что мало 
перевожу, но у нас теперь гости, которые мешают мне заниматься 
сим, весьма приятным и столько полезным для меня занятием. Стара
лась писать крупнее, но иногда записывалась, в чем прошу меня 
извинить. Л бы очень желала вцдеть исправленной перевод мой 
прежде нежели опять начну продолжать, чтобы знать в чем ошибки 
мои состоят, и для меня бы уже легче было переводить.—  Слова, 
которые незнала как лучше поставить, переводила их от слова до 
слова, и всепокорнейше прошу вас Почтеннейший Дадюшка испра
вить мой очень слабой перевод.—  Оканчиваю сие с сердечным 
желанием вам скорейшего облегчения и поручая себя в продолжение 
вашей благосклонности честь имею быть

послушнейшая племянница 
Вера Новикова.

Милостивой Государыне Тетушке свидетельствую усерднейшее 
почтение и сердечную преданность.

137. А. Т. Болотову

Милостивый Государь Андрей Тимофеевич!

Любезное, дружеское письмо ваше от 3 Ш  Генваря я полу
чил и, покорнейше благодаря за оное, прошу не гневаться на 
слугу вашего, отправившего ко мне книги; беда не велика, 
поправить можно легко, отправив их со вручителем сего пись
ма, которого мне нужно послать в Серпухов, а потому я прика
зал ему и к вам проехать.

Случившееся с вами в нашествие врагов наших и открыв
шегося вам 90-го псалма весьма замечательно. Я как почтенно
му и любезному другу вам скажу, что мне в жизни моей от сего 
псалма великие чудеса, так что ежели бы все описывать, то 
надобно бы много бумаги исписать; я привык читать оный 
всякой день и при всяких случаях, подобных вашему; как друг 
советую вам читать его всякой день при молитве вашей. Ах! 
ежели бы только мы умели слушать тот голос, который нас 
внутри предостерегает, и ежели бы разумели тот язык, которым 
предохраняют снаружи во сне, то от многих бед и грехов мы 
избавлялись; но та наша беда, что мы даже и в тексты Священ
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ного Писания при чтении оного насильно влагаем нашу мысль, 
а не из оного извлекаем духа в себя, забывая слова Христа, 
Спасителя нашего: Что письмя или буква убивает, а дух живо
творит. А потому и думаем, что мы уразумели смысл текста, но 
ошибаемся и любуемся своею вложенною мыслию. Многое о 
сем можно бы говорить было, но писать трудно, неудобно и 
пространно — а потому на сей раз и оставляю.

Покорнейше благодарю за все ваши добрые желания и 
равномерно пожелав вам милости Божией и всех благ истин
ных, временных и вечных, останусь навсегда с искреннею 
любовию и почтением,

Милостивый Государь, 
вашим покорнейшим слугою 

Н.Новиков.

Марта 2 дня 815^ года. С.Тихвенское.

138. М. Я. и С. X. Мудровым

Милостивый Государь и Любезнейший друг Матвей Яковле
вич и Милостивая Государыня и Любезная другиня Софья Хари
тоновна, прошедшая дорогая имянинница или рожденница! 
Желаю вам здравствовать от Адама идо сегодня и низко до лица 
земли кланеюсь!

О себе вам доношу что я крайне и весьма, весьма разстро- 
ен в здоровье, так что припадков моих и описать теперь не могу 
и оставляю до другого удобнейшего времени.

Посылаю к вам 25 четвертей овса, а почему продадут я 
приказал уведомить вас.

Бпротчем пожелав вам милости и благословения Господ
ня, а с ними доброго и всех истинных благ временных и вечных 
останусь навсегда с искреннею любовию и почтением вашим 
верным другом и

покорнейшим слугою 
Н . Н .

К сему присоединяю и я усерднейшее мое почтение и желание 
всего наилучшего.— В.Н.

Марта 16.
815.
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139* Д. П. Руничу
Христос воскрес!

Любезнейший и сердечный друг Милостивый Государь 
Дмитрий Павлович.

Усерднейше благодарю вас и Милостивую Государыню 
Катерину Ивановну за любезное писмо ваше и за поздравление 
всех нас с минувшим торжественным праздником пресветлого 
Христова воскресения, и равномерно поздравляю вас обоих. В 
свое время я не мог сего исполнить по причине приключившей
ся мне болезни, в начале Страстной недели я сильно занемог и 
всю Страстную и Святую недели очень был болен, и почти 
ничего не ел. Ныне благодарение Господу полегче и начал есть, 
однако еще крайне слаб. Ныне и Вера занемогла и писать у меня 
не может.

Семен Иванович, Наталья Ильинишна и все наши усердней
ше благодарят вас и Милостивую Государыню Катерину Иванов
ну за поздравление их, равномерно поздравляют вас, и свиде
тельствуют искреннее свое почтение.

Желал бы много писать к вам о новых произшествиях но 
истинно не смогу еще; не оставляйте нас что узнаете повернее 
о военных происшествиях, период времени веема опасной, но 
я теперь замолчу.

Л обещал Милостивой Государыне Катерине Ивановне 
нечто сообщить касательно до иудейских кур: секрет весь 
состоит в том, что бы цыплят первые два месяца, или по 
крайней мере один месяц по их выводе кормить всегда на доске 
покрытой войлоком или по крайней мере сукном толстым, они 
всегда помирают одинакою болезнею, у них пухнут головы и 
помирают, причина сему та что они крепко очень клюют, а 
предосторожность сия, сие отвращает.

Возвратил ли Коломенской почтместер посланной от вас к 
нему пакет на мое имя, и неузнал ли он чего, от кого оный 
прислан, ежели возвратил и узнал, то прошу ко мне возвратить 
и уведомить что он пишет.

Семен Иванович и я усерднейше и премного благодарим 
вас за Г. Гроздова, он писал Семену Ивановичу вне себя от 
радости о вашем милостивом его приеме, и оказанных ему 
милостях, не оставте его и впредь в возможном, молодец
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прелюбезной но притом и человек бедный, старуха мать на его 
руках. Я надеюсь крепко что он будет честной и исправной 
служитель почтамта.

Впрочем испрашивая на вас Милосердия и Благословения 
Господня, и пожелав вам доброго здоровья, спокойствия и всех 
истинных благ временных и вечных, останусь на всегда с 
искреннею сердечною любовию, почтением и благодарностию 
вашим искренним и верным другом и

покорнейшим слугою.
Н. Новиков.

1815™.
Майя 4 дня.

Р.Э. Приложенное писмо покорно прошу на первой почте 
приказать отправить.

140. Д. П. Руннчу

+
Любезнейший и почтенный друг благодетель Д. П.!

Скоро после отъезда вашего я очень занемог, и что далее, 
то хуже делалось: прорывы мои чрезмерно увеличились и 
слабость и разстройка умножались; наконец стало очень сла
беть зрение, также слух и правая рука,- а к тому и аппет. пропал. 
Секретарь мой, Вера также больна уже другой месяц, нынеш
нею странною болезнию и ко мне ходить не может; от чего я 
лишился и последнего средства к чтению и писанию, Семен 
Иванович также был болен более двух недель, своею болезнию, 
и бывшая погода все сие умножала. В таком состоянии получил 
я писмо ваше уведомляющее о непременном взносе в июне, кои 
щитал я что должно взносить в марте. Вообразите сами п.д. мое 
состояние, а я описать оное не в состоянии. Я о сем не сказывал 
никому, писать сам и Вера не могли, а хотя бы она и могла, то 
я зная крайнюю ее чувствительность, не сказал бы ей: однако 
при всем том благодарение Господу! не терял надежду на 
милосердую Его помощь и избавление от сей беды. Последнее
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ваше, п.д. и б., столько обрадовало и укрепило изнуренные 
силы мои, что я начал писать сие писмо и решился выехать 
посмотреть посеянной хлеб; что к удивлению моему и испол
нил, не писав ничего, и не выходя из горницы с июля прошед
шего года. Да будет за все вечное благодарение милосердому 
Господу Богу нашему!!! — Вам же люб. благод. воздать иным не 
могу, кроме ежедневного поутру и вечером приношения бедной 
молитвы за вас и за все семейство ваше.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне свцдетельст- 
вую искреннее мое и всех наших почтение. Хотел бы писать 
больше, но истинно рука не служит.

В заключение испрашивая на вас и на всех ваших милосер
дие и благословение Господне и пожелав вам от искреннего 
сердца доброго здоровья, спокойствия и всех истинных благ 
временных и вечных, останусь навсегда с искреннею сердеч
ною любовию, почтением и благодарностию вашим верным 
другом и

Покорнейшим слугою,
Н. Новиков.

Р.Б. Не забудьте 10™ июня, с коим вас п.д. и поздравляю.

1 Июня, 1815.

141. Д. П. Руничу

М.Г. и П.Д. Д.П. Покорнейше благодарю, за оказанное мне 
благодеяние; оно тем для меня чувствительнее, что сделано без 
прозьбы моей, и тем важнее, что получено в то время, когда я 
уже решился несколько десятин приготовленной земли оста
вить незасеянными по недостатку семян: но теперь они засея
ны. Да воздаст вам за сие тот, которой вдохнул в вас мысль сию, 
и подвиг к исполнению оной. Он уверяет, что и чашка холодной 
воды поданная именем Его, не останется без награды.—  Бы п.д. 
предлагаете еще: я здесь кое как еще перебиваюсь по сие 
время: но меня мучит заплата Вас. Федор. Дружинину с чем то 
300 руб., коими я ему должен. Ежели вам можно заплатить ему, 
то веема много тем меня обяжете. Ежели сочтете неприличным
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отдавать ему из ваших рук, то поручите сие Ив. Сад. Он сие 
исполнит от имени моего. Сим весьма много обяжете.

Покорнейше и много благодарю за уведомление, о поправ
лении замешаных дел.

Что касается до нашего положения, то ежели бы описы
вать оное, так потребно было бы несколько тетрадей исписать. 
Вручитель может вам подать о том понятие; а я коротко скажу: 
милосердый Господь по сие время еще сохраняет нас.

М.Г. К.И. прошу засвидетельствовать искреннее почтение 
мое, и больной моей Веры.

Ежели вы имеете что ко мне приказать, то с Ив. Сад. 
можете говорить как со мною.

Истинно, насилу смог написать. Простите п.д. Милосердие 
и почтение Господне да будет с вами. Есмь навсегда с искрен
нею любовию, почтением и благодарностию

вашим
верным и покорнейшим слугою

8 июня.

142. Д. П. Руничу

Любезносердечнейший и Благодетельный друг Д. П.

Писательница сего письма так мне наговорила и нажужжа
ла в уши о ласковом более нежели дружественном, но родствен
ном вашем и Катерины Ивановны принятии их; она мне столько 
о том наболтала, что я уже начал и заведовать, а вы знаете что 
завистливые ищут все растроить, чему заведуют; сему греху 
подпал и я на старости и по обычаю завидливых хочу испол
нить. Вы и М.Г. Катерина Ивановна меня наичувствительнейше 
изволили обвдеть, сие почерпнул я из письма дочери моей ко 
мне писанного и признаюсь что мне эта обида крайне болезнен
на. Вот следует и объяснение сей обиды: я поручил дочери моей 
просить вас одолжить меня деньгами из коих я позволил ей 
взять 25 ру. для себя, по ее уверению ей оказалось этих денег 
мало и что она просила вашего и Катерины Ивановны совета,
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но что вы оба отвечали ей что вы такое счекотливое и нежное 
обстоятельство опасаетесь вмешатся. Не обида ли же есть мне 
несносная сей ответ?

Вы усумнились во мне и моей к вам неограниченной дове
ренности и не позволили ей взять еще 25 рублей, ежелибы вы 
позволили ей взять и половину всей суммы и я бы об этом узнал, 
так бы я не иное что сказал: напрасно они это зделали, девку 
только балуют. После сего писательница тотчас заговорила 
другим языком: экие какие они, что не позволили мне взять, я 
бы зделала то и то, и пр. Заметьте как мы старики умеем очень 
скоро дружбу молодых людей разстроивать,— и о сем до зде. 
Оставя пустое, станем говорить о делах:

1. Препокорнейше благодарю за два любезные ваши пись
ма и за присланные деньги, они очень кстате к мне пришли, я 
уже было и решился взять муку и заплатить лишнего за три 
месяца противу настоящих цен по полтине на рубль лишнего, но 
получа их тотчас отправил с деньгами в Каширу. За что и 
приношу сугубое благодарение.

2. Из уездного Бронницкого суда рапорт прилагаю.
3. Прилагаю верющее письмо на имя Ивана Яковлевича на 

продажу той пустоши, на которую до французов было верющее 
письмо на ваше имя. Но тогда дело не состоялось, попросите 
обеих и прошу на совершение купчей дать сколько будет 
потребно денег, а меня уведомить сколько будет издержено.

4. Препокорнейше прошу вас вывесть меня из числа небла
годарных во мнении Лукьяна Яковлевича, меня крайне огорча
ет это ежели он таким меня почитает: я истинно к нему благо
дарен за все его мне одолжения и хотел просить вашего совета 
чем бы я возблагодарить его мог, между тем имя его и всего 
семейства его я ежедневно утром и вечером на ряду с вами, а 
как вы по скорости своей это произвели, то справедливо чтобы 
вы в мыслях его сие и переменили.

5. Приехавшие ко мне от вас бабы и девки, которых всегда 
должно держаты в ежовых рукавицах и воли им не давать 
(разумеется исключая М.Г. Катерину Ивановну), они насказали 
мне, что Карл Лаврентьевич, а по Матвея Яковлевича нарече
нию, Кирила Лаврентьевич, хочет сделать честь посетить нас, 
и что он живет у вас и короткой приятель Мат. Яков., из чего я 
и заключаю что он друг с Алексацдром Федоровичем, а потому
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и желаю и прошу его посетить нас старых, дряхлых стариков. 
Приехав к нам дни на два, на три, чтобы было время получше 
познакомится, устройте так чтобы он доехал до нас на вашем с 
Матвеем Яковлевичем коште, а от нас поедет он на нашем 
животе, а между тем прошу сказать ему усерной мой поклон и 
благодарность за его намерение.

6. Покорнейше благодарю вас за присланный новый ко
фейник, апельсины и лимоны: кофейниктак мудрен, что чуть ли 
и учительницы не забыли как его употреблять, потому что они 
показывая его мне тотчас заспорили, и чуть не дошло у них до 
драки .Семен Иванович сам к вам пишет, а я посылаю к вам мать 
с детьми, извольте из них сделать употребление, ваш повар, мои 
дамы уверяли, что мастер готовить.

7. На закуску. То что слышала Вера от вас меня ни мало не 
потревожило, ибо у меня готов Спартанский на то ответ: и 
Наполеон на Эльбе. Вы я думаю помните Лакедемонской ответ: 
и Дионисий в Сиракузах. Я люблю лаконический слог, но и 
руской в подобном случае хотя и не так нежен, тонок и короток, 
однако хорош: ежели Бог не вьщаст, так свинья не съест.

Вот как я заболтался, а это значит то, что я очень обрадо
вался уверению Веры, что вы на меня не сердитесь и не 
почитаете уже неблагодарным. Верьте, что я умею ценить 
благодеяния, которые мне оказывают.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне свидетельст
вую искренне сердечное почтение и благодарность, а малень
ких ваших прошу за меня перецеловать, а ее уверить что я когда 
говорю о бабах и девках несколько грубенько, то всегда исклю
чая ее, потому что по желанию ее в сердце моем довольно 
пространной очищен угол и она в нем изволит помещатся. В 
протчем пребуду всегда с искреннею сердечною Любовию, 
испрашивая на вас и на всех ваших Милосердия и благослове
ния Господня останусь навсегда вам преданным, верным дру
гом и

покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

Июня 16.

Р.Э. О книжке французской Об огне и про. о которой вам 
Х.А. говорил, я и позабыл по причине бывшей разстройки, что 
я вас просил о переводе оной. Прошу по возможности продол

210



жать и выручить в Москву уже переведенное и ко мне доста- 
вить, чем меня много одолжите ибо я сею книжкою весьма 
интересуюсь.

Р.Э. Прошу покорно потрудится сказать Ивану Александро
вичу усердное мое почтение и благодарность за то что он меня 
помнит и не сумневаюсь что и любит, а я его искренно люблю 
и почитаю.

Р.Э. Поздравляю вас с новокупленною деревнею, я ее знаю, 
она прежде отстроивана была моим соседом Михаилом Михай
ловичем Матюшкиным, у него прекрасное было заведение 
всего, не знаю каково нынче.

При сем и я свидетельствую мое усерднейшее почтение Милости
вому Государю Дмитрию Павловичу и Милостивой Государыне Катери
не Ивановне, и приносим вместе с Натальей Ильинишной таковую же 
благодарность за любезнейший и ласковый прием.—  Но я должна еще 
вас безпокоить: Семен Иванович дал мне коммиссию еще когда я 
ехала в Москву, чтобы спросить не знаете ли вы где теперь находится 
вдова Концаревичева, и хотя у меня было это записано, но не смотря 
ни на что, я забыла, и так покорно вас прошу М.Г. Дмитрий Павлович, 
поправить мою ветренность и уведомить его об ней.—  Мне теперь 
очень жаль что вы не согласились присоветывать мне взять из 
посланной вами суммы 25 ру. еще, эти деньги пропали у меня ни за что 
теперь, потому что здесь мне уже их не дадут.— Принеся еще чувстви
тельнейшую благодарность за все оказанные вами ласки в быт
ность......

143. Д. П. Руничу

Любезнейший и Благодетельной друг М. Г. Дмитрий Павлович!
Во первых посылаем к вам тельца питомого, извольте во 

здравие кушать; а во вторых покорнейше доношу о себе, что я 
на другой день по приезде моих Московок занемог, что то 
лихорадочное и крайне разстроился.

Я предпологаю что вы из деревни уже возвратились, а 
потому и надеюсь с сим посланным получить от вас грамоту, в 
которой будете вы отвечать на прежнее письмо, и в которой 
молвите словца два, три, о нашем Угрозе. Мне хочется все всех
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вас увидеть лично, как вы об этом думаете, а выехать я бы мог 
к Матвею Яковлевичу, однако разумеется что когда я поправ
люсь в здоровье.

За присланные апельсины и лимоны покорнейше еще 
благодарю потому, что их вчера только привезли. Из кофейни
ка вашего уже три раза я кофий пил, очень хорош.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне прошу ска
зать мое усердное почтение и от моих Московок.

Впротчем пожелав всем вам Милости и благословения 
Господня а с ними доброго здоровья и всех благ временных и 
вечных останусь навсегда с искреннею Любовию, почтением и 
благодарности ю

вашим
покорнейшим слугою 

НИ.

Р.Э. Вера моя писавши сие письмо весьма тяжко вздохнула 
и сказала: как счастливы те люди, у которых много велиневой 
бумаги, а меня так нет ее; а что это значит и сколько я ни думал, 
но никак не мог догадатся: вы не догадливее ли меня?

Июня 21го 
С. Тихвенское.

144. Д. П. Руничу

Милостивый Государь и Любезнейший друг 
Дмитрий Павлович!

Не могу я вам изъяснить того замешательства, в коем я 
нахожусь в разсуждении перемены вашей ко мне. Долго я 
изыскивал и изследовал себя не подал ли я какой нибудь к тому 
причины, но истинно не нашел чем бы я заслужил оную.

Я не писал к вам столь долго по причине моей болезни, 
также и Вериной, и еще ныне через силу я сказываю, а она 
пишет. К тому же хлопотливые мои и тесные обстоятельства 
великое имеют влияние на болезнь мою. Уборка хлебная была 
самая трудная, в половине сентября не весь еще хлеб с поля был 
свезен и рожь не вся еще была посеяна; все работы стеклись в 
один пункт, но милосердие Господне столь велико было ко мне,
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что совсем управились. Урожай всех хлебов был отменно 
хорош, так что я уже и не запомню такого обильного урожая.

Между тем приближался октябрь, а я страдал что не видал 
никакой возможности сделать уплату в Опекунской Совет; но 
Милосердие Господне и тут даровало мне помощь. Вручитель 
сего письма Тимофей Ершов сыскал мне Московского купца, 
которого имя я запишу на особой записке и которой купил у 
меня 200 четвертей овса по 10 ру. и с зимнею поставкою, а 
деньги 2000 ру. отдать вперед и вручить оные вам.

Почему и прошу всепокорнейше продолжить вашим благо
деянием мне приняв сии деньги поручить кому купить билет и 
внести оной в уплату в Опекунский Совет, остальные же деньги 
сколько следует по взносу, надеюсь как станет зимний путь 
продав хлеба заплатить исправно, а между тем будем молотить 
и приготовлять.

Вот как велико милосердие Господне! Ну ежелибы нынче 
урожай был таков же как пред сим три года, что бы мне было 
тогда делать? — Воистинну сказано: Воззовет ко Мне и услышу 
его. Ах! ежелибы мы умели искренно от глубины сердца только 
взывать к Нему. Ах! ежелибы столько Его помнили сколько Он 
нас помнит. Ах! ежелибы мы всем умом, сердцем и душею 
столько любили Его сколько Он нас возлюбил и любит: да будет 
же Ему честь, слава, хвала и поклонение во все вечности 
вечностей. Аминь!!!

Успокойте же меня и обрадуйте письмом вашим! Истинно 
я крайне огорчаюсь тем, что вы меня забыли; в такое продолже
ние времени кажется, как не найтить часа, в которой бы хоть 
дватцать строк написать.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне мое и писа
тельницы моей искреннее почтение свидетельствую.

Наконец поручаю себя вашей благодетельной помощи и 
старанию по делу моему в Опекунском Совете: сердце мое все 
еще уверяет меня что вы не оставите меня.

Бпротчем испрашивая на вас и на всех ваших милосердия 
и благословения Господня и пожелав вам доброго здоровья, 
спокойствия и всех истинных благ временных и вечных оста
нусь навсегда с искреннею любовию, почтением и сердечною 
благодарностию вашим верным другом и

всепокорнейшим слугою 
Н. Новиков.
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P.S. Прилагаю полученное мною письмецо от бедняка Се
мена Ивановича Иванова, который был помощником почтмейс
терским кажется в Рыбном, а после помнится мне, он переведен 
в другое место; потрудитесь прочесть оное и сделайте милость 
с сим бедным страдальцем, чем меня крайне одолжите.

10 Октября.
815.
С. Тихвинское.

Приношу благодарность за благосклонное напамятование обо 
мне в писмах ваших, и хотя я и без писменного изъявления всегда 
желаю вам истинного добра, однако теперь решился и на сем месте 
писменно удостоверить вас в оном и именно, да совершается в вас в 
полной мере сказанное Ephes II. 22. Vale tuus humillimys Symeon 
Hamalea.

P.S. Московской купец Иван Федотов сын, Соколов, купил 
у меня овса двести четвертей по 10 рублей с тем, чтобы деньги 
за оной две тысячи рублей вручить вам как скоро вы прикажи
те, и в таком случае извольте приказать вручителю сего Тимо
фею Ершову когда вам угодно принять деньги, так он его к вам 
и представит. Этот купец Г. Соколов великое делает мне одол
жение и пособие, ни он меня ни я его в глаза от роду не 
видывали, а делает такую доверенность и я надеюсь что он и 
еще согласится у меня купить овса, потому что он покупает 
большое количество.— Он узнавши от Тимофея что деньги за 
овес взносить к вам обрадовался этому, потому что он хочет к 
вам в почт-амт войтить в поставщики разных вещей, коими он 
между прочим производит торг, и ежели это случится, то я 
покорнейше прошу оказать ему ваше покровительство: чело
век предоброй сколько я наслышался от вручителя.

145. Д. П. Руничу

Любезнейший и почтенный друг и Благодетель 
Дмитрий Павлович!

Нет слов и сил к выражению горести сердца моего по 
прочтении письма вашего; судьба ваша и моя решилась сим 
новым произшествием. Кто же остался нам помощником? —
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Един милосердый Господь Бог наш, без Его милосердия у 
человеков трудно находить милосердия. Горесть моя так вели
ка о сем произшествии что я не могу принудить себя и поздра
вить вас.— За дружеские советы ваши усердно благодарю. 
Четыре дни продержал я подводы от того что не был в состоя
нии писать писем, так я сильно разстроился.

Препокорнейше благодарю вас за благодеяние ваше ока
занное мне по воспитательному дому, прошлый годочищен и я 
квитанцию от вас получил: но что будет со мною в наступивший 
год? Бы уедете в Петербург; не возможно ли вам преледе отъезда 
попросить Г. Полуденского оказать мне такое же благодеяние 
в терпении до нового урожая хлебного чем бы вы премного 
меня обязали. П.С.Лихонин писал ко мне о каком то плане, о 
котором будто вы хотели меня уведомить; не можно ли сего 
сделать ныне до отъезда вашего и хотя несколькими словами 
меня уведомить.

Овес и последний 60 четвертей к Г. Эконому доставлен и я 
получил за все 300 четвертей полную расписку.

Истинно не знаю что и писать, так сильно я разстроен, что 
ни мысли ни слов не нахожу, почему и должен прекратить сие 
письмо.

Испрашивая на вас милосердие и благословение Господне 
и пожелав вам от искренного сердца доброго здоровья и всех 
истинных благ временных и вечных останусь во всю жизнь мою 
с искреннею любовию, почтением и благодарностию вашим 
верным другом и

Р.Э. Милостивой Государыне Катерине Ивановне свиде
тельствую мое искреннейшее почтение.

К сему присоединяю и я мою сердечную преданность и непремен
ное почтение.

покорнейшим слугою 
Н . Н .

в.н.
1 Марта 
1816.
С. Тихвинское.
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146. Кн. Н. Н. Трубецкому

30 марта 1816. С.Тихвинское.

Чувствительнейше и покорнейше благодарю вас и Милос
тивую Государыню княгиню Варвару Александровну за поздрав
ление с прошедшим торжественным праздником для всего 
Христианского рода, воспоминания дня Воплощения Бога Сло
ва для спасения всех тех, которые в Него веруют и святое 
учение Его и верных учеников Его исполняют.

Письмо ваше тем более меня утешило, что вы еще оба 
помните нас, хотя и прискорбно мне было видеть, что вы 
нездоровы и, говоря языком христианским, несете тяжелые 
кресты, но мы, помнится мне, и не вступали на широкой, розами 
устланный путь, но на тесной, и обещались по нем со крестом 
своим протесниться в узкие врата, так чего же нам иного и 
ожидать, как не различных крестов? Но ах! почтенный друг, 
лишь бы мы несли, хоть огненный, но чистительный крест, а не 
наказательный. Возлюбленный наш Господь Иисус Христос 
сказал нам: Аще кто хощет по Мне итти, тогда отвержется себя 
и возьмет крест свой и по Мне грядет. И так, ежели мы хотим 
быть Его учениками, то должны нести кресты, которые мило
сердие Его на нас возлагает.— Я не верю нынешнему модному 
мнению о всеобщем спасении даже и падших ангелов, и почи
таю оное заблудительным и ложным, ибо целое Св. Писание 
сему противуречит. Все основание сего мнения утверждается 
на словах Христа Спасителя нашего сказанных: Я имею и иных 
овец, которых надлежит мне спасти, которые не суть от двора 
сего, и тогда будет едино стадо и един Пастырь. Но весьма явно, 
что сии слова святые не тот имеют смысл, который заблуждаю- 
щие в них влагают. Очень ясно, что Христос Спаситель говорил 
сии слова к иудеям, которые составляли особый избранный 
народ,- а под словами: Л имею и иных овец, Христос Спаситель 
предсказывал о язычниках, которые не принадлежали тогда к 
избранному народу, что и из них верующие будут присоединены 
к верующим из евреев и составят тогда едино стадо, а Христос 
Спаситель будет един пастырь. Много бы можно было привести 
свидетельств в опровержение сего ложного мнения, но для вас, 
почтенный друг, я почитаю их излишними. Мода, погубительни- 
ца и опустошительница добрых нравов, вползла даже и в
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нынешнее христианское учение; ныне в превеликой моде стали 
и христианские книги, или так называемые христианскими 
книгами, но однакож не Арндтовы и подобных ему писания, но 
тех, которые услаждают наш слух. Ныне в превеликой моде 
Штиллинг, и вскружил многим головы, даже и дамам; все дела
ются проповедниками и проповедницами, учителями и учитель
ницами, забывши слова Святого Апостола, который ясно ска
зал: как будут проповедывать, ежели не будут посланы? А 
другой святой апостол увещевает и просит, чтобы немногие 
делались учителями, потому что тем большее осуждение полу
чат. А у нас ныне едва ли не более сделалось учителей, нежели 
сколько есть учеников. Учить легче, то есть: говорить легче, 
нежели учиться и исполнять. Б наше время подлинно что со 
страхом печатаны были христианские книги, ныне же печата
ются свободно и такие книги, о которых мы и подумать не 
осмелились бы, а мы все таки еще мартинистами остаемся. 
Остается только сказать: О мир, мир! О мода, мода!

Что касается до меня, до моего состояния и обстоятельств, 
то я получаю безпрестанно новые кресты; силы мои изнурились 
и изнуряются под тяжким бременем крестов сих: я так одрях
лел, что вы бы теперь меня и не узнали. Но не хочу разпростра- 
няться в описании оных, дабы своим бременем не отяготить 
других, а только скажу, что я единожды на всегда предал себя 
в волю Божию, которая хощет всем спастися и в разум истинны 
приити, как говорит Святой Апостол. И так за все да будет хвала 
и благодарение Господу Богу и Спасителю нашему. Аминь!

Поздравляю вас и Милостивую Государыню княгиню Вар
вару Александровну с рожденною вашею правнукою; итак вы и 
я сделались прадедами, но вы перещеголяли меня тем, что вы 
прадед по прямой линии, а я по сестриной. Сколько же должно 
бы было нам возрость в науке, которой мы некогда учиться 
начали и всеторжественно выучиться обещались Самому наше
му Учителю и Его подмастерьям? Оглянемся назад, пробежим 
сие разстояние мысленно: сколько мы исполнили из того, что 
обещали? Горе ученику ленивому, его будут сечь розгою! Горе 
рабу лукавому и ленивому, закопавшему талант в землю, кото
рый Господин его дал ему для торговли, не помилуют и его! И так 
постараемся поправить и вознаградить потерянное время хотя 
в остальные дни, кои нам милостивый Господин наш продлить 
благоизволил!!! Аминь!
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Было время, когда было у нас сотни учеников, искренно 
желавших учиться, но мы не умели учить и не знали, как и чему 
учить; говорили все без разбору, что приходило в мысль или что 
начитали в книгах, не ведая прямо и того, добрые сии книги 
были, или худые, правильные или неправильные, кратко ска- 
зать: что приходило в нашу память, то все стекало с языка, от 
чего и произошло ныне вцдимое безмерное множество ложных 
понятий и заблудительных мнений, слепливаемых с нескольки
ми правильными сказаниями. Не должно ли и нам подумать о 
словах возлюбленного Христа Спасителя нашего, которые Он 
сказал Святому Апостолу Петру: Симоне, Симоне, се сатана 
просит, дабы сеял вас яко пшеницу, но Я молился о тебе, да не 
оскудевает вера твоя, а ты некогда обратившись утверди бра
тию свою. Станем же, почтенный друг, день и ночь плакать, 
молиться и просить, дабы сие милосердое изречение исполни
лось и на нас! Аминь!

Ныне же, когда милосердый Господин наш, насыщающий 
пребогатою трапезою верных своих учеников и последовате
лей, благоизволил и нам, яко псам, бросить крошку от пребога- 
тыя сея трапезы, от которой ум и сердце наше осветились и мы 
возчувствовали правильнейшие понятия о высоком учении 
святых учеников Его и сделались в некоторой мере как бы 
способными и сильными учить и вести других по учению,— но 
ах! к сожалению, нетохотников слушать. О болтовство, болтов- 
ство, скольких ты погубило и ввело в заблуждение! Скажем с 
Макарием: Братие, поплачем о грехах наших!

Теперь обращаюсь к вам, милостивая государыня княгиня 
Варвара Александровна; всепокорнейше благодарю вас за по
здравление, и всеусерднейше поздравляем с торжественным 
праздником Воскресения Христа Спасителя нашего, моля и 
прося Его, да сподобит Он вас и нас иметь часть в первом 
воскресении мертвых там в вечность, а здесь да облегчит 
скорби, болезни и кресты, на вас возложенные, или да дарует 
вам силы и крепость к постоянному, терпеливому и покорному 
несению оных.

Кажется мне, что я никогда не перестал бы писать и 
оканчивать письмо мое и исписал бы хотя целую десть — так 
велико и искренно желание мое; но всему есть мера: все то, что 
потечет через край, есть лишнее. Ежели полюбится вам обеим
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письмо мое, так уведомьте: я продолжать буду переписку сию, 
сколько силы и тесные обстоятельства мои позволят. А ежели 
не полюбится, так замолчите, тогда и я замолчу. Неужели и нам 
вести переписку о городских новостях? Но в таком случае я 
попросил бы вас обеих, что бы письмо сие прочитать в другой 
и третей раз, тогда вы наверное узнаете, что пером сим водила 
искренняя, сердечная любовь и верное дружество. Я заключу 
письмо мое искренним сердечным молением и прошением, да 
низпошлет на вас и на все семейство ваше милосердый Господь 
и Спаситель наш милосердие и благословение Свое, да укрепит 
вас и ниспошлет вам временные и вечные блага и да дарует вам 
здравие, спокойствие и утешение!— Сего желает вам обеим 
ваш искренний и верный друг.

147. Н. N. Карамзину

30 апреля 1816. С. Тихвинское.

Покорнейше благодарю за подарок вашими сочинениями
и вашим потретом; как вы.....

Из сочинений ваших 6 и 7 томы, я с возможным мне 
вниманием прочитал от доски до доски. О приятном, хорошем 
и прекрасном говорить теперь ничего не буду; но что касается 
до философии, о том хочу несколько слов сказать. Извините 
меня, мой любезный, что я с нею не совсем согласен; я нахожу 
в ней более пылкости воображения и увлекания в царство 
возможностей, нежели основательности. Ноя думаю, что ныне 
и вы сами не будете на все согласны. Скажите мне, угадал ли я, 
что письма Мелодора к Филалету и Филалета к Мелодору, также 
и Разговор о щастии между Филалета и Мелодора, под именем 
Мелодора вы, а под именем Филалета покойной любезной
молодой человек П.... . потому что при чтении сих пиес мне
казалось, что я обоих вас вижу. Молодой Филалет со стоичес
кою холодностию философствует, а философия холодная мне 
не нравится: истинная философия, кажется мне, должна быть 
огненна, ибо она небесного происхождения. Однако, любез
нейший мой, не забывайте, что с вами говорит идиот (невежда),
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не знающий никаких языков, не читавший никаких школьных 
философов, и они никогда не лезли в мою голову: это стран- 
ность, однако истинно было так. Но о сем в другое время.—

И у меня есть свой Филалет, Англичанин, философ средних 
веков, но не школьной. Б одном из своих писаний говорит он 
между прочим: «Покажите мне науку, которая была бы совер
шенным, а не подделанным отпечатком творения! которая 
могла бы вести меня прямым путем к познанию истинного Бога! 
чрез которую мог бы я изследовать всеобщие и невидимые 
сущности, Ему подвластные! науку, которая ни в чем не подвер
жена злу! науку, чрез которую могу я верно приити к познанию 
всех тайн, в натуре сокрытых!— Такова есть та наука, в которой 
физика Ддама и всех патриархов состояла — и которая ему 
была открыта».

Ежели кто захочет согласиться умом и сердцем со мнением 
моего Филалета, что кажется и должно сделать, ибо он это не 
вьщумал, но только переговорил слова других, так философия 
вашего Филалета должна остановиться и призадуматься. Я так 
думаю, что пока двое беседующих не будут совершенно соглас
ны в началах и основаниях, то все разговоры их будут безполез- 
ны. Какие же начала? А вот какие: что есть Бог? — что есть Бог 
в Единице? — что есть Бог в Троице?— что есть натура?— одна 
ли есть натура или более?— таковым ли вцдимый или чувствен
ный мир вышел из рук Божиих, каким мы его видим, или был 
инаков?— что есть небо, и одно ли оно, или более?— впечатле
на ли троичность Божия во всей Его твари, или нет, и как мы сие 
разуметь должны?— как сотворен человек, из чего, из каких 
частей, и почему сказано о нем, что он сотворен по образу 
Божию и по подобию; казалось бы, и одного выражения до
вольно было, но положено два?— Также, почему Моисей ска
зал, что Бог сотворил Адама в мужа и жену; а известно, по его 
же словам, что Адам уже существовал, когда Евы еще не было, 
и что Ева сотворена уже была из ребра Адамова тогда, когда 
Адаму уже нужно было спать?— О каких верхних водах и 
нижних сказывает Моисей, что Бог отделил верхние воды от 
нижних, как мы это должны разуметь? Замечательно также, что 
не философ, но простой рыбак, ученик Христов Петр, пишет: 
ибо сокрыто от нас, хотящих знать, что небеса исперва из воды 
и водою составлены Словом Божиим.— Какая же была такая
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чудная вода, из которой сотворены небеса, а не одно только 
небо? Да и Ап. Павел сказывает, что он восхищен был духом 
даже до третьего неба.— Один ли существует вадимый или 
чувственный мир, или есть другие миры?— Солнце и все плане
ты и звезды принадлежат к вадимому миру; где же обитают 
Ангелы? где Божественной Престол? С позволения наших по
чтенных астрономов они изволют бредить, находя более семи 
планет, находя и вадя неподвижные звезды и жалуя их в 
солнцы. Ни больше, ни меньше семи планет быть не может, 
понеже Бог сотворил их только семь и наполнил их силами, 
каждой приличными. Неподвижных звезд быть не может, ибо 
неоспоримая истинна: что не имеет движения, то мертво, поне
же жизнь есть движение. Они пожаловали и самое солнце в 
наиленивейшую планету бездейственную, ибо что не имеет 
движения, то не имеет и действия. Как же мы должны разуметь 
слова Давидовы, которой говорит, что Бог в солнце положил 
селение Свое — и далее, что солнце, яко жених, выходит из 
чертога своего и, яко исполин, предприемлет путь от края 
небесе до края небесе, и нет места, которое бы укрылось от 
теплоты его, и проч.— Что есть философия и откуда она? 
Изобретена ли человеком или дана от Бога человеку? Ежели она 
изобретение человеческое, то она человеческа, а мнения чело
веческие суть весьма переменчивы. На моем веке во всех 
науках несколько систем переменилось; да я уверен, что и ныне 
существующие системы недолго устоят и переменются в другие 
новые: нам любезнее всего новое, новое и новое. Нынешние 
физики, не довольствуясь четырьмя стихиями, которые Бог 
сотворил четыре только, а не более, они их совсем разжалова
ли из стихий за то только, что по их высокой науке, что может 
делиться, то не есть стихия. Какая слепота и какое нищенское 
понятие о стихиях! Однакож они наградили нас почти сотнею 
стихий. Химики все прежнее отбросили и наделили нас какими 
то газами, то есть пустыми словами, не имеющими ни значения, 
ни силы. И кто может все их бредни исчислить? Не письмами, но 
фолиантами разве можно описать оные. Любезные древние 
философы и патриархи не так разумели философию; но о сем 
много бы говорить было надобно, а потому я сию материю 
окончу, сказав еще несколько слов. Древние гораздо замечали, 
что Моисей историю творения начинает сим видимым миром, а
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о том, что было прежде, не упоминает ни слова. Откуда же бы 
взялось мнение о падших Ангелах? А о них в Новом Завете много 
говорено, да и в Ветхом Моисей сказывает, что падший Ангел в 
виде змия обольстил Еву, из чего кажется, что должно быть 
нечто существовавшее прежде сотворения сего видимого ми
ра. Древние прекрасно сие изъясняли; они даже и в человеке 
находили извлечение из трех миров и учили, что человек состо
ит из тела, души и духа. Отсюда произошло то, что они постав
ляли надпись над дверьми храма: Познай себя и пр. и пр.

Извините меня, Л.Д., что я кое что сказал смутно и беспо
рядочно, что только по слабости моей в мысль пришло и что 
только женская рука писать могла. Оне до прекрасного видом 
великие охотницы; бедный Адам был бы доволен одним плодом 
древа жизни и был бы доволен знанием одного добра, но Еве 
захотелось отведать и с запрещенного древа знания добра и 
зла.— Но полно, полно, а то опять заведет!

148. Н. N. Карамзину

14 мая 1816. С.Тихвинское.

Сердечно сожалею, любезнейший и почтеннейший друг 
мой Николай Михайлович, о худом вашем здоровье, равно и о 
том, что не сказали вы мне болезни вашей: может быть, я 
несколько и помог бы вам, ибо по благости Господней имею в 
медицине, хотя небольшое, однако изрядное основание. Ежели 
еще вы не уехали в Петербург, то скажите мне о болезни вашей 
хотя коротко. И ваше письмо застало меня очень нездоровым, 
но в моих припадках одно только лекарство — терпение.

Бы меня обрадовали, сказав, что не стоите за философию 
и пр. Я думаю, что тот только может назваться прямо ищущим, 
которой, хотя и ошибаясь, однако искал истинну, и наконец 
воистинну найдет истинну; ибо Христос Спаситель наш сказал: 
Ищите и обрящете, толкайтесь и отворится вам, просите и 
дастся вам. И в другом месте сказал: Ищите прежде Царствия 
Божия и правды его, а прочее все приброшено вам будет.

Вам 49 лет, это год климатеричной; вам сей год есть год 
полной чести и славы, а мне этот год был полон скорби и 
печали; ибо я в сем году отвезен был в Шлиссельбургскую
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крепость. Как различно поступает с нами милосердие Божие! 
Одного ласкою, другого розгою влечет к себе: блажен, кто и то 
и другое употребляет в пользу свою!

Вы сказали мне в письме вашем: один Бог знает Бога 
совершенно. Мне кажется, что познание Бога должно разде
лить: познание Бога в Единице Его, человеку, может быть и 
невозможно; но познание Бога в Троице или Тройстве Его не 
токмо что возможно, но и необходимо. Апостол Павел весьма 
замечательные слова сказал: душевной человек не приемлет 
что Духа Божия, ибо оное кажется ему безумием, и не может 
разуметь, понеже духовно востязуется, и пр. Я советую вам, 
любезный друг, прочитать со вниманием всю вторую главу 
первого послания к Коринфянам: она весьма, весьма замеча
тельна. Не могу также удержаться, чтобы не посоветовать вам 
прочесть со всевозможным и глубоким вниманием всю 17-ю 
главу Евангелия Иоаннова: это якорь наш, на котором должно 
утверждаться вечное наше блаженство. Много бы можно было 
о сей материи сказать неопровержимого, но краткости ради 
умолчу.

Бы также говорите, что у нас теперь и Библия в моде: 
подлинно, что только в моде. Признаюсь вам, любезный друг, 
что не могу без душевного огорчения читать в газетах и журна
лах текстов Св. П. Видно, что сии писатели текстов думают, что 
все равно сказать текст, или исполнять его действительно, и 
видно, что не встретилось с ними сказанное Христом Спасите
лем, что Царство Божие не в словах состоит, но в силе, или 
исполнении.

Сердечно сожалею и буду сожалеть, ежели не увижу вас до 
отъезда вашего в Петербург. Я желал бы дни два провести с 
вами в искренной и сердечной беседе о том, что для нас нужнее 
всего; но мы должны во всем покоряться воле Божией. Теперь 
по крайней мере желаю того, чтоб вы возвратились в Москву в 
Августе; так может быть Господь благоволил бы дозволить мне 
увидеться с вами.

Бы говорили также, что желали бы поговорить со мною о 
некоторых статьях моего письма последнего; и я сердечно бы 
этого желал, наипаче потому: 1-е) что пишу не своею рукой и к 
диктатуре не привык, сказываю, как мысль приходит, а не в 
порядке, как бы я желал; 2-е) что слабость моя мешает сказы
вать, и малейшее слово, в то время мне сказанное, прерывает
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нить. Но когда я говорю лично, тогда слабость моя исчезает, и 
я делаюсь крепок, что я многажды замечал. Дух наш наружны
ми обстоятельствами угнетается и как бы упадает; но когда он 
вступает в действование, выступя из состояния сострадатель
ного, тогда и наружная машина наша укрепляется и делается 
свободною.

Кстати: вы упомянули в письме вашем о меланхолии; я 
принимал это слово в сочинениях ваших нередко употребляе
мое, за обыкновенное выражение приятной задумчивости, но в 
письме выражено так, как будто вы подвержены сей болезни, 
что меня крайне опечалило; но я надеюсь подать вам средство 
к истреблению оной. Древние философы из глубокого позна
ния своего, особенно в натуре человеческой, определяли, что 
человек состоит из тела, души и духа, а из того выводили и 
болезни человеческие; они все болезни, относящиеся к телу, 
наружные и внутренние, лечили лекарствами из трех царств 
натуры, которые и наша медицина кой-как лечить умеет, и 
называли сии болезни болезнями тела. Другие болезни, кото
рые известны у наших медиков под именем нервозной системы, 
они называли болезнями души. Наши медики, если захотят 
истинно признаться, то должны сказать, что они их лечить не 
умеют; а древние совершенно лечили, едва ли не одними мине
ральными лекарствами. Третий болезни называли они болезня
ми духа; к сим болезням причисляли они и меланхолию, которой 
корень полагали в неверии, и сии болезни лечили они ле
карствами духовными то есть чистым учением истинной фило
софии, которая есть верная последовательница учению Ветхо
го и Нового Завета или вообще Слова Божия. Апостол Павел 
превосходно говорит: основания иного никто не может поло
жить кроме того, которое уже лежит и которое есть Иисус 
Христос; на сем основании каждой да строит. Прочтите, любез
ный друг, третью главу первого послания к Коринфянам. Бог 
есть свет, слово Божие есть свет; Христос Спаситель наш 
сказал о себе: Л есмь свет миру и пр. Все, что не из Бога, что не 
из Слова Божия, что не изучения И.Х., все то есть тьма, а посему 
и меланхолия есть из тьмы. Посмотрим, например, в физике: 
когда небо покрывают черные, густые и непроницаемые тучи, 
тогда и самый крепкий, здоровый человек чувствует какую-то 
неловкость, скуку, даже грусть, не имея к тому никакой причи
ны; больной же, слабый, дряхлый чувствует сие сто раз силь
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нее. От чего же это? Оттого, что физическая тьма действует на 
свое подобие. Когда же вдруг возсияет солнце в полном свете 
своем и блеске, тогда мгновенно тьма исчезает и солнечной 
свет действует и на свое подобное, и на нашу физику: человек 
веселится, радуется, и сам не зная отчего. Оттого, что физичес
кой свет солнца действует на свое подобное в нас. Что же 
скажем о Солнце Правды, Иисусе Христе? Не будет ли сей свет 
тысячекратно сильнее действовать на нашу духовность? Читай
те, любезный друг, наипаче Новый Завет; читайте чаще, заме
чайте отличнейшие тексты и ежели действительно подверже
ны вы ипохондрии, то она от сего лекарства совершенно 
изтребится. Послушайтесь совета отличнейшего Ученика Люб
ви, Св. Иоанна; он в четвертой главе первого послания советует 
испытывать духов, прочитайте не только всю сию главу, но и 
все его послании и самое Евангелие, им писанное. Что касается 
до его Апокалипсиса, то он для нас весьма, весьма высок. 
Многие марали бумагу, пиша изъяснение оного; но ежели бы 
они воистинну разумели одну только главу, или и часть только 
оной, то никогда бы не дерзнули изъяснять оного. Моисей 
описал нам творение и падение человека, а Св. Иоанн в откро
вении своем описал восстановление и возведение человека 
гораздо в высшую степень, нежели в какой он был в рае, кратко 
сказать: Моисей показал нам Альфу, а Св. Иоанн Омегу.

Кажется мне, что никогда бы я не перестал писать к Вам и 
изливать на бумагу мысли и сердце мое, исполеннное искрен- 
ной любви к вам и желания вам всего добра и блага, не только 
временного, но паче вечного; однакож и сему положить долж
но границы.

149. А. И. Тургеневу

Милостивый Государь Александр Иванович!

Не считайте меня виноватым, что я на любезное письмо 
ваше по сие время не ответствовал; вина не моя, П.С.Лихонин 
письмо ваше от 24™ Марта при своем отправил с кем то 
отъежжавшим, но коммисионер его так был не исправен, что я 
получил оное Майя 14™ дня, и хотя я крайне нездоров по
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причине моих припадков и тяжких обстоятельств, однако спе
шу ответствовать.

Я весьма рад что мог услужить вам портретом покойного 
вашего родителя и моего любезнейшего и сердечного друга; 
пусть он сохраняется в вашем семействе. Я сердечно сожалею 
о том что злочестивые французы, пожирающим пламенем ис
треблявшие Москву, истребили и живописной оригинал по
ртрета покойного батюшки вашего, которой я и поручил было 
уже отправить к вам. Я желаю во всие продолжение жизни моей 
искренним сердцем любить вас и в вас покойного родителя 
вашего, так как я любил его и в нем все почтенное семейство 
ваше: заплаты за сие иной не желаю, как только той, чтобы и 
вы любили меня так как он меня любил.

Покорнейше прошу свидетельствовать мое искреннее и 
сердечное почтение Милостивой Государыне Катерине Семе
новне, вашей почтенной родительнице. Я во всю жизнь мою 
буду помнить ласковой, искренной прием, которого удостоила 
она меня в первом свцдании по возвращении моем из Шлиссель
бурга. Родная сестра моя не могла лучше меня и радостнее 
принять; у меня и теперь были на глазах слезы воспоминая сие 
произшествие.

Благодарю вас покорнейше за подробное уведомление о 
случившемся с любезнейшим и сердечным другом моим Никола
ем Михайловичем. Вы правду говорите, что душа его возвышает 
таланты,— да так и должно быть; ибо, таланты суть только 
свойства души полученные ею из астрального неба, душа же 
человеческая безсмертна и имеет высочайшее происхожде
ние: — по крайней мере так думали старые старики, которых мы 
только по именам знаем; а так ли или нет нынче думают в мире, 
о том я по причине уединения моего незнаю. Вы подтвердили 
истину сказанную на многих местах Царем Давидом: что в 
обхождении с добрым нечувствительно делаешся добрым. Вы 
прибавляете, что рускому, особливо друзьям моего любезней
шего Ник. Мих. надобно утешатся, радоватся и гордится им. На 
первые два слова от всего сердца согласен с вами, а последнего 
по свойственному старикам упрямству и своенравию не могу 
допустить; хотя и ведаю, что сие слово в нынешнем мирском 
понятии весьма облагорожено, но я принимаю сие слово в 
коренном его знаменовании; т.е. что гордость есть один из

226



главнейших пороков, а потому и небуду гордится любезнейшим 
моим другом. Простите мне сию вольность, она произтекла из 
искренней моей к вам любви. Верю, и совершенно верю сказан
ному вами, что любезный наш Н.М. сохранил ко мне прежнюю 
привязанность, и я даже уверен в том, что он меня ныне любит 
еще более прежнего, и я его люблю несравненно больше 
прежнего, потому что мы больше сблизились в понятиях на
ших, а у Латинщиков есть пословица: подобное любит свое 
подобное. Что касается до перевода Петра Петровича вашего 
дядюшки, то ежели настоят такие затруднения, то покорно 
прошу возвратить оной П.С.Лихонину, пусть он его привезет 
сюда, мы попробуем отдать оной в Московскую Цензуру. Вас же 
покорнейше прошу сообщить мне адрес Петра Петровича, мне 
очень совестно, что я по сие время не отвечал еще на любезное 
его письмо единственно потому только, что незнаю его адреса: 
книгу же при письме его получил я с почты.

Поруча себя благосклонному вашему расположению ко 
мне, пребуду всегда с искреннею любовию и почтением

Майя 15. 1816.
С. Тихвинское.

Р.Э.: Ежели мое письмо к любезному Николаю Михайловичу 
не застанет уже его в Москве, то я просил отправить оное на имя 
ваше, а вас покорнейше прошу доставить ему оное и позволить 
мне и впредь письма мои к нему адресовать на имя ваше.

Также покорно прошу уведомить меня ежели вам извест
но, Николай Федорович Матюнин в Петербурге, или в деревне с 
своим семейством, и не известен ли вам адрес его и тот и другой.

Ежели захотите когда обрадовать меня письмом вашим, то 
прошу надписывать: Московской губернии, в город Бронницы 
для доставления в Село Тихвинское такому то.

Милостивый Государь! 
вашим

Покорнейшим слугою 
Н. Новиков.
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150. Н. П. Сафонову

1 июня 1816.

Милостивый Государь Николай Петрович!

Сердечно сожалею о случившеся нещастном приключе
нии супруге вашей. По желанию вашему посылаю скляночку 
солнечной тинктуры, сие лекарство в родах и после родов 
весьма удивительно помогает, но теперь может ли она быть 
полезна супруге вашей, не знаю, потому что много весьма 
времени прошло. Л советую вам позвать доктора Матвея Яков
левича Мудрова, он человек весьма искусной. Ежели же доктор 
откажется пользовать, в таком случае можно уже употреблять 
и солнечную тинктуру, а как ее употреблять, то написано в 
немецком наставлении, в котором она завернута. Впрочем от 
искреннего сердца желаю облегчения и совершенного выздо
ровления супруге вашей, пребывая всегда с почтением вашим 
верным слугою

Н. Новиков.

151. Кн. М. Н. Трубецкому

9 Июля 1816. С. Тихвинское.

Покорнейше благодарю вас, почтенный друг князь Нико
лай Никитич, за письмо ваше от 24-го апреля; напрасно вы 
извиняетесь в медленности ответа на мое письмо; я сам еще 
виноватее пред вами, отвечаю так поздно на ваше письмо, и 
оправдание мое сходно с вашим: я также все сие время очень 
нездоров, сам писать не могу по причине дрожания руки; Вера 
моя также нездорова: всю зиму кашляла, всю весну и лето не 
перестает кашлять. Она с Натальею Ильинишною ездила в 
Москву к Матвею Яковлевичу и прожили там слишком две 
недели. Сверх сего хозяйственные и долговые обстоятельства 
крайне меня тяготят, а наконец 30 июня Господу Богу было 
угодно посетить меня еще новым крестом: громовый удар 
сделался в ригу и ее и оба овина, и что близко было, то все 
превращено в пепел. Ежели привести в прежнее состояние
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ригу/ что необходимо нужно, то по нынешней дороговизне всех 
вещей должно употребить до трех тысяч рублей; а их нет и взять 
негде. Но я верую, что та рука, которая наказала, и помилует; я 
благодарю за сие новое ко мне милосердие Божие, ибо сказано: 
его же Господь любит, наказует. Но довольно о сем: начто 
тяготить вас моими обстоятельствами, у вас и своих довольно.

Касательно болезни княгини Варвары Александровны, то 
я сердечное и искреннее принимаю в ней участие, также и в 
скорби вашей. Л надеюсь, что милосердие Господне прекрати
ло уже ея страдания от сей мучительной болезни; но ежели бы 
случилось впредь, то ежели есть у вас солнечная тинктура (auri 
solaris), то употреблять ее: держать хлопчатую бумагу, намочив 
сею тинктурою, вкладывать в скважину больного зуба сколько 
можно глубже, ибо боль состоит не в кости, но в нерве, который 
внутри зуба; и ежели что попадает в зуб, воздух, или что кислое, 
или сладкое, и коснется сего нерва, то сие и производит всю 
болезнь: но когда отымается у сего нерва чувствительность, 
или лучше сказать, он умерщвляется, то и болезнь тотчас 
перестает, а солнечная тинктура сие производит. Сверх сего, 
весьма полезно полоскать зубы больные, и всякой день, когда 
сырая и ветреная погода, раза два или три вдень. А полоскание 
сие сами можете сделать: взяв французской водки или нашей 
кизлярской полштофа, натереть свежего хрену на терке и 
натертого взять горсть, положить в французскую водку в целом 
штофе, чтобы половина оставалась пустого, заткнуть пробкою, 
поставить на солнце и держать 10 или 12 дней, а потом употреб
лять, как выше сказано; в случае же, ежели бы не было солнца, 
то можно столько же дней продержать и на теплой печи; и то 
и другое лекарство — испытанные. Вздохнем, почтенный друг, 
и пожелеем о тех лечебных сокровищах, кои нам были даны, 
коих мы сохранить не умели, но потеряли, и коих ныне уже 
получить не можем.

Что же касается до состояния и недостатков, в которые вы 
в такой глубокой старости пришли, тут ничего иного сказать 
нельзя, как только привести в напамятование слова Христа 
Спасителя нашего: без воли Отца вашего небесного и волос с 
главы вашей не спадет. Следовательно, с вами и со мною 
делается все по воле Его пресвятой, которая хощет всем чепО' 
веком спастися и в разум истинны приити. Но как можем 
достигнуть к истинному разуму, ежели не чрез самопознание,
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которого не иначе можем достигать, как чрез одно только 
строгое и безпристрастное суждение своих поступок с того 
времени, когда мы удостоились познать истинну и ее учение, и 
когда решились мы во всю жизнь нашу непрестанно следовать 
сему учению? Сие изследование непременно приведет нас к 
познанию цели всех крестов, на нас низпосылаемых, т.е. к 
истинному раскаянию и самому покаянию и болезнованию о 
проступках или грехах наших, а может быть и совершенному 
нарушению обязательства, которого никакая человеческая 
мощь разрушить не может, и которое мы свободно-вольно 
учинили. Вот, любезнейший и почтенный друг мой, истинное и 
верное лекарство, которое я предлагаю вам, себе и всякому 
подобному нам. Да коснется сие замечание наивнутреннейшего 
основания сердец наших! Желал бы я о сем более и более 
распространиться: но не дерзаю преступать преграды. Каса
тельно же до бедности и недостатков, то и я не в лучшем 
положении нахожусь. О кресте, который на вас ниспослан чрез 
поступки и поведение внука вашего, сказать ничего не можно, 
кроме желания: да помилует его милосердый Господь Бог наш, 
подвигнув сердце государя императора на милосердие.

Вы, почтенный друг, еще повторяете слово оправдание. По 
мнению моему, слово оправдание должно противустать слову 
обвинению: да удалится от нас всякое обвинение ближнего, а 
наипаче бр. нашего; но в моем понятии видеть вещь в собствен
ном ея виде и называть каждую своим именем, не есть обвине
ние; ибо винить другого, а себя оправдывать есть в некотором 
смысле слепота и означает худые успехи в самопознании; 
ежели мы достигли бы в состояние истинного смирения, тогда 
в другом видели бы мы только доброе, а худое только в себе 
самом; но враг наш столь хитр и лукав, что хотя и не закрывает 
от нас проступков наших маловажных и допущает видеть оные, 
болезновать о них, раскаяваться и признавать их собственною 
нашею виною,— и все сие делает для того только, чтоб не 
допустить нас познать истинные преступления наши, которые 
он со всею своею диавольскою хитростию от нас закрывает. Но 
мы должны просить помощи, в горячей молитве у нашего 
Спасителя, чтобы Он благоволил открыть глаза наши на глав
нейшие наши грехи и преступления. Что же касается до желае
мой вами молитвы за вас, то могу уверить вас, что ежедневно 
оная приносится каждое утро и вечер теми, коих вы наимено
вали, по силам их. Однакож кажется мне, что ежели мы не
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состоим в одном духе, то и молитва редко бывает услышана: 
магнит привлекает железо, а других металлов не влечет к себе. 
Но я не могу на сей раз далее говорить о сем, и оставляю вам, 
себе и всякому находить подлинный центр нашего преступле- 
ния, и об нем то просить, раскаяваться и стараться исправить; 
вы легко разуметь можете, на что я целю, да и не полезно, чтобы 
нам указывали другие то, что мы сами найтить должны. Л даже 
страшусь вырвавшегося у вас выражения ропот: мне кажется, 
что и одно произнесение сего нещастного слова есть уже 
ропот. Мы и знать сего слова не должны: как может дерзнуть 
тварь роптать на Творца своего? Да удалится сие нещастное 
выражение от нас! Л даже с трепетом и ужасом отвращаюсь от 
мысли об оном. А слово отчаяние мы и знать не должны; а 
потому и говорить об этом не желаю. Станем, почтенный друг, 
общими силами стараться изследовать, не разделились ли мы в 
том духе, в котором обещались жить и умереть: сей ли дух и 
ныне нас одушевляет? И ежели это так, то я верую от всего 
сердца моего, что молитва наша верно будет услышана, и 
скоро, скоро, и весьма скоро, воспоследует помилование. Но 
ежели мы будем оправдывать грех наш, извинять его и прикры
вать, то он будет еще сильнейшим делаться, и кажется, что не 
может последовать и избавление от оного. Сердечно радуюсь 
тому, что вы, почтенный друг, все упование ваше возлагаете на 
единого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, но призна
юсь, что другой половины сей фразы я не понял; вы написали: 
а ни на что иное, как бы оно ни казалось мне свято и выгодно. 
Л совсем не могу догадаться, что сие значит. По моему мнению, 
что свято, то должно быть во Христе, из Христа и чрез Христа, 
и где истинно свято, там и Христос, ибо мы и в церквах поем: 
Един свят Господь Иисус Христос! И потому кажется мне, что где 
святость, там храм Его, там тело Его, которого Он Сам есть 
глава. На что нам искать и пролагать новые пути, когда мы 
толико были щастливы, что пред многими миллионами челове
ков возведены были на истинный путь? Он есть один, другого 
нет. Но я перестану о сем говорить, ибо вы лучше меня знать о 
сем должны.

На мнение ваше о спасении падших ангелов, так как вы 
выразили оное в письме вашем, я согласиться не могу, имея в 
слове Божием ясное и полное определение участи их; приве
денный вами текст, кажется мне, сюда не принадлежит: но 
даже изъяснение оного, также и сравнение с испытанием
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Пуцифера, видится мне неосновательным или и ошибочным. 
Сказано: рожденное от духа есть дух, а святой Павел еще 
открытее говорит: Дух бо испытует все, даже и глубины Божия, 
следовательно, ежели только мы рождены отдуха, то не запре
щается нам испытывать тайны божественные. Да кажется мне, 
что и учение истинное ведет к сему испытанию и познаванию. 
Касательно же до судьбы падших ангелов и не возродившихся 
человеков и не раскаявшихся грешников, никакой тайны нет, 
но сие ясно открыто по всему Священному Писанию, и сам 
Христос Спаситель наш некогда сказал и скажет: Идите от Меня 
вси проклятыя во огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его. Какой же бы захотели мы искать тайны в сем определении? 
Светлее солнечного света сияют слова сии: уготованный и 
проч.; следовательно, судьба их решена и нам открыта. Да и 
сказанная Христом Спасителем нашим притча о богатом и 
Лазаре определите л ьно вразумляет, что по причине утвержден
ной пропасти между божественным небом и адом никто не 
может преходить из оного в небо; даже сказано, что из неба 
никто не может приходить в ад. На что сего яснее?

Мне удивительно, почтенный друг, что вы так уважили 
слова деревенского священника, сказанные вам: Церковь де, 
батюшка, не в бревнах, но в ребрах. Это выражение употребля
ется так называемыми раскольниками, следующими учению 
богемских б ратьев, которое в Россию принесено, вероятно, 
Кульманом. Они чрез сие простое выражение означают под 
бревнами наружную церковь, а чрез ребры намекают на внут
реннюю церковь, и мне сие выражение давно, давно было 
известно. На что нам заимствовать от сих простых людей? 
Светлее солнца сияют слова: Вы есте храм Божий и дух Божий 
живет в вас; также: Царствие Божие внутрь вас есть и проч., и 
проч. При солнечном свете кто бы захотел зажигать свечу, дабы 
светлее было? Может быть, мы не созрели еще к тому, чтобы 
царство Божие открылось в нас и мы бы ясно уразумели слово 
Божие и покорились ведению духа Божия; но по неизглаголан- 
ному милосердию Господню к нам, мы приведены были уже к 
духу, который сразмернее с духом нашим, т.е. ко духу О и к 
учению оного, без коего, или не следуя оному, трудно увидеть 
свет, величайший всех светов.

Быв стеснен некоторыми обстоятельствами, пишу я не 
совсем открыто, но меня утешает то, что я пишу к такому, 
который меня будет ясно разуметь. Вы, почтенный друг, легко
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усмотрите, что все мои старания, замечания, напамятования и 
желания вертятся около одного центра и проистекают из истин
ной сердечной любви. О, ежели бы сии намерения достигли 
своей цели!

152. Д. П. Руничу

Почтенный и любезнейший Друг Милостивый Государь 
Дмитрий Павлович!

Мне уже кажется по причине тяжких и горестных моих 
обстоятельств, что вы меня забыли. Вы чрез Преображенского 
требовали чтоб я прислал к вам сведения о числе душ в селе 
Тихвинском и проч. и о доходах с оного; я все сие к вам тогда 
же отправил, но по сие время в ответ на оное ничего еще не 
получил, и не знаю, что со мною будет. Александр Михайлович 
скончался, не известно еще, кто на его место определен будет; 
и Г. Полуденской будет ли в такой силе как прежде, также 
неизвестно.— Я знаю, что и ваши собственные обстоятельства 
теперь очень трудны, но кажется мне, как бы не найтить часа, 
в которой бы написать хотя десять строк.— Зделайте милость 
уведомьте меня, Г. Казаринов желает ли и ныне купить сие 
имение. Иван Игнатьевич меня уведомлял, что он охотно желал 
купить оное и приглашал его с собою ко мне для осмотра всего. 
А Петр Степанович Лихонин недавно бывши у меня сказывал и 
уверял, что вы хотели оное покупать для себя, почему я и стал 
теперь между их сказаниями в нерешимости, ибо от вас ни о том 
ни о другом я не был уведомлен. Еще повторяю, зделайте 
милость уведомить меня обо всем, и тем облегчите настоящее 
мое горестное положение. Я с нетерпеливостию буду ожидать 
на все сие вашего ответа.— Моя Вера зделалась очень нездоро
ва и я уже в другой раз отправил ее на сих днях в Москву к 
Матвею Яковлевичу и она будет жить в Москве у Ивана Сидоро- 
вича Черепанова до того времени, как отпустит ее Матвей 
Яковлевич.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне свидетельст
вую искреннее мое почтение, также и от Натальи Ильинишны.

В заключение сего письма испрашиваю на вас и на все 
любезное ваше семейство Милосердия и Благословения Гос
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подня и пожелав вам всем доброго здоровья, спокойствия и 
всех истинных благ временных и вечных останусь на всегда с 
искреннею любовию, почтением и благодарностию вашим вер
ным другом и

Августа 21 дня. 
1816.

покорнейшим слугою 
Н. Новиков.

153. Ф. П. Ключареву

1816 года ноября 28.

Возвращаю вам ваш манускрипт: на яву бредящего Док
тора. Л принудил себя прочитать оной единственно для того 
только, что вы давали мне оной для прочтения. Во всей книге 
только и нашел я доброго выписку из письма к автору и 
пожалел, что не все письмо неизвестного сочинителя г. доктор 
поместил. Прочее все совершенной бред и фантастическое 
смешение. Во всей книге г-на доктора нет слова Бог. Нет 
Священного Писания; чего же доброго ожидать кроме бредней. 
Г-н Доктор не научился даже и от покойной супруги своей, 
которая, кажется, для того и являлась ему, что бы поучить его 
и уверить, что она бессмертна, чему он видно худо верил. 
Вооружается против материалистов и материализьма, а сам 
вводит новый материализьм. Вьщумал какую-то светную мате
рию и сплетает ее с другими материальными вещами; коротко 
сказать: вынуть из нее только выписку из письма неизвестного, 
а прочее все не жаль в огонь бросить. Не стоит и труда, чтобы 
опровергать оную, и для того кончу.

154. А. И. Тургеневу

Милостивый Государь!
Александр Иванович!

Иван Александрович Лихонин уведомил меня, о исполне
нии препоручения моего, поздравить Вас с полученною Высо
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чайшею Милостию, и при том уведомил меня и о благосклонном, 
искреннем и прямо дружеском Башем расположении ко мне. 
Читая оное, я находил великое сходство характера и любезнос
ти Башей, с покойным Вашим родителем. От искреннего сердца 
благодарю Бас, за участие, приемлемое вами во всем до меня 
касающемся. Платить за все оное, кроме искреннего почтения, 
уважения и сердечной любви, ни чем не могу.

С твердым упованием на ваше ко мне благорасположение, 
а наипаче на известную мне доброту сердца Вашего, надежно 
препоручаю Вам вручителя писма сего, внука моего Николая 
Михайловича Рябова, в ваше покровительство. Покойной его 
отец был хорошим приятелем покойному вашему Родителю. 
Сей молодой человек имеет хорошие свойства и способности, 
и может быть годен к делу: он учился в Университете, и был в 
тоже время в пансионе у доброго и честного Профессора; а 
сверх того находился и под моим надзиранием, учился веема 
прилежно и довольно изрядно, что изволите усмотреть из его 
Аттестата. Сего-то молодого человека поручая вам, препокор
нейше прошу оказать мне чувствительное благодеяние, при
строив его старанием Вашим к местечку, или по вашему, или по 
Министерству Просвещения. Зная близость вашу и короткость 
с почтенным Начальником Вашим: я думаю, что вам легко это 
будет сделать. Сверх того я покорнейше прошу не забывать его 
и наставлениями вашими, как человека молодого, и еще в 
мирской науке не опытного, чем наичувствительнейше изволи
те меня обязать.

Почтенному и любезнейшему моему Другу Николаю Михай
ловичу потрудитесь засвидетельствовать искреннее мое почте
ние и сердечную любовь; а при том и попенять ему, что он меня 
совсем забыл.

Впрочем поручая себя благосклонному вашему располо
жению ко мне, пребуду всегда с искренним и сердечным почте
нием и любовию,

Милостивый Государь,
Вашего Превосходительства, 

Покорнейшим слугою,
Н. Новиков.

1 гр Декабря,
1816 года.
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155. Л. Ф. Лабзину

Милостивый Государь 
Александр Федорович!

При первом воззрении на книжку, здесь в Москве показав
шуюся: Письма к другу и завещание сыну об О.Св.К., изданную 
У.М., я с одной стороны чрезвычайно порадовался милости 
Господней, что в любезном нашем Отечестве начинают изда- 
ватся книги такого содержания и потом с восхищением начал 
читать оную, думая найти в ней по крайней мере описание 
наружного хода М̂ а и представление оного для публики с самой 
выгодной стороны; но вместо того кроме искаженного понятия 
самого Г. Автора ничего не нашел, ибо хотя он о себе под конец 
и упоминает, что получил настоящие вещи или документы по 
смерти своего дяди; но после всего повествования, им сделан
ного, мудрено тому поверить, а особливо по содержанию писем 
его, в коих по большой части поставил наряду с иллюминатами 
величайшего уважения заслуживающих особ, коих имена вам, 
как У.М. должны быть не безъизвестны. После чего трудно 
понять, что за цель ваша выпускать явное сплетение лжей на 
счет того общества, коему вы всем кажется обязаны. Если вы 
хотели показать услугу новому Петербургскому Бр̂ У, то скорее 
бы можно было напечатать другие книжки, на иностранных 
языках существующие, или хотя перепечатать прежние, на 
пример: Апологию В.К., Карманную книжку, и тому подобные. 
По крайней мере всякой, по прочтении их получит несравненно 
интересное понятие об ©  и может быть захочет вступить в 
оный, а не в монастырь удалится, как ваш герой, где находясь, 
между прочим во втором письме на странице 8” говорит: «глав
нейшая моя должность относится к Богу; и я думаю и твердо в 
том уверен, что я никогда к Нему так близко не был, как теперь; 
ныне все мое попечение о том, чтобы совершенно принадле
жать Ему, ибо здесь меня ничто с Ним не разделяет. После Бога 
предмет моих попечений и забот я сам, и я никогда не принад
лежал себе столько, как ныне». Ну скажите Милостивый Госу
дарь! ли это язык? Я слыхал, что прежде начинается наукою 
самопознания, натуры и потом Вышшего Существа; а по вашему 
видно все на выворот.— Жаль, сердечно жаль, что посредством 
вас выходят такие книги. Что простительно профану, того вам
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извинить нельзя, тем наипаче, что вы имеете прекраснейшие 
способности от натуры и многого учения, и потому весьма 
хорошо сделаете для настоящего и будущего вашего благополу
чия, если постараетесь исправить свои ошибки; в чем да помо
жет вам и всякому из нас Господь неизреченным Своим мило
сердием.

При конце книги поместили вы пиесу о Магии веры, за 
которую должны были бы вас благодарить; но достойно сожа
ления, что в заключении книги опять поставили какой то опыт 
о небесных явлениях, не заслуживающий ни малейшего внима
ния* и который по всему кажется принадлежит Авиньонской 
секте, вам не безъизвестной. После чего отложите всякое 
предубеждение в сторону, скажите беспристрастно: правиль
но ли вы в сем случае поступили? и не находите ли справедли
выми сии замечания, хотя и очень худым пером писанные? Ибо 
что принадлежит до меня, то я совершенно человек неученый 
и малограмотный; и если чего самомалейшую частицу я знаю, то 
всем никому иному не обязан, как благословенному Учению © , 
наставляющего чрез книги и людей, ему сердечно преданных, 
чего удостоиться, как вам, так и себе и всем Св.К. сердечно 
желаю и в сем уповании хочу жить, умереть и воскреснуть

ум [У|а

156. Д. П. Руничу

Милостивый Государь и Любезнейший Друг 
Дмитрий Павлович!

Покорнейше благодарю за любезное, но притом и горест
ное сердцу моему, письмо ваше. Что делать! Нам осталось 
только взаимное друг к другу сострадание; положение ваше 
крайне тягостно, а мое еще тягостнее и здоровье мое совершен
но разстроено, так что едва, едва смогу бродить. Тяжелее этого 
году во всех отношениях, я кажется еще, в жизни моей не имел;

* Чтоб подтвердить сие замечание, я только сошлюсь на Священ
ное Писание Ветхого Завета; где вы найдете, чтоб Ангелы являлись 
кому либо птицеловами в егерских мундирах?
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зная вашу ко мне любовь и чувствительность я не хочу описы
вать всех моих обстоятельств, но благодарение милосердому 
Господу, ныне начинаю дышать несколько посвободнее. Я 
получил из Петербурга уведомление, что Ея Величество Госуда
рыня Вдовствующая Императрица, всемилостивейше благово
лила внять моему прошению и соизволила приказать Опекун
скому Совету сделать мне отсрочку во всем по содержанию 
моего прошения. Кто Богвелий, яко Бог наш, Он есть Богтворяй 
чудеса. Любезнейший друг! нам предписано терпение и долго
терпение, и Христос Спаситель нам сказал: в терпении вашем 
стяжите души ваши, и в другом месте: претерпевый до конца, 
той спасен будет. И так наша доля: терпение, терпение и* 
терпение, оным начинать, продолжать и оканчивать.

Милостивой Государыне Катерине Ивановне свидетельст
вую искреннее мое почтение, а любезных ваших малюток 
прошу за меня перецеловать; также и все наши инвалиды вам 
и ей свидетельствуют усердное свое почтение.

Много благодарю вас за дружбу, оказываемую мне любез
ным моим Федором Дмитриевичем; он в почтамте, для меня 
заступает ваше место, и расположен ко мне совершенно хоро
шо.

Покорнейше прошу вас сделать мне одолжение прислать 
чрез Федора Дмитриевича французскую мою у вас книжку: 
О свете, яко источнике огня, и пр. и перевод ваш оной сколько 
оного есть; чем меня наичувствительнейше одолжите.— Уве
домляйте меня, прошу вас, хотя изредко, о состоянии вашего и 
всех ваших здоровья и поправляются ли ваши хозяйственные 
обстоятельства: не поленитесь доставлять мне сие утешение. 
Не можно ли, хотя по просухе доставить мне приятное удоволь
ствие видеть вас у себя дня на два, три, чтобы можно было 
употребить их к вашей пользе. Мои же приезды в Москву крайне 
сомнительны.

Б заключение сего письма испрашиваю на вас и на всех 
ваших, Милосердие и благословение Господне и, пожелав вам 
всем доброго здоровья, спокойствия и всех истинных благ 
временных и вечных, останусь навсегда с искреннею любовию 
и почтением вашим верным другом и

покорнейшим слугою 
Н. Новиков.
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Не поставляя себя в число инвалидов, особенно свидетельствую 
мое искреннее почтение и сердечную преданность почтеннейшей 
Катерине Ивановне и Дмитрию Павловичу.

Апреля 24.
1817.
С. Тихвинское.

157. И. В. Перваго

Любезное письмо ваше от 27 Марта, я получил к утешению 
моему Апреля 14. Радуюсь сердечно, что вы благополучно до- 
ехали. Вера, любезный друг, есть всегда превосходнейшее 
лекарство во всех случаях жизни нашей, лишь бы только вера 
наша была истинная и была употребляема правильно. Нам 
сказано, что вера есть дар Божий, который Он посылает из
бранным Своим святым. Не сетуйте любезный друг, что вы не 
скоро успеваете в добрых своих желаниях; доброе не скоро 
растет, а медленно и постепенно достигает к своему совершен
ству. Посмотрите на пшеницу и рожь, которую вы в прошедшем 
году сеяли осенью: вдруг ли оные достигли к совершенству 
своему? Нет! они возрасли; но должны были претерпеть жесто
кую зиму, а весною ныне начинают возраждаться из корня 
своего, следовательно вся важность состоит в том, чтобы 
посеянное семя дало корень и оный бы сохранился невредим, 
а по наступлении благорастворенной весенней теплоты он 
вновь возродится и достигнет своего совершенства. Вам из
вестно, что в оранжерее можно выгнать весьма рано плоды, не 
вкусные и не совсем зрелые, а дерево принесшее такие ранние 
плоды нередко само погибает. Я не вспомню в какой книге 
читал, где написано: Что всякая скорость есть от дьявола, и 
говорят, что ежели бы Адам, хотя на минуту остановился и 
вспомнил Заповедь Божию, то он бы не пал. Враг наш в своей 
уде имеет два крючка: один скорость, а другой сомнение; ими то 
он ловит неосторожных бедных человеков.

Я с нетерпением буду ожидать исполнения вашего обеща
ния приехать к нам в Мае месяце: будьте уверены, что я всегда 
был и пребуду вашим искренним и верным другом. Я приму вас,
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как орудие Божие, который поспал вас для оказания благодея
ния мне в наитеснейших моих временных обстоятельствах. 
Благодеянием вашим я прокормил всех своих домашних и 
осталось еще хлеба на Май месяц. Будем стараться исполнять 
сказанное: друг друга тяготы носите и тако исполните закон 
Христов.

Здоровье мое все еще не поправилось, ожидаю теплой 
погоды, чтоб можно было выходить на воздух и проч.

Апр. 24. 1817. Тихвинское.

158. М. В. Перваго

1817.

Дружеская ваша заботливость в оказании благодетельной 
помощи вашей в трудных моих обстоятельствах еще более 
умножили любовь мою и признательность к вам: да воздаст вам 
Господь Бог наш за сию любовь вашу и исполнение заповеди 
Христовой. Деньги 1800 рублей покорнейше прошу отдать 
вручителю сего кучеру моему Прохору Васильеву, который 
разменяет их в ряду на серебренные рубли и отнесет к Ивану 
Игнатьевичу Маклакову. Л почел это лучшим способом, чтобы 
Иван Игнатьевич не узнал, что сии деньги от вас, ибо он коротко 
знаком с Ф.П.Ключаревым, а от него могло дойтить до О.А. и 
началась бы между ними новая болтовня.

159. П. Л. Сафонову

Милостивый Государь, Почтенный и Любезный друг 
Петр Ларивонович!

Любезное письмо ваше от 3-го Июня я получил, от любез
ного вручителя, с которым мы и познакомились довольно хоро
шо: скажу вам искренно, что я его сердечно полюбил, но так 
случилось, что в первой раз свидания нашего мало удалось мне
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с ним поговорить; у меня случились гости, да и с ним приезжал 
брат покойной супруги его, которой еще в первой раз у меня 
был. Б другой же раз он приежжал ко мне, так я крайне был 
нездоров и едва могс ним говорить, однако кое что поговорили, 
и кажется, что он был доволен. Он обещал мне приехать 
будущею зимою на несколько дней погостить, я сердечно рад 
все то для него сделать, что только в силах моих. Печаль его 
несколько извинительна, потому что предмет оной был достоин 
оной, он нам показывал портрет покойной, и все наши бабы и 
девки сидевшие за столом не могли довольно нахвалится, а 
притом и свычка с молодых лет. Но со всем тем я его просил, 
чтобы он послушался, и портрет этот на целой год запер и не 
смотрел бы на него потому что это только растравляет рану его, 
не знаю, исполнит ли это, впрочем я в нем нашел столько 
доброго, что вы, любезный друг мой, должны радоватся, что 
имеете такого сына. Л бы советовал вам, чтоб вы согласились 
дать ему полезное занятие, помнится мне что у вас нужные к 
тому бумаги есть, или, ежели вы поручите мне это исполнить, и 
в таком случае прошу меня уведомить о желании вашем, я 
уверен, что это могло бы для него быть весьма полезно, но не 
знав вашего желания я не мог ничего с ним предварительно 
говорить о сей материи, но когда узнаю ваше желание и он ко 
мне приедет, то постараюсь все то сделать, что только могу и 
чего сердце мое желает ему для его пользы.

Сердечно скорблю о том что мы так разлучены с вами и 
ваши обстоятельства сделались столь затруднительны, а о моих 
и говорить уже нечего, стеснен обстоятельствами, сделался 
дряхл, писать сам не могу, а секретарствует у меня меньшая 
дочь. Бот все то что на сей раз о себе сказать вам могу.

Семен Иванович благодарит вас усердно за приписание, он 
простудою болен и лежит в постеле, он свидетельствует вам 
свое почтение. Крайне опечалило нас обоих известие о дрях
лости и слабости любезного друга нашего Николая Паривонови- 
ча, да помилует его Господь Бог наш!

Ежели вздумаете вы, любезный друг, ко мне писать, то 
извольте только надписывать на мое имя Московской губернии 
в город Бронницы.

Впротчем испрашивая на вас и на все семейство ваше 
милосердие и благословение Господне и пожелав вам всех
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истинных благ временных и вечных пребуду всегда с искрен
нею любовию и почтением вашим верным другом и

покорнейшим слугою 
Н. Новиков.

22Е° июня 
1817.
С. Тихвинское.

160. Ф. П. Ключареву

1817 Июля 29

Письмо ваше о преставлении в вечность любезного сына вашего 
Захара получено вчера ввечеру. Хотя же мы все смертны и должны 
всяк день и час ожидать того же жребия, однакож не можем без 

особенного чувства принимать подобные известия. Заключая по 
моему чувствованию о вашем, как родителю, не могу даже ничего 
желать вам, как благодати Божией, дабы и вы истинно подражали 
воплю того родителя, который в один день лишился всего и десяте
рых детей и возопил: Господь даде. Господь отнят, яко Господеви 
изволися, тако бысть; буди имя Господне благословенно во веки!—  
Что касается до моления об усопших, то почитаю за долг христиан
ской молится о всех преставившихся и верую, что Спаситель не 
оставит ее в пользу всякого тщетною.

Я ожидал уже сего печального события по словам Матвея; 
но милосердому Господу благоугодно было исполнить опреде
ление свое о покойном и не внять молению нашему о нем. В сем 
печальном случае не могу я сказать вам Любезный друг иного 
утешения, кроме того, коим я некогда в Шлюссельбурге сам 
утешен и обрадован был, когда Священник с потиром в руках, 
переступив чрез порог, сказал: Его же Господь любит, наказует. 
Ежели наказание терпите, яко сыновом обретается вам Бог, а 
ежели вы без наказания пребываете, тогда вы прелюбодейчи- 
щи, а не сыны, ибо каждый отец наказует своего сына.— 
Любезный друг! поступите в сем печальном приключении по
добно Царю и Пророку Давцду, который во время болезни сына 
печалился, не ел и не пил, плакал и рьщал, молился и просил. По
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когда услышал, что сын уже умер, то вдруг перестал печалить
ся, оделся в светлые ризи и сел с друзьями за стол, не показывая 
и виду печального и друзьям своим удивляющимся отом, сказал: 
я печалился и плакал пока сын мой еще жив был, в надежде не 
услышит ли Господь моления моего; но когда узнал, что он умер, 
то перестал от печали, ибо воля Господня исполнилась. Я бы 
многое здесь мог говорить; но вы сами все то знаете, для вас 
довольно и сего. Старайтесь только утешать слабый сосуд вашу 
любезную подругу и все вместе возвергнем на Господа печаль 
нашу. Он помилует и утешит нас, я верю сему. Прости Любезный 
друг, милосердие и благословение Божие да будет со всеми 
нами. Сего желает и испрашивает вам искренний и верный ваш 
друг.

161. М. И. Рябовой

Любезная моя Марья Ивановна, послушай искреннего дру
жеского совета моего, покорись воле Божией и предайся воле 
Его, и всю свою любовь к покойной обрати в Молитву к Милосер
дому Господу Богу, и проси о успокоении души усопшей, и проси 
о прощении ее грехов. Сим более всего докажешь ты Любовь 
свою к ней, ибо Материнская Любовь и молитва не есть молитва 
наемная, но она течет из сердца, а Милосердому Господу та 
только молитва и приятна, которая течет из сердца.

Прости Любезная моя! да укрепит тебя Господь Бог в 
перенесении сей печальной горести. Ида излиет на тебя мило
сердие свое! Сего от искренного сердца желает тебе верный 
твой друг и

покорнейший слуга 
Н. Новиков.

Августа 26 
1817.
С. Тихвинское.

Р.Э. При сем и я вам любезная сестрица Марья Ивановна свиде
тельствую мое усердное почтение. С сердечным прискорбием узнали 
мы о случившемся у вас нещастии. Господ ь да подкрепит вас. За то с 
другой стороны милосердый наш Господь готовит вам утешение.

243



Милый Иван Михайлович подает о себе лучшие надежды. Мы все его 
премного любим и нельзя не любить. Прошу вас поцеловать за меня 
милую Варвару Михайловну. С неземною любовию и почтением пребы
ваю

покорная к услугам 
Вера Новикова.

Наталь. Ильинич. и Семен Иванович вам усердно кланяются и 
принимают сердечное участие в вашей горести.

162. А. А. Николеву

Любезное письмо ваше от 17г° ноября чрез слугу М.В.П. я 
получил тем с большим удовольствием, что я оного ожидал, 
дабы мог распоряжаться с разными обещавшимися ко мне 
гостьми, ибо мне было бы крайне прискорбно, если бы по 
приезде вашем с А.И., приездом своим кто нибудь помешал 
нашему сввданию; ибо один только М.В. не помешал бы нам.

Расположение ваше о приезде ко мне с А.И. очень хорошо; 
я бы желал только, чтоб прежде выезда вашего с ним из 
Москвы, ежели возможно, меня о том уведомить. Напрасно вы 
подумали, что одобрение ваше не было уважено, а написанным 
к вам моим сведением я хотел только подтвердить готовность 
мою к принятию вас с А.И. Я получил и от Василья Алексеевича 
Левшина подобное же о нем свидетельство, а из сего непремен
но следует заключение, что ваше о нем свидетельство коренное 
и принято по всей справедливости с должным уважением. Что 
касается до К. Долгорукова, то об этом решимся при сввда- 
нии —  может быть вам удастся с ним ввдиться в бытность вашу 
в Москве.

Уведомление ваше о приезде Вельегурского и ожидаемого 
Ланского, я ничего иного сказать не могу, как только, что ежели 
они прямо добрые, способные и ревностные ищущие, то пожа
леть о несчастной их участи, ибо сказано: Ежели слепой слепо
го ведет, то оба падают в яму. И вдругом месте: всегда учашеся. 
и никогда в разум истины достигнуть не могущие. Лишь попасть 
только в заблуждение, а там уже всегда будет из одного в другое 
переходить и больше заблуждать. Слепой человек, или с завя
занными глазами не может й видеть истинного пути и отличить
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оный от ложных.— Ко мне из двух сторон писали, что И. А. очень 
болен и что из московских друзей его по двое у него бывают, 
переменяясь. Ежели сия болезнь его Всемогущим Богом опре- 
делена к исходу его из здешнего мира, то желательно того 
только, чтобы он с своими заблуищениями, не пошел в веч
ность.

О Кн. Горчакове я остаюсь при своем мнении, вам сооб
щенном, однако не смотря на то и я желаю, чтобы милосердый 
Господь Бог отвратил его и избавил от сего опасного и смело 
скажу, гибельного знакомства, с Г. Грейцом. Это знакомство 
завести может не в заблуждение только; но и в совершенную 
погибель. Я его, Г. Грейца, его начальство петербургское, даже 
и заграничное, совершенно знаю.

Р.Э. Я не очень здоров; вчера вечером открылась у меня 
гемороидальная кровь горлом и я всю ночь не спал.

3 декабря 1817.

163. га. и. Рябовой

Любезная моя Марья Ивановна!

Поздравляю вас от искреннего сердца с прошедшим Тор
жественным Праздником Рождества Христова, и с наступаю
щим новым годом; желаю вам милости Божией и с нею доброго 
здоровья и спокойствия.

Любезное письмо ваше я получил, но отвечать на оное 
вновь ничего не нахожу, а прошу вас вместо нового ответа 
прочитать прежние мои письма и старатся по них исполнять.

Я не имел еще времени уведомить вас, что Ваня с Николаем 
Ивановичем отправился в Москву для пользования себя, где 
оказалось, что у него была в обеих боках обструкция. Причина 
этому та, что он получа лихорадку в первой раз давно уже, 
порадочно не вылечили и перервали ее скоро, от того и про
изошло что у него всякой почти год по зимам бывала лихорадка, 
но теперь благодарение Господу обструкции почти совсем уже 
разошлись и лихорадка проходит, я надеюсь, что он скоро ко 
мне опять возвратится. Я так был щастлив, что по благости
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Господней, удалось мне горячку его к военной службе перело
мить, и теперь эта болезнь у него почти совсем прошла: будте с 
этой стороны спокойны, я употреблю все силы и возможность 
мою сыскать ему хорошее место в Статской службе.

Вручители сего, первой Егор Самойлович, которого я ис
кренно и весьма много полюбил, а второй служащий в Почто
вом Департаменте чем то и как то, чего я и понять не мог, а 
только перепугавшись от приезда их обрил им обеим бакенбар
ды, и теперь уже они не так страшны, я от них перестал 
пугаться. Они к вам едут не за тем, чтобы возобновить ваши 
слезы и печаль, но дабы уменьшить оные. Помни только, Любез
ная моя Марья Ивановна, что с нами ничто не делается без воли 
Божией, и что мы во всем должны смиренно покорятся оной; 
поплачте немного все вместе, но и перестанте.

Вы лишились мужа, лишились дочери, но у вас осталось 
вечное милосердие Божие, которое всех защищает и покрови
тельствует; предайтесь оному с полною верою и старайтесь 
быть спокойны.

Помнится мне, что я писал к вам о весьма замечательном 
моем сновидении, в котором видел я покойного Михайла Проко
фьевича, а теперь по содержанию того разговора прошу вас 
все оставшиеся после покойного писменные бумаги все до 
одной вверить мне для разсмотрения оных, запечатайте их 
своею печатью и пришлите ко мне со вручителями сего письма, 
а я разобрав их и пересмотрев по разсмотрению моему разделю 
оные трем вашим сыновьям, ибо я уверен, что Егор Самойлович 
останется всегда для вас сыном, он столько добр и любезен, что 
я совершенно уверен в нем.

Что же касается до других сыновей ваших Николая и 
Ивана, то я, по старинной руской пословице: Люблю их как 
душу, а безпрестанно тряшу их. как грушу. Они сами лично в том 
вас могут уверить. Писал бы кое что и еще к вам, но право 
сильно разстроен. Семен Иванович и вся наша больница вам 
усердно кланяются и поздравляют с новым годом.— Впротчем 
поруча вас Милосердию Господню и пожелав вам, при оном 
доброго здоровья, доброй веры, спокойствия и всех истинных 
благ временных и вечных пребуду всегда с искреннею Любовию 
вашим верным другом и

Покорнейшим слугою 
И. Новиков.
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При засвидетельствовании вам моего усерднейшего почтения, 
Милостивая Государыня и любезная сестрица, поздравляю с наступив
шим праздником и желаю всевозможных благ. Пребываю всегда с 
душевным почтением

покорнейшая вам 
В .Н .

Декабря 26.
817.

164. П. Л. Сафонову

Милостивый Государь и любезнейший друг Петр Ларионович!

Во первых начну писмо мое усерднейшим поздравлением 
вас с наступившим новым годом, и сердечным желанием вам и 
всем вашим милости Божией, доброго здоровья и всех истин
ных благ, временных и вечных.

2.) Горестное сердцу моему приключение кончиною покой
ного любезнейшего сердцу моему друга Н.Л. нам уже было 
известно еще до получения третьего любезного писма вашего 
но я не знал ничего о бумагах кои у него были и в чьи руки они 
попались, что меня крайне безпокоило,- ибо ежели бы оные 
попали в профанские руки и были употреблены во зло, то за все 
сие вечно лежал бы ответ на покойном друге нашем, потому что 
по строжайшей Орденской обязанности он должен был возвра
тить оные пред кончиною ко мне: я несколько раз хотел к нему 
о том писать, но излишняя нежность, чтоб не огорчить его 
таким требованием, меня от того удержала. Но, слава Богу! 
Бумаги в ваших руках, друг наш избавлен от сей ответственнос
ти, и я спокоен. Вам, л.д., известно, сколько я любил сердечно 
покойного друга нашего Н.Л.; теперь сия любовь должна обра
титься в ежедневную молитву о упокоении души его, что и вам, 
л.д., советую исполнять. Молитва искренняя и сердечная много 
пользует усопшим душам; а наемная молитва никакой не делает 
пользы. Что же касается до вопроса вашего, л .д., что с бумагами 
оставшимися делать, то советую вам как друг и ваш в Ордене 
начальник, все сии бумаги собрав запечатать не читавши, и 
ежели возможно по сему еще зимнему пути, прислать ко мне,
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чтоб тем за покойного друга нашего исполнить его обязанность 
и тем очистить душу его и избавить от строгого ответа за его 
нарушение сей обязанности. Читать сии бумаги я не советую 
вам, любезный друг, для того, что я уверен в том, что такое 
чтение не только не принесет вам пользы, но сделает вред в 
законном приобретении оных. Я хотел просить вас приехать ко 
мне нынешнею зимою, но худые дороги и мое разстроенное 
здоровье и силы удерживают меня от сей прозьбы; а прошу вас, 
л.д., приехать к нам будущею весною, чем меня веема много 
одолжите, обрадуете и доставите мне случай изъявить вам 
искреннюю мою к вам любовь и благодарность за благодеяния 
ваши. У покойного друга нашего довольно было и разных 
печатных и писменных книг, им самим переписанных, но какие 
именно, я теперь не упомню; ежели бы вы приказали сделать 
всем оным реестр и прислали ко мне, то я отметил бы нужные, 
а племянникам вашим они бесполезны. Неужли они не отдадут 
вам оных.

3) О портрете покойного друга нашего, я писал уже к Ивану 
Сидоровичу, которой и писал оной; и хотя он ныне перестал 
писать портреты, но по прозьбе моей обещался списать, и я 
послал уже к нему оригинал; как скоро будет готов, то к вам 
оной доставлю.

4) Не щитайте меня неблагодарным, л.д., за благодеяния 
ваши, потому, что я по сие время на два писма ваши и не 
благодарил за полученные деньги и за участие, которое вы 
принимаете в горьких, тяжких и бедственных обстоятельствах; 
я не хочу обременять вас описанием оных, но я уверен, что 
когда вы узнаете об оных, то вы меня извините. Я однакож 
ежедневно молюсь за вас ваших, и прошу милосердого Госпо
да, что бы он благоволил воздать вам за благодеяния ваши.

В заключение сего испрашиваю на вас, Л.д., и на всех 
ваших милосердие и Благословение Господне, и пожелав добро
го здоровья и всех истинных благ временных и вечных, пребуду 
всегда с искреннею любовию, почтением и благодарностию, 
вашим верным другом и

Покорнейшим слугою 
Н. Новиков.

20 Генваря, 1818.
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165. Ф. И. Ладыженскому

Милостивый Государь и любезный друг Федор Ильич!

Извините меня, что так поздно отвечаю на любезное пись
мо ваше от 19™ Дек., мною тогда же исправно полученное, за 
которое, хотя поздно, однако усерднейше благодарю. Причина 
сему не леность; но мучительные, тяжкие и горестные обстоя
тельства, в коих я с того времени и по ныне еще нахожусь. Я не 
говорю уже о расзстроившемся от них моем здоровье и совер
шенной дряхлости. Много бы надобно было писать, ежели бы 
разсказывать о них, но я скажу коротко: по несчастию должен 
я Опекунскому Совету 10000 рублей серебром, которые с 1814 
года разсрочены мне на 12 лет. Когда я брал, тогда рубль был 
25 коп.: а ныне 4 рубли; судите сами, каковы проценты. Я 
должен каждый год платить 1200 руб. серебром. Третьего году 
у меня хлеб совсем не родился, а следовательно и никакого не 
было дохода, и сверх того должен был кормить 8 месяцов 
дворовых и крестьян покупным хлебом, также покупать сено и 
солому, и себя со всем семейством содержать: каково это 
положение! По требованию Опекунского Совета велено уже 
было Земскому Суду описать мою деревню и взять в свой 
присмотр, собирать доходы и отсылать в Опекунский Совет, а 
следовательно мне со всем семейством идти на улицу. В такой 
крайности я просил вдовствующую Императрицу об отсрочке 
на два года; мне отсрочено, и в прошедшем году, и в начале 
нынешнего, я уже по сие время заплатил за один год с процен
тами за просрочку, без мала 6000 рублей, продавши все, что 
только можно было продать; но теперь еще не достает 2000 
рублей, чтобы на год по Март успокоиться. Б сем горестном 
состоянии решился я просить вас любезный друг: не можете ли 
вы сделать мне благодеяние одолжить меня 2000 рублей на 
заемное письмо, ибо заложить мне нечего, и тем избавить меня 
от описи, которая опять непременно последует. Ежели вы 
решитесь оказать мне сие благодеяние, то прошу покорнейше 
с сим посланным меня уведомить, и приложить записочку о 
чине вашем, так я написав заемное письмо, тотчас к вам 
пришлю. Не будьте Любезный друг, Священником и Левитом; но 
будьте Самарянином. Находясь в сем положении, я получил от
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друга моего, который трудился для меня в переводе Псалтири, 
что он перевод кончил и просил меня прислать к нему послед
нюю тетрадку бывших у вас псалмов, чтобы по оной переписать 
на бело и прислать ко мне. Я вспомня, что давал вам, писал о 
возвращении оной; но по получении вашего письма, когда я об 
этом говорил, то камердинер, мой вспомнил мне, что вы ее и 
другие книжки при нем мне отдали и указал место куда поло
жил. Я все это нашел и к другу моему тетрадку отправил, он в 
конце сего месяца обещался привести оную ко мне всю окон- 
чанную. Извините меня Любезный друг, что я вас напрасно 
обезпокоил — в моем положении такое забвение кажется мне 
извинительным; но я сам себя за это штрафую и в штраф 
посылаю к вам одну прекрасную проповедь, переписанную 
рукою покойного друга нашего Алексея Федоровича. Я получил 
от Софьи Алексеевны и еще много переписанного же его 
рукою, что все я охотно бы отдал вам, прежде увцдясь с вами и 
переговоря о нужном для сего деле; но не знаю могу ли иметь 
утешение увцдеть вас у себя.

Духовной от Мороза я не получал действительно.
Касательно до претензии на покойного друга нашего, я 

теперь писать ничего не в состоянии; но при личном свидании 
с вами, все вам объясню.

Б заключение испрашивая на вас и на всех ваших Милосер
дие и благословение Господне, и пожелав вам доброго здоро
вья и всех истинных благ, временных и вечных, пребуду всегда 
с искреннею любовию и почтением вашим верным другом и 
покорнейшим слугою

Р.б. Милостивой Государыне Варваре Алексацдровне сви
детельствую мое и всех наших усердное почтение и благодар
ность за памятование о нас.

Февр. 19.

Н. Новиков.

1818.
С.Тихвинское
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166. П. Л. Сафонову

Любезнейший друг, Милостивый Государь Петр Ларионович!

Любезное письмо ваше от 161̂  февраля я получил исправ
но, но извините, любезный друг, что долго не отвечал; горькие 
обстоятельства, безп рестан но приежжавшие гости и весьма 
тяжелые, по моим припадкам, погоды так меня разстроили, что 
был не в состоянии даже и диктовать. В числе книг и бумаг 
покойного друга нашего, я не вижу самых главных и нужней
ших, о которых бы я желал знать верно, в чьих они руках 
находются, но как дом заперт, то и оставим оное до съезда всех 
вас в дом покойного, а между тем, ежели Господь Бог благосло
вит, что будет мне получше, то пришлю к вам своеручную 
записку об оных.

Я сумневаюсь, чтобы Василий Васильевич возвратил вам 
те книги, которые у него; мне сказывали, что он не любит 
возвращать то, что в его руки пришло.

Я буду ожидать приезда вашего к нам с нетерпелитвостью, 
дабы лично доказать вам, сколько я вас искренно люблю и 
уважаю.

Семен Иванович написанное к нему читал, и сам ответст
вует.

Поцелуйте за меня любезного Николая Петровича. В заклю
чении испрашивая на вас милосердия благословения Господня, 
и пожелав вам и всему любезному семейству вашему доброго 
здоровья, спокойствия и всех истинных благ, временных и 
вечных, пребуду всегда с искреннею любовию, почтением и 
благодарностию вашим верным другом и

покорнейшим слугою 
Н.Новиков.

Марта 24. 
1818.
С. Тихвенское.
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Милостивый Государь и любезнейший друг Петр Ларионович!

Любезное письмо ваше, от 19 Апреля, я получил и усердно 
благодарю за оное, равномерно и за желания ваши относящие- 
ся ко мне. Любезный друг! нам сказано, что без воли Отца 
нашего небесного и волос с головы нашей не спадает, а что 
делается по Его пресвятой воле, то все клонится к вечному 
блаженству нашему; ибо сказано же: Бог хощет всем спастися 
и в разум истины приити; и Христос Спаситель наш всех призы
вает, но не все внимают сему званию, и не все слышат пропо
ведь Иоанна Крестителя, который вопиет: Покайтеся! Даже в 
наши бедственные времена безпрестанных наказаний, зем- 
лятресением, огнем, водою, бурями, гладом, дороговизною, и 
пр. вся натура вопиет к нам, но не хотят слушать сей проповеди. 
Напротив того тем, которые слышат глас Господень и по тесно
му пути стремятся к Нему итти, Христос Спаситель наш говорит: 
Грядущего ко Мне не выгоню вон. В надежде на сие милосердое 
обещание, постараемся вступить на сей узкой и тесный путь.— 
На сей раз сего довольно.

Письмо ваше Семену Ивановичу я отдал и ответ от него 
прилагаю.

Сердечно желаю исполнения намерения вашего приехать 
к нам; может быть, оно и не бесполезно бы для вас было.

Любезного Николая Петровича прошу за меня поцеловать 
и сказать ему, что я его люблю искренно.

Касательно до состояния моего здоровья скажу, что оно 
время от времени слабеет, а наипаче угнетают хозяйственные 
и наружные обстоятельства. У меня сделался новый припадок, 
боль в левой ноге, так что я едва смогу бродить с палкою кое как 
по горнице.

В заключении испрашиваю на вас и на всех ваших мило
сердие и благословение Господне, и пожелав вам доброго 
здоровья и всех истинных благ временных и вечных пребуду 
всегда с искреннею любовию, почтением и благодарностию 
вашим верным другом и

покорнейшим слугою 
Н. Новиков.

Майя 19 
1818.
С. Тихвенское ,

167. П. Л. Сафонову
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Дополнения

I.

Относительно ко Брр.

1) . Приучать себя к неотлагательному внесению в записки, 
журналы и протоколы всего, что касается до О^  и Ога.

2) . Любовь к Богу и ближнему, без коих тщетно мы Б.С. 
называемся. Должно всеми силами стараться приводить их в 
деятельность, так что бы плоды оных и внешно показывались; 
и тем самым что бы возмог СВЕТ ХРИСТОВ светиться пред 
человеками, чрез орудия его.

3 ) . К сему главнейшее: стараться воздержаться от пере- 
смехания и суждения всякого человека, особливо же брата 
нашего: ибо сие 1). возмущает и нарушает любовь братскую, и 
совершенно препятствует растению в нас любви братской. 2). 
выводит нас из чувства сего и неприметно поставляет в чувство 
не любви. 3). ибо мы не на словах, но деятельно любовь нашу 
исполнять должны. 4). что навык ко злоязычеству и пересмеха- 
нию столь в нас велик, что все силы дарованные нам от Бога 
должны употреблять к обузданию сей страшной, ядовитой и 
зловредной похоти; дабы не впасть в когти хитрого и лукавого 
врага нашего. 5). и что недовольно еще и того, что мы не будем 
действительно пересмехать и осуждать ближних наших; но 
надобно стараться и пожелания к сему истреблять: ибо всякое 
злое пожелание в нас есть семя греховное, которое ныне или 
завтра произведет растение, когда мы того и не подозреваем. 
6). надобно приводить себя к тому, чтобы и слушать пересмеха- 
ния других в присутствии нашем было нам больно и тягостно, 
когда не можем отвратить сего и воспрепятствовать: и что бы 
внутренно молить Бога о удержании сего зла.

4) . Противным образом, когда что представится нам в 
ближнем нашем смешным или худым; мы должны тотчас обра
титься к разсмотрению сея самыя слабости или страсти, или 
порока, в нас самих: и ежели мы поступим в сем случае искрен
но, проницательно и праведно, то найдем сие самое в нас самих 
еще в большем степени: или же, ежели не найдем онаго в себе, 
то должны будем признаться, что за сие мы не себе, но особому 
к нам милосердию Божию обязаны.
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5) . Любовь и по самому грубейшему понятию о любви есть 
чувство наинежнейшее и благороднейшее: все что оскорбляет 
оную и огорчает, препятствует ея разширению: свойство любви 
есть разширяться, но при всяком неприятном и противном 
оному действии она уходит, сжимается и сокрывается. Св. 
Апост. Павел описывает свойства любви и говорит:

Любовь дол готерпит, милосердствует: любовь не завидует. 
любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не 
ишет своего собственного, не раздражается о неправде, раду
ется же о истине, вся любит, всему веру емлет. вся уповает, вся 
терпит. Любовь никогда не отпадает.

Ныне же пребывают вера, надежда, любовь, три сия: 
больше же сих любы. 1. Коринф. Гл.13, ст.4.5.6.7.8. и 13.

А св. Иоанн еще далее идет и говорит:
Бог любовь есть, и пребываяй в любви, в Боге пребывает.

1. Иоан. гл.4 ст. 16.
И весьма многие, весьма сильные о любви изречения 

находят вслове Божием, которые нужно весьма часто прочиты
вать, дабы в нас сильнейшее возбуждалося стремление к люб
ви. Сам СПАСИТЕЛЬ наш сказал:

И за умножение беззакония изсякнет любы многих. Матв. 
гл.24, ст.12. О сем разумеют все, яко Мои ученицы есте, аще 
любовь имате между собою. Иоан. Гл.14 ст.55. Сия есть запо
ведь Моя, да любите друг друга, якоже возлюб их вы. Иоан. 
Гл.15, ст.12.

Из сего следует, что не ощущение любви ко ближнему есть 
крайнее нещастие и зло, а ощущение любви есть истинное 
благо и совершенно добро. И мы должны ежедневно в горячей, 
искренней и из глубины сердца произходящей молитве испра
шивать от Источника любви сего дара: и иметь крайнейшую 
бдительность противу всех восчувствований не любви. И для 
краткости можно сие заключить словами Царственного проро
ка:

Се что добро? Или что красно? но еже жити братии вкупе. 
Пс.152. ст. 1.

6) . Главнейшая обязанность есть назидать царство СПАСИ
ТЕЛЯ нашего в душах наших;

Что бы яснейшее о сем предмете иметь понятие, то приве
дем здесь некоторые места из откровенного СЛОВА БОЖИЯ, о 
царствии СПАСИТЕЛЯ.
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как ученик:

1) . в слове Л признал, что Бог сотворил меня.
2) . клятву произносил в присутствии Бога, следовательно 

признал Его вездесущие.
3) . руку держал на священном Писании отверзтом на Еван

гелии св. Иоанна, яко на Слове Божии.

как товарищ:

1) . в слове В признал, что сила моя в Боге и в добродетели.
2) . познав ничтожество свое научаем был утешительному 

врачевству изпрашивать 7 даров св.Духа; с таким притом заме
чанием, что прежде должен изкоренить 2 пороков.

3 ) . и тогда-то признан был достойным мастерской науки и 
их таинств, почему:

как мастер:

1) . могу я познаваем быть тогда только, когда Акация мне 
будет известна, т.е. бессмертие человеческой души.

2) . открыты мне мастерские таинства, что мастер злодея
ми убиен, что древнее мастерское слово потеряно; что искать 
мастера потерянного должно между угла и циркуля; что ни Л, ни 
В поднять меня из убиенного состояния не могли, но что М — В 
только подняло меня и проч.

Но может быть есть некоторые по ожесточению серд. еще 
своих не чувствовали великости, важности и изящности всего 
происходящего меж нами;

может быть есть между нами неверующие слову Божию.—
может быть говорят еще так, как профаны:
1) . как возможно, что бы Бог мог телесно беседовать с 

патриархами.
2) . находит противоречия.
3 ) . человека почитает ничем не лучше и не разнящимся от 

скотов.
4) . что в Ордене мораль хороша, но он давно ее знает.
5) . что он хочет не поучаем быть, как сущий невежда, но 

хочет, что бы ему учение Ордена и таинства предложены были 
на разсмотрение его —
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Бедный слепец, ты хочешь рассуждать о картинах, невидя, 
что и существуют картины, как топко ощупью —

Ты хочешь отвергать свет солнца, не видя его, пред тем, 
как видят его, ощущают и наслаждаются теплотою света сего

Ты не веришь Священному Писанию?— Но кому ты ве
ришь? Вольтеру, Руссо, Гельвецию?—

Сие беднее в истинной философии младенца столько же 
бредили, как и сущей невежда.
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Высокопочтенный Брат!

Принятие ваше, сегодня совершившееся, к чести и про
славлению имени всемилосердого Спасителя и Учителя наше
го, да послужит, молим мы из глубины сердец наших всемогуще
го, всеправедного и всемилосердого триединого Бога, да послу
жит оно и к вечному вашему и всех нас спасению! — Восхвалим, 
воспрославим и возблагодарим милосердую десницу Искупите
ля, подъявшего на себя грехи всего мира, за толико неизглаго- 
ланные реки милосердия на Отечество наше изливаемые! Вос
хвалим и возблагодарим нежную и божественную любовь мило
сердых отцев, мудрых мастеров и начальников наших, за толи- 
кия их к нам благодеяния и попечительную заботливость о 
спасении нашем.

Но чтобы достойнее возблагодарить, то надлежит восчув
ствовать цену сего благодеяния и милосердия во всей его 
великости, для чего и хочу я теперь, сколько слабость сил моих 
позволит, и сколько благоугодно будет то Спасителю и Учителю 
нашему, рассмотреть предмет вступления нашего во Св.СШ, 
наши обязанности и средства к верному исполнению оных.

1) . Предмет вступления нашего есть: чтоб премудрость, 
науку и добродетел ь стяжать; Богу угодить и ближнему служить.

2) . Для достижения предмета сего мы обязались, клялись 
и присягали:

1) . в страхе Божии непрестанно себя упражнять.
2) . любви ближнего с намерением не возмущать.
3) . высочайшую молчаливость ненарушимо сохранять.
4) . в неразрывной верности к ОШ состареться.
5) . начальникам всякое послушание оказывать.
6) . пред высокопросвещенным собратством ни о какой до 

него относящейся тайне не умалчивать.
7) . жить собственно Творцу, Его премудрости и Св.ОШ.
Не ясно ли видим мы, что все сии 7 пунктов пресвятыя

присяги суть таковы, что действительное исполнение оных 
открываеттаинствы св.СШЗ; и что они Суть извлечения из Слова 
Божия истинны, которые не умственного требуют о них раз
мышления, но простого, точного и действительного исполне
ния оных: дабы благословением Спасителя в сердцах наших

257



могли оне возрости и принести многообразные плоды: но 
доколе не будем мы приводить их в деятельное исполнение, 
дотоле не можем быть ни истинными R.C., ни учениками Спаси
теля нашего, ни достигнуть великих таинств Ома

3) . во 2 и 3 классах мы были обучаемы натуры-знанию, 
которое в рассулщении поврежденного и растленного состоя
ния нашего есть удобнейший путь к познанию Бога и чело
века.—

Что как падение Адамово и наше учинилось обращением 
натуры к себе, так и восстание наше должно быть чрез позна
ние натуры и твари и обращением оныя к Богу, Творцу нашему.

4) . в 4 классе ясно уже усмотреть можно чрез совершив
шееся с нами помазание и принесение курительныя жертвы 
фимиама истинный предмет Св.Омз и ясное блистание истин- 
ныя невадимыя церкви Спасителя нашего.

5 ) . Но здесь в полном уже свете является она:
здесь показано вам, что вы причисляетесь к сей истинной 

церкви Спасителя нашего, о которой говорит Он:
здесь употребляетесь вы, что членам сея церкви не можем 

мы учиниться иначе, как
I). истинным раскаянием в прегрешениях наших.
И), очищением чрез беспрестанную, истинную и отсокрув* 

шейного сердца происходящую молитву.
III) . истинным познанием недостоинства нашего.
IV) . отвержением самого себя и собственныя воли и преда

нием себя в волю Спасителя, который начнет, продолжит и 
совершит дело спасения нашего: и которому единому известны 
сокровенные пути, коими исторгает Он грешников из челюстей 
ада и из когтей злого сатаны и приводит к спасению.

V) . и когда с истинною покорностию предадим мы себя в 
волю Спасителя, то возлагает Он на нас благое свое иго спаси- 
тельныя любви и смирения и легкое бремя креста.

здесь научаемся мы быть истинными членами церкви Хрис
товой;

здесь причисляемся мы ко стаду Христову: 
здесь приемлет Он нас в число учеников своих: 
здесь учиняет Он нас орудиями милосердия своего: 
здесь — дерзну ли сказать?
здесь учиняет Он нас Апостолами для проповеди евангелия

Его.
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здесь повелевает Он проповедать евангелие покаяния, 
евангелие любви, евангелие царствия Его и правды.

Но при всем толиком милосердии к нам не возгордимся ли 
мы, что из миллионов человеков искупленных кровию Спасите- 
ля нашего мы удостоены быть орудиями Спасителя к разнасаж- 
дению и распространению церкви Христовой в отечестве на
шем.— Нет друзья мои и братья! Да удалится сие нечестивое и 
мерзкое исчадие лукавого сатаны, гордость пановна.— Позна
ем истинную причину: Слово Божие сказует, что не избирает 
Спаситель для проповеди евангелия Его премудрых, доброде
тельных, честных святых: но худородных, презренных, грешни
ков, мытарей, нечестивых словом погибших грешников: то и 
должны мы познать, что мы сквернейшие из миллионов челове
ков — и что бы никто не мог ни малейше сомневаться, что сие 
дело есть дело Божие, а не человеческое, то для того и избраны 
мы из миллионов человеков, что мы всех их хуже: но мы не из 
учтивости должны говорить, что мы сквернее всех: что мы 
недостойнее всех: но во глубине сердец наших истинно пред 
вездесущим Богом, который испытует сердца и чреслы, и пред 
которым и тайнейшие, сокрытые от нас самих помышления 
наши суть явны, пред сим Богом восчувствовать мерзость нашу, 
наше недостоинство и окаянство*, и яко орудия Его, дать Ему 
свободно, охотно и радостно действовать нами и чрез нас, не 
заботясь о своем спасении, хотя бы мы и осуледались на вечные 
муки, ибо Он сам сказал:

Аше кто хошет душу свою спасти, тот погубит ее : а кто 
погубит душу свою Мене ради и евангелию, тот спасет ее .

И так будем истинными орудиями Спасителя, оставим Ему 
действовать нами: покорим злую нашу волю пресвятой и благой 
Его воле: не станем сами заботиться о спасении нашем, оставим 
Ему совершать оное: не станем сами избирать себе кресты, но 
понесем охотно и радостно тот крест, который Ему возложить 
нас благоугодно:

Презрение ли то будет, нищета ли, страдания ли внутрен
ние, болезни ли, поругание ли, печаль ли, гонение ли, словом то, 
что Ему благоугодно, а не нам, ибо ежели мы сами изберем, то 
будет это наш крест, а не крест Спасителя.

Ежели мы желаем истинно быть Его учениками, то оставим 
Ему Учителю нашему избирать способ учения и приохочивать 
ли нас к тому ласкою, или принуждать розгою.
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Ежели мы хотим быть Его орудиями, то оставим Ему дейст
вовать и будем покорны Его воле.

Ежели мы хотим быть Апостолами, то станем исполнять 
Его повеления с натуры ли

Ежели мы искренно, приятно и праведно рассмотрим тече
ние наше, то ужаснуться мы должны бездною милосердия 
Божия к нам оказанной, какими путями тащит Он нас к себе 
упрямящихся, противящихся, удаляющихся: и не оставил нас 
погрязнуть в грехах наших, но дать восчувствовать силу могу
щественной десницы своей.
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К истории 
этой книги

Инициатива создания этой книги принадлежит Якову Лаза
ревичу Барскову (1863— 1937). Воспитанник историко-филоло
гического факультета Московского университета, ученик
В.О.Ключевского, Я.Л.Барское ради педагогической деятель
ности отказался от защиты магистерской диссертации, но 
продолжал активную исследовательскую работу. Особый инте
рес Я.Л.Барсков проявлял к публикаторской работе; не слу
чайно, что параллельно с преподаванием истории в гимназиях и 
«теории истории» на Высших женских курсах он работал дело
производителем в Петербургском главном архиве Министерства 
иностранных дел.

Вышедшие в свет книги Я.Л.Барскова и его архив (в 
настоящее время он хранится: ОРРГБ, Ф. 16) раскрывают многооб
разие интересов ученого. Я.Л.Барсков собирал материалы, 
связанные с творчеством А.П.Чехова и М.Е.Салтыкова-Щедри- 
на, подготавливал к изданию «Памятники первых лет русского 
старообрядчества», «Путешествие из Петербурга в Москву»
А.Н.Радищева, «Архив Паниных», сочинения Д.И.Фонвизина и 
М.М.Щербатова, «Курс русской истории» В.О.Ключевского.

После доклада о сочинениях Екатерины И, прочитанного в 
Русском историческом обществе, Я.Л.Барскова привлекает к 
работе наддвенадцатитомным собранием сочинений Екатерины II 
академикА.Н.Пыпин. После кончины А.Н.ПыпинакЯ.Л.Барскову 
переходятегообширные материалы поXVIII веку. Я.Л.Барсков не 
только завершает издание XI и XII томов сочинений Екатерины 
II, но и начинает серьезную работу по подготовке к публикации 
наследия русских масонов. Первым результатом этой работы 
стала книга «Переписка московских масонов XVIII века».

У Я.Л.Барскова в разное время учились такие известные 
ученые как М.П.Алексеев, П.Н.Берков, А.В.Десницкий, Б.С.Мей- 
лах, Н.Л.Степанов.ДвоеучениковЯЛ.Барскова— Николай Петро
вич Киселев (1884— 1965) и Георгий Владимирович Вернад
ский (1887— 1973) продолжили работу своего учителя по иссле
дованию русского масонства. Я.Л.Барсков совместно с Г.В.Вер- 
надским начинает работу над «Сочинениями масона С.И .Гамалеи»,

263



«Списками членов масонских лож » и алфавитным указателем имен 
масонов XVIII века; он также передает своему ученику материа
лы А.Н.Пыпина о масонстве. На их основе Г.В.Вернадский издает 
книгу А.Н.Пыпина, а затем блестяще защищает магистерскую 
диссертацию о русском масонстве XVIII века.

Своеобразными центрами изучения масонства с 1915 года 
становятся Румянцевский музей, где работает Н.П.Киселев, и 
книгоиздательство «Задруга». В Румянцевском музее (затем 
его рукописная коллекция стала основой ОР РГБ), где уже 
хранился обширный архив масона С. С. Ланского, появляется срав
нительнонебольшое, ночрезвычайно ценное собраниеД.И.Попова. В 
книгоиздательстве «Задруга» в это время издается сборник 
«Масонство в его прошлом и настоящем», в котором сотрудничает и 
Я.Л.Барсков.

По-видимому, для издания «Масонство в его прошлом и настоя
щем» Я.Л.Барсков пишет статью «Масонские журналы XVIII ве
ка» и занимается тщательным исследованием журнала А.Ф.Лаб- 
зина «Сионский вестник». Однако революционные события наруша
ют планы как издателей, так и исследователей. Г.В.Вернад
ский оказвается первоначально в Крыму, а затем за рубежом, 
Я.Л.Барсков и Н.П.Киселев, оставшиеся в России, сталкивают
ся с немалыми препятствиями в своей работе.

В 1915 году скончался один из последних масонов— наслед
ников традиции московских розенкрейцеров XVIII века — В.С.Ар
сеньев. По существу, большая часть «орденских» бумаг XVIII— 
XIX веков, масонских изданий сосредоточилась в собрании
В.С.Арсеньева. Бумаги и библиотеки Н.И.Новикова, И.Е.Швар- 
ца, С.И.Гамалеи, В.А.Левшина, П.А.Татищева, И.А.Поздеева, 
И.В.Лопухина, С.И.Соколова, С.П.Фонвизина и многихдругих масо- 
новоказались в собрании В.С.Арсеньева. Наследники последне
го с 1919 года начали распродавать богатейшее семейное 
собрание четырех поколений масонов. Распродажа носила 
вынужденный характер (аресты членов семьи либо их предпо
лагаемая эмиграция) и проходила через кооперативное изда
тельство «Задруга».

Н.П.Киселев, ставший признанным книговедом и истори
ком культуры, приобретает в 1919— 1922 годах большую часть 
библиотеки и наиболее ценные рукописи в свое собрание. В 
1922 году «ликвидируют» книгоиздательство «Задруга», и значи
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тельная часть рукописей преиобретается Н.П.Киселевым уже 
для Румянцевского музея. Вплоть до 1928 года Н.П.Киселев 
пытается у наследников В.С.Арсеньева, букинистов и собирате
лей приобретать рукописи для Румянцевского музея и книги (из 
собрания В.С.Арсеньева) для своей библиотеки.

В 1917— 1936 годах Н.П.Киселев активно изучает масон
ские материалы, хранившиеся в Румянцевском музее. Он со
ставляет наиболее полный для своего времени «Словарь» рос
сийских масонов XVIII—XIX веков, пишет ряд исследователь
ских работ (о ложе Трех знамен, о масонстве Д.Г.Певицкого) и 
подготавливает целую серию публикаций материалов, связан
ных с русским масонством. Н.П.Киселев почти полностью копи
рует архив Д.И.Попова, готовит к публикации дневники, воспо
минания и переписку семьи В.С.Арсеньева, письма всех значи
тельных масонов XVIII—XIX столетий: Х.А.Чеботарева, С.И.Га
малеи, М.И.Невзорова, И.А.Поздеева, С.И.Соколова, Р.С.Степа- 
нова, С.П.Фонвизина и многих других. Частью этой исследова
тельско-публикаторской программы «Материалы по истории 
масонства» стала и подготовка к публикации писем Н.И.Нови
кова.

Большую часть текстологической работы взял на себя 
Н.П.Киселев. Несколько писем Н.И.Новикова подготовил к из
данию Я.Л.Барсков, он же написал обширное предисловие к 
книге (ОРРГБ. Ф. 16. К. 16. б.Ед.хр. 6/1). «Петербургской » частью 
писем Н.И.Новикова занялся директор Пушкинского дома Бо
рис Львович Модзалевский (1874— 1928), который еще в 1913 
году опубликовал ряд писем Н.И.Новикова.

10 мая 1922 года книга была набрана в 5-й Государствен
ной типографии. Через десять дней корректуру исправил Я.Л.Ба р- 
сков, но надежд на издание книги уже не было. 14 июля 1923 
года корректуру книги получил Н.П.Киселев, в фонде которого 
она и сохранилась. Из всей книги и на ее основе удалось 
опубликовать лишь две работы. Н.П.Киселев издал в 1922 году 
два письма Н.И.Новикова к А.Т.Болотову, а Я.Л.Барсков в 9— 10 
томе «Литературного наследства» в 1933 году опубликовал 
работу «Лите ратурное наследство А. Н. Ради щева и Н. И. Нови кова»».

После кончины Н.П.Киселева его вдовой Е.И.Кацпржак и 
исследователем-книговедом А.П.Толстяковым была издана в 
1970 году подборка писем Н.И.Новикова; правда, существен
ным недостатком этой публикации является исключение, по
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цензурным обстоятельствам, всех мест религиозно-нравоучи
тельного характера, порою весьма значительного объема.

Настоящее юбилейное издание писем Н.И.Новикова дает 
нам возможность почтить память вьщающихся ученых, иссле
дователей русского масонства, чьи научные устремления оказа
лись не до конца востребованы их временем.

А.И.Серков
Апрель 1994 г.
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От издательства
Предпринимаемое издание писем Николая Ивановича Нови

кова приурочено к 250-летию со дня его рождения. Располагая 
временем намного меньшим, чем требуется для подготовки 
такой книги, мы, во-первых, не имели возможности подготовить 
все тексты по подлинникам и были вынуждены обратиться к 
уже имеющимся публикациям и к корректуре неизданной книги 
писем Н.И.Новикова, сохранившейся в архиве Н.П.Киселева, и, 
во-вторых, все же издавая большую часть писем по архивным 
материалам, мы не могли в полной мере осуществить выбранный 
нами публикаторский подход, о котором считаем необходимым 
сказать чуть подробнее.

Мы стремились, насколько оказалось доступным, в наи
большей степени сохранить все особенности оригинала, исправ
ляя только явные опечатки или ошибки и устраняя возможное 
непонимание текста. Нам представлялось, что в неправильности 
или громоздкости орфографии, синтаксиса проявляет себя дух 
эпохи, для историка не менее важный, чем ее фактическое 
многообразие. Тем более это справедливо в отношении языка 
XVIII века, еще не вполне оформившегося, богатого разными 
возможностями, втом числе и не реализованными впоследствии. 
Даже пунктуация, на современный взгляд порой ужасающе 
неграмотная, просто отражает совершенно иной ритмический 
строй речи, лишиться которого было бы жаль.— Но в стили
стических особенностях Новиковских писем мы можем попы
таться увцдеть и его самого, написавшего или продиктовавшего 
почему-то не так, как написали бы мы сегодня. Принять это во 
внимание, кажется, означает приблизиться к пониманию.

Письма подготовлены к печати по архивным материалам:
№№ — 26-28,32-34, 39, 42, 56, 60-62, 64, 70-71,78,81,87, 

91-93, 95, 98, 102, 104, 106, 108, 113, 1 14, 146, 149, 155, 156, 
160, 162, 163, Дополнения 1 и 2 — А.И.Серковым,

№№ — 1-3, 7, 29, 35-38, 40-41,44-55, 63, 65-66, 68, 69, 72- 
77, 79, 80, 82-86, 88, 90, 94, 96, 97, 99, 100, 103, 105, 107, 109- 
113, 115-129, 131, 132, 134-141, 145, 148, 150, 152, 157, 
159 — М.В.Рейзиным.

Остальные письма приводятся по предыдущим публикациям 
и по корректуре книги «Письма Н.И.Новикова», хранящейся в
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фонде Н.П.Киселева (ОР РГБ. Ф. 128). В настоящее время фонд 
Н.П.Киселева не обработан, материалы его труднодоступны, и 
нам не удалось ознакомиться ни с комментариями Н.П.Киселе
ва, ни с составленным им именным указателем. Комментарии 
поэтому пришлось составлять самостоятельно, в ряде случаев 
используя разыскания прежних публикаторов. В комментари
ях, помимо объяснения реалий, особенное внимание уделено 
биографическим сведениям о лицах, составлявших окружение 
Н.Н. Новикова.

Приписки к письмам Н.Н.Новикова, сделанные от имени 
егодочери Веры, С.И.Гамалеи и А.Ф.Ладыженского, печатаются 
более мелким шрифтом. Сокращенные написания слов, встре
чающиеся в тексте, оставлены в оригинальном виде; в очевид
ных случаях они не объясняются; к некоторым сокращениям еде- 
ланы примечания, повторяющиеся сокращения вынесены в 
отдельный список сокращений. Лица, упоминаемые втексте по 
имени и отчеству или инициалам, также не комментируются 
всякий раз, но внесены в отдельный список.

Комментарии написаны А.И.Серковым, с дополнениями 
М.В.Рейзина. Именной указатель составила Ю.В.Жукова.
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Сокращения,
встречающиеся в тексте писем

6., благ. — благодетель.
6., бр. — брат, 
брр. — братья.
в д .н . — высокодостойный начальник. 
в.п.н. — высокопросвещенный начальник,
в.л.б. — высокопочтенный брат.
Гр., град. — градус.
Гр. — Граф.
Г., г. — господин.
З.Г.К. — Орден Злато-розового креста. 
п д . — любезный друг.
М.Г., Мил.Гос. — Милостивый Государь.
О, Ог — округ.
О, Он— Орден (в рукописи часто ©).
ОО™  — округа.
п д . — почтенный друг.
пров. — провинция.
К. С. — розенкрейцер.
| — крест

Сокращения имен, 
встречающиеся в тексте писем:

Александр Алексеевич — Ленивцев 
Александр Григорьевич (А .Г.) — Черевин 
Александр Федорович — Лабзин 
Александра Павловна — Черевина 
Алексей Федорович — Ладыженский 
Анна Евдокимовна (А.Е.) — Лабзина 
Анна Петровна — Сафонова 
Варвара — Новикова 
Вельн. — Вельнер 
Вера — Новикова
Василий Андреевич (В.А.) — Приклонский 
Гаврила Михайлович — Грибанов 
Григорий Максимович (Г.М . )— Походяшин



Дм итрий Иванович — Дмитревский
Дм итрий Григорьевич (Д.Г.) — Певицкий
Дм итрий Павпович (Д.П.) — Рунич
Иван Апександрович — Лихонин
Иван Владимирович (И.В.) — Лопухин
Иван Г р и тр ь е в и ч  — Шварц
Иван Игнатьевич — Макпаков
Иван Сидорович (И.С.) — Черепанов
Иосиф Алексеевич (И.А.) — Поздеев
Вара (Лаврентьевич — Витберг
Кутуз. — Кутузов
Пад. — Ладыженский
Пенивц. — Ленивцев
Лукьян Яковлевич — Яковлев
Марья Ивановна — Рябова
Матвей Яковпевич (М.Я.) — Мудров
Михаип Васипьевич (М.В., М.В.П.) — Перваго
Михаил Прокофьевич — Рябов
Мордв. — Мордвинов
Настасья Яковлевна — Левицкая
Наталья Ильинична — Шварц
Николай Ларионович (Н.Л.) — Сафонов
Николай Михайлович — Карамзин
Николай Никитич  — Трубецкой
Николай Петрович — Сафонов
Николай Семенович (Н.С . )— Мордвинов
Николай Иванович — Хрущев
Осип Алексеевич (О.А.) — Поздеев
Петр Александрович (П Л .Т .)  — Татищев
П.И .Г.В . — П.И.Голенищев-Кутузов
Гоман Иванович — Таблиц
Семен Иванович — Гамалея
Сергей Иванович — Плещеев
Софья Ивановна — Чеботарева
Софья Харитоновна — Мудрова
Таг. — Татищев
Федор Васильевич (Ф.В.) — Ростопчин 
Федор Петрович (Ф.П.) — Ключарев 
Федор Федорович — Ладыженский 
Харитон Андреевич (Х.А.) — Чеботарев 
Экарт. — Эккартсгаузен
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Комментарии

Доношения Н.И.Новикова в Комиссию Академии наук (№№ 1—4) 
относятся к раннему периоду издательской деятельности Новикова. 
Документы архива конференции Императорской Академии наук (ныне — 
ПФАРАН) были изучены В.П.Семенниковым, опубликовавшим на их 
основе ряд работ, в том числе: Семенников 1912, Семенников 1913, 
Семенников 1914, Семенников. В последней работе приведен список книг, 
напечатанных на счет Н.И.Новикова в типографии Академии наук.

1. Доношение в Комиссию Академии наук.
[Санкт-Петербург.] [6.] 11. 1766

Печатается по подлиннику: ПФАРАН. Ф.З. Оп.1. Кн.301. Л.6. В 
верхней части листа помета: «"907" ноября: 6 д. 1766». На обороте — 
решение Комиссии:

«По резолюции Комисной сего г. ноября 7 числа белено напечатать 
в новой типографии, а потом приняв с комисару Зборомирскому деньги, 
книги отдать Новикову.

Подканцелярист Василей Басов».
Из содержания Лл.7,8 следует, что представленная Н.И.Новиковым 

книга была напечатана в 600 экземплярах к 8.12.1766.

...Две повести аристоноевы приключения и о рождении людей 
промифеевых — обе повести были переведены с французского М.Попо- 
вым, первая из них является сочинением Фенелона. В начале книги 
помещено посвящение переводчика Н.И.Новикову. Это — одна из первых 
книг, выпущенных Новиковым. В 1788 она вышла вторым изданием в 
Москве в типографии Типографической компании.

2. Доношение в Комиссию Академии наук.
[Санкт-Петербург.] 15.1.1770

Печатается по подлиннику: ПФАРАН. Ф.З. Оп.1. Кн.323. Д.18. Л.28. 
В верхней части листа помета: «№ "41" Генв.15 д. 1770 г.» На обороте — 
«копия с журнала академической коммиссии генваря 18 дня 1770 года» с 
положительным ответом на прошение Н.И.Новикова.

...еженедельное сочинение под заглавием Трутня — «Трутень» — 
первый из ряда сатирических журналов, издававшихся Н.И.Новиковым, 
выходил с мая 1769 по апрель 1770.
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...на любской по сту  по пятидесяти, на простой по шести сот — 
таким образом, тираж «Трутня» в 1770 составил 750 экземпляров 
(типографических рапортов об отпечатании журнала в 1770 году не 
сохранилось); последние номера предыдущего, 1769 года выходили боль
шим тиражом — 1240 экземпляров. См.: ПФАРАН. Ф.З. Оп.1. Кн.323. 
Д.18. Л.29. См. также: Семенников 1914. С.81-83.

В архиве Академии наук хранится доношение маклера Андрея Фока 
от 26.05.1770 об издании журнала "Пустомеля" на 1770 год. По 
предположению В.П.Семенникова, поддержанному Б.Л .Модзалевским, это 
доношение написано рукой Н.И.Новикова, действовавшим через маклера 
Фока как через подставное лицо. (Семенников 1913. С.74-80). Вот текст 
этого доношения:

«В учрежденную при императорской Академии наук Комисию
Доношение
Желаю я в типографии Академической на собственной кошт печатать, 

ежемесячного сочинения, под заглавием Пустомели на нынешний 1770 год, 
каждого месяца по одному листу с половиною; форматом в 32 долю листа, 
шрифтом из корпуса. На белой бумаге по 50. На коментарной по 600 
ексемпляров, за указную плату».

(ПФАРАН. Ф.2. On. 1. Кн.323. Л.185; опубликовано:Семенников 
1914. С.72, 74, факсимиле: с.73).

3. Доношение в Комиссию Академии наук. 
[Санкт-Петербург.] 3.11.1770

Печатается по подлиннику: ПФАРАН. Ф.З. Оп.1. Кн.323. Л.364. В 
верхней части листа помета: «№ 694. Ноября 3 дн. 1770». На том же листе:

«Приложенного при сем перевода если напечатано будет четыреста 
ексемпляров на Голландской пищей бумаге, то по типографии со всем на 
все конгговать будет в пять рублей и восемдесят копеек.

Фактор Артемий Лыков».
Согласно «репорту» фактора Лыкова от 16.11.1770 (Л.365), к этому 

дню все 400 экземпляров были напечатаны.
Предыдущая публикация: Семенников. С.72.
...переводчик Николай Новиков — по предположению В.П.Семен

никова, в 1770-1773 гг. Новиков состоял переводчиком Иностранной 
коллегии (Семенников. С.72).

...перевода с поемы о нынешних делах — прозаический перевод 
сочинения Иоганна Плокгофа, «голстинского надворного советника», 
принадлежал, вероятно, самому Н.И.Новикову. Иоганн Плокгоф (Jean 
Plokgof) — псевдоним Вольтера. Тот же перевод был включен в книгу 
«Переписка г. Волтера с епископом А***», вышедшую в 1771 в Санкт-
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Петербурге в типографии Сухопутного кадетского корпуса, в 1787 вторым 
изданием в Москве в типографии Типографической компании.

4. Доношение в Комиссию Академии наук. 
[Санкт-Петербург. 27.2.1773]

Печатается по факсимиле, приведенному на вклейке: Семенников 
1913. Подлинник хранится: ПФАРАН. Ф.З. Оп.1. Д. 544. Л. 100.

...нашего общества — Общества, старающегося о напечатании книг, 
которое было основано Н.И.Новиковым и книгопродавцем К.В.Миллером 
в 1773 г. См.: Семенников 1912.

...собрания старающегося о переводе книг — о нем см.: Семенников
1913.

...книгу под заглавием Гуливеровых путешествий — первая и вторая 
части "Путешествий Гулливеровых" Джонатана Свифта в переводе с 
французского Е.Каржавина были напечатаны в типографии Императорской 
Академии наук в Санкт-Петербурге в 1772. Части третья и четвертая — там 
же в 1773 иждивением Общества, старающегося о напечатании книг. Тираж 
издания — 600 экземпляров. Все четыре части вышли вторым изданием в 
1780 в Москве, в Университетской типографии у Н.Новикова.

*  *  *

Письма к Г.В.Козицкому (№№ 5-7, 9-12) печатаются по публикации: 
Тихонравов. С.29-38.

Григорий Васильевич Козицкий (1724 — 26.12.1775) — литератор, 
переводчик, драматург. В 1768 был назначен Екатериной II к принятию 
всеподданейших прошений. В 1769— 1771 статс-секретарь императрицы. 
Приятельские отношения между Г.В.Козицким и Н.И.Новиковым во 
многом предопределялись тесными контактами между Собранием, стараю
щемся о переводе иностранных книг, которое возглавлял Козицкий, и 
новиковским Обществом, старающемся о напечатании книг.

5. Г. В. Козицкому. Санкт-Петербург. У.5.1773

На обложке письма сделана надпись рукою Г.В.Козицкого: «В 
именины свои всеподданейше подносит Вашему Величеству в дар печатную 
книгу, редкостию своею заслуживающую внимание» (Тихонравов. С.42).

...древности Российские — речь идет о «Древней российской вивли- 
офике», которую Н.И.Новиков помесячно издавал в 1773— 1774. Екатери
на II покровительствовала изучению истории и сама привлекла к истори
ческим разысканиям И.П.Елагина, А.И.Мусина-Пушкина, И.Н.Болтина,
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Х.А.Чеботарева и других. Н.И.Новиков был допущен к ряду государствен
ных архивохранилищ, что позволяло ему значительно пополнять материа
лы для «Древней российской вивлиофики». Из письма следует, что 
посредником д ля передачи архивных материалов Н.И.Новикову был Г.В.Ко
зицкий.

6. Г. В. Козицкому. [Санкт-Петербург] 30.10.1773

Хранится: РГАДА. ФЛО. Оп.1. Ед.хр.592.

...книгу Золотых Часов — речь идет о книге Антонио де Гевары 
(Antonio de Geuvara, 1480-1545) «Золотые часы государей...», выходившей 
в переводе АЛЛьвова в 6 частях в 1773— 1780. Первая часть, посланная 
Н.И.Новиковым для подношения императрице, была опубликована ижди
вением Общества, старающегося о напечатании книг, в 1773; второе 
издание — в 1781 в Москве, в Университетской типографии у Н.И.Но- 
викова..

...от имени нашего общества — Общества, старающегося о напеча
тании книг.

...испросить одобрение Ея Величества — помимо передачи Н.И.Но
викову копий нужных ему документов из архива, Екатерина II передала на 
издание «Вивлиофики» тысячу рублей в 1773 и двести голландских 
червонцев в 1774. Н.И.Новиков рассчитывал на материальную помощь при 
издании «известий о родах княжеских и дворянских», поскольку подобные 
издания финансово не оправдывали себя.

7. Г. В. Козицкому. [Санкт-Петербург.] 17.11.1773

Хранится: РГАДА. Ф.10. Оп.1. Ед.хр.592. На письме надпись рукой 
Козицкого: «Ноябрь поднесен и ответствовано, что в начале будущей 
недели думаю быть в городе и что сделается неизвестно» (Тихонравов.
С.44).

8. И. В. Страхову. [Санкт-Петербург.] 18.5.1774

Печатается по автографу, хранящемуся: РО ИРЛИ. Ф.265. Оп.2. 
Ед.хр.1804. Предыдущая публикация (по Корректуре): Кацпржак, Толстя
ков. С. 165.

Иван Варфоломеевич Страхов — чиновник Коллегии иностранных 
дел в 1774— 1776. Был близок к дипломату и масону князю Александру 
Борисовичу Куракину и исполнял различные его поручения. В 1774 через 
него велись переговоры о помещении составленного Н.Н.Бантыш-Камен-
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ским родословия Куракиных в «Древней Российской Вивлиофике» Н.И.Но
викова. О редакционной и издательской работе Н.И.Новикова над этим 
родословием сообщается в письмах И.В.Страхова к кн.А.Б.Куракину от 23 
июня и 19 июля 1774. С Н.И.Новиковым Страхов был, по его словам, 
«довольно коротко знаком». См.: Архив кн.Ф.А.Куракина. Кн.7. Саратов, 
1898. С.298, 309-310, 318.

...увидеть Его Сиятельство — г.е. кн.А.Б.Куракина. О нем см. прим, 
к письму № 22.

...на месяц июль — «Родословие князей Куракиных» было напечата
но лишь в сентябрьской книжке «Вивлиофики» за 1774 (4.V. С.395-419).

9. Г. В. Козицкому. [Санкт-Петербург.] 6.7.1774

10. Г. В. Козицкому. [Санкт-Петербург.] 8.7.1774

...Еженедельного сочинения — имеется в виду «Кошелек», сатиричес
кий журнал, издававшийся Н.И.Новиковым в июле-августе 1774, вслед за 
знаменитым «Живописцем». Всего вышло 9 книг (листов) этого издания. 
Г.В.Козицкий в письме от 10.7.1774 просил С.М.Козмина, докладчика 
Екатерины II, представить императрице «Древнюю Российскую вивлиофи- 
ку» за июль и 1 лист «Еженедельного сочинения» (Тихонравов. С.45).

11. Г. В. Козицкому. [Санкт-Петербург.] 22.7.1774
...Офицерские упражнения — книга флигель-адъютанта Фридриха II 

Ангона Леопольда фон Эльсница (Anthon Leopold von Oelsnitz, 1722— 
1787) была переведена с немецкого А.Н.Радищевым для Собрания, стара
ющегося о переводе иностранных книг, и передана в 1773 в типографию 
Императорской Академии наук для напечатания за счет Общества, стара
ющегося о напечатании книг, однако, ввиду неуплаты долгов, была 
задержана, наряду с другими книгами, и увидела свет только в 1777.

...Путешествия Белевы — т.е. Джона Белла (John Bell, 1691— 1780), 
англичанина, побывавшего в составе русского посольства в Персии и Китае 
в 1715— 1722 и в Константинополе в 1737— 1738. Книга «Белевы путеше
ствия...», в переводе с французского М.И.Попова, также была задержана 
в типографии и появилась только в 1776.

12. Г. В. Козицкому. [Санкт-Петербург.] 26.3.1775

Хранится: РГАДА. Ф.10. Оп.1. Ед.хр.594. Часть письма факсимильно 
воспроизведена: Долгова. С.26. Ответное письмо Козицкого от 11.5.1775 
опубликовано: Тихонравов. С.48.
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...отъезд Двора — Екатерина II со двором отбыла в Москву из 
Петербурга 16.1.1775 на празднование заключения Кучук-Кайнарджийско- 
го мира с Турцией.

...объявление о подписке на Сокровище Российских Древностей —  

Козицкий из-за болезни не смог сам поднести Екатерине II VIII часть 
«Вивлиофики» и объявление о подписке на «Сокровище Российских 
Древностей», а просил об этом С.М.Козмина. В письме к Н.И.Новикову от
11.5.1775 Козицкий сообщает, что Екатерина изволила подписаться на 6 
экземпляров объявленной книги. 10.7.1775 Козицкий был уволен от 
принятия всеподданейших прошений.

...Ивана Семеновича — И.С.Мясников, тесть Козицкого.

...сообщаю и чистые листы с портретом, принадлежащие до 
Сокровища Российских Древностей — издание не состоялось, единствен
ный экземпляр, сохранившийся в РГАДА, был факсимильно издан С.Р.Дол- 
говой в 1986: Долгова.

...ваш всеусерднейший и верный слуга Николай Новиков — написано 
рукой Новикова, так же, как и приписка к письму.

...Екатерине Ивановне — жене Г.В.Козицкого.

*  *  *

Письма кЯ.И.Булгакову (№№ 13-17, 20) печатаются по подлинникам: 
ОР РГЪ. Ф.41. К.113. Ед.хр. 18. Лл. 1-10, 13. Письма № 14-17, 20 были 
опубликованы: Письма Н.И.Новикова к Я.И.Булгакову. 1779 — 1780. // РА. 
1864. № 7-8. Стлб.737-747.

Яков Иванович Булгаков (15.10.1743, Москва — 7.7.1809, там же) — 
дипломат. Происходил из обедневшего старинного дворянского рода. 
Получил домашнее образование, затем обучался в Университетской гимна
зии. В 1759 произведен в студенты. В 1760— 1761 сотрудничал в журнале 
«Полезное увеселение». С 24.3.1762 служил в Коллегии иностраных дел. 
13.10.1763 был определен переводчиком при полномочном министре в 
Польше кн.Н.В.Репнине. С 1764 секретарь, с 1768 советник посольства в 
Варшаве. В 1775— 1776 находился в Константинополе с дипломатической 
миссией кн.Н.В.Репнина. В 1778— 1781 выполнял различные дипломати
ческие поручения. В мае 1781 по ходатайству гр.Н.И.Папина назначен 
чрезвычайным посланником в Константинополь; 5.8.1787 заключен по 
приказанию султана в Семибашенный замок, 24.10.1789 освобожден. 
19.3.1790 назначен послом в Варшаву. 2.6.1790 произведён в тайные 
советники. 22.12.1792 отозван в Петербург, оставил службу. Со вступлени
ем на престол Павла I назначен губернатором в Вильно и Ковно, получил 
чин действительного тайного советника. В 1799 вышел в отставку, 
поселился в Москве.
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Переписка Н.И.Новикова с Я.И.Булгаковым была связана с изданием 
книги Жозефа де Ла Порта (Joseph de la Porte, 1713— 1779) «Всемирный 
путешествователь, или Познание старого и нового света...», которую 
Я.И.Булгаков перевел с французского. «Всемирный путешествователь...» 
выдержал три издания; наиболее полное, первое издание вышло в 27 частях 
в 1778— 1794. Печатание и продажу 1-3 томов осуществлял Н.И.Новиков. 
Из публикуемых писем следует, что Новиков после переезда в Москву 
хотел продолжить печатание «Всемирного путешествователя...» в Универ
ситетской типографии и предлагал Булгакову различные возможности 
сотрудничества. Однако все предложения Новикова были отвергнуты, и 
последующие тома «Всемирного путешествователя...» печатались без его 
участия.

13. Я. И. Булгакову.
[Санкт-Петербург. Март-апрель 1779]

...Март месяц — вероятно, мартовский выпуск журнала «Утренний 
свет», издававшегося Н.И.Новиковым в 1777— 1780.

...2 полных екз. — «Всемирного путешествователя...»

...Роланда Бешеного — «Влюбленный Роланд» М.-М.Боярдо (Боиар- 
до) был переведен Я.И.Булгаковым в 1775— 1776 и издан в трех томах в 
1777— 1778. Русский перевод был выполнен не с подлинника, а с проза
ического французского перевода А.-Р. Лесажа.

14. Я. И. Булгакову. [Санкт-Петербург.] 21.4.1779

...Шнор — Иоганн Карл Шпор (1738— 1812), известный книгоизда
тель.

...Василью Андреевичу — В.А.Приклонский, директор благородного 
училища в Твери, был женат на сестре Булгакова, Мавре Ивановне.

...взял на откуп Университетскую типографию — контракт об 
аренде был подписан 5.6.1779; он опубликован А.В.Маштафаровым: 
Неизданный документ об аренде Н.И.Новиковым типографии Московского 
Университета. // Книга. Исследования и материалы. Выл. 28. М., 1974. С. 
150-156.

...трех моих приятелей — в контракте об аренде типографии 
значится имя одного Н.И.Новикова.

...с Миллером — о нем см. примеч. к письму № 18.

...Григорьеву — академическому типографщику.

...к почтдиректору — канцелярии советнику Борису Владимировичу 
фон Пестелю, деду известного декабриста.
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...Россилду — «Россияда, ироическая поема» М.М.Хераскова вышла 
первым изданием в Москве в 1779; второе «исправленное, пересмотренное 
и дополненное» издание — в 1786 в Москве, в Университетской типогра
фии у Н .Новикова..

...журнала нового три месяца — вероятно, речь идет о журнале 
«Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета», 
который Н.И.Новиков издавал в 1779; всего вышло 4 части. Известие о 
подписке на «Модное ежемесячное издание» было помещено в третьем 
томе «Всемирного путешествователя...»

15. Я. И. Булгакову. [Москва.] 15.7.1779

На письме с оборотной стороны — остатки сургучной печати и адрес: 
«Его высокоблагородию Милостивому Государю моему Якову Ивановичу 
Булгакову. Спросить в доме Его Сиятельства Графа Никиты Ивановича 
Панина. Подателю дает десять копеек. В Санктпетербурге».

...чрез батюшку вашего — отец Я.И.Булгакова, Иван Михайлович 
Булгаков (27.8.1705 — 15.9.1789), отставной секретарь лейб-гвардии Пре
ображенского полка, жил в Москве.

. . .Гребеневские, т.е. Херасковы и Трубецкие — с 1772 года усадьба 
Гребнево в Подмосковье принадлежала Анне Даниловне Друцкой-Соко- 
линской, в первом браке Херасковой, во втором (с 1735) — Трубецкой. 
Дети А.Д.Трубецкой ежегодно собирались на лето в Гребневе.

О Хераскове Михаиле Матвеевиче, старшем сыне А.Д.Друцкой- 
Соколинской, см. прим, к письму № 22. В Гребнево он написал свою 
знаменитую поэму «Россияда». Упоминая о Херасковых, Н.И.Новиков, 
вероятно, имел в виду и жену (с 1760) М.М.Хераскова — Елизавету 
Васильевну, урожденную Неронову (1737— 1809), известную в свое время 
писательницу.

М.М.Херасков был одним из ораторов ложи Озирис, работавшей 
первоначально в Петербурге, а затем в Москве, членом которой был и 
Н.И.Новиков. Входили в эту же масонскую ложу и братья М.М.Хераско
ва — Трубецкие: Александр Никитич был ее обрядоначальником, Нико
лай Никитич — ее основателем и руководителем, Василий Никитич — 
членом 3-й, мастерской, степени.

Кн. Трубецкой Александр Никитич (8.6.1751 — 19.1.1778), капитап- 
поручик гвардии, придворный, камергер, ко времени написания письма 
скончался.

Кн. Трубецкой Василий Никитич (р. 15.12.1752), в 1781 полковник.
О кн. Николае Никитиче Трубецком см. преамбулу к письму № 146.
О кн. Юрии Никитиче Трубецком см. прим, к письму № 22.
Иван, Сергей и Петр Никитичи Трубецкие не являлись единоутроб

ными братьями М.М.Хераскова, а потому вряд ли подразумеваются под 
«Гребеневскими».
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О дружеских, постоянных контактах Н.И.Новикова с «Гребневски- 
ми» говорит также тот факт, что в 1780 году в Москве Н.И.Новиков, Н.Н. 
и Ю.Н. Трубецкие и М.М.Херасков стали основателями «тайной, сианти- 
фической» масонской ложи Гармония, которая во многом определила 
развитие российского масонства в 1780-е.

16. Я. И. Булгакову. [Москва.] 10.10.1779

На письме — остатки сургучной печати и адрес: «Милостивому 
Государю моему Якову Ивановичу, Его Высокоблагородию Булгакову. При 
Его Сиятельстве Графе Никите Ивановиче Панине находящемуся».

17. Я. И. Булгакову. [Москва.] 19.11.1779

...счет за Путешествователя — хранится: ОР РГБ. Ф.41. К. 113. 
Ед.хр.18. Лл.11-12.

* * *

Письма Н.И.Новикова к К.В.Миллеру (№18) и Е.К.Вильковскому 
(№ 19) примыкают к переписке Н.И.Новикова с Я.И.Булгаковым и 
связаны с окончанием всех расчетов с последним. Оба письма сохранились 
на одном листе в писарской копии (ОР РГБ. Ф.41. К.17. Ед.хр.2. Л.19-19
об.), озаглавленной: "копия писем Г.Новикова от 27 Генваря 1780". 
Окончания писем не были переписаны.

18. К. В. Миллеру. [Москва. 27.1.1780]

Карл Вилимович, Карл Вильгельм Миллер — известный книгопродавец, 
комиссионер Новикова. Масон, член ложи Равенство, работавшей в 
Москве и Петербурге.

19. Е. К. Вильковскому. [Москва. 27.1.1780]

Емельян Кириллович Вильковасий — о нем см.: Мартынова М.И., 
Мартынов И.Ф. Петербургский издатель и книготорговец XVIII в. Е.К.Виль- 
ковский и издание учебных пособий для народных училищ.// История книги 
и издательского дела. Л., 1977.

20. Я. И. Булгакову. Москва. 1.2.1780

На письме — остатки печати и адрес: «Его Высокоблагородию 
Милостивому Государю моему Якову Ивановичу Булгакову».
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...екз. у г.Вейтбрехта — Вейтбрехт Иоганн Якоб, Иван Яковлевич 
(1744 — 4.5.1803), совладелец в 1776— 1781 фирмы «Вейтбрехт и Шпор», 
занимавшейся книгоизданием. В 1777— 1787 учитель и содержатель типо
графии Первого кадетского корпуса.

21. Прошение в Московскую контору Св. Синода. 
[Москва.] 4.6.1781

Хранится: РГАДА. Ф.1183. Оп.1. 4.22. Г. 1781. Д. 185 ( при подготовке 
настоящего издания оказалось нам недоступно). Было опубликовано (с 
купюрами) С.Р.Долговой в газете: Книжное обозрение. 1980. 23 мая, затем 
ею же в том же виде в ее книге: Долгова. Печатается по тексту публикации.

...во упомянутой типографии — типофафии Московского универ
ситета.

...«Московского издания» — «Московское ежемесячное издание» — 
масонский журнал, издававшийся в 1781 (вышло 3 части) и являвшийся 
формальным продолжением «Утреннего света». Издателем журнала был 
Н.И.Новиков, но его редактором, по существу, был И.Г.Шварц. Значитель
ную часть материалов журнала составляли переводы. Главной задачей 
«Московского издания» было распространение знания, «на котором осно
вание свое имеет мудрость, яко предмет и доля человеческого рода». 
«Московское ежемесячное издание» отражало поиски московских масо
нов и представляло собой одну из попыток соединения рационализма и 
религии.

...следующие к рассмотрению Св. Синода конторы — в России не 
существовало специального цензурного ведомства. Светская цензура оста
валась в ведении учреждений, имевших типографии; духовная — в ведении 
Св. Синода («когда...случаются какие книги и сочинения, до веры и закона 
касающиеся»). Светскую цензуру в Московском университете с 1771 (имя 
на обороте титула стало указываться с 1779) осуществлял Антон Алексе
евич Барсов (1.3.1730, Москва — 21.12.1791), ординарный профессор с 
1761 (именно он, будучи «инспектором» гимназий при университете, в 1760 
исключил из числа гимназистов Н.И.Новикова). А.А.Барсов принадлежал 
к консервативно настроенной части профессуры Московского универси
тета. В противовес организациям Дружеского ученого общества и москов
ских масонов А.А.Барсов создал Вольное Российское собрание при 
Московском университете, а затем стал председателем Общества любите
лей учености.

...Дамаскину — в миру Семенов-Руднев Дмитрий Ефимович (1737— 
1795).

К московскому периоду книгоиздательской деятельности Н.И.Но
викова относится письмо Н.И.Новикова к Степану Юрьевичу Храновиц-
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кому, приведенное Сергеем Николаевичем Глинкой в его «Записках» 
(СПб., 1895. С. 16). С.Ю.Храповицкий, родственник С.Н.Глинки по матери, 
был, но словам последнего, «одним из ревностнейших последователей и 
содействователей Новикова» в Смоленской губернии. Приводим письмо 
Н.И.Новикова к С.Ю.Храповицкому по тексту «Записок» С.Н.Глинки:

«Вы благодарите меня за присылку Древней Русской Вивлиофики, но 
замечаете, что бумага не так-то хороша. Всего сделать вдруг нельзя. Я 
стараюсь особенно о том, чтобы книги пускать как можно дешевле и тем 
заохотить к чтению все сословия. Вы просите также, чтобы я выслал к вам 
перевод записок Сюлли, хотя у вас и есть подлинник. Вы желаете, чтобы 
соседи ваши читали этот перевод. Это прекрасное намерение! Правила 
Сюлли о внутреннем хозяйстве в государстве как будто писаны и для нас. 
Нивы, луга и пажити питают столицы и города; чем обильнее будут 
источники сельского хозяйства, тем привольнее будет и везде. Вы поручае
те мне также из присланных вами 50-ти рублей, за уплатою за книги, 
остальное раздать бедным. Благодарю вас. У нас в Москве убогие хижины 
подле великолепных палат сами извещают о своих бедняках; вы желали 
быть безгласным в добром деле, я молчал; но души бедных молились за вас».

*  *  *

Письма к А.А.Ржевскому (№№ 22-29) публикуются по Корректуре, 
с учетом предыдущей публикации: Барское. С.241-246, 247-249, 267-268, 
268-269. Исправлены неточности, допущенные Н.И.Новиковым в напи
сании латинских слов. Письма известны по копиям, сделанным рукою 
С.СЛанского и сохранившимся в его архиве (ОР РГБ. Ф.147). Материалы 
из архива С.С.Ланского были впервые использованы С.В.Ешевским в его 
двух статьях: Московские масоны восьмидесятых годов прошедшего 
столетия (1780-1789) // РВ. 1864. Т.52. С.361-406; РВ. 1865. Т.56. С.5-52, 
дважды затем перепечатывавшихся: Ешевский и Ешевский С.В. Сочинения 
по русской истории. М., 1900. Письма №№ 28 и 29 были опубликованы 
С.В.Ешевским полностью (Ешевский. С.531-532).

Алексей Андреевич Ржевский (19.2.1737 — 23.4.1804) — писатель, 
переводчик.

Из дворян. Состоял «в службе» с 1749. В 1767 камер-юнкер. Депутат 
Уложенной комиссии от г.Воротынска. С 31.12.1768 советник правления 
банков для обмена государственных ассигнаций. С 29.5.1771 по 25.10.1773 
вице-директор Академии наук. С 16.7.1775 президент Медицинской кол
легии. 24.11.1783 утвержден в звании сенатора и произведен в тайные 
советники. В 1794 занимал почетную выборную должность совестного 
судьи. С 5.4.1797 действительный тайный советник. В 1797 сенатор по 
3-му департаменту Сената. Камергер. 4.9.1800 уволен от службы.

283



22. А. А. Ржевскому. [Москва.] 14.2.1783

...Высокопочт. бр. — высокопочтенный брат — форма обращения, 
принятая в масонстве по отношению к вольным каменщикам высших 
степеней.

...высокие чиновники VIII провинции — на общемасонском конвенте, 
состоявшемся в августе 1782 в Вильгельмсбаде, был принят ряд важных для 
развития вольного камешцичества решений. Происхождение масонства из 
Ордена храмовников (тамплиеров) было признано легендой. Генеральным 
мастером масонства был избран герцог Фердинанд Брауншвейгский, а весь 
масонский мир был разделен на 9 провинций: 1) Нижняя Германия; 2) 
Оверния (центральная Франция); 3) Окситания; 4) Италия и префектура 
Шамбери (т.е. департамент Савойя во Франции); 5) Бургония; 6) Верхняя 
Германия; 7) Австрия; 8) Россия; 9) Швеция (в случае, если бы она 
присоединилась к решениям конгресса). К трем первым (иоанновским) 
масонским степеням и четвертой (шотландской) прибавлялись 5-я степень 
(новиция), 6-я (рыцаря) и 7-я (сиентифическая).

...дела орденские вП. — в Петербурге. Присоединение А.А.Ржевско
го к новому руководству VIII масонской провинции давало Н.И.Новикову 
надежду, что влияние нового масонского руководства в России распростра
нится и на Петербург.

...брр. — братья — самоназвание масонов.

...пе. брр. — петербургских братьев.

...иностранному брату — речь идет о Георге фон Розенберге (ум. 
1798), видном идеологе «шведской» масонской системы в России, от 
которой вольные каменщики отказались на конвенте в Вильгельмсбаде.

Г. фон Розенберг в чине ротмистра сражался в Германии в отряде 
графа Люкнера против французов. Затем вместе с последним перешел на 
французскую службу. Впоследствии жил в Гамбурге, за «неблаговидные 
поступки» был подвергнут наказанию и был вынужден покинуть Германию. 
Переселился в Россию, майор. По поручению русских масонов совершил 
поездку в Швецию, после которой был признан «недостойным» масоном и 
в 1781 исключен из Ордена.

...м. братьям — московским братьям.

...при гробе И., нежели при М. — при гробе Иисусовом, нежели при 
Малеевом.

...Ивана Григорьевича Шварца — И.Г.Шварц (1751, Седмиградское 
княжество — 17.2.1784, с. Очаково ок. Москвы), духовный руководитель 
московских масонов.

Унтер-офицер голландской Ост-Индской компании; по делам компа
нии ездил в Ост-Индию. Кандидат обоих прав Йенского университета. В 
1776 познакомился за границей с кн. Иваном Сергеевичем Гагариным. По

284



рекомендации последнего занял место учителя в доме Алексея Михайло
вича Рахманова в Могилеве. В 1779, после смерти Рахманова, переехал в 
Москву. С 21.8.1779 экстраординарный профессор Московского универ
ситета для обучения немецкому языку. С 13.11.1779 инспектор Педагоги
ческой семинарии. С 5.2.1780 публичный ординарный профессор филосо
фии Московского университета. С 1.7.1780 инспектор обеих гимназий 
Московского университета. 13.3.1781 создал Собрание университетских 
питомцев.

И.Г.Шварц был инициатором присоединения российских масонов 
первоначально к системе «Благотворного Рыцарства», принятой на конвен
те в Вильгельмсбаде, а затем к розенкрейцерству.

...в.п.бр. ордена кн. Г.П. Г. — высокопочтенного брата ордена кн. 
Гавриила Петровича Гагарина (9.1.1745 — 19.1.1808, с.Богословское 
(Могильцы) Дмитровского уезда).

Писатель, переводчик. Состоял на службе с 1760. В 1771— 1773 под 
фамилией Пензин совершил путешествие по Европе. В июле 1773 волонтер 
во время русско-турецкой войны. По представлению гр.П.А.Румянцева 
произведен в премьер-майоры. С 1774 камер-юнкер. С 26.11.1781 обер- 
прокурор 6-го департамента Сената в Москве. С 1783 камергер. Со 2.9.1793 
сенатор, тайный советник. Затем член Государственного совета, работал в 
Комиссии законов. С 1799 главный директор Государственного заемного 
банка. С 26.8.1799 по 1801 президент Коммерц-коллегии. С 1800 действи
тельный тайный советник. Впоследствии вышел в отставку, жил в Москве 
и в своем имении Богословском.

Один из руководителей «шведской» масонской системы в России, 
префект капитула Феникс.

...Петра Петровича Татищева — П.П.Татшцев (1758 — после 
1786).

Детство провел в Казани, где жил у бабушки. 15-ти лет вступил 
волонтером в сформированный казанским дворянством уланский корпус. 
В качестве субалтерн-офицера принимал участие в защите Казани от войск 
Е.И.Пугачева. За действия при защите Казани принят на действительную 
службу с пожалованием в поручики Белевского полка. В апреле 1776 
произведен в капитаны с назначением флигель-адъютантом при фельдмар
шале. Вместе с И.Г.Шварцем ездил на Вильгельмсбадский масонский 
конвент. 9.6.1782 произведен в секунд-майоры, 20.5.1786 — в премьер- 
майоры. 12.6.1786 «за болезнью» уволен в отставку с тем же чином.

...они отправили полномочие на генеральный конвент — представи
телями России на Вильгельмсбадском масонском конвенте были датский 
статский советник Шварц, игравший видную роль в немецком масонстве, 
и герцог Брауншвейгский.
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...верховного великого мастера ордена — герцога Фердинанда 
Брауншвейгского.

...герцога Зюдерманландского —  герцог Карл Зюдерманландский, 
впоследствии шведский король Карл XIII.

...графу Албанскому — Карл Эдуард (Людовик Филипп Казимир) 
Стюарт, претендент на английский престол, принявший имя comte сГ Albany 
(31.12.1720 — 31.1.1788).

...немецкого бр. ордена — речь идет об Иоганне Христофе Вельнере 
(von Wöllner, 19.5.1732 — 11.11.1800), руководителе берлинской масон
ской ложи Трех Глобусов (Трех Земных Шаров), главном идеологе 
розенкрейцерства в Германии в 1780-е.

...Плуменфельт — Карл Андреас Пломменфельдт (Plommenfeldt, 
7.8.1750 — 1780).

...в разрушенном Т. — Тамплиерстве.

...в ивановских ложах — речь идет о масонских обрядниках, которые 
использовались в ложах, работавших в первых трех степенях масонства, 
покровителями которых считался св. Иоанн Креститель.

...место еще вакантно — предполагалось, что этот пост займет 
наследник престола, великий князь Павел Петрович.

...Петр Алексеевич Татищев — П.А.Татищев (1730— 10.3.1810, 
Москва).

Записан на службу солдатом в лейб-гвардии Преображенский полк в 
1744. В 1748 произведен из сержантов в прапорщики. С 1751 подпоручик, 
с 1753 поручик, с 1758 капитан-поручик. 25.12.1761 вышел в отставку «по 
болезни» с чином гвардии секунд-майора. Поселился в Москве, жил в доме 
у Красных ворот. В 1774 вместе с сыном, П.П.Татищевым, участвовал в 
защите Казани от войск Пугачева. В 1782 стал одним из основателей 
Типографической компании. 6.11.1768 в его доме состоялось открытие 
Дружеского ученого общества, членом которого он был.

Масон в Москве с 1767. Руководитель московской ложи Трех 
знамен — одного из центров масонов-реформаторов. В 1782 П.А.Татищев 
был присоединен к московской ложе Гармония, членами которой уже были 
Ю.Н. и Н.Н. Трубецкие, Н.И.Новиков и И.Г.Шварц.

...кн. Юрий Никитич Трубецкой — кн.Ю.Н.Трубецкой(21.11.1736 — 
22.8.1811). Член Дружеского ученого общества и Типографической ком
пании. Генерал-поручик, действительный тайный советник. Сенатор с 
9.12.1797.

...кн. Николай Никитич Трубецкой — о нем см. преамбулу к письму 
№ 146.

...Алексей Александрович Черкасов — очевидная описка; речь идет о 
кн. А.А.Черкасском, в 1781 полковнике, члене Дружеского ученого 
общества и Типографической компании, масоне московской ложи Гармо
ния.
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...Михайло Матвеевич Херасков —  М .М .Х ерасков (25.10.1733, П ере
яславль —  27.9.1807), писатель, поэт, драматург.

Первые годы жизни провел в г. Изюме. С конца 1743 обучался в 
Сухопутном ш ляхтеском кадетском  корпусе. В 1751 был выпущен из 
корпуса с чином поручика в И нгерманландский полк. В 1754 переш ел на 
службу в Коммерц-коллегию  с чином титулярного советника. В 1755 
асессор конференции М осковского университета. В 1761 руководил 
русскими актерами М осковского театра. С 13.7.1763 по 1770 директор 
М осковского университета. Затем  переехал в Петербург, с 18.5.1770 вице- 
президент Берг-коллегии, произведен в статские советники. 30.3.1775 
вышел в отставку с чином действительного статского советника. С 
28.6.1778 один из кураторов М осковского университета. 19.11.1796 произ
веден в тайные советники. В 1802 окончательно вышел в отставку с чином 
действительного тайного советника.

...Всеволод Алексеевич Всеволожский —  В .А .В севолож ский (1732 
(1738) —  6.10.1796(1797)). В службе состоял с 1754. В 1767 обер-прокурор, 
член Комиссии для составления Нового уложения. В 1768 действительный 
камергер. С 21.4.1773 сенатор. С 1784 тайный советник. В 1787 состоял в 
5-м департаменте С ената. Генерал-прокурор С ената. С 1.1.1795 действи
тельный тайный советник.

...Василий Васильевич Чулков —  В .В.Чулков (1743(1744) —  1792). В 
1781 полковник. Ч лен-основатель Друж еского ученого общ ества и Типо- 
графической компании.

Член м асонской лож и Л атона, руководителем которой был Н.И. 
Новиков.

...Иван Петрович Тургенев —  о нем см. преамбулу к письму № 36.

...профессор Ш нейдер— Я ков Иванович (1747 —  20.3.1848, Одесса). 
Публичный ординарный проф ессор римского права М осковского универ
ситета. Д октор обоих прав, коллеж ский асессор. Читал лекции в М осков
ском университете в 1782— 1789.

Член лож и Трех знамен в М оскве. 20.4.1784 был назначен мастером 
стула (руководителем) лож и Ц ерера в М оскве.

...Федор Петрович Ключарев —  о нем см. преамбулу к письму № 46.

...Григорий Прохорович Крупеников —  в 1781 майор. Н адзиратель над 
пансионерами в М осковском  университете, секунд-майор. В 1785 надво
рный советник в канцелярии М осковского университета. В 1787 служил 
при М осковском  университете.

О брядоначальник лож и Озирис в 1781.
...ложи Коронованного знамени —  по предположению С .В .Е ш евско- 

го (Ешевский. С .544), эта лож а была вклю чена в состав лож и Трех знамен. 
Последняя была учреждена в соответствии с патентом, выданным 18.8.1779 
герцогом Ф ердинандом Браунш вейгским П .А .Татищ еву. Заседала лож а
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Трех знамен в М оскве с 26.3.1780 в доме у ф он Фриде; работала по 
«четырем градусам ш ведским стрикт-обсерванским» первоначально на 
немецком, а затем (изредка) на ф ранцузском  языке. Л ож а Трех знамен 
считалась капитулярной и под ее руководством работали три другие ложи. 
С введением розенкрейцерской структуры в России лож а Трех знамен 
стала лож ей-матерью  и работала в союзе с другими ложами-матерями: 
Озириса, С ф инкса и Элевзиса.

...ложи Латоны —  капитулярная матерь-лож а. О снована в 1775 в 
Петербурге бывшими членами лож и Изида, официально была открыта 
2.12.1775. В 1779 работы лож и были перенесены  в М оскву. Н .И .Новиков, 
являвш ийся преф ектом  лож и в 1776— 1777, называл эту лож у «своей».

...членов Дружеского Ученого Общества — Друж еское ученое общ е
ство, главная просветительская и благотворительная организация москов
ских розенкрейцеров, возникш ая на основе Собрания университетских 
питомцев и двух семинарий: П едагогической и П ереводческой.

Создано по инициативе И .Г.Ш варца, негласно было образовано в 
1781, оф ициально откры то —  6.11.1782. Значительная часть средств на 
устройство общ ества была предоставлена П .А .Татищ евым, больш ие суммы 
были такж е пож ертвованы кн. Н .Н. и Ю .Н. Трубецкими, кн. А .А .Ч еркас- 
ским, В .В .Чулковым и И.П.Тургеневым. Ч исло членов общ ества превыш а
ло  50 человек, больш ая часть которы х были масоны. Помимо основных 
жертвователей, наиболее деятельными членами общества были: И.Г.Ш варц, 
Н .И .Н овиков, П .П .Татищ ев, кн. И .С. и Г.П. Гагарины, А.М .Кутузов, 
А .И .Н овиков, П .И .С трахов, И .В Л опухи н , С .И .Гамалея, В .И .Баж енов, 
Ф .П .К лю чарев, И .А .Поздеев, Г.М .Походяш ин, С .И .П лещ еев, С .С .Бобров, 
Н .А .Дьяков, кн .К .М .Енгалы чев, барон Ш редер и другие.

В качестве двух основных задач общ ества было провозглаш ено 
издание учебников и открытие Ф илологической Семинарии из 35 человек. 
Кроме чисто просветительских задач общ ество стремилось реш ать вопро
сы исправления «сердца и нравственности».

Одной из сторон деятельности Д руж еского ученого общества была 
помощ ь больным. Значительные суммы общ ество направляло на расш ире
ние издательской деятельности. В соответствии с указом от 15.1.1783 о 
«вольных типографиях» общ ество откры ло две типографии, оформленные 
на имена Н .И .Н овикова и И .В Л опухина. Средства выделялись и непосред
ственно на обучение учеников Друж еского ученого общ ества, в числе 
которы х были Д .И .Дмитревский, М .С .Д оброгорский, А .Н .К олоколов, 
Я .И .Благодаров и другие.

Д руж еское ученое общ ество, имевш ее свои учебные заведения, 
библиотеку, дом около М енш иковой башни, где жили И .Г.Ш варц, А .А .П ет
ров, Н .М .К арамзин, Я Л ен ц , представляло серьезный противовес системе 
официального образования. П равительство стремилось создать аналогич
ные государственные учреждения, которые бы противостояли распростра
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нению влияния Д ружеского ученого общ ества. В соответствии с этим были 
созданы —  Комиссия о народных училищ ах в Петербурге, Главное 
народное училище в М оскве и О бщ ество лю бителей учености.

Правительственные препоны при издании учебников, образование 
Типографической компании и раскол в самом Д ружеском ученом общ ест
ве, а затем и гонения на масонов практически свели на нет деятельность 
этой организации.

...работающие в П. —  Петербурге.

...Иван Перфилъевич Елагин, как первый восстановитель на твердую 
степень в России масонства —  И .П .Елагин (30.11.1725 —  22.9.1793, 
Петербург), писатель.

Из дворян. Н ачальное образование получил дома. С 8.3.1738 по 1743 
кадет в Сухопутном ш ляхтеском кадетском корпусе, числился капралом  в 
лейб-гвардии П реображ енском  полку. 23.11.1743 был выпущен из корпуса 
с чином прапорщ ика артиллерии; служил в Н евском полку. С 3.10.1748 
писарь в канцелярии лейб-ком панской роты, которой заведовал А.П .Сума- 
роков. Числился по К оллегии иностранных дел. 17.3.1751 назначен 
генеральс-адъютантом компанейский роты гр.А .Г.Разумовского. 4 .12 .1752 
зачислен в ш тат Лейб-К омпании. С 23.6.1757 полковник армии. В ф еврале 
1758 арестован за посредничество между Екатериной и С таниславом- 
Августом Понятовским. 5.4.1759 сослан в имение под Казань. С 27.7.1762 
действительный статский советник. Член Дворцовой канцелярии, статс- 
секретарь у принятия прош ений. Депутат Уложенной комиссии. С 22.9.1767 
тайный советник. 9.7.1768 назначен присутствовать в 1-м департаменте 
Сената. С 26.6.1773 гофмейстер с поручением ему управления Главной 
дворцовой канцелярией. Действительный тайный советник. С 28.6.1782 
обер-гофмейстер.

М асон с 1750. В соответствии с дипломом, полученным из Лондона 
от дюка де-Боф ора, И .П .Елагин стал провинциальным великим мастером 
масонов в России. Он возглавлял работы масонов так называемого «первого 
елагинского» союза.

...к. Куракин —  речь, скорее всего, идет о князе А лександре 
Борисовиче Куракине (18.1.1752 —  25.6.1818, Веймар).

В детстве был записан в лейб-гвардии С еменовский полк. В 1761 
подпоручик. Ж ил в П етербурге под покровительством дяди —  Н.И .П анина. 
Воспитывался вместе с будущим императором Павлом, его лучш ий друг. В 
1766 обучался в К иле в А льбертинской коллегии. В 1769 возвратился в 
Петербург. В 1770 был отправлен в Лейден, где находилась русская 
колония, пробыл там 15 месяцев. Затем  соверш ил путеш ествие по Европе. 
В 1773 камергер. Н азначен состоять при цесаревиче, сопровож дал его в 
поездках. Ж ил в имении Надеждино. 16.11.1796 назначен вице-канцлером. 
17.11.1796 произведен в действительные тайные советники. 9.9.1798 
уволен от службы, когда первенствующ ее место при дворе занял Ростопчин.
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С 1801 до 5.9.1802 вновь вице-канцлер. С 18.7.1806 до 1808 посланник в 
Вене, затем (до 27.4.1812) посол в П ариж е.

Руководитель лож и Св. А лександра в Петербурге, великий приор 
Ордена в русском масонстве «ш ведской» системы. Объединив в новом 
петербургском капитуле И .П .Елагина и кн. А .Б .К уракина, московские 
масоны рассчитывали таким образом добиться единства русского масонст
ва, поскольку впервые представители и руководители «английского», 
«ш ведского» и будущего «розенкрейцерского» масонства оказались бы в 
составе одного руководящ его органа.

...Перфильев —  Степан Васильевич (1734 —  23.3.1793).
Из дворян. С 29.9.1756 ком иссар при Ш ляхетском  корпусе. 20.3.1758 

произведен в поручики. 16.11.1760 произведен в капитан-поручики. 
31.12.1761 пож алован флигель-адъю тантом императора Петра III, должен 
был наблюдать за А.Г. и Г.Г. Орловыми. В 1764— 1765 один из воспитателей 
цесаревича П авла Петровича. П олковник. В 1767 депутат Уложенной 
комиссии от Судайского уезда. С 22.9.1773 Петербургский губернатор. 
10.9.1774 вьпнел в отставку. Генерал-майор.

Один из первых масонов, работавш их в России. В 1773— 1774 был 
казначеем  Великой Провинциальной лож и, работавш ей по «английской» 
системе.

...Фрез —  Ф едор П етрович. Ж ил в Петербурге с 1772. В 1781 — 1782 
ш табе-лекарь. В 1781 служил при лейб-гвардии Конном полку. В 1782 член 
Государственной медицинской коллегии, надворный советник. В 1783 
обер-директор Петербургского О пекунского совета. В 1784 коллеж ский 
советник.

М асон, руководивш ий лож ей Благотворительность в Петербурге, а 
затем братьями «ш ведской» системы. Оставил воспоминания о своем 
масонстве, русский список которых хранится: О Р РГБ. Ф .13.

...Ивана Афанасьевича Дмитревского —  И. А. Дмитревский (20.2.1736, 
Я рославль —  27.10.1821, Петербург), писатель.

Обучался в Ростовской духовной семинарии Я рославской губернии. 
В 1751, по окончании семинарии, был прислан в Ярославскую  провинци
альную канцелярию  для определения на службу. Участвовал в спектаклях 
Ф .Г .В олкова. В числе членов труппы театра в мае 1752 был оставлен в 
столице. В сентябре 1752 был отдан в Сухопутный ш ляхетский кадетский 
корпус. 1.11.1756 определен в труппу Российского театра. После смерти 
Ф .Г.В олкова стал первым придворным актером. В 1768 находился в 
Л ейпциге. С конца 1770-х занимался такж е педагогической деятельностью.

Руководитель лож и Горуса в Петербурге, член руководства «швед
ской» системы в России —  капитула Ф еникс.

23. А. А. Ржевскому. [Москва.] 26.4.1783

...М.Г.м. —  М илостивый Государь мой.
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24. А. А. Ржевскому. [Москва.] 1.5.1783

Подписано орденским именем Н.И. Н овикова.

...переслать по адресу —  речь идет о передаче документов Бальтазару 
(Борису) Бергману (13.6.1736, Нейермюлен около Риги —  17.2.1789), 
писателю.

О бразование Б .Бергман получил первоначально в Веймаре, а с 
1756 —  в Йене. В 1761 возвратился на родину и занял место церковного 
нотариуса. С 1762 аудитор Польманова кирасирского полка. П осле кончи
ны Петра III вышел в отставку. С 1763 секретарь графа Л естока, с 1764 —  
консулент в юстиц-коллегии лиф ляндских, эстляндских и ф инляндских дел 
с сохранением преж ней должности при графе. В ноябре 1773 уехал в Ригу 
и стал гам обер-ф искалом . С 1783 губернский стряпчий и коллеж ский 
асессор. С 1786 надворный советник. В 1787 возведен вместе с братьями 
в дворянское достоинство.

Видный петербургско-риж ский масон. В 1778 принимал участие во 
всемирном масонском конвенте. Комтур масонского капитула в Риге. 
Вероятно, московские масоны рассчитывали на присоединение Б.Бергм ана 
к VIII масонской провинции, а потому передавали ему корреспонденцию .

25. А. А. Ржевскому. Москва. 18.5.1783

Подписано орденским именем Н .И .Н овикова.

...в.п.бр. Шварца —  Ивана Григорьевича.

...к Рибас\ —  Ж озеф у, Осипу М ихайловичу (6.6.1749, Неаполь —  
1(2).12.1800).

Из дворян. Знал ш есть языков. С 4.7.1765 подпоручик С амнитского 
пехотного полка. В 1769 поехал в Ирландию, по пути познакомился с 
гр.А.Г.Орловым. Участник похищ ения княжны Таракановой. В 1772 
прибыл из Л иворно в Петербург с рекомендательными письмами гр. А .Г .О р
лова. 6.3.1774 принят на службу в Сухопутный ш ляхетский кадетский 
корпус в чине капитана. 11.4.1774 уволен в 1-ю армию. Участник войны с 
Турцией. По ее окончании произведен в капитаны  Сухопутного ш ляхетско
го кадетского корпуса. Занимал должность цензора. 21.4.1776 произведен 
в подполковники кадетского корпуса. В 1779 переведен в армейские полки 
полковником. В конце 1780 назначен командиром М ариупольского л егк о 
конного полка. Участник похода в Крым в 1783— 1784. Участвовал во всех 
сражениях в 1788. В 1789 участник покорения Хаджибея и А ккерм ана. В 
1790 в чине бригадира командовал лим анской ф лотилией. В 1791 произ
веден в контр-адмиралы. Участник сражения при М ачине. С 1793 вице- 
адмирал, командовал гребным ф лотом  в Черном море. В 1794 основал 
г. Одессу. В 1795 вызван в Петербург. 9.2.1797 назначен членом Адмирал- 
тейств-коллегии. 2.1.1798 произведен в генерал-кригс-ком иссары . 8.5.1799
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произведен в адмиралы. Сверх этого управлял Л есным департаментом. 
1.3.1800 за злоупотребления уволен от службы. 30.10.1800 вновь принят на 
службу с назначением присутствовать в А дмиралтейств-коллегии помощ 
ником вице-президента.

Ж . де Рибас в 1782 был гроссмейстером «ф ранцузской» ложи в 
Петербурге, а до этого входил в капитул Ф еникс, руководивший работами 
лож  «ш ведской» системы в России.

26. А. А. Ржевскому. Москва. 17.8.1783

...гр. —  градус, то есть одна из масонских степеней посвящ ения.

...Игнатья Антоновича де Тейльса —  И.А. де Тейльс (1744 —  
18.9.1815, Белосток), прозаик, стихотворец, переводчик.

Был экзекутором  в 1-м департаменте С ената. Надзирал за А .Г.Боб- 
ринским, воспитывавш емся в кадетском корпусе. С 1775 коллеж ский 
асессор, секретарь Совета Сухопутного ш ляхетского кадетского корпуса. 
В 1779 надворный советник. С 1786 председатель палаты уголовного суда 
Т верского наместничества, затем вице-губернатор и губернатор. По огово
ру частного пристава Гордеева недолговременно находился в заключении 
в Гатчинском замке. С 1807 правитель Белостокской  и Тарнопольской 
областей. 26.6.1815 ему была поручена сдача Тарнопольской области 
Австрии. Впоследствии тайный советник, сенатор.

Член «ш ведского» капитула Ф еникс в Петербурге. О нем см.: 
П етровский С.А. Дворянский род Тейльсов. (Из истории местных масонов). 
// Тульская старина. 1904. № 14. В петербургский капитул (префектуру) 
помимо И.А. де Тейльса и А .А .Рж евского такж е входили: Григорий 
М ихайлович Лукаш евич, А лександр и Василий Петровичи М итусовы, 
Андрей Андреевич Нартов и Степан Васильевич П ерфильев.

...адресы писем —  даны адреса лиц, представлявших Россию на 
масонском конвенте в Вильгельмсбаде и являвш ихся российскими предста
вителями в руководстве масонского Ордена.

27. А. А. Ржевскому. Москва. 28.8.1783

Подписано орденским именем Н .И .Н овикова.

28. А. А. Ржевскому. Москва. 6.5.1784

Это и следующее письмо написаны уже после присоединения 
московских масонов к розенкрейцерской системе (см. преамбулу к письму 
№ 30).

...для теоретического градуса соломонских наук директория —  
была учреждена для управления «теоретическим градусом»; после смерти
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И.Г.Ш варца (17.2.1784) Теден в своем письме к П .А .Татш цеву от 9.4.1784 
предложил ему образовать «Директорию для теоретической степени», 
включив в нее себя, Н .И .Н овикова и кн.Н .Н .Трубецкого, что и было 
осущ ествлено 30.4.1784.

...Третьяковский —  Третьяковский (Тредьяковский) Л ев В асилье
вич. Сын поэта Василия Кирилловича Тредиаковского. В 1774— 1775 
служил в Сенате, секретарь герольдмейстерской конторы. С 1776 жил в 
Петербурге, в 1779 —  надворный советник, с 1781 служил на месте 
коллеж ского советника.

Член петербургских лож  Урания и Равенство.
...князь Несвицкой —  Иван Васильевич (1 7 4 0 —  15.4.1806). Участник 

дворцового переворота 1762, в том же 1762 секунд-ротмистр конного 
полка, камер-ю нкер. Впоследствии обер-ш енк, действительный тайный 
советник.

Член ряда петербургских лож.
...Сабуров —  А лексей Ф едорович (1748 —  не ранее 1804). В службу 

записан в 1755. С енатор, действительный тайный советник.
Член петербургских лож  Белона, Урания.
...Бороздин —  М ихаил Саввич (26.9.1740 —  21.1.1796, Петербург). 

Генерал-поручик. М асон.
...два брата Миту совы —  А лександр и Василий П етровичи.
М итусов А лександр Петрович (ум. 1797). В службе с 1760, в 1781 —  

1вардии капитан. Член «теоретического градуса».
М итусов Василий Петрович (6.5.(6.3.) 1754 —  27.10.1821). В службе 

с 1769, в 1786 —  1вардии капитан. В 1792— 1796 вице-наместник калуж 
ского наместника, в 1801— 1802 новгородский губернатор. С 1801 дейст
вительный статский советник. Член «теоретическою  градуса».

29. А. А. Ржевскому. Москва. Август 1784

...граф и барон Строгановы —  Гр. Строганов А лександр Сергеевич 
(3.1.1733 —  27.9.1811). Президент И м ператорской Академии художеств. В 
масонство носвятцен в Париже в 1773. Входил в лож и Девяти сестер. 
Соединенных друзей. Руководил комиссией Великого Востока Ф ранции но 
унификации ритуалов. Один из руководителей петербургского масонства. 
Член лож Ф еникс, Л атона. Член «теоретического 1радуса».

Барон Строганов А лександр Н иколаевич (1740— 13.3.1789). Гене
рал-майор конной гвардии, впоследствии генерал-анш еф  и действительный 
тайный советник. Член «рейхелевской» лож и К рю ковского и лож и К оро
нованного пеликана.
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* * *

Письма к орденскому Н ачальнику (№№ 30-32) публикуются но 
рукописи, находящейся: ОР РГБ. Ф .13. И справлены неточности, допу
щенные Н .И .Н овиковым в написании латинских орденских имен. Зачерк
нутые в подлиннике ф разы  заклю чены в квадратные скобки. Приняты во 
внимание такж е копии писем, хранящ иеся в архиве С .С .Ланского: ОР РГБ. 
Ф .147. Ед.хр.6. 4 .2  (М. 1883). По этим копиям письма были впервые 
изучены С .В .Еш евским  (см.преамбулу к письму № 22), а полностью 
опубликованы А.Н.Пыпиным: BE. 1872. I. С. 181-189; перепечатаны в 
книге: Пыпин А.Н. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX века. 
Пг., 1916. С .341-352. В конце каждого письма помимо орденского имени 
Н .И .Н овикова стоит его ш ифр. Все письма написаны в соответствии с 
формой розенкрейцерской переписки, составленной Н.И .Новиковым для 
сведения других розенкрейцеров и прилож енной к письмам. Ее текст таков:

«O .C .D .A .N .S.E .
Высокодостойнейш ий начальник!
С таким то сердцем, или располож ением получил ваш верховно

братский отпуск и проч. и на оный сие мое уведомление пишу, с истинною 
моею покорностию.

NB. сверху получаемое писание называется отпуск: а с низу в верх 
уведомление.

Писать должно по пунктам. 1.2.3. и так далее.
Ежели ответствуется, то не должно ничего упоминать, что содержится 

в пункте, но просто ответствовать, на пример: на 1. то-то и го-то: на 2. —  
на 3. и так далее.

В заклю чении уведомления должно писать так:
сим конча, заключаю да Б .и .Е .С .Б .С .Н . препоручаю себя, [а ежели 

пишет директор О на к обердиректору, тогда прибавляет: и брр. моему 
ведению вверенных.] в.Д.Н. вашим молитвам и испраш ивая чрез вас 
благословения свыше, с истинною покорностию и иреданностию остаюсь 
верно-послуш нейш ий О на сродственник, яко  истинный Брат Roseae et 
Aureae Cruces,

мой:
Titonus a T em ica. —  C hariton Tschebotarew .
Chorus Veratus de Thulok.— »
После слова «мой» стоит розенкрейцерский ш ифр Н.И. Новикова, а 

затем идут два розенкрейцерских имени. О X .А .Чеботареве см.преамбулу 
к письму № 113. Второе имя —  Хорус —  в записке не раскрыто.

До лета 1784 в розенкрейцерские степени было принято около 20 
русских масонов. Они получили следующие О рденские имена: Колови- 
он —  Новиков, Титонус (Титононус) —  Чеботарев, Филус —  И. Лопухин, 
Гарганус —  Ш варц, Н еастер (Репертус) —  кн. Ю. Трубецкой, Пиннатус-
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Поррекгус —  кн. Н .Трубецкой, Елиомас —  Гамалея, Вегетус —  И.Турге- 
нев, Цинцинат —  кн.Енгалычев, Пиус —  Поздеев, А нифарус —  Ф ренкель, 
Вивакс —  А. Новиков, Л ихас —  Багрянский, Хаос —  Чулков, В елокс — 
Кутузов, Хризус —  Ржевский. Таким образом, Орденское имя Хорус могли 
носить лиш ь Х ерасков, кн. Ч еркасский или Ключарев. Упоминание Хоруса 
в письме № 91 позволяет с большей вероятностью отнести это имя к 
Ф .П .Клю чареву (см. прим, к письму № 91).

Письма были написаны в 1784— 1785.
О бстоятельства появления этих писем таковы. Во время своей 

заф аничной поездки И .Г.Ш варц установил контакты  не только с герцогом 
Фердинандом Браунш вейгским, но и с берлинскими розенкрейцерами. О г 
Тедена И .Г.Ш варц получил акты «теоретического градуса», который 
своими идеями более привлекал московских масонов, чем акты, утвержден
ные Вильгельмсбадским конгрессом.

11.11.1783 берлинская лож а Трех глобусов провозгласила свою 
независимость, а в начале 1784 московские масоны присоединились к 
новому м асонско-розенкрейцерскому союзу.

О рденским начальником после смерти И .Г.Ш варца (17.2.1784) был 
барон Генрих-Якоб Яковлевич Шредер (von Schröder, 8.7.1757, М еклен
бург —  не ранее 1797), известный в розенкрейцерских степенях как 
Сацердос.

Портупей-прапорщ ик в Ш теттине. В 1778 капитан прусской службы. 
13.2.1783 вступил в русскую службу. 9.3.1784 уволен в отставку из лейб- 

1ъардии Гренадерского полка. В октябре 1785 отправился в Берлин. Летом 
1786 вернулся в Россию. Член Д ружеского ученого общ ества и Т ипограф и
ческой компании. Поведение барона Ш редера в России во многом предоп
ределило ф актический распад розенкрейцерского круга в России, но эго 
произошло уже после написания этих писем Н.И .Новиковым.

30. Бар. Г. Я. Шредеру.
[Москва. 1784, между 17.2 и 1.9]

...в Боге почивающего отца моего Гаргануса —  из этой ф разы  
следует, что письмо было написано уже после кончины И .Г.Ш варца.

...в.п.бр. Шварцом —  вероятно, И оганн-Х ристоф , Иван Иванович 
Ш варц (род ок.1749), родственник И.Г.Ш варца.

И .И .Ш варц был воспитателем гр.А .В.О рлова. После смерти воспи
танника жил в доме и в имении гр. Н .П .Панина. В 1801 жил в Германии. 
В 1802 русский консул в Лейпциге, затем в Берлине и Геттингене. Он 
занимал посты милостынесобирателя и 2-го надзирателя в московской 
ложе Трех знамен.

...по действительному учреждению компании — Т и и оф аф и ч еская  
компания была учреждена 1.9.1784.
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...Алексеев —  возможно, Н .И .Н овиков предложил встать во главе 
конторы  «для смотрения за типограф ским и делами» Ивану А лексеевичу 
А лексееву (1750(1751) —  22.6.1816). Его не следует путать с одноименным 
участником  С обрания, стараю щ егося о переводе иностранных книг, кото
рый жил в 1735— 1779.

И .А .А лексеев происходил «из саксонцев», но был крещ ен в право
славии. 9 .12.1762 вступил в российское подданство из саксонской службы. 
С 4 .3 .1764 капрал, с 22.9.1764 ф уриер. В 1769— 1771 состоял при кн.
H . В .Репнине. С 1(3).9 .1769 серж ант, с 4 .8 .1770 полковой писарь, с 1.1.1772 
прапорщ ик, с 8.5 .1772 полковой аудитор, с 1.1.1773 подпоручик. 1.11.1774 
назначен обер-аудитором. С  21.4.1778 поручик, с 24.11.1781 капитан.
I .  1.1782 назначен генеральс-адъю тантом к кн. Н .В .Репнину. Участвовал в 
боевых операциях российских войск в 1764— 1784. В 1764— 1769 находил
ся в составе корпуса в П ольш е, в 1769 участвовал в сраж ении при Хотине, 
в 1770 —  при Л арге и К агуле, в 1773 —  при С илисгрии. В 1775— 1776 
находился при кн. Н .В . Репнине в свите посольства в Царьград. В 1779 и 
в 1783— 1784 вновь находился при русском корпусе в П ольш е. Служил в 
С м оленском  пехотном полку. На военной службе дослуж ился до чина 
полковника.

Данные, что именно он в 1783 во время болезни Н .И .Н овикова 
временно заведовал типограф ским и делами, требуют дополнительной 
проверки. 31(29). 10.1785 отставлен от службы секунд-майором по «домаш
ним обстоятельствам». Ж ил в г. К расном  С моленского наместничества. С 
6 .3.1786 городничий в этом городе. В 1787 в чине полковника назначен 
директором  Государственного заемного банка, числился затем по Главной 
дворцовой канцелярии. 1.1.1792 переименован в статские советники. С 
1.1.1792 занимал долж ность П етербургского вице-губернатора. 13.9.1795 
перемещ ен в уголовную палату. 15.11.1796 переведен на долж ность управ
ляю щ его 3-й экспедицией о государственных доходах. С 1.12.1796 дейст
вительный статский советник. С 9.6.1797 недолговременно был Новгород
ско-С еверским , Тамбовским и С анкт-П етербургским  гражданским губер
натором. 11.10.1798 ему повелено присутствовать во 2-м департаменте 
С ената. В 1808 действительный тайный советник, числился во 2-м отделе
нии 3-го, аппеляционного департамента Сената. При учреждении Государ
ственного совета 1.1.1810 стал его членом; присутствовал такж е в общем 
собрании первых трех департаментов Сената. Член комиссии о составле
нии законов.

Ч лен лож и Трех знамен в М оскве.
...к брр. Филусу и Виваксу —  т.е. к  И .В Л опухи ну  и к А .И .Новикову.
Лопухин Иван Владимирович (24.2.1756, село В оскресенское (Ретя- 

жи) К ром ского уезда О рловской губернии —  1816).
В оспитывался дома, жил в Ретяж ах и Киеве. Был записан унтер- 

оф ицером  в гвардию. В 1775 прапорщ ик лейб-гвардии П реображ енского
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полка. В 1782 по прош ению «за болезнями» отставлен из капитан- 
поручиков гвардии к статским  делам в чине полковника. В конце 1782 
определен советником М осковской уголовной палаты. В мае 1782 уволен 
от службы в чине статского советника. При Павле I статс-секретарь. 
20.1.1797 ему было повелено присутствовать в М осковских департаментах 
Сената, тайный советник. С енатор в 5-м, м осковском департаменте. В 1810 
действительный тайный советник, сенатор 8-го, аппеляционного департа
мента. П оследние годы жизни провел в селах —  С авинском и Ретяж ах.

М асон с 1782. Вице-президент директории V III-й м асонской провин
ции. С 1784 великий мастер лож и Блистаю щ ая звезда, которая работала в 
М оскве под руководством лож и-матери Латона.

Новиков А лексей И ванович (1748(1749) —  23.10.1799), надворный 
советник, член Т ипограф ической компании, брат Н .И. Н овикова.

... Colobion —  очевидная описка Н .И .Н овикова, поскольку его О рден
ское имя было —  Коловион.

31. Бар. Г. Я. Шредеру. [Москва. 1784]

...на р. и н. языке прилагаю —  на российском  и немецком язы ке 
прилагаю.

...в рассуждении брата —  далее следует ш иф р А лексеева.

...ему годового содержания —  далее ш иф ром написана сумма —  250 
рублей.

...типография для печатания мистических книг —  м осковские 
масоны -розенкрейцеры  содерж али несколько типографий: Н .И .Н овикова 
(на Лубянской площ ади около типографии М осковского университета), 
И .В Л опухина (в А рмянском переулке) и тайную типографию , которая 
печатала свои книги курсивом. О рденские книги печатались только в 
секретной типографии масонов, хотя на некоторы х из них и стоит гриф  
типографии М осковского университета и отметка, что они изданы «иж ди
вением» Т ипограф ической компании. Тайная типограф ия представляла 
собой два «стана», которы е были выделены из типографии И .В Л опухи на 
и работали в доме Д руж еского ученого общ ества около М енш иковой 
банши. В тайной типографии работали высокооплачиваемы е рабочие- 
немцы, состоявш ие ранее под надзором И .Г.Ш варца. Всего в ней было 
издано 11 книг.

...Простосердечное наставление о молитве —  эта переведенная с 
немецкого книга была уничтожена в 1793, по делу следствия Н .И .Н овикова.

...Гучинсона —  Х атчинсон Уильям (Гучинсон Вильгельм, H utchinson 
W illiam , 1732 —  1814), английский мистик, чья книга «Дух масонства» 
оказала значительное влияние на ф ормирование взглядов м осковских
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розенкрейцеров. «Нравоучительные истолковательны е речи», составив
шие «Дух масонства», были изданы в тайной типографии масонов в 
переводе с немецкого язы ка в 1784. В 1793 экземпляры этой книги были 
почти полностью уничтожены.

32. Бар. Г. Я. Шредеру.
[Москва. 1784, после 26.9 - 1785]

...петиты под шестью № —  эти лица написали прош ения о принятии 
в Орден розенкрейцеров. Таким образом, в случае принятия, в М оскве 
членами розенкрейцерского Ордена, помимо перечисленных выше рус
ских членов и немецких братьев: Ш редера и Туссеня, стали бы еще шесть 
человек. Указанные в письме лица были приняты в розенкрейцеры, но 
оф ициально не утверждены в звании братьев Ордена Злато-Розового 
К реста.

...Филусом —  т.е. И .В Л опухины м .

...Елиомасом —  т.е. С .И .Гамалеей.
Гамалея Семен Иванович (31.7(26.5)1743, П етербург —  10.5.1822, 

село Тихвинское Бронницкого уезда М осковской губернии).
Сын свящ енника. С 1755 до 12.11.1763 учился в К иево-М огилянской 

академии, а с 10.6.1764 —  в А кадемическом институте. Затем  был писарем, 
а с 15.3.1764 учителем латинского языка в Сухопутном ш ляхетском 
кадетском корпусе. В 1770 переш ел на службу в Сенат. С 26.6.1774 
правитель канцелярии наместника П олоцкой и М огилевской губерний гр. 
З.Г .Черны ш ева. С 1781 коллеж ский асессор. С 1782 служил в М оскве в 
канцелярии гр. З .Г .Черныш ева. Надворный советник. В 1784 вышел в 
отставку. Один из основателей Друж еского ученого общ ества. Ближайш ий 
друг Н .И .Н овикова. С конца 1780-х безвыездно жил в имении последнего 
в Тихвинском (Авдотьино).

Главный надзиратель работ «теоретического градуса» в М оскве.
Таким образом, становится очевидным, что розенкрейцерскими 

кругами (из 5 человек) в 1784 руководили Н .И .Н овиков, И .В Л опухин и 
С .И .Гамалея. Кругом И .Г.Ш варца, после смерти последнего, вероятно, 
стал руководить О .А.Поздеев.

...Alexius Lodijensky — Л адыж енский (Лодыженский) А лексей Ф едо
рович (ум. 18.2.1817).

В 1762 выпущен из Сухопутного ш ляхетского кадетского корпуса 
подпоручиком в лейб-гвардии С еменовский полк. С 1763 поручик (обоз
ный), с 1767 —  капитан-поручик, с 1769 капитан. С 1.1.1771 отставной 
полковник. В 1784 стал одним из основателей Типограф ической компании. 
Сосед по имению Н .И .Н овикова.

Член московской лож и Д евкалион, работавш ей под руководством 
С.И .Гамалеи. Возможно, что розенкрейцером такж е был его брат Петр
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Ф едорович Л адыж енский, бригадир, член Друж еского ученого общ ества и 
один из основателей Типограф ической компании.

...Peter Lopuchin — Лопухин П етр Владимирович (21.2.1752 —  
28.4.1805). Брат И .В Л опухина.

В 1761 зачислен в лейб-гвардии Семеновский полк. С 1772 прапор
щик, с 1774 подпоручик, с 1777 адъютант. В 1779 произведен в канитан- 
поручики. Впоследствии бригадир. Член Друж еского ученого общ ества и 
Типограф ической компании.

...Andreas Werewkin — Веревкин Андрей Иванович. В службе нахо
дился с 1761. В 1781 советник. С 3.2.1783 директор экономии в М огилев
ском наместничестве. Руководитель Могилевской лож и Геркулес в колы бе
ли, членом которой до этого был С.И .Гамалея.

...Basilius Kolokolnikow — К олокольников В асилий Я ковлевич 
(ум. 1792, Петербург).

Вятский семинарист. В 1788 направлен на средства Д руж еского 
ученого общ ества для обучения в Лейден. Воспитывался на средства 
И .В Л опухина. В 1790 находился в Страсбурге. В 1792 получил степень 
доктора медицины. Ближ айш ий друг М .И .Н евзорова. На обратной дороге 
в Россию арестован 14.2.1792 в Риге в связи с делом о м осковских 
мартинистах (розенкрейцерах). С кончался в сумасшедшем доме при О бу
ховской больнице. Переводчик.

Посвящен в масонство, как и М .И .Н евзоров, в «университетской» 
лож е Гермес. Затем  они были членами лож и Блистаю щ ая звезда в М оскве, 
работавш ей под руководством И .В Л опухина.

...Maximus Newzorow — Невзоров М аксим Иванович (1763(1762) —  
27.'9.1827, М осква).

Из духовного звания. Обучался в Рязанской семинарии. Стипендиат 
Дружеского ученого общ ества. Обучался в М осковском  университете на 
юридическом и медицинском ф акультетах. В 1788 на средства И .В Л о п у 
хина был направлен для продолжения обучения за границу. В 1790 получил 
степень доктора медицины в Лейдене. В 1790 находился в Страсбурге, в
1791 —  в Геттингене. А рестован вместе с В Л .К олокольниковы м . В марте
1792 доставлен в Петербург, где находился в заклю чении в Н евском 
монастыре и в А лексеевском  равелине. Затем  содерж ался в доме умали
шенных при Обуховской больнице. 8.1.1801 принят на службу членом в 
канцелярию М осковского университета. По рекомендации И .В Л опухи на 
стал чиновником 8-го класса. Надворный советник в М осковском  универ
ситете. В июле 1801 инспектор над репетиторами. С марта 1802 помощ ник 
цензора, с декабря —  член Цензурного комитета. С 1805 управлял 
типографией М осковского университета. С 1807 издатель журнала «Друг 
юношества». 19.2.1815 смещ ен с должности из-за интриг консервативного 
крыла масонства.
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...Basilius Bajenow — Баж енов Василий Иванович (1.3.1737, село 
Д ольское М алоярославского уезда К алуж ской губернии —  2.9.1799, 
Петербург), архитектор.

Сын дьячка. В 1749 поступил в обучение к живописцу, выполнял 
росписи с церквах. В 1751 определен вольным слуш ателем в ш колу 
граж данской архитектуры, организованную Д.В.Ухтомским. В 1753— 1754 
участвовал в отделочных работах сгоревш его Головинского дворца. В 1755 
определен в М осковский университет, где изучал иностранные языки. В 
январе 1756 переведен в академическую  гимназию в Петербурге дня 
продолжения изучения иностранных языков. В 1757 назначен в архитектур
ный класс А кадемии художеств; произведен там в кондукторы. 1.5.1760 
определен помощ ником архитектора в ранге прапорщ ика. 12.9.1760 от
правлен в П ариж  для продолжения учебы. В 1762 получил от парижской 
А кадемии архитектуры диплом архитектора. В этом же году получил 
степень адъюнкта и отправлен в Италию. В 1762— 1765 продолжил 
обучение за границей. По возвращ ении в Россию стал членом Дружеского 
ученого общ ества. В 1790 предложил правительству основать архитектур
ную ш колу. 26.2.1799 назначен вице-президентом Академии художеств.

Член м осковской лож и Девкалион, которой руководил С.И.Гамалея. 
О сущ ествлял связь м осковских розенкрейцеров с великим князем Павлом 
П етровичем, что стало одной из главных причин гонений на масонство.

33. Гр. А. Р. Воронцову. Москва. 2.1.1786

П ечатается по: РГАДА. Ф .1261. Оп.З. Ед.хр.792. Л .1. Предыдущая 
публикация: Гурьянов. С. 166.

Граф Александр Романович Воронцов (4 .9 .1741, П етербург —  
2.12.1805, село А ндреевское Владимирской губернии). В 1743 отправлен 
по настоянию дяди, гр. М .И .В оронцова, в Версальскую рейтарскую школу. 
В 1753— 1760 получил образование в П ариж е. Затем  соверш ил поездку по 
П ортугалии, Испании и И талии. С 1761 поверенный в делах при Венском 
дворе. В 1762— 1764 полномочный министр в Англии, а в 1764— 1768 —  
в Голландии. В 1773— 1794 президент К оммерц-коллегии, затем в отставке. 
С 1773 сенатор. С 1801 член Н епременного совета. В 1802— 1804 
государственный канцлер. Член масонской лож и Урания в Петербурге.

П ереписка продолжалась и в дальнейш ем. В архиве гр. А .Р.Воронцо- 
ва хранятся черновики ответных писем от 24.7.1786, 12.8.1786, марта 1788 
(Р Г А Д А . Ф .1 2 6 1 . О п .З  Е д .х р .7 9 2 . Л .2 -4 ); там  же уп о м и н ается  
несохранивш ееся письмо Н .И .Н овикова к гр. А .Р.Воронцову от 15.7.1786. 
Речь в переписке ш ла об издании в 7 томах (22 книгах) сочинения 
М .Чуйкова «И сторическое описание российской коммерции...», которое в 
1785— 1788 (начиная со 2-й книги 3-го тома) издавалось в Университетской
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типографии Н .И .Н овикова. Гр. А .Р.Воронцов принимал участие в оплате 
этого издания, поскольку оно печаталось на счет кабинета Екатерины  II.

...удостоить изволили —  гр. А .Р.Воронцов уехал из М осквы 10.9.1785 
(М осковские ведомости. 1785. 13 сентября. № 74. С .826), следовательно, 
его встреча с Н .И .Н овиковым состоялась до этого времени.

34. Гр. А. А. Безбородко. [Москва.] 12.3.1786

П ечатается по Корректуре. Письмо было опубликовано Г.П .М акого- 
ненко в книге: Новиков Н.И. Избранные сочинения. М .-Л ., 1951. С .585- 
587.

Граф, затем князь Александр Андреевич Безбородко (14.3.1746 —  
6.4.1799) —  вице-канцлер, затем канцлер Российской империи.

Письмо было вызвано начавшимися гонениями на м осковских м асо
нов. Значительную роль в начале гонений на масонство сыграл протоиерей 
А рхангельскою  собора в М оскве П .А .А лексеев, который в середине 
февраля 1785 направил донос о «секте еретиков и раскольников» духов
нику Екатерины II И .И .П анфилову. Затем  последовали доносы кабинет- 
секретарю  А .В .Х раповицком у, м осковском у губернскому прокурору 
М .П.Колычеву, московскому главнокомандующ ему кн .А .А .П розоровско
му и самой Екатерине. В результате, императрица 23.12.1785 подписала 
указ об освидетельствовании в законе Бож ием Н .И .Н овикова и о рассм от
рении выпущенных им книг, а такж е об инспекции ш кол розенкрейцеров.

В результате расследования м осковского архиепископа П латона и 
московского губернского прокурора А .А .Тейльса Н .И .Н овиков был при
знан хорошим христианином, а его издания были разделены на три 
категории: литературные, мистические и «гнусные и юродивые порож де
ния гак называемых энциклопедистов». 23.1.1786 Екатерина II повелела 
закрыть все частные ш колы  и больницы, а такж е запретила печатать книги 
духовного содерж ания в светских типографиях.

...запечатана ныне книжная моя лавка —  по донесению московского 
губернатора П .В.Лопухина императрице «книги в книжной лавке и мага
зине у оного Н овикова казенною  печатью запечатаны».

...ежели между изданными мною книгами найдутся противные —  
27.3.1786 последовал запрет на ш есть книг, которые архиепископ Платон 
назвал «сумнительными». С писок «книгам, кои следуют к запечатанию  и 
запрещению к продаже» был подписан гр. А .А .Безбородко. Таким образом, 
главная цель письма Н .И .Н овикова была достигнута, м осковские розен
крейцеры получили почти полуторагодовую отсрочку перед новым этапом 
правительственных гонений.
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35. Г. Р. Державину. [Москва.] 11.12.1786

П ечатается по подлиннику: РО РНБ. Ф .247. Т. 12/2. Л л.98-99. В 
начале письма —  дата получения: «22 декабря». Предыдущая публикации 
Я .К .Грота: Державин, 5. С .645-651. Первое предложение этого письма (без 
обращ ения к адресату) ф аксим ильно воспроизведено там же: Державин. 5. 
С.1У.

Гавриил Романович Державин (3.7.1743, К азань (деревня Кармачи 
(Сокуры) под Казанью ) —  8.7.1816, село Званка Новгородской губер
нии) —  знаменитый поэт.

3.9.1783 кн. Н .Н .Трубецкой в письме к А .А .Рж евскому писал о 
Г.Р.Державине: «Он мне каж ется готов быть в Ордене. Испытай его, а ежели 
он таков, как я думаю, то бы я тебе советовал дать ему четыре степени рука 
на руку, а потом принять в Теорет. Степ., впрочем препровождаю это 
твоему благоразумию и осторож ности» (Барское. С .261). Вероятно, посвя
щение в масонство Г.Р.Державина так и не состоялось.

...требовали от князь Николая Никитича —  письмо Г.Р.Державина 
к кн. Н .Н .Трубецкому от 24.8.1786 опубликовано: Державин, 5. С .548-549.

... щета отправленным к вам книгам —  «Щ ет Его Превосходительству 
Гавриле Романовичу Державину», датированный 12.12.1786, хранится: РО 
РНБ. Ф .247. Т. 12/2. Лл. 102-107.

...примерного изчисления для заведения типографии —  15.12.1785 
Г.Р.Державин был назначен Тамбовским губернатором. На этом посту поэт 
уделял особое внимание просвещ ению местного общ ества. В числе ряда 
предприятий Г.Р.Державина было и открытие тамбовской типографии, 
которое состоялось в ноябре 1787. В типографии печатались первые 
русские губернские ведомости, постановления центральных и местных 
властей. По инициативе Г.Р.Державина вокруг типографии был создан 
круж ок переводчиков-лю бителей.

П рилож енная к настоящ ему письму собственноручная Н .И .Н овикова 
«Записка во что может обойтися заведеггие и содержаггие тиггографии» 
опубликована: Державин, 5. С.649-651 (храггится: РО РНБ. Ф .247. Т. 12/2. 
Л л .100-101).

...племянника моего родного Ивана Никитича Коверина —  тульский 
помещ ик, сын родной сестры Н .И .Н овикова Елизаветы Ивановны.

...ея превосходительству —  речь идет о первой жене Г.Р.Державигга 
Екатерине Я ковлевне Бастидон (ум. 15.7.1794).

...жены моей —  А лександры Егоровны Рим ской-К орсаковой (ум. 
12.4.1791), жены Н .И .Н овикова с 1781, племянницы кн. Н .Н .Трубецкого.
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*  *  *

Письма к И .П .Тургеневу (№№ 36, 38) печатаю тся но рукописи: О Р 
РГБ. Ф .147. Ед.хр.6. 4 .4  (М .1883) (копии рукою С .С Л ан ского ). Ранее эти 
письма были опубликованы: частично —  С .В .Еш евским  (см.преамбулу к 
письму № 22), полностью —  Барское. С .273-274, 275-276.

Иван Петрович Тургенев (21.6.1752, П етропавловск —  28.2.1897, 
Петербург). До 15 лет жил в Западной Сибири. Воспитывался дома, в 
имении Тургенево и в С имбирске. В службу записан 24.8.1767 серж антом 
в С анкт-П етербургский пехотный полк. В скоре поступил в М осковский 
университет, где особенно сблизился с М .Н .М уравьевым. В 1770 определен 
сержантом в Борисоглебский драгунский полк. В 1771 произведен в 
прапорщ ики. В 1772 участвовал во взятии П ерекопа, за что был произведен 
в поручики. В 1773 стал старш им адъютантом генерал-поручика кн. 
А .А .П розоровского. Находился в К рымском корпусе. В 1777 прибыл в 
Петербург, был пож алован в секунд-майоры. В 1779— 1784 находился в 
М оскве, генеральс-адъю тант гр.З.Г .Ч ерны ш ева. В 1781 подполковник. В 
1784 произведен в полковники с назначением в Я рославский пехотный 
полк. 21.4.1789 уволен в отставку в чине бригадира. С осени 1788 по 
декабрь 1796 жил в своем имении Тургенево. 15.11.1796 переименован в 
статские советники и назначен директором М осковского университета. 
21.11.1803 уволен в отставку. Ж ил в М оскве в собственном доме на 
М аросейке.

Был посвящ ен в масонство в 1776 в Крыму, в А лександровской 
крепости. В 1781 был первым собирателем  милостыни в лож е Озирис, 
членом которой такж е был и Н .И .Н овиков.

36. И. П. Тургеневу. [Москва.] 6.9.1788

...ерласа —  указа, предписания.

...при О в а ш е м  —  т.е. в числе розенкрейцеров, находящ ихся под 
непосредственным управлением Н .И .Н овикова.

...бр. Порректусом —  т.е. братом Н .Н .Трубецким.

*  *  *

Письма к Н .Л .С аф онову (№№ 37, 60, 64, 65, 68, 82, 96) публикуются 
по автографу, хранящемуся: О Р РГБ. Ф .13 (находится в обработке). Письма 
№№ 37, 60, 68, 82, 96 опубликованы с купюрами: Кацпржак, Толстяков.

Николай Ларионович Сафонов (ум .3.12.1817) —  майор. П одробнее о 
нем см.: М ельгунов С.П. Один из русских розенкрейцеров (масон С афонов).
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// М ельгунов С.П. Дела и люди александровского времени. Берлин, 1923. 
Н.Л .С афонов был членом московской лож и Дебкалион, основанной в 1782. 
Руководителем этой лож и был С .И .Гамалея. Н Л .С аф о н о в  в масонстве был 
такж е посвящ ен в теоретическую  степень и работал в этом масонском 
«градусе» под руководством главного надзирателя С.И .Гамалеи.

37. Н. Л. Сафонову. [Москва.] 2.10.1788

...супруге вашей —  Анне Петровне С аф оновой (урожд. А ксакова, 
ум .27.11Л 817).

38. И. П. Тургеневу. Москва. 22.10.1788

...Высокопочтенная Гаупт-Директория —  помимо розенкрейцер
ских округов в масонской организационной структуре большую роль 
играли собрания вольных каменщ иков, посвящ енных в «теоретический 
градус». Ч исло последних превыш ало 60 человек. Работы в «теоретичес
ком градусе» проходили в М оскве, Петербурге, Орле и Вологде. Гаупт- 
Д иректория, руководивш ая работами «теоретического градуса», состояла 
из барона Ш редера, А .М .Кутузова, кн. Н .Н .Трубецкого, Н .И .Н овикова, 
И .В Л опухина, кн. Ю .Н .Трубецкого, И .П .Тургенева и С .И .Гамалеи. Ко 
времени написания письма ф актически  был устранен от руководства 
П .А .Татищ ев. П оскольку часть розенкрейцеров находилась в Германии, а 
часть была занята работой в качестве главных надзирателей конкретных 
групп «теоретистов», постольку ф актическое руководство Гаупт-Директо- 
рией лож илось на плечи Пиннатуса (кн. Н .Н .Трубецкого) и Коловиона 
(Н .И .Н овикова).

...к другому служению —  возобновление работ Гаупт-Директории 
требовало от Н .И .Н овикова отказа от руководства одним из розенкрейцер
ских округов, округом Коловион.

...причислены в 0£ Филу с —  иными словами, И .П .Тургенев в розен
крейцерских работах переходил под руководсгво И .В Л опухина.

...о. Директор —  т.е. руководитель розенкрейцерского округа.

*  *  *

Письма к А .Ф Л абзин у  (№№ 39-42, 44, 45, 49-58; о письмах №№ 61, 
155 см. прим, к ним) печатаю тся по автографам, хранящ имся в РО ИРЛ И. 
Ед.хр.32596. Предш ествующ ая публикация: Модзалевский. С. 10-27, 31-47, 
48-50. Значительная часть архива А .Ф Л аб зин а и некоторых других 
масонов переш ла по наследству Софье М атвеевне М удровой (23.8.1815 —  
7.4.1897) и ее мужу (с 13.11.1831) поэту Ивану Ермолаевичу В еликополь
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скому (2.1.1798 —  6.2.1868). П осле кончины последних, их дочь, Надежда 
Ивановна Ч аплина (ум. в январе 1909), передала остатки некогда «обш ир
ного и богатого семейного архива» Б Л .М одзалевском у. До передачи в 
Пуш кинский Дом архив хранился в имении И .Е .В еликопольского —  селе 
Чукавине Старицкого уезда Тверской губернии. Б.Л  .М одзалевский неодно
кратно предпринимал публикацию документов из разоренного архива 
И .Е .Великопольского; их перечень см.: РБ. 1913. Кн.Ш .С .6.

Александр Федорович Лабзин (28.3.1766, М осква —  26.1.1825, 
Симбирск). Происходил из бедной дворянской семьи. В 1776 обучался в 
гимназии М осковского университета. В оспитанник П едагогической сем и
нарии, открытой 13.11.1779 и сущ ествовавш ей на средства Друж еского 
ученого общества. И нспектором Педагогической семинарии был И .Г.Ш варц. 
С 1778 учился такж е в М осковском  университете, с 1780 его студент. В 
1782 участвовал в издании «Вечерней зари», выпускавш ейся Н .И .Н овико
вым в типографии университета. Редактором этого журнала был И .Г.Ш варц. 
23.4.1783 А.Ф .Лабзин стал масоном в одной из м осковских лож .

По окончании университета А .Ф Л абзин  стал переводчиком в М ос
ковском губернском правлении, а в 1784— 1789 он служил в канцелярии 
М осковского университета. С 1785 губернский, а с 1787 —  коллеж ский 
секретарь. С 1789 служил в секретной экспедиции С анкт-П етербургского 
почтамта. 31.12.1792 произведен в коллеж ские асессоры. С 1795 надво
рный советник. С 14.10.1797 коллеж ский советник. С 17.4.1799 до 1804 
статский советник в К оллегии иностранных дел. С 6.9.1799 до 1818 
конф еренц-секретарь императорской Академии художеств. 11.1.1804 про
изведен в действительные статские советники. С 26.10.1804 но 1805 
директор департамента министра военных морских сил Н .С .М ордвинова. 
С апреля 1805 до 1822 непременный член государственного А дмиралтей
ского департамента. С 12.1.1818 вице-президент Академии художеств.

20.10.1822 «за неприличные слова» был исклю чен из службы и 
сослан в г. Сенгилей Симбирской губернии.

Воспоминания А .Ф .Лабзина о Н .И .Н овикове были опубликованы в 
«Сионском вестнике» в 1818.

39. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 27.2.1797

Письмо воспроизведено на вклейке в публикации Б Л .М од залевско - 
го. П риписка в конце письма принадлеж ит А .Ф Л ады ж енском у, другу и 
соседу Н .И .Н овикова.

...Анна Евдокимовна —  Я ковлева, в первом браке К арамыш ева 
(28.11.1758 —  3.10.1828). Ж ена (с 15.10.1794) А .Ф Л аб зин а. Подробнее о 
ней см.: Воспоминания Анны Евдокимовны Л абзиной. 1758— 1828. СПб.,
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1914. Уникальные собственноручные документы А .Е Л абзиной  находятся 
в фонде Н .П .К иселева. Об огромной роли А .Е Л абзиной  в петербургском 
м асонском круге говорит хотя бы тот ф акт, что она (единственная из 
женщин в России) была допущена на тайные заседания теоретического 
градуса и выступала на них под псевдонимом Зальбин.

...в бытность мою в Петербурге —  известно, что Н .И .Н овиков был 
освобожден из Ш лиссельбургской крепости 7.11.1796, а уже 19.11.1796 
прибыл в свое имение —  Тихвинское.

...Николушку —  Н иколай А лексеевич Ладыж енский (8.10.1783 — 
после 1832) —  сын А .Ф Л ады ж енского. Служил по ведомству Коллегой 
иностранных дел. В 1808 вышел в отставку.

...к И.И.Виганту —  речь идет об Иване Ивановиче Виганте (ум. 
31.8.1808, С арепта). В 1784— 1793 проф ессор всемирной истории и 
вспомогательных ее наук в М осковском  университете.

...Григория Максимовича —  Г.М .Походяш ин (после 1760 —  ноябрь 
1820). Сын богатого купца. В 1774 в 14 лет  был записан солдатом в лейб- 
гвардии П реображ енский полк. В 1783 армейский поручик. В 1786 
капитан, в этом же году вышел в отставку с чином премьер-майора. Затем 
надворный советник. Пожертвовал свое состояние на благотворительные 
нужды.

Был посвящ ен в масонство в лож е Г.Розенберга. Был первым 
надзирателем лож и Золотой ключ в Перми в 1783. М асон теоретического 
градуса, работал под руководством С.И .Гамалеи.

...тороплюсь к сенаторам —  речь, вероятно, идет об И .В Л опухине, 
который с 20.1.1797 «присутствовал» в м осковских департаментах Сената.

...Степана Даниловича —  С.Д.М икулин, инженер, с 1799 генерал- 
майор. Был женат на сестре А .Ф Л  абзина —  Надежде. С .Д .М икулин входил 
в масонскую лож у О рфей, работавшую при Рязанском полку с 1782, а также 
был членом теоретического градуса в Петербурге. 15.1.1800 С.Д.М икулин 
вместе с А .Ф Л абзины м  стал основателем петербургской масонской ложи 
Умирающий сф инкс.

...Гаврилу Михайловича —  Грибанова, петербургского купца, кото
рый неоднократно упоминается в письмах Н .И .Н овикова к А.Ф.Лабзину.

...К. Гр.Гр. —  Возможно, речь идет о кн.К уш елеве Григории Григо
рьевиче (1754 —  14.11.1833).

Кн.Г.Г. Куш елев поступил в М орской корпус кадетом 30.3. 1766. С 
12.5.1767 —  гардемарин. В 1767— 1770 находился в плавании в Балтий
ском море. 20.4.1770 произведен в мичманы. На корабле «Св.Георш й 
Победоносец» соверш ил переход в Архипелаг. В 1771— 1774 находился в 
военном крейсерстве в Архипелаге. 5.3.1774 произведен в лейтенанты. В 
этом же году возвратился в Кронш тадт. 31.12.1779 уволен ог службы с 
чином капитан-лейтенанта. В 1786 зачислен из отставки в штат генерал- 
адмирала (великого князя Павла П етровича). В 1788 сопровождал его в
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финляндской армии. С 9.5.1791 капитан 2-го ранга, с 9.2.1793 капитан 
1-го ранга. 7.11.1796 произведен в генерал-майоры армии с повелением 
быть адъютантом при императоре. С 3.3.1798 вице-адмирал. С 1799 
находился при великом князе Александре Павловиче. Впоследствии вице- 
нрезиденг А дмиралтейств-коллегии, адмирал. Директор артиллерийского 
департамента Военного министерства. 8.3.1800 назначен директором вод
ных коммуникаций и дорог. 10.8.1801 уволен «по болезни» от всех дел.

...Н С. —  вероятно, Николай Семенович Мордвинов (17.4.1754 —  
30.3.1845).

Поступил на службу в гардемарины 24.7.1766. В 1766— 1769 еж егод
но плавал в Балтийском море. 24.11.1768 произведен в мичмана. В 1769—  
1770 командовал придворной яхтой «Счастье». 16.6.1770 назначен ф л и 
гель-адъютантом к своему отцу адмиралу С.И.М ордвинову. 31.3.1771 
определен генеральс-адъютантом майорского ранга к адмиралу Ноульсу. 
21.1.1774 командирован в Англию для поступления волонтером в англий
ский флот. 31.5.1774 произведен в капитан-лейтенанты. В 1774:— 1777 
находился в плавании у берегов Америки. Затем возвратился в Россию. 
1.1.1781 произведен в капитаны 2-го ранга и назначен командовать 
кораблем «Св. Георгий Победоносец». В 1782— 1784 в эскадре вице- 
адмирала Чичагова плавал до Ливорно и обратно. 21.4.1783 произведен в 
капитаны 1-го ранга. В 1784 соверш ил годовую поездку за 1раницу. В 1785 
вступил в управление Черноморским ф лотом. С 13.5.1787 контр-адмирал. 
В 1787— 1788 участвовал в русско-турецкой войне (в сражении под 
Очаковым). В 1789 вышел в отставку из-за острых разногласий с кн .П отем 
киным. В 1790 вновь принят на службу. 24.2.1792 произведен в вице- 
адмиралы и назначен командующим Черноморским ф лотом. С 23.9.1797 
адмирал. 26.1.1799 уволен от службы.

С 1801 вице-президент А дмиралтейств-коллеш и. С 8.9.1802 недол
говременно был морским министром. В 1806 предводитель земского 
ополчения М осковской 1убернии. В 1810 член Государственного совета, 
председатель департамента государственной экономии. В 1821 — 1823 
председатель департамента ф аж данских и духовных дел. В 1823— 1840 
председатель Вольного Экономического общества. В 1825 полицмейстер 
в М оскве. В 1826 член Верховного уголовного суда над декабристами.

В 1770-е посещ ал заседания лож  в Англии, впоследствии член 
петербургской ложи М олчаливость.

...Сергея Ивановича —  Плещ еева. О нем см.прим, к письму № 39.

...Александра Алексеевича —  Ленивцева (ум. 1818).
Премьер-майор, затем коллеж ский советник. В 1797 находился при 

статс-секретаре И .В.Лоиухине. Впоследствии в отставке, друг С .И .П ле
щеева. После кончины С .И .П лещ еева жил у его жены.

Главный надзиратель работ «теоретического градуса» в Петербурге. 
Впоследствии член мистического общества ф .Т .Л ещ ица-Грабянки.
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...Дмитрия Григорьевича —  Л евицкого (13(17-?).5.1735, Киев (?) —  
4.4 .1822, Петербург), живописца.

П риблизительно с 1758 был учеником А .А нтропова, жил в его доме 
в Рож дественской части в Петербурге до 1764. С 30.7.1770 академик. С 
1771 руководил портретным классом  Академии художеств. С 17.10.1776 
советник А кадемии художеств. 25.1.1780 определен членом академическо
го совета. В 1787 по прош ению уволен от должности в связи со слабостью 
«здоровья и зрения».
* Бы л посвящ ен в 1— 3-ю степени масонства по поручительству 

Н .И .Н овикова А .Ф . Лабзиным. О его масонстве см.: Киселев Н .П. Д .Г Л е- 
вицкий и масонство // Среди коллекционеров. 1923. М ай.

Автор самого известного портрета Н .И .Н овикова.
...НастасьюЯковлевну— Левицкую (не ранее 1746 —  не ранее 1824), 

жену Д.Г. Левицкого.
...Матвея Михаил. —  по предполож ению  Б .Л .М одзалевского , 

Грибанов. Но, возможно, речь идет о М .М .Д есницком (в монашестве 
М ихаиле) (8.9.1761, село Топорков Богородицкого уезда М осковской 
губернии —  24.4.1821, Петербург).

Сын пономаря. С 1773 учился в Троицкой духовной семинарии. В 
1782 поступил в Ф илологическую  семинарию при Д ружеском ученом 
общ естве. П осещ ал занятия в М осковском  университете. С 1785 свящ ен
ник м осковской церкви Иоанна Воина на Я ким анке. С 1796 пресвитер 
придворной церкви в Гатчине. В 1799 постриж ен в монахи. С 1799 
архимандрит Новгородского Ю рьева монастыря. Член Св. Синода. Законо
учитель в Сухопутном ш ляхетском кадетском корпусе. С 1800 епископ 
С тарорусский и викарий Н овгородский. С 1804 архиепископ Чернигов
ский. С 1814 доктор богословия. В 1815— 1816 управлял П сковской 
епархией. С 1818 митрополит Петербургский и Новгородский и архиманд
рит А лександро-Н евской лавры.

Вероятно, посещ ал заседания «теоретического градуса» в М оскве.

40. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 10.11.1797

...поехал к Графине Ч. —  Черны ш евой Анне Родионовне (урожд. 
Ведель, 1744 —  9.7.1830), жене бывшего начальника С.И.Гамалеи гр.З.Г.Чер
нышева.

...намеряюсь об Иване моем —  речь идет о сыне Н .И .Н овикова —  
Иване (1782— 1829).

...о детях покойного друга нашего Ив.Гр. —  И.Г.Ш варца.
Ш варц П авел Иванович (1775 (1776) —  (18.8.)1849). Садовод, автор 

специальных работ в этой области. Ж ил в имении жены в Белевском  уезде, 
входил в ряд научных обществ.
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Ш варц Петр Иванович (1770-е —  2 5 .8 .1862 ), генерал-майор.

41. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 27.3.1798

Начало письма утеряно. Подпись в этом и ряде других писем 
представляет собой монограмму Н .И .Новикова — две пересеченные буквы 
«Н», образующие крест с еще одним меньшим крестом в сердцевине, что, 
очевидно, понималось Н .И.Новиковым символически.

...Р.И. Габл. —  речь идет о Романе Ивановиче Таблице, надворном 
советнике, жившем в Петербурге.

...за самой пункт |  произнес: и ближние мои —  Псалом 37.
H . И .Новиков находится в русле христианской экзегетической традиции, 
видящей в страданиях ветхозаветного псалмопевца прообраз крестной 
муки Христа.

...теор. Гр. — теоретический градус.

...Творение К.Е. —  возможно, К .Эккартсгаузена.

...письмо от Г.М. —  вероятно, Г.М .Походяшина.

...племянницу —  А.Е.Лабзину. В письмах этого времени Н .И .Н овиков 
в шутку называет А .Ф .Лабзина племянником, а его жену племянницей.

...Р. Г. — Роман Григорьевич, лицо неустановленное.

...сенат, сек. —  сенатский секретарь.

...Гаврилу Герасимовича Политковского —  Г.Г.Политковского (1770—  
31.8.1824, село Слянцово М ыш кинского уезда Я рославской губернии), 
писателя.

С 27.8.1785 воспитывался в дворянской университетской гимназии, 
а с 30.6.1786 —  в М осковском университете. 13.11.1791 поступил кап те
нармусом в лейб-гвардии Преображ енский полк. С 1.1.1792 в отставке. 
Через месяц поступил на службу в Экспедицию о государственных доходах. 
С 21.5.1795 секретарь М едицинской коллегии. 10.1.1797 произведен в 
коллежские асессоры и определен секретарем  для внутренних дел в Совете 
Его Величества. С 2 8 .1 .1798 надворный, в 1799 коллежский, с 17.12.1799 —  
статский советник. Сверх занимаемой должности состоял при государст
венном казначее бароне А .И .Васильеве. 9.7.1802 назначен обер-прокуро
ром во временный апнеляционный департамент Сената. 15.2.1808 назначен 
в 3-ю (медицинскую) экспедицию при М инистерстве внутренних дел с 
пожалованием в действительные статские советники. 7.9.1811 переведен 
на должность директора общей канцелярии М инистерства полиции. С
I. 2.1817 Я рославский гражданский губернатор. 19.2.1820 произведен в 
тайные советники и пожалован в звание сенатора с повелением присугст- 
вовать во 2-м отделении 5-го департамента Сената. С 1801 член Вольного 
экономического общества.

...приятеля Фока —  Ивана Борисовича.
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...отец его —  Бернгард Ф ок.

...Павла Степановича —  П.С.Рунич (25.6.1750 (1747) —  24.2.1825, 
М осква).

Венгр. П ервоначально воспитывался дядей, генерал-поручиком Чер- 
ноевичем (Черневичем). С 14.5.1761 кадет в Сухопутном ш ляхетском 
кадетском корпусе. 1.1.1770 выпущен из корпуса с чином поручика в 1-ю 
заграничную армию в Ярославский пехотный полк, причислен в Колонож- 
ную команду генерал-квартирмейстера Боура. Служил под начальством 
гр.П .И .П анина. В 1770 участвовал в сражениях при Ларге и Кагуле. 
21.7.1770 за отличие произведен в капитаны. В 1773 участвовал в сражении 
при Силистрии. 1.1.1774 отставлен за раною с производством в секунд- 
майоры. 1.8.1774 направлен в секретную комиссию против Пугачева, имел 
его под своим присмотром вплоть до привоза Пугачева в М оскву. 22.11.1774 
причислен секунд-майором для сформирования Смоленского дра1унского 
полка. 4.1.1775 командирован с особым поручением к генерал-фельдмар
шалу гр.П .А.Румянцеву-Задунайскому. 10.2.1775 за деятельность в Пуга
чевской комиссии пожалован вечным и потомственным владением в 
П отоцкой губернии. 7.12.1777 переведен в лейб-гвардии Семеновский полк 
капитан-поручиком. С 1.1.1779 капитан. 1.1.1783 произведен в бригадиры 
с повелением определить к гражданским делам. Состоял при Герольдии. 
7.1.1797 произведен в действительные статские советники с назначением 
Владимирским гражданским губернатором. С 21.5.1800 тайный советник. 
8.2.1802 переведен в Вятскую губернию начальником для исправления 
расстройств и беспорядков в ней. 30.8.1804 ему повелено присутствовать 
в 6-м департаменте Сената. 28.3.1813 переведен в 8-й департамент Сената. 
1.6.1814 уволен от присутствия в Сенате. С 12.8.1815 вновь присутствовал 
в 7-м департаменте Сената. 27.6.1819 по прошению уволен от службы.

Возведен в 3-ю масонскую степень посвящ ения С.И.Гамалеей.
...Дмитрия Ивановича Дмитревского —  Д.И.Дмитревский (1758 

(1763), село Дмитриевское Рязанской губернии —  30.8.1848, Владимир).
Сын сельского свящ енника. Обучался в Рязанской духовной семина

рии, затем в М осковском университете. Воспитывался на средства Д ружес
кого ученого общества. В 1785 определен переводчиком с немецкого и 
ф ранцузского языков в университетской типографии. С января 1793 до 
1808 служил на М осковском почтамте. С екретарь, а с 1798 экспедитор 
текущ их дел. Дослужился до чина надворного советника. В 1802— 1827 
директор училищ  Владимирской губернии. В 1828 вышел в отставку в чине 
статского советника. Поэт, переводчик.

Член лож и и собраний «теоретического градуса» в Вологде.
...чрез Малиновского —  Василия Ф едоровича (1765 —  23.3.1814), 

сослуживца А .Ф .Лабзина по Коллегии иностранных дел, первого директо
ра Ц арскосельского лицея с 1811 года.

...у Г. Сумбурского —  Андрея А фанасьевича С амборского (1.8.1732—  
5.10.1815).
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Протоиерей, известный агроном. В 1768— 1780 свящ енник русской 
церкви в Лондоне. Затем духовник императора А лександра I. Член 
экспедиции Государственного хозяйства, опекунства иностранных и сель
ского домоводства. На дочери С амборского был женат В .Ф .М алиновский.

...к Трескину —  Алексею  Ивановичу (ум. 23.6.1836). Служил с 
Д.И.Дмитревским при М осковском  почтамте. Впоследствии помощ ник 
ночт-директора в М оскве.

...Мате. Мих. —  см. прим, к письму № 39.

...А.Ф. вздумалось —  А .Ф Л ады ж енском у.

...С.И. все истощил —  С.И.Гамалея.

...Фед. Алекс. Лад. —  Федора А лексеевича Ладыж енского (ум. 
февраль 1813), сына А .Ф Л ады ж енского.

...лишь бы взялся С.И. —  С .И .П лещ еев.

42. А. Ф. Лабзину.
[Тихвинское. 1801, после 20.2 -  1802]

Начало утрачено.

...с известною Особою  —  речь идет о гр. Ф едоре Васильевиче 
Ростопчине (Растончине) (12.3.1765 —  18.1.1826), известном как  м осков
ский военный генерал-губернатор в период войны 1812.

...он в деревне —  в усадьбе Вороново, которая принадлеж ала 
гр.Ф .В .Ростопчину с 1800. Гр.Ростопчин, бывший одним из самых 
влиятельных людей в окруж ении Павла I, впал в немилость, 20.2.1801 (за 
три недели до дворцового переворота) был уволен от всех занимаемых им 
должностей с приказанием отправиться в Вороново, где и прожил несколь
ко лет.—  Вероятно, настоящ ее письмо было написано раньш е, чем письмо 
№ 44 (от 20.1.1802), где такж е упоминается гр.Ростопчин. В письме № 56 
(от 12.2.1804) Н .И .Н овиков вспоминает свою переписку с А .Ф Л абзины м  
но поводу гр.Ростопчина как имевшую место достаточно давно.—  Все 
выш есказанное дает основание для принятой нами датировки настоящ его 
письма.

...в.с. —  ваше сиятельство.

...эстамп с его портрета —  имеется в виду гравюра И .С .К лаубера 
с портрета гр.Ростопчина работы С .Тончи, сделанная в 1800.

43. С. И. Плещееву. [Тихвинское.] 13.5.1801

Печатается но автографу: О Р РГБ. Ф .13. Такж е опубликовано (с 
купюрами): Кацпржак, Толстяков. С. 167-168.

Сергей Иванович Плещеев (4.1.1752, М осква —  23.1.1802).
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В службу записан в 1759 солдатом в гвардию. В 1762 определен 
каптенармусом в лейб-гвардии И змайловский полк. С 15.11.1764 находил
ся на морской службе, произведен в мичманы. В 1765 командирован в 
английский ф лот д ля изучения морской практики. В 1765— 1770 ежегодно 
плавал на судах английского ф лота у берегов Северной Америки. С 
30.7.1769 лейтенант. В 1770 поступил на корабль «Св. Георгий Победоно
сец» и отправился в Архипелаг. В 1771 на том же корабле крейсеровал в 
А рхипелаге. В 1772 на корабле «Ростислав» плавал между А рхипелагом и 
Ливорно. В 1773 возвратился в П етербург и на ф регате «Быстрый» плавал 
от Кронш тадта до Л ю бека. 5.3.1774 произведен в капитан-лейтенанты. 
Командуя ф регатом  «Св. М арк», плавал с придворными яхтами между 
Петербургом и П етергофом. Затем  командовал брантвахтенным фрегатом 
«Гремящий». В 1775 командирован в К онстантинополь в русское посоль
ство при полномочном после кн. Н .В .Репнине. В 1776 возвратился в 
Петербург. В 1777 командовал придворной яхтой «Екатерина». Был 
командирован в Ш вецию. 29.4.1780 произведен в капитаны 2-го ранга. 
21.9.1781 назначен состоять при цесаревиче Павле Петровиче, генерал- 
адмирале. 1.1.1783 произведен в капитаны 1-го ранга. В 1786 командовал 
кораблем  «Чесма», в 1787— 1788 —  кораблем «Азия». 22.9.1787 произве
ден в капитаны  бригадирского, а 14.4.1789 —  генерал-майорского ранга. 
С января 1797 генерал-адгьютант. Лю бимец императора Павла I. 24.9.1797 
произведен в вице-адмиралы и назначен состоять при императоре. 28.7.1798 
уволен от службы и выслан в М оскву. Действительный тайный советник. 
П исатель, переводчик.

П освящ ен в масонство в Л иворно. В 1776 член лож и Озирис, 
работавш ей тогда еще в Петербурге, членом которой такж е был и 
Н .И .Н овиков. Был намечен к принятию в «теоретический градус».

...Иосифа Алекс. —  Поздеев И осиф  (Осип) А лексеевич (4.4.1746 —  
24.4.1820).

В 1774 служил при графе П .И .П анине. В этом же году вышел в 
отставку в звании полковника. В 1781 член Д руж еского ученого общества. 
В 1782— 1784 начальник канцелярии М осковского градоначальника (гу
бернатора) гр.З.Г .Черны ш ева. До 1812 жил в селе Чистякове в 50 верстах 
от М осквы, затем в своем вологодском имении, селе Нелюбовском 
К адниковского уезда, где у него был стеклянный завод.

2-й надзиратель м осковской лож и Трех знамен. Обрядоначальник 
Д иректории «теоретического градуса». Духовный руководитель масонов в 
период ш лиссельбургского заклю чения Н .И .Н овикова, а затем его главный 
оппонент в масонстве.

...в предприемлемом путешествии —  речь идет о предполагавшейся 
поездке в Гер1манию С .И .П лещ еева и А .А Л енивцева для восстановления 
розенкрейцерских связей. К ак видно из письма С.И.Плещеева к И.А.Поздееву
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от 7.1.1802, цель поездки не была достигнута, а сам Плещ еев вскоре умер 
в М онпелье.

... Клапроту —  М артину Гейнриху (1.12.1743 —  1.1.1817), проф ессо
ру химии в Берлинском  университете, члену Берлинской Академии наук, 
одному из руководителей масонских лож  в Пруссии.

...Биндгеймово письмо —  речь идет об Иоганне Я кобе Биндгейме, 
фармацевте, одном из провизоров в бесплатной масонской аптеке И .И .Ф рен- 
келя. Затем имел собственную аптеку в М оскве. Публичный демонстратор 
аптекарского искусства в М осковском университете, в 1800— 1804 читал 
там курс аптекарской химии. М асон (1740— 1825).

...во Св. 0 й —  в Орден Злато-Розового К реста.

...Кутуз. —  Кутузов А лексей М ихайлович (1749 —  27.11.1797, 
Берлин). Из дворян. 1.1.1762 поступил на службу в придворные пажи. С 
этого времени на протяжении 14 лет был ближайш им другом А .Н .Радищ е- 
ва. В 1766 направлен в Л ейпцигский университет для изучения ю ридичес
ких наук. С 11.2.1767 до конца октября 1771 находился в Лейпциге. С 
19.12.1771 протоколист Сената в чине титулярного советника. 12.6.1773 
переведен в капитаны. Участник русско-турецкой войны 1773— 1774 it. 
О к.1780 секунд-майор Луганского пикинерного полка. В 1781 майор. В 
январе 1783 вышел в отставку в чине премьер-майора, жил в М оскве.

Руководитель московской лож и Светоносный треугольник. В начале 
1787 послан в Берлин московскими розенкрейцерами для реш ения вопро
сов, связанных с деятельностью Ордена.

...две книжки Речи З.Р.К. —  первая из них —  работа Г.Г. ф он Э ккера 
унд Э кхоф ф ена (Hans H einrich von E cker und Eckhoffen) «Вольнокаменщ и- 
ческие речи, говоренные в собрании братьев Злато-розового креста 
древния системы». Книга была издана в оригинале в Амстердаме в 1779, а 
в русском переводе не ранее 1784 в тайной типографии московских 
масонов; впоследствии по приказанию Екатерины  II сожж ена. В настоящ ее 
время известен лиш ь один экземпляр этой книги в государственных 
собраниях (РГБ). Вторая книж ка —  вероятно, «Должности З .Р .К .»  (см. 
прим, к письму № 46).

...в пользу сына моего —  возможно, речь идет о лекарствах для сына 
Н .И .Новикова, который страдал падучей болезнью.

44. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 20.1.1802

...к Павлу Ив. —  Голенищ ев-Кутузов Павел Иванович (1.11.1767, 
П етерб ург—  13(29).9.1829, Тверь).

В январе 1776 записан кадетом в Д непровский пикинерский полк. В 
1780 произведен в поручики. С 1783 капитан, определен ординарцем 
кн.Г.А .Потемкина. С января 1785 генеральс-адъю тант в ш табе адмирала 
С.К.Грейга. Участник Гогландского сражения. В июле 1786 произведен в
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подполковники и переведен в П авловский драгунский полк. Участвовал в 
боевых действиях против ш ведских войск. В 1788— 1794 подполковник 
П сковского драгунского полка. С 1794 полковник Е кагеринославского 
кирасирского полка. В 1798 назначен куратором М осковского универси
тета с чином действительного статского советника. В январе 1803 избран 
в Российскую  академию. В этом же году отставлен от службы в универси
тете. В 1804— 1806 один из издателей журнала «Друг просвещ ения». Поэт. 
С августа 1805 присутствовал в 1-м отделении 6-го, Уголовного, департа
мента С ената. В 1810 тайный советник. С 17.5.1810 попечитель М осков
ского университета и М осковского учебного округа. С 1811 почетный член 
«Беседы лю бителей русского слова». В 1816 отставлен от должности 
попечителя, а в 1821 отреш ен от Сената.

Руководитель м осковской лож и Нептун, работавш ей с 1798. Занимал 
в масонстве центристские позиции, становясь сою зником то Н .И .Н овикова, 
то И .А .П оздеева.

...на Гр. Растопи. — т.е. представить поездку А .Ф Л аб зин а как визит 
в Вороново, к 1раф у  Ф .В .Ростопчину.

...Ваня —  сын Н .И .Н овикова.

45. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 16.9.1802

Facsim ile воспроизведено на вклейке у М одзалевского и повторено в 
книге: Западов А.В. Н овиков. М ., 1969, с .181.

...любезного Александра —  возможно, речь идет об А лександре 
А нфимовиче Вахруш еве (ок. августа 1778, Тотьма —  ок. 1834,Вологда).

Сын коллеж ского советника. Друг А .Ф Л аб зин а, составил вместе с 
ним «Историю Ордена Св. Иоанна И ерусалимского». В письме № 49 
Н .И .Н овиков, вспоминая приезд А. А. (вероятно, Вахруш ева), благ одарит за 
присылку первого тома этой книги. В 1800 коллеж ский асессор Коллегии 
иностранных дел. Сотрудник издания М .И .Н евзорова «Друг юношества». 
П ереводчик с немецкого языка. В мае 1816 уехал из Петербурга в М оскву. 
В 1820 находился в Одессе.

Один из первых членов лож и Умирающий сф инкс, которой руководил 
А .Ф Л аб зин .

...препоручаю любезнейшему А. —  т.е. А .Ф Л абзину.

...любезнейшему другу Г.М. —  вероятно, Г.М.Походяпгину.

*  *  *

Письма к Ф .П .К лю чареву (№№ 46, 63, 66, 74, 75, 85, 95, 97, 102, 106, 
108, 110, 112, 118, 153, 160) печатаю тся но списку, сделанному рукой 
А .О .П оздеева, хранящемуся: О Р РГБ Ф . 13 (находится в обработке). Письма
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№№ 74, 95, 102, 112 были опубликованы: Кацпржак, Толстяков. О письме 
№ 59 см. прим, к нему.

Федор Петрович Ключарев (1751(1755) —  1.7.1822). Из обер- 
офицерских детей. Поступил 3.2.1766 копиистом в контору государствен
ной Берг-коллегии. С 1.1.1767 подканцелярист, с 15.3.1776 канцелярист. 
28.3.1776 по требованию М огилевского губернатора, генерал-поручика 
К аховского был переведен на службу в М огилевскую губернию. С 1776 
провинциальный секретарь в пггате генерал-фельдмарш ала гр.З.Г .Ч ерны - 
шева. С 20.1.1780 титулярный советник. С 1781 член Собрания универси
тетских питомцев. 27.5.1782 переведен прокурором в М осковский губерн
ский магистрат. С 16.12.1783 прокурор в Вятском верхнем земском суде. 
12.4.1784 отставлен от должности в чине коллежског о асессора. С  7.1.1785 
секретарь в нггате Адмиралтейств-коллегии и вице-президента гр.И .Г.Чер- 
ньпнева. 20.5.1792 уволен от службы с чином надворного советника. С о 
2.1.1795 служил в М осковском  почтамте. 15.6.1795 переведен в А страхан
скую губернскую почтовую контору почтмейстером. С 27.4.1797 коллеж 
ский советник, с 16.4.1799 статский советник и Тамбовский почт-дирек
тор. С 26.3.1801 по 1812 почт-директор М осквы. С 26.6.1802 действитель
ный статский советник. В 1812 выслан из М осквы гр.Ростопчиньгм без 
объявления причины в Воронежскую губернию. 28.6.1816 в вознаграж де
ние за «потерпенное удаление» произведен в тайные советники и облачен 
званием сенатора. Писатель.

Член лож и Озирис, работавш ей в Петербурге, а затем в М оскве.

46. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 22.9.1802

...Должности —  видимо, речь идет о книге Й .-Ф . Герунга (Joseph 
Friedrich G öhrung) «Должность братьев З .Р .К . Древния системы, говорен- 
ные Х ризофироном на собраниях Ю ниоратских с присовокуплением 
некоторых речей двух братьев». Книга эта была напечатана в 1784 в 
М оскве, в типографии И .В Л опухина, но ее печатание не было окончено 
и обрывается гга 128-й странице. Это издание почиталось свящ енным 
розенкрейцерами и уничтожалось при возникаю щ их опасностях. Уже к 
коггцу XIX века книга представляла огромную библиофильскую  редкость.

...Начало. сущность и переход священной науки —  возможно, речь 
идет о работе Пауля Ф ельгенгауера (1593—  1677) «Денница премудрости то 
есть О трех началах или И сточник и начало всех вещей в таинстве 
премудрости».

...Паст.Поел. —  речь идет о сочинении графа Х.А.Гаугвица (1752—  
1832) «П асты рское послание к истинным и справедливым свободным 
каменщ икам древния системы», которое являлось основополагаю щ им в 
становлении масонских представлений о «внутренней церкви». Перевод
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«Пастырского послания» был осуществлен в 1785 А.М.Кутузовым (но 
мнению Г.В.Вернадского (Вернадский. С. 154) —  А.А.Петровым). Кроме 
самого «Пастырского послания» в X V III в. в России было распространено 
сочинение Иоганна Алоиза Шнейдера: «Нечто о пастырском послании...». 
Ок.1819, после сверки с оригинальным текстом, перевод «Пастырского 
послания» был исправлен Н.А.Головиным. Существовали и специальные 
«экстракты» «Пастырского послания», осуществленные Р.С.Стенановым. 

...регула —  т.е. правило.

47. П. П. Бекетову. Тихвинское. 25.10.1802

Публикуется по факсимильному воспроизведению (с указанием: из 
коллекции В.И. Касаткина): БЗ. 1861. № 17.

Платон Петрович Бекетов (11(16).11.1761, Симбирск —  6.1.1836, 
Москва). Из дворян. С 1767 обучался в различных пансионах в Казани, 
Симбирске и Москве. Записан в гвардию в 1767. 2.9.1776 вступил 
сержантом в лейб-гвардии Семеновский полк. 1.1.1788 уволен в отставку 
в чине нремьер-майора. В 1791 определен на службу в Герольдмейстерскую 
контору при Сенате. В 1798 вышел в отставку, жил затем в Москве.

Переводчик, поэт. Владелец (с 1801) одной из лучших тинофафий в 
Москве.

...вы изволите покупать человека моего Андрея Иванова —  в РО 
ИРЛ И Ф.93. Оп.З. Ед.хр.910 хранится копия с купчей крепости, датирован
ной 18.5.1803, на продажу Николаем Ивановичем Новиковым за 800 рублей 
Государственными ассигнациями свободного по ревизии «крепостного 
своего дворового человека Андрея Иванова сына Тыртова холостого, 
доставшегося мне по наследству в тысяща восмисотом году, после покой
ного брата моего, надворного советника Алексея Ивановича Новикова...» 
«вдовствующей полковнице Ирине Ивановой дочери Бекетовой и наслед
никам ее»; купчая была подписана по поверенному от Н.И.Новикова 
письму Л.Я .Яковлевым.

48. К. В. Баженову. Тихвинское. 1.12.1802

Печатается по копии, сохранившейся в архиве А.Ф.Лабзина: РО 
ИРЛИ. Ед.хр. 32596. Предыдущая публикация: Модзалевский. С.29-31.

Константин Васильевич Баженов —  генерал-майор, сын архитекто
ра В.И.Баженова.

...Матушка ваша —  Аграфена Лукинична.
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49. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 11.12.1802

...ласковый прием А.А. —  вероятно, А.А.Вахрушева.

...о Е.Е.Г. —  Егор Егорович Гине. Из дворян. В службе с 1762. В 1784 
находился в Москве, поручик. Впоследствии майор. Был адъютантом князя 
Н.В.Репнина. С 17.7.1794 премьер-майор, советник Рижской уголовной 
палаты. В 1802— 1812 вице-президент Лифляндскогогофгерихта, в 1813—  
1831 его президент. В 1802— 1803 надворный, в 1804— 1812 коллежский, 
в 1813— 1821 статский, в 1822— 1831 действительный статский советник.

Мастер стула (руководитель) ложи Трех знамен в Москве, масон 
«теоретического градуса». До 1802 член ложи Малого света в Риге.

...Костиса —  книга Карла Эккартсгаузена «Путешествие младаго 
Костиса от Востока к Полудню», переведенная А.ФЛабзиным с немецкого 
языка. Первое издание книги вышло в 1801, второе —  в 1803 и третье —  
в 1816.

...мои дочери —  Варвара (род. 1787), Вера (ум. 15.12.1820).

...с приложенной записки списать копию и оставить у себя —  в 
архиве А.ФЛабзина сохранилась в копии «Записка тому, сколько и за что 
остался мне должен покойный Василий Иванович Баженов. С начала 1788 
года, за уплатою». Она была напечатана: Модзалевский. С. 28-29.

...К. Гр. Алекс. —  князь Долгоруков (Долгорукий) Григорий Алексе
евич (1740-е —  31.12.1812).

В 1768 поступил кадетом в Морской корпус. С 1769 гардемарин. В 
1769— 1774 ежегодно находился в плавании в Балтийском море. С 1.5.1773 
мичман. В 1774 переведен в Морской корпус с переименованием в 
подпоручики. В 1776 на фрегате «Северный Орел» плавал в Средиземном 
море. В 1777 на фрегате «Павел» плавал из Ливорно в Константинополь 
и обратно. С 7.1.1778 лейтенант. В 1778— 1779 плавал на фрегате 
«Северный Орел», побывал в Ливорно, Гибралтаре, Кронштадте. В 1780- 
1781 на корабле «Спиридон» плавал от Кронштадта до Ливорно и обратно. 
Сопровождал пленную княжну Тараканову. В 1783— 1785 находился в 
плавании в Балтийском море. 1.1.1785 произведен в капитан-лейтенанты. 
В 1788 командовал брантвахтенным фрегатом «Богемия» в Кронштадте. В 
1789 помощник капитана над галерным портом. С 1.1.1796 капитан 2-го 
ранга. 22.9.1797 уволен от службы с чином капитана 1-го ранга.

Член ложи Нептун в Кронштадте. Масон «теоретического градуса» 
и розенкрейцер в Петербурге. Его кандидатура рассматривалась в качестве 
возможного преемника Н.И.Новикова и И.А.Поздеева во главе единого 
российского масонства.

...Я говорю о вашем портрете —  работы В.Л .Боровиковского. О 
портрете см.: Алексеева Т.В. Владимир Лукич Боровиковский и русская 
культура на рубеже 18— 19 веков. М., 1975.
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...И ер о гл . для р а зум а  и сердц а  —  книга К.Эккартсгаузена, изданная 
в двух частях А.ФЛабзиным в Петербурге в 1803 под названием «Важней
шие иероглифы для человеческого сердца...». Второе издание вышло в 
1816.

...В аня м ой  —  сын Н.И.Новикова.

...И ст . М альт. О рд. — т.е. «История Ордена Св. Иоанна Иерусалим
ского», написанная А.А.Вахрушевым и А.ФЛабзиным. Работа была издана 
в пяти частях в 1799— 1801. А .ФЛабзин за эту работу 1.1.1801 получил от 
Павла I звание «историографа» Ордена.

...А лексан дру С т епановичу Н асон ову  —  московскому купцу.

50. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 1.5.1803

...Н аст авлен и е д р у гу  ...уж е ест ь: ож идаю. по обещ анию . И ерогли 
ф ов  —  речь идет о переводах А.ФЛабзина (Бальзина) трудов К.Эккартс
гаузена. «Наставление мудраго истинному другу» было издано А.ФЛабзи- 
ным в 1803 и в 1817. Эта работа была также приложена к книге 
«Важнейшие иероглифы...»

...вн учка прош у поцеловат ь —  внучком Н.И.Новиков в шутку 
называл Александра Григорьевича Черевина (21.3.1778, Костромская 
губерния —  3.5.1818).

Из дворян. В 1800 юнкер Коллегии иностранных дел. В 1810 уехал 
в Москву. В 1811 коллежский асессор, служил при различных должностях 
в Москве при архиве Коллегии иностранных дел. В 1817 надворный, 
затем —  статский советник.

В масонство был принят 22.12.1801 в ложе Умирающий сфинкс в 
Петербурге, которой руководил А.ФЛабзин. Затем стал секретарем работ 
«теоретического градуса» в Петербурге. Активный масон круга А .Ф Лаб- 
зина, на его квартире проходили заседания вольных каменщиков. Масон
ский псевдоним —  Вечерин.

...В аня сам  благодари т  —  сын Н.И.Новикова.

51. А. Ф. Лабзину. Тихвинское. 24.5.1803

Письмо факсимильно воспроизведено на вклейке у М одзалевского  и 
в кн.: Вернадский Г.В. Николай Иванович Новиков. Пг., 1918. С.VII.

52. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 23.7.1803

. . .О б л . —  речь идет об изданной в 1804 в императорской типографии 
в Петербурге книге К.Эккартсгаузена в переводе А.ФЛабзина: «Облако 
над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия и 1резить не 
смеет».
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. ..п ророков всех  избили  —  кроме 3 Цар. 19, 14-18 см. также Рим. 11,
2-5.

...1 4 4 4  запечат ленны х — имеются в виду 144 тысячи из А покалипсиса 
(Апок., гл.7).

...Ш варцам  — Павлу и Петру Ивановичам.

...п ер ево да  С.И. —  Гамалеи.

...со  ст ороны  племянника произош ло сие от  неуваж ения к вещ и  —  
с этого времени начинаются идейные разногласия между Н .И .Н овиковым 
и А.Ф.Лабзиным. Последний считал, что Ф .П .К лю чарсв оказы вает сильное 
влияние на мнение Н .И .Н овикова. Картина идейных споров и взаимоотно
шений в среде российских масонов блестящ е представлена в письмах 
(сохранилось 372 письма) А .Ф Л абзин а к Д.П.Руничу.

...бл агод ет елю  м о ем у Г.М. —  Походяшину.

53. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 7.10.1803

...д р уга  наш его С.И. —  Гамалею.

...касат ельно до  И.В. —  вероятно, Лопухина.

...д а  упокоит  его  Господь Бог! —  К .Э ккартсгаузен умер 12.5.1803. 
А .Ф Л абзины м  была опубликована его краткая биография: Сионский 
вестник, 1806, т.2. С .377-390.

...лю безн ейш ем у м о ем у благодет елю  Г.М. —  Походяшину.

...к вам  в П. —  в Петербург.

...З а  Ш варц. —  Павла и Петра Ш варцев.

54. А. Ф. Лабзину. Тихвинское. 1.1.1804

...п еревод  ваш  —  «Отрывки из сочинений Э ккартсгаузена».

...П.И.Г.К. —  буквы Г.К. написаны монограммой.

...по  м ат ерии об  —  далее идет монограмма.

...Ф икт ульдов пробирный кам ень —  речь идет о работе Германа 
Фиктульда «Пробирный камень», оггубликоваггггой на немецком язы ке в 
1753. Личггость писателя, выступившего ггод ггсевдонимом Герман Ф ик- 
тульд, доныне не установлена и вызывает споры; вероятнее всего, эго —  
барогг Иоганн Фердинанд ф он М ейнсторф  (Johann Ferdinand von M einstorO- 
«Пробирный камень» является критическим  обзором алхим ической 
литературы.

...Ш ред ера  —  речь идет об опубликованном в М арбурге в 1775 
сочинении врача, химика и поэта Ф ридриха Вильгельма Й озефа Ш редера 
(19.3.1733 —  27.10.1778), известного своими антологиями алхимической 
литературы.

...не п осовет овавш ись с С.И. —  Гамалеей.

3 1 9



...Б р. А. И. —  Брата А лексея Ивановича Новикова.

...кот орую  покойный прислал к И.В. — т.е. К .Э ккартсгаузен, который 
находился в переписке с И.В. Лопухиным.

...письм о и посылку сест рицам  ваш им  —  Варваре и Вере, дочерям 
Н .И .Н овикова, «двоюродным сестрам» А .Ф .Лабзина как «племянника» 
Н .И .Н овикова.

55. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 28.1.1804

...П РЕ В О С Х О Д И ТЕ Л Ь Н Ы Й  ГО С П О Д И Н ! —  обращ ение вызвано 
получением 11.1.1804 А .Ф Л абзины м  чина действительного статского 
советника.

...З а  присланную  книгу Э к арт сгаузен ову  —  речь идет о книге 
К .Э ккаргсгаузена «Ночи, или Беседы мудраго с другом»; оригинальное 
название «М истические ночи...»

...С .И . благодари т  вас за приписание —  Гамалея.

...лю безн ей ш ем у м оем у д р у гу  и б лагодет елю  Г.М. —  вероятно, Г.М. 
Походя шину.

. ..Бю ниана —  английский проповедник-нонконформист John Bunyan 
(1628— 1688), автор многих мистических сочинений; некоторые из них 
были изданы Н.И .Новиковым в 1786 и 1787.

...Б агрянск. —  М ихаил Иванович Багрянский (1760— 1813), врач. 
Воспитывался за границей на средства Д ружеского ученого общества. 
Провел с Н .И .Новиковым время его заклю чения в крепость («за перевод 
развращ енных книг»). В 1804 инспектор М едико-Х ирурш ческой А каде
мии.

56. А. Ф. Лабзину. Тихвинское. 12.2.1804

...7  реч ей  для выправки  —  некоторые из них сохранились в архиве 
А .Ф .Лабзина и были опубликованы Б .Л .М одзалевским (М одзалевски й . 
С.66-75); там же опубликованы новиковские «Правила для принимаемого 
в масонство» (М одзалевски й . С .65).

57. А. Ф. Лабзину. Тихвинское. 18.4.1804

...велел  было уже Ване —  Новикову.

...получил от него  от вет  —  он опубликован по копии Б.Л .М одзалев
ским (М одзалевски й . С .48).

...копию  с он ого  сообщ ит ь —  письмо гр.Ф .В .Ростопчина к А .Ф Л аб- 
зину от 27.3.1804 опубликовано Б Л .М одзалевским : РС. 1913. Февраль. 
С .421-422.
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...Граф ине — Екатерина Петровна Ростопчина (урожд. Протасова, 
30.11.1775 —  14.9.1859). В 1806 переш ла в католичество. Автор несколь
ких духовных сочинений на ф ранцузском языке.

...С .И . также полю бил его  искренно —  Гамалея.

58. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 2.5.1804

...случивш ееся с Ванею  —  сыном Н .И .Н овикова.

...Наш. Ильин. —  Ш варц Наталья Ильинична (ум. не ранее 2.2.1822), 
гувернантка князя Голицына, затем жена И .Г.Ш варца, после его смерти 
жила в имении Н .И .Новикова.

...общ его  др. наш его С.И. —  Гамалеи.

59. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское] 2.5.1804

П ечатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф .93. Оп.З. Ед.хр.906. 
Предыдущая публикация И .А .Ш ляпкииа в: Библиограф . 1888. № 1.

С .3-4.
...нещ аст ное падение Вани —  сына Н .И .Новикова.

60. Н. Л. Сафонову. Тихвинское. 19.5.1804

В начале письма стоит карандаш ная пометка: «прочтено».

...М ы с О.И. —  Гамалеей.

61. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское.] 28.6.1804

Публикуется по: М одзалевский. С.50-51. В архиве Л абзина— В елико
польского, хранящемся в РО ИРЛИ, письмо не обнаружено.

...Н иколая И вановича Х рущ ева  —  сына двоюродной сестры Н .И .Н о
викова. О нем см. преамбулу к письму № 73.

...просил А лександра С ем еновича  —  вероятно, речь идет о М акарове 
(1750— 1810), сенаторе с 26.10.1800. В 1804 присутствовал в 4-м департа
менте Сената, член Комиссии для пересмотра прежних уголовных дел.

*  *  *

Письма к М.П. Рябову (№№ 62, 77-79) печатаются по автоф аф ам , 
хранящимся: ИРЛИ. Ф .93. Оп.З. Ед.хр.907. Были опубликованы (по 
К оррект уре): Кацпрж ак, Толст яков. С. 170-176.

М ихаил П рокоф ьевич Р ябов  (ум. декабрь 1809). В 1783 казначей 
Академии наук, через три года вышел в отставку с чином надворного
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советника. Ж ена его, М ария Ивановна, урожденная Хрущева —  дочь 
двоюродной сестры Н .И .Н овикова.

62. М. П. Рябову. Тихвинское. 7.11.1804

...всех  благоверн ы х чад ваш их —  в их числе Ивана и Николая (ум. 
после 1859), будущих помещ иков, последователей Н .И .Н овикова в масон
стве.

63. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 18.11.1804

64. Н. Л. Сафонову. Москва. 22.5.1805

В начале письма стоит карандаш ная помета: «прочтено».

... П рославленную  лю бовь  —  рукопись, вероятно, перевод французской 
книги «L 'am ourglorifié» , которую С.И.Гамалея в 1794 отсыпал В .А Л евш ину 
на прочтение (см.: П опов. С .70).

65. Н. Л. Сафонову. [Тихвинское.] 31.7.1805

В начале письма стоит пометка карандашом: «прочтено».

66. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 5.11.1805.

* * *

Письма к Д.П.Руничу печатаются по автографу: РО РНБ. Ф.656. 
Ед.хр.ЗЗ. Письма № 67, 69, 70, 72, 81, 83, 84, 86, 94, 98, 107, 109, 111,119- 
131, 135, 139-145, 152 были опубликованы: Бычков; такж е —  в сборнике: 
Автографы императорской Публичной библиотеки. Вып.1. М., 1872. С.84- 
203. Письма № 87-90, 100, 101, 103, 104 впервые напечатаны (по 
К оррект уре): Кацпрж ак, Толстяков.

Д м ит рий П авлович Рунич (19.12.1776, М осква —  1.6.1860). В 1780 
записан в сержанты лейб-гвардии И змайловского полка. В 1797 выпущен 
прапорщ иком в армейские полки. 4.2.1797 вступил в действительную 
службу из прапорщ иков в Коллегию иностранных дел, причислен к вице- 
канцлеру князю Куракину. 1.5.1797 назначен в посольство в Вену с чипом 
коллегии переводчика (секретарь-переводчика). В 1799 возвратился » 
Россию, произведен в коллеж ские асессоры, состоял при Коллегии.
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7.7.1800 произведен в надворные советники, состоял при отце по особым 
поручениям во Владимире и Вятке, где тот был губернатором, занимал этот 
пост до пожалования отца сенатором. С 16.3.1802 коллеж ский советник. 
С 28.6.1805 помощ ник М осковского почт-директора. С 31.8.1807 статский 
советник. С 1812 исправлял должность М осковского почт-директора 
(вместо Ф .П .Клю чарева). В 1813— 1826 член Главного правления училищ  
М инистерства духовных дел и народного просвещ ения. 11.2.1816 уволен от 
должности почт-директора и произведен в действительные статские совет
ники. 8.3.1819 вновь вступил на действительную службу в Главное управ
ление училищ. С 7.5.1821 исправлял должность попечителя С анкт-П етер
бургского учебного округа (вместо С.С. Уварова). В 1821 организовал 
вместе с А.Н.Голицыным и М .Л .М агницким суд над профессорами П етер
бургского университета. Затем стал попечителем Петербургского универ
ситета и учебного округа. 25.6.1826 уволен от должности и предан суду «за 
беспорядки в отчетности».

Переводчик, мемуарист. Записки Д.П.Рунича о Н .И .Н овикове см.: 
PC. 1896. III. С. 310-319 (ограничиваются 1792 г. и не касаю тся периода их 
личного знакомства).

Посвящен в масонство 12.11.1804 в лож е Умирающий сф инкс в 
Петербурге. Работал в масонстве под руководством А .Г.Черевина.

67. Д. П. Руничу. Тихвинское. 28.3.1806

...почтенному родителю вашему —  П.С.Руничу.

68. Н. Л. Сафонову. [Тихвинское.] 8.6.1806

На письме стоит карандаш ная отметка: «прочтено». Вероятно, нача
ло письма не сохранилось.

...кн. И.С. —  князь Иван Сергеевич Гагарин (1752— 1810).
Служил во ф лоте, капитан ф регата. П освящен в масонство 9.6.1785, 

масон одной из русских лож  «шведской» системы. Переводчик. Владелец 
обширной библиотеки книг и рукописей по масонству. Член Друж еского 
ученого общества.

...Алекс. Федоров. —  Ладыж енский.

...Фед. Фед. —  речь идет о брате А.Ф. Л адыж енского, коллеж ском  
асессоре.

69. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 17.6.1806

На обороте письма помета Д.П.Рунича: «отвечал».
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70. Д. П . Руничу. [Тихвинское.] 16.10.1806

Внизу письма приписка Д.П.Рунича: «отвечал 19».

...с  соверш ивш им ся ваш им браком  —  28.9.1806 на Ефимович Е кате
рине И вановне (ум. 21.3.1863), сестре масона А лексея Ивановича Еф им о
вича. С естра Е .И .Еф имович Софья была замужем за другим видным 
масоном А.И.Дмитриевым-М амоновым.

...С .В .Н ары ш кина  —  Семена Васильевича (род.1731).
В 1749 зачислен в лейб-гвардии Семеновский полк. В 1761 из 

серж антов произведен в подпоручики. С 1762 поручик-адъю тант. В 1765 
уволен в отставку армии подполковником. В 1767 депутат Уложенной 
комиссии. Э кзекутор 1-го департамента Сената, статский советник, вице- 
президент Берг-коллегии. Писатель, переводчик, сотрудник журнала «По
лезное увеселение».

67. В. В. [Тихвинское.] 13.11.1806

П ечатается по публикации Н .С .Тихонравова: Летописи русской 
литературы  и древностей. Т.2. М ., 1862. Отд.Ш . С. 107-108. Адресат не 
установлен.

...Ж изни  Г-жи Гион —  Ж анна М ари Бувье де ля М отт Гийон 
(13.4.1648 —  9.6.1717), ф ранцузская проповедница квиетизма, очень 
популярная в среде русских масонов в начале XIX в.

...4  века  ист ории ерет иков... 5  век  сей  И ст ории  — имеется в виду 
знаменитая «Беспристрастная церковная и о еретиках история» немецкого 
пиетиста Готфрида Арнольда (5.9.1665— 30.5.1714), наиболее полное 
немецкое издание которой датируется 1729. На русский язык была 
переведена В .А Л евш ины м .

...И ван  И ванович Голиков —  (ок.1734, К урск —  12.3.1801, село 
А наш кино М осковской губернии).

Из купцов. Обучался чтению у дьячка. Был отправлен в М оскву к 
купцам Ж уравлевым отрабатывать долг отца. По делам Ж уравлевых 
несколько лет жил в Оренбурге. В’1761 от Белгородской провинции избран 
в Уложенную комиссию. С 1779 вместе со своим двоюродным братом 
М .С.Голиковым содержал винные откупа Петербурга, М осквы и А рхан
гельска с губерниями. В начале 1781 арестован за беспош линный ввоз 
«французской водки». 7 .8.1782 помилован с запрещ ением заниматься 
предпринимательством. С 1782 жил в селе А наш кине у дочери. В 1799 
произведен в надворные советники. Автор двенадцатитомной работы 
«Деяния П етра В еликого...», изданной в 1788— 1789 Н.И .Новиковым. В 
1790— 1797 были изданы восемнадцать томов «Дополнений к Деяниям...».
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В 1780-е в московской лож е С ф инкс состоял купец Иван Голиков.
...Е гор  И ванович —  Голиков.

72. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 9.12.1806

...С.И. —  Гамалее.

...переводит ь П лум енека —  речь идет о книге «Влияние истинного 
вольного каменщ ичества во всеобщ ее благо государств... К арл а Губерта 
Лобрейха ф он П луменека...». Эта работа была издана на немецком языке 
в 1777, ее автором был Бернхард Й озеф  Ш лейс ф он Л евенфельд. Русский 
перевод этой книги со второго (амстердамского) издания 1779 был 
опубликован в М оскве, в университетской типографии в 1816.

*  *  *

Письма Н .И .Н овикова к Н .И .Хрущ еву (№№ 73, 76) хранятся в 
Центральной научной библиотеке Х арьковского государственного универ
ситета, ед .хр .786 ,787. Печатаю тся по ксерокопиям, лю безно предоставлен
ным сотрудниками библиотеки. Предыдущая публикация: М оисеева. С.405- 
407.

Николай И ванович Х рущ ев  (1771 — после 1818), помещ ик Задонско
го уезда Воронеж ской губернии, бывший капитан Черниговского пехотно
го полка, в отставке с 1797. Родственник Н .И .Новикова: сестра матери 
Н .И .Новикова Стефанида Ивановна, урожд. Павлова, была замужем за 
Андреем И вановичем Хомяковым, а их дочь Анна Андреевна, в замужестве 
Хрущева (ум.около 1837), была матерью Н .И .Хрущ ева. В письмах Н .И .Н о
викова упоминаются и другие дети А.А.Хрущевой: М ария (замужем за 
М .П.Рябовым), А лександр, Авдотья, А лександра.

73. Н. И. Хрущеву. [Тихвинское. 1806]

Письмо написано рукой В .Н .Н овиковой. В конце письма ее приписка.

74. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 1.1.1807

...у  М ат ф .гл. —  гл.10.

...С в. П авел назы вает  т о разделен и ем  —  1 Кор. 1, 12-13.

75. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 17.1.1807

...ем у  совет овали  С.И. —  Гамалея.
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76. Н . И . Хрущеву. Тихвинское. 23.1.1807

А втограф  Н .И .Н овикова. Письмо плохо сохранилось. В тех местах, 
где текст не был прочтен, стоит ряд точек.

...В аня очень был болен  —  сын Н .И .Н овикова.

...А вдот ью  —  Авдотью Ивановну Хрущеву, сестру Н.И.Хрущева.

77. М. П. Рябову. [Тихвинское.] 23.1.1807

...болезн ию  Вани —  сына Н .И .Н овикова.

...Гр. М акс. —  Походяшин. В 1803— 1805 он организовал первую в 
России книжную лотерею  для ликвидации принадлежавш их ему книжных 
запасов, в основном изданий Н .И .Н овикова и Типограф ической компании.

...у  Ник. Ив. —  Хрущева, брата жены М .П.Рябова М .И.Рябовой.

...у  А. И. —  Александра Ивановича Хрущева (1769 —  после 1810), 
помещ ика Елецкого уезда Орловской губернии, брата М .И.Рябовой и 
Н .И .Хрущ ева.

78. М. П. Рябову. Тихвинское. 21.3.1807

...плем янницу —  М арию Ивановну Рябову, двоюродную племянницу 
Н .И .Н овикова.

79. М. П. Рябову. [Тихвинское.] 6.7.1807

В конце письма —  собственноручная приписка С .И.Гамалеи.

...С.И. —  Гамалея.

...Н .И . также не очень зд орова  —  Н .И .Ш варц.

...сва д ьб а  Н.И. —  Хрущева, шурина М .П .Рябова.

...М их. Вас. П ервове  —  Перваго (Первое) М .В., о нем см. преамбулу 
к письму № 157.

...с ест р у  Анну А н дреевн у  —  Хрущеву, двоюродную сестру Н .И .Н ови
кова, тещу М .П.Рябова.

...А лексан дру И ван овну и А вдот ью  И ван овну —  дочерей А .А .Хру
щевой.

...Алекс. Ив. —  Александре Ивановне.

...Заклю чен  м ир  —  Тильзитский, заклю ченный 27.6.1807.

80. П. В. Хрущевой. Тихвинское. 5.10.1807

П убликуется по ксерокопии. А втограф письма хранится в Централь
ной научной библиотеке Х арьковского государственного университета под
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№ 785. Предыдущая публикация: М оисеева. С .407-408.

П авла Владим ировна Х рущ ева  —  новая жена Н .И .Х рущ ева, с лета
1807.

81. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 12.8.1808

В письме есть приписка рукой Д.П.Рунича: «Отвечал 18-го сентября».

82. Н. Л. Сафонову. [Тихвинское.] 12.10.1808

В начале письма стоит карандаш ная пометка: «прочтено». 

...усиливш аяся болезнь Вани —  Новикова.

83. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 5.12.1808

...ни с кем в М. —  в М асонстве. Д .П.Рунич, действительно, живя в 
М оскве, не посещ ал местные ложи.

...чет ы рех част ей свет а  —  карты.

...М аксим овичем  —  А лександром Петровичем.

84. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 14.1.1809

85. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 21.1.1809

В конце —  приписка С .И .Гамалеи.

86. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 16.3.1809

...1 0  ф. —  фунтов.

87. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 17.6. [1809.]

На письме надпись Д.П. Рунича: «Послал 200 р.»

...И . С. —  Иван Сидорович Ч ерепанов (р. 1765), прапорщ ик, худож
ник-любитель.

88. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 12.12.1809

Н аписано рукой Веры Н овиковой, под диктовку Н .И .Н овикова, как  
и больш инство его писем этого времени. Собственноручна в этом письме
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только подпись Н .И .Н овикова. П риписка в конце письма —  от лица Веры 
Новиковой.

. ..К ат ерине И вановне —  Е.И.Рунич.

. ..свою  м аленькую  —  вероятно, речь идет о дочери Д.П. и Е.И. 
Руничей Варваре.

...м ою  секрет арш у В еру —  В.Н.Новикову.

...М осква  ваш а так м еня от делала  —  Н.И .Н овиков, судя по письмам 
С.И .Гамалеи к Н .Л .С афонову от 3.10.1809 и И .А .Поздеева к Ф .П .Клю ча- 
реву от 4.11.1809 (оба в ОР РГБ), жил в М оскве два-три месяца, начиная 
с 4 .9.1809.

...Груш ецкой  —  вероятно, речь идет о М ихаиле Владимировиче 
Грушецком (ум. 16.3.1862). В 1810 надворный советник. В 1817— 1822 
коллеж ский советник, служил по Государственному коммерческому банку, 
его директор. Видный масон, член ряда петербургских лож.

...к  Г. Бижеичу —  Господину Биж еичу (Бижевичу) Семену А гафоно
вичу (1765— 1838), крупному чиновнику, служившему в военном ве
домстве.

89. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 18.12.1809

А втограф  Н .И .Н овикова —  от слов «Есмь навсегда...» до конца 
письма.

...К ат ери н е И вановне —  Е.И.Рунич.

...у Г. М иллера  —  Ивана Ф едоровича, чиновника московского 
почтамта.

...о  С еверн ой  П очт е —  «Северная почта, или Новая санктпетербург- 
ская газета» выходила два раза в неделю в 1809-1819.

90. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 28.12.1809

Письмо написано рукой Веры Новиковой. А втограф Н .И .Н овико
ва —  «вам преданный и верный друг и слуга», подпись, постскриптум.

...от  перем ены  В.М. —  Военного М инистра. В январе 1810 военным 
министром вместо гр.А .А .А ракчеева стал М .Б.Барклай-де-Толли.

...К ат ери н у И ван овну —  Е.И.Рунич.

...припадок у  Вани —  Новикова.

...попросит е Д м ит рия С ергееви ча  —  Д .С Л ан ской  (1767— 1833), 
м осковский губернатор с 1808.
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91. С. И. Гамалее, Ф. П. Ключареву [?],
X. А. Чеботареву, Г. М. Походяшину. Ок. 1810

Обращ ение к четырем предполагаемым членам розенкрейцерского 
круга, судя по особенностям почерка Н .И .Новикова, написано ок.1810. 
Публикуется по автоф аф у, который находится: ОР РГБ. Ф .13. Копия этой 
записки, в период когда она принадлежала М .В.Перваго, была сделана 
рукой С .С .Л анского и находится в его личном архивном фонде: ОР РГБ. 
Ф.147.

—  Орденские.
...К олови он овского  О& —  розенкрейцерского округа под руководст

вом Н .И .Новикова из 5 человек.
...Е лиом аса  —  С.И.Гамалею.
...Х оруса  —  судя по контактам Н .И .Новикова этого времени, речь 

идет о Ф .П .Клю чареве.
...Тит ононуса  —  X. А. Чеботарева.
...6р. Походяш ына —  Г.М .Походяшина.
...полной О  —  округ.
...операции 0 И-а- —  Ордена Злато-Розового Креста.
...сан  обер-ди рект ора  —  Директории «теоретического ф адуса»  в 

России.

92. В. В. Беликову. [Тихвинское.] 1810-е

Печатается впервые по подлиннику: РО ИРЛИ. Ф .309. Ед.хр.782. 
Лл.1-2. Собсгвенноручна только подпись Н .И .Новикова.

Вианор Владимирович Б еликов (ум. 9.1.1841, М осква). Воспитанник 
Благородного пансиона при М осковском университете и ф изико-м атем а
тического отделения М осковского университета. Директор Российского 
общества любителей садоводства и М осковского земледельческого учили
ща. А ф оном , писатель. М асон теоретического круга.

93. Императрице Марии Федоровне.
Москва. 31.10.1810

П ечатается по публикации М .П.Полуденского, осущ ествленной в: 
БЗ. 1859. № 17. II. С тлб.536-539. Письмо известно по копии, вероятно, 
направленной к А.М .Лунину. На пакете надпись: «Ея И мператорскому 
Величеству всемилостивейш ей Государыне Императрице М арии Феодо- 
ровне от поручика Николая Н овикова, жительство имеющего московской 
1убернии, бронницкого уезда, в селе Тихвинском».
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И м перат рица М ария Ф едоровн а  (14.10.1759 —  24.10.1828) —  вдова 
императора П авла I, его вторая жена, до замужества принцесса Вюртем
бергская Софья-Доротея.

Из сопровождаю щих письмо документов (С тлб.536,539) видно, что 
реш ение дела было поручено А .М Л унину, который вы сказался за удовле
творение ходатайства Н .И .Н овикова. Об А .М Л уни не см. прим, к письму 
№ 152. П убликатор письма М .П .П олуденский был внуком А .М Л унина.

...в  т аких всем илост ивейш их выраж ениях, коих не дерзаю  здесь  
пом ест ит ь —  в своем письме к А .И .Тургеневу от 14.10.1818 В.Н .Новикова 
цитирует по сохранивш ейся у нее копии письмо Н .И .Н овикова к кн. 
Куракину, в котором приведены слова императора П авла I, сказанные им 
в 1796 году Н.И .Новикову: «Я даю тебе мою руку и слово, что и копейка 
твоя не пропадет,—  дай только мне время, и верь моему слову» (ЛРЛиД. Т. 
IV. Отд.З. С .81. Письмо хранится: РО ИРЛИ. Ф .309. Ед.хр.784. Л л .11-14).

94. Д. П. Руничу и А. Г. Черевину. 
[Тихвинское.] 7.5.1810

Н аписано рукой Веры Новиковой. Собственноручна подпись Н .И .Н о
викова. Вверху письма стоит помета Д.П.Рунича: «Отвеч.: 20 М айя».

...К ат ери н е И ван овне —  Е.И.Рунич.

...А лексан дре П авловн е  —  А .П .Черевина, жена А .Г.Черевина и 
сестра Д.П.Рунича.

...о  поздравлении  С.И. —  Гамалеи.

...канцелярист е —  Васильеве.

. ..в  разсуж дении П ет ербургски х  —  речь идет о ф ормальном прекра
щ ении связей с петербургской масонской лож ей Умирающий сфинкс, 
которой руководил А .Ф Л абзин . Следует отметить, что Д .П.Рунич, однако, 
не прекратил переписки с А .Ф Л абзины м  и был исклю чен из ложи 
Умирающий сф инкс «за немасонские поступки» лиш ь 18.4.1820.

...П авлу С т епановичу —  Руничу.

95. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 20.6.1810

96. Н. Л. Сафонову. [Тихвинское.] 5.10.1810

Вверху письма находится отметка карандаш ом: «прочтено». После 
слов «Н иколай Л арионович» такж е карандаш ом, рукой Н .П .Киселева, 
сделана помета «Сафонов».

...сест р а  Е.И. —  Елизавета Ивановна Коверина.
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97. Ф . П . Клю чареву. [Тихвинское.] 12.10.1810

98. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 14.11.1810

На письме стоит помета: «Отв. 17 д ек .1810». Собственноручна лиш ь 
подпись Н .И .Н овикова. Перед постскриптумами приписки С.И .Гамалеи 
(собственноручная) и В .Н .Н овиковой.

...с  ф. сист емы  —  вероятно, речь идет о «французской» масонской 
системе.

...Г раф а Б о б ри н ского— гр. Алексей Григорьевич Бобринский (1762—  
1813), сын императрицы Екатерины  II и гр. Г.Г.Орлова.

...Л укьяна Я к о вл еви ч а — Л. Я .Яковлев, надворный советник. Известен 
его сын М ихаил Лукьянович, лицейский приятель А .С .П уш кина, впо
следствии сенатор.

...т от  человек , кот ором у ...дан а  доверен ност ь —  А лександр И евле- 
вич Писарев.

...К ат ерине И ван овне —  Е.И.Рунич.

...С ум ароков  —  А лександр Петрович (14.11.1718, Вильманстранд —  
1.10.1777, М осква), известный писатель и драматург.

*  *  *

Письма к П Л .С аф он ову  (№№ 99, 159, 164, 166, 167) печатаю тся по 
автографу, который находится: О Р РГБ. Ф .267. К .5. Ед.хр.12 (М .2709; 
М .2711). Ф аксимильно воспроизведены (очень нечетко) М .М .Багизбаевой 
в: Ф илологический сборник. Алма-Ата. 1964. Письма поступили в Румян
цевский музей в 1879— 1882. В этом же архиве хранятся и письма 
П.Л .Сафонова к Н .И .Новикову.

П ет р Л арион ович С аф онов  (ум.30.10.1828). Служил в лейб-гвардии 
Измайловском полку; поручик, в 1784 —  капитан-поручик. П омещ ик 
Орловской губернии. Предводитель дворянства Л ивенского уезда, затем 
губернский предводитель дворянства. Брат Н  Л  .Сафонова. М асон «теоре
тического градуса», посещ ал заседания московской лож и Нептун.

99. П. Л. Сафонову. Тихвинское. 17.11.1810

А втограф Н овикова. На письме надпись П Л .С аф онова: «П олучено 
30 ноября 1810 года. О твечал 5-го декабря».

...ст епени  м. —  масонства.

...сообщ ит ь вам  гр а д у с  —  «теоретический».
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Внизу письма помета Д.П.Рунича: «Отв. 11-го д е к .1810». В конце 
письма —  приписка В .Н .Н овиковой.

...Катерины Ивановны —  Е.И . Рунич.

...у моего Никифора —  Ф едорова или Смирнова, дворового человека 
Н. И. Новикова.

101. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 6.12.1810

Собственноручна только, подпись Новикова. Над письмом помета 
Д.П.Рунича: «Отвечал 11-го Д екабря».

...Катерину Ивановну —  Е.И. Рунич.

102. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 8.12.1810

103. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 9.12.1810

Письмо написано рукой Веры Новиковой. Собственноручна только 
подпись Новикова.

104. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 20.12.1810

Письмо написано рукой Веры Новиковой. Автографом Новикова 
являются подпись и буквы «Р.Б.».

...к главнокомандующему —  гр. Ивану Васильевичу Гудовичу

...племянник мой —  И.Н. Коверин.

...сестра —  Е.И. Коверина.

105. Гр. И. В. Гудовичу. Тихвинское. 16.3.1811

Письмо печатается по публикации: Гурьянов. С. 185-186. Копия этого 
письма была послана из канцелярии гр. И.В. Гудовича во 2-й департамент 
М осковского уездного суда и получена там 30.6.1811. Копия в настоящее 
время хранится: Центральный государственный архив города М осквы. 
Ф .92. Оп.З. Ед.хр.99603. Л .57-59.

Граф Иван Васильевич Гудович (1741— 1820) —  генерал-фельдмар
ш ал, московский главнокомандующий в 1809— 1812.

...повелеть взять меня —  Н .И .Н овиков был арестован в Тихвинском 
22.4.1792, а в Ш лиссельбург доставлен из М осквы —  17.5.1792.

100. Д. П . Руничу. [Тихвинское.] 22.11.1810
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...указом  6 ноября  —  указ П авла I об освобождении Н .И .Н овикова 
был подписан 7.11.1797, на следующий день после смерти Екатерины  II, 
освобожден же он был через день.

106. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 23.3.1811

107. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 25.9.1811

Написано рукой Веры Новиковой. А втографом является лиш ь под
пись Н .И .Новикова. На письме помета Д.П.Рунича: «Отвеч. Окт». П риписка 
в конце письма от лица Веры Новиковой.

...сест ри цу ваш у —  вероятно, речь идет об А лександре П авловне 
Черевиной.

...поздравляю  вас  с получением  новой М онарш ей м илост и  —  пож а
лованием орденом св. Владимира 4-й степени.

...И вана П от аповича  —  Чернова (7.1.1768, Гдовский уезд—  18(28).4. 
1817, Петербург).

Обучался в Академии художеств под руководством П .С околова и 
И .Акимова. С 28.4.1795 «назначенный» в академики Академии художеств. 
С 18.8.1800 академик исторической живописи. С 1803 учитель рисования 
при Академии художеств для учеников второго возраста. С 1804 выполнил 
для К азанского собора несколько икон.

П освящен в масонство в петербургской лож е Умирающий сф инкс 
24.12.1801 по предложению Д .Г Л евицкого; был наместным мастером 
(помощником руководителя) этой лож и.

...К ат ери не И ван овне —  Е.И . Рунич.

108. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 3.10.1811

109. Д. П. Руничу. [Тихвинское] 18.10.1811

Письмо написано рукой Веры Новиковой. Собственноручна лиш ь 
подпись Н .И .Н овикова. На письме помета Рунича: «Отвеч. 22-го О ктября».

...от  А.Ф. письмо —  от А .Ф Л абзин а, связи с которым были прерваны 
в 1809.

...лю бви  А.Г. —  т.е. к А.Г.Черевину.

...К ат ери н е И ван овне —  Е.И.Рунич.

110. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское. 1811-1812.]
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111. Д. П . Руничу. [Тихвинское.] 12.4.1812

На письме стоит помета Д.П.Рунича: «Отвеч. 19 апреля». П риписка 
принадлеж ит В.Н .Н овиковой.

... И вану И вановичу П ереплет чикову — И.И.Переплетчиков —  москов
ский купец, книготорговец, комиссионер Н .И .Н овикова; за торговлю 
запрещ енными книгами проходил по следственнному делу Н .И.Новикова.

. . .К ат ерину И ван овну —  Е.И . Рунич.

112. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 23.11.1812

...о  приклю чении , с вам и случивш ем ся  —  речь идет о высылке 
Ф .П .К лю чарева из М осквы.

...м оей  кумуш ке —  М арии Ивановне Ключаревой (1762— 1824), жене 
Ф .П .К лю чарева.

* * *

Письма к Х .А .Чеботареву (№№ 113-116, 133, 136) печатаются по 
подлинникам: РО ИРЛИ. Ед.хр. 32518. Предыдущая публикация: М одза- 
левский. С. 51-62.

Х арит он А ндреевич Ч ебот арев (1746, Вологда —  26.7.1815). В 1755 
поступил в гимназию при М осковском  университете, которую окончил в 
1761. В 1764 окончил М осковский университет. В 1765 определен на 
долж ность переводчика с латинского и немецкого языков в университет
ской конференции, канцелярии и газетной экспедиции. В 1767 учитель 
истории и географии в гимназии. В 1773 преподаватель русской словеснос
ти, переводил с латинского, немецкого и ф ранцузского языков. В 1775 
назначен суб-библиотекарем в университетскую библиотеку, в течение 
трех лет издавал «М осковские Ведомости». В 1776 получил должность 
экстраординарного проф ессора. В 1778— 1783 секретарь университетской 
конференции, инспектор университетской гимназии и учительской семи
нарии. С 1782 коллеж ский асессор, с 1786 надворный советник. Составлял 
выписки из русских летописей, которые были преподнесены Екатерине II. 
По преобразовании университетского устава в чине коллеж ского советни
ка избран ректором М осковского университета. По сложении ректорских 
обязанностей назначен бессменным заседателем в П равлении университе
та. В 1809 получил чин статского советника. Во время пож ара М осквы 1812 
потерял всю свою библиотеку и архив, испытал больш ое потрясение и был 
разбит параличом.

2-й, а затем 1-й надзиратель лож и Трех знамен в М оскве. В 1782 был 
назначен мастером стула лож и С ф инкса в М оскве, признанной четвертой
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ложей-матерью в союзе русских лож , работавш их по «берлинской» 
системе.

113. X. А. Чеботареву. Тихвинское. 13.3.1813

Н аписано рукой Веры Н овиковой. Собственноручной является лиш ь 
подпись Н .И .Новикова.

...М ат вею  Я ковлевичу —  Мудрову; о нем см. прим, к письму № 114.

...С оф ье И вановне —  Чеботаревой, урожденной Вилькинс, жене 
Х .А.Чеботарева.

...секрет арь м ой  —  В.Н.Новикова.

...такж е и б л а го с л о в е н и е ...... —  точки в подлиннике.

...Н икиф ор Евт ропьевич —  Черепанов, проф ессор Всемирной исто
рии и статистики М осковского университета, помощ ник по библиотеке 
Х .А .Чеботарева, был женат на дочери И .Г.Ш варца. Умер 62 лет 13.8.1823.

...Н адеж де А н дреевн е  —  вероятно, речь идет о сестре Х .А .Ч ебо
тарева.

114. X. А. Чеботареву и М. Я. Мудрову. 
[Тихвинское.] 17.6.1813

Собственноручной является лиш ь подпись Н .И .Н овикова.

М ат вей Я ковлевич М удрое  (23.3.1772, Вологда —  8.7.1831, П етер
бург).

Сын свящ енника. Учился у отца, затем в Вологодской семинарии и 
в Вологодском главном народном училище. В 1794 приехал в М оскву. С 
1795 обучался в Гимназии при М осковском  университете. С 1796 «казен
ный» студент М осковского университета, сблизился с И.П. Тургеневым. В 
1801 направлен за границу в звании кандидата хирургии, но из-за смерти 
Павла I задержался в Петербурге, где добровольно служил в М орском 
госпитале. Уехал за границу в июле 1802, продолжил обучение в Берлине, 
находился четыре года в Париж е. По возвращ ении в Россию 7.3.1804 
признан доктором медицины без экзамена «по присланной диссертации», 
назначен экстраординарным профессором. Служил в Виленском военном 
госпитале, за успеш ное лечение дизентерии произведен в надворные 
советники. В 1808 переехал в М оскву, читал курс военной гигиены в 
М осковском университете. С 1809 экстраординарный проф ессор терапев
тической клиники, работал на этой каф едре М осковского университета до 
конца жизни. В 1813— 1817 ординарный проф ессор патологии и терапев
тической клиники в М осковском  отделении М едико-хирургической акаде
мии. С 1820 первый директор медицины и клинического института при
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М осковском  университете. В 1822— 1826 статский советник. В 1831 
заведовал двумя холерными госпиталями в М оскве. Писатель.

П освящ ен в масонство в 1802 в Риге Е.Е.Гине. Один из руководителей 
лож и Нептун в М оскве.

...Андрея —  Андрея Харитоновича Ч еботарева (28.2.1784 —  1833), 
сына Х .А .Ч еботарева.

В сентябре 1797 поступил в гимназию при М осковском  университете, 
где обучался за свой счет. 30.6.1800 произведен в студенты М осковского 
университета, где слушал лекции по ф илософ ии, физико-математическим 
и ю ридическим наукам. По окончании университета, 2.3.1804 удостоен 
звания кандидата ф изико-м атем атических наук 12 класса и определен 
учителем ф изики в Благородный пансион при М осковском  университете. 
С 30.6.1805 магистр ф илософ ии и ф изико-м атем атических наук. 8.8.1805 
командирован за границу для усоверш енствования в практических техно
логических исследованиях. 2.9.1806 получил чин 8 класса и степень 
доктора «от М осковского университета». В декабре 1806 получил от 
К енигсбергского университета диплом на степень доктора философии и 
этико-м атем атических наук. С 15.1.1807 адъю нкт-профессор химии и 
технологии в М осковском  университете. С 1.5.1810 преподавал в Благо
родном пансионе при М осковском  университете естественное и римское 
право и политическую  экономию. В 1811 перевелся в университетскую 
гимназию преподавателем естественных наук. В 1807— 1810 служил также 
в Цензурном комитете. В июле 1811 избран членом и секретарем  Комитета, 
учрежденного для сочинения инструкции ученым русским путеш ественни
кам. 20.12.1812 за резкие отзывы о П .И .Голенищ еве-Кутузове уволен из 
университета. С 29.2.1812 определен в Петербурге старш им пробирером в 
лаборатории при Департаменте горных и соляных дел. Затем  командирован 
в Сибирь на золотые прииски, где пробыл до 1823.

С мая 1823 назначен председателем К азенной палаты в Херсон, но 
вскоре удален от должности, жил в М оскве. С декабря 1824 член компании 
по разработке серебряных, свинцовых и железных рудников в Финляндии. 
В 1825 отправлен частной компанией на золотые прииски в Сибирь. В 
1826— 1827 находился в геологических экспедициях около Верхнеураль
ска. В 1828 приехал в М оскву, где жил в доме М .Я.М удрова. В сентябре 
1830 вместе с последним отправился в Саратов, где стал секретарем  при 
холерном комитете. Затем занимал такую же долж ность в Петербурге. 
15.12.1832 назначен помощ ником директора П етербургского стекляного 
завода. Переводчик, писатель, сотрудник «Друга юношества».

Член м осковской «теоретической» лож и К мертвой голове. Вероят
но, Н .И .Н овиков был обеспокоен поисками некоторых членов этой ложи.

...храмовый праздник —  Тихвинской иконы Бож ией М атери. Ц ер
ковь в честь этой иконы была освящ ена в селе, принадлежавш ем Н .И .Н о
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викову, в 1776. М естночтимая икона Тихвинской Богоматери находилась 
в первом ряду четырехъярусного иконостаса. По преданию, образ был 
привезен одним из предков Н .И .Н овикова из Греции в XVI веке.

...Софьям Ивановне и Харитоновне —  С .И .Чеботаревой и ее дочери 
Софье Х аритоновне (1786 —  10.8.1833), бывшей замужем за М .Я .М уа
ровым.

115. X, А. Чеботареву. [Тихвинское.] 22.6.1813

Собственноручной является л и н ь  подпись Н .И .Н овикова.

...Вестник —  вероятно, издававшийся А .Ф Л абзины м  «Сионский 
Вестник».

... Угроз —  сочинение Ю нга-Ш тиллинга «Угроз Световостоков» (ори
гинальное название: «D er graue M ann V olksschrift»), выходившее в русском 
переводе А .Ф Л абзин а в 1806— 1815 по мере выхода оригинала; всего 
вышло 30 книж ек (8 частей).

116. X. А. Чеботареву. [Тихвинское.] 15.7.1813

Собственноручна лиш ь подпись Н .И .Н овикова.

...новорожденною Надеждою —  дочерью М .Я. и С.Х. М уаровых.

...почтенную бабушку —  Софию Ивановну Чеботареву.

117. А. Л. Сафонову. Тихвинское. 12.10.1813

П ечатается по рукописи, хранящ ейся: О Р РГБ. Ф .13. Предыдущая 
публикация: Кацпржак, Толстяков. Автографом Н .И .Н овикова является 
лиш ь его подпись. На письме сохранились остатки красной сур1учной 
печати и обращ ение: «Его Высокоблагородию М илостивому Государю 
Афанасью Ларивоновичу С афонову!».

Афанасий Ларионович Сафонов —  брат Н Л . и П Л . С афоновы х. В 
1784 вышел в отставку в чине премьер-майора из лейб-гвардии И змайлов
ского полка, затем помещ ик Е пиф анского уезда Тульской губернии.

М асон «теоретического градуса».

118. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 6.11.1813

...графини А.Р. —  Анны Родионовны Черныш евой.

...псал. —  псалом.

...сражение было ужасное —  под Тарутино.
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119. Д. П . Руничу. Тихвинское. 7.12.1813

Н аписано рукой Веры Н овиковой. Собственноручны подпись Н.И.Но- 
викова и буквы «Р.Б.»

. . .д р у г  наш С.И. —  Гамалея.

120. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 16.12.1813

А втограф  Н .И .Н овикова.

...О п. С ов . —  О пекунский Совет.

...н о  как Л .Я . что бы... —  но как  Лукьян Я ковлевич пишет, чтобы...

...М оек. Вед. —  М осковских Ведомостей.

121. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 30.12.1813

А втограф  Н.И. Новикова.

...И.С. —  Черепанов.

...им перат рицы  —  М арии Ф едоровны.

...П реображ енской  —  Иов Сергеевич.

122. Д. П. Руничу. Тихвинское. 12.1.1814

Н аписано рукой Веры Новиковой. Автографом Н .И .Н овикова явля
ется лиш ь подпись.

...К ат ери н е И вановне —  Е.И . Рунич.

123. Д. П. Руничу. Тихвинское. 30.1.1814

Написано рукой Веры Н овиковой. Автографом Н.И. Новикова явля
ется линП) его подпись.

...Г ен ерал  Л ейт енант  И ван П ет рович В ы рубов —  И.П.Вырубов 
(11.1.1766— 18.11.1840).

124. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 25.2. [1814]

Н аписано рукой Веры Новиковой. Собственноручной является лишь 
подпись Н .И .Н овикова.

...Б арон а  Рейхеля —  Иоганн Готтлоб Готтлиб Леонард (14.11.1729 —  
дек. 1791). Гофмейстер при дворе принца Браунш вейгского, статский
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советник. Затем  переехал на жительство в Россию. В русской службе с 
1.6.1770. В 1771— 1778 директор наук в Сухопутном ш ляхетском кадет
ском корпусе (в «М есяцеслове» не значился). Генерал-аудитор гвардии. В 
1779— 1783 коллеж ский советник в юстиц-коллегии Л иф ляндских, Эст- 
ляндских и Ф инляндских дел. Обер-аудитор гвардейских полков. Был 
направлен в Россию берлинской национальной лож ей, работавш ей по 
масонской системе Циннендорфа, чтобы «сломить абсолютизм англичан» 
в русском масонстве. Возглавлял в России так называемую «рейхелевскую » 
систему в масонстве, которая в 1776 соединилась с «английскими» ложами, 
работавшими под руководством И .П .Елагина. Н .И .Н овиков одно время 
входил в «рейхелевские» ложи и с большим уважением относился к их 
руководителю. Уникальная переписка барона Рейхеля с Циннендорфом 
хранится: ЦХИДК. Ф .1412. Оп.1. Д. 14386 (не опубликована, не была ранее 
известна исследователям).

...К ат ерине И вановне —  Е.И. Рунич.

125. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 25.2.1814

Н аписано Верой Новиковой. Автографом Н .И .Н овикова является 
лиш ь его подпись.

...проф ан  —  т.е. не посвящ ен в масонство.

...Я  е го  истинно лю блю  как р о д н о го  сына —  ср. в позднейшем письме 
Павла Ивановича Ш варца к А .А .Краевскому: «Новиков был искренной 
друг отцу моему: с 8 лет он по праву крестного отца взял меня к себе... 
любил как родного сына и умирая непрестанно спраш ивал меня» (РО РНБ. 
Ф .391. Ед.хр.835).

126. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 13.3. [1814]

Написано Верой Новиковой. Автографом Н.И. Новикова является 
лиш ь его подпись.

...З .Ф . —  возможно, речь идет о сыне Ф .П .К лю чарева Захаре 
Федоровиче (1785 —  июль 1817), отставном коллеж ском  асессоре, м осков
ском масоне.

...К ат ери не И ван овне —  Е.И.Рунич.

...для  п ер ево д о в  С.И. —  Гамалеи, который в это время переводил 
избранные произведения для составлявш ейся им совместно с Н .И .Н ови
ковым «Герметической библиотеки». «Реестр рукописных книг, переве
денных с разных языков» С .И .Гамалеей см.: ОР РГБ. Ф .14. Ед.хр.549.

...м оя  хозяйка  —  В .Н .Н овикова.
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127. Д. П . Руничу. [Тихвинское.] 22.3. [1814]

А втограф  Н .И .Н овикова —  с начала письма до конца пункта 1.) и 
подпись, остальное —  рукой В.Н. Новиковой. Надпись Д .П.Рунича в конце 
письма: «Квитанции проданы по 1400 р.»

...О т  А.Ф. —  Лабзина.

...К ат ери н у И ван овну —  Е.И.Рунич.

128. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 13.4. [1814]

А втограф  Н .И .Н овикова.

...данны е Ш варцу —  Павлу Ивановичу.

...К ат ери н е И ван овне —  Рунич.

129. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 18.7.1814

Н аписано рукой Веры Новиковой. А втографом Н .И .Н овикова явля
ется лиш ь его подпись.

...К а р л а  Л аврен т ьеви ч а  —  Витберга (15.1.1787, П етербург —  
12.1.1855, там же).

Л ю теранин, затем переш ел в православие и при крещ ении получил 
имя А лександр. В 1795— 1798 обучался в Горном кадетском корпусе, 
затем —  в А нненской ш коле. В 1802— 1807 учился в Академии художеств 
у Г.И. Угрюмова, оставлен пенсионером при Академии художеств после 
получения в 1807 аттестата 1 степени; содерж ался на казенном кош те. В 
1809 назначен помощ ником проф ессора Угрюмова для обучения воспитан
ников натурного класса в Академии художеств. С 1813 жил в М оскве. С 
1816 академик Академии художеств. А рхитектор, автор проекта храма 
Христа С пасителя (на Воробьевых горах). В 1822 директор строения и 
эконом ической части комиссии по сооружению Храма, надворный совет
ник. В этом же году коллеж ский асессор, числился такж е по Кабинету Его 
императорского Высочества. В 1828 работы по сооружению храма Христа 
Спасителя были прекращ ены , а в 1835 Витберг за растраты  подрядчиков 
был сослан в Вятку.

Посвящ ен в масонство в петербургской лож е Умирающий сфинкс 
13.12.1808, руководил которой А .Ф Л аб зин  и членом которой (с 24.6.1809) 
был отец А .Л .Витберга Л аврентий Самойлович. Со 2.3.1813 обрядоначаль- 
ник лож и Умирающий сф инкс. Под псевдонимом Белогоров 9.3.1809 был 
возведен в «теоретический градус». П осещ ал заседания ряда московских 
лож . Оставил воспоминания о поездке в Тихвинское, записанные Т.П .Пас- 
сек и А .И .Герценом . К арандаш ны й портрет Н .И .Н овикова работы
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А Л  .Витберга, созданный во время этого визита, хранится в Государственном 
Русском музее.

...И ван И гнат ьевич —  М аклаков, с 1808 обер-секретарь 8-го депар
тамента Сената.

...К ат ерине И вановне —  Е.И.Рунич.

130. Д. П. Руничу. Тихвинское. 18.8.1814

Написано рукой Веры Новиковой. Автографом Н .И .Н овикова явля
ется лиш ь его подпись. В конце письма —  приписка В .Н .Н овиковой.

...К ат ерине И вановне —  Рунич.

131. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 26.10.1814

Написано рукой Веры Новиковой. П риписка в конце письма —  от ее 
имени. Автографом Н .И .Н овикова является лиш ь с ю  подпись.

...П .Я. Ж а р о ву  —  Павлу Яковлевичу.

...Г. С т роев  —  Семен А лексеевич.

...К ат ерине И вановне —  Е.И. Рунич.

...до  А лександра П ет ровича  —  возможно, речь идет об А лександре 
Петровиче М артынове (род. 10.8.1792, П егровск).

В 1804 поручик, учитель Ю нкерского института. В 1822— 1826 
титулярный советник, в 1822 служил по департаменту внеш ней торговли 
М инистерства ф инансов. Почетный инспектор И мператорского Ч еловеко
любивого общ ества. В масонство посвящ ен 24.6.1804 в петербургской лож е 
Умирающий сф инкс. О ратор этой лож и с 1813. Участник собраний 
«теоретического градуса» в Петербурге под псевдонимом А.Тавримон.

. ..гр о за  наш а —  граф  Ф едор Васильевич Ростопчин.

* * *

Письма к А .И .Тургеневу (№№ 132, 149, 154) печатаю тся по подлин
никам, хранящ имся в РО ИРЛИ.

А лександр И ванович Т урген ев  (27.3.1784 —  3.12.1845), путеш ествен
ник, историк, археограф.

Сын И.П. Тургенева. Воспитывался в Благородном пансионе при 
М осковском университете, затем в Геттингенском университете. По воз
вращении в Россию служил в Комиссии составления законов. В 1810—  
1824 директор департамента иностранных исповеданий М инистерства 
духовных дел и народного просвещ ения. В это же время помощ ник
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государственного секретаря. С ф евраля 1819 камергер. С 1824 член 
Комиссии составления законов. С екретарь Библейского общ ества в П етер
бурге.

Бы л связан с членами петербургской масонской лож и Полярная 
звезда.

132. А. И. Тургеневу. Тихвинское. 13.11.1814

Подлинник: РО ИРЛИ. Ф .309. Ед.хр.783. Л .З. Собственноручна 
только подпись Н .И .Н овикова.

133. X. А. Чеботареву. [Тихвинское. 1814-1815.]

Н ачало письма не сохранилось. Н аписано рукой Веры Новиковой. В 
конце письма ее приписка. А втографом Н .И .Н овикова является лиш ь его 
подпись.

...Августин —  в миру А лексей Васильевич Виноградский (6.3.1766, 
М осква —  3.3.1819, Сергиев Посад).

Сын свящ енника-иконописца. Обучался в П ерервинской духовной 
семинарии под М осквой, затем —  в С лавяно-греко-латинской академии. С 
1787 учитель латинской грамматики в М осковском  главном народном 
училищ е и в П ерервинской духовной семинарии. С 1788 учитель риторики 
и поэтики в Троицкой духовной семинарии. 16.1.1794 постриж ен в монахи 
и вскоре посвящ ен в иеромонахи и иеродиаконы. В 1792— 1795 учитель 
ф илософ ии и преф ект Троицкой духовной семинарии. С 1795 ректор этой 
же семинарии и учитель богословия. С 1798 архимандрит М ожайского 
Л уж ецкого монастыря, с 1801 —  М осковского Богоявленского монасты
ря, с 1802 —  М осковского Заиконоспасского монастыря. Цензор духовных 
книг, ректор С лавяно-греко-латинской академии. С 1804 епископ Дмит
ровский и викарий М осковской митрополии. С 1811 управлял М осковской 
митрополией. В 1814 назначен архиепископом Дмитровским, архимандри
том Троице-С ергиевой лавры. В 1818 утвержден архиепископом М осков
ским и Коломенским. Вице-президент Российского библейского общества. 
П роповедник, богослов.

...у Серафима —  в миру С теф ана Васильевича Глаголевского 
(ок.1757 —  17.1.1843). ,

Из семьи дьячка. О бучался в К алуж ском духовном училищ е, затем в 
Троицкой лаврской семинарии. Ученик Ф илологической семинарии Дру
ж еского ученого общ ества. С марта 1785 учитель латинского языка, 
истории и риторики в Троицкой семинарии. С 1787 учитель риторики в 
М осковской Духовной академии. Был катихизатором. 21.8.1790 назначен
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преф ектом и преподавателем философии в Академии. С 1791 цензор. С 
12.2.1795 архимандрит М ож айского Луж ецкого монастыря. Был такж е 
назначен членом московской духовной консистории. В 1795 вызван в 
Петербург. С 1798 преподавал богословие в М осковской Духовной акаде
мии, затем был перемещ ен в М осковский Заиконоспасский монастырь. С 
1799 ректор М осковской Духовной академии. С 26.11.1799 епископ 
Дмитровский, викарий М осковской митрополии. С 29.1.1804 Вятский и 
Слободский епископ. С 7.7.1805 епископ С моленский и Д орогобуж ский. 
С 7.2.1812 М инский архиепископ. С 1.1.1813 присутствовал в Св. Синоде. 
С 23.4.1814 временный член комиссии духовных училищ. С 30.4.1814 
архиепископ Тверской. Вице-президент Российского библейского общ ест
ва. С 15.3.1819 митрополит М осковский. С 19.6.1821 митрополит Н овго
родский и С анкт-П етербургский, Эстляндский и Ф инляндский, свящ енно- 
архимандрит А лександро-Н евской лавры. Богослов.

* * *

Письма к А .Т .Болотову (№№ 134, 137) печатаю тся по публикации 
Н .П .Киселева, предпринятой: Голос минувшего. 1922. № 2. С .182-184. По 
утверждению Н .П .К иселева, письма были приобретены в составе фонда 
Арсеньевых книгоиздательством «Задруга», однако в настоящ ее время в 
архиве и собрании А рсеньевых (ОР РГБ. Ф .13; Ф .14) они отсугствуют. 
Возможно, они обнаружатся в фонде Н .П .К иселева (ОР РГБ. Ф .128).

Андрей Тимофеевич Болотов (7.10.1738, село Дворяниново К аш ир
ского уезда Тульской губернии —  4.10.1833, там же) —  известный 
литератор, агроном, был ближайш им сотрудником Н .И .Н овикова. К ак 
известно из знаменитых «Записок» А .Т .Болотова (СПб., 1870-1873. Т .1-4), 
встреча Н .И .Н овикова с А .Т .Болотовы м состоялась 2.9.1779, через четыре 
месяца после переселения Н .И .Н овикова в М оскву. А .Т .Болотов писал в 
своих «Записках», что «день сей сделался наидостопамятнейш им почти в 
моей жизни» (Т.З. Стлб.858). В корректуру издания писем Н .И .Н овикова 
Н .П .К иселев включил упоминания о несохранивш ихся письмах, встречаю 
щиеся в «Записках» А .Т .Болотова (конец 1780 —  Т.З. Стлб.917; август 
1783 —  Т.З. С тлб .1113; ноябрь 1785 —  Т.4. Стлб.65; октябрь 1787 —  Т.4. 
Стлб.195). П оскольку в «Записках» содержится лиш ь пересказ писем 
Н .И .Н овикова, в настоящ ее издание эти письма не вклю чены.

134. А. Т. Болотову. Тихвинское. 11.1.1815

В начале письма стоит помета: «Получено 16-го Генваря 1815-го 
года».
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...чт о касает ся до присланных книг —  вероятно, возврат сданных на 
комиссию книг: Болотов распространял издания Н .И .Н овикова в Тульской 
губернии.

135. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 13.2.1815

Н аписано рукой Веры Новиковой. Автографом Н .И .Н овикова явля
ется лиш ь его подпись.

...З а  Г ригорьем  М аксим овичем ... —  Походяшиным.

...О  т аинст ве К рест а  —  книга Дузетана, которая впервые была 
издана на ф ранцузском язы ке в Гомбурге около Ф ранкф урта в 1732. В 1782 
переведена на немецкий язык А .М .Биркхольцем. В России это сочинение 
такж е неоднократно переводилось. Уже И .Е .Ш варц сделал из этой книги 
ряд переводов под общим названием «К ое-что из Ф омы Кемпийского», 
поскольку она приписывалась Ф оме Кемпийскому. Для печати перевод 
был осуществлен А.М .Кутузовым и М .И.Багрянским под редакцией И.П.Тур- 
генева, С.И .Гамалеи и Н .И Новикова. Он был издан в типографии 
И .В Л опухина в 1784, но при аресте Н .И .Н овикова книга была конф иско
вана и затем, в числе других изданий, сожж ена. Для издания 1814 года 
(СПб., в типографии И ос.И оаннесова) А .Ф Л аб зин  заново перевел книгу 
Дузетана.

...О  пути ко Х рист у —  « О т в и к о р М а , или Путь ко Христу» Якоба 
Беме. Книга была переведена с немецкого язы ка А .Ф Л абзины м  и напеча
тана в 1815 в С анкт-П етербурге в типографии И ос.И оаннесова.

...попрош у о б  оной А.Ф. —  Лабзина.

...И збран н ую  Библиот еку —  речь идет о масонском журнале «Из
бранная Библиотека для христианского чтения», который издавался в 1784 
в типографии И .В Л опухина. Всего было издано четыре части журнала, при 
этом книга Дузетана составляла первую часть журнала. В 1786 и в 1787 
были переизданы первые две части журнала. В 1787 более 750 экземпляров 
этого издания было конф исковано в книжных лавках, а в 1792 журнал был 
подвергнут повторной конф искации и сожжению . Для издания был подго
товлен ряд переводов, в первую очередь произведений Я .Беме, однако 
попытки издания оканчивались неудачей.

...К ат ери н е И ван овне —  Е.Й. Рунич.

136. X. А. Чеботареву. [Тихвинское.] 14.2.1815

Н аписано рукой Веры Н овиковой. Автографом Н .И .Н овикова явля
ется лиш ь его подпись.

...делат ель оных Г.М. —  Походяшин.
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137. А . Т. Болотову. Тихвинское. 2.3.1815

В начале письма стоит помета: «Получено 6-го М арта 1815-го года».

138. М. Я. и С. X. Мудровым 
[Тихвинское.] 16.3.1815

П ечатается по подлиннику, хранящемуся: РО ИРЛИ. Ф .32376. 
Предыдущая публикация: Модзалевский. С .62-63. Н аписано рукой Веры 
Новиковой. Автографом Н .И.Новикова является лиш ь его подпись. Б.Л .Мод- 
залевским было опубликовано такж е два письма В.Н .Н овиковой к М .Я.М уд- 
рову от 30.6.1816 и (уже по смерти Н .И .Н овикова) 24.10.1818 (Модзалев
ский. С .63-65).

139. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 4.5.1815

Собственноручна только подпись ^ .И .Н ови кова.

...Катерину Ивановну —  Е.И. Рунич.

140. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 1.6.1815

Автограф  Н .И .Н овикова. Facsim ile воспроизведено: «Распространив
ший первые лучи...» Н .И .Н овиков и русское масонство XVIII —  нач. 
XIX вв. К аталог выставки. СПб., 1994. С.67.

...Катерине Ивановне —  Е.И . Рунич.

141. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 8.6. [1815.]

А втограф  Н .И .Н овикова. Над письмом надпись рукой Д.П.Рунича: 
«Послал с Ч ерепановым 500 р.» На обороте остатки сургучной печати и 
адрес: «Его высокородию милостивому государю Дмитрию Павловичу 
Руничу».

...К.И. —  К атерине Ивановне Рунич.

142. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 16.6. [1815]

Н аписано рукой Веры Н овиковой. Автографом Н .И .Н овикова явля
ется лиш ь его подпись. В публикации А .Ф .Бы чкова постскриптум ош ибоч
но отнесен к другому письму (№ 156 наст. изд.). К онец письма не 
сохранился. П риписка принадлеж ит В.Н .Н овиковой.
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...К ат ерины  И вановны  —  Е.И.Рунич.

...м аленьких ваш их —  вероятно, речь идет о дочерях Рунича —  
Варваре и Екатерине Рунич.

...И ван у А лександрови чу  — Лихонину, в последующем члену москов
ской масонской лож и Ищущих манны.

143. Д. П. Руничу. Тихвинское. 21.6. [1815.]

Н аписано рукой Веры Новиковой. А втографом Н .И .Н овикова явля
ется лиш ь его подпись.

...м оих М осковок  —  В .Н .Н овиковой и Н .И .Ш варц.

...о  наш ем У грозе —  гр. Ф .В .Ростопчине.

...К ат ери н е И ван овне —  Е.И.Рунич.

144. Д. П. Руничу. Тихвинское. 10.10.1815

Написано рукой Веры Новиковой. Автографом Н .И .Н овикова явля
ется лиш ь его подпись. П осле первого постскриптума —  собственноручная 
приписка С .И .Гамалеи.

...К ат ери н е И ван овне —  Е.И . Рунич.

...письм ецо от бедняка С ем ена И вановича И ван ова  —  опубликовано: 
Бычков. Стлб.1087; оно датировано 16.9.1813.

145. Д. П. Руничу. Тихвинское. 7.3.1816

Написало рукой Веры Новиковой. Автограф Н.И.Новикова —  подпись.

...П олуден ского  —  Петра Семеновича.

...П .С .Л ихонин  —  (ум. 1826), писатель, сотрудник «Утреннего света», 
члена Вольного Экономического общ ества. К оллеж ский асессор, впослед
ствии, в 1819, коллеж ский советник. В 1810-е один из главных последова
телей масонских идей Н .И .Н овикова, посетитель и член ряда петербург
ских и московских лож.

* * *

Два письма к кн.Н .Н .Трубецкому (№№ 146, 151) печатаются по 
публикации Н .С.Тихонравова: РС. 1890. Т .67. С .457-467; они сверены 
такж е с копиями, включенными в рукописную книгу «Письма Н .И .Н ови
кова», хранящуюся в РО РНБ; там же находятся два письма Н .И .Новикова
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к Н .М .К арамзину и письмо кн. Н .Н .Трубецкого к Н .И .Н овикову от 
24.4.1816, являю щееся ответом на первое письмо Н .И .Н овикова и вызвав
шее ответное второе (опубликовано Н .С.Тихонравовым по имевш ейся у 
него рукописи: РС. 1890. № 9. С. 461-462).

Впервые письма Н .И .Н овикова к кн. Н .Н .Трубецкому были опубли
кованы в издании писем С.И.Гамалеи: Письма Н .И .Н . к К н.Т р.// Письма 
С.И.Г. 4 .2 . М ., 1832. С .276-284 (второе издание —  Ч.З. М ., 1839).

Кн. Николай Никитич Трубецкой (6.11.1744— 1821), писатель. В 1781 
полковник. Член Д ружеского ученого общ ества и Типограф ической ком 
пании. После ареста Н .И .Н овикова и разгрома круж ка московских масонов 
был выслан в слободу Никитовку Л ивенского уезда. В 1796 был выслан 
Павлом I в Воронежскую губернию, но 8.12.1797 назначен сенатором в 
московские департаменты Сената. Дослужился до чина действительного 
тайного советника. Последние годы жизни провел в Костроме.

146. Кн. Н. Н. Трубецкому. Тихвинское. 30.3.1816

...княгиню Варвару Александровну —  жену кн.Н .Н .Трубецкого, се 
стру масона кн. А .А .Ч еркасского.

...Арндтовы —  речь идет об Иоганне Арндте (1555— 1621), одном из 
последователей учения немецких мистиков. Сочинения И.Арндта перево
дились И .П.Тургеневым и И .В Л опухины м .

...Штиллинг —  речь идет об Иоганне Генрихе Ш тиллинге (Ю нг- 
Ш гиллинге). Различная оценка творчества этого немецкого писателя 
(1740— 1817) во многом предопределяла разногласия между Н .И .Н овико- 
вым и масонами розенкрейцерского круга младшего поколения, например, 
А.Ф.Лабзиным.

* * *

Письма Н .И .Н овикова к Н .М .К арамзину (№№ 147, 148) печатаю тся 
по тексту, опубликованному московскими членами «теоретического граду
са» в книге писем С.И.Гамалеи: Письма Н.И. к Н .М . К ..... ну /У Письма
С.И.Г. 4 .2 . М ., 1832. С .253-275 (второе издание —  Ч.З. М ., 1839), они 
сверены такж е с копиями, включенными в рукописную книгу «Письма 
Н .И .Новикова», хранящуюся в РО РНБ#(Ф . 1000. Оп.2. Ед.хр.955), и с 
Корректурой. Были перепечатаны также: Старчевский А. Карамзин. СПб., 
1849. С.213-217 (с неточностями); С борник студентов С анкт-П етербург
ского Университета. Вып. 1. СПб. 1849. С. 330-332; РА. 1890,111. С .367-373.

Публикуемые письма являю тся частью сохранивш ейся переписки 
Н .М .Карамзина с Н .И .Н овиковым, относящ ейся к 1816 году. Письма
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Н .М .Карамзина от 14.4.1816 и 3.5.1816 опубликованы Н.С.Тихопранонмм: 
РА. 1890. III. С .373-375.

Николай Михайлович Карамзин (1.12.1766, село М ихайловка Бузу- 
лукского уезда Симбирской губернии —  22.5.1826, Петербург), знамени
тый писатель, историк. Обстоятельная характеристика взаимоотношений 
Н .М .К арамзина с московскими масонами дана в ряде работ Ю .М .Лотмана. 
См. статью Ю .М Л отм ана (с указанием библиографии): Русские писатели. 
1800— 1917. Биограф ический словарь. Т.2. М ., 1992. С .470-477. Записку 
Карамзина о Новикове см.: Карамзин Н.М . Сочинения. T.I. СПб. 1862.

147. H. М. Карамзину. Тихвинское. 30.4.1816

...из сочинений ваших —  речь идет о «Собрании сочинений» Н .М .К а
рамзина в 9-ти томах (1814).

...молодой человек П.....  —  А лександр Андреевич Петров (начало
1760-х —  21.3.1793, Петербург).

Из дворян. Образование получил в Благородном пансионе при 
М осковском университете, затем —  в М осковском университете. Весной 
1779 познакомился с Н .И .Новиковым и И .Г.Ш варцем. С 1780 сотрудничал 
в изданиях московских масонов. Вольный камеш ник московского розен
крейцерского круга. Близкий друг Н .М .К арамзина. Писатель, переводчик. 
Впоследствии переселился в Петербург и, по рекомендации Н .М .К арамзи
на, занял место секретаря Г.Р.Державина.

В письме Н .И .Н овикова речь идет о сочинении Н .М .Карамзина в 
форме письма к другу: «М елодор к Ф илалету», которое было опубликовано 
во 2-й части за 1795 год альманаха «Аглая». См. такж е переписку 
Н .М .К арамзина с А.А.Петровым: Карамзин Н.М . Письма русского путеше
ственника. Л ., 1984.

... Филалет. Англичанин, философ средних веков —  известно двое 
английских герметических («не ш кольных») ф илософ ов и алхимиков XVII 
века, выступавших под псевдонимом «Ф илалет» (т.е. «любитель истины»): 
Евгений Ф илалет (Eugenius Philalethes), известный такж е под своим 
настоящим именем Томас Воган (Thom as Vaughan, 1622— 1665), и Иреней 
Ф илалета (E iienaeus Philaletha), живший приблизительно в те же годы и 
чащ е всего отождествляемый с Джорджем С тарки (George Starkey, ум. 
1665). М осковские розенкрейцеры  были знакомы с произведениями обоих 
авторов, о чем свидетельствуют сохранивш иеся переводы. (С .В.Еш евский 
однако считает, что Н .И .Н овиков говорит здесь о Джоне Пордедже: 
Ешевский. С .428).

...Ап. Павел сказывает —  2 Кор. 12, 2.

...только женская рука писать могла —  очевидно, письмо было 
написано Верой Новиковой под диктовку Н .И .Новикова, как и большинство
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его поздних писем; ср. в письме № 148 (такж е к Н .М .Карамзину): «пишу 
не своею рукой».

148. Н. М. Карамзину. Тихвинское. 14.5.1816

...вы возвратились в Москву в Августе —  Н .М .К арам зин уже никогда 
не посещ ал М оскву после 18.5.1816.

149. А. И. Тургеневу. Тихвинское. 15.5.1816

Подлинник: РО ИРЛИ. Ф .309. Ед.хр.783. Л .4-5. С обственноручна 
только подпись Н .И .Н овикова.

...Катерине Семеновне, вашей почтенной родительнице —  Тургене
ва Екатерина Семеновна (урожд. К ачалова, 1757— 1824).

...Петра Петровича вашего дядюшки —  Тургенев П.П. (р. 1763) —  
член собрания университетских питомцев. Член Д руж еского ученого 
общества и Типограф ической компании. К оллеж ский советник. В 1796 
был предводителем дворянства в Сенгилеевском уезде С имбирской губер
нии, в 1809-1811 —  в Ставропольском уезде той же губернии.

М асон теоретического градуса. В начале XIX в. духовный руководи
тель ложи Ключ к добродетели в Симбирске.

...Николай Федорович Матюнин —  брат жены П .П .Тургенева (до 
1801) Екатерины Федоровны.

150. Н. П. Сафонову. [Тихвинское.] 1.6.1816

П ечатается по Корректуре. П одлинник хранится: О Р РГБ. Ф .134. 
К .2711. Т.1. Л .77а. В этом письме собственноручна только подпись 
Н .И .Новикова. Предыдущая публикация: Кацпржак, Толстяков. С. 187.

Николай Петрович Сафонов —  сын П .Л .С аф онова, коллеж ский 
секретарь, масон.

...супруге вашей —  Екатерине Дмитриевне (урожд. Иванчиной- 
Писаревой, 1792— 1816), вскоре после несчастных родов она умерла.

151. Кн. Н. Н. Трубецкому. Тихвинское. 9.7.1816

...княгини Варвары Александровны —  Трубецкой.

...Кульманом —  Квирин Кульман (1651— 1689), один из предш ест
венников масонства в России, последователь учения Я .Бем е. В 1689 
приехал в М оскву. П о доносу московского лю теранского пастора И .М ей- 
неке, обвинившего К.Кульмана в политическом заговоре, сож ж ен «за 
ересь» в октябре 1689. Переводы К .Кульмана получили ш ирокое хождение

349



в России. М осковские масоны чтили К .К ульм ана как  первого проповедни
ка в России идей Я .Бем е, а в имении И.В Л опухи на С авинском  был даже 
установлен памятник К .Кульману.

...теми, коих вы наименовали — Н .И .Н овиковы м  и С.И .Гамалеей. 

...выражения ропот... слово отчаяние — «...да укрепит нас [Иисус 
Х ристос] в вере и не допустит возроптать на те кресты , которые мы 
самопроизвольно на себя навлекли, и да избавит Он нас, по Его святой воле, 
от соверш енной погибели и отчаяния» (из письма кн.Н .Н .Трубецкого к 
Н .И .Н овикову от 24.4.1816).

... Церковь де. батюшка, не в бревнах, но в ребрах —  В .И.Даль в своем 
«С ловаре живого великорусского язы ка» относит эту пословицу к духо
борам.

152. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 21.8.1816

С обственноручны  подпись Н овикова и число «21» в дате.

...Преображенского —  И ова Сергеевича.

.. .Александр Михайлович— Лунин Александр М ихайлович (15.11.1745, 
П етер б у р г—  14.6.1816, М осква).

12.3.1757 поступил на службу солдатом в лейб-гвардии Измайловский 
полк. В 1772 участвовал в осаде К раковского  замка. 30.11.1773 произведен 
в капитаны  и отправлен в секретную  комиссию  по борьбе с Пугачевым в 
К азань, где находился до конца апреля 1774. С мая до ноября 1774 
находился в О ренбурге. 22.9.1775 произведен в полковники, 24.11.1780 —  
в бригадиры, 28.6 .1782 —  в генерал-майоры. В конце 1770 —  нач. 1780-х 
командовал 69-м Рязанским пехотным полком. В 1783— 1784 ф ормировал 
пехотны е батальоны  в В итебске. С  29.10.1784 до 6.3 .1792 правитель 
П олоцкого наместничества. 5 .2.1789 произведен в генерал-поручики. С 
августа 1790 член Вольного эконом ического общ ества. Затем  жил в 
М оскве, занимался литературной деятельностью. М емуарист. 5.5.1803 
назначен почетным опекуном М осковского О пекунского Совета и управ
ляю щ им Вдовьим домом. 1.12.1803 произведен в тайные советники и стал 
сенатором  в 5-м департаменте Сената. 27.2.1804 произведен в действитель
ные тайные советники. С 30.12.1807 главный директор П авловской боль
ницы. В 1810 присутствовал в 8-м, аппеляционном, департаменте Сената.

А ктивный масон в X V III в. Руководитель лож и высших степеней в 
М оскве.

...кто на его место определен будет —  речь идет о должности 
почетного опекуна М осковского О пекунского Совета.

...Полуденской —  П етр Семенович, муж Елены  А лександровны, 
дочери А .М Л уни на.

...Катерине Ивановне —  Рунич.

350



153. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 28.11.1816

154. А. И. Тургеневу. [Тихвинское.] 1.12.1816

Подлинник: ГО ИРЛИ. Ф .93. Оп.З. Ед.хр.908. Собственноручна 
только подпись. Предыдущая публикация: РА. 1866. Стлб. 649-650.

...Начальником Вашим —  князем  А лександром Н иколаевичем  Голи
цыным (8.12.1773, М осква —  22.11.1844, имение Гаспра-А лександрия 
Я лтинского уезда).

С 1783 обучался в П аж еском  корпусе. Затем  служил при дворе 
Екатерины II. С 1791 камер-паж , состоял при великом князе П авле 
Петровиче, а с 1793 —  при граф е Д ’ Артуа (впоследствии король К арл  X). 
В 1794 произведен в поручики лейб-гвардии П реображ енского полка с 
назначением в камер-ю нкеры. С  1796 действительный камергер. 8.5.1799 
отставлен от службы с повелением покинуть П етербург.

В 1802 назначен состоять за обер-прокурорским  столом 1-го депар
тамента Сената. С 1803 обер-прокурор Св.Синода, статс-секретарь. У прав
лял М инистерством уделов. С 1808 тайный советник. С 1.1.1810 член 
Государственного совета и главноуправляющ ий духовными делами ино
странных исповеданий. С 24.8.1812 сенатор. С 1816 главный попечитель 
И мператорского Человеколю бивого общ ества и управляющ ий М инистер
ством духовных дел и народного просвещ ения. Утвержден в последней 
должности 16.11.1817. В 1819 временно управлял М инистерством внутрен
них дел и наименован главноначальствующ им над почтовым ведомством. С 
12.12.1823 действительный тайный советник. В 1824 уволен от звания 
министра с оставлением на долж ности главноначальствую щ его над почто
вым ведомством. В 1825 член Следственной комиссии по делу декабристов. 
С 1830 канцлер российских орденов. В 1839 председательствовал в Общ ем 
собрании Государственного совета. 16.4.1841 пож алован в чиновники 1 

* класса. В отставке с 27 .3 .1842 .1 .5 .1842  оставлен членом Государственного 
совета. М асон.

155. А. Ф. Лабзину. [Тихвинское. 1816]

П ечатается по копии: Попов. С .672-676, где озаглавлено: «Письмо 
Н.И.Н. без подписи его имени в виде неизвестного к А .Ф Л абзину».

...Письма к другу и завещание сыну об О. Св. К. — изданная под этим 
заглавием книга была переведена А .Ф Л абзин ы м  с немецкого издания 1785, 
обозначенного как  перевод с ф ранцузского В предисловии ф ранцузский 
издатель Ж ан-Б атист Л ейар (Leuillard) рассказы вает, как  он стал владель
цем публикуемых писем, личность умерш его автора которы х он не смог
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установить. В действительности, однако, никакого ф ранцузского издания 
этой книги не сущ ествовало, и реальным автором ее немецкого оригинала 
был Иоганн Август Ш тарк. С ам А .Ф Л аб зи н , судя по всему, не догадывался 
об этом: «мне не случалось видеть ея на Ф ранцузском  язы ке,—  пиш ет он 
в предуведомлении к  книге,—  хотя все обстоятельства показывают, что 
писать ее долж ен был точно Ф ранцуз».

...поставил наряду с иллюминатами величайшего уважения заслужи
вающих особ  — имеются в виду прежде всего розенкрейцеры . Ш тарк с 
осуждением отзывался в своей книге о поисках высших степеней и 
призывал вернуться от «новых сумасбродств» к простоте старого англий
ского масонства (эти вопросы обсуждаются в VII— X письмах).

...Бр&  —  Братству. Речь, по-видимому, идет о двух масонских союзах 
с центрами в П етербурге —  В еликой П ровинциальной лож и и Директо- 
ральной лож и Астреи.

...Апологию  В.К. —  речь идет о сочинении «Апология, или защище- 
ние Ордена Вольных К ам енщ иков...» , которое было издано в М оскве в 
1784 в типограф ии И Л опухи на в переводе с немецкого язы ка И.П.Турге- 
нева. Книга была одной из первых работ, цель которой состояла в защите 
идей масонства от антимасонского движения. В 1786 году книга эта была 
запрещ ена к  продаже, что по времени совпадало с постановкой антимасон- 
ских пьес Екатерины  II. А втором «Апологии...» был такж е И .-А .Ш тарк.

...Карманную книжку —  речь идет о «Карманной книж ке для вольных 
кам енщ иков и для тех, которы е и не принадлеж ат к числу оных...». Первое 
издание русского перевода этой книги выш ло под названием «Записная 
книж ка для друзей человечества». Б олее известна книга, вышедшая в 1783 
в М оскве и отпечатанная в У ниверситетской типограф ии у Н .И .Новикова 
под названием «Карманная книж ка...» . Сходное содерж ание было такж е у 
«Книги премудрости и добродетели», выпущ енной Н .И .Н овиковым в 1786. 
В ероятнее всего, автором русского перевода был В.Елагин.

П о некоторы м данным впервые «К арманная книж ка» была издана на 
немецком язы ке в 1780 во Ф ранкф урте и Л ейпциге, по другим— книга была 
переведена с итальянского на немецкий язы к другом Л .К . де С ен-М артена 
Ф. Р. Зальцманом.

В 1786 м осковский архиепископ П латон назвал книгу в числе 
«сумнительных», и она была запрещ ена. П еревод 1783 года был исправлен 
С .С Л ан ск и м  и Г.П.Апухтиным и издан последним в 1816 в Петербурге «в 
пользу брр.».

...М^ —  М асонской.

...При конце книги поместили вы пиесу о М агии веры... опыт о 

небесных явлениях— два прилож ения к книге Ш тарка, ему не принадлеж а
щие, были помещ ены туда русским переводчиком. Они озаглавлены: «О 
магии веры. Творение Б ..... К .......» («такж е Н емецкого, хотя совсем другого
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автора»,—  пиш ет А .Ф Л аб зи н ) и «Нечто из опыта А. ... П. ... о небесных 
явлениях и образах». Книгу «О  магии веры» Г.В .В ернадский назы вает 
среди рукописей, присланных Вельнером из Берлина м осковским  братьям 
в 1780-е (Вернадский. С. 133).

...Авиньонской секте, вам не безъизвестной —  речь идет об основан
ном аббатом Ордена бенедиктинцев Антуаном П ернетти герм етическом  
общ естве с масонскими обрядами под названием «Академия И стинных 
масонов». Основой обрядовой стороны стала разработанная А .П ернетти 
«герметическая мифология», в которой видели возрождение розенкрейцер
ства. Н аибольш ее распространение А виньонское общ ество получило во 
Ф ранции, в трех центрах — Л ионе, М онпелье и Авиньоне. На Вильгельме - 
бадском м асонском конгрессе был принят «Устав», написанны й Виллермо- 
зом, который играл важную роль в А виньонском общ естве в Л ионе.

В X VIII веке идеи А виньонского общ ества в России не получили 
серьезного распространения, единичные посвящ ения не оказались опреде
ляющими для судеб русского масонства. В первое десятилетие XIX века 
идеи А виньонского общ ества стал пропагандировать в П етербурге граф  
Тадеуш Л ещ иц-Грабянка. Он по существу превратил организацию в секту, 
отрицающую масонство, проповедующую новое приш ествие Иисуса Х риста 
и прославляющую Богородицу как  четвертую Бож ественную  ипостась. Все 
видные петербургские «теоретисты», в том числе и А .Ф Л аб зин , принимали 
участие в собраниях гр .Т Л ещ ица-Г рабянки . После ареста последнего 
русскими властями часть участников «А виньонской секты » либо выш ла из 
масонства, либо покаялась. Распространение общ ества гр .Т Л ещ и ца-Г ра- 
бянки серьезно подорвало влияние Н .И .Н овикова в П етербурге, в чем  он 
небезосновательно обвинял и А .Ф Л аб зи н а.

...Ангелы являлись кому либо птицеловами в егерских мундирах — в 
«Опыте о небесных явлениях...»  описывается встреча автора с двумя 
ангелами, один из которы х был в «в синем каф тане», а другой —  «в зеленом 
каф тане, ...как одеваются егеря», так что, приняв их за егерей, автор «даже 
поподчивал их табаком » и т.д.

...У* ма —  псевдоним А .Ф Л аб зи н а «У.М .», обычно раскры ваемы й 
как «Ученик М удрости», Н .И .Н овиков, очевидно, истолковы вает как  
«Ученик М асонства», каковы м  ж елает «жить, умереть и воскреснуть».

156. Д. П. Руничу. [Тихвинское.] 24.4.1817

Автографом является только подпись Н овикова. На письме помета 
Рунича, с указанием даты: «М айя 31». Ответное письмо Д .П .Рунича от 
31.5.1817 хранится в архиве П уш кинского Дома (ГО ИРЛИ. Ф .93. Оп.З. 
Ед.хр.1080).
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...Вдовствующая Императрица —  М ария Ф едоровна.

...Катерине Ивановне —  Е.И . Рунич.

* * *

Письма к М .В .П ерваго (№№ 157,158) публикуются по копии: Попов. 
С .677-680.

Михаил Васильевич П ервого (1777— 1825). До 1806 служил в Синоде 
и по Д ворянским  выборам. П равитель канцелярии в Комитете внутреннего 
ополчения. Один из ш ести директоров Благородного собрания. Незадолго 
до кончины  Н .И .Н овикова «рукополож ен в великие мастера самим Н ико
лаем  И вановичем». Н аследник Н .И .Н овикова, хранил его масонскую 
библиотеку и рукописное собрание.

157. М. В. Перваго. Тихвинское. 24.4.1817

158. М. В. Перваго. [Тихвинское.] 1817

Предыдущ ая публикация: Кацпржак, Толстяков.

159. П. Л. Сафонову. Тихвинское. 22.6.1817

Н ап и сан о  рукой  В еры  Н овиковой . С обственн оручн а подпись 
Н .И .Н овикова. На письме надпись П .Л .С аф онова: «Получено 1817 года 
июля 11 дня».

...от  лю безного вручителя —  Н иколая П етровича С афонова.

...брат покойной супруги его —  Н иколай Дмитриевич Иванчин- 
П нсарев (30.9.1790, М осква —  25.1.1849, село Рудники С ерпуховского 
уезда М осковской губернии) —  поэт, эссеист, историк.

Из дворян. Получил домаш нее образование. В 1804 поступил на 
службу в М осковскую  контору запасных магазейнов губернским регистра
тором. В конце 1804 переш ел на службу в М осковский почтамт, где был 
цензором. В 1814 в чине коллеж ского секретаря вышел в отставку, 
поселился в своем  имении Рудники.

160. Ф. П. Ключареву. [Тихвинское.] 29.7.1817

П убликуется по копии: П опов . С .482-486. Письмо является припис
кой к письму С.И .Гамалеи.

...по словам Матвея —  М удрова.
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*  *  *

Письма к М .И .Рябовой (№№ 161, 163) публикуются по подлинникам, 
хранящимся: РО ИРЛИ. Ф .93.

161. М. И. Рябовой. Тихвинское. 26.8.1817.

В конце письма —  приписка В .Н .Н овиковой.

...Варвару Михайловну —  вероятно, речь идет о дочери М .И .Рябовой.

162. А. А. Николеву. [Тихвинское.] 3.12.1817

Публикуется по копии: Попов. С .680-682. Предыдущая публикация: 
Кацпржак, Толстяков.

Николев Алексей Алексеевич —  м осковский масон, обрядоначальник 
лож и Нептун.

...по приезде вашем с А.И. —  вероятно, речь идет о граф е А лександре 
Ивановиче Д митриеве-М амонове (24.4.1788, П етербург —  9.12.1836).

Службу начал в архиве К оллегии иностранных дел. В 1812 записался 
в народное ополчение. У частник О течественной войны 1812 и заграничных 
походов 1813— 1814. В 1813 из поручиков С умского гусарского полка 
переведен тем же чином в лейб-гвардии Гусарский полк. 25.1.1816 уволен 
от службы с чином ш табс-ротмистра. Ровно через три месяца вновь вступил 
в службу поручиком с назначением адъютантом к генерал-адъю танту князю 
П .М .В олконскому, занимал эту долж ность до 1823. С 10.2.1819 ротмистр. 
12.12.1823 произведен в полковники с назначением состоять по кавалерии. 
С 1835 генерал-майор. Впоследствии действительный статский советник, 
служил по М инистерству внутренних дел.

Художник. С  1832 почетный вольный общ ник Академии художеств.
Видный масон, руководил работой ряда лож  в М оскве и П етербурге. 

Он отказался от поездки к  Н .И .Н овикову.
...к принятию вас с  А.И. —  речь идет о принятии Н иколева и 

Дмитриева-М амонова в «теоретический градус», а соответственно и под 
руководство Н .И .Н овикова. Ранее они ф актически  входили в масонский 
круг И .А .Поздеева.

...от  Василья Алексеевича Левш ина —  В .А Л евп ш н  (6 .8.1746 —  
29.7.1826, Белев) —  переводчик, писатель, драматург, секретарь Вольного 
эконом ического общ ества.

Поступил на службу в 1765 в Н овотроицкий кирасирский полк. 
Участник первой турецкой кампании. Д ослужился до чина поручика и 
вышел в отставку. Бы л судьей в Белеве. В 1803 назначен чиновником  по

3 5 5



особым поручениям к статс-секретарю А.А.Витовтову. В 1818 вышел в 
отставку с чином статского советника.

М асон «теоретического градуса», в 1820-е возглавлял масонский 
Орден в России. Один из наследников Н.И. Новикова.

...до Князя Долгорукова —  вероятно, речь идет об А лексее Ивановиче 
Долгоруком (1780(1782) —  5.8.1840), видном московском масоне, возве
денном в «теоретический градус» 22.4.1819.

В 1811— 1812 камер-ю нкер. В 1812 советник М осковского губерн
ского правления и камер-ю нкер 5 класса. 2.2.1823 уволен от службы в 
Экспедиции кремлевского строения. В 1827 действительный статский 
советник, камергер. Помещик.

...Вельегурского —  Виельгорский М ихаил Ю рьевич (31.10.1788 —  
28.8.1856).

Из дворян. 18.12.1799 получил орден Св. Иоанна Иерусалимского. В 
службу вступил 4.1.1804 в Коллегию иностранных дел. С 6.1.1804 камер- 
ю нкер 5 класса. 5.4.1812 причислен к М инистерству народного просвещ е
ния. 12.1.1818 определен состоять по М инистерству внутренних дел. С 
8.2.1818 числился служащ им по канцелярии М инистерства внутренних 
дел. В 1822— 1823 жил в своем имении Луизино (Ф атеевка). 22.8.1826 
произведен в камергеры и ему повелено исполнять долж ность егермейстера 
при Дворе. 9 .12.1826 определен состоять по М инистерству народного 
просвещ ения с оставлением в преж ней должности. С 1.1.1827 член 
Главного правления училищ, заведовал училищами в Петербурге. С 21.1.1827 
член комитета Главной театральной дирекции, главный директор управле
ния императорских театров. В 1828— 1832 жил за границей. С 28.4.1827 
исправлял должность попечителя Харьковского учебного округа, со 2.10.1827 
действительный статский советник. С 8.1.1828 ш талмейстер. С 16.10.1832 
член попечительного совета заведений общ ественного призрения в Санкт- 
Петербурге. В 1852 основал О бщ ество посещ ения бедных. Член Главного 
совета ж енских учебных заведений.

Певец, композитор-дилетант, музыкальный деятель, меценат, содер
жатель литературно-музыкального салона.

Один из руководителей петербургских масонов, входивших в союз 
Великой провинциальной ложи.

...Ланского —  Сергея Степановича (23.12.1787-26.1.1862, П етер
бург).

Из дворян. Воспитывался в доме родителей. В службу вступил 
12.3.1800 в Коллегию иностранных дел юнкером. С 1.1.1801 переводчик. 
С 31.12.1804 коллеж ский асессор. С 12.11.1806 камер-ю нкер 5 класса. 
23.1.1808 отправлен в Финляндию к главнокомандующему графу Буксгев- 
дену чиновником по особым поручениям по дипломатической части, 
находился при занятии Ф инляндии и при осаде Свеаборга. С 12.3.1809 
находился за обер-прокурорским столом по 1-му департаменту Сената. С
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22.12.1812 служил в департаменте государственных имуществе М инистер
ства ф инансов. С 21.6.1817 директор в Государственной комиссии погаш е- 
ния долгов. С 25.6.1819 действительный статский советник. В 1 8 1 9 и в  1823 
исправлял должность управляющ его в той же комиссии. 19.5.1824 выш ел 
в отставку «по прошению без награждения чином», главной причиной 
отставки послужило активное масонство С .С Л анского .

Ф актический руководитель петербургских масонов, входивших в 
круг И.А.Поздеева. Действительный и почетный член более 25 масонских 
лож . С 1828 руководитель российских масонов.

1.1.1826 избран судьей М осковского совестного суда. С 27.4.1830 
костромской губернатор, утвержден в долж ности 13.1.1831. С 27.11.1832 
владимирский губернатор. С 21.4.1834 тайный советник. С 31.12.1834 
сенатор. С 3.6.1839 присутствовал в С анкт-П етербургском О пекунском  
Совете. С 8.9.1839 управлял Гатчинским воспитательным домом. С 15.11.1840 
присутствовал в 4-м департаменте Сената. С 8.3.1842 член О бщ ества 
попечительного о тюрьмах. С 23.11.1842 присутствовал в 1-м департаменте 
Сената. С 15.7.1844 управлял С енкт-П етербургской сохранной казной и 
сберегательной кассой при ней. С 1.1.1845 член Совета женских учебных 
заведений. С 13.1.1846 член комитета Главного управления им ператорской 
А лександровской мануфактуры. С 26.7.1848 вице-президент О бщ ества 
попечительного о тюрьмах. С 12.4.1849 управлял хозяйственным и деревен
ским управлением С анкт-П етербургского Воспитательного дома, училища 
глухонемых и родовспомогательных заведений. С 1.1.1850 член Государст
венного совета. С 13.3.1849 ф актически  управлял О бщ еством попечитель
ным о тюрьмах и Комитетом для разбора и призрения нищих. С 1.1.1851 
действительный тайный советник. С 20.8.1855 министр внутренних дел с 
оставлением в звании сенатора и почетного опекуна С анкт-П етербургского 
О пекунского Совета. Активный участник разработки полож ений крестьян
ской реформы 1861. 23.4.1861 «по расстроенному здоровью» уволен с 
оставлением членом Государственного совета, возведен в граф ское досто
инство и назначен обер-камергером.

М асонский архив С .С .Л анского хранится: О Р РГБ. Ф .147.
...отличить оный от ложных —  речь идет о том, что в кругу 

московских масонов обсуждался проект слияния на заседаниях «теорети
ческого градуса» как  сторонников Н .И .Н овикова, так и последователей 
И .А.Поздеева. Н .И .Н овиков с осторожностью относился к М .Ю .Виельгор- 
скому и С .С .Ланскому, поскольку они входили в «триумвират» руководи
телей петербургского масонства, который ф актически  работал под контро
лем И.А .Поздеева. П олное слияние двух «розенкрейцерских» кругов 
произошло лиш ь после кончины Н .И .Н овикова и И .А .Поздеева.

... Горчакове —  Горчаков Дмитрий Петрович (1.1.1758, село П уш кино 
Костромского уезда —  29.11.1824, М осква).
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Из дворян К остром ской губернии. Воспитывался дома. 8.12.1768 
записан в службу в Вятский карабинерны й полк. В апреле 1769 участвовал 
во взятии Хотина, адъютант кн.П .С .Гагарина. 15.8.1769 произведен в 
прапорщ ики. Затем  участвовал в боевых действиях в Валахии (1744 —  
С илистрия, 1776 —  П ерекопская линия). В 1776-1780 находился при 
корпусе, которы й был в Крыму и на Кубани. 2.11.1782 выш ел в отставку 
в чине секунд-майора. Ж ил затем в М оскве и в своих имениях в Тульской 
и К остром ской губерниях. В декабре 1790 волонтер при взятии Измаила. 
С 1793 председатель Тульской верхней расправы.

С  4.3 .1707 псковский губернский прокурор. С 13.11.1807 исправлял 
долж ность смотрителя С им ф еропольского уездного училищ а. С  июля 1807 
до 22.9.1810 прокурор Таврической губернии. 1.5.1811 переведен в штат 
М инистерства народного просвещ ения. С 27.8.1811 управитель канцеля
рии М .И .Голенищ ева-Кутузова в Дунайской армии. П ричислен к Военному 
министерству. С 8.4.1813 костром ской вице-губернатор. С 1815 исправлял 
долж ность губернатора. В 1816 выш ел в отставку и поселился в М оскве.

П оэт-сатирик, драматург. С 10.8.1807 член Российской Академии. С 
1811 член «Беседы лю бителей русского слова».

М асон в П етербурге и М оскве. 12.4.1812 был принят в московский 
круг «теоретистов», работавш ий под управлением Н .А Д ьякова. В «теоре
тический градус» возведен уже после кончины Н .И .Н овикова —  12.4.1819.

163. М. И. Рябовой. [Тихвинское.] 26.12.1817

Предыдущая публикация (по Корректуре): Кацпржак, Толстяков. В 
конце письма приписка В .Н .Н овиковой.

...Ваня —  сын М .И .Рябовой Иван М ихайлович Рябов; в августе —  
декабре 1817 жил у Н .И .Н овикова в Тихвинском.

...С  Николаем Ивановичем —  возможно, речь идет о Н .И.Хрущ еве.

...Е гор  Самойлович —  Рейнеке.
С 27.8.1821 коллеж ский асессор, затем титулярный советник, чинов

ник Коллегии иностранных дел. В 1826 надворный советник. С 3.10.1828 
состоял при Русской миссии в Дрездене. С 26.5.1831 консул в Ростоке и 
Веймаре. С 17.2.1834 русский консул во всем герцогстве М екленбург- 
Ш веринском . В 1848 коллеж ский советник.

Видный петербургский масон. В 1819-1821 великий секретарь Дирек- 
торальной лож и Астреи. В 1826 направил донос о «карбонарстве» масона 
кн .М .П .Баратаева, по которому последний был арестован.

...служащий в Почтовом Департаменте —  возможно, речь идет о 
масоне Иване А лександровиче Л ихонине.

358



...останется для вас сыном —  Е.С .Рейнеке был женат на дочери 
М .И.Рябовой.

164. П. Л. Сафонову. [Тихвинское.] 20.1.1818

Автограф Н.И.Новикова. На письме надпись П.Л .Сафонова: «Получено 
3 февраля 1818 года».

165. Ф. И. Ладыженскому. Тихвинское. 19.2.1818

Публикуется по копии: П опов . С .666-671, где дано следующее 
примечание: «ИВ. Письмо это писано Н иколаем  Ивановичем не соб
ственноручно, а подписана только ф амилия в окончании самою дрожащ ею 
рукою, так что и разобрать трудно, ибо это было с небольшим за 5 месяцов 
до его кончины».

Федор Ильич Ладыженский (25.5.1776— 1852) —  сын масона Ильи 
Федоровича Л адыж енского, библиофил.

...Алексея Федоровича —  Л адыж енского, дяди Ф .И Л ады ж енского .

...от Софьи Алексеевны —  дочери А .Ф Л ады ж енского, жены (с 1817) 
Н.П.Рунича.

...от М ороза  —  Даниила М атвеевича (1784— 1848), чиновника 
департамента М инистерства юстиции.

...Варваре Александровне —  В. А Л ады ж енская (урожд. Исленьева, 
26.1.1791— 7.7.1848).

166. П. Л. Сафонову. Тихвинское. 24.3.1818

Написано рукой Веры Новиковой. Собственноручна подпись Н .И .Н о
викова. На письме надпись П Л .С аф онова: «Получено 9-го апреля 1818».

...друга нашего —  Н иколая Ларионовича Сафонова.

...Василий Васильевич —  Артемьев (1779 —  16.1.1835), отставной 
корнет. Ж ил в период отставки в М оскве, Ефремове и селе П лоском. 
М асон ряда московских лож . Весной 1819 присоединился к работам 
«теоретического градуса» в М оскве.

167. П. Л. Сафонову. Тихвинское. 19.5.1818

Н аписано рукой Веры Н овиковой. Собственноручна подпись Н .И .Н о
викова. На письме надпись П Л .С аф онова: «Получено 5 июня 1818».
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Дополнение 1.

П ечатается по автографу Н .И .Н овикова, хранящемуся: ОР РГЪ. Ф .13. 
Записка представляет собой речь Н .И .Н овикова, которая была прочитана 
им на одном из заседаний масонов. Записка была озаглавлена В .С .А рсенье
вым —  «Собственноручные вы сокопочтеннейш его брата + Н иколая И ва
новича Н овикова бумаги по внут. О нУ», что позволяет предположить 
прочтение этой речи на розенкрейцерском  принятии.

Н аставление Н .И .Н овикова было написано до 1810. По видимому, 
текст дош ел до наш его времени не полностью. Публикуется по автографу, 
который находится: О Р РГБ. Ф .13. В конце текста располож ены две 
пометы. Одна (рукой неустановленного лица): «П исано собственною рукою 
Н ик. Ив. Н овикова»; а другая (рукой В.С.А рсеньева): «Внеш нее доказа
тельство, что М асонство не может заклю чать в себе иного учения веры, 
кроме Х ристианского.— ».

...ученик —  т.е. посвящ енный в 1-ю степень масонства.

...в слове —  в двух случаях даны первые буквы «проходного» слова 
масонов 1-й и 2-й степеней.

...товарищ —  т.е. масон, возведенный во 2-ю степень.

...мастер —  т.е. масон 3-й степени.

...Акация —  один из основных символов 3-й степени масонства, 
легенды о Хираме, убитом строителе Храма Соломона.

...между угла и циркуля —  т.е. наугольника и циркуля, символических 
«строительных» предметов масонства.

...М — В —  первые (латинские) буквы «мастерского» слова масонов. 

...серб. —  сердец.

Дополнение 2.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

При составлении Указателя мы делали отсылки не на сквозную нумерацию 
страниц, а на номера писем, в хронологическом порядке, как они идут в книге.

В указатель включены лица, упомянутые в письмах и комме!Тгариях, 
раскрыты масонские псевдонимы, встречающиеся в тексте писем. Латинская 
нумерация: I —  раздел «Письма», II —  «Комментарии», далее арабскими цифрами 
номера писем,- в случае, если лицо упоминается в статье А.И.Серкова «К истории 
этой книги», в Указателе стоит помета «Ист».

В тексте «Комментариев» группе писем к одному адресату предшествует 
биографическая справка о нем, в ней же упоминаются и связанные с ним лица. 
В таком случае мы указывали на номер первого из группы писем.

Имена исследователей масонства и публикаторов писем Новикова даны в 
Указателе курсивным начертанием.

Августин, архимандрит —  см. В и
ноградский А.В.
Акимов И.А. II— 109
Албанский, гр. —  см. Карл-Эдуард 
Стюарт
Александр I, император I— 129,
151; И— 39, 41 
Алексеева Т.В. II— 49
Алексеев М.П. Ист.
А лексеев И.А. I— 30, 31; II— 30,
31
Алексеев И .А. II— 30
А лексеев П .А. II— 24
Антропов А.П. II— 39
Апухтин Г.П. II— 155
А ракчеев А .А., гр. II— 90
Аренд А. I— 41
Арндт Иоганн I— 146; II— 146
Арнольд Готфрид II— 71
Аронов П.Д. I— 56
Арсеньевы II— 134
Арсеньев B.C. II— 9 2 ,1 3 4 ; Прил.1, 
П рил.2; Ист.
Артемьев В.В. I— 166; II— 166

Багизбаева М .М . II— 99

Багрянский М.И. I— 55; II— 30,
55, 135

Баженова А.Л. I— 48, 49; II— 48

Баженов В.И. 1— 32, 48, 49; II—  
22, 32, 48, 49

Баженов К.В. I— 48, 49; II— 48

Бантыш-Каменский Н.Н. II— 8

Баратаев М.П., кн. II— 163

Барклай-де-Толли М.Б. II— 90

Барское Я.Л. II— 22, 35, 36; Ист.

Барсов А.А. II— 21

Басов В. II— 1

Безбородко А.А., гр. I— 34; II—
34

Бек I— 124

Бекетова И.И. II— 47

Бекетов П.П. I— 47; II— 47
Беликов В.В. I— 92; II— 92

Белл Джон I—  11; II—  11

Беме (Boehme) Якоб II— 135, 151 

Бергман (Bergmann) Бальтазар (Бо
рис) 1— 24; II— 24 

Берков П.Н. Ист.
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Биж евич (Биж еич) С.А. I— 88;
И— 88
Биндгейм И оганн-Я коб I— 43; II—  
43
Биркхольц А дам-М ихаэль II— 135 
Благодаров Я .И . II— 22
Бобринские, гр. I— 127
Бобринский А.Г., гр. I— 98, 100,
109; И— 26, 108 
Бобров С.С. II— 22
Боиардо М .-М  II— 13
Болотов А .Т. 1— 134,137; И— 134; 
Ист.
Болтин И.Н. И— 5
Боровиковский В Л .  II— 49
Бороздин М .В. I— 28; II— 28
Б оф ор  де, герцог (H enry Som erset 
D uke de B eaufort) II— 22
Боур И .В . II— 41
Браунш вейгский герцог —  см. Ф ер
динанд
Буксгевден Ф .Ф ., гр. II— 162
Булгакова М .И . —  см. П риклонская 
М .И.
Булгаков И .М . I— 15, 16; II— 15
Булгаков Я .И . 1 -1 3 -2 0 ; И— 14-16, 
20
Бычков А. Ф. II— 67, 142
Бю ниан Джон I— 55; II— 55

Васильева I— 94
Васильев А .И ., барон II— 41
Васильев Прохор, кучер I— 158
Васильев, канцелярист I— 94; II—  
94
Вахруш ев А.А. I— 49; II— 45, 49
Вегетус —  см. Тургенев И.П. 
В ейтбрехт И Л . (Иоганн-Якоб) I—
20; И— 20

В еликопольский И.Е. II— 39
Вёльнер И оганн-Х ристоф ор, фон 
1— 22, 43, 52; И— 22, 155 
Веревкин А.И. I— 32; II— 32
Вернадский Г. В. II— 46, 51, 155;
Ист.
Вивакс —  см. Новиков А.И. 
Вигант И .И. 1— 39; II— 39 
В иельгорский (Вельегурский) М.Ю . 
1— 162, II— 162
Виллермоз Ж ан-Б атист II— 155 
В ильковский Е .К . I— 19, 20; II—
19
Виноградский A.B. I— 133; II—
133
Витберг А. (К арл) Л . 1— 129, 135, 
142; II— 129
В итберг Л .С . И— 129
Витовтов А .А. II— 162
Владимиров И.А. I— 70
Воган Томас I— 147; II— 147
Волков Ф.Г. II— 22
В олконский П .М ., кн. II— 162
Вольтер де, Ф .М .А . (псевд. Иоганн 
П локгоф ) I— Прил.1; II— 3
Воронцов А.Р., гр. I— 33; II— 33
Воронцов М .И ., гр. II— 33
Всеволож ский B.A. I— 22; II— 22
Вырубов И.П. 1— 123; И— 123

Таблиц Р.И. I— 41; II— 41
Гагарин Г.П., кн. I— 22; II— 22
Гагарин И .С ., кн. I— 68; II— 2 2 ,6 8  
Гагарин П .С., кн. II— 162
Гамалея С.И. 1— 3 2 ,4 0 ,4 1 ,4 3 ,4 7 -  
50, 52-55, 57, 58, 60, 72, 73, 75, 77, 
79, 8 8 ,9 1 ,9 4 , 98, 101, 109, 113, 119, 
122, 124, 126, 135, 139, 140, 142, 
144, 159, 161, 163, 166, 167; II— 22,
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30, 32, 37-41, 52-54, 64, 72, 79, 85, 
91, 94, 98, 119, 126, 135, 144, 145, 
147, 151, 160; Ист.
Гарганус —  см. Ш варц И.Г. 
Гаугвиц Х.А., гр. II— 46
Геваро де, Антонио II— 6
Гельвеций Клод Адриан I— Прил.1 
Герунг (СбЫ-̂ )  Й.-Ф. II— 46
Герцен А.И. II— 129
Гине Е.Е. I— 49; II— 49, 114
Гион де ля М отт, Ж анна М ари Бувье
I—  71, II— 71
Глаголевский С.В. I— 133; II— 133 
Глинка С.Н. II— 21
Голенищев-Кутузов М .И. II— 162
Голенищев-Кутузов П .И ., гр. I—
44, 53, 54; II— 44, 114 
Голиков Е.И. I— 71; II— 71
Голиков И.И. I— 71; II— 71
Голиков М.С. II— 71
Голицьш, кн. II— 58
Голицын А.Н., ки. I— 154; II— 67,
154

Головин Н.А. II— 46
Горчаков Д .П .,кн . I— 162,11— 162
Грейг С .К. II— 44
Грейц С.И. I— 162
Грибанов Г.М. I— 39-41, 49, 58;
II—  39
Грибанов М .М . II— 39
Григорьев, типограф  I— 14; II— 14 
Гроздов I— 139
Грот Я.К. II— 35
Грушецкий М .В. I— 88, II— 88
Гудович И.В., гр. I— 104, 105; II—  
104, 105

Гурьянов В.П. II— 33, 105
Гучинсои —  см. Х атчинсон

Давид, библ.царь I— 106, 127,147 , 
149, 160
Даль В.И. II— 151
Дамаскин —  см. Семенов-Руднев
Д.Е.
Державина (ур. Бастидон) Е Л . I—  
35; И— 35
Державин Г.Р. I— 35; II— 35, 147
Десницкий А.В. Ист.
Десницкий М .М . II— 39
Дионисий, тиран сиракузский I—  
142
Дмитревский Д .И. I— 41, 54, 69;
II— 22, 41
Дмитревский И.А. I— 22; II— 22
Дмитриева-М амонова (ур. Е ф им о
вич) С.И ., гр. II— 70
Дмитриев-М амонов А .И., гр. I—
162; II— 70, 162 

Д оброгорский М .С. II— 22
Д олгова С.Р. II— 12, 21
Долгорукий (Долгоруков) А.И., кп. 
1— 162; И— 162
Долгорукий Г.А., кн. I— 49; II—
49, 158
Дружинин В.Ф . I— 141
Д руцкая-С околинская А.Д. —  см. 
Трубецкая А.Д.
Дузетан (D ouzetem ps) II— 135
Дьяков Н.А . II— 22, 162

Екатерина II, императрица I— 5-
7 ,9 -1 2 ,3 4 ,1 0 5 ; И— 5 ,6 ,9 , 1 2 ,2 2 ,3 3 , 
34, 43, 98, 105, 113, 154, 155; Ист. 
Елагин В. II— 155 
Елагин И.П. 1— 22; II— 5, 22, 124 
Елиомас —  см. Гамалея С.И. 
Енгалычев К .М ., кн. II— 22, 30
Ерш ов Тимофей I— 144
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Ефимович А.И. II— 70
Ефимович Е.И. —  см. Рунич Е.И. 
Ефимович С.И. —  см. Дмитриева- 
М амонова С.И.
Ешевский С. В. II— 22, 30, 36, 147

Ж аров П.Я. I— 131; II— 131
Ж уков 1— 92 
Ж уравлевы, купцы II— 71

Зальцман Ф .Р. II— 155
Западов А. В. II— 45
Зборомирский С. II— 1
Зю дерманландский, герцог —  см. 
Карл XIII

И аков, апостол I— 37
Иванов С.И. I— 144
Иваичин-Писарев Н.Д. I— 159; 
II— 159
Измайлов М .М . I— 105
Илия, пророк I— 52
Иоанн, апостол I— 148, Прил.1
Иоанн К реститель I— 167; II— 22
Иоаннесов И. II— 135
Иов, ветхозав. старец I— 41, 74,
95, 112, 113, 127
Исайа, пророк I— 108

К аверина (Коверииа, ур. Н овико
ва) Е.И. 1— 96, 104; И— 35,96 , 104 
Каверин (Коверин) И.Н. I— 35,96 , 
98, 104; II— 35, 98 
Казаринов I— 152
Карамзин Н.М . I— 132, 147-149, 
154; II— 22, 147 
Каржавин Е. II— 4
Карл X, король II— 154
Карл XIII, ш ведский король I—
22; II— 22

Касаткин В. И. II— 47

Каховский М.В. II— 46

Кацпржак Е.И. II— 8, 43, 46, 62,
67, 79, 117, 150, 162, 163; Ист. 

Киселев Н.П. II— 8, 39, 96, 134,
137; Ист.

Клапрот Мартин Гейнрих I— 43;
II— 43

Клаубер И.С. И -4 2  

Ключарева М.И. I— Г12, 160; II—  
112
Ключарев З.Ф. I— 126, 128, 160;
II— 126

Ключарев Ф.П. I— 22, 42, 46, 47,
52, 59, 63, 66, 72, 74, 75, 85, 88, 89, 
91, 95, 97, 102, 106, 108, 110, 112, 
118, 126, 153, 157, 160; II— 22, 30, 
46, 52, 67, 88, 91, 112, 126; Ист. 

Ключевский В. О. Исг.

Козицкая (ур. Мясникова) Е.И. I—  
12; II— 12

Козицкий Г.В. I— 5-7, 9-12; II—
5, 7, 10, 12

Козмин С.М. II— 10, 12

Колоколов А.Н. II— 22

Колоколышков В.Я. I— 32; II— 32 

Колычев М.П. II— 34

Концаревич I— 142

Краевский А.А. II— 125

Крупеников Г.П. I— 22, II— 22

Кульман Квирин I— 151; II— 151

Кутузов А.М. 1—43; II— 22,30,38, 
46, 135

Куракин А.Б., кн. I— 8, 22,41; II—  
8, 22, 67, 93

Кушелев Г.Г. 1— 39, II— 39

Карл-Эдуард Стюарт I— 22; II—
22
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Лабзина (ур. Яковлева) А.Е. I—
39-41, 44-45, 49-56, 58; II— 39, 41 

Лабзин А.Ф. 1-39-42, 44-45, 48- 
58, 61, 69, 107, 109, 127, 135, 142, 
155; II— 39,41, 42, 44, 45, 48-50, 52- 
55, 61, 94, 109, 115, 127, 129, 135, 
146, 155; Ист.

Ладыженская (ур. Ислепьева) В.А. 
1— 165; II— 165

Ладыженская С.А. —  см. Руиич 
С.А.

Ладыженский А.Ф. I— 32, 39, 41,
68, 165; II— 32, 39, 41, 68, 165 

Ладыженский И.Ф. II— 165

Ладыженский Н.А. 
Ладыженский П.Ф. 

Ладыженский Ф.А. 

Ладыженский Ф.И. 
165

1— 39; II— 39 

И— 32

1—41; II— 41 

1— 165, II—

Ладыженский Ф.Ф. I— 68; II— 68

Ланской Д.С. 1— 90, И— 90

Ланской С.С. 1— 162; II— 22, 30,
91, 155, 162; Исг.; И— 36 

Ла Порт де, Жозеф II— 14

Левицкая Н.Я. 1— 39, 41; II— 39 

Левицкий Д.Г. 1-39-41,53,54,58; 
II— 39, 107; Ист.

Лекшин В.А. I— 162; II— 64, 71,
162; Ист.

Левшии П. —  см. Платон 

Ленивцев (Ленивцов) А.А. I— 39,
41, 43, 49, 51, 52; II— 49 
Ленц Якоб II— 22
Лесаж А.-Р. II— 13
Лесток Иоганн-Герман, гр. II— 24 
Лещиц-Грабянка Тадеуш, гр. II—
39, 155
Лихонин И.А. I— 142, 154, 163;
И— 142, 163

Лихонин П.С. 1— 145, 149, 152; 
II— 145
Логин, крестьянин I— 98, 100, 103, 
107, 109
Лопухин И.В. 1— 30, 32, 38, 53, 54, 
56, 90; II— 22, 30-32, 38, 53, 54, 135, 
146, 151, 155; Ист.
Лопухин Петр Вас., кн. II— 34
Лопухин Петр Влад. I— 32; II— 32 
Лотман Ю.М. II— 147
Лукаш евич Г.М. II— 26
Лунин А.М . 1— 152; 11— 93, 152 
Лыков А. II— 3 
Львов А .Л. II— 6
Лю кнер, гр. II— 22

Магницкий М.Л. II— 67

Макарий, св. I— 146

Макаров А.С. I— 61, II— 61

Маклаков И.И. 1— 129, 152, 158 

М акогоненко Г.П. II— 34

Максимович А.П. I— 83; II— 83

Малиновский В.Ф. I— 41; II— 41

Мария Федоровна, императрица I—  
93, 121, 156, 165; II— 93, 121, 156 

М арт ынова М.И. II— 19 ^

Мартынов А.П. I— 131; II— 131

М арт ынов И.Ф. И— 19

Матюнин Н.Ф. I— 149; II— 149

Матюшкин М.М. I— 142 

М аш т аф аров  А.В. II— 14

М ейлах Б. С. Ист.

М ейиеке И. II— 151
М ейисторф, И .Ф. фон, барон I—
54; II— 54
Мельгунов С.П. II— 37
М икулин С.Д. I— 39; II— 39
М иллер И.Ф. I— 89; II— 89
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Миллер Карл-Вильгельм I— 14,
16, 18, 20; И—4, 16, 18 

Миллер I— 41

Митусов А.П. 1— 28; И— 27, 28

Митусов В.П. 1— 28; II— 27, 28

Модзалевский Б.Л. II— 2, 16, 39,
45, 48, 49, 56, 57, 61, 113, 137; Ист. 

М оисеева Г.Н. II— 73, 80

Моисей, пророк I— 147-149

Мордвинов Н.С. I— 39, 49; II— 39

Мордвинов С.И. II— 39

Мороз Д.А. 1— 165; II— 165

Мудрова Н.М. 1— 116; II— 116 

Мудрона (ур. Чеботарева) С.Х. I—  
114, 133, 137; II— 114, 116 

Мудрова С.М. II— 39

Мудров М.Я. 1-113-115,120,133, 
137, 142, 143, 150-152  ̂ 160; II— 113, 
114, 116, 160 

Муравьев М.Н. II— 36

Мусин-Пушкин А.И., гр. II— 5

Мясников И.С. I— 12; II— 12

Наполеон I, французский император 
1— 118, 124, 134, 142 

Нартов А.А. II— 26
Нарышкин С.В. I— 70; II— 70

Насонов А.С. I— 49; II— 49

Невзоров М.И. 1— 32; И— 32, 45;
Ист.

Несвицкий И.В., кн. I— 28; II— 28 

Николев А.А. I— 162; II— 162

Новикова (ур. Римская-Корсакова) 
А.Е. 1— 35, 37, II— 35 

Новикова Варвара Н. I— 49,54,58, 
93; II— 49, 54

Новикова Вера Н. 1— 49, 54, 58, 
73, 87-90, 93, 94, 98, 100, 107, 109, 
111,113-115,118, 123, 126-128,130,

131,133,134,136,138-145,147,151, 
152, 156, 159, 161, 163; II— 49, 54.
73, 88, 90, 93, 94, 98, 100, 103, 104, 
107, 109, 111, 113, 119, 122-127, 
129-131,133,135, 136,138,142-145, 
147, 159, 161, 163, 166, 167 

Новиков И.Н. I— 40,43,44,50,58, 
59, 74-76, 82, 90, 93; II— 43, 44, 50, 
57, 76, 82, 90

Новиков А.И. I— 30, 41, 54; II—
22, 30, 54

Ноульс, адмирал II— 39

Ольгин I— 70, 72

Ортов А.В. II— 30

Ортов А.Г., гр. II— 22, 25

Ортов Г.Г., гр. II— 22, 98

Павел I, российский император I—  
93,105; И— 14, 22, 30, 32,39,42,43, 
49, 93, 114, 154

Павел, апостол I— 30, 37, 41, 65,
74, 76, 83, 99, 108, 127, 146-148, 
Прил.1; II— 74, 147

Панин Н.И., гр. II— 14-16, 22
Панин Н.П., гр. II— 30

Панин П.И., гр. II— 41, 43
Панфилов И.И. II— 34

Пассек Т.П. II— 129

Перваго (Первое) М.В. I— 79, 82, 
157, 158, 162; И— 79, 91, 157 

Переплетчиков И.И. I— 111; II—  
111
Пернетти А. II— 155
Перфильев С.В. I— 22, 26; II— 22, 
26

Пестель Б.В. I— 14; II— 14

Петр, апостол I— 133, 146, 147
Петр I, российский император I—  
41, 71
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Петр III, российский император I—  
41; II— 22, 24
Петров А.А. 1— 147; II— 22, 46, 
147

Петров Афанасий I— 104
Пиннатус —  см. Трубецкой Н.Н. 

Писарев А.И. I— 98, 100; II— 98
Платон, архиепископ московский 
II— 34; 155

Плещеев С.И. I— 39, 41, 43; II—
22, 39, 41, 43

Пломенфельдт (Plommenfeldt) К.- 
А. 1— 22; II— 22 
Плуменек —  см. Шлейс фон Лёвен- 
фельд Б.-Й.

Поздеев А.О. II— 46

Поздеев И. (О.) А. I— 43, 44, 52-
54, 68, 158; И— 22, 30, 32, 44, 49, 
158, 162; Ист.
Политковский Г.Г. I— 41; II— 41

Полуденская Е.А. II— 152
Полуденский М.П. II— 93

Полуденский П.С. I— 145, 152;
II— 145, 152

Понятовский Станислав-Август, 
польский король II— 22

Попов Д.И. II— 64, 155, 157, 160,
162, 165; Ист.

Попов М.И. II— 1,11

Пордедж Джон II— 147

Порректус —  см. Трубецкой Н.Н. 

Потемкин Г.А., ки. II— 39, 44
Походяшин Г.М. I— 39,41,45, 52- 
56, 58, 77, 83, 91, 94, 105, 111, 135, 
136; И— 22, 39, 52, 53, 77, 91, 94, 
135, 136

Преображенский И.С. I— 121,
152; II— 121, 152

Приклонская (ур. Булгакова) М.И. 
II— 14

Прозоровский А.А., кн. II— 34, 36 

Пугачев Е.И. II— 22, 41, 152

Пушкин А.С. II— 98
Пыпин А.Н. II— 30; Ист.

Радищев А.Н. II— 11,44, 47; Ист.

Разумовский А.Г., гр. II— 22

Рахманов A.M . II— 22

Рейнеке Е.С. I— 163; II— 163
Рейхель Иоганн Готтлиб Леопард, 
барон 1— 124; II— 29,124 

Репнин Н.В., кн. И— 14, 30,43,49 
Ржевский А.А. I— 22-29; II— 22,
26, 30, 35
Рибас Ж., де 1— 25; II— 25
Розенберг фон, Георг I— 22; II—
22, 39
Ростопчин (Растопчин)Ф.В., гр. I—  
42, 44, 56-58, 131, 143; II— 22, 42, 
44, 46, 57, 58, 131, 143 
Ростопчина (ур. Проз асова) Е.П., гр.
I—  57
Румянцев-Задунайский П .А., гр.
II—  22, 41
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Господь даде, Господь отнят: яко Господе- 
ви изволися, такобысть: буди имя Господне 
благословенно во веки.
Аще благая прияхом от руки Господни, злых 
ли не стерпим.
Пожену враги моя, и постигну я, и не 
возвращуся, дондеже скончаются: оскорб
лю их, и не возмогут встати, падут под ногама 
моима.
Б солнце положи селение Свое: и той яко 
жених исходяй от чертога своего, возраду
ется яко исполин тещи путь. От края небесе 
исход его, и сретение его до края небесе: и 
несть, иже укрыется теплоты его. 
Услышиття Господь вдень печали, защитит 
тя имя Бога Иаковля. Послет ти помощь от 
святаго, и от Сиона заступит тя: помянет 
всяку жертву твою, и всесожжение твое 
тучно буди.
Мужайтеся, и да крепится сердце ваше, вси 
уповающий на Господа.
И ближнии мои от далече мене сташа.
Что хвалишися во злобе сильне, беззако
ние весь день.
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его 
и да бежат от лица Его ненавидящий Его. 
Кто Бог велий яко Бог наш, Ты еси Бог 
творяй чудеса.
Боже сил обратися убо, и призри с небесе и 
виждь, и посоети виноград сей: и соверши, 
егоже насади десница Твоя.
Обышедше обыдоша мя, и именем Господ
ним противляхся им: обьщоша мя яко пче
лы сот, и разгорешася яко огнь в тернии: и 
именем Господним противляхся им.
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Не умру, но жив буду, и повем деда Господ
ня: наказуя заказа мя Господь, смерти же 
не предаде мя.
Се что добро, иди что красно, но еже 
жити братии вкупе.
Не надейтеся на князи, на сыны челове- 
ческия, в нихже несть спасения.
Сердце царево в руце Божией.
Тако глаголет Господь: во время приятно 
послушах Тебе, и в день спасения помо- 
гох Ти.
И на кого воззрю, токмо на кроткаго и 
молчаливаго, и трепеицущаго слов Моих. 
Аз же глаголю вам: любите враги ваша, 
благословите кленущия вы, добро твори
те ненавцдящим вас, и молитеся за творя
щих вам напасть, и изгонящия вы.
Аще убо свет иже в тебе, тма есть, то тма 
кольми.
Ищите же прежде Царствия Божия и прав
ды Его, и сия вся приложатся вам.
И в нюже меру мерите, возмерится вам.

Просите, и дастся вам: ищите, и обряще- 
те: толцыте, и отверзется вам.
Узкая врата, и тесный путь вводяй в жи
вот, и мало их есть, иже обретают его. 
Никтоже бо приставляет приставления 
плата небелена ризе ветсе: возметбо кон
чину свою от ризы, и горша дира будет. 
Ниже вливают вина нова в мехи ветхи: 
аще ли же ни, то просадятся меси, и вино 
пролиется, и меси погибнут. 
Претерпевый же до конца, той спасен 
будет.
И иже аще напоит единаго от малых сих 
чашею студены воды, токмо во имя учени
ка, аминь глаголю вам, не погубит мзды 
своей.
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Тогда приступил к Нему Петр рече: Господи, 
копь краты аще согрешит в мя брат мой, и 
отпущу ли ему до седмь крат; Глагола ему 
Иисус: не глаголю тебе: до седмь крат, но до 
седмьдесят крат седмерицею.
Иисус же рече ему: возлюбиши Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею мыслию твоею: сия есть пер
вая и большая заповедь. Вторая же подобна 
ей: возлюбиши искренняго твоего яко сам 
себе. В сию обою заповедию весь закон и 
пророцы висят.
И за умножение беззакония, изсякнет любы 
многих. Претерпевый же до конца, той спа
сется.
Тогда аще кто речет вам: се зде Христос, или 
онде: не имите веры. Востанутбо лжехриста 
и лжепророцы, и дадят знамения велия и 
чудеса, якоже прельстити, аще возможно, и 
избранныя. Се прежде рех вам.
Тогда речет Царь сущим одесную Его: при- 
идите благословеннии Отца моего, наследуй
те уготованное вам Царствие от сложения 
мира.
Тогда речет и сущим ошуюю Его: идите от 
Мене проклятии во огнь вечный, уготован
ный диаволу и аггелом его.
Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, 
и возмет крест свой, и по Мне грядет. Иже бо 
аще хощет душу свою спасти, погубит ю: а 
иже погубит душу свою Мене ради и еванге- 
лиа, той спасет ю.
Будите убо милосерди, якоже и Отец ваш 
милосерд есть.
Не бойся малое стадо: яко благоизволи Отец 
ваш дата вам Царство.
Рече же Господь: Симоне, Симоне, се сатана 
просит вас, дабы сеял, яко пшеницу: Аз же 
молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя: и 
ты некогда обращся утверди братию твою.
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Рожденное от плоти, плоть есть: и рожден
ное отдуха, дух есть.
Грядущаго ко Мне не изжену вон. 
Никтоже может принта ко Мне, аще не 
Отец пославый Мя привлечет его.
Паки же им Иисус рече, глаголя: Аз есмь 
свет миру.
О сем разумеют вси, яко мои ученицы есте, 
аще любовь и мате между собою.
Без Меня не можете творити ничесоже. 
Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, якоже возлюбих вы. Больши сея 
любве никтоже имать, да кто душу свою 
положит за други своя.
Аще от мира бысте были, мир убо свое 
любил бы: якоже от мира несте, но Аз 
избрах вы от мира, сего ради ненавидит 
вас мир.
И ины овцы имам яже не суть от двора 
сего: и тыя Ми подобает привести, и глас 
Мой услышат: и будет едино стадо и един 
пастырь.
Иже пришед, и вцдев благодать Божию, 
воз радо вася, и моляше всех изволением 
сердца терпети о Господе.
Сумняйся бо уподобися волнению морско
му, ветры возметаем и развеваем. 
Смиритеся убо под крепкую руку Божию, 
да вы вознесет во время: всю печаль вашу 
возвергше нань, яко Той печется о вас. 
Таится бо им сие хотящим, яко небеса 
быша исперва, и земля от воды, и водою 
составлена, Божиим словом.
Видите, какову любовь дал есть Отец нам, 
да чада Божии наречемся, и будем. 
Возлюбленнии, не всякому духу веруйте, 
но искушайте духи, аще от Бога суть: тако 
мнози лжепророцы изьщоша в мир. О сем 
познавайте духа Божия и духа лестча: всяк
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дух иже исповедует Иисуса Христа во пло
ти пришедша, от Бога есть.
Бог любы есть, и пребывали в любви, в 
Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает. 
Не слышателие бо закона праведни пред 
Богом, но творцы закона, сии оправдятся. 
Сердцем бо веруется в правду, усты же 
исповедуется во спасение.
Как же проповедать, аще не послани будут. 
Исполнение убо закона любы есть. 
Должни есмы мы сильнии немощи немощ
ных носити.
Буля мира избра Бог, да премудрыя посра
мит: и немощная мира избра Бог, да посра
мит крепкая: и худородная мира и уничи
женная избра Бог, и не сущая, да сущая 
упразднит.
Нам же Бог открыл есть духом Своим: дух 
бо вся испытует, и глубины Божия. 
Душевен же человек не приемлет, яже духа 
Божия: юродство бо ему есть: и не может 
разумети, занедуховне востязуется. 
Основания бо инаго никтоже может поло- 
жити паче лежащеаго, еже есть Иисус Хрис
тос.
Не весте ли, яко храм Божий есте, и дух 
Божий живет в вас.
Искушение вас не достиже, точию челове
ческое: верен же Бог, иже не оставит вас 
искуситися паче, еже можете, но сотворит 
со искушением, и избытие, яко возмощи 
вам понести.
Другом же действия сил, ином же пророче
ство, другом же разсуждения духовом, ином 
же роди языков, другом же сказания язы
ков. Бея же сия действует един и тойжде 
дух, разделяя властию коемуждо якоже 
хощет.



1 Кор. 13, 4-8.

1 Кор. 13, 13.

1 Кор. 15,47-49.

2 Кор. 1, 3-4.

2 Кор. 3, 6.
2 Кор. 4, 16.

2 Кор. 5, 17.

2 Кор. 6, 2.

Гал. 6, 2.

Еф. 2, 22.

Еф. 5, 14-15.

Ф илип. 2, 1-4.

Любы долготерпит, милосердствует: любы 
не завидит: любы не превозносится, не гор
дится, ни безчинствует, не ищет своих си, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется о 
неправде, радуется же о истине: вся любит, 
всему веру емлет, вся уповает, вся терпит. 
Любы николиже отпадает.
Ныне же пребывают вера, надежда, любы, 
три сия: больши же сих любы.
Первый человек, от земли перстен: вторый 
человек, Господь с небесе. Яков перстный, 
такови и перстнии: и яков небесный, тацы 
же и небеснии: и якоже облекохомся во 
образ перстнаго, да облечемся и во образе 
небеснаго.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Нису- 
са Христа, Отец щедрот и Бог всякия утехи: 
утешаяй нас о всякой скорби нашей.
Писма бо убивает, а дух животворит.
Но аще и внешний наш человек тлеет, обаче 
внутренний обновляется по вся дни.
Темже аще кто во Христе, нова тварь: древ
няя мимоидоша, се быша вся нова.
Глаголет бо: во время приятно послушах те
бе, и вдень спасения помогох ти. Се ныне 
время благоприятно, се ныне день спасения. 
Другдруга тяготы носите, и тако исполните 
закон Христов.
О Немже и вы созидаетеся в жилище Божие 
духом.
Востани спяй, и воскресни от мертвых, и 
осветит тя Христос. Блюдите убо, како опас
но ходите, не якоже немудри, но якоже пре- 
мудри.
Аще убо кое утешение о Христе, или аще кая 
утеха любве, аще кое общение духа, аще кое 
милосердие и щедроты, исполните мою ра
дость, да тожде мудрствуете, туже любовь 
имуще: единодушии, единомудренни: ничто-



Филим. 2, 21.

же по рвению или тщеславию, но смирено- 
мудрием другдруга честию бол ьша себе тво- 
ряще. Не своих си кийждо, но и дружних 
кийждо смотряйте.
Беи бо своих си ищут, а не яже Христа 
Иисуса.

Коп. 3, 10-13. И облекшеся в новаго, обновляемаго в ра
зум по образу создавшаго его: идеже несть 
еллин, ни иудей, обрезание и необрезание, 
варвар и скиф, раб и свободь, но всяческая 
и во всех Христос. Облецытеся убо якоже 
избраннии Божии, святи и возлюбленни, 
во утробы щедрот, благость, смиреномуд- 
рие, кротость, и долготерпение: приемлю- 
ще другдруга, и прощающе себе, аще кто 
на кого имать поречение; якоже и Христос

Кол. 3, 16-17.
простил есть вам, тако и вы.
Слово Христово да вселяется в вас богат- 
но, во всякой премудрости учаще и вразум- 
ляюще себе самех, во псалмех и пениих и 
песнех духовных, во благодати поюще в 
сердцах ваших Господеви. И все, еже аще

1. Тим. 2, 4.

что творите словом или делом, вся во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаряще Бога 
и Отца тем.
Иже всем человеком хощет спастися, и в

2. Тим. 3, 7.
разум истины приити.
Всегда учащася, и николиже в разум исти

• 2 Тим. 3, 12.
ны приити могущия.
И вси же хотящий благочестно жити о 
Христе Иисусе, гонимы будут.

Евр. 12, 6-8. Егоже бо любит Господь, наказует: биетже 
всякаго сына, егоже приемлет. Аще нака
зание терпите, якоже сыновом обретается 
вам Бог: который бо есть сын, егоже не 
наказует отец; аще же без наказания есте, 
емуже причастницы быша вси, убо прелю- 
бодейчищи есте, а не сынове.



Псалом 90.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водво
рится.

РечетГосподеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог 
мой, и уповаю на Него.

Яко Той избавит тя от сети повчи, и от сповесе мятежна.
Ппещма Своима осенит тя, и под крипе Его надеешися: 

оружием обьщет тя истина Его.
Не убоишися от страха нощнаго, отстрелы петящия во дни, *
от вещи во тме преходящия, отсряща и беса полуденнаго.
Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе 

же не приближится:
обаче очима твоими смотриши, и воздаяние грешников 

узриши.
Яко Ты Господи упование мое: Вышняго положил еси 

прибежище твое.
Не привдет к тебе зло, и рана не приближится телеси 

твоему.
Яко аггелом Своим заповест о тебе, сохранити тя во всех 

путех твоих.
На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу

ТВОЮ:
на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.
Яко на Мя упова, и избавлю й: покрыюи: яко познаимя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму 

его, и прославлю его:
долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.
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