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Николая Ивановича НОВИКОВА
Хрущевым Н. И. и П. В.

1. Н. И. Хрущеву
1806
Любезный и сердечный друг Николай Иванович!1
К крайнему огорчению моему услышал я горестное приключение, с тобою случившееся, кончиною покойной супруги твоей. Но, любезный мой, помни, что ты
християнин, а християнин каждый должен быть уверен в словах Христа, Спасителя
нашего, который сказал нам: что без воли Отца нашего небесного и волос с головы
нашей не спадет, то может ли такое приключение сделаться без воли Его? Воля же
Его: хощет всем человеком спастись и в разум Истины прийти, 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 ниспосланное на нас с совершенною покорностию. На что же мы говорим в молитве: Отче наш, да будет воля
Твоя. Но плоть и кровь наша кричат: да я ее любил, она меня любила, но разве тварь
должна любить другую тварь больше Творца. Но у меня остались малые дети, что я с
ними буду делать? Я коротко тебе скажу, что делать надобно: всю любовь, которую ты
к покойной имел, обрати в горячую молитву о упокоении души ее и прощении грехов ее, более сего ничем не можешь ты доказать любви своей к ней. Сим же средством
душе ее сделаешь превеликую пользу.
Помни, друг мой, и не забывай никогда сказанное: кого Господь любит, того и
наказует, бьет всякого сына своего, его же приемлет. Следовательно, мы должны благодарить милосердие Господа 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 небесный, который не оставляет без своего призрения и малейшую птичку, то оставит ли Он без призрения
малых детей твоих, который их любит больше, нежели ты сам любишь их. Перемоги только свой тяжелый крест, на тебя возложенный, с покорностью и терпением на
тебя возложенный, тогда Господь Бог вразумит тебя, что с ними делать, и устроит
все во благо. Знай при том, любезный друг, что всякая неумеренная и излишняя
печаль, слезы о потерянном, есть уже ропот противу Творца своего и противу Его
определения. Да сохранит тебя милосердный Господь наш от онаго. Милосердный
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 кресть наш несем с покорностью и терпением. Сего довольно, ежели послушает и будет исполнять искренние советы верного
друга твоего.
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В заключение испрашиваю на тебя и на детей твоих милосердие и благословение
Господне и пожелав всем вам терпения, покорности, доброго здоровья и всех истинных благ временных и вечных. Пребуду всегда с искреннею любовию верным твоим
другом
Н. Новиков.
P. S. Сообщил о печали твоей Николаю Матвеевичу.2
Сердечное принимаю участие в горестной потере вашей, любезный братец, но в
батюшкином вы найдете более утешения, нежели кто-либо другой возмог подать вам.
Мне отчасти желать, чтобы милосердный господь даровал вам терпение. Семен Иевно3 и Натали Ильинична4 также берут участие, и все желаем вам сколько возможно
сердечного спокойствия.
В. Н.5

2. Н. И. Хрущеву
23 января 1807
Любезный друг Николай Иванович!
Письмо твое с поздравлением на Новый год и притом присланные дары все получил исправно: и за то все оное искренне благодарю. Поздравляю и тебя с наступившим
Новым годом и сердечно желаю тебе преправождать оный и многие по нем в милости
Божией, в добром здравии и учредя порядочно новое свое хозяйство, ежели Господь
благоволит совершиться желанию твоему вступить в брачное состояние, только чур
не забывать нас, старых своих друзейа ... не скупись, пожалуй, у себя ... хорошим почерком, чтобы письма твои можно было читать ... насилу прочитать могу ... рассуждении
женитьбы. Ежели может ... послужить, то желаю сердечно благополучного окончания. И терпению учиться надобно: оно и холостым, и женатым не только что полезно,
но и необходимо нужно во всяких случаях. Ежели мы узнаем, что прежде жили худо,
то с того времени, как узнаем, впредь надобно жить лучше — добрые люди говорят,
что падать есть человеческое, но знать и пребывать в падении есть диавольское. Апостол говорит: встань, спящий, посетит 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, чтобы и
жить добро. — Но полно об этом: есть пословица: ученого учить только портить. Не
забыл ли ты, а мне помнится, что ты давно уже вступил в такую школу, в первый по
сие время, можно многому доброму научиться: ежели только учиться и быть прилежен. А учиться доброму и старому полезно. — Но оставим, чтобы не наскучить.
Посылаю тебе... овса две четверти... он... хорош и отменно урожаен: сеять его должно
на хорошей земле, ... желаю тебе его развести... я развел его. — На будущий год, ежели
Господь благословит, пришлю тебе английского ячменя, который также отменно урожаен. — Не позабудь о черенках, пришли вместе с Мих<аилом> Прокоф<ьечем>,1 я его
просил. Ваня2 очень был болен: об себе я уже ничего и не говорю. — Помнится, что ты
обещался к нам приехать. Ежели поедешь, то Авдотью3 привези с собою непременно.
Прости, л<юбезный> д<руг>! Желаю тебе милости Божией, а с нею доброго здоровья и всех благ, временных и вечных. Есмь всегда с искреннею, сердечною любовию,
твом верным другом и слугою.
Н. Новиков.
23 января 1807. С. Тихвинское.
а

Текст испорчен: смыты чернила.
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3. П. В. Хрущевой1
5 октября 1807
Милостивая государыня, любезная племянница Павла Владимировна!1
Приятное письмо ваше я имел удовольствие получить чрез любезного вашего
супруга верно: сколько приятно мне намерение ваше посетить нас, столько ж неприятно не исполнение оного, хотя погода и дорога оправдывают отсрочку сего приятного свидания. Я рекомендую себя в вашу любезность, прошу любить меня столько
же, сколько любит меня Николай Иванович, а больше я и не требую. Что касается до
меня, то я постараюсь заслужить оную. Верное слово, данное Николаю Ивановичу,
что вы и он посетите нас приближающеюся зимою, умерило нетерпеливость нашу
вас увидеть и познакомиться.
Впрочем, пожелав вам доброго здоровья, остаюсь навсегда с искреннею любовию и дружеством вашим верным и покорным слугою
Н. Новиков.
5 октября 1807 С. Тихвинское.

КОММЕНТАРИИ
Три письма Н. И. Новикова хранятся в Центральной научной библиотеке Харьковского гос. университета им. А. М. Горького. Сведения о них содержатся в обзоре
Н. П. Жинкина «Краткие сведения о рукописях Центральной научной библиотеки
Харьковского государственного университета им. А. М. Горького».1
Письма были написаны Н. И. Новиковым в начале XIX в. в его родовом имении
селе Тихвинском (Авдотьине) Броницкого уезда Московской губ. Из приписки на
обертке этих писем следует, что они переданы в библиотеку в 1914 г.
В коллекции библиотеки Харьковского университета письма расположены так:
№ 785 — письмо-автограф Н. И. Новикова «любезной племяннице» Павле Владимировне.
№ 786 — письмо, написанное, как теперь удалось установить, рукою дочери
Н. И. Новикова — Веры Николаевны. Письмо не датировано.
№ 787 — письмо-автограф Н. И. Новикова. Датировано 23 января 1807 г. Письмо
было сильно подмочено. Текст местами «размылся», чернила проступили на другую
сторону бумаги, крайне затруднив прочтение сохранившейся части письма.
Комментированию писем в значительной степени способствовало обращение к
комплексу писем Н. И. Новикова, подготовленных к изданию Я. Л. Барсковым, Б. Л. Модзалевским и Н. П. Киселевым. В эту подборку вошло 152 письма Н. И. Новикова, из которых 51 не публиковалось прежде. Корректуры всех этих писем и вступительная статья
к ним В. И. Невского находятся в настоящее время в ГБЛ, в фонде 129 (Н. П. Киселева).
Из фонда Н. П. Киселева в 1970 г. Е. И. Кацпржак и А. П. Толстиковым опубликована
часть писем с добавлением некоторых новых.2
ТОДРЛ, т. 10. М.—Л., 1954, с. 466—471.
Из неизданных писем Николая Ивановича Новикова. Публикация Е. И. Кацпржак и А. П. Толстикова. —
В кн.: Книга. Исследования и материалы, сб. 21. М., 1970, с. 163—192.
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Первым из публикуемых писем по времени написания следует считать недатированное письмо, написанное рукою дочери Н. И. Новикова (зимой 1806 г. Н. И. Новиков был болен) — Веры Николаевны, что подтверждает и приписанный ею постскриптум с инициалами «В. Н.>.
Следующим письмом нужно считать то, которое в комплексе харьковских писем
Н. И. Новикова стоит на последнем месте и обозначено № 787. Оно адресовано «любезному другу Николаю Ивановичу» и датировано 23 января 1807 г.
Комментарием к этому письму Н. И. Новикова служит его послание к Михаилу
Прокофьевичу Рябову от 6 июля 1807 г.: «Вы пишете, любезный друг, что свадьба Н.
И. Хрущова назначена июня 15, а он пишет июля 15 — так который-нибудь из вас
описался».3
1. Оригинал — № 786.
1
Николай Иванович — Н. И. Хрущев (1771—после 1818) — помещик Задонского
уезда Воронежской губернии, племянник Н. И. Новикова по его двоюродной сестре
А. А. Хрущевой, шурин М. П. Рябова.
2
Николай Матвеевич — лицо неустановленное.
3
Семен Иванович Гамалея (1743—1822) — переводчик, ближайший друг Н. И. Новикова. В 1790 г. поселился в родовом имении Н. И. Новикова селе Тихвинском, где
прожил до конца жизни.
4
Натали Ильинична — Наталья Ильинична Шварц, вдова профессора Московского университета И. Г. Шварца, зачинателя розенкрейцерства в России. В 1790-е гг.
поселилась вместе с детьми в селе Тихвинском.
5
В. Н. — Вера Николаевна Новикова, дочь Н. И. Новикова.
2. Автограф —№ 787.
1
Михайло Прокофьевич — М. П. Рябов (ум. 1809), муж Марии Ивановны Хрущевой, дочери двоюродной сестры Н. И. Новикова А. А. Хрущевой.
2
Ваня — старший сын Н. И. Новикова.
3
Авдотья — Авдотья Ивановна Хрущева, племянница Н. И. Новикова, дочь его
двоюродной сестры А. А. Хрущевой.
3. Автограф — № 785.
1
Павла Владимировна — новая жена племянника Н. И. Новикова — Н. И. Хрущева, на которой он женился летом 1807 г.
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