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Н. И. Лобачевсяій.

ПИСЬМА ЕГО КЪ И. Е. ВЕЖКОШЬСШШ.

(1832—1842 г.)

Иванъ Ермолаевичъ Великопольскій (род. въ 1797 г. ум.

въ 1868 г.) *), зять Н. И. Лобачевскаго, письма коего мы ны-

нѣ имѣемъ счастливый случай обнародовать въ трудахъ Фи-
зико-Математическаго Общества при Императорскомъ Казан-
скомъ Университетѣ, былъ ревностный любитель литературы,

поэтъ, театралъ и драматургъ, извѣстный въ писательскихъ

кружкахъ 1820 — 1850-хъ годовъ по своимъ знакомствамъ съ

лучшими представителями отечественной литературы — съ Пуш-
кинымъ, Гоголемъ 2), Бѣлинскимъ, Аксаковыми 3 ) и т. д. Уро-
женецъ Казани и воспитанникъ тамошняго Университета,
(1812 — 1814 г.) онъ, безъ сомнѣнія, познакомился съ Лоба-
чевскимъ еще въ стѣнахъ ихъ общей almae matris, въ то

время, когда будущій знаменитый ученый былъ тамъ скром-

нымъ юнымъ магистромъ. Вскорѣ пріятели должны были на-

долго разлучиться, такъ какъ судьба перебросила Великополь-
скаго изъ Казани въ Петербургъ, гдѣонъ, въ поискахъ сча-

стья, поступилъ въ лейбъ-гвардіи Сеиеновскій полкъ (1815 г.).
Вынужденный въ 1820 году покинуть Петербургъ и перейти

въ Староингерманландскій пѣхотный полкъ, стоявшій въ г.

Псковѣ и его окрестностяхъ, Великоподьскій, до своей отстав-

■ х ) 0 немъ см. мои работу въ сборникѣ «Памяти Л. Н. Майкова», Спб.

1902 г., стр. 335—445 и сообщенный мною въ «Русскую Старину» 1901 г.

(Ж 6, 7 и 8) извлеченія «Изъ архива И. Е. Великопольскаго.

2 ) См. мою замѣтку «Гоголь и И. Е. Великопольскій (По поводу двухъ

неизданиыхъ писемъ СТ. Аксакова)» —въ «Литературномъ Вѣстникѣ» 1902 г.

-Ж 1, еір. 12—15.

8 ) См. мою вамѣтку «Два письма П. С. Аксакова къ Великопольскому»
— въ «Русскомъ Архивѣ» 1902 г., К 3.

1*
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ки (въ 1828 г.), только одинъ разъ, въ 1823 г., побывалъ-
въ Казани. Бъ сохранившихся тогдашних* черновыхъ тетра-
дяхъ съ многочисленными стихотворными опытами Ивана
Ермолаевича, составлявшими любимѣйшее его занятіе, мына-
шли нѣсколъко піесъ съ упоминаніями о Лобачевскомъ. Поз-
воляем* себѣ привести здѣсь эти піесы, весьма несовершен-
ныя по формѣ, только потому, что въ нихъ находятся нѣс-
колъко не лишенныхъ интереса черточекъ, хотя бы, напри-
мѣръ, указаніе на то, что геніальный геометръ не прочь былъ,
въ молодые годы, позабавиться и стихотворствомъ.

Н. И Лобачевскому,

(обѣшавшемуся' придти комнѣ по утру и взявшему  съ  меня

слово не пить безъ него чаю).

Бсегда-ль ты, милый мой софистъ,
На обѣщанья такъ рѣчистъ

И вялъ на исполненья?

Не разъ ужъ гаснулъ самоваръ,
Не разъ я раздувалъ въ немъ жаръ,—

Но силы нѣтъ раздуть терпѣнья!

Придешь-ли, наконецъ,

Бездѣльный мой дѣлецъ?
И я-ли, какъ глупецъ,

Въ угоду милому лѣнтяю,

Остануся безъ чаю?

8-го ноября 1823 г.

Казань.
2.

Н. И. Лобачевскому,

приславшему мнѣ при стихахъ въ подарокъ альбомъ.

По силѣ думъ—

Камепъ наперсникъ,

Невтона кумъ,

Поэтъ—наѣздникъ

И астрономъ!



За виршъ сплетенье

И твой альбомъ—

Благодаренье!
Мнѣ нужды нѣтг,

Что скажетъ сеѢтъ

О мнѣ потомству:

Я къ вѣроломству

Привыкъ людей.
Съ душой простою

Когда твоей
Я дружбы стою,—

Почесть себя
Счастливомъ воленъ

И славой я

Моей доволенъ!

25-го декабря 1823 г.

Казань.
3.

„Выписка изъ письма къ Лобачевскому."

Не получая такъ долго отъ меня писемъ, Вы, вѣрно,
иногда думате: „Вотъ модные люди—на глазахъ тьма при-

вѣтствій и обѣщаній, а за глаза и все забыто!" И въ семь

расположеніи  ума вы легко можете, какъ физикъ,

Систематическимъ пылая рвеньемъ

Обогатить въ своихъ мечтахъ

Свѣтъ новымъ заблужденьемъ,

Поставя мнѣньемъ,

Что наша память—вся въ глазахъ."

По выходѣ въ отставку въ 1828 г., Великопольскій уже

мало бывалъ въ Казани, проживая то въ родовомъ своемъ

имѣніи—селѣ Чукавинѣ, Старицкаго уѣзда Тверской губерніи,
то въ Москвѣ, то въ Петербурге. Въ концѣ 1831 г. онъ

привозилъ въ Казань свою молодую жену, Софью Матвѣевну,

и знакомилъ ее со своею многочисленною родней, къ которой
уже тогда какъ бы причислялся и Лобачевскій, уже бывшій
женихомъ сестры Ивана Ермолаевича (отъ его вотчима-Але-
ксея Ѳедоровича Моисѣева)—Варвары Алексѣевны Моисее-
вой. Сообщая о состоявшейся помолвкѣ ихъ, племянница

Великопольскаго—Елиз.    Гавр.   Осокина   писала  ему   14-п>
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сентября   1832   г.:  „Поговоримъ теперь о Варенъкѣ; она со-

вершенно   счастлива:   ты   этому   можешь   повѣрить,   зная ея

давнишнюю  привязанность къ Николаю  Ивановичу, который
также очень любитъ ее; однимъ словомъ, мило на нихъ смо-

трѣть.  Бывши въ Казани, я часто ими любовалась."  Съ тече-

ніемъ времени отношенія между Ведикоподьскимъ и Лобачев-
скимъ   сдѣлались   нѣсколько  натянутыми вслѣдствіе какихъ-

то денежныхъ недоразумѣній. Сынъ Николая Ивановича даже

прямо   выставлялъ Ивана   Ермолаевича виновникомъ разоре-

нія   своихъ   родителей, которые, по его словамъ, вынуждены

были   заложить   принадлежавшее   имъ   съ начала   1840   го-

да   имѣніе — „Бѣловолжскую   Слободку",  въ которой Нико-
лай Ивановичъ хотѣлъ себѣ „приготовить пріютъ для посто-

яннаго   пребыванія"   на случай выхода въ отставку.   Мы не

знаемъ въ точности, какъ относился къ Великопольскому самъ

Лобачевскій, но жена его, Варвара Алексѣевна, до конца со-

хранила къ брату дружескія чувства: объ этомъ ясно свидѣ-

тельствуютъ нѣсколько дошедшихъ до насъ ея писемъ къ не-

му, писанныхъ въ началѣ 1860-хъ годовъ.

Б. МодзалевскШ.

1.

6-го октября 1832 г. [Казань].

Любезвѣйшій братъ Иванъ Ермолаевичъ! Возвращаю Вамъ
это названіе, столько пріятное для меня и которымъ преду-
предивъ, доставили Вы мнѣ чрезвычайное удовольствіе а ).
Какъ братъ, принимая участіе въ нѣжнѣйшихъ Вашихъ чув-

ствахъ, я поздравляю Васъ съ новорожденной 2 ) и желаю въ

душѣ моей, чтобы сладостная жизнь отъ взаимной любви су-

пружеской, восхитительная отъ ласки дѣтей, сколько можно

менѣе помрачалась горькими минутами отъ страха и опасенія
въ болѣзняхъ, которыя такъ часто напоминаютъ намт, что
мы нѣкогда должны отъ нихъ умереть. Теперь же воображаю,

1 )  Письмо писано передъ свадьбой Н. И. Лобачевскаго съ единоутроб-
ного сестрою Ивана Ермолаевича Великопольскаго— Варварою Алексѣевною

Моиеѣевою (род. 27-го декабря 1812 г.), доіерью Алексѣя Ѳедоровича Моисе-
ева (род. въ 1755 г., ум. въ 1833 г.) отъ брака его съ Надеждою Сергѣевною

Великопольекой, рожд. кн. Волховской (род. въ 1770, ум. въ 1823 г.). Свадь-
ба Н. И. Лобачевскаго состоялась въ Казани 16-го октября 1832 г.

2 )  Надежда Ивановна, но мужу Чаплина, родилась 13-го сентября
1832 года; Н. И. Чаплина здравствуетъ и нонынѣ унея до сихъ поръ пахо'

делись письма Лобачевскаго.                                    •
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сколько тягостны должны быть страданія не за одного себя.
Съ несчастіемъ, которое съ этой стороны насъ ожидаетъ, вся-

кое другое не можетъ идти въ сравненіе: надъ всѣмъ осталь-

нымъ еще можно торжествовать. Признаюсь, что эта мысль

бросаетъ густую черную т$нь на свѣтлые призраки будущей
моей жизни, которая, кажется, такъ устраивается къ моему

благополучію. *) Въ особенности Бы, любезный мой братецъ,
слишкомъ много подвержены волненію чувствъ и воображае-
мымъ опасеніямъ при видѣ малѣйшей бѣды. Въ мечтатель-

номъ мірѣ Вашемъ создаете Вы себѣ пугала, съ которыми

заботливость Ваша сражается напрасно. Сколько я ни пре-

дупрежденъ въ отношеніи къ вамъ, но я думаю невозможно

вѣрно представить ту мнительность и попеченія излишнія, съ

которыми Вы непрестанно обращаетесь къ матери, къ дочери

не въ состояніи будучи не только утвердиться, но даже прид-

ти къ той мысли, что дѣти родятся въ болѣзняхъ и трудахъ

и что, нѣжно еще сложенныя, должны начинать страданіемъ
свою жизнь. Во все это я такъ вхожу теперь и потому, что
знаю Ваше свойство, живо раздѣляю Ваши оиасенія, и по-
тому еще, что самъ напередъ вооружаюсь мужествомъ на по-

добные встрѣчи въ моемъ будущемъ состояніи. Въ него всту-
плю я этого же мѣсяца и, предварительно названный Вами
братъ, буду носить это имя, освященное бракомъ. Распола-
гайте дружески Ваш? Софью Матвѣевну 2 ) къ ея новому
родственнику и дополните ужъ отъ себя къ тому, если Ваше
собственное убѣжденіе это дозволитъ, что я успѣлъ заслужить
въ личномъ, но кратковременномъ, знакомствѣ 3 ). Прошу
Васъ засвидѣтельствовать мое почтеніе Софьѣ Харитоновнѣ 4),
благодарить за приписку Вашу супругу и быть всегда увѣ-

реннымъ въ моей искренней дружбѣ и сердечной привязан-

ности Васъ душевно любящаго Брата Н.   Лобачевскаго.

') Извѣетыо, что нредчувствія Лобачевскаго впоелѣдствіи оправдались:

его семейная жизнь сложилась очень несчастливо.

2 )  Е. В. Великопольскій былъ жопатъ на Софьѣ Матвѣевпѣ Мудровой
(род. 23-го августа 1815 г., ум. 7-го аирѣля 1897 г. вт> с. Чукавинѣ, Старпц-
каго уѣзда Тверской губ.), дочери пзвѣетнаго московекаго врача-профессора
Матвѣя Яковлевича Мудрова (ум. въ 1831 т.).

3 )  Великопольскій ст. молодою жепого послѣ свадьбы, состоявшейся
13-го поября 1831 г., гостплъ въ Казани, у родныхъ, коиецъ декабря И

январь 1832 г.

4 )  Теща Великопольскаго, рожденная Чеботарева, вдова М. Я. Мудровв
(умерла 10-го августа 1833 г. въ с, Чукавннѣ).
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15-го іюня 1836 г. [Казань].

Любезнѣйшій   Иванъ   Ермолаевичъ!  Мальчиковъ   двухъ
или  трехъ я полагалъ взять сюда въ Казань и здѣсь отдать
ихъ въ ученье, разумѣется лѣтъ на пять. Напишите, сдѣлайте
милость, ко мнѣ, находите -ли Вы возможным* это. ЕслиОы
продалась   деревня »), такъ   разумѣется, что взявши мальчи-
ковъ,   надобно  будетъ ихъ   посылать назадъ, развѣ нашлись
бы  сироты   или немногочисленное семейство, которое-Оы сов-
сѣмъ можно   было перевести   въ Казань.  Можетъ   быть   вы-
годнѣе всѣхъ крестьянъ перевести  сюда или продать на вьт-
водъ   Братъ Николай Алексѣевичъ 2) предлагаетъ дать въ та-
комъ случаѣ двѣсти рублей душа.  Напишите, какъ-бы мож-
но надѣяться продать остальную землю.  Если будутъ давать
по четыреста рублей за душу съ землею, то Можарово   ) мо-
ж^те прРодать Р Всего  тамъ   по   послѣдней   ревизш   тридцать
девять душъ мужескаго пола, слѣдовательно,  всю   деревеньку
за 15 600 рублей.   Если-же не продастся,— такъ я много со-
жалѣть не буду, потому что здѣсь имѣній продажныхъ  нѣтъ,
въ другой   губерніи   покупать не  хочется, а   капиталъ   дер-
жать безъ оборотовъ-было бы худое хозяйство. Прежде бралъ
у   насъ   деньги  Г[авріилъ]   Щвановичъ]   0[сокинъ]   ), а те-
перь, какъ онъ нродалъ свой Троинкій Заводь % тиъивсѣ
долги свои платитъ,   частные и казенные.   Кажется, что  онъ
сдѣлалъ по разсчетамъ хорошо, а жалко,   что такое большое
имѣніе перешло въ чужія руки.

1} Можарово (см. ниже); за женою Лобачевскій получилъ хорошее со-
стояніе- 139 душ* крестьян* въ Спасскомъ уѣздѣ Казанской губ. (дер. По-
Гнки) 47дуж,в Ъ Старндком Ъ у 4з д 4 Тверской губ., 39 душъ въ Сычевсконъ
уѣздѣ Смоленской губ. и каменный трехъ-этажный домъ въ Казани.

*) Н. А. Моисѣевъ, родной братъ В. А. Лобачевской, родился 8-го октя-
бря 1809 г, воспитывался въ Казанскомъ Университете гдѣ окончим
курсъ въ 1827 г и еъ этого года до 1832 г. былъ тамъ лекторомъ франнуз-
1Рго языка въ 1840-хъ годахъ онъ, въ чин* статскаго советника, состоял*
при Почтовом* Департамептѣ, затѣмъ жил* въ Казани, гдѣ и умеръ
1850 или 1851 г.; онъ былъ женат* на Варварѣ Ивановнѣ Аникѣевои.

з) Это имѣніе (Моржарово, Мозжерово) находилось въ Снчевском* уѣз-
дѣ Смоленской губернін, при рѣчкѣ Салитѣ.

*) Г. Ж. Осокинъ (род. 4-го іюня 1785, ум. нослѣ 1867 г.) былъ женат*
на Врасковьѣ Ермолаевпѣ Великопольской, единоутробной сестрѣ В А. Лоба-
чевской, которая родилась  24-го декабря 1792, ум. 1-го октября 1842 г.  въ
Бетербургѣ.

») Троицкій Заводъ находится въ Оренбургской губерніи.
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О портретахъ въ этотъ разъ не могу Вамъ написать

вѣрнаго. Получивши прежде письмо, спрапгивалъ я Крюкова *),
отъ котораго слышалъ, что кончилъ онъ кот'и съ портре-

товъ Вашего батюшки 2) и матушки, съ натуры Гавріила Ива-

новича и Любовь Ермолаевны 3), въ половину сдѣлалъ копію

съ Александра Андреевича Растовскаго. Теперь, вѣроятно, че-

резъ мѣсяцъ много прибавилось, но мнѣ недосугъ за нимъ посы-

лать и распрашивать, потому что страхъ какъ много дѣла,

Затрудненіе, что дѣлать съ денежнымъ капиталомъ, за-

ставляетъ меня пріискивать здѣсь купить имѣніе, которыхъ

однакожъ съ угодьями совершенно нѣтъ. Рѣшился-бы купить

въ пятидесяти верстахъ отъ Казани деревню Каськи, Сергѣя
Алексѣевича Нѣелова 4), если продастъ онъ четыреста руб-

лей душу. Такъ онъ продалъ уже часть князю Колончакову.
Имѣніе безъ земли, неразмежеванное. Болѣе дать я не могу,

да и то, еслибъ согласенъ былъ владѣлецъ, то прежде самъ

посмотрю. Не сдѣлаете-ли Вы мнѣ одолженіе, увидѣться съ

Нѣеловымъ и ему такое предложеніе отъ меня сдѣлать? Про-

силъ я объ этомъ же Надежду Ермолаевну Колбецкую 5), и

она говоритъ, что писала къ г. Нѣелову, но теперь Колбецкіе
уѣхали изъ города и переписываться съ ними труднѣе въ дерев-

ню, нежели въ Москву къ самому хозяину.

Скажите мое почтеніе Софьѣ Матвѣевнѣ и будте увѣре-
ны въ дружбѣ преданнаго Вамъ брата Н. Лобачевскаго.

') Казанскій художникъ, Левъ Дмитріевичъ Крюковъ (род. въ 1783,

ум. 13-го мая 1843 г.). съ 6-го февраля 1807 г. по день смерти состоялъ

учителемъ ріісованія въ Казанскомъ университетѣ.

2 )  Генералъ - маіоръ Ермолай Ивановнчъ Великоиольскій; умеръ въ

1804 году.

3 )   Старшая сестра В. А. Лобачевской и И. В. Великопольскаго; роди-

лась 21-декабря 1791 г.; была за мужемъ за генералъ-маіоромъ Александром*

Андреевичем* Раетовскнмъ (род. 12-го февраля 1770 г., умеръ 20-го авгу-

ста 1830 г.).

4 )  С. А. Иѣеловъ (род. въ 1779, ум. въ 1852 г.), извѣетный въ свое

время въ Москвѣ острякъ и легкій стихотворецъ, отъ нѣкоторыхъ экспром-

птовъ котораго прнходилъ въ восхпщеніе Пушкинъ, проживалъ въ Москвѣ.

О яемъ см. "Остафьевскій Архииъ кн. Вяземекихъ», нодъ ред. В. И. Саитова,

т. II, стр. 498—499.

5 )  Сестра В. А. Лобачевской; (род. въ 1794 г., ум. до 1843 г.); бплаза-му-
зкемъ за Ник. Вас. Колбецкимъ (род. 25-го ноября 1774 г.).
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3.

27-го августа 1838 г. [Казань].

Благодарю   покорнѣйше за поздравленіе и за эпитафію.
Ручаться за себя нельзя; но какъ я намѣренъ не сходить въ
могилу ни для одного друга, ни для родственниковъ, даже и
для знакомыхъ, то, если въ этомъ успѣю,   буду благодаренъ
Вамъ за  благовременное напоминаніе,   о которомъ тоже дол-
женъ   сказать,   что. мы  говоримо, въ   механикѣ:   всякая сила
производите непремѣнно свое дѣйствіе. Впрочемъ, повышеніе
въ чины зависитъ отъ обстоятельствъ на службѣ, тогда  какъ
мнѣ   хочется   удержать   за   собой   значеніе,   которое-бы мнѣ
особенно принадлежало, было-бы чѣмъ-нибудь собственнымъ.  )
Я   продолжаю   мои   любиыыя   занятія, сколько досугъ позво-
ляете. Вы тоже выбрали для себя кругъ, гдѣ Ваша наклон-
ность   и способности ищутъ для себя пищи, какъ  истиннаго
наслажденія  въ  нашей  жизни.   2 ) Наши  сношенія съ Вами,
надѣюсь,  всегда будутъ  какъ  родственниковъ и какъ   людей
изъ міра умственныхъ занятій, гдѣ чиновъ нѣтъ. Участіе въ
Вашихъ  литературныхъ  утѣхахъ всегда будете съ моей сто-
роны искреннимъ   и доброжелательнымъ. Какъ родствеиникъ
готовъ былъ-бы оказывать Вамъ услуги и сожалѣю, что слу-
чай  не   доводите меня быть какъ-нибудь   значительно полез -

нымъ. Напротивъ, Вы меня весьма много уже одолжили. При-
мите   отъ меня искренннее увѣреніе въ уваженіи и   предан-
ности. Вашъ брате Н. Лобачевскій.

4t.

4-го января 1839 г. [Казань] *)■

Поздравляю Васъ, Иванъ Ермолаевичъ и Софья Матвѣ-

еЕна, съ новымъ годомъ. Архипъ доставите это письмо и ска-
жете,   въ какомъ положеніи   теперь  Владиміръ   Растовскій.

і) 12-го іюля 1838 г. Іобачевсвій нолучплъ чинъ дѣйств. статск. со-
вѣтника,.и по этому поводу Велико полбсеій, вѣроятно, нанисалъ какое-ни-
будь шуточпое стпхотвореніе.

2 )   ВедиконольсЕІй былъ ревностный любитель литературныхъ зашітіи.
Незадолго наредъ   тѣмъ  онъ издалъ свою  трагедію   «Владиміръ   Влонской»
(М. 1837).

3 ) Годъ па этомъ пиеьмѣ лоставленъ Лобачевским* 1 838-й— неправильно:

Владпміръ Александровичъ Растовекій, цлемянпикъ И. В. Велпкопольскаго,
умеръ въ Казани 8-го января 1S39 года (а не 1838); В. А. Растовсвій отли-
чался большими дарованіями въ музыкѣ п живописи.
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Наши лѣкаря находятъ его безнадежнымъ, въ чахоткѣ совер-

шенно развившейся, которую не въ человѣческихъ силахъ

удержать. По рецептамъ больпого въ Москвѣ точно такъ же

разумѣли болѣзнь и давали лѣкарства не въ надеждѣ вылѣ-

чить, а желая только облегчить болѣзнь. Таково заключеніе
консиліума, которой мы здѣсь дѣлали. Очень жалко молодо-

го человѣка, особенно Растовскаго, со способностями, съ до-

бротою въ сердцѣ, исполненномъ чувствами *).
Я-бы затруднился отправить къ вамъ Архипа, если-бы

не случился здѣсь профессоръ Перевощиковъ 3 ), которой со-

гласился взять его съ собою. Архипъ у Васъ прекрасной
человѣкъ, усердной, трудолюбивой и доброй. Я послалъ его

теперь къ г. Крюкову 3 j узнать о картинахъ и портретахъ,

но не думаю, чтобъ они изготовлены были къ отсылвѣ въ Мо-
скву, по обѣщанію живописца. Не думаю потому, что порт-

реты мой и жены еще не докончены, а Крюкову хотѣлось
всѣ отослать къ Вамъ разомъ.

Вашъ мальчикъ Дмитрій вышелъ хорошій фельдшеръ,
но къ сожалѣнію боленъ до того глазами, что хорошо, если

потеряетъ только одинъ глазъ. Въ своей болѣзни онъ иногда

не бережетъ себя: попиваетъ. Другой мальчикъ — Ѳедотъ, по-

слабѣе въ способностяхъ, исправился много въ послѣднее

время. По словамъ нашего аптекаря онъ совершенно хорошо

разумѣетъ всѣ аптекарскія манипуляціи, но долженъ еще съ

полгода заняться въ лабораторіи, особенно приготовленіемъ*
мазей и пластырей. Аптекарь далъ мнѣ слово заняться Ва-
шимъ Ѳедотомъ особенно.

Думаю, что Вы давно получили довѣренность на прода-

жу людей изъ Можарова. Сейчасъ получилъ отъ Васъ пись-

мо съ другимъ на имя Растовскаго. Вы дѣйствительно хоро-

шо сдѣлали, что больного отправили ьъ Казань. Дорогой ему

было лучше, нежели въ Москвѣ и теперь въ Казани. Это
поправленіе, однако-жъ, обманчиво: болѣзнь усиливается въ

послѣдствіи. Вотъ почему, несмотря на желаніе больного,
выѣзжать и прогуливаться  не дозволяютъ наши лѣкаря.   Вы

') Годъ на этомъ письыѣ поставлена Лобачевскимъ 1838-й— неправиль-

но: Владиміръ Александрович?. Растовекій, цдемянниЕЪ И. Е. ВелиЕополь-

скаго, умеръ въ Казани 8-го января 1839 года (а не 1838); В. А. Растовскій
отличался большими дарованіями къ музыкѣ и живописи.

2 )  Дмитрій Матвѣевичъ ПерѳвощиЕовъ (род. въ 1788, ум. въ 1880 г.),

въ то время профессоръ астрономін и математики въ Моековскомъ Универ-

ситет, внослѣдствіи академикъ.

3 )  См. письмо отъ 15-го іюпя 1836 г,, примѣч. 6-е.
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особенно хорошо сдѣлали, отправивъ больного сюда, потому
что здѣсь онъболѣе дома, болѣе можете найти длясеояутѣ-
шенія, видя всѣхъ родныхъ, звакомыхъ и товарищей своего
дѣтства Самая большая выгода для него, которой можетъ
онъ утѣшаться, что здѣсъ врачи безъ всякой холодной раз-
счетливости принимаютъ истинное участіе въ его ноложенш
и доказывают на каждом* шагу доброжелательство и усердіе.
Когда созвалъ я консиліумъ, то никто изъ приглашенных*
не взялъ денегъ. Въ столицахъ такихъ примѣровъ не быва-
ете- напротивъ, явное корыстолюбіе врачей оскорбляетъ чув-
ство больного и отнимаете у него довѣрчивость и надежду

Бы ко мнѣ пишете, что долженъ я съ Любовь Ермо-
лаевны получить 677 р., которые, вѣроятно она мнѣ доста-
вите. Что касается до другого счета-съ Крюковымъ и за
мальчиковь, то ничего не могу сказать, потому что эти счеты
ведете моя жена. За мальчиковъ еще мы заплатили за годъ,
а Крюкову, кажется, рублей 200 на дняхъ._

Прошу свидѣтельствовать мое почтеніе Софьѣ Матвв-
евнѣ. Преданный Вамъ братъ Николай Лобачевскш.

Вы мнѣ прислали копію съ герба; но прошу Ьасъ по-
корнѣйше прислать также прошеніе въ здѣшнее Дворянское
Депутатское Собраніе, въ котором* объяснить, для чего ко-
пія"Вами представляется и кому должна быть возвращена.
Если Вы представляете для внесенія въ родословную Вашу

'книгу, то нѣтъ нужды её оставлять въ Дворянскомъ собра-
ніи  г ).

5.

10-го іюля 1840 г. [Казань].

Любезнѣйшій Иван* Ермолаевичъ. Пишу къ Вамъ рѣд-
ко но Вы простите мнѣ, какъ должностному человѣку, кото-
рый, нуждаясь въ отдыхѣ среди непрерывныхъ хлопотъ от-
кладываете со дня на день то, что терпите времени недѣлю
а такимъ образомъ изъ дней составляются мѣсяцы, иногда
дѣшй годъ. Обязан* черезъ Васъ увѣдомить управителя
Малышева 2 ), что получилъ отъ него съ нашей деревни де-
негъ оброчныхъ 400 рублей ассигнациями. Хотѣлъ и сам*
къ нему прямо писать, да не знаю, какъ его зовут* по отцѣ,
а писать   безъ имени— не  хочется   его  обидѣть, потому что,

J ) См. слѣдугощее письмо.
*) Николай ІІалншевъ, сперва дядька а затѣмъ -укравшей» у Ж. Е.

БедиЕОПольскаго.                                                         /
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кажется, онъ у Васъ человѣкъ удачно выбранный. Это боль-
шая рѣдкость въ нашихъ крѣпостныхъ людяхъ найти доб-
рыхъ, усердныхъ и саособныхъ. Объ этомъ сколько ни ста-

раюсь, еще не могъ у себя найти до сихъ поръ ни одного.

Очень ему благодаренъ за труды, которые онъ беретъ по на-

шему имѣнію. Весьма много Вамъ обязанъ, что Вы ему та-

кое порученіе сдѣлали. Еще- бы Вы заставили Васъ благода-
рить, еслибъ наше Можарово продали. Изъ послѣдняго Ва-
шего письма долженъ былъ заключить, что представлялся къ

тому случай. Не знаю, каковъ успѣхъ былъ въ этомъ; но

такъ тому и быть, какъ случается. Въ деньгахъ намъ нужда,

какъ я писалъ, потому что мы взошли въ долгъ, купивъ имѣ-

ніе *), ва устройство котораго, вдобавокъ, еще принуждены

тратиться. Можетъ-быть не обойдусь еще безъ издержекъ,

если состоится мое путешествіе за-границу 2). Въ такомъ

случаѣ, во-первыхъ, могу доставить удовольствіе себѣ лично

Васъ видѣть, списавшись вапередъ, гдѣ Вы будете находить-

ся: вѣдь Вы любите непрестанно переѣзжать съ мѣста на-

мѣсто.

Еще за мной оставался долгъ въ исполненіи Вашего по-

рученія, которое въ чемъ именно заключалось, я, вино-

ватъ, хорошо не помню. Вы мнѣ прислали копію съ Вашего
герба, выданную изъ Герольдіи, и, кажется, просили меня

представить эту копію въ Казанское Дворянское Собраніе.
Однако-жъ Собраніе не находитъ въ этомъ нужды, потому что

о выдачѣ Вашему роду герба въ книгу тамъ внесено, но

прилагать самый гербъ они не почитаютъ за должное и затруд-

няются рисованьемъ. Вотъ какую мнѣ доставили выписку:

Доказано, что родъ Великопольскихъ въ ^^ годупожа-

лованъ помѣстьями, какъ видно въ дѣлахъ Разряднаго Архи-
ва. Гербъ генералъ-маіору Ермолаю Ивановичу Великополь-
скому 3) данъ 1799 года апрѣля 30-го подъ Л° 96; вне-

сенъ этотъ родъ въ шестую часть по опредѣленію Собранія
1812 года, 3-го генваря.

Жена   моя теперь въ деревнѣ со всѣми дѣтьми *). Она

*) Бѣдоводжская Слободка, Чебоксарскаго уѣзда (1000 десятинъ эемди

и мельница); послѣ смерти Лобачевскаго она перешла въ другія руки.

2 )  Поѣздка эта не состоялась.

3 )  Отцу Ивана Ермодавича.
4 )  У Іобачевекихъ было 7 человѣкъ дѣтей: старшій-Алексѣй (род. 30-го

іюня 1833 г., ум. въ малолѣтствѣ), Николай (род. 10-го іюля 1835 г.), Але-
ксандръ (род. 1-го іюня 1846 г.) иАлексѣй (род. 7-го іголя 1852 г.) и дочери

Варвара (за Никод. Никол. Ахлодковнмъ), Софья и Надежда (род. въ 1837 г.).
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была   очень   нездорова,   какъ я,  кажется, писа» BmjJ
Ея бодѣвнь  постоянно продолжалась всю зиму   и въ^особен
ности  на   Пасхѣ приняла  вдругъ видъ опасный. Теперь она
поправляется, оставаясь, однако жъ, все довольно сла toft   Вра-
чи думаютъ,   что деревенская  жизнь будетъ ей полезвѣе са

мыхъ лѣкарствъ.                                           рпАг* МятчгЬрп-
Шошу свидѣтельствовать мое почтеше Софьѣ Матвѣев^

нѣ. Остаюсь искренно Васъ уважающій и душевно преданный
братъ Н. Лобачевскій.

6.

17-го августа 1840 г. [Казань].

Препровождаю къ Вамъ, Иванъ Ермолаевичъ доверен-
ность съ правомъ передовѣрія на межеваше и на продажу
М Жарове. Желательно", чтобъ эта продажа -«сь ио^"
тпнѣе какъ въ облегченіе Вамъ, такъ и по нуждЬ моей: вь
Гньгахъ Я Вамъ писалъ съ прошедшей почтой, что мы согла-
сны уступи ь какъ по Вашему ускотрѣиію найдете возмож-
ными хотя б'И за триста рублей дуніу. Въ этомъ-же письмѣ

уХо'млялъ я ВасъГ что на продажу Вамъ ^ІТГ^І
Іейства за пятьсотъ рублей тоже согласнЫм^°пР0Я почтѣ за-

это еще разъ, потому что прежнее письмо могло по почтѣ за

ТеРЯТ 0 ЯВашемъ гербѣ Вы не отвѣчали мнѣ, что надобно сдѣ-
лать Не п^зволитеРлп къ Вамъ прислать обратно, когда пред-
ставится къ тому случай, или не поручите ли кому взять его
отъ   меня, тоже1 съ У кѣмъ-нибудь    Вамъ   извѣстнымъ,-кто

черезъ Казань поѣдетъ въ Москву.                            гка3ать-

О моемъ   путешествіи все  еще ничего не могу сказать
но   теперь   кажется вѣрвымъ сдѣлалось то, что прежде лѣта
мнѣ нельзя будетъ оставить Казань. Нашъ попечитель   ) по-
ѣхалъ   въНижній   Новгородъ на встрѣчу своей женѣ   ), отъ

і) Мнхаилъ Николаеве Муеннъ-Пуиікииъ (род. 25-го ноября: 1795 г.
7к.20-о ію„я 1862 ,;, двоюродный брат, II ̂ ™"™,^"
родной его тетки-Авдогьи Сергѣевны, рожд. т. *>«•-«« ^» « ^
і ™ is?? ™ iw аотѣія 1845 г. попечителем, Казанскаго лчеин^о
tZ: за*ГнГеЧи^Гс.-ПеТербУргскаго  учебнаго  округа, сенатор.

ДѢЙC^ГArк!aCaTTMeнoBнa Мусина - Пушкина,   рожд.   ш.   Бараева,
-унерла въ Петербургѣ въ февралѣ 1865 г.
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которой долженъ узнать, нужно ли будетъ ему побывать зи-

мою въ С- Петербургѣ. По всему кажется, что нѣтъ у него

охоты къ такой поѣздкѣ; можетъ быть за недостаткомъ де-

нег!. Не пользуясь жалованьемъ, получая весьма малый до-

ходъ отъ деревни по неурожаю впродолженіе трехъ лѣтъ и

наконецъ потерпѣвъ отъ сильнаго пожара въ Бѣзднѣ — х), онъ

весьма нуждался. Еслибы Государь не пожаловалъ 30 тысячъ

рублей на поѣздку Александрѣ Семеновнѣ за- границу, то

положеніе быдо-бы крайнее. Несмотря на такое награжденіе,
для издержекъ во время пребыванія въ С.-Петербургѣ денегъ,

безъ сомнѣвія, не найдется у него довольно. Вотъ почему я

не думаю, чтобъ и мое путешествіе могло быть скоро разрѣ-

шено. Самому ѣхать за этимъ въ С.-Петербургъ охоты нѣтъ,

тогда какъ хлопоты непрестанные среди семейства, занятія по

должности и по деревенскому хозяйству безъ того сильно ме-

ня удерживаютъ. Если-жъ путешествіе мое за-границу будетъ
рѣшено, то напишу Вамъ предварительно, чтобы доставить

себѣ случай проѣздомъ видѣться съ Вами.
Жена моя писала къ Вамъ съ прошедшей почтой. Ея

здоровье поправилось несколько, но теперь-хлопоты съ боль-
ными дѣтьми. Оба сыновья получили лихорадку въ холодную

и сырую погоду, какая теперь около трехъ уже недѣль сто-

итъ въ Казани. Надобно опасаться, чтобы не пропалъ хлѣбъ

на полѣ, особенно яровой, которы родился здѣсь вездѣ хоро-

шо, такъ что въ хорошую погоду трудно было-бы убрать, а

теперь едвали могутъ успѣть.

Ник[олая] Алек[сѣевича] Моисѣева 2) въ Казани нѣтъ.
Онъ поѣхалъ въ Уфу какъ по должности, такъ и для своего

имѣнія. Осокины должны воротиться сюда въ сентябрѣ: мо-

жетъ—быть поспѣютъ къ свадьбѣ Андрея Алексанровича
Растовскаго 3). Свидѣтельстую мое почтеніе Софьѣ Матвѣе-

внѣ. Преданный Вамъ братъ Н. Лобачевскій.

*) Седо Бездна, Богородское тожъ, Сиасскаго уѣзда Казанской губ., въ

20 верст, отъ г. Снасска, нри рѣчвѣ Безднѣ, было главное селеніе въ вот-

чинѣ Мусиныхъ-Пушкшгыхъ; при ней бнло около 10,000 десятинъ земли.

2 )  См. выше, письмо отъ 15-го іюня 1836 г., прямѣч. 2-е.

3 )  Племянникъ Великопольекаго, воепитапникъ Еазапскаго Универси-
тета, директоръ 1-й Казанской гимназіи, впосдѣдствіи д. с. совѣтникъ и членъ

Временнаго Общаго Присутствія Главнаго Интендантскаго Управленія Воен-

наго Министерства; онъ родился въ Казани въ ноябрѣ 1810 г,, умеръ 8-го

мая 1871 года; онъ былъ женатъ первымъ бракомъ на Вѣрѣ Васильевнѣ Бесту-

жевой (ум. весною 1842 г.), авторымъ— на Марьѣ Ѳедоровой Львовой, сестрѣ

автора «Боже, Царя храни» и извѣстной дѣтской писательнпцѣ, умершей

10-го іюня 1872 г. въ С.-Петербургѣ.
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7.

[Іюль 1842 г. Казань].

Любезнѣйшій Иванъ Ермолаевичъ. Посылаю Вамъ до-

вѣренность такого содержанія, какъ Вамъ понадобилось. Же -
лаю, чтобъ она цѣли своей достигнула. Увѣренъ, что по Ва-
шей опытности и при томъ стараніи, которое Вы въ нашихъ
дѣлахъ оказываете, возьмете всѣ мѣры осторожности, чтобъ
предварительная сдѣлка для продажи не произвела ни убыт-
ковъ, ни разстройства въ имѣніи. Извѣстіе, что Вы нашли

покупщика, меня порадовало, потому что вырученныя деньги
должны послужить уплатой частвыхъ долговъ, которые еще

тягостнѣе, нежели казенные. Увѣдомьте, когда продажа бу-
детъ окончательно рѣшена. Кстати позвольте Васъ просить
управителю Вашему сказать, что отъ него получилъ я двѣ

отчетныя вѣдомости за 1840, 1841 годы иденегъ 810 рублей
ассигнаціями. Очень ему благодаренъ за его труды и испра-
вность, а Васъ обязанъ благодарить за опредѣленіе его къ

этой должности.

Извините, что давно къ Вамъ не писалъ. Во-первыхъ,
и трудно знать, куда къ Вамъ писать: Вы любите переѣз-
жать съ мѣста на мѣсто; а во-вторыхъ, Вы живете вездѣ

неопредѣленное время. Сколько разъ слышалъ отъ Васъ, что
недѣли на двѣ пріѣхали въ Петербургъ, а послѣ узнавалъ,

что вмѣсто двухъ недѣль, это было около года. Впрочемъ, я
всегда былъ радъ слышать о Васъ отъ кого-нибудь и всег-
да собирался писать, но сборы значатъ такого рода намѣре-

ніе, по которому исполненіе можетъ быть отложено и дейст-
вительно откладывается со дня на день, изъ которыхъ дней
и составляется годъ. Теперь, когда взялся за перо, напишу
обо всемъ, что вокругъ насъ, Вашихъ родныхъ, можетъ Васъ
занимать. Авдотья Сергѣевна очень плоха, и нѣтъ сомнѣнія,
что тянется медленно къ смерти *).. Я въ послѣднее время
не такъ часто посѣщалъ ее, потому что болѣзнь моей женыг

а потомъ и годичные студентскіе экзамены не оставляли до-
суга. Въ жизни моей жены не только я, но самъ докторъ отчаива-
лись. Она занемогла вскорѣ послѣ того, какъ мы на Святой
недѣдѣ похоронили Вѣру Васильевну, жену Андрея Алексан-
дровича Растовскаго 2). Это тоже  происшествіе убійственное

1 ;А. С. Мусина-Пушкина, рожд. кн. Волховская, тетка В". Е. Великополь-
скаго вмсорѣ, дѣйствитедьно, умерла: 5-го января 1843 г., на 72 году жизни*

; ]См. предыдущее письмо, примѣч. 4-е.
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даже для насъ, родныхъ, не только для мужа, которой къ по-

терѣ жени еще затрудняется положеніемъ хозяйстве нныхъ

своихъ дѣлъ, потому что купнлъ деревню ва имя своей же-

ны, употребивъ половину своихъ денегъ и затѣялъ тамъ мно-

го строенія. Моя жена, слабаго отъ природы сложенія, испы-

тала напередъ припадки женской болѣзни, потомъ присоеди-

нилась лихорадка, разстройство печени, вновь болѣзнь матки,

наконецъ еще лихорадка. Сложность недуга въ хиломъ ея

тѣлѣ привела врача втупикъ. Онъ просилъ уже меня созвать

нашихъ медиковъ для совѣщанія. Слава Богу, наконецъ, по-

казалась надежда къ выздоровленію, которое тянется до сихъ

поръ такъ медленно, что жена только что можете сидѣть въ

креслахъ и переходитъ черезъ комнату съ помощью палоч-

ки. Такъ-то мы всѣ подвержены па каждомъ шагу въ нашей

жизни переворотамъ, которые грозятъ намъ или разрушеніемъ

нашего здоровья, или нашего благополучія въ его основаніи.

I ~         Здѣсь очень  мало   больныхъ въ Казани лихорадкой, господ-

^*-*       ственной мѣстною болѣзнью, которой сопутствуете также ти-

Ю       Фусъ  и много моритъ   людей.   Въ одинъ мѣсяцъ изъ аптекъ

оС)       выходитъ столько хинной соли,   сколько   выходило въ цѣлый

^О       Wb прошедшій.   Примѣчательно,   что  послѣ холернаго года

і        лихорадки совсѣмъ-было прекратились;  въ послѣдніе три го-

-^S-      да возобновались,   особенно нынче.   Впрочемъ,  и въ другихъ

""^       городахъ на то же жалуются. ИзъИжевскаго Завода пишутъ,

что больницы  на  150 человѣкъ недостаточно: ихъ пришлось

помѣщаті.   до   400.   Назначенное   количество   оружія не мо-

гутъ выставить.   Наконецъ,   и старецъ X.   Л. Молоствовъ 1 )

отъиде на   тотъ свѣтъ.   Онъ   умеръ однако-же не отъ лихо-

радки,   а въ припадкѣ   подагры, покутавъ, говорятъ, неумѣ-

ренно земляники въ день именинъ своихъ. М. Н. Пушкинъ 2 )

собирался   въ ІІетербургъ, но   по болѣзни   своей матери от-

кладываетъ   отъѣздъ   и едва-ли   поѣдетъ.   Я также былъ бо-
ленъ зимой около двухъ   мѣсяцевъ и походилъ па мертвеца.

Хотя постоянно недомогаю,   но въ этотъ  разъ приходило ва

мысль оставить службу.   Просилъ,   чтобъ уволили на мѣсяцъ

въ деревню   лѣтомъ, но   вотъ   болѣзнь   жены  не позволяете

выѣхать. Однако  же мы собираемся съ ней, какъ скоро  бу-

') Христофоръ Львовичъ Мояостпоііъ (род. 3-го мая 1757 г.), отставной

гвардіи прапорщикъ, женатый на Екат. Александр. Булыгиной (род. въ

1762, ум. въ 1826 г. въ Петербургѣ), умеръ въ родовомъ селѣ своемъ Ни-

скольскомъ, Казанскаго уѣзда, 11-го мая 1842 г., гдѣ и погребенъ.

2 ) Мих Пик Мусинъ-Бушкинъ, сынъ Авдотьи Сергѣевны (см. выше,

примѣч. 1-е).                                                            ...

2
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детъ въ состояніи. Потомъ ѣду въ Пензу наблюдать полное
солнечное затменіе. Свидѣтельствуйте мое почтеніе Софьѣ

Матвѣевнѣ *), Истинно преданный братъ Н. Лобачевскій.
Сейчасъ   Моисѣевъ а )   прислан, сказать, что ему Богъ

далъ сына Ѳедора 3 ).

') Великопольской.
г ) Николай Адексѣевичъ (см. шше,  предыдущее письмо, прнмѣч. 4-е).
3 ) Умеръ въ малолѣтствѣ
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