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Н . И . Л о б а ч е в с ш . 

ПИСЬМА ЕГО КГЬ И. Е. В Е Л Ж О П О Л Ь С К С Ж 
(1832—1842 г.) 

Иванъ Ермолаевичъ ВеликопольскШ (род. въ 1797 г. ум. 
въ 1868 г.) зять П. II. „Тобачевскаго, письма коего мы ны-
н-Ь имг1>емъ счастливый случай обнародовать въ трудахъ Фи-
зико-Математическаго Общества при Императорскомъ Казан-
скомъ Университет^, былъ ревностный любитель литературы, 
поэтъ, театралъ и драматурга, известный въ писательскихъ 
кружкахъ 1820—1850-хъ годовъ по своимъ знакомствамъ съ 
лучшими представителями отечественной литературы—съ Пуш-
кинымъ, Гоголемъ 2), Б'Ьлинскимъ, Аксаковыми 3) и т. д. Уро-
женецъ Казани и воспитанникъ тамошняго Университета, 
(1812—1814 г.) онъ, безъ сомнЬшя, познакомился съ Лоба-
чевскимъ еще въ стЗшахъ ихъ общей almae matris, въ то 
время, когда будущш знаменитый ученый былъ тамъ скром-
нымъ юнымъ магистромъ. Вскор^ пр1ятели должны были на-
долго разлучиться, такъ какъ судьба перебросила Великополь-
скаго изъ Казани въ Петербурга, гдЪонъ, въ поискахъ сча-
стья, поступилъ въ лейбъ-гвардш Семеновшй полкъ (1815 г.). 
Вынужденный въ 1820 году покинуть Петербурга и перейти 
въ СтароингерманландскШ пахотный полкъ, стоявний въ г. 
ПсковЪ и его окрестностяхъ, Великопольскш, до своей отстав-

') 0 немъ см. мою работу въ сборник^ «Памяти Л. Н. Майкова», Спб. 
1902 г., стр. 335—445 и сообщенный мною въ «Русскую Старицу» 1901 г. 
(К 6, 7 и 8) нзвлечея!я «Изъ архива И. В. Великопольскаго. 

2) См. мою зам$тку «Гоголь п И. Е. Великопольсгай (По поводу двухъ 
неизданпыхъ писемъ С. Т. Аксакова)»—въ «Литературномъ ВЪстникй» 1902 г . 
№ 1, сгр. 12—15. 

3) См. мою заметку «Два письма П. С. Аксакова къ Велпкопольскому» 
—въ «Русскомъ Архив4» 1902 г., К 3. 
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ки (въ 1828 г.), только одинъ разъ, въ 1823 г., побывалъ 
въ Казани. Въ сохранившихся тогдашнихъ черновыхъ тетра-
дяхъ съ многочисленными стихотворными опытами Ивана 
Ермолаевича, составлявшими любимМшее его заняие, мы на-
шли несколько шесъ съ упоминашями о Лобачевскомъ. Поз-
воляемъ себе привести здесь эти шесы, весьма несовершен-
ные по форме, только потому, что въ нихъ находятся нес-
колько не лишенныхъ интереса черточекъ, хотя бы, напри-
м4ръ, указаше на то, что гешальный геометръ не прочь былъ, 
въ молодые годы, позабавиться и стихотворствомъ. 

1. 

Н. И Лобачевскому, 

(обещавшемуся придти ко мне по утру и взявшему съ меня 
слово не пить безъ него чаю). 

Есегда-ль ты, милый мой софистъ, 
Н а обещанья такъ р£чистъ 

И вялъ на исполненья? 
Не разъ ужъ гаснулъ самоваръ, 
Не разъ я раздувалъ въ немъ жаръ,— 
Но силы нйтъ раздуть терпенья! 

Придешь-ли, наконецъ, 
Бездельный мой делецъ? 
И я-ли, какъ глупецъ, 

Въ угоду милому лентяю, 
Остануся безъ чаю? 

8-го ноября 1823 г, 
Казань. 

2. 

Н. И. Лобачевскому, 

приславшему мне при стихахъ въ подарокъ альбомъ. 

По сил'Ь думъ— 
Камепъ наперсникъ, 
Невтона кумъ, 
Поэтъ—найздникъ 
И астрономъ! 



За виршъ сплетенье 
И твой альбомъ— 
Благодаренье! 
М н е нужды н^тг , 
Чтб скажетъ св^тъ 
О мн4 потомству: 
Я къ вероломству 
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 к ъ Лобачевскому." 
Не получая такъ долго отъ меня писемъ, Вы, верно, 

иногда думате: „Вотъ модные люди—на глазахъ тьма при-
ветств!й и обещанш, а за глаза и все забыто!" И въ семъ 
расположена! ума вы легко можете, какъ физикъ, 

Систематическимъ пылая рвеньемъ 
Обогатить въ своихъ мечтахъ 

Светх новымъ заблужденьемъ, 
Поставя мненьемъ, 

Что наша память—вся въ глазахъ." 

По выходе въ отставку въ 1828 г., Великонольскш уже 
мало бывалъ въ Казани, проживая то въ родовомъ своемъ 
име и in—селе Чукавине, Старпцкаго у Ьзда Тверской губернш, 
то въ Москве, то въ Петербурге. Въ концё 1831 г. онъ 
привозилъ въ Казань сзою молодую жену, Софью МатвЬевну, 
и знакомите ее со своею многочисленною родней, къ которой 
уже тогда какъ 6rj причислялся и Лобачевскш, уже бывнпй 
женихомъ сестры Ивана Ермолаевича (отъ его вотчима-Aie-
ксея Өедоровича Моисеева)—Варвары Алексеевны Моисее-
вой. Сообщая о состоявшейся помолвкЪ ихъ, племянница 
Великопольскаго—Елиз. Гавр. Осокяна писала ему 14-го 



сентября 1832 г.: „Поговоримъ теперь о Вареный; она со-
вершенно счастлива: ты этому можешь поварить, зная ея 
дагнишвюю привязанность къ Николаю Ивановичу, который 
также очень любитъ ее; однимъ словомъ, мило на нихъ смо-
треть. Бывши въ Казани, я часто ими любовалась." Съ тече-
н?емъ времени отношешя между Великонольскимъ и Лобачев-
скимъ сделались несколько натянутыми вслгЬдств1е какихъ-
то денежныхъ недоразумЪшй. Сынъ Николая Ивановича даже 
прямо выставлялъ Ивана Ермолаевича виновникомъ разоре-
шя своихъ родителей, которые, по его словаыъ, вынуждены 
были заложить принадлежавшее имъ съ начала 1840 го-
да им4ше—„Бйловолжскую Слободку", въ которой Нико-
лай Иваповичъ хот^лъ себ4 „приготовить пр1ютъ для посто-
яннаго нребывашя" на случай выхода въ отставку. Мы не 
знаемъ въ точности, какъ относился къ Великопольскому самъ 
Лобачевскш, но жена его, Варвара АлексЬевна, до конца со-
хранила къ брату дружесюя чувства: объ этомъ ясно свидгЬ-
тельствуготъ несколько дошедшихъ до насъ ея писемъ къ не-
му, писанныхъ въ началt 1860-хъ годовъ. 

Б. Модзалевстй. 
1. 

6-го октября 1832 г. [Казань]. 

ЛюбезнМшш братъ Иванъ Ермолаевичъ! Возвращаю Вамъ 
это назваше, столько приятное для меня и которымъ иреду-
предивъ, доставили Вы мн£ чрезвычайное удовольств!е '). 
Какъ братъ, принимая участ]е въ нйжнМшихъ Вашихъ чув-
ствахъ, я поздравляю Васъ съ новорожденной 2) и желаю въ 
дупгЬ моей, чтобы сладостная жизнь отъ взаимной любви су-
пружеской, восхитительная отъ ласки д4тей, сколько можно 
мен4е помрачалась горькими минутами отъ страха и опасешя 
въ бол^зняхъ, которыя такъ часто напоминаютъ намт, что 
мы некогда должны отъ нихъ умереть. Теперь же воображаю, 

') П я е ы ю писано передъ свадьбой П. И. Лобачевскаго съ единоутроб-
ною сестрою Ивана Ермолаевича Великонольскаго—Варварою Алекебевного 
Моисеевою (род. 27-го декабря 1812 г.), дочерыо Алексея Өедоровича Моисе-
ева (род. въ 1755 г., ум. въ 1833 г.) отъ брака его съ Надеждою Серг4евною 
Великопольской, рожд. кн. Волховской (род. въ 1770, ум. въ 4823 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; И. И. Чаплина здраветвуетъ и нонын'Ь у н е я до сихъ поръ нахо 
дились письма Лобачевскаго. 



сколько тягостны должны быть страдашя не за одного себя. 
Съ несчаслемъ, которое съ этой стороны насъ ожидаетъ, вся-
кое другое не можетъ идти въ сравнете: надъ всЬиъ осталь-
ныиъ еще можно торжествовать. Признаюсь, что эта мысль 
бросаетъ густую черную т£нь на светлые призраки будущей 
моей жизни, которая, кажется, такъ устраивается къ моему 
благополучш. *) Въ особенности Вы, любезный мой братедъ, 
слишкомъ много подвержены волнешю чувствъ и воображав-
мымъ опасешямъ при виде малейшей беды. Въ мечтатель-
номъ Mipi Вашемъ создаете Вы себе пугала, съ которыми 
заботливость Ваша сражается напрасно. Сколько я ни пре-
дупреждеиъ въ отношенш къ вамъ, но я думаю невозможно 
вёрно представить ту мнительность и попечешя излишшя, съ 
которыми Вы непрестанно обращаетесь къ матери, къ дочери 
не въ состоянш будучи не только утвердиться, но даже прид-
ти къ той мысли, что дети родятся въ болйзняхъ и трудахъ 
и что, н'Ьжно еще сложенный, должны начинать страдашемъ 
свою жизнь. Во все это я такъ вхожу теперь и потому, что 
знаю Ваше свойство, живо разделяю Ваши онасешя, и по-
тому еще, что самъ напередъ вооружаюсь мужествомъ на по-
добныя встр'Ьчи въ моемъ будущемъ состоянш. Въ него всту-
плю я этого же месяца и, предварительно названный Вами 
братъ, буду носить это имя, освященное бракомъ. Распола-
гайте дружески Ваш? Софью Матвеевну 2) къ ея новому 
родственнику и дополните ужъ отъ себя къ тому, если В а ш е 
собственное уб'Ьждеше это дозволитъ, что я усшЬлъ заслужить 
въ личномъ, но кратковремепномъ, знакомстве 3). Прошу 
Васъ засвидетельствовать мое почтеше Софье Харитоновне 4), 
благодарить за приписку Вашу супругу и быть всегда уве-
рениымъ въ моей искренней дружбе и сердечной привязан-
ности Васъ душевно любящаго Брата Н. Лобачевскаго. 

') Известно, что предчувспня Лобачевскаго впослъдствш оправдались: 
его семейная жизнь сложилась очень несчастливо. 

*) И. Е. Велпкопольсш! былъ женатъ на Софь4 Матвеев н® Мудровой 
(род. 23-го августа 1315 г., ум. 7-го а п р е л я 1S97 г. въ с. Ч у к а в и й , Старпц-
каго у4зда Тверской губ.), дочери пзвйетяаго московская врача-профессора 
Л а т в и я Яковлевича Мудрова (ум. въ 1S31 г.). 

3) Великонольсюй съ молодою женою носл'Ь свадьбы, состоявшейся 
13-го ноября 1831 г., гостплъ въ Казани, у родныхъ, копецъ декабря и 
январь 1832 г. 

4) Теща Ведиколольскаго, рожденная Чеботарева, вдова iT. Я. Мудровв 
(умерла 10-го авгуета 1833 г. въ с, Чукавпнй). 



2 . 

15-го гоня 1836 г. [Казань]. 

Лгобезнййшш Иванъ Ермолаевичъ! Мальчиковъ двухъ 
или трехъ я полагалъ взять сюда въ Казань и здесь отдать 
ихъ въ ученье, разумеется л'Ьтъ на пять. Напишите, сделайте 
милость, ко мнгЬ, находите—ли Вы возможнымъ это. Еслибы 
продалась деревня такъ разумеется, что взявши мальчи-
ковъ, надобно будетъ ихъ посылать назадъ, разве нашлись 
бы сироты или немногочисленное семейство, которое-бы сов-
с4мъ можно было перевести въ Казань. Можетъ быть вы-
годнее всехъ крестьянъ перевести сюда или продать на вы-
водъ. Братъ Николай Алексеевичъ 2) предлагаетъ дать въ та-
комъ случае двести рублей душа. Напишите, какъ-бы мож-
но надеяться продать остальную землю. Если будутъ давать 
по четыреста рублей за душу съ землею, то Можарово 3) мо-
жете продать. Всего тамъ по последней ревизш тридцать 
девять душъ мужескаго пола, следовательно, всю деревеньку 
за 15.600 рублей. Если-же не продастся,—такъ я много со-
жалеть не буду, потому что здесь именш продажныхъ нетъ, 
въ другой губерши покупать не хочется, а капиталъ дер-
жать безъ оборотовъ—было бы худое хозяйство. Прежде бралъ 
у насъ деньги Г[авршлъ] Щвановичъ] О[сокинъ] а те-
перь, какъ онъ продалъ свой Троицкш Заводъ 5), такъ и все 
долги свои платитъ, частные и казепные. Кажется, что онъ 
сделалъ по разсчетаыъ хорошо, а жалко, что такое большое 
имеше перешло въ чуж1я руки. 

') Можарово (см. ниже); за женою Лобачевсюй получилъ хорошее со-
стояше: 139 душъ крестьянъ въ Спасскомъ у$зд$ Казанской губ. (дер. По-
лянки), 47 душъ въ Старицкомъ у$зд4 Тверской губ., 39 душъ въ Сычевскомъ 
у4зд4 Смоленской губ. и каменный трехъ-этажный домъ въ Казани. 

2) П. А. МоиеЬевъ, родной братъ В. А. Лобачевской, родился 8-го октя-
бря 1809 г., воспитывался въ Казанскомъ Университет!;, гд4 окончплъ 
курсъ въ 1827 г. н съ этого года до 1832 г. былъ тамъ лекторомъ франпуз-
скаго языка; въ 1840-хъ годахъ онъ, въ чюгЬ статскаго советника, состоялъ 
нрн Почтовомъ Департамент1!!, зат£мъ жилъ въ Казани, гд4 п умеръ въ 
1850 или 1851 г.; онъ былъ женатъ на Варвар'Ь Ивановна Аникеевой. 

3) Это шгёше (Моржарово, Мозжерово) находилось въ Сычевскомъ убз-
д4 Смоленской г у б е р т и , при р4чк4 Салпт'Ь. 

4) Г. И. Осокцнъ (род. 4-го ноня 1785, ум. носл'Ь 1867 г.) былъ женатъ 
на Прасковьй Ермолаевнй Великопольской, единоутробной сестр4 В. А. Лоба-
чевской, которая родилась 24-го декабря 1792, ум. 1-го октября 1842 г. въ 
Петербург!;. 

' ) Тропцкш Заводъ находится въ Оренбургской губершн. 



О портретахъ въ этотъ разъ не могу Вамъ написать 
в^рнаго. Получивши прежде письмо, спрашивалъ я Крюкова 
отъ котораго слыгпалъ, что кончилъ онъ к о т и съ портре-
товъ Вашего батюшки2) и матушки, съ натуры Гавршла Ива-
новича и Любовь Ермолаевны 3), въ половину сд4лаль кошю 
съ Александра Андреевича Растовскаго. Теперь, вероятно, че-
резъ м'Ьсяцъ много прибавилось, но мне недосугъ за нимъпосы-
лать п распрашивать, потому что страхъ какъ много дела. 

Затруднеше, что делать съ денежнымъ капиталомъ, за-
ставляетъ меня пршскивать здесь купить имеше, которыхъ 
однакожъ съ угодьями совершенно н1;тъ. Р4шился-бы купить 
въ пятидесяти верстахъ отъ Казани деревню Каськи, Сергея 
Алексеевича Неелова 4), если продастъ онъ четыреста руб-
лей душу. Такъ онъ продалъ уже часть князю Колончакову. 
И м е ш е безъ земли, неразмежеванное. Более дать я не могу, 
да и то, еслибъ согласенъ былъ владйлецъ, то прежде самъ 
посмотрю. Не сд'Ьлаете-ли Вы мне одолжеше, увидаться съ 
Нееловымъ и ему такое предложеше отъ меня сделать? Про-
силъ я объ этомъ лее Надежчу Ермолаевну Колбецкую 6), и 
она говорить, что писала къ г. Неелову, но теперь Колбецгае 
уехали изъ города и переписываться съ ними труднее въ дерев-
ню, нежели въ Москву къ самому хозяину. 

Скажите мое почтеше Софье Матвеевне и будте увере-
ны въ дружбе преданнаго Вамъ брата Н. Лобачевскаго. 

К а з а н с к ш художникъ, Левъ Д м ш д а е в и ч ъ Крюковъ (род. в ъ 1783, 
•ум. 13-го м а я 1843 г.), съ fi-ro февраля 1807 г. но день смерти состоялъ 
учителемъ р ц е о в а т я въ Казанскомъ университет^ . 

-) Г е н е р а л ъ - ма;оръ Ершолай Иваповичъ Великонольсшй; у м е р ъ въ 
1804 году. 

3) Старшая сестра В. А. Лобачевской п И. В. Великоиольскаго; роди-
лась 21-декабря 1791 г.; была за мужемъ за геиералъ-ма1оромъ Александром® 
Андреевичем® Растовсгшмъ (род. 12-го февраля 1770 г., у м е р ъ 20-го а в г у -
ста 1830 г.). 

4) С. А. ПЪеловт, (род. въ 1779, ум . въ 1852 г.), и з в е с т н ы й въ свое 
время вт, Москв'Ь острякъ п л е г н и стихотворецъ, отъ нйкоторыхъ экенром-
птовъ котораго приходилъ въ восхищение Пушкпнъ , проживал! , въ Москва. 
0 немъ см. яОстафьевсюй Архипъ кн. Вяземскихъ», подъ ред. В. И. Саитова, 
т. II, стр. 498—499. 

5) Сестра В. А. Лобачевской; (род. въ 1794 г., ум. до 1843 г.); б ы л а за -му-
жемъ за Пик. Вас. Колбецкимъ (род. 25-го ноября 1774 г.). 
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3 . 

27-го августа 1838 г. [Ка&апь]. 

Благодарю покорнейше за поздравлеше и за э п и т а ф ш . 
Ручаться за себя нельзя; но какъ я нам4ренъ не сходить въ 
могилу ни для одного друга, ни для родственниковъ, даже и 
для знакомыхъ, то, если въ этомъ уснЬю, буду благодаренъ 
Вамъ за благовременное напоминаше, о которомъ тоже дол-
женъ сказать, что мы говоримъ въ механике: всякая сила 
производитъ непременно свое дМств1е. Впрочемъ, повышеше 
въ чины зависитъ отъ обстоятельствъ па службе, тогда какъ 
мне хочется удержать за собой значен1е, которое-бы мне 
особенно принадлежало, было-бы чемъ-нибудь собственными ') 
Я продолжаю мои любимыя заняНя, сколько досугъ нозво-
ляетъ. Вы тоже выбрали для себя кругъ, где Ваша наклон-
ность и способности ищутъ для себя пищи, какъ истиннаго 
наслаждешя въ нашей жизни. 2) Наши сношешя съ Вами, 
надеюсь, всегда будутъ какъ родственниковъ и какъ людей 
изъ Mipa улственныхъ заняий , где чиновъ н е т ъ . У ч а с и е въ 
Вашихъ литературныхъ у т е х а х ъ всегда будетъ съ моей сто-
роны искреннимъ и доброжелательнымъ. Какъ родствепникь 
готовъ былъ-бы оказывать Вамъ услуги и сожалею, что слу-
чай не доводитъ меня быть какъ-нибудь значительно полез-
нымъ. Напротивъ, Вы меня весьма много уже одолжили. При-
мите отъ меня искренннее увереше въ у на жених и предан-
ности. В а ш ъ братъ Н. Лобачевскш. 

4 . 

4-го января 1839 г. [Казань] 3). 

Поздравляю Васъ, Иванъ Ермолаевичъ и Софья М а т в е -
евна, съ новымъ годомъ. Архипъ доставить это письмо и ска-
жетъ, въ какомъ положенш теперь Владишръ Р а с т о в с и й . 

' ) 12-го ш л я 1838 г. ДобачевсвШ нолучилъ чшгь действ, етатск. со-
ветника , л по этому поводу Великонольскш, вероятно, написалъ какое-ни-
будь шуточное стихотвореше. 

*) Великонольсюй былъ ревностный любитель литературных^ занятш. 
Незадолго передъ т^мъ онъ издалъ свою трагедпо «Владюпръ Влонской» 
(М. 1837). 

3) Годъ на э м м ъ письмй ноставленъ Лобачевскимъ 1838-й—ненравпльно: 
Владим1ръ Александровичъ РастовскШ, племянпикъ И. В. Ведикоподьскаго, 
умеръ въ Казаня 8-го января 183!» года (а не 1838,); В. А. Растовсий отли-
чался большими даровашямя къ музык'Ь и живописи. 
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Наши лекаря находятъ его безнадежнымъ, въ чахотке совер-
шенно развившейся, которую не въ челов-Ьческихъ силахъ 
удержать. По рецентамъ больного въ Москве точно такъ же 
разумели болезнь и давали лекарства не въ надежде выле-
чить, а желая только облегчить болезнь. Таково заключеше 
консшпума, которой мы здесь делали. Очень жалко молодо-
го человека, особенно Растовскаго, со способностями, съ до-
бротою въ сердце, исполненном'!, чувствами *). 

Я-бы затруднился отправить къ вамъ Архипа, если-бы 
не случился здесь профессоръ Перевощиковъ 2), которой со-
гласился взять его съ собою. Архипъ у Васъ прекрасной 
человекъ, усердной, трудолюбивой и доброй. Я послалъ его 
теперь къ г. Крюкову 3) узнать о картинахъ и портретахъ, 
но не думаю, чтобъ они изготовлены были къ отсылке въ Мо-
скву, по о б е щ а н ш живописца. Не думаю потому, что порт-
реты мой и жены еще не докончены, а Крюкову хотелось 
все отослать къ Вамъ разомъ. 

Вашъ мальчикъ Дмитрш вышелъ хорошш фельдшеръ, 
но къ сожаленш боленъ до того глазами, что хорошо, если 
потеряетъ только одинъ глазъ. Въ своей болезни онъ иногда 
не бережетъ себя: попиваетъ. Другой мальчикъ — Өедотъ, по-
слабее въ способностяхъ, исправился много въ последнее 
время. По словамъ нашего аптекаря онъ совершенно хорошо 
разумеете все аптекарсшя манипуляцш, но долженъ еще съ 
полгода заняться въ лабораторш, особенно приготовлешемъ 
мазей и пластырей. Аптекарь далъ мне слово заняться Ва-
шимъ Оедотомъ особенно. 

Дунаю, что Вы давно получили доверенность па прода-
жу людей изъ Можарова. Сейчасъ получилъ отъ Васъ пись-
мо съ другимъ на имя Растовскаго. Вы действительно хоро-
шо сделали, что больного отправили въ Казань. Дорогой ему 
было лучше, нежели въ Москве и теперь въ Казани. Это 
поправлен]'е, однако-жъ, обманчиво: болезнь усиливается въ 
последствш. Вогъ почему, несмотря на желаше больного, 
выЪзжать и прогуливаться не дозволяютъ наши лекаря . Вы 

' ) Годъ на этом® писыгЬ поставлен® Лобачевским® 1838-й—неправиль-
но: Владим1ръ Александрович® Растовскш, племянник® II. Е. Великополь-
скаго, умер® въ Казани 8-го января 1839 года (а не 1838); В. А. Растовсшй 
отличался большими д а р о в а т я м и къ музыкй и живописи. 

2) ДмятрШ Матвеевич® Перевощиковъ (род. въ 1788, ум. въ 1880 г.), 
въ то время профессор® астроном1я и математики в® Московском® Универ-
ситетй, внослйдствщ академик®. 

3) См. письмо ог® 15-го ш н я 1836 г., примеч. 6-е. 
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особенно хорошо сделали, отнравивъ больного сюда, потому 
что здесь онъ более дома, более можетъ найти для себя утй-
шешя, видя всЬхъ родныхъ, знакомыхъ и товарищей своего 
детства. Самая большая выгода для него, которой можетъ 
онъ утешаться, что здесь врачи безъ всякой холодной раз-
счетливости принимаютъ истинное учасие въ его положен in 
и доказываютъ на каждомъ шагу доброжелательство и усерд]'е. 
Когда созвалъ я консил1умъ, то никто изъ приглашенныхъ 
не взялъ денегъ. Въ столицахъ такихъ прим'Ьровъ не быва-
етъ; напротивъ, явное корыстолюб1е врачей оскорбляетъ чув-
ство больного и отнимаетъ у него доверчивость и надежду. 

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

Прошу свидетельствовать мое почтен1е Софье Матве-
евне. Преданный Вамъ братъ Николай Лобачевскш. 

Вы мне прислали кошю съ герба; но прошу Васъ по-
корнейше прислать также npoinenie въ здешнее Дворянское 
Депутатское Собраше, въ которомъ объяснить, для чего ко-
т я Вами представляется и кому должна быть возвращена. 
Если Вы представляете для внесешя въ родословную Вашу 
книгу, то нЬтъ нужды её оставлять въ Дворянскомъ собра-
nin 

5 . 

10-го поля 1840 г. [Казань]. 

Любезнейшш Пванъ Ермолаевичъ. Пишу къ Вамъ ред-
ко, но Вы простите мне, какъ должностному человеку, кото-
рый, нуждаясь въ отдыхе среди непрерывныхъ хлопотъ, от-
кладываетъ со дня на день то, что терпитъ времени педелю, 
а такимъ образомъ изъ дней составляются месяцы, иногда 
целый годъ. Обязанъ черезъ Васъ уведомить управителя 
Малышева 2 ) , что нолучилъ отъ него съ нашей деревни де-
негъ оброчныхъ 400 рублей ассигнащями. Хотелъ и самъ 
къ нему прямо писать, да не знаю, какъ его зовутъ по отце, 
а писать безъ имени—не хочется его обидеть, потому что, 

См. следующее письмо. 
2) Николай Малышевъ, сперва дядька а затЬмъ «управитель» у И. В. 

Великопольскаго. 
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кажется, онъ у Васъ челов'Ькъ удачно выбранный. Это боль-
шая редкость въ нашихъ крйпостныхъ людяхъ найти доб-
рыхъ, усердныхъ и способныхъ. 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 им4шю. Весьма много Вамъ обязанъ, что Вы ему та-
кое поручеше сделали. Еще-бы Вы заставили Васъ благода-
рить, еслибъ наше Можарово продали, Изъ посл^дняго Ва-
шего письма долженъ былъ заключить, что представлялся къ 
тому случай. Не знаю, каковъ усп4хъ былъ въ этомъ; но 
такъ тому и быть, какъ случается. Въ деньгахъ намъ нужда, 
какъ я писалъ, потому что мы взошли въ долгъ, купивъ им^-
ше '), на устройство котораго, вдобавокъ, еще принуждены 
тратиться. Можетъ-быть не обойдусь еще безъ издержекъ, 
еслп состоится мое путешеств1е за-границу 2). Въ такомъ 
случай, во-первыхъ, могу доставить удовольств1е себе лично 
Васъ видеть, списавшись напередъ, где Вы будете находить-
ся: в'Ьдь Вы любите непрестанно переезжать съ места на-
место. 

Еще за мной оставался долгъ въ ссполнеши Вашего по-
ру чешя, которое въ чемъ именно заключалось, я, вино-
ватъ, хорошо не помню. Вы мне прислали коппо съ Вашего 
герба, выданную изг Герольдш, и, кажется, просили меня 
представить эту копш въ Казанское Дворянское Собраше. 
Однако-жъ С о б р а т е не находить въ этомъ нужды, потому что 
о выдаче Вашему роду герба въ книгу тамъ внесено, но 
прилагать самый гербъ они не почитаютъ за должное и затруд-
няются рисованьемъ. Вотъ какую мне доставили выписку: 

Доказано, что родъ Великопольскихъ вь годупожа-
лованъ поместьями, какъ видно въ делахъ Разряднаго Архи-
ва. Гербъ генералъ-маюру Ермолаю Ивановичу Великополь-
скому 3) данъ 1799 года апреля 30-го подъ № 96; вне-
сенъ этотъ родъ въ шестую часть по определенно Собрашя 
1812 года, 3-го генваря. 

Жена моя теперь въ деревне со всемп детьми 4). Она 

Бйловоджская Слободка, Чебоксарскаго у$зда (1000 десятинъ земля 
и мелышца); пос.тЬ смерти Лобачевскаго она перешла въ д р у и я руки. 

2) Поездка эта яе состоялась. 
3) Отцу Ивана Ермолавича. 
4) У Лобачевских® было 7 человйкъ д4тей: старпий-Алексей (род. 30-го 

1юня 1833 г., ум. въ малолбтств^), Николай (род. 10-го поля 1835 г.), Але-
ксандр® (род. 1-го ноня 1846 г.) и Алексей (род. 7-го поля 1852 г.) и дочери 
Варвара (за Никол. Никол. Ахлопковымъ), Софья и Надежда (род. въ 1837 г.). 
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была очень нездорова, какъ я, кажется, писалъ Вамъ уже. 
Е я болезнь постоянно продолжалась всю зиму и въ особен-
ности на Пасхе приняла вдругъ видъ опасный. Теперь она 
поправляется, оставаясь, однако жъ, все довольно слабой. Вра-
чи думаютъ, что деревенская жизнь будетъ ей полезнее са-
мыхъ л'Ъкарствъ. 

Прошу свидетельствовать мое почтеше Софье Матвеев-
не. Остаюсь искренно Васъ уважаюшдй и душевно преданный 
братъ Н. Лобачевсий. 

6 . 

17-го августа 1840 г. [Казань]. 

Препровождаю къ Вамъ, Иванъ Ермолаевичъ, доверен-
ность съ правомъ передовер1я на межеваше и на продажу 
Можарова. Желательно, чтобъ эта продажа состоялась поспе-
шнее, какъ въ облегчете Вамъ, такъ и по нужде моей въ 
деньгахъ. Я Вамъ писалъ съ прошедшей почтой, что мы согла-
сны уступить, какъ по Вашему усмотренш найдете возмож-
нымъ, хотя-бы за триста рублей душу. Въ этомъ-же письме 
уведомлялъ я Васъ, что на продажу Вамъ назначеннаго се-
мейства за пятьсотъ рублей тоже согласны. Повторяю теперь 
это еще разъ, потому что прежнее письмо могло по почте за-
теряться. 

О Вашемъ гербе Вы не отвечали мне, что надобно сде-
лать. Не позволите-ли къ Вамъ прислать обратно, когда пред-
ставится къ тому случай, или не поручите ли кому взять его 
отъ меня, тоже съ кемъ-нибудь Вамъ известньшъ, —кто 
черезъ Казань поедетъ въ Москву. 

О моемъ путешествш все еще ничего не могу сказать; 
но теперь кажется вернымъ сделалось то, что прежде лета 
мне нельзя будетъ оставить Казань. Нашъ попечитель ' ) по-
ехалъ въ Нижшй Новгородъ на встрЬчу своей жене 2), отъ 

Михаилъ Николаевич® Мусинъ-Пушкин® (род. 25-го ноября 1795 г. 
ум. 20-го поия 1862 г.), двоюродный брат® И. Б. Великопольскаго (сын® 
родной его тетки—Авдотьи Сергеевны, рожд. кн. Волховской) былъ с® 24-го 
февраля 1827 по 15-е анр4ля 1845 г. попечителем® Казанскаго Учебнаго 
Округа; заг4мъ—попечитель С.-Петербургекаго учебнаго округа, сенатор®» 
д$ист. тайный советник®. 

2) Александра Семеповна Мусина - Пушкина, рожд. кн. Баратаева, 
умерла в® Петербург!; въ феврале 1865 г. 
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которой долженъ узнать, нужно ли будетъ ему побывать зи-
мою въ С,- Петербурге. По всему кажется, что н^тъ у него 
охоты къ такой псЬздкЬ-, можетъ быть за недостаткомъ де-
негъ. Не пользуясь жалованьемъ, получая весьма малый до-
ходъ отъ деревни по неурожаю впродолжеше трехъ лгЬтъ и 
наконецъ потерпгЬвъ отъ сильнаго пожара въ Б е з д н е — ! ) , онъ 
весьма нуждался. Еслибы Государь не ножаловалъ 30 тысячъ 
рублей на поездку Александре Семеновне за-границу, то 
положение было-бы крайнее. Несмотря на такое награждеше, 
для издержекъ во время пребьтвашя въ С.-Петербурге денегъ, 
безъ сомн^шя, не найдется у него довольно. Вотъ почему я 
не думаю, чтобъ и мое путешеств1е могло быть скоро разре-
шено. Самому ехать за этимъ въ С.-Петербурга охоты нЪтъ, 
тогда какъ хлопоты непрестанные среди семейства, заняпя по 
должности и по деревенскому хозяйству безъ того сильно ме-
ня удерживаютъ. Если-жъ путешеств1е мое за-гранипу будетъ 
решено, то напишу Вамъ предварительно, чтобы доставить 
себе случай проездомъ видеться съ Вами. 

Жена моя писала къ Вамъ съ прошедшей почтой. Ея 
здоровье поправилось несколько, но теперь-хлопоты съ боль-
ными детьми. Оба сыновья получили лихорадку въ холодную 
и сырую погоду, какая теперь около трехъ уже педель сто-
ить въ Казани. Надобно опасаться, чтобы не пропалъ хлебъ 
на поле, особенно яровой, которы родился здесь везде хоро-
шо, такъ что въ хорошую погоду трудно было-бы убрать, а 
теперь едвали могутъ успеть. 

Ник[олая] Алексеевича] Моисеева -) въ Казани нетъ. 
Онъ поехалъ въ Уфу какъ по должности, такъ и для своего 
им4шя. Осокины должны воротиться сюда въ сентябре: мо-
жетъ—быть поспЪютъ къ свадьбе Андрея Алексанровича 
Растовскаго 3). СвидЬтельстую мое почтеше Софье Матвее-
вне. Преданный Вамъ братъ Н. Лобачевсий. 

1) Село Бездна, Богородское тожъ, Снасскаго уйзда Казанской губ., въ 
20 верст, отъ г. Снасска, нрп рйчкЬ Бездн'Ь, было главное ce.ireiiie въ вот-
чин4 Мусиннхъ-Пушкнныхъ; п р я ней бнло около 10,000 десятпнъ земли. 

2) См. выше, письмо отъ 15-го поня 1836 г., прямая. 2-е. 
') Племяинпкъ Великопольскаго, воепптаннпкъ Казапскаго Универси-

тета, дцректоръ 1-й Казанской г я м н а з ш , впос.тЬдств1и д. с. совФтникъ и ч л е я ъ 
Временнаго Общаго Присутств1я Главнаго Иятендантскаго Управлешя Воен-
наго Министерства; онъ родился въ Казани въ ноябр4 1810 г. , умеръ 8-го 
мая 1871 года; онъ былъ женатъ первымъ бракомъ на Bipis Васильевич Бесту-
жевой (ум. весною 1842 г.), авторымъ—па Марьб Өедоровой Львовой, сестрй 
автора «Боже, Даря храни» и известной датской писательниц!;, умершей 
10-го ш я я 1872 г. въ С.-Петербург*. 
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7. 
[Тюль 1842 г. Казань]. 

Любезн'Ьшшй Иванъ Ермолаевичъ. Посылаю Вамъ до-
веренность такого содержашя, какъ Вамъ понадобилось. Ж е -
лаю, чтобъ она цели своей достигнула. УвгЬренъ, что по Ва-
шей опытности и при томъ старанш, которое Вы въ нашихъ 
дйлахъ оказываете, возьмете все меры осторожности, чтобъ 
предварительная сделка для продажи не произвела ни убыт-
ковъ, ни разстройства въ имёши. Изв'Ьсие, что Вы нашли 
покупщика, меня порадовало, потому что выручению деньги 
должны послужить уплатой частныхъ долговъ, которые еще 
тягостнее, нежели казенные. Уведомьте, когда продажа бу-
детъ окончательно решена. Кстати позвольте Васъ просить 
управителю Вашему сказать, что отъ него нолучилъ я две 
отчетныя ведомости за 1840, 1841 годы иденегъ 810 рублей 
ассигнациями. Очень ему благодаренъ за его труды и испра-
вность, а Васъ обязанъ благодарить за опредёлеше его къ 
этой должности. 

Извините, что давно къ Вамъ не писалъ. Во-первыхъ, 
и трудно знать, куда къ Вамъ писать: Вы любите переез-
жать съ места на место; а во-вторыхъ, Вы живете везде 
неопределенное время. Сколько разъ слышалъ отъ Васъ, что 
недели на две пр1ехали въ Петербурга, а после узнавалъ, 
что, вместо двухъ недель, 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 намере-
ше, по которому исполнеше 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 Сергеевна очень плоха, и нетъ сомнешя, 
что тянется медленно къ смерти 1). Я въ последнее время 
не такъ часто посещалъ ее, потому что болезнь моей жены, 
а потомъ и годичные студентсюе экзамены не оставляли до-
суга. Въ жизни моей жены не только я, но самъ докторъ отчаива-
лись. Она занемогла вскоре после того, какъ мы на Святой 
неделе похоронили Веру Васильевну, жену Андрея Алексан-
дровича Растовскаго 2). Это тоже происшеств1е убшственное 

1 А. С. Мусина-Пушкина, рожд. кн. Волховская, тетка П. Е. Великополь-
скаго вскоре, действительно, умерла: 5-го января 1843 г., на 72 году жизни, 

:;См. предыдущее письмо, примеч. 4-е. 



даже для насъ, родныхъ, не только для мужа, которой къ по-
тере жены еще затрудняется положешемъ хозяйственных! 
свопхъ д'Ьлъ, потому что купилъ деревню на имя своей же-
ны, употребивъ половину свопхъ денегъ и затЬялъ тамъ мно-
го строения. Моя жена, слабаго отъ природы сложения, испы-
тала напередъ припадки женской болёзни, нотомъ присоеди-
нилась лихорадка, разстройствопечени, вновь болезнь матки, 
наконецъ еще лихорадка. Сложность недуга въ хиломъ ея 
т'Ьл'Ь привела врача втупикъ. Онъ просилъ уже меня созвать 
нашихъ медиковъ для совйщашя. Слава Богу, наконецъ, по-
казалась надежда къ выздоровление, которое тянется до сихъ 
поръ такъ медленно, что жена только что можетъ сидеть въ 
креслахъ и переходитъ черезъ комнату съ помощью палоч-
ки. Такь-то мы всгЬ подвержены па каждомъ шагу въ нашей 
жизни переворотам!, которые грозятъ намъ или разрушегпемъ 
нашего здоровья, или нашего благополучк въ его основаши. 
Здесь очень мало больныхъ въ Казани лихорадкой, господ-
ственной маетною болезнью, которой сопутствуетъ также ти-
фусъ и много морить людей. Въ одинъ м'йсяцъ изъ аптегсъ 
выходитъ столько хинной соли, сколько выходило въ целый 
годъ прошедппй. Примечательно, что после холернаго года 
лихорадки совсемъ-было прекратились; въ последн]'е три го-
да возобновались, особенно нынче. Внрочемъ, и въ другихъ 
городахъ на то же жалуются. ИзъИжевскаго Завода нишутъ, 
что больницы на 150 человекъ недостаточно: ихъ пришлось 
помещать до 400. Назначенное количество оруж1я не мо-
гуть выставить. Наконецъ, и старецъ X. Л. Молоствовъ М 
огьнде на тотъ светъ. Онъ умеръ однако-же не отъ лихо-
радки, а вт, припадке подагры, покушав*, говорятъ, неуме-
ренно земляники въ день именинъ своихъ. М. Н. Пушкинъ 2) 
собирался въ Петербурга, но но болезни своей матери от-
кладываетъ отъ'Ьздъ и едва-ли поедетъ. Я также былъ бо-
ленъ зимой около двухъ месяцевъ и походилъ на мертвеца. 
Хотя постоянно недомогаю, но въ этотъ разъ приходило на 
мысль оставить службу. Просилъ, чтобъ уволили на месяцъ 
въ деревню летомъ, по вотъ болезнь жены не позволяет! 
выехать. Однако же мы собираемся съ ней, какъ скоро бу-

') Хриетофоръ Львовпчъ Молоствовъ (род. 3-го мая 1757 г.), отставной 
гвардш прапорщикъ, женатый на Екат. Александр. Булыгиной (род. въ 
1762, ум. въ IS26 г. въ Петербург®), умеръ въ родовомъ с"ел4 своемъ Пи 
скольскомъ, Казанскаго уЬзда, 11-го мая I84-2 г., гд4 и иогребенъ. 

2) Mux 1Гик Мусинъ-Пуншшъ, сынъ Авдотьи Серг-Ьевны (см. выше, 
примЬч. 1-е). 
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детъ въ состоянш. Потомъ еду въ Пензу наблюдать полное 
солнечное затмеше. Свидетельствуйте мое почтеше Софье 
Матвеевне Истинно преданный братъ И. Лобачонскш. 

Сейчасъ Моисеевь 2) прислал!, сказать, что ему Богъ 
далъ сына Өедора 3). 

') Великопольской. 
2) Николай Алексеевич® (см. выше, предыдущее письмо, примеч. 4-е). 
3) Умер® въ малолФтств* 










