I. Происхоэкденіе Полетикъ. Свѣдѣнія о жизни Григ.
Андр. Полетики.
Въ числѣ авторовъ и переводчиковъ русскихъ книгъ. напечатанныхъ во второй половинѣ прошлаго вѣка встрѣчается
немало малороссіянъ: Богаевскій, Галенковскій, Гамалѣя. Дараганъ, Яковъ Козельскій, Иванъ Лашкевичъ, Василій Лобысевичъ, Лукашевичъ, Левъ Максимовичу Марковичъ, Огіевскій,
Парпура, Григорій ІІолетика и много другихъ, имена которыхъ,
поискавши, можно найти въ каталогѣ Сопикова. Все это имена
лицъ болѣе или менѣе причастныхъ къ тогдашней литературѣ,
о которыхъ мы не имѣемъ почти никакихъ свѣдѣній, не зная
откуда и при какихъ условіяхъ приходили эти работники на
литературную ниву... Въ числѣ этихъ лицъ Григорій Полетика
занимаетъ одно изъ видныхъ мѣстъ по своей любви къ просвѣщенію и по своей дѣятельности общественной въ качествѣ
одного изъ депутатовъ Екатерининской коммиссіи.
Благодаря счастливой случайности, остатки бумагъ Гр.
Андр. Полетики недавно пріобрѣтены извѣстнымъ собирателемъ
памятниковъ малорусской старины В. В. Тарновскимъ. На основаніи этихъ остатковъ семейнаго архива, какъ видно нѣкогда
очень богатаго, мы и можемъ сообщить нѣкоторыя свѣдѣнія
объ этомъ просвѣщенномъ малороссѣ конца X V III в.— Родомъ
Гр. А. Полетика былъ изъ Ромна, куда отецъ его Андрей перешелъ жить изъ Полтавы.

„Родословіе^

Полетикъ, состав
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ленное впрочемъ самимъ Гр. А. П-кою, говоритъ, что они вы
шли изъ Волыни. Тамъ де жилъ „шляхтичъ“ Иванъ П -ка,
который, въ войну поляковъ съ турками, былъ убитъ въ 1673 г.,
подъ Хотиномъ; послѣ смерти Ивана, вдова его отправила двухъ
малолѣтнихъ своихъ сыновей, Павла и Григорія, въ Кіевъ „какъ
для того, чтобы они не оставили вѣры своего исповѣданія, такъ
и для обученія"; а въ Кіевѣ де жилъ тогда, „бывшій потомъ
въ черниговскомъ полку седневскимъ сотникомъ и полковникомъ (?) зять бывшаго прежде гетмана Богдана Хмельницкаго,— малороссійскаго гетмана Семена Перевязки и свойственникъ малороссійскаго гетмана Демьяна Игнатьевича Многогрѣшнаго, а ихъ Павла и Григорія близкій родственникъ По
летикъ". Разсчетъ вдовы былъ тотъ, продолжаетъ „родословіе",
что седневскій Полетика, „будучи бездѣтный и богатый человѣкъ,
ибо онъ имѣлъ въ Малой Россіи, въ черниговскомъ полку, многія деревни, а именно Ивашковъ, Выхвостовъ, Мощонку, Пекуровку, Рудню и друг, (о чемъ, такъ какъ и о свойствѣ его съ
вышеписанными гетманами, свидѣтельствуетъ бывшее въ Малой
Россіи въ 1729 и 1730 гг. слѣдсгвіе)’), можетъ ихъ и обучить,
и наслѣдниками сдѣлать; но они того своего родственника По
летики въ живыхъ не застали, почему они, обучась въ Кіевѣ и
познакомясь съ дѣтьми бывшаго полтавскаго полковника Про*) Для лоясненія пплетикинскаго „родословія“, приводима здѣсь отрывки нзъ
генералънаго

« лѢд с тя ііі,

послужившіе источиикомъ дль свѣдѣцій

о

седпевскомъ

Чо-

летикѣ. И ваш ковка — ^старожилы гэго села, якъ они упомнятъ, сказкою показали,
что владѣіъ оныиъ зять іетмана Перевязки, кѣкій П олитика. — ІІекуровка —„ила
дѣлъ ііоелѣ

ладского владѣиія, гет м ана Перевязки зять его. нѣкоторый

т ика, будучи

Полѣ-

сотникомъ седневскимъ1'... М ощонка — „показали старожилы, что

владѣлъ оныиъ сеюмъ перво, сотникъ седневскій

прозваніемті П олет ика, сво й 

ственный гет м ана М ногогрѣ ш наю “... Р удн я—„деревню Рудню посели» слободою
тотъ же П олитика, зять гетмана П еревязк и"... Іенер. слѣдствіе называетъ седиевскаго Нолетику то зятемъ гетмана Перевязки, то свойствениикомъ гетмана Многогрѣшиаго; такъ ііовторя^тъ в Гр. А. ІІ-ка, прибавляя только при назіаніи Пе
ревязки имя Семона, каковаго имени въ генер. слѣдствіи нѣтъ, да и не могло быть,
потому что здѣсь Леревязі а

отождествляется съ Многогрѣшньімъ, такъ касъ дочь

послѣдняго была замужемъ за седвевскимъ сотникомъ ІІоиетикою. нослѣдній былъ
живъ еще въ 1672 г. См. Акты юго-занадн. Россіи, IX, 828. Изъ приведенных* мѣстъ
генер. слѣдствія, между прочимъ, видно, что Многогрѣшный прозывался въ народѣ
Перевязкою такъ, какъ Самойловичъ — Поповичеиъ.
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кофія Левенца, отлучились въ Полтаву и, сыскавъ сходныя для
себя супружества, поженились../ Старшій изъ братьевъ посе
лился въ Решетиловкѣ и жилъ тамъ до 1709 г., когда былъ
убитъ „на бывшей подъ Полтавою баталіи". Послѣ Павла ос
тался старшимъ въ семьѣ сынъ его Андрей, который нашелъ
лучшимъ, „удаляясь отъ татарскихъ набѣговъ"’, подвинуться на
сѣверъ, гдѣ онъ и оселился съ матерью и младшими братьями,—
въ Ромнѣ. Здѣсь Андрей П-ка женился на внучкѣ лубенскаго пол
ковника Илляшенка и скоро сталъ роменскимъ войтомъ. Затѣмъ
онъ началъ съ Полуботками процессъ за село Коровинцы,—
которое сначала было пожаловано, въ 1690 г., дѣду его жены,
а потомъ, въ 1708 г., Павлу Полуботку,— выигралъ этотъ про
цессъ и сталъ почти единственнымъ владѣльцемъ многоземельнаго села х). Оставивъ почему то роменское войтовство, Андрей
П-ка „вступилъ значковымъ товарищемъ въ лубенскій нолкъ“
ц отправлялъ козачью службу въ этомъ званіи до 1749 г., ко
гда произведенъ былъ въ чинъ бунчуковаго товарища; затѣмъ
еще оставался на службѣ до 1757 г., когда получилъ отставку,
имѣя отъ роду 65 л. Умеръ Андрей П-ка въ 1773 г., оста
вивъ, кромѣ дочерей, пять сыновей, изъ которыхъ Григорій
былъ старшимъ.
Гр. Андр. Г І-к а родился въ 1725 г. и учился въ кіевской академіи. Въ 1746 г. онъ поступилъ въ академію наукъ
переводчикомъ, при чемъ предварительно былъ проэкзаменованъ
Тредьяковскимъ, который въ своемъ донесеніи объ этомъ экзаменѣ президенту (гр. К. Разумовскому) пишетъ: „имѣвъ слу
чай свидѣтельствовать въ искусствѣ россійскаго и латинскаго
языковъ малороссіянина Григорія Полетику, который проситъ
объ опредѣленіи себя переводчикомъ при академіи, пріемлю
смѣлость симъ объявить мое мнѣніе объ искусствѣ помянутаго
малороссіянина: помянутый малороссіянинъ, переводя съ латин
скаго языка, показалъ себя, что онъ тотъ языкъ изрядно равумѣетъ, переводить съ него можетъ; однако россійскій его языкъ
есть по большей части въ переводѣ— діалектъ малороссійской,
См. „Кіевская Старина“ 1891 г., январь, стр. 188.
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въ разсужденіи рѣчей и цѣлыхъ изображеній“ ѵ). О служебной
своей дѣятельности Полетика самъ говоритъ такъ: „будучи воспитанъ и обученъ языкамъ и наукамъ на коштѣ отца моего,,
въ службу вступилъ я въ 1746 г., въ с.-петербургскую академію наукъ, переводчикомъ, гдѣ и находился по 1748 г., въ
ономъ году, по желанію моему, отъ оной академіи уволенъ и
опредѣленъ въ св. правительствующій Синодъ переводчикомъ
же. Въ Синодѣ Гр. П-ка оставался до 1764 г., когда былъ
назначенъ „въ морской шляхетной кадетской корпусъ главнымъ
надъ классами инспекторомъ“; на этомъ мѣстѣ П-ка пробылъ
девять лѣтъ и въ 1773 г., „за болезньми“, уволенъ.— Будучи
инспекторомъ морскаго корпуса, П— ка былъ выбранъ въ 1767
году, отъ' шляхетства лубенскаго полка, депутатомъ въ коммиссію сочиненія новаго уложенія').
Получивъ отъ отца, еще при его жизни, часть Коровинскаго имѣнія, Гр. П-ка значительно увеличилъ свое имущество,
женившись въ 1762 г., на дочери отставнаго генеральнаго
судьи Ивана Андреевича Гамалѣи, при чемъ получилъ, по осо
бой сдѣлкѣ съ тещею, два села около Погара, Юдиновъ и Чеховку съ хуторами. — Кромѣ того, П - к а прикупилъ немало
земель къ своему Коровинскому имѣнію и сталъ однимъ изъ
богатѣйшихъ малороссійскихъ помѣщиковъ конца X V III в., такъ
какъ въ 1780 г. за нимъ числилось крестьянъ: 1346 мужч. и
1339 женщ.3).
О литературныхъ занятіяхъ Гр. П- к и мы знаемъ не
много. Будучи на службѣ въ Синодѣ, онъ написалъ для напечатанія въ Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ, статью— „Оначалѣ, возобновленіи и распространеніи ученія и училищъ въ Россіи и
о нынѣшнемъ оныхъ состояніи". Статью эту Ломоносовъ однакожъ не разрѣшилъ къ печатанію потому,— говоритъ авторъ
*) Пекарскій. Иотор. авад. наукъ, II, 116—117.
*) Наказы малороссійскимъ депутатам*. Изд. „Кіевской Старины", стр. 277.
8)

О богатствѣ Гр. А. Полетики можно судить уже и и:іъ того, что при по

смертной описи имущества Гр. ІІ-ки и жены его, въ 1785 г , однихъ жѳввныхъ брилдіанточъ оказалось на шесть тысячъ рублей, кромѣ разныхъ алмазныхъ и золотыхі»
вещей.
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Исторіи академіи наукъ,— что Полетика въ древней Россіи не
столько нашелъ училищъ сколько слѣдовало ихъ тамъ быть по
мнѣнію Ломоносова. Къ этому Пекарскій добавляетъ, что „про
изведете Полетики для своего времени очень замѣчательно по
обстоятельности заключавшихся въ немъ свѣдѣній о Петрѣ
Могилѣ" !).
Затѣмъ, въ каталогѣ Сопикова обозначены слѣдующія изданныя Гр. П-кою книги:
1769 г. —Епиктита, стоичѳскаго философа,

енхиридіонъ и апоѳегмн и Ке-

вита Ѳивейскаго картина или иіображеніе асвтія чеювѣчесваго.

Перепедъ съ гре-

ческаго Григорій Полѣтика. Спб.—Тоже изд. 2-ѳ, 1767 г.
1762 г.—Ксенофонта, о достопамятных* дѣлахъ и разговорахъ Сократовыхъ
и оправданіе Сократово предъ судіями. ІІѳрев. съ греч. Григорій ІІолетика. Спб.
1762 г .—Истиниыя основания и должности

хрнстіанскія вѣры или наставлѳ-

ніѳ язычпикамъ, обращающимся въ христіанскую вѣру. Соч. Григорія Полетики. Спб.
1763 г .— Словарь па шести ячыкахъ:

на

россійскочъ, греческемъ, латии-

скомъ, французскомъ, нѣмецкомъ и англинскомъ, изд. Григ. Полетнкою. Спб.

Изъ обнародованныхъ свѣдѣній о дѣятельности Гр. П-ки
какъ депутата отъ лубенскаго шляхетства въ коммиссіи о сочиненіи уложенія, извѣстны: „Возраженіе депутата Гр. П-ки
на наставленіе малороссійской коллегіи господину же депутату
Дмитрію Наталину“ ’) и его довольно обширное мнѣніе на
читанный въ 1768 г., въ коммиссіи о сочиненіи проекта новаго
уложенія „проектъ правамъ благородныхъ“ 3). Въ этихъ двухъ
запискахъ П-ка является съ одной стороны вообще защитникомъ автономности Малороссіи, а съ другой— ревнивымъ ходатаемъ объ утвержденіи за „малороссійскимъ шляхетствомъ"
тѣхъ „правъ и привилегій“, которыя де во „время бытности Малыя Россіи подъ Польшею подтверждаемы были". Нѣтъ сомнѣнія, что эти двѣ записки, и въ особенности вторая, и создали
Полетикѣ репутацію— человѣка, „славившагося своею ученостью
и патріотизмомъ къ краю своему
Послѣ выхода П - к и въ 1773 г. въ отставку, онъ до са
мой смерти занятъ былъ веденіемъ разныхъ процессовъ за
*) Исторія академіи наукъ, И, 116 и 610.
2) Чтен. въ моек. общ. истор. и дрѳв., 1858 г., кн. 3-я.
г ) Сборн. русск. историч. общ., X X X V I, 346—356.
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имѣнія. Особенно важенъ былъ для П - ки процессъ его съ
братомъ жены, Мих. Ив. Гамалѣею, который оспаривалъ пра
вильность той сдѣлки, по которой П-ки (мужъ и жена) пріобрѣли стародубскія имѣнія... Поѣхавъ въ Петербургъ, чтобы
тамъ личнымъ ходатайствомъ направлять этотъ процессъ въ
свою сторону, П - к а тамъ же заболѣлъ и уыеръ 27 ноября
1784 года.

II.

Ш есть писемъ разныхъ лицъ о библіотѳкѣ Гр.
Андр. Полетики.

Самую цѣнную часть сохранившихся остатковъ семейнаго
архива Полетикъ составляетъ частная переписка какъ самаго
Гр. А. П - ки, такъ и разныхъ членовъ его семьи, начиная
отъ его отца и братьевъ и кончая письмами его дѣтей, внуковъ и разныхъ родичей и знакомыхъ. Изъ этихъ остатковъ
видно, что значительная часть переписки Гр. А. П- к и ра
стеряна...
На первый разъ приводимъ здѣсь шесть писемъ разныхъ
лицъ, говорящихъ объ одномъ и томъ же предметѣ— о библіотекѣ Гр. А. П - к и , которую послѣдній дважды собиралъ
въ своей жизни; разъ собранная — „изъ нѣсколькихъ тысячъ
книгъ“— она погибла отъ пожара, а въ другой разъ собранная —
уже незначительная по количеству книгъ,— она погибла отъ неѵмѣнія внуковъ оцѣнить значеніе дѣдовскаго собранія, несмотря
на совѣты просвѣщенныхъ любителей письменной старины, напр.
М. И. Ханенка').
*) Мих. Ив. Ханенко (р. 1818

1853), младшій изъ трехъ братьевъ, — пра-

внуковъ автора изданнаго „Кіевск. Стар.“ въ 1884 г. ,,Дневника" Н. Д. Ханенка,—
вявѣстенъ былъ, какъ и старіпіе его братья, адравствующіе Ал. и Ив. Ив —чи, лю
бовью къ письменннымъ памятникамъ мѣстной старины. Мих. Ив. учился въ мосіов.
университѳтск. пансіонѣ и затѣмъ служилъ: сначала въ гвардіи, въ Финляндокомъ
полгу, а потомъ - новгородъ-сѣверскимъ предводителемъ дворянства.— Въ Червиг.
Губ. Вѣд.
вда,

1852 г., имъ

напечатаны интересные документы изъ бумагъ его пра

въ томъ чиелѣ и любопытнѣйшее наставленіе Н. Д. Ханенка сыну Василію,

при отиравленш его въ заграничный увиверсигетъ въ 1746 г., для окончаніи обра«ованія. Си. О.іис. Стир. Милор., I, 78.
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1. 1771 г. Письмо Грию рія Андреевича Полетики къ прези
денту адмиралтейской коллеііи Голенищеву-Кутузову съ прось
бою о продолжении отпуска и съ извѣстіемъ о гибели своей
библіотеки.
Милостивый государь.
По милостивому вашего сіятельства и государственной
адмиралтейской коллегіи снисхожденію, отпущенъ я въ годовой
отпускъ въ домъ мой. Пользуясь симъ случаемъ, желалъ я по
править мое здоровье и состояніе; но по приключившимся мнѣ
болѣзнямъ, ни того, ни другаго здѣлать не успѣлъ, а между
тѣмъ имѣлъ нещастіе въ бывшій маія 23 дня въ С.-Петербургѣ,
на Васильевскомъ острову, пожаръ потерять всѣ мои пожитки
и нужныя къ содержанію и пропитанію моему вещи, а что всего
для меня болшей дороже— и всю мою библіо^еку, состоявшую
изъ нѣсколькихъ тысячъ книгъ, о которой какъ вручитель сего
пріятель мой Василій Александровичъ Шараповъ, такъ и многіе другіе ваше сіятельство увѣрить могутъ, что она была одна
изъ лучшихъ въ россійскомъ государствѣ библіотекъ; а особ
ливо что касается до собранія моего россійскихъ рукописныхъ
и печатныхъ книгъ, то безъ похвальбы могу предъ вашимъ
сіятелствомъ выговорить, что таковаго не токмо ни у одного изъ
партикулярныхъ людей не было, но и съ государственными
россійскими библіотеками моя въ первенствѣ, въ рѣдкости и
древности книгъ, препираться могла. Сіе нещастливое приключеніе столько меня поразило, что я еще больше въ здоровьѣ
моемъ почувствовалъ ослабѣніе, о чемъ и атестатъ отъ доктора
въ команду мою послалъ, и лишенъ будучи всѣхъ средствъ, къ
питанію ума и тѣла моего служа'щихъ, не сыскиваю другаго
способа, какъ только прибѣгнуть къ милости и великодушно
вашего сіятелства и просить еще на годъ уволненія, чтобъ
помощію онаго забыть и не быть принужденнымъ оплакивать
не угасшій еще пепелъ лучшаго моего имѣнія, настоящей моей
печали, а притомъ поправить хотя немного мое здоровье и домо 
строительство и привесть себя въ состояніе къ дальнѣйшему
продолженію моей службы. Помилуйте, сіятелнѣйшій графъ,
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печалнаго, нещастливаго и слабаго человѣка тоею милостію,
которая вамъ ничего не стоитъ, и заставте, чтобъ я сіе мое
уволненіе почиталъ за полученное отъ васъ награжденіе моихъ
убытковъ и разоренія, и прибылъ по жизнь мою съ глубочай
шею преданностію, милостивый государь, вашего сіятелства. (Съ
черновика).
I I . 1782 г. 3 іюня. Письмо мотлевскаю архіепископа Георгія
Конисскаго къ Григоргю Андреевичу Полетикѣ, при посыллѣ польскихъ историческтъ книгъ.
2. Высокородный господинъ! коллежскій совѣтникъ!
Милостивый государь и благодѣтель мой!
Сего дни имѣлъ я честь почтеннѣйшое писаніе ваше, и
въ любезнѣйшихъ вашихъ сыновяхъ, какъ самого васъ видѣть,
радовался. Аппаіез Кийа\?8су прошу принять въ число книгъ
вашыхъ, при коемъ еще посилаются: Ріазесу, сйгопісоп и 8іаго\ѵо1зсу, (хасШиз ігев, по требованію вашему, да сверхъ того:
два томы Длугоша, съ коихъ въ послѣднемъ приданы старые
полскіи писатели, какъ то— Кадлубко, багпісіиз, ОгесЬоѵіиа еіс. и
еще посилаются жъ: Ке§еп\ѵоІ8су кузіеша сЪгопоІо^ісиз, и Раз
ногу, Ііізіогіае роіопае ріепіог, Ко^аіошсга и Кобержицкого какъ
и Староволского, Едиез роіопиз не находится у мене. Равно
жъ къ благоденствію вашему не могутъ (§іс) услужить вамъ ни
однимъ гербаромъ, понеже самъ не имѣю. Въ слѣдующемъ сентябрѣ нужда будетъ мнѣ посилать нарочного въ Варшаву. Ка
ше вамъ надобны книгы, изволте прислать мнѣ реестръ. Васъ
поздравляю искреннѣйше и усерднѣйше новымъ дворянствомъ:
промыслили вы благовременно. Естли не думаете дѣтей послать
туди, откуду дворянство, для ученія, то совѣтовалъ бы я напредъ, послать ихъ въ Вилню, тамъ сего году открился новій
университета и академія новымъ порядкомъ ученій и веема
похвалнымъ; жалко, что не имѣю при себѣ печатныхъ о томъ
рѣчей и расположения; послалъ преосв. смоленскому, и получа
обратно, пришлю вамъ; а тамъ можно бъ дѣтямъ и въ монастирѣ нашемъ квартеру имѣть. Не пишу болше, не хотя удерживать
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птендовъ любезнѣйшихъ, спѣшащихъ въ гнѣздечко свое. И такъ
желаю вамъ со всѣмъ домовствомъ истиннаго благоденствія,
остаюсь съ истиннымъ моимъ почитаніемъ и усердіемъ,
високородія вашего, милостивого государя и благодѣтеля
моего, покорнѣйшій слуга Е. Георгій. Іюня 3 д. 1782 года.
Могилевъ. (Съ подлинника).
I I I . 1812 г., 17 сентября. Письмо П ет ра И вановича П олет ит
къ Басилію Григорьевичу Полетикѣ съ просьбою прислать для
граф а П . П . Румянцева списокъ книгъ и рукописей Григорія
Андреевича Полетики и съ извѣщеніемъ— о ж еланіи Румянцева
купить эти книги и рукописи.
Милостивый государь мой и любезный братецъ Васильевичъ (віс) (Должно быть— Василій Григорьевичъ).
Государственный канцлеръ графъ Николай Петровичъ Румяндовъ поручилъ мнѣ на сихъ дняхъ, испросить у васъ под
робную вѣдомость о книгахъ и рукописяхъ, покойнымъ родителемъ вашимъ и вами умноженныхъ. Графъ наиболѣе въ виду
имѣетъ книги и рукописи, до отечественной исторіи касающіеся,
и по всѣмъ отзывамъ его сіятельства, я полагать долженъ, что
вамъ учинено будетъ предложеніе— оные уступить продажею.
Въ слѣдствіе чего не признаете ли приличнымъ, любезный бра
тецъ, при доставленіи къ графу желаемой вѣдомости, чрезъ
кого либо изъ сдѣшнихъ пріятелей вашихъ, (ибо нѣтъ сомнѣнія, что при полученіи вами сего письма, я находится буду
паки въ чужихъ краяхъ), увѣдомить сего послѣднего о намѣреніи вашемъ касательно продажи вашей библіотеки, а также
и полагаемой вами цѣны, симъ способомъ сократится нарочито
и время, и переписка.
Я съ поспѣшностію пользуюсь симъ случаемъ, дабы возоб
новить себя въ памяти вашей и любезнѣйшей сестрицы Настасьѣ Фоминишнѣ, которой прошу васъ засвидѣтельствовать
усерднейшее мое почтеніе.
Въ протчемъ съ истинною привязанности© честь имѣю
быть, любезный братецъ, милостивый государь мой, вашъ покорнѣйшій слуга и братъ Петръ Полѣтика.
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I V . 1812 г., 2 5 ноября. ТІисьмо Василгя Григорьевича Поле
т и т къ графу П. П. Румянцеву.
Сіягельнѣйшій графъ, милостивый государь!
Братъ мой Петръ Ивановичъ Полетика, въ письмѣ своемъ,
отпущенномъ изъ Санктпетерборга отъ 17 сентября, а мною
здѣсь полученномъ не прежде какъ 14 сего ноября, по прика
зание вашего сіятельства, пишетъ ко мнѣ о доставленіи вашему
сіятельству подробной описи книгамъ и рукописямъ, покойнымъ
отцемъ моимъ собраннымъ и мзою умноженнымъ. Полагая, что
ваше сіятельство наиболѣе въ виду имѣть изволите книги и
рукописи, до отечественной исторіи относящаяся, упоминаемыя
княземъ Щербатовымъ и профессоромъ ІПлецеромъ во введеніяхъ ихъ въ оную, я со всегдатнимъ сожалѣніемъ о безцѣнной ихъ для меня и потомства моего потери, доношу вашему
сіятельству, что оныя всѣ почти въ бывшій въ Санктпетербѵргѣ,
на Васильевскомъ острову, гдѣ тогда отецъ мол жилъ, въ 1771
году, пожаръ, со всею его библіотекою, состоявшею изъ нѣсколькихъ тысячъ книгъ сгорѣли, о которой многіе еще и теперь ваше
сіятельство увѣрить могутъ, что она была одною изъ лучшихъ въ
россійскомъ государствѣ библіотекъ; а особливо что касается
до собранія сего россійскихъ рукописныхъ и печатных?, книгъ,
то смѣло могу предъ вашимъ сіятельствомъ выговорить, что
таковаго не токмо ни у кого и:;ъ частныхъ людей не било, но
и съ государственными россійскими библиотеками библіотека
отца моего о первенствѣ въ рѣдкости и древности книгъ пре
пираться могла. Нѣкоторая только часть, изторгнутыхъ ггзъ пла
мени уцѣлѣла. Собранныя жъ съ великимъ трудомъ и стараніемъ отцемъ моимъ въ послѣднихъ дняхъ жизни его и наиослѣдокъ мною и присовокупленныя къ первымъ, относятся но
большей части до малороссійской исторіи, начертаніе которой
было его, а накоиецъ сдѣлалось моимъ предмѣтомъ. Въ теченіи
сей зимы я имѣю необходимую надобность быть въ нашей сѣверной столпцѣ. Тамъ предстану вашему сіятельству. Удостоив
шись же подучить полное отъ васъ разрѣшеніе о содержаніи
нужныхъ вамъ сочиневій въ книгахъ и рукописяхъ, и смотря
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

О ТРЫ ВК И

ИЗЪ

СЁИЕЙНАГО

АР ХИ ВА

ІІОЛЕ'1'ИКЪ.

107

на оное, буду имѣть честь поднести вашему сіятельству опись
находящимся у меня. Но, сіятельнѣйшій графъ, позвольте ска
зать себѣ предварительно, что я ни одной изъ нихъ не рѣшусь
продать ни за какую цѣну, и что одна только переписка мо
жетъ доставить ихъ въ другое мѣсто. Достояніе мое не велико;
я имѣю дѣтей, стараясь о найлучшемъ воспитаніи которыхъ, я.
вмѣсто сокровищъ свѣта, часто безполезныхъ, хочу оставить
имъ сію пищу ума единственнымъ послѣ себя, для вящего ихъ
къ пользѣ общей образованія наслѣдіемъ. Честь и долгъ имѣю
быть съ глубочайшимъ къ особѣ вашей высокопочитаніемъ, ми
лостивый государь, вашего сіятельства... (Василій Полетика).
25 ноября 1812 г. (Съ черновика).
У. Около 1850 г. Письмо Василія Васильевича Полетики къ
М ихаилу Осиповичу Судьенку, съ предложеніемъ купить руко
писи, принадлеж авш т ею дѣду Г р . Андр. ІІолетикѣ.
Зная труды ваши и занятія по части русской исторіи, особ
ливо же древней, и съ какимъ стараніемт» вы отыскиваете воѣ
древніе источники, до оной относящіеся, я рѣшилсд обратиться
къ вамъ, мил. госуд., и приложить у сего выписку о имѣющихся у меня рукописахъ. Рукописи сіи, вмѣстѣ съ прочими
книгами, достались мнѣ по наследству, принадлежали родному
дѣду моему Григорію Андреевичу Полетики, въ свое время
славившемуся ученостію, патріотизмомъ къ краю своему и тру
дами по части исторіи Малороссіи. Нѣкоторые изъ означенныхъ
въ прилагаемомъ спискѣ труды его писаны собственною его
рукою, а права и привилегіи малор. шляхетства, совмѣстно съ
двумя мнѣніями его коммиссіи, имъ собственноручно подписаны
и другаго экземпляра нигдѣ и ни у кого инаго не находится.
Что касается до переписки его, то утвердительно ничего не
могу сказать вамъ. ибо я не имѣлъ еще времени пересмотреть
оную и разсортировать; могу только прибавить, что собственноручныхъ писемъ его находится у меня довольно большое ко
личество, исправно сохранненыхъ со дня его смерти. Естли вы
найдете что либо соответствующее вамъ, какъ для пользы вашей,
такъ собственно для науки, то я со всего готовностію могу
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

108

К І Е В С К А Я СТАРИНА.

уступить вамъ по вашему увѣдомленію, было бы то за деньги
или же за книги новѣйшихъ авторовъ, коими я хочу пополнить
имѣющуюся у меня небольшую библіотеку, на каковой конецъ,
по извѣщеніи вашемъ, пришлю вамъ и каталогъ,— тогда вы мо
жете сообразить и назначить недостающихъ авторовъ въ оной.—
Ожидая вашего, милостивый государь, увѣдомленія, прошу васъ
въ случаѣ отвѣта въ семъ мѣсяцѣ или въ самомъ началѣ будущаго, адрессовать по прилагаемому адрессу письмо въ г. Погаръ, а съ 10 чиселъ мая въ г. Роменъ, куда я переѣзжаю на
нѣсколько мѣсяцевъ и гдѣ находятся всѣ книги мои. Съ черно
вика,, къ которому приложенъ слѣдующій списокъ:
Въ

большую

десть.

1) Рукописное собраніе граиотъ, статей, писемъ и прочихъ сочиневій,
касающихся до малороссійской исторіи................................................................................... 6
2) Договорный малоросс, гетиановъ

статьи,

грамоты и нрочія сочине-

нія рукопи сны я................................................................................................................................. 1
3) Малороссійскій лѣтописщъ, рукописный............................................................1
4) Історія о зачатіи Москвы, рукописная................... ............................................. 1
о) Собраніе разныхъ привилегій польскихъ и рускихъ, рукописное. . . .
6

1

КаталЛ'Ъ эііископовъ, патріарховъ святыя великія византійскія церкви,

такой же каталогъ кіѳвскихъ митрополвтовъ и нрочія сочияенія, рукоиисиыя. .

1

7) Малороссійскій лѣтописецъ Самуила Величка, рукописный..................... 1
8) Дѣйствія презѣлной брани Богдана Хмельницкаго съ поляками, рук. . 1
9) Малороссійскій рукописецъ, рукописпый............................................................1
10) Книга, содержащая въ себѣ онисаиіе мытарствъ, соборъ бывшій при
царѣ Іоаннѣ Васильввичѣ и сочиненія Максима Грека, р у к о п и с н а я ....................... 1
11) Каталогъ в

лѣтописаніе изъ бытности (8іс) архіѳреевъ россійскихъ,

рукописные............................................................................................ ............................................. 1
12 Права и привилегіи малорос. шляхетства, тутъ же собраны и двѣ рѣчн
предка моего, бывшаго депутатомъ при Екатѳринѣ............................................................1
13 Разсмотрѣніе лѣтъ Р. X . согласующихъ съ лѣтами бытія міра и ката
логъ пагріарховъ коистантиаопольсквхъ, тако жъ митрополвтовъ в архіерѳевъ
россійскихъ, рукописныя.............................................................................................................. 1
14) Малороссійскій лѣтопвсецъ, рукопвсный........................................................... 1
15) Иго заковное неудобоносимое, сочивевіе Ѳ. Прокоповича в вго Христово благо, его же, собетвеввою рукою Стефана Яворскаго, писанное, неполное
Въ

меньшую

четверть

1

листа.

16) Начало государей и великихъ князей россійскихъ и родословіе раз
ныхъ знатныхъ фамилій россійскихъ, рукописные............................................................ 1
17) Лѣтописѳцъ кн. Курбскаго, томъ 1, рукописный..........................................1
18) Собраніе разныхъ сочиневій Ѳ. Прокоповича, рукописи............................. 1
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19) Сатиры кн. Анті<’х а Кантемира, рукописи.......................................................1
20) Лѣтописецъ либо кроника о зеилѣ польской...................................................1
21) Старинная книга Острожской печати, безъ заглавія и конца.................. 1
Календарей 1749 год. 52, 56, 57, 66, 67 по 1811 всего............................49
Календарей историческихъ, географическихъ, ексномичесі ихъ и каіеиг.
съ наставленіями съ 1708 но 17?6 в с е г о ............................................................................. 6 3

VI. 1850 г. 14 мая. Письмо М ихаила Ивановича Ханенка къ В а силію Васильевичу П олет ж ѣ съ извѣстіемъ о возвращ ены руко
писи „права и привилле%т“ и съ просьбою беречь рукописи,
• собранный ею дѣдомъ и отцомъ.
Милостивый государь Василій Васильевичъ! Я имѣлъ удовольствіе получить Ваше письмо и готова, былъ бы немедленно
исполнить ваше требованіе о присылкѣ находящейся у меня
вашей книги: права и привил.іеіій, еслибы не находилъ къ
этому препятствій. Книга ваша такой высокой важности для
исторіи, всѣхъ насъ и въ особенности васъ, что я ее не имѣю
права пересылать чрезъ какія бы то не было постороннія руки,
кромѣ того еслибы вы кому поручили. Какъ и чѣмъ бы я могъ
замѣнить ее утрату? Извините меня,— я такъ думаю и такъ свято
чту вашу драгоцѣнность. Получивъ ваше письмо, я былъ готовъ
самъ ѣхать и вручить ее вамъ лично, какъ нечаянное требованіе въ Черниговъ, на чрезвычайное собраніе, помѣшало мнѣ
это исполнить.— Я ее беру съ собой, если васъ тамъ не ветрѣчу
и возвратившись не застану въ Юдиновѣ, то укажите мнѣ, куда
ее переслать по почгѣ, это будетъ вѣрно и я ее отправляю
казенной посылкой. Напишите мнѣ, когда вы будете въ Коровинцахъ, я думалъ самъ васъ посѣтить тамъ и порится (й іс ) въ
вашей исторической Калифорніи.
Какъ бы мнѣ хотѣлось увидѣть васъ, сколько я долженъ
передать вамъ вѣстей и просьбъ и предложеній отъ Бодянскаго.
Можетъ быть мы не увидимся, вы будете въ Кіевѣ, да и въ другихъ мѣстахъ встрѣтите людей, которые уже знаютъ о вашемт»
кладѣ, черезъ меня; они, вѣроятно, будутъ просить васъ о вашихъ рукописяхъ; умоляю васъ всѣмъ святымъ вашей родины,
не давать имъ никому и ничего, кромѣ лѣтописи Велички для
Кіевскаго Археографическаго общества, которому она нужна и
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принесетъ пользу общую. Я, руководясь Вашимъ позволеніемъ,
вошелъ въ сношеніе съ Бодянскимъ, обѣщалъ ему и онъ взялся
быть разбирателемъ и обнародователемъ этой драгоцѣнной ста
рины нашей. Этотъ ученый выше всѣхъ много и несравненно;
онъ трудится, терпитъ, страдаетъ для нашей родины и дѣлаетъ
это съ величайшимъ самоотверженіемъ, въ высокой степени
безъинтересно. Всѣхъ остальныхъ водятъ не тѣ чувства: самолюбіе или желаніе выработать на чужой щетъ копѣйку, а во
главѣ ихъ стоитъ ІІогодинъ. Вѣрьте мнѣ, что я говорю это,
сильно убѣдившись во всемъ и много любя нашу страну и ее
исторію. Увѣренъ, что вы не измѣните вашихъ предположеній и
тѣмъ достигните благой цѣли.
Свидѣтельствую мое глубочайшее почтеніе Вашей супругѣ
и моему старому товарищу, ежели онъ съ вами.
Оъ отличнымъ уваженіенъ и глубочайшимъ почтеніемъ,
имѣю честь быть, милостивый государь, Вашимъ покорнѣйшимъ
слугою Михаилъ Ханенко. 1850 г., 14 мая. Юхновъ. (Съ под
линника).

XII. Догадка объ авторѣ „Исторіи Р усо въ “.
Изъ приведенныхъ писемъ мы видимъ, что за двадцатипятилѣтнее свое пребываніе въ Петербургѣ (1746— 771), Гр.
П-ка успѣлъ составить библіотеку „изъ нѣсколькихъ тысячъ
книгъ“ и что „она была одна лучшихъ въ россійскомъ государствѣ библіотекъ, а особливо что касается до собранія россійскихъ рукописныхъ и нечатныхъ книгъ, то таковаго не токмо
ни у одного изъ партикулярныхъ людей не было, но и съ го
сударственными россійскими библіотеками“ библіотека Гр. П-ки
„въ первенствѣ, въ рѣдкости и древности книгъ препираться
могла....“. И когда это книжное богатство почти все погибло
въ огнѣ, П-ка, какъ видно, началъ снова собирать книги и
рукописи... Собираніе это онъ продолжалъ почти до самой
смерти, какъ видно изъ письма къ нему архіеп. Георгія Конисскаго. Послѣдній, какъ видимъ, посылаетъ Гр. ІІ-кѣ, по
его заказу, классическія старопольскія

историческія
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полктикъ.

нія (Кадлубка, Длугоша, Пасторія, Сарнйцкаго, Орѣховскаго,
ІІясецкаго, Рудавскаго...). Собирал ъ эти послѣднія книги
ІІ-ка, интересуясь исторіей Малороссіи; такъ можно думать
напр, потому, что въ 1781 г. онъ проситъ своего двоюроднаго
брата Гр. Ив. Полетику, одного изъ чиновниковъ русскаго по
сольства въ Вѣнѣ, достать ему книгу— „Магсіпа Вог/уто\ѵ8Кіе§о,
Ма\ѵі§асуа сіо ЬиЬека“, напечатанную въ Люблинѣ въ 1662 г.,
объясняя, что въ этой книгѣ ему нужна только статья— о росг^іки когасгупу 1). — Съ какою же цѣлью собиралъ Гр. П-ка
подобнаго рода книги?— На этотъ вопросъ мы находимъ нѣкоторый отвѣтъ въ письмѣ Вас. Гр. П - к и къ гр. Румянцеву
(№ ІУ ),—гдѣ читаемъ: „собранныя съ великимъ трудомъ и стараніемъ отцемъ моимъ въ послѣднихъ дняхъ жизни и напослѣдокъ мною, относятся по большей части до малороссійской
исторіи, начерт аніе которой было его, а наконецъ сдѣлалосъ
моимъ предметомъ...и Такимъ образомъ старшій сынъ Гр. П-ки,
Василій (р. 1765 | 1845), которому отецъ завѣщалъ свою биб
лиотеку 2), свидѣтельствуетъ, что отецъ его писалъ исторію Малороссіи, которую онъ, сынъ, продолжаетъ. Рождается въ выс
шей степени любопытный вопросъ: гдѣ же эта оконченная или
неоконченная исторія Малороссіи, которую началъ отецъ, умершій 1784 г., и продолжаетъ его сынъ еще и въ 1812 г.?— Никакихъ слѣдовъ этой исторіи въ пріобрѣтенныхъ В. В. Тарновсісимъ остаткахъ Полетикинскаго семейнаго архива мы не
нашли

Извѣстно,

что часть ІІолетикинскихъ

бумагъ прі-

*) Исполняя это норучеьіе Гр. А. ІІ-ки Гр. Ив. П-ка пишѳтъ къ какому то
гр

іжеиускому: ,.аи саз, ^ и ’оп пе роигга рае Ігоиѵег се Ііѵге, т - г

Нгеѵизку

еаі ргіё <і’аѵоіг 1а Ъопіё Ле

раз а Ѵагвоѵіе Йап8 1а Ъ іЫ іо <^ие
в ’у

(гоиѵе,

Й’еп

1'аіге

& іге

8’іпГпгтег 8І 1ѳ т ё т о

Йи Геи с о т і е йе 2а1иаку

ип е х і г а і і

1е со т > е Де

Ііѵге пе зе ^гоиѵе
г і сіаіш 1е саз ци’іІ

йи с к а р ііге диі І г а ііе :

о

„ р осгаік и

1мгасгупуц.
*) „Ііакъ старшій сынъ мой Василій Полетика до сего времени ока.іыиаетъ
къ наукамъ большую отъ другихъ охоту . . . . то библіотека моя, вся состоящая изъ
рукописных!, и пеіатныхъ книгъ, такожъ и всѣ письма

и

иівѣстіл

подлинный

и ко-

піи, касаю щ іяся до ученыхъ діьлъ и и ст о р ш , отказываются мною ему одному...
Пѵпктт. 9-й изъ завѣщанія Гр. А. Р-ки, написанваго за иѣсколько дней до смерти.
Сохранилась впрочемъ составленная Гр. А. П - кою „опись

учеиымъ и
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обрѣтена была раньше М. О. Судьенкомъ *), который, какъ лю
битель мѣстной письменной старины, конечно пересмотрѣлъ эти
бумаги и еслибы бы нашелъ въ нихъ историческія писанія Гр. А.
П-ки, то конечно о томъ извѣстилъ бы хотя Бодянскаго, съ
которымъ дѣлился своими открытіями въ письменной малорус
ской старинѣ. Между тѣмъ мы имѣемъ— „Исторію Русовъ“,
которой авторъ также неизвѣстенъ, какъ и авторъ написаннаго
къ ней предпсловія. Въ этомъ предисловіи, между прочимъ, упо
минается и Гр. А. П-ка:— „извѣстный ученостью и знатностью
депутата шляхетства малороссійскаго г. Полетика, отправляясь
по должности депутатства въ великую имперскую коммиссію для
сочиненія проекта новаго уложенія, имѣлъ надобность необхо
димую отыскать отечественную исторію (т. е. исторію Ма.тороссіи). Онъ относился о семъ къ первоначальному учителю своему,
архіепископу бѣлорусскому Георгію Конискому... И сей то архіерей сообщилъ г. Полетикѣ лѣтопись или исторію сію (т. е.
„Исторію Русовъ").... Г. Полетика, сличивъ ее со многими дру
гими лѣтописями малороссійскими и нашедъ отъ тѣхъ превосходнѣйшею, всегда ея держался въ справкахъ и сочиненіяхъ
по коммиссіи. И такъ исторія сія, прошедшая столько отличныхъ умовъ, кажется, должна быть достоверного....“. Какъ ви
димъ, автору этого предисловія извѣстны отношенія Гр. А.
ІІ-ки къ Георгію Конисскому; онъ свидѣтедьствуетъ, что послѣдній былъ учителемъ П-ки въ кіевской академіи 2), каковой
фактъ могъ знать только человѣкъ близко знавшій Гр. П-ку.
Но главное, авторъ предисловія утверждаетъ. что „Исторія
Русовъ“ была хорошо извѣстна Гр. ІІ-кѣ, была имъ одобрена,
послѣ предварительнаго де сличеиія съ подобными этой исторіи
танъ, «татьямъ, ииеьмамъ и прочимъ еочинепіямъ до м алороссійской и ст о р іи принадлежащ им ъ и № 110. Письма до разныхъ (лицъ?) къ м алороссгнекой и ст о р іи
п р и н а д л еж а щ ія “.
*) М. О. Судьенко купи.іъ Полетикиисісія рукописи у внука Гр. А. П—ки,
Василія В —ча, при иосредствѣ М. И. Ханенка, и заплатить 2000 р. (Сообщено
А. И. Ханѳнкомъ).
2)

Гр. II—ка окон»илъ кіевскую академію въ 1746 г., а Конисскій, по сви-

дѣтёльсгву Аско^енскаго (Кіевъ и проч. II, 119), сталъ тамъ учителемъ піитики
съ 1745 г.
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сочиненіями, который тутъ же называются лѣтописями малорос
сийскими... Но намъ теперь извѣстны, должно быть, всѣ эти лѣтописи и мы можемъ утвердительно сказать, что никакихъ такихъ лѣтописей, которыя похожи были бы въ литературномъ
отношеніи на „Исторію Русовъ“ не было, да и не могло быть,
почему не могло быть и никакого съ ними сличенія... Авторъ
предисловія что то знаетъ о происхожденіи „Исторіи Русозъ“,
но разсказываетъ небылицу, что будто эта
исіорія “ „ведена
была съ давнихъ лѣтъ въ кафедральномъ могилевскомъ монастырѣ искусными людьми" и проч. Авторъ предисловія настолько,
повидимому, былъ знакомь съ малороссійскимъ лѣтописаніемъ,
что, говоря о написаніи „Исторіи Русовъ“ въ могилевскомъ монастырѣ, просто кого то морочитъ... Кому же нужно было это
мороченье?— Только тому, кто зналъ имя дѣйствительнаго автора
„Исторіи Русовъ”' и кому почему то нужно было закрыть слѣды
къ имени1).... Не оставили никакихъ слѣдовъ объ имени автора и
тѣ обстоятельства, при которыхъ въ пёрвын разъ была найдена ру
копись „Исторіи Русовъ* г). Приходится догадываться.... Такая
догадка заключается и въ вопросѣ, который мы здѣсь ставимъ: по
чему авторомъ этой анонимной „Исторіи* не могъ быть Гр. А.
П-ка и почему предисловія къ ней не могъ написать сынъ его
*) Ср. у Максимовича. Соч. 1, 306.
*) По разсказу А. И. Ханевка, слышанному нами отъ него на дня\ъ, въ
аѳрвыі разъ рукопись „Исторіи Русовъ“ найдена была около 1828 г , въ библіотекѣ
м. Гринева (старод. у.) при описи гриневскаго

имущестга, когда оно переходило

отъ кн. Лобавова-Ростовскаго (получившаго Гриневъ въ приданое отъ гр. И. А.
Безбородко) къ кн. Голицыну; нашли рукопись списывавшіѳ гривевскую движимость
два член» одного изъ стародубскихъ судовъ (Ст. Л&ймвичъ и Ал. Гамалѣа), кото
рые эту рукопись показали стародубскому помѣщвку Сг. Мих. Шираю (тогдашнему
губ. предводителю); цослѣдній, снявъ съ этого списка кошю, оригиналъ затѣмъ вериулъ въ гриневскую библіотеку. Съ копіи Ширая свииали для себя коміі и нѣкоторыв
стародубскіе помѣщики; одну изъ пѳрвыхь копій снялъ Як. П авл. Полетика ( р о д 
ной внук г Г р . А . 11—ки), а съ этой копіи свялъ коаію для себя и А. И. Хаиѳнко,
отославшій потомъ свой списокъ Бодянскому, когда тотъ задумалъ напечатать „Исторію Русовъ*. Какъ извѣстно, Ширай послалъ копію „Исторіи Русовъ“ и БантышъКаменскому, но, какъ говорить послѣдній, этотъ списокъ оканчивался только 1708-мъ
годомъ. ІІо свидѣтельству А. И. Ханенка, у Ширая былъ полный списокъ „Исторіи“ и посылка его Бант.-Кам— у въ неиблномъ видѣ должна быть объяснена какою
нибудь случайностью.
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Басилій?— Давно извѣстенъ тотъ фактъ, что авторъ „Исторіи Русовъ“ былъ „горячій украинскій патріотъ“ '). Такимъ „горячимъ
украинскимъ патріотомъ" былъ и Гр. А. П-ка, по свидѣтельству людей близко къ нему стоявшихъ и хорошо его знавшихъ.
Въ этомъ отношеніи очень интересно письмо къ Гр. А. П-кѣ,
писанное къ нему въ августѣ 1781 г. генераломъ Андреемъ
Милорадовичемъ, однимъ изъ довѣренныхъ лицъ гр. П. А. Ру
мянцева, по представленію котораго Мил— чъ былъ, въ томъ
же 1781 г., назначенъ правителемъ вновь открытаго черниговскаго намѣстничества. Письме Мил— ча настолько интересно,
что мы приведемъ его здѣеъ полностью: „М. Г. мой Григ.
Андр.! Требованіе ваше исполнено. Братца вашего и моего
истиннаго пріятеля Григорія Ивановича родственики всѣ ка
кими чинами по запискѣ были означены, такъ и произведены.
Если не въ трудъ вамъ, покорно прошу сообщить ко мнѣ— ка
ково положеніе во всемъ собраніемъ въ Глуховѣ знатнѣйшаго
шляхетства здѣлано?2) И по секрету прыложыть перваго изъ
нихъ съ вамы прымырывшагося (?) вашего начертанія привѣтствіе. Я злоупотребленія нималаго не учиню, будте увѣрены.
Пребывающій съ непреложнымъ усердіемъ и отличнымъ почтеніемъ вашимъ, милостиваго государя моего,' вѣрнопокорнѣйшій
слуга Андрей Милорадовичъ. Ч. 13 авгус. 781 Вышенки".
Р. 8. Посланъ сего податель г-нъ Хорошкевичъ по нѣкоторому дѣлу въ Глуховъ есть изъ вѣрныхъ для меня, можете
съ нимъ писать ко мнѣ откровенно, хотя у насъ никакихъ секретовъ нѣтъ. А вы держитеся однакожъ моихъ совѣтовъ— не
подавать безумнымъ меча: фамилія ват а, имѣніе, немолодые
лѣ т а5) да будутъ смягченіемъ патріотыческой горячности иногда
не въ попадъ. Вы не думайте, чтобъ въ Глуховѣ съ вамы равно
соображали. Не всему вѣру емлите, чтобъ къ искушенію не
') См. живую характеристику
защиту

иѳизвѣстваго

нокойнива“,

ав'.ера

„Исторіи Русйвъ“ въ статьѣ— „Въ

наиечат. въ газ. Порядокъ 1881 г. № 128.

Статья эта заключаетъ въ себѣ главнымъ образомъ возраженіе противъ отзыва
Костомарова объ этомъ „неизвѣстнонъ покойвакѣ11. Отзывъ Костомарова быдъ нанечатавъ въ той же газетѣ Порядокъ, № 97.
! ) Мв нѳ знаемъ— о вакомъ „собравіи знатв. шляхетства” здѣсь говорится.
■*) Слови эги подчеркнуты Мялорадоввчемъ.
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послужило. Оставимъ дѣла судбою своею влекомые. Раздерите
сіе письмо ничего незначущее“.
Это любопытное письмо, въ которомъ многое остается непонятнымъ, представляетъ однакоже несомнѣнное свидѣтельство,
что Гр. А. П-ка отличался тою „патріотическою горячностью
слѣды которой можно видѣть и въ „Исторіи Русовъ"....
„Косвенныя уликии, по которымъ автора „Исторіи Русовъ“
можно подозрѣвать въ Гр. А. П-кѣ, повидимому, есть... Къ
числу этого рода уликъ можетъ быть отнесено и то любопытное
переиначенье факта, которое видимъ въ „Исторіи Русовъ" отно
сительно конца гетманства Многогрѣшнаго. Какъ записано во
всѣхъ малороссійскихъ лѣтописяхъ, болыпихъ и малыхъ, гетманъ
Многогрѣшный въ 1672 г.. въ великій постъ, былъ арестованъ
своею же старшиною, въ Батуринѣ, за измѣну, и отвезенъ въ
Москву, откуда былъ сосланъ затѣмъ въ Сибирь... Этотъ арестъ
Многогрѣшнаго своими же, въ гетманскомъ домѣ, и особенно
участіе въ этомъ арестѣ генер. писаря Карпа Мокріевича— былъ
фактомъ до такой степени громкимъ въ исторіи гетманщины
Х У ІІ в., что никакой ошибки въ разсказѣ объ этомъ событіи
въ малороссійскихъ исторіяхъ быть не могло. А между тѣмъ въ
„Исторіи Русовъ“ мы читаемъ вотъ что: „въ 1672 г., февраля
7-го дня, гетманъ Многогрѣшный отъ р а н г своихъ умеръ и съ
великими почестями, военными и церковными, въ Ватуринѣ
погребет. Всѣ чины и народъ съ чистосердечнымъ сокрушеніемъ
оплакивали сего достойнаго ихъ начальника. Онъ, при всей
своей нарочитой кротости, былъ хорошій вождь въ войскѣ, от
личный политикъ и справедливый судія въ правленіи. Послѣ
Зиновія Хмельницкаго одному ему приписать можно превосходныя качества“... Кому нужно было и ради какого интереса—
выдумывать этотъ явно ложный панегирикъ?— Недавно умершій
Карповъ, указывая на приведенное мѣсто изъ „Исторіи Русовъ“,
видитъ вънемъ— „замѣчателънѣйшее незнаніе автора ея событій и
наклонность его постоянно разсказывать нелѣпости, но съ извѣстнымъ неприличнымъ оттѣнкомъ“. . . 1) Но здѣсь нѣтъ незнах) Карповъ. Критичеекій обзоръ разработки глаі;п, русскихъ источниковъ, до
исторіи Малороссіи относящихся. (М. 1870), стр. 117.
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нія событій, потому что рѣчь идетъ о событіи ужъ очень извѣстномъ... Нѣтъ здѣсь и „наклонности постоянно разсказывать
нелѣпости“, какъ думалъ предубѣжденный критикъ. Въ описаніи небывалыхъ похоронъ Многогрѣшнаго въ Батуринѣ мы ви
димъ намѣренно выдуманный фактъ... Кѣмъ же?— Можетъ быть,
позднѣйшимъ родичемъ одного изъ зятей гетмана Многогрѣшнаго ’), которому та или другая тенденція могла подсказать желаніе обѣлить въ потомствѣ тестя того седневского Полетики,
отъ котораго предки Гр. А. П— ки ожидали великихъ и богатыхъ милостей.— Конечно, это предположеніе составляетъ не
болѣе какъ одну нашу догадку, могущую тоже быть „косвенною
уликою", что „Исторія Русовъ" первоначально вышла изъ подъ
пера Гр. А. Полетики, а потомъ, можетъ, была дополняема и
сыномъ его Василіемъ....
Подтвердятся ли наши „косвенныя уликии— „прямыми" или
будутъ вовсе отвергнуты, Гр. А. П-ка все таки останется
однимъ изъ замѣтныхъ обіцественныхъ дѣятелей к. X V III в.,
заслуживающимъ сохраненія его портрета. Послѣдній здѣсь и
прилагается, снятый съ писаннаго масляными красками ориги
нала, который прежде находился въ числѣ семейныхъ портретовъ Полетикъ въ с. Коровинцахъ, а нынѣ принадлежитъ намъ.
29 марта 1891 г.
Ал. Л азар е в ск ій .

Двѣ дочери Маогогрѣшнаго были замужвмъ: одна за ІІолетикою, а другая
лубенск. полковником! Неетеренкомъ. Акта ю.-з. Россіи, IX , 828.— Хотя Гр. А.
І І-іа въ своемъ „родословіви и нааываегъ тестемъ седневскаго Иолегики — Пере
вязку, во мы думаемъ, что авторъ „родословія“ только боялся расходиться съ най
денными имъ въ генер. слѣдствіи фактами, а въ действительности зналъ, по обыч
ному семейному иредаиію, такой крупный въ исторіа рода фактъ, какъ свойство съ
Полетнками гетмана Многогрѣшнаго..
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