
И В А Н Ъ  Р О М А Н О В И Ч Ъ  М А Р Т О С Ъ .

(р. ок.. 1760 і  1831).

Б Ю Г Р АФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Мартосы происходятъ отъ лубенскаго полкового судьи Мар
тына Мартоса, который, невидимому, не нажилъ никакого со- 
стоянія, почему потомство его очень скоро и измельчало. Сынъ 
судьи— Михайло еще былъ бунчуковымъ товарищемъ, но внукъ 
Федоръ былъ уже только войсковымъ товарищемъ, правнукъ 
Романъ— только значковымъ товарищемъ, т. е. тѣмъ-же рядовымъ 
козакомъ, но только грамотнымъ и, кромѣ того, залучившимъ 
къ себѣ двѣ-три семьи подсосѣдковъ. Вотъ у этого-то Романа 
Мартоса было два сына,— Иванъ и Федоръ, которые для того, 
чтобы выбиться въ люди, стали учиться. Старшій, Иванъ, (ро
дился въ Глуховѣ) довелъ ученіе свое до кіевской академіи, 
„послѣ которой поступилъ, въ 1778 г., въ военную службу 
и опредѣленъ былъ въ гвардію нижнимъ чиномъ, но не бу
дучи склоненъ въ военной службѣ, а, напротивъ, имѣя природ
ный даръ къ юридической словесности, определился въ штатъ 
гетмана Кирилла Григорьевича Разумовскаго, при которомъ и 
служилъ, по смерть гетмана, въ званіи кабинетнаго секретаря*. 
Свѣдѣнія эти записалъ ближайшій другъ И. Р. М— са, В. Я. 
Ломиковскій, на рукахъ котораго М. и умеръ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что запись сдѣлана со словъ М— са, такъ какъ никакихъ бу- 
магъ о своей молодости послѣдній не оставилъ. Далѣе Ломи- 
ковскій продолжаетъ: „гетманъ Разумовскій, увидѣвъ, что М.—
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ИВАНЪ РОМАНОВИЧЪ МАРТОСЪ. 49

имѣетъ необыкновенный даръ ума, великую способность къ ад- 
министративнымъ дѣламъ, неустанную дѣятельность, точность по 
дѣламъ службы, а при томъ безкорыстность, доброту сердца и 
благородство души, имѣлъ къ нему полное довѣріе. Гетманъ въ 
кругу приближенныхъ не однажды говорилъ: М. одинъ, другого 
нѣтъ!*) Чрезъ эти то христіанскія добродѣтели Мартосъ во всю 
жизнь свою встрѣчалъ крайне чувствительныя горести. По смерти 
гетмана Разумовскаго, наслѣдники (послѣдняго) много огорчили 
М-са, и он'ь, можно сказать, оставшись въ нищетѣ, пошелъ въ 
гражданскую службу въ гродненскую губ. При восшествіи на 
престолъ Павла I, въ 1796 г., М. сопровождалъ въ Спб. быв
шего послѣдняго польскаго короля Станислава Понятовскаго. 
Тогда М. опредѣлился въ службу въ правит, сенатъ и продол- 
жалъ оную въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ, въ особен
ности въ удѣльномъ д— тѣ, въ которомъ, находясь въ званіи ка- 
мерира и столоначальника, съ 1797 г. но 1802, составилъ общее 
наставленіе для управленія всѣхъ удѣльнаго вѣдомства сель- 
скихъ приказовъ. Затѣмъ, служилъ въ прав, сенатѣ секретаремъ 
и оберъ сеіРретаремъ по 1809 г .“ Далѣе изъ бумагъ Мартоса 
видно, что въ 1809 г. онъ перешелъ на службу въ министерство 
юстиціи, экспедиторомъ департамента, а когда директоръ д— та 
гр. Салтыковъ назначенъ былъ, въ 1813 году, оберъ-прокуроромъ, 
то М —  су поручено было исправленіе должности директора. 
Вслѣдъ за назначеніемъ Трощинскаго министромъ юстиціи, М. 
съ 1-го января 1815 г. былъ назначенъ директоромъ департа
мента. Но въ слѣдующеыъ году М. вышелъ въ отставку, по 
болѣзни, съ пенсіей въ три тысячи рублей.

*) Бъ обширной своей перепискѣ Мартосъ только разъ вспоннилъ Разунов- 
сваго: въ письмѣ къ Трощинскоиу 1824 г., говоря о  лѣкарсівахъ отъ старческихъ 
немощей, М —съ пвшетъ: „на сей разъ небезполезно вспои нить нослѣдняго вашею 
маіороссійскаго гетмана графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго, вѣроятно вамъ 
болѣѳ знаконаго, нежели мнѣ, который всякій годъ обновлялъ себя чрезъ употреб- 
леніе майскихъ соковъ, кои употребляемы были пользовавшимъ его докторои®. Тѣмъ 
самымъ отставной гетманъ ублаакалъ свою старость и достигалъ, какъ извѣстно, до 
самихъ позднихъ лѣтъ, а средствомъ къ сему служили самая простыя растеиія, 
■звѣстныа медикамь".

I  отд. 4 „
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



50 К1ЕВСКАЯ СТАРИНА.

Вотъ краткій послужной списокъ М— са, изъ котораго впрочемъ 
нельзя видѣть того значенія, которымъ пользовался Мартосъ среди 
нетербургскихъ чиновниковъ, благодаря его „практическимъ по- 
знаніямъ юриспруденціи и особенными успѣхамъ въ словесности 
сего рода“, какъ писалъ Трощинскій въ своемъ представленіи объ 
утвержденіи М— са директоромъ департамента. Изъ сохранив
шейся частной переписки Мартоса, за время его службы въ м— вѣ 
юстиціи, видно, что онъ пользовался репутаціей вліятельнаго 
дѣльца, къ помощи котораго обращались и такъ называемые вы
сокопоставленные люди. Изъ этихъ писемъ видно, напр., что 
грузинскій царевичъ Давидъ просилъ (1815 г.) Мартоса хода
тайства аередъ министромъ по какому-то дѣлу; „государственный 
докладчикъ®- *) Марченко увѣдомляетъ М— са, что онъ „по его 
порученію объяснялся съ графомъ Алексѣемъ Андреевичемъ 
(Аракчеевымъ); гр. Безбородко (И. А.) проситъ М— са „удѣлить 
ему часъ времени и назначить сей часъ“, чтобы поговорить 
объ одномъ дѣлѣ и т. д.— Будучи дѣловымъ чиновникомъ, М. въ 
тоже время былъ хорошо образованнымъ человѣкомъ, при чемь 
образованіе это выражалось въ полномъ знакомствѣ* съ класси
ческой литературою, а отчасти и съ французскою, съ которою 

* М. знакомился, вѣроятно, уже послѣ академіи. Но русскій об
разованный человѣкъ нач. X IX  вѣка вмѣстѣ съ гѣмъ долженъ 
| былъ быть, почти необходимо, и масономъ. Былъ масономъ и М. 
Когда по закрытіи въ 1822 г. масонскихъ ложъ, отъ бывшихъ 
ихъ членовъ отбирались свѣдѣнія о началѣ ихъ масонства, то 
М. отвѣчалъ: „прежде, съ 1810 г. или 1812, чего навѣрное не 
припомню, хотя принадлежалъ я нѣсколько времени, два или 
три года или болѣе, также не помню вѣрно, къ тайному обще
ству, которое существовало въ С.-Петербургѣ— ложи Елисавегы 
добродѣтели, однако посѣщенія мои были не весьма долговре
менны и постоянны, съ начала по причинѣ моихъ недосуговъ 
по службѣ, а потомъ и по чрезвычайнымъ недугамъ, побуди- 
вшимъ меня оставить и службу, и столицу, въ 1816 г .“ При 
этомъ, отвѣчая на вопросъ о цѣли масонства, М—съ, между

*) Такъ назывался тогда, повадамому, управляющей дѣлами комитета министров*.
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ярочимъ, писалъ: „цѣль общества заключается въ познаніи себя 
и познаніи рукъ Божіихъ или природы, равно дѣйствительнаго 
выполненія, а не на словахъ только, любви къ ближнему и про- 
чихъ добродѣтелей, находящихся въ совершенномъ согласіи со 
всѣми христіанскими добродѣтелями, въ которыхъ назидаетъ насъ 
православная восточная или греко-россійская церковь, такъ какъ 
источникъ истнннаго просвѣщенія блюдется не столько въ книж- 
кахъ, сколько въ сердцахъ“.

М. оставилъ службу по болѣзни, выразившейся въ нервномъ 
разстройствѣ; быть можетъ, эта болѣзнь вмѣстѣ съ масонствомъі 
и развили въ М— сѣ тотъ мистицизмъ, который составляетъ| 
сущность его интимной переписки за время жизни въ отставкѣ.| 
Можно сказать, что мистицизмъ въ это время настолько погло- 
тилъ М— са, что почти затемнилъ въ немъ живого человѣка. А 
между тѣмъ это былъ человѣкъ, хорошо подготовленный къ на- / 
учнымъ занятіямъ русской исторіей, какъ это видно изъ един- | 
ственной напечатанной М— сомъ книжки,— Изслѣдованіе баннаго I 
строенія, о которомъ повѣствуетълѣтописецъНесторг. (Спб. 1809.' 
-8 д., 35 стр. Безъ имени автора). Въ этой книжкѣ М. пытается 
объяснить то мѣсто изъ первоначальной русской лѣтописи, гдѣ 
говорится, какъ епископъ Ефремъ въ Переяславѣ „воздвигъ 
городъ каменъ и строеніе банное каменно". Еакъ извѣстно, , 
русскіе историки к. ХУ Ш  в. въ „банномъ строеніп" видѣли на- 
родныя бани. Такое объясненіе „банному строенію" давали Та- 
тищевъ, Щербатовъ и Стриттеръ; такое-же объясненіе „банному 
строенію" давалъ и митрополитъ Платонъ въ его церковной 
исторіи. Одинъ только Болтинъ не принималъ такого объясненія, 
думая въ „банномъ строеніи" видѣть крестильную купель. Не 
видѣлъ въ „банномъ строеніи^ „парильныхъ“ бань и М.— 
„Всякъ можетъ согласится, что къ полному разумѣнію Не- 
сторовыхъ повѣствованій, необходимо нужно знать, въ какой 
онъ былъ странѣ Россіи? Не видишь-ли у себя множество 
примѣровъ, сколь часто нарѣчія одного округа бываютъ не
вразумительны въ другомъ? Сколько разъ сіе было причиною, 
что важнѣйшая историческая истина принята въ иномъ видѣ 
а  совершенно противно толкована къ затемнѣнію подлинныхъ и
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достопамятныхъ произшествій древности?" Исходя изъ того, 
что „отецъ россійекой исторіи“ Несторъ жилъ и писалъ свою 
лѣтопись въ Кіевѣ, М. полагаетъ, что „неестественно, чтобы онъ, 
Несторъ, не употреблялъ такихъ словъ, кои тогда были свой- 
ствены тамошнему округу, кои вѣроятно и нынѣ частію употреби
тельны, только немногимъ извѣстны, слѣдовательно мѣстное изы- 
сканіе можетъ намъ подать важное пособіе... Вскорѣ надобность 
указала мнѣ ѣхать въ Кіевъ... При выѣздѣ моемъ изъ дому по- 
лучилъ я разныя препорученія: кому для счастія нужны были 
колечки великомученицы Варвары, кому для здоровья кипарис
ные крестики и образки, кому для спасенія души— карманные 
молитвенники, а кому для лакомства— сахарныя кіевскія варенья. 
Находясь въ Кіевѣ, поѣхалъ я между дѣломъ на Подолъ, къ 
той знаменитой кіевлянкѣ, которая прославилась лучшимъ при- 
готовленіемъ своихъ вареньевъ... Она во время прибытія моего 
находилась посредѣ своихъ работницъ, коихъ было до 30-ти, за
нимаясь распоряженіемъ своихъ дѣлъ... Не прошло болѣе двухъ 
четвертей часа нашего пребыванія въ горницѣ, какъ внезапно под
нялась престрашная буря, застучали ставни и окошки... Распро
странилась ужасная туча и все вокругъ покрыла мракомъ... по
лился сильный дождь... Еще продолжался на дворѣ ослабѣвшій 
и тихій дождь, какъ прибѣжала въ горницу дѣвочка вся мокрая 
и сказала сіи слова: господыня! насъ дождь засталъ на мостовой 
и весь розовый цвѣтъ въ корзинкахъ перемочило, а у Притиска 
Николая сломило на банѣ крестъ.— Иной могз бы сіи послѣднія 
слова такъ понять, что какой-нибудь Николай Притискъ, При- 
тисковъ, Притисченко или Нритисковскій имѣлъ у себя домаш
нюю баню и на ней, по какому нибудь старому завѣту, поста- 
вилъ крестъ, который бурею сбило. Я спросилъ хозяйку— не въ 
домѣ ли ея сродника или пріятеля посдѣдовалъ объявленный 
случай?— Нѣтъ, не у пріятеля и не у сродника, отвѣчала она, 
это случилось въ домѣ чудотворца Николая, и подумайте, какая 
была буря, даже крестъ на церквѣ сломила: слава Богу! что 
сія сила миновала мой домъ. Получивъ такой отвѣтъ на мой 
вопросъ и вздумавъ для препровожденія времени болѣе распро
странить сей разговоръ, продолжалъ—я васъ не понимаю, ма
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тушка, вамъ дѣвочка сказала о крестѣ и банѣ какого то Николая 
Притиска, а вы мнѣ говорите о крестѣ и церквѣ Николая Чудо
творца, но между банею и церковью и между Притискомъ и 
Чудотворцемъ большая разница, прошу васъ разсказать мнѣ о 
томъ яснѣе.— Я вамъ уже сказывала и еще повторяю, что, по 
словамъ дѣвочки, на нашей церкви, изъ давна прозванной по 
нѣкоему въ сей церквѣ чуду— Притискомъ, буря сломила крестъ. 
На семъ я не упустилъ остановить свою кіевлянку, говоря ей: 
вамъ дѣвочка при мнѣ объявила о банѣ, въ чемъ вы меня пе- 
реувѣрить не можете, ибо я самъ ея слова слышалъ, однакожъ 
вы мнѣ говорите о церквѣ, то изъ насъ кто нибудь неправъ, 
или я васъ не понимаю, или дѣвочка промолвилась, или— вы хо
тите на мой щетъ позабавиться.—Вотъ какую вы штуку выду
мали, продолжала старуха; но пожалуйте скажите мнѣ, на чемъ 
у васъ наружный церковный крестъ утверждается?— Если вы 
меня спрашиваете о томъ крестѣ, который бываетъ на самомъ 
верху церкви, то онъ у насъ утверждается на куполѣ— отвѣчалъ 
я .—Сей самый вашъ куполъ у насъ въ просторѣчіи называется 
<5аня.— При сихъ словахъ застучала на дворѣ коляска и хозяйка 
.молвила: да вотъ отецъ протопопъ къ намъ пріѣхалъ, онъ вамъ 
лучше моего разсказать^ можетъ, что значитъ церковная баня. 
Оставаясь въ ожиданіи иріѣзжаго, подумалъ я про себя— какой 
странной случай способствуетъ мнѣ теперь открыть предметъ, 
столь долгое время скрывавшійся въ древнихъ выраженіяхъ Не
стора, подлинно человѣкѵ наблюдательному надобно со вниманіемъ 
выслушивать и неопытныхъ дѣвочекъ, нетолько искусившихся 
женщинъ, а протопоповъ и того болѣе. Кіевлянка моя, послѣ 
краткихъ учтивостей, объявила новому гостю нашъ разговоръ. 
•Я въ своемъ тонѣ подтверждалъ ея слова и спросилъ отца про
топопа разрѣшить мое недоумѣніе!— Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣ- 
нія, что высокой сводъ надъ церковнымъ зданіемъ у насъ въ 
просторѣчіи называется баня. Вѣроятно, дано ему сіе наименованіе 
по наружному его сходству съ круглымъ сосудомъ, который соб
ственно у насъ называется банка, баночка, по той же причинѣ, 
какъ и водяные пузыри, каковые видите на этихъ дождевыхъ 
лужахъ, называются уменьшительно банька, а вмѣсто увеличи-
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тельнаго слова банчище, поелику такового окончанія слова 
употребляются только тогда, когда говоримъ о чемъ-нибудь съ 
презрѣніемъ, кажется надлежать сказать баня, оттуда произхо- 
дитъ банный, банная, банное строеніе. Сіе зданіе появилось у 
насъ послѣ введенія христіанства; вещь была новая, собствен- 
наго имени на русскомъ языкѣ не имѣла; какъ скоро дали ей 
названіе баня, такъ оное показалось приличнымъ и принято. Я  
не защищаю изящества наименованія, промолвилъ отецъ прото- 
попъ. но употребленіе сего слова въ нашей сторонѣ въ смыслѣ 
церковной главы или куиола, нонынѣ продолжающееся, должно 
рѣшить всякое недоумѣніе“.

„Влагодарилъ я своему новому знакомцу за таковое онаго 
слова объясненіе, а притомъ объявилъ ему и прямую свою въ 
томъ надобность. Мы съ нимъ согласнаго были мнѣнія, что 
всѣ наши почтенные писатели банное строеніе принимали не 
въ томъ смыслѣ, въ какомъ написалъ преподобный Несторъ"...

Заинтересовавшись услышаннымъ объясненіемъ слова баня, 
М. написалъ свои догадки къ объясненію словъ— строеніе бан
ное каменно, составившія брошюру —  „Изслѣдованге баннаго 

 ̂ строенія“, изъ которой мы и взяли приведенный отрывокъ1).—
1 Догадки М— са вызвали возраженія Каченовскаго (Вѣстн. Евр~
I 1810 г.), на которыя М. отвѣчалъ пространною статьею— „Изло- 
\ женіе споровъ о банномъ строены, о которомъ повѣствуетъ лѣ- 
Ь тошсецъ Несторъ 2) “. Изъ статьи этой видно обстоятельное знаком

ство М— са съ литературою русской исторіи. Ему извѣстны были 
не только русскія сочиненія, но онъ хорошо былъ знакомъ, напр.г 

ісъ и з в Ѣстн о іо  книгою Чацкаго— О литовстхъ и польскихъ пра- 
еахъ; хорошо знакома былаМ— су и Литовская метрика, „недавно 
ііередътѣмъ перевезенная въ С.-Петербургъ изъ Варшавы". Отвер
гая возраженія Каченовскаго рядомъ соображеній, основанныхъ на 
томъ или другомъ сопоставленіи фактовъ, М. говоритъ: „очевидное 
сомнѣніе, останавливая на каждомъ шагу любителя древности 
относительно баннаго строенія, принуждаегъ искать разрѣшенія

*) Мы не имѣли подъ руками печатной брошюры М—са, а пользовалась руко*- 
ішснимъ ея акзѳмпляромъ съ собствеыноручныни поправками автора.

Вѣетн. Евр. 1811 г., № 22, стр. 116— 139 и 1812 г., № 1, стр. 2 5 - 5 2 .
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не въ буквальномъ смыслѣ словъ, но въ пространнѣйшемъ со- 
ображеніи обстоятельствъ, наипаче въ такомъ случаѣ, когда всѣ 
писатели (русскіе историки) соглашаются, что Ефремъ произвелъ 
въ Переяславлѣ нѣчто новое и никогда небывалое въ Россіи.—  
Санъ епископа Ефрема возлагалъ приличную на него обязанность 
пещись о благосостояніи монастыря и благолѣпіи церквей. Его 
житіе насъ увѣряетъ, сколько онъ имѣлъ къ тому любви и при
вязанности, что вмѣняя сіе за честнѣйшее себѣ и любезнѣйшее 
дѣло, мнилъ умножить онымъ и самую хвалу пресвятому имени 
Божио; слѣдственно воздвигнутое имъ банное строеніе должно 
составлять плодъ его любви къ церковному великолѣпію. Какой 
же видъ имѣло сіе банное строеніе, которое по свидѣтельству 
современного лѣтописца было новое въ Россіи и дивное?— Критика ' 
(Каченовскаго) наводитъ свое любимое сомнѣніе, стараясь обратить | 
предмета изслѣдованія въ прежній мракъ; но въ настоящемъ случаѣі 
не должно ли намъ по руководству разсудка предпочесть вѣрныхъ 
источниковъ, изъ которыхъ можетъ почерпать касательно сего 
ясное разумѣніе?— Прославленная житіемъ епископа Ефрема 
любовь его къ церковному великолѣпію, преимущество лѣтописца 
Нестора предъ прочими нашими древними писателями, ощути
тельное сходство нарѣчія ей съ нарѣчіемъ кіевскаго края, нако- 
нецъ, явственное стеченіе согласующихся обстоятельствъ, наро- 
читымъ образомъ удостовѣряютъ въ истинѣ обнаруженной изслѣ- 
дованіемъ и въ существенномъ качествѣ строенія, открывая въ 
ономъ куполы, столь много соотвѣтствующіе намѣренію благо- 
честиваго строителя, ибо дѣйствительно придаютъ видъ цер- 
квамъ великолѣпнѣйшій“.

„Итакъ, приведенныя въ изложеніи семъ доказательства 
могутъ совершенно приготовить любопытные умы къ рѣшенію 
возникшаго спора въ пользу исторической истины, ибо есть 
степени вѣроятія, на которыхъ позволительно сомнѣваться, но 
есть и другія степени вѣроятія, на которыхъ сомнѣніе бываетъ 
предосудительно".

И ' брошюра О банномъ строеніи и отвѣтъ Каченовскому 
показываютъ въ М— сѣ ученаго, обстоятелызо знакомаго, какъ съ 
литературою вопроса, такъ и съ критикою текста письменныхъ
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{памятниковъ, причемъ нельзя еще не замѣтить въ изложеніи 
ІМ-са и той логической послѣдовательности, съ которой онъ изла- 
)гаетъ свои выводы. Къ сожалѣнію ученость свою М. примѣнилъ 
къ одному только этому вопросу— о „банномъ строеніи“.

Оставивъ службу, М. рѣпшлъ уѣхать изъ Петербурга на 
югъ Россіи, для поправленія своего здоровья. Сначала онъ 
направился въ Глуховъ, чтобы, тамъ осмотрѣвшись, выбрать себѣ 
гдѣ нибудь въ Малороссіи пріютъ, такъ какъ никакой земельной 
собственности тутъ (да и нигдѣ) у него не было. За то у М— са 
были друзья. Такими друзьями были у него и братья Гамііѣи, 
Таврило и Иванъ Михайловичи, изъ которыхъ первый жилъ въ 
конотопскомъ своемъ селѣ Семявоввѣ, а другой въ путивльскомъ 
своемъ же селѣ Кдепалахъ, Гамалѣи вели въ это время большой 
земельный процессъ съ путивльскимъ своимъ сосѣдомъ Черепо- 
вымъ, причемъ главнымъ ихъ совѣтчикомъ былъ М.— Жившій 
ради этого процесса въ Петербургѣ болѣе десяти лѣтъ, Иванъ 
Гамалѣя писалъ оттуда къ М— су, въ Глуховъ, 27 октября
1816 г.— „знавши чрезъ письмо моего брата, что вы уже на
ходитесь въ Глуховѣ, честь имѣю васъ, м. г., поздравить при- 
бытіемъ въ отечество! Какъ мнѣ жаль, что я теперь не въ Кле- 
палахъ, чтобъ показать вам:ъ, сколько я васъ почитаю и люблю; 
но если сему по Черепова казнямъ такъ быть уже должно, по 
крайней мѣрѣ пріймите, м. г., мою усерднѣйшую просьбу о томъ, 
чтобы требовать и получить изъ Клепалъ все безъ исключенія, 
что вамъ только потребнымъ быть можетъ для продовольствія; 
а есть ли бы для васъ не скучно только показалось и жить въ 
Кдепалахъ, то и о семъ усерднѣйше просилъ бы васъ“... ІТри- 
глашеніе поселиться въ Клепалахъ М— сомъ было принято, и онъ 
въ нач. ноября писалъ Гамалѣѣ: „пользуясь дружескимъ распо- 
ложеніемъ вашимъ, я имѣлъ удовольствіе не только посѣтить 
вашъ родительскій домъ, окруженный прекраснѣйшими видами 
живописныхъ окрестностей, но и разсмотрѣть вашу деревенскую 
библіотеку, въ которой нашлось весьма изобильное число зна- 
комыхъ и незнакомыхъ мнѣ книгъ, а наконецъ и такихъ, кои 
для меня были весьма любопытны. Въ числѣ послѣднихъ ока
залась рукописная книжица подъ заглавіемъ— Зерцало боюсловія
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геромонаха Кирилла Транквиліона, печатанное въ 1692 г... По 
ближайшемъ обозрѣніи моемъ сего любопытнаго отрывка древ
ности, я нашелъ, что онъ не всуе носить на себѣ именованіе 
Зерцало богословія... и взялъ на себя трудъ, изъ уваженія къ 
священному предмету и къ прежней нашей словесности, пере
вести или, лучше сказать, передѣлать сію рукопись съ русскаго 
стариннаго и почти забвеннаго уже нарѣчія, на употребитель
ное, собственно для себя и для друзей сердца моего, въ числѣ 
коихъ вы занимаете высокое мѣсто совокунно съ вашими ближ
ними"... На это письмо Гамалѣя отвѣчалъ(20 ноября 1816 г.)— 
„Письмо ваше я имѣлъ радость получить 13 ноября, въ день 
моихъ имянинъ, въ четыре часа пополудни, когда гости мои са
дились за обѣдъ...и— доставить неложное удовольствіе всему моему 
обществу безъ исключенія, что вы, благодаря Бога, въ отечествен- 
номъ климатѣ наслаждаетесь добрымъ здоровьемъ. На другой 
день, потомъ, я слышалъ отъ одного изъ дежурныхъ, что самъ 
министръ (Трощинскій) былъ очень обрадованъ вашимъ къ нему 
письмомъ и пересказывалъ за обѣдомъ о необыкновенномъ въ 
нвше время филозофѣ города Глухова, который отъ 1000 рублей 
всего капитала, изъ процентовъ, нанимаетъ квартиру съ садомъ, 
одѣвается, обувается и ѣстъ, и не принимаете ни отъ кого ни
какой услуги... Любо мнѣ было читать хвалу вашу клепальскому 
мѣстоположенію... Если бы такую я имѣлъ отраду, когда бы Кле
пали вамъ понравились столько, чтобы вы согласились имѣть 
въ нихъ ваше непремѣнное пребываніе, покуда находиться бу
дете въ тамошнихъ мѣстахъ“... Не смотря на такое дружеское 
приглашеніе, въ Клепалахъ М. не остался и въ январѣ 1817 г. 
уѣхалъ оттуда въ Прилуку, къ какому-то Трояновскому, чтобы 
оттуда весной ѣхать лѣчиться на кавказскія воды.— Переѣзжая 
съ мѣста на мѣсго, М. не прерывалъ переписки съ друзьями, 
какъ это видно напр, изъ письма, писаннаго къ нему 28 января
1817 г., изъ Минска, тамошнимъ архіепископомъ Анатоліемъ, 
которому М. писалъ о своемъ намѣреніи ѣхать на Кавказъ. 
Преосв. Анатолій (Максимовичъ, родомъ изъ Лубенъ) былъ 
близкимъ товарищемъ М— са по кіевской академіи, судя по его 
письму, въ которомъ пишетъ: „Вы поѣхали не въ ту сторону:
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иностранныя воды лучше, а минскій воздухъ цѣлебнѣе всѣхъ 
минераловъ, и Минска миновать бы было не можно, по крайней 
мѣрѣ не слѣдовало бы. Безъ шутки скажу, что мѣсто здѣсь 
преузорочное и воздухъ очень здоровый; увѣряютъ, что положеніе 
Минска выше морской воды на 450 фут.— Малороссія и мнѣ 
показалась не лучшею; это не отъ того, что мы жили въ сто- 
лицѣ, нѣтъ, она дѣйствительно упадаетъ. И въ языкѣ, и въ обы- 
чаяхъ весьма много осталось признаковъ, что она ециноплеменна 
здѣшнему краю, но состояніе ихъ весьма различно. Мнод’о бы 
мы побесѣдовали съ вами о сей матеріи. Надобно вамъ возвра
щаться поскорѣе къ Дмитрію Прокофьевичу (Трощинскому), 
чтобы поддержать несчастное и при всемъ томъ любезное оте
чество наше (?). Не нужно вамъ доказывать, что на сей случай 
кавказскимъ водамъ я желаю особливой силы и дѣйствія про- 
тиву всѣхъ недуговъ и молю Бога да обновитъ и укрѣпитъ васъ, 
да возвратить вамъ здравіе и благодушіе тѣхъ счастлишхъ 
лѣтъ, какія вы почитаете найлучшими въ жизни своей... „Подпи
сываясь подъ этимъ письмомъ, преосв, Анатолій называетъ себя 
„стараю друга богом ольцомъ“.

Поѣхавъ на Кавказъ, М. пробылъ тамъ до осени 1817 г. 
и хвалился оттуда друзьямъ, что воды ему помогли. Съ Кавказа 
М. проѣхалъ въ Таганрогъ, гдѣ младшій его брать Федоръ слу- 
жилъ предсѣдателемъ коммерческаго суда. Въ Таганрогѣ М. про- 
жилъ зиму 1817— 1818 г. и отправился въ Полтаву, гдѣ про- 
должалъ свое лѣченіе до осени 1818 г., когда переѣхалъ въ 
миргородское село Кибинцы— погостить у бывшаго своего ми
нистра Трощинскаго. Живя здѣсь, М. не зналъ еще, повидимому, 
гдѣ ему пріютиться на постоянное жилье. Капнистъ (В. В ., поэтъ) 
писалъ М —су въ Кибинцы (1 окт., 1818 г., изъ своей Обуховки): 
„Андрей Андреевичъ (Трощинскій, племянникъ министра)извѣ- 
щаетъ меня, что вы располагаете ѣхать къ какому-то пріятелю 
вашему, а я прошу васъ для проведенія осени, по крайней 
мѣрѣ, дать мнѣ предпочтеніе. Повѣрьте мнѣ, что обуховское 
понравившееся вамъ мѣстоположеніе и лѣчебная... (неразобрано 
слово) вода были бы весьма полезны для вашего здоровья; сверхъ 
же того вы бы сдѣлали посѣщеніемъ вашимъ чувствитедьнѣйшее
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одолженіе. Не откажите онаго“... Но М. собирался переѣхать въ 
Пирятинъ къ какому-то пріятелю. Приглашали М—са также и 
въ кіевскую лавру, гдѣ въ это время былъ намѣстникомъ арх. 
Антоній Смирницкій, родомъ изъ с. Рудки, лубенскаго уѣзда; 
это былъ тоже товарищъ М— са по кіевской академіи и тоже при
ятель. Вѣроятно, при посредствѣ этого намѣствика, М. тогда 
помогъ лаврѣ въ большомъ процессѣ ея за какія то рыбныя 
озера. Процессъ лавра выиграла и намѣстникъ писалъ М— су: 
„указъ, въ копіи приложенный вами, поспѣлъ въ то самое время, 
когда намъ должно было приступить къ пріему рыбныхъ ловель. 
Попеченіе ваше о мельницахъ и копію посланнаго вами въ 
Петербургъ письма, св. лавра дорого цѣнитъ. Понтифексъ (митро- 
политъ) и всѣ соборные старцы читали сію (?) многократно съ 
великимъ удовольствіемъ и благодарностью. Смѣю сказать, что 
.цобовь ваша къ св. обители сей вожделѣнна и самому великому 
нщщему отцу архимандриту, иже надъ вратами. По вдохно
вен^) его, вы писали, куда слѣдуетъ, въ пользу лавры... Долго 
ли віі пробудете въ Полтавѣ и куда оттоль отправитесь? Аще 
живы будемъ и Господь восхощетъ, не угодно ли будетъ вамъ 
поснѣшить въ св. четыредесятницѣ въ любимый вами спо
койный уголокъ. Теперь открываются и другія келіи, въ кото
рыхъ бы далѣе и далѣе пожить можно". (11 авг., 1818 г.). Че- 
резъ десять дней послѣ этого арх. Антоній снова писалъ къ 
М— су: „Я съ нетерпѣиіемъ ожидаю вашего пріятнѣйшаго увѣдо- 
мленія, скоро ли вы въ любимый свой уголокъ возвратитеся? Я 
не думаю, чтобы нынѣшняя ваша разсѣянность разсѣяла или 
повредила благія мысли ваши, во благомъ сердцѣ вашемъ глу
боко вкоренившіяся. О памяти вашей о почтеннѣйшемъ старцѣ 
нашемъ о. Вассіанѣ и о вашемъ къ нему благоговѣніи я ему 
докладывалъ. Отецъ Вассіанъ... благословлялъ имя ваше и вмѣстѣ 
со мною единодушно желаетъ вашего неукоснительнаго въ лавру 
прибытія“. . . х) Изъ этихъ писемъ видно, что М. хорошо былъ

*) Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ М —су, И. М. Гамалѣя говорить объ 
этомъ старцѣ, котораго оаъ видѣлъ, будучи въ .іаврѣ:#„я также видѣлъ тамъ и слѣ- 
пого, благообразваго іерѳмонаха, едва л а ли именѳмъ вѳ Вассіапа, обращевія про-
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•знакомъ и съ лаврой и съ ея братіей, и что въ лаврѣ какъ будто 
и ждали его. М. дѣйствительно рѣшилъ поселиться въ лаврѣ. 
„Мнѣ сдѣлалось весьма тягостно скитаться по такъ называемым* 
пріятельскимъ домамъ, гдѣ я всегда долженъ былъ держать себя 
въ принужденномъ состояніи“. Такъ писалъ М. къ „великому 
магистру ложъ" Левенгагену, въ 1820 г., объясняя свое рѣшеніе 
поселиться въ лаврѣ.—Въ февралѣ 1819 г. М. представил* лавр
скому собору 1150 р. асс. съ просьбою отвести ему келію для 
постояннаго жительства, „обязываясь уплачивать кромѣ того, еже
годно по 300 р. за монашескую порцію и за зимнюю отопку 
его келіи“. Тогдашній митрополитъ Серапіонъ удовлетворилъ 
просьбу М—са и кромѣ того рекомендовалъ— „стараться братіи 
сего вкладчика всякое спокойствіе соблюсти". Сообщая эти свѣ- 
дѣнія, близкій пріятель М— са В. Я. Ломиковскій добавляетъ: 
„митрополитъ Серапіонъ обращался съ М— сомъ съ уваженіемъ 
и любовью; онъ ежегодно посѣщалъ келію М— са и бесѣдовалъ 
съ нимъ въ сладость; тогда М— су никакъ и на мысль не при
ходило оставить ту святую обитель, которой богоуслуженіемъ 
онъ несказанно восхищался".— Поселившись въ лаврѣ, М. не пре- 
рывалъ сношеній съ своимъ пріятелями и довольно часто съ 
ними переписывался. Однимъ изъ такихъ пріятелей М— са былъ 
и сенаторъ Ег. Андр. Кушелевъ, бывшій „великій гроссмей- 
стеръ всѣхъ ложъ россійскихъ". Узнавъ, что Кушелевъ путемъ 
настойчиваго предстательства помогъ какой-то бѣдной вдовѣ 
выиграть въ сенатѣ ея давній процессъ, М. написалъ ему письмо 
(въ нач. 1822 г.), въ которомъ, восхваливъ Кушелева за полу
ченный вдовою правый судъ, въ тоже время даетъ ему совѣтъ 
(по личному опыту бывшаго оберъ секретаря)— какъ слѣдуетъ 
сенатору вести себя по отношению къ об.-прокурорамъ и об,- 
секретарямъ, чтобы не попадаться въ ихъ ловушки при рѣшеніи 
дѣлъ. Кушелевъ отвѣчалъ восторженною благодарностью („въ 
радостномъ восторгѣ, купно съ супругой моею, какъ за оное 
письмо, такъ и за сохраненіе меня въ памяти и въ непремѣняе-

стото, но любезваго; все сердце его, ивѣ казалось, изливалось въ его рѣчахъ и 
фипогвоміи. Онъ свазалъ ивѣ, что родился въ нашей Семьавовкѣ (ковотопсваго у.), 
происхожденія ко?,ачьего“.
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момъ благорасположеніи вашемъ ко мыѣ, благословили духомъ 
нашимъ непостижимую благость промысла и вмѣсто васъ, по- 
чтеннаго моего друга, облобызалъ я дружескія строки ваши")... 
и затѣмъ писалъ: „мнѣ извѣстно, что мѣстопребываніе ваше въ 
Кіево-печерской лаврѣ и что вы довольны были благорасполо- 
женіемъ къ вамъ тамошняго митрополита Серапіона; но какъ 
онъ, по желанію его, увольненъ, а на мѣсто его опредѣленъ архіен. 
псковскій Евгеній... то я по прыбытіи его въ Петрополь, при пер- 
вомъ моемъ свиданіи, не оставилъ дать знать о васъ и просить, 
какъ о моемъ другѣ. Его пр— во съ особеннымъ удовольствіемъ 
отозвался, что онъ почитаетъ для себя находкою пользоваться 
духовною бесѣдоюсъ вами... Не лшпнимъ почитаю доставить вамъ 
предварительное свѣдѣніе о отличномъ качествѣ и достоинствѣ 
преосвященнаго: при природномъ дарованіи и добромъ сердцѣ, 
ученъ много съ успѣхомъ, по разнымъ предметамъ познанія имѣ- 
етъ обширныя, литераторъ, великій историкъ, географъ, біографъ, 
даже дипломатикъ и артиллеристъ, большой хозяинъ, въ жизни 
опытенъ и въ бесѣдахъ простъ, обходителенъ, искрененъ и лю- 
безенъ, словомъ въ высокомъ санѣ ихъ почитается единствен- 
нымъ...“ Кушелевъ, какъ видно, очень любилъ М— са и, пользуясь 
случаемъ, просилъ и Евгенія— быть милостивымъ къ лаврскому 
отшельнику. Но М— су трудно было сойтись съ м. Евгеніемъ, 
который на мистицизмъ смотрѣлъ, какъ на болѣннь... О неудач- 
номъ знакомствѣ своемъ съ новымъ митрополитомъ М. вотъ что 
писалъ Кушелеву... „ежели справедливо, что ІІлатонъ, афинскій 
мудрецъ, говаривалъ: безъ сильной рекомендаціи и честной се
мейственной человѣкъ влачитъ нерѣдко самую бѣдствениую жизнь, 
то ваша рекомендація обо мнѣ есть превыше всякой цѣны. 
Преосв. принялъ меня въ первый разъ такъ хорошо, какъ своего 
знакомаго, какъ я желаю, чтобы онъ и въ послѣдній разъ не 
лучше меня принялъ...* Но вслѣдъ за симъ М. продолжаетъ: 
,,можетъ быть я при вашемъ снисхожденіи дѣлаюсь и дерзкимъ 
человѣкомъ, какъ откроется въ приложены, но по крайней мѣрѣ 
нѣтъ сему никакой другой причины, кромѣ моего къ вамъ усердія, 
преданности и благодарности... Если я не способенъ быть шпіо- 
номъ или доносителемъ, то не способенъ также быть и болтуномъ,
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ибо для меня скромность и прочія сопряженный съ нею въ 
одинъ вѣнецъ добродѣтели, всего вожделѣннѣе. Пусть я буду 
несчастенъ—  въ томъ есть воля божія, иротивъ которой мнѣ 
трудно прать, но только я не хочу быть подлымъ— въ чемъ уже 
моя воля заключается. Посадите голубя передъ самимъ лучшимъ 
жаркимъ, онъ околѣетъ съ голоду. Многіе думаютъ, что когда 
я сижу 8дѣеь и когда нишу письма, то вѣрно вдаюсь въ какую- 
нибудь ябеду или клевету, не зная того, какъ мнѣ все сіе до 
смерти наскучило по службѣ въ чужихъ произволствахъ...“ При- 
ложеніе, о которомъ говоритъ М., не сохранилось, но другъ 
М— са Ломиковскій по поводу этого письма сдѣлалъ слѣдующую 
замѣтку на самомъ письмѣ: „хвалимый м. Евгеній съ перваго 
знакомства съ М— сомъ предложилъ ему посѣщать его, м—та, 
покрайней мѣрѣ, два раза въ недѣлю и шпіонить на монаховъ 
обо всемъ, что увидитъ и что услышитъ. Столь низкое пред- 
ложеніе до крайности оскорбило М— са“... Замѣтка эта сдѣлана 
ближаВшимъ другомъ М —  са В . Я. Ломиковскимъ, благодаря 
которому сохранена вся переписка М— са за время послѣ его 
отставки. Ломиковскій былъ миргородскій помѣщикъ и ближайшій 
сосѣдъ Трощинскаго. Здѣсь, у Трощинскаго, М. и познакомился 
съ нимъ въ 1818 г. Знакомство очень скоро перешло въ болѣе 
тѣсяое дружество; Ломиковскій привлекъ М— са къ себѣ своею 
склонностью къ мистицизму, проповѣдникомъ котораго М. давно 
уже готовъ былъ сдѣлаться. Мѣсяца черезъ два послѣ знакомства 
съ Ломиковскимъ, М., живя еще у Трощинскаго, въ его Кибин- 
цахъ, уже просилъ Ломиковскаго „о продолженіи дружественныхъ 
отногаеній, основанныхъ на любви Христа“, продолжая затѣмъ: 
„въ разсужденіи чего я не желаю ничего болѣе, какъ только 
того, чтобы онъ, ниспосылая на насъ свой святый свѣтъ, вразу- 
милъ бы насъ говорить и мыслить одними устами, единымъ серд- 
цемъ всѣ тѣ божественная истины, кои содѣлались обоимъ намъ 
извѣстными посредствомъ избранныхъ своихъ и дыщущихъ духомъ 
просвѣщенныхъ свыше...1' Ломиковскій, какъ видно, знакомъ былъ 
съ мистическою литературою и самъ упражнялся въ послѣдней. 
Получивъ какую то рукопись отъ Ломиковскаго, М. проситъ его 
„начатаго не оставлять безъ окончанія“, добавляя: „сущій и
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святый раскроить въ васъ идеи сіи въ яснѣйшемъ свѣтѣ, дабы 
сообщать лучи и въ окружающую меня тѣнь. Я столько чувствую 
въ вамъ умственной привязанности, что желалъ бы возстановить 
между собою любовную переписку во вкусѣ обитателей новаго 
Іерусалима, хотя я и не имѣю права на тамошнее гражданство..." 
Переѣзжая въ Кіевъ для жительства въ лаврѣ, М. писалъ Ло- 
миковскому съ дороги (дек. 1818 г.): „судя по внѣшнимъ видамъ, 
я конечно могу быть признанъ виновнымъ предъ вами: для чего 
по сіе время не писалъ къ вамъ и не прислалъ Эвкартсгаузена 
и Штиллинга? но судя по внутреннимъ отношеніемъ, я ласкаюсь 
быть оправданъ предъ вами въ обоихъ сказанныхъ случаяхъ. 
Коль скоро беру въ объятія свои рукописи ваши, содержащія 
сочиненія Сведенберга, въ ту минуту и соединяюсь съ вами. 
Сколь скоро же начинаю читать оную, тотчасъ представляю себѣ, 
что начертаніемъ буквъ сами вы, а я чрезъ чтеніе оныхъ— сли
ваемся въ одномъ средоточіи...‘“ Ломиковскій отвѣчалъ въ томъ 
же тонѣ, и между новыми друзьями завязалась оживленная пере
писка, вся наполненная сообщеніемъ впечатлѣній послѣ чтенія 
тѣхъ или другихъ сочиненій объ „ученіи новаго Іерусалима“ х). 
Впрочемъ, Ломиковскій въ письмахъ своихъ говорить о своихъ 
житейскихъ заботахъ; неудачахъ, свиданіяхъ съ сосѣдями и проч., 
но письма М— са почти исключительно наполнены разсказами 
о его мистическихъ писаніяхъ и размышленіяхъ по поводу ихъ... 
Все эта переписка сохранилась 2) и по отношенію къ М— су 
наглядно показываетъ, какъ „мистика" губила людей; несомнѣнно, 
что писанія Сведенборга, Штиллинга, Эккартсгаузена— сгубили въ 
М — сѣ живого человѣка и сдѣлали изъ него мистика, которому 
стали недоступны интересы общечеловѣческіе. Поэтому трудно 
было М— су сходиться съ живыми людьми, къ числу которыхъ 
принадлежалъ и м. Евгеній. Мы уже видѣли, что первое знаком
ство М—са съ новымъ митрополитомъ было неудачно, вслѣдствіе

’ ) Въ одиомъ пнсьмѣ Л о м и е о в с к і й  спрашиваѳтъ М— са: „довольно ли таких* 
людей въ св. градѣ Кіевѣ, коихъ сердце пріемлетъ ученіе нов. Іерусалима, и есть 
ли охотвиеи въ нему въ обителдхъ черворизцевъ*.

*) Переписка эта недавно пріобрѣтева вами вмѣстѣ съ бумагами В. Я. 
Ломиковскаго.
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того оскорбительнаго предложенія, которое сдѣлалъ м. Евгеній 
М— су (если только послѣдній, какъ-нибудь, самъ не извратилъ его 
сущности). Но года черезъ два, черезъ три послѣ этого, у М— са 
съ Евгеніемъ возникаютъ отношенія какъ будто близкія, что 
видно изъ сохранившихся писемъ митрополита, которыя онъ пи
салъ М— су изъ Петербурга. Въ первомъ письмѣ м. Евгенія 
читаемъ: „Продолжающіяся у васъ въ лаврѣ и въ отсутствіе мое 
починки и постройки утѣшаютъ и здѣсь меня. У васъ въ толпѣ 
братіи есть люди благомысленные, которымъ нужно дать только 
направленіе, а неблагомысленеые пусть ворчатъ про себя. 
Ворчаніе ихъ безсильно остановить или затруднить ходъ добрыхъ 
распоряженій"... (Май 1825 г.). Письмо это, между прочимъ, ука
зывает^ что М. какъ будто сообщалъ главѣ лавры о томъ, что 
въ „толпѣ братіи“ есть и „благомысленные“, но есть и „ворча- 
щіе“ противъ распоряженій митрополита... Въ другомъ письмѣ 
м. Евгеній пишетъ: „благодарю васъ и за благопріятнѣйшій от- 
зывъ о моихъ распоряженіяхъ по лаврѣ. Немного въ свѣтѣ 
людей, умѣющихъ въ добрую сторону толковать начальническія 
распоряженія, а въ лаврѣ это еще рѣже по старинному пред- 
разсудку—такъ не бывало. Сей предразсудокъ нельзя иначе по- 
бѣдить, какъ твердостію и невниманіемъ толковъ самоправныхъ. 
Вамъ и самимъ извѣстно, что на всѣхъ и Богъ не угодитъ, когда 
строитъ по своему, а не по людскому“ . (Январь 1826 г.) Въ от- 
вѣтъ на письмо М —  са, въ которомъ послѣдній пишетъ, что 
Евгеній сдѣлалъ два чуда: первое,— назначеніе лаврскаго намѣ- 
стника Антонія— епископомъ, а второе, что съ перемѣщеніемъ 
намѣстника, въ лаврѣ „не примѣчается по наружному церков
ному благочинію ни малѣйшей разницы", митрополитъ отвѣчалъ: 
„гораздо большее чудо, что въ лаврѣ, всегда своевольной, поря- 
докъ не измѣняется; можетъ быть сами признали, что полезны 
для нихъ инструкціи, безъ которыхъ они и при начальникахъ 
спутывалась въ должностяхъ“ ... (Май 1826 г . '). Отношенія

*) „Спутываніе въ долевое тлхъ“ лаврской братіи въ это время было явле- 
ніѳмъ застарѣлнмъ, какъ это видно изъ любопнтпаго письма, написаннаго въ окт. 
1827 г. к. Евгеніемъ въ своему намѣстниву Авксевхію, гдѣ митрополитъ говорить
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между М— сомъ и и. Евгеніемъ настолько стали пріязненны, 
что первый изъ нихъ даже рѣшидся показать второму одно изъ 
мистическихъ своихъ писаній, озаглавленное „Церковь4'. Евгеній 
не замедлилъ высказать М-—су свое мнѣніе объ этой его работѣ, 
а М., съ своей стороны, передалъ это мнѣніе Ломиковскому, со
общая ему отрывки изъ „Церкви” съ своими „примѣчаніями“ 
по поводу отзыва м. Евгенія. Въ одномъ изъ этихъ ,,примѣчаній“ 
М. пишетъ: „Фаетонъ ') объявилъ себя непримиримымъ врагомъ 
мистики. При всемъ ужасномъ удивленіи моемъ на сіе, я защи- 
щалъ уваженіе свое относительно сей науки тѣмъ только, что 
она со временъ глубокой древности существуетъ и всѣми огцами 
пріемлется. Онъ однакожъ раздѣляетъ отцовъ на двѣ степени, 
на принимавшихъ и не цринимавщихъ мистику, причисляя себя 
къ послѣднцмъ и говоря, что буквальный смыслъ есть смыслъ 
самый величайшій. Когда жъ я припомнилъ ему, что и по цер
ковной исторіи, писанной Иннокентіемъ, въ продолженіе начатой 
Фцдаретомъ, поставляется на видъ семь смысловъ, то онъ воз- 
р&вадъ на еіе: „ну, что Иннокентій...“ Другое примѣчаніе: „Фаэтонъ 
подидимому не получилъ убѣжденія въ сихъ изъясненіяхъ (въ 
садинещи о ,,Церкви“). Если такъ, то я не знаю, какую онъ 
исповѣдуетъ вѣру.— Помрите, баснословный Фаэтонъ, схвативши 
возжр соднцевой колесницы, въ буйномъ стремленіи и самъ по
гиб!» и подвергъ погибели всю вселенную; не близко ли будетъ 
сіе приложеніе къ тому, кого я называю Фаэтономъ? быть орга- 
помъ вѣры и не вѣрить и другихъ еще съ пути сбивать —  это 
ужасно:..“ Работу М— са о „Церкви*1 м. Евгеній назвалъ резуль- 
татомъ „ипохондріи“ ея автора, почему М. и замѣчаетъ: „Впро- 
чемъ, гдѣ надобно и ненадобно, фаетонъ употребляешь ипохондрію 
весьма усердно, даже разставаясь со мною, говорилъ, что, когда я 
начну страдать ипохондріей, которою онъ также нѣкогда страдалъ, 
то приходилъ бы къ нему. Я однако не былъ и не буду у него

что „еще бывшій кіѳвскій губернатор* Бухарин*, со вступдевія моего въ началь
ство лавры, предостерегал* меня и обращал* мое вниманіѳ на развраты в* лаврѣ“. 
См. Древн. в Нов. Рос., 1877 г., Л» 1.

1) Такъ М- называет* м. Евгеиія въ пвсьн&хъ въ Ломиковскйму, видвмо— 
равумѣя Фиатов» мвфологаіесваго...

I  отд. 5
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прежде, какъ на нраздникъ пасхи. Такихъ друзей можно оста
вить въ покоѣ. Наконецъ, Фаетовъ обѣщалъ, написавши свою 
критику на сіе сочиненіе, отдать для храненія въ лаврскую биб
лиотеку. Одинъ разъ когда приближенная къ Фаетону комета 
совѣтовала мнѣ бывать у него, то я сказалъ на сіе: „да онъ 
меня считаетъ сумасшедшимъ: на что мнѣ его безпокоить...“ 

Такимъ образомъ начавшееся было сближеніе у М— са съ м. 
Евгеніемъ, скоро разстроилось, и они, повидимому, совсѣмъ разош
лись. Разстройство отношеній съ главою лавры должно было раз- 
строить отношенія М— са и къ лаврскому обществу. Отсюда явилось 
одиночество. Не смотря на ипохондрію, М— су однакожъ тяжело 
было остаться совеѣмъ безъ людей, и вотъ результатомъ такого его 
положенія явилось письмо къ Ломиковскому, написанное М—сомъ 
въ пол. декабря 1829 г.— „Обращаясь отъ вашихъ ощущеній къ 
моимъ собственнымъ, я считаю приличнымъ привести въ началѣ 
слов& изъ 247-го правила Пифагора, который говоритъ: япри- 
гласи съ собою жить твоего друга, утѣшительно состарѣться 
двоимъ подъ одною кровлею0. А какъ взаимная между нами 
довѣренность утвердила сѣдалище свое на взаимной же любви 
нашей къ духовнымъ и купно священнымъ истинамх, то я не 
смѣю прилагать и съ своей стороны показаннаго правила ни къ 
кому болѣе, какъ только къ вамъ, прошу васъ не лишить меня 
послѣдней отрады, помочь— кончить жизнь мою покойно, хотя бы 
то было въ крестьянской избѣ, хотя бы то было въ самомъ по- 
слѣднѣйшемъ зданіи, лишь бы оно не тиранило меня вседневными 
неудовольствіями со стороны такъ называемой услуги, вотъ я и 
доволенъ! Ибо я вижу, что въ наше время бываетъ услуга, не 
услуга, но совершенное буйство, котораго ничѣмъ укротить 
нельзя, наипаче человѣку, находящемуся въ моемъ неключимомъ 
положеніи. При всемъ томъ вы можете быть весьма покойны со 
стороны моихъ прихотей. Не менѣе того я не думаю ничѣмъ 
обременять васъ тщетно, но желаю вносить въ ваше казна
чейство такую сумму, которая могла бы соотвѣтствовать выго- 
дамъ, отъ васъ мною получаемымъ: за квартиру, за провизію и 
за услугу, для которой просилъ бы я назначить добросовѣстнаго 
старика со старухою. Все сіе должно быть соогвѣтственно моей
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уединенной жизни, прогивъ которой прошу не вооружаться ни
какими развлеченіями любопытныхъ или посѣтителей, для коихъ 
я желаю быть совершеннымъ уже мертвецомъ... Я также думаю 
перевезти къ вамъ и свою библіотеку, съ тѣмъ, чтобъ обратить 
ее въ свое время въ уѣздное училище, гдѣ она по крайней мѣрѣ 
не сгніетъ безъ употребленія... Прося милосердаго Бога поми
ловать меня, а васъ прошу быть моимъ опекуномъ, сжалившись 
надо мною, но безъ огласки! Вы сами видите и знаете, что мнѣ 
<5олѣе не нужно, какъ одинъ покойный кровъ, въ которомъ бы 
не было течи и земляного полу. Желательно при семъ отдать 
вамъ отчетъ и въ употребленіи моего времени. Мучась разстрой- 
ствомъ и безсонидею, ничего лучшаго не могъ я сдѣлать, какъ 
только заглядывать въ Четіи-Минеи и дѣлать замѣчанія на счетъ 
воспитанниковъ...') На это письмо Ломиковскій отвѣчалъ „великою 
и превеликою благодарностью, за особливое довѣріе и преиму
щественное предпочтете прожить до послѣдней крайности подъ 
одною кровлею...."

Получивъ согласіе Ломиковскаго, М. нашелъ нужнымъ ого
ворить, по возможности, всѣ подробности своего жительства въ 
Трудоіюбѣ, чтобы „ничего не оставить въ неизвѣстности и вновь 
не подвергать перепутанныхъ уж е чувствъ случайному пово
роту вещей*. Поэтому М. писалъ еще разъ Ломиковскому: 
„Благоразумное желаніе ваше поселить желающаго въ своемъ 
Паркѣ мимо лордовыхъ чертоговъ (заѣсь М. разумѣетъ домъ А. А. 
Трощинскаго) церемоній, столовъ и всего прочаго, но въ совер- 
шенномъ отдѣленіи, ручается въ томъ усердномъ расположепіи, 
которое чрезвычайно вожделѣнно. Въ семъ случаѣ, дабы ничего 
не оставить въ неизвѣстности и вновь не подвергать перепутан
ныхъ уже чувствъ случайному повороту вещей, прошу, покор- 
вѣйше прошу— изчислить пропорцію провизіи всякаго рода, кото
рую нужно будетъ отпускать на мѣсяцъ для одного со стари- 
комъ и старухою или съ мужемъ и женою и съ мальчикомъ, 
отъ васъ же испрашиваемыхъ, включая муку и крупу разныхъ

’)  Воспитанниками М. назнваетъ свои мистическія рукописная сочивенія, мо
жетъ быть потому, что одно изъ нихъ носило загдавіе „ [іитомецъ“.
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родовъ, огородину, вариво, молочное, топливо, услугу, обитель, 
хотя примѣрно на одпнъ мѣсяцъ, также примѣрно же и годовая 
пропорція откроется; да и тутъ за лишнею сотнею для васъ не 
постоять, лишь бы ничего не подвергать неизвѣстности и не 
играть въ жмурки. Се способъ сохранить взаимное дружелюбіе 
на долгое время! Гораздо лучше знать оное, нежели быть въ 
невѣдѣніи. Здѣсь дѣло идетъ не о щедрости или милости, кто 
кого въ томъ перещеголяетъ, но о совершенномъ безстраетіи. 
Когда шведскій король отдаетъ въ наймы, по надлежащей цѣнѣ, 
погреба, подъ жилымъ его домомъ находящіеся, то вы также 
подражательно имѣете право назначить всему цѣну справедливую, 
вакъ честный человѣкъ, а желающій подражательно же долженъ 
удовлетворить оную съ благодарностію, какъ человѣкъ призна
тельный; но безъ этого нельзя быть ему ни подсосѣдкомъ, ни 
посполитымъ Трудолюбиваго парка. Дружба тамъ всегда терпитъ 
и теряется, гдѣ интересъ находится въ запутанномъ состояніи. 
Сынове же сего свѣта во всякомъ случаѣ должны предпочитать 
истинный свѣтъ тьмѣ“. (4 марта, 18В0 г.). Ломиковскій отвѣчалъ: 
„Письмо ваше отъ 4 марта я поцѣловалъ и нахожу въ ономъ 
условіе совершенно сходное съ моею мыслію, и оное взято вами 
изъ глубокой опытности; оно будетъ свято исполнено, ибо Боже 
сохрани, чтобы съ моей стороны могло что либо послѣдовать 
такое, что бы нарушало что либо покой въ священныхъ эанятіяхъ 
вашихъ“... Но М., все еще опасаясь за полную свою свободу 
у новаго амфитріона, продолжалъ ему объ этомъ напоминать.—  
„Когда прошу въ Паркѣ вашемъ независима™ пріюта, значитъ, 
что я расположенъ къ вамъ чистосердечно, безъ всякихъ око
личностей, т. е. безъ намѣренія быть вамъ въ тягость и безъ 
желанія стѣснять себя невольническою зависимостью. Кромѣ 
книгъ и вещей, со мною неразлучныхъ, я ничего съ собою не 
возьму... Здѣсь я оставляю не только всю мебель, но и всю 
фаянсовую и стеклянную посуду. Рѣшаюсь лучше нужное ку
пить на мѣстѣ, нежели возиться съ этимъ хрупкимъ громоздомг. 
А до того пріятно мнѣ будетъ ѣсть и пить изъ деревяной мисы, 
и деревяною ложкою, и изъ деревянаго кухлика, подаваемыми 
приставленною вами ко мнѣ старушенціею, которая будетъ убла
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жать всячески, чтобъ я съілъ  цѣлаго быка, но я съѣмъ только 
барана. При томъ же думаю спать и на соломѣ, и на сѣнѣ, хочу 
бродить между посѣвами и сѣнокосами и зарослями, собираюсь 
валяться въ клунѣ, и на гумнѣ, и на току, замышляю въ лѣтнія 
жаркія ночи спать въ одвомъ хлѣву съ маленькими телятами; 
словомъ, отлагая всѣ предразсудки въ сторону, желаю дѣтскимъ 
образомъ и глубоко повергнуться въ лоно природы подъ благо- 
дѣтельнымъ кровомъ провидѣнія, не получу ли сколько нибудь 
спасенія въ болѣзненномъ состояніи моемъ послѣ многихъ охвра- 
тительныхъ латинскихъ соусовъ, изготовляемыхъ эскулапами 
нашими, большею частью въ печкѣ несытаго корыстолюбія, не
жели состраданія къ страждущему человѣчеству... А мнѣ въ 
Лубнахъ не завернуть ли къ лѣкарю, то къ которому"?— ’).

М. пріѣхалъ въ Трудолюбъ въ концѣ мая 1830 г. и въ 
половинѣ іюня писалъ къ своему дядѣ И. П. Мартосу (скульптору): 
„Ястранствую въ обширныхъ поляхъ, зеленѣющихъ разными хлѣб- 
ными посѣвами, кои ростутъ и цвѣтутъ и колосятся, представляя 
свободное игралище вѣтрамъ и мнѣ пріятное зрѣлище, послѣ 
долговременнаго лишенія таковыхъ явленій природы. Не безъ 
основанія говорили древніе, что первые земледѣльцы были и

‘ )  На ■осіѣдаій вонросъ М—са Лоияковскій даетъ слѣдующій интересный 
для исторіи тогдашней провинціальной медицины отвѣтъ. — „Касательно іѣваря до- 
доху вамъ, что въ Лубнахъ находится оданъ преучевый нѣиѳцъ, вольвоііравтивующій, 
бывшій въ путешествіи вовругъ свѣта по избравію акадѳміи, но яво впадшій въ же- 
ланхолію, прибыль въ Малороссію для влимата. Не одннъ человѣкъ хвалится его 
искуесмонъ, но иногіе отзываются о его странностяхъ и циркулярных* воз- 
вавіяхъ въ дворянству съ упреками... Плохая надежда на тавую нѣмоту.— 
Есть еще при большщѣ лубевсвой харьковскій литомецъ, родомъ мвргородецъ 
прошлый годъ вступившіа въ службу и въ правтиву, безкорыстный, мало даетъ 
лѣварствъ, преудачныя производилъ лѣчеяія въ несложвыхъ и очевидпыхъ болѣзняхъ, 
кажется по теоріи; во въ хровическихъ нрипадкахъ дѣло иное, и ваяется ее 
шввдкій на заключеніе, ибо когда я скааалъ ему, что страдаю старыми завалами, 
то овъ отвѣчалт, что завалы ве существуютъ.—Посудить можете!—Въ Хоролѣ есть 
вѣнской питомецъ панъ Жидовсвій, рефорнатъ нѣмецкій, который крестится я по 
русски, весьма свѣдущів, удачный вра чъ на отчаянныхъ конснліяхъ, но такой іуда 
что варочно портитъ больного, чтобы дольше молоко доить. Но хвалять очень ло- 
хвацкаго повѣтоваго, совоспитанника Головавева, весьма хвалятъ три повѣта, и 
хвалятъ по миогимъ отношеніамъ; отъ мѳвя домъ его отстравевъ одною войною 
упряжкой. Что Богъ иошлетъ ва сердце ваше?1*
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первые мудрецы. Можетъ быть и вы сообразно сему, смотря въ 
окошко на мимо ходящихъ крестьянъ и солдатъ, часто называли 
ихъ героями побѣдителями: подобно вамъ, я также называю 
своихъ малороссіянъ гречкосѣевъ волхвами - мудрецами, тѣмъ 
достойнейшими, что подражать имъ въ необходимѣйшихъ упраж- 
непіяхъ нашему брату весьма трудно... Выѣзжая изъ Кіева въ 
послѣднихъ числахъ мая, думалъ я оставить его навсегда, прилѣ- 
пившись къ имѣнію миргородскаго подкоморія Василія Яко
влевича Ломиковскаго, называемому Паркъ-Трудолюбъ, въ кото
ромъ и нахожусь почти подъ бокомъ Миргорода, но будущее въ 
въ руцѣ Божіей“...

Но и миргородская природа не могла уже помочь изне
могшему оть физическихъ и душевныхъ мукъ М— су. Въ Трудолюбѣ 
онъ прожилъ около года и умеръ 4 апрѣля 1831 г.— Ломиковскій 
въ своихъ эамѣткахъ объ умершемъ другѣ, о смерти его пишетъ: 
„М. переселился въ домъ мой въ 1830 г., мая 28 д. На слѣ- 
дующій же годъ скончался отъ аневризма въ груди, 1831 г., 
апрѣля 4 д. Онъ погребенъ въ саду моемъ. Извѣстный ху- 
дожникъ, академикъ Иванъ Петровичъ Мартосъ, но желанію 
младшаго брата усопшаго—Федора Романовича Мартоса, сдѣлалъ 
надгробную колону съ надписью.*) Эта колона стоитъ у подножія 
усопшаго, а я въ возглавіи поставилъ дубовый крестъ".

Всѣ свои бумаги М. завѣщалъ Ломиковскому, который гово
рить объ этомъ: „И. Р. Мартосъ оставилъ по себѣ великое число 
драгоцѣнныхъ рукописей, частію юридическихъ (въ маломъ числѣ)^ 
но преимущественно богословскія, содержащія въ себѣ неподра- 
жаемыя объясненія церковнослужебныхъ книгъ. Они писаны по 
самому высшему и превыспренному откровенію, по большей 
части писаны въ продолженіе 12-тилѣтняго пребыванія его въ 
Кіево-печерской лаврѣ... Впослѣдствіи, не задолго до кончины 
его. промыслу Божію благоугодно было согрѣть сердце М— са 
христіанскою любовію ко мнѣ... Для того М. сталъ исподоволь, 
всячески испытывать меня, сообщать для прочета нѣкоторыя изъ

*) Памятнавъ этотъ в  теперь существуешь, какъ сообщаетъ одинъ изъ сосѣдек 
Парка-Трудолюба.
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своихъ сочиненій... А навонецъ, сколь ни прискорбно было сердцу 
его, однакожъ онъ рѣшился оставить святую лавру кіево-печер- 
свую съ тѣмъ, чтобы проживать въ домѣ моемъ, пояснять мнѣ 
писанія свои и вручить всѣ рукописи свои на мое сохраненіе... 
Причемъ онъ не рѣдко убѣждалъ меня не только словесно, но 
и письменно, чтоОъ я подъ величайшею тайною сохранялъ пи- 
санія его и чтобъ не иначе сообщалъ ихъ для прочета, какъ 
только такимъ особамъ, которыхъ самъ Богъ къ тому укажетъ“...

Мнѣніе свое о М-сѣ, какъ о писателѣ, Ломиковскій выразилъ 
въ слѣдующемъ своемъ о немъ отзывѣ: „Богъ одарилъ М-са 
глубокомысленнымъ умомъ, и М., съ своей стороны, всячески 
старался всю способность ума своего употреблять на славу имени 
Божія... М. находилъ лучшимъ услажденіемъ своимъ лишь то, 
чтобы собственными опытами исполнять всякую добродѣтель, 
начитываемую имъ въ священномъ нисаніи и въ церковныхъ 
поученіяхъ. Чѣмъ болѣе подвизался въ добрѣ, чѣмъ болѣе очи- 
щалъ сердце свое, чѣмъ болѣе отсѣкалъ страсти и приближался 
къ безстрастному состоянію жизни, тѣмъ болѣе онъ смирялся 
духомъ... М. находился почти въ непрестанныхъ откровеніяхъ; 
такимъ образомъ получая высшія и высшія разумѣнія, исправ- 
лялъ цр нимъ свои сочиненія"...

Отсюда видно, какого преданнаго адепта имѣлъ М. въ Ло- 
миковскомъ; но только онъ же одинъ у него и былъ; съ нимъ 
только М. и отводилъ душу, дѣлясь результатами своихъ занятій 
тою „мистикою", которая сгубила въ М-сѣ живого человѣка. 
Проживъ послѣ отставки въ Малороссіи почти пятнадцать лѣтъ, 
М — съ другихъ адептовъ, судя по его перепискѣ, не нашелъ, 
хотя часто сталкивался съ людьми того же умственнаго уровня, 
къ которому принадлежалъ и Ломиковскій. Повидимому, „мистика* 
въ Малороссіи не находила для себя годной почвы...

30 іюня. Ад. Лаваревсвій.
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