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15. Отвѣтъ П. С. Милорадовича.

Государи на моя Анастасія Степановна. ІІисмо ваше съ Боро- 
вичъ, сего маія отъ 20 числа, принесенное ко мнѣ чрезъ неизвѣстного 
мнѣ мужика полуботковского, я сего маія 23 числа получилъ, съ 
которого усмотрѣлъ, что вовся напрасно и несправедливо вы при
писываете мнѣ, будто отъ меня нроизшедшуго нѣякуюсь вамъ обиду, 
для того, что не только вы, но и всѣ честные люди совершенно 
знаютъ, что я болше двадцати лѣтъ, какъ при жизны жены моей, 
такъ и по смерти ей, отдавалъ вамъ всякое иочтеніе, чему свидѣ- 
тель есть Богъ, и ни малѣйпаей причины не подалъ козлобленію ва
шему на меня и несносной обидѣ моей сей, которую я нынѣ нрптерпѣ- 
ваю, именно жъ: прошедшого марта 27 числа, когда я пріѣхалъ къ 
вамъ, въ Боровичи, за дочерью моею и еѣ не засталъ, ибо вы ее 
предъ пріѣздомъ моимъ за день, тоесть 26 марта, отправили въ Смячъ, 
въ домъ брата своего г. Фридрикевича, увѣдомясь нредварнтелно отъ 
него о пріѣздѣ моемъ къ вамъ въ Боровичи, съ тѣмъ намѣреніемъ, 
чтобъ вамъ, но совѣту своихъ братовъ, дочери моей мнѣ не отдавать, 
и такъ скоропостижно дочь мою съ Боровпчъ выслали, что она изъ 
невѣсткою вашею постыднымъ образомъ изъ Петровой Слободы, на 
ыужичьихъ саняхъ пріѣхала, криючись, убѣгая отъ отца своего въ 
Смячь. Я узнавши явное обманство, не могъ однакожъ отъ сердобо- 
лія удержатся, желая видѣть дочь свою и взять ее съ собою, при
нужденъ былъ поѣхать въ Смячъ, марта 28 числа, гдѣ надъ чаяніе 
мое, еще вящую обиду и безчестье получилъ, по вашему общему со- 
вѣту съ братами вашими; я когда а примѣтилъ, что братъ вашъ 
Степанъ Степанович! и съ женою своею дочь мою кроютъ и заперли 
въ комнату свою, то принужденъ былъ сквозь двери звать ее, и 
когда она мнѣ дверей отворитъ не хотѣла, то я въ окошко вторично 
звалъ ее, на что дочь моя маѣ персонално отвѣчать не устыдилась 
сими словами: что она состоитъ не въ моей воли, меня не слушаетъ 
и со мною не поѣдетъ, что повторялъ тое жъ самое и братъ вашъ 
Степанъ Степановичъ съ женою своею, которая совѣтовала ему, чтобъ 
меня связали. И между тѣмъ, какъ я дочь свою искалъ, приступили 
ко мнѣ мужики болше двадцати человѣкъ, кромѣ приказчика смяц- 
кого и служителей дворовыхъ. Наконецъ, я увидѣвши себя отъ васъ, 
братовъ и невѣстки вашей, и отъ дочери моей, презрѣннымъ, обру- 
ганнымъ и посмѣяннымъ, съ печалію моею отъѣхалъ, и принужденъ 
искать прибѣжища и удовольствія въ цравительствѣ. Вотъ ваши и

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



66 КІБВСіСАЯ СТАРИНА.

братовъ вашихъ самоволные поступки, не имѣющіе иредразсужденія 
ни по божіимъ, на по гражданскимъ законамъ, и будучи вы сами 
зъ братами своими начинщики такова произшествія, которого еще 
поныаѣ не слышно было, и сіе все обращаете на обиду будто вамъ 
учиненную, чему всему причиною вы съ братами своими. Извѣетно жъ 
вамъ симимъ сіе, что въ прошедшемъ 783 году, въ мѣсяцѣ іюнѣ, 
писмомъ своимъ просили вы меня, чтобы я дочь свою отискалъ Ві> 

Воронковѣ, съ дому брага моего Андрея Степановича, гдѣ она обу
чалась въ мадамп, и прислалъ бы къ вамъ для обученія хозяйства, 
на что я согласясь, отправиль ее къ вамъ; изъ того времени живши 
у васъ, приведена въ развратъ и неиослушаніе отца своего, какъ 
выше сказано. Чтожъ пишите въ" ппсмѣ своемъ, что вы должны ста
раться о дочери моей, то на сіе вам® обявляю: никакой законъ васъ 
попечительницею не опредѣлилъ дочери моей, живу сущу отцу ей, 
а должны вы прислать ее ко мнѣ, отцу ей, и исполнить законъ бо- 
жій и гражданскій, равно и дочь моя, которая согрѣшила противъ 
зановѣдп божіей, обманула, презрѣла и привела себя въ неиослуша- 
ніе и непочѣеніе отца; в сіею постуикою ей я обруганъ, обезчещенъ 
вами, должна пріѣхать ко мнѣ, принесши покаяніе, а ежели сего не 
учинитъ, то пребудетъ на ней всегда божіе неблагословеніе. Болѣе 
сего я писать къ вамъ не нахожу и пребываю васъ, государынѣ мо
ей, покорнѣйшііі слуга Петръ Милорадовичъ. 25 мая.

16. Настасіи Степановны къ зятю.

Государь мой Петръ Степановича Между тѣмъ, какъ судьбѣ 
угодно было дочери вашей опредѣлить мужа Ивана Степановича 
Лашкевича, съ которымъ 23 числа сего маія обвѣнчалась, я ото- 
зватся къ вамъ съ моимъ совѣтомъ поспѣшаю, прося васъ—дѣтей 
вашихъ, по долгу христіянства и человѣколюбія, благословить, при- 
нявъ въ отеческое ваше благоиризрѣніе, не лишить ихъ вашего ми- 
лостиваго покровительства.

И при томъ не угодно ли выданные иозвы, а отъ оныхъ по- 
слѣдующее несиокойствіе для меня, отъ васъ заводимое, прекратить, 
не попуская хлопотамъ, злобѣ и враждѣ далѣе угнѣздится во вре
мена нынѣ нашихъ съ вами немолодыхъ лѣтъ, къ которымъ я отнюдь 
не сродна; естли же мнѣ вступить и въ процесъ, которой вовся не 
важенъ, а вамъ не авантаженъ, то чтобы онъ не нроизвелъ вамъ 
или наслѣдникамъ вашимъ, впредь невозвратнаго раскаянія и потери, 
ибо я во всякомъ случаи при моей правотѣ п равнодушіи предъ Во-
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гомъ и нредъ публикою, въ совѣсти моей не иогрѣшу, бывши отъ 
васъ крайне огорченною и обиженною.

Вы разеудивъ но селу, что для васъ и дли дѣтей вашихъ по- 
лезнѣе, увѣдомте вамъ усердствующую. 29 мая.

Въ то время, какъ II. С. Милорадовичъ переписывался съ те
щею и дочерью, категорически заявляя имъ, что онъ не согласенъ 
<въ выборѣ» С. И. Лашкевича <для многихъ и важныхъ првчинъ», 

теща рѣшала этотъ вонросъ утвердительно п безъ согласія зятя, на
ходя, что лучшаго жениха внучкѣ ея ожидать нечего. Изъ печатае- 
мыхъ ниже бумагъ видно, что согласіе на бракъ, и невЬстою, и ея 
•бабушкою, выражено было жениху уже въ концѣ января 1789 г., при- 
чемъ согласіе было и юридически оформлено.

Засимъ печатаются письма Н. С. Дашкевича, изъ которыхъ 
«дно писано къ бабушкѣ невѣсты, а остальныя— къ невѣстѣ, когда 
Лашкевичъ сталъ уже женихомъ.

Письма эти обнимаютъ время отъ конца января 1789 г. до 
вѣнчанья, въконцѣ мая. Нѣкоторыя изъ нихъ не обозначены време- 
немъ, почему можетъ быть хронологическій ихъ порядокъ вполнѣ и 
не соблюденъ. ІІисемъ невѣеты не сохранилось.

17. Милостивая государыня матушка, Анастасія Степановна! 
Безънредѣлное мое къ вамъ почтеніе велитъ конечно принесть со- 
вершеннѣйшую благодарность за отмѣнныя ваши мнѣ благотвореніи, 
кои вѣчно нребудутъ безъцѣнни для меня. Благопріятной отвѣтъ 
вашъ, коимъ вы изволили удостоить, содержащій въ себѣ все мое 
■счастіе, которой въмѣстѣ подкрѣпляетъ жизнь мою, безъ чего она 
была бъ въ тягость! Видя изъ письма батюшки Стенана Степановича 
(Леонтовича), сколько изволилъ содѣлать для меня благодѣянія м. 
г —рь Григорій Григорьевичъ (Фридрикевичъ), хотя я имѣлъ намѣ- 
реніе нисьмено благодарить за такое мнѣ нособіе къ достиженію же- 
лаемаго щастія, но щитаю сію жертву несорнзмѣрну за его хода
тайство къ устроенію моей судьбы, а старатся буду лично изявить 
ту мою признательность. Когда рокъ будетъ меня до того угнѣтать, 
что и на послѣдній вашъ отзивъ къ его превосходительству не бу
детъ отвѣтъ содержать ничего лестнаго въ мою пользу, то въ та- 
комъ случаѣ позвольте, м—вая г— ня матушка, просить въ отраду 
моего мученія явиться въ Боровичи, ибо уже и силы мои мнѣ измѣ- 
нили противополагать терпѣнію, и сего отъ васъ ожидаетъ съ нетер- 
иѣливостью иосвятившій все время жизои своей къ вашимъ пове-
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лѣвіямъ и честь имѣетъ поручить себя въ ваше покровительство, 
пребывая съ истиннымъ высокопочнтаніемъ и глубочайшею предан- 
ностію, вашъ, м. г— ни матушки, покорнѣйшій слуга Иванъ Лашке- 
вичъ. Я не воображалъ, чтобъ и. г. Василь Стеиановичъ по сіе время 
былъ у васъ, мнѣ очень цредъ нимъ совѣстно, что не здѣлалъ 
ему должнаго моего почтенія. Теперь же васъ, м. г —ня, покорно 
прошу оное отъ меня засвидѣтельствовать. Г-нъ Аренсъ мнѣ сказалъ, 
что вы изволили требовать газетъ; жалѣю, что почта такъ неисправна, 
я на сей мѣсяцъ еще не получилъ, а за прошлый мѣсядъ посплаю 
теперь, а новые, какъ скоро получу да и вънередъ мною получае
мые, когда прикажете, буду имѣть честь вамъ оные доставлять въ 
самой возможной скорости. Къ м. г — рю Степану Степановичу для 
того не пишу, что онъ изволилъ меня увѣдомить, что намѣренъ от
лучится къ сестрицѣ, то я уже у васъ его не щитаю. (Врахловъ, 27  
янв., 1789  *.).

18. Милостивая государиня Настасья Петровна! Въ какомъ я 
теперь восхищеніи духа говорю съ вами мысленно! Ахъ! жестокая 
судьба, за что я такъ строго наказанъ, для чего лишенъ я для меля 
нерваго и иослѣдняго щастія! Сижу въ сей горестнѣйшей сылкѣ и 
не могу слѣдовать волѣ моей, въ томъ состоящей, чтобъ зрѣть— что 
на свѣтѣ мнѣ драгоцѣнѣе. Сколько такое удаленіе противъ моего 
желанія,— првчиняетъ муки и ужаснѣйшей тоски! Силъ моихъ нѣтъ 
того вамъ нзяснить. Гіосредѣ всѣхъ спхъ окружающихъ рвеній, много 
мнѣ служить утѣшеніемъ вашъ пріятнѣйшій отвѣтъ, которой одинъ 
ѵдобенъ въ теперешнѣй моей печали возстановлять на малое время 
мое спокопствіе. Счастливымъ почтусь, чѣмъ одвакожъ и ласкаю 
себя надеждою, что и въпредь не буду отриновенъ пользоватся тою 
милостію, въ коей полагаю все мое благополучіе. Присеиъ честь 
иыѣю быть съ совершеннѣшпмъ къ вамъ высокопочитаніемъ, вашъ 
м. г — ни покорнѣйшій слуга Иванъ Лашкевичъ. (Брахло&ь, 27 янв., 
1789 і

19. М. г —ня, Настасія Петровна! Превыше силъ моихъ было 
продолжать далѣе молчаніе и быть въ неизвѣстности о вашемъ бла- 
гостояніи; изобразить вамъ не могу, сколько мнѣ вчерась нричивилъ 
радости пріездъ батюшки Степана Степановича, отъ которого я 
имѣлъ щастіе с л и ш и т ь  и наслаждатся всѣыъ тѣмъ, что изволили вы 
поручить мнѣ сказать. О! сколь всегда для меня важно и пріятно 
имѣть свѣдѣніе о вашемъ драгоцѣннѣйшеыъ здравіи, которое есть и 
навѣки пребудете душею жпзни моей. Поминутно здѣсь питаюсь
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мисленно, представляя живо вашъ для меня оживотворяющій образъ, 
и только успокаеваюсь отъ ужасной моей скорби, происходящей отъ 
разлуки. Цо выездѣ моемъ изъ Смячи, тщетно я старался возста- 
вить себѣ покой, п потому не могъ уже заѣхать въ Боровичи, въ 
мѣсто, гдѣ бы мнѣ всякой шагъ удвоялъ печаль и наиомііналъ бы 
мнѣ грусть, что я не вижу того сокровища, кое мнѣ превращало 
изъ Боровичъ рай. Итакъ, я разставшись къ великому моему несча- 
стію съ вами въ Смячи, томимъ неописанною тоскою, (отъ коей не 
освобождаюсь никогда, пока счастливая судьба не возвратить мнѣ 
иакн зрѣть васъ, для того одного и живу), приехалъ я въ Брахловъ 
тогожъ дня въ 11-ть часовъ ночью. Сколь потера моя велика, что 
не могу имѣть теперъ того первѣйшаго щастія, чтобы стократъ вашу 
для меня найдрагоцѣннѣйшую руку облобызать и воздать должнѣй- 
шую жертву моей вамъ благодарности, за вашъ отвѣть, которого 
удостоенъ видѣть у Степана Степановича батюшки въ к о і і і и . Съ ка- 
кимъ удовольствіемъ сердца моего я его читалъ и перечитивалъ, и 
всегда ноиымъ обятъ былъ удовольствіемъ и несказаннымъ ве- 
селіемъ. Душа моя напоѣваласъ, благодаря ангела, указывающаго 
зрѣть путь къ моему блаженству, но щитаю всѣ сіп выраженіи мои 
недостаточними къ поясненію той моей чувствительности, коею я 
къ вамъ преисполненъ, и въ томъ одномъ полагаю мое благополучіе, 
н тѣмъ однимъ во всю жизнь мою заниматея буду. Предѣлу нѣту 
моего желанія быть предъ лицемъ вашимъ и лично вамъ пояснить 
всю ту признательность, коей уже и могущества моего нѣтъ и не 
достаетъ сказать на бумагѣ. Прошу я у матушки позволенія, если 
позволять къ тому обстоятельства и время, указать мнѣ явится въ 
Боровичи. О когдабъ мнѣ получить сіе лестное позволеніе, не ме- 
длалъ бы ни минуты— къ мѣсту моего покоя летѣть. Прещастливымъ 
считаю сей листъ, что онъ дойдетъ къ прекраснѣйшимъ вашимъ 
ручкамъ, кои мисленно цѣлую тысячу разъ и прптомъ имѣю счастіе 
подвергнуть себя въ вашу милость и пребыть съ непоколебымъ вы- 
сокопочитаніемъ и совершеннѣйшею преданностію вашъ, м. г — ни, по- 
корнѣйшій и вѣрнѣйшій слуга. Иванъ Лашкевичъ. М. г —нѣ тетушкѣ 
Софіѣ Васильевнѣ прошу засвидѣтельствовать мое преданнѣйшее 
иочтеніе и иритомъ честь пмѣло препроводить ѵ сего маленькое пись
мецо отъ батюшки Степана Степановича. ( Брахловъ, 25 февраля , 
1789

20. М. г —ня Настасія Петровна! Какое было мпѣ удоволь- 
ствіе, пріятность и отрада отъ бурныхъ для меня здѣсь дней, когда
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я удостоился нолученіемъ отъ васъ наидражайшаго вашего письма, 
коего каждое слово сопровождалъ съ черезьвычайною радостію, слезли. 
Могу ль не признать себя щастливѣйшимъ изъ смертныхъ, къ какому 
несравненпому жребію по соизволенію всевышняго Творца, ангелъ 
мой! меня иредуготовляетъ, и вижу явно возрастающій столпъ моего 
непоколебимаго благополучія. Но ахъ! гдѣ мнѣ взять бодрости духа, 
сонротивлятся препонамъ, возбраняющимъ дойтнть ко моему благо 
денствію; я тотъ, которій не имѣю уже власти надъ собою, и нѣтъ 
во мнѣ прежнихъ силъ, чтобъ я могъ отогнать царствующую мрач
ную надо мною ночь:—сокрытъ день отъ меня, когда я осужденъ да 
самаго праздника не видѣть васъ. О! строгій приговоръ, но какъ 
перемѣнить, когда обстоятельства наши того требуютъ, продолженіе 
оныхъ меня найжесточайше ужасаетъ. Положилъ я намѣреніе, для 
моего покоя, писать къ вамъ еженедѣльно, равно льщу себя надеж
дою, что больше себя васъ любящій и всѣмъ, жизнію вамъ жертвую- 
щій будетъ столько щастливъ, что соизволите его удостоивать вашими 
наинріятнѣйшими отвѣтами. Не утаевайте отъ меня, м. г —ня На- 
стасія Петровна, каковы вы въ своемъ здаравіи,—развѣ я еще не могъ 
довольно увѣритъ васъ, сколько ваше благосостояніе безъцѣнн» для 
меня. И утѣште меня вашимъ наилюбезнЬйшимъ отзывомъ! Въ за- 
ключеніе жъ всего, цѣлую ваши дражайшіе ручки и честь имѣю по
вергнуть себя во всегдашнюю вашу милость, иребывая къ вамъ 
съ совершеннѣйшнмъ высоконочптаніемъ и отличнымъ и глубочай
шею навѣки нреданностію. Вашъ, м. г —ни, покорнійшій и вЬрнѣй- 
шій слуга Иванъ Лашкевичъ. СБрахловъ, 6 марта).

21. М. г —ня Настасія Петровна! Разогнана унылость изъ душа 
моей и ерю возвращенную мнѣ тишину! Теперь совершенно удосто- 
вѣренъ о вашемъ найдрагоцѣннѣйшемъ для меня здравіи, коего ма
ленькой шагъ ко вреду вашему, клянусь, стоить жизни моей. Такъ 
ынѣ велятъ чувствовать неограниченная моя къ вамъ любовъ, по- 
чтеніе я вѣчная привязанность,— чего ничто на свѣтѣ не можетъ 
истребить, предъ вамьг уже повергнулъ я сердце мое и душу на 
вѣкъ! Позвольте мнѣ изъявить вамъ найчувствительнѣйшую мою бла
годарность и облобызать мысленно прекраснѣйшіе и любезнѣйшіе 
ваши ручки стократъ: я имѣлъ счастіе получить на сихъ дняхъ 
ваши два письма найпріятнѣйшихъ для меня, и оные, не выиущая 
изъ рукъ, всечастно цѣлую. И ни съ чѣмъ не могу сравнять радость 
при каждомъ моемъ взглядѣ на то начертаніе, кое я проходя глазами, 
ііню, что я васъ вижу и съ вамп говорю. О! воображеніе, питающее
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меня, иочто оно скоро нреходитъ, но приходя въ чувство, познаю 
горчайшую мою судьбу и обрѣтаю себя здѣсь!— тогда вдругъ начи
наю чувствовать угнетающій мена рокъ и всю жестокость моей силь- 
нѣйшей тоски, поминутно меня снѣдающей. Да и что можетъ быть 
жесточае лишенну быть дневного свѣтила, ангела моего! и что только 
есть для меня найпочтительнѣе въ свѣтѣ. Охъ! едва ль могу пере- 
несть сіе ужасное время, разлучающее насъ, коего каждой часъ по
казывается днеыъ. Поистпннѣ почитаю себя здѣсъ ногребеинимъ. Къ 
крайнему моему изумленію, извѣщенъ я отъ батюшки Стеиана Сте
пановича о бытности почтеннѣйшаго вашего родителя въ Чернѣговѣ 
и что онъ изволилъ изъяснятся съ какимъ— сь пріятелемъ о его на- 
мѣреніи—дать вашу руку какому то лнфлявцу. Трепещу о такихъ ын- 
сляхъ его іір—ва, и конечно бъ ничто не могло бъ быть удобнымъ 
къ изгнанію моего сильнѣйшаго страху о таковыхъ его предположе 
ній, когда бъ вдругъ не всгрѣтилась ынѣ ваша твердость и святость 
слова, что все къ совершеннѣйшему моему счастію довольно узналъ 
и воображаю, что неудобно никому на свѣтѣ прервать дѣиь нашихъ 
обѣтовъ, къ томужъ имѣвъ счастіе быть руководствуемы силнѣйшими 
нашими благотворителями и заступниками, отъ коихъ, если могу до
стигнуть наверхъ моего благополучія, то одно остается мнѣ— падши 
къ стопамъ м. г — ни матушки Настасіи Степановны, испроситі. 
найважнѣйшаго ея для меня благословенія. Если же бы паче вся- 
каго моего чаянія, чего однакожъ я никогда не воображаю, и отъ 
чего Госиодь да сохранить, чтобъ могло иослѣдоватъ но оиредѣленію 
его пр— ва, то мнѣ ничего бъ не осталось бы тогда къ утѣшенію, 
какъ только былъ бы я готовь тотъ же часъ понесть съ собою во 
гробъ ненарушимой ни для кого и ни для чего на свѣтѣ мой дан
ной вамъ обѣтъ и разстался бъ съ жизнію, вамъ отъ меня посвящен
ной. Но нѣтъ, мнѣ кажется, что небо должно уже надо мною сжа
лится и неужели я но сіе время не могъ его убѣдигъ моими тяг
чайшими вздохами! И зачѣмъ былобъ ему угодно оказать надо мною 
оиытъ столь свирѣпаго наказанія! При всемъ томъ долго бъ я волно
вался подобными смущеніями, естли бы душа столь добродѣтельная 
и благовоспитанная, какова ваша есть, при всемъ ириродномъ дарѣ, 
не столь мнѣ была извѣстна, и коей я иримѣру не знаю, и всѣ наи- 
достойнѣйшія качества въ ней же я обрѣлъ, возпрещаютъ нрикра- 
тить мысленно мое рвеніе, но какъ положеніе мое тенерешнее заста- 
вляетъ тѣни мнѣ своей боятся, то если вамъ мой покой и жизнь 
нужны, м. г — ня Настасія Петровна! то вы конечно не оставте меня
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вывесть изъ мечтательнаго страху того, который щитаетъ себѣ за 
щастіе тысячу разъ цѣловать ваши прекраснѣйшіе и дражайшіе для 
меня ручки въ иысляхъ, нриимпте сіе мое чувство, въ коемъ зрю 
одно моѳ утѣшеніе и отраду, въ жалостнѣйшемъ моемъ состсяніи. 
Наконецъ, препоручая себя въ вашу твердость души и непоколеби
мую любовь, чего одно напоминаніе возвышаетъ духъ— волею, честь 
имѣю пребыть съ непреложнымъ къ вамъ и вѣчнымъ обожаніемъ 
и найсовершеннѣйшею преданностью, до послѣдней минуты жизни 
моей, вашъ, м. г —ни, покорнѣйшій и вѣрнѣйшій слуга Иванъ Даш- 
кевичъ. Матушка а сестрицы м. г — нѣ свидѣтельствуютъ ихъ додж- 
нѣйшее п усерднѣйшее иочтеніе. (Брахловъ, 14 марта).

22. М. г— ня Настасья Петровна! Важнѣйшій и наипріятнѣй- 
шій предметъ въ жизни моей есть тотъ, и навѣки пребудетъ не- 
поколебамъ, и всею мысліею и душею обладающій,— поминутно созер
цать васъ, найдражайшаго ангела моего, коего образъ найкрѣпчайше 
впечатотлѣнъ въ сердцѣ моемъ. А потому, какое можетъ быть мнѣ 
удовольствіе сладчае, что хотя и удаленъ тѣлесными глазами впдѣтъ 
васъ, но мысленно и душею къ вамъ теперь лечу, нрвнося жертву 
моей чистѣйшей благодарности за присланной наипрекраснѣйшій 
монументъ вашего достофальнаго рукодѣлія, за что позвольте мнѣ, 
ы. г —ня Настасія Петровна, облобизать ваши наидражайшія мнѣ 
руки тисяча тысячу разъ. О! сколько кратъ несравненно щастливъ 
бы я былъ, еслибы я могъ совершенно знать, когда свѣтъ блеснетъ 
наипрекрасиѣйшихъ вашихъ очей на меня! Охъ! едваль я дожду 
того для меня рая.остнѣйшаго времени, чтобъ болѣе еще вамъ воз
дать наискреннѣйшей благодарности и признательности лично и 
исполнить то въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ теперь душевно восхищаюсь и 
чего нѣгъ уже на свѣтѣ лестнѣе для меня—сказать вамъ чувство 
сердца моего. Теперь честь имѣю подвергнуть себя въ вашу непре- 
ыѣнную любовь, наконецъ, цѣлуя ваши дражайшіе ручки, пребывая 
съ такой непоколебимостью и совершеннѣйшимъ высокопочита- 
ніемъ къ вамъ навѣкн, вашъ, м. г —ни, вѣрнѣйшій и покорнѣй- 
шій слуга Иванъ Лашкевичъ.—Вѣнокъ розъ, выросшій и пснлегенной 
для васъ въ сердцѣ моемъ, который прошу покорно удостоить ва- 
шамъ принятіемъ, чѣмъ ущастливнте меня, желающаго да пребудетъ 
неувѣдаемо ваше драгоцѣннѣйшее здравіе подобно симъ розамъ. 
Цишутъ ко мнѣ изъ Москвы, что теперь по большой части дѣвицы, 
имѣя обыкновеннпмъ образомъ волосы причесанные, носатъ на го- 
ловѣ такіе вѣнки. Вамъ, м. г —нѣ, матушка и сестрицы мои прино-
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сятъ ихъ чувствительнѣйшее благодареніе за ваше о ихъ наиомина- 
ніи, а при семъ свидѣтельствуютъ иокорнѣйшее почтеніе. (Брахловъ, 
21 марта).

23. М. г —ня Настасья Петровна! Несравненно болѣе иочелъ 
бы я себя счастливѣйшймъ, когда бъ былъ удостоенъ отъ нынѣ вос- 
вресшаго сказать вамъ, наипрекраснѣйшему ангелу души моей, Хри- 
стосъ воскресъ, при изявленіи той радости и обряду, которой ыы 
заимствуемъ и царствующаго съ самаго того дня, когда свѣтъ 
озаренъ воскресшимъ. Но если теперь и лишаюсь того счастія, чтобъ 
лично вамъ изъяснить иразденство нашего общаго веселія, го мы
сленно обращаю къ вамъ, найпочтеннѣГішему предмету всего моего 
благополучія, и коего не имѣвъ въ сердцѣ моемъ, жить, божусь вамъ, 
не могу, цѣлую тысячу кратъ. О мысль наипріятнѣйшая, но почто, 
Боже мой! не надолго ослѣпляетъ зракъ мой, и къ вящему моему 
сѣтованію, вижу, что только одной мечтой питаюсь, и тутъ въдругъ 
является вся жестокость судьбы моей: восемь недѣлъ уже протекло, 
о пренесносная тяжесть тоски, ахъ! нѣтъ ничего злѣе, и я васъ не 
вижу, свѣтила глазъ моихъ, безъ коего весьѵсвѣтъ мнѣ мракъ. На
слаждаюсь, кула не посмотрю, явно могу иримѣтпть, сколько настав
шее торжество содѣлало радости на всѣхъ лицахъ; одинъ я изклю- 
ченъ изъ того лику и ничто здѣсъ не удобно разогнать тоску мою 
горестнѣйшую, да и какъ можно тѣлу безъ души и сердца ощущать 
какое либо удоводьствіе. О душа и сердце, онѣ давно уже удостоины 
жить въ храмѣ вашемъ, да живутъ они вовѣкъ. О коль завидна 
ихъ участь! Мнѣ жъ ничего болѣе не остается принесть въ жертву 
предъ симъ мною обажаемымъ храмомъ, какъ только навѣкь посвя
тить къ вашимъ стопамъ остальные жизни моей дни, при всей моей 
отъ васъ, наидрагоцѣннѣйшаго ангела души моей, отдаленности. А 
посему самому несноснѣйшему положенію, еще одно воображеніе поч
ти лишаетъ меня чувсгвъ, о чемъ прошу Всемогущаго да оборонить 
онъ васъ его десницею. Если угодно будетъ оріехать его пр—ву и 
прикажетъ вамъ съ собою ѣхать въ Жукоткп, о Владыко! какіе мо- 
гух'ъ страшнѣйшіе слѣдствія восиослѣдовать. Клянусь вамъ, что же- 
лающій похитить мое благополучіе и всю надежду моего благоща- 
стія, что все въ однѣхъ васъ полагаю, тотъ долженъ меня напередъ 
умертвить, на что охотно готовъ былъ бы себя предать, и сего то 
одного и конечного требуегъ отъ меня моя безънримѣрная къ вамъ 
любовь и святость ненарушимаго на вѣки слова. Но тутъ разсу- 
докъ велитъ мнѣ приостановиться. Правда! Я долженъ ему новино-
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ватся, въ семъ случаѣ и признать, что вы совершенно въ хорошей 
крѣпости обитаете, и повелители оной несумнѣнво благонадежные, 
коимъ я за счастіе первѣйшее въ жизни моей всегда поставляюсь 
ввѣрить васъ, наипрекраснѣйшую душу души моей, купно съ жпзнію 
моею, коей я не пощажу въ ихъ гланахъ, если бы то могла случиться 
какая превратность, отъ чего, Боже милостивый, да сохранить насъ. 
При чеиъ имѣвъ счастіе завѣритъ васъ, что до послѣдней мнвуты 
жизни моей таковы чувства во мнѣ не могутъ истребиться, цѣлуя 
вашу нрекраснѣйшую ручку тысяча тысячу разъ, имѣю честь препо
ручить вамъ себя въ вѣчную любовь, пребывая къ вамъ съ непоко- 
лебымъ навѣкъ высокоиочитаніеиъ и найглубочайшею преданностію 
вашъ, м. г —нѣ, вѣрнѣйшій и покорнѣйшій слуга Иванъ Лашкевичъ. 
Цриносятъ вамъ, м. г —нѣ, наиусерднѣйшее иоздравленіе сего свѣ- 
тлѣйшаго праздника матушка и сестрицы мои. (Брахловъ, 8 апрѣля).

24. М. г —ня Настасья Петровна! Еще но сихъ иоръ отъ 
ужасу кровь въ жилахъ моихъ замираетъ. Легко ли и удобно ли рож
денной съ толь нѣжными чувствами, неслыханное насиліе огь роди
теля своего должно было притерпѣть. О Боже мой! почто сей ударъ 
устремленъ на васъ, найдрагоцѣннѣйшаго и найпочтеннѣйшаго ан
гела души моей! и за что я, столь достойной понесть всю свирѣность 
наказанія судьбы, обойденъ! И я  одинъ причиною всего вамъ случив- 
шагось огорченія и обиды. Ахъ и чѣмъ только могу пополнить 
ваше безпокойство, ироходя мысленно вашъ страхъ и изумленіе, въ 
какомъ вы тогда находились, постигнуть не могу и возблагодарить 
силъ моихъ нѣтъ Всемогущему за подкрѣпленіе вашего найдраго- 
цѣннѣйшаго здравія, на васъ ниспославшаго къ противустоянію по
добной наглости. Но что долженъ и заключить о томъ страшнѣй- 
тем ъ постуику, когда одно напоминаніе меня нриводатъ въ замѣ- 
шательство ума. По мѣрѣ сего долженъ я заключать и о зрителяхъ 
такого позорища, коимъ развѣ жизнію моею могу возблагодарить со- 
хранителямъ вашей жизни, тутъ же и моей, не бывъ тамъ куино 
съ вами, сострадаю и обида вамъ была бъ мнѣ найвесноснѣй- 
шая, и а должнымъ бы себя нашелъ загладить кровію моею, и ничто 
не моглобъ меня удержать отъ сего намѣренія. Увы, Боже мой, что 
можетъ смертельнѣе быть мнѣ, что тотъ даръ, кой я получаю отъ 
всемогущей твоей десницы и человѣкъ стремится оного меня лишить. 
Нельзя сего перемѣнить, а лучше старающійся опредѣленію судьбы 
нарушить Богомъ мнѣ начертанной, если онъ столько бодръ, пусть 
меня умертвить! Вотъ одинъ конецъ его и моего покою, но духъ
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мой не будетъ трепетать иредъстать суду Всевышняго! Тенеръ, ири- 
падая къ стоиаыъ вашимъ, предъ коимп давно я повергъ жизнь мою, 
чувствую конечно и сей знакъ вашей ко мнѣ милости, преизбыточе- 
ствующей до иослѣдней минуты духа моего, во мнѣ останется и по- 
колѣ живъ, восхищать меня не престанетъ! И се то естъ залогъ ва
шей неподражаемой добродѣтели, любви и вѣрности ко мнѣ, чего 
всего не имѣвъ, неудобно было вамъ не склониться родителю столь 
страшному. Время вамъ покажетъ, драгоцѣннѣйшему и почтеннѣй- 
шему ангелу души, сколь признательность моя къ вамъ неограни
ченна, коей теперь не могу болѣе изъявить, но мысленно цѣлую пре- 
краснѣйшіе ваши ручки тысяча тысячу кратъ. Безъмѣрно мнѣ оскор
бительно и тяжело, приведшему васъ къ сумнѣнію; сіе случилось, 
увѣряю васъ, безъ всякой моей на то воли, ио не порицайте меня, 
жизнь души моей, будто въ несохраненіи моихъ обѣтовъ; божусь 
вамъ Богомъ, что никто ихъ лучше меня не соблюдетъ, обожая до 
смерти васъ и приемля за первенственное себѣ благощастіе посвя- 
щеніемъ мнѣ вашей жизни, и для сохраненія сего пресущественнаго 
блага не пощажу себя до послѣдней каили крови моей. Приягнѣй- 
шаго не можетъ быть удовольствія и отрады, какъ я теперь отъ 
васъ, души жизни моей, пзвѣщенъ, нрекраснѣйшаго ангела, что вы 
совершенно здоровы, съ коимъ и мое здоровье сопряжено и безъ ко
его я жить ни минуты не могу; но вкушая сладость сего малень
кого нареканія отъ васъ и весьма милостпваго противъ моего къ 
вамъ преступленія, и до безъконечности чувствую пріятностъ оного, 
что все сіе проистекаетъ отъ чистѣйшей вашей ко мнѣ любви и 
вѣрности. Въ заплату чего завѣряю васъ, ирекраснѣйшаго ангела 
души моей, что нѣтъ ничего въ свѣтѣ мнѣ важнѣйшаго и любез- 
нѣйшаго, какъ ваше сердце и рука, и иредъ вами жертвую всѣмъ и 
жизнію моею, и безъ васъ мнѣ и секунда моглабъ быть тягостнѣй- 
шимъ бремьемъ (віс) и одно ваше маленькое прискорбіе заставить 
меня умереть, огь чего Боже всемилостивый да сохранить насъ, на 
его святую волю надежда, иотомъ, да защитятъ насъ всемогущнимъ 
своимъ подкровомъ наши благотворители, коимъ потщимся принесть 
всемѣрную благодарность, предая себя въ неиоколебымую вашу лю- 
бовъ и вѣрность, лобызая тысяча тысячу кратъ ваши прекраснѣйшіе 
ручки, прошу любить и незабывать того, который за васъ готовъ 
умереть. Честь имѣю быть къ вамъ съ вѣчнымъ высокопочитаніемъ 
и совершеннѣйшею преданностію, вашъ, м. г —на, вѣрнѣйшій и по- 
корнѣйшій слуга Иванъ Лашкевичъ. М. г— на! Кланяются вамъ со
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всевозможнымъ иочтеніемъ и иреданностію, матушка и сестрицы мои, 
желая вамъ найлѵчшаго въ свѣтѣ здравія и благополучія. (Брахловъ, 
18 апрѣля).

25. Ма ті^поппе, т а  ѵіе, то п  апде, какой иресилыіой тоской 
иоминутно я страдаю, мой любезнѣйшій другъ, Настасья Петровна, 
то п  ігёз М еііе соеиг! Только и ѵтѣшенія въ грусти моей, когда по
лучаю пріятнѣйшую вашу цидулку, за что вамъ, душа моя, жизнію 
своей плачу, приимпте ея, надежда моя и сокровище, и располагайте 
ею, какъ вы хотите. Давно вы ею владѣете, теперь только для васъ 
ея щажу! Какое чувствую удовольствіе отъ одного воображенія предъ- 
будущей своей наисчастливѣйшей участи, о чемъ поминутно Бога 
прошу, чтобъ только дождать и недалъ бы изчезнуть отъ тягчайшей 
печали, происходящей отъ разлуки. Красота моя, упованіе мое, не 
забывайте меня! Цѣлую васъ, душенька моя, сто тысячъ разъ, и бо
жусь вамъ, что во все время, что я васъ не вижу, днемъ, по ми- 
нутно, вы въ глазахъ моихъ живете, а ночью лишь только сомкну 
глаза, то и вижу. Что быть пріятнѣе можетъ, а о протчемъ, что около 
меня происходить, не вижу ничего и не знаю—для васъ одной, жизнь 
моя, ангелъ мой, дражайшее мое сердце. А остальные дни вѣку мо
его посчящаю и тѣмъ мысленно занимаюсь, цѣлаго свѣта не могу 
сравнить съ вашею рукою іірекраснѣйшею, кою ежеминутно цѣлую 
и щасливѣйшимъ себя поставляю, что вы, душенька, любите меня 
и не иеремѣните никогда, за сіе готовь отректиеь всѣхъ блнстатель- 
ныхъ мечтъ сего міра. (Безъ числа).

26. Любезнѣйшая обладательница души, сердца и жизни моей, 
любезнѣйшій и вѣрнѣйшій другъ мой Настасья Петровна! Тогда только 
и покой духа моего вижу и волненіе мыслей отъ меня удаленно, 
когда берусь за перо съ вами говорить, наипрекраенѣйшій свѣтъ 
очей моихъ, миленькая моя Настенька, божество моеі й  какъ мнѣ 
можно отъ васъ, душечка моя, таить мое положеніе: предъ вами я 
клялся имѣть съ гёами, жизніоночкомъ моимъ, одну мысль, одну волю, 
одно желаніе, и ваше мнѣ приказаніе пребудетъ мнѣ навѣки законъ, 
слѣдовательно и не могу скрыть чувства нѣжнѣйшей страсти моей, 
къ вамъ, коей горѣть до конца жизни буду моей, но божусь вамъ, 
милушечка моя, что я до такой крайности дошелъ, что совсѣмъ сна 
не имѣю и отъ сего то я опасаюсь весьма нехорошихъ слѣдствій, но 
чѣмъ перемѣнпть, прекраснѣйшій ангелъ мой?—Знаю и чувствую, что 
ни о чемъ не долженъ сумнѣваться: ваша вѣрность и любовь есть ко 
мнѣ безиредѣлны и я иоминутно въ мысляхъ васъ, вѣрвѣйшую ду-
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шечку Настеньку, вожу в читаю ваши прекраснѣйшіе строки, оро
шаю пхъ слезамы. Но разлука, о Боже милостивый, разлука—о не
сносное бремя! Къ тому жъ напоминаніе о зломъ на васъ иападеніи, 
что далѣ будетъ, не приведи Господь, клянусь вамъ, заплачу моему 
гонителю жнзнію. Поминутно молю Всемогущаго, чтобъ онъ под- 
крѣпилъ ваше неоцѣнное здравіе для меня и на нашихъ бы покро
вителей ниспослалъ силу къ защитѣ насъ. Нако^ецъ, цѣлую васъ, 
вѣчная обладательница п божество мое, любезнѣйшій другъ, вѣрнѣй- 
шая Настенька, сто тысячъ тысячу кратъ, ваши, жизвіоночка, ду
шечку и нрекраснѣйшіе и сладчайшіе уста, ножечки и ручки, пове
лительницу мою цѣлую безирестанно васъ, драгоцѣннѣйшій ангелъ 
мой, владычица моя, не забывайте, душечка моя Настенька, что сколько 
я мысленно васъ цѣлую, то когда Богъ дастъ видѣться, удостоить 
меня исполнить на самомъ дѣлѣ. (Безъ числа).

27. Дражайшее мое божество, прекраснѣйшій ангелъ мой, душа 
жизни моей Настасья Петровна! Все зависитъ теперь отъ васъ, жиз- 
ніоночекъ мой, душечка, миленькая моя Настенька, н когда вы меня 
жалѣете и нужно вамъ продолженіе жизни моей, то сохраните ея 
для вашего обожателя, которой тогда перестанетъ горѣть къ вамъ 
нѣжнѣйшею любовію, когда жизнь его прекратится. Изъ письма мо
его къ батюшкѣ нашему Степану Степановичу можете, милѵшечка, 
моя красота, усмотрѣть все обстоятельно, гдѣ я ничего не унустилъ, 
чтобъ не дать чувствовать сколь до крайности опасно продолжать 
далѣе медленность и нерѣшимость нашей судьбы окончаніе, которую 
паши злодѣи все понемножку стараются приводить въ замѣшатель- 
ство; наконецъ, чтобъ такъ не запутали, что съ превеличайшею 
трудностію и развязать можно будетъ. И такъ, маменька моя, пре- 
краснѣйшая Настенька, моя дущечка, просите сколько можно ба
тюшку Григорія Григорьевича и Степана Степановича, а они, чтобъ 
бабушку нашу убѣждали къ увѣнчанію участи нашей счастливѣйшей 
въ нашихъ обстоятельствахъ. Столько ненавистниковъ! день дорогъ, 
а за недѣлю и сохрани Богъ чего могутъ надѣлатъ, и кончится пре- 
кращеніемъ жизни моей. Не оставь же меня, любезнѣйшій и вѣр- 
нѣйшій другъ мой, Настененька, утопающаго въ слезахъ и отъ го
рести можетъ быть и умру, но память друга моего съ собою понесу. 
Нѣтъ силъ болѣе. Повседневно впжу себя ослабѣвающа, тоска меня 
съѣдаетъ и свѣтъ для меня мраченъ и преодолѣть грусть свою мочи 
уже моей нѣту. Пожалѣйте меня, божество мое, одна отрада и одно 
упованіе, какое я въ жизни уже имѣю вы, душечка моя, подиора ела-
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быхъ моихъ силъ, никого не имѣю, ни друзей и родни, кромѣ васъ, 
свѣтика, душечку, жизніоночка, прекраснѣйшаго ангела, вѣпнѣйптаго 
и любезнѣйшаго друга моего, божество мое Настеньку, и цѣлѵю васъ, 
душечку, миліонъ миліоновъ разъ — прекраснѣйшую душу вашу, слад
чайшее уста, дражайшія ручки и любезнѣйшія ножки. (Безъ числа).

28. Дражайшая обладательница жизни и сердца моего, прекраснѣй- 
шій ангелъ мой, нрелюбезнѣйшій другъ мой Настасья Петровна! Цѣлую 
тысяча тысячу разь ваши сладчаншіе уста, и ручки и ножки! Снад- 
били вы меня, жизніоночекъ мой, душечка моя, нищею опять на нѣ- 
сколько дней: читая иоминутно ваши питательныя карточки, ей-ей 
забываю самъ себя, съ коихъ весьма ясно вижу наиблагополучнѣпшую 
готовлющуюсь мнѣ жизнь, усѣянную цвѣтами. О высочайшее щастіе 
быть вамъ нокорену сердцемъ и несравненно болѣе— имѣть ваше 
сердце и руку, и сихъ двухъ сердецъ, клянусь вамъ Богомъ, разли
чить не умѣю: связаны они святѣйшимъ и ненарушниымъ обѣтомъ 
жить и умереть вмѣстѣ; воля и склонности ихъ сходны, но ахъ, вѣр- 
нѣйшій другъ мой, иотужимъ о нашихъ сердцахъ, утомлен ныхъ тяг
чайшими вздохами и о ихъ неудобности летать по минугно за 80 
верстъ, но послѣднее не такъ для нашихъ сердецъ, трудно, какъ пер
вое; увѣренъ, что соединенны наши сердца крѣпчайшимъ и вѣрнымъ 
союзомъ, не устанутъ отъ пути, судя по мѣсту между нами^азстояніе 
имѣещему, летать, что составить нѣсколько тысячъ сотъ верстъ въ 
день. Храню, сколько могу, мое здоровье, но божусь вамъ святостію 
любви нашей, такіе ирпходятъ часы въ день, что въ совершенном^, 
безііамятствѣ нахожусь. Ахъ, Боже мой, сколь тяжко быть въ разлукѣ 
съ душею души моей, для коей живу, о ночтеннѣйшій иредметъ всего 
моего благонолучія и отрады, то п  а т і  1е ріиз Ш еііе, диі риіі еіге 
аи топйе, припадши къ ножкамъ вашимъ, цѣлѵю ихъ! О счастли- 
вѣйшій тотъ день, назначенной премудрою рукою, въ которой могъ 
я быть усчастливенъ обративъ ваше вниманіе къ себѣ и изъ того то 
времени полагаю себя счастливѣйшимъ и надѣюсь, что примѣру моего 
благоиолучія подъ солнцемъ не можно сыскать, не могу себя одолѣть, 
чтобъ не обратиться къ цѣли моего одного благоденствія, зависящаго 
отъ васъ, любезнѣйшій и вѣрнѣйшій другъ мой Настасья Петровна, 
не оставляйте, душечка, жизвіоночокъ мой, ангелъ мой, питать меня 
въ вашихъ карточкахъ вашей непорочной, чистѣйшей любовію и чис- 
тосердечнымъ изреченіемъ. Зачѣмъ таить намъ друга отъ друга нѣж- 
ныя чувства страсти нашей, связавши рааъ навсегда судьбу нашу и 
предъ тѣмъ, который готовъ цѣловать пилъ (т. е. пыль) подъножія
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вашего, цѣлую васъ, маменька моя, клянусь Богомъ живымъ, что до 
нослѣдняго дни живота моего не узрите во мнѣ перемѣны въ вѣр- 
ности, въ почтеніи факалъ (8Іс) любви моей къ ваыъ не угаснетъ, 
чего в отъ васъ равно надѣюсь.— (Безъ числа).

29. М. г— ня Настасья Петровна! О! лайдрагоцѣннѣйшій ангелъ 
души моей! сколько мнѣ пріятно слышать изъ устъ вашихъ найире- 
краснѣйшихъ, обращеніе меня къ великодушію правды вашей, про- 
тивъ которой я не могу быть неиризнательнымъ, но желаю чтобы вы 
также мнѣ отдали справедливость, вы самп есть, душа жизни моей, 
виновница! Удостоивъ у меня взять навѣкъ сердце мое и душу, а 
теперь меня же и вините, что я не великодушенъ, но я долженъ 
вамъ сказать, что я теперь и совсѣмъ безъдушенъ, и безъ сердца, вы 
ихъ навсегда приняли, счастливая ихъ участь обитать вѣчно подъ 
руководствомъ любезнѣйшей обладательницы жизни моей; я жъ съ 
моей стороны, да не лишенъ буду осчастливиться принятіемъ подъ 
вашъ нокровъ и руководство, влидѣтельницею бывъ моей души и 
сердца, располагайте и мвою, и той жизнію, которую на вѣкъ для 
васъ посвятилъ. Увѣренъ я на справедливость неба, оно милосердно 
и довлѣло бъ ему, кажется, отвратить уже отъ насъ ударъ, видя наше 
терпѣніе и невинность, но если оно медлитъ съ своими лаврами на 
насъ, то въ такомъ случаѣ, безъ Божіего подкрѣпленія не знаю, могу 
ли дожить конца. Я уже и сообразить не могу, какія только можемъ 
воздать благодарности м. г —рямъ батюшкамъ Григорію Григоріевичу 
и Степану Степановичу, за ихъ намъ защиту и прпуготовленіе пер- 
вѣйшаго намъ въ свѣтѣ благополучія. Да сохранятся въ нашихъ 
сердцахъ къ нимъ навѣки жертва благодарности и наичувствитель- 
нѣйшей обовязанности? Почти три ыѣсяца истекаетъ, какъ я видѣлъ, 
о Боже всемогущій, когожъ? вѣчной обладательницы жизни, наипре- 
краснѣйшаго ангела, безъ коего мнѣ весь свѣтъ не мнлъ, о страшная 
тоска, да и самяя жизнь моя начинаешь мнѣ тяготною быть. О 
страшная тоска очевидно меня изнурять не нрестаетъ. Не забывайте 
пеня, прошу васъ, жизнь моя, вся надежна моя, наполненпою къ вамъ 
любовію неограниченною и непоколебимою вѣрностію до послѣдней 
минуты жизни моей, коею жизнь прекратится, когда только малѣйшая 
иеремѣна случилась бъ въ вашемъ благосостояніи, о чемъ мысленно 
поминутно къ Богу обращаюсь и прошу его слезно, да будетъ его 
воля со мною, отнять у меня все, даже и жизнь мою, но чтобъ со- 
хранилъ ваше здравіе, противъ котораго у меня нѣтъ подобія къ 
сравненію. И такъ, цѣлуя сто тысячъ кратъ ваши драгоцѣннѣйшія,
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нревраснѣшія и любезнѣйшія ручки, в поруча себя въ вашу безмѣр- 
ную любовь, завѣряя жъ съ моей стороны, что прежде жить пере
стану, нежели могла во мнѣ перемѣнится неограниченная къ вамъ 
любовь и вѣрность, и еимъ однимъ будетъ духъ мой къ вамъ пи
тать во всю жизнь мою.— Весьма желаю видѣть письмо Григорія Пет
ровича и знать, куда цѣлитъ сія новая батарея, такъ долго скрытое 
только дѣйствіе имѣющая.— (Брахловъ, 25 апрѣля).

Зо. М. г — ня Настасья Петровна! Не получавши отъ васъ, най- 
драгоцѣннѣйшаго ангела моего, чрезъ восемь дней никакого извѣетія, 
несноснѣйшей скукой терзаемъ былъ и грусть моя низводила меня 
къ величайшему отчаянію, не ожидая уже болѣе дожить и пользо
ваться вашими наицріятнѣйшнми и питательными строками. Й по 
многомъ мученіи, послалъ еще и третьяго человѣка искать прежнихъ 
двухъ, отчаявшись ихъ болѣе и видѣть, разсуждая, что конечно они 
пойманы ухищренными сѣтьми, ненавидѣвшими насъ. Какъ вдругъ, на 
девятый день, сверхъ уже всякаго моего чаянія, явился Степанъ Ар. 
съ двумя моими нарочными и гретьимъ, встрѣтившимся съ ними на по» 
ловинѣ дороги, коего онъ съ собою поворотилъ. За симъ, какимъ обятъ 
духъ мой удовольствіемъ и наполнился наипріятнѣйшею сладостію по 
принятіи отъ васъ, души жизни моей, неоцѣненнаго сокровида, вдругъ 
трехъ писемъ и отъ безмѣрной радости едва очи мои не отказались 
быть подвласными, воздетая поминутно къ вамъ, прекраснѣйшему 
жизніоночку моему, обитаемому въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ жили 
душа и сердце мои, имѣвшія по сходству всякому смертному, вліяніе 
частицы Божества, и сіи то два существа почтить вы, жизнь моя, 
соизволили принятіемъ подъ вашу вѣчную власть, а на томъ мѣстѣ 
остается образъ вашъ драгоцѣннѣйшій, найглубочайше впечатотлѣнной, 
управляя мною навѣкъ, коего чтя красоту и добродѣтель, сопряженные 
съ любовію неподражаемою и вѣрностію безъпримѣрною, счастли- 
вымъ себя считаю и полагаюсь быть предводптельствуемъ вашею, 
душа жизни моей, наипрекраспѣшею и любезнѣйшею рукою, подъ 
властію которой чту мой вѣкъ златымъ, предъвозвѣщающій мнѣ безъ 
конечную сладость п удовольствіе. Теперь поставляю васъ, васъ, ду
шечку мною, на кою справедливость вовѣкъ мой положится дол
женствую,— будьте вы мой судія, коего приговору законъ мнѣ есть по- 
виноватся безъ всякого оправданія, не надобно ли быть совершенно 
безъ чувствъ, столько извѣдавши очно, испытавши душевно и безъ 
нримѣрно плѣнясь укрѣпленному іі найдостаточнѣйше удостовѣрив- 
шеыуея въ вашей неограниченной вѣрности, лреододѣвая всѣ труд-
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Въ „Кіевской Старинѣ“ печатаются: самостоятельный из- 
слѣдованія по исторіи южной Россіи и разнообразные мате- 
ріалы для нея, въ видѣ особо цѣнныхъ историческихъ докумен- 
товъ, мемуаровъ, хроникъ, дневниковъ, записокъ, воспоминаній 
разсказовъ, біографій, некрологовъ и характеристикъ, описаній, 
вещественныхъ памятниковъ южнорусской древности н замѣтовъ 
обо всемъ вообще, что составляетъ принадлежность и характер
ную особенность исторически сложившагося народнаго быта 
или служить проявленіемъ народнаго творчества и міровоз- 
зрѣнія, каковы неизслѣдованные обычаи религіозные, правовые 
и т. д., исчезающіе древніе напѣвы, незаписанныя думы, сказки 
легенды, пѣсни и проч.

Библіографическія свѣдѣнія о вновь выходящихъ у насъ 
и за границею изданіяхъ, книгахъ и статьяхъ по исторіи юж
ной Россіи, сопровожу мыя критическими замѣчаніями.

При журналѣ, п нѣрѣ надобности, будутъ помѣщаться 
портреты замѣчательныхъ дѣятелей въ исторіи южнорусскаго 
народа, виды древнѣйшихъ монастырей, церквей и другихъ зда- 
ній, имѣкщихъ значеніе для мѣстной исторіи, снимки съ древ- 
нѣйшихъ гравюръ и пронзведеній живописи, рисунки и изобра- 
женія всякаго рода украшеній одеждъ, оружія, предметовъ до- 
машняго обихода и проч.

Рукописи, доставленныя въ редакцію для папечатанія, под
лежать, въ случаѣ надобности, сокращеніямъ и измѣненіямъ. 
Рукописи, признанныя для печатанія неудобными, хранятся въ 
редакціи въ теченіи шести мѣсяцевъ; обратной высылки ихъ

*

авторамъ редакція на свой счетъ не принимаетъ.

Редакція проситъ авторовъ доставлять книги и брошюры 
для рецензій.
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