
Матеріалы для біографіи графа П. А. 
Румянцова-Задунайскаго.

Не смотря на то, что черезъ годъ будетъ сто лѣтъ со вре
мени смерти Румянцова-Задунайскаго (| 1796 г.), мы до сихъ 
поръ не имѣемъ хотя сколько-нибудь обстоятельной его біогра- 
фіи. Нѣсколько обслѣдована военная дѣятельность Румянцева, 
особенно въ турецкихъ войнахъ (работа Саковича, „Историче- 
скій обзоръ дѣятельности гр. Румянцова-Задунайскаго съ 1775 
по 1780 годъ“ и позднѣйшая— Д. Масловскаго, „Ларго-кагѵль- 
ская операція гр. П. А. Румянцова“), во  объ управленіи имъ 
Малороссіей, послѣ упразднения гетманства, свѣдѣній очень 
мало собрано. Будущій біографъ Задунайскаго встрѣтитъ не
мало препятствій къ обстоятельному изслѣдованію его жизни по 
той главной причинѣ, что домашній архивъ Румянцовыхъ, ка
жется, погибъ. Послѣдніе годы жизни Р.-З. провелъ въ своемъ 
переяславскомъ имѣніи, м. Ташанѣ, гдѣ и умеръ. Тамъ, неви
димому, хранились и бумаги его. Ми знаемъ по крайней мѣрѣ, 
что когда одинъ изъ позднѣйшихъ наслѣдниковъ Р.-З. кн. Н. П. 
Голицынъ (сынъ Варвары Сергѣевны Кагульской) продавалъ въ 
шестидесятыхъ годахъ м. Ташань кн. Горчакову, то вывозилъ 
оттуда книги й бумаги своего знаменитаго прадѣда. Далъ онъ 
и намъ тогда связку бумагъ, собственноручно исписанныхъ Р.-З., 
но что заключается въ этихъ бумагахъ, мы и до настоящаго 
времени не добились: почеркъ Р.-З. до такой степени нераз-

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



886 К І Е В С К А Я  С Т А Р И Н А ,

борчивъ, что буквально нельзя прочесть двухъ словъ сряду *).
Н. П. Голицынъ умеръ, и наслѣдство его перешло къ его брату 
кн. С. II. Голицыну (бывшему черниговскому губернатору, умер
шему въ 1888 г.); послѣдаяго мы разспрашивали о бумагахъ 
Р.-З., но, по его словамъ, никакихъ важныхъ бумагъ онъ не 
нашелъ. Впрочемъ все, что осталось послѣ кн. Н. П. Голицына, 
должно храниться въ подмосковномъ имѣніи его племянника, 
кн. С. Н. Голицына, называемомъ Кагулъ. Зная нѣсколько Р.-З., 
какъ военачальника и отчасти какъ гражданскаго устроителя 
Малороссіи, мы почти вовсе не знаемъ его, какъ частнаго чело- 
вѣка, какъ владѣльца 30000 душъ крестьянъ. А между тѣмъ 
характеръ у этого человѣка былъ сложный, какъ то обыкно
венно видимъ у людей богато одаренныхъ отъ Бога.— Недавво 
мы разсматривали бумаги Ал. М. Марковича (р. 1790 | 1865) 2), и 
въ числѣ ихъ нашли немало литературныхъ его работъ, которыми 
онъ занимался, какъ оказывается, съ ранней молодости. Большин
ство этихъ работъ такъ и осталось въ рукописяхъ, повидимому 
вслѣдствіе чрезвычайной скромности ихъ автора. Изъ работъ этихъ 
видно, что А. М. М —чъ былъ человѣкъ и умный, и образованный. 
Изъ числа очень юныхъ его работъ сохранилось „похвальное слово 
графу Румянцову-Задунайскому“, написанное по шаблону тог- 
дашнихъ подобныхъ „словъ“, какъ видно изх его начала („Граж
дане! вы конечно не преставали удивляться тому, что въ тече- 
ніи двадцати лѣтъ не явился ни одинъ ораторъ для повѣство- 
ванія о дѣлахъ Румянцева* и т. д.). Въ заголовкѣ этого слова 
авторъ сдѣлалъ такую приписку: „начато сочиненіемъ 1811 года, 
переписано четыре раза до генваря 6-го 1813. Сіе же перепи
сано въ пятый разъ 1820 г., генваря 7 дня.“ Начавъ сочинять 
„слово" въ двадцать лѣтъ отъ роду, юный авторъ потомъ еще 
десять лѣтъ возился съ нимъ, обративъ, какъ видно, на эту 
свою работу особое вниманіе. Но .затѣмъ, въ январѣ 1821 г., 
М— чъ дѣлаетъ на этой своей работѣ такую надпись: „Раз- 
смотрѣвъ безпристрастно дѣла и свойства Румявцова, я удосто-

*) Часть этихъ бумагъ мы передали въ архивъ ІСіевсЕой Археографической 
Коммвссів.

*) См. о немъ Кіевск. Старина 1884 г., № 1.
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вѣрился, что Румянцовъ былъ искусный и великій полководецъ, 
но не великій человѣкъ, что онъ былъ завистливъ, гордъ, вы- 
сокомѣренъ, любострастенъ, льстецъ, скупъ и корыстолюбивъ—  
слѣдовательно, плѣнникъ страстей самихъ низкихъ, слѣдова- 
тельно малый душею. Одинъ же великій человѣкъ заслужи ваетъ 
похвальнаго слова. Не нужно мнѣ доказывать сихъ обвиненій, 
потому что я не говорю передъ публикою; для меня же одного 
довольно сердечнаго удостовѣренія. Надпись же сія сдѣиана 
для того, чтобы тотъ, кто но случаю, по смерти моей, найдетъ сію 
рукопись, не думалъ, что я навсегда остался въ заблужденіи 
или рабски хвалилъ человѣка, не заслужившаго того. 1821 г., 
генпаря 13. С. Сварковъ. Александръ Марковичъ," Къ этому 
нужно добавить, что А. М. М— чъ былъ человѣкъ исключи
тельный по своимъ высоконравственнымъ идеаламъ; у этого че- 
ловѣка слова съ дѣлами, повидимому, не расходились; былъ онъ 
исполнена любви къ человѣчеству и эту любовь прежде всего 
онъ проявлялъ къ своимъ крестьянамъ, что между прочимъ 
видно и изъ того, что онъ предлагалъ правительству освободить 
своихъ кресгьянъ еще въ сороковыхъ годахъ. Говоримъ все это 
для того, чтобы показать, что сдѣланная М— чемъ характери
стика Румянцева сдѣлана не слегка, а послѣ того, какъ онъ 
удостовѣрился, что это былъ человѣкъ „малый душею.“ А удо
стовериться въ особенностяхъ личнаго характера Р.-З. Марко- 
вичъ имѣлъ достаточную возможность, потому что родился и 
росъ почти что въ Глуховѣ (с. Сварковъ, имѣніе М— ча, нахо
дится въ семи верстахъ отъ этого города), а слѣдовагельно 
среди людей, которые лично знали знаменитаго правителя Ма- 
лороссіи, при чемъ знали его, и какъ правителя, и какъ част- 
наго человѣка, тутъ же около Глухова ведшаго собственное 
большое хозяйство, (Кочеровка, Литвиновичи и друг.). Такимъ 
образомъ въ приведенной характеристик^ Р.-З. мы должны ви- 
дѣть свидѣтельство, сдѣланное на основаніи показаній хорошо 
знавшихъ его современниковъ, и поэтому отзывъ Марковича о 
Р — вѣ можетъ имѣть значеніе свидѣтельства болѣе или менѣе 
достовѣрнаго. Но разумѣется— познается человѣкъ отъ дѣлъ 
его, нужны и факты.........

МАТЕР1АЛЫ для біографш графа п. а. руияндова-задунайскаго. 387
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388 К І К В С К А Я  СТ А РИ Н А .

Марковичъ обвиняетъ Румянцева въ скупости и корысто- 
любіи. Обвиненіе эго можетъ быть и справедливо, судя по той 
необыденной для русскаго помѣщика прошлаго вѣка регламен- 
таціи экономическаго управленія, слѣды котораго сохранились 
въ напечатанномъ когда то (Черниг. Губ. Вѣд. 1853 г., №№7, 
8 и 9) „Учрежденіи домовомъ", написанномъ для „генерального 
управленія домовъ и вотчинъ" Р — ва. Это очень любопытный 
вообще документъ для исторіи помѣщичьяго домоводства, а по 
отношенію къ Р — ву онъ представляетъ несомнѣнное доказа
тельство выходившей изъ общаго уровня заботливости о томъ, 
чтобъ все было цѣло, чтобъ ничего пропасть не могло....— Въ 
одиомъ изъ первыхъ пунктовъ „Учрежденія домового" чигаемъ: 
—  „Въ разсужденіи моего часгаго и отдаленнаго огсутствія 
(изъ вотчинъ) за верхъ всему я поставляю: пристойный во вся- 
комъ моемъ дѣлѣ порядокъ и вѣрный всему щотъ, и для того, 
чтобъ всякой (изъ служащихъ) и по всѣмъ дѣламъ, по востре- 
бованію моему, мнѣ могъ обстоятельное и доказательное оправ- 
даніе принесть....“- Въ другомъ пунктѣ значится: „При отправ- 
леніи прикащиковъ въ вотчины, дать отъ домовой конторы ин- 
вентаріумы, за подписаніемъ и скрѣпою, всему въ тѣхъ (вот- 
чинахъ) моему домовому строенію до послѣдняго хлѣва и въ 
тѣхъ всякому подвижному (?) и посудѣ, числу скота— въ лѣты, 
шерстми и примѣты, птицъ же по сортамъ, числомъ, о немо- 
лотенномъ всякаго званія хлѣбѣ— по скирдамъ и въ тихъ чи
сломъ копенъ— впредь для вѣдома и потомъ взысканія."— „Изъ 
моихъ доходовъ ни единой копѣйки и зерна, кромѣ того, что 
дѣйствительно отъ меня для выдачи людямъ по окладамъ и на 
прочіе расходы опредѣлено, безъ моего точнаго расноложенія 
не употреблять....! )“.

Изъ этихъ отрывковъ видно, что, какъ хозяинъ, Р. считалъ 
всякую копѣйку, не смотря на громадное свое богатство....

х) „Учрежденіе домовое*1 печаіаніѳмъ почему то не кончено, а  то, чго напе
чатано — наполнено множествомъ ошибокъ, явившихся, какъ видно, отъ неиѣрао 
нрочитаннаю оригинала. По нѣкоторыиъ свѣдѣнілиъ „домовое учрежденіе“ ала, 
какъ его звали малорусскія э е о н о м і и  Р —в а , „артикулы11, были составлены і.ъ 1776г. 
Рукопись „Учрѳждевіа“ хранится въ бумагахъ С'удьенва.
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Имѣются у насъ и другія свѣдѣнія, что отзывъ Марковича о 
скупости Р — ва, повидимому, вѣренъ, Какъ бы то ни было, но 
матеріаловъ для ближайшаго знакомства съ личностью этого, за- 
мѣчательнаго военачальника и администратора такъ мало, что 
о собраніи этихъ матеріаловъ давно пора позаботиться. Имѣя 
въ виду значеніе Р — па въ исторіи управленія Малороссіи, мы 
начинаемъ здѣсь печатаніемъ разнаго рода свѣдѣшя о его жизни, 
какъ частной, такъ и общественной.

А. Л.

1. Отрывочный свѣдѣнія изъ жизни графа П. А. Р у 
мянцева по разсказу Арв. Ал. Ригѳдьмана*).

Вы желали имѣть на бумагѣ тѣ расказы, которые я вамъ 
передавалъ со всею точностію. Они касаются не столько общихъ 
дѣлъ и происшествій въ Россіи, сколько лицъ, бывшихъ въ то 
время на первомъ планѣ госудаственнаго служенія, слѣдственно 
имѣютъ нѣкоторую связь съ отечественною исторіею; а потому 
не чужды интереса, какъ и вы думаете.

Есть люди, подобные тѣмъ листамъ лѣтописи, которые бу
дучи оторваны теряются невозвратно; а вмѣстѣ съ ними не
возвратно погибаютъ и драгоцѣнные историческіе материалы. Та
т е  люди, по стѣсненнымъ обстоятельствам^ или по недовѣр- 
чивости къ перу своему, проходя долговременное поприще слу
жебной жизни, не оставляютъ намъ никакихъ свѣдѣній на бу- 
магѣ о тѣхъ великихъ людяхъ и событіяхъ отечественныхъ, ко- 
торыхъ они были свидѣтелями, или участвовали по своимъ 
обязанностямъ. Это въ особенности можно замѣтить у насъ въ 
Россіи, гдѣ писать и печатать почитается правомъ, принадлежа- 
щимъ иривелигированному классу литераторовъ. Страхъ быть 
осужденнымъ и освистаннымъ, не смотря на цѣль, нашими жур
налами, часто останавливаем перо тѣхъ, которые не могутъ

М А Т Е Р ІА Л Ы  Д Л Я БІО Г Р А Ф ІИ  Г Р А Ф А  П. А .  Р У М ЯН Ц О В А -З А Д УН А Й СК А ГО .  389

1 ) Сына А. И. Ригельмава, напасавшего „Лѣтописвое повѣствованіе о Ма
лой Россіи", вед. въ 1847 г. Водянсвячъ.

Пастодщій отрывокъ в слѣдующіе два (Гоголева в .Іѣснвцк&го) взяты изъ 
бумаг* М. О. Судьевка.
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к і в в с в а я  СТ АРИНА»

передать исхоріи свои свѣдѣнія въ надлежащемъ видѣ. Къ числу 
такихъ людей принадлежатъ:

1) Дворянинъ черниговской губерніи Даніилъ Емельяноиичъ 
Ясновскій, начавшій свое служеніе у фельдмаршала графа Р у
мянцева съ перваго офицерскаго чина, находившійся при немъ 
неотлучно въ званіи весьма довѣреннаго адъютанта, управляю
щ а я  военною канцеляріею, и за всѣмъ тѣмъ достигшій только 
маіорскаго ранга и ордена 4-й степени св. Владиміра, въ про- 
долженіи 30-ти лѣтней безпорочной службы і). Такъ былъ скунъ 
къ наградамъ его начальникъ, повторявшій часто., особенно во 
время Потемкина, когда награды болѣе зависѣли отъ случая и 
протекціи, нежели отъ заслугъ; онъ говорилъ: „что въ Россіи 
вашъ адъютантъ обгонитъ васъ незамѣтнымъ образомъ и сдѣ- 
лается вашимъ начальникомъ; между тѣмъ какъ въ прусской 
службѣ../' и тутъ шдо уже длинное разсужденіе о поіьзѣ мед- 
леннаго производства и бережливости въ наградахь. Но этотъ 
достой нѣйшій, обиженный по теперешнему нашему понятію, 
адъютантъ фельдмаршала никогда о томъ не упоминалъ самъ, 
не жаловался и сохранилъ къ нему глубокое уваженіе, даже и 
послѣ его кончины. Будучи въ отставкѣ, онъ много разь и много 
лѣтъ былъ избираемъ въ разныя губернскія ночетныя должности, 
а потомъ былъ директоромъ Нѣжинскаго Безбородковскаго лицея. 
Будучи воспитанъ по обычаю прежняго времени въ духовной 
авадеміи, зналъ латинскій языкъ и умѣлъ хорошо писать по 
русски.

Во время служенія его въ черниговской губерніи по вы- 
борамъ, я былъ съ нимъ въ дружескихъ сношеніяхъ; видѣлъ 
общее къ нему уваженіе, зналъ высокое достоинство его пра
вил ъ, скромный характеръ, чуждый всякаго притязанія на иска
тельство. Привожу все это для того, чтобы поселить въ васъ 
вѣру къ его расказамъ, которые по своей ясности, точности и 
быстротѣ всегда увлекали слушателей.

2) Другой источникъ свѣдѣній о гражданскомъ служеніи и 
домашней жизни фельдмаршала Румявцова былъ статскій со-

1) Бодѣѳ подробвыя свѣдѣнія о Ясновскимъ 1840 г.) ом въ кчигѣ Гер- 
бѳла— Лицей князя Безбородко (изд. вюрое, Сиб. 1881), стр. 206—200. Прим. А. Л.
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вѣтникъ Чеаа, служившій въ его канцеляріи по гражданской 
части. Человѣкъ начитанный, достигшій посредствомъ упражненія 
искусства писать превосходно, и даже опередившій въ томъ свое 
время. Человѣкъ тяжелый, вялый, отъ котораго трудно было 
добыть что-нибудь для свѣдѣнія. Онъ дожилъ свой вѣкъ въ де- 
ревнѣ, въ полтавской губерніи и былъ не единожды призываемъ 
малороссійскими генералъ-губернаторами въ правители канце- 
ляріи, но безъ успѣха.

3) Третій источникъ расказовъ, которые я вамъ передаю, 
былъ отставной полковникъ П. Г . Корицкій, служившій стар- 
шимъ адъютантомъ у Суворова, бывшій свидѣтелемъ его отставки 
и удаленія въ деревню, а потому скоро (въ 1797 году) раздѣ- 
лившій участь многихъ своихъ сослуживцевъ въ кіевекой крѣ- 
пости. Этотъ человѣкъ принадлежалъ исключительно фельдмар
шалу Суворову, въ послѣднее время до Италіанскаго похода.

Я  могъ бы еще присоединить здѣсь моего отца и зятя 
вицъ-адмирала Пустошкина, изъ коихъ первый, находясь по 
службѣ въ крѣпости Св. Дмитрія на Дону, имъ построенной, 
имѣлъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ постоянную связь съ 
Суворовымъ, котораго супруга оставалась тамъ во время отлу- 
чекъ его для обозрѣнія своего корпуса, расиоложеннаго на Ку
бани. Тамъ родился, въ семидесятыхъ годахъ, и сынъ его Ар- 
жадій, въ одно время со мною, получившій то же имя отъ 
того же греческаго архимандрита, какъ и я.

Зять мой Пустошкинъ, служа въ Черноморскомъ флотѣ и 
будучи еще въ чинѣ капитана 1-го ранга, имѣлъ приказаніе 
отъ князя Потемкина каждый вечеръ являться къ нему. Эго было 
въ Яссахъ, гдѣ великолѣпный князь Потемкинъ, лежа на диванѣ, 
думалъ о посгройкѣ гребной флотиліи на Дунаѣ. На эти ве
чера постоянно былъ призванъ вицъ-адмиралъ Ушаковъ, тотъ 
счастливецъ, которому повиновались вѣтры, какъ тогда говорили; 
потому что при началѣ сраженія вѣтеръ перемѣнялся всегда въ 
его пользу,— который въ понедѣльникъ ничего не предприни- 
жалъ важнаго: старый, опытный, храбрый морякъ. Третій, пере
именованный изъ пѣхотныхъ генералъ-маіоровъ въ контръ - ад-
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миралы, Дерибасъ, о которомъ говорилъ Суворовъ, что Кутузова 
и Дерибасъ не обманетъ. Цѣль этихъ вечернихъ бесѣдъ была 
та же, чтобы заставить ихъ разсуждать о морской службѣ и 
сооруженіи флота. Разсужденія сіи оканчивались часто жаркимъ 
споромъ, къ чему былъ всегда готовъ Ушаковъ, по своему пыл
кому характеру.

Вотъ источники тѣхъ расказовъ, которые я обѣщалъ пере
дать Вамъ. Жалѣю, что могучее время взяло свое и многое 
уничтожило въ моей памяти; но все то, что сохранилось, можетъ 
еще занять мѣсто въ жизнеописаніи тѣхъ лидъ, о которыхъ 
здѣсь идетъ рѣчь. Здѣсь нѣтъ послѣдовательности; но смѣю 
думать, что все сказанное не подвержено ни малѣйшему со- 
мнѣнію; тутъ истина преобладаетъ надъ веѣмъ.

Многіе писатели утверждаютъ, что никакая черта харак
тера, никакая строка, или слово, великаго человѣка не должны 
быть потеряны для исторіи, и что самая домашняя жизнь его 
принадлежитъ ей. Одинъ только извѣстный писатель де Лам- 
бертъ въ запискахъ своихъ о Христинѣ, королевѣ шведской, гово
рить, что исторіи принадлежать дѣла великихъ людей только 
публичныя, офидіальныя; но домашнія происшествія и обраэъ 
ихъ жизни не подлежите общей извѣстности, и что о великихъ 
людяхя. должно судить по ихъ публичнымъ дѣламъ, а не по 
домашнимъ, въ которыхъ они не обязаны давать никому отчета. 
Кажется, де Ламбертъ былъ въ той степени снисходителенъ къ 
королевѣ, что и казнь ея оберъ-шталмейстера, въ чужомъ сто- 
личномъ городѣ совершенную безъ суда и права, считалъ до
машнимъ дѣломъ; хотя самъ былъ въ сообществѣ съ другимъ 
великимъ поборникомъ народныхъ правъ.

Какъ бы то ни было, но я остаюсь на сторонѣ нервыхъ, 
дозволяющихъ мнѣ сообщить вамъ все, что знаю отъ другихъ 
о великихъ людяхъ Россіи, находя и собственное удовольствіе 
передать вамъ черты характера домашней и служебной жизни 
ихъ; надѣюсь, что въ свое время, можетъ быть, онѣ найдутъ 
себѣ мѣсто въ отечественной исторіи, или въ исторіи сихъ са- 
мыхъ лицъ, весьма уже оскудѣвшихъ матеріалами.
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Нѣчто о аарактерѣ фельдмаршала графа Румянцова-Задунай
скаго и о домашней его жгіэни.

Нельзя не пожвлѣть, что жизнь и дѣянія на поприщѣ 
военномъ и гражданскомъ толь великаго человѣка, не внесены 
въ исторію. Я пмѣлъ случай часто повторять Дан. Емельян. 
Ясновскому, что эта обязанность лежитъ на немъ, чего онъ не 
отрицалъ и говорилъ, что у пего заготовлено было много бумагъ 
по этому предмету; но время и обстоятельства обезсилили его, а 
ножаръ въ деревянномъ домѣ окончательно отпялъ къ тому 
средства.

И такъ мой разсказъ долженъ быть ограничепъ изображе- 
ніемъ характера графа Румянцова, нѣкоторыми дѣлами по долж
ности памѣстннка Малороссіи и домашней его жизни, которую 
онъ исключительно проводилъ въ последнее время въ своихъ 
малороссійскихъ деревняхъ, построивши тамъ дома, окруженные 
гадами, въ чемъ имѣлъ вкусъ. Но иоликолѣппѣйшее зданіе было 
къ мѣстечкѣ Гомелѣ, на граяицѣ Бѣлорусеіи и Малороссіи, гдѣ 
онъ однакожъ рѣдко жилъ, пожалованное ему Екатериною, 
нынѣ принадлежащее фельдмаршалу князю ГГаскевичу.

Фельдмарпіалъ Румянцовъ имѣлъ тяжкія испытанія на но- 
прищѣ своего служенія. Великая Екатерина, понимавшая его, 
возвысившая и щедро наградившая всѣми возможными знаками 
отличій, не могла какъ будто защитить его отъ еопершіковъ и 
завистникоръ. Первое пораженіе нанесъ ему князь Потемкинъ 
еще во время пребыванія государыни въ Кіевѣ, гдѣ присут
ствовал! и графъ Румянцовъ, какъ генералъ-губернаторъ, и гдѣ 
былъ въ то же время наяначенъ сенаторъ, для ревизіи віевской 
губерніи. На это время фельдмарнгялъ сказался больнымъ и не 
являлся до отъѣзда Государыни. Потомъ, какъ извѣстно, онъ 
долженъ былъ отказаться по болѣзни и отъ комаидовпнія мол
давскою арміею. ІТереѣхавъ въ Молдавскую деревню, въ 7-ми 
верстахъ отъ Яссъ, онъ оставался тамъ въ продолженіи нѣ- 
сколькпхъ л ѣ т і , велъ жизнь уединенную, пе выходилъ изъ своей 
комнаты никуда, но прішималъ всѣхъ къ нему пріѣзжавшихъ, 
которые считали пбцзанностію отдавать ему тѣмъ уваженіе,

I птд* 9
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вакъ бывшему начальнику, къ чему близость Яссъ, какъ глав
ной квартиры, много способствовала и была причиною переписки 
съ нимъ императрицы, посредствомъ которой она настоятельно 
понуждала его выѣхать оттуда, утверждая, что неприлично ему 
быть въ такъ близкомъ разстояніи отъ главной квартиры, и что 
иностранныя державы выводятъ изъ того разныя заключенія, 
невыгодный для дѣлъ ея. Разумѣется, это было дѣйствіе мо- 
гучаго временщика Потемкина, смотрѣвшаго неравнодушно и 
невеликодушно на то высокое уваженіе, которое сохраняли къ 
старому фельдмаршалу многіе, служившіе подъ его начальствомъ. 
Онъ отвѣчалъ императрицѣ, прося позволенія остаться до весны, 
когда время позволить ему предпринять иутешествіе за гра
ницу, для поправленія своего разстроеннаго здоровья; но что 
впрочемъ нигдѣ пребываніе его не можетъ бить не полезнымъ 
для дѣлъ Россіи.

Вынужденный отправиться въ свои малороссійскія деревни, 
Румянцовъ имѣлъ твердость отказаться отъ всякаго движенія, и 
7 лѣтъ, считая отъ начала въ Молдавіи, не измѣнилъ своего 
образа жизни. Пользуясь совершеннымъ здоровьемъ, онъ не вы
ходилъ никогда изъ комнаты, и только изъ кровати иереходилъ 
на кресло, а изъ кресла на кровать, жалуясь на слабость ногъ. 
Это одно уже означаетъ власть нравственную надъ собою. Ка
ковы бы ни были причины, но покорить имъ себя въ такой сте
пени, надо имѣть много твердости. Эта черта великаго харак
тера. Онъ не могъ перенести мысли о уничиженіи своемъ, по- 
жертвовалъ всѣми удовольствіями жизни и сократилъ самую 
жизнь.

Извѣстно, что императрица Екатерина, послѣ варшавской 
революціи, приступая къ военнымъ дѣйствіямъ въ Полыпѣ, уз
нала о разстроенномъ состояніи арміи, и милостивѣйпіимъ ре- 
скриптомъ пригласила Румянцова принять на себя начальство 
надъ оною, по внутреннему ея составу', а для исполненія его 
распоряженій и военныхъ дѣйствій, назначенъ былъ Суворовъ. 
Въ короткое время Румянцовъ своими преднисаніями успѣлъ 
снабдить армію всѣмъ нужнымъ и привесть въ надлежащую 
исправность. Суворовъ, ѣдучи изъ Петербурга, по пригсазанію Ека-
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теринн, явился къ фельдмаршалу, въ деревню Ташань, полтавской 
губерніи, гдѣ жилъ фельдмаршалъ тогда. ГІо краткомъ совѣщаніи, 
на которомъ Суворовъ получилъотъ него нланъ Праги, сейнослѣд- 
ній уѣхалъ. Чрезъ нѣсколько времени стало замѣтно у фельд
маршала нетерпѣливое чего то ожиданіе. При появленіи каж- 
даго пріѣзжаго у подъѣзда канцеляріи, который былъ видѣнъ 
изъ окна кабинета, онъ посылалъ узнавать, кто и откуда?— Въ 
одинъ день доложили ему, что прибылъ курьеръ отъ Суворова, 
котораго немедленно представили. По нрочтеніи короткаго до- 
несенія Суворова о взятіи Праги, отдавая его адъютанту своему 
Ясновскому, онъ сказалъ: „По чести, счастье само лѣзетъ въ 
окно графу Александру Васильевичу®.

При вступленіи императора Павла на нрестолъ. генералъ 
маіоръ Розенбергъ, жившій безъ команды въ Крыму, немедленно 
поѣхалъ въ Петербургъ. На пути онъ заѣзжагь къ Румявцову 
въ деревню Ташань, о чемъ при представленіи сказалъ и импе
ратору. На вопросъ каковъ въ здоровьи фельдмаршалъ? Розен
бергъ отвѣчалъ, что онъ здоровъ и бодръ. Тогда Государь 
спросилъ его: „Какт. ты думаешь, пріѣдетъ ли фельдмаршалъ, 
если я его позову?" „Непременно явится"— былъ отвѣтъ. „Не 
думаю", сказалъ Государь, „онъ и матери моей не слушалъ“.—  
Тогда было правленіе женское, теперь другое,— замѣтилъ Ро
зенбергъ; и всдѣдствіе того милостивый рескриптъ, съ при- 
глашеніемъ прибыть немедленно въ Петербургъ, былъ посланъ 
графу. Полученіе его не имѣло, казалось, никакого очевиднаго 
дѣйствія на Румянцова, и все въ образѣ его жизни оставалось 
въ прежнемъ порядкѣ. Камердинеръ поутру являлся и пере- 
водилъ его по обыкновенно изъ кровати на кресло, потомъ по 
призыву, давалъ сидящему умываться. Въ одинъ день, вскорѣ по 
полученіи упомянутаго рескрипта, графъ, сидя на креслѣ, не 
звалъ долго своего камердинера, который, наконецъ, самъ рѣшился 
войти и спросить его приказанія. Но увидѣвъ графа безгласнаго, 
съ открытыми глазами, неподвижно сидящаго, пачалъ сзывать 
всѣхъ. Домаганій медикъ не рѣшился самъ ни на какое пособіе, 
а просилъ пригласить другихъ. Больной положенъ былъ въ по
стель, и всѣ случившіеса побдизу медики были призваны. Ему
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поднесено было въ ложкѣ какое-то лекарство, но онъ, сдѣлавъ 
нрекрителъную мину, стиснулъ зубы и не принялъ его; потомъ. 
по общему совѣту, призванъ былъ священникх ст. запасными 
дарами, по приближеніи котораго больной открылъ ротъ, и при
нялъ св. Тайны; въ ту же минуту выкатилась слеза изъ одного 
глаза, со стороны, не пораженной ударомъ. Пролежавъ еще нѣ- 
сколько сутокъ спокойно, безмолвно и безъ всякаго пособія (по
тому что никого изъ ближнихъ и людей, готовыхъ на испытаніе 
всѣхъ средствъ къ пособію, не было) онъ скончался. Первый по 
кончинѣ его явился тутъ князь ІІавелъ Михайловича. Дашковъ, 
молодой полковникъ, котораго фельдмаршалъ любилъ, какъ сына, 
а тотъ уважалъ его, какъ отца. Онъ похоронилъ его въ Печер
ской Лаврѣ, въ Кіевѣ, показавъ искреннюю печаль о кончинѣ 
сего г.еликаго человѣка. Два сына покойнаго, Николай и Сергѣй, 
были гдѣ-то въ отсутствіи. Сыновья великихъ людей никогда не 
идутъ по слѣдамъ своихъ отцовъ и ихъ знаютъ только нѣко- 
торое время, но ихъ ничтожности, по ихъ странностямъ и рас
путству, не смотря на возвышеніе. доставленное имъ заслугами 
отца, сравнепіе съ которыми уничтожаетъ ихъ совершенно.

ТГримѣчанія. 1) Переписку эту доставил !, мнѣ Чепа, а мною 
она передана издателям ь Москвитянина и напечатана въ 1849 
году. Опа находится въ собраніи рукописей г. Чепы, подарен- 
нь/хъ мпѣ его наелѣдниками. Тамъ можно видѣть и письмо, пи
санное великолѣпнымъ слогомъ, будто бы фельдмаршаломъ къ 
императрицѣ, по случаю пожалованія ому меча, украшеннаго 
драгоцѣнными каменьями, на которомъ отмѣчеяо рукою Чепы— 
небывалое; а его современникъ Д. Е. Ясновскій утверждастъ, 
что копія этого письма прислана была еще въ то время фельд
маршалу, и что онъ прочтя отдалъ ему, сказавъ: „Смотри, что 
дѣлаютъ люди“. Настоящее писано было самимъ Ясновскимъ въ 
простыхъ выраженіяхъ, съ изъявленіемъ благодарности импе- 
ратрицѣ (слогъ фельдмаршала былъ тяжелый, поправляя напи
санное въ канцеляріи его, онъ обыкновенно переставлял-], слова). 
Подложное же не безъ достоинствъ, слогъ высокопарный, но 
въ немъ много силы, гордости и истины. Думаютъ, что оно было 
сочинено Лесницкимъ, служивпшмъ предъ тѣмъ маіоромъ у
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графа, къ военной канцеляріи, а иотомъ иостудившимъ на службу 
къ графу СГлатону Александровичу Зубову. Въ собственно-руч- 
номъ его письмѣ къ Чепѣ, у меня имѣющемся, сказано: „Новая 
служба моя доставляетъ мнѣ множество выгодъ и обѣщаетъ 
еще болѣе въ будущемъ; но я сожалѣю о ирежней: когда 
я служилъ у фельдмаршала, тогда меня уважали, а здѣсь меня 
только боятся. Этотъ величайшій человѣкъ въ Европѣ, будучи 
недоволенъ мною, за то, что я его оставилъ, оказалъ мнѣ, не 
смотря на то, всю справедливость, и по его представленію я 
получилъ чинъ подполковника.

Не лишнее можетъ быть будетъ объяснить, но какимъ при- 
чинамъ подполк. Лесницкій приглашенъ былъ на службу въ 
штатъ гр. Зубова, который его не зналъ, что почиталось тогда 
величайшимъ отличіемъ и чего никакими заслугами нельзя было 
достигнуть. Такіе случаи изображаюсь духъ времени.

Въ ІІетербургѣ жиль отставной маіоръ Искра, долго и бе
зуспешно ожидая окончанія дѣла своего въ сенатѣ, но поводу 
поданнаго нрошенія на высочайшее имя о возвращеніи ему 
хотя части имѣнія предка его, казвеннаго вмѣстѣ съ Кочубеемъ 
за доносъ на Мазепу. Высочайшею резолюціею на его прошеніе 
велѣно было сенату■ —„разсмотрѣть и доложить". Въ это время 
Лесницкій, тоже праздно проживавшій въ Петербург!», позна
комился съ Искрою и, узнавъ его положеніе, сказалъ, что есть 
одно только средство для успѣха— написать графу П. А. Зубову 
такое письмо, какого овъ никогда еще не получа.ѵь, и полушу
тя предложилъ Искрѣ, вь случаѣ успѣха раздѣлвть поиоламъ 
полученное. Письмо это еще и теперь не потеряло своей цѣны, 
по успѣху и по оригинальности '). Сочинитель зналъ, что только 
чЬмъ-нибудь необыкновеннымъ можно пробудить вниманіе че- 
ловѣка, стоящаго на высотѣ, недосягаемой для просителя.

Письмо принято, увѣреніе о докладѣ сената государынѣ 
сдѣлано, и на вопросъ, кто сочинитель? Искра указал ь на Ле- 
сницкаго, который былъ цозванъ къ Зубову, предложившему ему 
мѣсто у себя въ штатѣ, а потомъ давшему ему иорученіе ѣхать 
б!  Ригу и Митаву, продавать хдѣбъ тамошней его экономіи.

1) Письмо аго нататлво въ аКіввск. СтарЛ 1883 г,, 11, отр. 519.
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Изъ письма Лесницкаго къ Ченѣ видно, что графъ быіъ 
весьма стяжателенъ, но способами позволительными; никто не 
могъ упрекнуть его въ вымогательствѣ и въ пріобрѣтеніи чу
жой собственности, каст, дѣлали ирочіе временщики.

Когда получилъ Искра 300 душъ по его просьбѣ, т. е. 
часть взятаго въ казну достоянія его предо, погибшаго за вѣру 
и вѣрность, Лееницкій напомнилъ ему условіе, но Искра отвѣ- 
чалъ: „если я получилъ иосредствомъ твоего письма 300 душъ, 
за то ты получилъ мѣсто, которое стоитъ болѣе половины этого 
имѣшя“.

Касательно графа П. А. Зубова, современники, знавпііе 
его, утверждаютъ, что это „былъ человѣкъ обширыаго ума. 
Извѣстно, что имнераторъ Александръ, во время отечественной 
войны имѣлъ съ нимъ условленное свиданіе на границѣ Пруссіи: 
одни утверждаютъ для совѣта, другіе— для займа денегъ, которыхъ 
у Зубова были огромнѣйшія суммы. Человѣкъ этотъ, служа офи- 
деромъ въ конной гвардіи, никогда не сближался съ товарищами 
(это утверждалъ его сослуживецъ Ник. ІІосниковъ); стоя на 
высотѣ, былъ недостуііеаъ и держалъ себя въ приличной по- 
зиціи, соотвѣтственно своему положенію и времени. ІІослѣднее 
появленіе его на мрачной сценѣ будетъ судить исторія, а мы 
заключимъ этотъ эпизодъ тѣмъ, что онъ, обогатившись щедро
тами Екатерины и своими хозяйственными оборотами, влюбился 
въ старости въ одну курляндку и женившись скоро умеръ, 
оставивъ ее беременною.

2) Письмо о томъ, доставленное мною издателямъ Москви
тянина, напечатано въ 1849 году, изъ собранія рукописей Чепы, 
подлинность котораго подтверждена г. Ясновскимъ, служившимъ 
въ то время у графа.

3) По окончаніи польской войны Суворовъ уже фельдмар- 
шаломъ заѣзжалъ къ Румянцеву въ деревню Ташань, который 
встрѣтилъ его поздравленіемъ и черезъ два часа бесѣды въ ка- 
бинетѣ, отправился въ Петербургъ.

4) Не знаю какія права, или причины имѣлъ онъ па т о , 
но изъ послѣдствій видно, что онъ ихъ имѣлъ, потому что 
^скорѣ назначенъ былъ военнымъ губернаторомъ въ Кіевъ, а

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



потомъ посланъ къ Суворову въ итальянскую компанію, гдѣ и 
пріобрѣлъ мѣсто въ военной исторіи, безъ прямыхъ впрочеиъ 
военннхъ талантовъ. Будуч:и военнымъ губернаторомъ въ Кіевѣ, 
занимался у себя въ залѣ ученіемъ взводнаго захождеяія, вѣ- 
роятно. угождая тогдашнему времени, для чего разчерчены били 
мѣломъ на паркетѣ треугольники, и требовались команды изъ 
двухъ гренадерскихъ полковъ, тамъ расположенныхъ, малорос- 
сійскаго и кіевскаго. Я  былъ очевидцемъ этихъ занятій, служа 
гаефскимъ адъютантомъ.

2. Поясненія къ жизни графа П. А. Румянцова, со
бранный Гоголѳвымъ.

1) О мѣсторожденіи графа Петра Александровича едвали 
найдется другое извѣстіе, кромѣ нижеслѣдующаго. Данило Емель- 
яновйчъ Яновскій, служившій при немъ адъютантомъ, сказы- 
валъ, что во время проѣзда его съ фельдмаршаломъ чрезъ одно 
селеніе на молдавскихъ границахъ, графъ, указывая ему на 
домъ тамошняго священника, сказалъ, что онъ въ этомъ домѣ 
родился; что это случилось, тогда, когда мать его выѣзжала 
встрѣчать графа Александра Ивановича, бывшаго тогда посломъ 
въ Константинополѣ, что здѣсь, ожидая возвращенія отца его 
около полу-'года, наконецъ имъ разрѣшилась. Названіе этого 
села Строенцы. Изъ описавія дороги изъ Кіева до Царяграда, 
помѣщенномъ въ Академическихъ Извѣстіяхъ 1781 года, зна
чится, что эго селеніе, съ церковью архистратига Михаила, на
ходится близъ Днѣстра, между Рашковнмъ и Егорлывомъ. 
Время же этого событія объясняется иисьмомъ импер. Екате
рины 1-й, писаннымъ ею къ графу А. И. въ Константинополь. 
Такъ какъ царствованія ея были 1725 и 1726 годи, то нослѣд- 
ній годъ съ полною увѣренностію и можетъ быть принятъ вре- 
менемъ рожденія графа Петра Александровича.

3) Первая служба при посольствѣ барона Бракеля; по 
бумагамъ именованъ просто дворяниномъ Петромъ Румянцо- 
вымъ. Послѣ переведенъ былъ къ Миниху, находившемуся тогда 
въ Пруссіи. Изъ двухъ его донесевій, писанныхъ имъ ко двору,
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оказывается, что смолоду графъ П. А. иоведенія былъ не очень 
похвальнаго. Минихъ жаловался на него, что молодой Румян
цовъ не слушается, часто буянитъ и, бѣгая въ ночное время 
по улицамъ Берлина, бьеть окошки и заводить драки, и что 
онъ не знаетъ, что съ нимъ дѣлать. Природныя ли то въ немъ 
были склонности или заимствованныя,— остается рѣшить его 
біографаиъ.

3) Семилѣтняя прусская кампанія, безсомнѣнія была на- 
чаломъ военныхъ иодвиговъ графа Петра Александровича. Ска- 
зываютъ, что король Фридрихъ, глядя на движенія нашихъ 
корпусныхъ начальниковъ и угадывая способности каждаго изъ 
нихъ, сказалъ своимъ генераламъ: „остерегайтесь сколь можно 
этого собаки Румянцова; прочіе для насъ неопасны“.— Послѣд- 
сгвія доказали, что Фридрихъ въ Румянцовѣ не ошибся.

4) Графъ П. А. въ то время, какъ получилъ извѣстіе о 
кончинѣ императора Петра ІІІ-го, находился съ арміею во вла- 
дѣніяхъ союзнаго намъ тогда нрусскаго короля; но извѣстив- 
шись о томъ, онъ тотчасъ выѣхалъ въ Данцигъ, гдѣ и иробылъ 
въ ожиданіи дальнѣйшихъ послѣдствій. Когда же но вызовами 
принужденъ былъ явиться вь Петербургъ, то по высочайшему 
иовелѣнію былъ арестованъ за то, что безъ позволенія отлу
чился и армію оставилъ безъ начальника. Однакожъ на другой 
день, бывъ позванъ къ императрицѣ, получилъ шпагу изъ соб- 
ственныхъ ея рукь.

5) Во время путешествия великаго князя Павла Петровича 
заграницу, въ числѣ сопровождавшихъ его особъ находился и 
графъ Пегръ Александровичъ. Почести, оказанный Фридрихомь 
нашему фельдмаршалу, довольно показали, какое имѣлъ онъ 
уваженіе къ кагульскому побѣдителю. Къ этому мы можемъ 
еще прибавить, что во время прогулокъ Павла Петровича со 
своею свитою по улицамъ Берлина, и самый народъ, сбираясь 
къ нимъ толпами, кричаль: „покажите намъ Румянцова! Мы 
хочемъ видѣть Румянцова11! Такъ что Павелъ Петровичъ при- 
нужденъ быль графу, ецдѣвшему съ нимъ въ карегѣ, сказать: 
„пересядьте, Пегръ Александровичъ, вь коляску; пускай они на 
васъ полюбуются"!— Иослѣ столь блистательнаго созяанія всѣхъ
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древосходныхъ его достоинствъ, слова Суворова— ему равнаго 
иѣтъ,— могутъ быть также справедливы, какъ и девизъ— поп 
зоіит а гт із— не однимъ оружіемъ,— присвоенный герольдіею, 
данъ по заслугамъ. (Собрано изъ достовѣрныхъ извѣт ій быв- 
гиимъ письмоводителемъ при ірафѣ Сергѣѣ Петровичѣ Румян- 
цовѣ Гоюлевымъ.

3. Отрывки изъ біографичѳскаго очерка графа П. А. 
Румянцова Н. Лѣсницкаго.

Въ бумагахъ М. О. Судьенка находится еще біографиче- 
скій очеркъ графа II. Румянцова, на которомъ значится— „на- 
чертаніе благодарной очевидности питомца ею и секретаря 
Н. Лѣ снит аю *. Записка Лѣсницкаго написана на девяти ли- 
стахъ разгонистаго письма и раздѣлена на 12-ть главъ; въ 
ней больше риторики, чѣмъ фактическихъ свѣдѣній, почему 
здѣсь приводимъ изъ этой записки лишь нѣсколько отрывковъ, 
могущихъ служить нѣкоторымъ матеріаломъ для біографіи Р у
мянцова. Начинается записка такъ: „ХѴІІІ-й вѣкъ произвелъ 
героя Задунайскаго, .ХІХ-Й укажетъ того, кто изъ славныхъ 
дѣлъ сего великаго мужа извлечетъ и но всемъ величіи изобра
зить его свойства, а я движимой благодарностію покушаюсь 
только по одной очевидности“...

... Съ начальсгвомъ соединялъ онъ уваженіе къ подчинен- 
нымъ въ войскѣ и землѣ вообще. Въ гражданскомъ ѵправленіи 
удерживалъ всемѣрно правила общежитія. Въ жизни домашней 
хранилъ гостепріимство. Со всѣми и всякимъ обхожденіе его 
одушевляла ласкавость. Но сколько утѣгаался посѣщеніяыи. 
столько отягощался поклонами. Дворянство лгобилъ и поддер- 
живалъ всегда, -  имя дворянинъ, офицеръ— свято было въ глазахъ 
и устахъ его. Къ сему послѣднему званію привязанность и 
уваженіе до того были сильны, что онъ самъ всегда носилъ 
простой офицерской, большею частію пѣхотной, мундиръ, гдѣ 
присутствіе свое во ономъ приличнымъ быть судилъ...

... Вь  своей землѣ свиты при себѣ большой никогда не 
терпѣлъ, карауловъ— не имѣлъ. Вездѣ въ хижинѣ поселянину
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жилъ покойнѣе, нежели въ каменныхъ палатахъ. Въ дорогЬ 
болыпіе домы обыкновенно объѣзжалъ мимо. Доступъ былъ къ 
нему всякому свободенъ, потому что онъ всякаго прежде нахо- 
дилъ, по крайности глазами. Окны кабинета его всегда были 
зеркаломъ, въ кои видѣлъ онъ всѣхъ приходящихъ;— часто бы- 
валъ тамъ, гдѣ вовсе его не ожидали...

... Быстрѣйшій имѣлъ бѣгъ мыслей и даръ слова про- 
страннѣйшій. Если приказывалъ писать что-либо, то конечно 
сказалъ три раза содержаніе объ одной матеріи и всякой разъ 
одно другаго превосходнѣе, а самъ писалъ и того скорѣе и 
отборнѣе. Зрѣніе и память имѣлъ удивительные. Въ поздыхъ лѣ- 
тахъ уже ни очковъ, ни стекла не употреблялъ. Самъ читалъ 
всѣ получаемыя и поіносимыя дѣла, и никогда никто оныхъ 
предъ нимъ чтеніемъ не докладывалъ. Читалъ однимъ взглядомъ 
не строки, но періоды и цѣлыя страницы и вдругъ содержаиіе 
ихъ м резолюцію сказывалъ или своею рукою надписыпалъ...

... Все, что содержало обыкновенное теченіе канцеляріи, 
было на отвѣтѣ секретаря, и въ сихъ дѣлахъ нерѣдко формы 
установлялъ онъ же самъ. Весьма часто: попросите №№, чтобы 
приказать (лъ?) написать, и покуда тотъ пришелъ, опъ уже 
своею рукою написалъ. Писалъ весьма связно, охотно пояснялъ, 
если чего не прочелъ секретарь, но диктовать никогда не лю- 
билъ. Иногда, приказывая какъ неремѣнить еодержаніе какого 
либо изъ подносимыхъ отпуска, тутъ же на немъ то самое и 
писалъ, и такъ скоро какъ говорилъ. Законы отечественные всѣ 
проходилъ и помнилъ ихъ совершенно, малороссійское же право 
читалъ всегда на нольскомъ языкѣ. Обыкновенно говорилъ онъ: 
я мало понимаю законы, но весьма твердо знаю свой долгъ.

... Зналъ всѣ фамиліи дворянскія въ Россіи, Лифляндіи, 
Малой Россіи, По.іьшѣ и проч., всѣхъ генераловъ знатныхъ 
службъ и отличныхъ офицеровь, нашей турецкихъ, знатнѣйшее 
купечество, превосходныхъ художниковъ и всѣхъ сихъ нроисхо- 
жденіе, а нервыхъ связи, родства и проч.— Кто впервое въ 
жизни его увидѣлъ, онъ уже тому коротко знакомъ по отцѣ
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или по случаю какому либо: не спрашивая, но взглянувъ толь
ко на лицо: скажите не сынъ ли, или не братъ ли вы такого 
то или спрося о фамиліи, разсказывалъ ему его отличности или 
примѣчанія достойныя произшествія или неиавѣстныя тому дѣ- 
лалъ откровенія...

... Всѣхъ важныхъ духовныхъ и ученыхъ имѣлъ въ от- 
личномъ почтеніи, и даже среднихъ въ семъ званіи, тоже со- 
сѣдей своихъ и дѣтей ихъ, простой народъ и крестьянъ своихъ 
многихъ зналъ по именамъ, при случаѣ спрашивалъ, расказы- 
валъ или разговаривалъ съ ними и объ нихъ...

... ІІріятелями располагалъ къ себѣ всѣхъ и каждаго, а 
друзей избираль по опытамъ. Извѣстпый изъ ближайшихъ его 
друзей былъ одинъ гр. II. В. Завадовскій. Кротость и чувстви
тельность душп гр. П. В. были драгоцѣннымъ залогомъ въ 
дружбѣ иокойнаго. Всякой разъ, кто изъ своихъ, возвращаясь 
изъ Петербурга, не привезъ къ нему отъ гр. П. В. письма, 
былъ причиною нѣкоторой заботливости,-—безпрестанно спраши- 
калъ, какъ это могло случиться?— Рѣчь его о графѣ ІІетрѣ Ва- 
сильевичѣ всегда заключала что либо особенно утвердительное, 
наприм., „онъ въ дружбѣ никогда не неремѣиялся— точно", 
или „онъ никогда не былъ причиною несогласія— точно" и проч. 
Въ довѣренность ихъ взаимную никто вліянія не имѣлъ. По 
кончинѣ графини Маріи Андреевны Рѵмянцовой, родительницы 
покойнаго фельдмаршала, гр. И. В . живѣйшее принялъ участіе, 
приславь къ нему нарочнаго (изъ молодыхъ графовъ не былъ 
тогда ни одинъ къ С.ІІ.Бургѣ). Получа печальное сіе извѣстіе, 
покойный облился слезами и въ сословіи своемъ сказалъ: „при
скорбна душа моя даже дозѣла. Теперь я вижу, что у меня, 
ни родныхъ, ни друзей, кромѣ гр. Петра Васильевича, нѣтъ.

... Связи были для него нѣчто неизвѣствое. Пышности не- 
навидѣлъ, шуму и жизни городской удалялся. Углубленіе въ 
задумчивость неприступно къ нему было, нигдѣ не одолѣвался 
скукою. РЬчь прекращалъ только тогда, когда наединѣ зани
мался чтеніемъ. Въ образѣ жизни весьма умѣренъ. Вкусъ въ 
одѣявіи входилъ въ совершенство того, которой имЬлъ онъ во
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всемъ и вообще. Чистоту и бережливость одобрялъ. Ссужалъ 
многихъ и долговъ не имѣлъ, никому не подражалъ и ни отъ 
кого не заимствовалъ, во всемъ имѣлъ свои правила. Никогда 
не божился, что утверждалъ, говорилъ: точно и было такъ, 
или же: какъ честной человѣкъ и— аминь.
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