
Частная м р е ш а  Грнгорія А нрев іча  П о л е т и . "

( І 7 5 0 — 1784  г.).

96) Георіія Конисскаго, архіепископа Моіилевскаго, из» Моги
лева, 1782 г., 3 іюня.

Высокородный господинъ, коллежскій совѣтникъ! Милости
вый государь и благодѣтель мой! Сегодня имѣлъ я честь получить 
иочтеннѣйшее писаніе ваше и въ любезнейшихъ вашихъ сыновь- 
яхъ, какъ самаго васъ видя, радовался. Аішаіек Кш1а\ѵвсу 
прошу принять въ число книгъ вашихъ, при коемъ еще посы
лаются Ріа$есу СЬгопісоп и 8іаго\ѵо1зсу, Тгасіаіиз Ігез, по 
требованію вашему, да сверхъ того два томы Длугоша, съ 
коихъ въ послѣднемъ приданы старые польскіи писатели, какъ 
то: Кадлубко, 8агпісіиз, ОгесЬотиз еіс., ц еще посилаются жъ 
Ке§еп\ѵоІ8су, Вузіета С1ггопо1о§ісиз, и Разногу, Нізіогіа Роіопа 
ріепіог. Козаіомѵісга и Кобержицкаго, какъ и Старовольскаго, 
Едиез Роіопиз, не находится у мене. Равно жъ къ благоденствію 
вашему не могутъ (зіс) услужить вамъ ни однимъ гербаромъ, 
понеже самъ не имѣю. Въ слѣдующемъ сентябрѣ нужда будетъ 
мнѣ посилать нарочно въ Варшаву. Какія вамъ надобны книгы, 
извольте прислать мнѣ реестръ. Васъ поздравляю искреннѣйше 
и усерднѣйше новымъ дворянствомъ: промыслили вы благовре
менно. Если не думаете дѣтей посылать туда, откуду дворянство, 
для ученія, то совѣтовалъ бы я напредъ послать ихъ въ Вилню,—

*) См. „К іевсв. Стар.“ № 10, 1 8 9 4  г.
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тамъ сего году открылся новый университетъ и академія но- 
вымъ порядкомъ ученій и веема похвальнымъ; жалко, что не 
имѣю при себѣ печатныхъ о томъ рѣчей и расположенія, по- 
слалъ преосв. Смоленскому, а получа обратно, пришлю вамъ; а 
тамъ можно бъ дѣтямъ и въ монастирѣ нашемъ квартиру имѣть. 
Не пишу больше, не хотя удерживать птенцовъ любезнѣйшихъ, 
спѣшаіцихъ въ гнѣздечко свое. И такъ, желая вамъ со всѣмъ 
домовствомъ истиннаго благоденствія, остаюсь съ истиннымъ 
моимъ почтеніемъ и усердіемъ високородія вашего, милостнваго 
государя и благодѣтеля моего, покорнѣйшій слуга Е . Георгій*).

97) Брата Андрея Андреевича, изъ Оксютинець, 1782г., 1 августа.

М. г. мой, братецъ Григорій Андреевичъ. Исполняя дан
ное мною вамъ слово, сего числа трактовалъ я о дѣлахъ зъ 
братомъ Иваномъ Андрѣевичемъ; чтобы за оними ездить по- 
очереди, никакъ не соглашается, представляя всякіе по долж
ности его неудобства, съ тѣмъ чтобъ естли ездить, то я охотно 
ихъ радъ потерять, а чтобы совмѣстно имѣть повѣреннаго и 
другія издержки,— на то соглашается. Нѣмецкимъ дворянствомъ 
веема недоволенъ по причинѣ платежа до четырехъ сотъ руб
лей денегъ. Обявивъ, пребываю зъ должнѣйшимъ высокопочи- 
таніемъ, вашъ, м— аго г — ря моего братца, покорнѣйшій слуга 
Андрей Полетика.

98) Гриюрія Ивановича Полетта, изъ Вѣны, 1782 г., 1о/21
августа.

М. г. мой, братецъ Григорій Андреевичъ! Требованіе ваше, 
учененое мнѣ писмомъ отъ 20-го марта, которое получилъ я маія 
27 числа, безъ сумнѣнія казалось вамъ такимъ, которое не
трудно исполнить; я и самъ не токмо съ перваго взору, но и 
тогда, когда уже началъ освѣдомляться о предмѣтахъ онаго, 
принялъ его точно въ такомъ же видѣ и разумѣ; спустя жъ 
нѣсколько времени, а имянно недѣль около трехъ послѣ того

*) Э ю  письмо было уже разъ н апечатано въ „К іев св .  С та р ."  (1 8 9 1  г., № 4 ) ;  

адѣсь оно п ерепечаты вается ддя полноты.

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



ЧАСТНАЯ ПЕРЕПИСКА ГР. А. ПОЛИТИКИ. 241

уже, какъ я далъ мои вопросы на бумагѣ одному изъ секре
тарей, находящихся здѣсь при имперской канцеляріи, изъ ко
торой выдаются всѣ дипломы, неожиданнымъ образомъ на- 
шелъ я въ полученіи отвѣта на оные вопросы великія затруд- 
ненія, кои произошли отъ того, что въ помянутой канцеляріи 
разныя были воображенія о моемъ любопытствѣ, и не зная 
точныхъ онаго причинъ и обстоятельствъ, долго колебалися въ 
въ томъ, чтобы меня въ немъ удовольствовать; а наконецъ, по 
неоднократныхъ моихъ домогательствъ убѣжденіяхъ, довелъ я 
до того, что самъ оной канцеляріи референдарь (или оберъ 
секретарь) баронъ Лассоль,— тотъ самый, котораго подпись на
ходится въ отправленныъ мною, сими днями, для Ивана Андре
евича и для Андрея Андреевича императорскихъ дипломахъ на 
дворянство римской имперіи, здѣлалъ своеручный отвѣтъ на 
каждый изъ часто реченныхъ моихъ вопросъ, кои мною по 
вышеозначенному вашему письму составлены, и которые купно 
съ оригинальнымъ на онные отвѣтомъ, найдете вы на прило
женной при семъ бумагѣ.

Теперь слѣдуетъ мнѣ сказать вамъ, м. г. мой братецъ. 
въ отвѣтъ на послѣднее письмо ваше отъ 2-го числа прошед- 
шаго маія, что я не токмо въ писмѣ моемъ отъ 7-го февраля 
нынѣшняго года изъяснилъ вамъ, сколь мало имѣлъ я тогда 
надежды къ доставленію дѣтямъ вашимъ иностранныхъ офицер- 
скихъ чиновъ, но уже и за два, если не за три года, предъ 
симъ писалъ я къ вамъ о томъ же; и что съ того времени не 
оставалося мнѣ ничего иного думать, кромѣ того, что вы при
няли другія мѣры къ попеченію о дѣтяхъ вашихъ;— ибо мнѣ 
помнится, что около трехъ лѣтъ вы уже болѣе ничего не пи
сали ко мнѣ о семъ дѣлѣ.— Какъ бы то ни было, я вскорѣ по 
отправленіи вышеозначеннаго моего къ вамъ письма, отъ 7-го 
числа прошедшаго февраля, вновь освѣдомился въ Варшавѣ, у 
нашего резидента барона Аша, не можно ли родственникамъ 
моимъ получить польскіе офицерскіе чины, въ доказательство 
чего прилагаю при семъ, подъ нумеромъ 2-мъ, экстрактъ изъ 
моего къ нему письма, а къ оному присовокупляю, подъ ну
меромъ 3-мъ, оригинальный его ко мнѣ отвѣтъ. Сего не довольно;

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



24:2 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

я дѣлалъ попытку и въ Копенгагенѣ, чрезъ находящегося здѣсь 
дацкаго секретаря посольства, у одного изъ членовъ тамошней 
военной коллегіи генерала графа Алефельда, который, въ по- 
слѣдню мою бытность въ Сактпетербургѣ, находился тамо дац- 
кимъ посланникомъ; какой же полученъ отъ него помянутымъ 
секретаремъ посольства отвѣтъ, оный при семъ найдете вы 
подъ нумеромъ 4-мъ. Равнымъ образомъ, не имѣлъ я, м. г. мой 
братецъ, удачи въ тѣхъ попыткахъ, которыя мною вновь же 
сдѣланы были со стороны прусской и саксонской; напротивъ 
чего, не безъ успѣха адресовался я наконецъ къ находящемуся 
здѣсь герцогском) Виртембергскому резиденту г. Бюллеру, ибо 
полученный имъ изъ Стутгарда отвѣтъ подаетъ намъ надежду 
къ достиженію жеіаемаго, какъ то усмотрите вы изъ прило- 
женой при семъ бумаги подъ нумеромъ 5-мъ. Теперь остается 
мнѣ еще получить отъ него увѣдомленіе о потребныхъ къ сей 
моей коммиссіи издержкахъ, а потомъ васъ объ оныхъ увѣдо- 
мать и просить васъ о переводѣ ко мнѣ денегъ, дабы я, имѣя 
оныя въ рукахъ моихъ, могъ уже смѣло адресоваться съ соб- 
ственнымъ моимъ прошеніемъ къ самому герцогу, которому въ 
бытность его свѣтлости въ здѣшнемъ городѣ, что было въ на- 
чалѣ нынѣшняго лѣта, я представленъ былъ отъ князя Дмит- 
рія Михайловича, отъ чего можетъ быть происхожденіе свое 
имѣютъ тѣ ласкательныя для меня герцогскія слова, о которыхъ 
въ вышереченномъ Стутгардскомъ отвѣтѣ упоминается.

Объ извѣстной рѣчи я не оставилъ въ свое время сказать 
князю Куракину, что она сочинена вами; и онъ хвалилъ, такъ, 
какъ и другіе, кому я имѣлъ случай показать или прочесть 
оную. Я не премину стараться о полученіи учрежденій, ка- 
сающахся до Стутгардскихъ училищъ и о доставленіи вамъ 
оныхъ, пребывая впрочемъ съ совершеннымъ, и къ вамъ самимъ 
и къ м. г — нѣ моей Еленѣ Ивановнѣ, почтеніемъ и съ непре- 
мѣнною къ обоимъ вамъ преданностью, братъ и слуга Григорій 
Полетика.

Р. 8. При семъ случаѣ г. Кудрявскій (о пожалованіи ко- 
тораго въ переводчики я уже, помнится, давно писалъ вамъ) 
просилъ меня засвидѣтельствовать вамъ, м. г. мой братецъ,
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такожъ и м. г — нѣ моей Еленѣ Ивановнѣ, должное его почте- 
ніе, а притомъ рекомендовать въ милость вашу и его самого, 
и сожительницу, и дѣтей его, которыхъ уже двое имѣетъ онъ, 
а третіе чрезъ нѣсколько дней намѣрено въ свѣтъ явиться. О 
сей перемѣнѣ состоянія его я не могъ прежде увѣдомить васъ 
потому, что онъ нѣсколько лѣтъ содержалъ ее въ разсужденіи 
кігязя, а по просьбѣ его и я принужденъ былъ содержать въ 
великой тайнѣ, которую наконецъ, по моему совѣту, открылъ 
онъ здѣсь, въ недавнемъ времени, и теперь живетъ съ семьею 
на своей квартирѣ. Жена его изъ здѣшняго мѣщанства, закона 
католицкаго, женщина весьма добрая; а впрочемъ по смерти 
матери своей имѣетъ она получить до трехъ тысачъ рублей на 
наши деньги.

N 6. Получа уже нѣсколько нисемъ изъ Чернигова чрезъ 
Могилевъ, и изъ Ромна чрезъ Черниговъ, и усмотря, что оныя 
гораздо скорѣе сею дорогою, нежели чрезъ Петербурга, дохо- 
дятъ, я вздумалъ отвѣдать ее и для моей съ вами переписки, 
и здѣлать теперь начало сему опыту, адресуя сіе письмо въ 
Черниговъ, къ бывшему здѣсь нѣсколько разъ по купеческимъ 
дѣламъ и потому мнѣ знакомому, тамошнему жителю и вой
сковому товарищу Андрею Михайловичу Еньку, къ которому, 
кажется, и вы, м. г. мой братецъ. можете адресовать ваши ко 
мнѣ письма, если заблагоразсудите и если не найдете въ томъ 
никакого помѣшагельства или какой-либо неудобное™

99) Врата Андрея Андреевича, изъ Еорзенки2), 1782 г.,
13 августа.

М. г. мой, братецъ Григорій Андреевичъ! Я ,ве<яиа много 
трактовалъ съ братомъ Иваномъ Андреевичемъ о дѣлахъ. н<) 
болѣе онъ мнѣ въ отвѣтъ не сказалъ, какъ то, о чемъ я пиЪайъ 
к вамъ; вы же меня пеняте, будто бы незная его нрава; развѣ было 
помагерно съ нимъ ссорится; совсѣмъ тѣмъ, до убитку, какой 
бы онъ ни былъ, онъ соглашается, а я беру на себя весть

1) Упомиваемыя въ этомъ пнсьиѣ приложеыія не сохрани л ась.

*) Х у т о р ъ  около Р он н а.

I от*. 8
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счета и полагать на его двѣ доли, а намъ по одной, вразсуж- 
деніи, что онъ своею персоною трудится не будетъ. Пенковъ на 
стояны (для пчелъ) въ меня, въ Борзенви, сискалось нятдесятъ, 
кои я дозволилъ и викопать. Пребываю впротчемъ зъ должнѣй- 
шимъ высокопочитаніемъ, вашъ м. г — ря моего братца и по* 
корнѣйшій слуга Андрей Полетика.

Р . 8. М. г — нѣ моей сестрицѣ Еленѣ Ивановнѣ свидѣтел- 
ствую нижайшое мое почтеніе и сердечно сожалѣю, что я не 
угодилъ виборомъ въ Николаевну приказчика, поелику не имѣю 
за собою ангелскаго знанія узнавать людей со взгляду; совсѣмъ 
тѣмъ, я еще не ошибся, что рекомендовалъ такого человѣка, ко
торый старается въ деревняхъ вашихъ болѣе умножить родъ 
человѣческій, нежели искоренить, коего ради пострадала коров- 
никовна'), вмѣсто того, что у меня бы за то получила ординъ. 
Нинѣ время настало старатся умножить людей, и за умноженіе 
людей в семъ искуснихъ награждать всячески, нежели немило
сердно наказивать; я услишавши веема о бѣдной коровниковнѣ,' 
сожалѣлъ, но такъ и быть, когда барыня сего не терпитъ; 
впредь не осмѣлюсь рекомендовать человѣка, слишачи неудо- 
волствіе.

100) Кондоидц Николая Павловича, изъ Петербурга, 1782 г.,
22 августа.

М. г. мой Григорей Андреевичъ! Послѣднее благопріят- 
нейшее письмо ваше отъ 20-го минувшаго июля мѣсяца, имѣлъ 
я честь получить и со вложенными въ ономъ ассигнациями на 
125 рублей, слѣдовавшіе мнѣ въ уплату денегъ, издержанныхъ 
на надобности ваши. Здѣсь же изволите вы, м. г. мой, найти 
новой щетъ, изъ коего усмотрите, какія припасы для васъ уже 
куплены и по какой цѣнѣ. Протчія вѣщи, какъ то вино и аг- 
линское пиво, я вовсе не куплю, ибо они, какъ вы весьма спра
ведливо въ письмѣ вашемъ примѣчаетѣ, во всякое время въ 
одной цѣнѣ состоятъ, а потому вы никакого убытка не потер
пите, когда сами ихъ купите будущею зимою, въ вашу здѣсь

' )  Д очь коровника.
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бытность. По дѣлу шурина вашего г. ассессора Михайла Га- 
малѣи, здѣлавъ неукоснительно подробную и достаточную вы
писку изъ писма вашего, послалъ ея къ извѣстному вамъ человѣку, 
которой возвратилъ ея ко мнѣ съ слѣдующими своеручно на
писанными строками: „На сіе отвѣтствовать имѣю, что изъ изяс- 
неннаго дѣла екстрактъ не сочиненъ, да и повѣреннаго нѣтъ, 
а потому и скораго рѣшенія оному ожидать не м о ж н о В о т ъ  
весь отвѣтъ, который я получилъ и который я вамъ сообщаю 
безъ всякой потери времяни. Согласно съ волею вашею, отдалъ 
я уже человѣка вашего, по нынѣ въ смирительномъ домѣ содер- 
жавшагося, мужескому сапожнику, которой кажется быть чело- 
вѣкъ честной и надежной, и далъ ему паспорта срокомъ по 1-е 
число генваря мѣсяца будущаго 1788-го года, а какъ въ при- 
ложенномъ къ сему письму щѣтѣ сказано, что за содержаніе 
его въ вышепомянутомъ домѣ заплачено по 5-е сентября, почему 
можетъ показатся, что издержка сія здѣлана напрасно, то въ 
объясненіе долженъ я вамъ сказать, что денги за каждый мѣ~ 
сяцъ платятся напередъ и не возвращаются, хотя бы отданной 
человѣкъ цѣлаго мѣсяца въ смирительномъ домѣ не выжилъ. 
Сіе самое случилось и съ сапожникомъ вашимъ. Месяцъ его въ 
смирительномъ домѣ начинался 5-мъ числомъ, почему и при- 
нужденъ былъ я 5-го нынѣшняго августа мѣсяца вновь отдать 
на его пищу за мѣсяцъ въпередъ, то есть по 5-е будущаго 
сентября мѣсяца. Письмо же ваше, въ коемъ вы изволите пи
сать, чтобъ его отъ смирительнаго дома избавить, дошло ко мне 
только 7-го августа, слѣдовательно не могъ я предузнать на- 
мѣренія вашего и не здѣлать издержку, которая по обстоятель- 
ствамъ здѣлалася теперь всеконечно вовсе липшею.

Письма ваши къ г. г. Шарапову и Вильковскому раз
несены на другой день, по полученіи ихъ отъ васъ. Сестра, 
братъ, жена его и Ульяна Феодоровна, которая отъ сюда въ 
непродолжительномъ времени отправится намѣрена, свидетель- 
ствуютъ искреннѣе почтеніе свое вамъ и любезнейшей супруге 
вашей м. г— нѣ моей Елене Ивановнѣ, которую прошу васъ 
также уверить о неповолѣбимой моей къ ней преданности, съ

8*
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которою я по гробъ мой пребуду вашимъ, м. г. мой, покорнѣй- 
шимъ слугою Н. Кондоиди').

101) Гриюрія Ивановича Полемики, изъ Бѣны, 1782 і.,
2/і3 ноября.

М. г. мой, братецъ Григорій Андреевичъ. Какъ ни старался 
я чрезъ того жъ самаго Виртембергсваго резидента, о которомъ я 
писалъ къ вамъ ирошедшаго августа 10/гі числа, узнать сколько 
будетъ коштовать каждый патентъ на офицерсвіе чины для сы
новей вашихъ, но не могъ я получить такого увѣдомленія по 
той причинѣ, что, по объявление помянутаго резидента, никогда 
еще не было у нихъ подобнаго пожалованія офицерскихъ чиновъ 
такимъ людямъ, которые не въ дѣйствительной ихъ службѣ на
ходятся, и что потому или отъ самаго герцога или отъ гене
ралитета его зависѣть будетъ опредѣленіе денежнаго платежа 
за патенты, кои сыновьямъ вашимъ дани будутъ. Итакъ. теперь 
главное дѣло сосгоитъ въ томъ, чтобъ выг м. г., мой братецъ, 
безъ упущенія времени увѣдомили меня объ именахъ и лѣтахъ 
кандидаговъ нашихъ, о томъ мѣстѣ жительства вашего, о кото
ромъ вы желаете, дабы оно въ помянутыхъ патенгахъ означено 
было, такъ, какъ и объ уѣздѣ, въ которомъ то мѣсто щитается, 
о чемъ я и самъ долженъ упомянуть въ прошеніи, которое на
добно мнѣ будетъ послать къ герцогу Виртембергскому чрезъ 
резидента его г. Бюллера, и чтобы при томъ взяли вы у жи- 
тельствующаго въ Черниговѣ войсковаго товарища Андрея Ми
хайловича Енька и ко мнѣ бы пайскорѣе прислали кредитивное 
къ которому нибудь изъ знакомыхъ ему здѣшнихъ банвировъ 
или купцовъ писмо, по которому тотъ банкиръ или купецъ 
далъ бы мнѣ столько денегъ, сколько мнѣ понадобится на ко- 
миссію вашу, за которую (не обинуясь признаюсь предъ вами) 
я не могу безъ того и приняться, не имѣя такихъ собственныхъ 
денегъ, кои бы можно мнѣ было на оную употребить безъ ве-

х) Сынъ грека Кондоиди, П авла Захар ови ч а, б ы вш аго  при иипвратрицѣ Е л и 

з а в е т  Иетровнѣ придворнымъ лейбъ недикомъ.
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дичайшей тягости. Впрочемъ, я долженъ вамъ, м. г. мой бра
тецъ, примѣтить, что Виртембергскій герцогъ по обявленію на
ходящ аяся здѣсь резидента его свѣглости, говорилъ только о 
капитанскомъ и поруччискомъ чинахъ, и что по мнѣнію тогожъ 
резидента, или лучше сказать по рѣчамъ самого герцога, над- 
лежитъ вамъ сими двумя чинами довольствоваться, и изъ онихъ 
одиаъ для одного или для двухъ сыновей вашихъ выбрать.—  
Даано уже хотѣлъ я сообщить вамъ ту самую копію съ отвѣт- 
наго писма г. генерала прокурора къ князю Александру Бори
совичу Куракину, которую сей послѣдній прислалъ ко мнѣ изъ 
Италіи, но все позабывалося мнѣ послать ее къ вамъ, и хотя 
она теперь уже совсѣмъ для васъ не нужна, однако я не хо- 
тѣлъ скрыть ее отъ васъ, и потому при семъ ее посылаю, а 
къ ней присовокупляю копію съ записки, какова вручена мною г. 
лейбъ-медику Карлу Федоровичу Крузу о Тимофѣе Ивановичѣ 
(Полетикѣ), которому онъ, по прозьбѣ моей, обѣщалъ помогать 
въ нужныхъ случаяхъ, и который потому можеть къ пему ад
ресоваться, естьли ему въ чемъ случится нужда, о чемъ прошу 
васъ, м. г., мой братецъ, увѣдомить его и доставить ему ту 
самую записку, которая къ вамъ отъ меня для того и посыла
ется.— Съ княземъ Куракинымъ я вновь довольно говорилъ объ 
васъ и далъ ему копію съ извѣстной вашей рѣчи, которую 
обѣщалъ онъ показать великому князю; напротинъ чего не имѣлъ 
я нималѣйшаго случая что либо сказать объ васъ его импера
торскому высочеству во время последней его бытности въ здѣш- 
немъ городѣ.— Впрочемъ, пребуду всегда съ истиннымъ и со- 
вершенпымъ къ вамъ и къ м. г — нѣ моей Еленѣ Ивановнѣ 
почтеніемъ и съ непремѣнною преданностью... Григорій По- 
летика.

Р. У. Прилагая при семъ, подъ открытою печатью, писмо 
къ Велико-Бубновскому старостѣ Роману Жеребецкому, я по
корно прошу васъ, м. г. мой братецъ, употребить сгараніе, дабы 
оно вѣрно и скоро могло до него дойти посредствомъ Андрея 
Андреевича, который прочтя и припечатавъ, можеть оное ото
слать къ нему, Жеребецкому, или призвать его къ себѣ, какъ
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для отдачи ему того писма, такъ и для того, чтобъ онъ въ 
непродолжительномъ времени отписалъ ко мнѣ въ отвѣтъ на 
оное.— Я не помню, писалъ ли я къ вамъ или нѣтъ, что г. 
Кохъ взятъ отсюда въ коллегію, гдѣ уже онъ съ прошедшаго 
апрѣля мѣсяца находится на мѣстѣ статскаго канцеляріи совѣт- 
ника, и получаетъ жалованья по двѣ тысячи рублей на годъ.

102) Николая Мотониса, изъ Липова~Роіа *), 1782 г., 11 ноября.

М. г. мой Григорій Андреевичъ! Пріѣхавъ я изъ Глухова, 
тотъ же часъ далъ я знать женѣ моей, что я условился съ 
вами о принятіи любезныхъ вашихъ дѣтей въ науку купно съ 
нашими дѣтьми. Она не только въ семъ согласна, но и веема 
рада, что будутъ наши дѣти вмѣстѣ съ дѣтьми такихъ другей, 
которыхъ мы между рѣдкими почитаемъ. Учителя я спраши
вать— будетъ ли онъ доволенъ отъ каждой дочери вашей полу- 
ченіемъ въ годъ яо сту рублей, причинъ не имѣю, ибо я съ 
нимъ договорился, кромѣ моихъ, чтобъ онъ обучалъ еще дво- 
ихъ, коихъ я ему препоручу. Слѣдовательно ему до сего дѣла 
нѣтъ, а я симъ доволенъ. Онъ учитъ читать, писать, исторіи, 
географіи, ариѳметики, а жена его разнымъ женскому полу 
приличнымъ рукодѣліямъ. Приятное ваше писмо писано изъ 
Глухова 3-го октября, которое я получилъ сего дня, по чему 
поздно и отвѣчаю. При семъ покорно прошу пожаловать спро
сить Ивапъ Андреевича Войдеховича получилъ ли онъ мое пи
смо 4 октября, съ приложеніемъ двухъеотъ рублевъ ассигна- 
ціями, а другое, писанное къ нему въ началѣ сего мѣсяца, съ 
прошеніемъ, чтобъ онъ меня о семъ увѣдомилъ, но я и по сіе 
время остаюся въ невѣдѣніи, и что онъ вамъ скажетъ, прошу 
меня увѣдомить. Въпрочемъ, свидѣтельствуя вамъ и м. г-нѣ 
Еленѣ Ивановнѣ усердаѣйше паше почтеніе, со всегдашнею 
преданностію, еемь м. г. мой вашъ покорнѣйшій слуга Нико
лай Мотонисъ. Прошу пожаловать увѣдомить меня, въ которой 
деревнѣ будетъ зиму проводить Иванъ Михайловичъ Скоро- 
падскій.

Си, Опис. С тар . М алорос., I I ,  83 .
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103). Кондоиди Наколая Павловича, изъ Петербурга, 1782 г.,
21 ноября.

М. г. мой  Григорій Андреевичъ. Дружеское письмо ваше 
отъ 29-го октября имѣлъ я честь получить исправно съ при
ложенными къ оному ассигнаціями на 150 рублей, въ уплату 
издержанныхъ мною на вашъ щетъ денегъ, изъ коихъ на васъ 
осталось теперь только 4  р. 46 коп., какъ вы сами о томъ въ 
помянутомъ письмѣ вашемъ изволите отзываться. Будьтѣ увѣрены, 
м. г. мой, что я потщусь исполнить все, что вы мнѣ предписываетѣ 
въ рассужденіи сапожника вашего и по дѣлу съ шуриномъ ва- 
шимъ, и есть ли касательно до сего послѣдьняго узнаю что 
нибудь такое, что можетъ заслужить вниманіе ваше, то непре- 
мѣну васъ о томъ увѣдомить безъ потери времяни. Теперь же 
спѣшу сообщить вамъ, что требованной паспортъ для любез- 
нѣйшихъ дѣтей вашихъ я пикоимъ образомъ вамъ доставить 
не могу, ибо по силѣ имяннаго ея императорскаго величества 
указа, состоявшагося въ 4 день марта мѣсяца нынѣшнаго года, 
коллегія иностанныхъ дѣлъ не имѣетъ болѣе права давать па
спорта для выѣзда за границу въ чужіе край, за исключеніемъ 
только нѣкоторыхъ случаевъ. Все сіе увидитѣ вы пространно 
изъ приложенной здѣсь статьи помянутаго имяннаго указа, а 
въ добавокъ долженъ я вамъ сказать, что хотя въ оной упо
минается только о двухъ губерніяхъ Московской и Санктпетербуг- 
ской, однакожъ право давать паспорты присвоено всѣмъ гу- 
берніямъ вообще, и есть уже примѣры, что малороссіянѣ, имѣв- 
шіе желаніе выѣхать въ чужіе край, получили паспорты изъ 
своихъ намѣстничествъ, почему и вамъ, м. г-рю моему, должно 
стараться достать въ губервскомъ нравленіи намѣстничества 
вашего нужной паспортъ для дражайшихъ дѣтей вашихъ. Я 
крайнѣ жалею, что въ семъ случаѣ не могу вамъ служить и 
вы сами видитѣ невозможность, которая мнѣ въ томъ пренят- 
ствуется. Вся семья моя свидѣте.іьствуетъ вамъ и любезнѣй- 
шей супругѣ нашей м. г-нѣ моей Елене Ивановнѣ искреннее 
почтеніе, о которомъ увѣряю я ея также отъ себя и пребываю 
на всегда съ неіюколѣбимою и истинною дружбою, вашъ, м. г. 
мой, покорнѣйшій слуга А. Кондоиди.
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104) Максима Васильевича Дунинъ-Борковскаю '), изъ с. Вор- 
мина, 1783 г., 13 января.

М. г. мой Гршорій Андреевичъ. Иолучивъ вчераптняго 
дня благопріятное ваше письмо, на которое симъ моимъ отвѣ- 
томъ васъ трудить оемѣливаюсь. Вы изволите, м. г. мой, отъ 
меня увѣдоыленія требовать, какія вещи, изъ покупки моей, ко
торою я васъ прежде сего трудилъ, съ нижайшимъ моимъ про- 
шеніемъ, ее въ Санктпетербургѣ соблаговолить исправить, нуж- 
нѣе протчой покупки, то смѣю вамъ чрезъ сіе донесть, что 
скрыпичныя струны мнѣ всего нужнѣе, ибо мои уже сошли, и 
не имѣю нынѣ чѣмъ времени скучнаго проводить; для того 
прошу покорнѣйше мнѣ ихъ чрезъ вашихъ людей потрудиться 
переслать. Что же до чашекъ, чайнаго фарфурнаго прибора и 
протчой моей въ реестрику моемъ означенномъ покупки при
надлежишь, то естьлибъ вамъ не въ трудъ было меня изъ 
С.-Пбурга увѣдомить, сколько она вся станетъ, я бы вамъ осмѣ- 
лился въ Спб. достальную сумму денегъ почтою доставить. За 
присылку денегъ мѣдныхъ покорнѣйше благодарствую; за се
ребренными же я уже за нѣсколько дней въ Борковку 2) по- 
слалъ, но не уповаю, чтобъ они ваеъ застать могли, ибо прежде 
десяти дней я ихъ получить не надѣюсь. Прикащика же ва
шего увѣрьте пожалуйте, что онъ неотмѣнно попомъ будетъ, 
по вашей рекомендаціи, въ Ворминѣ,8) буди только послѣд- 
ныхъ чиселъ сего мѣсяца или слѣдующаго пятаго числа у меня 
явится, чтобъ мнѣ ему здѣсь презента можно было дать, ибо 
иослѣ означенпаго срока не могу знать какъ долго забавлюсь. 
Притомъ прошу покорнѣйше быть увѣренными, что давши кому 
слово въ чѣмъ, никогда не перемѣняю; хотя же я и уговорилъ 
было, черезъ Илію Афанасіевича, нѣкоторого студента на попы 
въ Орминъ, изъ Кіева, однакъ уже много времени пройшло 
послѣ срока, на который ему у меня явиться надлежало было,

1)  В ъ  а к т а х ъ  М акси н г Д .-Б. именуется „польской коровы подполковником»1’ . 

См. Опии. Стар. Малор., I ,  469 .

г ) С е л о  в ъ  С у р а ж с к о м ъ  у ѣ з д ѣ .

’ ) Село въ Мпивском» уѣздѣ, принадлежавшее Максиму Дун..Буорко»СБоиу,
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и по сей то причинѣ не прійму я уже его ни за что къ себѣ 
въ попы. Не погнѣвайтесь, пожалуйте, что я вамъ въ реестрику, 
въ нѣкоторыхъ мѣстамъ моей покупки, цѣну предпигалъ. Ето 
я здѣлалъ для того, чтобъ вамъ дать знать, что я на тѣ вещи 
больше денегъ употребить не намѣренъ. Чашекъ же, пожалуй
те, потрудитесь двенадцать для меня купить. Я бы весьма до
воленъ и радъ былъ, естьли бы соизволеніе было отъ Бога 
быть Иліи Афанасіевичу мужемъ Софіи Василіевны, сестры 
моей, и особливо щастливымъ себя почиталъ бы, но что же 
дѣлать, когда Богу не угодно было '). Весьма много одолжили 
обѣщаніемъ меня въ такомъ же степенѣ вашей дружбы 
имѣть, какъ и моего покойнаго отца имѣли, и буду стараться 
всегда заслуживать такого вашаго одолженія, и себя достой- 
нымъ онаго здѣлать. Въ ожиданіи присылки вашего прикащика, 
препоручивъ себя вашей дружбѣ, имѣю честь съ всякимъ поч- 
теніемъ навсегда пребывать м. г-ря моего покорнѣйшій слуга 
Максимъ Дунинъ Борковски.

105) Степана Ивановича (?) Шешковскаю '), изъ Петербурга,
1783 г., 28 февраля.

М. г. мой Григорей Андрѣевичъ. За приятнѣйшѣе ваше 
писмо, кое я чрезъ подателя сего получилъ, такъ и за при
сланное варенье, покорно благодарствую. Для меня веема много 
удовольствія, что я вами припамятованъ, а потому ласкаю се- 
бѣ надеждою, что вы и впредь мое увѣдомленіемъ о вашемъ 
здоровье оставить не изволите. Въ протчемъ ііожелавъ вамъ вся
кого благополучія и покорно прося о продолженіи вашей ко 
мнѣ благосклонной дружбы, пребываю съ искреннымъ почте- 
ніемъ навсегда вашъ, м. г-ря моего, покорный и вѣрный слуга 
Степанъ Шешковскій.

‘ ) Софья В а с ы .  Д .-Б ор вовская , уиаслѣдовавшая всѣми ичѣніями беасѳм ѳі- 

в а ю  брата  с в о е ю  Максима, была замужемъ аа Ст. Ст. Лѳонтовичемъ Си. Опио, 

Стар. М алорос., I, 4 6 9 .

*) И звѣ стнаю  сыщики,
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106) Ивана СмирнаіЬ (?),  изъ Петербурга, 1783 г., 1 мартй.

М. г. Григорій Андрѣевичъ. Пріятное мнѣ писмо ваше я 
получилъ, благодарю за оное. За великое удоволствіе почитаю, 
что вы съ любезнымъ вашимі товарищемъ и всемъ семѣйствомъ 
находитесь въ вожделенномъ здравіи. Благодарю васъ и мило
стивую государыню Аліону Ивановичу за присылку масла и 
сухихъ фруктовъ. Чемъ же мнѣ прикажите служить? Я  веема 
бы радъ былъ, но не знаю, что вамъ угодно, и на сей случай 
кромѣ благодарности не имѣю. Вы намѣреиы построить баню, 
которую совѣтую вамъ строить погодить, доколѣ вы въ Петер
бурга не пожалуете. Мнѣ есть знакомой архитекторъ, онъ вамъ 
сдѣлаетъ планъ очень хорошей; а какъ человѣкъ вашъ сказы- 
валъ, что оная будетъ на рѣкѣ, то можно будетъ придумать, 
чтобъ была покойна и не уступала бы пышностію азіатскимъ. 
Княгиня Катерина Романовна Дашкова, по высочайшему соиз- 
воленію, (назначена?) директоромъ по Академіи Наукъ, въмѣсто 
Сергѣя Герасимовича Домашнева. Ею всѣ довольны и бла
годарить. Симъ неожидаемымъ случаемъ общій нашъ пріятель 
Семенъ Кириловичъ и прочія освободились отъ сильнаго г. До- 
йашневымъ угнѣтенія, которымъ велено жалованье произво
дить по ихъ окладамъ и быть при ихъ должностяхъ. Господина 
же Домашнева дѣла изслѣдовать. Вотъ вамъ новизна. Потомъ 
свидѣтельствуя вамъ, м. г-нѣ Аліонѣ Ивановнѣ и любезнымъ 
вашимъ дѣтямъ, отъ себя, жены и дѣтей моихъ должное поч- 
теніе, остаюсь, м. г., вашъ покорный слуга Иванъ Смирной.

107) Василія Александровича Ш арапова, изъ Москвы, 1783 г.,
18 марта.

М. г. мой ГригоріЙ Андреевичъ. Вчерась ѣздя съ женою 
для осмотра одной квартиры, встрѣтили мы нечаянно человѣка 
вашего и отъ него узнали, что имѣетъ отъ доставить намъ два 
письма отъ васъ, м. г-рь. Сіи письма получилъ я сегодня и 
приносимъ нижайшую благодарность за іюздравленіе новымъ 
годомъ и за гостинцы. Изъ моего сюда переселенья вы видите, 
м. г., что я съ новымъ годомъ получилъ отставку. Мое намѣ-
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реніе, прося объ оной, было переѣхать куда либо потеплее, для 
возстановленія здоровья жены моей, и для сего выбралъ было 
я полуденный провинціи Франціи, ея родину. Здѣланныя мнѣ 
при семъ случаѣ вашимъ нечестивымъ землякомъ (Безбородкомъ) 
пакости, заставили насъ перемѣнить наше намѣреніе. Жена моя 
особливо уважа всѣ обстоятельства, убѣдила меня избрать луч
ше сей городъ мѣстомъ нашего пребыванія. И хотя наконецъ 
и дано намъ дозволеніе ѣхать во Францію и малую на то и 
заплату долговъ— помочь, мы пріѣхали до времяни сюда. Здѣсь 
всѣ ухищреніи двухъ злыхъ друзей будутъ тщетны; а тамъ 
много бы выдумали они небылицы. Итакъ, теперь, м. г., про- 
симъ васъ употреблять насъ къ услугамъ вашимъ во всемъ, 
что для васъ здѣсь нужно быть можетъ. Мы крайне сожа- 
лѣемъ о случающихся вамъ болѣзняхъ и безпокойствахъ, и 
сердечно желаемъ, чтобъ впредь отъ нихъ чужды были. Новое 
ваше дѣло произошло, безсумнѣнія, отъ перваго: имъ нужно 
завязать васъ большими хлопотами. Я  сожалѣю, что не могу 
служить по вашему желанію г. Комаровскому. Дѣло ваше по 
мой отъѣздъ было спокойно, и я не слыхалъ никакихъ движе- 
ній; да и думаю, что съ ихъ стороны его не пошевелятъ. Че- 
ловѣкъ вашъ донесетъ о томъ обстоятельнее. О себѣ донесъ я 
вамъ, м. г., въ началѣ сего письма; а къ тому осталость при
совокупить, что мы оба нездоровы и въ хлопотахъ, необходи- 
мыхъ при переселеніи. Мы уже здѣсь съ мѣсяцъ, и все еще 
у Василья Ивановича Баженова, не возмогши основать себѣ 
повойнаго уголка. Современемъ же, уповаемъ, мы здѣсь и здо
ровее и благополучнее будемь тамошняго. По отъѣздѣ моемъ, 
безсумнѣнія, случалось уже много новаго, а потому я и ничего 
уже не могу съ основаніемъ сказать вамъ о дѣлахъ міра сего. 
Миръ между Франціи, Гишпаніи и Англіи вамъ И8вѣстенъ, и 
кажется ускоренъ, сколько по собственнымъ обстоятельствам^ 
столько же и по вооруженіямъ здѣсь и у австрійцовъ. Что они 
значатъ, Богъ вѣдаетъ. Турки спокойны, и соглашаются на 
все, что имъ ни скажутъ. Но теперь другія замирясь могутъ 
уже мѣшаться. К. Гр. Ал. (Потемкинъ) ѣдетъ въ Херсонъ. 
Слуховъ здѣсь очень много, но много жъ, думаю, и пустыхъ.

ЧАСТНАЯ ПЕРЕПИСКА ГР. А. ШЫЙТЙКЙ» 2 5 3

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



254 КІЁВСКАЯ СТАРИНА.

Весна покажетъ ихъ яснее. Наши дѣла всѣ почти таковыжъ. 
Помянутая свѣтлость по своимъ дѣламъ, кажется, столь же 
сильна, какъ и преждѣ; но очень же силенъ и вашъ нечести
вый (Безбородко). Все чрезъ его руки идетъ, а другія новыя и 
старыя ничто. Его италіанка, родня и любимцы продаютъ свои 
у него старанія по дѣламъ почти явно. Мимо сихъ двухъ до- 
рогъ, равномѣрно трудныхъ и дурныхъ, едва что-либо здѣлать 
можно. Сей землякъ вашъ не таковъ уже съ своимъ другому 
но наружно и въ общихъ видахъ еще хороши. Гр. Никита 
Ивановичъ потерялъ себя вездѣ. Путешественники съ своего воз- 
вращенія уде съ нимъ не таковы, каковы были преждѣ. Онъ 
рѣшился наконецъ ѣхать въ деревню. Давно бы пора; и лучше 
и почотнее для него былобъ. Что касается до помѣщенія пле- 
мянниковь вашихъ въ инженерной корпусъ, я отпишу съ пер
вою почтою къ Афонасью Федоровичу, и объ отвѣтѣ его вамъ 
донесу. Я не могу сказать, можетъ ли онъ что нибудь теперь 
въ ономъ, не зная, кто имъ правитъ. Григорій Григорьевичъ 
(Орловъ) здѣсь и болѣнъ ослабленіемъ— и тѣла, и духа. Нѣтъ 
по сю пору надежды къ его исцѣленію. Мордвиновъ умеръ. Тотъ 
же, кто правитъ теперь, можетъ быть и некоротко знакомь г. 
Балѣ. Жена моя свидѣтельствуетъ вамъ, м. г— нѣ Оленѣ Ива- 
новнѣ и любезнымъ дѣтямъ вашимъ нижайшее, вмѣстѣ со мною, 
почтеніе. О мытье шелковыхъ цвѣтныхъ и бѣлыхъ матерій по
ручила мнѣ донесть вамъ слѣдующее: надобно взять нѣсколько 
мѣшечковъ говяжей жолчи, распустить въ корытѣ теплой воды 
и мѣшать, чтобъ она вспѣнилась, какъ мыльная; она будетъ зе
леновата и пахнуть мускусомъ, въ сей водѣ должно мыть все 
что надобно будетъ; а тѣ пятны, кои симъ мытьемъ не сойдутъ, 
натирать и мыломъ можно; и смывъ въ сей водѣ, полоскать въ 
чистой водѣ, и провѣсить, не давъ высушить совершенно, а 
провяливъ только, надобно выутюжить мытое, положа на тонкое 
полотно съ изнанки; тонкое полотно нужно, чтобъ отъ толстаго 
на утюженомъ ряды не отпечатались, а утюженье съ изнанки 
для того, чтобъ не заатласить. Симъ мытьемъ всѣ цвѣты ожив
ляются, а бѣлое будетъ чище и ярче, Бумажное особливо на
добно мыть съ жолчью, потому что въ обыкновенномъ мытье
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желтѣегъ. Съ жолчыо можно мьіть все шелковое и бумажное, 
не исключая тафты и платковъ; атласы выходятъ удачнее всего. 
Григорій Ивановичъ (Полетика) прислалъ ко мнѣ предь моимъ 
отъѣздомъ два пакета къ вамъ, м. г., кои имѣю честь при семъ 
приложить. Я получилъ отъ него и здѣсь письмо отъ 13 фев
раля. Онъ здоровъ и жалуется недосугами. Оканчивая сіе, прошу 
васъ вѣригь, что я всегда пребуду съ истинвымъ и совершен- 
нымъ къ вамъ почтеніемъ, м. г., вашъ покорнѣйшій слуга 
Василей Шараповъ.

108) Якова Александровича Гамалѣи, изъ Лирятина, 1783 і.,
24 іюля*).

М. г. мой Григорій Андреевичъ. Почтеннѣйшое и благо- 
приятнѣйшое писмо ваше отъ 14 д. сего мѣсяца пущенное, 
имѣлъ я честь, съ чувствительнымъ для меня удовольствіемъ, по
лучить въчерашняго числа, за неоставленіе коимъ и за при- 
силку копій грамотъ признателнѣйше вамь, м. г., благодаря, въ 
отвѣтъ доношу: при подачи доказательства на дворянство или 
шляхетство мое въ описанін рода Гамалѣевъ, во веемь имѣю 
послѣдовать наставленію вашему, и надѣюсь ктому склонить и 
б ратей моимъ родного Федора и двоюроднихъ Ивана и Михайла 
Осиновичовъ Гамалѣй. Чтожъ касается до рода Гамалѣй, произ- 
шедшаго отъ дѣда моего асаула генералного Михайла Гамалѣи, 
то у него било синовъ пять: 1) Иванъ, 2) Степанъ, третій отецъ 
мой Александръ, 4) Осипъ, 5) Федоръ, исъ коихъ у Ивана 
било синовъ два, Иванъ и Андрей, кои оба померли, первій 
оставя сина по себѣ Дмитрія, а другій безнаслѣдія; у Степана 
было синовъ два, Василей и Степанъ, и оба безнаслѣдія по
мерли, у отъца моего: умершій братъ Семенъ, я и Федоръ; у 
брата Семена остался синъ Михайло, а у меня шесть синовъ: 
Юрій, Алексѣй, Данило, Платонъ. Петръ и Елесей. Братъ же 
Федоръ холостъ; у Осипа— Иванъ и Михайло, съ коихъ у пер
вого синъ Яковъ у другого Дмигрій; у Федора жъ билъ синъ 
Михайло, но малолѣтнимъ умеръ. Вотъ увесь родъ отъ дѣда

1)  См. выше письмо .4  40.
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моего Михайла проиішк*дшій. А какъ и мнѣ надобно въ родо-. 
словіе помѣстить господъ Гамалѣй Хлопецкихъ— Лаврентія, Ва
силия и брага ихъ меншего, коего имени я незнаю, и Юдинов- 
скихъ— Николая и Михайла, то о ихъ наслѣдіи описание мнѣ 
доставить всепокорнѣйше васъ, м. г., прошу! И къ Михайлу 
Ивановичу (Гамалѣѣ) попитаюсь написать, просячи у него ко- 
піи грамоты и чтобъ онъ единогласно съ нами родословную 
роспись къ доказателству шляхетства подалъ, и что потому 
послѣдуетъ, донесть вамъ не промину. Я  бъ вседушне радъ съ 
вами выдѣтся и персоналное о семъ наставление отъ васъ по
лучить, но должность моя (городничаго), не позволяетъ мнѣ изъ 
города отълучится, а какъ отъ меня обуволненіи отъ городни
чества до сего мѣсяцовъ за два поданна въ намѣстническое 
правленіе челобитна, и отъ тудова къ графу представлетша, то 
сколь скоро получу уволненіе, такъ и радѣтиму всемѣрно пер- 
сонално вамъ засвидѣтелствовать въ Ромнѣ или Николаевкѣ 
(когда въ сихъ мѣстахъ бить изъволите) должнѣйшое мое вй- 
сокопочитаніе, съ коимъ и непремѣнною преданностію во всю 
жизнь пребуду и есмъ вашего высокоблагородія, м. г— ря, моего 
всеиокорнѣйшій слуга Яковь Гамалѣя.

Р .8 . М. г — нѣ Еленѣ Ивановнѣ мое почгеніе засвѣдител- 
ствовать, пожалуйте, не оставте.

109) Ивана Ивановича Бороздны, отставн. генералънаго бунчуч- 
наго, изъ с. Медведова, 1783 г., 13 октября.

М. г. Григорій Андреевичъ. Какъ я васъ, м. г— ря, пер- 
соналне просилъ, такъ теперь и писменно нижайше прошу 
сождать тѣхъ денегъ, которихъ вы изволите отъ мене требовать, 
хотя бы я вамъ и теперъ за благодареиіемъ моглъ отъдать, но 
вѣрте, что ей крайняя нужда мнѣ и самому теперъ въ онихъ 
состоитъ; ежели вамъ теперъ отдать, то развѣ надобно въ кого 
другого занять, а какъ я на васъ надежду полагаю и отъ дру- 
гихъ ни въ кого не хочу брать, то и прошу покорнѣйше чрезъ 
четири мѣсяца онихъ денегъ сождать, а въ генварѣ, среднихъ 
числъ, за благодареніемъ вашей дражайшей сожителницѣ имѣю 
отъдать; въ протчемъ какъ вамъ, такъ равно и всей почтенной
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фами.ііи вашей свидѣгельствую мое нижайшое почтеніе, съ ко- 
торимъ пребываю навсегда м. г., вашего высокородія покорній 
слуга Іоанъ Бороздна1).

110) Григорія Ивановича Полетики, изъ Вѣны, 1783  і.,
8/19 апрѣля.

М. г. мой, братецъ Григорій Андреевичъ! Писмо ваше отъ 
28-го декабря и присовокупленный ко оному постскриптъ отъ 
27-го генваря съ маленькою цыдулкою, получилъ я минувшаго 
марта 27-го числа, по нашему календарю, и теперь пользуясь 
отправленіемъ въ Санктпетербургъ находящагося здѣсь при 
князѣ Дмитріѣ Михайдовичѣ въ куріерской должности актуа- 
ріуса г. Ермолаева, принужденъ я съ одной стороны просить 
васъ, м. г. мой, братецъ, чтобъ вы, безъ дальнѣйшаго продол- 
женія времени, приняли одно или другое намѣреніе о сыновь- 
яхъ вашихъ, а съ другой объявить вамъ, что отнюдь не можетъ 
сіе здѣлаться, чтобъ они получили такіе чины, какихъ вы желаете, 
ибо сколько ни старался я уговорить Виртембергскаго рези
дента, чтобъ онъ попытался не можно ли выпросить для дѣтей 
вашихъ чиновъ, согласныхъ съ вашимъ желаніемъ, но онъ отъ 
того уклонился, объявляя, что мы можемъ испортить все дѣло 
новымъ, а притомъ такимъ требованіемъ, которое отъ герцога 
съ самаго начала предъупреждено даннымъ отъ его свѣтлосги 
отвѣтомъ на учиненное ему внушеніе о моемъ намѣреніи, какъ 
то могли вы усмотрѣть изъ сообщеннаго вамъ отъ меня экстрак
та изъ писма, каково здѣсь изъ Стутгарда получено было въ 
свое время. Онъ же еще и тѣмъ доказывалъ невозможность 
успѣха въ новомъ вашемъ требованіи, что герцогъ въ прошед- 
шемъ году принялъ въ свою службу двухъ имперскихъ прин- 
цовъ неинако, какъ подполковниками, изъ которыхъ одияъ род
ной его племянникъ и братъ великой княгини нашей, и что 
первые еще будутъ ваши сыновья, кои получатъ виртемберг- 
скіе чины, не будучи въ тамошней службѣ. Впрочемъ разсуж- 
далъ онъ, что гораздо легче имъ будетъ получить вышшіе чины,

' )  Объ этоыъ Боровдаѣ <5И. „К іевсв. С іа р .“ 1887 г . ,  ію нь— іюль, стр. 3 9 3 .
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когда они пріѣдутъ въ Стутгардъ, и тамо ыѣсколько времени 
послужагъ. Но какъ бы то ни было, пора вамъ, м. г. мой бра
тецъ, рѣшиться и вывесть меня изъ стыда, въ который попался 
я чрезъ то, что здѣлавши Виргембергскому герцогу чрезъ ре
зидента его предварительное внушеніе о намѣреніи моемъ въ 
предложенію его свѣтлости моей прозьбы, понынѣ я не нроиз- 
велъ въ дѣйство сего моего намѣренія. Князя Адама Чарто- 
рижсгсаго здѣсь давно нѣтъ, да хотя бы оиъ и былъ, то я не 
будучи ему знакомъ, не могу исполнить вашего твебованія. 
Содержаніе цидулки вашей, о которой въ началѣ сего писма 
упомянуто мною, подало мнѣ поводъ сообщить вамъ при семъ 
случаѣ копію съ полученнаго, въ прошедшемъ декабрѣ мѣсяцѣ, 
княземъ моимъ отъ посла графа Стакельберга отвѣтнаго писма; 
посему и прилагаю при семъ оную копію. какъ для любопыт
ства вашего, такъ и для того, чтобы посредствомъ ея найболь- 
ше еще доказать вамъ давно уже воспослѣдовавшее пресѣченіе 
раздачи королевскихъ патентовъ. При семъ же посылаю спи- 
санныя у меня для Ивана Андреевича и для Андрея Андрее
вича двѣ копіи съ прошенія, которое подаваль я здѣсь его 
величеству императору о пожалованіи ихъ дворянами Римской 
имиеріи, и прошу васъ, м. г. мой братецъ, доставить вѣрнымъ 
образомъ каждому изъ нихъ по одной изъ тѣхъ копій, ко
торый имъ у себя имѣть, кажется, не худо и неизлишно бу
детъ. Скажите, пожалуйте, имѣетъ ли дворянство Черниговской 
губерніи мундиръ свой по примѣру прочихъ губерній? Естьли 
имѣетъ (о чемъ намъ сказано здѣсь отъ проѣхавшаго предь 
нѣсколькими днями въ Венецію совѣтника посольства г. Брай- 
на), то пожалуйте увѣдомге меня, или лучше сказать, приш
лите мнѣ обстоятельное о цвѣтахъ онаго мундира описаніе, 
такожъ и о прочемъ, въ чемъ онъ состоитъ? Носите ли вы 
его? Правда ли, что тотъ только дворянинъ, по силѣ учинен- 
наго отъ государыни генералу прокурору письменнаго объяв- 
ленія, можетъ носить мундиръ своей губерніи, который имѣетъ 
въ ней помѣстье? и не можно ли достать и ко мнѣ прислать 
копію съ онаго объявленія. Бога ради! старайтесь, м. г. мой 
братецъ, окончить ваши дѣла и обезпечить имѣніе ваше такимъ
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образомъ, чтобы уже ни вамъ, ни потомкамъ вашимъ не имѣть 
дальнѣйшихъ хлопотъ и безпокойствъ тяжебныхъ, и чтобы хотя 
при старости пожить вамъ въ покоѣ, чего я вамъ отъ всего 
сердца желаю, не менше какъ и совершеннаго и долголѣтнаго 
здоровья, а притомъ и того удовольствія, чтобъ вы могли въ 
хорошемъ возрастѣ и состояніи видѣть вашихъ внуковъ и вну- 
чекъ, пребывая впрочемъ съ непремѣнною и ненарушимою къ 
вамъ преданностью, вашъ, м. г-ря... братъ и слуга Григорій 
Полетика,

Р. 8. Другъ нашъ Василій Александровичъ Шараповъ бла
гую часть избралъ, но я крайне сожалѣю для васъ и для себя, 
что онъ не въ Санктпетербургѣ, ибо чр^зъ сіе его удаленіемы 
оба много теряемъ. Пожалуйте, м. г. мой братецъ, рѣшите сум- 
нѣніе наше и изъясните намъ, сколько чиновныхъ классовъ по 
военнымъ рангамъ щитается у насъ, и какимъ образомъ? а 
имянно: составляетъ ли капитанъ порутчискій рангъ особливый 
классъ, или нѣтъ? и не щитается ли сержантскій чинъ въ ка- 
комъ либо послѣднемъ классѣ, то-есть въ четвертомнадесять, 
или въ пятомнадесять? Въ заключеніи всего сего я еще прошу 
увѣдомить меня, освѣдомясь вѣрнымъ образомъ, сколько лѣтъ 
всего навсе былъ въ службѣ Василій Александровичъ или въ 
которомъ году вступилъ онъ въ службу?

111) Ивана Николаевича Ханенка '), (изъ ІІогара?), 1783 г.,
3 мая.

Высокоблагородный и достойнопочтенный господинъ кол- 
лежскій совѣтникъ, Григорій Андреевичъ. Повторяя прежнее 
мое и дворянъ уѣзда Погарскаго внесенное къ вамъ нрошеніе 
о безъотрицателномъ принятіи на себя той депутацыи, въ ко
торую на основаніи всевысочайшаго соизволенія дворянское 
уезда Погарскаго общество избрать васъ честь имело, при ономъ 
за нужно изъяснить нахожу, что по резону объявленного ва
шимъ высокоблагородіемъ чаянія могущаго быть отъ другова

1)  См. Опис, Сиар. М арлор., I ,  80  
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уезда такова жъ на васъ выбора, хотя дворяне здешние со
гласились было на такой случай избрать въ депутацію г. уезъд- 

наго здѣшняго судію Петра Косача, но какъ по репорту моему 
г. губернскій предводитель въ резолюцыю предлагаешь, что за

нятого должностию избирать въ сию депутацыю дело есть сом- 

нителное, притомже и выборъ отъ другова уезда можетъ статся 

иалъ на иного, то въ сѣмъ разсужденіи дворяне уезда Погар- 

ского оставшись при первомъ своемъ на васъ утвержденномъ 

выборе и находя въ особѣ вашего высокоблагородія те досто
инства, съ коими по силѣ высочайшего соизволения въ коми- 

сіи о разборѣ дворянства депутату быть надлежитъ, темъ са- 

мимъ дали мнѣ право и повторить вышеписанное къ вамъ о 

безъотрицательномъ приемѣ на себя сей депутацыи прошеніе, 

которое я именемъ всего общества дворянского уезда Погар- 

ского усугубляю къ вамъ и въ той надеждѣ, что ваше высо- 

коблагородіе общей прозьбы сей отрынутою не оставите. Репор- 

товалъ уже о семъ и г. губернскому предводителю. Съ како- 

вымъ прошеніемъ, нри должномъ моемъ почтеніи, и пребыть честь 

имею, м. г., вашъ всепокорнѣйшій слуга Иванъ Ханенко.

112) Катерины Павловны Ераминой, изъ с. Федоровки, 1783 г.,
19 мая.

М. г. мой Григорей Андреевичъ! Чрезъ сію аказію не 

премину я вамъ донесть, што я оставшись после покойнопа 

мужа моего Кондратья Петровича Битяговского с малыми сиро

тами, вышла замужь за Абшеронсково пехотново полку под

полковника Матвея Ильича Крамина, и неимѣя никакова све

дения о деле съ господами Корсаками, а какъ вы тутъ же инте- 

ресованы, то я покорно прошу меня чрезъ сево моево человѣка 

уведомить, какой успехъ вы имеете и решено ли оно и в вашу 

ли ползу и прислано ли уже в намесничество, штобъ васъ удо- 
волствовать. Я еду в августе в Петербурхъ по другимъ моимъ 

деламъ, то нужно мне и о етомъ совершенное иметь сведение.
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Впрочемъ с почтениемъ навсегда останусь вамъ, м. г — рю моему, 

пакорная услужница Катерина Крамина’). (Собственноручное).

113) Василія Ивановича Скоропадскаго, изъ Глухова, 1783 г.,
16 іюня.

М. г. Григорій Андреевичъ. Между нѣкими сгорѣвшима 

облигами, тотъ который по справедливости мение меня трево

жить, есть конечно вашъ, и въ сихъ мысляхъ пребывая, не по- 
сылалъ до сего времени утруждать васъ. твердо увѣренъ бу

дучи, что лишеніе его ничему меня не подвергаетъ. Естлижъ 

сіе теперь творю, то единственно для того, что долженъ въ 
скоромъ времени отправится въ полкъ, что и побуждает* меня 

послать вамъ сего человѣка, имѣющаго всю мою довѣренпость, 
коему прошу поручить его на извѣстную вами сумму и быть 

увѣренну, что всегда буду съ совершеннымъ къ вамъ почте- 

ніемъ, м. г., вашимъ покорнымъ слугою Василій Скоропадскій *).

114) Василія Ивановича Скоропадсто, изъ с. Жокни (Еролевецк.
у.), 1783 г. 30 гюня

М. г. Григорій Андреевичъ! Приятное письмо ваше, ко
торое я имѣлъ честь получить 26 числа текущаго мѣсяца, тѣмъ 

больше для меня лестно, что происходить отъ такого человѣка, 

къ которому фамилья наша имѣла особливое почтеніе, и я на

хожу себя щастливымъ, что сей случай открывши путь къ ва

шему знакомству, являетъ мнѣ, что удостоиваете меня тою лю- 

бовію, опыты которой будучи извѣстны, побуждали искать ва

шего дружества, которое потщусь пріобрѣсть и учинится онаго 

достойнымъ. А между тѣмъ увѣдомляю васъ, что хотя по учи- 

неному между нами договору, достался облигъ вашъ сестрѣ

' )  Катерипа Крамина— вн учка отаршаго сына гетм ан а Апостола И вана и 

дочь прапорщика Семеиовскаго полка П авла И вановича А постола. Иванъ Д ани- 

лпвичъ Апостолъ былъ ж еиатъ на Е л е н ѣ  М пхайловнѣ К орсакъ, почему Ьраиина а 

была участницею  въ процесѣ съ  Корсажами за наслѣдство своей бабки.

*) О В• И. Сяоропадскомъ см. Опис- Ст. Малор., I, 109.
9*
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моей, однако за особливое удовольствіе поставить она себ.ѣ 

угождать вамъ во всякихъ случаяхъ, тѣмъ же охотнѣе теперь, 

что будетъ въ состояніи доказать вамъ, что нещастныя наши 

приключеніи не истребили того усердія, которое имѣла къ вамъ 

фамилья паша и съ коимъ пребуду всегда вашимъ покорнымъ 

слуга Василій Скоропадскій.
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