
В ъ  октябрьской внижкѣ Кіевской Старины за 1895-й 
годъ была разсказана біографія И. Р . Мартоса, на основаніи 
его бумагъ, сохранившихся у наслѣдниковъ задушевнаго прія- 
теля Мартоса— В. Я. Ломиковскаго. В ь  этихъ же бумагахь сохра
нилась и значительная часть переписки Мартоса съего пріятелями 
и знакомыми, за 1817— 1830 г.г. Сохранились какъ письма, пи- 
санвыя къ Мартосу, такъ и черновики писемъ послѣдняго. 
Наиболѣе дѣятельную переписку вед ь Мартосъ съ Ломиковскимъ; 
къ сожалѣнію, эта переписка и паименѣе интереспа, будучи по
священа главнымъ образомъ той „мистикѣ", въ которую погру
жены были оба пріятеля. Мало интересны письма и самого 
Мартоса, будучи проникнуты постоянно сдержаннымъ тономъ, 
мѣшавшимъ ему сказать задушевное слово даже въ письмѣ къ 
■самому близкому челоиѣку. Но за то немалый интересъ имѣ- 
ютъ письма къ Мартосу такихь его пріятелей, какъ скульпторъ 
И. П. Мартосъ, эксъ-министръ Трощинскій, поэтъ Капнистъ 
И друг. *).

Печатая здѣсь переписку И. Р . Мартоса, мы ограничива
емся выборкою изъ нея лишь тѣхъ писемъ которыя имѣютъ

*) Въ февральской каитѣ Иет рич. ВЬстнива аа 1896  г. напечатаны нами 

письма къ Мартосу его родного брата Ф. Р. Мартоса, почти исключительно посия- 

зцовныя описанію пребываиіи императора Александра I въ 1825 г. въ Тагаврогѣ 
а  его кончины танъ.
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«обгцій интересъ, рисуя людскія заботы двадцатыхъ годовъ на- 
стоящаго столѣтія. Поэтому изъ писемъ Ломимовскаго мы при- 
водимъ лишь отрывки, опуская все, что касается „мистики*.

Ал. Лаяаревсвій.

I. Письма Ивана Петровича Мартоса.

Біографія извѣстнаго скульптора И. П. Мартоса (р. 1753 
-}- 1831) до сихъ норъ не ваписава. Слышно было, что недавно 
умершій Д. А. Ровинскій готовилъ монографію о Мартосѣ, какъ 
о скульпторѣ, но насколько слухи эти были основательны—  
остается неизвѣстнымъ. Въ тѣхъ коротеньвихъ свѣдѣніяхъ объ 
И. П. Мартосѣ, которыя обязательно помѣщаются въ справоч- 
ныхъ словаряхъ, говорится обыкновенно, что М. родился въ 
м. Ячнѣ (Борзенск. у,, Черниг. губ.). Между тѣмъ родиною 
Мартосовъ былъ Лохвицкій уѣздъ, Полтавской губерніи; въ са- 
момъ началѣ X V II I  в., въ Лохвицѣ жили и служили козадкую 
службу два брата Мартынъ и Павелъ Васильевичи Мартосы, 
родоначальники всѣхъ нынѣ разбросанныхъ по Русской землѣ 
Мартосовъ. Рожденіе И. П. Мартоса внѣ ихъ родины указы
ваешь, повидимому, что отецъ скульптора Петръ М. былъ уже 
обѣднѣвшій человѣкъ, а потому и потерявшій связь съ быв
шими имѣніями своихъ предковъ. Въ недавно напечатанныхъ въ 
Историч. Вѣстникѣ „Воспоминаніяхъ* М. Ф. Каменской (1894 г., 
№№ 5— 8) приводятся очень любопытныя свѣдѣнія о частной 
жизаи И. П. Мартоса на склонѣ его дней, когда онъ былъ 
ректоромъ авадеміи художествъ. Въ этихъ свѣдѣніяхъ между 
прочимь сообщается о происхождепіи М-са слѣдующее: „гово
рили, что онъ родомъ былъ хохолъ изъ духовнаго званія; маль- 
чикомъ привезли его въ Петербургъ и отдали въ ученики ака
демии художествъ, гдѣ онъ оказалъ необыкновенную способность 
къ ваянію. При выпускѣ получилъ первую золотую медаль и 
<5ылъ посланъ въ Италію пансіонеромъ....* (Май, 341). Эти не- 
опредѣленныя свѣдѣнія современниковъ о М-сѣ указываютъ, 
что онъ прибыль въ Петербургъ неизвѣствымъ бѣдвякомъ, ко-
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торымъ стала интересоваться тогда, когда о происхожденін ху
дожника можно было разсказывать только съ прибавленіемъ 
слова— „говорятъ*.... Восполнять этисвѣдѣнія теперь— и подавно 
трудно, если не поможетъ какой либо счастливый случай. 
Печатаемыя здѣсь письма даютъ несомнѣнно цѣнный ма- 
теріалъ для знакомства съ И. П. М., какъ частнымъ человѣ- 
комъ; кромѣ того, есть здѣсь и нелишенныя интереса свѣдѣнія 
о нѣкоторыхъ произведеніяхъ художника-скульптора. По со
хранившимся бумагамъ И. Р . Мартоса можемъ добавить, что 
И. П. М-съ происходилъ не изъ духовнаго званія, такъ какъ 
въ свидѣтельствѣ Полтавскаго губернскаго маршала (1805 г.) & 
дворянствѣ Мартосовъ значится, что Петръ Мартосъ (отецъ 
скульптора) былъ корнетъ.

1. Милостивый мой государь Иванъ Романовичъ. Письмо 
ваше, писанное въ Таганрогѣ 5-го октября, я получилъ; оно 
принесло мнѣ большое удовольствіе; я его прочиталъ не одинъ 
разъ, но нѣсколько разъ перечитывалъ и жалѣю, что оно на
писано только на двухъ листахъ; описаніе ваше водъ Кавваз- 
скихъ, приносящихъ большую пользу страждующимъ, которую 
вы надъ собою испытали, для меня весьма интересно; всѣ го- 
ворятъ, что она цѣлебностью своею превосходить всѣ воды въ 
Европѣ, но превосходство ихъ, какъ мнѣ кажется, нигдѣ не 
описано съ подробностью, и польза, отъ нихъ получаемая боль
ными, извѣстна только отъ такихъ людей, которые сами надъ 
собою испытали чудесное ея дѣйствіе, не потому ли, что ѣздя- 
щіе туда врачи по большей части иностранцы, которые не хо- 
тятъ выказать преимущества Кавказскихъ водъ передг. Евро
пейскими. Вы бы много одолжили публику, естьли бъ употре
били ваше перо на описанія ихъ; одно изгнаніе солитера, ко
торой, какъ вы пишите, не имѣли (зіс) понятія, что у васъ 
гнѣздится и былъ вашъ сокрытый врагъ, ясно доказывастъ це
лебную силу Кавказскихъ водъ; мнѣ они были-бы очень полезны, 
ибо я стражду запорами урины, но чтобъ ѣхать туда, надобно 
быть въ независимости многихъ обстоятельств!, препятствую- 
щихъ теперь сему исполпенію, а при томъ мнѣ уже почти 64
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года, и потому остаюсь въ нерѣшительности, нужно-ли забо
титься о поѣздкѣ или оставить себя воли Божіей.

Вамъ извѣстно было, что Софьюшка, ваша крестница, была 
невѣста, теперь она уже замужемъ за Василіемъ йвановичемъ 
Григоровичемъ, прекраснымъ молодымъ человѣкомъ; кажется, 
что и вы его знаете, у меня его видали. Батюшка его Иванъ 
Никитичъ и матушка Прасковья Дмитріевна живутъ въ Пиря- 
тинѣ; я вадѣюсь, что вы съ нимъ повидаетесь, а такъ какъ вы 
крестный отецъ его невѣсты, то вы съ нимъ сваты. О родствѣ 
нашемъ, черезъ сочетаніе нашихъ дѣтей, я къ нему еще не 
писалъ, ибо не зналъ достовѣрно его пребыванія, а получилъ 
недавно извѣстіе отъ Василія Ивановича. Подарокъ вашъ Со- 
фьюшкѣ— прекрасное персидское одѣяло— держу у себя съ тѣмъ, 
чтобъ яо пріѣздѣ своемъ домой ей вручить и видѣть лично ея 
удовольствіе.

Алеша по графскому повелѣнію пріѣзжалъ сюда *) и на 
другой день пріѣзда очень занемогъ; однакожъ графской лѣ- 
карь его скоро вылѣчилъ, и онъ опять поѣхалъ въ Петербургъ 
съ порученіями, пробывши здѣсь болѣе двухъ недѣль. Всемогу
щему Богу угодно было явить дѣтямъ моимъ великое благосло- 
веніе, а мнѣ милость, которую не ожидалъ получить такъ скоро. 
Я  выдалъ замужъ четырехъ дочерей менѣе чѣмъ въ два года и 
за хорошихъ людей; это не очень обыкновенное дѣло. Не без- 
полезно нахожу сообщить вамъ произшествіе, случившееся на 
Софьюшкиной свадьбѣ: на другой день свадьбы, обѣдали у меня 
молодые и всѣ дѣти и ихъ мужья, веселились, но Любуша на 
ужиеь не осталась и пошла домой. Авдотья Афанасьевна, 
замѣтивъ, что она нездорова, проводила ее и осталась у ней; 
поутру рано возвратилась съ радостным* извѣстіемъ, что Лю- 
бушѣ ночью Богъ далъ сына Ивана; сообщая вамъ сіе для 
меня пріятное извѣстіе, надѣюсь, что оно и вамъ будетъ пріятно. 
Вотъ я уже дожилъ до внуковъ и внучекъ; два внука Ивана 
умножаютъ фамилію Мартоса; видно судьба положила, чтобы

*) Алексѣй Иванович!. Мартосъ, р. П 9 0  \  1812, См. о вемъ Кіевск. Стар. 
1*95  г., № 2. Графское поведѣніе— т. е. повеіѣніе Аракчеева, у котораго онъ 
служилъ.
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значущіе что нибудь Мартосы все были Иваны. Дѣло м о е1) 
приходить въ окончанію; я надѣюсь, что монументъ будетъ 
оконченъ черезъ три недѣли, но боюсь, чтобъ во время откры- 
тія не было большого мороза, которой воспрепятствуетъ вели- 
колѣаію праздника, требующаго хорошой погоды. Сообщаю вамъ 
случившееся со мною произшествіе, которое меня очень потре
вожило, но кончилось по моему желанію. Два мѣсяда до пріѣзда 
государя въ Москву занимались мы тасканіемъ съ берега рѣки 
на Красную площадь тяжелыхъ штукъ монумента и ставили на 
мѣсто, избранное не однимъ мною, но главнокомандующимъ и 
другими важными лицами. Сія работа была очень тягостна и 
продолжительна; на нее выходило людей всякій день но сту и 
болѣе человѣкъ, рыли землю, били сваи, бутили и только что 
кончили работу наканунѣ пріѣзда государя, на другой день 
призываетъ меня главнокомандующій и объявляетъ высочайшее 
повелѣніе, чтобъ монументъ съ онаго мѣста снять и поставить 
на другое мѣсто, назначенное его величествомъ— посрединѣ 
самой площади. Услышавъ сіе, я доказывалъ всю неудобность 
сего дѣла, ибо площадь, которая теперь чиста и открыта для 
проѣзда, будетъ загромощена, а монументъ потеряетъ свой видъ, 
потому что ѣзда будетъ сзади его и очень близко, и что ио< 
сюжету онъ долженъ быть поставленъ лицемъ къ кремлю. Одна- 
кожъ г. главнокомандующій не взялся донести мои доказатель
ства государю, а сказалъ, чтобъ я объяснился чрезъ графа 
Аракчеева или князя Голицына. Не описывая въ подробности 
всего мною дѣланнаго и говореннаго, скажу вамъ, что мону
ментъ приказано ставить на мѣстѣ, какъ онъ теперь поставленъ. 
Съ Иваномъ Ивановичемъ Дмитріевымъ я видѣлся на рабвтѣ 
онъ мнѣ очень пѣнялъ, что (я) у него не быль; послѣ я быль 
у него и обѣдалъ. При первомъ свиданіи, прежде всего, спра- 
шиваль меня о васъ, гдѣ вы теперь и здоровы ли; я ему ска- 
зывалъ, что вы были на Кавказѣ и что въ здоровьѣ поправи
лись. Въ другой разъ моего съ нимъ свиданія, опять о васъ го- 
ворилъ, и очень много; я замѣтилъ, что онъ вами интересуется

*) Оііончаніе п а м а т т к а  Минину и Иожарскоиу.
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и особенно уважаетъ; говоря о васъ и о вашихъ трудахъ, ска- 
залъ: онъ писалъ, писалъ— и все это брошено!— Спрашивалъ меня, 
гдѣ вы теперь находитесь, но я сказалъ, что не внаю, ибо дѣй- 
ствительно тогда не зналъ: я ,заключаю не хочетъ-ли вамъ пи
сать. Никифоръ Ивановичъ Спаскій сирашивалъ о васъ, и какъ 
я сказалъ, что вы находитесь въ Пирягинѣ, то хотѣлъ вамъ 
писать. Вы меня извините, что на письмо ваше я замедлилъ 
отвѣтомъ; я былъ весьма доволенъ вашимъ увѣдомленіемъ, ибо 
мнѣ хотѣлось только знать, гдѣ вы теперь и какъ находитесь. 
Мнѣ очень хочется имѣть письмо моего Никиты Инановича'), 
писанное къ вамъ изъ Италіи, но какъ вы оригинальнаго не 
дадите, то прошу васъ прислать мнѣ съ него копію.

Остаюсь съ чувствами искревней моей къ вамъ привязан
ности вашъ покорнѣйшій слуга Иванъ Мартосъ

10 Ноября 1817 г. Москва. Адресъ ко мнѣ: на Варваркѣ, 
въ д. купца Горголія, въ Москвѣ.

2. М-ый мой г-рь Иванъ Романовичъ. Очень я соскучился, 
не имѣя объ васъ никакого извѣстія и не получая давно ва- 
шихъ писемъ, приносящихъ мнѣ особенное удовольствіе; но въ 
этомъ я самого себя обвиняю, ибо не писавши къ вамъ такъ 
давно, выставляю себя нерадивцомъ, незаслуживавшвмъ внима- 
нія; къ оправданію своему скажу, что не всегда имѣю время 
и не охотникъ писать, и найпаче, когда нечего, но получать 
письма, а найпаче ваши, очень люблю; я часто нхъ перечиты

*) Старшій сынь Ивана П— ча М— са. Онъ былъ посланъ, въ 1809 г., въ 
Римъ для изученія архитектуры в  писалъ оттуда къ И. Р. М — су. Отрывокъ изъ 
одного такого сохранившаяся въ бумагахъ Ив. Р —ча письма приводииъ здѣсь.—  

„Вояжъ мой кончидъ я благополучно и въ 5-ть псдѣль пріѣхалъ въ Римъ. Я  про

тив* чаянія моего болѣе полигалъ восхищаться чужими землями, которые подлинно 
только велики въ ч у я а хъ  глазахъ .. О самомъ Рниѣ я болѣе воображалъ, нежели 

какъ онъ есть, и самые его остатки древностей, о которыхъ такъ много говорить в  

мишутъ, нредставляютъ развалины раввалвыъ и о тѣхъ великихъ монументахъ, о 
которыхъ часто слышимъ, какъ то дворцовъ императорскихъ и огромныхъ храмовъ, 

вы вайдетѳ въ первыхъ нѣсколько кучъ кирпичу, а  въ посдѣднихъ одну или двѣ 

обломанныя колонны. Часто садясь на сіи печальные обломки, думаю о дрѳввемъ 

Римѣ в о его славѣ, о тѣхъ великихъ римлянахъ, которыхъ духъ видѣнъ еще в  въ 

нхъ р а в в а л и н а х ъ I I .  Ив. М —съ умѳръ очень рано, едва ли не тогда же, въ Римѣ.
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ваю и ихъ берегу, а потому и прошу васъ при праздномъ вре
мени писать ко мнѣ, что вздумаете и какую матерію угодно.

О себѣ скажу, что я и жена моя, слава Богу, здоровы, и 
что династія моя умножается; кромѣ двухъ малыхъ дѣтей, имѣю 
шесть внуковъ; Настасья Ивановна1) имѣетъ двухъ дѣтей, Вѣра 
Ивановна2) тоже двухъ, Софья3) и Любовь Ивановны4) по 
одному. Вы вѣрно все это похвалите; и дѣйствительно, я сча- 
стливъ, ибо имѣю хорошихъ зятей, они всѣ добрые люди, хотя 
не очень достаточнаго состоянія; одинъ только Герасимъ Ива- 
новичъ Лузановъ, какъ слышу, живетъ безъ нужды и хорошо. 
Ему приключилась непріятность: онъ былъ произведенъ сена- 
томъ въ коллежскіе асессоры, но ихъ прокуроръ господинъ 
Абаза, имѣя ссору съ губернаторомъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, 
сдѣлалъ канцеляріи министра юстиціи худое о немъ внушеніе, 
якобы его университетской атестатъ недостаточенъ. Но ищущіе 
чиновъ скоро ихъ не будутъ искать, здѣсь слухъ идетъ, что с;ь 
новаго года чиновъ давать не будутъ, а будутъ классы, въ зва- 
ніе которыхъ будутъ опредѣлять способныхъ по учености.

Прилагаю къ вамъ записку д. ст. сов. Болгарскаго, кото
рой просилъ меня дать ему свѣдѣніе о его бумагахъ. Его по- 
слалъ ко мнѣ Димитрій Прокофьевичъ5), говоря, что вы оставили 
съ бумагами два сундука, но я не имѣю никакого свѣдѣнія ни 
о бумагахъ ни о сундукахъ; просилъ Болгарскаго, чтобъ онъ 
вамъ самимъ сдѣлалъ записку о своихъ бумагахъ, и гдѣ ихъ 
отыскать. Онъ меня просилъ очень убѣдительно, чтобъ его за
писку вамъ доставить и просить о доставлены его бумагъ, ко- 
торыя ему очень нужны.

Если вы пріѣдете въ Петербургъ, то удивитесь его пере- 
мѣнѣ; бульваръ, на когоромъ вы прогуливались и встрѣчали 
тысячи людей вамъ знакомыхъ, переносится къ самому стро- 
енію адмиралтейства, черезъ что дѣлается площадь обширнѣй-

Ж ена Герасима Ивановича Лузанова.

*) Ж ена профес. живописи Алексѣя Егоровича Егорова. 

*) Ж ена Василія Ивановича Григоровича.

*) Ж ева архитектора Абраиа Ивановича Мельникова.

*) ТрощинСкій.
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шая; со стороны алтаря Исакіевской церкви н насупротивъ 
бюргеръ-клуба и другихъ домовъ— выстроилъ князь Лобановъ- 
Ростовскій домъ нреогромнѣйшій, который въ чернѣ стоить го
раздо болѣе милліона. Исакіевская церковь почти вся вновь 
передѣлывается. Нашъ Петербургъ поровпяется красотой Риму 
во время Августа, который умирая сказалъ: я взялъ Римъ де
ревянный, а оставляю мраморный.

Письмо моего покойнаго сына *), вамъ писанное изъ Рима, 
я хотѣлъ вложить для возвращенія его вамъ, но каюсь вамъ, 
что не могъ его отыскать, куда то засунулъ, будьте увѣрены, 
что вамъ доставлю, какъ только его отыщу.

Вы мнѣ писали, что намѣрены ѣхать на Кавказъ въ на- 
чалѣ будущей весны; поѣзжайте и истребляйте вашего злодѣя 
солитера; дѣйствительно,это злодѣй рода человѣческаго, онъ то 
поистинѣ тотъ діаволъ, который живетъ въ человѣкѣ; я го
ворю изъ опыта: теперь жена моя имъ страдаетъ, лѣчится и 
мучится отъ лѣкарствъ, которыхъ не въ силахъ уже принимать. 
Катенька моя, ваша крестница, уже большая, черезъ три дни 
«й будетъ четыре года, она уже очень умна, проситъ васъ при
нять отъ нея особенной поклонъ, а братъ ея маленысій Алек- 
сандръ уже бѣгаетъ очень проворно, но еще не говоритъ. 
Ежели будете ко мнѣ пиоать, то, сдѣлайте милость, напишите 
о вашей матушкѣ, какъ она— здорова-ли, помнитъ ли меня, но 
прежде всего засвидѣтельствуйте ей мое усерднѣйшее почтеніе. 
Прощайте, Иванъ Романовичъ, желаю отъ всего сердца, чтобы 
вы были совершенно здоровы для вкушенія всѣхъ пріятностей 
безмятежной жизни въ вашихъ прелестныхъ мѣстахъ, о кото
рыхъ только мысленно мечтаю и даю преимущество предъ сто
лицами великолѣпными. Еще прощайте и помните того, кото
рой къ вамъ искренно и сердечно привязанъ. Остаюсь на всег
да вашъ покорнѣйшій слуга Иванъ Мартосъ.

Октября 4-го числа, 1818 года.
3. М-ый мой г-рь Иванъ Романовичъ.
Много прошло времени, какъ я съ вами не бесѣдовалъ и 

не благодарилъ за нолученныя письма, которыя для меня весьма

*) Никиты Ивановича, см. выше.

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



352 К ІВ В С К ІЯ  СТАРИНА.

пріятны и которые завсегда читалъ я не одинъ, но сѣвши въ 
кружокъ со всѣнъ моимъ семействомъ; тутъ мы всѣ разсужда- 
емъ и говоришь такъ, какъ бы вы и сами съ нами присутство
вали и съ нами разговаривали; но послѣ оканчиваемъ сожалѣ- 
ніемъ, что вы не съ нами, и хотя вы отъ насъ далеки, но бо
жусь вамъ, что всегда находитесь въ нашей памяти; я прошу 
васъ не лишать насъ лріятнѣйшаго удовольствія получать ваши 
письма чаще. Господинъ Яновскій вручитъ вамъ сіе письмо; 
онъ навѣщалъ мой домъ и видѣлъ наше житье и бытье, онъ 
скажетъ вамъ, что мы слава Богу здоровы и проводимъ время 
въ пріятной посредственности, имѣющей свои наслажденія, за- 
ставлающія благодарить Всемогущаго, но втоже время и пролили 
нѣсколько слезь. Богу угодно было лишить меня милаго моего 
сына Александра, прекраснаго, какъ ангелъ; уже сѣмъ мѣся- 
девъ, какъ онъ умеръ, имѣя отъ роду два года и одинъ мѣсяцъ. 
Равномѣрно такая-же участь постигла Василья Ивановичу и 
Софью Ивановну; они также имѣли несчастье потерять и сво
его милаго сына, а моего внучка Иванушку; они такъ меня 
растрогали, что я долженъ былъ ихъ взять къ себѣ, и они го- 
стятъ у меня; теиерь успокоились и переходятъ на свою квар
тиру. Алексѣя Егоровича племя растетъ, онъ имѣетъ уже трехъ 
дочекъ, послѣднюю Богъ ему далъ недавно. У  Любовь Ива
новны только одинъ сынъ Ванюша, у Настасьи Ивановны— сынъ 
й дочь; и такъ я имѣю теперь двухъ внуковъ и четырехъ вну- 
чекъ окромѣ ихъ тетки, моей Катеньки, вашей крестницы, ко
торой еще пятый годъ. Вотъ мое крупное племя; они всѣ, 
слава Богу, здоровы. Можетъ быть эта матерія для васъ суха 
но чтожъ дѣлать— это слабость тѣхъ, которые, если что любятъ, 
то почитаютъ за удовольствіе сообщать и своимъ любящимъ. 
Алексѣй Егоровичъ написалъ образъ св. Александра Невскаго 
по новелѣнію государя, и превосходно. Мужъ Любовь Ивановны, 
г. Мельниковъ, называется Абрамъ Ивановичъ; онъ учился съ 
моимъ Никитою Иваповичемъ въ Римѣ архитектурѣ, имѣетъ 
талантъ превосходный, рисуетъ и сочиняегъ очень хорошо, и 
во вкусѣ греческомъ, въ нашей и римской академіи профессоръ, 
но государю не очень извѣстенъ, а потому и не имѣетъ отъ
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вего препорѵченій; трудво, почти невозможно, искоренить у 
насъ иностранцевъ, которые привлекли къ себѣ особую дове
ренность; кажется, что и самое время сего не исправитъ.

Сынъ мой Алексѣй Ивановичъ лгобитъ заниматься литера
турою, теперь хочетъ опять вступить въ службу. Нашъ воен
ный генералъ-губернаторъ Милорадовичъ беретъ его къ себѣ, а 
бѣдный мой Петръ Ивановичъ болѣнъ болѣе шести мѣсяцевъ 
ревматизмомъ и такимъ сильнымъ, что нѣсколысо времени хо- 
дилъ на костыляхъ, и едва не умеръ. Онъ хотя и вышелъ на 
службу, которую любитъ, но не можетъ исправлять ее, кавъ 
здоровый офидеръ, что меня очень печалитъ. Я, по привычкѣ 
моей, все таки чѣмъ нибудь занимаюсь; недавно сдѣлалъ статую 
св. апостола Петра для монумента надъ гробомъ Александры 
Алексѣевны Чичериной, рожденной княжны Куракиной. При
знаюсь, что привычка вторая натура; хотя и тяжело рукамъ и 
ногамъ, но не могу быть въ праздности, я люблю чѣмъ 
нибудь заниматься. Прощайте, любезный Иванъ Романовичъ, 
дай Богъ, чтобъ вы были здоровы. Жена моя Авдотья Афа
насьевна усердно вамъ кланяется, также Катенька, ваша крест
ница, и я кланяюсь и прошу держать меня въ своей памяти, 
такъ какъ я всегда содержу въ своей васъ и остаюсь навсегда 
усерднѣйшимъ и преданнѣйшимъ слугой Иванъ Мартосъ.

Письмо сына моего покойнаго Никиты Ивановича вамъ 
возвращаю. Октября 10-го дня 1819 года.

4. М-ый мой г-рь Иванъ Романовичъ. Пріятнѣйшее письмо 
ваше я имѣлъ честь получить на празднивахъ, оно принесло 
мнѣ и всѣмъ намъ особенное удовольствіе, по всего пріятнѣе 
для меня то, что и въ отдаленности держите меня въ своей 
памяти; и хотя я къ вамъ не пишу, но вы не смотря на это, 
хоть изрѣдка, но меня удостаиваете своими письмами, за что 
отъ ьсей искренности васъ благодарю и прошу быть увѣренымъ, 
что я равномѣрно одушевленъ къ вамъ такими-же чувствами 
любви и привязанности, кои сохраню во всю мою жизнь.

У насъ такъ, какъ и у всѣхъ, бываетъ и скучно и весело. 
У  Софьюшка прежде умеръ сынъ, а аотомъ дочь, и она была 
безъ-утѣшна, но нынѣ она утѣшена сыномъ Василіемъ, кото-
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раго мы въ новой годъ крестили; также и Любуша потеряла 
сына, но нынѣ награждена дочерью, которую также на сихъ 
дняхъ окрестили. Дѣти мои живутъ на свѣтѣ не напрасно: у 
всѣхъ у нихъ есть дѣти, и Алексѣй') женился, но нигдѣ къ 
моему огорченію не служитъ; люди, предавшись литературѣ, 
высокопарными выраженіями восклицаютъ о добродѣгели, о 
любви къ отечеству, а сами отечеству не служатъ, не работа- 
ютъ и лежатъ, какъ лѣнивцы; они для меня презрительны, и я 
ихъ почитаю егоистами, но нынѣ молодые люди живутъ своими 
правилами, надъ отцами и стариками они смѣются и этому 
причиною остроумный книги.

Мнѣ препоручается весьма важное дѣло по высочайшей 
волѣ, объявленной генералъ-губернаторомъ Александромъ Дмит- 
фіевичемъ Балашевымъ, чтобъ сдѣлать памятникъ Дмитрію Дон
скому изъмѣди и поставить на Куливовомъ полѣ. Прожекты 
давно сдѣланы, но будутъ-ди утверждены или нѣтъ— окажетъ 
пріѣздъ государя. Сей монументъ по сочиненно превосходитъ 
монументы Минину и Пожарскому, ибо онъ составленъ изъ 
трехъ фигуръ: Дмитрій Донской представленъ сражающимся, 
въ ногахъ его двѣ фигуры, означающіе двойную силу вражью; 
одна изъ сихъ фигуръ— лежащая убитая, и другая— уклоняю
щаяся отъ удара героя. Піедесталъ иодъ симъ групомъ (зіс) 
негладкой, но съ пролетомъ и сдѣланъ сквозной аркою, укра- 
шеною снаружи сплошъ трофеями, что дѣлаетъ видъ новый и 
прекрасный. Сему дѣлу я и радъ и не радъ, ибо трудиться 
надъ нимъ надобно имѣть силы душевныя и тѣлесныя, но по- 

■слѣдними я очень скуденъ и не надѣюсь совершить сію трудную 
работу.

Мнѣ очень нравится ваше слово— кругъ семейства; дѣйстви- 
-тельно, кругъ нашего семейства бываетъ очень веселъ, въ немъ 
происходить разныя проказы, и главную роль играетъ Алексѣй 
•Егоровичъ; но часто мы васъ вспоминаемъ и жалѣемъ, что вы 
не съ нами, чтобъ похохотать. Я вамъ разсказываю наше бытье, 
теперь прошу васъ разсказагь намъ ваше. Я  ■ воображаю, что вы

*) Сынъ.
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окружены прелестными видами величественная Днѣпра и окрест
ностей Кіева; пожалуйста, опишите ихъ, ваше перо послу
жить картиною, съ нихъ списанною. Кіевъ всѣ хвалять, но 
описанія я нигдѣ не читалъ, ни даже въ Сынѣ Отечества, въ 
которомъ все пишутъ1).

Авдотья Афанасьевна просить, чтобъ вамъ засвидѣтель- 
ствовать отъ нея всеусерднѣйшее почтенія и желать вамъ здо
ровья и всего лучшаго, крестница ваша Катенька дѣлаетъ 
тоже и въ особенности сама просила меня увѣдомить васъ, 
что она начала уже учиться, читать по руски, и нанята для 
ее мамзель; ей недавно исполнилось шесть лѣтъ,

Многіе знакомые спрашиваютъ меня объ васъ, и я всѣмь 
говорю, что вы здоровы, что Кавказскія воды васъ поправили; 
это замѣчаю изъ почерка вашего письма, который мнѣ кажется 
лучше црежняго почерка, то есть не дрожащая рука пишетъ. 
Еще забылъ кое что: 'Гульскій гражданскій губернаторъ графъ 
Васильевъ прислалъ мнѣ рѣдкость; для обмѣренія Куликова 
поля посланымъ землемѣромъ вспаханъ небольшой крестъ брон
зовый, въ которомъ, какъ видно, съ одной стороны лежали мощи;, 
по его отдѣлкѣ видно, что онъ былъ ношенъ на цѣпочкѣ и, ка
жется, иноческой; не одного ли изъ тѣхъ иноковъ, которыхъ 
Сергій далъ герою Донскому. Какая бы была рѣдкость Нико
лаю Михайловичу Карамзину! Онъ прислалъ медаль, тамъ-же 
найденную, въ письмѣ своемъ онъ какъ бы благословляетъ меня 
симъ крестомъ на яоднятіе трудовъ для прославленія героя 
Донского.

Вотъ всѣ мои дѣла. Теперь прошу васъ не скупиться сво
ими письмами, на мнѣ же не взыскивать, что рѣдко пишу, при
знаюсь вамъ, что я очень скучливъ писать, з найпаче какъ 
нечего, то и перо въ руки не берется. Я предъ Федоромъ Го- 
мановичемъ очень виноватъ, но приняться все откладываю да 
будущей почты, а тамь еще до почты, а послѣ и самому стыдно-

*) Отсюда можно думать, что И. □ .  М— съ въ Кіевѣ никогда не былъ; сдѣ- 
доватѳлно, ое учился въ Кіѳвской академіи, какъ его піеияииики.
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Прощайте, любезный Иванъ Романовичъ! Будьте здоровы, 
сего отъ всего сердца желаетъ искренно любящій н почитающій 
васъ нелицемѣрно и всегда преданнѣшій слуга Иванъ Мартосъ.

20 генваря, 1821 г.
5. М-ый мой г-рь Иванъ Романовичъ. Съ особливымъ 

удовольствіемъ я получилъ ваше письмо сего 1822 г., въ ко
торомъ изъявляете миѣ тѣ-же знаки вашей любви и привязан
ности, какія я получилъ отъ васъ, будучи въ мѣстѣ съ вами; 
они всегда мнѣ будутъ памятны; особенно благодарю васъ за 
то, что и въ разлукѣ вы меня помните и не ставите на ряду 
съ такими людьми, которые однимъ частымъ о себѣ сообще- 
ніемъ желаютъ изъявить знаки своей дружбы, можетъ быть и 
ле всегда искренной; чтожъ привадлежитъ до меня, признаюсь 
искренно, что я васъ люблю, какъ самаго пріятнѣйшаго моему 
сердцу родственника, и до конца жизни любить буду. Дай Богъ, 
чтобъ сей наступввшій годъ принесъ вамъ радость и даровалъ 
полное здоровье, которое-бы усладило дни жизни вашей, веду
щей (зіс) въ тихомъ уединеніи. Сіи послѣднія строки вашего 
письма привели меня въ печальное размышленіе, я вижу, что 
уединенная жизнь по всѣмъ отношеніямъ, неераивенно превос- 
ходнѣе жизни раэсѣякной, ибо она спокойная и безпорочная, 
но о сей пространной и глубокой матеріа пусть разсуждаютъ 
философы и знатоки.

Про себя скажу, что прошлой годъ принесъ мнѣ мвого 
душевныхъ непріятностей, о которыхъ много будетъ говорить 
жаль только, что все это случилось въ моихъ преклонныхъ лѣ- 
тахъ, въ которыхъ очень тяжело переносить; тѣлесные-же не
значительны, выключая того, что я сдѣлался нѣсколько тупъ 
глазами и слабъ ногами; я потерялъ на головѣ всѣ передніе 
волосы, отъ чего простуживаю голову; для защищенія ея я за- 
казалъ французу сдѣлать себѣ туръ,— такой парикъ, который 
закрываетъ голую часть головы, за который я заплатилъ 35 
рублей,— что для меня было очень хорошо, потому что голова 
была тепла, но не такъ то хорошо для людей: всѣ смотрятъ 
на меня, какъ на другого человѣка, иные смѣются, другіе го- 
воратъ, что это очень худо и чтобъ бросилъ парикъ, потому
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■что теперь всѣ ходятъ плѣшивые, съ голыми головами, напри- 
мѣръ, Сперанскій плѣшивъ, Голицынъ, Поповъ, а также идру- 
гіе многіе изъ военныхъ выдираютъ (зіс) себѣ волосы; даже и 
высокія лица не носятъ париковъ. Судите, въ какомъ я былъ 
положеніи: я не могъ его скоро скинуть, и долженъ былъ но
сить болѣе полтора мѣсяца, и не могъ ходить въ баню, потому 
что онъ былъ прилѣпленъ тѣстомъ къ голому тѣлу, надлежало 
ждать какъ тѣсто высохнетъ; наконецъ, я его кое-какъ содралъ 
и теперь хожу опять плѣшивый; и это хорошо, потому что по 
модѣ!— И тавъ должно терпѣть стужу чтобъ быть по модѣ; это 
называется жить благопристойно. Моя Авдотья Афанасьевна 
съ самого того времени, какъ вы прислали ей кольцо св. Вар
вары великомученицы, а Катенькѣ крестъ, тоже с. великому 
ченицы, безъпрестанно заставляла меня вамъ писать и чувстви- 
тельнѣйше благодарить за сіи пріятнѣйшіе для нея подарки, 
но я все откладывалъ до завтра, и вотъ до которыхъ поръ дош
ло; но въ этомъ я внноватъ, а не она. Истинно вамъ говорю—  
она теперь особенно благодарить васъ за присылку рецепта 
отъ солитера, жаль очень, что прежде она его не имѣла, ибо 
она лѣчилась отъ него у доктора Кашинскаго, почитающагося 
изгнателемъ солитеровъ, но онъ у нея изгонялъ такими жесто
кими лѣкарствами, отъ которыхъ она чуть-чуть было не умерла 
и теперь ужасно боится лѣчиться; однакожъ этотъ рецептъ я 
буду хранить, какъ наиполезнѣйшій.

Потомство мое умножается, внуковъ и внучекъ 13; у 
Алексѣя Егоровича 3 дочери и 1 сынъ, у Василія Ивановича 
2 сына, у Настеньки 2 дочери и 2 сына, у Сонюшки послѣдній 
сынъ родился, теперь 40  дней; у Настеньки родилась дочь пе- 
редъ Рождествомъ, у Абрама Ивановича 1-а дочь; онъ очень 
просилъ васъ, чтобъ вы его причислили въ свое родство, ибо 
васъ никогда не видалъ; объ немъ скажу вамъ, что онъ имѣетъ 
превосходный талантъ, къ несчастью только онъ не употребленъ 
царемъ, потому что онъ ему неизвѣстенъ, однакожъ онъ те
перь строитъ старо-обрядческую церковь въ Петербургѣ, не 
далеко отъ Владимірской; она хоть и невелика, но будетъ 
лучшая церковь въ городѣ, по изящному вкусу и по пропорціи,
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совершенно греческой архитектуры. Мой прожектъ Дмитрія 
Донского заснулъ у графа Кочубея, которому государь утвердя, 
приназалъ препроводить для исполненія. Онъ мнѣ сказалъ, что 
нѣтъ денегъ для произведенія сего монумента, но рисунки еще 
у него; на этихь дняхъ я пойду взять ихъ отъ него обратно, 
можетъ быть я его награвирую и распущу въ публику.

Забылъ; еще упустилъ двухъ внучекъ: у Алексѣя родился 
сынъ, онъ называется Несторъ, на сихъ дняхъ я его крестилъ, 
изъ всѣхъ внучковъ онъ одинъ называется Мартосъ, да у Петраг 
который теперь находится въ полку короля Прускаго, кварти- 
рующаго въ Дорогобужѣ, маіоромъ и командующимъ баталіо- 
ноыъ, дочь. Вотъ теперь полное число. Жена Петрушина1) съ 
дочерью малолѣтней живутъ у меня, а онъ съ тѣхъ поръ въ 
походѣ, какъ выступила отсюда гвардія. Я  теперь не п и ш у  

вамъ о городскихъ строеніяхъ, потому что тутъ не упишется, 
а оставляю до другого времени, когда еще что въновь будутъ 
предполагать строить. Черезъ нѣсколько времени вы Петербургъ 
совсѣмъ не узнаете, ибо я все еще въ надеждѣ, что вы сюда 
пріѣдете. Катенька моя пишетъ къ вамъ письмо своей рукой; 
ей недавно исполнилось сѣмь лѣтъ, она хорошо читаетъ по 
русви и пишетъ, какъ видите; также читаетъ и по французски, 
кажется, по лѣтамь она довольно успѣваетъ. Прощайте, любез
ный Иванъ Романовичъ. Пишите ко мнѣ почаще, вы симъ до
кажете вашу во мнѣ любовь.

Остаюсь навсегда съ чувствами всегдашней моей къ вамъ 
любви и преданности, вашъ покорнѣйшій слуга Иванъ Мартосъ,

Авдотья Афанасьевна васъ заочно цѣлуетъ, а Катенька 
моя сдѣлалась крестною матерью, она крестила у Сонюшки 
обѣихъ сыновей.

Генваря 16, 1822 года.
6. М-ый г-ръ Иванъ Романовичъ. Я  былъ увѣренъ, что 

получу отъ васъ письмо, въ чемъ и не ошибся; оно принесло 
мнѣ особенное удовольствіе и служитъ доказательствомъ того, 
что вы меня любите и помните, меня же заставляегъ краснѣть.

*) Сыва Петра.
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Вы можете сдѣлать худое заключеніе и приписать моему невни
мание, а еще болѣе холодности то, что на многіе ваши письма 
вамъ не огвѣчаю, но прошу васъ искренно не дѣлать обо мнѣ 
сего заключенія, ибо я имѣю къ вамъ душевную привязанность 
и почтеніе. Извиняясь передъ вами въ моей неисправности, 
нахожусь принужденнымъ признаться вамъ еще и въ томъ, что 
писаніе не есть моя стихія, а къ тому-же слабость глазъ, и 
какъ будто нарочно встрѣчающіеся, хотя и мѣлкіе, занятія отъ 
того меня отвлекаютъ; есть ли сіи причины пріймите упѣри- 
тельными, то я останусь спокойнымъ.

Поздравляю васъ съ наступившимъ новымъ годомъ, желаю 
искренно, чтобъ всемогущій Богъ даровалъ вамъ лучшее здо
ровье, а болѣе всего душевное епокойствіе, какъ нужнѣйшее 
добро всякому человѣку, а найпаче чувствительному.

Не безънолезнымъ нахожу сообщить вамъ одну изъ на- 
шихъ новостей и надѣюсь, что она для васъ будетъ иріятна. 
Россійская академія, 14-го числа сего мѣсяца, праздновала день 
своего учрежденія, кь которому были приглашены всѣ ея члены, 
а также и другіе особы; до полудня сьѣхались всѣ; собраніе 
было многочисленнѣйшее: все знагнѣйшее къ государствѣ тутъ 
было, а также множество чиновниковъ и вѣроятно всѣ литера
торы; зала такъ была наполнена, что многіе изъ зиатныхъ особъ 
за неимѣніемъ стульевъ стояли. По занятіи мѣстъ и по объявле- 
ніи академіи секретаремъ о предметахъ чтенія, Николай Ми- 
хайловичъ Карамзинъ читалъ отрывокъ изъ сочиняемой имъ 
исторіи объ убіеніи с. Дмитрія царевича и о возведеніи на 
царство Бориса Годунова. Хотя онъ читадъ не очень громко, 
но все было слышно, ибо такъ было тихо, что слышно естьлибъ 
пролегѣла муха. Піеса сія не только что превосходнѣйшая, но 
едва ли найдутся ей подобные; какое подробное описаніе при 
убіеніи святаго младенца; самыя малѣйшія обстоятельства вы
ставлены, всѣ лица дѣйствующія въ семъ ужасномъ дѣлѣ по повелѣ- 
нію Годунова, съ такою точностью описаны, что кажется пи
сатель самъ былъ свидѣтелемъ сего варварскаго нроизшествія; 
слушатели были разстроганы до слезъ. Потомъ, переходя къ 
описанію возшествія на тронъ Годунова, онъ, какъ правдивый
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историкъ, описалъ характеръ его самыми живыми красками, 
изобразилъ стези одпого только злодѣя, не устрашающими (зіс) 
къ достиженію своей цѣли. Умъ его, употребленная хитрости, 
чтобъ заставить не одну Москву, но всю Россію, даже своихъ 
непріятелей, просить его неотступно о возложеніи на себя 
царской короны. Однимъ словомъ онъ описалъ сіе бѣдственное 
для Россіи произшествіе, какъ искусный художникъ и безпри- 
страстный историкъ, который пишетъ не для нынѣйняго вре
мени, а для потомства. Можио сказать, что Карамзинъ не одной 
Россіи геній, но и всей Европы ученой. Вы сами посудите, 
когда прочитаете, ибо журналисты не нреминутъ напечатать 
сей отрывокъ.— Послѣ сего были читаны переводъ изъ Енеиды 
Жуковскаго и переводъ изъ кииги Тита Ливія о взятіи Капи- 
толія галлами, превосходные, а въ заключеніе, авторъ многихъ 
прекрасныхъ театральныхъ піесъ, князь Шаховской читалъ сти
хами свою комедію, въ стилѣ греческомъ составленную изъ лицъ 
греческихъ, въ томъ числѣ Ксантину, Сократову жеиу; да еще 
читали стихи Воейкова, преісраснѣйшія, въ коихъ есть лица 
Елисаветы, Шувалова и Ломоносова.— По прочтеніи сихъ пьесъ, 
собраніе кончилось самымъ блистательнѣйшимъ явленіемъ. Къ 
поощренію талантовъ трудящихся въ словесности секретарь 
академіи прочнталъ, что по уставу ея и по предложенію прези
дента за труды, въ пользу словесности ревностно продолжаемые, 
господамъ дѣйствительному тайному совѣтнику Ивану Ивано
вичу Дмитріеву и Ивану Андреевичу Крылову— дается золотая 
медаль. Ивана Ивановича здѣсь нѣтъ, но нынѣ президентъ вру- 
чилъ медаль Ивану Андреевичу Крылову, какъ вдругъ раздалось 
во всей залѣ громкое рукоплесканіе, которое было повторено и 
продолжалось долго. Сіе пеожидаемое дѣйствіе публики было 
поразительно, и едва ли не въ первый разъ въ Россіи случи
лось и въ учепомъ собраніи, для отличія превосходнаго таланта; 
съ  чемъ можно сраваить такое поощреніе для дарованій? самъ 
Крыловъ признается, что сіе рукоилесканіе, ему сдѣланное, 
превзошло цѣну медали.

Теперь съ нріятнаго надобно обратится къ непріятному. 
Изъ письма вашего я вижу, что вамъ извѣстна участь Алек
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сандра Федоровича Лабзина; я вамъ скажу, что онъ болѣе не- 
щастливъ, нежели виноватъ; его уже здѣсь нѣтъ, онъ, какъ 
великій преступникъ, выслапъ отъ сюда въ сопровожденіи по- 
лицейскаго офицера къ городъ Сингилей, Симбирской губерніи, 
за 1519 верстъ отъ сюда. Извѣстно. что въ словахъ онъ былъ 
невоздерженъ и въ иубликѣ шелъ за дерзкаго, но самъ онъ 
строго въ себѣ не видѣлъ и ему казалось, что говоритъ безъ- 
грѣшно. Въ академическомъ совѣтѣ, въ присутствіи президента, 
при назначеніи въ почетные любители графа Кочубея, графа 
Аракчеева и графа Гурьева, когда мною объявлено было сожа- 
лѣніе, что академія за неимѣніемъ мѣста, не можетъ имѣть 
своимъ сочленомъ графа Остермана-Толстаго, который, какъ 
уже извѣетно, покровительствуетъ художниковъ, а притомъ и 
близ&къ къ государю, онъ сіи слова: и Илюшка близокъ къ 
государю, то и его принять въ члены, (Илья, кучеръ госу
даря). Сіе слово разнеслось но городу и дошло до воен- 
наго генералъ-губернатора, въ донесеніи же такъ преуве
личено, что онъ бутто сказалъ сіе, ругая вышеписанныя важныя 
лица. Я, имѣя случай говорить сь графомъ Алексѣемъ Андре- 
евичемъ, удостовѣрилъ его, что онъ ихъ не ругалъ и объяснилъ 
въ точной истиннѣ сказанное Лабзиньшъ. Говорятъ, что его 
путешествіе было несчастливо: въ Москвѣ не позволено было 
ему прожить болѣе одного дня, а почтенная его жена въ до
роге, при паденіи кареты, такъ повредила себѣ ноги, что уже 
не ходитъ; самъ же онъ имѣетъ падучую болѣзнь, которой при
падки часто съ нимъ бываютъ, и въ дорогѣ съ нимъ случились. 
Книга его перевода— Торжество Евангелія здѣсь не всѣми хо
рошо принята, многіе, прочитавъ объявленіе переводчика и на
чало книги, въ коей находятся вопросы невѣрующаго, бросаютъ 
п не хотятъ дочитывать ея до конца, хотя въ ней выставлены 
неопровержимые доказательства патера невѣрующему; они к а 
жутся ужасными и говорятъ— на что дѣлать такіе вопросы, ко
торые отрицаютъ божественность Спасителя. О семъ я бы же- 
лалъ знать, какъ у васъ думаютъ, и какъ вы сами думаете? 
Федоръ Романовичъ (Мартосъ) пишетъ ко мнѣ пріятное письмо, 
и въ пожеланіи всего лучшаго у новаго года, желаетъ самой
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незначущей бездѣлицы, а именно: три пуда ассигнацій, изъ- 
чего заключаю о его увѣренности, что уже имѣю ихъ полъ 
пуда, и думаю, что трудно мнѣ вывести его изъ сего заблуж- 
денія, но рѣдко настоящее дѣло сходствуетъ со мнѣніемъ: мои 
лѣта и мои силы удостовѣряютъ меня, что дѣятельность и труды 
уже для меня тягостны и что остатки моихъ дней долженство
вало бы провесть въ отдохновеніи, но выходитъ противное, я 
долженъ искать работы, ищу болѣе прежняго, я льстился, что 
буду производить монументъ Дмитрія Донского, но сія работа 
отмѣнена, потому что она нейдетъ быть поставленною на Ку- 
ликовомъ полѣ. Это меня печалитъ, ибо для моего существо- 
ванія пенсіонъ и жалованье, состоящее въ шести тисячахъ ру- 
бляхъ, недостаточно; своего ничего не имѣю, ибо что имѣлъ—  
отдалъ дѣтямъ, а что болѣе всего меня ужасаетъ, это то, что 
долги накопляются, й естьли, по волѣ Божіей, умру, не поправясь, 
то схоронить нечимъ; въ етомъ не стыжусь вамъ открытся, но 
прошу васъ не принять сего за плачъ Іереміи,— я пишу сіе един
ственно для того, чтобъ только иаполнигь письмо и о чемъ 
нибудь, какъ съ лучшимъ моимъ родственникомъ, побесѣдовать.

Авдотья Афанасьевна, особенно васъ любящая и искревно 
почитающая, усерднѣйше вамъ кланяется и проситъ, чтобъ вы 
ее не забывали и почаще о себѣ увѣдомляли; также моя Ка
тенька, а ваша крестница, проситъ меня, чтобъ доставить вамъ 
и ея письмо въ доказательство, что она хорошо учится, теперь 
ей исполнилось 8 лѣтъ, она уже читаетъ пофранцузски и нѣ- 
сколысо говоритъ и пишетъ, а поруски читаетъ очень хорошо,, 
пишетъ же по диктовкѣ, въ арифметикѣ знаетъ хорошо три 
правила, и начала учиться на фортепьянѣ. Прочія же дѣти мои, 
у которыхъ есть также дѣти, благодарятъ васъ, въ особенности 
за всегдашнее имъ въ моихъ письмахъ ваше приписаніе и просятъ 
впредь продолженія онаго; я, пребывая въ такихъ же мысляхъ^ 
прошу васъ писать почаще прежняго, ибо замѣчаю, что вы пи
шете рѣже, но приписываю не иному чему, какъ только болѣзни 
руки вашей, а не забвенію меня; но чтобы это не послужило 
вамъ отговоркою, то есть на то другой способъ, то есть можете 
диктовать, я буду доволенъ вашимъ подписаніемъ своего имени,.
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*  подписать свое имя не мудрено, хотя рука и больная. Оста
юсь со всегдашнею моею къ вамъ преданностію вашъ покорнѣй- 
ші8 слуга Иванъ Мартосъ.

Генваря 19 дня, 1823 года.
7. М. Г. Иванъ Романовичъ. Письмо ваше съ поздравле- 

ніемъ меня съ новымъ годомъ, писанное 3-го января, я полу- 
чилъ 14-го Хня сего года; оно подтверждаете вашу ко мнѣ ис
креннюю любовь и преданность, которую съ молодыхъ еще лѣтъ 
вы оказывали и которыхъ опыты я многократно испыталъ. Я  
не могу и не умѣю описать вамъ тѣхъ чувствъ благодарности, 
которые за сіе въ сердцѣ моемъ къ вамъ питаю; скажу только, 
что послѣ моихъ дѣтей, вы въ немъ первое мѣсто занимаете. 
Я  держу за правило читать вапш письма, когда мы всѣ вмѣстѣ, 
сіе послѣднее принесло намъ большое удовольствіе и въ то же 
время растрогало; когда вы, описывая ваше положеніе въ но- 
ябрѣ и декабрѣ, чуть было не отправились на тотъ свѣтъ, всѣ 
мы воскликнули: не дай Богъ! а Авдотья Афанасьевна запла
кала, разсуждая о страждущей вашей жизни, которую вы ве
дете съ молодыхъ лѣтъ; нельзя не содрогнуться и не сказать, 
что вы особенно оставлены судьбою на испытаніе. По пріѣздѣ 
къ намъ вашего митрополита, я искалъ нарочно съ нимъ ви- 
дѣться, чтобъ узнать о васъ и о вашемъ здоровьѣ; онъ меня 
усповоилъ и увѣрилъ, что вы здоровы и веселы; мнѣ было 
пріятно отъ него это слышать и узнать, что онъ васъ любитъ 
и уважаетъ.

14-го числа прошедшаго мѣсяца, въ день присяги нынѣш- 
нему императору Николаю Павловичу, было у насъ великое и 
печальное произшествіе, котораго я былъ свидѣтелемъ. Вы усмо
трите изъ печатныхъ манифестовъ и газетъ, въ которыхъ оно 
написано безъ всякого закрытія, къ какой погибели оно вело 
наше государство, но Богу угодно было послать на погашеніе 
сего зла— ныпѣ царствующаго императора; онъ въ семь дѣлѣ 
показалъ необыкновенный разумъ, дѣятельность и рѣшимость. 
которая всѣхъ удивила. Не сходя въ тотъ день съ улицъ, на
полненных'!. почти всѣмъ народомъ столицы, онъ самъ своею 
•особою всѣмъ распоряжалъ, и предъ лицемъ народа, въ короткое
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Бремя, погасилъ такое дѣло, которое было бы бѣдственно для 
всей Россіи, естьли бъ не была употреблена на то подобная 
рѣшимость. Теперь мы совершенно спокойны. Скажу вамъ най- 
откровеннѣйше, что мы имѣемъ царя несравненнаго, какъ по 
уму, такъ и по ангельскому сердцу. На счетъ Василія Ивано
вича (Григоровича) будьте спокойны: онъ очень уменъ, чтобы 
быть причастнымъ какому нибудь безчестному дѣлу; онъ самъ 
къ вамъ цишетъ. Благодарю васъ очень за принимаемое участіе 
касательно будущихъ работъ, кои для меня предполагаете; они 
для меня надобны, но теперь почти неудобоисполнительны; мвѣ 
скоро исполнится 73 года и я чувствую всю тягость оныхъ; я 
становлюсь походить на поксйнаго кназя Григорія Семеновича 
Волконскаго, бывшаго въ Оренбургѣ генералъ-губернаторомъ, 
которому сказалъ татаринъ: ты прежде была хороша, умна, а 
теперь ты стала стара, глупа, глуха, елѣпа; и татаринъ ска- 
залъ правду.

Съ Федоромъ Романовичемъ, во время присутствія покой- 
наго императора въ Таганрогѣ, я имѣлъ частую и пріятиѣйшую 
переписку, онъ извѣщалъ меня обо всемъ до него касающемся, 
а также и до меня; онъ сообщплъ мнѣ слова, коими милостиво 
изволилъ отозваться обо мнѣ и моихъ сыновьяхъ покойный им- 
ператоръ: извѣщалъ меня о присудствіи ихъ величествъ въ его 
саду, о оказанной милости ея величествомъ Ульянѣ Андреевнѣ, 
и о всѣхъ наипріятнѣйшихъ подробностяхъ, бывшихъ въ Таган
рог!!; и вдрутъ какой всему переворота! И хотя все, случив
шееся съ нимъ, онъ видѣлъ, какъ во снѣ, но будущность его 
не должна приводить его въ сомнительное положеніе; онъ очень 
извѣстенъ всѣмъ съ хорошей стороны; всѣ янаютъ, что онъ. 
честный и благородный человѣкъ; я его познакомил* съ гра- 
фомъ Михаиломъ Семеновичемъ Воронцовымъ, прежде нежели 
онъ туда пріѣхалъ, но жаль, что графъ тамъ не остается; ко
нечно, онъ могъ надѣяться быть тамъ градоначальникомъ, но 
мнѣ кажется, что это отъ него не ѵйдетъ.

Зятьямъ моимъ я сдѣлалъ выговоръ, что они къ вамъ не 
пишутъ. Алексѣй Егоровичъ извиняется тѣмъ, что ему некогда 
писать, а притомъ и не знаетъ, что писать; а Абрамъ Иваао-
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вичъ тѣмъ, что не имѣетъ чести знать васъ лично; но я имъ 
говорю, что это одни отговорки. О Абрамѣ Ивановичѣ скажу 
вамъ, что онъ выстроилъ церковь старообрядческую съ такимъ 
изящнвшъ вкусомъ чистой греческой архитектуры, что она по
читается теперь по своей красотѣ лучшею въ Россіи, и естьли бъ 
масштабъ былъ въдвое болѣе, и въмѣсто кирпича была она 
выстроена изъ камня и мрамора, какъ выстроенъ св. Петръ, 
то по красотѣ архитектуры она почиталась бы въ Европѣ пер
вою; и дѣйствительно, овъ имѣетъ талантъ превосходный. О 
Алексѣѣ Ивановичѣ моемъ скажу, что трехлѣтіе его службы 
въ Сибири кончилось, онъ желаетъ возвратиться служить въ 
Россіи, но тѣмъ же предсѣдателемъ, какъ тамъ служитъ; запя
тая только въ томъ, что онъ не имѣетъ чина коллежскаго со- 
вѣтника, о чемъ я очень хлопочу и знакомлюсь съ людьми, ко
торыхъ прежде не зналъ; и именно я былъ у Лгоменарскаго, 
который теперь то, что были вы '); онъ мнѣ обѣщаетъ и обна
деживаете, что мой сынъ можетъ получить чинъ за отличіе; ве 
знаю, до какой степени можно вѣрить людямъ, служащимъ по 
министерствамъ. Петръ Ивановичъ служитъ на поселеніи въ 
прусскаго короля полку подполковникомъ и править баталіономъ, 
очень скучаетъ своею службою, которая въ поселеніи тягостна. 
Моя Катенька всякій разъ о васъ спрашиваетъ и цѣлуегь вашу 
ручку, ей все хочется васъ видѣть. Авдотья Афанасьевна усерд- 
нѣйше вамъ кланяется и желаетъ вамъ лучшаго здоровья, равно- 
мѣрно и я желаю отъ всего сердца того же и прошу васъ пи
сать ко мнѣ, какъ можно почаще, въ ожиданіи чего, съ истин- 
нымъ почтеніемъ и душевною преданностію, имѣю честь быть 
вашимъ покорнѣйшимъ слугою Иванъ Мартосъ.

15 генваря, 1826 года.
8. М. Г. Иванъ Романовичъ! Я узналъ случайно, что ри

сунки Десятинной въ КіевЬ церкви, дѣланные Ефимовымъ для 
ея возобновленія, находились у Алексія Николаевича (Оленина), 
онъ мнѣ обѣщалъ заставить мальчиковъ съ нихъ срисовать, 
чтобъ ихъ вамъ доставить; но рисунковъ не много, одинъ планъ

Т . ѳ. дирѳкторъ департамента м-ва юстииіи.
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только; занятія ли его на службѣ, пли другія отвлеченія, но я 
еще не получилъ отъ него копіи съ его плана, но надѣюсь не- 
премѣнно получить; не желая болѣе ожидать, я рѣшился послать 
вамъ зависящіе отъ меня рисунки памятника Ломоносову, кото
рый уже отлитъ щастливо изъ бронзы и теперь отчеканивается. 
Мысль для группы подала мнѣ ода безсмертнаго Ломоносова, 
содержащая размышленія о величіи Божіемъ при случаѣ сѣ- 
вернаго сіянія, въ которой превзошелъ онъ, такъ сказать, са
мого себя и въ стихахъ неподражаемыхъ выразилъ всю пол
ноту чувствъ и слабость силъ человѣческихъ для изображенія 
великолѣпнаго зрѣлиіца, имъ созерцаемаго. Вогъ слова поэта:

„ Песчинка какъ въ морскихъ волнахъ,
Какъ мала искра въ вѣчномъ льдѣ,
Какъ въ сильномъ вихрѣ тонкій прахъ,
Въ свирѣпомъ какъ перо огнѣ,
Такъ я въ сей безднѣ углубленъ 
Теряюсь, мысльми утомленъ“.—

В ъ моей группѣ Ломоносовъ представленъ въ минуту свя- 
щеннаго восторга, который произвело въ немъ небесное явленіе, 
геній поэзіи подаетъ ему лиру; вензелевое имя Елисаветы на 
лирѣ и сѣверное полугааріе, на коемъ начертано имя Холмо- 
горы, служащее подножіемъ, имѣютъ отношеніе къ вѣку и ро- 
динѣ поэта. Фигура Ломоносова имѣеть вышины -3 арш. и 3 
вершка; слѣдователыю, она колоссальная, съ иьедесталомъ, кото
рый также довольно великъ; я надѣюсь, что на площади мону
ментъ сдѣлаетъ хорошій видъ, онъ поставится въ Архангельскомъ 
городѣ, и сіе по высочайшему повелѣнію. Я  бы очень желалъ 
прислать вамъ рисунокъ дѣлаемаго теперь монумента импера
тору Александру І-му, но эстампъ съ него не сдѣланъ, да и 
дѣлать нельзя, ибо на большой модели не то выйдетъ, что на 
эскизѣ, а потому надобно подождать; тогда будетъ настоящій 
эстампъ.

Въ одно и то же время я дѣлаю и статую князя Григорія 
Александровича Потемкина Таврическаго. Сія статуя колоссаль
нее статуи государя; кромѣ того, она и затѣйливѣе, ибо со-
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стоить изъ 5-ти фигуръ; но теперь дѣлается одна статуя князя, 
на которую уже собраны по подпискамъ деньги. Сей памят- 
никъ поставится въ Херсонѣ. Эстампы его я отдалъ всѣ графу 
Михаилу Семеновичу Воронцову. Федоръ Романовичъ писалъ 
мнѣ, чти въ Таганрогѣ полученъ рисунокъ съ рисунка высо
чайше утвержденная, и что онъ пришлетъ вамъ съ него копію; 
онъ можетъ прислать вамъ и эстампъ монумента князя Потем
кина Таврическаго, который онъ можетъ достать отъ графа 
Михаила Семеновича; онъ раздаетъ его всѣмъ, желающимъ 
его имѣть.

Я  теперь занять такимъ важнымъ и труднымъ дѣломъ, 
что ожидаю только помощи Божіей къ довершенію его; я вся
кой день молю всемогущаго Бога, чтобъ укрѣпилъ мои тѣлес- 
ныя силы, которыя меня скоротечно оставляютъ, да и васъ 
прошу за меня помолиться такъ, какъ вы знаете; вы были за
всегда добрымъ и честнымъ человѣкомъ, я увѣренъ, что молит
вы такихъ людей Богомъ пріемлются. За вниманіе ваше въ 
моей дочери, а къ вашей крестницѣ, особенно благодарю; въ 
особенности же благодарить васъ мать ея Авдотья Афанасьевна 
за присланный ея дочери подарокъ, которой не малоцѣненъ и 
которой ваша крестница будетъ всегда держать, какъ драго- 
цѣннымъ вашимъ памятникомъ (зіс).

Прощайте, Иванъ Романовичъ, будьте здоровы и ежели 
можно, то и веселы. Я, Авдотья Афанасьевна и Катенька вамъ 
сердечно кланяемся и просимъ содержать насъ въ своей памяти. 
Съ истиннымъ иочтеніемъ и всегдашнею преданностію остаюсь 
навсегда вашъ покорнѣйшій слуга Иванъ Мартосъ.

13-го марта, 1829 года.
Р. 8. Случилось какъ будто нарочно, что я сіе письмо не 

послалъ по написаніи на почту; на третій день Алексѣй Нн- 
волаевичъ прислалъ мнѣ планъ Десятинной церкви съ подроб
ным!. описаніемъ. Планъ и записку также къ вамъ препро
вождаю. Рисунка фасады, прожектированного г-номъ Сгасовымъ, не 
имѣется, вѣроятно онъ долженъ находиться въ Кіевѣ. По ро- 
зискапіи моемъ, я увѣрился, что его рисуиокъ, а не другого 
кого, апробованъ.
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9. М. г. Иванъ Романовичъ! Присланный вами подарокъ 
дочери моей Катерины, въ видѣ вашего благословенія, есть 
знакъ вашей всегдашней къ намъ любви. Я  и Авдотья Афа
насьевна чувствуемъ вашу къ намъ привязанность и благода- 
риыъ отъ всего серда, желая, чтобъ Богъ укрѣпилъ ваше здо
ровье и продлилъ вашу жизнь для утѣшенія тѣхъ, коимъ вы 
полезны.

Про себя скажу вамъ, что я совсѣмъ окончилъ монументъ 
Александра І-го для Таганрога; но теперь нахожусь въ вели- 
комъ затрудненіи отвести его въ Таганрогъ, не столько по тя^ 
гости статуи, сколько гранигнаго піедистала, который ея го
раздо тяжелѣе. Нѣкоторые савѣтуюгъ мнѣ, чтобъ отправить изъ 
Кронштата моремъ, и чрезъ Константинополь въ Таганрогъ, но 
это чрезвычайно далеко, я еще не рѣшился.

Статую князя Потемкина Таврическаго я окончилъ модѣль-, 
и надѣюсь, что, при помощи Божіей, она будетъ поставлена 
въ Херсонѣ. Что жъ касается до моего здоровья, то оно въ 
большомъ упадкѣ: отъ службы по академіи я долженъ отказаться, 
потому что ходить на верхъ не могу по причинѣ недуга, ко
торой только позволяетъ мнѣ сидѣть. На мнѣ исполняется аксі- 
ома Жанъ Жакъ Руссо, которой ие согласепъ съ правиломъ 
философа Сенеки, иредписывавшаго учиться или трудится до ста
рости лѣтъ; онъ говорить: на что управлять искусно колесни
цей, доѣхавпш уже до твоей мѣты. Мнѣ кажется, Руссо спра- 
ведливѣе.

Прощайте, любезный Иванъ Романовичъ, будте всегда такъ 
добры ко мнѣ, какъ нынѣ; и продолжайте ко мнѣ писать по- 
прежнему и что вамъ вздумается, а я всегда съ прежнею моею 
къ вамъ привязанностію остаюсь покорнѣйшимъ слугою Иванъ 
Мартосъ.

Авдотья Афанасьевна въ особенности вамъ кланяется и 
отъ всего сердца благодарить за любовь вашу къ Катеньки; 
она жалѣетъ, что лично васъ не можетъ поблагодарить.

10-го октября, 1830 года.

------с- Й>>— -----
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