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О л ек сан дер  Л а зар евськ и й .

[Короткі біографії братів Лазаревських].
7. VIII. 1891 ,). Судьба судила мнѣ пережить всѣхъ братьевъ. Общая 

дружба соединяла насъ до послѣднихъ дней, при чемъ всѣ мы относи
лись съ нѣкоторымъ почтеніемъ къ старшему изъ насъ, дѣйствительно 
непрестанно заботившемуся и помогавшему своими связями младшимъ. 
Никто не знаетъ теперь этихъ братьевъ такъ какъ я знаю; не знаютъ 
ихъ такъ близко и ихъ дѣти. Какъ для нѣкоторого собственного утѣ
шенія такъ и на память нашимъ дѣтямъ запишу здѣсь всѣ тѣ свѣдѣнія, 
которые могутъ представить нравственные облики почившихъ...

В а с и л ь  М а т в ѣ е в и ч ъ  (р. 1817 февр. 27, а умеръ 1890 г. ап
рѣля 18) родился кажется въ Гирявкѣ, а можетъ быть и въ х. Старин- 
скомъ (около с. Гутъ), гдѣ жилъ сначала отецъ женившись. Лѣтъ 6—7 
его отвезли въ Куриловку, гдѣ онъ и началъ свое первое ученіе съ 
дѣтьми Григорія Петр. Кандибы. Затѣмъ учился онъ въ Черниговской 
гимназіи и уже тогда проявлялъ незаурядныя способности. Окончивъ 
гимназію, поступилъ въ Харьковскій университетъ, который окончилъ 
дѣйствительнымъ студентомъ въ 1841 г. Послѣ окончанія университета 
поѣхалъ домашнимъ учителемъ на Донъ, къ богатому козаку Себрякову, 
у которого готовилъ къ поступленію въ учебное заведеніе двухъ сыновей. 
Здѣсь на Дону, кромѣ уроковъ, В. М. занялся изученіемъ англійскаго 
языка и кромѣ того готовился держать экзаменъ на кандидата. Резуль
таты этих занятій выразились въ томъ, что В. М. сталъ тамъ же переводить 
Шекспира (первый его переводъ „Отелло“ былъ напечатанъ кажется въ
1844 г.) и по выдержаніи экзамена получилъ степень кандидата. Въ
1845 г. В. М. скопивъ кое какую деньгу, оставилъ Себрякова и рѣшилъ 
ѣхать въ Спб. искать тамъ литературного труда. Проживъ зиму 1845—46 г. 
дома, онъ отправился въ Спб., гдѣ началъ заниматься литературою, но 
работа давала ему плохой заработокъ, такъ что скоро онъ началъ чув
ствовать нужду. Въ это время онъ чуть было не женился на богатой 
но немолодой уже дѣвицѣ Неплюевой, родомъ изъ Оренбургской 
губерніи. Въ это же время В. М. рѣшилъ поступить на государ
ственную службу въ Оренбурской коммисіи, вѣдавшей киргизовъ, по ви- 
зову служившихъ уже тамъ братьевъ Михайла и Федора. Лѣтомъ 1847 г. 
В. М. уѣхалъ для этого во Оренбургъ, но пробылъ тамъ всего до зимы *)

*) 3  боку приписано рукою О л/ Мл-ського: эту записку можно сообщить дѣтямъ 
братьевъ.
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поѣхавъ съ предсѣдателемъ коммиссіи в Спб., случайно познакомился 
тамъ съ извѣстнымъ Далемъ и при посредствѣ послѣдняго получилъ 
мѣсто секретаря въ канцеляріи министра вн. д. Перовскаго. Секретаремъ 
канцеляріи послѣдняго оставался В. М. и тогда, когда Перовскій былъ 
назначенъ министромъ удѣловъ. А когда Перовскій въ 1856 г. умеръ и 
начальникомъ удѣловъ былъ назначенъ Муравьевъ (М. Н.), то по при
глашенію послѣдняго В. М. занялъ у него должность правителя канце
ляріи. В. М. служилъ у Муравьева до назначенія послѣдняго въ Вильну. 
Умѣніе писать литературно канцелярскія бумаги и привѣтливый харак
теръ дѣлали В. М. очень цѣннаго начальника канцеляріи и Мур. эту 
цѣну выражалъ большими денежными наградами. Однако жъ неумѣнье 
В. М. угождать всѣмъ и каждому повело къ тому, что по уходѣ Мур. 
изъ удѣловъ, брату пришлось искать другой службы. Я не знаю почему 
•В. М. отсталъ отъ Муравьева; думаю что тутъ имѣла мѣсто своего рода 
брезгливость, которую наконецъ не могъ не возбудить Мур. у В. М., не 
смотря на всѣ выгодныя условія въ денежномъ отношеніи службы пос
лѣдняго. Послѣ удѣловъ В. М. получилъ мѣсто вицедиректора въ мин., 
вн. дѣлъ у Валуева, который передъ тѣмъ былъ директоромъ одного изъ 
департаментовъ мин. госуд. имущ. у Муравьева и по этой службѣ дол
женъ былъ хорошо знать брата. Затѣмъ Валуевъ хотѣлъ было сдѣлать 
брата и директоромъ, но какъ говорилъ потомъ Заика (В. Д.) боялся 
прямолинейности брата, боялся, что онъ начнетъ очищать департаментъ 
и „разгонитъ всѣхъ“. Кажется въ 1867 г. братъ сдѣланъ былъ членомъ со
вѣта министерства вн. дѣлъ и членомъ главнаго управленія по дѣламъ печати 
и оставался въ этихъ должностяхъ до смерти. Нѣтъ сомнѣнія, что при энер
гіи брата и при его чиновничьемъ честолюбіи развившемся на службѣ у 
Мур., В. М. эти 24 года переносилъ извѣстныя страданія, находя, что жиз
ненный покой для него наступилъ слишкомъ рано. Тѣмъне менѣе приш
лось „влачить" чиновничью синекуру, которой такъ многіе добиваются...

Я не знаю близко жизни брата за это время; не знаю чѣмъ онъ соб
ственно занимался; кажется впрочемъ кромѣ любопытной его брошюры „объ 
истребленіи волковъ" другихъ подобныхъ работъ у него не было. Всѣ 
бумаги В. М. перешли къ сыну его Сергѣю; можетъ быть въ этихъ бу
магахъ что нибудь и есть. ___

Какъ частный человѣкъ В. М. былъ человѣкъ очень добрый, безхит
ростный и довѣрчивый; какъ чиновникъ онъ несомнѣнно страдалъ само
мнѣніемъ, которое отъ него отталкивало людей не знавшихъ его близко. 
Въ дѣйствительности В. М. былъ совершенно честный человѣкъ, очень 
даровитый, но безъ той упругости въ характерѣ, которая необходима, 
чтобы человѣка люди не затолкали или по крайней мѣрѣ не отодвинули 
на задній планъ...

В. М. не былъ женатъ. Пытались было женить его знакомыя ба
рыни на богатой, перезрѣвшей дѣвушкѣ Неплюевой; В. М. былъ тогда 
въ очень стѣсненномъ положеніи, но добрый геній его спасъ. У него 
было два побочныхъ сына отъ разныхъ матерей Анатолій и Сергѣй,-
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Первый отъ очень доброй и любящей женщины, а второй отъ жены 
извѣстнаго литератора В. М. Зотова, съ которой онъ прожилъ болѣе 
30-ти лѣтъ въ безбрачномъ сожитіи. Женщина эта очень красивая въ 
молодости, но сухая себялюбка, дѣлала не сладкій конецъ жизни В. М. 
Этому помогалъ и сынъ ея, разбалованный донельзя, который лѣнился 
учиться и кончилъ чуть ли не лѣсной институтъ, перемѣнивъ нѣсколько 
учебныхъ заведеній. В. М. хотѣлъ его опредѣлить на службу въ Спб; 
ему это и обѣщали прежніе пріятели, но обѣщаній не исполнили и какъ 
говорятъ происшедшее отсюда огорченіе В. М. свело его и въ могилу. 
Въ к[онцѣ] апрѣля (1890 г.) В. М. выѣхалъ разъ на службу и при 
старой эмфиземѣ получилъ воспаленіе легкихъ, отъ которого 28 апрѣля 
и умеръ. Похороненъ онъ на Смоленскомъ кладбищѣ.

Получивъ за брошюру о волкѣ аренду, В. М. реализировалъ по
слѣднюю и на эти деньги купилъ въ Финляндіи мызу, которую вмѣстѣ 
съ библіотекою завѣщалъ второму сыну своему. Библіотеку В. М. соби
ралъ долго и тщательно; въ ней были очень рѣдкія книги, напр. Ради
щева, путешествіе въ Москву.

М и х а и л ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  (р. 1818 1867 г.) родился должно быть
въ хуторѣ около Гутъ. Учился въ Нѣжинѣ въ тамошней гимназіи, гдѣ окон
чилъ курсъ до преобразованія ее въ лицей, когда эта гимназія стала 
высшимъ учебнымъ заведеніемъ. По окончаніи гимназіи М. М. сначала 
служилъ въ' Черниговѣ, а потомъ въ 1841 г. поѣхалъ по примѣру мно
гихъ малороссовъ искать счастья на службѣ въ Сибирь. Служилъ онъ 
тамъ въ Тобольскѣ и Тюмени, а затѣмъ былъ приглашенъ въ Оренбур- 
скую коммиссію, вѣдавшую киргизовъ; тамъ он̂ ь служилъ „попечителемъ" 
одного изъ отдѣловъ Оренбурскихъ киргизовъ. Здѣсь онъ познакомился 
съ Шевченкомъ, который былъ сосланъ въ Оренбургъ, а потомъ въ 
Орскую крѣпость въ 1847 г. и это знакомство превратившееся потомъ 
въ дружбу продолжалось до смерти Шевченка. Изъ Оренбурга Василь Мат
вѣевичъ переманилъ М. М. кажется въ 1850 г. въ Спб, гдѣ М. М. слу
жилъ сначала чиновникомъ Спбурскаго губернатора, а потомъ совѣтни
комъ Спб. губернскаго правленія. Въ тоже время М. М. сталъ заниматься 
частными дѣлами гр. А. С. Уварова, который въ к[онцу] пятидесятыхъ 
годовъ убѣдилъ брата бросить службу совсѣмъ и взять на себя управле
ніе всѣми дѣлами и имѣніями его, гр. Уварова. Служба эта оплачива
лась настолько щедро что братъ послѣдніе десять лѣтъ своей жизни 
прожилъ въ полномъ изобиліи при томъ постоянно помогалъ роднымъ. 
Послѣдніе лѣтъ пять М. М. прожилъ въ Москвѣ, гдѣ былъ центръ 
управленіями имѣніями гр. Уварова. Братъ пользовался очень хо
рошимъ здоровьемъ, но пришлось ему умереть раньше другихъ изъ 
насъ. Онъ простудился въ к. 1866 г. и затѣмъ болѣлъ удушьемъ 
(эмфизема) до весны не смотря на заботливое леченіе, при чемъ 
только что восходившему свѣтилу Захарьину платилось по 25 р. за 
визитъ, братъ 3 мая умеръ. Похороненъ онъ сначала въ Страстномъ 
монастырѣ, но потомъ по желанію матушки, тѣло было перевезено



70 Олександер Лазаревський

въ Гирявку и похоронено рядомъ съ отцемъ, на мѣстѣ приготовленномъ' 
для матушки.

Отличительнымъ свойствомъ М. М-ча была доброта и притомъ 
безконечная. Получивъ въ Нѣжинѣ образованіе очень посредственное, а 
развитія пожалуй и никакого, М. М. завоевалъ сердца всѣхъ своихъ зна
комыхъ своимъ вселюбящимъ сердцемъ. Отецъ и мать его боготворили, 
да и нельзя было не боготворить за ту безпредѣльную нѣжность, съ ко
торою онъ относился ко всѣмъ своимъ близкимъ людямъ и особенно къ 
матери, когда она осталась вдовою. Страшное же горе должна была 
пережить мать, когда ей пришлось пережить нѣжнѣйшаго изъ шести 
сыновей. Мать до смерти не осушала очей при воспоминаніи о „незаб
венномъ Михайлѣ“. Просматривая пачки писемъ М. М-ча, писанные имъ 
къ матери (онъ писалъ ей по 2 раза въ недѣлю) видно, что послѣдняя 
перечла ихъ нѣсколько разъ послѣ смерти сына...

Нельзя не сказать о тѣхъ дружескихъ отношеніяхъ, которыя суще
ствовали между М. М. и Шевченкомъ. Между ними существовали самыя 
нѣжныя отношенія. Вернувшись изъ ссылки Ш. пріѣхалъ прямо къ брату 
и долго жилъ у него; а потомъ когда Ш. поселился в Академіи Худо
жествъ, то постоянно обѣдалъ у брата, жившаго протизъ Академіи. Всѣ 
хлопоты о похоронахъ Ш. какъ въ Спб. такъ и о перевозкѣ тѣла въ 
Кіезскую губернію принялъ на себя М. М. Онъ же устроилъ и имуще
ственные дѣла покойника съ его наслѣдниками. Имущество свое М. М. 
раздѣлилъ между матерью, братьями и нѣсколькими близкими лицами. 
Купленныя имъ въ Гирявкѣ 50 дес. земли онъ завѣщалъ тому изъ 
братьевъ, кто поселится въ Гирявкѣ; потомъ какъ никто тамъ не посе
лился, то я скупилъ ихъ у братьевъ.

Любящее сердце М. М. было причиною, что въ жизни у него ка
жется вовсе не было романа... Говорятъ, что въ послѣдніе годы, когда 
ему было уже подъ 50-тъ лѣтъ, онъ влюбился вь какую то барыню, но 
это была конечно лишь вспышка, уже не могшая произвести настоящого 
пламени.

Доброта М. М-ча вела къ тому, что около него постоянно кто нибудь 
жилъ, кто нибудь его объѣдалъ, что знакомые и сосѣди изъ Малороссіи 
постоянно обращались къ нему съ разного рода просьбами и порученіями. 
Никому не умѣлъ онъ отказать и вѣчно онъ спѣшилъ куда то исполнить 
эти просьбы, бывало что и бранился за беззастѣнчивое навязываніе по
рученій; но эта брань была таковою, что ее могь слушать и бранимый...

Ф е д о р ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  (р. 1820 f  1890) учился въ Черниговской 
гимназіи, а потомъ въ Харьковскомъ университетѣ, который и окончилъ 
въ 1844 г. по словесному факультету. Началъ службу въ Оренбургѣ, куда 
вызванъ былъ братокъ Михайломъ и служилъ тамъ въ коммиссіи вѣдав
шей киргизовъ до конца пятидесятыхъ годозъ. Затѣмъ перешелъ на службу 
въ удѣлы, разумѣется при посредствѣ Василя Матвѣевича и счи
тался у Муравьева очень дѣльнымъ чиновникомъ. Въ 1860 г. онъ былъ 
уже управляющимъ Орловской Удѣльной конторою; въ этомъ году онъ
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е женился на дочери орловского губернатора Сафоновича Лизаветѣ Ва
леріановнѣ.

Затѣмъ около 1870 г. его перевели управляющимъ Ставрополь
скимъ Удѣльнымъ имѣніемъ на Кавказѣ, гдѣ онъ прослужилъ до 1884 г. 
когда вышелъ въ отставку.

Ф. М. въ отличіе отъ всѣхъ братьевъ былъ скуповатъ. Получая въ 
удѣльной [службѣ] хорошее жалованье,' онъ скопилъ деньги и ок. 1870 г., 
купилъ въ Гадяцкомъ уѣздѣ у Рогожева имѣніе около 450 дес., которые за
тѣмъ и началъ устраивать. Но здѣсь же ему пришлось скоро послѣ покупки 
похоронить свою жену, которая отъ воспаленія легкихъ умерла въ 1874 г., 
оставивъ брату трехъ дѣтей: сына Алексѣя, дочерей Марью и Ольгу. 
Затрудняясь своимъ вдовствомъ въ экономическомъ отношеніи Ф. М. 
въ 1877 г. женился второй разъ на дѣвушкѣ лѣтъ подъ 40, дочери кро- 
левецкого казначея Мелан. Ильниш. Басаковой. Первая жена Ф. М 
была женщина развитая и притомъ хорошая музыканта; вторая—пред
ставляетъ изъ себя уѣздную барышню притомъ неучившуюся...

Съ этой второй женой Ф. М. и поселился выйдя въ отставку въ 
сзоемъ имѣніи, ревностно начавъ заниматься хозяйствомъ. Видимо Ф. М. 
хотѣлъ пожать плоды долголѣтнихъ своихъ трудовъ...

Живши въ деревнѣ (х. Побиванка) онъ выдалъ замужъ старшую 
свою дочь за внука нашей тетушки Татьяны Андреевны Лащинской, по 
мужу Вашкевичъ, Вл. К. Свистунова, Единственный сынъ Ф. М. въ 
1889 г, долженъ былъ окончить университетъ, но случилось несчастье: 
12 марта 1889 г. его нашли повѣсившимся въ своей квартирѣ...

Объяснить это самоубійство можно только пьянствомъ несчастнаго. 
Года за два до смерти какъ разсказывали товарищи сталъ онъ пить, 
а въ послѣдній годъ раза два—три покушался на самоубійство...

Ф. М. разсказывалъ что онъ замѣчалъ нѣкоторыя симптомы ненор
мального состоянія у покойника.

Разумѣется это горе должно было страшно потрясти несчастнаго 
отца... Скоро послѣ этого онъ сталъ и болѣть. Болѣзнь кончилась ра
комъ въ желудкѣ. 20 августа 1890 г. пріѣхалъ Ф. М. полѣчиться у кіев
скихъ врачей, но они отослали его домой, гдѣ онъ 31 августа и умеръ въ пол
номъ сознаніи, сказавъ, что умирать вовсе не такъ страшно какъ думаютъ...

Похороненъ онъ въ цвинтарѣ Русановской церкви гдѣ похоронена 
и его первая жена. Хуторъ свой онъ завѣщалъ младшей дочей, обя
завъ послѣднюю выдать старшей дочери 18 тысячъ.

Ф. М. представляетъ собою типъ точного и добросовѣстнаго чинов- 
нике и какъ таковой былъ оцѣненъ даже и Муравьевымъ.....................

. . ......................................... Ф. М. никогда не отказывалъ въ помощи
нуждавшимся своимъ близкимъ; тдкъ сестрѣ Глафирѣ онъ помогалъ часто 
и не скупо...
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Я к о в ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  (р. 1829—1880) единственный изъ братьевъ 
былъ военнымъ по крайней мѣрѣ первые годы службы. Учился сначала въ 
Конотопскомъ уѣздномъ училищѣ; потомъ поступилъ въ Полтавскій ка
детскій корпусъ, откуда переведенъ въ Спб. въ Дворянскій полкъ, кото
рый окончилъ въ 1847 г., выпущенъ въ Шлиссельбурскій армейскій 
полкъ. Участвовалъ въ Венгерской кампаніи; но затѣмъ по настоянію 
В. М. оставилъ военную службу и пріѣхалъ въ 1851 г. въ Спб. искать службы 
гражданской. Первое время Я. М. бѣдовалъ. Гражданскую службу онъ 
началъ чиновникомъ Керченскаго археологическаго музея и пока тако
вой — занимался раскопкою кургановъ, какъ около Керчи такъ и въ Екате
ринославской губерніи около Новомосковска. Послѣ Крымской кампаніи, 
когда въ Керчи Я. М. потерялъ свое небольшое имущество, онъ пере
ѣхалъ снова въ Спб. и отсюда поступилъ на службу къ Муравьеву сыну 
(сыну Мих. Ник-ча) когда тотъ служилъ губернаторомъ въ Вяткѣ и Ря
зани. Затѣмъ перешелъ въ Удѣлы и 1862 г. получилъ мѣсто управля- 
ющего Ливадіей, когда послѣдняя начала устраиваться; при немъ она и 
устроилась; при немъ устроены были всѣ дворцы и фермы. Въ Ливадіи 
Я. М. прожилъ лѣтъ до пятнадцати. Здѣсь онъ и женился. Отличитель
ною чертою характера Я. М. была сердечная мягкость; ко всѣмъ и 
всегда обращался онъ мягко; развѣ бывало что нибудь выведетъ его изъ 
себя и онъ вспылитъ, но долго онъ сердиться не умѣлъ. Любилъ онъ 
очень ухаживать за барынями; однако жъ жениться ему пришлось поздно, 
да и выборъ кажется былъ неудаченъ. Ялту, вмѣстѣ съ тѣмъ и Ливадію 
съ 60 -хъ годовъ начали посѣщать масса туристовъ; въ чйслѣ послѣднихъ 
найдена была Я. М. и жена. Это была дѣвушка сравнительно изъ бога- 
того семейства, выросшая съ сестрами безъ отца и матери при бабушкѣ, 
которая смотрѣла на своихъ внучекъ какъ на знатныхъ барышень. При 
скромности Я. М. ему пришлось ѣхать въ это семейство 39-тилѣтнимъ 
женихомъ, чтобы дѣлать предложеніе 24-хъ лѣтней невѣстѣ. Послѣ раз
сказывалъ Я. М. какъ онъ мучился отъ этихъ церемоній... Женился Я. 
М. въ 1868 г. Жена вышла свѣтскою барынею, которая наслаждалась 
пріемами у себя разного придворнаго люда во время пребыванія въ Ли
вадіи двора. О себѣ Настасія Павловна мнила не мало, а когда госу
дарь въ первое посѣщеніе Ливадіи послѣ женитьбы Я. М. сдѣлалъ „ви
зитъ женѣ управляющаго, то и того больше. Первый ребенокъ Я. М. 
скоро, умеръ; второй родился 1872 г. во время, пребыванія государыни, 
послѣдняя пожелала крестить дочь управляющаго и крестила лично. 
Наст. Павл. разумѣется была на седьмомъ небѣ. Начальникомъ д-та удѣ
ловъ въ это время былъ гр. Стенбокъ, который сначала былъ увлеченъ 
любезностями Настасьи Павловны; но когда послѣдняя начала надъ 
этим графомъ подсмѣиваться и когда о семъ графу друзьями было пе
редано, то Стенбокъ свой гнѣвъ обрушилъ на Я. М. и довелъ до того, 
что нужно было удѣльную службу бросать. Въ этихъ треволненіяхъ
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Я. М. нажилъ- сердечную болезнь, которая повела къ водянкѣ. Удѣльную 
службу Я. М. оставилъ въ 1876 г. уже полубольнымъ. Государыня узнавъ 
объ всемъ этомъ пожелала брату помочь; помощь эта выразилась въ двух
тысячной пенсіи для Я. М. а другой въ 600 р. для крестницы; кромѣ 
того Чихачевъ поручилъ Я. М., вести дѣло Ялтинской гостинницы, кото
рая принадлежала ему. На остатки приданного жены Я. М. купилъ въ 
Ялтѣ дачу и въ ней доживалъ вѣку въ постоянныхъ страданіяхъ и отъ 
водянки и отъ матеріальныхъ лишеній. З а  годъ до смерти онъ писалъ, 
что только проситъ у бога скорѣйшей смерти. Смерть эта пришла 27 
декабря 1880 г. По разрѣшенію изъ Спб. брата похоронили въ Ливадіи. 
Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти брата умерла и вдова его въ Ита
ліи гдѣ-то, и дочь Марія вернувшись въ Россію переѣзжаетъ говорятъ 
съ гувернанткою отъ знакомыхъ къ знакомымъ. Вдова Я. М. очень не 
любила меня, чѣмъ и я долженъ объяснить, что дочь Я. М. видимо из
бѣгаетъ меня, а между тѣмъ этотъ братъ былъ мнѣ всегда ближе другихъ...

И в а н ъ  М а т в ѣ е в и ч ъ  (р. 1836 f  1887) учился сначала въ Коно- 
топскомъ уѣздномъ училищѣ, а потомъ въ Нѣжинской гимназіи; отсюда 
братья его забрали въ 1855 г. въ Спб., гдѣ онъ поступилъ въ 7-й классъ
2-й гимназіи, а оттуда въ 1856 г. поступилъ въ Спб. Университетъ. Въ уни
верситетѣ И. М. занимался хорошо, особенно у Кавалена и Андріев
скаго, въ 1860 г. окончивъ кандидатомъ.

Первая его служба была секретаря въ Орловскомъ крестьянскомъ 
присутствіи, съ весны 1861 г. Тутъ онъ и служилъ до 1865 г., когда 
женился на М. Н. Шеншиной и перешелъ на службу въ Варшаву, гдѣ 
тоже служилъ въ крестьянскомъ учрежденіи....................................................

Въ 1874 г. кажется учрежденіе вѣдавшее крестьянъ царства Поль- 
ского перевели въ Спб. и вмѣстѣ съ нимъ и брата. Въ этомъ учрежде
ніи онъ прослужилъ до смерти. Работникъ изъ И. М. былъ хорошій: 
точный ,и усердный, но для себя лично И. М. всегда былъ нехорошъ. 
Не обладая характеромъ и будучи кромѣ того отъ природы очень мя
гокъ, И. М. жилъ не оглядываясь и не жалѣлъ жизни; жена будучи по
хожа на мужа характеромъ—не могла имѣть вліянія на мужа. Резуль
татомъ такой жизни была потеря здоровья......................................................

Года за два до смерти врачи сказали, что у И. М.—порокъ сердца; 
затѣмъ онъ сталъ болѣть и въ нач. 1887 г. былъ очень плохъ, но къ 
веснѣ поправился; для большей поправки онъ поѣхалъ на ревизію 
крестьянскихъ учрежденій въ Польшѣ и тамъ въ уѣздномъ городѣ Влоц- 
славскѣ скоропостижно умеръ отъ паралича сердца 4 іюля. Его пере
везли въ Варшаву и тамъ похоронили на кладбищѣ называемомъ ка
жется „Воля“.

Осталась................. семья: три сына: Николай, Михаилъ и Иванъ
и дочь Марія......................... ' . .


