
Листи Олександра Лазаревського.
Рік 1842.

1 . Д о  б а т ь к і в .
Милые папынька и маминька! цѣлую васъ, сестрицу и Ваню.

Александръ *).
Рік 1848.

2. Д о  б а т ь к і в .
Оренбургъ 1848 года марта 14.

Дражайшіе родители папенька и маменька, вотъ ужъ я и бросаю 
опять Оренбургъ. Я ѣду на этой недѣлѣ съ однимъ козачьимъ офице
ромъ до Москвы, а отътуда въ дилижансѣ до Петербурга; моего учителя 
бывшаго назначили въ Уфу и онъ на этой недѣлѣ выѣзжаетъ тоже. Въ 
Москвѣ я буду видѣть генерала; можеть быть и вамъ буду писать изъ 
Москвы, а можеть быть изъ Владиміра. Ежели Вы будете посылать мнѣ 
платочекъ, то ужъ не посылайте въ Оренбургъ а въ Петербургъ; адресъ 
брата я думаю Вы знаете. Прощайте. Изъ Питѣра буду много писать. 
Кланяйтесь Глаф., Иванѣ и всѣмъ знакомымъ и Ефросиніи Ильиничнѣ.

Остаюсь любящій Васъ А. Лазаревскій2). 1

1) Ці рядки приписано на листі Федора Матв. Л-ського датованім: „24 ноября 
1842 года Харьковъ"; у нього Ол. М. жив на той час; в цьому листі Фед. Матв. так пише 
про Ол. М.: „Саша живетъ въ Харьковѣ какъ и въ родной Гирявкѣ. Онъ здѣсь какъ въ 
своемъ семействѣ, также шалитъ, также мудрствуетъ, также любитъ спорить съ студен
тами и хозяевами какъ и со мною дома; только очень хорошо помнитъ день и часъ раз
ставанія съ вами. Каждую субботу ровно въ 12 часовъ онъ говоритъ: вотъ въ это время 
я прощался съ папинькою, они проводили меня за Костенка [сусідній двір по шляху]. На 
завтра послѣ обѣда онъ также аккуратно и съ тѣми же подробностями расказываетъ 
всѣмъ намъ какъ онъ выѣзжалъ изъ Копытанки, какъ прощался съ маминькою... Хозяйка 
наша такъ добра что вынудила у меня всѣ права надъ нимъ и мои обязанности въ отно
шенію къ нему ограничиваются только уроками. Каждаго дня онъ читаетъ часъ по
утру и часъ послѣ обѣда. Учится онъ не совсѣмъ охотно, впрочемъ хорошо, хоть и крѣпко 
не любитъ ариѳметики, но писать радъ и дни и ночи — весь въ насъ — это я помню и 
съ собою. Образчикъ письма вы увидите въ письмѣ; я съ его словъ написалъ это на бу
мажкѣ, а онъ перевелъ на письмо. Если день хорошій, то хозяйка завязываеть его плат
комъ и приказываетъ двумъ мальчикамъ его лѣтъ идти съ нимъ на дворъ гулять; онъ съ 
ними такой же деспотъ какъ и съ Корнѣемъ [дворовий хлопчик Л-ських], за что я съ 
нимъ ссорюсь"...

“) Цього листа писано разом з листом Фед. Матв. Л-ського, у якого жив Ол. М. 
Л-ський в Оренбурзі, який пояснює так необхідність переїзду Ол. М. до Петербурга: „Учи-
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Рік 1855.
3. ДО ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ШИШАЦЬКОГО-ІЛЛІЧА (Ком. гром. теч .)').

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,
Имѣю честь увѣдомить Васъ милостивый государь, что по свѣдѣ

ніямъ сообщеннымъ Вами о рукописи, трудно судить о достоинствѣ ея; 
я даже не знаю оригинальное ли это произведеніе или можетъ быть 
собраніе народныхъ произведеній. По всему этому я рѣшительно 
ничего не могу сообщить въ отвѣтъ на Ваше письмо. При томъ же считаю 
не лишнимъ замѣтить что если это оригинальное произведеніе, то по на
веденнымъ мною справкамъ врядъ ли оно можетъ быть здѣсь напечатано 
именно потому что писано на малорусскомъ языкѣ. Мнѣ кажется что въ 
Кіевѣ Ваше произведеніе (если это такъ) гораздо удобнѣе можетъ быть 
напечатано.

И еще разъ повторяю, что за глаза никто не можетъ ничего ска
зать. Человѣкъ рѣшившійся бы его издать непремѣнно долженъ прочесть 
рукопись и это очень естественно, потому что однихъ словъ мало. Въ 
Петербургѣ сколько мнѣ извѣстно можетъ быть рѣшился бы издать Ва
шу рукопись книгопродавецъ Вольфъ (на Невскомъ проспектѣ, въ Гостин
номъ дворѣ), почему я совѣтовалъ бы Вамъ обратиться къ нему. Но за 
успѣхъ не ручаюсь.

Имѣю честь быть Вашъ милостивый государь покорнѣйшій слуга
А. Лазаревскій.

Спб. 1855. 3 января * 2).

4. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ.
Вамъ можетъ быть не безъизвѣстно изданіе М. Судьенка: „Мате

ріалы для отечественной исторіи", котораго по нынѣ вышло въ свѣтъ два 
тома. Разборъ этого изданія по частямъ приготовленный мною, я желалъ 
бы помѣстить въ Черниговских Губ. Вѣд., но не будучи увѣренъ можетъ ли 
быть онъ напечатанъ въ вѣдомостяхъ, я бы желалъ получить объ этомъ 
свѣдѣніе и въ утвердительномъ случаѣ не замедлю сообщить его.

Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣющійся 
быть Вашъ покорнѣйшій слуга, А. Лазаревскій.

Спб. 1855 г. 3 декабря.

теля Саши на дняхъ перевели въ Уфу, ученикъ, значитъ теперь на свободѣ. Это обсто
ятельство и ожидаемая мною командировка и поѣздка лѣтомъ съ генераломъ въ степь рѣ
шили меня отправить его къ брату въ Петербургъ — послѣ завтра онъ ѣдетъ. Болѣе 80 р. 
сер. нужно издержать на его отправленіе, да что дѣлать?“...

J) Це скорочення зазначає що оригінал листа належить до Комісії вивчення гро
мадських течій на Україні при У. А. Н. О. В. Ш-Іллич—редактор Черн. Губ. Вѣд.

2) На звороті листа написано адресу: Его Высокоблагородію Александру Василье
вичу Шишацкому-Илличу. Отъ Лазаревскаго. — Значить листа було переслано з оказіею.

На горі першої сторінки повторено дату рукою О. В. Ш.-И.: З ген. 1855 г. Так 
повторено дату на всіх листах Ол. Л-ського до Ол. Вас. Шиш.-Ілліча.
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Если Вамъ угодно будетъ сообщить объ этомъ мнѣ свѣдѣніе, то 
прошу адресовать такъ: А. М. Лазаревскому, студенту Спбурскаго Уни
верситета.

Рік 1856.
5. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Конечно Вамъ я обязанъ полученіемъ въ этомъ году Черниговск. 
Губ. Вѣд., за что приношу искреннюю мою благодарность. Не желая 
оставаться въ долгу прилагаю при этомъ статейку, которую прошу по
мѣстить въ Вѣдомостяхъ, если Вы найдете того достойною. Если эта 
статейка будетъ напечатана, то я буду постоянно сообщать и другія въ 
этомъ родѣ по мѣрѣ появленія въ свѣтъ книгъ и журнальныхъ статей, 
относящихся къ исторіи или географіи Малороссійскаго края и преиму
щественно Черниговской губерніи.

Если моя просьба окажется удобоисполнимою, то я покорнѣйше 
просилъ бы Васъ милостивый государь приказать отпечатать для меня 
нѣсколько оттисковъ теперь же, или по окончаніи года, когда можно бу
детъ соединить всѣ подобныя статейки въ одну книжку съ общимъ за- 
главіем: „Украинская литературная лѣтопись за 1856 г." (Хотя двѣ раз
бираемыя здѣсь статьи помѣщены въ журналахъ съ надписью 1855 г., но 
обѣ онѣ вышли въ свѣтъ только въ половинѣ февраля настоящаго года.) 
Исполненіемъ этой просьбы премного обяжете.

Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю честь 
быть Вашъ милостивый государь покорнѣйшій слуга.

Ал. Лазаревскій.
1 8 ^ 5 6  С бп.1)

6. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Прилагая при семъ продолженіе статьи, напечатанной въ № 12, прошу 
вмѣстѣ съ тѣмъ припечатать гдѣ нибудь памятку о слѣдующей опечаткѣ 
искажающей смыслъ, вкравшейся въ первой статейкѣ: на стр: 90, въ 
№ 12, напечатано: Г. Дмитрюковъ, издавна занимающійся изслѣдова
ніемъ народнаго быта Малороссіянъ— поселенецъ Курск. губ. и т. д. Между 
тѣмъ какъ должно быть: „... Малороссіянъ — поселенцевъ Курск. губ."

Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю честь 
быть Вашъ милостивый государь покорнѣйшій слуга

Ал. Лазаревскій.
8 апрѣля 1856.
С. Петербургъ.

*) Рукою Ол. Вас. Ш.—Іл-ча дата помічена. 21 ноября (2) 1856 Г*



Яким Степанович Ложка.
(З  фотографії, що її  зробив М. Т. Біляшівський 1898 р.).
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7. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Получивъ на дняхъ Ваше письмо отъ 9 апрѣля, я былъ удивленъ 
Вашимъ вопросомъ о картѣ, — до этого письма Ваша просьба была мнѣ не 
извѣстна; вѣроятно Ваше письмо объ этомъ затерялось или не вложили 
ли Вы его въ 1 № вѣдомост., который мною не полученъ, не знаю по
чему. По этому прошу Васъ повторить Вашу просьбу въ подробностяхъ, 
но желательно бы скорѣйшаго повторенія, потому что въ концѣ мая 
я думаю ѣхать отсюда въ Малороссію.

Благодарю Васъ за распоряженіе объ оттискахъ для меня, при чемъ 
повторю мое желаніе сдѣлать ихъ съ особыми заглавіями, напр. какъ 
Ваша монографія объ Олишевкѣ 1).

Имѣю честь быть Вашъ покорнѣйшій слуга
Ал. Лазаревскій.

26 апрѣля 1856 г. Спб.

8. ДО АФАНАСІІ ОЛЕКСІЇВНИ ЛАЗАРЕВСЬКОЇ* 2).

Вотъ и до Гутъ доѣхали! Скучно, скучно маменька! З а  Подлипнымъ 
встрѣтили разсыльного Платона Григоровича] и отъ него узнали, что 
Пл. Гр. дома. Платонъ Григ. и Алена Осиповна3) встрѣтили насъ съ 
распростертыми объятіями и намъ просто совѣстно сколько безпокои
лась за насъ Алена Осиповна; и грибовъ и варенья и наливки заста
вили насъ побрать. Плат. Гр. насъ провожаетъ до парома.

Я упросилъ Ефрос. Ников. ѣхать къ намъ, чтобы Вамъ дорогая 
маменька не такъ было скучно. Якимъ4) заѣдетъ за ней на возвратномъ 
пути и она пріѣдеть съ нимъ въ среду. Изъ Кролевца будемъ писать какъ 
тамъ уладимся.

Насъ напрасно напугалъ дождь — грязь продолжалась верстъ 6 отъ 
Гирявки, а тамъ пошло сухо совсѣмъ. Но въ Гутахъ былъ тоже дождь, 
но небольшой; однимъ словомъ лошадямъ не тяжело. — Въ Конотопѣ* 
встрѣтили Тимофея Осиповича5) . — Вѣтеръ въ полѣ довольно большой 
и за Гирявкой сейчасъ намъ показалось холодненько, но это вѣроятно 
съ первого раза.

Досвиданія! Цалую Ваши ручки милліоны разъ!
Вѣчно преданный Вамъ душею и сердцемъ сынъ

Александръ.
*) Мѣстечко Олишевка — стаття Шишацького-Ілліча в Черн. Губ. Вѣд. 1852 — 

1854 р. р.
2) Листа писано по від’їзді студентів Лазаревських Олександра та Івана з дому до 

Спб., після літніх вакацій.
3) Колодчевські; Плат. Гр. — становий, що жив в Гутах.
4) Якім Степанович Ложка, дворовий Лазаревських, з  молодих років незмінний 

кучер Аф. Ол. Л-ської. Він возив Т. Г. Шевченка, коли той приїздив до Аф. Ол. Л-кої. 
По її  смерті він залишився жити у дворі Л-ських, — у Ол. М. Л-ського до смерти; він 
помер 1901 р.

5) Нерода.
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Увидите маменька, коли и на тотъ годъ я не буду писать Вамъ 
въ это время письма изъ Гутъ! Побачите!

13 августа 2 часа.

П р и п и с а н о  р у к о ю  І в а н а  Ма т  в. Л а з а р е в с ь к о г о :  До
ѣхали до Гутъ слава богу благополучно; не смотря на всѣ развлеченія 
у Платона Григорьевича, отъ скуки право даже не хочется говорить. 
Такая грусть дорогая маменька, что просто не могу вамъ и выразить 
ее. Мы хоть дорогою немного поразсѣялись, а вы милые родители одни... 
слезы навертываются на глаза... грустно, скучно. Прощайте

Васъ обожающій сынъ
Иван.

9. ДО ТІЄЇ-Ж.

14 августа 8 ч. у[тра] Кролевецъ.

Вотъ какъ поздно всталъ не въ Гирявкѣ, да еще бы спалъ, такъ 
разбудили. Выпилъ стаканъ чаю и сажусь за письмо. Отъ Колодчевского 
выѣхали часа въ четыре. Онъ разумѣется провожалъ насъ до Сейма, съ 
Ефрос. Никол. и дочерью Ивана Колодки. Передъ выѣздомъ оттуда онъ 
вздумалъ дать намъ подводу для чемодановъ, для чего и отрядилъ кля- 
ченку съ десятникомъ. До Сейма она бѣжала порядочно, но подъ Люби- 
товомъ *) стала приставать и не смотря на всѣ поощренія десятчиковой 
пуги она могла только ити шагомъ. Чтобъ намъ не останаливаться за 
нею, я приказалъ переложить чемоданы въ бричку, а десятнику ѣхать 
назадъ. Такъ и сдѣлали, Проѣхавъ Спасское ł) насъ нагналъ тотъ самый 
Семенъ, который привозилъ насъ въ Гирявку. Мы чрезвычайно ему об
радовались, потому что вспомнили то счастливое время, когда подъѣз
жали 13 іюня къ Гирявкѣ. Онъ возилъ вмѣстѣ съ хозяиномъ до Коно
топа Ту манского глуховскаго предводителя, на 7 лошадяхъ з а 16 рубл.  
с е р. Разъѣздъ страшный. Семенъ говоритъ что панивъ йиде видимо 
невидимо, неначе на ярмарокъ! И Жукъ* 2) за это время наберетъ денегъ 
порядочно. Семенъ провожалъ насъ до самого Кролевца и все это время раз
сказывалъ намъ про все, что приходило ему въ голову. И право съ 
большимъ удовольствіемъ слушали мы его, потому что человѣкъ съ боль
шимъ толкомъ.

Подорожнюю взять я попросилъ Дмитрія Петровича3). Якимъ уже 
справился и выѣдетъ послѣ обѣда, чтобы переночевать въ Гутахъ, 
а завтра возьметъ оттуда Ефрос. Никол. З а  желѣзо онъ заплатилъ 
15 к. с., да за работу 25 к. с. а 60 к. с. я посылаю.

Эту ночь я спалъ довольно худо, потому что на постелѣ оказалось 
множество блохъ и онѣ не дали мнѣ спать до 2-хъ ч. ночи. То ли дѣло 
въ Гирявкѣ! — Отсюда выѣдемъ послѣ чаю, т. е. часовъ въ 6 или 7. Ка

0  Села на Кролевщині.
2) Поштар, що держав поштових коней.
3) Огієвський, чоловік сестри Л-ських Глафіри, що служив в Кролевці.
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жется что задержекъ намъ на станціяхъ не будетъ, потому что много 
и много уже поѣхало и теперь начнется почти обыкновенный проѣздъ.

Семенъ намъ розсказалъ исторію поджога лавки Котлярова; Ваня 
объ этомъ Вамъ пишетъ. — Не хочется, да и незачѣмъ ѣхать въ городъ, — 
подорожнюю возьметъ Дмитрій Петровичъ, а за штемпельными конвер
тами пошлю Дороша; мы ѣхали въ Конотопѣ мимо почты, я было и за
шелъ взять конверты, но увы въ Конотопѣ конвертовъ не оказалось; 
тото городъ! А тамъ ярмарка кажется будетъ на славу; по крайней мѣрѣ 
настроили балагановъ.

Платонъ Григ. намъ надавалъ разныхъ разностей, но я беру только 
одну баночку варенья, а другую оставляю, негдѣ уложить. Прочее тоже 
кое какъ разклалъ. Какъ воротится Дмитрій Петровичъ изъ суда сейчасъ 
Якима отправляемъ. Не скучайте же маменька! Изъ дороги будемъ пи
сать хоть немного да часто.

Обнимаю и цалую васъ много много разъ
Весь вашъ сынъ Александръ.

Н а о к р е м о м у  к л а п т и к у  п а п е р у :  Со мною сейчасъ случилось 
несчастіе: сталъ увязывать баночку съ вареньемъ и нечаянно пролилъ 
варенье и облилъ себѣ грудь и теперь рубашка стала синею, но не хо
чется уже перемѣнять и до Москвы поѣду съ синею грудью.

Правда ли маменька, что Ваня не плакалъ когда выѣзжалъ? Мнѣ 
кажется что онъ тоже заливался. Но ему счастіе, въ прошломъ году вы 
дали орѣховъ, которыхъ онъ было чуть не забылъ, а теперь Алена Оси
повна навязала ему цѣлый платокъ, слѣдовательно лучшаго утѣшенія ему 
и не нужно теперь.

Такъ какъ эту ночь я спалъ плохо, то съ нетерпѣніемъ жду той 
минуты, когда сяду въ телегу,— думаю славно заснуть, особенно за 
Кролевцемъ ѣдучи по пескамъ, — теперь уже спѣшить нѣкуда.

Глафира1) сердится, что мы молчаливы, — попробовала бы она 
побыть на нашемъ мѣстѣ; — мнѣ право слово сказать тяжело. Грустно, 
грустно...

10. ДО ОЛ. ВАС. ШИШАЦЬКОГО-ІЛЛІЧА. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,
На днях я получилъ Ваше письмо, въ которомъ Вы .увѣдомляете 

о потерѣ разбора лѣтописей Бѣлозерскаго; очень жаль что это такъ 
случилось, но новаго я прислать не могу: черновыхъ списковъ я не со
храняю, а новый писать и скучно и времени нѣтъ. Другіе разборы, ко
торые Вы вѣроятно уже получили я предоставляю Вашему усмотрѣнію 
печатать или нѣтъ; въ первомъ случаѣ прошу т[оль]ко не выставлять 
моей фамиліи.

Здѣсь прилагаю статейку для начала нового года. Думаю что она 
годится; пусть это будетъ въ замѣнъ разбора лѣтописей Бѣлозерскаго. *)

*) Гл. Матв. Огіевська.
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У меня єсть в рукописяхъ нѣсколько статеекъ объ украинской старинѣ, 
которые по мѣрѣ переписки, что собственно мнѣ и мѣшаетъ, я буду пе
ресылать Вамъ. Когда такихъ номеровъ наберется штукъ 10, я попрошу 
Васъ объ отдѣльныхъ оттисках, экземплярах въ 20, 30.

Благодарю Васъ, хоть несвоевременно, за Вашу Квитку1), — я про
челъ ее съ величайшимъ удовольствіемъ и жду съ нетерпѣніемъ выхода 
второй книжки.

При случаѣ увѣдомте — кто такой Грицько М...? Не Милорадовичъ 
ли — не здѣшній ли пажъ?

Имѣю, честь быть Вашъ милостивый государь покорнѣйшій слуга
Ал. Лазаревскій.

Р. S. Если Вы будете такъ добры, что распорядитесь о высылкѣ 
вѣд. и въ 1857 г., то прикажите посылать по этому адрессу: Его Вбл. 
Михайлу Матв. Лаз. въ Большой Морской, въ домѣ гр. Уварова. Я те
перь перемѣнилъ квартиру и могу еще разъ перемѣнить, а по этому 
адресу будетъ вѣрнѣе. Напр. я вовсе не получилъ пяти №№ 23, 24, 29, 
43 и 46.

12 декабря 1856 Спб.

Рік 1857.
11. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Посылаю Вамъ № 7 укр. лѣт., но еще есть за мною въ долгу 
книги на четыре, въ томъ числѣ и Ваша Квитка, объ этихъ книгах на
дѣюсь прислать отчетъ черезъ недѣлю, двѣ. Тогда у насъ кончится укр. 
лѣт. за 1856 г. и я попрошу Васъ выслать мнѣ обѣщанные Вами 
оттиски, такъ какъ я просилъ же Васъ, т. е. чтобъ заглавіе было 
такое:

Укр. Лит. Лѣт. 1856. Ал. Л.
Рецензію на книжку Ник. Мих. Бѣлоз. пришлю въ меньшемъ уже 

объемѣ, — никакъ не могъ найти черновой, вѣроятно она выброшена была. 
А потомъ когда хотите можно будетъ начать и сей 1857 г. Не знаю 
вѣрно ли я выставилъ № этого листа (7); если нѣтъ, то потрудитесь, 
исправить т: е. поставить слѣдующій, какой долженъ быть.

Извините, сдѣлайте одолженіе что пишу на т а к о м у  к л а п т и к у !

Вашъ покорнѣйшій слуга
Ал. Лазаревскій.

1/2 1858.
Спб. *)

*) Говориться про збірник віршів Ол. Вас. Шишацького-Ілліча: „Украинська Квитка. 
Перша кныжка. Чернигив 1856 р.“
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12. ДО ТОГО-Ж. (К омі гром. теч ).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ!

Отправивъ 9 января къ Вамъ три № лѣтописи, я въ тотъ же день 
получилъ Ваше письмо отъ 26 декабря въ которомъ Вы пишите, что 
оттиски почти готовы; это очень жаль, потому что значитъ безъ окон
чанія, нельзя ли какъ нибудь прилѣпить уже и конецъ, т. е. все что я 
выслалъ Вамъ въ январѣ?

З а  вѣдомости благодарю Васъ покорнѣйше, я их получилъ, но не 
получилъ я № 51.

Помнится я посылалъ Вамъ разборъ статьи Костомарова — Борьба 
Украинскихъ Козаковъ съ Польшею — напечатали ли Вы ее? Впрочемъ 
вѣроятно она вь этомъ №, котораго я не получалъ, т. е. 51-мъ. Если же 
нѣт, то ее нужно бы вклеить для полноты. Въ этомъ году буду продол
жать лѣтопись, когда хотите. Только не знаю приноситъ ли она какую 
нибудь пользу. Моя цѣль знакомить желающих съ тѣмъ что вы
ходитъ по части исторіи и географіи Малороссіи, но которые не имѣ- 
ють средствъ читать все сами.

Вибачайте що не багато напысавъ про Вашу Квітку, — такъ трапи
лось, а що О леся1) Ваша гарна, такъ се далеби сказавъ отъ щираго 
серця!

Когда можно приклеить остальную лѣтопись къ прежней, то обо
ждите присылкою оттисковъ до окончанія.

Преданнѣйшій Вамъ
Ал. Лазаревскій.

1/12 Спб. 1857.

13. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

4 мая 1857 г. Спб.

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Извините что до сихъ поръ я молчалъ, право крѣпко теперь мнѣ 
недосужно. Благодарю Васъ за оттиски. Лѣтомъ пришлю кой какія ста
тейки. Вы хорошо сдѣлали, что не печатали духовницъ, — пришлите мнѣ 
ихъ — я получилъ изъ Малороссіи нѣсколько новых и могу теперь со
ставить очеркъ болѣе полный. Да еще потрудитесь приказать выслать 
мнѣ вѣд. въ Большую Морскую, въ домъ графа Уварова — мнѣ, а не въ 
д[епартамен]тъ удѣловъ, гдѣ я больше не живу.

Съ большимъ удовольствіемъ читаю Ваши пословицы* 2); жаль только 
что текстъ нѣкоторыхъ изъ них попорченъ, вѣроятно наборщикомъ. 
Я лѣтомъ думаю прислать Вамъ дополненія къ ним; я уже давно собираю

г) Олеся — поема або як він її  зве—псальма — Ол. Вас. Шишацького-Ілліча в зга
даній его книжці — Українська Квітка.

2) В „Черн. Губ. Вѣдомостяхъ*' друкувались за 1857 р. Сборникъ Малороссійскихъ 
пословицъ и поговорокъ" Шишацького-Ілліча.
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и кромѣ напечатаныхъ ł) набралось уже довольно. Если будутъ оттиски 
Ваших пословицъ, то попрошу удѣлить и мнѣ одинъ.

Я было приготовилъ для Вѣд. штук 15 юридич. актов XVII в., да 
рѣшительно нѣкогда перебѣлить.

Съ искреннимъ уваженіемъ имѣю честь быть Вашъ покорнѣйшій 
слуга Ал. Лазаревскій.

14. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Прибывъ на родину по случаю весьма печальному (опасной болѣзни 
отца) я надѣюсь удѣлить нѣсколько времени для приведенія въ порядокъ 
разныхъ замѣтокъ для Вашей газеты. Но для этого прошу Васъ при
слать мнѣ тотъ № газеты, гдѣ напечатано о духовницахъ; мнѣ онъ ну
женъ для соображеній. Чѣмъ скорѣе пришлете тѣмъ лучше.

Не знаете ли новостей по выборамъ? Останется ли Бороздна?* 2)
Преданный Вамъ

Ал. Лазаревскій.
Адрессъ мой: А. М. Лаз. въ К о н о т о п ъ 3).

15. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Получивъ Ваше письмо и при немъ № Черниговскихъ Вѣд., я не 
отвѣчалъ Вамъ и не присылалъ обѣщанныхъ статей. Вы меня конечно 
извините, если я скажу Вамъ, что все это произошло отъ нашего не
счастія— мы похоронили отца...

Теперь прошу Васъ продолжать мнѣ высылку Вѣд. въ Спбургъ по 
прежнему адресу т. е. в Большой Морской въ домѣ Уварова.

Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю честь 
быть Вашъ покорнѣйшій слуга

Ал. Лазаревскій.
25 іюля, Москва 4). s

16. ДО ТОГО-Ж. (Ком. Гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ5), ,

Посылаю Вамъ начало украинской литературной лѣтописи, а 
окончаніе пришлю къ ноябрю или къ декабрю. Замѣтокъ у меня приго
товлено нѣсколько, но нѣтъ времени перебѣлить.

J) В 1854 р. в „Черн. Губ. Вѣдомостяхъ** було надруковано: „Ал. Лазаревского. 
Малороссійскіе историческія пословицы и поговорки**.

2) Чернігівський губерський маршал.
3) Рукою Ол. Вас. Ш.-Ілліча цей лист датовано: мая 1857 г.
4) Рукою Ол. Вас. Ш.-Ілліча датовано 25 іюля 1857.
5) Датовано рукою Ол. Вас. Ш.-Ілліча*. августъ 1857.
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Я не получилъ 32 и 34 №№ Черн. Вѣд., если можно будьте добры 
прикажите ихъ выслать. Также если можно, то прошу и Украинск. лѣто
пись по окончаніи, штукъ 10, 15.

Въ одномъ изъ послѣдних №№ Черниг. вѣд. напечатано Ваше сти
хотвореніе съ выпискою изъ Укр. Кв., — развѣ 2-я книжка вышла *)? — 
Увѣдомте меня, чтобы не пропустить ее в Лѣтописи.
1 Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю честь 
быть Вашъ милостивый государь покорнѣйшій слуга

Ал. Лазаревскій.
Фамиліи подъ лѣтописью не печатайте.

Рік 1858
' 17. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

По случаю болѣзни я запоздалъ съ своею лѣтописью; посылаю 
продолженіе, а съ слѣдующей почтой пришлю вѣроятно и окончаніе, 
послѣ чего попрошу о присылкѣ отдѣльныхъ оттисков. Мною не полу
ченъ 39 № Ч. В. за прошлый годъ, будьте добры прикажите выслать.

Я печатаю теперь здѣсь свой малороссійскій указатель въ полномъ 
видѣ; выйдетъ онъ въ первыхъ числах февраля. Если Вы не найдете 
обременительнымъ я просилъ бы напечатать в Вашихъ Вѣд. слѣд. объ
явленіе: „Вскорѣ будетъ отпечатанъ въ С. Петербургѣ У к а з а т е л ь  ис 
т о ч н и к о в ъ  д л я  и з у ч е н і я  М а л о р о с с і й с к а г о  Кр а я ,  заклю
чающій въ себѣ полный перечень всего, что было писано о Малороссіи. 
Цѣна книжкѣ 75 к. с., съ пересылкою 1 р. Желающіе получить Указа
тель— могутъ обращаться къ г. редактору Черниг. Губ. Вѣд.". Разумѣ
ется послѣднія слова будутъ напечатаны тогда, когда Вы согласитесь 
помочь мнѣ въ этомъ дѣлѣ и примете на себя эту коммисію. Самое объ
явленіе Вы можете измѣнить, какъ найдете удобнѣе. Если Вы извѣстите 
меня о Вашемъ согласіи, я по отпечатаніи указателя пришлю на Ваше 
имя экземпляровъ 30, или сколько Вы сами назначите.

Преданный Вамъ
Ал. Лазаревскій.

14 января 1858 г. Спб.

18. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Посылаю Вамъ еще кусокъ, а черезъ недѣлю конецъ Украинской 
Лѣтописи.

0  Була і друга книжка „Української Квітки" Ол. Вас. Шишацького-Ілліча, вий
шла 1857 р.
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Къ удивленію моему до сих поръ я не получаю Черниговскихъ вѣ
домостей. Если ДЛЯ ЭТОГО нужно высылать деньги, ТО будьте добры -г- 
увѣдомьте меня о количествѣ ихъ.

Преданный Вамъ Ал. Лазаревскій.
1 февр.1).

19. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Наконецъ то я высылаю Вамъ конецъ своей Лѣтописи! Не пеняйте 
— трудно было раньше удѣлить времени для нея.

Благодарю Васъ за напечатаніе объявленія о моемъ ука
зателѣ, а еще болѣе за готовность принять на себя трудъ коммисіон- 
ный, — я пришлю Вамъ какъ Вы говорите 20 экз. Если можно пришлите 
нѣсколько оттисковъ Украинской Лѣтописи.

Вчера был у меня Григор. Александров.* 2) — онъ хочетъ....3) ото
слать Вамъ его акты для напечатанія; съ Вашей стороны будетъ о г р о м 
н а я  з а с л у г а ,  если Вы напечатаете опис, имѣній Полуботка, — вѣдь это 
такая капитальная вещь, каких у насъ очень и очень мало.

Нечего и говорить, что по отпечатанію басенъ Глѣбова — Вы полу
чите хоть нѣсколько экземпляровъ.

Имѣю честь быть Вашъ покорный слуга
Ал. Лазаревскій.

1858, февр. 15.

20. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Съ мѣсяцъ назадъ я получилъ 6 №№ Черниговскихъ Вѣдомостей, 
но на томъ я остановился; почему покорнѣйше просилъ бы Васъ при
казать если можно продолжать высылку по старому адрессу: в Больш. 
Морск., д. гр. Уварова.

Получили Вы окончаніе моей лѣтописи? Не получая вѣдомостей я 
и не знаю напечатана ли она.

Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть Вашъ

Ал. Лазаревській.
покорнѣйшій слуга 

19 марта4).

21. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Письмо Ваше вмѣстѣ съ оттисками получилъ и приношу Вамъ свою 
благодарность за послѣдніе; ихъ съ меня будетъ. Очень радъ Ва-

4) Рукою Ол. Вас. Ш.-Ілліча датовано: 1 февр. 1858 г.
а) Милорадович.
3) Слово нерозібране.
4) Рукою Ол. Вас. Ш.-Ілліча датовано: 19 мар. 1858 г.
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шему благому намѣренію издать наши пословицы. Я было думалъ на 
каникулахъ дѣлать тоже самое и съ своимъ сборникомъ, но теперь го
товъ съ удовольствіемъ уступить Вамъ то чего не достаетъ. Въ іюнѣ же 
пришлю Вамъ дополненія съ своими замѣтками, которыя въ Вашей волѣ 
будетъ принять или отбросить. Мнѣ кажется что в сборникѣ напечата- 
номъ Вами прошлый годъ, многія пословицы записаны не вѣрно; а если 
же и вѣрно то къ нимъ есть варіанты, о которыхъ во всякомъ случаѣ 
упомянуть нужно. Впрочемъ буде пожелаете знать какъ думаю я объ 
этомъ, напишу подробнѣе послѣ экзаменовъ, которые теперь не даютъ 
мнѣ возможности распространиться. А что касается до пословицъ рус
скихъ, то мнѣ кажется что имъ уж никакъ не слѣдъ являться съ боку 
припёку у наших; если онѣ интересны, а главное печатно до сих пор не
извѣстны, то передайте их Срезневскому для напечатанія въ Извѣстіях 
2-го отд. Впрочемъ если Вы найдете этотъ путь неудобнымъ, то лучше 
издать отдѣльно, но уж никак не вмѣстѣ. Такъ мнѣ по крайней мѣрѣ 
думается.

Великое Вам спасибо что начали печатать акты Григорія Алек
сандровича 1); въ них много дѣла, за которое Васъ не разъ подякуютъ. 
Если к лѣту печатаніе их не кончится, то и я Вамъ пришлю дечого въ 
этомъ родѣ а Вы приклейте их туда же.

Думал было я Укр. свою лѣтопись оставить, но здѣсь многіе мнѣ 
совѣтуютъ продолжать; не знаю еще какъ смогу, в іюнѣ вѣроятно по
ступлю на службу царскую и тогда времени будет меньше. Указатель 
мой готовъ и на слѣдующей думаю недѣлѣ отправить къ Вамъ съ Ва
шего позволенія 20 экз.; я нашелъ возможнымъ съ прежде объявленной 
цѣны скинуть 15 к., т. е. онъ будетъ стоить 60 к.

Басни Глѣбова начнутъ печататься съ іюня; мы думаемъ съ Гр. 
А л .2) издать ихъ на славу; но разойдутся онѣ вѣроятно не больно хорошо.

Во 2-м вып. моего Указателя я думаю сообщить кое какія свѣдѣнія 
и объ источниках рукописных; это почти необходимо. Не можете ли Вы 
помочь мнѣ а чрезъ это (?) и всѣмъ интересующимся дѣломъ. Въ Пб. на 
этотъ счетъ поживиться трудно; впрочем в Публ. Б-кѣ тоже есть кое что.

Если не забудете прикажите прислать мнѣ 7 № за этотъ годъ, я его 
не получалъ.

Имѣю честь быть Вашъ покорнѣйшій слуга
Ал. Лазаревскій.

4 мая 3).

22. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Сегодня уѣзжаетъ отсюда Вашъ губернскій землемѣръ Шмигель- 
скій; по просьбѣ брата, онъ взялъ 30 экз. моего указателя для передачи

*) Милорадовича. Матеріалы для исторіи Юж. Россіи. 2) Милорадовичем.
3) Датовано рукою Ол. В. Ш-цького-Ілліча: 4 мая 1858.
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Вамъ. Въ серединѣ ихъ положенъ одинъ экземпляръ на веленовой бу
магѣ, который посылается собственно для Васъ. Если Вы находите, что 
60 к. цѣна не дорогая (я старался назначить как можно дешевле), то 
прошу Васъ и продавать их по этой цѣнѣ. Хотя Вы написали мнѣ, что
20-ть экземп. прислать, но 10 я прибавилъ на всякій случай; а если и 
залежатся — бѣда не большая.

Обѣщая Вам дополненія къ пословицамъ, я прошу увѣдомить меня 
какой срокъ позднѣйшій для доставленія ихъ Вамъ? Это мнѣ нужно 
знать чтобъ не опоздать.

Имѣю честь быть Вашъ милостивый государь 
покорнѣйшій слуга

Ал. Лазаревскій.
20 мая 1858, Спб.

23. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Москва, 15 іюня 1858.

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Письмо Ваше отъ 2 іюня мнѣ переслали уже сюда, а здѣсь я на 
перегіутьи въ московскую деревню графа Уварова, гдѣ думаю провести 
это лѣто.

По приложенной Вами запискѣ находясь внѣ Петербурга не могу 
ничего сдѣлать; впрочемъ кажется уже и поздно: сколько помню Ивашу- 
тичъ уже назначенъ, но в Городню или в другой городъ Черниговской 
губерніи, не знаю. Недѣли двѣ назадъ онъ уже и уѣхалъ вмѣстѣ съ 
младшимъ моимъ братомъ.

Пословицы на кусочкахъ везу съ собою въ деревню и надѣюсь, что 
въ концѣ іюня онѣ будутъ у Васъ.

Имѣю честь быть Вашъ покорнѣйшій слуга
Ал. Лазаревскій.

На всякій случай адрессъ мой до августа такой: въ Можайскъ, Мос- 
ковск. губ„ а оттуда въ с. Порѣчье.

Рукопись, о которой пишите, можетъ быть и имѣетъ значеніе; если 
бы не затруднительно, переслали бы ее мнѣ на недѣлю, другую.

24. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).

Милостивый государь Александръ Васильевичъ,

Благодарю Васъ за рукопись; она довольно интересна, а сборникъ 
пословицъ помѣщенныхъ въ ней довольно замѣчателенъ особенно по вре
мени. Я прочелъ ее СЪ удовольствіемъ. Но КТО бы такой МОГЪ быть Э|ГОТЪ 
Зиновьевъ авторъ ея?

Свой сборникъ пословицъ я послалъ Вамъ 14 іюля; хотѣлось мнѣ 
привести его въ большій порядокъ, но здѣсь жизнь такъ хороша, что и 
мнѣ совершенно извинительно; а заставлять Васъ ждать долѣе — было 
бы не деликатно.
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Кто хозяинъ этой рукописи? Не продастъ ли онъ её? Я бы охотно 
купилъ ее, если можно.

Желаю Вамъ успѣха въ изданіи пословицъ!
Имѣю честь быть Вашъ покорнѣйшій слуга

Ал. Лазаревскій,
28 іюля 1858.

Порѣчье.
Рік 1859.

25. ДО ФЕД. МАТВ. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

Пятница [февраль].

Твое письмо меня даже удивило, такъ я отвыкъ получать письма 
отъ петербурскихъ братьевъ. Въ самомъ дѣлѣ кромѣ Вани, и з р ѣ д к а  
отзывающагося и двухъ трех строчек Михайла (напр. передать это письмо 
NN, графъ1) долженъ скоро уѣхать и т. д.) я рѣшительно не имѣю 
о васъ извѣстій. Впрочемъ, каждый день рѣшительно узнаю, что на
канунѣ Мих[айло] б[ылъ] живъ и здоровъ. Согласись, что этого мало. 
Конечно причина (?) ясна — Москва на 20-тичасовомъ разстояніи отъ 
Спб; но отъ этого мнѣ не легче. Я увѣренъ что Яков в этом отношеніи 
счастливѣе меня. Между тѣмъ московская жизнь (моя) хуже вятской; на 
днях Яков еще писалъ, что онъ то и дѣло, что разъѣзжаетъ по вят- 
ским гостинницамъ и подметамъ (?). Я же разъ въ недѣлю или в двѣ 
хожу к нѣкоему(?) Бекетовому, все прочее время сижу одинъ. Читаешъ, 
читаешъ, пишеш, пишеш да наконец и одурь возьметъ. Право доходило 
до того, что для р а з в л е ч е н і я  я ѣздилъ на...* 2). Право я так радуюсь 
всякому письму, как будто живу гдѣ нибудь в Царевококшайскѣ. По
этому письмо твое получилъ съ живѣйшею радостью. Я отъ м[амень]ки 
не получал съ мѣсяцъ; наконецъ получилъ и прочелъ о нашихъ смертях. 
Можеш представить, какъ это взбѣсило меня. М[амень]ка не называетъ 
источников этих слухов; ты говориш попы; но что и какъ — для меня 
совершенно не понятно. Какіе попы? къ чему? Совершенно напрасно ло
маю себѣ голову. — Мой отъѣздъ зависитъ отъ выѣзда за границу Ува
рова; когда этому будет конецъ — чортъ знаетъ. Сегодня Мих[айло] 
опять ему пишетъ, что онъ причислен к Министерству] Н[ародного П рос
вѣщенія] и слѣд. снова долженъ просить отпуск3). Я располагаю выѣхать 
на второй недѣлѣ и пробыть дома Пасху. Исполнится ли это не знаю. 
Вѣдь дорога страшно началась портиться; на Окѣ вчера проѣзжали съ 
большой опасностью. А между тѣмъ мнѣ уже 4) совѣстно передъ ма
менькою — съ августа прош[лаго] года надуваю её, точно съ умысломъ. 
Проволочка эта имѣетъ и ту дурную сторону, что м[амень]ка постоянно 
пополняетъ реестръ разныхъ порученій, на которые нужны деньги, а ко-

*) Уваров, відомий археолог; Мих. Матв. Лазаревський був управителем його маєтків.
2) Нерозібрано слово..
3) Уваров.
4) Одірвано клаптик паперу.
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торых у меня разумѣется нѣтъ. Поѣду домой — объяснится, тѣмъ дѣло 
и кончится, но все таки непріятно, что не могу исполнить ея желаній.

Меня порадовала вѣсть твоя объ управляющемъ, — отъ Муравьева 
дальше, да при томъ рѣдкая служба при лицѣ не отзывается лакействомъ.

Нельзя сказать, чтобъ я не занимался, но занимаюсь тѣмъ, что мнѣ 
нравиться, а не тѣм чѣм нужно. По этому мысль о магистерствѣ прини- 
мает видъ все болѣе и болѣе несбыточной мечты. Я это очень хорошо 
чувствую и думаю— что дѣлать? Прежде всего нужно уйти отъ Ува
рова *), что для меня очень трудно, я никахъ не съумѣю отказаться. 
Если б я могъ поступить здѣсь в Архив — это было бы очень хорошо, 
но туда попасть без протекціи трудно. Слѣд. нужно переѣзжать Петер
бургъ. Въ Спб. я бы могъ получить . . . ,2) мѣсто учителя, что совер
шенно уд....3) би меня. Въ гражданскую службу поступать — мнѣ крѣпко 
не хочется; да и какое я могу получить тамъ мѣсто. Въ Удѣлахъ слу
жить я не соглашусь, п.ока Ва[силь]4) будетъ при Муравьевѣ, а кромѣ 
удѣловъ — нужно значить начинать съ писца. Признавая законность этого 
начала, все таки у меня не хватитъ на это рѣшимости; меня судьба уже 
помазала по губамъ и я нѣсколько избаловался. А учительство в П б.— 
вотъ цѣль и конецъ желаній, а если потомъ лѣт черезъ 10 директорство, 
так я и думать ни о чемъ не хочу. Я чувствую, что настоящее мое 
время пропадаетъ, но я не дѣятелей до крайности и при этом нѣтъ члвка, 
который бы могъ мнѣ дать совѣтъ, вотъ въ чемъ моя бѣда настоящая, 
вѣроятно будущая.

Я слыхал, что в Р. Дн. б[ыла] напечана твоя статья, но Уваров 
так усердно подтапливаетъ имъ свой каминъ, что я видѣл только № № 
пять всего то.

Арс. Ѳед. рѣшительно молчит; напиши хоть ты, куплени ли книги 
для Новикова5). Тв. А. Л.

0  портретѣ я тоже хотѣлъ бы тебя просить. Василь вѣроятно не 
исполнит этой просьбы; у Вани денегъ нѣтъ; прочих портреты я имѣю.

Рік 1860.
26. ДО ГРИГОРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 35

№  1) 6)
1 Іюня 860, Петербургъ.

Кажется мнѣ не удастся побывать въ этомъ году въ Малороссіи; 
очень жаль будетъ, — сильно хотѣлось мнѣ взглянуть на Ваши рукописи. і 2 3 4 5 6

*) Ол. М. Л-ський на той час в Поріччі (маєтку Уварова) упорядкував його бібліотеку
і рукописи.

2) Одірвано клаптик паперу.
3) Мабуть—удовлетворило —, слово не має продовження бо одірвано клаптик паперу.
4) Василь Матв. Л-ський — старший брат Ол. М-чу.
5) Новиков Іван Олексієвич, товариш Ол. Л-ського по університету.
6) Це скорочення зазначає, що оригінал листа знаходиться в Чернігівському 

Крайовому Історичному архіві в фонді „Архів графа Г. А. Милорадовича".
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Между тѣмъ малороссійскій журналъ О с н о в а  разрѣшенъ и объявленіе 
уже написано о его изданіи и мнѣ бы хотѣлось приготовить для одной 
изъ его книжекъ хоть не многорѣчивую, но обстоятельную біографію 
Полуботка. Я нашелъ уже нѣсколько интересных свѣдѣній о немъ 
въ Археографической Коммиссіи, но многого еще не достаетъ для жела
емой полноты. Не поможете ли Вы горю? Особенно мнѣ интересны 
были-бы свѣдѣнія о его жизни до 1722 г. Усердно просилъ бы я Васъ 
помочь мнѣ въ этомъ дѣлѣ. Всѣ бумаги, которыя бы сообщили Вы мнѣ 
будутъ сохранены и возвращены съ великимъ спасибо. На дняхъ я ѣду 
въ с. Порѣчье (Можайского уѣзда, Моск. губ.), куда и можно было бы 
адресовать Эту посылку, если просьбу мою найдете Вы удобоисполнимою.

Въ послѣднее время разнесся здѣсь слухъ, что одинъ изъ голланд
скихъ банковъ вызываетъ наслѣдниковъ Полуботка для получения нѣ
сколькихъ десятковъ милліонов, положенных туда Полуботкомъ будто бы 
въ началѣ прошлого столѣтія. Но вѣроятно это утка, пущенная отъ 
бездѣлья. 1).

Что же Вы подѣлываете в благодатной Малороссіи и долго-ли 
еще пробудете там? Хорошо бы Вы сдѣлали, если б осмотрѣли Черни
говскихъ монастырей библіотеки съ цѣлію пополнить Вашъ указатель 
иностранныхъ источников* 2). Тамъ много есть польскихъ брошюръ, печа
тавшихся в Черниговѣ и Н. Сѣверскѣ, очень важныхъ для исторіи 
Малороссіи. Там же теперь архипастырь человѣк самъ любознатель
ный и слѣдовательно готовый способствовать всякимъ k дѣламъ подоб
наго рода. Прощайте и будьте здоровы!

Ваш Ал. Лазаревскій.

Рік 1861.
27. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

2 января 1861, Порѣчье.

Поздравляю тебя и всѣмъ сердцемъ желаю счастья во всей пол
нотѣ этого слова. Мнѣ кажется, что только семьянинъ можетъ быть 
вполнѣ правильнымъ человѣкомъ, а потому въ глазахъ моихъ высоко 
стоитъ всякая разумная женитьба. Блаженъ кому достается то 
въ удѣлъ.

Пріѣхать на сватьбу къ тебѣ — врядъ ли я смогу—и здоровье мое 
плохо и обстоятельства не надѣюсь чтобъ позволили.

Больше ничего не смогу и прибавлять къ этому письму.
Твой Ал.

*) Подібна-ж звістка, тільки що гроші покладені в англійський банк, була опові
щена в 1907 р. в „Новом Бремені'*, а 1908 р. у квітні — прохання з'їхатись усім нащад
кам Полуботка (було тут-же приписано багато українських фамілій, що здебільшого не 
мали ніякого відношення до Полуботка) в м. Стародубі на призначене число і звернутися 
до Ол. їв* Рубця. Багато осіб з ’їхалося до Стародуба, але Ол. Ів. Рубець, тоді вже сліпий, 
не міг дати ніяких вказівок. О» Л. пише про це тому, що М-чі—дійсні нащадки Полуботка.

2) Надрукований в Черн. Г. В. 1859. № 24 — 26.
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Рік 1865.
28. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 35. № 2).

27 февраля 865, Глухов.

Извините за поздній отвѣтъ: вчера только получилъ Ваше письмо. 
Просьбу Вашу исполнить я не прочь, но дѣло в томъ, что съ пересе
леніемъ въ Глуховъ, я еще не разбиралъ своихъ бумагъ; статья о Мило- 
радовичахъ состоитъ из таких кусочков, что мнѣ самому нужно дня два, 
чтобъ привести ее в порядокъ. А когда пивоваренные заводы в дѣй
ствіи — акцизному чиновнику не до литературы. Если Вы можете 
обождать мѣсяцъ, другой, то я постараюсь подобрать нужное Вам. 
Я былъ на дняхъ в.Черниговѣ да жаль не видѣлъ Васъ; можно было 
сказать больше.

Ваш покорнѣйшій слуга Ал. Лазаревскій.
У меня есть кое-что и о Гаврилѣ Милорадовичѣ.

29. ДО КАТЕРИНИ ФЕДОРІВНИ ЛАЩИНСЬКОЇ.

1 октября. [Черниговъ].

Сейчас возвратился со сватьбы, обставлена была очень живописно 
но сватьба мнѣ не понравилась: невѣста дитя по нравственному разви
тію— идетъ за человѣка уже съ сѣдиной за одно то, что жалованье 
хорошее будетъ у мужа. — Впрочемъ кажется оба довольны, а больше 
ничего и не нужно.

Сегодня получилъ твое письмо и подъ его впечатлѣніемъ искренно 
возблагодарилъ рокъ, посылающій мнѣ въ жены тебя, а не одну изъ 
тѣхъ, которыхъ я вйдѣлъ сегодня на сватьбѣ.

Я дѣйствительно теперь очень занятъ, не столько дѣломъ, сколько 
суетой — сержусь очень, что съ трудом часъ урвешь, чтобы заняться 
квартирой. А къ этому еще столяръ брешетъ и оттягиваетъ день за 
день. — Все это очень не клеится; даже плахты оказались узкими, такъ 
что прійдется обивать чѣмъ нибудь другимъ. И это меня очень сер
дитъ. Хорошо будетъ коли Кулина *) пріѣдетъ къ 15-му, я хотѣлъ бы 
выѣхать 14-го, чтобы сдѣлать что нибудь въ Скибенцахъ. * 2) Карпо 3) 
избранъ въ члены губ[ернской] управы и потому переселится сюда. 
Думаетъ нанять квартиру очень близко. Вотъ тебѣ и собесѣдникъ 
въ часы скуки. Все что не дѣлается то къ лучшему. Получилъ я се
годня отъ Марьи Яков. 4) письмо очень грустнаго характера, отно
сительно коралловъ кіевскихъ. Оказывается, что Машу надули, 
какъ я и предполагалъ, но я жалѣю что все это она высказала ввиду 
одной необходимости. (М. Як. получила письмо изъ Кіева прежде

ł ) Жінка з Гирявки, що мала бути за служницю у Л-ських.
2) Село на Конотіпщині, де спочатку хотів оселитись хутором Ол Л-ський.
3) Карп Іванович Білозерський.
4) Максимович



Афанасія Олексіввна Лазаревська 
в 1870-х роках.
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Мовчана). — Я пошлю деньги за это намисто. О платкѣ тетеньки 
я напишу сегодня же, только оно больно мнѣ не нравится. — А знаешь 
Катя, вѣдь мрачное состояніе духа Прони *) я разъясняю себѣ; мнѣ её 
очень жаль, но всему виною — ея низкая природа.

У Голицына * 2) вечеръ 6-го и теперь все стараются обставить такъ, 
чтоб именно предохранить „мужиковъ" отъ тѣхъ насмѣшекъ, которыя 
и ты предполагала. Къ Голицину пріѣхала дочка его вдова, — розумна 
як ты, но еще съ замѣчательнымъ образованіемъ; она ему много въ этомъ 
помогаетъ. — Миша б[ыл] у меня вчера и сегодня я его видѣлъ мель
комъ на вѣнчаньи. Я имъ обоимъ напишу, чтобъ писали. Бувай здорова! 
Карпо тебѣ кланяется; онъ мнѣ все толкуетъ теперь, как глупы люди, 
толкующіе о какомъ то счастьи, которое должно послѣдовать за же
нитьбой.

Счастья этого говоритъ онъ нѣтъ, а есть скука двухъ связаныхъ 
людей, изъ которыхъ одинъ совершенно безъ логики (ваша братія), 
а другой толчетъ воду, стараясь вселить эту логику въ жену. Вообще 
не красива жизнь женатыхъ по его описанію, но чтобъ знать нуженъ 
опытъ. П о с м о т р и м ъ .

30. ДО ТІЄЇ-Ж.

Изъ Чернигова мнѣ можно будетъ выѣхать кажется въ пятницу или 
въ субботу; жаль будет если совмѣстная поѣздка въ Кролевецъ не удастся. 
В таком случаѣ я ѣду туда съ К. Белозер. Жду сегодня отъ тебя пись
ма и мѣрки кольца, которое нужно заблаговременно же сдѣлать. Вчера 
собирался ѣхать къ архіерею 3), да въ дождь полѣнился; хочу впрочемъ 
окончить эту исторію до отъѣзда изъ Чернигова. Этими днями буду 
перебираться на новую квартиру, которуйэ устраивать мнѣ страшная 
лѣнь. Мнѣ все кажется, что я теперь полусвободенъ отъ хозяйскихъ 
хлопотъ.

Въ воскресенье вѣроятно свидимся.
Понедѣльникъ [Черниговъ].

РІК 1867.
31. ДО АФ. ОЛ. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ.

Не написавши по почтѣ опять пользуюсь оказіей дорогая маменька, 
чтобы написать вамъ хоть немного. По почтѣ я не успѣлъ рѣшительно, 
потому что Голицынъ собирается уѣзжать и хлопотъ много. Можетъ быть 
и я съ нимъ поѣду и тогда вѣроятно буду въ Конотопѣ. Вчера вечеромъ 
я получилъ изъ Москвы отъ Василя, что Михайло опять заболѣлъ. Из
вѣстіе это сильно насъ поразило, послѣ той увѣренности, что онъ по

*) Сестра у третіх братів Лазаревських. Єфрос. Осип. Мельникова.
а) Чернігівський губернатор, у якого Ол. Матв. був правителем канцелярії.
2) Катерина Федоровна Лащинська, майбутня дружина Ол. М. Л — ського, При-

ходилася йому сестрою у третіх, а то тому^щоб повінчатися треба було дозвіл архієрея.
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здоровѣлъ. Но дастъ богъ, что ему будетъ лучше. Василь телеграфи
руетъ: „Я въ Москвѣ. Михайло снова занемогъ; доктора утѣшаютъ, но 
я очень безпокоюсь. Подробнѣе напишу по почтѣ". Вѣроятно неблагопріят
ная весна друно подѣйствовала на его здоровье и непоправившуюся грудь. 
Грудь Михайла главное то меня и безпокоитъ, такъ какъ онъ всегда ею 
не хвалился; а весною эти болѣзни всегда развиваются.

Если что по телеграфу получу, поспѣшу увѣдомить васъ дорогая 
маменька, такъ какъ этимъ путемъ вы скорѣе будете получать извѣстія.

Катя цѣлуетъ васъ крѣпко.
Всѣмъ сердцемъ любящій васъ сынъ Александръ.
4 мая [Чернигов] 1).

32. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

13 мая Гирявка * 2).

Маменьку я уговорилъ ѣхать вмѣстѣ въ Черниговъ, куда завтра и 
выѣзжаемъ. Въ Черниговѣ маменька пробудетъ недѣли двѣ, три; оттуда 
предполагается, что она возвратится съ Катей, если мой переходъ на 
службу въ Конотопъ состоится въ іюнѣ; если же нѣтъ, то я самъ отвезу 
маменьку в Гирявку, что для меня можетъ быть нѣсколько затруднительно, 
такъ какъ это уже будетъ третій отпускъ въ этомъ году. Поэтому если 
ты предполагаешь пріѣхать домой, то не пріѣдеш ли прямо въ Черни
говъ къ Тройцѣ; если мнѣ очень затруднительно будетъ выѣхать изъ 
Чернигова, то въ такомъ случаѣ, ты бы проводилъ маменьку до Гирявки. 
Как ты объ этомъ думаєш, напиши въ Черниговъ. На Черниговъ дорога 
изъ Орла прямая — на Брянскъ, Почепъ, Мглинъ, Стародуб и Городню. 
Мысль твою о перевозѣ тѣла Миши в Гирявку и маменька и я очень одобряемъ 
и хотѣли бы это сдѣлать этим же лѣтомъ. Объ этомъ сегодня пишу къ 
Василю; напиши и ты. Издержки конечно мы — братья — пріймемъ на 
себя. Сопровождать гробъ — можетъ найти Василь человѣка изъ московскихъ 
кого нибудь. Но если бы в этомъ встрѣтилось затрудненіе, то до Орла 
могъ бы ты провадить, а отъ Орла — я. Будь здоровъ.

Твой Ал. Лазаревскій.

33. ДО К. Ф. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ.

12 сентября Глуховъ.

Дома я только переночевал одну ночь. — Въ Глуховѣ третій день и 
сегодня я выѣзжаю въ Кролевецъ, а оттуда вѣроятно возвращусь въ 
Черниговъ вмѣстѣ съ Голицынымъ] къ 17.

*) Н а  п о ч а т к у  л и с т а  п р и п и с а н о  р у к о ю  Аф.  О л. Л — с ь к о ї :  1867 г. 
май отъ 4 — 7 мая получе[но], Маша [Армашевська] привезла, а 10.— приѣхалъ Алек
сандръ; отъ него узнала я о смерти Михайла.

2) Листа писано з Гирявки, куди приїхав Ол. Матв, щоб повідомити матір про 
смерть Михайла Матв.



Листа Олександра Лазаревського 283

Относительно нашего переѣзда *) я надумался еще — не лучше ли 
въ акцизъ. Поэтому при агаемое письмо запечатав, отошли теперь же 
Дорошенку \перезъ Степана). Понимаю что трудно отъ Голи[цына] у й т и  
в а к ц и з ъ ,  но можетъ быть что небудь и выйдетъ из этого.

10-го здѣсь было огромнѣйшее празднество и великолѣпнѣйшій 
обѣдъ у Терещенка 2) с музыкой и генералами. Затѣм были и проч. 
и проч.

Всего вѣроятнѣе что къ воскресенью буду...

Рік 1868.
34. ДО ТІ6Ї-Ж.

25 декабря, Полтава.

Хотя почта идетъ еще не скоро, но начинаю письмо сегодня, чтобъ 
поговорить съ тобою въ самый праздникъ. До сихъ поръ изъ Харькова 
не получаю никакихъ извѣстій и уже начинаю скучать отъ сидѣнья. 
Вчера вечеромъ ходилъ съ Петрункевичемъ къ здѣшнему акцизному управ
ляющему и просидѣлъ тамъ часа два. Сегодня выходилъ только прогу
ляться. Потомъ Петрункевичъ приходилъ обѣдать ко мнѣ (что будетъ 
дѣлать до пріѣзда ;кены своей). Приходилъ еще Пленъ акцизи, управляю
щій, звать къ себѣ на чай, но я не пошелъ — лучше дома просидѣть. 
Вотъ и сижу, читаю и хожу.

Вчера получилъ Отъ маменьки письмо писанное въ день отъѣзда; 
былъ очень радъ хоть этому извѣстію. Вчера же окончательно нашелъ 
квартиру, за которую нужно платить со дня, когда она совсѣмъ будетъ 
готова, т. е. приблизительно съ 15 января. Квартира очень хорошенькая 
и ты будешь ею довольна. Немного далеко отъ центра, но за то много 
удобствъ, хотя и цѣна здоровая. Но здѣсь не то что квартиры дороги, 
а просто ихъ нѣтъ, такъ какъ всѣ (купцы и помѣщики) стараются только 
для себя. Подъемныхъ мнѣ не дали, но дали жалованье съ 7 ноября, т. е. 
за 23 дня, кода я еще получалъ акцизное жалованье; такъ что деньги 
есть. Мундиръ уже пошилъ и онъ мнѣ съ шитьемъ сталъ — 85 р. Ищи 
няньку, а то здѣсь няньку кажется трудно найти, да безъ нея и въ до
рогѣ трудно. Петрункевичъ писалъ сегодня женѣ, чтобъ взяла у насъ 
нашу натычанку. Я разсчитываю привезти тебя на саняхъ, поэтому на- 
тычанка даромъ пріѣдетъ.

27. До сихъ поръ не рѣшена еще моя участь, такъ что мнѣ стано
вится уже скучно; лучше бы ѣхать куда, да не сидѣть такъ сложивши 
руки. Поѣхалъ бы въ Харьковъ, но дороги рѣшительно нѣтъ никакой, 
колоть ужасная. Впрочемъ мнѣ по всему кажется, что пошлютъ меня въ 
Кременчугъ, это хоть не далеко отъ Полтавы (110[в.]) но за то жизнь

*) Ол. М. Л — ський дуже бажав перейти служити в Конотоп, щоб бути ближче до 
матери, хоч на яку посаду.

а) Микола Артем’евич — глухівський багатир; простий селянин, розбагатів так, що 
був відомий своїм багатством на всю Україну.
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тамъ гораздо дороже полтавской,, такъ какъ это торговый богатый го
родъ на Днѣпрѣ.

А всетаки я радъ что пріѣхалъ сюда раньше, во первыхъ здѣсь 
уже говорили, что я опоздалъ, а во вторыхъ я успѣлъ хоть сколько ни- 
будь разузнать здѣшнихъ людей, которые то не очень мнѣ нравятся. 
Лучшій изъ будущихъ сослуживцевъ кажется будетъ Петрункевичъ, но 
ужъ очень онъ старъ и врядъ ли не отдастся кому въ руки, который 
будетъ имъ вертѣть какъ схочетъ.

Прощай пиши о себѣ и о Галѣ. Маменьку обнимаю.
Твой весь А. Л.

35. ДО ТІ6Ї-Ж.
30 декабря, Полтава.

Письмо твое я получилъ только въ субботу, т. е. 28; ждалъ его 
давно и обрадовался очень. Участи своей я до сихъ поръ не знаю, не 
получилъ отвѣта изъ Харькова. Должно быть праздники виною. Дороги 
нѣтъ совершенно и самъ я въ Харьковъ ѣхать не рѣшаюсь. Буду ждать. 
Скучаю конечно, нечего и говорить. Одно развлеченіе хожу къ Петрун- 
кевичу и Марковскому. Петрункевича я очень полюбилъ; онъ очень доб
рый старикъ и человѣкъ въ основаніи — хорошій. Остальное время 
сижу дома и учусь грамотѣ. Ты пишешь, что Соловьевъ 1) досталъ 700 р. 
зачѣмъ и почему? т. е. намъ? Если да, то пусть достанетъ еще 300 р., 
тогда я возьму и продадимъ твою землю ему, а на деньги эти можно 
купить у маменьки хоть половину тетенькиныхъ земель, хоть отдать ихъ 
маменькѣ въ счетъ покупки Гирявки. Отъ Вани я получилъ сегодня, что 
онъ отказывается2). Я спрашивалъ Ѳедора чтобы начать дѣло. Ты же скажи 
Т. Н .,3) что пусть она ищетъ денегъ если хочетъ купить; нужно мнѣ 
заплатить 3060 р., а издержки на купчую пополамъ. Но пусть только 
ищетъ, а не беретъ; къ концу января я ей напишу положительно. — Но
вый годъ встрѣчу вѣроятно во снѣ, а вечеромъ буду у Петрункевича, 
который кстати живетъ близко.

Конотопскіе стулья съ согласія маменьки можешь продать Пуссо 
за 20 р. Мнѣ кажется, что ихъ не стоитъ перевозить. Будь же здорова 
съ Новымъ годомъ. Ищи няньку. Кухарку я почти приискалъ. Но все 
это не прочно в виду неизвѣстности куда меня направятъ...

Рік 1869.

36. ДО ТІЕЇ-Ж.

1 янв. 1869. 1-й часъ.

Сейчасъ вернулся отъ Петрункевича, гдѣ дождался 12-ти часовъ, 
поцѣловался и ушелъ. Съ Петрункевичемъ мы другъ другу пожелали 
встрѣтить слѣдующій годъ веселѣе, чѣмъ теперь, т. е. встрѣтить новый 
годъ в семьѣ....

0  Дмитрій Петрович — чоловік старшої сестри Кат. Фед.—Олени Фед. Лащинської* 
‘2) Купувати землю. 3) Тетяна Миколаєвна Константинова.
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37. ДО ТІ6Ї-Ж. .

4 янв. 869. Полтава

Вчера изъ Харькова телеграфировали, что меня назначаютъ 
въ Кременчугъ. Худшаго я не ожидалъ. Мнѣ прежде всего желалось 
остаться въ Полтавѣ, если же не въ Полтавѣ, то въ Роменъ, наконецъ 
въ Прилуку и затѣмъ уже какъ худшее в Кременчугъ. Онъ то и попался. 
Ну противъ рожна нечего прати. Кременчугъ отъ Полтавы недалеко — 
110 верстъ, огромный торговый городъ (лучше Полтавы), но там дѣлъ 
говорятъ очень много и наконецъ тамъ еще ничего не начинали дѣлать. 
Однимъ словомъ я недоволенъ. Разумѣется главное что я теперь рѣши
тельно не знаю что дѣлать съ Вами. Впрочемъ не всѣ надежды еще 
потеряны. Завтра Петрункевичъ ѣдетъ въ Харьковъ и будетъ про 
сить Торнау, чтобы меня оставили въ Полтавѣ или назначили въ 
Прилуку. (В Роменъ никого не назначаютъ, там дѣло хорошо идетъ). 
Но я на это мало надѣюсь. Изъ Харькова Петрункевичъ будетъ мнѣ 
телеграфировать и я тебя тогда же извѣщу. Я думалъ было ѣхать 
въ Харьковъ, чтобы тамъ хлопотать, но теперь не стоитъ, только деньги 
даромъ брошу...

Если мнѣ прийдется ѣхать въ Кременчугъ то поѣду не раньше 
какъ 8, 9. На Новый годъ я рѣшилъ не быть нигдѣ и не " былъ. 
Послалъ только телеграмму Голицыну и отъ него получилъ, поздравили 
другъ друга съ Новымъ годомъ. Получилъ я отъ него и письмо на дняхъ 
съ разными любезностями. Скибинскій пишетъ, что будетъ сюда въ на
чалѣ марта. Здѣсь снѣгу до сихъ поръ нѣтъ, ѣздятъ на колесахъ. З а  то 
морозъ уже два дня прёздоровый. „Модный Свѣтъ“ я выписалъ 
давно уже. На дняхъ думаю выписать газетъ, но не знаю куда... 38

38. ДО ТІЄЇ-Ж.

6 янв. 869. Полтава.

Ну дорогая моя, судьба рѣшилась: сегодня я получилъ отъ Торнау 
бумагу ѣхать въ Кременчугъ, чтобъ засѣдать тамъ въ судѣ. Завтра, 
а во всякомъ случаѣ не позже послѣзавтрего — ѣду. —Тебѣ дожидаться 
[нужно] моего возвращенія въ Полтаву. Когда это будетъ не знаю. 
Предполагаю что во всяком случаѣ не позже 1 апрѣля, когда долженъ 
открыться судъ. — Во всякомъ случаѣ еще то хорошо, что Кременчугъ 
такой городъ, гдѣ можно жить; даже театръ говорятъ есть. Относи
тельно прислуги я обезпечилъ себя, нанялъ сегодня отставного солдата, 
который предназначенъ въ курьеры будущаго суда, слѣд. чтобы не по
терять репутаціи, онъ будетъ у меня хорошъ. Сейчас былъ у меня 
Іонинъ товарищъ предсѣдателя и будущій мой начальникъ тк. кк. онъ 
будетъ завѣдывать гражданскимъ отдѣленіемъ суда, въ которое и я 
стремлюсь и именно попаду. Онъ меня ободряетъ и говоритъ, что ни
какихъ трудностей не предстоитъ. Я увѣренъ что квартирой ты будешъ 
довольна, ибо она хороша во всѣхъ отношеніяхъ, домъ чистый и проч-
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ный, мѣсто великолѣпное и-отъ суеты городской достаточно удалено. 
Словомъ — хорошо. Изъ Кременчуга даже телеграфъ есть. Можно вѣро
ятно телеграфировать изъ Конотопа...................................................................

Адресъ мой въ Кременчугъ Полтавской губ. А. М. Л. члену Пол
тавскаго Окружного суда.

39. ДО ТІ6Ї-Ж.

7 ян в. 869. Полтава.

Совсѣмъ уложился и завтра утром въ путь. Получилъ я сегодня 
отъ Скаржинскаго *) и отъ Бекетовой * 2). Обоє пишутъ вѣсти неутѣши
тельныя въ разныхъ родахъ.

8 я н в а р я  у т ро .  Представь мою радость, ночью сегодня снѣгъ 
упалъ и я ѣду на саняхъ! Это все равно, что путь вдвое сокращенъ. 
Можетъ быть даже ночью сегодня и доберусь до сего Кременчуга. Го
ворятъ что это маленькая Одесса и что тамошній клубъ выписываетъ 
почти всѣ русскіе журналы и множество иностранныхъ. Справься 
въ Конотопѣ, ходитъ ли телеграфъ изъ Конотопа до Кіева для частной 
корреспонденціи? Можно ли по телеграфу разговаривать.

40. ДО ТІЄЇ-Ж.

10 января 869, Кременчугъ.

Вчера пріѣхалъ въ сей Кременчугъ; дѣйствительно это городъ не 
чета другимъ. Здѣсь извѣстная днѣпровская пристань и городъ вслѣд
ствіе этого кипитъ жизнью. Все великолѣпно и все дорого. Остановился 
въ гостинницѣ, какія не [на] всякомъ шагу встрѣтишь и въ Москвѣ. 
Буду искать квартиру, чтобъ жить вмѣстѣ съ Епанчинымъ, тоже будущимъ 
членомъ суда и тоже посланнымъ сюда. Работы очень довольно, но 
Епанчинъ увѣряетъ меня, что кончимъ черезъ два мѣсяца. В Кременчугѣ 
повидимому скучать будетъ некогда ибо дѣлъ достаточно. Итакъ я очу
тился судьей, не зная по сей чести ни аза въ глаза. Но справлюсь. 
Хочу сдѣлать такъ — пять вечеровъ заниматься, а 2 въ клубѣ читать. 
Мнѣ дали рекомендательныя письма и я буду даже имѣть знакомыхъ. 
Вообще я боялся найти худшее...........................................................................

41. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО 

21 февр. 869. Кременчуг.

На твое письмо отъ 14 февр. я могу одно сказать, что безпощад
ное мое письмо было написано подъ самыми искренными впечатлѣніями. 
Я п и с а л ъ  т е б ѣ  то ч т о  д у м а л ъ ,  п о л а г а я  что  ты э т о г о  
п р о с и ш ъ  и что ты оцѣнишъ мою искренность. Этимъ письмом я же-

*) Матвій Анастас'євич, предсѣдатель Чернігівського Окружного суду.
2) Приятелька Ол. М. Л-ського по Спб., відома перекладачка романів з англійської 

мови, що друкувались в російських журналах.
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ладъ положить конецъ всѣмъ недоразумѣніямъ. Ты прочиталъ въ этомъ 
письмѣ — противное. Одно изъ двух: или я не умѣлъ говорить или ты 
не умѣлъ понимать. Потомъ пиша то письмо я искренно желалъ, чтобы 
Гирявка досталась тебѣ, какъ тому, которому сподручнѣе других купить 
ее в видахъ немедленнаго тамъ поселенія *).

Все это повело к тому, что ты пишетъ о невозможности намъ жить 
вмѣстѣ (в одном уѣздѣ ты считаетъ не возможнымъ совмѣстное жи
тельство).

Во всякомъ случаѣ, если ты написалъ свое письмо не сго
ряча, то так как причину твоего отказа от Гирявки, ты видиш в моей 
милости, твоем недругѣ, как ты говоритъ, то я прошу тебя оповѣстить 
объ этомъ братьев, пусть они насъ разсудятъ, т. е. пусть прочтутъ твое 
и мое письма (большія) и скажутъ только — виноватъ ли я. Если братья 
скажутъ, что я виноватъ, то я публично, передъ матерью и братьями, 
сознаюсь, что я причина твоего удаленія из мѣста родины, гдѣ ты 
хотѣлъ поселиться. Подобное сознаніе съ моей стороны конечно не усла
дить мою будущую жизнь.

Болѣе я ничего не умѣю сказать, развѣ то что считаю несчастнѣй” 
шим в жизни тот день, когда начал переписку с тобою о Гирявкѣ. 
О Мир[овихъ] Судьях ты говориш не дѣло. З а  предложеніе скупить 
Гирявку — спасибо. Его только и недоставало въ твоемъ письмѣ.

Ал. Лаз.
Я еще разъ скажу тебѣ — покупай Гирявку. Если ты поѣдеш на 

Кавказъ я обѣщаю тебе вести твое хозяйство какъ свое. Я долженъ 
буду ѣздить в Подлипное 2) раза два три для хозяйства.

Але.
\

42. ДО ТОГО-Ж.

Не знаю что и сказать тебѣ, ты опять пишетъ что тебѣ кажется, 
что маменька не расположена продавать Гирявку. Мнѣ она совсѣмъ 
другое пишетъ. Но такъ какъ ты говоритъ, что совсѣмъ уже не купитъ 
Гирявки, то во всяком случаѣ -необходимо избавить маменьку отъ хлопотъ 
веденія хозяйства или другими словами — поставить ее в такое положе
ніе, чтобы она въ 70 лѣт могла ѣсть готовый хлѣбъ, а не зарабатывать 
своими руками. Для этого два средства, какъ мнѣ кажется, или отдать 
Гирявку в аренду или роздѣлиться и затѣмъ обязаться всѣмъ братьямъ 
высылать ежегодно маменькѣ извѣстную сумму. Другого исхода нѣтъ.

Думаю быть на праздниках дома и объ этомъ буду говорить ма
менькѣ.— З а  предложеніе твое помоч мнѣ в покупкѣ Гирявки — спасибо; 
но у меня отпала рѣшительно охота покупать и ввязываться в долги.

*) Мих. Матв. Л-ський в заповіті записав свою частину Гирявки тому з братів хто 
скупить у инших братів їх часті і поселиться там жити, щоб Аф. Олексіевна жила там не 
сама одна. Фед. Матв. висловив бажання скупити Гирявку.

-) Ол. Матв. збирався купити шматок землі в с. Підлипному, де пізніше оселивсь 
хутором.
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Если мы подѣлились бы, то тогда я могъ бы быть можетъ покрыть по 
частим, да и то врядъ ли, тк. кк. у меня много средствъ не предви- 
дется. — А вотъ нужно необходимо подумать — как избавить маменьку 
от хлопотъ съ землею, купленною ею у тетеньки в долгъ. Землю эту 
она покупала имѣя въ виду, что ты купитъ Гирявку; на меня она раз
считывать она не могла, зная, что и без земли тетеньки мнѣ трудно 
было скупить одни наши земли. Хотя она объ этой землѣ ничего и не 
пишетъ, но я догадываюсь, что она въ затруднительномъ положеніи—W  
имѣя чтобъ отдать деньги наслѣдникамъ тетеньки; мнѣ кажется, что по 
справедливости эту землю должны купить мы съ тобою, съ одною цѣлью 
избавить маменьку отъ этой обузы. Если ты спроситъ — къ чему тебѣ 
то я отвѣчу, что это покупка не для себя а для маменьки. При томъ 
же земля куплена не дорого и будь у меня деньги, я и одинъ бы купилъ.

Затѣмъ будь здоровъ и дѣлай как знаешъ.
Твой Ал. Лазаревский.

1 апрѣля 1869. Кремен чу г.

43. ДО ТОГО-Ж.

30 апрѣля 869 Полтава.

К сожалѣнію мнѣ не удалось быть в это время дома.
Мнѣ кажется впрочемъ что мое отсутствіе нисколько не препятствуетъ 

тебѣ кончить дѣло за Гирявку. Совершить купчую крѣпость да и все тутъ. 
Покупай все,  мнѣ дашь часть в пользованіе до покупки земли в Под- 
липном; во всякомъ же случаѣ на срокъ не болѣе 5 лѣтъ. Впрочемъ 
я на в с е  б у д у  с о г л а с е н ъ .  Но если ты теперь не купишь, то не
обходимо будет Гирявку отдать в аренду; если аренда не состоится, 
я буду просить и мать и всѣх васъ о раздѣлѣ, съ тѣмъ чтобы и послѣ 
раздѣла, если маменька,, захочетъ части оставленные в завѣдываніе ма
меньки, или какъ там прійдется.

Мой расчетъ тотъ, что если ты не купишь, то и никто болѣе не 
купитъ; между тѣмъ лѣсъ старится, его слѣдуетъ даже рубить; мнѣ онъ 
нуженъ на постройку; я и буду рубить свою часть, что мнѣ очень нужно 
на постройку.

Во всякомъ случаѣ я прошу тебя отвѣтить мнѣ на это письмо 
и если не купишь, то оставить довѣренность Як. Маке. *) на раздѣлъ. 
В настоящемъ положеніи дѣло в Гирявкѣ продолжаться не можетъ.

Очень жалѣю, что не могъ быть на праздникѣ * 2) еще и потому, 
что лишился едва ли не послѣдняго случая познакомиться съ твоей женою.

Купивши Гирявку ты можешь дать довѣренность на управленіе её 
маменькѣ, а маменька если и отдаст в аренду то можно быть увѣреннымъ 
без убытка для тебя.

При раздѣлѣ усадьбу можно оставить в общемъ пользованіи, т. е. 
не подѣленною для облегченія роздѣла. Твой Ал. Лаз.

*) Армашевському.
2) На Великдень Фед. Матв. приїздив з дружиною в Гирявку до матери.



Листи Олександра Лазаревського 289

44. ДО К. Ф. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ.
26 декабр. 869 г. [Спб.].

Забѣгался я здѣсь совершенно. Въ понедѣльникъ 22 го былъ у 
Новикова; *) вторникъ — у Бурлакова, гдѣ дѣло обдѣлалъ удачно; въ 
среду у Голициной, вчера у Василя* 2).

Кое что купилъ, но не много, а денегъ издержать пришлось уже 
много. Вчера получилъ телеграмму о томъ, что дознаніе въ Липовомъ 
я б у д у  производить; слѣдовательно вернусь около 12 го.

Живу у Новикова и полтавскую кампанію вижу рѣдко.
Выѣхать думаю не позже 29 го, а можетъ быть и 30 го, чтобы 

дома пробыть дольше.
Вчера видѣлъ Мишу 3) и Вашкевича 4), которыхъ угощалъ въ трак

тирѣ завтракомъ.
Въ Петербургѣ поражаетъ теперь дешевизна разныхъ мелкихъ 

предметовъ, особенно игрушекъ; кажется все бы закупилъ.
Скажи Скибинскому5) по с е к р е т у ,  что у него кажется будетъ 

прокуроромъ Бутовскій.
Сегодня буду въ оперѣ благодаря одному знакомому, который до

сталъ билетъ, что почти теперь невозможно.. Завтра буду на концертѣ 
здѣшней консерваторіи, потому что утромъ, благодаря тому же Рубцу 6).

У Василя довольно скучно, но онъ очень милъ.
Кажется все. Очень хочется добраться до тихаго полтавскаго при

станища, ибо здѣсь голова идетъ кругомъ отъ всеобщаго движенія.
Въ Черниговѣ суда не будетъ въ слѣдующем году, въ Кіевѣ тоже...

Рік 1870.
45. ДО ТІ6Ї-Ж.

1 янв. 870 г. под Орломъ. Желѣзн. дорога.

Проснулся въ вагонѣ и вижу что только что наступилъ Новый годъ. 
Надѣюсь къ вечеру быть дома. Къ вамъ пріѣду около 12 го, такъ 
какъ ѣду на дознаніе. Черезъ Познанскаго посылаю покупки, разбери и 
раздари по принадлежности...

46. ДО ТІЄЇ-Ж.

20 апрѣля Гирявка. Утромъ.

Пріѣхалъ 18 вчеромъ; вчера съ утра поѣхалъ въ Подлипное и про
возился до утра. Сейчасъ опять туда ѣду. Много дереза снѣгъ поломалъ.

*) Товарищ Ол. Матв. по університету.
2) В. М. Л—ський.
3) Мих. Фед. Лащинський — брат Катер. Фед — ні.
4) Григорій Станиславович.
5) Дмитро Іван. — член Полтав. суду.
6) Олекс. Іванов. Рубець — відомий музика; з ним Олекс. Матв. був знайомий ще 

з  Стародубу.
Український Археографічний Збірник, т. II. 19
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Сегодня договорилъ печниковъ, чтобъ дѣлать фундаментъ и печь, чтобъ 
намъ жить лѣтомъ въ Подлипномъ; объ это говорилъ и съ матушкой. 
Здѣсь еще лежитъ по ярахъ снѣгъ, но тѣмъ не менѣе хорошо; я по
здоровѣлъ вдесятеро.

47. ДО ТІЄЇ-Ж.

23 ?.прѣля, Пирятинъ.

Пріѣхалъ сюда вчера вечеромъ и не спавши предыдущую ночь, 
такъ крѣпко спалъ, что не слышалъ ужасной какъ говорятъ грозы, быв
шей ночью. Сегодня осматривалъ болото на лодкѣ среди великолѣпнаго 
разлитія Удая и пѣнія соловьевъ на островахъ. Тѣмъ не менѣе все это 
скучно. Завтра надѣюсь кончить это дѣло и въ такомъ случаѣ завтра 
же уѣзжаю на ночь въ Лубны, а къ воскресенью вѣроятно буду и въ 
Полтавѣ.

Въ Конотопѣ я пробылъ до ночи вторника, расчитавши, что ночью 
выѣзжать изъ Нѣжина скверно по тамошнимъ болотамъ. Черезъ Дм. 
Вас. я послалъ маленькую бочку, которую ты попроси маменьку прика- 
зать спрятать до моего пріѣзда, чтобы не разсохлась. Бочку эту я ку
пилъ для поливки сада. Вчера и сегодня такіе славные дни, что, вѣро
ятно ты дѣтей выпускала гулять.

Если будешь въ Подлипномъ, напиши мнѣ поплели ли лѣсы новыя 
и вообще что тамъ дѣлается. А Артему рекомендуй неустанно поливать 
новопосаженное дерево. Кромѣ того какъ пришлю я тебѣ деньги, то ты 
распорядись такъ: если поѣдешь Подлипное, то пригласи туда же Кор- 
нѣя и Федора Ложку для поливки деревьевъ в с ѣ х ъ  б е з ъ  и с к л ю ч е 
нія,  или скажи Павлу Тарасенку^ чтобъ нашелъ тебѣ двухъ въ Подлип
номъ коп. по 25 въ день. Сдѣлаешь какъ найдешь лучше. Да скажи Павлу 
чтобъ онъ не откладывалъ привезти попелу въ садъ на то мѣсто, гдѣ 
онъ копалъ осенью (т. е. на гору передъ ставкомъ, гдѣ глинистая земля) 
и чтобы разбросалъ ровно, а не кучами.

Если ты дерево не срѣзывала въ Подлипномъ, то ты и не дѣлай 
этого; тепрь еще нельзя узнать, что нужно рѣзать. О бочкѣ, что нужно 
съ нею дѣлать я писалъ маменькѣ. Въ воскресенье мы были у Зелен- 
ского и вернулись оттуда въ понедѣльникъ. Новаго ничего. Черезъ три 
недѣли вѣроятно буду уже свободенъ.

6 го мая.

48. ДО ТІЄЇ-Ж.

9 мая.

Очень хочется мнѣ скорѣе пріѣхать домой и можетъ быть удастся, 
что я могу выѣхать отсюда 28, 29 мая, т. е. недѣли черезъ три; вслѣд
ствіе этого сижу постоянно дома и пишу рѣшенія, чтобы подъ конецъ 
они меня не задержали. — Здѣсь ярмарка довольно значительная, но я 
ничего не покупалъ, кромѣ на платье себѣ трико . . . .
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49. ДО ТІЄЇ-Ж.
20 мая.

Вчера мнѣ назначили дознаніе въ Миргородѣ — на 29 мая, а оттуда 
я прямо пріѣду уже домой. Ярмарки твое письмо не застало, но я ку
пилъ ботинки и безъ ярмарки. — Огородъ нашъ не блестящъ. Шубы 
развѣшиваются. Тутъ тоже очень холодно. Сенатскій даже топитъ.

50. ДО ТІ6Ї-Ж.

6 октября 12 час. ночи. Полтава.

Сейчасъ приплелся домой отъ желѣзной дороги, по ужаснѣйшей 
грязи и сѣлъ писать тебѣ два слова. Пустота въ домѣ невообразимая.— 
Я едва пріѣхалъ, такъ какъ растенія потребовали непредвидѣнныхъ из
держекъ. Черезъ недѣлю я уѣду, е. т. 14 го, а вернусь около 28 го.

51. ДО Т16Ї-Ж.
9 октября Полтава.

На другой день моего возвращенія пріѣхала сюда сестра Васькова 
(дѣвочка лѣтъ 17), и нѣсколько разогнала мою скуку, такъ какъ я д. б. 
убѣждать ее не ѣхать въ Спб., куда она стремилась, чтобы увидѣть мо
гилу брата; сегодня рано она уѣхала домой. Васьковы *) будутъ около 
20 окт.; вчера я отъ него получилъ письмо бѣсится, такъ какъ ничего 
не выходитъ. Пишетъ что окружной судъ въ Конотопѣ впослѣдствіи воз
моженъ. Вчера уже получилъ изъ Венеціи отъ Ив. Бѣлозер., * 2) предла
гаетъ мнѣ управлять его землями; отвѣчу, что до весны этого вѣроятно 
рѣшить не могу. На праздники я къ тебѣ пріѣду 3) теперь уже навѣрное 
почти, потому что 7 го окт. мнѣ назначили дознаніе въ Золотоношѣ на 
31 декабря; передъ дознаніемъ я буду имѣть и с р е д с т в а  и возмож
ность заѣхать къ тебѣ хоть на недѣлю. Во вторникъ ночью ѣду на до
знаніе въ Прилуку на п о ч т о в ы х ъ ,  п. ч. на Кіевъ не поспѣю къ сроку, 
Изъ Константинограда Орловскій мнѣ прислалъ 40 деревьевъ одно дру- 
гого лучше, какъ то я довезу ихъ, потому что изъ Одессы притащилъ 
порядочный тюкъ 4). Ѳедора 5) все нѣтъ. Если онъ тамъ въ Ялтѣ и будетъ 
ѣхать на Полтаву, пусть привезетъ деревья, о которыхъ я просил Якова 6) 
и оставитъ на квартирѣ. Скажи ему, что бумаги его я оставилъ Скибин- 
скому (на Дворянской ул. в д. Долинской), который и поможетъ ему 
скорѣе сдѣлать вводъ во владѣніе. 7).

*) Петро Григорович Васьков-Приймаков — прис. пов. в Полтаві. Вони мешкали 
в одному будинку з Л—ським.

2) Іван Іванович Білозерський, заможний конотіпський поміщик, одружився в Італії 
на красуні — італійці, купив віллу в Венеції і жив там зрідка навідуючись на Україну.

г) В Ялту, де лікувалася Кат. Фед.
4) Теж дерев з Ялти, куди Ол. Матв. їздив провожати дружину. Дерева він ку

пував для свого хутора в с. Підлипному.
ь) Фед. Матв. А — ського.
6) Яків Матв. Л—ський, що служив „управляющим" Лівадійськими удільними маєтками.
7) Фед. Матв. купив хутір Побиванку в 15 верстах від Гадяча.
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Вчера Бели разсказывала, что жена Якова — большая барыня и что ты 
конечно съ нею не сойдется; на сіе я отвѣчалъ, что тебѣ вряд ли придется 
сходиться, такъ какъ дѣйствительно у васъ врядъ ли много общихъ ин" 
тересовъ, и что при дружбѣ братьевъ дружба ихъ женъ не обязательна,- 
ибо всегда пѣшій конному не товарищъ. Сіи двѣ истины вѣроятно и 
самъ Яковъ разумѣетъ. Впрочемъ объ этомъ и нечего говорить, такъ 
какъ я увѣренъ, что со стороны самого Якова ты всегда встрѣтишь 
полную предупредительность по простому требованію помощи отъ силь
наго къ слабому, помимо всякихъ сердечныхъ отношеній; по крайней мѣрѣ 
я это чувство вчера еще испыталъ относительно сестры Васькова, явившейся 
передо мною безпомощнымъ созданіемъ. Подбивай Якова, чтобы онъ 
рѣшилъ относительно Гирявки 1), такъ какъ матушка ничего не пишетъ 
о пріѣздѣ Ивана, по сему вѣроятно, что онъ Гирявки покупать не 
намѣренъ.

52. ДО ТІЄЇ-Ж.
12 октября Полтава.

Завтра вечеромъ послѣ засѣданія уѣзжаю на дознаніе и ѣду черезъ 
Гирявку на Плиску, чтобы въ Гирявкѣ можно было оставить деревья, 
которыхъ столько набралось, что не знаю как и довезу; ѣду въ наты- 
чанкѣ. Всю недѣлю я все дома и дома; б. только разъ у Сенатскихъ * 2) 
относилъ табакъ и какъ не просили обѣдать — не остался. Если все бу
детъ хорошо, надѣюсь въ эту поѣздку — въ Подлипномъ много сдѣлать, 
т. е, посадить кромѣ щепленнаго дерева, еще и дикое...

.........................Думаю повезти домой варенья, если найду куда уложить.
Получилъ отъ Марьи Станисл., пишетъ, что пришлетъ 100 сливъ за 3 р  ̂
13 окт. Иду въ засѣданіе и вернувшись сейчасъ же посылаю за лошадьми, 
хочется въ четвергъ (15 го) въ 2 ч. дня сѣсть на желѣзную дорогу въ 
Конотопъ чтобъ успѣть.

53. ДО ТІЄЇ-Ж.

18 октября. 870. Гирявка. 6 час. утра.

Начну по порядку; 13 го получилъ первое твое письмо и удивился 
скорости, такъ какъ оно пришло въ 5 дней и я вовсе не ожидалъ полу
чить отъ тебя въ Полтаву,1 и я 13 го же на ночь двинулся въ путь по 
дорогѣ прямо на Гирявку; сюда пріѣхалъ 15 го въ обѣдъ, пообѣдалъ, 
бросилъ деревья и сейчасъ же поѣхалъ въ Прилуцкій уѣздъ на Плиску 
по желѣзной дорогѣ; тамъ дѣло кончилъ мигомъ а 17 го утромъ былъ 
уже дома; затѣмъ вчера же слеталъ въ Подлипное, посадилъ для начала 
великолѣпнѣйшую (ума помраченіе) сосну американскую, которую пода
рилъ мнѣ Зеленскій 3) и еще штукъ 10 яблонь, распорядился что дѣлать 
людямъ въ понедѣльникъ, т. е. завтра и вернулся домой. Тутъ засталъ

]) Себ*то щоб скупити гирявські землі у братів.
2) Член суда в Полтаві,
3) Член суда в Полтаві.
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второе твое письмо отъ 7 го, которое нового ничего уже не заключало, 
кромѣ того что я могу тебѣ повторить, то что уже говорилъ въ Полтавѣ, 
что бывающія(?) у Якова въ Ливадіи удовольствія тебѣ дать не могутъ, могутъ 
тебя 'стѣснить, слѣдовательно ограничивайся блюденіемъ вѣжливости и 
проч., бывай тогда, когда нельзя не быть; а на остальное время у тебя 
есть Галя, письма ко мнѣ и чтеніе. — Затѣмъ сообщу тебѣ свои настоя- 
щие планы: сегодня утромъ поѣду къ М. Н., ]) Соловьевымъ и Бѣлозер
скимъ 1 2). У послѣднихъ сегодня входини, обѣдъ и проч. удовольствія для 
гирявскихъ сосѣдей. Т. Н. 3) бывшая у насъ вчера вечеромъ въ ажита
ціи уже, какъ это удасться, и услыхавъ мой протестъ, что обѣдъ въ 5 ч. 
для гирявцевъ — это удовольствіе доставлямое Бѣлозерскими себѣ, а не 
гостямъ, привыкшимъ обѣдать въ 1 ч. Посему между прочимъ мнѣ вста
вшему сегодня въ 5 утра — обѣдать тамъ ужъ вовсе не приходится; 
вернувшись отъ Бѣлозерскихъ я пообѣдаю дома, засну и затѣмъ ѣду на 
ночь въ Конотопъ, отправлю это письмо и деньги (50 р.) тебѣ и поѣду 
въ Подлипное садить; туда сегодня повезутъ 1) дерево привезенное мною, 
2) полученное изъ Спб.; 3) полученное изъ Прилуки отъ Холмскаго и 
4) дикое которое уже здѣсь приготовлено до моего пріѣзда. Затѣмъ буду 
садить и садить; четвергъ (22) проведу дома и опять въ Подлипное. Впро
чемъ о томъ что будетъ буду въ подробности писать. — Въ Конотопѣ есть 
телеграфъ. Отсюда поѣду на Кіевъ, Днѣпромъ до Кременчуга и Прлтава. 
Не хочется биться по грязи, да оно будетъ и не дороже только дольше.

54. ДО ТІЄЇ-Ж.
21 октября. Гирявка.

Понедѣльникъ и вторникъ (19 и 20) провелъ сажая деревья, но 
малоуспѣшно, такъ какъ дождь мѣшалъ; впрочемъ посадилъ больше по
ловины: вчера вечеромъ вернулся въ Гирявку, гдѣ услышалъ под
робный разсказъ о крушеніи М. Як. при выѣздѣ отъ Бѣлозерскихъ 
вечеромъ въ воскресеніе. Сегодня поѣхалъ къ ней, — лежащей у Бѣло
зерскихъ; докторъ говоритъ, что опасность воспаленія въ побитой таран
тасомъ ногѣ миновалась, но что ей прійдется лежать можетъ быть и до 
новаго года; у Бѣлозерскихъ же услыхалъ, что М. Н. была эту ночь 
очень больна, вслѣдствіе чего я пригласилъ Бодилевскаго заѣхать къ 
ней, — и засталъ тамъ Солов. Бодилевскій отъ М. Н. заѣзжалъ къ намъ 
и говорилъ, что никакой серьезной болѣзни нѣтъ, а только лихорадка 
и неумѣренное пичканье себя лекарствами, мушками и проч. Онъ даже 
и лекарства не нашелъ нужнымъ никакого давать; обѣщалъ 23-го ѣдучи къ 
М. Як. заѣхать опять къ М. Н.

Теперь сижу дома и жду 23-го чтобъ ѣхать въ Подлипное досажи
вать дерево. Что буду дѣлать завтра напишу. 25-го пріѣдетъ ко мнѣ 
старшій Корачевскій Никодимъ въ гости. До завтрего.

1) Мар. Мик. Лащинська — мати Кат. Фед.
2) Карпо Іван. Заможний поміщик.
3) Тетяна Микол. Константинова, тітка дружини Карпа Іван. Бѣлозер. Зінаїди Микол-
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22-го. Сегодня такая погода, что собаки не вытягнуть изъ хаты, 
дождь и дождь. Тѣмъ не менѣе у меня копали здѣсь бузокъ и клены. Затѣмъ 
я поѣхалъ къ М. Як. и просидѣлъ у нея до вечера; мучится она ужасно и 
отъ боли въ ногѣ, мѣшающей ей пошевельнуться даже, и отъ нахожденія 
въ барскихъ хоромахъ. Переѣхать ей домой скоро нечего и думать, такъ кк 
при малѣйшемъ движеніи она кричитъ отъ боли. Однимъ словомъ поло
женіе незавидное. Дожди такъ расквасили землю, что никакъ не найдутъ 
охотника ѣхать въ Конотопъ съ посылкою и за письмами.

Пять лѣтъ назадъ мы въ это время тащились съ тобой по такой 
же грязи, какъ и теперь, но тогда было веселѣй и грязь не замѣчалась. 
Можетъ черезъ годъ будемъ сидѣть въ такую же грязь въ Подлипномъ 
и я убѣжденъ, что даже въ такую погоду и намъ будетъ тамъ хорошо; 
по крайней мѣрѣ я себѣ представляю жизнь въ Подлипномъ, въ осенній, 
вечеръ, когда на дворѣ грязь и дождь, и когда ты будешь около меня 
съ Галей, чѣмъ то невообразимо пріятнымъ.

0  фундаментѣ я стараюсь и надѣюсь, что къ веснѣ кирпичъ и из
вестка будутъ вывезены. Завтра рано ѣду въ Подлипное досаживать де
ревья и увязывать на зиму. Изъ Полтавы напишу подробно о посадкѣ. 
Изъ дому уѣзжая (28-го) буду еще писать.

55. ДО ТІЄЇ-Ж.
27 октября 870. Гирявка.

Съ 23-го по сегодняшній день — все садилъ, сѣялъ и куталъ де
ревья; сегодня кончилъ. Завтра ѣду и думаю быть въ Полтавѣ 30-го, 
но не знаю успѣю ли, если по отсутствіи парохода прійдется ѣхать на 
Балту.

Здѣсь сыро и холодно; сегодня два раза срывался снѣгъ. — Ты бы 
тамъ изучала жизнь крымскихъ деревьевъ и думала о томъ, что можно 
у насъ развесть для украшенія Подлипнаго, въ которомъ я за эту осень 
сдѣлалъ очень много и между прочимъ посадилъ дорожку изъ американ
скихъ кленовъ. — Ложусь спать, а завтра заѣду къ М. Як., а оттуда 
прямо на вокзалъ, Пора въ Полтаву.

28-го утро. Сейчасъ прислали отъ М. Як., что ей хуже, рожа сдѣ
лалась; сейчасъ поѣду къ ней на часокъ.

56. ДО ТІЄЇ-Ж.
1 ноября 870. Полтава

Сюда пріѣхалъ 30 ночью и засталъ твоихъ два письма... Судя по 
здѣшнимъ теперешнимъ днямъ въ Ялтѣ должно быть и теперь хорошо... 
Теперь я все разсчитываю какъ мнѣ выѣхать къ тебѣ въ декабрѣ, чтобы 
пробыть въ Ялтѣ не менѣе недѣли и пожалуй для возвращенія оттуда 
не избѣгну почтовыхъ, гѣмъ болѣе что это не очень разорительно: братъ 
Варв. Серг.*) недавно возвращался изъ Ялты до Одессы на почтовыхъ

) Васькової.



Листи Олександра Лазаревського 295

избѣгая качки на морѣ. Изъ дому я теперь доѣхалъ отлично до Кіева 
по ж. д., а оттуда до Кременчуга на пароходѣ, всего двое сутокъ. 
Здѣсь засталъ уже Васьковыхъ, пріѣхавшихъ недѣлею раньше. Хотя 
прокуроство и не выгорѣло, но поѣздка эти была для Васькова б. все 
таки полезна, такъ кк тамъ его приняли хорошо.— Вчера пріѣхалъ и 
Ѳедоръ, а сегодня утромъ долженъ былъ уже уѣхать въ Гадячъ; оста
новился онъ не у насъ и приходилъ часа на три. Однимъ словомъ изъ 
настоящихъ нашихъ отношеній никакого кушанья нельзя сварить, не смотря 
на наше якобы обоюдное желаніе сблизиться. — Съ Васьковыми мнѣ не 
такъ скучно, какъ было безъ нихъ. Я говорилъ съ Т. Н. о томъ, что
бы весною поселиться у нея;  она разумѣется согласна и рада; но объ 
этомъ поговорю лично. Бывши дома я между прочимъ распорядился о 
заготовкѣ на весну кирпича для фундамента и печей. Проживши дома 
болѣе недѣли, я посадилъ до 100 корней всякого дерева и все таки на
хожу что мало; но болѣе рѣшительно успѣть нельзя было, такъ как те
перешній день слишкомъ малъ. Кромѣ того Анюта * 2) посадила до 50 
штукъ. Кромѣ того я посадилъ много дикаго дерева на этой сторонѣ и 
на той сторонѣ до 200 штук; такъ что на слѣдующій годъ противопо
ложный берегъ будетъ имѣть большую привлекательность чѣмъ теперь. 
Кромѣ того безъ меня еще будутъ садить дикое дерево Павло Тарасенко 
съ садовникомъ Нестеромъ по 15 к. отъ принявшейся пары. Марья Ста- 
нисл. кромѣ кизиля прислала мнѣ еще 100 шт. сливъ глинскихъ, изъ ко- 
рыхъ я 60 посадилъ у себя, а тѣ отдал Т. Н. и Соловьевымъ. Затѣмъ 
откладываю писаніе этого письма до сдѣланія визитовъ Марковскимъ, 
Сенатскимъ и Белли3).

Вездѣ былъ. У Сенатскихъ засталъ Жуковскаго4), которому пере
давалъ содержаніе твоихъ писемъ и онъ говоритъ, что значит результатъ 
пока удовлетворительный.

Получилъ приглашеніе к Белли и Зеленскому, «о остался дома тѣмъ 
болѣе, что и грязь невылазная, а въ четвергъ отправился къ Марковскому.— 
Сегодня у насъ были Гроссы и застали одну Варвару Сергѣевну. У Гро
ссовъ постоянное пѣніе и игра на фортепіяно, что нѣсколько оживляетъ 
запустѣвшій домъ Познанскихъ5): Васькову Гуриновъ говоризъ, что Поз- 
нанскій будетъ назначенъ членомъ суда въ Казань,— вотъ удерутъ для 
него новую штуку!

Теперь когда пароходъ сталъ ходить изъ Одессы въ Ялту одинъ 
разъ въ недѣлю, можно ли тебѣ писать два раза въ недѣлю? Не будутъ 
ли письма ходить сухопутьемъ, узнай и отпиши. — Мнѣ Васьковъ при
везъ изъ Спб. нѣсколько садоводственныхъ книгъ, что и даетъ мнѣ ма- 
терьялъ для занятій по вечерамъ; привезъ онъ мнѣ и сѣмянъ разныхъ

Константинова.
2) Ганна Фед. Лащинська — сестра Кат. Ф-ні.
;?) Члени Полтавського суду.
4) Лікар.
5) В домі Познанських мешкали Лазаревські, Васькови і Гросси.
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травъ, которыя я хотѣлъ самъ посѣять въ Подлипномъ, чтобы завести 
траву на глинистомъ склонѣ передъ домомъ, но теперь не знаю какъ 
и сдѣлать; должно быть обращусь къ Мельнику *), который, какъ оказа
лось вообще для Подлипного полезенъ. Я прошу Якова выслать мнѣ ка
талогъ Никитинскаго сада, для того, что у меня ужасная охота посадить 
на томъ склонѣ передъ домомъ хвойныхъ хорошихъ деревъ, а говорятъ, 
что въ Никитѣ есть отличные сѣянцы хвойныхъ деревьевъ; въ Одессѣ 
мнѣ не продали, такъ какъ тамъ ими повидимому очень дорожатъ; ку
пилъ я только тамъ два экз. можжевельника виргинскаго, отличныя де
ревца, но разумѣется пропадутъ, такъ какъ пересадка ихъ осенью почти 
невозможна. Часы твои возвращены въ первобытномъ видѣ. Вотъ безъ 
часовъ тебѣ скверно, а не хотѣла взять большихъ.

57. ДО ТІЄЇ-Ж.
2 ноября, Полтава.

Завтра засѣданіе послѣ трехнедѣльнаго антракта; приготовивъ дѣла 
ложусь спать, чтобы раньше встать. 4. Сегодня здѣсь телеграмма объ 
уничтоженіи Парижскаго трактата 1856 г. со стороны Россіи, чего доб
раго еще война будетъ и тебѣ прійдется удаляться изъ Крыму. — Впро
чемъ вѣроятно до весны ничего не будетъ. — Вчера вечеромъ б. у насъ 
Белли и мы имѣли длиннѣйшій съ нею споръ о Познанскомъ, котораго 
она величаетъ чуть не чудовищемъ. Отъ Познанского я вчера получилъ 
длинное письмо, показывающее какая тамъ скука. Белли говорила, что 
Ковалевская пишетъ Потоцкой о своемъ отѣздѣ въ .Ѳеодосію, тк. кк. 
совмѣстная жизнь съ тобою не удалась.

О себѣ сказать рѣшительно нечего; прогулявши болѣе двухъ недѣль 
внѣ Полтавы, теперь приходиться догонять зады и поэтому вчера и се
годня засѣданіе и въ пятницу засѣданіе. Надѣюсь впрочемъ черезъ не
дѣлю опять войти въ колею. — Сижу безвыходно дома, равно как и Вась
ковы, и смущаюсь что далъ слово въ воскресенье обѣдать у Сенат
скихъ— грязь здѣсь невилазная и я не знаю какъ отъ нихъ доберусь 
домой. Въ воскресенье приходили Гроссы знвкомиться, но застали одну 
Варвару Серг, и слѣд. знакомство не удалось. На дняхъ въ клубѣ была 
новая баллатировка членовъ, но я не баллотировался, тк. кк. рѣшительно 
не имѣю намѣренія посѣщать клуб. До завтрего.

... Курдюмовъ выбранъ въ Путивльскій уѣздъ и въ Батуринскій 
участокъ, Лазаренко Васькову въ Нѣжинѣ говорилъ (встрѣтились), что 
якобы желаютъ меня выбрать; я этому не вѣрю, как невозможному безъ 
моего желанія факту, а если бы случилось, такъ я вѣроятно пошелъ бы; 
потому что Кіевъ* 2) слишкомъ въ далекомъ будущемъ, а въ отставку 
выходить я не рѣшусь, потому что служба не на столько трудна, чтобы 
отказаться отъ 2 т.; при томъ же и поѣздки съ этой службы не затруд

*) Панок у Підлипному, Волод. Ів.
2) Себ-то служба в Київі.
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нительны; трудно найти такую службу, чтобы можно было уѣзжать на двѣ 
недѣли для сажденія деревьевъ. А между прочимъ когда дорога до Харь
кова будетъ готова, то выѣзжая изъ Полтавы сегодня утромъ въ Коно
топѣ будешь завтра въ 5 ч. вечера — удобство не малое. А все таки въ 
Кіевъ меня очень тянетъ и завлекаетъ преимущественно то что это боль
шой городъ, гдѣ жить также спокойно какъ и въ деревнѣ, ибо крайности 
сходятся.

58. ДО ТІЄЇ-Ж.
6 ноября ІѴ/о ночи.

Сейчасъ вернулся изъ суда и засталъ твое письмо, затѣмъ иду спать.
7 ноября. Ты пишешь мнѣ объ Ореандѣ и объ Никитѣ, а ни слова 

не скажешь хороши ли тамъ хвойныя деревья, настоящую прелесть ко
торыхъ только въ Крыму у насъ и можно найти, такъ как въ садахъ 
ихъ вообще мало. Я такъ жалѣю, что не выписалъ въ этомъ году отъ 
Вагнера1); Зеленскій купилъ у Рамма 1) превосходныхъ хвойныхъ растеній, 
но т-ко страшно дорого — маленькіе сосоньки по 2 р. 7-го вечеръ. Ты 
не повѣришь какая пустота поселилась въ нашемъ домѣ; сосѣди нѣмци 
ложатся спать часовъ въ 8; Васьковы смирно сидять до невозможности; 
по улицѣ по случаю невыносимой грязи шуму никакого, кромѣ брехни 
какой нибудь шавки; однимъ словом тишина в домѣ и около дома такая, 
что любая глухая деревня позавидовала бы: Тишина эта въ антрактахъ 
между писаніемъ рѣшеній даже непріятное на нервы впечатлѣніе дѣлаетъ. 
Одна Белли только своими посѣщеніями нѣсколько нарушаетъ эту мерт
вящую тишину. Кстати кажется Познанскіе долго не усидятъ въ Золото- 
ношѣ; вѣроятно онъ скоро будетъ назначенъ въ Роменъ на мѣсто Пес- 
мяка по крайней мѣрѣ получена уже такая бумага, что врядъ ли въ этомъ 
можно сомнѣваться. — Напиши мнѣ пожалуйста не было ли у васъ 6-го 
ноября вечеромъ бури (въ субботу) здѣсь, было что то очень страш
ное— буря продолжавшаяся всего часа два, но съ ужаснымъ шумомъ, 
и Зеленскій говоритъ, что какое то особенное явленіе природы.

8-го вечеръ. Цѣлое утро занимася малорос, стариною, за которую 
опять принялся со скуки; затѣмъ отправился обѣдать къ Сенатскимъ, а 
возвратившись домой засталъ Белли и играли въ карты; она съ Шре
деръ поѣхали встрѣчать Іонина на желѣзную дорогу; я сѣлъ сказать 
тебѣ нѣсколько словъ. Сенатскіе тебѣ кланяются. Погода у насъ мерзо
пакостная до такой степени, что носа высунуть не хочется и только Белли 
можетъ ѣздить встрѣчать Іонина послѣ пятидневной отлучки. У Сенатскихъ 
корову украли и теперь они не могутъ говорить, что ихъ квартира без
опаснѣе нашей. Сенатскій мнѣ совѣтуетъ изъ Севастополя ѣхать въ Ялту 
сухопутьемъ, чтобы посмотрѣть Крымъ внутри; вѣроятно я такъ и сдѣ
лаю, тѣмъ болѣе что переѣздъ не великъ.

А въ сколько часовъ ты ложишься спать? — я — въ 11, а встаю въ 
Ѵа 8-го.

) Відомі садоводства.
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59. ДО ТІЄЇ-Ж.
12 ноября 870. Полтава.

У меня завтра засѣданіе и потому письмо мое кратко. Всѣ эти 
дни здѣсь ужасно сырая погода, а о морозахъ и помину нѣту...

60. ДО ТІЄЇ-Ж. .
14 ноября 870. Полтава.

Сейчасъ пришелъ человѣкъ отъ Белли съ вопросомъ, можетъ ли 
она прийти къ намъ играть въ карты. Отвѣтъ разумѣется долженъ быть 
утвердительный. Вмѣстѣ съ твоимъ прлучилъ отъ маменьки, которая пи
шетъ что Марьѣ Як. [плохо?] я очень боюсь, чтобы этотъ переломъ не 
кончился антоновымъ огнемъ, что очень возможно, такъ какъ цѣлый мѣ
сяцъ заживленіе не начиналось, а рана увеличивается. Жаль мнѣ ее 
очень. — Белли прилетѣла. — 12 часовъ ночи. Откладываю письмо до 
завтрего.

15 ноября. Цѣлый день сегодня не выходилъ изъ дому; сидѣлъ и 
занимался. Погода у насъ мерзѣйшая — сыро, туманъ по цѣлымъ днямъ 
и въ такіе дни я особенно доволенъ, что ты еще не здѣсь. Письма твои 
доходятъ черезъ 10 дней, вѣроятно и мои тоже, такъ что отвѣтъ твой 
на это письмо я получу въ первыхъ числахъ декабря, а если все будетъ 
благополучно, такъ я выѣду отсюда 15-го декабря. Откладываю опять 
письмо, думаю еще написать одно рѣшеніе, чтобы скорѣе отдѣлаться 
отъ накопившейся у меня за это время работы.

16 ноября. Изъ послѣдняго письма маменьки вижу что Ваня 1) и не 
собирается въ Гирявку, а слѣдоват. вопросъ о покупки Гирявки въ на
стоящемъ году нисколько не подвинется — объ этомъ передай Якову...

61. ДО ТІЄЇ-Ж.
19 ноября 870. Полтава.

Вчера вечеромъ мы пробыли у Марковскихъ, вернулись поздно; 
сегодня у меня два дознанія въ городѣ и потому въ этомъ письмѣ я 
буду кратокъ. Мнѣ кажется что въ Крыму въ настоящее время должно 
захолодать; сегодня у насъ первый настоящій морозецъ и снѣгъ летаетъ. 
Завтра 20-е ноября и вѣроятно я не избѣгну клуба и шампанского, хотя 
я очень спорилъ чтобы праздновать этотъ день не въ клубѣ, и гдѣ ни- 
будь въ частной квартирѣ* 2). — Васьковы уже подумываютъ о Харьковѣ. 
Прокурора все нѣтъ, что впрочемъ для Васькова и на руку. Снѣгъ по
валилъ ужасный.

62. ДО ТІЄЇ-Ж.
22 ноября 870. Полтава.

Теперь я уже считаю сколько засѣданій осталось до отъѣзда изъ 
Полтавы; всего три: одно 24 ноября, и два въ декабрѣ, а затѣмъ я ѣду;

*) Ів. Матв. Л-ський.
2) Роковйни запровадження Судових реформ Олександра II.
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если все будетъ по нашимъ думамъ, то 19-го я въ Ялтѣ... У насъ и у 
меня новостей никакихъ. 20-го ноября было было празднованіе по при
мѣру прошлаго года, но только у Іонина и безъ особыхъ безобразій. 
Были приглашены всѣ судовые и прокуроры въ томъ числѣ и Шопенъ, 
но онъ сидѣлъ цѣлый вечеръ, какъ воды въ ротъ набралъ и должно 
быть не испытывалъ особеннаго удовольствія.

У нас по обыкновенію теперь грязь и морозъ въ перемѣжку и со
общеніе съ Кабыщанами *) почти прекратилось.

23 ноября. Сказать тебѣ болѣе ничего не имѣю, кромѣ того, что 
спѣшу писать рѣшенія, чтобы къ отъѣзду быть совершенно чистымъ 
и ѣхать къ тебѣ спокойно. На возвратномъ пути у меня кажется будутъ 
дознанія въ Золотоношѣ и Кременчугѣ, которыя все таки нѣсколько 
помогутъ мнѣ въ моей поѣздкѣ. О Познанскомъ ничего не слышно, т. е. 
о его назначеніи, а письмо мы отъ него вчера получили.

- - - 63. ДО ТІЄЇ-Ж.
25 ноября 2 часа ночи.

Мы были вечеромъ у Зеленского; пришли домой — понадобилась 
Эрихъ; я отправился за ней съ Христофоромъ * 2) и нашли ее только въ 
корпусѣ и притащили: дастъ богъ къ свѣту явится на свѣтъ новое су
щество...

26[го]. Проспалъ до 10 часовъ; всталъ и не знаю, что дѣлается у 
Васьк. — тихо. Порученія твои всѣ будут исполнены, вотъ только Вар
вара Серг, оказывается болѣе неспособною помогать. Я самъ жду не 
дождусь выѣзда отсюда и повѣрь что не замедлю; до Севастополя думаю 
ѣхать моремъ, а тамъ сухимъ путемъ, но все таки прошу тебя не вы
ѣзжать на встрѣчу; это легче говорить, чѣмъ сдѣлать, потому что про
студиться въ горахъ ничего не стоитъ. У насъ стоятъ всѣ эти дни мо
розы съ инеемъ, но снѣгу нѣтъ; колоть ужасная.

Назначенъ наконецъ новый прокуроръ Непорожневъ: я съ нимъ 
былъ когда то вмѣстѣ въ пансіонѣ въ гимназіи, но онъ гораздо мо
ложе меня...

64. ДО ТІЄЇ-Ж.
29 ноября. Полтава.

Прежде всего скажу тебѣ о нашемъ домашнемъ событіи. 26-го ве
черомъ у Васьковыхъ родилась дочь, которую мы сегодня окрестили 
назвавъ Варварою же, я былъ кумомъ. Христофоръ поэтому лежитъ 
безъ ногъ, такъ что событіе крестинъ стало очень замѣтнымъ. Родители 
разумѣется въ восторгѣ. Эрихъ хозяйничаетъ. Словомъ случилось нѣко
торое развлеченіе въ нашей однообразной жизни. Затѣмъ могу тебѣ со
общить другую тоже новость не безприятную и для меня и для тебя: я 
получилъ отъ Василя деньги, отправился къ Ант. Ив. за совѣтомъ, ку
пили 22 аршина фаю и какая то m-me Лихачева шьетъ тебе какое то

*) Передмістя в Полтаві.
2) Служник надзвичайно прихильний до всієї родини Васькових, що жив у них 

до смерти, помер 1902 р.
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удивительное платье по измышленію Ант. Ив. съ тюником, съ кофточ
кою, но безъ шлейфа, короткое, впрочемъ съ атласной отдѣлкою. По ис
численію Ант. Ив. платье будетъ стоить отъ 60 до 70 р., но за то уже 
будетъ первый сортъ. Работаетъ Лихачева по увѣренію Сенатской не 
только превосходно, но и честно. Дѣйствительно работа честная, если 
она за работу беретъ 3 р. Для большихъ подробностей посылаю тебѣ ее 
письмо къ Ант. Ив-нѣ. Мнѣ кажется что ты будешь довольна короткимъ 
платьемъ, такъ какъ можешь носить его всегда и вездѣ. Этимъ я и убѣж
денъ былъ Сенатскою. Боюсь только чтобы я его не смялъ въ дорогѣ, 
но прійму мѣры къ его сохранности. Больше новостей нѣтъ. — Такъ 
какъ морозы у насъ всѣ эти дни. стоятъ порядочные, то я думалъ не 
поѣхать ли мнѣ въ Крымъ сухопутьемъ, чтобъ не встрѣтить въ Одессѣ 
замершаго рейда, но какъ посмотрѣлъ въ дорожникъ, то цыфра верстъ 
оказалась слишкомъ большою. Поѣду на Одессу и боже упаси рейдъ бу
детъ замершимъ, откуда уже двинусь по сухопутью на Херсонъ, Нико
лаевъ, Симферополь. Въ послѣднемъ случаѣ пріѣду нѣсколько позже 
19-го...

65. ДО ТІЄЇ-Ж.
3 декабря. Полтава.

Яковъ писалъ мнѣ, чтобы о днѣ выѣзда я непремѣнно телеграфи
ровалъ, но зачѣмъ — не пойму. Я выѣду отсюда вѣроятно 14 и не позже 
15-го, и поѣду на Одессу и если море окажется замершимъ, то поѣду 
на почтовыхъ на Херсонъ, Перекопъ, Симферополь и поэтому могу прі
ѣхать позже 19-го, получивши это письмо ты больше не пиши, а* жди 
меня самого. У насъ зима настоящая, морозъ и снѣгъ, санная хорошая 
дорога. — 4. Сегодня празднуемъ именины двухъ Варваръ.,.

66. ДО ТІЄЇ-Ж.
3 января 1871 г. Золотоноша.

До Севастополя путь былъ спокоенъ, въ Севастополѣ сходилъ 
только къ Макарову и завалился спать, на другой день утро б. превос
ходное, но только что вышли на море вѣтеръ сталъ крѣпчать и къ ве
черу насъ раскачало на славу, я собою представлялъ нѣчто древообразное 
инстинктивно стремившееся къ берегу, морскую болѣзнь испыталъ во 
всей ея прелести и повторяю море хорошо только съ берега. Въ Одессу 
пришли въ 12 ч. 31 дек., но приставали къ берегу часа 3, такъ что я 
успѣлъ только исполнить коммиссію Якова и переодѣвшись сейчасъ же 
на ж. д.; тамъ нашелъ бунтъ, не хотѣли отправлять поѣзда, грозя, что до
рога въ нѣкоторыхъ мѣстахъ заметена, однакожъ поѣхали и страшную 
Бирзулу проѣхали благополучно, но не доѣзжая Елисаветграда поѣздъ 
нашелъ дорогу заметенною и мы сидѣли на маленькой станціи сутки, 
переѣли все, такъ что подъ конецъ пряники уже только остались и тѣ 
стали ѣсть. Въ Кременчугъ пріѣхали въ 4 ч. вечера 2-го янв., отсюда я 
успѣлъ только телеграфировать Васькову, чтобы выслалъ тебѣ 25 р. и 
поѣхалъ въ Золотоношу, куда и пріѣхалъ сегодня. Познанскихъ уже не
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засталъ, они двинулись всѣмъ домомъ въ Полтаву, но доѣхали куда не 
знаю. — Получила ли ты мою телеграмму изъ Одессы? Я не имѣлъ вре
мени отправить ее самъ и отдалъ Авдіеву для отсылки на станцію. Здѣсь 
очень холодно, сегодня ночью градусовъ 15 и снѣгъ большой. Ѣхавши 
по желѣзной дорогѣ изъ Одессы я много думалъ, что если бы и вы со 
мною были въ подобномъ путешествіи — здоровому можно заболѣть отъ 
стоянокъ по нетопленныхъ станціяхъ, про Галю нечего уже и говорить. — 
Такая скука. Пріѣхалъ сейчасъ съ визитомъ исправникъ здѣшній; значитъ 
нужно отдавать визитъ. Завтра отъ скуки поѣду въ здѣшній монастырь 
женскій послушать пѣніе. — 4. Сегодня до сбора людей поѣхалъ въ 
монастырь въ 3-хъ верстахъ отъ города и къ величайшему удивленію 
увидѣлъ что меня тамъ ждали, оказалось что та купчиха, по дѣлу кото
рой я пріѣхалъ живетъ въ монастырѣ и по богатству пользуется тамъ 
немалымъ кредитомъ, ей судебный приставъ сообщилъ о моемъ намѣре
ніи посѣтить монастырь и игуменья устроила парадъ: обѣдню не начи
нали пока я не пріѣхалъ и затѣмъ устроили обѣдню парадную съ кон
цертомъ, хоръ состоитъ изъ молоденькихъ дѣвицъ, въ числѣ которыхъ 
голоса три просто поразили меня своею нѣжностью. Тѣмъ не менѣе 
обѣдня тянулась долго, въ концѣ меня пригласили къ игуменьѣ. Я по
шелъ. Игуменья не старая бабенка, преловкая, сочла нужнымъ пригото
вить мнѣ отличную закуску съ чудными наливками, была любезна до 
невозможности, подарила икону, и я, чтобъ не остаться въ долгу, послалъ 
ей половину собранныхъ тобою сѣмянъ гледичіи, называя ее садовымъ 
именемъ іерусалимскаго терновика; Гуринъ В. И. просвѣщаетъ этотъ 
монастырь по части садоводства и игуменья была очень довольна, что 
похвалится ему терновникомъ, изъ котораго сдѣланъ былъ вѣнецъ 
Христа. Однимъ словомъ посѣщеніемъ монастыря я взялъ невольную 
взятку самъ того не предвидя. Затѣмъ цѣлый день возился съ дѣломъ 
до 10 ч. вечера и не кончилъ еще. Завтра нужно допросить двухъ сви
дѣтелей еще. Письмо пойдетъ изъ Кременчуга и тамъ его окончу, а ти- 
перь спать хочу, хотя прошлую ночь я спалъ 12 часовъ, не спавши пе
редъ тѣмъ почти три ночи.

6 января. Кременчугъ. Сегодня пріѣхалъ въ Кременчугъ къ обѣду 
и до завтрего свободенъ. Досадно мнѣ что ты долго не получишь отъ 
меня писемъ, но имѣя телеграмму изъ Одессы конечно покойна; а до 
Золотоноши рѣшительно не имѣлъ времени писать. Въ Кременчугѣ 
остановился въ томъ же номерѣ, гдѣ жилъ два года назадъ и гдѣ мы 
останавливались ѣду чи въ Крымъ съ тобою. Всѣ эти дни погода здѣсь 
превосходная, а санная дорога и того лучше. Сегодня впрочемъ начало 
таять. Въ Золотоношѣ слыхалъ, что Познанскаго назначаютъ въ При
луку. Письмо это завтра отправляю и надѣюсь что изъ Кременчуга ты 
его получишь скорѣе чѣмъ изъ Полтавы. Въ Полтавѣ думаю быть 
8 ночью и немедленно буду писать. Прилагаемую записку отдай Якову 
(не потеряй) и скажи, что буду писать ему изъ Полтавы, а теперь не
когда. Всѣ его коммисіи и с п о л н е н ы. . .
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67. ДО ТІЄЇ-Ж.
9 января 1871 г. Полтава.

Вчера наконецъ добрался до Полтавы и пишу тебѣ въ судѣ два 
слова, чтобъ написать о себѣ. Въ понедѣльникъ буду писать. Я писалъ 
тебѣ изъ Кременчуга 7 янв. Жду отъ тебя писемъ.

68. ДО ТІЄЇ-Ж.
10 января 871 г. Полтава.

Вернулся я сюда какъ уже писалъ 8-го. Встрѣтили меня на желѣз
ной дорогѣ Васьковы и Нат. П-на. Познанскіе живутъ у насъ; Н. Н-чъ 
теперь на съѣздѣ въ Ромнѣ; а черезъ недѣлю черезъ двѣ они переѣз
жаютъ совсѣмъ въ Роменъ. Ералашъ у насъ въ квартирѣ теперь страш
ный. Новостей здѣсь никакихъ не нашелъ, кромѣ безчисленныхъ разго
воровъ о Непорожневѣ; изъ которыхъ нельзя не усмотрѣть, что это 
совершеннѣйшій фельдфебель, поставивший уже своихъ товарищей 
въ струнку. Онъ теперь въ Харьковѣ и личнаго наблюденія я поэтому 
не имѣю.—У Сенатскихъ родилась дочь Марья. Я у нихъ еще не былъ— 
на 12-е у меня большое засѣданіе, послѣ котораго уже и сдѣлаю визиты.

Здѣсь сильнѣйшая оттепель и туманы; мнѣ кажется что ты много 
выигрываешь для здоровья будучи избавлена отъ этихъ тумановъ. Отъ 
маменьки засталъ здѣсь письмо отъ 28 дек. — она пишетъ, что будто бы 
Марьѣ Яковлевнѣ лучше, чему я искренно порадовался, хотя и трудно 
вѣрю въ ея излеченіе. Такъ какъ поѣздка моя въ Золотоношу состо
ялась, то полученнымъ за нее 80 р. я улучшилъ денежные свои дѣла 
настолько, что могу заплатить за квартиру по 1-е марта. Вообще до 
настоящаго времени твоя поѣздка въ Крымъ не сдѣлала намъ никакого 
отягощенія, такъ какъ всѣ долги, которые я сдѣлалъ въ октябрѣ и де
кабрѣ у п л о ч е н ы, слѣдовательно по сей части, которую я боялся за
путать все обстоитъ благополучно. Коли бъ ты уже скорѣе пріѣзжала 
и развлекла нашу скуку, а то ты не повѣришь какая у насъ по вечерамъ 
скука даже ералашъ почему то не устраивается. Белли больна и по
этому даже съ этой стороны мы защищены отъ всякого шуму. Если 
Яковъ выписываетъ Вѣст. Евр. и въ этомъ году, то прочти в 1 № статью 
Забѣлина — Большой бояринъ; это должна быть очень интересная статья 
судя по мысли автора. Не знаю какъ тебѣ понравилась книга Забѣлина 
о царицахъ, а я ее читаю съ наслажденіемъ.

69. ДО Т1ЄЇ-Ж. '
14 января Полтава.

Твои письма отъ 30 и 5 получилъ два дня назадъ, оба разомъ, 
радъ былъ читать, что обѣ вы спокойны. Мнѣ кажется что теперь 
въ Крыму будетъ хорошая погода до марта, а потому и пользуйтесь ею, 
т. е. гуляйте. Вторникъ и среду цѣлые дни былъ занятъ, а теперь иду 
на обвиненіе Познанского (въ первый разъ). Васьковъ уѣзжаетъ въ Зѣнь- 
ковъ на съѣздъ, такъ какъ Непорожневъ всучилъ ему участокъ Шопена 
уѣзжающаго лѣчиться. — Познанскіе уѣзжаютъ 18-го января въ Роменъ



Листи Олександра Лазаревського 303

совсѣмъ, уже и квартиру наняли. Съ Сенатскими еще не видѣлся. 
Въ четвергъ черезъ недѣлю высылаю тебѣ деньги. Расчитываю что ты 
выѣдетъ изъ Я лты  23 февраля и 2 марта, какъ тамъ богъ тебѣ на душу 
положитъ. Ты мнѣ напиши — особенно ли ты чувствуешь необходимость 
моего сопутствія отъ Ялты до Одессы — въ такомъ случаѣ я пріѣду; 
если же ты надѣешься самой совершить сей путь безболѣзненно, то я 
тебя встрѣчу въ Одессѣ. Пиши обстоятельно по полученіи этого письма, 
а то поздно будетъ. Если я тебя долженъ буду встрѣтить въ Одессѣ 
только, то ты дня за два до отъѣзда мнѣ телеграфируешь, что 23-го или 
2-го выѣзжаешь. Вообще думай, соображай и пиши. Если ты до 23-го 
денегъ за февраль не получишь, то возьмешь у Якова съ такимъ расче
томъ, чтобы расплатиться въ Ялтѣ и доѣхать до Одессы, разумѣется 
Прасковью бери вмѣстѣ съ собою. Однимъ словомъ возвращеніе твое 
въ Полтаву не за горами, будь только здорова. Эту почту болѣе нечего 
писать. Подожду твоего письма черезъ Ковалевскаго. Въ квартирѣ у ,насъ 
ужасный ералашъ и я пользуюсь минутами, чтобы уединиться для заня
тій въ кабинетъ.

Твое желаніе о посѣщеніи церкви какъ видѣла исполнено: выслу
шалъ полную обѣдню въ Красногорскомъ монастырѣ. — Жаль мнѣ Якова. 
Кланяйся имъ и пожелай ребенку ихъ здоровья...

70. ДО ТІЄЇ-Ж. ? •
17 января 871. Полтава.

Пересылкою твоего письма черезъ Ковалевскаго ты сдѣлала то, что 
я и до сихъ поръ его не получалъ, такъ какъ о Ковалевск. ни слуху 
ни духу, а между тѣмъ я уже скучаю за твоими письмами. Сегодня былъ 
у насъ Пленъ и говорилъ, что можетъ быть и онъ поѣдетъ вмѣстѣ; ему 
нужно въ Одессу; но если можно будетъ мнѣ, то я поѣду до Ялты за 
тобою, и въ такомъ случаѣ и онъ хочетъ ѣхать туда и пробыть тамъ 
хоть три дня. Какъ устроится это дѣло еще увидимъ и подъ конецъ пе
реговоримъ черезъ телеграфъ.

Завтра Познанскіе уѣзжаютъ въ Роменъ и потому сегодня у насъ 
ералашъ только безъ картъ, вообще всѣ эти дни у насъ сумбуръ.

На дняхъ я получилъ деньги за Золотоношское дознаніе и нѣ
сколько исправилъ наши денежные дѣла, такъ что даже послалъ Мель
нику 50 р. на кирпичъ. Вообще твоя поѣздка в Крымъ обходится до 
сихъ норъ безъ отягощенія нашего кармана и 21 января я тебе высы
лаю не 60 руб. какъ говорилъ, а 75, надѣюсь, что ими обойдешься до 
отъѣзда, а нѣтъ — займешь у Якова.

У насъ эти дни морозы до 15°. Затѣмъ прошу пиши вторникъ и 
пятницу не взирая ни на какихъ могущихъ случиться Ковалевскихъ.

18 янв. Не забылъ ли я у тебя уставовъ — сохрани. Мнѣ все при
ходитъ на мысль какъ бы намъ устроить нашу жизнь лѣтомъ на кани
кулахъ въ Подлипномъ.

Очень этого желается.
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71. ДО ТІЄЇ-Ж.
20 января 871. Полтава.

Письмо твое черезъ Ковалевскаго я получилъ только сегодня 
и могу тебѣ сказать, что ничего не имѣю противъ твоего выѣзда изъ 
Ялты 23 февраля; но самъ ли я пріѣду за тобою или встрѣчу только 
въ Одессѣ, объ этомъ ничего теперь не могу сказать. Вопросъ этотъ 
зависитъ и отъ здѣшнихъ дѣлъ и оттого, можетъ ли Яковъ проводить 
тебя до Севастополя, такъ какъ изъ послѣдняго твоего письма можно 
думать, что Яковъ раньше тебя уѣдетъ изъ Ливадіи; потомъ посмотрю 
что ты напишешь мнѣ по этому вопросу, въ отвѣтъ на то, что я уже 
писалъ тебѣ. Но если въ февралѣ будетъ еще опасность отъ заметовъ 
снѣгу по рельсамъ желѣзной дороги, то ввиду могущихъ быть остано
вокъ на пути, можетъ лучше будетъ отложить отъѣздъ до 2-го марта. 
Однимъ словомъ посмотримъ. Завтра ѣду на дознаніе верстъ за 60, 
вернусь послѣзавтрего. Познанскіе уѣхали въ Роменъ. Новостей ника
кихъ. Погода у насъ стоитъ отличная, слѣдовательно у васъ лѣто и по
тому гуляйте и гуляйте...

72. ДО  ТІЄЇ-Ж.
24 января 871. Полтава.

Теперь я только о томъ и думаю, какъ бы васъ въ сохранности 
довезти сюда и боюсь холодовъ, которые здѣсь съ удивительнымъ упор
ствомъ выдерживаютъ характеръ: дня не проходитъ, чтобы не было 15°. 
Впрочемъ надѣюсь, что послѣ такихъ холодовъ послѣдуетъ реакція 
и въ февралѣ будетъ тепло. Затѣмъ-думаю ѣхать или не ѣхать за вами 
до Ялты и поэтому вопросу жду отъ тебя письма и соображаю денеж
ныя средства; должно быть что пріѣду въ Ялту, тогда по крайней мѣрѣ 
буду спокоенъ. Что писать больше? Я такъ наладился скоро васъ ви
дѣть здѣсь, что теперь за каждымъ письмомъ думаю — долго ли еще 
писать.

Время препровожденіе мое во всякомъ случаѣ однообразнѣе твоего: 
вернувшись изъ Крыму, я рѣшительно нигдѣ не былъ и сижу дома 
сиднемъ. На этой недѣлѣ впрочемъ кажется пойду къ Плену узнать 
ѣдетъ ли онъ со мной хоть до Одессы. И у Сенатскихъ не былъ, что 
отчасти и стыдно. — Холода у насъ ужасные. Сегодня 25 января бо
лѣе 20° и наша спальня оказывается не теплою, за то кабинет мой очень 
теплый, я въ немъ и сплю.

73. ДО ТІЄЇ-Ж.
27 января 871. Полтава.

Наконецъ я твое письмо получилъ и радъ. У насъ другой день 
вьюга ужаснѣйшая; балконъ до крыши занесло снѣгомъ. Въ комнатахъ 
стужа; въ парадной передней вода замерзаетъ. Въ городѣ вязнутъ въ 
снѣгу. Однимъ словомъ лучше что ты скрыта за горами отъ этой непо
годы.— Писать холодно. Надумался ѣхать за тобою до самой Ялтьь 
До завтрего.
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28 января. Холодно такъ что я спалъ въ гостинной, вьюга про
должается и насъ положительно заноситъ снѣгомъ. Петрункевичъ 
ѣдетъ въ Спб. У насъ благополучно и ничего нового. Право 
холодно.

72. ДО ТІЄЇ-Ж.

31 января 871. Полтава.

Твою телеграмму получив я нѣсколько удивился что ты говоришь 
о деньгах на возвращеніе; само собою разумѣется что посланные 20 ян
варя назначались на прожительство только въ Ялтѣ и что на возвра
щеніе само собою разумѣется нужны другіе деньги. Я уже писалъ 
тебѣ что пріѣду за тобою самъ, а слѣдовательно и деньги будутъ. 
Затѣмъ изъ твоего письма я узналъ что ребенокъ Якова умеръ, 
пожалѣлъ очень о немъ и подумалъ, что съ его отъѣздомъ все таки 
станешь одиночнѣе въ Ялтѣ. Хотѣлось бы мнѣ скорѣе оттуда забрать 
васъ, какъ ради твоей беременности, такъ и ради отсутствія Якова. 
Я предполагаю выѣхать отсюда 15 или 16 февраля, чтобъ быть у васъ 
20-го; если ничего съ желѣзными дорогами не случится, то вѣроятно 
такъ и будетъ; но если будутъ мятели, которыя замучили насъ на 
прошлой недѣлѣ, то опоздаю на недѣлю. Впрочемъ на этой недѣлѣ жду 
отъ тебя письма съ разрѣшеніемъ нѣкоторыхъ моихъ вопросовъ и тогда 
изъ Одессы буду тебѣ телеграфировать что и какъ; надѣюсь что къ 
концу февраля здѣшняя бѣдовая зима истощитъ свои силы и я довезу 
васъ благополучно. Теперь Полтава завалена снѣгомъ и весна будетъ 
многоводна. Хотѣлось бы мнѣ перевезти Васъ черезъ Днѣпръ льдомъ 
а не водою. Думаю я о томъ какъ мы поѣдем изъ Ялты до Севастополя, 
будетъ ли экипажъ, т. е. можно ли будетъ взять у Якова, чтоб ѣхать 
сухопутьемъ, въ случаѣ дурной погоды, когда труднѣе будетъ перепра
вится на пароходъ. Однимъ словомъ всѣ мои помышленія заняты 
теперь вашимъ возвращеніемъ. Не успокоюсь пока не введу васъ въ домъ 
Познанского.

1 февраля. Вотъ и февраля дождались. Сегодня тепло, но только 
идетъ снѣгъ. Во вьюгу продолжавшуюся на прошлой недѣлѣ три дня, 
много людей говорятъ замерзло; а почтовый поѣздъ шедшій на Кремен
чугъ, отойдя отъ Полтавы 9 верстъ застрялъ и стоялъ сутки, пока пасса
жировъ не привезли обратно уже на тройкахъ.

73. ДО М. М. ЛАЩИНСЬКОІ.

27 марта 871. Полтава.

Многоуважаемая Марья Николаевна,
Вчера вечеромъ родился у насъ сынъ, который съ матерью пови- 

димому здоровы. Катя спала эту ночь хорошо. Она вамъ кланяется.
Поздравляя Васъ съ наступающими праздниками остаюсь искренно 

Вамъ преданный Ал. Лазаревскій.
Українським Археографічний Збірник, т ІТ. 20



306 Листи Олександра Лазаревського

74. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 38 № 3).

Очень Васъ благодарю, добрѣйшій Григорій Александровичъ, за па
мять. Обѣ Ваши книги *) я получилъ и много в них нашелъ интересных 
свѣдѣній о XVIII в., который особенно меня интересуетъ. Я не назову 
Ульяну2) Солтычихою это тип совершенно другой и гораздо интереснѣе: это 
тип малороссійской женщины XVIII в., о которой мы не имѣемъ пока ника
кихъ печатных свѣдѣній. У Ульяны былъ сынъ Николай, родившійся через 
шесть мѣсяцев послѣ брака съ Мих. Милор., который сына этого лю
билъ больше Степана, п. ч. завѣщалъ ему все имущество. Объ этомъ 
имуществѣ былъ интересный процессъ, длившийся нѣсколько лѣтъ. Я 
очень жалѣю, что не сообщилъ Вамъ духовного завѣщанія Мих. Милор.

Будьте здоровы и вѣрьте искренности Вашего покорного слуги
Ал. Лазарев.

24/ХІ 71.

Рік 1872.
75. УРИВОК ЩОДЕННИКА О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

Февраль 25. Возвратился въ Полтаву. — Май 26. Изъ дому пріѣхалъ 
въ с. Гриневку Роменскаго уѣзда производить дознаніе. Село находится 
въ такой впадинѣ, что будто въ гнѣздѣ сидитъ. Кромѣ крестьянъ другого 
населенія нѣтъ; поэтому населеніе дикое, чему помогаетъ то, что Гри- 
невка далеко отъ Ромна.

Повязка женщинъ — противоположность иченцевъ:3) очипокъ више 
платка; очипокъ бѣлый, платокъ черный4). — 1 іюня. Хотѣлъ ѣхать въ 
Борзну, но Катѣ вдругъ сдѣлалось хуже. — 2. Пріѣхалъ Таравиновъ 5) 
и ничего утѣшительного не сказалъ.— 5. Катя причащалась.— 9 — 11. 
Былъ въ Борзнѣ. Здѣсь холера. — 26. Сегодня ночью у Кати голосъ 
пропалъ. — 28. Уѣзжаю въ Полтаву, кончать дѣло съ банкомъ. Не ѣхать 
нельзя. Хотя и не знаю что мнѣ лучше ввиду печальнаго будущаго. 
Кажется нужно рѣшать одинъ только вопросъ: гдѣ дѣтямъ будетъ
лучше? — 30. Рано пріѣхалъ въ Полтаву и остановился у Васьковихъ.— 
Іюль 1. Все веду торгъ съ Пленомъ и Стефановичемъ о вознагражденіи 
за службу въ банкѣ, рѣшаюсь бросить судъ. — 2. Сегодня было собраніе 
акціонеровъ Полтавскаго земельнаго банка, за меня тоже положили 25 
акцій и я участвовалъ съ правомъ голоса. Выбрали меня въ оцѣночную 
коммиссію членомъ съ мѣстожительствомъ въ Черниговской губ. Бросаю 
судъ. — 4. Утромъ пріѣхалъ домой. — 5. Катя слабѣетъ ужасно.— 8 — 9 
и 10 послѣдніе дни жизни К. Ф. Лазаревской. — 12. Похоронили. — 25.

*) Перша: О родѣ дворянъ и графовъ Милорадовичей. Кіевъ. 1871 г. 157 стр.; 
друга: Монографія Милорадовича о Любечѣ. Чт. въ Москов. Обществ. Истор. и др. 
1871 г. кн. 2.

а) Милорадозичева, дружина Михаила Милорадовича, Гадяцького полковника.
3) Мешканців м. Ічні.
4) Зарисовано тут повязку.
5) Микола Костянтинович, лікар з Конотопу. . *
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"Выѣхалъ въ Черниговъ. — 26 — 29. Въ Черниговѣ. Разъяснялъ уставъ 
.Полтавскаго банка и бѣгалъ въ палату Гражд, и Угол. Суда для совер
шенія купчихъ. Остальное время у Лавриненка *) и Скаржинскаго* 2) — 30. 
Пріѣхалъ домой. Дѣти здоровы..Галя видимо не скучаетъ. Получилъ отъ 
Васькова, что глупость дѣлаю уходя въ банкъ. Можетъ и такъ.— 31. Въ 
Гирявкѣ и Подлипномъ холера разыгралась не на шутку. Народъ въ уны
ніи. Въ Г ирявкѣ сегодня умерло 5 душъ, а всего уже болѣе 60 душъ. — 
Августъ 3. Выѣхалъ въ Роменъ, а оттуда подъ Лохвицу оцѣнивать имѣ
ніе какого то Велецкого въ Гирявыхъ Юсковцахъ. — 5. Произвелъ оцѣнку. 
Земля превосходная, но глушь и потому хлѣбъ дешевъ. Врядъ ли земля 
стоитъ дороже 45 р. и то — пахать.'— 6. Вернулся домой. Скука и тоска. 
— 7. Пріѣзжалъ Мельникъ изъ Подлипнаго и говорилъ, что въ Подлип
номъ народъ умираетъ ужасно. На Караваивкѣ3) почти половина до- 
мохозяивъ уже вымерла. А вчера Бодилевскій4) говорилъ что былъ въ 
Подлипномъ и холера слабѣе. Однимъ словомъ народъ предоставленъ 
самому себѣ и всякая эпидемія какъ неоставлеваемый пожаръ истреб
ляетъ пока есть что. — Декабрь 27. Пришли и уходятъ праздники. Вчера 
хотѣлъ съ Галей поѣхать въ Гирявку, да боялся. Сегодня ѣздилъ въ Ги- 
рявку сам. Думалъ было ночевать, но поѣхалъ въ Подлинное. Таетъ и 
снѣгъ пропадаетъ. Не весело. —

Рік 1873.
76. ПРОДОВЖЕННЯ.

Январ 1. Вчера вечеромъ поѣхалъ съ Галей въ Гирявку, гдѣ пере
ночевали, а сегодня спѣшилъ въ Подлипное,. думая застать Таравинова, 
но его не было. Сегодня получилъ отъ Константинова письмо, что сда
етъ должность * посредника 3-го, а не завтра. А нужно ѣхать въ Н. 
.Млины — лошадей покупать. Снѣгъ пропадаетъ 5).

Рік 1875.
77. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

31 января. Нѣжинъ.

Если ты ждешь чего нибудь по письму твоему къ моей Вендрамини, 
то не жди больше. — Вендр. свою, которую очень цѣнилъ до Нов. года, 
я недавно протурилъ, увидѣвъ наконецъ случайно, какъ я обманывался. А 
обманывался я так долго потому что нѣтъ между дѣтьми и мною — пос
редника, т. е. хоть какой нибудь честной женщины, чего долженъ бо
яться всякій вдовец и тѣмъ больше, чѣмъ дѣти меньше. Обманутъ я до того 
жестоко, что избавившись отъ Вендр., хочу не брать другой ткъ назьі-

*) Лікар в Чернігові, Дан. Ів.
2) Предсідатель Черн. Окр. Суду, Матв. Анастас.
*) Куток у с. Підлипкому, де знаходилася садиба Ол. Матв.
*) Лікар в Конотопі.
5) Тільки і зберігся цей уривок, що тут надруковано.
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ваемой гувернантки: лучше дѣти мои останутся безъ того розвитія и 
ученія, которое можетъ (?) давать имъ гувернантка, чѣмъ рисковать опять- 
попасть на подобную гувернантку...

Все сіе сообщаю тебѣ для свѣдѣнія и руководства ł), ибо мой опытъ 
по сей части, увы — достигъ такихъ границъ, каких дай тебѣ боже, не 
достигать.

Мои дѣти остались рѣшительно без призора и все таки другую 
гувернантку я возьму развѣ женщину совершенно мнѣ извѣстную. Вѣ
роятно я ограничусь нянькой и школой; такъ будетъ вѣрнѣе. Гувернантка 
(если не исключеніе изъ сего бродяжнического стада) и вдовецъ погано 
для дѣтей в высшей степени. Твой А. Лазар.

78. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 42 № 4).

Ваше желаніе, Григорій Александровичъ, могу исполнить не раньше,- 
какъ вернусь в Нѣжинъ, гдѣ у меня рукопись съ записями Горленко. 
Теперь я каникулирую в с. Подлипномъ. Въ Нѣжинѣ я буду вначалѣ 
августа и если Вы пробудете в Любечѣ до к. августа то туда-же я и 
пришлю Вамъ записи. „Милорадовичей“ * 2) постараюсь прислать Вам для 
дополненій, если они у Васъ найдутся.

Ваш Ал. Лазаревскій.
26 іюля.

79. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 42 № 5.)

Извините любезный Григорій Александровичъ, что обѣщаніе испол
няю позднѣе, чѣмъ говорилъ; все некогда да некогда. У меня есть ка
жется нѣсколько актовъ харьковскихъ Милорадовичей; но если они Вамъ 
и нужны, то право скоро сообщить не могу; рѣшительно заваленъ дѣ
лами судейскими и своими; можетъ когда будете ѣхать через Нѣжинъ^ 
то спишите сами.

16 октября 875. 
Нѣжинъ.

Ваш Ал. Лазаревскій.

Рік 1877.
80. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

Въ настоящее время нѣтъ в виду совсѣмъ подходящаго человѣка. 
Обратившись к Нѣжинскому суду, гдѣ пять помощниковъ секретарей — 
меж ними есть два очень способных, но имущественно привязанныхъ к 
Нѣжину: не пойдутъ. Третій — брат жены3), три года назадъ окончилъ 
университетъ, человѣкъ среднихъ способностей, но усидчивый работ
никъ и. человѣк безусловно честный. Можетъ быть онъ и пошелъ

х) Фед. Матв. на той час теж був вдовий.
2) Милорадовичі — стаття Ол. Л-ського, що була надрукована пізніше — в „Кіевской 

Старинѣ" 1882. № 3.
*■) Микола Миколаєвич Шрамченко. Фед. Матв. служив на той час в Ставрополь 

й шукав собі секретаря.



Листи Олександра Лазаревського 309

бы в виду того что в судах движеніе теперь стало оч. медленное. Если 
ты рѣшительно никого не имѣеш в виду, то я Шрамченку могу написать. 
З а  акуратность его работы можно ручаться.

О Смирновѣ я слишалъ отъ Новикова, съ которымъ в ноябрѣ 
съѣхался по желѣзной дорогѣ.

Твой А. Лаз.
27 декабря.

Рік 1878.
81. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А' М. 45 № 6.)

Благодарю Васъ за память, любезный Григорій Александровичъ, 
и за Ęaiuy брошюру. Очерки1) свои я пересталъ печатать въ Русск. 
Архивѣ по причинамъ, которыя Бартеневъ2) лучше знаетъ, чѣмъ я. — 
Теперь я готовлю эти очерки для изданія отдѣльною книгою, кото
рая выйдетъ не знаю когда3). Предполагается книгу издать вмѣстѣ с 
портретами (тѣми, которые удалось найти).

Въ числѣ портретовъ имѣется и Вашего предка— Михайла4). Из
даніе задумано можетъ быть слишкомъ на широкую ногу, чтобъ могло 
осуществиться.

Пріймите увѣреніе в совершенном уваженіи
Вашъ Ал. Лазаревскій.

8 марта. Нѣжинъ.

Рік 1879.
82. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

23 сент. Подлипное.

21 сентября получилъ твое письмо отъ 5 — 15 сентября, а сегодня 
ют 22 сентября.

На первое письмо отвѣчаю — я ждалъ от тебя отвѣта на письмо, 
посланное въ к[онцѣ] іюня в Ставрополь и потому денегъ не высылалъ; 
соглашаясь на все то, что я предлагалъ в письмѣ от 15 мая, ты в тоже 
время ставишь условія относительно постройки школы; я отвѣтилъ что 
устройство школы я могу взять на себя лишь съ тѣм условіемъ, что 
буду строить — какъ знаю5). (На это я имѣлъ право и по завѣщанію, а

ł) Очерки малороссійскихъ фамилій. 2) Редактор „Русскаго Архива".
3) Книга не вийшла. 4) Михайло Милорадович — полковник гадяцький.
5) Тут іде мова про будівлю школи в с. Гирявці, щоб виконати духівницю Мих. 

Матв. Лазаревського, де говориться: Принадлежащую мнѣ по купчимъ крѣпостямъ поле
вую землю находящуюся Черниговской губерніи Конотопскаго уѣзда близь села Ги
ря вки завѣщаю тому моему брату, который скупитъ у остальныхъ братьевъ ихъ наслѣд
ственные части земли и оснуетъ свое жительство въ Гирявкѣ. Если же нихто изъ моихъ 
братьевъ не скупитъ въ одни руки нашей наслѣдственной земли, то прошу душеприка- 
щика принадлежащую мнѣ землю продать по вольной цѣнѣ и деньги передать моему 
брату Александру на устройство по его усмотрѣнію школы или другого благотворитель
наго заведенія въ Гирявкѣ. (З  копії, що зробив Вас. Матв. Лазаревський). Хоч О. М. 
ескупив землі у братів, але збудував і школу.
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кромѣ того, главно, я не хотѣлъ принимать на себя никаких обязатель
ствъ, зная что въ дѣлѣ съ крестьянами ихъ не всегда можно исполнить, 
а слѣдовательно, соглашаясь строить школу подъ извѣстными условіями, 
я ставилъ себя подъ могущія быть нареканія и проч.). Если бы ты не 
принялъ моихъ условій, я бы отказался от иріобрѣтеоія твоей 1/з части Ми
хайловой земли 1) слѣдовательно я имѣю основаніе не давать денегъ Глафирѣ 
из тѣхъ денегъ, которыя тебѣ слѣдовали за Михайловы земли. Никаких 
тут „усомнѣній" в тебѣ не было; а если Глафирѣ нужны были в это 
время деньги, то я ей тогда же далъ изъ своих въ счетъ продажи дви
жимости — 100 р .* 2).

Затѣмъ на послѣднее письмо скажу, что дѣйствительно „послѣдо
вательнѣе было бы тебѣ получить деньги отъ меня и затѣм высылать 
отреченіе" 3). Въ этомъ я виноватъ; но признаться сказать мнѣ и в го
лову не приходило, чтобъ мы могли съ тобою вести счеты о сотняхъ не 
иначе какъ по распискамъ; что такая мысль не приходила мнѣ в голову 
лучшее доказательство въ томъ, что ты просилъ выслать деньги и я 
выслалъ, не требуя никаких увѣдомленій о полученіи этих денегъ и проч. 
Если я попросилъ тебя о присылкѣ отреченія теперь именно, то потому 
только, что 2-го октября я переѣзжаю в Курскъ4) и хотѣлъ до" своего 
отъѣзда устроить совсѣмъ это дѣло в Нѣж. Судѣ, гдѣ послѣ мнѣ будетъ 
труднѣе имѣть дѣло.

Вотъ тебѣ мое искренее объясненіе на тѣ вопросы которые родились 
я не знаю из чего; можетъ быть от излишней твоей .подозрительности. 
Этой твоей подозрительности я всегда боялся. — Получив напр. твое 
письмо отъ 5 — 15 сент. и увидѣвъ въ немъ какіе то неясные намеки на 
желаніе даже повидаться, я было принялъ все это „за благо" и хотѣлъ 
уже писать тебѣ, если бы ты не заѣхалъ, чтоб ты подождалъ моих денегъ 
до февраля, такъ какъ начатая постройка домика в Гирявкѣ5 б) и неожида- 
ный переводъ в Курскъ — поставили мои финансы въ нѣкоторое затруд
неніе; но что-же — вслѣдъ за тѣмъ ты пишешъ о моей непослѣдователь-

*) Олекс. Матв. скупив землі Мих. Матв. і землі всіх братів в с. Гирявці.
2) Після смерти Афан. Олекс. Л-ської все рухоме майно мало дістатися сестрам по 

згоді братів, але Олекс. Матв. частину хотів купити.
3) Себ-то Олекс. Матв. мав вислати гроші за землю Фед. Матв., а той вислати 

„отреченіе".
4) Олекс. Матв. був призначений на члена Курського Окружного суду в-осени

1879 р.
б) Олекс. Матв. купив; у братів і гирявську стару садибу, але домик, в якому 

жила Афан. Олекс., передав на школу, що він спорудив згідно з духівницею Мих. Матв. 
(див. вище прим. стор. 309); на цю школу одведено було двора серед с. Гирявки, що на
лежав Афкн. Олекс., і кожен з братів дав ще по 300 карб, за землю Мих. Мат. В старій 
садибі Олекс. Матв. поставив новий домик і зберегав все у попередньому вигляді, також 
і господарство, до своєї смерти, хоча сам там ніколи не жив. Там збереглася і комора,- 
в якій ночував Шевченко, коли він приїздив до Афан. Олекс, в Гирявку. Хима Ів. 
Бабкина (див. про неї 144 стор.) згадувала, що Шевченко не хотів ночувати в хаті, а прохав 
ї ї  принести сіна в комору, де і спав. — В цій-же коморі ночували Олекс, та Ів. Матв-чі,. 
коли приїздили на вакації студентами додому.



Комора в с. Гирявці, в садибі Лазаревських, де ночував Т. Шевченко в 1857 р. в серпні. 
(З  малюнку К. Лазаревської 1901 р. 17. VII).
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кости в требованіи отреченія безъ уплаты денегъ. — Спѣшу отослать тебѣ 
и Глафирѣ — 300 р. и прилагаю росписку об остальных 400 р. Только 
опять тебѣ скажу, что относительно памятника я ничего не буду дѣлать 
пока братья не скажутъ — что дѣлать. Нужно ли перемѣнить рѣшетку, 
здѣлавъ взамѣнъ старой, новую, общую для трехъ могилъ или же сдѣлать 
памятникъ, какой и проч. Лучше всего если бы братья объ этомъ списав
шись, дали мнѣ категорическія указанія, без которых в этомъ дѣлѣ я уже 
никакъ,обойтись не могу.

Ал. Лазаревскій.
1879 г. сентября 23 дня. Отъ брата Ф. М. Лазаревскаго получилъ 

триста рублей на устройство школы въ селѣ Гирявкѣ, въ память брата 
Михаила и обязываюсь эти деньги употребить по назначенію теперь же, 
такъ какъ для означенной школы уже нынѣ отведено мѣсто оставшееся 
послѣ умершей нашей матери и купленъ домъ за 600 рублей.

Ал. Лазаревскій.
1879 г. сентября 23 дня. Отъ брата Ф. М. Лазаревскаго получилъ 

сто рублей на устройство памятника надъ могилами отца, матери и брата 
Михайла, Ал. Лазаревскій.

83. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА.

(Арх. Г. А. М. 46. № 7).

Очень Васъ благодарю, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, за 
память и книгу. — Удивленіе Бартенева, какъ и самъ онъ знаетъ, раз
рѣшается тѣмъ, что онъ хочетъ даровыхъ статей, а я даромъ посылать 
своихъ статей не желаю.

Въ слѣдующемъ году будетъ издаваться Историческій Вѣстникъ 
(Суворинымъ) въ который и зоветъ меня будущій его редакторъ. Можетъ 
быть я тамъ напечатаю нѣкоторые очерки. Готовы у меня и Милора- 
довичи *); может быть напечатаю и ихъ. — Вы такъ много уже напеча
тали свѣдѣній о своихъ предкахъ, что на мою долю осталось — мало; 
поэтому я говорю преимущественно о родоначальникахъ, Михаилѣ 
и Гаврилѣ, какъ общественныхъ дѣятеляхъ. Общественная ихъ дѣятель
ность относится к временамъ, когда царило право сильнаго и оттого, 
очеркъ выходитъ довольно суровъ. Можетъ частными матеріалами, кото
рых у меня не было подъ рукою, Вы будете имѣть возможность сгла
дить суровость моих фактовъ. Вообще я былъ-бы очень радъ, если бы 
потомки моих героевъ дополняли мои очерки свѣдѣніями из семейныхъ 
архивовъ, которые за рѣдкими исключеніями остаются для меня не 
извѣстными.

Будьте здоровы и вѣрьте искренности
Ал. Лазаревскій.

Съ октября я в Курскѣ, въ тамошнемъ Окр. Судѣ.

*) Були надруковані в „Кіевской Старинѣ" 1882 р. № 3.
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Рік 1881.
84. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 49. № 8).

Благодарю Васъ, любезнѣйшій графъ, за Ваши поправки. Полу- 
ботковскіе документы посылаю, а дух. завѣщаніе Милорадовича поищу 
и постараюсь на дняхъ Вамъ прислать. — Васъ попрошу сдѣлать мнѣ на 
память списокъ имѣющихся у Васъ портретовъ малороссіянъ, писанных 
масляными красками 1). Ув. Васъ Лазаревскій.

15-ХІІ. О Туманскихъ сообщите что Вамъ извѣстно. У меня есть, 
но ужъ очень короткія свѣдѣнія.

Рік 1882.
85. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 50 № 9).

Искренно благодарю Васъ любезный графъ, за портреты Безбо- 
родковъ *). Вѣдь это копіи? Если — да, то съ каких оригиналов они 
сняты? Как долго могу я ихъ оставить у себя? Мнѣ очень желается пор
третъ мужа снять маслянными красками. Супругу можно и фотографіей.

Если будете въ Кіевѣ, привезите фотографію Журавчихи. Говорятъ 
магазинъ Гартье закрытъ и я недоумѣваю относительно выписки книги 
Вашей о Туманскихъ. У Беца изданіе * 2 3) почти уже готово и Ваши пор
треты конечно желательно-бы получить по возможности раньше. Есть ли 
у Васъ Данцигская гравюра Б. Хм. (Gedoni) 1651 г.? Вот её бы инте
ресно получить для Бецовского изданія. У В. В. Тарновскаго есть, но 
испорченный экземпляръ.

Искренно преданный Вам А. Лазаревскій.
8 октября.

86 ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 50 Хе 10).

Многоуважаемый графъ Григорій Александровичъ!
Съ благодарностью возвращаю Вамъ каталогъ Киппена (?), при

соединяя к нему Туманского и Дюлеру. Какія у меня найдутся печати — 
передамъ Вамъ по возвращеніи Вашемъ изъ заграницы. З а  портреты 
и послѣднедоставленную рукопись очень Васъ благодарю. Изданіе Беца 
пріобрѣтетъ учоный характеръ именно благодаря доставленнымъ Вами 
портретамь 4). Въ рукописи есть нѣсколько интересныхъ фактовъ, мнѣ 
бывших неизвѣстными.

-1) Ол. Матв. складав реєстр старих українських портретів, що був надрукований 
в Кіев. Стар. 1882 р. май.

2) Андрій Безбородко, генеральний суддя (1711 — 1789) і його дружина Єздокія 
Михайлівні Забілівна (1716 — 1803). Копія олійними фарбами Андрія Безбородка висіла 
завсіди в Підлипенському домику Олекс. Матв—ча.

3) Говориться про книгу Беца й Антоновича: „Историческіе дѣятели Югозападной 
Россіи”.

4) Милорадович передав 5 гравюр Богдана Хмельницького (Див. Истор. дѣят. 
Ю.-З. Россіи. 111 стор.).
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Очень жалѣю, что не удалось мнѣ повидаться съ Вами. Болѣзнь 
сына вмѣстѣ съ судейскими дѣлами поглощаютъ все время.

О Туманскихъ статейка явится въ январѣ или февралѣ.
Желаю Вамъ счастливаго путешествія.

Искренно преданный А. Лазаревскій.
6 декабря.

Знаете-ли Вы, что К. Бѣлозерскій *) умер.

87. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 50. № 11).

Очень жалѣю, многоуважаемый графъ Григорій Александровичъ, 
что не видѣлся съ Вами. Болѣзнь сына, котораго жизнь и теперь дер
жится лишь на тоненькой ниточкѣ, совсѣмъ сбила меня съ толку. Сабу
ровъ * 2) мнѣ говорилъ, что Вы еще не сейчасъ ѣдете за границу и прежде 
побываете в Черниговѣ. Надѣюсь поэтому видѣться еще съ Вами. Воз
вращаю Вамъ книгу Буцинскаго которую прочелъ съ большимъ инте
ресомъ; а для Вашей библіотеки посылаю декретъ Генер. Суда по дѣлу 
Вашихъ предковъ съ братомъ ихъ Николаемъ!. Вы кажется говорили, 
что Вы этого дѣла не знаете; слѣдовательно для полноты Вашего фа
мильнаго архива декретъ будетъ не лишній.

Весь Вашъ А. Лазаревскій.
28 декабря.

Рік 1883.
88. ДО ТОГО-Ж. (Арх, Г. Ą. М. 51. № 12).

Многоуважаемый графъ Григорій Александрович,

Такъ какъ я теперь занимаюсь описаніемъ Черниговского полка 3), 
то Вы очень большую помощь можете оказать мнѣ сообщеніемъ свѣдѣ
ній о населенныхъ мѣстностяхъ Любецкой сотни в особенности, въ ко
торой густое населеніе не даетъ мнѣ возможности разобраться съ объ
ясненіемъ происхожденія нѣкоторыхъ мелкихъ поселеній. Въ случаѣ если 
Вы при разборѣ бумагъ встрѣтите историческія какія свѣдѣнія о посе
леніяхъ какъ Любецкой сотни, такъ и другихъ, входившихъ въ составъ 
Черниговского полка, будьте любезны — сообщите мнѣ эти свѣдѣнія. 
Особенно меня интересуютъ свѣдѣнія о поселеніяхъ по Снови, это 

,древнѣйшія поселенія въ той мѣстности. Нѣтъ-ли чего у Васъ о 
Ст. Б о р о в и ч а х ъ? Вообще всякій актъ, особенно перв. пол. XVII в. 
для меня будетъ драгоцѣненъ.

Искренно преданный Вамъ Ал. Лазаревскій.
8 іюня. Кіевъ.

15-го я уѣзжаю до 1 августа, в Конотопщину.

*) Карпо Іванович сусід Олекс. Матв. по с. Гирявці.
2) Предсідатель Київської Судової Палата.
3) Чернігівського полку Ол. Л-ський не написав.
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89. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 51. № 13).

20 іюня 883. Подлипное (Конотопъ).

Кажется лѣтомъ Вы никого не застанете въ Кіевѣ, любезнѣйшій 
Григорій Александровичъ, чтобы начать переговоры о Вашемъ архивѣ. 
Нужно ждать августа. Если бы Вы могли перевезти важнѣйшія бумаги 
в Кіевъ, я бы самъ до 15 сентября пересмотрѣлъ его и отобралъ что 
слѣдуетъ предать тѣсненію. Затѣмъ дѣло ограничилось бы перепискою, 
для чего Антоновичъ рекомендовалъ Ксензука, а гдѣ живетъ сей Ксен- 
зукъ — не знаю. Я бы могъ изобразить и предисловіе, а указатель сдѣ
лалъ бы тотъ же Ксензук. Къ веснѣ и изданіе было бы готово. Вы 
только назначьте границы изданія, т. е. сколько печатныхъ листовъ 
желаете напечатать или суммою денегъ. До 1-го августа я здѣсь, а за
тѣмъ— въ Кіевѣ. Весь Вашъ А. Лазар.

Извините, если Васъ отягощу одной просьбой: купите мнѣ у Мар
тынова двѣ книжки, съ тѣмъ, чтобы онъ выслалъ ихъ сюда въ Конотопъ. 
Я все собирался мѣняться съ нимъ да и не собрался, а книги эти мнѣ 
нужны теперь, а адреса его — я хорошо не помню. При свиданіи рас
плачусь, а еще лучше — пришлю Вамъ въ Любечъ, куда Вы говорите,— 
собираетесь.

1) П е р е п и с к а  съ  П о л ь ш е ю ,  Бантышъ-Каменского (это от- 
дѣльн. оттискъ из Чтеній).

2) К а р п о в а .  Книжка о малороссійских городахъ.
Извините.—

90. ДО П. I. ЖИТЕЦЬКОГО.

Милостивый Государь Павелъ Игнатьевичъ,
Въ іюнѣ, говоря о портретахъ Судьенка, кажется Вы говорили мнѣ 

и о томъ, что въ Новгородсѣверскѣ есть человѣкъ, могущій копировать 
портреты. Если я не ошибся, будьте добры сообщить мнѣ—кто сей ко
піистъ и куда ему писать? Въ Нсѣверскомъ монастырѣ есть очень инте
ресный портретъ 1), котораго копію мнѣ хотѣлось бы имѣть; можетъ 
быть онъ сумѣлъ бы сдѣлать таковую. А гдѣ можно добыть свѣдѣніе 
о томъ, что за портреты имѣются у Судьенковъ?

Вашъ Ал. Лазаревскій.
Мал. Владимірская № 34.

91. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 51. № 14).

Пишу Вамъ, любезный графъ Григорій Александровичъ, по слѣдую
щему поводу: портреты Киселя и Борковского я кажется достану и безъ 
содѣйствія Веніамина 2); такъ что объ этихъ портретахъ можно его и не 
безпокоить. По крайней мѣрѣ сосницкій Марковичъ берется мнѣ это*

*) Євдокії Журавчихи, полковниці Новгородсіверської. 
'*) Архіерей Чернігівський.
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дѣло устроить; кажется Киселя онъ уже и взялъ 1). Дѣло идетъ значитъ 
объ одномъ портретѣ Журавковой изъ НСѣверскаго монастыря. Сейчасъ 
ѣду в земское собраніе, вернувшись оттуда кончу Вашу корректуру. На
печатано до сихъ поръ до писем Тутолмина.

24 сентября 1883. Кіев.
Весь Вашъ А. Лазаревскій.

92. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 51 № 15).

Изъ послѣдняго Вашего письма, вижу, что Вы пріѣдете в Кіевъ не 
раньше второй половины декабря, такъ какъ конечно Вы говорите о губ. 
земскомъ собраніи.

На дняхъ я получилъ новый каталогъ Мартынова (май — сентябрь) 
в которомъ напечатано о продажѣ книги Фундуклея „Обозрѣніе могилъа 
и проч. полное заглавіе которой и цѣна значатся въ прилагаемой вы
рѣзкѣ. На эту книгу я Вамъ указываю, какъ на эквивалентъ портрета 
Викт. Кочубея, впрочемъ если Вы находите съ своей стороны, что по
казанная цѣна можетъ быть эквивалентомъ, что предоставляю полному 
Вашему усмотрѣнію. Безбородко портретъ для Васъ готовъ.

Часть портретовъ желаемыхъ я досталъ помимо архіерея и Лаза- 
ренка, но Евдокіи Жоравко портрета помимо ихъ достать не могу 
и желаю ихъ помощи, о чемъ и сообщаю Вамъ на тотъ конецъ — не 
подвините ли Вы ихъ при возможности, к осуществленію желаемаго.

Весь Вашъ А. Лазаревскій.
17 ноября 83 Кіев.

Повидайтесь с А. И. Ханенко * 2) и распросите его не знаетъ ли 
онъ какъ звали того Скорупу, который разбойничалъ в началѣ этого 
вѣка в Мглинск. и Стародубск. уѣздах и не знаетъ ли онъ какихъ о немъ 
подробностей. Также и о Гамзюкѣ* бывш. владѣльцѣ Спиридоновой Буды. 
Обѣ личности очень интересны.

Рік 1884.
93. ДО М. I. ПЕТРОВА. (В. Б. У. Рук. Від. III. № 7898).

Милостивый государь Николай Ивановичъ,
Читая Вашу прекрасную книгу 3) я между прочимъ встрѣтилъ на 

стр. 155 ссылку на книгу или брошюру: Извѣстія Церковно-Археологи- 
ческого общ. При Кіевской Дух. Академіи 1879 г. Будьте добры ука
жите мнѣ гдѣ можно пріобрѣсти это изданіе какъ за 1879 г. такъ и за 
другіе годы, если оно продолжаетъ выходить, чѣмъ много обяжете Ва
шего покорнѣйшаго слугу. Ал. Лазаревскаго.

1 марта 84 г. Мал. Владим. № 34.

*) 3  Максаківського манастиря, якого Адам Кисіль був фундатором.
2) Олекс. Ів. Ханенко — чернігівський старожил, потомок старої фамілії україн

ської. Див. про нього К. С. 1895 р. августъ.
3) Очерки изъ исторіи украинской литературы XIX в. Кіевъ. 1834.
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94. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 52. № 15).

Полуботков ł) можете взять хотя и далѣе Спб., а Д .-Борковскаго * 2) 
возвратите. Плохо только онъ выйдетъ3) — много трещинъ. Скажите, 

-чтоб отретушевали старательно.
Вашъ Лазаревскій.

27/ІІІ.

95. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 52. № 16).

Любезнѣйшій Григорій Александровичъ, я былъ крайне удивленъ, 
что Вы уѣхали из Кіева не возвративъ портрета Борковскаго 4), какъ было 
условлено между нами. Мнѣ онъ крайне нуженъ, такъ какъ пора возвра
щать его, а я еще не успѣлъ и копіи съ него снять.

Будьте любезны — сдѣлайте такъ, чтобы я его получилъ въ воз
можной скорости.

Весь Ваш А. Лазаревскій.
4 апрѣля Кіев.

96. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 52. № 17).

Извините, любезный Григорій Александровичъ, что я еще раз об
ращаюсь к Вамъ по поводу портрета Д. Барк., но я его до настоящего 
времени не получалъ, а къ кому писать не знаю. Между тѣмъ онъ 
мнѣ необходимъ для снятія копіи. Будьте добры напишите сами кому 
слѣдуетъ о его присылкѣ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомьте нужны ли Вамъ копіи Кочубея и Д. Бор- 
ковск., причемъ нахожу нелишнимъ сказать, что Кочубея 5) копія будетъ 
стоить не дороже 10 р„ а за Д. Борк. Сваричевскій 6) вѣроятно не возь
метъ менѣе 25 р., такъ какъ за Киселя онъ взялъ эту сумму, а у Д. Борк. 
много оч. лицъ 7). Лучше всего, если Вы сами назначите т а х іт и т  цѣны 
за Д. Борк., если копія его Вамъ нужна.

Весь Вашъ А. Лазаревскій.
14 апрѣля 84 г.

97. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 52. № 18).

Искренно жалѣю, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, что не уда
лось мнѣ побывать у Васъ въ Любечѣ. Два раза совсѣмъ было собрался, 
но какъ разъ въ это время наставала такая мерзкая погода, что пропа-

*) Портрети.
2) Апотеоз арх. Михаила з портретом Михаила Дуніна Борковського.
3) На фотографії.
4) Цей порт.-апотеозу О. Л — ський пізніше дістав у свою власність з с. Холмів 

Сосницького повіту.
5) Семена (?) якого портрет був у О. М. Лазаревського.
°) Копіїста, що працював для О. М. Лазаревського.
7) Говориться про портрет Мих. Дуніна Борковського.
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дала охота ѣхать. Долго ли Вы проживете еще в Любечѣ? Не собе
русь ли я в августѣ. Очень Васъ благодарю за присланную книжку. Пор
треты для Васъ — Кочубея и Д. Борковскаго готовы, какъ получилъ о 
томъ письмо отъ живописца. Надняхъ жду ихъ присылки и прошу 
сказать — что прикажите съ ними дѣлать.

Вы пишете о фотографіяхъ Любеча; имъ по моему можно найти 
хорошее помѣщеніе — въ Живописной Россіи Полевого, который проситъ 
о присылкѣ подобныхъ рисунковъ. Полевой — издатель Живописнаго Обо
зрѣнія.

До свиданія! Вашъ весь А. Лазаревскій.
8 августа 1884. Кіев.

98. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 52 № 19).

Посылаю по Вашему разрѣшенію 60 экз. Сул. Арх. *) въ Ваше 
полнѣйшее распоряженіе, желая только, чтобы книги сіи увидѣли СПБ. 
и Москву.

Лебединцев 2) настаиваетъ на рецензіи Вашей книжки 3), а у меня 
её здѣсь нѣтъ. Пришлите. Она будетъ возвращена. Если есть фототипія 
Штейна (?), пришлите.

Ваш А. Лазаревскій.
Среда.

99. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 52. № 20).

Очень Васъ благодарю, любезный Григорій Александровичъ, за 
экспедицію Сул. Архива, которую я нахожу очень успѣшною.

ЗаТѢМЪ будьте  ДОбрЫ ИЗВИНИТе М Є Н Я ---- НуЖНЫ Л И  СОбсТВеННО Д Л Я '

Васъ копіи портрета Михаила Милорадовича? Я что то забылъ и потому 
медлю съ отсылкою.

Относительно помѣщенія въ Черниг. Губ. Вѣд. документовъ, могу 
одно сказать, что совсѣмъ мало у меня времени. При томъ же, Констан
тиновичъ хотѣлъ тамъ печатать продолженіе Румянцевской описи, но 
встрѣтилъ препятствіе со стороны вицегубернат.; за устраненіемъ по
слѣдняго, конечно онъ начнетъ свое печатаніе. Но вѣроятно Вы, порыв
шись в Любечѣ, найдете немало еще интересныхъ документовъ.

Весь Ваш А. Лазаревскій.
29 октября 1884 г. Кіевъ.

100. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 52. № 21).

Любезнѣйшій Григорій Александровичъ, Вы кажется, располагали 
послѣ земскаго собранія пріѣхать в Кіевъ. Поэтому прошу Васъ купить 
въ Черниговѣ Зап. Черн. Губ. Ст. Комит. за 1868 г. вып.  5 и 6; если 
можно даже 2 экземпляра. Тамъ для меня были пріобрѣтены 2 экз. этихъ 
записокъ, но без послѣднихъ выпусковъ. * 5

*) Сулимовскій Архивъ, що вийшов за редакціею О. М. Л — ського.
') Редактор „Кіевской Старины".
5) Сказаніе о родѣ дворянъ и графовъ Милорадовичей. Кіевъ 1884 г. 131 стр. Ре

цензія О. М. Л — ського в „Кіев. Стар.“ 1884 р. октябрь.
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Кромѣ того, не побываете-ли у А. И. Ханенка; попросите его пе
редать кое что изъ переписки Н. Д. Ханенко для приложеній къ днев
нику *); эту переписку онъ обѣщалъ сообщитъ. Мнѣ бы нужно теперь 
имѣть её в виду, чтобы знать ея объемъ.

Весь Ваш А. Лазаревскій.
7 декабря 1884 г. Кіевъ.

Рік 1885.
101. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 53. № 22).

Очень радъ буду видѣть Васъ, любезный Вригорій Александровичъ. 
Въ пятницу отъ 8-ми вечера — будетъ-ли это Вамъ удобно?

Бумаги Ваши я уже пересмотрѣлъ и если Вы скажете адресъ Ни- 
колайчика, то я отошлю ихъ в томъ видѣ какъ получилъ отъ Васъ.

А — съ — женитьбой поздравляю Васъ и отъ души желаю Вамъ 
счастья. Вашъ А. Лазаревскій.

Среда [20 марта].

102. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 53. № 23).

Вчера я случайно встрѣтился съ Николайчикомъ у Лебединцева. Въ 
разговорѣ о примѣрной цѣнѣ работы сказано было, что Кіевская Комис
сія платитъ за листъ актовъ по 25 руб. Мнѣ кажется, что ввиду этой 
платы можно бы согласиться, если бы Николайчикъ взялъ по 20 р. за 
листъ з а  р а б о т у ,  по 50 к. за листъ з а  п е р е п и с к у  и печатаніе — 
особо. Что Вы на это скажете?

Если будете писать Николайчику, то скажите два слова отвѣта.
Вашъ А. Лазаревскій.

Воскресенье. [31 марта].

103. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. -53. № 24).

3 іюня Кіев.

Я писалъ Вамъ, любезнѣйшій Григорій Александровичъ о томъ, что 
Николайчикъ согласился взять на себя обработку Вашихъ бумагъ по 
20 р. отъ печатнаго листа и кромѣ того по 50 к. -за писанный листъ за 
переписку. Бумаги онъ забралъ.

Мнѣ возвращены Ваши поправленные портреты Петра III и Екате
рины II. Портретъ Милорадовича, т. е. копія будетъ оконченъ лѣтомъ, 
оконченъ будетъ сыномъ, такъ какъ Сваричевскій отецъ — умеръ. З а  по
правку портретовъ я уплатилъ 10 р. З а  повторенное приглашеніе очень 
Васъ благодарю и надѣюсь имъ воспользоваться. Думаю, что въ самомъ 
началѣ іюля это мнѣ можно будетъ сдѣлать. Напишите только, (в Конотопъ) 
в какой день отходятъ пароходы изъ Гомеля и не прійдется ли въ Го
мелѣ долго ждать.

Весь Вашъ А. Лазаревскій.

*) Щоденник Ханенка друкувався під редакціею О. М. Л — ського як „Приложеніе 
Кіевской Старины" 1884 р.



Листи Олександра Лазаревського 319.

104. ДО Г. О - МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 53. № 25).

Не удалось мнѣ, любезнѣйшій Григорій Алесандровичъ и это лѣто 
быть у Васъ. Я именно думалъ быть у Васъ въ первой половинѣ іюля 
но случилось такъ, что въ это время болѣлъ очень близкій мнѣ чело
вѣкъ 1); на дняхъ его схоронилъ и затѣмъ требуется моя помощь в 
устройствѣ осиротѣвшей семьи. Можетъ быть въ к. сентября или началѣ 
октября Вы будьте въ Любечѣ; мнѣ кажется, что я буду имѣть свобод
ное тогда время; в это время я хочу побывать в Черниговѣ, чтобы еще 
взглянуть на дворянский и казенной палаты архивы.

Будьте здоровы!
Весь Вашъ А. Лазаревскій.

14 ІЮ ЛЯ 1885 с. Подлипное.

105. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 53. № 26).

Благодарю Васъ, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, за по- 
зравленіе, хотя поздравлять собственно не съ чѣмъ, так какъ „жалованье 
не прибавляется", в чемъ вся суть* 2). Я дѣйствительно началъ печатать 
о п и с а н і е  с т а р о й  М а л о р о с с і и ,  которое можетъ быть и не кончу, 
так какъ работа большая, на изданіе которой вполнѣ, — может не ока
заться и средств3). Первый томъ м. б. выпущу къ слѣдующей зимѣ. Но 
вотъ въ чемъ дѣло: хотѣлось-бы приложить къ книгѣ нѣсколько портре
товъ, если это не оч. дорого будетъ стоить. Будьте добры, дайте мнѣ 
свѣдѣнія: что возьмутъ за работу такихъ портретовъ какъ Ваш Серафимъ 
архимандритъ, если к портрету прибавить факсимиле еще. Э кз.— 625.

Къ 1-му тому я хочу приложить портреты Миклашевскаго, Жоравко 
и Павла Полуботка. Очень много обяжете, исполнив просьбу. Вы же 
конечно знаете всѣхъ фототипистовъ в томъ числѣ и болѣе дешевыхъ.

Будьте здоровы! Преданный Вамъ
А. Лазаревскій.

16/ХІІ Кіев.

Бумаги Ваши я передал Николайчику еще въ маѣ. Адреса Ник-ка — 
не знаю. Думаю, что можно писать черезъ Кіевск. Старину.

Рік 1886.
106. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

З а  столяра я тебѣ писалъ нѣсколько дней назадъ. Кромѣ того на
писалъ Галѣ4) в Подлипное, чтоб она старалась выпроводить его. По 
его словамъ в 10 час. утра 17-го авг. онъ долженъ быть в Ромнѣ. При

*) Яків Максимович Армашевський — жонатий на сестрі О. М. Л — кого — Марії 
Матвійовні; — мешкав в Конотопі.

2) Говориться про призначення Ол. Матв. на посаду члена Судової Палати в Київі.
3) Описаніе Стар. Мал. перші 2 томи Ол. Матв. друкував своїм коштом.
4) Дочка Ол. Л-ського.
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всемъ этомъ онъ можетъ и соврать. Ты бы написалъ Аннѣ Ст[анисла- 
вов]нѣ *), чтоб в случаѣ его пріѣзда ему помогли виправиться к тебѣ.

По моему ты не хорошо дѣлаешь оставляя О лю * 2) в Ром[енской] 
гимназіи. Кромѣ ученія школа важна еще и тѣмъ что шлифует дѣтей. 
Школа большого города шлифуетъ лучше; въ этом отношеніи конечно 
'Роменск. гимназія никогда не можетъ дать тѣх результатов, которыя бы 
дала кіевская. Если кіевск. гимназія для Оли была бы труднѣе, то это 
еще вопросъ почему; хотя и труднѣе, но лучшее, нужно с н а ч а л а  по
пробовать и переходить к худшему только по какимъ нибудь уважитель
нымъ основаніямъ. Мнѣ кажется для дѣвочки внѣшняя шлифовка н е о б 
х о д и м а ,  а роменская гимназія этой шлифовки совсѣмъ дать не можетъ. 
Впослѣдствіи все это пріобрѣтается съ трудомъ, а теперь без затруд
неній. Общее развитіе необходимо для н асъ .........................  так какъ
наши маленькіе города имѣють школы, гдѣ получается одно книжное 
образованіе; другого по составу среды окружающаго общества нашего’ 
быть не можетъ. — Впрочемъ твое дѣло. Говорю об этомъ потому что— 
послѣ назадъ не вернешь.

Портретъ Тетери пришли. Но кто же и съ какого портрета его 
списалъ? Вѣдь ты говоришъ, что только у Кулиша есть. — Я тебѣ гово
рилъ о портретѣ Грабянки. Оказывается что Грабянкѣ принадлежали 
два с е л а .....................4) и Русановка, Жилъ онъ в первой; можетъ ока
заться, что и в Русановкѣ в ц . . . . 5) есть какіе нибудь слѣды его, 
напр . . . . 6) сях на евангеліяхъ. Попроси русановского попа, чтобы 
онъ распросилъ Максимовского попа, нѣтъ ли тамъ портрета в церквѣ 
портрета Грабянки; случается что находишь тамъ гдѣ и не предпола
гаешь. А если портрета нѣтъ то нѣтъ ли слѣдов в церкви его пожер
твованій. Все это очень интересно для меня.

Здѣсь большія приготовленія для встрѣчи государя.
На письмо дочери Якова можешъ и самъ отвѣчать.
Поклонись своимъ.

Твой А. Лазаревскій.
12 августа [Кіев.]

Рік 1887.
107. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 55 № 28.)

Очень благодарю Васъ, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, 
за присланныя Вами брошюры. До сихъ поръ не писалъ Вамъ и не бла
годарилъ потому что былъ не здоровъ. Свой долгъ, 1 р. 60 к., по 
затруднительности его выслать, думаю передать Вамъ лично в Кіевѣ, 
гдѣ Вы конечно будете весною. Или — если Вы навѣщаете Клочкова,

*) Вашкевич, що мешкала в Ромні.
2) Дочка Фед. Матв. Л-ського. 3) Слово затерто.
4) Слово затерто, мабуть було — Максимівка — Друге село, що належало Грабянці-

Обидва села Галицького' повіту.
б) Кінець слова затертий, очевидно — церкви.—
6) Початок слова затертий, мабуть — въ надпи — сях.
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то пришлите мнѣ еще нѣсколько книгъ, чтобы долгъ можно было пере
слать почтой. Напр. по каталогу Клочкова № 8:

5900. Книжный Вѣстникъ 1861 и 1862 г. по 1 р. Затѣмъ, я хотѣлъ 
спросить Васъ: не знаете лй напечатано ли о п и с а н і е  а р х и в а  гр. 
К а п н и с т а . в с. М и х а й л о в к ѣ  С у м с к о г о  у ѣ з д а .  Кажется в общ. 
древн. письменности былъ рефератъ об этом архивѣ. Вы конечно знаете, 
что у Капниста много бумагъ Полуботка.

Весь Ваш Ал. Лазаревскій.
[7 февраля]

108. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

23/ѴІ 87. [Подлипное]

Вернувшись из Гирявки1) я засталъ Кулябку* 2) и Ник[олая] Кан- 
дибу. Послѣдній оч[ень] жалѣлъ, что не засталъ тебя. Мочил ли тебя 
дождь? У насъ часов в 5—7 б[ыла] гроза и градъ. Грозою сожгло даже 
мельницу недалеко от насъ. — Но вчера б[ыл] хорошій день; сегодня 
обѣщаетъ тоже.

Получилъ я вчера письмо от Марьи Ник.3). Уѣхала в Крымъ; по
везла младшаго сына, у котораго нога стала в колѣнѣ двигаться (чего 
прежде не было). Узнавъ об этомъ движеніи ноги, покойник крѣпко воз
радовался и съ энергіей двинулся послѣ болѣзни изъ Варшавы на продолже
ніе ревизіи. — Онъ простудился и простуда повела къ первому припадку.

Гр. Вашкевичъ4) пишетъ, что Ваня5) б[ольше] не жилецъ на свѣтѣ 
и прощался съ нимъ на вѣки. Польша его истомила в прошломъ году, 
а в этом году онъ поѣхавъ туда хватался за соломинку, чтобы отдохнуть 
в мѣсячномъ бездѣйствіи. — И кромѣ того командировка давала деньги.—

Мел[аніи] Ил[ьиниш]нѣ6) кланяемся всѣ.
Твой А. Лаз.

109. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 55 № 27.) *

Благодарю Васъ за книгу и прошу поблагодарить и автора. Но 
когда и кто напишетъ книгу о Румянцевѣ? — Я бы отдалъ тому всѣ со
бранные мною матеріалы, на обработку которыхъ времени нѣтъ и не 
будетъ7). А. Лазаревскій.

Не можете ли достать Вашу книжку „Матеріалы", когда то отпе
чатанную при Черн. Губ. Вѣд. 8). Нигдѣ не могу достать.

*) Фед. Матв. приїздив був своїми кіньми у Підлипне і коли вид’їздив, то Олекс. 
Матв. провожав його до Гирявки.

2) Костянтин Федор., конотопський пов. маршал.
3) Мар’я Миколаївна — дружина Ів. Матв. Л-ського.
4) Григорій Станиславович.
5) Ів. Матв. Л-ський.
6) Дружина Фед. Матв. Л-ського.
7) Ол. Л-ський пізніше друкував деякі матеріяли про Румянцева. 
ъ) Матеріалы для исторіи Южной Руси. Черниговъ 1858.

Український Археографічний Збірник, т. I I . 21
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110. ДО П. І. ЖИГЕЦЬКОГО.

Многоуважаемый Павелъ Игнатьевичъ,
Сухомлиновъ *) сегодня пріѣхалъ и завтра вечеромъ уѣзжаетъ. Не 

пожалуете ли сегодня въ девять часовъ вечера, когда будетъ и Сухо
млиновъ? Приходите. С. разсказываетъ о возвращеніи Ягича в Спб. 
Поздній часъ назначается потому, что вчера, послѣ Вашего ухода, полу
чилъ приглашеніе отъ Феофана *), который зоветъ сегодня въ 7 часовъ 
вечера на желанное мною reudez-vous съ Петромъ Г-мъ* 2) (Съ послѣд
нимъ нужно переговорить об источникахъ для исторіи лаврскихъ маетно
стей въ Черниговщинѣ.)3 4).

Если Вы почему либо не можете быть, то дайте два слова отвѣта. 
А въ противномъ разѣ будемъ Васъ ждать.

Понедѣльникъ. Весь Вашъ А. Лазаревскій.

Рік 1888.
111. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА (Арх. Г. А. М. 56 № 29).

Посылаю Вамъ любезнѣйшій Григорій Александровичъ 11 экз. 1-го 
вып. моего Описанія Стар. Малороссіи. Одинъ экз. для Васъ, а 10-ть 
продайте в книжн. магаз. Новаго Времени, съ уступк. 20%, т. е. за 
16 рублей. Если бы можно было надѣяться, что потребуется еще нѣ
сколько экземп., то напишите — я пришлю съ В. В. Тарновскимъ, кото
рый скоро собирается в СПБ.

Я недавно послал Вамъ 2 брошюры. Получили Вы ихъ?
Шубинскому только не давайте. Весь Ваш А. Лазаревскій.
19/1 Кіев.

112. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 56 № 30).

Хотя Вы и пишите, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, чтобы 
книги посылать прямо Суворину5), но я посылаю Вамъ, стѣсняясь посы
лать в магазинъ не прошенный. Вы имъ предложите; возьмутъ — хорошо, 
а нѣт, будьте добры, отдайте в другіе магазины; — вѣроятно на 12 экз. 
охотники найдутся. — Оглоблинъ6) у меня взялъ всего 10 экз., и больше 
не бралъ. Я Вамъ былъ долженъ не 1 р. 40 к., а 1 р. 60 к., которых 
не отдалъ, потому, что не видѣлся с Вами съ тѣх пор как сталъ долж
никомъ.— Пожалуйста, за пересылку удержите деньги.

16/ІІ 1888. Кіев. Весь Ваш А. Лазаревскій.
Предложите Суворину 50 экз по 1 р. 50 к.

*) Михайло Іванович — академик— колишній професор Олекс. Матв.
2) Теофан Гаврилович Лебединцев — редактор „Кіевской Старины".
3) Петро Гаврилович Лебединцев протоієрей Софійського Собору й історик, брат 

редактора „Кіев. Старины".
4) О. М. Л-ський працював в той час над І томом „Описанія Старой Малороссіи". 

Полкъ Стародубскій, де на стор. 386 — 394 уміщена історія Лавр, маетностей. П р и м ,  
а к а д .  М. В а с и л е н к а .

5) Книгарня „Нового Времени". 6) Книгарня в Київи.
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113. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 56 № 31).

Любезнѣйшій Григорій Александрович къ посланнымъ на днях 
чрз почту 12-ти экз. посылаю чрз В. В. Тарновскаго (на дняхъ ѣдущаго 
въ Спб) еще 18 экз. Может быть съ уступкой 25°/о всѣ ихъ заберетъ 
Суворинъ. Во всякомъ разѣ судьбу посылаемых 30-ти экз. передаю на 
полное Ваше усмотрѣніе. Но если Вы их не пристроите, то уѣзжая из 
Спб, чтобы они Вамъ не мѣшали, отошлите по адресу: В. М. Лазарев
скій Пушкинская, д. № 20.

Весь Ваш А. Лазаревскій.
18 февраля 888

Кіев. ,

114. ДО М. I. ПЕТРОВА. (В. Б. У. Рук. Від. III. 7899). 

Многоуважаемый Николай Ивановичъ,

Прошу Васъ усерднѣйше дозволить мнѣ пользоваться нѣкоторое 
время рукописью Вашего музея за № 2 1 7  (крѣпостные акты Лавры). 
Недѣли черезъ двѣ я возвращу Вашу рукопись въ полной сохранности. 
Если прозьбу мою уважите, прошу рукопись передать черезъ г. Бѣля- 
шевскаго.

Съ глубокимъ уваженіемъ имѣю честь быть Вашъ 
покорный слуга

30 апрѣля 1888.
А. Лазаревскій.

115. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. Л. М. 56. № 32).

Указываемой Вами иконы у меня нѣт, да врядъ-ли она есть и в 
Каменскомъ монастырѣ, такъ какъ никто и никогда о ней и словомъ не 
обмолвился. Каменскій монастырь находится кажется, въ Н. Сѣверскомъ 
уѣздѣ. Лѣтом надѣюсь быть поблизу и непремѣнно наведу точныя 
справки. З а  хлопоты Ваши съ моей книгой Старая Малороссія — очень 
Васъ благодарю.

Весь Вашъ А. Лазаревскій.
22 мая 1888. Кіевъ.

Вчера умер Ригельман.

116. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 56. № 33).

Желаніе Ваше исполнено: я прочелъ Вашу статью, но А. С. Лаш- 
кевичу *) и этого мало, онъ хочетъ еще показать статью роднымъ умер
шаго. Я бы на Вашемъ мѣстѣ написалъ по возможности полный біогра
фическій очеркъ кн. Голицына и напечаталъ бы затѣм отдѣльною бро
шюрою. За  присланную брошюру очень Васъ благодарю. Если бы вмѣсто 
юридических актовъ, да печатали Вы въ Черниговских Вѣдомостяхъ ка-

) Олександер Степ. — редактор Кіев. Стар.
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кую нибудь частную переписку XVIII в. — большое сказали бы мы Вамъ. 
Купчія и т. д. и. т. д. это акты которых рѣшительно не стоит печатать 
цѣликомъ.

Будьте здоровы!
Весь Ваш А. Лазаревскій.

22 сентяря 1838 Кіевъ.

117. ДО М. I. ПЕТРОВА. (В. Б. У. Рук. Від. III. 7908).

Многоуважаемый Николай Ивановичъ,

Очень Васъ благодарю за присланную чрезъ Н. Ф. Бѣляшевскаго 
книжку журнала „Истина" къ сожалѣнію не тотъ № который мнѣ ну
женъ. Нужна мнѣ книжка одинадцатая - двѣнадцатая (надпись на верху). 
Поэтому рѣшаюсь еще разъ безпокоить Васъ многоуважаемый Николай 
Ивановичъ просить желаемую книжку передать Н. Ф. Бѣляшевскому, ко
торый обѣщалъ быть у Васъ за нею. Черезъ Н. Ф. Бѣляшевскаго я пе
редалъ для Вашей музейной библіотеки одну небольшую рукопись, за
ключающую въ себѣ чрезвычайно интересные заговоры, которые можетъ 
быть Вы найдете нужнымъ гдѣ нибудь напечатать.

Съ искреннимъ уваженіемъ имѣю честь быть Вашъ
покорнѣйшій сЛуга

Ал. Лазаревскій.
8 ноября 1888. Мало Владимирская 34.

Рік 1889.
118. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

На днях я получилъ от Антоновича изъ Керчи нѣсколько оч[ень] 
интересныхъ для меня старинных бумагъ1). Этимъ обязанъ тебѣ и Те- 
лесницкому * 2).

Василь все настаивает, чтобы я скорѣе составил свѣдѣнія о родѣ 
Лаз[аревск]их и печаталъ бы ихъ на счет насъ трехъ. Я оч[ень] охотно 
бы занялся этою работою, какъ только нѣсколько освобожусь от спѣш
ныхъ работъ, но у меня. оч. мало свѣдѣній для родословной собственно. 
Напр. потомство Филиппа совсѣмъ неизвѣстно. Не написалъ ли бы ты 
астраханскому Л[азаревском]у, чтобы онъ сообщилъ свѣдѣнія о потом
ствѣ Филиппа съ показаніем кто от кого родился, 'когда, на комъ былъ 
женат и котда умеръ. Можно прибавить кто такой былъ, т. е. свѣдѣніе 
объ общественномъ положеніи3).

На оборотѣ я сообщаю образчикъ той формы родословія, которую 
я нахожу болѣе удобною. Вот по этому образчику я и желаю получить

*) Говориться про папери рода Діаковських, від яких походив Б. Пл. Антонович по 
жіночій лінії. Див. Опис. Стар. Мал. т. II. 372 стор.

2) Сусід Ф. М. Л-ського по х. Побиванці.
") Про рід Л-ських див. вище 1 стор. і далі. Це все було надруковано окремою 

брошурою Pro domo sua.
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теперь свѣдѣнія о всѣх Лаз-ихъ. Впиши и свои, т. е. список дѣтей 
живых и умерших. '

Из бумагъ я напечатаю найболѣе интересныя. Думаю что печатаніе 
будет стоить не дороже 80 — 100 р. всего. Думаю напечатать не болѣе 
количества живых Л — ихъ. А ты какъ думаешь?

Прилагаемый образчик ты бы послалъ въ Астрахань чтобы по нему 
сообщены были свѣдѣнія, если астраханцы захотятъ присоединиться. —

Не знаєш ли ты чего напр. об отцѣ Марьи Яковл.1) и о ея матери?
Кланяемся Меланіи Ил[ьиниш]нѣ.

Твой А. Лазаревскій.
21 января, 889.

119. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. Л. М. 57. № 34).

Премного Вас благодарю любезнѣйшій Григорій Александровичъ, 
за Вашу память обо мнѣ. Евангеліе и черниговскую брошюру получилъ. 
Черниговск. типографы должно быть никакой корректуры не признаютъ.

Все мечтаю о раннемъ или позднемъ появленіи А р х и в а  гр. Ми- 
л о р а д о в и ч а  съ п о р т р е т а м и  etc. etc.

* Весь Ваш Лазаревскій.
Скоро ли Вы вернетесь въ Чернигов?

120. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

Письмо Василя у меня не сохранилось. Напиши, чтобы прислали 
свѣдѣнія о рожд[еніи] и смерти Мих[айла] Филип.* 2) и затѣмъ о дѣтях 
его по формѣ, которую я тебѣ посылалъ и которую снова посылаю. — 
NN значить, что имя и фамилія неизвѣстны^ а извѣстно только что была 
жена. У Степана Лазаренка значитъ было двѣ жены: 1 и 2.

Очень буду тебѣ благодаренъ за бумаги и портретъ. И то и дру
гое по снятіи копіи конечно будетъ возвращено въ сохранности. Впро- 
чем о портретахъ прежде нужно знать — чьи? Если это гетманскіе, то 
богъ съ ними. Мнѣ интересны портреты меньшей старшины, начиная съ 
полковниковъ.

На дняхъ окончилъ вторую часть Старод[убскаго] полка, которую 
и вышлю тебѣ чрез Алешу3), собирающагося ѣхать домой на масляницю. 
Теперь приступлю къ описанію Нѣжинскаго полка, а тамъ доѣду, если 
живъ буду и до Гадяцкого полка. Въ Рубановскомъ архивѣ могутъ быть 
бумаги интересные и не для одного Гадяцкого полка. — А изъ портретовъ 
я все не теряю надежды найти портретъ Грабянки полковника гадяцкого. 
Можетъ быть у Буцкого онъ и найдется. Буцкій б[ылъ] полковымъ обоз
нымъ именно во время полковничества Грабянки.

Анна Н[иколаев]на и я кланяемся Меланіи Ил — нѣ.

*) Максимович.
2) Лазаревського.
3) Син Фед. Матв. Л-ського.
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Если ты переписывается съ Яновскимъ1) спроси его — гдѣ можно 
купить изданные Учеб[ным] Окр[угом] книги по описанію Кавказа. Въ 
одной изъ нихъ есть описаніе малороссов, живущих гдѣ то в горахъ,. 
на Кавказѣ. Этихъ книгъ в продажѣ нѣтъ и я случайно узналъ о их 
существованіи. Твой А. Лазарев.

3 февраля, 889.
Рік 1890.

121. ДО Г. О- МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. Л. М. 57. № 35).

Любезнѣйшій Григорій Александровичъ, на днях Вы получите от 
А. И. Ханенка 2-ой выпускъ моего описанія Старой Малороссіи, а Васъ 
очень прошу прислать мнѣ на самое короткое время Вашу брошюру — 
„Матеріалы для исторіи Южной Руси" (1858), а если брошюры нѣтъ, то 
Черн. Губ. Вѣд. за этотъ годъ гдѣ были напечатаны эти акты. Я началъ 
Нѣжинскій Полкъ (2-ой томъ) и мнѣ необходимо просмотрѣть напечатан
ные Вами акты подъ названіемъ Матеріалы и проч. Если соблаговолите 
прислать, то передайте Тищинскому* 2), а онъ уже перешлетъ мнѣ. Очень 
много обяжете исполненіемъ этой просьбы. Родословную Полуботков 
пришлю какъ долько перепишу.

Весь Ваш А. Лазаревскій.
8 февраля

122. ДО М. I. ПЕТРОВА. (В. Б. У. Рук. Від. III. 7902).

Многоуважаемый Николай Ивановичъ,
»

Несмотря на желаніе не удалось мнѣ лично поблагодарить за Вашу 
прекрасную книгу3). Позвольте поблагодарить хотя письменно и поже
лать, чтобы не только Бѣлоруссія, но еще и Подольская земля была описана 
именно Вами. Искренно уважающій Васъ

А. Лазаревскій.
2 іюня [с. Подлипное].

Рік 1890.
123. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. Л. М. 58. № 36).

9 Марта 890 Кіевъ.

Очень Васъ благодарю любезнѣйшій Григорій Александровичъ за 
присланные „№-ра“ которые я с е г о д н я  уже послалъ Вамъ и обратно. 
Между прочимъ, благодаря Вашей любезности я открылъ отца Георгія 
Конискаго ибо таковой до сих пор б. неизвѣстенъ. Очень, очень жалѣю 
что не Вы черниговскій уѣздный предводитель (почему?). З а  письма ум
ной бабушки4) тоже очень благодарю. Думаю, что чѣмъ больше Вы на
печатаете Родословій, тѣмь большую услугу окажете исторіи. Могу 
Вамъ сообщить (в маѣ) и то что у меня есть по сей части.

Весь Ваш А. Лазаревскій.

*) Попечитель Кавказької шкільної округи.
2) Громадський діяч у Чернігові, Олександер Амфіонович.
а) Мабуть говориться про книгу „Бѣлоруссія и Литва".
4) Наст. Степ. Полуботчихи.
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Лист O. M. Лазаревського до Ф. М. Лазаревського. 
1889 р. 29. IV.
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124. ДО Ф. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО.

Вчера получилъ телеграмму о смерти Василя... 1).
Я тебѣ уже писалъ о памятниках. Если форма безразлична, то я 

бы выбралъ плиту или же что нибудь в родѣ обелиска. — Впрочемъ па- 
мятник можно и при тебѣ выбрать; а решотка’ готова, какъ я тебѣ пи
салъ. В памятникѣ остановка будетъ только за выбивкою надписи * 2).

Твой А. Лазар.
Воскресенье. [29 апрѣля, Кіевъ].

125. ДО ТОГО-Ж.

Въ іюнѣ я писалъ тебѣ со слов мастера и говорилъ о краскѣ се
ребряной, а теперь писалъ о краскѣ простой, выкрасивъ лѣтомъ тако
вою решотку на могилу матушки (два раза). Выборъ краски той или 
другой зависитъ отъ тебя; какою скажешь такою и будетъ выкрашено. 
— Серебряная краска очень красива и говорят гораздо прочнѣе обык
новенной.

Здѣсь два доктора внутрен. болѣзней Афанасьев и Тритчель; оба 
пользуются славой и берутъ много денегъ, но собственно послѣ смерти 
Меринга в Кіевѣ доктора надежнаго нѣтъ.

Н. Г. Кандиба умер отъ 2 х послѣдовательныхъ ударов (первый 
б[ыл] говорятъ въ прошломъ году). Послѣднее время он б[ыл] очень 
плохъ и ждалъ смерти.

Портретъ матушки3) конечно желательно было бы сохранить. Гдѣ 
онъ лучше сохранится — трудно сказать. Если Коля 4) Ив. Матв-ча при
метъ сердечно этотъ портрет, пусть онъ къ нему и идеть. — Ужасно для 
насъ было бы думать, что сей портретъ в ближайшіе годы очутится гдѣ 
нибудь на чердакѣ.

Если пріѣдешь в Кіев, то пріѣзжай к намъ прямо 5).
Кланяемся Мел. Ил — нѣ.

Твой А. Л.
10. VIII Кіев.

*) Вас. Матв. Л-ського.
2) Говориться про надгробок на могилу сина Фед. Матв. — Олексія, що похований 

на Аскольдовій могилі. (Див. про нього 71 стор.).
3) Говориться за портрет Аф. Ол. Лазаревської мальований олійними фарбами ху

дожником Франценсбером, що знаходився у Вас. Матв. Л — ського. Вас. Матв. записав 
двом братам, що ще були в живих: Фед. Матв-чу — цей портрет і Ол. Матв-чу —
оригінал щоденника Шевченка. Портрет був присланий родині Фед. Матв. по його 
смерті і взяла його до себе дочка Фед. Матв. — Марія Фед. Свистунова. Щоден
ник Шевченка був запечатаний в пакет, на якому Вас. Матв-ч написав: „Послѣ моей 
смерти отдать брату Александру". Ол. Матв. пізніше передав цей рукопис до Музею 
В. В. Тарновського, тепер Черн. Держ. муз.

4) Син Іван Матв. Л — ського.
й) Ф. М. Л — ський збирався приїхати лікуватися до Київа.
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. 126. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 58. № 37).

Любезнѣйшій Григорій Александровичъ! На дняхъ Конотопская 
Управа послала губернатору вторую часть Памятной Книжки Конотоп- 
скаго Уѣзднаго Земства, для разрѣшенія печатать и съ просьбою пере
дать по разрѣшеніи гласному Лазаревскому ł). Будьте добры возьмите, 
эту рукопись, когда губернаторъ разрѣшитъ печатаніе и перешлите мнѣ 
или отдайте Тищинскому для передачи мнѣ. Очень много обяжете. А 
что же Вы не печатаете Родословника Черниговскаго дворянства 
въ полномъ и обстоятельном видѣ? Всѣ будутъ ждать от Васъ этого 
труда. Весь Ваш А. Лазаревскій.

29/IX Кіев.

127. ДО М. І. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ.

Многоуважаемая Меланья Ильинична! * 2)
Духовное завѣщаніе можетъ быть представлено и Вами и Олею, 3) 

какъ хотите, по моему лучше представляйте Вы. Но при представленію 
мною много нужно будетъ разныхъ свѣдѣній. У меня есть в Полтавѣ хо
рошій пріятель присяжный повѣренный Петръ Григорьевичъ Васьковъ- 
Примаковъ (адрессъ его: Кббыщаны-—в Полтавѣ — собств. домъ). Об
ратитесь къ нему и онъ Вамъ все дѣло устроить, п. ч. без адвоката не 
обойдетесь. Напишите ему предварительно письмо, сказавши, что пишите 
по моему указанію и онъ скажетъ какую нужно выдать ему довѣренность.

Для Оли нуженъ не опекунъ, а попечитель, или попечительница.^ 
Мнѣ кажется что лучше всего если Оля изберетъ (она сама избираетъ) 
попечительницею Васъ или Машу4), кого она захочетъ, только не чужого.

Представить завѣщаніе можно списавшись предварительно съ Вась- 
ковым. По моему лучше, если Вы одновременно будете просить о пере
дачѣ имѣнія Вамъ в пожизненное владѣніе, а Оля о вводѣ во владѣніе. 
Васькову можете вѣрить какъ мнѣ самому. Посылаю росписку о пере
дачѣ присланныхъ Вами денегъ Вильчковскому. Анна Н - на оч. Вамъ 
кланяется.

Искренно преданный Вамъ А. Лазаревскій.
29 сентября 1890. Кіев.

128. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 58. № 38).

26 окт. 890. Кіев.

Любезнѣйшій Григорій Александровичъ. Мнѣ кажется, черниговское 
дворянство вправѣ отъ Васъ ожидать книги о его прошломъ болѣе или 
менѣе солидной. Думается, что при Вашемъ желаніи дать ту или другую 
книгу, полезно было обдумать и составить планъ такой книги. Вы пи

]) Там були Историческіе очерки селъ Конотопскаго уѣзда. Ол. Л — ського і він-же 
редагував цю книжку.

2) Дружина Фед. Матв.
2) Молодша дочка Фед. Матв.
4) Старша дочка Фед. Матв., що була за Володимиром Ів. Свистуновим.
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шете, что хотите напечатать свѣдѣнія о происхожденіи родовъ. Это най- 
болѣе шаткія свѣдѣнія в дѣлах о дворянствѣ. Тут без критики выйдет 
много куріозов. Я думаю; что типомъ Вашей книги должена быть Р о
д о с а . книга Русск. Старины, т. е. Вы должны дать родословные дове
денные до нашихъ дней. Только за такую книгу Вамъ дворянство ска
жетъ спасибо. Работы бояться нечего. Вы можете пригласить въ помощь 
такихъ молодыхъ людей какъ напр. Гамалѣя, найдутся и другіе. Можно 
начать изданіе по частямъ напр. фамиліи, предки которыхъ занимали 
мѣста генеральной старшины и полковниковъ. — Затѣмъ другая часть — 
болѣе старая полковая старшина и т. д. Составивши родословныя можно 
ихъ будетъ препроводить для дополненія наиболѣе интересующимся сво
имъ прошлым — родичамъ, которые не откажутъ в дополненіях. Печата
ніе въ Черниговѣ дорого не̂  будетъ стоить; да затѣм, книга эта будет и 
покупаться. — Подумайте и начните готовить матеріалъ къ чому нибудь 
серьозному, чтобы и книга вышла серьезная. — Въ дѣлахъ о дворянствѣ 
Вы найдете не мало документов оч. важныхъ для* исторіи: их можно из
дать в приложеніи. Вотъ напр. я теперь Васъ попрошу прислать мнѣ п о 
о к а з і и  дѣло Кисель - Загорянскихъ. Посмотрите тамъ должны быть 
документы п е р  в. пол. XVII в. ( б у д ь т е  д о б р ы — п р и шл и т е ) !  
Очень нужно для Нѣж. полка. Вы не вѣрьте, чтобы в Архивѣ не было 
списков 1782 г. — Они есть. Потрудитесь посмотрѣть лично. Думается 
что архивъ дворянства будетъ приведенъ Вами в порядокъ и не будет 
походить на кладовую Плюшкина, какъ теперь. Благодарю Васъ за от
тискъ о Вашемъ домѣ, в которомъ (оттискѣ) примѣчаніе неизвѣстнаго 
автора о предкахъ и грязи есть повтореніе того, что я давно уже слыхалъ. 
Покойный Балаганъ пять лѣтъ не говорилъ со мною за свѣдѣнія о его 
предкѣ, а потомъ началъ самъ говорить на тему, что фактов противного 
представить не можетъ. — Вообще безъ фактовъ вести бесѣды по исто
ріи— невозможно. Я буду оч. радъ, если мнѣ будутъ указывать — гдѣ и 
въ чемъ я совралъ, а на укоры безъ фактовъ — могу лишь пожимать 
плечами. Итакъ ожидается отъ Васъ книга, заглавіе которой по оборотѣ:

Р о д о с л о в н а я  к н и г а  Ч е р н и г о в с к а г о  Д в о р я н с т в а .  Со
ставлена под наблюденіем губ. предв. гр. Гр. Ал. М — ча.

Том первый.
Фамиліи, происходящія от малороссійской генеральной старшины и 

.полковниковъ. Черн. 1891. (не позже).

Рік 1891.
129. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 59. № 39.)

14 янв. 891 Кіев.

Давно уже собираюсь написать Вамъ, любезнѣйшій Григорій Але
ксандровичъ. Начну издалека.—Черниг. лѣтоп. *) Вамъ послана, а Безбор.

*) Відбиток з Кіевск. Старины, 1890 р. Черниговская лѣтопись по новому списку 
(1587-1725).
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нѣтъ ки одного экз. рисунка1). Зато оставилъ для Васъ пятъ портретов 
Полуботка, на толстой бумагѣ. Статья о Полуботкѣ писана Шульгинымъ.— 
Памятную книжку Конотопск. земства вышлетъ Вамъ Кулябка изъ Ко
нотопа, на дняхъ. Это изданіе земства, а я только б. редактором.

Ваши бумаги я поверхностно разобралъ и нашелъ тамъ нѣсколько 
интересных бумагъ для печатаемаго мною теперь Нѣжинск. полка. Осталь
ныя бумаги буду разбирать лѣтомъ. Бумаги Константиновича взялъ 
просмотрѣть Мякотинъ, магистрантъ Спб. университета, пишущій здѣсь 
диссертацію о малороссійскихъ крестьянахъ. — Письма Тум[анскаго] есть 
очень интересныя. Вообще частную переписку нужнѣе всего печатать, 
а такихъ людей какъ Тум. тѣмъ болѣе: вѣдь это одинъ изъ типичныхъ 
„интеллигентовъ" нач. XIX в. Интересно только могъ ли онъ писать 
серьезныя письма?

Благодарю Васъ за списки дворянъ. Но этимъ я не удовлетворяюсь. 
Я желаю думать, что Вы сдѣлаете что нибудь солидное для исторій 
Черниг. дворянъ. Думаю, что если Вы уже нашли списки дворянъ 
к. XVIII в. (а они есть в Архивѣ, это — вѣрно), то Вы ихъ напечатаете 
какъ основу. А затѣмъ д[ворянст]во ждетъ отъ Васъ своей „Родословной 
книги", которую право нетрудно составить, хотя относительно старѣй
шихъ фамилій, тѣмъ болѣе, что много уже свѣдѣній и собрано. Но 
списки конца XVIII в. для Васъ обязательно напечатать и напечатать 
хорошо, а не в видѣ оттисковъ изъ Губ. вѣд. Вѣдь Вы въ карты не 
играете, слѣд. времени довольно. — Только изъ Вашего списка узналъ, 
что Шираи — „родъ выѣзжій" ( — изъ Погарскаго государства) но этимъ 
обижаться не слѣдуетъ. —

А на васъ г-да дворяне 3-й части будутъ недовольны, что Вы ихъ 
обозвали н е з а к о н н ы м ъ  названіемъ — бюрократической (я — дворя
нинъ сей части не сержусь); тѣмъ болѣе, что если Вы заглянете въ ше
стую часть то найдете тамъ такихъ какъ Брешки, Булашевичи, etc. etc., 
которыхъ дворянство основано на канцелярскихъ фокусахъ. Впрочемъ 
все это суета суетъ ибо что за честь коли нечего ѣсть. Важна одна 
исторія.

В. Ваш А. Лазаревскій.

130. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 59 *№ 40).

Любезный Григорій Александровичъ. Ваша книжка Список двор. 
род. могла бы служить путеводною нитью при написаніи исторіи мало- 
русского дворянства, если бы Вы включили сюда роды в ы м е р ш і е  
и отдѣлили бы роды мѣстные отъ пришлыхъ. — Просмотрѣвъ этотъ спи
сок я вижу какой богатый у Васъ матеріалъ для изданія матеріала для 
исторіи Черниг. дворянства; я думаю, что Вы рано или поздно по этому 
предмету сдѣлаете. Мнѣ кажется, что Вы бы могли пригласить в Вашу 
канцелярію какого нибудь юношу изъ универс. или семинаріи (разу

') Фототипія Андрія Безбородка ген.* судді, що була прикладена до „Кіев. Старины".
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мѣется имѣющего охоту) и подъ Вашимъ руководствомъ онъ могъ бы 
начать составленіе родословныхъ, но только печатаніе таковыхъ в Губ. 
Вѣд. (без сотней оттисков) почти потерянный трудъ. Кому они будутъ 
доступны хотя бы черезъ 10 лѣтъ?

Будьте добры, дайте мнѣ свѣдѣнія о родахъ, список, который при
лагаю при этомъ. Свѣдѣнія нужны для Опис. Стар. Малор, второго 
тома котораго напечатано уже ок. 15-ти листовъ.

Попросите Ханенко прислать мнѣ его оттискъ из календаря. *)
Всегда... А. Лаз.

3 февр. [Кіев].

Г л о в а ч е в с к і й  (Коропъ) 3 ч а с т ь .  — К о п ц е в и ч ъ  — кто родо
начальникъ и краткое родословіе—2-ой ч а с т и . — Д е м и д о в с к і й  — 
1 ч а с т ь .  — С т о ж к и  — 3 ч а с т ь .  — К л е н у с ъ  — 2 ч . — П о р о х о н -  
с к і й З ч а с т ь . —

О Копцевичахъ нужно теперь, а остальные могут и подождать.
Через Тищинск. послалъ Вамъ брошюру.
Отчего супруга Вашего брата не подписчица К. Стар.?2) (вопросъ 

праздного любопытства).

131. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 59. № 41).

Очень Васъ благодарю, любезнѣйшій Григорій Александровичъ за 
книжку писемъ Туманскаго. Постараюсь, чтобы отчетъ о ней в Кіевск. 
Стар. написалъ Шугуровъ, въ связи с книжкой изданных Вами стиховъ 
Туманскаго3).

Благодарю Васъ за списки дворянъ; но только это не тѣ списки, 
которыхъ полный экземпляръ я отыскиваю. Въ присланныхъ Вами спис
кахъ помѣщены не всѣ тѣ фамиліи, которыя были записаны в родослов
ную 1782 г. Поэтому желательно имѣть родословные именно 1782 г- 
и не только черниговск., но и Новгор.-Сѣверск. намѣстничества. Мнѣ 
кажется, что если поискать в архивѣ, то найти можно. Имъ некуда дѣ
ваться, а быть эти родословные были. — О разборѣ какого архива Вы 
говорите?—Почему съ Вашею помощью не открывается Черниговск. Архив
ная коммиссія? — Въ присланныхъ Вами родословныхъ нашелъ впрочемъ 
нѣсколько интересных фактовъ.

Дня через два я уѣзжаю недѣли на три въ Волынскую губ. по 
службѣ4). Къ концу мая буду в Кіевѣ.

Весь Вашъ А. Лазаревскій.
25 апрѣля 891 г. Кіев.

*) Про М. Погар. 2) Ол. Л-ський дуже клопотавсь про те, щоб побільшити кількість 
передплатників на Кіевскую Старину.

Рецензія Шугурова на брошури: Письма В. И. Туманскаго та кого-ж Неиздан
ныя стихотворенія — в „Кіевской Старинѣ*' 1892 р., январь -  підписана Z.

4) Ол. Л-ський був призначений зробити ревізію 2 мирових суддів під Ковелем.
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132. ДО В. П. НАУМЕНКА.

Многоуважаемый Владиміръ Павловичъ,

Посылаю Вамъ: 1) корректуру съ оригиналомъ „Полетикъ“ ł), Днев
никъ Марковича послѣдующую книгу, при чемъ слѣдуетъ добавить, ч то  
т о т ъ  к у с о ч е к ъ  Дневника, который связываетъ іюньскую книжку К. 
Стар. съ посылаемымъ, находится у меня, въ кіевскомъ кабинетѣ, з а  п о р 
т р е т о м ъ * )  Ширая, который виситъ противъ письменнаго стола, сзади 
кресла. Въ кабинетъ проникнуть можно, кажется, послѣ обѣда, когда 
хозяинъ* 2 *) Евгр. Иван. Стороженко бываетъ дома. Впрочемъ, если бы 
сей кусокъ не былъ найденъ, то прошу прислать кусочекъ послѣдней 
страницы приложенія Дневника за іюнь (т. е. изъ іюньской книжки К. 
С-), послѣ чого недостающій кусочекъ будетъ немедленно присланъ. А 
пока что — посылаемый Дневникъ можно набирать. П е р в у ю  к о р р е к 
т у р у  Д н е в н и к а  о б ѣ щ а л ъ  п р а в и т ь  Е. А. К и в л и ц к і й ,  почему 
къ нему она и можетъ быть направлена.

3) Посылаю замѣтку о Завадовскомъ, въ которой оч. много соб
ственныхъ именъ. Быть можетъ мнѣ бы прислали первую корректуру, а 
впрочемъ, какъ угодно.

Засимъ п о с т а р а ю с ь  прислать еще много замѣтокъ и двѣ бібліо
графій, хотя о ч е н ь  жа р к о .  Надѣюсь во второй половинѣ іюля спус
титься по Днѣпру до Мих. горы, а затѣмъ до Кременчуга4).

Будьте здоровы и наслаждайтась лѣтом.
Весь Ваш А. Лазаревскій.

21/VI [Подлипное|.

. 133. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА (Арх. Г. М. А. 59 № 42).

Кіевъ 14 августа 1891 г.

Любезнѣйшій Григорій Александровичъ, порученіе Ваше— розыс- 
кать принадлежность герба, найденнаго Вами на старинной ложкѣ, пока 
остается неисполненнымъ, так как нигдѣ не найду этой луны надъ ме
чемъ. Присланными Вами списками дворянъ Черниг. намѣстн. сколько 
можно было воспользовался; но хорошо было бы найти списки 1783 г. 
которые гораздо подробнѣе, какъ это Вы можете усмотрѣть изъ напе
чатанной мною брошюры4).

А что же подѣлываетъ имѣющая родиться родословная книга Чер
ниговскаго дворянства? Все хочется думать, что Вы издадите такую 
книгу, съ выписками изъ тѣхъ документовъ, которые находятся въ боль-

*) т. е. устромлен за портретъ такимъ образомъ, что если стать п р о т и в ъ  портрета 
то устромленное найдется противъ п р а в о й  р у к и .

*) Отрывки из семейного архива Полетикъ.
2) Будинка, в якому мешкав Ол. Матв. В-ський — він літом доглядав і помеш

кання Л-ського
J) Ол. Матв. часто мріяв проїхатись десь влітку, але це траплялося дуже рідко. 

Так і ця думка не була виконана. 4) Списки Черн. дворянъ 1783 г. Черн. 1890.
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шинствѣ „дѣлъ", лежащихъ въ дворянскомъ архивѣ. Повидимому А. А. 
Гамалѣя могъ бы быть полезнымъ и не лѣнивымъ Вашимъ помощникомъ 
в этомъ дѣлѣ. — О письмахъ Туманскаго должна явиться на стр. Кіевск. 
Стар. статейка Н. В. Шугурова.— Нѣтъ ли у Васъ лишней книжки из
данныхъ Вами раньше стиховъ Туманского, нужной для рецензіи? Моя. 
книга гдѣ то затерялась.

Думаю, что скоро будете в Кіевѣ.
Весь Ваш А. Лаз.

Куда прикажете передать списки дворянъ?

134. ДО I. М. КАМАНІНА.

Многоуважаемый Иванъ Михайловичъ,

Пришлите во вторникъ или въ среду утромъ, 9 — 10, Вашего сто
рожа— взять связку книгъ, преподносимыхъ мною Нестеровской 1) биб
ліотекѣ.

Искренно преданный Вамъ А. Лазаревскій.
19 августа 891.

135. ДО М. І. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ.

Многоуважаемая Меланія Ильинична!
Не удастся мнѣ быть у Васъ 31 августа* 2), потому что по случаю' 

каникулъ половина членов Палаты въ разъѣздѣ и я остаюсь въ своемъ 
департаментѣ о д и н ъ ,  но быть можетъ в концѣ сентября я соберусь къ 
Вамъ на денекъ. Хотѣлось бы мнѣ имѣть нѣкоторыя свѣдѣнія о Ф[едорѣ] 
М[атв. ] такъ какъ я давно желаю собрать и написать свѣдѣнія о жизни 
всѣхъ братьевъ. — Будете ли в Побиванкѣ 3) в самомъ концѣ сентября 
если я соберусь?

Аннѣ Н-нѣ тоже нельзя, потому, что у дѣтей началось ученіе, а 
она сама ихъ репетируетъ.

Поцѣлуйте О лю 4) и будьте здоровы и благополучны.
Искренно преданный Вамъ

25 августа 891. Кіевъ.
А. Лазаревскій.

136. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА (Арх. Г. А. М. 59 № 43).

Любезнѣйшій Григорій Александровичъ, вотъ какіе дѣла: дворянинъ 
Глуховскаго уѣзда Шрамченко окончилъ гимназію, но не окончилъ уни
верситета, хотя и долго въ немъ пробылъ — нынѣ желаетъ молодыя свои 
силы посвятить на государственную службу. Юноша проворный и со

*) Общ. Нестора Літописця.
2) Роковини смерти Фед. Мат. Л-ського.
*) Хут., де жила родина Фед. М. Л-ського в Гадяцькому повіті.
4) Дочка Ф. М. Л-ського.
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сметкой. Можетъ быть Вы бы могли его какъ нибудь пристроить въ 
ряды Черниговской администраціи... Конечно на первый разъ онъ всѣмъ 
бы былъ доволенъ, а тамъ начальство увидѣло бы само его годность 
бли негодность — Хотя сей юноша и братъ моей жены, но это мнѣ не 
мѣшаетъ повторить, что сметки у него достаточно. — Спросите, авось нашъ 
губернаторъ и захотѣлъ бы поставить юношу на колеи какой нибудь гу
бернско-административной службы. —

Будьте любезны, скажите два слова въ отвѣтъ.
В. Вашъ Лазар.

38 октября 1891.
Кіев.

137. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 59. № 44).

1 декабря. Кіев. 1891.

Спѣшу отвѣтить Вамъ, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, от
носительно старыхъ бумагъ. Изъ бумагъ Константиновича я получилъ 
от Васъ только тетрадь, в которую вписаны акты преимущественно 
Переясловскіе. — Ваши бумаги я пересмотрѣлъ и думаю, что изъ нихъ 
можно сдѣлать томъ листов въ 25 интересныхъ в научномъ смыслѣ бу
магъ. Но издавать ихъ я не рѣшаюсь, имѣя очень мало времени сво
боднаго. Боюсь, что начав — затяну дѣло. Думаю, что и кромѣ меня 
нашелся бы здѣсь охотникъ. Имѣю по крайней мѣрѣ одного магистранта 
в' виду, который вѣроятно согласился бы взять на себя эту работу. — 
Мотыжинскій архив (250 экз.) я печатаю по 26 р. (переписка и печата
ніе съ бумагой), но къ этому нужно прибавить еще трудъ корректора 
(для первых двух корректур), что будет стоить р. 4. Значит печатаніе 
листа обойдется р. 30 за листъ совсѣмъ. Что Вы скажете? Только по- 
жалуста, денегъ не присылайте пока не уговоримся. Ужасно не люблю 
имѣть чужія деньги в карманѣ. — Дѣло П. Ст. Милорадовича съ дочерью 
Лашкевич— у ме н я ,  но только не знаю все ли; я взялъ его по смерти 
А. С. Дашкевича, о чемъ кажется Вамъ и говорилъ. Въ этомъ дѣлѣ 
есть любопытные документы.

За Шрамченка благодарю Васъ. Не знаю что изъ этого будетъ.
Весь Ваш А. Лаз.

138. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 59. № 45).

2 декабря Кіев.

Любезнѣйшій Григорій Александровичъ, предъявитель сего и есть 
алчущій и жаждущій службы Шрамченко. Скажите ему, — когда удобнѣе 
явиться к губернатору. О старинныхъ бумагахъ я писалъ Вамъ вчера 
почтою. Скажите — какія собственно Ваши желанія относительно сихъ 
бумагъ?

Можетъ быть что нибудь и сдѣлаемъ.
Весь Вашъ А. Лазаревскій.
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139. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 59. N° 46).

2 дек. 1891. Кіев.

Очень Васъ благодарю, любезнѣйшій Григорій Александровичъ за 
Ваше предстательство относительно Шрамченко. Нахожу только, что 
А. К. А. 1) предложилъ сему юношѣ больше чѣмъ на первый разъ 
нужно было.

Думаю, что Земское Собраніе помѣшало Вамъ отвѣтить относи
тельно . Вашего архива. Вопросъ мой, на который жду отвѣта — что Вы 
собственно желаете? Затѣмъ посылаю Вамъ дня черезъ два начало Г е- 
нер.  с л ѣ д с т в і я  о м а е т н о с т я х ъ  Ч е р н и г о в с к о г о п о л к а  
и прошу Васъ устроить печатаніе этого интереснаго и важнаго памят
ника въ Черниг. губ. Вѣдом. съ тѣмъ, чтобы мнѣ отпечатали сто от- 
тисков. З а  бумагу готовъ заплатить. Очень боюсь только за корректора. 
Попросите Гамалѣю взять на себя этот трудъ, а если онъ не захочетъ, 
то Тищинскаго. Жалко будетъ, если „слѣдствіе" испещрено будетъ опе
чатками.

Думаю, что губернаторъ ничего не будетъ имѣть противъ напеча
танія исторіи Черниговскихъ селъ, въ чемъ собственно и заключается 
это ..слѣдствіе".

Желательно, чтобы печатаніе началось по возможности скорѣе. 
Оригиналъ я буду высылать порціями.

Книги со списками черниг. дворян слѣдуетъ отдать по моему мнѣ
нію, въ б-ку Кіевск. Университета потому что здѣсь, въ Кіевѣ, суще
ствуетъ гораздо большій интересъ къ изученію сосѣдней Черниговщины, 
чѣмъ въ далекомъ Харьковѣ, у котораго никакихъ исторических связей 
съ Черниговской землей нѣтъ. Если не в Кіевѣ, то ужъ лучше в Румянц. 
музей, но и это будетъ странно.

Будьте здоровы!
В. Ваш А. Лазаревскій.

Правда ли, что Ив. Ив. Ханенко умеръ? Отчего въ такомъ случаѣ 
хто нибудь не сочинитъ некролога для Черниг. Губ. Вѣд. Вѣдь это былъ 
одинъ изъ образованнѣйшихъ черниг. дворянъ.

Рік 1892.

140. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 60. N° 47).

3 марта 892. Кіев.

Посылаю Вамъ, любезный Григорій Александровичъ опись Коно- 
топской сотни для напечатанія въ Черниг. Губ. вѣдом., при чемъ прошу 
Васъ сказать кому слѣдуетъ, что желаю получить 75 оттисковъ (за бу- *)

*) Олекс. Костянтинович Анастас’єв — чернігівський губернатор.
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магу готовъ заплатить) и желаю н е п р е м ѣ н н о ,  чтобы оттиски были 
сдѣланы въ о д и н ъ  с т о л б е ц ъ ,  а не въ два, как напр. Заши 
„Гербы“, за которые позвольте поблагодарить. Относительно Вашего 
сборника лучше всего было бы переговорить лично. Сборникъ листовъ 
въ 25-ть былъ бы хорошъ, причемъ по 30 р. за листъ заключало бы 
въ себѣ все: переписку, бумагу и печатаніе (около 300 экз.). Конечно 
перепечатка изъ Губ. вѣдом. актовъ была бы желательна; но гдѣ взять 
эти губ. вѣд. и потомъ есть ли у Васъ оригиналы; ибо в губ. вѣд. акты 
печатались безобразно невѣрно.

Относительно Вашего архива могу сказать вотъ что: кажется на 
весну пріѣдет в Кіев заниматься Румянц. Описью и бумаг. Казенной 
Палаты магистрантъ русской исторіи Василенко, который могъ бы, ка
жется мнѣ, заняться разборкой Вашего архива; но плата, кажется дол
жна быть отъ количества сдѣланной работы, а не помѣсячная, ибо 
послѣдняя стѣснила бы обѣ стороны. Можно будетъ подробнѣе по
говорить, когда время поѣздки Василенко въ Чернигов лучше вы
яснится.

Не пріѣдете ли Вы въ Кіев? — Корректуру Конотопск. описи по
просите сдѣлать Тищинскаго; надѣюсь, что по старой дружбѣ онъ не 
откажетъ. А печатается ли Генер. слѣдствіе въ Епарх. Вѣд.?

Не набросаете ли краткаго содержанія предполагаемаго Вами сбор
ника? Мнѣ хотѣлось бы чтобы онъ главнымъ образом состоялъ изъ се
мейнаго характера бумагъ; напр. Вы к о г д а  то передали мнѣ бумаги 
Чернышевск. семейн. архива. Вѣроятно у Васъ еще есть Полуботковскія 
бумаги. Можно бы помѣстить письма Наст. Ст-ны Полуб. Как Вы 
думаете?

Весь Ваш А. Лазар.

141. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 60. Ѣ  48).

Любезнѣйшій Григорій Александровичъ, Съ мѣсяцъ назадъ я по
слалъ Вамъ заказною бандеролью К о н о т о п с к у ю  С о т н ю  (опись 
1711 г.) 1) для напечатанія въ Черниговски губ. Вѣд. Получили ли Вы 
эту опись и не встрѣчается ли къ ея напечатанію какихъ либо препят
ствій? Скажите два слова въ отвѣтъ.

На дняхъ былъ у меня нашъ предводитель Кулябка и увидѣвъ при
сланную Вами брошюру — Родословную гр. Милорадович, выразилъ же
ланіе получить таковую. Можетъ быть Вы сдѣлаете ему эту любезность. 
(Ст. Дмитровка, Ландварово-Роменск. ж. д ).

Весь Ваш А. Лазаревскій.

31 марта 892. Кіев.

) Була надрукована в Черн. Губ. Вѣд. і окр. відб.



Листи Олександра Лазаревського 337

142. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 60. № 49).

20 апрѣля 892. Кіев.

По просьбѣ проф. Иконникова обращаюсь къ Вамъ, любезный Григо
рій Александровичъ съ мольбою сказать: по чьей иниціативѣ рѣшенов 
Рум. опись отдать въ Акад. Наукъ и скоро ли она т. е. опись отпра
вится въ сію академію? *)

Отчего Вы въ Кіевъ не пріѣхали пользуясь такимъ подходящимъ 
для пріѣзда событіемъ? Весь Ваш д  Лазар.

143. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 60. № 50).
3 мая.

Кіевскій Университетъ хочетъ хлопотать у министра Н. Пр., чтобы 
Румянц. опись отдали бы ему, университету. Конечно, очень хорошо 
было бы, если это ходатайство удастся; в Спб. некому и заниматься 
этимъ м ѣ с т н ы м ъ  памятникомъ. (Распоряженіе министра основано на 
частномъ ходатайствѣ одного магистранта); но для того, чтобы ходатай
ство университета имѣло успѣхъ, нужно чтобы Румянцевск. опись 
н е м н о г о  о б о ж д а л а  въ Черниговѣ; нельзя ли, чтобы она не отправ
лялась хотя бы мѣсяцъ или полтора... Очень об этомъ про
сятъ профессора Кіевск. унив. Рукопись Генер. слѣдствія на дняхъ 
пришлю, а Васъ очень прошу, чтобы сдѣлали для меня н е м е н ѣ е  с т а  
экз. З а  бумагу деньги я заплачу.

Потомъ очень Васъ прошу любезнѣйшій Григорій Александровичъ, 
справиться в Вашемъ дворянск. архивѣ: 1) Отъ кого себя производять 
глуховскіе Л а з а р е в и ч и ?  2) Есть ли что нибудь тамъ о Хильчевских — 
Тимофей Ивановичъ Хильчевскій былъ кажется, первымъ Глуховскимъ 
Предводителемъ. Очень буду радъ видѣть Васъ в Кіевѣ, чтобы пого
ворить об изданіи общ. родосл. черниг. дворянъ.

В Ваш А. Лаз.

144. ДО М. П. ВАСИЛЕНКА.

2 іюля 892. Подлипное.

Многоуважаемый Николай Прокофьевичъ,
Простите, что такъ долго не могъ исполнить Вашей просьбы: 

письмо Ваше получилъ во время пріѣзда къ намъ множества „знатныхъ 
иностранцев“, съ которыми потомъ поѣхалъ къ Тарновскому 2). Возвра
тившись домой и отдохнувъ написалъ Скаржинскому. Будетъ ли толкъ, 
не знаю, тѣмъ болѣе что не могу поймать мотива, претящаго допуску

*) Див. про це далі примітка на дальш, стор.
<2) Приїздили були співробітники „Кіевской Старины", що поїхали потім в с. Кача- 

нівку Борзенського пов. до В. В. Тарновського.

. 22Український Археографічний Збірник, т. II.
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къ архиву *) Долго ли пробудете въ Черниговѣ? Кланяйтесь Ти- 
щинскому. Весь Вашъ А. Лазаревскій.

Пишите представленіе въ университетъ (Кіевскій) о передачѣ въ 
.сей послѣдній архива Черниговской Каз. Палаты. Хотя сіи бумаги слѣ
дуетъ перетащить въ Кіевъ* 2).

145. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 60. № 51).

1 ноябра 1892. Кіев.

Премного благодарю Васъ, любезнѣйшій Григорій Александровичъ 
за книгу и бумаги. Записки Кочубея я пробѣжалъ только и на меня 
оч. пріятно подѣйствовала та п р а в д а ,  которою проникнуты записки. 
Постараюсь в К. Ст. о нихъ распространиться 3). Относительно бумагъ, 
позволяю себѣ еще разъ безпокоить Васъ слѣдующею просьбою: 
1) нельзя ли выписать изъ дѣла Коханѣи двухъ документов а) к у п ч е й  
з а п и с и  1677 г. на имя священника Преднинскаго и б) п и с ь м о  
М а р к а  К о х а н ѣ и  къ митрополиту Кроковскому. 2) посмотрѣть межъ 
дѣлами Калиновскихъ нѣтъ ли тамъ таких Калиновских п р е д о к  ко- 
т о р ы х  б ы л ъ  З а х а р і й  К а л л и с т р а т о в и ч ъ  К.— ій а сынъ этого 
Захарія былъ женатъ на Харитинѣ Рубановской, а сынъ этой Харитины 
поручикъ Григорій. — З а х а р і й  К а л л и с т р .  б ы л ъ  К р о л е в е ц к и м ъ  
с о т н и к о м ъ  при П е т р ѣ  В.

Очень обяжете исполненіемъ этой просьбы. Какой драгоцѣнный 
источникъ всякого рода матеріаловъ хранит в себѣ дворянскій

арХИВІ Весь Ваш А. Ааз.

Рік 1893.
146. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 61 № 52).

Прошу сказать не могу ли я и въ этомъ году напечатать въ Чер- 
ниг. губ. Вѣд. памятникъ такихъ размѣровъ, как генер. слѣдствіе? — 
Я хотѣлъ бы напечатать протокольную книгу г. Борзны втор. пол.

*) М. І. Скаржинський був предсідателем Чернігівського Окруж. Суда і не хотів 
мене допустити працювати в Архіві. Він був добрий знайомий О. М. Лазаревського. 
Того я до нього і звернувся за протекцією. Після листа Лаз. Скаржинський допустив 
мере в Архів. П р и м ,  а к. М. П. В а с и л е н к а.

2) Як-раз тоді Рум'янцевського описа проворонив київський університет, і губер
натор чернігівський Анастасєв передав її  до бібліотеки Російської Академії Наук, де 
вона зараз і знаходиться. В листі О. М. Лазаревського йде мова про документи чернігів
ських манастирів, що переховувалися в Архіві Чернігівської Каз. Палати. Я послідував 
пораді О. М., написав „представление" в університет і до попечителя Уч. Округи 
В. В. Вельямінова-Зернова, і в наслідок цього документи були передані до Центрального 
Архіву Давніх Актів, де і зараз переховуються. П р и м ,  а к. М. П. В а с и л е н к а.

3) Рецензія Ол. Л-ського на книгу „Семейная Хроника. Записки Арк. Вас. Кочу
бея" була надрукована в Кіевск. Старинѣ 1894 р. январь.
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XVII в. — Въ губ. вѣд. печатается такая ерунда, что казалось бы можно. 
Спросите у надлежащихъ властей и скажите два слова в отвѣтъ.

^  Оло Весь Вашъ А. Лазаревскій.
26 января 893. Кіев.

147. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 61. № 53).

6 февр. 893. Кіев.

По старой пріязни отвѣчаю Вамъ, любезный Григорій Александро
вичъ, откровеннымъ своимъ мнѣніемъ по поводу Вашего рѣшенія бало- 
тироваться въ этомъ году въ губ. предв. — Мнѣ кажется, и думаю, что 
я не ошибаюсь, что если Вашимъ конкурентомъ не явится кн. Долго
рукій топольскій, то Вашъ выборъ во второй разъ обезпеченъ и прой
детъ пожалуй лучше перваго. Но если рѣшится балотироваться и Дол
горукій то я на Вашемъ мѣстѣ балотироваться задумался бы. Разумѣется 
сейчасъ рѣшить этот вопросъ; нельзя, но в свое время вопрос этот дол- 
жен быть Вами поставленъ и рѣшенъ со всякою политическою оглядкою. 
Помните, что против Васъ будутъ кромѣ друзей Долгорукова, еще 
друзья и Глѣбова, а ихъ тоже немало. Вообще съ рѣшеніемъ этого во
проса не нужно торопиться; я Вамъ могу сказать, что Конотопскій уѣздъ 
на прошлыхъ выборахъ дѣйствовалъ оч. дружно (исключеніемъ были 
Гамалѣя и С. Кондыба только), а въ этомъ году повидимому и у насъ 
будетъ расколъ подъ косвеннымъ вліяніемъ № № . Надѣюсь, что до вы
боровъ мы еще съ Вами будемъ видѣться и тогда продолжимъ разговоръ 
сей. Будьте добры прикажите найти въ архивѣ дѣло Глуховскихъ Мал-  
ч е н к о  и С л а в с к и х ъ  и прочтите ихъ родословія — от кого себя про
изводятъ тѣ и другіе? Желалъ бы увидѣть в печати родословія всѣхъ 
старѣйших дворянъ Черниг. губ. Не сдѣлаете Вы, никто не сдѣлаетъ.

Будьте здоровы. Весь Ваш А. Лазаревскій.

Напишите мнѣ — какъ зовутъ Руму.
Онъ предлагает допечатывать Черниг. Намѣстничество, а я совѣтую 

начать печатаніе Н. Сѣверскаго Н-ва. еще совсѣмъ неизвѣстнаго.

148. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 61. № 54).

Кандидатъ Юрьевскаго университета Н и к о л а й  В а с и л е н к о ,  
нынѣ магиструющійся в Кіевскомъ университетѣ (магистерскій экзаменъ 
выдержалъ, а диссертація'пишется) есть человѣкъ по своимъ способ
ностямъ незаурядный, но въ то же время полный бѣднякъ и пока напи
шетъ диссертацію должен полуумирать съ голоду.

Будьте меценатомъ любезный Григорій Александровичъ, выхлопо
чите ему у Бахметева (в Спб., куда ѣдете) мѣсто учителя в одномъ изъ 
заведеній здѣшних, подвѣдомственныхъ сему Бахметеву, а ихъ тутъ нѣ
сколько (институт и двѣ женскія гимназіи). По слову Бахметева Васи- 
ленку могутъ в с е г д а  дать нѣсколько уроковъ хотъ въ институтѣ, хоть 
в гимназіяхъ, так какъ учителя сих заведеній о б р е м е н е н ы  количе-
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ствомъ уроков. Требуется мѣсто учителя и с т о р і и .  Сей юный ученый 
может представить рекомендацію всего сонма профессоров исторіи 
здѣшняго университета, и во главѣ их ректор — Фортинскій. Вот рядъ 
этих профессоров: Ф о р т и н с к і й ,  И к о н н и к о в ,  А н т о н о в и ч ъ
и Л у ч и ц к  ій. Если что сдѣлаете по этой просьбѣ — доброе для науки 
и человѣчества дѣло сдѣлаете Ручаюсь, что по способностямъ это бу
детъ одинъ изъ лучших учителей.

Очень Васъ благодарю за Славских и Малченков, но прошу еще— 
пусть спишут мнѣ полную родословную Малченков до нач. наст столѣ
тія или до бывшаго глуховскаго предводителя. Нѣт ли актов Мазепы 
1699 г. и других; чѣмъ удостовѣрено родство Малченков с Кирилломъ 
Лящевскимъ? Будьте великодушны, дополните этими свѣдѣніями уже 
Вами мнѣ присланное. Особенно интересенъ универсалъ Мазепы, если 
онъ есть. Не забудьте сообщить мнѣ имя и отчество Румы.

Скажите Вашъ Петербургскій адресъ. Если не умру, то в маѣ прі
ѣду заниматься къ Вамъ в архив.

17 февраля.
Весь Ваш А. Лаз.

149. ДО ТОГО-Ж.ГАрх. Г. А. М. 61. Ня 55).

Къ великому сожалѣнію мнѣ не удастся быть въ Черниговѣ; у меня 
былъ плевритъ и доктора посылаютъ меня поскорѣе въ деревню.

Слышу много о Черниговских будущих выборахъ съ разными по
ясненіями грядущихъ событій, но, признаться сказать не вѣрю ѣѣмъ 
рѣчамъ, которыя передъ выборами произносятся громко. — Истина вся
кихъ выборовъ хранится въ тайнѣ, а потому — sapienti sat. Совѣтую 
и Вамъ поменьше вѣрить всякимъ обѣщаніямъ и заявленіямъ. Отъ Ку- 
лябки буду знать подробности.

19 мая 893.
Весь Ваш А. Лаз.

Очень Васъ благодарю за рукопись и списки дворянъ; очень она 
мнѣ пригодилась для II т. Опис. Ст. Малор., котор. скоро оканчиваю.

150. ДО П. I. ЖИТЕЦЬКОГО.

„Мнѣ не дорогъ твой подарокъ, дорога твоя любовь". Спасибо за 
память ł). Блеснула для меня также нѣкоторая лучезарная вѣсть, что 
Васъ сталъ лѣчить Афанасьевъ * 2). Не сомнѣваюсь въ большой учености 
Сикорскаго 3). Мнѣ кажется, что у него и намека нѣтъ на искру 
божью, почему онъ не можетъ быть врачемъ-практикомъ. Желается ду
мать, что Афанасьевъ если и не вылечитъ, то подлѣчитъ и тѣмъ умень
шитъ хандру, давъ надежду, что можно будетъ и поработать.

Будьте же, по возможности, здоровы и благополучны. Варварѣ Се- 
меновнѣ 4) искренній поклонъ. Весь Вашъ Ат д_кій

11-ѴІ.

*) Подяка за поздоровлення з іменинами Ол. Матв., що були 10-ѴІ. 
а) Відомий в Київі професор-терапевт Євген Іванович.
2) Професор-невропатолог в Київі. 1) Дружина Павла Ігнат. Житецького.
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151. ДО М. П. ВАСИЛЕНКА.

Очень Вамъ благодаренъ, Николай Прокофьевичъ, за поиски кле
вера, а еще больше за Ваши письма. Книги Глѣбу получены, но еще 
лежатъ на почтѣ. Два дня назадъ онъ вернулся изъ Кіева, куда звали 
всѣ VI и VIII классы кіевскихъ гимназій по уже извѣстному Вамъ ка
зусу. Вчера въ „Кіевлянинѣ" напечатана оч. умная передов. статья объ 
этомъ „скандалѣ" ,). Анна Н-на, возившая Глѣба въ Кіевъ, привезла 
оттуда нѣсколько мнѣ книгъ, ибо чтеніе въ деревнѣ идетъ очень быстро. 
Книги глотаются. Теперь сижу надъ III т. Словаря Венгерова, въ кото
ромъ есть много оч. цѣннаго матеріала для исторіи 60-хъ гг. Съ удо
вольствіемъ читаю живыя статьи о Благосвѣтовѣ, Благовѣщенскомъ, 
Бест. Рюминѣ и проч. Бест. Рюм. о п и с а н ъ  Корсаковымъ и очень щед
рословно — щедрословіе сіе относительно такого малопродуктивнаго уче
наго, как Б-Р., составляетъ своего рода искусство.

Получилъ VI кн. К. Ст. и нашелъ, что Ваша замѣтка о брошюрѣ 
Сикорскаго * 2), будь чуточку больше, и была бы именно тѣмъ, что тре
буется для К. Стар., т. е. чтобы каждый грамотный читатель могъ ура
зумѣть суть брошюры и ея цѣну; мнѣ кажется, что Вы отлично поймали 
за хвост главный минусъ брошюры — „указаніе причинъ, не приведя 
ихъ ни въ какую связь со слѣдствіями". Развивъ нѣсколько это поло
женіе, Вы бы и совершили окончательное убійство человѣка, несомнѣнно 
ученаго, но съ плохимъ умственнымъ желудкомъ *). Нѣсколько дней на
задъ началось, наконецъ, лѣто: до 20° и парный воздухъ. Послѣдній 
такъ, пріятно развариваетъ старыя кости, что больше двухъ страницъ 
сразу не читается.

Будьте здоровы и благополучны. Все наше Подлипное Вамъ
кланяется. Весь Вашъ А. Лазаревскій.

13 іюня. Подлипное.

152. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 61. № 56).

12 іюля 1893. Подлипное.

Оба Ваши письма, любезнѣйший Григорій Александрович, адре
сованныя какъ въ Кіевъ, такъ и въ Конотопъ, получилъ здѣсь одно
временно.

*) Афанасьевъ на послѣднемъ консиліумѣ Житецкаго (7—8 іюня) окончательно от
мѣнилъ систему лѣченія Сикорскаго и началъ новое—мушкою къ затылку.

*) Говориться про такий випадок в київських гімназіях: що-року теми для випускних 
іспитів на так званий „аттестатъ зрѣлости" викрадували були з канцелярії попечителя і про
давали їх гімназистам, але зазначеного року гімназіяльне начальство довідалось про 
це й призначило другі испити. В VI класі іспити по мовах латинській та грецькій 
вважалися за випускні і тому то син Ол. Мате. — Гліб, що був в VI класі— їздив до Київа 
складати іспити удруге.

2) Пр. Сикорскій, Психологическая эпидемія 1892 г. в Кіевской губ. Рецензія Ва- 
силенка в Кіевск. Старинѣ. 1893, іюнь.
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Очень жалѣлъ, что не могъ пріѣхать въ Черниговъ 1) (не пустилъ 
послѣдовавшій за плевритомъ бронхитъ), чтобы полюбоваться разными 
зрѣлищами, о которыхъ сюда достигли лишь слабые .отголоски. Изъ 
конотопск. дворянъ, бывших на выборах, я .видаюсь часто съ Кулябкою 
(К. Ф.) и Сергѣемъ Кандыбою. — Ихъ разсказы, разумѣется, во мно
гомъ не сходятся... Но скажу Вамъ, что у Васъ на выборахъ былъ моментъ, 
который очень сильно повліялъ даже на Вашихъ антогонистов—в Вашу 
пользу. Угадайте! Если не угадаете, то сообщу надѣюсь лично въ Любечѣ.

Очень Васъ благодарю за Ваше приглашеніе, которымъ судьба, 
повидимому, хочетъ помочь воспользоваться. Недавно я получил пору
ченіе нашего министра произвести ревизію Гомельского съѣзда миро
выхъ судей; ревизію думаю произвести въ началѣ сентября и на воз
вратномъ пути, спускаясь по Днѣпру, воспользоваться Вашимъ пригла
шеніемъ. Визитъ мой въ Любечъ значить можетъ имѣть мѣсто примѣрно 
въ половинѣ сентября.

Недавно былъ у насъ, в Конотопѣ, по ревизіи Веселкинъ 2). 
Изъ подробнаго разсказа о его пребываніи и дѣйствіяхъ здѣсь, можно 
заключить, кажется, что это самый безобидный человѣкъ, очень цѣнящій 
сочный ростбифъ и шампанское хорошей марки. . А о Матильдѣ 3) 
и в Кіевѣ слышно, что эта дама бѣдовая. Если бьі не было этой Ма
тильды, то конечно Черниговская губернія погрузилась бы в безмятеж
ное состояніе послѣ бурных Анастасьевскихъ 4) временъ и мы бы лишь 
ликовали наслаждаясь Веселкинскимъ покоемъ. Повидимому Матильда 
не допуститъ превращенія Черниговщины в Обломовщину. — Итакъ, Заика 
угасъ! 5). Прочтя извѣстіе о его смерти, я задалъ себѣ вопрос: былъ ли 
онъ счастлив и не приходила ли, подъ часъ, к нему мысль о суетѣ 
суетъ всяких директорств и желаніе — бросить все это и хотя немного 
пожить внѣ канцелярских интересов. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, кажется, 
что от дарованій Заики могли послѣдовать дѣйствительно почетные 
результаты, если бы онъ игралъ хоть какую нибудь но лишь бы пер
вую скрипку. — А онъ цѣлую жизнь только вторилъ — самымъ разно
образнымъ скрипачамъ...

Будьте здоровы! Весь Ваш А. Лазаревскій.

*) На вибори губерського Чернігівського маршала. 2) Чернігівський губернатор.
3) Ного дружина. 4) Себ-то коли губерн. був Анастасєв.

• б) Володимир Денисович Заіка, „тайный совѣтникъ'* *, служив в міністерстві внутрішніх 
справ. Див. про нього: Ал. Лазаревскій. Отрывки изъ Черниговскихъ воспоминаній 
(1861—1863) гг. Кіевъ 1901. 15—16 стор.

Милорадович відповідає про Заіку: ...я думаю, что онъ не былъ счастливъ несмотря 
на чины, ордена, а особенно на громадныя деньги, которыя онъ получалъ отъ мини
стерства, говорятъ до 20000 р. Жена его [Анастасія Яков. Дунина BypKOBCbKaJ была не 
изь его среды и*это мѣшало его счастію; она хотѣла его вести туда гдѣ онъ чувствовалъ 
себя чужимъ и заставляла его быть на извѣстныхъ ходуляхъ. Послѣднее время либо оть 
болѣзни, или оть дэугихъ причинь онь сдѣлался нервенъ и раздражителенъ. Я слышалъ 
что въ министерствѣ чиновник і млідшіе и старшіе его начали не любить и многіе бра
нили... (Лист від 26. VI. 1893).
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153. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 61. № 57).

26 октября. 1893.

Любезный Григорій Александрович какъ не легка заданная Вами 
задача, а я болѣе того, что написано на слѣдующей страницѣ, ничего 
не могъ написать п. ч. у меня Суворинскаго календаря за 1880 г. нѣтъ. 
Въ этомъ году тамъ помѣщенъ составленный Понамаревымъ с п и с о к  
з н а м е н и т ы х ъ  л юд е й ,  по которому и можно составить желаемый 
список. Думаю, что въ Черниговѣ гдѣ нибудь найдется означенный ка
лендарь. Думаю также, что портретов живыхъ знаменитостей вѣшать не 
слѣдуетъ, ибо это своего рода памятник, да при томъ тутъ могутъ воз
никать контраверсіи, можетъ напр. Листобскій потребовать, чтобъ и его 
портретъ былъ повѣшенъ. А портретъ Як. Безб. есть отличный у Ба- 
куринскихъ.

Остраница гдѣ родные — неизвѣстно и портрета его нѣтъ.
Посылаю Вамъ кусочекъ предисловія моего 2-го тома Оп. Ст. Мрс., 

имѣющаго явиться на дняхъ. Весь Вашъ Ла2аревскіа.

Ал. Гр. Разумовскій, Кир. Гр. Разумовскій, Георгій Конисскій, 
Андрей Як. Безбородко, (отецъ князя, онъ же и предводитель дворян
ства Черниг. уѣзда), П. В. Завадовскій (у Листовскаго), И. В. Гудовичъ, 
В. Гр. Костенецкій (XII — годъ).

154. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 61. № 58).

Теперь пріѣхать никакъ не могу, любезнѣйшій Григорій Алек
сандровичъ, п. ч. передъ праздникомъ много оч. дѣла. Но считаю с в я 
щ е н н ы м ъ  своимъ долгомъ просить — не уничтожать назначенныя къ 
уничтоженію дворянск. дѣла; все, что Вы признаете нужнымъ уничто
жить, подарите Кіевск. университету; онъ Вамъ скажетъ большое спа
сибо и вѣроятно с о в р е м е н е м  найдется тамъ что нибудь й достойное 
сохраненія.

При случаѣ пришлите 2 экз. брошюры А. М. Марковича и двѣ— 
три книжки Вашей родословной (маленькой), а я при случаѣ же пришлю 
Вамъ картины изъ Кіевск. Старины.

ХІІ Ваш весь А. Лазар.

Рік 1894.
155. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. Милорадовича. 62. № 59).

Въ какой то газетѣ встрѣтилъ Вашъ Петербургскій адресъ и за 
писалъ таковой, а теперь вотъ онъ и пригодился.

Обращаюсь къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою, любезнѣйший 
Григорій Александровичъ, а просьба моя вотъ въ чемъ. Получилъ я отъ 
зятя П. А. Марковича *) богатые матеріалы для біографіи Ал. Мих.

) Пармен Андр. Глухівський повітовий маршал.
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Марковича и усердно началъ таковую писать. Встрѣтилъ я въ этихъ ма
теріалахъ обширныя выписки изъ дѣлъ Черн. двор. собранія, на осно
ваніи которыхъ А. М. Марковичъ повидимому желалъ написать исторію 
малороссійскаго дворянства. —Таковая даже была и начата имъ и сіе 
начало напечатано в книгѣ „ М а т е р і а л ы  д л я  с т а т и с т и к и  Рос .  
И м п е р і и 1839. Изд. статист. Отд. при М. В. Д. Книги этой в Кіевѣ 
нѣтъ, а между тѣмъ она для меня необходима; несомнѣнно, что въ под- 
валах М. В. Д. книги этой масса экземпляровъ.

Будьте добродѣтельны — купите тамъ (т. е. нынѣ в центральн. ста- 
тистич. Комитетѣ) эту книгу и вышлите мнѣ наложеннымъ платежомъ 
Очень много обяжете. Будьте здоровы с Нов. годомъ!

5 янв. 1894. Кіев. Весь Ваш А. Лазар.

157. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 62. Кя 60).

Къ сожалѣнію найденный Вами, любезный Григорій Александро- 
вич, томъ матеріалов для статистики Росс. Имп. есть т о м ъ  п е р в ы й ,  
а мнѣ нуженъ второй 1841 г., гдѣ напечатана статья „ и с т о р и ч е с к .  
и с т а т и с т и  ческ.  з а п и с к а  о д в о р я н с к о м ъ  с о с л о в і и  и д в о 
р я н с к и х ъ  и м у щ е с т в а х  Ч е р н и  г. губ.  А. М а р к о в и ч а " .  По
этому найденный Вами томъ мнѣ не нуженъ, а не будете ли Вы так 
добры чтобы взглянуть на статью Марковича в Публичной Б-кѣ и ска
зать в общих чертахъ, что она заключаетъ в себѣ. Ал. М — чъ хотѣлъ 
писать исторію малороссійскаго дворянства и для этого сдѣлалъ о ч е н ь  
м н о г о  и н т е р е с н ы  X вы п и с о к  изъ дѣлъ к. XVIII в. Ч е р н  и г. 
Д в о р я н е к .  С о б р а н і я .  Интересно знать — сохранились ли эти дѣла 
и до сегодня?

Если Вы читаете Черниг. Губ. Вѣд., то конечно видите — какъ но
вая метла мететъ. — Повидимому, много излишняго шуму. Нужно бы 
проще.— Я все мечтаю о Ч е р н и г о в с к .  А р х и в н .  К о м м и с с і и .  
Начните дѣло письмомъ къ Андреевскому *) согласится ли онъ поддер
жать такое начинаніе? Вѣдь теперь изъ Чернигова до Кіева рукой по
дать— 10 ч. ѣзды по ж. д.; поэтому и я бы могъ оказать дѣятельную 
помощь. Пожалуй бы взялъ на себя должность правителя дѣлъ. Вы — 
предсѣдатель, разумѣется. Устроили бы и музей и бібліотеку. Убѣдили 
бы Ханенка * 2) завѣщать его б-ку в Архивную Комиссію.

Начинайте съ богомъ, Григорій Александровичъ!
8 февраля. 894. Весь Вашъ А. Лазаревскій.

158. ДО М. I. ПЕТРОВА. (В. Б. У. Рук. Від. III. № 7901).

Многоуважаемый Николай Ивановичъ,
Позвольте обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою, нельзя 

ли изъ Вашей академической 3) библіотеки получить книжку Маяка за

*) Чернігівський губернатор.
2) Олександра Івановича. 3) Київської Духовної Академії.
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1845 г. т. 23, кн. 46. Вѣроятно у Васъ Маякъ есть. Очень много обя
жете, извѣстивъ двумя словами о результатѣ моей просьбы. Въ утверди
тельномъ случаѣ я бы зашелъ въ воскресенье въ музей *) и взялъ бы 
книгу.

Съ искреннимъ уваженіемъ и готовый къ услугамъ
Мал. Владимирская 34. Ал. Лазаревскій.

7 апрѣля 1894.

159. ДО В. С  ГНИЛОСЫРОВА. (В. Б. У. Рук. Від. III. 4399).

Многоуважаемый Василій Степановичъ,
Отвѣчать на Вашу визитную карточку я лишенъ былъ возможности, 

потому что до субботы святокъ былъ нездоровъ и не выходилъ изъ 
дому, а въ воскресенье долженъ былъ уѣхать въ деревню. Считалъ 
нужнымъ представить это обстоятельство Вашему свѣдѣнію, чтобъ Вы 
не сочли меня невѣждою. Буду надѣяться, что долгъ свой отдамъ при 
первомъ Вашемъ посѣщеніи (мнѣ вѣдомымъ) Кіева.

Съ глубокимъ уваженіемъ имѣю честь быть Вашимъ покорнымъ
слУгою А. Лазаревскій.

23 апрѣля. 1894 г. Кіевъ.

160. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 62. № 61).

Коротенькій біографическій очеркъ А. М. Марковича съ удоволь
ствіемъ напишу, но только въ Сентябрѣ, ибо теперь занятъ по горло. 
Побуждайте префекта к началу ходатайства об открытіи в Черниговѣ 
археографической коммиссіи. Кстати, сейчасъ разрѣшаются в Спб. пред
ставлення об открытіи коммиссій в Харьковѣ и Курскѣ.

Стыдно будетъ Чернигову отстать отъ Курска. Я готов быть дѣло
производителемъ, для чего буду пріѣзжать разъ въ мѣсяцъ в Чернигов. 
Поговорите съ губернаторомъ серьозно, чтобы он теперь же представилъ 
в Спб., тамъ навѣрное разрѣшат, а работники найдутся. Къ зимѣ бы 
и образовали хоть канцелярію Коммиссіи.

1?ѴІІІ Кіев. В есь  Вашъ А - ЛазаР-
З а  памятку благодарю. Напишу библіогр. отзыв.

161. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 62. № 62).

Кіев 22 сентября 1894.

Подробно отвѣчаю на послѣднее Ваше письмо, любезнѣйшій Гри
горій Александрович.

Біографическій очеркъ А. М. Марковича для Черниг. Губ. Вѣд. 
я положительно напишу, хотя и небольшой. У меня всѣ матеріалы для 
его біографіи и уж очень хорошій онъ былъ человѣкъ, а слѣд. сіе обѣ- 1

1) Музей Київськ. Дух. Академії.
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щаніе я д о л ж е н ъ  исполнить. Только теперь ужъ очень много у меня 
дѣла, а на слѣд. недѣлѣ нужно ѣхать еще в земское собраніе. Вернув
шись оттуда присяду и пришлю Ва мъ .

Хотя въ Черниговѣ дѣлателей для будущей архивн. Коммиссіи 
и не много, но все таки если она родится, то кое что сдѣлать можно будетъ. 
Я обѣщаю частицу своего времени и трудовъ.

Я отдалъ Шрамченку (редактору) уже годъ назадъ начало писемъ, 
съ предисловіемъ, Наст[асіи] Ст[епанов]ны Полуботок, Вашего предка 
и Дашкевича, по дѣлу Вамъ хорошо знакомому, (потому что и Вашими 
матеріалами воспользовался), но онъ почему то не печатаетъ, вѣроятно, 
Андреевскій находит сей матеріал неподходящимъ. Пожалуйста, узнайте 
в чем дѣло. Мнѣ кажется, что переписка очень интересная и в губ. 
вѣд. лишнею она не будетъ. Буду ждать Вашего отвѣта по сему пред
мету 1).

А какой у васъ планъ предполагаемаго изданія родословной Чер- 
ниг. дворянъ? Мнѣ кажется, что в с ѣ х ъ  дворянъ — будетъ уже оч. 
много. Нужно печатать то, что интересно для исторіи, а не для удовле
творенія тщеславія. Затѣмъ, по моему, необходимо ввести в родословную 
и тѣ преданія, которыя у многихъ родовъ существуютъ о родоначаль
никѣ. Въ этих преданіяхъ есть крупицы и правды, а вымыселъ исторія 
впослѣдствіи отброситъ.

Относительно „Сборника графа Г. А. М-ча“ (?) 1) скажу Вамъ слѣ- 
Ayionjeę. Въ бумагахъ, которыя Вы мнѣ дали в 1890 г. содержаніе пре
имущественно юридическое; историческихъ бумагъ не много. И изъ 
юридическихъ бумагъ можно набрать листовъ 10.— 15 интересныхъ, но 
историческаго содержанія бумаги были бы и интереснѣе и важнѣе, какъ 
матеріалъ. Не имѣете ли Вы еще бумагъ, хотя бы и болѣе поздняго 
времени, напр. даже второй половины XVIII в. Затѣмъ желаете ли Вы 
издать сборникъ, ограниченный по содержанію извѣстною мѣстностью, 
(напр. Черниг. и Городн. уѣзды, гдѣ главнымъ образомъ сосредоточива
лись земли Полуботка, а затѣмъ и Вашихъ предковъ) или же это об
стоятельство не будетъ имѣть значенія. Въ послѣднемъ случаѣ, я могу 
добавить къ тому, что Вы дали мнѣ в 1890 г. и многое изъ того, что 
Вы мнѣ дали во время-оно. Вообще я желалъ бы знать Ваши desi- 
derata. Съ своей стороны я могъ бы начать подготовлять редакцію 
сборника теперь-же. Главное затрудненіе в перепискѣ актов. У меня есть 
в виду одинъ студентъ, которому нужно впрочемъ подучиться, так как 
до сих пор онъ хорошо умѣетъ читать только Полетикинскую'переписку 
(см. К. Стар.) Денежная сторона приблизительно выражается в такой 
формѣ: печатаніе печатного листа формы и шрифта Мотыженскаго ар
хива (въ количествѣ ок. 300 экз.) будетъ стоить около 15 р. (съ бума- * *)

*) Відповідь Милорадовича така: я говорилъ Шрамченку по поводу писемъ Н. С. По- 
луботокъ и видѣлъ у него начало корректуры; онъ ждетъ дальнѣйшей присылки, потому 
что полученное уже набрано. Любечъ 20 X 1894.

*) Знак запитання Ол. Л-ського.
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гой); переписка листа — 5 р.; корректура— 4 р. (первая, а послѣдующія 
держать я буду самъ, съ первой же много возни, жаль времени).

Слѣд. печатный листъ будет стоять около 25 р. а затѣмъ вся сто
имость опредѣлится отъ того количества листовъ, изъ котораго Вы по
желаете имѣть книгу, т. е. книга в 25 л. л. будетъ стоить 750 р. Если
бы Вы захотѣли такой сборникъ украсить какимъ либо портретомъ 
одного изъ Вашихъ предковъ, то Кульженко беретъ за фототипію, об
разцы которой Вы видите в Кіевск. Стар. около 25 р. за штуку въ 
900 экз.

Напишите мнѣ — что Вы думаете и какія Ваши желанія и тогда 
можно было бы начать отбирать бумаги для переписки, которая глав
нымъ образомъ задерживаетъ такія изданія.

Любечъ увидѣть имѣю искреннѣйшее желаніе, но дѣла очень много 
и ужасно не люблю днѣпровскихъ пароходовъ на долгій путь...

В. Вашъ А. Лаз.

162. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 62 Кя 63).

Можно сдѣлать и так, какъ Вы пишите 4). Пожалуй такъ будетъ 
еще лучше, по крайней мѣрѣ для Кіевск. Старины. Но вот в чемъ дѣло: 
пересмотрѣл еще раз ваши бумаги, и нахожу, что из полученныхъ мною 
отъ Васъ в 1890 г. очень немного интересных; все это большею частью 
юридическіе акты,. в которых строки три-четыре имѣют значеніе, а 
остальное — б. ч. шелуха. Интересны бумаги историческаго содержанія 
или же хотя и юридическаго, но дающія свѣдѣнія о явленіяхъ крупныхъ. 
В этом отношеніи гораздо интереснѣе для обнародованія данныя мнѣ 
Вами бумаги во  в р е м я  оно,  напр. бумаги Чарнышей и еще что-то 
тамъ есть. — Не имѣется ли у Васъ подобных бумагъ, т. е. истори
ческаго содержанія, в числѣ тѣхъ, что лежат по сундуках? Мнѣ хотѣ
лось бы, чтобы напечатаный сборникъ Ваших бумагъ былъ бы интере
сенъ в родѣ напр. Сулимовскаго архива. Разумѣется можно внести в 
сборник и то что уже было напечатано в губ. вѣд., но только мнѣ нужен 
подлинникъ а не напечатанные, в которых разумѣется, тьма ошибок и 
опечатокъ.

Отвѣчайте на это письмо скорѣе тк кк. нужно теперь же заняться 
перепиской. Изъ имѣющихся у меня Вашихъ актов интересные написаны 
таким почеркомъ, в которомъ и я нѣкоторые слова не разбираю. Въ *)

*) Милорадович пише:... если издать 300 экз., никто ни одного экз. не купитъ, а 
потому я вот чего бы желалъ: поговорите съ редакціею Кіевской Старины и предложите 
ей печатать съ 1-го января 1895 года въ каждой книгѣ по одному листу моихъ бумагъ. 
Я же за наборъ и корректуру буду платить каждый мѣсяцъ 25 р., а слѣд. въ годъ 300 р. 
Когда будетъ .напечатано 160 стр. — 1-ый вып. въ 1896 г. можно будетъ напечатать вто
рой выпускъ. У меня еще есть громадный сундукъ бумагъ и кромѣ того связки.....
бумага должна быть отъ редакціи и мнѣ 100 отдѣльныхъ оттисковъ. Такимъ образомъ 
любители этого рода бумагъ познакомятся съ ними, а 100 экз. я могу легко роздарить 
библіотекамъ и прочее ... 20. X. 1894. Любечъ.



348 Листи Олександра Лазаревського

отвѣтѣ своемъ скажите — 1) какого рода бумаги Вы предпочтительно же
лали бы печатать, 2) и нѣтъ ли у Васъ такихъ бумагъ, какъ были Чер
нышевскія. 3) Если можно пришлите подлинники того, что уже Вами 
напечатано и что Вы желаете перепечатать. 4) Какое заглавіе будетъ 
Сборника? сборникь актовъ XVII — XVIII в. изъ собранія графа 
Г. А. Мил. — Историческій сборникъ графа Милорадовича — Историческ. 
и юридическ. акты из собр. гр. Г. А. М. — Архивъ гр. Г. А, М.—Однимъ 
словомъ какъ желаете? Кажется архивъ будетъ лучшего всего подходить. 
Затѣмъ въ этотъ сборникъ я бы внесъ нѣсколько актовъ изъ бумагъ 
Судіенка, недавно поступившихъ въ университетскую здѣшнюю б-ку, 
именно и з ъ  с б о р н и к о в ъ  Г. А. П о л е т и к и ,  в которых я нашел 
драгоцѣнные акты, относящіеся напр. къ дѣлу Полуботка. Вѣдь это 
Вашъ предокъ и бумаги о его дѣлѣ в Вашем сборникѣ будутъ у мѣста. 
Как скажите?

В числѣ бумагъ Судіенки я нашелъ между прочимъ дневникъ за 
три года сына гетмана Апостола на ф р а н ц у з с к о м ъ  я з ык ѣ .  Въ 
ноябр. книжкѣ К. С. увидите отрывки. Относительно портретовъ * *) нѣ
которые есть у меня (в ред. ничего нѣтъ) и я конечно дамъ ихъ вамъ 
(Полуботок, Палѣиха, Дун. Борковскій, Полетика etc.) охотно; могу дать 
и 1-й т. Марковича. Все это пришлю при оказіи.— Жду отъ Вас от
вѣта. — А что же Черниг. Архивная Коммиссія? Кажется Андреевскій 
ею не интересуется? Будьте добры, скажите мнѣ — кто теперь управл. 
Черниг. Отд. Двор. Банка, (его имя, отчество и фамилію). Мнѣ нужно 
его спросить, какъ сдѣлать, чтобы двор. банкъ исправилъ сдѣланную 
имъ ошибку. Настолько ли сей управл. цивилизованъ, чтобы можно 
было к нему обратиться частнымъ письмомъ? 2). Пришлите мнѣ 2 экз. 
записки А. М. Марковича и нѣсколько книжекъ Вашего ежегодника. 
Один любитель умоляетъ о семъ послѣднемъ.

22 октября. 1894.
Вс. Ваш А. Лазар.

Рік 1895.
163. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 63. № 64).

17 февраля 895 Кіев.

Конечно, Вы уже видѣли начало Любецкого архива. Продолжаю 
его, но сильно затрудняюсь, боясь печатать археологическій балластъ 
в видѣ юридических актов. Послѣдніе можно и слѣдуетъ печатать, но 
только съ выборками, а эти выборки требуют слишком много времени. 
Есть въ Вашихъ бумагахъ десятка два оч. интересных любецких доку-

х) Відповідь Милорадовичу на його прохання: Будьте добры попросить по одному 
экземпляру тѣхъ портретовъ, /которые были помѣщены въ Кіевской Старинѣ; я желаю 
ихъ помѣстить въ составляемый мною альбомъ Малороссійскихъ дѣятелей. 20. X. 1894 
Любечъ.

*2) Милор. відповідає: управ, здѣшнимъ отдѣленіемъ дворянскаго банка Мих. Иван. 
Посудевскій, бывшій Черн. уѣзд. пред. двор. Я ему говорилъ и онъ находитъ лучше по
дать прошеніе съ 2 мая герб, марками. 29. X. 1894. Чернигов.
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ментов к XVI и нач XVII в., но переписать ихъ трудно, а самому пере
писывать нѣтъ времени. Впрочемъ, эти акты я напечатаю, какъ только 
удосужусь. Засим, желая сдѣлать „Любецкій Архивъ" сборникомъ инте
реснымъ и нужнымъ для и с т о р и к о в ,  хочу съ апрѣля начать печата- 
ніем переписку Полуботчихи Н[аст.] Ст[епан.] съ ея внучкой. Предисло
віе я напишу по Вашимъ бумагамъ (впрочемъ не распространяясь, а 
лишь бы текстъ писемъ былъ понятенъ) а письма по подлинникамъ 
Дашкевича, которые у меня. Одобряете ли Вы эту мысль? Мнѣ кажется 
что письма эти проложатъ к Вашему „Любецкому архиву" битую до
рогу, тк. кк таких памятников за XVIII в. почти не имѣется. Можно 
будетъ приложить (если хотите) и портретъ Н. Ст. — вѣдь умница была 
сія пани.

Не выдумаете ли Вы еще что нибудь перепечатать въ Черниг. 
Губ. Вѣд. А то вѣдь кромѣ описанія добродѣтелей префекта, въ нихъ 
ничего нѣтъ. Ваш А. Лазаревскій

164. ДО ТОГО-Ж (Арх. Г. А. М. 63. № 65).

Редактор Кіевской Старины просил меня передать Вамъ, что онъ 
распорядился отсылкою Вамъ журнала в Спб., но подписных денегъ, о 
которых Вы пишите, онъ не получалъ. Я же Васъ еще спрошу: можно 
ли в году (1895) напечатать 12-ть листов текста, ок. листа предисловіе 
и (если пожелаете) портретъ Наст. Ст-ны Полуб., что все и должно 
составить п е р в ы й  вы п у с к  Любецкого архива. Но въ такомъ случаѣ 
сіе удовольствіе обойдется: 12 л. л. текста X 25 р. =  300 р., 1 л. пре
дисловія (печатаніе) 20 р. и портретъ Н. Ст. отъ 25 до 30 р. итого не 
300 р., какъ Вы полагали, а 350 р. Дѣлайте, какъ хотите, но только 
скажите мнѣ для моих соображеній. Въ 10 л. л. выпуск будет очень 
тонокъ.

Будьте здоровы! Ваш А. Лазар.
23 апреля.

165. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 63. № 66).

На этотъ разъ я уже не виноватъ, любезнѣйшій Григорій Алексан
дровичъ, что не побывалъ у Васъ въ Любечѣ. Совсѣмъ собрался 
и очень желалъ ѣхать, особенно в виду такой чудесной осени, но ѣхать 
хотѣлъ вдвоемъ съ Шугуровымъ (ужъ очень скучно ѣхать въ одино
чествѣ), но сей послѣдній уже съ недѣлю боленъ и едва ли ему скоро 
можно было бы ѣхать на пароходѣ, вслѣдствіе большой его простуды. 
Неудача, значитъ, и въ этомъ году и приходится снова откладывать 
а тутъ надвинулась уже старость и очень мѣшаетъ загадывать на 
будущее...

Вы какъ то писали мнѣ, что у Васъ еще есть сундукъ бумагъ... 
Какого сорта? Нельзя ли чего-нибудь вродѣ переписки Лашкевича съ 
невѣстой. — Мнѣ бы очень хотѣлось наполнить Вашъ Любецк. архив
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свѣдѣніями объ умственном и нравственном уровнѣ малороссійскаго об
щества к. XVIII и нач. XIX в. Пора уже намъ браться и за это время.— 
Впрочемъ, если что-нибудь и другое хранится въ Вашемъ сундукѣ, то 
тоже нужно познакомиться. Бумаги о женитьбѣ Дашкевича хватитъ еще 
листа на три, четыре; въ томъ числѣ я считаю и юридическіе акты об 
имѣніях, которыя Л. получил в приданое за Н. П. Милор. Что же Ар
хивная Коммиссія Черниговская молчитъ? — Пора бы и начинать. Только, 
помните, что весь вопросъ в секретарѣ. Безъ преданного дѣлу секре
таря коммиссія не пойдетъ. —

Будьте здоровы! Весь Ваш А. Лазар...
20 сентября. Кіев.

166. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 63. № 67).

9 окт. 895. Кіев.

Спѣшу отвѣтить Вамъ, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, что 
отецъ Драгомирова, *) (мой крестный) былъ майоръ-кавалеристъ, Ив. 
Ив. Драгомир., а отецъ его (т. е. дѣдъ генерала) былъ конот. уѣздн. 
судья, назначенный в судъ при открытіи намѣстничеств. Мать Драгоми
рова Анна Романовна Балюра. Учился ли Драгом. въ Черниг. гимна
з іи— не помню, но что учился онъ в Конотопск. уѣздн. училищѣ — это 
хорошо знаю. Товарищъ Др. по этому училищу и теперь живетъ в Чер
ниговѣ В[асилій] Т[имоф.] Нерода, у котораго и можно спросить. У Дра
гомир. есть какая то еще и другая фамилія.

Бумаги Ваши я получилъ, но еще хорошо не разсмотрѣлъ т. к. го
товлю 6-й л. Люб. архива. Бумаги Тум[анскаго] р а з у м ѣ е т с я  слѣдуетъ 
помѣстить (избранныя) въ Люб. Арх. п. ч. фамилія интересная.

Въ примусы Нестора 2) я попалъ въ видѣ компромисса двух пар
тій, которыя подравшись на своихъ кандидатахъ, выбрали чужого, чтобы 
ни вамъ,  ни намъ.  Но ужъ оч. бѣдно это общество. Ваша архивная 
коммиссія будет богаче. Вот мнѣ бы теперь рублей 200 нужно найти 
на публичныя лекціи, но хоть шаромъ покати... Скоро ли въ Черниговъ 
и скоро ли Черн. Арх. Ком. обнаружится явно?

Весь Ваш А. Лаз.

167. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 63. № 68).

26 октября. Кіев. «.

Письмо Ваше, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, я получилъ, 
идя въ совѣтъ общ. Нестора, почему тогда же могъ предложить Васъ 
в члены; совѣт согласился и Васъ будутъ балотировать в половинѣ но
ября в д[ѣйств.] члены закрытой балотировкой, при чем нужно для * 9

*) Милорадович питався про Драгомирових тому, що в Черн. Губ. Вѣд. мав умі
стити портрет Драгомирова.

9) Тут говориться про вибори О. М. Л - ського на предсідателя в „Истор. Общ. им. 
Нестора Лѣтописца".
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избранія получить * 2 3U голосов, что не сомнѣваюсь, и состоится. Вмѣстѣ 
съ Вами будетъ балотироваться в п. члены гр. Шереметев, недавно 
бывший в Кіевѣ и заявившій, что желал бы быть полезнымъ обществу.

Я тоже не сомнѣваюсь, что и Вы захотите быть полезным Об-ву, 
о чемъ подробнѣе скажу Вамъ позже, когда возможность осуществленія 
моихъ планов относительно исполненія ближайших задачъ о-ва нѣсколько 
болѣе выяснится.

В арх. Ком. Чернйг. (когда же она родится?) насъ конотопцев за
писалось десять человѣк во время земскаго собранія и деньги мы тогда 
же заплатили.

Очерковъ моих (оттисков из Кіевск. Стар.) осталось нѣсколько 
экземпляров только 2-го выпуска и безъ картинъ; остальное (по 50 экз.) 
продано Оглоблину. Если хотите без картинъ, то пришлю; но в К. Стар. 
все это есть. Науменко тоже на днях вернулся изъ Спб. При первомъ 
свиданіи передамъ Вашу просьбу, и если получу от него рисунки, то пришлю.

Спасибо Вамъ за портретъ 1). Хорошо сдѣланъ. Изъ присланных 
Вами бумагъ — записку Пирят[инского] двор[янства] о литовском статутѣ 
позвольте напечатать в Кіевск. Стар. съ обознач. гр. Г. М.2) В Любецк. 
архив оно не идетъ.

Пожалуйста, торопите Арх. Коммиссію к скорѣйшему рожденію. 
Мнѣ ужасно хотѣлось бы быть на первомъ засѣданіи.

Будьте здоровы. Весь Ваш Д  Лаз

168. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 63. № 69).

Любезнѣйшій Григорій Александрович. Так какъ, повидимому, Вы 
раздумали продолжать свой Любецк. Архив, то редакція напоминаетъ мнѣ 
о разсчетѣ за первые три листа, уже напечатанные; за одинъ — Вы уже 
уплатили, а за остальные два пришлите 50 руб л., какъ было условлено. 
Присылайте по кіевскому моему адресу, хотя я теперь и в Подлипномъ, 
но увы, каждую недѣлю ѣзжу в Кіевъ для засѣданій.

Весь Ваш А. Лаз.
21 іюля 1895 г. Подлипное.

Идетъ вопросъ об открытіи в Черниговѣ Архивной Коммиссіи. 
Будемъ ждать осуществленія этой благой мысли. Умѣйте только выбрать 
секретаря. — Не сообщите ли свѣдѣній для подробнаго некролога 
А. И. Ханенко *)?

169. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 63. № 70).

Любезный Григорій Александровичъ, мнѣ очень жалко, что Вы не 
предупредили меня о томъ размѣрѣ Люб. Арх., который у Васъ имѣлся

*) Фотографію Милорадовича.
2) Було надруковано в Кіевск. Стар. 1896 р. январ. Г. А. Милорадовичъ. Къ исто

ріи литовскаго статута какъ дѣйствующаго законодательства въ Малороссіи.
3) Некролог надруковано в Кіевск. Стар. 1895 р. сентябрь.
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в виду. Судя по Вашему письму я думалъ, что Вы года два будете про
должать печатаніе, по листу въ мѣсяцъ, и на такое количество листовъ 
я было составилъ себѣ и планъ. Теперь все это измѣняется и я, в до
полненіе къ Вашимъ двумъ письмамъ, просилъ бы Васъ сказать мнѣ 
на чемъ же мнѣ остановиться? По Вашимъ словамъ, Люб. Арх. будет 
ограниченъ 14-ю листами; если одинъ изъ нихъ будетъ заключать въ 
себѣ указатель (на составленіе котораго нужно особо р. 20) да преди
словіе Уг л., а напечатано уже 9 л.л. (съ январскимъ считая), то на 
текстъ остается З1/̂  листа. Говорю объ этомъ, чтобы Вы могли сказать 
что для Васъ желательнѣе всего напечатать. Я хотѣлъ послѣ раздѣла 
Милорад. с Лашкев. приступить к печатанію любецких документов 
(XVI и нач. XVII в.), а затѣмъ и разныхъ бумагъ, въ которыя хотѣлъ 
включить отрывочные письма и документы, между прочимъ и изъ тѣх, 
что Вы прислали в послѣднее время. Так как м ой  планъ осуществиться 
не можетъ, то укажите мнѣ В а ш ъ  планъ, при ограниченіи книги въ 
14 л.л. Предисловіе впрочемъ можно сократить до страницы, а указа
тель совсѣмъ обойти. Ошибку свою относительно Стороженковъ я самъ 
уже давно замѣтилъ и исправлю эту ошибку в предисловіи.

Но в концѣ концовъ что ни дѣлается, то къ лучшему. Времени 
у меня, чѣмъ дальше, тѣмъ меньше и я значить буду от считки актов 
и от послѣдней корректуры, которую правилъ самъ.

Весь Ваш А. Лазаревский.

Вы пишете о ненужности судебныхъ рѣшеній, которыя мною на
печатаны. Я другого объ этомъ мнѣнія. Въ этот момент (1783 — 93) 
дѣйствовали только что реформированные суды и рѣшенія ихъ по од
ному этому конечно очень интересны в научномъ отношеніи, тѣмъ болѣе, 
что до сихъ поръ в печати они не появлялись. Я вообще стараюсь 
быть скупъ при печатаніи и вибираю только то, что имѣетъ значеніе 
для изученія быта, частнаго и общественнаго. Мнѣ казалось, что послѣ 
писемъ Гр. Полетики, Люб. арх. будет наиболѣе интереснымъ сборником 
для знакомства съ обществомъ к. XVIII и нач. XIX в.

Книгу о Рахманиновыхъ для Васъ я досталъ и пришлю в Чернигов.
А. Л.

170. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 63. № 71).

Любезнѣйший Григорій Александровичъ. Деньги я получилъ и съ 
слѣдующей книжки Любецкій Архивъ будет продолжаться.

Списков Черниг. дворян 1) у меня осталось экз. три и я, пожалуй, 
экземпляръ уступил бы Вашему австрійцу съ такимъ условіем, чтобы 
онъ выслалъ мнѣ тѣ два — три вып. опис. Австр. импер. („словомъ 
и карандашемъ“) в которых описана восточная Галиція. Рахманинова 
м. б. достану. Pro domo sua, издано много для р о д и ч е й ,  тк кк

х) Відб. з Черн. Губ. Вѣд. 1887 р.
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заключает в себе большею частью свѣдѣнія малоинтересныя для чу- 
жеродцев.

Пріѣхать к Вамъ давно желал и желаю. На днях у меня гостилъ 
в деревнѣ Шугуровъ, который тоже выразилъ желаніе посмотрѣть Ваш 
Любечъ. Будете-ли Вы въ семъ послѣднемъ в первой половинѣ сен
тября и не прогоните ли меня если я привезу съ собою и Шугурова? 
Сколько времени идетъ пароход от Кіева до Любеча (Андреевскому 
слѣдовало бы напечатать эти свѣдѣнія в своей интересной газетѣ *) 
и обратно? — Будьте добры, сообщите. Вы говорили об имѣющихся 
у Васъ старых бумагах для „Архива". Нельзя ли будет их взглянуть. 
Мнѣ хочется печатать в Люб. Арх. интересныя бумаги, т. е. касающіяся 
преимущественно обыденной жизни. Думаю, что слѣдующ. листы „Архива" 
будутъ интересны, тк. кк. здѣсь помѣщается частная переписка о бракѣ 
Наст. П. М-чъ съ Дашкевичемъ* Письма послѣдняго в качествѣ жениха, 
прелестны...

Будьте здоровы! Вашъ А. Лаз.
9 авг. 895. Кіев, куда я пріѣзжаю каждую недѣлю на два — три дня.

171. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 63. № 72).

20 ноября 895. Кіев.

Любезнѣйшій Григорій Александрович, Вы уже конечно знаете 
о Вашемъ избраніи в д. чл. общества. Выбраны Вы блистательно, тк. 
кк. при закрытой балотировкѣ получили лишь о д и н ъ  черный. При 
большой бѣдности нашего общ-ва, мы очень заботимся о матеріальных 
средствахъ, ибо не на что ничего дѣлать. Вот напр. желательно устроить 
съ новаго года хотя нѣсколько публичныхъ лекцій, но увы для этого 
нужно рублей 400 — 500; надѣюсь, что одинъ благодѣтель дасть р. 300, 
если еще и дастъ.— Вотъ тутъ то Вы бы и могли помочь, давъ нам 
хотя бы сто  рублей. Сумма не велика, а помощь была бы знатная. 
Если Богъ вложитъ в сердце Ваше готовность на таковую помощь, то я 
буду просить, чтобы Вы написали, что даете именно на осуществленіе 
п л а т н ы х  п у б л и ч н ы х  ч т е н і й .  Потомъ, я хочу Васъ попросить, 
когда будете в Спб. зайти в магаз. Нов. Врем. и спросить у нихъ—что 
продано по двумъ их роспискам, которыя для сего я и пришлю Вамъ, 
съ Вашего позволенія. Сообщите только мнѣ Вашъ петербургскій 
адресъ!

Будьте здоровы! Весь Ваш А. Лазаревскій.
Изъ бумагъ Ту майскаго лучшее Вы уже напечатали. Присланныхъ 

Вами денегъ на Любецк. Арх. у меня остается 50 р. т. е. на декабрь 
и январь. Будете ли Вы его продолжать? И если да, то до которагр 
конца, а если нѣтъ, то гдѣ думаете остановиться. Свѣдѣнія эти мнѣ 
нужно имѣть раньше.

О Черн. Губерн. Вѣд.
Український Археографічний Збірник, т. II. 23
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Рік 1897.
172. ДО М. В. ШУГУРОВА. (Ком. гром. теч.)

Прошлая недѣля была очень чревата здѣсь событіями !). Матери 
волновались до чрезвычайности, да и теперь это волненіе продолжается 
но нѣсколько мы уже привыкли къ нему. Было не до писемъ.

Ваше письмо уже не застало Кулишовыхъ подлинниковъ: они уѣхали 
въ Воронежъ * 2) и на смѣну ихъ я жду другихъ съ тѣми же любощами. 
Разумѣется Вы ихъ получите къ прочтенію.

Врядъ ли отъ вдовы 3) К. Ст. можетъ что либо получить непо
средственно. Есть у нея братъ Олимпій 4), который все это получить 
можетъ, но это проходимецъ. Черезъ Тарновскаго можно, но нужно сему 
послѣднему сочинить письмо о семъ предметѣ. Сдѣлайте Вы это (т. е. 
сочините письмо Кулишихѣ, что молъ вотъ о чемъ я Васъ прошу), а 
Тарновскій конечно подпишетъ. Пошлемъ и увидимъ. Навѣрное отвѣтъ 
будетъ благопріятный, хотя вѣроятно и не обстоятельный.

Объявленіе К[улиша] о коренныхъ малорос, фамиліяхъ б[ыло] при
ложено къ М. Чарнышенку.

Де Баля возьму. Будьте здоровы и пріѣзжайте.
23/ІІІ. Ваш А. Л.

173. ДО ТОГО-Ж (Ком. гром. теч.)

З/ѴІІІ Подлипное.

......... 6-го снова забѣжалъ къ намъ Вашкевичъ и предоставилъ из
вѣстныя Вамъ письма въ полнѣйшее распоряженіе К. Ст. Не знаю какъ 
думаете Вы, а мнѣ представляется такой планъ ихъ эксплоатаціи (что 
можно теперь же печатать). Напечатать всѣ письма Кулиша въ хроно

*) Іде мова про хвилювання студентів з приводу Ветровської історії.
2) Григорій Станисл. Вашкевич присилав з Воронежа листування Куліша і писав 

так з приводу цього (лист без дати):
.....Здѣсь у одной барыни, рожд. Милорадовичъ, оказалось нѣсколько писемъ Ку

лиша любовно-дидактическаго характера. Не смотря на нѣкоторое обиліе реторики и на 
многословіе, они мнѣ показались не лишены интереса. Я убѣдилъ барышню отдать ихъ 
для Кіевск. Ст. Барыш. не прочь ихъ напечатать, но непремѣнно за деньги. Она про
ситъ 150 руб. Поторговаться съ нею можно и */з? а можетъ и больше она скинетъ, но 
совсѣмъ безъ денегъ не отдастъ.

Я взялъ эти письма на свою отвѣственность за цѣлость и посылаю ихъ Вамъ для 
предварительнаго просмотра. Если Вы найдете ихъ интересными для помѣщенія въ К. С., 
то пусть редакція предложитъ свои условія (мож. б. будетъ выгоднѣе назначить плату 
отъ листа). Въ противномъ случаѣ я прошу Васъ прислать письма обратно.

Любопытно: у меня есть серія писемъ Кулиша относящихся къ его роману съ 
Марко Вовчокъ. Они гораздо интереснѣе посылаемыхъ при семъ въ бытовомъ такъ ска
зать отношеніи. Но описываемые въ нихъ событія происходили въ одно и тоже время 
и по одному и тому же шаблону. Къ великому сожалѣнію три самых интересныхъ письма 
изъ этой коллекціи у меня украдены......

3) Куліша.
4) Олімпій Михайл. Білозерський.
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логическомъ порядкѣ, а изъ остальныхъ дѣлать выборки и печатать въ 
замѣткахъ. Конечно и изъ остальныхъ можно было было бы составить 
нѣчто цѣлое, но некому . это сдѣлать. А можетъ быть Вы занялись 
этимъ? Вышла бы очень интересная статья о нашихъ людяхъ и ихъ 
дѣлахъ 60-хъ гг.

Во всякомъ случаѣ нужно бы сговориться относительно такъ слу
чайно уцѣлѣвшей переписки. Не побываете ли у насъ еще разъ. До 
к[онца] августа мы будемъ въ Подлипномъ. Кромѣ четверга и пятницы 
я тоже сижу въ Подлипномъ. Черкните два слова.

Поѣздка къ Кулешу не состоялась, тк. кк. Орестъ Ивановичъ 1) гдѣ 
то пропалъ и не могь быть розысканъ оч. усердными усиліями Гор- 
ленка. 27-го іюля въ хуторѣ К[ули]ша было какое то особое поминанье 
покойного съ приглашеніемъ на оное редактора К. Ст. Такъ мнѣ писалъ 
Ив. Ив. Бѣлозерскій.

Житецкому я пишу согласно его указанію по старому адресу: Об
серватор. переул. д. Хронщевскаго. Подлипенцы взаимно шлютъ Вамъ 
всякія хорошія пожеланія. Весь Вашъ д  Л а з а р е в с к і й .

с
Науменка никакъ не поймаю въ Кіевѣ, но типографія говоритъ, 

что онъ бываетъ. Іюль — август. книжка * 2) едва ли скоро явиться, ибо 
печатанье замедляется какимъ то приложеніемъ, которое, говоритъ Ме
нандръ 3), цензоръ запретитъ (?) 4).

174. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. 64 № 73).

38 марта 1896 Кіев.

Бумаги Ваши, любезнѣйшій Григорій Александрович, всѣ получил 
и нахожу, что переписка П. С. и Г. П.5) и переписка послѣдняго съ его 
знакомыми составляетъ очень интересную часть Л. Арх. Разумѣется я 
выбираю письма лишь тѣ, которыя рисуютъ намъ то время и его лю
дей.— Теперь я печатаю выборки изъ переписки б а б у ш к и  со внучкою. 
Мнѣ очень симпатична эта бабушка и в предисловіи я хочу о ней рас
пространиться.

Не знаете ли чего о Черниговской Арх. Коммиссіи. Черниг. губер
натор теперь в Кіевѣ и могъ бы подвинуть разрѣшеніе этого вопроса, 
если искренно желает бытія этому учрежденію. Скажите пожалуйста — 
можно ли в ред. Истор. В. пріобрѣтать отдѣльныя книжки сего жур
нала и почемъ.

По возвращеніи Вашемъ съ коронаціи в Любечъ Шугуровъ и азъ 
рѣшительно намѣрены посѣтить Васъ.

Будьте здоровы!
В. Ваш. А. Лазар.

*) Левицький.
‘2) „Кіевской Старины".
3) Метранпаж друкарні, де друкувалася К. Ст.
4) Знак запитання Ол. Л-ського. б) Милорадовичів.
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175. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 64. № 74).

З августа. Подлипное.

Мы было совсѣмъ собрались ѣхать к Вамъ, любезнѣйшій Григорій 
Александровичъ, съ Шугуровымъ въ пол. іюня, но дожди насъ напугали 
и мы остановились. — А затѣм Шугуров отправился в Полтаву и дѣло 
разстроилось. Впрочемъ мы еще не теряемъ надежды исполнить давниш
нее наше желаніе во второй полов, августа послѣ проѣзда государя. 
Не знаю — осуществится ли когда нибудь Черниговск. Арх. Коммиссія 
или же дѣло ограничится собираніемъ книгъ в бархатных переплетахъ, 
но къ свѣдѣнію Вашему, какъ ближайшаго участника в вопросѣ о ея 
рожденія сообщаю слѣдующее: в Н. Сѣверскомъ м-рѣ в числѣ стараго 
хлама в амбарах, в а л я е т с я  очень хорошій портретъ жены стародубск. 
полковника Жоравки, рисованный в 1694 г. (есть надпись). Портрет 
этот скоро погибнетъ, если его не извлечь изъ той кучи мусора, в кото
рую онъ погруженъ. Конечно никаких препятствій со стороны Антонія !) 
не встрѣтится, если префет попросит сію картину в „музей“. Н. Сѣвер
скій архимандритъ картину эту знаетъ (ему она б. указана это лѣто) и 
тоже беспрепятственно уступитъ. Думаю листами четырмя текста и ли
стом предисловія окончить Ваш Любецк. архив. Теперь готовлю в типо
графію: 1) письма П. С. М-ча к сыну (нѣкоторыя) 2) отрывки изъ пере
писки Г. П. М-ча. 3) Отрывки изъ писемъ Туманскаго. и 4) Выборки из 
любецкихъ актов, листа на два. Это уже приготовлено. Этимъ закончу 
текстъ. Затѣмъ напишу предисловіе и если непремѣнно желаете, при
ложу портретъ „бабушки" и другой — хорошо бы было П. С. Хотя я 
теперь и в селѣ, но ѣзжу в Кіев каждую недѣлю. Пишите лучше М. 
Влад. 34. Не будете ли Вы в Кіевѣ в проѣздъ государя?

Искренно Ваш А Лазар.

176. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 64. Ѣ  75).

Бумаги Ваши получилъ, любезный Григорій Александрович; между 
ними есть интересныя, но я ихъ в 1-й вып. помѣстить уже не могу, 
потому что нарушится мой внѣшній план.—Теперь я печат. отд. писемъ 
П. Ст. къ сыну и письма к послѣднему, а затѣм закончу Любецкими 
актами. — Присланныя Вами бумаги в середину втиснуть совсѣмъ не
удобно. Развѣ, если хотите, въ концѣ книги помѣстить отдѣлъ с мѣ с и ,  
но э т о н е у д о б н о . —Пожалуйста, похлопочите о портретѣ Жураковой, 
находящ. в Н. Сѣверском м-рѣ. Онъ будет украшеніем Чернигов. Му
зея, а то вѣдь пропадетъ. Относительно Черниг. Арх. комм. я еще по
смотрю, что это будетъ за учрежденіе...

Пришлите денегъ для типографіи. Я напечатал 14-ть л. л. (съ 
октябрскимъ номером), а получилъ отъ Васъ 315 р.

Слухи носятся, что Вы хотите избираться в губ. маршалы. Это не
ожиданность, если слухи не брехня. Весь Вашъ А Лаз

28 сентября.

) Архієрей Чернігівський.
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Скажите А. А. Гамалѣю, что портретъ его предка *) я ему охотно 
уступлю взамѣнъ какой-небудь рукописи или книги разумѣется о Мало
россіи. Портрету этому, конечно, быть у Гамалѣя приличнѣе, чѣмъ у 
чужихъ.

177. ДО I. М. КАМАНІНА.

Многоуважаемый Иванъ Михайловичъ,
Посылаю Вамъ счетъ Кульженка 2) за карту для XI кн. Чтеній 3), 

для уплаты по тому счету. Прежній счетъ уменьшенъ на 10 р., которые 
принимаю на сеЗя за карту для моихъ оттисковъ.

Е с л и  п о д л и н н и к ъ  э т о й  к а р т ы  у Ва с ъ ,  прошу прислать по 
возможности скорѣе. Кульженко говоритъ, что таковую отослалъ Вам.

11/Х. Весь Вашъ А. Лазаревській.

178. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 64. № 76).

10 декабр Кіев.

Очень былъ занятъ послѣднее время, почему и запоздалъ своимъ 
отвѣтомъ. Впрочемъ я тогда же передалъ редактору К. Стар. Вашу 
просьбу о присылкѣ Вамъ на берегъ Средиземнаго моря ноябрской 
и декабр. книжек К. Ст. Ноябрскій номеръ высланъ Вамъ, по словамъ 
Науменко, в Черниговъ, но онъ вышлетъ и другой экз. вмѣстѣ съ де- 
кабрскимъ. Редактору же передал я и Вашу статью о Драгомировѣ. Пе
чатаніе Люб. Арх. прекратилось за истощеніемъ капиталов. Напеча
тано 14 л. л. Остается у меня 15 р. Впрочемъ, если хотите, можно 
о д н и м ъ  листомъ окончить, также и тремя-четырьмя. Это какъ Вы 
хотите. Цинкографій Кіев дѣлать не умѣетъ; поэтому нужно заказывать 
цинкографію в столицах4). При этом, мнѣ кажется, что если прилагать 
портреты, то лучше фототипіи или же можно обойтись и без оныхъ. 
Цинкографія старых портретовъ ужъ очень плохо виглядитъ.

Хотя Вамъ и скучно въ Гіерѣ, но за то Вы не испытываете той 
гнилой зимы, которою мы дышимъ вот уже второй мѣсяцъ.

Въ Черниг. губ. В. напечатано об открытіи Архивн. Коммиссіи, 
но что значит слово открытіе — неизвѣстно, ибо ни слова не говорится 
о томъ — в какой формѣ она предполагаетъ жизнь свою вести 5). Жаль, 
что Вы теперь не в Черниговѣ. Будьте здоровы и возвращайтесь скорѣе 
додому. Весь Вашъ Лазаревскій.

*) Говориться про портрет Івана Андрійовича Гамалії, генерального судді ( f  1762), 
що тоді належав Ол. Матв. 2) Друкарня.

3) Чтенія въ общ. Нестора Лѣтописца. Mana (Чертежъ Климятинской земли) при
кладена була до статті Ол. Л-ського Историческіе очерки Полт. Лубенщины XVII—XVIII вв. 
Відбитки цієї статті всі згоріли підчас пожежі в друкарні — залишився тільки єдиний.

4) Говориться про портрет Н. С. Полуботок, що його малося придбати до Люб. Арх., 
де і додані 3 портрети цинкографією.

5) Милорадович відповідає: Архивная Коммиссія это одна изъ игрушекъ Андре
евскаго для своего прославленія я думаю что съ А. никакого толка не будетъ. Я думалъ 
было отказаться, но потомъ отдумалъ, посмотрю по пріѣздѣ что будетъ. 18/30 дек. 1896. 
Hyeres les Palmiers.
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179. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 65. № 77).

Любезный Григорій Александровичъ. Деньги (50 р.) получил, но 
теперь мнѣ оч. некогда. На днях кончилъ біогр. очерк А. М. Марко
вича (давно лежал на душѣ) и много запустил работы. Надѣюсь впро- 
чем к пасхѣ кончить и Л. Архив.

Мнѣ кажется, что при Андреевскомъ Ч. Арх. Коммиссія дальше 
не пойдетъ собиранія старых ружей и никому не нужныхъ копій. По
этому нечего и мѣшаться1). Передъ открытіемъ я получилъ приглашеніе 
присутствовать при открытіи от...* 2) Шрамчёнко. Впрочем не стоитъ об этомъ 
говорить. Когда нибудь будетъ другой „сатрапъ", при котором коммиссія 
может и пойти, но разумѣется нужен дѣятельный предсѣдатель или секре
тарь—ищите такового... Книга, о которой Вы пишете3), у меня есть, а вотъ, 
если Вамъ это не трудно, привезите мнѣ: 1) Політичні пісні Українського 
народу. Частина перша, розділ перший (Драгоманова) Geneve. 1883. 2) Г р о- 
м а д а  Драгоманова. Книгъ кажется 5, но я буду доволен, если приве
зете и не всѣ. — Очень буду благодаренъ. Не о Черниговѣ или друг, 
городѣ я мечтаю, а объ отставкѣ. — Тяну лямку, чтобы больше былъ 
пансіонъ. — Многое нужно бы докончить. . Напечаталъ я начало Луб. 
полка въ XI кн. Чтеній— а продолжать и некогда. — Будьте здоровы! 
У насъ зима скачетъ ужасными прыжками: сегодня утром было 16° 
а теперь (11 ч. вечера) 4°. Вс. Ваш. д  Лаз.

10 января.

180. ДО МИК. ВАС. ШУГУРОВА. (Ком. гром. теч.)

[27. VIII. 1897. с. Подлинное].

На всякий случай извѣщаю, что 30-го в субботу мы передвигаемся 
в Кіевъ, а тамъ Рейтарская 43 (какъ разъ на углу Рейтарской и Сѣн
ной, ходъ съ Рейтарской, 2-й этажъ).

181. ДО ТОГО-Ж. (Ком. Гром. теч.)
5. XI.

......... Опять на днях пришлось услышать достовѣрныя свѣдѣнія о томъ
что Ч. присланъ сюда для замѣны К. и сей послѣдній на праздникахъ 
якобы посему и удаляется, как писано ему из Спб.. о чемъ онъ и самъ 
говорилъ. Впрочемъ эти слухи меня къ счастью уже не волнуютъ; ко-

*) Відповід. Милорадовичу, що пише: Пожалуйста дайте направленіе Архивной ком
миссіи и сдѣлайте что нибудь, иначе ничего не будетъ съ Черниговскимъ сатрапомъ. 
4/16 январь Hyeres —les Palmiers.—Пізніше—3. VI. того ж року з Любеча—він пише: я ѣду 
вторникъ 10-го іюня въ Черниговъ, что бы устроить первое засѣданіе Архивной коммис
сіи, ко мнѣ пріѣзжаетъ изъ Брянска въ Любечъ Пав. Ник. Тихоновъ 8 -го іюня, которому 
предлагаю быть секретаремъ нашего общества. Изъ Чернигова буду Вамъ телеграфи
ровать о днѣ засѣданія и надѣюсь, что вы къ этому дню пріѣдете въ Черниговъ.

2) Крапки О. Л-ського.
3) Милорадович пише про видання творів Шевченка Женевське 1890 р. заборо

нених в Росії, в цьому виданню єсть поема Марія, про яку і питається Милорадович. 
4/16 январь Hyeres les Palmiers.
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нечно, лучше — лучшее, но по старческому эгоизму мнѣ было бы пріятнѣе, 
чтобы я былъ освобожденъ от луцкихъ дѣлъ, которыми награжденъ нашъ 
д[епартамен]тъ. Впрочем это не важно. Важнѣе что К. Ст. горитъ лишь 
слабо мерцая. И тѣмъ не менѣе Наум, рѣшаетъ ее продолжать. Ка
жется что лучше было бы разомъ флагъ спустить, ибо безъ кормчаго 
корабль плавать не можетъ, а Наум, вдается во всякія акціи кромѣ 
Кіевостаринскихъ. Это тоже пѣсня для васъ не новая. А вотъ нѣчто 
и новое. В Спб. затѣвается еженедѣльная • газета, которая не будетъ 
названа украинской только потому, что этого .названія не позволяютъ. 
Ну будетъ Южная Русь или что либо в этомъ родѣ. Газета затѣвается 
молодежью; надѣются не только на ее разрѣшеніе, но еще и введеніе 
в ней малороссійскаго текста. Будто бы сіе значительно легче, чѣмъ 
было прежде. А затѣмъ совѣтую Вамъ пріѣхать в Кіевъ хотя бы на 
одинъ день. Обѣдаете у насъ.

Еще забылъ. Недѣлю назадъ поздно вечеромъ присылаетъ за мною 
Тарн[овскій] и проситъ явиться для свидѣтельства на духовномъ завѣ
щаніи. Я даже испугался. Прихожу и нахожу завѣщаніе, которымъ онъ 
распредѣляетъ весь капиталъ между дѣтьми, а м у з е й  з а в ѣ щ а е т ъ  
Ч е р н и г о в с к о м у  з е м с т в у .  Душеприказчики: кн. Долгоруковъ, гр. 
Милорадовичъ и Уманецъ. (А Мазепу послѣдняго видѣли?) — Это дѣло 
несомнѣнно хорошее. Я успокоился. А сегодня слышу, что В. В. вдругъ 
снимается съ только что устроенной имъ квартиры и ѣдетъ за границу.........

Жаль, не будетъ мѣста собираться.
Если бы Вы мнѣ написали, что будете въ такой то праздникъ 

и проведете вечеръ въ Кіевѣ, то я бы созвалъ честную компанію, разу
мѣется въ очищенномъ видѣ..........

Повелите! А за симъ будте здоровы и не надрывайтесь!

3-го ноября вечеръ Рейтарская 43. 1897. Весь Вашъ А. Л.

182. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 65, № 78).

8 октября 897. Рейтарская 43.

Не могу я приѣхать къ 17-му октября, любезнѣйший Григорій Алек
сандровичъ потому что 17-го у меня засѣданіе, а 19-го я выѣзжаю въ 
земское собраніе, слѣд. не могу и пропустить засѣданіе*). Впрочемъ, 
это не бѣда. Посылаю вамъ мое благодареніе Вашей коммиссіи и ма
ленькое предложеніе (?). В а ш а  з а м ѣ т к а  о двор. адр. — кал. полу
чена и передана по принадлежности.

Сообщите имя и отчество г. Тихонова. Мнѣ нужно его поблаго
дарить за присланныя брошюрки. — Мнѣ кажется, что для изданія Ро
дословника Черниговскаго Дворянства необходимо с о с т а в и т ь  о п р е 
д ѣ л е н н ы й  п л а н ъ ,  а безъ этого и Тихонов и всякій запутается 
в дебряхъ. Первые два вопроса: 1) в какомъ порядкѣ издавать роды 
и 2) что помѣщать в этихъ родах?

*) Відповідь на запросини приїхати на перше засідання Архівної Комісії.
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Жалѣю, что я не повидаюсь съ Тихоновым. Какія цѣли преслѣ
дуетъ (или будетъ преслѣдовать) Родословник? Исторію или исключи
тельно генеологію, всѣх членов плоть до родившихся в послѣднее время 
Сашъ, Машъ etc. Я бы думалъ, что исторія дожна быть на первомъ 
планѣ у Васъ, потому что полная генеологія немыслима.

Вес. Вш. Лазаревскій.
Не забудьте о портретѣ m-me Жоравко в Н. Сѣверском м-рѣ. - 

К концу ноября буду ждать портрета ł)

183. ДО МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 65. № 79).

Чувствую, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, что пора вы
пустить Вашъ А р х и в ъ ,  но сбила меня съ пути рецензія на Миллера* 2 3), 
которая отняла страшно много времени, а теперь в декабрѣ, когда я хо
тѣлъ допечатать Архив и начать предисловіе, случился в нашей типо
графіи пожар, который очень помѣшалъ ея работамъ. Здѣсь же причина 
и запозданія ноябр. книжки К. Стар. Теперь стараемся, чтобы декабр- 
скую книгу выпустить хотя бы на Рождествѣ, Думаю, что в янзарѣ 
кончу текстъ, а в февралѣ, и предисловіе. О послѣднемъ еще не знаю, 
какіе размѣры оно будет имѣть, но хочется такіе же напр. какъ в Су- 
лимовск. архивѣ. Во всякомъ случаѣ постараюсь.

Кіев теперь в большомъ недоумѣніи — кто явится наслѣдником 
Игнатьева. Общій голосъ, а в том числѣ и голосъ Игнатьева, что ген.- 
губ. будетъ Драгомировъ. А къ сему добавляютъ, что у сего послѣдняго 
будетъ еще и помощник и что помощникомъ симъ будетъ Андреевскій... 
Такая комбинація представляется просто невѣроятной.— Пожалуйста, если 
что знаете по сему вопросу, напишите намъ — провинціаламъ у).

Ваша замѣтка о дворянскомъ календарѣ не. пошла п. ч. въ ней 
ничего не было о Малоросіи; но если Вы будете говорить о таких кни
гах, в которыхъ заключаются свѣдѣнія о Малоросіи, ред. будет очень 
благодарна. А Вы теперь имѣете возможность видѣть в сѣ  книги и бро
шюры, посѣтив публ. б-ку.

У меня есть письма Безбородка къ Миклашевскому, переписать 
которыя я затрудняюсь по нечоткости почерка. Вы, кажется, хорошо 
читаете Безбородка — не взялись ли бы переписать ихъ; вѣроятно, 
есть-же что-нибудь в них интереснаго.

Вы хотѣли составить указатель к Черниг. губ. Вѣд. Вотъ бы теперь 
Вамъ заняться сим полезнѣйшим дѣломъ.

Будьте здоровы! Ваш всегда Ал. Лазаревскій.
11 декабря 1897 Кіев.

*) Цинкографії з портретів для Любец. Архіва.
2) Ол. Лазаревський з доручення Харківського Університета написав рецензію на 

книги Міллера: „Очерки изъ исторіи и юридическаго быта Старой Малороссіи" та „Пре
вращеніе козацкой старшины въ дворянъ".

3) Тоді Милорадович жив у Спб.
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Рік 1898.

184. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 66 . № 80).

21 мая 1893 Кіев.

Очень Васъ благодарю, Григорій Александрова, за присланную 
книжку Рубана. Я ее не видѣлъ прежде. Она интересна тѣмъ, что 
д о л ж н а  принадлежать одному Рубану, безъ участія Безбородко. Въ ней 
интересны, между прочимъ списки разных чинов. Любецкій Архивъ 
я кончилъ, т. е. написалъ предисловіе и уже правилъ одну корректуру. 
Въ предисловіи я т о л ь к о  объяснилъ значеніе напечатанных бумагъ. 
Нарисовать портретъ „бабушки" можетъ человѣкъ только съ нѣкоторымъ
литературнымъ....... *), котораго у меня нѣтъ. Печатая письма „бабушки44
я имѣлъ в виду ея портретъ и разсчитываю, что Горленко его когда 
нибудь напишетъ. Это лучшій мастеръ из теперешнихъ н а ш и х ъ  л и 
т е р а т у р н ы х ъ  ж и в о п и с ц е в .

Я не разобралъ в послѣднемъ Вашемъ письмѣ имени „умной хох- 
лушки“. Не Ек. Вас.* 2) же? Во такомъ случаѣ присылайте эти письма, 
отмѣтивъ, что, по Вашему мнѣнію, не подлежитъ оглашенію. Чтоже та
кое напечатала Черниг. Арх. Ком.? Мнѣ кажется, что лучше ничего не 
печатать, чѣмъ печатать п у с т я к и . 3)

Послѣ 1-го іюня адресъ — Конотопъ. Ужасно хочется посѣтить 
Васъ. Будьте здоровы! Вс Ваш А. Лазаревскій.

Пожалуста, извѣстите меня сейчас — что сдѣлать съ 150 экз. 
Люб. Арх.? 4)

185. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 66 . № 81).

3 іюня. Подлипное.

Любецкій Архивъ готовъ и думаю, что 140 экз. уже ѣдутъ къ Вамъ, 
любезный Григорій Александровичъ. Десять экз. я оставилъ у себя, 
изъ которыхъ экз. три подарю, а остальные положу в Подлипном, на 
память вѣков.

Горленко экз. имѣет 5) съ К. Стар., а лучше я дамъ экз. в Публ.
б-ку Кіевскую. Очень меня занимаетъ родословная с т а р ы х  малорос- 
сійских фамилій. Вѣдь это дорогой матеріалъ для исторіи, который мо

*) Нерозібране слово — мабуть — талантомъ.
2) Катер. Вас. Галаган.
3) Милорадович відповідає: Тихоновъ хочетъ издать факсимиле Люб. Сѵнодика — 

это интересно какъ матеріялъ Рус. исторіи, но не Малороссійской, и пока Николайчика 
не будетъ ничего въ нашей Ар. Ком. не будетъ. 26. май. Любечъ.

4) Говориться про відбитки Любец. Арх. з „Кіевской Старины", що їх мав одер
жати Милорадович. На це Милорадович відповідає: Прошу выслать пароходомъ Любечъ 
150 экз. Л. А.; это будетъ стоить 15 коп. пуд, слѣд. бездѣлица 26. май, Любечъ.

5) Милорадович прохав передати примірник Любец. Арх. Горленку й два примір
ники в Бібл. університетську.
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жетъ быть изданъ д а р о м ъ .  Неужели такъ дѣло и погаснетъ? 1) На Ни- 
колайчика скоро надѣяться нельзя. Между лѣтними задачами своими, 
я намѣтилъ приготовить к изданію часть дневника молодого Галагана, 
т. е. Гр. П-ча в молодости* 2). Сентябрскую книжку К. Стар. мы хотимъ 
посвятить до нѣкоторой степени Галагану. Нѣтъ ли у Васъ чего? Напр. 
его писемъ пятидесятых и шестидесятыхъ годовъ, особенно о кресть
янскомъ вопросѣ. Въ такомъ случаѣ, не откажите в помощи К. Старинѣ.

Ваш портрет не напечатанъ, п. ч. К. Стар. портретов ж и в ы х  лю
дей не издаетъ. А когда же мы съ Шугуровымъ пріѣдемъ въ Любечъ? 
Скажите, какъ изъ конотопскихъ странъ лучше попасть въ Вашу рези
денцію? Не правда-ли на Гомель и затѣмъ пароходомъ?

Весь Ваш А. Лазаревскій.

А все таки я не знаю — чьи письма („умная хохлушка") Вы хотите 
мнѣ прислать?

186. ДО ОР. ІВ. ЛЕВИЦЬКОГО. (Ком. гром. теч.).

[20. VI с. Подлипное.]

Что Вы и гдѣ Вы милѣйший Орестъ Ивановичъ? Что дѣлаетъ 
К. Стар.? В. П. Н[ауменко] на мое письмо не далъ никакого отвѣта 
и потому нужно думать, что онъ еще ни разу въ Кіевъ не пріѣзжалъ, 
а между тѣмъ конец іюня уже. Я ему послалъ двѣ статьи, а библіогра
фія откуда возмется — не знаю.

Теперь я нахожусь на роспутьи — хочется въ Любечъ, хочется 
и в Полтаву; хочется и в Подлипномъ наслаждаться нирваной. — На
дѣюсь, что в Подлипномъ мы увидимся? Анна Н-на уѣхала к роднымъ 
и на дняхъ возвращается.

Какъ Вы думаете распорядиться своимъ временемъ остальных 
каникулъ?

187. ДО ТОГО-Ж. (Ком. гром. теч.).
[с. Подлипное].

13/ѴІІ. Очень рады будемъ Вас видѣть.
Проэктъ: 15-го в среду изъ Кіева Вы выѣзжаете въ о д и н ъ  ч а с ъ  

д н я  и пріѣзжаете въ Конотопъ въ 7 ч. 40 м. Лошади Васъ ждутъ на 
Конотопскомъ вокзалѣ. 20*го утромъ я уже уѣзжаю въ Кіевъ на работу 
и возвращаюсь оттуда съ д ѣ л а ми .  Не зайдете ли в типографію узнать, 
гдѣ прорѣхи требующія зашитія. Вашъ А Л.

188. ДО Є. О. КІВЛИЦЬКОГО. (В. Б. У. Рук. Від. III 7740).

Добродѣтельнѣйшій Евгеній Александровичъ,
Вотъ моя просьба къ Вамъ, не можете ли Вы достать мнѣ на нѣ

которое время записки Сежеровскаго о Луб[енской] гимназіи, которую

О Тут Л-ський знову натякає, щоб за цю роботу брався Милорадович.
2) Отрывки изъ дневника Г. П. Галагана 1845 г. були надруковані в К. Стар. 

1899 р. ноябрь.
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мнѣ нужно для справокъ при печатаньи отвѣта Симонову1) .— Потомъ 
я бы хотѣлъ, чтобы Вы прочли сей отвѣтъ. Затѣмъ Сежер. м. б. Вы 
передали чрез О. И. Л[евицкаго], а согласіи Вашемъ прочитать отвѣтъ 
Симонову черкните чрезъ городскую почту, а я Вамъ затѣмъ доставлю.

Суббота, Львовская 43. Вашъ А. А.

189. ДО Г. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 66 . № 82).

20 октября 1898. Кіев.

И я очень, очень жалѣю, что не удалось повидаться съ Вами, лю
безнѣйшій Григорій Александровичъ. Любопытно было бы узнать отъ 
Васъ о дальнѣйшей судьбѣ Черниг. Архивной комиссіи. Неужели она 
так и будет влачить свое существованіе? Хотя бы собирала что нибудь 
для потомства, если не можетъ ничего издавать. Я не знаю денежныхъ 
средств коммиссіи. Можно было бы издать описаніе Новгородсѣверскаго 
Нам-ва. В Черниговѣ печатать, а я бы здѣсь корректуру выправилъ. 
У меня очень много Вашихъ бумагъ. Человѣк я уже с т а р ъ  (увы), а по
тому заботясь о судьбѣ сих бумаг, думал было бы выслать Вамъ их 
по жел. дор. в Чернигов. Что Вы на это скажете?

Львовская 43. Весь Ваш А. Лаз.

Рік 1899.
190. ДО Є. О. КІВЛИЦЬКОГО (В. Б. У. Рук. Від. III. 7745).

Очень жалѣю, что не застали дома. Въ понедѣльникъ по случаю 
болѣзни дѣтей Голубовскаго с б о р и щ е  у м е н я * 2). П р о ш у  о ч е н ь  
быт ь ,  нужно перекинуться нѣсколькими словами и о С т а р и н ѣ .  Пожа
луйста приходите. Весь Вашъ А. Лазаревскій.

10 января.

191. ДО П. М. ТИХОНОВА. (Дѣло Черн. губ. Арх. ком. № 2).

Милостивый Государь Павелъ Никитичъ!
Какой либо статьи о шпиталяхъ въ Малороссіи я не писалъ, а были 

напечатаны мною въ О с н о в ѣ  (1861 или 1862 г.) цифровыя свѣдѣнія 
о приходскихъ школахъ и шпиталяхъ 3). Къ сожалѣію моя О с н о в а  
находится въ деревнѣ и я даже не могу Вамъ указать той книжки ея, 
гдѣ эти свѣдѣнія помѣщены. Думаю, что в Черниговѣ найдется экз. 
Основы. Прошу принять увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи 
и преданности. Дл. Лазаревскій.

16 марта 1899 г., г. Кіевъ.

*) На брошуру: Симоновъ. Замѣтки къ юбилею по случаю 25 лѣтія Лубенской 
гимназіи К. 1898.

2) Говориться про засідання комісії для складання історично-географічної карти 
України. Про це дивись біографію О. М. Лазаревського акад. Василенка в „Україні" 
книжка III. 1927 р.

3) Основа 1862 р. 5 книжка, 82—89 стор. Статистическія свѣдѣнія объ украинскихъ 
народныхъ школахъ и госпиталяхъ въ XVIII в.
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192. ДО Т. О. МИЛОРАДОВИЧА. (Арх. Г. А. М. 67. № 83).

Львовская 4 3 —21 апрѣля.

Простите, любезнѣйшій Григорій Александрович, что такъ долго 
не отзываюсь на Ваши письма, все откладывал, а время шло. Найти 
секретаря въ Архивную Коммиссію задача трудная: секретари эти, как 
и поэты, не дѣлаются, а рождаются... Нужно, чтобы любовь к всякаго 
рода шпаргаламъ была врождена человѣку. — Николайчик н ѣ с к о л ь к о  
подходит к этому типу, но требует уж очень многаго: хочет мѣста ин
спектора народных учил. Пожалуй, по с т р  а ш н о й  своей акуратности 
онъ и заслуживаетъ это мѣсто, но нужно у попечителя сильное предста- 
тельство. Кромѣ Николайчика я пока, рѣшительно не имѣю никого 
в виду 1). Пятый выпуск своих брошюр непремѣнно пришлю Вамъ * 2 3).

Скажите пожалуста, — какъ Побѣдой, относится к К. Стар.? Вы, 
кажется, говорили, что хорошо. А между тѣмъ читая на днях дневникъ 
Галагана я вижу, что в 80-х гг. Пбдн. метал громъ и молніи на сію 
Старину. По болѣзни Науменка съ февраля я вѣдаю К. Стар. и ста
раюсь не печатать пустяков, но успѣю ли...

Скоро-ли Вы в Любечъ? Весь Ваш А. Лазар.
Не заглянули бы Вы когда в церковь 1-го кад. корпуса и не по

смотрѣли бы там-же Львовск. Евангеліе 1644 г. — Какія на немъ есть 
надписи? Да еще какіе тамъ находятся кресты Сагайдачного? — Посмот
рите Р. Инвалидъ 1898 г., № 41. Хорошую замѣтку сообщили бы в 
К. Старину.

193. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 67. № 84).

12 іюня 899. Подлипное.

Я уже Вамъ писалъ, Григорій Александровичъ, о трудности найти 
подходящаго секретаря арх. коммиссіи. Указывалъ я кн. Долгорукову *) 
(какъ ужасно жаль его!) на Николайчика, но тотъ поставилъ во первых 
оч. трудныя условія, а во вторых идеальным секретарем он быть не 
можетъ. Какъ жалко, что Чернигов не в таком положеніи относит. Кіева, 
как Нѣжинъ, я бы попробовал взять какого нибудь расположеннаго 
к дѣлу студента и руководить имъ... Давайте хоть что нибудь издавать. 
Вѣдь в Арх. Комм. деньги есть. Начать хотя бы все то же Опис. Н. Сѣв. 
Н-ва. Дайте средства и я ихъ напечатаю въ Кіевѣ, как изд. Черниг. 
Арх. ком. Письмо Ваше я получилъ уже в Подлипномъ и прислать те
перь Ваши рукописи в Любечъ не могу. Сдѣлаю это в сентябрѣ. 
О Домонтовичѣ я сказалъ в іюньской книжек К. Стар. Хорошо бы 
намъ повидаться. Неужели Вы не загляните в Кіев во время съѣзда?4)

В. Ваш А. Лаз.

J) Це відповідь на прохання Милорадовича: Пріищите пожалуйста кого нибудь для 
нашей Черниговской Архивной коммиссіи, потому что Т[ихановъ] не пригоденъ. З III 
Петербургъ.

2) Очерки замѣтки и документы.
3) Чернігівський губерський маршал — помер 1899 р. на-весні.
4) Археологічний з ’їзд в Київі.
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Запечаталъ и распечатываю снова письмо чтобы добавить: сейчасъ 
получилъ телеграмму от дочери В. В. Тарновскаго, что сей послѣдній 
„почти безнадеженъ". А вѣдь Вы одинъ из двухъ душеприказчиков от
носительно завѣщанія музея Черниговскому Земству. Мнѣ кажется бу- 
дет нелишнее, если Вы, у ѣ з ж а я ,  напишете третьему душеприказчику 
Ф. М. Уманцу, что в случаѣ смерти В. В. Т., ему н у ж н о  поѣхать в Кіев.

194. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 67. № 85).

21 VI. Подлипное.

Тарновскій умеръ... Мнѣ кажется, что Вамъ, какъ душеприказчику 
относительно музея необходимо теперь же побывать в Кіевѣ, • вмѣстѣ 
съ Уманцом и условиться относительно предварительнаго сохраненія 
музея и затѣмъ его принятія. Дѣло в томъ, что музей н ы н ѣ  недоста
точно обезпеченъ в своей сохранности. По латыни можно бы сказать са- 
veant consules...

В Кіевѣ Вам пришлось бы побыть много дня два.
Вашъ А. Л.

195. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 67. № 86).

12 ноября 899. Кіев.

Очень радъ, что Вы отозвались. Вамъ болѣть еще рано, а мнѣ вотъ 
пора: что то# здоровье стало плошать.

Охотно напишу предисловіе, о котором Вы говорите, но для этого 
мнѣ нужно, же видѣть самую книгу, ея содержаніе, ея планъ и изложе
ніе. Кто же составляетъ сію книгу?

А Архивн. Коммиссія в Черниговѣ почиетъ сномъ праведныхъ... 
Вѣдь Вы предсѣдатель и на Васъ лежит п е р в а я  в и н а  сего сна. Мнѣ 
кажется, что прежде всего нужно упразднить Тихонова и пригласить 
кого хотите.— Пригласите изъ Кіева одного из учителей, занимающихся 
мѣстн. исторіей (Василенко, Кивлицкаго, Левицкаго) съ условіемъ, чтобы 
онъ пріѣзжал в Чернигов разъ в мѣсяц для засѣданій только. Можно прі
ѣзжать даже два раза в м-цъ: один раз для засѣданія, а другой для по
рядку въ текущихъ дѣлахъ. Повѣрьте, что работа пойдет прекрасно. 
Дайте жалованье то, что получает Тихонов и успѣхъ коммиссіи будет 
обезпечен, я Вамъ ручаюсь. Андреевск. вѣдь все разно. Подумайте, 
спишитесь съ Андреевскимъ и секретаря я Вамъ укажу, именно Ва
силенко (изъ Глухова), юношу знающаго и ретиваго.

Выборомъ Муханова *) я оченъ доволенъ, хотя и жалѣю, что не 
изъ м ѣ с т н ы х ъ .  Но мѣстные же были такіе...2). Утвердили ли уже 
Муханова?

Будьте здоровы! Будемъ поливать Чернг. Ар. К. ж и в о ю  в о д о ю 3).
Ваш Ал.

ł) В Чернігівські губерські маршали. 2) Крапки Ол. Л-ського.
3) На це і Милорадович пише: Въ апрѣлѣ думаю Васъ видѣть въ Кіевѣ, куда буду 

на одинъ день и тогда поговоримъ объ Арх. Ком. и о замѣстителя нашего филолога 
Тихонова. 13. II. 1900. Спб.
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Рік 1900.
196. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 68 . № 87).

Не отвѣчалъ я до сих поръ Вамъ, любезный Григорій Александро
вичъ, п. ч. было некогда. И теперь отвѣчаю на спѣхъ.

Предисловіе не пространное *), я готов написать, но такое, которое 
отниметъ не болѣе двух вечеров. Коректурные или отпечатанные листы 
желал бы получать.

В общ. Нестора платится по 5 р. в годъ. Уставъ Вамъ былъ пос
ланъ. К 1-му мая срокъ. При неуплатѣ члены исключаются. Счастли
вецъ, что у Васъ так много земли, можете быть совсѣмъ свободнымъ 
человѣкомъ!

А что же Черниг. Архивная Коммиссія? Неужели нельзя удалить 
ни к, чему ненужнаго Тихонова и поручить секретарское дѣло какому 
нибудь кіевлянину, который два раза будет ѣздить в Чернигов, а печа
тать будем здѣсь. Мнѣ кажется, что это дѣло уладить должны Вы 
и Вы же должны Тихонова удалить теперь же п. ч. получаемые им 
деньги это — благотвореніе, а не заработокъ. Онъ самъ, по моему, дол
женъ бы эту немудрую вещь уразумѣть. Очень желаю увидѣться съ Му- 
хановимъ и напасть на него. Пріѣзжій (изъ Кіева) секретарь это очень 
полезная выдумка. Если можете, помогите, а нѣтъ, то, нечего дѣлать, 
нужно будет съѣздить в Черниговъ и поговорить съ МуханЪвымъ.

24 марта. Будьте здоровы! Ваш А. Лаз.

197. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 68 № 88).

18 мая 1900. Кіев.

Обращаюсь к Вамъ, любезнѣйшій Григорій Александровичъ, съ по
корнѣйшею просьбою, добыть въ Вашемъ м-вѣ госуд. имущ. правило 
надѣленія сельскихъ обществъ казеннымъ лѣсомъ для постройки церквей. 
Правила эти изданы уже давно и потому всѣмъ извѣстны, но гдѣ найти 
ихъ, не знаемъ. Будьте добры, дайте возможность познакомиться съ 
этими правилами и вмѣстѣ съ тѣмъ научите куда и какъ слѣдуетъ обра
титься. Нужно построить церковь въ извѣстномъ Вамъ селѣ Гирявкѣ 
(Конот. у.) около котораго близко лѣса нѣтъ, но есть в Кролевецкомъ 
и около Батурина. Скоро ли Вы пріѣдете въ Малоросію? Необходимо 
позаботиться Вамъ объ архивной коммиссіи, которая брошена на про
изволъ судьбы и лишь служитъ къ прокормленію ни на что намъ не 
нужнаго теперешняго ея секретаря. До 1-го іюня я в Кіевѣ, а затѣмъ 
в Конотоп, уѣздѣ.

В. Ваш. А. Лазаревский.

ł ) Милорадович прохав Л-ського „написать краткое предисловіе о происхожденіи 
Мал[орос.] Дв[орянства] и проч." до Родословн. книги Черн. Двор. що її складав Ми
лорадович і на друкування якої дворянство Чернігівське асигнувало 3000 карб., як про 
це писав перед тим Милорадович.
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198. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 68 . № 89).

Извините, Григорій Алекеандрович, что нескоро отвѣчаю; очень 
занятъ, а хотѣлось-бы побольше сказать Вамъ. Для написанія предисло
вія мнѣ нужно имѣть болѣе или менѣе точное представленіе о Вашемъ 
изданіи *). Если бы Вы прислали мнѣ листовъ пять отпечатаннаго, то 
съ меня для знакомства и довольно будетъ.

Затѣмъ я давно хотѣлъ поговорить съ Вами о злосчастной Черни- 
гов. арх. Ком-сіи На дняхъ я былъ в Конотопск. земскомъ засѣданіи 
и во время одного из засѣданій мой сосѣд по креслу получилъ бумагу 
за Вашею подписью съ напоминаніемъ уплатить членскій взносъ. Сосѣдъ 
не без соли, обратился ко мнѣ с вопросомъ (показывая Вашу бумагу) — 
кажется въ подобныхъ бумагахъ сосредоточена вся дѣятельность черниг. 
арх. Ком-сіи. Я... но что я — догадайтесь сами. Мнѣ кажется, что при- 
няв на себя обязанность предсѣдателя, Вы должны же что нибудь дѣ
лать... Конечно, если бы не неудачный выборъ секретаря, то еще можно 
бы кое какъ обходиться, а выбрав такого секретаря, Вы сдали архивн. 
ком-сію в а р х и в ъ .  Я все собираюсь написать в Кіевск. Стар. ста
тейку— сколько собирает и собрала денег Черниг. Ком. и что она сдѣ
лала, да все не хочется, п. ч. Вы числитесь предсѣдателемъ. Мнѣ ка
жется, что Вы должны н е о б х о д и м о  сплавить теперешняго секретаря 
и замѣнить его другимъ. Замѣна тѣмъ легче будетъ, что пріѣзжающій 
изъ Кіева секретарь вполнѣ будетъ возможенъ. Два раза въ мѣсяцъ онъ 
будет пріѣзжать, а дѣло поведет въ сто разъ лучше, чѣмъ теперешній, 
живущій в въ Черниговѣ постоянно. Объ этомъ я хочу обстоятельно 
поговорить съ Мухановымъ, когда онъ вернется из заграницы. Нельзя 
же, наконецъ, собирать съ членовъ деньги на содержаніе Тихонова. *

Вы не сердитесь, Григорій Александровичъ, потому что все это 
божеская правда. Или передайте Вашу должность другому, или дѣлайте 
что нибудь, т. е. удалите секретаря прежде всего. Это Вашъ выборъ 
и выборъ фатальный: онъ сразу умертвилъ коммиссію.

Пріѣзжих секретарей из Кіева можно найти нѣсколько. Такіе сек
ретари будутъ тѣмъ удобнѣе, что здѣсь,- в Кіевѣ будутъ печатать труды 
коммиссіи * 2).

5 окт. 1900 Кіев.
Весь Ваш А. Лазаревскій.

ł ) Відповідь на повторне прохання „написать небольшое предисловіе (краткую 
исторію Черн. Дв.)“. 12. IX. 1900 Спб.

2) Милорадович відповідає на цей лист: 9 окт. 1900 Спб. Начну Вамъ мой отвѣтъ 
съ Чернигов. Арх. Ком. любезный Александръ Матвѣевичъ. Вашъ конотопецъ совер
шенно не правъ, потому что разъ вы членъ Коммиссіи, вы должны уплачивать Грошевой 
взносъ — 3 р. и вовсе не для содержанія Тихонова.— Вамъ не извѣстна исторія возник
новенія Коммиссіи въ Черниговѣ

Андреевскій зная что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ есть Коммиссіи захотѣлъ, чтобы 
и въ Черниговѣ была коммиссія. Вотъ онъ и началъ писать въ Спб., собралъ къ себѣ 
кое кого, а потомъ велѣлъ полицмейстеру собирать деньги съ встрѣчнаго поперечнаго, 
лавочниковъ и пр. Собрали 300 р. назвали ихъ членами Коммиссіи и въ 1896 открыли
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Рік 1901.
199. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 69. № 90).

Любезный Григорій Александровичъ. Начиналъ я два раза преди
словіе для Васъ, но вижу, что' в Вашъ тон я не попаду, а на исправ
леніе своего не соглашусь. Ваша книга требуетъ предисловія, как гово
риться, sui generis, а я сих дѣл не мастеръ. Хотите вотъ какой способ 
принять: напишите предисловіе Вы сами, а я его поправлю и п о д д ѣ 
лаю,  гдѣ нужно. Предисловіе будетъ несомнѣнно Ваше и козы слѣдоват. 
будут. сыты. В предисловіи совѣтую Вамъ, главнымъ образомъ, указать 
источники сего биліона именъ, особенно именъ лицъ наших дней. Вѣдь 
у Васъ ошибок премного, но откуда они взялись — и понять трудно: 
вѣдь в „дѣлахъ" депут. собранія для именъ существуют юридическіе 
акты и казалось бы ошибок быть недолжно...

Коммисію. Съ тѣхъ поръ никто никогда не платилъ денегъ; а мнѣ неизвѣстно кто членъ, 
потому уѣзжая въ Спб. я подписалъ нѣсколько бланковъ, надѣясь по полученіи отвѣтовъ 
составить списокъ членовь коммиссіи. Вашъ сосѣдъ по креслу намъ не нуженъ, а равно 
его три р. намъ не нужны.

Я нисколько не сержусь, но Вамъ должно быть извѣстно, то что въ Черниговѣ, 
то и во всѣхъ Коммиссіяхъ — никто ничего не дѣлаетъ. Коммис'ПЯ эта никому не нужна, 
никто ею не интересуется и никто ни одной строки не написалъ. Андреевскій во все 
вмѣшивается и всему мѣшаетъ. Онъ самъ бы хотѣлъ быть предсѣдателемъ Коммиссіи, 
и его интересуетъ только собирать всякую дрянь въ Музей Архивной Коммиссіи. — Я про
силъ кн. Долгорукова, послѣ его избранія быть предсѣдателемъ — онъ отказался, про
силъ Муханова — онъ тоже не желаетъ быть предсѣдателемъ, а потому я и остаюсь, по
тому что не желаю, чтобы эта румынская пакость была предсѣдателемъ. Что же касается 
Тихонова — его недостатокъ, что онъ не украинофилъ; но все таки онъ издалъ два тома 
Труд. Арх. Ком., въ которой помѣщены преинтересныя письма гр. Кулешева къ сыну 
своему графу А. Г. Кулешеву-Безбородко. Имъ же изданъ К а т а л о г ъ  Музея Архивной 
коммиссіи. — Я говорилъ съ Покровскимъ и онъ говоритъ что когда устроится Музей 
Тарновскаго въ Черниговѣ можно будетъ передать н а ш ъ  Архивный Музей — Музею 
Тарновскаго. Это ужасно не нравится Андреевскому.

Относительно Тихонова, ему Ком. ничего не плотитъ и придется мнѣ изъ своихъ 
денегъ ему уплатить, такъ что напрасно Вы думаете, что музей ему плотитъ. Секретаря 
имѣть въ Кіевѣ нахожу неудобнымъ и печатать въ Кіевѣ мы не можемъ, потому что 
денегъ у насъ нѣтъ. Если Вы хотите быть предсѣдателемъ, поговорите съ Мухановымъ, 
я согласенъ отказатся. Посылаю Вамъ VI ч[асть Родосл. книги] отпечатанную уже.

Весь Вашъ графъ Милорадовичъ.
В дальшому листі Милорадович ще доповнює: ЗО Октября 1900 Спб. ...Вѣроятно 

въ послѣднемъ моемъ письмѣ не съумѣлъ высказаться по поводу Черниговской Архив
ной Коммиссіи. Архивной Коммиссіи въ сущности не существуетъ, нѣтъ ни одного члена, 
есть предсѣдатель, который живетъ въ Спб. и есть секретарь, который вмѣщаетъ въ себѣ 
всѣхъ. Онъ привелъ въ порядокъ музей, составилъ каталогъ, разбираетъ бумаги, ведетъ 
переписку и пр. Если бы была коммиссія, онъ бы могъ что нибудь дѣлать и тогда мо
жетъ быть онъ былъ бы неподходящимъ. Мнѣ нужно окончить начатый печатаніемъ Лю- 
бецкій Сѵнодикъ. Когда будетъ устроенъ музей въ Черниговѣ Тарновскаго, то я весь 
нашъ музей передамъ въ музей Тарновскаго (съ портретомъ Покорской Журавко) и тогда 
и я и Тихоновъ покидаемъ Ком. и пускай хоть Андреевскаго вибирають въ пред. и ком. 
закроютъ. Въ Черниговѣ она никому не нужна и никто не хочетъ разобрать ни одной 
бумаги и тѣмъ болѣе рукописи...

На підставі цього останнього листа видно, що одного листа Л-ського бракує.
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Если пришлете мнѣ экз. (все равно пойдетъ в б-ку универс.) *), то 
напишу критику в Кіевск. Стар. * 2) или в Нестора 3) куда хотите. Моя 
просьба: чувствую, что Вы антикварныхъ лавочек не пропускаете мимо, 
поищите мнѣ Вѣстник Изящных Искусств 1887 г. № 5 (Штернбергъ съ 
рисунк.) не дороже 2 р.

Пишите, сколько хотите предисловія. Въ лучшій видъ произведем4).

29/X 1901 года. В есь  В аш  А - Л а з -

200. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 69. № 91).

Не покупайте Вѣстника Искусствъ, ибо Шугуровъ — умеръ... Жаль, 
хорошій былъ человѣкъ. Еще и это лѣто, бывши у насъ в деревнѣ, все 
говорилъ мнѣ: отчего бы намъ не съѣздить в Любеч.

Книгу получилъ5). Большое спасибо. Постараюсь прочесть о ней 
реферат у Нестора.

В. А. Л.
Рік 1902.

201. ДО ТОГО-Ж. (Арх. Г. А. М. 70. №  92).

8 /ХІ.

7 февраля Кіев. 1902.

Не писалъ я Вамъ, любезный Григорій Александрович, п. ч. весь 
январь былъ нездоровъ. О Черниговской арх. коммиссіи я написалъ за
мѣтку въ фвр. кн. Кіевск. Стар. — прочтите. Мнѣ кажется, что у Тихо
нова ни самолюбія, ни конфузливости нѣтъ. Что же могут Кіевск. про
фесора сдѣлать? — Могли сдѣлать Вы, но Вы ушли, оставив Вами же 
найденнаго Тихонова. Вамъ слѣдовало оставаться, а Тихонову нужно

*) Натяк на те, що Ол. Матв. подарував свою бібліотеку в Університетську Біб
ліотеку і почав передавати ї ї  туди.

2) Була надрукована в Кіевской Стар. 1901 р.
3) В Чтенія въ Общ. Нестора Лѣтописца.
4) На цей лист Л-ського Милорадович відповідає: Спб. 2 ноября 1901. Любезный 

Александръ Матвѣевичъ! Я слава Богу на дняхъ оканчиваю печатаніе Родос, кн. Черниг. 
губ. — 2 тома, 100 печатныхъ листовъ, 1600 стр. и еще подробный Алфавитный Указа
тель и разныя приложенія. — Относительно того что ошибокъ много Вы ошибаетесь, есть 
ошибки, но не такъ много. Много пришлось дополнять, потому что въ Архивѣ только 
имена и не всегда годъ рожденія. О службѣ очень мало свѣдѣній. Что я лично зналъ, 
то записал. — Я написалъ предисловіе, но объ исторіи малороссійскаго дворянства ожи
далъ отъ Васъ нѣсколько страницъ. Теперь обойдемся безъ вводной статьи, очень жаль, 
что Вы ее не дали. — Я Вамъ на дняхъ пришлю оба тома, но прошу не давать въ Биб
ліотеку Университета. Туда я тоже пошлю экземпляръ. — Если напишите критику на мою 
книгу очень Вамъ благодаренъ. Книга посвящена государю императору; прочтите пре
дисловіе, послѣсловіе и разныя приложенія. Есть ошибки, но все таки это первый при
мѣръ въ Россіи родословной дворянства цѣлой губерніи — 2000 фам. Я много принялъ 
труда съ этою книгою.— Книжку вамъ куплю.

Весь Вашъ Гр. Милорадовичъ.

5 листопаду 1901 р. Милорадович, посилаючи 1-й томъ прохає Л-ського: „Напишите 
критику въ Кіев Стар. или Зап. Лѣт. Нестора, но подробнѣе и то что Вы хотѣли по
мѣстить въ Вашей статьѣ о дворянствѣ, помѣстите въ Вашей рецензіи".

ь) Родословную книгу Черниговскаго дворянства Милорадовича.
Укр. Археографічний Збірник, т. I. 24
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было уйти. Тогда можно было найти и. д. правителя дѣлъ изъ Кіева, 
который бы два раза пріѣзжалъ в Чернигов, а работал бы здѣсь. Те
перь все это неосуществимо. Что такое Зеленецкій — Богъ его знаетъ. 
Должно быть на Тих. похожъ, п. ч. просилъ его остаться. Этотъ инте
ресный журн. Ч. арх. К. я перепечаталъ в К. Стар. съ коментаріями *). 
Ваша книга в переплетѣ и какъ скоро ^оттуда возвратится, тотчас-же 
я ею и займусь. Хочу прочесть о ней рефератъ в Несторѣ, гдѣ и на
печатаю разбор книги. Не смотря на массу ошибок и особенно опеча- 
ток (особенно в годах) Ваша книга по моему мнѣнію заслуживаетъ 
цолнаго вниманія. Свой отзывъ о ней я Вамъ конечно доставлю. Кон
чилъ я третій том Опис. Стар. Малороссіи. Если бы о немъ Вы сказали 
нѣсколько слов в Н. Bp.; К. Стар. вѣроятно Вы получаете же, и слѣд. 
знаете содержаніе 3-го тома. Если сказать только о содержаніи в 10-ти 
строках, то и довольно.

Теперь думаю приняться за Полтавскій полкъ2), если только Богъ 
потерпитъ грѣхамъ. А матеріялъ собранъ почти весь.

Будьте здоровы. В.-Ваш А. Лазаревскій.

*) Це єсть відповідь на такий лист Милорадовича: СПетербургь 4 янв. 1902. Любез
ный Александръ Матвѣевичъ! Давно Вамъ не писалъ, я все это время былъ не совсѣмъ 
здоровъ. Въ первыхъ числахъ января я отказался отъ Архивной Коммиссіи и на мое 
мѣсто избрали предсѣдателемъ Зеленецкаго директора Черниговской гимназіи. Тихоновъ 
отказывался отъ секретарства, но Коммиссія просила его оставаться, и онъ остался. Не 
имѣю понятія что такое Зеленецкій, и какъ пойдетъ. Сомнѣваюсь въ успѣхѣ при Тихо
новѣ. Поговорите объ этомъ съ Вашими профессорами и можетъ быть ихъ вліяніе по
дѣйствуетъ на Зеленецкаго. — Если найдете нужнымъ помѣстите что нибудь объ этомъ 
въ Кіевской Старинѣ. Если Вамъ не трудно напишите статейку о Родословной Черн. Кн.; 
хотя тамъ есть ошибки благодаря Двор. Собр., но все таки я нахожу, что она полезна, 
интересна и это все таки первый опытъ такой книги. Приложенія тоже интересны.

Весь Вашъ графъ Милорадовичъ.

2) Написано було тільки кілька сторінок, надрукованих в „Кіевской Старинѣ" 
1902 р. листопад.


