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документи.

Рік 1814.

1. ЛИСТ ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА ЛАЩИНСЬКОГО ДО МАТВІЯ ІЛЛІЧА 
ЛАЗАРЕВСЬКОГО. (Рел.) >).

[5] Любезный сынъ Матвѣй Илѣчь.

Къ немалому моему сожалѣнію приключившейся вамъ болѣзни, но 
что дѣлать. Естли боже сохрани не издѣлаеця вамъ легче, чтобъ прие- 
хать въ Гирявку, то иззѣстѣть меня, то я къ вамъ приеду въ хуторъ для 
лучего совѣту. Въчерашного дня за отълучкою моею въ Куриловку, 
Афанасия получила отъ Григория Ивановича на имя ваше писмо, которое 
при семъ и посылаю; я ей за етое попенявъ, что она его приняла 
а должно било темъ же человѣкомъ отъправить до васъ. Въпрочемъ отъ 
истеного моего серца желаю бить вамъ здоровимъ.

9 майя. Остаюсъ Ваш доброжелателний
в Гирявки. Алексѣй Лащинский.

2. ЛИСТ АФАНАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ ЛАЩИНСЬКОЇ ДО МАТВІЯ ІЛЛІЧА 
ЛАЗАРЕВСЬКОГО. (Рел.).

[37j Другъ мой любезной Матвей Илѣчь,

Свидѣтелствую вамъ мой усердной поклонъ и желала бѣ знать 
каково вы дойхали в хуторь; здѣлайте милость извѣстите меня ежели 
вам невтрудъ будет чрез сего человѣка; при семъ прошу засвѣдѣтел- 
ствоват мое нижайшее почтенѣе матушки и сестрѣци моей Марфи Илѣ- 
нични3) и тіотушки Варварѣ Степановнѣ.

[376.] Есть и пребуду вѣчно съ искренѣйшимъ усердѣемъ и распо- 
ложеностию к вамъ

Афанасія Лащинсковна. 2

2) „Рел"— це скорочення, що оригінал даного листа знаходиться поміж листами 
оправленими підзаголовком „Реликвіи".

Сестра Матв. Іл. Лазаревського.
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Ище васъ буду проситъ, чтобъ вы прийхали на Петровъ день къ 
намъ и сестрицею моею, и пригласите Василя Ивановича 1), чтобъ онъ 
прийхалъ хотябы малѣйше розвеселилъ ту особу которая: NN.

И Мария Илѣчна кланяется вамъ и сестрицѣ2) а вособено- 
сти: NN.

Июня 22 дня.
1814(?) годъ

3  д р у г о г о  б о к у  к о л о  а д р е с и  п р и п и с а н о :  Ой прийзжайте 
на Петра.

Рік 1815.
3. ЛИСТ ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА ЛАЩИНСЬКОГО ДО ДОЧКИ АФАНАСІЇ ОЛ.

І ЗЯТЯ МАТВІЯ ІЛЛІЧА ЛАЗАРЕВСЬКИХ (Рел.).

[18] Любезнѣшій дѣтенята,
Посилаю вам житной муки одинъ мешокъ, пшеничной одинъ, и гре- 

чиной сѣяной одинъ, картофлю одинъ меш[о]къ, еецъ одна копа, а писанокъ 
не знаю сколко; б[о]чку порожную на сокъ. А присемъ прошу васъ на 
фторой день празника, приехать ко мнѣ, хотя на ночъ; о прибитихъ ь‘) 
не оставте и меня чрезъ сего извѣстите. Кажеця что должно первій годъ 
каждой празникъ родителей посѣтитъ. Въпрочем желаю вамъ отъ всего 
сердця всякого здравия и благополучия.

Вашъ отецъ доброжелателній
2 априля [1815 р.]. Алексѣй Лашинскій.

с. Гирявка.

Ми едемъ сейчасъ на христини къ Василю Матвѣевичу Харивичу 4).
Афанасіи посилається фунтъ воску.
Н а т о м у-ж л и с т і  з д р у г о г о  б о к у  п р и п и с к а  А н д р і я  

П е т р о в и ч а  Л а щ и н с ь к о г о .

[18 6.J Милостивый государь Матфтей Ильичъ.
Наступающею страстною неделію съ усердіемъ моимъ васъ позд- 

[ро]влаю и желаю вамъ въ благополучии дождать празника свитлого, въ ко
торомъ естли буду здоровъ постараюсь вас влично онымъ поздравить. А при 
семъ прошу васъ здѣлать съправочку съ господиномъ Тихоновичемъ, ку- 
пилъ-ли онъ по моей прозби мнѣ колья; на кои я и денги ему оставилъ 
а извистившись чрезъ сего и мене увѣдомить. Въ прочемъ пребыва[ю] 
къ вамъ съ моымъ почтеніемъ остаюсь.

Вашъ покорнѣйший слуга
Андрей Лащинский.

Матушке и Парасковіи Ивановнѣ прошу отъ меня кланятся и от
дать имъ посылаемый вощечокъ.

*) Армашевський. “) Сестра Матв. Іл. Л-ського. 3) прибытіи.
4) Сусіди —в х. Харевичевому під с. Гирявкою.
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З н о в у  р у к о ю  Ол.  П. Л а щ и н с ь к о г о :
[19] Матфтей Илѣчь я сему посланому даю 3 рублѣ ЗО коп. денегъ на 

домашнюю покупку, и естли вамъ надобность укаже завтра бить въ Ко
нотопѣ то прошу възять на себя сей трудъ ськупить покупку, ибо сей 
мужикъ хитръ; а имено купить 20 фунтовъ соли одинъ фунтъ мила; 
одна кварта чистого догтю, а двѣ простого догтю, 20 ко. крухмалю и за 
50 ко. риби свѣжой.

С п і ш н о ю  р у к о ю :  Шафрану, изюму, фунтъ, инберу бѣлого чет- 
.верт корицъ сливъ крупи, соли...

4. ЛИСТ ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА ЛАЩИНСЬКОГО ДО ЗЯТЯ МАТВІЯ ІЛЛІЧА 
ЛАЗАРЕВСЬКОГО. (Рел.).

Любезный сынъ Мафтей Илѣчь
[17] Естли вы намѣрени ехать со[м]ною въ Роменску ярмарку, то совѣ
тую вамъ приежайте въ суботу, а-въ неделю виедемъ въ Роменъ; но не- 
уповнѣть възять и прозбу, я намѣренъ оттоль заехать въ Талалаевку *) 
и хочу показать Семену Андреевичу, чемъ буду въ ожиданій.

1815 года Вашъ покорній слуга
Майя 20 д. Алексѣй Лащинскій.

с. Гиряевка

5. ТОГО-Ж ДО ТОГО-Ж. (Рел.).

[16] Любезный сынъ Матфей Илѣчь
Посилаю новѣ ваши сапоги съ колодкою, а отъ васъ естли имѣете 

изобилие квасовихъ яблукь то пришлѣть мешечковъ три, чтоб досипать 
бочки. А при семъ желаю вамъ всякаго здравия и благополучия съ [и]сти- 
лшмъ моимъ усердіемъ.

Вашъ доброжелателній и ко услугамъ готовъ
августа Алексѣй Лащинский

Рік 1816.
6. ТОГО-Ж ДО ТОГО-Ж. (Рел.).

[13] Любезной сынъ Матфтей Илѣчь
Петръ Петровичъ *) въ Гирявку приехалъ 20 настоящаго мисаца, гдѣ 

проживеть по 26 число; онъ имѣние свое все безъ остатка намѣреваеть неп- 
ременно продать и обявилъ последнюю цену по сту рублей за мужской 
полъ; что и выходить 1700 рублей. Единственно во уважение Афанасій 
и васъ, а не кому другому. Вотъ случай, совѣтую вамъ усерднѣше не отъ- 
лагая времени приездить въ Гирявку для учинення издѣлки, даби и когда 
по какимъ либо случаямъ не здѣлалось перемѣны. А при семъ прошу 
ва[с] наблюсти посланихъ для продажи двухъ коровъ, одна моя а другая 
ваша, [13 б.] и бѣлого коня наблюсти при продажи. Да издѣлайте милость

*) Село під Ромном. 2) Латинський.



взять въ хуторъ Паламарова 130 ру. за сѣно, изъ онихъ отдать Барда- 
кову 50 рублей. Въпрочемъ желаю вамъ всякаго здравия и благополу- 
чия, съ[ис]тенимъ моимъ усердиемъ и преданостию.

Вашъ доброжелателний отецъ
Алексѣй Лащинский.

Я би и самъ билъ въ ярмарки *) но убѣжденъ прозбою Василя 
Ивановича Ярмошевского бить на свадбѣ. Естли ехатимете въ Гиравку, 
то возмѣть и Афанасию собою.

21 апрѣля 1816 года 
с. Г правка

Н а т о м-ж е л и с т і :
[14] Любезный братъ Матфей Ильичъ.

Пожалуйста жъ не упускай случая, которого почти (?) на всю жизнь 
по неделѣ (?) будетъ; приѣзжай дабы здѣлку здѣлать, ибо это дешевлѣ 
грибовъ. Касательно жъ хлопотъ возл[гая] на бога судбу свою да особо 
(?) извѣстно, да если бъ и преплата какая могла быть, чего на бога 
надѣясь ожидать не должно, то и тутъ съ убыткомъ не можетъ быть. 
Я въ Конотопѣ завтра буду, а въ неделю такъ же съ тѣмъ чтобъ 
въ неделю опять обратно въ Гирявку возвратится. Желаю вамъ и лю
безнѣйшей супругѣ вашей моей дорогой сестрици усерднѣйшее почте- 
ние. Съ тимъ до скончания дней моихъ буду.

Вашъ покорнѣйший слуга
Ларионъ Игнатенко 2).

7. ТОГО-Ж ДО ТОГО-Ж. (Рел.).

Пол. 26 ч. и исполнено.
Любезный сынъ Матфей Илѣчь

Посилаю вамъ два возки сѣна, а отъ себя велѣть дать дощокъ, 
которыхъ я васъ просилъ, а на другой возъ положить неболшой кусокъ 
вербини, но чтобъ била толстая и годная побить на поковци на ульи.

Въпрочемъ желаю вамъ и почтенѣшій матушки вашей всякаго бла- 
гополучия съ такимъ моимъ усердиемъ и преданостию.

1816 года Вамъ ко всегдашнимъ услугамъ
Априля 24 д. ' . А. Лащинский.

с. Гирявка

8. ТОГО-Ж ДО ТОГО^Ж. (Рел. 15).

Получено 9 же исправно.
Любезній сынъ Матфтей Илѣчь.

Посилаеця вамъ сундучокъ изъ бумагами запечатаной, и пять руб
лей асегнацию на расходи, и писмо начерченое вами къ его сиятельству
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*) Роменській. 2) Про Ігнатенків див. вище.
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написаное. Сие писмо братя несколки одобрили, но нехудо попросить 
Степана Семеновича поправить. Присемъ желаю вамъ и женѣ вашей 
отъ моего сердца всякого здравия и благополучия, а ми и[з] женою нахо
димся въ одномъ здоровѣ. Въпрочемъ остаюсь.

Вашъ усердний отецъ
1816 года Алексѣй Лащинский.
июня 9 д. г тг и ключикъ о[т] сундучка посилаю.1 ирявка

9. ТОГО-Ж ДО ТОГО-Ж. (Рел.).

[11] Любезный сынъ Мафтей Илѣчъ,
Сему посланому порошу тѣ бумаги поручить, о которих я васъ про

силъ; я намѣренъ виехать въ ярмарокъ въ прійдущую неделю, а оттоль 
въ Талалаевку, чтобъ подписать. А присемъ желаю вамъ всякаго бла
гополучия съ такимъ усердиемъ

Вашъ покорный слуга
Алексѣй Лащинский.

П р и п и с к а  на ( д р у г о м у  б о ц і  и н ш о ю  ру к о ю.

[11 б.] Свидѣтельствую вамъ свое почтеніе и желая здаровья и всякого 
благополучіи, увѣдомляя притомъ васъ милая, что порученность вашу 
относително известной персони исполнила, а вы изволте получит отъ 
ней низенькой поклонъ, которой просилъ онъ меня послат къ вамъ.

10. ТОГО-Ж ДО ТОГО-Ж (Рел.).

[12] Любезный сынъ Мафтей Илѣчъ,
/

Братъ Андрей Петровичъ приехалъ въчера, а Петръ Петровичъ 
непременно будетъ сей день, а посему зъдѣлайте милость, естли воз
можно оставить ь Кролевецъ поездку, а приехать завтрашній день въ 
Гирявку, взявши изъ собою и нужніи бумаги: ибо естли розйдуця, то 
опятъ не скоро могу ихъ собрать. Чемъ премного меня одолжите, пре
бывающаго съ моимъ усердии и преданости.

13 июня Вашъ покорной слуга
1816 г. Алексѣй Лащинский

с. Гирявка

Зъдѣлайте милость не откажить, а приедте завтра, ибо они будуть 
васъ ожидать съ нетерпеливостю.

11. ТОГО-Ж ДО ТОГО-Ж. (Рел.).

[7] Любезній сынъ Матфтей Ильлѣчь.
Я и самъ разсудился косарей не посилать, потому первое въ раз

сужденій дожща можетъ быть нѣсколки еще ваша трава поправиця, 
а второе естли въ сію погоду и покосить молодою траву и в лѣснихъ
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мѣстахъ чтобы иногда и не погноить сѣна. И такъ совѣтую вамъ при- 
ехать завтрашній день въ Гирявку, припрягши сего посланного кобилу 
до бурой и посовѣтовавшись то покосимъ въ пятокъ, глуботу въпередъ 
на степу, тогда пошлюця икъ вамъ косарѣ. Въпрочемъ остаюсь во ожа- 
даній васъ съ моимъ усердіемъ и преданностію.

1816 года июня 28. Вашъ доброжелателний отецъ
с. Гирявка. Алексѣй Лащинский

Естли порасудитесь, то и сей день хотя на ночь пріехать.
Рік 1819.

12. ЛИСТ ОЛЕКСІЯ ПЕТРОВИЧА ЛАЩИНСЬКОГО ДО ДОЧКИ АФАНАСІЇ ОЛ.
ЛАЗАРЕВСЬКОЇ. (Рел.).

[35] Любезнѣшая доню Афанасия Алексѣевна,
Душевно жалѣю что ти нездорова, но горе мое что не имѣю спо

собу чимъ тебѣ помочь. Я и самъ кра[й]не нездоровъ, три неделѣ почти 
въ хати, не вихожу; въ меня слабѣютъ руки ж и ноги ж, въ головѣ 
и в ушахъ въсегда шумъ. Я пускалъ пявки ставилъ подъ ухомъ и въ по- 
тилицѣ шпанску муху, но въсе мало помочи. Чтожъ пишешъ чтобъ при
слать тебѣ покойного Ложки жинку, я бъ с моимъ удоволствиемъ, могу 
ей послать, но то бѣда что дитяти кра[й]че нѣгде дѣть, отлучить его 
отъ матери кра[й]не незля 1), въ расужденій, что дитя очень малое, ему 
толко пройшло четири мѣсяци, оно родилось прошлого ноября 12 числа; 
такъ и сама [35 б.] расуди, что кажеця нельзя отълучить. Находиця наняця 
мамкою Антона Петруши Евлаха, ей дитять ужъ третой годъ, но еще 
отгруди неотлучала; но и то навѣрно незнаю, я въчера самъ ей запраши
валъ но утвердително несказала; и того незнаю и тебѣ чи понравиця. 
Я би совѣтовалъ би написать въ Сосновку не отъискалабъ тамъ мамки; 
но естли тебѣ угодно но такъ и Ложчиху тебѣ пришлю, но толко изъ 
дитямъ. Итакъ увѣдомляя тебя—дано на твое расуждение, естли угодно 
буде нанять Евлаху, или Ложчиху прислать, такъ напиши комнѣ. Чтоже 
пишошь прислать воску и еицъ, я пришлю развѣ въ неделю Лазореву. 
Присемъ остаюсъ съ[и]стенимъ моймъ усердиемъ и преданостю усердний 
твой отецъ

1819 года. Алексѣй Лащинскій.
марта 31 д.

[36] Горе мое тяжкое, что ти нездорова, а мой лѣта приходятъ позние, 
такъ что ближе къ смерти нежели къ жизни. Естли богъ пошлетъ мнЬ 
и[с]мерть, то что останеця по мнѣ и того нѣкому буде присмотрѣть, 
а може пойде по сторонамъ въграгъ2) ненавидяй добра въкинулъ между 
наше семейство вражду, Матвѣй злобиця на меня и самъ незнаетъ чего; 
я столко пред ним виноватъ какъ Христосъ предъ жидами, богъ съ нимъ 
онъ и самъ послѣ будетъ въ ра[с]каяній, но уже невпору. Прощай лю
безнѣйшая доню дай богъ чтобъ повидѣть тебя здорову а мое худое здоровя.

. *) Нельзя 2) Врагъ.
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Рік 1826.
13. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж. (Рел.).

[20] Любезная дочь Афанасия Алексѣевна.
Здѣлай милость забери справку, естли Иванъ виздоровѣвъ, то при

кажи Якиму1) чтобъ онъ его привезъ на сей поводѣ въ Гирявку для 
пошитя кофийки и другой надобности; естлиже несовсѣмъ виздоровѣлъ, 
то прикажи ему за виздоровлениемъ, чтобъ хотя по[с]лѣ празника Ни
колая са[м]би прийшолъ. Присемъ желаю тебѣ изъдѣточками твоими 
отъ истеного моего серца въсякаго доброго здравия и благополучия.

Остаюсь твой доброжелателній отецъ
Ч. 27 ноября Алексѣй Лащинскій.

1826 года 
с. Гирявка.

Рік Л828.
14. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж. (Рел.).

[31] Любезная донцю Афанасия Алексѣевна,
Посилаю яйцѣ 60, потому что и з меня мало, воску 2*Д фун. масла 

коровячого 4 фу., изъ горшкомъ, табаку тертого полъ фунта; естли богъ 
дастъ что будетъ здорова приежай и меня посѣтить. Въпрочемъ желаю 
тебѣ всякаго здравиа и благополучия остаюсь

1828 года Твой доброжелательный отецъ
марта 18. Алексѣй Лащинскій.

Разнощику Хомѣ Ивановичу шесть рублей заплатилъ. Пожалуй 
дѣжечку пришлю, да из дѣлай милость непозабудь прислать Дистаме[н]тъ 
чемъ премного одолжитъ.

Рік 1829.
15. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж (Рел.).

[24] Любезна доню Афанасия Алексѣевна,
Поздровляю тебя симъ душеспасителнимъ постомъ; а присемъ поси

лаю толко четире повѣсма конопель ибо и в себя очень мало остаеця. 
Анна Матвѣевна говорила мнѣ, что тебѣ надобна мамка въ насъ нахо- 
дица, о которой тебѣ Трохимъ ро[с]кажетъ, и естли она понравиця—я ей 
договору и пришлю; о чемъ ко мнѣ напиши. Жаль мнѣ что будучи ти 
въ Куриловки [24 б.] не навѣстила меня, а я такъже кра[й]не нездоровъ и 
кажеця что день отъ дня прихожу въ слабость; но что дѣлать видно такъ 
Богу угодно или врагъ ненавидя добра растроиваеть. Въпрочемъ желаю 
тебѣ отъ моего сердца бить здоровой присемъ остаюсъ,

Твой доброжелателниГй] отецъ 
ч. 27 февраля . « *Ш о Алексѣи Лащинскии.

*) Яким Степанович Ложка — дворовий Лазаревських.
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Кінець 30-х років або початок 40-х.

16. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж. (Рел.).

[23] Любезная доненку,

Сукна бѣлого 4 аршина и 3 четверть посилаю, а картоплѣ на вереѣ 
не имѣю *). Жалко мнѣ что такъ на долгое время отъкладаешъ со мною 
видѣця, но что дѣлать; но по крайней мѣри извѣщай почашща о своемъ 
здоровѣ, а симъ меня много обрадиешъ. Въпрочемъ есть и пребуди 
съ [и]стенимъ моимъ усердиемъ.

Твой отецъ Алексѣй Лащинскій.Ч. 17 
генваря.

17. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж (Рел.).

Посилаю тебѣ любезная доненку роменской рибы, три судачка, 
десятокъ мерзлой таранѣ и немножко осятрини. Тебѣ жъ исъ дѣточками 
желаю отъ истеного моего сердца въсякаго благополучия. Очень мнѣ 
жаль что Федюша 2) боленъ. Я далъ сему подателю 20 копеекъ чтобъ 
купилъ для дѣтей бубликовъ. О себѣ жъ скажу что мнѣ не очень здо- 
ровица. Присемъ же[ла]ю тебѣ въсякаго благополучия.

Остаюсь твой усердной отецъ
3 февр. Алексѣй Лащинскій.

[26 б.] Прокопъ сапоги пошивъ которіи и посилаю а башмаковъ не- 
ко[н]чивъ. Изъвѣщаю тебе что приехалъ Андрея Петровича3) сынъФролка 
прошлой недели.

18. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж. (Рел.).

[22] Любезная доненку Афанасия Алексѣевна,
Радъ бы прислать тебѣ меду, но повѣрь что кра[й]не мало имѣю и то 

держу для весны, когда богъ дастъ что хотя мало вийдетъ ис погреба 
пчелятъ. Ти пишетъ ко мнѣ что бойся приехать въ Гирявку върасуж- 
деніи что Николай Даниловичъ4) боленъ; онъ точно боленъ, я въсякой 
день его посѣщаю, но опасности въ немъ никакой нету. Присемъ остаюсь 
и желаю тебѣ с дѣточками въсякаго благополучия.

Усердной твой отецъ
Алексѣй Лащинскій.

Посилаю мѣрку гречаной муки.

10 февраля.

19. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж. (Рел.).

[28] Любезная донню Афанасия Алексѣевна,
Мнѣ говорилъ Василь Ивановичъ5) еще 3-го числа сего мисяца, 

что в Сосновки Машенка нездорова и обещалъ и тебя извѣститъ, но

*) Себ-то не в ямах. 2) Син Лазаревських. 3) Лащинського.
4) Білозерський, див. 65 стор. 5) Армашевський.

Український Археографічний Збірник, т. И.
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не знаю извѣщали или нетъ. Да издѣлай милость, пришли Дистаме[н]гъ 
чрезъ сихъ людей, ибо попъ часто мнѣ объ немъ наскучаетъ. Я жъ о себѣ 
скажу что хоть несовсѣмъ здоровъ, но слава Богу живъ; а тебѣ желаю 
отъ истеного сердца всего здоровя и благополучия.

Твой усердной отецъ Алексѣй Лащинскій

Григорій Петровичъ1) недавно приехалъ и[з]Чернигова, говорилъ 
что видѣвъ Васюту* 2) и что противъ прежного очень похудавъ.

20. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж. (Рел.).

[29] Любезная доню Афанасия Алексѣевна,
Посилаю двѣ пари башмаковъ за пошит[ь]о я заплатилъ 80 копиекъ, 

а последній товаръ о[с]таеця въ Анни Матвѣевни3). Т%бе жъ прошу купи 
для меня клюкри сколко можно, начто посилаю восемъ гривенъ. Я такъ 
издѣлался слабъ отъ пятницѣ, что почти не могу и ходитъ, и кажеця 
что далѣе то все хуже. Въ прочемъ желаю тебѣ отъ истеного моего сердца 
въсякого здоровя и благополучия.

12 марта. Твой отецъ Алексѣй Лащинский

Ти просила въ меня картофли, а въ меня на вереѣ ни одной а ви^ 
бирать съ ями боюсь холоду.

[29 б.] Когдажъ не сищешъ клюкви, то хотя калинъ хорошихъ.

20. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж. (Рел.).

[32] Любезнѣшая доню Афанасия Алексѣевна,
По прозбѣ тво$й посилаю 3 фун. воску и 4 фунти изъ горчамъ масла; 

я би прислалъ и сотню еецъ но кра[й]не не чрез кого, а желалъ бы от 
истеного моего сердца, чтобъ хотя на малое время повидѣть тебя исъ 
дѣтми. Въпрочемъ желаю и тебѣ страстамъ Христовимъ поклониця 
и Свѣтлому воскресению.

Истено доброже[ла]телній отецъ твой
Марта 30 д. Алексѣй Лащинскій

21. ТОГО-Ж ДО ТІЄЇ-Ж. (Рел.).

[33] Любезная дочь Афанасия Алексѣевна,
Посилаю тебѣ мѣрку маку, глечикъ меду и 3 мешка полови; а тебя 

прошу е[с]тли имеешъ пришли клюкви хотя немного, да такъже увѣдоми 
объ Иванѣ въ какомъ онъ здоровѣ. Въпрочемъ желаю тебѣ всякого 
благополучия и здоровя с твоими диточкамъ.

Усердний твой отецъ
Ч. 5 декабря. Алексѣй Лащинскій

*) Кандиба.
2) Син Лазаревських — Василь Матв., що на той час учився в Чернігові.
а) Сестра Вас. Матв. Харевича.
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Рік 1840.
22. ЛИСТ МИКОЛИ МАТВІЙОВИЧА ЛАЗАРЕВСЬКОГО ДО БАТЬКІВ. (Рел.).

ѵ Г40] Черниговъ 1840-го года Іюля 23 дня.

Дражайшіе родители папинька и маминька,
Мы доѣхали слава богу до Чернигова благополучно. Черниговъ 

какъ будто ни тотъ ибо его въвесь перекрасили, нѣкоторыя строѣния со
всѣмъ перестроили и ожидаютъ самого императора первыхъ чиселъ 
августа.

Ученіе у насъ начнется 1 или 7-го августа, потому что гимназія 
не совсѣ[м] обдѣлана.

[40 б.] Кажется Домъ Воспитания Бѣдныхъ Дворянъ останеться въ 
такомъ положеніи въ коемъ и прежде былъ ибо мнѣ Савченко это говорил.

Романъ Дмитріевичъ Тризна сказалъ что покуда ученіе еще не- 
началось, то я въмѣстѣ съ братомъ его Тризною Стефаномъ поѣду 
въ его домъ.

4 Никифоръ здоровъ, Сашу и Иваню 1) цалую. И вамъ также свидѣ- 
телствую мое почтеніе васъ по гробъ любящій Николай

Никифоръ проситъ чтобы ему прислали сапоги.

Рік 1841.
23. ТОГО-Ж ДО ТИХ-ЖЕ. (Рел.).

[43) Черниговъ 1841-го года генваря 31 дня.

Дражайшіе родители папинька и маминька!

Я пріѣхавши заболѣлъ на 3-й день головою и цѣлую неделю не 
могъ уставать, и потому экзаменовъ не держалъ, ибо когда я приіпелъ 
въ класъ, то экзамены уже были кончены, виключая исторію которая 
не была кончена по[п]ричинѣ того что учитель исторіи былъ болѣнъ. 
Сертукъ и панталоны уже пошиты. Я стараюсь папинька учиться. Кла
няйтесь Сашѣ, Ванѣ, Глашѣ, а Яш ѣ1) . передайте письмо, которое при- 
семъ прилагаю.

Съ чувствомъ любви и совершенной преданности имѣю щастіе 
быть Вашимъ покорнымъ сыном Николай Лазаревскій.

24. ТОГО-Ж ДО ТИХ-ЖЕ. (Рел.).

[41] Дражайшіе родители папинька и маминька!
Я получилъ отъ Александра Федотовича ваше письмо, и оно меня 

много, много обрадовало потому, что я нашолъ въ немъ ваши родитель
скіе совѣты. Я благодаря всевышняго творца въ наукахъ довольно хо- * 2

*) Молодші брати Лазаревські Олександер і Іван Матв.
2) Брати та сестра.
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рошо успѣваю. Яковъ Максимовичъ *) меня приглашалъ ѣхать къ себѣ 
въ Новозыбковъ; -но я безъ вашего позволенія не могу этого здѣлать 
и потому и спрашиваю у васъ совѣта, какъ мнѣ поступитъ. Мнѣ совѣты 
дастъ Александръ Федотовичъ и одинъ Мишинъ* 2) другъ Федоръ Ива
новичъ Игнатенко которы[й] мнѣ закупилъ мѣсто Миши; мнѣ чего нужно 
я къ нему обращаюсь и онъ всегда если можетъ виполнитъ, ибо Миша 
при выѣздѣ поручилъ мнѣ егож. [41 б,] И Александръ Федотовичъ я надѣюсь 
будетъ для меня лучшимъ наставникомъ. Вы обо мнѣ не безпокойтесь 
я постараюсь оправдать ваше мнѣніе въполнѣ, Экзамены у насъ будутъ 
послѣ вакацій и это обстоятельство кажется помѣшаетъ быть у Яков. 
Максим., ибо мнѣ нужно приготовлятся. Я обѣщая ему быть у него 
думалъ (какъ всѣ и говорили) что экзамены будутъ до вакацій. Квар
тира у меня оч. хороша. Александръ Федотовичъ пріѣхалъ у четверг 
на прошлой неделѣ и онъ поѣдетъ (?). Павл. Елисеев. Гавриленка не было.

[42] Кланяйтесь маминькѣ, братцамъ и сестрѣ отъ меня. Извинитѣ, 
что худо пишу, ибо спѣшу въ классъ. Засимъ имѣю счастіе быть васъ
по гробъ любящемъ сыномъ. Николай Лазаревскій.

1841 года мая 24,
Чернигов.

25. ЛИСТ МИКОЛИ МАТВ. Л-СЬКОГО ДО БАТЬКІВ ТА БРАТА МИХАЙЛА.

(Рел.).
[44] Черниговъ 1641 года 1 Апреля.

Христосъ воскресъ милые родители!
Поздравляю васъ съ Воскресеніемъ Христовымъ и желаю вамъ въ 

здоровьи и благополучіи дожить до слѣдущаго праздника Воскресенья. 
Я къ Костенецкому 23 марта [ѣздилъ]. Ты Миша не повѣришь какъ мнѣ 
грустно стало послѣ твоего выѣзда. Толко вздумаю о тебѣ, то сами не
вольно катятся. Ох! Миша, Миша! [44 б. ]то что ты мнѣ говорилъ я испол
нилъ вѣрно. Духи которые ты запомнилъ я отдалъ Якову Максимовичу; 
а платокъ оставилъ у себя. Платье Могилевский принесъ и хорошо пошилъ, 
да не въ срокъ. Ты можешь себѣ представить, какъ мнѣ бывши въ такой 
веселой квартирѣ и попасть [45] въ такую тюрму.

Напиши мнѣ какъ вы съ Костенецкимъ сошлись.
Прощай, да пиши тебѣ по гробъ преданный братъ

Николай.

Рік 1842.
26. ЛИСТ МАТВІЯ ІЛЛІЧА ЛАЗАРЕВСЬКОГО ДО ДОЧКИ МАРІЇ ТА її ЧОЛОВІКА 

ЯКОВА МАКСИМОВИЧА АРМАШЕВСЬКИХ.
16 февраля 842 Гирявка.

Мылые дѣти Яковъ Максимовичъ и Марья Матвѣевна разставшись 
съ вами 1 и пробувъ 2-е въ монастырѣ Каменскомъ], 3-го послѣ обѣда

*) Армашевський — зять Л—ських.
2) Михайла Матв. Л—ського.
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віѣхали отъ туда, ночевали въ Погорѣщахъ 4-го,, въ Рихлы 5-го; отъ 
туда послѣ обѣда на ночъ къ маминьки вашей 1) въ хуторъ, тутъ 6-го 
обѣдали еще и на ночъ приѣхали домой благополучно. Слава богу за
стали всѣхъ здоровыхъ, маминька обрадоволась, и сколько она распра- 
шивала объ васъ, сколько занимала ее всякая малость объ васъ: сколько 
моглы давали ей ясное понятие объ вашемъ житьи бытьи; но кажется 
для нея все неудовлетворительно, ей хотѣлось бы все видѣть самой и все 
знать лично, и утѣшатся личнымъ свиданьемъ съ вами, она хотѣла бы 
видѣть васъ, но богъ милостивъ, будемъ молить святую десницу объ 
этомъ, да благословитъ васъ Хрыстосъ. Примите добрые мои дѣти сер
дечную благодарность за вашу добрую расположеность, за вашу усерд
ную любовъ, я утѣшался этимъ бывши у васъ, спасиби вамъ за всё, спа- 
сибу великую посылаю вамъ любезнѣйший Яковъ Максимовичу за избав
леніе меня отъ болѣзни вашею банею. Будьте здорови, щасливи и бла
гополучны, эти желанія пребудуть до могильной моей доски. Людмилу 
любую мою дочку-внучку поцалуйте ,за меня; да утѣшаетъ она васъ 
своимъ благополучнымъ возврастом.

Авдотья Ивановна 2) благодарна вамъ Яковъ Мак. за исполненіе ея 
порученности, и благодарна за подарокъ вашъ, она любовалась палочкою; 
какъ бы вы удосужились побывать у нея; она довольна бы была этимъ, 
Маминька ваша и всѣ родные здоровы, они намъ были ради и ради что 
вы благополучны. Третьего дни ездилъ въ Коно[топ], выдѣлся съ Нико. 
Мико, а Провъ3) въ Коропѣ былъ, но по условію онъ вчера прислалъ ко мне 
нарочного чтобъ ѣхать въ Сернавщину дѣлится деревомъ, куда я сегодни и 
отправляюсь. Ъдучи домой я узналъ отъ Якова вь Сернавщинѣ4), что брой 
вашихъ назначенныхъ недощитиваетъ болѣе десятка, что Провъ нѣкоторые 
присвоиваетъ, я объ этомъ лично сь нимъ тамъ бывши, узнаю. Дубы 
ваши значенные уже перевезены всѣ въ Скибынцы а брой до ста сруб
лено и большая половына перевезена, незнаю за остальные—дорога пропала. 
Ник. Григорье.5) теперъ въ Кіевѣ я еще не выдался съ нымъ. Преставте что 
мнѣ прышла охота купит вамъ доброго коня, вчера отправляя въ Ски- 
бынцѣ коника которого бралъ въ дорогу на прокатъ, писалъ г. Богуско- 
вичу, и онъ отвѣчаетъ что знаетъ добрую лошадь, но говорыть что нада 
потерпѣтъ покуда настояще осведомится, но какъ же доставить — это за
трудняетъ, какъ вы скажете? Жена Николая Мик. недавно выдѣлась Ко
нотопѣ] съ женою покойника Григорія Ивано., и узнала что точно ей бумагу 
покойникъ здѣлалъ и предоставилъ, по словамъ ее полное право, но что 
эту бумагу на дняхъ повезетъ отецъ ее Чернишъ въ Черниговъ для соверше
нія; когда^ это исполнять, я постараюсь вы дѣть, и клопотать что можно 
будетъ здѣлать. Покойный Сте. Василь, квартальный изъ вашихъ осикъ 
вирубленыхъ въ вашемъ лѣсѣ по вашему позволенію здѣлалъ 36 и 37 уль
евъ, которые поставились неоплаченными за работу; въ майстеровъ из

ł) Армашевського. <2) Армашевська—родичка Як. Маке.
3) Пров Максимович Армашевський—брат Якову Маке.
4) Урочище під Конотопом. 5) Кандиба.
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ныхъ 21 взялъ Николай кь себѣ и заплатилъ часть за работу; предла
галъ взят мнѣ, объ этомъ онъ будетъ писать къ вамъ; если вы рѣшите 
что пополамъ т. е. одна половына вамъ, а другая вдовѣ сестри, то я сог
ласился бы вашу половыну взять для ваших пчелъ, въ прочемъ ихъ мо
жетъ и продат Ник. для васъ же, объ этомъ я тепер отъ него узналъ.

Съ Левченкомъ*) выдѣлся и говорилъ: онъ мнѣ сказалъ что ему 
эта должность опротивѣла, и что онъ хотѣлъ бы перемѣнить въ буду
щемъ и е[с]лѣ ему 30 лѣтъ кончится службы, последные 5 онъ бы хотѣлъ 
протянуть въ другой должности; но плановъ своихъ не открилъ, а въ 
смотрительскую кажется не попадетъ, ибо Княгинутий остается тутъ же 
онъ не вѣритъ что вамъ Новозибковъ не нравится, и величаетъ тамошнее 
бытье до небесъ, что Конотопъ въ сравненіи съ Новозибковымъ какъ 
нѣчто, что онъ хорошо знаетъ и здѣсъ и тамъ; что даже подтверждала 
и жена его; и никакъ не вѣритъ что вы могли бы рѣшится перемѣнить 
или промѣнять, знавши какъ тамъ прибыльно, и какъ тутъ ничтожно; ду
маю если не ошибаюсь: не выбадиваетъ ли онъ, но кажется ничого бы. 
Повидимому это еще далекая пѣсня, прощайте будьте здоровы и благо

получны. Вашъ усерднѣйшей] отецъ
Матфтей Лазаревський.

Тетушки мое глубочайшое почтеніе.

Рік 1843.
27. ЛИСТИ ФЕДОРА МАТВІЙОВИЧА Л-СЬКОГО ДО БАТЬКІВ.

1843 года маіа 17 ч. 
получ—іюня 5.

Дражайшіе родители папенька и маменька!
Ваше молчаніе крѣпко мутитъ меня; Вы обѣщали писать черезъ не

дѣлю и уже нѣсколько прошло недѣль а вы безмолствуете, между тѣмъ 
часъ свиданія близится, экзамени мои идутъ, Саша* 2) считаетъ дни... 
Кстати о Сашѣ. Дома, конечно, я съ нимъ меньше будемъ гулять,. 
ń больше заниматься, для этого едва ли не необходимо имѣть тамъ уют
ный уголокъ, гдѣ бы ни мы никому, ни рамъ никто не мѣшалъ; если 
маминька Вы насъ любите то конечно догадаетесь, что я мечу на ам
баръ и къ пріѣзду наїїґему очистите его; по крайней мѣрѣ мы не будемъ 
бездомны, а осѣдлостъ уже располагаетъ къ занятіямъ. Впрочемъ эта 
просьба тогда только должна быть дѣйствительна, когда папинька вы
строилъ Вамъ новый анбаръ, въ противномъ же случаѣ, я законный 
претедентъ на половину угольной и папинька позволитъ мнѣ поставить 
въ ней для себя особенный столикъ и разложить на немъ свои фолі
анты. .. /

*) Мих. Петр. заможний конотопський панок — тоді казначей, на посаду його 
хотів Армашевський.

2) Олександер Матв. Л—кий.
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Экзамены мои пошли, хорошо; три уже я сдалъ—исторію, латин
скую словесность и философію (глогію:) еще остается 5, исторія рус
ской литературы, греческий языкъ и литература, русская статистика, 
политическая економія и нѣмецкій языкъ; впрочемъ говорятъ, хорошее 
начало половина дѣла — дастъ богъ и остальные экзамены пойдутъ хо
рошо и я пріѣду къ Вамъ — студентомъ 4-го курса. Братъ *) сдалъ уже 
два и еще осталось ему 7; впрочемъ по этимъ 2 экзаменамъ можно увѣ
рительно сказась, что онъ будетъ кандидатом. Ровно 23 дня осталось 
намъ быть въ Харьковѣ, а через 28 мы будемъ въ Вашихъ объятіяхъ 
только преъупреждаю, Вы не узнаете Саши, перемѣну въ немъ увидите 
удивительную... но онъ самъ лучше себя выскажетъ. Теперь опять Гла
фира2) я до тебя. Ради бога душечка къ пріѣзду моему достань гдѣ 
нибудь пороху какъ можно больше. Тебѣ совѣтую съ моей просьбой 
обратиться къ папинькѣ, а~ папенька въ чемъ тебѣ отказывалъ? и моя 
цѣль достигнута, я буду съ порохомъ. Вы папинька конечно будете имѣть 
возможность достать его у кого-нибудь въ Конотопѣ. Дома буду охотиться 
и заниматься—вотъ 2 центра около которыхъ вся моя дѣятельность будетъ 
вращаться, за то и поздоровѣю и поумнѣю. Не знаю имѣете ли Вы те
перь случай папинька какъ въ прошломъ году доставать книги у Ан
дрея Андреевича 3). Стихи твои Глаша въ премиленькомъ переплетѣ. Не 
скажу Вамъ, что я привезу съ собою Султана—чудную лягавую собаку... 
Взяли ли Вы у Александра Кандибы мое ружье, если не взяли, то ради 
бога возьмите.

Безденежье страшное—повѣрите ли Вы, что отъ 28 апрѣля лежитъ 
письмо къ Мишѣ4), потому что не соберусь на четвертакъ; и для Ва
шего еще не имѣю въ виду гривенника. Вы скажете Василь5)... Василь 
для себя хорошъ.

Не знаю какъ раздѣлаюсь съ этимъ ужаснымъ Харьковомъ какъ 
доплетемся домой...

Я и Саша слава богу здоровы. Желаю застать Васъ дражайшіе 
родители здоровыми и счастливыми; тебя Глаша веселою.

Остаюсь до гроба нѣжно неизмѣнно
любящий Васъ Ѳедоръ Лазаревскій.

Саша въ церквѣ и потому не пишетъ; впрочемъ чего добраго можеть 
я опережу это письмо. NB. Если случится купить ящикъ пистоновъ — 
купите. Тетиньку и Ваню6) цѣлую. Ванѣ если можно только будетъ 
довезти, куплю чудесную фуражку.

18 м а і а. Я просто въ отчаяніи — вчера пришла конотопская почта 
и отъ васъ ни слова; слѣдующую почту нужно ждать цѣлую недѣлю 
и что она принесетъ съ собою?

ł ) Василь Матв. Л—кий. 2) Сестра Федору Матв. у) Кандиба.
4) Михайло Матв. Л—кий. 5) Василь Матв. Л—кий.
°) Іван Матв. Л—кий.
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28. ТОГО-Ж ДО ТИХ-ЖЕ.

Харьковъ 1843 года декабря 18 ч.

Дражайшіе родители папенька и маменька!
Послѣ долгаго ожиданія Вашего отвѣта я шлю къ Вамъ живое, 

письмо — Сашу... Вы удивляетесь? Дѣло просто — студентъ Сердюковъ 
ѣдетъ въ Роменъ и соглашается взять его съ собою съ тѣмъ что онъ 
и обратно привезетъ его въ Харьковъ и мнѣ нѣтъ причины отказать въ 
тройномъ удовольствіи: Вамъ, себѣ и ему. Но это такъ неожиданно? Вы 
этого никакъ не ожидали? тѣмъ лучше — длинное ожиданіе уменьшаетъ 
прелесть достигнутаго удовольствія... Впрочемъ эта нечаянность ни
сколько не преднамѣренная: за недѣлю предъ этимъ я бы самъ удивился, 
если-бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что Саша праздники проведетъ въ Ги- 
рявкѣ и вотъ причина почему я Васъ не предупредилъ. До Ромна Сер
дюковъ везетъ его на своихъ лошадяхъ; изъ Ромна онъ же отправитъ 
его и въ Гирявку; въ домѣ Саша можетъ пробыть до 12 генваря; впро
чемъ Сердюковъ обѣщаетъ писать къ Вамъ когда именно онъ выѣдетъ— 
и Вы соображаясь съ его письмомъ, отвезете Сашу въ Роменъ, гдѣ сда
дите на руки Сердюкову, а Сердюковъ мнѣ; за все это я плачу Сердю
кову 25 р. с.; деньги онъ получитъ отъ меня привезши Сашу обратно 
въ Харьковъ. Въ этой поѣздкѣ то особенно интересно, что обратный 
путь свой Сердюковъ направитъ на Полтаву, а тамъ доставитъ свиданіе мо
лодымъ людямъ: Якову и Александру Матвѣевичамъ.

Жалѣю душевно, что вмѣстѣ съ Сашею я не могу отправить Ан
дрею Андреевичу X тома Свода Законовъ. Я справлялся въ книжныхъ 
лавкахъ, но до сихъ поръ не получено. В одной только книжной лавкѣ 
(•.Нестерова:) есть 2 экземпляра X тома, но тамъ онъ непомѣрно дорогъ 
по 18 р. с. Если Андрей Андреевичъ разрѣшитъ я напишу Селиванов- 
кому въ Москву и надѣюсь, что онъ не позже мѣсяца вышлетъ ему въ 
Роменъ за 5 цѣлковыхъ X и XV тома. Неугодно ли и Вамъ папинька 
этимъ путемъ приобрѣсть себѣ давно желанный Вами сводъ? И дешево 
и вѣрно и скоро. Письмо ваше съ деньгами я чаю уже въ дорогѣ. 
Сколько я ни благодаренъ Андрею Андреевичу за доброе желаніе по
мочь мнѣ въ бѣдѣ, но право жалѣю что помощь эта должна пройти черезъ 
руки безсовѣстнѣйшаго изъ крючковъ. Вообразите съ 26 ноября по 15 
декабря я почти каждый день ходилъ къ своему должнику и всякій разъ 
получалъ отъ него обязательное — завтра или просьбу не безпокоиться, 
потому де, что онъ самъ привезетъ мнѣ деньги. И на другой день послѣ 
такого заявленія онъ осмѣливался увѣрять меня, что онъ дѣйствительно 
пріѣзжалъ, но не засталъ дома, а я ему очень вѣжливо отвѣчалъ, что 
если меня и не было дома, то мой маленькій братъ постоянно въ квар
тирѣ и потому зналъ бы о его посещеніи. И странная вещь, доколѣ 
я вѣжливо обращался съ этимъ господиномъ онъ мнѣ все обѣщалъ и ни
чего не дѣлалъ; но мнѣ эти обѣщанія надоѣли, я просьбы перемѣнилъ 
на угрозы и однажды порядочно накричалъ ему въ Присутствіи; бѣдному
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секретарю не ловко было слушать упреки при подчиненныхъ и онъ далъ 
мнѣ (:15 дек.:) 34 р. 44 коп. с. съ обѣщаніемъ остальные деньги непре
мѣнно привезть мнѣ въ квартиру и съ просьбою не ходить больше къ 
нему въ судъ (:вѣрно допекъ:).

Извините меня передъ Андр. Андр. что я не пишу къ нему. Зем 
лякъ мой Зубъ вчера только пріѣхалъ изъ дому и цѣлый вечеръ такъ 
некстати просидѣлъ у меня.

Прощайте. Цѣлую Васъ много, много, много разъ. Поздравляю
Васъ съ праздникомъ и желаю всего чего только можетъ желать нѣжно
любящій Васъ сынъ ~ ,Ѳедоръ Лазаревскій.

З б о к у :  И Занчевского я извѣщалъ о выѣздѣ Саши,—онъ обѣщалъ 
принести письмо къ Марьѣ Павловнѣ чи не приносилъ. Тетиньку тисячи 
разъ цѣлую. Ѳедора Андреевича и Марью Николаевну *), если они уже 
подъ Гирявскимъ небомъ поздравляю на новосельи и желаю и счастья 
и доли и всего, всего.

29. ТОГО-Ж ДО ТИХ-ЖЕ,
1844 года февраля 12 ч. Полу: марта 2 въ Гирявки

Харьковъ.
Милые родители папинька и маминька!

Поздравляю Васъ съ прошедшими блинами и наступившимъ постомъ. 
Желаю Вамъ всего хорошаго прекрасного: побольше покою, почаще ра
достей.

Я и Саша здоровы и трудимся много. Саша занимается прекрасно: 
своими занятіями онъ хочетъ отблагодарить меня за то удовольствіе, ко
торое я ему доставилъ отпустивъ на праздники домой. Онъ меня раду
етъ. Хорошо, что онъ умѣетъ чувствовать мои ласки — я и впередъ го
товъ для него сдѣлать все. Занятій у меня самого теперь куча, но по 
пословицѣ: голенькій охъ! за голенькимъ богъ — со мной квартируетъ 
прекрасный молодой человѣкъ студентъ Головко, который взялъ на себя 
половину моихъ занятій съ нимъ за то только, что Саша прекрасное 
дитя и умѣетъ заслужить любовь къ себѣ.

Передо мною лежитъ Ваше письмо отъ 9 января присланное черезъ 
Сашу—я отвѣчалъ уже Вамъ на него. Не помню хорошо, что я въ немъ 
писалъ, знаю только что оно писано при слишкомъ неблагоприятныхъ 
обстоятельствахъ: у меня не было въ карманѣ ни копѣйки, а нужно было 
платить 25 р. ас. Сердюкову, предстояло и впереди еще много издер
жекъ... боюсь не отразилось ли въ письмѣ къ Вамъ безпокойное состо
яніе моего духа; боюсь не оскорбилъ ли Васъ какой-то безотрадный тонъ 
его... Для счастья всей моей будущей жизни забудьте его дражайшіе ро
дители! Нѣжно-любящий Васъ сынъ и ради царствія небеснаго никогда 
не захочетъ огорчить Васъ... И теперь я почти безъ денегъ; живу на-

) Лащинські.
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деждою полученія Андрея Андреевича долга, за которымъ ходить у меня 
уже недостаетъ ногъ, не говоря о самомъ золотомъ времени, которое 
я теряю въ прогулкахъ за нимъ. Среди заботъ хлопотъ и нуждъ я думаю 
о будущемъ экзаменѣ, который начнется у насъ 25 апрѣля. Крѣпко хо
чется мнѣ обрадовать Васъ вожделѣннымъ кандидатствомъ. Богъ знаетъ 
какъ удастся. Многое зависитъ отъ насъ, еще болѣе отъ случая и обсто
ятельствъ. Станетъ здоровья, станетъ неуспѣховъ... надежда на бога.

Начинать служить въ гражданской службѣ тотчасъ по окончаніи 
экзаменовъ я почти раздумываю. Тутъ представляется важное обстоя
тельство—чѣмъ содержатъ себя на первыхъ порахъ? Моя мысль, которую 
одобрилъ и Василь, ѣхать на годъ на кондицію—не знаю понравится ли 
она Вамъ. Не лучше ли будетъ эта—искать мѣста уѣздного учителя на 
одинъ годъ; въ такомъ случаѣ я получу третное жалованье не взачетъ 
750 р. ас. жалованья въ годъ; служба не пропадетъ, я отдохну, займусь 
языками, соберусь съ деньгами. Вы скажете почему не въ гимназіи? 
Вотъ почему: это мѣсто труднѣе придется, больше хлопотъ, между [тѣмъ] 
какъ жалованье почти одно и тоже. Домой едва ли я пріѣду на лѣто, 
можетъ навѣщу Васъ осенью.

Харьковъ недавно навѣщалъ Михайло Ивановичъ Богдановичъ*);. 
я съ нимъ видѣли[сь]; онъ обѣщалъ прожить у насъ по крайней мѣрѣ не
дѣлю, обѣщалъ взять письма у меня къ Вамъ—и уѣхалъ не сказавъ ни слова.

Были ли Вы папинька у Яши * 2)? Если были—отъ Полтавы не да
леко и до Харькова; я съ Сашею Васъ прождали цѣлую масляную.

Брату3) бѣда съ дисертацією—и охота же была ему написать такую 
прекрасную и огромную; напиши онъ какую-нибудь пустенькую — она 
прошла-бы въ мѣсяцъ, а теперь каждый профессоръ держитъ ее недѣли 
по двѣ по три. Впрочемъ онъ вѣрный кандидатъ,—это вѣрнѣе солнечнаго 
сіянія; за то бѣда, что ему въ маіѣ нельзя будетъ давать магистерскаго эк
замена, потому что магистерский экзаменъ можно давать спустя годъ 
послѣ утвержденія въ званіи кандидата, а онъ до сихъ поръ не утверж
денъ. Утвердятъ его на дняхъ, а я сейчасъ-же начну хлопотать о дипломѣ. 
Вы помните милая маминька Ваше обѣщаніе—выслать въ маіѣ къ веснѣ 
на лѣтній сюртукъ или 10 р. серебромъ или нѣсколько аршинъ терно (?); 
ради бога сдѣлайте первое; здѣсь можно и лучше купить и Вы избави
тесь отъ хлопотъ платить вѣсовые. Можетъ быть Хлѣбниковъ уже опра
вился, въ такомъ случаѣ вы бы очень обязали меня, набравъ [у] него 
мнѣ на бешметъ и приславъ вмѣстѣ съ Сашиными сапогами; впрочемъ 
я бъ совѣтывалъ вмѣсто сапогъ лучше прислать денегъ—расчитайте вѣ
совые и здѣсь сапоги почти тоже станутъ, выгода, та что Вы и я изба
вимся отъ хлопотъ отправки и полученія. Ради бога не забудьте о моемъ 
лѣтнемъ сюртукѣ—стараго я почти не имѣю.

Тетиньку, сестру и Ваню цѣлую тысячи разъ.

J) Побочний стан Ів. Степ. Кулябки, див. 62 стор.
2) Яков Матв. Л—кого.
а) Вас. Матв. Л—кий.
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Ѳедору Андреевичу *), Марьѣ Николаевнѣ 1), Домникіѣ и Катеринѣ 
Кузьминишнамъ, Ульянѣ Даниловнѣ* 2), Михайлу Николаевичу3)—всѣмъ 
мой низкій поклонъ.

Пишите къ намъ ради бога хоть въ мѣсяцъ разъ.
Всегда крѣпко много Васъ любящий Ѳедоръ Лазаревскій. Чудакъ- 

Миша болѣе мѣсяца не пишетъ ко мнѣ. Цѣлую Васъ милліонъ разъ. 
Прощайте. Ей богу нѣкогда.

Сестра! и ты молчишь?.. Теперь пишу и Андрею Андреевичу. По
просите Ѳедора Андреевича, чтобъ онъ позволилъ мнѣ писать письма въ 
Роменъ на его имя съ передачею Вамъ—что было-бы для меня большое 
одолженіе—потому что мой голосъ скорѣе бы долетаЛъ къ Вамъ.

Рік 1844.
30. ТОГО-Ж ДО ТИХ-ЖЕ.

Полу: въ Ромнѣ маія сіе и еще съ 
нымъ послѣдующіе два письма отъ 
него же.

Дражайшіе родители папинька и маминька!
Не знаю почему Вы такъ скупитесь на письма; первое мое отъ 

18 января Вы я думаю давно уже получили, второе отъ 11 февраля 
если получили такъ не успѣли отвѣчать. Я буду словоохотливѣе васъ, 
хоть правду сказать я теперь и минутою разсчитываю — черезъ 49 дней 
экзаменъ! Письмо это или по крайней мѣрѣ отвѣтъ на него для меня 
довольно важенъ до того что я не дождавъ позволенія Ѳедора Андре
евича пишу на его имя и Васъ покорно бы просилъ отвѣчать черезъ 
Роменъ.

Начну съ самаго нужнѣйшаго — съ денегъ. Обязательное позволе
ніе Андрея Андреевича получить у Ольховскаго 200 р. ассиг. для меня 
случилось болѣе кстати, нежели не кстати. Не кстати развѣ только по
тому, что я ихъ получалъ въ раздробъ и слѣдовательно часто не могъ 
употребить ихъ какъ хотѣлось бы, хоть я и ни копѣйки изъ нихъ не 
употребилъ на пустяки, Вотъ какъ я ихъ получалъ:

Декабрь 15—34 Р. 44 к.
23— 5 „ 25 „
2 4 -  25 „ -  „

Февраль 8—36 „ 5 „
2 3 -1 5  „ — „

________ 28—25 „ — „
Итого 140 Р. 74 к.

1844 года Марта 7 ч. 
Харьковъ.

*) Лащинські.
2) Уляна Данил. Юркевичівна — Блохина, Домникія та Катерина Кузьмични — 

ї ї  доч ки.
3) Юркевич.



92 Листування родини Лазаревських та деякі родинні документи

Андрей Андреевичъ просилъ его заплатить проценты, я ему объ 
этомъ говорилъ — онъ согласенъ и по его разсчету процентовъ приходится 
210 р. ас.; изъ нихъ 10 р. 50 к. по порученію Андр. Андр. я употре
билъ на покупку X т. Свода Законовъ слѣдовательно всѣхъ денегъ вѣрныхъ 
мною у Андр. Андр. будетъ 200 р. ас.—у Ольховскаго остается еще полу
чить 60 р. ас. Получивши эти 60 р. я заплачу за квартиру за мартъ—слѣ
довательно онъ у меня обезпеченъ; апрѣль и маій лежатъ на сердцѣ 
и тяжко тѣмъ болѣе, что отъ этихъ 2 м-сцовъ многое зависитъ въ цѣ
лой моей жизни — я разумѣю экзаменъ и слѣдовательно аттестатъ. Ко
нечно, я Васъ, не удивлю, если буду молить Васъ успокоить меня на 
тотъ счетъ и выслать къ первымъ числамъ апрѣля эти 100 р. ас. Они 
будутъ послѣдніе для этого года, надѣюсь и для всѣхъ грядущихъ. Я у 
Васъ прошу 100 р. ас. и къ первымъ числамъ апрѣля потому чтобъ рѣ
шительно уже обезпечить себя со стороны внѣшней чтобы заплатить хозяйкѣ 
разомъ за 2 м-сца, не слушать докучливыхъ претензій ея и совершенно 
погрузиться въ себя, въ свои занятія, въ свои экзамены. Для Васъ едва 
ли не все равно присылать по 50 р. в мѣсяцъ или разомъ прислать за 
2 м-сца; для меня тутъ выгода преогромная по тысячѣ обстоятельствъ, 
о которыхъ я не стану здѣсь распространяться—надѣюсь Вы мнѣ повѣ
рите на слово и какъ нибудь постараетесь успокоить меня. Вѣрьте ей 
богу и въ этой просьбѣ и всегда вашъ покой, ваши удобства я предпог 
читаю своимъ, не хочу просить Васъ больше того сколько Вы мнѣ на
значили, обѣщая въ м-сцъ по 50 р. ас., хотя тысячу разъ и въ особен
ности для нынѣшняго года долженъ бы просить Васъ имѣть въ виду и 
мои выгоды, мое будущее. До праздника Р. X. я получилъ изъ дому на 
квартиру 200 р. ас., послѣ праздниковъ 200 р. ас., отъ Ольховскаго — 
тутъ за 8 м-сцовъ, за 2 м-сца я еще долженъ получить,— правда 10-й 
мѣсяцъ не полный, но я въ Харьковѣ съ 25 авг., а пробуду по крайней 
мѣрѣ до 15 іюня, слѣдовательно его большая половина.

Другое не менѣе важное обстоятельство, то что съ Y2  іюня я ду
маю отправиться на кондицію; кондиція уже почти пріискана въ 1500 р. 
ас., тамъ я пробуду до декабря 1844 года — полгода; но постараюсь ула
дить дѣло такъ, что моя служба будетъ считаться какъ домашній учи
тель для этого только нужно взять свидѣтельство отъ директора харь
ковской гимназіи и заплатить за него 15 р. серебр. 750 р. ас. которые 
я получу за полгода мнѣ необходимы на экипировку. Гдѣ мнѣ на это 
время дѣвать Сашу? Отправить ли его на каникулы домой или взять 
съ собою въ деревню?

Если Вы захочете перваго — отправить его домой — такъ Ѳедоръ 
Петровичъ будетъ каникулами въ Бахмачѣ, онъ согласится прожить у 
насъ может быть и цѣлый мѣсяцъ и заниматься съ нимъ; если Вамъ 
угодно — я объ этомъ съ ним поговорю; и Ѳедоръ Петровичъ Нерода со
гласится занятся иногда, впрочемъ я не вѣрю въ домашнія ваканціонныя 
занятія Саши — я постараюсь съ нимъ все кончить до каникуловъ — 
дома ему нужно бы иногда кое-что повторить. И на это я жду вашего
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отзыва. Въ концѣ іюля онъ долженъ быть въ Харьковѣ для опредѣленія 
въ гимназію. До моего обратного прибытія из деревни я поручу его че
ловѣку благонадежному, на котораго и Васъ прошу вполнѣ положиться. 
Теперешняя квартира наша очень хороша; хозяйка — купчиха, у нее 3 
дочери — Саша какъ сыръ в маслѣ; его на руках носятъ. Надо сознаться 
его немножко балуютъ, впрочемъ иначе нельзя, пусть еще балуется пока 
можно, — прекрасное его будущее впереди. Я на него...1).

Маминька! отвѣтъ Вашъ на письмо мое отъ 11 февраля будетъ ли 
удовлетворительный? Ради бога — я вамъ отслужу когда разбогатѣю и 
отслужу милая маминька такъ сколько могу цѣнить вашу любовь, ваши 
ласки, вашу расположенность...

Еще хотѣлъ бы писать Вамъ, но не знаю о чемъ, — я такъ давно 
получалъ Ваши письма; если бы Вы были такъ добры, чтобы отвѣчали 
мнѣ съ первой почтою... Миша за 3000 верстъ въ мѣсяцъ непремѣнно 
пришлетъ мнѣ одно письмо; отъ Василя въ мѣсяцъ я получаю 2, иногда 
и 3 письма, даже Маша дала мнѣ честное слово не пропускать болѣе
2-хъ почтъ и сейчасъ же отвѣчать; одни Вы въ этомъ году страхъ — 
недобры!

Тетиньку, Глашу и Ваню цѣлую. Всѣмъ знакомымъ поклонъ. Ѳе
дору Андреевичу, Марьѣ Николаевнѣ и Андрею Андреевичу прошу за
свидѣтельствовать мое глубочайшее уваженіе.

Саша шлетъ .нижайшій поклонъ и тысячи поцѣлуевъ Вамъ папинька 
и Вамъ маминька Вамъ сестрица и Вамъ Ваня!..

Рік 1846.
31. ЛИСТ ОЛЕКСАНДРА МАТВІЙОВИЧА ЛАЗАРЕВСЬКОГО ДО БАТЬКІВ.

(Рел.) * 2 3).

[85 б.] ...братъ заходилъ к казначею, но онъ спалъ. Мы теперь 
сидимъ у Хомы. На Кролевецъ не везутъ, потому что вчера одинъ 
капитанъ провалился на Сейму. Бонгардъ1) сидитъ [86] на крильцѣ на 
станціи весь запачканый забризганый грязью и съ важнымъ видомъ дѣ
лаетъ ужасно глупые гримасы. Мы пріѣхали въ 5 часовъ; Тимофей Оси
повичъ 4) [86 б.] сичасъ былъ на станціи, но мы его не застали. Отъ город- 
ничего нѣтъ писемъ потому что онъ уѣхалъ въ Воронежъ. Тимофей 
Осиповичъ сичасъ будетъ сюда. Мы маминька обогнали Андрия.

Цѣлую ваши и [84] папинькины ручки 1.000.000 разъ.
Остаюсь весь вашъ сынъ А. Лазаревскій

Пишите.

*) Далі загублена частина листа.
2) Початку листа не можна прочитати, через те, що мати, Афанасія Олекс. Лазарев

ська носила його довгий час на груді.
3) Собака Василя Матв. Лазаревського.
4) Єзучевський.
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П р и п и с к а  В а с и л я  М а т в і й о в и ч а  Л а з а р е в с ь к о г о :

[87 б.] Письмо отъ братьевъ распечаталъ я. Тимофей Осиповичъ и 
насъ и очень былъ радъ, что засталъ насъ. Онъ посылаетъ сало и тарань. 
Мы сейчасъ выѣзжаемъ. Ъдемъ на Смоленскъ. Прощайте милые родители 
и сестра.

Цѣлую ваши руки и не скучайте. Мы будемъ писать скоро и много.
\

П р и п и с к а  р у к о ю  М а т в і я  І л л і ч а  Л а з а р е в с ь к о г о :
[84] Эта записка писана и получена изъ Конотопа 1846 года [84 б.] 

февраля 24 д. отъ дѣтей Василя и Александра при віѣздѣ ихъ въ тотъ день 
въ Санктпетербургъ, перваго на службу имѣвшаго 29-ть и 2-го для ученія 
на 12 году возраста ихъ. Да пошлетъ господь имъ щастье.
24 фев. 846 Г. Гирявка.

52. ЛИСТ МАТВІЯ ІЛЛІЧА ЛАЗАРЕВСЬКОГО ДО СИНІВ ВАСИЛЯ ТА ОЛЕК САНДРА.

(Рел.)

[88]*) Здравствуйте милые мои Василій и Александръ, поздравляю васъ 
съ прибытіемъ во градъ столицу. Да покровительствуетъ васъ своею благо
датію вышняя десница. Письмо это вы получите весьма скоро по при
бытіи на мѣсто, пишите же и намъ скоро. Александръ! а что какъ те- 
бѣ представлялся Петербургъ? Конечно не то что Харьковъ. Уголокъ 
Конотопа. Что ли? [88 б.] Что тебѣ преставится при первомъ взгляди 
удивительнѣйшимъ напиши намъ.

Думалъ ли ты получить такъ скоро мое письмо? Это для того и 
пишу чтобы оно было вовсе неожидано для васъ.

Выпроси при случаи у Яши какую нибудь тамошнюю бездѣлку и 
пришли маминьки.

Усердной Вашъ отецъ Матфей Лазаревскій.

33. ЛИСТ ІВАНА МАТВІЙОВИЧА ЛАЗАРЕВСЬКОГО ДО БРАТІВ ВАСИЛЯ ТА
ОЛЕКСАНДРА.

(Рел.).

[89] 1 2) Милые братья Саша и Вася,
Скоро випроводили Васъ маминька сейчасъ поехали къ Лащин- 

скимъ. Тамъ мы очень весело время провили. Проня схилившись заснула, 
я куклу прівязалъ к [к]осѣ она прошла по комнатѣ; я смиюсь — даже 
маминька сміялись. Я думаю что Саша на дорогѣ плакалъ. Остаюсь 
любящій братъ и слуга.
1846 года февраля 25 Гирявка. Иванъ Лазаревскій

1) Рукою О. Мате, помічена дата, коли він одержав цього листа, і число листа*. 
14 марта № 4.

2) Рукою Ол. Матв. Л—кого збоку приписано: № 3, 17 марта 1846 года.
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Петръ Кандыба прислалъ погребець: чирнильница, пишошница, 2 ста
кана, большой подносъ, 2 маленькихъ, штофъ, чайница, чайникъ, захарница.

П р и п и с а н о  р у к о ю  М а т в і я  І л л і ч а  Л а з а р е в с ь к о г о :
Утро. При віѣздѣ въ благословенный градъ Конотопъ, причемъ 

слезъ почти небыло — ибо съ маминькой.
По віѣздѣ вашем скоро Максимъ воротился съ письмомъ: что ни 

посилки ни А. А. нѣтъ еще, а на другой день прислалъ П. Г. погреб- 
чикъ одинъ только; привезли... и съ Ромна, говоря что брата еще нѣтъ.

С а ш а  подакуй за меня Яшу и скажи ему что теперь не пишу къ 
нему, бо много писалъ къ вамъ, въ Оренбургъ, въ Новозыбковъ. А бу
демъ писать въ другой разъ и къ нему напишемъ. А при каждомъ пи
саніи къ намъ извѣщай и его чтобъ писалъ.

Сказать ли тебѣ новость: смотритель не отпущалъ теперь говеть, 
но 30-ти самовольно уѣхали, и бысть сѣченіе бѣглецамъ.

34. ЛИСТ МАТВІЯ ІЛЛІЧА ЛАЗАРЕВСЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА.

(Рел.)1).
{90] 26 февраля 846 года.

Любезный сынъ мой Александръ!
По віѣздѣ вашемъ у насъ здѣлалось тепло и совершенная весенная 

погоди. Самая прекраснѣйшая и  благопріятная; если вамъ была такъ 
пріятная дорога, то [90 б.] мы рады. Чтожъ ты мылой мой другъ подѣли- 
ваешъ теперъ въ столици, глядишъ и не наглядишся на нея, тебя все въ 
ней занимаетъ правда ли? отъ тебя мы ожидаемъ описанія столици, а тебѣ 
сказать [91] ничого, тебѣ все здѣшное знакомо и перемѣнъ никакихъ не 
полѣдовало по віѣздѣ вашемъ.

Поздравлялъ ли ты брата Василія съ днемъ ангела его 28-го фев
раля и гдѣ тогда были вы? Не забывай 9-го августа и 9-го октября, [91 б.] 
а ми будемъ всегда перогъ имянинный раздѣлять 8-го июня. Здѣлай же ду
шечка Милость веди себя всегда и вездѣ такъ чтобъ братъ билъ тобою 
доволенъ и мы радовались будь веселъ здоровъ щастливъ.

Твой усердной отецъ Мат. Лазаревскій.
Посылаю гирявской листочекъ. Поцалуй листочекъ это значить насъ.

35. ЛИСТ АФАНАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ ЛАЗАРЕВСЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА.

(Пис. мат. І )* 2*)

[3] Здрастуй мой милый Сашенька,
А каковъ Питербу[рг] послѣ Конотопу, опиши мнѣ его и гдѣ ты былъ, 

что видѣлъ; Иваня остался въ Конотопѣ, онъ очень скучаетъ за тобою

*) Приписка збоку рукою Олекс. Матв.: № 2, 17 марта 1846 р.
2) Скорочення: Пис. мат. означає, що оригінал даного листа знаходиться поміж 

оправленими листами під заголовком: Письма матери. Число зазначав том: — Рукою 
Ол. Матв.: 1846 г. марта получилъ № 1.
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и плачетъ. Я упросила Коровицкого, чтобъ онъ съ нимъ въмѣстѣ ходилъ 
въ класъ. Я скоро к нему опять поеду. Дома все благополушно, только 
скушно за вами дѣтѣ. Но ты Сашутонько не скучай, ты просилъ меня 
не плакать, а я прошу тебя не скучать, и я не буду тогда плакать, какъ 
услишу что ты не скучаетъ; молись каждое утро и вечеръ богу и онъ 
укрѣпить тебя, наставитъ къ всему доброму и даруетъ тебѣ здоровье и 
щастіе; читай всегда молитву — спасителю мира — все упованіе; прилѣ- 
жай къ наукамъ, симъ доставитъ намъ утѣшеніе, [3 б.] а для себя щастіе и 
пользу; старайся угождать брату люби его и будь откровенъ ему всегда 
и во всемъ; тѣмъ боліє ты нѣкого не имѣетъ въ свою защиту, онъ для 
тебя все какъ отецъ.

Я на тебя надѣюсь, что ты исполнитъ мое наставленіе и надѣюсь 
на твоего брата, что онъ тебя будетъ любитъ и не оставитъ тебя своими 
ласками и усердѣемъ. У насъ тепло, уже здѣлалась грязь.

Я говѣтиму на 5-й недельлѣ. Попроси брата, чтобъ и ты написалъ 
к намъ, та много напиши. Я скоро буду опять писать къ вамъ. Скажи 
Яшеньки, что и къ нему тогда напишу. Поцѣлуй его за меня, а я тебя 
цѣлую мыслено, поручая въ храненіе божей матери и прижимаю тебя к 
материнскому сердцу.

Остаюсь любящая тебя мать Афанасія Лазаревская.

П р и п и с к а  з б о к у :  Тіотѣнька Ефросинья Илѣ. вамъ кланяется.
Мамочко Сашенько еще сегодня утромъ 28 цѣлую тебя.
А какъ Бонгаръ билъ въ дороги, напиши за него, Корнѣй за нимъ 

скучаетъ.

36 ЛИСТ БАТЬКІВ ДО ОЛЕКС. МАТВ Л-СЬКОГО (Пис. мат. І).

[1] 17 мар. 1846 года1).

Любезный сынъ Александръ,
Ну мылый х мой, что жъ ты познакомился ли уже съ столицею? 

Показались ли она тебѣ? Приласкала ли, прибаюкала ли она тебя? При
выкай моя душечко въ столици, это славный городъ, но надобно и вести 
въ немъ себя, такъ чтобъ онъ любилъ тебя, а хорошихъ тоесть добрыхъ 
во всемъ столица всегда жалѣетъ. [1 б.] Напротивъ негодяевъ она не лю- 
быть вовся. Но мы на тебя надѣемся и твердо увѣрены, что надежду нашу 
оправдаетъ ты совершено.

25-го сего м-ця будем выставлять пчелокъ, и твоихъ буду хорошо 
кормить и жаловать ихъ, а какъ наносять медку, то и тебѣ перешлю 
хоть въ письмѣ, Иваня учится уже языкамъ, но пробу кричитъ въ 
П-бургъ. [2] Два раза уже писалъ ко мнѣ чтобъ я васъ всѣхъ просилъ 
дабы и его скорѣе туда.

Будь здоровъ веселъ и расторопенъ, да благословитъ тебя Христосъ.
Усердный твой отецъ Мат. Лазаревскій. *)

*) Рукою Ол. Матв.: 1846 года 10 апрѣля получ. № 5.
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Здраствуй мой милый сынокъ Сашутинько, ну каково доехали; на
толкался по ухабамъ. А бѣдный то Бонгардъ крѣпко усталъ. Что жъ ты 
уже насмотрѣлся на Пѣтеръ. Я думаю вы наше пѣсмо давно получили, 
ты прочиталъ Иванино. какъ онъ весело провелъ время въ Лащинскихъ, 
какъ заснула Проня и куклу привязалъ; смѣялись думаю вы его пѣсму.

[2 б.] Яего какъ отъвезли и не видѣла, не была въ Конотопѣ за не- 
управьямъ и дурною дорогою. А за Иванею пошлемъ въ вербну суботу; 
онъ пишетъ намъ часто и все бредитъ Пѣтер:. У твоей гнѣдой коровки 
родилась теличка рябенькая гнѣдая. Я за тобою скучаю, а ты серденько 
не скучай, тамъ весело, есть на что посмотрѣть, попроси брата, чтобъ 
позволилъ тебѣ много написать; ти напиши мнѣ много, много.

У насъ уже весна, 28 фев. сокъ пили кленовой, а 9-го март. пови- 
нимали двойные окошки. Маленькихъ голубятъ 8 паръ есть, я ихъ буду, 
то-есть голубовъ берегти, поки ты душенько приедешъ. Прощай же мой 
дорогой, мой милый Сашутка обнимая цѣлую тебя; учись прилежно, 
слушай брата; ты непремѣнно молись богу каждый день. Еше прощай, 
тебя любящая мать А. Л.

Напиши мнѣ за Яшу, и гдѣ былъ и что видѣлъ.
Соломкинъ отецъ умеръ при васъ еще, а мать 5-го марта умерла, 

бѣдный сирота.
Иваня будетъ писать на празникахъ къ вамъ.
Видѣлъ ли уже дворецъ.
Какую вы будете кушать пасху? А я тебѣ спеку и роздамъ дѣтямъ.

37. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[4] Христосъ воскресъ *) милое мое дитя Сашутонько! благодареніе 
богу, что спасъ жизнь твою при твоемъ потопѣ. Я читала нѣсколько разъ 
твои пѣсма и мнѣ приятно, что ты не скучаешъ, та нѣчего скучать живши 
съ братомъ. Ты самъ понимаешъ свою пользу, учись только хорошо, уго
ждай брату, любы и уважай его, будь предъ нимъ отъкровененъ, такъ 
какъ со мною и будешъ любимъ братомъ, щастливымъ и довольнымъ 
всѣмъ отъ брата, онъ столько тебѣ желаетъ добра, сколько и я. Но 
здѣлай милость серденько молись богу ежедневно, богъ милосердный услы
шитъ твою молитву и будешъ ты добрымъ щасливымъ дитямъ во утѣшеніе 
родителей. Теперъ опишу тебѣ какъ мы встрѣтили и провели празники.

31-го марта Иваня пріехалъ (въ субботу нѣчемъ было послать за 
нимъ). Страсную недельлю провела въ занятѣяхъ около пасокъ и огорода 
ибо копали и сѣяли грядки. [4 6.] На страсти Христови ездили мы всѣ, 
пятница и субота пекла паски; я для тебя съпекла пасочку и раздала дѣ
тямъ и папошникъ подъ названіемъ Александроваго святили и сами его 
едимъ. Иваня собирался на дѣяніе, но я не позволила; онъ говорилъ уже-зъ 
не буду спать, но какъ заснулъ то всилу разбудили на утреню. У насъ *)

*) Над цим написано: „Поцѣлуймося мамочко" і рукою Ол. Матв. приписано:
„1846 г. пол. 28 апреля № 7".

Український Археографічний Збірник, т. II.
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теперь издѣлали такіе дроги какъ въ Ф. А .*) и мы на ихъ всѣ вмѣ- 
іцаемося. На первой день вишли съ обѣднѣ въ 8 часов утра, приехавши 
съ церкви закусивши святаго хлѣба и всего что было споминая васъ 
всѣхъ моихъ дѣтокъ, напившись чаю и положились всѣ спать. Передъ 
вечеромъ поехали къ вечернѣ, а отъ туда къ Лащинскимъ, тамъ были 
всѣ гирявские сосѣди кроме Капит[оновцевъ] (: жена очень болна :).
8-го на дру. день праз. папѣнька съ Глафи. поехали к преводителю, а я 
дома цѣлый день одна изъ Иванею. 9-го Глафира поехала съ Блохи
ными и Лащинскими до Вольскихъ. [5] А мы дома опять сидѣли ожидая 
пѣсемъ вашихъ; когда принесли — мы ихъ читали и были довольни. Я пе- 
речитивала по нѣскольку разъ; опять легши въ постѣль всѣ — вновъ пе
речитала и плакала и радовалась. 10-го у нас были всѣ гирявские сосѣди 
и капитанъ одинъ, Тетяна Андрее:, тіотень: съ Дашею, дядѣнь: — читалъ 
всѣ ваши пѣсьма, съ твоихъ Саша смѣялся, что какъ ты ѣхалъ съ нѣм
цемъ. 11-го мы обѣдали всѣ у Федора А:; тамъ были и Вольские. Но 
я всѣ святки съ Гирявки нѣ шагу. 15-го—сегоднѣ везутъ Иваию въ Ко
нотопъ и я поеду съ нимъ. Теперь о домашнемъ — у нас все благополушно, 
коровки съ теліонками пять и всё телички, и мы теперъ не скучаемъ за 
сливками и масломъ. Въ двохъ кобилъ лошички у вороной и чалой. 
Пчоли повинимали, всѣ живы; одинъ твой раёкъ надписаной тобою А. 
и Л. поставили на цвѣтнику и кормлю его сама. У насъ уже давно 
весна, цвѣти многіе цвѣтутъ, только [5 б. ] частые дощи, неприя[тная] и холод
ная погода. Каковожъ вы встрѣтили прастники, былъ ли ты хоть одинъ 
разъ въ церквѣ на страснихъ дняхъ; знаменовався ли съ плащеницею; 
былъ ли на празникахъ въ церквѣ. Опиши мнѣ, слишилъ ли пушку 
ночью противъ свѣтлого воскре:; видѣлъ ли хоть издаліока кого съ 
царской фамиліи; какъ и какую кушали паску.

Непримѣнно опиши какъ ты христосовался съ братями. А я съ 
вами мисленно говорила, хри. . вос. и цѣловала васъ; какъ мнѣ приятно 
было читать, что ты съ Яшенькою видѣлись съ такимъ восторгомъ и 
наговорились обо всемъ что для васъ приятно было спомнить. Похрис
тосуйся же съ нимъ за меня. Ты серденько просишъ у меня денегъ, во 
перв. ежели тебѣ на что нужно, то братъ не откажеть, а во вторыхъ ты 
самъ знаешъ, что я ихъ не имѣю. Я скажу тебѣ не такъ уже какъ ди- 
тятѣ, что меня деньги можетъ прежде времени лишатъ того чего 
бы и желала больше; я не имѣю платья приличного, тай узять нѣгде и 
не желаю, бо знаю что не можно желать. Обнимая тебя мое сердце цѣ
лую миліони разъ, будь здоровъ и щасливъ, о чемъ молюсь всегда. Про - 
щай; тебѣ преданная мать Афа: Лазар.

З б о к у  п р и п и с к и :  Тіотѣньки тебѣ всѣ кланяются, также
и дядѣиька, Проня, Даша и Лиза, всѣ кланяются. Когда буду въ Коно
топѣ передамъ твои поклони.

*) Фед. Андр. Лащинського.
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Пишижъ до мене много, видишъ сколько я къ тебѣ написала. Спра
шивай меня чего тебѣ нужно—буду отъвѣчать.

15-го такий у насъ морозъ что и вода позамерзала.
Егоръ Т. тебѣ кланяется. Прощай мой ангелъ не на недельлю ужъ, 

& на долго, дай только господи быть здоровымъ і увидѣтся.

38. НОТАТКИ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДЛЯ СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[7] Посылаю Сашенька тебѣ записочку 1849 года какъ провожу святки.
25 утромъ Глаша и Иваня поехали до церкви, папѣнька не ездилъ, я 
дома прочитала акафистъ спасителю; послѣ обѣда папѣнька заснулъ, я 
полежала; вечеромъ приехали къ намъ Максимовичи, Лащинские, Блохини. 
Юркевичъ, священникъ изъ сыномъ, Нерода молодый и ужинали у насъ.
26 утромъ папѣнька с Федоромъ А: въмѣстѣ поехали къ Андронику
Мусѣ: 1) Глафира и Иваня кататься и заехали къ Лащинскимъ, я въвесь 
день просидѣла дома. Вечер: прие: папенька.................................................

28 утромъ папѣнька виехалъ въ Батуринъ, Глафира къ Вольскимъ 
гдѣ и ночевала. Мнѣ нужно было отъправлять жито проданое въ Сан- 
боръ, то — пяное, то — нейдетъ. Я пошла сама въ два шинки визвала 
двохъ пяницъ, випровадила двѣ подводы, меня почти вибранилъ Иванъ 
Бугай; заплакавши пошла въ комнату и цѣлый день провела одна; Иванѣ 
позволила кататься. Вечеромъ писала................................................................

[7 б.] 1850 года генваря 1, утромъ приходило много засѣвать. Папѣнька 
и Глафира собирались въ Семяновку. Приехалъ отъкупщикъ къ намъ 
еврей къ папѣнькѣ поздравить новымъ годомъ . . . Къ вечеру приехала 
ко мнѣ Марья Н. и Тетяна Андреев. Они хотѣли упросить меня поехать 
къ Лащинскимъ... Тетяна А: дочъ Дашу сватаетъ, купецъ изъ Гадяца, 
удовецъ, четверо дѣтей; они поехали совѣтоватся къ Ф. А.

Сашенька напиши ко мнѣ можешъ ли ты купить для меня хорошую 
лукутенскую табакерку, рубля въ два сребром, то я тебѣ вышлю деньги, 
небольшую а не малѣнькую, а средняго сорту, но хорошую.

Рік 1850.

39. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. I).

[8] 28 авгус: 4/о 12 ч:, уже всѣ положились спать — за часъ времени. 
И не успѣла сегодня написать къ тебѣ мое дитя, милое, доброе Саша, 
то за нездоровьемъ, которое все въ одномъ положеніи, то за гостями, ей 
какъ въ шыю ихъ женетъ къ намъ; рѣдкый день чтобъ не било душъ 
4 — 5-ти. Въчера даже были (.-вечеромъ:) добрые приятели, Андрей Анд: 
и Анна Василь:* 2) и просидѣли до 12-ти часовъ ночи — нехай имъ лихая 
година. Можеть когда буду въ силахъ росказать свой разговоръ с Анн:

2) Костенецький, див. 56 стор.
2) Кандиби, див. 57 стор.
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В: — сколько я говорила ей въ  г л а з а  правди и истини и она ничево? 
она же сама (:слова ее:) желаю съ вами обяснится и обяснились, но она 
не сердилась на меня и ростались хорошо.

Какъ мнѣ надоило мое страданіе, мука. З а  Скрицкымъ *) на этой не- 
делѣ пошлемъ, но, за годовимъ *) я не хочу, пусть бы мнѣ позбавится отъ 
этой болѣзни, а съ давнею какъ нибудъ буду ладить, начну еще простими 
средствами. Благодарю тебя за трудъ, за все нащотъ покупокъ для меня? 
ежели не нашелъ ботинокъ довольно будет и сапогъ; когда бъ то ты не 
забилъ купить чулошныхъ иголокъ или прутиковъ. Ей я имѣю въ нихъ 
большую нужду. Покуда било сама бивала на ярмаркахъ, то й покупаю, 
а теперъ нѣкому. Хорошо, что саго посилаєте, да мало, мне его велятъ 
ѣсти, а его у насъ нѣтъ, не сищутъ ли въ Кролевецкой [ярмаркѣ]. [8 б.] 
Какъ получу посилку тогда о ней напишу подробно. Бѣлозерскій будетъ 
у насъ на дняхъ; теперъ гоститъ у насъ Д. П. 2) и Омельнинчиха. Куда 
мнѣ въ Конотопъ на ярмал:, я осю пору не вихожу съ комнати; 
горшковъ и вѣдеръ купитъ мнѣ Неродиха. З а  споръ утебя съ Михайломъ 3) 
такъ виходитъ, что его правда то, что Яковъ4) ходилъ на костилѣ въ 
839 годѣ. А твоя правда что Яша ходилъ на Машиной свадьби на кос- 
теляхъ, потому что Маша5) выгодила замужъ въ 1839 году, 9-го авгус: 
кончилось [ей] 16ть лѣтъ. Слѣдовательно ви оба не ошиблись. Тетѣнька 
твоимъ пѣсмомъ была очень довольна, она все собѣрается писать къ тебѣ. 
Что то Василь сказалъ тебѣ за диакона, и сегодня била у меня жена 
его и плакала и просила. Я сказала, что если что полу[чу], то дамъ знать,, 
бѣдная женщина жалко. О — Саша, Саша, какъ мнѣ худо, и о сю пору 
еще за вами скучаю.

Я Иванѣ сказала о словахъ [его] тетѣ: ей, шутя, я никогда не ду
мала и мислѣ не допущу, чтобъ Иваня усумнился въ моей къ нему 
любви и преданости. Я съ нимъ часто дѣлила свои слези, свое горег 
онъ больше всѣхъ васъ знаетъ жизнь мою и все и все... — Я же такъ и 
писала что дай видеру за ухо — а мнѣ его какъ теперъ жаль — благо
слови и васъ всѣхъ милосердный боже. До свиданья, благословляю тебя 
мое дитя, люблю тебя и цѣлую. Душевно любящая мати А. Л.

П р и п и с к а  з б о к у :  А Ленорманъ картъ вѣрно не отискалъ, да. 
и времени не имѣлъ отискивать; хоть бы простыхъ прислалъ.

Сегодня била у насъ Марья ЯковлевнаG) она кланялась тебѣ и 
Иванѣ. Наша Машенька7) уѣхала 23-го и неоправившись, и дѣвка боль
ная поѣхала не знаю какъ они.

40. НОТАТКИ АФАНАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ ЛАЗАРЕВСЬКОЇ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ДІ
ТЕЙ її ВДОМА (Рел.).

[54 б.] Этая записка будетъ продолжаться на другой сторонѣ книги: 
записиваю въ какое время, и въ которомъ годѣ былы дѣти дома, въ какой

!) Лікар. 2) Годовим лікарем щоб був.
ь) Дмитр. Петр. Огієвський — зять Л—ких, 4) Мих. Мата. Л—кий.
°) Яків Матв. Л —кий: G) Дочка Л —ких — Армашевська. 7) Максимович, див. 9 стор^
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день гдѣ былы, что дѣлалось, чтобъ я могла думавши о нихъ припо
минать, и знать: я всякый годъ этие дни и припоминаю.

[55] 1850 года приехалъ Яшенька 2-го декабря въ два часа съ полдня 
въ суботу, онъ засталъ меня въ большой спалнѣ, я стояла; и когда онъ 
увошолъ и остановился у дверяхъ то спросилъ меня, — э т о  вы м а- 
м ѣ н ь к а  — отвѣчала ему: я м ое  дитя .

3- є воскресенье, Яшенька билъ въ церквѣ; вечеромъ были у насъ 
.Лащинскіе.

4- е 5-е 6-е 7-е 8-е—этѣи дны пробилы дома въмѣстѣ;
9- е Яшенька съ Мат: Илѣчемъ поехалы къ Андронику Мойсе- 

евичу, то[го] же дня и воротились, у насъ билъ братъ Федоръ Андре
евичъ вечеромъ—и Ефросинія Илѣ:. *)

10- го воскресенье, ездилъ съ Глашею доцерквы и дома цѣлый день. —
11- е, 12-е, 13-е дома, 14 ездилъ у Шаповаловку къ Алекса: Фе- 

дотье: Костенецкому и воротился.
15 дома; 16-го ездилъ съ Мат: Илѣ: къ Лащинскимъ.
17-е воскресень[е], Матвѣй Илѣчъ уехалъ въ Батуринъ, Яша со мною 

и Глашенькою дома.
18 поехалъ къ Драгомирову2), 20-го вечеромъ воротылся; 21-го 

~22-го 23—24—25 дома; ездилъ 25 въ церковъ.
26-го къ Андронику Мойсее:. 27 въ Капитан[ов]ку.
28 дома. 29 послѣ обѣда ездилъ с[Г]лашею до Максимовича. [55 б.] 

30 дома, 31-го воскресенье дома.
1851 годъ генварь 1-го дома, 2 дома 3-є середа дома.
4-е ездилъ въ Конотопъ за подорожней. 5-е дома и Матвѣй Илѣчъ 

приехалъ съ Батурина. 6-е дома 7-е и 8-е дома; собѣрался всѣ днѣ. 
Сколько онъ пробылъ каждое утро часу въ четвертомъ, илы въ 5-мъ не 
поже приходилъ ко мнѣ въ комнату, преже всегда спросить подъ дверямы 
м о ж н о  м а м е н ь к а  у в о й т ы  к в а м ъ ;  я отъвѣчаю: можно мое серце, 
и онъ пришовшы садится около меня на кроватѣ, и мы просидимъ про
говоримъ пока станеть свѣтло, тогда идемъ пить чай. — 9 уехал въ 1\U 
часа послѣ обѣда въ вовторныкъ.

Рік 1851.
41. НОТАТКИ АФ. ОЛ. Л—СЬКОІ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ її ВДОМА.

(Рел.).

[56] 1851 года июля 11-го середа, утромъ приехалы Михайло и Алек
сандръ въ 5-ть часовъ утра, въ это время года еще очень рано; мы еще 
утромъ спали, они ехавши подвязалы колокольчикъ для предъосторож- 
носты, чтобъ не розбудыть насъ. Меня разбудыла дѣвчонка, когда они уво- 
шлы въ дворъ, Матвѣя Илѣча разбудилъ Корнѣй. Покуда я успѣла встать 
с постелѣ и нафатить на себя блузу—дѣти уже пришлы въ комнату въ 1

1) Лащинська, була за Потаповим.
й) Сусіди Л—ських, коли ті жили в х. коло Гут.
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спальню; Сашенька началъ плакать, и я слезами радосты облила ихъ 
обеихъ, расцѣловала ихъ, долго я плакала.

12-го Михайло имениникъ; мы дома; Лащинскимъ нѣльзя была 
прыйты къ намъ у нихъ 11-го родилося дитя Анюта; вечеромъ пришла^ 
къ намъ Ефросинія Илѣшна. 13-го Матвѣй Илѣчъ, Михайло и Алек
сандръ поехалы къ Андроныку Мойсе: предводителю.

[56 б.] 13-е пятница. Въ этотъ день пока еще не виехалы я пошла 
варить вышень въ меду, и опрокинула кострулю, медъ вилился, и Сашенька 
суетился около меня, мнѣ было приятно смотрѣть на его заботы.

14 субота утромъ дѣты, и я билы въ Федора Андреевича, обѣдали 
дома, вечеромъ приехали Глафира и Дмитрій Петровичъ; Михайло и 
Александръ повстрѣчалы ихъ на дороги.

15 воскресенье. Я и Матвѣй Илѣчъ и всѣ дѣти т. е. Михайло^ 
Саша, и Ваня, Дмитрій П: и Глафира были въ церквѣ и заходилы къ 
Лащинскимъ, — днемъ билъ у насъ Федоръ А: и Анна Васильевна при- 
ежала къ намъ, и Максимовичи.

16-е. Саша, и Иваня въ полѣ около женцовъ; жалы рожъ за лева
дами; ми этотъ день пробили дома, и наблюдали солнечное затмѣніе 
окуривали стекла чтобъ луче смотрѣть; дѣти всѣ шалѣли.

[57] 17-е вовторникъ Дмитрій П. и Глаша виехали домой, я съ Михай- 
ломъ и Сашею проводили ихъ до Конотопа.

18- е среда всѣ мы дома; Саша и Ваня нѣсколько разъ ходилы къ 
женцамъ, и ездили кататся верхи.

19- е четверъ тоже дома.
20- го Матвѣй Илѣчъ ездилы съ Михайломъ у Капитановку, я съ 

Сашею и Иванею дома. — 21 дома мы и дѣты.
22 билы въ церквѣ, насъ просилы днемъ к Лащинскимъ, Марья 

Николаевна имениница; послѣ обѣдъ пошлы я, Михайло, и Иваня, а Са
ша остался дома; мы тамъ посидѣли немного, за нами прислалы, къ намъ 
приехалъ Григорій Федо: Костенецкій, мы заразъ и ушлы, дома уже 
пилы и чай вечернѣй.

23- е билъ у насъ Михайло Покорскій.
24- е Михайло ходилъ къ Юркевичу.
25- го 26-го и 27-е дома.
[57 б.] 28 утромъ собѣралися чтобъ уложить все в дорогу; послѣ  ̂

обѣда ходилы къ Лащинскимъ. —
29 утромъ рано дѣты виехали; я немогла съ нимы дома простится^ 

какъ бы должно, какъ хотѣлося моему серцу; утромъ когда служили 
акафистъ (:въ домѣ:) приехалъ становой изъ женою, послѣ Лащинскій и 
Е: И: послѣ Покорскій — и отънималъ время у Михайла; и я била дол
жна занятся съ [с]тановою; я проводила дѣтей за тры версты — и тамъ, и 
возвращаясь домой дала волю сліозамъ; долго я за ними скучала, грус~ 
тила — да я всегда скучаю, за дѣтьми.
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42. НОТАТКИ АФАНАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ ПРО СВОЄ ЖИТТЯ, ЩО ПИСАЛА СИНУ
ОЛЕКСАНДРУ (Пис. мат. І).

[9] 16-го октяб:
Отьправивши пѣсма на почту, начала опять переписивать мо

литву; — пришла сестра Е: И:, сидѣли, мнѣ здѣлалось худо, я лягла, 
сестра наливала чай, мнѣ подали на постѣль, я випила чашку; сестра 
уѣхала въ * / 2  7 вечеромъ; я услишала колокольчикъ, приѣхали Глаша и 
Д[митрій]: П[етрович]:; пили они чай; послѣ ужина всѣ положились, я и 
Глафира долго еще сидѣли.

17- го Утро мнѣ прошло въ заботахъ; милы бѣльё и пряли шерсть, 
все это било нужно, пощитать и развѣсить; обѣдали въ 1/г 1-го послѣ 
обѣда папѣ:[нька1 и Д: П: положи[лись]: заснуть; я сидѣла съ Глашею 
въ себѣ въ комнатѣ. Въ 4 ч: вечера дѣти поѣхали к Лащин:, мы одни 
пили чай; Еф: Нко: попрыймала отъ жонокъ пряденую шерсть; и она, и я 
просидѣли вечеръ въ меня въ комнатѣ; дѣти приѣхали въ 8 ч:, ужинали, 
послѣ всѣ положились, я и Глафира долго сидѣли въ меня въ комнатѣ.

18- го всѣ встали въ 7 часо:? пили чай; сегодня уже Е: Н: повѣсила 
шерсть; я распорядилась на кухню; въ 10 ч: дѣти поѣхали къ тётѣнькѣ 
и къ Блохинимъ; я сѣла вязать обикновенно на своемъ мѣстѣ, а Е: Н: 
спасибо, занялась разними хлопотами приготовить къ столу; — въ 1/г 1-го 
приѣхали дѣти; заразъ мы обѣдали; папѣ[нька1: и Д: П: положились 
заснуть; когда они повставали ѣли арбузъ и яблоки; V2 4-го приѣхалъ 
съ почти привезъ пѣсма отъ В:[асиля М:[ихайла] и Ѳ:[едора]; и только 
жаль било мнѣ В[:асиля], читавши его пѣсма, да чѣмъ помогти, запла
кала я за нимъ вечеромъ когда осталась одна въ комнатѣ; въ 5 часо: 
приѣхали Лащи:, Блохи: и тетѣнька, просидѣли до 10 часо: вечера; они 
уѣхали, мы ужинали, [9 б.] послѣ ужина я долго сидѣла въ себя въ 
ком: въдвоемъ съ Глафирою, говорили.

19 послѣ чаю я занялась распорядится на кухню видать; Е: Нко: 
повѣсила шерсть, Глаша собѣралась ѣхать, въ Ѵз 12 по обѣдали, въ 2 
часа дѣти уѣхали; прощаясь, и Глаша и я заплакали обѣ, я ее пере
крестила и мислено просила: господи сохрани ее и даруй все благопо- 
лушно. Проводивши дѣтей полежала, мнѣ грусно било, потомъ сѣла на 
своемъ мѣстѣ; вечеромъ тоже сидѣли и вязали, я, и Е: Н:, она часто 
мнѣ говорить и мнѣ нетакая скука. Въ 8 ч: ужинали я заразъ помолив
шись лягла въ постѣль, долго я не могла заснуть за кашлемъ, порошки 
которые унимали кашель давно уже вышли, а лѣпешки, я ихъ дробненько 
порубила, но ихъ уже половина остается.

20-го ночью почувствовала худо, въ 7 часо: утра въстала, и дѣла 
много, распорядится нужно, но немогу; я попросила Е: Н: занятся, а са
ма полежала немного; люди пришли на работу: чистить буряки въ по
гребъ на зиму; пришла и Нерадиха, я поручила ей это, а сама цѣлый 
день просидѣла какъ и въчера на трмь же мѣстѣ; въ 3 ч: полежала, 
меня росердили, подосадовала до слёзъ проклятые люди; мучительни 
они. Вечеръ тоже какъ и вчера просидѣла; какъ благодарна я Е: Ни
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ко:, что она у насъ, хоть слово есть заговорить кому; въ 10 часовъ ло
жусь — о мучительный кашель — грудь разбиваетъ, голова кругомъ идеть, 
горе такая жизнь.

[10] 21 октяб:. Худо провела ночь, 5 разъ свѣтила свѣчу; — а утромъ 
проспала до */2 8-го, и самой било на себя досадно что долго проспала: 
заботи одни ежедневно, только еще нужно било Тарасу дать олію на 
замазку для новихъ стеколъ въ двойные окошки. Прыйшла Неродиха 4) 
и заразъ она отъправилась съ жонками до буряковъ и капусти; я рас
порядившись, сажусь на свое мѣсто обикновенно на цѣлый день; по обѣ
дали въ 1/г 1-го; борщъ изъ олією, каша тоже, печена картофля, пече
ный гарбузъ. Марьяна В: заразъ отъправилась до жонокъ, я и Е: Нико: 
сѣли на своихъ мѣстахъ съ чулками, Тарасъ въ дѣвычей уставляеть но
вые стекла въ двойны окошки. Сегодня пасмурно, а прошедшые дни всѣ 
дни чудесная била погода ясная, только болыный вѣтеръ; въ 4/2 3-го 
приѣхала Марья Н: и заразъ сѣла мѣтить Василю носки; по томъ 
прышла въ комнаты Мар: В: сказать что вырубили капусту, — въ 4 часа 
пили чай; Марья Н: уѣхала въ 6 час:, а я попрятала покатаное бельё; 
Тарасъ кончилъ окошки, въ 7 ча: вечера, расплатилась съ нимъ, и сѣла 
въ себя въ комнатѣ; я пишу, — а Е: Н: читаеть и въ комнатѣ тышына. 
Въ 1/4 8-го поужинали, папѣнька ушолъ въ угольную, я сѣла написать 
записку на почту и отъправила Якима, чтобъ завтра рано ѣхалъ въ Ко
нотопъ, теперъ р о в н о  8 часовъ, буду молиться и плачу.

22-го такъ утро прошло въ занятіи, и заботахъ что и не опомни
лась, и не помолилась, посмотрю — 4Д 12-го, и я все оставивши сажусь 
изготовить еще пѣсмо, бо завтра будеть случай подать на почту; [10] обѣ
дали въ часъ, папѣнька все скучалъ что нѣтъ писемъ; въ 4/2 3 привезли 
пѣсма, отъ всѣхъ васъ и отъ Якова; въ это время папѣнька лёгъ уже 
заснуть, я пораскривавши пѣсма пробѣжала каждое пошла къ папѣ: тамъ 
въмѣстѣ ихъ читали. Боже, боже, чего Василь грустенъ, что ему за не
взгода, что его тяготить? за нимъ я заплакала; Яковъ пишеть что наши 
пѣсьма всѣ полу: и пишеть что высилаеть мнѣ въ 10 р. къ именинамъ 
посилку: персидская десертная салфетка—спасибы ему. В 3 часа прышла 
тётѣнька, послѣ чаю сидѣли у меня въ комнатѣ; въ 6 часо: приѣхали съ 
Кролевца два хлопца за разною разницею, конешно за пустаками, того 
мѣрку того пудъ, — боже а что будеть съ ними какъ и этой должности 
не станетъ. Въ 7 часо: уѣхала тетѣнька; мы ужинали, всѣ положились, 
а я пишу въ Кролевецъ * 2).

И не добивайся, и не интересуй знать что было написано, оно соб
ственно обо мнѣ, но я боюсь чтобъ кромѣ тебя ты кому скажешъ, я за
марала это мой секретъ такъ себѣ.

Сегодня 23-го въ 7‘2 12 3-го погода разгулялась, ясная тепло здѣ- 
лалось.

*) Мар’яна Василівна.
2) Далі кілька рядків закреслено.
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43. НОТАТКИ АФАНАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ ЛАЗАРЕВСЬКОЇ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ДІ
ТЕЙ ВДОМА. (Рел.).

[58] 1851 года, на рожественскихъ святкахъ 27 декабра, четвертокъ 
приехавъ Федоръ съ Оренбурга чрезъ 7 лѣтъ; онъ приехалъ въ 11 часовъ 
утра; я его повстрѣчала въ теплыхъ сѣняхъ, съфативши его и обвивши 
руками моими я крѣпко прижалась къ нему; мы обоє плакали.

У насъ били Д: П: и Глафира. 28 дома. 29 Ѳ:[едоръ] билъ у Ла- 
щинскихъ. 30-го послѣ обѣда ездилъ изъ Глафирою кататся; к намъ при- 
ехала Марья Н: — 31-го воскресенье ездилъ въ церковъ съ Глафирою; 
былы въ Лащинскихъ; послѣ обѣда ездылы къ Блохинимъ, тамъ были 
Вольсковны, этотъ вечеръ получили ми посилку съ Пѣтербур[г]а чрезъ 
Ѳедора Андреевыча. — Генваря 1-го ездилъ въ церковъ, заежалъ къ Ла- 
щинскимъ и до Юркевича; приехавши домой поехалъ съ Матвѣемъ И: 
поехалъ къ Андронику Мойсе:; отъ туда воротился довольно рано, бо 
не обѣдали они тамъ; съ ними заехалъ къ намъ и Ѳедоръ Андре: и мы 
всѣ поехали къ Лащинскимъ на вечеръ. — 2-го мы били всѣ дома вече
ромъ у насъ билы Лащинскіе. 3-го дома самы провели день. Глафира 
и Д: П: собѣралися къ виезду.

4-го я и Ѳедоръ провожали Глафиру до Конотопа, тамъ мы с нею 
расталися [58 6.] и довольно еще рано приехали домой.—

Онъ [Федоръ] пробилъ дома по 1-е февраля 1852 году, а 2-го 
февраля виехалъ очень рано поутру въ Петербургъ, я его проводила за 
ворота хотѣла проводить дальше, но онъ упросилъ меня воротится; и 
я пришовши въ комнати смотрѣла въ окошко и плакала, смотрѣла на 
большу дорогу (:съ окошка у спальнѣ видать:) пока его кибитка съкри- 
лася — долго и крѣпко я плакала за нимъ.

Рік 1852 —1854.
44. НОТАТКИ АФ. ОЛЕКС. Л -С Ь К О Ї ПРО ПОДАРУНКИ ВІД ДІТЕЙ (Рел.).

[54] 1852 году 9 октября получила я отъ дѣтей лисѣй мѣхъ и ворот
никъ къ нему, хорошіе, въ 100 р. сре:, портреты дѣтскіе, 2 штучки суси (?) 
и пуховий платокъ отъ Федора.

1853 въ май прислалъ Яковъ преспапье съ портретомъ государя; 
29 мая привёзъ онъ Яковъ кисеи на платье 9 арш.: по 75 к. с:; отъ Ми
хайла 2 пари перчатокъ.

1853, 25 сен. отъ Федора получила 25 р. с:, а въ апрелѣ отъ Ф е
дора 3 ф. цвѣтошнаго чаю на 20 р. с:. 1853 году ноября 10-го посилка 
съ Пѣтербу: газети, книги, бальзамичес: тѣсто, спичечница, резина, сур
гучъ, пѣрья, туфлѣ — вѣсу въ поси: — 12 фу:.

Въ 1853 года въ октябрѣ къ моимъ именинамъ прислали мнѣ Ва
силь, и Михайло на платье, шерстяной шотландскій атласъ; — Яковъ 
тогда же прислалъ кошелекъ из раковинъ.— '

1854 года въ генварѣ дѣти Василь, Михайло, Федоръ, Яковъ, Марья, 
Глафира, прислали деньги для покупки плащаници 55 р. сребро:; но 
плащаница куплена за 80 р. среб:.
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Рік 1853.

45. ЛИСТ МАТВ. ІЛЛІЧА Л -С Ь К О Г О  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (М .И .Л .)1).

[85] Любезный мой сынъ Александръ Матвѣевичъ!
Бумаги на имя всѣхъ васъ написанные я препровождаю брату Василію, 

а ты мой милый сынъ, займись въ свободное отъ ученія время списать 
для себя изъ ныхъ списки; читавши и списавши уразумись хорошенько 
въ содержаніе ихъ, обоймы такъ сказать своимъ умомъ разумомъ, сколько 
тебя достанетъ сылу нашихъ изъясненій, предположеній, убѣжденій, же
ланій, утѣшеній и на послѣдокъ прозьбъ нашихъ, касающихся твоихъ 
ученій будущаго служенія царю и продолженія всей жизни. Сообрази 
все это зрѣло и обяви намъ откровенно, свободно, [85 б.] безъ всякаго 
стѣсненія по собственнымъ убѣжденіямъ, какъ бы ты думалъ, чего бы тебѣ 
желалось, чтобы лучше, выгоднѣе казалось и проч. По молодимъ лѣтамъ 
твоимъ и неопытности, ты конечно не можешъ здѣлать существенныхъ 
соображеній, и вообще нельзя опредѣлительно сказать о твоей будущ
ности; но по крайней мѣрѣ я бы хотѣлъ слишать отъ тебя теперешнія 
твои сужденія и желанія для того единственно, чтобы взвѣшивши ихъ 
въ возможности, мы [могли] помочъ тебѣ въ твоихъ мысляхъ.

Да будетъ на тебѣ благословенне господа нашего всегда и вездѣ.

Усердно любящій тебя отецъ Матфтей Лазаревскій.

1853 года февраля 23 го Черниг. губ. Коно. уѣзда в Гирявки.

46. АКТ, ЩО ЙОГО СКЛАЛИ ВАСИЛЬ, МИХАЙЛО, ФЕДІР, ЯКОВ, ОЛЕКСАНДЕР 
І ІВАН ЛАЗАРЕВСЬКІ З  ПРИВОДУ ДУХІВНИЦІ БАТЬКА ЇХ МАТВІЯ ІЛЛІЧА 
ЛАЗАРЕВСЬКОГО, КОЛИ ВІН ПОСЛАВ ПРОЄКТ її СИНАМ, ПИТАЮЧИСЬ

ЗГОДИ ЇХ.

Считаемъ для себя священною обязанностью засвидѣтельство
вать со всею искренностію и чистотою убѣжденія предъ богомъ, 
родителями и совѣстію нашей*
1. Что всѣ родительскія и человѣческія обязанности нашего отца 

и нашей матери въ отношеніи насъ сыновей ихъ признаемъ выполненными 
свято, въ высшей степени честно и благородно;

2. Что мы въ свою очередъ, принесши имъ глубочайшую благодар
ность, за то, что они простое приказаніе свое признали обязательнымъ 
для каждого изъ насъ, не меньше офиціальнаго акта, просимъ ихъ не 
требовать нашего согласія на сію ихъ волю, и въполнѣ вѣримъ что ка
кова бы она ни была, въ настоящемъ вопросѣ, мы признаемъ ее доро
гимъ для себя случаемъ выплатить хоть въ малѣйшей мѣрѣ, полную 
свою покорность всякому ихъ рѣшенію, каково бы оно ни было;

х) Лист, що його послано разом з духівницею.
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3. Что всѣ мы любя братски сестеръ своихъ Марію и Глафиру, 
обязиваемся имѣть по мѣрѣ силъ и средствъ нашихъ попеченіе и забот
ливость. не только о нихъ, но и о дѣтяхъ ихъ;

4. Что согласно общимъ нашимъ родительскимъ и сыновнымъ чу- 
ствамъ, мы доживемъ свой вѣкъ въ неизмѣнной любви къ богу и пре
данности царю нашему;

5. Что до смерти взаимною нашею братскою любовю и предан
ностію покажемъ мы лучше всего предъ родителями своими, наполняю
щую всѣхъ насъ любовъ и преданность къ нимъ; и

6. Тому изъ насъ, который не сочувствуетъ въполнѣ каждому слову 
здѣсь сказанному, или чего и допустить мы не можемъ, который въ по
слѣдствіи дерзнулъ бы противорѣчить сему, какови бы ни были къ тому 
основанія его и поводы — тому да вмѣнится сіе въ грѣхъ отъ бога и въ 
стыдъ отъ людей.

Подписали:
Секретарь канцеляріи министра удѣловъ коллежскій ассесоръ Васи

лій Лазаревскій.
Старшій чиновникъ особыхъ порученій при С. Петербургскомъ граж

данскомъ губернаторѣ коллежскій ассесоръ Михайло Лазаревскій.
Въ должности совѣтника оренбурской пограничной коммисіи титу

лярный совѣтникъ Федоръ Лазаревскій.
Чиновникъ министерства внутреннихъ дѣлъ провинціяльний секре

тарь Яковъ Лазаревскій.
Воспитанникъ VI класа С. Петербурской гимназіи Александръ Л а

заревскій.
Ученикъ V класса Нѣжинской гимназіи состоящей при лицеи князя 

Безбородько Иванъ Лазаревскій.
Намъ было бы стидно упустить первый случай выразить предъ 

вами милые родители, всѣ нашу глубочайшую любовь и благодарность, 
послѣднее ваше намъ за сказанное слово.

Пусть же актъ при семъ прилагаемый послужитъ для васъ хотя 
слабымъ завѣреніемъ, того что лучшое наше желаніе — быть достойными 
дѣтьми такихъ милыхъ, добрыхъ, чудесныхъ отца и матери.

У каждаго изъ насъ есть своя печаль, своя невзгода, но, свидѣ
тель богъ, лучшее наше въ я$изни и полное житейское успокоеніе наше 
то, что провидѣніе ощасливило насъ такимъ отцомъ и такою матерью.

Нѣжно любящие васъ и вѣчно душевно преданные вамъ дѣти.
Подписали: Василій Лазаревскій, Михайло Лазаревскій, Федоръ Лаза

ревскій, Яковъ Лазаревскій, Александръ Лазаревскій, Иванъ Лазаревскій.
СПетербур[г]ъ 17 марта 1853 г.
Оренбур[г]ъ 20-го апрѣля 1853 го. \
Конотоп, уѣзда селеніе Гирявка 26 іюня 1853 года.

Проникнутые къ нашему отцу и къ нашей матери чувствами истинно 
сыновней любвы, глубочайшаго уваженія и безпредѣльной преданности 
мы нижеподписавшіеся соображая:



1. Что при ограниченныхъ ихъ средствахъ, они каждому изъ насъ 
дали или даютъ, то воспитаніе которое одно способно завѣрить нрав
ственныя и гражданскія права человѣка.

2. Что безъукоризненной во всѣхъ смыслахъ жизнею своею, они 
подарили намъ дорогое для человѣка щастие уважать родителей своихъ 
столько же сколько должно и любить ихъ.

3. Что примѣромъ своимъ и разумнымъ отношеніемъ ко всѣмъ 
намъ вообще, и къ каждому въ особенности, они были главною при
чиною того, что мы живемъ въ истинно братской любви и согласіи.

4. Что отецъ нашъ и ' наша мать имѣли, имѣютъ и будутъ имѣть, 
пока богъ продлитъ для нашего щастья жизнь ихъ одну цѣль — благо
получіе наше, в чемъ каждій изъ насъ, съ слезами умиленія, благодар
ности и любви, свидѣтельствуетъ глубочайшее свое убѣжденіе;

5. Что въ трудной хоть и молодой еще жизни четырехъ насъ 
старшихъ братьевъ, мы обязаны только разумному ихъ руководству 
нѣжному сочувствію, истинно родительскому участію, тѣмъ что не только 
не сошли съ прямого пути, но и христіянски смиренно перенесли горькія 
жизненныя испытанія;

6. Что издержавъ на воспитаніе наше сумму болѣе стоимости ихъ 
имѣнія, родители наши, неусыпнымы трудамы постоянными личными ли- 
шениями, жертвуя и удобствами и спокойствіемъ и здоровьемъ своимъ, 
успѣли сохранить для каждаго изъ насъ, на всякій случай хоть нѣко
торыя средства для жизми.

7. Что въ достойной ихъ и насъ оцѣнки взаимныхъ нашихъ роди
тельскихъ и сыновныхъ чуствъ, имъ благоугодно было при составленіи 
роздѣльного акта владѣемаго ими имѣнія признать свою волю и нашу 
ей покорность, обязательнѣе всяческихъ судебныхъ и офиціяльныхъ актовъ 
и наконецъ

8. Что при составленіи помянутого акта, родители наши прослѣдили 
все наше взаимно-прошлое, съ такимы чувствами любвы, съ такими 
драгоцѣнными для насъ воспоминаніями и надеждамы, что выкупить мы 
не никогда не сможемъ всѣми нашимы обѣтамы.

47. НОТАТКИ АФАНАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ Л -С Ь К О Ї ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ
ВДОМА. (Рел.).

#

[59] 1853 года, 29-е мая, день — пятница; въ 7 часовъ вечера приехалъ 
Яковъ съ Глафирою — онъ ехалъ въ Керчъ на должность; на другій 
день 30-го субота Яковъ ходилъ къ Ефросиніи Илѣ: и къ Федору Ан
дреевичу. 31 воскресенье я и обоє дѣти били въ церквѣ по вигодѣ *) я 
поехала домой, а они обоє били у Юркевича, и у Блохиной; 1-е 2-е и
3-є этѣ дни провели дома. 4-е четверъ утро билъ у насъ Заика ехалъ 
отъ Андронику Мусѣ:, 5-е пятница; Яковъ ездилъ къ Андронику Мусѣ:, 
воротился рано, и поехалъ съ Глафирою къ Лащинскимъ прощатся. 1
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1) виходѣ.
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6-е субота утромъ рано пришолъ къ намъ священикъ, начали служить 
акафистъ; въ это время приехалъ Антоновичъ; онъ обѣдалъ у насъ, про
водивши Антоновича, началы укладывать въ чемоданъ. Къ вечеру заехалъ 
Юркевичъ съ М: Н: (:они ехали въ Казацкую:); послѣ ихъ приехалъ 
Дмитрій Петровичъ. 7-е воскресенье, зелена недельля. Я, Глафира, Яковъ, 
и Дмит: П: били въ церквѣ; заходили къ сестрѣ Е: И: и брату Ф: А:; 
приехавши домой обѣдали; я еще собѣрала Яшу, и плакала; заплакалъ 
и онъ голубчикъ. Проводила я его до двора Ульяни Даниловни, [59 6.] 
заежали къ Ефросиніи Илѣ:; на горѣ возлѣ церкви стоялъ Ѳ: А: съ дѣтьми, 
и оне всѣ его провожали. Когда я с нимъ распрощалась, много я пла
кала; приехавши домой я много (:уже позно:) ходила, простудилась 
на другой день заболѣла но все споминаючи его плакала; пролежала я 
больною 5 дней— Глаша била со мною.

48. ЛИСТ МАТВ. ІЛЛІЧА Л -С Ь К О Г О  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА.

17 ноября 1853 г. с. Гирявка1)
Въвѣряя тебѣ любезный мой сынъ Александръ посылаемые древ- 

ныя акты фамилій Лащинскихъ, Торанскихъ, Лазаревскихъ и другія ста- 
рія бумагы, — убѣждаю тебя зберечъ ихъ какъ фамильную древность, но 
умѣй такъ сдѣлать чтобъ братья не были за сіе въ претенсіи.

Первоначально въ свободное время займись разобрать ихъ по фа
миліямъ, по сортамъ заклю[ча]ющимъ въ себѣ предихъ (?) и по време- 
нам; отдѣли 1. важнѣйшіе наприм. Лащинскихъ в Гирявки особо (: они 
достойни особого збереженій:) 2. Древнѣйшія но уже не составляющія 
такь сказать крѣпостных на имущества актовъ, но заслуживающія со
храненія въ память — особо. 3. Сторонные но заключающія любопит- 
ныя вещи — особо. Здѣлай для каждого отдѣла особую обгортку, всѣ 
ихъ разверны въ листъ; они въ такомъ выдѣ и хранились у меня, но 
теперь перегорнуты нарочито для лучшей вмѣстимости въ посилку. Хо
рошо бы имѣть Я Щ И К Ъ ' для этого; но гдѣ же ты будешь имѣть ихъ въ 
гимназіи; тамъ неудобно и невозможно; и сколько явится любопитствую- 
щихъ не къстатѣ. Мнѣ кажется лучше всего на квартирѣ у которого изъ 
братьевъ. Фалится всякому всѣми этимы бумагами тоже не годится. 
Если бы которой изъ нихъ [бумагъ] не разобралъ ты, наприм: Записка 
о воровствѣ денегъ въ Торанского и т. п. — такую пришли, я здѣлаю 
списокъ и возвращу. Я хотѣлъ теперь это здѣлать, но не успѣлъ, ибо 
Петръ Даниловичъ сказавши что ѣдетъ 1 декабря, теперь віѣжаетъ 18 
ноября.

Не полагаю я надобнымъ припечативать* 2) грамоты, къ чему это 
ведетъ? Тутъ ничого нѣтъ необыкновено любопитного (:кроме древ
ности :). Такихъ грамотъ есть много въ многих фамиліях малороссійских, 
зачемъ публиковать это? тѣмъ болѣе что эта бумага не на имя Лащин-

*) Рукою Ол. Л—ського дописане: 23 декабря получено.
2) Друкувати.
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ских или Лазаревских *), между тѣмъ она у насъ ненадлежаще, ей бы 
ближе быть у Лащин[скихъ]. Повторяю не вовлекатся въ разборъ, лю- 
бопитство въдругъ въ эти бумаги, а съ покволя при совершенно свобод
номъ времени; на это потребуется довольно пространного времени, ибо 
не одну изъ ныхъ разобрать прочитать стоитъ при неразборчивости или 
незнакомости древняго почерка названій и сокращеній. Это для того 
говорю что иногда завлекшись этимъ невольно можно терять самое не
обходимое для полезного время.

У насъ у саду оставлены были на одной яблони 45 яблокъ до
вольно зимныхъ нарочито, до которого то времени могутъ задержаться 
До сего дни держалось трое, сего дни одно отпавше внесли и какъ за
мерзлое бѣдное! выть нисколько едва .ли не 10-ти, восмиградусныхъ мо
розовъ перенесло при самыхъ жестокихъ вѣтрахъ. Какъ бы его хотѣлось 
передать тебѣ но нельзя, въпрочемъ когда разстаяло оно то. здѣлалось 
поморхлымъ. 10-го этого м-ця одно изъ этихъ яблукъ оторвавшуяся и 
внесеное мы съ гостьми скушали и какое свѣжое прекрасное; еще двое 
на яблунѣ, одно изъ нихъ думаю оставить там же на мѣстѣ на зѣму, 
оно закутано въ войлокъ и клеенку.

Зубъ еще въ другой разъ не былъ, а обѣщалъ, онъ взялъ газетъ 
и книгъ, не знаю здоровъ ли? или можетъ быть дорога и погода для 
него не такъ то. Онъ понравился мнѣ и пошли господи ему здорове.

Да благословитъ тебя Христосъ. Усердно люблю тебя и буду любить. 
Твой отецъ Мат. Лазаревскій.

Рік 1854.

48. ДУХІВНИЦЯ МАТВІЯ ІЛ. ЛАЗАРЕВСЬКОГО * 2).

З а в ѣ щ а н і е  с ы н а м ъ  м о и м ъ  В а с и л і ю ,  М и х а й л у ,  Ф е д о р у ,  
Я к о в у ,  А л е к с а н д р у  и И в а н у  Л а з а р е в с к и м ъ .

Поставляя всегда священнѣйшею обязанностію имѣть попеченіе объ 
васъ и постоянно занимаясь помышленіемъ единственно объ участи ва
шей, я призналъ надобнымъ передать вамъ мысль свою объ имуществѣ 
нашемъ въ слѣдующемъ:

1) Хотя имущество сіе не въ значительномъ видѣ, но мы хотѣли 
бы, чтобъ изъ него досталось что нибудь каждому изъ васъ въ память 
нашу и потому къ свѣдѣнію вашему представляю:

2) Дочери наши а ваши сестры Марія и Глафира, состоящія въ 
супружествѣ за Яковомъ Армашевскимъ а меньшая за Дмитріемъ Огіев-

*) Два универсала (Мазепи 1689 р. і Скоропадського 1703 р.) на с. Гирявку дані 
Тимофію Радичу і царська грамота 1691 р. йому-ж. Лащинські. а через них і Лазарев
ські по жіночій лінії походили від цього Радича. Див. Записки Черн. Губ. статист, ко
митета. Черниговъ. 1867. Книга друга. 296 стор. і далі.

2) Була надрукована в брошурі „Pro domo sua“. Кіевъ 1893 — звідкіля і передру
ковується. Оригінал було оправлено в збірнику „М. И. Л.“, але звідтіля його вирі
зано — вкрадено. Прим. ред.
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скимъ, при выходѣ въ замужество и въ послѣдствіи получили отъ насъ 
вношеніе, прислугу, наличныя деньги, и проч., и за таковымъ удовлетво
реніемъ оставаясь этимъ приданнымъ довольны, онѣ не имѣютъ уже 
права домогаться участей своихъ изъ имѣнія недвижимаго, которое по 
Схмерти нашей должно поступить равномѣрно въ пользу вашу. Но все 
оно вамъ находящимся изъ самого малолѣтства по учебнымъ и служеб
нымъ занятіямъ внѣ родительского дому или мало или вовсе неизвѣстно, 
почему скажу вамъ:

3) Имѣніе наше заключается въ извѣстномъ нашемъ жиломъ дворѣ 
и домѣ Конотопскаго уѣзда въ с. Гирявкѣ, тутъ же въ дворѣ другомъ 
старомъ, въ крестьянахъ съ селидебными грунтами и въ земляхъ пахат- 
ныхъ, сѣнокосныхъ и лѣсныхъ дачахъ Гирявскихъ. Особенныхъ заведе
ній въ немъ нѣтъ кромѣ обыкновенныхъ хозяйственныхъ устройствъ и 
хлѣбопашенства; крестьянъ до 40-ка душъ ревизскихъ мужеска пола съ 
семействами; всѣ они на пашнѣ, мастеровыхъ тоже нѣтъ исключая порт- 
наго, сапожника и ткача; впрочемъ топоромъ работать нѣкоторые при
способлены; они суть чистые малороссы природно лѣнивые работами за
нимаются и на барщинѣ и собственными безъ требуемой прилежности 
и нужныхъ соображеній.

4) По количеству этого имѣнія владѣть онымъ всѣмъ вамъ при 
раздѣлѣ на 6-ть частей неудобно и невыгодно, а потому полагаемъ, что 
конечно не всѣ вы рѣшитесь принять во владѣніе свои участи, но само 
собой, одинъ — два, можетъ быть, согласитесь оставить имѣніе за собой, 
прочіе же могутъ получать слѣдуемые удѣлы отъ принявшихъ ихъ де
нежное или другое удовлетвореніе по общему соглашенію и по добро
совѣстной оцѣнкѣ.

5) Какъ для владѣнія такъ и для сказанныхъ сдѣлокъ необходимо 
однакожъ привести, хотя приблизительно, въ извѣстность количество зе
мель и разбить все имѣніе на участки, но раздѣлить его на части въ 
натурѣ уравнительными долями въ особенности при неизвѣстности про
странства по неизмѣренію земель и неизвѣстности качества ихъ затруд
нительно будетъ вамъ; приличнѣй бы всего сдѣлать это мнѣ, но 
сколько не желаю столько нахожу неудобовозможнымъ по слѣдующей 
причинѣ:

6) Всѣ земли наши состоять въ обыкновенной здѣсь чрезполосности 
(: нѣкоторыя въ небольшихъ кускахъ, во всѣхъ трехъ клинахъ или смѣ
нахъ Гирявскихъ дачъ:). Раздѣлять всякой кусокъ на шесть частей для 
владѣнія безполезно, а опредѣлить участки напр. одному или двумъ въ 
одной смѣнѣ другимъ въ другой а третьимъ въ послѣдней, такъ1 же безпо
лезно и не въ порядкѣ вещей, потому, что въ томъ разѣ пользоваться 
такими отдѣлами по смѣнамъ слишкомъ невыгодно, ибо кромѣ того, что 
количество земель въ каждой смѣнѣ неравномѣрное, еще представляется 
главное затрудненіе въ томъ что по здѣшнему вообще заведенію изъ 
трехъ дачныхъ смѣнъ одна всякой годъ находится въ такъ называемой 
толокѣ (: пару, перелогѣ:), и слѣдовательно земля въ сей толочной
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смѣнѣ не доставляетъ въ тотъ годъ владѣльцу никакой пользы. При 
такомъ затрудненіи гораздо сходнѣе сплачивать одинъ другому за цѣ
лыя ли части или за превосходящее количество въ иной смѣнѣ, одному 
или двумъ противъ другихъ или же уравномѣривать доли по обоюдному 
согласію, соображая количество съ выгодностію или другими удобствами; 
нужно знать, что есть между нашими такія земли, которыя приносятъ 
пользу одни болѣе, а другія менѣе по мѣстоположенію, плодородности 
и инымъ условіямъ, напр. левады, обрытыя канавами, безтолочныя въ 
степу и т. д.

7) При всемъ этомъ мы желали бы, чтобъ извѣстный поземельный 
участокъ или селидебный грунтъ да нѣкоторые изъ крестьянъ, доста
лись тому изъ васъ въ удѣлъ коему мы полагаемъ по нашимъ, поня
тіямъ такъ сказать пригоднѣе безъ ущерба однакожъ и другимъ. Для 
сего и для нѣкотораго знанія вашего прилагаю краткое объясненіе имѣ
нію и примѣрное предназначеніе съ тѣмъ, что вы разсмотрѣвши его, 
скажите намъ съ дѣтскою откровенностью, каждый свою мысль, свои 
желанія, преднамѣренія, возможности измѣненія; мы отнюдь не подвер
гаемъ васъ въ этотъ разъ безусловной нашей волѣ, но убѣждаемъ руко
водствоваться собственными соображеніями, зрѣлой предусмотритель
ностію. Сообразуясь съ вашими желаніями мы сдѣлаемъ письменное 
назначеніе и представимъ вамъ въ своемъ согласіи оставаясь затѣмъ въ 
полномъ надѣяніи что вы исполните свято волю нашу основанную на 
постоянно одинаковой любви нашей ко всѣмъ вамъ. Я не признаю на
добнымъ облекать это въ формальность, (: часто неблагодарными нис
провергаемую:) въ томъ пріятномъ для меня убѣжденіи, что воля наша 
на простой бумагѣ изъявленная будетъ для васъ милые дѣти важнѣе 
всякихъ судебныхъ актовъ, хотя совершенно увѣренъ я что послѣ всего 
сдѣланнаго для васъ — старшихъ четырехъ и дѣлаемого — для меньшихъ 
двухъ, вы не допустите скорбной мысли — за ограниченное количество 
вещественного наслѣдства послѣ насъ, но для раскрытія невозможностей 
нашихъ конечно не всѣмъ вамъ и не вполнѣ извѣстныхъ, я хочу разъ
яснить существенныя причины, по которымъ не могли мы сдѣлать и датъ 
вамъ болѣе. Причины сіи суть слѣдующія.

А. Мы менѣе получили отъ родителей, но утратили ничего и прі
обрѣли еще къ тому сколько могли. Пользуясь незначительнымъ этимъ 
имѣніемъ доставили и доставляемъ вамъ приличное по возможности вос
питаніе, для этого единственно не жалѣемъ ничего, отказываемъ себѣ во 
всемъ необходимомъ, стѣсняемъ себя и трудимся. Святая эта правда 
извѣстна самимъ вамъ, однимъ болѣе—другимъ менѣе. Безъ такихъ истинно 
неимовѣрныхъ работъ и дѣятельности не могли бы мы исполнить посто
яннаго нашего желанія въ отношеніи къ вашему образованію, при самихъ 
ничтожныхъ доходахъ изъ имѣнія. Конечно и это всякъ изъ васъ чув
ствуетъ, но всѣ труды и жертвы, при помощи божьей, перенесенные и пе
реносимые, далеко неизвѣстны вамъ. Говорю это вовсе не для того, 
чтобъ напомнить попеченія наши объ васъ, они и безъ того довольно
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вамъ извѣстны, но съ тою единственно цѣлію дабы знали вы хотя въ 
нѣкоторой степени, почему не имѣли мы возможности оставить для васъ 
вещественнаго выше того что есть. Препятствія къ тому неисчислимы. 
Взгляните только на главнѣйшія и безъ сомнѣнія увѣруете въ истину 
словъ нашихъ.

Б. По переѣздѣ нашемъ въ свой хуторъ *), необходимо было здѣсь: 
1) обстроиться, обзавестись всѣмъ нужнымъ, съ употребленіемъ на это 
болѣе 500 рубл.; 2) содержать себя, семейство и наемную тогда при
слугу отъ земли тамошней въ самомъ маломъ количествѣ дурного ка
чества, 3) Въ этомъ стѣснительномъ положеніи дабы сблизиться хотя 
съ нѣкоторою возможностью къ удобнѣйшему содержанію, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ дать воспитаніе вамъ и сестрамъ, мы превозмогли всѣ видимыя 
крайности, рѣшились пріобрѣсти въ Гирявкѣ имѣніе съ крестьянами, у 
дяди Петра Петровича Лащинскаго и часть пахатныхъ земель отъ здѣш
нихъ Козаковъ, по тогдашнему позволенію, и у Авдотьи Ивановны Покор- 
ской, употребивъ на это болѣе 3000 р., большею частію занятыхъ въ 
долгъ. 4) Вмѣстѣ съ покупкою у Лащин-аго имѣнія, я принялъ отвѣт
ственность денежную претензію къ сему имѣнію генерала Костенецкаго 
и въ обязанность былъ поставленъ нести большія издержки и тягости 
по этому процессу. 5) Дѣломъ по иску Костенецкаго на родителей ма
тери вашей и другихъ Лащин-ихъ, я почти одинъ неусыпно занимался, 
дѣлалъ частыя поѣздки и ходатайствовалъ постоянно въ судебныхъ мѣ
стахъ въ теченіе болѣе 20-ти лѣтъ.

В. По рѣшенію этой тяжбы доходившей неоднократно до разбору де
партамента сената и общаго собранія по всеподаннѣйшимъ жалобамъ, отъ 
стороны нашей напослѣдокъ заплатили мы иску Костенецкому (:томив- 
шему Лащйнскихъ сею тяжбою болѣе 60-ти лѣтъ:) денежное награжде
ніе, хотя въ не такомъ страшномъ количествѣ какого домагался онъ, 
однако дѣло это стоитъ однимъ намъ болѣе 2500 рубл. * 2).

Г. Между сими стеченіями переселясь на жительство вновь въ Ги- 
рявку, тутъ опять нужно было: 1) поселиться на лоскутѣ голой земли 
пріобрѣтенной у Покорской, 2) пріобрѣсти и присовокупить впослѣдствіи 
къ этому селидебному грунту, тогда ни одной десятины не составляв
шему, прилегающіе къ нему: у Покорской — другий селидебный крестьян
скій грунтъ—отъ большой дороги,—у нея же и у другихъ—левады и па- 
хатные земли, пообрывать ихъ къ двору канавами и огородить плет
нями, 3) выстроить домъ, необходимыя службы и другія хозяйственныя 
заведенія наемными людьми по неимѣнію своихъ мастеровых из куплен
наго лѣсу и въ степномъ мѣстѣ, 4) пообрывать нѣкоторыя земли, чрезъ 
наемныхъ же грабарей, канавами, и составить изъ земель сихъ значи

*) Здѣсь разумѣется хуторъ около с. Гутъ, оставшійся послѣ Степана Торанскаго 
См. выше, ст. 4. Прим. Ол. Л —ського.

2) И нынѣ еще хранится въ архивѣ старыхъ дѣлъ при Черниговскомъ окружномъ 
судѣ это огромное дѣло по тяжбѣ Костенецкаго съ Л—щ—скими за Гирявку. Прим. 
Ол. Л —ського.
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тельныя левады для полученія отъ нихъ каждогодно существенной пользы. 
Издержки на все это простираются, по экономическимъ запискамъ, свыше 
7000 рубл. *).

Д. Содержаніе и снабженіе (:кромѣ васъ:) двухъ дочерей, выдача 
ихъ замужъ, приготовленіе для нихъ вношенія, прислуги, лошадей, эки
пажей и проч. стоятъ намъ считая тутъ и наличныя деньги обѣимъ имъ 
выданныя до 17000 рубл.

Е. Въ бѣдственные неурожайные здѣсь годы мы кормили собственно 
отъ себя неоднократно всѣ крестьянскія семейства наши (: кромѣ дворо
выхъ :) съ крайнею тягостью и большими утратами. Было и такое го
рестное время, въ которое лишались мы всѣхъ ѣзжалыхъ лошадей 
вдругъ павшихъ и много разъ — всего рогатаго скота и овецъ. Скотъ 
падалъ отъ извѣстной болезни чумы, а овцы, по недосмотрѣнію неради
выхъ нашихъ людей подавлены волками двукратно въ разные годы зим
ними ночами, въ сараяхъ, почему принуждались мы вновь покупать и 
лошадей, и рогатый скотъ, и овцы. Въ такіе годы понесли мы при тяж
кихъ личныхъ огорченіяхъ убытки важные противу нашего достоянія; 
оцѣнить ихъ съ достовѣрностію трудно, но по самой меньшей мѣрѣ — 
болѣе 2500 рубл.

Ж. Во все время уплачивали и уплачиваемъ отъ себя казенныя по
дати и другія повиноости и производимъ засыпку въ запасный магазинъ, 
економическимъ хлѣбомъ за всѣхъ своихъ крестьянъ съ 1816 г. за 23 
души, а съ 1834 г. по настоящее время— слишкомъ за 40 душъ; издер
жки на это составляютъ не менѣе 8100 рубл.

А сколько здѣсь сердечныхъ потрясеній — при строгомъ взысканіи 
податныхъ недоимокъ! —

3. Издержки на содержаніе въ учебныхъ заведеніяхъ васъ любез
ные намъ дѣти весьма значительны принимая въ счотъ все; впрочемъ 
одни денежные расходы составляютъ 16000 р.

И слава богу! — Нужно только вспомнить тогдашнія и даже те
перешнія надобности въ нѣкоторомъ размѣрѣ и самимъ вамъ памятныя.

И. Истина всего вышеизложеннаго подтверждается фактами, а между 
тѣмъ нельзя же не помнить и вамъ: Ромна, Конотопа, Нѣжина, Черни
гова, Харькова, Полтавы, Петербурга и проч.

Эти города доставили вамъ конечно многое, но и взяли у насъ 
много. Само собой помните вы: Любарскихъ, Барановскихъ, Обозненкова, 
Кленовичевъ, Вишковичевъ, Мерцаловихъ, Захановичей, Гаспаровъ и дру
гихъ!2) Лица сіи также не безполезны намъ были, но также перебрали 
у насъ много и деньгами и прочимъ и за труды и напрасно. Не надѣ
юсь, чтобы кого изъ васъ коснулась погрѣшительная мысль подвести
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*) Говорится объ усадьбѣ, устроенной въ с. Гирявкѣ, черевъ плотину отъ послѣдней. 
Прим. Ол. Л —ського.

9) Разныхъ гимназій и училищъ учителя, у которыхъ жили на квартирахъ и брали 
частные уроки сыновья М. И. Лазаревскаго. Прим. Ол. Л —ського.
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труды и заботы наши подъ обыкновенныя обязанности, но не могу умол
чать что наши усилія выходили изъ общаго уровня. Увѣриться въ этомъ 
легко, если сообразить средства наши и расходы; тѣ и другіе извѣстны 
вамъ, но извѣстны едва ли приблизительно. Боже мой! можно ли пере
дать вполнѣ наши заботы? — Многія из нихъ могутъ показаться неимо
вѣрными! Но ручательство за нихъ — постоянныя стремленія наши къ 
одной и той же цѣли и родительская любовь къ вамъ доказанная и дока
зываемая на опытѣ.

I. Извѣстно что я безпрерывно служилъ занимая уѣздныя должности 
отъ казны и по выборамъ: отъ столоначальника включительно до пред
водителя дворянства, но окладное жалованье получалъ и не по всѣмъ 
этимъ званіямъ и въ весьма ограниченномъ Количествѣ при прежнихъ 
положеніяхъ. Содержаніе отъ государственной службы далеко не могло 
удовлетворить самыхъ необходимыхъ надобностей при обширномъ благо
даря бога семействѣ и при домашней прислугѣ неизбѣжной и всегда 
малополезной, но тѣмъ не менѣе требующей постоянныхъ издержекъ. 
Частныя мои занятія всегда тягостныя большею частью выручали насъ 
изъ затрудненій; тутъ заключаются тѣ томительные труды мои, которые 
мало кому извѣстны и едва ли кѣмъ испытываемые въ такихъ размѣ
рахъ и съ такими тщательными неусыпными стараніями, и безъ которыхъ 
конечно нельзя было пользоваться лестными для мени довѣріями мно
гихъ лицъ въ надобностяхъ частныхъ и офиціяльныхъ; впрочемъ, при 
взглядѣ на многолѣтнюю мою службу съ другой точки нельзя ме ска
зать, что она была и не безполезна. Она доставила мнѣ званіе и знаки 
отличія, распространяющіеся нераздѣльно и ваши права, которыми имѣ
ете честь съ благодарностію пользоваться и которые такъ лестны, осо
бенно въ настоящее время. Ты, мой добрый Михаилъ, много содѣйство
валъ мнѣ о внесеніи всѣхъ васъ в книгу благороднаго дворянства Черни
говской губерніи. Въ послѣднее в|>емя службы она доставила мнѣ денеж
ное средство, хотя не удовлетворяющее вполнѣ нуждъ нашихъ, по край- 
нѣй мѣрѣ обезпечивающее въ извѣстномъ размѣрѣ обязательныя потреб
ности для васъ меньшихъ двухъ и покрытія крестьянскихъ податей, слиш
комъ тягостныхъ. При этомъ не могу умолчать, что въ полученіи сей 
послѣдней отъ всемилостивѣйшаго монарха нашего награды (гпенсіи:), 
безъ лести скажу потовыми трудами заслуженной, мнѣ много помогъ, ты 
мой любезный Василій. Безъ твоего извѣстнаго старанія едва ли бы я 
и этого удостоился, по причинѣ навлеченнаго на меня денежнаго ©штра
фованія за вину вовсе не зависѣвшую отъ меня и извиняемую всегда и 
у всѣхъ; словомъ сказать за то что по болѣзни формально освидѣтель
ствованной не могъ я нѣкоторое время заниматься по службѣ. Тяжко 
мнѣ очевидно несправедливое сужденіе пристрастныхъ членовъ уголов
ной палаты, но не могу не пожалѣть за упущеніе обжаловать незаконный 
приговоръ; впрочемъ не предъявилъ я высшему судилищу столь непро
стительной несправедливости уголовнаго суда по причинѣ отъ меня не 
зависѣвшей.



116 Листування родини Лазаревських та деякі родинні документи

К. При поверхностномъ воззрѣніи на всѣ приведенныя событія ко
нечно можетъ невольно коснуться вопросъ, съ какихъ же источниковъ 
въ такомъ разѣ могли покрываться столь огромныя судя по нашему со
стоянію издержки? На таковъ вопросъ съ благоговѣніемъ къ милосердію 
создателя нашего отвѣчать можемъ, что безъ помощи и руководства его, 
конечно не могли бы мы выполнить приведенныя выше обязанности въ 
отношеніи къ вамъ священныя, а въ отношеніи къ прочимъ обстоятель
ствамъ— видимо тягостныя; одинъ богъ благодѣтельно покровитель
ствовавшій далъ намъ, по неограниченной своей милости, и силы и сред
ства къ тому.

Если со вниманіемъ читали предъидущій разговоръ мой, то я имѣю 
право думать, что несмотря на многосложность его и на отнятіе у васъ 
можетъ быть времени не менѣе важнаго для занятій учебныхъ и слу
жебныхъ вы съ такимъ же уваженіемъ прочитаете и нижеслѣдующія из
ложенія, которыхъ не могу не передать вашему знанію и которыя въ 
сущности составляютъ предметъ довольно заслуживающій вашей внима
тельности.

Л. Предъ этимъ сказалъ я о послѣдствіяхъ службы моей, а о томъ, 
что во все продолженіе оной находился я внѣ дома и говорить нѣтъ 
надобности — это само собой извѣстно, но весьма мало знаете вы, что 
въ это многолѣтное время мать ваша одна горевала по домоводству 
и хозяйству, что при извѣстной слабости здоровья, она имѣла и материн
скія заботы объ васъ, и въ одно и тоже время исполняла съ невыноси
мой тягостью и хозяйственныя заботы, неизбѣжно на одной ей лежавшія, 
при неимѣніи надежной прислуги, что она сама отправлялась на пахати 
и сѣнокосы, сама распоряжалась и смотрѣла за своевременной и пра
вильной обработкой земель, уборкой хлѣба и сѣна и другими работами 
по хозяйству и домоводству; что работы сіи производились нашими 
людьми обыкновенно лѣнивыми, охотно прилѣпляющимися къ чарочкѣ, 
нерѣдко дѣлающими несносныя огорченія и утраты въ пользахъ нашихъ 
своими глупостями и нерадѣніями. Что сверхъ того въ необходимости 
были мы нанимать стороннихъ рабочихъ для производства разныхъ по
строекъ при устройствѣ жительства и другихъ хозяйственныхъ частей, 
и за всѣмъ этимъ должна была имѣть личный призоръ всегда почти безъ 
моей бытности въ домѣ. Что сіи каждодневныя, многотрудныя занятія 
лишали ее часто возможности въ пору поѣсть въ пору засыпать, даже 
стаканъ чаю она выпивала — или невсегда или не во время. Однимъ 
словомъ она жертвовала болѣе — и необходимымъ покоемъ и хилымъ 
здоровьемъ. Одни неимовѣрныя можно сказать усилія ея удовлетворяли 
необходимости для вашего блага; конечно она дѣлала это дѣло, а я 
исполнялъ свое, 'но не должно забывать что мать дала вамъ жизнь, 
что кормила васъ своею грудью, съ самаго ранняго дѣтства лелѣяла 
васъ, имѣла нѣжнѣйшее попеченіе о вашемъ покоѣ и здоровьи, ухаживала 
при немощахъ - болѣзняхъ, ночи проваживала, надъ вами, истомленная 
дневными домашними занятіями и безпримѣрно заботилась и заботится
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о нуждахъ и потребностяхъ вашихъ. — Знаю какъ глубоко чувствуете 
все это, знаю какъ сердечно радуется и мать ваша теперь вами доб
рыми дѣтьми; вмѣняю однакожъ въ непремѣнную обязанность вамъ: 
помнить мать свою, смѣло могу сказать мать изъ рѣдкихъ рѣдкую чадо
любивую, усугублять благодарныя ваши чувства и сердечное уваженіе 
къ ней во всѣ дни ваши, ожидая себѣ за это лучшихъ наградъ отъ все
вышняго сердцевѣдца.

М. Въ неизъяснимыхъ крайностяхъ часто поставлены были мы въ 
необходимость дѣлать тягостные денежныеѵ займы, въ многихъ лицъ, по 
50—200—500 и по 2000 руб., и не рѣдко получали отъ неблагодарныхъ 
горькіе отказы. О сю пору лежитъ на насъ невыплаченный долгъ сто
роннимъ людямъ, а равно и дочери Маріи за недоданные ей въ число 
назначеннаго вношенія еще слишкомъ полторы тысячи руб. Повторяю 
одно милосердіе господне доставляло и доставляетъ намъ возможность 
изворачиваться въ крайне стѣсненныхъ положеніяхъ, могу сказать неимо
вѣрныхъ для тѣхъ, которые не испытывали ихъ въ такой степени.

Если желалъ я сообщить вамъ обстоятельства ниже изложенныя, 
то еще болѣе хочу, чтобы вы прочитали и наши сердечныя радости, ду
шевные утѣшенія и убѣдительнѣйшія къ вамъ просьбы. Они заключаются 
въ слѣдующемъ

Н. Не могу предполагать чтобъ кто изъ васъ могъ пожалѣть за 
произведенный сестрамъ вывѣнь, едвали не равняющійся, для каждой, 
стоимости вашимъ долямъ изъ имѣнія. Такой мысли въ васъ не до
пускаю и по одной уже извѣстной расположенности вашей и братской 
любви къ сестрамъ, но при этихъ искрено кровныхъ чувствахъ вашихъ 
нужно еще знать и то, что сказанной выше наградой сестеръ вашихъ, 
защитили мы, безъ всякой потери для васъ, слѣдовавшія имъ участи изъ 
имѣнія, а безъ того онѣ имѣли, бы право на свои доли изъ нашего имѣ
нія: материнскаго равномѣрного съ вами, а съ отцовскаго въ четвер
той части. Теперь и сіи части свободно имѣютъ поступить въ вашу же 
пользу.

О. Вникая въ приведенныя више обстоятельства, едва ли можно 
усумниться, что безъ усиленныхъ попеченій нашихъ, вы не могли бы 
быть тѣмъ, чѣмъ есть теперь, и мы не были бы не правы ни передъ 
вами ни передъ свѣтомъ, если бы не успѣли или не съумѣли поставить 
васъ на ту степень, на которой (: при помощи божьей :) стоите! Сред
ства бо наши и вамъ и стороннимъ извѣстны, всегда извинили бы насъ 
въ глазахъ тѣхъ людей, которые такъ смотрятъ на васъ какъ на дѣтей, 
высоко цѣнящихъ родительскую любовь и "заботы. Знайте что говорю 
вамъ и это вовсе не изъ желанія высказать свои стѣснительныя и жи
тейскія стеченія, а хочу выставить только, что хотя и не могли мы до
ставить вамъ вещественныхъ богатствъ нерѣдко служащихъ поводомъ по 
близкимъ примѣрамъ къ гибельнымъ послѣдствіямъ, но милосердный богъ 
даровалъ и намъ и вамъ неоцѣненное богатство въ вашихъ благород
ныхъ качествахъ и въ вашихъ искреннихъ сыновнихъ чувствахъ. Съ ка-
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ними же богатствами можно сравнить такое высокое умиленіе душевныхъ 
наслажденій? При такомъ счастливомъ результатѣ не только не жалѣемъ, 
но сердечно радѣемъ, что вещественный и трудовой капиталъ свой упо
требили и употребляемъ мы въ личную вашу пользу, а не въ имущество, 
что и сами вы конечно подтвердите.

П.* Не скрываю, что не чувствую себя заслуживающимъ упрека, но 
вы милые намъ дѣти въ свою очередь оправдывая въ высшей степени 
наши попеченія и любовь награждаете насъ — доброю нравственностью, 
глубокимъ уваженіемъ и неоцѣнимымъ усердіемъ. Не менѣе того раду
ете— вы старшіе— добросовѣстнымъ продолженіемъ государственной 
службы, а меньшіе старательнымъ занятіемъ въ учебныхъ наукахъ. 
Весьма лестно для насъ: что ты любезный мой Василій заслужилъ вы
сокую признательность и довѣріе государственной) сановника, въ управ
леніи котораго имѣешь честь служить и занимать настоящее званіе, это 
даетъ полную надежду на твою лучшую будущность достойную тебя. — 
Что ты добрый мой Михаилъ службою, продолжительнѣе другихъ бра
тьевъ въ отдаленныхъ краяхъ и въ столицѣ, оправдываешь довѣріе выс
шихъ правительственныхъ лицъ ввѣряющихъ тебѣ важныя порученія, 
это вѣрное ручательство — къ достиженію справедливо заслуженнаго. 
Что ты мой милый Ѳедоръ по службѣ въ отдаленномъ краѣ въ немногіе 
годы удостоясь лестнаго вниманія признательнаго начальства, возложив
шаго на тебя обязанности почетнаго званія — это доставляетъ радостную 
отраду и надѣяніе на твое будущее заслуживаемое истинно трудами. 
Что ты кроткій мой Яковъ окупивъ корпусное воспитаніе на поприщѣ 
военномъ извѣстнымъ походомъ въ Венгерскую кампанію и испытавъ въ 
самыхъ молодыхъ лѣтахъ, послѣдствія дѣйствительныхъ сраженій теперь 
съ такою же лестной надеждой несешь усердные труды столичной граж
данской службы и заслуживаешь доброе вниманіе начальства. Что ты 
мой мудрый Александръ похвально продолжаешь оканчивать ученіе въ 
среднемъ столичномъ учебномъ заведеніи и употребляя свободное время 
на* полезныя занятія, заслуживаешь нашу любовь и вполнѣ оправды
ваешь родительскія и братнія заботы о доставленіи тебѣ дальнѣйшаго 
образованія для твоего счастья и нашей отрады. Что ты мой дорогой 
Иванъ прилежнымъ продолженіемъ ученія въ гимназіи высшихъ наукъ 
свидѣтельствуешъ отъ начальства получаемыми годичными похвалами 
и наградами, подаешь пріятную надежду ко всему доброму и полному 
оправданію нашихъ усердныхъ о тебѣ попеченій. Съ сердечнымъ утѣше
ніемъ получаемъ мы и посылки ваши; онѣ тѣмъ болѣе пріятны для 
насъ, что вы дѣлитесь съ нами, чѣмъ можете не отъ избытка, а отъ тру
довъ своихъ,

Р. Добрѣйшіе дѣти! Умоляемъ васъ всѣмъ священнымъ для васъ, 
всею нашею любовью и расположенностью къ вамъ умилостивляйте по
стоянно— всемогущаго бога нашего теплыми молитвами къ нему, доб
рыми дѣлами, неукоризненною нравственностью да продолжитъ онъ къ 
иамъ милосерднѣйшее свое покровительство и руководитъ васъ къ бла
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гимъ цѣлямъ до конца жизни. Будьте милые дѣти всегда вѣрными слу
гами царю, преданными къ начальствующимъ лицамъ, усердными това
рищами, добрыми гражданами; будьте во все продолженіе вашей жизни 
въ братскомъ согласіи, любите другъ друга, защищайте и предохраняйте 
одинъ другаго, не оставляйте добрыми руководствами старшіе меньшихъ, 
слушайтесь меньшіе старшихъ, уважайте ихъ, слѣдуйте неотклонно доб
рымъ примѣрамъ, помогайте всѣми возможными средствами каждый каж
дому особенно старшіе меньшимъ; однимъ словомъ всячески старайтесь 
быть душевно преданными и усердно полезными братъ брату, и связан
ными такъ сказать другъ съ другомъ тѣснѣйшими узами сердечныхъ 
чувствъ. Вмѣстѣ съ нимъ непремѣннымъ долгомъ позволяемъ возложить 
на васъ все сказанное и въ отношеніи сестеръ вашихъ съ семействами 
ихъ; знаю бо съ какой надеждою разсчитываютъ онѣ обѣ на вашу лю
бовь и какъ родственно уважаютъ васъ и преданы вамъ. Они тоже неиз
мѣняемою любовью своей'къ вамъ, а не меньше того и примѣрною су
пружескую жизнью доставляютъ намъ высокую отраду.

Ты мой любезный Василій какъ старшій братъ, бывъ обязанъ свя
щеннымъ долгомъ подавать первый примѣръ братолюбія, свято испол- 
нишъ эту христіянскую добродѣтель пріятную доброму твоему сердцу 
съ родственнымъ и свойственнымъ тебѣ усердіемъ. Твердо вѣруя въ это 
мы всѣ надежду полагаемъ на тебя, какъ на добраго и любимаго нами 
сына первенца.

Поставьте дорогіе наши дѣти священнымъ себѣ правиломъ твердо 
вѣровать, что исполняя неизмѣнно указуемыя обязанности, угодныя ми- 
сердому создателю нашему и пріятныя людямъ, выбудете счастливо продол
жать службу и жизнь вашу и несомнѣнно получите неоцѣнимую награду 
отъ Христа спасителя нашего во дни жизни и за гробомъ, а намъ до
ставите невыразимыя радости.

Примите эти чувствованія и эти слова съ такимъ вниманіемъ, какое 
въ васъ полагаемъ и будьте всегда добрыми въ полномъ смыслѣ этого 
слова, продолжайте жизнь, служеніе и ученіе со славою и ч е с т ь ю .  При 
твердомъ надѣяніи въ неизмѣнномъ сохраненіи вами всѣхъ сказанныхъ 
добродѣтей мы разстанемся съ жизнью этой (.-такъ привязывающей всѣхъ 
къ свѣту:) спокойно. Да будетъ добрая память о насъ въ чувствахъ ва
шихъ во вѣки.

Съ сердечнымъ умиленіемъ испрашивая у милостиваго бога нашего 
благословенія его на васъ умоляемъ его, да пошлетъ онъ вамъ — благо
получное долголѣтіе, полное здоровье, совершенное спокойствіе счастли
вые успѣхи во всѣхъ вашихъ добрыхъ дѣлахъ и преднамѣреніяхъ да не 
оставляетъ васъ всегда и вездѣ своею благодатію, да спасетъ спа
ситель міра сего васъ отъ всѣхъ злыхъ и непріязненныхъ послѣд
ствій, да не оставитъ васъ и земной царь милостями своими по заслу
гамъ вашимъ.

М. И. Лазаревскій.
1-го января 1854 года.
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49. РОЗПОДІЛ МАЙНА МАТВ. ІЛЛІЧА ЛАЗАРЕВСЬКОГО ПОМІЖ СИНАМИ
(М. И. Л.)

[86] — Краткое изъясненіе о недвижимомъ имѣніи нашемъ пред
назначаемомъ сынамъ нашимъ Василію. Михайлу, Ѳедору, Якову,
Александру и Ивану Матвѣевичамъ Лазаревскимъ 1853 года, ген-
варя перваго дня.
1- е Жилой дворъ нашъ съ садами, состоящими при немъ огородами 

и прилегающими смѣжностью: пашенними, пастьбенными, сѣнокосными, 
левадами и пахатными землями, можно раздѣлить при надобности и не
обходимости на два участка. Старый дворъ внутри села Гирявки съ 
постройкою почти невигоденъ для собственнаго жительства, п. ч. стоитъ 
между старѣйшими жилыми строеніями и на низменномъ мѣстѣ, онъ бо
лѣе пригоденъ для заѣзжаго шинкового двора (надъ большой почтовой 
дорогою), за него для сей надобности могутъ заплатить занимающіеся 
этимъ промысломъ до 3000 рубл. ас., кромѣ тѣхъ грунтовъ смѣжныхъ 
съ этимъ дворомъ, на которыхъ нынѣ живутъ крестьяне Иванъ Ложка 
и Северинъ Ищенко.

2- е Изъ крестьянъ нашихъ достаться можетъ на каждый изъ шести 
участковъ семействъ по два съ нѣкоторыми холостыми парнями, но раз
дѣлять ихъ въ свое время всего лучше самимъ участникамъ, смотря по
тому, которому какое семейство угодно будетъ по обстоятельствамъ то
гдашнимъ и по другимъ условіямъ, но непремѣнно по общему доброволь
ному братскому соглашенію.

3- є Всѣ эти крестьяне (кромѣ одного семейства Сидора Черниговца 
пьяницы) имѣютъ опредѣленные имъ въ пользованіе селидбенные грунта 
съ постройками, огороды, пахотные, а нѣкоторые въ небольшомъ коли
чествѣ и сѣнокосные земли, не уравнительно однакожъ, т. е. одни бо
лѣе, другіе менѣе, съ незначительною впрочемъ разницею.

4- е Пахотныя, лѣсныя, и сѣнокосныя земли на господарскій дворъ 
обрабатываемые въ дачахъ с. Гирявки трудно раздѣлить на шесть частей, 
но примѣрно предположить можно такимъ образомъ:

А. Для одной части:
I. Въ смѣну къ с. Самбору.
Изъ левадъ и пахатной земли въ урочищѣ Городищѣ въ одномъ 

отрубѣ лежащихъ девять десятинъ.
II. Въ смѣну къ с. Корибутову.
Пахотная и сѣнокосная земля, въ одномъ кускѣ, наз. Семенкова.
III. Въ смѣну къ с. Подлипному.
Пахатныя четыре нивы въ двухъ кускахъ, назыв. двѣ Хорошу- 

новскіе Гайещина и Гришовщина. И особо того изъ строевого лѣса на
зыв. Кралёвскій (гдѣ пасѣка была) съ частью при немъ сѣнокоса одну 
десятину.

[86 6.] Б. Для другой части.
I. Въ смѣну къ с. Самбору,
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Изъ вышесказанныхъ левадъ и пахотныхъ земель въ урочищѣ Го- 
родищѣ въ отдѣльномъ отрубѣ лежащихъ девять десятинъ.

II. Въ смѣну къ с. Корибутову.
Изъ пахатной и сѣнокосной земли въ одномъ кускѣ состоящей на- 

зыв. Юхимовщина половинная часть.
III. Въ смѣну къ с. Подлипному.
Степная, пахатная и сѣнокосная земля назыв. Петровщина. И особо 

изъ строевого Кралевскаго лѣса съ частію сѣнокоса при немъ — одна 
десятина.

Изъ сѣнокоса съ зарослью мѣлкаго дерева назыв. Хоменковскій 
половинная часть.

В. Для части третьей.
I. Въ смѣну къ с. Самбору.
Изъ левадъ и пахатныхъ земель вышесказанныхъ въ урочищѣ Го

родищѣ состоящихъ въ одномъ отрубѣ девять десятинъ.
II. Въ смѣну къ с. Корибутову,
Изъ пахатной и сѣнокосной з4емли въ одномъ кускѣ состоящей на

зываемой Юхимовщина половинная часть.
III. Въ смѣну къ с. Подлипному.
Степная пахатная и сѣнокосная земля подъ названіемъ близкая къ 

Гирявкѣ.
И особо изъ строевого Кралевскаго лѣса съ частью при немъ сѣно

коса одна десятина.
Изъ Хоменковскаго сѣнокоса съ зарослью мелкаго дерева одна де

сятина.
Г. Для четвертой части.
I. Въ смѣну къ с. Самбору.
Изъ левадъ и пахатныхъ земель вышесказанныхъ въ урочищѣ Го

родищѣ въ одномъ отрубѣ состоящихъ пять десятинъ.
II. Въ смѣну къ с. Корибутову.
Пахатную ниву состоящую подъ болотомъ Ромномъ съ прилегаю

щею къ нею частію сѣнокоса.
III. Въ смѣну къ с. Подлипному.
Изъ левадъ и пахотныхъ земель прилегающихъ смѣжностью къ жи

лому двору одинадцать десятинъ.
И особо изъ лѣсу строевого назыв. Дралевскій и сѣнокосу при 

немъ одну десятину. Изъ лѣска назыв. Наметковскій половинная часть.
Д. Для пятой части,
I. Въ смѣну къ с. Самбору.
Изъ левадъ и земель пахатныхъ (которымъ выше объясненіе) въ 

урочищѣ [87] Городищѣ въ одномъ отрубѣ лежащихъ пять десятинъ.
II. Въ смѣну къ с. Корибутову.
Изъ пахатной земли состоящей въ урочищѣ у Ставкахъ прилегаю

щей къ полевой дорожкѣ, подъ Валокъ идущей три десятины.
III. Въ смѣну къ с. Подлипному.
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Изъ левадъ и пахатныхъ земель прилегающихъ смежностью къ жи
лому двору одинадцать десятинъ.

И особо того изъ лѣса съ частію сѣнокоса назыв. Наметковскій 
половинная часть.

Изъ строевого лѣса Кралевскаго и при немъ части сѣнокоса одна 
десятина

Е. Для шестой части.
I. Въ смѣну къ с. Самбору.
Пахатную землю около Валка лежащую подъ назв. Петровщина. 

Вблизи этой земли къ болоту Ромну два куска пахоти въ урочищѣ Ого
родахъ лежащей съ частію сѣнокоса къ обоимъ этимъ кускамъ приле
гающаго,

И. Въ смѣну къ с. Корибутову.
Изъ пахатной земли въ урочищѣ у Ставкахъ вышесказанной при

легающей къ полевой дорожкѣ по узъ Валокъ идущей до 3-хъ десятинъ.
III. Въ смѣну къ с. Подлипному.
Изъ левадъ и пахатныхъ земель прилегающихъ смѣжностью къ жи

лому двору одинадцать десятинъ.
Сверхъ того сѣнокосная земля въ небольшомъ пространствѣ въ

2-хъ мѣстахъ состоящая: 1-е называемая Кароканова (?) и 2-е подъ 
назв. Козацкая лука не включена въ вышеописанное назначеніе.

Примѣчаніе. I. По примѣрному исчисленію можно полагать всей 
господской земли въ каждый участокъ отъ 23 до 25 десятинъ.

II. Кромѣ этого крестьянскихъ земель подѣленныхъ имъ и находя
щихся нынѣ въ пользованіи ихъ примѣрно полагая до 40 дес.

III. Всѣ значущіяся здѣсь земли не измѣрены правильно слѣд. 
нельзя вѣрнымъ полагать настоящаго исчисленія, но оно довольно при
близительно.

IV. Всю эту землю господскую и крестьянскую положеніемъ каче
ствомъ и гранями знаютъ наши крестьяне и знаютъ вѣрно.

V. Я старался уравнивать участки, но при неизмѣренныхъ земляхъ 
разница небольшая можетъ быть допущена.

Подлинное подписано такъ: Коллежскій Ассесоръ Матфтей Ильинъ 
сынъ Лазаревскій.

Переписано 4 апрѣля 1853 г, Спб.ł).

50. ЛИСТ МАТВ. ІЛЛІЧА Л -С Ь К О Г О  ДО ДОЧКИ МАРІЇ ТА ЧОЛОВІКА її  ЯКОВА
МАКСИМ. АРМАШЕВСЬКИХ.

Любезные дѣти Яковъ Максимовичъ, Марія Матвѣевна.
пол. 9 марта 1854.

Получивъ въ прошедшемъ году, на вопросъ мой ваше согласіе, я 
посылаю къ вамъ, подписанный нимы отдѣльный актъ, объ имуществѣ 
изъ нашего достоянія вамъ опредѣленномъ, с тѣмъ чтобы на этомъ актѣ *)

*) Копія зроблена рукою Ол. М. Л—ського.



Листування родини Лазаревських та деякі родинні документи 123

ты Машенька подписалась въ своемъ согласіи, и возвратили бы его къ 
намъ а по полученіи я отошлю его ко всѣмъ братьямъ, которые равнымъ 
образомъ подпишуть, на немъ свое согласіе (: тогда сію бумагу, такимъ 
семейнымъ порядкомъ усовершенствованную я доставлю вамъ на всегда, 
а въмѣстѣ с тѣмъ и заемное письмо на остальные деньги, недополучен
ные еще вамы, отъ насъ въ число извѣстнаго количества, какъ и преже 
вамъ а семъ писалъ. Актъ сей написанъ 1 числа генваря 1853 г., потому, 
что въ это время, я писалъ ко всѣмъ сынамъ, о нашемъ предположеніи, 
нащотъ имущества, и тогда же получилъ отъ нихъ полное изъявленіе 
сыновней преданности къ нашей воли и нижнѣйшое и изъясненіе сер
дечныхъ чуствъ и душевной благодарности, за наши заботи, о всѣхъ 
милыхъ, серцу нашему, дѣтяхъ нашихъ.

Не надѣюсь чтобы добрѣйшій и благороднѣйшій зять Яковъ Мак
симовичъ, и ты любезная дочъ Марія Матвѣевна могли допустить мысль: 
къ какому (: всегда чуждому для насъ;:) отличительному предпочтенію, 
кого изъ васъ дѣтей нашихъ, во вседашней нашей сердечной и душев
ной расположенности; или исправительномъ назначеніи (: свидѣтельству
емся бо всевышнымъ создателемъ нашимъ, что этого не было и небу- 
деть по конецъ дней нашихъ :) по завсѣмъ тѣмъ нелишнимъ щитаю ска
зать вамъ: что удѣлъ нашъ для кажной дочери равномѣрный не только 
не въ меньшемъ размѣрѣ, противу долей изъ нашего имѣнія, сынамъ, 
могущихъ притится по самимъ вѣрнымъ соображеніемъ, доли сіи для 
сыновей предполагаемія составляють стоимость меньшую. Руководиміе 
этой святою истиною; мы утѣшаемся полной надеждой; что дѣти наши 
посовѣсти не имѣютъ повода, и не будуть имѣть, огорчительныхъ чуствъ 
и оскорбительныхъ мыслей для добрыхъ сердецъ ихъ, недоступныхъ, 
увѣряясь на опытѣ что здѣлали для ихъ все то, что моглы здѣлать 
и что указала намъ родительское любовь и послѣдняя возможность, не 
щадя покоя и здоровя и отказывая во всемъ себѣ слѣдовательно все 
право имѣемъ, полагать и душевно радоватся, что дѣти наши не оставить 
имѣть благодарныхъ чуствъ къ памяти родителей и за гробомъ. Имѣя 
такое утѣшительное надѣянія, мы по воли Христа спасителя нашего 
разстанемся, исъ жизнію спокойно убѣждаясь въ этомъ еще болѣе тѣмъ 
что всѣ наши сины съ душевной и сердечной любовію, увѣрили насъ 
писменно, семейной бумагою, въ своихъ синовныхъ благодарныхъ чуст- 
вахъ, и несумнительной вѣчной преданности.

Я послалъ къ нимъ (: въ началѣ прошедшаго году на имя всѣхъ 
одну:), записку мою *), передавая имъ ввесь нашъ прошедшій битъ нашу 
такъ сказать жизнь, наши заботы теперышнія наши, по милосердію къ 
всевышняго создателя нашего, утѣшеніе от дѣтей нашихъ, и наши пред
положенія о имуществѣ, и тогда же получилъ от нихъ отвѣтъ утѣши
тельный родительскимъ серцамъ 2); бумагу эту сообщаю и вамъ, имѣющимъ 
уже щастье по мылосердію Христа спасителя радоватся и своим и дѣтьмы.

Духовницю, див. вище 110 стор. 2) Див. вище 115 стор.
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Съ сердечнымъ умиленіемъ испрашивая у милосерднаго бога на
шего, благословеніе его на васъ и дѣточокъ вашихъ, умоляемъ его: да 
пошлеть онъ всѣмъ вамъ благополучное долголѣтіе, полное здоровье 
совершенное спокойствіе, щасливия успѣхи, во всѣхъ вашихъ добрыхъ 
дѣлахъ и предпріятіяхъ да не оставляетъ васъ всегда и вездѣ своею бла
годатію да спасаетъ спаситель міра сего, васъ отъ всѣхъ непріязнен
ныхъ послѣдствій да ущастливить онъ о васъ по неизреченной своей 
милости радоватся своими дѣтьми, да поможетъ вамъ устроить судьбу 
ихъ, и удостоить васъ благословить дѣтей вашихъ.

Убѣждаемъ васъ мыліе намъ дѣти: да будеть добрая память, о 
насъ въ чувствахъ вашихъ, во вѣки, внушѣте это и добрымъ вашимъ 
дѣтямъ, за что несумнѣнно получите и вы поки не цѣнимую награду? 
отъ Христа спасителя нашаго, во всѣ дни жизни, и будете имѣть неизъ
яснимое щастіе пользоватся взаимно отъ дѣтей вашихъ благодарными 
чуствамы.

Милосердный боже! Услиши наши молитвы каждодневно приносиміе 
о всѣхъ и за всѣхъ васъ.

Усердно любящій душевно преданый вамъ отецъ Матфтей Лазаревскій.
1854 г. февраля 24 числа

с. Гирявка. •

51. ЗАПИСИ, ЩО РОБИЛА АФ. ОЛ. Л -С Ь К А  ДЛЯ СИНА ОЛЕКСАНДРА.

1854 года 28 апреля.
Баба 86 лѣтъ сидитъ говоритъ, а я ее слова записиваю, по прозбѣ 

Сашеньки.

О п р е д а н і ю  в а л к а ,  к о т о р ы й  н а д ъ  Р о м н о м ъ .
Въ одного царя не було дѣтей и царъ л  царица этѣмъ скучали, и 

приснился царю сонъ, что колибъ уловили рибу въ морѣ, да той риби 
наварили царицѣ кушать, то она поѣвши ее родить ему сина; послали, 
рыбу въловили какую приказано, дали на кухню, чтоби ту рибу изва- 
рила кухарка; кухарка чистивши этую рибу кишечки, т: е: внутренности 
викинула на дворъ; сучечка ихъ хватила и зъѣла; кухарка готовивши 
попробовала той рибы; подала и царици и она покушала; и всѣ и ца
рица, и кухарка и сучечка понесли и въ послѣдствіи всѣ трое т: е: и 
сучечка и кухарка и царица родили синовъ. Всѣ трое этіе дѣти въмѣстѣ 
росли (:ибо и отъ сучки родился человѣкъ:); когда они уже виросли, 
то и зробили собѣ по стрѣлѣ и по лучку и поѣхали всѣ трое въмѣстѣ; 
и доѣхавши указаного имъ мѣста остановившись каждый пустилъ свою 
стрѣлу; потомъ поѣхали шукать тихъ стрѣлокъ; недалеко отъѣхавши 
стрѣлу царенкову нашли, послѣ недалеко же нашли стрѣлу и поварен- 
кову, потимъ поѣхали искать сученковой, но негдѣ не могли отискать; 
заѣхали уже далеко и видють пребольшый домъ и дворъ и въ томъ 
дворѣ нашли они и стрѣлу сученкову. Въходять въ домъ нѣкого тамъ 
в немъ нѣтъ, нѣ души, а всего и пить и ѣсти много. Они до ночи ху-
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ляли тамъ, пили и ѣли; а ночью якъ лягать спать сученко и каже: нужно 
одному буть на сторожѣ, чтобъ хто не приѣхавъ и ѣхъ не заѣвъ. По- 
шовъ сторожемъ царенко, походивъ недовго, іому такъ захотѣлось 
спать — онъ лѣгъ да и заснувъ; а сученко думає а пойду я подивлюсь 
якъ вѣнъ стереже. Коли выйшовъ подивився ажъ вѣнъ царенко спить. 
Вѣнъ и каже: нехай же й спить, постережу я й самъ до свѣта. Коли 
летить змій и увѣдѣвши чужого говорить: чи будемъ битця чи миритця. 
А сученко каже іому: де вже намъ мирится съ тобою — и стали бится. 
Сученко убивъ змія и закинувъ ёго — а самъ пошовъ въ будинки да 
и лёгъ. Коли идеть свѣтомъ и царенко, сученко ёго питає: а що добре 
прошла нѣчъ, не було нѣкого? царенко говорить: нѣкого не було — 
а сученко и мовчить, що вѣнъ бачивъ и що убивъ змія. И опять на дру
гій день говорять: погуляймо и сей день тутъ — и опять пришла очередь 
ити на сторожу поваренку; и той такъ зробивъ що походивши трохи да 
и лёгъ спать; а сученко думає: пойду я побачу якъ стереже вѣнь. Вы- 
ишовъ подивився — ажъ и сей спить, а вѣнъ ставъ дай стереже. Ажъ 
узнова летать змій, уже больший першого. — Отъ змій и каже: пхе есть 
гость — дай каже: чи будемъ битця чи мирится — и стали битця и узнову 
сученко убивъ и сіого змія и заховавъ — да и пошовъ въ комната и лѣгъ 
спать. Коли свѣтомъ идеть и поваренко, а сученко и его питає: а що 
якъ прошла нѣчъ. Вѣнъ каже: нѣчого не було; а щожъ чи будемъ ѣхать 
чи ще погуляемъ — и остались на третій день. Отъ узнову прійшла 
нѣчь, треба уже сученку иты стерегты — вѣнъ стереже и ходить. Коли 
слуха ажъ летить третій змій и уже з двома головами, и каже змій: пхе 
есть гость, — дай питає сученка: чи будемъ битця, чи мирится — а сей 
отказуе: битця. Якъ стали бится, такъ бились уже довго; змій убився 
въ землю по кѣс^очки, а сученко по колѣна. Сученко кричить: эй 
братцѣ, царенко, поваренко виходьте — пропаду, — дай кинувъ стрѣлку у 
окно, чтобъ ѣхъ побудить. Тѣ почули, вискочили— якъ узяли бится дай 
убили змія. Тогдѣ ѣмъ сученко расказавъ, що вѣнъ и тѣ двѣ ночи убивъ 
по одному змію, — дай каже: нумъ же теперъ тѣкати, и поѣхали.

Сученко тамъ забувъ рукавичокъ, дай перекинувшисъ котомъ вер
нувся въ той домъ, да пѣдъ окномъ: мурлу, мурлу— ажъ тамъ сидить три 
зміихи; одна каже: отце якій гарний котикъ, — а друга его й кличе: киць- 
киць, а третя каже: ой глядѣть якій се котикъ, вѣнъ собѣ тамъ мурличе. 
Коли одна й каже: якъ бы я знала хто мого милого убивъ я на его та
кій бы сонъ навернула, а сама-б стала постелею, то вѣнъ би лѣгъ на тій 
постелѣ, я изѣла бъ іого. А друга каже: а я якъ би знала, хто мого 
милого убивъ, то зробила бъ такъ, що іому захотѣлось пить, а сама бъ 
стала креницею, до вѣнъ би потѣль пивъ, що и вмеръ бы тамъ. А третя 
каже: а я якъ бы знала, то нагнала бъ да такъ и прогленула его. Ко
токъ повернувшись да за рукавички — дай бувъ такій. — Отъ и ѣдуть, 
царенко — до батька и до матерѣ, поваренко — до матерѣ, сученко каже, 
а я чого поѣду — у мене мати такая що менѣ с т и д ъ ,  вона не людина— 
поѣду я куди менѣ богъ дасть.



Коли царенку такъ захотѣлося спать — вѣнъ глядь на бѣкъ — ажъ 
и постѣль стоить, такая хорошая; а вѣнъ каже: ляжу я на часъ — такъ 
хочу спать. А сученко каже: постой, не лягай— да якъ кольне ее шаб
лею, такъ з неи кровъ хлинула. Вѣнъ тогдѣ каже: ось бачъ що се та
кеє. И взнову поѣхали. Ѣдуть, ажъ поваренко й каже: якъ я хочу пить— 
коли глядь ажъ стоить криниця и такая погожая вода. Вѣнь тѣльки що 
хотѣвъ напится, а сученко каже: постій — да якъ кольне шаблею — такъ 
кровъ такъ и полилась. Вѣнъ и тому каже: дивись що се таке. Тутъ 
вони уже и разѣхались — тѣ поѣхали въ двохъ, а сученко самъ себѣ по
ѣхавъ. Коли слуга *), ажъ за ним щось гуде — оглянувся и бачить що 
несется летитъ за нимъ змія; а тутъ недалеко и кузня, а въ ней куютъ 
Кузма и Демянъ — вѣнъ туда швидче прискакавъ, да коня кинувши на 
дворѣ, а самъ ускочилъ въ кузню, да и зачинивъ дверѣ — а кузня була 
вся залѣзна. Змія долетѣвши до кузнѣ — коня его проглонула, да й да
вай ламать дверѣ, — а вони распѣкать залѣзо. Змія кричить, щобъ отъ- 
чинили дверѣ, а вони кажуть: якъ пролижешъ язикомъ — тогдѣ и отъчи- 
нимъ. Тѣлько що пролизала вона въ дверахъ дирку, да язикъ усунула, 
чтобъ отчинить ѣхъ, а вони ее за язикъ гарячими клѣщами уфатили, да 
тогдѣ запрягли у залѣзный плугъ, да и пошли нею орать одъ моря до 
моря. — Такъ оцѣ панѣ бачите и валокъ, отъ вѣнъ идеть и до рѣчки 
Ромна и черезъ Роменъ на той бѣкъ икъ Кошарамъ ( : селенію:) и до 
Торговици и черезъ Торговицю; и такъ кажуть що вѣнъ идеть далеко. 
Вони его орали и по сухому и по моряхъ, пока вона не пропала, лоп
нула. И то що есть всякая нечесть: жаби, гадюки, ужаки, ящурки и вся
кая нечесть — то з неи наплодилося.

2-е. О р ѣ к и  Р о м н ѣ ,  о т ъ  ч о г о  н ѣ т ъ  въ н е м ъ  води.
Т>хала одна цариця на богомолье с синомъ. Синъ пошолъ купатся 

и утонулъ, и она такъ расердилась, что закляла этую рѣчку. Гдѣ то на 
ней къ селенію Фесіовки кинула въ рѣку горячую сковороду и въ тую 
сковороду устромила очеретину и закляла рѣчку Роменъ, щобъ нѣкогда 
не било на ней води. Такъ кажуть, колибъ найшовся такій парубокъ, 
щобъ сѣмъ годѣвъ савъ материну грудь — тоесть кормила мать 7 лѣтъ 
и лошакъ сѣрый такій щобъ савъ 7 лѣтъ кобилу; — а тая очеретина и 
теперъ й лѣто и зиму зеленіє — такъ ее найти можно, — да пѣдъѣхавъ, 
да вирвавъ тую очеретину на конѣ, а сковорода отъ того сама спливе 
въ верхъ, дай бѣгъ уже такъ швидко и не оглядавшись, щобъ не зашла 
его вода, — то рѣчка взнову бъ стала такая якъ була.

52. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л—СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[11] День сошествіе святого духа 1854 года 30 мая, Гирявка2).
Благословилъ меня милосердный спаситель нашъ, и даровалъ мнѣ 

радость (: хоть и вь болѣзненихъ моихъ страданіяхъ:) дождать имѣть
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) Слуха. 2) Рукою О. М. Л —ського приписано: Получилъ 11 іюля.
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душевное утѣшеніе, мой добрый милый синъ Александръ Матвѣевичъ! 
и въ этотъ " годъ, въ которомъ тебѣ окончилось двадцать лѣтъ твоей 
жизни, поздравитъ съ днёмъ твоего ангела, и пожелать тебѣ всего луч
шаго для твоей жизни. Съ этого времени, твоего возвраста, твоего окон
чанія гемназическаго курса, и поступленія въ боліє уже суріёзния занятія, 
для своего образованія, конечно ты станешъ еще больше радовать насъ 
собою, [И б.] мы умоляя о семъ всегда всемогущаго бога, душевно же
лаемъ тебѣ щасливого успѣха, и полнаго исполненія всѣхъ твоихъ доб- 
рихъ предназначеній, спокойной и во всемъ довольной жизни, здоровья 
и полученія всего добраго для тебя и для твоего будущаго, — я о тво
емъ щастіи стану ежедневно умолять на колѣняхъ спасителя нашего, 
пресвятую его матерь, и во все прололженіе нашей жизни усердніи 
наши тебѣ желанія не измѣнятся; благословляя тебѣ щастіемъ цѣлую, 
и люблю тебѣ навѣки усердная тебѣ мати

-  Афанасія Лазаревская.

[12] Подарокъ тебѣ какой могтиму пришлю съ посилкою платковъ, 
и носковъ, но не придумаю чтоби тебѣ подарить въ день твоихъ име
нинъ, тѣмъ больше что въ Роменъ не могла поѣхать, а въ Конотопѣ 
нѣчого нѣльзя найти; скажи что я дотѣхъ поръ не висилатиму платковъ, 
а ты напиши первую почту о семъ прошу тебя.

1854 года Маіа 31 дня 
с. Гирявка

П р и п и с к а  Ма т  в. I л. Л — с ь к о г о :
[11 б.] Раздѣляя въ польнѣ маминькины радости о настоящемъ 

твоемъ, и самій сердечнія желанія за твое [12] будущее молю Христа 
спасителя нашего, да осѣняетъ онъ тебя своею благодатію, во всѣ дни 
жизни твоей.

Усердно любящій душевно доброжелательный твой отецъ
Матфтей Лазаревскій.

53. НОТАТКИ АФ. ОЛ. ЛАЗАРЕВСЬКОЇ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ И ДОМА (Рел.).

[60] 1854 года 27 июля утромъ приѣхали къ намъ с Новозибкова 
Яковъ Максимовичъ и Машенька1) съ 4-мя дѣтьми: Людмила, Николай, 
Михаилъ и Петръ 4-хъ лѣтъ. 29 июля Яковъ М: выѣхалъ съ Михайломъ 
въ Полтаву, а 1-го августа Машенька поѣхала въ Нѣжинъ съ Нико
лаемъ; первого повезли въ корпусъ, а послѣдняго въ гимназію; и Иваня 
уѣхалъ съ ними— они у насъ прогостили по 11 августа.

[60 б.] 1854 года ЗІ’-го октября вечеромъ въ воскресенье приѣхалъ 
Федоръ съ Глафирою; онъ ѣхалъ съ Оренбургѣ на службу въ Пѣтербу:

1-го ноября понедель: провели мы въмѣстѣ день дома; къ вечеру 
пришла сестра.

) Армашевські.
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2- го поехалъ Ѳедоръ съ Глашею, къ Лащинскимъ, къ сестрѣ и 
Блохинимъ *).

3- го дома до обѣдъ; послѣ Федоръ пошолъ къ сестрѣ; онъ ей по
дарилъ канаусу на платье; — и Глаши на платье шерстяной матеріи.

4. Федоръ поѣхалъ въ Коренецкую до Купчинской.
5-го къ Андронику Мойсеевичу [Федоръ] съ М[атв.] И[лѣчомъ]; 

отъ туда воротившись вечеромъ поѣхалъ къ Лащинскимъ,
6 дома; утромъ у насъ били Лащинс: и Курьдюмовъ* 2); къ обѣду 

приѣхалъ Дмитрій П етровичъ]3), вечеромъ Купчинская приѣхала и но
чевала.

Воскре: 7-е я, съ Ѳедоромъ поѣхала въ церковъ вислушала обѣдню, 
отслужили акафистъ; —сь церкви заѣжали къ сестрѣ; послѣ обѣда Гла
ша и Дмит: Петро: уѣхали отъ насъ домой; Ѳедоръ собѣрался, съкла- 
дивался; и онъ хотѣлъ вечеромъ виѣхать, но остался до утра за дощомъ.

8-е утромъ въ Ѵг 10-го уѣхалъ.—
[61] 1854 года 14 августа вечеромъ въ суботу приѣхалъ Яковъ съ 

Керчи въ домовой отпускъ; онъ проживши дома, по 23-е октября, въ 
это время била ему порученность, командировка въ Харьковскую губер
нію, но до этого времени Яковъ два раза билъ въ Кролевцѣ, одинъ разъ 
ѣздилъ съ Матвѣемъ Илѣчомъ, а самъ уже ѣздилъ на ярмалку; билъ въ 
Нѣженѣ, чтобъ увидѣтся съ Иванею, и у Бѣлозерского; — послѣ когда 
виѣхалъ въ Бѣлгородъ тамъ онъ пробилъ месяцъ воротился домой.

23 ноября, и опять былъ въ Борзнѣ въ Бѣлозерского же; и опять 
ѣздилъ Кролевецъ. Прожилъ еще дома до марта 1855 годъ мѣсяца. 1-го 
марта ѣздилъ п р о щ а т с я  къ Андронику Мойсеевичу. 2-го въ Капита- 
новку и въ Куриловку до Кандибъ; — 3-го утромъ приѣхалъ домой. 4-го 
пятница, утромъ я съ Яшею собѣрали все что нужно ему въ дорогу, 
послѣ обѣда онъ поѣхалъ къ Лащинскимъ. —

[616.] 5-го субота дома, а послѣ обѣда поѣхалъ къ Лащинскимъ 
съ Матвѣемъ Илѣчемъ. Тамъ присягали царю Александру ІІ-му. Воскре
сенье 6-го дома у насъ гостѣ. 7 понедель: дома у насъ гостѣ. 8-го по- 
халъ Яковъ въ Рубанку къ доктору Катухни для меня. 9-го среда при
ѣхалъ Яша съ Катухною въмѣстѣ.— 10-го я и Яша ѣздили къ Лащин
скимъ тамъ били Курьдюмови; отъ этого дня все уже Яковъ дома. 14-го 
получили съ Петербург его бумаги, ему можно пробыть дома по 2-е ап- 
реля; 15, 16,—17, 18—19 субота послѣ обѣда ѣздилъ къ Лащинскимъ. 
воскресенье 20-е (.‘Лазарево воскресеніе**) Яковъ поѣхалъ къ заутреднѣ, 
билъ и въ обѣднѣ; — воротившись изъ заутреднѣ увошолъ ко мнѣ въ 
комнату съ вербою; этотъ день била у насъ .сестра Еф[росинія] Илѣ- 
[нишна]. 21-го Якова именини; послѣдняя недѣля посту, онъ началъ го
вѣть; я утромъ подѣлала пироги, и м е н ы й ,  и еще другіе; вечеромъ

*) У ляна Данилівна Юркевичівна — Блохина.л
2) Дядько по матері Мар. Миколаївні Лащинської з Путивля.
3) Огієвський.
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били у насъ Лащинскіе съ дѣтьми, и Юркевичъ. 22-го Яковъ поѣхалъ 
въ Конотопъ за подорожнею; 23 билъ въ церквѣ, утредня, обѣдньня, и 
на вечернѣ. 24-го четверъ великій — приобщался, и цѣлый день былъ 
дома; вечеромъ Яша ѣздилъ на страсти Христови; мнѣ не позволили. 
25-го празникъ Благовѣщенія и великая страсная пятница; Яковъ по
ѣхалъ [62] на обѣдьню, я послѣ его поѣхала на виносъ плащаници; 
и цѣлый день дома. 26 субо: утромъ покуда я встала М: Илѣчъ съ Яшею 
ѣздили знаменоватся, послѣ я поѣхала. Яша цѣлый день дома, вечеромъ 
онъ и Матвѣй Илѣчъ положились, я не ложилась, коротко помолилась, 
и сѣла писать къ дѣтямъ, и прос[идѣ]ла за пѣсмами до 12-ти часовъ ночи, 
потомъ разбудила Яшу, разбудила всѣхъ; Мат: И: не поѣхалъ къ заут- 
редні:; онъ не такъ здоровъ, а я съ Яковомъ поѣхали и всѣ люди по
шли; оставила вь комнатахъ старуху. Къ обѣднѣ всѣ уже, т: е: и Мат
вѣй И: поѣхалъ. Съ церкви закусивши, напившись чаю всѣ положились 
заснуть и я лягла, и крѣпко и долго заснула, бо прошедиіые три ночи 
или мало, илы и совсѣмъ не спала; и мы всѣ трое поѣхали къ Лащин- 
скимъ; Яша ходилъ къ вечернѣ. 28 всѣ ми трое дома; послѣ обѣда 
къ намъ приѣхали всѣ гирявскіе сосѣди. 29-го всѣ мы трое, били 
у Блохиной, тамъ били и другіе сосѣди. 30-е послѣ утрешняго чаю Яша, 
и я начали собѣрать что нужно ему възять изъ собою; послѣ обѣда 
приѣхала къ намъ сестра Е[фросинія И[ллинична] * *) и Неродиха2), 31-е 
четверъ укладивали въ чемоданъ что нужно и совсѣмъ уложили, и увя
зали его; и Яша поѣхалъ къ Лащинскимъ, и до сестри простится; отъ 
[62 6.] нихъ уже поздо приѣхалъ. 1-е апреля пятница і сегодня Яша 
рано утромъ пришолъ ко мнѣ въ комнату; я еще лежала, поздравилъ меня 
имениницей Ма ше ю,  посидѣлъ возлѣ меня; послѣ утрешняго чаю все 
уже мы всѣ трое сидѣли въмѣстѣ; послѣ, обѣда, Яша не ложился си
дѣлъ со мною, — въ 4 часа приѣхали къ намъ Лащинскіе, послѣ ужина 
Матвѣй И: заразъ ушолъ въ угольную, а я и Яковъ еще долго сидѣли; 
послѣ онъ ліогъ спать; — я помолилась, долго — и когда и я ложилась 
въ постѣль было 1/з 1-го часа, и только что я въ постѣль лягла— при
шолъ ко мнѣ Яша, сказалъ: не могу спать. Мы обоє посидѣли съ часъ; 
я ему сказала: уходи и засни. Онъ тосковалъ и плакалъ.

2 субота, когда я проснулась спросила: гдѣ Яша? мнѣ сказали, что 
въ угольной съ Матвѣемъ И: сидить. Я его велѣла позвать къ себѣ; послѣ 
чаю, Яша пошолъ въ садъ и пришолъ отъ туда заплаканый,—все уже го
тово; мы сѣли обѣдать въ \U 11-го ча[са]; послѣ обѣда велѣли все вино
сить въ брику. Яша такъ ридалъ что смотрѣвши на него серце разрива- 
лось, и я не могла удерживать отъсліозъ; прощались; сильно, сильно пла
калъ Яша, обоє мы проводили его на большое крильцо, и тамъ сліозы. 
Когда еще не виходили съ комнати и Яша пришолъ въ ком[нату] ко мнѣ,

*) Єфросинія Іллінична Лащинська — Потапова, сестра у других Афан. Олекс. 
Л —ської.

*2) Мар’яна Василівна Харевичівна—Неродиха.



онъ и я молились, и здѣсь онъ ридалъ сильно, но когда уже сѣлъ онъ въ 
брику то заридалъ громко, сильно — я къ нему бросилась въ брику и тамъ 
еще прижалися другъ къ другу. Онъ уѣхалъ со двора 11 мину[тъ] 12-го, 
я простояла [63] на крильцѣ до 12-го 30 минутъ, все смотрѣла какъ онъ 
ѣхалъ, — Господи сохрани его жизнь! чего онъ такъ сильно плакалъ 
раставаясь съ нами, — скоро ли мы увидимся опять? Яша писалъ ко мнѣ 
с Карибутова три записочки, все упрашивалъ меня не скучать, не пла
кать, берегтися, не выгодить *) на дворъ; проживши столько дома, съ 
нами, и онъ привикъ, и я къ нему привикла.

54. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[15] 5 сентя: 1854 года.

Мое милое доброе дитя Александръ Матвѣевичъ, ты уже съ 23 ав
густа въ унѣверситетѣ; поздравляю тебя, даруй милосердный господи 
чтобы ты и продолжалъ, и окончилъ щасливо, благополучно, и билъ, со
вершенно здоровъ, даруй тебѣ щастіе, и здоровье, и жизнь мати божія, 
защити тебя небесная царице отъ всего худого, и неполезного для тебя, — 
а мнѣ бѣдной,  немощной мати божія дай тебя увидѣть, и дождать ви
дѣть тебя еще служащаго, кончивши конешно этое поприще. Не знаю 
позволить лы мнѣ милосердный богъ этого дождать, такъ страдавши какъ 
страдаю, всегда ожидать должно скорого конца своей жизни, — а и безъ 
меня худо будетъ и въ домѣ, и самому папѣньки не то будетъ, нѣкому 
будетъ [15 б.] покоить его; я и теперь бувши больною всегда и во всемъ 
стараюсь покоить его и удалять все для него непріятное. Господи продли 
мою жизнь. А тутъ еще такъ мене тревожитъ Федоръ, хоть бы скорѣе 
приѣжалъ онъ, боже сохрани завтра от него не будет письма.

Мое дитя ежели ты когда и не пишешь, то я не пеняю за этимъ, 
но когда бъ дѣлали такъ, что одинъ писавши и за другихъ говорилъ.

Ты говоришь что тебѣ занятій много; дитя мое молися богу и его 
пресвятой матери, надѣйся на ихъ святое милосердіе и призывай ихъ 
благодать себѣ на помощь, а я съ божіимъ благословеніемъ и помощію 
на тебя надѣюся, тебѣ не страшни занятія; поможи тебѣ господи и удали 
тебя отъ всего худаго и не угоднаго его святой волѣ.

Я и сама не знаю почему въ одну недѣлю не получили нашихъ 
[16] пѣсемъ послѣ 2-го авгус. писали мы 9-го, 16, 23 и 30-го; досадно 

.ежели которое съ нихъ пропадетъ.
Чепчикъ я получила въ прекрасномъ видѣ, какъ съ магазина. Этое 

письмо надписиваю еще на имя Василя съ передачею, увижу какъ по
лучится папѣнкино, онъ надписиваетъ въ домъ Уварова.

Бѣдный Васька 1) здѣлался жертвою холеры, въ одинъ месяцъ синъ 
и отецъ; какъ Ѳедоръ жалѣетъ о немъ.

Я постоянно дома, кроме въ воскресный день или празникъ въ 
церковь и только. Бѣдная тіотѣнька имѣвши у себя больную навѣщаетъ
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меня черезъ день. Пронѣ 1) худо и хуже, на выздоровлѣніе и нѣтъ на
дежды. О семъ нѣгто 2) къ намъ не пишете, или не отвѣчайте; не пеняйте 
тётѣнь: что она вамъ не отвѣчает на пѣсма, ей нѣтъ и минути [16 б.] 
нѣ свободной нѣ покойной.

Что твои малоросі: пѣсни не ѣдуть въ Гирявку, да и Отеч: Запис: 
забарилися.

Уже всѣ, всѣ спять, а я пишу, долго ли то еще писать мнѣ къ вамъ 
мои дѣти прыйдется, продли всемогущій милосердный боже.

Досвиданія мое дитя обнимаю тебя цѣлую и благословляю щастіемъ 
душею и сердцемъ любящая тебя мати.

А. Лазаревская,

55. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л — СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. [Рел.].

[95] 13 сентября 854 г. Гирявка.

Молодецъ же ты Александръ Матвѣевичъ! что избралъ себѣ факуль
тетъ, гдѣ больше труда чемъ праздности — это даетъ разумѣть, что ты 
не только отъ труда не бѣгаешъ, но ищешъ его, что весь[ма] пони
маетъ великую пользу от труда (:и вѣръ найдешъ ее:) и что ты на 
опытѣ видишъ какъ вредна, убійственна, гибельна праздность.

Трудись же моя душечко по силамъ и возможности добросовѣстно, 
и вѣръ что трудъ твой доставитъ и доброю славу отъ людей и твою 
пользу, утѣшеніе родителямъ, царъ небесный будеть покровительство
вать (:въ трудѣ добромъ:) тебѢ, а царь земный не оставить по твоимъ 
заслугамъ. Знаю какъ [95 б.] прекрасно споминаешь всё это, и съ какимъ 
рвеніемъ исполняетъ, но можеть ли родительское серце утерпѣть чтобъ 
не напомнить с в я т о й  обязанности? Лучше лишнее, чемъ недосталь 
въ добромъ дѣлѣ, ты это знаешъ, слѣдовательно я не могу допустить 
мислѣ, чтобы могъ ты скучать такою моею бесѣдою.

Ни въ какомъ случаи не будемъ скучать, если ты и рѣже станетъ 
писать къ намъ, въ томъ е д и н с т в е н н о  уваженіи что занятъ; конечно 
пріятно выдѣть твои строки, но въ сто кратъ пріятнѣе слишать всё твое 
прекрасное, все радующое серце наше.

Помоги тебѣ господи выполнить твое призваніе благополучно и утѣ
шить серце и душу родителей.

[96] Вчера я получилъ отъ одного помѣщика нездѣш. для прочтен. 
книгу (:Порубежники, канва для романовъ сочин. Скальковского. Одесса 
1849 г.:) тутъ напоминки старовинокъ касающихся Малоросіи, читалъ 
ли ты ее? въ против, случаи я при всемъ затруднѣніи попитался бы 
испросить позволеніе у этого доброго владѣтеля переслать тебѣ на ни
которое время книгу эту. *)

*) Єфросинія Осипівна Костенецька — Яковлева — дочка Надії Іллінични Латин
ської — Костенецької, сестри у других Афан. Олекс. Л — ської, „тетѣньки" всіх братів 
Л — ських. 2) нѣкто.
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Кажется во время вашей съ Михайломъ бытности въ домѣ вы брали 
стекольцо и по нему выслали мнѣ очки, соными и поднесь я владѣю, 
но съ никотораго времени, какъ то темнѣе гляжу при чтеніи, особливо 
при свѣтлѣ, слѣд. полагаю что нужно бы их перемѣнить, тѣмъ болѣе что 
и стекла забуравились и рамки изломались, не знаю какъ бы это здѣ- 
лать; поговори пожалуйста съ братьямы и съ продавцамы; о чомъ и увѣ
доми меня; я бы и деньги выслалъ, сколько стоять будуть.

[96 6.J Меду братецъ можно выслать, если богъ дасть что Федоръ 
заѣдеть; у насъ собственно его нѣту, почти извелись пчолки наши; едва 
едва съ сеголѣтними роямы десят. два. Но можно купить или въ рам
кахъ или въ ящику сотовъ пудъ собственно пчеламы наношенныхъ; 
а еще чего бы тебѣ подос\ать при сей вѣр. оказии, скажи только — все 
возможное готовъ исполнить. -

У насъ до вчерашнего дня сухменность, а вѣтры самые сильные 
бурные, и замечательно что всякую ночъ сильнѣе дули. Съ позапрошед. 
ночи дощъ хотя мѣлкий осѣнный, но частой и благодѣтельной для по
сѣвныхъ озимыхъ, а то безъ доща мало кто и сѣялъ несмотря что давно 
и перешла уже пора для этого дѣла насъ хлѣбопасцевъ важнаго.

Да осѣняетъ тебя Христосъ спаситель нашъ своею благодатію во 
всѣ дни жизни твоей. ^

Усердно любящий тебя отецъ Матфтей Лазаревскій.

55. ЛИСТАФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[17] 1854 года. 25 Декабря уже */2 12-го.

Сегодня рано утромъ мое милое доброе дитя Александръ! я еще 
лежала въ постелѣ пришолъ ко мнѣ Яковъ, цѣловалъ мои руки, по
здравляя праздникомъ'. Я его обнявши цѣловала и всѣ вы четверо пред
ставились мнѣ, сліозы полились из[г]лазъ моихъ; я всѣхъ васъ мислено 
благословляла; боже прыйдется ли когда на этотъ день кого изъ васъ 
прижать къ моему сердцу. И папѣнька пришолъ ко мнѣ, тоже поздравилъ; 
я лежала, Яковъ и папѣнька сидѣли около меня, такъ прошло минуть 
10-ть; они ушли, я встала съ постелѣ, наскоро перекрестилась, и вышла 
напоить чаемъ, и дѣтей, и внука, и папѣньку вашего. Иваня и Коля1) 
поѣхали въ церковъ (:Яковъ дома остался, онъ простудился, сильно 
кашляетъ, горло болитъ:), а я проводивши ихъ, и управившись совсѣмъ, 
у себя въ комнатѣ помолилась уже какъ должно, и за васъ мои добріє 
дѣти; молилась о вашемъ щастіи; окончивши молитву заразъ сѣла за 
пѣсма чтобы всѣхъ васъ поздравить праздникомъ. Мислено обнимая цѣлую 
тебя поздравляю мое доброе дитя праздникомъ. Желаю тебѣ совсѣмъ пол
наго щастія [17 б.] и благополучия, и добрыхъ успѣховъ въ продолженія 
наукъ — желаю тебѣ всего добраго въ жизни твоей, ты самъ знаешь чего 
я могу желать для тебя; господи услиши меня грѣшную, услиши мо-

*) Микола Яковович Армашівський — унук.
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Литви мои о тебѣ мое доброе дитя. Отъ и Иваня и Коля приѣхали съ 
церкви, а я уже это четвертый листочокъ пишу, — закусили, они всѣ си
дять въ спальнѣ, а я пишу, мнѣ слишно ихъ разговори.

Пообѣдали, ]І2 2-го, видишь какъ позно. Папѣнька, Яковъ, и Иваня 
положились, а я съ Коленькою у себя въ комнатѣ сидимо; оставляю 
пѣсмо до завтрего, и я ложусь, читать буду, пока приѣдуть гостѣ.

26-го, вчора у насъ били всѣ гирявскіе, и Максимовичи 1), и священикъ 
[съ] своею невѣсткою, а о т е ц ъ  А н д р е й  у Парафіевки, празникъ,’слу
женіе. Послѣ ужина всѣ разъѣхались и мы положилися; я еще напоѣла 
Якова малиною, онъ очень простудился, и теперъ нѣ с комнати [не вихо- 
дит]; а Иваня сегодня катался на Якова лошадѣ, въ силу онъ на нее 
могъ сѣсти; всѣ мы смотрѣвши въ окошко смѣялись, когда онъ на нее 
садился, но когда сѣлъ и она начала упрямиться, таскать его у дворѣ, 
я съпугалась, но онъ ее направилъ за ворота и понеся на ней; долго 
катался и все кончилось благополучно.

Что то ты мой синоньку поробляешъ [18], да вамъ тамъ и весело, 
и приятно, — приятно проводите время, не то что мы, и сегодня дома, 
и завтра дома, и всѣ слѣдующіе дни дома. Такъ сидѣвши всегда оди
наково— приятно бы хоть за глаза поговорить съ близкими сердцу, съ 
дѣтьми, а вамъ нѣкогда, нѣтъ времени и пѣсма написать, или хоть и на
пишется то словъ нѣсколько набросится на бумагу, и то такъ; и гово
рите нѣчого писать, гдѣ таки вамъ нѣчего, — а тутъ бы радъ бы напи
сать, да о чемъ же написать, что въ Гирявки увидишъ, или услишишъ, 
просто нѣчево.

Оставляла пѣсмо, обѣдали, и сегоднѣ какъ и вчера, послѣ обѣда 
всѣ положились заснуть, а я посидѣвши немного посмотрѣвши въ окошко, 
и опять принялась дописивать пѣсма. З а  обѣдомъ опять мы смѣялися 
изъ Иванѣ; онъ взялъ себѣ въ голову, что не можетъ ѣсти индѣйки, она 
ему и вредна и невкусное мясо; у насъ сегоднѣ било жаркое и гусь, 
и индѣйка, и то и другое, разрѣзавши подали на одномъ блюдѣ; онъ бе
ретъ с п и н к у  индѣйки и спрашиваетъ меня: что это, я отвѣчаю: гусь,— 
в самомъ дѣлѣ?—я не стану обманивать. Скушалъ онъ, я душевно смѣялась; 
беретъ и другій кусокъ индѣйки же, и опять тотъ вопросъ, тотъ и отвѣтъ. 
Когда онъ кончила жаркое [18] я разсмѣялась, и сказала: ты же Ваня 
говоришъ что не можешъ ѣсть иньдѣйки а скушалъ два куска прекрасно. 
Онъ спрашивалъ: въ самомъ ли дѣлѣ, — я не шучу, — я увѣрила его; 
всѣ мы начали смѣятся, особо папѣнька, а онъ такъ ужъ заговорился 
что не можетъ ее ѣсти, и божится, что намъ еще смѣшнѣе здѣлалось. — 
Видишь серденько и у насъ своего роду утѣшеніе, да и это намъ 
приятно.

Завтре утромъ т: е: 27-го отъправлю рано на почту а сама поѣду 
навѣстить Марью Н** и Проню; — можетъ и Глаша приѣдетъ, но это не 
вѣрно еще, ежели будетъ хорошая погода.

Див. вище 8 стор.
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У насъ множество этую зиму зайцовъ, 24 Павло 1) одного зайца въ 
загонѣ между скотомъ уловилъ руками съ другимъ мальчикомъ, принесъ 
живого въ комиати, а самъ такъ усталъ что духу не отъведеть; заецъ 
между скотомъ вибиралъ изъ соломи (ікоторую дають скоту:) зерно, онъ 
тамъ привикъ ходить. А 25-го напраз[никъ], утромъ — другого принёсъ, 
тоже уловилъ и хто ж ъ — дѣдъ 75 лѣтній Степанъ Ложка, уловилъ въ 
клунѣ,1 не нужно видѣть нѣкакихъ рѣдкостей какъ Степана било въ это 
время, утѣшилъ онь насъ. Буде уже росказивать гирявскихъ рѣдкостей.

Мислено обнимая, цѣлуя и благословляя тебя, желая тебѣ всего лучшаго 
щастія и благополучной жизни усердная и любящая тебя вѣчно мати А. Л.

П р и п и с а н о  з б о к у :
[17] Теперь у насъ семя прибавилась, Коленька съ нами, какой онъ 

у насъ скромный, и непохожо какъ онъ былъ преже, — хорошо учится, 
Иваня имъ доволенъ.

[18] Всѣ уже повставали, всѣ пришли ко мнѣ въ комнату, Яковъ 
просить варенья, папѣнька спрашиваеть Иванѣ, не завредилъ ли ему 
индикъ, предлагаеть ему пилюлю, опять всѣ ему смѣются; Иваня и Коля 
ѣдуть кататься на саняхъ.

[18 б.] Да Саша этотъ годъ рано Пасха, тебя экзамены занимаютъ 
уже, господи помоги тебѣ, на бога надежда что ты себя не уронишъ, ты 
будешь заниматься и успѣешь хорошо.

[17, б.] Иваня пишетъ къ тебѣ, я не читала что онъ пишетъ, но 
ежели нужно то покажи этое пѣсмо братьямъ; я сильно огорчилась Иванею, 
ко мнѣ его [18] хозяйка писала о семъ долгѣ, спугалась я да благо
дарю бога, что я это пѣсмо скрила отъ папѣньки, онъ бы сердился на 
Иваню, огорчило бы его; Яковъ самъ пѣсмо уложилъ.

[17] Не проговорися серденько въ своихъ пѣсмахъ объ Иванѣ, 
и я этого боюся.

П р и п и с а н о  р у к о ю  Матв .  Іл. Л — с ь к о г о :
[17 б.] Да осѣнаетъ тебя мылый мой Александръ, мати господня 

своею благодатію. Усердно любящій отецъ.

Рік 1855.
57. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[19] . 10 января 1885 года.

Мое милое доброе дитя Александръ, празники то мы провели хоть 
и не весело, но очень приятно, — своимъ семействомъ; дѣти били съ нами 
хоть и не всѣ но и зато благодареніе богу; я уже писала всѣмъ вамъ 
какъ мы проводили на празники время.

Пѣсмо твое съ другими въмѣстѣ отъ 25 декаб: полу: 3-го января; 
благодарю за поздравленіе, всѣхъ васъ дѣти благодарю, — я знала что 
вы наканунѣ празника, и празныкъ, и новый годъ соберетесь въмѣстѣ, *)

*) Павло Степанович Ложка — дворовий Л — ських.
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потому и писали обоє мы одно пѣсмо; не знаю получено лы оно въпору 
т: е: на самый празникъ, а какъ этого желаю; бо о немъ нѣгто нѣчево 
не сказалъ, потому я это и говорю. Отъ 25-го декаб: ото всѣхъ васъ по
лучила пѣсма, и отъ 28-го получили отъ Ѳедора, но о нашихъ поздра
вительныхъ пѣсмахъ не говорить нѣчево; быть можеть что оно гдѣ нѣ- 
будь залежало, жаль. — Пожалуй ежелибы деньги чего бы не вздумалъ, 
но то и бѣда что ихъ у насъ нѣтъ; дай тебѣ господи щастіе во всѣмъ, 
чтобъ ты имѣлъ и деньги у себя, да чтобы умѣлъ знать имъ цѣну, и умѣлъ 
ихъ употреблять съ пользою для себя, а иногда и для ближняго помогти 
въ нуждѣ, а не на [19 б.] пустіє дѣла —трудъ приобрѣтаеть, бережливость 
сохраняеть многое. При этомъ пришло въ мислѣ спросить тебя, не 
имѣешь ли ты какой кондиціи, хоть для твоихъ расходовъ этое приго
дилось бы; это пришлось мнѣ написать тебѣ потому, что ты мечталъ, 
какъ бы деньги — могъ бы поѣхать домой. Дай господи чтобъ это желаніе 
твое, а въмѣстѣ и н а ш е  — събилось хоть на каникулахъ, и то бы щитала 
милостію божіею. Когдабъ Ѳедору можно по его службѣ отълучится, 
чтобъ онъ могъ приѣхать къ намъ — то этобъ вѣрный случай. Дай боже, 
чтоби сіе сбилося, чтобы я васъ увидѣла этое лѣто, а какъ бы всѣ 
и Василь приѣхалъ — отъ бы радость била для насъ видѣть въмѣстѣ техъ 
дѣтей, — но кажется что это одно воображеніе, одна мечта.

Почему же нѣтъ о сю пору твоего намъ портрета, вѣрно не имѣешь 
средствъ и не спѣши его дѣлать, когда не можешъ; даруетъ богъ впо
слѣдствіи это здѣлаешъ, я обожду.

Давно уже ты мой синоньку ты обѣщалъ о чемъ то ко мнѣ напи
сать откровеное пѣсмо, но о сю пору его нѣтъ. Ежели ты не хочешъ, 
чтобъ больше нѣгто кромѣ меня его знали, то ты напиши въ одномъ 
конвертѣ два пѣсма — и смѣло посилай, я всегда дома, всегда сама 
раскриваю пѣсма и я, которого нѣкому долж[но] не знати — знатиму его 
одна, и ей нѣкому не [20] скажу, ежели это твой секретъ; и о портретѣ 
своемъ ты обѣщалъ написать мнѣ, пиши ко мнѣ мое милое доброе дитя, 
пиши всегда откровенно; ты мое дитя знаешъ, сколько я васъ люблю 
всѣхъ, сколько я люблю тебя, и могу лы чего не скрыть ежели тебѣ это 
нужно, а можетъ бить хоть сколько могу — сколько у меня на это будетъ 
сили, могу и посовѣтовать что тебѣ, — пиши мой добрый С И Н Ъ  ко мнѣ. 
Будь со мною отъкровенъ, но позволь мнѣ тебѣ замѣтить, и скажи 
справедливіе лы мои замѣчанія, съ твоихъ пѣсемъ вижу и уже давно, 
что ты какъ буто чего не в духи, недоволѣнъ, не знаю и чего, и на 
кого, но это видно, — такъ лы? Иваня уѣхалъ 7-го января; съ большимъ 
затрудненіемъ и мученѣемъ достала я для него — да чемъ то отъдамъ; 
боже сохрани не вишлють М:[ихайло] и Ѳ:[едоръ]; нѣчего серденько не- 
пиши объ Иванѣ, о семъ его горѣ домой; его папенька не знаетъ; бѣда 
одному ему живши, что не дѣлаетъ, нѣкому остановить, нѣкому попра
вить, а родителѣ не знають.

Съ тётѣнькою теперь вижусь очень рѣдко. Проня ее держить около 
себя [20 б.] не отълучно, просто мученіе, и мученіе обеимъ имъ.
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У Марьи Н[иколаевни] глаза все одинаково, какъ закрились такъ 
и остаются уже 4 недѣлѣ, какъ страдаетъ она бѣдная; я кажется и тебѣ 
о ее болѣзни писала, — куда нужно иты ей, то ведут ее за руку, но ме
дики увѣряють, что это пройдетъ. Получили недавно пѣсмо отъ Маши 1), 
хвалится что къ нимъ пишуть Михайло и Ѳедоръ. — Ежели сищемъ оказію, 
и согласятся взять посилку, то пришлю и тебѣ фун: 2-ва вишень. Жаль 
что ты не можешь носить моихъ носковъ, трудовъ моихъ жаль;—за конфек: 
что положила при посилкѣ и мнѣ вообразилось какъ буто посилаю въ 
Конотопъ, для тебя. А за окаменѣлое дерево что сказали? напиши мнѣ 
о семъ.

Досвиданія мое доброе дитя, крѣпко и много тебя цѣлуя благослов
ляю и молю о твоемъ щастіи всемогущаго бога, дай тебѣ милосердный 
все доброе и полезное, успѣхи и твои вънаука хъ умножи мати божія, 
въ ее святой покровъ тебя поручаю; усердно любящая тебя мати.

А. Лазаревская.
Василя крѣпко цѣлую.
З б о к у  п р и п и с а н о :
[19 6.] Я сижу и пишу,-Яковъ увошолъ ко мнѣ и упросилъ играть въ 

карты, и я его два раза оставила д[уракомъ]; мы всегда играемъ въ эту 
игру, и онъ убѣжалъ отъ меня; а я тебѣ это написала и буду продол
жать пѣсмо.

П р и п и с а н о  р у к о ю  Я к о в а  М а т в  — ча Л — с ь к о г о :
[19] Здравствуй Саша! Съ новымъ Годомъ! А чему ты не отвѣ

чаешь Алексѣю Страшному* 2), [онъ] этотъ вопросъ тебѣ предлагаетъ 
Поцѣлуй за меня Мишу Драгомирова3). Весь твой Яковъ.

58. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л— СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Рел.)

[97] 10 генваря 855 г. благословенная] Гиряв[ка].

Чи не теплѣше у васъ моя дитино Александръ Матвѣевичъ? у насъ 
гакъ дуже холодно, що ажъ зуби мерзнуть, наприм. 3-го дня 24° мороза, 
вчера уже до 17° утром, а въ полдень и даже въ половинѣ 3-го попол- 
дни бува полградуса, разумѣется на сонцѣ. Оце-б то и по насъ!

Сего дни (: по твоему писанію:) начало твоего занятія въ универ
ситетѣ послѣ святокъ. Довольно жъ ты мѣй голубчикъ прогулялъ за то 
и за дѣло возьмеся дѣлово; трудись мой мылый для твоего же блага, 
[97 б.] а въ нашу радость; ты можешь представить себѣ, якъ мы станемъ 
радѣть учувши и убачивши что нашъ сынашъ въ отличіи отъ другихъ. 
Серденько наше заколишется отъ душевной утѣхи буде чимъ и похва-

*) Марія Матв. Армашівська.
2) Син Мэрфи Іллінични Страшної — сестри Матв. Іл. Л — ського.
3) Михайло Іванович Драгомиров — відомий воєнний письменник і генерал. Родини 

Лазаревських і Драгомирових були дуже близькі між собою тоді, як Л — ські жили в ху
торі під Гутами, там-же жили і Драгомирови. Іван Іванович Драгомиров — батько Мих, 
Ів. — хрестив всіх братів Л — ських.
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лится добримъ людямъ. Коли придется коли залѣноватся или неохота 
за дѣло браться сгадай заразъ, що и батько и маты просять тебе, то гдѣ 
та и охота возьмется; а мы знаемъ тебѣ мѣй голубе, що коли схочешъ 
то и дѣло зробышъ до ладу, такъ що начальство похвалить и отличить, 
а себѣжъ оно якъ весело.

[98] Якъ же ты мѣй друже провожалъ святки, гдѣ бувалъ що вы
далъ? а я никуда и ногой нигдѣ не булъ; я съ Колею Армашев. болѣе 
время дѣлилъ, якъ же то воно хорошое дытя, тыхый, скромный, любый 
да мылый. И Иваня такъ об немъ отзывается и жалуетъ его.

Колибъ вы нашли оказію, тобъ я поручилъ Степану Ложкѣ, чтобъ 
отвѣзъ вамъ нисколько зайцевъ своей охоты; представъ что почти вся
кое утро и несетъ въ комнати живѣсѣнького, „отце, каже, вловывъ“ ; 
онъ ставить въ саду на ямѣ принаду, а вони туда и падають; за те ему 
всякій разъ чарки горѣлки и четвертакъ [98 б.]. А Павло (: ты знаешъ 
его, не дуже проворный хлопець:) руками словилъ въ загонѣ между 
скотомъ и съ какой радостію умчавъ его въ комнаты, ажъ задихался, 
такъ що и слово не можеть промовить.

Иваня поѣхавъ и третьего дни при 24° цѣлой день въ дороги; се- 
годни ожидаемъ домой Якима повездшаго ихъ до Нижина. Винъ правда 
просрочилъ, и боюсь чтобъ за се не було ему чого.

Господь мылосердный да благословитъ тебя щастьемъ здаровьемъ 
успѣхами и всѣмъ добрымъ.

ратько твѣй Мат. Лазаревскій..

59. НОТАТКИ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї, ЩО ВОНА ПИСАЛА ДЛЯ СИНА ОЛЕКСАНДРА.
(Пис. мат. І).

[21] Для Александра гирявскіе новости. Генваръ 24. Сегодня въ 
Гирявки ночлѣхъ на квартирахъ салдати; утромъ послали изъ двора Се
верина1) (:люди наши сей день молотили хлѣбъ:) чтобъ и в нашихъ 
мужиковъ розвести салдатъ на квартири. Къ вечеру пришла тётѣнька, 
всѣ мы сидѣли т: е: я, тетѣ[нька], Еф[росинія] Ник: и папѣ[нька] въ 
меня въ комнатѣ, когда Северинъ пришолъ сказать, сколько онъ взялъ 
солдатъ.—Папѣнька началъ его распрашивать ,,Папѣнь[ка]: а що не чувъ 
що се за москалѣ? — Северинъ: да вони пане йдуть вѣтьтѣляжъ де 
война.—Папѣ[нька]: а що вони розсказують?. С: дуже пане багато лиха, 
кажуть что галчанъ (: агличанъ :) уже трохи придушили, якъ зморили, ѣхъ 
голодомъ, такъ вони трохи сплошали; да—кажуть, колибъ турокъ и гал- 
чани да були не на морѣ, мы бъ ѣхъ швидко упорали, а то наши якъ 
станемъ палить съ пушокъ, такъ пулѣ такъ и летять у воду въ море; 
уже у водѣ пулѣ и верхъ вивели, якъ каши въ горшку, такого ѣхъ туди 
накидали, а ѣмъ поганимъ нѣякого, и варунку нема, хиба 20-го поцѣ- 
лишъ; а вони якъ грянутъ изъ моря своими пулями — такъ наши такъ 
лоскомъ и лягають; а въ кровѣ (:указиваетъ Северинъ на свое колѣно, *)

*) Северин Іщенко—дворовий Л—ських.
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мѣряя до ноги:) каже ходять [216.] по колѣна. — Папѣнь[ка]: брешуть 
вони. Э — нѣ пане, кажуть нашихъ дуже багато лягло, — а трупу страшне 
дѣло, — скѣлько.

Противъ 28-го опять увошло два баталіона въ Гирявку—опять по
слали Северина развести по квартирамъ въ нашихъ мужиковъ. Является 
опять Северинъ, и опять исторія. Папѣ: спрашиваетъ: а сѣ—куда йдуть. 
Отвѣчаеть: въ Новгородокъ, да еще будуть иты; казавъ той салдатъ, що 
ночувавъ у мене, що на морѣ есть такій островъ якъ ваше село, да 
того уже одняли у насъ галчани и я (:т: е: солдатъ:) тодѣ тамъ бувъ, 
якъ іого брали, я самъ упхнувъ 30 пудѣ[въ] пороху у воду, щобъ леда
чому не досталось; а Очаковъ такый поганый городокъ—и церковъ 
у іому лишъ одна низенька, а що пидъ нимъ лягло народу; — самъ вѣнъ 
(: Очаковъ:) того не стоить; бачите пане, воны все стоять на водѣ да 
якъ постаскають изъ води —то такъ и бачишъ — якъ летать ядро, да гуде, 
гуде — да вже якъ розорве іого такъ тутъ то иногдѣ багато народу за- 
ѣдае. Э — якъ бы вони на сухому мѣстѣ, такъ якъ наши, такъ кажуть, 
що нашимъ нѣчогобъ и душить, давнобъ уже погань бы пропала, а на 
водѣ нѣчого не врадишъ; — уже кажуть французъ хоче и миритися изъ 
намы. [22] А ратники пане що тамъ були кажуть усѣхъ стребили 
пидъ Вастополемъ; бачите, тамъ вони якось стояли такъ, що ратникамъ 
пришлось стоять на Дунай на ліоду, а лѣдъ тонкый, да якъ почали гал
чани палить пушками — лѣдъ и побився, такъ рат: всѣ такъ и пошли на 
дно; усѣ сѣли тамъ.

Посилаю тебѣ мое серце Саша сію реляцію, какъ Северинъ пере- 
сказивалъ о военихъ дѣйствіяхъ подъ Севастополемъ; не знаю уго
дила ли я тебѣ этѣмъ. Съ сею почтою не успѣли послать пѣсемъ 
у меня немного недописаний, а папѣнька [22 6.] съ утра не могъ писать, 
болѣла голова, а послѣ обѣда заснулъ, и между тѣмъ приѣхали Лащин- 
скіе, и Блохини 1), и сидѣли долго вечеромъ у насъ, — и потому пѣсма 
мы отъложили на четвергъ. 2-го фев: — пѣсма ваши полу: отъ 17-го 
и 21-го генва: въ одинъ разъ; мнѣ кажется что этое пѣсмо, и которые 
пошлемъ 2-го фев: то вы ихъ получите въ одно время; — я писать буду 
Василю, М[ихаилу] и Ѳ[едору], а тебѣ мое серденько, Иванѣ, и Якову 
чрезъ почту послѣ этого; — п р о т и в н ы е  почтовые конторы какъ неис
правно полу: почта, отъ самой осини ни одинъ разъ не получила пѣсемъ 
въ почтовый день.

Тебѣ тогда уже и отвѣчу на твое пѣсмо; не знаю вишлешъ ли ты 
мнѣ чепецъ, и поспѣеть ли онъ къ 17-му. Съ этѣмъ пѣсмомъ въмѣстѣ 
носилаетъ Федоръ Ложка своему братыку Ивану* 2), что то онъ пишеть; 
о семъ скажи Ѳедору; можеть еще мое пѣсмо къ нему застанеть его не ви- 
ѣхавшимъ съ Петербурга. Когдабъ хоть десятка два прислали мнѣ такихъ 
пѣрьевъ какъ я послала въ посилкѣ носковъ. — Господи благослови тебя.

*) Уляна Данилівна Блохина та дві дочки її; Домна і Катерина Кузьминишни.
2) Ложки—дворові Л-ських; Іван Ложка поїхав до Петербурга за служника до 

одного з братів Л-ських.
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60. ЛИСТ МИХАЙЛА МАТВІЙОВИЧА Л-СЬКОГО ДО БАТЬКІВ.

11 февраля 1855 г. С. Петербургъ.

Дражайшіе родители папенька и маменька!
Третьяго дня, какъ Вы уже знаете изъ послѣдняго моего письма 

поѣхалъ къ Машѣ і), засталъ ее въ гораздо худшемъ положеніи противъ 
прежняго; она обрадовалась мнѣ какъ и прежде, но говорила вообще 
мало: въ груди слишкомъ ее тѣснило; но въ тотъ день она обѣдала 
и немного днемъ заснула; я привезъ ей по ея просьбѣ лимоновъ, но она 
сказала, что они кажется ей не нужны, потому что докторъ не позволилъ 
перемѣнить аршадъ на лимонадъ. Когда я спросилъ, не скажетъ ли чего 
написать папашѣ и мамашѣ — она махнула рукой и сказала: не пишите 
ничего, а то  им ъ же хуже:  Чрезъ нѣсколько минутъ она спросила 
меня: а к о г д а  же Вы к у п и т е  мн ѣ  з е л е н ы й  п л а т о к ъ ?  ( : При на
чалѣ болѣзни, когда я былъ въ 1 разъ у ней, она просила купить ей 
большой зеленый платокъ на шею, чтобъ не простудиться, потому что 
имъ даютъ косынки :) Я отвѣчалъ, что какъ только она начнетъ поправ
ляться и будетъ сидѣть, то я ей сейчасъ же привезу; но она просила 
скорѣе привезти и я обѣщалъ доставить сегодня. Не болѣе часу я про
сидѣлъ и она подозвавъ меня сказала, что хочетъ заснуть, я поцало- 
вался съ нею и она бѣдняжка прижалась, впилась въ меня, чувствовала 
вѣрно, что въ послѣдній разъ; при отъѣздѣ просила привезти ей банку 
одеколону — голову мочить. Вчера поѣхалъ къ ней Ѳедоръ съ одеколо
номъ и возвратившись разсказалъ, что ей оч. оч. тяжело дышать, что 
тамъ были при немъ Наст. Петр. Левицкая и Ермаковская, но объ этомъ 
Ѳедоръ самъ вамъ напишетъ. Сегодня шедши въ Губ. Пр[авленіе] я за
шелъ къ Кандибамъ и Александра] Григорьевича] упросилъ чтобы 
съѣздить въ Смольный вмѣстѣ съ нимъ. Возвращаясь изъ Губ. Пр. я за
шелъ за нимъ и забѣжавши на минутку домой ко мнѣ съ нимъ пере- 
дѣться, я нашелъ письмо по городской почтѣ присланное, въ которомъ 
начальница лазарета по моей просьбѣ извѣщаетъ: с е г о д н я  въ 6 ч. 
у т р а  М а ш и н ь к а  к о н ч и л а  с в о и  с т р а д а н і я ;  но б л а г о д а р я  
б о г а  в ч е р а  в е ч е р о м ъ  ее  у с п ѣ л и  п р і о б щ и т ь  св. т а й н ъ .  
Въ 1 разъ ее пріобщали въ воскресенье (: 30 генваря :). Я сейчасъ же 
поѣхалъ туда съ Ал. Гр. и нашли ее въ покойной комнатѣ на столѣ 
гдѣ два дьячка поперемѣнно читаютъ. Хоронить ее будутъ въ понедѣль
никъ (: 14 ч. :) утромъ въ 10 час. утра на Охтѣ, гдѣ отведена казенная 
земля для кладбища Смольного монастыря.

Я отрѣзалъ у нея клокъ волосъ, простился съ трупомъ и поста
рался видѣться съ бывшей ея классной дамой — Непорожневою. Она пла
четъ и жалѣетъ ее какъ родную; говоритъ что изъ всѣхъ ея воспита- 
ницъ не было у нея такой умненькой, такой кроткой, доброй дѣвицы. 
Она хотѣла сегодня же писать къ Ѳед. Андр. о смерти, но я просилъ

) Марія Федорівна Лащинська, що вчилася в Смольному інституті.
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ее пропустить одну почту, чтобы Вы успѣли приготовить и особенно 
бѣдную больную Мар. Ник-ну 1). Теперь ихъ болѣе жаль нежели ее бѣд
ную покойницу. Какъ то они перенесутъ эту потерю. Панихиды будутъ 
служить надъ нею каждый день по вечерамъ по моей просьбѣ. Она 
одѣта въ бѣлое платьице съ крестомъ въ рукахъ изъ свѣчи, а на шеи 
сверху платьица на розовой ленточкѣ ея крестъ; а икона св. Митрофа
нія подаренная вчера ей по ея просьбѣ Ѳедоромъ на голубой ленточкѣ 
лежитъ возлѣ нея. Описываю всѣ подробности, зная что пріятно это бу
детъ родителямъ слышать объ нихъ. Непорожнева не могла передать 
мнѣ подробно послѣднихъ минутъ ея жизни, а сидѣлки ея я сегодня не 
нашелъ. Завтра поѣду одинъ туда, чтобъ подольше тамъ побыть, раз
спросить сидѣлку и увидѣться съ священникомъ, попросить его лично. 
Возвратившись изъ Смольного часу въ 7-м заѣхали съ Кандыбою обѣ
дать по его приглашенію въ кафересторанъ и послѣ обѣда я зашелъ къ 
одному парикмахеру — мастеру изъ волосъ дѣлать разныя вещи и зака- 
залъ ему за 5 р. ср. картинку изъ волосъ Машеньки, на которой будетъ 
представленъ памятникъ надъ могилою и слова М. Л. 1855 года 
февраля 11 дня 6 ч. утра. Эту картинку, которую успѣютъ сдѣлать къ 
выѣзду Кандыбъ, я отошлю къ Ѳед. Андр. а также и клокъ волосъ ея; 
если что найдется у нея изъ любимыхъ ею вещицъ, то постараюсь до- 
тать и переслать. Но лучшею памятью о ней будетъ картинка изъ ея 
волосъ. Въ понедѣльникъ мы всѣ четверо поѣдемъ на похороны; можетъ 
быть приглашу и Кандыбъ; сегодня извѣщаю о ея смерти Настасью Петров
ну, которая хотѣла послѣ завтра выѣхать съ Глѣбовою отсюда въ Путивль; 
можетъ быть она останется до похоронъ. Кандыбы хотятъ выѣхать во 
вторникъ 15 ч., но я прошу остаться до среды пока будетъ готова картинка.

Александра Андреевна не совсѣмъ здорова, однако выходитъ гу
лять; теперь какъ то весь Петербургъ разболѣлся горломъ; куда не прі
ѣдешь— вездѣ кашель, простуда, грипъ; но я слава богу уже совер
шенно здоровъ. Въ Смольномъ чрезвычайно много больныхъ дѣвицъ, 
такъ что когда я 3 дня пріѣхалъ туда, то всѣ комнаты, черезъ которыя 
нужно было итти къ Машенькѣ — прежде пустыя — вполнѣ завалены 
больными и больше простудою. Въ лазаретъ и при столькихъ больныхъ 
взрослыхъ дѣвицахъ, — лежащихъ въ однихъ рубахахъ — не пускаютъ, 
никого изъ мущинъ; но Машу такъ любили, что всѣмъ позволяли къ 
ней ходить и въ послѣдній разъ начальница лазарета говорила мнѣ, 
что наше ежедневное посѣщеніе Машеньки слишкомъ стѣснительно для 
нихъ и что только изъ любви къ ней всѣхъ начальницъ—они терпятъ это 
стѣсненіе. На этой недѣлѣ Машенька тамъ 3-я уже умершая. Александръ] 
Григорьевичъ] соглашается взять посылку, но что прислать не знаю. 
Записокъ (?) пришлю побольше.

Писемъ отъ Васъ что-то давно уже не получаемъ, особенно я. Гене
ралъ] губернаторъ] нашъ уже вступилъ и принялся за все по своему;

*) Федір Андрієвич і Марія Миколаївна Лащинські — батько і мати їй.
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такъ что многимъ уже приходиться жутко. Званіе начальника Спб. опол
ченія предлагали Муравьеву — отцу вице-губ[ернатор]а, но онъ отка
зался; теперь говорятъ будетъ избранъ Несельроде — сынъ канцлера; 
Москва единогласно избрала Ермолова и онъ согласился. Послѣ завтра 
у насъ собраніе дворянства гр. Уваровъ тоже остался здѣсь, чтобъ 
участвовать въ немъ и поѣдетъ 15 или 16 числа. Теперь опять [Уваровъ] 
проситъ денегъ т[ысячъ] 15; и вчера и сегодня ѣздилъ [я искать]; въ 
одномъ мѣстѣ обѣщали, но едва ли успѣю, а въ конторѣ уже ничего 
нѣтъ. — Въ политическомъ мірѣ затѣвается что то великое; но что — 
еще подробно неизвѣстно. Одинъ богъ знаетъ что будетъ изъ этой 
войны. Теперь и къ вамъ ничего особеннаго нельзя писать — и Ч ерни
говская] губ[ернія] давно уже на воен[номъ] положеніи. Прощайте ми
лые родители. Молю бога о Вашемъ счастіи и здоровьи и благополучіи; 
цалую Ваши ручки.

Весь неизмѣнный Вашъ сынъ Михайло.

Передайте Ѳед. Андр. и Мар. Ник. мое искреннее сожалѣніе о ихъ 
горѣ-несчастьи. Утѣшьте ихъ хоть тѣмъ, что Маша хоть умерла и да
леко отъ нихъ, отъ родины, но мы и старались - дѣлать и дѣлали для 
нея столько же, сколько бы могли сдѣлать для родной сестры, что ихъ 
присутствіе здѣсь ничего не помогло бы ей, а повредило бы имъ. По
теря эта такъ горячо любимой нами сестры и для насъ слишкомъ чув
ствительна. Сейчасъ былъ у меня Александръ1) (: 11 ч. вечера :) "и при 
разговорахъ объ ней у него слезы такъ и являются и говоритъ, что въ 
понедѣльникъ онъ будетъ рыдать въ 1 разъ въ П-бургѣ.

Немного волосъ посылаю теперь.

61. НОТАТКИ АФ. ОЛ. Л-СЬКОІ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ ДОМА. (Рел.).

[63] Этіе замѣтки пишу для воспоминанія се бѣ ,  для того что не 
всякый же годъ будуть приѣжать дѣти, а мнѣ приятно и отрадно про
читать, какъ проводила съ ними дни, чемъ дѣти били заняти, когда гдѣ 
они были, — я читавши буду воспоминать.

[63 б.] 1855 году 4 июня субота. Приѣхалъ домой Александръ въ 
Ѵ*2 5-го час[овъ] утра,* я только что проснулась. — По 14 число июля 
только Саша ѣздилъ съ Матвѣемъ Илѣчомъ къ Андронику Мойсе[евичу] 
а то все ежедневно ѣздилъ къ косарямъ, къ женцамъ; бивалъ въ Ла- 
щинскихъ въ сестри Е: И: . — 8 июля при Саши приѣжали Д[митрій] 
П[етровинъ] и Глафира* 2). 11-го июля билы в сѣ  гирявскіе у насъ; этотъ 
день празновали именины Михайла, а 10-го июня тоже празновали име
нины Александра.

14-го били обоє мы, Александръ и Ваня и сестра Е: И: у Макси
мовича; я тамъ все время пролежала, потому что я больна отъ 27-го июня.

*) Олекс. Матв. Л ський.
2) Огіевські.
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15-го утромъ Саша рано ѣздилъ къ косарямъ; приѣхалъ отъ туда 
еще мы и чаю не кончили пить; онъ сидѣлъ около окошка въ дѣвичей, и 
закричалъ мнѣ: посмотрите мамѣнька какъ ѣдеть тетѣнька (: сестра 
въѣхала въ дворъ на 3-хъ колесахъ, а четвертое [64] потеряла и сама 
не зная, что она версты двѣ ѣхала на 3-хъ колесахъ:). Долго мы в с ѣ  
этому смѣялися, посилала искать колесо, но не отискали, пропало.

16 субота дѣти обоє Саша и Иваня дома; мнѣ худо, я цѣлый день 
пролежала, Саша больше сидѣлъ со мною. 17-го воскресенье дѣти обоє 
Александръ] И[ваня] рано утромъ поѣхали къ Драгомирову; я опять 
день пролежала; вечеромъ приходили къ намъ сестра Е: И: и сидѣла 
у насъ; дѣти приѣхали отъ Драгомирова въ 12-ть часовъ ночи. 18 по- 
нед. Саша два раза ѣздилъ въ Городище къ гребцамъ, а къ вечеру 
прышли къ намъ сестра; и Саша и Иваня съ нею ходили въ садъ по
снимать яблукъ; потому что отъ силныхъ жаровъ они всѣ осипаютя 
и преже времени дозрѣли. 19-го втор. Саша ѣздилъ утромъ прокататся, 
Иваня все занимается; послѣ обѣда Саша пошолъ въ кладовую тамъ 
заснулъ; а когда всталъ сидѣлъ [64 б.] со мною, я здѣлалась больна, 
а вечеромъ Саша долго сидѣлъ возлѣ моей кроватѣ на полу; я съ нимъ 
говорила и плакала.

20- го утромъ дѣти не могли буть у церквѣ по случаю доща; утромъ 
Саша и Иваня сидѣли со мною, послѣ обѣда зашивали р а з н о е  въ 
дорогу. Сестра все это дѣлала; къ чаю Саша и Иваня поѣхали къ свя
щенику *) (: онъ имениникъ :), а вечеромъ Иваня легъ раньше, а Саша 
долго сидѣлъ со мною, и все голубчикъ тосковалъ что ему нужно и ши
нель здѣлать, и платье переправить на̂  новую форму, а денегъ нѣтъ; 
долго о семъ мы говорили.. Когда онъ ушолъ я заплакала, что рада бы 
ему помогти да нѣчимъ; господи по[мо]зы ему.

21- го Саша утромъ поѣхалъ въ Городище до косарей, Иваня зани
мался, читалъ; послѣ обѣда опять Саша уѣхалъ въ Городище; Иванѣ 
нужно заниматься — онъ дома: Сашу въ этой день измочилъ у Городищи 
сильнѣйшый дощъ.

[65] 22-го пятница, .Саша утромъ не ѣздилъ въ Городище, а только 
былъ въ сестри, прыѣхалъ къ обѣду домой; послѣ обѣда Иваня поѣхалъ 
до косарей въ Городище и привезъ ѣжаковъ.

23 субо: — утромъ Саша сидѣлъ со мною — я очень въ этотъ день 
больна; Саша чрезъ цѣлый день не отходилъ отъ меня.

24 воскресенье, обоє дѣти поѣхали въ церковъ, отъслужили ака- 
фистъ послѣ обѣднѣ, и заразъ прыѣхали домой; къ обѣду приѣхали къ 
намъ Драгомировша* 2); я сильно слаба но сидѣла; послѣ обѣда приѣхали 
Максимовичи, и прышолъ Вашкевичъ Гриша; вечеромъ всѣ уѣхали отъ насъ.

25, понедельникъ, утромъ укладивала въ чемоданъ окончательно. 
Послѣ обѣда Саша поѣхалъ въ Городище проѣздица, — тамъ гребли

*) Отеіч> Ілля Базилевич.
2) Анна Романівна до шлюбу Валика, мати Мих. Ів. Драгомирова.



сѣно; вечеромъ онъ и Иваня пошли къ Лащинскимъ — простится; они во
ротились поздо, заразъ ужинали; послѣ ужина Саша и Иваня пришли 
ко мнѣ въ комнату и долго сидѣли говорили. Иваня ушолъ, Саша еще 
оставался — послѣ и онъ ушолъ.

[65 б.] 26-го вторникъ, дѣти думали, что они сегодня выѣдуть, мы 
съ Матвѣемъ Илѣчомъ положились что они выѣдуть 28-го, но имъ не 
говоримъ. Утромъ Саша самъ запаковалъ совсѣмъ чемоданъ, всё уложилъ; 
Иваня собѣрается; — послѣ обѣда М: И: легъ заснуть, дѣти сидѣли со 
мною (:я  все это время больна:).— Когда Мат: Илѣ: всталъ — дѣти 
сказали запрягать лошадей — имъ сказали что в ы завтра выѣдите; они 
и ради били. Саша на полчаса поѣхалъ къ сестрѣ по надобности; 
съ нимъ и сестра пришла къ намъ; — послѣ ужина Саша и Иваня при
шли ко мнѣ въ комнату и сидѣли часа два, говорили; дѣти и шутили 
а я раза два заплакала.

27-го среди я встала въ Ѵа 5-го ч: утра; Саша и Иваня тоже 
встали; прышла сестра напились чаю; я не могу удержать слёзъ; Саша 
пошолъ въ брики уложить вещи, пришолъ заплаканый; я и Саша пошли 
ко мнѣ въ комнату; Саша прилегъ на столъ головой и крѣпко 
ридалъ, я тоже. Увошолъ и Иваня — мы плакали вътроемъ; послѣ я 
говорила съ ними, заставила ихъ помолится, и сама молилась; пошли 
въ большую комнату, тамъ простились, в с ѣ  мы заплакали, дѣти уѣхали 
в Ѵа 7-го утромъ. Грусно—слезы.

62. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНІВ ОЛЕКСАНДРА ТА ІВАНА. (Пис. мат. І)

[25] 27 іюля вечеръ — 1855 года.

Добріє мои дѣти Александръ и Иванъ, проводивши васъ я на крилъцѣ 
стояла и смотрѣла на васъ покуда могла ввдѣть; потомъ пошла въ гости
ную и видѣла еще васъ, какъ вы въѣзжали на гору, когда и тутъ не 
стало мнѣ васъ видно я сѣла на диванъ въ гостинной и слези меня за
ливали; папѣнька пенялъ меня, но я не могла не плакать, какъ жаль 
васъ, какъ тяжко мнѣ било съ вами раставатся только богъ и мое сердце 
это знаеть; я тамъ недолго сидѣла пошла къ себѣ въ комнату, и тётѣнька 
со мною, она посидѣла у насъ съ часъ, и ушла; я опять на с а м о т ѣ  
заплакала; но послѣ тётѣнькиного уходу приѣхала чрезъ 1Л часа Марья 
Яковлевна, она просидѣла у насъ до 8 ч: вечера; очень благодарная, что 
она меня навѣстила, она не отъходила отъ меня, я лежала почти цѣлый 
день, мнѣ было не очень здорово, и слабость; — вечеромъ Марья Яко: 
начала наливать чай въ эту пору приѣхала Марья Н: и Анюта Ваш
кевичъ] 1); посидѣли часъ.

Скушно, скушно мнѣ за вами мои миліе добрые дѣтоньки, въ это 
[25 б.] время 10-го вечеръ, вы сидѣли въ Глафиры и я заглазно го
ворю съ вами; спять вечеромъ били немного слези, а теперъ когда это
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пишу не плачу, — буду стараться буть уже покойнѣе, чтобъ скоріе мнѣ 
оправится. — Покойной ночи, до завтрего — заразъ молюся богу — о в а с ъ ,  
и ложусь спать, дай господи сонъ мнѣ, бо тяжело.

28- го сегодня такъ тяжело для меня прошло утро; —тётѣнька обѣщала 
прыйты послѣ обѣда пораньше, но долго ее нѣтъ а мнѣ такая грусть, 
я раза три заплакала, и все смотрѣла въ окно как буто виглядаю Сашу 
или Иваню, изъ поля ѣдущихъ — а васъ нѣтъ. Тётѣнька пришла въ 3 часа — 
она посолила для насъ угурци, долго била она въ кладовой, и папѣнька 
съ нею тамъ сидѣлъ и дѣвки всѣ вышли съ комнатъ я одинёхенька оста
валась — и такая грусть.

29- го рано въчера я лягла въ постель, немного прочитала, — и по
тушила свѣчу, долго не могла заснуть, и отъ мислей, и что то нездорово; 
потомъ заснула; часу во второмъ ночи, я позвала къ себѣ Химу *) (: одна 
она теперъ около меня, она одна видить мои болѣзни и страданія, она 
мнѣ какъ — и не знаю какъ ее назвать и выразить, что бы я дѣлала 
ежелибъ не било Хими:) постояла онѣ надо мною и хотѣла выйты съ 
комнати, я закричала, Саша, Саша, Саша Иваня, Иваня; она при[26]шла 
ко мнѣ ближе и говорить: ихъ нѣтъ они поѣхали,— я опомнилась, за
плакала, но не могла уже заснуть досвѣта. — (: Вечеръ при свѣчахъ, послѣ 
ужина папѣнька ушолъ спать, а я сажусь поговорить съ вами мои 
дѣтки:).

Послѣ обѣда опять пришла къ намъ тётѣнька; сидѣли говорили все 
о васъ йшла рѣчъ, мнѣ что то сей день хуже. Въ 2 часа приѣхалъ 
Якимъ; Хима за воротьми еще взяла у него ваши пѣсма, подала мнѣ, 
я ваши пѣсма преже и читала, и заплакала заплакала.

Становый у насъ еще не булъ; изъ Гутъ пѣсмо ваше прислалъ, ему 
что-то помѣшало, когда увидимъ его' мы будемъ его благодарить; да они 
обоє очень радушние и добрые люди. Какъ то вы выѣхали въ Кролевца 
интересно бы мнѣ знать. Но Глаша не догадается написать; приятно, 
и не знаю какъ отрадно било мнѣ читать ваши дѣти пѣсма, и вы за мною 
грустили и плакали, какъ и я за вами; я Сашенька стояла на крыльцѣ 
пока вы заѣхали, что уже не могла видѣть васъ, но ни ты, не Иваня на- 
сторону не посмотрѣли слѣдовательно и не видѣли меня какъ я глотала 
слёзы и рукою вамъ махала, — покойной ночи, до завтрего.

30- го. Доброго утра мои дѣти любые — гдѣ то вы въ это время на
ходитесь, теперь Ѵ‘2  7-го утра, а мы уже и чаю давно напилися; худо 
я провела ночъ и утромъ нездорово, увижу, что будетъ сомною въ про
долженіи дня.

[26 б. ] 8 ч: вечеръ, папѣнька на гумнѣ, я одинёхенька въ комнатахъ, 
сегоднѣ мнѣ било хуже прошедшихъ дней, и по здоровью, и скука — скука, 
немного раза два заплакалося; я цѣлый день провела одна ;  папѣнька

*) Хима Іванівна Бабкина, дворова Лазаревських, хоча пізніше пішла заміж в су
сіднє село Соснівку, але ще не раз поверталася жити до Лазаревських; з ними вона 
зберегала близькі, дружні відносини — особливо з родиною Олександра Матв. — до смерти. 
Померла вона 1911 р. 11-го червня в Соснівці.



Хима Іванівна Бабкина.
(З  малюнку К. Лазаревської 1901 р. 2. VII).



ходить на гумно (імолотили:), послѣ обѣда спалъ или у себя въ комнатѣ 
читаетъ кн[игу] — вы и знаете. Раза три заходилъ ко мнѣ. По виѣздѣ ва
шемъ мои дѣти я не сижу въ своей комнаткѣ, только утромъ — и ночую 
въ ней; а то сижу постоянно въ спальнѣ, тамъ мнѣ все васъ напоми
наетъ, и недокуреные папироси лежать на цвѣтошнихъ горшкахъ какъ 
вы побросали ихъ. — Сегодня ни одна душа не навѣстила меня, да чи 
находится до мене ежедневно. Проня поѣхала въ Рылскъ, съ Анютою, 
такъ тіотѣнька безъ нее хату мазала, потому и у насъ не була; нездо
ровится мнѣ все одинаково, и слабость такая что и по комнатѣ съ тру
домъ могу ходить.

31-го утро, поговорю съ вами мои дѣти Саша и Иваня да сегоднѣ 
и пѣсмо кончу, бо уже много вамъ наговорила пустяковъ, кажется у васъ 
ни у одного недостанетъ терпѣнія прочитать всё этое пѣсмо; а какъ пишу — 
говорю съ вами мнѣ легче на сердцѣ. О — тяжко ему бѣдному, скука 
и мука; и прошедшую ночь позвала опять во все горло (:дѣти, дѣти:), 
да такъ закричала что не только Хима послишала и пришовши ко мнѣ 
сказала (юпять:) паничовъ нѣтъ, но и хазяйка наша послишала; не знаю ей 
богу что со мною дѣлается.

П р и п и с а н о  з б о к у :
[25] Якимъ не дожидалъ въ Конотопѣ почти, а поручилъ Федору 

(.•который ѣздилъ до торгу:) и Фёдоръ привёзъ намъ два пѣсма отъ Ми
хайла и Ѳедора, и пѣсмо на имя Яши ему адресовано въ Гирявку, не 
знаю что это значить [ д а л і  н е р о з б і р л и в и й  ря док ] .

[26] Пишу вамъ на одномъ листочки мои дѣти Саша и Ваня—я такъ 
слаба что не въ силахъ двухъ пѣсемъ написать, [26 б. ] послѣ вашего 
виѣзду еще здѣлалась слабѣе, дай господи мнѣ укрѣпится, не знаю 
развѣ Михайлу напишу словъ нѣсколько.

[25] Здѣлайте одолженіе прочитайте все этое пѣсмо, [26 б.] я по
тому буду знать все ли вы его прочитали, какъ будете на его отвѣчать, 
бо такое же остается у меня.

[23] 2-й. Укрѣпи меня Господи, и въ души и въ здоровьи. З а  
Скрицкимъ *) мое дитя Саша не вижу надобности посилать, можеть богъ 
даруеть что я мало-помалу укрѣплюсь. — Завтра рано Марьяна В: ѣдеть 
въ Конотопъ и сегодня вечеромъ я этіе пѣсма должна поготовить совсѣмъ.

Завтра съ нетерпѣніемъ буду ожидать полученія писемъ съ почти— 
не получимъ ли чего и отъ васъ; о когдабъ вы догадались и описали мнѣ 
вашъ виѣздъ съ Кролевца, и все, все о себе подробно описали, какъ бы 
я прочитала и на души бы здѣлалось легче.

Что мое серце Иваня напиши мнѣ какъ ты ѣхалъ на почтовихъ, 
какъ тебѣ хотѣлося спать, вить это первое твое такое путешествіе; — 
ѣжики ваши живы, ихъ кормять; — какъ довезли мальчика, напишите 
о немъ что нибудь, и у него есть мати, и все равно какъ и я скучаеть 
и плачеть за нимъ, — я скажу его матери о немъ.
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*) Лікар.

Український Археографічний Збірник, т, I I 10
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Сашенька мое дитя мнѣ самой до слёзъ жаль, что ни я, ни папѣнька 
не могли проводить васъ, такое мое нещастье что когда виѣзжають дѣти 
то или больна, или дурная погода, грязь бивають препятствіемъ прово
дить дитя, — какъ провожала Михаила да и только.

А на тебя мое серце Иваня пожалѣла я до слёзъ, — мнѣ сказала 
[23 б.] тетѣнька, что когда я ^послѣднее утро вашего выѣзда:) сидѣла 
съ Сашею въ своей комнатѣ, п л а к а л и ,  а ты говорилъ: „я уже тётѣнька 
нейду къ мамѣньки — чтобъ и не безпокоить ее, — я знаю, что я меньше 
на нее имѣю влиянія чемъ Саша“ — развѣ я васъ мои дѣти не одинаково 
в с ѣ х ъ  синовей люблю, для меня всѣ вы одно — богомъ свидѣтель
ствуюсь, а мнѣ больно этіе слова показались, жаль что ты далёко отъ 
меня, и нескоро увижу тебя, а то би ей надрала порядочно ухо — въпе- 
редъ не допускай себѣ подобной мислѣ; повторяю что всѣ вы для меня 
какъ одинъ, любовь моя ко всѣмъ одинакова а я по своей простотѣ, не 
умѣю, не могу ее висказивать.

Когда вы виѣхали, Хима, Приська, и Милашка стояли смотрѣли на 
васъ; когда получили ваши пѣсма съ Кролевца— я спросила Химу, да
лёко ли они ходили, (:до полученія твоего пѣсма я не знала:) она мнѣ 
сказала, что она видѣла какъ ты осматривался, какъ ты падалъ головой 
на подушку и плакалъ, — она долго смотрѣла на васъ. — Сашенька мое 
серце, хто взялъ на себя мои очки—попроси скоріе вислать, отъ этѣхъ 
что у меня глаза тянетъ, ажъ болять; я и не читаю, когда пишу тогда 
только надѣваю ихъ — особо днемъ они тяжоліе.

Оставляю пѣсмо до вечера, може еще что сегодня случится, а ежели 
нѣтъ оторву листочекъ и запечатаю.

[24] Забила я дать вамъ дѣти прутковъ чулошнихъ, какіе нужно ку
пить, жаль; — а акафиста который брали у Максимовича и не оставили мнѣ, 
гдѣ же мнѣ его взять; видно и не переписали.

Сей часъ привезли во второй разъ сѣно, папѣнька писалъ въ уголь
ной, я пошла къ нему сказать что привезли сѣно; онъ отвѣтилъ, я вижу, 
а я говорю; Саша — Ваня — бѣжите на гумно сѣно привезли, папѣнька 
сказалъ: э нѣтъ ихъ — я заплакала.

Сейчасъ пришла къ намъ' тётѣнька — и Проня, они воротились изъ 
Ромна; у Лащинскихъ Миша заболѣлъ и дуже, и у Ѳ[едоръ] А[ндр.] 
болить глазъ потому Марьяна Н: не можеть меня навѣстить.

Жду съ нетерпѣніемъ завтрего и отъ васъ дѣти пѣсма.
Иваня мое дитя умоляю, прошу тебя напиши мнѣ о себе все, все 

подробно, — не полѣнися.
Прошу и тебя мое серце Саша, ежели Иванѣ можетъ нѣтъ времени 

писать, то ты мое дитя умоляю скажи о немъ мнѣ все подробно, а в до
роги какъ спать тебѣ и Ванѣ хотѣлось.

Благословляю и цѣлую васъ мои дѣти Саша и Ваня цѣлую васъ 
много разъ люблю, и молюся о вашемъ щастіи навѣки душею усердная 
вамъ мати.

А. Лазаревская.
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Прошедшее воскресенье V2  4-го вы сидѣли въ спальнѣ оба и пи
сали пѣснѣ, а теперъ далеко отъ насъ.

[24 б. ] Это конверта легкіе для почти, ежелибъ такихъ въ Гирявку 
десятка два.

63. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -  СЬКОІ ДО СИНІВ ОЛЕКСАНДРА ТА ІВАНА. (Пис. мат. І).

[31] 1885 года 4-го августа утро.

Въ это время вы мои милые любые дѣти Александръ и Иванъ уже 
на мѣстѣ, и разговариваете съ братями про Гирявку, и о насъ, а мы еще 
отъ васъ не имѣемъ съ дороги писемъ; а я все хвораю, не знаю что со 
мною дѣлается; мои милые дѣти я опять пишу къ вамъ однимъ пѣсмомъ — 
вы оба недавно со мною расталися, а вамъ все домашнее еще въ памяти, 
а я такъ слаба, что писать трудно, и къ другимъ дѣтямъ еще нужно писать.

Что со мною, дѣлается не знаю; 1-го августа п о с т ъ ,  я приказала 
изъготовить себѣ супъ съ морковью, ( гопишу подробно нарочито:) и здѣ- 
лала съ картофлѣ въ супъ же три коклетки, — супъ безъ оліи посный, за 
столомъ поѣла немного супу, и одну коклетку; днемъ папѣнька мнѣ при
несъ одну сливу, которую я съѣла, и передъ вечернимъ чаемъ, я опять 
поѣла 3 маленькихъ карася сухіе, помочила въ теплой водѣ, чтобъ они 
били мягкіе, изъѣла ихъ зъ бѣлымъ хлѣбомъ, съ этѣмъ и въ постѣлъ 
лягла не ужинала.

Какъ вы выѣхали изъ дому я начала принимать пилюли Боры, при- 
сланые въ послѣдный разъ (:я о семъ 31-го июля писала Михайлу:); по
лагая говѣть къ Преображенію я 1-го авгус: оставыла [31 б.] ихъ прини
мать; а противъ 2-го авгу: ночью часу въ 4-мъ почувствовала боль въ 
желудки; въ ł/a 5-го утра, я должна била встать съ постѣлѣ и мнѣ сильно 
худо здѣлалось, я не могла 10-ти минутъ полежать, — послала за папѣнь- 
кою, онъ мнѣ налилъ стаканъ чаю, ничто не могло остановить болей въ 
желудки, и до 11-го часа утра я такъ ослабѣла, что руки немогла под
нять; меня разовъ 12 сильно послабило. И я, и папѣнька испугались, 
только поминутно прикладивали мнѣ припарки. Часу въ 3-мъ мнѣ здѣ
лалось легче, папѣнька часто сидѣлъ около меня, а Хима неотъступно 
была со мною — чтобы я дѣлала въ моихъ болѣзняхъ безъ этой дѣвки,— 
въ 1-мъ часу тётѣнька пришла и Марья Н: — папѣ: посилалъ за ними.— 
Послѣ этого случая два дня кромѣ съ булкою чаю больше ничего не 
ѣмъ, и такая слабость съ трудомъ ноги двигаю.

Такая мои милые дѣтоньки бѣда, одно не пройдеть другое наспѣ- 
ваеть, послѣ вашего выѣзда я еще съ комната не виходила, всего бе
режусь, а бѣда не оставляеть меня.

Три ночи сряду послѣ этого былъ со мною жаръ, думаю отъ сла
бости, и отъ пустого желудка; и всякую ночь звала васъ, — или по имени, 
илы говорила дѣти, — [32] но Хима — она ночью раза три, и 4 прихо
дить ко мнѣ, бо зову — уже не говорить мнѣ что васъ близко нѣтъ со мною, 
а молчить, покуда я сама опомнюся, и иногда и заплачу.— Папѣнька го
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вѣетъ; сегодня меня навѣщала Марья Яко: и сестра ее Алёна Я ко:!). 
Тётѣнька ежедневно биваетъ, спасибо ей, — и с папѣнькою кушаютъ 
динѣ, а я ничево кромѣ — жиденькой каши, посной.

6-го августа. Такъ мои дѣти Саша и Ваня, я не только не могла говѣть, 
но сегоднѣ такой празникъ а я не могла бить и въ церкви; прошедшую 
ночъ у насъ ночевали, Марья, и Алёна Яков:; они говѣли, утромъ уѣхали, 
я ихъ не видѣла. Уже 2-го а папѣнькѣ съ церкви нѣтъ, и онъ сей 
день приобщался, онъ гдѣ то — думаю въ Лащинскихъ; а я помолилась 
какъ могла, по своимъ силамъ, и сѣла писать, написала Василю и взя
лась за ваше пѣсмо. Въчера у насъ обѣдалъ Платонъ Григоровичъ]* 2), 
и боже чего онъ уже не наговорилъ благодарностей за васъ, что вы къ 
нему заѣхали; папѣнька и я, его благодаримъ, а онъ насъ; — расказалъ 
намъ подробно какъ они васъ проводили, — 10-го онъ приѣдеть дней на 
два къ намъ, у Гирявки дѣла его не кончени, то то уже наговорится.— 
Папѣнь: приѣхалъ съ церкви, билъ и въ Лащинскихъ, съ нимъ и Макси
мовичи приѣхали и обѣдали у насъ; — Саша, говорила Марья, и Алёна 
[32 б.]^Яковлевна, чтобъ прислалъ скорій холстъ на рубашки,'Алена Я: 
пошила для Алексѣя П: рубашку и онъ слишивши что ты просилъ чтобъ 
в и ш и л и  воротникъ и рукава велѣлъ и себѣ вишить, и вишили; смѣ- 
ялися мы этому, имъ бѣднымъ почти можно сказать на нещастіе.

3-го августа у насъ била такая страшная буря, въдвое хуже чѣмъ 
тебя застала въ Городищи, у насъ т: е: въ Гирявки, съ небольшимъ гра
домъ; этая буря йшла отъ востока, слѣдовательно въ хуторѣ Максимо
вича она била сильнѣе; всю гирявскую ярини и у Андро: Мойсе: т: е: 
гречихи вибилъ градъ и нашу гречку върядъ тоже вибилъ; а у Макси
мовича всѣ стекла въ домѣ и табакъ совсѣмъ увесь, пудовъ на 200-ти; 
это для нихъ большая потеря, это у нихъ главный доходъ, а табакъ бу- 
деть дорогъ, всякому горе.

Я слава богу этіе дни 5-го и сегоднѣ лучше себя чуствую, о дай 
боже мнѣ оправится, бережусь виходить, и кроме супу, съ карасями уже 
свѣжими, больше ничего не ѣмъ; рибою меня надѣляеть Марья Яко:, 
и Платонъ Г: привёзъ карасей.

Пѣсмо ваше мои милые дѣтоньки мои голубята (:полетѣли отъ 
мене, а я скучаю, и заплачу за вами:) изъ Сѣвска получили въчера 5-го; 
обрадовалась я ему — такъ мои дѣти я воображала васъ въ тіе дны какъ 
ви били въ дороги, были страшные жары и пиль, вы у меня не виходили 
изъ мислей, какъ вамъ било худо въ дороги, жаръ и пиль, бѣдненькіе на- 
глоталися, — и нажарилися.

[33] 2-й, 6-го августа.
Да когда то уже вамъ такъ и прыйдется чтобъ ѣхать изъ Гирявки, 

отъ насъ, — прыведи господи; господи еще, нескоро мнѣ, васъ встрѣчать, 
я и всѣхъ бы желала васъ мои дѣти видѣть.

ł ) Олена Яковівна Баклан — див. вище 8 — 9 стор.
2) Колодчевський — сусід Л — ських по Гутянському хутору, становий.
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Напиши мнѣ мое дитя Иваня покойно ли било тебѣ на перекладной 
спать; бѣдный мое дитя измучился за дорогу; — что мое милое сердце 
Иваня какъ ты отъбулъ свой экзаменъ, гдѣ ты, и.какъ тебя устроили, 
прошу тебя напиши мнѣ о себѣ все.подробно, хоть бы и не на одномь 
листочки, и не въ одинъ раз да много, и подробно и о себѣ, и объ экзамени 
сказалъ, и о Москви, гдѣ былъ, что замѣтилъ, и о Петербургѣ, каковъ 
онъ и какъ тебѣ онъ показался, о всемъ; увижу же какъ исполнишъ 
мою прозьбу — какъ, и сколько напишешъ, оставляю еще пѣсмо до 
завтрего.

7-го; завтре нужно рано посилать въ 'Конотопъ, а потому сегодня 
пѣсма кончить. — Въчера били у насъ, обоє Лащинскіе, Домна К: и ста
руха Блохина, и въ претенціи на васъ Александръ и Иванъ что вы ни 
одинъ разъ не были у нее, что и не простилися; я васъ извиняла своего 
болѣзнью; вы теперъ мои дѣти сидите спокойно, а у насъ то дѣла, дѣла 
и хлопотъ, и ходьби; сегодня [ЗЗб.] папѣнька ходилъ на гумно разовъ 10-ть; 
при васъ и въ хорошую теплую погоду не ходилъ, а теперъ и холодъ 
и вѣтеръ а пойти нужно, такіе наши хлопоты, изъ за чего — кусокъ хлѣба, 
и свой кутокъ.

Ты на меня Саша говорилъ что напрасно говорю на Анну Тро
фимовну], что она не способна къ хозяйству, теперъ и папѣнька это 
видить; она и жалкая, но бѣдна, какъ у пеньку душа, — конешно будеть 
жить у насъ, но пользи, и помощи съ нее—ей никакой.

Сегодня била у насъ тетѣнька, ежедневно навѣщаетъ меня, динѣ 
поѣла съ нею здѣлалось худо боль въ желуд:, она ушла когда здѣла- 
лось лучше.

Иваня мое серденько пиши ко мнѣ, Саша мое серце напиши какъ 
вы ѣхали, что случилось съ вами; вы оба мои миліе уже не скучаете 
за мною, а я осю пору часто заплачу, за вами, особо какъ посмотрю на 
большую дорогу.

Благословляю васъ мои дѣти полнымъ щастіемъ, даруй вамъ гос
поди усѣхъ въ вашихъ добрихъ желаніяхъ и намѣреніяхъ, мислено васъ 
мои миліе дѣти обнимая цѣлую, васъ душою любящая мати

А. Лазаревская.

П р и п и с к и  з б о к у :  [31] Ежели мое дитя Саша ты виручишъ что 
нибудь за монета, то здѣлай одолженіе купи на одинъ руб: с: легкихъ 
конвертовъ, какихъ ты привозилъ, бо уже дома остае: только 15.

[31 б.] Довольна я что богъ вамъ далъ попутчика доброго, вотъ 
вамъ и вигодніе сидѣть на пэвозки передавши ему мальчика. [32] Ска
жите что нибудь и за мальчика — а медъ думаю совсемъ изъбился.

[33] Иваня, прошлую ночь противъ 7-го объворовано Блохину 
Уляну Д:, отъбито кладовую и что хотѣло узяло, бѣдная нахлопоталась 
а Вари нѣтъ.

[ЗЗб.] Въ Семяновки такой сильный градъ, что ни въ одной хатѣ 
не осталось ни одного окна; гречихи коноплю все вибило.
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64. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л—СЬКОГО ДО СИНІВ ОЛЕКСАНДРА ТА ІВАНА. (Рел.)

[99] 8 августа 855.

Вы обойко мои голубяточки віѣхали вмѣстѣ, вмѣстѣ обеимъ вамъ 
Александръ и Иванъ, и пишу я. Каково то вы доѣхали и каково то 
тебѣ Иваню показались столицы, та и другая, каково-то йдуть ваши 
дѣла особливо твои Иваня; конченны ль они уже (:я  разумѣю опредѣ
леніе въ гимназію :). Дай Господи чтоб во благо.

[99 б.] Изъ дорогы отъ васъ только еще одно [письмо] (: изъ Сев- 
ска:) получили сего дни (: понедельникъ :), думаю получимъ отъ васъ одно 
а може и двое разомъ.

Чтожъ ты Иваня видѣлъ ли что замѣчательное въ Москвѣ, а кто 
тебѣ понравился тебѣ лучше изъ этихъ городковъ: первый (: т. е. Москва:) 
или послѣдный, въ немъ же нынѣ пребываешъ?

[100] Если Господь Богъ благословить віѣхать брату Василію, тогди 
ты Александръ, останеся на хозяйствѣ слѣд. ты (?) и употребышъ себя, 
чтобъ все было ладно и похвально и въ квартирѣ и внѣ квартиры ва
шей, чтобъ братъ пріѣхавши увидѣлъ и услишалъ прекрасное объ васъ 
милих нашихъ дѣтяхъ.

[100 6.] У насъ уже съ наступленіемъ августа дуже холодненько 
стало, а особливо ранкамы и вечерамы,

Да благословитъ васъ мати господня на все доброе.
Усердно любящій отецъ вамъ

Матфтей Лазаревский.

8 августа сильная буря, дощъ, ливень, громъ, градъ все въ полѣ 
побылъ до тла.

65. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -С ЬК О ГО  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Рел.).

[101] 15 августа 855 г.

Спасибо тебѣ любезный сынъ Александръ! за попеченіе твое объ 
Иванѣ, а еще сугубо скажу спасибо, получивши увѣдомленіе что божіею 
помощію и вашими заботамы онъ въ Ѵ-мъ [классѣ гимназіи]. Поздрав
леніе твое, я съ благодарностію получилъ, молю бога — да будетъ на тебѣ 
благодать его вездѣ и всегда.

[101 б] Письма ваши съ дорогы всѣ получены; и мы жалѣемъ доб
раго нашего родственника Ивана Антоновича *), или лучше сказать о 
семействѣ его; въ домѣ его или въ квартирѣ его въ Ромнѣ когда то 
воспитивалась Глафира.

Сегодни у насъ 500 лошадей и 300 чел. солдатъ конной артил
леріи въѣздящихъ изъ Москвы въ Дубны, и сколько клопотъ!

[102] Что тебѣ сказать о здѣшнемъ, просто ничого, все тоже. Те
перь все какъ говорится и мохъ и трава, отъ сель отправляются на яр-

) Доброізольський.
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монку въ Конотопъ, и даже Степанъ Ложка; и мы боимся чтобъ москали 
не покрали у насъ чого, бо никого изъ мущинъ во дворѣ нѣту, а мос
кали ночують у Гирявки и постоянно шляются сюда и туда. [102 6.] Я 
думаю что Николай Григорьевичъ Кандиба будетъ выдѣться съ братьями 
(:онъ поѣхалъ на дняхъ въ Москву, а отъ толь въ П-бургъ:); не найдешъ 
ли какой книжонки передать чрезъ него прочотной, если однакожъ этимъ 
не затруднисся и незатруднишъ его самого.

Сегодни ожидаемъ чрезъ сего посланного и отъ васъ писемъ.
Усердно любящій тебя отецъ.

66. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О І ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. I).

[34] Воскресенье 1855 года августа 31-го пишу а 22-го отправляю. 
Отъ 5-го и 9-го августа пѣсма твои мое дитя доброе Александръ полу
чили 15-го и 19-го; еще разъ говорю что благодареніе богу что вы до
ѣхали благополушно, — по своему нездоровью, и не могу мое дитя от
вѣтить на твои пѣсма какъ бы должно довольствуйся тѣмъ что напишу. 
Изъ прежнихъ моихъ писемъ ты знаешь какъ я провела первые дни 
послѣ вашего виѣзда изъ дому. Спасиби тебѣ что ты передалъ братьямъ 
скудные мои имъ посилки, благодарю всѣхъ дѣтей, что они ихъ 
приняли съ такимъ усердѣемъ, это для меня очень пріятно; а почему же 
ты не отъдалъ сухой рози товарищу своему какъ говорилъ; [34 б.] 
а когда сами покушали, на здоровье; понравились ли они кому? скажи 
мнѣ о семъ. — Гирявка, знаю вы всѣ ее любите, и знаю что ты и Иваня 
долго будете о ней говорить. — Сегодня 21-го мѣсяцъ какъ тебя смо
чилъ сильный дощъ въ Городищи, и ты приѣхалъ опачканый домой; 
я каждый день припоминаю, какъ думаю и ты и Ваня дѣлаете; думаю 
что вы 10-го авгу: свои пѣсма оправивши получили и нашы, говорилъ 
ли ты брату объ отцу И[л]іи?—не взялъ ли бы Авраменко стеари: свѣ
чей хоть 10-ти фу:.

Жаль бѣдного вашего знакомого — какая нещастная смерть дитяти — 
это убыйствено для родителей, господи утѣши ихъ.

Какъ медъ доѣхалъ? [35] Теперъ хотѣлося бъ сказать о себѣ по 
подробные; я къ 15-му августа говѣла, 14 били только въ обѣднѣ, а 15-го 
понедель: и на утреднѣ, а на обѣднѣ приобщилась божіхъ тайнъ (: бла
годарю тебя милосердный :) и въсилу могла — больше все сидѣла; по 
окончаніи обѣднѣ я заѣхала къ тетѣнь: напится чаю, не успѣла випить 
я чашки чаю, выжу наша Машенька въходить въ комнату къ тётѣньки; 
я удивилась и обрадовалась, она сама отъвозила Николая въ Нѣженъ, 
а съ Нѣжина прямо проѣхали въ Полтаву, она приѣхала туда 9-го ав- 
гус:, а 10-го уже тамъ умерло грудное дитя, но матери все равно жаль, 
да еще не дома и заботи, въ чужомъ городѣ, подъ ярмалку, къ кому съ 
чемъ обратиться. Изъ корпуса Миши *) ни одинъ разъ не отъпустили

) Михайло Яковович Армашівський.



къ ней на квартиру; по случаю холери, никого, никому не отъпускають; 
они ходили въ корпусъ ежедневно, проживши въ Полтавѣ 4 дня.

[35 б.] Такое горе ей и неудача; съ церкви приѣхавши я съ Машею 
домой мнѣ здѣлалось нездорово; я лягла и два дня пролежала, а Маша
17-го заболѣла и сурьезно; она и теперъ еще въ постелѣ; я уступила ей 
свою комнату, сама въ спальни; отъ 17-го прошед: дни било мнѣ лучше, 
20-го опять и мнѣ худо; къ Маши привозили медика — онъ предписалъ 
лѣкарство, какъ буто легче ей здѣлалось, но еще въ постелѣ (: пущай 
въ слѣдующій разъ напишу,— къ Машы привоз: лѣкаря Скрицкого что 
било съ Пронею :). Такое то горе, горе Маша сильно била заболѣла въ- 
родѣ холери; я спугалась, и папѣнька; — такое намъ мое дитя Саша 
безпокойство; а и самой не здорово. Чудна живая что это Иванѣ при
шло что она умерла; когда хоч[чеш]ъ я еще буду собирать тебѣ пѣснѣ 
и слова. — Благословляя мислено тебя цѣлую, люблю, усердная навѣки 
и скучающая мати

А. Лазаревская.

П р и п и с к а  з б о к у :  [34] Подаш это пѣсмо Василю прочитать, 
чтобъ и не повторять мнѣ [ н е р о з б і р н о  далі ] .

[34 6.] Ты Иванѣ нескоро виплатися, я ему пишу чтоби онъ дѣлалъ 
чаще тебѣ поруче:.

[35] Мучиница тетѣнь: ежедневно споминаетъ тебя и часто слезами 
на глазахъ, что ее никто такъ не любить какъ ты; она у насъ двѣ ночи 
ночевала послучаю болѣз: Маши. Почеркъ твой хорошъ я свободно 
читаю.

[35 6.] Видишъ какъ пригодилися тебѣ пѣснѣ, и слова.

67. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -С ЬК О ГО  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Рел.).

[103] 22 авгус. 855 г.

Спасибо тебѣ любезный сынъ Александръ! З а  благополучное до
ставленіе Ивана въ столицу, а когда пристроите его по желанію къ 
мѣсту, тогдѣ скажу сугубо спасибо. Объ этомъ послѣд. весьма важ. об
стоятельствѣ умоляемъ Христа спасителя нашего, просимъ всѣхъ васъ 
прилѣжно.

Что жъ ваши лекции начались то уже и каково! Дай боже господи 
чтобъ вездѣ и все хорошо было васъ милосердный создатель да покро
вительствуетъ вамъ.

[103 б.] Наступившее прохладное послѣ жаркого время, конечно 
заставило уже васъ забыться о претерпѣніяхъ вашихъ дорожнихъ; усер
дно благодарымъ господа, что сохранилъ васъ невредимо въ дорогы и 
умоляемъ его на будущее время за всѣхъ васъ. И здѣсь теперъ погода 
болѣе холодная, по времени года, какъ будто сентябреная, вчера даже 
утромъ маленькая едва примѣтную изморозь выдѣли или чувствовали, 
это по здѣш. слиш. рано, но можетъ быть въ сентябрѣ будеть тепло, 
чего и желаю, должно для произрастанія посѣянных озимей.
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[104] На дняхъ Ив. Д[анилович] Бѣлозерс[кій]ł) былъ у насъ, онъ 
повезъ племянн. въ Харьковъ. Жаль старова, надобно же и случится та
кому нещаст. случаю.

Пріѣзду Машенькиному, маменька обрадовалась, тѣмъ болѣе что 
неожидано, она была въ Нижинѣ и въ Полтавѣ; пріѣхавши сюда сурі- 
озно занемогла и ми крѣпко побезпокоились,0 съ вчераш. дня ей благо
дареніе богу (:т. е. Машиньки:) лучше, но о поѣздки домой ей и думать 
еще нельзя, а между тѣмъ и тамъ т. е. въ Новозибковѣ*) безпокоются. 
что ее нѣтъ осю пору тамъ.

Безпокоитъ насъ неменьше и ратникъ; ты знаешъ всѣхъ, скажи 
пожа [104 6.] луйста, кого бы по твоему соображенію отдать, разумѣя 
что вовсякомъ случаи рубашка ближе кафтана, а ты видѣлъ всѣхъ ихъ 
и выдѣлъ на дѣлахъ, я объ этомъ спрашиваю тебя суріозно.

Усердно любящій тебя отецъ
Мат. Лазаревскій

68. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -С Ь К О ГО  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Рел.).

[105] 5 сентября 855 г. Гирявка.

Общее наше желаніе любезный сынъ мой Александръ исполнилось, 
я радъ и благодарю милосердного бога за его къ намъ милости, 
и благодарю всѣхъ васъ ваши заботи и за ваше усердное содѣйствіе 
къ достиженію желаемой цѣли по поводу замѣщенія Ивана въ 7 кл. 
и даже безъ экзаменовъ. Теперъ остается (: если онъ остается съ 
тобой въ Василя:) чтобъ ты какъ старший, его какъ младшаго и нового 
въ столицѣ, руководилъ и наставлялъ какъ поученію такъ и по нрав
ственности и образованію, о чемъ и убѣждаю тебя и надѣюсь какъ на 
доброго сына и усерднаго брата.

Не жалѣй что рано поѣхали отсель, къ добримъ полез. дѣламъ 
всегда нада торопится, приятнобъ было еще дольше быть здѣсь вмѣстѣ, 
но пріятно и оканчивать въ пользу дѣла или свои или братнія, богъ 
милосерд. ощасливить васъ свиданѣемъ въпослѣдствіи. Съ начала почти 
августа и здѣсь ровно осѣнь и холодно и мокро и непріятно, а тутъ еще 
этіе ратники съ 23-го были вечер. выборы чиновъ въ ополченіе. [105 б.] 
Съ нашего уѣзда выбрали только 6 чел. и всё милочь незнакоміе вамъ, 
— кромѣ Василя Александровича Костенецкого знаемого Василемъ по 
с о ч и н е н і я м ъ .  Губернскимъ начальникомъ какой то Г. М. Алферовъ 
служащій въ Кіевѣ, а дружиннымъ Кролевецко-Конотопской дружины 
какой то Силевичъ изъ глуховскихъ. Многія изъ наших дворянъ не по
ѣхали на выборы и ихъ за это общимъ приговоромъ дворянства оштра
фовали, въ томъ числѣ и А. А. 150 р. с. — плакатемется бѣдный! Одного 
(гпорутчика Сологуба изъ Гайворона:) выбрали въ офицеры оштрафо-

0  Див. про нього вище 65 стор.
2) Говориться про Мар. Матв. Армашівську — її чоловік служив скарбником на той 

час в Новозибкові.
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вали 75 руб. с. и опредѣлили] ему служить безъ жалованья за тоже. 
На обмундировку ратника 17 р. с. слишкомъ, сбору особо того по 4 
ко. с. съ души едновременно и по 7а ко. с. съ десятины на все время 
войны. Ратниковъ ставить обязаны всѣ кто имѣетъ не менѣе 18 душъ 
крест. и проч.; передай это и братьямъ. Это такъ положило дворянство 
на собраніи въ Черниговѣ.,

Спасибѣ тебѣ и за намѣреніе искать на толкучку и за исторію Пу- 
гачев. Бунта, записки все равно гражд—іи или уголовные.

[196] Нѣтъ другъ мой теперъ не выхожу никуда даже и на баштанъ? 
смотрю только въ окошко да тамъ уже почти и нѣтъ арбузовъ и динь 
мало осталось, повыбрали и люди добріє поѣли; (:т. е. гости:) ма
минька и не про[бо]вала динь, и арбузовъ вес. мало; я тоже слиш. ос
торожно вкушалъ эти вещи.

Ник. Д[анилович] ѣдучи въ Харь, и отъ туда былъ у насъ и я у 
него онъ безъ моей просьбы оставилъ мнѣ 6 и 10 № Москвитянина; 
возвращая эти попрошу 9 №, этотъ журналъ мнѣ понравился. Посылка 
твоя къ нему съ книгою въ которой онъ по словамъ его слиш. интересовалъ 
при віѣздѣ въ Харь, шлялась (:по милости нашего почтового вѣдомства :) 
богъ знаетъ гдѣ и онъ получилъ ее возвратившись уже изъ Харь, сен
тября 1-го или 2-го. Такъ равно и ваши письма къ намъ отъ 12 авгус. 
получили мы сентября 2-го, а они должны бы быть въ наших рукахъ 
22 авгус.; вотъ тебѣ и руская исправность почтовая; какой небудь пьяній 
почталіонъ или безарабарный почмейстеръ заслалъ ихъ куда нибудь въ 
другой городъ, а выть это слиш. и огорчительно и обыдно. Скажи пожа
луйста объ этомъ Адлербергу. Кобыла ваша скучаетъ безъ васъ, рѣдко 
кажется 2 раза запрягалъ ее по віѣздѣ Василя. [106 6.] Я кажется писалъ, 
что у насъ хлѣбъ вес. худо, на прим, умолотъ отъ 2 до 3-х пудъ с копны, 
то ея какъ въ лучшіе годы до 5, 6 пудъ и болѣе. Да и на все на всем 
худо и болѣе чемъ худо.

Не мѣшало бы и тебѣ съ Иваней поблагодарить Плат. Гри и Елену 
Осиповну1), за ихъ радушное вниманіе! Скрицкого приглашали разъ по 
случаѣ болѣзни Маши, — от которой получили [письма] уже, доѣхала 
благополучно; а въ другое послѣ для маминьки, онъ признаетъ теперыш. 
ее припадки всё отъ одной и той же болѣзни, прописалъ лѣкарства, 
я просилъ его согласится такъ сказат годовымъ; онъ почти изъявилъ 
согласіе, но сказалъ что предварительно надо сказать объ этомъ Н. Г. Га- 
малѣи, которого теперь нѣтъ дома но скоро будетъ. Лѣкарства по без- 
путности конотопской полагаемъ выписивать изъ Борзен. [аптеки] чрезъ 
Ни. Данилов , которой кланяется тебѣ и кажется будетъ писать.

Отъ Якова получили отъ 21-го августа изъ Петроковской. 3-го 
сентяб. Авраменко доставилъ лично ваши посилки исправно и съ такою 
же исправностю я отослалъ всё слѣдуемое. Н. Данил. 4-го поутру пору
чивъ все лично еконо. писарю съ строгимъ подтвержд. о доставленіи

) Колодчевських,
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скоро и вѣрно, вамъ за посилки всѣмъ благодарю. Авраменко чело[вѣкъ] 
на мои глаза хорошъ и услужливъ, я приласкалъ угостилъ его дни два 
и отправляю сегодни на своемъ экипажѣ. Да благословить тебя богъ.

Усердно любящій тебя отецъ
Мат. Лазаревскій.

69. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[36] 4-го сентября 1855 года.

Милое мое доброе дитя Саша, моя душенько, я осю пору хвораю, 
и страдаю; а тутъ еще такое горе, что и Хима заболѣла лежить, а при
сланая Глафирою женщина дрянь, великая дрянь — что она дѣлаетъ ей 
нельзя вѣрить, а любить тамъ сидѣть, гдѣ работають ч е л о в ѣ к и  и что 
она съ ними дѣлаетъ, и говорить (гсами же они в с ѣ  росказивають 
всѣмъ:); одно слово скверная на все и капризная еще; папѣнька ее хо
четъ отъправить; она раза три меня сильно потревожила; такое горе 
безъ Хими.

27 августа приѣхала къ намъ Омельянинчиха, я и рада — она те
перь хоть въ кладовою пойдеть, а ночью ей иногда сидить около меня 
(: ежели мнѣ худо:) часовъ до 3-хъ ночи. Тётѣньку недѣлю уже какъ 
видѣла, — и не знаю почему она у насъ цѣлую недѣлю не била, она то 
сама не такъ била здорова, но кажется тутъ (: это секретъ, не отвѣчай 
мнѣ:) причиною Скрыцкый. Проня [36 6.] когда услишить что онъ при- 
ѣжаетъ къ намъ тревожится, съ ней дѣлается худо, и кажется и тётѣнька 
не довольна на насъ что мы за  С к р и ц к к м ъ  посилаемъ; и[з] за Пронѣ 
же не отказать мнѣ себѣ въ этомъ. Скрыцкый былъ у насъ 2-го авгу: 
написалъ мнѣ рецепта, — (:ты о семъ больше узнать можешь отъ Ми
хаила :) я ему пишу о семъ. Получивши посилку Бѣлозерского, сегодня 
ее послали, къ нему послали и рецепти чтобы въ борзенской абтеки 
взять лѣкарство, ( : секрет:) а денегъ не послали на лѣкарства; къстатѣ 
пришло спросить тебѣ мой милый любый синоньку, вѣрно за монети ко- 
торѣе взялъ у меня ничево нельзя взять, вѣрно они ничего не стоять, — 
а тутъ нужда мнѣ нужда которую одинъ богъ знаетъ; да я, прошу тебя 
о семъ не говори братьямъ; Яковъ мнѣ писалъ, что онъ просилъ Ми
хайла чтобы онъ вислалъ мнѣ 10 р: с: съ его денегъ, но и тѣхъ [37] не 
получаю,— не знаю что я буду дѣлать; прошу тебя не говори о семъ ни
кому ничего.

Авраменко приѣхалъ въ Конотопъ 1-го сентя:; мы 31-го посилали 
узнавать о немъ, а 9-го послали за пѣсмами на почту, и велѣли опять 
узнать о немъ; онъ не отъдалъ посилки Якиму, сказалъ чтобы за нимъ не 
присилали, а онъ самъ прыѣдеть, и посилку доставить; 3-го послѣ обѣда 
приѣхалъ. Благодарю тебя мое дитя за ручку для пера, и за перо; сегог 
днѣ я этою ручкою и перомъ 3 пѣсма написала, тебѣ, Федору и Иванѣ, 
и устала д у ж е  (:для всѣхъ этѣ слова:). Дѣти мои не будьте на меня 
въ претенціи, ежели оставлю писать къ вамъ, силы нехватаеть, утоми-
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тельно для меня. А тетрадѣ ты не прислалъ, а па[пе]росъ забулъ. Я послѣ 
вашего выѣзда и не курила ни одинъ разъ, с у ч и  дѣти вику [37 б.]рили 
мои папиросы, — да и забыли; но ты Саша не покупай ты самъ много 
имѣетъ нужды, а я безъ нихъ могу обойтись.

Авраменко прелюбезный, папиньки очень понравился, говорять 
вдвоемъ безъ умолку, я его принимаю какъ могу радушно, и угощаю; 
желательно бы знать что онь будеть говорить о насъ; — кажется онъ 
прогостить у насъ и 5-го; скоро 14-го намѣренъ и выѣхать совсѣмъ съ 
Конотопу, обѣщаетъ еще приѣхать къ намъ; ни одинъ не сказалъ что 
бы вамъ послать. Саша, Саша — я тебя недавно ночью звала, два раза 
въскрикнула С а ш а .

' Трудно мнѣ мое дитя, особо чтобъ скоро — подѣлать для Иванѣ 
бѣлье; простинѣ, и сподніе подѣлають, и носки, и пришлю, а рубахъ 
у меня и холста такого нѣтъ; какъ бы я имѣла послала 5 р: с: чтобъ 
тамъ хоть 4 рубахи ему здѣлали; о деньгахъ папѣнька тебѣ напишеть 
узнавши какъ Иваня останется; это не мое дѣло. — Досвиданія благо
словляю и цѣлую тебя навѣки усердная мати

А: Л:

П р и п и с к и  з б о к у :  [37б.] Спасибо тебѣ, что ты писалъ въ Ново- 
зибковѣ.

[37] З а  трудъ твой, что покупалъ для меня и за окупоровку" по
силки благодарю тебя много.

[36] Василю будуть носки хорошие понравились носки ему? — онъ 
ни словомъ не гово:, вѣрно забилъ.

[287 б. ] Я Сашенька чрезъ Авраменка пошлю образчики пруткивъ 
какихъ мнѣ нужно и дамъ 50 к: сер: денегъ, а ты мне серденько по
трудися по образчику купить ихъ; Василь я благодарна, что онъ купилъ 
прутки, но такіе толстые что ни одна пара не способна; ты ему не го
вори того, а швейные иголки хорошые. — И папѣнькинъ баштанъ и тотъ 
что въ пасѣки уже уничтожились, поснимали; и довольно было и арбу
зовъ и дынъ; и довольно ѣли кому можно, а я только позволила кусо
чекъ арбуза. Папѣнькаѵ теперъ никуда не выходить, да еще простудился 
(.•бывши въ Бѣлозерс: здѣсь въ Гирявки, бо тогда ишолъ дощъ :)
и обоє ми сидимо и кашляємо. Еще разъ благодарю тебя за твои за
боты и любовъ къ болящей бѣдной твоей матери.— Утиральниковъ 
кажется я дала вамъ простихъ 3 — видно дорогою гдѣ посѣяли.

Передай отъ папѣньки пѣсмо Иванѣ — а отъ меня въ Михайловомъ.
[287] Какъ благодарна я тебѣ за конверти, х о р о ш і е  легкіе и боль- 

шые. Хто же мнѣ купилъ сапоги и за виборъ тебѣ благодарна; за гіе- 
чатку для меня ты уже постарайся.

[288 б.] Можетъ я забула отвѣтить или пропустила отвѣтить что 
нибудь на твои пѣсма и даже о своемъ сказать — но ей богу такая мнѣ 
мука во всейъ. — Сама нездорова, Хима отъчаянна, такъ что не знаю 
что съ нею будеть, это меня разстроило, что всего забываю, голова
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идетъ кругомъ. — А тутъ еще меня мучить собственное обстоятельство, 
платежъ въ лавку къ 14-му, а нѣчимъ. Мое серденько, мое дитя не го
вори никому; это мое горе, моя тайна, ей я хочу, чтобъ ты о семъ одинъ 
зналъ — порви эту записку.

70. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л—СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. I).

[38] 11 сентя: 1855 года 9 часо: утра а отъправится 12-го. Такъ 
слаба здѣлалась, что не могу и рукой долго двигать мое доброе милое 
дитя Александръ; и о всемъ тебѣ скажу въ короткихъ словахъ, и преже 
скажу еще разъ о себѣ; я начала принимать уже лѣкарства по совѣту 
Скрицк.: въчера т: е: 10-го—не знаю что будеть; послѣ вашего выѣзду, я какъ 
измѣнилась, крѣпко похудала, даже глаза и щеки такъ упали, что какъ 
я м и, въ корпусѣ тоже много, и такъ я ослабѣла, какъ иду часто пошатнуся. 
Господи твоя воля, я даже теряю надежду, — но богъ великъ и своимъ 
милосердіемъ ему все можно, онъ и меня можеть не оставить и продлить 
жизнь мою — и даруеть здоровье, господи помилуй меня, я не ропщу 
за свои страданія (: а какъ ночью часто приходится мнѣ страдать, да я уже 
никого не трогаю, не зову къ себѣ, чтобъ не безпокоить :) быть можеть 
моею болѣзнію что другое [38 6.] для меня же дорого, милое искупляется 
отъ чего худого; благодарю тебя спасителю, это крестъ у болѣзни по 
моимъ силамъ, я его могу нести безропотно; — наскучила я вамъ гово
ривши всегда о себѣ но уже не буду, развѣ похвалюся что мнѣ лучше;— 
слѣдующую почту къ тебѣ писать не буду, а къ В[асилю] и Ѳ[едору] 
чтобъ меньше.

Ѵг 12-го ч.\ Какъ меня еще мучить кашель, съ обильною мокротою 
дохнуть не даеть, особо ночью, кажется что здѣлался кашель рѣже 
какъ начала принимать лѣкарства; а дороги они въ Борзнѣ пилюлѣ и 
порошки 2 р.—50 к. И сколько я уже переѣла денегъ и безъ пользи, 
а ихъ нужно; ежели отъ сихъ лекарствъ не будеть мнѣ лучше, ей оставлю 
пользоваться, что будеть то будеть — дѣтей нѣтъ уже близко. — Не доса
дуй на меня Саша, что я такъ говорю, а мнѣ дитино какъ мнѣ наску
чило всѣмъ быть въ тягость — я сіи строки пишу тебѣ с л е з а м и .

[39] Да отъ чего я это все пишу тебѣ, нѣкому мнѣ ничого сказать, 
нѣкому излить своихъ мукъ, и въ эту минуту какъ пишу к тебѣ при
шло все горькое на душу; и я, его тебѣ изливаю, бо ты, недавно меня 
видѣлъ. — Апетиту совсѣмъ не имѣю, бываеть такое время что дней тры 
я не могу ничево ѣсти кромѣ стаканъ чаю, и то онъ мнѣ безвкусенъ, 
и безъ хлѣба, но это било и при тебѣ.

(.•Послѣ обѣда:) Слава богу сегодня Хима поднялась, но какая 
страшная худая, что и шатается. Спасиби Омеля:, она около меня и хо
дить въ кладовую; сегодня за ней приѣхалъ человѣкъ, но она его отъ- 
правляеть, а сама остается еще у насъ пока Хима поздоровѣетъ. — Те
перь буду отвѣчать на твои пѣсма и не знаю вмѣщу ли я на одномъ 
ласкутку этомъ.
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Ты пишетъ что много обѣдало въ Михайла, онъ васъ частенько 
таки собираетъ. Какъ и выѣхали вы то не только не видѣла, но ни [39 б.] 
чего и не слишила о Драгомировыхъ. З а  Гамалію и здѣсь слишно что 
онъ поступаетъ въ стрѣлковый полкъ, отець недоволѣнь этѣмъ — что же 
бы билъ и доволенъ, не туда они его думали. — Ты меньше скучаетъ 
уже, а я скучаю и теперь, но какое сравненіе между тобою и мною, во 
всемъ въ 4-хъ стѣнахъ в с е г д а  — больному не дуже весело. —

Ни Кандибы, ни человѣка Гамаліи еще нѣтъ. — Андро: Мойсе: билъ 
у насъ 9-го сенг.; жаль Саша Севастополя, я за нимъ заплакала. Я уже 
сказала все что подѣливаю я, скука и мука — но дай господи чтобъ вы 
всѣ мои дѣти были живи, щасливи, въполнѣ щасливи, а я готова все 
переносить рады вас. — Собѣрай деньги мое дитя они всегда нужни, 
а на поѣздку домой — ежегодно не съ твоими силами; дома издержаного 
тобою воротить тебѣ не въ состояніи; а что за радость и дома, больная 
мати да и только. Досвиданія мое дитя, можетъ еще увидимся—до послѣд
ней минути жизни моей буду благословлять — такъ и всѣхъ васъ, душею 
и сердцемъ усердная и любящая мати д  д

П р и п и с к и  з б о к у :  [39б.] На холстъ когда собереся тогда и при
летъ, ты знаешъ что его у меня нѣтъ.

[39] Марья Н: ожидаетъ твоего пѣсма.
[38] [ п о ч а т о к  з а л і п л е н о ]  Неродина которая била въ Анети.
[269] 2-й листокъ. Вечеръ.
О шинелѣ я сегодня спросила папѣ:—что скажетъ ты Саши о ши

нели,— и онъ мнѣ отвѣтилъ на это: „Саша писалъ, что онъ т а к ъ  еще 
пишеть, а когда замѣстять Иваню, то тогда онъ будеть мнѣ о семъ 
писать", — повторяю, бо въ прошедшемъ пѣсмѣ я уже тебѣ о семъ 
писала.

Напиши папѣньки, попроси его, онъ позволить възять тебѣ хоть 
сколько нибудь на шинель, лишъ бы для Иванѣ было на все. — Василь 
не писалъ мнѣ, что писалъ Маши за Хыму; я ему за это благодарна, но 
не нужно бы било, потому что ихъ теперишніе отъношеніе другъ противъ 
друга не слишкомъ по сердцу близки; желала бы знать я, что ему они 
на это сказали, хоть Василя попроси чтобы онъ мнѣ передалъ и за Химу 
и содержаніе ихъ пѣсма (: хоть на особомъ лоскутки :). — Сегодня Хима 
расказивала мнѣ свой сонъ — что вамъ ( :она говоритъ на меня:) при
слали паничи одѣяло съ серебряними полосами и на платье и вы все 
это послали [269 б.] въ большой комнатѣ на полу и всѣми хвалились. —

Я Иванѣ пишу, что ему поспѣшу сдѣлать сподніе, простинѣ и носки, 
а за рубашки все таки одно говорю, чтобъ ихъ тамъ здѣлать, ибо м и- 
н у я в с е  у меня ей нѣтъ холста; сколько оставалось порѣзала на спод
ніе и простинѣ, а буду уже я его имѣть на слѣдующую весну. —

12 утро. —
Много тому благодарна хто купилъ с а г о ,  я и необдѣланое варю 

только для себя въ супѣ: здѣсь нигдѣ настоящаго найты нильзя; кому
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показиваю не накатаное саго—всѣ удивляются, здѣшніе нихто не знаеть 
и не видѣли не накатаного; почомъ его за фунтъ?

Я черезъ Авраменка може и не буду вамъ писать никому, а по
шлемъ свѣжихъ хорошихъ стальниковъ, сухихъ вишень и груши виваре- 
ніе въ сахарной патоки. Увѣдомъ еще меня, что и какъ всѣ вы скажете за 
рубашки для Иванѣ.

З б о к у  п р и п и с а н о :  [269 б.] Большому сургучу всѣ здѣсь удивля
ются. [269] Тетѣнька всѣмъ кланяется вамъ, она.опять ходить къ намъ. 
Нема сили у меня описать что было, какъ билъ у насъ 1-го сент: Скрыц: — 
они обѣ не видѣли его, а только услишали и бѣда.

71. ЛИСГ МАТВ. ІЛ. Л-СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.)

[107] 12 сентября 885 г. Гирявка.

Ты любезный мой сынъ Александръ! жалуеся что мозоль не поз
воляетъ ходить, вотъ тебѣ рецептъ для избавленія отъ сего несносного 
недуга. П л а с т ы р ь  отъ м о з о л е й  — взять поровну медоваго вару, тол- 
ченого сахару, толченой силитры и распустить все это вмѣстѣ, на неболь
шомъ огнѣ; обнаружившійся липкій составъ намазат на тонкую лайку, 
и по мѣрѣ надобности прикладивать къ мозолямъ, отчего самые упорныя 
мозоли выйдуть съ корнемъ (: изъ Ек. Запис. № 35 — 855 г. :). Мозоли 
всегда образовываются и продолжають безпокоить отъ тѣсной обуви, 
чего непременно должно избѣгать.

[107 6.] Конечно теперь вы уже во градѣ? прошед. дни у насъ, 
(: послѣ продолжительной дощевой погоды :) самые прекрасн. даже жар
кіе д. выше 16° при безвѣтрии, и я день два гулялъ, но все по вечерамъ 
кашлялъ.

Спасибо тебѣ за присилку книгъ хотя я еще не получилъ, но знаю 
что съ удовольствіемъ читать буду. Николай Даниловичъ твои посилки 
(: прекрасно задѣланные:) получилъ исправно; росписку его (: письмо :) 
при семъ прилагаю. Пожалуйста удовлетворяй, елико возможно его по- 
рученности; знаю бо какъ онъ цѣнитъ это и какъ благодаренъ. Онъ вполнѣ 
благороднѣшій человѣкъ.

[108] Каково идутъ твои университетскія дѣла? каково вы устро
ились съ Иваней? каково *ему показалось С. П-бург: противу Нижин. 
гимназіи? Сегодни ему не пишу, но скажи ему мое самое горячое желаніе 
благополучнаго успѣха въ занятіяхъ и во всей его жизни.

Полагаю скоро и Авраменко віѣдеть, онъ говорилъ съ 14-го ду
маетъ, если не рѣшится на просрочку. Третьяго дни велѣлъ я Як: (?) 
зайтить къ нему узнать объ этомъ, и спросить когда прислать лошадей, 
что[б] пріѣхалъ еще къ намъ; но не засталъ его, онъ былъ въ Гутах въ 
Тыхоновича; скоро скоро получимъ назначеніе ратника, съ 1 октяб. 
поставка въ Конотопъ. Боже! боже! Кого то мы отдадимъ! рѣшаемся 
Максима. Но еще и способенъ ли онъ [108 б. ] будеть, двѣ недѣли стра
даетъ уже гнидамы, между тѣмъ у него шрамы на шеи, кажется отъ зо-



лотушныхъ болей штоли, и вообще какъ то дрянный на выдъ; во вся
комъ случаи нада лишится тяглового всего семейства, а это нелегко при 
нашемъ имѣнійци и безъ того слиш. съжатомъ.

Что то будетъ послѣ Севастополя, они удовлетворять кажется уже 
свою алчность, престанут ли мучить насъ? Гдѣ теперь царь? А. А. не 
вибр., но за неявку на вибори оштр. 150 р. с. плачуть обоє, ничим за- 
платит; я писалъ кажется что изъ знак, извѣстных никого: чел. 9-ть 
выбрали мѣлочъ вся а знать попряталась поза калонкамы; Юркевичу 
клопоты впять повезъ вь отдачу коней Новгород и дрянь и недо
стаетъ; думалъ докупит въ Крол[евцѣ] на теперешн. ярмонки, не знаю
успѣетъ ли. Усерднолюбящій твой отецъ.

[109] Въ олоницкомъ пѣхот. полку (:2корпу:) служитъ унтеръ афи- 
церъ Костенецкій, сынъ Надежды Илѣичны, сестры тетеньки Ефро. Иль.; 
нисколько годовъ не отзивается, не пишетъ къ родителямъ, разумѣется 
по глупости своей; нельзя ли бы чрезъ добрѣйшого Михаила Ивано
вича {) (: которому передай усердное наше почтеніе:) узнать что нибудь 
объ этомъ можетъ быть хорошем служакѣ, но дурномъ сынѣ, нѣтъ ли 
у Мих. Ивановича [109 6.] въ полкѣ, въ дивизіи, бригадѣ что ли кого 
знакомого, въ прочемъ если нельзя или затруднительно, то и богъ съ 
нимъ; родители или лучше сказать мать заботится, печалится, пишеть, 
а онъ и не думаеть, преже хотя оч. рѣдко, но писалъ самія глупія (: дер- 
зскіе :) письма, теперъ нисколько годовъ ни слова не отвѣчаетъ; онъ дол
женъ существовать [110] на бѣломъ свѣтѣ, но кажется осерчалъ, за неви- 
силку требуемих имъ денегъ, а у нихъ то у самих т. е. у родителей его 
не только денегъ, но и насущного почти нѣтъ. О чемъ и самъ онъ зна
етъ; онъ поступилъ на службу изъ кіевскихъ кантонистовъ, выть 2-й 
корпусъ кажется не въ дѣйствит., слѣд. Г. Костененецкій могъ бы писать!

П р и п и с к а  р у к о ю  Аф.  О л. Л — с ь к о ї  [110 б.] Сашенька 
моя душенько съ этою почтою Яковъ посилаеть тебѣ какую то книгу.

72. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -С Ь К О Г О  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[111] 14 сентября 885 г. Гирявка.

Съ прошед. почтой упохмнилъ послать тебѣ любезный сынъ Алек
сандръ расписки Н. Д. въ полученіи твоихъ посылокъ, теперъ исполняю 
это. Медъ ѣдетъ къ вамъ теперъ лучшій, т. е. настоящія свѣжія соти 
въ рамках, когда-б только они сколько нибудь сохранились въ дорогы 
и явилися къ вамъ въ настоящ. своемъ видѣ. Это подарокъ вамъ отъ Ф. 
Анд. и М. Ник., а груши маминькины труды, сама она въкладивала ихъ 
въ ящикъ, конечно они сплюснются или съдавлятся въ ящикѣ, 
но вкусу не перемѣнять своего чрезъ это. Теперь уже въ саду сыро, 
листъ падаетъ, осѣнью пахнеть, не то что лѣтомъ было; тогда скучали
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жаромъ, теперь холодомъ. [111 б.] Рѣдко и то въ теп. ясный день я могу 
теперъ пройтись по дорожки; былъ денёкъ какъ то въ это время, что 
я могъ и по заходѣ сонца гулять ажъ около машины, и даже спотѣлъ 
въ легкомъ пальто. Вчера съ ночи еще лилъ цѣлой день осѣнный хо
лодный дощъ, сегодни ясно и тепло бы но вѣтеръ холодный сѣверо-за
падный и крѣпко сыро, а это для меня не панує; маминька никуда 
и ногою не можеть вийтить.

Согласно и мы думаемъ съ тобой на щотъ Максима, колиб только 
удалось исполнить это благополучно; жаль семейства цѣлого лишится 
да еще и тяглового, а это весьма [112] чувствительно въ нашемъ быту. 
Да чтожъ дѣлать, дай господи хорошо отдѣлатся отъ сей повынности.

Самое маленькое грудное Маша погребла въ Полтавѣ.
Теперъ уборка гречи, молотьба конопли, необходимо бы погоды, 

а тутъ дощъ жалуетъ совсемъ некстатѣ, и даже въ убытокъ намъ бѣд
нымъ хлѣбопасцамъ. Гречи у насъ много побылъ градъ на пнѣ, а сѣмья 
конопляное вес. худо родило; хлѣбъ озим. поднялся въ цѣнѣ въ на
шихъ мѣстахъ; наприм. рожъ 1 р. 50 к. овесъ, 1 р. 30 ко. ассигнац., 
гречъ 1 р., сѣмья конопл. 2 р. мѣрка, а недавно еще было дешевле на 
половыну. [112 б.] Теперъ здѣсь много ѣдущих и везущихъ въ Крол. на 
ярмонку, много везуть арбузовъ и есть оч. большія, наприм. по 35 к. ас. 
знатнія; маминька нисколько велѣла купить сегодни, у проѣжающихъ изъ 
степ, мѣстъ. Свои уже мы поѣли, а были и у насъ хорошіе и сладкіе. По
жалуй колиб можно мы и вамъ бы послали, да нельзя довезти то можно да 
никому; хибабъ послать съ Софіею всякое утро является она къ чаю 
до маминьки, получаеть кусокъ булки и заразъ послѣ низенького поклона 
отправляется во свояси. Посилки твои и Михайловы (гкнигы:) еще не 
получены.

Ник. Дан. спраш. о времени виѣзда Аврам., конечно хотѣлъ пи- 
сат, — да нѣту отъ него; не будеть ли сегодни. Ахъ! какой благород- 
нѣший чел.

Да будеть на тебя господня благодать во вся твои дни.

73. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л—СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[130] Любезный сынъ Александръ!
Если необходима тебѣ шенель, скажи чемъ бы мы могли быть въ 

гіомощъ тебѣ? и когда найдется въ возможности, особливо послѣ соору
женія ратника, которихъ уже требують поставить съ 1 по 20-е октября, 
то не оставимъ безъ выполненіи твоей нужды при малѣйшей удобоис
полнимости. Московских ведомостей № 106 й о д и н ъ  п е р в ы й  листокъ, 
чужой (:т. е. Ф. Анд. :) я отдалъ на нисколько часовъ одному не здѣш. 
человѣку, который по глупости своей не разсудилъ за благо доставить 
[130 6.] и уѣхалъ, слѣд. листочокъ погибъ на всегда, а мнѣ не хотѣлось 
бы быть вынозатымъ, и потому (:если не достану сего листочка у Д.
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Петро. :). то буду писать къ тебѣ, чтобъ досталъ и переслалъ для возвра
щенія Ф. Анд.; достать то думаю не трудно у васъ, да пересилка хуже 
всего. Сей часъ обяснялъ это Ф. А.; онъ не въ претенсіи, но мнѣ со
вѣстно; думаю можно будет достать у Д. П.. Кланяйся при свиданьи 
Михайлу Ивановичу; Анны Романовныł) съ тѣхъ поръ не выдали, но 
слишимъ, что у нихъ всѣ здоровы. Недавно [131] у насъ была Настас. 
Петров. Армошевская которая на дняхъ же была у Ивана Ивановича 1) 
Пожалуйста попроси братьевъ Василія или Михаила чтобъ позаботились 
подчинить мои очки, которіе послалъ чрезъ Авраменко, стёкла почти 
еще хорошіе, но если новые придется, то лучшеб еслибъ свѣтлѣе ни
сколько, наприм. на одинъ чтоль номеръ. [1316.] Сегодни у насъ ко
ноплю молотять. Скоро у насъ и храмовой празникъ, но кажется онъ не 
веселъ будеть — съ того т. е. 1-г_о числа начинается братье и представ
леніе ратниковъ плачъ и рыданія. Да осѣняетъ тебя ми[лост] божія своею 
благодатію усердно любящій тебя отецъ

Матфтей Лазаревскій.

П р и п и с к а  А ф. О л. Л — с ь к о ї :  Мое дитя милое, любое благо
словляю тебя и цѣлую, а писать къ тебѣ не успѣла, а больше, силы 
мои не позволили — буду писать послѣ и опишу о чемъ ты интересу
етъ  знать.

Авраменко хотѣлъ брать въ Кролевцѣ свидѣтель: о болѣзни.

74. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л—СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[40] 1855 года октябръ; 9-го вечеромъ.

Поздравительно пѣсмо твое и другіе отъ дѣтей съ душевнымъ удо
вольствіемъ я прочитала сегодня 9-го утромъ добрѣйшее милое мое дитя 
Саша; благодарю тебя за твои для меня добрыя желанія. Отъ Якова 
и отъ Маши и Якова Максимовича] тоже получили. Сегодня скоро я 
проснулась — первая мысль моя била о дѣтяхъ, первая молитва къ богу 
о всѣхъ васъ мои дѣти; потомъ слёзы облили меня, пришло на мислѣ 
все — и нужды и горе и всегдашные болѣзненые страданія — а на души 
тяжело здѣлалось. Господы за все благодарю тебя, во всемъ покоряюсь 
тебѣ, со мною что твоей святой волѣ угодно — то и будь; только прошу 
у тебя милосердного — сохрани жизнь дѣтей нашыхъ и даруй имъ пол
ное щастіе. Еще разъ блаґодарю тебя за твое усердѣе ко мнѣ — я увѣ
рена, что вы всѣ любите и жалѣете меня — я щасливая [40 б.] мати лю
бовію дѣтей моихъ. Хотѣла я благодарить однимъ пѣсмомъ всѣхъ васъ, 
но подумала что ежели напишу одно, то достанется ли прочитать каж
дому. Всѣ этіе пѣсма къ вамъ пишу ночью, уже поздно, и я немного 
устала, а нужно еще писать. — Отъ Людмили2) полу[чила] ее работи бо
тинки и хорошие — приятно что работа внучки. Отъ Ѳедора нѣтъ пѣсма, 
конешно потому что онъ не могъ рощитать времени, а оно будеть.—Ваша
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посилка не полученна, она получится 11-го, бо днемъ поздаетъ почта.— 
Отъ 28-го сентября всѣ ваши гіѣсма получили 8-го окт:. — Чего же мое 
дитя тебѣ грусно за мною; не горюй, я привикла къ своей жизни все 
переносить и еще съ большимъ терпѣніемъ; и это терпѣніе щитаю надъ 
собою милосердіемъ божіемъ. — Благодарю, что вы всѣ приняли съ та
кимъ удовольствіемъ посилку изъ дому — лучого ничево не могли по
слать — дай вамъ господи щастіе.

Скажу тебѣ, что Авраменко мнѣ понравился; онъ о себѣ намъ го
ворилъ довольно не превознося [41] себя, а какъ есть такъ и говорилъ;— 
что же онъ за меня говорилъ. Почему ты не написалъ, какъ ты меня 
видѣлъ во снѣ. Какъ я довольна, что для Иванѣ тамъ дѣлаютъ рубашки— 
онъ мнѣ о семъ не писалъ; носки для Василя вишлю, какъ посилати- 
мемъ бѣльё Иванѣ; это скоро — сколько будетъ готовыхъ, а послѣдніе 
послѣ. — Когда хочешъ я еще „вамъ пришлю меду, только не въ рам
кахъ; по зимней дороги будетъ ѣхать Ник: Кандиба въ Москву пользо- 
ватся — онъ озметъ посилку. — Я мое дитя и рада бы меньше къ вамъ 
писать, уже это и обѣщала, но мнѣ скушно ежели я не говорю съ 
вами — только и утѣшеніе мнѣ.

Утромъ папѣнька пришолъ меня поздравить, я еще сидѣла въ по- 
стелѣ, но уже ваши пѣсма прочитала и сидѣвши плакала. Папѣнька по
сидѣлъ со мною, ушолъ; я сейчасъ одѣлась, вышла пить чай; меня по
здравила Ефросинія Н[иколаевна] и бѣдная подарила мнѣ чепчикъ вы- 
шытый, хорошенькый — отъ уже въдови лепта. Только что напилися 
чаю — это было 8 часовъ утра—[41 б. ] приѣхалъ отецъ Илія, онъ ѣхалъ 
приобщать больной женщини, такъ къ намъ и заѣхалъ съ  д а р а м и ;  
богъ знаеть, что оно предвѣщаетъ — этого не бывало. Онъ випилъ 
водки, закусилъ и уѣхалъ. Андро: Мойсе: не было — погода была изъ утра 
дощъ — онъ присилалъ поздравительное пѣсмо и подарокъ—двѣ вазы гра
неного стекла для варенья и 12 малѣнькихъ блюдечекъ. А Лащинскіс 
уѣхали къ Егору Курдюмо[ву] на свадьбу — онъ видаетъ дочъ и бѣдную 
принудилъ вийты и бѣдная выходить за н е л ю б а  — ты ее видѣлъ. Послѣ 
обѣда приѣхали къ намъ Блохини, Неродиха, тетѣнь: и Надежда Илѣ- 
[нишна], да Максимовичивъ трое — вотъ и всѣ. Вотъ тебѣ мое дитя и 
история моего празника.

До свиданія мое дитя, дай боже чтобы я дождала и тотъ годъ еще въ 
это время писать къ вамъ. Душевно усердная маты

А: Лазаревская.

, Не знаю пѣрья ли илы бумага виновати, что такъ запливаеть чер
нило, никакъ нельзя писать; я пѣрья писавши часто вытираю, но все 
запливаеть.. 10-го съ самого утра большой дощъ, потому что сей день 
не посилаемъ на почту, 11-го пошлемъ за пѣсмами, да этихъ у вовторокъ 
не прыймуть.—

П р и п и с к а  з б о к у  [40 б. ] Прости меня серце, начиная писать это 
не увидѣла, что листочокъ запачканный, а переписать не имѣю времени, 
да уже и утомилась писавши,
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75. ЩОДЕННІ ЗАПИСИ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї, ЩО ВОНА ПИСАЛА ДЛЯ СИНА
ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. І.).

[43] А я тебѣ Саша посилаю какъ провела я дни отъ 13-го октяб
ря] утра.

13 утромъ попечатали пѣсма и отправили на почту, потомъ пили 
чай, послѣ распорядилась кухнею и сидѣла уже до обѣда съ Ефроси: Ник: 
въ себя въ комнатѣ, обѣ вязали носки.

Въ 12 ч: обѣдали и опять сѣла въ своей комнатѣ; папѣнька вставши 
пришолъ ко мнѣ, ѣли арбузъ; въ у2 6-го пили чай; человѣкъ воротился 
съ Конотопу и привезъ письмо отъ Якова; въ */2 8-го ужинали, въ 9-ть 
всѣ положились спать — я лягла въ 13-ть час: ночи.

14-го напившись чаю распорядилась на кухню — опять сѣла за ра
боту;— послѣ очбѣда опять сѣла на томъ же мѣстѣ съ тою же работою. 
Почуст[во]вала себя худо — лягла на постѣль; Ефро: Н: увидѣла, что я 
начала засипать — вишла тихонько съ комнаты и сѣла въ дѣвичей около 
дверей моей комнати. Я заснула 3Д часа. Мнѣ сказали что къ намъ 
приѣхали Кандибѣ Анд[рей] Андреевичъ] и Анна В[асильевна[. Я по 
ихъ усердію къ намъ и къ Глафирѣ такъ съ ними обходилась и прини
мала— подала варенье. Вечеромъ зачали пить чай — приѣхали и Лащин- 
скіе. Сидѣли всѣ до 9-ти часовъ — первые уѣхали послѣ нихъ скоро 
уѣхали и Лащинскіе. Мы поужинали всѣ опять сейчасъ и положились. 
Я всякый день какъ положаться — занимаюсь часъ и чиФаю часъ. 
[43 6.] 15 субота. Рано до свѣта еще послала Якима на почту за пѣс- 
мами; сама еще заснула; въставши, перекрестившись чай пили и опять 
выдала на кухню (: я съ комнати-нѣкогда не выхожу :) и какъ вчера 
сѣла въ своей комнатѣ съ Е: Н: — я опять вязала. Обѣдали въ 12 ч:; 
послѣ обѣда, это всегда такъ, папѣ: идетъ ложится, я сажусь опять на 
свое мѣсто, работаю. Пришла Неродиха, привезли съ почти пѣсма и по
силку съ ботаничес: саду луковици. Послала я за Федоромъ А[ндреви- 
чемъ]; онъ приѣхалъ одинъ, разобралъ это; напились чаю и посидѣли до 
9 час: вечера, онъ уѣхалъ — мы ужинали; я еще легла черезъ і у 2 
часа.— Воскре: 16-го утромъ въстала въ у2 7-го, помоли[лась], вишла, 
напилась чаю, опять распорядилась кухнею; меня расердили до слёзъ: 
Марта кухарка перевязала коровѣ ухо ниткою и забила розвязать; нитки 
эти въѣлись такъ что у корови ухо совсѣмъ распухшее и должно отъ- 
орватся; она ежедневно два раза доѣть корову и этого не видить; такъ 
мнѣ это было досадно и жаль коровы.— Теперъ 7з 11-го, я сижу и 
пишу пѣсма и поминутно приходять ко мнѣ, то Севѣринъ, то Семенъ; 
послѣдняго посилаю въ Конотопъ 10 пудъ муки продать — бо нужда
нужда, а тутъ дай и дай въ казну.\

П р и п и с а н о  з б о к у :
[43 6.] Марьяна В[асильевна] приѣхала и нужно давать пѣсма на 

почту.
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76. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л — СЬКОІ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. І).

[42] 1855 года 16-го октября *).

Милое мое доброе дитя Саша благодарю тебя много благодарю за 
частые твои пѣсма; всѣ пѣсма отъ дѣтей сколько мнѣ доставляетъ ду
шевнаго утѣшенія и отрады; твое пѣсмо и мнѣ напомнило, что въ уголь
ной много было всякой птици; но только не курей, то ты забылъ, 
а для тебя Корнѣй наловилъ снѣгировъ (гкоторіе эту осѣнь во мно
жествѣ есть уже, отъ 2-го октя:, рано:), синицъ и разніхъ; и я пришла 
въ угольную увидѣла, что этіе птици всю комнату летавши поотъбывали 
отъ стѣнь крейду. Я Корнѣя потянула лозиною и отворивши комнату 
вигнала всѣхъ птаховъ, и ты прегорко рыдалъ, такъ ли?

Благодарю тебя за твои заботы о пруткахъ. — Не знаю когда мы 
можемъ выслать для Иванѣ бѣлье — думаю не поже первыхъ числъ октября.

У насъ все это время прекрасная ясная и говорять теплая погода — 
я всё только въ окно вижу.

Здоровье мне погано, кашель, въ грудяхъ тѣсно, тѣсно, часто чуствую 
боль в желудки, — но я всегда [42 б.] говорю, что я съ [с]воею бѣдою 
свиклася.—

Не знаю успѣю, ли сегодня написать Иванѣ — ежели нѣтъ, то буду 
слѣду: понедельникъ. — Павло въ ратникахъ плачетъ— и все проситъ 
чтобы его перемѣнили.

Досвиданія мое сердце, благославляю тебя щастіемь, мислено цѣ
лую. Любящая тебя и усердная мати А. Л.

77. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -  СЬКОІ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[44] 13-го ноября 1854 года.

Въ прошедшый понедель: т: е: 7-го ноября я въ записки къ тебѣ 
и Иванѣ, немного отъвѣтила на твое пѣсмо отъ 25 октяб: милое мое 
доброе дитя Саша. Какіе били намъ заботи объ ратникахъ, думаю что 
ты уже давно это пѣсмо прочиталъ; да намъ мало биваеть времени безъ 
хлопотъ и муки.

Приятно мнѣ било прочитать, что ты часто думаешъ о домѣ, слѣ
довательно обо мнѣ думаешъ; что дѣлаемъ мы по вечерамъ ты не уга
далъ, или несовсѣмъ угадалъ; папѣ: точно лежить въ угольной, и чи- 
таеть, и раза' два, и три на вечеръ приходить ко мнѣ въ комнатку, а & тоже 
постоянно и днемъ и вечеромъ сижу у себя въ комнаткѣ, .вяжу носки, 
и вяжешъ, вяжешъ и загадаешъ раза и четири на карти; гадаю большею 
частію на васъ мои дѣти; гадаю а не понимаю ничево; въ передней уже 
годовъ 4 какъ не к а г а н е ц ъ  горить, а тая же свѣча какъ и у другихъ 
комнатахъ, бо отъ к а г а н ц а  сильно меня тѣснить въ грудяхъ, и по 
тому давно онъ въ отставки. А дѣвки вяжуть и прядуть. А сомною по-

) Приписано рукою Ол. Л — ського: 31 октября [получено].



стояно особо вечеромъ сидить Еф: Нко: и что нибудь мнѣ говорить 
и я къ ней; а не молчимо, все прошедшее поспоминаемъ; а собака и въ 
дворѣ у насъ бѣлый каждый вечеръ .сидить на серединѣ двора и не пе
реставая лаеть, часто поси[44 б.]лаю его прогонить, бо крѣпко наскучаеть. 
Говорю тебѣ мое дитя несенитницу, а на сердцѣ крѣпко тяжело, болить 
оно у меня; на дняхъ воротился Сидоръ Баенко съ Кролевца отъ Гла- 
фири, онъ тамъ пробилъ нѣсколько времени, работалъ; чрезъ него по
лучила отъ нихъ пѣсма, и неприятные; В Д[митрія] Петровича] била 
женщина хромая, ледащо, и злое; дочъ ее (гможетъ ты замѣтилъ въ 
комнатахъ дѣвчонку Горпину:) такъ и ^смотрѣла бѣсомъ, этіе ледачіє 
данни въ замѣнъ Д: П: за хорошую дѣвку, виданую замужъ за Курьдю- 
мова человѣка еще до Глафири; они — этіе чудовища бѣжали обѣ; жаль 
мнѣ Глафири крѣпко жаль, • на кого ей бѣдной оперется, ее это потре
вожило— осталась съ одною дѣвчонкою и та дура, а въ кухнѣ одна 
женщина, всегда хворая, а боже сохрани что часто случится, которой 
изъ нихъ болѣзни, что дѣлать.

Нихто не знаеть какъ для меня тяжкая жизнь нещасной Глафири, 
а ничимъ я не могу помогти, а тутъ скоро уже приходить время его за- 
сѣдательству, т: е: конецъ его должности, и боже сохрани не изберуть 
его, — не имѣть ему должности, не имѣть мѣста, хоть и съ сумою иди. 
Такъ мнѣ ее жизнь тяжка, какъ, часто я ее оплакиваю, господи тььодинъ 
всё знаешъ; прошу тебя мое дитя за Глафиру не отвѣчай мнѣ нѣчево, 
особо за побѣгъ этихъ катержнихъ — а то папѣнька меня и вибранить, за- 
чемъ писала я это. [45] Проговорися когда нибудь братьямъ какъ со
беретесь всѣ въмѣстѣ, о нещасной Глафирѣ, не могуть ли они чего для 
нее здѣлать полезного; душевная мнѣ всегдашняя мука Глафира— всѣ 
этіе дни думаю какова ее жизнь, безъ средствъ безъ прислуги, ежели 
бы я имѣла средства, хоть бы поискала купить гдѣ для нее дѣвчонку, 
но защо я куплю, — одинъ богъ пусть ее цомилуеть какъ ему милосерд-т 
ному угодно.

Съ пѣсма твоего, отъ 25 октября вижу мое доброе дитя, что тебѣ 
желалось бы знать твое дѣтство, но и я въ теперешней болѣзни, и муки, 
всего забила, я и одурѣла, и обезпамятѣла; какая во мнѣ перемѣна, даже 
противъ прошлого году, много я себя чувствую слабѣе, — да еще къ 
этому нездоровью рѣдко какой день пройдеть безъ чего нибудь непри- 
ятного, а обстоятельства скорѣе разрушають чѣмъ время.

Прости мнѣ что много наговорила, и все неприятное, старшимъ дѣ
тямъ о себѣ наговорю уже никогда, можеть я уже имъ собою и наску
чила; я это чуствую и боюся говорить, чтобы иногда они о мнѣ чего не 
подумали, что я всегда жалуюся; а ёй богу тяжко на сердцѣ, и какъ кому 
передаси, какъ буто ему здѣлается легче; и какъ хто меня приголубить 
словами ласковими, то такъ мнѣф отрадно, легко на душѣ, и порадѣю, 
прости мое дитя за мои жалобы.

[45 б.] Кажется съ сею почтою пойдеть тебѣ длиное пѣсмо, доста- 
неть ли терпѣнія у тебя его прочитать, — надѣюся что ты его прочи-
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таенгь все. — Еще заговорю о твоемъ дѣтствѣ; помню какъ ты еще самъ 
себя не понималъ, когда бивалъ нездоровъ, сколько ночей я проводила 
безъ сна, какъ виношу тебя ночъ на рукахъ, ходивши по всѣмъ комна
тамъ, а баба за мною ходить съ свѣчею въ рукахъ; особо когда билъ 
у тебя наривъ подъ у х о м ъ  и теперъ остался у тебя отъ него знакъ; — 
пусть я буду припоминать не вздумаю ли чего, то запишу, ежели это 
тебѣ интересно, что нибудь припомню; да и теперъ много приходить въ 
мислѣ, но я, не умѣю записивать, а какъ бы говорить тебѣ, т: е: раска- 
зивать лично, то можеть бить и расказала, а ты къ этому и самъ бы 
что припомнилъ, дасть богъ увидимся, и поговоримъ.

Отъ 28-го октяб: ты писалъ мое доброе дитя особо мнѣ на ли
сточку, много за сіе благодарю тебя, мнѣ отрадно ежели я особо пого
ворю съ тобою; да впрочемъ что поможеть, — легче на души.

Ты пишешъ что продалъ монети, и взялъ за нихъ 3 р: с:; правда 
ли этому; мнѣ казалось что всѣ монети которіе я навязала тебѣ ничево 
не стоять, оно и вѣрно такъ, а ты гдѣ нибудь другими средствами зара
боталъ этіе 3 р: с: и хочешъ ихъ употребить для меня, тогда какъ самъ 
ты нуждаешся во многомъ; пусть мое дитя я этую зиму проведу какъ 
нибудь, а этіе деньги ты себѣ и употреби ихъ, бо я увѣрена что замо- 
нети ты ничево не получилъ, съ Оренбурга конечно по порученію Ѳедора.

П р и п и с к и  з б о к у :  [44] Дай Михайлу прочитать за Глафиру я ему 
напомнила о ней да нездужаю всего написать, бо много сегодня при
шлось писать; да все пѣсмо ему дай—[ему] можно читать.

[45 б.] Какъ мнѣ худо безъ печатки, когда воротится Василь по
проси его, пусть хоть такъ какъ была она пришлеть, а то съ одною но
симось.

[264] Бондаревский вислалъ мнѣ два хорошихъ пуховихъ платка, 
шапочку и двѣ пары чулокъ — отъ немного и окуталася теплимъ. Въ- 
чера т. е. 12-го субота были у насъ Лащинскіе, сидѣли всѣ въ боль
шой спальнѣ и я немного озябла, думаю это причиною, по виѣздѣ ихъ 
у меня начало болѣть въ грудяхъ, а ночью здѣлалось сильное колотье 
въ правомъ боку, такъ что и заснуть мѣшало. — Я всегда теперъ по
стоянно сижу въ себя въ комнатѣ затворивши двери; думала я для себя 
купить лёгкой тоненькой байки или выгонѣ на платье (:бо ежели тяжо- 
лое, толстое то и носить мнѣ тяжело, заразъ начнетъ все тѣло болѣть 
и я раздѣваюсь:), но не удалось купить — подожгу до слѣдующей зимы. 
А ты мое серденько не теряй своихъ денегъ на меня.

Тетѣнька рѣдко у насъ бываеть, Пронѣ въ это время хуже,— 
услишала, что былъ у насъ Скрыцкій и худо и икотка двое сутокъ 
и кровъ горломъ печонками падаеть — мука, не такая любовь глупая; 
и тётѣн: кажется на меня недовольна, за то что Скриц: у насъ, бываеть, 
гдѣ же взять другого; а именно я замѣчаю, что она на меня недовольна, 
она не умѣеть скривать — богъ с ними; я сестри никогда не перестану 
любить, ежели она и недовольна на меня, то все это изъ за Пронѣ. — 
Ничево не отвѣчай мнѣ за нихъ.
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Писмо твое другіе отъ 1-го нояб: полу: 12-го нояб:; и у насъ нѣтъ 
снѣгу, а говорять холодно. Благодарю тебя и всѣхъ васъ за [па]пероси; 
ежели можетъ, то когда будетъ посилка пришли крѣпкихъ, для Ѳ[едора] 
А[ндр.]. Какъ вы [264 б.] виѣхали изъ дому то я для него купила 
25 штукъ и теперъ ихъ остается только 5-ть, значить по выѣздѣ вашемь 

•у насъ былъ Ѳ: А: 20 разъ, бо я ни одной папиро[си] нигдѣ не употре
била и сама о сю пору ихъ не курила, бо крѣпкіе; жду ихъ съ не
терпѣніемъ.

И я оставила свой дневникъ, бо все одно приходится писать. Благо
дарю за описаніе твоего времени; (:пишу тѣмъ перомъ это, что прислано 
на бронзовой ручки чрезъ Авраменка, хорошее:).

Съ сею почтою Иванова мати пишеть ему и они сами и запеча- 
[та]ють; любопытно бы знать, что писатиметь; адресъ я имъ дала въ квар
тиру Михайла, узнай и скажи мнѣ.

Гдѣ то Василь нашъ; и м[н]ѣ все кажется, что онъ къ намъ заѣдеть, 
но это ему трудно, а какъ бы обрадовалися, особливо я; дай господи 
хоть бы на одни сутки. Марья Н[икол.] полу[чила] твое пѣсмо, я уже о 
семъ писала тебѣ,—обоє они тебѣ кланяются, и то[же] тётѣнька, она била 
у насъ 9-го ноября, и Еф[росинія] Н[и]ко[лаевна] кланяется; спасибо что 
она у насъ все и во всѣмъ мнѣ легче. — Якова не слишно когда онъ 
будеть, а и отъ него недавно полу[чили] пѣсмо, но о приѣздѣ домой ни 
слова. Благодарю тебя за твои пѣсма и на этое пѣсмо отвѣчай мнѣ на 
особомъ лоскутки.

Досвиданія мое серце, господи благослови тебя и устрой всю жизнь 
твою благополучно во всемъ и щасливо, мислено цѣлуя тебя вѣчно лю
бящая и усердная мать А. Л.

П р и п и с а н о  з б о к у :  [264] я къ тебѣ много пишу, пишу болѣе 
чемъ къ другимъ дѣтямъ, это потому что недавно видѣлись. — Боюся 
чтобъ не скучило тебѣ читать.

[264 б.] Ты меня Саша спрашивалъ какая Курдю[мова] вишла за
мужъ— Л и з а ,  которую ты видѣлъ; она вышла по принужденію отца; 
онъ очень нехорошъ собой, но имѣеть д[у]шъ много, кажется 300.

78. ЛИСТ МАТВ. ГЛ. Л -С Ь К О Г О  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[113] 15 декаб. 855 г.

Будь здоровъ любый мой сыноньку Саша съ праздникомъ Рожд. 
Хрис., желаю тебѣ всего лучшаго, особливо здоровья и щасливыхъ успѣ
ховъ. О письмѣ Горленка пишу Михайлу. •

З а  предложеніе одному изъ братьевъ выписать Мор[ской] Сборникъ — 
спасибо и тебѣ и тому выписивателю; Сбор. этого я нетолько нечити- 
валъ, но и въ очи его не выдалъ, каков онъ и есть на бѣл. свѣтѣ, [113 б.] 
а теперъ если господь дасть сили будемъ читать и вамъ дякувать, а якъ 
ты думаетъ, не давать никому, выдь онъ (:т. е. журналъ сей:) здѣсь ка
жется никѣмъ не виписивается и преже не выписивался.
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Клопочу выслать тебѣ 15 р., теперъ бы и къстатѣ въсунуть в по
силку да недосталъ; почтою буду въ силахъ исполнить это. [114] Пред
ставъ что кобыла твоя безъ всякого дѣла стоить и кушаеть сѣнца 
и овесецъ, а этѣ вещи теперъ имѣють и весьма свою цѣну и свой 
недостатокъ; сѣно то позатрудительности въ доставки, я уже не смѣю 
отъ тебя требовать, а овса современемъ попрошу доставить сюда, тамъ 
есть на это подрядскыя контори, чрезъ посредствомъ которыхъ [114 б.] 
весьма возможно переслать четверть — пятую. Да еще и то затруднѣніе, 
что никому гораздъ и задачу дѣлать 1), бо Павлуся нема, на государ
ственной службѣ, а хотѣлъ бы ты думаю, полюбопитствовать на его муштра- 
цію въ рядахъ храбрых воиновъ въ с. Пальчиках на позиціи. Благосло
веніе и осѣненіе благодати Господ, да будетъ на тебѣ.

Усердный и любящий тебя отецъ.
П р и п и с а н о  з б о к у :
[113] Что твой толкучка ничого тебѣ не сказалъ, въ разсужденіи 

долгихъ зимнихъ вечеровъ.

79. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -  СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[144] Се убо реку тебѣ сынове Александре: да утрудихся раздати 
вложенный здѣсь хартіи и ницѣю корбыцю папѣромъ обложонную, 
кійждому якоже надписахъ; да кійждый яко же и ты отповѣдаху седу (?) 
о чомъ вопрошаху. И сіе сотвори во святие дне нарожденія. Іисуса 
Христа сына бога нашого.

[144 б ] Реку тебѣ синове и еще сіе. Что весь, въ кійждо мешкаю, 
или подобае лучше сказати, людіи и скоты блаженные въ ней, терплють 
вельцѣй нужды отъ безводія по замерзанію сугубо кладѣзѣвъ и бур
наго протока, при вельмѣ стужнихъ мразихъ; скоты бо зѣло нуждахуся 
отъ непитія въ инъ день. Лютые звѣри завоміе волки, вълѣзаху въ 
хлѣвыны и таскаху для снѣденія козлища [145] и свыніе, не бояхуся ни 
псовъ ни дреколіевъ отъ рукъ людскихъ.

Повѣдай бо еси мнѣ: да тако ли дѣется и въ богохранимомъ градѣ 
вашемъ; великъ бо есть, — людяхъ тьмы и вадъ зѣло много и звѣры 
туду ни како же возмогохъ доступити.

Сіе писаніе отъ родившаго тя. Мат. Лазаревскаго. .
Року 1855-го

декамрія пятого на десять изъ 
богоспасаемой веси Гирявки.

80. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.).
'/

[27] 25-го декабря 1885 года.

Съ душевнымъ удовольствиемъ поздравляю тебя мое доброе дитя 
Сашутонько съ симъ великимъ празникомъ рожества Христа спасителя *)

*) Себ-то — давати вівса; тут-же закреслено: — и дать.
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нашего, даруй тебѣ всемогущій нашъ спасителю полное здоровье, полное 
щастье во всю твою жизнь успѣха въ наукахъ, и во всѣхъ твоихъ добрихъ 
дѣлахъ, и намѣреніяхъ; маты божія благоедови тебя, и твою жизнь долго
лѣтіемъ; господи даруй тебѣ радость въ жизни твоей; даруй и мнѣ не
бесная царице видѣть тебя въ настоящемъ и всемъ возврастѣ, и радо- 
ватся твоимъ 'щастіемъ. Господи настави тебя на путь добрый, угодный 
тебѣ милосердному нашему спасителю, и для тебя полезный; — молись 
богу, призывай на себя его милосердіе на помощъ, и защиту, проси его 
наставить, и вразумить тебя на доброе и полезное, и ты будешъ щасливъ; 
и будешъ радостію своимъ родителямъ.

Воть и празники пришли, вы мои дѣти хоть одинъ день соберетесь 
всѣ въ одно мѣсто, за однимъ столомъ пообѣдать, вспомните и объ насъ; 
и мало ли васъ что развлечеть — а я всѣ празники проведу въ своей 
комнатки сидѣвши около столика; временемъ съ Еф: Ник:, временемъ 
минутъ на 10-ть и папѣнька прыйдеть, и разъ въ неделю, или и того 
больше приѣдеть тетѣнька, а больше пройдеть время для меня такъ что 
одна въ своей комнатки (:Еф: Ник:, прошу я часто выйти:) [27 б.] за
творивши на крючокъ двери, и то, то насидися и надумаеся о в с е м ъ ,  
и одны слезы все горе утушать; благодарна я Еф: Ник:, что у насъ прожи
ваетъ—не то бы что еще било со мною при моемъ болѣзненномъ состояніи.—

Мамочко моя ты опять пишешь мнѣ, что монети продани, кажется 
ты писалъ за два, или три р: с:. Ежели они в самомъ дѣлѣ продани и 
деньги есть у тебя за нихъ, то не знаю чего бы мнѣ тебя попросить; 
мнѣ нужно три вещи: первая — книга подъ названіемъ: Сказаніе о подви
гахъ святого великомученика Георгія, и свя: царыци Александры, собрано 
изъ достовѣрныхъ источниковъ православной церквы, соч: Петра Хру
щова 1819 года, цѣна 75 к: с: безъ пересилки; и еще мила кусокъ бы 
нужно, — ну ей богу нѣльзя повѣрить чтобъ въ Конотопѣ не било хорошаго, 
и чепчикъ нуженъ, ей не знаю чтобы; развѣ такъ—ежели монети про
дани за 3 р: с:, то купи мнѣ книгу о которой пишу, а на послѣдные 
деньги чепчикъ; мнѣ бы хотѣлось его чтобы былъ кружевный, потому 
что такіе можно и вимить, но за 2 едвали можно кружевный купить, 
ежели нѣльзя купи какой можно въ такую цѣну, только чтобъ ленты на 
немъ били тёмнаго какого цвѣта, но. не лиловые; нужно бы чтобъ хто 
его вибралъ по моимъ лѣтамъ, и можеть быть ты и самъ это здѣлаешъ, 
можно сказать при покупки что не для молодого онъ покупается; а при
слать [28] его можно при случаи какой посилки, въ случаи нѣтъ у тебя 
мое дитя денегъ то и не покупай ничего, боюсь я мое сердце отяготить 
симъ тебя, тебѣ и самому нужни деньги.

Какъ мнѣ тяжко на души что я̂  такая нещасная мати что сама не 
могу быть ни ё ъ  чемъ полезною для дѣтей, неподобная, сама еще обре
меняю своими прозьбами, конешно, большая нужда меня заставляеть 
это дѣлать; господи мой поможи мнѣ. —

Мнѣ мое дитя ей богу совѣсно, что ты сказалъ Михайлу о моемъ 
пѣсмѣ, онъ подумаеть что я съ намѣреніемъ писала, я просила тебя не



Листування родини Лазаревських та деякі родинні документи 171

говорить никому съ братьевъ, они и такъ м н о г о  уже для меня жерт
вують. —

Спасибо тебѣ за предложеніе, виписать Морской Сборникъ, ты, и 
Михайло хвалите этотъ журналъ.

З а  деньги для тебя папѣнька самъ напишеть, онъ думаеть вислать, 
но не такое число какъ просилъ ты. З а  папероси Василя благодарю, но 
чтобъ било догадался туда положить хоть 10-ть сигаръ присланихъ ему 
Г:; пришли ихъ 10-ть штукъ когда будеть посилка, а ты попроси у Ва
силя ихъ и спрятай до того времени.

Глафира не била у насъ, она не писала мнѣ что хотѣла и быть, 
мука, мука мнѣ ее жизнь, я тебѣ въ прошломъ пѣсмЬ писала, что дѣ
лаетъ она безъ прислуги, съ одною Мотрею; ужасаюсь когда приведу 
ее себѣ на мислѣ [28 б.] а помогти не могу ничимъ, они недавно писали 
къ намъ, а мы къ нимъ опять писали, совѣтовала я чтобъ поискали на
нять женщину, мы бы половину деньгами заплатили; богъ ихъ знаеть, 
что съ ними будеть, тяжкый камень ее жизнь для меня, мучительно мнѣ 
когда я вспомню о ее положеніи, я говорю вспомню— она у меня никогда 
не виходить изъ мислей.

Яковъ дудоаю приѣхалъ уже давно къ вамъ, я къ нему пишу, скажи 
ему пусть онъ мнѣ купить кусокъ х о р о ш а г о  мила, не большые же за 
него деньги. Досвиданія господи благослови его тебя полнимъ щастіемъ 
и благополучіемъ, я благословляя цѣлую тебя навѣки душею и сердцемъ 
любящая мати д  д

Очень мнѣ желательно имѣть книгу о которой прошу тебя, но я ее на- 
читал не въ пе—бу—рскихъ газетахъ, а въ московскихъ, в магазинѣ Гла
зунова, но полагаю что можно найти ее и въ Пе—бу—гѣ, въ книжнихъ 
магазинахъ; купи мнѣ ее мамочко. Въ посилки носковъ положила я него
дящееся пиро чтобъ такихъ мнѣ хоть 20 штукъ вислалъ Яковъ, и пру
токъ, чтобъ въ такую толщину, не толще купилъ ты Саню 20 прутко, 
40 к. с. но аглицкихъ.

Быть можеть когда ты это пѣсмо читатимешъ то въ это время м ы 
будемъ ѣсти кутю — или колядовать у насъ будуть.

П р и п и с а н о з б о к у :
[27] Скажи братьямъ, что папѣнькины пѣсма въ посилки, которая 

съ сею почтою посилается, папѣнь: и мнѣ совѣтовалъ, я сказала что 
такъ издѣлаю, но тихонько отъ него посилаю такъ, мнѣ интере: чтобъ 
вы ихъ впору.

[27 б.] 13-го била у насъ тетѣнька, много говорили мы о всѣхъ 
васъ; она сказала: не пишетъ же ко мнѣ Саша, — она лучше опять 
ко мнѣ здѣлалась чему я рада. [28] Купи же книгу г. Побѣдонос: поищи ее.

[46] Александру. — Послѣ обѣда. 25 декабря 1855 года.
И въ самый день празника мое милое дитя Саша поздравляю тебя 

симъ великимъ празникомъ Рождества Христова, желая тебѣ всего луч
шаго и полнаго щастія въ жизни твоей, а боліє всего здоровы?. Да бла-



гословить тебя богъ своею благодатію, наставить на все доброе и полез
ное и даруетъ тебѣ хорошіе успѣхи въ наукахъ. — Рано сего утра я 
прокинулась и первая мисль била о дѣтяхъ; Яша и Иваня прошедшый 
годъ были съ нами въмѣстѣ, теперъ они въмѣстѣ съ братьями, а мы одни.

Рано сей день вишли у насъ изъ церкви и мы встали изъ за стола 
въ 12-ть часовъ. — Оставляю пѣсмо, кончу его не знаю когда, бо этіе 
пѣсма пойдуть на почту 29-го, а мы уже отъ васъ завтре не получимъ; 
потому знаю, что отъ 14-го получили, а отъ 16-го декаб: отъ Михайла 
и Иванѣ, слѣдовательно и понедел[нишная] почта получена 24-го од
нимъ разомъ.

[46 6.] 27-го сегодня хотѣлъ было папѣнь: поѣхать къ Андр: Мойсе:, 
да ночью съ нимъ здѣлалось худо; такъ что въ угольной и чай пилъ и 
не обѣдалъ; когда бъ господи скоріе это ему прошло, бо и свое нездо
ровье наскучило.

На первый день празника были въ насъ всѣ гирявскіе, кромѣ тётѣ- 
[ньки]; и Юркевичъ былъ — мнѣ било и скушно и нездорово. — А вчера 
била тётѣнька, приѣхала утромъ, обѣдала у насъ, просидѣла и вечеръ; 
потому я вчера не могла продолжать пѣсемъ; только вечеромъ Яши 
окончила пѣсмо. — Сегодня утромъ послали на почту, а въ */2 1-го по“ 
сильный воротился — угадала я — пѣсма ни одного не получили, та 
и скушно— празникъ а пѣсемъ нѣтъ. — З а  то привезли посилку, бла
годарю бога за дѣтей, благодарю и дѣтей. — Всѣ гирявскіе въчера 
выѣхали къ предводителю въ Куриловку и сегодня еще гдѣто гостять 
бо нѣгто еще не возвращался.

А я вчера провела день съ тётѣ:, играли въ дурака, — а сегоднѣ 
пишу и [47] часто посматриваю въ окно — мнѣ выдно какъ пяніе люди 
по плотинѣ ходять и ѣздятъ.

Вы съ Яковомъ вспоминаете о Гирявки, а я васъ всѣхъ мои дѣти 
каждый день въспоминаю — какъ вы соберетесь всѣ въмѣстѣ, какъ про
ведете этое время; жела[ла]бъ хоть одно мгновеніе увидѣть всѣхъ васъ 
въмѣстѣ собравшихся — но этому не бывать.

Что ты не шлешъ пѣсма къ тётѣньки — она скучаеть и опять собѣ- 
рается писать къ тебѣ и Якову; не знаю скоро ли соберется. — У насъ 
погода говорять теплая; сегодня 27-го ишолъ два раза дощъ; я не вижу 
и не знаю ни тепла ни холода.

Отъ Василя полу: два ящика папиросъ, раскрила, пробовала — хо
роши очень но крѣпкіе для меня — можетъ привикну къ нимъ; получила 
и прутки, тоже отъ Василя, но толстіе; на .такихъ нѣльзя вязать нитя- 
нихъ носковъ, развѣ очень грубыхъ толстыхъ нитокъ. Здѣлай милость 
мое серце купи мнѣ [47 б.] хоть 15-ть прутковъ *) такихъ какъ посилала 
я тебѣ образчикъ — кусокъ прутка,— мнѣ такой толщини они* нужни.

До свиданія мое дитя, господи благослови тебя щастіе во всю твою 
жизнь; мислено тебя цѣлуя душевно любящая мати

А. Л.
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Ожидаю сегодня Глафиру и Д[митрія] Петровича] — обѣщали они 
чрезъ Якима приѣхать къ намъ, но не навѣрное.

28-го — и я повесѣлѣла съ приѣздомъ Глафиры, обоє они къ намъ 
приѣхали въчера, а уѣдуть отъ насъ 30-го.

Не пеняйте мои дѣти на меня, что пѣсма посилаю вамъ въ одномъ 
конвертѣ Зе, ей такая изможность.

28 декаб: Съ сей почтой посилаеть тебѣ папѣнька 30 р: с: на имя 
Василя.

Рік 1856.

81. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л-СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[92] 1856 г. Генваря 1 дня 1).

На щастье, на здоровье, на новий годъ, роди боже жито пшеницю, 
всяку пашницу, поздоровляю тебя любезный сынъ Александръ съ праз- 
никомъ Новымъ годомъ, и желаю щастливой и благополучной жизни въ 
этомъ новомъ (92 6.) и въ будущихъ годахъ вовсе дни твои. Да покро
вительствуетъ тебѣ Христосъ во всѣхъ, благихъ дѣлахъ твоихъ и да- 
раетъ тебѣ благія успѣхы въ твоихъ занятіяхъ.

Ты жалуеся на холодъ, и мы здѣсь испитуемъ тѣже или лучшіе 
[93] сказать гораздо лучшіе морозы, я пишу Михайлу о градусахъ ту- 
тешнихъ—сравните и удивытесь этой диковинки, что у насъ гораздо выс- 
шия морозности, а вѣдь я записиваю всякой день тры раза, за декабрь 
пришлю вамъ результатъ. [93 б.] и теперъ нёвозмож[н]ожъ выслать на 
твои потребы; въ слѣдующій понедѣльникъ 26-го пошлю 30 руб. А. спроси 
пожалуйста чи бачивъ Корнѣй хоть одного турка, француза, агличанина 
и какие они по его описанню. Христосъ да благословитъ тебя своею 
благодатию.

Усердно любящій тебя отецъ. 22 декабря* 2).

82. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л-СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.).

[25] 1-го генваря 1856 года.

Съ новымъ годомъ поздравляю тебя мое доброе милое дитя Саша. 
Боже! пошли для тебя щастіе, здоровье, благополучіе и новые успѣхи во 
всѣхъ твоихъ добрыхъ занятіяхъ и наукахъ для твоего щастія, а нашей 
душевной радости. Господы ты видишъ какое я утѣшеніе имѣю въ од
нихъ дѣтяхъ нашихъ, ты милосердный знаешъ, сколько я молюся тебѣ все
могущему о ихъ щастіи, и о ихъ жизни.

Пѣсмо твое отъ 6-го декабр: полу[чила] 16-го. Слава богу — начи- 
наеть почта во время получатся. Думаю что опять вы всѣ ожидали на
шихъ пѣсемъ, по тому это говорю, что послали ихъ чоже двумя днями —

*) Дату приписано червоним олівцем.
2) Дальша картка [94] має на собі метеорологічні записи за 1854 р. — ноябрь і 

декабрь, в с. Гирявці що їх, зробив Мат. Іл. Л-ський — „для Александра Матвѣевича".
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не въ понедель;, а въ четверъ.— Ты говоритъ что не выходилъ смот
рѣть какъ носили знамена по городу, а Иваня и выходилъ, да за холо
домъ не дождался.

Дождалися же вы и Якова, благодареніе богу вы и всѣ въмѣстѣ. 
Думаю Яковъ будетъ жить съ тобою въ теплой комнатѣ, которую ты 
занимаетъ, но теперъ уже думаю [52 б. ] теплѣе въ ней, потому что морозы 
довольно умалилися.

Всегда время скоро проходить и я часто какъ задумаюся, то и при
веду на мислѣ — давно ли были дѣти около меня, да все уже приведу 
на мислѣ, какъ бы провожу съ вами время. Дай господы еще мнѣ такъ 
видѣтся со всѣми вами мои дѣти.

Я знала что ты засмѣеся, тому что у насъ поднялась такая кутерма, 
когда сказала мнѣ Хима, что В[асиль] М[атвѣевичъ] приѣхалъ. Знала, 
что ему не возможно приѣхать, а мнѣ сего очень желалось, отъ того я 
и ожидала его.

И съ сею почтою пишу всѣмъ вамъ, а тамъ расздѣлю свои пѣсма 
по неделямъ — кому когда. — Въ посилки что послала, въ носки я поло
жила кусочокъ прутка — жаль будетъ ежели преже купитъ и опять слиш
комъ тонкихъ.— О Гирявки сказать тебѣ нѣчого; постояно сижу дома 
и рѣдко с кемъ вижусь и нѣчево не знаю; тётѣнька я уже говорила, [53] 
что рѣдко у насъ бываетъ, конечно сему причиною П[роня] — она и ее му
чить, да какъ слишу и мнѣ достается; а за что, я ее и не трогаю никогда, 
да отъ августа и не видѣла ее. — На что и для чего это въздумали при
силать тётѣ[ньки] на платье — ей не нужно; ежели бы нужно то я сама, 
когда хоть напомнила о семъ или бы прямо попросила. Я увижу, врядъ 
ли и отъдамъ ей, бо нужно знать тётѣ: и переборчива, трудно и угадать; 
когда бъ который не вздумалъ ей о семъ написать.

Ежели ты будетъ имѣть свободное время на праздникахъ, то на
пиши мнѣ, какъ вы всѣ въмѣстѣ проведете день; на празникахъ у кого 
обѣдать у кого вечерять изъ братьевъ; да и мене изгадайте — а я всѣхъ 
васъ не випущу изъ мислей ни на одинъ часъ.

. Этіе пѣсма Якимъ 22-го ѣхавши въ Кролевецъ подасть [53 6.] на 
почту; посилаемъ бѣдной мученицѣ Глафирѣ то се, то то; богъ ихъ знаеть 
что у нихъ дѣлается на щотъ прислуги, нашли ли они гдѣ, чтобы нанять 
себѣ женщину.

До свиданія мое милое дитя, господи благослови тебя щастіемъ 
и устрой твое будущое благополушно; мислено цѣлую тебя и благослав- 
ляю, душевно любящая мати Д, Д,

Бумажка которою было обвернуто твое^пѣсмо, какъ пѣсма полу: 
при Лащинскихъ и съ ними была Катѣнька; она у меня ее випросила, 
потому она теперъ и не ѣдетъ къ вамъ.

[33 б.] 22-го Декабря.

Михайло пишеть что снимуть портрети съ васъ, на одной картинѣ 
снимуть; этому я очень рада, — когдабъ то хорошо, чтобы было сходство
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с вами; теперъ ваши портреты тѣ что на одной картынѣ я перенесла въ 
маленькую комнату къ себѣ, и часто въсматриваюся въ лица каждаго — 
до слёзъ. — Извини мое серце что не въ особомъ конвертѣ тебѣ пѣсмо, 
такъ случилось.

83. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л-СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.).

[48J 185б 1-го генваря.

И въ настоящій день нового году поздравляю тебя мое милое дитя 
Александръ Матвѣевичъ симъ наступившимъ новымъ годомъ,—пошлы тебѣ 
всемогущій боже, щастіе, новые радости благополучіе во всемъ, новые 
успѣхи въ наукахъ, и душевное спокойствіе, отъ всей души тебѣ сего 
желаю, и молю бога да исполнить онъ надъ тобою, мои желанія, мои мо
литвы о тебѣ.

Господи! дожду ли я на слѣдующій годъ поздравлять васъ,—а може 
я и долго въ болѣзни буду жить, какъ все это время мнѣ худо, такъ 
что и расказать не умѣю; и сегодня ночью сильно болѣ схватили меня, 
лежу и плачу, но Е: Ник:, услишивши что я стону, пришла ко мнѣ, поси
дѣла возлѣ меня.—О большое ей спасибо, что она у насъ живетъ; дай мнѣ 
боже имѣть возможность заплатить ей когда она будеть ѣхать отъ насъ. 
[48 6.] На постъ она хочеть поѣхать говѣть въ Гути; для нее неве
лика бы и плата, она ей богу и не думаеть о семъ, да самой бы мнѣ 
желалось; може роживусь р. на 3: больше и не нужно бы — она же все 
время, какъ у насъ, мнѣ и работаеть. Оставлю пѣсмо, окончу когда прый- 
дется — сейчасъ только ко всѣмъ поначинала.

4-го вечеръ. Пѣсма ваши отъ 21-го полу: 31-го декаб:, отъ 24-го
3-го генваря, и- только отъ тебя и Михаила маленькое, вѣрно другіе дѣти 
били занята, не успѣли и писать.

Мое дитя Саша бережи здоровье, бережи и голову, можно подвязи- 
вать уши платкомъ въ сильніе морози, вѣрно съ этого ты засмѣеся, что 
такъ совѣтую, и скажешъ мама думаеть, что это можно здѣлать въ Петер
бургѣ, какъ въ Гирявки.

Я для тебя записиваю, какіе случается слишить отъ Северина и Яки
ма слова, (:они оба на нихъ богата:) самые уже простые и пословицы, 
и когда соберу то пришлю; а можеть быть ты самъ на слѣдую: каникули 
приѣдешь къ намъ; когдабъ то исполнилось и этое желаніе твое и мое. 
Пришолъ же тебѣ и Каченко на мислѣ, я это совсѣмъ било забила, 
твое пѣсмо напомнило его мнѣ, — прошедшые святки и у насъ ни коля
довали, ни щедровали [49] хоть и являлись, но я велѣла имъ отъказивать; 
а на новый годъ Якимъ пришолъ утромъ, и изъ поли своего кожуха 
(:мы чай пили:) на щастье на здоровье роды боже жито, будте здорови 
съ празникомъ. И я ему за сіе въ награду дала 3 к: с:, бо не было 
больше, онъ и за это поклонился. Haf наканунѣ нового году я провела 
вечеръ одна — скушно мнѣ било, да какъ скушно. — Папѣнь: и Еф: Н: 
ѣздили къ Лащинскимъ, я написала записку къ тётѣ: и сказала: заѣдь
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до сестри, просила ее приѣхать ко мнѣ, но тая дурна Проня не позво
лила ей поѣхать; на новый годъ я опять съдуру послала, опять полу
чила отъказъ; но Лащинс: обоє въчера били у насъ, и Марья Н: гово
рила мнѣ, что и она посилала за тётѣнь: на новый годъ (: Марья Н: 
была больна, а Фед. А. ѣздилъ къ предвод::), а Проня дѣвки отвѣтила: 
не пущу — чого вони будуть таскаться, я и на хуторъ ихъ не пустила, 
а тобъ до васъ пустила. Отъ ей богу, уже она съдурѣла, а бѣдная 
сестра и слухаетъ дурной, — боже что она дѣлаеть, — такъ неимовѣрно; 
Если мнѣ бѣдная Надежда Илѣ:, мати ее расказивала, и какъ плакала. 
Жаль мнѣ и на тётѣ: — чрезъ эту мерзавку, она такъ ко мнѣ перемѣнилась 
что и слѣда нѣтъ прежней сестри; и мнѣ жаль за сіе на нее, я и теперь 
много ее люблю, [49 б.] но часто подумаю: нема уже у меня сестри; — 
богъ с нею она всего забыла, забыла хто доставилъ ей кусокъ и кутокъ. — 
Пѣсмо твое отослала. Боже, какъ я дурна, я и сегоднѣ посилала еще 
за тетѣ: и сегоднѣ отъказали, досадно мнѣ, ей богу никогда уже пошлю 
за нею; видишъ какъ мнѣ жаль на тетѣ:, да горе мое и ея жаль; я о семъ 
ничево не говорю папѣньки, я все отъ него скрываю.

Скажи же мнѣ мое серденько что ты писалъ къ тетѣньки *), и на
пиши мнѣ справедливо ли я недовольна на нее, — только на особомъ 
листочки пиши.

Яковъ и самъ пишеть къ папѣньки, что онъ особо имѣеть квартиру, 
и говорить в своемъ пѣсмѣ папѣньки, что онъ обѣжается, что ему 
папѣ: совѣтуеть быть бережливымъ; напрасно — папѣнька никому исъ 
дѣтей не желаеть худа, и ему совѣтуеть не худо — и старшимъ братьямъ 
было говорено преже это самое, и теперь дѣлаеть имъ совѣти; мнѣ ка
жется что отъ отца можно и должно принлмать совѣти его съ покор
ностію, да еще отъ такого отца какъ вы дѣти мои его имѣете — ничево 
онъ никогда не жалѣлъ для дѣтей, и теперъ еще сколько можеть 
помагаеть меньшимъ, самъ ни отъ куда не имѣя доходу или мало его имѣя.

[516.] 2-й. Отъ, и не опомнилась какъ описала тебѣ цѣлый листокъ, 
читай мои пѣсма мое дитя, мое сердце, я ей богу не смѣю старшимъ дѣтямъ 
писать много, боюсь ихъ занимать своими пустыми разговорами да бѣда 
мнѣ что не умѣю писать чтобъ немного, и люблю говорить; послѣ сихъ 
писемъ не могу — и буду писать каждую недѣлю по два пѣсма; а много 
утомляеть меня, мнѣ и сегодня за вечернимъ чаемъ худо ,  худо ,  здѣ- 
лалось; было такъ что я не могла допить стакана чаю, ушла и лежала 
съ часъ, отошла и я сѣла къ тебѣ писать, ибо твое уже одно пѣсмо 
не оконченое, а завтра рано пошлемъ ихъ на почту; теперъ когда пишу, 
у меня такъ сильно вернется голова, что и комната кажется кругомъ 
идеть, а пишу, желаю знать; и ты напиши мнѣ скажи въ какіе дни по- 
луче: мои или наши пѣсма отъ 15^то декаб:, я ращитивала что они дол- 
жни полу: на первый день празника, а отъ 22-го дека: думала полу: 1-го 
на новый годъ, такъ ли они получились, или наканунѣ этихъ дней, —

) Проти цих слів поставлено рукою Ол. Л-ського знак запитання.



Листування родини Лазаревських та деякі родинні документи 177

я потому спрашиваю у тебя этого, зная что нихто о семъ-мнѣ не на
пишетъ.

Випровадила я свою голубку Глашу — она поѣхала отъ насъ 29-го, 
ѣхавши она прощаясь — дуже заплакала такъ [51] что обоє мы запла
кали; боже мой какая я, не полезная, и о чемъ, мати; я такъ на это 
нещасна, что никогда ни чимъ. ни въ чемъ не могла, никогда, и никогда 
не могтиму быть полезною, чтобъ дѣлать какую помощъ ни одному изъ 
дѣтей; а сама еще имѣю н у ж д у  просить дѣтей мнѣ помогать, конешно 
это мое нещастье, да уже твердо рѣшительно положилась, и побожи- 
жилась никогда, ни у кого не просить ничего, даже и листка бумаги, 
хоть буду имѣть какую нужду, хоть ходитиму въ дирахъ — а не попрошу; 
горко, горко просить, не такъ на тихъ и смотрять хто просить.

До свиданія мое дитя мое сердце (: дуже голова вернется, дописавши 
лягу, я николи не ужынаю:); благослови тебя господи полнимъ ща- 
стіемъ въ твоей жизни мислено тебя цѣлую, любящая и усердная мати

А. Л.

Мое серденько кажется я просила тебя чтобъ, кажеть: указивала на 
Яшу, купилъ мнѣ кусокъ мила, уже мнѣ его не нужно, пусть и не поку
паете Посилали отъ Лащинс: въ Роменъ на празники и я писала до Анюти *), 
послала ей 60 к: с: и она мнѣ прислала два куска миндального, будетъ его 
мнѣ до весни, а весною ее попрошу объ Вознесенской [ярмарки] купить.

[50 6.] Какія я дѣлала мое дитя тебѣ порученности — забыла, не 
помню; кажется о пруткахъ, чепчикъ и книги Георгія великомуче:^— и то 
въ такомъ случаѣ, если есть какъ ты писалъ деньги за монети — а ежели 
ихъ нѣтъ, то и не нужно' ничево. — О деньгахъ мнѣ Михайло писалъ, 
что онъ говорилъ Василю; вижу съ Михайловой записки, что это 
Василя можетъ стѣснить, и я раскаиваюсь, что о семъ и просила, и 
прошу теперъ Михайла сказать Василю, что пусть это оставить, больше 
уже я избула — а с послѣднимъ [50] какъ нибудь богъ поможеть вивер
нуться. А ей богу жаль Василя стѣснять; когда бъ только богъ даровалъ 
чтобъ мое пѣсмо получилось въпору, чтобъ ему сказалъ Михайло, а я 
ей богу и не подумаю быть недовольною; я уже и такъ боюся что В[а- 
силь] на меня можетъ быть за сіе недоволѣнъ, и при одной этой мислѣ 
плачу — боюся я мое серце расердить кого изъ дѣтей. Напиши мнѣ по
нравились ли Василю посланью носки — можетъ быть они ему покажутся 
толстые. — Много же я тебѣ написала.

84. ЛИСТ МАТВ. ІЛЛІЧА Л -С Ь К О Г О  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[140] 9 генваря 1856 Г.

Любезный сынъ Александръ!
О архивѣ Ханенко и я жалѣю, но ничого не придумаю, при свиданьи 

съ Острянскимъ. (: знакомимъ ей :) можно его попросить но: 1-е, когда

*) Ганна Станиславівна Вашкевич.

Український Археографічний Збірник, т. II. 12



178 Листування родини Лазаревських та деякі родинні документи

и гдѣ» я могу видѣть его; 2-е, по слуху кажется онъ уже отъсталъ бывать 
у нея т. е. у вдовы. Сама то она вѣроятно далека отъ того, чтоб архивой 
заниматся, по крайней мѣрѣ сохранить ее. Подумивалъ я обратится къ 
Пав. Ели. Гавриленку1) не имѣетъ ли онъ кого знакомого близкого къ 
ней, по бытности Гавриленка никогда стряпчимъ въ Новгородки, но и ему 
теперь не до того: Варвара Пав. или при смерти или умерла уже. — Не
ужели ты интересуетъ возвращеніемъ прежнихъ праздниковъ по учеб. 
части? Выдь чемъ больше празд. тѣмъ менѣе [140 6.] занятій, а это 
ущербъ въ успѣхахъ, которыя болѣе чемъ необходимы для собственной 
и великой пользы. — Великое спасибо Юрію Ивановичу за память, скажи 
и ему отъ насъ усердное почтеніе и желаніе всего лучшаго. По моему, 
если бы написалъ о свидѣтельствѣ (: если еще не получено:) Якову Ва
силь. Калитѣ (: письмоводителю Пет. Григор.:) и будетъ здѣлано, но тутъ 
ролю играетъ и г. бумага на свидѣтельство.

Передалъ тебѣ одно еще малло[російское] слово, которое едва ли слы
шалъ, напр. на дняхъ маминька спрашиваеть Устью (: двор. бабу :), а что 
твоего Федора (:т. е сина .:) не выдно — гдѣ онъ? Она отвѣчаетъ: вчера 
якъ вѣзъ гнѣй декъ вѣлъ на скользскому упалъ и ему (.-Федору:) ногу 
з а ш и п у л и л ъ  (: зашибъ:), дакъ и лежить. — Повторяю извиняй старика 
слабого, часто озабоченного Ник. Даниловича.

[141] Нерѣдко онъ и мнѣ не отвѣчаетъ тамъ гдѣ бы нужно, а послѣ 
извиняется; отдалъ ли ты ему полный отчотъ въ получен. отъ него день
гахъ? Исполнилъ ли его порученія во всемъ? Это необходимо, пусть мы 
будемъ правы. Не жалѣй о здѣшнихъ колядахъ и мы ихъ теперь не сли- 
шали, какъ то они и тутъ или выводятся или вывелись.

А засѣвать на новый годъ (:на Василья :) насылу упросили Якима 
Степановича, которой исполнилъ этотъ з а к о н н ы й  порядокъ, и полу
чилъ плату, не смотря на то что нашею же пашнею и засѣвалъ.

Перешлю приказъ отъ тебя, Ник. Да. Спасибо тебѣ за это. Пом
нить ласки другихъ и ест бо плата за вниманіе — это отлич. чёрта.

15 р. при первой возмож. и скоро вышлю. Спасибо за сыновные 
чувства и преданость, это для насъ утѣшеніе, но помни что такий пре
краснѣйшія дѣтскія отношенія къ родителямъ, [1416.] непремѣнно награж
даются свыше, а такая награда слиш. дорогая въ житейскомъ биту че
ловѣку.

Когда то имено кажется при предшествовавшей посилки сюда, кто 
то изъ васъ вложилъ искуственный цвѣтокъ красный, сходный весьма 
живому цвѣтку аляндры, и на все деревцр его и посадили, мы, и самые 
цвѣтоводи — знатоки дамы-— обманываются и признаютъ его живымъ, 
рѣдко которое при внимательномъ усмотрѣніи узнаеть искуство; другия 
безъ сказанія не догадываются вовся. Нельзя ли бы еще двухъ трехъ та
ких, тогда бы еще болѣе казались настоящимы.

) Податний інспектор в Кролевці.



Спасибо за подписку да вѣдомости и журналъ, отъ послѣдняго 
ожидать должно хорошого. Но онимъ просто неклежируютъ наприм. рѣдко 
получаем исправно, почти всегда разъ за двѣ почты, а московскіе гораздо 
исправнѣе и свѣжѣе.

Усердно любящій тебя отецъ
Мат. Лазаревскій.

П р и п и с к а  А ф. О л. Л — к о Ї.
Мое дитя, мое серц^ ей богу не успѣла къ тебѣ написать, хотѣла 

и написать да попріежали нехорошіе гостѣ, Анд: Анд: съ супругою1) 
буду писать слѣдующею недѣлю. Не попеняй мое дитя что не въ особомъ 
конвѣртѣ тебѣ пѣсьмо.

85. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л — СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. I.).

[541 И  го генваря 1856 года. Гирявка.

Начну мое серце, мое дитя милое доброе Саша, писать къ тебѣ 
завременно, чтобъ успѣть; — я уже буду писать такъ — каждую недѣлю 
два пѣсма, въ прошедшую писала Михайлу, и Ѳедору, и то едва успѣла 
за гостями, недовольна была я ихъ посѣщеніемъ, къ тебѣ хотѣла по
слать небольшую записку, но не успѣла написать, бо къ Ѳедору пѣсмо 
кончила въ 12 часовъ ночы.

Я уже писала дѣтямъ въ прошедшее воскресенье, что пѣсма ваши 
всѣ отъ 28-го и 31-го декаб: получили въ одинъ разъ 7-го генваря; а съ 
понедель: почтой ни одного не било; конешно не вы сему виною, и чого 
она такъ получается первые писма поздають двумя днями, другіе 
раньше получатся двумя днями, а это скушно, въ продолженіе уже цѣлой 
неделѣ ничево не знать о васъ мои дѣти; а я довольна что наши пѣсма 
вы получили оба раза въпору, да еще тѣмъ больше приятно — что мнѣ 
и пишуть что получили ихъ.

Що се тебѣ мое дитя вообразилось, що колядують на кутю, т: е: 
24-го. Нѣ, мое серденько, въ этотъ вечеръ носять вечерю кума до кума, 
дѣти до хрищенои матери, 'дочка (:замужняя:) съ 4оловѣкомъ до батька 
и до матери несуть; — а колядують одни дѣвчата и парубки 25-го, на 
первый день празника вечеромъ, а 26-го колядують молодые жинки и чо- 
ловѣки, — а щедрують наканунѣ нового году.— Такъ то [54 б.] оно ро- 
бится на бѣлому свѣтѣ. — Зараньше я начала къ тебѣ это пѣсмо, боюся, 
чтобъ не написать много, бо я своими пѣсмами только отнимаю у васъ 
время, потому такъ говорю, что писать мнѣ нѣчого, а пишу що нибудь 
лишъ бы поговорить. Сегодня вечеромъ были у насъ рѣдкіе гостѣ: жена 
и дочъ покойника Ивана Антоновича Добровольского; какъ перемѣни
лась жена его похудѣла, постарѣла; дочь очень хорошая дѣвушка и умная, 
хорошо образованная; они отъ августа жили въ Ромнѣ, теперь поѣхали 
въ Орелъ, а весною озмуть и бѣдного старика отца, Ивана Ан: и поѣдуть 
на жительство въ Харковъ; какъ мнѣ жаль было смотрѣть на этихъ си
ротъ, особо на дѣвушку.
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Ты мое дитя 24-го декаб: вечеромъ сидѣлъ одинъ, — и писалъ ко* 
м н ѣ — благодарю мое дитя; и я бытъ можетъ въ это время молилась 
о тебѣ, молилась Христу спасителю о всѣхъ васъ мои дѣти; я почти 
всегда одна сижу.

15-го. Первое слово скажу вотъ что — съ вчерашнею почтой, полу: 
только отъ Иванѣ и Михайла семъ строчокъ, — а папѣнька съ какимъ 
нетерпѣніемъ ожидалъ этого почтового дня, думалъ — писатимуть съ на
чаломъ нового году, и писатимуть о какихъ то перемѣнахъ; не тутъ то 
было. Я ей богу вѣрю что Василю, Михайлу и Ѳедору мало времени 
у нихъ свободного, особо съ началомъ нового году — а ты мое сердце 
свободніе, а Яковъ и совсѣмъ свободный, — вы и могли бы что есть 
сказать папѣньки словъ по нѣсколько. И еще какъ на то и газеты не по
лучены; а Лащинс: полу: м о с к о в с :  уже на этотъ годъ. — Не росердися 
же на меня моя [55] душенько 3ajioe  замѣчаніе, я это сказала за па~ 
пѣньку, видѣвши его нетерпеливое ожиданіе почтоваго дня.

Теперъ попрошу тебя (:я наскучу этою прозбой:) ежели есть у тебя 
за проданные монети деньги, и можешъ на них купить чепчикъ, такый 
какъ я уже писала тебѣ, — то поспѣши его высилкой, чтобъ онъ могъ 
поспѣть къ 17-му февраля, день именинъ Фед: Анд:; въ нихъ на сей день- 
бывають Курдюмови, они москалѣ, и всё замѣчають, бо они и сами 
очень держутся теперешняго всякого обичаю; — не хочется мнѣ чтобъ 
меня слишкомъ замѣтили а у меня нѣтъ чепчика; который прислалъ Ми
хайло 858 годѣ въ сентябрѣ, а Василь 855 годѣ въ генварѣ, уже слиш
комъ здѣлались грязные, нѣльзя ихъ надѣвать и потому прошу поспѣ
шить висилкою. — Хочу 17-го февраля (:это будеть 6 мѣсяцей моему 
комнатному заключенію:) поѣхать на именини къ Ф: А: — но прошу это* 
исполнить въ такомъ случаи, ежели ты можешъ исполнить нащотъ денегъ, 
а ежели у тебя уже ихъ нѣтъ, то мое серденько и не покупай, ей богу — 
и жалѣть о семъ не буду; я могу подъ предлогомъ моего нездоровья, на 
этотъ день и не поѣхать, а ты себя мое дитя не отягощай; прошу же 
тебя здѣлать такъ какъ говорю,— что ежели нѣ защо то не покупай.

[55 б. ] Ты въ пѣсмѣ своемъ отъ 27-го напомнилъ о значитель
номъ пожарѣ, — и говоришъ что можеть быть хто изъ братьевъ вѣро
ятно напишуть, нигто про это не писалъ намъ, конешно о немъ будеть въ- 
въ газетахъ.

У насъ три дня уже идетъ дощъ, снѣгъ у насъ совсѣмъ пропалъ,, 
вода стоить какъ рѣки, сильние тумани что и свѣта не выдать.

Прутки можеть уже ты и купилъ, а я тебѣ навяжу за это носковъ, 
бо вѣрно тѣ порвалися, за заботи твои о покупки книгъ цѣлую тебя, 
сни меня сильно интересують, когдабъ даровалъ богъ чтобъ могъ ты 
ихъ отискать. А ты Саша и обѣщалъ въ своемъ пѣсмѣ писать 4-го ген: 
описать мнѣ, какъ будете встрѣчать новый годъ, да и не справдило 
ты своего слова; когдабъ богъ даровалъ чтобъ были вы здорови, я ви
дѣла тебя во снѣ, и Михайла противъ 7-го генваря и обеихъ не такъ хо
рошо, что и безпокоить меня. З а  тётѣн: на другомъ листочки напишу, бо*
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здѣсь и нигде уже писать. Хорошый образокъ на бумажки малѣнь: 
пѣсма твоего, ежели есть у т е б я еще подобный листочокъ — пришли мнѣ 
его можно прислать въ пѣсмѣ. Досвиданіе мое серце, господи благо
слови тебя щастіемъ и успѣхами въ наукахъ и во всемъ добромъ, ми- 
слено тебя цѣлур и люблю. Душевно усердная тебѣ мати А. Л.

Иванѣ этую записочку передай.
П р и п и с а н о  з б о к у :
[54] [ П е р ш и х  с л і в  не м о ж н а  п р о ч и т а т и ]  было писать 

пѣсма, и я оставивши окончила его при свѣчахъ.
[55] Этая женщина что ѣздила вамъ за табакомъ, она тогда отво

зила свое пѣсмо, къ своему брату и полу: отъ него 10 р: с:
[282] 12-го въ Ѵ42  5-го вечеромъ.
Въчера 11-го получила твое пѣсмо и листочекъ твоего дневника; 

когда хочетъ я стану присилать тебѣ листочекъ своего дневника — 
а тебя прошу продолжать — мнѣ это приятно и я этіе листочки сохраню 
въ порядки. — Карандашъ хто прислалъ — благодарю. Вчера мучительно 
прошли для обеихъ насъ день и вечеръ. — И ваши пѣсма и посилки по
лумили] въ самую суматоху — папѣнька приказалъ взять людей въ рат
ники и папѣнька потревожився; ему и 10-го било уже худо, а то пока 
побрали тѣхъ двухъ пяницъ; пяница Максимъ, а жаль и его. Увесь 
вечеръ папЬнька ходилъ блѣдный и тревожный; а я уже и давно муче
ница — а то еще хуже здѣлалось; мученія мои съхватили меня съ силь
ною болью, мнѣ еще больше больно било смотрѣть на папѣньку; но 
я свои страданія п р и т а ѣ л а  и виду того не подала; какъ могла ходила 
и все нужное приготовляла. Ефро[синія] Н[иколаевна] ходила съ Химой 
уже въ 1Д 8 часа вече[ра] въ кладовую. Какъ я благодарна, что Еф: 
Нико: у насъ живетъ, я теперь до дѣвокъ и дѣла не имѣю, сижу по
койно; только теперь узнала какъ она усердна — когда мнѣ ночью худо — 
она и Хима около меня.

Папѣньки такъ не прошло, вчера и не ужиналъ, сегодня и с по- 
стелѣ не поднимался, утромъ и чаю не пилъ — теперь онъ немного ве
селѣе, но все ему худо. — Я прошедшую ночь не могла уснуть до трехъ 
часовъ, потомъ заснула; утромъ просинаюсь — слишу что папѣньки худо — 
и мнѣ худо; но я пошла къ нему. Онъ въчера било началъ писать пѣсмо 
поздравительное къ Анд: Мойсе: — именини — но окончить не могъ; 
я кончила, отъправила. [282 б.] И хоть мнѣ и худо, но я цѣлый день 
опять на ногахъ и не говорю уже, что мнѣ худо. Такіе то мы обоє ле- 
дачые здоровьямъ. — Не знаю возвратятся ли наши люди сегодня вече
ромъ, когда то они съдадутъ въ ратники.

9-ть час: вечеръ поужинали. И такъ Сашенька ратникъ у насъ — 
не стало бѣдного Павла, конешно съ него не могъ быть до вѣку ни ха- 
зяинъ ни работникъ, а все жаль; пусть его богъ защитить и онъ воз
вратится къ намъ.

Марья Н: 7-го била yN насъ, говорила, что твое пѣсмо она полу
чила и п л а к а л а .  — Прутковъ ожидаю; ежели бы знала я что В[асиль]
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любить бумажные носки, то я ему паръ 6 ихъ здѣлала. — Сегодня ве
черомъ опять 32 лошадѣ Харивича ремонтъ вели назадъ; не знаю только’ 
остальные ли или опять събраковали.

Нѣтъ ли у которого изъ дѣтей шапочки ночной или называемой 
ѳески; для папѣньки она почти необходима для головищ а у него кото
рую онъ носить настоящій очипокъ, какъ носять женщины; ежели при. 
комъ онъ надѣваеть ее, то и совѣсно, что такое чудо на головѣ. А здѣсь 
достать я не знаю гдѣ, — а которую Ѳедоръ привезъ — такъ порвалась^ 
когдабъ только не малая.

П р и п и с а н о  з б о к у :
[282] 13-го. Благодареніе богу папѣньки легче, онъ сегодня уже 

вгсталъ.

86. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л — СЬКОГО ДО СИНА ВАСИЛЯ. (Пис. мат. L).

[56] Любезный сынъ Василій Матвѣевичъ!

Утѣшаясь душевно вашими дѣтскими чувствамы и братскою лю
бовію, выраженными въ общемъ письмѣ вашемъ отъ 25-го прошед. де
кабря, мы благодаримъ за это въ лицѣ твоемъ, всѣхъ васъ вообще 
и каждого въ рознь и будемъ непрестанно теплымы молитвамы умило
стивлять Христа спасителя нашего, о продолженіи навсегда такого щастія 
междо вамы, услаждающаго наши дни.

Дай господи чтобъ вы пользовались во всю жизнь вашу такимъ 
сердечнымъ удовольствіемъ, съ какимъ читали мы ваше письмо, начертанное 
твоею рукой, ниспошли намъ господи щастіе въ исполненіи вашихъ 
желаній.

[56 б.] Вопросъ твой о Яковѣ, я думалъ бы рѣшить такъ: выдь онъ 
пріѣхалъ въ С.-Бургъ на казенн.^ прогонахъ, такъ сказать по обязан
ности службы, слѣд. и отъ туда до прежняго мѣста должны быть отпу~ 
щены ему прогоны; въ такомъ разѣ если бы можно, чтобъ выѣхалъ 
раньше и отдѣльно своего д-ра, то конечно хорошо бы расположить такъ 
его віѣздъ, чтобъ могъ онъ пробыть здѣсь мѣсяцъ, болѣе для него 
скучно станетъ безъ всякого занятія. Жаль если онъ и тамъ всё время 
промается безъ дѣла, и станеть убивать время какъ нибудь безъполезно. 
Ты радуешъ насъ находя его славнымъ малимъ, — пошли господи чтобъ 
онъ былъ достойнымъ [57] братомъ — старшимъ братьямъ такъ усердно 
преданнымъ ему, особенно старшему столь пещущемуся о его благѣ.

Представь что мнѣ какъ то скучно, что никто изъ васъ не полу
чаетъ никакой обновы въ новомъ году. Что это ты намякнулъ о себѣ 
и о Екатеринос[лавѣ]? Ахъ! сколько перемѣнъ! а сколько и еще въпе- 
реди! Да всё какъ то они йдуть не касаясь С-бурга, а слѣд. и близкихъ 
вамъ частей. Дай боже чтобъ пріѣздъ 3 . доставилъ миръ и тишину — 
право скучно переносить, а еще скучнѣе ожидать м. б. скучнѣйшаго. 
Выдь вы вес[ьма] часто пишете и всегда то или другое сообщаете,.
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а право кажется еще [57 б.] мало, всякой почти мы ждемъ съ нетерпѣ
ніемъ, а при теперешнемъ глупомъ ху!ду ее т. е. почти, — еще болѣе это 
нетерпѣніе, наприм. съ позапрошед. почти ваши письма въдвойнѣ; а съ 
прошедшей ни одного, и ждёмъ всякую неделю.

А хорошо бы когда б харковской г-нъ изволилъ отбытъ, неизвѣстно 
однако же каковъ пріемникъ! Говорятъ какой то Подвисоцкій (:борзенск. 
помѣщ.:) поѣхалъ къ вамъ съ какими[то] придуманными виршамы, каса
тельно истребленія исправитель[ны]хъ судовъ чтоли!

15 генваря 1856 г. с. Гирявка.

Усердно любящий тебя отецъ Мат. Лазаревскій.

П р и п и с к а  Аф.  О л е к с :
И я мислено тебя цѣлую, и люблю тебя — господи дай тебѣ щастіе.
Сегоднишные пѣсма такъ уже размѣщаются что по 2 въ конвертъ, 

чтобъ меньше конвертовъ. Передай это пѣсмо Иванѣ.

87. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -С Ь К О ГО  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[115] Любезный сынъ Александръ!
Пакетъ твой и листочекъ отослалъ Николаю Даниловичу, онъ бу

детъ, само собой благодаренъ тебѣ, пожалуйста и въпередъ будь при
знательнымъ къ нему и ко всѣмъ тѣмъ людямъ, которые достойни, этимъ 
заслужить можно доброе имя.

Недавно узналъ я (: отъ Т. Ник. Константиновой:)*), что П. М. 
Острянской бываетъ часто въ удовы Ханенко и вес. близокъ въ этомъ 
домѣ; видѣтся съ нимъ мнѣ нигдѣ (: онъ теперъ поѣхалъ на время въ 
Кіевъ :). А не признаешъ ли ты удобнымъ написать ему отъ себя, на 
основаніи преж. знакомства твоего съ нымъ и просить его, чего, ты самъ 
знаешъ, обяснивъ ему, что вы дискать хорошо знакомы были съ умерш. 
Ханенко, а *ты знаешъ что у него осталась прекрас. архивъ.

Что братъ его Острянскій, каково служить въ Спб?
На дняхъ услишалъ я преданіе или пословицу, наприм. когда при

шли къ одному поселянину сваты сватать дочки, то между прочаго отецъ 
велить дочки подать закусить гостямъ (: полудничать штоли:) и при 
этомъ дочка з дѣлала отцу вопросъ: „а чого тату унести, чи прибутку чи 
отбытку", разумѣя прибыткомъ молошное, отбыткомъ свинное сало, въ 
такомъ смыслѣ что молочное сигодни, завтре прибудетъ отъ коровы, 
а сало отбываетъ и неприбываеть.

[115 6.] Если станемъ читать Сборникъ Море., то будемъ вамъ дя- 
ковать, а по твоимъ словам и вообще по всему видно что онъ будетъ 
занимателенъ; можно будетъ предложить его Ник. Данил-чу, а у него 
взамѣнъ попросить, что онъ получаеть, разстояніе только далеко; не помню 
какъ онъ выходить, а мы еще о сю пору его не получали. По словамъ

*) Див. вище 62 стор.
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Михайла № 1 долженъ уже быть отпечатанъ. З а  Юрія Ивановича Зуба 
я писалъ тебѣ, но если и еще дѣло его здѣсь тянутся станеть, то на
пиши, я могу попросить написат письмоводителю Калитѣ 1), отъ которого 
всё или почти всё зависит. Съ П. Гр. * 2) я  не выжуся или оч. рѣдко, онъ 
какъ то былъ у насъ — осѣнью еще кажется, и с тѣхъ поръ не выдѣлъ 
еще его.

Послѣ мокроты и оттепелей ( г з ымо й : )  необыкновенныхъ, у насъ 
начали морозы снова все порядоч.; наприм.; до 18° — , теперъ вѣтеръ, 
снѣгъ и проч. подоб.

На прошед. неделѣ здѣсь всякой день переходили баталіоны, 
разныхъ полков отъ Криму въ Стародубъ, Сосницу и Новгородокъ. 
Назначенія ихъ не знаю (:хотя и станового спрашивалъ:), солдаты гово
рятъ йдуть учить ратниковъ, но для ратниковъ кадровіе назначаются по 
положенію изъ инвалидныхъ баталіоновъ, хотя и эти баталіоны нази- 
ваются кадровыми же. Що то батечку они ( :солдаты:) тутъ наговорили 
про баталѣю, якихъ диковынокъ. [116] Отъ, якъ бы подслухать, якъ 
москаль (.'балагуръ бесѣдуетъ про эти вещи:) съ любопытной бабой! 
А выть сколько они прошли отъ Херсона и проч. мѣстъ до Стародуба 
и всякой хозяюшки нада росказат и много прибрехать, наприм. по ко
лѣна въ кровѣ ходили и проч. и проч подоб.! А между тѣмъ говорят 
они ( :солдати:), что французъ замирилъ уже. О милосердный боже по
шли въ самомъ дѣлѣ замиреніе.

Давно уже и я получалъ отъ Н. Данил. и вовся не знаю ничого 
об немъ; племянники его были праздникамы дома и уже поѣхали, за 
нимы ѣхалъ и отвозилъ Дзибалъ; ѣдучи еще въ Харьковъ онъ пи
салъ мнѣ что на святкахъ будет со мною выдѣтся; но слишу что онъ 
и теперъ въ Гирявки (:на возвр. пути из Харь.:) но не вижу его и не 
знаю о ни[х] да[же]. [116 6.] Во всякомъ случаи я тебя прошу бути испра
венъ въ порученностяхъ И ОТ...НОСТИ Ник. Д.

Да благословить тебя Христосъ усердно любящій тебя отецъ
М. Лазаревскій

ЗО ген. 856.

88. ЛИСТ АФ . ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.).

[58] 1856 года 5 го февраля.

Мое милое дитя Саша, я къ тебѣ съ прошедшей почтой послала 
записку, думая, что она займетъ тебя — ты любишъ такіе исторіи. — Те
перъ я одна дома, скушно, такая тоска, но я цѣлый день сижу и пишу 
вамъ мои дѣти, что и развлекаеть меня. — Утромъ только помѣшали 
было писать мнѣ — заѣжали ко мнѣ (: съ именинъ Петра Григоровича] 
Кандибы — его дочъ имениница:) двѣ вдовы: бившая Блохина, которая

*) Яків Васил. Калита—письмоводитель у Петра Григор. Кандиби, а пізніше, у 80-х 
роках — предсідатель земської управи Конотопської.

2) Петр. Григ. Кандиба,— див. вище 59 стор.
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«е живетъ съ матерью и бившая Вольская Клеопатра Климе[нтьевна], 
•ее знаетъ Василь и Ѳедоръ; они уѣхали, и я опять принялась за пѣсма.

Папѣнька уѣхалъ въ Кролевецъ, а 2-го фев: Е[фросинія] Н икола
евна] уѣхала ненадолго въ Гути, и въ тотъ же день полу[чили] мы съ 
нарошнимъ изъ Кролев:, что Глаши богъ даровалъ дочку Елену, иа- 
пѣньку просили быть восприемнымъ отцомъ — и онъ уѣхалъ 4-го утромъ 
и не такъ здоровъ, что меня безпокоитъ; Глаша нездорова и это у меня 
не виходить изъ головы, никому ни ее успо[ко]ивать, ни за кимъ поко
ится; да писали, когда уже дитя родилось, а женщини еще не било, 
чтобъ кому смотрѣть его — бѣда такое житье. [58 6.] Сижу я сижу, 
да уже и скушно стало,— люди веселятся: Лащинс: были 3-го на име
нинахъ и въ Анни В[асилевни]1) и въ П ет:1) Г:, въ одинъ день именины;
4-го воротились, 5-го сегодня — у них капитонов: Кандиби, а 6-го Марья 
Н: съ гувернан:—Софія Алекс.— ее Яковъ знаетъ—Канд: ѣдетъ въ Ко- 
зацкую на цѣлую неделю. — Я о сихъ именинахъ ни о такихъ собранѣяхъ 
ей богу и не жалѣю и не поѣхала бы я туда. А ежели бы мнѣ здоровье — 
какъ бы я желала навѣстить Глашу; при ее теперешнемъ положеніи — какъ 
бы я была для нее была полезною.—Не такъ угодно богу—его святая воля. 
У Маши не могла ни одинъ разъ быть — далёко, а тутъ и не далёкая дорога, 
да здоровье не позволяеть. Я уже тому довольна, что хоть папѣнька ее 
бѣдную навѣстить, она будетъ этому довольна, да и обоє они.

Рука у меня такъ болитъ, что пишу силою и потому такъ худо 
пишу. — Пѣсма тетѣ: мнѣ твоего не показивала; правда что у нее сла
бый характеръ, но только къ одной П[ронѣ], а то совсѣмъ не такъ; 
скорѣе его можно назвать по нашему крутой; но она ее столько любитъ, 
такъ къ ней предана и теперь уже она ее боится, что изъ за нее готова 
всѣмъ пожертвовать; мнѣ ей богу жаль сестру — я ее люблю и много. 
Была она у насъ 1-го плакала; горе, такая мука ей съ нею. — Ты уга
далъ, что послѣ отъдачи тетѣнь: присланого ей на платье какъ то она 
здѣлалась ко мнѣ ласковіе; — а П[роня] не перемѣняется къ тетѣнь: — 
одинаково ее болѣзнь одинаково — тетѣнь: мука съ нею.

[59] Хорошо, что обѣщаешь прислать прутковъ — а о пѣрьяхъ, какое 
я послала въмѣстѣ съ кускомъ прутка — ни ты нигто ни слова — хоть бы 
мнѣ такихъ десятка два. — Не знаю поспѣеть ли чепчикъ какъ я тебя 
просила къ 17-му. Ежели нѣтъ, то не буду на именинахъ — то думала хоть 
нимъ украсится; но думаю что и онъ не поспѣеть, да и не буду жалѣть, 
ежели не буду 17-го въ Лащин: — тамъ будеть все такие — Курьдю[мови] 
и Канд[иби]. А я найду причину сказать, что почему другому не могла 
'быть въ нихъ — здоровье мое такое, что на него могу сказать.

Папѣнька писалъ къ тебѣ уже, что отослалъ пакетъ Бѣлозерскому — 
и мнѣ странно, что онъ тебѣ ничего не пишеть. — Пришли мнѣ черезъ 
Якова (: ежели лишняя есть у тебя:) для сѣрничковъ коробочку неболь
шую, но чтобъ на ней можно ихъ и зажигать.

) Кандиби.



186 Листування родини Лазаревських та деякі родинні документи

Пѣсмо твое въмѣстѣ съ другими отъ 24-го генва: полу: 4 фев: ве
черомъ; и отъ чего всегда опаздиваеть почта сутками — не одинъ разъ съ 
сентября не получили въ настоящый почтовый день. — Получили и га
зети, я читала церемоніалъ бракосочетанія; чтото вы тамъ въ этотъ 
день могли видѣть — думаю ничево — илюминацію только.—

Коли бъ то ты мой сину нетямився, какъ будетъ присилать холстъ, 
то чтобъ [59 б.] написалъ какъ дѣлать рубашки, я помню что ты говорилъ 
похохлацкы ихъ здѣлать, слѣдовательно уже и не нужно дѣлать складокъ 
на грудѣ, ты о семъ напиши, а я до того времени не даватиму и холста 
Марьи Я:, пока не получу отъ тебя, бо въ простихъ же сорочкахъ нѣтъ 
на грудѣ с[к]ладокъ, и не перемѣнилъ ли ты намѣренія своего чтобъ крас
ной бумагой вышить воротникъ и рукава; о семъ тоже скажи, я думаю 
вышить луче не красной бумагою а бѣлою, не такъ будеть бросатся въ 
глаза это, а Марья Яко: два раза спрашивала прислалъ ли Алекс; 
Мат: холстъ.

Цѣни ему я не могу опредѣлить, я никогда не покупала его да 
еще х о р о ш е м у  — мало достается и слишать цѣну. Я всегда думаю эта 
[и] сурьёзно пишу, что когда бъ собраться купить холста, чтобы здѣлать 
одну для себя, другую для папѣньки по рубашки, — пусть бы лежали; 
когда же нибудь да нужно отъправится, то надѣвавши худую скажуть 
люди: жили вѣкъ тай сорочки не придбали на той свѣтъ. А можебъ мы 
ихъ еще и приносили долго, что б не новыми туда брать; когдабъ здо
ровье та поѣхать мнѣ въ Роменъ на Вознесенскую, тамъ бы купила; а не 
случится сей годъ дасть богъ на той годъ, прошу бога продлить нашу 
жизнь; — сборника о сю пору намъ не висилали еще, и Василь писалъ 
что на какой то журналъ онъ подписался для насъ.

Досвиданія мое милое доброе дитя, господи благословы, не оставиг 
и сохрани тебя всегда и во всякое время. Душевно тебя любящая мати

А. Л.
П р и п и с а н о  з б о к у :
[58] Поакуратніе напиши какъ шить тебѣ рубахи, и о складкахъ на 

грудѣ, и на плечахъ у простыхъ нѣтъ (.-такъ називаемихъ :) стрѣлокъ, 
а просто — уставки; не знаю какъ растолковать тебѣ ин а ч е .

[58 6.] Ты ни одинъ разъ не сказалъ, получилъ ли їьі деньги по
сланью тебѣ — а это уже давно. —

[59] З а  Глафиру я сумнѣваюсь чтобъ она била здорова, потому что 
они ко мнѣ писала уже на другой день какъ родилось дитя, но видно по 
пѣсму, что рука ее очень слаба. Жду съ нетерпѣніемъ возвращенія папѣньки.

[59 б. ] Василя и Ѳедора цѣлую — скажи имъ; передай Иванѣ отъ 
меня пѣсмо. — Съ сею почтою Ивану Ложки идетъ писаніе.

89. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -С Ь К О Г О  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел ).

[117] 16 февраля 856 г.

Не получалъ и я, любезный мой сынъ Александръ этими време
нами ничого отъ Н. Д. Бѣлозерского не знаю здоровъ ли онъ? Дзыбалъ
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былъ здѣсь, я полагалъ увыдится, но уѣхалъ нѣ выдавшись. Но полагаю 
Н. Д. будеть тебѣ писатъ, если здоровъ.

Шишацкому пиши, если не можешъ удовлетворить его желанію, бла
годари его за доброе вниманіе, деликатность во всякомъ случаи необ
ходима.

[117 6.] Начитавъ въ 24 № П. Вѣ. между продающимися по деше- 
[вой] цѣ[нѣ] книгамы въ магаз. купца Васильева въ пассажѣ въ 2 этажѣ
IV. 14. съ лѣвой стороны 6-я дверь входъ съ Невско. проспек.

1- я отечествен. памятникъ собраніе анекдотовъ, остроумныхъ изре
ченій пис. и дѣя. государей, полководцевъ, героевъ, и проч. Преж. цѣна 3 р. 
уступ, за 50 к. изданіе 815 г.

2- е повѣсти Наполеона, соч. Абрантесъ 838 г. 2 част, преж. ц. 
1 р. 70 ко. — уступается за. 50 ко. — захотѣлось выдѣть сіи книги.

Если буду присилат 15, р., на которых осю пору не собрался, то 
приложу 16-го рб. с тѣмъ что если книги [118] стоить прочитать, купишъ 
и пришлешъ при случаи.

Молодецъ богемскій докторъ Кушъ и въ его быту думаю рѣдкій, 
особливо за такъ короткое время, а наши простаки (грускіе:) упустили 
такій благопріятный случай нажить въ нисколько дней копѣйку хорошую.

Радуюсь если богъ пошлеть обезпечит себя Юрію Ивановичу, онъ 
добръ между тѣмъ ему необходимо это болѣе другихъ.

[117 6.] Жаль если портреты неудачно вышли, но во всякомъ случаи 
хотѣлось бы скорѣе выдѣть васъ хоть на портретахъ

Усердно любящій тебя отецъ
Мат, Лазаревскій.

90. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I).

[60] 15-го [февраля] вечеръ1),

Милое мое серце мой синоньку Саша, какъ безтолково получается 
въ это время почта. Я о семъ пишу Михайлу и Ѳедору, какъ ваши пѣсма 
мы получили. Сей разъ за чепецъ я и не жалѣю, ежели ты его мнѣ не 
могъ купить и вѣрю что не могъ; да все бы равно онъ не поспѣлъ къ 
17-му фев:, а послѣ этого мнѣ опять не скоро прыйдеться имѣть надежду 
быть гдѣ нибудь; не знаю кажется я не буду у Лащинс: на этотъ день; 
слишу, что кромѣ [60 6.] всѣхъ Кандибъ будуть родніе всѣ Марь: Н:, 
а тамъ люди тонные, а у меня многого кое чево нѣтъ, то луче дома си
дѣть; такая уже у меня доля що сидѣть дома; а можеть быть и поѣду, 
ежели сама на себе расержуся, то поѣду въ чомъ есть — старому якъ 
малому, есть такая пословица.

Съ сею почтой я не успѣла написать тебѣ пѣсма; а въ понедельникъ 
буду тебѣ, Якову и Ивану писать. Хотѣла было надъписать на твое имя 
къ Василю поз [61] равительное пѣсмо, съ тѣмъ чтобы ты 28 фев: въ

2) Рукою О. М. Л-ського приписано: февр. 1856 [получено].
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день его именинъ запечатавши подалъ ему, но не нашлося такого дома 
конверта, чтобъ надписавши пѣсмо Василю по[ло]жить в штенпельный; 
а надписаный тобою мнѣ казалось не хорошо; такъ уже будеть и потому 
посилаю его уже ему адресуя, можеть богъ дасть, что получится въ пору. — 
Ежели будешъ писать тёт: то за П[роню] не пиши ничево — ты знаешъ 
какъ она ее любыть, то можеть сымъ огорчится.

Досвиданія мое дитя, [61 б.] благословляя тебя цѣлую, душевно 
любящая мати д  д

Нѣтъ рѣшаюся и безъ конверта къ Василю пѣсмо послать на твое 
имя, а ты мое дитя здѣлай милость положи его въ конвертъ, надпиши 
постарайся написать подъ мою руку, запечатай и утромъ 28 фев. подай 
этое пѣсмо Василю, и поцѣлуй его въ этотъ день за меня.

А я съ папѣ: 26-го въ воскресенье выпьемъ за его здоровье, хоть 
Конотопе: вымороз. Это день его рожденія, бо именини на первой не- 
делѣ поста во вторникъ, и вѣрно у насъ будуть жареные буряки до хрѣну, 
бо рыбы ѣсти на этіе дни не буду.

91. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л — СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.).

Г62] Вечеръ. 18 февраля 1856 года иосилается на поч: 20-го.

Милое мое доброе дитя Александръ, прошедшую почту я мало съ 
тобою говорила, сегодня субота 18-е, уже 7 дней какъ имѣли мы отъ 
васъ пѣсма, казалось бы недавно, а я и за этіе сѣмъ дней скучила; 
я знаю не вы мои дѣти сему виною, проклятая почта; сегодня мнѣ та
кая тоска, что чрезъ цѣлый день, я не могу слова виговорить, какъ тя- 
жолый камень лежить на сердцѣ, и давить его сильно.

Были вчера 17-го обоє мы на именинахъ въ Ф : А:, не хотѣла 
я ѣхать, а почему ты уже знаешъ причину. Папѣнъка желалъ чтобъ 
и я ѣхала, какъ говорилъ онъ мнѣ: проѣздися, и немного развлечеся. 
Не хотѣла я его огорчить, не хотѣла сказать почему я не соглашалась 
ѣхать, и скрипивши сердце — поѣхала какъ богъ далъ; у нихъ было до
вольно гостей, провели день и мы.

Сегодня хотѣли послать на почту, но Якимъ увѣрительно сказалъ: 
да вона ще не получилась, однѣньково тамъ буду ночувать; я завтра 
у досвѣта побѣжу, на обѣдъ до дому [62] вернусь — абы лишъ почта по- 
лучиласъ: такъ ево и послушались — отложили полсилку на завтре.

Чтобы еще мое дитя написать тебѣ сидѣвши такъ уединенно какъ 
я, ей богу и писать ни о чемъ.

Худо Саша мое серденько жить, худо мнѣ, по всему худо — но 
это я одному только тебѣ говорю, пусть же ты одинъ и знай только.

У насъ теперъ погода уже не холодная; рекрутскіе партіє ежедневно 
переходятъ; сегодня былъ у насъ вечеромъ становый — все онъ изви
няется, что къ вамъ не успѣлъ написать.

Папѣнька собѣрается выслать тебѣ еще 15 р: с: и думаю вишлеть 
въ началѣ посту, ты на сіе мнѣ не отвѣчай, я говорю тебѣ о семъ для
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того чтобъ ты зналъ что вишлеть. Да ты ничево не писалъ намъ — по
лучилъ ли ты 30 р: с: посланью тебѣ, я о семъ другій разъ уже у тебя 
спрашиваю; писавши сіе къ тебѣ, взяла твои пѣсма отъ 27-го ген: и 3 фев: 
прочитала ихъ обоє и не нашлась я, чтобъ что на нихъ тебѣ отвѣчать, — 
оставляю и писать, пусть до завтрего, можеть дасть богъ что получимъ 
пѣсма завтре отъ васъ, тогда и свое окончу.

[63] Воскресенье, — угадалъ Якимъ что къ обѣду привезъ намъ пѣсма.
19-го получили же мы сегодня ваши пѣсма опять съ одной почтой 

отъ 8-го и 11 фев:; въ это въремя очень худо здѣлался ходъ почтъ, а по
тому непремѣно нужно писать отъ какихъ чиселъ получаете вы наши 
пѣсма.

Сегодня н а м ъ  заговыни, мы пообѣдали весело, потому что предъ 
обѣдомъ получили, и прочитали пѣсма ваши мои добріє дѣти.

Въ богоспасительномъ градѣ Конотопѣ такъ всегда исправно отъ- 
дають съ почти все, какъ бы и вездѣ такъ дѣлалось—то исправно бы было.

Ну я довольна что угодила тебѣ запиской про галчанъ, то то 
и есть что правды много. Теперъ у насъ частые переходы рекрутскихъ 
партій, и въчера говорилъ Северинъ: гарнѣ, пане, люде все, у сѣй па
ртіи все такій дебелый народъ. Не помню чтобъ я тебѣ писала что о сва
дебныхъ обичаяхъ, и папѣнька тоже не помнить, скажи что, и что* писали 
я скажу тогда гдѣ и когда такъ дѣлается.

Папѣнька съ сею почтой тебѣ напишеть, а мнѣ сказалъ написать 
тебѣ, что Петръ Острянскій воротился уже съ Кіева, онъ 17-го заѣжалъ 
изъ Сосновки, къ Лащинскимъ очень не надолго, — адресовать ему пѣсма 
просто въ Конотопъ на его имя, мнѣ кажется, какъ онъ мало тебѣ знаеть, 
то не лучше бы [63 б.] было ежели-бы Василь приписалъ ему отъ себя, 
попросилъ его достать что тебѣ нужно, а впрочемъ ты самъ знаешъ какъ, 
да кажется на Острянскаго плохая надежда.

Про случай пришли мнѣ записочку, что тебѣ отъ него нужно, я по
питала бы щастья, попросить Острянского, черезъ Тетяну Ник: Констан
тиновну— съ нимъ очень близка, послучаю того [что] ее родная сестра 
была замужемъ за его братомъ, и мнѣ кажется онъ уважилъ бы ее 
прозьбу, а Тетяна Н: для меня это здѣлаеть попросить его. Записки ни
какой не присилай — папѣнь: уже сказалъ мнѣ что тебѣ нужно, и я знаю; 
Т: Н: у насъ обѣщала быть на второй неделѣ посту. Я тогда съпрошу. 
ее можеть ли она просить его о семъ и съ первой почтой увѣдомлю 
тебя. Ежели она не можеть, пиши тогда къ нему. Холстъ получивши 
отъдамъ Марьи Яков:, бумага есть у меня, такой вышыють какъ мѣтки 
дѣлаю на бѣльи. Съборникъ папѣнька читаеть, журналы еще не полу
чили. Тётеньку уже неделя не видѣла, не знаю что съ ними дѣлается. 
Василю съ сею почтой не успѣю писать, благодарю его за пѣсмо, буду 
писать ему слѣдующую почту.

Досвиданія мое сердце мое дитя, господь благослови тебя и устрой 
щастливо твое будущее, благословляю и мисленно тебя цѣлую душевно 
любящая мати А. Л.
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Напиши мнѣ въ какое время получилось пѣсмо наше къ Василю, 
и какъ ты ему его передалъ.

П р и п и с к и  з б о к у :
[62] Просимъ кушать до насъ варениковъ и хорошие: Саша посо

вѣтуй отъ меня всѣмъ братьямъ не ѣсти въ этотъ постъ мяса, оно 
какъ то — : у постъ можно ѣсти рыбу — она не вредна; я это пишу Ми
хайлу— ей не должно бы ѣсти мясо; живи всѣ остаются хто посное ѣсть.

[62] Скажи Якову, какое я перо послала вамъ въ посилки носковъ, 
съ пруткомъ въмѣстѣ — онъ обѣщаетъ мнѣ такихъ пѣрьевъ привезти. 
Здѣлай же милость не забудь этого, а то онъ прислалъ, но крѣпко 
толстіе — когда пишу то какъ квачемъ; нѣтъ хорошихъ пѣрьевъ у меня, 
хоть бы десятка два мнѣ ихъ.

[63] 20[го] сіи пѣсма Якимъ подаеть на почту и поѣдетъ въ Кро- 
левецъ довѣдатся, узнать за здоровье Глафири и кое что посилаемъ.
4 [63 б.] Передай Иванѣ мое пѣсмо не медля, я его запечатала, о чемъ
пишу Иванѣ.

92. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -  СЬКОЇ ДО СИНІВ ОЛЕКСАНДРА ТА ІВАНА. (Пис. мат. І.).

[64] 14 февр. 11 час. ночи.

Мои дѣти милые Саша, и Ваня, не успѣла я вамъ черезъ Михайла 
написать, ежедневно гостѣ и гостѣ, какъ въ шыю ихъ кто гналъ къ намъ, 
о семъ скажетъ вамъ Михайло.

Прошу Михайла чтобъ тебѣ — Саша далъ колбасу, а тебѣ Иваня 
хоть и два куска сала, сушонихъ яблокъ вамъ посилаю, ихъ 100, вамъ съ 
нихъ половина, да грушъ виварнихъ въ меду посилаю на всѣхъ васъ 
40-я; тетя вамъ посилаеть 60 яблукъ — просите Михайла [64 б.] чтобъ 
отдалъ вамъ.

Поскучаю я и дуже, — а заплачется и еще больше за Михайломъ — 
такая наша доля. Досвиданія мои дѣти мислено васъ цѣлую, да будеть 
на васъ всегда благодать божїя васъ душевно любящая мать А: Л:

Умеръ 16-го же нашъ и Максимъ, бѣдный его мнѣ и жаль.
Офицери до баришень уже не прыѣдуть.

93. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -  СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

1119 ] 23-е февр. 856 г.

Любезный мой сынъ Александръ!
Недавно видѣлъ я нечаянно Острянского Петра Мак. на оч. на 

краткое время, не успѣлъ сказать ему словечка о Ханенко.
Недавно выдѣлъ я Павл. Елис. Гавриленка, съ которымъ бесѣдо

валъ о Ханенко вдовѣ, онъ не знаетъ ничого о архивѣ, но сказалъ что 
на вдову никакой надежды по ее поведенію, и что она и не можеть 
ничого безъ мужнихъ братьевъ, которыхъ еще два или три живущих въ 
другихъ уѣздахъ, такъ что по словамъ Гавриленка можно терять всякую
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надежду увидѣть что либо изъ этой житницы: въпрочемъ не помѣшаеть 
письмо отъ тебя П. Мак. Острянс. Утѣкъ не втѣкъ а побѣгты можно. 
Можеть быть онъ не будеть и отвѣчать или откажется и п. т., но все 
таки это невеликая бѣда.

Неужели въ Уваровской архивѣ нѣтъ ничого подобного письму, 
о которомъ у насъ переписка съ Михаиломъ; выдь письмо это конечно 
[119 6.] изъ бывшей архивы Батуринской, которая вся выдимо погибла, 
слѣд. можеть быть и еще тамъ есть какія либо меморіалы касающіяся 
Малороссіи, въ такомъ бы случаи полагаю посредствомъ Мыхаила Мат
вѣевича можно или тайно или явно (: за позволеніемъ графа:) взглянуть 
въ эту глубыну въ свободные дни. А въ такія (: свод.:) дни можно ка
жется мнѣ употребить на это и Ивана и, разумѣется если это*не будеть 
помѣхою ему въ собствѣнныхъ необходимых его занятіяхъ, которыми 
онъ теперъ дорожить долженъ болѣе всего, о чемъ всѣ вы убѣждайте 
его повсякий часъ.

24-е февр. сегодни ровно 10 лѣтъ какъ ты віѣхалъ съ братомъ 
Василіемъ изъ по[д] домашней кровли въ столицу. А кажется недавно! 
Десять же лѣтъ и вашему потопу подъ Батурыномъ на протоки отъ р. 
Шолковицы; а теперъ (: сегодни 24-го :) при 14° мор. сильная стужа такъ 
что и молотит въ клуняхъ, кажуть, не можно: „несеть снѣгъ на пашню“.

[120] Ну опиши же мнѣ когда нибудь на свободѣ бывший у васъ 
актъ, какъ и что тамъ было? да не забудь сказать и о себѣ! У насъ 
въ прошед. дни былъ дощъ, мокрое водянистое время, послѣ весьма 
бурный вѣтеръ съ снѣгомъ, стужа, до 15° мокрота замерзла здѣлалось, 
сковзько, дорогы дурны: или снѣгом занесло, или голые скользкіе 
слѣд., для рогатой скотыны весьма опасные, почему и возка тягостей 
почти невозможна.

Хлѣбъ и овесъ предъ этимъ слошкомъ имѣли высокую цѣну 
а теперъ съ неделю назадъ понизились процентовъ на 10, и трудно 
отгадать причину, неужели отъ надежды (: которая здѣсь еще поддержи
вается :) на миръ? Выдь вездѣ даже и за границей цѣны умалились на всё?

Недостанешъ ли ты гдѣ какихъ нибудь избытых штоли старыхъ 
книгъ касающихся исторіи или даже анекдотовъ, или жизни Петра Вели
каго; хотѣлось бы прочитать; я читалъ но давнымъ [120 6.] давно,—въ
прочемъ я говорю объ этомъ, если оно возможно, незатруднительно, 
неубыточно въ противномъ случаи, можно обойтись и безъ того. Изъ 
числа слѣдуемихъ по требованію Ивана тетрадокъ, одна о исторіи Мар
кевича предназначается для тебя, аще потребна тебѣ. Мнѣ кажется что 
объ этой исторіи и о составители ея да и вообще Малороссійскомъ 
край г. критикъ повелъ рѣчъ весьма строго и едвали даже справедливо, 
онъ не хотѣлъ взять во вниманіе: что Маркевичъ не литераторъ, а добро
совѣстный малоросъ, и потому заслуживаетъ не грубого порицанія, 
а пофалы за трудъ, что Маллоросія по моему должна имѣть свою исторію; 
Бантышъ Камѣнскій писалъ же ее, а можеть быть въ послѣдствіи най
дется кто изъ этихъ матеріаловъ выставит народъ маллороссійскій въ луч
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шемъ выдѣ, чемъ разумѣютъ его г. критикъ, само собой Москаль квасъ. 
Да будетъ на тебѣ благословеніе Господне во вѣки вѣковъ. Усердна 
любящій тебя отецъ

Матфтей Лазаревскій.
27 февр. 856 г.

94. ПОЯСНІННЯ СТАРИХ СЛІВ, ЩО РОБИВ МАТВ. ІЛ. Л-СЬКИЙ ДЛЯ СИНА
ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[125] 1. К о ш у  ля. Рубашка женская, станокъ заключаетъ въ себѣ: 
часть верхнюю рубашки до пояса, а къ нему пришивается уже нижняя 
часть другого низшого сорту холста. Но что значить названіе: рубко- 
вими или рубкова, не добылись ми толку.

2. Лиштвы особо-вышитыя въ гладь и особо сѣтковые, т. е. сѣткою, 
решоткою, мережкою, вышитые ширыны произвольной ОТЪ четвер. ДО' 
полу арш.; обыкновенно пришивались для украшенія къ простинямъ 
постельнымъ.

3. Запаска заполочна, значить вышитая заполочью, т. е. пряденою* 
красною хлопчатою бумагою. Д у к л е в а  значить изъ какой то стариной 
дуклевой матеріи.

4. Полотна сувоецъ, значитъ штука, кусокъ
5. Коць—тканый изъ толстой пряденой шерсти разноцвѣтной. Упо

требленіе его -  тоже что теперъ одѣяло.
[125 б.] 6. Табенковый значить изъ старыной плотной, гладкой,, 

въ родѣ штофа, табенковой матеріи.
7. Г о л о в ы й 1) — неошибка ли? не глазетовый ли? въ такомъ 

случаи старынная матерія называвшаяся глазетъ.
8. Штаметова. Штаметъ — шерстяная матерія.
9. Лудановый какой то старынной матеріи такъ называвшейся.
10. Мишусовый, тоже.
11. Кармазынный. Значить изъ старынной кармазыновой матеріи. 

Кармазынъ ярко-красный.
12. Поясъ швабскій — тоже матеріи стариной, вышивной, выходив

шей или вивозимой тогда изъ Швабіи.
13. Сподница зъ кабатьмы это значить съ каймою вънизу, другой 

матеріи такъ сказать, набытой разными цвѣточками.
[122] 14. Брусквыновая, или бруслиновая, т. е. по древному бру- 

слинового цвѣту, красного.
15. Рукавецъ 1 2), неизвѣстно назначеніе его, развѣ бы въродѣ тепе- 

рыш редикулей чтоли?
16. Огоньки3), не ошибка ли? въ прочемъ неизвѣстно что это; 

огоньки не цвѣточки ли огневаго цвѣту?
17. Тузинковой, старынная бывшая матерія тузенокъ.

1) Голь — тканина; толовий або голевий — зроблений з цієї тканини.
2) Рукавець робився з хутра щоб зогрівати руки — муфта.
а) Оґонки (з польського — ogon — хвіст) хутро з хвостиків будь-якого звірка.



Листування родини Лазаревських та деякі родинні документи 193

18. Фалендишовая ]), если не ошибка, то тоже, должно быть ста- 
рынной фалендишовой матеріи.

Киндякъ1 2) должно быть какой то головной уборъ.
[122 б.] 19. Люндишовой ł) тоже старынной какой то матеріи.
20. Каруновый3) тоже такъ должно быть назывались матеріи.
21. Кгарловая. Должно быть опушка, изъ шкурокъ какихъ то звѣр

ковъ особенныхъ или тогда, такъ называвшихся; или опушка изъ одных 
какихъ либо горлушекъ пушныхъ звѣрковъ 4).

22. Киромъ 5) и карковый6) ошибка, конечно подшитый какимъ то 
мѣхомъ, но кажется не должно быть киромъ, такого названія не слихать, 
а карковый не барсовый ли, если такъ [121] то барсъ была старыная 
матерія съ отливамы.

23. Не рубокъ7), а кубокъ должно быть, т. е. большой стаканъ.
24. Лахманка — миска,, они были овальные серебранные.
25. Кабатъ долженъ быть или головной уборъ или въ родѣ халата 

верхнее тогдаш. женское одѣяніе8).
26. Реброны, верхнее древнее женское платье.
27. Люстровый, старинная матерія оч. плотная л ю с т р ы н а .
28. Смальцевыя9). Должно быть металическіе, по цѣнности или 

рѣдкости такъ называемого метала.
[121 б.] 29. Закладки, отвороты съ матеріи другого цвѣта дѣланные 

отъ шеи до долу на полахъ.
30. Канавацовый— старыной матеріи.
31. Завойковое—хребтовое, лучшая прочнѣйшая и красѣвешая часть

[мѣха]; завойковые мѣхы и теперъ въ продажѣ есть, въ мѣховыхъ ма
газы на хъ. х

32. Полуретиной, кажется ошибка или старыной матеріи низшого сорту.
33. Штофъ. Пляшка четверогранного лучшого фрусталю и когда 

съ цвѣтами. А [123] пакетный 10 11) — ошибка должно быть другое названіе.
34. Полутабенковая, старынной матеріи, полутабенокъ.
35. Сеетового по тогдашнему самое лучшое заграничное сукно: 

сіета перцового цвѣту — темнорозового.
36. Запаска жолто голева11) не жолто-огнёва ли? т. е. ярко ранже- 

ваго цвѣту.

1) Фалендишовий, теж саме і люндишовий — зроблений з голандського сукна кра
щого гатунку.

2) Киндяк — верхня жіноча сукня.
3) Карунка — теж що галун.
4) Правильне друге поясніння; від польського g-arło.
5) Кир — тоненьке сукно; тут слово в формі інструм.
6) Від карк — хутро з горла.
') Рубок, рубкове — тонке, кращого ґатунку полотно.
s) Правильне друге поясніння.
°) Покрито металевою поливою; від нім. Schmalz.
10) То що звязано у в'язках, пакунках.
11) Жовто-голева — зроблена з голі жовтого кольору.
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37. Кикивецъ, просто не знаю, но думаю что одѣяніе какое либо, 
стариннаго названія и покрою, къ женскимъ уборамъ.

[123 6.] Вотъ тебѣ мылый сынъ Александръ что могъ и какъ могъ; 
конечно есть еще на свѣтѣ, которые бы расказали расписали все это 
и лучше и обстоятельнѣе и вѣрнѣе, но гдѣ потрафишъ на нихъ; въ Ко
нотопѣ есть древняя старуха все знающая Чудакова или Чудная. Ее то 
хотѣлъ я выдѣть для этого, но не могъ и за нею опоздалъ доставит 
тебѣ это; если в чемъ въсумнися или чего не дознаетъ во всякомъ [124] 
разѣ спрашивай, что могу скажу.

Прекраснѣйшую мисль твою о Іванѣ оправдивая передаю вамъ на 
общее ваше рѣшеніе: когда и какъ это дѣло устроить лучше и надежнѣе.

Увидишъ ли ты въ Пбургѣ Александру Андреевну1)?  помнишъ ли 
когда то [124 б.] съ ней грёбъ сѣно въ ихнемъ саду?

Михаилу и Федору сегодни не успѣваю* писать. Скажы первому что 
едва только съ прошед. почтой получили Петербурскыя газеты разомъ 
8 №№; каналѣя редакторъ, а Т р у д о в ъ  и духу не слихат.

Усер. люб. тебя отецъ.

95. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.)

[66] 26 фев: вечеръ.

Съ сею почтою посилается бумага для Корнѣя 2) — Якову, Иванѣ 
листочки съ к[н]иги, о которихъ просилъ онъ, -и тебѣ мое милое дитя 
Саша есть тамъ въ этой посилки пѣсмо съ 15[го]. Посилка надъписана 
на имя Михайла — когда бъ то она х о р о ш о  получилась. Я не успѣваю 
сегодня писать, только и успѣла два пѣсма; не такъ то здоровится, 
а въ слѣдующее воскресенье буду писать много.—

Отъ у насъ завтре и постъ. Думаю вы всѣ хорошо, весело провели 
масляную [66 б.], а у насъ за вьюгою и свѣта не било видно; да и у насъ 
на масляной ежедневно хто нибудь да и навѣстить насъ или заѣдетъ.

Въ понедель: былъ Бодилевскій, закусилъ уѣхалъ, а къ обѣду при- 
ѣхалъ Павелъ Ели: и пробилъ до 7 час: вечера; были тогда же и Ла- 
щинскіе и тётѣнь:; а въ вовторникъ Драгомировша ѣхала въ Хмиловъ 
и заѣжала съ двумя дочками и еще одна ихъ знакомая Карацюбина; 
обѣдали у насъ; ихъ проводили, а къ вечеру приѣхала одна моя добрая 
знакомая — ее ты не знаешъ, — ночувала у насъ — и еще была Надежда 
И[линишна] — а на другой день обѣдала. [67] Въ среду эту проводила, 
а въ четвертокъ приѣжали Максимовичи; говорила я что ты шлешъ 
холстъ; Марья Яко: съ удовольствіемъ пошиетъ тебѣ рубашки. У пят
ницу такая уже была вьюга, что у насъ у дворѣ не видно било воротъ 
и въ этотъ день не било никого. У суботу приѣхала тётѣнь:, послѣ нее

*) Кандибівна.
Корній Риндик—Черніговець — дворовий Л—ських; їздив за служника до Як. 

Мате. Л—ського.
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Лащинскіе, послѣ и Драгомирова опять съ тѣми же; она послѣ вечер
няго чаю уѣхала; я ее удерживала ночевать у насъ, но не согласилась, 
потому что заговини и давно изъ дому; но мы рано, засвѣтла еще пили 
чай. Анна Романовна] говорила, что ты обѣщалъ ей сѣменъ цвѣтовъ 
за пѣснѣ, [67 б.] которіе она вамъ диктовала, а вы писали. — Видишъ 
и у насъ прошла масляная какъ; сегодня уже мы одни только; и сегодня 
большая вьюга, а Анд: Анд: *) изъ своею семьею не побоялся и стужи 
приѣхать заговлять къ Лащинс: — бѣдный человѣкъ, ничимъ заговѣть 
дома, и безсовѣсные — и ночують всѣ у Лащинс:. Въ 6 час: вече: при
силала М: Н: ко мнѣ за сиромъ, а въ 8-мъ час: опять прислала сме
тани— то не церемоные гостѣ.

Скучила я за вашими пѣсмами, сегодня не могла за стужею пос
лать на почту, неделя прошла какъ имѣли отъ васъ пѣсма.

Досвиданія, цѣлую тебя и благословляю, усердно любящая тебя мати
А. Л.

П р и п и с а н о  з б о к у :
[66] Ѳедора, Якова и Иваню цѣлую.—
[66 б.] 24 фев: кончилось 10 лѣтъ, какъ ты мое дитя вылетѣлъ изъ 

родного гнѣздечка; я въ этотъ [67] все прошедшее припомнила.
[67 б.] У Оришки твой кресникъ Фома умеръ.— Макаръ 4-я неделя 

лежить болѣнъ, но уже ему лучше.

96. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л-СЬКОІ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.).

[68] 4 марта 1856 года Гирявка.

Ты пишешъ мое доброе дитя Саша, что почта теперъ ходить хо
рошо— нѣтъ все одинаково безпутно — отъ 18 фев: полу: пѣсма 27-го, 
а отъ 15-го фев: полу: 1-го марта — видишъ какъ хорошо. Сегодня по
слали на почту, не знаю получена ли она, и не знаю получимъ ли ваши 
пѣсма — не дожидая возвращенія посильнаго пишу, чтобъ успѣть напи
сать всѣмъ вамъ. Получили и посилку и холстъ, который ты прислалъ 
для руба:; холстъ хорошъ, цѣну мнѣ ему отъгадать, никогда не покупавши 
трудно; но слишу цѣни и видѣла тотъ холстъ и судивши потому — думаю 
ты его купилъ не дешевле 60 к. с. 2) и недоро: 70 к. с. 2) — у насъ такъ 
покупають, а скажи же почему ты заплатилъ. — Рубашки когда будуть 
готовы, прислать ли ихъ тебѣ — скажи. А прутковъ мое серденько вѣрно 
забылъ положить въ посилку, или не могъ купить, и пѣрьевъ я просила 
хоть десять такихъ какъ я посилала съ пруткомъ [68 б.] въ посилки 
носковъ, а я имѣю нужду и въ пруткахъ и въ пѣрьяхъ, бо которіе пѣрья 
есть — очень не мудріє; пришли хоть чрезъ Якова, когда его еще могуть 
застать этіе пѣсма на мѣстѣ.

Съ пѣсемъ всѣхъ васъ выдно какъ всѣ вы обрадовались приѣзду 
А: Г :2), а иначе нѣльзя быть — какъ такому сокровищу не обрадоватся;

*) Кандиба. 2) Спочатку було написано — асигн. — потім закреслено.
3) Олександер Григорович Кандиба, про нього і про всю справу див. вище 57—58 стор.



думаю быть можеть уже онъ и домой приѣхалъ, но еще не знаемъ мы; 
а его ожидали нѣкоторіе съ нетерпѣніемъ, а другіе съ  у ж а с о м ъ .  Жал
кая бѣдная жертва,которую для него назначають, а кажется не уйты ей 
отъ него. Тамъ и Петръ Мак: Остря: т о п ч е т с я ,  всю почти масляную 
пробылъ у нихъ. Съ нимъ они на заговини приѣжали икъ Лащинс:, гдѣ 
и ночевали и насъ н а в ѣ с т и л и в ъ  понедельникъ, первый день посту, но безъ 
Остря:. Но едва ли за тисячи сойдутся, а какъ явится еще приятелъ 
дому, то все дѣло испортить, все пойдеть дномъ; худо и погано все, все 
тамъ дѣется, особо этое время, цуръ имъ. — [69] Какимы же ты удоволь
ствіями воспользовался видѣть ихъ, что бездна ихъ къ масляной готови
лись; конешно гдѣ нибудь же да и ты не проминулъ побывать и видѣть 
что нибудь хорошое; а Иваня мой голубчикъ былъ ли гдѣ, скучаю я за нимъ 
и часто, а довольна, что онъ не въ Нѣженѣ. — Пѣсмо къ Якову посилаю 
въ твоемъ конвертѣ, в случаи его уже не застанеть, то чтобъ гдѣ нибудь 
не затерялося, бо по сумашедшому ходу писемъ нильзя рощитивать на
вѣрно когда этіе пѣсма вы можете получить. — Оставляю пѣсмо, подо
жду не привезуть ли вашихъ пѣсмъ сегодня за пятнишную почту, тогда 
еще что нибудь напишу, -г- Посильный нашъ воротился, почта не полу:, 
это пятнишная — отъ какъ исправно.

Съ сею понедельнишнею почтой 5-го марта посилается этотъ одинъ 
конвертъ, потому что и папѣнька хотѣлъ всѣмъ вамъ писать, но не 
успѣлъ ни одного пѣсма окончить, а началъ [69 6.] ко всѣмъ, но только 
одному тебѣ кончено, которое и посилаю; мои же пѣсма ко всѣмъ гото
вые, я съ раняго утра начала ихъ писать и папѣ: просить отъложить ихъ 
посилку до четвертка 8-е число, на что я и согласилась, два дня разници 
не здѣлають; къ тебѣ же потому посилаю съ сею почтой, думая чтобъ 
еще могло мое пѣсмо застать Якова тамъ — но врядъ ли.

У Гирявки все дѣется по старому; Лащис: были у насъ 28 ф ев:1), 
хоть и первая неделя посту и первые дни, но спасибо имъ они приѣжали 
раздѣлить пирогъ именый; тётѣ; какъ не можеть бывать съ Ф[едоромъ] 
А[ндреевичом] въмѣстѣ, потому она была у насъ 27-го, а Проня гово
рять все въ одномъ состояніи.

Папѣнь: може бъ было пѣсма и кончилъ, но у насъ рѣдко прохо
дить день чтобы хто стороный не приѣхалъ и сегодня помѣшали; въ 2-ва 
часа приѣхала Настасія Петро: Армашевская и купчиха Школя ре нкова, 
Иваня обеихъ з[н]аеть ихъ — и помѣшали. Школярен: ко м нѣ при- 
ѣжала — бѣда, но спасибо она обѣщаеть ждать до празника.

Досвиданіе мое серденько, господи благослови тебя щастіемъ, 
мислено цѣлую тебя, усердно любящая мати

А. Л.
П р и п и с а н о  з б о к у :
[68] Посилаемое пѣсмо передай Якову. — Попроси отъ меня брать

евъ — чтобъ прислали чрезъ Якова хорошаго сургучу — а то такій нехо- *)

196 Листування родини Лазаревських та деякі родинні документи

*) Ім’янини Василя Матв. Л-ського.
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рошый [69] что какъ цачну печатать, онъ трещить и такъ имъ дурно пе
чатать пѣсма; я и хорошимъ не дуже мудро печатаю.

[68 6.] Что то за картина, которую ты прислалъ — ты о ней ничево 
не написалъ.

[69 6.] Марья Яко: спрашивала вишить ли красной бумагою и грудъ 
или на грудѣ или только воротники и рукава, скажи [69] — я думаю, что на 
грудяхъ не нужно вишивать красной бумагой, а рукава и воротникъ только.

97. ЛИСТ МАТВ. ІЛЛІЧА Л-СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (М. И. Л.)

[1] Марта 5. 855 г.

Признаюсь другъ мой Александръ Матвѣевичъ мысль твоя мнѣ 
понравилась. Готовъ удовлетворить твоему благородному желанію, лишь 
бы только силы мои смогли, тѣмъ болѣе, что меморія сія можетъ быть, 
хотя и не во всемъ и не всякому, любопытна. Но тѣмъ не менѣе въ 
обширномъ видѣ, насколько могу и сколько припомню, постараюсь по 
времени изложить и набросать на бумагу, разумѣется безъ послѣдова
тельности, безъ краснорѣчія; но, полагаю, найдутся въ сей епистоліи 
вещи не лишенные, любопитства, а можетъ быть и назиданія. [1 б. ] Къ 
дѣлу этому полагаю приступить теперь же, и слѣдуя принятому правилу, 
буду понемножку, при здоровьи, подвигать его впередъ, а сотворивши 
въ возможномъ размѣрѣ (: конецъ положить трудно, оно нескончаемое:) 
передамъ предварительно твоему усмотренію на тотъ конецъ, что ты чи
тавши его, само собою можеть встрѣтишъ обстоятельство требующее луч
шаго разъясненія, слѣд. ты можешь сказать, въ этой же бумагѣ, на полѣ 
мысль свою: гдѣ что разсказать съ большей ясностью или что лишнее, 
или не требующее знанія, исключить, убавить и проч. [2] И затѣмъ — 
возвратишъ мнѣ для этого и для окончательной переписки въ твою при: 
надлежность, съ удѣленіемъ и другимъ братьямъ, если бы кого изъ нихъ 
заинтересовала эта старина. — Что Юрий Ивановичъ 1) достигъ ли желае
маго касательно по просимой пенсіи? Сердечно желаю ему успѣха, а глав
ное здоровья и изъявляю искреннее почтеніе.

Благословляя тебя на всѣ твои добрія дѣла и на щасливыя успѣхи 
въ твоихъ [2б.] занятіяхъ.

. Буду всегда усердно любящимъ и сердечно желающимъ добра.
Твой отецъ Матфтей Лазаревскій.

Съ сей почтой не успѣю писать братьямъ, а съ слѣдующей буду 
всѣмъ и передай имъ мое душевное желаніе имъ здоровымъ, спокойнымъ 
и благополучнымъ.

856 г .* 2) с. Гирявка. 5-го марта

*) Зубъ.
2) Частина цього листа була надрукована в Pro domo sua. — Лист має дві дати, на 

котрих позначені різні роки; хоча сам Матв. Іл. у своїх спогадах (див. стор. 35) говорить 
що він їх писав у 1854—1855 роках; але по деяких натяках можна думати, що лист цей 
писано 1856 р., і цього-ж року Мат. Іл. почав писати свої спогади, а 1854—1855 рр. Мат. 
Іл. писав духівницю.
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98. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Йис. мат. 1.).

[70] 11 марта.

Тоска съ этимъ безпутнымъ ходомъ почтъ — цѣлую неделю не имѣ
емъ отъ васъ пѣсемъ мое дитя милое доброе Александръ; я всегда 
скучаю такимъ долгимъ ожиданіемъ. Знаю что вы каждую почту пишете, 
да пѣсма д е с ь  ходять или лежать; отъ 22-го фев: получили ваши пѣсма
5-го марта въ понедельникъ — это пятнишная почта, а въ среду 7-го по
силали за понедель: этой неделѣ пѣсмами, но не било пѣсемъ, а одни 
газети получили, не можеть быть, чтобъ ихъ не было, но десь лежать. 
Сегодня 11-го воск[ресенье], опять послали — богъ же то знаеть приве
зуть ли намъ пѣсма. Когда то Яковъ выѣдеть отъ васъ, санная дорога 
уходить, води вездѣ много, худо ему будеть ѣхать, а я за его вояжъ боюся.

Цѣну хол[с]та я значить отгадала, это по слухамъ, какъ люди по
купають.

Мисль твоя и желаніе приѣхать домой мое дитя въ этомъ году—я сама 
сего желала бы, но не имѣя на это средствъ способствовать тебѣ въ издерж
кахъ не смѣла о семъ и напомнить, а ежели ты надѣеся на себя, то ко- 
нешно, ты самъ понимать можешъ какую душевную радость доставишъ 
мнѣ и обеимъ намъ своимъ приѣздомъ. — Мои д .ти всѣхъ бы я васъ же
лала хватыть въ свои обятія и прижатся къ вамъ всею душею и серд
цемъ моимъ, но боже твоя святая воля во всемъ, ты милосердный ви- 
дишъ любовъ мою къ дѣтямъ до какой мѣры она простирается. [70 б.] 
Папѣньку просить о его согласіи на твой приѣздъ можешъ, пиши къ 
нему о семъ; я увѣрена, что и онъ желаеть видѣть тебя и разрѣшить тебѣ 
это, и не отъкажеть помогти тебѣ въ платежѣ на обратный путь руб: 
20-ть и 30-ть; лишъ бы не больше. — Отъчего въ этомъ году будеть де
шевле стоить поѣздка домой, чемъ въ прошломъ? — Я о семъ намѣреніи 
твоемъ папѣньки не говорила, а издалека заговаривала и вижу что па- 
пѣнька желалъ бы увидѣть тебя.

Ежедневно теперъ папѣнька трудиться, пишеть для тебя записки, 
кажется ихъ не мало соберется. ,

Рубашки какъ скоро будуть готови, сейчасъ постараюсь выслать 
ихъ тебѣ; н е д у ж е  ты мудро мѣй сину нарисовалъ лииітву, т. е. ви
шивку, смѣялась я твоему искуству.

Съ сею почтой едва ли могтиму кому писать, такая слабость и духу 
не отведу, замѣтно уходять мои сили; скушно безъ здоровья, а прожить 
на свѣтѣ быть можеть и долго прыйдется, такіе хилые какъ я долго жи
вуть; жду весни, кажется я съ нею оправлюсь. — Когда ты будешъ говѣть 
скажи? Яша писалъ, что на второй неделѣ [приѣдетъ], думаю что это 
пѣсмо не застанеть уже его съ вами. —

Жаль что ты затерялъ* изломокъ прутка, слѣдовательно я ихъ не 
получу и Яковъ мнѣ ихъ не купить, о чемъ жалію, бо имѣю нужду.

Это написала утромъ, сію минуту пообѣдали, борщъ изъ рыбою съ 
картофлею соусъ и вареники съ урдою; рыбу готовимъ только субота



и воскресенье, а прочіе дни съ одной олією. Послѣ обѣда, 12-ть часовъ, 
лягу немного полежу; а между тѣмъ и изъ [71] Конотопа не привезуть 
ли намъ съ почты пѣсем^. — 12-го въ воскресенье не могла пѣсма окон
чить; только что лягла полежать — приѣхала Еф[росинія] Ни[колаевна] 
(:она приѣжала не надолго:) и воротился посильный съ почти, привезъ 
пѣсма, мног о ,  за тры дня отъ 25-го, отъ 29-го фев: и отъ одного Ми
хайла отъ 3-го марта. Вотъ какъ исправно получаются, да наскучило 
уже мнѣ бранивши ихъ проклятыхъ. Покуда я прочитала всѣ пѣсма въ 
это время и папѣ: пришолъ ко мнѣ въ комнату (:онъ спалъ послѣ 
обѣда :), и онъ началъ читать — приѣхали Лащинскіе; сидѣли долго — по
тому наши пѣсма остались на четвертокъ.

14-го вчера вечеромъ приплилъ къ намъ огромный пудовый ося- 
теръ — спасибѣ Михайлу и ми п о л а т а е м ъ  душу, т. е. будемъ его ѣсти. 
Значить явился и Алек: Григоровичъ] во свои мѣста. Завтре 15-го мар: 
его именини, то то на славу ихъ удереть, да мало будеть гостей: братъ 
Петръ, братъ Андрей, братъ Даніилъ и братъ Николай (:такъ онъ ихъ 
називаеть :), да Анна В[асильевна] съ Людмилою; Алекс: Анд. не по- 
ѣдеть, а Анд. Андр. въ Харьковѣ. — Онъ [Алекс: Григ:] пишеть къ 
намъ большое пѣсмо, расипался въ немъ съ похвалами1) — знаю я мѣй 
голубчику и безъ тебе. Папѣнька очень доволѣнъ, что ты познакомился 
съ Марковичемъ, не меньше и я радѣю, что ты ищешъ такого знаком
ства съ добрыми людми, благослови тебя боже щастіемъ и еще многіе 
мои желанія и молитви о тебѣ'услиши спаиителю нашъ и исполни ихъ... 
я не могу высказать, особо на бумаги, того что чувствуеть сердце ма
тери, обожающей дѣтей своихъ. — Думаю папѣнька тебѣ пишеть что 
этотъ Марковичъ былъ маршаломъ и не одно трехълѣтіе и исторію, какъ 
онъ отъказался отъ службы.

[71 б.] Яша пишеть, что онъ выЬдеть на 5-й нед: посту. Не надѣ- 
юся я чтобъ его могло застать наше пѣсмо, потому и не пишу къ нему, 
особо по теперешнему дурному ходу почтъ; думаю этіе пѣсма получите 
не раньше 26-го, 27 марта — 5-тая неделя посту; но ежели его и заста- 
неть это пѣсмо, то скажу желаніе папѣньки, чтобъ прислали голубаго 
чернила — а мнѣ что нужно — я о семъ уже просила Якова.

На этой неделѣ говѣеть Марья Яков:; завтре 15-го будеть она 
у насъ, завтре озметь и рубашки твои шить и покроить ихъ со мною 
такъ какъ ты пишешъ; двѣ рубахи скоро пошіють и заразъ вышлю. 
Тетѣнь: была у насъ 9-го, два раза плакала, но нѣчемъ ничего не жа
лѣется на Проню, а слишу какъ она ее бѣдную мучить.

Досвиданія мое доброе дитя, господи благослови тебя щастіемъ, 
мислено цѣлую тебя и молю бога о тебѣ. Душею тебя любящая мати

А. Л.

Какъ жаль мнѣ, что нашы поздравительные пѣсма къ Василю не 
получились во время, а я думала что они получатся раньше чемъ 28-го
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2) Себ-то він хвалить братів Л-ських.
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и потому просила тебя ему передать въ день его именинъ; это прокля
тые и почмейстери и почталіони — такъ мнѣ жаль этого.

Былъ у насъ сегодня Ник: Григо: Кандиб^, но онъ мало еще (: го
ворить :) видѣлся съ приѣхавшимъ [братомъ], да онъ и не скажеть ни- 
чево о немъ.

П р и п и с а н о  з б о к у :
[70] Хотѣла било писать карандашомъ, бо на этой бумаги перомъ 

худо писать, запливаеть, да не умѣю карандашемъ писать, а пѣрья какъ 
квачи.

99. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л-СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.)

[132] 1856 марта 15-го Гиряв[ка].

Примѣте дружокъ мой Александръ! мою благодарность за благо
родное дѣло заключающоесь въ знакомствѣ съ извѣстнымъ въ маллорос- 
сійскомъ край съ самой отличной стороны старымъ паномъ Александромъ 
Михайловичемъ !), мнѣ вес[ьма[ пріятны такія твои знакомства, они по- 
лезни вообще и благовыднѣе другихъ. Алек. Мих. дѣйствительно былъ 
Чер[ниговскимъ] губернскимъ предводителемъ не помню въ которыхъ 
годахъ, но знаю что когда онъ отказивался быть въ слѣдующемъ затѣмъ 
трехъ-лѣтіи въ семъ же званіи, то чернигов. дворянство желая имѣть 
его посилало нарочито своихъ депутатовъ къ нему въ Сварковъ просить, 
чемъ убѣдясь онъ согласился; разумѣется выбрали бѣлими кромѣ одного 
е г о  чер. шара; кандидатомъ Ладомирского далеко въ числѣ баловъ 
отставшого, но угодно было государю утвердить послѣднего. [132 б.] 
А неизвѣстно ли зачемъ онъ въ Петербургѣ?

Вотъ еслиб копійцу Ханенкова журнала и сюда, я не хочу отвле
кать тебя отъ своего дѣла, но нельзя ли испросить у Василя или Ми
хайла какого писца. Въпрочемъ при возможности, — въ против[ном] случаи 
дѣло это можно и оставить, тебѣ предстоить дѣло свое вес. важное по 
предстоящему экзамену.

Развѣ вѣрно что коронація въ этомъ году? мнѣ никто не писалъ 
объ этомъ.—Радости роменцов нельзя' и^образит о вибитіи этого госпо
дина; при первой вѣсти хотѣли во.всѣ Колокола колотать, дай боже 
Анненскому хорошо; но Василь кажется разчокомливается или разнако- 
мился съ нымъ.

Весьма помню о Горкуши, бо дѣло его въ архивѣ К[онотопского] 
Уѣзд. Суда — читалъ, и кажется хотѣлъ или показывалъ во время оно 
и Василю; но дѣло сіе такъ сказать отдѣленіе отъ главного дѣла кото
рое производилось въ Ромен, Повѣ[товомъ] Судѣ, — онъ въ послѣднемъ] 
[133] словленъ въ Ромнѣ; по случаю произведеннаго имъ разбоя въ Ко
нотопѣ въ домѣ городничого Базилевича, и погонѣ за нымъ; какъ то, по 
его словамъ, лошадь его осталась въ к[апитана] Лободы, на сѣдлѣ въ 
подушечки были червонцы въ затраченій которихъ подозрѣвались коно-

*) Маркевичем.
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топцьі гнавшія за нымъ; дѣло производилось здѣсь объ этой такъ сказать 
подушечки и есть при немъ копія допроса Горкушиного; самый обшир
ный этотъ допросъ, показанія всего происхожденія его отъ малолѣтства 
по день поѣмки, но кажется самый брехливый, вѣроятно ли что онъ 
всю жизнь показиваетъ днями; наприм.: тамъ былъ въ суботу, то дѣлалъ 
въ среду, тамъ передерживался въ четверкъ и т. п.; слѣд. онъ говорилъ 
что на умъ пришло. Помню онъ показалъ: 1) что жену город[ничого] Ба
зилевича*) велѣлъ хлопцю своему шмагнуть нисколько разъ нагайкою, 
чтобъ скорому не ѣла по середамъ и пятницамъ. 2) Что на Гнилицѣ ’) 
конотопцы догнали въ више сказанную погоню одного разбойника изъ 
шайки Горкушинской, которого не могли взят, но рѣшились убыть изъ 
ружья, причемъ по случаю что куля не береть его, протопопъ коно[топ- 
ский] отърѣзалъ отъ рясы сер[е]бран[ый] кузѣкъ (: пуговичку:), сею ко- 
закъ Зимѣвецъ (дѣдъ жены гирявс[кого] Комендата Данка (?))* 2 3) за
стрѣлилъ его. 3) Что они передерживался много времени въ Смѣломъ, 
дѣлился [133 б.[ съ передержателями награбленными] деньгамы и между 
прочимъ 10-ю т., взятими въ двор[янина] Глух[овского] уѣз[да], не помню 
фамиліи. 4) Что онъ въ одномъ помѣщиц[комъ] селеніи въ Ромен[скомъ] 
уѣздѣ женился на козач[ей] дочери и на свадьбѣ исправникъ едва не 
сфатилъ его, но бѣжалъ... (Помнится онъ показывалъ себя не пом
нящимъ [родства] илы повзросшимъ въ Черноморіи)я). 4) Послѣ словила 
его въ Ромнѣ баба торговавшая булками, при покупки ихъ у неё Гор- 
кушею; она по случаю что хотѣлъ купить всю коробку булокъ замѣтила 
или заподозрила его, заманила обманомъ подъ видомъ раіцота за булки 
въ свой дворъ, оповѣстила и съ помощ[ію] собравшогося народа и по
лиціи сфатила голубчика сія простодушная торговка, чего многія исправ
ники, облавы и проч. не могли достигнуть. Показанія Горкуши свѣжо 
у меня въ памяти и теперъ4).

Помнитъ ли какъ умолялъ тебя отецъ Илія ходатайствовать за него 
у брата Вас[иля] Матв.? Всякій разъ спрашиваетъ онъ, а что не пи
шуть ли чего изъ П-бурга? Да пущай же Василь рѣшить это сюда 
или туда.

Не написать ли мнѣ Александру Михаил: поблагодарить его за 
ласки и вниманіе къ тебѣ? а въпрочемъ его не'знаю— а такъ чтобъ ди- 
скать польстить.

Данилевскій5) конечно имѣеть матеріалы о Гаркушѣ, слѣд. и доп
росъ его или показаніе о дѣйствіяхъ; въ противномъ случаи, если тебѣ это

*) Извѣст[ная] впослѣд[ствіи] богачка, бабка Анььі Васил., на которую, т. е. жену 
Базилевича в Москвѣ смотрѣли какъ на знатную козачку.

*) Хутір під Конотопом.
2) Те що в дужках приписано збоку. \
3) Те що в дужках приписано збоку. \
4) Ще про Горкушу див. вище 24—26 стор.
б) Ол. Матв. Л-ський передавав ці матеріали про Горкушу Данклевському. (Сочиненія 

Г. П. Дани-вского, Том XIX. Спб. 1901. 77 стор.).
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полезно, могу или изъ памяты разьяснит и увеличит вышесказанное или 
списокъ допроса доставит, но это послѣд. нисколько затруднит меня, въ 
прочемъ не остановить исполнить при твоемъ желаніи.

П р и п и с а н о  з б о к у  [132] [‘.Початок заклеєно:] ...невиданого, не 
рѣдко знакомство доставляеть болѣе чемъ служба й даже службу.

, 100. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л-СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Рел.).

[126] 22 марта 1856 года.

Чому було тебѣ дитино моя Александръ не переслать хоть одной 
галушки изъ тыхъ что ѣли въ Харькѣвця, щобъ ми побачили, чи такій 
они и на невскѣй водѣ, какъ ѣхъ варять на колодязнѣй тутеча? Якъ 
прочитала твоя матѣнька що ты и въ Петербурсѣ ѣлъ галушки (:ты не 
сказалъ чи грычаніи, чи може пшенични:), то въ тужъ годину сказала 
Мартѣ, чтобъ наварила собѣ и намъ, и то таки сказать, мы давненько 
уже ѣхъ ѣли; гречка въ прошлѣмъ году, не такъ то пѣдродила, декъ 
и муки занебуло. У насъ людьцѣ плачуть: самимъ нѣчого кусати, а ско
тинѣ бѣдной иного(?) тѣмъ нѣчого дати, — бѣгъ знає що и робыти при 
такѣмъ горѣ. Чи выдано щобъ до такой годыни, такій холода були, ось 
уже и мартъ исходыть книжный, а небесный апрѣль настаетъ, а воно 
все такій холоды. Торѣкъ о сѣмъ часѣ уже людьцѣ ладились у поле хлѣбця 
святого сѣяты, а [126 6.] сёго року неможно об тѣмъ и думати об сѣмъ 
часѣ, и бѣгъ знаеть що и буде якъ насъ господь святый помилуеть, до
жити самимъ, покѣль житце святое нароете и скотинку догодоваты по- 
кѣль наша станеть; сдается ще далеко до того. А тутъ ще великая бѣ- 
донька людямъ и от сѣхъ рекрутъ, всякій божій день йдуть, самимъ нѣ
чого ѣсти, а ѣмъ дай, да все щобъ що лучшенькое смаковнѣйшее; а чого ■ 
ему такого дати, да еще и въ пѣстъ? рыбы богъ миловалъ у насъ; мя- 
сива же ёму въ св. пѣстъ не давати, да якъ ёго теперъ и в руки взяти* 
грѣхъ и дивитися на ёго; колибъ уже бѣгъ далъ чтобъ ся война пере
стала, а то пропащій народъ дай годѣ. Кажуть що пранцугъ бы и ми
рился, декъ сучого сына галчене не хотять. Може вже скоро страшній 
с) дъ настанеть, що такъ тяжко народу стало жить на бѣлому свѣтѣ; и го- 
рЬлка, на ѣѣ все зле лихе, такая дорога стала! да вжебъ таки про ѣѣ 
якъ нибудь, бѣда тѣлько, якъ якій случай: дитина народится, или помре 
хто въ семьи тодѣ уже немножко и безъ горѣлки, хоть тхни [127] да роди, 
якь говорится. Не дай чарки, якъ прійде, бачите, на родины або на 
хрыстыны, декъ ще и осудить, або и вилає, а якъ неровенъ случай: 
мертвецъ, тодѣ ни боже мѣй неможно докликатися человѣка, чтобъ ямку 
копачи або домовину робыть, коли знає що горѣлки не будеть; объ ве- 
сѣльяхъ уже и казати ничого, пѣдъ той часъ, хоть волики продай, хоть 
.нивку, у кого есть; да и попы таки насъ, щобъ здоровы були, добре роблять; 
не дай цѣлкового, другого, изроду не повѣнчае, дай ховаты (: погребать:) 
не схочеть коли ничого не даси. При всякѣмъ случаи вѣнъ найдеть при
цѣпку: або до трохъ днѣвъ неможно ховаты, або друге найдеть; а при
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вѣнчаньяхъ скѣлькѣ вѣнъ поповодить да поповарить всякого: родню 
найдеть, лѣта не такій, або скаже буду оклики въ церквѣ робъти три не- 
дели; вѣнъ знає что чоловѣкъ собрався уже с чѣмъ богъ послалъ на ве- 
сѣлья, и откладать нѣкуди уже дальше. Дай водить чтобъ бѣлыне у бѣд- 
ного человѣка витягнуть, горе дай годѣ. Воно бачте и давно такъ було, 
да тогдѣ якось лучше желось людямъ; отъ сказать и про овесъ: вѣнъ то 
рѣкъ не подродилъ, цѣна дуже дорога стала (: и не знаемъ чтоб до 4 
цѣл. була четверть:) [127 6.] у иншого и съ новынь: не було его, а у 
иншого хоть и було трохы, декъ поквапився на дорожнечу, дай продалъ 
трохы, а тамъ сюда да туда по троху розошлось его дома по [хозяйству, 
теперъ сѣять-бы да нѣтъ, и багато такихъ нашого браташья; а куповать 
его дуже солоно, да и защо нашому брату, гдѣ его взять чтоб — за 8 
мѣрочокъ дай 4 цѣл. а тутъ ще горенько, що и объ житѣ всяка думка, 
чи будеть оно таке якъ треба, бо сю зиму багато було такъ що вода 
по долинах, да д о 1) ростане, д о *) замерзне, а воно кажуть дуже не 
добре для жѣтѣвъ въ полѣ; казали тамъ кой хто що знають такія зѣмы, 
да хлѣба тогдѣ тяжко плоховаты были, колибъ то бѣгъ насъ помиловалъ, 
що хоть бы житце пидъродило, а боронь боже и сёго року жито плохеє 
будеть, тогдѣ народъ божій дуже хлянеть. Багато вже и теперъ такихъ 
е, що ни пилинки нема, а до жнѣвѣвъ ще далеко, да якъ то и жнивами 
насъ обрадуеть господь.

Недавно я писалъ Ник. Данил. и между прочого напоминалъ разрѣ
шилъ ли онъ тебя; третьяго дня получилъ отъ него, гдѣ онъ тоже между 
прочого говорить: „я оч. выновать что не пишу къ Алек. Ма[твѣеви]чу по
лучая отъ него посланія довольно частія, но соберусь таки написать об
ширно". Онъ то мнѣ пишеть что и наслѣдникъ у Наполіона родился уже.

Да осѣняетъ тебя Христосъ своей благодатію во всѣ твои днесь 
усердно любящій тебя отецъ

Мат. Лазаревскій
З б о к у  п р и п и с а н о :
[126] Дней пять или шесть назадъ мы стали уже ...(?) новый сокъ, 

а теперъ холодно, нелзя.

101. ЛИСТ \Ф . ОЛ. Л-СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.).

[72J 29 марта 1856 года.

И я скажу, какъ ты мое дитя милое доброе Александръ говорищъ, 
что время скоро идеть, йо еще хуже что никогда оно къ намъ не воз
вращается, н} жно его умно употреблять въ молодости, бо и она коротка, 
а въ послѣдствіи воротить прошедшаго неможна — чтобъ съ него здѣлать 
лучшее; господи руководи тебя, и всѣхъ васъ мои дѣти направляя на 
доброе и полезное. — Мы опять всю неделю не имѣли отъ васъ пѣсемъ, 
не вы виноваты, а все таки я этѣмъ скучаю; въ прошед: воскресенье 25-го

2) Та то — то.
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намъ привезли ихъ, и опять за двѣ почты, отъ 14-го и 17-го и опять цѣ
лая неделя терпѣніе.

Трудно мнѣ писать, рука болить, особо то мѣсто гдѣ лежить перо 
на руки, и всегда ежели пишу, голова отяжѣлѣеть, и дѣлается заворотъ 
въ ней, или какая то тяжесть, поэтому должна кажется принудить себя, 
писать къ вамъ меньшые пѣсма, но васъ мои дѣти всѣхъ прошу (.-скажи 
это братьямъ:) не оставляйте м е н я  вашими пѣсмами, сего прошу какъ 
милости у васъ, это только одно мнѣ утѣшеніе и радости.

Не знаю отъ чего такъ твои, да лучше сказать и ваши, (: бо и Яковъ 
писалъ что порвались :) сподные скоро ирвутся, папѣнька 8-мъ ихъ 
имѣетъ и [72 6.] уже тры годы ихъ носить, и теперь они еще такіе что 
еще года на два станетъ ихъ; вѣрно мойка бѣлья худая, особо1) [коли] 
о камень ихъ бьютъ.

Носки старые мое сердце очень того стоять, чтобъ ихъ прислать, 
половина работи будеть меньше, ежели богъ даруеть, что ты самъ мо
жешь приѣхать слѣдующее лѣто, то непремѣнно привезы ихъ.

У меня есть и теперь 9 паръ, ежели не нужно будеть Яши, то бу
дуть они тебѣ, — я сама ихъ вяжу, это любимое мое занятіе, Хима не 
умѣетъ вязать, а Проска не хочетъ.

Этіе пѣсни что ты ихъ прислалъ они и здѣсь есть, я знала ихъ, но 
кажется ихъ и есть настолько какъ ты написалъ, больше продолженія 
не знаю.

Не удивительно, что галушки не понравились петербу: жителямъ, — 
я ихъ не люблю, такъ мнѣ кажется они никому понравиться не могуть.

Думаю что Яша уже уѣхалъ отъ васъ, но каково было ваше рос- 
таванье онъ мнѣ самъ уже роскажеть, и каково будеть его путешествіе, 
дорога совсѣмъ пропала, води много — худо ему будеть ѣхать, боюся 
я за него поѣздку, а Машенька какъ желаетъ чтобы онъ [73] заѣхалъ 
къ нимъ, оно бы и слѣдовало, но путь въ это время такая что трудно.

Недавно мы посилали въ Кролевецъ, и Глаша пишеть, что отъ тебя 
давно не получаютъ пѣсемъ, она думаетъ не сердися ли чего на нихъ, 
и просить написать тебѣ это, — что помѣшало тебѣ писать къ нимъ, на
пиши, удовлетвори ее желанію. —

Я уже писала тебѣ какая картина, спрятала я ее.
Доброе дѣло что ты не забилъ Марьяни* В[асильевни]; когдабъ то 

братья твои, какъ просила я ихъ, чтобъ сложившись вислали для нее 
6 р: с:; она въ это время во многомъ имѣетъ нужду, а особо теперь, 
корми для скота сѣно, солома, очень дороги, а она давно уже ихъ по
купаетъ,— ты знаешь и видѣлъ что для меня Марьяна В: знаеть и Яша, 
и Иваня, — она во всякої? время нужна, а лѣтомъ и очень нужна.

З а  Алек: Канд: я уже писала, что рибу прислдлъ онъ намъ. Спа
сибо Михайлу и мы хороічой рыбой полакомились. — Сулизъ Иванъ не 
въ козакахъ, онъ оданъ въ [73 б.] рекруты еще 854 годѣ; Яковъ же это

*) Особливо.
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и знаеть,— Къ кому же ты ѣздилъ въ с: Колпино? мнѣ интересно 
знать, не къ гемназисту ли товарищу, напиши мнѣ. — Конешно Корнѣй 
явится въ Гирявку, но то меня пугаетъ, что онъ долженъ остаться здѣсь, 
на мою бѣдную голову и шею, будеть мнѣ съ нимъ муки, и разного 
разбору. — Тетѣнь: на прошед: неделѣ была два раза у насъ, что давно 
уже очень было, я ее всегда любила, и никогда не перестану, но мнѣ 
родные не тѣмъ платять, и нужды нѣтъ — лишъ бы я ничемъ ихъ не 
огорчила. —

Досвиданія мое милое дитя, господи благослови тебя щастіемъ, и да
руй тебѣхорошые успѣхи во всемъ для тебя полезномъ, мислено тебя цѣ
лую, усердная душевно и любящая тебя мати А Л

Пришлетъ ли то мнѣ Василь малѣнькую собачку, — а Корнѣй бы 
ее доставилъ на рукахъ.

П р и п и с а н о  з б о к у :
[72] Третяго дня была у насъ тетѣ: она всѣмъ вамъ кланяется. — 

А что ты о своей поѣздки — думай.
[73] Василя благодарю за сѣмена, Яша мнѣ ихъ привезеть; съ этой 

почтой я Василю не пишу, благословляю его и мисленно цѣлую — [72 6.] 
и празникъ близко, съ нимъ, или къ празнику дечого бы треба, да якъ 
нигде ничого взять, то подумаешъ, подумаешъ, защемить серд: да и мовчи.

102. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л—СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Рел;).

[148] 29 марта 1855 г. Гирявка.

Прошлый разъ хвалился объ людьскѣй бѣдоньки, а и теперъ сіе 
горе не лучше, да здается ще худше; отъ и снѣгъ растаетъ, и бѣгъ по- 
силает намъ весну. Що *) жъ? ничимъ ничого робыти, въ поле низачимъ 
ѣхати; нема паши, а голодною скотинкою ничого не зробышъ. О сю пору 
и ярманки уже настали, наше браташье кинулось продавати ту бѣдну 
скотинку, декъ що жъ нема продажи! Свои не купують, бо хоть и тре
ба бъ кому и вельмы, ничимъ догодовиты до паши, а коли и найдется, 
такий, рѣдко, що пашка ще ведется своя, не куплена,—декъ без толку 
дешево дає, бо знаеть що продаеть изъ нужды; а москаль *) зовсѣмъ 
не береть, ще дожидаеть и вѣнъ паши; сѣно крѣпко солоно и для їого. 
У насъ то дорого, а чутка е, що въ околетици: то въ Кролевцѣ, то въ 
Борзнѣ, ще дорогше; [148 б.] кажуть сѣна пудъ до трохъ кѣпъ на возы, 
а в роздрѣбъ и докупится не можно; отъ яка пришла бѣда, до чого 
кинься, декъ, и не выдано, якъ дорого. Изновъ кажуть переходы будуть, 
на Круты; здается трохи перестали ийты, декъ будуть переходить чрезъ 
наше село ратники наши, и ще якихъ ся два полки; не згаю якъ воны 
зовутся, чи ошкирцѣ чи що; кажуть такій чудный вони ж народъ, гершъ2) 
нехристѣвь, ѣдять и кѣіиокъ и стервыну, нехай бѣгъ милуеть. Може

*) Гуртовщики скотинщики.

*) Перероблено з — «что". 2) Гірше.
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воно и неправда, люде бачите такъ благузькають. Казали що и зами
ренье буде, да щось и нечуть вже про се о сѣмъ часѣ. А кажуть, що 
и дорожнета ся стала отъ сюеѣ войны. Якъ то люде бажають щобъ 
замирились, на що въже жидовына, а j вони, которые бѣдняки, ажъ 
боже якъ хотять щобъ замиренье худче стало! багатири, сучого [149] 
сына, и жиды, не дуже то сего бажають; ѣмъ бачите пѣдъ войну и на
жива; на все кидаются чтоб авантажъ брать, дай наживаются, що вже 
якъ и нашъ закупщикъ *) кажуть и въ повѣтѣ не найдешъ багатшого, 
а все отъ провянту на вѣйско; сильно, бачите кажуть, ба[га]то хлѣба 
святого закупаеть и возить до армѣй, и баришуеть дуже! Пани всѣ до 
ёго такъ и падуть: купы у мене те, а той каже — а у мене те, а вѣнъ, 
гаспиденьскій и притаится, каже — не треба, да й грошей нема. А воны 
просять его; бачить що дешево отдадуть, буцѣмъ то и не треба, — да 
ничого вже робыть, куплю коли привезете по такѣй цѣнѣ, а цѣну пока- 
жеть такую, що ажъ волосъ вьянеть, да ничого панамъ робыть треба 
продать бо на грошву потребка дуже, до на се, до на те, а бѣлшъ на 
дурницю; воны такеє купують, хоть и въ краму, що совсѣмъ [149 6.] бы 
здавалось и не подобае иншому, да що, будете казаты ему, на те вже 
вѣнъ панъ! Якъ у правду сказати, декъ и паны есть всякови; иншій 
продесть таке що и собѣ бъ треба, або скотинку, або що друге; а иншій 
хоть на шію віозьметь, а все таки щобъ хороше ходиты,2) да сладко 
ѣсти; городяне сучого сына, мѣщане то хоть вже и ѣдять добре и оде
жина панска, декъ затежъ вони заробляють торгуючи всячиною, посидить 
на базарѣ ранокъ, дай заробыть рублѣвъ два або пять. А паны? щожъ, 
що воны паны, пануеть, пануеть, дай. допануется до того, що и кѣшки 
нема; а тамъ и худѣбка пошла за руки; отъ тодѣ що хочъ те и робы; 
робыты не умѣеть, проситы соромьязно; хиба въ приказчики, — хто жъ ёго 
прийметь знаючи що свое стратилъ? хиба на чужѣй сторонѣ кто не зна 
їого? да и тамъ не цробуде, заразъ убачуть що за цяця, мар[но] худобу 
прогайдовавшій. Такихъ бачите и чималенько водытся на бѣлымъ 
свѣтѣ.

103. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -С Ь К Э Г О  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Рел.).

[150] 29 марта.

Я самъ такъ домалъ *) любезный сынъ Александръ! что чрезъ 
Острянского едва ли можно что выкопать изъ архивы Ханенко, но по
жалуй попробуй, напиши ему; если еще не писалъ то не пиши: зная его 
близькое знакомство съ м[а]д[а]мъ Ханенко — это неловко; скажи дру
гими словамы, или лучше укажи на знакомство покойного Ханенко, какъ 
я и писалъ тебѣ преже это. Я имѣю причину объ этомъ тебѣ сказать!

Гляди жъ ти мое дитятко чтобъ за проклятимъ [150 6.] дякѣвствомъ, 
не забувся оче нашу? Такъ пословица или преданіе гласитъ! Ты гово-

*) Откупщикъ чароч. продажи въ Конотопѣ. **) Красѣво та багато одѣватися.

*) Думалъ.
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ришъ что задачи здѣланные на актѣ не по тебѣ, а когдажъ они будуть 
по твоимъ силамъ? выдъ цяцька неважна, но важно принужденное занятіе, 
изощреніе; конечно прекрасно заниматся и отвлеченными предмѣтами, 
но существенными къ которымъ призванье главнѣе и почетно и необхо^ 
димо, несмот[151]ря на то что м [ожетъ] б[ыть] не всегда пріятно; во 
всякомъ случаи надобно усерднѣе знать то, что заставляють знать, и о 
чемъ спросять во свое время. Тѣмъ болѣе что (:какъ говоритъ:) в те- 
перыш. году эти вопросы и отвѣты какъ то труднѣе должни быть.

Одно слово исторія или историческое, уже для меня лучше мали
ны, не смотря хорошо ли написано достоинъ ли уваженія предмѣтъ 
и проч. а потому [151 б.] что можно вь этомъ родѣ, гдѣ бы то ни было, 
уловить вяжи по рукамъ и ногамъ, и шли въ любезный градъ Конотопъ.

Поведящія или приговорка „отбутокъ — прибутокъ“ — якъ дѣвчина 
питала татуся, должна быть изъ Полтав. губ., ибо ее знаемъ отъ покой- 
ного Алексѣ[я] Петров.*); а онъ слихавалъ это въ Прилуцкомъ уѣзд. 
квартируя тамъ съ полкомъ, въ которомъ оч[ень] дол[го] Гавриленко 
продолжалъ ревностное служеніе. ~

Господь богъ да благословить тебя
Усердн. любящ. отецъ М. Лаз.

104. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. I).

[126] 4-го апрѣля, а завтра 5-го на почту 2).

Съ прошедшею почтою мое милое доброе дитя Александръ отъ 
тебя не било пѣсма, отъ всѣхъ получила отъ 21-го марта — 2-го апреля; 
конешно что нибудь тебѣ мое сердце помѣшало написать. — Завтре рано 
посилаемъ на почту, можеть дасть богъ и отъ васъ мои дѣти получимъ, 
бо съ прошед[шей] поч[тою] получились только за одну почту.

Рубашки твои не кончени, слѣдователь[но] до празника и не вышлю, 
а не пошились они потому, что Марья и Алёна Яков[левны] обѣ и те- 
перъ больни; первая ежеднев[ная] лихорадка, а Алёна Яко[влевна] про
студилась [1266.] и страдаетъ головною болью; потому то и не могли 
ихъ кончить; быть можеть я на празникахъ тебѣ ихъ вышлю.

Что же ты не пишетъ къ папѣ[нькѣ] о своемъ намѣреніи приѣхать 
къ намъ на вакантное время; пиши, не раздумывай. ГІапѣнька отъ 27-го 
марта не такъ здоровъ, на лицѣ опухоль и боль — о семъ я пишу Ва
силю и Михайлу.

А я въчера 3-го такъ било сильно заболѣла, такіе сильные тяжкіе 
били муки, что и себя не помнила. Хорошо что болѣзни мои такого 
рода — скоро приступають, но не долго и продолжаются. Боже сохрани 
надолго бы такое лихо, но въчера отъ 3-хъ час[овъ] [127] пролежала уже 
до вечера. Въ самое время болѣзни мнѣ не позволяло ни лежать, ни 
сидѣть; я и сама не помню какъ металась; спасибѣ тетѣ[нькѣ] (:она

*) Лащинський. 2) Рукою О л. Л—ського помічено 1857 р.
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была въ то время у насъ :) около меня съ Химою суетились. Сегодня 
вечеромъ навѣщали насъ Марья Н[иколаевна] и тётѣ[нька]. — Папѣ[нькѣ] 
сегодня уже немного лучше; опять сегодня вечеромъ дѣлали ножную 
ванву — это во вторый разъ- Бѣда мое дитя съ нашими немощами, 
весна — и мѣряють и сѣють сами. А было когдась я за всѣмъ этѣмъ 
успѣвала присмотрѣть; и намѣряють пры мнѣ и въ полѣ ѣду сѣять; 
часто [127 6.] случалось, что сядешь на мѣшкахъ, на боронагъ, да и—гей 
воли! Все уже минулося. А въ этотъ годъ и присмотрѣть бы нужно — 
овесъ 4 р. с. чет[верть], а и все дорого, можеть мужикъ и скусится уворовать.

Этіи пѣсма не раньше празника вы получите. Поздравляю тебя съ 
симъ радоснимъ празникомъ воскресе[ня] Христа спасителя нашего, же
лая тебѣ полнаго щастія и хорошихъ успѣховъ по твоимъ добрымъ 
занятіямъ; дай боже чтобъ ты встрѣтилъ и проводилъ ихъ здоровъ 
и благополучно. Мислено цѣлую тебя, привѣтствуя радоснымъ словомъ 
X: В:. Не знаю позволить ли мое здоровье побивать хотъ на праз[ни- 
кахъ] въ церквы — но что будеть, а поѣду.

Досвиданія благословляя тебя мислено цѣлую, душой тебѣ усерд
ная и любящая мати д  д

П р и п и с а н о  з б о к у :  [126] Какъ я жалѣю что не попросила 
Яшу привезти мнѣ сѣрничковъ — нема уже.

[126 б.] Когда то Яша до насъ допливетъ — гдѣ то онъ, мы его ждемъ.

[270] 10-го апреля вечеръ.

А Якова еще нѣтъ, не приѣдеть ли познѣе или ночью. Ты вѣрно 
мое дитя Саша чрезъ него писалъ, бо съ почтой отъ тебя не било пѣсма. 
Сегодня утромъ я увидѣла что проѣхала почта — значить получена. Но 
это било уже такая пора что всѣ люде поѣхали въ поле сѣять, ' слѣдо
вательно послать за пѣсмами нѣкого было, потому посилаемъ 11-го 
утромъ, а 12-го этіе пѣсма пойдуть, — быть можеть къ тому времени: 
и Яша приѣдеть. На празникахъ будемъ писать, — и празникъ скоро— я 
уже для людей и паску приготовляю, [270 6.] завтре буду пекты. Каково 
то будуть празники, а теперь очень холодно, вчера выпавшый снѣгъ про
лежалъ сегодня до 9-ти часо: утра и 5 град: морозъ. А когда не 
будеть тепла, то и я б ѣ д н а я  не выйду на свѣтъ божій; хотѣлось бы 
побывать на страсти X: и на празникъ въ церквѣ и гна первый день 
вечеромъ въ Лащинскихъ. Но мнѣ не позволять, ежели будеть холодно, 
да и сама я побоюся, чтобъ не достать бѣды, хоть я не роставаясь съ 
нею и привикла къ неи. — Ежели это пѣсмо получится [271] въ пору, 
то ты его получишь 21-го апре: субота предъ фтоминой — похристосай
мося же хоть за очи— Христосъ воскресъ! да осѣнить онъ всемогущій 
своимъ благословеніемъ. — Не знаю какъ пройдуть празники, конешно 
дома, въ гатѣ *), да коли бъ хоть трохи лучше — нездорово Саша и на 
души и тѣломъ.

*) Хатѣ .
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Коли могтиму (: бо дуже меня одолѣваетъ не знаю лѣность ли? или 
немощъ — отъ того т: е: отъ слабого здоровья — все мнѣ не весело:) 
то на празникахъ напишу и всѣмъ и больше.

Господи благословы тебя щастіемъ, о чемъ всегда умоляю бога. 
Мислено тебя цѣлую три раза — душею и сердцемъ любящая тебя мати

А. Лазаревская.
[271 б.] Завтре пойду въ кухню за 8-мъ мѣсяцей [вперше] пекти 

людскую паску, а въ четверъ — для себя опять пойду, а въ суботу па- 
пошникъ; устану я за этіе дни. Не здужаю Санюточко писать, ей богу, 
правду говорю.

Сію минуту чуть не надѣлала себѣ бѣды; поужинавши принялась 
сложить пѣсма въ конверти, меня позвали; воротившись (гЯкимъ прихо
дилъ:) въ комнатку хотѣла взять очки, ихъ нѣть; и я и Хима исщемъ— 
нѣтъ; только я почувствовала ихъ у себя подъ ногою. Слава же богу 
что не рошибла ногою стекла, надѣлала бъ себѣ горя;-—отакая то я стала 
никчемная. —

11-го утро, ’Л 5-го часа я встала выпроводить—нужно въ поле. 
Якова нѣтъ. Ночью мнѣ такъ было недобре — ажъ заплакала отъ муки. 
Сегодня день тёплый хорошый.

З б о к у  п р и п и с а н о :
Забыла написать, Михайлу, что отецъ того Марка Сулиза приходилъ 

благодарить.

105. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л-СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.). -

[146] 10 апреля. Любезный сынъ Александръ!

Другая неделя мнѣ нехорошо и болѣе лежу чемъ хожу, но слава 
богу теперъ гораздо лучше мнѣ.

На первыхъ неделях пос4у я принялся было порядочно за мои за
писки, но болѣзнь остановила. Об ныхъ поговорю еще съ тобою въ 
послѣдствии, теперъ какъ то утомительно много писать.

[146 б.] Не знаю напишу ль Марковичу благодарность за тебя или 
нѣтъ; да онъ едва ли и въ Сварковѣ еще теперъ.

Представъ о сю пору Якова нѣту, гдѣ жъ это онъ шляется.
Если уже вовся нельзя ничего здѣлать в пользу сына отца Иліи, 

по крайней мирѣ написалъ бы Василій такъ чтоб можно прочитати Иліи.
Это народъ мудреный, у ныхъ [147] все возможно они безъре- 

зонные.
Похвально твое занятіе по просьбѣ, и потому что разумѣютъ тебя 

могущимъ, и потому что заробленый трудовый рубль всегда дороже цѣ
нится даромняго слѣд. къ этимъ вещамъ надо привыкать и принаравли- 
ватся.

Да хранитъ тебя господь богъ. Усердно любящій твой отецъ
Мат. Лазаревскій.

11 апреля 1856 г.
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106. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л-СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. І.). ‘

[278] Христосъ воскресъ! милое мое доброе дитя Саша, привѣтствую 
тебя симъ радоснимъ празникомъ, желая тебѣ и молю бога да благо
словить онъ всемогущый жизнь твою полнимъ щастіемъ и даруеть тебѣ 
хорошые успѣхи въ твоихъ полезнихъ для тебя занятіяхъ, а я 25 апреля 
усердно за тебя помолюся, о чемъ говорилъ мнѣ Яковъ. Ни я ни папѣ: 
не думали тебя пенять, что ты пропустилъ не писавши двѣ почти — вѣрно 
же не могъ писать — я увѣрена, что это не отъ нехотѣнія.

Яковъ приѣхалъ 14-го, часу въ 12-мъ; худо было ему ѣхать; думаю 
онъ самъ о своемъ вояжѣ писатиметь вамъ. — Онъ мнѣ передалъ отъ 
тебя пѣсмо и отъ 3-го апре: съ почты полу:. — Пишешъ что простудился, 
почему же ты не бережеся, весной скоріе можно простудится чемъ зи
мою. [278 б.] О рубашкахъ я тебѣ писала, что къ празнику они не по- 
спѣють что Алёна Яко: была нездорова; послѣ празника она ихъ кончить, 
а я заразъ и вишлю ихъ.

Я вѣрю твоему желанію, что тебѣ приятно побывать дома сей годъ; 
думаю ты и мнѣ повѣришъ, что и для меня не меньше твоего приятно 
и желательно чтобъ ты приѣхалъ, а такъ же и Иваня; да для двоихъ 
больше нужно издержать. Господи исполни ваше мои дѣти желаніе и йа- 
мѣреніе; ты м нѣ заразъ напиши на что ты ращитиваешъ чемъ приѣхать.— 
И теперъ Ѳедоръ мнѣ пишеть, что онъ хотѣлъ бы приѣхать, ежели что 
особеное ему не помѣшаеть; да это бы не помѣшало — я рада была бъ 
ежели бы тебѣ и Иванѣ удалось побывать дома; толкуйте какъ и при- 
ѣжайте; я мое дитя ничемъ тутъ помогти вамъ не могу, а видѣть васъ 
желаю. — Не прислали мнѣ тонкихъ пѣрьевъ, а всѣхъ васъ о семъ про
сила, хоть бы было десятка три; я посилала тебѣ перо, какихъ я про
шу; ты вѣрно его затерялъ. Ну еще разъ прошу, хто нибудь здѣлайте 
милость, пришлѣте. Какіе они я буду подробно говорить какіе [279] они 
выпуклые или гранёные — ты мнѣ говорилъ, а теперъ Яша говорить, что 
такими Михайло пишеть; да и записочку Яшину посилаю, по ней можеть 
вы догадаетесь какіе * *),

Сегодня утромъ 17-го послали на почту за пѣсмами, а свои отправимъ 
19-го. Не знаю можеть ли папѣ: кому написать — у него зубы болять 
и видно, что ему это несносно, больше онъ лежить, чемъ на ногахъ. 
Сейчасъ онъ вышолъ отъ меня, мы всѣ трое сидѣли въ меня въ комнатки 
и говорили — Яша расказивалъ, какъ и что было въчера въ предводителя.

Сегодня заѣжала къ намъ Анна Рома: съ обеими дочерьми и ка
кой то съ ними офицеръ ратниковъ, Горовой фвамилія его, родстве- 
никъ ихъ; они поѣхали въ Хмиловъ и узнавши въ Конотопѣ, что Яковъ 
приѣхалъ — хотѣли съ нимъ видѣтся; распрашивали за Михайла Ива:2).

!) Тут-же пришито клаптик паперу, на якому написано рукою Як. М. Л-ського 
 ̂Перья про к-рые м[амень]ка говоритъ, тѣ к-рые купилъ Михайло, онѣ съ желобкомъ. 
Миша Др[агомировъ] у него взялъ или укралъ — 12, послѣ самъ прислалъ такихъ же и 
подарилъ мнѣ — 12. Онѣ есть и у нашего Миши и у Миши Др.

*2) Драгомиров. '
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Съ почты пѣсма намъ привезли отъ васъ, благодареніе богу, что 
всѣ вы мои дѣти здоровы; отъ Федора два пѣсма, но еще не съ Пе-рбу:. 
Спасибо ему, онъ прислалъ мнѣ и всѣ — для Марьяны Василь: денегъ, 
которіе я отъдала, они теперъ ей пригодятся. [279 б.] Нещасная 11-го 
апреля поѣхала въ поле сѣять овса для тётѣньки и безъ нее загорѣлась 
не хата а съ анбара —люди събѣжались, води близко нѣтъ, анбара не 
могли отъбыть и все все до тла погорѣло; она теперъ живеть въ Бло
хиной, каждый день приходить до насъ. — На огородахъ работа будеть 
скоро, надежда на нея присмотръ, бо сама я не могу ходить.

Не была я ни на страсти х: въ церквѣ нѣ на утреднѣ — не позво
лили]. Къ обѣднѣ всѣ трое ѣздили. Вечеромъ были въ Лащинскихъ да 
и сижу печерицею дома.

Ты пишетъ въ какіе дни твои экзамени — буду молить бога, да 
поможеть онъ тебѣ ихъ щасливо кончить. — А Иваня не написалъ.

Тетѣ: тебѣ кланяется, Проню видѣла я чрезъ 8 меся:, она очень по
худѣла и кровъ сильно у нее разовъ нѣсколько на день пластами па- 
даеть. Горе ей и съ нею.

Досвиданія мое серце, призывай на помощъ бога съ вѣрою и упо
ваніемъ и успѣешъ въ своихъ желанѣяхъ. Мислено тебя цѣлую. Любящая 
и усердная тебѣ мати А. Лазаревская.

107. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л-СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[142] Въ дни твоихъ любезный сынъ Александръ! экзаменовъ; мы 
усугубляемъ молитвы наши къ всевышнему о дарованіи тебѣ щасливыхъ 
успѣховъ, а сказанныя тобою труднѣйшія экзамены еще болѣе, еще 
усерднѣе молим Христа спасителя нашего. [142 б.] Мы ни малѣйшаго 
сумнѣнія не допущаемъ чтоб ты не употребылъ всѣхъ средствъ къ дости
женію желаемой цѣлѣ по этому предмѣту. О успѣхахъ твоихъ мы всякую 
почту ожидаемъ увѣдомленій, но пожалуйста не отнимай у себя для них 
золотого [143] времени, или короткимы словамы говори намъ объ нихъ, 
или чрезъ почту. Лучше позднѣе слишат хорошое, чемъ раньше не
пріятное.

У насъ уже давно цвѣтет на грунтѣ одинъ цвѣтокъ прекрасивий а 
тульпаны сколь ни расные они еще не цвѣтуть [143 б.] но скоро будуть. 
Скажи доктору г-фа чтоб непремѣнно поставилъ его въ прежнее здоровье.

Христосъ спаситель нашъ воскресший нынѣ да осѣняетъ тебя своею 
благодатію всегда и везде. Усердно любящій тебя отецъ

Мат. Лазаревскій.
Прошед. два дни у насъ гостилъ добрѣйший Н. Д. Бѣлозерскій.

108. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л-СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.).

[75] Воистено воскресъ мое дитя! Записочку особую въ твоемъ 
пѣсмѣ отъ 14-го апре: получили 24-го апреля мое милое доброе дитя 
Саша. Справедливо ты мое серце расуждаешъ нащотъ приѣзда твоего
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домой этое лѣто; какъ бы не желательно видѣтся; я имѣла надежду 
вѣрную на твой приѣздъ, потому - что въ мисль мнѣ не приходила об
мундировка для Иванѣ; я полагала что тѣхъ денегъ которіе для него 
дали, когда онъ ѣхалъ — будеть въ остачи и для университета, а выхо
дить не такъ, ему нуя^но, какъ ты пишетъ висилать; о чемъ вѣрно пи- 
сатиметь Иваня и Михайло; конешно ему и нужно и должно будеть ви
слать ихъ, и ты въ первой твоей записки писалъ что обратный путь ты 
думаешь попросить въ папѣ: 20 р., — а теперь говоришь что не на свои 
деньги воротится нужно, слѣдо: у тебя ничего не будеть доѣхать чемъ 
обратно и не 20 р. — или 25-ти р. нужно. Конешно, какъ я желалабъ ви
дѣть [75 б.] тебя это знаетъ богъ и мое материнское серце, да ты и самъ 
сему повѣришь; кого бы изъ дѣтей я не желала видѣть, обнять и пригор- 
нутся къ дѣтскому серцу, хоть бы одну минуту отдохнуть на немъ; но 
средства, средства и возможности наши многому припятствують, потому 
я и говорю что ты справедливо обдумалъ отъложить твой приѣздъ на тотъ 
годъ; что теперь невозможно исполнить нашего общаго желанія, бо и па- 
пѣнька не имѣеть возможности дать и для Иванѣ на обмундировку и на 
обратный путь тебѣ доѣхать; доходи наши мнѣ извѣсни, денегъ ей богу 
нѣтъ. — Горе, да говорить нѣчого — не только на бумаги, но и лично и не 
собереся виговорить что есть на души. Мы кромѣ овса, и то ча[с]ть 
только, и этотъ годъ не продали хлѣба; жаль и тяжко растатся съ мис
лями, что ты и Иваня не можете приѣхать, а такъ должно быть — пере
мѣнить нѣчимъ; дай боже мое дитя чтобъ хоть на слѣдующее лѣто ты 
могъ приѣхать кь намъ.

[76] Въ день 25-го апреля у меня ночью разболѣлся правый бокъ, 
и дуже; я утромъ хоть и не длино, но усердною молитвою умоляла все
могущаго спасителя, и пресвятую его матеръ даровать тебѣ хорошые 
успѣхи по экзамену, усердно о семъ просила, и молилась; — мнѣ кажется 
что ты въ этотъ день издалъ хорошо экзаменъ, и очень хорошо, такъ 
я и во снѣ видѣла, скажи, такъ ли?

Яша мало и былъ съ нами, на вторый день празника 16-го апреля 
въ предводителя былъ, — 18-го выѣхалъ къ Бѣлозерскому; 20-го вече
ромъ поздо воротился; 21-го ходили въдвоемъ съ Дмитріемъ П: по Ги- 
рявки, были во всѣхъ и до обѣда и послѣ обѣда; 25-го поѣхалъ въ Ку- 
риловку, въ Капитановку, а 26-го воротился, а 27-го въ Семяновку, чтобъ 
видѣтся съ Андроныкомъ Мойсее[вичомъ] *). Выдишъ что мало онъ былъ 
со мной, тяжело мнѣ съ нимъ раставатся; боже ты выдишъ какъ я много, 
и какою любовію люблю всѣхъ васъ мои дѣти, только на дѣлѣ ничемъ 
не могу доказать этого, потому не могу что не имѣю чемъ доказать 
это, а и жизни за ваше щастіе не пожалѣла бы одать своей, лишь бы 
вы били всѣ щасливи мои дѣти.

[76 б.] И не воображала быть я на тебя въ претенціи, что ты не пи
салъ, пропустилъ почту — я знаю что въ это время ты готовися къ эк-

*) Онъ нездоровъ и въ Семяновки пользуется въ Скрицкого.
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замену и у тебя занятій къ этому много; и я не здужаю писать, силой 
пишу, и кажется скоро перестану много писать, а буду приписивать по 
нѣсколько строкъ. А что ты не прислалъ мнѣ ничего чрезъ Яшу, а за это 
я и не подумала, мнѣ извѣсни твои средства, и могла ли я и думать на 
присилку чего; ты и самъ въ томъ положеніи, что нигде ничого взять, 
ежели какой рубль и добьешъ то и для твоихъ расходовъ нужно. Я те- 
перъ живу такъ мое дитя, ежели есть что—хорошо, а нѣтъ и то хорошо, 
конешно мнѣ ни долго пришлось, боліє (?) (: есть, и будеть уже всегда:). 
Послѣдніе рубашки твои уже готовые, проводивши Яшу сейчасъ ихъ 
вишлю. — Словъ и пословицъ мало собрала но и тіе вишлю. — Конешно 
очень скоро у васъ носится бѣльё, но отъ чего бы оно скоро носилось 
трудно знать, а то бѣда что на слѣдующее лѣто у меня нѣтъ холста для 
споднихъ вамъ, для Яши купила холста.

Досвиданіе мое дитя, господи благослови тебя щастіемъ, даруй тебѣ 
здоровье и хорошие успѣхи — о чемъ всегда молю бога, мислено тебя 
цѣлую, душевно тебя любящая мати А. Л.

109. ЗАМІТКИ АФ. ОЛ. Л-СЬКОЇ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ ВДОМА (Рел.).

[67 б.] 1856 года, 13-го июня, среда приѣхали Саша и Иваня съ 
Петербурга в Ѵг 7-го ч: утра.

14 ходили къ Лащинскимъ, и дома уже били весь день, вечеромъ 
приѣхала Глаша и Д[митрій] П[етр.].—

15. Дѣти были весь день дома; Саша говорилъ съ М: Илѣчемъ, 
Иваня со мной сидѣлъ. — 16-го Саша ѣздилъ въ поле. Иваня ходилъ съ 
ружьемъ.—

17- го воскресенье были въ церкви.
18- го были въ Юркевича. — 19 го Саша ѣздилъ къ молодимъ Бѣло

зерскимъ здѣсь въ Гирявки, а вечеромъ съ Юркевичемъ въ поле, Иваня 
дома. — 20 Саша поѣхалъ въ Куриловку, Иваня дома. —

21. Саша утромъ приѣхалъ домой. — Отъ 22 по 30 дѣти дома а 30-го 
поѣхали къ Драгомирову. — Июля 1-го воскресенье. Дѣти приѣхали до
мой; я и Саша были въ сестри. — 2-го люди намъ не работали. Дѣти 
дома. — Дѣти дома. Иваня ходилъ на охоту. — 3-го, 4-го, 5-го, 6-го дѣти 
оба дома, ежедневно ѣздили въ поле. 6-го мнѣ было тяжко, много я пла
кала.— 7-го тоже—8-го была съ Сашею въ церквѣ — онъ мнѣ кое что 
говорилъ. — 9-го утромъ Саша под Валокъ [ходилъ] къ овсу; Иваня хо
дилъ на оготу; къ вечеру приѣхалъ к намъ Бѣлозерскый; вечеромъ 
и дѣти [68] съ нимъ поѣхали, тамъ и ужинали. — 10-го утромъ Бѣлозер
скый пилъ утромъ у насъ чай, и Александръ съ нимъ поѣхалъ къ Бѣло" 
зерскому въ Борзну; — а послѣ обѣда я съ Ванею поѣхала къ Максимо
вичу.— 11-го Иваня нѣсколько разъ ѣздилъ въ поле къ рабочимъ, я ва- 
рыла варенье; къ вечеру былъ у насъ Петръ Григо: Кандыба. — 12-го 
четверъ день именини Михайла; Иваня ѣздилъ под Валокъ къ рабочимъ — 
косили и жали жито; я написала два пѣсма къ Мих-* Ив: и отъправила
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на почту; у насъ никого сей день не было. Иваня разовъ нѣсколько 
ѣздилъ къ рабочимъ. — 13-го рано Иваня поѣхалъ подъ Валокъ къ рабо
чимъ; къ чаю воротился домой; послѣ чаю опять поѣхалъ, но скоро и во
ротился; — послѣ обѣда опять ѣздилъ заснувши; я этотъ день сидѣла съ 
чулкомъ. Къ вечеру приѣхалъ къ намъ Гриша Вашкевичъ; Иваня при- 
ѣхалъ с поля, и вечеръ провелъ Иваня съ Вашкевичемъ. — 14-го я про
снулась рано, послишала что Иваня собѣрается ѣхать къ рабочимъ, въ 
Городи[ще]— тамъ жнуть и косять жито; я Иваню остановила не ѣхать 
а преже напится чаю; — Иваня воротился съ поля въ 9-ть ч: а въ 1/а Ю-го 
поѣхалъ къ Лащинскимъ. — Сегодня были у насъ Марья Н: съ Вашкеви- 
[чевими] дѣтьми. —

[68] Июль воскресенье.
15. Саша приѣхалъ ночью отъ Бѣлозерскаго; утромъ ѣздили къ 

обѣднѣ, съ церкви заходили къ сестрѣ, тамъ были и Вашкевичеви ба- 
ришнѣ, и Гриша [Вашкевичъ]. Послѣ обѣда Саша поѣхалъ въ Городище — 
отуда возять сѣно; къ намъ приѣхали Заики жена съ дочкой; къ вечеру 
Иваня поѣхалъ къ Лащинскимъ — Саша дома.— 16 цѣлый день дощъ; 
однако Саша ѣздилъ въ поле, онъ все такый скучный; не доволенъ — 
это я выжу. — Вечеромъ Саша и Иваня ѣздили къ Юркевичу, приѣхали 
уже при свѣчахъ; я ожидала ихъ ужинать, а Мат: Илѣчъ поужиналъ 
и лёгъ. —

17-го утромъ Саша поѣхалъ въ поле, онъ все таки молчаливъ, ску
ченъ, это мнѣ многихъ с[лезъ] стоить; — воротился Саша въ 12-ть ч: 
а Иваня съ Вашкевичемъ Григо: ѣздили въ Сосновку; послѣ обѣда М: 
И: и Саша спали, а въ 4 ча: я поѣхала съ Сашею къ Лащинскимъ, 
приѣхавши ужинали; послѣ ужина я, съ Сашею говорили; — я его спро
сила — чего онъ недоволенъ, — и онъ самъ завелъ о семъ разговоръ — 
увѣряя меня что онъ такъ, безъ всякой причини молчалывъ — м н о г о  
говорили, и долго; — въ это время приѣхалъ Иваня съ Сосновки. — 
[69] 18 утромъ Саша поѣхалъ въ поле, заѣжалъ къ сестрѣ, Иваня весь 
день дома сидѣлъ; послѣ обѣда Саша заснулъ, и поѣхалъ къ Максимо
вичу; къ намъ пришла сестра, послѣ чаю я съ сестрою выйшли сидѣть 
на .гостиное крильцо; — Иваня сидѣлъ съ нами, послѣ вставши побѣжалъ 
(: шалѣвши :) по дорожки въ садъ; я его спросила: „Иваня гдѣ ты бу- 
дешъ на тотъ годъ въ этотъ день“. — Саша приѣхалъ вечеромъ отъ Мак
симовича, ѣхавши потерялъ бумагу (.-свидѣтельство:) и прескоро побѣ
жалъ съ комнати, побѣжалъ и под лѣсомъ сискалъ. —

19-го Иваня въ 4 часа поѣхалъ въ поле; къ чаю воротился, — 
Позапечатывалъ Саша пѣсма къ дѣтямъ на почту, и посилку — В[асилю] 
халатъ отъправили; и Саша поѣхалъ въ поле, а Иваня за ширмами чи
талъ и заснулъ; вечеромъ Саша поѣхалъ, а Иваня пошолъ къ сестрѣ, 
тамъ были дѣти Вашкевича, Юркевичъ, нашихъ дѣтей два, и всѣхъ ихъ 
7-мъ; они устроили качелю и шалѣли. — 20 я съ дѣтьми была въ обѣднѣ, 
а съ церкви заходили къ сестрѣ и домой; весь день пробили дома; сѣно 
люди возили, дѣти ходили на гумно къ людямъ смотрѣть; по[с]лѣ ужина
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когда всѣ положились, я еще долго сидѣла, а въ 11 ча: ночи приѣхалъ 
къ намъ Гавриленко. — [69 6.] 21-го утромъ послала за пѣсмами. Дѣти 
сегодня ни одинъ не ѣздилъ въ поле. Павелъ Е[лис. Гавриленко] у насъ, 
закусивши онъ уѣхалъ въ 12-ть ч:, а мы обѣдали; Саша сейчасъ поѣхалъ 
въ поле, (: косили въ Городищѣ жито, оканчивали:), а Иваня легъ за
снуть, пѣсма съ почти получили, и посилку — кисею мнѣ прислалъ Ми
хайло. — Послѣ вечерняго чаю Саша опять поѣхалъ въ поде, а Иваня 
пошолъ къ Федору Андр. — 22 воскресенье — въ церковъ нихто не по
ѣхали; дѣти утромъ сидѣли въ меня въ комнатѣ со мной и говорили; 
послѣ обѣда они оба читали; М: И: лёгъ заснуть; я занята била въ кла
довой; къ вечеру Саша поѣхалъ къ Ф: А: а Иваня дома.—

23-го, 24-го и 25-го всѣ этіе дни дѣти дома; поѣдеть развѣ который 
проѣздится въ поле, они ѣздили ежедневно, такъ что Саша утромъ, 
а Иваня послѣ обѣда; Иваня 24-го ѣздилъ въ Подлипное къ становому за 
какой то бумагой — и отътуда ѣздилъ въ Конотопъ на почту — привёзъ 
пѣсма, мнѣ всѣ этіе дни худо и по здоровью и по всему. — 26 утромъ 
дощъ; я рано пошла въ кладову — потомъ пили чай, Саша все — и всѣ 
дни с у м у е т ь  , с к у шн ь г й — я всегда одна.— Часу въ 10-мъ поѣхалъ 
Саша въ Городище тамъ [70] докошивали траву; — воротился, обѣдали, 
послѣ обѣда дѣти не ложились спать; часу въ 4-мъ приѣхали къ намъ 
Лащинскіе, — послѣ чаю Саша поѣхалъ къ Юркевичу, — воротился въ 
9-мъ ч: вечера, 27-го утро прошло обикновенно, Саша все одинаковъ, 
Иваня утромъ ѣздилъ на Юхимовщину, тамъ косили овесъ — а въ 11 ч: 
поѣхали къ Николаю Григоро: Кандибѣ на именини, — а я 1) не то что 
было преже. Дѣти возвратились въ 11 ночи. 28-го толко что напились 
утромъ чаю, и пѣсма получили съ почти; прочитавши ихъ Саша поѣхалъ 
въ поле, послѣ обѣда М: И: и дѣти положились заснуть и цѣлый день 
дѣти били дома. —- 29 воскресенье, поѣхала я съ дѣтьми къ обѣднѣ, и 
сейчасъ воротились; дѣти цѣлый день дома, вечеромъ послѣ ужина я съ 
Сашею долго сидѣла въ малѣнькой комнатѣ у меня долго говорили, я 
съ Сашею, много я ему говорила — и сама я заплакала, и онъ за
плакалъ, онъ ушолъ отъ меня въ 1-мъ часу ночи; — а Иваня лёгъ, но не 
спалъ покуда Саша ушолъ отъ меня. — [70 б. ] 30 утромъ Саша поѣхалъ 
въ поле, сегодня дѣти цѣлый день дома — пошли было къ Лащинскимъ, 
а я съ М: И: хотѣли ѣхать, но къ намъ приѣхали Максимовичи, я и дѣ
тей велѣла воротить. Сегодня дѣти больше сидѣли со мной, — это еще 
первый разъ какъ и приѣхали домой, — вечеромъ опять оба со мной си
дѣли. —

31-е утромъ Иваня ѣздилъ на Юхимовщину до копъ посмотрѣть; 
Саша все утро сидѣлъ возлѣ меня, — Иваня долго не возвращался, Саша 
поѣхалъ его искать (: мы боялись чтобъ с нимъ что не случилось:) 
только Саша выѣхалъ, а Иваня воротился, но и Саша скоро приѣхалъ; 
послѣ обѣда М: И: и Саша заснули, а я съ Иванею сидѣли; потомъ по-

*) Кілька слів закреслено.
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Ѣхали дѣти и М: И: къ Лащинскимъ, а я послѣ нихъ поѣхала чрезъ 
1 7 г часа.—

1-го ав[г]уста.
Утромъ я съ дѣтми поѣхала къ обѣднѣ; — воротившись дѣти и я 

пошли в садъ; — потомъ закусили, и дѣти поѣхали въ Капитановку, во
ротились въ 11-ть ч. ночи. — 2-го Саша утромъ ѣздилъ на Юхимовщину— 
тамъ косили траву. — Послѣ обѣда онъ заснулъ въ большой спальнѣ, 
и я немного заснула; а Иваня ѣздилъ до косарей; вечеромъ Саша 
поѣхалъ проѣздится, заѣжалъ къ Юркевичу. — [71] 3-[го] утро; оба 
Саша и Иваня сидѣли въ меня въ комнатѣ; говорили, но говорили 
шалѣвши; въ 1/г 10-го ч: Саша поѣхалъ въ Городище; я изъ Иванею 
пошла в садъ, Иваня сънялъ для меня нѣсколько яблукъ; послѣ обѣда 
я съ дѣтьми поѣхали къ Максимовичу (:Саша и Юркевичъ верхи по
ѣхали :); тамъ были и Лащинскіе; у вечеру когда приказали подавать 
лошадей, лошадѣ Юркевича, и Сашина убѣжали съ двора, и они оба 
помѣстились: Алек: — со мною, а Юрке: — съ Лащинс:.— 4-го дѣти цѣлый 
день дома, ѣздилъ только Саша до косарей на Юхимовщину. — 5-го во
скресенье. Матвѣй Илѣчъ поѣхалъ къ заутреднѣ — онъ говѣеть; тамъ 
и оставался покуда къ обѣднѣ [зазвонили?]. Я съ дѣтьми напилась чаю, и ду
мала съ ними ѣхать къ обѣднѣ, но у меня съдѣлалась лихорадка, дѣти одни 
уѣхали; я лежала, когда приѣхали съ церкви дѣти и М: И:, обѣдали; я 
пролежала до ночи, къ вечеру пришла къ намъ сестра, Саша поѣхалъ 
съ Юркевичемъ проѣздится; я не могла поднятся. Саша и чай наливалъ.—
6-го дѣти со мною поѣхали въ церковъ; послѣ обѣднѣ заѣжали къ Л а
щинскимъ; М: И: тамъ пилъ чай, приѣхавши домой послѣ обѣда М: И: 
лёгъ заснуть; дѣти [716.] сидѣли со мною, — къ намъ приѣхали Анд: 
Анд: Кандиба съ женой, и еще съ нимы Мопскій (?) пришла Блохина, 
и сестра.— 7-го утромъ дѣти дома, — со мной были мало; Саша писалъ, 
Иваня ходилъ на гумно, послѣ обѣда Саша поѣхалъ на Семенкове до 
гребцовъ, Иваня лёгъ заснуть. Этотъ годъ, какъ и приѣхали домой дѣти 
то всегда со мной мало сидѣли, а еще меньше говорили. — Мнѣ подали 
пѣсма полученью съ почти поздравительныя къ 9-му ав[г]ус:, я ихъ не 
подавала М: И:, чтобъ подать въ день его ангела, а дѣтямъ сказала объ 
нихъ; послѣ вечерняго чаю Иваня поѣхалъ въ Городище, и послѣ ужина 
оба дѣти долго сидѣли со мной — Иваня еще ходилъ и на гумно туда 
привезли к о п и .  — 8 утромъ Иваня ѣздилъ въ полѣ проѣздится, послѣ 
обѣда дѣти складивали въ чемодани, въ дорогу собѣрались; а послѣ чаю 
Александръ поѣхалъ къ Юркевичу, я изъ Иванею сидѣла въ дѣвичей возлѣ 
окошка, Александръ воротился при свѣчахъ, ужинали — М: И: поужиналъ 
преже; послѣ ужина дѣти оба со мной долго сидѣли, я съ Сашею опять 
г о в о р и л а .  — [72] 9-го ав[г]устъ. Въчера когда уходилъ отъ меня Саша 
я отдала ему поздравительныя пѣсма отъ дѣтей — онъ утромъ передалъ 
ихъ М: И: и самъ его поздравилъ съ днемъ ангела. — Послѣ чаю я съ 
сестрою подѣлали къ столу что нужно; послѣ обѣда Саша поѣхалъ къ 
Максимовичу,—полчаса не больше проѣздилъ; Иваня лёгъ заснуть и Саша
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приѣхавши легъ — послѣ этого скоро приѣхали къ намъ Максимовичи, 
и всѣ гирявскіе сосѣди; — за закуской когда пили за здоровье М: И: 
Саша буто нечаяно рошибъ тарѣлку. Я не такъ здорова, ночъ провела 
не спавши.—10-го Саша утромъ поѣхалъ къ Андронику ’Мойсе:; Иваня 
дома со мною; — послѣ обѣда Иваня поѣхалъ проѣздится; Саша воро
тился, въ 4 ч: и былъ уже дома, къ чаю приѣхалъ къ намъ Н: Г: Кан- 
диба.— Вечеромъ послѣ ужина я съ дѣ[т]ми сидѣла до 11-ти часо: ночи; 
говорили, много говорили. — Я отъ 8-го нездорова. — 11-го послѣ утрѣш- 
ного чаю дѣти собѣрались закупиривали чемодани, въ 9-ть ч: пошли 
простится съ Лаіци: и сестрою; — послѣ обѣдъ они со мною сидѣли въ 
меня въ комнатѣ. — [72 б. ] 11-го мнѣ очень нездорово; я лежала; къ намъ 
приѣхали Анд: Анд: и Анна В: Канди[би] о чемъ мнѣ сказалъ Саша; 
нужно было къ нимъ выйти; сестра била у насъ. — Кандибы уѣхали за
разъ послѣ чаю, сестра ушла, послѣ ужина не сидѣли; мнѣ худо и по
тому заразъ положились, только минутъ 10-ть я съ дѣтьми смотрѣли 
въ окошко на мольнію. — А когда положились пошолъ градъ, я встала 
посмотрѣть, и дѣти повставали, и пошли всѣ мы трое сказать М: И: 
какой градъ. — 12 воскресенье, утро прошло въ занятіяхъ, дѣти собѣра
лись; Саша писалъ нужные стариные бумаги, послѣ обѣда Саша опять 
занимался бумагами; я писала къ дѣтямъ пѣсма, чрезъ дѣтей. Когда 
всталъ М: И: Иваня поѣхалъ за сестрою; приѣхавши съ нею (: въ 3 ча
са :) сидѣли въ меня въ комнатѣ всѣ мы пятеро — потомъ пошли въ 
большую спаль[н]ю; тамъ Иваня шалѣлъ связалъ Аріелѣ ( : собаки:) ноги 
ленточкой — этому смѣялись; потомъ онъ игралъ съ сестрою въ карти; 
Саша около ихъ сидѣлъ; игравши смѣялись, шалѣли, а я сидѣла на дру
гомъ диванѣ. И Саша ко мнѣ пришолъ, — я пошла къ себѣ въ комнату. — 
[73] Мнѣ нездорово. Саша пришолъ ко мнѣ и посидѣвши сказалъ: 
„пойдемъ мамѣнька будемъ играть в с ѣ въ карти". Я вышла въ спальню 
и играли дѣти, я и сестра въ карти; — дѣти оба проводили сестру до ее 
дому, а когда воротились поужинали, М: И:, ушолъ въ угольную а я съ 
дѣтьми въ большой спальнѣ долго сидѣла на диванѣ; Саша лежалъ 
у меня на колѣняхъ; Иваня сидѣлъ и говорили; в 10 часовъ розошлись 
мы. — 13-го я очень рано проснулась, но опять принудила себя заснуть. 
Въ Ѵг 7-го встала, велѣла попросить къ себѣ М: И: спросила его повста
вали ли дѣти; онъ сказалъ, что Иваня спить, а Саша всталъ очень рано 
и сидѣлъ съ М: И :.— Когда ушолъ отъ меня М: И: я велѣла попросить 
къ себѣ Иваню; онъ пришолъ, постоялъ возлѣ кроватѣ минутъ 5-ть 
и ушолъ, пришла сестра; напившись чаю начали укладивать, виносить 
дѣтскіе чемодани. — Дѣти плакали и ходили въ садъ, я очень плакала, 
мало сегодня говорили мы всѣ, во всѣхъ только выдни были слёзы — 
я пошла къ себѣ въ комнату, пришолъ Иваня и онъ в слезахъ; онъ 
ушолъ я позвала Сашу — минутъ 3 постоялъ онъ в слезахъ, я ему что 
то сказала, заставила его помолится, благословила его и простилась; 
позвала Иваню [73 б.] и Иваню заставила помолится и простилась съ 
нимъ; — потомъ всѣ мы пошли въ большую комнату — тамъ дѣти помо-
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дились, простились съ нами, и я ихъ проводила до воротъ, еще и тамъ 
простились; они уѣхали въ 1/г 9-го, а я пошовши очень скоро, такъ что 
устала, и еще въстрѣтилась съ дѣтьми возлѣ плетьня — они ѣхавши оба 
плакали, я стояла возлѣ плетня покуда они у меня съкрились съ глазъ. — 
Пр[и]шовши въ комнату, сильно било мнѣ тяжко—мно[го] слезъ.—Господи 
даруй мнѣ ихъ еще видѣть.

110. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. I).

[77] 1856 году 19 августа вечеръ 1).

Что тебѣ сказать любезное мое дитя Александръ—не буду подробно 
говорить о себѣ, а скажу только проводивши васъ я крѣпко грустила, 
мучительно мнѣ било грусно, а о слезахъ и говорить ничого — много 
было ихъ. Тётѣ: заразъ ушла отъ насъ, папѣнька ушолъ въ угольную, 
я осталась о д на ;  — трудно все передать, что было у меня на сердцѣ, 
я съ часъ посидѣла, и два дня все ходила, ходила въ саду, до изнемо
женія, я думала этѣмъ развлекти себя, на третій день пролежала до 
обѣдъ. О Саша, Саша мое дитя. — Къ обѣду къ намъ приѣхала съ Яки- 
момъ Е: Н: подали мнѣ ваши пѣсма, я ихъ нѣсколько разъ читала, 
и ты, пишешъ и Иваня, что и вамъ было грусно виѣхавши из дому — 
конешно я понимаю мои дѣти что вы скучали, хоть и надѣеся - на слѣ
дующій годъ приѣхать домой, а все таки скушно; а мнѣ [77 б. ] какъ я 
не могу виразить той грусти, тяжести на сердцѣ что я виношу.

Съ 15-го ав[г]ус: у насъ ежедневно идеть полкъ, два дня были 
ночлѣги, сегодня 19-го днёвка; перешло уже три полка, а еще 5-ть или 
6-ть будуть итить, по 40, и боліє человѣкъ въ чатѣ; слава богу что они 
на своихъ кормахъ, а воровство прокидается. У насъ (:это угодно па- 
пѣньки:) квартировало два полковники женатие съ женами, а сегодня 
подполковникъ одинъ, хорошые всѣ люди; а съ сегоднѣшнимъ папѣ: все 
говорить, а я сижу у себя въ комнатѣ, рѣдко къ нимъ вихожу, мнѣ все 
скушно. Въ Лащинс: тоже квартирують, я съ Лащинс: послѣ вашего 
виѣзда не видѣлась, а тетѣ: 16-го приходила къ намъ.

Хотѣла я съ 20-го ав[г]ус: поѣхать къ Глафирѣ, и въ монастиръ, а до 
того времени прошу Е: Н: пожить у насъ, [78] чтобъ въ мое отсутствіе 
побыла у насъ, но не знаю удасться ли поѣхать — этіе переходи полковъ 
и ужасная погода дощъ и грязь какъ бы не помѣшали мнѣ, какъ то вы- 
дѣти доѣхали до мѣста, какая вамъ била дорога? напишите мнѣ ежели это 
васъ не затруднить, — скоро ли то получимъ мы съ дороги ваши пѣсма.

Платонъ Г: былъ у насъ 17-го ав[г]ус:, расказивалъ мнѣ какъ онъ 
васъ провожалъ, — какъ же довезли вы варенье, и грибы, а водка каково 
доѣхала?

Въчера получили три пѣсма съ Пе—буга, и отъ Якова поздрави
тельное съ именинами, но Яковъ ничево таково не пишетъ, только что 
то пеняеть на своего деректора, — кажется (: такъ онъ говорить :) что

*) Рукою Ол. М. Л—ського приписано: Получ. 1-го сентября.
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не удастся ему поѣхать въ Пе—бугъ на зиму, — ежели можно то напиши 
мнѣ [78 б.] какъ тебѣ богъ поможетъ успѣть, — это мнѣ желательно 
знать, но я прошу писать о семъ ежели можна это тебѣ, а ежели нѣтъ 
я и не настаиваю.

Съ этой почтой пишу только къ тебѣ и къ Иванѣ, не такъ то миѣ 
здоровится. — Папѣ: еще никому не начиналъ писать, завтре утромъ 
напишеть, и я поприписую на пѣсмахъ. — Оришки платокъ отдала, и Ан
тону деньги. Завтра отошлю на почту Якова книги.

Досвиданія господи благослови тебя здоровьемъ, и  щастіемъ и да
руй тебѣ успѣхъ — мислено тебя цѣлую (:хоть заглаза:) душевно тебя 
любящая и истено усердная мати А. Л.

Стаканъ получили; папѣ: имъ доволенъ; да, хорошый стаканъ1).
20 ав[г]ус: утро 93Д часа какъ разъ то время какъ недѣля назадъ 

мы васъ мои дѣти проводили изъ дому, а о сю пору скушно.
З б о к у  п р и п и с а н о :
[78 6.] Яблуко которое ты принесъ мнѣ с пасѣки — берегу; оно ле

жить у меня на столику, какъ мнѣ все что напоминаетъ васъ приятно.—
[77] 20 ав[г]ус: Папѣнька съ сею почтой пишеть четире пѣсма стар

шимъ, а вамъ не успѣлъ, потому что сегодня утромъ пришлося писать; 
вамъ будеть писать в слѣдующую почту.—

111. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -С Ь К О Г О  ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Рел.).

[138] 27 августа.

Любезный сынъ Александръ! При васъ незначительные (:въ срав
неніи съ слѣдующими :) переходы были, но по віѣздѣ вашемъ съ 16-го 
по сей день включительно, постоянно цѣлые полки или ночують или 
днують; одинъ выходить въ 5 часу утр., а другой въ тотъ же день ухо- 
дит въ 11-ть часовъ и такая исторія безпрестанно. И у насъ соб[138 б.]- 
ственно командиры наприм: 30 лошад. 15 -  20. чел. прислугы. Уже
Якимъ пробу кричить — все позабырали, ничого не вгледишъ; а [ка]кіе эти 
люди воры пъяницы; у меня и бритви и сапогы покрали, не говоря 
о милочи; разумѣется ихъ постоянно сѣкуть. Каково то вы доѣхали, что 
видѣли въ Москвѣ; Василь [139] писалъ что Романову наказалъ дать 
вамь знать гдѣ онъ.

Письма ваши (: послѣд. изъ Орла только:) получены. — 23 сего м-ця 
письмо къ тебѣ присланно отъ Бѣлозерского, гдѣ-то кажется залежало; 
потому Бѣлозерский былъ у насъ при получении его и ничого не гово
рилъ; онъ поѣхалъ съ племянни[139 б.]камы въ Харьковъ и первыхъ 
числъ сентяб. возвращатемется и будетъ .у насъ опять; старший племян
никъ былъ у насъ нарочито съ визитою поутру и тебѣ поручилъ кланятся.

Господь да благословить тебя
Усердно любящий тебя отецъ.

Безъ васъ никому помогти мнѣ пахать и сѣять рожъ.

ч1 )  Срібний позлоцоний, на якому було написано: „Синки— батьку".
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Р у к о ю  Аф. О л. Л—к о ї п р и п и с а н о :
Яблоко которое ты принесъ мнѣ с пасѣки — о сю пору храню, 

и свѣча которая горѣла предъ тымъ днемъ какъ вы выѣхали у тебя — 
такъ осю пору стоитъ въ меня въ комнатѣ въ томъ подсвѣшнику; а ты 
споминаешъ ли еще меня.

112. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л—СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. і).

[81] 14 сентября.

Съ тобою мое доброе дитя Александръ нужно — больше говорить 
чемъ съ братьями, и должно больше написать, но уже какъ напишется 
такъ и будеть, бо переиисивать не въ силахъ.

Я въ прошедшый понедельникъ писала къ тебѣ, теперъ пишу чрезъ 
Авраменка — и даемъ ему посилку, а посилка такая ничтожная, что со- 
вѣсно о ней и говорить. Фед: А: и Марья Н: дали для васъ пять 
рахмокъ меду; хотѣли его положить въ тотъ ящикъ, что вы брали изъ 
дому, но туда не помѣстился; нашли другой ящикъ большый, думала я 
еще положить и своего меду хоть и безъ рамокъ, но оказалось что 
и этотъ ящикъ не много больше прежняго; и только могла я положить 
къ меду 235 грушъ вываренихъ въ патоки; прыйдется на брата по 46 
грушекъ, вотъ и гостинецъ изъ дому отъ м а м е н ь к и ;  куда же инте
ресенъ [816.] гостинецъ — такая моя доля, что дѣтямъ деру глаза, а за
платить не могу ничимъ, — пусть богъ имъ заплатить за меня.

Въчера т: е: 13 хотѣла послать за Авраменкомъ, но сильнѣйший 
дощъ попрепятствовалъ, сегодня послала я въ 4 часа утра, приѣхалъ 
къ обѣду, онъ с папѣнь: въ гостиной тамъ и Ефро: Ник:, а я хочу 
кончить пѣсмо; мнѣ такъ дурно, что едва пишу, — дурно мнѣ, тошнить, 
въ грудяхъ давить. Саша, такъ наскучило мнѣ болѣвши, (: ты, да и никто 
отъ меня еще этого не слишить:), что я не страшусь уже смерти, я встрѣ
тила бы ее безъ ужаса, только господи дай мнѣ ее съ покаяніемъ; худо мнѣ.

Посилаю мое дитя для образчика 4 кусочка прутковъ и одинъ руб: 
с: денегъ, прошу тебя здѣлай милость сходи въ настоящій аглицкой 
магазинъ, купи по обращику разной толщини — бо и обращики не оди
наковой [82] толщини, и купи на всѣ деньги; но здѣлай милость тол- 
стихъ не нужно, можеть быть станеть денегъ чтобъ паръ (:въ парѣ 5 
прутковъ ;) по 4 каждого сорту, купить.

Еще хотѣла послать одинъ р[убль] с[еребр.], на что то; но не 
имѣется его и пусть остается до другого случая—пока роживусь, а пру
тки мнѣ необходимо. Медъ на рамкахъ я понадписивала; жаль будеть 
ежели онъ поламается, хорошый медъ, по рамки каждому. Сколько ты 
сегодня получилъ благословеній, и добрихъ' желаній; помнишъ? что ты 
писалъ пѣсмо одной козачки до брата ее, это пѣсмо 20 июля она сама 
отъвозила на почту и привезла вамъ табаку. Сегодня этая* бѣдная жен
щина полу: отъ брата 5 р: с:; какъ она обрадовалась, сколько благода
рила. Досвиданія не могу писать, лягу, благословляя цѣлую тебя всегда 
усердная и любящая мати А. Л.
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Сейчасъ принесла къ тебѣ пѣсмо тётѣнька.
9 ф: сухихъ вишень еще, для всѣхъ васъ посилаю.
[82 б.] Ты конотрпскаго городничаго знаешъ Саша, умеръ уже.
Я забыла тебя Саша благодарыть за карти, спасиби за нихъ, си

дѣвши какъ я сижу итого нигде не добудетъ.

113. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л—СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. 1).

[83]. 15 сентября, субота вечеръ. Уже другый мѣсяцъ какъ ты мое 
милое дитя Саша, съ Иванею виѣхали изъ дому, я о сю пору скучаю, 
и такая мнѣ вечеромъ нашла тоска, на сердце какъ камень, — чтобъ 
развлектись сколько нибудь принялась за пѣсмо, и може и много напишу 
хоть и не интересное для тебя.

Сегодня посилали на почту — противная не получена, досадно что не 
привезли писемъ, завтра опять утромъ пошлемъ. Въ прошедшый поне- 
дельникъ не успѣла написать къ тебѣ, приѣхавши съ монастыря была 
истомлена дорогою; я и говѣла тамъ, да какое было мое путешествіе; 
виѣхавши съ монастиря во второмъ часу, доѣхавши до Сейму, это съ 
верству — въ тотъ день 8-го сен: былъ сильнѣйшый вѣтеръ; мнѣ монахи 
не совѣтовали ѣхать даже, но я рѣшилась переправится чрезъ Сеймъ, 
и въ силу, съ большымъ страхомъ, и трудомъ переправились мы, пред
ставъ что чрезъ такое пространство какъ и въ Любитови, мы перепра
влялись ровно часъ, какъ я перебоялась, и взглянуть на рѣку боялась, 
а Марьяна В: (: она со мной ѣздила:) преусердно тянула канатъ.

Этѣмъ не кончилось, покуда мы виѣхали изъ Батурина въ 5-мъ 
часу, мнѣ желалось [83 б.] быть дома того дня, со мной ѣздилъ премуд
рый Якимъ и посовѣтовалъ мнѣ съ Красненького ѣхать не на Конотопъ, 
а проселкомъ; — ранѣше панѣ будемъ дома. Марьяна В: подтвердила 
это, я спросила: знаешъ ли ты хорошо дорогу, — з на ю.  Я и послушала 
ихъ. Виѣхали съ Поповки еще засвѣтла, но Якимъ уже началъ спраши
вать: куда дядю повернуть на Гирявку, дяди ему росказивали, да онъ 
не хватилъ той дороги; и какъ поѣхали, и въмѣсто Гирявки подъѣхали 
отъ Сусновки къ Подлипному; здѣлалось темно, я сидѣть боялась, 
въстала и йшла; Мар: Вас: упросила меня сѣсти, а сама йшла въперёдъ 
лошадей, чтобъ я не боялась; въѣхали въ Подлипное (:селенѣе Якиму 
знакомое:), но повѣрышъ что два часа мы странствовали по Подлипному, 
едвали не всѣ улици объѣхали, два часа плутались тамъ; насилу уже 
насъ люде вывели на дорогу; приѣхали домой въ 11 ч: ночи; я въ Под
линномъ много йшла, боялась сидѣть потому, что чогось мы все пере- 
ѣжали плотини, мосточки и горы; это меня истомило и мнѣ было не 
добре, но я скрыла уже, не говорила папѣньки что мнѣ худо. —

16-го утромъ. Сегодня такой сильный ишолъ дощъ, что не позво
лилъ мнѣ поѣхать къ обѣднѣ, — рано сегодня опять послали на почту 
и въ 12-мъ часу къ обѣду намъ привезли пѣсма отъ васъ четирехъ, 
и исъ Москви отъ Василя — двое. Боже мой — раскрыла одно и первые
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его были [84] слова, что онъ непремѣнно прыедетъ къ намъ; какъ серце 
мое затрепеталось отъ сихъ словъ, я такъ обрадовалась; но въ другомъ 
пѣсмѣ, онъ уже говорить едва ли ему удасться приѣхать — грусно было 
уже обеимъ намъ прочитавши последнее, но я все таки буду его ожидать-

Твои пѣсма мое дитя отъ 31-го ав[г]ус: и 5 сентяб: получили; въ 
первомъ ты скучилъ не полу: изъ дому писемъ но съ сегоднѣшнего по- 
лученого вижу, что ты уже полу: наши пѣсма — я отъ 20-го тебѣ и Ива
нѣ писала одна.

Насмотрѣлись вы теперь на невидание чудеса — что то бывши въ 
столицахъ чего не увидишъ, а въ 4-хъ стѣнахъ сидѣвши только видишъ 
въ окно свѣтъ божій, да иногда освѣжися воздухомъ вишовши съ ком- 
нати. — Вѣрю что ты скучаешъ за нами обеими, но не такъ какъ я ску
чаю за тобой — о Саша, Саша — преданость, любовъ, усердѣе мое къ 
дѣтямъ—его не можно висказать на словахъ, одинъ богъ видить, прошу 
только милосердного бога чтобъ дѣти меня хоть въ половину любили 
и жалѣли, а кого любишъ, того и ж а л ѣ е ш ъ .  — Чего же я тебѣ каждую 
ночь представляюсь во снѣ, развѣ ты думаешъ что особенно обо мнѣ? 
Я тебя и Ваню видѣла во снѣ только на первихъ дняхъ, какъ вы выѣхали 
изъ дому, а послѣ уже нѣтъ, какъ бы желала видѣть во снѣ дѣтей хоть 
бы въ каждую ночь — но нѣтъ.—

[84 6.] 18 сентяб: хорошо что начала на большомъ листку писать, 
напишу тебѣ про здѣшные происшествія, ты еще недавно былъ здѣсь 
то тебѣ все здѣшнее въ памяти. На престоль[номъ] празники, 8-го 
сентября были гостѣ въ Петра Григо: въ томъ числѣ Хамалѣя и Острян- 
скій билы; Ост: за столомъ сидѣлъ съ Алекса: Анд:, а Гамалія на въ 
противъ ихъ, и черезъ цѣлый столь Гамалія отъпускалъ Ост[—му] пульки, 
желая ему щасливой женидьбы и прочое. Ост: отъдѣливался, и все это 
такъ, без соры. Ост: похвалился что у него много уродило яблукъ. 
Гам: говорить: продайте мнѣ, тотъ отвѣтилъ что, извольте, сколько? 30 
тисячь.— Почомъ? — По 5-ти тысяща. Гам: согласился, а Ос: не на шутку 
и прислалъ Гам: чрезъ нѣсколько дней яблука, но Гам: не принялъ, отъ- 
правилъ ихъ обратно, — и вообрази какъ теперь его Ос: пудрить. — 2-е. 
Къ Алек: Анд: приѣжали свати сумскаго уѣзда, это било 9-го сен:; 
нѣкто Гавриловъ, говорять имѣеть 1000 душъ; застали въ невѣсти Ост:, 
но тотъ на другій день уѣхалъ, а приѣжіе прожили три дня, тоже уѣхали 
ничего о сватаньи не говоривши. Ост: въ Кандиби ожидали 16-го, но не 
било, теперь хто его знаеть кто уже приѣдеть.

Вечеръ; сегодня утромъ.(: вторникъ :) послали на почту и 8-мъ ча
совъ вечера, а посланого нѣтъ, выдно не получе: почта, такая досада.

Досвиданія, благослови тебя боже щастіемъ и сохрани тебя — ми- 
слено цѣлую тебя мое дитя любящая, и усердная тебѣ мати

А. Л.
Я думаю поѣхать въ Кролевецъ 2[0], или 21-го; сегодня 19-го 

полу: ваши пѣсма, Василь писалъ намъ что скоро ѣдеть въ Пе—бугъ, 
мы уже туда ему адресуемъ пѣсмо, благодареніе богу что твои дѣла
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идутъ хорошо, дай боже чтобъ хорошо и кончились. И у васъ поговари
ваютъ о смѣщеніи Ростовц:, а у насъ о смѣщеніи Платона, намъ своего 
жаль. З а  шпаргали ему скажу.

П р и п и с а н о  з б о к у :

[84 б.] Папѣнька съ сею почтою не пишетъ ни тебѣ ни Иванѣ.
]84] Я Иванѣ написала, что прочитай въ Сашеномъ пѣсмѣ, какихъ 

было хлопотъ, покуда тетѣ: проводила Проню въ Киевъ, но нѣкогда пи
сать, спѣшу, завтра утромъ ѣду въ Кролевецъ, а пусть послѣ напишу, я 
Иванѣ немного пишу для виѣздѣ.

[83 6.] Иванъ Ос: вѣрно не знаеть что братъ его Семенъ Ос: умеръ 
послѣд: чисел: ав[г]ус:

[83] Съ сею почтой-не пишу ни Ѳедору ни Михайлу, пишу по
трошку, а какъ мнѣ накладно уже писать пѣсма, чогось — нето что было 
преже, здоровье погане, и отъ того мнѣ тяжело и пѣсма писать.

114. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат. I.).

[85] 26 сентября. *

Твои пѣсма мое милое дитя Саша отъ 12-го и 14-го сентяб: полу
чилъ папѣнька въ мое отсутствіе, съ одной почтой тѣ и другіе; адресо
ванью на мое имя папѣнька не распечаталъ ихъ до моего приѣзда; я про
гостила у дѣтей три дня виѣхала изъ дому 19-го, а приѣхала 24-го. 
Спасибѣ дѣтямъ они обоє довольни били моимъ приѣздомъ и удержали 
меня лишнѣй день; — Леночка ихъ уже подросла, играется сама и начала 
понимать, знаетъ своихъ, такая забавная здѣлалась, дай господи чтобъ 
она имъ виросла на радость.

Купила я для себя на платье для зими по 30 к. арши:, купила чаю, 
сахаръ, и еще кое-какую мѣлочь для дому; теперъ послѣ ярмалки не
много нехорошо себя чуствую ( :много ходила въ лавкахъ:) но уже 
молчу о семъ. [85 б.] Ты пишешъ отъ 12-го, не скучайте; а какъ не ску
чать, слава богу есть у меня за кемъ скучать, — за вами мои дѣти всегда 
скучаю безпреривно о васъ думая; хоть рада бы не скучать — тоска 
сама ляжетъ на душу, а къ этому еще ежедневно о д н а  сидѣвши мол
читъ и молчитъ; папѣнька разовъ сколько прыйдеть ко мнѣ, перебросимся 
нѣсколькими словами, онъ уходить къ себѣ читать, а я вяжу и молчу. 
Еф: Н: уѣхала, я не удерживала уже ее, спасибо ей что пожила у насъ; 
я оставляла ее ѣздивши изъ дому, все таки папѣнькѣ било лучше, что 
не одинъ оставался. —

Опять пишешъ отъ 14-го, что рѣдко начала писать; я вамъ дѣти 
говорила что не могу писать, руки чогось опускаются, но я все таки 
пишу это уже четвертое пѣсмо, кроме приписки; ты мое дитя какъ буто 
скучаешь за [86] пѣсмами, и во снѣ меня видишъ почти каждую ночъ — 
отъ чего же это? — Хотѣла говорить еще съ тобою мой синоньку, да 
пущай когда въ другое время.
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Отъ у насъ и храмовый празникъ (.-людямъ:); пянихъ у Гирявки 
будетъ много; — у Лащинскихъ гостѣ будутъ, всѣ Кандибы, и ро- 
менскіе Вашкевичеви, — а мы съ папѣ: въдвоемъ проведемъ время дома, 
споминая мои дѣти васъ. — Не вѣрится мнѣ чтобъ Михайло могъ къ намъ 
скоро приѣхать; Максимовичи обоє тебѣ кланяются. Не дурно тебѣ сни
лась гречка совсѣмъ она пропала и въ насъ и во всей Гирявки.

Господи благослови тебя, будь здоровъ и щасливъ о чемъ еже
дневно умоляю милосердного бога. Мислено тебя цѣлую, душею, и серд
цемъ вѣчно любящая, и усердная мати А. Л.

Мало написала, были Лащинс: помѣшали, а вечеромъ полѣнилась, 
или лучше сказать дуже болить голова.

Въчера получила отъ Якова, онъ уже уѣхалъ въ Феодосію, скучаеть, 
что никто къ нему изъ братьевъ не пишеть.

П р и п и с а н о  з б о к у :
[85] В тотъ день какъ виѣжала я въ Кроле: у насъ билъ Платонъ, 

я ему говорила за шпаргали, обѣщалъ доставить; еще при свиданіи на
помню.

[85 6.J З а  Платона Г. просилъ предводитель П: Г: [Кандиба] бивши 
въ Кролевцѣ (:губер: всю ярмалку прожилъ въ Кролевцѣ :) и Платона 
оставили на этомъ мѣстѣ до генваря, а то хотѣли его запровадить въ 
Нѣженъ въ земс: судъ писцомъ, для исправленія.

115. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л—СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Р ел ).

[154] Недурно тебѣ любезный сынъ, Александръ снилась наша 
гречка хорошою! она безъвозвратно пропала.

Праздновали и мы имянины Ивана, ѣли пирогъ прекрасно приго
товленный маминькой и громко пили за его здоровье.

Василь и намъ скупится передавать московскія новинки, конечно 
занятъ; съперва дарилъ насъ увѣдомленіямы, а послѣ замолкъ; о сю 
пору онъ уже съ вамы, и само собой вы отъ него узнали всё что ему 
извѣстно; передай что заслуживающое уваженія и намъ.

[154 б.] Смотрѣте же нужно, ли вамъ отставать отъ братьевъ? Выдь 
не долго разстаться, да какъ то прожить въ столицѣ; слѣд. приступать 
къ этому надобно съ большою обдуманностію и рѣшится на этомъ въ 
самой крайней крайности. Выть вы больше выдите, какъ живуть нико- 
торія, и м. б. многія, съ какими стѣсненіямы, но живуть же! Надобно за- 
раньше привыкнуть къ лишеніямъ, чтобъ въпослѣдствіи (: при божіемъ 
благословеніи:) приятнѣе было наслаждатся довольствіемъ и житейскимы 
выгодамы, [155] о чемъ предварительно необходимо имѣть попеченіе 
и умолять вышню десницу.

Молитесь добрія дѣтки о своемъ щастіи и благодѣнствіи и мы не 
перестанемъ умилостивлять бога объ этомъ.

Со вчераш. дни у насъ похолоднѣло, а то всё стояла отлично теп
лая пріятная погода, какой и въ лѣтню пору не выдали.
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Ты конечно стоя на 2-й уже половынѣ своего бытія въ Универси
тетѣ, употребышъ себя на это полезное дѣло со всѣмъ [155 6.] радѣ
ніемъ и любовію, чемъ само собой доставитъ намъ глубокое утѣшеніе.

Спасиба тебѣ что просилъ Воронецкаго, нельзя ли въ послѣдствіи 
и письменно попросить еще объ этомъ его за Мишу *), страшно чтоб 
въ будущемъ году не исключили его.

Мисль прекрасная видѣтся съ Марковичемъ, такія люди рѣдки те
перь. З а  нимы надо ухаживать, ихъ нужно уважать, знакомство съ ными 
полезно.

Будь здоровъ покоенъ, чего не престанемъ желать. Усердно любя
щій тебя отецъ

Мат. Лазаревскій.
27 сентяб. 856 г. Гирявка.

Пришлѣте намъ невской воды на чай, а то у насъ почти и нехоро
шей не стало, какая то гуща мутна не чиста.

116. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О Ї ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Пис. мат, I.).

[87] 7-го октября 1856 году.

Поздравляю же васъ, мой милый синъ Саша на новосельи на своемъ 
хозяйствѣ, дай господи чтобъ вы жили въполнѣ щасливо, и благопо- 
лушно, берегите сами себя; о нужно, нужно, необходимо вамъ себя берегти, 
необходимо имѣть благоразумѣе, чтобъ побѣждать себя и удерживать отъ 
многаго опасного и неполезного — да сохранить и защитить васъ все
могущій спаситель.

Скажу откровено что боюся я за васъ, вы такъ еще молоди, что всегда 
можете увлекатся больше приятнимъ для васъ чемъ полезнимъ, но здѣ- 
ланого не перемѣнитъ, — пожалѣйте же насъ мои дѣти.

[87 б.] Въ первомъ твоемъ пѣсмѣ отъ 22-го сен; била положена 
малѣнькая записочка, я всегда раскривавши ваши пѣсма спѣшу, и точно 
торопилась раскрыть т в о е  пѣсмо, преже другихъ, а записочки и не уви
дѣла, конверти приняли; это било 3-го, а 6-го утромъ Мартѣ нужно было 
взять немного муки на кушаняе, она взяла ее въ конвертъ чего я не ви
дѣла, только приносить мнѣ Софія записочку и подаеть; я спрашиваю 
гдѣ ты взяла, — отвѣчаеть: мати дала. Да уже призвала Марту и узнала 
гдѣ она его нашла. Въперёдъ буду смотрѣть въ конверти, а ты мое серце 
когда будетъ посилать записочки при пѣсмѣ— клади лучше въ средину 
пѣсма, чтобъ опять такъ не случилось. [88] З а  що же ты меня благода
ритъ въ пѣсмѣ отъ 22-го сен:, что много написала я къ тебѣ; думаю, 
что тамъ написано то не показалось тебѣ приятнимъ, а можеть огорчило 
тебя, но не огорчайся мое милое дитя на меня, нихто тебѣ не можеть 
желать добра и щастія больше меня любящей тебя матери, любящей 
тебя всею душею. Саша много я люблю тебя, да много и думаю о тебѣ, 
и всегда въ мисляхъ прибѣгаю къ божей матери, съ вѣрою молюсь о

*) Сина Армашевських.
Український Археографічний Збірник, т. II. 15
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всѣхъ васъ мои дѣти, и только прошу у нея милосердной для васъ жизни, 
полнаго щастія, и чтобъ вы били д о б рыми,  чтобъ вы удалялись злихъ 
пагубнихъ дѣлъ, — о боже услиши молитву матери о дѣтяхъ; боже мой, пи
савши сіе кажется мнѣ что ежели бы можно то я передала бъ дѣтямъ 
и душу и серце мое, я вся въ васъ мои дѣти, [88 6.] любите же и вы 
меня, не ог[о]р[ч]айте; бережите себя, при всякомъ не полезномъ дѣлѣ, 
вспомни ты меня, и это, ежели ты меня истено любишъ—предохранить тебя 
всегда, отъ многого. — Не росердись на меня мое серце, я въ эту минуту 
вся с тобою, всѣ мои чувства у тебя. И Михайло пишеть что Василь бу- 
деть къ намъ, что онъ уже испросилъ у графа и позволеніе, дай господи.

Я пишу вечеромъ, а папѣ: съ тётѣ: сидить въ большой спальнѣ, 
говорять о синѣ Василя Илѣча Лащ: онъ говорять будеть въ Гирявку 
съ Харевичемъ М[арян] В[асил] братомъ, который тамъ служить; а тётѣ: 
боѣться его приѣзду, потому что онъ такого дурного поведенія, и лю
бить випить, а молодый человѣкъ и погибшый. Тётѣ: рѣдко у насъ би- 
ваеть, прочитай мое пѣсмо къ Ванѣ я тамъ больше пишу о Гирявки, 
Послѣ завтре именини мои, какъ то я ихъ проведу, будуть, ( к і н ц я  нема) .

[ П р и п и с а н о  з боку ] :  [87] Запечатывайте вы свои пѣсма ты и Иваня 
въ одинъ конвертъ, меньше вамъ будеть расходу; теперъ учитесь [87 б.] 
бережливости на дольше станеть; и я вамъ буду посилать пѣсма въ 
одномъ конвертѣ у насъ нѣтъ секретовъ, да у васъ, и бить не могуть 
одинъ отъ другого.

[280 б.] 2-й. Гирявскіе сосѣди у насъ и нужно чемъ нибудь поза
ботится мнѣ, принять ихъ, а такъ боюся заботъ, не здужаю хлопотать; 
лѣтомъ бодрѣе я, а теперъ такъ мнѣ худо. — Въчера раза два вишла съ 
комнати и горло заболѣло. Утрами я не вихожу, да и днемъ не каждый 
день; а отъ уже скоро совсѣмъ замуруюся въ комнатѣ.—

Досвиданія моя мамочко дитя мое, опять тебѣ » много написала 
и знаю что неприятное. Господи благослови тебя полнымъ щастіемъ, бла- 
гословы боже твои добрыя желанія и намѣренія и устрой для васъ все 
щасливо.

Мислено тебя цѣлую, вѣчно любящая тебя и усердная мати
А. Л.

Яша виѣхалъ въ Екатеринос: 18 сен:; пишеть ли онъ к вамъ. — Пѣсма 
ваши подписиваю въ Михайла квартиру; обживитесь тогда буду надпи- 
сивать къ вамъ въ квартиру.—

117. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л— СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

[134] 8 октября 1856 г. Гирявка.

Напрасно кажется вы любезный синъ Александръ, рѣшились такъ 
рано стать на свою ногу? Но рѣшенного не перерѣшать. Пошли, мило
сердный господи вамъ, щастье, здоровье и благоденственное житіе, спо
койствіе, довольствіе во всѣ дни вашей жизни. Молите бога о семъ и мы 
будемъ умолять его. [134 б.] На тебя надѣюсь какъ на старшаго, какъ
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на доброго, какъ на предусмотрительнаго, что вы будете жить въ новомъ 
быту аккуратно, добронравно, похвально, въ полномъ смыслѣ этихъ ка
чествъ, и этимъ поставите себя въ глазахъ начальства, въ глазахъ 
братьевъ, и въ глазахъ сторонных прекра [135] сними, а намъ доставите 
душевно - сердечную радость, послѣднее] для васъ священно; будь же 
мой синочку д о б р ъ ,  утѣшай насъ собою и богъ не оставить тебѣ. 
Усердная молитва къ нему добрыхъ доступна; святостью родительской 
любвы убѣждаю тебя и надѣюсь. Помни что ты Л а з а р е в с к и й .  Помни 
чей сынъ, чей братъ! [135 б.] Завтре у насъ праздникъ дорогой для всѣхъ 
васъ, священнѣйшій день ангела матери в а ше й .  О дѣточки! Молите 
Христа спасителя, о здоровьи и продолженіи жизни ея, она заслужи
ваетъ этого, она Мать изъ рѣдких рѣдчайшая. Это вы знаете какъ 
нельзя больше, и сыновняя преданность, платите ей за горячую любовь,
будьте же д о б р ы м и .  w - „ -Усердно любящии тебя отецъ.

118.ЛИСТ АФ. ОЛ. Л—СЬКОІ ДО СИНІВ ОЛЕКСАНДРА ТА ІВАНА. (Пис. мат. 1).

[91] 1856 года 14 октября.

Благодарю васъ мои добріє милие дѣти Саша и Иваня за поздрав
леніе меня съ менинами, и за всѣ ваши добрыя и усердныя для меня 
желанія, награды васъ боже полнимъ здоровьемъ и щастіемъ, и не остави 
васъ своими милостями. А мои молитви о васъ мои дѣти, о вашемъ ща- 
стіи прекратятся вмѣстѣ съ моею жизнею, — дай только боже чтобъ они 
били услишенни, и принята спасителемъ нашимъ. Прошу и васъ мои дѣти 
любите и вы меня, я всегда старалась заслужить это, и више всего на 
свѣтѣ цѣню любовъ дѣтей моихъ ко мнѣ; простѣте мнѣ что я на однимъ 
листочки обеимъ вамъ пишу, это отъ того, первое, что обеимъ вамъ 
пришлося бы начинать пѣсмо одними и тѣми же словами, а другое, еще 
нужно писать два пѣсма, одно уже написала; а это меня такъ утомляеть. — 
Именини мои прошли скромно, такъ какъ въ Гирявки, и у насъ, Гиряв- 
скіе [91 б.] сосѣди всѣ били у насъ, и Максимовичи, и даже Анна В: 
Канди: не з а б и л а  меня; одна она била, которая разовъ десять просила 
меня написать тебѣ, чтобъ ты Саша купилъ для нее портфель; я гово
рила ей: пошлите деньги 25 р. или 30 р. и напишите ему, и вѣрно ку
пить; она сказала: вишлемъ, мать моя родная, и будемъ писать, но все 
таки попросите вы добрѣйшаго А: М: чтобъ потрудился исполнить нашу 
прозьбу. Я обѣщала написать тебѣ о семъ и исполняю. Тётѣ: пришла 
къ намъ 9-го утромъ, дѣлала со мною пирогъ, и пироги, и обѣдала 
у насъ, и ушла, а на вечеръ опять приѣхала съ Блохиними, и била у насъ 
весь вечеръ, не убояся Ф: А: хотя одно на другого и не дивлятся.

Юркевичъ тоже былъ, онъ мнѣ прислалъ передъ 9-мъ двухъ зай- 
цовъ а 9-го одного; отъ вамъ мои дѣти и описала свой день.

Этотъ годъ день мой пришолъ или начался не такъ какъ прошед- 
шые; скоро я проснулась слёзы первые меня поздравили, и причини ни
какой не било, сама не знаю чего они ко мнѣ пришли, но заплакала
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порядошно, — пока не пришолъ [92] папѣнька; я еще сидѣла въ постелѣ, 
окно въ комнатѣ било закрито, я усилилась удержать, и скрыть ранихъ 
своихъ гостей, а папѣ: ихъ не замѣтилъ.

Пѣсма ваши (: только съ П е-буга:) получились въ пору, 9-го въ
5-ть час: вечера, при гостяхъ и отъ Маши и Глаши, полу: 13-го а Яшино 
вѣрно еще десь путешествуеть. Посилка полу: 13-го спасибѣ, незнаю, 
кому благодарить, думаю что одинъ Михайло; благодарю бога за доб- 
рлхъ дѣтей, а всѣхъ васъ мои дѣти благодарю за вашу любовъ, полу: 
13 пѣсма, твое Саша и отъ Михайла, а ты мое серце Иваню десь блу- 
кавъ, дивився на диво, которое конешно видѣлъ въ первый разъ въ 
жизни, да не скоро достанется и увидѣть подобное, опиши же его и намъ. 
А ты лѣнивый Саша и не пошолъ посмотрѣть, и вѣрно не ходилъ ни 
одинъ разъ такъ ли; уже бы и я не утерпѣла пойти посмотрѣть, нужды 
нѣтъ, что у меня такой теперъ кашель что и одной минути не даеть дихать; 
и сама не знаю гдѣ я его достала, три дня уже съ комнати не вихожу.

Ни ты Саша, ни Михайло о поѣздки Василя къ намъ ни слова, а 
онъ самъ ничево не писалъ теперъ, боюся я чтобъ этое его [926 ] намѣ
реніе не перешлося такъ; я ожидаю его, бо и 9-го полу: пѣсмо, онъ в 
немъ говорить — непримѣнно приѣду къ вамъ, да богъ знаеть какъ будеть; 
боже сохрани, если это не состоится теперъ, то когда уже можно надѣ- 
ятся увидѣть его.

Ты Саша пишешъ, что давно полу: наши пѣсма; я мои дѣти пишу 
каждую неделю; 4-го ок: послала пѣсма всѣмъ вамъ, а 8-го ок: Ми
хайлу, тебѣ и Иванѣ, а предъ тѣмъ, сентяб: 19-го и 27-го писала; ви
дитъ какъ пѣсма посилаемъ, не знаю получаете ли вы ихъ — скажи; 
какъ уѣхали вы изъ дому это 7-е пѣсмо мое; хоть и писать мои дѣти 
мнѣ трудно, богъ свѣдѣтель что говорю правду, но я все таки пишу.

Ежели Василь будеть къ намъ въ этомъ мѣсяцѣ, то этѣе пѣсма его 
уже не застануть; я ему съ сею почтой и не пишу, надѣюсь его побла
годарить лично за его поздравленіе меня съ именинами; увижу что по
лучимъ 16-го съ почти; тогда, боже сохрани ежели онъ не приѣдеть, 
напишу ему. З а  деньги для тебя Саша папѣнь: пишеть Михайлу, къ вамъ 
онъ сегодня не будеть писать. И папѣ: не такъ здоровъ, у него тоже ка
шель, и опухоль на лицѣ, и богъ знаеть что это ему, третѣй разъ въ 
этомъ годѣ.

Досвиданія мои миліе дѣти ж а л ѣ й т е  насъ, берегите себя, моли
тесь богу, призивайте его милосердіе на себя, — господи благослови васъ 
добромъ, и щастіемъ о чемъ всегда молюся, мислено васъ цѣлую обеихъ; 
душею и серцемъ любящая мати

А. Л.
П р и п и с к а  з б о к у :
[926 ] Не отискала сегодня твоего Саша пѣсма и не знаю какъ вамъ 

адресовать, потому опять въ Михайлову квартиру, я отищу и запишу 
вашъ адресъ. Видите сколько замарано словъ, это отъ того что устала 
питавши и голова вернется — опять много вамъ написала.
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[92] У насъ сегодня 14-го погода: снѣгъ, морозъ, вѣтеръ, и сильнѣй
шая вьюга свѣту не видать, а въчера било хорошо на дворѣ.

[91 б.] Скажите же м нѣ  кто платить за вашу квартиру, этая квар
тира ваша не виходить у меня изъ мислей.

Тётѣнька въчера вечеромъ била у насъ, посидѣла вечеръ.
[91] Видишъ мое дитя Саша уже и приходить на мислѣ даровая 

квартира, напрасно вы оба оставили братьевъ, напрасно братья васъ от
пустили, еще и не одинъ разъ пожалѣете да поздо уже.

119. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л -С Ь К О Г О  ДО СИНІВ ОЛЕКСАНДРА ТА ІВАНА. (Рел.).

[128] Чогожъ ти моя дитино Александръ Матвѣевичъ! вошолъ въ 
претенсію за то что я просилъ Михайла передать тебѣ требуемыя 50 руб., 
выдь я это здѣлалъ для того единственно чтоб выиграть время въ удов
летвореніи твоей надобности, а безъ этого ты бы еще и о сю пору не 
получилъ ихъ. Чтожъ тутъ я здѣлалъ нехорошого или обыдного? Не огор
чайся же мой голубе.

[128 б.] Какъ я радъ за доброго Михайла Ивановича! дай богъ мы
лосердный ему щастіе и благополучіе на всю жизнь къ утѣшенію роди
телей его, которіе безпокоются что давно получали отъ него.

И у насъ зыма, но снѣгу почти нѣту, вчера нисколько нападало, 
но и земли не покрилъ, а между тѣмъ холодно весьма.

Съ сердеч. любовію отецъ твой.

[129] А ты мое дитётко Иванъ Матвѣевичъ! чого такъ зажурился, 
что холодно будеть ходить чрезъ Неву; богъ дасть перенесемъ холодъ; 
само собой необходимо беречъ себя и не допускат и близько холоду къ 
себѣ всѣмы средствы. [129 б.] Кланяется вамъ обеимъ М. Ник. Юрке- 
вичъ, у которого мы 8-го числа пировали уже въ новомъ домѣ теперъ 
только оконченомъ. Радъ я выздоровлению В. В. Дай господи чтоб онъ 
никогда не страдалъ и былъ совершенно здоровъ.

Усердно любящій твой отецъ.

119а. ЛИСТ МАТВ. ІЛ. Л—СЬКОГО ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА. (Рел.).

29 октября 856 г.

[152] Ты любезный сынъ Александръ! признаешъ лучшимъ переходъ 
на новую квартиру (:не даровую:). *

Дай господы чтобъ вы довольны были этой перемѣной. Пошли царыца 
небесная вамъ щастье, здоровье, и во всемъ благополучное житіе, спо
койствіе, довольствіе, исполненіе благихъ вашихъ желаній, и успѣхи въ 
дѣлахъ вашихъ и. предпріятіяхъ. [152 6.] Да будеть на васъ благослове
ніе господа нашего во вѣки. Да устроить онъ добріє ваши дѣла въ 
пользу вашу, для сердечной нашей радости, вотъ наши душевнія жела
нія, и объ этомъ мы умоляемъ Христа спасителя нашего, въпольнѣ на
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дѣясь на васъ, какъ на добрыхъ дѣтей и благородныхъ молодихъ 
людей!

[153] Хорошо что ты сказало за человѣка Вашкевичевого; я пе
редалъ Фед. Андр-чу, чтобъ предъувѣдомилъ его объ этомъ. Но худо 
то что ты простудился, тебѣ-бы какъ весьма знакомому съ столицею 
или лучше сказать съ столичнымы перемѣнамы, должно уже научится 
берегтись и всѣмы возможными средствы защищатся и вооружатся про
тивъ неблагопріятных питербургских стыхій.

[153 б.] Бувай же здоровъ мой синонку любый да не лѣчися.
Въ ночь на 25-е у насъ показался и довольно снѣгъ; хотя мало его 

для санной ѣзды. Но землю покрилъ и держится при постоянных моро
захъ, но ни саньмы ни возомъ, а̂  между тѣмъ и рано бы еще зимѣ быть, 
особливо что кормы скотскія слиш. скупенькія.

Гдѣ теперъ Зубъ и что поробляеть. Кланяйся ему если увыдишъ.
Съ любовію есть тебѣ отецъ.

120. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л-СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. I).

[93] 29-го октября 1856 года.

Что ты все мое дитя милое доброе Саша жалѣеся на нездоровье, 
видно отдаленость квартири отъ университета сему причиною, что ты 
простуживаеся, а къ этому еще не бережешъ себя; пиши же, мнѣ лучше 
ли тебѣ, и обрѣзаная рука твоя каково, прошло ли уже. И у насъ съ 
24го снѣгъ, и холодно, морозы; папѣ: скучаеть что не можно знать сколько 
бываетъ градусовъ. Я до сегодня виходила съ комнати на полчаса днёмъ, 
такъ хотѣла это и продолжать для воздуху, но нѣтъ, кашель усили
вается отъ холоду, и я должна засѣсти на всю зиму. Господи какая 
скука, и мука сидѣвши такъ какъ мнѣ сидѣть, и молчишъ, молчишъ.— 
Что я хотѣла еще написать, право забыла мое дитя, не помню давно 
уже это было; а я никогда не удивлялась что ты часто вспоминаетъ 
обо мнѣ [93], ты какъ то писалъ что каждую ночь видишъ меня во снѣ, 
я испрашивала что отъ чего это такъ. Я часто тебѣ вижу; — а что часто 
вспоминаетъ насъ — я этому вѣрю, что вспоминать приятно тебѣ о насъ; 
я и сама часто вспоминаю тебя и всѣхъ васъ мои дѣти, и такъ мнѣ на 
души легко, какъ думаю о васъ.

Бѣлая твоя фуражка о сю пору висить надъ моей кроватью, мнѣ 
и на нее приятно посмотрѣть; чрезъ день я ее снимаю съдую съ нее 
пиль, и поцѣлую, и опять повѣшу на мѣсто. Такъ и тебѣ мое дитя 
приятно вспомнить о мнѣ, и я всегда к а ж д ы й  вечеръ .сижу о д и н ё -  
х е н ь к а и всего больше мислѣ мои о дѣтяхъ, но сама не знаю чего 
такъ ты, и Ваня больше всѣхъ вы у меня съ мислей не виходите; думая 
о васъ и молюся о васъ, — такъ то мое дитя я люблю васъ больше 
всего на свѣтѣ, прошу бога чтобы и меня дѣти и любили и жалѣли.

[94] Я уже писала что Проня и воротилася съ Кіева, она довольна 
этой поѣздкой, съ неделю уже не видѣла и тётѣньки; Лащинскіе были
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у насъ 25-го. Я спугалась прочитавши въ пѣсмѣ твоемъ что человѣка 
Станѣс[лава] Антоновича] *) нашли и ведуть его, лучше бы было не 
найтить его, дай господи чтобъ обошлось Станѣс: безъ большой бѣды, 
когда его приведуть къ нему.

Противъ 23-го въ Гирявки былъ пожаръ на Холодномъ хуторѣ; 
Лащинс: были въ большой опасности, но слава богу не било вѣтру; 
о семъ пишу больше, Иванѣ, и Михайлу — коли захочешъ прочитаешъ.

А Василь все не ѣдеть къ намъ и не пишеть, когдабъ скоріе при- 
ѣжалъ. Досвиданія мислено тебя много разъ цѣлую, господи благослови 
тебя полнимъ здоровьемъ, и щастѣемъ, вѣчно усердная, и любящая 
тебѣ мати Д. д в

[94б.] Марья Яков: была в насъ въ воскресенье, кланяется она 
тебѣ и Иванѣ.

П р и п и с а н о  з б о к у :
[94] И за частые твои пѣсма мое дитя я тебѣ благодарна, я и са

ма какъ мнѣ т е п е р ъ по здоровью, ни затруднительно ихъ писать, 
а пишу каждую неделю, а богъ видить что это мнѣ въ тягость писать.

Я начинаю писать съ вечера и на другій день съ утра, продолжаю 
покуда ложится въ постѣль, а я какіе нибудь 3 и 4 пѣсма пишу — 
это сутки.

121. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л-СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. I).

[95] 4 ноября.

Мое милое дитя Александръ что написала я такое 7-го октября 
о вашей новой квартирѣ? и что вы съ Иванею живете отъ братьевъ 
особо, что такъ тебя могло с и л ь н о ,  огорчить, ей богу рѣшительно 
не помню — но ежели что противъ этого сказала “) — то вѣрно не обид
ное для тебя, а ты такъ огорчился, что пишешъ— „боятся за меня, это 
мнѣ кажется даже странимъ, да и въ какомъ отношеніи можно боятся, 
вѣдь я уже въ такихъ лѣтахъ, что могу расуждать, что хорошо, что 
дурно“. Этѣе твои слова показались упрекомъ мнѣ, и ежели я мое дитя 
огорчила тебя какимъ словомъ (: ей богу не помню :) прошу прости м нѣ 
это. Папѣньки ты о семъ пишешъ совсѣмъ въ другомъ тонѣ. Мнѣ опять 
пишешъ, — „почему вы [94 б.] могли составить обо мнѣ такое убѣжде
ніе"? Мое дитя никакого никогда о тебѣ убѣжденія я не составляла, 
а какъ преже бывало пишу все откровено, думала, что и всегда могу 
говорить такъ и быть откровеною. Ты еще говоритъ,—спросите Василя 
и Михайла за меня. Мое дитя, я никогда не спрашивала, ни у кого, 
и у дѣтей за другихъ дѣтей, ни о чемъ, развѣ о чемъ обикновеномъ, 
и никогда не стану этого дѣлать. Но еще скажу, ей богу не знаю что 
такое н е п р и я т н о е  сказала о квартирѣ вашей, и о томъ что вы жи-

*) Если я и сказала (: какъ ты пишешъ:) что для вас слишкомъ рано еще жить 
однимъ, то тутъ кажется оскорбительного ничего нѣтъ.

*) Вашкевича.
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темете одни, даже желала бъ знать; буду всегда дѣлать черновѣе пѣсма 
чтобы послѣ знать что пишу.

О — Саша мое дитя, чего ты такъ въ прошедшее лѣто ко мнѣ пе
ремѣнился, чѣмъ я это заслужила? тяжело мнѣ это. Одни слезы и мо
литви [96] къ божіей матери облегчають скорбъ, она утѣшительница 
всѣхъ скорбящихъ. —

Досвиданія мое дитя, всею душою тебя люблю, и никогда не 
перестану ни любить, ни молится богу о твоемъ здоровьи, и щастіи, 
боже благослови тебя щастіемъ, мислено тебя цѣлую, усердная тебѣ мати

А. Л.
Отъ Яши и мы опять полу: пѣсмо недавно, и ему писали.
Тётѣнька всѣмъ вамъ кланяется. Къ Иванѣ буду писать слѣду: 

почту, или когда могтиму.
Ты спрашиваетъ о чемъ я еще хотѣла написать тебѣ, въ прошед

шемъ пѣсмѣ; я уже писала, что не помню, что или о чемъ хотѣла писать, 
и теперъ говорю что забыла и не помню, что думала я тебѣ говорить, 
вѣрно какіе нибудь пустяки.—

[97 б.] Не могла этихъ пѣсемъ отъправить въ понедель: оны пой- 
дуть 8-го.

Папѣнька съ сею почтой никому не пишеть только Михайлу, а слѣ
дующую будеть писать, и тебѣ, — мы все таки ожидаемъ Василя.

У насъ снѣгъ пропалъ; сухо и холодно.
Ник: Г: недавно былъ въ Полтавѣ видѣлъ Мишеньку *), привезъ, 

намъ отъ него пѣсмо; пишеть онъ (: почеркъ:) худо, — и какъ говорить 
Н: Г: лѣниво учится; когда бъ этотъ, котораго ты просилъ обратилъ на 
Мишу вниманіе.

Забыла положить въ Михайлово пѣсмо къ Василю записочки, отдай 
ты ему ее.—

122. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л—СЬКОЇ ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат. I).

[97] 12 ноября 1856 года.

Твои пѣсма мое милое дитя Александръ отъ 26-го и 31-го ок: 
получили; у васъ въ квартирѣ холодно, а у насъ въ меня въ комнатки 
такъ холодно, что не одѣвшись въ теплое, трудно сидѣть; это биваеть 
когда вѣтеръ съ югу, тогда прямо въ комнатку и нагрѣть уже нѣльзя; 
а отъ 1-го октяб: почти постояно южный вѣтеръ, — и всегда мнѣ хо
лодно, но я такъ привикла сидѣть въ этой комнатки, что постояно хоть 
и холодно въ ней сижу; — въ добавокъ дуеть съ подполу, хоть полъ 
накрытый толстой кошмой, но и она мало помогаеть; ноги въ меня 
всегда холодние, зябнуть, и до колѣнъ, какъ потерпнуть; и Иванѣ много 
о себѣ наговорила, и къ тебѣ, опять заговорилась о себѣ же, — такъ 
пришлося къ слову говорить.

) Армашевського.
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Тьь пишетъ что не давно видѣлся съ Драгомировимъ, видно онъ 
давно уже писалъ [97 б. ] домой, что и Анна Романовна присилала съ пѣ- 
смомъ ко мнѣ, 8-го ноября, нарочного, и какъ я узнала, это она послала 
мимо вѣдома Ивана Ивановича; спрашиваетъ давно ли вы къ намъ пи
сали о немъ, она пишетъ: с к а ж и т е  р а д и  с а м а г о  б о г а  з д о р о в ъ  
ли н а ш ъ  синъ,  я, говорить, б о ю с я ,  ч т о б ъ  о н ъ  не р а с т р о и л ъ  
с в о е г о  з д о р о в ь я  э т и м ъ  з а н я т ѣ е м ъ и  э к з а м е н а м и .  Я пи
сала ей что писалъ къ намъ Михайло, что онъ былъ у него 9-го ок: 
и совершенно онъ здоровъ, и что у него скоро въ ноябрѣ кончится 
экзаменъ блистательно, — значить угадала. Онъ думаю теперъ будеть 
писать домой, и утѣшить своихъ родителей и дай боже.

Слава богу что ты избавился отъ простуды, какъ твоя обрѣзаная 
рука. Жаль и очень что Пер[овскій] плохъ и Василю помѣшала болѣзнь 
его [98] приѣхать домой, — и по многу худо, дай богъ чтобъ онъ виздо- 
ровѣлъ, и пожилъ еще. Ты оіпьгадалъ что въ */2 5-мъ часу мы пьемъ 
вечернѣй чай, а въ 5ть уже мы, одно въ угольной, а одно съ чулкомъ 
въ рукахъ сидить затворившись; это такъ каждый день дѣлается. До- 
свиданія мое дитя, благослови тебя боже полнимъ здоровьемъ и ща- 
стіемъ, мислено тебя цѣлую, и вѣчно душевно усердная тебѣ мати

А. Л.
Опять Марья Яков: тебѣ кланяется.
Иванѣ пишу, что били обоє мы 8 ноя: въ Юркевича, и Михайлу 

о семъ писала.

123. ЛИСТ АФ. ОЛ. Л -С Ь К О І ДО СИНА ОЛЕКСАНДРА (Пис. мат., I).

[99] 1856 года 19 декабря.

Нѣчево нѣтъ легче мое милое дитя Саша какъ помирится со мною,— 
я и не сердилась на тебя мое дитя; любовъ и усердіе мое, и душевная 
преданость ко всѣмъ вамъ дѣти, више всего для меня на свѣтѣ, всякое 
ласковое, усердное дѣтское слово дорого — я его цѣню, оно мнѣ прино
сить душевную радость; — съ писемъ же можно видѣть всегда, въ ка
комъ расположеніи духа они пишутся; твои пѣсма съ нѣкоторого времени 
были какъ то не такіе какъ преже, и это било мнѣ такъ тяжело, что я 
рѣшилась написать, и обяснится, теперъ мое дитя на себя досаду, мнѣ 
ей богу жаль тебя, что я принесла тебѣ такое огорченіе, пустъ бы 
лучше такъ все оно оставалось.

Ты пишетъ, ч то  р ѣ ш и т е л ь н о  не п о м н ю  к а к і е  с л о в а  
т а к ъ  о г о р ч и л и  в а с ъ ?  а я жъ тебѣ написала все то, что писалъ ты 
ко мнѣ; повторяю что я не сержусь на тебя мое милое дорогое дитя, 
и послѣ полученія твоего письма мнѣ и на души легко стало; видѣвши 
что ты по прежнему ко мнѣ расположенъ, дай боже чтобъ все между 
нами было какъ и преже. И еще ты пишетъ, что я писала [99 б.] такъ: 
„ с к а ж у  о т к р о в е н о  ч то  я б о ю с ь  з а  ва с ъ ,  — и потомъ, м н о г о  
я л ю б л ю  т е б я  да  м н о г о  и д у м а ю  о тебѣ;  такъ, я это писала
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и писала правду; хоть всѣ вы расердитесь на меня, всегда я много 
любила, и люблю дѣтей, но много и думала за всѣхъ васъ; чуства ма
тери любящей истено дѣтей трудно обяснить, а всѣмъ родителямъ свой- 
ствено думать, и безпокоится о дѣтяхъ, и мнѣ это можно; — правда я 
такая мати, въ такомъ положеніи была, есть и буду — что ни одному 
изъ дѣтей не могла и не могу ничево доставить ни нравственаго 
ни вещественаго; по крайней мѣрѣ я всегда всѣхъ васъ любила, 
и люблю, я в с е би одала за дѣтей, и жизнь свою не пожалѣла бы за 
ваше щастіе; и зная, что сама ничего не могу доставить дѣтямъ, всегда 
прибѣгала и прибѣгаю съ усерднѣйшими молитвами, и слезами къ пода
телю всѣхъ благъ, отъ кого все для насъ посилается; одинъ только 
спаситель знаеть, какъ я, его всемогущаго умоляла, и умоляю о дѣтяхъ, 
р надѣюсь на его милосердіе что услишить меня грѣшную, и вы всѣ 
будете благо полушно щасливи, — да и теперъ мои дѣти, з а  в с е слава богу.

Не росердися на меня совѣтъ, молитеся и ]100] вы, и призивайте на 
себя милосердіе божіе, и страшитесь всегда, и во всемъ прогнѣвить его, 
и будете всегда благополушни. — Признаюсь, что читавши пѣсмо твое я 
заплакала, жаль мнѣ крѣпко стало тебя, совершено вѣрю мое милое 
дитя въ искрености, твоихъ чуствъ ко мнѣ, — и прошу, ж а л ѣ й т е  меня 
мои дѣти; я въ своей жизни и такъ уже много т я ж к а г о  перенесла, 
много претерпѣла, только одному богу извѣстно все; господи награди 
меня за все прошедшее дѣтскою любовію, и усердіемъ.

Ты пишешъ, ежели я пожелаю, на слѣдующее лѣто буду, буду — 
не только что пожелаю видѣть тебя, а буду душевно рада твоему при- 
ѣзду, я всегда щитаю для себя щастливимъ то время, когда дѣти би- 
вають дома, съ нами; — и ежели только приѣздъ твой домой, и пробыть 
съ нами можеть и тебѣ мое дорогое дитя доставить какое удовольствіе, 
то благослови боже твое доброе намнѣреніе, но о семъ ты долженъ спи
саться съ папѣнькою, спросить его позволенія и согласія.

[ 1 0 0  6 .] Все кажется написала въ отвѣтъ на твое пѣсмо, если гдѣ, 
въ чомъ не такъ написала или очень откровено сказала, то не росер- 
дись, вѣрь богу что это пѣсмо я писала не имѣвши неудовольствѣя, 
а во многомъ не умѣла лучше виразится.

Поздоровляю тебя празниками, и новимъ годомъ, отъ души желая 
и прошу бога даровать тебѣ здоровье, полное щастіе въ твоей жизни, 
и успѣха во всемъ добромъ, и угодномъ богу, — благослови боже твои 
добріє дѣла, и намѣренія.
, Тётѣ: била у насъ 1 2 -го и 18-го дек: и просила кланятся в с ѣ м ъ  

м о и м ъ  голубчикамъ; ей все одно и тоже, — тяжкая такая жизнь, тяжко 
переносить неудовольствія отъ близкаго себѣ; — она била въ Юрке:, онъ 
говорилъ ей, что полу: отъ тебя пѣсмо, и просилъ въ Ост[рянск.] ка
кихъ ты писалъ ему тетрадей; Ост: взялъ у Юрке: твое пѣсьмо и ска
залъ, что я самъ буду писать Алек: Мат:, и ежели А: М: напишеть ко 
мнѣ то я ему самъ и тетради пошлю; и теперъ Юрке: говорить: не знаю 
напишеть ли Ост: къ тебѣ, а какъ у меня т: е: въ Юрке: нѣтъ пѣсма Алек:
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Мат: такъ я не знаю что ему и писать; это такъ намъ [ п р и п и с а н о  
з боку]  говорила тетѣ:, да еще къ сему прибавила.,—а я говорить, сказала 
Юрк: мабуть, свату, не потому не посилатемешъ къ Алекса: М:, что его 
пѣс. у тебе нѣтъ, а лѣнуеся. Досвиданія мислено тебя цѣлую мое милое 
дитя усердно любящая тебя мати.

П р и п и с а н о  з б о к у :
[100] Не припомнитъ ли ты, что съ тобою было 10-го или 11-го 

декаб; не былъ ли ты чемъ огорчонъ? или не случилось ли что непри- 
ятное тебѣ, скажи?

Како[го] ты мнѣ пришлетъ гостинца чрезъ Мишу, пришли обѣща- 
ную книгу, а тебѣ [99 б.] чего прислать; Иванѣ обѣщаю сала и колбасу; 
развѣ и тебѣ тогоже, или сухихъ яблукъ — а что же тебѣ снилося предъ 
полу: моего пѣсма?


