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Реферат. В статье впервые публикуются два документа, являющиеся автографами великого русского поэта Г.Р. Державина. Они хранятся в отделе
рукописей Российской государственной библиотеки, куда поступили в 1970 г. в составе коллекции
знаменитого библиофила советского времени, артиста эстрады Н.П. Смирнова-Сокольского. Представленные документы являются частью наследия
одного из классиков русской литературы, что определяет их историко-культурное значение. Первый
из них — вексель на 1000 рублей, выданный Г.Р. Державиным в 1780 г. купцу Д.В. Образцову. Второй — письмо князю Алексею Борисовичу Куракину
с просьбой помочь в судебном деле троюродному
брату Г.Р. Державина И.Я. Блудову. В статье предложена новая датировка второго документа, по-
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казано место данных материалов в изучении биографии Г.Р. Державина.
Ключевые слова: Г.Р. Державин, Алексей Бо
рисович Куракин, Н.П. Смирнов-Сокольский,
И.Я. Блудов, автографы, переписка, биография писателя.
Для цитирования: Самарин А.Ю. Два документаавтографа Г.Р. Державина из коллекции Н.П. Смир
нова-Сокольского // Обсерватория культуры. 2017.
Т. 14, № 4. С. 490—497. DOI: 10.25281/2072-31562017-14-4-490-497.

Г

авриил Романович Державин (1743—
1816) давно признан одним из класси
ков русской литературы, а потому все
написанное им представляет историкокультурный интерес. Основной массив
литературного и эпистолярного насле
дия писателя был введен в научный оборот акаде
миком Я.К. Гротом еще в XIX веке. Однако посто
янно появляются новые материалы.
Среди неопубликованных до сих пор документов,
написанных рукой Г.Р. Державина, находятся два его
автографа, происходящие из коллекции знаменито
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го библиофила советского времени, артиста эстрады
Николая Павловича Смирнова-Сокольского (1898—
1962), собравшего уникальную библиотеку [1].
Помимо книг он активно приобретал и рукопис
ные материалы. Об этой стороне коллекционерской
деятельности Н.П. Смирнова-Сокольского его вдова
и душеприказчик С.В. Близниковская писала: «Ког
да на Сокольского нападали за то, что он покупает
автографы классиков, тратя на то огромные деньги,
он опять-таки цитировал Пушкина, который в сво
ем “Современнике” писал:
“Всякая строчка любимого писателя становит
ся важной для потомства. Мы с любопытством рас
сматриваем автографы, хотя бы они были не что
иное, как отрывок из расходной тетради или запи
ска портному об отсрочке платежа. Нас невольно
поражает мысль, что рука, начертавшая эти смирен
ные цифры, эти незначащие слова, тем же пером на
писала и великие творения, предмет наших изуче
ний и восторгов...”» [2, с. 309—310].
Как и основная часть библиотеки Н.П. Смир
нова-Сокольского, его коллекция рукописных ма
териалов поступила в Государственную библиоте
ку СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — Российская
государственная библиотека, РГБ). Здесь она стала
отдельным фондом в составе отдела рукописей [3].
Вдова библиофила утверждала: «Его коллекцию
автографов русских классиков я передала в драго
ценное собрание рукописей Всесоюзной библиотеки
имени В.И. Ленина» [2, с. 310]. В действительности
в 1970 г. она продала коллекцию, прибегнув при этом
к помощи министра культуры СССР Е.А. Фурцевой,
распорядившейся более чем в полтора раза увели
чить стоимость рукописных материалов, предложен
ную сотрудниками отдела рукописей. Аргументируя
свою просьбу о повышении цены, С.В. Близников
ская характеризовала коллекцию как «небольшое, но
первоклассное собрание автографов. Там письма Го
голя, Тургенева, дневник Бунина, Державин, да все
го не перечесть» [4, с. 14; 5, с. 145]. При этом скла
дывается впечатление, что вдова ценила рукописные
материалы меньше, чем печатные издания. «Автографы — это не книги, но хотелось бы, чтоб все, от
носящееся к собранию Сокольского, было, в назида
ние потомкам, сосредоточено в одном месте», — пи
сала она [4, с. 14—15; 5, с. 145].
После покупки была составлена опись коллек
ции, напечатанная в одном из выпусков «Записок»
отдела рукописей ГБЛ. В ее составе можно най
ти и описания двух автографов Г.Р. Державина [3,
с. 180]. Похоже, после этого исследователи не об
ращали на них особого внимания. В настоящей ста
тье осуществляется их публикация с возможными
комментариями.
Первый документ — это вексель на одну тысячу
рублей, выписанный Г.Р. Державиным шлиссель
бургскому купцу Д.В. Образцову:
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«Санктпетербург 1780 году декабря 19 дня
Вексель на 1000 рублей.
В шесть месяцо <в>, считая от сего тысяча седьмь
сот осмидесятаго году декабря девятаго надесять
дня, по сему моему одинакому векселю повинен я заплатить господину шлиселбурскому купцу Дмитрию
Васильеву сыну Образцову, или кому от него приказано будет россискою ходячею асигнационную монетую денег ТЫСЯЧУ рублей. Толикое число от него
сполна получил векселедавец коллежской советник
Гавриил Романов сын Державин.
По сему векселю в платеже денег ручался колежской
асесор Николаи Степанов сын Бровцын».

На обороте документа содержатся записи о вы
плате денег:
«По сему векселю получены денги с поручателя колескаго асесара Николая Степанова Бровцена. Шлюселбурскои купец Дмитреи Васильев сын Обрасцов.
По сему векселю заплатил в 784-м году генваря 6 числа первые пяти сот рублев в коих тогда мною и росписка дана. Досталные пять сот рублев и с процентами получил сполна для чего и сей вексел<ь> и с
протестом с ним дранием (?) выдал надворный советник Николай Бровцын»
[6, л. 1—1об.].
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Известно о тяжелом финансовом положе
нии Г.Р. Державина в период, когда был выпи
сан публикуемый вексель. Одной из причин это
го стали затраты на свадьбу поэта, состоявшуюся
в 1778 году. Накануне события он получил от на
следника престола Павла Петровича обещание
о выдаче ему приданого, поскольку его невеста
была молочной сестрой цесаревича. Однако вы
полнено оно не было. В мае 1780 г. Г.Р. Держа
вин описывал данную ситуацию в письме к князю
Александру Борисовичу Куракину: «При женитьбе
моей будучи представлен пред лице Его Высочест
ва, имел я счастье слышать самолично милостивей
шее его обещание теще моей, что он пожалует жене
моей приданное, сколько в его силах будет. Ще
дрое таковое и снисходительное изречение, хотя
в самом деле было для меня более величайших со
кровищ, ибо оно возвещало высокое покровитель
ство семейству моему и мне, но то же самое и пода
ло мне повод, в ожидании милости заняв деньги,
сделать необходимые на свадьбу издержки. <...>
занял я прошлого лета, чтоб заплатить тот долг,
под заклад деревень моих, деньги в Банке; а сим
присовокупляя к прежним моим займам, которые
я за разорением в бывшее возмущение деревень
моих, еще прежде должен был сделать, и составил
на себя банкового долгу десять тысяч рублей» [7,
с. 356]. Как отмечал академик Я.К. Грот, «это пока
зание совершенно согласно с обычным положени
ем денежных дел Державина: мы постоянно видим
в них беспорядок, у него вечные хлопоты с долж-

никами и заимодавцами, вечные просьбы о закла
дах, отсрочках и пересрочках» [8, с. 244—245].
Таким образом, вексель, выписанный Г.Р. Державиным, из коллекции Н.П. Смирнова-Соколь
ского служит еще одним подтверждением финан
совых трудностей поэта. При этом он, видимо, об
ращался к услугам малознакомых ему людей. Во
всяком случае следов других контактов Г.Р. Держа
вина с шлиссельбургским купцом Д.В. Образцовым
и коллежским асессором Н.С. Бровцыным нам най
ти не удалось. О последнем, благодаря справочнику
В.П. Степанова [9], дающего ключ к «Месяцесловам
с росписью чиновных особ» [10], стало возможным
установить, что он в 1780—1782 гг. был дворян
ским заседателем во втором департаменте верхнего
земского суда в Новгороде [11, с. 199; 12, с. 149; 13,
с. 151]. Позднее в 1786—1787 гг. Н.С. Бровцын яв
лялся предводителем дворянства в Тихвине в Новго
родском наместничестве [14, с. 133; 15, с. 142].
Во всяком случае, как следует из текста доку
мента, материальное положение Г.Р. Державина
оставляло желать лучшего, поскольку именно по
ручитель Н.С. Бровцын выплатил долг заимодавцу,
да и то спустя четыре года, а не через год, как это
было предусмотрено по векселю.
Второй документ — это письмо, адресован
ное князю Алексею Борисовичу Куракину, брату
Александра Борисовича, о котором уже упомина
лось выше. Оно имеет входящий номер 3390/693
от 29 января и канцелярскую пометку: «к протчим».
Текст письма следующий:
«Милостивый Государь
Князь Алексей Борисович
По Соизволению Вашего Сиятельства, препровождая письмо господина Блудова, смею
обременить Вас повторением моей покорнейшей прозьбы о показании ему вашего милостиваго покровительства в деле по коему от безсуда не токмо потерял имение, но
и терпит разорение, от которого защиты
ни от кого получить не может, ежели Вы не
соблаговолите ему подать руку помощи вашей. Пребываю с глубоким Высокопочитанием и такою же преданностию
вашего Сиятельства
Милостивого Государя
всепокорнейши<й> слуга
Гавриил Державин

Письмо Г.Р. Державина к А.Б. Куракину. 26 января 1798(?) года
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26 генваря
1798 (?) году
СПб. »
[16, л. 1].
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По всей видимости, речь идет о троюродном
брате Г.Р. Державина Иване Яковлевиче Блудове
(ум. 1805) [об их родстве см.: 17, с. 13], сыгравшем
определенную роль в жизни поэта. Именно в доме
И.Я. Блудова в Москве за Арбатскими воротами на
Поварской он периодически жил с 1767 по 1780 год.
Здесь в Москве И.Я. Блудов вместе с другим сво
им родственником поручиком С.Т. Максимовым
втянули Г.Р. Державина в крупную карточную игру,
результатом которой стал проигрыш денег, полу
ченных от матери на покупку имения. Образ жизни,
который Г.Р. Державин вел в компании И.Я. Блу
дова в 1767—1770 гг., привел и еще к целому ряду
неприятных историй, описанных им в «Записках»
[18, с. 449—456] и биографами поэта [8, с. 76—80;
17, с. 26—27].
Г.Р. Державин сохранял дружеские отноше
ния с И.Я. Блудовым на протяжении всей жизни.
Они отразились в их переписке [7, с. 759, 763—764;
18, с. 89—90, 94, 101—103]. Следует отметить, что
И.Я. Блудов был не только азартным карточным иг
роком, но и достаточно образованным человеком.
Об этом, в частности, свидетельствует его активное
участие в приобретении изданий, распространяв
шихся по подписке [19]. Имя И.Я. Блудова фигури
рует в десяти списках подписчиков на различные
книги и журналы [20, с. 228; 21, с. 490]. Известны
его обращения к Г.Р. Державину с просьбой о при
сылке различных изданий [7, с. 759, 763].
Публикуемое письмо к Алексею Борисовичу
Куракину является еще одним свидетельством кон
тактов Г.Р. Державина с родственником. К сожале
нию, из-за отсутствия письма самого И.Я. Блудова
можно только предположить, что речь идет о зе
мельной тяжбе с кем-то из соседей или совладель
цев имений. И.Я. Блудов был хозяином нескольких
поместий [см.: 22, с. 219, 399; 23, с. 189, 193, 224,
228, 229 и др.] и, естественно, вступал в подобного
рода конфликты. Возможно, речь идет о судебном
деле, о состоянии которого Г.Р. Державин сообщал
И.Я. Блудову в письме от 11 февраля 1800 г.: «Ка
сательно дела вашего в общем собрании, я думаю,
и его скоро придет очередь к слушанию; ибо ныне
дела очень скоро текут. Как существа его не помню,
то и не могу вас предварительно удостоверить о по
лезном для вас решении. Но, кажется мне, ныне
подобное решили Савеловых, чем бы вы были до
вольны; а именно, оно следующего содержания:
отец Савеловых детей своих распорядил имение
свое заручною своею челобитною, поданною в вотчинную коллегию, двум сынам своим на две части
к одним местам, что и допросом утвердил; но по
сле, несколько лет спустя, показав на малолетных
детей своих якобы к нему непочтение, переменил
прежнее свое распоряжение другою заручною ж
челобитною; но к доброму по ней не пошел и, того
своего нового распоряжения не утвердя, продал
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посторонним некоторую часть детям своим преж
нею челобитною отданного имения. Ныне общее
Сената собрание, рассматривая то дело в присутст
вии государя великого князя и наследника, реши
ло, что отец, отдав единожды узаконенным поряд
ком имение свое детям своим, не мог без такового
же узаконенного порядка нарушить прежнего сво
его распоряжения и самовластно распродавать дет
ского имения. — А мог бы он то сделать, ежелиб
второе свое распоряжение утвердил своим допро
сом и возвратил бы к себе законно обратно отдан
ное детям своим имение, и потом его продать кому
хотел. Продавца же вашего отец, князь Тюфякин,
после первого своего распоряжения детям своим
его имения, кажется, просил о дозволении продать
оного часть на уплату долгов его. Ежели это так, то
мог он сие сделать, а дети между собою долженст
вовали вновь разделиться и уравнять часть того
брата, из которой отец продажу учинил; а продан
ное оставить в спокойном владении у покупщи
ка. — Ежели так я припомнил существо дела ваше
го, то вы можете, по справедливости вашей, быть
удостоверены в полезном для вас решении, тем
паче, что в присутствии великого князя все кавер
зы исчезают, пристрастные голоса молчат, а исти
на одна берет перевес. — Я уведомлю вас на второй
неделе поста, как только выеду из Сената, как дале
ко к очереди дело ваше» [18, c. 89—90].
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Следует сказать, что Г.Р. Державин имел много
летние связи с братьями князьями Александром [24,
с. 139—172] и Алексеем Куракиными. П.А. Дружи
нин справедливо пишет по поводу отношений поэ
та со старшим братом Куракиным, что «они были
вполне типичными — как людей совершенно раз
ного положения» [24, c. 141]. Кроме того, перепи
ска не была постоянной, «но иногда она вдруг ожи
вала, поскольку по службе они периодически были
друг другу надобны» [24, c. 142]. Гавриил Романо
вич чаще всего выступал в роли просителя перед
влиятельным сановником.
Похожей была ситуация и во взаимоотноше
ниях Г.Р. Державина с младшим из братьев Кура
киных. В частности, 3 марта 1798 г. поэт просил
Алексея Борисовича, занимавшего в тот период пост
генерал-прокурора, оказать воздействие на цензо
ров, захотевших исключить некоторые его произ
ведения из издания, готовившегося к выходу в ти
пографии Московского университета [18, с. 79—81].
Публикуемое письмо было определено специ
алистами отдела рукописей ГБЛ как написанное
в 1793 году [3, с. 180]. Думается, что его можно пе
редатировать. На наш взгляд, обозначенный на нем
год можно прочитать как 1798, а не 1793. Главным
аргументом за данную версию прочтения текста, на
наш взгляд, является служебное положение адресата
в этот период. В январе 1793 г. Алексей Борисович
Куракин был «на месте статского советника» в тре
тьей «для свидетельствования счетов» экспедиции
Сената [25, с. 24; 26, с. 568]. Данное подразделение
занималось исключительно финансовыми пробле
мами [27]. В служебные обязанности А.Б. Кураки
на входили вопросы контроля за государственны
ми расходами, а не судебные дела. Следовательно,
обращение в этот период к нему по поводу судеб
ной тяжбы, связанной с имением, выглядит нело
гичным.
Напротив, в январе 1798 г. А.Б. Куракин был
генерал-прокурором Сената [26, с. 568—569], т. е.
главным должностным лицом высшего государст
венного органа Российской империи. В этом статусе
он мог повлиять на решение любого судебного дела.
Однако можно предположить, что реальной
помощи по данной просьбе Г.Р. Державина он не
оказал, так же как это произошло и на прошение
о цензурных преследованиях [8, с. 718; 18, с. 81].
Известно письмо Г.Р. Державина от 1 марта 1800 г.,
адресованное И.Я. Блудову, с неутешительными све
дениями о ходе продвижения дела, о котором он пи
сал 11 февраля: «По справке моей нашлось, что дело
ваше к докладу по очереди нашлось 140-е по двум
реестрам, то есть по указам покойной Государани
Императрицы и ныне владеющего Государя Импе
ратора. Надлежит вам объяснить, что по указам ны
нешнего Государя только докладывают, а те, кои по
указам покойной Государыни, остаются без всякого
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движения; а как указы Его Величества беспрестанно
прибавляются, то само по себе выходит, что старые
в одинаком пребывают положении. Сие распоряже
ние сделал бывший генерал-прокурор князь Кура
кин, а потому, думаю я, необходимо будет должно
просить Государя Императора письмом, чтоб бла
говолил приказать установить справедливую оче
редь, чтоб по тем и другим указам дела течение име
ли» [17, с. 94]. Возможно, и здесь речь идет именно
о том деле, о котором в публикуемом нами письме
Гавриил Романович Державин ранее хлопотал пе
ред Алексеем Борисовичем Куракиным.
Таким образом, два документа из коллекции
Н.П. Смирнова-Сокольского, представляющие со
бой автографы Г.Р. Державина, содержат новые
данные о его связях с родственниками, контактах
в кругах высшей бюрократии, а также с людьми, вы
ступавшими заимодавцами поэта.
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Two DocumentsAutographs
of G.R. Derzhavin from
the Collection
of N.P. Smirnov-Sokolsky

Prince Alexei Borisovich Kurakin, asking for assistance
in a court case to I.Ya. Bludov, G.R. Derzhavin’s second
cousin. This article proposes a new dating for the second
document, indicates the place of these materials in the
study of G.R. Derzhavin’s biography.
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Abstract. In the article, there are published for the
first time two documents, which are autographs of the
great Russian poet G.R. Derzhavin. They are stored in
the Manuscripts Department of the Russian State Library, where they arrived in 1970 within the collection of the famous bibliophile of the Soviet time, variety
artist N.P. Smirnov-Sokolsky. These documents are a
part of the heritage of one of the classics of Russian literature, which determines their historical and cultural significance. The first of the documents is a bill for a thousand rubles, drawn by G.R. Derzhavin to the merchant
D.V. Obraztsov in 1780. The second one is a letter to
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Собрание сочинений Гаврилы Романовича Державина
В издательстве «Народное образование» с 2015 г. выходит в свет
десятитомное собрание сочинений Гаврилы Романовича Державина, предназначенное не только для тонких знатоков литературы,
но и для всех неравнодушных читателей.
В наследии Г.Р. Державина — политическая летопись Российской
империи того времени. Поэт был способен и на едкую сатиру. Кроме того, он первым в русской литературе стал писать о бытовых
подробностях — колоритно и остроумно. Важный пласт в наследии Державина — духовная лирика, обобщившая религиозный
опыт и философские воззрения поэта. Впервые поэтическое наследие Державина публикуется с такой полнотой в одном многотомном издании. Державин был не только великим стихотворцем.
Современники знали его как выдающегося политика, управленца. Он занимался финансами империи, был генерал-прокурором
и первым министром юстиции Российской империи.
Предлагаемое собрание сочинений открывает Державина-публициста, политического мыслителя. Его трактаты и записки необходимо читать, чтобы разобраться в хитросплетениях политической жизни — не только XVIII в., но и нашего времени. Тут и конституционные
проекты, и еврейский вопрос, и размышления о правах и обязанностях дворян.
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Т. 1 : Стихотворения. 2015. 374 с.
Т. 2 : Стихотворения. 2015. 320 с.
Т. 3 : Стихотворения. 2016. 256 с.
Т. 4 : Записки из известных всем произшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь
Гаврилы Романовича Державина. 2015. 336 с.
Т. 5 : Записки (Продолжение). Рассуждения. 2016. 320 с.
Т. 6 : Стихотворения 1806—1808 гг. Из воспоминаний о Г.Р. Державине. 2017. 288 с.
Т. 7 : Русская история в драматургии. 2016. 288 с.
Т. 8 : Политика, экономика, право. 2017. 304 с.
В ближайшее время выйдут в свет и два заключительных тома десятитомника.

Заказать все тома собрания сочинений можно по телефону +7 (916) 003-97-34
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