ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ СЕМЬИ ФОНВИЗИНЫХАПУХТИНЫХ1

Копии писем переданы в дар Мантуровскому краеведческому музею экспедицией
Сообщества профессиональных социологов (руководитель экспедиции - профессор
Н.Е.Покровский).
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Апухтин Дмитрий Акимович
Письма к Фонвизиным
Михаилу Александровичу и Наталье Дмитриевне2

Письмо 1.
л. 1
Отрада 1823 - го году ноябрь 21- го
Письмо Ваше милые друзья души и сердца, безценный ангел Наташа и любезный
друг Михаил Александрович [подошло] нам но в виду скорого с Вами свидания крайне
нас порадовало. [Ежели] получу свои бумаги которые еще не присланы то непременно
выгоду [встретить] сим в Костроме. Еж ли же нет то на время выборов и ехать мне будет
не нужно. Что не принадлежит до сих пор то до сего можно съездить от сюда нарочно ибо
во время выборов присутствия не будет. Не знаю какую подобрать причину что бумаг
Ермолов не присылает. Я в большой теперь нерешимости а ... ничего скучныя. Теперь
открывается мне небольшая спекуляция торговая посредством которой нажил здорово от
мельницы рублей сто в неделю чистого дохода, а именно в 60 верстах за Ветлугой
продается рожь по 60 коп маленка или четверик да провоз оттуда с 12 до 15 к. с пуда, а в
Макарьеве мука по 150 к и 160 к пуд и я на ... еженедельно отправляю туда по 200 пудов
л.2
и таким образом продолжал сию операцию во всю зиму а без того за неурожаем тяжба. По
моему мало и в неделю иногда менше 10 бывает. Весною же намерен во время распутицы
приходится поправлять лазаревы пакости и всю систему его механизма совсем
переиначить и ни одно водяное колесо в четыре камня а изобретателем и мастером буду
сам и со мною Митька мельник. По приезду найдешь ты любезный друг Михаил
Александрович, что и мой старый гений пошевелился. Тебя друг сердца Наташа
поздравляю с развитием [изобильных] талантов супруга твоего радуюсь живописному его
дару, но что принадлежит до музыки а особливо скрипки то не утерпел и воскликнул
Господи Спаси уши православных. Федотов дар меня не удивляет я приписываю что
наверно которое в жилах и до меня добром ибо когда Надинька стала расспрашивать на
чем Михаил Александрович играет, то я
В расшифровке переписки, сделанной С.Н.Тороповым, полностью сохраняется историческая орфография
оригинала.
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л.3
по неизвестному мне вдохновению отвечал ей экспромтом:
В жарком лете
На кларнете
А зимой сидя в светлице
Он играет на скрипице
И так я думаю, что Федотовы письма, а наипаче стихи некуда пересылать обмочи в уксус
и окури. Как во время заразы, а по моему ... они по крайней мере прилипчивы.. Тесть
любезный друг ничего не пишу о заводе оставляю это до свидания, но последовав твоему
намерение еж конечно лучше горчешника съискать не трудно а равно и поставщика и это
по приезде твоем тотчас учредить будет можно. Иван Яковлев вчера был на заводе сам - у
них теперь сидит Акулов а потому пишу к Вам меньше почта еще не приходила. Как бы я
был рад если бы пришли мои бумаги. - Нельзя ли любезные друзья привести с собой
дюжин пять светилен для ламп да по приложенной записке взять в аптеке набор для
зеленой водки которой у меня большой недостаток и которая
л.4
необходима потому что много вылечивает от глаз. Чему затеял ответ и Шишмарев
которой чуть не ослеп. Вот что могу теперь вам сказать. Благодарение Богу мы живы и
начинаем помаленьку щитать дни когда можем с вами свидеться. Дай Бог - скорее!
Кажется будто мы век с

вами не видались, прощайте друзья сердца моего, крепко

прижимаю вас к груди моей и всей душой благословляю: Христос с Вами.
Весь ваш Апухтин.
(Авторский текст и пунктуация сохранены – Т.С.)
Письмо 2.
л. 5
Отрада. 1825 года. Июль 28-го
Давно уже не писал к вам, милые и сердечные друзья, мой бесценный ангел
Наташа и милый друг Михаил Александрович да и не мог потому что знал что вы в
Ковизинской. - Кроме небольшого расстройства в желудке впротчем благодаря бога я
здоров и недавно ездил в Кологрив с Иваном Яковлевичем по возвращению его я не видел
но надеюсь видется на днях ибо он мимо плывет сп... в Нижний. Проехал выдавать в
субботу - завод ... , он сам и мастер и гончар это очень хорошо только мне не нравиться то
что у него бывает остановка в Давыдове и он кажется но капиталист и спекулятор. При
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самом его приезде ... он завод пустит тотчас ... не мудрено было издавать ибо нашел весь
материал готовый но по недостатку денег и теперь еще не пустит. В просчете так как
завод
л.6.
подпитывается на дрове и золы больше может произвести. Ему выход пока где будет в
действии

можно надеяться что у него будут деньги - погода у нас стоит прелестная и

хлеб очень хороший вообще да и пора за трехлетие претерпеливый народ ужасно обижен
хлебом - теперь однако уже жнут и [сеют] и на моей большая предстоит работа - давай
бог. - Каждую минуту ожидаю возможности вновь обнять вас милые друзья и особенного
не знакомца Митю. Дай бог чтобы сын был здоров и служил всем нам утешением. - У нас
так ... время жарко что и в петровки так не было.

Ночью даже спать в комнате душно

и уборка ... и хотьба бесподобная. Яровые так же поспевают и мужики день и ночь в поле.
Катенин к сожалению моему уехал в Петербург и опять в нашем краю та же чудь и
безлюдье. Вот наши новости которые не очень интересны, но
л.7
где же больше взять так и живи ! - Прощайте милые друзья сердца моего всею душою вас
всех трех обнимаю и благославляю Христос с вами.
Весь ваш Апухтин
РГБ
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Апухтин Дмитрий Акимович
Письма к Фонвизиным
Михаилу Александровичу и Наталье Дмитриевне.

Письмо 3.
л. 1
Отрада, 1825 году ноября 25-го
Наконец Милый и Сердечный Друг Души и Сердца моего безценный ангел мой вот
уже третий День как и у нас снег выпал и Унжа наша стала только по ней еще не гулять: и
я начинаю помышлять о путешествиях и сегодня отправляю зимнюю повозку для
[обивки], а сам дня на четыре собираюсь в Кологрив для расписания объезда тех ямских
станций по которым ежели оставить одного исправника, то сверх того, что стал бы он
брать но и наделал бы такой кутерьмы которой следы навсегда бы остались потому что
расписание предписано здавать не всегда определительное. Вот причина по которой
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должен я непременно туда ехать, и слава Богу что здоровье мое позволяет мне это
сделать. - Я не назначаю времени моего за тобой отъезду потому что все зависеть будет
от погоды дороги и обстоятельств, но при выезде тебя уведомлю. - Швеи вышили оборки
уже пять полос - а Иван один ландшафт нарисовал, а другой рисует и если все будет так
хорошо как нарисовано, то ты верно будешь им довольна. На сих днях был у меня Акулов
и несколько дней землемер Кулекин с заседателем Жуковым. Верховской давно уже в
Костроме и назначен уже в Кологрив для проведения следствия над бывшим секретарем
Овсовым и я на двоих с ним там ... прежде нежели выпал снег более суток продолжалась у
них пресильная метель. Снег валил ужасный. Когда она кончилась то земле вместо того
чтобы быть им покрытой осталась гола по-прежнему и снегу нигде ни капли.
л.2
но с ночи третьего дни выпало столько что на санях ездить стало можно. Саша Акулова
теперь здорова но из Еранска привезли её больную. Александр ... ... за двоих, только не
знаю как быть с железом? У нас буря метелица такая продолжалась бездорожица что и на
мельницу самым ближним ехать было невозможно и многие носили мешечками целиком а
другие на продовольствие мололи руками - вот тебе все наши новости. Я позабыл тебе
сказать однако же одну, а именно что людской вытроенный мною флигель так улучшил
вид Отрады, что я так дивлюсь что так хорошо вышел. - Жду ответа от тебя об Рекунове
(?). Ежели до марта месяца не подадут они апплеляцию то

решение суда должно

исполниться и тогда дело само собой должно кончиться. - А все бы лучше кончить скорее
ибо чрез то взявши деньги в Совете нам пришлось бы вносить в оный по 3200 рублей и
тем уплачивать бы и капитал, а теперь не менее 4000 взносов в год приходит. - Да давно
уже ни чего Федот не пишет и о бекетовском деле? Прощай милый единый друг души
моей обними и благослави за меня милых ангелов Наташу и Михайло Христос с ними я и
сам пишу к нашим. Обнять тебя и расцеловать всех мою всевышнего да хранит тебя под
святым покровом своим. Христос с тобою!

Весь твой Апухтин.
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Апухтина Мария Павловна
письма к Фонвизиным
Михаилу Александровичу и Наталье Дмитриевне.

Л.3
11 генваря 1833
В самый день моего рождения я получила письмо любезнейший мой друг Наташа то есть вчера которое меня успокоило. - Оказией с тем от 4 ноября 832 года... приветом ко
мне о вас Иван Алек. показал . - М.А. пишет , что ты ко мне не будешь писать за головкой
больной. - Ето было конечно предверие твоих родин ах как обрадовалась друг мой
сердечный услышав, что ты родила сына благополучно - Но не уме... как зовут - Дай бог
тебе, малолетнему твоему и Михаилу А. быть совершенно здоровыми - и чтобы крошка
рос всем нам на утешение - Будь над тобою и всем твоим семейством ... .... .... сердечное
благословение - У меня родился теперь новый прожект в голове на счет нашей Отрады Никто как Господь - никто как царь земной - кто знает какие могут быть перемены по их
милосердию в вашей участи. - Тогда может быть Отрада Богдашина: у Мити
4 л.
и Миши довольно своего. - Дай Бог только вчера у меня отдали. От родных то есть от
брата с ....брать. - Кологривовы, Жемчужниковы, Аргамаковы ... отдала Александра
Федоровна, которая к моему удивлению отменно ласкова к делам твоим. - Дай Бог чтобы
так продолжалось. - Она право очень добра и за то к ней внимательна и ласкова. - Сама я
звала было к вечеру - Но как теперь говорят эпидемиа и болезнь ... и больные многие во
всяком доме. В том числе нездоров и Иван Алекс. - то она для него осталась и не ушла от
болезни. 8 дней пролежала ... ... не очень хорошо оба чувствуют. - Поздравляю тебя душа
моя с сегодняшним именинником. - А тебе мой милый друг Михаил Александрович, в
день ангела желала бы случилось чтобы ... ... еще прижала тебя когда-нибудь к моему
Сердцу. Как хочется несбыточного
л.5
когда-нибудь иметь блаженство
нетерпением.

видеть

почерк руки твоей. Еще жду с большим
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Ты писала мой друг Наташа к Ив. Алек. на счет Елизаветы Ивановн., но я право не
знаю чего же она хочет от него. - Как скоро поступили деньги к нему - он тотчас
определил ей на пищу 50 р. - да на платье 35 р.. - А между тем взяла к себе. - У меня она
живет ровно год, добро собрала с нашего с нашего ... ей сахару и чаю. - Утром и вечером,
а Ив. А. сказал ей что она будет получать 85 р. до окончания своей жизни. На... её в том
точно безмерно. - Потому, что ведомо и в верху и важней чем вверху и внизу - Везде
побиральцы с людей, но и избы закрыты, а в своей невозможно поместить. И так уже там
хватит и рассказывает людей у них прибавилось. И очень тесно в избе. - Но согласись мой
друг, что 85 руб. Очень достаточно чтобы себя содержать нечего говорить.
л.6
Но она от них писала и жаловалась тебе очень несправедливо ... потому что ей
совершенно не на что жаловаться на Ив. Ал.
А детей за болезнию не видала с ... Да их невозможно было привести. И они были
нездоровы. Сегодня вечером ... и к ним бы съездить.
Прощайте мои сердечные друзья, Христос с Вами. Обнимаю вас всем сердцем. Пиши ко мне, мой друг Наташа очень подробно как себя чувствуешь? - Сама будешь
кормить дитя. - Как его зовут? - На кого он похож!
Еще раз прощайте мои милые.
Вся ваша М.Апухтина
Поздравляю тебя милый мой друг Наташа с рождением маменьки и именинами
Михаила Александровича, с новорожденным малолетним Вашим. Дай боже тебе его
вырастить на умиление. Мысленно тебя и Михаила Александровича обнимаю. Будьте
здоровы.
Искренне любящая Вас А.Ф.

