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Аннотация. Впервые публикуются письма историка, профессора Императорского 
Варшавского университета Д.В. Цветаева, к своему ученику, впоследствии также 
известному историку, профессору Императорского Варшавского университета 
Г.Г. Писаревскому. Рассматриваемое эпистолярное наследие охватывают период 
с 1893 г. по 1913 г. Публикация писем Д.В. Цветаева осуществляется по подлинни-
кам, хранящимся в ф. 227 Научно-исследовательского отдела рукописей Россий-
ской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Актуальность издания продиктована 
необходимостью реконструкции биографий ученых-историков рубежа XIX–XX вв., 
чье научное наследие долгое время оставалось вне поля зрения отечественной 
историографии. Письма Д.В. Цветаева в значительной степени раскрывают личные 
и профессиональные отношения двух историков, позволяют проследить становле-
ние Г.Г. Писаревского как ученого, передают внимательное отношение Д.В. Цвета-
ева к молодому коллеге, которое проявлялось в помощи при трудоустройстве, сове-
тах и консультациях по работе в архивах, выборе темы диссертации, при подготовке 
к кандидатскому и магистерскому экзаменам и т.д. Письма также подтверждают 
архивную и библиотечную работу Г.Г. Писаревского, направленную на поиски необ-
ходимых материалов для научных изысканий самого Д.В. Цветаева. Многолетняя 
переписка двух ученых-историков, стоявших у истоков изучения проблем немецкой 
колонизации в России, характеризует личности авторов и содержит богатую инфор-
мацию о жизни российской научной интеллигенции конца XIX–начала XX в.
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Abstract. Тhe letters of the historian, professor of the Imperial Warsaw University 
D.V. Tsvetaev to his student, later also a famous historian, professor of the Imperial 
University of Warsaw G.G. Pisarevsky are published for the first time. The considered 
epistolary heritage covers the period from 1893 to 1913. The publication of 
D.V. Tsvetaev’s letters is carried out according to the originals stored in file 227 of the 
Manuscript Department of the Russian State Library.
The relevance of the publication is dictated by the need to reconstruct the biographies 
of historians of the turn of the 19th–20th centuries, whose scientific heritage has long 
remained outside the field of view of Russian historiography. D.V. Tsvetaev’s letters to a 
large extent reveal the personal and professional relations of two historians, allow tracing 
the formation of G.G. Pisarevsky as a scientist, convey the attentive attitude of D.V. Tsve-
taev to a young colleague, which manifested itself in assistance with employment, advice 
and consultations on working in archives, choosing a dissertation topic, preparing for 
a candidate and master’s examinations, etc. The letters also confirm the archival work 
of G.G. Pisarevsky, aimed at finding the necessary materials for scientific research by 
D.V. Tsvetaev. The long-term correspondence of two historians, who stood at the origins 
of the study of the problems of German colonization in Russia, characterizes the person-
alities of the authors and contains rich information about the life of the Russian scientific 
intelligentsia of the late 19th–early 20th centuries.
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В семье сельского священника Владимирской губернии Владимира Васильеви-
ча Цветаева и его жены Екатерины Васильевны было четверо сыновей: Петр, 
Иван, Федор и Дмитрий. Это о них дочь Ивана Цветаева Марина впоследствии 
писала:

У первой бабки — четыре сына, 
Четыре сына — одна лучина, 
Кожух овчинный, мешок пеньки, — 
Четыре сына — да две руки! 
Как ни навалишь им чашку — чисто! 
Чай, не барчата! — Семинаристы!

[Цветаева, 1984, с. 121].

По семейной традиции все четверо окончили Шуйское духовное училище, а за-
тем Владимирскую духовную семинарию. Старший сын Петр, как и отец, стал 
священником.

Двое сыновей, Иван и Дмитрий, продолжили образование, стали профессорами, 
оба в разные годы работали в Варшавском университете. Имя Ивана Владими-
ровича Цветаева широко известно. Менее известен его младший брат Дмитрий 
Владимирович (1852–1920) — историк и публицист, педагог, управляющий архи-
вом Министерства юстиции и основатель Центрального государственного архива 
древних актов в Москве. С 1887 г. по 1909 г., Д.В. Цветаев состоял профессором 
Варшавского университета по кафедре русской истории. Его научные интересы 
были сосредоточены главным образом на «немецком вопросе» в России, исследо-
вании положения, жизни и деятельности иностранцев протестантского и католиче-
ского вероисповеданий и отношении русских к этим людям и к западноевропей-
ской культуре и образованности 1. Другой темой исследований Д.В. Цветаева были 
вопросы, связанные с пребыванием и кончиной царя Василия Ивановича Шуйского 
в польском плену 2. Основные воззрения Цветаева на русскую историю и методы 
ее изучения формировались под влиянием исторической школы С.М. Соловьева. 
Наиболее цельно историк сформулировал их в статье «Россия и Западная Европа в 
их взаимных отношениях» (Русское Обозрение, 1895, II).

Большой интерес для понимания личности ученого, человека, наставника, для 
изучения его биографии представляют письма Д.В. Цветаева Г.Г. Писаревскому, 
отложившиеся в фонде Г.Г. Писаревского (ф. 227) в Научно-исследовательском 

1  Цветаев Д.В. Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII вв. М.: Университетская 
типография, 1886. 462 с.; Цветаев Д.В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразова-
ний. М.: Университетская типография, 1890. 782 с.

2  Царь Василий Шуйский в Польше // Варшавские университетские Известия. 1886. Вып. IV–V; Царь 
Василий Шуйский в Польше // Варшавский Дневник. 1897. № 86; Об усыпальнице Шуйских в Варшаве // 
Варшавский Дневник. 1897. № 342; Об усыпальнице Шуйских в Варшаве // Исторический вестник. 1898. 
Т. II. Вып. V; Царь Василий Шуйский и места погребения его в Польше. Т. 1–2. Варшава: тип. Варш. учеб. 
окр., 1901–1902.
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отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Фонд Г.Г. Писаревского 
содержит 11 папок, 369 ед. хр.,1425 документов. Письма Д.В. Цветаева выделены в 
2 отдельные папки (пп. 10–11). В папке 10 (картон 54, 55, 56, 57) они расположены в 
хронологической последовательности: картон 54 (письма 1893–1895 гг.), картон 55 
(письма 1895–1899 гг.), картон 57 (письма 1900–1902 гг.), картон 56 содержит пись-
ма разных лет с 1901 г. по 1913 г. Кроме того, 5 писем 1897–1898 гг. отложились в 
отдельной 11-й папке (картон 31).

Первой на этот источник обратила внимание историк И.В. Черказьянова [Чер-
кезьянова, 2012, с. 20–33], но до настоящего времени письма не были опубли-
кованы. Письма охватывают значительный период жизни ученого, который вел 
переписку с Г.Г. Писаревским с 1891 г. по 1913 г. Г.Г. Писаревский поступил в Вар-
шавский университет в 1888 г.; таким образом, он был в числе первых студентов 
Д.В. Цветаева, избранного профессором университета годом раньше. Переписка 
отражает личные и профессиональные отношения наставника и его подопечного 
в период учебы и после окончания университета, когда Писаревский переехал в 
Москву и работал в средних учебных заведениях. Профессор не только постоянно 
интересуется успехами своего бывшего студента, но и оказывает ему поддержку 
в трудоустройстве, в подготовке к кандидатским, а затем к магистерским экзаме-
нам, в разработке новых курсов, когда Писаревский начинает преподавательскую 
деятельность. Цветаев делится своими научными планами, советует, иногда 
обращается с просьбой сверить в московских библиотеках и архивах какие-то 
цитаты для своих статей, сообщает о новинках научной литературы, в том числе 
иностранной.

Д.В. Цветаева отличало трепетное отношение к источникам, к архивным «сладо-
стям»; в письмах он подчеркивает, что это основа всякого научного исследования. 
Влияние научных интересов учителя, безусловно, отразилось и на выборе темы 
научных исследований Писаревского, который принял эстафету и расширил хроно-
логию темы. Если Цветаев остановился на времени петровских преобразований, 
то Писаревский стал изучать проблемы немецкой колонизации, начиная с эпохи 
Елизаветы Петровны. Учитель поддержал выбор темы и оказывал методическую 
помощь в работе над ней, подсказывая, в каких архивах вести поиск, радуясь 
первым публикациям своего ученика и вдохновляя его на продолжение исследова-
ний. Писаревский принял эстафету не только в научной, но и в преподавательской 
деятельности.

4 мая 1909 г. он защитил в Казанском университете магистерскую диссертацию по 
теме «Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в.».

В том же 1909 г. Д.В. Цветаев покинул Варшавский университет, вернулся в Москву 
и сосредоточился на архивной работе. А Г.Г. Писаревский в 1910 г. вернулся из 
Москвы в Варшаву, заняв должность профессора русской истории Варшавского 
университета.
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Письма Д.В. Цветаева Г.Г. Писаревскому публикуются впервые. Письма написаны 
чернилами. К публикации предлагаются наиболее интересные письма, отно-
сящиеся к периоду с 18 апреля 1893 г. до 24 марта 1898 г., ко времени, когда, 
окончив Варшавский университет, Г.Г. Писаревский делал первые шаги в научной 
и преподавательской карьере, испытывал материальные затруднения, проблемы 
с трудоустройством. В этот период поддержка проф. Д.В. Цветаева, его чуткое 
отношение к проблемам молодого ученого, помощь и участие позволили Г.Г. Пи-
саревскому не терять веры в свои силы и в будущем стать крупным ученым. 
Эти страницы биографии Г.Г. Писаревского не известны по другим источникам. 
Сохранены стиль и авторские особенности писем, орфография и пунктуация даны 
в соответствии с современными нормами русского языка. Почерк достаточно 
разборчивый. Непрочитанные слова, в том числе фамилии отмечены в квадрат-
ных скобках как неразборчивые [нрзб]. Встречающиеся в тексте сокращения 
оставлены как в оригинале. В тексте встречается множество имен и фамилий. 
Если удавалось установить ту или иную личность, то сведения об этом давались 
в примечаниях. Текст писем Дмитрия Владимировича Цветаева воспроизводится 
по оригиналу, который хранится в НИОР РГБ.

Письма Д.В. Цветаева публикуются согласно «Правилам издания исторических до-
кументов СССР» (М., 1990).

№ 1

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 18 апреля 1893 г.

(Л. 1)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Воистину Воскресе! Желаю Вам светлых дней, всего доброго.

Искренне рад, что в училище укрепилось Ваше положение 1. Я никогда не со-
мневался, что вы будете [нрзб] править свое служебное дело и тем вызывать в 
окружающих надлежащее отношение к себе. Материальная обеспеченность, нет 
сомнения, мало-помалу разовьется. Приближаются летние каникулы, когда по 
преимуществу открываются новые возможности. Тут надо быть понастойчивее в 
своих поисках. На днях я писал своему брату (Л. 2) Федору Владимировичу 2, чтоб 

1  Г.Г. Писаревский был в это время преподавателем Строгановского училища.
2 Цветаев Федор Владимирович (1849–1902) — преподавал русскую словесность в Московской 

6-й мужской и во 2-й женской гимназиях. Он был очень талантливым педагогом, преданным своему 
делу. Ученики и после окончания гимназии и поступления в высшие учебные заведения писали ему, про-
сили совета в трудных обстоятельствах, приходили к нему домой. Одним из учеников Ф.В. Цветаева был 
писатель Иван Шмелёв. 
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и он со своей стороны оказал Вам содействие, если откроется возможность. На 
всякий случай сходите к нему. С формальностями относительно приобретения 
кандидатских прав не оставляйте своих стремлений. Помимо возможности быть 
от этого в заоблачных далях, научная мысль уже и тем дорога, что всегда поддер-
живает светлость мысли.

Когда надо, пишите ко мне, но не телеграфируйте, не тратьтесь.

В желании Вам благополучия всегда готовый к услугам Д. Цветаев

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 54. Л. 1–2. Подлинник.

№ 2

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 6 декабря 1893 г.

(Л. 4)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Ваше дело с кандидатством подзатянулось. У нас все не было факультетского за-
седания, так что я мог прочитать свой отрывок о Вашей работе только позавчера, 
4 декабря. Члены факультета с отзывом, конечно, согласны. Требуется только Ваше 
прошение на факультет об освобождении Вас от коллоквиума, за невозможностью 
Вам приезжать сюда в учебное время. Прошение Ваше будет заслушано в следую-
щем заседании, и тогда дело о кандидатстве поступит на утверждение Совета.

Рад, что Вы засели уже за работу. (Л. 4об.) Пока держитесь ближе к главной и 
основной задаче. Пробовать себя в сторонних вопросах, разумеется, полезно; но 
каждый научный вопрос, как бы он не был спе ци фи чен, всегда требует массу спра-
вок, которые могут занять у Вас много времени. Положите себе за правило месяца 
через три сообщать мне о том, что сделано Вами и что делаете. Пишите кратко и 
точно, уверенно в безусловной моей доброжелательности. Эта периодическая про-
верка, Вы увидите, очень и очень будет полезна для Вас (Л. 5).

А пока я попрошу Вас выполнить мое поручение. Теперь я, между прочим, за-
нимаюсь новинками по царю Василию Шуйскому. Задача статьи — посмертные 
почести ему. Надобятся тут выписки из Вашего Мейерберга стр. 108, Корба 
(Чт. 1867, 1) стр. 203. Потрудитесь, пожалуйста, списать соответствующие места 
в латинских подлинниках и прислать эти записки мне. Особенно не торопитесь, 
как случится быть в Румянцевском Музее, тогда и сделаете. Преданный Вам 
Дм. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 54. Л. 4, 4об., 5. Подлинник.
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№ 3

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 16 февраля 1894 г.

(Л. 7)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Подзаработавшись, теперь даю себе небольшую передышку и плачу долги по 
корреспонденции.

Что сказал Вам фон Бок? Он добродушный и прямой, с ним служить можно. Кланяйтесь 
ему от меня. Бояться браться за «Историю торговли» Вам нечего. По истории русской 
торговли недурны пособия Костомарова и Семенова, Бережкова и Никитского и т.д., 
затем работы по истории портов Архангельского и других. (Л. 7об.) Курс составится до-
статочный. А со временем, поскольку обработается, то пригодится и для печати.

Хотя корпуса далеко от центра города, но, быть может, не мешает пошарить и в 
них. В корпусах начинали карьеру или работали несколько профессоров русской 
истории и истории литературы — Буслаевы, Тихонравовы, Соловьевы, Бестужевы и 
т.д. В военном училище потешал публику Ключевский.

Как поддается архивная память? Главное — не разбрасывайтесь. Всего подручней об-
работать по частям, сообщая, где журналы в форме отдельных статей. Всегда имейте 
в виду материалы определенные (Л. 8). На болотистой же почве работать — да отвра-
тит Вас пример с диссертацией Филевича 1. Споткнувшись в Петербургском, Киевском 
и др. университетах, Филевич во время московского съезда позондировал в Москве, 
теперь поминал в Славянском обществе Бестужева, ходил по Петербургу. Посчастли-
вится ли ему — покажет ближайшее будущее. В сложности его работы виноваты не 
одни его индивидуальные особенности, но и самый материал, крайне топкий.

Иловайский выступил из «Кремля» 2. Может, из-за сего газета прекратит изложение 
«Истории России» — труда, что бы ни говорили, весьма и весьма полезного у нас. 
Конечно, (Л. 8об.) полезна в Москве и независимая национально-консервативно-
либеральная газета, а все же главная заслуга его не публицистика, да и годы уже… 
Можно надеяться, что около него сгруппируется круг сотрудников и читателей, 
особенно в провинции, если только изданию суждено будет устоять. С новым гене-
рал-губернатором будет масса перемен. Пока только обновление в лицах; поляки 
надеются на большее: но когда они не мечтали? Видоизменения кое-какие, конеч-
но, будут, но не серьезные. «Не течет река обратно…»

Лиза 3 Вам кланяется. Ваш Д. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 54. Л. 7, 7об., 8, 8об. Подлинник.

1  Филевич Иван Порфирьевич (1856–1913) — историк и публицист. Преподавал в Варшавском университе-
те. Докторскую диссертацию на тему «История древней Руси. Т. 1. Территория и население» защитил в 1896 г.

2  Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1930) — русский историк, публицист, автор пятитомной 
«Истории России», редактор и издатель газеты «Кремль».

3  Елизавета Евграфовна Цветаева (Попова) — жена Д.В. Цветаева.
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№ 4

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 2 марта 1894 г.

(Л. 11)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

До сих пор не поблагодарил Вас за сочинения Мейерберга и Корба. Дело не сроч-
ное, вот и замедлил.

За свой диплом деньги Вы, вероятно, уже послали: значит, Вы теперь кандидат по 
всей форме. Поздравляю, искренне желаю Вам дальнейших степеней.

Занятий у Вас изрядно — и научных и служебных. Для статьи о московско-венских 
сношениях справьтесь со 1448 ст. «Опыт русской историографии» Иконникова 1. 
Заглядываете ли в архив?

Если надеетесь получить занятия в Кадетских корпусах, время начинать ходить к 
директорам и инспекторам, которые хотя пока Вам не смогут ничего предложить, 
но будут иметь Вас в виду в своих предстоящих комбинациях. Буде думаете, со-
общите мне полные имена этих лиц, а я снабжу Вас рекомендациями. К учителю 
же, однако, можно Вам обращаться, т.к. это в слишком редких случаях можно не 
смотреть на Вас, как на соперника. В желании Вам всего доброго, Д. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 54. Л. 11. Подлинник.

№ 5

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 8 апреля 1894 г.

(Л. 14)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

По Вашему русско-австрийскому вопросу вышла статья Deutshe Zeitschrift Fr 
Geschichtswissenschaft. V. 9. 1893. Надо Вам справиться о ней. В университете этот 
журнал, конечно, имеется.

Желаю Вам успеха. Мой Шуйский двигается. Выйдет несколько статей. Первую на-
чинают печатать.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 54. Л. 14. Подлинник.

1  Иконников Владимир Степанович (1841–1923) — русский историк, профессор и декан историко-
филологического факультета Императорского университета Св. Владимира. Основной труд — «Опыт 
русской историографии». В 2 т. Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира. 1891–1908.
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№ 6

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 21 октября 1894 г.

(Л. 17)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

За обещанную статью по истории благодарю Вас, как равно и за присланную фото-
графическую карточку. Работа Ваша двигается. Себя не запугивайте. Составьте 
план и конспект, помня, что экзамен продолжится часов около двух. Имейте в виду 
основательность, но не специализирование, которому конца никогда не бывает. 
Пора приниматься за отдел профессора Филевича. О культурных соотношениях до-
вольно, конечно, и того, что в диссертации.

Старайтесь устроиться так, чтобы в январе–феврале приехать для сдачи экзамена.

На днях проезжал через Варшаву Иловайский. Вечер провел у меня. Я осведомился 
о Вас, а Вы, оказывается, не были у него. Поклон моим братьям. Жена благодарит 
Вас за память и шлет Вам поклон.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 54. Л. 17. Подлинник.

№ 7

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 15 ноября 1894 г.

(Л. 20)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

С удовольствием прочел я Вашего научно-исторического первенца: что хотели 
сказать, ясно 1. Пусть он и действительно будет исторически первым в длинном 
ряду последующих. В феврале приезжайте — не откладывайте. Надо беречь силы и 
время и на другие работы — на магистерскую и т.д.

Если у Вас имеются экземпляры, пришлите здешним историкам.

Преданный Вам Д.В. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 54. Л. 20. Подлинник.

1  К истории отношений России и Германии в начале XVI века. М.: Унив. тип., 1895. 21 с.
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№ 8

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 10 февраля 1895 г.

(Л. 23)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Письмо Ваше я получил. Относительно срока экзамена подумайте. В мае сдавать 
его будет нельзя. Факультетское заседание в полном составе членов бывает в 
последний раз перед производством студенческих экзаменов. На заседании по-
сле студенческих экзаменов почти никого не бывает, возможно, что не буду и я. 
Последний срок для Вас в этом академическом году — день предэкзаменационно-
го заседания, в апреле, но об этом Вам придется лично списаться с Любовичем 1.
(Л. 24) Сей видывал факультетских бестолков, и с ним поэтому спишитесь потом 
поопределенней, дабы он не мог чем-либо отговориться, если напугаете. Принимай-
тесь за отдел профессора Филевича. Мой первый вопрос — о внутреннем состоянии 
у Алексея Михайловича, второй — об Екатерининской комиссии. Этот вопрос тоже 
сложный, кроме пособий, Вам нужно просмотреть 4, 8, 14, 32, 36, 43, 68 т. Сборника 
Р.И. Общ 2.

Читать и штудировать весь материал, конечно, нет надобности. Он теперь изучается 
Вами не для специального исследования — тогда другое бы дело. (Л. 25)

Для Вас пока важно непосредственное знакомство с характерами и отношения-
ми; повнимательней перечитайте введения. До «Отечественной вой ны» едва ли 
доберется, однако ознакомьтесь с трудом Богдановича 3 и размышлениями Никит-
ского 4 на всякий случай. К тому же это такой вопрос, в который могут, пожалуй, 
вторгаться специалисты собственно по всеобщей истории, а с ними беседа должна 
быть позднее, когда станете сдавать их отдел. Составьте распределение времени и 
занятий и постарайтесь распоряжаться им экономней. (Л. 26) Хорошо было бы Вам 
освободиться от этих дел до Пасхи, тогда дышать бы в Пасхальные и весенние дни 
свободно. Обыкновенно факультетские заседания бывают по пятницам и субботам, 
возможно, это случится на пятой неделе Великого Поста, не позднее. Приблизи-
тельно этот срок и имейте в виду. Он будет удобнее для Вас.

1  Любович Николай Николаевич (1855–1935) — русский историк-медиевист, профессор Варшавского 
университета.

2  Императорское Русское историческое общество (РИО) — общественная организация Российской 
империи в 1866–1917 гг., собиравшая, обрабатывавшая и публиковавшая материалы и документы, 
связанные с историей государства.

3  Богданович М.И. История Отечественной вой ны 1812 года, по достоверным источникам / М.И. Бог-
данович. Т. 1. СПб.: Типография Торгового дома С. Струговщикова, 1859. 555 с.

4  Никитский А.И. Программа лекций по русской историографии // Варшавские университетские из-
вестия. 1874. № 5. С. 29–31.
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Приближаются праздники! Не имейте обычай присылать телеграммы. Не тратьте не 
такие пустяки денег, они трудовые.

Будьте здоровы. Привет моим братьям. Вам преданный Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 54. Л. 23–26. Подлинник.

№ 9

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 12 марта 1895 г.

(Л. 1)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Письма Любовича и Симоненко 1 Вас, очевидно, не удовлетворили, но все же их 
надо принять Вам во внимание. При первой же встрече с Симоненкой я, разумеет-
ся, поговорю обстоятельно и выясню границы требований.

По вопросу о том, когда начать экзамены, надо здесь, прежде всего и паче всего, 
иметь в виду, чтобы сдать их наверняка и без колебаний и недоразумений. Поэтому 
не лучше ли Вам сначала приготовить все, что потребуется, (Л. 2) по Русской исто-
рии у Симоненки (о результатах переговоров я сообщу Вам) и у Павинского 2; после 
такого запаса всегда остальные требования легко выполнятся Вами в шесть меся-
цев. Не начать ли, значит, сдачу сразу после летних каникул. Первый экзамен — по 
одной Русской истории, дабы не было повода искусственно поднимать требования. 
Это, конечно, несколько отодвинет окончание экзаменов и свободу от них, но ведь 
разделка с ними производится гораздо позднее многими, даже теми, которые уже 
на университетскую кафедру направлены. Разумеется, все это лишь советы, (Л. 3) 
поступайте по собственному разумению. Мне всячески желательно, чтобы у Вас все 
прошло вполне благополучно, и таким образом, явился в лице Вашем, новый работ-
ник по Русской истории. Робеть Вам, конечно, нечего. Когда увидят и убедятся, что 
Вы трудитесь, и трудитесь с пользой, то едва ли искусственность будет дозволена 
ими себе.

Будьте здоровы. Преданный Вам Д. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 1–3. Подлинник.

1  Симоненко Григорий Федорович (1838–1905) — профессор политической экономии и статистики в 
Варшавском университете.

2  Павинский Адольф Иванович (1840–1896) — профессор всеобщей истории Варшавского универ ситета.
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№ 10

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 25 сентября 1895 г.

(Л. 3)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Экзамен по русской истории предложено произвести Вам 28 октября в субботу. 
Факультет ничего не имеет против, если вы тогда же сдадите и экзамен по полити-
ческой экономии. Симоненку я не видал, с ним я переговорю на днях и если ничего 
не напишу вам, значит, дело идет своим чередом, Симоненко согласен.

Ближайшее факультетское заседание будет около 20 сентября. На нем Эварницкий 1 
будет сдавать свой экзамен по русской истории. Тогда я запрошу факультет от-
носительно назначения времени для Вашего экзамена. Против указываемого вами 
срока едва ли можно что возразить. О результатах переговоров с факультетом я 
вас уведомлю.

Числа 20 октября вы получите официальное уведомление об экзамене…. О летопи-
сях вчитайтесь в историю Срезневского 2. ..Сюда приехать вам лучше за 2–3 дня 
до экзамена… Как здоровье Федора Владимировича? Мы очень жалеем, что он не 
покупался с нами в Балтийских волнах.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 3. Подлинник.

№ 11

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 9 февраля 1896 г.

(Л. 4)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

В деканы мы успели избрать, как и предполагалось, Зенгера 3. С ним и спишитесь 
относительно чисел для экзамена. Кроме сдачи устных испытаний по всеобщей 
истории и политической экономии, Вам придется писать еще работу по Русской 

1  Эварницкий (Яворницкий) Дмитрий Иванович (1855–1940) — историк, в 1895–1896 гг. читал лекции 
по русской истории в Варшавском университете. 

2  Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) — русский филолог-славист, этнограф, палеограф, 
Академик Петербургской академии наук (1851). В 1855–1880 гг. — декан историко-филологического 
факультета Петербургского университета. Составитель «Словаря древнерусского языка».

3  Зенгер Григорий Эдуардович (1853–1919) — филолог-классик, в 1897–1899 гг. ректор Варшавского 
университета.
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истории на следующий или в ближайшие дни после устных экзаменов. Тему дам 
я. Подумайте, при какой области избрать ее — специальной она быть не должна. 
Эварницкий писал ныне — на тему Филевича о значении степных народов для (Л. 5) 
России. Для Вас лучше избрать что-либо об Отечественной вой не, связи нового 
периода русской истории с древним, значении Петровских реформ и т.д. Писать 
много не надобно — листа на два.

Симоненко экзаменовал добро. Дал лишь один вопрос: «Отмена крепостного права 
и барщинного труда в Царстве Польском и последствия этого». Прежде, как дать 
его, он спросил у факультета, достаточно ли будет одного вопроса, и факультет при-
знал (Л. 6) совершенно достаточным.

Любович возьмет отпуск на лето и, б.м., на начало осени. Но он теперь опять смир-
ный, и ищет путей, чтобы подойти ко мне. Следовательно…

Просматривая предмет в общих чертах, наметьте, на всякий случай, что-либо одно, 
покрупнее и поинтереснее. По одному вопросу вообще имеется в виду у каждого 
экзаменатора. Работайте — не унывайте.

Привет братьям. Ваш Д.Ц.

Сейчас был у меня Вехов 1, принес студенческие сочинения и сообщил, что Эвар-
ницкий писал, не выходя из аудитории, до 9 часов вечера. Это с 11 дня! Подобное 
удовольствие предстоит и Вам…

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 4–6. Подлинник.

№ 12

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 25 февраля 1896 г.

(Л. 7)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

С Зенгером мы условились. Ректор сказал, что срок экзаменов — дело факуль-
тетское, но все же, в данном случае, не далее, как до летних каникул. Любович 
обещал не протестовать, если срок немного порастянется. Но все же лучше сдать 
по всеобщей истории в срок, т.е. в 20-х числах апреля, и потом сдавать по исто-
рии и написать сочинение. Это займет недели 2–3. Так будет и удобнее для Вас. 
Сюда, значит, собирайте котомки недели на 3, а пока готовьтесь по всеобщей 

1  Вехов Сергей Иванович (1857–1919) — профессор, декан историко-филологического факультета, 
ректор Варшавского университета.
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истории — о желании сдавать экзамен по всеобщей истории и по политической 
экономии уведомите Зенгера, чтоб он мог официально доложить факультету.

Ныне проводил в Москву Лизу со старшей дочкой. Погостит там недели две. Будьте 
здоровы. Готовьтесь пока только по всеобщей истории. Ваш Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 7. Подлинник.

№ 13

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 14 марта 1897 г.

(Л. 19)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Вы, на мой взгляд, хорошо сделали, что принятие должности воспитателя обу-
словливаете правом совмещения учительства и в самой академии, и в каком-либо 
учебном заведении. Пусть воспитательство даст Вам пока ближайшие средства 
существования. Значение же могут Вам доставлять прежде всего уроки и книги. 
Елико возможно, надо удерживать учительство: благодаря ему Вы не только не 
«сжигаете корабли», но и обеспечиваете за собой удобства (Л. 20) дальнейшего 
движения. Особенно было бы хорошо совместить штатные службы в разных учеб-
ных заведениях и ведомствах. При согласии начальства, это возможно. Узнайте 
поближе, из чего состоят обязанности воспитателя, будете ли Вы действительно 
свободны определенные дни, за весь учебный год (иначе как совмещать уроки 
в других учебных заведениях), свободно ли вакационное время и пр. Дежурства 
довольно утомительны. Но и робеть нечего. Отказаться всегда можно, труднее 
получать. Если кто будет изображать в слишком мрачных красках воспитательские 
обязанности, всмотритесь, нет ли тут соперничества. Среди московских (Л. 21) (да 
и не московских только) педагогов это бывает. Воспитатель, выдающий спокой-
ствие духа, благодушия и порядочности, всегда сохранит себе время и силы для по-
сильных занятий. Бок — человек добродушный. Поклонитесь ему и поблагодарите 
его от меня за добросердечную Вам встречу.

На днях проводили мы Апухтина 1. Отправился он пока в свое имение. На его глазах 
были слезы. Морально нелегко ему. Жаль старика.

Посылку получил. Благодарю Вас. Привет братьям. Ваш Д. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 19–21. Подлинник.

1  Апухтин Александр Львович (1822–1903) — генерал-майор, действительный тайный советник, по-
печитель Варшавского учебного округа.
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№ 14

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 1 октября 1897 г. Варшава

(Л. 23)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Эко какая благодать посыпалась на Вас, точно из рога изобилия! Но не унывайте. 
«Оробей, загорюй — курица обидит». Это все временное. Минует, оставив в Вас 
больший запас в жизненном пути. «Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Узнаете 
шире смысл пословицы «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами», а равно и 
другой: «Речь — серебро, а молчание — золото». (Л. 24) [нрзб] Ваш Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 23–24. Подлинник.

№ 15

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 15 ноября 1897 г.

(Л. 25)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

По моему разумению, от преподавательских служебных обязанностей Вам никак не 
следует отказываться и отставать. Они главный якорь. Если и буде стрясся такой 
казус, какое претерпеваете теперь, то служба в Архиве Министерства Иностранных 
дел уже совсем зависима от начальника: при Вашем остром языке русском, и при 
отсутствии у Вас практического язычка французского как бы не случилось там чего 
еще суровее. При всем том, вблизи Вам виднее. Служба в Архиве особенно ценна ее 
условиями научных (Л. 26) занятий. Помещение превосходное, воздух здоровый. То, 
что служба начинается с 11 часов, и что свободны субботы, представляет полную воз-
можность к совмещению преподавательских обязанностей и к работе в редакциях.

Книги Александренки 1 отправлены мною Вам казенной посылкой. Он все добивал-
ся, чтоб я дал рецензию, раз принес и «материалы» для нее… Сим заниматься мне 
действительно некогда. Работа его не бесспорна, но внешнее в ней преобладает 
над внутренним. Он большой хвастун. Чтобы не тратить много времени, спросите у 
него, для отчета, записки и заметки.

В рецензиях лучше всего держаться задачи — знакомить читателя с содержанием 
(Л. 28) книги и характерными свойствами, избегая и похвал и задираний. При ве-
дении этого дела, знакомясь непосредственно с новыми книгами, с излагаемыми 
в них фактами и воззрениями, с применяемыми научно-литературными приемами 

1  Александренко В.Н. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII веке (т. I–II). Варшава, 1897.
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и набивая руку в литературном построении и стиле, Вам необходимо помнить, что 
время и силы надо беречь и употреблять на важнейшую Вашу работу. Не хотите, ли 
завязать отношения с Грингмутом? 1 Ему тоже могу написать о Вас.

Будьте благополучны. Искренно ваш Д. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 25–28. Подлинник.

№ 16

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 3 декабря 1897 г.

(Л. 30)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Так как вы не уведомляете меня ни о каком улучшении в Вашем служебном устрой-
стве, то заключаю, что власть имущие сулят вам журавля в небе, а не дают в руки и 
синицы. Досадно, что так. Неужели ничего нельзя получить до следующего учебно-
го года? Чем же Вы будете жить? Прочел я Вашу рецензию. Поработали, спасибо. 
Составлена и изложена (Л. 30об.) она правильно, обстоятельно, логично и ясно. 
Для большей же внешней ясности для читателей старайтесь делать абзацы; группа 
особых мыслей должна начинаться и продолжаться с красной строки. Это и Вам 
поможет округлять отделы. Будьте здоровы. Искренне Ваш Д. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 30, 30об. Подлинник.

№ 17

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 29 декабря 1897 г.

(Л. 31)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

С наступающим Новым годом! Искренне желаю, чтобы испытания по службе, вы-
павшие на Вашу долю, превратились в одни лишь воспоминания о минувшем, и 
чтобы жизнь Ваша потекла уже благополучно. Пора. Ну, их, эти служебные передря-
ги: испытаний довольно, силы надобны не на одну борьбу, но и на работу.

1  Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) — русский политический деятель, историк и публицист 
консервативного толка. Действительный статский советник (с 1890 г.). Монархист, член Русского собра-
ния, основатель Русской монархической партии, один из главных идеологов черносотенного движения в 
царской России. Главный редактор газеты «Московские ведомости».
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Жаль, что Ковалевский 1 ограничился лишь одними письмами. От лица, власть иму-
щего, можно было бы ожидать чего-нибудь (Л. 32) посущественнее. Ох уж эти наши 
бюрократы! Будь у просителя «бабушка», которая бы ворожила, — и тотчас, откуда 
берется у них сила; а нет бабушки, — и они прячутся за ворохами бумаг и бумажек. 
Но, конечно, приходится смириться. Вреда от его писем, во всяком случае, не долж-
но быть. И то хорошо пока. Время же свое возьмет.

Здесь же время идет по-всякому. В университетском мире замечается какая-то 
путаница. Лица, захватившие власть средствами не чистыми, не могут покинуть 
уже сих средств и [нрзб], да ну их! Лишь бы менее привлекали к себе внимания, и 
серьезное большинство не отвлекалось бы от дела.

(Л. 33) Посылаю Вам последнюю свою печатную заметку.

Вашу статью по колонизации просмотрел с интересом; б.м., возможно озвучу для 
здешней публики и Ваших коллег в «Варш. Дн.» 2, дабы у молодежи, окончившей 
высшую школу, возбудить охоту не приканчивать книжные занятия.

Будьте благополучны. Искренне Ваш. Дм. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 31–33. Подлинник.

№ 18

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 24 марта 1898 г.

(Л. 34)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Как то столковались Вы с Александровским училищем? Предвидется ли верное, а 
не гадатальное, расширение заработка по учебной части!

К И.А. Лебедеву 3 я был бы готов написать, если б только пригодилось письмо мое. 
Могу поступить так. На этих неделях у меня явятся оттиски моей статьи «Закрытие 
Варшавского монастыря доминикан обсервантов». Вместе с (Л. 34об.) оттисками 

1 Ковалевский Павел Иванович (1850–1931) — русский консервативный публицист и общественный 
деятель, психиатр, профессор и декан медицинского факультета Императорского Харьковского универ-
ситета, профессор и ректор Императорского Варшавского университета, профессор Императорского 
Казанского университета и Императорского Санкт-Петербургского университета.

2  «Варшавский дневник» — официальная газета Царства Польского, издававшаяся на польском и 
русском языках в 1864–1917 гг.

3 Лебедев Иван Алексеевич (1846–1916) — историк, член Московской городской управы по заведова-
нию народным образованием с 1882 г. Товарищ Московского городского головы с 1898 г.
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можно послать и соответственное посланьице. Или, быть может, Лебедев уже 
обещал Вам место? В таком случае, лучше всего ограничиться беседой о Вас. 
Сообщите мне, что находите более полезным.

Судя по газетным известиям, в Московском Главном Архиве Министер-
ства Иностранных Дел произошли какие-то замещения. Хлопотал ли там 
Жуковский? 1

Но робеть чего: не тут так там, а дело должно же устроиться.

Как двигается Ваша учено-литературная штудия? Пересмотрите курляндские 
дела.

Вчера написал Янковскому рекомендательное письмо к Каткову 2. (Л. 35) 
Янковский посылает в «Русский вестник» 3 свою статью по вопросу о первона-
чальных (с IX в.) сношениях Руси с Римской Империей, это отдельный отрывок 
из медального сочинения.

Рад за успех брата Ивана Владимировича. Дело музея изобразительных ис-
кусств, очевидно, идет. Да, это будет превеликое дело для культурного добра 
России. С такими скромными начальными средствами — и такие уже теперь 
богатые средства и приближающиеся громадные результаты.

Вера — и горы двигает.

Будьте здоровы. Ваш Дм. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 34, 34об., 35. Подлинник.
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