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Аннотация. Впервые публикуются письма профессора Д.В. Цветаева Г.Г. Писарев-
скому. Хронологически письма охватывают период с 9 июня 1898 г. по 26 июня 
1909 г. и существенно дополняют биографические сведения о Д.В. Цветаеве, из-
вестные по другим источникам, а также данные о становлении Г.Г. Писаревского на 
научном поприще, его подготовке к защите магистерской диссертации «Из истории 
иностранной колонизации в России в XVIII в.», о начале его преподавательской 
деятельности. Географически письма относятся к Варшавскому периоду жизни 
Д.В. Цветаева и большая их часть отправлена из Варшавы. Но письма, написанные 
им во время летнего отдыха в Пруссии, Саксонии, Тарусе и т.д. дают представление 
о тех местах, где семья Д.В. Цветаева проводила летние каникулы.
В письмах отражены различные стороны жизни русского профессора на рубеже 
XIX–XX вв.: большая и плодотворная работа Д.В. Цветаева как ученого и научного 
руководителя, его отклики на события в Варшавском университете и в стране в 
целом, оценка профессиональных и человеческих качеств коллег, впечатления от 
летних вакаций. Доверительный тон писем, свидетельствует о большой дружбе и 
взаимопомощи Д.В. Цветаева и Г.Г. Писаревского.

Введение в научный оборот фактических данных из переписки Д.В. Цветаева и 
Г.Г. Писаревского позволяет проанализировать воззрения самого Д.В. Цветаева, 
проследить преемственность в научных исследованиях Писаревского, который 
принял эстафету от своего учителя, и расширить представления о жизни и научной 
деятельности видных ученых Варшавского университета, ставших неотъемлемой 
составляющей самого вуза и его истории.

Текст писем воспроизведен по современным правилам орфографии и пунктуации, 
с сохранением стилистических и других авторских особенностей подлинника. 
Непрочитанные слова или фамилии отмечены в квадратных скобках как нераз-
борчивые [нрзб]. Встречающиеся в тексте сокращения оставлены как в оригинале. 
В тексте встречается множество имен и фамилий. Если удавалось установить ту 
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или иную личность, то сведения об этом давались в примечаниях. Представленные 
ниже письма Д.В. Цветаева к Г.Г. Писаревскому (1898–1909 гг.) воспроизводятся 
по оригиналу, который хранится в НИОР РГБ (ф. 227), написаны от руки чернилами. 
Почерк достаточно разборчивый. Даты приведены по старому стилю, со всеми 
особенностями их написания и на том же месте, где они находились в подлиннике. 
Письма публикуются в хронологическом порядке.

В фонде 227 письма Д.В. Цветаева Г.Г. Писаревскому выделены в 2 отдельные пап-
ки (пп. 10–11) В папке 10 (картон 54, 55, 57) они расположены в хронологической 
последовательности.; 56 картон содержит письма разных лет с 1901 г. по 1913 г. 
5 писем 1897–1898 гг. отложились в отдельной 11-й папке (картон 31). В данной 
публикации писем использованы картоны: 55 (письма 1895–1899 гг.), 57 (письма 
1900–1902 гг.), 56 (письма 1901,1903,1904,1909 гг.).

Письма Д.В. Цветаева публикуются согласно «Правилам издания исторических 
документов СССР» (М., 1990). Представленный в данной статье материал является 
окончание публикации писем. Начало см.: [Казарова, Лобова, 2021, с. 214–232].

Ключевые слова: Дмитрий Владимирович Цветаев, Григорий Григорьевич Писарев-
ский, письмо, профессор, историк, архив, публикации, Императорский Варшавский 
университет.
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Abstract. The letters of Professor D.V. Tsvetaev to G.G. Pisarevsky are published for the 
first time. Chronologically, the letters cover the period from June 9, 1898 to June 26, 1909, 
and significantly supplement the biographical information known from other sources 
about the addressee of the letters of D.V. Tsvetaev, namely about the recognition of 
G.G. Pisarevsky in the scientific field, preparation for the defense of the master’s thesis 
“From the history of foreign colonization in Russia in the XVIII century”, the beginning of 
his teaching activity.

Geographically, the letters belong to the Warsaw period of D.V. Tsvetaev’s life and most of 
them were sent from Warsaw. But the letters written by him during his summer vacation in 
Prussia, Saxony, Tarus, etc. give us an idea of the places where the family of D.V. Tsvetaev 
spent their summer holidays.

The letters reflect various aspects of the life of a Russian professor at the turn of the 
19th–20th century: the great and fruitful work of D.V. Tsvetaev as a scientist and research 
supervisor, his responses to events at the University of Warsaw and in the country 
as a whole, the assessment of the professional and human qualities of colleagues, 
impressions of summer vacations. The confidential tone of the letters shows the great 
friendship and mutual assistance of D.V. Tsvetaev and G.G. Pisarevsky.

The introduction of factual data from the correspondence of D.V. Tsvetaev and 
G.G. Pisarevsky into scientific circulation allows us to analyze the views of D.V. Tsvetaev, 
to trace the continuity in the scientific research of Pisarevsky and to expand the ideas 
about the life and scientific activities of prominent scientists of the University of Warsaw, 
who have become an integral part of the university itself and its history.

The text of the letters is reproduced according to the modern rules of spelling and 
punctuation, while preserving the stylistic and other author’s features of the original. 
Unread words or surnames are marked in square brackets as illegible [нрзб]. The 
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abbreviations found in the text are left as in the original. There are many names and 
surnames in the text. If it was possible to establish a particular person, then information 
about this was given in the notes. The letters of D.V. Tsvetaev to G.G. Pisarevsky (1898–
1909) presented below are reproduced from the original, which is stored in the Research 
Institute of the Russian State Library (F. 227), written by hand in ink. The handwriting 
is quite legible. The dates are given in the old style, with all the features of their writing 
and in the same place where they were in the original. The letters are published in 
chronological order.

In the fund 227 letters of D.V. Tsvetaev to G.G. Pisarevsky are allocated in 2 separate 
folders (paragraphs 10–11). In folder 10 (karton 54, 55, 57) they are arranged in 
chronological order. Cardboard number 54 contains letters of different years from 1901 
to 1913. 5 letters of 1897–1898 were deposited in a separate 11th folder (karton 31). In 
this publication of letters, the following kartons are used: 55 (letters of 1895–1899), 57 
(letters of 1900–1902), 56 (letters of 1901,1903,1904,1909).

Letters of D. V. Tsvetaev are published according to the “Rules for publishing historical 
documents of the USSR” (Moscow, 1990). The material presented in this article is the end 
of the publication of letters. For the beginning see: [Kazarova, Lobova, 2021, p. 214–232].

Keywords: Dmitry Vladimirovich Tsvetaev, Grigory Grigorievich Pisarevsky, letter, 
professor, historian, archive, publications, Imperial Warsaw University.
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№ 19

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. Ваd–Elester. 9 июня 1898 г.

(Л. 36)

адрес: Пруссия. Эльстер. 
Preussen. Ваd — Elester 
Professor D. Zvetajev 
Почтовая марка —10 коп.

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Ваше письмо получено мною уже здесь. Прошу Вас, посылайте письма не заказны-
ми, а на обычных почтовых листочках; все равно они не пропадут, и будут дешевле. 
Пожалуйста.

О наших архивах наперед трудно говорить, найдутся ли в том или ином из них тре-
бующиеся дела: то случайность происхождения и состава, то порою расхищения, 
etc. беды слишком отражались (Л. 37) и отражаются на них. Если вопрос о коло-
нистах соприкасался с войсками и с военной коллегией, то пошарьте хорошенько 
в архивах главного штаба. Начните с Московского его отделения в Лефортовском 
дворце. Дела военной коллегии там, в сплошных массах. Среди них мне попада-
лось не мало документов об иноземцах и колонистах. Для получения доступа Вам 
придется показать прошение на имя начальника штаба. Когда зайдете в архив, Вам 
объяснят, как Вы должны поступить. Начальник архива теперь не тот, при котором 
(Л. 38) занимался я; но быть может, там помнят и о моих занятиях, чтобы Вы могли 
сослаться и на меня. Военный лист пригодится, который за последнее время там 
списывал для меня, по фамилии кажется, Мурандин: он хорошо разбирает старые 
почерки, берет копеек всего 25 с листа, дешево. Пересмотрите соответственные 
описи дел. Из печатного могут служить руководством по временам Елизаветы и 
Екатерины II — работа Дубровина о Пугачеве (бумаги о Пугачевском бунте в этом 
архиве) и описи под редакцией Масловского. Важно также, что в этот архив попало 
много (Л. 38об.) документов из личной переписки властных лиц.

На это лето мы заехали в Эльстер, на горную границу Саксонии. На Руси, более 
известен сходный по лечебным средствам Франценсбад — в двух часах езды от-
сюда; но это слишком модное место, и для детей мало удобное, одни парки для них. 
Здесь же и лечебное и дачное местечко. Все холмы покрыты саженым лесом, с 
протоптанными по нему дорожками. Гуляю привольно. Лиза лечится, мы с детьми 
отдыхаем. Взял я с собой, конечно сюда и архивных сладостей — нельзя же без 
них. «Русского Вестника» здесь достать невозможно. Вот почему Ваших последних 
работ еще не видал.

Будьте здоровы! Ваш Дм. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 36–38, 38об. Подлинник. Рукопись.
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№ 20

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 26 июня 1898 г.

(Л. 39)

Preussen. Bad —Elster

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Сейчас получил Ваше второе письмо, и сейчас же, пока не отошла почта отвечаю.

Заочно советовать трудно. Мое мнение такое. Вы вполне хорошо и тактично сделали, 
что отказались, когда Жуковский предлагал Вам денег взаймы. Теперь же отказывать-
ся, когда предлагается или сулится место или занятия, едва ли (Л. 40) целесообразно. 
Не хотят ли Вам поручить приведения в порядок Московского архива по управлению 
ведомством имп. Марии или при подготовлении истории сего ведомства?... Работа Ж 1. 
об имп. Марии Федоровне всего не охватывает. Во всяком случае; завязать служебные 
отношения нелишне: отказаться всегда легко, получить трудно. Добрыми отношениями 
Жуковского и благоволением Бахметьева–Протасова 2 надо дорожить. Но, только, смо-
трите, чтоб люди торговой школы или иной, где имеете надежду, не стали разубеждать 
их, у него (Л. 41) мол уж и так, зачем ему, можно отдать и другому.

Ну, словом, вино другому таскать не дело.

Пора заполучить Вам обеспеченное служебное положение и годы уже не таковы, 
чтоб маяться неопределенностью, да и научная работа, требующая морального 
спокойствия и расходов, была бы облегчена в выполнении.

Данные исследования о колонистах прочел. Все обоснованно. Подробнее напишу 
на днях.

С женой вскоре объедем (Л. 41об.) ближайшие курорты — Франценсбад и Мариен-
бад и т.п., затем я отправлюсь осмотреть Прагу — какова же она после праздников, 
в части Палацкого; но, конечно осмотрю не с долями политических изъян или поли-
тических заигрываний — до чего я не охотник. Даже все дамы будут здесь. Позже, в 
конце года, приедем все вместе в Саксонскую Швейцарию и Дрезден. Пишите все в 
Elster, пока не уведомлю.

Наш Вам привет.

Искренне Ваш Дм. Цветаев

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 39–41, 41об. Подлинник. Рукопись.

1  Жуковский Павел Васильевич (1845–1912) — русский художник, инициатор создания Белевского 
краеведческого музея, был членом-учредителем по устройству Русского музея в Петербурге, участвовал 
в разработке проекта здания Музея изобразительных искусств в Москве.

2   Протасов — Бахметев Николай Алексеевич (1834–1907) — главноуправляющий Собственной Его 
Императорского Величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии, попечитель Император-
ского Александровского лицея, член Государственного совета.
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№ 21

Д.В. Цветаев — Г. Писаревскому. 1 августа 1898 г.

(Л. 42)

Bad–Elster

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Уже подлинно сказано: один дурак бросит в воду камень — десятерым умным труд-
но вытащить. Преглупую вещь устроил Ваш бывший директор. Сколько тратится 
усилий и все еще не поправляются Ваши обстоятельства. Однако не следует ни 
унывать, ни хлопот не прекращать, не надо быть лежачим камнем. (Л. 43) Про-
должаете ли наведываться в училище Живописи и ваяния и в корпуса? На всякий 
случай, ныне снова пишу И.А. Лебедеву.

Отсюда надеемся выбраться числа около 12 августа — в Дрезден. Недавно возвра-
тился из поездки в Прагу; кстати, осмотрели лежащие по пути курорты. Во Фран-
ценсбаде лечится женский пол от своих болезней и нервностей; общий вид наряд-
ный, красивый. Между Франценсбадом и Мариенбадом лежит Эгер, где был убит 
Валленштейн. Дом, в котором случилось это, стоит до сих пор. В нем помещается 
небольшой местный музей, в комнате, (Л. 44) где совершено было убийство, пока-
зывается оружие, которым убили, некоторые из вещей убитого и т.п; — что невольно 
переносит мысли к событиям той эпохи. В Мариенбаде собрали, чуть ли не со всей 
Европы толстяков и толстух; как ни нарядна эта толпа, вид ее производит впечатле-
ние тяжелое. Прага характерна. Из старого больше всего привлекает Гратчанский 
(так в тексте) прежний Кремль, где в соборе св. Витта гробницу св. Вячеслава со-
всем заслоняет гробница Яна Непомука — сделанного «святым» иезуитами, чтобы 
вытеснить память Яна Гуса, отсюда его бенефис, однако уже начинающий меркнуть. 
И опять вереница воспоминаний. Из нового любопытнее (Л. 44об.) всего музей 
Богемского королевства или Национальный Чешский музей; здесь собрано от ис-
копаемого до здравствующего; здесь лучшее за границей собрание книг по славян-
ской истории и в частности о России, хотя в последнем отделе слишком еще много 
случайностей и пробелов — вплоть до того, что книги русские о России попадали и 
попадают сюда почти исключительно даром. Тут в читальной встретил я чехов, с 
удовольствием говорящих по русски, и чуть не целую русскую колонию из профес-
соров и готовящихся к профессорскому званию Бранта, Сперанского, Кочубинского, 
Францева. Обедали и странствовали вместе. Впечатление производится приятное: 
чувствуется уголок как бы коренной России и роятся надежды…

В Варшаве надеемся быть числа 10 августа — Будьте здоровы.

Ваш Дм. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 42–44, 44об. Подлинник. Рукопись.
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№ 22

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. Варшава, 6 декабря 1898 г.

(Л. 45)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

О Вашем с кн. Голицыным 1 героическом подвиге я сообщил на лекции. Не шучу. 
Теперь составляется мною подробный отчет о здешних архивах (счетом до 14-
ти). Результатами своих наблюдений поделился я и со своими студентами обоих 
курсов — общего и специального. Между прочим, я, указав, что здешние архивы 
собственно еще отделения канцелярий учреждений, при которых они находятся, 
между тем как важнейшие московские архивы давно сделались уже учреждениями 
учеными; в доказательство привел и недавний случай доставления Вами докумен-
тов из Архива. Мин. Ин. Дел.

(Л. 46) Просмотрены мною здешние архивы преизрядно. Побывал я в таких из них, 
куда не ступала нога ученого исследователя. Вообще, они заключают в себе массу 
данных не только для обзора быта здешнего края, но и для истории русско-поль-
ских отношений на протяжении последних 4-х веков. Но порядки в них, но состо-
яние их обыкновенно очень соответствуют характеру (Л. 47) этих отношений, тем 
более, что важнейшие из архивов всецело обретаются в польских руках. Конечно, 
отчет ученого — не отчет ревизора, и это постоянно надо иметь ввиду.

В отделе политически — секретных бумаг теперь читаю, между прочим, 
дело о несостоявшейся постановке памятника Иосифу Понятовскому. 
Прелюбопытное — наипоучительное!....

Жуковского поблагодарите за расположенность. Очевидно, в нем видна кровь его 
отца — идеалиста. Буде интересуют его некоторые из моих работ, почему же не по-
слать к нему, со временем, когда пособеру их.

(Л. 48) Жена Вам кланяется. Володя 2 еще до сих пор не истощил в рассказах своего 
запаса Московских впечатлений и наблюдений.

На днях провожали нового министра. Я был у него. Человек серьезный и знающий 
в нем постоянно сказывается. Привет братьям.

Будьте здоровы. Ваш Дм. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 45–47. Подлинник. Рукопись.

1   Голицын Николай Владимирович (1874–1942) — директор Московского Главного Архива Мини-
стерства Иностранных дел.

2   Владимир Цветаев — сын Д.В. Цветаева.
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№ 23

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 2 июля 1899 г.

(Л. 50)

г. Остров. Ломжинской губернии, 
дача Феликсова.

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Начальник Санкт-Петербургского архива Мин. Внутр. Дел Курнанд, как видите из 
прилагаемого письма его, не дает надлежащих указаний относительно интересу-
ющего Вас архивного вопроса; но по крайней мере, можете быть спокойны, что 
документов нет в его архиве.

Из провинциальных архивов очень не бесполезно бы Вам справиться в Саратов-
ском, Харьковском и Новороссийском (Одесском).

(Л. 50об.) А прежде и паче всего — отдохните теперь хорошенько. Но Вы, пожалуй, 
смутите дух всех пошехонских барышень. Счастливого отдыха.

Теперь отдыхаю и я со своей семьей. В августе мы с женой съездим в Киев на архе-
ологический съезд. Не надо ли чего узнать там? В желании Вам всего доброго.

Искренне Ваш — Дм. Цветаев.

В нашем университете из новостей: Зенгер 1 окончательно подал в отставку от 
ректорства, а [нрзб.] . преподавателем по найму Дьячан 2 оставлен еще на 5 лет со 
званием заслуженного.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 55. Л. 50, 50об. Подлинник. Рукопись.

№ 24

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 4 января 1900 г.

(Л. 1)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

И Вас с Новым годом и с новым счастьем. Искренно желаю, чтобы год этот принес 
Вам магистерство, которое дало бы Вам роздых в работе и ясно установило бы, что 
следует Вам предпринять для лучшего устройства Ваших дел.

1   Зенгер Григорий Эдуардович (1853–1919) — филолог–классик, в 1897–1899 гг. ректор Варшавско-
го университета.

2   Дьячан Филипп Никитевич (1831–1906) — славист, 1874–1904 гг., профессор Варшавского универ-
ситета



КАЗАРОВА Н.А. ,  ЛОБОВА В.В .   ПИСЬМ А Д.В.  ЦВЕ ТАЕВА Г.Г.  ПИСАРЕВСКОМУ 231

Своей задачи не слишком осложняйте. Как и сколько над чем ни работай, а все же 
останутся уголки и запросы, разъяснить которые будут пробовать и браться в по-
следующее время.

(Л. 2) Из Ваших бывших профессоров вышел в отставку и поселился в Санкт-
Петербурге в чаянии лучшего Грот 1. «Хороший» он был человек, т.е. безразличный 
довольно и культурный преизрядно, как следует быть русскому из немцев, а 
лодырь был — так не всякому и русскому сравняться с ним. Бывало позднее других 
придет, раньше других уйдет, сделает себе каникулы около святочных каникул, 
возьмет ученую командировку на полгода, на год, а то и целых два года не являет-
ся, и лишь такие узаконенные годы и нужны для права получения пенсии — и он, 
сидя в Санкт-Петербурге, подал прошение об оставлении здесь кафедры.

Хвостов лечится за границей. Хотя он из бывших профессоров, почему ожидали, 
что он внесет здесь в ученую и педагогическую среду оживление, но он не был «жи-
вым» человеком, какая-то чиновничья форма, старающаяся больше о том, как бы 
угодить то Витте 2, то Имеретинскому 3, то иному из сильных мира, и вышла из него 
зыбь да мертвечина с примесью инородчины. (Л. 3) Развел кумовство и мелкую 
партийность неидейного свойства, делом же интересовался до удивительности 
мало. Поговаривают о замещении, если не выздоровеет. Но это — Богу известно.

Посылаю Вам повторно вышедший из печати оттиск моей монографии о Варшав-
ском обществе любителей науки 4, которая составляет долю общей работы о Шуй-
ском в Польше 5. Работа разрастается. Жаль груды и вороха документов, лежащих 
в безвестности. Хочется исчерпать возможно больше и осветить с русской точки 
зрения. Ваш Д.Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 57. Л. 1–3. Подлинник. Рукопись.

1   Грот Константин Яковлевич (1853–1934) — славист, в 1883–1899 гг., профессор Варшавского 
университета.

2   Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — государственный деятель, министр путей сообщения, ми-
нистр финансов, председатель комитета Министров.

3   Имеретинский Александр Константинович (1837–1900) — Варшавский генерал-губернатор.
4   Цветаев Д.В. Варшавское общество любителей наук. [Очерк]. Воронеж. 1900. 23с.
5   «Царь Василий Шуйский в Польше» // Варшавские университетские Известия. 1894. М., 1886. IV—V; 

«Царь Василий Шуйский в Польше» // Варшавский Дневник. 1897. № 86; «Об усыпальнице Шуйских в 
Варшаве» // Варшавский Дневник. 1897. Дек. 20; «Об усыпальнице Шуйских в Варшаве» // Историче-
ский вестник. 1898. II. V.; «Царь Василий Шуйский и места погребения его в Польше» Т. 1–2. Варшава. 
1901–1902.
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№ 25

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 11 марта 1900 г.

(Л. 4)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Оттиск статьи Вашей получил. Благодарю. Предмет разрабатывается Вами все 
шире, ясно и обстоятельно. Помогай Бог! В интересах дополнения документами не 
посоветоваться ли Вам с Д.Я. Самоквасовым 1, который постарался бы указать, к 
какому фонду обратиться в том или ином из важнейших архивов.

В былые годы мне случалось пользоваться любознательностью барона Бюлера 2; по 
моим просьбам и указаниям, он сносился через Министерство Иностранных Дел, 
с тем или иным из западных архивов, чтобы оттуда прислать ту или иную копию. 
Копии высылали в Московский Главный Архив Министерства Иностранных Дел, а 
я пользовался ими. Не сделает ли того же кн.Голицын? Поговорите с ним и попро-
сите его.

(Л. 5) Посылаю Вам оттиск дальнейшего моего изложения истории Варшавского 
общества любителей наук.

Месяца два–три тому назад мною препровождена была в редакцию «Русского 
Вестника» вступительная лекция о классификации профессора Базинера 3, находя-
щегося за границей. До сих пор о ней нет никакого известия, а профессор Базинер 
все спрашивает меня. Будьте добры, справьтесь. Одновременно с тетрадью было 
послано также мною письмо о ней М.М.Каткову. Если лекция не может быть поме-
щена в «Русском Вестнике», то пусть возвратят ее немедля на мое имя, чтоб я мог 
издать в «Варшавских университетских известиях» 4.

Привет братьям. Искренно Ваш Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 57. Л. 4–5. Подлинник. Рукопись.

1   Самоквасов Дмитрий Яковлевич (1843–1911) — профессор, в 1892–1911 гг. управляющий Москов-
ского архива Министерства юстиции.

2   Бюлер Федор Андреевич (1821–1896) — директор Московского Главного Архива Министерства 
Иностранных Дел.

3   Базинер Оскар Федорович (1857–1909) — профессор Варшавского университета, доктор римской 
словесности.

4   Варшавские университетские известия — сборник, выходил в 1870–1917 гг., в начале в Варшаве, в 
1915 г. — в Ростове-на-Дону, в 1916 — в Харькове, в 1917– снова в Ростове-на-Дону.
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№ 26

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 21 апреля 1900 г.

(Л. 6)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

И со своей стороны приветствую Вас с праздничными днями и неделями, вызыва-
ющими ныне, благодаря присутствию Государя в Москве особенно сильное чув-
ство. При таких обстоятельствах и в такие мгновения наиболее чувствуется и ясное 
сознание, какое великое благо было бы для России, для ее культурного и матери-
ального роста и здорового национального развития, если бы Государь центральную 
(во всех, в т.ч. географическом смыслах) столицу сделал и местом постоянного 
своего пребывания.

К Вам я с небольшой просьбой. (Л. 7) Не помню, посылал ли я Вам оттиск своей 
первой статьи о Шуйском, печатавшейся в «Варшавских Университетских из-
вестиях» 1894, кн.IV–V. В ней я касался (в предисловии и на 18 стр.) факта пред-
ставления Шуйского Сигизмунду III в Смоленске — на основании Бодянского 1 в 
«Чтениях Общества Истории и Древностей Российских» (1867 г.ч.III. отд.IV.стр. 397). 
Теперь мне требуются точные извлечения (копия) с подлинника, послужившего 
источником.

Будьте любезны, потрудитесь найти в Московском Архиве Министерства (Л. 8) Ино-
странных Дел это подлинное место и списать его.

Для сего возьмите, прежде всего, сообщение Бодянского, затем «Переписку между 
Россией и Польшей» Бантыш-Каменского 2 (Чтения, 1861. т. II. отд. III, 121. III. 33, 39 
и т.д.) Тогда может и отыщется подлинник.

На лето мы с семьей думаем поехать в Саксонскую Швейцарию. Привет братьям. 
Будьте здоровы. Искренно Ваш Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 57. Л. 6–8. Подлинник. Рукопись.

1   Бодянский Осип Максимович (1808–1877) — ученый: филолог, славист, историк.
2   Бантыш-Каменский Николай Николаевич (1737–1814) — русский историк, археолог и издатель, с 

1800 г. управляющий Московским главным архивом.
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№ 27

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 4 сентября 1900 г.

(Л. 10)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Спасибо за брошюру. Опись имущества Матвеева любопытна, хотя, как оказывает-
ся, далеко не настолько, сколько можно было заранее ожидать. Но действительно, 
содержание документа не зависит от нас: важно найти и издать. Каждый, кто за-
ймется вопросом о Матвееве, теперь уже будет ссылаться на Вашу работу и таким 
образом, соединится с Вашим именем имя этого деятеля.

Спасибо за поиски документа о представлении Шуйского Сигизмунду (Л. 11) под 
Смоленском, хотя они и не привели ни к чему, да едва ли и могут привести. В пере-
сказе Бодянского «документ» производит какое-то сомнение.

А как Ваши колонисты? Представить работу всю, разумеется, трудно. Не ограни-
читься ли Вам пока отделами о вызове, переселении и т.д. и означить: «Истори-
ческое исследование. Ч. I.» Подобные примеры с диссертациями бывали. Поду-
майте: наука ведь безбрежна, а «годы уходят, все лучшие годы». Временем надо 
дорожить. (Л. 12) За лето я отдохнул, как давно уже не приходилось. И природа, и 
культурность в Саксонской Швейцарии превосходны, лучше пожалуй, и не надо бы 
для житья. За границей я провел третье лето: в первый раз объездил Галицию, во 
второй побывал на курортах, а ныне — в деревне, близ Дрездена и именно тут-то 
вынес самое сильное впечатление. Что города богаты культурностью, это не было 
новостью, но я никак не ожидал увидеть такой зажиточности в немецкой деревне. 
Поклон братьям. Будьте здоровы. Ваш Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 57. Л. 10–12. Подлинник. Рукопись.

№ 28

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 4 декабря 1900 г.

(Л. 16)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Простите, что до сих пор не отвечал на Ваши последние письма. Уж слишком был я 
занят с тремя наборщиками, набиравшими мои книги…

Найденный Вами документ XVIII века относится несомненно к вопросу о Котошихи-
не. Следует издать его с предисловием…
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У нас теперь молодожены. Женился Симоненко 1, женился Зигель 2 на своих давних 
присных, но настоящие холостяки — Любович 3 и др. все еще пребывают «девствен-
никами». Ваш Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 57. Л. 16. Подлинник. Рукопись.

№ 29

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 6 ноября 1901 г.

(Л. 25)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Ваш литературный птенец, выпорхнувший на волю не в журнальных стенах, обратил 
на себя внимание, принося вызываемыми суждениями и радости и огорчения свое-
му создателю. Таков удел печатающихся. Закалка. Выслушивайте все и идите своей 
дорогой, усовершенствуя работу и развивая оригинальность(...) Ваш Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 57. Л. 25. Подлинник. Рукопись.

№ 30

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 14 декабря 1901 г. Варшава.

(Л. 4)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Вчера отправил к Вам книги для Вас и брошюру для библиотеки Второй Женской 
гимназии.

Работа о Варшавской детской больнице написана с целью облегчить дело учреж-
дения клиники детских болезней, которой до сих пор нет в нашем университете. Об 
этом просили меня медики — профессора. В больнице орудуют местные аристокра-
ты и потому подступа к себе не позволяют. Вопрос оказался очень любопытным в 
историко-юридическом и бытовом отношениях и рассмотрение его открывает за-
брало и с «иезуитских» и с пляшущих под их дудку русско-польских администраций. 

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

2   Зигель Федор Федорович (1845–1921) — филолог–славист, историк славянского права.
3  Любович Николай Николаевич (1855–1935) — русский историк-медиевист, профессор Варшавского 

университета.
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Отчет о Вашей работе, довольно обширный направлен в Вестник Европы, для 
Русской Старины надо что-либо покороче.

На днях вернулся из Санкт-Петербурга, где видел больших лиц. Ваш Д. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 56. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 31

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 14 января 1902 г.

(Л. 26)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Мне думается, что Вам надобно теперь строго-настрого определить себе границы, 
в которых взятый Вами предмет должен составить содержание и объект маги-
стерской; все же остальное пока отложить до последующего времени. При этом 
условии работа округлится и ускорится.

О второй книге моего «Шуйского» появилась заметка в «Живописной России» 1901, 
23 дек. № 51. с. 444 1.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 57. Л. 26. Подлинник. Рукопись.

№ 32

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 16 марта 1902 г.

(Л. 29)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

«Русский Вестник» прекращает свое существование по крайней мере в Москве. 
Глубоко жаль. Не везет у нас приличным консервативно-национальным журналам. 
Москва же решительно беднеет солидными повременными изданиями. Хороший 
подарок и итог к 200-летнему юбилею петровой светской прессы и петровой рус-
ской столицы: Россия, несомненно, не в меру, обезличивается «центром», слабеет, 
уступает инородческому. Эх Русь, куда несешься ты? Ваш Д. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 57. Л. 29. Подлинник. Рукопись.

1   Живописная Россия — Иллюстрированный вестник отчизноведения, истории, культуры, государ-
ственной, общественной и экономической жизни России; с 1902 — Первый русский журнал, всецело 
посвященный изучению России в ее прошлом и настоящем и обсуждению ее нужд и потребностей. СПб., 
1901–1905.
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№ 33

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 28 июля 1902 г.

(Л. 32)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Вы собирались на Харьковский археологический съезд. Дело хорошее. Если для 
первого раза и не станете делать сообщение, все же стоит непосредственно войти 
в соответствующий круг историко-археологических интересов и русских ученых и 
любознательных людей.

На всякий случай посылаю Вам программу съезда и прилагаю письмо проф. Бага-
лею 1, с которым советовал бы Вам познакомиться и побеседовать в Харьковском 
университете. Ваш Д.Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 57. Л. 32. Подлинник. Рукопись.

№ 34

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 21 августа 1903 г. Таруса.

(Л. 8)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

Спасибо, что приезжали посетить. Мы рады были видеться с Вами. На жизнь и на 
дела вы смотрите все вдумчивее. И отлично.

В редакцию «Русской мысли» сходить не замедлите. Пусть Вашу статью поместят в 
одной из ближайших книг: для Юрьева 2 эти показатели своевременны. Дай бы Бог 
поустроиться там. О том, что поставлена Ваша кандидатура я написал Н.Я.Сонину 3. 
Спросите мою папку с конспектами у Евгении Николаевны 4 и послать мне ее не за-
будьте. На папке моя надпись золотыми буквами Д.В. Цветаев.

Поклон женской гимназии. Искренно Ваш Д. Цветаев. Сейчас пошлю письмо и 
осмотрю Тулу. В Варшаву направлюсь числа 26-го.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 56. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

1   Багалей Дмитрий Иванович (1857–1932) — историк, краевед, общественный деятель, профессор и 
ректор Императорского Харьковского университета.

2   Юрьевский университет (с 1893 г.), бывший Дерптский — один из старейших университетов Рос-
сийской империи, ныне Тартуский университет в Эстонии.

3   Сонин Николай Яковлевич (1849–1915) — математик, академик Императорской Академии наук, 
председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения и член Совета при министре 
народного просвещения.

4   Цветаева Евгения Николаевна (1859–1913) — жена Ф.В. Цветаева, невестка Д.В. Цветаева.
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№ 35

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 4 сентября 1903 г.

(Л. 10)

Вот Вам многоуважаемый Григорий Григорьевич заявление конференции Нежинско-
го института. Если это приглашение нашли себе по сердцу, то немедленно пошлите 
в конференцию то, что требует она, а мне — черновик моего письма к Юрьевскому 
ректору (если черновик сохранился), чтобы я тотчас подобное направил в конфе-
ренцию со своей стороны. Напишу также Михаилу Николаевичу Бережкову 1, моему 
товарищу по Владимирской скамье. Буде думаете, действуйте быстрее, главное 
сейчас — прошение, труды же можете дослать. Семья кланяется.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 56. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

№ 36

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 29сентября 1903 г. Варшава.

(Л. 13)

Глубокоуважаемый Григорий Григорьевич!

И мне писал Бережков, что он выслуживает, как оказалось, свой 25-летний срок 
лишь осенью следующего года. По народному поверью, что «все к лучшему», будем 
думать, что это тоже «к лучшему» не только для Бережкова, но и для Вас. Старай-
тесь употребить все возможное, чтобы покончить в этот год свою магистерскую и 
тогда Вы выступите конкурентом, добиваясь своих прав. Нежинская служба удобна 
и выгодна. Удобна — в смысле моральном, благодаря составу студентов, выгод-
на — по климату, наконец, потому, что там магистр имеет право прямо и на орди-
натуру. Сосредоточьте все силы на работе над диссертацией. Бережкову я написал 
15 сентября.

(Л. 14) Из Юрьева не имею никаких новостей, кроме того, что недавно получил кни-
гу Шмурло 2 «Сборники документов 1693–1900». (Юрьев. 1903). Пересмотрите его в 
Румянцевской библиотеке, б.м. найдете много полезного для себя по части порядка 
и техники издания документов.

Сходите пожалуйста к Евгении Николаевне, найдите в ее библиотеке мою пап-
ку (в виде переплета, с подписью моего имени) с конспектами и записями по 

1   Бережков Михаил Николаевич (1850–1932) — с 1886 по 1904 г. состоял профессором русской 
истории в историко-филологическом институте кн. А.А. Безбородко (Нежин).

2   Шмурло Евгений Францевич (1853–1934) — историк, профессор Санкт-Петербургского и Юрьевско-
го университета.
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русскому языку и словесности. Я посылал все это отсюда Федору Владимировичу 1 
для пользования, теперь это мне необходимо. Потрудитесь выслать по почте воз-
можно скорее. Кланяйтесь от меня Евгении Николаевне, племянницам и племян-
нику, сообщите мне адрес их квартиры. (Л. 15) И был я на квартире, и место знаю, а 
почтовый адрес не помню.

На днях виделся с главой женских учебных заведений Ведомства Императрицы Ма-
рии графом Протасовым-Бахметевым. Граф не преминул быть на моей лекции. Хо-
роший гость, а главное — аудитория отборная, внимательная, впивающаяся в речь 
прекрасно действует на лектора. Граф апплодировал, сказал, что он еще никогда не 
выносил из лекций и уроков такого преданного и обожающего впечатления и обе-
щал о своем впечатлении и о моих занятиях доложить до сведения Ее Величества. 
Вечером он был у меня на квартире [нрзб]. Ваш Д. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 56. Л. 13–15. Подлинник. Рукопись.

№ 37

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 14 декабря 1904 г. Варшава.

(Л. 16)

Многоуважаемый Григорий Григорьевич!

В Юрьев отправился на днях профессор Бобров 2. Его я попросил понаблюсти там 
Ваши интересы. Мне известно только, что мое указание на Вас, как на человека 
положительного и националиста, там сначала очень было принято к сердцу. Но 
профессор всеобщей истории Ясинский 3 пожелал перейти на русскую историю. 
Ректору 4 такой переход не улыбался. Не в интересах Ясинского было хвалить 
других кандидатов. Дело замедлилось. Тем временем другой профессор всеобщей 
истории Васильев 5 (Л. 17) поставил кандидатуру своего приятеля Лаппо 6. Как все 
это решится, ждать, говорят, недолго, т.к. русская история до сих пор не читается.

1   Цветаев Федор Владимирович (1849–1901) — брат Д.В. Цветаева.
2   Бобров Евгений Александрович (1867–1933) — философ, историк философии, профессор фило-

софии в Казанском (с 1899 г), Варшавском (с 1906 г.), Ростовском университетах.
3   Ясинский Антон Никитич (1864–1933) — историк-славист, профессор Киевского, Юрьевского, 

Смоленского университетов.
4   Левицкий Григорий Васильевич (1852–1917) — ректор Юрьевского университета в 1903–1905 гг.
5   Васильев Александр Александрович (1867–1953) — профессор всеобщей истории Юрьевского 

университета в 1904–1912 гг.
6   Лаппо Иван Иванович (1869–1944) — в 1905–1919 гг. профессор русской истории в Юрьевском 

университете.
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У Вас будет Н.Д. Коришнев. Познакомьте его с Екатериной Федоровной Цветаевой 1, 
моей племянницей. Она — даровитая, красивая, здоровая, а он тоже парень хоть 
куда: пусть полюбуются!

Куда — то Вы направитесь на Святки? Эх, посчастливилось бы Вам выйти по службе 
на торную дорогу. Благо скоро новый год, а с ним всегда ждут и нового счастья. 
Будьте благополучны. Семья кланяется. Ваш Дм. Цветаев.

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 56. Л. 16–17. Подлинник. Рукопись.

№ 38

Д.В. Цветаев — Г.Г. Писаревскому. 26 июня 1909 г.

(Л. 23)

Дорогой Григорий Григорьевич!

Ваше письмо с археологического съезда получено мною. Не знаю, почему Вы не 
хотели сами и меня удерживали сделать шаги к Нежину. Там уголок укромный, быть 
может, и уладилось бы там Ваше дело.

Но, говорят, «все к лучшему». Не уладится здесь, так в Одессе. А.И. Щербаков 2 пишет 
мне, что он о Вас «говорил ректору и просил представить вниманию факультета». 
Надо бы туда посообщить цитаты отзывов (Л. 24) о Вашей книге, да и саму книгу.

Казанский проф. Благовидов 3, потерпевший от последней Синодской ревизии, обра-
тился ко мне, не могу ли я рекомендовать его в Варшавский Университет. Ректору 
и С.И. Вехову 4 я написал о нем, кстати, присоединив, чтобы они обратили внимание 
на бывшего питомца Варшавского Университета, магистерская диссертация которо-
го удостоена премии и встретила лестные отзывы от авторов различных направле-
ний, а мое мнение о ней было помещено в 4 № «Русского архива» 5.

Что произойдет — посмотрим.

Желаю чтобы благоприятное иже с ним.

1   Цветаева (в замужестве Свинарская) Екатерина Федоровна (1885–1934) — племянница Д.В. Цве-
таева.

2   Алексей Иванович Щербаков (1858—1944) — российский врач-терапевт, профессор Варшавского и 
Новороссийского университетов.

3   Феодор Васильевич Благовидов — профессор Казанской духовной академии, историк, публицист.
4   Вехов Сергей Иванович (1857–1919) — профессор, декан историко-филологического факультета, 

ректор Варшавского университета.
5   Русский архив — историко-литературный журнал, издававшийся в Москве с января 1863 по 

1917 гг.
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(Л. 25) Поотдохнули ли Вы? Вам следует очень и очень вправить? [нрзб.] свои 
нервы.

Моя работа идет с перерывами — от всяких дел. Но уже принялся за последнюю 
главу.

Все наши Вам кланяются и желают всего доброго.

Искренно Ваш — Дм. Цветаев.

Люберцы, ст. Москва–Казанская. ж/д, платф. наб. Каретникова

НИОР РГБ. Ф. 227. П. 10. К. 56. Л. 23–25. Подлинник. Рукопись.
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