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всепокорнейший слуга
Николай Сандунов
26го февраля
1806 года.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 251. Л. 319 — 319об. Автограф.

Василий Иванович
Тибекин

Василий Иванович Тибекин (Тебекин; 1765–1831), пять писем ко
торого мы решились здесь напечатать, принадлежит к числу малоиз
вестных поэтов начала XIX столетия. Он был знаком с графом Д. И.
Хвостовым и быстро удостоился его благорасположения, поскольку у
графа была слабость покровительствовать начинающим литераторам.
Основная ценность публикуемых писем в том, что они проливают
некоторый свет на биографию Тибекина. Н. П. СмирновСокольский,
описывая сборник его басен 1816 года, писал в комментарии: «Каких
либо биографических сведений об авторе книжечки разыскать не уда
лось» (Моя библиотека. Библиографическое описание. Т. I. М, 1969.
С.447).
Будучи сыном екатеринославского губернатора, Василий Тибекин
сперва служил в гвардии, а затем перешел в статскую службу и после
смерти отца занимал невысокие должности. В 1812 году в столице выш
ло из печати его первое отдельное произведение — ода «Ура на побе
ды, одержанныя Российскими войсками под командою Фельдмаршала
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Светлейшаго Князя Михайла Ларионовича ГоленищеваКутузова над
Французами», после выхода которой Тибекин поверил в собственный
талант. Он начал усиленно искать себе покровительства и пытался под
ступиться к высоким особам. Около 1814 года им был написан акрос
тих в память П. А. Румянцева (ОР РГБ, Р. а. Карт. 5. Д. 24). В 1816
году, когда он переехал в Петербург, вышла его первая книга басен,
посвященная князю Александру Борисовичу Куракину. В 1819 году
вышла еще одна книга («Басни». Спб, при императорской Академии
Наук, 1819). В 1820 году Тибекин подает в цензуру новую книгу ба
сен, испрашивая разрешения посвятить их уже Александру I, но изда
ние в свет не вышло. Большинство невышедших басен были им два
года спустя включены в сборник «Новые басни», рукопись которого
он поднес графу М. С. Воронцову, но также без успеха — книга в свет
не вышла.
Стоит упомянуть, что Тибекин постоянно менял написание собствен
ной фамилии — Тибекин и Тебекин. Две его первые книги были изда
ны под фамилией Тебекин, а в 1819 году — Тибекин, то же происходит
и в его подписях под посылаемыми письмами (как и можно усмотреть
ниже). Отец нашего баснописца писался опять же двояко: как Тибе
кин (так подписано его прошение на имя Екатерины II от 10 марта
1791 года, хранящееся в АВПРИ МИД РФ (Ф. 13. Оп. 2. Д. 1046)),
так же он фигурировал и в росписях чиновных особ, и как Тебекин
(КФЖ. С. 385, 434, 474). Немногие произведения баснописца, пуб
ликовавшиеся в ХХ веке, напечатаны под фамилией Тибекин. Это
написание мы также решили взять в качестве основного.

[1]. 18 октября 1815 года1 .
Сиятельнейший Князь!
Милостивейший Государь!
Благотворения Вашего Сиятельства во время болезни моей в
Вене2 на меня излиянныя так сильно впечатлились во глубине
души моей, что одна смерть будет колько <!> в состоянии из
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гладить оныя и принудить язык мой не воздавать Вам ежеминут
ную жертву достодолжнаго благодарения! И сиято самая незаб
венность оных Милостей Ваших оживляет меня надеждою, что и
теперь, Сиятельнейший Князь! нижайшая прозьба моя не оста
нется без милостиваго воззрения!
Возвратясь в Любезное отечество вступил я, будучи переиме
нован из Ротмистров в Титулярные советники, в статскую служ
бу и в 1812м сент. 11го дня определен по Министерству
Финансов, Департаменту Внешней Торговли членом контрольной
Дубосарской Таможни, где я продолжал и по сие время служе
ние в действительном исполнении должности3 . Но как Комитет
Г. Г. Министров нашел за благо уничтожить всю часть конт
рольнаго Таможеннаго управления, то я и остаюсь уже теперь
без места. Я же за непременный долг поставляю быть сколько
силы и способности позволяют; полезным Отечеству и Госуда
рю. Здоровье, привычка к делам таможенным, а более всего,
желание старушки Матери моей4 побуждают и влекут к объяс
ненной службе. По сей части есть, как я известился, два празд
ныя места; одно в Радзивилов окружнаго Начальника; другое в
Астрахани директора Таможни. Но неимея личнаго доступа к
Его Высокопревосходительству Дмитрию Александровичу Гу
рьеву5 и будучи в таком отдалении нет возможности и думать о
успехе в сем желании. Вся моя надежда на Бога и на Вас, Вели
кодушный Покровитель! К Вам, к Вам, Сиятельнейший Князь!
прибегаю. Услышьте нижайшую прозьбу мою, прозьбу преста
релой матери, прозьбу всего моего семейства: Ощастливьте меня
одобрением Вашим пред Его Высокопревосходительством и если
можно, произнести хотя одно слово в пользу мою Его Превосхо
дительству Михайле Алексеевичу Обрезкову Гну Директору
Департамента Внешней Торговли6 ! Благоволите, Сиятельнейший
Князь! таким образом простереть ко мне могущую, покровитель
ную Десницу Вашу и заставьте меня с семейством моим быть
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единственно Вам обязанным нашим спокойствием, нашим благо
получием! Да вознесем теплыя мальбы к Небу о благоденствии
вашем и предадим оныя чувства потомству нашему! Да взглянет
полумертвыми глазами согбенная старостию мать на сына Ва
шим словом ощастливленнаго! Да прольет она вместо слезы го
рести, слезу сладостнаго благодарения за Вас пред престолом
Вышняго представши в вечность.
Имею честь присоединить к сему точную копию с Аттестата
выданнаго мне Харьковским Университетом7 и поручая себя и
все мое семейство в благодетельное покровительство Вашего
Сиятельства, имею щастие быть с глубочайшим высокопочита
нием и совершенною преданностию
Сиятельнейший Князь!
Милостивейший Государь!
Вашего Сиятельства,
покорнейший и нижайший слуга
Василий Тебекин
1815го года
Октября 18е число
Тульской Губернии
Г. Белев.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 327. Л. 131–132об. Автограф.
Где князь Куракин был полномочным министром.
3
Как кажется, на службу в таможню В. И. Тибекин был устроен старани
ями Ивана Тибекина (не Васильевича), который очевидно был старшим бра
том поэта. Он также был из военных (служил в Мариупольском легкоконном
полку с 1777 года сержантом, с 1779 кадетом, а с 1781 корнетом) (РГАДА.
Ф. 286. Кн. 790. Л. 185), и в 1786 году по представлению князя Г. А. По
темкина был назначен в Красносельскую пограничную таможню контроле
ром с чином титулярного советника (РГАДА. Ф. 248. Кн. 6367. Л. 715), а
12 апреля 1790 года был уволен от службы по представлению графа
Я. А. Брюса с чином коллежского асессора (РГАДА. Ф. 248. Кн. 6383. Л.
112–113). До 1793 года он находился не у дел, а 31 августа 1793 года опреде
2
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лен советником Таврического областного правления (РГАДА. Ф. 286. Кн.
875. Л. 350).
4
Сведений о ней разыскать не удалось.
5
Дмитрий Александрович Гурьев (1751–1825) — сенатор, член Госу
дарственного совета. В 1810 году вместе с назначением в Государственный
совет был назначен министром финансов, однако фактически занял эту долж
ность только в 1812 году (все это время финансами управлял граф
М. М. Сперанский). Отставлен с поста министра финансов в 1823 году.
6
Обресков Михаил Алексеевич (1764–1842) — действительный тай
ный советник и сенатор.
7
Копия прилагается при публикуемом письме (ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп.
Ст. Е.х. 327. Л. 133. Автограф В. И. Тибекина). Считаем нужным помес
тить ее здесь:
Копия
№ 704
Аттестат
Член Контрольной Дубосарской Таможни Титулярный Советник Васи
лий Иванович сын Тибекин, подвергнув себя экзамену в комитете учрежден
ном в следствие имяннаго Высочайшаго указа от 6го Августа 1809го года для
испытания Гражданских чиновников при Императорском Харьковском Уни
верситете оказал следующия сведения: в праве Римском, в древней и новой
Всеобщей Истории, в Арифметике и Геометрии Хорошия; В Российском,
Горажданском и Уголовном правоведении, в праве Естественном, Частном,
Всеобщем, Государственном и Народном, в Политической Экономии, в Ис
тории, Географии и Статистике Российскаго Государства, в Российской Грам
матике, Риторике и в Физике, очень хорошия; сверх того сочинение его на
Российском языке, так же и переводы с Российскаго на Немецкий, Англинс
кий и Французский, равно и с Немецкаго, Англинскаго и Французскаго на
Российский языки, по разсмотрении оказались очень хорошими. В удостове
рении чего и дан сей Аттестат ему Тибекину из Правления онаго Университе
та за нижеявствующим подписанием и приложением казенной печати Июля 8
дня 1815го года.
На подлинном:
Статский советник и кавалер Проректор Павел Шумлянский
Декан Антон Дегуров
Декан Карл фон Нельдехен
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Decanus et Professor Dr G. Dreyssig
Decanus Bernhardus Reith
Секретарь Демиан Адамович
Повытчик Губернский Секретарь Дмитрий Назаров
место казенной печати
Следующия за отпечатние
сего Аттестата, за перга
мент и приложение печати
Х. И. Университета, деньги двадцать
девять рублей взяты
С. Д. Адамович.
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Речь идет о книге «Басни и сказки Василья Тебекина» (Спб, в Типогра
фии К. Крайя 1816 года). Книга снабжена следующим посвящением: «Его
Сиятельству Господину Действительному Тайному Советнику I го класса,
Государственнаго Совета Члену, Сенатору, всех Российских Орденов Канц
леру, Действительному Камергеру, Орденов Св. Апостола Андрея Перво
званнаго, Св. Александра Невскаго, Св. РавноАпостольнаго Князя
Владимира I й степени большаго Креста, Св. Анны I го класса, Св. Иоанна
Иерусалимскаго большаго Креста и разных иностранных Орденов Кавалеру,
Князю Александру Борисовичу Куракину, с глубочайшим высокопочитани
ем и совершенною преданностию посвящает Василий Тебекин».

[3]. 27 апреля 1816 года1 .
[2]. 12 апреля 1816 года1 .
Сиятельнейший Князь
Милостивый Государь!
Не имея щастливаго случая быть пред лицем Вашего Сия
тельства осмеливаюсь при сих строках представить мои Басни и
Сказки которыя дерзнул украсить именем Вашим2 . Щастлив если
сии слабыя произведения обратят на себя хотя на одну минуту
взор Вашего Сиятельства.
С глубочайшим высокопочитанием и совершенною преданно
стию имею щастие быть
Вашего Сиятельства
Милостивейшаго Государя
Покорнейший и нижайший слуга
Василий Тебекин
Апреля 12 дня
1816 года
С. Петербург.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 330. Л. 199. Автограф.

Сиятельнейший Князь
Милостивый Государь!
Благотворительное расположение Вашего Сиятельства, ми
лостивое участие к семейству нашему лестнейшими выражения
ми в письме, которым Вашему Сиятельству угодно было меня
удостоить, ознаменованное, и наконец благосклонность с како
вою изволили сказать мне, что вы желаете только, чтоб посред
ство Ваше не было тщетно и чтобы я избрал вакантное место, все
сие подает мне твердую надежду найти в высокой особе Вашей
Ангелапокровителя.
Симито чувствами преисполнен осмеливаюсь прибегнуть к
великому саном и душею!
Теперь есть вакантное место Члена в пограничной Либавской
таможне. Благодетель человечества! Удостойте меня могущим
покровом Вашим да приосенясь оным достигну желаемой цели!
Но естли бы на сем пути случились бы не преоборимыя препоны
— нет! Великому из Князей — сынов России дерзнут ли они
встретится? Но естли бы оне случились то будьте столько мило
стивы Сиятельнейший Князь! Снизойдите указать мне благотво
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рительным перстом место советника, кроме Грузии, Кавказа,
Херсона, в какой бы то ни было по произволу Вашему губернии.
Я избрал бы предпочтительно Либаву, Петербург, Москву,
Тамбов, Астрахань: первые два места по тому, что жена моя2 ,
которой чрез два месяца ожидаю, весьма худо разумеющая Рус
кой язык нашла бы в них необходимый для жизни круг знаком
ства, не была бы, так сказать, немою, брошенною среди шумнаго
множества, остальныя по тому, что старостию удрученная мать
моя, проведя в них несколько лет своей жизни, имеет в них то
знакомых юности, то родственников. Но смею ли думать о выбо
ре? Нет! Ваша благоусмотрительность, Ваша воля Сиятельней
ший Князь! будут моим собственным желанием, моим законом.
Благодеяние Вашего Сиятельства врежется неизгладимыми
чертами в глубине души моей.
Впрочем препоручая себя в полное расположение Вашего
Сиятельства, имею щастие быть с глубочайшим высокопочита
нием и совершенною преданностию к высокой особе Вашей.
Сиятельнейший Князь!
Милостивейший Государь!
Вашего Сиятельства,
Всепокорный и всенижайший слуга
Василий Тебекин
Апреля 27 дня
1816 года.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 330. Л. 240–241об. Писарское, с
подписьюавтографом.
2
Сведений о ней разыскать не удалось.
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[4]. 8 сентября 1816 года1 .
Сиятельнейший Князь!
Милостивый Государь!
Благотворения Вашего Сиятельства неоднократно уже на меня
излиянныя ободряют меня надеждою, что и теперь удостоюсь я
Вашего могущаго покровительства.
Оставшись за уничтожением контрольных таможен без мес
та, хотя и определен во временный Департамент КоммерцКол
легии переводчиком, но как на сем не видном месте я не могу
показать сколь неограниченно усердие мое к службе Великаго
Монарха, и как ныне получаемое мною жалованье пять сот руб
лей в год составляет только третью часть получиваннаго мною в
должности члена главной таможни, то и осмеливаюсь утруждать
Ваше Сиятельство, взяв в уважение нижайшую прозьбу мою
ощастливить меня хотя одним одобрительным словом пред Его
Высокопревосходительством Дмитрием Александровичем Гурь
евым2 и удостоении к получению просимаго в записке, которую
здесь приложить дерзаю.
В прочем препоруча себя совершенно в волю Вашего Сиятель
ства, имею щастие быть с глубочайшим высокопочитанием и нео
граниченною преданностию
Сиятельнейший Князь!
Милостивейший Государь!
Вашего Сиятельства,
всепокорнейший и всенижайший слуга
Василий Тибекин
Сентября 8го дня
1816 года
Санктпетербург
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 333. Л. 47 — 47об. Писарское, с под
письюавтографом.
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См. прим. 5 к письму 1.

Письмо [5]. 19 сентября 1816 года1 .
Сиятельнейший Князь!
Милостивый Государь!
Священнейшим долгом поставляю принести Вашему Сиятель
ству чувствительную мою благодарность за удостоение меня одоб
рительными строками пред Его Высокопревосходительством
Дмитрием Александровичем Гурьевым2 .
В следствие письма Вашего, Сиятельнейший Князь, имел я
честь быть несколько раз у Его Высокопревосходительства, и
наконец удостоился его видеть. На прозьбу мою и напоминания
о строках Вашего Сиятельства изволил он сказать мне; «очень
хорошо — я поговорю Михайле Алексеевичу3 ».
О сем донеся Вашему Сиятельству и запечатлев благодеяния
Ваши в недрах души моей. С глубочайшим высокопочитанием и
совершеннейшею преданностию имею щастие быть
Сиятельнейший Князь!
Милостивейший Государь!
Вашего Сиятельства,
всепокорнейшим и всенижайшим слугою
Василий Тебекин
1816 го года
Сентября 19го дня
Васильевский Остров.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 333. Л. 104–104об. Автограф.
См. прим. 5 к письму 1.
3
Обресковым, см. прим. 6 к письму 1.
2

Борис Михайлович
Федоров

