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П и с ь м а к н я з ю А. Б. К у р а к и н у
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

Борис Михайлович Федоров (1798–1875) — прозаик, стихотво
рец и журналист XIX столетия, а известная эпиграмма на него «Пожа
луй, Федоров, ко мне не приходи», сочиненная А. С. Пушкиным,
отражает ироническипренебрежительное отношение к нему в литера
турных кругах первой половины века. В юности Федоров имел возмож
ность бывать у Г. Р. Державина, который снисходительно относился к
молодым литераторам. В 1815 году он начал издавать свой первый жур
нал — «Кабинет Аспазии», который закончился на седьмой июльской
книжке. Когда Федоров писал это письмо к князю Александру Борисо
вичу, ему было семнадцать лет и он искал покровительства.
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[1]. <Около 14 октября 1815 года>.1
Сиятельнейшия Князь!
Милостивый Государь!
Удостойте с свойственною Вам благосклонностию принять сие
произведение2 , которое осмеливаюсь Вам представить, как Зна
менитому Саном и Делами Вельможе, Любителю всего Оте
чественнаго, и разделяющаго общия чувства радости в День
рождения Матери Великаго Александра!3
Льщусь приятнейшею надеждою, что Ваше Сиятельство не
откажете молодому Русскому в милостивом Покровительстве.
Приемля свидетельство глубочайшей преданости, с коею имею
щастие быть
Вашего Сиятельства!
Милостиваго Государя!
всепокорнейшим слугою
Борис Федоров
Находящийся при должности
в Департаменте Г. Министра
Юстиции в чине Коллеж
скаго секретаря
Его Сиятельству
Князю А. Б.
Куракину

Б.М. Федоров

Федоров при издании этой книги оказался изобретательным: издал он ее
раньше описываемого в поэме события. Это можно понять из того, что цен
зурное разрешение на книге датировано 5 октября 1815 года.
3
Императрица Мария Феодоровна родилась 14 октября 1759 года.

[Приложение]
Кроме публикуемого письма, среди бумаг внучатого племянника и пол
ного тезки нашего князя, в томе «Смесь Алексея Борисовича Куракина II
го» <1850е гг.> (ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 802. Л. 46 — 46 об)
находится рукопись стихотворения Федорова «Князю Алексею Борисови
чу Куракину», якобы посвященное памяти князя Алексея Борисовича Ку
ракина (1759–1829). Однако даже исходя из первой строки — «Князь и
поэт, сановника потомок…» — становится ясно, что оно написано в память
скончавшегося 2 октября 1850 года князя Бориса Алексеевича Куракина
(1783–1850) — сына князя Алексея Борисовича и племянника нашего князя
Куракина.
Хотя печатание этого стихотворения явно выходит за рамки настоящего
издания, и среди бумаг куракинского архива находится достаточно любопыт
ных автографов литераторов, адресованных другим членам княжеской семьи,
мы всетаки решились для любопытства поместить его, но здесь, в дополне
нии к примечаниям.
Князь и Поэт, Сановника Потомок,
Орла в путях Великаго Петра,
Твой предок был в посольствах славой громок —
И представителем Двора.

1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 327 («Письма от разных особ за
сентябрьоктябрь 1815 года»). Л. 91. Автограф. Датируется по содержа
нию.
2
Речь идет о книге: День рождения императрицы Марии и воспоминания
о Павловске. Поэма. Сочинение Бориса Федорова. Посвящается Россия
нам. Октября 14 дня 1815 года. Спб., печатано в Императорской типографии,
1815 года.— 28 с.
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Желал бы я собрать о нем сказанья,
И передать воспоминанье их —
Тебе в почет, другим — для назиданья,
На память славных лет былых.
Да будет то и сердца выраженьем
За доброе внимание ко мне,
Когда меня почтил ты предложеньем
Мне счастья путь открыть вполне.
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Письма князю А.Б. Куракину
Открыть туда доступный путь поэту,
Где в царственном чертоге красота
Могла б внимать его души привету,
Для коей — истина свята.
Могла б узнать, как чтил я дарованья,
И гения искусств в лучах венца,
Как выражал сердечных чувств признанья —
И к доблестям ея Отца.
Передаю простые звуки лиры
Тому, кто сам Поэзию любя,
Хоть близким был к носителям порфиры,
Жил для добра, не для себя!

Борис Федоров.

Денис Иванович
Фонвизин

