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ютъ п что произведено было о томъ сл'Ьд- 
C T B ie  п увЪщаше посыланными къ нпмъ свя
щенниками, государь императоръ, удостопвъ 
утвердить полученное въ то же время и по 
тому же предмету донесете находящихся въ 
Харьков!) господъ сенаторовъ Лопухина (*) 
и Пеледннскаго-Мелецкаго, представившихъ, 
что cin духоборцы во правахъ своихъ тихи 
п покорны н нимало со стороны мЬстнаго 
начальства нрит’Ьснсшя не заслуживают?», 
далъ высочашшй указъ губернатору Зиль- 
бергарнишу въ 27-й день минувшаго Ноября, 
вразумляющш его, какпнъ образомъ въ по- 
добныхъ случаяхъ поступать онъ долженъ, 
и повелеть сонзволнлъ сообщить веймъ го- 
сно дамъ губернаторамъ коппо съ него, дабы 
они, руководствуясь изображаемыми въ немъ 
правилами, поступали не иначе, какъ на точ- 
номъ нхъ ociiOBanin. Въ сд1;детше чегонренро- 
вождая при семь къ вашему йятельству съ 
того указа K o n iio  для надлежащего пспол- 
HCHifl высочайшей его пмнераторскаго вели
чества волн, им'Ью часть быть съ совер- 
шеннымъ почтешемъ, милостивый государь, 
вашего сиятельства нокорнЬшшй слуга Алек- 
сандръ Неклешовъ.
С. II. Бургъ. Декабря 10-го дня 1807-го года.

( Сообщено Д. П. Нловайскимъ.)

Безпечальный монастырь.
Легенда о Петрть Всмтомъ (**).

Императоръ Потръ первый, Ьздивнпй, какъ 
нзиктно, но всякимъ пустырямъ и тсмиымъ 
л’Ьсамъ Русскаго царства, одпнъ разъ на-

(*) См. Записки И. 15. Лопухина. М. 1860, стр. 
88 и слЬд.

(**) Эта легенда доставлена намъ г. Алексин- 
дромь Ражнскимв, который занпсалъ ес съ Жи
ваго разсказа.

1>халъ на монастырь, который былъ въ сто
рон!; отъ большой дороги, ВЪ Л'К.СУ, п былъ, 
какъ следовало монастырю, обнесенъ сте
ной, или заборомъ. Иадъ воротами этого 
монастыря была надпись: «Безпечальный мо
настырь». Петръ первый прочпталъ такую 
надпись, н увидился. —  «Что это значптъ: 
«безпечальный монастырь?» Видно монахи 
живутъ тутъ, и нечего не д!>лаютъ, п отъ 
того не знаютъ никакой печали— безпечаль- 
ны. Дай, говорить, за дамъ я пмъ печаль!»
— Прпзвалъ къ ee6f> игумена этого монас
тыря и вслЪлъ ему тотчасъ же рЬшить сл Ь- 
дуюпця три задачи:

Первая задача: чего стоитъ онъ —  Петръ 
первый?

Вторая задача: много ли на неб  ̂зв'бздъ?
Третья задача: о чемъ теперь опъ, Петръ 

первый, думаетъ?
Пгуменъ пошелъ въ свой монастырь, а 

Петръ первый остался на K O irb  ждать его.
Придя въ монастырь, пгуменъ тотчасъ же 

собралъ на совЬтъ всю братйо, чтобы об
щими силами решить эти задачи. Думали, 
думали —  ничего не могли выдумать; по
тому что монахи безпечальнаго монастыря 
давно отвыкли огъ всякой думы. А не ре
шить задачь — боялись Петра нерваго. Весь 
безпечальный монастырь вдругъ опечалился, 
и вс1> монахи не рады были и своей жизни. 
А Петръ Великш сидитъ на конЬ и ждетъ 
игумна съ ответами.

На ту пору въ монастыре былъ одпнъ 
мельникъ, который, когда услышалъ объ 
этомъ горг1> мопастырскомъ и узналъ въ чемъ 
д1)ЛО, нрншелъ къ нпмну, н говоритъ: «Да
вай мн'Ь скорее твое платье, я оденусь пгум- 
номъ и дамъ отв-Ьтъ на вс1> задачи, а ты 
надень мое платье, чтобы Петръ первый не 
узналъ тебя». Пгуменъ съ радостью согла
сился на эго, и отдалъ мельнику свое платье, 
а самъ нарядился мельнпкомъ.
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Мо.шшкъ, надевши на себя игуменскую 
рясу, наложивши на голову клобукъ, а къ 
руин взявши монашесгая чётки — все, какъ 
слЪдуетъ игумпу, явился передъ Петромъ 
первымъ.

— Что, отоцт. святой, выдумался лн?
— «Выдумался», говорнтъ мелышкъ.
— Ну отвечай же: дорогъ ли я?
— «Хрпстосъ, царь небесный, нроданъ 

былъ за три десять сребреншшовъ, а ты зем
ной царь, конечно, можешь быть нроданъ 
подешевле,» сказалъ мелышкъ.

— Много лн на небе звЪздъ?
— «Я считалъ, и наечнталъ тридцать- 

Tj)ii тысячи грнллюна трпллюновъ и сто девя
носто одну звезду. Если не веришь мне, 
царь, то пересчитай самъ», сказалъ моль- 
никъ, вынулъ изъ пазухи и подалъ Петру 
первому листъ бумаги, въ которомъ было 
множество точекъ, которыя означали звезды, 
будто бы сосчнтанныя мельннкомъ.

— А о чемъ я теперь думаю? —
*— «Ты думаешь, что съ тобой говорнтъ 

игумснъ, а межъ т’Ьмъ нередъ тобой стонтъ 
мелышкъ, только въ игуменскомг1> платье», 
н мелышкъ разсказалъ Петру нервом) всю 
исторпо съ нгумномъ.

Этимъ мелышкъ такъ полюбился Петру 
первому, что онъ сделалъ мельника игум- 
номъ того монастыря, а игумну вел'Ьлъ быть 
мельннкомъ.

Съ т’Ьхъ порт» не стало безпечалыиио 
монастыря.

(Слышано въ Вологодской губерши.)

Письма (гр.) П. А. Толстаго 
изъ Турцш къ брату его И. 

А. Толстому (*).
Милостивый мой батька, государь братецъ 

Иванъ Андреевичь, здравствуй государь на 
многа лЬта съ домашними своими, еже съ 
невестушкою и съ детками, паки здравствуй 
съ именинницею, нонеже cie iiiicanie ннса- 
лося Апреля 1-го числа (2). Слышно, го
сударь, что указъ великаго государя нове- 
лЬваетъ тебе быть вь Азове воеводою на 
место милостнваго моего государя брата Сте
пана Богдановича; а недлинно о томъ ни
чего не ведаю, какнмъ новедешемъ то дело 
определяется, и прилежно молю, пожалуй, 
государь, дай мне о семъ подлинную ведо
мость.

О состоянш зд'Ьшнсмъ подлинно ннсалъ 
•я къ брагу Степану Богдановичу, изволь отъ 
него осведомиться.

(‘) Hemps Андреевичь Толстой (1G15— 1729), 
славный сподвижннкъ Петра великаго, впосл’Ьд- 
C T B iu  граФЪ и поимщикъ царевича Алексея Пет
ровича, принадлежи™ къ зам’Ьчатсльи’Ъишимъ 
1'усскимъ дипломатамъ. О заиискахъ путеше- 
с ш я  его въ Пталда и на о. Мальту см. статью 
II. А. Попова въ АтенеЪ 1859, №  7 п 8. Онъ 
отлично выучился по итальянски, и отиравлепъ 
былъ посломъ въ Царьградъ. Посольство эго 
описано въ IV  том'Ь lldop in Петра в. П. Г. 
Устрялова (стр. 321 п сл'Ьд.); гамъ же, въ прп- 
ложешяхъ, помещены тайная ему инструкщя, 
письма его къ царю, къ боярину Посольскаго 
приказа Головину и up. Письма, которыя мы 
теперь печатасмъ, писаны къ старшему брату, 
который занималъ значительное м’Ьсто губер
натора въ недавно завоеванномъ Азов1>. Ими 
дополняются пзвЪстм, находипияся въ сочпне- 
ш'и Устрялова. Опи списаны съ'собстврнноруч- 
ныхъ подлпннпковъ, храпящпхея въ семеиномъ 
архива Льва 11авловича;Толстаго, и за сообще- 
nie нхъ мы обязаны благодарностью академику 
Я. К. Гроту.

(2) Невестку Толстаго звалп Марьею МатвЬев- 
ною, см. письмо 3-е.
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