
УДК 94/99 
ПИСЬМА А.В. ЛАВРСКОЙ (ПОТАНИНОЙ) Н.М. ЯДРИНЦЕВУ 

(1873–1874 гг.) 
 

Публикация и научный комментарий Н.В. Серебренникова 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 98-04-99947а/т 
 

Впервые публикуются письма 1873–1874 гг. А.В. Лаврской, жены и соратницы Г.Н. Потанина его другу Н.М. Ядринцеву. 
 

Публикуемые впервые письма А.В. Лаврской к Н.М. Ядринцеву относятся к последним месяцам ссылки Григория Нико-
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I 

24 ноября <1873>, вечер. <Нижний Новгород> 
Вчера, Николай Михайлович, моя сестра Нина1 по-

лучила Вашу карточку и вместе с тем в объяснение 
надписи маленькой кусочик Вашего письма к 
Григори<ю> Николаевичу, из которого вижу, что Вы 
совершенно потерялись в обилии разных девиц, 
познакомившихся в последнее время с Вашим другом, 
одну Вы впрочем уж решительно изобрели, никакой 
Катерин<ы> Федоровн<ы>, которая будто бы подралась 
из-за Вашего портрета, и на свете не бывало2. Борьба 
идет и теперь довольно ожесточенная только между 
моей сестро<й> и Маш<ей> Хер<сонской>3 – иначе 
между училкой русского языка и училкой арифметики в 
нашем духовно<м> училище. Так они сами себя зовут, и 
название очень верное, потому что одна буквально 
целый день бегает с урока на урок, а с друго<й> о чем 
ни заговори – непременно съедит на «предложение», 
«подлежащее» и «сказуемое». Однако писать-то я Вам 
начала собственно с тем, чтобы познакомить Вас с 
собственно<й> сво<е>й особой, так как вижу, что из 
писем Гр. Ник. не очень-то верное, точное и ясное 
понятие Вы имеете о цветочнице4 Вашего друга. Теперь 
не знаю только, заняться ли историе<й> или 
ограничиться описанием, последнее пожалуй 
оказывается труднее, так я кажется уж лучше историю 
напишу. В юности я была семинаристом, потом с 
окончанием курса наук в семинари<и> не моим собст-
венн<ым>, но моего старшего брата5, я перешла в уни-
верситет, это случилось в 60-х годах6; когда и т.д. В 
универ<ситете> курс кончить мне не удалось по незави-
сящим обстоятельствам, но так как пристроит<ь>ся на 
службу мне еще долго не удалось, то я и оставалась 
студенто<м> до последнего времени7. Впрочем в по-
следн<ее> время я служу в ниж<егородском> ду-
хов<ном> училище воспитательнице<й>8, но это осо-
бо<й> печати кажетс<я> на меня не наложило, указкой я 
еще не успела сделаться, о чем свидетельствует вот хотя 
бы и эта моя выходка – писать к Вам. В прошлом году, как Вам небезъизвестно, пришлось 
мне посетить Николь<с>к9, встретила я там Г. Ник. и 
подумал<а>: вот еще студентик точно будто с нашего 
курса, совсем непохож на нынешних. Друго<й> бы с 
естественного факультета10, увидавши усердную слуша-
тельницу, не приминул с истинн<о>й вежливостью 
начать доказывать, что она происходит по прямой линии 
от обезьяны. Ну, одним словом студентик понравился, 

главное показался интересным, а я очень любопытна, 
вот я и принялась его рассматривать г la lettre11, до того, 
что даже Г. Ник., которы<й>, как Вам известно, терпе-
ливейший из терпеливых, начал на меня сердиться, но 
меня это не смущало, мне тогда же уж начало казаться, 
что когда-нибудь он простит мне мою дерзость. Впро-
чем окончательно догадалась в чем дело я только в тот 
день, как мам<енька>12 назначила день отъезда. Тут и 
принялась я думать о том, «что из этого вы<й>дет». 
Пришла на первы<й> раз к такому решению, что вет-
рянки всегда цветут одни, а потому мне нечего и думать 
о том, чтобы развесить свои веточки на эту подставку (в 
пояснени<е> надо прибавить, чт<о> я из города вью-
щихся растений13). Горько было придти к такому реше-
нью, но иначе делать было нечего. Думала уезжа<ть>, я 
не выдержал<а> и захотела дать что-нибудь на память о 
себе Гр. Ник. и, когда он уж стоял передо мной в шубе, 
отдала ему свои запонки; этим дело не покончилось, 
вечером мне еще раз захотелось его увидеть, и он при-
шел и принес мне книгу в подарок на <так!> письмо, из 
которого я заключила, что у него явилось великодушное 
желание меня потешить, по пословице «чем бы дитя не 
тешилось только бы не плакало». А этого кон<е>чно 
мне совсем не хотелось – впрочем я не думала, чт<о> он 
совсем не думал и не чувствовал того о чем говорил, но 
подумала, что чувства то вызван<о>  было мной 
м<ожет> б<ыть> чуть не насильно. Так мы и замолчали, 
назавтра мы уехали из Никол<ьска>. Месяц эдак спустя 
получила я еще письмо от него, коротенькую записочку 
самого фантастическо<го> содержания, где говорилось 
только о погоде и по поводу ее14. Это письмо мне очень 
понравилось, за тем дальше началась переписка самого 
обыденного содержани<я>, что, признать<с>я сказать, 
мне не очень нравилось, дружбы мне уже было мало. 
Ну, а теперь я его письмами довольна. Истори<я> по-
кончена – о современных событиях пусть Вам пишет Гр. 
Ник. 

А что, прочитав мое письмо, Вы также может быть 
воскликните: чорт вас побери с вашими аллегориями 
или достаточн<о> ясно? Простите. Мы с Вами долж-
н<ы> жить дружно, как карымское15 сердце не обшир-
но, а все же я думаю в нем поднимать борьбу не со-
всем удобно, это будет покушение <?> на его вла-
де<т>е-льст<ва>. 

                                           Александра Лаврская 
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Комментарий 

 
 1. Лаврская Антонина Викторовна (1845 – не ранее 1918) – гимназическая подруга будущей жены Ядринцева А.Ф. Барковой. 
 2. Недоразумение: Колзакова Екатерина Федоровна, гражданская жена Ядринцева в конце 1873 – начале 1874 г., его квартирная хозяйка в г. Шенкурске Архан-

гельской губ., где Ядринцев пробыл в ссылке с сентября 1868 по январь 1874 г. 
 3. Херсонская (впоследствии Свентицкая) Мария Хрисанфовна (1855 ?–1932), автор воспоминаний о Потанине (Северная Азия. 1927. № 5–6). 
 4. Прозвище Александры Викторовны Лаврской, данное Потаниным. 
 5. Лаврский Валериан Викторович (1835–1918) – священник, религиозный публицист. Учился в нижегородской духовной семинарии в 1848–1854 гг. 
 6. В 1860–1863 гг. в Казанском университете учился младший брат Лаврской Константин. 
 7. В 1863–1867 гг. К.В. Лаврский сидел в тюрьме за революционную пропаганду. Завершил университетское образование лишь в 1882 г. 
 8. Лаврская служила в женском епархиальном училище в 1866–1873 гг. 
 9. В конце 1872 г. Лаврская с матерью посетила в Никольске Константина Викторовича – брата и сына, административно высланного редакто-

ра «Камско-Волжской газеты», первого печатного органа поволжско-сибирских областников 
10. В 1859–1861 гг. Потанин учился на естественно-историческом отделении физико-математического факультета С-Петербургского универси-

тета. Отчислен за участие в студенческих волнениях. 
11. Буквально (фр.). 
12. Лаврская (урожд. Владимирова) Екатерина Васильевна (1818–1895 ?). 
13. Имеется в виду Нижний Новгород. Местом рождения Лаврской традиционно считался г. Горбатов Нижегородской губ., но родилась она в 

Нижнем Новгороде и полутора лет от роду была привезена в Горбатов, куда ее отец был назначен как священник. 
14. «Я задумал вести метеорологические наблюдения, добыл из Петербурга инструменты и строил будку. Дело оставалось за часами: у меня не 

было часов. Я спросил у Лаврского – могу ли я затруднить его сестру просьбой купить часы <…> И вот у меня завязалась переписка с 
Нижним Новгородом». – Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Т. 6. Новосибирск, 1983, С. 289. Переписка По-
таниных не сохранилась за исключением отрывка из письма Александры Викторовны (Иркутск, 1880, НБ ТГУ, фонд Потанина, приложе-
ние к л. 982–983 сквозной нумерации; ошибочно приписано Антонине Лаврской). 

15. Карым – полукровка от брака русского с коренной сибирячкой. 
 

II 
25 января 1974 г. <Никольск> 
Вчера получили мы Ваше грустное письмо, Нико-

лай Михайлович, грустное вдвойне и потому что Вы 
пишите о болезни1 и потому что этим письмом разру-
шилась наша надежда видеть Вас у нас; а мы столько 
планов строили о том, как Вы поживете у нас, Григо-
рий Николаевич собирался ухаживать за Катериной 
Федоровной, чтобы вполне оправдать свое звание ры-
царя, которое Вы ему дали2, после маленького кусочка 
из ее детства, который Вы нам показали в Вашем 
письме о свадьбе3; она стала для нас как (по к<райней> 
мере для меня, да я уж не привыкла теперь говорить в 
единственном числе) кем-то будто родной не по Вас 
только, а и по себе самой; а теперь, когда, по Вашим 
словам, она везёт Вас, снимает с Вас дорожные хлопо-
ты4, она стоит передо мной типом жены, достойной 
подражания, но не достижимым образцом, по к<рай-
ней> мере мне теперь ещё больше совестно сделалось 
за то, что я только принимаю услуги, а сама почти 
ничего не делаю неприятного из домашних хлопот. Ну 
однако какую длинную тираду без всяких точек я Вам 
написала. Мне очень жаль, что Г.Н. не написал Вам 
ещё в Шенкурск о нашей женитьбе, в то время как Вы 
сидели в Вологде, мы уже 5 дней как были женаты, 
начали свою будничную жизнь, т.е. проводили гостей 
своих, маменьку и сестру Нину в Нижний. Он впрочем 
каждый день всё ждал Вас, и мы мечтали даже не 
подъедите ли Вы как раз впору, чтобы подержать ве-
нец. Впрочем дело обошлось без этого; из чего конеч-
но не следует, чтобы Вы были лишний. Мам<енька> 
всё сокрушалась, что Г.Н. никто не благословит к венцу, 
и вот тут-то я думала о Вас, мне казалось, что ничьё бла-
гословение не принесло бы ему столько счастье как Ва-
ше. Венчание наше было 11-го, в один день с бракосоче-
тан<ием> царско<й> дочки, что как Вам теперь вероятно 
уже известно по слухам, отпраздновано будет милости-
вым манифестом5; слухи эти подбавили нам хороших на-
дежд, мне даже одно врем<я> нынче страшно сделалось, 
как бы мой Фома неверующий не уверовал уж раньше 
времени и потом не пришлось бы ему потерять свою 
веру; так круто, по местному выражению, заходил Г.Н. 
по наш<е>й маленькой квартирке; к счастью для усмере-
ния его восторженного состояния пришёл донельзя 
скучный юноша и проморил нас без обеда до сумерек. 

Мне право совестно делаетс<я> за свои письма и разго-
воры, каки<е> они у меня бессодержательные становят-
ся, неужели это влияние никольской жизни, очень похо-
жей на жизнь курицы запертой в подпечье, т.е. с таким 
же разнообразием впечатлений; Г.Н. часто говорит мне: 
«Ну говори что-нибудь». А мне и сказать ровнёхонько-
таки нечего и сделается так совестно, так совестно, вот 
думаю, он чай думает: «Ну на какой глупой женщине я 
женился, а ведь гораздо умнее казалась по письмам, поди 
вот разбери их!» Ужасно я боюсь, Ник. Михайлович, что 
письмо моё придёт к Вам в то время, когда Ваше сердце 
будет не в порядке и Вы вместо улыбки над моей бол-
товнёй бросите его в угол комнаты, досадливо воскли-
цая: «Экая ерунда». Не буду больше. Собственно говоря 
я довольно солидная особа. День наш проходит так: 
утром часу в 9-м утренний чай, потом с мо<е>й стороны 
уборка комнат, а со стороны Г.Н. усердное путешествие 
из угла в угол с книжкой в руках и лексиконом под рука-
ми; потом моя уборка и топка печей заканчивается вто-
рым самоваром или кофе, после чего мы садимся к столу, 
я чаще всего за шитьё, а он всё за ту же книжку, тут же 
помещаются, т.е. во времени, и наблюдения над погодой, 
затем следует обед, после него иногда прогулка, иногда 
колотьё дров или просто болтовня до вечернего чая, 
затем скучная работа у Г.Н. – выписки из скучных кни-
жек; вот  и весь день. Разве не солидные мы люди? 

Очень мне жаль, что письмо Ваше ко мне лежит те-
перь где-нибудь в Нижнем, точно так же как и письмо 
брату от Нестерова6; очень мне хочется поскорее полу-
чить последнее, по письму [последнему] его к Гр. Ник. я 
начинаю думать, что он не из последних должен быть в 
Карымской земле7, а его последние слова обо мне очень 
подкупили меня в его пользу, писать ему я отложила уж 
до получения его письма ко мне. 

Убогие номерочки Кам<ско->В<олжской> Г<азе-
ты> в нынешнем году просто приводят в отчаяние 
Г.Н., он приписывал это отсутствию в редакции Ваших 
статей, а оказывается, что и это не оправдалось; на 
беду Кост<я> написал, что подписка в этом году идёт 
тихо, это очень пугает Г. Ник., а я почему-то жду всё 
только хорошего8 и не шутя воображаю себя в недалё-
ком будущем женой секретаря статистическо<го> 
комитета, разъезжающей по вс<е>й губернии д<л>я 
ввящетого комфорта г. секретаря и для собственного 
своего удовольствия главное. Что мои мечты приняли 
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такую странную форму, нет ничего странного, особен-
но если принять в расчёт женскую логику. Мой брат 
написал, что г. самарский губернатор просил его  ре-
комендовать кого-нибудь на должность секретаря 
статист<ическо-го> комит<ета>, и брат спрашивает, не 
хочет ли Г.Н. этого пшеничного пирога; и Г.Н. отве-
чал, что он с своей стороны не прочь от пирога. Всё 
дело теперь в том, подадут нам этот пирог или нет9. 

Видите какие мы теперь богатые! 
Приезжайте. От всей души желаю, чтобы судьба 

наконец запела над Вами: 
Я к больному сердцу, Генрих, 
Нежно руку приложу, 
Раны старые закрою, 
Токи крови удержу10.  

                                                А. Потанина. 
 

Комметарий 
 

 1. В письме из Вологды от 16 января 1874 г. Ядринцев сетовал на сердечные припадки. См.: Потанин Г.Н. Письма. Т. 2. Иркутск. 1988. С. 323–324. 
 2. Примерно 6 декабря 1873 г. Ядринцев в письме заверил Лаврскую, что он и Потанин будут «весёлыми рыцарями в её гостинной» (см. там же. С. 

311). 
 3. В письме от 31 декабря 1873 г. говорилось об архангельской крестьянской свадьбе (см. там же. С. 316–317). 
 4. В начале 10-х чисел января 1874 г. Ядринцев выехал из Шенкурска в С-Петербург. 
 5. Великая княжна Мария Александровна 11 (23) января 1874 г. вышла замуж за герцога Эдинбургского. Совпадение оказалось счастливым: 

Потанин был подведён под манифест о помиловании. 
 6. Лаврский Константин Викторович (1844–1917) и Нестеров Андрей Павлович (1838–1901) – публицисты. 
 7. Т.е. в Сибири. А.П. Нестеров, земляк и сослуживец Потанина по Сибирскому казачьему войску, участник дела сибирских сепаратистов, был 

в 1872 г. переведён по службе из Семипалатинска в Иркутск. 
 8. Выпуск «Камско-Волжской газеты» (1872–1874) сделали невозможным, перенеся цензурирование в Москву. Последний номер вышел в день 

написания этого письма, день рождения Потаниной. 
 9. Потанин не стал добиваться должности, вняв совету П.П. Семёнова (Тян-Шанского) «оставаться отныне на поле чистой науки». – письмо 

Потанина Ядринцеву от 6 августа 1874 г. (см.: 1. С. 124). 
10. Источник цитаты не обнаружен. Вероятно, переложение поэмы Г. фон Ауэ «Бедный Генрих». 
 
Статья представлена кафедрой русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского государственного университета, 
поступила в научную редакцию 18 марта 1999 г. 
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