Приложение VI
Петр Степанович
Молчанов

Петр Степанович Молчанов (1770–1831) был долгие годы управ
ляющим в куракинском Надеждине. И хотя тщаниями князя Алек
сандра Борисовича 18 июля 1791 года он был зачислен фурьером
в лейбгвардии Преображенский полк, до вступления на престол
Павла I он оставался при князе. После переезда князя ко двору, Мол
чанов был зачислен в Коллегию Иностранных дел и начал быстро про
двигатся по службе. Этому причиной многие исследователи (СРП, 2.
С. 297) ставят женитьбу на Е. И. Кушелевой — племяннице
А. Д. Ланского, однако это родство в павловские времена могло ско
рее помешать возвышению, нежели его ускорить. Конечно же ему про
тежировал князь Александр Борисович, что являлось благодарностью
за многолетнее при нем служение. При Александре I он дослужился
до большой должности — стал тайным советником и статссекретарем
государя, который, уважая способности Молчанова, во время своего
отъезда в 1812 году к армии вверил ему государственные дела.
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В княжеском архиве хранится большое число писем Молчанова, но
все они посвящены делам по службе, поэтому мы сочли возможным не
печатать их. В настоящем разделе мы решили поместить стихотворе
ние, сочиненное Петром Степановичем в 1792 году на освящение цер
кви в Надеждине.
Это сочинение сохраняется в княжеском архиве в двух экземпля
рах, оба писарские, с разночтениями в заглавиях. Они не имеют под
писи, но могут быть атрибутированы по письму самого князя от 10
сентября 1792 года к брату князю Степану Борисовичу, при котором
он ему посылал экземпляр стихотворения: «Считая что приятно будет
тебе знать как проведен был здесь день моих имянин, прилагаю при
сем описание об оном моим Молчановым сочиненное»1 .
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х. 372. Л. 108об.

Стихи
на Торжество, бывшее в день Ангела
Его Сиятельства
Князя
Александра Борисовича
Куракина
и
освящение
новаго, каменнаго, великолепнаго
Храма
в селе Надеждине
30 августа, 1792 года1 .
Без внутренняго зреть не можно утешенья
На те живейшия не лестны восхищенья,
Которых сей твой день Виновник и Творец

П.С. Молчанов

441

В толиком множестве собравшихся сердец;
И видя общия веселья, ликованья
Не льзя не сделать, Князь дражайший, примечанья,
Ко славе вящшей и великости твоим
Колико ты почтен и сколь от всех любим,
Простолюдинами, высокими чинами
И благородными рабов твоих душами,
И кем лишь знаешь ты, любим равно от тех,
Которые среди покоя и утех
Тебя с преданностью не лестной окружают
И благости твоей души благословляют,
— Толико общая любовь к тебе дает
Великости твоей и Славе вящший свет.
Сия любовь к тебе в сем торжестве блистает;
И паче тем она тебя да утешает,
Что с громко славою и знатностью она
Бывает редко, князь! в душах сопряжена.
— Но чем, зрю, радости еще усугубленны,
И что раждает всех в груди восторг священный?
Воздвигнутой тобой великолепной храм,
В котором воскурен днесь первый фимиам.—
Сим знаком к вере столь усердия любови
Явил, что отрасль ты Владимировой крови2 ,
И что достойнейший потомок ты того
Родоначальника Почтенна твоего,
Котораго любовь подобная к Мессии
Спасительна была мглой крывшейся России.
— Сей подвиг твой и все достоинства твои
От муз напишутся на вечны Хартии;
Напишутся времен в глубокую маститость
Те Добродетели и Слава и Великость,
Которы в кровь твою един монарх излил,
Которыя другой достойно возлюбил.
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1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х.1018. Л. 75–76об. Писарское. Второй
экземпляр, посланный князю Степану Борисовичу и после его смерти в 1805
году возвратившийся к князю, сохраняется там же: ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп.
Ст. Е.х. 372. Л. 98 — 99об.
Торжество, которому посвящено это стихотворение, было великолеп
ным — более тысячи гостей (в том числе, думается, посчитаны куракинские
крестьяне), спектакль, огромное количество накрытых столов.
Что касается церкви, то имеется в виду каменнная церковь во имя св. Алек
сандра Невского, храмозданную грамоту на строительство которой дал 30
мая 1790 года епископ Тамбовский и Пензенский Феофил. Построена она
была в 1791 — 1792 годах на месте старой деревянной церкви во имя св.
Бориса и Глеба.
2
Здесь имеется в виду происхождение князя — ведь родоначальник Ге
деминовичей, к которым принадлеждит и княжеский род Куракиных, вели
кий князь Литовский Гедимин, происходил от российского великого князя
Владимира Святославовича, крестившего Русь.

Любопытно суждение князя Алексея Борисовича об этом посла
нии, высказанное им в письме к брату от 4 ноября 1792 года: «Способ
ность Молчанова, о которой судить я могу по сделанному им описанию,
бывшему в день ангела вашего празднества, хорошее показывает нача
ло и в нем надежду, оно бы еще лутче было, ежели бы лесть не была
главною притчиною онаго, а сего во всякой вещи должно избегать, по
корно вас друг благодарю за сообщение мне его». (ОПИ ГИМ. Ф. 3.
Оп. Ст. Е. х.386. Л. 166об.)
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