
Как же ты исполняла, что я тебя уведомлял, что мы 
получили все? Говорю тебе, в твоем положении много 
писать не надо, в беременности тяжело долго соінув-
шись сидеть. Дай бог, чтоб переход Конст. Ив. устроил-
ся, только об'ясните, как это будет, с переименованием 
а гражданский чин или нет. Гражданский чин ему не-
выгодно будет, надо чтоб по армии Остался или в полк 
перевестись. Кабы ты мне выслала следующие виды или 
карты: продается Кронштадт в перспективе и пр. го-
рода прибалтийские — Ревель и Гельсингфорс, по 
50 коп., сер., я тебе в следующую почту вышлю рублей 
пять сер., а теперь уже поздно. Ванюше ты пошли, 
вместо запонок французскую грамматику Chapsal и Noël 
с упражнениями, да чтобы он учил, это стоит тоже не 
более рубля. Каталинский отправился отсюда в Пе-
терб., ему дали ік тебе посылки, шитье да сигары для 
Ванюши. Сигары хорошие, Manille, ты ему заметь это. 

13 

П. Е. А н н е н к о в о й . 
10 июня [1858—1859]. Скачки. 

Пишу тебе, милый друг, из Скачков, где мы нахо-
димся уже три дня. Слано богу, что дома все благо-
получно, равно как и у пае здесь. Завтра хочу ехать 
в Пензу в ожидании приезда кузена. Скачки восхи-
щают своей красотой. Великолепные земли, необыкно-
венные луга, три мельницы и дровяной лес в изобилии. 
Но все так обременено опекунскими долгами, что я не 
раз подумывал о части кузена. Какое животное! Как 
этот человек мало заботится о собственных интересах! 
Кузен Александр нашел возможным к своей части из 
360 душ забрать половину пахотной земли, так что его 
360 душ приносят столько же, сколько 720 душ в Скач-
ках ЫІ даже ббльше — 8.000 р., а Скачки — 7.000 р. Он 
завладел, кроме того, хлебом из запасных магазинов. 
Если м-м Суз.а приехала в Нижний, расскажи ей об этом 
и подтверди, что она хорошо сделала, отказавшись от 
своей части. Она бы ничего не получила — так ловко 
было все подстроено. Но скажи ей также о моем сожа-



лении, что она не увидит комедии, которая готовится 
для кузена. Это будет высокая комедия, ради которой 
стоило бы совершить такое путешествие. 

Я застал здесь порядки американских плантаторов. 
Порка происходит ежедневно. Управляющие расхажи-
вают день и ночь с кнутами в руках. Прошлую ночь 
я даже не могу заснуть, так что об'явлю кузену, что 
в своей части уничтожу эти порядки. Он, конечно, под-
скочит до потолка, но все равно ничего ие поделает и 
должен будет итти на уступки, иначе пусть уплатит мне 
за мою часть 22 тыс. руб. сер. В противном случае он 
лишается управления имением. Конечно, у пего нет ино-
го выхода. Передай м-м Суза, что я прошу ее не под-
писывать впредь ни одной бумаги по опеке. Я обна-
ружил недохват около 3 тыс. пудов хлеба, за которые 
кузен заплатит. А губернатору скажи, что моя старая 
ненависть к рабству пробудилась с тех пор, как я по-
пал в Пензенскую губернию на американские плантации. 
Какая разница с Нижегородской губернией! Это — день 
и ночь! Здесь отпечаток рабства на всех лицах, раз-
бойники управляющие и заседатели в тысячу раз пре-
восходят нижегородских. Хлеб великолепный в этом 
году, масса фруктов, всего, чего хочешь, и общество 
станового, отчаянно надоевшего мне, которого кузен 
Ездумал поселить в Скачках, чтобы иметь палача и 
его помощников в евоем распоряжении. 

Вели Старосте принести тебе остаток оброка. Он плут 
и его надо заставить это сделать. 

Твой верный и безупречный муж А н и е и к о в 14S. 


