м д эльзон

НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О Н. И. НОВИКОВЕ
Обширная литература о Н. И. Новикове — преимущест
венно исследовательского характера и малодостаточна в доку
ментальной части. Это относится и к воспоминаниям совре
менников.
Потому заслуживает внимания обнаруженное мною при
сплошном просмотре переписки о дарах Публичной библиоте
ке письмо известного собирателя живописи Федора Иванови
ча Прянишникова (1793—1867), которым он сопроводил ли
тографию, воспроизводящую знаменитый портрет работы
Д. Г. Левицкого.1 Публикуемое письмо Ф. И. Прянишникова
тогдашнему директору библиотеки М А. Корфу (имеется
также черновик благодарственного ответа рукой помощника
директора В. Ф. Одоевского)2 примечательно тем, что написа
но до появления в печати работ М. Н. Лонгинова и др. и
содержит самые общие, преимущественно приблизительные
представления о легендарной личности издателя
Особый интерес представляет центральный эпизод — вос
поминания неизвестного «покойного друга» Н. И. Новикова
(которого знал Ф. И. Прянишников). Предположительно речь
идет о И. В. Лопухине и М. И. Невзорове. Описанное в вос
поминаниях общение Н. И. Новикова со студентом может
быть датировано 1781 —1786 гг. («Собрание университетских
питомцев»).3
«Милостивый государь барон Модест Андреевич!
Вследствие личного объяснения с Вашим высокопревосхо
дительством честь имею препроводить у сего для Император
ской Публичной библиотеки портрет Николая Ивановича Но
викова,* отставного поручика, жившего в царствование импе
ратрицы Екатерины II и умершего между 1813 и 1818 годами.
Вам более чем кому-либо известны заслуги Новикова. При
содействии друзей своих, обладавших значительными капита
лами, он устроил в Москве типографию в огромном размере,
в коей печатал оригинальные сочинения русских писателей и
переводы сочинений иностранных авторов по всем предметам,
преимущественно же духовно-нравственного содержания, про1 См Федор Иванович Прянишников и его картинная русская галлерея
СПб , 1870 (Биографический очерк А Д Ивановского и описание коллек
ции), Дмитрий Григорьевич Левицкий 1735—1822 Каталог Л , 1987 С 103
2 РНБ, 4
1, оп 1, 1856, № 3, л 58—59 об, 71
3 См
Мартынов И Ф Книгоиздатель Николай Новиков М , 1981
С 57—69 (Сер «Деятели книги»)
* Оригинальный портрет находится в моей галерее русских художников,
писанный знаменитым Левицким
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