Количество прошений особенно возросло после назначения
Державина министром юстиции. В стихах, написанных 8 сентября
1802 г. по поводу этого назначения (т. 28, л. 114—155), говори
лось:
Чрез семьдесят веков впервые наконец
Предстатель истины стал истины певец.
Пусть вечность то чертой заметит золотою,
Но я спешу печаль пролить перед тобою.
Пролей и ты равно мне истины лучи
И скорбь мою теперь хоть мало облегчи.
Литературный сервилизм, занесенный в Россию поэтами не
мецкой «школы разума», стал неотъемлемой частью литератур
ной культуры второй половины XVIII в.63
Поток прошений, адресованных Державину, стал темой для
слухов в обществе и поводом для злословия. Граф Ф. П. Растопчин в начале июня 1803 г., будучи в отъезде, но продолжая благо
даря своим петербургским корреспондентам внимательно следить
за ходом дел в столице, писал П. Д. Цицианову: «Мне рассказыва
ли очень смешное про Державина, что он бранит просителей за
дурной слог их прошений и иногда вместо ответа по делу доказы
вает им ошибки против грамматики». Комментируя это письмо,
Я. К. Грот заметил: «Может быть, что-нибудь подобное раз-дру
гой и было, но уж наверное Державин занимался не грамматиче
скими поправками».64
Преследуя общую цель — получение «благодеяний», коррес
понденты Державина придавали своим прошениям различную
форму.
Письмо Веры Геслинг65 — это «слезная» жалоба («О, сжалься
ты над нами / Всех страждущих отец...») (т. 30, л. 150).
«Эпистола министру благотворителю во изъявление высокопочитания и преданности» (т. 26, л. 48—53 об.) неустановленного
лица оформлена в виде небольшой книжечки, двенадцать страниц
которой украшены по полям растительным орнаментом. Текст
эпистолы предваряется предисловием. В нем говорится, что в Ри63 Западов В. А. Проблема литературного сервилизма и дилетантизма и
поэтическая позиция Г. Р. Державина // Итоги и проблемы изучения русской
литературы XVIII века (XVIII век. Сб. 16). Л., 1989. С. 56—75.
64 Сочинения Державина. Т. 8. С. 835.
65 В письме Державина к С. П. Жихареву от 6 августа 1786 г. упоминает
ся профессор Данило Геслинг, который намеревался завести в Тамбове «под
человеколюбивым управлением» Державина пансион для обучения благород
ных детей (Сочинения Державина. СПб., 1869. Т. 5. С. 529). Неизвестно, осу
ществилось ли это намерение и имеет ли Вера Геслинг какое-либо отношение
к упомянутому лицу.
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