ИСТОРИЯ ПОЧТЫ
Инспектор почт “замосковных” губерний.
Об инспекторе II почтового округа Н.И. Трубецком
“Окружной почт-инспектор есть

главное лицо по почтовой части в губерниях, составляющих его округ”.
Положение об устройстве почтовой части, п. 208. 22 октября 1830 г.

Л.И. БАЖИТОВА,
хранитель музейных предметов отдела документальных фондов
ЦМС имени А.С. Попова

сеевне Мусиной-Пушкиной (1796 — 1829 гг.), младшей

дочери знаменитого библиофила, рано умершей от чахотки
и оставившей Николаю Ивановичу двух дочерей (рис. 2).

По богатству и происхождению Трубецкой считался

одним из первых вельмож Москвы. В своем доме в Знамен-

“Отставной коллежский советник князь Трубецкой, про-

ском переулке (рис. 3) устраивал большие балы и отличные

курьером с депешами от графа Поццо ди Борго и желает

солом. Современники вспоминают о нем, как о человеке не-

быв год в чужих краях, ныне возвратился из Парижа

вступить паки в службу по ведомству моему по особым
поручениям с исходатайствованием ему звания камер-

гера двора Вашего Императорского Величества”, — так
в записке на высочайшее имя от 20 сентября 1830 г. до-

кладывал Главноначальствующий над Почтовым департаментом князь А.Н. Голицын.

обеды, за что прослыл московским эпикурейцем и хлебо-

зависимом, с чувством собственного достоинства, важном,
но добром, без придворного раболепства. Ученый и фило-

соф Б.Н. Чичерин писал, что внешне это был человек ма-

ленького роста, с резким тоном, важными манерами,
ненавидевший либералов. Он носил прозвище желтого

Кто же такой Н.И. Трубецкой? Что он делал в почтовом

ведомстве? Чем и как служил Отечеству?

Николай Иванович Трубецкой (1797 — 1874 гг.) — пред-

ставитель старейшего рода князей Трубецких (рис. 1), сын

князя Ивана Николаевича (1760 — 1843 гг.) от его брака с

княжной Натальей Сергеевной Мещерской (1775 —
1852 гг.). В 1811 — 1815 гг. служил в Московском архиве

Коллегии иностранных дел. Перейдя на военную службу,

состоял адъютантом у графа П.А. Толстого (1823 —

1826 гг.). Друг А.С. Пушкина, страстный библиофил, обра-

зованный и талантливый человек. А.С. Пушкин, бывавший
в доме Трубецкого на Покровке, посвятил ему одно из ранних стихотворений “Городок”. О знаменитой библиотеке
Н.И. Трубецкого Пушкин упоминает в примечаниях к “Исто-

рии Пугачева”. Князь Трубецкой владел уникальным изда-

нием поэмы Пушкина “Цыганы”, напечатанным на
пергаменте, и собранием редких книг, приобретенных у бу-

дущего министра просвещения А.С. Норова.

С ноября 1830 г. Трубецкой — чиновник Московского

почтамта. С 1831 г. в звании камергера Двора Его Импера-

торского Величества он состоял при Главноначальствующем над Почтовым департаментом князе А.Н. Голицыне. В

1838 г. произведен в действительные статские советники, в

1851 г. — в тайные советники и гофмейстеры Император-

ского двора. С 1823 г. был женат на княжне Варваре Алек-

Рис. 1. Портрет Николая Ивановича Трубецкого
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