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Толстому. 1703.
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Черты изъ жизни кн. Е. Г. Дашковой.
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Письмо Екатерины ІІ  къ кн. Потемкину 
о кн. Зубовѣ. 17^9.

Письмо Александра 1-ю  къ Г. П. Мило
радовичу о сектѣ Татариновой.

Свѣдѣніи о Русскихъ иисателііхъ н ученыхъ, 
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собралъ Г. ІІ. Генади.

Посланіи Протопопа Аввакума.
Подлинные черты изъ исторіи раскола.
Письма ІІ. ІІ. Новикова къ Я. И. Булга
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Изъ бумагъ книз» В. Ѳ. Одоевскаго. Письма: 
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скаго, А. С. Грибоѣдова, кн. В. Ѳ.
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ПОВѢСТЬ О КАПИТАНЪ КОПЪЙКИНЪ. (*)

(Первоначальная редакція).

В*. 1862-иъ году Императорская Публичная 
Библіотека получила въ даръ изъ  Рина, отъ 
архитектора С. А. Иванова нѣсколько Черно
выхъ рукописей Гоголя, и въ тонъ числѣ от
рывки изъ первой части М ертвыхъ Душъ. Въ 
этихъ отрывкахъ, между прочимъ, находится 
а первоначальная редакція Повѣсти о капитанѣ 
Копѣйкинѣ. Въ ІѴ-мъ томѣ Полнаго собранія 
сочиненій Н. В. Гоголя, изданнаго его наслѣд
никами (Москва, 1862) уже была напечатана эта 
первоначальная редакція, но помѣщенная тамъ 
нѣсколько разнится отъ предлагаемой теперь, 
которая лю бопытна еще въ томъ отношеніи, что 
знакомитъ насъ отчасти съ художественной сто
роною дѣятельности Н. В. Гоголя, указывая, ка
кія измѣненія постепенно вносилъ художникъ въ 
свое твореніе, пока оно не принимало Оконча
тельныя Формы.

Л. Бычковъ.

„Послѣ кампаніи 12-го года, сударь 
ты мой“, такъ началъ почтмейстеръ, не 
смотра на то, что въ комнатѣ сидѣлъ не 
одинъ сударь, а цѣлыхъ шестеро, „послѣ 
кампаніи двѣнадцатаго года, вмѣстѣ съ 
ранеными присланъ былъ и капитанъ Ко
пѣйкинъ. Тамъ подъ Краснымъ, или подъ 
Лейпцигомъ что-ли, только, сударь, вы 
можете себѣ представить, ему оторвало

(*) Считаемъ долгомъ выразить нашу призна
тельность какъ многоуважаемому Старшему Биб
ліотекарю Императорской Публичной Библіотеки 
А. Ѳ. Бычкову за доставленіе этихъ любопыт
ныхъ раанорѣчій, такъ и родственникамъ Н. В. 
Гоголя, дозволившимъ (при посредствѣ Ѳ. В. Чи- 
аова) помѣстить ихъ въ Русскомъ Архивѣ. Л . Б.

и руку и ногу. Ну, тогда еще не сдѣ
лано было на счетъ раненыхъ никакихъ, 
знаете, эдакихъ распоряженій: этотъ ка
кой нибудь инвалидный капиталъ былъ 
уже заведенъ, можете вообразить себѣ, 
гораздо послѣ. Капитанъ Копѣйкинъ ви
дитъ: нужно работать-бы, только рука-то 
у  н его , понимаете, лѣвая. Навѣдался 
было домой къ отцу; отецъ говоритъ: 
„Мнѣ нечѣмъ тебя кормить, яа, можете 
представить себѣ , „самъ едва достаю 
хлѣбъ“. Вотъ мой капитанъ Копѣйкинъ 
рѣшился отправиться, сударь мой, въ 
П етербургъ, чтобы просить Государя, 
что не будетъ-ли какой Монаршей мило
сти, что вотъ того, таки и такъ, въ 
нѣкоторомъ родѣ такъ сказать, жизнью
ж ертвовалъ...... (*). Н у, тамъ какъ-то,
знаете, съ обозами, или Фурами казен
ными,— словомъ, сударь мой, Дотащился 
онъ кое-какъ до Петербурга. Н у, можете 
представить себѣ, Эдакой, какой нибудь, 
то есть, капитанъ Копѣйкинъ, и очутился 
вдругъ въ столицѣ (*), подобной которой, 
такъ сказать, пѣтъ въ мірѣ! Вдругъ пе
редъ нимъ свѣтъ, эдакое, такъ ска
зать, нѣкоторое поле жизни, и при 
томъ въ такомъ больиіугцемъ калибе-

(') Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ было перво
начально написано: «что вотъ молъ проливалъ 
кровь, не щадилъ жизни.»

(е) Первоначально было написано: «въ вдакой 
столицѣ).

Р усскій Архивъ 42.
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рѣ  (’), какъ сказочная Ш ахеразада, по
нимаете, Эдакая! Вдругъ, какой нибудь 
Эдакой, можете себѣ представить, Нев
скій проспектъ, или тамъ, знаете, какая 
нибудь Гороховая, чортъ возьми, или 
тамъ Эдакая какая нибудь Литейная; тамъ 
шпицъ Эдакой какой нибудь, понимаете, 
въ воздухѣ; мосты тамъ Висятъ эдакимъ 
чортомъ, можете представить себѣ, безъ 
всякаго то есть, прикосновенія; словомъ, 
Семирамида, сударь мой, да и полно! 
Понатолкался было на счета квар
тиры, только все это Кусается страш
но: гардины, Шторы, понимаете , ков
ры  — Персія такая. —  Н у , просто, 
идешь (*), то есть по улицѣ, а ужъ носъ 
твой такъ вотъ и слышитъ, что пахнетъ 
тысячами; а у  моего капитана Копѣй- 
кина весь ассигнаціонный банкъ, пони
мает е , состоить изъ какихъ нибудь че 
тырехъ синюхъ (*). Н у, какъ то тамъ 
пріютился въ Ревельскомъ трактирѣ, за 
рубль въ сутки; обѣдъ—щи эдакія, ку
сокъ (6)  битой говядины.... Ну, заживать
ся видитъ нечего; на другой-же день рѣ
шился итти къ министру (7). А  Госу
даря, нужно вамъ знать, въ то время еще 
не было въ столицѣ: войска , мож ете

(*) Подчеркнутыя слова написаны въ замѣнъ 
слѣдующихъ: «свѣтъ или поле жизнн, такъ ска
зать, нѣкоторое вдругъ передъ нимъ такого боль
шаго калиберу».

(*) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ было перво
начально написано: «Понатолкался быдо такъ , 
гдѣ попроще, чтобы, понииаете, нѣтъ-ли Эдакой 
какой квартирки; только все это Кусается, такъ 
сказать, страшно: зеркала, можете себѣ предста
вить, вдвое выше росту человѣчья, ковры—Пер
сія такая—словомъ, сударь кой, идешь.

(5) Подчеркнутыя слова замѣнили слѣдующія: 
„всего капиталу какія нибудь четыре Синюхи 
понимаете.“

(*) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ было напи
сано: «обѣдъ тамъ какія нибудь эдакія щи, да 
кусокъ.»

(7) К ъ  словамъ; «къ министру» быдо прибав- 
нлево: «и просить лично.»

себѣ представитъ, еще не возвраща
лись изъ за границы. Капитанъ мой 
еще съ утра поскребъ кое-какъ лѣвой 
рукой бороду, платить цирюлънику 
все это составитъ, въ нѣкоторомъ ро
дѣ, счетз\напялилъ мундиришку свою(‘), 
на Деревяшкѣ отправился, можете вооб
разить себѣ, къ министру. Разспросилъ 
у  будочника квартиру. говорить,
указавъ ему домъ (*) на дворцовой на
бережной. Избенка, понимаете, м уж с
кая: стеклыща ( ,0) въ окнахъ, можете 
себѣ представить, полуторасаж ентя 
зеркала , бронзы, галантереи металли
ческ ія ( “ ). Какая нибудь ручка у  дверей, 
что нужно забѣжать прежде въ мелочную 
Лавочку, да купить на грошъ мыла, да 
прежде часа два тереть руки, да потомъ 
уже развѣ рѣшиться ухватиться за нее. 
Гебсны , лож и вездѣ, сударь мой , ну, 
въ нѣкоторомъ родѣ, такъ сказать, 
просто ум а помраченье ( іа). Одинъ швей
царъ уж е смотритъ генералиссиму
сомъ. Вызолоченная булава , въ лицѣ 
ірафская Физіогномія ( 13); какъ откор-

(8) Первоначально вмѣсто подчеркнутыхъ словъ 
были написаны слѣдующія: • Войска-то, знаете, 
лѣтомъ (?) все прочее, это было еще въ Пари
жѣ. Копѣйкинъ мой чуть утро Присѣлъ, поскребъ 
тамъ эдакъ какъ нибудь, понимаете, себѣ бороду 
какъ могъ лѣвою рукою , царапнулъ щеткой 
мундиръ и иа костыляхъ какъ былъ или“.

С ) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ было напи
сано: яДомъ тамъ какой-нибудь Эдакой.“

( |0) Послѣ слова: « стеклыща» было написано и 
потомъ зачеркнуто слово: «тамъ.»

(м) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ было напи
сано: -оттопырились, все это цѣльное, галанте
реи да бронзы».

(**) Подчеркнутыми словами замѣнено слѣдую
щее мѣсто: „взяться за эту ручку. Гебены, Лови, 
можете вообразить себѣ, черны е ворота, все вто 
такое; солнцы такія , сударь ты мой, что просто 
вотъ какъ сова, т. е. Похлопываешь глазами“.

(**) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ было напи
сано: „Ш вейцаръ это, чортъ побери, генералис
симусъ какой нибудь, булава-то у него вызоло-
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Именный жирный мопсъ какой нибудь;
батистовые воротнички, канальство.........
Копѣйкинъ мой Встащился кое какъ, мо
жете вообразить себѣ, съ своею деревяш- 
кою въ пріемную, признался кое какъ ( “ ) 
въ уголку, чтобы не толкнуть локтемъ , 
можете себѣ представить, какую ни
будь Ам ерику или Индію — раззоло- 
ченную, понимаете , Фарфоровую вазу 
какую нибудь ( (s). Н у, разумѣется, что 
онг тамъ нпстоялся, нѣкоторыми об -  
разомв ( |в) ,  вдоволь, потому что при
шелъ ( ІТ) въ такое время, когда (18)  ми
нистръ, ея нѣкоторомъ родѣ ( *•), едва 
поднялся, такъ сказать (яо), съ постели и 
камердинеръ можетъ быть (21) поднесъ 
ему (гз) какую нибудь серебряную Ле
жанку для разныхъ , понимаете, Умы
ванія, эдакихъ (гз) . Ждетъ мой Копѣй
кинъ часа два (**), четыре, какъ вотъ 
входитъ наконецъ адъютантъ, или тамъ 
другой, понимаете, чиновникъ деж ур-

ченнаи, въ  доброй ар бу зъ  величиною. Ф изіоно- 
ніа Эдакая Графская.“

(“ ) Первоначально было написано: „знаете кое 
какъ.“

(15) Первоначально, вмѣсто подчеркнутыхъ 
еловъ, было написано: какъ нибудь локтемъ какую 
нибудь тамъ Америку или Индію Эдакую, пони
маете, раззолоченную Фарфоровую вазу.“

(••) Мѣсто отъ слова: „ну“, до слова: „обра
зомъ“ написано карандашомъ вмѣсто слѣдую
щаго: „ну онъ настоялся тамъ себѣ“ и потомъ 
■справленнаго: „ну можете представить сами, что 
онъ настоялся тамъ.“

(,7) Первоначально было написано: „можетъ 
быть пришелъ.“

(,8) Первоначально было написано: „что.“
('•j Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ было напи

сано: „можете представить себѣ.“
(,и) Словъ: „такъ сказать“ первоначально не 

было.
(п) Первоначально было написано: „еще мо

жетъ быть.“
(*г) Первоначально было написано: „только ему.“ 

(гз) Подчеркнутыя с о в а  прибавлены потомъ. 
(м) Слово: два написано карандашомъ.

ный. « Министръ*, говоритъ, „сейчасъ 
выйдетъ въ пріемную“. А  въ пріемной 
уж ъ, понимаете (**), народу бездна, 
какъ бобовъ тарелка, а кое гдѣ даже 
и толстые золотые макароны видать
на эполетахъ; генералитетъ такой......

Наконецъ министръ выходитъ. Н у, 
подошелъ къ одному, къ другому (г‘): „За 
чѣмъ вы? что вамъ угодно?“ Наконецъ 
къ Копѣйкину. Копѣйкинъ, собравшись 
съ силами: „Такъ и такъ ваше высоко
превосходительство, проливалъ въ нѣко
торомъ родѣ , кровь, лиш ился, такъ 
сказать, руки и ноги (®7), работать не 
м огу,— осмѣлился просить Монаршей ми
лости". Министръ видитъ: человѣкъ на 
Деревяшкѣ, и правый рукавъ пустой при
стегнуть къ мундиру: „Хорошо“, гово- 
воритъ, „понавѣдайтесь на дняхъ “ Вотъ, 
сударь мой, не прошло четыре или пять 
дней, мой Копѣйкинъ является опять (**).

С") Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, написанныхъ 
частію карандашомъ, первоначально было на
писано слѣдующее: „какъ вотъ адъютантъ ми
нистра говоритъ: сейчасъ министръ выйдетъ въ 
пріемную; а въ пріемной ужъ“.

С®) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль
но было написано: „и пятикласные, а  у  иныхъ 
понимаете и эполеты съ золотыми толстыми иа" 
каронами Вотъ министръ наконецъ выходитъ. 
К ъ  тому, къ другому.“ Слова: „генералитетъ та 
кой“ написаны карандашомъ.

(г7) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ первоначаль
но было написано: „проливалъ кровь, лишился 
руки и ноги.“

(*8) Противъ этого мѣста на полѣ написано 
слѣдующее: „а, говоритъ министръ, я вамъ ни
чего не могу другаго сказать какъ только то, 
что вамъ нужно ожидать пріѣзда Государя; тог
да безъ сомнѣнія будутъ сдѣланы какія нибудь 
распоряженія на счетъ раненыхъ. А безъ Мо
наршей я, такъ сказать, воли ничего не могу 
сдѣлать. Поклонъ, понимаете, прощайте. Копѣй
кинъ мой, можете вообразить себѣ, вышелъ въ 
этакомъ въ нѣкоторомъ родѣ въ положеніи со
мнительномъ, не зная, такъ сказать, ожидать или 
ве ожидать чего. Думаетъ хотя бы ужъ навѣрно
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Говорятъ: „Нельзя! приходите завтра. Ми
нистръ не принимаетъ“ . На другой день 
тоже. А швейцаръ на него просто и смот
рѣть не хочетъ. У моего Копѣйкина все
го на всего остается какой нибудь пол
тинникъ. То бывало ѣдалъ щи да говяди
ны кусокъ, а теперь въ лавочкѣ возь
метъ какую нибудь Эдакую селедку, или 
огурецъ соленый, да хлѣба на два гроша. 
Словомъ, можете представить себѣ, го- 
лодаетпь бѣдняки (**), а между тѣмъ ап
петитъ, просто, волчій. Проходитъ мимо 
эдакаго какого нибудь ресторана: повара 
тамъ собака, мож ете себѣ предста
вить, иностранецъ, бѣлье на немъ чи-  
стѣйшее голландское, работаетъ кот~ 
летки съ т рю ф лям и,ну,рассупе-дели- 
катесъ такой, что вотъ, просто, себя , 
то есть, съѣлъ oms аппетита (30) . . . .  
Пройдетъ-ли мимо Милютинскихъ ла
вокъ,— тамъ изъ окна выглядываетъ ка
кая нибудь Эдакая семга, вишенки по 
пяти рублей штучка, арбузъ іромадище, 
просто карета какая нибудь эдакия, 
такъ сказать, ищетъ нѣтъ-ли гдѣ ду
рани, который-бьі заплатилъ сто руб
лей ’, словомъ на всякомъ шагу соблазны 
такіе. У  моего капитана Копѣйкина 
текутъ слюнки, а онъ слышитъ м еж 
ду тѣмъ все: завтра. Такъ вотъ пред
ставьте полож еніе-то, понимаете, его 
какое: тутъ съ одной стороны, м о

чно нибудь; вить, можете представить, становит
ся труднѣе и труднѣе. Ну, думаетъ себѣ, что 
будетъ, то будетъ, пойду опять къ министру: 
какъ хотите ваше высокопревосходительство, 
послѣдній кусокъ доѣдаю, не поможете—долженъ 
умирать, въ нѣкоторомъ родѣ, съ голода.“

(г*) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль
но было написано: „голодаетъ бѣднякъ мой 
страшно“.

(*°) Первоначальная редакція подчеркнутыхъ 
словъ была слѣдующая: „поваръ тамъ, бѣлье на 
немъ, понимаете ѳдакое чистое, работаетъ кот- 
летки съ трюФлями—все эдакое рассупе-делика- 
тесъ, какъ говорится“.

жете вообразить, у  него семга (31) и 
арбузъ, а ему подносятъ все одно и то же 
блюдо: завтра. Наконецъ сдѣлалось бѣд- 
нягѣ, такъ сказать, въ нѣкоторомъ ро
дѣ, не въ терпежъ• ріьтился, что то 
будетъ то будетъ, однимъ словомъ, 
итти еще разъ къ министру. Дождал
ся у  подъѣзда, не пройдетъ-ли еще ка
кой проситель ( " ) , и тамъ съ какимъ-то, 
понимается, генераломъ Проскользнулъ 
съ своей деревяшкой въ пріемную. Ми
нистръ-™ ужъ его узналъ вдругъ. „Ну, 
говоритъ, для васъ теперь ничего нель
зя сдѣлать, нужно ожидать пріѣзда Госу
даря. Тогда, говоритъ, безъ сомнѣнія, 
составится какой нибудь комитетъ на 
счетъ раненыхъ“. — «Н о, помилуйте, 
ваше высокопревосходительство, у  меня 
нѣтъ куска хлѣба, я проливалъ, можете 
себѣ представить, кровь, лишился руки и 
ноги“.... Только министръ, сударь мой, 
или былъ занятъ, или ужъ онъ точно на- 
доѣлъ ему: „Ступайте“, говоритъ,— „васъ 
много, говоритъ, есть такихъ; ищите 
средствъ помочь себѣ сами“.— „Помилуй
те“, говоритъ мой Копѣйкинъ, „какъ-же 
я могу помочь себѣ, но имѣя ни руки, 
ни ноги!“ И онъ то хотѣлъ прибавить: 
„А носомъ и подавно не сдѣлаешь; толь
ко развѣ что высморкаешься, да и для 
того нужно купить платокъ!“ (**). Только

(31) Первоначальная редакція подчерквутаго мѣ
ста была слѣдующая: „арбузъ тамъ Эдакой; у 
него только, можете себѣ представить, текутъ 
слюнки, а онъ слышитъ между тѣмъ все, завтра. 
Тутъ понимаете семга“.

(3~) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ первоначаль
но было написано: „Копѣйкинъ мой рѣшился 
итти на проломъ Дождался у подъѣзда, не бу- 
детъ-ли еще какой проситель.“

(53) К ъ мѣсту отъ словъ: „ну, говоритъ, для 
васъ теперь“.... до словъ: „купить платокъ“, 
имѣется на полѣ, написанный чрезвычайно Не
четко карандашомъ, слѣдующій варіантъ: „Ну, 
говоритъ, вѣдь я вамъ сказалъ, что ждите; 81 

чѣмъ вы явились опять“.—„Помилуйте, ваше
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министръ, сударь мой, началъ, можете 
себѣ представить, сердиться. „Ступайте- 
же, говорятъ, или васъ выведутъ!“1 А мой 
Копѣйкинъ (голодъ-то, знаете, Пришпо
рилъ его): „Какъ хотите, ваше высо
копревосходительство, не сойду, гово
ритъ, съ мѣста до тѣхъ поръ, покамѣстъ 
не дадите надлежащей резолюціи". И ми 
нистръ, сударь мой, вышелъ изъ себя. 
И въ самомъ дѣлѣ, можете себѣ пред
ставить,, еще Можета быть дотолѣ 
ея лѣтописяхъ м іра , таки сказать, не 
было, чтобы какой нибудь Копѣйкинъ 
такъ говорилъ cs министромъ ( 34); чи
новный тамъ у него народъ, можете себѣ 
представить, все это на подобострастіи.

«Грубіянъ!» закричалъ онъ. «Гдѣ 
Фельдъ-егерь? Позвать Фельдъегеря! 
Препроводить его, говоритъ, съ Фельдъ
егеремъ Н а м ѣ с т о  жительства“. А Фельдъ
егерь ужъ тамъ, понимаете, и стоитъ: 
трехъ-аршинный Мужичина какой нибудь, 
ручища у  него, понимаете, ужъ такъ 
натурой устроена для ямщиковъ, дан
тистъ Эдакой.....  Вотъ его раба Божія
схватили, сударь мой, да въ телѣжку, съ

высокопревосходительство, лишился, такъ ска
зать, руки и ноги, куска хлѣба нѣтъ.“ Ну, ми
нистръ......  (здѣсь нельзя разобрать нѣсколькихъ
словъ). „Говорю ступайте, ступайте, я не могу 
для васъ теперь ничего сдѣлать, не имѣю на 
этотъ счетъ никакого уполномочіе; ожидайте 
сяирно, а покамѣстъ ищите сами себѣ помощи.“— 
„Но, ваше высокопревосходительство, можете 
представить себѣ въ нѣкоторомъ родѣ сами, какъ 
мнѣ помочь себѣ, когда я работать не могу, не 
имѣя руки“. Только министръ или былъ занятъ, 
или просто такъ онъ уже Надоѣлъ, только го
воритъ.... (здѣсь опять неразобрано слово): „у 
меня много такихъ , какъ вы; не пойти-æe мнѣ
за всѣхъ, такъ сказать, просить.... “ Это мѣсто
имѣетъ связь съ тѣмъ, которое написано выше, 
также на полѣ.

(а<) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, написанныхъ 
карандашомъ, первоначально находились слѣ
дующія: „Противурѣчій онъ, знаете, почти не 
слыхалъ никогда“.

Фельдъегеремъ. „Н у, Копѣйкинъ дума
етъ, „по крайней мѣрѣ не нужно пла
тить прогонъ, спасибо и за это“. Вотъ 
онь, сударь мой , ѣдетъ на фельдъ- 
егерѣ, да ѣдучи на фельдъ-егерѣ, въ 
нѣкоторомъ родѣ, такъ сказать, раз
суждаетъ самъ себѣ: „Х о р о ш о to- 
воритв онъ « „когда министръ мнѣ 
наконецъ сказалъ поискать самому  
средствъ ( 35); хорошо“, говоритъ, „я“, 
говоритъ, „найду средства!“ Н у, ужъ какъ 
только его доставили на мѣсто и Куды 
именно привезли, ничего этого неизвѣ
стно. Такъ, понимаете, и слухи  объ 
капитана Копѣіікинѣ качу ли въ рѣку 
забвенія , въ какую нибудь Эдакую Л ет у , 
какъ называютъ поэты. Но только 
Позвольте, господа, вотъ тутъ-то, 
можно сказать, и начинается, такъ 
сказать, нить романа. И такъ, куда 
дѣлся Копѣйкинъ, неизвѣстно\ но не 
прошло (зв), можете представить себѣ, 
двухъ мѣсяцевъ, какъ появилась въ Ря
занскихъ лѣсахъ шайка разбойниковъ, 
и атаманъ-то этой шайки былъ, сударь 
мой, никто другой, какъ нашъ капитанъ 
Копѣйкинъ. Набралъ тамъ изъ разныхъ 
бѣглыхъ солдатъ, нѣкоторымъ образомъ, 
банду цѣлую  (3?). Это было, можете себѣ 
представить, тотчасъ послѣ войны. Все 
это привыкло, знаете, къ распускной 
жизни, всякому жизнь — копѣйка, забу- 
бень вездѣ такой— хоть трава не рости. 
Словомъ, сударь мой, у  него, просто, 
армія  (*8). Но дорогамъ никакого проѣзда

(“ ) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, написанныхъ 
карандашомъ, первоначально находились слѣдую
щія: „хорошо, говоритъ, когда ты самъ, гово
ритъ, совѣтывалъ поискать самому средствъ“ .

(зв) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль
но были написаны лишь слѣдующія: „только, 
сударь мой, не прошло“.

(37) Псрвоначальновмѣсто подчеркнутыхъ словъ, 
было написано: „шайку престрашную.“

(38) Первоначально было написано: „полкъ цѣ
лый.«
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нѣть, и все это понимаете собственно, 
тока сказать (’•), устремлепо на одно 
только казенное (*°). Если Проѣзжающій 
по какой нибудь то есть своей надобно
сти,—ну, спроситъ только, за чѣмъ,— да 
и ступай своей дорогой. А  какъ только 
какой нибудь фуражъказенный,провіантъ, 
или деньги, словомъ все, что носите, 
такъ сказать, имя казеннаго,— спуска 
никакою. Н у, мож ете себѣ предста
вить, казнѣ изъянъ уж асный (*')• Услы- 
шитъ-ли (м ), что въ деревнѣ какой ни
будь казенной (**) близко уже платить ка
зенный оброкъ,—онъ ужъ тамъ. Требу
етъ тотъ ж е часъ къ себѣ, въ нѣкото
ромъ родѣ , старосту if*). „Подавай 
братъ казенные оброки и подати11. Ну, 
мужикъ видитъ— Эдакой безногой чортъ, 
на воротникѣ-то у него, понимаете (ts), 
жаръ птица, красное сукно, пахнетъ (*"), 
чортъ возьми, оплеухой..... „На, батюш
ка! вотъ тебѣ, отвяжись только“. Дума
етъ: „ужъ, вѣрно (47), какой нибудь ка
питанъ исправникъ, а, можетъ быть, 
еще и того еще хуж е“ (*8). Только, су
дарь мой, деньги онъ, понимаете, при
метъ, какъ слѣдуетъ, и тутъ-же кресть-

(*•) Подчеркнутыя слова первоначально не были 
написаны.

С40)  Первоначально было написано: „больше на 
казенное“.

Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль
но было написано: „казна—спуска никакого. Сло
вомъ казнѣ изъянъ ужасный“.

(4-) Вмѣсто словъ: «услышитъ-ли“ , первона
чально было написано: „это еще на все: какъ 
только услышитъ“.

(**) Здѣсь зачеркнуто слово: „Мужикамъ“.
(м) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль

но было написано: „гдѣ староста?“
(**) Слово: „понимаете“приписано впослѣдствіи.
(*•) Первоначально было написано: „это пах

нетъ“.
(*7) Слово: „вѣрно“ приписано потомъ.
(’*) Слова подчеркнутыя первоначально не были 

написаны.

Янину пишетъ росписку, чтобъ, нѣкото
рымъ образомъ (**), ихъ оправдать, что
бы Крестьянину чего нибудь не доста
лось, понимаете (so), что вотъ принялъ, 
молъ, всѣ казенныя подати сполна такой- 
то капитанъ Копѣйкинъ, и еще приложитъ 
и печать свою. Словомъ, сударь мой, 
гдѣ только есть какой нибудь казенный 
Профитъ, онъ грабитъ, то есть, на прош
лую. Посыланы были нѣсколько разъ ко
манды изловить его; Куды, Копѣйтт  
мой и въ усъ не дуетъ (*'). Голодеры, по
нимаете, все собрались такіе (**)... Но 
наконецъ , можетъ быть , испугавшись 
самъ, видя, что дѣло, такъ сказать, 
Заварилъ не на шутку и что преслѣдо
ванія еж еминутно усиливались , а меж
ду тѣмъ что деньжонокъ у  него Капи
талецъ(**) Набрался порядочный; онъ(54), 
сударь мой, за границу, да за гратщу{Ъі) 
прямо, можете представить себѣ, въ Со
единенные Штаты! И пишетъ оттуда, су
дарь мой письмо къ Государю, краснорѣ- 
чивѣйшее, какое только можете вообра
зить. Въ древности Платоны и Демосѳены 
какіе нибудь, все это, можно сказать (4‘), 
тряпка, дьячокъ въ сравненіи съ нимъ: 
„Не подумай, Государь“, говоритъ, „чтобъ 
я того, и того и того“.... (круглоту пе-

(*•) Слова подчеркнутыя прибавлены потомъ.
І50) Словъ подчеркнутыхъ первоначально не бы

ло написано.
(5|) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первона

чально быдо написано: „Только Куды, батюшяо. 
Копѣйкинъ мой ничего не боится“.

(5г) Первоначально,вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, 
было написано: „все такіе съ нимъ“.

Iм ) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль
но было написано: „дѣйствительно усиленныхъ 
преслѣдованій, а можетъ быть, понимаете, и то, 
что денегъ у него Капиталецъ“.

(м) Первоначально было написано: „онъ вдругъ 
уш елъ“.

(55) Слова: „да за границу“ приписаны сверху.
(м) Словъ: „можно сказать“ первоначально не 

было написано.
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ріодовъ, понимаете, Запустилъ такую. ..) 
„Необходимость“, говоритъ, „была при
чиною моего поступка ( 57) Проливалъ 
кровь, не щадилъ, нѣкоторымъ обра
зомъ, ж изни  ( 58), и хлѣба, какъ бы ска
зать, для пропитанія нѣтъ теперь у меня. 
Не наказуй, говоритъ, моихъ сотова
рищей, потому что они невинны, ибо 
вовлечены, такъ сказать (5"), собственно 
мною; а окажи лучше Монаршую свою 
милость, чтобы впредь, то есть, если ( в0) 
тамъ попадутся раненые, такъ чтобы, при
мѣромъ (в1), за ними эдакое, можете 
себѣпрсдставить(вг\  смотрѣніе“.... Сло
вомъ, краснорѣчиво необыкновенно. Ну, 
Государь, понимаете (*’), былъ, такъ ска-

(57) Виѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль- 
о было наа исано: „причина“.

(м) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль
но было написано: „жизни то есть не щадилъ“.

(“ ) Слова: „такъ сказать“ первоначально не 
были написаны.

(“ ) Первоначально, виѣсто если, было напи 
Сако как к.

(и ) Слово: „примѣромъ“ приписано потомъ.
(,г) Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль

но было написано: „какое нибудь“.
(*5) Вмѣсто подчеркнутаго слова первоначаль 

во было написано: „то есть, вы можете себѣ пред
ставить“.

зать, тронутъ. Дѣйствительно его Монар
шему сердцу было прискорбно, что че
ловѣкъ, такъ сказать, точно былъ до
веденъ до послѣдней крайности (**). 
Онъ далъ немедленно же повелѣніе, что
бы больше не преслѣдовать виновныхъ, 
а строжайшее предписаніе — составить 
комитетъ, исключительно съ тѣмъ, чтобы 
заняться улучшеніемъ участи всѣхъ, то 
есть, раненыхъ. И вотъ это именно была 
причина, сударь мой, что такимъ обра
зомъ положено основаніе инвалидному 
капиталу, обезпечившему, можно ска
зать, теперь раненыхъ совершенно (” ). 
Такъ вотъ кто, сударь мой, этотъ капи
танъ Копѣйкинъ. Теперь я полагаю, что 
онъ въ Соединенныхъ Штатахъ Денежки 
прожилъ, да вотъ и воротился къ намъ, 
чтобы, понимаете, еще какимъ нибудь 
образомъ попробовать что не удастся-ли 
какое нибудь, въ нѣкоторомъ родѣ ("*), 
новое предпріятіе......

О  Подчеркнутыхъ словъ первоначально не
было написано.

(8І) Слово: «совершенно» первоначально не было 
написано.

(в») Вмѣсто подчеркнутыхъ словъ, первоначаль
но было написано: «такъ сказать.»

ПИСЬМО Н. В. ГОГОЛЯ КЪ КН. И. А. ВЯЗЕМСКОМУ.

Князю Петру Андреевичу Вяземскому 
отъ Гоголя.

Іюнь 25. Римъ.
Уже протекло болѣе двухъ лѣтъ съ 

тѣхъ поръ, какъ я имѣлъ удовольствіе 
видѣть и слышать васъ, князь. Но я Пом
ню такъ, какъ бы это было вчера и буду пом
нить долго вашу доброту, вашъ прощаль
ный поцалуй, данный вами мнѣ уже на 
пароходѣ, ваши рекомендательныя пись
ма, которыя пріобрѣли мнѣ благосклон

ный пріемъ отъ тѣхъ, которымъ были 
вручены. — Живя въ Римѣ, я припом
нилъ все то, что вы говорили мнѣ о немъ. 
Все это справедливо, также какъ и вѣр
ное ваше сравненіе его съ Неаполемъ ( ‘).

I1) Кн. П. А. Вяземскій называлъ Неаполь 
блестящею Волшебною оперою, на которую По
смотритъ съ удовольствіемъ, а  Римъ хорошимъ 
романомъ Вальтеръ-Скотта, который чѣмъ болѣе 
читаешь, тѣмъ глубже въ него вчитываешься, 
съ нимъ сшиваешься и роднишься.
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Я читаю этотъ романъ каждый день съ 
новымъ и новымъ наслажденіемъ и, какъ 
въ картинѣ стариннаго мастера, я въ немъ 
отыискиваю каждый день новое и только 
говорю: какъ много новаго въ старомъ и 
куда какъ больше нежели въ самомъ но
вомъ! Еще не такъ давно былъ я вмѣстѣ 
съ Княгиней Зиіі Волхонской на знако
мой и близкой вашему сердцу могилѣ (*). 
Кусты розъ и кипарисы ростутъ; между 
ними прокрались какіе-то незнакомые 
два три Цвѣтка. Я уважаю тѣ цвѣты, ко
торые Выростаютъ сами собою на могилѣ. 
Мнѣ все кажется, что это рѣчи усопшаго 
къ намъ, но мы Глядимъ, силимся и не мо
жемъ понять ихъ. Потомъ я былъ еще 
одинъ разъ съ однимъ Москвичемъ, знаю
щимъ васъ —  и вновь увѣрился, что эта 
могила не сирота: въ Италіи нельзя быть 
сиротою ни живущему, ни усопшему.— 
Дождемся ли мы васъ подъ наше роско
шное небо, хотя на нѣсколько дней ото
грѣть душу, безъ сомнѣнія уставшую отъ 
жесткихъ Ласкъ сѣвера, хотя и родствен
ныхъ? Я думалъ, что я по крайней мѣрѣ 
встрѣчу здѣсь извѣстіе о выходѣ полнаго 
собранія вашихъ сочиненій, но сколько 
ни переглядывалъ нашу Тощую Сѣвер
ную Пчелу, нигдѣ не нашелъ объ этомъ 
ничего. Что касается до меня..... но преж
де Позвольте мнѣ замучить васъ моею 
убѣдительною просьбою. Ваша доброта 
и ваша прекрасная душа даютъ мнѣ эту 
дерзость. Примите благосклонно Подателя 
этого письма, брата моего -Данилевска
го. Отлагая въ сторону родство, я могу 
сказать, что это одинъ изъ достойнѣй
шихъ молодыхъ людей: въ немъ мно
го таланта и вкуса. Бывши два года въ 
Парижѣ, въ Италіи и Германіи, онъ не

(-) Въ Римѣ похоронена дочь князя ІІ. А. Вязем
скаго, княжна Прасковья Петровна (1817—1835).

пропустилъ ничего, чего бы не обратить 
въ свою пользу. Онъ мой единственный 
родственникъ и единственный другъ отъ 
колыбели, отъ первыхъ лѣтъ юности дѣ
лившій со мною все, всѣ небольшія мои 
радости и горя. Онъ намѣренъ теперь за
няться службою. Помогите ему вашимъ 
вліяніемъ и вашимъ добрымъ совѣтомъ. 
Вѣкъ не позабуду вашей этой мило
сти и за нее буду въ пятьсотъ разъ бо
лѣе вамъ обязанъ, нежели если бы вы мнѣ 
оказали ее самому, и, клянусь, она па
детъ не на камень. Онъ достоинъ быть 
болѣе счастливъ, нежели есть: вы это 
увидите. — Извините меня великодушно, 
что я такъ дурно и съ такими ошибками 
пишу. Увы, не въ силахъ! Здоровье мое 
плохо: всякое занятіе, самое легкое, 
отяжелѣваетъ мою голову. Италія, пре
красная, моя ненаглядная Италія продлила 
мою жизнь, но искоренить совершенно 
болѣзнь, деспотически вшедшую въ со
ставъ мой и обратившуюся въ натуру, 
она невластна. Что если я не окончу тру
да моего?.. О, прочь эта ужасная мысль! 
Она вмѣщаетъ въ себѣ цѣлый адъ мукъ, 
которыхъ не доведи Богъ вкушать смерт
ному. Да сохранятъ васъ Небеса въ си
лахъ негаснущихъ и въ здоровьѣ. Не 
забывайте того, который, не вѣдая ни 
отношеній, ни Приличій свѣта, только слѣ
довалъ побужденіямъ своего сердца, бла
гоговѣлъ предъ талантомъ, читать и изу
чать его считалъ высшимъ наслажденіемъ 
въ свѣтѣ, а для себя единственнымъ, и 
который въ слѣдствіе этого былъ всегда 
исполненъ къ вамъ высокаго, непритвор- 
наго уваженія и любви, знакомой немно
гимъ.

Вашъ покорный и вѣрный слуга

Н. Гоголь.
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КАНЦЕЛЯРИСТЪ.

Неизданный разсказъ M. Н. Загоскииа.

(Изъ пятою выхода: Москва и Москвичи) (*).

...............Н у вотъ какой былъ со мною
случай“ — сказалъ Игнатій Федоровичъ 
Кучумовъ, кладя на столъ свою трубку.— 
„Это, помнится, было въ тысячу семьсотъ 
девяносто четвертомъ году. —  Я жилъ 
тогда въ моемъ селѣ, верстахъ въ десяти 
отъ Курска. Вотъ слышу, что въ Губерн
скомъ городѣ хотятъ строить новыя при
сутственныя мѣста и вызываютъ на тор
ги желающихъ взять на себя поставку 
кирпичей. У меня, на ту пору, былъ 
изрядный кирпичный заводишка — чего 
же лучше? Въ нашей сторонѣ Неско
ро дождешься такого сбыта — поѣду тор
говаться! И ужъ вѣрно поставка оста
нется за мною —  вѣдь я большихъ бары- 
шей не хочу: нашему брату Дворяни
ну стыдно казну грабить. Сосѣдъ мой 
Сергѣй Кандратьичъ Барсуковъ крѣпко 
мнѣ Отсовѣтовалъ брать на себя эту по
ставку. Д ая и слушать его не сталъ.— 
„Эхъ Игнатій Федоровичъ!“ — говорилъ 
онъ мнѣ, — „не за дворянское ты дѣло 
уберешься — какой ты подрядчикъ! Ты

„любишь жить бариномъ: лѣтомъ и осе
н ью  гуляешь по отъѣзжимъ полямъ, а 
„зимою задаешь банкеты въ Губернскомъ 
„городѣ. Нѣтъ, другъ сердечный! Коли 
„хочешь быть Подрядчикомъ, такъ пепро- 
„гнѣвайся! Надѣвай-ка самъ армякъ — 
„да ступай къ себѣ въ Прикащики, дво
рянскую -«) снѣсь подъ лавку —  то-
„му Поклонись, тутъ подмажь. Я не-

(*) Пряносииъ живѣйшую благодарность Сер
гѣю М ихайловичу Загоскину за дозволеніе по
мѣстить въ нашемъ изданіи это посмертное про
изведеніе многоуважаемаго писателя, знатока на
шей недавнее, преимущественно бытовой ста
рины. Въ Біографіи К . Н. Загосвина, написан
ной С. Т. Аксаковымъ (М. 1853) сказано (стр. 
48): «Загоскину показалось, что рамки, назна
ченныя имъ для своихъ разсказовъ, слишкомъ 
узки: онъ рѣшился раздвинуть ихъ, т. е. гово
рить не обь одной Москвѣ и ея обычаяхъ“; и 
(стр. 51). „Въ бумагахъ его найдено немного: 
прекрасный разсказъ Канцеляристъ и нѣсколько 
мелкихъ статей и пр “

далъ ему договорить. „Господи Боже 
мой! Чтобъ я пустился иа такія во
ровскія дѣла!.. И ради чего я стану дѣ
лать? Хорошій кирпичъ и безъ этого 
примутъ, а дурной пускай себѣ браку- 
ютъ — вотъ нашелъ человѣка! Стану 
я подкупать пріемщиковъ и обманывать 
нашу матушку-царицу!...“ Сергѣй Канд
ратьичъ Поначалъ головою и прощаясь со 
мною сказалъ: „Ей Игнатій Федоровичъ! 
припомни мое слово: наплачешься ты съ 
этой поставкою; конечно, честь твоя 
при тебѣ останется, да останутся ли за 
Тобой твои деревеныш?“.... Нечего ска
зать: умный былъ старикъ — дай Богъ 
ему царство небесное! Не хотѣлъ я, 
глупый сынъ, слушать его разумныхъ 
рѣчей — да за то послѣ и каялся.

Я поѣхалъ въ Курскъ, явился въ гу
бернское правленье — торги еще не на
чинались. Гляжу, стоятъ четверо подряд
чиковъ, что не первые мошенники въ 
городѣ. Какъ я вошелъ въ канцеля
рію, они межъ собой перемигнулись, а я 
думаю про себя: —  „Что ребята? Видно 
я для васъ не гостинецъ?... Не босъ те
перь стачки не будетъ — не станете вы, 
плуты, казну то обирать!“ — Вотъ они 
межъ собой пошептались, и одинъ изъ

Р усскій А рхивъ  43.
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нихъ купецъ третьей Гильдіи Парамоновъ, 
такой осанистой, съ толстымъ брюхомъ 
и окладисгой сѣдой бородою, подошелъ 
ко мнѣ, поклонился Низехонько и гово
ритъ:—„Ваше высокоблагородіе, вы так
же Изволите нашимъ дѣломъ заниматься— 
сирѣчь касательно сегодняшней постав
ки?“ —  „Да любезный! — отвѣчалъ я —  
„мы съ вами поторгуемся.“ Купецъ По
глядѣлъ вокругъ себя, подошелъ ко мнѣ 
поближе и сказалъ въ полголоса:—„А что 
батюшка, ваше высокоблагородіе! Не луч
ше ли, знаете ли,— эдакъ, на мировую?... 
Вы, сударь, богатый помѣщикъ, что вамъ 
въ наши торговыя дѣлишки мѣшаться? 
Что толку-то, батюшка, коли вы цѣну со- 
бьете — казну не удивить: у  нея шея- 
то потолще нашей —  не торгуйтесь, ва
ше высокоблагородіе, а мы бы вамъ 
отсталова дали...“ — Я вспыхнулъ и по
мнится ругнулъ порядкомъ этого Красно
бая; а онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, 
поладилъ свою бороду, поклонился мнѣ 
въ поясъ и Потолъ опять толковать съ 
своими товарищами. Вотъ пріѣхалъ гу 
бернаторъ, и торги начались: батюшки 
какая пошла рѣзня! Купцы спускаютъ по 
гривнѣ — а мое дѣло дворянское, дой
детъ очередь до меня — кричу: „рубль!,, 
Вотъ они стали спускать по копѣечкѣ — 
и я съѣхалъ на полтину... Глядь, Поглядь
— а ужъ цѣна то больно мелка становит
ся. Мои купчики начали переминать
ся — у  одного въ горлѣ пересохло, съ 
другимъ Перхота сдѣлалась; а я себѣ 
и въ усъ не дую. Повѣритель? Въ та
кой Пришолъ азартъ, что свѣта Божія не 
вижу: ну точно какъ будто бы опять 
на штурмѣ Измаила —  выпучилъ глаза 
да такъ и лезу. — „За вами, Игнатій Фе
доровичъ“ — сказалъ губернаторъ — 
„Честь имѣю поздравить!“ Я посмот
рѣлъ на торговый листъ — Фу, батюшки! 
разбойники то меня вовсе въ нитку вы
тянули! А дѣлать нечего, поставка за 
мною. -■ Отправился въ свое село, по

строилъ еще два кирпичныхъ сарая, на
нялъ работниковъ, приставилъ къ нимъ 
прикащика; казалось, человѣкъ хорошій, 
а выше л ь пьяница и сущій негодяй. Сна
чала все шло порядкомъ; вотъ я и думаю: 
„прикащикъ у  меня малый честный, до
сужій, пойдетъ и безъ меня!“, далъ ему 
на расходъ денегъ, а самъ поѣхалъ въ 
мою здѣшнюю вотчину, да все лѣто и всю 
осень проохотился. По первому пути я 
отправился опять въ Курскую губернію; 
пріѣхалъ въ мое село—прикащикъ сей 
часъ ко мнѣ явился.

— „Ну что, братецъ, поставка“? спро
силъ я

— „Кончена, сударь.“
— „Совсѣмъ?
— „Совсѣмъ, Игнатій Федоровичъ.
—  „Ну слава Богу! —  такъ браковка 

была небольшая?
—  „Да почитай на половину.
—  „На половину? — какъ же ты го

воришь, что поставка кончена?“
— „Кончена, сударь; только половина 

та кирпичей куплена на вашъ счетъ, и 
съ васъ Взыщутъ двадцать пять тысячь 
рублей.

— „Помилуй! да вся поставка была въ 
тридцать тысячь...“

— „То съ Подряду, сударь, а вѣдь на 
вашъ счетъ покупали кирпичъ по воль
нымъ цѣнамъ.

Двадцать пять тысячъ! Господи Бо
же мой!.. Да гдѣ ихъ возмешь?... Вотъ 
тебѣ и кирпичики! — „Чтожъ ты мнѣ объ 
этомъ не писалъ разбойникъ?“ — ска
залъ я Прикащику.

—  „Писалъ, сударь, да отъ васъ ника
кой отповѣди не было; видно, мои письма 
до васъ не доходили.“

Мошенникъ Эдакой!.. Я узналъ послѣ, 
что онъ ни одного письма ко мнѣ не пи
салъ и что всѣмъ дѣломъ заправлялъ без
грамотный староста Никита, а онъ погу- 
ливалъ на мои Денежки да съ утра до ве
чера изъ кабака не выходилъ.
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На другой день я отправился въ городъ 
и заѣхалъ по дорогѣ къ сосѣду моему 
Барсукову.—„Ну вотъ, Игнатій Федоро
вичъ!“ сказалъ мнѣ Барсуковъ. „Не го
ворилъ ли я тебѣ, что ты наплачешься съ 
этой поставкою? Мнѣ третьяго дня гу 
бернаторъ самъ изволилъ говорить, что 
если ты не внесешь двадцати пяти тысячь, 
такъ твое имѣнье продадутъ съ публична
го торгу. Коли можешь взнести, такъ 
поторопись, любезный, а не можешь такъ 
десять тысячь я тебѣ дамъ, а ужъ осталь
ныя пятнадцать попытайся гдѣ-нибудь за
нять въ городѣ; авось найдешь!“ — Я по
благодарилъ Сергѣя Кандратьича, отпра
вился въ Курскъ, объѣздилъ всѣхъ зна
комыхъ — всѣ обо мнѣ сожалѣютъ, а де
негъ никто не даетъ.

На другой день по утру, поѣхалъ я къ 
губернатору; гляжу, въ пріемной стоитъ 
купецъ Паромоновъ — тотъ самый что 
на торгахъ давалъ мнѣ отсталова.— „Что 
ваше высокоблагородіе“ — сказалъ онъ— 
„Не угодно ли вамъ будетъ продать мнѣ 
кирпичиковъ? Мнѣ сказывали, что казна 
у васъ забраковала безъ малаго полови
ну всей препорціи; такъ Остаточекъ 
долженъ быть не малый— я вамъ, сударь, 
заплачу по вашей же подрядной цѣнѣ.“

— „А на что тебѣ, любезный, мои кир
пичи?“ — спросилъ я.

— „Есть казенная поставочка, ваше 
высокоблагородіе! Чай, и вы изволили 
слышать: у  насъ сбираются строить но
вую Соборную колокольню.

— И ты хочешь купить у меня брако
в а т ь  Кирпичь!“

— „Ничего сударь! Наше дѣло тор
говое— сойдетъ! Я возьму у  васъ изряд
ное количество, хоть на пятнадцать ты
сячь, только деньги заплачу не прежде 
двухъ мѣсяцевъ; а теперь угодно вамъ 
получить тысячу рублей задатку?“ —  
продолжалъ купецъ, вынимая изъ за пазу- 
хи огромный бумажникъ, набитый ассиг
націями.

Разумѣется, я согласился на его пред
ложеніе. Вотъ меня позвали къ губер
натору: онъ повторилъ мнѣ тоже, что я 
слышалъ отъ моего сосѣда Барсукова. 
„Ваше превосходительство“ — сказалъ 
я—„теперь у  меня и половины этой сум
мы нѣтъ; и прежде двухъ мѣсяцевъ я не 
могу никакъ внести всѣ эти деньги съ 
полна; такъ нельзя ли какъ-нибудь от
срочить?“

— „Я ужь объ этомъ вчера писалъ къ 
моему начальству“ — отвѣчалъ губерна
торъ — а всего лучше поѣзжайте-ка са
ми въ Петербургъ, да Похлопочите; и 
коли отвѣтъ на мое представленье дол
женъ быть неблагопріятный, такъ ужъ 
это ваше дѣло: постараетесь, чтобъ его 
тамъ Позадержали. До полученія ука
за мы здѣсь ни къ чему не Приступимъ— 
станемъ дожидаться, а время-то идетъ да 
идетъ*“

Что будешь дѣлать! Хоть мнѣ вовсе 
не хотѣлось ѣхать такую даль и можетъ 
статься по пустому, а думать-то нечего: 
скорѣй въ походъ! Я взялъ Подорож
ную, пріѣхалъ черезъ недѣлю въ Петер
бургъ и остановился тамъ у  одного прія
теля, который былъ знакомъ съ секрета
ремъ того Присутственнаго мѣста, гдѣ 
производилось мое дѣло. Онъ далъ мнѣ 
записочку къ этому чиновнику. Вотъ 
на другой день я надѣлъ мой штабъ-оФи- 
церской мундиръ и явился въ присут
ственное мѣсто; скинулъ въ прихожей 
мою шубу, отдалъ ее Ванькѣ и вошелъ 
въ канцелярію. Гляжу, за столами сидятъ 
разныя лица —  одни пишутъ, другія бе- 
сѣдуютъ межъ собою; я всѣмъ поклонъ— 
а мнѣ никто. Спрашиваю у одного изъ 
этихъ неучей, гдѣ господинъ секретарь?— 
молчитъ! — я къ другому — и тотъ По
глядѣлъ на меня, Протеръ свои очки, про
бормоталъ что-то подъ носъ и Отвернул
ся въ другую сторону — экой народецъ, 
подумаешь! и слова-то даромъ не хо
тятъ сказать! Гляжу, за однимъ столомъ
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сидитъ молодой парень, собою больно не
красивъ; такой Черномазый; кафтанишка 
на немъ Затаенный, рукава Коротенькіе, 
рожа небритан, ну точь въ точь какъ всѣ 
наши Курскіе подъячіе, —  „Авось“ — 
думаю — добьюсь отъ него толку; ка- 
жись, баринъ небольшой.“ Я подошелъ 
къ нему и спросилъ, гдѣ мнѣ найдти се
кретаря.— „Онъ теперь въ присутствіи“— 
отвѣчалъ очень Вѣжливо этотъ чинов
никъ — „Сейчасъ выдетъ. Да не угодно 
ли вамъ отдохнуть?“— продолжалъ онъ, 
Подвигая ко мнѣ порожній стулъ. Я При
сѣлъ, мы съ нимъ поразговорились; я раз
сказалъ ему мое дѣло, а отъ него узналъ, 
что онъ служитъ пятый годъ канцеляри- 
стомъ и надѣется скоро быть сенатскимъ 
регистраторомъ. —  „Вотъ и его высоко
благородіе г. секретарь“, сказалъ канце
ляристъ, указывая мнѣ на пожилаго чело
вѣка, который вышелъ изъ присутствія. 
Секретарь принялъ отъ меня записку, 
прочелъ ее, пожалъ плечами и объявилъ 
мнѣ, что не можетъ ничего для меня сдѣ
лать. — „Это ужь дѣло рѣшеное“ —  ска
залъ онъ — „указъ подписанъ, сего дня 
сойдетъ въ Регистратуру, а завтра имѣ
етъ быть отправленъ въ Курское губерн
ское правленіе, которому строго предпи
сывается приступить немедленно къ про
дажѣ вашего имѣнья.“

— „Да нельзя ли какъ-нибудь пріоста
новить ходъ этого дѣла?“—промолвилъ я.

— „Невозможно. Начальникъ у  насъ 
человѣкъ строгой, исполнительный и 
если что заберетъ себѣ въ голову—такъ 
не прогнѣвайтесь!“

—  „Да Неужли этого дѣла нельзя ни- 
чемъ поправить?“

— „Я думаю, что такъ. Оно конеч
но, еслибъ его превосходительство захо
тѣлъ — такъ можно бы... Да человѣкъ то 
онъ не такой — баринъ знатный, богатъ, 
съ нимъ, сударь, не сговорить.“

— „Нельзя ли мнѣ самому дойдти до 
его Превосходительства?“

— Доложить объ васъ можно, я сей
часъ прикажу. Только изъ этого ничего 
не выдетъ.“

— „Ужь такъ и быть! — Позвольте.... 
попытка не шутка...“

—  „Какъ вамъ угодно.“
Обо мнѣ доложили, и эдакъ черезъ 

полъ часа пригласили въ присутствіе. Фу, 
батюшки!... Что за великолѣпіе такое!... 
Н у это ужъ не наше Курское правленіе!.. 
Стѣны расписаныя сусальнымъ золотомъ, 
всѣ креолы обиты бархатомъ, зеркала въ 
узорчатыхъ рамахъ... За краснымъ сук
номъ сидятъ, не нашимъ совѣтникамъ че
та, особы важныя, у  кого въ петлицѣ, 
у кого на шеѣ... А  главной-тоначальникъ
— такъ ужъ подлинно!... баринъ!— вель
можа истиннный!... Человѣкъ рослый, до
родный, лице полное, съ подбородкомъ; 
высокія, черныя брови дугою — въ ка
валеріи!... Сидитъ такъ важно — одна но
га закинута на другую; въ правой ру
кѣ золотая табакерка съ каменьями, лѣ
вая заткнута за камзолъ... Что грѣха та
ить! На первыхъ порахъ а оробѣлъ Не
множко, до скоро оправился — что въ 
самомъ дѣлѣ?— мы и на штурмы ходили!
—  Я поклонился всѣмъ присутствую
щимъ, подошелъ къ начальнику и сказалъ: 
„Честь имѣю явиться, ваше превосходи
тельство, секундъ-маіоръ Кучумовъ.“

— „Что вамъ угодно, государь мой?“— 
спросилъ начальникъ, ударивъ двумя паль
цами но своей Табакеркѣ.

— „Да милости пріѣхалъ просить, ваше 
превосходительство —  и если вамъ угод
но будетъ меня выслушать...“

— „Прошу покорно!..“
Вотъ я и пошелъ! — и такъ и такъ и 

такъ... Гляжу, его превосходительство 
то губы надуетъ, то брови подыметъ къ 
верху, то опуститъ ихъ внизъ, а слуша
етъ внимательно.

— „Очень сожалѣю, государь мой“ — 
промолвилъ онъ, когда я кончилъ мой раз-
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сказъ. —  „Но отсрочки вамъ дать нель
зя —  это дѣло рѣшеное.“

— „Да извѣстно ли вашему превосхо- 
дительству, что я потерпѣлъ всѣ эти убы
тки отъ моего усердія къ казнѣ?“

Его превосходительство улыбнулся. 
„Убытки“ — повторилъ онъ —  „то есть: 
вмѣсто рубля на рубль вы нажили только 
полтину? Нѣтъ, государь мой! — из
вольте это говорить другимъ, а я знаю, 
какъ у насъ подрядчики-то разоряются, 
и съ какимъ усердіемъ они обираютъ 
казну...“

— „Позвольте доложить, ваше превос
ходительство...“

„Извините, я очень занятъ — не угод
но ли!“ —  примолвивъ онъ, кивнувъ го
товую и указывая рукою на дверь, си
рѣчь: милости просимъ вонъ!.. Признаюсь, 
у меня краска выступила на лицѣ! — 
Обидно!.... Вѣдь я хоть Лыкомъ шитъ, 
а все-тяки камзолъ-то у  меня въ позу- 
ментахъ. Онъ генералъ! —  да и я не 
оберъ-офицерикъ какой-нибудь. А дѣ
т ь  нечего — вѣдь это не у насъ въ гу 
берніи, заѣдаться не станешь. Я вы
шелъ изъ присутствія, только никому не 
поклонился —  видитъ Богъ, никому! — 
прошолъ не останавливаясь всю канцеля
рію; гляжу, въ прихожей, разговарива- 
етъ съ моимъ человѣкомъ тотъ самый 
канцеляристъ, который такъ ласково со 
мною обошелся. „Что съ тобою говорилъ 
этотъ Черномазый?“ спросилъ я Вань- 
ку, когда мы вышли въ сѣни.

— „Да все выпытывалъ, сударь, гдѣ вы 
Изволите жить.

— „На что ему?“
— „А кто его знаетъ?“
Я пріѣхалъ домой, спросилъ себѣ по

завтракать; вдругъ шасть ко мнѣ въ ком
нату — все тотъ же канцеляристъ.

— „Не прогнѣвайтесь, Игнатій Федо
ровичъ — сказалъ онъ, что я незванный 
къ вамъ пріѣхалъ.“

— Ничего, батюшка! Милости про

симъ! — садись-ка, любезный, да не при
кажешь ли чего нибудь?...

Канцеляристъ Присѣлъ, выпилъ рюм
ку водки, закусилъ —  и говоритъ мнѣ:

— „Я пріѣхалъ, Игнатій Федоровичъ, 
потолковать о вашемъ дѣлѣ“.

— „Да что о немъ говорить?“ — ска
залъ я — „напрасно только я изхарчился 
и къ вамъ въ Питеръ пріѣзжалъ“.

— „Почему знать, Игнатій Федоровичъ
— вѣдь вы деньги внести можите, только 

не прежде двухъ Мѣсяцовъ?“
— „На шесть бы недѣль помирился — 

да и того не даютъ.“
—  „Богъ милостивъ, сударь! — по мнѣ 

такъ дѣло то ваше поправнбе.“
—  „Поправное? — Ужь не ты ли его, 

голубчикъ, поправить?“
— „А почему же нѣтъ, Игнатій Федо

ровичъ?“
— „Что ты, что ты, любезный? — пере- 

крестись! Секретарь ничего не могъ 
сдѣлать; вашъ генералъ на отрѣзъ от
казалъ — а ты простой писецъ и кан
целяристъ...

—  „И сударь, да какое вамъ дѣло до 
моихъ чиновъ, лишь только бы отсроч
к у - ^  вы получили — а вы ее навѣрно 
получите. Да что изъ пустова въ Порож
нее переливать!.. Давайте-ка лучше на 
чистоту... Что, Игиатій Федоровичъ: да
дите ли пять сотъ рублей?..“

Я такъ и померъ со Смѣху. — „Вотъ 
съ чѣмъ подъѣхалъ!... Да что я за дуракъ 
такой? Дамъ я тебѣ пять сотъ рублей
—  за что?“

— „Ужъ я вамъ докладывалъ; за то, 
чтобъ имѣть два мѣсяца отсрочки.“

— „Да, да! Какъ же — подставляй 
карманъ! За пять сотъ рублей ты мнѣ, 
пожалуй, золотыя горы посулишь, а какъ 
Приберешь Денежки къ рукамъ, такъ те
бя и Поминай, какъ звали!“

— „А вотъ Позвольте: — вы мнѣ По
жалуйте пять сотъ рублей, а я вамъ рос
писку дамъ, въ которой будетъ сказано,
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что эти деньги я обязанъ вамъ возвратить 
по первому востребованію. Если я ва
ше Дѣльцо обработаю, такъ вы мнѣ рос
писку отдадите; а если нѣтъ, то вамъ, 
все таки опасаться нечего: вѣдь я у  васъ 
въ рукахъ.“

Что за пропасть такая!... Говоритъ такъ 
утвердительно.. Неужли въ самомъ дѣ
лѣ?... Да нѣтъ — быть не можетъ!... 
„Послушай любезный“ — сказалъ я —  
„Если хочешь чтобъ я тебѣ повѣрилъ, 
такъ объясни мнѣ прежде, какъ ты это 
сдѣлаешь.“ —  „Нельзя, Игнатій Федоро
вичъ! —  штука-то больно простая; коли 
я скажу, такъ вы, можетъ быть, пять сотъ 
рублей пожалѣете. Да извольте быть 
благонадежны! Что Господь дастъ боль
ше — а ужъ за два-то мѣсяца я вамъ 
головой ручаюсь.“

Вотъ я подумалъ, подумалъ — что въ 
самомъ дѣлѣ? Вѣдь не разорятъ же ме
ня пять сотъ рублей?., была не была — 
пущусь на удалую! Я Отсчиталъ ему 
сполна всѣ деньги, а онъ далъ мнѣ рос
писку и отправился. Моего хозяина цѣ
лый день не было дома; когда онъ прі
ѣхалъ, я разсказалъ ему обо всемъ. — 
„Что это, Игнатій Федоровичъ“—  закри
чалъ мой пріятель. — „Тебѣ еще нѣтъ 
пятидесяти лѣтъ, а ты ужъ совсѣмъ изъ 
ума Выжилъ —  кому ты далъ пять сотъ 
рублей?.. Эка важность! Канцеляристъ
— послѣдняя спица съ колесницѣ!.. Ну 
что онъ можетъ для тебя сдѣлать? Эхъ 
любезный —  плакали твои Денежки!“

— „Да у меня есть Росписка.“
— „Куда ты съ нею сунешься? По

чему ты знаешь, свое ли онъ и имя-то 
подписалъ?“

— „А развѣ я не знаю. гдѣ онъ слу
житъ.“

—  Да! ищи его теперь въ присутствіи!
—  И что ты объявишь? — „ Я — дескать
— далъ ему пять сотъ рублей.“ — За 
что?—Ну-ка скажи!... Развѣ ты не зна
ешь, что взяточникъ и тотъ, кто взятку

далъ, подъ однимъ состоятъ указомъ? 
Его Обвинятъ, да и тебя не помилуютъ.“

Я всю ночь не могъ заснуть: и де
негъ жаль, и дасадно, что далъ себя такъ 
обмануть. На другой день часу въ деся
томъ я отправился опять въ присутствіе; 
вошолъ въ канцелярію —  такъ и есть!.. 
Злодѣя моего нѣтъ! А прямо ко мнѣ идетъ 
на встрѣчу секретарь. — „Вы сударь“ — 
спросилъ онъ — „опять пріѣхали по ва
шему дѣлу?“

— „Д а-съ!“ — отвѣчалъ я. —  „Мнѣ 
нужно кой о чемъ справиться.“

— „Напрасно безпокоились; указъ 
о продажѣ находящагося въ залогъ села 
вашего посланъ сего дня въ Курское 
губернское правленье, и я совѣтовалъ бы 
вамъ отправиться скорѣе въ Курскъ. 
Если ужъ нельзя никакъ спасти ваше 
имѣнье, такъ постарайтесь, по крайней 
мѣрѣ, чтобъ оно за безцѣнокъ не пошло.“

Меня такъ въ жаръ и бросило — про
клятый канцеляристъ! — Ну, Игнатій Фе
доровичъ!.. Какъ это ты до иітабъ-ОФИце- 
ровъ дослужился?... Дуракъ набитый!... 
За что бросилъ пять сотъ рублей?... А 
туда жъ въ подряды лезетъ!... По дѣламъ 
хлопочетъ!... Сидѣлъ бы у себя дома да 
зайцевъ травилъ — простофиля Эдакой!.. 
Я велѣлъ ѣхать къ себѣ на квартеру — 
вхожу въ комнату — ба, ба, ба!... мой 
канцеляристъ тутъ!... Что, голубчикъ?“ 
сказалъ я — „деньги принесъ?“

— „Никакъ нѣтъ, Игнатій Федоровичъ!
— Я пріѣхалъ къ вамъ за роспискою.

— „За роспискою?...
— „Да, сударь. Ваше дѣло кончено.“
— „Знаю, батюшка, что кончено: указъ 

о продажѣ моего села отосланъ сего дня 
на почту!

— „Отосланъ, Игнатій Федоровичъ — 
вѣдь всѣ казенные пакеты надписываю и 
отправляю на почту я — это по моей ча
сти. »

—  Да вѣдь въ этомъ указѣ отсрочки 
мнѣ не даютъ?...
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— „Не даютъ, Игнатій Федоровичъ.
— „Такъ за коимъ же чортомъ ты из

волилъ ко мнѣ пожаловать?“
— „А вотъ Позвольте!“— сказалъ кан

целяристъ, вынимая изъ кармана какую- 
то книжку въ бумажной изорванной 
оберткѣ.

— „Это что?“ —  спросилъ я.
— „Документъ, сударь.“
— „Документъ? —  какой документъ?
— „А вотъ сей часъ увидите“ —  ска

залъ канцеляристъ, перелистывая книжку.
— „ГІостойка-ка, любезный, — Перер

валъ я —  „вѣдь это, кажется... Н у такъ 
и есть!... Старый календарь!“

— „То то такъ, сударь.“
— „Да что жъ ты, господинъ канцеля

ристъ— иль смѣешься надо мной?“
— „Сохрани Господи! — Что это вы, 

Игнатій Федоровичъ!... Не угодно ли вамъ 
прочесть — вотъ тутъ — гдѣ подчеркнуто 
карандашомъ.“

Я взялъ календарь и прочелъ: „Ир
кутскъ областной городъ — разстояніемъ 
„отъ Санктъ-ІІетербурга шесть тысячь 
„Дватцать пять верстъ...“

— „То есть“ —  Перервалъ канцеля
ристъ — „туда мѣсяцъ ѣзды, да назадъ 
столько же.“

— „Ну такъ Чтожъ?“ —  спросилъ я, 
глядя съ удивленіемъ на канцелериста.

— „А вотъ что, сударь: когда я надии-

сывалъ пакетъ о вашемъ дѣлѣ, такъ вид
но въ торопяхъ ошибся, и надписалъ вмѣ
сто Курска , въ Иркутска.

У меня руки такъ и опустились. —  
Ну!!! подлинно штука простая —  а Поли
ка, выдумай!— „Однакожъ, любезный“—  
сказалъ я —„меня ты изъ петли вынулъ— 
да не попадись самъ въ бѣду; какъ этотъ 
пакетъ пришлютъ обратно изъ Иркутска, 
такъ, я думаю, тебя по головкѣ не поща
дятъ?“

—  „Да и казнить, Игнатій Федоровичъ, 
не станутъ; Посадятъ недѣльки на двѣ 
подъ арестъ —  вотъ и все“.

—  „Н у то-то, братъ —  смотри!
— „Помилуйте! Ошибка въ Фельшъ 

не ставится; и что за важность такая? — 
Курскъ —  Иркутскъ: да тутъ какъ разъ 
ошибешься.“

—  „Вотъ твоя расписка“, молвилъ я 
прощаясь съ канцеляристомъ —  „Ну, не
чего сказать: уменъ ты любезный!“

— „И сударь“ — Проговорилъ съ боль
шимъ смиреніемъ канцеляристъ. —„Такіе 
ли бываютъ умные люди —  я что! — пя
тый годъ служу, а еще лошадёнки не за
велъ.“

„А чай теперь“ —  примолвилъ Игна- 
ній Федоровичъ, принимаясь опять за 
свою трубку — „давнымъ давно въ ка
ретѣ разъѣзжаетъ.“

И . Загоскинъ.

РАЗСКАЗЪ В. А. ЖУКОВСКАГО О ПЕРВОМ Ъ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНІИ  
ИМПЕРАТРИЦЪ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЬ.

(Изъ письма

Іюня І І  (1815.) Спб.

.... Теперь о свиданіи съ императрицею. 
Уваровъ, на другой день моего пріѣзда, 
написалъ къ ней, что я въ Петербургѣ, 
и получилъ приказъ представить меня въ 
слѣдующее воскресенье (была пятница).

къ роднымъ).

Мундира у  меня не было; кое-какъ Нако
пилъ отъ добрыхъ пріятелей мундирную 
пару, и мы съ Уваровымъ отправились 
въ воскресенье во второмъ часу во дво
рецъ. Дожидались довольно долго, потому 
чго были послѣ обѣдни парадныя аудіен-
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ціи, а меня велѣно было представить ей 
въ кабинетѣ. Изъ большой залы, въ кото
рой мы стояли, двери прямо въ этотъ ка
бинетъ. Вдругъ онѣ отворились—являют
ся великіе князья и проходятъ мимо насъ 
на свою половину; потомъ опять возвра
щаются и идутъ къ императрицѣ, и вслѣдъ 
за этимъ насъ п р и с т а ю т ъ . Тутъ вы во- 
ображаете, что я Струсилъ, и что сердце 
у меня крѣпко заколыхалось — ни мало! 
Желудокъ мой былъ въ исправности, слѣ
довательно и душа въ порядкѣ. Прохо
димъ маленькую горницу. Уваровъ шелъ 
впереди — входимъ въ другую; передъ 
дверями ширмы. Вдругъ изъза ширмъ го
воритъ Уварову женскій голосъ: Bon
jou r, monsieur Ouvarof^ Это какая ни
будь придворная дама, думалъ я; иду, 
предо мною императрица. За нею го
раздо поодаль, у дверей, великіе князья. 
Разумѣется, началось привѣтствіемъ. Я 
хотѣлъ было сказать: не умѣю изъя
снить вашему Величеству своей благо
дарности за ваши милости; но исполнилъ 
это на дѣлѣ, а не на словахъ, пото
му что не умѣлъ ничего сказать, а 
отдѣлался поклонами. Сначала было до
вольно трудно говорить, потому что 
государыня говорила по Русски, не очень 
внятно и скоро, и я не все понималъ. Ува
ровъ это замѣтилъ и сказалъ два слова 
по Французски; это заставило ее отвѣчать

по Французски же, и разговоръ пошелъ 
очень живо —  о войнѣ, о ея безпокой
ствахъ прошедшихъ и о прошедшихъ ве
ликихъ радостяхъ. Въ этомъ разговорѣ 
было для меня много трогательнаго—мать 
говорила о сынѣ и съ чувствомъ: нѣсколь
ко разъ навертывались у  ней на глазахъ 
слезы. Разговоръ продолжался около часу. 
Наконецъ мы откланялись. Мы еще съ 
вами Увидимся, сказала она мнѣ очень 
ласково. Вслѣдъ за нами вышли и вели
кіе князья. Уваровъ подошелъ къ Ни
колаю Павловичу и просилъ позволенія 
меня ему представить. И мы пошли на 
половину великихъ князей. Вошедши въ 
прихожую залу, Уваровъ сталъ говорить 
одному камеръ-лакею, чтобы объ насъ 
доложить; по в. к. Николай Павловичъ 
самъ отворилъ дверь и закричалъ намъ: 
Пожалуйте сюда поскорѣе. И они про- 
говорили со мною съ полчаса; дѣло шло 
о томъ удовольствіи, какое сдѣлало имъ 
позволеніе императора ѣхать въ армію. 
Оба красавцы, но Михаилъ Павловичъ, 
не имѣя той правильности въ чертахъ, 
какую имѣетъ его братъ, пріятнѣе и жи
вѣе. Великой княжны я не видалъ—она 
была нездорова. Теперь государыня въ 
Павловскомъ. Вѣроятно, что и мнѣ тамъ 
быть доведется. Я слышалъ послѣ, что 
она очень благосклонно обо мнѣ гово
рила....

МОЛИТВА В Ъ  САДУ ГЕѲСИМАНСКОМЪ.
Неизданное стихотвореніе И. С. Никитина.

И Прешедъ мало, паде иа лицѣ сво- 
сыъ моляся и глаголя: Отче пой, 
аще возможно есть, да подойдетъ 
отъ  мене чаша сія; Обаче не яко же 
азъ  Хощу, но яко же ты.

Еванг. отъ Мато. гл. 26 ст 39.
Сверкаетъ западъ Озлащенный 
Надъ Іудейскою землей,
И на окрестность воздухъ сонный

Съ прозрачною Нисходитъ мглой. 
Спокойно высясь надъ полями, 
Закатомъ солнца освѣщенъ, 
Стоитъ высокій Элеонъ 
Съ благоуханными садами. 
Вокругъ его живыхъ картинъ 
Сіяютъ чудные узоры:
Здѣсь увѣнчалъ Іерусалимъ
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Своиин зданіями горы;
Вдали Р ев алъ  и Гаразинъ,
Къ востоку воды Іордана 
Съ пейзажемъ дремлющихъ долинъ 
Рисуются въ волнахъ тумана;
И моря Мертваго краса 
Сквозь сонъ глядитъ на небеса;
А тамъ на западѣ далеко 
Лазурныхъ Средиземныхъ волнъ 
Разливъ могучій огражденъ 
Песчанымъ берегомъ широко. 
Темнѣетъ... всюду тишина.
Вотъ ночи вспыхнуло свѣтило,
И ярко полная луна 
Садъ Геѳсиманскій озарила.
Въ травѣ, подъ вѣтьвями Оливъ 
И Померанцевъ неподвижныхъ, 
Іерусалпма шумъ забывъ,
Спятъ три апостола всемірныхъ.
Ихъ сонъ и легокъ и глубокъ;
Но тяжело спалъ міръ суровый: 
Вѣковъ наслѣдственный порокъ 
Его замкнулъ въ свои оковы; 
Проклятіе Праотцевъ на немъ 
Пятномъ безславіи лежало 
И съ каждымъ вѣкомъ новымъ зломъ 
Его, какъ язва, поражало...
И въ цѣломъ мірѣ въ эту пору 
Одинъ Учитель лишь не спалъ 
И, чуждый общему Позору,
Судьбу всемірную рѣшалъ.
За слово истины высокой 
Голгоѳскій крестъ предвидѣлъ Онъ,
И чувствомъ скорби возмущенъ,
Отцу молился одиноко:
„Отецъ, Отецъ! душа Моя 
Въ нѣмой тоскѣ изнемогаетъ:
Картина будущаго дня
Мнѣ сердце кровью обливаетъ.
Я знаю, этотъ день придетъ!
На жертву отданный народу,
Твой Сынъ божественный умретъ, 
Умретъ за общую свободу.
Проклятье черни загремитъ 
Надъ головой, вѣнцомъ покрытой,
И подвигъ жертвы очернитъ 
Насмѣшка злобы ядовитой!
И тѣ, которымъ со креста 
Пошлю Я даръ благословенія,
Съ улыбкой гордаго презрѣнья

Поднимутъ руки на Христа!..
Отецъ, Отецъ, пусть чаша эта 
Минуетъ Сына Твоего:
Мнѣ горько видѣть злобу свѣта 
За Искупленіе его!
Но если Твоему народу 
Позоръ Мой славу принесетъ,
Пускай за общую свободу
Сынъ человѣческій умретъ!.....“

Молитву кончивъ, Грусти полный 
Къ ученикамъ Онъ подошелъ,
И увидавъ ихъ сонъ п о к о й н ы й ,
Сказалъ имъ: — „Встаньте! Часъ пришелъ! 
Оставьте сонъ свой и молитесь,
Чтобъ въ искушеніе не впасть;
Тогда вы въ вѣрѣ укрѣпитесь 
И съ вѣрой встрѣтите напасть.“
Сказалъ, — и тихо удалился 
Туда, гдѣ прежде плакалъ онъ 
И новой скорбью возмущенъ,
На землю палъ онъ и молился:
„Отецъ! Ты въ міръ Меня послалъ,
Но Сына міръ Твой не пріемлетъ:
Ему любовь Я возвѣщалъ,
Моимъ Глаголамъ онъ не внемлетъ.
Я былъ врачомъ его больнымъ,
Я за враговъ моихъ молилсн,
И надо мной Іерусалимъ,
Какъ надъ обманщикоиъ, глумился! 
Народу миръ Я возвѣщалъ,
Народъ судомъ мнѣ угрожаетъ;
Я въ мірѣ мертвыхъ воскрешалъ,
И міръ Мнѣ крестъ приговляетъі 
Отецъ, Отецъ мой! чаша эта 
Да мимо идетъ отъ Меня!
Ты Богъ любви, начало свѣта,
И все возможно для Тебя!
Но если кровь нужна святая,
Чтобъ землю съ небомъ примирить,
Твой вѣчный судъ благословляя,
На крестъ готовъ Я восходить.“

И снова, тайной Г р у с т и  полный,
Къ ученикамъ Онъ подошелъ,
И увидавъ ихъ сонъ покойный 
Сказалъ имъ: — „Встаньте! Часъ пришелъ. 
Ужъ не далеко царство славы,
Близка великая борьба...
Молитесь!.. Скоро въ день кровавый 
Земли окончится судьба!„
Сказалъ, — и снова удалился

Р у с с к ій  А р х и в ъ  4 1 .
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Подъ т ѣ н ь  СНОКОВНИЦЪ И ОЛИВЪ,
И тамъ, колѣна преклонивъ,
Опять Онъ плакалъ и молился: 
„Отецъ, Отецъ! Мнѣ тяжело!
Мой умъ колеблется, Темнѣетъ;
Все человѣческое зло 
На Мнѣ единомъ тяготѣетъ!
Позоръ людской, позоръ вѣковъ,
Все на Себя Я принимаю;
Но Самъ, подъ тяжестью оковъ,
Какъ человѣкъ, — изнемогаю!
Отецъ! Спаси же Твой народъ!
Дай Мнѣ на подвигъ укрѣпленье,
И Сынъ Твой съ радостью умретъ 
Великой жертвой примиренія!а

И руки къ небу Онъ Подъялъ,
И весь въ молитву превратился: 
Огонь лицо Его сжигалъ,
Кровавый потъ съ Него струился...
И вдругъ съ безоблачныхъ небесъ, 
Эдема блескомъ окруженный,
Явился въ садъ уединенный 
Глашатай Божіихъ чудесъ.
Былъ чуденъ взоръ его спокойный,
И безмятежно, и свѣтло 
Одушеиленное чело,
И ликъ сіялъ, какъ полдень знойный; 
И близь Учителя онъ сталъ,
И рѣчью свыше вдохновенной, 
Освободителя вселенной 
На славный подвигъ укрѣплялъ.
И самъ, подобно легкой тѣни,
Но полный благодатныхъ силъ,
Свои воздушныя колѣни

Съ молитвой пламенной склонилъ. 
Весь міръ въ ту пору спалъ глубоко, 
Была на небѣ тишина,
Лишь въ царствѣ мрака, одиноко, 
Страдалъ безплодно сатана.
Онъ зналъ, что въ мірѣ колебался 
Его владычества кумиръ,
И что за обольщенный міръ 
Вѣнецъ и крестъ приготовлялся.
Онъ понималъ, о чемъ одинъ 
Молился Праведникъ великій,
И плакалъ мрачный властелинъ 
О славѣ свѣтлаго Владыки.

Луна сіяла. Небожитель 
Спѣшилъ въ Эдемъ по Облакамъ, 
Межъ тѣмъ могучій Искупитель 
Опять пришелъ къ ученикамъ.
И въ это чудное мгновенье 
Какъ былъ Онъ истинно великъ! 
Какимъ огнемъ одушевленья 
Горѣлъ Его прекрасный ликъ!
Какъ ярко отражали очи 
Всю волю твердую Его!
Какъ любовались на Него 
Свѣтила блѣдныя полночи!
Ученики, какъ прежде, спали,
И вновь Учитель имъ сказалъ: 
„Вставайте! Близокъ день печали!
И часъ предательства насталъ!“

И звукъ мечей остроконечныхъ 
Садъ Геѳсиманскій пробудилъ,
И отблескъ Факеловъ зловѣщ ихъ  
Лицо Іуды о св ѣ т и л ъ ...

И. Никитинъ.

БІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА КЪ ПРЕДЪИДУЩЕМУ СТИХОТВОРЕНІИ).

Напечатанное нами стихотвореніе въ 
нѣкоторыхъ спискахъ носитъ названіе 
„Моленіе о Чашѣ“. Самъ поэтъ называлъ 
его такимъ именемъ, хотя въ первона
чальныхъ спискахъ стоитъ приведенное 
нами заглавіе. Молитва es саду Геѳси- 
манскомб написана въ 1854 году по слѣ
дующему случаю. Извѣстно, что Н. И. 
Второвъ и К. О. Александровь - Доль-

никъ первые открыли Никитина на его 
постояломъ дворѣ, въ ноябрѣ 1853 года, 
тотчасъ же послѣ того, какъ въ Воронеж
скихъ Вѣдомостяхъ было напечатано его 
стихотвореніе а Русь» (см. Русс. Архивъ 
1863 г. стр. 454— 459). Хотя эта пора 
была лучшимъ временемъ въ дворниче- 
ской жизни Никитина, пора болыпего ма
теріальнаго довольства, а не такой безы-
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сходной бѣдности, принуждавшей зача
стую нашего поэта самого варить Извощи
камъ щи и кашу, самого прислуживать 
инъ за обѣдомъ, ходить въ нагольномъ 
тулупѣ и въ сапогахъ съ длинными голе
нищами, часто худыхъ, и пр.;— но, тѣмъ 
не менѣе, контрастъ между литературны- 
ми занятіями и дворничаньемъ въ малень
комъ и бѣдномъ домикѣ, Стоящемъ вовсе 
не на бойкомъ мѣстѣ, возбудилъ всеоб
щее вниманіе въ Воронежѣ и располо
жилъ въ пользу Никитина всѣхъ тогдаш
нихъ лучшихъ людей. Въ семействахъ 
гг. Второва и Александрова - Дольника 
Никитинъ прежде всего нашелъ самый 
радушный, самый дружескій пріемъ. Лег
ко представить себѣ положеніе молодаго, 
даровитаго человѣка, вызваннаго къ со
вершенно новой жизни; легко понять его 
благодарное чувство къ тѣмъ людямъ, ко
торые не дали ему задохнуться въ душ
ной атмосферѣ. Хотя въ этомъ чувствѣ 
не было ничего несвободнаго, но первое 
время своей воронежской извѣстности 
Никитинъ почти не принадлежалъ само
му себѣ. Благодарность и дружба до та
кой степени овладѣли его душою (къ Н. 
И. Второву онъ до самой смерти сохра
нилъ самое теплое чувство), больного и 
измученной), что онъ отдался имъ вполнѣ. 
Теплыя и образованныя бесѣды, правиль
ное и серьезное чтеніе, изученіе Фран
цузскаго языка и т. п. —  все это тянуло 
Никитина въ домъ Второва. Но этого ма
ло: безъ Второва, не бывши знакомымъ 
съ Вторымъ, въ первое время невозмо
жно было близко сойдтись съ Никитинымъ, 
даже рѣдко можно было застать его дома. 
Но за то всѣ близкіе знакомые г. Второ
ва тотчасъ же познакомились и съ Ни
китинымъ. Въ числѣ другихъ я назову г. 
Нордштейна, кн. Ю. А. Долгорукова, 
тогдашняго начальника Воронежской гу 
берніи, его супругу, гр. Д. Н. Толстаго, 
въ послѣдствіи (1859— 1861 гг.) также 
Воронежскаго губернатора, Н. В. Ку-

кольника и др. Въ эту первую пору из
вѣстности Никитина я не былъ еще зна
комъ съ нимъ, а потому ничего не могу 
сказать положительнаго о томъ, какъ онъ 
чувствовалъ себя въ этой новой для него 
сферѣ. Можно было радоваться за поэта- 
дворника при видѣ того, какъ его лас
калъ и даже баловалъ губернскій beau 
monde; но жаль становилось его, при мы
сли о неловкости его положенія, положе
нія д и к о ви н а , которую, лаская, считали 
однакоже нужнымъ и удобнымъ испыты
вать, экзаменовать въ Стихотворствѣ. Въ 
первомъ изданіи стихотвореній Никитина 
есть нѣсколько вещей, написанныхъ на 
темы заказныя, нерѣдко на томъ же ве
черѣ, куда онъ былъ приглашаемъ. Мы 
далеки отъ мысли безусловно обвинять 
тѣхъ, кто давалъ подобныя темы, такъ 
какъ все это происходило, думаемъ, отъ 
излишне возбужденнаго любопытства, ко
торое не могло умѣряться обществен
нымъ положеніемъ нашего поэта. Какъ бы 
то ни было, стихотвореніе Молитва es 
саду Геѳсиманскомв или Моленіе о Ча
шѣ принадлежитъ къ числу Піесъ, напи
санныхъ Никитинымъ на заданный темы. 
Одна особа женскаго пола подарила Ни
китину прекрасный эстампъ, изображаю
щій моленіе I. Христа о чашъ, и проси
ла его написать по поводу этой картины 
стихи. Покойный поэтъ очень любилъ эту 
картину, и она до самой его смерти по
стоянно висѣла въ его комнатѣ. Стихотво
реніе было написано и , какъ читатель 
видитъ, исполнено необыкновенной заду- 
шевности. Въ Воронежѣ оно доставило 
поэту всеобщую извѣстность: о Никитинѣ 
заговорили во всѣхъ, даже едва грамот
ныхъ слояхъ общества; стихотвореніе 
переписывалось во множествѣ экземпля
ровъ и распространилось далеко за пре
дѣлы Воронежа и даже губерніи. Не по
лучивъ окончательной отдѣлки, стихотво
реніе это, тѣмъ не менѣе, проникнуто 
глубоко чувствомъ. Ясно, что Никитинъ
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писалъ его не съ тѣмъ, чтобы отдѣлать
ся, чтобы только исполнить данное имъ 
обѣщаніе: теплое религіозное чувство по
эта Просвѣчиваетъ въ немъ насквозь. Это 
чувство всегда было очень сильно въ Ни
китинѣ, хотя онъ не разъ жалѣлъ о томъ, 
что давно утратилъ всюегомладенческую 
непосредственность. Долго и много гово
рилъ онъ объ этой непосредственности 
религіознаго чувства лѣтомъ 1861 г., за 
нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти. Въ 
это время онъ съ особеннымъ вниманіемъ 
читалъ въ « Православномъ Обозрѣніи» 
жизнь св. Тихона Задонскаго, мощи ко
тораго открылись въ августѣ того же 
года и къ которому покойный Иванъ Са
вичъ относился необыкновенно сочувст
венно. „Я это совершенно понимаю11, не 
разъ говорилъ онъ, останавливаясь на 
болѣе замѣчательныхъ мѣстахъ разсказа 
Чеботарева о Задонскомъ Святителѣ.

Я былъ свидѣтелемъ глубоко потрясаю
щ е  сцены. Передъ совершеніемъ духов
наго завѣщанія, за мѣсяцъ съ небольшимъ 
до смерти .Никитинъ пожелалъ исповѣдать
ся и причаститься св Тайнъ. 8 сентября, 
послѣ ранней обѣдни, я пріѣхалъ къ не
му съ священникомъ. Одинокій домикъ 
поэта былъ пустъ. Больной сидѣлъ въ 
креслѣ. Отецъ лежалъ въ другой комна
тѣ. Двоюродная сестра, ходившая за боль
нымъ, пошла ставить самоваръ. Оставивъ 
священника съ больнымъ, я вышелъ въ 
другую комнату. Черезъ четверть часа 
раздались сильно напугавшія меня, исто
рическія рыданія. Я поспѣшилъ въ ком
нату больнаго, гдѣ уже все было конче
но, и нашелъ его тихо плачуіцимъ. «Те
перь ничего... Мнѣ легко! Вѣдь вы зна
ете, другъ мой, что я не могу плакать! » 
сказалъ онъ, Посмотрѣвъ на меня кротко

и спокойно. Я забылъ сказать, что пе
редъ исповѣдью, сильно В зво л н о ван н ы й  
больной, едва шатаясь, пошелъ къ свое
му отцу, лежавшему въ постелѣ въ са
мой крайней,четвертой комнаткѣ его дома. 
Я въ это время возвратился къ священ
нику въ комнату больнаго, куда доле- 
тѣли до насъ два раза повторенныя слова 
Ивана Савича: « батенька! простите ме
ня!» и какое-то неясное бормотанье.

Вопросы Религіозные, вопросы церков
ные всегда очень занимали Никитина. Го
рячо любя народъ, онъ интересовался по
ложеніемъ въ особенности сельскаго духо
венства и глубоко скорбѣлъ, что это поло
женіе весьма не завидно. Такое направ
леніе мыслей, нисколько, впрочемъ, не 
преобладающее, напрасно будетъ объя
снять (если бы кто это вздумалъ) мѣстомъ 
воспитанія Никитина, семинаріей, къ 
которой Никитинъ не только относился 
свободно, но даже нѣсколько рѣзко. Кро
мѣ извѣстнаго Дневника Семинаристъ 
для доказательства можно бы привести 
отрывки изъ одного ненапечатаннаго сти
хотворенія 185fs года.

Точно также, какъ ни это, никогда не 
предназначавшееся къ печати стихотво
реніе, ни протестующая личность Яблоч- 
кина(') и нѣкоторыя сцены «Кулака» ни
сколько не опровергаютъ того, чтб мы 
сказали въ этой замѣткѣ о покойномъ 
Никитинѣ Какъ человѣкъ ума сильнаго 
и оригинальнаго, Никитинъ уважалъ вся
кое убѣжденіе; но не терпѣлъ ничего 
Фальшиваго, въ особенности религіознаго 
либеральничанья.

И. де-Пуле.
Воронежъ. 25 марта 1865 года.

С) Въ „Дневникѣ Семинариста.“ Си. Воронеж
скую Бесѣду на 1861 г.
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О ГРАФИНЪ РАСТОПЧИНОЙ.
(Язя записной книжки И. В. П. #).

Лѣтъ около тридцати тому назадъ, въ 
высшихъ кругахъ московскаго общества 
показалась въ свѣтъ молодая семнадцати- 
лѣтняя Евдокія Петровна Сушкова. Пре
красная собой, живая, поспріимчивая, 
она соединяла со всѣмъ очарованіемъ 
свѣтской дѣвушки примѣчательное да
рованіе. Съ необыкновенною легкостію, 
близкою дару импровизаціи, она небреж
но, украдкою, выражала въ плявныхъ, 
пріятныхъ стихахъ, впечатлѣнія свои, 
надежды и мечты юности, тревоги серд
ца. Тогда уже, стихи молодой Сушковой, 
передаваемые близкими ея П о д р у г а м ъ , хо
дили изъ рукъ въ руки. Въ 1833 г. она 
вступила въ бракъ съ молодымъ человѣ
комъ, носящимъ историческое, столь на • 
родное въ Россіи имя; въ печати начали 
появляться стихи графини Растопчиной. 
Они были принимаемы публикой съ вос
хищеніемъ; журналисты осыпали ихъ по
хвалами и дорожили ими; Жуковскій и 
другія наши л и т е р а т у р н ы я  знаменитости 
привѣтствовали ихъ Радушнымъ, лест
нымъ одобреніемъ. Съ того времени было 
уже нѣсколько изданій собранія стихот
вореній графини Растопчиной. Они быстро 
расходились и читались во всѣхъ концахъ 
Россіи. Никто, конечно, оспоривать не бу
детъ, что имя графини Растопчиной гром
ко звучало въ нашей литературѣ, и что 
оно имѣетъ въ ней своего рода значеніе.

(') Когда скончалась гр. Растопчина, въ 
нашихъ повременныхъ изданіяхъ не было ни 
одной некрологическій статьи объ этой замѣча
тельной женщинѣ. Печатаемой здѣсь замѣтка 
васисана по возвращеніи съ похоронъ гр. Рас
топчиной. П. Б .

Вспомнимъ, что когда она начала 
свое Стихотворное поприще, Французскій 
языкъ еще господствовалъ у насъ исклю
чительно, и большинство нашихъ обра
зованныхъ женщинъ, всѣхъ вообще кру
говъ, не въ состояніи было написать пра
вильно и свободно нѣсколько строкъ и 
почти ничего не читало по-русски. Коне
чно, многія изъ современницъ графини Ра
стопчиной обязаны чтенію легкихъ, столь 
соч уведенныхъ женской Мечтательности 
стиховъ ея, первымъ наслажденіемъ по
эзіей) на родномъ языкѣ. Примѣръ гра
фини Растопчиной, вступившей такъ ус
пѣшно и блистательно на авторское по
прище, побудилъ,вѣроятно, и нѣкоторыхъ 
другихъ женщинъ испытать способности 
свои на этомъ же поприщѣ и открылъ 
намъ рядъ даровитыхъ Русскихъ Писа
тельница Вліяніе ея въ этомъ отноше
ніи было несомнѣнно и благодѣтельно, и 
она заслуживаетъ отъ русской литера
туры добраго слова въ воспоминаніе.

7-го декабря (1858), на Басманной, 
у  церкви святыхъ Петра и Павла тол
пился народъ. Церковь была полна мо
лящихся: совершался обрядъ отпѣванія 
усопшей графини Е. ІІ. Растопчиной. Она 
скончалась 3-го декабря, иослѣ долгой, 
мучительной болѣзни, на 47-мъ году отъ 
роду; родилась въ Москвѣ 23-го декабря
1811 г. Тѣло ея предано землѣ за Тро
ицкою заставою на Пнтницкомъ клад
бищѣ, возлѣ праха свекра ея, знамени
таго градоначальника Москвы въ 1812 
году. Семейство ея, домашніе и всѣ близ
ко знавшіе графини) Евдокію Петровну, 
искренно ее оплакиваютъ.
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КЪ ИСТОРІИ НРАВОВЪ XVIII ВЪКА.

I.

Жалоба петровскаго коменданта Андрея 
Ивинскаго ва астраханскаго губернатора 

Артемія Волынскаго.
(Объ этомъ находится въ астраханскомъ Гу

бернскомъ правленіи дѣло, изъ коего выписыва
емъ буквально. — Жалоба въ копіи.)

Державнѣйше царь, государь мило
стивѣйшій!

По твоему государеву имянному ука
зу опредѣленъ я изъ офицеровъ къ се
нату, жалованнымъ за службы и за раны 
и за Полонное терпѣніемъ дѣламъ, комен
дантомъ въ Петровскъ (*) Казанской гу
берніи, и всякія Государевы дѣла управ
лялъ безпорочно. А въ 718 г. (1718 г.) 
въ октябрѣ мѣсяцѣ бывшемъ, послан
никъ Артемій Петровъ сынъ Волынской 
изъ Саратова писалъ ко мнѣ въ Петровскъ 
просительнымъ письмомъ, чтобъ ему из
готовить 250 подводъ, къ напередъ при
сланному отъ него прапорщику, кото
рый съ лошадьми персидцкими, и на оныхъ 
лошадей, на 70 лошадей, Фуража было 
довольно, и дано ему изъ оныхъ 250 под
водъ, 96 подводъ до Пензы, и отправилъ 
я его со всякимъ довольствомъ, безъ вся
кого задержанія. А ноября во 2 день оной 
бывшій посланникъ пріѣхалъ въ Пет
ровскъ на отведенную себѣ квартиру со 
многолюдствомъ. И умысла злодѣйствомъ 
и лукавствомъ своимъ и обманомъ съ 
людьми и съ драгуны своими швецкой 
породы, гонялись за мною съ шпагами и 
прокололи на мнѣ кафтанъ не въ одномъ 
мѣстѣ, и отбивъ у  меня мою шпагу, на
пали на меня многолюдствомъ, били и за 
волосы тащили на дворъ къ Подъячему

(*) П е т р о в с к ъ  н ы н ѣ  у ѣ зд н ы й  г о р о д ъ  С а р а т о в -  
е к о й  губ ., и  к р ѣ п о с т ь  у ж е  не с у щ е с т в у е т ъ .

моему, гдѣ онъ посланникъ стоя, и при- 
тащивши оборвали съ меня платье, въ 
одной рубахѣ Ругательски растянувши 
на землѣ били и мучили ослопьями не ма
лое время, и оные ослопья(*) Переломала 
который на знакъ посланъ въ Казань, и 
едва жива оставили на землѣ. И оной же 
Волынской мученого меня еще топками 
и каблуками билъ же и сковавъ въ желѣ
за держалъ Двои сутки. И собравъ съ вѣ
домства моего съ петровскихъ жителей 
не противъ своего ко мнѣ присланнаго 
письма и незнаемаго ко мнѣ послужнаго 
государева указу 450 подводъ, и у меня 
и изъ города моихъ бралъ лошадей въ 
подводы, и о всемъ его ругательствѣ и 
противности пространно писано во отпи
скѣ моей въ Казань, а казанскій губерна
торъ Петръ Самойловичь Салтыковъ пи
салъ въ Посольскую канцелярію, а указу 
никакого не учинено.

В. г. п. в. в. (*) да повели Держав
ство ваше онаго посланника въ сенатѣ 
разносить, а о отпискѣ моей и о письмѣ 
губернаторскомъ съ посольскою канце
ляріею справиться, и истинный судъ пред
ложить и указъ учинить, понеже оной 
мой мучитель и вашему царскому Вели
честву противно указу учинилъ, и на ра
спросы его явное свидѣтельство и улику 
объявлю

В в. (**) нижайшій рабъ петровской 
Ившіской комендантъ Андрей, 1719 г. 
апрѣля въ день, къ тому прошенію ко
мендантъ Андрей Икинской руку при
ложилъ.

(*) Ослопья — толстыя прутья.
(*) Великій государь повелитель, ваше вели

чество.
(**) Ваше величество.
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На помѣтѣ жалобы написано, что правитель
ствующій сенатъ приказалъ (въ 1719 г. мая ІІ) 
допросить противу челобитной, а потомъ въ 
другой помѣтѣ того же года мая 13, что тайный 
совѣтникъ, сенаторъ и юстицъ-коллегіи прези
дентъ графъ Андрей Артамоновичь Матвѣевъ 
приказалъ, съ товарищами, отправить дьяка къ 
бывшему посланнику и отобрать у него подлин
ные за его рукой писанные отвѣты.

ІІ.

Докладная записка о Соборномъ протоіе- 
реі Козминѣ, преслѣдуемомъ архіеписко
помъ астраханскимъ и Ставропольскимъ 

Варлаамомъ Лещинскимъ.
(Объ этомъ находится дѣло въ астраханскомъ 

Губернскомъ правленіи, и изъ него выписываемъ 
докладную записку).

Сего 730 году (1730 г.) Февраля 13 
дня, пришелъ въ астраханскую губерн
с к іе  канцелярію царицинской соборной 
церкви Протопопъ Иванъ Козминъ и из
вѣщалъ словесно, а въ извѣтъ своемъ на
писалъ: сего де Февраля 12 дня въ часу 
третьемъ дни съ Болды отъ него прео- 
священнаго епископа Пришолъ пѣвчій 
Тимофей Ивановъ въ Консисторіи), въ ко
торой онъ содержался подъ карауломъ и 
говорилъ ему Протопопу: на тебя де ар
хіерей больно Сердитъ и хочетъ въ ны
нѣшнее воскресеніе по спинѣ и по брюху 
бить плетьми и будь ты къ тому готовъ 
и исповѣдайся и причастися. И когда 
оный пѣвчій оныя слова сказалъ, той же 
Консисторіи подъячій Зобковъ поѣхалъ 
къ нему Преосвященному на Болду и 
оттоль того же числа паки пріѣхалъ въ 
консисторію и сказалъ, что онъ преосвя
щенный за тебя его Зобкова билъ по ще
камъ, понеже евѣдомъ онъ, что ты хо
чешь на него преосвященнаго просить въ 
Синодѣ и просилъ въ губернской канце- 
іяціи паспорта: то де ты самъ увидишь, 
что тебѣ за то завтра отъ него преосвя
щеннаго на дѣлѣ покажется; и сего де 
дня отъ него преосвященнаго пріѣхалъ

подъякъ Василій Карчагинъ и сказалъ 
мнѣ, что его преосвященство на тебя 
очень Сердитъ и пришлетъ тотъ часъ ре- 
ченого Подъячего Зобкова, который по
садитъ тебя на большую Чепь и руки и 
ноги закуетъ, за то что хочешь ты про
сить на него епископа въ Синодѣ. И для 
того де онъ Протопопъ, убоясь, что онъ 
преосвященный съ бытности его ему гоне
ніи Чинитъ, всегда яко бы злодѣя держитъ 
на чепѣ напрасно, не Показуя ни малой 
вины. А нынѣ онъ преосвященный, Увѣ
давъ, что онъ намѣренъ на него за не
сносное гоненіе въ святѣйшемъ Синодѣ 
просить, чтобъ за то онъ отъ преосвя
щеннаго тако, какъ выше ему Протопопу 
сказывали, скорби напрасно не понесть, 
отъ чего де онъ можетъ напрасно уме
реть, пришелъ въ губернскую канцеля
рію самъ, и что де его отпустить для про
шенія въ Москву на него архіерей въ 
святѣйшемъ Правительствующемъ Синодѣ, 
и для тогобъ его Протопопа послать въ 
синодъ за карауломъ отъ губернской 
канцеляріи на его Протопоповъ Коштѣ. Къ 
сему Извѣту Протопопъ Іоаннъ Козминъ 
руку приложилъ.

Жестокому съ подчиненными обращенію не
чего удивляться,—то быдъ вѣкъ полуобразован- 
ности нашихъ предковъ; но вотъ что порази- 
тельнѣе, что въ  самый блистательный вѣкъ Ека
терины ІІ , громкій величія и славы, скрывались 
высокомѣріе, напыщенность в лоскъ свѣтскій, 
украшенныя яркой внѣшностію; что и тогда лю
били наружность, увлекались тѣмъ, чтб броса- 
лось въ глаза, и дворянство спѣшило за границу 
перенимать безъ разбора у иностранцевъ. Наши 
предки корчили французовъ и оставались тѣмъ 
довольны, не думая или лучше сказать не зная, 
что образованность и просвѣщеніе суть принад
лежности сердца и знаній. Образованность смяг
чаетъ дикіе обычаи, а просвѣщеніе содѣлываетъ 
выполненіе человѣческихъ обязанностей необхо
димыми, заставляетъ чтить права ближняго и 
возвышаетъ достоинство каждаго. Но отъ втого 
исполненія они были далеки и, не во гнѣвъ имъ 
сказать, они были почти необузданные дикари
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до-петровсвой эпохи. По прежнему, съ гикомъ и 
сворою Гончихъ собакъ, летали по полянъ, за
бивали арапникаии, отъ одной грубой воли, свою 
прислугу и часто дворянъ; напившись до поло
женія ризъ, засыпали подъ столами. И прекрас
ный полъ, увы! не нзбѣгалъ побоевъ и потасов- 
ки отъ дражайшихъ супруговъ; за то иѣжнѣй 
Шія сердца ихъ дражайшихъ половинъ, звучав- 
шія говороиъ Французскаго языка, Французскими 
пріемами и ловкостію сценическою, выказыва
л и ^  подъ часъ грозою для дворни, угощая опле- 
ухами и кулаками, изъ своихъ пухлы хъ ру-

чекъ. Послѣ этого дикость нравовъ не въ диво, 
если читаемъ жалобы коменданта Ивинскаго и 
протоіерея Козмина; мы только сожалѣемъ, что 
знаменитый Волынскій не стоялъ выше своего 
вѣка, что Варлаамъ Лещинскій забывалъ свой 
санъ, и если можно ихъ извинить, то общимъ 
порокомъ самоуправленія того времени; ибо этой 
участи подвергались почти всѣ тѣ, кои желали 
повелѣвать и находить всѣхъ другихъ ниже себя, 
считая ихъ какъ бы существами осужденными 
на униженіе.

А . Терещенко.

(Сообщено М. П. ПогодинымвJ .

СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ ВЪ РОССІИ.
( Иза Гельвига.) (*)

3) Оловъ (Олицъ) Об
оловъ былъ сынъ Московскаго нѣм

ца. Онъ сдѣлался офицеромъ по протек
ціи. Въ этомъ званіи свелъ онъ знаком
ство съ придворными служителями импе
ратрицы Елизаветы, которые Посовѣто
вали ему перейти въ православную вѣру. 
Онъ послушался, и счастіе его было сдѣ
лано. Елизавета, Движимая отчасти чув
ствомъ религіознаго долга, взяла на себя 
заботу о земномъ благополучіи Олова. 
Онъ вскорѣ сдѣлался полковникомъ и 
получилъ полкъ.

Однажды дано ему было приказаніе 
отправиться съ своимъ войскомъ въ од
ну провинцію, чтобы усмирить возстаніе, 
произведенное тамъ крестьянами. Но

(*) См. выше, стр, 53—64 и 205—212.
(*) Въ числѣ случайныхъ и даже просто чинов

ны хъ людей въ 18 вѣкѣ не встрѣчается ника
каго Олова. Тутъ есть очевидно ошибка въ 
имени. Кажется, не можетъ быть сомнѣнія, что 
Гельбигъ говоритъ тутъ объ извѣстномъ гене
ралѣ Петрѣ Ивановичѣ Олицѣ, котораго біогра
фія доселѣ не разъяснена.

бунтовщики, будучи гораздо многочи
сленнѣе солдатъ, прогнали ихъ, захва
тили полковника, наложили на него руку 
и выгнали его. Это несчастіе не имѣло 
впрочемъ никакого вліянія на судьбу 
Олова, пока жила Елизавета. Когда дош
ла до него очередь, онъ былъ произве
денъ въ генералъ-маіоры. (г).

1762. Совсѣмъ иначе пошло дѣло не
медленно по смерти императрицы. Од
нажды вечеромъ за столомъ, когда рѣчь 
шла именно о производствахъ, которыя 
ожидались при предстоявшемъ мирномъ 
торжествѣ (s), Петръ III приказалъ сво 
ему генералъ-адъютанту Гудовичу (*)

(г)  Олицъ былъ раненъ при Цорндорфѣ и про 
изведенъ въ 1758 году въ генералъ-поручика 
за храбрость. Подъ Франкфуртомъ получилъ онъ 
опять рану и пожалованъ Александровскою Лен 
тою въ одинъ день съ знаменитымъ Румянце
вымъ, 18 августа 1759 года.

(3) По случаю заключенія мира съ Пруссіей.
(’) Малороссъ графъ Андрей Васильевичь Гу

довичъ (род. 1731, ум. 1808), генералъ-маіоръ и 
любимый генералъ-адъютантъ Петра II I , вышелъ 
въ отставку по доброй волѣ немедленно но во-
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прочесть списокъ полковниковъ и гене
ралъ-маіоровъ, которые могли расчиты
вать при этомъ случаѣ на пожалованія. 
Это было исполнено, и императоръ дѣ
лалъ, при имени каждаго, основательныя 
замѣчанія, съ свойственнымъ ему зна
ніемъ дѣла. Когда очередь дошла до гене
ралъ-маіора Олова (5), Петръ III восклик
нулъ: «Вычеркнуть! Я не хочу имѣть 
«генерала, который далъ себя поколо- 
«тить Мужикамъ. Онъ можетъ убираться 
«съ чиномъ генералъ-маіора, который 
«пожаловала ему моя тетка.» И онъ дѣй
ствительно получилъ отставку.

Съ этого времени сталъ онъ держать
ся стороны Государыни и увеличилъ чи
сло тѣхъ, которые содѣйствовали ея вос
шествію на престолъ. Въ царствованіе 
Екатерины ІІ былъ онъ опять принятъ на 
службу, получалъ иногда немаловажныя 
порученія, поступалъ хорошо и возвы
сился въ Турецкую войну до чина гене
ралъ-аншефа. (")

цареніи Екатерины ІІ  и провелъ въ удаленіи 
отъ дѣлъ 34 года. Павелъ I, вступивши на пре
столъ, произвелъ его сейчасъ же прямо въ ге- 
нералъ-аншеФЫ а пожаловалъ ему Александров
скую ленту ІО ноября 1796 года, вмѣстѣ съ 
князеиъ Иваномъ Ѳедоровичемъ Голицынымъ 
(род. 4 января 1731, ум. 1798) и барономъ 
Карломъ- Карловиченъ Унгернъ -  Штернбергомъ 
(род. 29 ацрѣля 1730, ум. 1799), которые так- 
же были генералъ-адъютантами и любимцами 
Петра II I  и находясь въ отставкѣ въ 1796 году, 
получили одинаковыя награды съ Гудовичемъ.

(*) Изъ примѣчанія 2 видно, что въ 1762 году 
дѣло должно было итти о производствѣ Олица 
въ генералъ-аншефъ!, ибо онъ былъ тогда уже 
геиералъ-поручикомъ съ 1758 года, а не гене
ралъ-маіоромъ, какъ говоритъ Гельбигъ.

(') Олицъ находился въ 1769 году въ арміи 
князя Александра Михайловича Голицына (род. 
17 ноября 1718, ум. 8 октября 1783). Въ 1770 году 
Олицъ занялъ Валахію и получилъ Андреевскую 
ленту, въ чинѣ генералъ-аншефа. Умирая, онъ 
не переставалъ распоряжаться военными дѣй
ствіями.

1771. Оловъ умеръ въ 1771 году. ( т)
Жена его была Русская, и любовь его 

къ ней могла содѣйствовать рѣшенію его 
перемѣнить вѣру. Мы не знаемъ, оста
вилъ ли онъ дѣтей. ( 8)

4) ПЕТРЪ ЗАВАДОВСКІЙ.
Петръ Завадовскій былъ сынъ право

славнаго Священнослужителя въ Украйнѣ.
Заботами своего отца (*) получилъ онъ 

въ ранней юности нѣкоторое образова
ніе, особенно познаніями въ Латинскомъ 
языкѣ, исторіи и ФИЛОСОФІИ.

Отецъ привезъ его въ Петербургъ, въ 
домъ своего земляка генералъ-фельдмар
шала графа Разумовскаго. Тамъ находил
ся тоже молодой Безбородко (г), съ ко
торымъ Петръ Завадовскій свелъ дружбу, 
сохранившуюся съ обѣихъ сторонъ въ 
продолженіи всей ихъ жизни. Въ домѣ 
этого боярина оба эти молодые Малорос- 
сіянина были не болѣе, какъ служите
лями (3). Онъ велѣлъ преподавать имъ

(7) Олицъ умеръ въ Бухарестѣ, 17 апрѣля 1771; 
за пять дней до его кончины, происшедшей въ 
Валахіи, Екатерина жаловала его въ Петербургѣ 
(12 апрѣля 1771) Георгіевскою звѣздою 2 сте
пени, которой было въ то время только пять 
кавалеровъ: это были гснералъ-поручики П. Г. 
Племянниковъ, князь Н. В. Репнинъ, Ѳ. В. Бо
уръ, графъ Ѳ. Г. Орловъ и контръ-адм иралъ  
С. К. Грейгъ. Такимъ образомъ Олицъ не успѣлъ 
получить этой важной воинской награды, ему 
пожалованной.

(8) Олицъ, кажется, потомства не оставилъ.
I1) Отецъ Завадовскаго Василій былъ женатъ

на дочери подконорія Ш вряя и имѣлъ трехъ 
сыновей: Якова, Петра и Илью Васильевичей. 
Второй изъ нихъ, о которомъ здѣсь говорится, 
родился въ 1738 году.

( г)  Александръ Андреевичь Безбородко, въ по
слѣдствіи князь (род. 1747, ум. 6 апрѣля 1799).

(J) Это показаніе едва ли справедливо. Безбо
родко былъ сынъ генеральнаго судьи, и учился 
отлично въ Кіевской Академіи. Завадовскій тоже 
быдъ образованный молодой человѣкъ. Такіе 
юноши конечно цѣнились графомъ Кирило»)

Р усскій Архивъ 4 5 .
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искусство писать и отрекомендовалъ ихъ 
Фельдмаршалу графу Румянцову, кото
рый обѣщалъ опредѣлить ихъ на служ
бу С4)-

Завадовскій былъ сначала въ военной 
службѣ и отличился въ Турецкую войну 
такъ хорошо, что даже получилъ Геор
гіевскій крестъ; однако онъ перешелъ 
потомъ въ канцелярію генералъ-фельд
маршала графа Румянцова и вскорѣ до
стигъ тамъ, чт0 было тогда въ Россіи 
очень легко, по военному вѣдомству, чина 
подполковника (*).

Когда императрица въ 1775 году прі
ѣхала въ Москву, Завадовскій былъ еще 
въ канцеляріи графа Румянцова. Госу
дарыня просила Фельдмаршала рекомен
довать ей молодыхъ людей, которыхъ она

Григоровичемъ Разумовскимъ (род. 1728, ум.
9 января 1803), который былъ гетманомъ Ма
лороссіи и президентомъ Академіи наукъ и въ 
домѣ котораго жили, по показанію Гельвига, З а 
вадовскій и Безбородко.

(*) Имена Завадовскаго и Безбородки связаны 
неразрывно между собою, особенно до 1775 года. 
Но біографія перваго вообще менѣе разработана, 
и потому жизнеописаніе втораго можетъ иногда 
служить ей дополненіемъ. Замѣну прежде всего, 
что, не смотра на ихъ Сверстничество, Завадов
скій былъ 9 годами старше. Изъ біографіи Б ез
бородки видно, что онъ опредѣлился на службу 
на 19 году отъ роду, именно въ 1765 году, ког
да, по уничтоженіи гетманства, графъ Петръ Алек
сандровичъ Румянцевъ (род. 1725, ум. 8 декабря 
1796) сталъ управлять Малороссіею. Безбородко 
сталъ вскорѣ завѣдывать его канцеляріею, въ 
чинѣ бунчуковаго товарища. Вѣроятно опредѣ
леніе на службу 27 лѣтняго Завадовскаго отно
сится къ тому же 1765 году и къ тѣмъ же об
стоятельствамъ. Оба они служили при Румянцевѣ 
въ первую Турецкую войну и по письменной и 
по военной части и отличались не только въ 
канцеляріи его, но и на поляхъ битвы, что сви
дѣтельствуютъ ихъ Георгіевскіе кресты.

(5) Безбородко былъ при заключеніи мира пол
ковникомъ. Вѣроятно и Завадовскій имѣлъ тог
да тотъ же чинъ.

могла бы употребить въ должности ка
бинетныхъ секретарей. Румянцевъ пред
ставилъ ей въ слѣдствіе этого господъ 
Завадовскаго и Безбородку. Они оказы
вали къ нему большую привязанность, 
и только повелѣніе императрицы и сооб
раженіе, что они шли на встрѣчу своему 
счастію, могли побудить ихъ оставить его.

Завадовскій сталъ сейчасъ, съ первой 
минуты, болѣе на виду, чѣмъ Безбород
ко, и замѣчено было, что Монархиня удо- 
стоивала его особенной милости (*). Од
нако она вела себя при этомъ съ боль
шою осторожностію: Завадовскій и Без
бородко получали всегда мѣста, награды 
и подарки вмѣстѣ, и никогда одинъ не по* 
лучалъ ничего ни ранѣе, ни больше дру
гаго. Эта осторожность была нужна, что
бы не оскорбить могущественнаго и все 
возвышавшагося Потемкина. Только тог
да, когда самъ онъ принялъ рѣшеніе уда
литься, явился Завадовскій въ открытой 
милости.

Эта перемѣна, случившаяся въ ноябрѣ 
1776 года (7), сдѣлалась извѣстна при 
дворѣ тѣмъ обстоятельствомъ, что Зава
довскій занялъ во дворцѣ комнаты, въ 
которыхъ до того времени жилъ Потем
кинъ. Тогда новый любимецъ былъ все 
еще только кабинетъ-секретаремъ, имѣя 
однако чинъ генералъ-маіора (8). Онъ не 
обладалъ достаточными способностями, 
чтобы продержаться долго и далъ самъ 
поводъ къ своему паденію, которое, мо
жетъ быть, случилось бы позже по мило
стямъ императрицы и собственному его 
добродушію. Именно онъ хотѣлъ, какъ 
приверженецъ Орловыхъ, ниспровергнуть 
князя Потемкина, который былъ однако 
по силѣ и по уму гораздо выше его и

(8) Это быдо въ декабрѣ 1775 года, въ быт
ность двора въ Москвѣ.

(7) Гельбигъ ошибается. Это происходило не 
въ ноябрѣ, а въ маѣ 1776 года.

(®) Завадовскій произведенъ въ генералъ маі
оры въ концѣ іюня 1776 года.
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своимъ уже тогда всесокрушающимъ 
деспотизмомъ, въ іюлѣ 1777 года, быстро 
отдалилъ его отъ двора отпускомъ, по 
тому что страшился его, какъ орудія 
другихъ (“).

Завадовскій однако возвратился вскорѣ 
ко двору ( 10), и такъ какъ онъ слылъ 
за ученаго человѣка, то и былъ опредѣ
ленъ опять къ дѣламъ ( и). Потемкинъ, 
который не былъ особенно злопамятенъ, 
не мѣшалъ этому ( іг). Екатерина была 
тѣмъ болѣе этимъ обрадована, что дѣй
ствительно имѣла къ Завадовскому боль
шое довѣріе. Было даже одно время, въ 
осьмидесятыхъ годахъ, когда этотъ че
ловѣкъ, по внушенію своихъ друзей, 
болѣе его свѣдущихъ, одинъ Осмѣливал
ся противорѣчить императрицѣ по поводу 
ея повелѣній. Она все это переносила отъ 
него и нерѣдко выражала ему зато свою 
благодарность. Можно также себѣ пред
ставить, какъ она постепенно его воз
вышала, изъ того, что онъ, какъ мы уже 
сейчасъ видѣли, былъ въ осьмидесятыхъ 
годахъ членомъ верховнаго совѣта мо-

(*) Отъѣздъ Завадовскаго въ Малороссію по
слѣдовалъ 8 іюня 1777 года.

(10) Завадовскій возвратился изъ Малороссіи 
ко двору, по вызову императрицы, въ вонцѣ мая 
1778 года. Князь Григорій Григорьевичь Ор
ловъ (род. 6 октября 1734, ум. 13 апрѣля 1783) 
принималъ въ этомъ дѣлѣ живое участіе.

(*') Онъ опредѣленъ былъ въ Сенатъ.
('•) Потемкину не о чемъ было въ это время 

заботиться. Сила и вліяніе его были несокру- 
ишмы, и онъ окончательно торжествовалъ надъ 
Орловыми. Онъ уѣхалъ изъ Петербурга въ маѣ 
1776 года (см. прим 7). Еще до отъѣзда, 27 
Февраля 1776, получилъ онъ княжеское достоин
ство Римской имперіи, 4 апрѣля 1776 Прусскій 
орденъ Чернаго Орла, а  въ маѣ подаренъ ему 
Аничковскій дворецъ. Вскорѣ князь Орловъ, 
опять получившій большую довѣренность Г о с у 

дарыни, женился въ іюнѣ 1776 года, на Екате
ринѣ Николаевнѣ Зиновьевой (род. 19 декабря 
1758 ум. 16 іюня 1781). Въ то же время Потем
кинъ опять явился въ Петербургѣ.

нархини. Между тѣмъ вліяніе его не всег
да оставалось одинаковымъ: когда значе
ніе друзей его Воронцовыхъ и Безбо- 
родки уменьшилось, упало значительно 
и его собственное. Впрочемъ, кромѣ По
темкина, онъ былъ единственный люби
мецъ этой Государыни, который, даже по
слѣ удаленія изъ ея дворца, остался въ 
столицѣ, ѣздилъ ко двору и даже былъ 
употребляемъ по важнымъ дѣламъ. Въ 
этомъ положеніи остался онъ до кончины 
монархини и былъ осыпанъ знаками ми
лости, почетными должностями и подар
ками.

Павелъ I продолжалъ дружественное 
расположеніе своей матери къ Завадов
скому. Онъ утвердилъ его во всѣхъ его 
должностяхъ и удѣлялъ ему тоже знаки 
своей милости.

Александръ 1 послѣдовалъ примѣру 
своихъ августѣйшихъ предшественни
к о в ъ ^  вѣроятно Завадовскій живетъ еще 
при дворѣ этого государя, удостоенный 
его довѣрія и милостей.

Въ 1799 году былъ онъ графомъ (1J), 
дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ, 
сенаторомъ, директоромъ Байка, кавале
ромъ Андреевскаго ('*), Александров
скаго ( ’5), Станиславскаго ордена и Бѣ
лаго Орла (1в), командоромъ первой сте
пени Владимірскаго ордена (17) и кавале
ромъ военнаго ордена Георгіевскаго, чет
вертой степени ( ,8).

Завадовскій былъ человѣкъ, который 
имѣлъ не блестящій, но очень здравый 
умъ и притомъ то хорошее свойство, что 
не считалъ себя умнѣе, чѣмъ былъ въ са-

(,3І Завадовскій и братья его Яковъ и Илья 
Васильевичи пожалованы графами Р имской  им
періи 27 іюня 1794.

(*’) Съ 5 апрѣля 1797.
(15) Съ 12 Февраля 1786.
(,6) Съ мая 1776.
(*7) Съ 28 іюня 1786.
(18) Онъ получилъ его во время первой Турец

кой войны-
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молъ дѣлѣ. Онъ былъ очень силенъ въ 
русскомъ слогѣ и потому долженъ былъ 
заготовлять манифесты и указы. Нѣкото
рыя познанія, которыя онъ имѣлъ и зна
комство съ латинскимъ языкомъ дали ему 
извѣстность ученаго. Потому и поручена 
ему была, вмѣстѣ съ великимъ (?) и вы- 
сокопочитаемымъ Эпинусомъ (*•), глав
ная дирекція при учрежденіи нормаль
ныхъ школъ (ао). Впрочемъ онъ былъ без- 
притязательный, хладнокровный и смир
ный человѣкъ. Въ девяностыхъ годахъ 
упрекали его въ томъ, что онъ слишкомъ 
любилъ удовольствія стола и потому сдѣ
лался менѣе способнымъ къ работѣ. Въ 
молодости былъ онъ красавецъ, и въ гла
захъ его еще выражались, во время при
ближавшейся старости, живость и ласко
вость.

Въ продолженіе своего случая не имѣлъ 
онъ времени скопить большихъ богатствъ, 
а конечно не доставало ему и искусства 
ихъ Выпрашивать, но въ послѣдствіи прі
обрѣлъ онъ къ тому и поводы и опыт
ность. По тому чт0 о немъ извѣстно, онъ 
получилъ, при удаленіи своемъ изъ двор
ца, восемьдесятъ тысячь рублей чистыми 
деньгами, двѣ тысячи крестьянъ въ Поль
шѣ и пять тысячь рублей пенсіи (91). По-

(W) Францъ Ивановичь Эпинусъ (бывшіе учи
тель математики Наслѣдника) и Пастуховъ были 
членами Коммиссіи народныхъ училищъ, учреж
денной въ 1784 году, подъ предсѣдательствомъ 
Завадовскаго.

(го) Графъ Завадовскій былъ въ послѣдствіи 
первымъ министромъ народнаго просвѣщенія въ 
Россіи, съ 8 сентября 1802 по 1 января 1810, 
когда назначенъ былъ предсѣдателемъ департа
мента законовъ во вновь преобразованномъ Го
сударственномъ Совѣтѣ. Въ этомъ званіи скон
чался онъ ІО января 1812 года.

(*') По довольно достовѣрнымъ извѣстіямъ, 
Завадовскій получилъ уже въ маѣ 1776 года три 
тысячи душъ въ Малороссіи, а въ іюнѣ 1777, 
передъ отъѣздомъ изъ Петербурга, четыре ты
сячи душъ въ Бѣлоруссіи.

томъ получилъ онъ, сколько извѣстно, 
шесть тысячь крестьянъ въ Украйнѣ и 
Осмнадцать тысячь въ Россіи. Кромѣ 
того пожалованъ ему былъ серебряный 
сервизъ въ восемьдесятъ тысячь рублей, 
такъ какъ другой подобный (данный ге
нералъ -адъютанту императрицы графу 
Ангальту) (**), стоившій пятьдесятъ ты
сячь рублей, не былъ достаточно хорошъ 
для него. Мы не можемъ всего вычислить, 
но въ концѣ минувшаго столѣтія считали, 
что онъ имѣлъ болѣе ста тысячь рублей 
доходу.

Отъ супруги своей, одной графини 
Апраксиной{2*), которая была Красавица, 
имѣлъ онъ дѣтей (г*).

('О  Графъ Ѳедоръ Евстафьевичъ Ангальтъ 
(род ІО мая 1732, ум. 2 мая 1794.)

(гз) Графиня Вѣра Николаевна Завадовскаі, 
рожденная графиня Апраксина была правнука 
оберъ-шенка графа Андрея Матвѣевича Апрак
сина (род. 1663, ум. 1731), роднаго брата ца
рицы Марѳы Матвѣевны (род. 1664, ум. 31 де
кабря 1715), второй супруги царя Ѳеодора 
Алексѣевича (род. 1661, ум. 27 апрѣля 1682). 
Графиня Вѣра Николаевна умерла въ глубокой 
старости, 22 ноября 1845 года, хотя и недолго, 
но переживши умершаго въ томъ же году един
ственнаго еще малолѣтнаго внука своего гра«а 
Петра Васильевича, о которомъ см. ниже, въ 
примѣчаніи 24.

(м ) Дочь графа Завадовскаго графиня Татьяна 
Петровна была замужемъ за сенаторомъ Влади
міромъ Ивановичемъ Каблуковымъ. У графа За
вадовскаго было два сына. Старшій графъ Алек
сандръ Петровичь женатъ не быдъ. Въ молодо
сти онъ убилъ на поединкѣ (въ  1818 году) Ка

валергардскаго офицера Василія Васильевича Ше
реметева. У Завадовскаго былъ секундантъ  
извѣстный Якубовичь, а  у  Шереметева знаме
нитый въ послѣдствіи Грибоѣдовъ, которые са
ми поссорились во время этой дуэли и потомъ 
Стрѣлялись, при чемъ Якубовичь ранилъ Грибо- 
ѣдова въ большой палецъ правой руки и ска
залъ: „не будешь больше играть на фортепьянахъ“. 
Грибоѣдовъ остался однако отличнымъ пьяни- 
стом ь. Когда въ 1829 году онъ былъ убитъ въ 
Персіи, лицо его было такъ обезображено, что
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5) АЛЕКСАНДРЪ БЕЗБОРОДКО 1.

Когда знаешь великія дарованія чело
вѣка, краткій очеркъ жизни котораго мы 
представляемъ, то примиряешься съ госу-

тѣло его узнали только по этому прострѣлен- 
нояу ішльцу. О поединкѣ съ Шереметевымъ нѣ
которыя подробности разсказывалъ при мнѣ, въ 
концѣ тридцатыхъ годовъ, санъ графъ Алек
сандръ Петровичь Завадовскій, котораго я зналъ 
лично. Онъ проиоталъ огроиное состояніе, бы
валъ нерѣдко, можно сказать, въ нищетѣ и жидъ 
чуждаясь своихъ родныхъ. Рѣдко можно было 
видѣть Фигуру страннѣе его и по наружности, 
имѣвшей какой-то Англійскій складъ, и но по
ходкѣ, и по ухваткамъ, и по растрепанному Ко
т о н у . Онъ былъ въ сущности молодецъ собою, 
во до невѣроятности Разгульная жизнь наложи
ла на него яркую печать. По смерти матери онъ 
наслѣдовалъ большія имѣнія въ Екатеринослав
ской губерніи, поселился тамъ, дѣлалъ несооб- 
разнѣйшія распоряженія по хозяйству, опять 
разстроилъ свои дѣла и умеръ въ 1856 году.— 
Меньшой братъ его, графъ Василій Петровичь, 
былъ женатъ на Еленѣ Михайловнѣ Влодекъ. 
Эта была чета такихъ красавцевъ, какую труд
но вообразить себѣ тому, кто не видалъ ихъ.
У нихъ былъ единственный сынъ графъ Петръ 
Васильевичь,умершій въ 1845 году, къ неутѣшной 
ихъ горести, на 15 году возраста. Не смотря на 
большую разницу нашихъ лѣтъ, графъ Василій 
Петровичь былъ искренній мой пріятель. Прек
расная и Щегольская его наружность была не 
Пустою Вывѣскою: подъ ней скрывались доброта 
сердечная, самый пріятный умъ и благородная 
душа. Нельзя было не любить этого любезнаго 
человѣка. Пріязнь его ко мнѣ особенно имѣла 
основаніемъ одно обстоятельство, которое дока
зываетъ, какъ онъ помнилъ добро и которое 
теперь можно разсказать тѣмъ болѣе, что оно 
дѣлаетъ честь двумъ Покойниками Отецъ мой 
(род. 15 августа 1780, ум. 21 декабря 1853), во 
время одного азъ исправленій имъ должности 
министра юстиціи, именно въ 1840 году, полу
чилъ отъ покойнаго Государя самое непріятное 
порученіе. Императоръ возымѣлъ на графа В. П. 
Завадовскаго, назначеннаго не задолго до того 
сенаторомъ, очень большое неудовольствіе по 
одному дѣлу, впрочемъ не служебному и нисколь-

дарыней, которая въ теченіи своего дол
гаго царствованія возводила множество 
вы Скочекъ на важнѣйшія мѣста въ госу-

ко не бросавшему тѣни на характеръ графа, и 
положилъ на запискѣ по оному резолюцію: „Уп
равляющему министерствомъ юстиціи объявить 
графу Завадовскому мой выговоръ ея Сенатѣ“. 
Т утъ  разумѣется шло дѣло о выговорѣ в* при
сутствіи Сената, что было чѣмъ-то почти не
бывалымъ и чрезвычайно тяжкимъ наказаніемъ. 
Отецъ мой, давно знавшій графа и всегда распо
ложенный къ добру, рѣшился избавить его отъ 
такаго выговора, который былъ бы для него 
жестокимъ оскорбленіемъ. И такъ отецъ мой 
распорядился слѣдующимъ образомъ. Онъ напи
салъ къ графу пріятельски) записку, приглашая 
его пріѣхать въ Сенатъ на другой день, въ 8 
часовъ утра, по важному дѣлу. Въ назначенный 
часъ они съѣхались въ Сенатѣ, гдѣ, разумѣется, 
не было еще никого, кромѣ сторожей, топившихъ 
печи и натиравшихъ полы. Отецъ ввелъ графа 
въ присутственную камеру, съ глазу на глазъ 
объяснилъ ему въ чемъ дѣло, прочелъ резолюцію 
Государя и затѣмъ сказалъ: „Теперь я исполнилъ 
высочайшее повелѣніе и далъ вамъ выговоръ 
въ С е н а т ѣ Графъ Завадовскій былъ такъ тро
нутъ этимъ поступкомъ, что съ этой минуты онъ 
сдѣлался самымъ преданнымъ ему человѣкомъ и 
принималъ какъ бы родственное участіе во 
в сем ъ , касавшейся нашего семейства. Этотъ 
истинно достолюбезный человѣкъ скончался, не 
доживши до шестидесяти лѣтъ, ІО октября 1855 
года, и не оставивши потомства. Такъ какъ стар
шій братъ его не былъ женатъ и дяди ихъ, 
графы Яковъ и Илья Васильевичи, У м е р ш іе  преж
де, сыновей тоже не имѣли, то родъ графовъ 
Завадовскихъ пресѣкся во второмъ поколѣніи, 
со смертію графа Александра Петровича, умер
шаго, какъ выше сказано, въ, 1865 году.

Въ 1838—39 годахъ графъ В. П и графиня 
E. М. Завадовскіе отдѣлали великолѣпнѣйшимъ 
образомъ двухъэтажный домъ графини, находив
шійся на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ построенъ т е 
перь Пассажъ графа Штейнбока. Отдѣлка его 
стоила, какъ говорили, до 2 милліоновъ ассиг
націями. Мебели и разныя убранства выписаны 
были изъ Англіи. Домъ этотъ ѣздили смотрѣть 
какъ диво и незнакомые хозяевамъ люди, разу-
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дарственномъ управленіи, въ начальствѣ 
своихъ войскъ, при своемъ дворѣ, вблизи 
и вдали своей священной особы, на всѣхъ 
ступеняхъ своего престола, съ низшихъ 
степеней на высшія— и была такъ несча
стіе , что почти всегда ошибалась ( '). Но 
мы усугубили бы дань удивленія, кото
рою мы обязаны этому человѣку, еслибы 
онъ употребилъ болѣе Прилежанія на под
держаніе способностей своего ума.

Намъ приходится оставить нерѣшен
нымъ вопросъ о томъ, былъ ли Алек
сандръ Безбородко сыномъ незначитель
наго дворянина на Украйнѣ, или, какъ 
говорятъ другіе,— поселянина этой про
винціи, торговавшаго тамошнимъ рога
тымъ скотомъ (*).

Онъ получилъ въ началѣ весьма обык
новенное школьное воспитаніе (3), но 
былъ привезенъ, еще въ очень молодыхъ 
лѣтахъ, въ Петербургъ, въ домъ генера- 
ла-Фельдмаршала графа Разумовскаго!4). 
Тутъ нашелъ онъ молодаго Завадовска
го (*), съ которымъ съ этой минуты ос
тался навсегда связаннымъ. Они были

мѣется, съ ихъ согласія, получавшагося черезъ 
общихъ Знакомцевъ.

С ) Тажовы нерѣдко отзывы о Россіи, виушенные 
непостижимый! увлеченіями иностранцамъ, даже наи
болѣе знакомымъ съ дѣломъ! Проницательиость и умѣнье 
выбирать людей были качествами Екатерины ІІ въ та
кой высокой степени, что немногіе монархи могутъ 
въ этомъ отношеніи сравниться съ нею. Для того, 
чтобы увѣриться въ этомъ, достаточно даже самаго 
поверхностнаго знакомства съ ея исторіею.

( г)  Сомнѣваться тутъ  не въ чемъ. Андрей Яков
левичь Безбородко былъ геверальнымъ писаремъ въ 
Малороссіи. Сынъ его Александръ Андреевичь родил
ся въ Глуховѣ, 8  марта 1 7 4 7 , отъ брака7 его с ъ  
Евдокіею Михайловною Забѣлло

( 3) Онъ учился сперва дома, а  потомъ въ К іев
ской Академіи, гдѣ преподавали не одни древніе, но и 
новые языки.

(*) Гра*ъ Кириллъ Григорьевичь Разумовскій (род.
1 728 , ум. 9 января 1 8 0 3 ).

(5) Г рагь  Петръ Васильевичь Завадовскій (род. 
1 7 3 8 , ум . ІО  января 1812).

такъ же сходны по своимъ дружескимъ 
чувствамъ, какъ различны по своимъ спо
собностямъ. Безбородко изучалъ, по ми
лости Фельдмаршала, науки и языки и по 
нѣкоторымъ отраслямъ ихъ дошелъ до 
совершенства.

Графъ Кириллъ Разумовскій рекомен
довалъ его и Завадовскаго генералъ- 
Фельмаршалу графу Румянцеву ("), кото
рый опредѣлилъ ихъ обоихъ въ свою кан
целярію (7) и употреблялъ, особенно Без- 
бородку, съ большою пользою для важ
ныхъ дѣлъ и работъ. Тутъ Безбо
родко, имѣя уже порядочные доходы, 
обращалъ часть ихъ и употреблялъ 
время, остававшееся свободнымъ отъ за
нятій, иа то, чтобы до чрезвычайности 
умножить свои познанія по положенію 
внутреннихъ и иностранныхъ дѣлъ. Онъ 
сдѣлалъ тоже большіе успѣхи въ сло
весныхъ наукахъ, особенно во Француз
ской и Нѣмецкой литературѣ. Онъ выучил
ся говорить совершенно правильно на 
обоихъ этихъ языкахъ ( 8).

По этому Румянцовъ былъ правъ, что 
рекомендовалъ его императрицѣ, которая 
въ 1775 году имѣла надобность въ двухъ 
кабинетныхъ секретаряхъ (*). Безбород
ко сдѣлался на этомъ мѣстѣ своимъ ис-

(") Графъ Петръ Александровичь Румянцевъ-Заду
найскій (род. 1 725 , ум. 8  декабря 1 7 9 6 ).

(7) Это было но уничтоженіи гетманства, въ 1765 
году, когда Малороссія поручена была управленію 
Румянцова.

(8) Съ 1767  по 1769  годъ Безбородко числися 
членомъ М алороссійскаго генеральнаго суда. Въ 1769 
году онъ пошелъ въ походъ съ Нѣжинскимъ полокъ, 
а потомъ командовалъ полками: Лубенскимъ, Марго- 
родскимъ и Компанейскиии. Онъ принялъ завѣдываніе 
канцеляріи Румянцова, когда обѣ наши арміи посту
пили подъ его начальство, участвовалъ въ битвахъ 
при Л аргѣ, Кагулѣ и пр. и при штурмѣ Силистріш. 
2 2  марта 1 774  произведенъ былъ въ полковники.

(9)  Въ это время опредѣленъ съ нимъ къ императ
рицѣ «для принятія прошеній) в П . В. Завадовскій, 
см. п р и .  5 .
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кусствомъ необходимъ Государынѣ. Она 
совсѣмъ не могла обойтись безъ его ра
боты; еще въ 1780 году былъ онъ каби- 
нетнымъ секретаремъ. Никто изъ госу
дарственныхъ министровъ не могъ, даже 
въ труднѣйшихъ случаяхъ и по какой 
бы то ни было отрасли государственнаго 
управленія, представить ей такого яснаго 
доклада, какъ Безбородко. Однимъ изъ 
главнѣйшихъ его дарованій было искус
ство въ Русскомъ стилѣ ( І0). Когда им
ператрица давала ему приказаніе напи
сать указъ, письмо или что-либо подоб
ное, то онъ уходилъ въ пріемную и по 
расчету самой большой краткости вре
мени, возвращался и приносилъ сочине
ніе, написанное съ такою точностію и 
съ такимъ изяществомъ, что ничего не 
оставалось желать лучшаго (**).

Онъ сдѣланъ былъ въ 1781 году гене
ралъ-маіоромъ, чт0 значило тогда въ Рос
сіи получить по штатской службѣ чинъ ге
нералъ-маіора ( іа) и былъ опредѣленъ въ 
Совѣтъ ( 1в). Но съ этого времени Прекра

с а  Сиду его перу п р и з в а л о , какъ говорятъ, ио- 
ротюе знакомство съ Славянскимъ языкомъ, иа «вто

ромъ онъ еще въ дѣтствѣ или О трочествѣ долженъ 
былъ три раза вслухъ прочитать отцу своему всю 
Бібіію. Странно, что Геіьбигь не разсказываетъ из
летнаго анеідота о тонъ, хавъ Безбородко, забывшв 
напасать, согласно приказанію императрицы, иакую- 
то бумагу, импровизвровадъ ее, держа передъ собою 
истый л е т ъ  бумаги, по которой будто бы читалъ 
«пухъ, i  павъ императрица, взявши листъ для под
писи, увидѣла къ удивленію своему бѣлую бумагу.

(п ) Безбородио былъ между тѣмъ произведенъ въ 
(ригациры 1 января 1 779 .

('*) Гельбигъ ошибается. Безбородко пожалованъ 
точно въ генералъ-маіоры в причисленъ былъ въ ино
страннымъ дѣламъ полномочнымъ для всѣхъ негоціа
ція Это было въ 1 7 8 0  году, въ слѣдствіе составлѳи- 
віго имъ меморіала объ иностранной полвтвнѣ Россіи, 
основанной съ этого времени па союзѣ съ Австріей, 
іамѣнввшемъ тѣсную связь ея еъ Пруссіею, иоторую
io того поддерживалъ графъ Ниивта Ивановичь Панинъ 
(род. 15 сентября 1718, ум. 31 марта 1783).

(**) Въ 1781 году. Въ іюнѣ этого года Англійскій по-

тилось его прилежаніе. Хотя онъ и былъ, 
болѣе чѣмъ прежде, употребляемъ въ са
мыхъ важныхъ государственныхъ дѣлахъ, 
и ничего безъ него не дѣлалось, но не лег
ко было какъ прежде побудить его нынѣ, въ 
болѣе значительныхъ обстоятельствахъ, 
предпринимать большія министерскія 
работы. Все, что было въ этомъ родѣ, 
оставлялъ онъ безъ движенія и для сво
его спокойствія не отвѣчалъ даже на пись
ма, которыя писали къ нему принцы вла
дѣтельныхъ домовъ ( 14) . Совѣты его, ко
торые онъ щедро раздавалъ, составляли 
одно, чт0 можно было отъ него требо
вать. Государыня слѣлала бы лучше, если 
бы она руководствовалась во всѣхъ сво
ихъ дѣйствіяхъ совѣтами Безбородки, 
который конечно во всемъ Совѣтѣ былъ, 
вмѣстѣ съ градомъ Александромъ Ворон- 
цовомъ(“ ), умнѣе и образованнѣе всѣхъ. 
Но ни при какомъ дворѣ не мѣнялось вла
дычество партій такъ часто, какъ при тог
дашнемъ Русскомъ правительствѣ. Вре
менщикъ, бывшій любимецъ и т. п. произ
водили часто на политическомъ небѣ дождь 
или Солнечное сіяніе и рѣшали, кто дол-

сланнииъ Гаррисъ писалъ, что Безбородио былъ пер
вымъ лицомъ по вліянію  своему ва Внутреній и внѣш
н ія  дѣла. Тогда впалъ окончательно въ немилость 
гра«ъ Н . И. Павмнъ.

С1*) Прохожденіе службы его въ это время было 
слѣдующее. Въ 1781 году онъ былъ вазначенъ вто
рымъ членомъ иностраняаго департамента, котораго 
первымъ членомъ состоялъ віце-канцлеръ графъ И вань 
Андреевичь Остерманъ (род. 25  апрѣля 1 725 , ум.
19 апрѣля 1 811 ), который въ сентябрѣ 1781 года 
вступилъ <de facto» въ управленіе двпломатвческвми 
дѣлами, не смотря иа присутствіе графа U . И . П ава
на; но Безбородко вскорѣ затмвлъ совершенно м Ос
термана. Въ 1 7 8 4  году онъ получилъ ч іи ъ  тайнаго 
совѣтнвка. Въ 1786  году пожалованъ въ гофмейстеръ», 
а въ 1 7 9 0  въ дѣйствительные тайные совѣтника.

(15) Графъ Александръ Романовичь Воронцовъ (род.
4  сентября 1 744 , ум. 2  декабря 1805 ). Онъ былъ 
потомъ еъ 1802  года государствеввымъ канцлеромъ. 
Извѣстный Радищевъ пользовался постоявво его по
кровительствомъ.
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женъ возвыситься или пасть въ милости 
императрицы. Безбородко испыталъ туже 
участь. Воронцовъ, Завадовскій и онъ 
держались всегда вмѣстѣ. Когда они чув
ствовали себя слишкомъ слабыми во мнѣ
ніи Государыни, то придерживались, ког
да это можно было дѣлать съ достоин
ствомъ, или женскихъ придворныхъ лицъ, 
или Вяземскаго (1в), Потемкина ( 17), лю
бимца той или другой минуты, наслѣдника 
престола, судя по надобности. Наконецъ, 
черезъ вліяніе Зубова(|8) ,  коварноѳ чес
толюбіе и пронырство Маркова (1#) востор
жествовали надъ ними тремя. Воронцовъ 
былъ удаленъ, Завадовскій только тер
пимъ, а Безбородко вытѣсненъ. Такъ 
какъ императрица не могла довольство
ваться графомъ Остерманомъ (ао),то  Без
бородко, какъ второй членъ иностран
наго департамента, принялъ портфель 
иностранныхъ дѣлъ. Зубовъ и Марковъ 
видѣли оный съ неудовольствіемъ въ его 
рукахъ, но не имѣли приличнаго повода 
отнять его. Послѣ смерти князя Потем
кина, который все старался продолжить 
Турецкую войну, долженъ былъ, по волѣ 
Государыни, непремѣнно быть заключенъ

I1')  Князь Александръ Алексѣевичъ Вяземскій, ге
нералъ прокуроръ (род. 3  августа 1 727 , ум ., 8  ян
варя 1 7 9 3 ) .

( 1Т) К нязь Григорій Александровичь Потемкннъ 
Таврическій (род. 4 7 3 9 , ум . 5 октября 1791). Этотъ 
всесильный временщикъ еще въ концѣ 1781 года 
такъ опасался вл іян ія  Безбородко что употреблялъ 
разныя мѣры, дабы поколебать оное, и съ этою цѣлію 
даже помирился съ графомъ И . И. Панинымъ, но 
черезъ годъ сошелся съ первымъ и окончательно ра
зошелся съ послѣднимъ.

(,s ) Князь Платонъ Александровичь Зубовъ (род. 
15  ноября 1767 , ум . 7  апрѣля 182 2 ). Придворный 
случай его начался въ іюлѣ 1789  года. Но величай
шая сила его пря дворѣ упрочилась еще болѣе послѣ 
смерти Потемкина, въ концѣ 1791 года,

( '* )  Графъ Аркадій Ивановичь М арковъ, (род. 6  ян
варя 1 7 4 7 , ум. 2 9  января 182 9 ).

(*°) См. прим. 14 .

миръ. Затрудненіе состояло въ томъ, 
чтобы найти человѣка, который могъ бы 
предпринять веденіе мирныхъ перегово
ровъ. Безбородко замѣтилъ это и частію 
отъ добродушія и преданной ревности 
къ славѣ императрицы, частію отъ често
любія даровать государству миръ, выра
зилъ Монархинѣ готовность взять на себя 
вести переговоры согласно ея приказа
ніямъ. Но, чтобы быть притомъ увѣрен
нымъ въ успѣхѣ своего предложенія, онъ 
подалъ мысль, чтобы на время его отсут
ствія Зубовъ принялъ портфель иностран
ныхъ дѣлъ. Этого только и желали, и 
предложеніе его было принято послѣ 
того, какъ императрица обсудила его съ 
Зубовымъ, а черезъ него съ Марковымъ. 
Тогда Безбородко получилъ повелѣніе 
заключить миръ какою бы то ни было 
цѣною, такъ какъ казна была слишкомъ 
истощена для того, чтобы война могла 
продолжаться. Но при этомъ онъ долженъ 
былъ однако скрывать ловко трепетноѳ 
желаніе этого мира, съ Турками обхо
диться съ надлежащимъ высокомѣріемъ и 
высказывать черты великодушія.

Уполномоченный уѣхалъ, Прибывши на 
мѣсто выказалъ роскошь владѣтельнаго 
восточнаго сибарита и заключилъ тотъ 
миръ, который всѣмъ намъ извѣстенъ. 
Но прежде чѣмъ дошло до этого, сказалъ 
онъ, при самомъ концѣ переговоровъ, ту
рецкимъ уполномоченнымъ, что у него 
есть еще одно условіе, безъ котораго 
онъ никакимъ образомъ не можетъ под
писать мира. Турки испугались, захотѣли 
узнать оное и уже стали предаваться от
чаянію, когда узнали, что Безбородко 
именемъ своей Государыни требовалъ 
огромную сумму денегъ, двѣнадцать мил
ліоновъ піастровъ и въ то же время объ
явилъ, что безъ исполненія этого условія 
военныя дѣйствія сейчасъ возобновятся. 
Турки были въ ужасномъ положеніи. Они 
должны были необходимо заключить миръ, 
но уплатить деньги имъ было невозмож-
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но. Сначала они стали противорѣчить и 
полагали, что такимъ образомъ война 
должна продолжиться. Безбородко былъ 
бы въ страшномъ затрудненіи, еслибы 
его поймали на словѣ. По счастію этого 
не случилось. Напротивъ того, уполно
моченные начали торговаться, не относи
тельно количества суммы, потому что изъ 
нея ничего не уступалось, но касательно 
времени уплаты ея, и Безбородко сдался 
на ихъ представленія о взносѣ долга въ 
непродолжительные сроки. Османы под
писали тогда Долговое обязательство и 
принесли Русскому. Какъ только онь по
лучилъ и прочелъ его, какъ разорвалъ, 
бросилъ на землю и сказалъ съ гордостью 
и презрѣніемъ: „Моя государыня не нуж
дается въ вашихъ деньгахъ“ ( 81). Эта 
черта чрезвычайно понравилась Екатери
нѣ и вѣроятно умножила награды, кото
рыя получилъ Безбородко и которыя были 
весьма велики. Именно ему дано очень 
значительное имѣніе, Похвальная грамота, 
ряспубликованная по всей имперіи и дра
гоцѣнная Масличная вѣтвь изъ бриліян- 
товъ (гг).

Впрочемъ, при возвращеніи своемъ, ис
пыталъ онъ очень чувствительное огор
ченіе, когда императрица сказала ему, 
что Зубовъ сохранитъ портфель иностран
ныхъ дѣлъ. Безбородко съ горестію уви
дѣлъ, что все его значеніе упало и уда
лился съ достоинствомъ. Онъ жилъ въ 
Петербургѣ, предаваясь наслажденіямъ 
всякаго рода, занимался собственными 
дѣлами, и иногда ѣздилъ въ Москву, что
бы посѣщать своихъ старыхъ друзей,

(гі) Миръ в ъ  Яссахъ подписанъ 29  декабря 1791.
Вѣтвь эта сдѣлана для ношенія на ш ляпѣ. Въ 

это ne иренп, за заклю ченіе мира, онъ Получилъ Ан
д р еево ю  ленту в пятьдесятъ ты сячь рублей, кромѣ 
наградъ, о которыхъ говоритъ Гельбигъ, то есть: По

хвалной граматы, маслвчной брильянтовой вѣтви и 
п ѣ н ія  (состоявшаго изъ 5 0 0 0  душъ въ Подольской 
губерніи).

недовольныхъ правительствомъ. Кромѣ 
того онъ крѣпко привязался къ наслѣд
нику престола, и послѣдствія доказали, 
что онъ очень Мудро поступилъ. Безбо
родко былъ первый, кто увѣдомилъ это
го принца о приближавшейся кончинѣ 
его матери.

Когда скончалась Екатерина, онъ былъ 
графомъ Римской имперіи (гз) дѣйстви
тельнымъ тайнымъ совѣтникомъ (24), чле
номъ высокаго совѣта (г5), оберъ-гоФмей- 
стеромъ императорскаго двора, генералъ- 
почтъ-директоромъ и кавалеромъ Р ус
скихъ орденовъ. Содержанье его дома 
было истинно княжеское, а доходы его 
простирались гораздо выше ста тысячь 
рублей.

Павелъ I наградилъ вѣрную привязан
ность, которую оказывалъ ему Безбород
ко ( гв), неограниченнѣйшимъ довѣріемъ. 
Графъ Безбородко съ своей стороны ни
когда не колебался въ вѣрности своему 
государю и подавалъ ему всегда самые 
мудрые совѣты. Слѣдствія того были 
очень замѣтны въ жизни государя. Самыя 
большія неровности Павлова царствова
нія относятся ко времени послѣ смерти 
Безбородко Этотъ министръ, чтобы всег
да поддержать значеніе свое у монарха, 
вступилъ въ связь съ Кутайсовымъ (а7). 
Сей послѣдній, убѣжденный, что имъ ру 
ководитъ человѣкъ умнѣе его, говорилъ и 
дѣлалъ только то, что онъ ему совѣто
валъ.

Вообще Безбородко доказалъ во время 
этого царствованія, что онъ былъ насто
ящій придворный. Когда Павелъ I находил
ся въ Москвѣ для коронаціи, то онъ жилъ

(* •) Съ 3 декабря 1784  года.
( г , | Съ августа 1790.
(“ ] С ъ 1781 года.
( зв) 0  милости къ нему Павла I въ это вреия см. 

Русскій  Архивъ, 1 864 , вып 5 — 6 стр ., 6 1 9 — 621 .
(” ) Графъ Павелъ Ивановичь Кутайсовъ, родомъ 

Туровъ. (Ум. 8  января 1 8 3 4 ).
Р у с с к ій  А р х и в ъ  4 ( і .

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



841 СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ 842

во дворцѣ Безбородко самомъ обшир
номъ и великолѣпномъ во всей Москвѣ!8S )• 
Однажды стоялъ онъ съ государемъ у 
окна одной комнаты, изъ котораго можно 
было обозрѣвать дорогой садъ. Государь, 
который на нее смотрѣлъ съ военной 
точки зрѣнія, выразилъ мысль, что это 
могъ бы быть превосходный плацъ для 
ученія. Это было сказано безъ намѣренія 
и желанія. Но когда государь, проснув
шись рано, подошелъ къ окну, то нашелъ 
садъ обращеннымъ въ плацпарадъ. Без
бородко во время ночи приказалъ сол
датамъ гладко вырубить деревья и кус
ты ( а*).

Но Безбородко не долго наслаждался 
своимъ великимъ счастьемъ. Водяная бо
лѣзнь, слѣдствіе его пиршествъ, прекра
тила его жизнь въ апрѣлѣ 1799 (30) года, 
на шггидесятомъ съ чѣмъ-то году его 
жизни (3|).

Тогда онъ былъ Русскимъ княземъ, съ 
титуломъ свѣтлости (32), носилъ портретъ 
императора Павла I (аз), имѣлъ чинъ ге
нералъ-фельдмаршальскій (з4), былъ вели
кимъ канцлеромъ имперіи (®5), дѣйстви
тельнымъ тайнымъ совѣтникомъ (*°), се-

( 28 Домъ этотъ былъ въ Лефортовской частя, на 
мѣстѣ, гдѣ теперь ремесленной училище вѣдомства 
воспитательнаго дома.

( ів) Прекрасный садъ, однажды уничтоженный, не- 
возвратимъ. Но Безбородко деньгами ничего ири этомъ 
не потерялъ, потому что Павелъ дорогою цѣною к у 
пилъ его домъ и назвалъ его слободскимъ дворцомъ, 
такъ какъ онъ находится въ Нѣмецкой слободѣ. См. 
о приготовленіяхъ въ этомъ домѣ къ коронаціи Павла I  
въ Р ус. Архивѣ, 1 864 , выи. 7 — 8 , стр. 7 5 7 .

( :о) 6 апрѣля 1799  года.
( 3 |) Ему было 52  года отъ роду.
(*'-) Съ 5 апрѣля 1 797 , то есть дня коронаціи 

Павла I .
(»“) Съ 1798  года.
(MJ  Съ самаго дня восшествія на престолъ Павла I ,  

(6  ноября 1 7 9 6 ) онъ былъ дѣйствительнымъ тайнымъ 
совѣтникомъ 1-го класса.

Н  Съ 21 апрѣля 1797.
(M) См. прим. 24  и 34 .

наторомъ, генералъ-почтъ - директоромъ 
во всемъ Русскомъ государствѣ, кавале
ромъ орденовъ: Андреевскаго (*7), Алек
сандровскаго (38) и Лицейскаго ( 3"), боль
шаго креста (странное сопоставленіе!), 
Мальтійскаго ордена св. Іоанна Іеруса
лимскаго Русскаго учрежденія (40j и боль
шаго креста Владимірскаго ордена пер
вой степени (41).

Очень просвѣщенный умъ, безошибоч- 
ное сужденіе и рѣдкое присутствіе духа 
возвышали князя Безбородку до степени 
генія. Познаніе языковъ, навыкъ къ ра
ботѣ и политическая его Проницатель
н о е^  были безподобны на томъ поприщѣ, 
на которомъ онъ находился. Прекрасныя 
черты его характера были: доброта, не- 
знавшая никакой мстительности и благо
дарность за всякое благодѣяніе, оказан
ное ему въ юности. Зубовъ и Марковъ 
никогда не испытали его мщенія и никог
да не забывалъ онъ, что сдѣлали для него 
Разумовскій и Румянцевъ. Эти добродѣ
тели могли бы сдѣлать еще болѣе хоро
шаго въ обширной и высокой сферѣ, гдѣ 
находился Безбородко, еслибы они не 
становились такъ часто недѣйствитель- 
ствительными чрезъ его недостатки. Онъ 
былъ погруженъ въ наслажденія всякаго 
рода и такъ Лѣнивъ, что мало можно встрѣ
тить подобныхъ примѣровъ, когда рѣчь 
заходила о работѣ. Изъ этихъ двухъ не
достатковъ происходилъ третій, который

( 37) Съ 8  сентября 1 7 9 0 , то есть съ торжества 
мира со Ш веціей.

(S8) Съ 2 Февраля 1784 .
( м ) Безбородко не показанъ въ современныхъ Сам

кахъ  Анненскихъ кавалеровъ.
(w | Съ 1 799  года
(*') Онъ былъ въ числѣ первыхъ четырнадцати ка

валеровъ первой степени этого ордена, пожалованныхъ 
въ день его учрежденія 22  сентября 1782  года. Ос
тальные были все лица 1 м 2  классовъ по чинамъ, 
а Безбородко былъ не старый еще генералъ-маіоръ к 
не имѣлъ до того никакого ордена, кромѣ 3 степей« 
Георгіи, полученнаго за храбрость, въ Турецкую войну.
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былъ несравненно вреднѣе, именно тотъ, 
что онъ почти никогда не держалъ дан
наго слова. Онъ всегда давалъ самыя луч
шія обѣщанія и едва думалъ о томъ, 
чтобы ихъ исполнить, разумѣется и пото
му что не былъ въ состояніи дѣлать все 
то, чего отъ него требовали. Домъ его 
былъ Набитъ просителями. Часто не хо
тѣлъ онъ отпускать ихъ безъ утѣшенія, а 
иногда очень хорошо выходилъ изъ сво
его положенія. Когда вся улица бывала 
наполнена каретами, въ которыхъ прі
ѣхали люди, ждавшіе въ его пріемной, онъ 
уходилъ пѣшкомъ, закутанный въ плащъ, 
чрезъ заднія ворота и оставлялъ ожидать 
всѣхъ Просителей, которые наконецъ 
сами уходили, когда замѣчали., что въ 
этотъ день солнце свѣтить не будетъ. Въ 
молодыхъ лѣтахъ Безбородко былъ очень 
красивый Мущина и говорили, что онъ 
плѣнилъ много женщинъ, даже чрезвы
чайно высоко стоявшихъ. Обхожденіе его 
было веселое, Остроумное и поучительное.

Изъ извѣстнаго великодушія обоихъ 
государей, которымъ служилъ Безбород
ко, легко заключить, что богатство его 
было несмѣтно. При кончинѣ его, доходы 
его далеко превышали двѣсти тысячь руб
лей. Онъ имѣлъ сорокъ девять тысячь 
душъ крестьянъ (4а). Недвижимость его,

(**) Кажется у него было около сорока тысячь 
іушъ Изъ нихъ намъ извѣстно, что ему было ппжа- 
юпано: а) 5 мая 1779  года 1 4 0 0  Душь въ Бѣлорус
сіи; б) Въ 1783  году 2 7 0 0  душъ въ Малороссіи; в) 
въ 1784 году 3 0 0 0  душъ въ Малороссія; г) въ 1786  
году болѣе 4 0 0 0  душъ въ Малороссіи; д) въ 1792 году 
4000 душъ въ Подольской губерніи; е) въ 1797 году 
6000 душъ иа его выборъ и тридцать тысячь десятинъ 
земли въ Воронежской губернія; ж) въ 1797 году 
Орливское имѣніе, бывшее князя Кантемира. Тутъ 
уже исчислено на и и около 2 2 ,0 0 0  душъ, не считая 
послѣдняго Орловскаго имѣнія. Но вѣроятно онъ по
лучилъ еще болѣе отъ Павла п могъ еще прикупить 
другія имѣнія, ибо получалъ огромные оклады, а часто 
g значительные подарка деньгами.

кромѣ картинной галлереи, можетъ быть 
самой лучшей и дорогой изъ когда либо 
принадлежавшихъ частному лицу и не 
легко подлежащей оцѣнкѣ, считали въ 
четыре милліона рублей (4S). Главныя имѣ
нія его были въ Украйнѣ и Польшѣ (*4), 
но онъ имѣлъ Прелестныя владѣнія въ 
Петербургѣ и Москвѣ. Дворецъ его въ 
Петербургѣ (*5) и другой въ саду, нахо
дящемся на Выборгской сторонѣ (4в), 
были внутри такъ прекрасны, какъ толь
ко можно представить себѣ что-либо въ 
этомъ родѣ, но они были бездѣлицей въ 
сравненіи съ его Московскимъ двор
цомъ (47), который казался настоящимъ 
волшебнымъ замкомъ. Всякій почтетъ не
вѣроятнымъ, что Безбородко, при своемъ 
огромномъ богатствѣ, могъ оставить послѣ 
себя милліонъ долгу, — и однако же это 
буквально справедиво (**).

(,3) У него было множество серебра, золота, дра
гоцѣнныхъ камней, разныхъ дорогихъ вещей и вели
колѣпнѣйшій Гобелепевскія ткани Послѣ него о ста
лись большія деньги, несмютря иа долги его, о кото
рыхъ говоритъ Гельбигъ.

С ' )  То есть , въ возвращенныхъ отъ Польши гу 
берніяхъ.

(4І) Домъ этотъ принадлежитъ теперь почтовому де
партаменту. Въ великолѣпной бадкной залѣ Базбородкп 
устроена теперь почта иска Іі церковь. Въ этомъ то 
домѣ принималъ онъ Просителей, о тд ѣ л ы вать  отъ 
нихъ обыкновенно словами: «будьте благошиежим» и 
ничего потомъ не дЬлалъ И зъ  него же выходилъ че
резъ заднее крыльцо. О тлмъ, каково было мученье 

ходигь къ нему долго и безплодно но дѣламъ и съ 
просьбами, есть намекъ въ шуточномь стихотвореніи 
И. ІІ. Дмитріева «Блаженство» (Гуе Архивъ, 1863 , 
выи 1 2 ,  стр. 959)

(,0 І Безбородвпнскаи дача п теперь считается од

нимъ изъ лучш ихъ  Пригородныхъ гульбніцъ около Пе
тербурга.

(4‘) См. прим. 2 8  и 29
(, s ) Безбородко не былъ агн атъ , и все имѣніе его 

перешло къ его брату, о которомъ см. слѣдующую 
статью.
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6) БЕЗ БОРОДКО 2.

Этотъ Безбородко былъ меньшой братъ 
государственнаго министра ( '). Объ немъ 
мы ничего не имѣемъ сообщить, кромѣ 
того, что онъ началъ свое поприще въ 
военной службѣ, но скоро оставилъ е е (г) 
и получилъ гражданскія мѣста(3). Вмѣстѣ 
съ своимъ братомъ былъ онъ возведенъ 
германскимъ императоромъ въ графское 
достоинство і 4).

Въ 1799 году былъ онъ дѣйствитель
нымъ тайнымъ совѣтникомъ ( &), сенато
ромъ третьяго департамента (®) и кавале
ромъ ордена святаго Александра Нев
скаго ( 7).

Онъ былъ единственнымъ наслѣдникомъ 
богатствъ своего брата.

С ) Графъ Илья Андреевичь Безбородко родился 16 
Февраля 1756  года, слѣдовательно былъ почти девятью 

годами положе своего знаменитаго брата.
( а) Онъ былъ военнымъ очень долго, именно съ 

1771 года до 1797 . Онъ храбро сражался противъ 
Турокъ в ъ  1 7 7 3 , 1 7 7 4  и 1790  годахъ и противъ 
Поляковъ въ 1 7 9 4  году, а на штурмѣ Измаила былъ 
тяжело раненъ. Прохожденіе имъ военной службы было 
слѣдующее: въ 1785  году онъ былъ бригадиромъ, въ 
1786  генералъ-маіоромъ, въ 1795 гонералъ-норучи- 
іом ъ . Въ 1785  году получила онъ Владимірскій крестъ 
третьей степени, 25  парта 1791 Георгіевскій крестъ 
третьей степени и Анненскую ленту; 2 сентября 1793 
золотую шпагу съ алмазами и съ надписью «за храб
рость». И такъ Гельбигъ тутъ  ошибается.

(3)  Овъ перечисленъ въ гражданскую службу уже 
при Павлѣ I.

(*) Съ 3 декабря 1 784  года, а 5 апрѣля 1797 
пожалованъ Россійскимъ графомъ.

(б) Съ 1 798  года.
( в)  Съ 1798  года.
( 7) Съ 5 апрѣля 1797  года.

Сколько намъ извѣстно, онъ женил
ся (8) и продолжилъ свой родъ С).

Съ Нѣмецкаго: М ихаиле Лонгиновъ,
Туля.

14 Февраля 1865.

( “) Онъ женатъ былъ на Аннѣ Ивановнѣ Шарей 
(род. 9 сентября 1766, ум. 27  іюня 1824).

(9j Сынъ его графъ Андрей Ильичь умеръ въ юности 
холостымъ. Дочери его вышли: старшая графиня Лю
бовь Ильинишна (уи. 14 іюня 1809) за вдовца 
адмирала графа Григорія Григорьевича Кушелева 
(ум. 1 8 3 3 ), а графиня Клеопатра Ильинична (ум. 
1840) — за князя Александра Яковлевича Лобанова- 
Ростовскаго (род. 1 7 8 8 ), командора Россійскаго яхтъ- 

клуба. Отъ втораго изъ этихъ браковъ дѣтей не оста
лось. Но отъ перваго изъ этихъ браковъ родилось два 
сына: графъ Александръ (род. 1800 . ум. 6 апрѣля 
1855 ) и графъ Григорій (у». 16 Февраля 1 8 5 5 ) Грі- 
горьеішчи. Второй изъ нихъ не имѣлъ дѣтей отъ брака 
своего съ Екатериною Дмитріевною Васильчиковой. Стар
шій же отъ брака съ княжною Александрою Николаевной 
Репниною-Волконскою (ум . 8 октября 1836) имѣлъ дѣ
тей. Ему переданы потомственно указомъ 6 апрѣля 1816 
года имя и гербъ Угасшей Фамиліи Безбородко. Стар
шій сынъ его графъ Григорій Александровичь женатъ 
на г-ж ѣ  Голубцовой; онъ занимается литературой a 
издавалъ журналъ «Русское слово». Второй сынъ былъ 
ж енатъ на г-ж ѣ  ПІупннской, рождениой Базилевскій 
и скончался года два тому назадъ, а вдова его вышла 
за князя Николая Александровича Италійскаго rpata 
Суворова-Рымникскаго (род. 1 833 ). Сестры молодыхъ 
графовъ Кушелевыхъ-Безбородко вышли: старшая за 
Петра Аркадьевича К очубея, а Младшая за rpata 
Алексѣя Ивановича Мусина-Пушкина.

Графъ Илья Андреевичь Безбородко увѣковѣчилъ киа 
свое основаніемъ на свой счетъ въ Нѣжинѣ гимназія 
высшихъ наукъ (съ  1 834  года Лицей) князя Безбо
родко Александръ I  пожаловалъ ему за этотъ подввгь 
Владимірскую ленту 29  іюня 1 805 . Графъ Илья Анд
реевичь скончался въ званіи петербургскаго губернскаго 
предводителя дворянства, 3 іюня 1815  года.
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П ОДЛИН НЫ Е АНЕКДОТЫ О К Н Я ЗЪ  Н. В. РЕПНИНЪ.

У насъ сохранилось немного точныхъ 
извѣстій о характерѣ знаменитаго своею 
дѣятельностію при Екатеринѣ, князѣ
Н. В. Репнинѣ. Поэтому нельзя не доро
жить достовѣрными свѣдѣніями, обрисо- 
вывающими человѣка, прославленіе™ за
слугами отечеству, въ его личныхъ от
ношеніяхъ, особенно къ извѣстнымъ лю
дямъ его вѣка. Вотъ нѣсколько анекдо
товъ о немъ, имѣющихъ при томъ и нѣко
торый историческій интересъ. Они извле
чены мною изъ чрезвычайно любопытной 
книги, вышедшей въ Лондонѣ, въ 1845 
году. Это журналъ и переписка извѣстна
го Джемса Гарриса, друга Питта и Порт
ланда, бывшаго съ 1777 по 1782 годъ 
Англійскимъ посломъ при Екатеринѣ, воз
веденнаго въ достоинство лорда съ ти
туломъ перваго барона Мельмсбюри въ 
1788 году, графа и виконта Фицъ-Гарри- 
са въ 1800 и игравшаго весьма важную 
роль въ Англійской дипломатіи до самаго 
Вѣнскаго конгресса включительно. Онъ 
началъ свою дипломатическую карьеру 
въ концѣ 1768 года, будучи назначенъ 
на 23 г. отъ роду секретаремъ посоль
ства въМадритѣ. Далѣе, вовремя посоль
ства своего при Фридрихѣ Великомъ, съ 
1771 по 1776 годъ, онъ былъ близкимъ 
свидѣтелемъ перваго раздѣла Польши. 
Анархія и разстройство этого государ
ства, обреченнаго самимъ собою на ко
нечную гибель, были знакомы ему еще 
ранѣе, потому что въ 1767 году Гаррисъ, 
вышедши изъ Оксфордскаго университе
та, отправился путешествовать по Прус
сіи и Польшѣ, прибылъ въ концѣ этого 
года въ Варшаву и былъ свидѣтелемъ 
знаменитаго сейма, открытаго 7 октября 
1767, на которомъ сеймовая делегація 
заключила съ Русскимъ посломъ Репни
нымъ трактатъ 24 Февраля 1768 года,

Утвердившій поколебленныя одно время 
права Поляковъ на «liberiim-veto» и со
ставленіе конфедерацій, а также оградив- 
шій права диссидентовъ. Къ этому Време
ии относятся приводимые ниже анекдоты, 
подтверждающіе преданія, существующія 
о нѣкоторыхъ чертахъ характера Репни
на и образѣ его дѣйствій въ Польшѣ. 
Должно замѣтить, что Гаррисъ былъ че
ловѣкъ очень безпристрастный во всемъ, 
чт0 не касалось Франціи, которую онъ 
ненавидѣлъ, какъ только могъ предубѣж
денный Англійскій патріотъ 18 вѣка. От
носительно Россіи онъ не былъ вовсе 
враждебенъ и смотрѣлъ на событія въ 
Польшѣ не только безъ пылкихъ увлече
ній въ ея пользу, но съ холоднымъ без
пристрастіемъ, не позволявшимъ ему ви
дѣть въ ея разложеніи слѣдствія интригъ 
и коварствъ ея сильныхъ сосѣдей. Онъ 
понималъ, что гибель ея готовилась отъ 
причинъ, существовавшихъ въ ея соб
ственныхъ нѣдрахъ.

1.
Помимо своихъ властительныхъ запа

шекъ, князь Репнинъ былъ предостойный 
человѣкъ, чувствительный и человѣколю
бивый., исполненный ума и пріятностей. 
Онъ велъ себя во всѣхъ случаяхъ съ 
большимъ безкорыстіемъ и избѣгалъ мно
гихъ случаевъ обогатиться. Если бы онъ 
могъ показывать столько же кротости въ 
обращеніи и умѣренности въ употребле
ніи своей власти, то онъ имѣлъ бы болѣе 
сторонниковъ; но онъ всегда повелѣвалъ 
и никогда не старался убѣдить. Лично 
онъ привязанъ къ королю и спасъ его въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ твердою опо
рою противъ несвоевременнаго усердія, 
безграничная честолюбія и безпокойна
го характера его подданныхъ.
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2.

Князь Репнинъ игралъ въ Варшавѣ бо
лѣе значительную роль, чѣмъ король. 
Гаррисъ почти ежедневно его видѣлъ. 
Ничего не могло быть поразнтельнѣе вы
сокомѣрія его съ самыми важными лица
ми и его преувеличенной до нельзя лю
безности съ женщинами. Въ засѣда
ніяхъ делегаціи онъ затыкалъ каждому 
ротъ, говоря: „такова воля императрицы11. 
Онъ обращался такъ же безцеремонно со 
всѣми, даже съ королемъ. У него былъ 
маскарадъ. Король хотѣлъ подождать, 
для начатія танцевъ послѣ ужина, чтобы 
столы изъ ужинной залы были вынесены, 
потому что это была самая большая ком
ната. Репнинъ напротивъ того хотѣлъ, 
чтобы танцы начались сейчасъ же въ дру
гой залѣ. Когда Гаррисъ сообщилъ о 
томъ королю, то онъ просилъ его сказать 
князю, что ему хотѣлось бы подождать, 
пока очистятъ большую залу. На это 
князь сказалъ Гаррису: «этого нельзя; 
если онъ не придетъ, то мы начнемъ безъ 
него». И король преспокойно сталъ тан
цовать.

3.

Въ день именинъ императрицы пап
скій нунцій полтора часа ожидалъ въ 
пріемной князя Репнина, чтобы поздра
вить его съ этимъ праздникомъ.

4.

У примаса разговоръ зашелъ однажды 
о нѣкоторыхъ прежнихъ Короляхъ Поль
ши. которые были принуждены бѣжать 
изъ нея и искать средствъ для жизни, за
нимаясь разными промыслами. Между про
чимъ одинъ изъ нихъ сдѣлался ювелиромъ 
во Флоренціи. Король сказалъ при этомъ, 
что былъ бы крайне затрудненъ такимъ 
испытаніемъ, и не зналъ бы чѣмъ суще
ствовать. «Извините меня», возразилъ 
Репнинъ «вѣдь в. в. отлично танцуете».

5.

Во время засѣданія, которымъ откры
лась діэта, князь Репнинъ, окруженный 
четырьмя или пятью генералами, стоялъ 
въ сосѣдней комнатѣ, внутреннія окна 
которой выходили въ залу собранія. Онъ 
наблюдалъ за всѣмъ, что происходило и 
по временамъ высовывалъ изъ за угла 
въ окно голову, чтобы пригрозить кому 
слѣдовало.

6.

Въ театрѣ актеры ожидали прибытія 
князя Репнина, чтобы начать представле
ніе, даже тогда, когда король уже сидѣлъ 
въ своей ложѣ цѣлый часъ.

7.

Въ среду на страстной недѣлѣ князь 
Репнинъ назначилъ представленіе на Вар
шавскомъ театрѣ; но кромѣ его и его 
свиты зрителей никого не было.

8.
Во время діэты 8000 войска, подъ на

чальствомъ князя Репнина, стояло подъ 
Варшавой, а 2000 солдатъ расположены 
были биваками въ саду дома, который 
онъ занималъ.

9.

Князь Карлъ Радзивилъ, герцогъ Олив* 
скій, великій гетманъ Литовскій, мар
шалъ конфедераціи 1763 года, былъ раз
битъ и бѣжавши за границу, потерпѣлъ 
великіе убытки отъ разоренія многихъ 
своихъ помѣстьевъ при занятіи ихъ Рус- 
сими войсками. Въ1767 году, онъ сталъ, 
по возвращеніи въ Польшу, привержен
цемъ Екатерины, сдѣлался короннымъ 
маршаломъ генеральной конфедераціи, 
благопріятствовавшей Россіи и былъ воз
награжденъ за то землями и денежною 
суммою, простиравшеюся до 11)0.000 
Фунтовъ стерлинговъ. Доходы его сос
тавляли до 18 милліоновъ Флориновъ, или
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50.000 Фунтовъ стерлинговъ. Великолѣ
піе его образа жизни было поразительно. 
Двадцать пять поваровъ едва успѣвали 
готовить ежедневно кушанье для огром
наго числа посѣтитей его дома. В ь день 
рожденія Екатерины онъ далъ праздникъ, 
на которомъ было около трехъ тысячь 
замаскированныхъ гостей, и при этомъ 
было выпито, кромѣ множества другихъ 
винъ, тысячу бутылокъ Шампанскаго. Ему 
было тогда около 35 лѣтъ; онъ носилъ 
всегда Польскій національный костюмъ; 
не умѣлъ говорить по Французски, а въ 
нравственномъ отношеніи стоялъ не вы
ше послѣдняго изъ своихъ вассаловъ. 
Онъ былъ великій Глупецъ и такой же
стокій пьяница, что князь Репнинъ, чтобы 
воздержать такое важное лицо отъ безо- 
бразнаго поведенія по крайней мѣрѣ на 
то время, когда сеймъ былъ въ сборѣ, по
ставилъ въ его домѣ полковника съ ко
мандой изъ 60 человѣкъ. На другой день

закрытія сейма Гаррисъ самъ видѣлъ, 
какъ Радзивилъ явился совершенно пья
ный къ Репнину и хвастался тѣмъ, что 
опять имѣетъ право напиваться сколько 
душѣ угодно.

Таковы были пріемы князя Репнина въ 
Варшавѣ. Таковъ былъ знаменитый князь 
Радзивилъ, вскорѣ опять сдѣлавшійся вра
гомъ Екатерины, бѣжавшій снова за гра
ницу, гдѣ вывелъ на сцену несчастную 
самозванку Тараканову, бросившій ее, 
по возвращеніи въ Польшу опять пере
шедшій на сторону императрицы, полу
чившій по ея волѣ обратно свои конфи
скованныя имѣнія и умершій въ 1790 го
ду. На этотъ разъ ограничиваюсь сооб- 
щенными выше извѣстіями, истина кото
рыхъ не подвержена никакому сомнѣнію.

М ихаила Лонгиновъ.

Тула.
12 марта 1865 г.

ПИСЬМА ГРАФА А. М. ДМИТРІЕВА-МАМОНОВА КЪ ЕКА
ТЕРИНѢ ІІ.
1 7 9 0 -1 7 9 5 .

I.

Пвсьиаѵэти сообщены намъ r .  В.і. J .  и печатаются съ 
tenacia И. С. Фонетика, «второму перешло наслѣд
ство угасшаго рода графовъ Дмитріевыхъ-Мамоновыхъ. 
Тра года, съ іюля 1786  по іюль 1789 гр. Александръ 
Матеи,еѵичъ Дмитріевъ -  Мамоновъ пользовался 
большимъ значеніемъ, въ чинѣ генералъ-лейтенанта і  
генералъ-адъютанта. Онъ родился 19 Сент. 1 758  г. 
сдѣл. ему было 2 8  лѣтъ. когда онъ вошелъ въ силу 
ора дворѣ. Родъ его очень древній. Екатерина ІІ, ca
va занимавшаяся Родословными розыеканіями, находи
ла, что Мамоновы происходили отъ Мономаха (Зап . 
Храпов , стр. 218 . подъ 2  марта 1 7 9 0 ) . Отецъ гр. 
Мамонова, Матеи,и Васильевичь (1 7 2 4 — 1810), пе- 
р-іівш ій сына, заслужилъ особенное уваженіе импе

ратрицы, воторая иъ нему писывала въ М оскву, гдѣ 
онъ былъ сенаторомъ. Мать — Анна Ивановна, ур . 
Бабарывина, 1723  —  1 792 . К аается , что Мамоновъ, 
года за два до своего случая адъютантъ при кн. Потемки
нѣ , былъ родственникомъ сему послѣднему. На sto  

указы ваетъ слѣд. мѣсто въ Запискахъ Храповицкаго 
(стр . 12 , подъ 2 0  іюлемъ 1786  г .,  т . е. ва другой 
день по назначеніи Мамонова въ Флигель-адъютанты 
изъ капитанъ -  поручиковъ гвардіи): «возвратился вы. 
Гр. Александровичь Потемкинъ, коему А. М. Мамоновъ 
подарилъ золотой Чайкинъ съ надписью: P lu s  u n is  
p a r  le  c o e u r  q u e  p a r  le  s a n g .»  Тамъ же, стр. 60 , 
подъ 4 мая 1788  r . :  «Приказано отослать трость въ 
А. М Дмитріеву-Мамонову: онъ пожаловавъ въ гене
ралъ-адъютанты съ чиномъ генералъ-поручика*. «Онъ 
вѣрный другъ, имѣю а  опыты его скром ность. Мой
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отвѣтъ, что новыя милости потщится онъ заслужить 
новыми заслугами. —  J e  Іо c ro is » . —  Вслѣдъ за 
тѣмъ онъ получилъ графство Римской имперіи. Х ра
повицкій день за день записалъ (стр . 195— 197) под
робности его женитьбы па Сиротѣ, жившей въ Донѣ вдо
вы Александра Ильича Бибикова, княжнѣ Дарьѣ Ѳедо
ровнѣ Щербатовой (1762— 1801)  равно н отъѣзда въ 
М осіву  (1 іюля 1789), откуда писаны эти письма. 
Когда Потемкинъ возвратился изъ арміи въ П етер
бургъ, то выражалъ негодованіе на Мамонова, „за 
чѣмъ, обѣщавъ, его не дождался и оставилъ свое мѣ

сто глупымъ образецъ“ (Х рапов. стр 240; с іі  так
же Р . Архивъ 1864, стр. 594). Да и санъ Мамоновъ, 
■ а іъ  видно изъ этихъ писецъ, раскаивался. „Онъ не 
можетъ быть счастливъ —  говорила Екатерина Х ра
повицкому (стр. 225) —  разница ходить съ ницъ въ 
саду и видѣться на четиерть часа, или жить вмѣстѣ.“ 
Въ Петербургъ, каж ется, онъ болѣе не пріѣзжалъ. 
Императоръ Павелъ, въ д<>нь своей коронаціи, 5 ап
рѣля 1797, пожаловалъ ему Русское графство. Онъ 
умеръ въ Москвѣ 29 Сент. 1803, оставивъ единствен
наго сы на, гр. М атвѣя Александровича, недавно умер
шаго въ умопомѣшаіельствѣ.

Гр. А. М. Дмитріевъ-М амоновъ любилъ заниматься 
словесностью. Въ собраніи такъ называемыхъ эрми- 
тажныхъ ніесъ есть его драматическій произведенія 
(см. также Зал. Храп. стр. 44 и 1 3 6 .)

Отъ 22 іюня 1790 Дубровицы

Третьяго дня имѣлъ счастіе получить 
милостивое письмо вашего величества 
отъ 13 сего мѣсяца, за которое всепод- 
даннѣйніую прииошу благодарность. Ка
кое оно мнѣ сдѣлало утѣшеніе, сего ис
тинно не въ силахъ вамъ, всемилостивѣй
шая государыня,изъяснить... Всякой день 
чувствую болѣе, сколь всѣ милости ваши 
ко мнѣ велики и какъ мало я оныя заслу
жилъ. Осмѣлюсь однакожь увѣрить въ 
томъ ваше величество, что Всеконечно не 
возможно уже искреннѣе Привязану быть 
къ особѣ вашей и болѣе моево чувство
вать всѣ сдѣланныя вами мнѣ благодѣя
нія. ІІрепоручая себя и всѣхъ ближнихъ 
въ ту милость, которою мы столько сча
стіе имѣли пользоваться, пока живъ, пре
буду всемилостивѣйшей Государыни ва
шего императорскаго величества вѣрнѣй

шимъ подданнымъ графъ Александръ 
Дмитріевд-Мамоновп.

ІІ.
І І  а в г у с т а  1790 г. Дубровицы

(Изъявляетъ свой восторги и радость 
при извѣстіи о мирѣ съ Швеціею.) «Дай 
Богъ, чтобъ и другой за симъ въ скорѣ 
послѣдовалъ, а отъ всѣхъ трудовъ по со 
вершеніи столь славныхъ и достопамят
ныхъ дѣлъ здоровье ваше не претерпѣ- 
ло; Сохраните вы оное для всѣхъ насъ: 
оно всей имперіи, а паче мнѣ драгоцѣн
нѣе всево въ свѣтѣ».

III.
28 августа 1790. Москва

Всемилостивѣйшая государыня! Мило
стивое писаніе вашего величества отъ 
19 сего мѣсяца я вчерашній день имѣлъ 
счастіе получить и оное читалъ съ тѣмъ 
восторгомъ, кое можно только чувство
вать, а не описать. Родителямъ моимъ 
сообщить я не преминулъ то, что Изво
лите писать касающееся до нихъ, и они, 
милостивѣйшее ваше расположеніе къ 
нимъ Пріемля съ несказанною радостію, 
за оное приносятъ вамъ, всемилостивѣй
шая государыня, всеподданнѣйшую свою 
благодарность. Ваше величество Отдаете 
чувствамъ ихъ истинную справедливость, 
ибо не возможно болѣе и искреннѣе быть 
Привязану какъ вся наша семья къ освя- 
щенной особѣ вашего величества и столь 
усердно желать все служащее къ ея сла
вѣ и спокойствію. Хотя я никуда почти 
не выѣзжаю, но до заключенія еще со 
Швеціею мира много разныхъ слыхалъ 
разсужденій, и всякой разъ на мысль при
ходило премудрое сравненіе ваше о томъ, 
кто на башни стоя и все вокругъ себя 
видитъ съ тѣми, кои, ходя подъ нею, за
мѣчаютъ только вещи, которыя отъ нихъ 
въ самомъ близкомъ разстояніи. Желае
мой вами съ Портою миръ надѣяться дол
жно, что скоро конечно воспослѣдуетъ.
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Имѣя благополучіе жить подъ державою 
вашею, ничего инова., кромѣ славнаго и 
полезнаго, намъ ожидать не льзя. Сохра
ни только Богъ для счастія всей имперіи 
драгоцѣннѣйшее здоровье ваше.

IV.
9 генваря 1791. Москва.

Отъ взятья Измаила произойдутъ В с е 
конечно слѣдствіи весьма полезныя, какъ 
ваше величество справедливо о томъ мы
слить Изволите; ибо, не говоря уже о ва
жности сего мѣста, образъ, какимъ онъ 
взятъ, долженъ конечно навести неска
занной трепетъ на враговъ нашихъ. Я 
не понимаю истинно, какъ о приступѣ 
темъ, знавъ онаго подробности, можно 
иначе вздумать, какъ съ особливымъ во
схищеніемъ. Безъ лести долженъ каждой 
сказать, что ваше величество вложили въ 
подданныхъ таковыя сердца, коимъ те
перь нѣтъ ничего невозможнаго.

V.
15 сентября 1791. Москва.

(Вчера получилъ письмо отъ 9 сентя
бря) «радость, которую я отъ того ощу- 
тилъ, неизреченна и ни съ чѣмъ конечно 
сравниться не можетъ». (Изъявляетъ бла
годарность и отъ своихъ ближнихъ, кото
рые также съ восхищеніемъ и достодол- 
жною признательностію пріемлютъ мило- 
стивѣйшее ваше объ нихъ Напамятова
ніе).— „Желаю мира съ Турками по не
ограниченному моему усердію и привя
занности къ особѣ вашей.“

VI.
15 генварп 1792 г.

(Поздравляетъ миромъ съ Турками). 
«Обрадованъ безмѣрно этимъ, что сіе 
самое послужитъ къ спокойствію вашего 
величества, съ коимъ сопряжено и здо
ровье ваше, столь драгоцѣнное для всѣхъ 
вашихъ вѣрноподданныхъ, а съ другой,

что послѣ такой блистательной войны, о 
которой никогда Всеконечно говорить не 
престанутъ, пользоваться будетъ вся им
перія тишиною и спокойствіемъ. »

VII.
Всемилостивѣйшая государыня! Съ на

ступающимъ новымъ годомъ имѣю сча
стіе принести вашему Величеству все- 
подданное и усердное мое поздравленіе. 
Дай Богъ, чтобъ неоцѣненное ваше здо
ровье, а съ нимъ и славное царствованіе 
ваше продолжилось на долгое время. —  
Пользуясь симъ случаемъ и чтобъ не 
обезпокоить васъ особымъ впредь пись
момъ, пріемлю дерзновеніе донести вамъ 
теперь о слѣдующемъ: какъ срокъ, по 
которой я вашимъ императорскимъ вели
чествомъ уволенъ, истекаетъ, то прежде 
нежели приступить со всеподданнѣйшею 
моею прозьбою, дабы вы соблаговолили 
послѣ рѣшить судьбу мою, осмѣлюся вой- 
тить теперь въ нѣкоторыя подробности.

Случай, коимъ по молодости моей и 
тогдашнему моему легкомыслію удаленъ 
я сталъ по несчастію отъ вашего величе
ства, тѣмъ паче горестнѣе для меня, что 
сія минута совершенно перемѣнить мог
ла вашъ образъ мыслей въ разсужденіи 
меня, а одно сіе воображеніе, признаюсь 
вамъ,безпрестанно терзаетъ мою душу.—  
Теперешнее мое положеніё, будучи столь 
облагодѣтельствованъ вами, хотя было 
бы и наисчастливѣйшее, но лишеніе ис
тиннаго для меня благополучія васъ ви
дѣть и та мысль, что ваше величество, 
можетъ быть, совсѣмъ иначе Изволите 
думать, нежели прежде, никогда изъ го
ловы моей не выходитъ. Страшусь, чтобъ 
пространнымъ описаніемъ о всемъ ка
сающемся до меня, васъ, всемилостивѣй
шая государыня, не обезпокоить, но По
звольте уже мнѣ открыть теперь вамъ 
прямо сердце мое и мое настоящее по 
сей день положеніе. Вашему Величе
ству извѣстнѣе всѣхъ бывшая моя пре-

Р усскій А рхивъ  4 7 .
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Данность къ покойному кн. Григорію 
Александровичу ; Изволите знать и то, 
сколько у него было недоброжелателей. 
Многіе, Знавши мою съ нимъ связь, и по 
сіе время меня отъ того ненавидятъ; то, 
не имѣя той лестной надежды, что ваше 
величество по особому своему милосер
дію мнѣ покровительствовать будете, 
чего остается съ моей стороны ожидать? 
И со всѣмъ моимъ рвеніемъ безъ того 
возможно ли, чтобы я нашелъ случай до
казать всѣмъ, какъ бы я желалъ отъ всей 
искренности души моей, ту привязанность 
къ особѣ вашей, которая, вѣрьте мнѣ, съ 
моею только жизнію кончится.

Отъѣзжая сюда, я принялъ смѣлость 
вопросить васъ, всемилостивѣйшая госу
дарыня, когда и какимъ образомъ угодно 
вамъ будетъ, чтобъ я пріѣхалъ въ Петер
бургъ. На сіе благоволили вы мнѣ ска
зать, что какъ я Занимаю нѣсколько знат
ныхъ мѣстъ, а особливо будучи вашъ ге
нералъ-адъютантъ (сіи точныя были слова 
вашего величества), мнѣ можно со вре
менемъ къ должностямъ моимъ являться 
и въ оныя вступить.

Первые годы моего здѣсь пребыванія 
я былъ боленъ, теперь же уже здоровье 
мое поправилося; но есть ли возможность 
безъ особаго соизволенія вашего принять 
мнѣ дерзновеніе предъ вами предстать!

Въ заключеніе сего Пріиму смѣлость 
доложить вашему Величеству и то, что я, 
не безъизвѣстно вамъ самимъ, не имѣю 
теперь въ Петербургѣ не токмо друга, 
ниже какой съ кѣмъ связи, а могу развѣ 
встрѣтить людей мнѣ недоброжелаю- 
щихъ. Но сія причина меня остановить 
не можетъ, естьли я имѣть только буду 
ту ободрительную для себя надежду, что 
вы Изволите меня принять подъ свой щитъ, 
каковую милость я Всеконечно стараться 
буду всѣми мѣрами заслужить; ибо пер
вѣйшимъ благополучіемъ себѣ поставлю, 
есть ли только представится мнѣ случай, 
въ глазахъ вашихъ показать вамъ мою

прежнюю приверженность и мое безпре
дѣльное къ особѣ вашей усердіе.

Съ особливымъ благоговѣніемъ но всю 
жизнь мою за счастіе почту себя назвать 
и проч.

29  декабря 1792 г 
Л о о  ва.

VIII.
Дражайшес писаніе отъ 3 генваря 

вчера получиль. Невозможно изобразить 
всѣ мои чувства ири чтеніи онаго. Вамъ 
только отъ Бога дань тотъ даръ, чтобъ 
наказывая, кто сего заслуживаетъ, въ 
самое тоже время и Влить въ сердце его 
нѣкоторую  Отраду. Есть ли бъ я и не 
имѣлъ тысячи прежде сего опытовъ осо
бой вашей ко мнѣ милости, то одни толь
ко начертанныя вами строки могли уже 
бы меня обязать вѣчною къ вамъ благо
дарностію, ибо хотя съ одной стороны 
безмѣрно мнѣ и горестно видѣть, что я 
ещ е цѣлой годъ лишенъ буду благополу
чія васъ видѣть, съ другой же возможно 
ли не порадовану быть тою величайшею 
Монаршей) милостію, съ каковою вы Изво
лите входить въ благосостояніе мое и 
всей нашей семьи.

Касательно до оной осмѣлюсь одна
кожь я вамъ, всемилостивѣйшая госуда
рыня, доложить, что сколь я къ ней ни 
привязанъ, а оставить ее огорченіемъ не 
почту, когда только со временемъ угод
на будетъ вашему Величеству моя услу
га, а симъ подастся мнѣ случай при ока
заніи моего усердія и ревности (коими 
я пылаю) и загладить прежній мой про
ступокъ.

Утѣшенъ особливо еще я и тѣмъ, что 
вы объявить изволили мнѣ свое удосто' 
вѣреніе о томъ, чтобъ я въ защитѣ и ми
лости вашей былъ бы надеженъ. По 
принесеніи за все сіе всеподданнѣйшаго 
моего благодаренія и препоруча себя 
оной, съ истиннымъ благоговѣніемъ во 
всю жизнь мою пребуду вашего импера-
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горскаго величества, всемилостивѣйшая 
государыня, и пр.

12 генваря 1793  г.

ІХ.
Всемилостивѣйшая государыня! Но сіе 

время Продолжающая болѣзнь моя, сте
ченіе разныхъ обстоятельствъ, а къ сему 
и приближаютъ срокъ, по которой уво
ленъ я былъ вашимъ императорскимъ ве
личествомъ впредь на годъ, ибо высочай
шее о томъ соизволеніе ваше удостоился 
я получить отъ 22 Февраля, влагаютъ въ 
меня смѣлость, вѣдая при томъ совер
шенно неограниченное ко всѣмъ мило
сердіе вашего величества,, всеподданнѣй
ше васъ просить о продолженіи отпуска 
моего еще на годъ.

Полетъ Россійскаго орла, вами прему
дро направляемой, давно всѣхъ удивля
етъ; но никогда, кажется, еще столь 
быстръ не былъ, какъ при усмиреніи мя
тежниковъ Польскихъ. Все что приноситъ 
безсмертную славу вамъ и отечеству мо
ему, смѣю увѣрить васъ, всемилостивѣй
шая государыня, никогда не престанетъ 
меня восхищать; но не имѣя прежде слу
чая писать къ вашему Величеству и опа
саясь излишне васъ тѣмъ обезпокоить, 
принужденъ я былъ по сей часъ скрывать 
предъ вами въ сердцѣ моемъ восторгъ и

радость, коими оно было преисполнено. 
Чувствованіи сіи, Позвольте уже мнѣ те
перь обнаружить, а притомъ и принести 
вамъ, всемилостивѣйшая государыня, хо
тя другихъ и позднѣя, но Всеконечно не 
меньше, искреннее поздравленіе съ сими 
весьма важными происшествіями. Съ осо
бливымъ и вѣчнымъ благоговѣніемъ имѣю 
счастіе быть и проч.

19 генваря 1795.
Москва.

X.

Всемилостивѣйшая государыня! Вче
рась удостоился я получить дражайшее 
писаніе вашего императорскаго величе
ства, отправленное въ 29 день минувша
го мѣсяца. Бакъ за оное, такъ и за высо
чайшее позволеніе остаться мнѣ въ отпу
ску еще на годъ Приношу вашему В ел и
честву всеподданнѣйшую и чувствитель
ную благодарность. Дерзая при семъ слу
чаѣ Нижайше просить васъ, премилосер- 
дая Монархиня, о продолженіи покрови
тельства и милости ко мнѣ и ко всей на
шей семьѣ, до конца моей жизни, пребуду 
съ глубочайшимъ благоговѣніемъ ваше
го императорскаго величества, всемило
стивѣйшая государыня, вѣрноподданный 
графъ Александръ Дмитріевъ-Мамоновъ.

5 Февраля 1795 г.
Москва.

ЗАМѢТКА О БЕНІОВСКОМЪ.
Письмо къ издателю Русскаго Архива.

Позвольте мнѣ къ Замѣчаніямъ подъ 
„Запискою о бунтѣ Беніовскаго“ по
мѣщенною въ 4 выпускѣ Русскаго Ар
хива (1865), присовокупить еще одно, 
по поводу вышедшей недавно въ Лон
донѣ книги подъ названіемъ „ Мада
гаскаръ и его населеніе“ (Madagascar 
and its people, by Lyons M’Leod. Lond.

1865. Longman). Авторъ этой книги, 
бывшій британскій консулъ въ Мозам
бикѣ, Лайонсъ М'леодъ, посвящаетъ зна
чительную часть своего сочиненья опи
санію жизни, характера и приключеній 
или, по мнѣнію его, подвиговъ Беніов
скаго; разсказъ его о Беніовскомъ, осно
ванъ, по словамъ его, на мѣстныхъ до
кументахъ и свѣденіяхъ, тщательно про
вѣренныхъ. Онъ представляетъ Беніов
скаго какимъ то героемъ и замѣчатель-
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вымъ политическимъ дѣятелемъ. Описавъ, 
на основаніи извѣстныхъ, упомянутыхъ 
вами, баснословныхъ сочиненій, исторію 
происхожденія Беніовскаго и его при
ключеній въ Камчаткѣ, ЛГлеодъ послѣ 
того разсказываетъ, какъ, послѣ разныхъ 
похожденіе Беніовскій достигъ св. Мав- 
риція и тамъ составилъ планъ колониза
ціи острова іМадагаскара, въ соотвѣтст
віе любимымъ Мечтамъ Французской по
литики утвердить владычество Франціи на 
Индійскомъ океанѣ; но этотъ планъ въ 
самомъ началѣ возбудилъ зависть и про
тиводѣйствіе въ ІІуаврѣ, Французскомъ 
губернаторѣ острова св. Мавриція, ко
торый съ этихъ поръ сдѣлался злѣйшимъ 
врагомъ Беніовскаго. Отправившись во 
Францію, Беніовскій умѣлъ возбудить 
сочувствіе къ своей мысли и достигъ 
того, что правительство дало ему Фор
мальное порученіе и уполномочило его 
основать поселеніе на Антонгильскомъ 
заливѣ, на восточномъ берегу Мадага
скара. Предпріятіе Беніовскаго, по увѣ
ренію М’леода, увѣнчалось успѣхомъ 
сверхъ всякаго ожиданія, и основанная 
имъ колонія, подъ управленіемъ его, ско
ро достигла такого процвѣтанія и такой 
силы, что, казалось, любимая мечта Фран
цузской политики готова была осуще
ствиться. Между туземцами пріобрѣлъ 
онъ такой авторитетъ, какого не имѣлъ 
до него ни одинъ чужестранецъ: про
водилъ между поселеніями дороги, упо
требляя для того туземныхъ работниковъ, 
и одна изъ этихъ дорогъ, на 180 миль, 
служитъ до сихъ поръ важнымъ путемъ 
сообщенія; прорывалъ каналы, на чтб 
употреблялось у  него въ одно время до 
6000 рабочихъ. Онъ успѣлъ утвердиться 
на островѣ Носси-бе, имѣющемъ важ
ное стратегическое положеніе у  бере
говъ Мадагаскара (этотъ пунктъ уже 
въ 1840 году Формально занятъ Франц. 
правительствомъ). Вліяніе Беніовскаго на 
туземцевъ простиралась до того, что они

провозгласили его королемъ, и, когда бы 
только Французское правительство под
держало его какъ слѣдуетъ, цивилизація 
утвердилась бы, по увѣренію Млеода, 
на Мадагаскарѣ. Но Пуавръ своими ин
тригами не переставалъ препятствовать 
Беніовскому въ утвержденіи его вла
сти на Мадагаскарѣ, такъ что Беніов
скій вынужденъ былъ снова уѣхать во 
Францію съ жалобами и просьбами, но не 
имѣлъ уже прежняго успѣха. Тогда, от
чаявшись во Франціи, онъ обратился къ 
великобританскому правительству съ 
предложеніемъ покорить Мадагаскаръ 
для Англіи, но и это предложеніе не было 
принято. Тутъ онъ сошелся съ Франкли
номъ, который, по словамъ книги, былъ 
горячимъ почитателемъ Беніовскаго. Но 
совѣту Франклина отправился онъ въ 
Америку и здѣсь успѣлъ добыть средства 
для дальнѣйшихъ своихъ операцій. Воз
вратившись на Мадагаскаръ, онъ былъ 
встрѣченъ и народомъ и начальниками 
народными съ прежнимъ довѣріемъ и 
преданностью; но скоро долженъ былъ 
вступить въ войну съ силами, которыя 
выслалъ противъ него, уже отъ Имене 
Франц у зскаго правительства,старый врагъ 
его ІІаувръ, и былъ убитъ въ одной изт 
схватокъ съ солдатами. По смерти его 
все Французское поселеніе на Мадага
скарѣ распалось, и остатки его, по взятіи 
св. Мавриція Англичанами въ 1810 году, 
сдались на капитуляцію.

Въ какой мѣрѣ достовѣренъ этотъ раз
сказъ, —  неизвѣстно; но во всякомъ слу
чаѣ почитаю нелишнимъ сообщить его 
вамъ въ дополненіе къ собраннымъ у васъ 
свѣдѣніямъ о Беніовсковъ и о литературѣ, 
къ нему относящейся.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и пр.

Константинъ Побѣдоносцева.

Москва
2 0  апрѣля

1865.
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ЗАМѢТКА О Ч Е Р Н Ы Ш Е В Ы Х Ъ .
Кромѣ Фамиліи графовъ Чериышевыхъ, 

игравшихъ столь значительную роль въ 
царствованіе Екатерины ІІ, въ исторіи 
того же времени занимаютъ нѣсколько 
любопытныхъ страницъ другіе Черныше
вы, не имѣвшіе графскаго титула и изъ 
которыхъ одниъ былъ долгое время Пе
тербургскимъ комендантомъ, а другой, 
Симбирскій комендантъ, былъ повѣшенъ 
Пугачевымъ. До сихъ поръ свѣдѣнія о 
нихъ были до того сбивчивы, что даже 
принимали нерѣдко одного изъ нихъ за 
другаго. Нельзя не быть признательнымъ 
князю М. А. Оболенскому за напечатаніе 
имъ въ 3 выпускѣ „Русскаго Архива“ 
точныхъ извѣстій объ этихъ Черныше
в ъ ^ . Я неоднократно приводимъ былъ 
въ недоумѣніе, когда приходилось гово
рить о нихъ, и даже такіе авторитеты, 
какъ Д. Н. Бантышъ-Каменскій и князь
II. В. Долгоруковъ дѣлали ошибочныя о 
нихъ показанія.

Главная ошибка относилась до Андрея 
Гавриловича Чернышева, бывшаго люби
мымъ служителемъ Екатерины, въ первые 
годы ея пребыванія при дворѣ Импер. Ели
заветы, потомъ вскорѣ сосланнаго офице
ромъ въ Оренбургскій гарнизонъ, пожа
лованнаго Петромъ III въ генералъ-адъ
ютанты, занимавшаго при Екатеринѣ ІІ 
много лѣтъ должность коменданта въ 
Петербургѣ и котораго Павелъ I, неме
дленно но вступленіи на престолъ про
извелъ въ генералъ-аншеФЫ, надѣвши на 
него притомъ Александровскую ленту,—  
награды,полученныя еще тремя другими 
любимыми генералъ-адъютантами Петра
III, бывшими долгое время въ отставкѣ.

Когда мнѣ приходилось говорить объ
этомъ Чернышевѣ, меня приводили въ 
крайнее затрудненіе слѣдующія сбивчи
выя показанія, кромѣ извѣстій въ „Исто
ріи Пугачевскаго бунта“ Пушкина, ко
торыя еще болѣе занутывали дѣло.

1) Въ „Панорамѣ Петербурга“, издан
ной Башуцкимъ (часть 3) напечатанъ 
полный списокъ Петербургскихъ комен
дантовъ. Тамъ А. Г. Чернышевъ пока
занъ комендантомъ съ 1773 но 1780 годъ. 
Вотъ почему я и повторилъ это пока
заніе въ примѣчаніяхъ моихъ на письма 
Екатерины ІІ къ Олсуфьеву, ибо пола
галъ документъ, съ котораго напечатанъ 
списокъ у Башуцкаго, вѣрнымъ. У меня 
нѣтъ теперь подъ рукою этой книги. Но 
мнѣ кажется, что Чернышевъ показанъ 
затѣмъ въ этомъ спискѣ ооерг-комендан- 
томъ, но уже нѣсколько лѣтъ спустя по
слѣ 1780 года.

2) Въ „Спискѣ военныхъ чиновъ“ на 
1792 годъ Чернышевъ показанъ оберв- 
комендантомъ. Если я не ошибся въ 
томъ, что въ „Панорамѣ“ онъ показанъ 
въ этой должности нѣсколько лѣтъ послѣ 
своего простаго комендантства, кончив
шагося въ 1780 году, то эти два извѣстія 
сходятся. Но за то должно (опять тоже 
если я не ошибаюсь) было бы предполо
жить, что между комендантствомъ и 
оберъ-комендантствомъ Чернышева про
шло нѣсколько лѣтъ, во время которыхъ 
онъ занималъ другую должность. Однако 
такое предположеніе опровергается кня
земъ М. А. Оболенскимъ, утверждаю- 
ющимъ на основаніи печатныхъ военныхъ 
списковъ, что Чернышевъ командовалъ 
Петербургскою крѣпостью безпрерывно 
съ 1773 по 1797 годъ. Вѣроятно, въ 
списокъ Башуцкаго, если только тамъ 
есть показаніе о перерывѣ, который какъ 
мнѣ кажется тутъ существуетъ, вкра
лось оно по ошибкѣ. Военные списки— 
доказательство неонровержимое, и князь 
М. А. Оболенскій долженъ быть совер
шенно правъ.

3) Въ „Россійской Родословной книгѣ“ 
князя П. В. Долгорукова (ч. ІІ, стр. 103) 
сказано: „Андрей Гавриловичъ Черны
ш е в ъ  служилъ генералъ-адъютантомъ 
„Петра III, послѣ 3 4  лѣтней отставки
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^принятъ ва служ бу императоромъ 
„Павломъ Петровичемъ съ чиномъ іе -  
пперила отъ инфантеріи и въ тотъ же 
„день полу Чиль Александровскую ленту“. 
Какимъ же образомъ согласить эту 34 
лѣтнюю отставку Чернышева съ службою 
его при Екатеринѣ, Петербургскимъ ко
мендантомъ и оберъ-комендантомъ? Дѣ
ло очень просто. Теперь очевидно, что 
слова, напечатанныя здѣсь курсивомъ, со
ставляютъ ошибку, и ихъ надо замѣнить 
словами: „служ а въ ноябрѣ 1796  года 
Петербургскимъ оберъ-комендантомъ, 
произведенъ императоромъ Павломъ 
Петровичемъ въ чинъ генерала отъ ин
фантеріиа и получилъ въ тотъ же день 
Александровскую ленту. Князь П. В. 
Долгоруковъ конечно впалъ въ эту ошиб
ку, потому что тѣми же наградами вос
пользовались отъ Павла I, въ одно время 
съ Чернышевымъ, три другіе генералъ- 
адъютанта Петра III, и всѣхъ четырехъ 
ставили по преданію подъ одни и тѣ же 
условія 34 лѣтней отставки, продолжав
шейся въ теченіе всего царствованія 
Екатерины ІІ. Но это мнѣніе не справе
дливо даже относительно трехъ осталь
ныхъ. Кромѣ Чернышева, служившаго 
Екатеринѣ ІІ во все время ея царствова
нія, одинъ изъ этихъ остальныхъ трехъ, 
именно: баронъ Карлъ Карловичъ Ун- 
гернъ-Штернбергъ ( род. 1730, ум. 1799.) 
служилъ съ отличіемъ въ первой Турец
кой войнѣ и оставилъ службу только въ 
1774 году (Рос. Род. книга кн. ІІ. Дол
горукова, ч. 3, стр. 418 и 419). Слѣдо
вательно только двое изъ четырехъ гене- 
ралъ-адъютантовъ Петра III, пожалован
ныхъ Павломъ I въ полные генералы и 
Александровскіе кавалеры въ ноябрѣ 
1796 года, вышли изъ службы немедлен
но по воцареніи Екатерины и оставались 
въ отставкѣ во все время ея царствова
нія. Это были: князь Иванъ Ѳедоровичъ 
Голицынъ (род. 1731, ум. 1798) и графъ 
Андрей Васильевичъ Гудовичь (род. 17 31,

ум. 1808). Баронъ Унгернъ-Штернбергъ 
и особенно Чернышевъ были въ ииыхъ 
условіяхъ и только получили въ одно и 
то же время Одинакія съ ними награды.

4) Въ „Историческомъ собраніи спис
ковъ Кавалерамъ четырехъ Россійскихъ 
императорскихъ орденовъ“, Бантыша- 
Каменскаго,. на стр. 244, показаны по
жалованными Александровскою лентою 
четыре вышепоименованныя лица: ІО но
ября 1796 — баронъ Унгернъ-Штерн
бергъ и князь Голицынъ, a l l  ноября— 
графъ Гудовичъ и Чернышевъ, названные 
всѣ генерал ь-аншеФами, такъ какъ они 
всѣ получили этотъ чинъ, первые трое 
при опредѣленіи на службу изъ отставки, 
а послѣдній, находясь на службѣ. Но у 
Бантыша Каменскаго Чернышевъ названъ 
Андреемъ Львовичемъ. Это явная теперь 
ош ибка, которую надо поправить, поста
вивши вмѣсто Львовичъ— Гавриловичь. 
Произойти она могла отъ того, что при 
Екатеринѣ служилъ генералъ - поручи
комъ Иванъ Львовичъ Чернышевъ (род 
17 3 6 ) впрочемъ умершій еще въ ея вре
мя, въ 1793 году Это былъ отецъ из
вѣстнаго въ наше время военнаго ми
нистра князя Александра Ивановича Чер
нышева (Рос. Род. книга, кн. П. Долг., 
ч. 2., стр. 103). Онъ имѣлъ общаго родо
начальника съ Фамиліей Екатерининскихъ 
графовъ Чернышевыхъ; объ этомъ родѣ 
вообще есть длинная статья въ „Зеркалѣ 
Свѣта“, журналѣ Тум аннаго на 1786 и 
1787 годы. Не имѣя его подъ рукою, не 
могу указать нумера и страницы.

Въ заключеніе замѣчу, что сомнѣніе 
князя М. А. Оболенскаго на счетъ того, 
чтобы двоюродные братья А. Г. Черны
шева, Алексѣй и Петръ Матвѣевичи бы
ли сыновья лейбъ -компаніи, такъ же 
какъ и Андрей Гавриловичь, отстраняет- 
ся разсказомъ самой Екатерины ІІ. Вотъ 
что она говоритъ: «Le grand duc avait, 
«à mon arrivée à Moscou, dans sa cliam- 
«bre trois domestiques, nommés Czenii.
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«сІіеіГ, tous les trois p is de grenadiers de 
« la vomfia g trie du corps de l'imperai rive.
• Ceux ci avaient le grade de lieutenant,
• qu’elle leur avait donné en récompen
s e ,  parcequ’ils l’avaient mise sur le tro
tine. L’ainé des CzernichefT était cousin
• des deux autres qui étaient frères» 
(Мет. de l’imp. Catherine, pag. 63.) 
На этомъ неопровержимомъ доказатель
ствъ основалъ я показаніе свое о томъ, 
что всѣ три Чернышева были сыновья 
лейбъ-кампанцевъ. Кн. ІІ. А. Оболенскій 
опредѣлилъ теперь вполнѣ личность всѣхъ 
трехъ. Первый былъ Андрей Гаврило
вичь, впослѣдствіи Петербургскій комен
дантъ; остальные—Алексѣй Матвѣевичъ 
и Петръ Матвѣевичъ, бывшій потомъ ко
мендантомъ въ Симбирскѣ и повѣшен 
пый Пугачевымъ. Показанія Екатерины 
о времени отсылки всѣхъ ихъ отъ двора 
въ гарнизоны совершенно сходны съ тѣмъ, 
что сказано въ документахъ, напечатан

ныхъ княземъ, то есть относятъ это со
бытіе къ маю 1746 года, и всѣ приведен
ные имъ Факты совершенно совпадаютъ 
съ свѣдѣніями, сохраненными самою им
ператрицею. Всѣ сомнѣнія теперь раз
рѣшены окончательно.

Нельзя не поблагодарить князя Обо
ленскаго за обнародованіе родословія 
Чернышевыхъ и біограФическихъ о нихъ 
свѣдѣній, а также въ высшей степени 
любопытныхъ документовъ, каковы про
шеніе купца Евреинова и замѣтки Мат
вѣя Чернышева о Пугачевѣ, приписан- 
ной къ лѣтописи Рычкова. Онъ окажетъ 
большую услугу, если напечатаетъ спи
сокъ лейбъ-компаніи 1760 года, кото
рый, какъ видно, у  него находится. Это 
былъ бы настоящій подарокъ для читате
лей „Русскаго Архива“.

М ихаиле Лонгиновъ.

Т ула. 7 Марта 186S.

ЗАМѢТКИ НА СТАТЬИ РУССКАГО 
АРХИВА.

(ВЫ ПУСКЪ 4-й.)

I.
Въ примѣчаніи къ плану Потемкина о 

построеніи Екатеринослава, который, по 
мысли основателя, долженъ былъ сдѣлать
ся, такъ сказать, столицею всей южной 
Россіи, сказано, что статуя Екатерины ІІ, 
поставленная передъ соборомъ „кажется 
та самая, которая нѣкогда принадлежала 
А. Н. Гончарову, а потомъ поэту Пуш
кину.“

Не знаю, какова была статуя, принад
лежавшая Гончарову и Пушкину, но 
смѣло утверждаю, что это была не Ека
теринославская, которая конечно не мог
ла и принадлежать никакому частному 
лицу. Я живалъ въ Екатеринославѣ, ча

сто ее видѣлъ и знаю ея исторію доволь
но подробно.

Въ 1848 году, послѣ котораго я уже 
не былъ въ этомъ городѣ, я видѣлъ под
линные планы Екатеринослава, по проэк- 
тамъ Потемкина, у тогдашняго губерна
тора, покойнаго Андрея Яковлевича Фаб
ра, любителя и знатока старины. Нынѣш
ній Екатеринославъ выстроенъ подъ го
рою, а Потемкинъ замышлялъ построить 
его на горѣ, высящейся надъ Днѣпромъ. 
Она спускается къ рѣкѣ Отлогостію, иа 
которой разведенъ садъ. Противъ него 
островъ, на которомъ предполагалось 
устроить университетъ, обсерваторію, 
жилища для профессоровъ и студентовъ, 
словомъ основать нѣчто въ родѣ Париж
скаго „quartier latin“, отдѣльно отъ го
рода, но въ соединеніи съ нимъ посред
ствомъ моста черезъ рукавъ Днѣпра. У
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этого берега, гдѣ Екатерина ступила 
на землю съ галеры, на которой она плы
ла, стоитъ первый изъ тѣхъ каменныхъ 
столбовъ, которые отсюда на дорогѣ въ 
Крымъ и по Крыму встрѣчаются на каж
дыхъ семи верстахъ и обозначаютъ линію 
торжественнаго поѣзда по Новороссіи и 
Тавридѣ безсмертной Государыни въ 17 87 
году. Садъ примыкаетъ ко дворцу Потем- 
кинскому, разграбленному при Павлѣ. 
Теперь это домъ Екатеринославскаго дво
рянства, съ огромною залой по срединѣ. 
Въ мое время по близости помѣщались 
только нѣкоторыя присутственныя мѣста 
и соборъ, который Потемкинъ при зак
ладкѣ велѣлъ архитекторѵ пустить „на 
аршинчикъ длиннѣе“, чѣмъ соборъ св. 
Петра въ Римѣ Нынѣшняя огромная ог
рада Екатиринославскаго собора обоз
начаетъ границы заложеннаго или пред
полагавшагося Потемкинымъ собора. Пе
редъ нимъ, лицомъ къ югу, возвышается 
Колоссальная бронзовая статуя Екате
рины великой, которой рука указываетъ 
на путь, ведущій къ пріобрѣтенной ею 
Тавридѣ. Мысль постановки этого памят
ника величественна, и я никогда не могъ 
смотрѣть безъ особеннаго чувства на 
ликъ величайшей между нашихъ вѣнце
носцевъ, обращенный на благословен
ныя степи юга, дарованныя ею Россіи. 
Самая пустота, среди которой возвышает
ся статуя, какъ то особенно дѣйствовала 
на душу: невольно думалось о томъ, что 
было бы на этомъ мѣстѣ, еслибы смерть 
не унесла такъ скоро Потемкина, а по
томъ Екатерину? Городъ выстроенъ весь 
подъ горой, въ противность ихъ планамъ, 
и никогда не процвѣталъ.

Къ сожалѣнію я не Помню, кто и когда 
именно заказалъ эту статую. Помнится, 
что это былъ императоръ Александръ I, 
но рѣшительно кажется, что это было въ 
его царстпованіе. Статуя исполнена была 
въ Берлинѣ, уже по его кончинѣ. Объ 
ней потомъ докладывали императору Ни

колаю въ бытность его въ Берлинѣ, но 
о доставленіи ея въ Россію не было сдѣ
лано никакого распоряженія. Прошли 
многіе годы. Хозяинъ статуи сталъ смот
рѣть на нее уже какъ на вещь ненужную 
и написалъ въ Петербургъ, что если ея 
не возьмутъ у него, то онъ обратитъ 
металлъ на разныя издѣлія Къ счастію 
тогда былъ въ Петербургѣ Екатерино
славскій губернскій предводитель дво
рянства, покойный баронъ Ѳедоръ Ер- 
молаевичь Франкъ, котораго я зналъ лич
но столько же за любезнаго и добрѣй
шая) человѣка, сколько и за пламеннаго 
патріота, служившаго съ отличіемъ въ 
кампаніяхъ 1812 —1814 годовъ. Баронъ 
Франкъ списался съ Берлиномъ, остано
вилъ варварское покушеніе уничтожить 
статую Екатерины и, возвратившись въ 
Екатеринославъ, сдѣлалъ тамошнему дво
рянству предложеніе пріобрѣсти ее, пе
ревезти и поставить на описанное выше 
мѣсто, что и было принято дворянствомъ 
единосласно. Статую привезли далекимъ 
путемъ, съ величайшими затрудненіями: 
дворянство не имѣло средствъ, какими 
пользуется казна, для перевозки такой 
огромной тяжести: веревки, канаты, до
ски все это, такъ сказать, Горѣло подъ 
нею: издержки были чрезвычайны. Но 
всѣ препятствія были преодолѣны, и бла- 
годѣтельницѣ южнаго края былъ нако
нецъ, около полувѣка послѣ ея кончины, 
воздвигнутъ единственно дворянствомъ^ 
которое она любила и цѣнила по досто
инству, достойный во всѣхъ отношеніяхъ 
и (некъ  чести нашей будь сказано ) един
ственный въ Россіи монументъ. На пь
едесталѣ его надпись: „Екатеринѣ ІІ, отъ 
благодарнаго Екатеринославскаго дво
рянства. “■ У меня есть литографирован
ный рисунокъ этого памятника, подарен
ный мнѣ въ 1848 году барономъ Ѳ. Е. 
Франкомъ. Неужели памятникъ Екате
рины въ Екатеринославѣ останется еще 
долго единственный ь въ Россіи?......
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2.

Г. Кеневичь въ статьѣ своей о басняхъ 
Крылова дѣлаетъ мнѣ запросъ: почему 
я приписывая) послѣднему изданіе въ 
1808 году „Драматическаго Вѣстника?11

Я упомянулъ объ этомъ изданіи 
вскользь, а потому и не высказался впол
нѣ. Иначе я сказалъ бы, что Крыловъ 
былъ однимъ изъ издателей  этого жур
нала.

Преданіе о томъ весьма Вѣроподобно. 
Я всегда слышалъ, что журналъ этотъ 
издавался драматическими писателями, 
въ числѣ которыхъ былъ Крыловъ. Сопи- 
ковъ (Т 3, стр. 69, № 3886) говоритъ, 
что Издателями его были любители сло
весности и театра. Прочіе были, кажет
ся: Меринъ, Гнѣдичь, Шаховской, а глав
нымъ Д. И. Языковъ. Крыловъ никогда 
не издавалъ журнала одинъ; товарищами 
его были: въ „Почтѣ Духовъ“ — Рахма
новъ. въ „Зрителѣ“ и „Меркуріи“—Клу
шина Поэтому и вѣроятно, что онъ былъ 
одними изъ издателей „Вѣстника“. При
томъ же исключительное помѣщеніе въ 
такомъ спеціальномъ журналѣ басенъ 
Крылова доказываетъ, что онъ принад
лежалъ къ кружку издателей его. Жиха
ревъ, записной театралъ и драматическій 
авторъ того времени, утверждаетъ, что 
Крыловъ издавалъ „Вѣстникъ“, а онъ 
зналъ всю Театральную Подноготную. 
Гречь, также близко знакомый съ этимъ 
періодомъ литературы, говоритъ (Опытъ 
кратк. ист. Русск. лит., 1822, стр. 302): 
Крыловъ „іучаствовалъ въ изданіи жур
наловъ: „Почта Духовъ“ (1789), (Зри
тель“ (1792), „Санкгпетербургскій Мер
курій (1793) и „Драматическій Вѣстникъ“ 
(1808).

И такъ скорѣе можно требовать дока
зательствъ тому , что Крылову было 
чуждо изданіе „Вѣстника“. Я же не упо

мянулъ о томъ, что были и другіе Изда
тели, только потому что это не шло пря
мо къ дѣлу, о которомъ я писалъ.

Пользуюсь случаемъ поправить ошиб
ку въ напечатанныхъ мною въ№  12 Ар
хива“ 1864 года свѣдѣніяхъ о басняхъ 
Крылова. П. А. Плетневъ былъ правъ, 
говоря, что ихъ 197. У меня счетъ со- 
ставился 196, потому что я какъ то про- 
считалъ одну, провѣряя ихъ число но ал- 
Фовиту, гдѣ легко спутаться, ибо боль
шая часть ихъ показана вдвойнѣ, а иныя 
даже втройнѣ Вотъ настоящее ихъ чи
сло въ изданіи 1847 года: а) оригиналь
ныхъ 161. б  ̂ Изъ Лафонтена 28, в) Изъ 
Баратова I; г) Изъ неизвѣстныхъ авто
ровъ 7 (а не 6, какъ было у меня показано; 
эта 7-ая изъ басень, заимствованныхъ у не
извѣстныхъ мнѣ писателей и мною нена 
званная, есть „Орелъ и паукъ.“) Эта по
правка необходима для правильности вы
численій въ моей статейкѣ. Кромѣ того г. 
Кеневичь приводитъ 198 басню Крылова 
„Левъ и человѣкъ“, неперенечатавшу- 
юся почему то нигдѣ съ 1811 года. Не 
имѣя подъ рукою І-го изданія басенъ 
Крылова, когда я писалъ свою статью, 
я ошибся и въ указаніи 23 вошедшихъ 
въ него басенъ. Именно въ ней нѣтъ 
басенъ, изъ Лафонтена: „Лисица и виног
радъ“ и „Крестьянинъ и смерть“ и ориги- 
нальныхъ:„Слонъ на воеводствѣ“ и„ Слонъ 
и моська“. Эти 4 басни, хотя и появились 
въ „Драматическомъ Вѣстникѣ“, но по
пали уже во 2 изданіе. Въ 1-мъ вмѣсто 
этихъ 4 басенъ были помѣщены изъ Ла
фонтена: „Пѣтухъ и жемчужное зернов 
и „Левъ и комаръ“ и оригинальныя: „Роща 
и огонь“ и „Левъ и человѣкъ“ (См. выше 
о ней). Всѣ они явились впервые въ пе
чати въ первомъ изданіи басенъ Крылова.

М ихаиле Лонгиновъ.
'Гуда.

ЗО парта 1865.

Р у сск ій  А рхивъ 4 8 .
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ЕЩЕ О ФАЛЬШИВЫХЪ АССИГНАЦІЯХЪ 1812 ГОДА.

Въ 4-мъ выпускѣ „Русскаго А рхива“ 
помѣщена статья, подъ заглавіемъ: „Къ 
исторіи 1812 года“, за подписью „П. Б.“ 

Въ статьѣ этой идетъ рѣчь о Фальши
выхъ ассигнаціяхъ Фабрики Наполео
на І-го, и независимо отъ приводимыхъ 
разсказовъ старожиловъ московскихъ, 
приложено одно Оффиціальное свѣдѣніе. 
Въ заключеніе статьи почтенный авторъ 
между прочимъ говоритъ: „Въ архивахъ 
„министерства Финансовъ должны быть 
„бумаги по этому предмету. Если онѣ цѣ- 
„лы, то ихъ обнародовать было бы кста
т и ,  именно теперь, когда насъ увѣря
е т ъ  и поэты (Мицкевичъ) и дѣятели 
„политическіе, будто міръ ошибся, не
о хотн о  подчиняясь желѣзному игу На
лолеона І-го.“

Мы вправѣ были надѣяться, что почтен
ный авторъ „Исторіи Отечественной вой
ны 1812 года“, г. м. Богдановичъ, кото
рому, для составленія помянѵтой книги, 
были открыты всѣ архивы, представитъ 
намъ это весьма важное историческое 
обстоятельство въ настоящемъ его свѣтѣ, 
но ожиданія эти не сбылись. Почтенный 
профессоръ военныхъ наукъ упоминаетъ 
о немъ мимоходомъ.

Вотъ, что у него находится (т. ІІ, 
стр. 367):

„.Говорятъ, будтобы (!!) Наполеонъ, 
„желая подорвать государственный кре
д и тъ  нашего правительства, пустилъ 
„въ ходъ большое число Фальшивыхъ 
„русскихъ ассигнаціи; но это обвине
н і е  не основано ни на какомъ досто- 
„вѣрномъ свидѣтельствѣ с 1).“

С) Здѣсь ш т а т а  №  62. „H is to ire  d e  Ia d e s tru c t i
o n  d e  M oscou cn  1812, p. 1 3 5 — 1 3 7 .“ Книга эта iia- 
иравіена противъ Русскихъ, в но ней-то господинъ 
профессоръ произноситъ свой приговоръ!

Въ 1861 году, я составилъ подробный 
разборъ книги г. м. Богдановича, но прі
остановилъ печатаніе до болѣе благопрі
ятнаго времени.

Въ разборѣ этомъ я сдѣлалъ замѣчаніе 
ина Вышеприведенный приговоръ почтен
наго исторіографа о Фальшивыхъ ассиг
націяхъ. Вотъ слово въ слово, что» ска
зано у меня объ этомъ предметѣ послѣ 
выписки помянутаго приговора:

„Какъ! Говорятъ, будтобы , и что 
нѣтъ никакихъ достовѣрныхъ свидіь- 
тельствзіі Мнѣ не Вѣрится, что это мог
ло быть напечатано, и съ какою цѣлью? 
Г. м. Богдановичъ могъ вычитать про
тивное тому у Данилевскаго (т. III, стр. 
259), что когда Французы были изгнаны 
изъ Москвы и другихъ мѣстъ, то „къ 
„военному начальству представляли жи
те л и  Доставшіяся имъ, по разнымъ 
„случаямъ, во время непріятельскаго на
ш ествія , сторублевыя ассигнаціи Фран
ц узскаго  издѣлія, такъ искусно Поддѣ
ланный, что даже въ асстнаціонномя 
„банкѣ приняли ихъ съ перваго взгляда 
„за настоящія; онѣ отличались отъ рус
с к и х ъ  ассигнаціи только тѣмъ, что под
п и сь  на нихъ была выгравирована“.

„Если этого Засвидѣтельствованія г. м. 
Богдановичъ не принялъ, потому что Да
нилевскій не подтвердилъ онаго цитатой, 
то самъ Данилевскій могъ уже служить 
цитатой, какъ очевидецъ того, что опи
сываетъ и что мы всѣ (т. е. участвовав
шіе въ этой войнѣ) видѣли эти Фальши
выя ассигнаціи, какъ у  казаковъ, нахо
дившихъ ихъ у плѣнныхъ и въ ихъ по
возкахъ, такъ и въ Минскѣ, Вильнѣ и 
почти въ каждомъ жидовскомъ мѣстечкѣ, 
и потомъ въ Варшавѣ встрѣчали ихъ. 
Они во множествѣ ходили и въ Петер
бургѣ, гдѣ многіе помнятъ ихъ очень
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хорошо. Отличить ихъ отъ настоящихъ 
можно было только тѣмъ, что они были 
напечатаны гуще, и подписи на нихъ были 
гравированіе (г). Старые мѣнялы могли 
бы дать г. м. Богдановичу любопытныя 
свѣдѣнія. Но во всякомъ случаѣ цитата 
на Данилевскаго была необходима, и, по
жалуй, засвидѣтельствованіе его можно 
было опровергать; для сего однако же 
слѣдовало справиться и въ архивѣ ассиг- 
паціоннаго банка, ибо исторіографъ какъ 
бы цитируетъ оный. Данилевскій же (т.
IV, стр. 259), описывая побѣгъ началь
никовъ Французской арміи изъ Вильны 
за Нѣманъ, говоритъ о письмѣ Бертье 
къ Наполеону, гдѣ онъ между прочимъ 
изъявляетъ свою горесть о потерѣ „по
слѣдней своей коляски , въ которой 
„были самыя тайныя бумаги“. Данилев
скій присовокупляетъ: „Въ ней найдено 
„было нами очевидное доказательство 
„Мошенничества Наполеона — доска для 
„дѣланія Фальшивыхъ сторублевыхъ рус
скихъ  ассигнаціи.“

Что, и этого было недостаточно для 
г. м. Богдановича, чтобы цитировать Да
нилевскаго? Но вотъ еще (т. III, ст. 259): 
„Большой запасъ сего бездѣлыіичества 
былъ найденъ нами впослѣдствіи въ Ке
нигштейнѣ. И такъ, повелитель всего за
паднаго материка Европы, владѣвшій си
лами и богатствами двадцати народовъ, 
приведенныхъ имъ для покоренія Россіи— 
промышлялъ Фальшивыя» ассигнаціями!“

Неужели и этого еще мало, чтобы, по 
крайней мѣрѣ, повторяю, цитировать Да
нилевскаго? Не должно забывать, что 
Александръ Ивановичъ Данилевскій, въ
1812 году, находился при князѣ Кутузо
вѣ, а въ 1813 (и послѣдующихъ 1814 и

(*) Главное, сколько я Помню, для отличія Поддѣль
ныхъ отъ настоящихъ заключалось въ томъ, что под- 
дѣлыватель просмотрѣлъ, что на настоящихъ— штрихъ, 
пересѣкающій двойной въ большой буквѣ X , остана- 
влввается съ каждой стороны у встрѣтивш агося штри
ха, а онъ прочервпулъ его чрезъ середину.

1815) при князѣ П. М. Волконскомъ; слѣ
довательно онъ имѣлъ, ближе всѣхъ, воз
можность знать то, что онъ писалъ о Фа
льшивыхъ ассигнаціяхъ, какъ въ 1812, 
такъ и въ 1813 годахъ о найденномъ за
пасѣ въ Кенигштейнѣ. Неужели г. м. Бог
дановичъ не нашелъ въ предоставлен
ныхъ ему матеріялахъ никакого слѣда о 
томъ, что знала вся Россія (s), и чего онъ 
не хотѣлъ ввести въ свою исторію, пото
му, какъ надо полагать, что Данилевскій 
не подтвердилъ своего сказанія—цитатой?! 
Положимъ, что г. Богдановичъ, желая ис
торію свою Содѣлать непогрѣшимо-до- 
стновѣрной, какъ это онъ объявилъ въ 
предисловіи своемъ, принявъ санъ — 
тоісреца истины и съ свптилыткомз въ 
рукахъ“, не хотѣлъ вводить въ свое по
вѣствованіе трехъ вышеприведенныхъ 
отрывковъ, которые, по моему убѣжденію, 
не могли быть отвергнуты на томъ осно
ваніи, какъ я сказалъ, что Данилевскій 
въ этомъ отношеніи могъ быть принятъ 
за авторитетъ и заслуживалъ по крайней 
мѣрѣ, чтобы упомянуть о его показаніи, 
хотя бы только въ приложеніяхъ: ибо онъ 
былъ тоже исторіографъ этой эпохи и 
писалъ равно, какъ и г. м. Богдановичъ, 
по высочайшему повелѣнію и также съ 
разрѣшеніемъ доступа къ матеріяламъ, 
хранящимся въ разныхъ архивахъ. А 
притомъ, въ этомъ случаѣ, онъ предста
вляетъ изъ себя несравненно большій 
авторитетъ, именно потому, что онъ пи
салъ то, что самъ видѣлъ.... Но пусть, 
наконецъ, г. м. Богдановичъ принялъ за 
строгое правило ничего не вводить въ 
свою исторію безъ ссылокъ на документы, 
то, какимъ образомъ должно будетъ объ
яснить слѣдующій отрывокъ того же ав
тора (т. III, стр. 144): „Лессепсъ пред
лагалъ Тутолмину взять для расходовъ по 
Воспитателыюму Дому денегъ ассигна-

(3) Извѣстно такж е, что многіе, воспользовавшись 
нѣкоторыми обстоятельствамп, составила себѣ огром
ное состояніе.

Б и б л іо т е к а  "Р у н и в е р с"



877 F U IR  О ФАЛЬШИВЫХЪ АССИГНАЦІЯХЪ 878

ціями, Тутолминъ денегъ не принялъ и 
писалъ въ донесеніи: Ихь была одна зло 
вредность, чтобы ссуж ать меня сво
ими фальтивымп ассигнаціями, коихъ 
привезли ст, собой весьма большое чис
ло, и ими даж е , по повелѣнію Наполе
она!, выдавали Своима войскамъ ж ало
ванье“. Ноздѣсь Данилевскій цитиро
вала уже: „Донесеніе Тутолмина импера
трицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ..отъ І І  ноября.“

Кажется, этого было уже слишкомъ 
достаточно, чтобы, говоря о Фальшивыхъ 
ассигнаціяхъ, сказать не такъ, какъ сдѣ
лалъ это г. м. Богдановичъ. Если онъ не 
имѣлъ довѣрія къ повѣствованію своего 
предшественника, то не слѣдовало уже 
цитировать его въ другихъ мѣстахъ, а 
иногда и выписывать изъ его книги цѣлые 
параграфы; правда, что въ этихъ послѣд
нихъ случаяхъ не всегда говорится— от
куда заимствовано. Приведенное же доне
сеніе Тутолмина, остававшагося въ Моск
вѣ все время занятія оной непріятелемъ, 
по значенію своему, не можетъ быть по- 
дозрѣваемо въ вымыслѣ; онъ имѣлъ всю 
возможность знать все то, что относилось 
до сего предмета и не дерзнулъ бы писать 
небывалое въ донесеніи къ императрицѣ. 
Данилевскій указываетъ на это донесеніе, 
слѣдовательно г. м. Богдановичъ долженъ 
былъ имѣть оное въ виду, а потому и 
упомянуть въ своей исторіи, если не 
имѣлъ времени порыться далѣе. Засвидѣ
тельствованія Тутолмина и Данилевскаго 
заслуживаютъ болѣе вѣры — чѣмъ ІІІре- 
кенштейны,Клаузевиць!, Бернгарди, Гоф
манъ! и имъ подобные, на которыхъ пи
тать! такъ въ нашей Исторіи Отечествен
ной войны 1812 года изобильны. Но ес
ли бы почтенный авторъ принялъ на себя 
трудъ, или имѣлъ бы время, какъ я за
мѣтилъ выше, порыться въ архивахъ ми
нистерствъ, какъ напримѣръ: Финансовъ, 
военномъ, Опекунскаго совѣта (*), вну-

(*) Объ Э т н ъ  трехъ вѣдомствахъ упоминаетъ Дани
левскій. Взгляните л  въ ахъ  архивы?

треннихъ дѣлъ и въ переданныхъ впо
слѣдствіи въ оное дѣлъ министерства по
лиціи; въ архивахъ московскаго и с -пе
тербургскаго военныхъ генералъ-губер- 
наторовъ, а пожалуй и въ архивахъ ми
нистерства иностранныхъ дѣлъ и главнаго 
ночтамта, то Всеконечно г.м. Богдановичъ 
нашелъ бы разъясненіе обстоятельства н 
открылъ бы, что еще съ весны 1812 года 
намъ было извѣстно, что наполеоновскій 
министръ иностранныхъ дѣлъ, герцогъ 
Бассано (Море), поручилъ Варшавскому 
банкиру Френкелю, изготовленныя на 
двадцать милліоновъ рублей Фальшивыя 
ассигнаціи предварительно вступленія 
французовъ—впускать въ наши предѣлы. 
Въ однихъ Бродахъ на сей предметъ бы
ло на полтора милліона такихъ ассигна
ціи. Волынскій губернаторъ, независимо 
отъ другихъ, доносилъ объ этой злона- 
мѣренной цѣли. Графъ Гурьевъ, графъ 
Аракчеевъ сообщали высочайшія пове
лѣнія ; посылались чиновники для над
зора по сему предмету, за нашей гра
ницей отъ Риги до Радзивилова; но евреи, 
столь ловкіе въ такихъ случаяхъ и ни
кѣмъ въ этомъ промыслѣ незамѣнимые, 
до вступленія еще Французовъ, успѣли 
уже распространить часть оныхъ, какъ 
между помѣщиками, такъ и среди войскъ. 
По вступленіи Французовъ, они расхо- 
довали эти ассигнаціи въ мѣстахъ, ими 
занимаемыхъ, и уже съ октября 1812-го 
года такія ассигнаціи начали входить въ 
банкъ (5). Почтенный авторъ — своей

(3) До 1814  года въ банкъ поступило изъ почтаита 
отъ разныхъ лицъ, служившихъ въ арміи в иересы- 
лавшихъ сюда деньги, около двѣнадцати тысячъ на
стоящихъ в болѣе—чѣмъ на полииліона фальши 
выхъ, попавшихся въ Польшѣ и Гернаніи. Въ этомъ 
же году, по возвращеніи вой скъ , въ артельныхъ 
суммахъ изъ миліона пятисотъ ты сячъ, оказалось на 
триста ты сячъ Фальшивыхъ и т. д. Если я ,  частный 
человѣкъ, могъ собрать нѣкоторыя свѣдѣнія изъ ар
хивовъ, то что бы могъ найти въ секретныхъ отдѣ
леніяхъ министерствъ —  г. м. Богдановичъ, которо
му всѣ она открывались?!
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исторіи, какъ онъ называетъ ее, нашелъ 
6м въ архивахъ, что при переходѣ наши 
границы, въ концѣ 1812 года, было объ
явлено графомъ Аракчеевымъ по сему 
предмету нѣсколько высочайшихъ пове
лѣній, между коими предписывалось так
же Кутузову, по занятіи Варшавы, оты
скать банкира Френкеля; нашелъ бы пе
реписку Вязьмитинова, маркиза Паулучи 
и т. д. Не моя надобность наставлять 
исторіографа въ обязанности, которую 
онъ на себя принялъ; я замѣчаю здѣсь 
это обстоятельство потому только, что
бы читатели видѣли, что сказанное г. Бог
дановичемъ о Фальшивыхъ ассигнаціяхъ 
основано только на его собственномъ 
умозаключеній, ибо по настоящему слѣ
довало, какъ я сказалъ выше, порыться, 
пли уже вовсе не упоминать объ этомъ; 
въ такомъ случаѣ это былъ бы только 
пропускъ, и пропускъ—какихъ въ сочи
неніи его встрѣчается много. Но г. м. 
Богдановичъ, относительно Фальшивыхъ 
ассигнаціи, произнесъ свой приговоръ 
дпктаторски, какъ бы профессоръ съ ка
ѳедры своимъ ученикамъ, обязаннымъ 
быть его слушателями, внимать и вѣрить 
ему, а не такъ какъ исторіографъ предъ 
публикой, обязанный все говоримое под
крѣплять Фактами и не покрывать столь 
великодушно дѣйствій тогда существо
вавшаго правительства во Франціи. Для 
меня рѣшительно непонятенъ этотъ про
пускъ и Фраза его о Фальшивыхъ асси
гнаціяхъ!

Независимо отъ всѣхъ этихъ, слиш
комъ положительныхъ, свѣдѣній, въ 1846 
году, Старожилы указывали еще двѣ ком
наты на Преображенскомъ безпоповщин- 
скомъ кладбищѣ, въ Москвѣ, въ одной 
изъ коихъ стоялъ станокъ для дѣланія 
Фальшивыхъ ассигнацій и жили жандар
мы С).

(') Кладбшце это пользовалось особеннымъ нокро- 
мтеіьствомъ Французовъ, п отоиу-что  раскольника

Окончивъ извлеченіе изъ общихъ за
мѣчаній на книгу г. м. Богдановича, 
только въ отношеніи того, что сказано 
по поводу Фальшивыхъ ассигнацій, не 
могу не присоединить еще къ сему, что, 
будто бы, о Фальшивыхъ ассигнаціяхъ, 
предварительно впущенныхъ и потомъ 
ввезенныхъ Наполеономъ въ Россію— 
„ишля никакихъ достпв/ьрныхз дан
ныхъ“, между тѣмъ, какъ выше я замѣ
тилъ, такія данныя находятся у насъ въ 
различныхъ вѣдомствахъ, но почтенный 
авторъ не прослѣдилъ указаній Данилев
скаго, и изъ числа иноземныхъ избралъ 
только автора—„Исторіи разрушенія Мо
сквы“, — нѣмца, A. F . de В ........ ch,
служившаго въ русской службѣ и напи
савшаго книгу на своемъ природномъ 
языкѣ, переводъ которой и принятъ на
шимъ Почтеннымъ исторіографомъ за 
единственный авторитетъ, не смотря, что 
вся книга, какъ я замѣтилъ выше, не до* 
брожелателыіа намъ Русскимъ. Неуже
ли же г. Богдановичъ ничего не Вычиталъ 
у  другихъ современныхъ писателей объ 
этомъ предметѣ? Но оставимъ ихъ и за
мѣтимъ, что не далѣе, какъ 29-го іюля 
(10-го августа н. ст.) истекшаго 1864 
года, въ Парижскомъ ассизномъ судѣ, по 
дѣлу Франковскаго, адвокатъ его Тюсъ 
публично упомянулъ объ этомъ, въ слѣ
дующихъ словахъ: „Въ 1812 году, На
полеонъ чеканилъ русскіе Фальшивые 
„рубли, слѣдуя примѣру союзниковъ, на- 
„воднившихъ въ 1793 году Францію 
„Фалышівыми ассигнаціями.“ Чего же 
нужно болѣе, когда въ настоящее время,

онаго, ири вступленіе непріятеля, послала депута
товъ въ коменданту Крейля и пр. Наполеонъ былъ 
на этоыъ кладбищъ. Мюратъ в нѣкоторые маршалы 
неоднократно посѣщали оное Старикамъ, жившимъ 
тамъ, давъ былъ охранительный отрядъ, а  всѣ ча
совни ихъ были сохранены. Здѣсь не нахожу нужнымъ 
упоминать нѣвоторыя другія подробности, да в нѣтъ 
къ  тому повода.
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при племянникѣ Наполеона І-го, публич
но, съ каѳедры, говорятъ о семъ? Не 
было же это исторической тайной! Что 
же побудило почтеннаго исторіографа 
такъ отозваться о Фальшивыхъ ассигна
ціяхъ? Пропускъ этотъ и упоминаніе о 
столь важномъ предметѣ—„en passant“, 
по моему, по крайней мѣрѣ, Уразумѣ
нію—бросаются въ глаза! Точно также не 
объясняю себѣ и сказаннаго вскользь 
о пристрѣливаніи нашихъ плѣнныхъ, 
тогда какъ это былъ случай не мѣстный 
и не единственный во время бѣгства 
Наполеона изъ Малоярославца, а мѣра 
общая, принятая Наполеономъ при са
момъ вступленіи въ Москву и достаточно 
разсказанная какъ повѣствователями—  
свидѣтелями Французскими, изъ коихъ 
нѣкоторые были ярыми сторонниками 
Наполеона, такъ и ихъ тогда союзными. 
Недавно видѣли мы подтвержденіе сему 
въ Запискахъ г. а. графа В. А. Пе
ровскаго, какъ близкаго тому свидѣтеля. 
(Русскій Архивъ 1865. вып. 3).

Бакъ же можно было, при изображеніи 
„Исторіи отечественной войны 1812 го
да“, такъ легко коснуться этихъ двухъ 
эпизодовъ и упомянуть о нихъ только, 
какъ бы въ опроверженіе существую
щихъ уже объ этомъ данныхъ! По моему 
убѣжденію: приготовленіе и Распущеніе 
Фальшивыхъ денегъ, вмѣстѣ съ избіені
емъ нашихъ плѣнныхъ, какъ мѣрою об - 
щей, составляютъ два предмета первой 
важности, ибо выходятъ изъ среды обще
принятыхъ правилъ веденія войны. Они 
обрисоваютъ съ одной стороны—тогдаш
нее положеніе русскихъ воиновъ и стра
ны, занятой непріятелемъ; съ другой, что 
непріятель нашъ, называющій себя стоя
щимъ на первой степени цивилизаціи, не 
останавливался, да конечно и впредь не 
остановится предъ употребленіемъ и поль
зованіемъ всѣми средствами, отвергаемы- 
ми нравственностью и человѣколюбі

емъ ('): все остальное, болѣе или менѣе, 
обще во всѣхъ войнахъ.

Какимъ же образомъ, повторяю, эти 
два эпизода нашей -  „Исторіи отече
ственной войиы 1812 года“ могли быть 
обойдены? Зачѣмъ искать смывать два 
Грязныя пятна съ врага нашего и, въ за
мѣнъ этого молчанія, безъ цитатъ (ибо 
таковыхъ и нѣтъ), а собственнымъ авто
ритетомъ — густо набрасывать черную 
краску иа многіе диішые подвиги патріо
тизма, а о другихъ, включенныхъ уже въ 
исторію, вовсе умалчивать?!

Оставить безъ замѣчаній такіе промахи 
въ книгѣ г. м. Богдановича мы не могли 
изъ уваженія къ истинѣ.

И. Липранди.
Апрѣль, 1865

ЕЩЕ РАЗСКАЗЪ ЕКАТЕРИНЫ ІІ-ІІ 
О СВОЕМЪ ЦАРСТВОВАНІИ.

ANECDOTES (*).

Le cinq ou sixième jour de l ’avenc- 
ment de Catherine ІІ au trône elle vint au 
Senat qu’elle avoit fait transporter au 
Palais d’été afin que toutes les affaires 
allassent plus vite. On commença par lui 
représenter l ’extrême disette d’argent

(7) Но торжественно ли это доказывается ві. К ош 
евой войиѣ 1853  — 1855  годовъ, подговоромъ Татаръ 
въ  измѣнѣ? А что сказать о послѣднемъ тмьскииъ 
мятежѣ, поднвгнутомъ и іівтавиіемся цпвп.іизировіт- 
нымн народами? Что сказать, наконецъ, о разныхъ 
Поддѣльныхъ бумагахъ, распространявшихся у насъ 
ихъ агентами, которымъ сами правительства даютъ 
убѣпище, кормятъ ихъ и спускаютъ со Своры, когда 
заблагоразсудитъ? Могутъ ли насъ, Русскихъ, упрек
нуть въ чемъ-либо подобномъ?

(*) П и са н о  и м п ер ат р и ц е ю  Е к а тер и н о ю  ІІ-ю. 
С ообщ ен о  г-омъ Вл. J .
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qu’il у avoit: l’armée étoit en Prusse, et 
In paye manquoit depuis huit mois; la 
cherté du pain à Pétersbourg etoit monté 
au double de ce qu’il ce vend ordinaire
ment. L'imperatrice Elisabeth avoit sur la 
fin de sa vie amassé le plus qu’elle avoit 
pu ( t tenoit son argent sons ses yeux, 
mais ne l’employoit à aucun besoin de 
l’empire: celui ci manquoit de tont, pres
que personne n ’etoit payé. P ierre III loi— 
soit à  peu près la meine chose. Quand on 
leur en demandoit pour les besoins de 
l’état, ils se metoicnt en colere repondant: 
«Trouvés en ou vous voudrés, cet argent 
serré est à nous». Il separoit ainsi que sa 
laute son interet personel de celui de 
l’empire. Catherine voyant des besoins 
urgents declara en plein Senat qu’etant 
elle meme à l ’etat elle prétendoit que ce 
qui lui appartenoit le fut aussi, et qu’entre 
l’interet de son état et le sien on ne mit 
à l'avenir aucune différence. Cette décla
ration fit venir la larme à l’oeil à toute 
l’assemblée qui se leva et d’une voix 
unanime lui témoigna sa vive reconnois- 
sance pour des sentimens si raisonnables, 
et Catherine fournit autant d’argent qu’il 
fut nécessaire et deflendit pour un tems 
l’exportation du bled, ce qui dans deux 
mois de tems rendit l’abondance et le 
bon marché à toute chose.

Comme au Senat toutes les choses se 
font d’après le journal à moins d’affaires 
indisponsables, par mal encontre,il se trou
va qu’à cette seance le projet de perm e- 
tre aux Juifs d’entrer en Russie se trouva 
le premier sur la liste pendant qu’on no- 
toit. Catherineem barassée parles  circon
stances de donner son consentement à 
cette proposition reconnue unanimement 
pour utile, fut tirée de cette situation par 
le prince Odouvewski, senateur qui se 
leva et lui dit: «VotreM ajesté ne voudroit 
elle pas voir avant de se déterminer ce que 
l’imperatrice Elisabeth a mis de sa propre 
main en marge de pareille proposition?»

Catherine se fit apporter les registres 
et trouva qu’Elisabeth par dévotion avoit 
écrit en marge: Je ne souhaite point de 
profit des ennemis de Jesus Christ. Il n ’y 
avoit pas huit jours que Catherine étoit 
monté sur le trône, elle y avoit été mis 
pour defendre la foi orthodoxe; elle avoit 
à faire à un peuple devot, à un clergé 
à qui on n’avoit point encore rendu ses 
biens et qui n’avoit pas le nécessaire par 
cet arrangem ent mal digéré; les esprits 
étoint comme toujours après un aussi 
grand événement dans la plus grande fer
mentation: debuter par un tel projet n’etoit 
pas le moyen de calmer, le reconnoitre 
pour nuisible etoit impossible. Catherine 
se tourna simplement vers le procureur- 
general, quand après qu’il eut amassé les 
voix et qu’il vint prendre sa décision, et 
lui dit: «Je souhaite que cette affaire soit 
rem ise à un autre tems». E t voila comme 
souvent il ne suffit pas d’être éclairé, d’a
voir les meilleures intentions et le pou
voir les executer, et cependant on porte 
souvent des jugem ens tem eraires sur une 
conduite sage...........

ПЕРЕВОДЪ.
Анекдоты.

На пятый иди на шестой день по воз- 
шествіи своемъ на престолъ Екатери
на ІІ прибыла въ Сенатъ, которому, дабы 
дѣда шли быстрое, она приказала перей
ти въ Лѣтній дворецъ. Тотчасъ же ей бы
ло доложено о тогдашней крайней нуждѣ 
въ деньгахъ. Армія находилась въ Прус
сіи, и жалованье не платили восемь мѣ
сяцевъ; хлѣбъ въ Петербургѣ продавал
ся вдвое дороже противъ обыкновенныхъ 
цѣнъ. Дѣло въ томъ, что императрица 
Елизавета, подъ конецъ своей жизни, 
елико возможно, кошма деньги, держала 
ихъ при себѣ, ничего не отпуская на го
сударство, которое во всемъ чувствова- 
ло нужду: почти никто не получалъ ж а-
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лованья Петръ III дѣйствовалъ почти 
также. Когда у  нихъ просили денегъ на 
государственныя потребности, они съ 
гнѣвомъ отвѣчали: „Добывайте какъ зна
ете; эти прибереженный деньги наши“. Та
кимъ образомъ и онъ и его тетка отдѣ
ляли свои личныя нужды отъ нуждъ госу
дарственныхъ. Екатерина, видя, что нуж
да была настоятельная, объявила въ пол
номъ собраніи Сената, что будучи сама 
для государства, она полагаетъ, что все 
ей принадлежащее тоже должно быть для 
государства, и чтобы впередъ не дѣлали 
никакого Различенія между ея собствен
ными выгодами и государственными. Отъ 
такого объявленія у всѣхъ выступили на 
глазахъ слезы; все собраніе Встало съ 
мѣстъ и единодушно изъявило живую 
признательность за столь благой образъ 
мыслей. Екатерина велѣла выдать денегъ, 
сколько было надобно, и па время остано
вила вывозъ хлѣба за границу, отчего 
въ два мѣсяца наступило вновь изобиліе, 
и все подешевѣло.

Такъ какъ въ Сенатѣ за исключеніемъ 
случаевъ, не терпящихъ отлагательства, 
все дѣлается по журналу, то по несча
стію, случилось, что въ это засѣданіе 
пришла очередь обсуживать дѣло о до
пущеніи Евреевъ въ Россію. Всѣ едино
гласно считали полезнымъ это допущеніе*, 
но Екатерина, по тогдашнимъ обстоятель
ствамъ, затруднялась изъявить свое со
гласіе. Ей помогъ сенаторъ князь Одоев
скій (*); онъ всталъ и сказалъ: „Прежде 
чѣмъ рѣшиться, не угодно ли будетъ 
вашему Величеству посмотрѣть собствен
норучное рѣшеніе, которое въ подобномъ 
случаѣ дала императрица Елизавета?“ 
Екатерина приказала достать списки и 
нашла, что императрица Елизавета на по
ляхъ дѣла, по своему благочестію, напи
сали: Я  не ж елаю  выгода oms врагпвв

(*) Князь Иванъ Васильевичь Одоевскій, род
ной прадѣдъ извѣстнаго нашего писателя, кнлзя 
Вдадиміра Ѳедоровича. ІІ. Іі.

Іисуса Христа  (*). Надо замѣтить, что 
еще не прошло недѣли со вступленія на 
престолъ Екатерины; она возведена была 
на оный для обороны православнаго зако
на; ей приходилось имѣть дѣло съ наро
домъ благочестивымъ, ^духовенствомъ, 
которому еще не возвращены были его 
имѣнія и которое, вслѣдствіе этой дурно 
прииаровленной мѣры, не знало чѣмъ ему 
пробавляться. Умы, какъ всегда случает
ся послѣ переворота, столь великаго, на
ходились въ сильномъ волненіи. Начать 
свое царствованіе допущеніемъ Евреевъ 
вовсе не было средствомъ къ успокоенію 
умовъ, объявить оное вреднымъ—было 
тоже невозможно. Екатерина поступила 
просто: когда генералъ-прокуроръ соб
ралъ голоса и подходилъ къ ней за ея 
рѣшеніемъ, она сказала ему: „Я желаю, 
чтобы дѣло это было отложено до другаго 
времени“. Такъ-то нерѣдко случается, 
что недостаточно быть просвѣщенну, 
имѣть наилучшія намѣренія и даже власть 
исполнить ихъ. И тѣмъ не менѣе умное 
поведеніе часто подвергается безразсуд
нымъ толкамъ.....

(*) Подлинныя слова резолюціи: „Отъ вра
говъ Христовыхъ не желаю интересной прибыли“. 
См. Поля Собр Закон , т. Х І, №  8840, декаб
ря 16, 1743 года. Сличи тамъ же, № 8673, имен
ной указъ, 2 дей. 1742 г., гдѣ между прочимъ 
сказано: „Намъ извѣстно учинилось, что оные 
Жиды еще въ нашеи имперіи, а  наипаче въ Ма
лороссіи, подъ разными видами, яко то торгами 
и содержаніемъ кормомъ и шинковъ жительство 
свое продолжаютъ, отъ чего не инаго какого 
плода, но токмо, яко отъ таковыхъ имени Хри
ста Спасителя ненавистниковъ, нашимъ вѣрно
подданнымъ крайняго вреда ожидать должно1" 
Прошло слишкомъ сто лѣтъ послѣ этихъ словъ, 
и къ  несчастію Малая и Бѣлая Россія въ на
стоящее время наглядно оправдываютъ образъ 
мыслей благочестивой Государыни. Первое доз
воленіе Евреямъ селиться въ Россіи (и то толь
ко въ Поворосс. губ.) было дано 16 Нояб. 1769 г. 
(П. С. 3. №  13,383). ІІ. Іі.
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ОТРЫ ВОКЪ И З Ъ  ЗАПИСОКЪ.
О ж изни es Римѣ св Гоголемъ и Ш е-  

выревымд es 1 8 3 9  году.
Въ мартѣ пріѣхалъ я въ Римъ. Тамъ 

жилъ уже два года Шевыревъ, получив
шій отпускъ для возстановленія здоровья, 
которое разстроилось пятилѣтними неу
сыпный!! трудами въ университетѣ. Тамъ 
водворился и Гоголь, бѣжавшій изъ Пе
тербурга послѣ разныхъ неудовольствій 
и досадъ при представленіи и напечатаніи 
Ревизора. Я тотчасъ отправился отыски
вать его.

Онъ жилъ наУ іа felice, numero centum 
venti sei, въ четвертомъ этажѣ. Взобрав
шись къ нему по широкой лѣстницѣ, от
воряй) дверь и въ эту самую минуту — 
вижу —  онъ изъ окна выплескиваетъ 
что-то на улицу изъ огромнаго со
суда, цѣлымъ потокомъ. Я такъ и Об
меръ. Помилуй,-что ты дѣлаешь? „На 
■счастливаго“, отвѣчаетъ онъ пресерьезно 
бросаясь меня обнимать. Разумѣется, 
увидя такую простоту нравовъ, я никогда 
ужъ не ходилъ въ Римѣ около домовъ, 
чтобъ не быть окачену или осчастливлену 
подобнымъ счастьемъ, а выбиралъ всегда 
дорогу по срединѣ улицы.

Гоголь управлялъ совершенно домомъ, 
гдѣ жилъ, извѣстный подъ именемъ Sig
nore Nicolo: назначилъ тотчасъ помѣще 
ніе мнѣ съ женою подлѣ своей комнаты, 
черезъ темную залу, и предписалъ хозя
ину условія, противъ которыхъ тотъ не 
Осмѣливался произнести ни одного слова, 
приговаривая только въ полголоса, съ низ
кими поклонами: si. signore, si, signore!

Первою заботою Гоголь почелъ устро
ить утреннее чаепитіе. Запасъ отличнаго 
чаю у него никогда не переводился, но 
главнымъ дѣломъ для него было набирать 
различныя Печеньи къ чаю. И гдѣ онъ 
отыскивалъ всякіе крендельки, булочки, 
сухарикъ—это уже только зналъ онъ, и 
никто болѣе. Всякой день являлось что-

нибудь новое, которое онъ давалъ сперва 
всѣмъ отвѣдывать, и очень былъ радъ, 
если кто находилъ по вкусу, и одобрялъ 
выборъ какою-нибудь особенною Фразою. 
Ничѣмъ болѣе нельзя было сдѣлать ему 
удовольствія.

У самаго папы и кардинала Ламбру- 
скини, который управлялъ тогда его дво
ромъ, не бывало, думаю, такого богатаго 
и Вкуснаго завтрака, какъ у насъ. Дѣй
ствіе начиналось такъ. Приносился чер- 
номазою, косматою Нанною, — въ родѣ 
описанныхъ въ его превосходномъ от
рывкѣ: Римѣ , — ужасной величины мѣд
ный чайникъ съ кипяченою водою. Го
голь обыкновенно начиналъ ругать Нан- 
ну за то и за другое, почему прино
ситъ она поздно, почему не вычистила 
ручки, не обтерла дна и проч. и проч.; 
та съ-крикомъ оправдывалась, а онъ дока
зывалъ, съ разными характеристическими 
пантомимами съ обѣихъ сторонъ. Цѣ
лая драмма! Да полно! заключалъ я обы
кновенно, вода престанетъ! Гоголь опо- 
мнивается, и начинаются наливанья, раз
ливаніе, смакованья, подчиванья и обли
зы вать . Ближе часа никогда нельзя было 
управиться съ Чаемъ. Довольно, довольно, 
пора идти.—Погодите, погодите, успѣемъ. 
Еще по чашечкѣ, а вотъ эти дьяволенки — 
отвѣдайте—какіе вкусные! Просто—икра 
Зернистая, конфекты!

Всякой день выходъ былъ рѣшаемъуже 
послѣ многихъ толковъ и споровъ. Планъ 
осмотровъ написалъ для меня Шевыревъ. 
Онъ помогъ и Гоголю на первыхъ порахъ 
познакомиться съ Римомъ, который извѣ
стенъ былъ ІІІевыреву какъ свои пять 
пальцевъ, какъ намъ Москвичамъ извѣс
тенъ Кремль, или Петербуржцамъ Невскій 
проспектъ. Шевыревъ перечелъ всѣ из
слѣдованія, провѣрилъ, изучилъ всѣ мнѣ
нія и споры, по источникамъ и по нату
рѣ, еще въ первое свое тамъ пребываніе, 
и, пріѣхавъ въ другой разъ, только что до
полнилъ и освѣжилъ ихъ, и сдѣлался отлич-

Русскій Архивъ 49.
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вымъ cicerone, не уступая никакому Ниб- 
би. Но Гоголю непремѣнно хотѣлось дѣ
лать всегда хоть что-нибудь по своему. 
Шевыревъ дорожилъ болѣе всего точно
стію, порядкомъ, полнотою, а Гоголь хо 
тѣлъ удивлять сюпризами, чтобъ никто не 
зналъ заранѣе ничего. Шевыреву принад
лежала наука и знаніе, Гоголю—вообра
женіе и оригинальность, которая не остав
ляла его ни въ чемъ, въ'важныхъ дѣлахъ, 
какъ и мелочахъ. Онъ выбиралъ время, 
часъ,погоду,—свѣтитъ ли солнце или Пас
мурно на дворѣ, и множество другихъ об
стоятельствъ, чтобъ показать нынче то, а 
не это., а завтра наоборотъ. Привелъ, 
напримѣръ, онъ насъ въ первый разъ въ 
храмъ св. Петра, и вотъ какъ вздумалъ 
дать понятіе объ огромности зданія. „За- 
жмурь глаза“, сказалъ онъ мнѣ, въ две
ряхъ, и повелъ меня за руку. Останови
лись спиною къ Простѣнку. —  „Открой 
глаза. Н у, видишь, напротивъ, мрамор- 
ныхъ ангельчиковъ подъ чашею?“ — Ви
жу. — „Каковы— велики? Н у такъ обо- 
ротись“. Я Оборотился къ Простѣнку, у  
котораго стоялъ, и увидѣлъ передъ со
бою, подъ пару къ нимъ, двухъ, почти 
колоссальныхъ. Такъ велико между ни
ми разстояніе въ промежуткѣ: огромныя 
Фигуры издали кажутся только посред
ственными.

Читатели могутъ быть увѣрены, что 
я Помню Крыловскаго путешественника 
и разсказъ его о Римскихъ огурцахъ.

Въ другой разъ повелъ онъ насъ, мол
ча, Богъ знаетъ по какимъ переулкамъ, и 
кажется, нарочно выбиралъ самые дур
ные и Кривые, чтобъ пройдти какъ мо» 
жно дальше и неудобнѣе. Конца, кажет
ся, не было этому Лабиринту. Да куда же 
ты ведешь насъ? спросилъ я его съ не
терпѣніемъ. „Молчи, отвѣчалъ онъ съ до
садою, погруженный какъ будто въ раз
мышленіе, узнаешь послѣ“. Наконецъ 
мы выходимъ на площадь. Передъ нами 
открылась вдали широкая каменная лѣст

ница, на верху но бокамъ ея два огром
ные коня, которыхъ подъ устцы держали 
всадники. За нею на площади конная ста
туя. Въ глуби обширное зданіе съ высо
кой каланчею. „Ну видишь молодцовъ?“ 
спросилъ мой чудакъ.—Вижу. Да, что же 
это такое? „Хороши“. Между тѣмъ мы 
приблизились. „Это древнія статуи Діо- 
скуровъ, изъ театра Помпеева. А  это 
Маркъ Аврелій на конѣ. А  это Капи
т олій“■!

Капитолій — можно себѣ представить, 
какое впечатлѣніе производило такое пол- 
новѣсное слово.

Но было мнѣ и много досады съ Гого
лемъ, точно какъ и съ Шевыревымъ. Это 
двѣ крайности. Гоголь никогда не могъ 
поспѣть никуда къ назначенному сро
ку и всегда опаздывалъ, а Шевыревъ хо
тѣлъ явиться вездѣ чуть ли не накану
нѣ. Гоголя нельзя было вытащить никуда 
иначе, какъ послѣ нѣсколькихъ жаркихъ 
приступовъ, а Шевыревъ напротивъ самъ 
приступалъ съ позаранку, и ничего не 
давалъ дѣлать за нѣсколько часовъ до 
предположеннаго дѣла. По дорогамъ ѣхать 
съ ними новые хлопоты и досады. Въ Ита
ліи господствовала въ то время система 
паспортовъ. Gli passaporti, слышалось 
на всякомъ, кажется, перекресткѣ. Ше
выревъ и не клалъ уже паспорта въ кар
манъ, а показывалъ его всякому встрѣч
ному и Поперечному, хоть бы кто его и 
не спрашивалъ. Гоголь ни за что на свѣ
тѣ не хотѣлъ никому показывать своего 
паспорта, и его надо было Клещами вы
таскивать изъ его кармана. Онъ увѣрялъ 
меня даже, что когда ѣздитъ одинъ, 
то никогда не показываетъ паспорта ни
кому по всей Европѣ подъ разными пред
логами. Такъ и при насъ, не даетъ, да и 
только: начнетъ спорить, браниться, и 
смотря въ глаза Полицейскому чиновнику 
примется по-русски ругать на чемъ свѣтъ 
стоитъ его, императора Австрійскаго, его 
министерство, всѣхъ гонФалоньеровъ и
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подеста, во такимъ тономъ, такимъ голо
сомъ, что полицейской думаетъ слышать 
извиненія, и повторяетъ тихо: Signore, 
passaporti! Такъ онъ поступалъ, когда па
спортъ у  него въ карманѣ, и стоило толь
ко вынуть его, а это случалось очень рѣд
ко; теперь—представьте себѣ, что паспор
та у него нѣтъ, что онъзасунулъ его куда- 
нибудь въ чемоданъ, въ книгу, въ кар
манъ. Онъ долженъ наконецъ искать его, 
потому что мы приступаемъ съ просьбами: 
надо ѣхать, а не пускаютъ. Онъ начнетъ 
бѣситься, рыться, не находя его нигдѣ, 
бросать все, что попадется подъ руку, и 
наконецъ найдя его тамъ, гдѣ нельзя и 
предполагать никакой бумаги, начнетъ 
ругать самый паспортъ, зачѣмъ онъ ту
да засунулся, и кричать Полицейскому: 
на тебѣ паспортъ, ѣшь его, и проч., да 
»назадъ взять не хочетъ. Преуморитель- 
ныя были сцены. Кто помнитъ, какъ чи
талъ Гоголь свои комедій, тотъ можетъ 
себѣ вообразить ихъ, и никто болѣе.

Читалъ Гоголь такъ, скажу здѣсь кста
ти, какъ едвали кто можетъ читать. Это 
былъ верхъ удивительнаго совершенства. 
Прекрасно нѣкоторыя вещи читалъ Щеп
и н ъ , прекрасно читаютъ другія Коми
ческія вещи Садовскій, Писемскій, Ос
тровскій; но Гоголю всѣ они должны 
уступить. Скажу даже вотъ что: какъ 
ни отлично разыгрывались его комедій, 
или вѣрнѣе сказать, какъ ни передавались 
превосходно иногда нѣкоторыя ихъ роли, 
но впечатлѣнія никогда не производили 
онѣ иа меня такого, какъ въ его чтеніи. Чи
талъ онъ однажды у  меня, въ большомъ со
браніи, свою Женидьбу, въ 1834 или 35 
году. Когда дошло дѣло до любовнаго 
объясненія у жениха съ невѣстою —  въ 
которой церкви вы были въ прошлое вос
кресенье? какой цвѣтокъ больше люби
те?— прерываемаго троекратнымъ молча
ніемъ, онъ такъ выражалъ это молчаніе, 
такъ оно показывалось на его лицѣ и въ 
глазахъ, что всѣ слушатели à la lettre по-

катывались со Смѣху, и долго не могли 
придти въ себя, а онъ какъ ни въ чемъ 
не бывалый, молчалъ и поводилъ только 
глазами.

Разскажу еще кстати одинъ анекдотъ 
о Гогелѣ. Послѣ чаю онъ обыкновенно 
водилъ насъ по Риму, и къ двумъ часамъ 
приводилъ въ Гостинницу Лепри на Кор
со или къ Scalinata, близь Piazza di Spa
gna, обѣдать; но самъ никогда ничего не 
ѣлъ, говоря, что не имѣетъ аппетита, и 
что только часамъ къ шести можетъ что- 
нибудь проглотить. Тамъ онъ оставлялъ 
насъ, и мы послѣ обѣда или шли къ Ш е- 
выреву, или къ учителю, который давалъ 
намъ Италіянскіе уроки. Такъ продолжа
лось недѣли двѣ. Однажды вечеромъ 
встрѣтился я у  княгини Волконской съ 
Бруни, и разговорился о Гоголѣ. Какъ 
жаль, сказалъ я, что здоровье его такъ 
медленно Поправляется.—Да чѣмъ же онъ 
боленъ? спрашиваетъ меня съ удивлені
емъ Бруни.— Какъ чѣмъ, отвѣчаю я, раз
вѣ вы не знаете? У него желудокъ раз
строенъ; онъ не можетъ ѣсть ничего.— 
Какъ не можетъ, что вы говорите? вос
кликнулъ Бруни, захохотавъ изо всѣхъ 
силъ; — да мы Ходимъ нарочно смотрѣть 
на него иногда за обѣдомъ, чтобъ возбу
ждать въ себѣ аппетитъ: онъ ѣстъ за че
тверыхъ. ГІриходите, когда угодно, около 
6 часовъ къ Фалькони.

Отправились мы гурьбой на другой 
день къ Фалькони. Это была маленькая, 
тѣсненькая тратторія, въ захолустьѣ, въ 
родѣ нашихъ Харчевенъ, и, надо отдать 
справедливость, если и почище, то не 
много. Но не Красна изба углами, а 
Красна Пирогами, говоритъ пословица. 
Г. Фалькони славился отличною, свѣжею 
провизіей). Мы пришли и заперлись на 
глухо въ одной каморкѣ подлѣ Гоголевой 
залы, сказавъ, что хотимъ полировать осо
бо, и спросили себѣ бутылку Дженсано. 
Къ 6 часамъ, слышимъ, дѣйствительно 
является Гоголь. Мы смотримъ черезъ
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Перегородку. Проворные мальчуганы, ca
m erieri, привыкшіе къ нему, смотрятъ 
въ глаза, и дожила ются его приказаній. 
Онъ садится за столъ и приказываетъ: 
Макаронъ, Сыру, масла, уксусу, сахару, 
Горчицы, равіоли, броккали... Мальчуганы 
начинаютъ бѣгать и носить къ нему то 
то, то другое. Гоголь, съ сіяющимь ли
цемъ, принимаетъ все изъ ихъ рукъ за 
столомъ, въ полномъ удовольствіи, и рас
поряжается: раскладываетъ передъ со
бой всѣ припасы, — груды передъ нимъ 
возвышаются всякой зелени, куча Сткля
нокъ съ свѣтлыми жидкостями, все въ 
цвѣтахъ, лаврахъ и миргахъ. Вотъ при
носятся макароны въ чашкѣ, открывает
ся крышка, паръ Повалилъ оттуда Клу
бомъ. Гоголь бросаетъ масло, которое тот
часъ расплывается, посылаетъ сыромъ, 
становится въ Лозу, какъ жрецъ, готовя
щійся совершать жертвоприношеніе, бе
ретъ ножикъ, и начинаетъ разрѣзывать...

Въ эту минуту наша дверь съ шу
момъ растворяется. Съ хохотомъ мы 
всѣ бѣжимъ къ Гоголю. Такъ-то, братъ, 
восклицаю я, аппетитъ у тебя не хо 
рошъ, желудокъ разстроенъ? Для кого 
же ты это все изготовилъ? — Гоголь 
на минуту сконфузился, но потомъ тот
часъ нашелся, и отвѣчалъ съ досадою: 
„Ну что вы кричите, разумѣется у меня 
аппетита настоящаго нѣтъ. Это аппетитъ 
искусственный, я нарочно Стараюсь воз
будить его чѣмъ-нибудь, да чорта съ 
два, возбужу, какъ бы не такъ! Буду ѣсть, 
да нехотя, и все какъ будто ничего не 
ѣлъ. Садитесь же лучше со мной; я васъ 
угощ уа .— Н у такъ угости — мы хоть и 
Пообѣдали, но твои искусственныя при
готовленія такія аппетитный... „Чего же 
вы хотите? Ей камеріере, принеси“,— и 
пошелъ, и пошелъ: agro-dolce, di cigno, 
pelustro, testa di suppa Inglese, mosca
tello, и пр. и пр. Началось пированье, 
очень веселое. Гоголь уписывалъ за чет
верыхъ, и все доказывалъ, что это такъ,

что все это ничего не значитъ, и желу
докъ у него разстроенъ.

Заключу мой отрывокъ стихами Шевы- 
рева, который поднесъ ихъ Гоголю въ день 
своего рожденія, 27 декабря, въ 1838 
году, въ Римѣ, на виллѣ княгини Волкон- 
ской, отдавая ему отъ имени друзей на- 
рисованную сценическую маску. Эти 
стихи, очень удавшіеся Ш евыреву, по
казываютъ, какъ рано и какъ высоко цѣ
намъ былъ геній Гоголекъ отъ всѣхъ лю
дей къ нему близкихъ, вопреки толкамъ 
Отечественныхъ Записокъ.
Что жь Дремлешь ты?—Смотри, передъ Тобой 

Лежитъ и ждетъ сценическая маска.
Ее покинулъ славный твой собратъ,
Еще теперь игривымъ, вольнымъ смѣхомъ 
Волнующій Италію, возьми 
Ее —вглядись въ шутливую улыбку 
И въ честный видъ: ее носилъ Гольдони.
Она идетъ къ тебѣ: ея лица 
Подвижными и бѣглыми чертами 
Онъ смѣло выражалъ черты народа 
Смѣшныя, всюду подбирая ихъ,
На улицахъ, на площадяхъ, въ кафе,
Гдѣ на распашку видѣнъ Итальянецъ, —
Гдѣ мысль его свободна и рѣзва, —
И черезъ чистый смѣхъ, въ сердца гражданъ 
Вливалось истины добро святое!
Ты на Руси ужъ началъ тотъ же подвигъ! 
Скажи, поэтъ, когда уставъ отъ думъ 
И полкъ завѣтныхъ впечатлѣній Рима,
Ты вечеромъ, въ часы сочувствій темныхъ, 
Идешь домой: не слышится ль тебѣ,
Не раздается ли въ душѣ твоей 
Далекій, рѣзвый, сильный, добрый хохотъ 
Съ бреговъ Невы, съ бреговъ Москвы родиной? 
То хохотъ твой —веселья чудный пиръ, 
Которымъ ты Россію угощаешь,
Добро великое посѣявъ въ ней,
Санъ удалясь отъ названныхъ гостей.
Что жь задремалъ?—Смотри, передъ Тобой 
Лежитъ и ждетъ сценическая маска...
Надѣнь ее—и долго не снимай,
И новый пиръ, пиръ Таліи задай,
Чтобы на немъ весь міръ захохоталъ,
Чтобы порокъ отъ  маски Задрож алъ ...
Но для друзей Сними ее подъ-часъ:
И безъ нея ты будешь милъ для насъ.
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В ъ Римѣ мы разстались. Я съ Шевы- 
ревымъ уѣхалъ въ Неаполь, а и въ 
Парижъ. Гоголь, выѣзжавшій по доро
гѣ проводить насъ въ Чивита-Веккію, к у
да приставалъ нашъ пароходъ, —  отпра
вился послѣ въ М аріенбадъ, гдѣ долженъ 
былъ дожидаться мена. Въ Маріенбадѣ 
произошла новая исторія. Гоголь зане
могъ въ Марсели, но не хотѣлъ лечиться, 
а И ноземцевъ, который также былъ тогда 
въ М аріенбадѣ, больной ипохондріей, не  
хотѣлъ Лѣчить. Мнѣ надо было ихъ сво
дить и упрашивать, чтобъ одинъ рѣшил
ся лечиться, а другой —  лечить; но объ  
этомъ когда-нибудь послѣ. Здѣсь скажу 
только, что въ Маріенбадѣ былъ ещ е  
тогда извѣстный предпріимчивый Д. Е . 
Бенардаки. Мы всѣ гуляли вмѣстѣ. Б е- 
нардаки, знающій Россію  самымъ луч
шимъ и короткимъ образомъ, бывшій на 
всѣхъ концахъ ея , разсказывалъ намъ 
множество разныхъ вещ ей, которыя и 
поступили въ матеріалы Мертвыхъ Душ ъ, 
а характеръ Костанжогло во 2-й части 
писанъ въ нѣкоторыхъ частяхъ прямо съ 
него. Здѣсь мы остановимся....

Ф евраля 7.
1865 г.

К Ъ  ЗА П И С КѢ  О БУНТЬ  
БЕНІОВСКАГО

Скъ ст р. 4S4  Русскаго А р х и в а  186S г )

Письмо вице-канцлера кн. А .  И .  Г оли
цына кн нашему Резиденту es Парижѣ

Н. К .  К огат скому.
28 ноябра 1773. Петергофъ.

Государь мой Николай Константиновичь. 
На отправленіе въ Россію явившихся къ 
вамъ и зъ  Камчатки ушедшихъ Здѣш нихъ под
данныхъ, вслѣдствіе письма вашего о т ъ  20 
іюня и воли ея императорскаго величества, 
посылаю к ъ  вамъ при семъ кредитивъ на 
2000 рублеВ. Зная къ службѣ реченіе ваше, 
не сомнѣваюсь, что вы стараться будете при 
семъ случаѣ оказать вашу исправность какъ

въ отправленіи сюда тѣхъ людей, такъ и въ 
присылкѣ ко мнѣ счета, сколько на то упо
требили, дабы я оныя деньги могъ здѣсь 
выдать тому, отъ кого кредитивъ къ вамъ 
доставленъ.

( Сообщено П. К. Щебалъскима.)

Недавно появившіяся ва иностранныхъ язы
кахъ сочиненія касательно Россіи.

На нѣмецкомъ языкѣ.
Bericht über eine am 22 Octbr. 1864 auf 

dem Gute Jensel probeweise ausgeführte 
Volkszählung. Dorpat, in 4.

Die Capitulatlonea der lifländischen Ritter
und Landschaft und der Stadt Riga vom 
4 Juli 1710 nebst deren Confirmationen, 
von C. Schirren. Dorpat, in 8.

Schulze und Müller in Sibirien. Humoristische 
R eise- und Jagd-Abenteuer der beiden be
rühmten Reisenden. 6 Bog. in 8 . Würzburg.

Schulze und Müller in St. Petersburg und 
Moskau. Wiirzburg. 2-te Auflage.

Geschichte Polens, von. Dr. Jacob Caro, 
(Cm. Beilage allg. augsb. Zeitung №№ 110 
и 111, 20 и 21 апрѣля).

Botschaft für alle, welche auswandern wol
len. Mittheilungen über Ansiedlung in 
Russland durch Kauf und Pachtung von 
Ländereien, Gütern, Gärtnereien etc., 
herausgegeben von Ferdinand Brandt , 
Agent für Einwanderung nach Russland. 
St. Petersburg, 1865. in 8 . 60 Seiten.

Reise-Erinnerungen aus Sibirien, von C. 
Bansteen. Deutsch von И. Sebald. Neue 
Ausgabe, gr. 8 . geh. 1 Shr. Leipzig. Sens’s 
Buchh.

Geschichte der kirchlichen Trennung zwi
schen dem Orient und dem Occident, von 
Dr. A. Pichler, Privatdozenten der Kathol. 
Theologie an der K. Univ. München. 1 В. 
Byzantinische Kirche 36 Bogen, 2 В. Die 
Russische, Hellenische und die übrigen 
Orientalischen Kirchen mit einem dogma
tisch. Theile. Nebst Namen- und Sachre
gister über beide Theile, 50 Bogen. 
München.
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Veber den Fürstentag in Luck am 6 Januar 
des Jahres 1429, von M. von Sludniarski.  
Posen, in 4 . 1865.

Studien-Skizze über die Estnische Volks
schule (auf der Insel Oesel). Mit einem 
Anhang: Ueber eine projectirte Oeselsche 
Sparkasse für die ländliche Bevölkerung. 
Beitrag zur Zeitfrage. Leipzig, 1865, in
8 , VI und 70 Seiten.

Das Geheimniss Russlands oder Schlüssel 
zum Verständniss der modernen Geschichte 
und Politik. Nebst Beilagen, enthaltend 
Aktenstücke zur Tscherkessischen Frage. 
Stuttgart, 1864.

Die polnisch-ruthenische Stenographie, an 
sich und als Grundlage eines allgemein- 
slavischen Schriftsystems. Prag, in 8.

Kölnische Zeitung, JVi 121: Kirchliche
Wirren in den Russischen O stsee-Pro
vinzen.

На французскомъ языкѣ.
Catbérine ІІ et sa cour. Lecture publique 

faite à la préfecture de Strasbourg, par 
J. Schnitzler. Strasbourg, in 8. ЗО pages.

L’Aiguille de Potocki, nouvelle de A. Storo- 
jenko, traduite du russe par le comte 
Adolphe Ramsay de Balmain. Paris, in 8 . 
31 pages.

Le trois démembrements de la Pologne, pour 
faire suite aux révolutions de la Pologne 
de Rulhière, par A. F. Cl. Ferrand, de 
l’académie française. Edition revue sur 
le texte et annotée par Christien Ostrowski,
3 vol. in 18 jésus, 1230 p. Paris.

Une princesse russe, par Emmanuel Gonza- 
lès. in 18, 307 p. Paris.

Les Cosaques d’autrefois, par Prosper Mé
rimée de l’acad. française, in 18. 373 p. 
Paris

Histoire pittoresque de l’architecture en Rus
sie, suivie d’un aperçu sur le climat, les 
moeurs et le développement de la civili
sation dans ce pays, par Valerien K i-  
prianoff.

Revue contemporaine, t. 43, p. 161: Le czar 
Pierre en France (1716), par E. de 
Barthelmy.

Н а англійскомъ языкѣ.

The Siberian Overland Route frome Pékin to 
Petersburg, through the deserts and steppes 
of Mongolia, Tartary etc. Ву Alexander 
Michie. London.

Н а голландскомъ языкѣ.

Geschiedenis der ontwikkeling van hat chri- 
stologisch dogma in de Grieksche kerk. 
Eene bijdrage ter waardering der histo— 
risch-kritishe beschouwing von hat dog
ma, door I. P. Müller. Amsterdam, in 8.
XVI en 381 bl.

*

Отвѣтъ подписчику изъ степей. Бла
годаримъ за ваше лестное вниманіе. Послѣ
довать вашему совѣту, относительно перепе
чатка историческихъ матеріаловъ изъ на
шихъ старыхъ повременныхъ изданій, мы не 
рѣшаѳмся, такъ какъ не имѣемъ на то по
ложительнаго права.

Въ слѣдующихъ выпускахъ Русскаго 
Архива будутъ помѣщены, между про
чимъ: Разсказы очевидцевъ о пожарѣ Зим
няго Дворца въ 1887 г.; собраніе писемъ 
императрицы Екатерины І І  къ кн. M. Н. 
Волхонскому и къ кн. А . А . Вяземскому; 
черты и анекдоты изъ жизни А. С. Пуш
кина; подлинныя бумаги о Б . Н. Батюш- 
ковѣ; записки Л укина , біографія Грама- 
тина; матеріалы для исторіи пьянства въ 
Россіи и др.

Чертовская библіотека, съ 15 числа мая мѣсяца 
закрыта впредь до объявленія.
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Одоевскаго  къ А. С. Пушкину, А. С. 
Пушкина, В. А. Жуковскаго, А. Ѳ. 
Воейкова, А. В. Кольцова, И. В. Гоголя, 
И. И. Глинки, В. А. К а раты ги на , 
гр. Е. П. Ростончиной.

О нападеніяхъ Петербурскихъ журналовъ 
на Пушкина, стать» кн. В. Ѳ. Одоевскаго. 

Изъ бумагъ Николаи Петровича Архарова. 
(1775  — 1812.) 1 ОЗ инеемъ къ нему Ека
терины 11-й, Павла, Александра Па
вловича, кнн. А. А. Вяземскаго, Л/. И. 
Волхонскаю, ІІ. ІІ, Елагина, ір. А. А. 
Везбородки и ІІ. А. Остермана, съ 
біографическій) предисловіемъ Іі при
мѣчаніями.

Письма (104 ) имп. Екатерины ІІ  къ кн.
Н. И. Салтыкову (1 7 G.4— І79<»), въ томъ 
числѣ инструкція, какъ «брататься съ 
цесаревичемъ Павломъ Петровичемъ и 
письмо къ сему послѣднему ко вступленіи

его въ совершеннолѣтіе, съ предисловіемъ 
и примѣчаніями.

Безпечальный монастырь (Легенда о Петрѣ 
великомъ) А. Раменскаго.

О вновь найденныхъ въ Воронежѣ стихотво
реніяхъ А. К. Кольцова. Л/. Ѳ. де Пуле.

24 Долбинскііхъ стихотворенія В. А. Жу
ковскаго  (1814— 1815).

Два письма Пушкина къ Н. И. Кривцову.
Два письма Пушкина къ кн. Н. Г. Репнину,

ч письмо къ Пушкину кн. И. Г. Репнина.
Илъ воспоминаній молодости С. М. С-на.
Два неизданныя стихотворенія Лермонтова.
Письмо Лермонтова.
„Анпка-воннъ и Смерть“, съ предисловіемъ

А. А. Котляревскаго.
Записки Прусскаго пастора Теге.
Письма М и трополи товъ  Гавріила и Пла

тона къ Пресв. Арсенію.
Три старообрядческій стихотворенія.

Цѣна Русскому Архипу 1864 г. — 4 р. 50 к., съ цер. 6 р. Получать можно 
тамъ же, гдѣ и Русскіи Архивъ 1865 г.

СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВЫХЪ Ш ЕСТИ ВЫПУСКОВЪ 

Р У С С К А Г О  А Р Х И В А  1865 Г О Д А.
1. О ЧертковскоН библіотекѣ въ 18G4 г.
2. Записки Голштинскаго министра гра

ф а Ііассевича (о Петрѣ Летикомъ.)
3. Баронъ Петръ Шафировъ.
4 . Изъ бумагъ кн. Потемкина-Тавриче

скаго 17f*3— 1791. (Письма къ нему 
В. С Попова, секретный рескриптъ 
Екатерины ІІ  о Польшѣ и пр.)

5. Нѣмецкій пасквиль на Ломоносова.
6. Княжна Тараканова, Л/. ІІ. . Іоніи носа.
7. Изъ воспоминаній о Пушкинѣ (1820— 

1837). М. П. Погодина.
8. Письмо А. Ѳ. Мерзлякова къ Ѳ. М. 

Вельяминову'Зернову о Москвѣ послѣ 
Французскаго нашествія.

9. Свѣдѣніи о русскихъ писателяхъ, умер
шихъ въ І8СЗ г. Г. ІІ. Геннади.

ІО. Отрывокъ изъ Записокъ гр. A. X. Беи, 
Нейдорфа о путешествіи по Россіи им
ператора Николаа Павловича въ ІЬЗОг., 
и о пребываніи его въ городѣ Чембарѣ, 
по случаю болѣзни.

11. Случайные люди въ Россіи. Графъ Скав
ронскій. ilI. ІІ. Лачинова.

12. Замѣтка о Гельбигѣ.
13. Изъ бумагъ Потсмкинскаго секретаря 

В  С. Попова: а) Письмо Попова къ 
В. В. Каховскому 1793 г. б) Письмо 
и резолюція Аракчеева, в) Докладъ 
Попова о публичной библіотекѣ 1790г. 
г) Записка Попова по доносу на него 
Кожина 1799 г. д) О памятникѣ Метру 
Великому въ Полтавѣ, е) Замѣтка о 
Ф инансахъ .  1810 г. ж) Двѣ полити- 
чсскін записки о Польшѣ 1815 г. з) 
Письмо гр. Г. В. Орлова о Екатеринѣ
ІІ. 1820 г.

14. Салтычиха. Изъ исторіи Крѣпостнаго 
нрава въ Россіи. ІІ. Г. Кичеева.

15. Изъ Записокъ гр. Василія Алексѣе
вича Перовскаго.

1С. Объ уничтоженіи Крѣпостнаго состо- 
нііьн крестьянъ въ Россіи, записка 
j . .  И. Полѣнова.
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• Т. Староста, стихи ІІ. С. Никитина.
18. Письмо В. А. Жуковскаго  къ И. В. 

Полону о выкупѣ крѣпостныхъ людей.
ІО. Шесть писемъ Л. И. Волынскаго къ 

цесаревнѣ Елизаветѣ Петровнѣ.
20. Черта изъ жизни Елизаветы Петровны.
21. Историческій замѣчаніи. Князя М. А. 

Оболенскаго.
22. Десать писемъ Г. Р. Державина  къ

В. С. Попову. 17S4— 1815.
23. О запискахъ кн. И, М. Долгорукаго и 

Хронологіи его стихотвореній, замѣтки 
M. ІІ. JoiiiUHoea.

24. Біографическое поспоминіс о гр. A.A. 
Закревскому ***

25. Изъ воспоминаній о С. П. Шевыревѣ 
Л/. ІІ. Погодина.

21». Замѣтка объ А. С. Пушкинѣ.
27. Собственноручный бумаги кн. Потем

кина-Таврическаго. 1781»— 1790. (До
несеніи имп. Екатеринѣ, политическія 
замѣтки, хозяйственныя и домашній ра
споряженіи, письма къ В. С. Попову а 
къ Я. И. Булгакову).

28. Записка о бунтѣ Беніовскаго въ Кам
чаткѣ въ пользу великаго князя Павла 
Петровича.

29. Письмо Ѳеофана Прокоповича о Кі
евскомъ братскомъ монастырѣ. 173t».

30. А. Я. Полѣнова Русскій законовѣдъ 
XVIII в. Статьи Д. В. Полѣнова.

31. Разсказъ Екатерины / / - «  о первыхъ 
пяти годахъ ея царствованія.

32. О Пензенскомъ П омѣщ икѣ H. Е. Струй- 
скомъ (Изъ записокъ кн. И. ЛІ. Долгору
кова).

33. Письмо Шотландцевъ къ императрицѣ 
Елизаветѣ Петровнѣ, съ предисловіемъ 
кн. //. Іі. Лобанова-Ростовскаго.

34. Къ исторіи 1812 года. О Фальшивыхъ 
Русскихъ асснгнацінхъ, распространен
ныхъ Наполеономъ I въ Россіи.

35. Списокъ членамъ ложи ея. Георгія По
бѣдоносца ва востокѣ Мобежа.

ЗО. Хронологіи басенъ Крылова. В. Ѳ. Ке- 
нее ина.

37. Отвѣтъ ІІ. А. Пезсонову ІІ. ЛІ. Строеви.
38. Библіографическій поправки.
39. Выписки и извлеченіи изъ рукописей 

Рѣшетиловскаго Архива (бумагъ кн. 
Потемкина- Таврическаго').

40. Письма Петра Великаго къ кня
зю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому 
( I <>97 — 1711).

41. Шуточный патентъ Петра Великаго  
думному Дворянину Прокопій» Ушакову.

42. Петръ великій въ Парижѣ. 1717. Статьи
Л/. ІІ. Полубенскаго.

43. Воспоминаній графа В. А. Сологуба. 
(Поими свѣдѣнія о предсмертномъ по
единкѣ А. С. Пушкина).

44. Письмо ІІ. ІІ. Бецкаго къ Екатеринѣ 
ІІ-й 1707.

45. Курьёзное надгробіе.

Цѣна Русскаго Архива за 12 выпусковъ 5 р. съ пере
сылкой) и доставкою 6 р. с. Подписка принимается въ 
Москвѣ, въ ЧертковскоГі библіотекѣ, въ конторѣ газеты 
«День» и въ книжномъ магазинѣ И. В. Базунова; въ Петер
бургѣ— исключительно на Невскомт» проспектѣ, д. Ольхн- 
нои у А. Ѳ. Базунова. Тамъ же .можно получать Русскіи 
Архивъ 1864 г. Перваго (18(>3) года Русскаго Архива бо
лѣе не имѣется на продажѣ. Желающіе имѣть второе онаго 
изданіе могутъ присылать на него свои требованія въ выше
означенный мѣста (цѣна 4 р. съ цер. Г> р.)

С о с г а nux к л Іі и и з д а т е л ь  Р у с с к а г о  Ар х и в а :  Петръ Бартеневъ.

Долииами цензурой. Мекки«, 2 Man 18(55 пи»
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ИМЬ ÏTKTiÙ

ІІ.
И З Д А Н А  К »I ЬІ l ì

ІІ I* ІІ

ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ
СОДЕРЖАНІЕ.

1. Описки Лукина (_СемилТ.т»:ил Койна и 
Пуг»'Піитика ).

2. Л. ІІ. Шелгунокъ, генералъ-губерна
торъ Кк;ітеріініінскііхъ кремень. .1. Тре
ф о л и .

3. Челобитная Іі. В. Полынка.
4. Письма Д. И. Фонвизина къ Л. М. 

Обрѣзкону нт. Букрештъ о политиче
скихъ дѣлахъ.
Письмо гр. ІІ. А. Румянцова-Заду
найскаго о Турецкомъ мирѣ.

(і. Замѣтки для разсказовъ Іі. С. Попова. 
7. Письмо Іі . Л. Крылова къ молодой 

дѣнн нѣ.

8 Хронологіи Іірыловскпхъ басенъ и 
заимствовали Крилока. Іі. Н. Непе
нина.

О. Разсказы о Іі р ило нѣ. ІІ. Л/. Ііолма- 

нова.
10. Переѣзды съ б. Александромъ Гумбольд

томъ по Сибири и замѣтки о иребм- 
II« Іі Ій его къ Москнѣ.

11. Распоряженіе Екатерины ІІ.
12. Оправданіе Іезуита Га/арина  по ис

полу участіи нъ гибели А. С. Пушкина.

13. Некрологъ.
14. Объяденіи.

И О С І І П І

Въ тиши рафіи В. Трачена и К т ш

І8(>5.
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РУССКІЙ АРХИВЪ
I о G 4 ГОДА.

Путеводитель по Чертковской библіотекѣ.
„Образъ Ангела-хранителя съ похожденіями“'и 

„Вѣтеръ“, два отрывка илъ Русской снм- 
воликн гр. А. С. Уварова.

Челобитная Протопопа Аввакума  царю 
Алексѣю Михайловичу.

Два доселѣ неизвѣстныхъ письма изъ пере
писки Вольтера съ ір. А. ІІ. Шуваловымъ.

Письмо Н. ІІ. Надеждами къ ІО. И. І»ар- 
тенеку (о Крымѣ и о своихъ работахъ).

Неиздниныс отрывки изъ письма Жуковскаго 
о кончинѣ Нуіпкпна.

Записки /I. ’/'. Болотова.
Воспоминаніе о Н. В. Шеншинъ, ІІ. ІІ. Вар- 

meneau.
Анпка-воинъ, замѣтка ІІл. В. Бѣляева.
Записка о масонства, ІІ. ІІ. Елагина.
Библіографіи сочиненій Баратынскаго, Ко

злова, Милонона, Жуковскаго, Карамзина, 
Крылова и Дмитріева. Л/. ІІ. .Ічтинова,

Подлинное дѣло Новгородскаго архіепископа 
Ѳеодосіи Яновскаго.

Притчи сіі. Кирила-ФіілосоФа, учители Сла
вянскаго. С. А. Соболевснаю.

Воспоминаніе о. Гогелѣ. ІІ. И. Грота.
А. Іі. Ганнибалъ. М. Н. .Іоиіыіюва.
Письма А. С. Путника къ гр. A. X. Бен

кендорфу. 1830.
Первые пособники Екатерины ІІ.
Подлинныя черты изъ исторіи старообрндче- 

скііхъ  кладбищъ.
Письмо шута Шира къ Ф лорснтинск. г е р ц о г у .
Письма ір. Воронцова  къ ІІ. И. Шувалову.
Труды Екатерины ІІ по составленію сра

внительнаго словари.
Изъ переписки Александра I съ В. С. 

Поповымъ.
Мнѣнія ХІ. J .  Магницкаго.
Обрашики рѣшеній Екатерины ІІ 178S.
Новые матеріалы для исторіи IM 2 г.
О Притчахъ св. Кирилла. О. ІІ. Ноларн.
Изъ письма В. С Попова къ императору 

Александру I о Екатеринѣ ІІ.
Подлинный черты изъ жизни В. А. Жуков

скаго. Письма сіи и А ІІ. Туріенева.
О перенозѣ тѣла Пушкина въ Свитыя Горы.
Письма ІІ. А. Толстою  изъ Турціи къ 

брату его азовскому губернатору И. А. 
Толстому. 170.4.

Жалоба Лубенскихъ казаковъ Петру ІІ на 
ихъ полковника Маркова. 1727.

Допросы, сдѣланные Фельдмаршалу Миниху, 
гр. Остерману ii гр Голонкинъ', и отвѣты 
ихъ ири воцареніи Елизаветы Петровны.
17 І>.

Матеріалы для исторіи Морейской :>ксиедіі- 
ціи. 177(1. а) Два рескрипта ('Кирилову, 
6) Письмо гр. Орлова къ Спиридову, в) 
Письмо Спиридова къ Екатеринѣ ІІ.

Черты изъ жизни кн. E. Р. Дашковой.
О видахъ добра. (Замѣтки Екатерины ІІ 

и ір. А. С. Строіонова).
Записка Екатерины ІІ къ ея Духовнику

ІІ. ІІ. ІІанФИЛону о  графинихъ Ефіімоііскііхъ.
Письмо Екатерины ІІ къ кн. Потемкину 

о кн. Зу бонѣ. 178!>.
Письмо Александра 1-ю  къ Г. ІІ Мило

радовичу о спктѣ Татареноноіі.
Свѣдѣніи о Русскихъ писателяхъ и ученыхъ, 

умершихъ въ І8(І0, ІЫІІ и ІМ»2 г., 
собралъ Г. И. Гениади.

Посланіи Протопопа Аввакума.
Подлинные черты изъ исторіи раскола.
Письма ІІ. ІІ. Новикова къ Я. ІІ. Кулги 

кову. 1770— 1780.
Изъ бумагъ князя В. Ѳ. Одоевскаю. Письма: 

Д. Л/. Белинскаго, кн. Л. А. Ша Хан
скою, А. С. Грибоіьдова, кн. В. Ѳ. 
Одоевскаю  къ А. С. Пушкину, А. С. 
Пушк ина, В. А. Жуковскаго , А. Ѳ. 
Воейкова, А. В. Колы/ова, ІІ. Іі. Гою ля, 
Л/. ІІ. Глинки, В. А. Коротышка, 
tp. Е. ІІ. Ростопчина».

О нападеніяхъ ІІетербурскихъ журналовъ 
на Пушкина, статьи кн. В. О. Одчевскаю.

Изъ бумагъ Николаи Петровича Архарова. 
(1775 — 1812.) 103 п и сем ъ  к ъ  нему Ека
терины ІІ-й , Павла, Александра Па
вловича, кнн. А. А. Вяземскаго, Л/. ІІ. 
Волхонскаго , ІІ. ІІ. Елагина, /р. А А. 
Безбородки и ІІ. А. Остермана, съ 
біограФ ііческим ъ  предислов іем ъ  Іі при
мѣчаніями.

Письма (104) имп. Екатерины ІІ къ кн.
Н. ІІ. Салтыкову (17(іИ— І7УІІ), въ томъ 
числѣ инструкціи, какъ обращаться съ 
цесаревичемъ Павломъ Петровичемъ и 
письмо къ сему послѣднему по встуіілевіи 
его въ совершеннолѣтіе, съ предисло
віемъ и примѣчаніями.

Безпечальный монастырь (Легенда о Петрѣ 
великомъ) А. Рчменскиго.
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ЖИЗНЬ СТАРИННАГО РУССКАГО ДВОРЯНИНА.

ЗАПИСКИ ИВАНА ѲЕОДОРОВИЧА ЛУКИНА (  ) .

(Род. 1730 t.— ум. 1803 t.).

Хотя подлинная рукопись в  перенум ерована по 
н е т е л ь  позднѣйшей рукой , но видно, но самому 
сиыслу, что н ачало рукописи утр ач ен о . При п еч ата
ніе этихъ Зап и сокъ , потребовались нѣкоторы я со кр а
щенія въ тѣ хъ  м ѣстахъ, гдѣ авторъ распространяет
ся въ исчисленіи  своихъ родныхъ, а такж е въ религі
озныхъ разм ы ш леніяхъ и Н равоучительны хъ у п у щ е 
ніяхъ, извлеченны хъ большею частію  изъ книгъ  С вя
щеннаго П исанія.

.......Лейбъ-кампанія, въ которой слу
жилъ вицъ-сержантомъ Лукинъ, Архипъ 
Алексѣевъ сынъ, и дипломъ самой той 
Фамиліи съ пополненіемъ его заслуги 
данъ. И не могу жъ я обстоятельной До
весть здѣсь Фамиліи Лукиныхъ родослов
ной, по причинѣ того во первыхъ, что 
оставшись послѣ моихъ родителей въ 
крайнемъ малолѣтствѣ и сиротствѣ и отъ 
самаго младенчества въ странствіи, что 
никакъ не могъ я достать именной родо
словной Фамиліи Лукиныхъ. А сколько 
мнѣ свѣдомо моихъ Фамиліоровъ, то дол- 
жеиствую включить здѣсь, для свѣдѣнія 
могущимъ быть моимъ потомкамъ и къ 
разбирательству вклепавіиихся иногда въ 
Лукиныхъ Фамилію, произшедшихъ отъ 
церковниковъ: входя въ приказный чинъ 
и, по заслугѣ, Приказнымъ порядкомъ 
чины офицерскіе получили и разными спо-

(*) Нѣкоторыя примѣчанія къ  этимъ Запискамъ 
принадлежатъ И . С. Киселеву.

собами присовокупили деревни, а дѣти 
ихъ потомъ и въ регулярную службу 
Вкрадываются, Фальшиво присвоя себя 
Фамилію Лукиныхъ, издревле дворянскую, 
каковыхъ я въ жизнь свою и нашелъ 
подлинно, жительствующихъ поНижнело- 
мовскому уѣзду ( 2); точно происходили 
жъ отъ попа Луки и потому Лукины. Самъ 
я жъ Фамиліи Лукиныхъ, предки коихъ 
я далѣе объяснить по именамъ не могу; 
но, къ Доказательству моихъ потомковъ, 
можетъ быть довольно какъ отъ прадѣда 
моего, который жительство имѣлъ въ 
Муромскомъ уѣздѣ, въ сельцѣ Кутаринѣ, 
Останково тожь, гдѣ и понынѣ нѣкото
рое число крестьянъ моихъ состоитъ, а 
дома тамъ нѣтъ, по причинѣ, что, по слу
чаю моихъ обстоятельствъ, началъ я жить 
въ Нижнемъ Ломовъ, въ селѣ Кривозсрьѣ, 
Купя тутъ дачу.

По герольдіи родословная значится подъ 
№ 457, обще съ Фамиліею Украинце- 
выхъ, по которой явствуетъ, что Фами
лія Лукиныхъ произошла отъ Андрея 
Лукина, а откуда выѣздъ имѣетъ, не по
казано, и гербъ тамъ явствуетъ въ точ
ности, коего при семъ печать моя.

Сіе подписую моею рукою Шанъ Л у
кина.

(г) Нижній Ломовъ нынѣ упраздненный городъ 
въ  Тамбовской губерніи. ІІ. h .

Р у с с к ій  А рхивъ  5 0 .
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Грамота на Фамилію получена по уста
новленію о томъ узаконена.

По сей родословной не могъ я довести 
Фамиліи нашей до генералъ поручика Але
ксандра Денисовича Лукина; но, по увѣ
ренію нашихъ Фамиліоровъ, почиталъ его 
внучатнымъ себѣ дѣдомъ. Оставляю опи
сывать рода нашего женскій полъ, кото
рыя были въ Замужствѣ по разнымъ Фа
миліямъ; а приступлю теперь сказать, 
что я сынъ Ѳедора Степановича Лукииа, 
Иванъ, значущійся въ родословной, ко
торый

Въ 746-мъ году, марта ВО-го, чрезъ 
Герольдію вступилъ въ Служб у,16-ти лѣтъ, 
оставя маленькую свою деревнишку и 
домъ въ Муромскомъ уѣздѣ, въ сельцѣ 
Кутаринѣ; и въ ономъ домѣ хозяйство
вать принуждена была Малолѣтная, однако 
меня большая, сестра Александра,—а 
прямо Матрена, (* )—которая потомъ и 
выдана за-мужъ за служащаго въ арміи 
дворянина, Акима Михайлова сына За- 
гарина. Какія ж ъ , во время службы, 
имѣлъ сносить несчастія и разныя при
ключенія, о которыхъ здѣсь вкратцѣ 
скажу.

Въ ономъ 746-мъ году, по опредѣле
ніи въ службу въ знаменитомъ городѣ 
Москвѣ, изъ коего начало производить 
долженствовалъ во первыхъ походъ изъ 
Москвы, при командѣ Копорскаго пѣхот
наго полка поручика Дирина, отправленъ 
въ полкъ, который находился тогда на 
границѣ шведской, въ городѣ Выборгѣ, и, 
по недостатку не имѣвъ при себѣ слуги 
и лошадей, долженъ былъ, хотя еще и 
Дѣтское имѣвъ состояніе, идти пѣшъ. Во 
время жъ того похода къ недостаткамъ 
еще и кольпаче первое при началѣ служ
бы приключеніе. Бывшій въ той же ко
мандѣ солдатъ выдумалъ отлучиться, ко
торый будто нарочно умножилъ моего

( 5 ) Старинное обыкновеніе, до позднѣйш ихъ 
временъ сохранивш ееся—давать два имени. I/. і>.

недостатка, въ томъ состоящій: мой эки
пажъ, нѣсколько рубашекъ и кафтанъ 
съ камзоломъ, къ тому отчасти и денегъ, 
изъ общей съ прочими повозки покравъ, 
бѣжалъ совершенно, оставя меня въ од
ной дорожной ш убѣ , при исполненъ 
платьѣ.

По прибытіи въ полкъ, опредѣленъ 
былъ въ роту и, въ короткое время обу- 
чась экзерциціи, велѣно употребить меня 
въ караулъ при ротѣ, тогда стоящей по 
казармамъ, подъ пирамиду, гдѣ я нахо
дясь учинилъ первый мой проступокъ 
противъ артикула: будучи на часахъ 
уснулъ; за что, по усмотрѣнію моего 
капрала, къ вящему штрафу былъ наз
наченъ; отчего, бывъ въ немалой робости, 
не зналъ что дѣлать; и, видя мое уныніе, 
изъ старыхъ добродушный солдатъ далъ 
мнѣ наставленіе, что мой капралъ отмѣн
но любить вино. То какъ я ни бѣденъ 
былъ деньгами, однако принужденъ и 
послѣднихъ четырехъ копѣекъ, страха 
ради, лишиться, позвавъ его въ вольный 
домъ; и тѣмъ та строгость кончилась.

Потомъ скоро послѣдовало новое не
счастіе. Но причинѣ расхода людей, я 
старшимъ компаніономъ оставленъ былъ 
при ротѣ, для излеченія хлѣбовъ въ на
шу компанію и приготовленія въ Кваш
нѣ...... (4), за которое отъ капрала и оп
редѣлено съ меня взыскать въ натурѣ 
муки В четверика; а я, не имѣвъ ни Ко
пѣйки, почиталъ, что долженъ мѣсяцъ 
проживать безъ хлѣба: что казалось мнѣ 
не безъ Скуки. Не окончилось еще мое 
сомнѣніе, какъ наряженъ я къ работамъ 
въ городовую крѣпость на караулъ, по 
раздѣленію; постъ намъ отведенъ близъ 
моря, съ которой стороны корабли въ 
городъ приходятъ, именуемый на косѣ. 
И во время того караула, бывъ я на ча
сахъ, употреблялъ всѣ мои силы, чтобъ 
мнѣ не уснуть; но немощь, или паче сна-

(*) Въ рукописи не разобрано.
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зать Малолѣтная слабость польстили меня 
сѣсть на учиненную для того Скамейку, 
а ружье мое, въ надеждѣ чтобъ не уснуть, 
поставить въ будку, подлѣ меня стоящую. 
Но какъ скоро я сѣлъ, то нечувствитель
но заснулъ; отчего произошелъ для меня 
весьма опасный случай, какъ капралъ отъ 
фронта нашего долженъ былъ идти съ ко
мандою дозоромъ, и нашелъ меня спя
щаго; но хотя онъ и безъ умысла, какъ 
то послѣ оказалось, то учинилъ,—однако 
взявъ, не разбудя меня и не смѣняя съ 
часовъ, ружье мое изъ будки, а меня 
оставя, пошелъ далѣе въ путь свой и не 
шутя далеко отошелъ, отдалъ другому 
часовому. Вскорѣ потомъ я очнулся и, 
слыша голосъ окликающъ дозора и обро- 
бѣвъ, бросился въ ту будку, но ружья 
моего въ оной не получилъ, то вдругъ 
кровь во мнѣ востревожилась, и пришелъ 
иа память и военный артикулъ, что я 
заслужилъ смерть, коей, казалось мнѣ, 
избѣгнуть способа не предвидѣлось. О 
чемъ довольно Размышляя, рѣшилъ себя 
лишить жизни, не допуская по строгости 
законовъ всякаго наказанія. И первый 
способъ вообразя себѣ, что готовое убѣ
жище—погрузить себя въ море; для чего 
и искать уже началъ удобнаго мѣста. 
Но знать къ тому Злополучію Всемогу
щая Десница не допущала! И пришло 
мнѣ въ голову обстоятельно по близо
сти меня стоящихъ часовыхъ спросить: 
не примѣнили ли они какого злодѣя, ко 
мнѣ Приходяще? Почему и началъ про
сить слезно того самаго часоваго, у ко
тораго мое ружье отъ дозора оставлено 
было. Но онъ безчеловѣчно объ немъ 
мнѣ не сказалъ, не взирая на мои горь
кія слезы, и въ Горшее привелъ толкова
ніемъ силы артикула меня отчаяніе; от
чего я уже считалъ себя полумертвымъ 
и безпамятно отважился оставить свое 
мѣсто. Но самая власть Божія повела ме
ня въ лучь отрады: я пришелъ во фронтъ 
съ тѣмъ объявить, что я заслужилъ смерть,

взяли бъ меня подъ караулъ; но добро
дѣтельный и самый Христіянскій часовой, 
стоящій при Фронтѣ, обновилъ жизнь мою 
такимъ объявленіемъ, что онъ подлинно 
видѣлъ, какъ дозоръ у меня спящаго 
стоялъ и мое ружье взялъ съ собою, и 
совѣтуя мнѣ, чтобъ я объ немъ не стра
шился, увѣряя, что капралъ честный че
ловѣкъ, о томъ командѣ не донесетъ; за 
что я довольно благодаря, и нѣсколько 
пришелъ въ память и пошелъ на свое мѣ
сто, гдѣ стоялъ на часахъ. Куда пришедъ 
и вынувъ шпагу, ободряя свой духъ, 
ожидалъ моего капрала, который, оконча 
свое дѣло, прибылъ къ командѣ и слѣдо
валъ ко мнѣ. Но какъ скоро онъ пока
зался, а я размышлялъ, какимъ образомъ 
онъ со мной поступать начнетъ; но не 
допуская онаго до себя, долженствовалъ 
я, какъ часовой, окликать; а онъ, давъ 
отзывъ, требовать отъ меня моего ружья; 
на что не имѣвъ я оправданія, извиняясь 
просилъ его пощады, ежели онъ можетъ; 
а Кольми паче желалъ узнать о ружьѣ 
моемъ; но сей капралъ, хотя породою изъ 
крестьянства, но стоилъ добраго и благо
разумнаго солдата: вступилъ въ экснли- 
кацію моего проступка, доказывая важ
ность вины и силу артикула, раздѣляя 
изрядно имя дворянское обсервовать (*), и 
тѣмъ больше чувствительно меня обод
рилъ, сказавъ, что ружье мое не пропало, 
которое и приказалъ подать тому часо
вому и, по отдачѣ мнѣ съ довольнымъ 
подтвержденіемъ, простилъ. Я жъ, по 
принятіи ружья, не иначе себя счелъ, что 
изъ мертвыхъ всталъ, и сколь къ благо
дарности словъ моихъ находилъ, а паче 
объяснялся, чтобъ въ вѣкъ мой его пом
нить и заслуживать: что мнѣ потомъ мно
гократно, какъ уже былъ того жъ полка 
сержантъ и за адъютанта, траФлялось(*).

(5) Т. е. уважать, отъ  Францу яснаго observer. ІІ. Б .  
(f' |  Т . е. удавалось, отъ  нѣмецкаго treffen, по

падать, случаться, имѣть удачу. Слово это вош-
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По случаю жъ адъютантской должно
сти умножилъ а прилежное™ къ моей 
должности, стараясь доказать себя моимъ 
главнымъ начальникамъ, а Кольми паче 
господину полковнику и маіорамъ,—под
полковника при полку не было, — и по 
счастію моему, а больше думаю, что надо 
всегда стараться,—я исправно исполнялъ 
повелѣнія моихъ командировъ, кои, Усмот
ря нелѣновное мое къ службѣ прилежа
ніе, показывали мнѣ отмѣнные знаки ми
лости, которая меня такъ въ службѣ об
легчила, что, хотя пѣшкомъ не менѣе, 
всякій день, долженствовалъ я обойти 12 
верстъ, тягости не чувствовалъ ( 7). За сіе 
только и надлежало бъ приносить Созда
телю моему молитву, но ахъ, нѣтъ! сла
бость и лѣта доспѣвшія повели мысли мои 
не туда: Зачалъ я помышлять, какимъ об
разомъ люди сыскиваютъ себѣ любовницъ; 
и какъ только я сталъ о томъ вообра
жать, на сей смертный грѣхъ довольно 
представилось мнѣ способовъ. Въ ротѣ 
той, въ которой и я служилъ, состоялъ 
въ числѣ унтеръ-офицеровъ, хотя ле изъ 
дворянъ, но человѣкъ весьма изрядный, 
подпрапорщикъ, который довольное имѣлъ 
ко мнѣ почтеніе и заслуживалъ бы, какъ 
надобно, взаимное и отъ мена благодаре
ніе. Но я наконецъ сдѣлалса противъ 
его великимъ виновникомъ, что, думаю, 
будетъ мнѣ Непростительно общее наше 
злополучіе. Не задолго предъ симъ, хотя

ло и въ  язы къ  простолю диновъ, и совершенно 
обрусѣло, видоизмѣняясь на русскій  ладъ. Б езъ  
сомнѣніи предки Лукина могли писать лучш е 
его, да h самъ онъ конечно говорилъ не такимъ 
варварскимъ язы комъ, какимъ отличаю тся эти 
Записки: тогдаш няя смѣсь, пестрота и путаница 
понятій и самой жизни отразились, какъ  въ  зер
калѣ, въ безобразномъ слогѣ Лукина. ІІ. ІІ.

(7) Люди, воспитанные въ  такой суровой школѣ, 
сдѣлались въ  Семилѣтнюю войну и потомъ подъ 
благодѣтельнымъ управленіемъ Е катерины  ІІ-й, 
истинными героями и славою Русскаго имени 
наполнили весь міръ. и .  Л .

и противъ его желанія, но по совѣту мно
гихъ, вздумалъ жениться и къ несчастію 
получилъ онъ и скоро себѣ супругу, 
которая по справедливости могла назвать
ся красавицей, и не экспликуя (8) ея рода, 
но стоила она желающихъ впадать въ 
смертный грѣхъ; къ чему я употребилъ 
всевозможные способы къ нарушенію 
ихъ брачнаго союза. Чистосердечно при
знаюсь, хотя я и скоро нашелъ мое въ 
томъ желаніе, но совѣсть мена терзала 
немилосердо противъ ея мужа, а моего 
вѣрнаго услужника. Много въ то время у 
насъ съ нимъ ребеліевъ (") происходило: 
но за всѣмъ отдаю я ему, что рѣдкій доб
родѣтельный и такой человѣкъ найдется 
что онъ сносилъ. Да къ тому жъ не долго 
сіе продолжалось; а рѣшилось Отлучкою 
моею въ дальнѣйшую команду отъ полка, 
въ которой я продолжился мѣсяцевъ во
семь; а по возвратѣ, та его жена въ раз
ныя Непристойности вошла, которую уже 
я и видѣть не хотѣлъ; и тѣмъ грѣхопаде
ніе кончилось. А вскорѣ потомъ и на вѣки 
отъ полка того я отлучился, ибо случа
емъ службы перешелъ въ другую коман
ду и, бывъ въ своей отчизнѣ, принялъ 
намѣреніе вступить въ законный бракъ. 
А  какъ потомъ вскорѣ объявлена отъ 
двора россійскаго война, въ Цесарскую 
помощь, противъ прусской арміи, — для 
чего, по именному Государыни императ
рицы Елисаветъ Петровны указу, велѣно 
^Формировать отдѣленный корпусъ въ

(8) Т . е. не объясняя.
(9) Т . е. с.чутт,. Н асъ  не долженъ удивлять 

варварскій  язы къ  Лукина, когда мы исполнимъ, 
какимъ слогомъ напр. написаны Записки его 
современника кн. Я . ІІ. Ш аховскаго, стоявшаго 
во всѣ х ъ  отнош еніяхъ  несравненно выше наше
го бѣднаго и, какъ  каж ется, отъ  природы скудно 
одареннаго Лукина. Только благодаря генію Ло
моносова и Ясному вѣку Екатерины ІІ-й  облаго- 
родіглся и опредѣлился наш ъ письменный языкъ. 
Люди Екатерининской эпохи уже не могли пи
сать такъ  неправильно, какъ  Лукинъ. ІІ. ІІ.
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тридцати тысячахъ, въ который и я, по 
выбору, въ числѣ лучшихъ и выбранныхъ 
дюдей, взятъ былъ прапорщикомъ, а по
томъ вскорѣ пожалованъ поручикомъ. 
И въ 758-мъ году, марта 1-го, изъ гра
ницъ россійскихъ выступили въ Польшу, 
гдѣ находясь многотрудный имѣлъ я дол
жности, а нѣкоторыя требовали много от
чета; и впрочемъ, но отъ природнаго же
ланія, духъ мой клонился доказать муже
ственную и Прямаго солдата должность 
на самомъ дѣлѣ, противъ непріятеля въ 
сраженіи,— что и послѣдовало, когда ар
мія, съ зимнихъ кантониръ - квартиръ
в ъ .......... ( ,0) перешелъ Вислу, въ городѣ
Познани собралась. Тутъ нечаянно пока
зался непріятель въ немаломъ корпусѣ, 
чинилъ на русскую армію разныя поку
шенія; но однако всѣ его покушенія были 
тщетны, а больше пришелъ онъ въ ро
бость и взялъ разными образами строить 
ретираду; почему армія Россійская неот
ступно за нимъ слѣдовала и, будучи въ 
Слезіи, при деревни ГІалцехъ (“ ), чрезъ 
искусство наишхъ п р е д в о д и те л е й п р и 
нудила непріятеля, 759 года, іюня 12 ( 13), 
въ генеральную баталію, въ которой, хотя 
и отдѣлиемъ, но повелѣнію команды, отъ 
Фронта, но употребляя о томъ великую 
мою просьбу, чтобъ позволено было быть 
мнѣ и доказать вѣрность отечеству, обще 
съ моими подчиненными солдатами, при 
Фронтѣ, на что и позволено; гдѣ находясь, 
не отступая отъ прямой солдата должно
сти, шестикратное нападеніе непріятеля 
и храбраго съ обѣихъ сторонъ сраженія 
всю военную дисциплину твердо соблюлъ: 
что могутъ засвидѣтельствовать данные 
мнѣ атестаты отъ ближайшихъ моихъ на
чальниковъ; гдѣ непріятель былъ совер-

(*") l ie  разобранное слово.
Iм)  Т. е. подъ П альцигом ъ. И ностранны е писатели 

называютъ это сраж еніе И р б е н с к и м ъ .
( 1!) Русской арміей начальствовалъ  тогда Фельдмар

шалъ гр ІІ. С Салтыковъ.
(13) Іюля.

шенио побѣжденъ, и многое число полу
чилъ я съ моими подчиненными артиле- 
рійскихъ орудіевъ и знамя непріатель- 
ское, и въ добычу нашей арміи достав
лены. По окончаніи жъ той баталіи и при
неся Всевышнему Соборное благодареніе, 
переночевавъ на томъ мѣстѣ, на другой 
день армія, не далеко отъ мѣста баталіи, 
расположилась лагеремъ; и осмотрясь, 
отправлены наши раненые въ удобныя 
мѣста ко излѣченію, а Побитыхъ погребли. 
Что исполня, на другой день, въ походъ 
паки за непріятелемъ отправились, коего 
въ скоромъ времени нашли подъ городомъ 
ФраііФортомъ, который чрезъ отправлен
ныя впредь войска уже взятъ былъ. А 
какъ вся армія къ оному приблизилась 
и въ Прибойныхъ мѣстахъ лагеремъ 
стала, и вскорѣ примкнулъ къ намъ отъ 
цесарскій арміи корпусъ, подъ командою 
генерала Лаудона, гдѣ продолжали время 
дней 12, —  какъ самъ его величество 
король Прусскій со всею своею арміею 
изъ-за-рѣки Одера, отъ Кистрина и про
чихъ мѣстъ, августа 1-го числа, показал
ся. Учредя армію на три колоны и Пріу
готовя^ къ военнымъ дѣйствіямъ, въ 
12-мъ часу по полуночи, прежестокую 
баталію (н) началъ, во первыхъ на лѣвый 
Флангъ, на которомъ по случаю Форми
рованный нашъ корпусъ свою дистанцію 
имѣлъ. Имѣлъ непріятель свое преиму
щество въ томъ, что онъ во многомъ ко-

(|4) Сраженіе ири Кунерсдорфѣ или подъ Ф ран
кфуртомъ на Одерѣ. Разсказы ваю тъ , что Е кате
рина І І ,  вскорѣ но вступленіи своемъ на пре
столъ, пожелала видѣть побѣдителя Ф ранкфурт
скаго, и что на вопросъ ея , какъ  онъ одолѣлъ 
геніальнаго короля П р у с ск а го , добродушный 
Фельдмаршалъ отвѣчалъ: „Эго не я , матуш ка, 
это  все сдѣлали наши с о л д ат и к ъ , между тѣмъ 
именно въ  этомъ сраж еніи обнаруж илась необы
кновенная отвага гр. П. С. Салтыкова: очутив
ш ись въ самомъ пы лу боя, онъ хлы стиком ъ об- 
м аіивался отъ летавш ихъ  кругом ъ него пуль (см. 
Записки Порош ина стр. 67). ІІ. Б .
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личествѣ пушекъ поставилъ въ лѣсу, за 
великимъ отъ насъ врагомъ, а въ подош
вѣ онаго, у  маленькой рѣчки,- три бата
реи, изъ коихъ съ преудивительною ско
ростію дѣйствовать начали; а пѣхота меж
ду тѣмъ выведена и переправлялась на 
нашу сторону, въ томъ врагѣ, черезъ 
рѣчку; а переправясь, слѣдовала чрезъ 
мелкій, тутъ стоящій лѣсъ на вышины, 
къ нашему Фронту. Наша жъ артилерія, 
сколь ни старалась подорвать и сбить тѣ 
непріятельскія батареи, однако не могла; 
пѣхотѣ жъ непріятельской никакого вреда 
чинить не могла. Въ нашей же арміи отъ 
непріятельскихъ выстрѣловъ, — къ тому 
еще колона, слѣдующая отъ непріятеля,— 
въ первую нашу линію учинили немалый 
уронъ. А  какъ уже первая колона при
близилась къ нашему ретраншамепту, и 
почти вдругъ двѣ колоны, хотя съ нашей 
стороны и употребляемы были всевозмож
ные способы къ недопущенію непріятеля 
въ ретраншементы но противъ такъ мно
голюднаго непріятельскаго Фронта были 
не въ силахъ и порядочнымъ образомъ 
взяли ретираду, которая весьма не дале
ко простиралась. Какъ приблизились въ 
подкрѣпленіе наше взятые изъ первой и 
второй линій такожъ и германскія роты, 
цесарской арміи, скомандированные бата
ліоны, къ коимъ по порядку и ретирую- 
щіеся примкнули, при чемъ сравнялись 
на обѣ стороны авантажи,—жесточайшій 
огонь происходилъ. Непріятелю-жъ и въ 
томъ было преимущество, что онъ, нема
лою частію имѣвъ уже нашихъ пушекъ 
въ своихъ рукахъ, дѣйствовалъ ими по 
насъ. И въ томъ жестокомъ огнѣ весьма 
рѣдкій отъ смерти, а паче отъ ранъ, спа
стись могъ; гдѣ и я получилъ въ грудь и 
въ правую руку рану, хотя не чрезвы
чайную, но чувствительную. И большею 
частію выигрышъ баталіи стоялъ къ сто
ронѣ непріятельской; но разными пред
пріятіями, а наипаче отъ всемогущей 
Десницы Божіей, такъ наконецъ славно

рѣшило, что уже непріятель совсѣмъ въ 
бѣгство обращенъ; гдѣ и самъ его вели
чество Король всячески старался удержи
вать свою армію, но однако принужденъ 
лишиться тутъ на мѣстѣ многихъ луч
шихъ своихъ воиновъ и чиновныхъ лю
дей и знатное число славной его артиле
ріи, которой наконецъ въ Петербургъ до 
ста Восьмидесяти прибыло, по окончаніи 
сей знатной баталіи, а воежировали со 
всею арміею въ разныхъ прусскихъ пре
дѣлахъ.

А какъ стала наступать глубокая 
осень, то вся армія пошла въ Польшу на 
квартиры; а въ удобныхъ для предосто
рожности мѣстахъ оставлены команды. 
По прибытіи жъ въ Польшу полку наше
му, который именовался Формированіи) 
корпуса пятый мушкетерскій, коему и 
досталось квартировать не подалеку оть
Торуня.......................... ( ,5) въ Грауденцѣ;
а самый штабъ въ мѣстечкѣ Радзинѣ, гдѣ 
потомъ получена конфирмація о пожало
ванныхъ, въ числѣ коихъ и я произве
денъ въ капитаны, 760 года, 1-го генва
ря. Но по причинѣ упущенія моей болѣ
зни и по нѣкоторымъ неспособнымъ мнѣ 
обстоятельствамъ, выдумалъ я идти въ 
отставку и о томъ прошеніе мое по коман
дѣ отправилъ; на что и резолюція отъ ко
мандующаго тогда генералъ-фельдмарша
ла графа Салтыкова послѣдовала. Но но 
причинѣ нѣкоторыхъ моихъ обстоятель
ствъ принужденъ я, за полученіемъ пове
лѣнія, Пробывать при томъ полку болѣе 
пяти мѣсяцевъ; а наконецъ отправился, 
слѣдуя въ одномъ своемъ экипажѣ, съ 
двумя человѣками, до самаго Петербур
га. А прибывъ, явился и, увѣдомясь чрезъ 
моихъ пріятелей, что объ отставныхъ изъ 
арміи по военной коллегіи сдѣлалась ве
ликая перемѣна, — такъ что многіе не 
получили своего желанія, — я жъ, по со
вѣту пріятелей и не надѣясь получить

(,5) Не разобрано въ рукописи.
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отставки, токмо просилъ на свое пропи
таніе, хотя оно было и не велико, что и 
получилъ, 760 года, но тѣмъ несчастли
во, что въ капитанскомъ чинъ года не 
Выслужилъ, съ коимъ и отставленъ.

И прибывъ въ свой домъ, увидя жену и 
желалъ Полюбоваться покоемъ, котораго 
однакожъ имѣлъ мало, частію отъ внут
ренныхъ безпокойствъ; къ тому жъ соб
ственная деревня очень была упущена, 
по причинѣ, въ небытность мою, непра
вильныхъ начинаній моихъ родственни
ковъ. Но я, прибывъ изъ службы, о д е р 
жавъ себя въ оной въ добромъ порядкѣ, 
хотя большаго Достатка и пе имѣлъ, но 
изрядно скопировать и нужныя имѣлъ 
при себѣ деньги; а съ прибавкою дере
венской) жить могъ благопристойно и 
пробылъ болѣе двухъ лѣтъ. Но пріятели 
зачали приставать ко мнѣ, прилагая свои 
совѣты, что лѣта мои еще какую либо 
нибудь службу продолжать дозволяли .^  
хотя я къ тому справедливо не склоненъ, 
но наконецъ, уважа совѣтъ пріятелей, 
положилъ опробовать городовую службу, 
для чего и отправился поискать онаго; но 
хотя и не ревностно къ тому старался, 
но знать предѣлъ Божій: какъ нечаянно 
одинъ мой пріятель къ тому приступилъ, 
что и могъ дружбу прямо и скоро дока
зать; гдѣ я и опредѣленъ къ подушному 
сбору въ городъ Нижній Ломовъ. Но не
долго тѣмъ я пользовался, не болѣе какъ 
девять мѣсяцевъ; а потомъ генеральная 
сдѣлалась тамъ отмѣна, а помѣстить на
шу братью велѣно въ штатныя команды, 
съ армейскимъ жалованьемъ. И такъ съ 
нѣкоторою обидою принужденъ я состо
ять при той командѣ и не могъ болѣе сно
сить той тягости; имѣвъ прямые по служ
бѣ моей резонъ), просилъ военной колле
гіи о возвращеніи моей обиды, которая 
мнѣ и возвращена; а пожалованъ въ се
кундъ-маіоры, но не сыскавъ по чину 
моему другаго мѣста, принужденъ остать
ся на прежнемъ, въ томъ же городѣ. Но

могу по справедливости признаться, что 
сей чинъ весьма дорого здоровью моему 
стоилъ: ежелибъ каждый золотникъ крови 
моей, которая испортилась, всего дешев
ле поставить, то однакожъ великую сум
му составить могло. Не достанетъ вре
мени подробно мнѣ объяснить всѣ мои 
приключенія, а нѣчто въкратцѣ и ко вни
манію потомкамъ рода моего объявлю; 
никакъ пе выправляя себя, а что я столь 
праведнаго мнѣ отъ Создателя наказанія 
достоинъ, а отъ корени пагубнаго смерт- 
таго грѣха блуднаго, въ чемъ я причину 
моихъ приключеній поставляю; отъ коего 
совѣтую всякому ХРИСТІАНИНУ сколь наи
возможно себя хранить. Но, о великая, 
Всемогущ ая щедрота! не оставила въ без
днѣ грѣховной валяющася меня Милосер
до и праведно наказать и помиловать, 
какъ то ниже усмотрится.

Въ769-мъгоду, какъ началась съ Пор
тою Отоманскою у Россіи война, то, хо
тя я и никогда себѣ вообразить того не 
могъ, что будучи отставной отъ армей
ской и гарнизонной службы нѣсколько 
лѣтъ, чтобъ мнѣ досталась такая военная 
служба, каковой сравнить не могу со 
всею моею бытностію въ арміи, — сыс
канъ я былъ за 700 верстъ и взятъ, къ 
неожидаемой мнѣ печали, что за первое 
мученіе я тогда становить долженъ, не
минуемымъ образомъ разстаться съ грѣ- 
ховными моими оковами, что по тогдаш
нему моему слабому духу, а по мечтѣ 
видимаго, отъ предмета моихъ страстей, 
и отнюдь не проникая, чрезъ мою отлуч
ку, клонящей мнѣ всемогущей покрови- 
тельности, почиталъ несносность и муче
ніе. Но, о коль возблагодарю моего Соз
дателя, что не по прихотямъ нашимъ рас
полагаетъ Свое намъ милосердіе и даетъ 
предѣлъ къ познанію и прибѣжищамъ къ 
Нему! Но сколь ни тягостно воображалъ 
я все оное, но долженствовалъ явиться у 
команды, гдѣ иногда льстилъ себя нѣко
торыми суетными выгодами; но нако-
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нецъ все то такъ Богу изволившу посланъ 
былъ.

Не можно сказать, чтобъ команда съ 
чиномъ моимъ была сходная, но прево
сходила; а равно труды, тягости и все 
оное бремя силы мон превозвышало, по
тому больше—въ видимыхъ мною невоз- 
можностяхъ не было уже средства сы
скать мнѣ помощи отъ человѣкъ, кои, 
однакожъ бывъ главные начальники, въ 
пользахъ мнѣ отказались: а больше стала 
моимъ командиромъ — вода: и что дѣла
ла она, тому я повиноваться былъ дол
женъ, хотя сія жидкая смерть не имѣла 
начальства въ себя меня погрузить. Но 
не меньше я умиралъ, видя, что имѣвшія 
на отвѣтѣ моемъ 54 судна, накладепныя 
немалымъ казеннымъ интересомъ и воды 
въ себѣ не терпяіцемъ, бились онѣ, ло
мались, гибли и тонули; а я, видѣвъ оное, 
помочь силы не имѣлъ: хотя сначала на 
всѣхъ судахъ до тысячи человѣкъ и бы
ло, но наконецъ изъ тѣхъ сто человѣкъ 
ихъ со мною оставалось, кои также едва 
движеніе имѣли.

Представь, кто хочетъ, каково смотрѣть 
столь необъятную сумму интереса поги- 
бающа, а помощи ни откуда не имущи. 
Таковое страданіе терпѣлъ я семь мѣся
цевъ на водѣ, поколь она преобразилась 
въ другой видъ и льдомъ покрылась. Слу- 
живая неволя! Принужденъ зимовать. Су
да мои, остановясь, замерзли въ разныхъ 
мѣстахъ, растояніемъ на сто двадцати 
верстахъ. Но хотя зима на первый слу
чай и показала пользу, чтобъ оный хлѣбъ 
выбрать изъ судовъ, коего также оказа
лось въподмочкѣ премногое число, и при
томъ льстился по извѣстіямъ, что могу 
избавиться далѣе слѣдовать съ онымъ, а 
доставить сухимъ путемъ обнадежены.,— 
чему чрезвычайно былъ радъ, но какое 
скоро за тѣмъ приключеніе! какъ вдругъ 
зима въ тѣхъ мѣстахъ исчезла, и разли
тіе водъ, Февраля 20-го 770 года страш
ное открылось, которое неизсчетныхъ

мнѣ усугубило печалей. Не пощадила 
она Страждущаго человѣка и, сорвавъ
с ъ ........... ( 1Я) мѣста, въ отдаленномъ отъ
меня магазинѣ 1800 кулей муки, употре
била въ свои нѣдра; а наконецъ и суда 
всѣ Разнесла и Переломала, что и сообра
зить невозможно ; но только человѣку 
безъ помощи оставалось приступить къ 
смерти. Но напротивъ сего получилъ 
повелѣніе наистрожайшее, въ коемъ, не 
взирая на представленные отъ меня ре- 
зоны, грозили мнѣ лишить меня чести, 
ежели я того провіанта въ Повелѣнное 
мѣсто и съ успѣхомъ не доставлю, на 
тѣхъ же самыхъ судахъ, коихъ уже ни 
одного на своемъ мѣстѣ тогда не было. 
Таковое повелѣніе, — вообрази справед
ливо, — погрузило меня въ глубочайшую 
печаль (по сей несносное™ оглянулся я 
назадъ: за что Богъ меня такъ наказу
етъ? и нашелъ прямо за то: блуднякъ, 
Прелюбодѣй не наслѣдуетъ небеснаго 
Царствія; тако глаголетъ святое Еванге
ліе: аще не раскается и не принесетъ 
покаянія, во вѣки погибнетъ; отъ чего 
храниться всякому нужно, а наипаче про
шу, именемъ Сотворшаго насъ, послѣдо
вавшихъ отъ меня потомковъ, да сохра
нитъ Десница Вышняго отъ паденія сего 
смертнаго грѣха!); ибо не успѣлъ я соо
бразить моихъ расположеній, какъ прі
ѣхалъ ко мнѣ нарочно штабъ-офицеръ 
требовать отчета въ разнесенномъ прові
антѣ; и самый тотъ же понуждалъ какъ 
наискорѣе выступить въ Повелѣнное мѣ
сто со всею командою. Не можно вмѣ
стить здѣсь происходимыхъ тутъ моихъ 
мученіевъ; однако потомъ, чрезъ нѣсколь
ко времени, отправился я, сѣвъ на по
слѣднее судно. Будучи жъ въ пути, при
нужденъ я помышлять о грозящемъ мнѣ 
отвѣтѣ, по прибытіи куда я слѣдовалъ, и 
соображалъ всѣ мои обстоятельства, ко
ихъ, въ третій день по прибытіи, отъ ме-

( |0) Не разобранное слово.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



915 РУССКАГО ДВОРЯНИНА. 9 16

ня потребовали. Сей отчетъ не иначе от
крылся, какъ вышло отъ подмочки и отъ 
того убытку казеннаго на нѣсколько ты
сячъ Рублевъ. Сихъ моихъ мучеиіевъ, 
хотя и три года только продолжалось, но 
однако кровь мою совсѣмъ сгустило; от
чего замѣшало мое понятіе: не зналъ я, 
въ которую сторону заготовлять мои 
оправданія; по самой же истинѣ и поели
ку изъ сего видѣть можно, хотя не вино
ватъ, а отвѣчалъ: такъ Создателю благо- 
изволившу за мои многіе мерзкіе грѣхи. 
Потомъ конечно, въ крѣпости Димитрія 
Ростовскаго, сего расчета моего произ
водившееся дѣло находящимся тамъ 
оберъ-комендантомъ, генералъ-маіоромъ 
Иванъ Алексѣевичемъ ІІотаповымъ ( |7), 
столь великодушныхъ и милосердыхъ его 
ко мнѣ оказанныхъ и въ разныхъ терми
нахъ милостей я описать не могу; но 
всегда по вѣкъ мой хвалу Создателю мо
ему Приношу. Сама Всемогущая Десница 
Милосердо ^благоволила возстановить 
мою жизнь на нѣсколько времени. И от
туда я отправился въ Воронежъ, получа 
еще и атестатъ; явился къ губернатору, а 
потомъ, получа жалованье, прибылъ и въ 
тотъ городъ, гдѣ я въ штатѣ состоялъ, 
771 года.

Тутъ нашелъ тоже оскорбительныя 
мнѣ видимости: тѣ сносилъ терпѣливо. 
Смерть жены моей и одинокая жизнь и 
Скука влагали мнѣ въ мысль вторично же
ниться и, по Многому Размышленію, по
ложилъ намѣреніе; что и совершилось за 
десять дней предъ тѣмъ, какъ, въ774-мъ 
году, чудное приключеніе, хотя и не съ 
однимъ со мной, но я болѣе всѣхъ грѣш
никъ предъ Создателемъ будучи, Велі
емъ гласомъ хвалу Богу Приношу, ка
кимъ неисповѣдимыми. и праведнымъ Его

С 7) Не тотъ -  ли »то П о тап о въ , который въ  
1762 г. былъ посланъ на Я т ъ ,  для разбора жалобъ 
■озаювъ па злоупотребленія войсковы хъ старш инъ? 
(Р у с ы . В ѣст. 1 8 6 4  г ., Л е  8 , с тр . 6 0 0 ) .

промысломъ остался и съ женою моею 
отъ государственныхъ злодѣевъ, бунтов
щиковъ и мятежниковъ, Донскаго козака 
Емельки Пугачева сообщниковъ—живъ. 
О коемъ моемъ Приключеніи нѣчто яснѣе 
здѣсь опишу.

Въ слѣдующихъ обстоятельствахъ:
1) Предъ симъ злодѣемъ, хотя не во всемъ 
государствѣ, а большею частію въ Моск
вѣ и въ нѣкоторыхъ городахъ и селені
яхъ, преужасный моръ язвою продолжал
ся почти съ годъ, и бунтъ въ Москвѣ отъ 
подлаго народа, кои, будто за недопуще
ніе молитвы приносить Пречистой Божіей 
Матери образу, именуемомъ' Боголюб- 
ской, устремили зло свое звѣрски убить 
въ Донскомъ монастырѣ архіерея Арсе
нія С8), который въ то время въ Москвѣ 
духовный начальникъ былъ, и за такое 
злодѣйство много народа пропало. 2) Чрезъ 
многіе выданные въ народъ указы о буи- 
товіцикѣ, донскомъ казакѣ Пугачевѣ,ко
торый отважился, или такъ Богу соизво- 
лившу, возложить на себя имя бывшаго 
въ россійскомъ государствѣ императора 
Петра Ѳедоровича, и съ таковымъ наиме
нованіемъ производилъ богомерзкое свое 
дѣло и, бунтуя, разорялъ, казнилъ, вѣ
щалъ и разными мучительными искоре
нялъ смертьмидворянъ, производя снача
ла оное въ оренбургскихъ предѣлахъ; а 
потомъ обратилъ свой ядъ къ Казани, отъ 
Казани нерешедъ, во глубь распростра
нился и скоро дошелъ Саранска н Пемзы, 
равно и въ городъ Нижній Ломовъ, въ 
которомъ я находился. И услыша таковое 
звѣрское приближеніе, воевода изъ горо
да бѣжалъ; товарищъ его, хотя и не 
ушелъ, но однако (‘Казале» наконецъ со
общникомъ тѣхъ злодѣевъ. Но я, Размы
шляя, какимъ образомъ, въ таковомъ зло- 
страждуіцемъ смятеніи, спасать жизнь 
свою, — но совѣсти могу сказать или 
признаться, колебался мой духъ: коман-

(18|  Амвросія.

Р у сскій  А рх и въ  5 1 .
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да весьма малая и защитить городъ не съ 
кѣмъ; напротивъ и присягу клятвенную 
не содержать казалось смерти стоющее. 
Но остался съ тѣмъ, чтобъ, сколь силы 
моей будетъ, обороняться отъ нападенія 
злодѣевъ, прося въ помощь Создателя мо
его и Пречистую Его Матерь, бывъ въ 
ветхомъ деревянномъ того города замкѣ, 
направляясь потребными къ тому приго
товленіи. Народъ же черный весь съ ве
ликою радостію и восторгомъ ожидалъ 
нетерпимо тѣхъ злодѣевъ, которые, авгу
ста 9 числа 774 года, показались, хотя 
не въ великомъ ихъ числѣ, но черни, или 
такъ сказать равныхъ имъ злодѣевъ, ве
ликое множество, къ чему и градскіе всѣ 
за версту, съ великимъ почтеніемъ и со 
крестомъ, встрѣтили, гдѣ утвердя пови
новеніе якобъ бывшему императору Пет
ру Ѳедоровичу, напротивъ того вора из
мѣнника Ёмельки Пугачева сообщникамъ, 
точно знали ихъ ( 19), и обще всѣ всту
пили въ городовой Форштатъ; и прибли
ж а я  къ замку, не начиная дѣла, обрати
лись къ Кабану, гдѣ, немалое число раз- 
ру бивъ бочекъ казеннаго вина, всю чернь 
Мертвецки напоили. А  потомъ столь ве
ликимъ числомъ народа приступили къ 
замку и, при первомъ ихъ приступѣ тре
бовали Воеводскаго товарища, который, 
по причинѣ въ немъ подозрѣнія, въ зам
кѣ задержанъ былъ. Окружа замокъ, про
изводили свое злое дѣло. Оный же това
рищъ, будучи согласенъ, равно какъ и 
они, внутри замка производилъ бунтъ и 
всѣми силами старался отворить имъ во
рота, увѣряя всѣхъ въ замкѣ солдатъ; 
чѣмъ и сдѣлалъ онъ великій соблазнъ, 
такъ что и тѣ люди вѣрность присяги пе
ремѣнили: однакожъ не иначе разсудилъ

С 11)  «Надобно знать, что Я и ц к іе  бунтовщ ики, въ  
оп ровврвен іе  общей молвы, распустили  сл у х ъ , что Ие
жду ними дѣйствительно находится нѣкто  П угачевъ , 
но что  онъ съ  государемъ П етромъ I I I ,  ими предво- 
днтельствую щ им ъ, ничего общаго не іи ѣ етъ > . (Ист. 
П у гач . бун та, изд. 1 8 5 5 ,  стр . 2 0 3 ) .

я сего вреднаго человѣка выпустить изъ 
замка. ІІ какъ онъ выпущенъ, то съ ве
ликою радостію его приняли; а онъ тот
часъ учинилъ просьбу самаго злодѣямъ 
начальника въ домъ свой, который съ нѣ
которыми своими сообщники къ нему по
ѣхалъ, а между тѣмъ приказалъ замокъ 
зажигать или добывать взятьемъ. И во 
первыхъ приступили къ заднимъ того зам
ка воротамъ, гдѣ опредѣленный былъ отъ 
меня офицеръ: зачелъ стрѣлять и нѣсколь
кихъ ранилъ и убилъ; однакожъ по мно
жеству ихъ преодолѣли его силы, отбили 
ворота. Въ Тожъ время и въ переднихъ у 
меня воротахъ усиленнымъ образомъ би
ли; такъ что наконецъ остался я одинъ 
съ дворяниномъ, того уѣзда депутатомъ. 
И какъ ворота отбиты, взяли сіи злодѣи 
меня, обще и съ женою, и, окружа мно
гими своими оружіями, арестовали и по
вели къ злодѣйскому своему начальнику, 
въ домъ Воеводскаго товарища. И какъ 
только на дворъ я приведенъ, тотчасъ 
бросились злодѣи и, оставя въ одной ру
башкѣ, приказали подавать петлю или 
возжи, чтобъ повѣсить меня и съ женою. 
Но между тѣмъ начальникъ злодѣевъ, вы
шедъ, приказалъ отдать подъ караулъ; и 
какъ приведенъ въ тотъ покой, гдѣ мнѣ 
назначено быть, увидѣлъ я и Воеводска
го тутъ товарища, который довольно 
пьянъ имѣлъ разговоры съ своими прія
тели въ веселомъ духѣ. Но хотя я и ста
рался о спасеніи своей жизни, однако 
пришедъ тѣхъ варваровъ есаулъ объя
вилъ приказъ, чтобъ меня и жену и со мной 
бывшаго офицера повѣсить, куда и петли 
принесены и на насъ положены; и толь
ко бъ выводить, но Невѣдомо почему ска
залъ изъ тѣхъ же, кажется, злодѣевъ, 
чтобъ обождать атамана, который въ ско
рости пріѣхалъ и тотчасъ приказалъ пред
ставить меня къ себѣ и, сочтя якобъ пре
ступникомъ, велѣлъ повѣсить; но на слу
чай тотъ изъ злодѣевъ сдѣлался за меня 
предстатель, усердно прося своего паче-
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льника, чтобъ оставить жива; и на просьбу 
его злодѣй склонился и оставилъ. Но къ 
горшему потомъ открылось! Изъ злодѣевъ, 
за недѣлю прежде, пойманъ одинъ и со
держался въ городовомъ острогѣ; а по 
приводѣ и при разпросѣ, билъ я онаго, 
что сказывался онъ казакомъ той злодѣй
ски толпы; а какъ злодѣи замокъ отбили 
и его выпустили, тотъ самый учинилъ 
злодѣйскому своему начальнику на меня 
просьбу и показалъ свои побои. На что 
тотъ начальникъ свирѣпо заключилъ; и 
никакая просьба съ моей стороны помочь 
не могла; велѣлъ повѣсить тому самому 
на меня Просителю, который, той минуты 
ппложа петлю, повелъ гдѣ ему хотѣлось 
меня лишить жизни. О Боже Создатель! 
Тебя единаго Славлю и хвалю! Велій еси, 
Господи, и чудны дѣла Твоя! Ты самъ 
всемогущею Твоею Десницею защитилъ 
и удивилъ Свое милосердіе на мнѣ Спа
янномъ, забывъ и принявъ въ терпѣніе 
скверный мои Согрѣшенія! Не можетъ 
языкъ мой возвеличить хвалу Тебѣ, мо
ему Создателю! Твоимъ неизрѣченнымъ 
промысломъ не лишенъ я сей временной 
жизни.......  (Слѣдуютъ многорѣчивый раз
сужденія и выписка изъ священныхъ 
книгъ; авторъ забываетъ объяснить, ка - 
пилъ образомъ онъ спасся отъ рукъ зло
дѣевъ).

По окончаніи сего страшнаго происхо
жденія, еще многіе случаи заставляли 
ежечасно трепетать смерти, во время Пре 
бьіванія тѣхъ злодѣевъ, да и вновь тако
выхъ же прибывшихъ; но отъ всѣхъ все- 
иогущими Божіими судьбами избавленъ 
я отъ смерти, до прибытія въ тотъ городъ 
воинскихъ командъ; а наконецъ и графъ 
Петръ Ивановичъ Панинъ съ Высочайшею 
Монаршей) ему данною властью къ намъ 
прибылъ, гдѣ и открылась злодѣямъ смерт
ная казнь; и по всѣмъ дорогамъ, входя
щимъ въ городъ, тѣ несчастныя тѣла зна
чились на долгое время. И въ самую ту 
графа Панина въ Ломовѣ бытность, по

требованъ я былъ къ нему, достовѣрнаго 
ради доказательства происходимыхъ со 
мною и надъ городомъ приключеній; поче
му изготовленные (? )  мною на письмѣ его 
сіятельству и поданы, кои онъ разсмотря, 
приказалъ арестовать Воеводскаго това
рища; а воеводѣ отъ команды отказалъ и 
опредѣлилъ строжайше изслѣдовать пол
ковнику Веревкину, который, прибывъ 
въ канцелярію, собравъ всѣхъ по тому 
касательныхъ, допрашивалъ; гдѣ и во
еводскій товарищъ тѣми сысканными изо- 
бличенъ; почему и отправленъ въ секрет
ную экспедицію въ Казань (*°). Исоглас- 
ники его изъ чернаго народа, по конфир
маціи Графской, нѣкоторые кнутомъ, а 
прочіе плетьми жестоко наказаны. А  мнѣ 
отъ его сіятельства, именемъ монаршаго 
соизволенія, объявленъ чинъ преміеръ- 
маіора (и данъ мнѣ похвальный листъ, 
который хранится въ письменныхъ моихъ 
дѣлахъ), которымъ я никакъ окураженъ 
не былъ, по причинѣ во первыхъ, что по
давленъ до основанія и не получа къ 
поправленію моему отъ него денежнаго 
награжденія, каковое въ то время дово
льно для прочихъ было; во вторыхъ, за 
тягостыіемалую мнѣ было, что, въ той же 
штатной командѣ меня оставивъ, былъ у 
младшихъ въ командѣ. И потому многими 
прошеніями его утруждалъ о увольненіи 
меня и о награжденій денежномъ изъ от
пущенной ему великой суммы, что нѣко
торымъ давало было по 1000 и по 2000, 
кои злодѣевъ отнюдь не видали, а пока
зывали будто въ небытность ихъ дома 
разорены. Однако не получилъ я ни одной 
Полушки и не зналъ что мнѣ дѣлать: пер
вое что ограбленъ, другое, по несчастію 
того лбта, хлѣба ничего не родилось; да 
и впередъ въ землю пущено не было; а 
все пограблено. Дороговизна хлѣба въ 
настоящую зиму доходила до восьми ру-

(”°) Секретныя Коммиссіи были откры ты  въ  
Москвѣ, К азани и Оренбургѣ.
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блевъ четверть; и многіе люди ѣлилебеду, 
желуди и всякую Мякину; и никакъ не 
думалъ я, какъ себя такь и людей про
кормить ; но неисповѣдимыми судьбами 
Божіими пробавлялись, съ немалымъ од
накожъ трудомъ. И таковыя обстоятель
ства колебали мой духъ, гдѣ искать мнѣ, 
при моемъ разореніи, помощи; но, поло- 
жась на власть Всемогущей Десницы, про
силъ я въ отставку чистую, которой съ 
крайнею нуждою, но недоброхотству 
многихъ мнѣ людей, едва могъ сыскать;
а, получа оную, просилъ въ сенатѣ и въ 
ерольдмейстерской конторъ о Пропитаніи 
или о опредѣленіи къ дѣламъ; и не ску
чая въ людской мнѣ помощи, а точно ос
тавя себя на предопредѣленіе Пречистой 
Божіей Матери, прося Ее, заступницу, о 
помощи бѣдному: что исполнилось дѣй
ствительно отъ сущей Ея десницы. И да
но мнѣ мѣсто у  дѣлъ въ городѣ Петров
скомъ, Казанской губерніи, воеводою, 
съ настоящимъ жалованьемъ......  (Про
пускъ).

А по окончаніи всѣхъ вышесказан- 
ныхъ приключеній, когда имѣвъ свобод
ные часы, съ помощью Божіею, начинай) 
писать могущимъ быть но мнѣ потомкамъ, 
а наипаче моимъ роднымъ дѣтямъ, какимъ 
поведеніемъ и богоугоднымъ житіемъ 
жизнь въ сей временной жизни Провож
дать; и совѣтъ мой въ томъ или приказа
ніе здѣсь объясню:

1. Отъ начала ихъ рожденія до насто
ящаго возраста, ежели Ногъ допуститъ 
мнѣ, стараться долженъ ихъ воспитывать 
въ родительскомъ призрѣніи и въ Науче
ніи во первыхъ страху Божію и знанія 
вЬры каѳолическаго исповѣданія и почте
нія съ любовью родителямъ. А когда дой
дутъ до тѣхъ лѣтъ, чго могутъ разумѣть 
или раздѣлить худое отъ добраго, злое и 
благое, Грѣховное и богоугодное, чест
ное или Поносное, -то  прошу Создателя 
моего и Пречистой Его Матери, Влады
чицы нашей Богородицы, да поможетъ

имъ совершить стопы временной сей жиз
ни б о г о у г о д н о  и Н еп о ст ы д н о .

.Любить Господа Бога всею душею, 
всѣмъ сердцемъ и всѣми чувствами, и 
полагать всю свою надежду на Него, и 
помощи просить отъ Его Всемогущей 
Десницы.

2. Вѣру имѣть во имя Святыя Троицы: 
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

3. Почитать Матерь Господа нашего 
Іисуса Христа, яко Она суіцая и истин
ная Матерь Божія, и покланяться Пречи
стому Ея образу, Написанному красками, 
несомнѣнно воображая, что есть Богоро
дица и Владычица Дѣва Марія ( не бого- 
творя), которая можетъ все испросить 
намъ грѣшнымъ у  возлюбленнаго Сына 
Своего; и во всемъ о томъ послѣдовать 
преданію церковному; ниже никакъ не 
умствуя и не слѣдуя Лютеранской, ни ка- 
львинской и армянской ереси, подъ про
клятіемъ.

4. Почитать и покланяться всѣмъ отъ 
вѣка угодившимъ Богу, Апостоламъ Хри
стовымъ и учителямъ; и мощи ихъ свя
тыя прославлять; и вѣровать несомнѣнно, 
что молитва угодниковъ Божіихъ можетъ 
предстательствовать о насъ у престола 
Божія; и для того просить ихъ, яко бли
жайшихъ слугъ Господнихъ.

Почитать своихъ родителей и любить 
совершенно, аще хощешь Долголѣтенъ 
быть на земли.

Всячески храниться злобы, ненависти, 
лжи, блуда, прелюбодѣйства и сквернаго 
смѣшенія со всякимъ животнымъ: оное 
есть грѣхъ смертный.

(И такъ далѣе).
Любезные мои дѣти! Прошу васъ, ро

дительской) къ вамъ моею любовью, блю
сти Изъясненный отъ меня святаго Писа
нія доказательства; а я вамъ приказываю 
родительскаго властію и прошу Создателя 
со слезами: да совершитъ васъ Всемогу
щая Его Десница въ правилѣ вѣры непо- 
колебимыхъ. Въ томъ Заключаю вамъ и да
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мое благословеніе, возлагая мое упованье 
па Всевышняго и Пречистую Его Матерь, 
да Покрыетъ васъ Своимъ покровомъ. О 
Мати Божія! Не Презри моленія раба Тво
его, а Призри иа рабы Твоя! Аминь.

Но Женитьбѣ моей, въ 774 году, іюля
23 дня, и по окончаніи Вышеписанныхъ 
бѣдственныхъ моихъ приключеніевъ, по 
благости Господней, жилъ я съ моею же
ною въ добромъ согласіи; и Богъ благо
волилъ пожаловать намъ дѣтей: дочь Ека
терину, которая родилась ноября 6 числа 
776 года; день патрона 24 Тогожъ мѣ
сяца.

Сынъ Петръ родился ІО апрѣля 778 
года; день его патрона—29 іюня.

Сынъ Никаноръ родился 782 года, ок
тября 13 дня; день его патрона— 28 іюля.

Дочь Елисавета родилась 787 года, мая 
17 числа; день патрона —  сентября 5 
числа.

А между тѣмъ еще были дѣти: сынъ 
Дмитрій, сынъ Николай, дочери —  Алек
сандра, Любовь и Александра, которые 
Померли малолѣтніе, и сынъ Александръ.

Дочь Варвара родилась генваря 19-го, 
785 года; день патрона—4 декабря.

И въ 792-мъ году, къ горшему моему 
Оскорбленію, любезная мнѣ жена, Авдотья 
Дмитревна, скончалась 25 числа августа 
н погребена въ Казанскомъ Богородиц
ынъ монастырѣ, близъ Сергіевское церк
ви; на которомъ мѣстѣ и положенъ знакъ 
вѣчнаго ея дома. Страдавъ болѣзнію вре
мя немалое, а наконецъ отъ утѣсненія въ 
груди послѣдовала кончина, на тридцать 
пятомъ году отъ рожденія ея. А я при 
старости и слабости, бывъ во всегдаш
нихъ болѣзняхъ, остался съ дѣтьми: Ека
териной, Петромъ, Никаноромъ, Елиса
ветой и Варварой, малъ мала меньше, Бо
гу такъ изволившу: Его святая воля! А 
при томъ, отъ стороны родителя, нуж
нымъ я почитаю преподать чрезъ сіе лю
безнымъ моимъ дѣтямъ совѣтъ или на
ставленіе, отъ сущей любви моей къ нимъ:

какимъ образомъ удобнѣе въ мірѣ живу- 
щему человѣку вести себя должно.

Во первыхъ хранить правила нашей 
соборной церкви и благочиніе въ обхож
деніи съ людьми всякаго званія, благопри
стойно, безъ жара и гнѣва, выражая При
стойныя правила, гдѣ нужда требовать бу
детъ.

Первый пунктъ, для благороднаго че
ловѣка, есть тотъ, чтобъ изыскать своимъ 
добрымъ поведеніемъ всеобщую любовь 
въ людяхъ, засматривая сколь возможно 
тѣхъ качества, съ кѣмъ случай Доведетъ 
быть знакомымъ, и совѣты ихъ наипри- 
лежно разбирать, къ чему оные склоня
ютъ; а потому Непринадлежащее къ бла
городству и доброму характеру отнюдь 
не принимать.

Къ начальникамъ по службѣ и доволь
но заслуженнымъ, словомъ старѣе себя, 
имѣть совершенное уваженіе и пристой
ное почтеніе; беречись всякихъ надъ ни
ми вести шутокъ; отчего бываетъ и часто 
рождается совершенная злоба и дальнѣй
шая ссора: всякая шутка не терпима да
лѣе какъ ежели надъ кѣмъ шутить; а по
кажется въ немъ перемѣна въ лицѣ, то 
уже вскорѣ послѣ того откроется злоб
ное неудовольствіе; а потому и нѣтъ по
льзы въ такихъ Шуткахъ.

Касательно дворянина есть служба во
инская ли, или по случаю и штатская: 
оная требуетъ непремѣннаго объ ней по
печенія. Ежели желаешь быть.... (аі) отъ 
начальниковъ своихъ, исправнымъ, Ра
сторопнымъ, нелѣностнымъ, съ точностію 
приказаніе начальника исполняющимъ, 
вѣрнымъ репортомъ увѣдомляющимъ. —  
за таковымъ поведеніемъ конечно ожи
дать ихъ къ себѣ любви и всякого спомо
женія, въ случаѣ каковой иногда погрѣш
ности.

Какъ нерѣдко по службѣ случается 
быть при великихъ людяхъ и важныхъ

С’1) ^разобранное слово.
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начальникахъ всяческихъ, беречись и ос
торожно съ ними обходиться, несмотря 
иногда на ласковыя ихъ слова; ибо но 
примѣру присловицы: съ большими го
сподами Вишенъ не ѣшь, какъ бы Косточ
ками глаза не выбили, — у нихъ иногда 
Самомалѣйшія проступокъ великимъ, а 
случаемъ и чрезвычайный за малый про
ходитъ. Словомъ вести себя въ равновѣ
сіи, и беречись непристойныхъ погово- 
рокъ, а особливо о стороннихъ домахъ, 
Кольми паче о начальникахъ; гдѣ клеве
тники ищутъ кого-бы имъ ни случилось 
обнести, сіе дѣло богопротивное, — бѣ
гать сего какъ яда.

Молодому человѣку скоро встрѣчается 
страсть врельая, по между людьми много 
бываемая, какъ то —б... Сей пунктъ сто
лько важенъ и Богу противенъ, какъ бо
льше нельзя; и къ тому сколько отъ сей 
мерзости болѣзней и многихъ несчастій, 
даже и лишенія жизни. Великое милосер
діе Божіе до тѣхъ, ежели Господь кого со- 
сохранитъ соблюсти сіе дѣвство до закон
наго брака! Сіе толь велико, по прави
ламъ христіанскаго закона, яко есть таин
ство.

Богъ опредѣлилъ человѣку имѣть Помо
щницу, которые имѣютъ быть два въ 
плоть едину; и если хранится ложе бра
ка, тутъ таинство исполняется, и всякое 
въ домѣ любовное попеченіе единственно 
совершается: а потому — два, а плоть — 
одна. Таковаго семейства искать дол
жно отъ Всемогущей Десницы Госпо 
да нашего Іисуса Христа. А къ тому 
есть надобность и въ добрыхъ людяхъ, 
и для того что касается до людей, какъ 
есть тотъ обрядъ отъ предковъ заведен
ный, то есть — свататься, къ тому из
бирать людей добраго поведенія и благо- 
надежныхъ. Съ своей же стороны приле
жно разсматривать глазами и ушьми и 
отнюдь не скоро къ рѣшимости той при
ступать; всего важнѣе въ семъ случаѣ 
узнавать или развѣдать нравъ твоей су
дьбы, видъ, обхожденіе, человѣчество,

—чтобъ сколь ни на есть было сходствен
но съ твоимъ положеніемъ; также нужно 
и о лѣтахъ несравненныхъ помыслить; 
должно и все предпріять съ точностію, а 
не на Фальшивыхъ иногда вооб раж ен іе  
основываться и отнюдь не съ тѣмъ жени
ться совѣтую всякому, чтобъ вскорѣ по 
томъ и р азо й ти ся , какъ то въ мірѣ ны
нѣ совершается: въ таковомъ поступкѣ 
столько грѣха и стыда, что и описать не 
возможно, и таковые браки ниже участія 
уже имѣютъ въ сказанномъ церковномъ 
Таинствѣ. По таковомъ случаѣ, если су
дьба Доведетъ и васъ, моихъ любезныхъ 
дѣтей, приступить къ Таинству сему, въ 
чемъ да поможетъ вамъ Всемогущій Тво
рецъ, а я недостоинъ Его святой мило
сти. долгъ имѣю родительскій, о томъ про
сить и молить, дабы сохранилъ васъ отъ 
всякаго зла и низнослалъ бы Свое мило
сердіе въ сохраненіи сего таинства.

Важность Немалая молодому человѣку, 
будучи въ компаніи, гдѣ также могуть 
быть барыни и дѣвицы, которыя иногда 
имѣютъ привычку надъ молодыми молод
цами производить искусныя шутки, ко
ихъ однакожъ надлежитъ остерегаться и 
благоразумнымъ образомъ, безъ стыдли
вость отстаивать и себя не довести въ 
какой порокъ, отчего не заключили бъ 
незиающимъ обхожденія и застѣнчивый 
нелюдимомъ; смотря однакож ь каковъ и 
ихъ copra, по тому размѣра» и обхожде
ніе вести: гдѣ болѣе благородства ви 
дишь, тутъ съ таковымъ же благород
ствомъ себя вести.

Всѣмъ извѣстная страсть — игра Кар
точная, которая со всѣхъ сторонъ нс- 
похвальна, а наиболѣе та, что называется 
интересная, съ Фалыпивыми къ тому пра- 
вилы — ничемъ не меньше почтена быть 
можетъ, какъ грабить ближняго, что ко
нечно Богу противно. Но поелику уже 
столько въ свѣтѣ и въ нашемъ царствѣ 
вошла въ обычай такъ далеко, что тру
дно безъ оіпй быть въ публичной компа
ніи, и для того совѣтую: игру оную знать
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должно, ii для препровожденія времени,
« не для интереса, играть можно, хотя и 
въ деньги, но не пристрастію и безъ жара, 
а паче наблюдая срое состояніе отъ вся
каго стыда или поношенія чести; но тако
выя комерческія и Нерачительный игры
ii правительство позволяетъ. А впрочемъ 
довольно въ свѣтѣ примѣровъ, которые 
столь много сею страстію заразились, а 
потому сущаго своего имѣнія, а нѣко
торые и насущнаго хлѣба лишились; 
отчего принуждены вести ;мізнь весьма 
постыдную и пороками наполненную, у- 
тратя уже свое благородство и крѣпко 
замаравъ родъ Ф амильны й, такъ что нако
нецъ и безгодно жизнь окапчиваютъ, а 
потому не только тѣло, но и душу свою 
па вѣки пополнилъ. Но что прельщаетъ 
молодыхъ людей къ той игрѣ, какъ рс- 
внуютъ тѣмъ, кто иногда по причинѣ той 
игры разбогатѣть; но только если войти въ 
точное разсмотрѣніе таковыхъ богачей, 
коихъ однакожь весьма мало; а которые 
и покажутся, но нѣтъ изъ нихъ, сколько 
я ихъ зналъ, чтобъ таковое собраніе бо
гопротивное было прочно, и никакъ не 
Помню и не видалъ, чтобъ могло быть въ 
пользу совершенную его потомству, а 
особливо ближнему; а больше обращается 
или тою жъ дорбгою, какою принимали 
съ горьшими приключеніями отъ стороны 
разсмотрѣнія Божія съ тѣми, Кіо ихъ 
такъ собиралъ.

Не безнужно Дворянину знать и до
машнюю экономію, какъ то во первыхъ
— вотчинное правленіе, къ чему нужны 
и свѣдомы быть крѣпости на дачи владѣ- 
емой земли и на крестьянъ, чтобъ оныя 
были согласныя съ законами, а между 
крестьянъ, чтобъ были совершенно крѣ
постные и никакъ несомнительные, дабы 
иногда въ томъ не отвѣчать и не понести 
Напраснаго убытка; а затѣмъ распоряжая 
въ крестьянской работѣ, изыскавъ къ то
му способнаго старосту или прикащика, 
коимъ болѣе сіи дѣла свѣдомы, надсма- 
тривая о вѣрности ихъ самому. Нужно

весьма имѣть человѣка, который бы при
лежно наблюдалъ и старался за господ
скимъ. А напротивъ сего нахожу я въ 
мірѣ изъ молодыхъ людей, а паче остав
шихся иногда послѣ родителей, столь 
непристойно, по молодости своей, а боль
ше отъ слабости и нерадѣнія, живучи въ 
деревняхъ своихъ, Мотаютъ и прожива
ютъ блудно имѣніе, которое, можетъ, его 
родители старались и пеклись присовоку- 
купить праведнымъ и непостыдпымъ обра
зомъ: что весьма сожалительно. На таковой 
случай, я васъ, моихъ любезныхъ дѣ
тей, прошу родительской) къ вамъ любо
вью: не держитесь сего безпутства, отъ 
котораго не можетъ быть хорошей объ 
васъ славы и чести, кромѣ всякаго въ 
случаѣ пренебреженія. А  при семъ еще 
берегитесь важнѣйшей страсти, — пьян
ства, нпинспристойшіго буянства, что 
великій порокъ для благороднаго. Вели
кое утѣшеніе всякому родителю, если 
онъ слышитъ, отъ благородныхъ и почтен
ныхъ людей, о своихъ дѣтяхъ хорошую 
репутацію! О семъ то и я прошу Со
здателя моего, если допуститъ Всемогу
щая Его Десница мнѣ то услышать: что 
кажется мнѣ всесовершенное въ томъ 
мое удовольствіе и радость.

Совершенная справедливость въ томъ, 
что невозможно предписать всѣхъ пра
вилъ, каковыя, по обращенію человѣка 
въ мірѣ живущаго, иногда встрѣчаются; 
но, сколь возможно, стараться надлежитъ 
сыскивать къ тому отъ разума распола
гаемыхъ средствъ, а на случай стара
ться имѣть добрыхъ пріятелей, отъ ко
торыхъ бы можно получить хорошій со
вѣтъ или наставленіе. А по большей 
части бываетъ сіе, какъ въ службѣ на
ходившимся, равно н въ домѣ живущимъ, 
по Деревенскимъ вотчнннымъ дѣламъ. Для 
чего нужно Дворянину знать законы гра
жданскіе, и сколько возможно, съ моло
дыхъ лѣтъ, всячески стараться ихъ ви
дѣть и читать и сколь можно помнить и, 
въ случаѣ разсужденія знающихъ людей
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объ законѣ, внимательно слушать и при
мѣчать,— дабы иногда, по незнанію, не 
сдѣлать важной или порочной для себя 
ошибки,— правда, что и съ знающими ча
сто случается. Неоспоримая справедли
вость, если человѣкъ имѣетъ дарованный 
отъ Создателя нашего разумъ и прило
житъ къ тому хорошее прилежаніе и 
стараніе, конечно дойдетъ, хотя и не до 
чрезвычайной степени; чему быть не 
всегда надежно, ибо не всѣ люди талан
ты имѣютъ отъ Бога.

А для сей гражданской надобности, гдѣ 
случай допуститъ, нужно имѣть обхож
деніе съ примѣчаніемъ съ служащими 
въ штатской службѣ. Словомъ сказать, 
молодому человѣку во всякихъ терминахъ 
разсужденія какъ воинскаго, такъ и гра
жданскаго, гдѣ случай допуститъ, вни
мательно слушать и замѣчать на память, 
а нужное что случится и записать впредь 
на случай; но исключать изъ сего при
мѣчанія термины таковые, отъ которыхъ 
можетъ родиться порокъ или Грѣховное 
преступленіе; чего я отъ благоразум
ныхъ людей не надѣюсь.

Самая справедливая древнѣйшая посло
вица есть, что вѣкъ прожить—не поле 
перейти- Въ жизни съ человѣкомъ разныхъ 
приключеніевъ много бываетъ, нечаян
ныхъ и неожидаемыхъ; по Писанію свято
му: жизнь наша— суета суетствъ. На то 
человѣкъ Сотворенъ, чтобъ онъ старался, 
въ таковой суетной мрачности проходя^ 
Творца своего и неминуемую всѣмъсмерть 
ежечасно помнить и отъ богопротивныхъ 
поступковъ всячески храниться. А по 
необходимости и слабости человѣческой, 
Совершенну человѣку, кромѣ Бога, быть 
трудно: каковыя погрѣшности Незабвенно 
приносить на разсмотрѣніе церкви, то 
есть—исповѣдь.

Истина совершенная, глаголетъ про
рокъ Давидъ: от ь Господа стопы человѣку 
исправляются и путей его Восхощетъ зѣ

л о ^  посему и въ мірѣ жизнь человѣческая 
по возжамъ Божія милосердія ходитъ; и, 
гдѣ или когда своевольно мы, забывая ту 
на насъ узду, падаемъ въ погрѣшности 
предъ Создателемъ и Нераскаянно, и 
послѣ выходитъ какое иногда и неожидае
мое якобы несчастіе, огорчаетесь въ та
ковомъ случаѣ объ немъ, не ослабѣ
вать и терпѣливо, съ благодарностію, 
сносить, прибѣгнуть однакожъ къ Богу 
и просить его милосердія: и то чрезъ 
нѣсколько времени пройдетъ; а если пока
яніемъ дополнить, то и вовсе останется.

Н тако симъ окаичиваю и желаю отъ 
сердечной любви моей къ вамъ, любез
ные мои дѣти, и прошу Создателя мо
его: да подастъ вамъ всякое милосердіе 
и да не лишитъ васъ небеснаго Своего 
Царствія, молитвъ ради Всепречистын и 
Преблагословенныя Своея Матери, Вла
дычицы нашей, Богородицы и Приснодѣвы 
Маріи. Л я, многогрѣшный родитель, 
Осмѣливаюсь вручить въ Ея Всемогущее 
покровительство васъ, да сохранитъ о- 
моФоромъ Своея милости отъ всякаго 
зла. Прошу васъ, храните мое завѣща
ніе и всегда имѣйте въ памяти и устахъ, 
на молитвѣ, милосердое Ея предстатель 
ство у возлюбленнаго Сына Своего, Госпо
да нашего, Іисуса Христа: вся бо можетъ 
молитва Матерня. Аминь.

(Затѣмъ слѣдуютъ разсказы о трехъ ви
дѣніяхъ св. Дмитрія Ростовскаго, взятые 
изъ Келейной лѣтописи святителя.

На оборотѣ послѣдняго листа рукопи
си находится слѣдующая приписка).

Родитель нашъ, надворный совѣтникъ 
ИванъѲедоровичъ Лукинъ скончался сего 
1803-го года, генваря 4, и погребенъ 
въ аа) ........... пустыни; жилъ послѣ по
койной матери нашей 10 лѣтъ, 4 мѣся
ца и ІО дней; окончилъ жизнь въ соб
ственномъ домѣ, въ селѣ Кривозерьѣ, 
отъ рожденія имѣя 72 года.

' ' )  Нвразобранное слово.
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АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВИЧЬ МЕЛЬГУНОВЪ, Г Е Н Е Р А Л Ъ -Г У Б Е Р Н А Т О Р Ъ  
ЕКАТЕРИНИНСКИХЪ ВРЕМЕНЪ ( ’).

Очеркъ жизни М ельгунова до прибытія его въ 
Ярославль. — Похожденія чпновниковъ,— М ельгу
новъ Канъ адм инистраторъ и судья.—Н ародны я 
бѣдствія,—М ельгуновъ-м иротворецъ.—Основаніе 
ярославскаго дома призрѣн ія  ближняго.—Письмо 
къ Екатеринѣ І І  и отвѣтъ императрицы. — Г о
неніе на учителей-самозванцевъ.— Переписка съ 
Донашневымъ, Бецким ъ и митрополитомъ Саму
иломъ. —Подарочки важнымъ особам ъ.— Ч еты ре 
письма наслѣдника престола П авла П етрови ча.— 
Переписка съ Я . Е. С иверсом ъ.—Таинственный 
американецъ,—Заклю ченіе.

Къ числу замѣчательныхъ дѣятелей 
Екатерининскаго времени, богатаго все
возможными знаменитостями, принадле
житъ и Алексѣй Петровичъ Мельгуновъ, 
Ярославскій и вологодскій генералъ-губер
наторъ. Сперва любимецъ Петра III, по
томъ вѣрный слуга его великой жены, 
Мельгуновъ пользовался ея расположені
емъ до самой кончины своей. Екатерина 
высоко цѣнила его умъ; она говорила, 
что бывшій ея недоброхотъ „человѣкъ 
очень и очень полезный государству.“ 
Этотъ „полезный человѣкъ“ родился 9 Фе
враля 1722 года. Получивъ образованіе 
въ кадетскомъ корпусѣ, гдѣ онъ успѣлъ 
основательно изучить нѣмецкій языкъ, 
Мельгуновъ, благодаря этому обстоятель
ству , полюбился наслѣднику Русскаго 
престола Петру Ѳеодоровичу, который 
сдѣлалъ его своимъ адъютантомъ и такъ 
щедро наградилъ чинами и орденами, что 
еще при императрицѣ Елизаветѣ Мель
гуновъ былъ уже генералъ-поручикомъ

С) Статья эта  появилась сначала въ JV? 9 въ  
Ярославскихъ Губерн. Вѣдомостей 1865; но здѣсь 
печатается съ важными и значительными допол
неніями, которы я сдѣланы самимъ сочинителемъ, 
послѣ того какъ онъ получилъ новыя подлин
ныя бумаги, касаю щ іяся М ельгунова. Л . Іі.

и кавалеромъ св. Анны и Александра 
Невскаго (3). Событія 1762 г. отразились

(2) С татья эта посвящена дѣятельности Мель
гунова въ  Ярославлѣ; остальная жизнь его опи
сана кратко , очевидно по недостатку свѣдѣяій. 
Единственная біографія М ельгунова находитея 
въ  Словарѣ Бант. Каменскаго 1836, да и та  да
леко не полна. Ч ерты  его жизни разсѣяны  по 
разны мъ книгамъ, и собрать и х ъ  было бы до
вольно любопытно. Прежде всего нужно замѣ
тить, что камеръ-паж ъ Мельгуновъ бы лъ д р у 
гомъ И . И . Ш увалова (послѣдній 5-ю годами 
его моложе), in tim e am i et co n fid en t, какъ вы 
раж ается имп Екатерина. А мы знаемъ, что 
Ш уваловъ  первенствовалъ при дворѣ Елизаве
ты  П етровны. И х ъ  безъ  сомнѣнія сближала об
щ ая  склонность къ  наукам ъ, искусствамъ и в ся 
каго рода утѣ х ам ъ  образованной жизни, склон
ность, которой оба остались вѣрны  до конца. 
В ъ  Ш уваловѣ впрочемъ преобладало Француз
ское вліян іе, а  М ельгуновъ воспитался въ  Су
хопутном ъ Ш ляхетном ъ корпусѣ на нѣмецкихъ 
к нигахъ , и потому мы замѣчаемъ въ  немъ боль
ше дѣятельности и точности , чѣмъ въ пресы- 
щ енномъ Придворною жизнію другѣ его. И зъ  З а 
писокъ Екатерины  (изд. 1859, стр . 251) видно, 
что М ельгуновъ женился (первымъ браком ъ) на 
какой-то нѣмкѣ, любимой дворцовой Дѣвушкѣ 
Импер. Е лизаветы ; а  настоящ іе поводы сближе
н ія его съ  наслѣдникомъ престола П етромъ Ѳе
доровичемъ объяснены въ  т ѣ х ъ  же Запискахъ  
слѣдующ имъ образом ъ. Весною 1756, дабы о т 
влечь великаго князя отъ  Голш тинскихъ войскъ, 
коими онъ безпрестанно занимался въ  Ораніенбау
мѣ, Ш уваловы  присовѣтовали имп. Елизаветѣ 
поручить ему директорство въ  Сухопутномъ 
кад. корпусѣ; а  подъ нимъ начальникомъ кор
пуса опредѣлили М ельгунова, которы й такимъ 
образомъ имѣлъ поводъ часто бы вать съ вели
кимъ княземъ. К орпусны е кадеты съ  М ельгуно- 
вым7* являлись въ  О раніенбаумъ давать теат 
ральны я представленія, и партія  Ш уваловы хъ  
обезпечила себѣ вліяніе на  великаго князя. Зна-

Р усскій А рхивъ  52.
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на Мельгуновѣ удаленіемъ его отъ двора. 
Впрочемъ онъ не долго испытывалъ на 
себѣ гнѣвъ Екатерины: по волѣ ея, онъ 
былъ отправленъ въ званіи губернатора 
управлять Новороссійскимъ краемъ (а),

Ніе нѣмецкаго язы ка и возможность черезъ Мель
гунова и Ш увалова доставать деньги, могли то 
же много значить. Сдѣлавшись адъю тантомъ ве
ликаго князя и получивъ въ команду пѣхотный 
ингерманландскій полкъ, М ельгуновъ носилъ так
же званіе полковника кадетскаго корпуса. Отъ 
императора П етра I I I  онъ получилъ тысичу 
душ ъ (Б ан т . К аменскій). ІІ. Б .

( s) См. 74-е письмо Е катерины  І І  къ  А. В. 
Олсуфьеву въ  Р. А р х и въ  1863 г , стр. 187, от
куда видно, что будучи въ  1764 г. Н овороссій
скимъ гу бер н ато р о м ъ , М ельгуновъ подавалъ 
Е катеринѣ свои примѣчанія на общ ія губерна
торскій наставленія. Бант. Каменскій свидѣтель
ствуетъ , что по распоряженію М ельгунова р а з
рыть! могилы на западномъ берегу Днѣпра, и 
найденныя золоты я и серебрянный вещи достав
лены въ  имп. академію наукъ  (гдѣ онѣ нынѣ?) 
В ъ  Записк. П орош ина (подъ 7 м арта 1765 г.) 
читаемъ, что въ  началѣ этого года онъ пріѣхалъ  
въ  П етербургъ  изъ  Новороссіи и опредѣленъ 
между прочимъ въ Комиссію о Межеваніи; а  28 
ію ля того же года (Порош . стр . 342) Е катерина 
удостоиваетъ его своимъ посѣщ еніемъ на при - 
надлежавшемъ ему Мйшинѣ (нынѣ Елагиномъ) 
острову, гдѣ у  него приготовлена псовая охота. 
Долго ещ е потомъ давалъ онъ  праздники на 
своемъ острову, и тамош ніе пикники воспѣты 
в ъ  1776 г . однимъ изъ посѣтителей — Д ерж ави
нымъ (Сочин. Изд. Я . К . Г рота, т . I ,  стр . 41) 
М ельгуновъ бы лъ уже тогда сенаторомъ, камер- 
коллегіи президентомъ и директоромъ казенны хъ 
Винокуренныхъ заводовъ. Есть извѣстіе, что онъ 
принималъ участіе  въ извѣстны хъ переводахъ 
изъ  ф ран ц у зко й  энциклопедіи; стало быть и 
ту тъ  входилъ, какъ  говорилось, въ  виды Госу
дарыни, которая в ъ  первые годы своего прав
ленія, имѣла и государственны е и личные пово
ды всячески противодѣйствовать ханж еству и 
преобладанію направленія Монашескаго. Е кате
рина убѣдилась, что М ельгуновъ пригоденъ не 
только при дворѣ и въ  Веселой компаніи, но и 
в ъ  важ ны хъ дѣ лахъ  государственнаго управле
нія. Л . Б .

оттуда въ 1765 году вызванъ въ Петер
бургъ, гдѣ сблизился съ тогдашними вре
менщиками, и ему опять повезло... Сена
торство, чинъ дѣйств. тайн. совѣтника, 
должность президента камеръ-коллегіи и 
наконецъ Ярославское генералъ-губер- 
наторство — всѣ эти ступени служебной 
лѣстницы Мельгуновъ прошелъ быстро. 
Послѣдній важный постъ онъ занялъ въ 
1777 году, и на немъ умеръ послѣ І І  ти 
лѣтняго управленія обширнымъ краемъ, 
которому принесъ много добра.

Предмѣстники Мельгунова, воеводы, 
оставили по себѣ худую славу. Явныя до
казательства неправосудія и лихоимства 
господъ воеводъ хранятся въ Ярослав
скихъ архивахъ въ ужасающемъ коли
чествѣ; почти безграмотные, едва умѣв- 
шіе подписать свою Фамилію, воеводы за 
то ловко наживали деньгу. Напротивъ, 
Мельгуновъ съ честностью соединялъ въ 
себѣ достоинства образованнаго админи
стратора; онъ любилъ литературу и.... 
покровительствовалъ ей: тогда была эпо
ха Вельможнаго мецеиатства, и отъ него 
не хотѣлъ отказаться умный намѣстникъ, 
платившій въ этомъ случаѣ дань своему 
вѣку. При ближайшемъ вліяніи Мельгу
нова, въ послѣдніе годы его жизни, Яро
славцы имѣли даже свой журналъ, пре
словутый Уединенный ІІошехонецз (*). 
Основаніе его, по нашему мнѣнію,—без
полезная затѣя важнаго барина, желав
шаго, чтобъ у  nero въ намѣстничествъ

(*) „Ежемѣсячное сочиненіе“, Уединенный ІІо~ 
шехонецт,, теперь библіограф ически  рѣдкость, 
издавался в ъ  178G и 1787 годахъ . Т у тъ  очевид
ное подражаніе императрицѣ-писательницѣ, сіі 
участіем ъ которой издавался Собесѣдникъ люби
телей Россійскаго слова Конечно много было 
пустой тр аты  словъ; но эти благородныя заба
вы  намѣстниковъ, въ  соединеніи съ  масонство«!., 
коему М ельгуновъ тоже предавался, не остались 
безт> благаго вл іян ія на распространеніе людско- 
сти и просвѣщ енія по глухим ъ угламъ нашего 
отечества. П. Б.
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было все свое собственное, даже литера
тура, для домашняго обиходу. Захотѣлъ 
Алексѣй Петровичъ — „и музы притекли 
къ брегамъ Волги, на мѣсто парнасской 
Ипокрены “ Музы, вѣрнѣе сказать со
трудники Уединеннаго Поіиехонца, наш
ли въ резиденціи Мельгунова множество 
предметовъ, достойныхъ звуковъ Лиры: 
тишину, благонравіе жителей, очарова- 
телыіыя зданія, „вѣсы въ судахъ, въ томъ 
самомъ положеніи, какъ оставила ихъ 
Ѳемида", и пр. и пр. По словамъ Яро
славскихъ музъ, Екатерина Великая.
„ . . . .Ц а р с т в іе  свое на сферы (на губерніи?) раз

дѣляя
И образъ свой въ  лицѣ намѣстниковъ являя, 
Рекла: „Вы истину во вѣкъ должны хранить,
Да злато и сребро не можетъ васъ  прельстить, 
Да склонится ваш ъ слу х ъ  и внемлетъ гласъ не

счастны хъ,
И бѣдный да не льетъ  предъ вами слезъ  на

прасн ы хъ ,
Отрите плачъ (sie!) вдовицъ, сиротъ  прериитс

стонъ,
То будетъ справедливъ мой вы боръ и законъ! 
Рекла къ  намѣстникамъ .

Далѣе слѣдуетъ безцеремонный пане
гирикъ Ярославскому и Вологодскому ге
нералъ - губернатору, дѣйствительному 
тайному совѣтнику и разныхъ орденовъ 
кавалеру. Онъ и подобныя ему знатныя 
персоны

. . . . .  гласъ  сей внемлютъ, 
Исполнить ревностно законъ ея пріемлю тъ. 
Пріяли!—И успѣ хъ  во подвигахъ и х ъ  Зримъ:
Въ град/іхъ, куда свой взоръ, куда ни обратимъ, 
Повсюду видимъ мы союзъ, порядокъ, строй

ность,
Священну истину, вездѣ благопристойность,
И пышны зданія, красящ ія града,
Тебѣ, Монархиня, являю тъ плодъ труда!“ (s)

Но вирши — не Факты: дѣйствитель
ность противорѣчила Ярославскимъ п я 
тамъ, которые, закрывъ глаза, разумѣет
ся, не видали, что творилось вмѣсто свя
щенной истины и благопристойность 
Творилось же нѣчто не совсѣмъ хоро
шее. Чиновничество съ трудомъ отвыка- 
ло отъ безобразникъ явленій, весьма

(5) Уединен. Пошех. 1787 г., стр. 59—61.

обыкновенныхъ въ предыдущее время, 
въ управленіе воеводъ; оно знать ничего 
не хотѣло о честности, о гуманности, 
вносимыхъ Мельгуновымъ въ судебную 
практику, и удерживалось отъ грѣшковъ 
единственно страхомъ наказанія. Что это 
было дѣйствительно такъ, доказываютъ 
офиціальныя письма самого Мельгунова.

Недавно мы воспользовались случаемъ 
пріобрѣсти копіи съ значительнаго коли
чества этихъ писемъ, а также частную 
корреспонденцію Мельгунова со многи
ми замѣчательными людьми его времени: 
съ Бецкимъ, Сиверсомъ, гр. Воронцо
вымъ (отцемъ княгини Дашковой) гене- 
ралъ-прокуроромъ княземъ Вяземскимъ, 
гр. Безбородко и другими. Къ сожалѣнію, 
сохранившіяся письма не представляютъ 
особой важности; они намекаютъ линіь 
иа другія сношенія Мельгунова со слав
ной стаей Екатерининскихъ орловъ, сно
шенія, облеченныя въ тайну. Одна изъ 
нашихъ рукописей (важное пособіе для 
оцѣнки служебной дѣятельности Ярослав
скаго намѣстника) указываетъ номера се
кретныхъ писемъ, и только, изрѣдка 
еще дополняетъ: „О нужномъ дѣлѣ... О 
весьма нужномъ дѣлѣ.... Весьма секрет
но.“ Можно съ достовѣрностью заклю
чить, что Мельгуновъ писалъ собственно
ручно, имѣя основаніе не довѣрять сво
ему богомольному секретарю, который, 
пробуя перо, обыкновенно выводилъ гіе- 
роглиФами: „Господи помилуй! Господи 
помилуй! Го-спо-ди спо-до-би!“ О чемъ 
онъ просилъ Бога, это ужъ неразгаданная 
тайна; можетъ быть, о томъ, чтобы уда
лось выдержать суровое обращеніе на
мѣстника: тотъ однимъ почеркомъ пера 
могъ уничтожить его, маленькаго чело
вѣка, въ грозную минуту гнѣва, а такія 
минуты бывали часто. И неудивительно. 
Подчиненные Мельгунова, мало того, 
что имѣли пушокъ на рыльцѣ, еще сла
вились, такъ - сказать, кровожадность«). 
Вопреки своей мирной профессіи, они
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знали по собственному опыту, чт0 такое 
кулакъ, плеть, ножъ, кинжалъ. Письма 
Мельгунова изобилуютъ доказательства
ми буйныхъ наклонностей Приказнаго 
люда. Представляемъ нѣсколько примѣ
ровъ Кадниковскій исправникъ Безобра
зовъ любилъ поколотить встрѣчнаго и 
поперечнаго; однажды онъ встрѣтился съ 
какою-то духовной особой, и не утер- 
пѣлъ: учинилъ побои. И дароносицу, ко
торую сія особа держала какъ щитъ отъ 
лютаго исправника, повредилъ, и клокъ 
брады вырвалъ—такъ Разгорячился! Мель
гуновъ велѣлъ Вологодскому губернато
ру „войти въ Тончайшее разсмотрѣніе 
сего дѣла“ , но оно скоро кончилось... 
Мировою. Виновный получилъ только вы
говоръ. „Покорно прошу, писалъ Мель
гу н о въ  губернатору, призвать Безобра
зо в а  къ себѣ и сдѣлать ему накрѣпко 
„подтвержденіе, чтобы онъ впредь велъ 
„себя со всякою благопристойностію и 
„отъ дерзкихъ поступковъ воздержался; 
„если же хотя мало въ чемъ замѣченъ 
„будетъ неисправнымъ, то безъ всякаго 
„іабгиита вьггонится изъ губерніи вонз.“ 
Нѣкто Александровъ, канцеляристъ, „по
стоянно обращался въ пьянствѣ и озор- 
ничествѣ, за что и штраФОванъ былъ“, 
да не унялся; его „уличили въ рѣзаніи 
подканцеляриста Покровскаго и въ Содѣ
лати  ему двухъ ранъ .“ При собраніи 
всѣхъ Приказнослужителей, товарищей 
Александрова, на мѣстѣ преступленія, 
согласно приговору уголовной палаты, 
его били палками и „лишивъ чиновъ, по 
Младости лѣтъ, отдали'въ солдаты.“ Кад
никовскій исправникъ Ларіоновъ закололъ 
кинжаломъ дворянскаго засѣдателя Ло- 
бачова. Копіистъ Соколовъ подрался съ 
дворяниномъ Блиновымъ и былъ убитъ, 
а убійца „волею Божіею умре въ остро
гѣ.“ Чиновники Вологодской казенной 
палаты произвели Канцеляристу Мишу
рину побои, отъ коихъ онъ „умре.“ 
Ламскаго городничаго фонъ Дельдена

Мельгуновъ называетъ неистовымъ. Дво
рянскій засѣдатель Яренскаго нижняго 
земскаго суда Александръ и тамошній 
стряпчій Василій Усачевы удавили рас- 
правнаго судью П—чина... Всѣ эти исто
ріи и множество имъ подобныхъ случи
лись въ продолженіи только шести пер
выхъ мѣсяцевъ 1788 года. Можно судить, 
что за юристы были во второй половинѣ 
XVIII вѣка. Мельгуновъ боролся съ ни
ми, но его намѣстничество, занимавшее 
почти весь сѣверъ Россіи ("), было такъ 
обширно, что дистанція огромнаго размѣ
ра стѣсняла дѣйствія Алексѣя Петрови
ча. Онъ жестоко билъ кривосудовъ по 
Карману, взыскивая значительныя пени 
съ предсѣдателей судебныхъ мѣстъ.

Слишкомъ суровые приговоры смягча
лись Мельгуновымъ по предоставленной 
ему власти, и даже вовсе отмѣнялись. 
Нѣкто устюжскій гражданинъ Бурковъ ос
корбилъ, якобы, губернскій магистратъ, 
за что и былъ осужденъ на ссылку въ 
Иркутскую губернію; но, разсмотрѣвъ 
внимательно дѣло, Мельгуновъ нашелъ, 
что „не можно того заключить, чтобы жа
л о б а  Буркова, до гражданской палаты 
„доходившая, была или ложная, или для 
„для магистрата поносительная: ибо Бур
ц о в ъ  писалъ, что данная ему изъ маги
страта  копія съ рѣшительнаго опредѣ
л е н ія  не вѣрна. Сіе самое и по свидѣ
тельству , къ предосужденію крѣпившаго 
„копію секретаря, обнаружилось. И для 
„того Буркову отъ ссылки быть свобод
ны м ъ“. Крестьянинъ Шашеринъ судил
ся за Посулъ взятки полковнику Мона- 
стыреву: обѣщалъ 20 рублей, если тотъ 
приметъ, взамѣнъ его, больнаго рекрута. 
Шашерина присудили къ жестокому тѣ
лесному наказанію; однако Мельгуновъ, 
взглянувъ на это дѣло снисходительнѣе

(в) Онъ нѣсколько времени управлялъ также 
нынѣшними губерніями Архангельского и Ко
стромской).
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судей, призналъ, что „таковой поступокъ 
„произошелъ отъ простоты и по Невѣдѣ
нію Шашеринымъ законовъ, Посулы 
„возбраняющихъ, за что онъ поднесь на
водится подъ стражею, — то и вмѣнить 
„ему оное содержаніе за наказаніе, а 
„при освобожденіи обязать его подпискою, 
„дабы впредь таковыхъ Посуловъ никому 
„чинить не Осмѣливался.“ Само собою 
разумѣется, что важные преступники су
дились по всей строгости законовъ, и 
Мельгуновъ утверждалъ приговоры уго
ловныхъ палатъ безусловно, но за то су
ровыя наказанія облегчались всемилости- 
вѣйшими манифестами. Если судебное 
мѣсто опускало ихъ изъ виду, Мельгу
новъ напоминалъ о томъ, кому слѣдуетъ, 
въ рѣзкихъ выраженіяхъ. По силѣ указа
12 ноября 1721 года, крестьяне Алексѣй 
и Дмитрій Жуковы были присуждены „за 
грабежъ хлѣба“ къ кн у ту , вырѣзанію 
ноздрей и ссылкѣ въ Иркутскую губер
нію на поселеніе. Воспользовавшись ма
нифестомъ 28 іюня 1787 года, Мельгу
новъ спасъ несчастныхъ отъ рукъ За
плечная мастера, а Вологодской уголов
ной палатѣ сдѣлалъ строгій выговоръ за 
ея рѣшеніе, „достойное крайняго предо- 
сужденія.“ Означенный манифестъ изба
вилъ много народа отъ Кнута и плетей: 
еслибы не царская милость, болѣе сотни 
крестьянъ подвергнулись бы тѣлесному 
наказанію въ одномъ ярославско-Вологод
скомъ ^мѣстничествѣ, и какому страш
ному наказанію!.. "Впрочемъ и при Мель
гуновъ заплечные мастера не сидѣли 
безъ дѣла. Въ нашихъ документахъ мы 
отыскали слѣдующія три печальныя ис
торіи. Крестьянинъ Харлампій Шевелевъ 
обвинялся въ кражѣ у своего сосѣда 
разныхъ пожитковъ и въ Поджогѣ; еще 
„его вина состояла якобы въ приглаше
но другаго мужика на разбой.“ Обвиняе
мый не сознался, но' такъ какъ поведе
ніе его было опорочено повалыіымъ обы
скомъ, да ктому-же онъ оказался винов

нымъ, по собственному сознанію, въ от
нятіи хлѣба, то... далѣе выписываемъ рѣ
шеніе самого Мельгунова: „Палата при
говоромъ своимъ полагаетъ Шевелева, 
„наказавъ кнутомъ и вырѣзавъ ноздри, 
„сослать на поселеніе въ Иркутскую гу
бернію , а за разныя упущенія взыскать 
„пени съ нижней расправы три, съ зем
с к а го  суда два рубли, да съ Устюжской 
„верхней расправы десять рублей. Всѣ 
„оныя присужденія находя законными, 
„палатѣ уголовнаго суда я предлагаю ис
полнить по своему приговору, съ тою 
„только разностію, что положенную на 
„верхнюю расправу пеню ІО рублей 
„взыскать съ одного той расправы пред
сѣдателя.“ Другая исторія: крестьянинъ 
Михайло Дмитріевъ повинился въ гра
бежѣ; отнялъ онъ у крестьянина же ло
шадь да рыбу осетрину, а товарищемъ 
его при грабежѣ былъ каторжникъ, бѣ
жавшій изъ Сибири... Ну и сослали бѣл
янка туда—къ Байкалу, предварительно 
наказавъ кнутомъ и обезобразивъ его 
носъ. Любопытно заключеніе Мельгуно
ва, утвердившаго приговоръ палаты уго
ловнаго суда по этому дѣлу: „А налагае- 
„мую палатою на нижнюю расправу пе- 
„ню взыскать съ одного расправнаго су- 
„дьи Брончакова, поелику онъ, поступя 
„въ сіе званіе изъ секретарей, болѣе 
„другихъ долженъ знать порядокъ судо
производства и самые законы.“ Нако
нецъ, третья исторія, гдѣ кнутъ П о к 
ралъ преступленіе, состоитъ въ томъ, 
что крестьянинъ Алексѣй Зининъ да три 
Ивана: Иванъ Студенцовъ, Иванъ Кри- 
вошаіікинъ и Иванъ Башаринъ явились 
къ одному зажііточному Мужику, „для 
грабежа денегъ, и били его жестоко, а 
также учинили немилосердное битіе Мо
настырскому служителю Ивану Деревян
ному.“ Соглашаясь съ рѣшеніемъ уго
ловной палаты, Мельгуновъ дополнилъ 
его резолюціею о взысканіи денежной 
пени съ виновныхъ въ медленности, за-
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мѣченной имъ въ этомъ дѣлѣ; при чемъ 
онъ сослался на высочайшій указъ отъ
ІО Февраля 1763 года, требующій, что
бы дѣла о колодникахъ рѣшались не да
лѣе мѣсячнаго срока. „Слѣдуетъ рѣшать 
конечно въ мѣсяцъ, а чѣмъ скорѣе, тѣмъ 
лучше!“ восклицаетъ Мельгуновъ.

Изъ переписки его съ княземъ Вязем • 
скимъ (генералъ-прокуроромъ) и многими 
губернаторами видно, что медленное дѣ
лопроизводство было зло повсемѣстное, и 
тогда уже обращавшее на себя вниманіе 
правительства. Одна изъ причинъ этого 
зла, страсть къ Зелену вину, была силь
но развита между Приказными. Чтобы рѣ
же бѣгали во Царевъ кабакъ, а больше 
дѣломъ занимались, мелкихъ чиновниковъ, 
а ? .-'огда и секретарей, арестовали въ су
дахъ и снимали съ нихъ, пьяницъ, сапо
ги. Это называлось „Воздерживать.“ Если 
воздержаніе не исправляло пьяницу, и 
если онъ былъ Мущина здоровый, онъ 
уходилъ подъ красную шапку. Горемы- 
ка-канцеляристъ Иванъ Носковъ, уво
ленный въ отставку, признался, что онъ 
„пьетъ до безчувствія и имѣетъ сообще
с т в о  съ распутными..... “ Какъ же посту
пилъ съ нимъ Мельгуновъ? „Носкова, 
„рѣшилъ онъ, какъ человѣка въ такихъ 
„молодыхъ лѣтахъ, коихъ ему только 
„тридцать, оставившаго службу, и пото
м у  Обращающагося въ праздности, дабы 
„онъ болѣе въ общественную и свою 
„собственную тягость не шатался, ото
сл ать  въ военную контору, для написанія 
„въ армейскіе полки, въ солдаты!“ Этотъ 
Фактъ доказываетъ, чтоМ ельгуновъ имѣлъ 
слишкомъ обширную власть и могъ распо
ряжаться участью человѣка несильнаго, 
бѣднаго, совершенно самовластно. Въ 
чемъ виноватъ Носковъ? Кутилъ, не слу
жилъ, любилъ прекрасный полъ, вотъ и 
все!.. Это еще не Богъ знаетъ какія пре
ступленія, но Мельгуновъ рѣшилъ: „въ 
солдаты!“ — и Носковъ, Вырванный изъ 
объятій милыхъ^ вдругъ обратился въ

русскаго воина, обязаннаго идти въ Ту- 
ретчину, бить нехристеВ. Солдаты были 
нужны, это Мельгуновъ зналъ, и вотъ 
онъ дарилъ правительству бравыхъ мо
лодцовъ. Подарки же стоили ему слиш 
комъ дешево...

Пьянствовали не одни подъячіе, гра
бившіе народъ: и онъ пилъ, страшно мно
го пилъ, и озлобленный Житейскими не- 
взгодами, полуголодный, высылалъ изъ 
среды своей удальцовъ на большую до
рогу промышлять Кистенемъ тяжелымъ 
да ножомъ острымъ. Разбойничество уси
ливалось особенно въ „голодуху“. Такъ 
въ 1786 году вологодскіе крестьяне кор
мились пихтовою корою, смѣшанною съ 
хлѣбомъ, и многіе умерли, прежде того 
ограбленные также не совсѣмъ сытыми 
разбойниками. Правительство помогало 
бѣднымъ, вслѣдствіе частыхъ представле
ній намѣстника, который въ означенный 
голодный годъ роздалъ на покупку хлѣ
ба 20,000 рублей. Мельгуновъ требо
валъ, чтобы исправиики слѣдили за непре
мѣннымъ засѣвомъ полей. „Чтобъ неза- 
сѣянныхъ полей нигдѣ не оставалось! 
Или вы будете отвѣчать мнѣ честію!“ 
Такія и еще болѣе сильныя выраженія 
употреблялъ онъ въ своихъ ордерахъ. 
За нерадѣніе къ хлѣбопашеству, крестья
не подвергались штрафу. Вообще гово
ря, Голодная „Сельская простота“ (такъ 
Уединенный Пошехонецъ называлъ му
ж иковъ) не благоденствовала, хотя 
Мельгуновъ и старался, сколько было 
возможно, улучшить положеніе крѣпост
ныхъ людей, хотя онъ и преслѣдовалъ 
баръ, если они ужь черезъ Чуръ оби
жали „сельскую простоту“ . За это Мель
гунова обвиняли въ масонствѣ!..

Отъ заботъ объ удовлетвореніи глав
нѣйшихъ потребностей народа, Мельгу- 
нову приводилось обращаться къ интере
самъ отдѣльныхъ личностей, которыя до
ку чали ему своими жалобами, иногда 
чрезвычайно курьёзными. Кляузы выво-

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



943 ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРЪ ЕКАТЕРИНИНСКИХЪ ВРЕМЕНЪ. 9 4 4

дили его изъ терпѣнія. Съ досадой онъ 
писалъ, что „злая судьба тиранитъ его 
самыми вздорными Просителямъ“ Мель
гуновъ не зналъ, куда скрыться, „дабы 
избавиться отъ скучныхъ и затѣйныхъ 
просьбъ“. Обругастъ, напримѣръ, благо
родную Вдовицу одинь изъ старыхъ 
лейбъ-компанцевъ, обругаетъ самыми 
^потребными словами : „мы-ста герои, 
мы-ста на тронъ Елизавету посадили, а 
а ты кто?—баба такая-сякая!“ Разумѣет
ся, благородная вдовица, оскорбленная 
не вполнѣ цѣломѵдренными выраженіями, 
воспаляется гнѣвомъ, пишетъ жалобу за 
жалобою, судится, становится на Очныя 
ставки съ своимъ обидчикомъ и наконецъ 
мирится съ нимъ при содѣйствіи Мельгу
нова... А тамъ, глядишь, новая бѣда: 
братецъ братца на конюшнѣ отодралъ 
батогами,— и здѣсь судъ, Очныя ставки и 
пр., и здѣсь дѣло кончается миромъ при 
благомъ посредничествѣ намѣстника... 
Вотъ теща съ зятемъ разсорилась: обѣ
щала за дочерью приданое, ровно 16 му
р к о в ъ ,  да и спятилась, ибо жаль стало 
крестьянъ: „Нехочу ихъ отдавать—дочь 
ко мнѣ не почтительна!’1 Обманутый зять, 
офицеръ, умоляетъ Мельгунова о защи
тѣ, и Мельгуновъ пишетъ: „А призвать 
ту тещу и усовѣстить, дабы она отъ та
коваго поступка,сопрягающагося съ соб
ственнымъ ея стыдомъ, уклонилась и 
данное ею имѣніе оставила за своею до
черью.“ У стыдилась ли теща? отдала ли 
она, бой-баба, своему зятю 16 душъ?— 
это покрыто мракомъ неизвѣстности. На
ша рукопись оставляетъ сіи вопросы безъ 
отвѣта; вмѣсто того, она даетъ уразу
мѣть, что и намѣстникъ терпѣлъ иногда 
неудачи, примиряя враговъ: вологодскіе 
Монтеки и Капулети, купцы Митрополо- 
вы и Поповы враждовали до конца своихъ 
дней, не смотря на желаніе Мельгунова 
„возстановить между ними спокойствіе.“ 
Купечество имѣло много причинъ любить 
и уважать намѣстника. Онъ былъ всегда 
готовъ защищать интересы торговыхъ

людей и у  себя — въ своемъ краю, и въ 
столицѣ, и за границею. Бѣдные торгов
цы вынуждали его ходатайствовать за 
нихъ предъ Государыней самымъ трога
тельнымъ тономъ, чт0, конечно, дѣлаетъ 
честь такому важному барину, какимъ 
былъ Алексѣй Петровичь. Было бы, ра
зумѣется, очень странно придавать осо
бенное значеніе рекомендательнымъ пись
мамъ, сколько бы ни заключалось въ нихъ 
Звонкихъ Филантропическихъ Фразъ, ес
либъ дѣло ограничивалось однѣми Фриза
ми. Но что Мельгуновъ любилъ человѣ
чество не на бумагѣ только, это всего 
лучше доказываетъ его созданіе — Яро
славскій сиротскій домъ.

Здѣсь будетъ кстати сообщить пьсьмо 
Мельгунова, еще нигдѣ не напечатанное, 
къ Екатеринѣ ІІ и отвѣтъ Государыни.

„Всемилостивѣйшая государыня!
„Вашего императорскаго величества 

„извѣстно всѣмъ милостивое о блажен
с т в ѣ  подданныхъ своихъ матернее попе
ч е н іе , за которое чувствительная благо
дарность въ нашихъ сердцахъ и въ на- 
«шихъ потомкахъ навсегда пребудетъ 
«соотвѣтствовать вашего императорска
г о  величества намѣренію, изображенно- 
„му въУчрежденіи огуберніяхъ, въХХХ 
„главѣ, ст. 392. Нѣкоторые частные люди 
„положили сдѣлать благотворительное ус
ы новлен іе , въ помощь неимущихъ лю- 
„дей, на которое дали капитала 30,000 
„рублей и построили каменный домъ въ 
„18,000 руб.,—всеподданнѣйше просятъ, 
„всемилостивѣйшая государыня, о утвер
ж деніи сего ихъ намѣренія, которому 
„при семъ имѣю счастіе представить По
лагаем ое учрежденіе на премудрое ва
ш е г о  императорскаго величества раз
смотрѣніе, прося о исполненіи онаго 
„высочайшаго повелѣнія.

«Всемилостивѣйшая государыня!
« Вашего императорскаго величества 

„всеподданнѣйшій Алексѣй Мельгунова.
Ф евраля дня 1786 года.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в ер с"



9 45 АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВИЧЬ МЕЛЬГУНОВЪ, 946

Отвѣтъ Екатерины ІІ заключался въ 
слѣдующемъ милостивомъ рескриптѣ: 

«Алексѣй Петровичь!
„Пріемля за благопохвальное Ревнова

н і е  дворянъ и другихъ частныхъ людей 
„въ Ярославскомъ намѣстничествѣ, къ 
„общему добру оказанное построеніемъ 
„дома въ Губернскомъ городѣ для призрѣ
н і я  и воспитанія сиротъ и неимущихъ 
„дѣтей и положеніемъ на содержаніе его 
„знатнаго капитала, позволяемъ произ
в е с ть  оное въ дѣйство на представлен
н о м ъ  отъ васъ основаніи, съ тѣмъ одна
к о ж ъ , чтобъ: Первое. Какъ никакое за
вед ен іе  благотворительное въ губерніи 
„изъято быть не можетъ изъ попеченія и 
„надзиранія приказа общественнаго при
зр ѣ н ія , то и сіе долженствуетъ имѣть 
„отношеніе къ помянутому приказу, 
„сходно съ учрежденіями нашими. Вто
р о е .  Какъ приказъ общественнаго при
зрѣ н ія , такъ и вы, по главному началь
с т в у  вашему, не оставьте наблюдать, 
„чтобъ воспитаніе тутъ юношества проис
ходило по правиламъ общимъ, съ божіи- 
„ми и государственными законами со
гласнымъ, отдаляя все колобродное, об
маномъ или невѣжествомъ Выдуманное, 
„и чтобъ ученія преподаваемы были по 
„наставленіямъ отъ Коммиссіи о народ
н ы х ъ  училищахъ и методѣ, ею при
своенной. Третіе. Капиталъ сего заведе
н ія  дозволяется отдавать, на основаніи 
„установленія о банкахъ воспитательна- 
„го дома, не инако, какъ съ указными 
„процентами по шести на сто. Четвер
т о е .  Впрочемъ означенное заведеніе 
„имѣетъ пользоваться всякимъ законнымъ 
„пособіемъ, защитою и охраненіемъ какъ 
„со стороны вашей, такъ и отъ всѣхъ въ 
„губерніи мѣстъ и людей, у  должностей 
„находящихся. Пребываемъ всегда вамъ 
„благосклонный

Екат ерина.
В ъ С. П . Бургѣ .

М арта ІО. 1786 года.

Особенно замѣчательно въ этомъ рес
криптѣ выраженіе: «отдаляйте всеколоб»- 
родное.» ( 7) Мельгуновъ, по возможно
сти, такъ и дѣлалъ, осторожно истребляя 
колобродный идеи, если они далеко рас
ходились съ тогдашнимъ общественнымъ 
строемъ, который былъ рѣзко обрисо
ван а  вскорѣ послѣ смерти Мельгунова, 
авторомъ знаменитаго Путешествія ѵзъ 
Петербурга es Москву. Къ крайнимъ 
же мѣрамъ противъ колобродовъ, яснѣе 
сказать, противъ людей свободомысля- 
щихъ, которые сочувствовали, между 
прочимъ, освобожденію «сельской прос
тоты», Мельгуновъ не прибѣгалъ, — да 
кажется и надобности въ этомъ не суще
ствовало по той причинѣ, что колобро
довъ, сколько нибудь опасныхъ, сколько 
нибудь похожихъ твердостью своихъ 
убѣжденій... ну хоть на Радищева, ярос- 
лавско-вологодская почва тогда не про
изводила. Слѣдовательно въ этомъ отно
шеніи Мельгуновъ могъ быть совершен
но спокоенъ. Единственный человѣкъ, 
встревожившій его покой, былъ нѣкто 
прапорщикъ Л— Овъ, засѣдатель одного 
изъ земскихъ судовъ Вологодской губер
ніи. Онъ, будто бы, „возмущалъ кресть
янъ». Однако Мельгуновъ ограничился 
переводомъ его въ другой городъ, на ту 
же самую должность, «поближе къ Воло
гдѣ», желая усилить надъ нимъ надзоръ. 
Снисходительность эта происходила, вѣ
роятно, отъ убѣжденія, что засѣдатель— 
либеральный говорунъ, не болѣе, и что 
онъ господинъ вовсе Неопасный.

Н оу  насъ тогда блаженствовалидругіе 
говоруны, дѣйствительно вредные. Фран
ція, которая еще только готовилась 
къ революціи, извергала на Русскую 
землю тысячи гувернеровъ, отличныхъ

( 7) Намекъ на дѣятельность Новикова, кото
ры й тогда уже обратилъ на себя строгое вни
маніе правительства. Е катерина хорошо знала, 
что и санъ  М ельгуновъ бы лъ иартинистъ П. Б.
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парикмахеровъ, Сапожниковъ и пор
тныхъ, но рѣшительно никуда негодныхъ 
педагоговъ. Цѣлыя арміи Вральмановъ, 
(этотъ впрочемъ былъ нѣмецъ), какъ са
ранча, опустошали Дворянскія головы. 
Къ части Мельгунова скажемъ, что онъ 
заботился объ уменьшеніи Лжеучителей. 
Онъ преслѣдовалъ ихъ въ своемъ намѣ
стничествъ, котораго дальніе сѣверные 
уголки скрывали милыхъ юношей Митро
фановъ Простаковыхъ. Поступая такимъ 
образомъ, Мельгуновъ дѣйствовалъ со
гласно съ волей великой Государыни, тре
бовавшей, чтобы домашніе учители со
стояли подъ контролемъ приказа обще
ственнаго призрѣнія. Вологодскій при
казъ плохо соблюдалъ этотъ законъ — и 
Мельгуновъ чрезъ намѣстническое прав
леніе «строжайше велѣлъ всѣмъ город
скимъ и земскимъ Исправникамъ объя- 
«вить живущимъ въ вѣдомствѣ ихъ и 
•продолжающимъ ученіе, какъ россійско
м у , такъ и иностраннымъ языкамъ, учи
телямъ и Содержателямъ домашнихъ 
«училищъ, дабы они, для исполненія по- 
«велѣниаго Наказомъ о народныхъ учи
лищ ахъ, явились въ приказъ обществен
наго призрѣнія; а которые не явятся и 
«свидѣтельства отъ директора (въ выдер- 
«жаніи экзамена) не будутъ имѣть у себя, 
•тѣмъ воспретить продолжать ученіе...» 
Еще до этого распоряженія, правитель
ство командировало, въ 1788 году, Ко- 
зодавлева для осмотра народныхъ учи
лищъ. П. В. Завадовскій просилъ Мель
гунова велѣть губернаторамъ, „яко по- 
печителямъ училищъ“, содѣйствовать ре- 
визору „и сдѣлать все по симъ обстоя
тельствамъ нужное“. Мельгуновъ пред
писалъ, какъ скоро явится Козодавлевъ 
въ Вологду, оказать ему всякое пособіе, 
„а если онъ заблагоразсудитъ осмотрѣть 
„училища и въ уѣздныхъ городахъ, то 
„приказать съ нимъ отправиться директо
р у .“ — „Прошу, чтобъ училища были въ 
„исправности, оканчиваетъ Мельгуновъ

свое письмо къ Вологодскому губерна
тору Мезенцову. Такіе ли у васъ учи
те л и , которые должность свою знаютъ?“ 
Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстно, остался 
ли доволенъ Козодавлевъ, осмотрѣвъ 
ярославско-вологодскія школы. Интерес
ныя данныя о нашемъ образованіи въ 
концѣ XVIII вѣка погребены въ архи
вахъ.

Заботливость Мельгунова о распро
страненіи грамотности видна изъ перепи
ски съСергѣемъ Герасимовичемъ Домаш- 
невымъ, директоромъ академіи наукъ. 
Домашневъ прислалъ Ярославскому на
мѣстнику экземпляръ Россійскою Апоф- 
ѳегмата, изданнаго, если не ошибаемся, 
въ 1778 году. На эту любезность Мель
гуновъ отвѣчалъ также любезностью: 
я дескать имѣлъ честь получить сію кни
гу съ отмѣннымъ удовольствіемъ.— „Упо
требленное вами стараніе въ семъ родѣ 
„о пользѣ юношества есть самый полез- 
« ный и похвальный плодъ вашего къ об • 
«ществу усердія, и общество непосред
ственно за то обязано вамъ благодарно
стію ... А какъ сей вашъ предметъ весь
м а  соотвѣтствуетъ и концу желаемому 
„(?), то прошу приказать отпустить для 
„ввѣренной мнѣ губерніи двѣсти экзем
п ляровъ , за которые по назначенной 
„цѣнѣ академія и деньги получитъ.» (Отъ
ІО мая 1778). Въ 1781 году, по высочай
шему повелѣнію, издана была Россійская  
Азбука для обученія юношества чте
нію; между прочимъ въ ней заключалось 
„гражданское начальное ученіе, седержа- 
„іцее въ себѣ 117 различныхъ наставле
н ій , наиболѣе приличныхъ тѣмъ лѣтамъ, 
„въ которыхъ младыя отрасли рода чело
вѣческаго, колеблясь отъ непостоянства 
„развивающихся въ нихъ начальныхъ 
„склонностей, не знаютъ, по незрѣлости 
„душевныхъ ихъ силъ, на чемъ утвер
диться; для того содержащіяся въ сей 
„азбукѣ поученія подадутъ имъ нечув
ствительнымъ образомъ понятіе о бла-

Р усскій  А рх и въ  5 3 .
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„гости своея природы, о гражданскихъ 
„добродѣтеляхъ, о должностяхъ къ роди
телям ъ и ближнимъ и о многихъ дру
г и х ъ  такихъ предметахъ, кои во все 
„теченіе жизни въ наинужнѣйшихъ слу
ч а я х ъ  служить будутъ Подпорами тѣмъ, 
„кои вкоренятъ въ себя сіи утвер- 
„ждающія связь общества правила“. Эту 
самую книжицу и рекомендовалъ До- 
машневъ Мельгунову. „Не могу я, пи
салъ онъ (отъ 24 мая 1781 года) доволь
н о  поспѣшить доставленіемъ къ вашему 
„высокой—у экземпляра азбуки, Настав
ляю щ ій  сколько чтенію, столько вкоре- 
„няющей наинужнѣйшія и основательнѣе 
„Шія правила въ жизни.Желаніе мое,конеч
н о  Сообразное въ семъ случаѣ вашему, 
„есть то, чтобы наискорѣйшимъ и ближай
ш им ъ образомъ всякій обучающій и Обу
чающійся могъ пріобрѣсти сіе сочине
н і е ,  коимъ юношество и всѣ возрасты и 
„состоянія обязаны Промыслу, на все при- 
„зирающему и всѣхъ къ благоденствіи) 
„всѣми путями направляющему. Вь раз
суж деніе чего, покорнѣйше ваше высо
к о й —ство прошу снабдить меня повелѣ
н іем ъ  вашимъ о числѣ экземпляровъ, кои 
„бы могли какъ города, такъ и прочія селе
н ія  ввѣренныхъ вашему в—ству намѣст
ничествъ симъ нужнымъ и столь полез
ны м ъ сочиненіемъ удовольствовать“. Изъ 
отвѣта Мельгунова узнаемъ, что онъ „про
си л ъ  удовольствовать“ 400 экзмп., на
ходя со своей стороны эту азбуку „от- 
„мѣнно полезнѣйшею для обученія юно
ш ества“. Стараніями Мельгунова въ Яро
славлѣ было открыто народное училище. 
Дворянство, собравшись къ намѣстнику, 
который любилъ жить весело и хлѣбо- 
сольно, восхищалось его домашнимъ те
атромъ, танцовало до упаду, истребило 
изрядное количество бургонскаго (хозя
инъ выписывалъ вина изъ-за границы на 
тысячи рублей) и наконецъ выслушало 
рѣчь своего амФитріона. Онъ доказалъ 
гостямъ, что открыть училище слѣдуетъ

„въ знакъ чувствительнѣйшей и всепод- 
„данической благодарности премудрой 
„законодательницѣ за ея матернія объ 
„общемъ благѣ попеченія, по которымъ 
„и здѣшняя теперь страна (т. е. Ярослав
с к а я  губернія) наслаждается желаннымъ 
„благоденствіемъ». Угощенные очень 
Сытымъ ужиномъ, гости находились въ 
хорошей ь расположеніи духа, а потому 
единогласно рѣшили: «установить такое 
училище, гдѣ бъ юношество приличное 
воспитаніе и наученіе найдти могло.» Всѣ 
посѣтители радостно объявили намѣстни
ку, чго они „готовы содѣйствовать бла- 
гимъ и прозорливымъ Самодержица намѣ
реніямъ; что они почитаютъ верховною 
добродѣтелью и первѣйшею въ граждан
скомъ общежитіи должностію— попеченіе 
о воспитаніи юношества, и что каждый 
изъ нихъ, благородныхъ дворянъ, дастъ 
десятую часть своего Годоваго дохода на 
основаніе училища...“ (8) Бургонское 
Мельгунова содѣйствовало просвѣще
нію ( ”)!

И. И. Бецкій уважалъ Мельгунова за 
его любовь къ наукѣ и ближнему. Боль
шая часть переписки между ними къ со
жалѣнію, утрачена; по крайней мѣръ, не 
знаемъ., гдѣ она теперь находится. У насъ 
сохранились только два письма Мельгу
нова и одно Бецкаго, который назвалъ 
перваго «благодѣтельствующимъ попечи
тел ем ъ “. Глубоко тронутый Мельгуновъ 
отвѣчалъ: „Ничего для себя не нахожу 
„лестнѣе, какъ имя сіе, котораго быть 
„достойнымъ всѣ мѣры употребить Пот
кн уся , Поставляя себѣ священнымъ дол- 
„гомъ споспѣшествовать всѣмъ благимъ 
„и благоугоднымъ дѣламъ нашей ііремуД- 
„рой матери отечества. Васъ же, милости- 
„ваго государя моего, какъ за толь хоро-

(") Ц иркулярное письмо къ  Ярославскимъ 
дворянамъ губернскаго предводителя дворянства.

(*) А  современныя намъ Возліянія чему содѣй
ствуютъ? П. В.
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„шее противъ меня расположеніе, такъ 
„и за доставленіе сего наименованія, по
корнѣйше благодарю. Толикіе видя пле
яды, обильно отъ главнаго вашего попе
ченія произрастающіе (рѣчь вѣроятно, 
„идетъ о воспитательномъ домѣ) возбуж
даютъ во всякой благотворное душѣ 
„ревностное желаніе къ соотвѣтствовали) 
„толь славнымъ вашимъ подвигамъ. Что 
„жь до меня принадлежать будетъ, то я 
„стараться буду употребить къ оному, 
„гдѣ только могу, всѣ силы быть подав
а т е л е м ъ  дѣяній вашихъ, которыя на 
„вѣкъ человѣческому роду будутъ не
забвенными.“ Сохранившееся письмо 
Бецкаго слѣдующаго содержанія:

„Милостивый государь мой
Алексѣй Петровичъ!

„Имѣя высочайшее ея императорска
г о  величества повелѣніе касательно до 
„путешествія по Россіи четырехъ гос
подъ, выпущенныхъ изъ кадетскаго 
„шляхетнаго сухопутнаго корпуса , 
„лейбъ-гвардіи поручиковъ: Алексѣя Гри
горьевича Бобринскаго, Алексѣя УЛь
в о в и ч а  Болотникова, Николая Сергѣе- 
„вича Свѣчина и Николая Ивановича Бо
рисова и отправленнаго съ ними госпо
дина полковника Алексѣя Михайловича 
„Бушуева, во время проѣзда по губер
ніи, вами управляемой, препоручаю ихъ 
„вспомоществованію вашего Превосходи
тельства, надѣяса, что не Изволите оста
вить,по желанію ихъ, согласному съ совѣ
тами господина Бушуева, преподать имъ 
„легчайшихъ способовъ во всемъ томъ,что 
„какъ къ удовольствованію ихъ любопыт
ства, пріобрѣтающаго имъ полезнѣйшія 
„ о своей землѣ познанія, такъ и всего, 
„что къ достиженію полагаемыхъ въ семъ 
„путешествіи предметовъ иужно отъ 
„вашего наставленія или какова другова 
„пособія, и въ сей надеждѣ о вашей къ 
„нимъ благосклонности пребуду всегда 
„съ почтеніемъ вашего Превосходитель

с т в а ,  милостиваго государя моего, По
корнѣйш ій слуга Иванъ Бецкій.

„P. S. При нихъ ѣдетъ и г. профес
соръ Озерецковскій.“

С. П етербургъ. Мая 29 числа 1782 года. ( ,0)

Путешественники встрѣтили въ Ярос
лавлѣ радушный пріемъ.

„Употребилъ я (извѣщалъ Мельгу
н о в ъ  Бецкаго, 17 іюля того же года) 
„возможные способы, дабы открыть имъ 
„все, что въ Ярославлѣ могло сыскаться 
„нужное и полезное къ свѣдѣніи), споспѣ- 
„шествуя при томъ похвальному ихъ лю
бопытству... Позвольте мнѣ вашему 
„п— ву нелестно изъявить признатель
ность , что сіи путешествующіе воспи
танники ваши, по моему замѣчанію, не 
„только здѣсь, но и въ мѣстахъ отмѣнно 
„просвѣщенныхъ доставятъ вамъ, яко 
„своему попечителю, потомственную сла- 
„ву. Они, пробывъ здѣсь четыре дни, бла
гополучно отправились въ города, лежа
вшіе внизъ по Волгѣ...“.

Изъ переписки Мельгунова съ Самуи
ломъ, архіепископомъ Ярославскимъ и 
ростовскимъ, бывшимъ потомъ въ Кіевѣ

(,0)  Т акое же письмо имѣли путеш ественники 
ко всѣмъ губернаторам ъ въ  Россіи и нашимъ 
министрамъ въ чуж ихъ  кр аях ъ . И нструкція мо
лодымъ людямъ, данная Бецкимъ отъ  20 мая 
1782 г ., напечатана въ  Ч тен іях ъ  общ. ист. и Др. 
1863 г., кн. 4 я (впрочемъ она бы ла помѣщена 
еще въ Сѣв. А рхивѣ  1823, ч. V , №  4, стр. 327). 
В ъ  ней сказано, что они отправляю тся въ путе
ш ествіе сначала по Россіи , а  потомъ по чужимъ 
краям ъ, по уст аву  сухопутнаго ш ляхетнаго 
корпуса. Не знаем ъ, бывали ли еще подобныя 
путеш ествія отъ  корпуса; но настоящ ее іонечно 
было предпринято не безъ особенной воли импе
ратриц ы . принимавшей личное участіе  въ  во
спитаніи перваго изъ молодыхъ путеш ественни
ковъ. Этимъ же отчасти объясняется покровитель
ство, оказанное Княгинею Дашковой) Академику 
Озерсцковскому, коего печатные сюда относя
щ іеся труды см. К аталогъ  Чертя. Библ. JNîJV 
424, 616 и пр. П. Ь'.
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митрополитомъ (1731— 1796) оказы
вается, что Алексѣй Петровичъ любилъ, 
преимущественно, нѣмецкую литерату- 
р у (" ) . Самуилъ, выражаясь его собствен
ными словами, „имѣлъ великое къ особѣ 
генералъ-губернатора почтеніе и нели
цем ѣрно усердіе“. — Съ своей стороны 
Мельгуновъ рекомендовалъ Самуила им
ператрицѣ какъ человѣка, „порываемаго 
всегда споспѣшествовать общему благу». 
Въ слѣдствіе этой рекомендаціи, владыка 
удостоился получить, „къ неописанному 
его счастію и удовольствію“, рескриптъ, 
очень милостиво „Начертанный священ- 
нѣйшею помазанницы Божіей рукою.“ 
Это послужило къ большему скрѣпленію 
дружбы между архіе реемъ и намѣстни
комъ. Послѣдній, прибывъ въ Ярославль, 
встрѣтилъ два затрудненія: не оказалось 
удобнаго зданія для присутственныхъ 
мѣстъ и обнаружился недостатокъ въ 
канцелярскихъ чиновникахъ. Въ обоихъ 
случаяхъ помогъ Самуилъ: для первой 
надобности онъ уступилъ семинарію на 
время, пока строился казенный домъ, и 
уволилъ въ Приказное званіе, по желанію 
Мельгунова, множество семинаристовъ, 
Дьячковъ и пономарей. Интересно свѣдѣ
ніе, встрѣчаемое въ письмѣ достойнаго 
архипастыря, что онъ „желалъ усердно 
„отпустить (къ Мельгунову) таковыхъ 
„(молодыхъ людей) кои имѣютъ хорошій 
„почеркъ и кои одарены понятіемъ о томъ 
„званіи, къ которому они избираются; 
„но съ такою способностью почти никого 
„не отыскалось.“ — „Семинаристы, замѣ
ч а е т ъ  Самуилъ, почти всѣ имѣютъ Нехо
рош ій  почеркъ и хуже многихъ, не 
„бывшихъ въ симинаріи. По сей причинѣ 
„ принужденнымъ я себя нашелъ напеча
т а т ь  россійскія Прописи и раздать семи-

(и )  Самуилъ подарилъ ему между прочимъ, 
какъ знатоку нѣмецкаго язы ка, экземплнръ сво
и х ъ  проповѣдей, переведенны хъ на этотъ  язы къ  
и напечатанны хъ въ Москвѣ въ  1778 году.

„наристамъ, чтобъ они учились исправ- 
„ному почерку и правиламъ правописа
н ія “. Семейство Мельгунова и самъ онъ 
помѣстились было въ архіерейскомъ домѣ, 
но скоро выѣхали изъ него, Заболѣвъ 
лихорадкою. Добрый епископъ ужасно 
встревожился, когда получилъ отъ намѣ
стника извѣстіе, что домъ его, располо
женный въ сырой мѣстности, „Толикое 
„безпокойство принесъ“. Онъ спѣшилъ 
увѣрить Мельгунова, что домъ не вино
ватъ тутъ нисколько: „соображая подоб
н ы я  обстоятельства, въ нынѣшнюю 
„(1777 г.) весну въ Санктепетербургѣ, 
„Москвѣ и Ростовѣ приключившіяся, съ 
„климатомъ Ярославскимъ, могу заклю
чить, что сіе не отъ расположенія мѣста, 
„гдѣ мой домъ находится, произошло; но, 
„кажется, свойство нынѣшняго вешняго 
„времени, отмѣнно противъ прежнихъ 
„временъ, въ разсужденіи здравія чело
вѣческаго дѣйствовавшаго, было тому 
„причиною и произвело въ разныхъ пре
д ѣ лахъ  почти Эпидемическую болѣзнь 
(Отъ 15 мая 1777 года). Желая уничто
жить самую тѣнь неудовольствія, обна- 
руженную Мельгуновымъ, Самуилъ увѣ
рялъ его, что онъ ждетъ недождется ра
достной встрѣчи съ его высокопревосхо- 
дительствомъ, свиданія съ которымъ до
ставляли архіерею райскій утѣхи...„Мнѣ 
„только теперь и остается желать — въ 
„скорости наслаждаться Лицезрѣніемъ ва
ш е г о  Высокопревосходительства! Спѣ- 
„шу видѣть ваши пріятныя очи и насла
диться вашими бесѣдами!.. Можетъ быть, 
„я буду такъ счастливъ, что не лишусь 
„вашего лицезрѣнія, котораго для меня 
„нѣтъ ничего драгоцѣннѣе?.. Молю Все
выш няго, чтобъ меня удостоилъ видѣть 
„ваше высокопревосходительство!..“ Та
кія выраженія, доказывающія крайнюю 
степень почтенія, встрѣчаются въ каж
домъ письмѣ. Иногда Самуилъ, живя въ 
Москвѣ, дѣлился съ Ярославскимъ намѣ
стникомъ столичными новостями, почему-
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либо для него интересными: извѣщалъ, 
что вотъ тіікая-то духовная особа назна
чена епископомъ туда то, а другая заняла 
каѳедру тамъ-то, — и замѣчательно, что 
сіи особы были все „люди просвѣщенные, 
кроткіе и другими добродѣтелями укра
шенные“; вѣроятно, въ числѣ добродѣте
лей разумѣлась и угодливость началь
ству. .. Извѣщалъ о московскихъ торже
ствахъ, о выстрѣлахъ изъ 101 пушки, о 
томъ, что у его сіятельства Михайла 
Никитича Волконскаго былъ великолѣп
ный обѣденный столъ 2 Мая 1779 года,
— о томъ, что Николай Васильевичъ Реп
нинъ “ славный, великодушный примѣръ 
показалъ: всѣ деревни Кантемировскія от
далъ князю Лобанову, и домъ графини 
Шереметевой, каменный, отдалъ, такожь 
искъ пес\ уничтожилъ“ (5  іюня 1778 го
да). Ири письмахъ посылались нерѣдко 
подарочки; друзья обмѣнивались ими даже 
и въ то время, когда ихъ раздѣляло огром
ное пространство: кіевскій митрополитъ 
Самуилъ угощалъ ярославскаго намѣст
ника свѣжими плодами, а тотъ его-рыб- 
кою, Икрою зернистою и другими монаше- 
скими Лакомствами ( ,г).

На эти подарки самъ Мельгуновъ былъ 
щедръ, и не мало отъ него попользовались 
Вяземскій, Безбородко, Потемкинъ, осо
бенно первый да послѣдній ( ,3). Такъ на
примѣръ, одно письмо къ Свѣтлѣйшему, 
съ просьбою доставить полковничье мѣсто 
сыну Мельгунова, оканчивается слѣдую
щимъ P. S. «Я услышалъ, что вашей 
„свѣтлости угодно Стерлядей; то, для опы- 
„ту,чрезъ нарочнаго посылаю ІО рыбъ. 
„Если дорогою не испортятся, и вкусъ 
„покажется, прошу принять. Я съ радо
стію почасту присылать буду.» Аршин-

( ,г) Это тотъ  самый Самуилъ, который вну
шилъ Вигелю немногія въ его Запискахъ  теп
лыя и восторженныя похвалы . ІІ. И.

(.**) У Бантыш а К аменскаго есть извѣстіе, что 
служебное возвышеніе М ельгунова зависѣло отъ  
сбліікенія его съ Потемкинымъ. П. Б.

ныя Стерляди были скушаны Потемкинымъ 
благосклонно, и сыну Мельгунова данъ 
Ярославскій полкъ(14)... Самъ свѣтлѣйшій 
писалъ рѣдко, а болѣе чрезъ посредство 
Мины Лазаревича Лазарева; если же пи
салъ, то всегда лаконически, напримѣръ:

„Милостивый государь мой
Алексѣй Петровичъ. 

„Покорно прошу одолжить меня увѣдом
леніем ъ вашимъ: проданы, или еще нѣтъ. 
„деревни господъ Салтыковыхъ,( '*) что на 
„рѣкѣ Ветлугѣ? Сколько въ нихъ душъ 
„и какая цѣна?

Пребываю и проч.
Князь Г. Потемкинъ.

22 іюня 1781 года

Свѣтлѣйшій «покорно просилъ», а 
Мельгуновъ всегда « почтителыіѣйше до
носилъ». Такъ и на эту записку онъ от
вѣчалъ донесеніемъ, что <вяземскія и вет
лужскій деревни, въ коихъ, помнится, по 
наличности состоитъ болѣе 4,000 душъ*, 
могутъ быть куплены за 200 т. руб. Пре
дупреждая желанія Фаворита, Мельгуновъ 
самъ первый вызывался на услуги; узналъ 
онъ, что Потемкину хочется, почему-то, 
купить въ Ярославской губерніи такую 
деревню, въ которой Мужики были бы все 
Каменщики,— и вотъ Мельгуновъ немед
ленно доноситъ, что «здѣсь есть три Про
дажныя (деревни); въ нихъ весьма зна
ю щ и х ъ  каменщиковъ и Ш тукатуровъ 
„довольно... Деревни въ хорошемъ со
стояніи , и крестьяне не бѣдны. . .  Если 
„угодно что о семъ приказать, съ боль
ш им ъ удовольствіемъ всегда готовъ ис
полнять. . .  За одну деревню просятъ

I 14) Судьба этого сына намъ не извѣстна, и 
мы не знаем ъ, осталось ли вообще потомство отъ  
М ельгунова.

('*) М ельгуновъ былъ яіснатъ на Н И. Салты
ковой, сестрѣ входивш аго тогда въ силу (поз
же князя) Н иколая И вановича, и племянницѣ 
Салтычихиной. И. Іі.
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„55,000 Рублевъ, а дать можно 40 т. ; за 
„другую — 35,000, а слѣдуетъ давать 
„ЗО тысячь», и проч. Въ другомъ письмѣ, 
заботясь о выгодахъ Потемкина, Мель
гуновъ совѣтуетъ не покупать села 
Бурмакина. «По мнѣнію моему, оное село 
„въ разсужденіи количества въ ономъ 
„душъ, требуемой за него цѣны 170,000 
„пе стоитъ, потому-что въ Здѣшнемъ краю 
„малыя деревни—отъ 50 до 100 душъ — 
„покупаются очень дорого, около ста руб, 
„душа; напротивъ же того, большія, Обык 
„новенно, какъ и во всѣхъ мѣстахъ, по
купаю тся не свыше 50 и 60 Рублевъ за 
„ревизскую душу...» Содержимый Потем
кинымъ въ Ярославской губерніи питей 
ный откупъ, кажется, пользовался особою 
милостью намѣстника; по крайней мѣрѣ, 
Мина Лазаревъ усердно благодарилъ его 
„за показанное по дѣламъ свѣтлѣйшаго 
„князя снисхожденіе.» Будемъ думать, что 
это снихожденіе не вредило казнѣ и бѣд
ному народу.

Отецъ кн. Дашковой, Рой. Лар. Во
ронцовъ, тоже находился съ Мельгуно- 
вымъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ, 
когда управлялъ губерніями Владимір
скою и Костромскою. Они часто ѣздили 
въ гости одинъ къ другому изъ Ярослав
ля въ Кострому и обратно, и вели между 
собою дѣятельную переписку, которая 
впрочемъ не имѣетъ ни малѣйшаго инте
реса: комплиментъ], жалобы иа здоровье, 
угощеніе разными яствами — вотъ содер
жаніе множества имѣющихся у  насъ пи
семъ сихъ старцевъ, обремененныхъ лѣ
тами и подагрою.

Любопытнѣе переписка съ кн. Вязем
скимъ. Маленькіе подарочки отправлялись 
къ нему весьма часто, какъ уже сказано, 
и принимались снисходительно. Это Нрави 
билось дарителю. Онъ, по его словамъ, 
„сердечно радовался, что посылки его 
„угодны сіятельиому князю, а весьма бъ 
„чувствительно сожалѣлъ, если бы пат
р о н ъ  былъ инаковыхъ мыслей о его пре-

Данности.11 Даритъ онъ Вяземскому, на
примѣръ, серебряную табакерку Устю
жской работы, да еще сожалѣетъ, чго 
„табакерка-то не такъ сдѣлана, какъ 
„хотѣлось; однако, кажется, хороша... 
„Потщуся другую лучше доставить^ И 
сдержалъ свое слово. Прислалъ еще Вя
земскому десять коровъ Х олмогорахъ 
и двухъ бычковъ, „для заводу“, да noe- 
наго теленочка, котораго просилъ ску
шать во здравіе; угощалъ генералъ-про
курора и „живой рыбой семгой заморо- 
женной“; „презентовалъ мѣхъ изъ Оле
ньихъ Выпоротковъ, въ разсужденіи его 
рѣдкости, легкости и теплоты“, и т. д. А 
если Вяземскій испытывалъ непріятность, 
хотя бы самую ничтожную, то Мельгуновъ 
душевно огорчался. Однажды случилось 
курьезная исторія. Мышкинскій дворя
нинъ СелиФонтовъ обратился къ Вязем
скому съ просьбою о покровительствѣ и 
намекнулъ, если не ошибаемся, о взят
кѣ. . .  „Успокойтесь!“ утѣшалъ Ярослав
скій намѣстникъ оскорбленнаго князя. 
„Я не знаю Селифонтова и никогда его 
„не видалъ, а по увѣренію тамошняго 
„дворянскаго предводителя и прочихъ 
„дворянъ, онъ сущій простакъ: всегда 
„имѣетъ хлѣбосольство съ крестьянами, 
„а съ дворянами и знакомства не имѣетъ 
„и никогда ни къ кому изъ нихъ не ѣздитъ. 
„Посему и неудивительно, что сей дворя
н и н ъ , имѣющій таковыя свойства, искалъ 
„покровительства вашего сіятельства 
„столь неприличной) дорогою“ (отъ 21 
ноября 1784 г.) Не знаемъ, утѣшило ли 
Вяземскаго это объясненіе, и рѣшилъ 
ли онъ, что не стоитъ обращать вниманія 
на простака-барина, который (о, ужасъ!) 
жилъ съ крестьянами Ладно.

Всѣ желанія Мельгунова исполнялись 
Вяземскимъ въ точности; за кого ходатай
ствовалъ Алексѣй Петровичъ, тому не
премѣнно жаловали чинъ, или орленокъ, 
или должность выгодную. Между прочимъ 
наградили „по достоинству“ ярославскаго
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расправнаго судью Александра Оже, со
провождавшаго Мельгунова въ поѣздку 
его въ Холмогоры для освобожденія Бра
уншвейгскихъ узниковъ. Но удостовѣре
нію Мельгунова, „г. Оже при нынѣшнемъ 
„случаѣ все порученное ему исполнялъ 
„весьма съ похвальными успѣхами.“ Самъ 
Мельгуновъ, окончилъ возложенную на 
него императрицею обязанность съ замѣ
чательнымъ тактомъ, и своимъ доброду
шно-ласковымъ обращеніемъ успѣлъ вну
шить къ себѣ глубокую благодарность: 
сестры Ивана Антоновича, бѣдныя прин
цессы, рыдали, прощаясь съ нимъ и мра
чнымъ, но все-таки любимымъ, сѣверомъ... 
Андреевскій орденъ вознаградилъ Мель
гунова за поѣздку въ Холмогоры. Съ из
лишней скромностью благодарилъ Ярослав
скій намѣстникъ своихъ доброжелате
лей, Вяземскаго и Безбородко, объясняя 
эту высокую награду не своими заслуга
ми, а ходатайствомъ предъ трономъ сихъ 
особъ. Особенно благодарилъ онъ Алек
сандра Андреевича Безбородко, „споспѣ- 
шествовавшаго ему въ семъ случаѣ сво
имъ доброжелательствомъ.“ Замѣтимъ, 
что донесенія Государынѣ, письма къ 
ней и наслѣднику Павлу Петровичу шли 
не рѣдко чрезъ руки Безбородко, и что 
Павелъ любилъ Мельгунова, зная отно
шенія его къ своему родителю. Онъ 
удостоилъ ярославскаго намѣстника нѣ
сколькими рескриптами; изъ нихъ четы
ре, намъ извѣстные, сообщаемъ вполнѣ 
въ хронологическомъ порядкѣ.

I. «Алексѣй Петровичъ! Я получилъ 
„съ великимъудовольствіемъ поздравленіе 
„ваше съ рожденіемъ Богомъ дарованнаго 
„мнѣ сына ('*), и искренно васъ за оное 
„благодарю. Вы можете себѣ представить 
„мою радость при семъ благополучномъ 
..Произшествіи, и сколь охотно я ее раз- 
„дѣляю со всѣми тѣми, кои оную чув-

(te) В. кн. Александра.

„ствуютъ. Будьте увѣрены, что я навсег
д а  пребуду вамъ благосклонный“.

Навелъ.
С. П етербургъ.

Генваря 6 дня 1778 г.

II. „Алексѣй Петровичъ! Письмо ва
яніе отъ 2 текущаго сего мѣсяца я по
дучилъ. Оно тѣмъ для меня пріятнѣе 
„было, что благополучное разрѣшеніе 
„жены моей оть бремени ( 17) къ вящше
м у  моему обрадованію источникомъ бы 
„ло во первыхъ, такъ какъ отцу и во 
„вторыхъ такъ, какъ искренно желаю
щ е м у  отечеству моему всякаго блага. 
„А поелику увѣренъ я, что участіе, кое 
„вы въ семъ Произшествіи Пріемлете, от
носится ко мнѣ и въ томъ и въ другомъ 
„положеніи, то и благодарю васъ за оное 
„сугубо, пребывая впрочемъ навсегда 
„вамъ благосклоннымъ“.

Павелъ.
Ц арское Село.

Мая 16 дня 1779.

III. „Я получилъ письмо ваше, Алек
с ѣ й  Петровичъ, и благодарю васъ за 
„участіе, пріемлемое вами въ жепиномъ 
„благополучномъ разрѣшеніи отъ бреме
н и  ( 18), равно какъ и изъявляемые сен- 
„тименты ваши ко мнѣ. Прошу васъ (вѣ
рить?), что я есмь вамъ благосклонный“.

Павелъ.
С. П етербургъ.

20 Генваря 1785 г.

IV. „Алексѣй Петровичъ! Какъ прі
ятны й знакъ вашего ко мнѣ усердія, 
„получилъ я Поздравительное письмо ва- 
„ше съ рожденіемъ дочери моей Екате
рины. За оное благодаря, прошу васъ 
„вѣрить, что я есмь искренно и навсегда 
„вамъ благосклонный.

Павелъ.
Ц арское Село.

М ая 29 дня 1788.

( и )  В. Кн. К онстантиновъ.
(,8) В. княжною Александрою
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Всѣ эти письма написаны Павломъ 
Петровичемъ собтвенноручно.

Находящаяся у  насъ переписка Мель
гунова съ другими важными дѣятелями 
екатерининскаго и послѣдующихъ цар
ствованій не заключаетъ въ себѣ ни одной 
черты, ни одного Факта, сколько-нибудь 
годнаго для характеристики ихъ авторовъ 
и времени, въ которое они жили(‘я). Един
ственное исключеніе составляетъ корре
спонденція Я. Е. Сиверса. Это былъ дру
гъ, скажемъ болѣе -учитель Мельгунова 
на поприщѣ администраціи, помогавшій 
ему совѣтами, какъ поступить въ томъ 
или другомъ случаѣ, и Ярославскій гене
ралъ-губернаторъ всегда соглашалъ съ 
ними свои дѣйствія. Письма Сиверса пред
ставляетъ его человѣкомъ дѣльнымъ, 
неутомимымъ труженикомъ, въ лучшемъ 
значеніи этого слова (80). Въ доказатель
ство приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ впол
нѣ, съ отвѣтами Мельгунова , начиная 
съ перваго, по времени, отъ 29 Апрѣ
ля 1777 г.

„Милостивый государь мой
Алексѣй Петровичъ!

Явившійся ко мнѣ Французскій меха
никъ, г. До, представилъ мнѣ прожектъ 
о поднятіи судовъ помощію машины, съ 
уменьшеніемъ работниковъ противу ны
нѣшнихъ; но какъ поднятіе барокъ отъ

(1SJ Сюда относится письма: графа Я. А Б рю 
са, главнокомандующаго обѣими столицами; к ehi ли 
М. Н. Волконскаго, главнокомандующаго въ М ос
квѣ; графа А. Р . Воронцова, государственнаго 
канцлера при Александрѣ 1; П Д Еропкина, 
графа В. Г. Орлова, графа Ѳ. А Остермана, кн. 
Н. И. С алтыкова, предсѣдателя государственнаго 
совѣта; князя M. М. Щ ербатова, историка и 
проч И зъ другихъ  литераторовъ  были близки 
къ М ельгунову А. А В олковъ и М. И. Веревкинъ. 
Если не сшибаемся, болѣе важ ны я письма какъ  
эти х ъ , так ъ  и другихъ лицъ , находятся у одного 
ярославскаго любителя старины . Л. Т.

(ги) С иверсъ былъ тогда намѣстникомъ въ Т ве
ри, а послѣ въ  Новгородѣ. / / .  V.

Рыбной слободы до Вышняго Волочка 
бываетъ всегда лошадьми, съ которыми 
его изобрѣтеніе не соотвѣтствуетъ, имѣя 
единственно въ предметѣ тѣ мѣста, гдѣ 
человѣческія руки въ подъемѣ дѣйству
ютъ, —то я просилъ Нижегородскаго гу
бернатора Алексѣя Алексѣевича Ступи
шина объ отправленіи его, г. До, иа одномъ 
Струг ь отъ Нижняго-Новагорода или бли
жней отъ онаго пристани до Рыбной сло
боды. Ваше жь высокопревосходительство 
прошу оное его, г. До, изобрѣтеніе про- 
зорливымъ вашимъ обозрѣніемъ, въ про
ѣздъ его мимо губерніи вашей, свидѣте
льствовать и меня не оставить по тому 
увѣдомленіемъ. Когда жь на то время не 
Изволите быть въ Ярославлѣ, то прошу 
предоставить оное свидѣтельство и увѣ
домленіе меня особѣ той, кому ваше в-во 
Препоручить заблагоразсудите. Въ ожи
даніи, что сіе изобрѣтеніе къ довольствію 
Общественному послужитъ, буду надѣ
яться, что ваше в-во своимъ отзывомъ 
меня удостоите.

Вашего в-ва, милостиваго государя мо
его, Покорнѣйшій слуга Іакова Сиверса.

Т верь
А прѣл» 2 9  дня 1 7 7 7  года.

2) Oms Сиверса ка Мельгунова. „При 
почтеннѣйшемъ вашего в-ва письмѣ 
имѣлъ честь получить планъ Углицкой 
провинціи, изъ котораго Усмотря ваше по
лезное положеніе, во всемъ ономъ согласу- 
юсь. При семъ случаѣ не могу оставить 
еще покорнѣйше просить пожаловать мнѣ 
планъ Ярославскаго уѣзду, въ разсужде
ніи сосѣдства онаго съ Устюжножелѣзо- 
польскимъ,изъ котораго нынѣ малая часть 
къ Веси-егонскому уѣзду отдѣлена, и 
сколько мнѣ по проѣздамъ моимъ въ тѣхъ 
частяхъ примѣтно было, то помнится,что 
не малые клинья выходятъ. Когда жь дой
детъ до уравненія границы Пошехонскаго 
уѣзда съ Бѣлозерскимъ, что нынѣ по ча
сти Кириловской, то и въ той сторонѣ не 
малые окажутся клинья къ Отрѣзати».
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Здѣсь воданаа коммуникація открыта, 
и хотя наводненіе сдѣлало мнѣ большія 
препятствія и убытки въ Снесеніи мостовъ 
съ бичевника, однако оное все исправлено, 
и я имѣлъ удовольствіе видѣть тысячу три
ста барокъ но Тверцѣ въ движеніи. Яросла
вскихъ и рыбинскихъ купцовъ прошу, 
при случаѣ, увѣрить, что они могутъ идти 
съ нѣкоторымъ излишнимъ грузомъ, ибо 
я нынѣшній годъ имѣю въ запасныхъ 
Шлюзахъ не малое количество воды проти
ву прежнихъ (лѣтъ). Я сей день ѣду на Бо- 
ровицкіе пороги, гдѣ нѣсколько дней про
бывъ, возврашусь въ Тверь и въ концѣ 
нынѣшняго мѣсяца буду въ Колязинѣ и 
Кашинъ, въ сосѣдствѣ вашего в—ва, отту
да буду спѣшить въ Новгородъ къ ІО чи
слу іюня для торговъ винной поставки.

„За увѣдомленіе вашего в —ва о вспо
моществованіи мнѣ поставкою въ Твер
ское намѣстничество изъ казенныхъ ва
шихъ Винокуренныхъ заводовъ вина, 
Приношу покорнѣйшую мою благодарно
сть и въ скоромъ времени буду имѣть че
сть Формально объ ономъ отозваться.

• Впрочемъ, препоручая себя въ про
долженіе вашего в —ва милости и дружбы, 
имѣю честь Пребыть съ совершеннѣйшимъ 
иочитаніемъ и истинною преданностію^ 
и проч. Іакова Сиверсъ.

Вышній Волочекъ.
4 мая 1777 года.

На оба эти письма Мельгуновъ увѣдо
милъ 23 мая: «Если удастся освидѣтель
ствовать г. До изобрѣтеніе мнѣ самому, 
тоя оное исполню и васъ Увѣдомлю; а если 
за моимъ отъѣздомъ по мѣстамъ, назна
чаемымъ въ новыя города, не удастся, то 
сія коммисія поручена будетъ отъ меня 
здѣшнему господину воеводѣ Арсеньеву, 
который служилъ во флотѣ... На Ярослав
скій уѣздъ плана.... за размежеваніемъ 
въ сихъ мѣстахъ земли, не имѣю; по свѣ
дѣніи) о сихъ мѣстахъ уповаю, что отъ 
Пошехонскаго уѣзда можно будетъ отрѣ
зать до 5,000 душъ, которыя и могутъ

быть приняты, если вы Согласитесь, по 
способности, либо къ Устюжножелѣзо- 
польскому, либо къ Бѣлозерскому уѣзда
мъ, ибо Пошехонскій уѣздъ входитъ въ 
оные длиннымъ клиномъ. А  взамѣну сей 
отдачи должно мнѣ присоединить къ По- 
шехонскому изъ Вологодскаго, который 
входитъ въ Пошехонскій же длиннымъ 
клиномъ...»

3) Отз Сиверса ка Мельіунову. «Нов
городъ. 28 іюня 1777 года. -—Я съ край
нею нетерпѣливость ожидаю удоволь
ствія видѣть ваше в —во, и сколько дѣла 
какъ о границѣ губерніи, такъ и по вин- 
ному Подряду, утвердить. Еслибъ мнѣ 
возможно было обождать вашего прибы
тія здѣсь, то я конечно бъ сіе принялъ 
съ совершеннымъ удовольствіемъ; но давъ 
уже слово заѣхать въ Старую Руссу, а 
потомъ встрѣтить псковскаго губерна
тора въ части его губерніи для осмотру 
для новаго города мѣста,—то ни сей мой 
отъѣздъ отлагать, ни раньше въ Петер
бургъ, какъ 18 іюля, поспѣть не можно. 
Какой же успѣхъ при послѣднемъ Вин
номъ торгу будетъ, не премину вашему 
в-ву донесть. Впрочемъ, и т. д.и

4) О тз Сиверса къШелыунову. «Псковъ.
І І  декабря 1777 года. — По домашнимъ 
моимъ обстоятельствамъ и казенной ну
ждѣ, въ Петербургѣ принужденъ я былъ 
пробыть до 14 Ноября мѣсяца и чрезъ 
Новгородъ въ Псковъ прибылъ 22 числа, 
куда собралось дворянства до 420 чело
вѣкъ.

«При семъ случаѣ за нужное почелъ 
дневную записку вашему в—ву при семъ 
препроводить. Что жъ принадлежитъ до 
говоренной мною рѣчи, то какъ оная во 
многомъ сходственно съ Новгородскою, 
не разсудилъ я посылать...“

5) Отъ Мельгунова ка Сиверсу. „Яро
славль. 4 генваря 1778 года. — За со
вершенные знаки благопріятства ко мнѣ 
вашего, коими при всякомъ случаѣ дока- 
зываете, что ваше п— во Содержите меня 

PyccKiä А р х и в ъ  54.
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въ незабвенной памяти, побудительною 
суть причиною къ признательности, коль 
пріятно было мнѣ то свѣдѣніе, когда я 
прежде нежели получилъ письмо ваше и 
при немъ журналъ открытія Псковскаго на
мѣстничества, чнтаяСанктпетербуріскгя 
Вѣдомости, узналъ, что Произшествіе 
сіе въ тотъ же самый день начато въ Пско
вѣ какъ и здѣсь въ Ярославлѣ, т. е. 2 чис
ла минувшаго декабря мѣсяца и что так
же присяга къ выборамъ учинена 4-жъ 
числа. Признаюсь дружески, что при чте
ніи сего чувствовалъ я радостное, изъ 
дружбы къ вамъ, восхищеніе; а какъ сіе 
было во время обѣденнаго моего стола, 
то симъ заочно и поздравили мы ваше 
превосходительство.

«Теперь Приношу вамъ мое поздравле
ніе съ наступившимъ новымъ годомъ. 
Желаю при началѣ онаго получить во 
всемъ желаемый вами успѣхъ и доброе 
счастіе. Въ заключеніе жъ искренняго 
моего доброжелательства, прошу покорно 
Увѣдомьте меня о пріѣздѣ вашемъ въ 
Петербургъ: въ которое время вы тамъ 
будете.—Что жъ касается до меня, то 
Намѣреваюсь изъ Ярославля выѣхать 
4 Февраля и около 12 числа того же 
мѣсяца быть тамъ надѣюсь. Ласкаясь 
впрочемъ всегда совершеннымъ вашимъ 
дружествомъ, пребываю“ и проч.

6 ) Oms Сиверса не Мельгунова. 
«Псковъ, генваря 8 дня 1778 года. Прі
емлю честь чрезъ сіе ваше высокопре
восходительство поздравить съ наступив
шимъ Новымъ годомъ, а при томъ донесть, 
что я, увидя изъ газетовъ благополучныя 
успѣхи открытія Ярославскаго намѣстни
чества, сердечно Порадовался, а до того 
имѣлъ сомнѣніе, что продолженію онаго 
не препятствовало ли здоровье ваше. —  
Сверхъ того покорно прошу ваше в— во 
кому надлежитъ приказать объ отдѣлен
ныхъ отъ Ярославскаго въ Новгородское 
намѣстничество изъ ІІошехонскаго уѣзда 
6 ,5 0 0  душахъ съ ревизскихъ сказокъ и

для сбору доходовъ, съ складныхъ книгъ 
списать точныя копіи съ обстоятельстъ 
описаніемъ границы тЬхъ селеній, дачъ, 
и все оное доставить въ Новгородское 
намѣстническое правленіе.“

7) Oms Мельгунова кб Сиверсу. «Яро
славль. 12 генваря 1778 года. — Коль 
любезное, толь и почтенное вашего п —ва 
письмо отъ 21 числа декабря минувшаго 
( -1) имѣлъ я честь получить 8-го днянынѣ 
текущаго генваря мѣсяца. Изъ приложен
наго при семь продолженія о распоряже 
ніяхъ при учрежденіи Псковскаго намѣ
стничества усмотрѣно мною, что мои 
ярославскія Произшествія во всемъ По
добяся псковскимъ вашимъ дѣйствіямъ, 
чѣмъ я сердечно обрадовался. Касатель- 
ножъ до вашего требованія о сообщеніи 
краткаго моего ж урнала, л, съ крайнимъ 
удовольствіемъ, съ начала отъѣзда моего 
изъ Санкгпетербурга но самое окончаніе 
всего въ Губернскомъ городѣ Произше
ствія ваш ему п —в у  сообщаю. Ожидаю 
впрочемъ нетерпѣливо самоличнаго съ 
вами въ Санктпетербургѣ свиданія, чего 
надѣюсь достигнуть около половины бу
дущаго мѣсяца, если только что не вос
препятствуетъ, и ваше п—во къ тому же 
времени туда прибудете. Пребываю на
всегда съ отличнымъ къ особѣ вашего 
п —ва почтеніемъ“ и проч.

8) Oms Сиверса ка Мельіунову. «Псковъ, 
26 генваря 1778 года.— Получа почтен- 
нийшее вашего в —ва письмо отъ 12 
числа сего мѣсяца и приложенное при 
томъ описаніе объ открытіи Ярославскаго 
намѣстничества, принося мою покорнѣй- 
шую благодарность, имѣю честь еъ благо- 
получными успѣхами поздравить и при 
томъ донесть, что если только не будетъ 
препятствовать тяжкая моя болѣзнь, про
должающаяся уже три недѣли, то, конечно 
къ повелѣнному времени въ послѣднихъ

( 2|) Этого письыа въ нашемъ собраніи авто
графовъ нѣтъ.
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числахъ Февраля или въ первыхъ марта 
буду имѣть удовольствіе видѣться съ ва
шимъ в— вомъ въ Санктпетербургѣ и 
тамо свидѣтельствовать персонально то 
совершенное мое почтеніе и истинную 
преданность, съ которыми есть и буду 
навсегда» и проч.

9) Отъ Мельгунова /сл Сиверсу. «Яро
славль. 9-е апрѣля 1778 года.—Получен
нымъ изъ сената указомъ въ Ярославское 
намѣстническое правленіе о присылкѣ въ 
оный разныхъ вѣдомостей велѣно и о 
содержащихся подъ стражею колодни
к ъ ,  по прошествіи срочнаго засѣданія, 
отъ уголовной палаты присылать вѣдомо
сти, а чтобъ по исполненіи съ преступни
ками законнаго наказанія Репортовать —  
о томъ сенатъ ничего не упоминаетъ. 
Мое жъ желаніе, дабы въ дѣлахъ но на- 
мѣстничеству съ теченіемъ вашего, Но
вогородскаго, ни въ чемъ не имѣть раз
ницы, и для того прошу меня увѣдомить: 
когда преступники, по повелѣнію вашей, 
наказаны бываютъ, то объ ономъ за извѣ
стіе сенату репортуетъ ли уголовная па
лата или отъ вашаго п— ва доносит
ся?—Впрочемъ пребываю“ и проч.

10)Оша Сиверса кг, Мельгунова. «С. 
ІІетербугъ. 23 апрѣля 1778 года. На по
чтенное вашего в — ва письмо имѣю 
честь донесть, что о наказаніи преступни
ковъ рапортовъ въ сенатъ ни отъ намѣст- 
ническаго правленія, ни отъ уголовной 
палаты не посылается, а показывается о 
томъ обыкновенно въ вѣдомостяхъ, от
правляемыхъ о содержащихся колодни
к ъ  по росписанію, въ намѣстническомъ 
управленіи учиненному.

«Какъ торги о поставкѣ соли въ Твер
скомъ намѣстничествѣ уже Кончены, и 
контракты заключить велѣно, то прика
залъ я дать о кондиціяхъ и о прочемъ 
свѣдѣніе Ярославскому намѣстиичеству. 
Пребываю» и т. д.

И )  Отъ Сиверса Мельіунову. «Новго
родъ. 12 августа 1778 года. — Получа

удовольствіе читать о пространномъ ва
шего в—ва путешествіи, имѣю честь съ 
благополучнымъ возвращеніемъ вашимъ 
поздравить; а при томъ остается только 
донесть, что желательно мнѣ съ вашимъ 
в— ствомъ персонально видѣться въ С. 
Петербургѣ и лично увѣрить васъ о усерд
номъ моемъ къ вамъ почтеніи: но только 
позволитъ ли время?... Еще остается мнѣ 
освидѣтельствовать псковскаго намѣст
ничества шесть городовъ, въ томъ числѣ 
и губернскій. Разстояніе жъ оныхъ бу
детъ около тысячи двухсотъ верстъ, а 
потому и не могу надѣяться быть ближе 
въ Петербургъ, какъ къ половинѣ сентя
бря мѣсяца.

Сходственно съ желаніемъ вашего 
в— ва. приказалъ я по Устюжскому и Ве- 
си-егонскому уѣздамъ бичевники рѣкъ 
исправить нынѣ наступающего осенью, 
хотя сіи уѣзды и занимались нынѣшнее 
лѣто исправленіемъ большихъ дорогъ къ 
той же сторонѣ. Пребываю впрочемъ 
навсегда съ совершеннымъ моимъ по
читаніемъ,, и 'Г. д.

12) Отъ Сиверса къ Мелыунову. 
«Тверь. Генваря 2 дня 1779 года. По прі
ѣздѣ моемъ изъ С Петербурга минувшаго 
декабря 6 числа и но прибытіи въ Новго
родъ продолжалъ путь по слабому мо • 
ему здоровью, до Твери до восьми 
дней, гдѣ находясь съ 23-го, ожидаю 
здѣшняго намѣстничества господъ дво
рянъ въ собраніе къ 8 числу генваря, 
и что при ономъ происходить будетъ, о 
томъ за честь ставить буду донесть 
вашему к—ну, покорно при томъ прося 
увѣдомленіемъ не оставить меня: что 
происходить будеть при открытіи ввѣре- 
наго вамъ Костромскаго намѣстничества, 
что принимая съ особливымъ почитаніемъ 
и истинною преданностію, пребуду на
всегда» и пр.

«P. S . Съ наступившимъ Новымъ 
годомъ имѣю честь покорнѣйше поздра
вить.“
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13) Оти Сиверса ка Мельгунова. 
«Тверь. Генварп 29 дня 1779.—Твер
скаго намѣстничества Веси-егонской го
родовой магистратъ мнѣ представляетъ, 
что ярославскаго намѣстничества Молож- 
скаго уѣзда въ селѣ Остолоповѣ бываетъ 
неуказная ярмарка и на оную немалый 
съѣздъ обывателей, отчего и дѣлается 
гражданамъ подрывъ. А какъ подобная 
сему ярмарка, бывшая Весьегонскаго 
уѣзда въ селѣ Кесмѣ, въ разстояніи 
отъ того села Остолопова трехъ верстъ, 
въ разсужденіи производимаго отъ пей 
Подрыву, мною уничтожена,— для того 
ваше в—во покорнѣйше прошу приказать 
помянутую въ селѣ Остолоповѣ ярмарку, 
яко состоящую иа самой границѣ обоихъ 
уѣздовъ, въ прекращеніе могущихъ 
быть въ тѣхъ уѣздахъ во всѣхъ припа
сахъ подрывовъ, (? ) уничтожить. Имѣю 
честь впрочемъ быть» и т. д.

14~)Отв Мельгунова кн Сиверсу. «С. 
Петербургъ. І І  апрѣля 1779 года.—На 
будущей недѣлѣ, Уповательно, Отправ
люсь я изъ Санктпетебурга въ Ярославль, 
и чтобъ въ пути долго не медлить, то 
думаю, не заѣжжая въ Москву, изъ Тве
ри ѣхать на Угличъ. Въ разсужденіи 
чего ваше в —во прошу покорно прика
зать развѣдать: какова по тѣмъ мѣстамъ 
дорога и при томъ не лучше ли будетъ 
ѣхать водою! То дабы и въ томъ пути не 
было задержанія, также прошу приказать 
пріискать завременно съ Каютою судно, 
въ которомъ бы мнѣ со всѣмъ моимъ 
экипажемъ помѣститься можно было. Впро
чемъ, полагаясь о исполненіи моей 
просьбы на дружбу вашу, пребываю“ и 
проч.

15) Отд Мельгунова къ Сиверсу, 
«Мышкинъ. 7 мая 1779 года.—За благо
пріятное ваше угощеніе и за доставленіе 
мнѣ спокойнаго судна Приношу мою 
благодарность. При томъ имѣю честь до
нести, что я въ разсужденіи спокойности 
сего пути весьма доволенъ; а касательно

до поспѣшности въ ономъ, то нынѣшній 
только день, за противною всегда Погодою, 
едва могъ достигнуть города Мышкина. 
Лоцмана Пошехонова, который добропо- 
радочнымъ своимъ у  меня на суднѣ пребы- 
ваніемч. заслуживаетъ похвалу, прошу 
принять въ милостивое ваше покрови
тельство. А каковое читалъ я у  васъ 
письмо отъ ея императорскаго величе
ства о рожденіи великаго князя Констан
тина Павловича, таковое жь вчерашняго 
дня получилъ и я изъ Ярославля съ 
Нарочнымъ, ибо изъ Петербурга оно 
было отправлено прямо въ Ярославль, 
оттуда ко мнѣ въ Тверь; но курьеръ не 
засталъ меня въ Твери, достигнувъ уже 
подъ Калязинымъ.“

16) Отъ Мельгунова кд Сиверсу. 
„Ярославль. Августа 5 числа 1780 года.
— Какъ вашимъ в— вомъ, по истеченіи 
трехлѣтняго времени отъ учрежденія 
Тверскаго и Новогородскаго намѣстни
чествъ, оныя намѣстничества возобнов
лены уже выборами полагаемыхъ по вы
сочайшимъ учрежденіямъ чиновъ, а мнѣ, 
въ разсужденіи наступившаго теперь 
трехлѣтняго отъ учрежденія Ярославска
го намѣстничества срока, слѣдуетъ оное 
возобновить равнымъ же образомъ; каса
тельно до сего, прошу покорно снабдить 
меня, для примѣру, дневного вашею запи
скою: какъ что происходило при обнов
леніи вами тѣхъ намѣстничествъ, и ка
кимъ образомъ дворяне на съѣздъ были 
созваны? — Въ ожиданіи чего, съ ис
тиннымъ моимъ къ особѣ вашей почтені
емъ пребываю“ и проч.

17) Опи Сиверса къ Мельіунову. 
„Псковъ, Августа 22 дня 1780 года. — 
На почтеннѣйшее письмо вашего в—ва 
отъ 5 числа сего мѣсяца имѣю честь 
увѣдомить, что я во Сходствіе требованія 
вашего в —ва приказалъ списать копію 
съ дневной записки, бывшей при возоб
новленіи выборовъ на будущіе съ сего 
1780 три года, по истеченіи перваго
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трехлѣтняго срока съ начальнаго откры
тія Новгородскаго намѣстничества, и от
бывъ на короткое время въ Л ифляндскія 
свои деревни, по пріѣздѣ сюда, не пре- 
мину доставить оную записку скорѣе (33). 
Пребываю“ и т. д.

18) Оти Сѵверса кз Мглыунову. 
„Псковъ. Октября 6 дня 1780 года. — 
Усмотря изъ вѣдомостей о благополуч
номъ открытіи Пространнаго Вологодска
го намѣстничества (гз), счелъ я себѣ за

('-’*) Доставлена при письмѣ отъ  21 сентября 
того же года.

(:3) Описаніе этого событія сообщено было 
Мгльгуновымъ въ С. П етербургъ  при слѣдую- 
щсиъ письмѣ къ  Домашневу:

.Милостивый государь мой Сергѣй Гераси
мовичъ!

Исполнивъ волю е. и в. введеніемъ во ис
полненіе вы сочайш ихъ о управленія губерній 
Россійской имперіи учрежденій въ губерніи Во
логодской, прош у покорно ваше п—во прика
зать припечатать въ Санкпет ербургскихь Вѣ до
мостить приложенный при семъ артикулъ  о 
происшествіи сего откры тія. Впрочемъ пребы 
ваю“ и т. д.

А М ельгуновъ.
Сентября 18 дня 1780 г. Вологда

Вотъ самый -артикулъ», въ  томъ видѣ, какъ 
онъ былъ написанъ М ельгуновыиъ; измѣнена ли 
его редакція для печати — не знаемъ, не имѣя 
того № , въ которомъ помѣщена статейка г. на
мѣстника.

„Во исполненіе высочайш ей воли, объявлен
ной въ В ы с о ч а й ш е м ъ  е. и. в. и м я н і іо м ъ  указѣ, 
.данномъ Правительствую щ ему Сенату въ 25 
.день генваря сего 1780 года, о введеніи во ис
полненіе вы сочайш ихъ о управленіи губерній 
.учрежденій въ бывшей до сего А р х а н г е л о г -  
„родовой губерніи, которая нынѣ, съ нѣкото
рымъ присоединеніемъ отъ  другихъ , составля
етъ  Вологодское намѣстничество, откры тіе сего 
„намѣстничества въ  Губернскомъ городѣ Волог- 
.Дѣ послѣдовало минувш аго іюня ЗО дня; Произ
шествіе жъ онаго по всѣмъ тремъ областямъ, 
.якото: губернской Вологодской и двухъ  про
винціальны хъ Великоустюжской и А рхангель
ской, съ обыкновенными при о тк р ы т ія х ъ  обря-

долгъ ваніе в —во съ онымъ поздравить, 
тѣмъ паче, что я, но расположенію моему 
проводить всю зиму во Псковѣ, лишаюсь 
надежды видѣться съ вами. Однакожъ, 
чтобъ по отдаленности моей отъ Новаго
рода, не совсѣмъ потерять сію надежду, 
желалъ бы я вѣдать,когда ваше в —бо в ъ  
Петербургѣ ѣхать располагаться Изволи
те? Каковаго увѣдомленія во ожиданіи,я 
имѣю честь“ и т. д.

19) Отъ Мельгунова ка Сиверсу. 
„Ярославль. Октября 21 дня 1780 г. — 
Принося искреннюю мою благодарность 
за сообщеніе дневныхъ вашихъ записокъ 
и обрядовъ о обновленіи вашимъ в-вомъ 
Тверскаго и Новогородскаго намѣстни
чествъ, прошу покорно не оставить меня 
безъ свѣдѣнія и о томъ: по окончаніи 
всѣхъ выборовъ, кто вводилъ въ присут
ствія Совѣстнаго суда, губернскаго маги
страта и верхней расправы засѣдателей, 
выбранныхъ отъ обществъ гражданскаго 
и поселянскаго, и кто съ донесеніемъ ея 
императорскому Величеству, по оконча
ніи обновленія, былъ посланъ, обыкно
венный ли курьеръ или кто изъ чинов
ныхъ? —  Что жъ принадлежитъ до по
ѣздки моей въ Петербургъ, о семъ имѣю 
честь донести, что какъ для обновленія 
выборами Ярославскаго намѣстничества 
съѣздъ дворянству въ губернскій городъ 
назначенъ мною къ ІО числу слѣдующа-

„дами продолжалось съ  2 числа того жъ іюля 
„по 3 число сего сентября мѣсяца. В ъ продол
ж е н іи  всего торж ества здѣсь, въ Губернскомъ 
„городѣ, угощ аемо было Здѣшнее дворянство, 
„также и купечество, О бѣденны ми  столами у г. 
„генералъ-губернатора и правящ аго должность 
„правителя намѣстничества, также и вице-губер- 
.натора; а  между т ѣ м ъ  Д а в а н ы  были въ разны я 
„числа балы, консерты, м асіерады  и комедій. 
„Равны я жъ угощ енія Д ѣл ан ы  были и по област
н ы м ъ  городамъ отъ  генералъ-губернатора и 
„правящ аго должность правителя намѣстничест
в а ;  при томъ и отъ  преосвящ енны хъ тѣ х ъ  
„епархіи  обѣденные столы даны были“.

Б и б л и о те к а  "Р у н и в е р с"



973 АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВИЧЬ МЕЛЬГУНОВЪ, 974

то декабря мѣсяца, и уповаю все кон
чить того мѣсяца къ исходу; въ началѣ 
жъ генваря намѣренъ отправиться изъ 
Ярославля чрезъ Москву въ Петербургъ. 
И такъ около половины генваря уповаю 
быть въ Новѣгородѣ. Впрочемъ есмь съ 
истиннымъ моимъ къ особѣ вашей почте
ніемъ“ и проч.

20) Оша Сиверса ка Мельіунову. 
„Псковъ. Ноября 6 дня 1780 года.— Ис
полняя требованіе вашего в—ва, считаю 
себѣ удовольствіемъ увѣдомить васъ,что 
по окончаніи выборовъ судей и засѣдате
лей, вновь выбранные вводимы были въ 
присутственныя мѣста — въ совѣстный
Іі верхній земскій судъ господиномъ гу
бернскимъ предводителемъ, въ уѣздные 
и нижніе земскіе суды — уѣздными дво- 
рянскими предворителями, каждый своего 
уѣзда, а въ небытность ихъ уѣздными 
судьями; въ губернскій магистратъ, по 
повелѣнію правителя намѣстничества, то
го магистрата Предсѣдателями; въ горо
довые магистраты и словесные суды — 
градскими головами; въ верхнюю и ниж
нюю расправы въ Губернскомъ городѣ 
выбираемые подъ начальствомъ экономіи 
директора представятся отъ него къ пра
вителю намѣстничества, который тогда о 
приводѣ ихъ къ присягѣ и о вводѣ въ 
присутственныя мѣста кому надлежитъ, 
т. е. предсѣдателямъ, даетъ свое повелѣ
ніе; въ городахъ же вводятся городничи- 
ми. Съ донесеніемъ же ея Величеству по 
окончаніи всего происшествія нарочный 
изъ чиновныхъ людей никто отправленъ 
не былъ, а доносилъ я чрезъ почту, раздѣ
ляя на три части, а въ послѣдній разъ до
несено было чрезъ нарочно отправленный 
эштаФетъ, по случаю, что окончаніе по
слѣдовало не въ почтовый день.

„Сожалѣю, что я во время вашего про
ѣзда въ Санктпетербургъ не буду имѣть 
случая видѣться съ вами, ибо въ началѣ 
генваря мѣсяца здѣсь будетъ обществен
ное собраніе. Впрочемъ“ и т. д.

21) Оти Сиверса кз Мельіунову. 
„Псковъ. Іюля 3-го, 1781. — Ири Все
милостивѣйшемъ увольненіи моемъ изъ 
службы остается мнѣ только исполнить 
долгъ къ вашему высокопревосходитель- 
ству, Принесть вамъ искреннѣйшую бла
годарность за всѣ оказанныя вами мило
сти и знаки дружбы. Позвольте мнѣ по
томъ ласкать себя еще надеждою, что 
Изволите сохранить мнѣ мѣсто въ драго
цѣнной памяти вашей. Сіе мнѣ будетъ 
лестнымъ утѣшеніемъ въ уединенной 
жизни моей. Я же со своей стороны всег
да имѣть буду въ свѣжей памяти милость 
вашу ко мнѣ.

„На сихъ дняхъ отправилъ я къ князю 
Александру Алексѣевичу (Вяземскому) 
планъ дороги отъ С.Петербургской гра
ницы до Вологодской чрезъ Ладогу, Тих
винъ, Устюжну, Череповецъ и Кириловъ. 
Предметъ нашъ тотъ, чтобъ соединить 
по сему тракту Архангелогородскіе до
рогу. Я оную почитаю за весьма полез
ную. Не знаю, что подумаетъ мой наслѣд
никъ!..

„Позвольте мнѣ заключить сіе послѣд
нее письмо нелицемѣрнымъ увѣреніемъ 
о совершенной преданности, съ каковою 
я во вѣкъ мой пребуду вашего в -  ва, 
милостиваго государя моего, п ол н ѣ й 
шимъ слугою. Іаковъ Сиверсъ У-

Это „послѣднее“ письмо, написаніе 
Сиверсомъ собственноручно, заставило 
Мельгунова „сердечно пожалѣть о разлу
кѣ“ съ нимъ. — „Однако, м. г., (такъ 
„оканчиваетъ Мельгуновъ свой отвѣтъ) 
„будьте увѣрены, что я, гдѣ бы вы ни 
„были, всегда останусь къ вамъ съ тою 
„же нелицемѣрною преданностію, какъ и 
„былъ, и никогда не выйдутъ изъ памяти 
«моей оказываемые вами мнѣ знаки друж
б ы , коими имѣлъ честь пользоваться. 
„Напротивъ чего, ласкаю себя, что и ва- 
„ше в -  во, будучи хотя и не въ близости, 
„но не лишите меня своего дружества"... 
Мы не знаемъ, продолжались ли между
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двумя администраторами дальнѣйшія дру
жескія сношенія, и въ чемъ заключались 
милости, оказанныя Мельгуновыиъ Си
версу, — или Яковъ Е фимовичъ упомя
нулъ о нихъ только ради свѣтской вѣж
ливости, для краснаго словца?.. Можетъ 
быть, отношенія Сиверса къМельгунову 
найдутъ мѣсто въ любопытной біографіи 
перваго изъ нихъ, помѣщаемой въ одномъ 
московскомъ журналѣ (з4). Теперь же, 
обращаясь къ послѣднему, въ заключеніе 
настоящей статейки, скажемъ нѣсколько 
словъ о предсмертныхъ дняхъ Мельгу
нова. Такимъ образомъ пропускаемъ цѣ
лыхъ восемь лѣтъ его жизни. Эго опу
щеніе было бы, разумѣется, совершенно 
Неумѣстно во всякой болѣе или менѣе 
обработанной біографіи, но здѣсь сооб
щается не самая біографія, а только сы
рые матеріалы для нея, имѣющіеся у насъ 
въ настоящее время...

Но этимъ матеріаламъ между прочимъ 
слѣдуетъ заключить, что Мельгуновъ, 
одинъ изъ представителей роскошнаго 
Екатерининскаго вѣка, любилъ веселить
ся, и веселился онъ слишкомъ ужъ не
умѣренно для своихъ лѣтъ! Недаромъ же 
въ одной замѣткѣ объ Алексѣѣ Петрови
чѣ встрѣчается тонкое указаніе на его 
образъ жизни: «Онъ жилъ въ Ярославль 
йышяо, часто угощалъ у  себя чиновни
ковъ, дворянство и купечество; кромѣ 
обѣденныхъ столовъ и валовъ, увеселялъ 
гостей театромъ» и т. д. ( г5). Увеселенія 
вредили его здоровью. Оно становилось 
все хуже и хуже. Въ началѣ зимы 1787—

(м) Рус. Вѣ ст . 1865, статьи Д. И. Иловайскаго.
(гі) Ярослав. Губ. Вѣд. 1848 г. №  23, статья  

г. С. С—Ова: „Первый намѣстникъ Ярославскій  
Алексѣй Петровичъ М ельгуновъ“. Эти свѣдѣнія 
конечно взяты изъ Словаря Бантыш а-Каменскаго 
Тамъ же упомянуто, что М ельгуновъ собралъ 
нѣкоторые остатки зы рянскихъ  древнихъ бумагъ 
и отослалъ и х ъ  въ  эрмитажную императорскую 
библіотеку, и завелъ въ  Х олмогорахъ Мореходное 
училище.

1788 года, послѣдняго въ жизни ярослав
скаго намѣстника, онъ хотѣлъ-было ѣхать 
въ Петербургъ, для нѣкоторыхъ личныхъ 
объясненій съ Екатериною, да тяжелые 
недуги одолѣли еще Несовсѣмъ дряхлаго 
Мельгунова, такъ-что А. ГІ. вынужденъ 
былъ обратиться къ князю Вяземскому 
съ письмомъ, въ которомъ между про
чимь сообщилъ, что онъ, въ слѣдствіе 
болѣзни, „лишается счастія видѣть Высо
чайшую ея императорскаго величества 
особу“. 2 іюля его не стало (2*J. Пред
смертныя письма Мельгунова (секрет
ныя) адресованы Иринею, епископу Во
логодскому, и тамошнему губернатору 
Мезенцову. Объ интересѣ этихъ зага- 
дочныхъ посланій можно судить по слѣ
дующему письму къ Мезенцову. Рѣчь 
идетъ о какомъ-то американца, который 
своимъ пріѣздомъ „на Вологду“ сильно 
встревожилъ Мельгунова. Императрица, 
какъ видно изъ этого письма, обязала 
ярославскаго намѣстника, въ сентябрѣ 
1787 года, „по случаю съ Оттоманской 
Портой войны, Усугубить должное наб
люденіе о сохраненіи надлежащаго по-

( ав) М ельгуновъ погребенъ въ 'Г оликом ъ мо
насты рѣ близь Я рославля. Н адъ мѣстомъ его 
погребенія находится на стѣнѣ бронзовая позо
лоченная доска съ  надписью: „Здѣсь полож ено
т ѣло дѣйствительнаго т айнаго совѣ т ника, се
нат ора, ярославскаго и вологодскаго генералъ -  
губернат ора и  орденовъ россійскихъ: святаго 
апостола А ндрея  Первозваннаго, святаго князя  
А лександра Невскаго , св. Равноапостольнаго 
князя В ладим іра  первой степепи и голш т ейн- 
скаго св. А нны  кавалера, А лексѣ я Петровича 
М ельгунова, родившагося 17 І І  февраля 9 и  
скончавшагося 1788 года ію ля  2  дня“. Рядомъ 
съ  нимъ погребена его жена, Н аталь» Ивановна, 
Урожденная Салтыкова (1742 — 1782).

М ельгуновъ быдъ роста небольшаго, бѣдокуръ, 
имѣлъ пріятную  наружность; п ортретъ  его во 
весь ростъ  украш аетъ  залу ярославскаго дона 
призрѣнія ближняго, имъ основаннаго; Алексѣй 
П етровичъ изображенъ въ  парадномъ мундирѣ, 
обвѣшанный орденами.
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рядка во ввѣренныхъ ему губерніяхъ, 
дабы ничто доброму устройству несогла
сное и общественной тишинѣ противное 
не происходило“... —  „Н ыне , писалъ 
„Мельгуновъ, я извѣстился, что на Волог
д у  пріѣхалъ и проживаетъ какой-то 
„иностранецъ, называющій себя амери
канцемъ. А поелику таковые бродяги, 
„по нынѣшнимъ обстоятельствамъ, не 
„должны оставаться безъ надлежащаго 
„объ нихъ замѣчанія, то, по поводу сего, 
„ваше превосходительство покорно про- 
„шу пристойнымъ образомъ развѣдать: 
„чей онъ? кто таковъ и откуда? какъ его 
„имя? куда и зачѣмъ продолжаетъ путь 
„свой и на Вологдѣ зачѣмъ остановился? 
„имѣетъ ли надлежащій паспортъ и доз
волен іе  отъ иностранной коллегіи или 
„другаго здѣшняго начальства, чтобъ 
„могъ вольно ѣздить внутрь Россіи? А 
„при томъ и чрезъ другія, подобныя сему, 
„околичности, узнать, не шпіонъ ли онъ 
„какой? И если что-либо откроется въ 
„подозрительно, въ такомъ случаѣ про- 
„шу принять нужныя мѣры, по благораз- 
„смотрѣнію вашего Превосходительства“ 
и проч. Дальнѣйшій ходъ этой, можетъ 
быть, очень любопытной исторіи о таин
ственномъ американцѣ, къ сожалѣнію, 
неизвѣстенъ. Вѣроятно, цѣлое дѣло объ 
немъ хранится въ архивѣ ярославскаго

СПИСОКЪ СЪ ЧЕЛОБИТНОЙ ВАСИ
ЛІЯ ВАСИЛЬЕВА СЫНА ІІОЛОЗОВА.

Государю царю и великому князю Ѳе
одору Алексѣевичу, всея Великія и Ма
лыя и Бѣлыя Россіи Самодержцу, бьетъ 
челомъ холопъ твой, Костромитяпинъ, 
Васька Васильева сынъ Полозовъ.

Служилъ я, холопъ твой, отцу твоему 
государеву, блаженныя памяти великому 
государю, царю и великому князю Але
ксію Михаиловичу, всея Великія и Ма-

губернскаго правленія. Архивъ этотъ, 
скажемъ кстати, изобилуетъ важными, 
хотя и не древними документами: въ 
1768 году пожаръ истребилъ почти всѣ 
дѣла (въ томъ числѣ и о заключеніи 
курляндскаго герцога Бирона въ Яро
славлѣ). Они еще не изслѣдованы впол
нѣ, а право нужно бы заняться ихъ раз
боромъ и спасти отъ уничтоженія то, 
что заслуживаетъ быть спасеннымъ. Го
воримъ съ увѣренностю, что этотъ трудъ 
Вознаградится сторицею... Припомню^ 
только, что въ Ярославлѣ существовала 
Масонская ложа, которой покровитель
ствовалъ Мельгуновъ (2Т ), что онъ велъ по
стоянную переписку съ императрицей 
Екатериной ІІ и многими государствен
ными людьми ея, Чуднаго для насъ, вре
мени, что она возлагала на Мельгуно
ва важнѣйшія порученія, напримѣръ — 
отправленіе въ Данію Брауншвейгскаго 
семейства... Всѣ эти историческіе Факты 
оставили послѣ себя въ Ярославскомъ ар
хивѣ болѣе или менѣе важные слѣды, ко
торые могутъ привести изучающихъ Ека
терининскій вѣкъ къ замѣчательнымъ от
крытіямъ.

Л . Треф олш .
Я нварь 1865 г.

Iй ) Ѵибліограф. Запис . 18!і8г. (!, стр. 174.

лыя и Бѣлыя Россіи Самодержцу, на 
Яблонномъ городѣ ( ') , съ бояриномъ и вое
водою, княземъ Борисомъ Александро
вичемъ Репнинымъ (а), со отцемъ своимъ,

1) Я блонны й городъ или Я біоновъ— одинъ изъ 
городовъ Лубенскаго полка; по списку Малорос
сійскихъ  городовъ 1665 года онъ значится къ 
числѣ разоренны хъ. M . III.

*) К нязь lì.  А . Репнинъ является съ особен
нымъ знаменіемъ еще при М ихаилѣ Ѳеодорови
чѣ, к ак ъ  любимецъ царя. В ъ  Генварѣ 1640 года 
онъ бы лъ пожалованъ изъ стольниковъ въ боя-
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Василіемъ, въ малыхъ Лѣтѣхъ. И на тѣхъ 
вашихъ, великаго государя, службахъ, 
взяли меня, холопа твоего, въ полонъ 
Крымскіе Татара. А  у  Крымскихъ былъ 
въ Полону полтора года. А  изъ Крыму 
отданъ былъ въ подарки Турецкому сал- 
тану, и у  Турецкаго Салтана передъ 
самимъ ходилъ въ шатрѣ 12 лѣтъ. И Тур
скій салтанъ, увидя, что я еще вѣрую 
во свою христіанскую вѣру, а не ихъ 
басурманскую, и, разгнѣвась на меня, 
холопа твоего, для того что я не обусур- 
манился, велѣлъ меня, холопа твоего, 
казнить смертію; и отъ той смертной казни 
упросилъ меня, холопа твоего, большій 
мурза, именемъ Ахметъ, и вмѣсто той 
смертной казни отдали меня, холопа тво
его, на каторгу. А на Каторгѣ былъ я, 
холопъ твой, девять лѣтъ, руки и ноги 
были скованы. И я, холопъ, молился Гос-

ре; въ маѣ 1642 отправленъ въ  Тверь искать 
золотое руды , но поиски оказались напрасны; 
а въ апрѣлѣ 1643 года онъ назначенъ былъ вое
водою въ  А стр ах ан ь  для усмиренія возмутив
шихся Н огайскихъ  Т атар ъ  Если вѣрить одному 
извѣстію, то это назначеніе было какъ  бы почет
ною ссылкою для Репнина. Дѣло въ томъ, что 
Репнинъ во время двоевластія пріобрѣлъ особен
ную сиду. Э та сила навлекла на него негодова
ніе другихъ бояръ , къ  которымъ, по смерти от
ца государева, присоединилась и царица: подъ 
предлогомъ утуш енія Н огайскаго возмущеніи его 
и удалили изъ  Москвы. При А лексѣѣ М ихайло
вичѣ, предъ окончательнымъ разры вом ъ съ  П оль
шею изъ за М алороссіи, въ 1653 году, Репнинъ 
является полномочнымъ посломъ къ  Я ну К ази 
миру отъ царя съ  предложеніемъ посредничества 
для примиренія П ольскаго короля съ Богданомъ 
Хмельницкимъ на условіи, „чтобы Черкаеамъ 
впередъ въ вѣрѣ неволи не было и жить имъ въ 
прежнихъ вольностяхъ". Обвиняли Бориса А лек
сандровича въ  жестокости; но это обвиненіе едва 
ли шло не отъ  враговъ  его: по крайней мѣрѣ 
ратные люди говорятъ, что перешедши отъ  кн. 
Ивана Андреевича Хованскаго къ Б . А . Репни
ну, „свѣтъ увидали1'. Репнинъ ум еръ въ 1670 
году. М. Ш .

поду Богу и Пресвятой Богоматери, и 
великому Чудотворцу Николаю и всѣмъ 
Московскимъ Чудотворцамъ, и обрекался 
я итить ко гробу Господню. И Божіею 
милостію каторгу розбило, и наши братья, 
невольники и бусурманскіе люди всѣ по
тонули, а я, холопъ твой, (къ) которому 
бревну былъ прикованъ, и на томъ бревнѣ 
меня, холопа твоего, и другова моего 
брата товарища, обоихъ Прибило волной 
къ берегу. И оттолѣ я, холопъ твой, по
шелъ въ Іерусалимъ. И былъ я, холопъ 
твой, во Іерусалимѣ и во Египтѣ, и во 
Ёкксиманіи. А  ходилъ я, холопъ твой, 
по Турскому и въ Турскомъ платьѣ, что 
(бъ) негдѣ меня, холопа твоего, не задер
живали и не Распрашивали ни по пла
тью, ни по языку,

А шелъ я, холопъ твой, чрезъ многіе 
грады Турецкіе: на первой ихъ Турецкой 
градъ Линію, а съ Линіи на Останной 3), 
а со Останнаго на Отданный,4) а со Отдан
наго на Куркалъ, а съ Куркала на Опинній, 
а съ Опиннія на Чизоръ, а съ Чизора 
на СкупиФанъ,асъ СкупиФананаХамъ *), 
а съ Хама на СаФатъ, а съ СаФата на 
Яковлевъ мостъ, которой мостъ постро
илъ Іаковъ, отецъ Іосифа Прекраснаго, 
чрезъ Іорданъ рѣку. А  ходу до того 
мосту еще 5 дней. А по конецъ того 
мосту стоитъ градъ Іаковль, и въ немъ 
жилъ самъ Іаковъ. А оттолѣ я пошелъ 
подъ Назаретъ, а изъ подъ Назарету 
пути нѣтъ, только мѣсто знать. А стоитъ 
тута гора Ѳаворская, на которой Господь 
преобразился предъ ученики своими и 
апостолъ). И отъ Ѳаворской горы пошли 
три дороги: одна во Іерусалимъ, вторая 
во Египетъ, третія къ проклятому Мо-

3) Останной, можетъ быть, нынѣшнее селеніе 
Is ta iio s , на западъ отъ  А нгоры . М. Ш .

*) Отданной — вѣроятно нынѣшній городъ 
Адана. М. Ш .

4)  Ха.ив должно бы ть нынѣшній городъ Х а 
н ах ъ . М. Ш .

Р у с с к ій  Архивъ 5 5 .
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хомету. И оттолѣ пошелъ на Ополкъ, а 
на Ополкѣ указали мнѣ Греки кладезь, 
на которой пришелъ Господь бесѣдовати 
со женою Самарянынею; а нынѣ тотъ 
кладезь заваленъ, потому чго Турки ру
гаются ему, мечутъ въ него калъ и Ка
менія и всякой навозъ. И тамъ я жилъ у 
Греческаго попа, и тотъ священникъ 
указалъ мнѣ, (гдѣ) Господь бесѣдовалъ 
со ученики своими и со апостолы на Ка
мени, и на томъ Каменій знаменія и доны
нѣ, яко снѣгъ бѣлый.

И оттолѣ пошелъ во Іерусалимъ, при
сталъ къ Іерусалимскому пашѣ, сказался 
ему, что Турченинъ, Цареградской жи
тель. А во Іерусалимѣ ходилъ въ цер
ковь Воскресенія Христова, а Туркамъ 
въ ту церковь ходить вольно, потому 
ключи той церкви держатъ у себя; и въ 
церкви молятся Господу Богу втайнѣ; и 
приложился ко гробу Господню. А от
толѣ ходилъ Смотрити пупа земнаго. А 
пупъ земной отъ гроба Господня три 
сажени. Тутъ же и щель адова; а вели
чиною та щель, какъ человѣку можно бо
комъ пролѣзть. А  водилъ меня и указы
валъ Армянинъ. А оттолѣ ходилъ Смо
трить темницу, гдѣ Господь Богъ сидѣлъ 
и гдѣ былъ привязанъ; и тутъ учиненъ 
камень, яко Ступа, и гдѣ Господню ризу 
раздраша. А  оттолѣ ходилъ на Голгоѳу. 
А Голгоѳа отъ гроба Господня семьде
сятъ степеней. И видѣлъ, гдѣ кровь Го 
сподня уканула на главу Адамову, и 
тутъ щель на полпяди. А  въ великую 
Суботу сходитъ огонь съ Небеси ко гробу 
Господню всякими разными цвѣтами, за 
два часа до вечера. А  которой камень 
наваленъ былъ на гробъ Господень, и у 
того Камени сидятъ три патріарха: Гре
ческой, Фряской, Армянской. А отъ того 
огня Греческой патріархъ засвѣтилъ 
свѣчю и по брадѣ своей повелъ, а огонь 
брады его не ожегъ ( “}. И то видя стра-

*) В ъ  царствованіе М ихайла Ѳедоровича по
с ѣ т и л ъ  Іерусалим ъ русскій купецъ, родомъ изъ

шное чудо, Турской ихъ великой дьякъ 
сталъ Христіянинъ называтися и крестилъ 
лице свое крестообразно. И Турки, 
ухватя своего дьяка за руки, за ноги, 
Проволокли во свой бусурманской при
казъ. И тотъТ урской дьякъ не обратился, 
но крестилъ лице свое крестообразно. 
И они опять ево приволокли въ церковь 
Воскресенія Христова и сожгли его на 
лобномъ мѣстѣ, гдѣ было шествіе Госпо
дне наослятѣ.—И оттолѣ ходилъ къ Си- 
луанской купели, и у Содома и Гомера 
былъ, и у Давыдова гроба, и у дому Да
выдова былъ же; а гробъ Давыдовъ отъ 
церкви Вознесенія Христова, яко Стрѣ
лны. Кругомъ дому Давыдова каменной 
городъ, а кругомъ города ровъ, чрезъ 
ровъ мостъ, по мосту стоятъ пушки и 
цѣпи; а христіанамъ въ тотъ домъ не 
входпмо.

А оттолѣ ходилъ во Виѳліемъ, Идѣже 
родися Господь нашъ Іисусъ Христосъ. 
А оттолѣ ходилъ въ ихъ Турецкую 
мечеть; а та ихъ мечеть сдѣлана Супро
тивъ того образца, какъ сдѣлана и свя
тая святыхъ. Среди той мечети стоитъ 
камень на Воздусѣ, какъ человѣку можно 
рукою Достати; а на конецъ того Камени 
стоитъ какъ человѣчья глава; кругомъ 
того Камени рѣшетка желѣзная; кругомъ 
рѣшетки 20 'саженъ; а дѣлалъ ту рѣше
тку царь Давыдъ. И тутъ, сказываютъ 
Греки, что Опочиваетъ царь Соломонъ. 
А  оттолѣ ходилъ къ Маврійскому дубу, 
Идѣже опочиваютъ Аврамъ, Пеанъ, Іа
ковъ; тутъ же и Господь пришелъ въ

Рязани, Василій Г агара. В ъ Свѣтлое Воскресенье, 
зажегши свѣчу свою чудеснымъ о т е л ъ ,  сошсд- 
шимъ съ неба, Г агар а  началъ палить ею свою 
бороду — и ни одинъ волосъ не сгорѣлъ; при
нимался налить въ другой и въ третій  разъ — 
и все борода осталась цѣла. „Послѣ этого я, 
говоритъ  Г агара, просилъ прощ енія у митропо
лита, что бы лъ Одержимъ Невѣріемъ, думая, что 
Греки составляю тъ огонь своимъ умышленіемъ“. 
М. Ш .
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Троицѣ. А оттолѣ пошелъ во Египетъ, 
и дорогою видѣлъ ровъ, въ которомъ си
дѣлъ Іосифъ отъ братіи. И во Египтѣ а 
жилъ полтора года, и въ Полату Іосифа 
Прекраснаго ходилъ, и у  темницы былъ; 
а глубина той темницы 100 сажень; а 
нынѣ тутъ кладезь, и воду берутъ на 
пороховое дѣло. И оттолѣ ходилъ на Си
лезскую гору. А на Синайской горѣ Опо
чиваетъ Сава пустынникъ. И оттолѣ хо
дилъ въ Неневію градъ; а нынѣ онъ 
пустъ: только въ немъ Опочиваетъ Іона 
пророкъ. И во Іудейскомъ градѣ былъ, 
Идѣже Опочиваетъ святый Іоаннъ Пред
теча межь тремя пророки.

А изъ Турскія земли вышелъ въ Черка- 
скую землю, а съ Черкаской въ Гру
зинскую, а изъ Грузинской на порубеж
ной городъ Рюмъ, а изъ Рюма на 
Шахъ рѣку, и тою рѣкою выѣхалъ въ 
Вилонъ, а изъ Вилона присталъ къ Кизыр- 
бацкому (7) купчипѣ, именемъ К о іід -  
рагу, и онъ меня вывезъ во свою Кизыр- 
бацкую землю; и тамо я нашелъ двухъ 
пословъ Московскихъ, и съ ними выѣ
халъ въ Астрахань.

Милосердый великій государь, царь 
и великій князь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
самодержецъ, смилуйся, пожалуй.

(Доставлено М. Ѳ. Шуіуровымо).

Челобитная Полозова сообщена г-му ІІІу- 
гурову въ рукописи первой половины XVIII 
Шка профессоромъ Новороссійскаго универ
ситета, Іі. ІІ. Григоровичемъ. Странство
ванія свои по мѣстамъ, куда такъ долго об
ращено было благочестивой вниманіе нашихъ 
предковъ, Полозовъ вѣроятно выставляетъ 
какъ право на царское пожалованіе помѣсть
емъ. П. Б.

7) К изѵрбацкін  (Кизилбаш скій) — Персидскій. 
М. Ш.

ПИСЬМА Д. И. ФОПВМЗИІІА
к ъ

А. М. ОБРѢЗНОЙ* В Ь  Б Ш Р Е Ш Т Ъ .
(Сообщены П. Б. Щебальскимъ).

1.
Милостивый Государь Алексѣй Миха

иловичъ. Если бъ вы точно вѣдали, въ ка
комъ положеніи мы, съ самаго отъѣзда ва
шего такъ сказать по сію минуту, нахо- 
димся, то ваше превосходительство не 
только не обвиняли бъ насъ въ молчаніи, 
но еще пожалѣли бъ о судьбѣ нашей и 
удивились бы терпѣнію графа Никиты 
Ивановича. По истинѣ сказать, претер
пѣлъ онъ всѣ бури Житейскаго моря и 
достигъ до нѣкотораго пристанища тому 
только дней съ пять. Злоба, коварство и 
всѣ пружины зависти и мщенія натяну
ты Іі устремлены были на его несчастіе, 
но тщетно. Ногу благодареніе! Жребій 
его рѣшился возданіемъ ему справедли
вости. Вамъ, милостивой государь, извѣ
стно, что по обычаю, воспитаніе юнаго 
государя оканчивается со вступленіемъ 
въ бракъ. Эпоха сія у  насъ настала, и 
оною умышлено было воспользоваться 
ради совершеннаго отдаленія гр. Никиты 
Ивановича отъ роли, имъ занимаемой въ 
отечествѣ нашемъ. Но сей кризисъ кон
чился къ славѣ его. Ея императорское 
величество отдала ему справедливость и 
по поводу Оконченная воспитанія на
слѣдника, наградила его заслуги, пожа
ловавъ ему 22 сего мѣсяца (*):

1) Чинъ Фельдмаршала и продолженіе 
главнаго начальства надъ иностраннымъ 
департаментомъ.

2) 9000 душъ.
3) 100,000 р. на заведеніе.
4) На сервизъ 50,000 р.
5) Ежегоднаго пансіона 30,000 р.
6) Ежегоднаго жалованья по 14,000 р.

(*) Сентября 1773 года.
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7) Домъ повелѣно купить для него тотъ. 
который его сіятельство самъ выберетъ 
въ цѣломъ городѣ.

8) Провизія и погребъ на годъ.
9) Экипажъ и Ливреи дворцовые.
На другой день послѣ сего ножало- 

ванья ея величество изволила прислать 
къ его сіятельству письмо, съ коего 
копію здѣсь приложить честь имѣю(**). 
Вотъ, м. г., въ какой новой сферѣ мы се
бя увидѣли. Гр. Никита Ивановичь занятъ 
будетъ теперь одними дѣлами: Боже дай, 
чтобъ успѣхъ отвѣчалъ еготщанію ибла- 
гонамѣренію! Я беру смѣлость донести 
здѣсь вашему превосходительству, хотя 
въ короткихъ словахъ, настоящее поло
женіе нашихъ дѣлъ относительно до ча
сти графа Никиты Ивановича.

Съ Польшею пришли наши дѣла почти 
къ совершенному окончанію. Три соеди
ненные двора заключили уже съ респу
бликою свои трактаты. Швеція спокойно 
остается и лучшаго не желаетъ, какъ 
чтобъ ее оставили въ покоѣ, желая и ста
раясь Пособраться съ силами. Данія въ 
тѣсной съ нами дружбѣ или яснѣе ска
зать въ нашихъ повелѣніяхъ, особливо 
по окончаніи Голштинскаго дѣла. Раз
мѣнъ производить въ дѣйство поѣхалъ 
туда м . . . .  Сальдернъ, котораго Ска
редное безстыдство по отъѣздѣ его стало 
открываться Всечасно. Ужасно подумать
чт0 выходитъ наружу! Такого в___подъ
солнцемъ нѣтъ другаго. Предъ графомъ 
Никитою Ивановичемъ онъ уже демаски
рованы Думаю, что скоро и далѣе уз
наютъ, каковъ Сальдернъ.

Прусскій король остается съ нами въ 
прежнемъ положеніи. Теперь миримъ мы 
его съ бѣднымъ Гданскомъ, но не весьма 
удачно. Посланный отъ насъ въ Гданскъ 
гр. Головкинъ плохой негоціаторъ. Жал
ко смотрѣть на Гданскъ, а не меньше и 
на Головкина. Вѣнскій дворъ въ нерѣши-

(**) Этой копіи у  насъ не находится

тельномъ съ нами положеніи. Кн. Дмитрій 
Михайловичь пишетъ, что иногда кн. Кау
ницъ отзывается о нашихъ интересахъ 
холодно, иногда погорячѣе; словомъ гра
дуса надежды нашей на него получить не
возможно. По Польскимъ дѣламъ онъ съ 
нами очень изрядно обращается; но по 
сему, кажется, нельзя заключить, какое 
участіе приметъ онъ наконецъ въ нашихъ 
дѣлахъ съ Турками.

Франція надѣялась и ожидала перемѣнъ 
нашего министерства, слѣдственно и си
стемы, но обманулась. Дюрокъ ходитъ 
призадѵмавшись съ тѣхъ поръ, какъ уз
налъ, что гр. Никита Ивановичь остался 
при дѣлахъ съ большимъ кредитомъ, не
жели когда нибудь. Шпаціи столько же 
ожидала и ласк»лась перемѣною нашего 
министерства, какъ и Франція, и столько 
же обманулась. Англія пребываетъ въ 
той же къ намъ диспозиціи, какъ и передъ 
вашимъ отсюда отъѣздомъ.

Для истиннаго блага отечества нашего 
миръ необходимо нуженъ. Войну ведемъ 
не приносящую намъ ни малѣйшей поль
зы, кромѣ пустой славы, въ которой так
же не всегда удаваться можетъ. А что 
всего хуже, то мы и конца войнѣ не ви
димъ. Турки ничего не даютъ, и намъ по
мириться не любо. Надобно, чтобъ самъ 
Господь Богъ вступился въ дѣла наши и 
помогъ моему шефу преодолѣть внутри 
и внѣ препятствія, доселѣ непреодоіимыя.

Обращаюсь теперь опять къ внутрен
нимъ здѣсь происшествіямъ, кои ваше 
превосходительство интересовать должны. 
Завтра будетъ бракосочетаніе его высо
чества. Торжество продолжаться будетъ
12 дней. Боже, дай имъ жизнь благопо- 
лучную! По крайней мѣрѣ сего уповать 
имѣемъ всѣ резоны на свѣтѣ. Характеръ 
великой княгини не можетъ быть доволь
но выхваленъ: кротость души написана 
на лицѣ ея. Въ день коронаціи произво- 
вожденіе было довольно велико, изъ кое
го примѣчательнѣйшее было то, что гр.
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3. Г. Чернышевъ пожалованъ Фельдмар
шаломъ. Гр. А. Г. Орловъ на сихъ дняхъ 
сюда прибылъ, и теперь всѣ пять брать
евъ съѣхались.

2.
Услышавъ сей часъ, что гр. Михаилъ 

Петровичь Румянцевъ Отъѣзжаетъ, хо
тѣлъ я воспользоваться симъ случаемъ, 
и напомянуть о себѣ нѣсколькими стро
ками. Начну извиненіемъ, что давно я не 
писалъ къ вашему превосходительству. 
Резономъ первымъ частые болѣзненные 
припадки мои, и отсутствіе мое въ Моск
ву было тому причиною... Новаго у насъ 
много; но мало что сказать можно. Во
обще же доношу вамъ, что по воинскимъ 
дѣламъ примѣчанія заслуживаютъ послѣд
ніе отзывы Вѣнскаго двора о чистосер- 
дечномъ его стараніи помочь въ нашемъ 
мирѣ, а болѣе ничего ни откуда новаго 
нѣтъ.

Здѣсь у  двора примѣчательно только 
то, что г. камергеръ Васильчиковъ вы
сланъ изъ дворца, и генералъ поручикъ 
Потемкинъ пожалованъ генералъ-адъю
тантомъ и въ Преображеискій полкъ под
полковникомъ. Sapienti sat.

Д . Фона Визина.
20 М арта 1774.

ПИСЬМО ГР. И. А. РУМЯІІЦЕВА-ЗА. 
ДУНАЙСКАГО К Ъ  ГР. ПАНИНУ по  
поводу п е р е г о в о р о в ъ  съ  Т у р ц іе ю  (*).

Милостивый государь мой графъ Ни
кита Ивановичъ!

Изъ донесеній моихъ двору настояща-

(*) Кто знаетъ, еъ какими политическими за 
трудненіями сопряженъ бы лъ первый Турецкій 
шіръ Екатерининскаго царствован ія, тотъ  оцѣ
нить историческую важность этого письма, за 
сообщеніе коего (въ подлинникѣ) мы обязаны 
Я. ІІ. Ермолову.

го отправленія соизволите увидѣть, ваше 
сіятельство, что вмѣсто ожидаемой плав
ности теченію мирнаго дѣла, везирь на
стоитъ на прежнія предположенія.

Чрезъ обращеніе уже немаловремен- 
ное получивши нѣкоторое свѣдѣніе о 
свойствѣ сего народа и правителей ихъ, 
что пи въ которомъ случаѣ сложить не 
хотятъ съ себя безумнаго высокомѣрія, 
уповая, что нужда, а не добрая склон
ность побуждаетъ насъ желать угасить 
пламя военное, разсудилъ я въ семъ разѣ 
обойтиться свойственно моему поступку 
и самому положенію и далъ отвѣтъ ве- 
зирю на его письмо самой сухой и хо
лодной, отослалъ его чегодаря невидив- 
ши, и предоставилъ ему уже впредь от
зываться о лучшихъ пособіяхъ къ при« 
миренію.

Отъ министра Прусскаго изъ Царяграда 
я получилъ чрезъ везиря письмо. Ваше 
сіятельство усмотрите изъ приложеній 
при моей реляціи, сколько того сообще
нія съ предложеніями отъ везиря мнѣ те
перь учиненными разнстствуютъ. Есть 
ли г. Цегелинъ чистосердеченъ въ объ
явленіи намъ истиннаго расположенія 
Порты, то поступокъ настоящій везиря 
приписать должно обычаю только Турец
кому, что они всѣ образы употребляютъ, 
дабы малымъ чѣмъ расплатиться; но еже
ли дѣло нашего мира завязано интригами 
постороннихъ державъ которыя чрезъ то 
свои настоящія выгоды утверждаютъ и 
Промышляютъ, можетъ быть, и на далынія 
пріобрѣтенія: въ такомъ случаѣ всѣ 
успѣхи оружія нашего послужатъ только 
на умноженіе зависти противобортвующей 
содержанію мира, и чѣмъ далѣе, то боль
ше находящей трудности оному, кои и 
не уничтожатся, доколѣ съ пользою на
шею сопряжена не будетъ польза дру
гихъ, и доколѣ другіе участія не возь
мутъ въ жребіи военномъ, такъ какъ 
имѣютъ оное по нынѣ въ одномъ только 
пріобрѣтеніи. Я говорю сіе въ полномъ
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избыткѣ моей откровенности и довѣрен
ности къ вашему сіятельству, а отнюдь 
не въ духѣ просвѣщенія, заимствуемаго 
отъ политики. Въ семъ послѣднемъ ваше 
сіятельство, какъ мужъ Искусившійся и 
подвигъ въ томъ цѣлаго вѣка несущій 
на пользу отечеству, какъ милостивецъ 
и персональный мой другъ, извините мою 
простую мысль, буде въ томъ я заблуж- 
даюсь. Утверждается мое мнѣніе не мень
ше и тѣмъ, что находящіеся здѣсь при 
мнѣ Генералъ-поручикъ цесарской Вар
но, человѣкъ весьма хорошаго и скром
наго поведенія, но притомъ всѣ свойства 
хитрыя для Дѣльнаго человѣка имѣющій, 
на сихъ дняхъ внушалъ въ Тайность 

бывшимъ у  меня Волоскимъ депута
тамъ (и какъ публичнымъ людямъ, то 
конечно имъ не первымъ) дабы прибѣг
нули они завременно къ Вѣнскому двору 
и просили о принятіи ихъ въ подданство. 
Ваше сіятельство, по лучшему свѣденій) 
управляемыхъ вами дѣлъ, можете сами 
опредѣлить видъ такого предложенія, 
Сличая то и съ поступками Фельдмаршала 
графа Гадина, который прежде отъѣзду 
его изъ Польши въ Вѣну объѣхалъ не 
мало краю Молдавіи, не обославшись со 
мною, и что чрезъ разосланныхъ офице
ровъ снимается ситуація отъ Днѣстра 
чрезъ Бутушаны до мѣстечка Окны.

Съ стороны Упокоенія, кто больше 
меня можетъ желать конца войны? Ле
стца слава, и было бы пріятно и воспо
минаніе о самомъ томъ, что было трудно 
переносить; но тягость лѣтъ (*) и Снѣда
ющій недугъ (2) едва ли не назначиваютъ

(Ч Рум янцеву было тогда 49 лѣтъ
( г) З а  долго еще до этого времени Румянцевъ 

ікалуется въ неизданныхъ р ел я ц ія х ъ  къ  Екате-

погребенія костямъ моимъ въ сей сторо
нѣ, ибо настоящую компанію я подъемлю, 
жертвуя службѣ не силами уже, но са
мимъ, такъ сказать, истощеніемъ оныхъ.

Отъ г. Тугута я увѣдомленіи никакихъ 
не имѣю, а къ графу Сольмсу (3) отъ 
Цегелина и къ вашему сіятельству отъ 
Алексѣя Михаиловича письма(4) симъ Пре- 
провождаю. Послѣдній въ свои Лѣты тя
желымъ для себя находитъ здѣшній воз
духъ, и Вчерась потому отсюда отъѣ
халъ въ Романъ.

Я не престану никогда быть съ пре
данностію и высокопочитаніемъ вашего 
сіятельства всепокорнѣйшимъ слугою 

Румянцова  (5).
ІО ІЮН!!

1774 года 
Въ Браиловѣ.

ринѣ на страданіи отъ  болѣзни, которы я пре
пятствовали ему продолжать начатое имъ дѣло. 
Нъ продолженіи многихъ мѣсяцевъ онъ не вста
валъ съ постели, и напрягая свои силы, съ тру
домъ могъ дѣлать нужныя по войскамъ распо
ряж енія. Т еряя всякую  надежду въ направленіи 
своихъ  силъ, онъ просилъ императрицу осво
бодить его отъ  обязанностей службы и поручить 
и х ъ  другому. В ъ рескрип тахъ  своихъ  Екате
рина ободрила его, и, чтобы показать ему свое 
вниманіе, присылала ананасы изъ Петербурга.

Примѣчанія эти сдѣланы иа основаніи свѣдѣ
ніи, полученныхъ отъ  г. Ш аховскаго, занимаю
щ агося Екатерининскимъ временемъ по неиздан
нымъ документамъ, хранящ имся въ главномъ 
московскомъ архивъ  иностранны хъ дѣлъ. Іі. ІІ. 

I3) Прусскій посолъ въ Петербургѣ 
(*) Обрѣзковъ, передъ тѣм ъ наш ь посолъ въ 

Ц арьградѣ, три года тому назадъ освобожден
ный изъ заточенія.

(4) Только одна подпись — Собственноручная, 

по обыкновенію того времени.
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ЗАМѢТКИ ДЛЯ РАЗСКАЗОВЪ 
меж ду д р у з ь я м и  с).

I.

Князь Бѣлосельскій, взятый изъ пол
ковниковъ въ камеръ-юнкеры, благода
рилъ и за себя при тогдашнемъ пожало
ваніи, и за полкъ, Избавленный отъ худа
го полковника.

II.

Tel maitre, tel valet (s), сказалъ Ко
бенцель, думая, что императрица хвалитъ 
своего камердинера-, она же напротивъ 
того не была имъ довольна.

III.

Pelile menteuse (а), сказалъ заду
мавшій Фицгербертъ, увидя Славу,тру- 
бяіцую надъ тріумфальной) колесницею 
Екатерины ІІ.

ПИСЬМО И. А. КРЫЛОВА КЪ МО
ЛОДОЙ ДѢВИЦЪ (1801).

Писемъ К ры лова очень мало въ печати, да 
едва ли много и х ъ  и въ рукописяхъ , такъ  какъ 
баснописецъ наш ъ  въ  этомъ отношеніи преда
вался обыкновенной своей лѣности. З а  сообще
ніе нижеслѣдующаго письма мы обязаны просвѣ
щенному вниманію І і. Д . Д елянова , который до
ставилъ намъ оное въ литограФированной копіи 
съ подлинника, хранящ агося въ  императорской 
публичной библіотекѣ. Письмо писано около 
1801 г. къ  Марьѣ Павловнѣ Сунароковой (доче
ри извѣстнаго в ъ  старину писателя Павла Ива-

(') Это заглавіе находится на современномъ 
Листкѣ руки извѣстнаго статсъ-секретаря Е ка
терины ІІ-й В . С. Попова. Л истокъ полученъ 
пани отъ А . И. Ставровскаго.

|г) Каковъ господинъ, таковъ  и слуга.
(*) Маленькая Лгунья.

новича Сумарокова). Содержаніемъ своимъ оно 
относится къ  тому времени, когда К ры ловъ  про
живалъ (около двухъ  лѣтъ) подъ Кіевомъ,' въ 
селѣ  Козацкомъ, у своего благопріятеля и по
кровителя, князя Сергѣя Ѳедоровича Голицына. 
Изображенію жизни и обстановки К ры лова 
в ъ  б о гато м ъ  К няж ескомъ домѣ п освящ ено нѣско
лько страницъ въ  первой части записокъ Ф. Ф. 
В игеля (См Рус. А р х и въ  1863 г. выи. I). Т ог
дашній отъѣздъ К ры лова изъ  П етербурга въ  дс- 
ревенскую  глушь и устраненіе отъ  общ ества 
писателей, въ  коемъ онъ уже былъ замѣтенъ, 
свидѣтельствую тъ объ его житейской мудрости: 
музы въ послѣдніе четы ре года прош едшаго вѣ
к а, по выраженію Карамзина, закрыли лица свои 
чернымъ покрываломъ. Первоначально К ры ловъ 
намѣревался побывать съ своимъ патрономъ въ 
чуж ихъ к р аях ъ ; но государь прогнѣвался на 
князя Голицы на, которой, вмѣсто предводитель
ствованіи арміею въ  А встр іи , долженъ былъ 
удалиться въ  свою К іевскую  деревню. Такимъ 
образомъ нашему поэту (какъ и П уш кину) не 
удалось быть за границею . М. П. Сумарокова, 
къ  которой написано это  письмо, гостила также 
въ  К озацкомъ вмѣстѣ съ  своими родителями, 
которы е находились въ  родствѣ съ  хозяевам и. 
(Записки Вигеля, Р . Вѣстникъ 1864, Февраль, 
стр. 611). Прасковья Андреевна, о которой упо
минается въ  письмѣ, также не забы та Вигелемъ. 
(тамъ же стр. 615).

Простите мнѣ, сударыня Марья Павло
вна, что такъ долго не отвѣчалъ я на Пре
лестное письмо ваше, которое мнѣ чрез
вычайно много принесло удовольствія. 
Нѣсколько разъ перечитывалъ я ево и на 
всякой строкѣ видѣлъ и ваше доброе 
сердце и вашу чувствительность: Сохра
н н о е  ихъ, и вы будете любезны и почтен- 
ны для всѣхъ честныхъ людей; умножай- 
те свои познанія, и вы далеко назади 
оставите тѣхъ пригоженькихъ куколь, 
которыя тогда только и живутъ, когда 
они вальсируютъ.

Вы видите, что я по старинному не ща
жу нравоученій; но естълибъ я меньше 
желалъ вамъ добра и меньше бы зналъ 
васъ, то бы конечно за неучтивость по
челъ говорить нравоученія пятнадцати-
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лѣтней Дѣвушкѣ; но вы никогда ими не ску
чали. Счастливы будете, естьли и всту
пи въ свѣтѣ станете предпочитать доб
рые совѣты глупымъ ласкательствамъ, 
и естьли охотнѣе станете слушать замѣ
чанія на ваши недостатки, нежели похвалы 
вашимъ совершенствамъ. — Наконецъ и 
вы оставили Прелестное Казацкое; угадать 
ли, съ кѣмъ вамъ болѣе всего жаль было 
разстаться?—съ вашимъ воробьемъ— не 
правда ли? Божусь, что и я не безъ жа
лости воображалъ эту разлуку. Бѣдная 
птичка, она вѣрно еще долго послѣ ва
шего отъѣзда будутъ прилетать къ ва
шему окну! Съ какимъ удовольствіемъ 
читалъ я объ ней! Ёстьлибъ это попалось 
мнѣ гдѣ нибудь въ книгѣ, то бы меня ни 
въ половину такъ не тронуло; для Тово, 
что я бы почелъ это за сказку. Но въ 
вашемъ письмѣ меня чрезвычайно это 
разстрогало—видите ли, что я вамъ болѣе 
печатнаго вѣрю. Канарейки ваши также 
очень милы, и я бы любопытенъ знать, гдѣ 
они Осталися, когда вы поѣхали изъ Ка- 
зацкова.

Читалъ я у папиньки вашева вашъ 
журналъ Французской; пріятно мнѣ было 
знать, что вы меня въ немъ всноминаете, 
и я васъ тысячу разъ за то благодарю; но

видите ли, что вы меня этимъ журналомъ 
оправдали; вспомните, какіе у насъ быва
ли споры, когда совѣтовалъ я вамъ пи
сьма писать журналомъ, а вы спорили, 
что этого сдѣлать никакъ нельзя — одна
коже на моемъ сбылось. Журналъ вашъ 
довольно любопытенъ; мы нашли еъ немъ 
много мыслей такихъ, которыя вамъ че
сть дѣлаютъ, а сверхъ того и написанъ 
онъ очень хорошо: стало я правъ, и вамъ 
нужно только было не полѣниться.

Посылаю вамъ съ Прасковьей Андрев- 
иой гостинцу по книжкѣ; желаю, чтобы 
они вамъ понравились; а протчія покупки 
по вашей комисіи самь вамъ буду имѣть 
удовольствіе отдать, когда пріѣду въ Мо
скву. Естьли вы не перемѣните намѣре
ніе учиться рисовать, то я вамъ купилъ 
здѣсь прекрасной гостинецъ, а именно 
рисовальную школу прекраснѣйшую; а 
есть ли отдумали, то я, какъ безполез
ную для васъ вещь, у себя оставлю.

Прощайте, будьте здоровы; видите, 
что и я не мало Исписалъ бумаги и нере- 
могъ свою лѣнь — въ благодарность за 
то, что вы не забываете вашего покор- 
нѣйшаго слугу И. Крылова. Поклони
тесь отъ меня вашей нянѣ Кузминишнѣ.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СПИСОКЪ БАСЕНЪ КРЫЛОВА И ИХЪ ИЗДАНІЙ.

Періодъ второй съ 1819 до 1843 (* ).

Послѣ объявленія Похорскаго о намѣреніи 
Крылова перестать писать, первая его басня 
появилась въ печати не ранѣе 1823 года 
въ Полярной Звѣздѣ. Въ слѣдующемъ году 
ихъ нѣсколько было напечатано въ Соре- 
оно ваше лѣ просвѣщенія и благотворенія 
(впослѣдствіи. Труды Высочайше ут верж 
деннаго вольнаго общества любителей

(*) Cu. Р . А рхи въ  1865, вып. 4. стр. 501. — 514.

россійской словесности). Здѣсь (ч. XXV 
кн. ІІ, стр. 128) находимъ слѣдующее при
мѣчаніе, отнесенное къ первой изъ напеча
танныхъ въ этомъ журналѣ басенъ („Кош
ка  и Соловей“): „Вотъ одно изъ новыхъ про
изведеній г. почетнаго члена общества Ива
на Андреевича Крылова. Общество, раздѣлка 
съ Почтенными читателями своего журнала 
чувство удовольствія при неожиданному 
появленіи новыхъ басенъ классическаго на-
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шего баснописца, предварительно извѣщаетъ 
ихъ, что въ теченіе нынѣшняго года оно ча
сто будетъ украшать Соревнователь пр. 
и 6л. сими драгоцѣнными произведеніями 
русскаго Лафонтена. Пріятно извѣстить оте
чественную публику, что И. А. Крыловъ 
написалъ еще до двадцати  басенъ. Черезъ 
нѣсколько времени онъ предполагаетъ сдѣ
лать новое изданіе своихъ сочиненій“ и проч.

Это, по порядку, пятое изданіе появилось 
въ 1825 году.

V. Басни Ивана Крылова. Въ семи  
книгахъ. Новое, исправленное и попол
ненное изданіе. Спб. У книюпродавца  
Оленина. Въ тип. департ. нар. просв.  
І825 i. Оно посвящено императору Алек
сандру и украшено прекраснымъ портретомъ 
баснописца, рисованнынъ съ натуры П (?). 
Оленинымъ, виньеткою и семью картинами, 
приложенными къ первой баснѣ каждой кни
ги. Первая изъ нихъ при б. Конь и Всад
никъ, которою открывается изданіе, работы 
Зауэрвейта, остальныя шесть—Ив. Иванова. 
Въ этомъ изданіи, въ настоящее время 
весьма рѣдкомъ, къ шести частямъ 1819 г. 
прибавлена седьмая книга, заключающая
24 басни; здѣсь же Крыловъ въ первый 
разъ отмѣтилъ, въ оглавленіи, басни пере
водныя и заимствованныя, которыхъ, по его 
счету, оказалось тридцать четыре.

VI. Басни Ивана Крылова. Въ осьми 
книгахъ. Новое изданіе, вновь исправ
ленное и Умноженное. Спбргъ, въ тип. 
Ал. Смирдина. 1830. Къ этому изданію 
прибавлена еще одна осьмая книга, состоя
щая изъ 21 басни. Заимствованныхъ ба
сенъ здѣсь показано также 34.

За этимъ изданіемъ слѣдуетъ цѣлый рядъ 
изданій Смирдина, который, по словамъ М. 
.Кобякова, съ 1830 по 1840 г. напечаталъ 
въ различныхъ Форматахъ 40000 экземпля
ровъ. Но всѣ эти изданія, кромѣ внѣшности, 
ничѣмъ не отличаются другъ отъ друга. За
мѣчательнѣйшее изъ нихъ напечатано въ 
1834 г. въ двухъ частяхъ съ К артинкам и 
Сапожникова.

VII. Басни И. А. Крылова. Въ девяти 
книгахъ. Спбургъ. Въ тип. Военно-Учеб
ныхъ заведеній, 18ІЗ г. Сюда прибавлено 
одиннадцать басенъ, составившихъ девя
тою книгу; заимствованныхъ басенъ пока

зано тоже тридцать четыре. Это то са
мое изданіе, которое предпринялъ и окон
чилъ самъ Крыловъ, но только не успѣлъ 
выпустить въ свѣтъ, и которое Душепри
кащикъ его, Я. И. Ростовцевъ, послѣ смер
ти баснописца, во исполненіе его воли, ра
зослалъ въ числѣ болѣе тысячи экземпля
ровъ лицамъ, участвовавшимъ въ 1838 г. 
въ составленіи для него юбилейнаго тор
жества * и присутствовавшимъ на П охоро
нахъ поэта. На траурной оберткѣ разослан
ныхъ экземпляровъ было напечатано: „При
ношеніе. На память объ Иванѣ Андрее- 
вичѣ. По его желанію. Санкпетербургъ. 
1844. 9 ноября ®/4 8  утромъ“.

Съ 1847 года Полнымъ Собраніемъ Со
чиненій И. Крылова начинается длинный 
рядъ изданій гг. Юнгмейстера и Веймара; 
на этихъ изданіяхъ останавливаться не буду, 
потому что они, представляя собою только 
болѣе или менѣе неисправное повтореніе 
текста 1843 г., не имѣютъ никакого значенія 
при изученіи нашего баснописца.

1823
1. Крестьянинъ и Овца, Полярн. Звѣзда 

на 1823 г. стр. 112. 1825. 7.

1824.

2. Василекъ. Пол. Зв. на 1824. стр. ЗО. 
1823. 7.

3. Кошка и Соловей, Соревнователь Просв. 
и Бл. ч. XXV, кн. 2, 1824 г. стр. 128. 
1825. 7.

4. Двѣ Собаки, тамъ же, 1824, ч. XXVI, 
кн. I, стр. 64. 1825. 7.

5. Рыбьи Пляски, тамъ же, 1824. ч. 
XXVII, кн. I, стр. 3. 1825. 7.

1825.
6. Муха и Пчела, Сѣверн. Цвѣты, 1825. 

стр. 261, 1825. 7. (р).
7. Богачъ и Поэтъ, т. же, стр. 283.1825. 7.
8. Прихожанинъ, т. же, стр. 284, 1825. 7.
9. Левъ Состарѣвшійся, тамъ же, стр. 

290. 1825. 7.
10. Лисица и Оселъ, тамъ же, стр. 321. 

1825. 7.

* Ж изнь и соч. И . А. К ры лова, П. А. Плет
нева, стр. L X L II-

Р у с с к ій  А р х и въ  56.
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11. Мельникъ I Пол. Звѣзда 1825 г. стр.
12. Ворона ( 374—376, 1825. 7.
13. Булыжникъ и Алмазъ
14. Плотичка
15. Паукъ и Пчела
16. Крестьянинъ и Змѣя (Ш )
17. Котелъ и Горшокъ
18. Свинья подъ Дубомъ
19. Змѣя и Овца
20. Дикія Козы
21. Голикъ
22. Соловьи
23. Скупой
24. Волкъ и Мышенокъ
25. Два Мужика
26. Котенокъ и Скворецъ

1829.
27. Бритвы, Сѣв. Цвѣты на 1829. стр. 

67. t830. 8.
28. Бѣдный Богачъ,т. же,стр. 127.1830. 8
29. Пушки и Паруса, тамъ же, стр. 

149. 1830. 8.
1830.

30. Крестьянинъ и Лошадь
31. Бѣлка (I)
32. Щука
33. Кукушка и Орелъ
34. Левъ, Серна и Лисица I
35. Соколъ и Червякъ I
36. Булатъ I
37. Купецъ I
38. Миронъ
39. КрестьянинъиЛисица(1І)Ѵ 1830. 8.
40. Оселъ (ІІ) |
41. Филинъ и Оселъ 1
42. Собака и Лошадь 1
43. Левъ I
44. Змѣя I
45. Волкъ и Котъ 1
46. Леши
47. Три Мужика j

1833.
48. Пастухъ \
49. Бѣлка (ІІ) I Новоселье, т.
50. Мыши у 1833, стр. 401
51. Лиса і  408. 1843. 9.
52. Волки и Овцы ]

53. Крестьннинъ и Собака. Новоселье, т.
ІІ, 1833. стр. 473. 1843. 9.

1834.
} Библіотека

54. Разбойникъ и Извощикъ I для Чтенія,
\  1834. т.111,

55. Левъ и Мышь (р). [ стр. 235—
) 236.1843.9.

1835.
56. Вельможа, СынъОтеч. 1836, ч.СЬХХѴ, 

стр. 36. 1843. 9. *.

1836.
57. Два Мальчика, Библ. для Чт. 1830 

т. XIV, стр. 65. 1843 . 9.

1841.
58. Кукушка и Пѣтухъ, Сто Гуе. Лите

раторовъ, 1841, т. ІІ, стр. 15. 1843. 9.
Такимъ образомъ всѣхъ басенъ Крылова 

198; изъ нихъ онъ самъ призналъ 34 за
имствованными и переводи ими. Но число 
ихъ, какъ уже указалъ г. Лонгиновъ въ сво
ей замѣткѣ **, больше, а именно 37. Но 
полагаю, что при ближайшемъ разсмотрѣніи 
басенъ Крылова съ этой стороны, найдется 
еще нѣсколько такихъ, идея и вымыселъ ко 
торыхъ заимствованы.

Рѣшившись напечатать этотъ списокъ, я 
считаю своею обязанностію сказать, что не 
почитаю его безошибочнымъ; если кто-либо 
изъ занимающихся исторіею литературы и 
библіографіею исправитъ могущіе вкрасть
ся промахи, приму такія исправленія съ ис
креннею благодарностію.

1865.
ЗО М арта.

В. Кекевичъ.

* Но свидѣтельству П. А. Плетнева, эта бас- 
I . Ня написана въ 1835 г. а  потопу ыы и Отни-

—  симъ ее къ этому году, хотя она была въ пер
вый ранъ напечатана въ  1836 г.

"  Русскій А р х и въ  1864 г І І  и 12 выпуски
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зам ѣ тк и  О ЗАИМСТВОВАННЫХЪ 
БАСНЯХЪ КРЫЛОВА.

I.

Алкидъ, Дикія Козы, Левъ  и Лиси
ца, Мотъ  и Л а с т о ч к а ,  и Пловецъ и 

Море.

Въ тѣ времена, когда появилась большая 
часть басенъ Крылова, у нашихъ поэтовъ 
не было обыкновенія указывать источники 
ихъ заимствованій или оригиналы ихъ пе
реводовъ. Такимъ образомъ переводы и по
дражаніи, напр. Жуковскаго должны были 
незнакомымъ съ Н ѣмецкою  поэзіею представ
ляться оригинальными произведеніями. Ду
маемъ однакожъ, что они дѣлали это не изъ 
желанія замаскировать свое заимствованіе 
и присвоить себѣ чужой вымыселъ, а вслѣд
ствіе той не совсѣмъ справедливой мысли, 
что тому, кто можетъ интересоваться этимъ 
волосомъ, извѣстенъ источникъ, а тому, 
кто не интересуется, все равно, указанъ ли 
онъ, пли нѣтъ. Какъ бы то ни было, а от
сутствіе такихъ указаній при сочиненіяхъ 
многихъ нашихъ писателей, ставитъ нерѣд
ко изучающаго ихъ въ большое затрудненіе. 
Крыловъ въ началѣ своей дѣятельности слѣ
довалъ этому обыкновенію; но впослѣдствіи 
отступилъ отъ него, означивъ въ изданіи 
1825 года звѣздочками басни заимствован
ныя и переводныя. Но это еще далеко не 
удовлетворительно: намъ желательно было 
бы знать, чт0 именно дало ему мысль, какъ 
инъ воспользовался чужимъ вымысломъ, что 
въ немъ измѣнилъ, короче, на сколько онъ 
былъ самостоятеленъ въ своемъ подражаніи 
или переводѣ.

Всѣ басни, поименованныя въ заглавіи 
нашей замѣтки, во всѣхъ изданіяхъ съ 1325 
года, отнесены къ разряду заимствованныхъ. 
Но откуда? — Этотъ вопросъ поставилъ въ 
затрудненіе г. «Понтнова, который въ своей 
статейкѣ: Нѣсколько свѣдѣній о басняхъ 
Врылова отнесъ ихъ къ числу заимствован
ныхъ изъ неизвѣстныхъ авторовъ *. Но г.

(')  До сихъ  поръ намъ не удалось найти источ
никъ б. Л исица и  Осе.ія; но мы не теряем ъ на
дежды откры ть его.

Лонгиновъ слишкомъ поторопился. Источникъ 
всѣхъ ихъ находимъ у Эзопа. Тутъ одна
кожъ можетъ возникнуть вопросъ: могъ да 
Крыловъ непосредственно заимствовать у 
Эзопа? На этотъ вопросъ мы отвѣчаемъ ут
вердительно. П. А. Плетневъ (біогр. стр. 
LXXI), М. Лобановъ (стр. 68), равно какъ 
и всѣ липа, знавшія Крылова, свидѣтель
ствуютъ, что онъ въ 1818 году началъ 
учиться по-гречески и такія сдѣлалъ успѣ
хи, что перевелъ даже отрывокъ изъ Одис
сеи, напечатанный у Лобанова (стр. 69). 
Конечно, баснописцу всего интереснѣе было 
прочесть баснописца, и можно съ большою 
вѣроятностію предположить, что именно съ 
Эзопа началъ Крыловъ изученіе греческихъ 
классиковъ. „Иногда“, — говоритъ Лобановъ 
(стр. 64), — „находили его съ Эзопомъ въ 
рукѣ, скромно отвѣчающаго на вопросы: 
Учусь у  н е ю Независимо отъ этого весь
ма важнаго свидѣтельства, представляемъ 
еще и тотъ многозначительный Ф актъ, что 
всѣ басни, которыя мы П очитаем ъ заимство- 
нанными непосредственно у Эзопа, относятся 
или къ 1818, или къ послѣдующимъ годамъ.

Для удобнѣйшаго сравненія предлагаемъ 
здѣсь басни Эзопа въ переводѣ Мартынова; 
время же появленія въ печати басенъ Кры
лова означено въ напечатанномъ нами хро- 
нологическомъ спискѣ.

1. Алкидъ.

Этой басни въ изданіи Мартынова нѣтъ, 
и мы вѣроятно вовсе не нашли бы ея безъ 
обязательнаго содѣйствія г. академика Щ у
ка, который сообщилъ намъ греческій текстъ 
ея по изданію К. Тальма №  159. 'HpaxXîjç 
xai ’Atbjva. Діа oxsvîjç обои wosvsv 'HpaxXìjc- 
йшѵ о’ Sut "(fjÇ tiralo oji-oiov xt, èirsipâxo ouv- 
xpîtyat. <oç 3è slôs ourXaùv '( svôixsvov, êxi (iàX.- 
Xov s-sôeto xai "(5 ротгакр siraisv* zb 5è epo- 
oYjàsv si; [ii*|'£Ôoç T»jv ó8òv sirscppa£sv ó 8è pt- 
•j>a? то pó-аХоѵ Гзхахо Saujiaxwv. ’A&rjvà 5è 
aùt(î) sm v a v s iza  snrs. тетаиоо, dôsXcpé. to u t’ 
saxi œiXovsixîa xai epiç. àv xt? aòxò хахаХеипд 
àjjLa^xov, jxsvst otov гр тгрюхоѵ, àv 8è xaîç jiâ- 
упкс чоха»; oiôsîxat.

"Oxi at }iâxat xat spi8eç aîxiat [ігуаХт]; 
ßXäßTj; ónap^oooiv. T. e.:
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Геркулесъ и Аѳина.

По узкой дорогѣ шелъ Геркулесъ; уви
дѣвъ на зеиіѣ что-то похожее на овцу, онъ 
попытался разбить (это); но когда увидѣлъ, 
что (оно) вдвое больше выросло, онъ еще 
сильнѣе поразилъ и побилъ палицею. Вы- 
росшее своею величиною закрыло дорогу. 
Бросивъ палицу, онъ сталъ удивленный. Но 
Аѳина, ему явившись, сказала: „Перестань, 
братъ. Это любовь къ раздору ((ptXovstxia — 
Streitsucht) и ссора. Если кто его оставитъ 
въ покоѣ, оно останется, какимъ было преж
де; но въ битвахъ оно такъ возрастаетъ.

„Что битвы и ссоры бываютъ причинами 
великаго вреда“.

Самое поверхностное сравненіе басни Кры
лова съ этою баснею Эзопа можетъ убѣдить 
читателя, что Крыловъ заимствовалъ у него 
не только мысль, сюжетъ, но даже нѣкото
рыя выраженія.

2. Д и к ія  Козы.

Первообразъ этой басни находимъ въ ба
снѣ Эзопа (переводъ Мартынова, №  149) 
подъ заглавіемъ: Пастуха и Коза.

„Пастухъ въ ненастін привелъ козъ къ 
необитаемой пещерѣ, гдѣ нашелъ дикихъ 
козъ и Козловъ больше числомъ и ростомъ, 
чѣмъ было у него. Почему, оставивши сво
ихъ, началъ кормить дикихъ листіемъ. Ко
гда наступила хорошая погода, то онъ на
шелъ своихъ козъ околѣвшими съ голоду, 
а дикія убѣжали на гору. Пастухъ, разсмѣ- 
явшись, пошелъ домой безъ всего.

„Никогда не надобно пренебрегать своимъ 
добромъ, въ надеждѣ прибыли отъ чужаго“*.

Дикія козы  Крылова хотя совершенно 
сходны по мысли съ баснею Эзопа, но пред
ставляютъ такія отступленія въ изложеніи, 
что ихъ можно отнести къ разряду ориги
нальныхъ произведеній нашего баснописца. 
Эта басня появилась первый разъ въ печати 
въ 1825 году (Изд. этого года, кн. VII, б.
13); но мы слышали, будто она была напи
сана раньше и имѣла отношеніе къ Польшѣ.

* См. заключеніе басві: Пастухъ  и М оре, кн.
VI, б. XV.

3. Левъ и Лисица.

Предлагаемъ басню Эзопа подъ тѣмъ же 
заглавіемъ (перев. Мартынова, № ч), изъ 
которой Крыловъ заимствовалъ и Форму и 
содержаніе.

„Лисица, никогда ни видѣвшая льва, по 
какому-то случаю съ нимъ встрѣтилась и 
въ первый разъ такъ испугалась его, что 
чуть было не умерла. Потомъ, увидѣвши 
его во второй разъ, хотя испугалась, но не 
столько, какъ прежде; увидѣвъ же къ тре
тій, сдѣлалась такъ смѣлою, что, подойдя къ 
нему, вошла съ нимъ и въ разговоръ“.

„Баснь учитъ, что привычка и страшные 
предметы дѣлаетъ удобоприступными.

Въ обработкѣ Крылова замѣчательны за- 
ключнтельные два Стиха, окончательно ре
дактированные имъ только въ изданіи 1843 
года. Въ Изд. 1819 года они читаются такъ:

Ннова  такж е мы боимся,
Цоколь къ  чем у  пе приглядится.

Отсюда видно, что Крыловъ, подобно Эзо- 
пу, относилъ выводъ не только къ людямъ, 
но вообще къ предметамъ, внушающннъ 
страхъ. Въ взд. 1843 г. говорится именно 
о людяхъ:

И наго также мы боимся,
Поколь къ  нем у  не приглядиися.

4. М отъ  и Л а с т о ч к а .

Содержаніе этой басни заимствовано изъ 
Эзопа: Молодой Человѣка и Ласточка 
(перев. Мартынова №  248):

„Развратный юноша, промотавши наслѣд
ство, и оставшись въ одномъ только платье, 
увидѣлъ ласточку, преждевременно показав
шуюся, и думая, что уже наступила весна, 
не требующая никакого платья, продалъ п 
его. Когда же пришла зима, и подулъ силь
ной вѣтеръ, увидѣвши .«асточку мертвую, 
сказалъ ей: бѣдняжка! ти и меня погубила.

„Баснь учитъ, что все, Дѣлаемое не во 
время, опасно“.

Сличеніе обѣихъ басенъ приводитъ къ 
заключенію, что нашъ баснописецъ измѣнилъ 
подробности разсказа, примѣняясь къ нашему 
сѣверному климату; что же касается нраво-
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ученіи, то онъ опустилъ его, какъ не впол
нѣ соотвѣтствующее разсказу.

5. П л о в е ц ъ  и Море.

Сюжетъ заимствованъ, хотя со значитель
нымъ измѣненіемъ смысла, изъ басни Эзопа: 
Претерпѣвшій кораблекрушеніе и Море 
(пер. Мартынова № 247):

„Претерпѣвшій кораблекрушеніе, выбро
шенный волнами моря на берегъ, спалъ отъ 
утомленія. Черезъ нѣсколько времени про
снувшись, сталъ бранить море, обвиняя его, 
что оно, обольщая людей наружною своею 
тихостію, когда къ себѣ заманить, ихъ по
глощаетъ и губитъ. Море, принявъ видъ 
жены, сказало ему: не меня, другъ мой ви
ня, но вѣтры; я таково отъ природы, како
вымъ видишь меня. Кто же нечаянно попа
даетъ ко мнѣ, тѣ поднимаютъ на мнѣ волны 
а приводятъ меня въ ярость.

„И намъ должно винить не тѣхъ, кои дѣ
лаютъ обиды, когда они подчинены другимъ, 
но ихъ начальниковъ*.

ІІ.

Всѣ эти басни Крыловъ самъ призналъ 
заимствованными. Однакожъ при сличеніи его 
басенъ съ баснями Эзопа мы нашли еще 
нѣсколько, сюжетъ которыхъ очевидно за
имствованъ изъ этого же источника. Но если 
Крыловъ не отнесъ ихъ къ разряду заим
ствованныхъ, то мы объясняемъ это такъ: 
Крыловъ слишкомъ хорошо понималъ, что 
сущность басни составляетъ не столько ске
летъ ея, сколько изложеніе, примѣненіе къ 
своему времени, къ своей мѣстности и къ 
нравамъ своего народа, и что нравоученіе 
тогда только можетъ быть нравоученіемъ, 
когда оно направлено противъ П орока или 
заблужденія, дѣйствительно существующаго 
въ обществѣ. Мы надѣемся, насъ не Обви
нятъ въ расположеніи къ натяжкамъ въ сбли
женіяхъ или — что было бы еще несправед- 
лівѣе — въ желавіи уменьшить достоинство 
Крылова, какъ оригинальнаго баснописца, 
если мы представимъ результаты нашихъ 
Розысканіе. Мы, напротивъ, думаемъ, что 
сопостановленіе его произведеній съ ихъ

источниками (какъ можно уже убѣдиться изъ 
нашей статьи, помѣщенной въ №jVò 3, 4 
Учителя 1865 г), возвышаетъ его надъ дру
гими баснописцами.

1. М а л ь ч и к ъ  и Змѣя.
Основная идея этой басни заимствована 

изъ б. Эзопа (перев. Мартынова №  263): 
Мальчикъ, Ловящій саранчу и Скорпіонъ.

„Мальчикъ ловилъ на стѣнѣ Саранчу. На- 
ловнвъ ее довольно л увидѣвшп Скорпіона, 
котораго счелъ за Саранчу, хотѣлъ было 
и его схватить рукою. Скорпіонъ, поднявъ 
жало, сказалъ: Берегись взять меня, чтобъ 
не бросить тебѣ и той Саранчи, которую ты 
наловилъ.

„Хорошо знать и противное, дабы доброе 
уважать, а худаго избѣгать“.

2. Медвѣдь въ С ѣ тях ъ * * .
Представляетъ развитіе весьма сжатой 

басни Эзопа (пер. Мартынова № 164): Мед
вѣдь и  Лисица.

„Нѣкогда Медвѣдь хвасталъ, что онъ всѣхъ 
животныхъ человѣколюбивѣе. Ибо, говорятъ, 
что Медвѣдь ничего мертваго не ѣстъ. Ли
сица, услышавъ это, усмѣхнулась и сказала 
ему: о когда бы ты ѣлъ мертвыхъ, а не 
живыхъ!

„Баснь изобличаетъ обманщиковъ и лице
мѣровъ“.

3. Л е в ъ  и Мышь.

Всѣмъ извѣстна басня Лафонтена Le Lion 
et le Rat (кн. ІІ. б. ХІ), въ которой крыса 
въ благодарность за снисхожденіе, оказанное 
ей львомъ, освобождаетъ его изъ сѣтей. 
Нравоученіе этой; басни, выраженное стихами:
Il faut, a u ta n t qu 'o n  peut, ob liger to u t le m onile: 
Ou л so uven t beso in  сГші p lus petit que  soi.

Іі стихъ: I)e ce.tte vérité deux fables feront 
foi, — связываетъ эту басню со слѣдующею: 
La Colombe et la Fourmi, которая начинает
ся стихомъ: L’autre exemple et tiré d’ani
maux plus petits. Обѣ эти басни въ старыхъ 
изданіяхъ печатались вмѣстѣ подъ общимъ 
заглавіемъ. Обѣ онѣ заимствованы у Эзопа, 
и такъ какъ первая изъ нихъ находится въ

(*) Си. Крестьяне и  Рѣка  (кн. IV , б. X V III  )■ (**) С-р. ѵг С. Кѵлкь па Ѵ сариѣ  (кн. І І ,  б. У ТИ).
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связи съ баснею Крылова, то приводимъ ее 
по Изд. Мартынова (№ 217):

„Когда Левъ спалъ, Мышь пробѣжала по 
его тѣлу. Онъ, вставши, поймалъ ее. Мышь 
просила оставить ее въ живыхъ, говоря, 
что она за это много Возблагодарить ему. 
Левъ, разсмѣявшись, пустилъ ее. Спустя 
немного времени послѣ того, дѣйствительно, 
спасенъ онъ Мышью. Когда охотники, пой- 
мавши его, привязали его веревкою къ де
реву, то Мышь, услышавъ его стонъ, и при
шедши къ нему, Перегрызла веревку и ос
вободивъ его, сказала: Ты смѣялся надо мною, 
не думая, чтобъ я могла тебѣ когда либо 
Возблагодарить; увѣрься же теперь, что и 
Мыши благодарны.

„Благомыслящіе люди, хотя бы и бѣдны 
были, при случаѣ могутъ быть полезны и 
вельможамъ“.

Хотя нашъ баснописецъ измѣнилъ харак
теръ главнаго дѣйствующаго лица, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и развязку разсказа, однакожъ, 
принявъ во вниманіе первоначальное поло
женіе Льва и Мыши п нравоученіе:

Н е по пусту въ  народѣ говорится:
Не Плюй въ колодезь, пригодится 

Воды напиться —

нельзя не увидѣть связи между русскою бас
нею и приведенвымц выше, хотя положи
тельно не можемъ сказать, которая изъ двухъ 
этихъ редакцій послужила основою Крылову. 
Измѣненіе же, сдѣланное имъ въ этомъ сю
жетъ, объясняется его взглядомъ на людей: 
онъ никогда не увлекаетъ ихъ къ добру 
примѣрами добродѣтели, но старается откло
нить ихъ отъ Порока, показывая имъ вред
ныя его послѣдствія; сверхъ того, „онъ зналъ,“ 
какъ замѣчаетъ П. А. Плетневъ, „что люди 
перемѣняютъ свои мнѣнія только послѣ соб
ственныхъ опытовъ.“ Оттого-то во всѣхъ 
басннхъ Крылова нѣтъ ни одного дѣйствую
щаго лица, которое онъ желалъ бы выста
вить идеаломъ добродѣтели *.

Басня Лафонтена подала поводъ его ком- 
ментаторамъ (ed. rariorum) написать слѣду
ющее примѣчаніе: „Въ баснѣ L’Aigle et 
l’Escarbot, такъ же какъ въ Le Lion et le

* Cp. также Воспит аніе Лиса съ  баснею Фло-
р іан а  подъ тѣм ъ же заглавіемъ.

Moucheron, баснописецъ угрожалъ силѣ 
местью слабости. Здѣсь, напротивъ, онъ по
казываетъ, какія услуги можетъ оказать 
слабость силѣ, когда послѣдняя бываетъ къ 
ней великодушна. Лафонтенъ, безъ всякаго 
сомнѣнія,—самый демократическій писатель 
во всей этой великой классической литера
турѣ, чт0 но мѣшало ему быть иногда очень 
усерднымъ царедворцемъ.“ Что же сказать 
о Крыловѣ, который не только учитъ силь
наго быть великодушнымъ въ отношеніи къ 
слабому, но и показываетъ, какъ жестоко 
наказывается презрѣніе къ нему?

Левъ и Мытъ напечатана въ первый разъ 
въ 1834 г. въ Библіотекѣ для Чтенія 
(т. III, стр. 235) безъ перемѣнъ сравнитель
но съ настоящимъ текстомъ; но въ рукописи 
находимъ слѣдующій весьма интересный ва
ріантъ первыхъ 17 строкъ, который приво
димъ съ сохраненіемъ Орѳографіи Крылова:

Л евъ и М ыш енокъ.
М ышенокъ полевой 

Просилъ у Л ьва смиренно позволеиье 
По близости ево въ  дуплѣ завесть озленье

Со ** всей своей семьей.
А къ  етону прибавилъ 

Что какъ де силою себя ты  ни прославилъ 
И какъ  ни малымъ я кажусь;

Но въ  нуждѣ, можетъ, самъ тебѣ я Пригожусь. 
Ты, Вскрикнулъ левъ !—ты  сущ ество ничтожно!

Такова случая представить невозможно, 
Ч тобъ помощи левъ сталъ  искать въ М ытахъ. 
Прочь мерзкой, прочь отъ  сель, чтобъ духъ твой

здѣсь не пахъ!
Отъ едакой тревоги 

Бѣднякъ, давай скорѣй богъ ноги.
П росты лъ ево и слѣдъ и проч.

4. Свинья по д ъ  Дубомъ.
Напечатанная въ первый разъ въ Изд. 

1825 г , эта басня всегда ставилась въ чис
лѣ самыхъ характеристическихъ и ориги
нальныхъ произведеній Крылова. Дѣйстви
тельно, нельзя не удивляться искусству, съ 
какимъ Р азск азан о  происшествіе, охаракте
ризована свинья и выведено поученіе, кото
рое, къ несчастію, находитъ такое частое 
примѣненіе къ дѣйствительности. Признавая

Здѣсь вставлены , какъ видно, позже два 
слова; но такъ  неразборчиво, что прочесть нѣтъ 
никакой возможности.
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къ этом ъ превосходномъ произведеніи наше
го басноішсца всѣ его достоинства, которыя 
здѣсь обнаруживаютъ ярче, чѣмъ гдѣ либо, 
мы не можемъ не указать на довольно близ
кое отношеніе его къ одной баснѣ Эзопа, 
весьма сходной по идеѣ, представляющей 
т* же отношенія между дѣйствующими лица
ми и отличающееся только болѣе обобщен- 
нымъ выводомъ. Эта басни (цер. Мартынова 
Да 251) Піьшеходцы и Яворъ: 

„Пѣшеходни, Лѣтнею порою около полу
дня, томимые зноемъ, увидѣвши Яворъ, по
шли подъ него, и легши подъ его тѣнью, по
коились. Взглянувши же на Я воръ, говори- 
III другъ другу, что это дерево безплодно

и безполезно для людей. Яворъ имъ отвѣ~ 
Чалъ: О неблагодарные! наслаждаясь моимъ 
благодѣяніемъ, называете меня безполезнымъ 
и безплоднымъ.“

„Такъ многіе бываютъ несчастны: благо
творя ближнимъ, больше лишь дѣлаютъ ихъ 
неблагодарнымъ“

Такимъ о бр азо м ъ  къ списку заимствован
ныхъ басенъ Крылова мы, кажется, съ до
статочною О сновательностію  можемъ приба
вить еще четыре, заим ствован ны я непосред
ственно у Эзопа.

В. Кекевичъ.
1865 г.

4 А прѣля.

РАЗСКАЗЫ ОБЪ И. А. КРЫЛОВЪ. 

I.
И. А. Крыловъ, въ послѣднихъ годахъ 

своей жизни, почасту обѣдалъ у гр. Со
фьи Владиміровны Строгановой, урожден
ной княжны Голицыной, умершей Б марта 
1845 года.

Въ тотъ день, когда Крыловъ предпо
лагалъ обѣдатъ у  графини, онъ самъ или 
посланный его Заѣзжалъ обыкновенно ут
ромъ въ ея домъ (на Невскомъ проспектѣ, у 
полицейскаго моста) и объявлялъ объ это
мъ Швейцару. Само собою разумѣется, 
что такое заявленіе тотчасъ докладыва- 
лось Графинѣ и было нѣкоторымъ обра
зомъ выраженіемъ того, чтобы къ обѣду 
непремѣнно были кулебяка и щи. Куша
нья сіе, по замѣчанію Ивана Андреевича 
Крылова, были самыя удобоваримыя для 
его простой русской натуры.

Въ столовой графини, надъ самымъ 
обѣденнымъ столомъ, висѣло нѣсколь
ко люстръ, украшенныхъ довольно кру
пными хрустальными гранями,старинной 
работы. На граняхъ сихъ отсвѣчивалъ 
солнечный свѣтъ самыми разнообразны
ми Радужными цвѣтами.

Во время обѣда, въ которомъ участво

валъ Иванъ Андреевичъ, посѣтители гра
фини вели разговоръ о томъ,хорошо ли сдѣ
лалъ императоръ Петръ Великій, что осно
валъ Петербургъ, и не станетъ ли городъ 
этотъ, при дальнѣйшемъ своемъ сущ е
ствованіи, вопреки желанію своего осно
вателя, подвигаться постройками далѣе 
вверхъ по рѣкѣ Невѣ. Споръ былъ дово
льно жаркій и, разумѣется, какъ всегда 
при спорѣ, одни были одного мнѣнія, а 
другія другаго. Иванъ Андреевичъ все 
время молчалъ и усердно трудился надъ 
свой кулебякой. Графиня Софья Владимі
ровна, какъ бы желая вовлечь его въ 
разговоръ, выразила. ему свое удивле
ніе о томъ, что такой важный предметъ, 
какъ постройка Петербурга, подверга
ется съ давняго времени столь разно
образнымъ и многостороннимъ толкамъ.

—Ничего тутънѣтъудивительнаго, иоз- 
разилъ совершенно спокойно Иванъ 
Андреевичъ, и чтобы доказать вамъ, что 
я говорю истину, прошу васъ, графиня, 
сказатъ, какого цвѣта вамъ кажется вотъ 
эта грань, спросилъ онъ, указывая на 
одну изъ граней люстры, висѣвшей надъ 
столомъ. — Оранжеваго, отвѣчала гра
финя. —  А вамъ, спросилъ Иванъ Андре
евичъ гостя, сидѣвшаго съ лѣвой сторо-
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НЫ графини.— Зеленоватый, отвѣчалъ по
слѣдній. А  вамъ, продолжалъ Иванъ Ан
дреевичъ, указывая на гостя, сидѣв
шаго направо отъ графини. — Фіоле
товый. А мнѣ, заключилъ онъ, синій. 
— Всѣ умолкли. Удивленіе выразилось на 
лицахъ гостей, потомъ всѣ засмѣялись. 
Все зависитъ отъ того, сказалъ Иванъ 
Андреевичъ, принимаясь снова за куле- 
бяку, что всѣ мы, хотя и смотримъ на 
одинъ и тотъ же предметъ, да Глядимъ 
то съ разныхъ сторонъ.

Послѣ сего разговоръ о Петербургѣ 
не продолжался.

Здѣсъ кстати нелишнимъ считаю ска
зать, что когда Крыловъ обѣдалъ у гр. 
С. В. Строгановой, то всѣ гости и дома- 
шніе непремѣнно должны были говорить 
по русски. Это было закономъ. Если 
же кто либо не взначай нарушалъ его, 
то графиня тотчасъ останавливала нару
шителя.

Послѣ обѣда И. А. Крыловъ нерѣдко 
читалъ свои басни, послѣдняго сочиненія. 
Пишущій сіи строки слышалъ: Кукушку 
и Воробья и Вельможу.

ІІ.
Хозяинъ дома, въ которомъ Крыловъ 

нанималъ квартиру, составилъ контрактъ 
и принесъ ему для подписи.

Въ этомъ контрактѣ между прочимъ 
написано было, чтобы онъ Крыловъ былъ 
остороженъ съ огнемъ, а буде, чего Боже 
сохрани, домъ сгоритъ по его неосторо
жности, то онъ обязанъ тотчасъ заплатить 
стоимость дома, именно 60,000 руб. асс.

Крыловъ подписалъ контрактъ и къ 
суммѣ 60,000 прибавилъ еще два нуля, 
чт0 составило 6,000,000 руб. асс.

—Возьмите, сказалъ Крыловъ, отдавая 
контрактъ хозяину; я на всѣ пункты со
гласенъ; но для того, чтобы вы были со
вершенно обезпечены, я вмѣсто 60,000 
руб. асс. поставилъ 6,000,000. Это для 
васъ будетъ хорошо, а для меня все ра

вно, ибо я не состояніи заплатить ни той, 
ни другой суммы.— Объ этомъ я слы
шалъ изъ устъ самого Крылова.

III.
И. А. Крыловъ разсказывалъ Графинѣ

С. В. Строгановой, что первая журналь
ная похвала на его какое-то сочиненіе 
имѣла на него громадное вліяніе. Ска
жу вамъ откровенно, говорилъ онъ, въ 
молодости я былъ Лѣнивъ, да и теперь, 
признаться, не могу избавиться отъ этого. 
Разъ, я что-то написалъ: журналъ, кото
рый разбиралъ мой трудъ, похвалилъ; 
это меня заохотило, и я началъ труди
ться. Сдѣлалъ ли я что либо, или нѣтъ, 
пускай судитъ потомство; только думаю, 
что не похвали меня тотъ журналъ, не 
писалъ бы Иванъ Крыловъ то что онъ 
написалъ въ послѣдствіи.

IV.
Современники Крылова разсказываютъ, 

что многія оригинальныя басни его на
писаны были большею частію по какому 
либо извѣстному случаю изъ тогдашней 
жизни. Извѣстно ли это теперь всѣмъ, 
или нѣтъ, не знаемъ; но нельзя не замѣ
тить, что чрезвычайно любопытно было 
бы собрать и объяснить сіи случаи, и 
тогда смыслъ басенъ Крылова получилъ 
бы особое значеніе. Чтобы подать сему 
добрый примѣръ, я рѣшаюсь сказать что 
знаю отъ современниковъ Крылова.

1. Басня Василекъ написана была по 
тому поводу, что блажеиной и вѣчной 
памяти императрица Марія Ѳедоровна 
обратила на талантъ Крылова свое вни
маніе.

2. Квартетъ написанъ былъ поповоду 
какого-то комитета.(*)

(*; И сторическое значеніе нѣкоторы хъ Паетъ 
К ры лова относящ ихся къ  1812 году указано и 
превосходно разобрано В  О Цементемъ въ 
особой статьѣ помѣщенной въ  Запискахъ  Имп. 
академіи на,укъ, т. IV. кн. 2 (1864), стр. 152 -173
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3. Басня Котъ и Щ ука  написана была 
на адмирала Чичагова, командовавшаго 
въ 1812 году Дунайскою арміею и князя 
Кутузова Смоленскаго. Вѣроятно извѣ
стно читателю, что аріергардъ арміи Чи
чагова при г. Борисовѣ имѣлъ неудачное 
дѣло съ Французами, и самъ Наполеонъ 
успѣлъ прорваться сквозь Дунайскую 
армію при Березинѣ.

4. Кукушка и Воробей , выхваляющіе 
себя въ баснѣ, изображаютъ Н. И. Г. 
и друга его Ѳ. В. Булгарина. Лица сіи, 
въ журналахъ тридцатыхъ годовъ, восхва
ляли другъ друга до забвенія или, какъ 
говорятъ, до безчувствія. Объясненіе 
это я слышалъ отъ самаго И. А. Кры
лова.—Примѣръ мой, можетъ быть, подви
нетъ и другихъ лицъ,для коихъ дорого

все то, что относится до сохраненія въ 
потомствѣ преданій прошлаго времени. (*)

X.
Графиня С. В. Строганова однажды 

спросила Крылова, за чѣмъ онъ не пишетъ 
болѣе басенъ?— Потому, отвѣчалъ Кры
ловъ, что я болѣе люблю, чтобы меня 
упрекали для чего я не пишу, нежели 
дописаться до того, чтобы спросили, за 
чѣмъ я пишу.

Я . М. Колмаковз.
Н овгородъ-С ѣверскаго уѣзда.

Х уторъ  У зруй.
28 іюня 1865 года.

(* )  По другимъ болѣе точнымъ свидѣтель
ствамъ басня Квартетъ  написана на первое за
сѣданіе государственнаго совѣта.

П ЕРЕѢЗДЫ  СЪ АЛЕКСАНДРОМЪ ГУМБОЛЬДТОМЪ ПО СИБИРИ (1 8 2 9 ) .
ССовременное частное письмо)

Вы вѣрно были и видѣли, когда про
ѣзжалъ черезъ Москву изъ Берлина 
извѣстный баронъ Гумбольдтъ. Но при
бытіи его въ Тобольскъ я былъ посланъ 
встрѣтить его отъ Ивана Александро
вича (*), спросить о здоровьи и поздравить 
съ благополучнымъ пріѣздомъ. Когда я 
исполнилъ долгъ мой, то баронъ, рекомен
дованъ мнѣ С опутствую щ ихъ ему, док
тора медицины г. Эренбергъ, профессора 
химіи Розе и нашего горнаго чиновника 
Меншинина, Наговорилъ множество лест
наго относительно Ивана Александровича, 
а потомъ цѣлый часъ разпрашивалъ меня 
о Сибири, жизни въ Тобольскѣ и проч.: 
однимъ словомъ я былъ очарованъ его 
любезностію и ласками. На другой день 
мы съ генераломъ рано поѣхали къ не
му. Можете представить, какъ могъ

(*) Вельяминова, тамош няго губернатора. Пи-

Гумбольдтъ встрѣтить Ивана Александро
вича: въ лестпѣйшихъ выраженіяхъ бла
годарилъ генерала за всѣ распоряженія 
его съ самаго въѣзда его въ Сибирь, не 
забывъ даже расхвалить и прескверныя, 
отъ болотистаго грунта, дороги наши въ 
Тобольской губерніи; короче сказать: 
всѣ возможныя учтивости употреблены 
были съ обѣихъ сторонъ при первомъ 
ихъ свиданіи. Натурально, намъ сейчасъ 
же заплатился визитъ нашъ. Тутъ счаст
ливая мысль родилась во мнѣ: ѣхать съ 
барономъ по Сибири. Не хочу уже опи
сывать вамъ, какъ успѣлъ я въ намѣреніи 
моемъ; ибо это бы значило повторять 
давно уже вамъ извѣстное и до сихъ поръ 
еще неизмѣняемое; скажу только, что ге
нералъ мой, отобравъ согласіе барона, ре-

савш ій это письмо находился адъю тантомъ при 
Ведьяміновѣ.

Р усскій А рхи въ  5 7 .
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комендовалъ меня ему, и на другой день, 
т. е. 11-е (Іюля) я уже былъ въ командѣ 
Гумбольдта. Послѣ обѣда баронъ при
глашенъ былъ генераломъ за городь на 
чай; съ высоты сей въ 20 сажень праваго 
берега Иртыша видъ пространной равни
ны, но коей двѣ широкія рѣки, Тоболъ и 
Иртышъ, разливаясь нѣсколькими рука
вами, справедливо обращали на себя 
вниманіе Гумбольдта. Наконець 12-е 
Іюля въ 8-мь часовъ утра мы выѣхали 
изъ Тобольска. Погода была прекрасная, 
на первой станціи баронъ замѣчалъ высо
ту мѣста над ь моремъ, Днемъ Розе, Мень- 
шининъ и я пересаживались съ нимъ по
перемѣнно, а Эрепберга сажалъ онь съ 
собой вечерамъ На второй станціи мы 
Пообѣдали вовсе не по Русски: зани- 
вая виномъ легкой суп ь, нѣсколько яицъ 
и холодныхъ жареныхъ Цыплятъ; здѣсь 
онъ наблюдалъ температуру воды, воз
духа и высоту мѣста, что и повторялось 
почти каждую станцію. 15-го числа рано 
утромъ пріѣзжаемъ въ г. Тару, а вскорѣ 
потомъ въѣхали мы въ такъ называемую 
Барабу (Барабинскую степь); здѣсь дол
жны были ѣхать по найдурнѣіішей буче
кой дорогѣ, — ибо большая часть сей ог
ромной степи состоитъ изъ болотъ не
проходимыхъ, заросшихъ высокимъ тро
стникомъ, простирающихся верстъ на 50 
по обѣимъ сторонамъ оной. Барабинскіе 
Татары, подвластные временами Зюнга- 
рамъ, Киргизамъ, Кучуму и Россіи, из
стари обитали оную, а съ 1767 года пе
реведенные изъ Россіи крестьяне соста
вляютъ все настоящее и весьма малое 
населеніе по большому и нашему теперь 
тракту Барабинской степи 16-го ночью 
мы пріѣхали въ г. Каинскъ, Томской губ., 
замѣчательный только по крѣпостцѣ, по
строенной еще въ XVII вѣкѣ оть набѣ
говъ Киргизовъ русскимъ правитель
ствомъ, которой впрочемъ теперь и слѣ
довъ уже не осталось.

Здѣсь мы услышали о евирѣпствую-

щ ей, по предстоящ ем у намъ пути, Си
бирской язвъ на лош адей и людей, при
чину коей нѣкоторые приписываютъ ужа
л е н ъ  доселѣ неизвѣстнаго Насѣкомаго, 
а иные испареиіямъ во время сильныхъ 
ж аровъ, выходящимъ изь  Здѣшнихъ ог
ромныхъ болотъ и Стоячихъ озер ъ , без
численныхъ но Сибири. Язва сія обнару
живается сначала въ видѣ Вереда съ чер
нымъ стерж немъ; а слѣдуем ая за симъ 
съ  Опухолью мучнтельнѣйшая боль серд
ца (по словамъ поселянъ) по д в у х ъ  днее 
номъ страданіи прекращ аетъ сущ ество
ваніе Зараженнаго. Н ем н огіе Излѣчива
н іе »  простиЙшимн средствами, удаюіцн- 
мися мѣстнымъ врачамъ нхь. Н е  смотря 
на увѣ рен ія , что язва сія не заразитель- 
на, мы такъ Перетрусились, что хотѣли 
было воротиться; но къ счастію  духъ 
наш ь н е  упалъ ещ е соверш енно, и мы 
рѣшились пуститься далѣе, взявъ съ со
бой боченки воды и столовый запасъ 
весь, дабы н е имѣть соверш енно никако
го с о о б щ е н а  съ  за р а ж е н н ы е  жителями, 
а слѣдственно должны были и не выхо
дить изъ закрытыхъ экипажей нашихъ. 
Н а другой  день утром ъ мы у ж е были 
среди объятаго сею  язвою пространства: 
стоны страдальцевъ, вопли ближнихъ ихъ 
и в сео б щ ее  уны ніе находили мы въ каж
домъ почти селеніи; иногда въ самыхъ 
больш ихъ изъ нихъ случалось, что наси
лу могли набрать намъ 20-ть  лошадей 
изъ оставш ихся отъ падежа.

Наше положеніе не менѣе требовало 
собо іѣзновапія: кромѣ того, что мы дол
ины были быть свидѣтелями всѣхъ ужа
совъ Сибирской язвы, намъ надо было 
еще въ самые сильные жары (кои здѣсь 
на сѣверѣ несравненно еще ощутитель- 
нѣе) окутывать всю голову употребля
емыми въ Сибири сѣтками отъ Неимовѣр
наго множества Комаровъ и мошекъ и 
переносить такимъ образомъ всю неснос
ность жаровъ и пыли, не выходя изъ 
полу закрытаго экипажа. Наконецъ 1!)-го
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мы увидѣли свѣтъ, ii !>! ню д in и обѣдать на 
чистый воздухъ и съ сихъ норъ не слы
хали уже болѣе объ ужасномъ повѣтрія.

Нзбунтовавшаяся Обь въ 15-верстахъ 
иедоѣзжая Барнаула принудила насъ въ 
сырую погоду, на голомъ берегу своемъ, 
грвясь около разложенныхъ костровъ) цѣ
лыя сутки ожидать возможности попасть 
іш Противуположный, правый берегъ ея. 
21-го пріѣзжаемъ рано утромъ въ Бар
наулъ, одинъ изъ красивѣйшнхъ и замѣ
чательныхъ городовъ Западной Сибири, 
расположенный въ весьма пріятной мѣстно
сти при соединеніи Барнаулки и Оби. Здѣсь 
главное управленіе всего Колывановос- 
ііресенскаго горнаго округа, много краси
выхъ казенныхъ и купеческихъ камен
ныхъ строеній, улицы широки и правиль
ны, нѣкоторыя съ бульварами; по всѣмъ 
онымъ, равно какъ и по большимъ доро
гамъ верстъ на ІО отъ города, устроено 
шоссе изъ иш ікц , остающагося отъ плав 
кн серебра на Здѣшнемъ заводѣ. Отдох
нувъ нѣсколько часовъ на квартирахъ, 
Стропъ. Менішшинъ и я, а за нами нроФес 
сора, ѣдемъ къ начальнику всѣхъ Колы- 
ііанскихъ заводовъ и вмѣстѣ Туйскому 
гражданскому губернатору і-пу Фро.иту, 
живущему постоянно здѣсь. Взойдя въ 
новый каменный двуэтажный домъ его, ба
ронъ удивился прекрасному въ новѣйшемъ 
икусѣ внутреннему расположенію и уб- 
раіісѵву онаго, не ожидая конечно вовсе 
найти сего въ Барнаулѣ, за 5 т. версть 
отъ столицы: вездѣ иарке, на стѣнахъ 
славнѣйшія картины, и между прочимъ 
единственный кабинетъ китайскихъ ве
щей. Самъ Фроловъ былъ въ Томскѣ и
насъ встрѣтила его супруга......... . Отъ
нея мы поѣхали смотрѣть здѣшній музе
умъ въ небольшомъ каменномъ домѣ: кол
лекціи Четвероногихъ, птицъ и насѣко
мыхъ довольно полны, особливо собствен
но Сибири принадлежащіе весьма инте
ресны и долго обращали на себя внима
ніе Гумбольдта и Эренберга; но къ сожа

лѣнію не въ отличномъ присмотрѣ. Собра
ніе, хотя Неполныя, но гораздо любоныт- 
пѣйшія моделей рудниковъ, ихъ разрабо
танъ, съ показаніемъ мѣсторожденія ору- 
денѣлыхъ въ оныхъ породъ, разныхъ ііро- 
мываленъ и другихъ машинъ горнаго 
промысла; прекрасное, но неполное весь
ма и такя;е худо содержимое собраніе 
костюмовъ, идоловъ, Оружій и разнаго 
рода утвари многихъ древнихъ и насто
ящихъ кочующихъ дикихъ сѣверныхъ 
народовъ Сибири. Кромѣ собственныхъ 
замѣчаній, у меня есть описаніе сего му
зеума или лучше замѣчательнѣйшихъ въ 
ономъ вещей. Минеральный кабинетъ 
здѣсь большею частію состоитъ изъ ору- 
денѣлыхъ Здѣшнихъ, т. е. Колыванскаго 
округа породъ; цвѣтные же камни почти 
всѣ Ёкатеринбургскіе, ибо здѣсь оные 
не Выламываются, а восточныхъ весьма 
немного, и весь кабинетъ еще не при
веденъ въ должный систематической по
рядокъ. Надо не забыть, что большая часть 
моделей и чучелъ работаны здѣсь и весьма 
недурно, и все попеченіемъ г-на Фроло
ва. Послѣ обѣда онъ, пріѣхавъ изъ Том
ска, ту ate минуту явился къ намъ. Съ 
нимъ мы пошли па Барнаульской серебро- 
плавильный заводъ. Прекрасная завод
ская плотина, по коей устроено шоссе; 
на срединѣ оной саженяхъ на 80, если 
не больше, каменное зданіе завода съ та
кимъ же Флигелемъ для машнны, которою 
посредствомъ воды р. Барнаулки приво
дится оный въ дѣйствіе. Съ обѣихъ сторонъ 
завода при сходѣ съ плотны, прекрас
ныя гранитныя съ чугунной рѣшеткой 
ворота, отъ коихъ по обѣимъ сторонамъ 
устроены нѣсколькими Фонтанами два 
спуска Запруженной воды и по бокамъ ко
ихъ красивые цвѣтники окружены чугун
ными рѣшетками, подобными какъ око
ло Михайловскаго замка("). Вправо отъ 
завода, посреди площади, въ восномина-

(*) Въ П етербургѣ.
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ніе начала онаго, воздвигается гранитная 
пирамида, подобная памятнику побѣдамъ 
Румянцова иа Васильевскомъ острову, въ 
Петербургѣ. Прекрасной наружности го
шпиталь, казармы заводскихъ служите
лей, церковь и рѣшетки завода окружа
ютъ сію красивую площадь. На другой 
день мы и всѣ здѣсь горные чиновники 
обѣдали у Фролова и пили здоровье ба
рона, послѣ чего хозяинъ показывалъ намъ 
китайскій кабинетъ свой: стѣны и ме
бель обиты прекрасною китайской) ма
теріей, въ родѣ Штофа, на полахъ разо
сланы ковры, коихъ узоры и разнообразіе 
цвѣтовъ въ полной силѣ выражали вкусъ 
сего народа. Нѣсколько шкафовъ, въ ко
ихъ заключалось, мнѣ кажется, все, что 
можно было найти любопытнаго въ семъ 
родѣ даже и въ самомъ Пекинѣ: идолы, 
куклы, оружіе, всевозможная утварь до
машняго хозяйства, костюмы, разнаго 
рода картины, астрономическія и геогра
фическія карты, множество книгъ и руно 
писей манжурскаго и монгольскаго язы
ковъ и проч. проч. наполняли сію преле
стную коллекцію. Однимъ словомъ, дѣя
тельный умъ и вкусъ г-на Фролова встрѣ
чаетъ на каждомъ шагу въ Барнаулѣ.

Нроѣхавъ 100 верстъ далѣе, верстахъ 
въ 150 отъ дороги, завиднѣлись первыя 
высоты Алтайскаго хребта. Долго вос
хищался р, видя еще въ первый разъ 
оныя. 25-го рано утромъ новыя картины 
передъ нами: въ нѣсколько десятковъ са
жень высотою, груды Взгроможденныхъ 
страшныхъ Гранитныхъ массъ со всѣхъ 
сторонъ ограждали извѣстное Колыван- 
ское озеро; а въ полдень пріѣхали мы 
въ древнѣйшій на Алтайскихъ горахъ 
Змѣиногорскій рудникъ, извѣстный со
держаніемъ своимъ еще гораздо прежде 
1745 года, когда всѣ рудники и заводы 
А. Н. Демидова взяты были въ казну. 
Положеніе онаго на обширной долинѣ, въ 
центрѣ двухъ параллельныхъ хребтовъ, 
оную окружающихъ. Сей часъ послѣ о-

бѣда мы надѣли рудпую одежду и съ Фо
нарями спустились въ Шахту па 60 са
жень ниже горизонта, по весьма невѣр
нымъ лѣсенкамъ и ходили въ оной до 
самой ночи, наблюдая мѣсторожденіе, ши- 
роту, Толстоту, паденіе, свойства и раз
работку орудеиѣлой жилы. Сія послѣд
няя производится одними заводскими 
крестьянами посредствомъ пороха, какъ 
вамъ уже описывать, думаю, было бы из
лишнее. Теперешнее содержаніе въ по
слѣдніе 20 лѣтъ рудника сего по словамъ 
горныхъ чиновниковъ весьма обѣдняло 
и даетъ съ пуда руды 1 и 2 золотника 
чистаго серебра. Всѣ породы сего руд
ника я имѣю и съ ихъ описаніемъ.

26-го поутру мы поѣхали на Колыва- 
новоскресенскую шлифовальную Фабри
ку, на сибирскихъ Дрогахъ: ибо надо бы
ло проѣзжать по ущельямъ Гранитныхъ 
и порфирныхъ горъ, покрытыхъ густымъ 
березовымъ и пихтовымъ лѣсомъ, такъ 
что 40 верстъ мы ѣхали болѣе 6 часовъ. 
Колосальныя груды Гранитныхъ массъ, 
возвышаясь изъ средины густыхъ лѣсовъ, 
представляли на каждомъ шагу разно
образныя и всегда очаровательнѣйшія 
картины. Фабрика сія стоитъ неподалеку 
отъ Порфировая памятника, Воздвигну
таго Фроловымъ на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ прежде былъ, уже теперь несуще- 
ствующій, Первѣйшій въ этомъ краю се
ребряный и мѣдный заводъ, построенный 
А Н. Демидовымъ. Первая мѣдная руда 
въ Алтайскомъ хребтѣ открыта была 
близъ Колыванскаго озера въ Воскресе
ніе 1727 года, почему и названъ сей за
водъ, а въ послѣдствіи и весь горный ок
ругъ здѣшняго края, Колывановоскресен- 
скимъ. Изъ выламываемыхъ въ окрестно
стяхъ порфировъ и яшмъ (главнѣйшія изъ 
нихъ я имѣю) на здѣшней Гранильной Фаб
рикѣ выдѣлываются разныя украшенія 
царскихъ палатъ, изъ коихъ удивляли 
самого Гумбольдта и насъ вазы изъ Яш
мы въ 7-мь аршинъ въ діаметрѣ и въ
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4 аршина въ діаметрѣ изъ красной Яшмы, 
(стоитъ казнѣ 15.000. рублей и рабо- 
тается 7-мь лѣтъ.), 16-ть норфировыхъ 
колоннъ, изъ коихъ каждая стоитъ въ 
работѣ по 7.000 рублей, и проч. Здѣсь 
также огромная коллекція порфировъ и 
яшмъ.

Послѣ обѣда мы снова пріѣзжаемъ въ 
Змѣиногорскій рудникъ, въ коемъ также 
построенъ заводъ для плавки серебра и 
чугунная изъ рудника въ оный дорога, 
по коей одна лошадь въ одинъ разъ при
возитъ болѣе 500 пудовъ руды, съ боль
шимъ трудомъ везя обратно пустую сію 
телѣгу. Во всемъ округѣ изъ 3.500000 
пудъ руды добывается 1000 пудъ чиста
го серебра, а 500 пудовъ онаго же сга
раетъ при самой Выплавкѣ.

Проѣхавъ верстъ 150 отъ Змѣиногор- 
ска, дорога идетъ около высочайшихъ и 
почти Перпендикулярныхъ, самою при
родою отполированныхъ стѣнъ, изъ ши* 
Фера состоящихъ. 29-го ввечеру пріѣз
жаемъ въ Риддерскій рудникъ; оный съ 
большимъ населеніемъ при немъ работа
ющихъ заводскихъ крестьянъ, стоитъ на 
долинѣ, имѣющей болѣе 15 верстъ въ ді
аметрѣ и окруженной со всѣхъ сторонъ 
Тигирецкими горами, высочайшими изъ 
всѣхъ хребтовъ Малаго Алтая. Здѣсь от
вели намъ у крестьянъ 4 дрянныя конур- 
ки и, не обѣдавши цѣлый день, уже въ 
10-ть часовъ вечера у  управляющаго из
готовили намъ ужинъ-обѣдъ,и мы въ при
сутствіи его жены и нѣсколькихъ тол
стыхъ сестринъ ея, забывъ все нѣмецкое 
жеманство (ибо голодъ не тетка) убира- 
ли все, что попадалось намъ за обѣ щ е
ки. На другой день всѣ мы почти цѣлое 
утро ходили по подземнымъ галлереямъ 
сего и близлежащаго Брюковскаго руд
никовъ. Изъ нѣдръ Риддерскаго съ 1 пу
да руды добывается 8 фунтовъ свинца и 
1'/з золотника серебра, а изъ Крюков- 
скаго съ 1 пуда руды 4 %  золоти, сере
бра, такъ что въ цѣлый годъ первый да

етъ 45-ть,а второй 380-ть пудовъ чиста
го серебра. Вершины окружающихъ горъ, 
покрытыя вѣчными снѣгами, представля
ютъ виды здѣсь единственные; прямо предъ 
окнами квартиры моей возвышался надъ 
облаками Ивановской бѣлокъ (*), имѣю
щій, по новѣйшимъ измѣреніямъ, въ пер- 
пендикулярѣ 7.500 ф. высоты. Потомъ мы 
осмотрѣли здѣшнюю промывальню золота 
о 12 Толчеяхъ; оное въ весьма бѣдномъ 
содержаніи, добывается въ томъ же Руд
никѣ изъ оруденѣлаго Кварца. Передъ 
вечеромъ я и Меніиииинъ поѣхали вер
хомъ верстъ за ІО видѣть текущую съ 
бѣлковъ р. Громотуху, которая въ ужа
сномъ паденіи своемъ несетъ огромныя 
массы разныхъ породъ. За 2 версты слы
шенъ шумъ ея, почему и дано ей прили
чное наименованіе Громотухи. Здѣсь, по 
лѣсистымъ основаніямъ горъ сихъ, мель- 
кали нерѣдко передъ глазами дикіе козы 
и медвѣди; огромные лѣса состоятъ бо
лѣе изъ высочайшихъ Пихтъ, сосенъ, бе
резъ сребристыхъ и простыхъ Тополей 
(сребристыетополи здѣсь называются о к 
нами).

1-го Августа мы—въ Усть-Каменогор- 
ской крѣпости. Оная для сосѣдства съ 
Киргизами, а равно и самый городъ, для 
окружнаго Сибирскаго, довольно порядо- 
ченъ строеніями; стоитъ на Иртышѣ и на 
Иртышской линіи Козаковъ, составлявшей 
границу съ Киргизскою степью Средней 
Орды; окруженъ невысокими посреди го
лыхъ степей сопками; жители производятъ 
торгъ чрезъ Киргизовъ съ Китайцами. Но 
какъ мы пріѣхали на линію не во время 
каравановъ, я досталъ изъ Азіатскихъ 
товаровъ только два Китайскіе компаса, 
Пречисто отдѣленные съ Манжурскимъ

(*) Ѵіьлка.ті называю тся здѣсь всѣ горы, по
кры ты я снѣгомъ, а  сопками  нмяную тся отдѣльныя 
горы  меньшей вы соты , а  не Огнедышущія или 
погасш ія Волняны: таковы я есть, только далеко 
восточнѣе Здѣшнихъ хребтовъ .
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пад Писаніемъ всѣхъ странъ и вѣтровъ; 
одинъ изъ нихъ подарилъ барону, нату- 
ралыю, какъ вещь интересную чти весь
ма его обрадовало, Здѣсь, въ домѣ купца, 
мы имѣли обѣдъ довольно пышный по 
краю, и съ Шампанскимъ другіе Европей
скіе вина. Здѣсь, узнавъ, праздновали 
взятіе Силистріи. На другой день мы, ос
тавивъ наши экипажи, поѣхали въ Б ух
тарминскую крѣпость. Дорога здѣсь 
ущельями высокихъ горъ. узкая, подобно 
переѣзду за Кавказъ: цѣлые 2-е сутокъ 
ѣхали мы сіи 100 верстъ гусемъ и ша
гомъ. Бухтарминская крѣпость замѣча
тельна своими живописными окрестностя
ми, и какъ послѣдняя на предѣлахъ Рос
сіи. Здѣсь входилъ я въ юрты кочующихъ 
Киргизовъ: юрта или кибитка ихъ состо
итъ изъ тростниковаго щита, служащаго 
вмѣсто стѣнъ, на коихъ деревянными 
прутьями поддерживается желѣзный на 
верху кругъ; все кромѣ онаго покры
вается кошмою, а кругъ сей служитъ ок
номъ и закрывается только во время не
настья; натурально, что тогда въ Юртѣ 
можно только играть въ жмурки. Вообще 
оба пола народа сего нечистоплотпы до 
высочайшей степени. Черные волосы и 
глаза, большія Высунувшійся скулы съ 
широкимъ носомъ и у зк ія  челюсти суть 
отличительныя черты наружности Киргиз
о в ъ .  Прекрасный полъ ихъ Заметаетъ 
всѣ на головѣ волосы въ безчисленное 
множество маленькихъ косъ, а въ сред
немъ между ноздрей Хрящу носа продѣ- 
ваетъ мѣдное кольцо, на коемъ почти до 
бороды виситъ Перламутовая дощечка, и 
сіе почитается главнѣйшимъ изъ всѣхъ 
украшеній прекраснаго пола; кругомъ 
же запачкапиой одежды Налѣпленъ! безъ 
разбора тысячи пуговокъ и разныхъ дру
гихъ побрякушекъ изъ серебра, мѣди и 
желѣза. На 2-й верстѣ отъ Бухтармы, 
ири подошвѣ горы — пещера, имѣвшая 
надпись при входѣ своемъ какого-то во
сточнаго языка; сколько ни раздражалось

любопытство Гумбольдта, но ничего о ней 
розыскать было невозможно, такъ же какъ 
и о многихъ въ краю семъ развалинахъ 
и копяхъ Чудскихъ. Въ эту ночь мы про
ѣхали пріискъ, гдѣ находили въ 1828 г. 
самородки чистаго серебра но 33 Фунта 
изъ 1 пуда, т. е. 7-мь только Фунтовъ 
сгарало; а настоящее содержаніе онаго 
обыкновенно 8 золотниковъ съ 1 пуда р у
ды. На другой день пріѣзжаетъ въ Зырн- 
иовской рудникъ, богатѣйшій въ цѣломъ 
Колывановоскресенскомъ округѣ. Но ут
ру мы взошли въ штолыіюна 160сажень: 
толстота оруденѣлой жилы въ В, а ши
рина — въ І І  сажень; самое богатое со
держаніе оной въ ЗО саженяхъ ниже го
ризонта, а мы спускались по шахтѣ иа 
45 саж., и до 50-ти еще производилась 
разработка. Прошлаго года рудникъ сей 
далъ 500 пудовъ чистаго серебра, а ны
нѣшній 480 пудъ чист. сер.

5-го августа, рано утромъ, мы ос
тавили послѣдній Форпостъ Россійской 
имперіи на границѣ Китая и, переѣхавъ 
р. Нарымъ, почти при устьѣ его въ Ир
тышъ, мы уже въ Китайскихъ владѣні
яхъ. 70 верстъ ѣхали мы правымъ бе
регомъ Иртыша (Монголами называема
го Ирцытъ); на лѣво насъ большой гра- 
нитной хребетъ идетъ вдоль всего беро
га Иртыша. Дорогой встрѣчали мы нѣ
сколько разъ Китайцевъ и Монголовъ и 
когда , останавливаясь , приглашали ихъ 
пить съ нами чай или покурить нашего 
табаку , то они никакъ не хотѣли, и 
такъ оробѣли, увидѣвъ въ своихъ вла
дѣніяхъ такое множество людей и эки
пажей вовсе имъ незнакомыхъ, и къ 
тому же конвой казаковъ съ Флюгерами 
ихъ, что пустились отъ насъ во всю 
прыть. Въ часъ мы пріѣзжаемъ на Ки
тайской Форпостъ Хонемайле-ху (но Ки
тайскія значитъ переправа черезъ рѣку, 
посему и козаки наши называютъ его 
Боты), по Киргизск« Каштобе, отъ соеди
ненія двухъ сопокъ па противуиолож-
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Ныхъ берегахъ рѣки. Весь Форпостъ 
сей, состоящій изъ нѣсколькихъ юртъ, 
(въ коихъ помѣщаются по правому берегу 
Иртыша 40 человѣкъ Монголовъ, и одинъ 
офицеръ, настоящій китаецъ) припадле- 
ікіітъ провинціи Хабды: другой изъ 40 
же (по лѣвому берегу Иртыша) чело
вѣкъ, изъ коихъ много природныхъ Ки
тайцевъ, и одного офицера Манжурскаго 
происхожденія., принадлежитъ провинціи 
Или Всѣ вообще здѣсь видѣшіые нами 
Китайцы и Манжуры разнятся отъ Мон
головъ тѣмъ, что первые имѣютъ глаза 
черные большіе и лица правильнѣе, тогда 
какъ у послѣднихъ на Калмыцкомъ лицѣ 
маленькія черныя же глаза. Всѣ же во
обще смугловаты, съ хорошимъ сложені
емъ, съ желтыми высоііывающимися изъ 
рта рѣдкими и неровными зубами и съ 
лоснящимися рожами. Разумѣется, за нѣ
сколько дней они знали и дозволили прі
ѣздъ нашъ. Сей часъ по пріѣздѣ, баронъ 
послалъ спросить у  старшаго изъ двухъ 
ноіоновъ (офицеровъ), мы ли должны прид
ти къ нимъ, или они захотятъ придти къ 
намъ прежде? Г-нъ ноіонъ былъ такъ 
невѣжливъ, что прислалъ сказать барону 
черезъ переводчика: «Хотя онъ весьма 
вѣритъ, что пріѣхали особы весьма важ
ныя, но если уже пріѣхали къ нимъ, то 
кто бы они ни были, должны первые сдѣ
лать визитъ Китайцамъ, какъ хозяевамъ“. 
И мы всѣ пошли къ Хабдинекому ноіо- 
ну, какъ къ старшему. Ноіонъ Чин-Фу 
(ЧиііФу — имя) прекрасной наружности 
мужчина лѣтъ ЗО-ти, встрѣтилъ насъ у  вхо
да юрты своей и хотя онъ показывалъ паль
цами въ глаза намъ, спрашивая у пере
водчика, который изъ нихъ старше: но 
вообще казался человѣкомъ съ нѣкото
рымъ образованіемъ, какого можно было 
ожидать отъ Китайца. Онъ недавно пріѣ
халъ изъ Пекина; прекрасной костюмъ 
oro заключался въ шапкѣ съ поднятыми 
па верхъ, Плисомъ обшитыми, полями, на 
верху тульи голубой стеклянный шаръ

(цвѣтъ коего  отличаетъ степени чиновъ) 
а подъ онымъ сзади пукъ павлиньихъ 
перьевъ, отличающ ихъ ноіоновъ отъ  
низшаго сословія; длинный, въ родѣ ар- 
халук а изъ голубой канчи кафтанъ, 
св ер х ъ  коего изъ матеріи въ родѣ кам
лота, отлично ловко сшитый, синій полу
кафтанъ; выбритая кромѣ самой маковки 
голова, откуда Заплетенная, густая и 
всегда черная коса опуск ается  ниже по
ловины всего  стана; ш ирокіе изъ Фанзы 
шаровары и черные съ  деревянною , бѣ 
лой краской выкрашенной и въ вершокъ 
толщины подош вой, сапоги. Юрта его , 
подобная Киргизской, такъ была внутри  
чисто убр ан а , какъ почти никогда н е  
найдеш ь въ лагерной палаткѣ Русскаго 
офицера. На ш ирокомъ помостѣ (вмѣсто 
дивана) покрытомъ Ковромъ, въ порядкѣ  
лежали его  костюмъ и вся столовая Чайная 
утварь, а возлѣ на таковомъ ж е помостѣ  
въ родѣ Комода, также покрытомъ, леж а
ли его  бумаги и книги. При входѣ наш емъ  
баронъ и провожающій насъ по Линіи 
генералъ Литвиновъ посажены были имъ 
вмѣстѣ съ  собою на диванъ, а вся челядь 
миссіи, т. е . мы и множество М онголовъ  
во в се время аудіенц іи  стояли. Я  служилъ  
переводчикомъ съ  Французскаго языка 
на русск ій , а казацкій урядникъ, учив
шійся въ Омскомъ войсковомъ училищѣ 
восточнымъ языкамъ, переводилъ съ , 
р усск аго на монгольскій. Послѣ нѣсколь
кихъ съ  обѣ и хъ  сторонъ привѣтствій въ 
самы хъ лестны хъ вы раж еніяхъ, Чин-Фу 
спрашивалъ, зачѣмъ пріѣхалъ сюда б а 
ронъ, въ какомъ городѣ живетъ Р оссій 
скій императоръ, и меж ду прочимъ спра
ш иваетъ у  Литвинова: знаетъ  ли онъ , 
что наши козаки ловятъ у  нихъ  рыбу?  
Н адобно знать, что въ верхнем ъ Ирты
шѣ добываются самыя лучш іе Стерляди, 
нельмы, Осетры, и проч. рыба; Китайцы 
страшные охотники куш ать он ую , но До
того н е Свѣдущи, что до си хъ  поръ не до
стигли искусства Премудраго ловить оную.
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Моряки они равно искусные, и козаки 
линейные, пользуясь онымъ, за ничтож
ный какой нибудь подарокъ, заклю
чающійся въ нѣсколькихъ рыбахъ или 
подобномъ, производятъ ловлю оную 
по всему за Нордъ - Зайсаномъ (озе
ро, которое протекаетъ Иртышъ) верх
нему Иртышу, безъ малѣйшаго отъ 
Китайцевъ препятствія. Можете заклю
чить о нихъ еще изъ того: когда во вре
мя сильныхъ жаровъ Хопемайле-хускіе 
Форпосты уходятъ въ горы, то живущимъ 
временами для рыбалки нашимъ Козакамъ 
отдаютъ на время отсутствія весь багажъ 
и самое свое оружіе, предназначенное 
для охраненія границъ ихъ съ Россіею. 
ІІопросивши нойона придти къ намъ (у 
насъ тоже поставлены были двѣ Киргиз
скія юрты), мы отправились за рѣку ко 
второму н о іон у , Манжурцу. Сей, старшій 
перваго лѣтами и чиномъ, любезностью 
своей, наружностью, костюмомъ и обра
зованіемъ далеко былъ ниже перваго, и 
баронъ, не желая звать его къ себѣ, по
дарилъ ему здѣсь кусокъ краснаго пли- 
су. Отсюда мы входили въ больницу ихъ, 
мазанку въ 4 аршина въ квадратѣ; на стѣнѣ 
оной Прибито изображеніе на верху бог
дыхана, ихъ императора, нѣсколько бо
говъ, передъ коими стояла курильница и 
все разпещрено безъ порядка развѣшен
ными лоскутками разноцвѣтныхъ бума- 
жекъ. Внѣ оной — мѣсто для всѣхъ по
клонниковъ и жертвенникъ, гдѣ они при
носятъ въ жертву живаго быка, барана 
и т. п. Послѣ обѣда пришелъ къ намъ 
Чин-Фу съ премножествомъ свиты запач- 
канныхъ своихъ Монголовъ, кои всѣ 
втѣснились въ Юрту нашу; здѣсь всѣ мы 
безъ р азбора, Поджавши ноги, сидѣли на 
полу; разговоръ былъ подобный первому. 
Здѣсь, взятымъ съ нами Шампанскимъ ви
номъ, мы пили здоровье Китайскаго им
ператора, нашего государя, Прусскаго 
короля, ноіона Чин-Фу и пасъ; сколько 
оный церемонился пить много, столько

свита его нарѣзалась, высушивая без
престанно стаканы всякаго даваемаго 
имъ виннаго сброда. Баронъ подарилъ 
Чин-Фу кусокъ темносиняго сукна, а онъ 
отдарилъ исторіею Александра Македон
скаго на Манжурскомъ языкѣ. Я ему 
даль картузъ Петербургскаго табаку, 
да другой такой же разкурили онъ и 
глупые его Монголы. За то я имѣю чаш
ку, ножикъ съ Вилками, трубку Китай
скую. Послѣ того я садился и ѣздилъ 
на верблюдѣ ноіона, приведенномъ изъ 
средины Китая и чуть не упалъ, когда 
онъ подымался. И такъ вотъ вамъ нѣ* 
что объ Китайскомъ Форпостъ. Отсю
да, выѣхавъ съ полверсты т. е. изъ 
виду ихъ, баронъ дѣлалъ наблюденіе 
склоненію Магнитной стрѣлки и астро
номически опредѣлялъ долготу и широту 
мѣста, что и повторялось вездѣ, гдѣ ос
танавливались мы на нѣсколько часовъ. 
Не смотря на 49° широты, погода теперь 
стояла довольно холодная.

Дабы миновать прежнюю по горамъ до
рогу, мы изъ Бухтармы пустились по 
Иртышу до Усть-Каменогорска и въ ІО 
часовъ проѣхали 120 верстъ. А тамъ, 
сѣвъ въ экипажи наши, 9-го пріѣзжаемъ 
въ Семппалатѵпсм', развалины семи па
латъ около онаго не могли однако удовле
творить любопытству барона, и думаю 
самое названіе города, происходитъ не 
отъ семи палатъ сихъ, а есть Татарское 
слово, неизвѣстно что означающее; ибо 
здѣсь за Иртышемъ Семѵтавской хре
бетъ, далѣе озеро Семѵрекъ и т. д. Го
родъ сей замѣчателенъ, какъ Первѣйшій 
по торговлѣ своей въ Здѣшнемъ краю съ 
Кнргизцами, Ташкенцами и разными со- 
предѣльными имъ народами; однимъ сло
вомъ бездну Азіатскихъ различныхъ со
вершенно поколѣній встрѣчаемъ по до- 
доволыю обширному Семипалатинску. 
Выѣхавъ ІО, мы обѣдали въ 6 верст. отъ 
города на дачѣ, довольно порядочной въ 
Здѣшнемъ краю, купца Попова. Здѣсь у
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него кожевенный и сальный заводы, въ са
ду множество китайскихъ растеній. На 
дворѣ совершено отличной конструкціи 
отъ обыкновенныхъ китайскія свиньи; 
черныя, мохнатый съ лошадинымъ хво
стомъ коровы, ташкенскій баранъ, коего 
рога весьма похожи на дамской токъ, ко
шки и проч. занимали до безумія нашего 
Эренберга; онъ измѣрялъ и описывалъ 
ихъ до самаго вечера. Сей господинъ до 
того углубленъ въ предметъ свой, что 
сколько разъ пропадалъ у насъ; теперь 
козаки Верхами нашли его по колѣна въ 
болотѣ, въ одномъ Фракѣ; весь Измокшій, 
окруженный казаками Верхами, прихо
дитъ пѣшкомъ въ замоченномъ лѣтнемъ 
костюмѣ съ шапкою одною на головѣ на мѣ
ху: въ одной рукѣ цѣлой пукъ травъ, а въ 
другой красной мохъ, здѣсь имъ найден
ный, и коимъ покрыто дно Чермнаго моря, 
какъ говорилъ сей г. "Эренбергъ, отъ чего и 
названіе свое получило. Эренбергъ былъ 
въ Египтѣ.

15-го мы въ Омскѣ. Здѣсь баронъ 
со мной ѣздилъ смотрѣть всѣ заведенія 
геи. Капцевича. Въ войсковомъ учи
лищѣ приняли барона съ большимъ 
Козачьимъ оркестромъ музыки и пѣвчи
ми; нѣсколько воспитанниковъ говорили 
Приличныя рѣчи на Русскомъ, Монголь- 
скомъ и Татарскомъ языкахъ. Потомъ Гум
больдтъ, осматривая библіотеку и клас
сы, взялъ въ воспоминаніе нѣсколько 
ситуаціонныхъ плановъ, картинъ, экзем
пляровъ рукописей восточныхъ, здѣсь 
преподаваемыхъ языковъ, однимъ слово м г  
былъ весьма доволенъ Омскомъ нашимъ, 
съ прелестными дочерями генерала-лей
тенанта. Десентлорана.

Въ первой крѣпости Оренбурской гу 
берніи въ 2 часа ночи баронъ нарочно 
остановился закусить и дабы пробыть со 
мною еще нѣсколько часовъ, ибо отсюда, 
какъ уже отъ границы власти Ивана Алек

сандровича, я долженъ былъ воротиться 
въ Тобольскъ.

Лишнее бы было вамъ описывать всѣ 
ласки, кои оказывалъ мнѣ баронъ въ про
долженіи 1%  мѣсяца, и признаюсь, я 
готовъ былъ съ нимъ ѣхать хотя кру
гомъ цѣлаго свѣта.

Окончено въ  Тобольскѣ 
1829. Сентября ІО дня.

Къ сожалѣнію, адъютантъ Тобольскаго гу
бернатора не передаетъ въ этомъ письмѣ 
живыхъ подробностей о самомъ Гумбольдтъ, 
его привычекъ, бесѣдъ и замѣтокъ. Гум
больдтъ, какъ извѣстно, при всей основа
тельности нѣмца, отличался необыкновенною 
любезностью и обязательности), какія преи
мущественно даны только Французамъ. Къ 
тому же онъ былъ словоохотливъ до чрез
вычайности. Пушкинъ, встрѣчавшійся съ 
нимъ въ Петербургѣ, сказалъ про него од
ной дамѣ: „Не правда ли, что Гумбольдтъ по
хожъ на тѣхъ мраморныхъ львовъ, чтд бы
ваютъ на Фонтанахъ? Увлекательныя рѣчи 
такъ и бьютъ у него изо рта“. Вѣроятно это 
сравненіе относилось и къ внѣшности знаме
нитаго барона. По распоряженію нашего пра
вительства, ему оказывалась всюду самая 
предупредительная встрѣча, и не только какъ 
знаменитому ученому, но какъ лицу чпнов- 
ному (пріятелю короля Прусскаго).

Мы позволяемъ себѣ привести здѣсь отры
вокъ изъ однихъ Записокъ, относящійся до 
пребыванія Гумбольдта въ Москвѣ:

„Пріемъ Гумбольдта въ Москвѣ и въ уни
верситетѣ было дѣло не Ш уточное. Генералъ- 
губернаторъ, разные вое—и градо-начальники, 
сенатъ, все явилось лента черезъ плечо, въ 
полномъ мундирѣ; профессора воинственно при 
шпагахъ и съ трехугольными шляпами подъ 
рукой. Гумбольдтъ, ничего не подозрѣвая, 
пріѣхалъ въ синемъ Ф ракѣ съ золотыми пу
говицами и, разумѣется, былъ сконфуженъ. 
Отъ сѣней до залы общества естествоиспы- 
тателей, вездѣ были приготовлены засады: 
тутъ ректоръ, тамъ деканъ, тутъ Начинаю
щій профессоръ, там ъ  в е т е р а н ъ  окан чиваю -

Р у с с к ій  А р х и в ъ  58.
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щій свое поприще и именно потому Говоря
щій очень медленно, каждый привѣтствовалъ 
его по латынѣ, по нѣмецки, по Французски, 
и все это въ этихъ страшныхъ каменныхъ 
трубахъ, называемыхъ корридорами, въ ко
торыхъ нельзя остановиться на минуту, 
чтобъ не простудиться на мѣсяцъ. Гум
больдтъ все слушалъ безъ шляпы и на все 
отвѣчалъ.,.

Когда онъ дошелъ наконецъ до залы и 
усѣлся, тогда надобно было встать. Попе
читель Писаревъ прочиталъ отчетъ о за
слугахъ его Превосходительства и знамени
таго путешественника; послѣ чего Сергѣй 
Глинка, „офицеръ“, голосомъ тысяча восемь
сотъ двѣнадцатаго года, густо Сиплымъ, про
челъ свое стихотвореніе, начинавшееся

Humboldt — l’romóthéc do nos jours!. .
Какъ разно было понято въ Россіи пу

тешествіе Гумбольдта, можно судить изъ по

вѣствованія Уральскаго казака, служившаго 
при канцеляріи Пермскаго губернатора. Онъ 
любилъ разсказывать, какъ онъ провожалъ 
„сумасшедшаго прусскаго принца Г ум бе
та“. — Что же онъ дѣлалъ? — „Такъ са
мое т. е . пустое, травы наберетъ, песокъ 
смотритъ; какъ то въ солончакахъ говоритъ 
мнѣ чрезъ толмача: полѣзай въ воду, до- 
стань что-то на днѣ; ну я досталъ, обыкно
венно что на днѣ бываетъ, а онъ спраши
ваетъ: что внизу очень холодна вода? Ду
маю, нѣтъ братъ, меня не проведешь, сдѣ
лалъ Фрунтъ и отвѣтилъ: „Того, молъ ваша 
свѣтлость, служба требуетъ, — все равно, 
мы ради стараться“.

Мы не знаемъ, изданы ли письма Гум
больдта къ его друзьямъ изъ Россіи. Для 
насъ были бы они весьма занимательны,

Л. Б.
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РАСПОРЯЖЕНІЕ ЕКАТЕРИНЫ ІІ.
(Вѣроятно Николаю И вановичу С алты кову, на
ставнику великихъ  князей. Извлечено изъ  ста

риннаго сборника).

Понеже все касательно службы, наи
паче же военной, не есть и быть не мо
жетъ и не должно дѣтской) Игрушкою; 
цѣлымъ же крауломъ и то еще импера
торскаго величества дворца дитя тѣшить 
есть дѣло неудобное; равномѣрно Не
умѣстно въ суровой погодѣ держать безъ 
нужды офицеръ и солдатъ излишнее вре
мя подъ ружьемъ: и того для прикажите, 
чтобъ когда великіе князья, во время 
смѣны краула, смотрятъ въ окошекъ, то, 
отдавъ имъ приличной почести, краулъ 
безостановочно продолжалъ смѣняться ; 
командиромъ же запретитъ людей излиш
не держать въ то время подъ ружьемъ 
или во Фруитѣ.

Пуде же дитя заплачегь или Попро
ситъ, то чтобъ сказали, что бабушка не 
приказала.

ОПРАВДАНІЕ ІЕЗУИТА ИВАНА ГАГА 
РИНА ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ПУШ 

КИНА.
(Письмо изъ Парижа).

ІІсрепечатынаемъ изъ  JV 1 5 4 -ю  Гицг,но
выхъ Вѣдомостей нынѣшняго года эту  замѣтку, 
вызванную Воспоминаніями гр. В. А. Сологуба 
ІІ’. А рхи въ  1865, Л" 5 и в). И так ъ  воиросъ 
сіюднтси къ  тому, честной пли нечестііоіі чело
вѣкъ lejyimib Лиши, Гагаринъ. O óa  оправданіи, 
сакъ это, такъ  и указанное нами — /.•. l i  , {о .по
рукою , равно не убѣдительны. Оба Стрекаю тся, 
ссылаясь лиш ь на свои знакомства и на соб
ственную честность. Для полноты дѣла надо 
•желать, чтобы г. Д антесъ-Г екернъ  вскрылъ н а 
конецъ находящ ійся у  него по словамъ гр. С о- 
логуба, таинственный пакетъ  съ  бумапш и о

дуели Пуш кина. Цѣло ли у  кого-нибудь самое 
анонимное письмо? Списки этого письма или 
скорѣе повѣстки (на Французскомъ язы кѣ), въ 
которой П уш кинъ увѣдомляется объ избраніи 
его въ члены П етербургскаго общ ества рого- 
носцевъ, бывали въ нашихъ р у к ах ъ  ; но не 
имѣл ь ли кто-нибудь тогда же достаточно юриди
ческой чуткости, чтобы сберечь самый подлин
никъ , коего почеркъ и бумага могли бы слу
жить важнымъ указаніемъ? Или не сохранилась 
ли эта бумага у кого случайно? П риглаш аемъ 
беречь до норы до времени. ІІ. Іі.

Въ № 102 „Биржев. Вѣдомостей“ по
мѣщена статья (*), въ которой, по пово
ду безъимепныхъ писемъ, причинившихъ 
смерть Пушкина, приводится мое имя. 
Статья эта меня огорчила, и невозмож
но мнѣ ее пропустить безъ отвѣта.

Вь этомъ темномъ дѣлѣ, мнѣ кажется, 
прямыхъ доказательствъ быть Неможетъ. 
Остается только честному человѣку дать 
свое честное слово. Поэтому, я торжест
венно утверждаю и объявляю, что я 
этихъ писемъ не писалъ, что въ этомъ 
дѣлѣ я никакого участія не имѣлъ; кто 
эти письма писалъ, я никогда не зналъ, 
и до сихъ поръ не знаю.

Чтобы устранить всѣ недоразумѣнія 
и всѣ недомолвки, мнѣ кажется нужнымъ 
войдти въ нѣкоторыя подробности.

Въ то время, какъ случилась вся эта 
исторія, кончившаяся смертью Пушкина, 
я былъ въ Петербургѣ, и жилъ въ кру
гу, къ которому принадлежали и Пуш
кинъ и Дантесъ, и я съ ними почти ежед
невно имѣлъ случай видѣться. Съ Пуш
кинымъ я былъ въ хорошихъ сношені
яхъ; я высоко цѣнилъ его Геніяльный 
талантъ и никакой причины вражды къ 
нему не имѣлъ. Обстоятельства, которыя 
дали поводъ къ безъимеинымъ письмамъ, 
происходили подъ моими глазами; но я

(*) Статья эта  заимствована нами изъ прус
скаго А рхи ва“. Прим. Б ирж евы хъ Вѣдомостей.
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никакимъ образомъ къ шімыіе былъ при
мѣш ана о письмахъ я ничего не зналъ 
и никакого понятія о нихъ не имѣлъ.

Первый человѣкъ, который мнѣ про 
эти письма говорилъ, былъ К О. Р. ( ').

Въ ту зиму я жилъ на одной квартирѣ 
съ кн. ІІ. В. Д. (*), на Миліонной. Съ Д. 
я также съ самаго малолѣтняго возраста 
былъ знакомъ. Бабушка его, княгиня Д. 
и особенно тетушка его, М. ГІ. К., были 
въ дружной и тѣсной связи съ моей иа- 
тушкою. Мы въ Москвѣ очень часто ви- 
дались, потомъ Д. отправленъ былъ въ 
Петербургъ, въ пажескій корпусъ. Я по
терялъ его изъ виду и встрѣтился съ 
нимъ опять въ Петербургѣ въ 1835 или 
1836 году. Мы наняли вмѣстѣ одну квар
тиру. Однажды мы обѣдали дома вдвоемъ, 
какъ приходитъ Р. ( ’); при людяхъ онъ 
ничего не сказалъ, но какъ мы встали 
изъ-за стола и перешли въ другую комна
ту, онъ вынулъ изъ кармана безъимен- 
ное письмо на имя Пушкина, которое 
было ему прислано заііечатанное подъ 
конвертомъ, на его (Р.) имя. Дѣло ему 
показалось подозрительнымъ, онъ рѣшил
ся распечатать письмо и нашелъ извѣст
ный пасквиль. Тогда начался разговоръ 
между нами; мы толковали, кто могъ на
писать пасквиль, съ какою цѣлію, какія 
могутъ быть отъ этого послѣдствія. По
дробностей этого разговора я теперь 
припомнить не могу; одно только знаю, 
что наши подозрѣнія ни на комъ не оста
новились, и мы остались въ невѣдѣніи. 
Тутъ я имѣлъ въ рукахъ это письмо и 
разсматривалъ. Другаго экземпляра мнѣ 
никогда не приходилось видѣть. Сколько

С) Клементій Осиповичъ Россетъ?
(а) Кн. П етромъ Владиміровичемъ Долгору

кимъ, коего оправданіе см. въ  Современникѣ 
1863 г. кн. 9.

(3) Россетъ?

іі могу припомнить, Р. намъ сказывалъ, 
что этотъ конвертъ онъ получилъ нака
нунѣ.

Нѣсколько времени послѣ того, од
нажды утромъ, въ канцеляріи министер
ства иностранныхъ дѣлъ, я услышалъ 
отъ графа Д. К. Н. (*), что Пушкинъ на
канунѣ дрался съ Дантесомъ, и что онъ 
тяжело раненъ. Въ тотъ же день я от
правился и къ Пушкину и къ Дантесу; 
у Пушкина не принимали; Дантеса и ви
дѣлъ легко раненаго, лежавшаго на кре
слахъ.

Въ это время было въ Петербургѣ 
много толковъ о безъименныхъ пись
махъ; многіе подозрѣвали барона Гекке- 
рена - отца; эти подозрѣніи тогда, какъ 
и теперь, мнѣ казались чрезвычайно не
лѣпыми. Я и не воображалъ,что меня так
же подозрѣвали въ этомъ д ѣ л ё .  Прошло 
нѣсколько лѣтъ; я провелъ эти года въ 
Лондонѣ, въ Парижѣ и въ Петербургѣ. 
Въ Парижѣ я часто видался со многими 
Русскими; въ Петербургѣ я вездѣ бывалъ 
и почти ежедневно встрѣчался съ Л. (5), 
и во все это время помину не было о мо
емъ мнимомъ участіи въ этомъ темномъ 
дѣлѣ. Нъ 1843 году я оставилъ свѣтъ и 
поступилъ въ новиціатъордена іезуитовъ, 
въ ахеоланскую обитель (l’aclieul), гдѣ и 
оставался до сентября 1845 года. Въ 
ахеоланской обители меня навѣстилъ 
А. И. Т. (*), мы долго съ нимъ разгова
ривали про былое время. Онъ мнѣ тутъ 
впервые признался, что онъ имѣлъ на 
меня подозрѣніе въ дѣлѣ этихъ писемъ и 
разсказывалъ, какъ это подозрѣніе раз
сѣялось. На Похоронахъ Пушкина онъ 
съ меня глазъ не сводилъ, желая удосто
вѣриться, не покажу ли я на лицѣ ка-

(4) Г р . Дмитрія Карловича Нессельроде?
(5) Лермонтовымъ?
6̂) Александръ Ивановичъ Тургеневъ?
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кихъ-нибудь знаковъ смущенія или уг
рызенія совѣсти; особенно пристально 
смотрѣлъ онъ на меня, когда пришлось 
подходить ко гробу, — прощаться съ По
койникомъ. Онъ ждалъ этой минуты: если 
а спокойно подойду, то подозрѣнія его 
изчезнутъ; если же я не подойду или пока- 
жу смущеніе, онъ увидитъ въ этомъ до
казательство, что я дѣйствительно вино
ватъ. Все это онъ мнѣ разсказывалъ въ 
ахеоланской обители и прибавилъ, что 
увидѣвши, съ какимъ спокойствіемъ я по
дошелъ къ покойнику и цѣловалъ его, 
всѣ его подозрѣнія Изчезли. Я тутъ ему 
дружески Примѣтилъ, что онъ могъ бы 
жестоко ошибиться. Могло бы случиться, 
что я имѣлъ бы отвращеніе отъ мертве
цовъ и не подошелъ бы ко гробу. Подхо
дить я никакой обязанности не имѣлъ, 
не всѣ подходили, и онъ тогда бы очень 
напрасно остался бы убѣжденнымъ, что 
а виноватъ.

Послѣ этого нѣсколько разъ до меня 
доходили слухи, что тотъ или другой че
ловѣкъ меня подозрѣвалъ въ томъ же дѣ
лѣ. Я, признаюсь, не обращалъ на эти 
подозрѣнія никакого вниманія. Съ одной 
стороны, я так і твердо убѣжденъ былъ 
въ моей невинности, что эти слухи не 
дѣлали иа меня впечатлѣнія. Съ другой 
стороны, такъ много людей не могли се
бѣ объяснить, почему я оставилъ свѣтъ 
и сдѣлался Инокомъ. Стали выдумывать 
небывалыя причины. Иные предполагали, 
не знаю, какой романъ, любовь, отчаяніе 
и Богъ вѣсть что такое. Другіе полага
ли, что я непремѣнно совершилъ какое 
нибудь преступленіе, а какъ за мною ни
какого преступленія не знали, то стали 
поговаривать: „а можетъ быть онъ напи
салъ безъименныя письма противъ Пуш
кина“?

Пушкинъ убитъ въ Февралѣ 1837 г., 
если я не ошибаюсь, я вступилъ въ ор
денъ іезуитовъ въ августѣ 1843 г.,

слишкомъ шесть лѣтъ спустя; въ про
долженіи этихъ шести лѣтъ никто но 
Примѣтилъ за мною никакого отчаянія, 
даже никакой Грусти, и, сколько я знаю, 
никто не останавливался на мысли, что я 
эти письма писалъ; но какъ я сдѣлался 
Іезуитомъ, тутъ и стали про это гово
рить.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, одинъ 
старинный мой знакомый пріѣхалъ въ 
Парижъ изъ Россіи и сталъ опять меня 
разспрашивать про это дѣло; я ему ска
залъ, чт0 я зналъ и какъ я зналъ. Разго
воръ палъ на бумагу, на которой былъ 
писанъ пасквиль; я дѣйствительно Примѣ
тилъ, что письмо, показанное мнѣ К. О. 
P ., было писано на бумагѣ, подобной 
той, которую я употреблялъ. Но это 
ровно ничего не значитъ: на этой бума
гѣ не было никакихъ особенныхъ зна
ковъ, ни герба, ни литеръ. Эту бумагу 
не нарочно для меня дѣлали: я ее поку
палъ, сколько могу припомнить, въ ан
глійскомъ магазинѣ, и вѣроятно половина 
Петербурга покупала тутъ бумагу.

Кажется, къ этимъ объясненіямъ на 
счетъ моего мнимаго участія въ безъ- 
именныхъ письмахъ болѣе ничего при
бавлять не нужно. Но не могу умолчать 
о кн. Д. Конечно, онъ въ моей защитѣ 
не нуждается и самъ себя защищать мо
жетъ. Одно только я хочу сказать. Какъ 
видно изъ Предъидущ аго, во время не
счастной этой исторіи я съ нимъ на од
ной квартирѣ жилъ, слѣдовательно, если 
бы были противъ него какія-нибудь ули
ки или доказательства, никто лучше меня 
не могъ бы ихъ примѣтить. Поэтому я 
почитаю долгомъ объявить, что никакихъ 
такого рода уликъ или доказательствъ я 
не Примѣтилъ.

Примите увѣреніе и т. д.

Ивана Гаіаринз, 
Священника общества Іисусова.
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Н Е К Р О Л О Г Ъ .

Въ Зѣньковѣ Полтавской гу б ер н іи , скончался 21 Ф евраля сего года извѣстный изслѣ

дователь нашей старины и народности Александръ Власьевичъ Терещенко.

«
Въ Москвѣ, 29 іюня сего года, скончался Владиміръ Ивановичъ С обмановъ, трудолю. 

бивый, добросовѣстный и искусный учитель исторіи въ 1-й Московской гимназіи и въ 

Александровскомъ женскомъ институтѣ. Въ настоящее время, когда во всѣхъ нашихъ уни> 

верситетахъ, за исключеніемъ Московскаго, не имѣется профессоровъ Русской исторіи, 

кончина такого Дѣльнаго и честнаго преподавателя, какимъ былъ В. И. Собчаковъ, ко

нечно достойна сожалѣнія общественнаго. П. Б.

Рг. сочинители и Издатели книгъ, относящихся къ 
изученію нашего отечества, приглашаются доставлять 
свои сочиненія и изданія въ Чертковскую библіотеку, 
состоящую исключительно изъ такого рода книгъ (въ 
Москвѣ, иа Мясницкой,  въ домѣ Черткова, № 7) и от
крытую безплатно для общественнаго пользованія. Въ 
видѣ вознагражденія за таковое приношеніе, о каждой 
присланной книгѣ будетъ сдѣлано объявленіе въ издавае
момъ при Чертковской библіотекѣ «Русскомъ Архивѣ.»

Въ слѣдующемъ выпускѣ «Русскаго Архива» будутъ 
между прочимь помѣщены «Разсказы и воспоминанія 
о пожарѣ Зимняго Дворца въ 1837 году.»

Чертковская библіотека открыта для безплатнаго 
чтенія ежедневно по утрамъ отъ 10-ти до 4  часовъ, 
кромѣ дней празничныхъ,

О П Е Ч А Т К И  В Ъ  7-мъ В Ы П У С К Ѣ :

стр. 81 1 , І І  строка снизу: Вторымъ, слѣдуетъ читать Второвымъ
стр. 83 2 , ІО строка снизу: въ 1865 году,  слѣдуетъ читать въ 1856 году
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О вновь найденныхъ къ Воронежѣ стихотво
реніяхъ Л И. Ійиьцоіін. Л/. Ѳ. де Ну.te. 

21 Долбинскихъ стихотвореніи В. А. Ж у
ковскаго  ( І Ы 4 — 1815).

Два Письмя Пушкина къ Н. И. Кровному. 
Дка письма Ііцшкина къ кн. H. I'. Репнину, 

■I письмо къ Пушкину кн. ІІ. Г. Репнина. 
Изъ воспоминаній молодости ('. Я. (.'-иа.

Два неизданный стихотворенія Лермонтова  
Письмо Лермонтова.
„Аника-воинъ и Смерть“, съ предисловіемъ

А. А. Котляревскаго.
Записки Прусскаго пастора Tete.
Письма Митрополитовъ Гавріила и Пла

тона  къ Пресв. Арсенію.
Три старообрядцевъ! стихотвореніи.

Цъпа Рускому Архиву 1864 г. — 4 р 50 к., съ цер. (і р. Получать можно 
тамъ же, гдъ и Русскій Архивъ 1865 г. (смотри на оборотѣ страницы).

СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВЫХЪ СЕМИ ВЫПУСКОВЪ 

Р У С С К А Г О  А Р X ІІ В А 1805 Г О Д А.
1. О Чертковской библіотеки въ 1864 г.
2 . С тиски Голштинскаго министра гра- 

j ìa  Поссевина  (о Петри Великомъ.)
Іі. Кирокъ Петръ Шафировъ.
4 . Изъ бумагъ кн. Потемкина-Тавриче

скаго 17 8 3 — 1791. (Письма къ нему 
В. <’ Попова , секретный рескриптъ 
Екатерины. І І  о Польшѣ и пр.)

j . Нѣмецкій пасквиль на Ломоносова.
Іі. Книжки Тараканова, Л/. Н. Лчніиноно.
7. Илъ воспоминаній о Пушкинѣ (1 8 2 6  — 

І8 3 7 ). J/. ІІ. Поюдина.
8 . Письмо А. Ѳ. ЛІерзлякова къ H. М. 

Велыіминову-Зернову о Москвѣ послѣ 
французскаго нашествіи.

9. Свѣдѣніи о русскихъ писателяхъ, умер
шихъ въ І8(іЗ г. Г. И. Генноди.

10. Отрывокъ изъ Записокъ гр. A. X. Бен, 
Нейдорфа о путешествіи но Россіи им
ператора Николаи Павловича въ 183bг., 
и о пребываніи его въ городѣ Чембаръ, 
по случаю болѣзни.

11. Случайные люди въ Россіи. ГраФЪ Скав
ронскій. M. Н. Ломанова.

12. Замѣтка о Гсльбигѣ.
13. Изъ бумагъ Потсмкнискаго секретаря 

В  С. Попова: а) Письмо Попова  къ 
В. В. Каховскому 1793 г. б) Письмо 
и резолюція Аракчеева,  в) Докладъ 
Попова  о публичной библіотекѣ 179(іг. 
г) Записка Попова  по доносу на него 
Кожина 1799 г. д) О памятникѣ Петру 
Великому въ Полтавѣ, е )  Замѣтка о 
Финансахъ. І8Ю  г. ж) Двѣ полити
ческія записки о Польшѣ 1815 г. з) 
Письмо гр. Г. В. Орлова  о Екатеринѣ 
ІІ. 1820 г.

14. Гиліычиха. Изъ исторіи Крѣпостнаго 
іі|ава въ Россіи. ІІ. Г. Кичеева.

13. Изъ Записокъ ір. Насилія Алексѣе
в н а  Перовскаго. ( 1812  годъ).

Ili. Объ уничтоженіи Крѣпостнаго состо- 
нныі крестьянъ въ Россіи, записка 
у.. ІІ. Полѣнова.

17. Старости, стихи ІІ. Никитина.
18. Письмо В. А. Жуковскаго  къ И. В. 

Попову о выкупѣ крѣпостныхъ людей.
19. Шесть инеемъ А. ІІ. Волынскаго  къ 

цесаревнѣ Елизаветѣ Пеіровнѣ.
20. Черта изъ жизни Елизаветы Петровны.
21 . Историческій замѣчаніи. К нязя  Л/. А. 

Оболенскаго.
22. Десять писемъ Г. Р. Держ авина  къ

В. С. Попову. 1 7 8 4 — 1815.
23. О запискахъ кн. И. М. Долгорукаго н 

.Хронологія его стихотвореній, замѣтки 
М. ІІ. Лонгинови.

24. Біографическое поспоминіе о гр. A.A. 
Закревскомъ. ***

25. Изъ воспоминаній о С. И. Шевыревѣ
ІІ. ІІ. Погодина.

2(і. Замѣтка объ А. С. Пушкинѣ.
27. Собственноручныя бумаги к и. Потем

кина-  Таврическаго. 178(і— 1790. (До
несенія имп. Екатеринѣ, политическія 
замѣтки, холийствсниын и домашнія ра
споряженія, письма къ В. С. Попову и 
къ Я. И. Кулгакову).

28. Записка о бунтѣ Беніовскаго въ Кам
чаткѣ въ пользу великаго князя Павла 
Петровича.

29. Письмо Ѳеофана Прокоповича  о Кі
евскомъ братскомъ монастырѣ. 1736.

30. А. ІІ Нолѣноиъ, Русскій законовѣдъ 
.W i l l  в. Статья Д. В. Полѣнова.

31. Разсказъ Екатерины ІІ-іі о первыхъ 
пяти годахъ ея царствованія.

32. О Пензенскомъ Помѣщикѣ ІІ. Е. Струй-
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окомъ ( Илъ записокъ кн. ІІ. .1/. Jo.itnpi/- 
к п в а  |.

.43. Письмо III от.мишень къ императрицѣ 
Іі.і ила Нетъ Петровнѣ, гъ предисловіемъ 
кн. Я. lì. .Іабанпыі-Рпетовскаю.

34. Къ исторіи І 8 І 2  года. О Ф альш ивы хъ 
Русскихъ ассигнаціи ч ъ , распространсіі- 
ныхъ Наполеономъ I къ Россіи.

33. Списокъ членамъ ложи сіі. Георгіи По 
(іТ.ДОНОСЦа ІІ» ВОСТОКѢ МіІІІСІКН.

3ti. Хронологіи оаеенъ К pu л опи. Іі. H. К у 
цевича.

37. Отвѣтъ ІІ. Л. Ііслсовову ІІ. М.Сш/кчві;.
'ЛЬ. Випліогра иіческііі ііопрннкп.
3 9 . Вмпііскіі и нлк.ісченііі илъ рукописей 

Рмііетіиоискаго Л | t \ к ка (бумагъ кн. 
Потемкина- Таврическаго ).

ІІ), Письма И с mph Ііѵлпкаіч  къ кип
лю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому 
( 1 1 ) 9 7 - 1 7 1 1 ) .

VI. Шуточный ни Тентъ Петра Не л и чаю  
думному днорниііну ІІрокшіікі Ушакову.

І2. И пръ Великій пъ Парижѣ. 1717.  Статьи 
,1/. ІІ. Ііо.іцгіенетно.

Ѵ.Ч. Восііоминаніи і рифа И. .I. ( іі.юіцби. 
(Новый сііі.дI.иіи о ирсдсмертно.мъ 110- 
гдіінкѣ Л. С. Пушкина).

ІІ . Письмо ІІ. ІІ. Не i/кти  къ Іікатсринѣ 
ІІ-Й І7(І7.

45. Курьёлное надгробіе.
Hi. Попѣть <> капнтанѣ 1\опѣЙкинѣ, ІІ. И.

Г о н и  я i ноны и ралнорѣчіа іі:іъ руко
писей. паиді‘ііііі.1 ѵъ нъ Римъ).

17. Письмо И. Іі. Г іно.ін къ кн. ІІ. А. 
В и земскому.

18. Канцслнрнстъ.ралскалъ ІІ И.Итоги тіи.
49 . Письмо ІІ. А. Жукова,иип а Корномъ

его представленіи къ императрицѣ Ма
ріи Ѳеодоровнѣ.

.40. .Моли т а  къ саду Гсосиманскомъ. «‘ти 
хотнореніс ІІ. ІІ Чки ши ни. съ рал-
скалочь илъ и;нлніі c io , М. И. Де Ііц.іе.

•il .  О графикѣ Іі ІІ. Ріістоіічиной. ІІ. И. ІІ.
32. Черты и рано ііь W i l l  ника.
З.Ч. Случайные люди пъ Россіи: ІІ. ІІ.

Олицъ, гр. ІІ. В. За кадикскій и графы
Нслоородкн

54 ІІисьма ( ІО) гр. А. ’/. Дмит/не>.а- 
ііамшіава  къ ими. Іікатсринѣ ІІ-ІІ

33. О Іісиіонскомъ на Нетронь Мадагаскара, 
намѣтка К. ІІ. IloOii.ihiHorifeeii.

'ili. Замѣтки о Чгрнышсньіхъ и на статьи 
Р. Арміии. Подлинные анекдоты кн.
ІІ. В. Репнина, Л/. ІІ. .Іоаннова .

37. lime о Фальшивыхъ ассигнаціяхъ, рас
пространенныхъ нъ Россіи Наполео
номъ Ііоііапартомъ. Историческій Пова
лиша гснсрала-маіііра ІІ. ІІ. .ІннраніЬі.

•)>. lime ралскалъ Іікатеричы ІІ о Споемъ 
царствованіи (17(І2>.

39. Гоголь нъ Римѣ. ilI. ІІ. Пніоііина.
(ІО. Письмо нице-кннцлера кн. А. .11. Го

лицына  къ И. К. Хитиискому.

Цѣна Русскаго Архипа за 12 выпусковъ 5 р. съ пере
сылкой» и доставкою ti р. с. Подписка принимается въ 
Москву въ Чертовскій библіотекѣ, въ конторѣ газеты 
«День» и въ книжномъ магазинѣ ІІ. В. Базунова; въ П ш ср- 
бурнь — исключите.!m i o  на Невскомъ проспектѣ, д. Ольхн- 
ноіі. у А. Ѳ. Балу но иа. Тамъ же можно получать Русскій 
Архивъ 18()4 г.

Пер наго (18(>3) года Русскаго Архива болѣе не имѣется 
въ продажѣ. Желающіе имѣть второе онаго изданіе мо
гутъ присылать на него свои требованія въ вышеозначен
ный мѣста (цѣна 4 р. съ цер. 5 р.)

Сост а и іі г к л i» и и з д а т  иль Р у с с к а г о  А р х и в а : Петръ Бартевевъ.

jl.iiiiiii« ||„ »«inj |,і)Д Москва, Il Aiiijcri 1Ы>5 Гиди
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г о д ь ТРЕ't.'fi

И З Д А В А Е М Ы Й

9.
ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ.

СОДЕРЖАШЕ.

1. Бумага кивая M. Н. Волошскаго. 1. ІІ. 
Гъ біографическаго предисловіемъ и 
примѣчаніями.

2. Письма (13) императрицы Екатери
ны І І  къ кн. А. А. Вяземскому.

t. Разсказы очевидцевъ о пожарѣ зимвя- 
miro дворца въ 1837 году:

а) Графа А. X . Бенкендорфа.
б) Князя А. Ѳ. Орлова.
и) Барона М. А . Корфа.
г) ./. М. Барановича.
*1 Барона Э. ІІ. Івнрбаха.

4. Повѣсть о царѣ Аггеѣ, како метра 
да гордости ради.

5. Малороссійское преданіе (Мировичъ и 
Мазепа).

О. Два ппсьма И. В. Гою ля  къ Д. К.
Малннввскому.

Г. Новая тяжба о буквѣ Ъ  (къ пребы
ванію б. Гумбольта въ Петербургѣ).

8. Письмо Екатерины І І  (о посылкѣ 
Русскихъ дѣтей въ Нѣмецкія училища ).

9. Словарь Русскихъписательницъ 1759— 
1859 съ исчисленіемъ ихъ трудовъ. 
А—Д. Николая Книжника.

М О С К В А .
В'Ь типографіи В. Грачева и Коми.

1 6 6 5 .
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ПОДПИСКА НА 2 -Е ИЗДАНІЕ

Р У С С К А Г О  А Р Х И В А
Х і 1111)3 годъ.

(Ц ѣ н а  4 р. с ъ  Пер. 5 p .).

А. Д. Чертковъ В «и* библіотека.
Мадонна, Л. С. Пушкина.
Му »Сшествіе ігь святую землю священника 

Іоанна Луньяноеа.
Лна аискдота о  гр. ГІ. А . Румянцевъ. ft. ft.

Ворононова.
Лэъ записокъ Ф. Ф. Вымя*.

I ) Объ И. А . Крыловѣ.
2 ) Карнизовъ Іі В. J .  Пушкинъ.
Л) Архивъ Иностранной Коллегіи. 

.Іамѣчителыіѣйшія новый книги.
Новы« Славянскія книги.
Письма Екатерины ІІ къ А . В. Олсуфьеву, 

•шеломъ 107.
Старинная пѣсня, съ Нотами п за мѣткой кн.

H. ft. Одоевскаю.
Стихотворенія Іі. И. Дмитріева, Гарт 

мана и Держ авина.
Планъ романа изъ жизни Мировича, Г . ft.

Квитки {Основьяненко).
Анекдотъ о Гнили*.
Книжныя вѣсти.
Метеріалы для исторіи Дружескаго обще

ства 1782 г. съ предисловіемъ N. П. По- 
луденгкаю .

Анекдотъ о  Шишковъ.
О сочиненіяхъ болгарина Раковскаго, Р. И. 

Жѵнзифсва.

3 стихотворенія А. С. Хнмлкоиа.
9 писемъ ІІ. Ю. Лермонтова, съ Я новыми 

стихотворенія ми.

О сочиненіяхъ П. Я. Чаадаева. Н. И. .Іон- 
іинова.

Письмо Ѳеофана Прокоповича  къ ими. 
Ани*, въ защиту православныхъ Славянъ.

Письмо архнм. Фотія къ Д. А. Держанн
ы й  объ А. И. Тургеневъ.

Замѣчательный портретъ патріарха Филарета 
J .  П. Яковлева.

Изъ тетради замѣтокъ ІІ. В. Путяты (о  
Туманскпхъ).

Отрывокъ жизни В. В. Пассека, сочинен
ный въ Спб. градской тюрьмѣ.

Городъ Кишеневъ, стих— Іе А. С . Пушкина
Разговоръ съ А. ІІ. Ермоловымъ. ІІ. ІІ. 

Бартенева.
Разсказъ А . С. Пушкина о посѣщеніи Ермо

лова.
Письмо кн. А. В. Куракина о  Сперанскому 

с*  ваміткою Я. К. Грот а.
Сказка о  Шябаршѣ съ замѣткою //л . Іі 

Бѣ ляева.
Свѣдѣнія о  И. С. Никитинѣ, М. Ѳ. де-Пулг
7 писемъ имп. Александра Павловича къ 

Держащій у .
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БУМАГИ КНЯЗЯ M . Н. ВОЛКОНСКАГО.

(1 7 1 3 — 1789)

Книзь М ихайла  Никитичъ Волконскій  
принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ лицамъ 
пришедшаго вѣка. Слишкомъ три четверти 
этого вѣка прожилъ онъ въ постоянной бли
зости ко двору царскому и къ высшему 
правительству и въ то же время въ неуто
мимой дѣятельности и достопамятныхъ тру- 
дохъ. Онъ былъ свидѣтелемъ Осми царстве
нне а при Елизаветѣ, Петрѣ III и Екате
ринѣ ІІ отправлялъ важныя государствен
ный должности. Храбростью на войнѣ, умомъ 
и преданностью отечеству на дипломатиче
скомъ поприщѣ, точностью и благоразуміемъ 
еъ управленіи дѣлами внутренними, Михаилъ 
Никитичъ вновь прославилъ имя князей Вол
конскихъ, до него почти забытое въ н^еой 
Русской исторіи. Правда и то, что внѣшняя 
ибстановка и обстоятельства иногда сильно 
ему помогали; но онъ самъ умѣлъ блиста
тельно ими пользоваться, и, кажется, не ко 
вреду другихъ.

Кн. M. Н. Волконскій родился 9 октября 
1713 года, слѣд. могъ еще .хорошо помнить 
Петра Великаго Онъ былъ сынъ князя Ни
киты Ѳедоровича (лицо мало извѣстное) и 
АграФены Петровны Бестѵжевой-Рюмииой, 
сестры славныхъ нашихъ дипломатовъ и до
чери тоже извѣстнаго (по дѣламъ курлянд
скимъ) Петра Михайловича ( f  1742). Дѣт
ство молодаго кн. Болконскаго вѣроятно 
окружено было наилучшимъ образомъ, такъ 
какъ Бестужевъ! уже тогда были довольно 
сильны, а къ тому же у.чиы и, по своему 
времени, образованы. Но Михаилъ Никитичъ 
рано испыталъ семейное горе: ему не было 
еще 15 лѣтъ, когда мать его, по приговору 
верховнаго тайнаго совѣта, при Петрѣ ІІ, 
была сослапа въ ссылку въ Тихвинскій мо

настырь. Дѣло это до сихъ поръ не разъ
яснено. Надо думать, что АграФеня Петров
на, подобно своимъ братьямъ, принимала 
горячее участіе въ придворныхъ и полити
ческихъ дѣлахъ. По словамъ К. И. Арсень
ева (въ его Царствованіи Петра ІІ, стр. 
198) остающіеся въ рукописи документы по 
этому дѣлу, рѣшенному 28 мая 1728 г., 
„проливаютъ необыкновенный свѣтъ на тог
дашнее состояніе императорскаго двора“. 
АграФена Петровна была главою партіи, про
тиводѣйствовавшей вліянію иностранцевъ и 
проискамъ Левенвольда съ Бирономъ, кото
рые тогда уже состояли при Аннѣ Іоаннов
нѣ (еще вдовствующей герцогинѣ Курлянд
ской, и искавшейся себѣ опоры) и явля
лись въ Петербургѣ. Вѣроятно, все цар
ствованіе императрицы Анны княгиня Вол
ынская пробыла въ ссылкѣ. Мужъ ея, Ни
кита Ѳедоровичъ, жилъ ири дворѣ, но —  
въ качествѣ шута, быть можетъ, не произ
вольнаго. Державинъ, объясняя собственный 
стихъ свой въ одѣ Фелина (изд. Я. К. 
Грота, Істр. і 4 4 )  „Князья Насѣдками не клох- 
чутъ“ , свидѣтельствуетъ, что шуты того 
времени садились въ лукошки въ той ком
натѣ, чрезъ которую надо было проходить 
Государынѣ изъ церкви во внутренніе покои, 
и ко всеобщему Увеселенію кудахтали, какъ 
Насѣдки; а изъ Записокъ Манштейна (рус
скій пер., изд. 1823 г., ч. 2-я, стр. 61) 
уйнаемъ и особенную должность несчастнаго 
князя Волконскаго: у него находилась въ 
присмотрѣ Гончая собака императрицы.

И такъ  не Красна была молодость князя 
Михаила Никитича! Но Вестужевы, братья 
его ссыльной матери, умѣвшіе подладиться 
къ Бирону и удержаться въ силѣ, несомнѣнно

Р у с с к ій  Архивъ 5 9 .

Б и б л и о т е к а  "Р у н и в е р с"



1041 ВУМАГИ КНЯЗЯ 1042

служили ему поддержкою. Четыре года 
£1732— 1 7 3 6 ) учился онъ въ Сухопутномъ 
Шляхетномъ Корпусѣ, который не задолго 
передъ тѣмъ былъ устроенъ гр. Минихомъ. 
Изъ недавно напечатанной учебной росписи 
этого заведенія (Чтенія въ общ. ист. и др. 
1 8 6 2 , 1,) очевидно, что оно было, по край
ней мѣрѣ на первыхъ порахъ, скорѣе нѣ
мецкое, нежели русское. Тѣмъ не менѣе 
ученіе шло очень дѣльно, а нѣмецкое влія
ніе (которому кн. Волконскій вѣроятно под
вергался и въ домѣ младшаго дяди своего, 
Алексѣя Петровича Бестужева, женатаго на 
нѣмкѣ Бёттигеръ) имѣло свою добрую сто
рону, пріучая къ основательности и стро
гому (хотя иногда только внѣшнему) испол
ненію служебныхъ обязанностей. 23 -хъ лѣт
ній подпорутчикъ арміи кн. Волконскій на
чалъ свое боевое поприще въ тогдашнюю 
войну съ Турками, и получилъ скоро чины 
секундъ и преміеръ маіора. Съ воцареніемъ 
Елизаветы Петровны наступили для него 
свѣтлые дни: дядя его Алексѣй Петровичъ 
сдѣлался канцлеромъ и овладѣлъ всѣми дѣ
лами. Кн. Волконскій поступилъ адъютантомъ 
къ Фельдмаршалу Лассію и въ 1749 г. по
жалованъ полковникомъ. Императрица Ека
терина ІІ свидѣтельствуетъ, что въ цар
ствованіе Елизаветы Петровны полкъ кн. Вол
ховскаго славился господствовавшимъ въ 
немъ порядкомъ (Р. Архивъ 1865, стр. 473).

Дальнѣйшій ходъ службы кн. M. Н. Вол
конскаго отчасти виденъ изъ самыхъ ниже 
помѣщаемыхъ бумагъ, къ которымъ и сдѣла
ны по мѣрѣ возможности пояснительныя при
мѣчанія. Здѣсь упомянемъ только, что вѣро
ятно около того времени, на которомъ мы 
остановились, кн. Волконскій женился на 
Елизаветѣ Алексѣевнѣ Макаровой ( f  въ 
маѣ 1782), дочери извѣстнаго кабинетъ-се- 
кретаря Петра Великаго, Алексѣя Василь
евича Макарова ( f  1730), который съ кн. 
Меншиковымъ и Ѳеофаномъ возводилъ на 
престолъ Екатерину І-ю: такимъ образомъ и 
по женѣ своей кн. Волконскій имѣлъ исто
рическія связи, богатый запасъ важныхъ 
преданій, и опытное знаніе дѣлъ государ
ственныхъ.

Бумаги кн. M. Н. Волконскаго благо
склонно сообщены намъ, въ подлинникахъ,

отъ его правнука, кн. Александра Ѳедоро
вича Голицына-Прозоровскаго, при обяза- 
тельномъ посредствѣ Николаи Александро
вича Львова. Часть этихъ бумагъ, а Имянно 

письма Екатерины ІІ, была уже напечатана 
нами не въ Зрителѣ 18f>3 года (№ №  12 — 
20); но здѣсь они печатаются въ общей 
связи, въ болѣе удобномъ для пользованіи 
ими изданіи и дополненныя другими, появив
шимися кое гдѣ еще гораздо раньше. Мы 
раздѣляемъ ихъ на три отдѣла, по тремъ 
царствованіямъ, къ которымъ они относят
ся. Надо пожалѣть, что бумаги эти, особ
ливо въ первыхъ двухъ отдѣлахъ, носятъ от
рывочный характеръ и не вполнѣ изобража
ютъ намъ замѣчательную и разнообразную 
дѣятельность князя Волконскаго. ІІ. Б.

I. ЦАРСТВОВАНІЕ ЕЛИЗАВЕТЫ  
ПЕТРОВНЫ.

1.

Указъ ея императорскаго величества 
Самодержица Всероссійской изъ госу
дарственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
господамъ брегадиру Ливену и гене- 
ральсъ-адъютанту князю Волконскому.

Изъ приложенной при семъ копіи съ 
репорту съ границы отъ Смоленска вы 
обстоятельнѣе усмотрите и увѣдомитесь 
о явившемся тамо близь границы въ Поль
ской сторонѣ Полковникѣ Ланевскомъ со 
Стомъ жолнеръ, и что оные еще своего 
Татарскаго войска пяти тысячь ожидали 
и Форпосты высматривали и о нашихъ 
войскахъ и судахъ въ Порѣчьѣ развѣ
дывали. И хотя по тамошнему развѣда
н а  объ оныхъ слышно было токмо, что 
для содержанія съ своей стороны Форпо
стовъ быть имѣютъ, но понеже Напредъ 
сего для Форпостовъ при границѣ въ Поль
шѣ военныхъ людей содержано не было: 
и тако прибытіе и ожиданіе вновь оныхъ 
къ границамъ не безсумнителыю и къ 
нѣкоторому разсужденію при нынѣшнихъ 
обращеніяхъ причиною быть можетъ. То- 
горади надлежитъ вамъ о подлинной при-
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чинѣ прибытія того Ланевскаго къ гра
ницамъ и еще какія Польскія войска ту 
да быть имѣютъ, елико возможно обстоя- 
тельнѣе развѣдать, какъ и какимъ обра
зомъ и для чего и въ сколькомъ числѣ 
жолнеровъ, и отъ кого тотъ Ланевской 
къ границамъ Россійскимъ посланъ и за 
пимъ туда жъ еще какія Польскія войски 
и такожде подъ Чьею командою и въ Ко
нтомъ числѣ слѣдовать имѣли, и под
линно ли тотъ Ланевской или другой кто 
изъ Польскихъ офицеровъ съ войски отъ 
Поляковъ туда посланы. О чемъ обо 
всемъ и протчемъ, о чемъ бы при томъ 
вѣдать потребно, вамъ освѣдомиться и въ 
томъ крайнѣйшее стараніе приложить и 
сюда немедленно донесть, и ежели бъ по
тому что касалось къ осторожности, о 
томъ въ Ригу къ генералъ-Фельдмарша- 
лу графу Лессію или въ Смоленскъ къ 
генералу маіору барону фонъ Вейделю, 
куда способнѣе будетъ, отъ себя чрезъ 
нарочныхъ дать знать. Графа Алексѣй 
Бестуж евв-Рюмша.

М аія 31 дня 1746 года

Прилож еніе къ Ж  1.

Копія съ репорту въ Смоленскую губерн- 
скую канцелярію отъ Форпосту Лещевыхъ 
Нивъ, Маія отъ 2 числа сего году, Отпу
щеннаго за рукою ротмистра Рачинского.

Сего 1746 году Маія 2 дня прибылъ 
съ Польской стороны полковникъ прозвані
емъ Лакейскій и съ желнерами своими Та
тары со сто конями близь Форпосту Лице
выхъ Нивъ въ полутора версты и остано
вился въ деревнѣ и съ командою своею; а 
для чего оной пришелъ, то отъ меня было 
провѣдывано чрезъ тѣхъ же Польской сто
роны обывателей, и только во извѣстіе по
лучено мною отъ ихъ, что яко бы намѣре
ны содержать Форпосты по своей сторонѣ и 
ожидаютъ еще своего Татарскаго войска 
іінти тысячъ. А нынѣ оные подъѣзжаютъ 
подъ Форпостъ и высматриваютъ и въ близъ 
лежащихъ около Форпоста ихъ Польскихъ 
деревняхъ у крестьянъ спрашиваютъ, сколь

ко имѣется въ Смоленской губерніи войскъ 
и какихъ и гдѣ оные полки стоятъ и сколь
ко въ Городѣхъ войска, и по сколько на 
Форпостѣ людей находится, и по сколько 
человѣкъ въ полку, и много ль струговъ 
проѣзжихъ имѣется въ Порѣчьѣ для прохо
ду войска въ Ригу, и какіе будутъ идти 
полки и въ какой силѣ, освѣдомляются. И 
для чего и съ какимъ намѣреніемъ оные 
пришли, того еще Заподлинно знать не мож
но, а впредь что будетъ отъ меня увѣдано, 
то въ Смоленскую губернскую канцелярію 
чрезъ нарочнаго при репортѣ моемъ ко из
вѣстію подано будетъ, а нынѣ симъ моимъ 
всенижайшимъ репортомъ объявляю.

Волконскій въ это время состоялъ генеральсъ- 
адъю тантомъ при Фельдмаршалѣ Лассіѣ или Лес- 
с іѣ , тогдаш немъ Л и ф л я н д с к о м ъ  генералъ-губер- 
наторѣ. В ѣроятно потому, что Л  acci й бы лъ уже 
очень старъ , то указъ  этотъ  обращ енъ не къ  
нему, а  къ  его подначальнымъ. Л и ф л я н д ія  н а 
ходилась тогда близь наш ей границы  со сторо
ны Польской, и если не ош ибаемся, там ъ  сосре
доточены были войска на случай столкновенія 
съ  Фридрихомъ ІІ, который уже въ  то время, 
за  И  лѣтъ  до Семилѣтней войны, возбуж далъ 
наши опасенія какъ  своими захватам и въ Г ер
маніи, так ъ  и Пронырствомъ въ  П ольш ѣ. По
явленіе, можетъ бы ть, случайное П ольскихъ жол- 
неръ близь нашей границы , каж ется, ни къ  че
му дальше не повело.

Высочайшій у к азъ  этотъ , какъ  и другіе, под
писанъ дядею кн. В олховскаго, канцлеромъ Б е 
стуж евы мъ1, сама же Е лизавета Петровна, по 
обычаю древнихъ ц а р е й , чрезвы чайно рѣдко 
давала свою подпись. В ъ важ ны хъ сл у ч аях ъ  обы
кновенно означалось внизу передъ подписями 
чиновны хъ людей или членовъ Конференціи: 
„по именному ея императорскаго величества 
у казу “, а  въ не важ ны хъ, какимъ бы лъ этотъ , 
гр . Бестуж евъ, а  въ послѣдствіи гр. Воронцовъ 
или кто азъ  первы хъ  сановниковъ, означали 
только свое имя. Екатерина І І  окончательно 
прекратила этотъ  обычай.

Что касается до бригадира Ливена, то  это 
бы лъ баронъ Ю рій Григорьевичь, впослѣдствіи 
i енералъ-анш еФ ъ и конной гвардіи подполков
никъ (1 6 9 6 --1763), принимавшій замѣтное уча
стіе въ первомъ походѣ въ  Семилѣтнюю войну. 
Онь былъ клевретомъ Пестужевскііго еообщнц-
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ка Фельдмаршала Апраксина и горячимъ при 
верженцемъ Екатерины  ІІ, еще великой княгини. 
Р азъ  онъ сказалъ  про нее гр. Понятовскому на. 
придворномъ маскерадѣ: „В огъ женщина, зіі к о 
торую  честный человѣкъ не побоитен вынести 
наказаніе кнутомъ!“ Можно предполагать, что 
тогда уже и кн. Волконскій былъ на сторонѣ 
Е катерины .

2.

Указъ ея императорскаго величества, 
самодержицы Всероссійской изъ госу
дарственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ, 
господамъ брегадиру «Іивену и гене- 
ральсъ-адъютанту князю Волконскому.

Доношеніе ваше изъ Вильны отъ "/*„ 
сего мѣсяца здѣсь въ коллегіи иностран
ныхъ дѣлъ исправно получено, и изъ 
онаго со удовольствіемъ усмотрено, что 
порученная вамъ Коммиссія при первомъ 
вашемъ съ магнатами въ тамошнемъ мѣ
стѣ свиданіи нѣкоторымъ образомъ бла
гополучное начало возыимѣла, и склон
ность магнатовъ и шляхетства къ здѣш- 
нимъ намѣреніямъ пріобрѣтаетъ. А впро
чемъ весьма желательно будучи, дабы 
сія ваша коммисія и дальнѣйшіе поспѣ- 
шествована была и свои наилучше сход- 
ственнѣйшимъ съ высочайшими ея импе
раторскаго величества интересами обра
зомъ дѣйствіи возъимѣла. оное все ва
шему ревностнѣйшему къ службѣ радѣ- 
нію и ирилежному по силѣ данной вамъ 
инструкціи исполненію чрезъ сіе Под
твердительно рекомендуется.

А что до посланнаго съ вами изъ трехъ 
одного къ графу Мнишку письма касает
ся, о которомъ вы, въ разсужденіе недо
стающаго на конвертѣ его н шаго чина 
каштеляна Краковскаго въ дѣйство упо
требить Сумнѣніе возъимѣли, то, хотя и 
можно было вамъ оное, не теряя време
ни при свиданіи съ нимъ, препровождая 
такимъ извиненіемъ подать, что онъ ко
роннымъ маршаломъ для того написанъ, 
что здѣсь о такомъ его новомъ чинѣ ка

штеляна неизвѣстно было, и что впредь 
ему сіе никакого Предосужденіе Рена 
несетъ, но всегда Отсюду при случаяхъ 
онъ съ такимъ новым ь чиномъ титуло
вать будетъ: однакоже въ запасъ при 
семъ н вновь къ нему Д іа того написан
ное письмо прилагается, которое вы, бу 
де прежнее не отдали, имѣете ему, ког
да случится изъ васъ кому съ нимъ уви
дѣться, отдать, препровождая своими сло
весными представленіями, какъ о томъ въ 
инструкціи вашей означено.

О дальнѣйшихъ происхожденіяхъ сей 
вамъ врученный Коммиссіи отъ Времяни 
до Времяни здѣсь вами доношенія ожида- 
емы будутъ. Графе Алексѣй Бесту- 
жепд-Ршминп.

Въ Санктъ П етербургѣ, 31 Маія 
1746 года.

К ь  сожалѣнію , упоминаемой инструкціи у 
насъ не имѣется, и мы не знаем ъ, въ чемъ 
именно состоялп порученная кн. Волконскому 
и Ливену коммисіи. Для перваго изъ нихъ это 
было начало близкаго знакомства съ Польшею, 
которое потомъ имѣло важныя послѣдствія.

•>О .

Указъ ея императорскаго величества 
самодержицы Всероссійской господину 
генералы^ адъютанту князю Волкон
скому.

Чрезь сіе вамъ знать дать за потреб
но разсуждено, что между ея импера
торскимъ величествомъ и Римскою импе
ратрицею, королевою Венгеро-богемскою 
недавно въ Санктпетербургъ, а Имянно 
въ 22 день прошедшаго Маія, новой со- 
юзн й и оборонительной трактатъ по
становленъ и заключень, а потомъ нынѣ 
и ратификаціи на оной со обоихъ высо 
нихъ сторонъ воспослѣдовалъ которыя 
вчерашняго дня здѣсь въ Ревелѣ съ Р іа 
ско-императорскимъ посломъ барономъ 
Бретлахомъ дѣйствительно размѣнепы И 
вы о томъ, якоже и о возобновленной та
кимъ образомъ между Россійскимъ и
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Вѣнскимъ дворами древней дружбѣ при 
случаяхъ въ вашемъ мѣстѣ тѣмъ персо 
намъ, съ которыми видѣться будете, не 
токмо не таить, но и прямо, однакожъ 
дискурсивно, змать давать имѣете. Данъ 
въ Ревелѣ 23 Іюля, 1746 года. Графа 
Алексѣй Бестужева-Рюминъ.

Указъ данъ въ Ревелѣ: императрица Е лизаве
та Петровна тогда путеш ествовала по П рвбал- 
тійскому краю . Упоминаемый тр актатъ  былъ 
заключенъ именно на случай войны съ Фрид
рихомъ ІІ.

4.

Божіею милостію мы Елисаветъ пер
вая, императрица и Самодержица Всерос
сійская и протчая, и гіротчаи, и протчая.

Нашему генералу маіору князю Вол
конскому.

Всевысочайше заблагоизобрѣли мы 
употребить васъ нынѣ нашимъ мини
стромъ въ Польшѣ; о чемъ вамъ объяв
ляя, всемилостивѣйше повелѣваемъ: по 
полученіи сего, пріѣхать вамъ сюда и 
явиться въ нашей коллегіи иностранныхъ 
дѣлъ, откуда вы и отправленіе свое по
лучить имѣете, а о выключкѣ васъ отъ 
настоящей вашей команды писано уже 
отъ насъ къ нашему генералъ-Фельдмар 
шалу Апраксину. Мы пребываемъ вамъ 
Императорскою нашею милостію благо- 
склонны. Данъ въ Санктпетербургѣ. 
Ноября 9 дня 1756 года. По имянпому ея 
императорскаго величества указу. Грифа 
Алексѣй Бестужева- Рюминъ. Князь
ІІ. Трубецкой. А . Бутурлина. Князь 
Михаила Голицына. Графъ М ихайла  
Воронцовъ. Графа А. Шувалова. Графа 
П. Шувалова. Конференція Секретарь 
Дмитрей Болхова.

Намъ неизвѣстны подробности объ атомъ цер 
вомъ почти полуторагодичной'!, посольствѣ КНЯ - 

зіі Волконскаго въ Польшѣ. У Банты ш а-К ам ен
скаго сказано, что т ,  званіи полномочнаго ми
нистра онъ получалъ ІО т. р жалованьи, умѣлъ 
пріобрѣсти любовь и довѣренность короля А в

густа и получилъ отъ  него орденъ Бѣлаго 
Орла.

Польша была намъ въ то время нужна: въ 
Семилѣтнюю войну черезъ  ея владѣнія пр о х о 
дили наши войска. Кн. Волконскій безъ сомнѣ
нія обезпечилъ наши снош енія съ  тогдашнимъ 
Варш авскимъ дворомъ

5.

Божіею милостію мы Елисаветъ пер
вая, императрица и Самодержица Всерос
сійская и протчая, и протчая, и протчая(Ѵ

Нашему генералу маіору князю Вол
конскому.

Изъ насылаемаго къ вамъ отъ нашей 
коллегіи иностранныхъ дѣлъ циркуляр- 
наго рескрипта усмотрите вы, коль заслу
женнымъ образомъ дядя вашъ бывшей 
нашъ канцлеръ Бестужевъ впалъ въ на
шу немилость.

Вы, вѣдая наше природное великоду
шіе и матерніе ко всѣмъ нашимъ поддан
нымъ сентименты, конечно собою увѣре
ны будете, что нашъ праведной на него 
гнѣвъ на неповинныхъ никогда не рас
пространится. И такъ мы только чрезъ сіе 
о продолженіи неотмѣнной нашей мило
сти и благоволенія васъ обнадежить вос
хотѣли. Данъ въ Санктпетербургѣ Фев
раля 15 дня 1758 года. По имянному ея 
императорскаго величества указу. Князь 
И. Трубецкой. А . Бутурлина. Графе 
М ихайла Воронцовъ. Графъ А. Ш ува
лова. Конференція Секретарь Дмитрей 
Волкова.

6 .

Благородный намъ любезновѣрный.
По причинѣ состоящаго нынѣ при глав

ной нашей подъ командою генерала гра
фа Фермора арміи недостатка въ генера
литетѣ, за потребно изобрѣли мы отпра
вить васъ къ оной, и сего ради всемило-

(■) Начало это повторяется, Іі мы далѣе его 
впускаемъ-
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стивѣйше повелѣваемъ вамъ, по получе
ніи сего рескрипта, не дожидаясь отзыв
ной грамоты, Котора» впредь прислана 
будетъ, взять приватную у его величе
ства короля Польскаго аудіенцію, и по
томъ, не Мѣшкавъ ничего, но какъ скоро 
можно, ва почтѣ ѣхать къ помянутой на
шей арміи и явиться у  генерала Фермо
ра; а принадлежащую на проѣздъ обык
новенную дачу двухъ тысячъ Рублевъ 
имѣете вы взять изъ имѣющейся нынѣ 
тамо у посланника Гросса наличной ка
зенной суммы, о чемъ сего жъ числа 
указъ къ нему отправленъ, а генералъ 
Ферморъ объ васъ прямо уже отсюда 
увѣдомленъ. Вы же, при отъѣздѣ изъ Вар
шавы, имѣете отдать посланнику Гроссу 
имѣющуюся у васъ инструкцію и прочія 
министерскія дѣла, также и канцеляр
скихъ служителей, которые при васъ 
находятся. И пребываемъвамъвпротчемъ 
Императорскою нашею милостью благо- 
склонны. Данъ въ Санктпетербургѣ Ав
густа 29 дня 1758 года. По имянному ея 
императорскаго величества указу *. Ми
хайла Воронцова.

7.

Благородный, намъ любезновѣрный.
При отправленіи васъ въ Варшаву въ 

прошломъ 1757 году нашимъ полномоч
нымъ министромъ, выдано вамъ на по
купку Столоваго серебрянаго сервиза изъ 
нашей казны заимообразно десять тысячь 
Рублевъ, съ платежемъ изъ жалованья 
по двѣ тысячи Рублевъ на годъ, но на 
первый годъ сей платежъ или вычетъ вамъ 
упущенъ.

Теперь, при перемѣнѣ вашего поста, 
вамъ еще гораздо трудняе будетъ помя
нутый) данную сумму въ казну нашу та
кимъ образомъ изъ своего жалованья по- 
годно возвращать; а напротиву того Упо
вательно, что и назначенной на мѣсто 
ваше новый нашъ министръ генералъ-по-

рутчикъ Воейковъ въ серебряномъ сер- 
визѣ равномѣрно жъ нужду имѣть можетъ: 
то имѣете вы съ нимъ согласиться, не 
Похочетъ ли онъ Воейковъ сей куплен
ной вами серебряной сервизъ на такомъ 
же основаніи за себя взять, платя за оной 
такимъ же образомъ въ нашу казну изъ 
своего жалованья по двѣ тысячи Рублевъ 
въ годъ. И о томъ намъ въ свое время до
несть. И пребываемъ вамъ впрочемъ Им
ператорскою нашею милостію благосклон- 
ны. Данъ въ Санктнетербургѣ Августа 
29 дня 1758 года. По имянному ея им
ператорскаго величества указу г. Ми
хаила  Воронцова.

8 .

Нашему генералъ-маіору князю Вол
конскому.

При отозваніи васъ отъ королевскаго 
Польскаго двора къ нашей арміи не мог
ла за скоростью отправлена быть потреб
ная въ такомъ случаѣ наша грамота къ 
его Величеству королю; а нынѣ при семъ 
оную, такъ же и копію съ опой, посылая, 
повелѣваемъ вамъ отправить оную при 
письмѣ вашемъ къ королевскому мини- 
стеру графу Брилю съ прошеніемъ о под
несена его Величеству и объявляя при 
томъ, что вы сію отзывную грамоту полу
чили уже по отъѣздѣ своемъ изъ Варша
вы. Данъ въ Санктпетербургѣ Октября 27 
дня 1758 года. По императорскаго вели
чества указу г. Михайла Воронцовъ.

1).

Канцелярская цыдула изъ канцеляріи, 
учрежденной при дворѣ ея императорска 
го величества конференціи, его сіятель
ству, генералъ-маіору князю Михайлу 
Никитичу Волконскому.

Со вручителемъ сего, курьеромъ лейбъ
гвардіи коннаго полка унтеръ офицеромъ, 
ДерФелтомъ посланы нужнѣйшіе указы и 
къ генералу графу Фермору. Ваше сія-
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тельство благоволите сего куріера по 
принятіи слѣдующаго при семъ къ ваш е
му сіятельству рескрипта, далѣе къ по
лян утому генералу и графу Фермору 
безъ замедленія отправить, рекомендо- 
вавъ ему при томъ возможную поспѣш
ность въ дальнѣйшемъ пути. Секретарь 
Ивана Артемьевз. С. П.-бургъ Ноября 

дня 1758.

ІО.

Нашему генералъ-маіору князю Вол
конскому.

Получа Вчерась отъ нашего генерала 
графа Фермора отъ 21 числа минувшаго 
мѣсяца доношеніе, что для произведенія 
въ дѣйство бывшей въ намѣреніи экспе- 
диціи на Гданскъ онъ васъ отправилъ, 
пріятно намъ было, что онъ васъ къ тому 
назначилъ, ибо мы о точномъ исполненіи 
данныхъ отъ насъ предписаній не сумнѣ- 
вались бы. Но какъ вскорѣ послѣ отпра
вленія нашего о томъ къ нему указа об
стоятельства столько перемѣнились, что 
и занятіе сего города на сей разъ отло 
жить надлежало, то мы уже отъ 9 числа 
минувшаго мѣсяца съ нарочнымн курье
рами новой къ нему указъ отправили, 
дабы сіе предпріятіе теперь совсѣмъ ос
тавить. Мы и увѣрены, что сей указъ 
имъ заблаговременно полученъ, и вы те
перь отъ него увѣдомлены уже о содер
жаніи онаго, слѣдовательно и помянутое 
предпріятіе оставили, не начинавъ онаго: 
ибо хотя полки, къ тому назначенные, 
по рапорту къ намъ отъ брегадира Н у
мерса и въ готовности были, но артиле
рія еще ожидалась и многое сверхъ того 
исправить надлежало. Со всѣмъ тѣмъ въ 
запасъ чрезъ сіе вамъ повелѣваемъ:

1. Ежели по данной вамъ отъ генерала 
графа Фермора инструкціи еще дѣйстви
тельнаго исполненія не сдѣлано, то со
всѣмъ оное оставить и ожидать новыхъ 
отъ генерала графа Фермора ордеровъ о

расположеніи вашемъ съ полками по 
квартирамъ и данной для резидента М у
сина-Пушкина отверстой указъ къ не
му жъ графу Фермору возвратить.

2. Буде жъ паче чаянія Гданскъ вами 
уже занятъ, то о томъ намъ доносить и 
въ ономъ дальнѣйшихъ нашихъ указовъ 
ожидать.

3. Ежели жъ паче всего того начата 
вами только бомбардирада, а резидентъ 
нашъ Мусинъ Пушкинъ при васъ нахо
дится, то, переставъ бомбардировать, а 
не отступая однакожь отъ города, требо
вать новыхъ наставленій отъ графа Фер
мора, которому о всемъ томъ обстоя
тельно отъ насъ писано. Мы нребываемъ 
вамъ Императорскою милостью благо- 
склонны. Данъ въ Санктпетербургѣ Ноя
бря 4 дня 1758 года.

Но имянному ея императорскаго вели
чества указу Кн. И. Трубецкой. А. 
Бутурлинъ. Графе Михайла Воронцовъ. 
Графе Александръ Шуваловъ. Графъ 
/ / .  Шуваловъ. Конференціи Секретарь 
Дмитрей Волковъ.

И .

Усмотря изъ реляціи нашего генерала 
графа Салтыкова Особливое ваше къ 
службѣ нашей усердіе и ревность, кои 
вы при занятіи Кроссена и будучи на ба
таліи 12 числа Іюля показали, мы чрезъ 
сіе восхотѣли обнадежить васъ о нашей 
отмѣнной къ вамъ милости и благоволе
ніи, и надѣемся, что вы и далѣе усердіе 
ваше къ службѣ нашей и храбрость не 
меньше оказывать будете; а мы напро- 
тиву того всегда готовы и охотны къ 
оказанію вамъ дальнѣйшей император
ской милости и благоволенія, съ которы
ми вамъ благосклонны нребываемъ. Данъ 
въ Петергофѣ, А вгусіа І І  дня 1759 г. 
( Окончаніе т ож е , что и преж де).
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Нашему генералу поручику князю 
Волконскому.

Изъ приложенной при семъ копіи съ 
реляціи нашего генералъ-фельдмаршала 
графа Бутурлина изъ Вронокъ отъ 18 
минувшаго Сентября и изъ ея приложенія 
Пространнѣе усмотрите вы, какія прои
зошли въ Польшѣ противу войскъ на
шихъ протестаціи, и что по причинѣ при
ближающагося трибунала не только боль
шихъ криковъ, но и весьма замѣша- 
тельствъ или и самой конфедераціи опа
саться надобно.

Прилагаетъ подлинно королевской 
Польской дворъ свои старанія для успо
коенія всего того, но когда пристрастіе 
и похлѣбство къ непріятелю Великополь- 
скихъ обывателей такъ велики, а наша 
армея нынѣшнимъ ея походомъ и поло
женіемъ не можетъ натуралыіо какъ 
токмо больше умножать ихъ Продерзость: 
то на одни старанія Польскаго двора, въ 
негоціаціяхъ только состоять имѣющія, съ 
благоразуміемъ полагаться не возможно.

Сего ради къ сохраненію тишины въ 
Польшѣ не могли мы лучшаго и надеж
нѣйшаго избрать средства, какъ по содер
жанію приложеннаго при семъ экстракта 
изъ рескрипта къ нашему генералу 
Фельдмаршалу графу Бутурлину отъ сего 
жъ числа ему точнѣйше предписать, 
чтобъ онъ корпусъ двѣнадцати тысячь 
человѣкъ поставилъ на зимнія квартиры 
въ Познани и въ ея околичностяхъ, какъ 
тамо Пространнѣе предписано, и команду 
надъ оными вамъ поручилъ.

Къ принятію сей  резолюціи п обуж де
ніе мы были Главнѣйше слѣдующ ими ува- 
женіями.

1. Что будучи такой к орп усъ  внутри  
Польши, будетъ  у ж е самъ собою доволь
но служить ко обузданію Вѣтряныхъ 
нравовъ.

1 2 . 2. А  какъ сей край не удаленъ и отъ 
Помераніи, то будущему тамо на зим
нихъ квартирахъ генералу-иорутчику 
графу Румянцеву сильное станетъ дѣ
лать подкрѣпленіе.

3. Какъ нынѣшняя кампанія, къ край
нему нашему сожалѣнію, оканчивается 
по видимому безплоднѣе, нежели когда 
либо. то вашимъ около Познани, а графа 
Румянцова въ Помераніи пребываніемъ 
по меньшей мѣрѣ столько оная награж
дена будетъ, что и пріятели и непріятели 
наши изъ того у достовѣрныя, что наши 
намѣренія дабы сильно дѣйствовать и, 
раздѣляя страхн и опасности, въ войнѣ 
неминуемые, всевозможной непріятелю 
вредъ причинять, никогда поколебнмы не 
были, а нынѣ еще иаче мы въ оныхъ ут
верждается, и что будущая кампанія не 
токмо гораздо ранѣе, но и самыми Суще
ствительными операціями начата быть 
можетъ.

4. При сочиненіи сего получаемъ мы 
отъ генерала Порутчика графа Чернышева 
крайне пріятную и важную вѣдомость, 
что крѣпость Швейдницъ на 20 число 
Сентября приступомъ взята. ('Ле обстоя
тельство по нашему усмотрѣнію великое 
имѣетъ Сопряженіе съ нынѣшнимъ ва
шимъ назначеніемъ. Важны и сами по се
бѣ какъ то, такъ и другое. Но когда и 
Швейдницъ такъ благополучно взятъ, и 
вы около Познани съ корпусомъ двѣнад
цати тысячь человѣкъ находиться будете, 
то еще важнѣйшихъ слѣдствій отъ того 
ожидать надобно. Баронъ Лаудонъ такую 
теперь сдѣлалъ королю Прусскому Зано
зу, что онъ Уповательно забудетъ теперь 
думать о Польшѣ и токмо о томъ стараться 
станетъ, чтобъ сію крѣпость во что бъ ни 
стало обратно получить. Потому не токмо 
не будетъ вамъ никакой опасности, но вы, 
раздѣляя нѣсколько непріятельскуюатен- 
цію, полезнымъ къ тому будете пово
домъ, что и баронъ Лаудонъ съ его сто-
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роны всевозможное къ тому употребитъ, 
чтобъ сей монументъ его славы за со
бою удержать. Сего ради и даемъ мы 
знать о семъ назначеніи вашемъ какъ 
Вѣнскому двору, такъ и помянутому 
графу Чернышеву, съ тѣмъ присовокуп
леніемъ, дабы онъ старался и надежную 
корреспонденцію съ вами завести, кото
рая и для того уже полезна, что непрія
тель изъ того новыя какія либо предпрі
ятія вамъ приписывать станетъ и потому 
въ новой заботѣ найдется.

Главнѣйшее же уважали мы при семъ 
изв Сданную вашу къ службѣ ревность и 
усердіе, похвальную ревность къ славѣ, 
Особливое раченіе къ наблюденію стро
гаго порядка и дисциплины, и наконецъ 
пріобрѣтенное вами великое знаніе о 
Польскихъ дѣлахъ, тамошнихъ партіяхъ и 
многоразличныхъ интересахъ, и что по
тому вы будете лучше нежели кто либо 
въ состояніи, командуя симъ знатнымъ кор
пусомъ и дѣлая общему дѣлу услуги, на
блюдать и сохраненіе тишины въ Польшѣ.

Наша къ вамъ милость и довѣренность 
столь велики, что, поручая вамъ такую 
важную Коммиссію, не Почитаемъ мы за 
потребно дѣлать вамъ и пространныхъ 
предписаній, но коротко токмо повелѣ
ваемъ:

1. Принявъ помянутой корпусъ въ ко
манду вашу и истребовавъ себѣ все то 
что къ безнужному онаго безъ излише
ства содержанію потребно, немедленно 
слѣдовать къ Познанѣ и стать тамо на 
зимнія квартиры, хотя и въ предписан
ныхъ приложеннымъ экстрактомъ мѣ
стахъ, однако жь всегда такимъ образомъ, 
какъ вы то для лучшаго Упокоенія людей 
и для ихъ и лошадей пропитанія за удоб
нѣе, а въ разсужденіи будущихъ тогда 
въ Помераніи и Силезіи обстоятельствъ 
за безопаснѣе разсудите.

2. Тогда жъ будущее состояніе дѣлъ 
въ Польшѣ наилучше покажетъ вамъ,

какого наблюденія или принятія какихъ 
мѣръ оныя требовать будутъ. Мы васъ 
коротко уполномочиваемъ ко всему тому 

что по сношенію вашему съ генераломъ 
порутчикомъ в посланникомъ Воейковымъ 
да чрезъ него и съ тамошнимъ дворомъ 
скорыхъ и такихъ резолюцій требовать 
будетъ, о которыхъ къ намъ описыва
ться было бы медлительно, а притомъ До
казательно, что отъ упущенія времени 
вредъ произошелъ бы непоправляемой. 
Напримѣръ, естьлибъ конфедерація или 
какое возмущеніе дѣйствительно заво
диться начало бъ, въ такомъ случаѣ мо
жете вы по сношенію не только издані
емъ отъ имени вашего (но по указу на
шему) сильныхъ противу того маниФес- 
товъ, но естьли бъ потребно было, то и 
воинскою строгостію загарающійся огонь 
въ самомъ его началѣ погасить стараться. 
Но при семъ на благоразуміе ваше мы 
весьма надежны, что напрасной и безвре
менной манифестаціи, а еще меньше 
воинской строгости никогда вами учи
нено не будетъ: паче же вы, соединяя 
твердость генерала съ искусствомъ мини
стра, о томъ пещись будете, чтобъ и про
шедшія до нынѣ польскія жалобы уту
шить, а не къ новыми поводъ подать, такъ  
чтобъ Поляки, забывъ прошедшее, пола 
тались на ваше Защищеніе. Сего ради и 
помянутому Воейкову мы коротко пред
писать велѣли, чтобъ онъ, обнадеживъ! 
благонамѣренныхъ Поляковъ о нашей 
милости и благоволеніи и истинномъ на
мѣреніи тишину и вольность республики 
Польской навсегда Нерушимо сохранять, 
и естьли найдутся справедливо обижен
ные, всѣхъ во свое время удовольство
вать, имѣлъ бы обо всемъ прилежное съ 
вами сношеніе какъ съ генераломъ, не 
токмо о тамошнихъ дѣлахъ свѣдущимъ, 
но и такимъ, которому нынѣ особливо 
отъ насъ поручено пещись о безвред- 
номъ сохраненіи тишины въ сей респу
бликѣ.

Р усскій А рхивъ 60.
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3. Находясь съ симъ отдѣленнымъ кор
пусомъ въ Польшѣ и имѣя также частое 
сношеніе съ генераломъ порутчикомъ 
графомъ Румянцевымъ, крайнее нрило- 
жите вы стараніе, рапортуя нашего гене
рала Фельдмаршала графа Бутурлина, до
носить и прямо къ намъ реляціями какъ 
можно чаще и обстоятельно съ эстаФе- 
тами, не токмо о состояніи вашего кор
пуса съ еженедѣльными о числѣ онаго 
рапортами, но наипаче о всѣхъ непрія
тельскихъ движеніяхъ и о главнѣйшихъ 
въ Польшѣ происшествіяхъ.

4. Естьли случится вамъ увидѣть, что 
можно въ которой либо по близости сто
ронѣ непріятелю ущербъ сдѣлать, вы 
можете на то поступить, не требуя ука
зовъ нашихъ; но мы за верхъ усердія 
вашего къ службѣ поставимъ, когда вы, 
предусматривая, чего служба наша и 
польза оной требуетъ, представите намъ 
обстоятельно ваши мнѣнія, какимъ бы 
наилучше образомъ то достигнуто быть 
могло. Завистниковъ въ томъ отнюдь не 
Опасайтесь: естьли бъ паче ожиданія и 
нашлись оные, то они достойны презрѣнія, 
и вамъ о томъ пещись надобно, чтобъ 
сдѣлать себѣ похвальныхъ ревнителей 
и подражателей.

Какъ во время пребыванія вашего въ 
Польшѣ по притчинѣ порученной вамъ 
коммисіи неотмѣнно надобно многое 
имѣть съ Поляками обхожденіе, а потому 
и излишнія издержки, то всемилостивѣй
ше повелѣваемъ во все сіе время полу
чать вамъ столовыя деньги, а именно по 
триста Рублевъ на мѣсяцъ, которыя имѣ
ете брать изъ казенныхъ будущихъ при 
васъ денегъ, о чемъ и нашему генералу 
Фельдмаршалу графу Бутурлину знать да
но. Мы пребываемъ вамъ Императорскою 
милостью благосклонны. Данъ въ Санкт- 
петербургѣ Октября 4 дня 1761 года. 
По имянному ея императорскаго величе
ства указу Князь Н. Трубецкой. Трафъ

Александрь Ш увалова. Ивана Неп
люева. Кн. Якова Шаховской. Волкова.

Прилож енія ка №  12.

А.

Экстрактъ изъ рескрипта, отправленнаго 
къ генералу Фельдмаршалу графу Бутурлину 
отъ 4  октября 1761.

Что по содержанію послѣдней вашей ре
ляціи и ея на Польскомъ языкѣ приложеній 
опасаться надобно, чтобъ не сдѣлалась въ 
Польшѣ конфедерація въ пользу короля 
Прусскаго къ крайнему для насъ в для все
го союза предосужденію, къ отвращенію се
го зла мы будемъ съ своей стороны возмож
ное стараніе прилагать. Но какъ на противу 
того весьма подлинно, что нынѣшнею со 
всѣхъ сторонъ безплодою кампаніею наши 
и союзниковъ нашихъ негоціація чрезмѣрно 
ослаблены, а непріятель, достигши совершен
но желанія своего во время кампанія, пріоб
рѣлъ большую инФлюенцію и въ своихъ 
негоціяціяхъ, и какъ равномѣрно подлинно 
жъ, что еще ни въ которую кампанію не 
было столько отъ Поляковъ жалобъ, какъ 
въ нынѣшнюю, и никогда огорченія ихъ не 
доходили до такой степени; слѣдовательно 
и чаять надобно, что имъ излишно много 
подано къ тому поводовъ: то при всемъ рев- 
нительномъ королевскаго Польскаго двора 
содийствованіи, едва ль полагать можно, что 
и однихъ негоціацій достаточно будетъ къ 
сохраненію покоя въ Польшѣ, а всемѣрно на
добно сію болѣзнь тѣмъ же лечить, чѣмъ оная 
воспричинствовала. Сего ради не только нан- 
сильнѣйше подтверждаемъ вамъ сдѣлать точ
ное исполненіе по рескрипту нашему подъ 
№ 86  отъ 17  числа минувшаго мѣсяца, и 
другимъ рескриптомъ за собственноручнымъ 
нашимъ подписаніемъ отъ 21 числа того же 
мѣсяца подтвержденному, а именно, чтобъ 
не токмо графа Румянцова съ его корпу
сомъ въ Помераніи оставить, но чтобъ еще 
умножить оной до сорока тысячь человѣкъ; 
но и еще въ пополненіе тому повелѣваемъ.

1. Хотя оставленіемъ въ Помераніи толь 
знатнаго корпуса сильно упражнена будетъ 
непріятельская атенція, а потому я Поляки,
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на него смотря, будутъ поскромнѣе; но какъ 
однакожъ можетъ случиться и противное 
лутчему и справедливому ожиданію; то дабы 
надежнѣе ихъ въ респектѣ и должности со
держать и дабы во всякомъ случаѣ ближае 
быть къ потушенію опасаемаго въ Польшѣ 
воспламененія при самомъ началѣ онаго, не
обходимо надлежитъ еще корпусъ двѣнадцати 
тысячь человѣкъ, частію пѣхоты, частію кон
ницы и частію легкихъ войскъ съ частію 
полевой артиллеріи, поставить около Позна
ни, распространяя въ право до Вронокъ и 
Оборника, а въ лѣво до Шрима и ближнихъ 
къ оному мѣстъ, а центръ имѣя въ самой 
Познанѣ.

2. Полную надъ симъ корпусомъ команду 
поручить генералу порутчику князю Вол
конскому, какъ потому, что извѣстны мы о 
военномъ его искусствѣ я увѣрены о без
предѣльной къ службѣ ревности, такъ и для 
того, что онъ имѣлъ уже много случаевъ 
Польскія дѣла, ихъ партіи и своеобычливые 
нравы довольно Спознать; слѣдовательно и 
нѣтъ никого способнѣе, смотря по востребо
ванію надобности, то ласкою и снисхожде
ніемъ, то твердостью и самымъ иногда дѣ
ломъ удерживать Поляковъ при ихъ должно
сти и стараться обще съ посланникомъ 
нашимъ Воейковымъ и самымъ Польскимъ 
дворомъ о сохраненіи тамо покоя и тишины.

3. Какъ прилагается и къ нему особли
вой указъ съ копіею для вашего извѣстія, 
то и сіе дѣло не терпитъ ни отлагательствъ, 
ни держанія какихъ либо совѣтовъ, а имѣете 
токмо, Объявя сей нашъ указъ помянутому 
генералу порутчику князю Волконскому, съ 
номъ однимъ все то распорядить, чтб до сего 
корпуса, а особливо до безнужнаго его со
держанія и снабденія всѣмъ потребнымъ при
надлежитъ. Деньги чаятельно больше всего 
къ тому потребны, но въ оныхъ у васъ не
достатка теперь быть не можетъ: и такъ 
неотмѣнно надлежитъ всѣмъ тѣмъ его снаб
дить, что только имъ самимъ княземъ Вол
конскимъ требовано отъ васъ будетъ.

4. Сколь долго находитеся вы при ариеѣ 
и на рѣкѣ Вислѣ, онъ долженствуетъ обо 
всемъ васъ Репортовать, имѣя сношеніе съ 
генераломъ-порутчикомъ графомъ Румянце
вымъ; однакожъ въ то время и прямо въ

намъ реляціямв доносить. А буде бъ вамъ 
сюда отлучиться случилось, тогда оставляе
мой вами на рѣкѣ Вислѣ командиръ стро
жайшее имѣетъ отъ васъ получить повелѣ
ніе—требованіи какъ его князя Волконскаго, 
такъ и графа Румянцова безъ всякаго раз
мышленія, а еще меньше отлагательства, 
безъ изъятія исполнять, въ которомъ случаѣ 
и они, имѣя между собою сношеніе, только 
прямо намъ о происходящемъ доносить дол- 
женствуютъ.

При семъ же вамъ знать даемъ, что мы 
вышепомянутоиу генералу порутчику князю 
Волконскому въ разсужденіи, что во время 
пребыванія его въ Польшѣ необходимо из
лишнія издержки дѣлать принужденъ будетъ, 
Повелѣли во все сіе время получать столо
выя деньги, а И м янно по триста Рублевъ на 
мѣсяцъ, которыя имѣетъ брать изъ казен
ныхъ, будущихъ при немъ, денегъ. Стат
скій  Совѣтникъ Д мит рей Волковъ.

Б.

Экстрактъ изъ реляціи генерала Фельд
маршала графа Бутурлина отъ 18 сентября 
1761 году.

Впротчемърапортуетъменя брегадиръ князь 
Путятинъ изъ Познани, что по Польскимъ 
извѣстіямъ вступилъ будто вновь непріятель
ской деташаментъ въ Польшу, и яко бы 
находится уже за полторы мили отъ Костянъ. 
Хотя сіе извѣстіе еще подтвержденія требу
етъ, за чѣмъ я тотъ часъ и партіи отпра
вилъ; но когда соображаются недоброжела
тельства къ намъ Поляковъ сего краю, та
кожъ и жители города Познани, которые, по 
сему жъ князя Путятина рапорту, какъ бы 
чего дожидаясь или на что полагаясь, раз
грабленной больше самими ими нашъ про
віантъ добровольно не отдаютъ: то статься 
можетъ, что и опять сей деташаментъ ими 
для чего либо призванъ, и не изъ Цитенова 
ли корпуса, которой также по здѣшнимъ 
извѣстіямъ въ маршѣ по сю сторону Одера 
находится. Или не имѣетъ ли непріятель 
умысла, вступи сюда, завести и подкрѣплять 
конфедерацію, которая легко и произойти 
можетъ; ибо Польской генеральной комис
саръ Рогалинской секретно сообщилъ мнѣ 
приложенную при семъ инструкцію, Сочи-
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ненную на бывшихъ сеймикахъ Познанскаго 
в Калишскаго воеводствъ о посылкѣ къ ко
ролю пословъ съ Формальными и продерзо- 
стпыми, неосновательными прогестаціями и 
жалобами за показуеиыя будто инъ отъ ар
меи вашего императорскаго величества утѣс
неній и разореніи.

Сей же Рогалинской мнѣ при томъ за 
конФИденцію сказывалъ, что намѣреніе По
ляковъ есть послать съ тѣмъ же такихъ же 
пословъ и къ самой республикѣ съ присо- 
нокуплеиіеыъ жалобъ изъ Крадского воевод
ства, въ которомъ однакожъ .войска вашего 
императорскаго величества почти никогда не 
были; но сіе предпріятіе еще въ тайности 
содержится. Между тѣмъ я не оставилъ о 
всемъ томъ посланника Воейкова для упот
ребленія имъ въ томъ надлежащихъ мѣръ 
увѣдомить.

В.

Копія съ инструкціи, данной на бывшемъ 
въ Сродѣ сеймикѣ отъ Познанскаго и Ка
лишскаго воеводствъ отправленнымъ къ его 
Величеству королю Польскому Депутатами 
коронному подконюшему ІозеФу Шанецкому 
и Познанскому Ловчему Рожу Збіевскому.

Двадцати-осми лѣтнее государствованіе его 
величества пресвѣтлѣйшаго короля, нашего 
всемилостивѣйшаго государя, столь благо
пріятно в се м у  отечеству нашему, что оное 
почитается какъ бы еще первой годъ было 
подъ управленіемъ милосердаго своего отца, 
к ъ  которому мы нынѣ, имѣя безчпсленные 
опыты всегдашнему е г о  величества надъ на
ми милосердію, при несносномъ утѣсненій и 
наглости, которыя мы отъ Россійскихъ войскъ 
претерпѣваемъ и которыя не только всѣмъ 
вообще обывателямъ безъ всякаго разбора, 
и не взирая на достоинства, чины и  заслуги, 
но и духовенству, роду людей безсильныхъ, 
такожъ ш.іяхетокнмь и Сенаторшинъ до
мамъ Чинятся, принуждены прибѣгнуть и 
всешіжайше просить въ томъ помощи. А 
сіе прошеніе наше поручаемъ мы выбран
нымъ въ собраніи нашемъ господамъ депу
татамъ, коронному подконюшему ІозеФу Ша
нецкому и Познанскому Ловчему Роху 
Збіевскому, именемъ нашихъ воеводствъ  пред
ложить его В ели честву , дабы его в ел и ч еств о

сильнымъ у пресвѣтлѣйшаго Санктпетербург
ск а я  двора за насъ заступленіемъ соизво
лилъ избавить насъ отъ несносныхъ обидъ 
и нестерпимыхъ утѣсненій.

И такъ Помянутые господа депутаты, преж
де всего имѣвъ вообще представить его 
Величеству пресвѣтлѣйшему королю, нашему 
всемилостивѣйшему государю, о показанныхъ 
разныхъ духовнымъ особамъ, шляхетству и 
прочимъ безчисленныхъ обидахъ и нагло- 
стяхъ, которыя состоятъ въ сажеши на цѣпь, 
въ оковываиіи въ желѣза, въ битьѣ батожь
емъ, отъ чего многіе изувѣчены, и въ смерт- 
ноубивствѣ, которые многіе не только изъ 
простыхъ людей, но и изъ шляхетства; ja 
еще, что всего чувствительнѣе и несноснѣе, 
въ угрозахъ объ отнятія вольности. Потому 
должны они донесть о нижеслѣдующихъ 
обиженныхъ порознь, а именнно:

Сколь безчестно поступлено съ Познан- 
скимъ стольникомъ, достойнымъ и заслужен
нымъ его королевскаго высочества принца 
Фридерика офицеромъ, господиномъ Родзин- 
скимъ и съ его женою въ ихъ собственномъ 
домѣ; что Россійскіе солдаты два раза прі
ѣзжали къ господину Познанскому подкомо- 
рію и въ первой разъ, не заставъ его въ 
дому, много вещей Перепортили и грабежемъ 
забрали, а въ другой разъ, насильственно 
вытащивъ съ двора сродника его, господина 
Вивлона, прибили и замучили и долго дер
жали его у  себя подъ карауломъ, такъ что 
наконецъ принужденъ былъ господинъ под- 
коморій выкупать его, и за освобожденіе 
его заплатить тысячу талеровъ.

Что одинъ Россійской поручикъ на яр
маркѣ, будучи пьянъ, безъ всякой причины 
велѣлъ гусарамъ схватить Лендскаго Касте
леца сыновей, господъ Московскихъ, состо
явшихъ въ гусарской ротѣ его королевскаго 
высочества принца Фридерика, и Ругательно 
поступилъ съ ними, связалъ имь руки я 
привнзалъ къ колесу у воза: а какъ нѣко
торые шляхтичи, подошедши къ нему, стали 
доказывать о ихъ невинности, то сей на- 
халыіой офицеръ, будучи въ томъ мнѣніи, 
что тѣ шляхтичи отбить ихъ намѣрены, хо
тѣлъ сихъ почтенія достойныхъ, арестовавъ, 
убить, дабы ихъ изъ подъ караула не вы
пустить.
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Что какъ П ор у тчи къ  Путиловъ хотѣлъ 
напрасно палкою бить невиннаго священника, 
то Познанскаго подсудка сынъ господинъ 
Валентій Збіевскій сталъ его уговаривать, 
чтобъ онъ того не дѣлалъ, за что оной По
рутчикъ, осердясь и оттолкнувъ е г о  о тъ  
себя, велѣлъ солдатамъ безъ всякаго ува
женія В ы толкать его за двери, чт0 они и 
учинили съ крайнею наглостью и  ж е с то к о 
стью, а притомъ хотѣли его бить веревками 
и тѣмъ у него шляхетскую честь отняли.

Что въ мѣстечкѣ ІІобѣдискахъ, въ домѣ 
Калишскаго хорунжаго, Познанскаго грод- 
скаго суррогатора, господина Неголевскаго, 
П орутчикъ Иванъ Алексѣевичъ, который въ 
томъ мѣстечкѣ, напившись пьянъ, великія 
дѣлалъ продерзости: Познанскаго гродскаго 
комиссара и инстигатора господина Езеров- 
скаго за то только, что онъ просилъ его, 
чтобъ отъ помянутыхъ продерзостей воздер
жался и  повелъ бы себя честнѣе, т а к ъ  же
стоко по Щ екѣ ударилъ, что едва у него 
глазъ не выскочилъ, и велѣлъ его привязать 
къ возу и такимъ образомъ всю ночь дер
жалъ. А какъ господинъ Калишской хорун
жій прибѣжалъ самъ съ тѣмъ, чтобъ про
сить объ освобожденіи господина Езеровска- 
го, то сей легкомысленный Порутчикъ при
казалъ солдатамъ своимъ стать во Фрунтъ 
и вынувъ шпагу х о т ѣ л ъ  помянутаго хорун
жаго заколоть, и притомъ ругая его грозился 
бить батожьемъ. Того жъ П орутчи ка  ком ан
ды солдаты ранили покойнаго Иновроцлав- 
скаго ловчаго ж ен у  Г осп ож у Годлевскую; 
господина Марцеллина Нѣжиховскаго при
вязывали къ к о л е с у ; господину  Сухоржев- 
скому, бывшему Мѣстицкому старостѣ, ве
ликое безчестіе и поруганіе учинили; гос
подина Липскаго, Калишскаго коморника, 
сажали на цѣпь и били кулаками, и уже до 
такой продерзости дошли, что въ обыкнове
ніе вошло, а особливо въ нынѣшнемъ году, 
посылать команды для собранія провіанта съ 
готовыми цѣпьми и желѣзами.

Что его превосходительство господина 
кореннаго Надворнаго Подскарбія местностей 
комиссара Плешевскаго одинъ Россійской 
капитанъ за то, что онъ ІІлещевской по при
казу его не скоро къ нему пришелъ, же
стоко билъ и отдавъ подъ караулъ драгу

намъ, кои съ нимъ весьма безчестно посту
пали, хотѣлъ на другой день бить батожьемъ, 
но по усильной просьбѣ Великопольскихъ 
соляныхъ заводовъ начальника отъ того 
удержался и приказалъ его отпустить.

Комиссара Здѣшнихъ воеводствъ, господина 
Казимира Лутомскаго, одинъ курьеръ, прі
ѣхавшій въ его домъ, безъ всякой прпчины 
такъ сильно шпагою Покололъ въ ногу, что 
онъ едва отъ сей раны не умеръ. У него 
жъ одинъ унтеръ офицеръ, который съ обо
зомъ ѣхалъ въ Торунь, хотѣлъ взять священ
ника и посадить на цѣпь, а бывшіе подъ 
командою того унтеръ'офицера люди много 
убытку ему причинили.

Что Фрауштатскаго коморника господина 
Якова Герштобскаго за то, что въ одинъ 
часъ не поставилъ назначеннаго провіанта, 
схватили нагло, и поставя между драгун
скими лошадьми, толкали, били и тѣмъ не
сносное ему безчестіе сдѣлали; а еще, къ 
большему презрѣнію и пору генію, четверть 
мили гнали его вмѣсто проводника подлѣ ло
шади, пѣшаго.

Равскаго подстолія сына, господина Анто
на Бѣлинского нѣсколько человѣкъ Россій
скихъ драгунъ, напавъ на него на обратномъ 
его изъ Варшавы пути и содравъ съ него 
все платье до Голаго тѣла, немилосердно 
сѣкли батожьемъ и такъ прибили, что едва 
жива оставили; а при томъ забрали у него 
лошадей и денегъ двѣ тысячи тнм ф овъ  кро
мѣ платья и другихъ находившихся при немъ 
вещей и, всего его ограбивъ,, на конецъ на
мѣрены были повѣсить.

Франциска Крыжановскаго, зажиточнаго 
шляхтича, нѣсколько дней держали подъ ка
рауломъ, а при томъ хотѣли его и роднаго 
брата Михаила по одной только Ж идовской 
наговоркѣ заколоть, и сіе дѣйствительно бы 
сдѣлали, еслибъ они бѣгствомъ не спаслися.

Господина Станислава Монковскаго одинъ 
П о р у тчи къ  три недѣли д ер ж ал ъ  подъ карау
ломъ, а при томъ козаки, безъ в ся к о й  при
чины, сѣкли его бато ж ьем ъ  и большую по
ло в и н у  волосовъ изъ головы  у него вырвали; 
т а к ж е  сыновей его Стефана и Валента Мон- 
ковскихъ, С хватя веревками за ш е и , батожь
емъ выбили. Къ господину Адаму Монков- 
скому, П ріѣхавш и въ  ночное время, ограбили
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его, изрубили и пять ранъ ему сдѣлали. У 
господина Сверчинскаго, младшаго управите
ля козаки закололи копьями. Злотницкагц 
не очень давно убили. Господина У быша, 
Схватя безъ справедливой причины и око
ва вши въ желѣза, по сіе время въ Познаніи 
подъ карауломъ держать. И для того госпо* 
да депутаты должны его величество пресвѣт
лѣйшаго короля всенижайше просить о не- 
укоснительномъ его избавленіи. Къ господи
ну Колудскому, нагло въ полночь Пріѣхавши 
въ собственной его домъ, прибили жену, 
дочь и его самого, и взявъ съ собою везли 
цѣлую ночь связаннаго, безъ всякаго платья 
въ зимнее время, а отвезти съ полмили отъ 
деревни, бросили подъ возомъ на морозѣ, въ 
болотѣ и снѣгу едва жива, гдѣ онъ сильно 
повредилъ себѣ голову, такъ что послѣ того 
почти цѣлый годъ боленъ былъ, да и нынѣ 
въ прежнее здоровья состояніе прійдти не 
можетъ. Въ то же время весь домъ у него 
разграбили.

Таковыя суть чинимыя всѣмъ намъ огор
ченія и озлобленія; но кромѣ вышеобъявлен- 
ныхъ есть еще столь много другихъ, о ко
торыхъ въ собраніи нашемъ представлено и 
намъ довольно извѣстно, что невозможно 
подробно ОНЫЯ ИЗЧИСЛИТЬ; ибо нѣтъ почти 
ни одного такого человѣка, ни одного кре
стьянскаго, шляхетскаго и большихъ гос
подъ двора, которой бы не претерпѣлъ ка
кого-либо утѣсненія, наглости, обиды, пре
зрѣнія и уничтоженія. Чего ради высокобла
г о р о д іе  господа депутаты должны о всемъ 
томъ донести всемилостивѣйшему государю 
и представить, съ какимъ Неучтивство«^ 
Нахальствомъ и свирѣпствомъ не только при 
экзекуціяхъ, но и при вступленіи въ дерев
ни и шляхетскіе дворы и при проходѣ чрезъ 
оные поступаютъ Россіяне, и съ какимъ На
сильствомъ отнимаютъ они у крестьянъ на
шихъ всякія до домостроительства касающія
ся вещи и пожитки, и тѣмъ лишаютъ ихъ 
послѣдняго пропитанія, къ чему и ту упо
требляютъ наглость, что ломаютъ замки и 
двери. Но всѣми сими нахальствамп не до
вольствуясь, еще при томъ пемилосердно 
бьютъ и изувѣчиваютъ, отчего многіе кре
стьяне изъ собственныхъ своихъ домовъ бѣ
гутъ и оставляютъ все свое имѣніе, опаса

ясь тиранскаго ихъ мученія, и, какъ тѣ 
люди кои бываютъ въ дорогѣ, не могутъ 
быть безопасны отъ ихъ грабительства. По 
донесенію его Величеству пресвѣтлѣйшену 
королю, нашему всемилостивѣйшему госу
дарю, о сихъ и симъ подобныхъ претерпѣ- 
ваемыхъ нами непзсчетныхъ огорченіяхъ, 
озлобленіяхъ и утѣсненіяхъ, имѣютъ господа 
депутаты, именемъ воеводствъ, всенижайше 
его величество просить о совершенномъ н 
неотлагаемомъ избавленіи насъ отъ сего не
сноснаго ига. При чемъ также надлежитъ 
его королевскому Величеству всепокорнѣй
ше предложить прошеніе о употребленіи при
стоиныхъ средствъ, дабы командиры Россій
скихъ войскъ, естьлибъ еще имъ надобенъ 
былъ нашъ провіантъ и фуражъ, не сани 
собою, какъ то понынѣ они съ великою намъ 
Обидою и убыткомъ дѣлали, протпвъ чаянія 
и желанія договаривающихся о томъ господъ 
Коммисаровъ, установляли всему мѣру и 
цѣну, и не такъ какъ имъ похочется, но 
какъ кто договорится; а притомъ бы налич
ными, хорошими и не больше здѣшняго де
нежнаго курса возвышенными деньгами каж
дому платили за всякой провіантъ и за всѣ 
Съѣстный припасы, которыхъ они требовать 
будутъ.

При семъ случаѣ имѣютъ господа депу
таты еъ милость его королевскаго величе
ства рекомендовать Оборницкаго старосту 
господина Рогалинскаго за многій отъ него 
оказанныя и нынѣ оказуемыя обществу 
услуги и за употребленное имъ въ С.-Пе- 
тербургѣ объ учрежденіи коммисіи прилеж
ное стараніе.

Сверхъ сего должны господа депутаты 
его королевскому Величеству, нашему все
милостивѣйшему государю, всенижайшее При
несть благодареніе за то, что отеческимъ 
его величества о здѣшней провинціи стара
ніемъ Торунская Коммиссія съ нѣкоторымъ 
успѣхомъ произведена была для обиженныхъ 
отъ Россійскихъ войскъ, а притомъ просить 
о продолженіи или возобновленіи оной Ком
миссіи для удовлетворенія остальныхъ чело
битчиковъ, и господина коммиссара Быковска
го. всепокорнѣйше рекомендовать его королев
скому Величеству за наблюденіе обидъ в 
убытковъ.
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О выведены изъ Познанскаго 3àMKa давно 
уже тамъ поставленныхъ Россійсквхъ солдатъ 
и объ удовлетвореніи за причиненные въ 
ононъ великіе убытки надлежитъ наипри- 
лежнѣйше просить, представляя при томъ, 
сколь нужно, дабы оные солдаты изъ помя- 
аутаго заика выведены были для безопасно
сти архива и находившихся въ тонъ замкѣ 
шляхетскихъ имѣній, которыя, по вступленіи 
Россійскихъ солдатъ, принуждены была, хотя 
съ нѣкоторою опасностію, переносить въ дру
гое мѣсто, и за храненіе оныхъ платить по 
сіе время.

Между тѣмъ не оставятъ господа депута
ты его королевскому Величеству, нашему 
всемилостпвѣйшему государю, представить, 
сколь иного потерять и сколь сильно обни
щать можетъ все государство отъ пониженія 
и умаленія цѣны и курса всѣмъ Монетамъ; 
и для того всенижайше должны его величе
ство просить, дабы на прежнемъ основаніи 
повелѣлъ оныя монеты оставить и по преж
ней цѣнѣ принимать до опредѣленія на бу- 
іущемъ сеймѣ.

Ихъ королевскимъ высочествамъ, милости- 
вѣйшимъ нашимъ государямъ, если они въ 
Варшавѣ присутствовать будутъ, имѣютъ 
господа депутаты отъ Здѣшнихъ всеводствъ 
засвидѣтельствовать почтеніе и всепокорнѣй
ше ихъ высочества просить о подкрѣпленіи 
своей коммисіи.

Сію инструкцію собранія нашего госпо
д ъ  маршалъ своеручно подписать и госпо
дамъ депутатамъ вручить уполномоченъ. Въ 
Сродѣ, въ Рыцарскомъ собраніи сентября 15-го 
іня 1761 года. Антоній Горинскій, Калиш
скій стольникъ, экономическаго въ Познан
іемъ и Калишскомъ воеводствахъ сеймика 
маршалъ. С т ат скій  совѣтникъ Дмитрей  
Волковъ.

Читатели зам ѣтятъ , какъ  вѣрно изображается 
въ этой бумагѣ х а р ак т ер ъ  Польскій: воспользо
вавшись нашими военными затрудненіями, они 
тотчасъ являю тся съ  заносчивыми притязаніями 
в обвиняютъ въ  нам ѣ реніи , ж еланіи , умы слѣ , 
заставляя подозрѣвать, что ими же вы званы  и 
дѣйствительныя обиды. Ч то касается  до си х ъ  
послѣднихъ, то Русское так ъ  называемое вар
варство въ Семилѣтнюю войну было не сильнѣе

Ф ранцузскаго (см. у  Ш лоссера въ  И сторіи  
X V III  ст.).

13.

Послѣ отправленія къ вамъ рескрипта 
нашего подъ № 1-мъ отъ 4 числа сего 
мѣсяца, получены здѣсь отъ Пребываю
щаго въ Варшавѣ посланника нашего 
Воейкова доношеніи, что происшедшія 
въ Польшѣ противу войскъ нашихъ про
тестами весьма умножаются, а Римской 
императорской посолъ графъ Мерси Ар
жанто и Французскій министръ баронъ 
Бретель Канцлеру нашему сообщили, 
что Варшавскій дворъ приведенъ въ край
нюю заботу и опасеніе составляемой къ 
предъосужденію общаго дѣла конфедера
ціи, и потому отъ ихъ тамо пребываю
щихъ министровъ требовалъ, дабы чрезъ 
него посла здѣсь сдѣлать представленіе о 
скоромъ всего того поправлены и точно 
изданіемъ Формальной нашимъ именемъ 
деклараціи.

И хотя мы надѣемся, что по располо
женіи вашего корпуса въ Познанѣ и ея 
околичностяхъ на зимнія квартиры, и по 
случившимся въ Помераніи авантажнымъ 
для насъ происшествіямъ, отъ которыхъ 
еще лучшаго ожидать надобно, безпут- 
ные отъ Поляковъ крики по маленьку 
утихать станутъ; однакожъ на случай, 
естьли и подлинно какое Замѣшаніе или 
и самая конфедерація въ Польшѣ на
стоять будутъ, прилагаются при семъ 
экземпляры публикуемой въ Польшѣ име
немъ нашимъ деклараціи (*), и при томъ 
вамъ повелѣваемъ сей способъ въ такомъ 
только случаѣ и по сношенію съ послан
никомъ Воейковымъ да чрезъ него и съ 
тамошнимъ дворомъ употребить, когда 
неминуемое Замѣшаніе или и конфедера
ція дѣйствительно настоять будутъ, ина* 
коже совсѣмъ отъ того удержаться.

(*) Оной у  насъ  не имѣется.
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Впрочемъ вы помянутымъ рескриптомъ 
нашимъ столько по сему дѣлу наставле
ніе и уполномочены, что мы теперь къ 
тому ничего болѣе присовокупить не на
ходимъ; но отъ ревности и усердія ва
шего къ службѣ нашей надѣемся, что вы 
болѣе о томъ пещись будете, чтобъ не 
токмо до сей крайности не допустить, 
но паче и происшедшія до нынѣ Польскія 
жалобы утушить, и тѣмъ удостоиться 
Монаршей нашей милости, съ которою 
мы вамъ благосклонны ііребываемъ. Данъ 
въ Санктпетербургъ Октября 31 . дня
1761 г. По имянному ея императорскаго 
величества указу Князь Н. Трубецкой. 
Графа М ихайла Воронцова. Графа 
Александра Ш увалова. Ивана Неплю
ева. Князь Яковв Ш аховской. Стат- 
ской Совѣтника Дмитрей Волкова.

14.
Польской Примасъ князь Дюбенской 

приноситъ сильныя жалобы на войско на
ше въ причиняемыхъ отъ онаго многихъ 
обидахъ Полякамъ, прося притомъ, чтобъ 
имѣющіяся въ Польшѣ его деревни, а 
особливо тѣ, которыя около Гнезена на
ходятся, пощажены были. Мы потому 
вамъ симъ на крѣпко повелѣваемъ всякое 
попеченіе Возымѣть объ отвращеніи та
кихъ непріятныхъ и предосудительныхъ 
на войско наше жалобъ Польскихъ, и 
всѣ принадлежащія примасу деревни въ 
разсужденіи его особливой знатности и 
силы въ республикѣ, отнюдь не утѣснять 
и не отягощать непозволенными налога
ми и неумѣренными о поставкѣ подводъ 
и прочаго требованіями, но сколько мож
но оныя его деревни менажировать. Данъ 
въ Санктпетербургѣ Ноября 2 дня 1761 
По ея императорскаго величества указу 
г. М ихайла Воронцова.

15.

Реляціи ваши, № 3 и 4, первая изъ 
деревни Катунъ отъ 3-го, а послѣдняя

отъ ІО числа сего мѣсяца изъ мѣстечка 
Ходежъ, на штаФетахъ отправленныя, 
здѣсь исправно получены.

Изъ первой мы съ удовольствіемъ ус
мотрѣли прилагаемый вами благоразум
ныя распорпженія къ назначенію мѣстъ 
для расположенія на зимнія квартиры кор
пуса нашихъ войскъ, въ вашу команду 
ввѣреннаго; не меньше жъ намъ и то прі
ятно, что для сего корпуса брегадиромъ 
княземъ Путятинымъ тогда уже заготовле
но провіанта на два мѣсяца и Фуража на 
шесть кирасирскихъ полковъ на мѣсяцъ: 
а потому теперь и больше надежды пола
гаемъ, что корпусъ вашъ въ Пропитаніи 
никакого недостатка не Претерпитъ. А 
послѣдняя ваша реляція и больше причи
нила намъ удовольствіе, что вы, прибывъ 
къ рѣкѣ Нецѣ съ ввѣреннымъ вамъ кор
пусомъ, дѣйствительно на кантониръ 
квартиры расположились, и получа отъ 
генерала Порутчика графа Румянцова тре
бованіе, по причинѣ выступленія прин
ца Виртембергскаго и соединенія съ ге
нераломъ Платеномъ, сдѣлать вамъ дви
женіе, тотчасъ хотѣли съ тремя кирасир
скими и четырьмя пѣхотными полками 
выступить и маршировать къ Калишу, а 
достальнымъ приказали, запасясь прові
антомъ, стоять къ походу во всякой го
товности. И потому все сіе не инако 
какъ къ нашей благоугодности служитъ, 
и мы надѣемся, что вы, по усердію къ 
службѣ нашей, и будучи отъ насъ толи
ко уполномочены, ничего не упустите, 
что только къ славѣ нашего оружія и къ 
общей пользѣ служить будетъ.

Впрочемъ, что принадлежитъ до учи
ненныхъ вамъ отъ Польскаго комиссара 
Рогалинскагои другихъ тамошнихъ вель
можъ представленій, чтобъ постановлен- 
ную провіанту и Фуражу цѣну по нынѣш
нимъ неурожаямъ возвысить, то имѣете 
вы, по возвращеніи вашемъ въ винтер- 
квартиры, помянутаго Рогалинскаго, хо-
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тя съ прилежаніемъ, къ постановлениой 
цѣнѣ провіанту и Фуражу еще склонять; 
но буде они въ томъ упорно настоять 
будутъ, то мы предаемъ уже на ваше 
разсмотрѣніе цѣну тому и прибавить, о 
чемъ для вѣдома брегадиру князю Путя
тину отъ насъ указъ данъ, котораго вы 
по сему наставленіями вашими Снабдѣ
вать имѣете. Мы пребываемъ и проч. Но
ября 29 дня 1761 года.

P. S. По написаніи сего получили мы 
и третію вашу реляцію подъ № 5-мъ изъ 
мѣстечка Ходежъ отъ 14 сего мѣсяца, 
изъ которой съ равномѣрнымъ удоволь
ствіемъ усмотрѣли, что вы, получа извѣ
стіе о закупаемомъ отъ непріятеля въ 
Калишѣ подъ рукою  провіантѣ, мѣры ва
ши такъ приняли, какъ то благоискусно- 
му генералу надлежало, а Имянно: и ге
нерала Порутчика графа Румянцова безъ 
помощи не оставили, но генерала маіора 
Толстова съ  четырьмя полками къ нему 
послали, и вашу атенцію Главнѣйше къ 
Познани обратили. Мы съ Трудностію вѣ
рить можемъ, чтобъ непріятель дѣйстви
тельное намѣреніе имѣлъ въ Польшу 
войтить; а полагаемъ больше, что онъ, 
свѣдавъ о вашемъ назначеніи и зная о не- 
удовольствіяхъ Поляковъ, нарочно дѣла 
етъ единое разглашеніе, дабы Продер
зость въ Полякахъ умножать, а васъ въ 
нѣкоторое безпокойство привесть. Но 
пускай бы то и въ самомъ дѣлѣ было, 
то въ великомъ числѣ войска Учиниться 
не можетъ. И такъ извѣстная ваша рев
ность и искусство насъ совершенно успо- 
коиваютъ.

Впротчемъ при оказуемыхъ нынѣ отъ 
Поляковъ затрудненіяхъ привозить про
віантъ и Фуражъ къ Познанѣ и на вашъ 
корпусъ паибольше, думаемъ мы, вооб- 
ражяется имъ то, что, естьли сею зимою 
не дается имъ отдохновенія, то на весну, 
во время походу армеи, имъ еще тягост
нѣе будетъ. Но вы можете всѣмъ имъ, а

особливо благоразумнымъ со всякою ис
тинною доказать, что понеже теперь глив 
нѣйшая часть нашей арміи введена подъ 
командою графа Румянцова зимовать въ 
Померанію, да знатной корпусъ оста
вленъ подъ командою графа Чернышева 
въ Силезіи; то гдѣ бы будущею весною 
армія наша дѣйствовать ни стала, не мо
жно однакожъ никогда много захваты
вать ей Польской земли, и особливо око
личностей Познанскихъ, что потому и 
останутся оныя во всякомъ спокойствѣ; 
да что и на сію зиму не вводили бы мы 
вашего корпуса въ Познань на убыточ- 
ное для казны нашей содержаніе и сто 
разъ охотнѣе велѣли бы вашему корпусу 
питаться на Вислѣ здѣшнимъ хлѣбомъ, 
естьлибъ при такомъ раздѣленіи нашей 
арміи не настояло справедливой причины 
опасаться, что непріятель тѣмъ восполь
зуется, въ Польшу вступитъ, замѣшаніи 
воспричинствуетъ, а изъ того произой
детъ, что вмѣсто того, чтобъ въ будущую 
кампанію войну Окончать, а по меньшей 
мѣрѣ театръ оной такъ въ непріятель
скихъ земляхъ основать, чтобъ Польша 
едва чувствовала, что въ ея сосѣдствѣ 
война производится, перенесъ бы онъ 
сей театръ въ Польшу; что потому, если 
и претерпѣваютъ они нѣкоторое въ квар
тирахъ утѣсненіе, ибо инако пребывані
емъ нашихъ войскъ конечно Обогащают
ся, то и сіе самое малое Претерпѣніе не 
продолжится далѣе какъ до весны. И мы 
вѣримъ, что всѣ благонамѣренные и бла
горазумные Поляки сто разъ охотнѣе со
гласятся сіе маловременное и легкое 
утѣсненіе понести и надежнымъ быть 
о будущей тишинѣ и спокойствѣ, нежели 
на то отважиться, что при первомъ ва
шемъ оттуда выступленіи Пру сани тот
часъ бы около Познани показались бы, 
почему и наши войска неминуемо туда 
же поспѣшать принуждены были бъ; ибо, 
хотя и маловремяннымъ, но двойнымъ 
посѣщеніемъ земля несравненно больше

Р у с с к ій  Архипъ 61.
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отягощена была бъ. Но сему подобныхъ 
разсужденій найдете вм довольно и въ 
собственномъ вашемъ свѣдѣніи для успо
коенія Поляковъ. (Слѣдуютъ обычныя 
подписи).

16.

Усмотря изъ реляціи нашего генерала 
Порутчика графа Чернышева, что онъ 
увѣдомился, будто одинъ Польской шлях- 
тичь, называемой Петровскій, обязался 
непріятелю набрать казацкой полкъ въ 
Польской Украинѣ, мы хотѣли было для 
воспрепятствованія того вамъ наставле
ніе подать; но какъ полу ченною послѣ то
го реляціею нашъ генералъ Фельдмаршалъ 
графъ Бутурлинъ доноситъ, что онъ, по- 
луча о томъ отъ графа Чернышева увѣ
домленіе, вамъ уже предписалъ для уни
чтоженія того и перехватыванія Протчихъ 
изъ Польши къ непріятелю доставляемыхъ 
транспортовъ, расположить изъ вашего 
корпуса Македонскій гусарскій полкъ и 
желтые въ Торунѣ еще находящіеся 
остальные эскадроны по вашему разсмо
трѣнію ближе по границѣ къ Силезіи, 
опредѣляя къ нимъ командира изъ Рос
сійскихъ штабъ офицеровъ, а между тѣмъ 
и въ Польскую Украйну для развѣдыва
нія о томъ наборѣ и о самомъ шляхтичѣ 
послать: то намъ и не остается болѣе 
какъ сіе его данное предписаніе вамъ 
подтвердить, и воспрепятствованіе помя- 
нутаго набора, сколько съ вашей стороны 
возможно, вашему къ службѣ усердію 
поручить. А о томъ же наши повелѣнія 
коллегіи иностранныхъ дѣлъ для внуше
нія при Польскомъ дворѣ, и военной кол
легіи, сколько по ея командѣ принадле
житъ, отъ сего жъ числа даны. Мы пре- 
бываемъ вамъ Императорскою милостью 
благосклонны. Данъ въ Санктпетербургѣ 
въ 29 день ноября 1761 года. (Слѣдующіе 
обычныя подписи) .

Нашъ генералъ-Фельдмаршалъ графъ 
Бутурлинъ намъ доноситъ, что он ъ , увѣ- 
домясь изъ рапорта брегадира князя Пу
тятина о происходящихъ крайнихъ за
трудненіяхъ и самой почти невозможно
сти въ заготовленіи провіанта и Фуража 
на вашъ корпусъ по причинѣ просимой 
Поляками высокой Неумѣренной за то 
цѣны, помянутому князю П утятину пред
писалъ, чтобъ онъ, покупая хлѣбъ не въ 
одной ГІознанѣ, но и по уѣздамъ, давалъ 
по необходимости за муку по два рубли 
по пятидесяти копѣекъ, за крупу по три 
рубли по пятидесяти копѣекъ, за овесъ 
по два рубли за четверть, а за пудъ сѣна 
и за четверть сѣчки по одной тимфѢ. Мы 
не могли инако какъ сіе апробовать, по
тому что и вамъ мы уже Повелѣли подоб
ную прибавку по вашему разсмотрѣнію 
сдѣлать. Но намъ при томъ изъ реляціи 
его генералъ Фельдмаршала графа Бутур
лина то удивительно было усмотрѣть, что 
по сдѣланному княземъ Путятинымъ при- 
мѣрному исчисленію потребно на содер
жаніе тамо вашего корпуса, состоящаго 
изъ семи пѣхотныхъ и шести кавалерій
скихъ полковъ, чрезъ шесть мѣсяцевъ 
шесть сотъ тысячь Рублевъ. Хотя мы не 
знаемъ, по какому примѣрному исчисле
нію сія превеликая сумма положена, од
накожъ, когда только исчислить, что се
му корпусу стоять на квартирахъ почтп 
меньше пяти мѣсяцевъ, то пускай во все 
то время четверть муки покупать по пя
ти Рублевъ, всегда сія сумма по числу кор
пуса неимовѣрно велика; умалчивая о 
томъ, что Генералъ-Фельдмаршалъ графъ 
Бутурлинъ на предъ сего доносилъ, что 
въ тѣхъ мѣстахъ провіанта довольно за
несено; да нынѣ по рапортамъ вашимъ и 
князя Путятина заготовлено уже на вашъ 
корпусъ провіанту на два мѣсяца и Фу
ража на шесть кирасирскихъ полковъ на

17.
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мѣсяцъ: со всѣм ь тѣмъ, буде паче чаянія 
въ доставленіи тамо пропитанія самая не
возможность настоять будетъ, мы на ва
ше разсмотрѣніе предаемъ ввѣренный 
вамъ корпусъ къ такимъ Польскимъ мѣ
стамъ подвинуть, гдѣ пропитанія больше 
съискаться и откуда онаго ближе достать 
можно будетъ, твердо при томъ надѣясь, 
что по усердію вашему къ службѣ, кор
пусъ вашъ ни въ чемъ недостатка не 
Претерпитъ и напрасной опасности под
верженъ не будетъ. Мы пребываемъ, и 
пр. въ ІО день декабря 1761 года. (Слѣ
дуютъ подписи).

Въ так и х ъ  затр у д н ен іях ъ , и не въ однихъ 
этихъ , оканчивалось двадцатилѣтнее царствова
ніе Елизаветы  Петровны, екончавпіейся черезъ 
двѣ недѣли послѣ написанія этого рескрипта: 
сухопутная армія въ П руссіи не получала жа
лованья за  двѣ трети, по свидѣтельству Е кате
рины І І - й  (см Р. А р х и въ  1865, стр. 469). Тѣмъ 
не менѣе, черезъ  три  дни, 13 декабря, было по
лучено радостное извѣстіе о взятіи  гр. Ч ерны 
ш евымъ крѣпости К ольбергской. (См. Р . А р 
хивъ 1864, стр. 367).

ІІ. ЦАРСТВОВАНІЕ ПЕТРА ІІІ-го.
1.

Божіею милостію мы Негръ третій, им
ператоръ и самодержецъ Всероссійскій 
и пр, и пр. и пр.

Нашему генералу порутчику князю 
Волконскому.

Изъ присылаемыхъ къ вамъ отъ наше
го генерала-Фельдмаршала графа Салты
кова манифеста и присяги усмотрите вы 
съ равнымъ нашему сожалѣніемъ, что не
премѣннымъ и неиспыташіымъ опредѣле
ніемъ Всемогущаго наша вселюбезнѣй- 
шая тетка ея величество государыня им
ператрица Елисаветъ Петровна, вѣчной 
славы достойныя памяти, вчерашняго дня, 
то есть 25 числа сего мѣсяца, въ три часа 
по полудни, отъ сего Времяннаго въ вѣч
ное блаженство Отъиде: и съ равнымъ

всѣхъ вѣрноподданныхъ и добрыхъ сы
новъ отечества теплымъ усердіемъ, что 
Его жъ неизрѣченною благостью вступи
ли мы на порученный намъ отъ ея вели
чества престолъ Петра великаго, нашего 
вселюбезнѣйшаго дѣда. А  сверхъ того 
восхотѣли мы чрезъ сіе особливо вамъ о 
томъ знать дать для того, дабы вы о на
шей къ вамъ непремѣнной император
ской милости и благоволеніи увѣрены бы
ли, и оными весь подъ вашею командою 
находящейся корпусъ обнадежить могли. 
Данъ въ Санктпетербургѣ Декабря 26 
дня 1761 году. Петръ (собственноручно).

2 .

Приложеннымъ при семъ за собствен
норучнымъ нашимъ подписаніемъ ре
скриптомъ обнадеживая васъ о нашей 
особливой императорской къ вамъ мило
сти, въ новой того опытъ поручаетъ вамъ 
на время большую команду, нежели вы 
донынѣ имѣли, а Имянно весь у графа Ру
мянцова въ командѣ находящейся кор
пусъ, ибо мы ему на время сюда быть 
указали. Почему имѣете вы немедленно 
къ нему для принятія команды ѣхать; а 
нынѣшней вашъ корпусъ тому изъ под
чиненныхъ вамъ генераловъ поручить, 
кому вы въ содержаніи порядка, дисцип
лины и въ удовольствительномъ Пропита
ніи наиболыне повѣрить можете. Мы пре
бываемъ и пр. Данъ въ Санктпетербургѣ 
Декабря 26 дня 1761 г. По имянному 
его Импер и пр. (Слѣдуютъ обычныя 
подписи).

3.

Реляціи ваши подъ Л» 1 и 2 изъ По
знани, съ ротмистромъ княземъ Голицы
нымъ отправленныя, исправно нами полу
чены. Будучи всегда увѣрены о должномъ 
вашемъ подданническомъ усердіи и вѣр
ности и о ревнительной службѣ, пріятно 
однакожъ намъ было видѣть изъ первой 
подтвержденіе оныхъ; а изъ второй так-
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же съ благоугодностью усмотрѣли мы, 
что вашимъ стараніемъ и распоряженіемъ 
не только не претерпѣлъ вашъ корпусъ 
недостатка въ Пропитаніи, но что и далѣе 
того опасаться не надлежитъ. А дабы 
толь изрядно заведенный вами порядокъ 
не претерпѣлъ вашимъ отсутствіемъ, то 
мы сего жъ дни предписали генералу 
Фельдмаршалу графу Салтыкову команди
ровать на мѣсто ваше, пока вы въ отлуч
кѣ останетесь, другаго  генерала Порут
чика.

Впротчемъ для поведенія вашего въ 
Помераніи найдете вы достаточное наста
вленіе въ рескриптѣ, за собственноруч
нымъ нашимъ подписаніемъ, отъ 26 числа 
минувшаго мѣсяца къ генералу порут- 
чику графу Румянцеву отправленномъ; 
однакожъ и чрезъ сіе вновь вамъ под
твердить восхотѣли, что понеже войска 
наши, въ Помераніи находящіяся, минув
шемъ годомъ, а особливо во всю глубо
кую осень крайне много утруждены, а со 
стороны короля Прусскаго конечно не 
надлежитъ теперь ожидать никакихъ пред
пріятій, то, хотя нужная предосторож
ность никогда пренебрегаема быть не 
имѣетъ, однакожъ главное съ вашей сто- 
роныпопеченіе къ тому простираться над
лежитъ, чтобъ войска наши, не токмо ре
гулярныя, но и самыя легкія, какъ можно 
болѣе въ покоѣ были и отдохновенія имѣ
ли. Мы пребываемъ и пр. Генваря 26 дня 
1762 году. Петре (собственноручно).

4.

Хотя и писано къ вамъ по повелѣнію 
нашему отъ нашего тайнаго секретаря 
Волкова, чтобъ на показанную къ намъ 
со стороны его величества короля Прус
скаго атенцію освобожденіемъ всѣхъ на
шихъ плѣнныхъ сдѣлали вы принцу Б е
вернскому Имянемъ нашимъ Обнадежива
ніе, что всѣмъ показываемымъблагоугод- 
ностямъ и съ нашей стороны равномѣр

ное Взаимство показуемо будетъ, и что 
не токмо надлежитъ постановленное вами 
между Форпостами недѣйствіе не отмѣн
но продолжать, но что и на предложенное 
вамъ съ стороны помянутаго принца пе
ремиріе или армистицію поступить мож
но: однакожъ по важности сего дѣла мы и 
сами восхотѣли чрезъ сіе объявить ванъ 
наши соизволенія.

Отъ какихъ бы причинъ ни происходи
ла сія атенція короля Прусскаго и пу
скай былъ онъ къ тому побѣжденъ един
ственною политикою, дабы вмѣсто выда- 
емыхъ нашихъ плѣнныхъ получить сво
ихъ, которыхъ число гораздо болѣе; одна
кожъ тѣмъ не меньше подлинно, что бла
гопристойность и самое наше достоин
ство требуютъ показать тому совершен
ное Взаимство. Сего ради и Повелѣли мы 
нашему генералу Фельдмаршалу графу 
Салтыкову, чтобъ онъ такимъ же обра
зомъ началъ Прусскихъ плѣнныхъ выда
вать, какъ то съ королевской Прусской 
стороны дѣлается, и какъ вы то изъ при
ложенной при семъ копіи Пространнѣе 
усмотрите.

Что надлежитъ до недѣйствія между 
Форпостовъ и до предложеннаго вамъ отъ 
принца Бевернскаго перемирія, то изъ 
Предъидущихъ нашихъ указовъ, къ гра
фу Румянцеву и къ вамъ отправленныхъ, 
могли вы заключать, что не было токмо 
нашего намѣренія первой къ тому посту
покъ сдѣлать, а ne было жъ и удаленія, 
естьли бъ съ Прусской стороны начало 
къ тому учинено было.

И какъ оное теперь съ ихъ стороны 
дѣйствительно Воспослѣдовало и такимъ 
обязательнымъ образомъ, то и повелѣва
емъ вамъ къ принцу Бевернскому знать 
дать, что хотя собою и не могли вы тот
часъ принять предложенія о перемиріи, 
однакожъ на учиненное намъ о томъ до
ношеніе тотчасъ получили указъ и па 
оное поступить; да вслѣдствіе того и дѣй-
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ствительно Формальной и въ такихъ слу
чаяхъ между генералами обыкновенной 
договоръ постановить и подписать имѣете.

Въ кондиціяхъ сего договора надле
житъ включить.

1. Что сіе перемиріе имѣетъ продол
жаться, пока между нами далѣе о чемъ 
либо договорено и постановлено не бу
детъ.

2. Симъ перемиріемъ разумѣемъ мы не 
токмо весь вашъ корпусъ, но и всю ар
мію, слѣдовательно и корпусъ генерала- 
порутчика графа Чернышева.

3. И понеже такимъ образомъ дѣла
емъ мы его Величеству королю Прусско
му гораздо болѣе, нежели онъ на сей 
разъ для насъ сдѣлать можетъ, потому 
что теперь противу нашихъ силъ онъ 
имѣетъ весьма мало: то, дабы въ томъ нѣ
котораго достигнуть уравненія, вы имѣе
те неотмѣнно домогаться и обдержать, 
чтобъ королевскія Прусскія войска от
нюдь не переходили на здѣшнюю сторону 
рѣки Одера во всей Помераніи, и самые 
Штетинской и Кистринской гарнизоны не 
патрулировали бы далѣе, какъ на нѣкото
рое небольшое и точно вами назначивае- 
мое разстояніе.

4. Чтобъ изъ Силезіи никакія войска 
въ Польшу вводимы не были и

5. Чтобъ помянутому графа Черныше
ва корпусу, когда онъ того потребуетъ, 
не токмо свободной проходъ чрезъ Силе
зію ближайшею и кратчайшею дорогою 
доволенъ былъ, но чтобъ и всякое необ
ходимо нужное вспоможеніе провіантомъ, 
фуражемъ и подводами до Польскихъ гра
ницъ неотмѣнно показуемо было, увѣряя

напротивъ того, что помянутой корпусъ 
во время своего прохода строжайшую 
дисциплину наблюдать и земли, чрезъ ко
торыя пойдетъ, за пріятельскія почитать 
будетъ.

Сколь скоро сей договоръ состоится, 
вы тотъ часъ чрезъ нарочнаго имѣете о 
томъ дать знать помянутому графу Чер
нышеву. Мы пребываемъ вамъ Импера
торскою милостью благосклонны. Данъ 
въ Санктпетербургѣ Февралѣ 5 дня 1762 
года. Петре (собственноручно).

Прилож еніе ка №  4 .

Копіи съ рескрипта къ генералу Фельд
маршалу графу Салтыкову отъ 5 Февраля
1762 г.

Вы конечно увѣдомлены уже отъ нашего 
генерала-порутчика князя Волконскаго, ка
кимъ образомъ его величество король Прус
скій, въ знакъ особливой его къ намъ атен- 
ціи, приказалъ всѣхъ нашихъ плѣнныхъ не
медленно освободить и безъ всякаго выкупа 
или разсчета выдавать, а при томъ и о по
становленіи перемирія предложеніе сдѣлано. 
А изъ приложенной при семъ копіи съ ре
скрипта къ помянутому князю Волконскому 
и далѣе усмотрите наши по тому соизволе
нія. Въ пополненіе того здѣсь болѣе присо
вокупить не возможно какъ токмо, что и 
вамъ надлежитъ выдачу Прусскихъ плѣнныхъ 
немедленно начать и такимъ же образомъ 
производить, какъ то съ Прусской стороны 
дѣлается, и Особливое Раченіе къ тому при
ложить, чтобъ и плѣнные въ пути не пре
терпѣли и чтобъ проходомъ ихъ чрезъ По
меранію стоящія тамо наши войска много 
отягощены не были. Въ семъ мы полагаем
ся на благоразумное и разсмотрительное 
ваше распоряженіе и пребываемъ и пр.
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ПИСЬМА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  ІІ 
КЪ КНЯЗЮ А . А . ВЯЗЕМСКОМУ.

Письма эти извлечены илъ дѣлъ, хранящ и хся 
въ  архивѣ  департамента государственнаго «аз- 
пачейства и доставлены намъ при о б я за т е л ь н о е  
посредствѣ К онст ант ина К арловича Грот а  
Оня печатаю тся въ  первый разъ : и х ъ  нѣтъ въ
числѣ тѣ х ъ  69 к р атк и х ъ  писецъ Екатерины  І І  
къ  кн. Вяземскому, которы е помѣщены въ Смир
д и н ы м ъ  собраніи сочиненій императрицы 
(ч. I I I ,  стр. 485—497). На всѣ хъ  иа нихъ  не 
означено года и числа, так ъ  какъ  это собствен
но не письма, а  записки, писанны я въ  томъ же 
городѣ и о дѣлахъ , о ко то р ы х ъ  передъ тѣмъ 
было говорено. Поэтому, трудно иногда понять 
настоящ ій и х ъ  смыслъ.

Первыя три письма писаны конечно въ 1767 
году, когда кн. Вяземскій, уже будучи генералъ- 
прокурором ъ, руководилъ занятіям и знаменитой 
Комиссіи о сочиненіи новаго уложенія. И зъ на
печатанны хъ въ  Смирдинскомъ собраніи запи
сокъ къ  кн. Вяземскому сюда же относятся слѣ
дующія:

„Возвращ аю  вѣдомость, поднесенную мнѣ, о 
Депутатахъ р азн ы х ъ  чиновъ, чтобъ тѣм ъ, кои 
получаю тъ по 37 рублей, пожаловать тогдашнюю 
треть, или какъ  лучш е разсудится еще по 13 
рублей“.

„Прикажите списать для меня привилегій, 
давныхъ Л ифляндскимъ дворянамъ отъ  Ш ведскихъ 
королей, и предмѣстниками и мною конфиско
ванны хъ; а  если ве очень велики, то пришлите 
сенатскій экземпляръ“.

„Посылаю Росписаніе о н ѣ которы хъ  Л и* ли нд- 
ски х ъ  чинахъ, вы бранны хъ въ  депутаты . Ска
жите изъ нихъ нѣкоторымъ, чтобъ взяли хотя 
одного изъ  черносош ныхъ или государственны хъ 
крестьянъ въ помощники“.

„И зъ записки городской Коммиссіи я усмотрѣ
ла, что члены разош лись для того, что отдали 
Н аказъ  переплетать; изъ сего замѣчаю  лѣнь, и 
для того чрезъ  дирекціоняую  комиссію дайте 
имъ о семъ съ учтивостью  примѣтить“.

К ак ъ  извѣстно, большая Комиссія объ уло
женіи была раздѣлена на 19 меньш ихъ или 
частны хъ комиссій.

I.

Князь Александръ Алексѣевичъ. Чи
тала я Гадебушево сочиненіе, которое 
не токмо весьма дурно переведено, но 
сверхъ того все выписано изъ Юстинія- 
иова права, и многое вовсе Россійской 
имперіи не въ пору будетъ, а очень и 
вредно; лутче бы они по болѣе смотрѣли 
въ большой Наказъ. Я прежде Понедѣль
ника пришлю вамъ свои примѣчаніи о 
семъ планѣ. Естьлибъ римскія правы 
столько безпорочны были и къ статѣ, то 
бы я однимъ словомъ ихъ приняла, но всѣ 
на нихъ жалуются. Я много сіе приписы
вая) Лифляндской замашкѣ....

Подъ Гадебушевымь сочинит ели  императрица 
разум ѣетъ  вѣроятно юридическое мнѣніе, подан
ное Д и ф л я н д с к и м ь  депутатомъ Гадебушемъ (От
ры вки изъ его дневника во время Депутатское 
комиссіи, см. Baltiche M onatschrifl. 1863)

К олыиой Н аказъ—т. е. самый Н аказъ, въ от 
личіе отъ  двухъ  дополненій къ  нему.

II.

На Шведскомъ сеймѣ узаконено рас
поряжать народныя жалобы, а Имянно, 
чтобъ въ оныхъ предлагать Точію то что 
трогаетъ цѣлой чинъ, дистриктъ или об
щество и на что потребно или новаго за
кона или же объясненія на прежній; спе
ціальныхъ же дѣлъ туда никакихъ и от
нюдь не вовлекать ниже вмѣшивать инше- 
ресовв партикул ярпыхз людей. Можно 
бы примѣръ одинъ написать, дабы то яс
нѣе было.

III.

Въ 607 ст. сказано съ начала: „Долж
ность строительства есть найти средства
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ободрить владѣтелей“; а въ 4-мъ пунктѣ 
сей статьи, „чтобъ въ пользу свою у п о 
требляли металлы или К р у тц ы  соли, кам
ни и прочіе минералы, внутри земли кры- 
ющіеся, и трудами нашими изъ нѣдръ 
ея извлекаемые“ . Отъ сей статьи поводъ 
взятъ комисіею о родахъ  полагать, что 
все то и самыя регаліи , какъ  то металлы 
и проч. уступлены  владѣльцамъ. Но я по 
должности своей оную  статью не могу 
принять въ  таком ъ разумѣ: дѣло иное 
ободрить владѣтеля къ  отысканію рудъ и 
къ разработанью  того что ем у пож алова
но вовсе или съ  Уговоромъ, и дѣло иное 
пожаловать то право, которое никогда 
нигдѣ не раздѣляемо было съ  Самодер
ж а в н о м ъ , не токмо у насъ  съ  древнѣй- 
шихъ врем енъ, но вездѣ, сколько мнѣ 
извѣстно. Что же до Россіи касается, то 
я по должности званія моего, не могу 
оставить дирекціонной комисіи ска
зать, что я 607 ст. большаго Наказа н е 
достаточною нахож у къ  Доказательству, 
что сіе древнее самодерж авцевъ право 
отъ Государыни императрицы пожалова
но владѣльцамъ земли, слѣдовательно 
дворянамъ, ибо иныхъ владѣльцевъ въ 
томъ же Дворянскомъ правѣ не полагается. 
Теперь отдаю на размышленіе дирекціон
ной Коммиссіи, есть ли 607 ст. больш а
го Наказа сумнигелыіа доказательствомъ, 
какъ она мнѣ каж ется, ибо она не жало
ванная грамота на то право, но Матер
о е  къ  своимъ подданнымъ сердце ея? 
величества говоритъ объ одномъ ободре- 
ніи къ отысканію и разработыванію  про
дуктовъ, а мы изъ оной выведемъ смыслъ 
и дѣлаемъ полож еніе, столь намъ прибы- 
точное. Не будетъ  ли насъ безпристра
стный свѣтъ Попрекать неблагодарностію 
къ такой Государынѣ, отъ  коей мы и 
безъ того всѣ  вообщ е и каждый особо 
имѣемъ неизсчетные знаки щедрости ея? 
Да не назовутъ  насъ  жадными, но да 
сбережемъ славу наш у. Захотим ъ ли мы 
отнять у  той, коя ни у  кого ничего не

хочетъ отнять, но прибавить ко благо
получію всѣхъ; хотимъ ли мы, говорю я, 
отнять у ней то, чт0 отъ древнѣйшихъ 
временъ званію ея принадлежало? Да хо
тя бы и ея щедроты доходили и до той 
части, то не услышавъ точно изъ ея 
устъ, я бы тому не повѣрилъ, и тогда я 
бъ по должности своей осмѣлился пред
ставить ей же самой древность ненару
шимаго по сѣхъ поръ сего ея права. Ос
тается вамъ теперь, господа, избрать до
рогу, сходственную съ великодушіемъ, 
съ усердіемъ и благодарностію, кою я 
близко года имѣлъ случай примѣтить въ 
васъ при всѣхъ сихъ дѣлъ обращеніи, а 
наипаче тутъ, гдѣ по должности моей я 
имѣлъ честь вамъ предлагать.

Государыни ссы лается на 607 статью  своего 
Н аказа или собственно втораго дополненія къ  
нему (В есь Н аказъ  и оба дополненія раздѣлены 
на 655 статей).

К ом иссія  о родахъ  или о разборѣ родовъ — 
одна изъ  вы ш еупом януты хъ 19 частны хъ  ко
миссій (ск. Записки о жизни Бибикова, стр. 90). 
В ъ  чемъ именно заклю чались ея зан ят ія , мы не 
знаемъ.

В ъ  концѣ этой записки Екатерина пишетъ 
чт0 кн. Вяземскій долженъ говорить депутатамъ, 
поднявшимъ вопросъ объ одной изъ  царскихъ  
регал ій , т. е. неотъемлемы хъ достояніи госу
даря.

IV.
Князь Александръ Алексѣевичъ. При

кажите въ комерцъ коллегіи сказать, 
чтобъ вмѣсто плетей отосланной бѣдной 
подрядчикъ, Осташковской купецъ Ма
каровъ заплатилъ пятьдесятъ Рублевъ 
штрафъ въ Воспитательной Домъ, и естьли 
то не сдѣлаетъ, то уже высѣчь можно. 
NB. Впредь старайтесь въ подобныхъ 
казусахъ такъ поступать.

V.
Куды какъ бы я любопытна была видѣть 

ваши колдуны! Н у какъ этому статься, 
чтобъ пуская по вѣтру червей за человѣ-
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комъ, онъ бы оттого умеръ? И подобнымъ 
баснямъ въ Сенатѣ вѣрятъ и потому 
осуждаютъ! Виноваты они въ томъ, что 
отъ Бога отреклись, а что чорта видѣли, 
то всклепали на себя; и изъ того видно, 
что сами незнаютъ чт0 про себя говорятъ. 
Мое мнѣніе есть, чтобъ сихъ людей при
вести сюда, чтобъ съ ними можно было 
толковѣе говорить.

VI.

Ёстьли они уже недѣли двѣ или три 
тутъ, то вѣдь надобно, чтобъ они откуда 
нибудь пропитаніе доставали, и надлежа
ло бъ знать, откуда получаютъ, и какъ 
ходятъ за пропитаніемъ, и на сколько 
дней онаго имѣютъ; и нельзя ли изъ тѣхъ, 
кои ходятъ за пропитаніемъ, переловить, 
дабы языка имѣть и узнать можно было, 
коей причины ради они жжечься хотятъ; 
отъ свѣтскихъ или духовныхъ властей 
естьли имъ гоненія, или одна ли Фанати- 
ческая выдумка; и предъ ними воеводу, 
дабы конечно хотя хитростію досталъ 
нѣсколько живыхъ, естьли всѣхъ не льзя; 
только бъ не обѣщаніями.

В ъ Смирдиискоиъ собраніи сюда должна от
носиться слѣд записка: „П рилагаю  разсужденіи 
Сенатское о колдунихъ, въ  Я ранскѣ оказавш их
ся; изъ онаго вы ставить или перемѣнить то что 
подчерчено и послать кого ни есть нарочнаго, 
чтобъ все точно по еенатскому приговору ис
полнено было.

VII.

Князь Александръ Алексѣевичъ. Про
читавъ опредѣленіе Сената и голосъ гра
фа Bop онцова о винной поставкѣ въ Си
бирь, нахожу я за нужно вамъ слѣдующее 
мое мнѣніе сообщить. Давъ дворянству 
право винокуренія, нигдѣ не написано, 
чтобъ не можно было дать привилегію 
тому или другому городу или Жителю 
пользоваться какой ни на есть выгодою; 
чего бы и власти противно было, естьли

бъ подобной законъ состоялся. Слѣдова
тельно же, есть ли за нужно и полезно 
разсуждено будетъ городу или компаніи 
въ Сибири дать привилегію винокуренія, 
сіе не противно Дворянскому праву вино
куренія: ибо у дворянъ чрезъ то ничего 
не отнимается. Что же графъ Воронцовъ 
пишетъ, что чрезъ таковую привилегію 
отвлекутся купцы отъ торга и съ капи
талами, то бы и было такъ, естьли всѣмъ 
купцамъ генерально бы позволено быдо 
вино курить и они бъ все курили. Но 
когда привилегія дается нѣкоторымъ го
родамъ пе во многомъ числѣ или же 
нѣкоторой или нѣкоторымъ компаніямъ 
не во множествѣ же, то изъ того вмѣ
сто вреда польза будетъ казнѣ и лю
дямъ, а потери никому: потому что и 
дворяне не выключенъ! въ Сибири, какъ 
и въ прочихъ провинціяхъ изъ поставки 
вина. И такъ я соглашаюсь на мнѣніе 
Сената, чтобъ дать нѣкоторымъ городамъ 
или компаніямъ въ Сибири привилегію 
вино курить

ѴШ.

Прикажите, князь Александръ Алек
сѣевичъ, сдѣлать для меня точной и ясной 
реестръ доходовъ и расходовъ имперіи 
и приписать къ каждой статьѣ, гдѣ въ 
которомъ мѣстѣ явствуетъ, о подробныхъ 
расходахъ и доходахъ; когда же сіе го
тово будетъ, привезите ко мнѣ.

ІХ.

Князь Александръ Алексѣевичъ. Тать- 
Янину дочь зовутъ Прасковья Ѳедоров- 
на; мать съ ней завтра въ понедѣльникъ 
послѣ обѣда поѣдутъ въ четвертомъ ча
су къ моему Духовнику посидѣть. Про
симъ быть милостивъ), а красоты мало. 
Съ нашей стороны я уже трожды ее пе
рерядить велѣла, но солгать не хочу, 
не к о р н ета  Какова-то покажется?
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X.

Князь Александръ Алексѣевичъ. При
шли ко мнѣ реестръ Артеріямъ законовъ, 
какъ они въ прежней комиссіи собраны. 
Вы мнѣ сей реестръ на Москвѣ показали
и, помнится, я вамъ оной назадъ отдала. 
Одолжить, естьли скорѣе пришлешь.

XI.
Князь Александръ Алексѣевичъ. Мнѣ 

къ вамъ быть не льзя: я встала съ боль
ной головой. Боюсь отъ обыкновеннаго 
сенатскаго шума пуще заболитъ.

XII.

Князь Александръ Алексѣевичъ. 
Вспомните мнѣ, чтобъ я съ вами о при
ложенномъ письмѣ говорила обстоятель
но Хотя сія коммисія установлена Сена
томъ, но опасно, что она успѣха не бу
детъ имѣть, естьли о сей матеріи трак-

товано будетъ въ Сенатѣ, для того что 
Агличане свѣдать могутъ, и все въ Тунѣ 
останется.

XIII.

Князь Александръ Алексѣевичъ. По
смотрите, пожалуй, не можно ли восполь
зоваться нынѣшнимъ случаемъ и вывести 
большія Фабрики изъ Москвы по другимъ 
городамъ, какъ то Тверь, Владиміръ и 
проч. Самое бы дѣло было мануфактуръ 
коллегіи теперь уговаривать на пересе
леніе Фабрикъ хозяевъ, хотя бы въ два 
девяноста или въ девяноста верстахъ отъ 
города. Перепишитесь съ ними или и 
чрезъ Сенатъ сдѣлайте. Самъ Бропкинъ 
къ тому способствовать можетъ. Все же 
въ Москвѣ уже рукодѣлье на Фабрикѣ 
пресѣклось, а какъ Фабриканты выѣдутъ, 
то, по выдержаніи карантина, они вѣдь 
будутъ въ состояніи паки приняться за 
работы. (1772)

РАЗСКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВЪ О ПОЖ АРЪ ЗИМНЯГО ДВОРЦА 
ВЪ 1 8 3 7 —МЪ ГОД У 'К

I. 

Переводъ отрывка изъ Записокъ графа 
A. X. Бенкендорфа за 1837-ä годъ

17-го декабря, въ 8 часовъ вечера, 
мнѣ дали знать, что загорѣлся зимній дво
рецъ. Я поспѣшилъ туда, хотя, зная, что 
въ немъ уже издавна приняты всѣ воз-

') За  сообщеніе этихъ  „Разсказовъ“ , мы обя
заны глубочайшей) признательностью  его высоко- 
превосходительству барону М одест у Андреевичу  
Корфу, которому принадлежатъ и напечатанныя 
подъ строками примѣчанія, кромѣ перваго. П. И.

можныя мѣры предосторожности противъ 
огня, не подозрѣвалъ никакой серьезной 
опасности. В верху лѣстницы государе
вой половины дымный запахъ привелъ 
меня прямо въ Фельдмаршальскую залу. 
Тутъ оберъ-полиціймейстеръ и придвор
ная прислуга Доискивались, откуда выхо
дитъ дымъ, ежеминутно увеличивавшій- 
ея. Прибѣжалъ князь Волконскій (ми
нистръ императорскаго двора), а вслѣдъ 
за нимъ пріѣхалъ и Государь изъ театра, 
гдѣ былъ съ Императрицею. Послали на 
Чердакъ; но тамъ уже Скопился такой гу
стой дымъ , что нельзя было ни дышать,

Р усскій  А рх и в ъ  0 2 .
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ни доискаться источника огня. Тогда при
нялись ломать потолокъ залы, и огонь 
вдругъ показался изъ подъ Карниза. При 
видѣ опасности, Государь поспѣшилъ къ 
своимъ дѣтямъ, уже сіявшимъ, и, разбу- 
дивъ ихъ, велѣлъ отвезти въ Аничкиігь 
дворецъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отдалъ 
приказаніе, чтобы сейчасъ пришелъ въ 
зимній дворецъ занимающій казармы 
возлѣ него 1-й батальонъ Преображен
скаго полка; чтобы павловскій полкъ 
былъ также готовъ явиться по востребо
ванію, и чтобы послали въ театръ про
сить Императрицу ѣхать оттуда не въ 
зимній дворецъ, а въ Аничкиігь, гдѣ она 
найдетъ и дѣтей. Послѣ этого мы съ 
нимъ вернулись въ Фельдмаршальскую 
залу.....

(Здѣсь Записки графа Бенкендорфа 
прерываются).

И.

Переводъ Французскаго письма генералъ- 
адъютанта графа А. Ѳ. Орлова (впослѣд
ствіи князя и предсѣдателя государствен
наго совѣта) изъ С.-Петербурга, отъ 24-го 
декабря 1837-го года, къ нашему послу при 

Вѣнскомъ дворѣ, Д. П. Татищеву.

...............Истекающій годъ простился
съ нами самымъ грустнымъ образомъ. 
Въ ночь на ,8/зо е декабря сгорѣлъ, въ 
нашихъ глазахъ, дворецъ Государевъ, 
этотъ зимній дворецъ, видѣвшій, въ про
долженіе столькихъ лѣтъ, дворъ нашъ 
во всей его пышности, царственный домъ 
во всемъ его блескѣ и Россію во всемъ 
ея величіи.

Зная вашу глубокую преданность Го
сударю и отечеству, легко могу себѣ 
представить, какое впечатлѣніе произве
детъ на васъ это печальное извѣстіе. Не 
стану распространяться о мѣрахъ, кото
рыя, можетъ быть, слѣдовало принять для 
предупрежденія подобнаго несчастія, по

ка было къ тому время. Увѣряютъ, что 
еще за двое сутокъ до катастрофы силь
но Запахло дымомъ, и что отъ оставшей
ся незамѣченной) трещины въ трубѣ на
чали тлѣть стѣны за долго до появленія 
перваго пламени. Этимъ однимъ можно 
объяснить причину, почему все вспыхну
ло вдругъ съ такою неимовѣрною силою. 
Такъ ли или иначе, только теперь, когда 
несчастіе уже совершилось, нечего бо
лѣе Допытываться о его происхожденіи. 
Спѣшу только заявить вамъ, что если 
Провидѣніе поразило насъ здѣсь своимь 
ударомъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ подало намъ 
и большое утѣшеніе. При этомъ бѣдст
венномъ событіи, Государь нашъ снова 
явился такимъ, какимъ я всегда видѣлъ 
его во всѣхъ самыхъ тяжкихъ обстоя
тельствахъ, исполненнымъ твердости и 
истиннаго величія души, такимъ же, ка
кимъ, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, 14-го 
декабря, онь былъ на площади передъ 
Сенатомъ. По истинѣ, не въ дни счастія 
или какихъ нибудь торжествъ, а въ минуты 
испытанія открывается, какъ велика на
ша Россія. Представьте себѣ дворець въ 
огнѣ, все нетербургское населеніе Стол 
пившееся на огромныхъ площадяхъ Иса- 
кіевской и Адмиралтейской, двадцать ты
сячь человѣкъ старой гвардіи въ борьбѣ 
съ такимъ пожаромъ, которому никогда 
не бывало подобнаго и, не смотря на то, 
вездѣ стройный порядокъ, общая безо
пасность и полное спокойствіе. А отъ 
чего? Отъ того, что всѣ глаза были ус
тремлены на Государя, отъ того, что къ 
нему одному всѣ исполнены безпредѣль- 
нымъ довѣріемъ. Онъ былъ, можно ска
зать, повсюду, самъ всѣмъ руководя и 
направляя помощь туда, гдѣ еще возмо
жно было сопротивленіе огню. Вниманіе 
его, разумѣется, преимущественно обра
щалъ на себя эрмитажъ, котораго потеря 
была бы для нась истиннымъ народнымъ 
трауромъ. Единственно распоряженіямъ 
Государя мы обязаны спасеніемъ этого
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драгоцѣннаго наслѣдія его предковъ. Я 
былъ свидѣтелемъ, какъ онъ оспаривалъ 
у огня то, что мы съ гордостію считаемъ 
однимъ изъ великолѣпнѣйшихъ памятни
ковъ Россіи, одною изъ народныхъ на
шихъ славъ. Эрмитажъ былъ спасенъ. 
Но на всемъ остальномъ пространствѣ 
дворца огонь подвигался впередъ съ все- 
сокрушавшею быстротою. Фельдмаршаль- 
ская зала сгорѣла до тла, залы Бѣлая и 
Георгіевская обрушились. Государь вез
дѣ, гдѣ только грозила опасность, являл
ся первымъ и удалялся только тогда, ко
гда уже не было возможности противу
стоять разсвпрѣііѣвшей стихіи. Одну ми
нуту я видѣлъ его глубоко растроган
ный1̂  Это было въ большой дворцовой 
церкви — Свидѣтельницѣ столькихъ тор
жественныхъ событій въ его жизни, его 
бракосочетанія, вступленія въ совершен
нолѣтіе его сына. Посреди этихъ вели
кихъ воспоминаній сердце его Почерпа
ло, казалось, новую увѣренность въ 
томъ, что Промыслъ Божій Осѣняетъ Рос
сію. Въ ту торжественную минуту, ког
да, видя неизбѣжную погибель Величест
веннаго храма, онъ приказалъ спять съ 
его стѣнъ образа, всѣ находившіеся 
тутъ были тронуты до глубины души бла- 
гоговѣйиымъ смиреніемъ, выражавшаяся 
во всѣхъ чертахъ нашего Монарха.

Около І І  ти часовъ ночи опасность 
стала принимать самые ужасавшіе раз
мѣры. Тогда я счелъ обязанностію доло
жить Государю, не нужно-ли вынести 
бумаги изъ его кабинета, къ которому 
огонь приближался со всѣхъ сторонъ. 
«У меня нѣтъ тамъ никакихъ бумагъ» — 
отвѣчалъ онъ съ дивнымъ хладнокрові
емъ: «я Оканчивай) свою работу изо дня 
въ день, и всѣ мои рѣшенія и повелѣнія 
тогда же передаю министрамъ. Изъ каби
нета остается взять всего только три 
портфеля, въ которыхъ собраны дорогія 
моему сердцу воспоминанія». Вотъ, лю
безный другъ, какъ нашъ Царь понима

етъ свой монаршій долгъ; вотъ какъ онъ 
правитъ своею необъятной) имперіею: ни
что не откладывается отъ одного дня на 
другой, ничто не падаетъ въ забвеніе, 
и вотъ какимъ образомъ воля одного, 
бодрствуя надъ судьбами пятидесяти 
милліоновъ, обезпечиваетъ ихъ благо.

Въ часъ по полуночи Государь упо
требилъ еще послѣднее усиліе для спасе
нія половины Императрицы. Онъ предпо
лагалъ для этого пересѣчь крышу и зало
жить кирпичемъ тѣ двери, которыя вели 
изъ Сказанной половины въ остальную 
часть дворца, уже объятую пламенемъ. 
По его приказанію, я Влѣзъ на верхъ, 
чтобъ удостовѣриться, въ какой мѣрѣ 
можно раскрыть крышу. На ней распо
ряжался генералъ Ушаковъ съ батальо
номъ Семеновскаго полка, въ самомъ 
опасномъ положеніи (*). Очевидно было

С1) Замѣт ка графа В. Ѳ. А длербер * 
ta  (нынѣ министра императорскаго двора). 
„Это но совсѣмъ вѣрно. Когда горѣла уже 
аванъ-зала и огонь проникалъ въ Бѣлую 
(нынѣ Николаевскую), то Государь прика
залъ мнѣ подняться съ батальономъ Семе
новскаго полка на Чердакъ Бѣлой залы и 
тамъ, разрубивъ стропила и балки, выве
сти кирпичную стѣну, чтобъ воспрепятство- 
наті. огню распространиться къ Концертной 
залѣ и половинѣ императрицы. Для сооПще- 
IIin съ чердакомъ была, необъятая еще пла
менемъ, одна только лѣстница Сотъ верхня
го этажа —  деревянная)- Вошедъ по ней 
нъ головѣ батальона, я нашелъ Чердакъ уже 
наполненный густымъ дымомъ и, не доходя 
до поворота надъ выступомъ, гдѣ половина 
императрицы, былъ встрѣченъ бѣжавшимъ 
унтеръ-офицсромъ пожарной команды, кото
рый объявилъ мнѣ,что невозможно безъ яв
ной опасности идти на Чердакъ надъ Бѣлой 
залой, потому что вся крыша съ этой сто
роны уже горитъ, и потолокъ залы долженъ 
непремѣнно мгновенно обрушиться. Пославъ 
донести о томъ Государю, самъ я пошелъ 
нъ другомъ направленіи по покрытой голо- 
ледицею крышѣ, чтобы удостовѣриться, нель-
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что съ каждымъ мгновеніемъ оно можетъ 
сдѣлаться совершенно отчаяннымъ, и 
потому я поспѣшилъ донести Государю, 
что приведеніе его мысли въ исполненіе 
грозитъ Погибелью множеству людей, 
безъ вѣроятной надежды остановить огонь, 
раздуваемый порывистымъ вѣтромъ. Въ 
виду этихъ неодолимыхъ трудностей 
сердце его не могло колебаться: онъ въ 
ту же минуту приказалъ прекратить всѣ 
работы а батальонъ съ крыши и все оста
льное войско, занятое еще спасеніемъ 
и Выноскою цѣнныхъ вещей, немедленно 
собрать и вывести изъ горящихъ стѣнъ 
дворца. Сборъ людей былъ произведенъ 
въ величайшемъ порядкѣ, и едва вѣрилось 
тому спокойствію и той тишинѣ и снаров- 
кѣ, съ которыми массы старыхъ солдатъ 
выпутывались изъ этого лабиринта гал
лерей, переходовъ и залъ, гдѣ всѣхъ 
ихъ ожидала вѣрная могила, еслибъ пре
дусмотрительность ихъ повелителя не 
положила конецъ борьбѣ, становившейся 
уже напрасною.

Около трехъ часовъ утра Государь и 
самъ оставилъ дворецъ, чтобы снова пе
рейти въ эрмитажъ. Видя, какое спокой
ствіе духа онъ сохраняетъ среди такого 
страшнаго бѣдствія, я не могъ удержа
ться отъ сравненія этого случая съ дру
гимъ, совершившимся за два года передъ 
тѣмъ, почти на томъ-же самомъ мѣстѣ, 
именно съ пожаромъ, обратившимъ въ 
пепелъ деревянный балаганъ, выстроен
ный на .Адмиралтейской площади для 
масляничныхъ представленій. Тогда око

ва ли исполнить полученное мною приказа
ніе по крайней мѣрѣ между Концертною за
лога и комнатами Малахптовою и Арапскою. 
Дойдя съ величайшимъ трудомъ до угла, 
образуемаго внутренними во дворѣ Фасадами 
дворца, я увидѣлъ, что и телеграфъ уже 
объятъ пламенемъ. Въ эту минуту настигъ 
меня графъ Орловъ съ приказаніемъ Госу
даря оставить предпріятіе и воротиться съ 
батальономъ внизъ“.

ло сотни  людей погибло въ огнѣ, и Госу
дарь немедленно поспѣшилъ на мѣсто 
происшествія, для утѣшенія несчастныхъ, 
извлеченныхъ живыми изъ дымящихся 
развалинъ, и для поданія имъ возможной 
помощи. Стоя, въ глубокой печали, возлѣ 
остатковъ балагана, онъ, какъ бы самъ 
понесъ горькую утрату, душою сочув
ствовалъ осиротѣвшимъ семействамъ, 
которыя окружали его въ рыданіяхъ. 
Теперь, напротивъ, передъ дворцомъ 
своимъ, сдѣлавшимся жертвою пламени, 
Государь былъ вполнѣ владыкою своихъ 
чувствъ и нисколько не казался встре
воженнымъ. Онъ потерялъ, правда, свое 
жилище, но по крайней мѣрѣ ни одно 
бѣдное семейство не пострадало отъ этой 
потери. Та-же самая мысль и то-же са
мое чувство господствовали и въ серд
цахъ всѣхъ членовъ Августѣйшаго его 
дома. Императрица думала только о томъ, 
какъ бы охранить отъ опасности тѣхъ 
изъ жившихъ во дворцѣ, которыхъ лѣта 
и недуги могли бы въ немъ задержать и 
лишить, въ общемъ замѣшательствѣ, ну
жной помощи. Она успокоилась лишь 
тогда, когда убѣдилась, что всѣ спасены, 
и что никто не забытъ въ этихъ огром
ныхъ чертогахъ, въ которыхъ три цар
ствованія такъ радушно призрѣвали подъ 
своимъ кровомъ старыхъ слугъ и честную 
бѣдность, словомъ, въ которыхъ три ты
сячи человѣкъ имѣли себѣ пріютъ. Вели
кая Княжна Марія Николаевна показала 
такое же благодушіе. «Мнѣ, разумѣется, 
жаль Этаго прекраснаго дворца — гово
рила она— но еще болѣе было-бы жаль, 
если бъ сгорѣло жилище какого-нибудь 
бѣдняка». Подобными же чувствами, ко
нечно, руководился и Наслѣдникъ Цеса
ревичъ, когда, при вѣсти, что въ тоже 
самое время вспыхнулъ другой пожаръ 
на Васильевскомъ острову, онъ покинулъ 
зимній дворецъ въ огнѣ и, поспѣшивъ на 
это новое пожарище, успѣлъ его оста
новить.
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Воть, любезный Дмитрій Павловичь, 
какова была наша императорская семья 
въ эту тяжкую, но торжественную ночь, 
воспоминаніе о которой никогда не изгла
дится изъ памяти ея свидѣтелей. Для до
вершенія моей картины мнѣ остается еще 
прибавить нѣсколько словъ о поведеніи, 
при этомъ грозномъ зрѣлищѣ, петербург
скаго населенія. Вы знаете, что я не 
щедръ на похвалы народнымъ увлечені
ямъ и манифестація«^ но въ описывае- 
момъ теперь случаѣ не могу не отдать 
полной дани уваженія тому народному 
чувству, которое выразилось въ массахъ 
при видѣ пылающихъ царскихъ черто
говъ. Это чувство было глубоко, едино
душно, и высказалось со всею тою силою 
и живостію, присутствіе которыхъ въ 
нашемъ простонародьи вамъ не безъизвѣ
стно. Я могъ бы привести тому тысячу 
доказательствъ и разсказать тысячу слу
чаевъ, заслуживающихъ особаго упоми
нанія: довольно будетъ и нѣсколькихъ 
примѣровъ. «За чѣ м ъ—говорили одни— 
не пустятъ насъ гасить дворецъ нашего 
батюшки: мы бы всѣ туда бросились и, 
вмѣсто лѣстницъ, чтобъ лѣзть на стѣны, 
подставили бы наши плечи». — «Дворецъ 
сгорѣлъ — переговаривались между со
бою другіе:— что жъ дѣлать! Божія воля; 
но только бы позволилъ Государь, такъ 
мы выстроимъ ему три такихъ же». Вотъ 
наша Россія: какая страна, какой народъ!

Отъ послѣднихъ трехъ Мѣсяцовъ, въ 
теченіе которыхъ я сопровождалъ Госу
даря въ поѣздкѣ по значительной части 
его державы, съ сѣвера къ югу, у  меня 
накопился богатый запасъ воспоминаній. 
Въ Вознесенскѣ я видѣлъ его во главѣ 
пятидесяти тысячь человѣкъ превосход- 
нѣйшей въ мірѣ кавалеріи. У береговъ 
Абхазіи я плавалъ съ нимъ на суднѣ, 
едва устоявшемъ противъ всѣмъ извѣст
ныхъ ужасовъ Черноморской бури. На 
крайнемъ предѣлѣ его имперіи, между 
Турціею и Персіею, я былъ свидѣтелемъ,

какъ онъ съ безстрашіемъ довѣрился 
конвою изъ Лезгинъ и Горцевъ, будто 
бы старой своей гвардіи. Въ Гумрахъ, 
въ Эривани, я слышалъ слова мира и бла
говоленія, обращенныя имъ къ послан
никамъ Султана и Ш аха, прежнихъ его 
враговъ, а теперь союзниковъ и друзей. 
Но нигдѣ, увѣряю васъ, императоръ 
Николай не являлся мнѣ въ такомъ вели
чіи какъ въ эту роковую ночь, когда онъ 
имѣлъ силу духа сказать себѣ, что власть 
человѣка, сколько бы она ни была 
неизмѣрима, не можетъ бороться противъ 
всемогущества Божія; въ эту ночь, ко
гда онъ оставилъ дворецъ своихъ пред
ковъ безъ жалобъ и ропота, съ полною 
твердостію и христіанскимъ смиреніемъ, 
какъ бы слѣдуя примѣру своего незаб
веннаго брата Александра І-го и почер- 
пая въ его исторіи увѣренность, что вся
кое новое испытаніе, Ниспосылаемое Про
мысломъ на Россію, только еще болѣе 
ее возвеличиваеть и укрѣпляетъ. Съ 
помощью Божіею, дворецъ столицы Пе
тра Великаго вскорѣ снова возстанетъ 
изъ пепла, какъ, послѣ пожарища 1812-го 
года, возстали, Краше прежняго, Крем
левскіе чертоги древней нашей Москвы. 
На первыя работы для его возобновленія 
уже ассигнованы нужныя суммы, и госу
дарство не будетъ отягощено по этому 
случаю никакими налогами сверхъ сущ е
ствующихъ его доходовъ. Министръ Фи
нансовъ, какъ бы Предваряя общее же
ланіе народа, первый предложилъ всѣ 
нужныя для этого суммы, и такимъ обра
зомъ мы неожиданно нашли у  самихъ 
себя средства на предметъ, который, въ 
другихъ краяхъ, потребовалъ бы издер
жекъ чрезвычайныхъ и особенныхъ Финан
совыхъ мѣръ. Будучи свидѣтелемъ про
исходящаго вокругъ насъ, приходишь 
къ убѣжденію, что для Россіи нужны, 
какъ кажется, именно уроки бѣдствій и 
дни печали, чтобъ узнать и оцѣнить всю 
кроющуюся въ ней энергію и внутрен-
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нюи) силу. И сколько бы иностранцы nu 
старались наблюдать и изучать эту вели
кую страну, имъ никогда не удастся ее 
постигнуть: отъ того, что они не знаютъ, 
къ чему способенъ народъ, Полагающійся 
во всемъ безусловно на своего Монарха, 
въ увѣренности, что никогда и ни въ 
какихъ обстоятельствахъ не будетъ имъ 
оставленъ.

Сообщаю вамъ эти размышленія, лю
безный другъ, не въ видѣ какой либо 
для васъ новости, а единственно въ увѣ
ренности, что ваше сердце обрадуется, 
узнавъ, что у насъ все еще продолжаютъ
и, дастъ Богъ, никогда и не перестанутъ 
думать и чувствовать по прежнему.

III

Извлеченіе изъ современныхъ донесеній Го
сударю Императору государственнаго 

секретаря барона Корфа.

17-го Декабря (1837-го) вечеромъ, 
при первомъ извѣстіи о происшедшемъ 
въ зимнемъ дворцѣ пожарѣ., прибывъ на 
мѣсто и видя, что сильный вѣтеръ дуетъ 
по направленію къ эрмитажу, въ кото
ромъ помѣщается Государственный Со
вѣтъ, я пошелъ въ занимаемыя имъ ком
наты, откуда, подъ личнымъ моимъ над
зоромъ, съ помощью прибывшихъ чинов
никовъ Государственной Канцеляріи и 
вытребованной команды, всѣ текущія дѣ
ла, книги и пр. были немедленно перене
сены въ квартиры чиновниковъ, находя
щіяся за Мойкою. Пока мы распоряжа
лись этимъ, мнѣ дали знать, что пламя, 
вопреки всякаго чаянія, распространивъ 
ея противъ вѣтра, къ сторонѣ дворца, 
обращенной къ Адмиралтейству и гро
зитъ опасностію архиву Государствен
наго Совѣта, этому драгоцѣнному собра
нію историческихъ актовъ и докумен
товъ, начиная съ 1768-го года, помыцаю- 
щемуся (въ то время) на большомъ дво
рѣ, надъ самою главною гауптвахтою. Ме

жду тѣмъ пробраться туда, черезъ воен
ную цѣпь и за дѣйствовавшею по всѣм ь 
направленіямъ Пожарною командою, уже 
не было никакой возможности. Послѣ нѣ
сколькимъ неудачныхъ попытокъ, мнѣ 
оставалось основать надежду спасенія 
этихъ сокровищъ на распорядительности 
хранителя архива, помощника статсъ-се
кретаря Леонтьева, и смотрителя сторо- 
жевской команды государственной кан
целяріи Витковскаго, оправившихся ту
да въ самомъ началѣ пожара съ частью 
этой команды. Дѣйствительно, ревност
ныя ихъ усилія и самоотверженіе спасли 
нашъ драгоцѣнный архивъ въ полномъ 
составѣ. Не смотря на то, что пламя сви
рѣпствовало еще только на Противоле
жащей сторонѣ, Леонтьевъ выпросилъ у 
военнаго начальства команду гвардей
скихъ солдатъ и, при помощи ихъ, съ 
12-го часа ночи до 4-хъ часовъ утра, 
когда огонь уже запылалъ и надъ архи
вомъ, успѣлъ перенести на дворцовую 
площадь противъ Салтыковскаго подъѣз
да все, что хранилось въ (і9-ти большихъ 
шкафахъ. Наконецъ, когда Дворцовое 
зданіе загорѣлось и со стороны этого 
подъѣзда, и когда оттуда начали падать 
горящія балки, отъ которыхъ легко мог
ли загорѣться бумаги, Леонтьевъ всѣ 
ихъ, сь помощью данной плацъ-маіоромъ 
другой команды, перенесъ къ 8-ми ча
самъ утра, па Адмиралтейскую гауивах- 
ту,гдѣ все и Мыловъ цѣлости сложено(; ). 
Шкафы же, столы и прочая мебель, за 
неимѣніемъ времени ихъ вынести, Оста 
лись въ прежнемъ помѣщеніи, которое, 
хотя и не сгорѣло, потому что было подъ 
сводами, но было все засьшапо Штука
туркою, обвалившеюся съ растреекав- 
шихся оть жары стѣнъ и потолковъ.

Леонтьевъ, проведя всю ночь, ири не-

( 2) А рхипъ  иготь ІЯ-пі же чіп-.м быль сні' 
Менъ, на подводахъ, къ напитый для ного нрс 
иенио частный домъ
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молодыхъ уже лѣтахъ, то на снѣгу, то 
подъ раскаленнымъ) сводами, опасно за
немогъ. Витовскій же и всѣ люди сто- 
рожевской команды остались невредимы.

IV .

Извлеченіе изъ записки Отставнаго гене
ралъ-маіора Л. М. Барановича.

(Л. М. Барановичъ, бывшій долгое время 
строевымъ офицеромъ, находился послѣ въ 
числѣ инженеровъ, назначенныхъ къ произ
водству работъ по возобновленію зимняго 
дворца и за тѣмъ состоялъ, до 1815-го го
да, маіоромъ отъ воротъ. По увольненіи въ 
отставку, онъ, въ 1857-мъ году, поднесъ 
Государю Императору подробную записку о 
тѣхъ событіяхъ, которыхъ былъ отчасти 
свидѣтелемъ и участникомъ, обнимающую не 
только пожаръ 1837-го года, но и всю ис
торію возобновленія дворца. Въ настоящемъ 
извлеченіи передаются главные «акты изъ 
этой записки, касающіеся собственно пожа
ра, съ значительными сокращеніями и Пере 
мѣнами въ редакціи, но съ удержаніемъ 
всего, что есть въ разсказѣ г. Барановича 
существеннаго и характерпстическаго).

17-го Декабря 1837-го года шла на 
большомъ театрѣ опера съ балетомъ 
„Баядерка“ (Le Dieu et la Bayadère), 
и въ танцахъ участвовала знаменита» 
Тальони. Государь, не за долго передъ 
тѣмъ возвратившійся въ Петербургъ изъ 
продолжительной поѣздки, присутство
валъ ири представленіи со всѣми члена
ми своей семьи, и глаза публики были ус
тремлены преимущественно на царскую 
ложу. Вдругъ Государь удалился, вслѣдъ 
за нимъ исчезли изъ креселъ многія ли
ца, и театръ, наполненный въ этотъ ве
черъ еще болѣе обыкновеннаго, посте
пенно совсѣмъ почти опустѣлъ. Быстро 
разнеслась молва что — горитъ зимній 
дворецъ!

Извѣстно, что это огромное зданіе, за
ложенное еще при императрицѣ Аннѣ

Іоанновнѣ, было окончено постройкою въ 
1762-м ь году. Въ то время менѣе ны
нѣшняго заботились о предохранитель
ныхъ мѣрахъ отъ огня, и во дворцѣ, хо
тя и существовали по нѣкоторымъ капи
тальнымъ стѣнамъ брантмауеры, но 
сквозные, сдѣланные арками; а потолоч
ное и кровельное устройство, все дере
вянное, сложной конструкціи, состояло 
изъ тѣсно связанныхъ стропилъ, балокъ 
и перекидныхъ мостовъ, представляв
шихъ обильную пищу огню. Онъ по
казался сначала, въ 8 часовъ вечера, 
изъ Отдушинка, проведеннаго отъ ды
мовой трубы между хорами и деревян
нымъ сводомъ залы Петра Великаго и 
оставленнаго, при перестройкѣ Фельд- 
маршальской залы въ двухъ-этажную, 
незадѣланнымъ. Эта дымовая труба при
легала весьма близко къ деревянной пе
регородкѣ, и огонь, пробравшись по ней 
до стропилъ, тѣсно связанныхъ съ пото
лочной) системою, мгновенно охватилъ 
массу, изсушенную семидесяти-пятью го
дами, а за тѣмъ, по мѣрѣ обрушенія по
толковъ и стропилъ на паркеты, съ яро
стію сталъ прокладывать себѣ дальнѣй
шій путь (“).

Но еще прежде распространенія огня, 
министръ императорскаго двора князь 
Волконскій, при появленіи въ Фельдмар- 
шальской и Петровской залахъ дыма, по
спѣшилъ донести о томъ Государю, ко
торый тотчасъ и уѣхалъ изъ театра, не 
предваривъ впрочемъ о полученномъ из
вѣстіи находившихся съ нимъ въ ложѣ. 
Первымъ движеніемъ Государя, по прі
ѣздѣ во дворецъ, было поспѣшить на по
ловину младшихъ Великихъ Князей, ко
торые уже были въ постели, и осѣня ихъ

( “) Т акъ  были иткры то дознаніемъ особой 
коашиссіи, составленной изъ  генералъ-адъю тан- 
товъ  графа Бенкендорфа, К лейнмихеля и М ар
ты нова, генералъ-лейтенанта Захарж свскаго и 
архитекторовъ  Ш тауберта  и Стасова.
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отцовскимъ благословеніемъ, приказать 
немедленно перевезти въ Аничковскій 
дворецъ. Успокоясь такимъ образомъ на 
счетъ дѣтей, онъ, въ сопровожденіи Вол
конскаго, прошелъ ротонду, Концертную 
залу и большую аванъ-залу (нынѣ Нико
лаевскую); но, вступивъ въ малую аван- 
залу, былъ уже встрѣченъ стремитель
нымъ потокомъ огня, проникшимъ въ нее 
сквозь потолокъ. Не смотря на явную 
опасность, Государь съ хладнокровнымъ 
спокойствіемъ пошелъ отсюда черезъ 
Фельдмаршальскую и Петровскую залы, 
первыя добычи огня, и наконецъ всту
пилъ въ Бѣлую (Гербовую). Здѣсь, каза
лось, уже не было возможности идти да
лѣе: густо клубящій дымъ занималъ ды
ханіе, а Карнизы и потолки, по которымъ 
билось пламя, грозили всякую минуту па
деніемъ; но и въ этомъ критическомъ по
ложеніи Государь не потерялъ присут
ствія духа: съ помощью Божіею онъ ус
пѣлъ благополучно миновать опаснѣйшія 
мѣста и вошелъ въ Статсъ-дамскую (гре
надерскую) залу, дивя и Пугая своею от
важностію Спутника своего, министра 
двора, а также дворцовыхъ слугъ и сто
рожей, которымъ по пути приказывалъ 
слѣдовать за собою, изъ опасенія явной 
гибели отъ обрушенія потолковъ и кро
вель. Достигнувъ такимъ образомъ ча
сти дворца, еще нетронутой огнемъ, и 
убѣдясь въ возможности спасти изъ нея 
по крайней мѣрѣ движимость особенной 
цѣнности, Государь велѣлъ полкамъ пре- 
ображенскому и Павловскому и коман
дамъ гоФЪ-интендантскаго вѣдомства вы
носить мебель и прочія вещи и скла
дывать на дворцовой площади; а болѣе 
громоздкіе предметы, статуи, вдѣланныя 
въ стѣны украшенія и пр.,чтобы не под
вергать людей опасности, оставлять на 
жертву пламени. Толпы солдатъ со всѣмъ 
жаромъ преданнаго усердія бросились въ 
горящее зданіе и разсыпавшись по раз
нымъ направленіямъ, съ пренебрежені

емъ жизни исторгали изъ огня, какъ- 
бы желая показать, что они сильнѣе его, 
все что только было возможно; потомъ, 
сложивъ вынесснное вокругъ Алексан 
дровской колоны и въ зданіе Адмирал
тейства, они снова торопились на помощь 
прочимъ и такимъ образомъ появлялись и 
исчезали съ необыкновенною быстротою. 
Рвеніе ихъ приходилось скорѣе умѣрять, 
нежели поощрять, и результатомъ вышло, 
что все, отъ драгоцѣннѣйшаго имущества 
царскаго до самыхъ маловажныхъ пред
метовъ въ комнатахъ императрицы и даже 
дворцовой прислуги, вполнѣ было сохране
но, и ничто не утратилось. Съ величайшимъ 
благоговѣніемъ были также вынесены 
изъ обѣихъ дворцовыхъ церквей, когда 
и ихъ принесиулась Пожирающе« стихія, 
церковная утварь и всѣ образа. Туть, 
осѣняя себя знаменіемъ креста, смѣлыя 
дружины, съ кликомъ „съ нами Богъ“, 
бросались въ пламя уже вопреки прика
заніямъ начальства и отрывали отъ стѣиъ 
святыя иконы. Нельзя при этомъ умол
чать о замѣчательномъ подвигѣ Рядоваго 
10-го Флотскаго экипажа Нестора Троя
нова и столяра гоФЪ-интендантскаго вѣ
домства Абрама Дороѳѣева, которые, по
слѣ спасенія ихъ товарищами прочей ут
вари большой церкви, примѣтивъ, на са
мой вершинѣ загорѣвшагося ужъ Иконо
стаса, значительнаго размѣра образъ Спа
сителя, не послушались Настоятельнаго 
запрещенія даже подходить туда и, безъ 
инструментовъ, съ одною лишь неболь
шою лѣстницей), покусились спасти и 
этотъ образъ. Лѣстница не доставала до 
половины вышииы Иконостаса, но это ихъ 
не остановило. Цѣпляясь далѣе, съ сверхъ
естественною, можно сказать, отвагою, 
за Карнизы и украшенія, они, наконецъ, 
добрались до своей пѣли: Трояновъ снялъ 
образъ и передалъ Дороѳѣеву, и оба, хо
тя обозженные, благополучно Спустясь 

съ драгоцѣнною своею ношею, успѣли 
отнести ее въ безопасное мѣсто. Госу-
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даръ, свидѣтель ихъ подвига, обласкавъ 
обоихъ, велѣлъ выдать каждому по 300 
рублей ii Троянова, сверхъ того, пере
вести въ гвардію.

Между тѣмъ пожаръ продолжалъ сви
рѣпствовать съ возраставшей» силою, и 
никакія человѣческія средства уже не 
могли его не только прекратить, но и 
остановить. Весь дворецъ съ одного кон
ца до другаго представлялъ пылающее 
море огня, огромный костеръ, увлекав- 
шій все въ своемъ постепенномъ паденіи. 
Убѣдясь, что всякое дальнѣйшее проти
водѣйствіе только угрожаетъ опасностію 
людямъ, Государь настоятельно прика
залъ имъ отступить, и воля его была ис
полнена съ благодарностію къ Промыслу 
за то, что удалось по крайней мѣрѣ ох
ранить отъ утраты и поврежденіи цар
ское имущество. Тугь-же, по повелѣнію 
Государя, были повѣрены команды и, къ 
живой его радости, оказалось, что всѣ 
люди въ нихъ на лицо и невредимы. Ос
тавалось одно: отстоять еще нетронутый 
огнемъ эрмитажъ съ его вѣковыми со
кровищами. Государь, перейдя туда, по
ручилъ Великому Князю Михаилу Пав
ловичу распорядиться о закладкѣ кирпи
чемъ всѣхъ дверей и близь лежащихъ 
оконъ какъ въ главномъ зданіи, такъ и 
въ обоихъ павильонахъ. Повелѣніе это 
было исполнено съ неимовѣрною скоро
стію и — эрмитажъ былъ спасенъ!

Императрица, Извѣщенная о всемъ 
случившемся и, вмѣстѣ, о вывозѣ млад
шихъ ея дѣтей, уже подъ конецъ спекта
кля, поспѣшила, не смотря на предваре
ніе Государя, сама пріѣхать въ зимній 
дворецъ. Тутъ начались для ея чувства 
новыя тревоги. Н е погибъ-ли кто изъ на
рода? Гдѣ моя Софья Павловна (Фрей
лина графиня Голенищева-Кутузова, въ 
то время опасно больная)? спрашивала 
она въ томительномъ безпокойствѣ. От
вѣтъ Государя, что всѣ спасены, не удо

влетворилъ ея. Она сама пошла въ по
мѣщеніе Кутузовой и, осыпавъ больную 
материнскими ласками, не покидала ея 
комнатъ, пока ее не вывезли изъ дворца. 
Только тогда уже, объѣхавъ вокругъ пы
лающихъ своихъ чертоговъ, съ молитвою 
ко Всевышнему, она отправилась въ А ііич- 
кинъ дворецъ (*) обнять и благословить 
своихъ дѣтей.

Но въ минуту сильнѣйшаго развитія 
пожара во дворцѣ, тоже самое несчастіе 
поразило еще и другую мѣстность сто
лицы. Въ отдаленнѣйшей ея части, оби
таемой преимущественно бѣднѣйшимъ 
классомъ, именно въ Галерномъ селеніи, 
вспыхнулъ другой пожаръ. Государь тот
часъ велѣлъ отдѣлить туда часть пожар
ной команды, а Наслѣдникъ Цесаревичъ 
самъ поспѣшилъ къ мѣсту новаго бѣд
ствія. На пути у  него сломался экипажъ, 
но истинное чувство находчиво. За коля- 
скою слѣдовалъ конвойный ѣздовой, и 
Цесаревичъ пересѣлъ на его лошадь По
жаръ, вслѣдствіе энергическихъ его рас
поряженій, былъ вскорѣ потушенъ, а бѣд
нымъ П огорѣломъ, какъ разсказыва
ли свидѣтели, при утѣшеніяхъ и лас
кахъ молодаго первенца царскаго, .„и 
горе не въ горе показалось.“

Государь и Великій Князь Михаилъ 
Павловичъ, проведя всю ночь, не смотря 
на жестокій морозъ, въ безпрерывной 
дѣятельности, оставили пожарище уже 
только въ 11 часовъ слѣдующаго утра.

Развалины дворца продолжали горѣть 
цѣлые трое сутокъ.................

(4) Извѣстно, что, прежде отправленія въ Анич 
кинъ дворецъ, императрица провела нѣсколько 
времени у супруги управлявш аго министерствомъ 
иностранны хъ дѣлъ графа Нессельрода, изъ ком
натъ которой, на другой сторонѣ площади, ви
денъ былъ вегь горящ ій дворецъ.

Р у с с к ій  А р х и в ъ  63.
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Извлеченіе изъ современнымъ замѣтокъ 
лейбъ-гвардіи коннаго полка корнета ба
рона Э. И. Мирбаха (впослѣдствіи Флигель- 
адъютанта и генерала свиты его величе
ства, а нынѣ та наго совѣтника и цалм ей

стера Высочайшаго двора. )

17-го Декабря, послѣ бывшаго въ при
сутствіи Государя развода, за который 
мы удостоились его одобренія, .мнѣ слѣ
довало вступить во внутренній дворцовый 
зараулъ, стоявшій въ Фельдмаршальской 
калѣ. Съ полузамерзшими отъ 12-ти гра
д у сн ая  мороза руками, которыми прихо
дилось держать ножны палаша, чтобы ne 
упасть въ глубокій, превратившійся въ 
песокъ снѣгъ Невскаго Проспекта, я къ 
двумъ часамъ добрался съ своею коман
дою до дворца, котораго главныя залы бы
ли въ то время наполнены рекрутами и 
солдатами, приведенными изъ арміи для 
выбора въ гвардію. При осмотрѣ и рас
предѣленіи ихъ генералами и пріѣхав
шимъ потомъ Великимъ Княземъ Миха
иломъ Павловичемъ, мнѣ приказано было 
стоять ружье у ноги, и только уже послѣ 
выхода всѣхъ утихъ отрядовъ изъ двор
ца, я улучилъ минуту спуститься, но тем
нымъ и Грязнымъ корридорамъ, на глав
ную гауптвахту, чтобы новую Форму, въ 
которой являлся на разводъ, перемѣнить 
на № 2-й. Между тѣмъ было уже 4 часа. 
Умирая съ голоду, и, поднявшись опять 
къ караулу, съ жадностію бросился на 
принесенный съ дворцовой кухни обѣдъ. 
За нимъ послѣдовали обыкновенныя наши 
кирасирскія муки: туго натянутые лосин- 
ные панталоны, огромные ботфорты, мун
диръ въ Обтяжку, Застегнутый подъ под
бородокъ воротникъ (5) — все это при
чиняло безпрестанные судороги въ ик-

(•') Извѣстно, что дляооы квовенны хъкарауловъ, 
даже. и во дворцѣ, еси эта  Форма въ нынѣшнее 
царствованіе отмѣнена.

V. рахъ, боли въ бокахъ и приливы крови 
въ голову, такъ что не зналъ, бывало, ку
да дѣваться. Наконецъ мнѣ удалось 
усѣсться въ большія кресла съ книгою 
въ рукахъ и кое-какъ дать себѣ отдыхъ. 
Тутъ, около 8-ми часовъ, началась мимо 
меня какая-то учаіценная бѣготня. Хоти 
Фельдмаршальская зала находилась ни 
проходѣ между корридоромъ князя Вол 
конскаго и главными апартамептами, но 
все таки въ этой бѣготня мнѣ показалось 
что-то необыкновенное. Вдругъ около 
лампы, висѣвшей на ножкѣ, сталъ обра
зовываться голубоватый дымъ, Колыхае
т с я  отъ Сквознаго вѣтра вслѣдствіе не
прерывной ходьбы людей. Я всталъ съ 
креселъ, чтобы спросить, что это такое? 
„Дастъ Богъ ничего, отвѣчалъ мнѣ ста
рый лакей: дымъ внизу въ лабораторіи., 
гдѣ ужъ два дни какъ лопнула труба; 
засунули мочалку и замазали Глиною:, да 
какой это порядокъ! Бревно возлѣ трубы 
уже разъ загоралось, Потушили и опять 
замазали; замазка Отвалилась, бревно все 
тлѣло, а теперь, помилуй Богъ, гово
рятъ ужъ и горитъ. Домъ старой, 
сухой, сохрани Боже!а

Я перешелъ, со Свѣчею въ рукѣ, на 
другую оконечность залы, гдѣ люди осо
бенно суетились. Здѣсь, на узкомъ про
странствѣ между зеркальною дверью въ 
корридоръ Волконскаго и портретомъ 
князя Варшавскаго, вилась къ верху тон
кая струя дыма, съ сильнымъ запахомъ 
Гари. Дежурный камеръ-лакей привелъ 
двухъ солдатъ гофъ-интендантской ко
манды съ ломами, чтобы вскрыть пар
кетъ передъ зеркальною дверью. Отъ 
нѣсколькихъ ударовъ старый полъ Разле
тѣлся въ щепы, и вмѣстѣ съ тѣмъ огром
ная дверь, выскочивъ изъ своей рамы, 
упала въ ту сторону, гдѣ стояли люди, 
которые разсыпались съ крикомъ „огонь“. 
Желая успокоить работавшихъ, я старал
ся увѣрить ихъ, что нѣтъ никакого огня, 
и что это только простое отраженіе моей
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свѣчи въ зеркалѣ. Однако изъ всѣхъ 
скважинъ открывшейся за паденіемъ две 
рп стѣны, уже совсѣмъ почернѣвшей. 
прорывался если еще не огонь, то чер
ный густой дымъ, который въ нѣсколь
ко мгновеній разостлался и по цѣлой за
лѣ, препятствуя Дыханію При всемъ 
страхѣ, чтобы намъ не задохнуться, мнѣ 
однако, разумѣется не приходило и на 
мысль позволить кому либо изъ солдать 
покинуть постъ. Н собралъ только бли
жайшихъ къ караулу часовыхъ, сталъ 
дружески уговаривать всѣхъ покориться 
нашей судьбѣ, которой и я не избѣгну 
вмѣстѣ сь ними, велѣлъ присѣсть на кор
точки, такъ как ь внизу дымъ былъ менѣе 
удушливо и затворить двери въ Петров
скую и въ малую аванъ-залу.

Между тѣмъ, лишь только показался 
дымь, я послалъ дать знать о томъ комен
данту Мартынову, и теперь, въ минуту 
самую критическую, когда въ залѣ стояла 
такая мгла, что сквозь нее не видно было 
даже уже лампы, и люди, одною рукою 
Отмахиваясь отъ дыма, другою зажимали 
себѣ ротъ, ожидалъ дальнѣйшихъ при
казаній. Наконецъ Мартыновъ пріѣхалъ 
изъ театра, гдѣ былъ при царской Фа
миліи, и при входѣ въ залу, не видя ни 
чего сквозь дымъ закричалъ: ..что, кара
улъ еще тутъ?" по утвердительному же 
моему отвѣту велѣлъ тотчасъ его вы
вести. Я скомандовалъ, Кашляя какъ и 
весь карауль: „на право, скорымъ ша
гомъ, маршъ4-, и поставя людей въ бли
жайшей комнатѣ, малой аванъ-зплѣ, от
билъ огни (“). Всѣ перекрестилнсь. Едва 
мы выстроились, какъ Пробѣжалъ мимо 
насъ молодой красавецъ, лакей Мейеръ, 
который меня зналъ, видя часто вькарау- 
.іахъ. ..Ахъ, баронъ, Проговорилъ онъ на 
бѣгу: вамъ бы убраться еъ вашей коман
дой, туть скоро потолокъ Провалила: на-

(*) Тогдашнее техническое выраженіе для »»г«* 
считываніи рядовъ

верху страсть какой огонь!“ Нѣсколько 
минутъ спустя, около 9-ти часовъ, я За
слышалъ изъ большой аванъ-залы Мѣр
ную поступь Государя и звонкой его го
лосъ, такъ врѣзывавшійся въ память. Съ 
нимъ шли Великій Князь Михаилъ Павло
вичъ и Наслѣдникъ: всѣ въ надѣтыхъ по 
Формѣ шляпахъ ii съ биноклями въ ру
кахъ. какъ пріѣхали изъ театра. Я 
скомандовалъ: ..смирно, на плечо, глаза 
на лѣво'-1. ..Что, голубчикъ - спросилъ 
Государь — разсказа-ка какъ это было?" 
Я въ короткихъ словахъ передалъ все 
Случившееся. Онь подошелъ къ дверямъ 
Фельдмаршальскій залы и, при хлынув- 
шемъ оттуда густомъ Дымѣ. закричалъ: 
..разбить окна1-. Въ ту же минуту послы
шался звукъ падающихъ стеколъ, и 
нахнувшій со двора свѣжій воздухъ при
велъ дымъ въ движеніе. Я стоялъ въ нѣ
сколькихъ шагахъ оть моего караула, 
зрителемъ происходившаго. Вѣтеръ со 
двора произвелъ сильный сквозникъ, и 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ прежде была Зеркаль
ная дверь, неожиданно сверкнулъ огро
мный огненный змѣй, въ одну минуту, 
точно молнія, освѣтившій всю залу. 
Этотъ змѣй вспыхнвалъ въ нѣсколько 
пріемовъ, каждый разъ съ большею сіі 
лою, и наконецъ захватилъ одну изъ 
восьми позолоченныхъ люстръ, которая, 
покачнваясь подъ сквознымъ вѣтромъ, 
сгорѣла медленнымъ огнемъ. Два ма
ленькіе инвалида Гофъ интендантской 
команды вздумали было направить въ 
эту несчастную Люстру тоненькую въ 
какихъ нибудь полпальца толщины струю 
воды изъ ручной трубы; но и та, за 
сквозникомъ, нроскользала все мимо 
своей цѣли. Лежавшая около того же 
мѣста на поручнѣ облегавшихъ залу 
хоръ трехуголыіая шляпа инвалиднаго 
офицера, съ Коротенькимъ чернымъ сул
таномъ, подверглась, вслѣдъ за сгорѣв
шей) люстрою, одинаковой съ нею участи 
Пламя, уже успѣвшее усилиться, билось
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по карнизамъ и наконецъ, прорвавшись 
дверями въ смежную Петровскую залу, 
разомъ уничтожило въ ней бархатныя, 
усыпанныя золочеными орлами, обои. 
Здѣсь дворцовые гренадеры, опасавшіе 
движимость, хлопотали около вдѣланнаго 
въ стѣну серебрянаго канделабра, какъ 
вдругъ одного изъ нихъ почти совсѣмъ 
засыпало отвалившеюся частію потолка; 
на другаго упала сверху балка, и оба 
едва спаслись отъ смерти. Крохотные 
мои два инвалида перебрались и сюда съ 
своею ручною трубою и старались за
лить обои: предпріятіе тѣмъ болѣе нелѣ
пое, что уже вся зала была охвачена 
огнемъ.

Видя возрастающую такимъ образомъ 
опасность и слѣдуя приказанію Государя 
держаться по возможности”1, я п ере
велъ караулъ въ Арапскую комнату 
и отсюда былъ свидѣтелемъ той не
обыкновенной распорядительности, съ 
которою, въ большой аваиь-залѣ, Гене
ралъ-адьютантъ Клейнмихель, во главѣ 
лейбъ-гвардіи Егерскаго полка, уси
ливался заградить путь огню выведе- 
ніемъ кирпичной стѣны. Солдаты съ при
мѣрнымъ усердіемъ таскали снизу кир
пичи, каждый по три и по четыре, и стѣ
на скоро была готова въ видѣ брантмауе- 
ра, доходившаго до самаго потолка. Но 
надежда спасти дворецъ этою преградою 
и возведенными, на подобіе ей, въ трехъ 
другихъ еще мѣстахъ, не удалась: огонь 
Неудержно шелъ впередъ по Чердакамъ, 
плаФОнамъ и оконнымъ ранамъ. Государь 
велѣлъ мнѣ убрать изъ Арапской, кото
рой пожаръ въ то время еще не коснул
ся, стоявшіе гамъ штандарты и литавры 
полковъ К авалергардскаго и конногвар- 
дейскаго. „Ты —  прибавилъ онъ -о с т а -  
нешься тутъ съ ними и съ твоимъ кара
уломъ, пока можно будетъ, а потомъ спу- 
стишься въ корридоръ“. Здѣсь онъ при 
мнѣ разсказалъ, какъ былъ удивленъ, ко
гда, подойдя въ спальной Императрицы

къ ея кровати, съ намѣреніемъ спасти 
брильянты, обыкновенно ею употребляе
мые, нашелъ ящикъ открытымъ и — пус
тымъ. По выраженію его лица видно было, 
сколько это обстоятельство его огорчи
ло, но онъ не высказалъ ни однимъ сло
вомъ неудовольствія ( 7) Въ нижнемъ кор
ридорѣ, куда бушующая стихія скоро 
меня прогнала, я былъ нстрѣченъ испра- 
вл лишимъ должность Пол новаго адъютан
та нашей конногвардіиОпочининымъ, ко
торый, принявъ отъ меня спасенные изъ 
Арапской штандарты и литавры, отвезъ 
ихъ, подъ прикрытіемъ конногвардейска- 
го взвода, вмѣстѣ съ прочими, находив
шимися въ зимнемъ дворцѣ знаменами, въ 
Аннчкинъ. Государь, придя тоже въ этотъ 
корридоръ, остановился въ дверяхъ, ко
торыя вели па большой дворцовый 
дворъ. Насупротивъ, въ эту минуту, на
чала обрушиваться Бѣлая зала, и видно 
было, какъ пламя охватывало снуры За
навѣсокъ, которыя падали внизъ и исче
зали въ огненномъ морѣ. Всѣ части двор
ца, обращенныя во дворъ, пылали. „Боль
но —■ сказалъ Государь —  видѣть раз
рушеніе отцовскаго дома; но съ помощью 
Божіею мы въ годъ снова его подни- 
ме.мъа. Дежурный по карауламъ, лейбъ
гвардіи Финляндскаго полка полковникъ 
Крыловъ велѣлъ моимъ людямъ надѣть 
тулупы и кеньги, съ чѣмъ вмѣстѣ и я 
надѣлъ шинель. Государь приказалъ мнѣ 
поставить въ корридорѣ двухъ часовыхъ, 
для охраненія утвари, вынесенной изъ 
придворной церкви и Сваленной въ без
порядочныя кучи на полу. Другіе часо
вые были разставлены снаружи у Салты- 
ковскаго подъѣзда и на пространствѣ

С) Уже впослѣдствіи 'ii к}!ы.іигі,, что й|>и.и>янты 
Пыли вы нуты  довѣроиною камері.-Фрау Импера
трицы , г же [о Рорбека, которая, найдя ящикъ 
(.•Лишкомъ тяжелымъ, предпочла оставить его въ 
жертву пламени, Отриничясь однимъ спасеніемъ 
хранившихся въ немъ драгоцѣнностей.
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между нимъ и каминомъ для Грѣнія Ку
черовъ, куда складывались вещи, Выно
симый изъ комнатъ Императрицы. Карти
ны первѣйшихъ мастеровъ, малахитовый 
коробки, стѣнные и столэвые часы, ма
ленькіе бронзовые стулья и множество 
другихъ, самыхъ разнородныхъ цѣн
ныхъ предметовъ лежало тутъ, какъ ни 
попало, на снѣгу. Часы съ музыкою, 
приведенные въ ходъ своимъ паденіемъ, 
заиграли вдругъ прелестную арію, въ 
ироическую противоположность съ окру
жавшею Сценою. Надо было за всѣмъ 
приглядѣть. Суетня происходила страш
ная: люди, выносившіе вещи, были Богъ 
знаетъ кто и, стоя на самомъ проходѣ, я 
крайне боялся, чтобъ чего либо не украли. 
За часъ передъ тѣмъ въ моихъ глазахъ 
похитили изъ пѣхотной караульни мас
сивный серебряный кофейникъ. Гвардей
скій солдатъ, знакомый съ мѣстностію, 
опрокинулъ приставленнаго сторожа и 
бросился съ коФейникомъ на обнятый ог
немъ дворъ, чтобы прорваться въ боль
шія ворота (*). Одна мѣра наконецъ нѣ
сколько успокоила меня касательно во
ровства. Для сохраненія, среди огром
ныхъ массъ сбѣжавшагося народа, возмож
наго порядка, отъ гвардейскихъ полковъ 
протянули, во всѣхъ направленіяхъ во
кругъ дворца, густыя цѣпи, черезъ кото
рыя не пропускали никого ни взадъ, ни 
впередъ.

(8) Н ѣсколько дней спустя узнали, чго никто 
въ городѣ не захотѣ лъ  купить Кофейника ст. Импе
раторскимъ гербомъ и что воръ былъ схваченъ. 
Къ этой зам ѣткѣ барона М ирбаха графъ В. Ѳ. 
Адлербергъ добавилъ намъ слѣдующее: .И зъ  
множества вещ ей, вы несенны хъ изъ  дворца и 
лежавшихъ на площ адяхъ  болѣе сутокъ , кромѣ 
этого Кофейника, ничего не было ни похищено, 
ни потеряно: одна только незначительная зело- 
тая Вещица (не поішю браслетъ  ли, пли что 
другое), принадлежавш ая им ператриц ѣ  и сначала 
неотыскавшаяся, потомъ, ст. наступленіемъ вес 
ны, также была найдена въ оттаявш ем ъ снѣгу и 
ей представлена".

Между тѣмъ изъ дворца, при по
мощи созванной гвардіи, дѣятельно 
продолжали выносить вещи. Вся площадь 
главнаго штаба была загромождена Ди
ванамъ столами, Стульями. Портреты ге
неральской галлереи 1812-го года, тоже 
спасенные, бережно сложили у  подножія 
Александровской колонны. Паденіе теле
графной каланчи надъ Государевымъ ка
бинетомъ было особенно поразительно: 
она провалилась во внутрь дворца съ та
кимъ грохотомъ, какъ будто разрушался 
цѣлый домъ. Горько тоже было видѣть 
много драгоцѣнныхъ вещей испорчен
ными или перебитыми, что было неизбѣж
но при быстротѣ Выноски; такъ напри
мѣръ у безподобной статуи Кановы — 
Парки, Пряду щей золотую нить, Отломле
на была рука...... Нѣсколько минутъ спу
стя послѣ паденія телеграфа, я замѣтилъ 
Государя, осторожно пробиравшагося, 
съ приподнятыми полами шинели, между 
раскиданными па снѣгу передъ дворцомъ 
мелочами. „Не знаешь-ли — спросилъ онъ 
у меня —  гдѣ Императрицынъ! картины?“ 
Я указалъ на три разныя мѣста, гдѣ онѣ 
были положены. „Пойдемъ-же со мною, 
дружокъ, поискать любимую картинку 
жены (Доминикина)“. И вотъ, при свѣтѣ 
пожара, мы отправились вдвоемъ припод
нимать одну картину за другою: искомая 
нашлась во второй кучѣ. „Прошу-же те
бя — сказалъ Государь — велѣть отнес
ти эту картинку въ Адмиралтейство и 
тамъ сдать на особое попеченіе БлокуС*)“. 
Эта высокая черта супружеской забот
ливости въ такую грозную минуту глу
боко меня тронула! Съ помощію двухъ 
изъ моихъ кирасировъ а самъ отнесъ кар
тину въ Адмиралтейство и лично сдалъ 
ее на руки Блоку. При возвращеніи ко 
дворцу, мнѣ попалъ на встрѣчу выходив
шій оттуда оберъ-полиціймейстеръ Ко
коткинъ. весь почернѣлый и оборванный:

( 9/ Блокъ завѣды валъ въ то время собствен
нымъ (А ничкины нъ) дворцомъ.
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онъ провалился сквозь обрушившійся 
подъ нимъ полъ, и его съ трудомъ вы- 
свободили изъ развалинъ.

Можно было бы наполнить цѣлую 
книгу описаніемъ многообразныхъ сценъ 
и впечатлѣній этой ночи! Въ одной 
изъ залъ покойной императрицы Маріи 
Ѳеодоровны, Государь нашелъ цѣлую 
толпу гвардейскихъ егерей, силивших- 
ся оторвать вдѣланное въ стѣну огро
мное зеркало, между тѣмъ какъ вок
ругъ все пылало. При видѣ явной она 
снести, o h i. нѣсколько разъ приказы
валъ бросить эту работу; но усердіе хра
брецовъ и желаніе ихъ быть полезными 
брало верхъ надъ повиновеніемъ; тогда 
Государь кончилъ тѣмъ, что бросилъ въ 
зеркало свой бинокль, отъ котораго оно 
разлетѣлось въ дребезги. „Вы видите, ре
бята — сказалъ онъ — что ваша жизнь 
для меня дороже зеркала, и прошу сей 
часъ же расходиться^. Такія черты его 
рыцарскаго характера повторялись, въ 
эту злосчастную ночь, на каждомъ ша
гу ......

Я пробылъ на мѣстѣ до 9-го часа ут
ра, когда уже не оставалось болѣе ниче
го ни спасать, ни оберегать, и все, чего 
не успѣли вынести, сдѣлалось добычею 
пламени. Затворивъ за собою двери на 
Салтыковскомъ подъѣздѣ, какъ будто 
бы нужно еще было что нибудь хранить, 
мы съ карауломъ перешли къ Адмирал
тейству, гдѣ, встрѣтивъ въ сѣняхъ ко
менданта Мартынова,н попросилъ позво
ленія обогрѣться моимъ людямъ, пробыв
шимъ столько часовъ на морозь и со
всѣмъ оцепеиѣвшимъ. „Нѣтъ, нельзя, 
стойте тутъ11, закричалъ нашъ, въ сущно
сти истинно-добрый и благородный, но 
крайне суровый комендантъ. „Да что же 
намъ, ваше превосходительство, тутъ 
дѣлать, когда ужъ больше некого и не
чего стеречь?“ — „Впрочемъ, и то прав 
да: ступайте домой“. Мы не пошли, а по
бѣжали въ казармы, и легко вообразить

себѣ, съ какимъ наслажденіемъ я, послѣ 
всего утомленія и всѣхъ Похожденія 
грозной ночи, бросился на кровать.......

ПОВѢСТЬ О ЦАРЪ АГГЕѢ.

Полнить о нар Г. Аггея заимствована изъ 
небольшаго рукописнаго сборника XVIII 
столѣтія, сообщенная намъ В. И. Григоро
вичемъ. Одинъ варіантъ ея уже напечатанъ 
г. Ананасьевымъ къ .Народныхъ русскихъ 
легендахъ“ (стр. Ni—8 7 ). Нашь предстап- 
ляетъ, кажется, болѣе древній сппсокъ этой 
повести, первоначальная редакціи которой 
восходитъ къ ХѴП столѣтію.

Повѣсть эти принадлежитъ къ числу тѣчъ 
Занимательныхъ и поучительныхъ произве
деній старинной русской словесности, кото
рый составляли любимое чтеніе наишхъ 
грамотныхъ предковъ. Личность гордаго цари, 
Препрѣвшаго истину словъ Святаго Писанія, 
потомъ неожиданная перемѣна въ его судь
бѣ, его печальное Трехлѣтнее С транствова
ніе въ самомъ жалкомъ видѣ, искреннее рас
каяніе его въ прежнемъ заблужденіи и воз
вращеніе ему вновь царскаго скипетра, на
конецъ нѣроучительная основа повѣсти и 
нравственный изъ нея выводъ — все эти 
должно было живо интересовать нашихъ 
предковъ. Хотя по общему характеру свое
му повѣсть эта, представляющая близкое 
разнорѣчіе „Приклада о гордомъ Цесарѣ 
Іівинянѣ“ ( въ русскомъ переводѣ „Римскихъ 
Дѣяній“), и чужда русской жизни, тѣмъ не 
менѣе она имѣла обширный кругъ читателей 
между русскими людьми, что доказывает
ся существованіемъ многихъ списковъ ея 
XVI I — XVIII столѣтій, а равно и тѣмъ, 
что содержаніе ея послужило основою для 
народнаго разсказа о „Гордомъ Бигичѣ“ 
(Нар. руе. леген., стр. 172— 170), гдѣ об
щій, книжный характеръ повѣсти о царѣ 
Аггеѣ переработался въ духѣ русской жиз
ни, съ  живыми чертами русской народности, 
даже съ вѣкоторыми слѣдами сословное и, 
кажется, національной враждебности, выз-
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ванной крѣпостнымъ правомъ и польскимъ 
господствомъ въ юго-западной Россіи.

А/. Шуіуровъ.

Повѣсть о царѣ Аггеѣ, како Пострада за 
слово, гордости ради.

Бысть во градѣ Фулуменѣ ( ')  царь, 
именемъ Аггей, богатъ и славенъ зѣло, 
Премудръ крѣпко. Стоящу же (ему) въ 
церкви во время божественнаго пѣнія, и 
чтущу Іерею (*) Святое Писаніе, егда 
же прочіе ( 3) строки, въ нихъ же напи
сано: «богати обнищаша, а Нищи обога- 
тѣша, и возиося убогаго съ могущаго 
людьми и престолъ славы даяй ему»,— 
слышавъ сіе писаніе царь, и рече съ яро
стью: «ложь есть сіе писаніе, понеже 
азъ есмь царь Аггей, славенъ и богатъ 
Вельми; и како мнѣ обнищать а сему 
нищему обогатѣти противъ меня»? Егда 
же Отъиде (*) божественное пѣніе, Пове
лѣ царь Іерея Всадити въ темницу, а 
листъ изъ книги Выдрать, и Отъиде въ 
домъ свой, и иаче пити л Ясти и весели
тся .

И видяще слуги его еленя, и Сказаша 
царю. Царь же поѣхавъ, и взя съ собою 
десять юношей (s), и Погна въ слѣдъ 
еленя, и хотя его уловити. Бысть елень 
Вельми прекрасенъ. И рече царь отро
комъ своимъ: «стойте вы Здѣ; азъ же 
уловлю единъ еленя». Елень же поплы 
за рѣку. Царь же Аггей привяза коня 
своего (") и Совлече съ себя платье свое, 
и приказа Стрещи юношамъ своимъ, а 
самъ поплы за рѣку за еленемъ. Егда

С) В ъ Н ар. р ус . л ег .: „Ѳилуянѣ*.
(г) В ь рукой.: „ирече'" — описной).
(*) Тамъ же опискою: „поиде“.
(’) Въ Н ар. рус. лег. это  мѣсто испорчено и 

читается такъ: „Егда жъ от т ольи  (?) ушасти 
Н аполнися1-.

(5) Тамъ же: „юношовъ“.
(*) Т. же прибавлено: „къ дубу“ .

преплы за рѣку, елень невидимъ бысть. 
Ангелъ Господень явися во образѣ царя 
Аггея и Облечеся (7) въ царское платье, 
и Сѣдъ на коня царева, и сказалъ юно
шамъ своимъ, что елень утече, и поѣ
халъ съ ними во градъ свой Фулуменъ, 
и царицѣ тожъ сказалъ, что елень утече.

Царь же Аггей возвратися вспять, 
преплы за рѣ ку , и не увидя коня своего 
и платья, и ста Нагъ, внѣ ума Пребысть и 
печаляся, пошелъ ко граду своему Нагъ. 
И видя пастуховъ, стадо Пасутъ ( 8), и 
Вопроси: « братія Пастыріе, гдѣ вы видѣли 
коня моего и платіе мое?» Пастыріе же 
вопросиша его: «ты кто еси?» Онъ же 
рече имъ: « азъ есмь царь вашъ, Аггей. » 
Они же рѣш а ему: «Окаянне! како ты 
смѣеши царемъ Нарещися? понеже мы ви
дѣли царя Аггея, съ десятью (®) юноша
ми поѣхалъ во градъ Фулуменъ (10).» И 
начаша его бранити и бити оружіемъ (“ ) 
своимъ и трубами. Царь же Аггей Нача 
Плакати Вельми горько и пошелъ ко гра
ду своему. И Срѣтоша его торговые лю
ди ( ,г) и рѣш а ему: «Человѣче, почто 
Нагъ идеши? гдѣ твоя одежда?» Онъ же 
не смѣлъ царемъ Нарещися и сказалъ 
имъ: «одежду мою Разбойницы похити
ли.* Они же дата ему худую ризу, вѣт- 
хую. Онъ же взялъ у нихъ, Облечеся 
въ ню и пошелъ ко граду своему Ф улу- 
мену (13) И Выпросился у  Нѣкія вдовицъ! 
ночевати, и Нача ея вопрошати: «Госпоже, 
повѣждь мнѣ, Бога ради, кто у васъ 
царь?» Она же рече ему: « человѣкъ, или 
ты не нашей земли, или нашея земли че-

(7) В ъ рукой, ошибочно: • С овлече»».
(8) В ъ Н ар. рус. лег.: „видѣ пастуховъ Пасу

ще воловъ“.
(*) Т . же: „съ пяти(ы о)“ .
(,0) В ъ  рук.: «Фи л у Менъ».
(") В ъ Н ар. рус. лег.: „ннутаии“. 
i **) Т . же прибавлено: „fpafla того“.
(13) Т . же прибавлено: «и пришедши ко граду 

своему“.
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ловѣкъ? Царь у насъ Аггей» (14). Онъ 
же Написа грамоту ('*) своею рукою ца
рицъ, что у  него была съ нею тайна» 
дума (**), и повелъ понести къ ней нѣ
коему боярину ( 17) богобоязливуиншце- 
любиву. Царица же взята грамоту и По
велѣ чести въ тайнѣ предъ собою. (Онъ 
же) напіісался въ грамотѣ мужемъ ея, 
царемъ Аггеемъ. И нападе на ея страхъ 
великъ, и во страсѣ Нача Глаголати: 
«како меня сей убогій человѣкъ нарекъ 
себѣ женою? Аще сіе свѣдаетъ ( ,8) царь, 
да Повелитъ меня казнить»! И Повелѣ его 
царица бити кнутомъ нещадно, безъ цар
скаго повелѣнія. Биша его безъ мило
сти, и Отпустиша его чуть жива суща (*•). 
Онъ же Нача Плакати и рыдати, поминая 
Божественное Писаніе, что богати обни
щаніе, а Нищи обогатѣша (*°), и како 
похулилъ Святое Писаніе, и како Іерея 
Всадиша въ темницу.

И рече царица ко Ангелу, явльшему- 
ся во образѣ царя Аггея: « что ты, Гос
подине, второе лѣто со мною не спиши 
и постели не творити? Да како мнѣ съ 
тобою Пребывати?» И рече ей царь: «азъ 
обѣщался Богу три лѣта грѣха не тво
рити», и Отъиде отъ нея во свои палаты.

Царь же Аггей Пріиде въ незнаемъ 
градъ и нанялся (**) лѣто робить, а ни
чего дѣлать не умѣетъ. Крестьянинъ 
ему отъ дому своего отказалъ. Онъ же 
Нача Плакати и рыдати горько, и пошелъ 
путемъ отъ града того; и Срѣтоша его

(,%) Т. же послѣ этого слѣдуетъ: „Онъ Вопро
си: „сколько лѣтъ царствуетъ?» Она же сказала 
ему: „35 л ѣ тъ “.

(16) Т . же: „письмо“
(••) Т. же: „тайныя дѣла и мысли“.
(,7) Т. ве: „Нѣкоей женѣ“.
С18] Т . же: „повѣдаетъ“ .
( l*) Т . же послѣ этого слѣдуетъ: „онъ же по

иде изъ  града, плача и ры дая“.
( !и) Т . же прибавлено: „и каяся о томъ полу, 

како похули“ и пр.
(st) Т. в е  прибавлено: „у крестьянина“.

нищій на пути, и рече имъ: „братія моя, 
Поимите мя, убогаго человѣка, въ путь 
свой; азъ есмь убогій человѣкъ, рабо
тать не умѣю. прощать Стыжуся: что вы 
повелите мнѣ, и я стану (Труждатися)“. 
Они же взяша его съ собою и Даша ему 
послѣднюю работу работать ( гг). Идѣ 
же Пріиде къ ночлегу (*3), и Повелѣша 
ему баню топить, и воду носить, и пос
телю с(т)лать. Царь же Аггей Вельми 
расплакался (**) горько, глаголя къ себѣ: 
(**) «како мнѣ убогому быть? Увы мнѣ 
Грѣшному, царю беззаконному! Что себѣ 
сотворилъ и содѣялъ! Создателя своего 
прогнѣвалъ, а самъ царства своего 
отсталъ, и царицы своея лишился, а по
гибель себѣ вѣчную сотворилъ; а все 
Пострадахъ за слово Христа своего Вла
дыки! Вѣмъ нынѣ, яко истинно есть, и 
не ложно Божественное Писаніе глаго
летъ ».

Заутра в о зс т а н іе  нищій и поидоша 
ко царю на дворъ, начаша милостыню 
просить. И въ то время бысть у царя 
пиръ (**). Бояра и гости разыдоіиаса 
вси ( s7). Ангелъ Господень, пришедъ къ

(*М Т . же: .и  д а т а  ему суму Носити“.
( га) Въ рук : „кначлѣгу“. Въ Н ар. рус. ли-.: 

„Они же ириидоша къ  ночлегу“.
(**) В ъ рук.: „розсплакася“.
( і5) Весь слѣдующій плачъ царя Аггея въ Нар. 

рус. лег. иередиется короче: .У в ы  мнѣ! что со
творилъ себѣ? Владыку прогнѣвалъ; симъ же цар
ства своего лиш ился и погибель себѣ сотворилъ, 
а  вся пострадалъ за  слово евангельское!“ ...

(*•) В ъ  рук. прибавлено: „Предста“ .
(г7( В ъ Н ар. рус. лег. так ъ  оканчивается эта 

повѣсть: «И бы сть въ то время у  царя пиръ ве
ликъ; и Повелѣ царь Взяти нищ ихъ въ  палату, 
Кормити довольно; а  повел« взять у нищихъ нѣ- 
хонош у въ  царскія палаты . И какъ  пиръ у ца
ря  разш елся, и бонра и гости всѣ Разидош ася, 
А нгелъ въ  образѣ А ггея царя Пріиде къ нему въ 
палату, гдѣ А ггей  царь съ нищими обѣдаетъ. 
„Вѣдаеши ли ты  царя гордаго и великаго, како 
похули слово евангельское?* И  Нача его учити 
и н ак азы в аю  впредь евангельское слово не ху-
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нему въ Полату, вѣдая его царь царст
ва и величества, и Нача его учити и на
казывать

« Впредъ бы тебѣ Божественное Писа
ніе не хулить, Іерейскихъ чиновъ почи
тать и листъ изъ книги не Выдирать, а 
самому не превозноситься, но тихому 
быть, кротку ко всякому человѣку и ни
кого не обидитъ». И наказа его доволь
но, и Вда ему скипетръ Фулуменскаго 
царства и все царство отдалъ ему по 
прежнему, а самъ ангелъ невидимъ 
бысть. И поживе лѣта довольно со ца
рицею своею.

Хвала и слава Вседержителю во вся 
вѣки вѣковъ. Аминь.

МАЛОРОССІЙСКОЕ ПРЕДАНІЕ
вбъ образѣ Покрова Божіей Матери я 
паденіи гетмана Мазепы предъ Покров

ской церковью, въ Переяславлѣ.

Въ Переяславлѣ находится церковь 
Покрова Божіей Матери, первоначальное 
построеніе коей относятъ къ 1614 году. 
При водвореніи въ городѣ Поляковъ, а съ 
ними католическаго духовенства, были 
вводимы ихъ обычаи, языкъ и управленіе; 
было отнимаемо у жителей право собст
венности, и ихъ обращали въ невольни
ковъ. Несмотря на всѣ жестокія гоненія

літь и свящ енниковъ почитать, а  себя не пре
возносить, кротку  и смиревну бы ть“ .

Въ другомъ спискѣ ангелъ спраш иваетъ царя 
Аггея: „правду ди в ъ  церкви поютъ: богатые 
обнищаютъ и взалкаю тъ?“ Ц арь говоритъ: «спра
ведливъ этотъ  сти х ъ ; каждую службу велю его 
пѣть, лишь бы Господь меня простилъ“. А нгелъ 
отдалъ ему царское платье и исчезъ. Ц арь А г
гей опить сѣлъ на престолъ, разсказалъ  свое 
похожденіе и заповѣдалъ всякую  службу пѣть 
стихъ: богатые обнищаю тъ и взалкаю тъ.

и притѣсненія за то, что они осмѣлива- 
лись говорить за свои права, Малороссі
ане еще терпѣли. Когда же стали осмѣи
вать Православіе и вводить Унію, тогда 
вспыхнуло всеобщее негодованіе, кото
рое отразилось въ страшной Тарасов- 
ской ночи (въ 1628 г.), въ родѣ Гуге- 
нотской или Сицилійскихъ Вечеренъ. Гет
манъ Тарасъ Трясило, напавъ ночью 
на Переяславъ, гдѣ пировали Поляки и 
ихъ гетманъ Конецпольскій, перерѣзалъ 
его войско, взялъ весь его лагерь, а по
томъ сталъ рѣзать Поляковъ, Католи
ческихъ священниковъ и Жидовъ; въ 
слѣдъ за тѣмъ убивалъ безъ пощады, 
по деревнямъ и селамъ, все то, чт0 
именовалось польскимъ и еврейскимъ.

Кровопролитіе, продолжавшееся нѣ
сколько дней, не уняло Поляковъ: они 
снова водворились въ Переяславѣ и ввели 
по прежнему свое самовластіе, до такой 
степени, что храмы православные обра
щались ими въ уніятскіе и католическіе. 
Староста переяславскій и воевода брац
лавскій Лука Жолкевскій, племянникъ 
гетмана Жолкевскаго, построилъ (въ 
1638 г.) при Покровской церкви іезуит
скій коллегіумъ.

Взбунтовавшійся въ послѣдствіи на
родъ (въ 1666 г.) разметалъ коллегіумъ 
и прахъ основателя его, погребеннаго 
при той церкви, вырылъ изъ земли и 
разбросалъ съ ожесточеніемъ.

Полковникъ переяславскій Мировичъ, 
племянникъ гетмана Мазепы, положилъ 
основаніе новой Покровской каменной 
церкви, въ 1704 г; но на томъ ли мѣстѣ 
стоитъ она, гдѣ была прежде? На другомъ, 
ибо въ рукописномъ описаніи о постро
еніи каменнаго храма, хранящемся 
въ ризницѣ Покровской, сказано, что изъ 
прежней церкви перенесены всѣ цер
ковныя вещи въ новую, при освященіи 
ея въ 1709 году.

Нынѣшній храмъ построенъ въ родѣ 
Р усскій  А р х и въ  6 4 .
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византійскаго зодчества, имѣетъ мѣстами 
стѣны чрезмѣрно массивный, до 3 аршинъ 
толщины; съ южной и сѣверной сторонъ 
подѣланы тайники, вверху надъ дверями. 
Эти тайники выведены въ стѣнахъ, 
на подобіе комнатъ, въ коихъ, при напа
деніи непріятеля, могли быть скрыты 
церковныя вещи и казна. Къ тайникамъ 
ведетъ небольшая, въ родѣ окна дверь, 
которая легко закладывалась кирпичемъ, 
и никто не могъ знать о потаенномъ мѣ
стѣ. Съ южной стороны тайника находит
ся, внутри церкви, Потаенная каменная 
лѣстница, ведущая на верхъ купола, гдѣ 
стояла, какъ полагать надобно, стража, 
наблюдавшая за движеніями, происхо
дившими вокругъ города, особенно по те
ченію Днѣпра, текущаго отъ Переяслава 
въ 7 верстахъ, fl по первому появленію 
объ опасности, угрожавшей жителямъ, 
давалось знать.

Касательно каменной церкви переда
ютъ, между прочимъ, одинъ случай, 
что полковникъ Мировичъ, возводя ее по 
плану художническому, навелъ на себя 
негодованіе гетмана Мазепы за то, что 
въ архитектурномъ отношеніи храмъ его 
превосходилъ Вознесенскій монастырь, 
построенный гетманомъ (въ Переяславѣ) 
Есть люди, говорилъ онъ племяннику сво
ему, которые заботятся о пріобрѣтеніи 
богатыхъ экипажей и ими щеголяютъ, 
строятъ пышныя зданія и ими тщеславят- 
ся, а мы съ тобою начали строить храмы, 
кажется, не для того, чтобы щеголять 
другъ предъ другомъ. „Помилуйте, гетма- 
не Ясновельможный, отвѣчалъ ему племян
никъ. Я никогда не думалъ объ этомъ, а 
строилъ такъ, какъ мнѣ казалось лучше 
Я никогда не Осмѣливался выказывать 
себя предъ народомъ“.

Церковь была уже возведена до поло
вины, и Мировичъ немедленно приказалъ, 
послѣ этого разговора, окончить ее какъ 
попало, не держась уже плана.

И дѣйствительно, построенный гетмя- 
номъ монастырь Вознесенскій въ (1700 
г.), не имѣетъ той красы, какъ Покровская 
церковь: въ первомъ церковь Вознесенія 
имѣетъ древнее русское зодчество со 
смѣсью греческаго, а вторая ближе къ 
готическому, съ примѣсью римскаго шти
ля; соблюдена стройность и правильность 
въ размѣрахъ, только до куполовъ.

Посвящая созидаемую церковь Покро
ву Божіей Матери, Мировичъ въ то же вре 
мя поручилъ нарисовать запрестольный 
образъ Покрова, величиною около двухъ 
аршинъ, и на немъ представлены по его же
ланію государь Петръ I и государыня Ека
терина I въ царской одеждѣ. Государь 
со скипетромъ и державою; подлѣ гет
манъ Мазепа, въ своей гетманской оде
ждѣ; близь Государыни придворныя дамы 
въ придворномъ нарядѣ; въ сторонѣ Ко
заки въ ихъ народной одеждѣ; напротивъ 
императора славный Ѳеофанъ Прокопо
вичъ, въ своемъ полномъ архіерейскоиъ 
облаченіи; около него священство. Надъ 
всѣми ими на облакахъ Покровъ Божіей 
Матери, явившійся въ Греціи въ X вѣкѣ.

Образъ Покрова замѣчателенъ изобра
женіями лицъ и кистью художественной); 
государь и государыня довольно похожи, 
только государь сдѣланъ Моложавымъ; 
Мазепа и Ѳеофанъ Прокоповичъ болѣе 
всего похожи. Другія особы, какъ то: да
мы, козаки и духовенство, неизвѣстны 
кто они именно. Строитель храма такъ 
же нарисованъ здѣсь и, какъ должно ду
мать, онъ тотъ самый, который стоитъ 
подлѣ гетмана.

Живопись вездѣ прекрасная, и надобно 
удивляться, что по тогдашнему состоянію 
изящнаго искусства въ Малороссіи соблю
дена отчетливая отдѣлка въ нарядахъ со
временныхъ, въ правильной разстанов- 
кѣ всей группы, а главное достоинство— 
превосходныя изображенія лицъ, пере
данныя вѣрно и живо.
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Какой же былъ поводъ къ изображенію 
современныхъ лицъ и откуда взяты ихъ 
портреты? Говорятъ, что Мировичъ ве
лѣлъ изобразить всѣ эти лица по тому 
поводу, что Малороссія наслаждалась 
покоемъ подъ державой Россіи; что онъ 
желалъ представить Малороссію въ ликахъ 
Малороссіянъ, а Россію въ царственныхъ 
и другихъ особахъ; что онъ въ образѣ 
Покрова поручалъ Россію и Зіалороссію 
заступничеству Божіей Матери.

Лица державныя, придворныхъ особъ 
и Ѳеофана Прокоповича, рисованы тоже, 
какъ разсказываютъ, съ портретовъ, 
имѣвшихся у  художника. Гетманъ и 
козаки взяты съ дѣйствительности. Чтоже 
относится до государя, то онъ бывалъ въ 
Переяславѣ, а по этому художникъ могъ 
и видѣть его.

Сохранилось одно важное преданіе о 
Мазепѣ. Когда онъ замыслилъ отторгнуть
ся отъ Россіи, глубоко скрывая думы въ 
своемъ сердцѣ, однажды, подъѣжая къ 
Покровской церкви (еще прежней и стоя
вшей около вновь строившейся), только 
что поровнялся съ храмомъ, упала подъ 
нимъ лошадь и разшиблась. Народъ, про
вожавшій его, пришелъ въ ужасъ, и раз
дались изъ толпы голоса: оце не къ добру, 
нашъ вельможный упавъ! Никто изъ сто
явшихъ не зналъ, что тогда уже таилось 
въ его душѣ, а народъ выразилъ лишь свою 
боязнь, не думая о томъ, что голосъ на
рода—голосъ Божій. Гетманъ немедленно 
пошелъ въ старую церковь, палъ на колѣна 
предъ иконой Божіей Матери, только не 
предъ Покровомъ и молился со слезами. 
Самовидцы передали потомъ, какъ слезы 
его катились и орошали икону, и въ то 
время, какъ гетманъ прикладывался къ 
святому лику, выкатилась слеза изъ очей 
Богоматери, и остановилась, съ правой 
стороны лица, почти посреди носа: и тому 
служитъ понынѣ доказательствомъ обра
зовавшаяся капля, Гибельный конецъ

гетмана извѣстенъ всѣмъ, именно то, 
что послѣ битвы подъ Полтавою, 1709 г. 
Іюня 27, онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ ко
ролемъ шведскимъ Карломъ ХІІ въ ту
рецкіе предѣлы, и съ нимъ строитель 
церкви Мировичъ, и что онъ и Миро
вичъ умерли внѣ отечества своего.

Оставшаяся въ Переяславѣ жена Ми
ровича, Урожденная Пелагія Голубина, 
докончила церковь и украсила ее.

Откуда позаимствовано свѣдѣніе о па
деніи гетмана? Одна духовная особа пе
редавала мнѣ, что двадцать лѣтъ тому на
задъ слыхалъ онъ отъ одной слишкомъ 
столѣтней женщины, которую часто спра
шивали любопытные, не помнитъ ли она 
чего нибудь про гетманщину, тогда она 
пересказывала, что видѣла и что слыхала, 
и между прочимъ о томъ, какъ говорила 
ей родная ея мать, что вельможный гет
мана Мазепа упалъ съ лошадью предъ По
кровской церковью; и что всѣ- стоявшіе, 
въ томъ числѣ ея мать, приписывали это 
не къ добру.

А. Терещенко.

ДВА ПИСЬМА Н. В. ГОГОЛЯ.
З а  сообщеніе эти х ъ  писемъ приносимъ благо

дарность Д м и т р ію  К онст ант иновичу М али-  
Невскому, преподавателю  матем атическихъ наукъ 
во 2 й М осковской военной гимназіи. Письмамъ 
предпослана слѣдую щ ая замѣтка:

„Въ 1847-мъ году, будучи московскимъ сту
дентомъ 2-го курса, послалъ я чрезъ  покойнаго
С. П. Ш евы рева большой пакетъ къ  Гоголю въ 
И талію , куда онъ (въ  предисловіи ко второму 
изданію М ертвы хъ Д уш ъ) просилъ своихъ чи
тателей вы сы лать ему замѣтки, которы я помог
ли бы ему болѣе узнавать Россію. Содержані
емъ моего юношескаго посланія были мои соб
ственныя личныя изліяніе предъ человѣкомъ, 
котораго въ своемъ представленіи далеко отдѣ
лялъ  я въ то время отъ  всѣ х ъ  извѣстны хъ 
мнѣ современниковъ, высоко цѣня искренность,
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свѣжесть, живой ароматъ его поэзіи. Замѣчу 
здѣсь, что я  ждалъ получить отзы въ  на каждое 
свое чувство, на каждую частную  мысль свою — 
отзы въ геніальнаго творчества на всѣ неустроив- 
ш іяся струны  души моей. И  пусть не осудитъ 
читатель молодаго человѣка, когда сознаюсь, что, 
получивъ первое короткое и сж атое письмо Г о
гола, н бы лъ недоволенъ им ъ ... Л естны й отзы въ 
писателя о м оихъ с и л ах ъ  прош у читателя 
оставить безъ  особаго вниманія.

К акъ  ни мало удовлетворило меня первое 
письмо Гоголя (*), но, сдѣлавшись ему знако
мымъ, я ,  нонечно, не думалъ покидать этого 
знакомства. Особымъ толчкомъ для м оихъ новы хъ 
писемъ к ъ  именитому и любимому Писателю, и 
отчасти для новаго содержанія эти х ъ  писемъ, 
послужило появленіе „Переписки съ  друзьями“. 
„Вы откры ли свѣтской литературѣ дверь въ  
новую область“ , съ трепетомъ радости писалъ 
в къ  Гоголю, тогда какъ  вокругъ  меня раздава
лись порицанія той же самой книги. Я  сооб
щ илъ ему нѣкоторы я собственныя бы вш ія тог
да въ  головѣ моей мысли, и нхъ -то  онъ назы 
ваетъ  во втором ъ письмѣ моею философіей».

По полученіи втораго письма Гоголя, однаж
ды мнѣ говорятъ, что у меня бы лъ невысокій 
господинъ въ бѣлой, пуховой ш ляпѣ ii велѣлъ 
мнѣ сказать: бы лъ у  меня то тъ , кого я так ъ  
ж елалъ видѣть; велѣно также было мнѣ пере
дать, что онъ  ѣдетъ теперь въ П етербургъ , но 
скоро возвратится и остановится у Погодина. 
Я  догадался, что это бы лъ Гоголь. Ко времени 
возвращ енія Гоголя въ Москву я написалъ ему 
записку. „М. Г. Н. В. Вы поставили меня въ 
совершенно Неловкое и затруднительное поло
женіе. Послѣ ваш его визита ко мнѣ, какимъ 
вниманіемъ могу отвѣчать вамъ я? Зачѣм ъ вы 
лиш или меня такимъ образомъ свободнаго къ 
вамъ обращ енія! .. Извините за снѣлую откро
венность, но думаю, что, по отношенію между 
нами, правильнѣе было бы , еслибъ вы съ своей 
стороны увѣдомили меня запискою о вашемъ 
желаніи видѣть меня“... .  Съ чувствомъ тревоги 
ѣ х ал ъ  я потомъ на Дѣвичье Поле. .. Не знаю, 
какъ достало у  меня смѣлости позвонить въ ко
локольчикъ у двери М. П. Погодина. Но будучи 
введенъ на верхъ , будучи прежде всего искрен-

(*) Числа и года не означено на обоихъ 
письмахъ.

но спрош енъ о своемъ здоровьѣ, будучи вдругъ 
поставленъ духовно возвышеннымъ человикоиъ 
въ сродную мнѣ простодушную  сферу отноше
ній человѣка къ человѣку, я почувствовалъ се
бя вполнѣ своимъ съ перваго слова ...

Черезъ годъ (въ  1849 г.) я поступилъ юнке
ромъ въ  17-ю артиллерійскую  бригаду, |содер- 
жавшую, побатарейно, караулы  въ Москвѣ. Какъ 
до того времени, такъ и во врем я моего пребы
ванія въ Москвѣ юнкеромъ, я очень нерѣдко 
бывалъ у  Н . В. Гоголя, квартировавш аго, какъ 
извѣстно, на Никитскомъ бульварѣ , въ  домѣ 
гр. Т олстаго .“

I.

Я читалъ листки вашей исповѣди со 
вниманіемъ и любопытствомъ. Многое 
въ нихъ разбросано и не пришло въ тотъ 
порядокъ, въ какомъ должно быть, но 
добрыя начала бродятъ и въ самомъ 
хаосѣ; и если только Тотъ, Кто Устроя
етъ все, поможетъ и вамъ устроиться 
сообразно силамъ вашимъ —  изъ васъ 
выйдетъ человѣкъ полезный и нужный 
землѣ своей. Мысль ваша описывать со
временный окружающій васъ людъ, по 
поводу моихъ Мертвыхъ Душъ, очень 
умна, и я увѣренъ, что это принесетъ 
пользу обоюдную какъ мнѣ, такъ и 
вамъ, а можетъ быть даже и самой пуб
ликѣ, если окажется въ вашихъ запис
кахъ кое что приличное знать и другимъ 
и по этому случаю стоющее быть публи
кованный^ Посѣщайте сколько возмож
но меньше тѣ публичныя мѣста, о кото
рыхъ вы упоминаете въ листкахъ ва
шихъ, какъ то Трактиры (развѣ въ смы
слѣ наблюдателя, тогда ступайте хоть 
въ тюрьмы и воровскія шайки). Береги
те здоровье ваше, его же такъ немно
го дано людямъ новѣйшаго поколѣнія; 
поэтому я бы вамъ не совѣтовалъ также 
много заниматься по ночамъ и вообще 
дѣлать что нибудь приваломъ и запоемъ, 
хотя бы самое наиполезнѣйшее дѣло. 
Наблюдайте разумную ровность во всемъ 
и блюдите за чистотой сердца своего,
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потому что безъ нея невозможно пол
ное и совершенное развитіе силъ на
шихъ.

Искренно желающій вамъ успѣховъ 
во всякомъ добрѣ Я . Гоголь.

ІІ.

Я прочелъ ваши письма. Мнѣ кажется, 
что покамѣстъ вы дѣлаете то, что, вѣро
ятно, вамъ слѣдуетъ дѣлать. Если мысли 
ваши такъ жаждутъ Изливаться — пусть 
онѣ Изливаются: самъ человѣкъ все-таки 
отъ того въ выигрышѣ, становясь или 
лучше, или понятнѣе себѣ самому. Планъ 
вашей философіи слишкомъ огроменъ, но 
если мысль о немъ такъ Шевелитъ васъ и 
не даетъ покоя, то вѣрно у васъ для этого 
есть какія нибудь силы, иначе неоткуда 
бы взяться и самой мысли. Осуществле
ніе его (не цѣликомъ, а отчасти) возмо
жно только отъ частаго обращенья съ 
человѣкомъ на жизненномъ поприщѣ. 
Вамъ слѣдуетъ прежде испробовать са
мому на какомъ-нибудь служебномъ мѣ
стѣ исполнить такимъ образомъ долгъ, 
какъ бы вамъ казалось слѣдовало всяко
му. Иногда на время бываетъ намъ нуж
но передать мыслительную жизнь нашу 
просто дѣятельной жизнью въ прозаиче- 
скомъ смыслѣ. Мнѣ кажется, что для 
васъ не безполезно, хоть на малое время, 
званье учителя съ нѣкоторымъ самопо- 
жертвованіемъ, то-есть — отказавшись 
отъ всякихъ улучшеній и новыхъ ме
тодъ, которыя будутъ безпрестанно пред
ставляться (потому что, слава Б огу , го
лова у  васъ не безъ изобрѣтательности) 
придержаться методъ прежнихъ учите
лей и въ это время наблюдать по при- 
стальнѣй надъ тѣми, которыхъ вы наста- 
вляете. Чѣмъ тише вы будете дѣйство
вать въ началѣ и чѣмъ постепеннѣй бу
дете наблюдать за человѣкомъ, начиная 
съ самыхъ нѣжнѣйшихъ возрастовъ, 
тѣмъ у  васъ будетъ полнѣе познаніе че

ловѣка. Во всякомъ случаѣ дѣятельность 
намъ нужна вначалѣ почти механическая, 
въ опредѣленной колеѣ, уже извѣстной. 
Открытія же покуда передавайте бума
гѣ , не торопясь примѣненіемъ. А впро
чемъ да наведетъ васъ Богъ на то, чт0 
вамъ лучше и для васъ удобнѣе.

„Искренно желающій вамъ успѣховъ

Н. Гоголь.

НОВАЯ ТЯЖБА О БУВКЪ Ъ.
(Изъ Л ит ерат урной Газеты 1850 lo d a j.

Пребываніе барона Гумбольдта въ Рос 
сіи есть важная эпоха въ воспоминаніяхъ 
нашего просвѣщенія, Мы видѣли въ немъ 
высокій примѣръ истинно ученаго и об
разованнаго человѣка, который, посвятя 
жизнь и всѣ способности свои на изуче
ніе и развитіе одной изъ отраслей чело
вѣческихъ познаній, не Чуждается всѣхъ 
другихъ отраслей и  любопытнымъ взгля
домъ окидываетъ всѣ запросы, любопыт
ные для ума человѣческаго вообще, и для 
ума народнаго частно. Всеобъемность 
размышленій и разговоровъ его изуми
тельна. Вѣроятно, никто лучше его не 
знаетъ науки, избранной имъ цѣлью по
стоянныхъ усилій своихъ, и никто коро
че его не знаетъ Вселенны. Въ этомъ 
выраженіи нѣтъ увеличенія.

Съ равною свободою, съ равнымъ свѣ
дѣніемъ будетъ онъ вамъ говоритъ о Та
инствахъ подземнаго міра, объ обшир
ныхъ подробностяхъ пустыни Новаго 
Свѣта и о мелкихъ, но блестящихъ част
ностяхъ гостиныхъ Парижскихъ, въ ко
торыхъ жизнь стѣсняется въ ограничен
ный, но не менѣе того любопытный кругъ; 
о духѣ младенчествуюіцаго человѣчества 
и о распрѣ классицизма съ романтизмомъ 
между Бауръ-Лорміаномъ и Викторомъ 
Гюго. Въ Россіи, столь ещ е богатой для
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наблюденій разнородныхъ, столь еще свѣ
жей для изысканій, открылось обширное 
поле предъ испытательнымъ умомъ его. 
Языкъ, сіе живое знаменіе бытія народа, 
языкъ нашъ, столь незнакомый чуже
странцамъ, столь мало знакомый намъ 
самимъ, долженъ былъ обратить на себя 
вниманіе ученаго путешественника, слы- 
шавшаго на вѣку своемъ звуки языковъ 
большей части міра извѣстнаго: въ крат
кое пребываніе свое у  насъ онъ учился 
ему. Особенности его подвергались из
слѣдованіямъ его: буква Ъ  имѣла эту 
участь. Однажды въ Петербургѣ, въ од
номъ домѣ, изъявилъ онъ мнѣніе свое о 
безполезности существованія ея въ на
шей азбукѣ. Одинъ изъ присутствовав
ш ихъ написалъ къ нему на другой день 
челобитную отъ буквы Ъ , на Француз
скомъ языкѣ; но самъ скрылъ свое имя, 
такъ что баронъ Гумбольдтъ и не узналъ 
его, но по своимъ соображеніямъ отвѣ
чалъ на полученную грамоту къ другому 
лицу, которое почиталъ авторомъ ея. 
Надѣясь на снисходительное разрѣшеніе 
обоихъ писателей, предлагаемъ читате
лямъ нашимъ сію маленькую тяжбу, ко
торая тѣмъ занимательнѣе, что возникла 
между свѣтскими учеными въ Петербург
ской Гостиной, на сценѣ, въ которой 
мало заботятся у  насъ о буквѣ Ъ  и Ь  и 
вообще о Русскихъ Письменахъ.

Письмо къ барону Гумбольдту

Милостивый Государь!

Слава, которую глубокія и разнообраз
ныя познанія и важныя творенія ваши до
ставили вамъ, была не чужда намъ задол
го до вашего прибытія въ Россію; и уди
вленіе, встрѣтившее васъ на всемъ про
странствѣ сей имперіи, было только од
нимъ изъ старинныхъ завоеваній обшир
наго вашего ума. Сіе Чувствованіе, каза
лось, уже достигло высшей степени; но

совсѣмъ тѣмъ, личныя ваши достоинства 
еще болѣе усилили оное: ваша снисхо
дительность, ваша обязательная вѣжли
вость, ваше свободное и блестящее кра
снорѣчіе, родили во всѣхъ, имѣвшихъ 
честь узнать васъ, искреннее уваженіе и 
привязанность, кои, можетъ быть, лѣст- 
нѣе самаго удивленія.

Для чего, милостивый государь, изъ 
среды сихъ единодушныхъ кликовъ Вос
хищенія столь заслуженнаго, долженъ 
возвыситься голосъ, Обвиняющій васъ въ 
несправедливости, голосъ сущ ества, кое
го Преклонныя лѣта должны бы были за
добрить ваше снисхожденіе и коего ста
ринныя заслуги пріобрВли право на ува
женіе общее? Увы, милостивый государь! 
это сущ ество.. .  я !—Считаю себя въ пра
вѣ жаловаться на васъ, и въ тяжкой мо
ей горести, мнѣ остается одно только 
утѣшеніе: надежда, что узнавъ меня по- 
короче, вы раскаетесь въ нанесенной мнѣ 
обидѣ, и что великодушнымъ покрови
тельствомъ вашимъ замѣните ту  непрі
язнь, которую повидимому ко мнѣ пуга
ете. Удостоите выслушать мое оправда
ніе, и да не помѣшаетъ вамъ моя мнимая 
незначительность внимательно склонить 
ко мнѣ слухъ вашъ.

Я буква Ъ , и Занимаю довольно важ
ное мѣсто въ Русской азбукѣ. Около де
сяти вѣковъ протекло со дня моего рож
денія, и никто не Осмѣливался отвергать 
дѣйствительность мою и оспаривать тѣ 
заслуги, кои оказала я и донынѣ сказы
ваю Россійскому языку. Только въ исхо
дѣ минувшаго столѣтія нѣкоторые без- 
вѣстные вводители новизны, искавшіе 
славы Эростратовъ, замышляли лишить 
меня правъ моихъ; по общее мнѣніе 
скоро произрекло имъ правый судъ, и 
нападенія ихъ были заглушены окрикомъ 
нашихъ отличнѣйшихъ и ученѣйшихъ 
литераторовъ. Что до меня касается, то 
я съ жалостію смотрѣла на моихъ не-
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навистниковъ, и никогда, ни на мигъ не 
поселили они во мнѣ страха о моемъ су
ществованіи. Скоро даже а вовсе о нихъ 
позабыли, Россія также.

Но каково было мое удивленіе, когда 
я узнала недавно, что вы, баронъ, раздѣ- 
ляете несправедливое мнѣніе этихъ гос
подъ! Я тотчасъ поняла, что кто-либо 
оклеветалъ меня передъ вами, и что, по 
всей вѣроятности, скрыли отъ васъ мои 
заслуги. Я сильно была опечалена; но не 
попуская унынію овладѣть мною, рѣши
лась изложить вамъ мое дѣло съ довѣ
ренностію и прямодушіемъ. Такъ, мило
стивый государь, Осмѣливаюсь прибѣг
нуть къ вашему здравомыслію, и это уже 
меня успокоиваетъ! Преждевременное 
торжество враговъ моихъ будетъ не на
долго; вы познаете грубое сплетеніе ихъ 
клеветы: я пріобрѣту въ васъ покровите
ля и тогда останусь благонадежна въ мо
ей безопасности на предбудущее время. 
Приступая) къ дѣлу.

Почти всѣ согласныя буквы въ Р ус
скомъ языкѣ имѣютъ два явные звука: 
одинъ твердый, а другой мягкій: я, Ъ , 
имѣю честь быть представительницей пер
ваго, а двойчатка—сестра моя Ь , вто
раго.

Съ перваго взгляда можно бы поду
мать, что легко было бы исключить одну 
изъ насъ: тогда оставшаяся выражала бы 
звукъ ей свойственный, а ея отсутствіе 
соотвѣтствовало бы знаку исключенному. 
Тоже думаютъ и мои гонители, кои од
нако же не осмѣлились посягать на сущ е
ствованіе сестры моей, которой необхо
димая польза казалась имъ ощутитель- 
нѣе моей. Посему-то я буду говорить 
собственно о себѣ; а для большаго удоб
ства и ясности, прошу позволенія гово
рить о себѣ въ третьемъ лицѣ.

Ъ , кромѣ обязанности своей придавать 
твердый выговоръ согласнымъ буквамъ, 
послѣ которыхъ находится, служитъ ещ е

къ познанію словопроизводства. Люди, 
вникавшіе хотя нѣсколько въ языкъ Р у с
скій, основательно думаютъ, что Ъ  есть 
не что иное, какъ сокращеніе буквы О. 
Весьма даже вѣроятно, что въ древнемъ 
Славянскомъ языкѣ Ъ  произносилось, 
какъ О короткое. Доказательства, что Ъ  
и О въ собственномъ смыслѣ суть одна и 
та же буква, встрѣчаются поминутно въ 
Русскомъ языкѣ, равно какъ и въ дру
гихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ Славянскія 
рѣченія: како, тако, пишутся и Выгова
риваются по -русски: какъ, такъ. Тамъ 
и тамо, однакъ и однако, суть совершен
но слова однозначащія и безъ различія 
употребляются въ языкѣ Русскомъ. Пред
логи въ, съ, предъ, изъ, и пр. пр. часто 
перемѣняются въ: во, со , предо, т о ,  и 
пр. Малороссійское слово Якъ, есть яв
нымъ образомъ Славянское: яко. Первое 
лицо множ. числа настоящ. времени изъ
яви^ наклоненія, всѣхъ Русскихъ глаго
ловъ, кончится всегда на Ъ , а Малорос
сійскихъ на О. Напр. мы дѣлаемъ, — 
мы дѣлаемо. Тоже и въ будущемъ вре
мени: мы сдѣлаемъ, — мы сдѣлаемо, 
Легко можно бъ было разплодить сіи при
мѣры до безконечности. Въ древнихъ 
Славянскихъ рукописяхъ находимъ даже, 
что многія слова, какъ то: полкъ, волкъ, 
востокъ, борзый, писались неотступно: 
пълкъ, вълкъ, въ стокъ, бързый и т. д. Это 
въ особенности придаетъ великую вѣро
ятность вышеприведенному предположе
нію, что въ прежнія времена Ъ  выговари- 
валось всегда какъ О короткое, хотя и 
то возможное дѣло, что въ концѣ словъ 
буква сія заключала въ себѣ звукъ не
опредѣленный, почти такой же, какъ Фран
цузское безгласное с, когда имъ оканчи
вается какое-либо слово; напр. tente, 
bande , chance. Если мы не примемъ за 
правило, что Ъ  есть не что иное, какъ О, 
то какъ же мы объяснимъ его употребле
ніе въ срединѣ нѣкоторыхъ словъ, 
каковы: пълкъ, вълкъ, и т. п.? А  словъ

Библиотека "Руниверс"



1133 НОВАЯ ТЯЖБА О БУКВѢ Ъ. 1134

сихъ очень много. Самое начертаніе бук
вы Ъ  можетъ въ нѣкоторомъ смыслѣ по
служить доказательствомъ ея тожества съ 
буквой О; ибо весьма вѣроятно, что она 
писывалась первобытно такимъ образомъ:

О, для означенія, что это О краткое, по 
добно какъ Й донынѣ означаетъ крат
кое И.

Правда, что для слуха нашего показа
лось бы очень страннымъ, когда бъ мы 
вздумали теперь замѣнить буквой О всѣ 
Ъ , коими кончатся у  насъ слова; но этимъ 
ничего не доказывается противъ тожде
ства обѣихъ сихъ буквъ. Произношеніе, 
въ какомъ-либо языкѣ, не подвергается 
ли со временемъ ещ е большимъ и стран- 
нѣйшимъ измѣненіямъ? Правда и то, что 
многія слова, кончащіяся нынѣ въ Р у с
скомъ и новомъ Славянскомъ языкахъ 
на Ъ , въ древнемъ Славянскомъ оканчи
вались на Ь. Таковая перемѣна послѣ
довала, напримѣръ, со всѣми вообще 
глаголами. Третье лицо настоящаго вре
мени изъяв. наклоненія въ обоихъ чис
лахъ неизмѣнно оканчивается на Т Ъ , 
тогда какъ въ древнемъ Славянскомъ 
языкѣ его окончаніе было на ТЬ. Но сіи 
новѣйшія исключенія, измѣнившія ста
ринное употребленіе буквы Ъ , не мо
гутъ  уничтожить многочисленныхъ дока- 
тельствъ тожества ея съ буквою О. По
сему буква Ъ  останется навсегда драго
цѣннымъ памятникомъ древняго Про
изношенія Славянскаго языка, и въ семъ 
видѣ, будетъ всегда по праву имѣть мѣ
сто въ азбукѣ Русской. Храненіе слово- 
производныхъ памятниковъ языка всегда 
почиталось предметомъ весьма важнымъ; 
и если Французы, Нѣмцы и другіе народы 
почли за нужное не замѣнять буквъ ph  
одною буквой Д въ словахъ: philoso
p h ie , phase  и т. п; если они по прежнему 
пишутъ: athée вмѣсто atée\ то для чего 
же хотѣть, чтобы Русскіе отступили отъ 
сего правила, уничтоживъ свое Ъ ?  Но 
кромѣ этимологической важности сей бук

вы, есть и другія немаловажныя причи
ны, по какимъ сохраненіе оной становит
ся необходимымъ.

Буква Ъ , какъ представительница 
твердаго выговора согласныхъ буквъ въ 
Русскомъ языкѣ, ставится не только въ 
концѣ словъ, но и въ срединѣ оныхъ, и 
здѣсь то всего болѣе необходимость оной 
кажется ясною даже и дла тѣхъ , кои не 
имѣютъ никакого свѣдѣнія въ словопро- 
изводствѣ Русскаго языка. Почти всѣ 
слова, въ составъ коихъ входятъ Пред
логи: безъ, взя, возя, въ, изъ, объ, oms, 
предъ, разъ, съ, и т. п., не могутъ обой
тись безъ буквы Ъ ,  когда Предлоги сіи 
стоятъ предъ Гласною буквой. Языкъ 
Русскій имѣетъ множество таковыхъ 
словъ, и если бы въ нихъ исключили Ъ, 
тогда бы они совершенно измѣнились въ 
произношеніи, даже иногда и въ значе
ніи своемъ. Приведу нѣсколько примѣ
ровъ, и постараюсь выразить произно
шеніе словъ Нѣмецкими буквами, болѣе 
для сего способными, нежели Француз
скія. Удержу при томъ Рускія буквы: Ж, 
Щ , Ы , Я , Й, коихъ звукъ весьма трудно 
изобразить письменно на другихъ язы
кахъ. Возьмемъ слова:

Въѣздъ (die E infahrt), подъемный мостъ 
(die Zugbrücke), изъявленіе (die Bezeu
g u n g ), предъидущій (der Vorgehende), 
объѣдать (abfressen, schm arotzen), Съу
женіе (die V erengung),

Когда Ъ  въ нихъ находится (какъ и 
должно сему быть), тогда слова сіи Выго
вариваются такимъ образомъ:

W - je s ’d , pod-jem -пый, is ’-H -w le-ni- 
je ,  p red -b i-du -щій, ob -je-dat, зи-же-ni-je.

Исключивъ же букву Ъ  должно бъ бы
ло произносить:

W e s ’d, po-dem -пый, i - s a -w  le-ni-je, 
p re -d i-d u -щ ій , obe-dat, Su-ж е-пі-е.

Разность въ произношеніи, отъ того 
происходящая, ощутительна всякому, но 
для Рускаго она разительна. Въ нашемъ 
языкѣ есть звуки, которые, если не вовсе
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невозможно, то по крайней мѣрѣ очень 
трудно, выразить буквами другаго языка. 
Таково, между прочими, Я , когда передъ 
иимъ стоитъ согласная буква, не отдѣ
ленная отъ него буквою Ъ . Когда же 
напротивъ того, Я стоитъ само по себѣ, 
или отдѣлено буквою Ъ  отъ предшество
вавшей согласной, тогда буквы ja  выра
жаютъ его совершенно. Въ словѣ иапя- 
вленів, слогъ ззя  можетъ весьма хорошо 
выразиться буквами s’ja; но отнявъ Ъ , 
мы получили бы слогъ зл , который Выго
варивается совсѣмъ отлично, и коего 
звукъ не можетъ даже быть переданъ 
нѣмецкими буквами. По сему никакъ 
невозможно обойтись безъ Ъ  въ словѣ: 
изъявленіе.

Слово предъидущій также представ
ляетъ собою особенность, о которой я 
должна упомянуть. Когда, въ сложныхъ 
словахъ, Ъ  стоитъ предъ И, тогда сія 
послѣдняя буква Выговаривается какъ 
Ы; ибо Ы  есть не иное что, какъ обыкно
венное I, сдѣлавшееся твердымъ чрезъ 
прибавку Ъ . Это доказывается всѣми древ
ними Славянскими рукописями, въ коихъ 
ЬІ почти всегда изображалось такимъ 
образомъ: Ъ І. Изъ сего явствуетъ, что 
выбросивъ Ъ  изъ слова: предъидущ ій , 
мы бы совершенно измѣнили произно
шеніе сего слова.

Слова: обсѣдать и обѣдать, не толь
ко различно произносятся, но имѣютъ и 
совершенно разное знаменованіе. Ob’je -  
dat, значитъ: abfressen , тогда какъ obe
dat значитъ: zu Mittag essen.

Вотъ, милостивый государь, краткое 
изложеніе причинъ, кои всегда будутъ 
препятствіемъ къ исключенію буквы Ъ  
изъ Рускаго букваря. Смѣю надѣяться, 
что сего краткаго изложенія достаточно 
будетъ къ оправданію меня въ глазахъ 
вашихъ и къ Доказательству, что я, не

подвергаясь упреку въ излишнемъ само
любіи, могу удерживать за собою право 
гражданства въ томъ языкѣ, въ которомъ 
я жила искони, и могу опереться въ томъ 
на тысячелѣтнюю давность. Примите вмѣ
стѣ съ симъ увѣренія мои, что я ниско
лько не досадую на васъ за то, что вы 
неосновательно знали права мои: я легко 
понимаю, что вы могли быть введены въ 
заблужденіе. Но что нѣкоторые изъ Р у с
скихъ не признаютъ сихъ правъ, что они 
не вѣдаютъ того, что изгнаніемъ меня 
измѣнился бы совершенно духъ  языка 
и хъ ,—сего, по совѣсти, не могу я постиг
нуть! Признаюсь вамъ откровенно, ба
ронъ, что кромѣ весьма естественнаго 
желанія оправдаться передъ вами, у меня 
была ещ е другая причина написать къ 
вамъ сіе письмо. Я  боялась, чтобы, опи
раясь на мнѣніе ваше, нѣкоторые изъ 
сихъ господъ не вздумали снова поднять 
войну, обратившуюся нѣкогда ко вреду 
ихъ предшественниковъ. Недоумки, же
лая возвыситься надъ толпою, охотно цѣп- 
ляются даже за самыя заблужденія му
жа знаменитаго. Иные изъ нихъ, остав- 
лявшіе меня доселѣ въ покоѣ, и теперь 
уж е пристаютъ къ вашему мнѣнію, чтобъ 
очернить меня. Я увѣрена, что они не у с 
пѣютъ мнѣ повредить; но въ качествѣ 
соотечественницы, я желала бы даже из
бавить ихъ отъ стыда, наносимаго неуда
чею. Удостоивъ меня вашимъ покрови
тельствомъ, вы Наложите на нихъ молча
ніе, а меня навсегда оградите отъ вся
каго новаго нападенія.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и вѣч
ною преданностію имѣю честь быть.

Милостивый государь! 
покорнѣйшей вашей услужницей 

Буква Ъ .
С. П етербургъ

28 ноября 1829 г.

Р усскій  А рх и въ  6 5 .
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Отвѣтъ барона Гумбольдта.

Милостивый государь!
Особа, весьма Остроумная, которую 

вы часто встрѣчаете въ свѣтѣ и удостои- 
ваете своею благосклонностью, написала 
ко мнѣ письмо, исполненное наблюденій 
замысловатыхъ и глубокихъ объ Ударе
ніи  и философіи Грамматики. Убѣдитель
но прошу ваше превосходительство изъ
явить мою живѣйшую благодарность этой 
почтепной особѣ, коей полъ показался 
мнѣ сомнительнымъ, но между тѣмъ вѣ
роятно не принадлежащей къ тому, кото
рый мы именуемъ прекраснымъ: ибо она, 
съ прямымъ чистосердечіемъ, хвалится 
преклонными лѣтами своими. Она немно
го сутуловата и доказываетъ, что не мо
гла пользоваться благодѣяніями госпожи 
Т. Вы скажете, мил. госуд., что, не имѣя 
болѣе права (благодаря добрымъ совѣ
тамъ вашимъ) нападать на нравственность 
ея, я малодушно Нападаю на наружный 
ея видъ. Н ѣтъ, м. г., миръ заключенъ 
между нами навсегда! Если Осмѣливаюсь 
говорить о наружности сущ ества, покро
вительствуемаго вами, и о сходствѣ его 
слишкомъ великомъ съ родственникомъ, 
которой слабѣе и щедушнѣе его, то это 
по худой привычкѣ натуралиста, который 
Пріучился разсматривать Формы и по нимъ 
злословить о свойствѣ ФИЗІОГНОМІИ личной.

Примите увѣреніе въ высокомъ почте
ніи, съ коимъ имѣю честь быть.

Милостивый государь!
Вашего Превосходительства Покор

нѣйшій слуга Гумбольтз.
С .-П етербургъ

29 ноября 1829 г.
І І  декабря.

В ъ оригиналѣ подпись имени изобра
жена по-Русски и буквы h  и Ъ  под

черкнута. Снимокъ подлиннаго письма 
барона Гумбольдта приложенъ будетъ 
къ слѣдующему №  Лит. Газеты. (*)

ПИСЬМО ЕКАТЕРИНЫ ІІ КЪ КПЯ
ЗЮ M. AI. ГОЛИЦЫНУ.

О посылкѣ дѣтей его вв Нѣмецкія учи
лища.

Князь Михайла Михайловичь. Ваше 
письмо отъ 3 апрѣля я получила и благо
дарю вамъ за ту  справедливость, которую 
Отдаете моему доброму расположенію къ 
вамъ и дому вашему. Не могу по совѣ
сти инако совѣтовать вамъ какъ то, чтобъ 
дѣтей вашихъ не посылать въ Нѣмецкія 
училища, ибо во многихъ изъ нихъ те
перь ученые раздѣлилися на два класса, 
равно для общества вредные: одни явные 
безбожникъ а другіе лицемѣрствуя ста
раются отклонять умы отъ участія въ дѣ
лахъ свѣта, на которомъ однакожъ но 
волѣ Божіей живемъ, и упражпяютъ ихъ 
сновидѣніями и разными иными нелѣпо- 
стями мартинизма. Пребываю вамъ доб
родѣтельная

(собственноручно) Екатерина.

Въ С. П етербургѣ 
А прѣля 22. 1791 года.

( Р ука  ір . А. А. Ьезбородки)

П ечатается съ  подлинника, хранящ агося въ 
Москвѣ, въ  Голицынскомъ М узеѣ.

(* )  В ъ паш енъ экземплярѣ Литературной 
а зетм  этого снимка не оказалось. П. Іі.
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СЛОВАРЬ РУССКИХЪ П И СА ТЕЛ Ь Н И Ц А

1 7 5 9 -  1859.

Составилъ Николай Книжникъ.

Въ 1857 году я напечаталъ въ литературной 
газетъ „М олва“ — Списокъ Р усским ъ Писатель- 
ііицамг. и въ  началѣ о го во р и л и  слѣдующ имъ 
образомъ: „К ъ  сожалѣнію, писатсльницы наши 
почти неизвѣстны читаю щ ей публикѣ, даже ію 
имени, рпзум ѣется, кромѣ д в у х ъ -тр е х ъ  Слав. 
яѣйш ихъ. Поэтому каж ется, не лишнимъ будетъ 
сдѣлать возможно-полный список» націямъ жен
щинамъ -  поэтам ъ, ром анисткам ъ, переводчв- 
цамъ и проч. Какіе-же м атеріалы  къ  такому 
труду представляетъ русская библіографія? С а 
мые жалкіе, скудные, невѣрны е, сбивчивые. Т утъ  
самому должно возсоздавать авторовъ, выкапы
вать и х ъ  изъ стар ы х ъ  ж урналовъ; указан ія са ' 
ныя скудныя; каталоговъ, словарей, списковъ 
нѣтъ; библіографъ долженъ итти ощупью. Отто
го долго еще изысканія наш и хъ  библіографовъ 
о русскихъ писательницахъ будутъ Испещрены 
обмилвками, промахами, неточностями. Давно по
ра бы обратиться лю бителямъ нашей словесно
сти къ  этому отдѣлу исторіи русской литерату
ры. В ъ предлагаемомъ перечнѣ библіографиче
с к и  сторона вопроса стоитъ  на второмъ планѣ; 
я, пока, старался составить только возможно- 
полный и точный списокъ именъ наш ихъ Писа
тельн ица полнуіо же библіографію ихъ произве
деніи откладывая) до другаго ра за .“

Въ настоящ емъ трудѣ, я старался представить 
эту полную  библіограф ію. Х отя я и сказалъ  
полную , но это слово, разумѣется, должно быть 
принято относительно, ибо всякому немного зна
комому съ  исторіею  литературы  извѣстно, что 
библіографія есть так ая  область вѣденія, въ  ко
торой невозможно достигнуть безусловной пол
ноты и вѣрности. Грѣш ить противъ послѣдней 
всего легче, и tò , что было сказано мною въ 
Молвѣ о трудностяхъ  подобнаго рода изслѣдова
ній, оказалось на самомъ дѣлѣ В ъ моемъ „Спи

скѣ“ наш лось, каж ется, болѣе невѣрны хъ у к аза 
ній, чѣмъ вѣрны хъ , и онъ никакъ не могъ слу
жить серьезнымъ матеріаломъ. Между женщ ина
ми попадались даже мужчины, напр. Дадіанъ, 06- 
тем перанцевъ, Н иколевъ и друг. къ  великому, 
вѣроятно, скандалу Стыдливаго пола, что дало 
поводъ критику „Современника“ замѣтить, будто 
между писательницами очутилась даже „Елисаве
та  Воробей“; а  я съ  своей стороны прибавлю, 
что не обошлось и безъ „Григорья Доѣзжай —не 
доЬдешь“ и самаго „П етра Савельева Неуважай- 
К оры то“. Не смотря на прежніе промахи, я не 
могу однако не сознать всю пользу библіографи
ческаго свода литературной дѣятельности  р у с 
ски хъ  женщинъ и, побуждаемый притомъ памятью 
о исполнившемся столѣтнемъ юбилеѣ авторства 
наш ихъ П исательница я снова принялся за  трудъ, 
и такимъ трудомъ является настоящ ій Словарь. 
Всѣ упоминаемый въ немъ произведенія провѣ
рены мною по экземплярамъ И мператорской 
Публичной Библіотеки, и таким ъ образомъ загла 
віи списаны съ под гиппикоиъ ('}. Думаемъ, что 
эта  тяж елая работа послужитъ однако значи
тельнымъ ручательством ъ въ правильности и нс- 
погрѣшимости моего свода: ибо провѣрка изданій 
по подлинникамъ есть дѣло сущ ественное для би
бліографіи, такъ  какъ  въ  к атало гах ъ  часто го
ворится о так и х ъ  книгахъ, которы я су щ еству
ю тъ лишь въ  воображеніи и х ъ  составителей. 
Число авторовъ  и произведеній ихъ почти удво 
ено противъ прежняго „Списка“, при чемъ мы

(*) Относительно нѣ которы хъ брош ю ръ и пе
реводны хъ сочиненій, ко то р ы х ъ  я  не наш елъ 
въ  Публичной Библіотекѣ, нужно было руковод
ствоваться иреяшими библіографически»^ у ка
заніями.
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имѣли случай пользоваться указаніям и и поправ
ками лучш ихъ  наш ихъ  библіографовъ

Вмѣстѣ съ  большинствомъ нашего мыслящ аго 
общ ества я считаю  знакомство съ  умственныхъ 
развитіем ъ русской женщины столько же необ
ходимымъ, какъ  и всякое стремленіе къ  возста
новленію ея  значенія и призванія въ  русскомъ 
общ ествѣ, какъ  ни скромны были бы предлагае
мыя къ  тому средства. Знакомство съ  л итера
турной) дѣятельностію  наш ихъ  нисателы іидъ въ 
предш ествую щ ее время, можетъ быть, отчасти 
примиритъ насъ немного съ ея прошедшимъ и 
еще болѣе застави тъ  насъ  уваж ать се въ  насто
ящ емъ.

В отъ  основанія, побудивш ія меня печатать 
свой «Словарь», которы й съ чувствомъ глубока
го уваж енія и теплой вѣры  въ будущ ее, посвя
щая) русским ъ-писательницам ъ.

*** Адедаида—стихотворенія въ „Гала- 
теѣ“, Раича 1839 года.

*** Елизавета: Маркизъ до Нонтанжъ, 
соч. г-жи Жирарденъ, переводъ съ фр.. 2 ч. 
Спб. 1836, 12° (Роспись Смирдина, JV,
16595, Реестръ Ольхина, № 5087).

*** Хавронья: ея стихотвореніе помѣ
щено въ Отеч. Зап. ч. 39, отд. I. с. 328.

А. Д. 3., псевдонимъ ІО. Ѳ. А у Э рбахъ , 
см. ниже.

— А: стихотворенія— Полунощница, Фан
тазія, Италія и другія въ альманахѣ Пода
рокъ бѣднымъ на новый годъ, Одесса, 1834, 
16®.

— А, княжна: Повѣсть „Барышня“, въ 
сборникѣ: „Наши, описанные съ натуры“, 
Спб. 1841— 2, 8° (Ольх. № 4397, Смирд. 
№  16854).

Абамгликъ, княжна Анна: Le moine, ро- 
ëme de M. KoslofP, intitulé Чернецъ; traduit 
en prose. M. 1831, 12°, 30 стр.

Авдѣева, Екатерина Алексѣевна, сестра 
Николая и Ксенофонта Полевыхъ: І) Запи
ски о старомъ и новомъ русскомъ бытѣ, 
Спб. 1842, 8°; реи. въ Литературной Газе
тѣ, 1842, № ЗО. 2) Ручная книга русской 
опытной хозяйки, Изд. I, Спб. 1842, 12°;
2-е, Спб. 1842, 8°, 1 ч .;  3-е, Спб. 1843, 
12°; 4-е, (съ прибавкою: Новая ручная п 
проч.), 12°, Спб. 1844— рецензія въ Совре

менникѣ, IS44, ч. 36, с, 243; 5-е, Снб-
1 84G, 8Н, 2 ч.; 0-е, 1848, Спб. 8°, 3 ч., 
реи. нъ Отеч. Зап. 1853, ч. 58 (Ольхннъ 
№ 3314) 3). Записки для городскихъ н 
сельскихъ хозяевъ, Спб. 1842, 8° (Ольх. 
№ 3370). 4) Хознйка-экономка, собраніе 
Попыхъ оп ы то въ  и наблюденій въ домаш
немъ хозяйствѣ, Спб. 1846, 8°. 5 ) Карман
ная Поваренная книга, изд. 2 е, Спб. І847, 
8°— есть третіе. 6) Воспоминаніе объ Иркут
скѣ, въ Отеч. Зап., 1848, ч. 59, смѣсь, 
с. 125. 7) Экономическій Лексиконъ, издан
ный вмѣстѣ съ сыномъ. 8) Русскій пѣсен
никъ или собраніе лучшихъ и любимѣй- 
шихъ пѣсней, романсовъ и водевильныхъ 
К уплетовъ  извѣстныхъ писателей, Спб. IS4S, 
8°, 2 ч. 9) Страшная гроза, сибирскій ра- 
сказъ, въ Отеч. Зап. 1848, ч. 58, смѣсь, 
с. 25. ІО) Русскія сказки для дѣтей, ра
скатанный ііянюшкоіо Авдотьею Степановною 
Черепьевою, изд. К. Авдѣеной, изд. 2, Г-нб.
1848, 8°, съ карт. (Ольхннъ, J\fò 1IS9); 
изд. 3-е— 16°; 4 - е -  4°. І І )  Очерки ма- 
оляішцы, въ Отеч. Зап. 1849, ч. 02, № 8, 
с. 224. 12) Но поводу книги , изданной подъ 
именемъ Авдѣевой: Стряпуха или опытнаіі 
кухарка и проч. (реи. на нее въ Отеч. 
Зап. 1851, ч. 74, отд. О, с. 112), изд. 2, 
1851, — Авдѣева объявила въ Отеч. Зап.
1851, ч. 75, отд. 8, с. 80, что ею писаны 
изъ хозяйственныхъ книгъ только Ручная 
книга, Руководство для хозаевъ, Карманная 
повареная книга и Экономическій Лексиконъ.
13) Руководство для хозяекъ, ключнпцъ, 
экономокъ и кухарокъ, Спб. 1846, 8°.
14) С татн ая  русская одежда, измѣненія 
въ ней и Моды нашего времени, въ Отеч. 
Зап. 1853, ч. 88, JV» 7, с. 182. 15) Рус
скія преданія: Солдатка, въ Отеч. Зап., ч. 
55, отд. 8, с. 42. 16) Полная хозяйствен
ная книга, 4  ч., 1851. Спб. изданіе книго- 
продавца Печатника. 17) Ручная книга рус
скаго практическаго хозяина и русской 
практической хозяйки, состав. Р. А-въ и 
К. Авдѣева, 2 ч. Спб. 1858, 12°.

Авсрппа, И. П. Воспоминаніе о П. И. 
Аверинѣ, въ Л итературн ом ъ  с б о р н и к ѣ — Ра
утъ, Н. В. Сушкова, 1852, с. 1 — 50.

АіМІ-ва, М-ья: Письмо къ Издателямъ въ 
Журналѣ для милыхъ, 1804, JVs 12, с.
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3fi9— 373; письмо изъ Козлова отъ 6 но
ября 1804, въ которомъ Расхваливаему 
журналъ и сожалѣю™, что онъ прекращает
ся, что вызвало въ концѣ письма, въ при
мѣчаніи, изъявленіе благодарности отъ из
дателей.

Аладі.ппа, Елисавета Васильеыіа: 1 ) Во
споминанія института, Спб. (834, 12°; Пе
чатано съ Высочайшаго Ея Императорскаго 
Величества соизволенія (Смнрд. № 793). 
2) Сочиненія, книга; реи. въ Отеч. Зал. 
ч. 2, отд. 7, с. 19.

Александровъ, псевдонимъ Дуровой; см. 
Дурова, Н. А.

Алексѣева, H.: „Къ музыкѣ“, стихотво
реніе. въ Далекомъ Журналѣ, 1823, ч. 4, 
с. 223, №  24; Прощаніе, ibidem, 1827, 
№ 3, с. 108— 109.

Алфеова: стихотвореніе „Озеро“ въ од
номъ изъ журналовъ 1802 года.

Алфимова, Анна ЕФимовна, перевела и 
издала въ пользу Кіево-Николаевскаго мо
настыря : Бесѣды Массильона, епископа
Клермонскаго, славнаго проповѣдника фран
цузскаго, собранныя и расположенныя въ 
еистематичоскомъ порядкѣ, Спб. 8°, ч. 1,
2, 3, 4, 7 — 1824, 5 и 6 - 1 8 2 5  (Смирд. 
№ 006) — рѣдко.

Андреева, Екатерина Григорьева: Въ
нльбомъ И. В. Ватагина, экспромтъ—помѣ
щено вслѣдъ за стихотвореніемъ, посвящен
нымъ ей Штатнымъ, въ Далекомъ Журна
лѣ, 1827, ч. 18, с. 249.

Анисимова, Домна, дочь сельскаго Поно
мари Рязанской губерніи, слѣпая съ четы
ре*-лѣтняго возраста —авторъ нѣсколькихъ 
отрывковъ въ Галатеѣ, напр. Вѣтеръ (Гала
той, 1839, ч. 5, № 37); тутъ же біогра
фическая статья о ней ІІ. Перевлѣсскаго. 
Приглашеніе оказать ей помощь въ Сѣв. 
Пчелѣ, 1838, № 58.

Анненкова, Варвара Николаевна, р. 1795:
1) Для избранныхъ, стихотворенія, М. 1844, 
12°, 240 стр. (Ольхинъ, № 5207); рец. 
въ Отеч. Зап. 1844, ч. 34, отд. 6, с. О.
2) Стихотворенія 1854, 1855 и 1856 гг.;

посвящается защитникамъ Севастополя, Спб.
1856, 8°, 40 стр.

Анольская, Вѣра: Стихотворенія: Два да
ра и Волна, въ Сынѣ отеч. 1842, кн. 8.

Антонова, Татьяна: Ирландскія пѣсни, пе
реводъ съ Французскаго (а на французскій 
переведенныя съ англійскаго, подъ заглаві
емъ: Les ames des anges et les mélodies 
irlandaises, Paris, 1823), въ Дамск. Ж.,
1823, ч. 3, № 18, с. 203.

АПОЛЛОНІЯ, помѣшала статьи въ прозѣ
въ Современникѣ 1836— 1845 гг.

Арбузова, Марья Алексѣевна, съ участі
емъ Н. Калашниковой: 1) Дѣти Донретскаго 
аббатства, англійскій романъ, соч. Маріи 
Реджины Де ла Рошъ; Пер. съ Фр. изд. І е, 
М. 1802— 1803, 12°, 6 ч.; Изд. 2-е, Орелъ, 
въ типографія Сытина, 1824, 12 ч.; стр. 
200, 183, 193, 207, 192, 203, 203, 188, 
9S, 189, 188, 184, объявленъ въ Моск. 
Меркуріѣ, ч. 1, с. 211 (Сопикова, №  ЗоОЗ).
2) Таинственный замокъ, англійская повѣсть, 
переводъ, M. 1S03, S0, 2 ч. Посвящено его 
превосходительству, Евгенію Ѳеодоровичу 
Арбузову; о вей въ Дамск. Жури. 1830, 
ч. 3 Ì , с. 52.

Арсеньева, Надежда А., рожд. Камыни- 
на + 1855: 1) Поучительныя слова для дѣ
тей съ прибавленіемъ приличннхъ стихот
вореній, пер. съ англ., Спб. 1814, 8°; по
священо принцу Петру Георгіевичу Оль
денбургскому (Ольхинъ, № 5997), 2) Сти
хотворенія въ Реутѣ 1851, с. 3 6 1 —Услаж
деніе; въ Раутѣ, кн. 3, с. 46 — Облачко; 
тоже стихотворенія патріотическій. Неиз- 
данное къ А. С. Хомякову: „Стыдись, о 
сынъ неблагодарный“.

Арцыбашева, Анна: О торговлѣ и море
плаваніи у древнихъ, переводъ съ англ., 
Казань, 1831, 8° (Описаніе Библіотеки Об
щества Исторіи и Древностей, М. 1846, 
с. 193).

Ауэрбкхъ, Юлія Ѳеодоровна, рожд. Берх
гольцу пишетъ подъ псевдонимомъ А. Д. 3. 
Простой случай, повѣсть въ Русск. Вѣст
никѣ, 1858 и друг.
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Ахматова, Б. Пишетъ обыкновенно подъ 
псевдонимомъ Лейла: 1) Замосковнан лѣто
пись о нашихъ женскихъ дѣлахъ и о другихъ, 
въ Библіотекѣ для Чтенія, 1848, т. 91, но
ябрь, декабрь. Тутъ псевдонимъ: Лейла ука
занъ не въ концѣ статьи, а въ оглавленіп 
91-го тома. Статья третья въ Библ. для Чт.
1850, октябрь, т. 104. 2) Мачиха, въ Б. 
д. Чт., № 4, 5 и 6. 3) Кандидатка иа зва
ніе старыхъ Дѣвъ, въ Отеч. Зап. 1852, 
отд. 6, ч. 85. 4) Помѣщица, повѣсть, въ 
„Сборникѣ“ въ память А. Ѳ. Смирдина, т. 3,
1858, 16°. 5 ) Блистательная партія, въ 
Сынѣ Отеч., 1858, № 15 и 16.

Аѳанасьева, А: нѣсколько стихотвореній 
въ Галатеѣ Раича, 1839 г.

#

Б>, К.: Женихъ-мертвецъ, переводъ съ 
англійскаго, въ Сынѣ Отеч. 1825, JV» 24.

Б» Надежда: Богатая невѣста, разсказъ въ 
Современникѣ 1853, рец. въ Пантеонѣ, № 6. 
Перепечатано въ изданіи: Библіотека для 
дачъ, пароходовъ и желѣзныхъ дорогъ 1856,
12, кн. 34.

Багреева— Сперанская, Елизавета Ми
хайловна f  1857 въ Вѣнѣ, дочь графа 
Сперанскаго, въ Замужствѣ за тайнымъ со
вѣтникомъ Фроловымъ-Багрѣевымъ; въ ли
тературѣ она удержала имя мужа и отца:
1) Ein Kosaken-Zaar, Drama in einem Vor
spiel in fünf Akten; Manuscript für die 
Bühne, Prag, Haase, 1855, 8°, 92 стр.
2 ) Les dernières heures de Sa Majesté 
l ’Empereur Nicolas, Leipzic, 1855, Wag
ner, 16°, 27 pages, imprimé à Vienne, Za- 
marski. 3 ) Esquissés de moeurs russes. 
Le Starower et sa fille, suivi de Xénia ou 
les deux rêves, Bruxelles et Leipzig, Schnée,
1857, 32°, 3 и 292 стр. Xénia помѣщено 
было тоже въ fievue des deux Mondes,
1857, août, подъ заглавіемъ: Xénia Damia- 
nowna, un fragment des Pèlerins etc. Вто
рой выпускъ: Esquisses— Une famille Toun- 
gouse, Bruxelles, Schnée, 1857, 32°, 322 
стр. 4) Les îles de la Néva, à St Peters- 
bourg, Bruxelles et Leipzig, 1858, 32°, 
155 стр., съ біограФііческішъ очеркомъ авто
ра: 5) Les Pèlerins russes h Icrusalem, 2 из
данія: 2-е , съ предисловіемъ С. Бёва, Schnée,

Bruxelles, 2 vol. 8°. 6) Мелкія статьи: 
Irène ou les bienfaits de l’éducation, La vie 
de chateau eu Ukraine, Lettres sur Kiew, 
Méditations chrétiennes. Eu некрологъ въ 
Сѣверной Пчелѣ, 1857, №  96; есть от
тиски.

Бадріідзе, Меланія: К а то и Ано, грузин
ская повѣсть, подъ псевдонимомъ: Будущая 
грузинская Писательница, въ Зурнѣ, jl85o, 
Тифлисъ, с. 285— 336; есть оттиски. Ре
цензія въ Спб. Вѣд.. 1856, №  275.

Бадрова: Письмо изъ Іерусалима, Спб.
1857, 8°. 13 стр. въ сѵнодальн. Типогр.

Базилевичу Марья: Новыя басни и по
вѣсти, съ присовокупленіемъ Н равоучитель
ныхъ примѣчаній, служащихъ пріятнымъ я 
полезнымъ препровожденіемъ времени, пода
рокъ благородно воспитывающсмуся юноше
ству; пер. съ нѣм., М. въ тип. Рѣшетнико- 
ва, 1799, 8° (Смирд. №  8322). О ней Ма
каровъ, въ Д. Жури., 1830, ч. ЗО, с. 81.

Бакунина, п : стихотворенія—Гроза, въ 
Маякѣ, 1840, ч. 4, с. 33; въ Москвитянв- 
нѣ 1840— 3; въ Раутѣ, кн. 3, с. 312 — 
Надъ Кореизомъ небо ясно; въ Домашней 
Бесѣдѣ, 1860, №  6, с. 8 4 —86 Воспоми
наніе о священно-архимандритъ Макаріѣ, 
основателѣ Алтайской миссіи, и друг. Сти
хотвореніе: „Сіяло утро обновленьсмъ“ въ 
альманахѣ Утренняя заря, 1840, с. 433.

Балкъ-П0ДЬ, Софья Петровна, въ Замуж
ствѣ за княземъ Андреемъ Михайловичемъ 
Голицинымъ, писала Посланіе къ князю 
Шаликову, который отвѣчалъ ей въ Собра
ніи новыхъ русскихъ стихотвореній, ч. 1, 
Спб. 1824.— Ей писалъ стихотвореніе Язы
ковъ, въ Москвит. 1845, №  2.

Бальтюсъ, Софья: 1) Entretiens de
jeunes personnes à l’usage de mes chères 
élèves, на русскомъ и Французскомъ, M.
1845, gr 8°, 1850, 2-е Изд. (Ольхпнъ, JVs 
0462). 2) Methode de lecture facile et ag
réable, M. 1857.

Барду кова, Авдотья: Стихи на побѣду и 
славу Русскихъ., въ Историч., Статпст. и 
Географіи. Журналѣ, 1814, ч. 2

Баскакова, Елисавета: Добрая мать, ко
медія въ 3 дѣйствіяхъ, изъ Театра воспи-
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такія дѣтей, госпожи графини Жанлисъ; М. 
Университетская тип., 1796, 8°. Посвящено 
статсъ-дамѣ, Аннѣ Никитишнѣ Нарышки
ной (Смирд. Л» 7076; Плавильни № 5625).

(Бахметева, Александра Николаевна, Уро
жденная Ховрина, почетный членъ общества 
любителей Россійской словесности при имп. 
Москов, унив.). Разсказы изъ земной жизни 
Господа Нашего Іисуса Христа. М. 1857 г. 
12°. 3 ч. Избранныя житія Святыхъ, по ру
ководству Четіихъ Миней. М. 1860 г. 12°. 
12 ч.. Разсказы изъ исторіи Христіанской 
церкви. М. 1863. м. 8°. 3 ч. Первыя два 
сочиненіи имѣли не одно изданіе.

Бахметьева, Екатерина, рожд. Свиньина; 
о ней свѣденій Макарова, въ Д. Ж., 1830, 
ч. ЗО, с. 4 9 —55, апрѣль, № 17.

Бахтурииа, Марья: Крещенскій вечерокъ, 
дѣтскія сказки, Спб. 1838, 8°; рец. въ Сѣв. 
Пч.,. 1838, № 297 (Ольхинъ, № 1106).

Бездушная, Елисавета: Стрига, соч. Эри. 
Фуинэ, пер. съ Фр., 4 ч., Спб. 1834, 8° 
(Ольх. №  5162). Въ началѣ перваго тома 
помѣщено письмо переводчицы къ издателю 
одного журнала, при посылкѣ отрывка изъ 
перевода; потомъ идутъ толки о Женщинахъ 
писательницахъ; 2-же томъ обставленъ при
мѣчаніями переводчицы.

Безнина, Анна Александровна, рожд. кня- 
жня Трубёсска, родомъ Кроатка, супруга 
лѣйствит. тайн. сов., вмѣстѣ съ сестрою, 
княжною Елисаветою Трубёсска, завѣдывала 
критикою въ Журналѣ для Милыхъ, Мака
рова, 1804; онѣ обѣ тоже стоятъ въ спи
скѣ подписчиковъ на журналъ: „Отрывокъ 
изъ письма къ Издателямъ“ помѣченъ: Му
ромъ, 1805, Февраля 28, съ подписью Му- 
ринбнъ Муриновъ, въ Моск. Курьерѣ, Льво
ва, 1805, ч. 1, с. 234—7. Некрологъ ея 
въ Московск. Курьерѣ, 1805, ч. 1, с. 
88—89: „12 января умерла неподалеку отъ 
Мурома, госпожа д. т. с. Анна Алексан- 
цровна Безнина, урожд. княжна Трубецкая 
(вм. Трубесска), извѣстная нашей публикѣ, 
по критическимъ Замѣчаніямъ, дѣланнымъею 
(т. е. въ журналѣ Макарова), на журналъ 
Вѣстникъ Европы, и прочимъ сочиненіямъ,

разбросанны мъ по разнымъ періодическимъ 
изданіямъ. БибліограФ ическое же замѣчаніе 
говоритъ (Моск. Вѣд. 1857, J\|ò 130), что 
она въ 1804—5 уѣхала въ свою сторону. 
О ней Макаровъ въ Д. Жури. 1830, ч. 32, 
с. 113. Смотри „БибліограФическое замѣча
ніе“, М. А. Дмитріева, въ Моск. Вѣд. 1857, 
№  130 и „Отвѣтъ“ на него, въ Молвѣ,
1857, с. 375. Смотри: Трубецкая Елисавета 
Александровна.

Веннеръ, Марья Александровна, рожд. 
Миранди: Исторія одного бѣднаго сердца и 
другія повѣсти въ журналахъ 1858 г.

Беклемишева, Екатерина: Зелія или доб
рая дочь, соч. г-жи Ренневаль, пер. съ фр., 
М. 1819, 18° (Смирд. JV» 7002; Плавильце 
№ 8832). Эпиграфъ:

La vérité 
Pour s’attirer un acceuil favorable 
Prend souvent les habits et le nom de la fable, 

Et son langage est écouté.

Смотри „ БибліограФическое замѣчаніе“ 
M. A. Дмитріева, въ Моск. Вѣд. 1857, 
№ 1 3 0  и „Отвѣтъ“ на него, въ Молвѣ,
1857, с. 375.

Бенкендорфъ, Софья, по указанію Биле
вича—Писательница начала нынѣшняго вѣка.

Бибикова, А. И. 1) Путешествіе Лорда 
Байрона въ Корсику и Сардинію, извлечено 
изъ неизданныхъ записокъ Бенсона, въ Пан
теонѣ 1853, № 2. 2 ) Дружба, комедія въ
3 д., въ Пантеонѣ 1853, №  8. 3) Двѣ ру
кописи, повѣсть въ Пант. 1854, № ІО 
и ІІ .

Би—Мъ, Вѣра: Молитва, стихотвореніе 
въ журналѣ „Ваза“, 1859, № 26.

Бибикова, Елисавета: 1) Нынѣшній свѣтъ, 
стихи въ Маякѣ, 1841, ч. 24, с. 13. 
22— 3. 2) Стихи въ Москвит. 1841.

Болотникова, Марья : Деревенская ли
ра или часы уединенія, М. 1817, 12° 
(Смирд. № 6589); изданіе весьма сѣрое. 
Посвящено кн. И. М. Долгорукому; эпи
графъ:
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La nature ne se découvre
Que dans les eliampcMres hameaux,
C’est là qu’à nos yeux elle s’ouvre— 
Tandis que l’hnbilant du Louvre 
La voit à travers des rideaux.

L. F.

На стр. 18, интересны: Разсужденія моего 
(кореннаго.

Борднловская, Ѳ.: Назидательный примѣ
ры юношамъ, Ноигородъ, 1848, Ій"; реи., 
нъ Отеч. Зап. 1S48, ч. 58.

Правина, Екатерина И., супруга д. с. с. 
Вседневпое бесѣдованіе съ Богомъ въ У трен
ніе часы, пер. съ нѣмецкаго, Спб. 1820, 
8П, 3 ч.; расположено по днямъ нъ теченіи 
цѣлаго года и посвящено мужу (Смирд. 
JV5 УЮ; Плавильни № 7293).

Братина, Екатерина: Уроки для дѣтей, 
соч. г-жи Барбольдъ, переводъ; рец. въ Отеч. 
Зап., ч. 32, отд. 6 ., с. 32.

Брадинъ С— ф онъ), Софья Андреевна: Лег
чайшій способъ кроить всякаго рода платья, 
изданный сего 1837-го года въ Москвѣ Со
фіею Андреевою фонъ Брадинъ, вдовою прус
скаго офицера; тетрадь 1-я съ чертежами, 
М. 1837, 8°, ІО стр. (Ольхшіъ, № 0357).

Бронише Евдокія Гаврпловна: Повѣсть о 
обращеніи отъ согласія Поморцевъ къ Свя
той Соборной, Апостольской церкви, Мос
ковскаго купца, Захарія Ѳеодоровича Бро
н з а , художествомъ иконописи; писано 1833, 
мѣсяца ноября, М. 1843, S" (Ольх. № 70G). 
Книга состоитъ изъ Опроверженія расколь- 
ничьихъ толковъ.

Броницкая, по указанію Руссова писала 
„О поташѣ“ въ Трудахъ Вольнаго Эконом. 
Общ. ч. 57, с. 58.

Брюнъ деСснтъ-Иивлитъ, Варвара, урожд. 
Копьева, дочь извѣстнаго пажа при императорѣ 
Павлѣ I: „Торжество Пасхи въ Іерусалимѣ“ 
івъ 1859 г.), въ „Странникѣ“, духовномъ 
журналѣ, апрѣль, отд. I, с. 107—116. Ея
же: О необходимости соединенія всѣхъ со
словій въ общественныхъ дѣлахъ христіан
скаго милосердія— тамъ же, отд. 5, с. 1 2 — 48.

Будущая грузинская Писательница, 
псевдонимъ Бадридяе, см. выше.

Бунина, Анна Петронна, дочь Петра Мак- 
сіімокича и Анны Ивиновнм Буниной, рож- 
денной Лиділгннон, почетный членъ Бесѣды 
Любителей Русскаго Слона, „Руская Сафо“, 
одна изъ первыхъ русскихъ Писательница 
по времени и по достоинству, + 4 дек. 
1829 г. Рязанской губ., Ранненбургскаго 
уѣзда, въ селѣ Денисовкѣ: некрологъ ея пъ 
Сѣй. Пч. 1829, Д'5 54. 1) Въ Аглаѣ Ша- 
ликова, переводъ ея изъ Вольтера: Утѣши* 
тельные Совѣты. 2) Стихотворенія въ Мое.к. 
Зритель, 1800; 3) Стихотвореніе „Ночь“, 
съ подписью:—а-а-а, обыкновенною подписью 
Буннной, въ Мое«. Курьерѣ, 1800, кн. 3, 
с. 410—411 . 4 ) Четырехстпшіе ея, иодии- 
свиное А. Б—на, встрѣчается въ статьѣ: Мо
дестъ и Муза, въ Моск. Курьерѣ, 1800, ч. 3, 
с. 204. 5) Польскій, музыка г-на Козловскаго, 
въ Моск. Курьерѣ, 1806, ч. 3, с. 141 —143. 
G) Правила поэзіи, сокращенно переведенныя 
Аббата Батё, съ присовокупленіемъ россій
скаго стопосложенін въ пользу дѣвицъ, Спб. 
8°, 1808 (Сопик. № 8844; Плавильни № 
3801, Смирдинъ, № 0001); Печатано по 
имннному повелѣнію Ея Императорскаго Ве
личества, Вдовствующей Императрицы. 7) 
Первое изданіе ея сочиненій: Неопытная 
муза, Спб. ч. 1, 1809, ч. 2—1812, 8°, съ 
гравированнымъ заглавнымъ листкомъ и под
писью: Лира спасла меня отъ потопленія 
(Сопик. № 0827, ІІлавилыцик. № 5208, 
Смирд. № 0590); о ней въ Цвѣтникѣ Бе
ницкаго, 1809, № 7, с. 103 и Русси, йн- 
вал. 1819, № 210. Второе изданіе ея со
чиненій, Спб. 1812. Третіе, полное: Собра
ніе стихотвореній, Сію. 1819—1821, 8° 
(Плавильни № 5209; Смирд. № 0591); по
священо Имп. Маріи Ѳеодоровнѣ; 1 и 3 час- 
т и -1 8 1 9  г., 2-я 1821 го; реи. В. К. (Кю- 
хельбекера?) въ С. Отеч. 1820, № ІО, с. 
106— 175; въ этомъ изданіи однако нѣтъ 
всѣхъ стихотвореній помѣщенныхъ въ Не
опытной Музѣ. 8) О Щастіи, дидактическое 
стихотвореніе изъ 4 пѣсенъ, Спб. 1810, 8и, 
посвящено ея имп. вел. Маріѣ Ѳеодоровнѣ 
(Плавильш. № 5287; Смирд. № 8219). 9) 
Сельскіе вечера, Спб. 1811, 8° (Смирд. 
6207), посвящено брату—Петру Петровичу 
Бунпну. ІО) Стихи на смерть капитана гвар
дейской артиллеріи, Ростислава Ивановича 
Захарова, въ С. Отеч. 1813, № 12. ІІ)
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Спасеніе несчастнаго семейства, въ С. Отеч. 
1813, № 2, с. S6—91; у Смирдина, № 
11043 показано отдѣльно, Спб. 1813, 8°.
12) Пѣснь Александру Великому, побѣдите
лю Наполеона и возстановителю царствъ, 
Спб. 1814. 4°, 16 стр., рѣдко (въ Имп. Публ. 
Библ., въ 6-й залѣ, 2-мъ Шкапѣ, 2-й пол
кѣ № а) (Смирдннъ, № 7941); на стр. 14-ой:

Блаженъ! поютъ небесны лики, 
Блаженъ, Имѣвый Божій страхъ, 
Ходящій въ праведныхъ путяхъ,— 
Блаженъ, о Александръ Велики!

13) Молитва, отдѣльный листокъ изъ четы
рехъ ненум. страницъ, 4°, Спб. 1820; на 
послѣдней прибавлено: въ день рожденія Го
сударя Императора. 14) Письма къ Дм. Мако. 
Бунину, 1827 года, въ Д. Ж. 1831, № 1. 
13) Отрывки изъ завѣщанія, 1827 r., въ 
Д. Жури, 1831, №  2. 16) Нравственныя и 
Философическія бесѣды изъ Блера, переводъ, 
М. 1829, большая часть труда осталась въ 
рукописи. О переводѣ Блера извѣстіе въ Моск. 
Вѣд. 1829, № 34, въ Сѣв. Ич. 1829 № 
93 (подписано Л.) и Дамск. Жури., 1830, 
№ ІО. 17). Послѣдніе стихи ея въ Д. Жури.
1830, ч. 32, с. 88. 18) Стансы на болѣзнь 
Д. А. Л., и Стансы на выздоровленіе Д. А. 
Л., О ненум. страницъ, 32°, безъ года и 
мѣста печати (у С. Д. Полторацкаго). „На 
болѣзнь“:

Что пасмурна погода,
Хотя теперь весна? —
Знать сѣтуетъ природа,
Что Дашенька больна и проч.

На выздоровленіе:
Изчезли мраки, громъ 
Свѣтла природа снова,
Вся въ радости о томъ,
Что Дашенька здорова....
Что сталъ такъ веселъ зракъ,
Эрбта дарагова?
Свершится скоро бракъ,
Коль Дашенька здорова.

О біографіи и завѣщаніи Буниной, въ Д. 
Жури. 1830, JV? S I—52. Посланіе къ ней 
Милонова въ Цвѣтникѣ, 1810, № И , с. 
141— 156 и Сорсвнователѣ, 1822, ч. 17. 
Объ отъѣздѣ ея въ Англію, кн. Шаликовъ

въ Росс. Музеумѣ, 1815, № 9. На отъ
ѣздъ ея въ Англію стихотвореніе Степано
ва, въ Сынѣ Отеч, 1815, JV« 32. Стихи ей, 
Пучковой, въ Сынѣ Отеч. 1815, № 33. О 
ней, въ Соревноват. 1823, ч. 21. с. 102, 
январь. Въ собраніи портретовъ русскихъ 
авторовъ М. П. Погодина, въ Москвѣ, на
ходится прекрасный портетъ ея, съ весьма 
выразительными глазами. Эпитафія Буниной, 
графа Хвостова, въ Дамск. Журя., 4830, ч.
29, с. 59:

Какъ птичка райская до срочнаго часа,
Здѣсь Пѣла Бунина, душой не унывая,
И въ свѣтлую прійти обитель уповая,
Въ страдальческомъ вѣнцѣ узрѣла небеса.
Бурнашева, Екатерина. 1) Путешествіе 

въ Корсику, на островъ Эльбу и въ Сар
динію, Спб. 1846, 8°, 3 ч.; рец. въ Отеч. 
Зал., т. 49, отд. 6, с. 44. 2) Новый Ро
бинсонъ, соч. капитана Марріета, перев. съ 
англ., въ Библіот. для дѣтей, изд.; В. Ген
келя, Спб. 1858, т. 1—4. 3) Вмѣстѣ съ 
сестрою,

Бурнашева, Марья, перевела съ нѣмец
каго: Елисавета Кульманъ и ей стихотворе
нія, соч. К. Гросгейнриха, Спб. 1849, 8°,
IV и 159; рец. въ Отеч. Зап. 1850, т. 77, 
отд. 6, с. 38.

Бурнашева, Софья Петровна, пишетъ 
подъ псевдонимомъ: дѣвицы Эсбе (см. ниже): 
1) Собраніе повѣстей герцогини Абрантесъ,
2 ч. (VIII и 201, 229) Спб. 1839, 8° (Оль
хинъ, № 1098); рец. въ Отеч. Зап., ч. 2, 
отд. 7, с. 85. 2) Недѣля у бабушка на дачѣ, 
Сиб. 1839, 12° (Смирд. № 12635 и 16624; 
Ольхинъ, № 1119); рец. Отеч. Зап. ч. 3, 
отд. 7, с. 82. 3) Рукодѣлья и забавы, аль
бомъ всевозможныхъ пріятныхъ и Увесели
тельныхъ дамскихъ работъ, Спб. 1859.

БѢдарева, Александра, дѣвица: Стихотво
ренія, Кіевъ, 1846, 24°, 37 стр. Посвящено 
графикѣ Екатеринѣ Осиповнѣ Меллиной, съ 
эпиграфомъ княг. Волхонской; рец. въ Отеч. 
Зап., т. 58. отд. 6, с. 92.

Бѣляева, Анна: 1) Подарокъ Машѣ, Кни
жечка маленькимъ дѣтямъ для первоначаль
наго чтенія, Спб. 1857. 8°. 2) Etrennes à 
Marie, ouvrage destiné aux  petits enfants, 
qui apprennent à lire (Ф ранц .-русская азбу-

Р усскій А рхивъ 66.
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ка), Спб. 1857—8°. 3) Вторая Книжечка 
Мати, повѣсть для дѣтей, начинающихъ чи
тать порядочно, Спб. 1858—8°. 4 ) Золотая 
книжка для юноши. Повѣсти для дѣтей стар
шаго возраста, Спб. 1858, 16°. 5) Повѣсти 
и разсказы для дѣтей, начинающихъ читать. 
Повѣсти, анекдоты и нравственный кален
дарь для дѣтей; 2 тома, ІО0, 1857 (рец. въ 
Отеч. Записк., 1857, .141 8), составляющіе
1-ю и 2-ю части изданія: ^довольство съ 
пользою. Спб. 1858. См. ниже, Михайлову, А.

#

В., Надежда: Ольга, повѣсть, въ 6 книгѣ 
„Библіотеки для дачъ“ и проч. Спб. 1856, 
24° и въ Соврен. т. 39—Богатая невѣста.

В», А. Б.: Письмо въ Совѣтъ Харьков
скаго Общества благотворенія, въ Украинск. 
Вѣстникѣ, 1817, ч. 1, с. 351—352.

В—А: Отголосокъ на жалобу женщины, 
въ Современникѣ, 1858, № 2.

—ВАЯ: Предѣлъ родной, стихотвореніе въ 
Утрен. Зарѣ, 1840, с. 356.

Ваксель, Лидія, П и сательни ца, не в ы ст у 
пившая ещ е  на печатное п оп рищ е, но весь* 
иа н еду р н ая  П ереводчица п р еи м ущ ествен н о  
французскихъ сти х о тв о р ен ій  ( 1 8 5 8 — 9 ) .

Варламвва, Раида: Семейный магазинъ 
современныхъ усовершенствованій къ рас- 
простаненію между всѣми классами людей 
изящнаго вкуса, порядка и удобствъ въ до
машней и общественной жизни, тысячи тѣхъ 
незначительныхъ и значительныхъ матері
альныхъ предметовъ, которые благопріятству
ютъ удобствамъ и мирному, невозмущаемо- 
му наслажденію домашней) жизнію, сообразно 
потребностямъ каждаго человѣка, М. 1856, 
4 части. Рецензія въ Отечеств. Зап. 1856, 
№ 8.

ВаеильеВА, Марья: Стихотв. „Таковъ-то 
нынѣ свѣтъ“ въ Дамск. Ж. 1830, с. 5 8 —59, 
№ 4, ч. 29; „Увядшая роза“, переводный 
отрывокъ, ibid., 1823, ч; 4, с. 103, №  23.

ВАСИЛЬКОВИЧева, Надежда: Стихотворе
нія въ Галатеѣ 1839 г.; „Замѣтка“, въ Ли- 
терат. Газ. 1840, № 18.

ВАХН0ВСКДЯ, псевдонимъ Е. А. Лодыжен- 
ской; см. ниже.

Вельтманъ, Елена Ивановна, супруга А. 
Ѳ. Вельтмана: 1) Викторъ, повѣсть, М. 1853; 
рец. въ Сѣв. Пч. 1853, J& 140; тоже въ 
Отеч. Зап. 1853, т. 88, отд. 5, с. 49 и 
подробнѣе 1853, т. 89, отд. 5, с. 16. 2) 
Похожденія Густава Принца Шведскаго, от
рывокъ изъ романа, въ Реутѣ, кн. 3, с. 173.

Вельяшева-Волынцева, Анна Ивановна: 
1) О Графѣ Оксфордскомъ и о миладіи Гер- 
біи, англ. повѣсть; сочинена г-жею Гонецъ, 
пер. съ Фр., Спб. 1764, малое 8° (.Пла
вильни № 4639). 2) Тысяча и одинъ часъ, 
сказки Перуанскія, пер. съ Фр., М. 2 ч., 
1766— 1767, 12°, въ Унив. тип.;—съ пре
дисловіемъ отъ переводчицы (Сопиковъ, JV? 
12041; Плавильни № 4894, Смирдинъ, JV» 
9663); томъ третій переведенъ А . А., при 
артиллерійскомъ и инженерномъ шляхет
номъ корпусѣ, иждивеніемъ Клеэна, Спб.
1778, 12°, 103 стр. 3) Исторія Бранден
бургская съ тремя разсужденіями о нравахъ, 
обычаяхъ и успѣхахъ человѣческаго разу
ма, о суевѣріи, законѣ, о причинѣ установ
ленія или уничтоженія законовъ Е. К. В. 
Государя Короля Прусскаго Фридриха ІІ, 
Пер. съ Фр. на русек. яз. М. 1770, 8°, въ 
Унив. тип. (Плавилыц. № 4639). О ней 
Макаровъ, въ Д. Жури. 1830, ч. 29, с. 97.

Вельяшева-Волынцева, Пелагея: 1) Фран
цузы въ Лондонѣ, комедія въ одномъ дѣй
ствіи, соч. Буасси, М. 16°, 1782, у Нови
кова. Посвящается штатсъ-дамѣ, Аннѣ Ро- 
діоновнѣ Чернышевой (Плавилыц. №  5953, 
Смирд. № 7407). 2 ) Англійскій сирота, 
драма въ 3 д., М. 1787, 8° (Сопиковъ, Л» 
3450, Смирдинъ, № 7597). О ней въ Дамск. 
Ж. 1830, ч. 29, с. 145.

ВельяшевА, Софья: Арperçu de la maison 
Saposchkoff et de ses habitans. Essai dans 
le genre Balzacien, par m—lie Sophie de 
Velyachef, l’une des locataires de la dite 
demeure — помѣщено въ Journal d’une So
litaire, par M—lie E. OulibischelF, pages
11— 47, 1853.

ВеневитиновА, A. M. рожд. графиня 
Віельгорская: Какъ согласить обязанности 
вѣры съ обязанностями жизни общественной; 
въ Странникѣ, Грсчулевича, 1860, апрѣль, 
с. 275— 286.
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Вер — СКЯЯ, Александра: Дѣтское чтеніе, 
Спб. 1855.

Веревкина, Татьяна. 1) Исторія дуры, 
въ Дамск. Ж. 1831, №  22. 2) Награда 
добродѣтели, ibid. 1831, № 36. 3 ) Марія, 
пер. съ англ. въ Д. Жури. 1831, №  45— 
46. 4 ) ЭльФрида или зеркало въ Д. Жури.
1831, № 1 и 2.

Викторова, вѣроятно псевдонимъ: Неожи
данное знакомство, въ С. Отеч., 1858, № 52.

Викулина, Наталья: Рекрутскій наборъ, 
пер. съ Франц. М. 1834, 16°, 48 стр., эпи
графъ: Каждая минута тишины можетъ быть 
предшественницей) бури (Ольхпнъ, № 5147).

Вилламова-Ланская, G. рожд. Вилланова, 
въ Замужствѣ за братомъ Василія Сергѣе- 
вича Ленскаго: Mélanges littéraires dédiés 
à l’indulgence, 3 vol. St-Petersb. Pluchart, 
1830, 8 ° - п о  одному выпуску на мѣсяцъ, 
выходило по третямъ года; 286, 308, 270 
и 2 ней. стр. Эпиграфъ:

Soyez heureux, et tout vous favorise;
Ayez guignon, rien ne vous réussit;
Par le succès l’esprit s’aiguise;
Mais la discorde le flétrit. l’Auteur.

На стр. 255-й 1-го тома стихотвореніе: А 
ma fillem-me Zénéide Lanskoy, née princesse 
Volkonsky — потому что Банская-Виллано
ва въ первомъ бракѣ была съ княземъ Вол
конскимъ.

Виноградова, Елена: Звѣзда (сонъ), сти
хотвореніе въ Дамск. Жури. 1828, кн. 3, 
с. 74.

Виноградная, Анна Петровна, рожд. 
Полторацкая, въ 1 бракѣ— Кернъ: Воспомина
ніе о Пушкинѣ въ Библ. д. Чтенія, т. 154,
1859, ІГ» 3, с. 111— 114. Пушкинъ пи
салъ ей стихи (изд. 1859, т. 1, с. 326) до 
ея втораго замужества.

Вннтербсргъ, Александра, участвовала, по 
указанію Руссова, въ составленіи Исторіи 
Бессарабской.

В итлицкая , Екатерина: Превращеніе ма
ленькой Луциліи въ разные виды, пріятный 
ii полезный подарокъ дѣтямъ на новый 1825 
годъ, съ Картинками (которыхъ нѣтъ въ

экземплярѣ Имп. Публичной Библіотеки); 
М. 1825, 16° (Смирд. № 1586).

Воейкова, А. Опытъ о вкусѣ въ произве
деніяхъ природы и художествъ или разсуж
деніе о причинахъ удовольствія, которое воз
буждаютъ вî. насъ произведенія разума и 
изящныя художества, изъ соч. г-жи Мон
тескьё, Спб. 1805, 8°. Посвящаю моему ро
дителю (Сопик. № 5301, Смирд. JV® 5436).

Воейкова, Екатерина: Луцилія или арен- 
дарка маленькаго домика, Нравоучительная 
сказочка, пер. съ фр., М. 1781, 16°, тип. 
Новикова. Посвящено ея прев. Шарлотѣ 
Ивановнѣ Михельсбновой (Сопик. № 6053; 
Плавильце № 4442; Смирд. ]Ѵ°0 9641) Би
бліографическія объ ней свѣденія въ Дамск. 
Жури. 1830, № ІО, ч. 29, с. 149 и № 21, 
ч. ЗО, с. 13. 117; ч. 32, 1830, с. 114.

Воейкова, Писательница новѣйшаго време
ни, которая тому лѣтъ ІО— 20 подверглась 
различнымъ непріятностямъ за свои литера
турныя занятія (свѣденіе, сообщеное гр.
A. С. У— вымъ.).

Вол— , Надежда: 1) Лот0 въ Клубѣ въ 
Отеч. Зап. 1848, ч. 59, смѣсь, с. 1. 2) 
Маленькія ласки, комедія въ 1 д., въ  Драм- 
матич. Сборникѣ, на 1858 г., т. 2 , Спб.

Волкова, Анна Алексѣевна, дѣвица, одна 
изъ лучшихъ писательницъ своего времени 
и весьма извѣстная въ нашей литературѣ, 
почетный Членъ Бесѣды Любителей Русска
го слова, род. въ Спб., въ 1781 г. дочь ст. 
сов. Ал. Степ. Волкова ( f  1 ноября 1806).
1) Стихотворенія дѣвицы Волковой, Спб. 
1807, 8°, изданіе А. С. Шишкова съ преди
словіемъ его, который особенно ей покро
вительствовалъ (Сопик. № 11536; Плавильце 
№  5214; Смирд. № 6596). 2) Ода Ея И.
B. Г. И. Маріи Ѳеодоровнѣ, на Всерадостный 
день рожденія пресвѣтлѣйшаго внука Ея, 
Павла-Александра, принца Голстейнъ-Оль- 
денбурскаго, Спб. 1810, 4°, 4 ней. стр.
3) Стихи древнему столичному городу Мо
сквѣ, на случай пребыванія въ оной Госу
даря Императора Александра Перваго, въ 
декабрѣ 1809 г., Спб. 1810, 4°, 6 стр. 
(въ Имп. П. Библ. зала 6, шкапъ 2, пол
ка 2, № 13). 4) Ода Е. И. В. Александ
ру Первому, Самодержцу Всероссійскому
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на одержанную побѣду надъ Французами 
подъ Краснымъ, Г. Фельдмаршаломъ, кня
земъ Голенищевымъ - Кутузовымъ-Смолен
скимъ, 1812 г., всеподаннѣйше приноситъ
А. В.; Спб. 1813, 4". Въ Имп. Публ. Библ., 
зала 6 , ши. 2, полка 2, № 14 — съ под
писью Волковой: Его Вмсокородію, Алек
сандру Алексѣевичу Саблукову, отъ сочи- 
нительницы (Смирд. JV1 7887). 5) Ода Им
ператору Александру І-му, Спб. 1813, 4° 
(  Сопик. №  7323). 6) Стихотв. Путеше
ствіе за границу, въ С. Отеч. 1816, № 20, 
ч. ЗО, с. 3—15. 7) Посланіе А. С. Шиш- 
кову, въ С. Отеч. 1824, №  23, с. 13О;
8 ) Стихи на случай наводненія, бывшаго въ 
1824 г., ноября 7, въ С. Отеч. 1824, № 32, 
с. 273—273. 9) Утреннія бесѣды слѣпаго 
старца съ своею дочерью, Спб. 1824, 8°,
ІО стр. (Смирд. №  8234). Отзывъ о ней 
Шишкова въ Дамск. Ж. 1827, J\ô 9; Биб
ліографическія свѣдѣнія — В. И. Козлова, 
въ Д. Жури., 1830, JVÒ 23. Біографическая 
о ней статья въ Энциклопидич. Лексиконѣ, 
т. ІІ-й . О ея стихотвореніяхъ, кн. Шали
ковъ въ Д. Жури. 1827, ч. 20, с. 1 —9.

Волкова, Ирина: Съ нами Богъ, стихот
вореніе, въ Спб. Вѣд. 1831, J\<; 40.

Волынская, княжна Анна Михайловна и

Волынская, княжна Екатерина Михай
ловна, дочери князя Михаила Петровича и 
княгини Елисаветы Петровны, перевели: 
Разсужденія о разныхъ предметахъ наукъ 
и художествъ, Спб. 1792, 2 ч., 8°, безъ 
означенія типографіи. Посвящено: Ихъ Сіят., 
дражайшимъ родителямъ, кн. М. П. и кн. 
Е. П. Волконскимъ (Смирд. № 9900). О 
нихъ литературныя свѣденія въ Дамск. Ж., 
1830, ч. 29, № 13 с. 193 л дополненіе 
гр Хвостова въ Д. Жури. 1830, ч. ЗО, 
JV« 21, с. 113.

Водкоиская, княжна Екатерина Петровна, 
по свидѣтельству Гуссова, перевела съ Фр. 
Томъ-Жонъ или Найденышъ, Піеса, которая 
была играна на домашнемъ театрѣ отца ея, 
въ Москвѣ.

Волынская, княгиня Зенаида Алексан
дровна, рожд. княжна Бѣлосельская, (дочь кня
зя Александра Михайловича и супруги его, 
рожд. Козицкой), супруга князя Никиты

Григорьевича Волконскаго ( f  1840), наслѣ
довала отъ отца любовь къ литератур
нымъ занятіямъ Іі съ 1823 г. считались 
Членомъ Моск. Общества Исторіи и Древ
ностей Росс. f  1862 г. 1) Qua.tres nouvelles, 
M. 1819, 302 pages, 12°, Печатано въ ма
ломъ количествѣ экземпляровъ (Библ. Черт
кова, ч. 2, с. 349). 2) Giovanne (l’Arco, 
dramirm per musica ridotto do Schiller dalla 
princessa Zanaide Wolkonsky, russa, prima 
sua produzione italiana, Roma, 1821,8" , 40 
стр. въ стихахъ. 3) Александру І-му, сти
хотвореніе, 2 ней. стр. М. 1820, 8°, под
писано: М. генварь, 1820; безъ помѣта 
цензора (въ Имп. Публ. Библ, зала ti, 
шкапъ 2, карт. мал. 40, №  8); было пере- 
печйтяно въ Дамск. Жури. 1826, JV& 23, въ 
книгѣ „Таганрогъ или послѣдніе дни жизни 
Императора Александра“ и Моск. Телегр.
1826, № I, ч. 7. 4) Tableau Slave du V-me 
siècle , Paris, 1820, 8°. 2-e пад. Paris, 
1824, 16°, ХІІ и 212. Переводъ кн. Ша
ликова въ Дамск. Журналъ 1822, было 
кажется два отдѣльныхъ изданія этого пере
вода—М. 1823 и M. 1826; по по Юду пере
вода кн. Шаликова полемика въ Сѣвер. ІІч. 
1823, Д'0 29; возраженіе въ Дамск. Жури.
1823, № 9, статьи Ѳ. О.; Сынъ Отеч. от- 
бранивается въ JV« 9, с. 103, 1823. Увѣ
домленіе о Славянской картинѣ въ Д. Жури.
1824, № 15, ч. 7, с. 100— 101. 3) Четы- 
рехстишіе на кончину Имп. Елисаветы Алек
сѣевны, въ Телеграфѣ 1820 г. 6) Sainte 
Catherine de Sienne, extrait du journal de 
la pr. Z. W. en Italie въ Bulletin du Nord, 
de Delaveau, 1828, Septembre, с. 61 — 64: 
переводъ статьи помѣщенной въ Вѣстникѣ 
Европы, 1827, т. 6. 7) Отрывокъ изъ Пу
тевыхъ записокъ въ Сѣв. Цвѣтахъ, 1830.
8) Стихотвореніе въ Сѣв. Цвѣт. 1832.
9 ) Добродушіе, статья въ Московск. Вѣд.
1827, ІГ» 20, вызвавшая замѣчаніе въ Дамск. 
Ж., J827, ч. 20, с. 137. ІО) Сыну и дру
гу. Четыре Ангела — въ Моск. Наблюд.
1836, іюль, кн. 1, ч. 8, с. 116— 117.
І І )  Стихотвореніе въ Литерат. Прибавл.
1838, JV? 37, с. 328. 12) Отрывокъ сказа
ній объ Ольгѣ, въ Моск. Наблюд. 1830, ч. 8 
и 9. 13) Стихотвореніе: Посланіе И. И. 
Козлову, въ Утр. 3. 1839, с. 193. 14) Сти
хотвореніе, въ Москвитян. 1842, № 3, с.
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150. 15) Стихотв, въ Моск. Наблюд. ч. 2,
8 и 9. Она писала стихи но французски и 
писала по итальянски. 16) Письмо ея къ 
ш-І1е Coclielet, въ Mémoires de in-lle Со- 
clielet, Paris, 1838, 1G°, t. 3. 17) Проза ея 
въ Дениицѣ, альманахѣ Максимовича, М.
1829. Въ Gazette de France, 1824, № 139, 
статья о ней, переведенная въ Сынѣ Отеч.
1824, ч 95, с. 117. Шаликовъ написалъ 
ей посланіе въ Д. Жури. 1827, ч. 17, с. 77. 
Пушкинъ посвятилъ ей „Цыганъ“ и одно 
стихотвореніе (изд. 1859, ч. 1, с. 364). 
Portrait de madame la princesse Zénéide 
Volkonsky, Moscou, Semen, 1820, 8°. 7 стр.; 
кажется, есть тоже заграничная перепечатка. 
Въ Московской Унинерсптетской библіотекѣ 
(по каталогу 5, ]Ѵ°, и 7), есть брошюра: 
Узнанная, М. 1820, 16°, ІО стр. - переводъ 
Portrait. — Ея отношенія къ Адаму Мицке- 
вичу, Веневитинову и пр.

Воронова, Августа; 1) Бабушка-раска- 
щица, повѣсти для дѣтей съ С картинами, 
Спб. 1843, 16°; на литографированномъ За
главномъ Листкѣ: Три повѣсти для дѣтей съ 
раскрашенный« Картинками. Посвященію дѣ
тямъ друга моего, А. В. Макаропой, Мнтѣ, 
Надѣ и Сонѣ (Ольхинъ, № 1033). 2) Рус
ски азбука, Спб. 1845, 12 (Ольх. № (>426).
3) Дѣтскіе портреты, съ G карт. Спб. 1855, 
12°, 237 стр. 4) Первый шагъ, чтеніе для 
молодыхъ дѣвицъ, Спб. 1858, 8°, I нен. и 
324; реи. въ Лучахъ, № 2, с. 135. а) Мел
кія статьи: Поѣздка въ Ростовъ (Звѣздочка,
1852, № 9), Зоя Ливенцова (Звѣздочка,
1853, № 6). Пріемышъ (Звѣздочка, 185h). 
Визиль и его гувернеръ (Лучи, 1858, До 2), 
Историческіе силуэты (Лучи, 1858, JV? 4), 
Нѣсколько словъ о ІІІиллерѣ и его творе
ніяхъ (Лучи, 1858, № 8. 9. 12), Ломоно
совъ какъ ученый въ отношеніи къ Акаде
міи Наукъ (Лучи, 1858, N  ІО), Одно изъ 
послѣднихъ воспоминаній о Петербургѣ (Лу
чи, 1858, с. 343 — 356) и друг.

Воронежская, Е. Священный долгъ, пере
водъ съ нѣм. въ Лучахъ, 1858 JV» 7, 
3 6 1 -3 9 8 .

Восиптанницм Елисакетшіскаго С. Пе- 
терб. училища: Утреннее привѣтствіе H. М. 
Лонгинову, въ день его юбилея — въ Мос- 
квптян. 1851, № 12, с. 350; подписано Г.

Воспитаиннцы, Патріотическаго Спб. Ин
ститута: Два стихотворенія H. М. Лонги
нову, въ день его юбилея,— въ Москвитяне 
1851, JV= 12, с. 350; подписано ІІ. и Ч.

Всоволожская, Анна Сергѣевна, см. Го
лицына, княгиня А. С.

В — ЧИ —ва, дѣвица: Чувства благодарно
сти дѣвицы В—чи—вой (воспптаннпцы Ха
рьк. Инст. Обіц. Благотвори стихи, въ 
Украянск. Вѣстн., 1816, ч. 2, с. 217—219.

Вы ская. ІІ. Стихи—Локонъ, Очи (Ма
якъ, 184U, т. 5, с. 4), Р. В. Броунъ (ib. 
ч. 6, с. 17), Поэтъ и орелъ (ibid. ч. 7, 
с. 2 0 —22), Полевой цвѣтокъ (ibid. 1841, 
ч. 7, с. 22).

*

Г, Сл. Воспитанники Елисаветинскаго Спб. 
Института.

Г — , Екатерина, княжна: Наказанная наг
лость переводъ, анекдотъ въ изданіи Нови
кова: Покоящейся Трудолюбецъ, Москва
ч. 4, 1785, с. 2 1 0 - 2 1 3 .

Г—, Елена, княжна; Король, Судящій, какъ 
отецъ, переводъ въ изд. Новикова: Покон- 
щійся Трудолюбецъ, 1785, ч. 4, с. 214—215.

Г—, 'Г. княжна: Рудольфъ, переводъ, въ 
изданіи Новикова: Поконщійсн Трудолю
бецъ, 1785, ч. 4, с. 213—214.

Г—а, М-и: Маркизъ Мопу, переводъ изъ 
Journal des Débats, Дамск. Жури. 1827,
ч. 20, с. 205.

Г—ва, К. Ѳ.: Съ еврейскаго, стихи, въ 
Отеч. Зап. 1856, ДЪ 8.

Гагина, Настасья Михайловна, въ З а м у 
жествѣ Кармелиты Септъ-Елена и Мон- 
розъ, или воздушныя приключенія, истинная 
повѣсть, пер. съ Ф р .,  М. 1806, 24°, 2 ч. 
168 и 190 стр. (Смирд. № 9386). О ней 
Макаровъ въ Дамск Жури. 1830, ч. 32. 
с. 116.

Ганъ, Елена Андреевна, рожд. Ѳадѣева, 
писала подъ псевдонимомъ Зенаиды Р—вой 
и была одною изъ лучшихъ и извѣстнѣй
шихъ писательницъ 40-хъ годовъ, сотруд
ница Библіотеки для Чтенія
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Горнеръ, Анна: Двѣ доли, повѣсть въ 
Библ. для Чтенія. 1851, №  4. Вѣтка Фук- 
сіи, повѣсть, въ Библ. для Чтенія, 1851, 
№ 9.

Гладквва, Екатерина: Занятія въ пріят
ные часы, Спб. 1822, 12°. Посвящено Ея 
И. В. Всемилостивѣйшей Государынѣ Имп. 
Маріи Ѳеодоровнѣ.

Гладкое», Марья: Пятнадцатплѣтнее пу
тешествіе пятнадцатилѣтнею писанное, въ 
угожденіе родителей и посвященное пятнад- 
цатилѣтнему другу. 1810-го года августа 
мѣсяца. Спб. 1810, 24°. Эпиграфъ: Repro
cherez-vous à une jeune personne de n'être 
pas trop savante? Si non, je serai satisfaite. 
Посвящено Фрейлинѣ графикѣ Маріѣ Дмит- 
ріевнѣ Солтыковой (Сопик. № 9237, Пла
вилыц. № 3591).

Глинка, Авдотья Павловна, дочь сенатора 
П. И. Голинищева-Кутузова и Елены Ива
новнѣ!, рожд. кн. Долгоруковой, одна изъ 
плодовитѣйшихъ писательницъ религіознаго 
направленія. 1) Жизнь Пресвятыя Дѣвы Бо
городицы, изъ книгъ Чети-Минеи. М. 1841 
рец. кн. Шаликова, въ Р. Инвал. 1841, 
№ 13; изд. 2-е, М. 1842, 16°, ХІІ, 267 и
ІІ оглавленія; изд. 4 -е , 1850. М. 12°,
2) Графиня Полипа, Спб. 1856; рец. въ 
Русси. Инв. 1856, № 91. 3) Множество 
стихотвореній въ большей части журналовъ 
и газетъ.

Голицына, княгиня Амалія Самуилонна, 
дочь прусскаго Фельдмаршала, графа Самуи 
ла фонъ Шметау, супруга князя Дмитрія 
Алексѣевича, посла въ Голландіи, родилась 
1749, f  1806. Отрывки ея въ D-r Katter- 
kiimp, Denkwürdigkeiten aus dem Leben der 
Fürstinn Amalia von Gallitzin, но не помѣ
щены во Французскомъ переводѣ этой книги 
(Namur). О ней-же смотри Histoire de 
l’Eglise par l’abbé Rohrbacher, t. 27, p. 
423. Encyclopédie, publiée à Fribourg en 
Brisgau, par les docteurs W elzer et Weite. 
Augustin Golitzvn. Un missionaire russe en 
Amérique, 1857, page ХІІ. XIII. Schuking: 
La princesse Golitzyne et ses amis, Colog
ne, 1840. Conversations. Lexicon, Brork- 
liaus, 6-te Auflage, Leipzig, 1824, t. 4, S. 652.

Голицына, княгиня Александра Петров
на, рожд. Протасова, супруга князя Алек
сѣя Андреевича: Рукописная переписка ея 
съ С. П. Свѣчиною составляетъ любопытны!! 
литературный и историческій матеріалъ; она 
хранится у ея сына, князя Алексѣя Алек
сѣевича, и гр. Фаллу не пользовался ею при 
составленіи своей книги.

Голицына, княгиня Анна Сергѣевна, рожд. 
Всеволожская (дочь Сергія Алексѣевича и 
Екатерины Андреевны, рожд. Зиновьевой), 
сконч 11 янв. 1838, въ Симферополѣ, су
пруга каммергера, князя Ивана Александро
вича Голицына ( f  1845), была однимъ изъ 
главныхъ дѣятелей религіознаго движенія въ 
Россіи, въ 20 хъ годахъ, въ сношеніяхъ, съ 
кн. А. Н. Голицынымъ, бар-ою Крюднеръ,
А. И. Тургеневымъ, А. С. Стурдза и друг.
1) Modele des enfants ou vie du petit comte 
Platon Zouboff, M. 1801, соч. дѣвицы А. В. 
(севоложской). 2) Concordance en forme de 
registre, pour trouver facilement chaque pas
sage du Nouveau Testament, 2 parties, St.- 
Petersbourg, 1824, Kray, gr. 8°, III, 206 
и 192. Есть экземпляры на веленевой бу
магѣ. Окончаніе предисловія: Уа donc, mon 
livre, tache d’entrer dans les maisons des 
enfants de Dieu, porte leur salut et béné
diction! Heureux si tu deviens aussi une oc
casion que la parole de Dieu se repande 
de plus en plus, et qu’elle soit en honneur 
et en gloire. Dieu donne!

Голицына, княгиня Анна Ѳеодоровна, ро
жд. Бобарыкина описала одно событіе ми
стическаго содержанія; мы слышали, будто 
бы рукопись литограФ ирована.

Голицына, княгиня Варвара Васильсвна, 
рожд. Энгельгардтъ, супруга князя Сергія 
Ѳеодоровича: Заблужденія отъ любви, или 
письма отъ Фанеліи къ МильФорту, 2 ч. 
Тамбовъ, 1790, 8° (Сопик. № 4136, Смирд. 
№ 8815); объ этой книгѣ говоритъ M. Н. 
Лонгиновъ въ своихъ Библіографическихъ 
Запискахъ, въ Современникѣ 1856 г. О ней 
въ Сѣв. Пчелѣ 1857, № 147; Макаровъ, въ 
Дамск. Жури. 1830, ч. 29 с. 193. Въ сти
хотвореніи Державина: „Осень во время оса
ды Очакова“, послѣднія 5 строФЪ посвяще
ны ей.
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Голицына, кн. Евдокія Ивановна, рожд. Из
майлова Ct 1848), супруга князя Сергія 
Михайловича ( f  1859), извѣстна была своею 
эксцентричностью и носила въ обществѣ 
прозвище: Princesse Minuit. Она занималась 
иатематикою и написала книгу: De l’analyse 
de la force, 1-re partie du premier livre, 
съ эпиграфомъ: Ангелъ Господень Ополчит
ся окрестъ боящихся его и избавитъ ихъ. 
St-Petersb. 1835, 2-я часть De l’analyse 
de la force, S. Petersb. Hinze, 1837, 8°: 
это составляетъ 1-e изданіе. Второе же из
даніе: De l’analyse de la force, съ русскимъ 
эпиграфомъ, Henry, Paris, 1844, 8° (partie
1-re) и De l’analyse de la force, Paris, 
Henry, 1845, 8° (partie 2-de et 3-me). 
Рец. Ѳ. H. Глинки въ Москвитян. 1843, 
№ 12; въ Библ. для Чт. 1837, № 12. О 
ней С. Бёвъ въ предисловіи къ Valérie, Ро
ману г-жи Крюднеръ, Paris, 1846. Пуш
кинъ часто посѣщалъ ея домъ п написалъ
о ней экспромтъ (изд. 1859 г., ч. I , с. 
184); смотри тоже Московскія Бѣдой., 1855, 
№ 142, стр. 583.

Голицына, кн. Елизавета Борисовна, p. 1790 
въ Замужествѣ за княземъ Борисомъ Алек
сѣевичемъ Куракинымъ ( f  1851), дочь кня
зя Бориса Андреевича и княгини Анны Алек
сандровны, рожд. княжны Грузинской, весьма 
много занималась литературою; изъ произ
веденій ея, особенно замѣчательны: Hommage 
à la princesse de Tarente (1814); A ma 
soeur T-na; Clorinde, épisodedu Tasse и др.

Голицына, кн. Марья Григорьевна, р. 1842, 
рожд. Кушелева, въ Замужествѣ за княземъ 
Борисомъ Николаевичемъ: юмористическій 
отрывокъ „Литовскія Собачки“, въ рукописи.

Голицына, кн Прасковья Андреевна,f  1828 
рожд. Шувалова, супруга ген.-маіора, князя 
Михаила Андреевича Голицына, мать лите
ратора, князя Эммануила Мих. Голицына, 
писала прекрасныя французскія стихотворе
нія, которыя пользовались извѣстностью въ 
обществѣ; вообще стихи ея гораздо выше 
ея прозы. Ея повѣсть: Mélise, nouvelle, 2-е  
édition, revue et corrigée par l’auteur, S. 
Petersb. 1814, 8°; YI и 224 стр,—библі- 
ограФическая рѣдкость; перваго изданія намъ 
не случалось нигдѣ видѣть.

Голицына, княгиня Софья Алексѣевна, 
рожд. Корсакова, + 1858, значительно со
дѣйствовала изданію „Мелодика“, Бецкаго 
(около 1814).

Голицына, кн. Татьяна Ивановна, рожд. 
Стрѣшнева: переписка ея съ сыномъ Василь
емъ Васильевичемъ Великимъ-Голпцынымъ, 
напечатана въ Временникѣ М. Общ. Ист. и 
Др. Росс. кн. 17.

Головина, Вѣра: Романсъ въ Раутѣ, 1851, 
с. 108; Неразлучные — ibid., с. 140. От
зывъ русскаго сердца, въ Моск. Вѣд. 1854, 
№  20; есть оттиски. Альбомъ патріотиче
скихъ стихотвореній — въ рукописи.

Головкина, графиня Наталья, рожд. Яфи- 
м0вичъ, супруга графа Ѳеодора Головкина 
(автора романа: La comtesse Amalfi): 1) Eli
sabeth de S*** ou l’histoire d’une russe, 
publiée par une de ses compatriotes, Paris, 
Ducauroy, an X-1802, 24°. 1 ч. 1 стр. 
посвященія мужу, ненум. и 225; 2 ч. — съ 
картинкою и 202; 3 и, 198 стр. Эпиграфъ: 
J’avais prévu ma chute en montant sur le 
faîte, je m’y suis trop complu, mais qui n’a 
dans la tête un petit grain d’ambition? La 
Fontaine. 2) Alphonse de Lodève; Moscou, 
1807, de l’imprimerie privilégiée de Krya- 
geff et Mey; 2 parties, 223 et 181 pages.
1 feuillet d’errata. Рѣдкость, находится въ 
библіотекѣ С. А. Соболевскаго. Второе из
даніе, Paris, Schoell, 1809, 2 vol. 12°. 
Смотри Quérard, France Littéraire, t. 3 , 
page 405.

Горбунова, писала стихотворенія, неявив- 
шіяся впрочемъ въ печати.

Готовцева, Анна Ивановна, въ Замуже
ствѣ Крылова, писала стихотворенія: Одино
чество (С. Отеч. 1826, №  5, с. 107), къ 
№. (М. Телегр. 1826, № И , с. 115), къ 
Перу (Галатея, 1839, ч. 4, с. 31), къ П... 
(въ Альманахѣ Измайлова: Литературный 
Музеумъ на 1827 годъ — рец. въ Дамск. 
Ж. 1827, ч. 18, с. 169), къ Юрію Ники
тичу Бартеневу (прекрасное стихотвореніе 
въ Сѣв. Цвѣт. 1829, с. 29), А. С. Пуш
кину (Сѣв. Цвѣты, 1829, с. 180; отвѣтъ 
Пушкина, с. 182, изд. 1859, ч. 1 ,с . 386), 
къ артисту Гюломп (въ альманахѣ: Подя-
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рокъ Бѣднымъ на 1834 r., Одесса, 1834, 
16°, с. 152), и друг.

Гренъ, Софья: 1) Моей Малюткѣ, книга 
въ пользу воспитанія дѣтей, сочиненіе Алек
сандра Грека, издала Софьи Гренъ, изд 1, 
Спб. 1835. 16° (рец. въ Библіот. для Чте
ніи, ч. 14, стр. 51), изд. 2-е, исправлен
ное, Спб. 1837, 32. 2) Подарокъ нашимъ 
дѣтямъ, изд. А. и С. Грекы, Спб. 1840, 
32°—тутъ на с. 7 —27: Черты изъ жизни
H. М. Карамзина, А. Грека (Ольх. № 
1151). 3) Разыщикъ, книга въ пользу вос
питанія трехъ малютокъ, дочерей нашихъ, 
соч. А. и С . Гренъ; Спб. 1842, 16°, съ 
виньеткою. Посвящено Ихъ Сіят. графу Д. 
И. и граФ. А. С . Шереметевымъ, за благо
дѣтельное вниманіе къ нашимъ дѣтямъ (Ольх. 
№ 1182). Рецензія въ Отеч. Зап. ч. 20, 
отд. 6, с. 77 и Литерат. Газ. 1842, № Iti.

Гюллень, Félicité, балетная танцовщица, 
о которой есть свѣденій въ Драмматич. Аль
бомѣ Арапова, М. 1850, 4°, написала либ
ретто двухъ балетовъ: 1) Мальчикъ съ Наль
чикъ (Le petit poucet), пантомимный балетъ 
въ 4 картинахъ, соч. балетиейстерши имп. 
Московскихъ Театровъ- r-жи Гюллень, муз. 
г-а Варламова. М. 1837, 12° (Ольхинъ, № 
5897). 2) Poзàльбa или маскарадъ, балетъ 
въ трехъ дѣйствіяхъ, М. 1839, ІО0, 17 стр. 
(Ольх. № 5903); о этомъ билетѣ интерес
ный разсказъ въ статьяхъ Трусишка: Москва 
за столомъ, въ Москвитян. 1850.

«

Д -  , дѣвица: О ж и з н и  и  произведеніяхъ 
Сира Вальтера Скотта, соч. Аллана Каннин
гама, переводъ, Спб., 1835, 12°; XLVII стр. 
предисловія отъ переводчицы, 143 и 4 не
нум. (Ольх. Л» 4222).

Данзасъ, Юлія Васильева, рожд. Заруд- 
пая; перевалила весьма много отрывковъ изъ 
Данте (въ рукописи) 1840.

Дараганъ, Анна, рожд. Калушинская: 1) 
Елка, подарокъ на Рождество. Азбука съ 
примѣрами постепеннаго чтенія, Спб. 1846, 
8°; посвящено Августѣйшимъ дѣтямъ Е. И.
В. Г. В. княгини Цесаревны; ч. І-я, VII и 
144; изд. 5-е, исправленное, Спб. 1858, 12°,

104 и VIII стр. Часть 2-н, изд. 2-е исправ
ленное, Спб. 1857, 8° съ приложеніемъ нотъ,
111 и 141; изд. 4-е, 1857 - 8 ,  Спб. 8°. 2) 
Чтеніе для дѣтей изъ Священной исторіи, 
Спб. 1848, 8°, съ рисункомъ; рец. въ Русск. 
Педагогич. Вѣстн. 1857, ч. 1, с. 215— 222. 
рец. Говр. т. 14. 3) Естественная исторія
животныхъ, 1849. Спб. рец. въ Совр. т. 14.

\
Даргомыжская, Марь» Борисова», рожд. 

княжна Козловская (дочь князя Бор. 11стр. 
1754 — 1809, и княгини Анны Петр. рожд. 
Бологовской, 1762— 1S11): 1) Стихотворе
нія: Любовь и дружба въ Собраніи новыхъ 
р. стихотвореній. Спб. 1826, 8°, ч. 2, с. 
233; Въ альбомъ И. В. О., ibid. ч. 1 , с. 
270, Спб. 1824, 8°. 2) Крестнику Аполлону, 
къ Календарѣ Музъ, 1827; Спб. 1827, 16°, 
с 47; рец. въ Д. Жури. 1827, ч. 17, с. 
258. 3) Людміиѣ, при подаркѣ куклы, въ 
Новой Дѣтской Библіотекѣ, изд. Б. Ѳеодо
ровымъ, 1827, Спб. ч. 2. 4) Подарокъ моей 
дочери, дѣтскій альманахъ, Спб. 1827, ІО0, 
посвящено Ея И. В. Бсемил. Г. Императ
рицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, съ  глубочан- 
шимъ благоговѣніемъ; съ литограФированны- 
ми Картинками; посвященіе въ сти х ах ъ  (реи. 
въ Сѣв. 11ч. 1828, .14« ЗО). Смирд. J\i 9818. 
5) ila день рожденія моей дочери, статья въ 
Благонамѣренному і 821, ч. 17, с. 392. О) 
Пѣсня, тамъ-же. 7) Колыбельная Пѣсенка 
моей внучкѣ, посвящаетъ своей дочери, 
Люди. Серг. Прокоповичъ- Антонской, Марьи 
Даргомыжская, музыка А. Д. 1831, безъ 
мѣста печати (Ольх. JV? 3673).

Д«(Турова, Елена: Летучіе Листочки или 
тайны а записки св ѣ тск и х ъ  дамъ, въ  В. Ев
ропы, 1814.

Дашкова, княгиня Екатерина Романовна, 
рожденная графиня Воронцова, дочь графа 
Романа Илларіоновііча, 1707—1783 и гра
фини Марьи Ивановньі, р. Сурминой, 1718 — 
1745), р. 17 марта 1743 г., сконч. 4 ян
варя 1810-го, въ Москвѣ, погребена въ селѣ 
Троицкомъ, Калужской губ. 1) Переводили: 
Опытъ о эпическихъ стихотвореніяхъ, Воль
тера, 1763. 2) Отрывки путешествія по 
Европѣ, въ Опытахъ Трудовъ Вольнаго Рос
сійск. Собранія при Имп. Моск. Универси
тетѣ, М. 1774. 8°. 3) Путешествіе одной рос
сійской знатной госпожи по нѣкоторымъ ан-
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гіійскииъ провинціямъ; письмо къ другу С. 
Т. Г-ѣя, въ Оп. Труд. В. Р. Собр., 1775, 
ч. 2, с. 105—144. 4) Переводъ изъ англ. 
журнала The Observer, О шуткѣ, въ Оп. 
Труд. В. Р. Собранія, ч. 2, с. 145— 152.
5) Рѣчь о обязанностяхъ, которыя имѣютъ 
ученыя общества присоединять къ Физиче
скимъ наблюденіямъ и нравственныя, Спб. 
1776, 4°; говорено по случаю 50 юбилея 
Академіи. 6) Рѣчь, говоренная при откры
тіи Имп. Россійской Академіи, 1783, октяб
ря 21; Спб. 1783, 4Н, при Имп. Акад. На
укъ. 7) Тоисіоковъ, комедія въ 5 д., Спб. 
1786, 12°, посвящено М. А. Н. 8 ) Ея За
писки, Memoirs of Ніе princess Daschkow, 
written by herseif; edited from the O riginals 
by Mrs. W. Bradford, на англ. языкѣ, въ 
Лондонѣ, 1840, 2 ч. 8°. Отрывки переведе
ны Калайдовичемъ въ Москвитянинѣ, 1843; 
и Я. К. Гротомъ въ Современникѣ, 1845, 
Д5 1, с. 5— 32. Въ 1858 году изданы на 
нѣмецкомъ и Французскомъ языкахъ, тоже 
переведены на русскій. 9) Собесѣдникъ Лю
бителей русскаго слова, о которомъ статьи 
Лаіібова въ Отеч. Зап. 1856 года, № 8 и
9. Стихи на день ея тезоименитства, въ 
Новостяхъ русской литер. 18(>2, Л» 103, 
ч. 4, с. 398— 399. Біографія въ Другѣ Про
свѣщенія, 1806, мартъ, с. 268— 273. Не
крологъ въ Вѣстн. Евр. 1810, Л» 2, январь, 
ч. 49, с. 145— 151. О посѣщеніи ею обсер- 
Баторіи въ Варшавѣ, въ В. Европы, 18(9 , 
А* 7, с. 7 0 —71. Макаровъ о ней въ Дамск. 
Жури. 1830, ч. 29, с. 33 и ч. 31, с. 195. 
Біографическій очеркъ, ibid. 1823, ч. 1, с. 
147. О ней въ Сѣв. Пч. 1828, Л» ІО и І І . 
Прекрасныя статьи Д. Иловайскаго въ Отеч. 
Зеи. 1859, составленныя по запискамъ. Весь
ма рѣдокъ портретъ ея, изображающій ее 
въ ссылкѣ, въ избѣ, въ мужской одеждѣ, 
сидящую за книгою. Верхняя часть тулови
ща взята отсюда для портрета въ изданіи 
Мюнстера: Портретная Галлерея русскихъ 
людей. Подробная библіографія сочиненій 
Дашковой ожидается еще отъ нашихъ би- 
бліограФовъ.

Делаторъ, Екатерина, рожд. Валлерьянъ: 
Открытіе острова Мадеры, соч. А. Лафон
тена, пер. съ нѣм. Спб. 1815, 8°; посвяще
но вдовствующей Госпожѣ геи.-лейт., Елиса

ветѣ Павловнѣ Фонъ-Гандвигъ (Плавилыц. 
№ 4572). Въ томъ же году, оно вышло 
подъ заглавіемъ: Невинная и вѣрная любовь 
по смерти Анюты.

Делессаль, Елисавета Н0евна, рожд. Со- 
cbè: Эмиль или о воспитаніи, соч. Ж. Ж. 
Руссо, Пер. съ Фр., М. 1807, 12°, 4 ч. съ
4 Картинками; посвящено Екатеринѣ Пе
тровнѣ Брусиловой (Сопик. № 12730; Пла
вилыц. (Ли 1737; Смирд. — 1469). О ней 
Макаровъ въ Д Журналѣ, 1830, ч. 32, 
с. 119.

Демидова, Елисавета Петровна: 1) Вре
мя не праздно ировожденное въ чтеніи, или 
полезныя повѣствованія разныхъ писателей, 
собранныя и переведенныя дѣвицею Елиса
ветою Демпдовою, Спб. 1787, у Шнора. 
Посвящено: Дражайшимъ родителямъ, Го
сударю Батюшкѣ Петру Григорьевичу и Го
сударынѣ Матушкѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ 
Демидовымъ. Весьма чисто издано (Пла
вилыц. Л» 8628; Смирд. Л6 8628). 2 ) Ду
ховныя оды и пѣсни господина К. Ф. Гел- 
лерта, переведены въ прозѣ нѣкоторою бла
городною дѣвицею. Спб., Печатано въ воль
ной типографіи у Шнора, 1782; посвящено 
дражайшимъ родителямъ. 2 ней., стр. 5 — 119. 
По семейнымъ извѣстіямъ Демидовыхъ, пе
реводъ этотъ—Елисаветы Петровны Демидо- 
вой. О ней Макаровъ въ Д. Жури. 1830, 
ч. 29, с. 145.

Дергвпцкая, Анастасія: 1) Древняя все
общая исторія въ расказахъ для дѣтей;
3 ч. Спб. 1858, 12°; рец въ Сынѣ Отеч. 
1858, Л» 21, с. 618. 2) Житіи кукла или 
подарокъ на новый годъ, Нравственная по
вѣсть для дѣт^й, Спб. 1858; рец. въ Сынѣ 
Отеч. 1858, Л» 7, с. 194.

Державина, Екатерина Яковлевна, рожд. 
Бастидбнока, собирала стихотворенія своего 
мужа, Гавріила Романовича и приготовляла 
ихъ изданіе. М. 1798.

Державина, Ѳекла Андреевна, рожд. Ко
злова: письмо ея къ сыну, Гавріилу Рома
новичу, въ Русси. Вѣстн., Жизнь Держави
на, Я. К. Грота, 1860, Л» 7, с. 3 4 1 —342.

Дгрлін, Прасковья: Повѣсть изъ Россій
ской исторіи, въ Сѣверн. Меркуріѣ, 1809}

Р у сск ій  А рхивъ 67.
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ч. 2, с. 123— 129. Стихи Княгинѣ Бкате- 
ринѣ К ...., въ Сѣверн. Мери. 1809, № 2, 
с. 129.

Дестуиисъ, Надежда, рожд. Козлова: Де
ревня, расказы для юношества, о сельской 
природѣ и сельскомъ бытѣ. Спб. 1859, 8°, 
XVI и 470, съ литогр. Картинками.

Д—иа, Л.: Вмѣстѣ съ Бестужевымъ пере
вела балладу Мицксвича: Свптезянка, въ 
Сиріусѣ, альманахъ Бестужева, на 1827, 
кн. 1, с. 171. Спб. 1826, 16°.

Добродѣй ННЯ, А.: Мать семейства, по- 
учающая дѣтей своихъ Евангельскимъ Ис
тинамъ и благонравію, съ 12 раскр. Кар
тинками. Спб. 1852, 16°.

Долгорукова, кннгиня Наталья Борисов- 
на, рожд. графиня Шереметева: Ея Записки 
въ Сказаніяхъ о родѣ князей Долгор у но
выхъ, кн. Н. В. Долгорукова. Статья о 
ней Я. Г. Е-на въ Отечеств. Запискахъ,
1858, $  1. The life and limes of Natha
lie Borissowna, princcss Dolgorookov, by 
James Arthur Heard, knight of the order 
of St. Stanislaus; London, 1857. Отрывокъ 
изъ ея Записокъ въ Другѣ Юношества, Нее 
зорова, 1810, № 1, с. 8 — 69. Княгиня На
талья Борисовна Долгорукан, соч. Фурмана, 
Спб. 1855, рец. въ Спб. Вѣд. 1S56, 
№ 275

Д о м е н н а я , Анна: Душа, стихотвореніе 
въ Библіот. для Чтенія, 1843, Л» 3, т. 57, 
отд. 1, с. 6.

Дора д’Истріа (Dora d’Istria) графиня, 
псевдонимъ княгини Кольцовой - Наталь
ской (см. ниже), указанный въ Bulletin du 
Bibliophile Belge, février, 1857, t. 1-er, pg. 
80, Bruxelles.

Драшусова, E. А.: О благотворительныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ Ламскаго попечитель- 
ства о бѣдныхъ, въ Москвѣ, въ Реутѣ,
1854, книга 3 , с. 1—16.

Дурова, Надежда Андреевна, въ 1807 го
ду вступила въ военную службу, заслужи- 
па Георгіевскій крестъ, издала свои 1) За- 
лиски въ Современникѣ Пушкина, 1836, 
ч. 2, с. 53. 2) Дѣвица-Кавалеристъ, Спб. 
1836 (Смирд. Л" 15952) 3) Повѣсти и

расказы, соч. Александрова, кавалериста- 
дѣвицы, въ 4 ч., Спб. 1839, 16°. 4) Гу
дишки, романъ въ 4 частяхъ, соч. Алексан
дрова, Спб. 1839, 24, 4 ч. (223, 217, 
348 и 216); посвящено Ея Сіят. Кііяг. 
Татьянѣ Васильевнѣ Юсуповой. При первой 
части приложенъ портретъ Дуровой, въ 
1810-мъ году. 5) Кладъ, соч. Александро
ва, Спб. 1840, 16°, 289 стр. Дѣвипа-во- 
инъ, стихи въ честь ея, Александра Глѣбо
ва, въ Маякѣ, 1840, ч. 8 , с. 27— 28.

«

Екатерина ІІ, императрица Всероссій
ская. БибліограФическое изслѣдованіе ей 
произведеній есть дѣло будущей библіогра
фіи, въ настоящее же время матеріалы къ 
этому труду далеко не вѣрны и не полны.
1) Le tzarewitz Chlore, conte moral, de 
main imperiale et de maitresse, Berlin, 
1782, 12° (Библіот. Черткова, 1, 407).
2) Выписки изъ Русской исторіи, безъ мѣ
ста и года, 2 части, въ 1-й 224 стр.; во
2-й портреты и изображенія, 4° (Черткова 
Библіот. 1, 5 —6). 3) Записки касательно 
Россійской Исторіи, Спб. 1787--93 , 5 ч., 
8° (Чертковъ, Библ. 1, 5); idem, Спб.
1801, 6 част. 8°, но съ другимъ заглаві
емъ. 5) Были и Небылицы и гражданское 
начальное ученіе, издалъ съ предисловіемъ
С. Г. М. 1832, 8°. 5) Ея сочиненія въ 
Поли. Собр. соч. Русскихъ авторовъ, Смир
дина, Спб. 1852, 12°, 5 томовъ. 6) Исчи
сленіе ея Драматическихъ произведеній въ 
статьяхъ Лонгинова (Молва, 1857), Генна- 
ди (БибліограФ. Записки 1858) и друг. 
7) Переписка Екатерины ІІ съ Вольтеромъ, 
пер. М. Антоновскій, Спб. 1802, 2 ч., 8°, 
245 и 218. Receuil de lettres de Catherine
ІІ et de Voltaire, 1785, 376, 8° sans lieu 
d’impression. Переписка Екатерины ІІ съ 
Вольтеромъ съ 1763— 1778 гг., 1802, Спб.
2 ч. 8°, 220 и 200 стр., съ портретомъ 
автора. Переписка Екатерины съ Вольте
ромъ съ 1763 по 1778 г., перевелъ съ 
франц. П. Фабіанъ, М. 2 ч. 1803, 8°, 171 
и 171 стр. 8 ) Переписка Екатерины ІІ съ 
Циммерманомъ, пер. съ фр. Спб. 1803, 184 
стр. 8" (Чертковъ, Библ, 1, 54). 9) Пере
писка Екатерины I съ разными особами,
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W kaotw  и Грнбоѣдовѣ il Загоскинъ, M. ІІ. 
Лонгинова.

Изъ розьіскнаго дѣла о трагедіи Княжнина 
Вадимъ

7 писемъ А. А. Петрова къ ІІ. М. Ка
рамзину.

О палеографическихъ Свинкахъ, иэд. преосв. 
Саввой.

Составъ черииламъ XVII в.
О толковомъ словари, В. ІІ Даля.
О книгѣ Сабатъе де-Кабра: Catherine ІІ. 

ІІ. ІІ. Бартенева.
Царица Евдокія Ѳедоровна, ІІ. М. Снеги- 

рева.
Матеріалы и а  исторіи присоединенія Поль

ши въ Россіи, 1772—1814.
Двѣ замѣтки Екатерины ІІ (о предсмертныхъ 

мысляхъ имп. Елизаветы и о Женитьбѣ

а. в. Констаитина Павловича).
Матеріалы для полнаго собранія сочиненій 

Русскихъ авторовъ, собранные ІІ. И. Лои- 
гиновымв.

1. Лермонтова.
1. И. И. Дмитріева.
3. Гнѣдича.
4. Батюшкова.

Пункты о Петергофѣ, Петра Великаго.
Разсказъ Петра великаго о Никонѣ, съ при

мѣч. П. Алексѣева.
Письмо В. А. Ж уковскаго  объ его крѣпост

ныхъ людяхъ.

Дьдо объ вгшЬнѣ ротмистра Хмѣлевскаго.
Похв. слово Софроній Лихуды  Екатеринѣ I 

съ замѣтной» В. ІІ. У Идольскаго.
Письма гр. М. Л. Бест уж ева-Рюмина  къ

И. И. Шувалову.
Письмо В. С. Ланского къ имп. Александру I 

о Польшѣ.
О зачатія и зданіи Петербурга.
Къ характеристикѣ Арсенія Мацѣевича.
Письмо А дам а Чарторижскаго объ его 

отношеніяхъ къ имп. Александру I.
Письма гр. Ѳ. В. Ростопчина  къ Д. И.

Киселеву.
Объ отношеніяхъ А. С. Пушкина къ его 

дядѣ, М. И. Лонгинова.
Письмо И. И. Инзова о Пушкинѣ.
Прошеніе о титулѣ гр. П. М. Апраксинъ  

и рѣшеніе Петра великаго.
Письмо принца Август а  съ замѣчаніями 

Бест уж ева  и имп. Елизаветы.
Описаніе Москов, бунта 1771 г. Я. Алек

сѣева.
Разсказъ И. В . Шеншина о поѣздкахъ его 

на Аландскіе острова.
Письмо Л. Алексѣева къ кн. Потемкину.
Сонъ въ Грузинѣ в письмо ль гр. Аракче

еву И. Л. Магницкаго.
Нравственные идеалы Екатерины ІІ.
Филологическія занятія Екатерины ІІ.
Сказаніе, Кіимъ святымъ каковыя благодати 

отъ Бога даны.

—  . . .
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ПОДПИСКА
НА

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
въ М о с к в ѣ :  на Мясницкой, Л* 7-й, въ Чертковской 

Библіотекѣ; въ конторѣ газеты «День» и въ книжномъ 
магазинѣ И. Г. Соловьева (бывшемъ И. В. Базунова) на 
Страстномъ бульварѣ, въ домѣ Загряжскаго.

въ П е т е р б у р г ѣ :  на Невскомъ проспектѣ въ д .  Оль- 
хиной, въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова.

З а г р а н и ц е ю :  черезъ Берлинскій почтамтъ.

Цѣна родовому изданію Русскаго Архива, состояще
му изъ 12-ти выпусковъ ПЯТЬ рублей, съ пересылкой) 
и доставкою на дома ШЕСТЬ рублей.

Въ вышеозначеныхъ мѣстахъ принимается также под
писка на второе  изданіе Русскаго Архива 1863 года, 
(содержаніе котораго напечатано на внутренней сторонѣ 
этой обертки). Цѣна 4 р. съ пер. 5 р.

С о с т а в и т е л ь  и и з д а т е л ь  Р у с с к а г о  А р х и в а :  Петръ Бартеиеш».

Домоіеио цмиуроЛ. Москва, 1 Августа 1865 года.
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И З Д А В А Е М Ы Й

ІО . ІІ.
ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКЪ

СОДЕРЖАНІЕ.

1. Списокъ Русскихъ писательницъ за сто 
лѣтъ (1750— 18Ü9) съ подробнымъ ис
численіемъ ихъ труденъ. Николая Кни
жника (Окончаніе).

2. Письма и извлеченія изъ писемъ С.Пе- 
тербургскаго гсніфалъ-иолицеііместсра 
Девіера  къ князю А. Д. Меншикову 
1719— 1727, съ очеркомъ жизни Де
віера.

3. Письмо канцлера Бест уж ева  къ Кон
стантинопольскому Патріарху Паисію 

о разрѣшеніи ѣсть Скоромную пищу въ 
посты. 1745.

4. Духъ Екатерины ІІ -й  (Стараніе о 
дешевизнѣ жизненныхъ потребностей.

Мнѣнія Екатерины о Французской ре
волюціи и о Мануфактурахъ).

5. Изъ семейной памяти. Разсказъ пер
вый. П. Г . Кичеева.

6. Письма князя М. П. Долгорукаго изъ 
Петербурга и Парижа, 1799— 1801. 
Съ примѣчаніями Ю. В. Толстаго.

7. Еще объ „Исторіи Отечественной вой
ны“, сочиненіи г. л. Богдановича, кри
тическія Намѣтки И. ІІ. Липранди.

8. Два мнѣнія адмирала А . С. Шишкова 
о разсматршіанін книгъ или о цензу
рѣ, представленныя правительству въ 
1815 и 1822 годахъ.

(С л . на оборотѣ.)

М О С К В А .
Въ типографіи В. Трачена и Кона.

1863.
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9. Записка объ освобожденіи крестьянъ 
иъ Россіи отъ крѣпостной зависимости, 
представленная въ 1818 г. императо
ру Александру Павловичу.

10. Записка о томъ же, Смоленскаго по
мѣщика. 1820.

11. Начало мюридизма иа Кавказѣ (изъ За
писокъ кн. М. Б . Лобанова-Ростов
скаго).

12. Нѣсколько словъ о В. И. Сокольскимъ 
Ѳ. И. Фортунатова.

13. Отвѣтъ иа библіографическій вопросъ, 
Я. К . Грота.

14. Замѣтка.

15. Нѣсколько замѣтокъ на статьи въ 8 выи.
Р. Архива, ІІ. И. Лонгинова.

ВЪ ЧЕРТК0ВСК0Й БИБЛІОТЕКѢ.
М О ЖН О  П О Л У Ч А Т Ь

В Т О Р О Е  И З Д А Н І Е

РУССКАГО АРХИВА
годъ первый (1 8 6 3 ).

С О Д Е Р Ж А Н І Е .

Л. Л. Чертковъ и его библіотека.
Мадонна, А . С. Пушкина.
Путешествіе въ святую землю священника 

Іоанна Лукьлнова.
Два анекдота о гр. П .А . Румянцевѣ, Ѳ. Ѳ.

Воропонова.
Изъ записокъ Ф. Ф. Вигеля.

1) Объ И. А . Крыловѣ.
2) Карамзинъ и В. Л. Пушкинъ.
3) Архивъ Иностранной Коллегіи. 

Замѣчательнѣйшія новыя книги.
Новыя Славянскія книги.
Письма Екатерины ІІ къ А. В. Олсуфьеву, 

числомъ 167.
Старинная пѣсня, съ ротами и замѣтной кн.

В . Ѳ. Одоевскаго.
Стихотворенія И. И. Дмит ріева, Гарт

мана h Держ авина.
Планъ романа изъ жизни Мировича, Г. Ѳ.

Квитки ( Основьяненко).
Анекдотъ о Гиѣдичѣ.

Книжныя вѣсти.
Матеріалы для исторіи Дружескаго обще

ства 1782 г. съ иредислоніемъ ,Іі. ІІ. По
луденнаго .

Анекдотъ о Шишковѣ.
О сочиненіяхъ болгарина Раковскаго, Р . И. 

Жинзифова.
3 стихотворенія А. С. Хомякова.
9 писемъ М. Ю. Лермонтова, съ 3 новыми 

стихотвореніямъ
О сочиненіяхъ П. Я. Чаадаева, ІІ. ІІ. Лон

гинова.
Письмо Ѳеофана Прокоповича къ имп. 

Аннѣ, въ защиту православныхъ Славянъ.
Письмо архим. Фотія къ Д. А. Держаии- 

ной объ А. И. Тургеневѣ.
Замѣчательный портретъ патріарха Филарета 

Л. ІІ. Яковлева.
Изъ тетради замѣтокъ ІІ. В. Путяты (о 

Туяанекнхъ).
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Спб. 1807, 156 стр. 8° (Чертковъ, 1, 55).
ІО) Переписка императрицы Екатерины ІІ 
съ графомъ Румянцевымъ - ^Дунайскимъ, 
М. 1808, 12°, 72 стр. 2 л зданіи (Черти. 
Библіот. 1, 55). О Театральныхъ сочинені
яхъ Великой Екатерины, Переводная статьи 
изъ The Observer, 1808, въ Дамск. Жури. 
1827, ч. 17, с. 32. О Бмляхъ и пебыли- 
нахъ — статья Галахова въ Отеч. Записк. 
1856 г. Статьи Макарова въ Дамск. Жури. 
1830, ч. 29, с. 17, и 1830, ч. 31, с 193.
Н. А. Лавровскій: О педагогическомъ зна
ченіи сочиненій Екатерины Великой. Харь
ковъ, 1856, 8°, 187 стр.

Ермолова, пишетъ подъ псевдонимомъ: 
'Григорова: ея повѣсти въ Русскомъ Вѣст
никѣ 1856— 1858 гг.

#

Ж— , M.: Кабинетъ магика или 60 опы
товъ натуральной магіи, Занимательныхъ и 
легкихъ въ исполненіи; съ объяснительными 
чертежами ; посвяшается удовольствіямъ 
юношества, Спб. 1855, 32°, 140 стр. (Смирд. 
Д6 17806); рецензія въ Москвит. 1856, т. 1, 
с. 98.

Жидовская, Юлія Васильевна: Стихотво
ренія, Спб. 1846; рец. въ Отеч. Зап. т. 47, 
отд. 6, с. 81. Въ сторонѣ отъ большаго 
свѣта, романъ, М. 1857. Стихотворенія 
во многихъ журналахъ: Четыре стихотворе
нія въ Моск. Сборн. 1847, т. 393, Ошибка 
въ Моск. Гор. Листкѣ. 1847, с. 34, Хри
стосъ Воскресе! и Молитва (не за себя), 
въ Моск. Городов. Листкѣ, 1847, с. 261, 
Записки Мины, ibid., с. 430. Стихотворенія 
въ Ярослава. Литература Сборн. 1849, 
8°, Ярославль, Ты меня позабудешь не ско
ро—въ Реутѣ, 1851, с. ІО, Чары вечера, 
ibid. с. 103, Одиночество, ibid 1854, с. 
49, Небо голубое, ib. с. 77, Ель, ibid. 
с. 81, и Мног. друг. Стихотворенія въ 3 
томѣ „Сборника“ въ палить А. Ѳ. Смирди
на, Спб. 1858; Изъ Гейне, въ Сынѣ Стеч.
1858, с. 1333.

Жительница Вмборскоіі стороны — имя
сообщенное мнѣ однимъ библіограФомъ, какъ 
встрѣченное имъ въ Указателѣ къ Сыну 
Отечества.

Жохова, Воспитанница Женскаго Патріо
тическаго Института, напечатала отрывокъ 
изъ Письма къ Эмиліи, въ Благонамѣрен
ному 1821, ч. 17, с. 359.

Жукова, Марьи Семеновка: 1) Вечера 
на Карповкѣ, Спб. 1838, 16°, 2 ч; въ на
чалѣ 2-й части: посвящено Ея Сіятельству, 
Княгинѣ Софьѣ Алексѣевнѣ Голициной (ро- 
жденной Корсйковой), которая постоянно была 
въ пріязненыхъ съ нею сношеніяхъ; было 2-е 
изданіе. 2 ) Повѣсти, Спб. 1840, 8°, 2 ч.
3) Черный демонъ, преданіе въ Утрен. За
рѣ, 1840, с. 123. 4) Ландышу разсказъ 
Старушки въ Русской Бесѣдѣ, 1842. 5 )  Мис
сіонеръ, повѣсть, въ Молодицѣ, 1844, с. 107.
6) Очерки Южной Франціи и Ниццы, изъ 
дорожныхъ записокъ 1840 и 1842 гг., 
(Ольх. № 2289), 2 ч. 8°, Спб. Рец. въ 
Соврем. 1845, ч. 37, с. 85. 6 ) Наденька, 
послѣдняя ея повѣсть въ Соврем. 1853, т. 40.
7) Набѣгъ въ степи, въ Молодикѣ, 1844.
Харьковъ. Извѣстіе о ея кончинѣ (въ Сара
товѣ) въ Спб. Вѣд. 1855, № 94; въ Сѣв.
Пчелѣ 1855. Л» 95 и Л» 99 (соч. В. П.).

•*

Заборовская, Елисавета: статья—Зависть 
въ Дамск. Вѣстникѣ, 1826; № 1, с. 41.

Закревская, Софья А.: Институтка, по
вѣсть въ Отеч. Зап. т. 19, отд. 3 , с. 200;
Ярмарка, повѣсть, т. 26, отд. 1, с. 3.

Засѣцкая—ея рукописныя стихотворенія 
(ок. 1853— 1854 гг.) за подписью „Domino 
noir“.

Звенигородская, въ журналѣ „Вечера11, 
1772 г., переводъ ея „О прозрѣвшемъ слѣ
помъ“.

Звѣрева, Александра: Азбука Нѣмецкая; 
рец. въ Отеч. Зап. т. 50, отд. 9, с. 119.

Зелпнская, Елисавета Григорьевна: О го
родахъ Калужской губ. въ Отеч. Зап. 
Свиньина, 1826.

Зенаида Р—ва, псевдонимъ Е. А. Ганъ 
(см. выше).

3 —иа, А.: Произшествіе, Случившееся въ 
1814 г., при осадѣ Парижа, въ Дамск. 
Жури. 1830, ч. 31, с. 113.
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Збнтагъ, Анна Петровна, рожд. Юшкова, 
одна изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ педагоги
ческихъ лиса Тельницъ: 1) Блестящій чер
вякъ, Нравоучительная повѣсть для дѣтей, 
пер. съ Фр. М. Г. 1834, М. 24°, (Ольх. 
№ 1044), 36 стр. 2 ) Священная исторія 
для дѣтей, выбранная изъ Ветхаго и Нова
го Завѣта, 2 ч. 1837, Спб.—рец. въ Сѣв. 
Пч. 1837, № 177; изд. 4 -е , 12°, Спб. 1845. 
Изданіе 6, Спб. 1853, 12°; Idem, 2 ч. 32°, 
М. 1860. 3) Три комедій для дѣтей, Спб. 
1842, 24°, 295 стр.; посвящено маленькимъ 
друзьямъ моимъ Варинькѣ и Катинькѣ Свер- 
бѣевымъ; Спб. 1844, 12°; рец. въ Отеч. 
Зап. т. 20, отд. 6, с. 78; Сѣв. Пч. 1844, 
Л» 25 и Современн. 1844, т. 34, с. 42.
4) Повѣсти для дѣтей перваго и втораго 
возрастовъ, и проч.

Зражевская, Александра, дѣвица: 1) Со
зерцательная жизнь Лудвига Ламберта, соч.
г. Бальзака, пер. съ фр. Спб. 1835, 8° 
(Одьхинъ, Л; 4224); есть XX стр. преди
словія отъ переводчицы. 2) Дѣвица де Мар
сенъ или послѣдняя глава моего романа, 
соч. Карла Нодьё, пер. съ Фр. Спб. 1836, 
8п, 207 стр.; за эти оба перевода, Зражев
ская получила отъ Государыни брилліанто
вый серьги. 3) Путешественникъ Чимбораз- 
скій или молодые страшные Колумбійцы, 
соч. г. Мирваля, Спб 1838; 8°; рец. въ 
Соврем. 1838, ч. ІО, с. 73. 4) Картины 
дружескихъ связей, 1833, Спб. 2 ч. 8°, 
170 и 283 стр.; изд. 2-е, 1832, 8°, 2 ч„
170 и 283 стр. 5 ) Лорнетъ, романъ, пер. 
съ Франц Спб. 1834, 8°; изд. 2, Спб.
1839, 8° (Ольх. Л& 5080). 6) Дѣтская би
бліотека, соч. Уллькъ-Тремадюръ, пер. съ 
фр., 1840, 4 ч., і6°. 7) Похвнльное слово 
Петру Первому, въ Маннѣ, 18 40, ч. 4, 
с. 101. 8 ) Новая Бретонка, пер. азъ D’Ëpigny, 
въ Маякѣ, 1840, т. 5 , с. 13. 9) О чтеніи 
романовъ, въ Москвитян. 1843. 1) Нѣчто о 
пользѣ Старорусскихъ соляныхъ источни
ковъ, въ Москвичи. 1843, № о. И ) Очеркъ 
новой итальянской литературы, соч. Форту- 
ната Прйнди, пер. съ Фр., Спб. 1841, 12°; 
посвящено Ея Превосходительству Варварѣ 
Дмитріевнѣ Паглиновской. 12) Три повѣсти 
госпожи Pe6ò, пер. съ Фр., Спб. 1841, 12°; 
посвященіе граФ. Еленѣ Михайловнѣ Зава-

довской, въ стихахъ, на IV страницахъ.
13) Ле-Сажъ, съ Фр., въ Маякѣ, 1841, 
ч. 8, с. 248.

Зубова, Аделаида А., пишетъ подъ псе
вдонимомъ Тйльцевой: 1) И дружба и лю
бовь, разговоръ для сцены, въ Библ. для 
Чтенія 1852, № 2; играно на Александрин- 
скомъ театрѣ, въ 1 разъ, въ бенефисъ В. В. 
Самойловой. 2) Сельцо Михайловское, по
вѣсть, въ Сынѣ Отеч. 1852, Ж« 3 и 4.
3) Пять дней въ Уѣздномъ городѣ, разказъ 
молодаго человѣка, въ  С. Отеч. 1852, Л: ІО.
4) ОдноФампльцы, комедія - водевиль въ 
2 отдѣленіяхъ, въ Пантеонѣ 1853, Л» ІО.
5) Три женскія жизни, романъ, въ Панте
онѣ 1854, Л» 5 и 6. 6 ) Русскіе въ 1854 
году, драмматическін сцены, въ 4 картинахъ; 
дано въ бенефисъ Н. Самойлова, 1855, 28-го 
января; въ Пантеонѣ 1855, мартъ. Двѣ по
вѣсти въ рукописи: Елена (въ стихахъ), 
Старый пріятель, въ 3-хъ частяхъ.

Зубова, Марья Вбйновна, рожд. Римская- 
Корсакова: Собраніе пѣсенъ, въ Пѣсенникѣ. 
Спб. 1770; о ней Макаровъ въ Дамск. Журя. 
1830, ч. 29, с. 97.

3-Я, А.: стихотворенія въ Галатеѣ, 1839 г.

*
Иваненко, Марья (Вмѣстѣ съ братомъ 

Григоріемъ). Нравственныя картины, перев. 
съ Франц. М. 1800, 12°; посвящено любез
нымъ нашимъ родителямъ. Эпиграфъ:

Réglez vos passions, songez à les réduire; 
Ce qui forme le coeur, pourroit il le dé

truire?
(Плавильни^. № 1712; Смирд. № 1329). 
О ней Макаровъ въ Дамск. Ж. 1830, ч. 
ЗО, с. 81.

Ив—а , В.: Есть край, Стихотв, въ Лу
чахъ, 1858, № 6, с. 312.

Извѣкова, Марья ЕвграФовна, въ Замуж
ствѣ Бедряга: 1 ) Эмилія или печальныя слѣд
ствія безразсудной любви, М. IbOfi, 10°, 4 
части, посвящено Ея Имп. В. Всемилости- 
вѣйшеіі Государынѣ, Маріи Ѳеодоровнѣ ( Пла
вильце N°. 5иЗ(і; Смирд, JY» 8402). 2) Тор- 
жествующая добродѣтель надъ коварствомъ 
и злобою, Спб. 1809, 24°, 3 части (Сопик.
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Л» 3199, Шевилли. № 4197, Смирд. № 
8455). 3) Милена или рѣдкій примѣръ ве
ликодушія, Спб. 1809, 16°; наидостойнѣй- 
шей матери съ глубочайшимъ почтеніемъ и 
совершенною преданностію посвящаетъ иск- 
ренно-приверженная дочь (Сопиковъ, JVi 
6217; Іілавилып. JV» 4490; Смирд. № 8400).
4) Стихи на побѣды, одержанныя Россій
скимъ войскомъ надъ Турками, подъ пред
водительствомъ Графа Каменскаго, 3 нен. 
стран. Спб., 4°. 5) Стихи къ русскимъ 
героямъ, на отдѣльномъ сѣромъ Листкѣ; 
подписано: соч. дѣвицы Марьи Извѣковой. 
Безъ года и мѣста печати, на видѣнномъ 
мною экземплярѣ у С. Д. Полторацкаго, от
мѣчено, карандашемъ, современною рукою 
1806. О ней Макаровъ въ Д. Журя. 1830, 
ч. 32, с. 117. Статья Языкова въ Энцикло
педическомъ Лексиконѣ.

Икскуль, Юлія, баронесса ( фонъ-): 1) 
Елка на праздникъ Рождества Христова, Спб.
1855, 12°, 44 стр. 2) Вступленіе молодой 
дѣвицы въ свѣтъ или наставленіе, какъ 
должна поступать молодая дѣвица при вин
тахъ, на балахъ, обѣдахъ и ужинахъ, въ 
театрахъ, концертахъ и собраніяхъ; изд. 2 е, 
съ прибавленіемъ: Совѣтовъ молодымъ да
мамъ, Спб. 1859, 16°, 88 стр. 3) Прочія 
сочиненія ея: Die letzten Worte. Цѣна жиз
ни (Спб. 1860). Въ день ангела, съ литогр. 
Повѣсти Андерсона, перев. и друг. Отзывы 
о ея произведеніяхъ въ Вѣдомост. Спб. Го
роде^ Полиціи, 1859, № 231; Сѣверн. Пче
ла, 1860, мартъ; Санкпетер. Бѣдой. 1856, 
JV» 275; Разсвѣтъ 1859, № 2.

Ишимова, Александра Осиповна: 1) Драм- 
натическіе очерки, пер. съ англ. въ Соврем,
1837, ч. 8, с. 75 — 175. 2) Разсказы Ста
рушки; Спб. 1838, рец въ Сѣверн. Пчелѣ,
1838, JV» 297. 3 ) Императрица Марія Ѳео
доровна, въ Современн. 1840, ч. 20, с. 53.
4) Каникулы 1844 года, или поѣздка въ 
Москву, Спб. 1846, 12°, 270 стр. 5) Исто
рія Россіи въ разсказахъ для дѣтей, изда
ніе 3-е, Спб. 1847, 8°, 3 части; посвящ. Ея И.
В. Гос. В. К. Ольгѣ Николаевнѣ. 6) Коло
кольчикъ, книга для чтенія въ пріютахъ, 
Спб. 1849, 24°, 1 ненум. оглавленія и 135.
7) Двѣ жизни или казаться и быть, соч. 
миссъ Мекинтошъ, пер. съ англ., Спб. 1850;

рец. въ С. Отечества, 1850, кн. 5. 8 )  Раз
сказы Тёти, сочиненіе миссъ Мекинтошъ, 
пер. съ англ., 1851, Спб. 8°, съ Картинка
ми, 451 стр. 9) Бабушкины уроки или рус
ская исторіи для маленькихъ дѣтей, выпускъ 
1, Спб. 1852 .8°, съ картами; рец. въ Отеч. 
Зап. 1853, № 2, с. 59; і(іет,Совр. т. 37. Спб.
1859. 10)Рисованьебезъ учителя,по способу, 
изобрѣтенному Маріею-Елизаветою Кавё; 
переводъ съ Франц. Спб. 1855, 8°, IV и 
116. І І )  Маменькинъ! уроки или всеобщая 
исторія въ разсказахъ для дѣтей, выпускъ
1, Спб. 1858, 8°, 147 стр. съ картою и таб
лицей). 12) Первое чтеніе и первые уроки 
для маленькихъ дѣтей, Спб. 1858, ч. 2-я, 
8°, 1Y и 467 стр. Звѣздочка (и) Лучи.

*

К., Франциска; Изъ записокъ. Годъ тра
ура, въ Москвитян. 1856, кн. 3.

Кейзеръ, Марья: Вечеръ, стихи въ Дамск. 
Жури. 1830, ч. 29, с. 23.

Кадкшннкова, Надежда урожд. Лёвшина, 
участвовала въ переводахъ М. А. Арбузо- 
вой, см. выше. (1802— 3).

Каменская, Александра Ѳедотовна, р. ІО 
августа 1740, скончалась 27 апр. 1769, въ 
Замужествѣ за д. т. с. А. А. Ржевскниъ, 
сестра Фельдмаршала, графа М. Ѳ. Камен
скаго: переводы ея въ Украинскомъ Вѣст
никѣ— Черты греческой миѳологіи, изъ Бар- 
телеми (1816, ч. 1, с. 51 — 53), О Мозаи
кѣ, пер. съ фр. (1816, ч. 1, с. 314 — 318), 
Вожатый Велисарія, повѣсть изъ Бланшарда 
(1816, ч. 2 , с. 192— 210). Приключенія 
матери, оставленной на морѣ, съ двумя 
дѣтьми, истинное происшествіе (1816, ч.
2, с. 315—330). Изображеніе одного пред
мета знаменитыми авторами: Совѣсть, изъ 
Массильона, Шатобріана и Руссо (1816, ч.
3, с. 71— 75), Сраженіе при Термопилахъ, 
историческій отрывокъ изъБартелеми (1816,
4, 3, с. 300—305), Различные роды без
смертія изъ Геродота (1817, ч. 1. с. 70 — 
78), переводъ стихами изъ Легувё, Сель
ское кладбище (1817, ч. 1, с. 90—92), 
Удовольствіе отъ благотворенія, Нравоучи
тельная повѣсть (1817, ч. 1, с. 182—196), 
и другія. О ней Макаровъ, въ Д. Журя. 
1830, ч. 29, с. 1.
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Каменская, Марья: Искалъ булавочку, 
нашелъ жену, комедія; рец. въ Отеч. Зап. 
1851, ч. 79, отд. 8, с. 45. Волосъ д0логъ, 
умъ корбтокъ, комедія. О ней см. въ Севери. 
Пчелѣ, 1860, мартъ.

Камйнова, псевдонимъ госпожи Михаэ 
лисъ, см. ниже.

К ар асев а , дѣвица Варвара Александров
на: Строцціева пещера, Спб. 1802, 12°; эпи
графъ:

Добро творимое несчастнымъ 
Влечетъ награду за собой;

Въ Типогр, губернск. правленія (Сопик. № 
11582; Плавилыц. № 4589, Смирд. Л» 9453).

К—ва, E. M.: Краткій катихизисъ рус
скаго народа, Спб. 1837, 12° (Смирдинъ, 
№ 17117).

К—ва, Лидія ІІ.: Бредина и волны, Сти
хотв. въ Совреиенн. 1840, ч. 20, с. 293. 
Весенній сумракъ, Стихотв, въ Маякѣ, 1841 
ч. 13, с. 7..

Кельхенъ, Анна, писала: „О новомъ по
строеніи печи въ  Овинѣ", Печатано въ Ригѣ; 
одобрено Спб. В. Экономич. Обществомъ и 
помѣщено въ его Трудахъ, ч. 35, с. 149 и 
слѣд. (по извѣстію Гуссова).

Клсвецкая, Елисавета: 1) Руководство къ 
П ерспективѣ, соч. Лавита, профессора Ате- 
нея, бывшаго Лицея), пер, съ Фр., 2 ч., 
Спб. 8», 1834 (IV , VII, 354 и VI, 375. 
ХІІ съ планами). 2) Три дѣтскіе водевиля, 
съ Нотами и тремя гравированными карти
нами, подарокъ на новый годъ, 1839, 24" 
рец. въ Отеч. Зап. ч. 2, отд. 7, с. 86. 
(Смирд. № 12724; Ольх. № 5771), 3) 
Дѣтскій водевиль „Ружье“, съ Нотами 5 но
меровъ и гравированными картинами, Спб.
1839, 24°, 46 стр.; на цвѣтной оберткѣ при
бавлено: подарокъ на новый годъ (Ольхинъ, 
№ 5740). 4) Добрые братья, дѣтскій во
девиль въ 2 д. съ гравиров. картин. и 7 
номерами нотъ. Спб. 1839, 24°, 32 стр.; 
въ концѣ списокъ подписавшихся дѣтей, 3 
стр. (Ольхинъ, № 5740). 5) Дѣтскій те
атръ. Двѣ комедій: Волшебница и Негритян
ка Спб. 1845, 16°, 142 стр. (Смирд. № 
12569; Ольхинъ, JV» 6771).

Кноррингъ, баронесса: Родственники, ро
манъ; рец. въ Отечсств. Записк, т. 5(і, от*.
6, с. 59.

Княжнина, Екатерина Александровна, 
дочь А. ІІ. Сумарокова и супруга Княжші- 
nà—Драматическаго писателя. Это первая, 
по времени, Писательница въ Литературномъ 
смыслѣ. Первое ея произведеніе помѣщено 
въ Трудолюбивой Пчелѣ, Сумарокова, 1759, 
мартъ, стр. 191 — 192, Елегія:

О ты, которая всегда меня любила,
А нынѣ навсегда совсѣмъ уж е забыла!
Ты мнѣ еще мила, мила въ моихъ глазахъ,
Хожу безъ памяти, не знаю что спокойство,
Все плачу и грущу: моей то жизни свойство.
Какъ я съ  тобою былъ, Пріятенъ былъ

тотъ часъ;
Но то скончалося и скрылося отъ пасъ;
Однако я люблю, люблю тебя сердечно,
И буду я любить тебя всѣмъ сердцемъ

вѣчно,
Хоть и разстался я, любезная, съ тобоіі,
Хотя не вижу я тебя передъ собой.
Увы, за что, за что толико я несчастенъ!
За что, любезная, тобою такъ я страстенъ!
Всево ты, рокъ, лишилъ, ты отнялъ все,

злой рокъ!
Въ вѣкъ буду я стонать, когда ты такъ

жестокъ!
И послѣ моево съ любезной разлученья,
Не буду продолжать минуты безъ мученья.

Катерина Сумарокова.

Таково стихотвореніе лежащее въ основаніи 
литературной дѣятельности нашихъ Писа
тельница—О ней Макаровъ въ Дамск. Жури. 
1830, ч. 29, с. 1; 1830, ч. 33, с. 1. 33.

Кобякова, А. П.: Послѣдняя казнь, романъ, 
въ Современн. 1858, № 3 и 4 .

Кожгвникова, Марья Васпльевна, издала:
1) О гнѣвѣ Божіемъ и наказаніи людей, 
предъ вторымъ и страш нымъ Пришествіемъ 
Господнимъ, М. 1854; 24", 32 стр ., съ лп- 
тограФ. картинами. 2) Рѣдкіе примѣры хри
стіанскаго нишелюбія, взятые изъ жизни се. 
угодника Божія, Филарета Милостиваго, изд. 
7-е, М. 1855, 24°, 36 стр. съ литограФ. 
картинами. 3) Заступленіе Божіей Матери,
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истинная повѣсть, въ литограФ. оберткѣ, М. 
1856, 24°.

Кологривова, писала подъ псевдонимомъ 
Ѳ. Фанъ-Димъ: 1) Голосъ за родное въ Маякѣ, 
1841; отдѣльно, Спб. 1842; 2-е изд. 1843, 
Спб. 16°, 320 стр. рец. въ Отеч. Зап., т. 
26, отд. 6, с. 21 (Смирд. Л; 15836, Ольх. 
Л'і 5026). 2) Божественная" комедія Данте 
Лллегіери; Адъ, съ очерками Флаксмана и 
итальянскимъ текстомъ; перевелъ съ италь
янскаго Ѳ. Фанъ-Димъ; введеніе и біографія 
Данте, Д. Струкова, Спб. 1842, 8°; IV, XX, 
419. 3) Два призрака, романъ, Спб. 1842,
16°, 4 ч. (252 , 208, 228 и 257 стр.); рец. 
въ Отеч. Зап. т. 21, отд. 6, с. 29 (Смирд. 
N° 15855). 4) Александрина, повѣсть въ 
Р. Бесѣдѣ, Спб. 1842.

Колтовской, Анна Алексѣевна, царица, 
четвертая супруга царя Ивана Васильеви
ча Грознаго, f  5 апрѣля, 1626: ея завѣща
ніе въ Вѣстн. Европы, 1829, № 5.

Кольцова-Масальская. пишетъ подъ псев
донимомъ: Comtesse Dora d’Jstria: 1) La vie 
monastique dans l’eglise orientale; Paris et 
Genève, Cherbuliez, 1855, 8°. 2) Les fem
mes en Orient, Paris, 1859; отзывъ въ Сѣ
верной Пчелѣ, 1860, As 6. с. 22. 3) Une 
rencontre de voyage, въ Revue des deux 
mondes, 1860.

Кони, И. C., супруга издателя Пантеона, 
пишетъ подъ псевдонимомъ: Юрьева. 1) Иде
алъ жены, повѣсть въ Литерат. Газетѣ, 
1842, № 50. 2) Цыганка, повѣсть, въ Пан
теонѣ, 1853, До 2. 3) Купеческая дочька, 
повѣсть, въ Пантеонѣ, 1854, ДЪ 8 и 9. 4) По
рывъ и страсть или два женскія сердца, 
драма въ 1 д., передѣланная съ Франц., въ 
Пантеонѣ, 1857, № 7. 5) Повѣсти, соч. дѣ
вицы Юрьевой, М. 1837, 16°, 120 стр. 
(Смирдинъ Л» 16171).

Кирилова, статьи ея въ Сіонскомъ Вѣст
никѣ, Лабзнна.

Коростовцева (она подписывала: Коро- 
ставцева), Людмила въ Замужествѣ за П. 
И. Рикордомъ: 1) Подражаніе Псалму 115-му, 
от. Украйной. Вѣстн. 1816, ч. 2, с. 335 — 
336. 2) Приключеніе на Имянинахъ, въ Укр.

Вѣстн. 1817, ч. 1, с. 102; подписано: Кях
та, ЗО ноября, 1816. 3) Будучи въ Охот
скѣ, она послала въ Украинскій Вѣстникъ 
статью о тамошнемъ краѣ; но какъ въ то 
самое время это изданіе прекратилось, то 
статья была помѣщена въ Вѣстникѣ Европы, 
1820, As 12. Статья, за подписью Л. Ри
кордъ, въ С. Отеч. 1820.

Коростовцева, Любовь, вѣроятно сестра 
предыдущей: 1) Подраженіе Псалму 114-му, 
въ Украинск. Вѣстн. 1816, ч. 2, с. 205— 
206. 2) Обайдагъ, аллегорическая повѣсть, 
изъ Ратблера, пер. съ англ. въ Украиск. 
Вѣстн. 1817, ч. 1, с. 60 —69.

Корсакова, Анна: Разсужденіе о истин
номъ величіи человѣка, соч. Шл—ра. Спб. 
1792. 8° (Сопиковъ, Аг 9576, Смирдинъ, 
№ 1208). О ней Макаровъ, въ Дамск. Жур
налѣ, 1830, ч. 29, с. 193.

Корсики, Марья Антоновна, Урожденная 
Быстроглазова, бывшая Воспитанница Екате
рининскаго Института, f i l  Февраля, 1859:
1) Очерки современной жизни, Спб. 1848, 
24°, 9 частей (ІХ и 157, 164, 1849 г. 
236, 160, 2 ней. и 145. 176, 173, 1850 г. 
180, 1851 г. 160); 2-е изданіе, Спб. 1853. 
Рец. на 5-й томъ 2-го изданія, въ Отечеств. 
Зап. 1853, ч. 87, с. 92; рец. на 7-й томъ
1-го изданія, въ Сынѣ Отечества 1850, №
2, с. 38—42. 2 ) Народное чтеніе кн. 1: 
Гдѣ трудолюбіе, тамъ бѣдности нѣтъ, Спб.
1851, 18°; рец. въ Отеч. Зап. 1851, ч. 75, 
с. 77, отд. 6, № 4; въ Звѣздочкѣ, 1858, 
ч. 25, с. 191 и ч. 28, 1858, с. 265. 3 ) 
О воспитаніи дѣтей въ обществѣ, въ Сѣвер. 
Пчелѣ, 1851, ДЕ 244. 4) Прогулка въ Пе- 
тербугѣ, въ Сѣв. Пч. 1854, As 201—205.
5) Мысли и повѣсти, Спб. 1846. 6) Сча
стіе христіанской жизни, книга. 7) Самолю
біе губитъ насъ, разсказъ для дѣтей, 2 ч.
1849, Спб. Некрологъ въ Календарѣ на 
1860-й годъ.

Косоговская, Надежда: Дядѣ и благодѣ
телю, И. А . К., стихотвореніе въ Собраніи 
Новыхъ русскихъ стихотвореній, 1826, 8°, 
ч. 2, с. 236.

Кахановская, псевдонимъ Надежды Сте- 
пановны Соханской: 1) Сосѣди, Совр. 1847
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2) Любила Библ. д. Чт. 3) Маіоръ Смагинъ,
С. Отеч., 4) графиня Д. От. Зап. 1848.
5) Первый шифръ, Спб. Вѣд. 1852. 6) Гай
ка, ч. 1-я Пантеонъ 1856 (перепечатано въ 
Р. Словѣ 1860). 7) Послѣ обѣда въ гостяхъ 
Р. Вѣстн. 1858. 8) Изъ портр. галлереи, 
тамъ же. 9) Кирилла Петровъ въ Днѣ 1861,
10) Рой Ѳеодосій Савичъ, тамъ же 1864.
11) Давняя встрѣча, тамъ же. 12) Отвѣтъ 
Гилярову Платонову въ Р . Бесѣд. 1859. 13) 
Степной цвѣтокъ иа могилу Пушкина т. же.
15) Боярскія пѣсни, тамъ же, 16) Статья 
въ Воронежской бесѣдѣ. 17) Замѣтка въ 
Русси. Рѣчи 1861. 18) Семейная память, 
От. Зап. 1862. 19) Повѣсти Коханова. М. 
1863. 8°. 2 ч.

Кошелевская, Марья, издавала въ 1836— 
1844 г., Вѣстникъ Парижскихъ Модъ. Кол
лекція картинъ и пр., состоящая изъ 94 
рисунковъ, Спб. 1850; рец. въ Отеч. Зап.
1850, ч. 72, отд. 6, с. 115.

Крестинина, Анна: Чувства и мысли при 
чтеніи Ручной книжки о правахъ женщинъ 
въ Россіи; въ Дамск. Жури. 1827, ч. 20, 
с. 234.

KpeCTÒBCKifi, В., псевдонимъ Н. Д. Хво- 
щинской; его не должно смѣшивать съ Н. 
Крестбвскимъ, псевдонимомъ Н. Куликова, 
автора: Нашествіе иноплеменныхъ или уѣзд
ный наѣздъ, оригинальная комедія въ 3 д. 
(соч. Н. Ефимова и Н. Крестовскаго), въ 
Сынѣ Отеч, 1850, т. 1, с. 1—48, и мно
гихъ другихъ Театральныхъ Піесъ.

Кривор0това, Швла: Итальянско-Россій- 
скій словарь, М. ч. 1-я 1838; 2-я, 1839 
(483, 561), мал. 16°; эпиграфъ: „Полезнымъ 
можно быть, не бывши знаменитымъ“, Му
равьевъ.

Кричевская, по указанію Гуссова, писа
ла: 1) Примѣчанія о картоФелѣ; въ Труд. 
Спб. Вольн. Экой. Оощ., ч. 5 5 , с. 67.
2 ) Письмо о Сибирскомъ П олковникѣ, ibid., 
ч. 56, с. 68.

Кричевская, Любовь: 1) Раскаяніе, Сти
хотв. въ Украинск. Вѣстн. 1816, ч. 3, с. 97.
2) Сердечный вздохъ, ibid., ч. 2, с. 211.
3) Къ пучку незабудокъ посланныхъ моимъ

друзьямъ, четырехстишіе, ibid. 1816, ч. 2, 
с. 215. 4) Вздохъ моего сердца, ibid., 1816, 
ч. 2. с. 211 — 213. 5 )  Пріятнымъ днямъ въ 
моей жизни, стихи, ibid., 1817, ч. 1, с. 
338 — 339. 6) Вѣра, Надежда и Любовь, 
статья въ Укр. Вѣстн. 1816. 7) Днѣпръ, 
отрывокъ изъ моего журнала, посвящается 
друзьямъ, ibid. 1817, ч. 1, с. 197 — 199.
8) Пѣсня, подражаніе Французскому перево
ду, ibid., с. 200. 9) Пѣсня, подражаніе, ibid.
1817, ч. 1, с. 95—96. ІО) Мои свободныя 
минуты или собраніе сочиненій въ стихахъ 
и прозѣ, Харьковъ, 1817, 16", 2 ч., 160 и
111 стр.; въ концѣ списокъ подписавшихся 
(Смирд. JV; 6139). І І )  Историческіе анек
доты и избранныя Изрѣченія извѣстныхъ лю
дей, Харьковъ, 1826, 8° (Смирд. Л» 31-78).
12) Нѣтъ добра безъ награды, драмма въ 3 
д., Харьковъ, 1826, 12°, 57 стр. (Смнрдинъ, 
№ 7552); на оберткѣ, извѣстіе о ея лите
ратурныхъ трудахъ. 13) Двѣ повѣсти: Ко
ринка и Зима, М. 1827, больш. 12°, 116 
стр. (Смирд. №  8362). 14) Графъ Горскій, 
Харьковъ, 2 ч. 1837, 16°; посвященіе: Ея
С. Княг. Емиліи Петровнѣ Трубецкой, пре- 
исполненная истинной благодарности за бла
готвореніе, оказанное въ дни скорби, посвя
щаетъ Признательная Л. К., 183 и 200 стр. 
(Смирдинъ, Л« 15841; Ольхинъ, № 4540). — 
О новомъ сочиненіи Любови Кричевской, въ 
Дамск. Жури. 1827, ч. 18, с. 313. О ней, 
письмо Ѳ. К. (Квитки?) изъ Харькова, въ 
Дамск. Жури. 1827. Стихотвореніе, ей по- 
сиященное, подписанное: Lxx-Cc-, въ Ук
раинск. Вѣстн. 1816, ч. 2, с. 220 О ней 
говорится въ Картинахъ русскаго быта и въ 
Отеч. Записк. 1859.

К роткова, Елена Ивановна, желала из
дать свое сочиненіе: Зеркало души и проч.; 
см. Московск. Вѣд. 1834, Л« ЗО, с. 1423.

Крылова, Елисавета: Рондо, въ Дамск. 
Ж. 1830, ч. ЗО, с. 6; Умѣренность, стих. 
ibid., с. 8; Посланіе къ Д. Л., ibid. с. 74.

Крюденеръ, баронесса (Barbe-Julie), род. 
въ Ригѣ, 1764 г., 21 ноября, сконч. 25 де
кабря 1825, въ Карасубазарѣ, въ Крыму:
1) Valerie, ou lettres de Gustave de Linar à 
Ernest de G -, Paris, 1804, 2 vol. 12; по
явилось въ декабрѣ 1803 года, съ 1804 го-
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домъ на книгѣ; 2-е изданіе, Paris, Henrichs, 
an ХІІ — 1804, 12«, (X и 186, 210); 3-е 
изданіе, corrigée el augmentée, Paris, 1804, 
2 vol., 12°, 4 е  изд., Mitnu, 1804, Steflen- 
hagen et fils. 32°, 2 vol. (VIII и 261. 208); 
verso: avec la permission de la censure de 
Dorpt (Шторхъ, t. 2, № 505). Нѣмецкіе 
переводы: Valerie oder Briefe Gustavs von 
Linar an Ernst von G-. Ein Gegenstück zur 
Delphine. Mit Kupfern; Leipzig. 1804, bei 
T. C. Hinrichs, 16°, 2 Bände, 256. 220. 
Переводъ Миллера, Mainz, 1804, 8°; ано
нимный, 1804, Atlona, 8°. Извѣщеніе о пе
реводѣ Valérie на русскій языкъ, въ Мо- 
сковск. Еурьерѣ, 1805, ч. 1, с. 63. Вале
рія или письма Густава фонъ .Пинара къ 
Ернесту фонъ Г., новѣйшій романъ баронес- 
сы фонъ Криденеръ, съ Франа, на нѣмецкій 
языкъ переведенный Миллеромъ, а съ онаго 
на россійскій М— Б (аккаревичі?) М. 1807, 
12°, 3 ч. (180. 179. 186); переводъ посвя
щенъ Е. ТІревосх., Господину Т. Сов. и проч. 
Сергѣю Илыічу Муханову (Сопиковъ, Л» 
2373; Плавилыц. № 4098; Смирд. Лк 8586). 
На второмъ листѣ 3-й части, другое (лож
ное) заглавіе: Густавъ фонъ Динаръ и Ва
лерія или Мечтаніе любви, соч. Миллера, 
перев. съ нѣм. М-Б-, 1807 года. Valérie, 
ed. Charpentier, Paris, 1846, 16°; 336 стр. 
изъ коихъ 48 предисловія, написаннаго С. 
Бёвомъ. Valérie, Charpentier, 1855, 12°. — 
Литературные враги автора утверждали, что 
Валерія не принадлежитъ его перу (см. 
Quérard, Supercheries littéraires, art. Krü- 
ilener). Принцъ Де-Линь, въ своихъ Mélan
gés militaires, littéraires et sentimentales, 
сдѣлалъ неудачное продолженіе Valérie; вспом
нимъ множество такихъ продолженій, дѣлан- 
ныхъ къ Гётеву Вертеръ. 2) Der Einsied
ler, Fragment; lierausgcgeben und mit einer 
Biographie dieser merkwürdigen Frau beg
leitet. von K. S.; Leipzig, 1812, 24°, 46 
стр,; на с. 28: Aus der französischen Hand
schrift übersetzt. 3) Le camp des Vertus, 
Paris, 1815. Das Lager von Vertus, aus 
dem französischem, 12°, 1816, 14 с.; на 
послѣднемъ ненумер. листѣ: Ist zu drucken 
erlaubt worden, Riga, den 21 Februar, 1816;
A. Albanus, Livi. Gouv. Schuldirector u. Rit
ter.—Новогреческій переводъ: То èv Верхо
вій TTjs Kauitavia^ 'Ршозіхоѵ отратотеооѵ. Ме-

xaçpaaosv £х той ГаХХічоЗ. ’Ev Mouvu^ta ’Ex 
ir,; Tu-oy potata с Mtxar^ Aivòaovec; 1815, 
12°, 16 pg.; этотъ переводъ, имѣемъ осно
ваніе думать, сдѣланъ А. С. Стурдзою. 4)  
Penseés inédites, въ Revue Suisse, receuil 
mensuel de Neuchâtel, 1848, octobre, t. 2, 
pp. 505— 507. 5) Отрывка и обширная ея 
переписка въ книгѣ Ch. Eynard: Vie de 
Madame de Krttdcner, 1849, 8°, 2 vol., Pa
ris, Cherbuliez. — О ней статьи Paulin Li- 
mayrac, въ La Presse, 1853, 6 novembre u 
Philarete Charles, въ Journ. des. Débats,
1852, 21 mai. Въ Revue contemporaine, 
dernière livraison de 1859, ея Oeuvres iné
dites. О ней много интереснаго въ Histoire 
de France sous Napoléon, par M-r de Big- 
non, Paris, 1838, 8°, t. 10-m ec. V —YIII.
О ней (и о Camps des Vertus), X. Mar
inier въ Revue germanique, 1833, juillet. 
Bonald, въ Journ. des Débats, 1817, 28 
mai. Biographie des hommes vivants, t. 4. 
Biographie Universelle. Weimarsche Zeit
schriften, 1817, A» 29. Frau von Krüdener 
in der Schweiz, Helvetiae, 1817, 8° (пам
флетъ), VI и 148. Journal: La Quotidienne,
1815. Подробная монографія о этой замѣча
тельной женщинѣ дѣло будущей литературы.

Крюкова, Ольга: Донецъ, повѣсть въ сти
хахъ, №. 8°, 1833 (Смирд. № 15875; Оль
хинъ, М 536 )). Статьи въ Дамскомъ жур
налѣ.

Кс—вая, Елена, стихотвореніе въ Теле
графѣ, 1830, № 1.

Кувы—Я, Авдотья: Буря 3.0-го мая 1841 
года, М. 1 8 И , 24°; 2 ней. и 47 стр. 
(Ольх. № 6567).

Кузнецова, П. T.: Князь Василій Сиц
кій, романъ изъ временъ Царя Бориса Ѳе
одоровича Годунова, М. 1853, 16°, 3 ч. 
(99 . 108. 98), рец. въ Пантеонѣ, 1853, 
сентябрь. I

Кулыиаиъ, Елисавета, род. въ Спб. 5 
іюня 1808, сконч. тамъ-же, 19 ноября, 1825,
1) Піитическіе опыты, 3 ч. Спб. 1833 
(Смирд. Л» 15220; Ольхинъ, Л» 5231); ч.
1, содержащая въ себѣ оды Анакреона и 
Вѣнокъ, Спб. 1833, 8°; XVI стр. предъувѣ- 
доиленін; посвящено Ея И. Вел. Импер.

Русскій Архивъ 68.
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Елисаветѣ Алексѣевнѣ; 180 стр. 2) Полное 
собраніе русскихъ, нѣмецкихъ и Италіянскихъ 
стихотвореній, 3 ч., 2-е изд. 1841, Спб. 8°, 
386 стр. — Елисавета Кульианъ, ея труды 
и талантъ въ литературѣ, въ Библ. для Чте
нія, ч. 1, отд. 1, с. 166, кн. 1. Жизнеопи
саніе дѣвицы Пульманъ, А. Никитенко въ 
Библ. для Чтенія, 1835, отд. 1, с. 39, № 12; 
отсюда отдѣльною книгою. Saggi poetici di 
Elisabetta Kulmann, per A. Nikitenko. St- 
Petroburgo, 1839, 8°, съ портретомъ. Ed. 
terzia, Milano, 1847. Елисавета Кульианъ, 
Фантазія Тимофѣева, Спб. 1835, 8° (рец. въ 
Библ. для Чтенія, ч. 13, отд. 6, с. 13, № 
24). Смирдинъ, Л» 14530; Ольхинъ, Л» 
6789. Елисавета Кульианъ и ея стихотво
ренія, соч. К. Гроссгейнриха, пер. съ нѣм. 
Е. и М. Бурнашевыхъ, Спб. 1849, 8°, IV и 
159 (см. выше). О ней-же четыре статьи 
въ Библіот. для Чтенія, 1849.

KypàKHHa, княжна Зенаида Алексѣевна: 
стихотворенія на Французскомъ языкѣ, Mysi- 
otis и друг.; не выступала на печатное по
прище (1 8 5 8 —9).

Курмаіадѣева, H.: Золото и желѣзо, пер. 
съ Фр. въ Дамск. журн. 1830, ч. ЗО, с. 193. 
Бѣда за бѣдой» или приключенія Застѣнчива
го человѣка, имъ самимъ расказанныя, съ 
франц., ibid. с. 97. Могущество музыки, 
ibid. с. 161. Изящный умъ и благоразуміе, 
пер. съ Франц. ibid. ч. 31, с. 17. О силѣ 
предразсудковъ между Индійцаии, ibid. с. 
129. Благость, пер. съ Фр., ibid. ч. 31, с. 
65. Лицо, видъ и Физіогномія, пер. съ Фр. 
ibid. ч. 31, с. 97.

К уш никова, Вѣра Ивановна и
Куш никова, Надежда Ивановна (въ За

мужствѣ Шульгина), дѣвицы, перевели съ 
нѣм.: Наставленіе добродѣтельной матери ея 
дочери, съ присовокупленіемъ благодаренія 
отъ чувствительной дочери къ своей матери 
въ день ея рожденія; М. 1804, 24°, 84  стр. 
(Сопик. № 6487; Плавилыи. № 1490; Сиир- 
динъ, № 1815). О послѣдней, Макаровъ, въ 
Дамск. журн. 1830, ч. 31, с. 54.

Кушелева, Елисавета: Историческая и 
Хронологическая Поколѣнная роспись всѣхъ 
въ Россіи владѣтельныхъ Великихъ Князей,

Царей, Императоровъ и Императрицъ, съ 
показаніемъ ихъ супругъ, потомковъ и 
свойствъ съ прочими Европейскими домами, 
служащая къ введенію въ Россійскую Исто
рію. Отъ части изъ Россійской исторіи пи
сателей выбрано, а отчасти изъ Француска- 
го на Россійскій языкъ переведено Елиса
ветою Кушелевой, подъ руководствомъ и» 
учителя Ѳедора Габлицеля. Въ Санктпетер
бургъ, 1785 года; Печатано съ дозволеніи 
Указнаго у Христофора Геннинга; 112 стр.; 
24°; страницы съ бордюрани (Селиковъ, JV° 
9796; Смирдинъ, ДЕ 2368; Черткова, Биб
ліот. 1, 70).

*

Л—ая, Елена: 1) Новый дѣтскій театръ, 
Спб. 1841, 32°, ч. 1-я, 96 стр.: болѣе ка
жется не вышло; рец. въ Отечеств. Зап. т.
14, отд. 6, с. 692. 2) Новый дѣтскій театръ, 
соч. Маріи Жюзе, 1855, Спб. 8°, 90 стр.

Л—ва, А.: Графиня Салисбюри, соч. А. 
Дюма, цер. съфр. М. 1850, 16°, 4 ч. (190.
182. 216. 234); рец. Отечеств. Зап. 1850, 
ч. 73, отд. 6, с. 1 ІО и Сынъ Отеч. 1850, 
№ 12, с. 102— 103.

Лансккя-Вилламѳва, см. выше, Виллаио- 
ва-Ланская.

Лейла, псевдонимъ Ахматовой, см. выше.

Лещ—ская, Прасковья: Невѣста изгнан
ника, соч. г-жи Евгеніи Фоа, пер. съ фр. 
М. 1839,16°, 457 стр. (Ольхинъ, №5101; 
(Смирд. № 16623).

Лизогубъ, Варвара: Зюлейка, повѣсть въ 
стихахъ, М. 1845, 8°, 28 стр. (Ольх. № 
6705).

Лисицына, Марья: 1) Емилій Лихтенбергъ, 
М. 1828, 12°, 2 ч. 165 и 88. Изданіе 2-е, 
безъ прибавленій, М. 1835, 12°, 165. 8S; 
кажется, одно и то же изданіе, но разнится 
по бумагѣ и заглавному листу (Ольхинъ, Л* 
4579); рец. въ Библ. для Чтенія, ч. 12, 
с. 26, № 22. 2) Стихи и проза, 1826 — 
1829; М. 1829, 12°, 76 стр. 3) Элегія, въ 
Русск. Зрителѣ, 1829, ч. 4, с. 206. 4) Дѣ
ятельная сотрудница Ламскаго журнала: Моя 
отрада (Д. Ж. 1827, ч. 20 , с. 100), Ро
мансъ, ibid. с. 148, къ NN, ibid. с. 226, къ
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иевѣрной, ibid. с. 227; Завѣтная гора, Къ 
бѣдности, Къ друзьямъ, На смерть юноши, 
Вечеръ на берегу Волги, Къ родинѣ и друг.

.1 ИХ арена, Елисавета: Исправленный Вер
топрахъ или великодушная Любовница, пе
реводъ, М. 1801, 240-, посвящено милости
вой Государынѣ, Прасковьѣ Александровнѣ 
Ушаковой (Сопик. Л* 2440; Плавильщ. № 
4118; Смирдинъ, № 8861); о ней Макаровъ 
въ Дамск. Ж. 1830, ч. 31, с. 1.

Лихачева, Любовь: Ѳеодосій Великій и 
св. Амвросій, въ Дамск. Ж. 1830 года, ч.
ЗО, с. 145.

Доба Нева, Дарья: П усты нникъ, Стихотв, 
въ Дамск. Жури. 1830, ч. 29, с. 18і-. Уеди
неніе, ibid., с. 200.

Логпнева, Марь»: Ложь, Пер. съ Ф р. въ 
Дамск. Жури. 1827, Л» 16, с. 133— 137.

Лодыженская, Екатерина Александровна, 
пишетъ подъ псевдонимомъ Вахновской; статьи 
ея встрѣчаются въ журналахъ 1856— 1858.

ЛвІШЬСва; повѣсти для дѣтей, Кіевъ, 1848, 
16»; рец. въ Отеч. Записк. 1848, ч. 58, 
отд. 6, с. 129.

Лудъ; по извѣстію Гуссова, напечатала 
въ Тру*. Вольн. Экой. Общ—ва, ч. 62, с. 
58. О средствѣ дѣлать пробки изъ Наро
стовъ древесныхъ.

Ляликова, Надежда: Галлерея Монтіонов- 
скихъ премій за добродѣтель и подвиги са
моотверженія въ простыхъ расказахъ для 
юношества, соч. Густава Дез’Ессара, пер. съ 
фр. Одесса, 1851, бол. 16°, изд. 2, допол
ненное поясиительными примѣчаніями, рец. 
въ Отеч. Записк. 1851, т. 78, отд. 6, с. 32.

Л—Цки, Адель: Отзывъ о „Монастырѣ“ 
Погорѣльскаго, въ Дамск. Жури. 1830 года, 
ч. ЗО, с. 207.

Лю—ва, Викторина: Секреты датскаго 
туалета и тайны женскаго сердца, М. 1818, 
2 ч.; рец. въ Соврем. ISi-9, Ди 12, отд. 3, 
с. 4 3 -5 6 .

ІІ—, В. дѣвица: стихотвореніи, Спб. 1838, 
24°, ІО стр. и 1 ненум. (Ольх. Де 5311).

Iti., Елена. Страница изъ моей жизни,

дневникъ провинціалъ, въ Отеч. Записка 
1856, № 8, октябрь.

M., Софья: Женихъ-мсргнецъ, повѣсть въ 
стихахъ, М. 1831, 12", 20 стр. (Смирд. Де 
15900; Ольхинъ, № 5365). Бабушкинъ котъ 
или Заклинательница, М. 1831, 8° (Ольхичъ, 
№  5354).

M., А. И.: Поваренная книга, полнѣйшая изъ 
всѣхъ донынѣ изданныхъ, и проч. М. 1852, 
16«, 4 ч. (204, XVI; 188, XIII; 211, XIV; 
192, ХПІ); рец. въ Отечеств. Записк. 1852, 
ч. 81, отд. 6, с. 103.

М—ва, Елена. Прости, элегія изъ Байро
на, въ Дамск. Журналѣ, 1827 г., Д& 18, с. 
203—205.

М—ва, В. П.: На смерть Софьи Дмитрі- 
евны Болговскбй, въ Утренней Зарѣ на 1839, 
Спб. 16°, 1839, с. 28. Романсъ: Скажи—въ 
Галатеѣ, 1839, ч. 1.

М— Я, M.: Лекочка и Оличка, романъ, 
найденный въ письменной шкатулкѣ; въ Сы
нѣ Отеч. 1850, кн. 3, отд. 3, с. 7— 18.

М—ъ, Ц—я: Сорокъ два обѣда или Пова
ренная книжка, доступная людямъ всякаго 
состояли, составленная изъ опытовъ, Спб. 
1853, 16°, рец. въ Отеч. Записк. 1853, ок
тябрь, отд. 6, с. 29.

Магницкая, Александра Леонтьевна, и
Машинная, Настасья Леонтьевна участ

вовали въ литературныхъ трудахъ Е. В. 
Поповой и Шлиттенъ, (см. ниже). Мака
ровъ, въ Дамск. Жури. 1830, ч. ЗО, с. 65.

Мадатова, княгиня, рожд. Саблукова: Жи
знеописаніе геи.-лейтенанта, князя Мадато
ва, Спб. 1857, 8°, 208 и IV стр., съ порт
ретомъ.

Май кова, Евгенія Петровна; пишетъ подъ 
псевдонимомъ или же вовсе не подписываетъ 
подъ статьями; произведенія ея намъ неиз
вѣстны.

Макарова, Наталья Алексѣевна, по ука
занію Билевича, Писательница Пушкинскаго 
періода. О ней Макаровъ, въ Дамск. Жури. 
1830, ч. 29, с. 145.

Мак—ва, Аспазія: Забавныя привычки жен
щинъ въ словахъ (изъ книги: Der Weiber
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witz), къ Журн. для милыхъ, 1804, Л'« ІО, 
с. 2 4 8 - 2 5 2 .

Макшеева, В. Думы поэта, въ Маякѣ, 
1840, т. 4, с. 28. Русская пѣсня, ibid., 
1840, т. 5, гл. 2, с. 6. Ея стихотвореніи 
встрѣчаются въ Галатеѣ (Paura), Одесскимъ 
Альманахѣ (Одесса, 1837, 16°) и Москви- 
тянинѣ 1812 г.

^Калиновская, Екатерина Алексѣевна, дочь 
извѣстнаго археолога, нынѣ княгиня Долгору- 
кая, Denkwürdigkeiten aus dem Leben des 
Fürsten Dimitri Michailowitsch Poscharski, 
von A. Malinowski, Senator etc; jns deutsche 
übersetzt von seiner Tochter, Katharina Mali— 
nowski; Moskwa, 1826, 8", 70 стр.; посвя 
щено S. K. Majestät, Alexander dem Ersten.

Мальгнна, Марья Тимофеева, вмѣстѣ съ 
Подлѣсновскою (см. ниже) была переводчи
ки) „Записокъ Манштейна“. (1823. M.).

Манковская, графиня: Аделаида, первая 
Императрица Германская, хроника X столѣ
тія, написанная Игуменомъ Одилльономъ, пе
реводъ съ Франц. * * *  M., 1838, 32°, ІІ 
и 50 съ предисловіемъ отъ переводчицы.

Маркле, г-жа: Шафранъ, подобный ино- 
странному, въ Труд. Вольн. Экой. Общ., ч. 
61, с. 17.

Мартнновичева, Елена M.: Память доб
рой матери или послѣдніе ея совѣты доче
ри своей, соч. г жи Таньской, пер. съ поль
скаго; Спб. 1827, 12°, (Смирд. Л» 1497); 
посвящено Императрицѣ Александрѣ Ѳеодо
ровнѣ; рец. въ Отечеств. Записк. 1828, ч.
3, с. 39.

Марченко, Анастасья Яковлевна (въ за
мужство Киріакова), и сестра ея

Марченко, писали обыкновенно подъ псев
донимомъ Т. Ч : Цкна, романъ, въ Отеч. За
писк. 1853, № 3. Стихотворенія: Все что 
можетъ любить въ тебѣ память, въ Отеч. 
Зап. 1853, ч. 90, отд. 1, с. ЗО. Charmet- 
tes, въ Отеч. Зап. 1853, сентябрь, ч. 90, с.
29. Стихотвореніе, посвященное Барону Дмит
рію ІероФ еичу Остенъ - Сйкену, въ Русси. 
Инвал. 1854, Л» 104; тоже стихотвореніе 
въ Р. Инвал. 1854, Л» 62. Въ память Госу
даря Николая I, въ Русси. Инвалидѣ, 1855,

Л» 87. Три стихотворенія нъ Пантеонѣ, 1855, 
JV; 7. — Мыльные пузыри, романъ, 3 ч., 
Спб. 1858, 18°. Тернистый путь, въ ІХ то
мѣ Для легкаго чтенія, Спб. 1859. Горы, 
повѣсть, въ Отеч. Записк. 1856, Л» 8.

Магалова, Елисавета: печатали стихотво
ренія въ Иппокренѣ.

Исполинская. Пройдя: Юлія, повѣсть, 
Спб. 12°, 1835, 46 стр. (Ольх. № 4988).

Менщпквва, княгиня Екатерина Сергѣев- 
на: ^Развратное семейство, комедія, пере
веденная съ Французскаго на россійской 
языкъ, 1777; 12°, въ Москвѣ, при Универ- 
ситетской Типогр. 1778, 60 стр. Посвящено 
Ея Свѣтлости, Милостивой Государынѣ моей, 
Княгинѣ Дарьѣ Александровнѣ Грузинской, 
(Conиновъ, Л» 5585; Плавильце № 5S63; 
Смирд. № 7318). 2) Нурііідъ, восточная по
вѣсть, переведенная съ Французскаго, Спб. 
1780, 12°, 122 стр.; посвящено Е. С. Графу 
Никитѣ Иван. Панину, (Сопиковъ, Л» 6910; 
Плавильщ. Л» 4555; Смирд. JV« 9117) 3) 
Олеидъ и Софроній, драмма ироическая, съ 
франц. на росс. переведена Кнгн. Ктрн. 
Мнщкв. Спб. 1780, 12 (119 стр.); посвяще
но: Святѣйшаго Правительств. Синода пер
вѣйшему члену, Высокопреосвященному Га
врилу, Архіепископу Новогородскому п 
Санктпетербурскому и Святотроицкаго Алек
сандра Невскаго монастыря Архимандриту, 
(Сопиковъ, Л» 3315, Плавилыц. Л» 5481; 
Смирд. № 7555). Свѣдѣнія о ней нъ Дамск. 
Журн. 1830, ч. 29, с. 145 и ч. 31, с. 41 
и въ Драмматич. Альбомѣ, Арапова и Суш- 
кова. Въ Журналѣ для милыхъ, 1804, ч. 1, 
с. 356—358, пѣсня, у которой выноска: Пі
еса сія сообщена Женщиною К. Е, С. М.

Мердеръ, Надежда, супруга сенатора: 1) 
Постепенное чтеніе для дѣтей отъ пяти до 
десяти лѣтъ, переведенное и примѣненное къ 
русскому языку, 7 тетрад. 2 ч. М. 1838, 
12°, (Смирд. Л» 12678; Ольх. Л» 1164).
2) Инстинктъ животныхъ или письма двухъ 
подругъ о натуральной исторіи и нѣкото
рыхъ Феноменахъ природы; Спб. 1844, 16°,
4 ч. (IV  и 339, IV и 327, VIII и 462, 
VI и 413); изданіе М. Д. Ольхина (Смирд. 
Л» 12594; Ольхинъ, № 1094).
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Мещерскія, княгиня Софьи Сергѣевна, 
рожд. Всеволожская, сестра княгини Анны 
Оергѣевны Голицыной, р. 19 ноября 1773, ум.
4 Окт. 1848, переводила въ 30-хъ годахъ 
брошюры духовно нравственнаго содержанія, 
(Traités), съ англійскаго на русскій и иеча- 
тала ихъ въ Москвѣ.

Миллеръ, дѣвица: стихотвореніе ея въ 
книгѣ: Опытъ историческій родословія Голо
виныхъ.

Минцловъ, E.: Livre du jeune age, choix 
de morceaux gradués en vers et en prose, 
ouvrage publié sous la baule protection de 
Sa Majesté L’Impératrice-Mère. St. Peters- 
bonrg, 1859 , 8", VIII и 232; dédié aux 
enfants de Russie.

Михаилова: о ней Макаровъ въ Дамск. 
Жури. 1830, ч. ЗО, с. 177.

Михайлова, А.: Подарокъ моимъ Племян
ницамъ, Спб. 1838, 10°; составляетъ 3-ю
часть изданія: Удовольствіе съ пользою, Спб. 
1858; см. выше Бѣляеву, Анну.

Михаэлисъ, г-жа, пишетъ подъ псевдони
момъ: Каминова; ея произведенія встрѣчают
ся въ Сынѣ Отечества, 1850-хъ годовъ.

Мишина, Л.: Мои Ласточки, въ Звѣздоч- 
кѣ 1851, ч. 25. с. 52. Бѣлая сирень, ibid.
1851, ч. 27, с. 5. Воспоминанія и проч.

М—КЪ: Воспоминаніе о Лермонтовѣ въ 
Русск. Вѣстн. 1858.

Москвина, и

Москвина, двѣ сестры: Aonia или собра
ніе стихотвореній сочиненія госпожа. * **-, 
книжка I, 1802, М. 24°. На оборотѣ загла
вія, объявленіе отъ издателя г. Б., стихо
творенія котораго встрѣчаются въ концѣ 
книги.

Муравьева, Анна: Примѣръ матерямъ или 
приключенія Маркизы де Незаръ; перевед. 
съ Франц. съ  Указнаго дозволенія, Печатано 
1791 года, 12°, б езъ  означенія мѣста печати 
(д. 6. Тамбовъ), 224 стр. (Сопик. Л» 9011; 
Смирд. Л» 9285). О ней Макаровъ, въ Дамск. 
Жури. 1830, ч. 29, с. 193.

Мур.іпна, Александра: Распустившаяся 
роза или разныя сочиненія въ прозѣ и сти

хахъ, М. 1799, 12", въ губернск. Типогр, 
у А. Рѣшегникова; есть предисловіе (Сопик. 
Ле 9533; Плавилыц. Л": 6464; Смирд. Л» 
6146). Макаровъ въ Дамск. Ж. 1830, ч. ЗО, 
с. 33.

Мурпионъ Мериновъ, псевдонимъ Безни- 
H Ò ft, см. выше.

Мулина, Александра Васпльевна, въ За
мужствѣ Карамзина, по мужу, племянница 
исторіографа: Новыя семейственныя картины, 
или жизнь бѣднаго священника одной нѣ
мецкой деревни и его дѣтей, соч. Авг. 
Лафонтена. М. 1805, у Кряжева и Мея, о 
ч. ІО1', (268 и 1 нен., 284 и 1 нен,, 286 
и 1 нен. — съ третьей части на 1-й стр.: 
А-. К-, ур. М-, 231 и 1 нен. 1806 г., 324 
и 2 ней.). Изданіе 2-е, М. 1816, 5 ч. (225  
и I, 237 и I —со второй части А. К. ум. M.,
2 ІО и I. 214 и 1, 269 и ІІ). О ней Мака
ровъ, въ Д. Жури. 1830, ч. 32, с. 115. Эпи
графъ обоихъ изданій: „Ученость исчезаетъ, 
возрастаетъ; человѣческій разумъ можетъ 
усовершенствоваться; вкусъ перемѣниться; но 
пока еще будутъ существовать добрыя и 
чувствительныя сердца, то будутъ они тро
нуты, читая мою книгу; всегда будутъ отцы, 
дѣти, супруги; а описывая ихъ чувства отъ 
искренности сердца, увѣренъ, что найду чи
тателей.“

*

Неизвѣстная (анонимъ): Трактиръ, коме
дія или питейный домъ, веселое игрище, пе- 
реводила на Россійскій языкъ дѣвица N—N, 
Пребывающая въ одномъ изъ Украинскихъ 
городовъ, гдѣ и комедія сія на тамошнемъ 
ѳеатрѣ нѣсколько разъ представлена была. 
Въ Санктпетербургѣ, 1777 г. 24°, 43 стр.; 
на слѣдующемъ листѣ: Императорскаго Рос
сійскаго театра Госпожѣ актриссѣ Праск. 
Тим. СоФроновой, приносится отъ перевод
чицы (Сопик. ДГз 5653; Смирдинъ, № 7386).

Неизвѣстная. Въ стихотвореніи. Совѣтъ 
Хлоѣ (Моск. Кур. 1805, ч. 1, с. 398—399), 
при стихахъ:

И мирно дни ведешь
Въ бесѣдѣ Грацій Музъ,

сдѣлана выноска: перо ея извѣстно публикѣ, 
оно украсило нѣкоторые листки Иппокрены 
и Новостей Русской Литературы.
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Неизвѣстная, перевела : О существѣ
таинствъ изъ Génie du Christianisme, въ 
Вѣстн. Европы, 1814; въ выноска озна
чено, что переводъ сдѣланъ Женщиною.

Неизвѣстная. Ив. Вас. Кирѣевскій въ 
статьѣ о Русскихъ Писательницахъ (письмо 
къ А. П. Зонтагъ), въ Альманахѣ: Пода
рокъ бѣднымъ на 1834 годъ, с. 148, гово
ритъ объ одной даровитой переводчицѣ, пе- 
реводившей на Русскій языкъ отрывки изъ 
Періодическаго пзданія: Das Nordlicht.

Н. Ольга, псевдонимъ Энгельгардтъ, см. 
ниже.

Налйвкииа, E.: Дѣтскій Альбомъ, 1849, 
70 стр. продолг. 24», рец. въ Отечеств. Зап. 
1849, № 2, с. 108.

Пареная, E ., псевдонимъ княжны ІШли- 
ковой.

Наумова, Анна А.: Уединенная муза За
камскихъ береговъ, стихотворенія^!. 1819, 
8м; 226 и 2 ней. (Смирдинъ, Х> 6625). Въ 
Записк. Наз. Общ. Любит. Отеч. Словесн, 
на 1815 г., статья: Къ юности.

Н—ева, К.: переводъ 4-хъ стихотвореній 
Щербины на Русскій языкъ, нъ Иллюстра
ціи, 1858, с. 9. 66. 146. 306.

Н—ва, Пелагея: Прогулки въ Крыму, въ 
Библ. для Чтенія. 1837, т. 24, с. 33—91, 
отд. 5.

Н—ва: Весна, Стихотв, въ Дамск. Журн. 
1827, ч. 18, с. 97.

Н—Я: Дѣтскій драмматическііі альбомъ, 
Спб. 1858, 8°, 38 стр.

Неронова, Матрена Васильсвна, сестра 
Херасковой (см. ниже) перевела: Маленькая 
Королева, изъ соч. г-жи Де-ЛаФИтъ, въ Прі
ятномъ и полезномъ препровожденіи времени, 
1797, ч. 13; есть оттиски. О ней Макаровъ 
въ Дамск. Жури. 1830, ч. ЗО, с. 177.

Неѣлова: о ней Макаровъ въ Д. Журн.
1830, ч. ЗО, с. 177.

Киселева, Е. ІО., родственно И. И. Ни- 
колева; свѣдѣнія о ней въ статьяхъ Мака
рова нъ Дамск. Журн. 1830 г. На смерть Е.
ІО. Николевогі, стихи въ Моск. Курьерѣ, 
1805, ч. 1. с. 350— 351, подписано: Спб.; пи

сано размѣромъ народныхъ пѣсенъ. Ни смерть 
Ннколевой, ibid. с. 207—8, стихи, подпи
сано: 40-ла 40-въ, подпись, часто встрѣчаю
щаяся въ Московскомъ Курьерѣ. Размышленіе 
при погребеніе Е. К). Ннколевой, ibid с. 237— 
9: подписано Обитатель Тмутаракань

Нилова, Елисавета Корнилонна: 1) Графъ 
Вальмонтъ или заблужденія разсудка; пись
ма собранныя и Обнародованныя господиномъ 
М— , поднесенныя Королевѣ Французской въ 
1775 г. Г. Жерардомъ, каноникомъ С. Лу- 
довика Луврскаго, пер. съ франц. Въ Там
бовѣ, въ вольной типографіи, 1794— 6, съ 
Указнаго дозволенія, 12°; посвящено дѣтямъ 
моимъ П. А. и К. А. Ниловымъ; посвяще
ніе подписано E. H.; 7 частей (ХИ, 4-32 и 
6 огл., 474 и 8 огл., 392 и 6 огл., 380, 
348, 1795 г. — 339, 1796 г. — 332). (Со
пикова А» 3050; Плавильщиковъ, Дв 4165, 
Смирдинъ, № 8675). Второе изданіе (Сопик. 
ЛЕ 3051, Плавильни Хі -4166) Графъ Валь
монтъ пли заблужденія разсудка; письма 
собранныя и выданныя въ свѣтъ господиномъ 
Ж — . Переводъ съ новѣйшаго изданія ис
правленнаго и дополненнаго, съ гравиро
ванными Картинками, М. 1801—3, 8°; по
священо Е. И. В. Благ. Госуд. Императ
рицѣ Маріи Ѳеод.; изданіе Ив. Переплет- 
чикова. Двѣнадцать томовъ составляющихъ 
6 частей: І-й, съ портретомъ Жерарда, Гра
вированіи^ Розоновымъ, ХІХ и 314, 2 — 
398, 3—260 и 4 нен., 4—272 и 2 ней., 
5 —272 и 2 ней ., 6 — 216, 7— 343, 8 — 
295, 9 - 2 1 6 ,  10— 288, 1 1 -3 G 6  н 2 ней.,
12— 282 и 6 нен. 2) Теорія о истин
номъ счастіи или наука сдѣлаться благо
получный^ принаровлеііная къ Светоній 
всѣхъ людей; служащая продолженіемъ 
Графа Вальмонта, съ присовокупленіемъ 
двухъ писемъ: одного, о воспитаніи дѣвицъ, 
а другое о выборѣ чтенія. М. 1804, 12° 
(Сопик. Л» 11770); эпиграфъ:

One Allmighty is froro лѵЬопі
All Ihings proceed, and upto Iiiin return,
If not depraved.

Milton, Parad. lost, book. 5.

Въ концѣ списокъ подписчиковъ. Смирдинъ, 
указываетъ еще па изданіе М. 1820— 1821, 
12°, 12 частей, это вѣроятно то же изданіе, съ
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другимъ заглавиымъ листкомъ. 3) Приклю
ченія Англичанина Эдуарда Вальсона, перев. 
съ нѣм.; въ Тамбовѣ, въ вольной типогра
фіи, 1790, 12°, 2 ч.; есть предисловіе отъ 
переводчицы (Сопик. № 8957; Смирд. № 
9268). О ней Макаровъ, въ Д. Жури. 1830, 
ч. ЗО, с. 17 и 1)3 .

Нирова, Софья: Благоговѣйни» Христіан
скія размышленія, Спб. 1847, 8°, 230 стр.; 
посвящено памяти Т. С. Сенатора и разныхъ 
орденовъ кавалера, Андрея Ивановича Аба- 
кумова; рец. въ Отеч. Зап. 1847, ч. 52, 
отд. 6, с. 95.

Обрютина, Марья: напечатала въ Пріяти, 
и полезномъ препров. времени, 1798 г., 
Переложеніе 12 го псалма; о ней Макаровъ 
въ Дамск. Жури. 1830, ч. ЗО, с. 177.

Огарева, Елизавета Сергѣевна, супруга
Н. Ив. Огарева; см. о ней статьи Макаро
ва въ Дамск. Жури. 1830, ч. ЗО, с. 33 и 113. 
Огарева до преклонныхъ лѣтъ сохранила ос
татки красоты.

Одоевская, княжна Варвара Ивановна, f
1844 (дочь князя Ив. Ив. и княг. Анаст. 
Ив., рожд. Измайловой), въ Замужствѣ .Іен
ская: Discours après la consécration de 
l’église, fondée dans la prison des détenus 
à l’exil, à Moscou, par Philarete, 1847, M. 
Seinen, 29 стр. съ русскимъ Подлинникомъ 
и fac-similé почерка переводчицы. Прило
жено: Prière d’une détenu dans la souffran
ce, на русск. и Фр.; 7 стр. 8°, безъ м. 
печати; весьма рѣдко—экземпляръ въ Биб
ліотекѣ С. Д. Полторацкаго. Издала пере
водъ „Юрія Милославскаго“ на англ. (?) 
аз. (гдѣ? когда?); о которомъ упоминалъ 
Пушкинъ (изд. Анненкова т. 5, с. 238). 
Ея некрологъ въ Сѣв. Пчелѣ 1845, № 85.

0зерецк0вская, Анна Николаевна, дочь 
академика: О приготовленіи Постилы изъ 
разныхъ яблокъ и ягодъ, въ Труд. Вольн. 
Экой. Общ. ч. 61, с. 63.

Орлова, Марья Григорьевна, въ Замуже
ствѣ Мосол0ва: Аббатство или замокъ Бард- 
Фордскій, англійское соч. перевед. съ Франц., 
дѣвицею Маріею Орловой въ селѣ Покров- 
скомъ на Рянзѣ. Тамбовъ 1788, 12°, 2 ч.; 
посвященіе: Мил. Госуд. Е. К. Ниловон,

почтенной моей благодѣтельницѣ усердное 
приношеніе (Сопик. Л» 1740; Плавилыц, № 
3999; Смирд. JV« 8465). О ней Макаровъ, 
въ Дамск. Жури. 1830, ч. 29, с. 193 и ч.
ЗО, с. 113.

Осипова, Воспитанница Екатерининскаго 
Сиротскаго Института; см. о ней Московск. 
Вѣд. 1854, 16 сентября, с. 1390

*

П.; см. Воспитанницы Санктпет. Патріо
тическаго Института.

П—а, Т—а: Плачь дочери, проза, въ Моск. 
Курьерѣ, 1806, ч. 3, с. 113— 119.

П—ая, В. Я.: Странница, романъ въ 3
ч., М. 1842 (Смирд. № 16321).

П—ая, M.: Лѣто въ Царскомъ Селѣ, раз
сказы для дѣтей; Спб. 1852, бол. 8°, 190 
стр. съ литографіями (Смирд. Л: 17118).

Павлова, Каролина Карловна, супруга ли
тератора И. Ф. Павлова, рожд. Янишъ. р. 
ІО іюля 1810, въ Ярославлѣ: 1) Préludes, 
Paris, 1839, Didot, 8°, ХІІ и 98; Rorchande 
и А. И. Тургеневъ были Издателями этой 
книги; рец. въ Литерат. Прибавл, къ Рус
скому Инвал. 1839, № 20 , с. 393. Сти
хотворенія: Была ты съ нами неразлучна 
(въ Современн. 1843, с. 419 , ч. 29), Вос
поминаніе (Москвит. 1843, ч. 5 ), Къ С. 
(Моск. Городск, Лист. 1847, с. 2), Въ часы 
раздумья и сомнѣнья (Моск. Сборникъ, 1847, 
с. 591), Отвѣтъ на отвѣтъ (Моск. Сборн, 
ч. 2, с. 101, 1847), Разсказъ Лизы (Раутъ, 
кн. 3, с. 313), Разговоръ въ Кремлѣ (Сѣ
верн. Пч. 1854, № 226; есть оттиски), 
Три стихотворенія (Раутъ, 1854, с. 195), 
Слѣпой, изъ Шенье (Отечеств. Зап. 1855, 
№ 4), Люблю я васъ (Пантеонъ, 1856, кн.
4 )  и друг. Двойная жизнь, М. 1848, 8°; 
рец. въ Отеч. Записк. 1848, ч. 58; въ Биб
ліот. для Чт. 1848. Амфитріонъ, Стихотв, 
въ Отеч. Зап. 1856, № 8. и многія въ 
Русскомъ Вѣстникѣ. Никоторыя собраны: Оти* 
хотворенія К. Павловой, М. 1863. 8°

Павлова, Ольга: стихи Ночь надъ Петербур
гомъ, въ Сѣверн. Пчелѣ, 1854 № 89. Вечер
нія мысли, Стихотв, въ Лучахъ, 1858, с. 
100, № 8. Стихи въ Сынѣ Отеч. 1859,
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№ 3. Стихотворенія Ольги П., Спб. 1857, 
8°, 68 стр.; иа нѣкоторыхъ экземплярахъ 
выставлено: Ольги Павдовой.

Наи юта, С о фья : Демоны, Геніи, Бѣсы, 
въ Маякѣ, 1841, ч. 15, гл. 3, с. 108.

ІІ—ва, E.: Русалка, С тихотв , въ Совре- 
менн. 1848, ч. 39, стр . 108.

Переводная, Анна: Урокъ дочери, въ 
Дамск. Журн. 1831, Л» 14 стр. 11— 12.

Перовская, Марья Алексѣевна, въ Заму
жествѣ Крыжанбвская: 1) Пожаръ, перевед. 
съ нѣм. въ Московск. Курьерѣ, 1806, ч. 4, 
стр, 209— 18; Піеса эта посвящена Е. С. 
Гр. А. К. Разумовскому, подписано: января
1, 1806, въ понедѣльникъ. 2) The error of 
а good father, from thè french, Mosco, 
1809, 12°, 4 и 74 стр.; посвящено Гр. А. 
К. Разумовскому, весьма рѣдко (экз. въ би
бліотекѣ Г. Н. Геннади).

Петрово-Соловово: La villa ВаІЬіопіно, Pa
ris, 1858, романъ (указало намъ Л. А. Хра- 
пов-ю).

Петровская, Бальбнна: Нравственныя по
ученія, подражаніе англійскому; Одесса, 1835, 
8°, 60 стр. и 4 нен.; эпиграфъ: La vie ver
tueuse embellit le monde: et nous apporte 
plus davantage que toutes les maximes écrites 
par les philosophes défunts, et la sagesse des 
philosophes ne vaut rien, quand elle ne pos
sédé pas la vertu.

Плещѣсва, Настасья: Училище для бѣд
ныхъ, работниковъ, слугъ, ремесленниковъ 
и всѣхъ нижняго класса людей, соч. г-;і;и 
Ле-Пренсъ-де Бомонтъ, п е р ев . съ Фр. 2 ч. 
М. 1808, 12° (Сопик. Л» 12301; Плавнль- 
щик. № 1735; Смирд. ДЕ 1421); рец. въ 
Вѣстникѣ Европы, 1808, ДЕ 21, стр. 07. 
Изданіе 2 -е , исправленное. Спб. 1834, 
16°, 2 ч. (V и 203, 287) 8 -  Ольх. ДЕ0 
407; Смирд. Л» 12382.

ПіОХОВѲ, Александра: Сумскій или нѣчто 
въ родѣ были, М. 1848, 8°, 84 стр. (Смир
динъ Л»0 16332).

Побѣдоносцева, Варвара, помѣшала весь
ма много переводныхъ отрывковъ въ Дамск. 
Журналѣ 1830— 1831, см. 1830, № 8 и 32;
1831, О Д  6. 13. 18. 22. 29. 40. 51.

Погожева, Вѣра н
Погожева, Надежда, писали въ Пантеонѣ 

50-хъ годовъ.
Подлѣсновская, Екатерина, вмѣстѣ съ 

Мальгиною (см. выше) перевела: Записки 
Манштейна.

ІІодшпвалова, А. Павелъ я Виргинія, соч. 
Г. де Сентъ-Пьеръ, М. въ унив. тип. у В. 
Окорокова, 1793 г. 8°; III стр. предъувѣ- 
домленія, 256 текста (Сопиковъ, ДЕ 8034; 
Плавильни ДЕ 4574). Изданіе 2-е, М. 8°, 
1806 (Сопик. № 8035; Смирд. № 9154).
Третіе изданіе, М. 1812, 24°, 247 стр.; не 
означено что это переводъ Подшиваловой, 
заглавіе литограФііровано и новѣе текста; 
безъ помѣты цензора. То же изданіе, М. 
1826 года, 24°, 247 стр . съ новѣйшею Об
вертки).

Подошва, Клеопатра: Судьба моей подруги, 
Спб. 1839, 12°, 136 стр.

Пономарева, Софья Алексѣевна, рожд. 
Ребиндеръ, письмо ея о столодвиженіяхъ и 
т. п. къ Indépendance Belge, 1854, за ко
торое газеты дали ей лестный литулъ: «Lu 
Sevigné du Nord.

Порохова, A.: Стихотвореніе „Вопросъ и 
Отвѣтъ (посвящено Е. Д.), въ Маякѣ, 1841, 
ч. 16, с. 36.

Попова, Екатерина Владиміровна, р. княж
на Щербатова, трудилась вмѣстѣ съ Маг- 
ницкими и Шлиттеръ, рожд. Боске, надъ пе
реводами Дюпети, Гервэя и др.; отрывокъ, 
въ Дамск. Журн. 1830, ДЕ 18, с. 70—72.

Посиѣлова, Марья Алексѣевна, р. 1784,
8 Сент. 1805. въ Москвѣ: 1) Ода Импер. 
Павлу, на день Возшествія его на престолъ, 
М. 1796, fol. (Сопиковъ, Л» 7288). 2) Ода 
на день коронованія Ихъ Импер. Величествъ, 
М. въ Унив. тип. 1797, 4°, 17 стр. 3) Сти
хи на прибытіе Ихъ И. В. изъ Спб. въ 
Москву, М. 1797, 4°, 8 стр. 4) Лучшіе 
часы жизни моей; Владиміръ, въ Типогр. Гу
бернскаго Правленіи, 1798, 16°; посвящено 
Ея И. В. Благ. Г. В. Кн. Елисаветѣ Алек
сѣевнѣ; 2 нен. посвященія, 2 нен. оглавле
нія и 148 стр. 5) Ода на разбитіе генера
ла Массены въ Швейцаріи, княземъ Итал.
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гр. Сувор.-Рымникскпмъ, М. 1799, 4° (Со- 
пик. Л» 7305). 6) Лирическая пѣснь на 
день обрученія Ея И. Высоч. В. Княжны 
Александры Павлиній, съ Его Корол. Высоч. 
Ерцъ-Герцогомъ Іосифомъ, М. 1799, 4°, 6 
иум. стр., М. Губернская типографія. (Смирд. 
Л« 7944). 7) Ода на день коронованія Имп. 
Александра 1-го, М. 1801, 4", (Сопиковъ, 
Лв ■ 7218). 8 )  Нѣкоторыя черты природы и 
истины или оттѣнки мыслей и чувствъ мо
ихъ, М. 1801, 8°; 210 стр., изъ которыхъ 
первыя ІО ненум. и въ концѣ 2 нен. оглавл.; 
посвящается душамъ благороднымъ и чув
ствительнымъ (Сопик. Л» 6919; Плавилыц. 
№ 6507; Смирд. Ли 6154). 9) Ода на вы- 
сокоторжественнѣйшій день рожденія Е. В. Г. 
И. Александра Павловича, Самодержца Все
россійскаго, всеподданнѣйше подноситъ Марья 
Послѣдова, 1803, Спб. 4°; ІІ нумерован- 
ныхъ страницъ. (Сопик. Л» 7361). О жизни 
и сочиненіяхъ дѣвицы Марьи Поспѣловой, 
въ Отеч. Зап. 1824, Февраль, мартъ и ап
рѣль — Кор. Ѳеодорова. О ней, см. Люби
тель Росс. Словесн. Спб. 1806 — Остоло- 
пова. О ней, въ Дамск. Жури. 1827, ч. 19, 
с. 251 и 1830, ч. ЗО, с. 33.

П-р-ая, С.: Ученіе восточныхъ Индійцевъ, 
изъ Morale des Orientaux, par Miger, въ 
Дамск. Жури. 1827, ч. 18, с. 190— 195.

Пучкова, Екатерина Наумовна, р. 1792. 
Первые опыты въ прозѣ, М. 1812, 12°; 4 
ней. и 154 стр.; эпигр.:

Міръ судитъ въ насъ дѣло и подвигъ лишь
единой,

Знатокъ ихъ Мѣряетъ со способомъ и силой.
Бунина.

(Сопик. № 7911; Плавильщиковъ, № 6509; 
Смирдинъ, А» 6225). Любезной Путешествен
ницѣ, А. П. Буниной, предъ отъѣздомъ ея 
въ Англію, въ С. Отеч. 1815, № 33. Сти
хи въ Россійск. Музеумѣ, Измайлова, ч. 1, 
с. 12. ЗаФнѣ, Стихотв., въ Сынѣ Отеч. 1817, 
ч. 40, Д£ 72, с. 195. Письмо къ Князю 
Шаликову, 1819 г. въ Дамск. Жури. 1830, 
т, ЗО, с. 42.

Пчельникова, А. А.: Ваня и Катя, раска
зы, 2 книжечки, 16°, Спб. 1S57—8. Бесѣ

ды съ дѣтьми, 3 ч. съ Картинками, Спб. 
1858—9, 4° и друг.

4

Расторгуева, H.: Мысли Русскаго вслухъ 
на новый годъ. Посвящается всѣмъ Русскимъ; 
издано Н. Расторгуевою, Спб. 1843, 8°, 34 
стр. Эпиграфъ на Заглавномъ Листкѣ:

Да процвѣтаетъ Ихъ Держава,
Бакъ вѣчно-юный райскій цвѣтъ;
И Николая Громка слава 
Въ потомство позднее Прейдетъ.

Р—ва, Нина. Годъ за границею, 1856—
7, въ Лучахъ. 1858, № 3, ІО, И , 12, с. 
219 — 227. Письмо къ русскимъ друзьямъ 
за границей, ibid., № 9, с. 145— 152.

Редингъ, Софья: перев, съ англ. Подвиги 
дѣтскаго милосердія, М. 1859. Рождествен
скій сочельникъ, повѣсть канонника Шмидта, 
переводъ ея-же, M., 1859.

Ржевская, А. Ѳ.; см. Баменскую А. Ѳ.
Рикордъ, Л.; см. Корбстовцева, Людмила.
Родзянка, Вѣра: Стихотв. Челнокъ, въ 

Дамск. Жури. 1825 г .

Родника, Марь» Сергѣевна, рожд. Ахле- 
бинина, супруга Лицейскаго товарища Пуш
кина: Стихотворенія: Петергофъ, въ Сѣверн. 
Пчелѣ, 1851, № 249, В. И. Панаеву, въ 
Реутѣ, 1854, кн. 3, с. 227; Маскарадъ, 
ibid. с. 53, Юность, ibid., 1851, с. 387, и 
друг.

Россіянка: Торжество дружбы, комедія въ
3 дѣйствіяхъ, соч. благородной Россіянки 
(по указанію Руссова); сравни Смир. № 
7610.

Россіянка: Разныя повѣствованія, сочинен
ныя нѣкоторою Россіянкою, М. Универс. тип.
1779, 8°, (Сопик. № 8348; Смирд. № 8439).

Россіянка: Извѣстіе о чудномъ спасеніи 
одной Россіянки при нашествіи на Москву 
Французовъ, въ 1812 г. (показано у Рус
сова).

Россіянка: О Новой Елоизѣ, въ Вѣстн. 
Евр. 1814.

Россіянка: Совѣты душѣ моей, твореніе 
Русскій Архивъ 69.
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Россіянки; съ заглавною виньеткою, Спб. 
1816, 12°. (Смирд. Л» 966).

Ростовская, Марья Ѳеодоровна: 1) При
ключенія П0ніі, Эмсскаго осла, Спб. 1852 г. 
8°, съ 12 карт.; 1 нен. стр. предисловія и
182. (Смирд. № 17133). 2) Сельцо Ле
бяжье, Казань, 1856, 8°, 2 ч. 260 и 205, 
въ Типогр. Губернск. Правленія. 3) Четыре 
времени года, для дѣтей, съ 12 Картинками,
1858, 4°. Спб. 50 стр. 4) Жучка, разсказъ 
для дѣтей, Спб. 1857.

PaCTOfl4HHà, графиня Евдокія Петровна, 
рожд. CyniKÒea, супруга графа Андрея Ѳедор. 
f  въ дек. 1858 года, въ Москвѣ; писала 
иногда подъ псевдонимомъ Ясновидящая (1838) 
и Русская женщина (1856). Стихотворенія: 
въ Одессиомъ Альманахѣ для бѣдныхъ, 1834. 
Пѣвица, стихи переведены P. de Julvécourt, 
подъ названіемъ Elle chante, въ Balalaika, 
chants populaires russes, Paris, 1836 (1837), 
8°, pg. 155— 1 5 6 — стихотвореніе это от
носится къ Фрейлинѣ П. Бартеневой.— Кто 
поэтъ? Стихотв, въ Московск. Наблюдат.
1837, августъ, кн. 1. — Эльбрусъ и я, въ 
Современн. 1837, ч. 5, с. 140. — Балъ, въ 
Сынѣ Отеч. и Сѣверномъ Архивѣ, 1838, №
2. — На памятникъ Сусанину, въ Современн.
1838, ч. І І ,  с. 179. —  Preéxistence et vie 
humaine: Vengeance, переводъ князя Э. П. 
Мещерскаго, въ Boréales, 1839, Paris, 8°, 
pg. 211— 221 и 283—288. — Опыты Про
стонародныхъ мелодій, Искушеніе, Цвѣтокъ 
на могилу Хитровой, въ Утренней Зарѣ, 
1840, с. 119. 438. — Первый соловей, Въ 
Москву, въ Соврем. 1840, ч. 20, с. 291. 
300. — Хранитель-крестъ — Соврем. 1840, 
ч. 18, с. 246. — Какъ жаль её — ibid., ч. 
19, с. 188.—Мадбнна, ibid., ч. ЗО, с. 122.— 
Негодованье, въ Пантеонѣ, 1840. ЛЕ 7. —  
Шенье— Москвит. 1843, № 12 .—Му home— 
ibid. 1843, Л» ІО. —  Звѣзда полуночи— Со
врем. 1841, ч. 21, с. 217. — Боюсь— ibid., 
с. 235. — Что лучше? — ibid., ч. 22, с. 
174. — Чего нельзя застраховать?, ibid. с.
183. — Одиночество— ibid., ч. 24, с. 72.—  
Нардзанъ, ibid., 1840, ч. 17, с. 123.—Ко
локольный звонъ ночью, ibid., ч. 17, с. 134.
— Къ равнодушной, ibid., 1838, ч. 12, с. 
76. — Домашній другъ — Соврем. 1842, ч. 
26, с. 89. — Потеря весны, ibid. ч. 25, с.

134. Му home, начало, въ Соврем. 1843, 
ч. ЗО, с. 242. — Эпилогъ Му home— ibid., 
ч. 31, с. 230. — ГІахптосъ — Соврем. 1843,
ч. ЗО, с. 247. — Доминиканецъ Рубенса, 
ibid., ч. ЗО, с. 369. — Св. Франц. Мурил- 
ла—ibid. 1843, ч. ЗО, с. 371. — Гортензія 
Манчини, ibid., ч. 31, с. 119. — Монахиня, 
въ Москвитянинѣ 1843, № 9. — Поэтиче
скій день — Москвит. 1843, № І І . — Она 
все думаетъ — ibid. — Галилей фонъ Моля 
и Раблэ Ф. Эйкгута — Соврем. 1843, с. 
228, ч. 31. — Уроки жизни: Тому давно. 
Покинутая невѣста, ibid., с. 346. Смерть 
счастливицы — ibid., ч. 32, с. 104.—Трид
цатый годъ, ibid. с. 106,— Поющая Тироль- 
ка, ibid., с. 109. — Новый годъ — Совр.
1838, ч. ІО, с. 170. — Тайныя думы — 
ibid., ч. 9, с. 12. — Балъ на Фрегатѣ — 
ibid. 1843, ч. 29, с. 265. — Отплывающіб 
пароходъ, въ Молодикѣ, 1844, с. 15.— Со
сна на картинѣ, въ Сѣверн. Пчелѣ, 1846, 
№ 284; перепечатано съ варіантами въ сти
хотвореніяхъ гр. Ростопчиной, 1856, т. 2, 
с. 171— 172. — Молитва въ грустный часъ, 
въ Сѣверн. Пчелѣ, 1846, JV« 284; перепе
чатано съ варіантами, въ Стихотвореніяхъ, 
1856, т. 2. — Насильственный бракъ, ры
царская баллада, надѣлавшая столько шуму. 
въ Сѣверн. Пч. 1846, № 284; восторжен
ное къ ней предисловіе Ѳ. Булгарина; было 
нѣсколько разъ печатаемо за границею.— 
Любовникъ и морякъ, стихи въ Сѣверн. Пч.
1846, № 284, перепеч. въ Стихотвореніяхъ,
1856, т. 2, съ прибавленіемъ эпиграФа: Sou
vent femme varie, Bien fol est qui s’y  fie— 
François I. — Крестъ у дороги, въ Сѣверн. 
Пчелѣ, 1846, Л» 284; перепечатано во 2 т. 
Стихотвореній съ прибавленіемъ эпиграФа.— 
Донна Марія Колонна Манчини — въ Финск. 
Вѣстникѣ, т. 1, с. 1— 14, 1848, январь.— 
Болѣзни вѣка — Раутъ 1851, с 3 .—Двумъ 
пріятельницамъ — ibid., с. 138. — Храмъ 
Св. Петра, ibid., с. 387. — Прощальная 
пѣснь русскаго лебедя, посвященная семей
ству и друзьямъ В. А. Жуковскаго, въ Сѣ
верн. Пч. 1852, № 107; перепеч. въ Мо
сковск. Бѣдой. 1852, Л» 59. № Майская 
пѣснь, въ Пантеонѣ, 1853, іюль. — Коло
кольчикъ, въ Пантеонѣ, 1853, октябрь. — 
На освященіе единовѣрческой церкви въПрео- 
бражен. богадѣльнѣ, въ Москвѣ, въ Сѣверн.
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Пч. 1854, As 105. — Une soirée d’hiver, 
переводъ стихами, въ Histoire intellectuelle 
de l’Empire de Russie, par Tardif de Mello, 
!S5t, Puris, gr. 8°, pages 123 — 124.—Май
скій соловей, Раутъ 1854, с. 50. — Пись
мо въ лѣтнюю ночь— Раутъ 1854, с. 18.— 
Безсонница, Слова для музыки, Негодованіе, 
нъ Пантеонѣ, 1855, № 3 . — Бояринъ, въ
Сѣверн. Пчелѣ, 1855, А» 117. — Сестрамъ 
Крестовоздвиженской общины (по прочтеніи 
письма ихъ Начальницы, напечатаннаго въ 
Сѣверн. Пчелѣ) тамъ-же, 1855, № 110. — 
Стихи на кончину Графа С. С. Уварова — 
рукопись, 1856.

Пр оза: Поединокъ, подъ псевд. Ясновидя- 
щая, въ С. Отеч. и Сѣв. Арх., 1838 ,апрѣль.— 
Чины и деньги въ Сѣв. Арх. и С. Отеч., подъ 
тѣмъ же псевдонимомъ, 1838, Февраль. — Не
людимка, драмма, въ Москвитян. 1850, № 1; 
рец. въ Спб. Вѣд. 1850, As 19 .—Семейная 
тайна, драмма, въ пяти дѣйствіяхъ, въ Вив
ліоѳ для Чтен. 1851, А» 1. — Картина изъ 
„Одаренной“, драмматической Фантазіи, въ 
Раутѣ, 1851, ч. 1, с. 1. — Traduction du 
compte rendu de la dernière représentation 
de M-lle Fanny Elssler, inséré dans la Ga
zette de police du 23 Fevrier; Письмо къ 
Ѳ. H. Глинкѣ, въ Москвитянинѣ, 1851,
И . М. 1851, 32°, 23 pages. — реи. въ 
Отеч. Записк.. 1851, т. 78, отд. 7, с. 2 9 .— 
Домашнее уложеніе, драмматическая Піеса, 
рец. представленія и самой піесы , въ Мо- 
сковск. Вѣд. 1852, № 51; рец. въ Бѣдой. 
Моск. Городск. Пол., 1852, № 1 3 1 .— Ни 
тотъ ни другой, комедія въ 1 д. въ Пан
теонѣ, 1853, А» 2. — Кто кого Проучать? 
комедія съ Куплетами въ 1 д. въ Пантеонѣ
1853, А» 9. — Людмила и Люба, драмма въ 
двухъ дѣйствіяхъ, въ Пантеонѣ, 1854, As 
6; — Дочь Донъ Жуана, драмматическія сце
ны въ стихахъ, въ Пантеонѣ, 1856, № 1. 
—- У пристани, романъ, 9 ч. Спб. 1857, 32°, 
въ Библіот. для дачъ и проч. (258. 191. 
176. 184. 179. 213. 199. 158. i3 2 ) .-R é -  
damation contre un libelle publié à Paris, 
par Ach. Gallet do Kulture, гдѣ Ростопчи- 
ной приписывали Сатиры и Эпиграммы; въ 
Journal de Francfort, 1857, As 34 .— Счаст
ливая женщина, романъ, Спб. 1858, 18", 
191 стр., въ Библіот. для дачъ.—Стихо
творенія гра*. Ростопчиной, Спб. 1855, ч.

I , 1836—ч. 2, 1859—ч. 3 и 4. — Уѣдетъ 
или нѣтъ, деревенскій разговоръ, играно въ
С. Петербургѣ на Александринскомъ теат
рѣ. — Стихотворенія графини Ростопчиной, 
т. 1, Спб. 1841, 8°; рец. въ Соврем. 1841,
4. 22; с. 5. — По мнѣнію Библіотеки для 
Чтенія (1837, май), она по смерти Пушки
на, стояла въ Челѣ Русскихъ поэтовъ, Рус
ская Hemans. — О стихотвореніяхъ графи
ни Ростопчиной, въ Соврем. 1840, ч. 18, 
с. 89. — О ней въ Foreign Quarterly R e- 
wiew, London, 1843, № 60, t. 30, p .5 4 3 —
5. — О ея стихотвореніяхъ, смотри 4 
статью Duhaire ’a о русскомъ театрѣ, въ 
Journal des Débats, 1853, 18 décembre, 
то же Athenaeum français, 1855, As 14. О 
новой Драммѣ Ростопчиной, въ Пантеонѣ, 
1855, апрѣль, с. 33. Ея портретъ прило
женъ къ январьской книгѣ Пантеона, 1856 г.— 
Ея некрологъ, въ Календарѣ, 1860.

Ростопчина, графиня Екатерина Петров
на, рожд. Протасова, супруга знаменитаго 
графа Ѳед. Васильевича: Album allegorique, 
Moscou, Semen, 1829, 32°, 338 и ІІ огла
вленія. Кромѣ того еще три книжечки ду- 
ховно-нравственнаго содержанія.

Ротчева, г-жа: Маленькіе натуралисты или 
семейныя бесѣды о животныхъ, Растеніяхъ и 
минералахъ, соч. г-жи Улльямъ-Тремадеръ, 
Спб. 1852, 2 ч. 16°; посвящено Е. И. В.
В. К. Николаю Александровичу (XV оглавл. 
и предисл. и 464, VI оглавл. и 499).

Р-СТ-ва, Надежда: къ моему внуку, отры
вокъ изъ письма отъ 29 августа 1827, въ 
Дамск. Ж. 1827, ч. 20, с. И .

Русская — Une russe: стихотвореніе въ 
Московск. Городск. Листкѣ, 1847, ДЕ 83.

Русская дата: Письма изъ Парижа, въ 
Современн. 1845, № 8 и 9.

Русская женщина, псевдонимъ гр. Евд.
II. Ростопчиной (1856).

Русская Поклонница св. Гробу Господню; 
въ пользу христіанъ Палестины, Спб. 1858,
28 стр. 8", (изъ „Школы Юношества“).

Русскія дамы, издавали въ 1858 году 
журналъ: Часъ досуга, журналъ игръ забавъ 
и Увеселеній, въ С. Петербургѣ.
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C., Марія: Аббатъ де Л’Эпе, Пер. съ Фр. 
въ Лучахъ, 1858, Іі» 7, с. 52 — 58. Орли
ное гнѣздо, Пер. съ Фр. въ Лучахъ, 1858.
№ І І ,  с. 2 9 0 -3 0 7 .

С—а, К.: Невинная пастушка, въ Аони- 
дахъ, ч. 2 , с. 274, М. 1797, Пчела басня,
ibid., ч. 1, с. 217.

С—а, H.: Стихи на нечаянное прибытіе 
Его И. В. изъ С. Петербурга въ Москву, 
М. 1831, 4°, 3 нум. стр. (въ Имп. Публ. 
Библ. зала 6, шкапъ 2, полка 2, fase. 3, 
№ 56).

С—а, H.: Милонова печать, стихи въ 1 
книгѣ Аонидъ, 1796, с. 84.

С—а, П.: Польской, сочиненный для все- 
радостнаго Высочайшаго прибытія И. И. В. 
съ Ихъ Имп. Высоч, въ Московское Благо
родное Собраніе, 1797, апрѣля 29; въ Ао- 
нидахъ 1797, ч. 2, с. 281.

С—ая, Земной ангелъ, въ Библіот. для 
Чтенія, т. 15, отд. 1, с. 316.

С— ва, — на: Пѣсня, въ „Журналѣ для 
милыхъ“, 1804, Лг 7, с. 9; Пѣсня, ibid. №
9, с. 181.

С —ская, M.: Охота на Крокодиловъ, въ 
„Лучахъ“, 1858, Л» 1, с. 63— 72.

Саблукова, Екатерина Александровна: 
Упражненія Аделаиды, перев. съ «p., Спб. 
у Шнора, 1791, 32°, 32 стр., посвяш.: Ея
С. Княг. Аннѣ Андреевнѣ Урусовой, Мило
стивой Государынѣ; посвященіе ненумер.

Савельева - Ростиславичь, Л. А.: Зимніе 
вечера, русскія повѣсти и расказы, Спб.
1853, 12, 226 и ІІ оглавленія (Смирд. Л: 
17108).

Сальясъ, графиня Елиз. Вас., рожд. Су- 
хово-Кобылина, пишетъ подъ псевдонимомъ: 
„Евгенія Туръ“, стоитъ во главѣ современ
ныхъ русскихъ писательницъ. Произведенія 
ея извѣстный всей читающей публикѣ.

СараФанова, Евгенія, не Писательница, а 
п исатель, псевдонимъ Г. П. Д—го: Эпизодъ 
изъ поэмы: Адвокатство женщинъ, въ Пан
теонѣ, 1853, апрѣль.

Саркфова, Клеопатра, дѣвица: Книга, со
держащая въ себѣ ключь познанія букваря,

словаря и нѣкоторыхъ правилъ изъ нравоу
ченія. Сочиненная и переведенная съ россій
скій на армянскій, а съ армянскаго на рос
сійскій языки дѣвицею Клцонатрою Сараци
но«). Въ пользу малолѣтняго юношества п 
всѣхъ желающихъ сему обучаться. Печата
но въ теченіе 9-го лѣта патріаршества на 
святомъ престолѣ Эчміадзинѣ Католикоса Ар
мянскаго Архипастыря, 1788 года, августа
1 дня. Въ Саяктпебербургѣ, Печатано съ 
дозволенія Управы Благочинія, у Григорья 
Халдарова, 1°, 285 стр. Посвящено Е. И.
В. Благое. В. Князю Константину Павлови
чу, Милостивѣйшему Государю; вся книга 
на армянскомъ и русскомъ языкахъ (Смирд. 
Ле 5638); см. Макарова, въ Дамск. Журя.
1830, ч. 29, с. 193, Л* 13.

Сафонова, Ел. Фр.: издавала въ 1S38 — 
1840 г. Санктпетербургскій журналъ разнаго 
рода шитья и Вышиваньи; см. Московск. 
Вѣдом. 1838, Л» 39 и 41.

С-ва, А.: На гробъ подруги А П. Г-И, 
„Дамск. Ж ури/ 1827, ч. 19. стр. 234.

Свиньина, Анна: 1) А l’entrée du Ro1 
de Prusse à Moscou, 4 Juin, 1818, стихи» 
сюда же приложено: 2) Les Ruines ou sé
jour de im peratrice Catherine ІІ à Tsar- 
skoe Celo, imitation de Dergeavine, M. 
1818, 8° 8 и 4 стр. То и другое весьма 
рѣдко.

Свистуиова, Марья, пер. съ Фр.: Благо
творительность. въ „Дамск. Журн.и 1825, 
№ 3, стр. 1 0 3 -1 0 6 .

Свѣчина, Елисавета: Письмо къ издате
лю, въ Дамск. Жури. 1824, Л; 4, стр. 165 
- 1 6 6 .

Свѣчина, Софья Петровна, рожд. С0ймоно- 
ва,ум. 18о7 : Vie et oeuvres de m-mede Swet- 
chine, par le comte de Falloux, Paris, 1859. 
Въ послѣднее время, книга эта возбудила 
сильную полемику въ Сѣверн. Пчелѣ, Наше 
Время, Русск. Вѣстникѣ и Московскихъ Вѣ
домостяхъ.

Сегюръ, графиня, рожд. графиня Ростоп
чина, писала для дѣтей, на Французскомъ 
языкѣ (1855).

Сёлехова, Клавдія, -j- въ Клину, 1857;
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стихотвореніе: С. Д. ІІ-у въ Москвитянина 
1843:

Зачѣмъ вы предали Тискамъ 
Мое ничтожное творенье? и проч.

Разочарованіе, стихотвореніе, рукопись 
отъ 16 мая 184-3, Авчурино; тутъ же фран
цузскій переводъ: Désillusion.

Селедка«, Елисавета Михайловна, рожд. 
княжна Долгорукова, ночь князя Мііх. Иван., 
въ Замужествѣ за Василіемъ Лаврентіеви- 
чемъ Селецкнмъ; о ней въ Дай. Журн. 1831, 
№ 37, ч. 35, стр. 163— 164.

Сенковская, Аделаида Александровна, рож. 
баронесса Галль, -(- 18 мая 1859; она из
вѣстна нѣсколькими повѣсти»!», напечатан
ными въ Библіот. для Чтенія и воспоминані
ями о своемъ мужѣ (1838). Ея некрологъ, 
въ Календарѣ на 1860 г., стр. 332.

Сентішгрова, E.: 1) Стихотворенія дѣви
цы Е. С. Кіевъ, 1830, 24°, 33 стр. (Смирд. 
.V» 17878); рец. въ Отеч. Зап. 1831, ч. 79, 
отд. 7, стр. 72. 2) Достопамятныя событія 
Кіева, въ 1853 г., Кіевъ, 1835 года, 24°, 
23 стр.

Серебрякова, Марья: Клара или награж
денная добродѣтель, соч. Клаурена, перев. 
съ нѣм. Спб. 1828, 12°, 54 стр.; рец. въ 
Сѣверн. Пч. 1828, Л» 78, у Смпрдина, Л? 
8910— показанъ переводъ Поморцева, 1773 
года.

Ситникѳва, Анна И: 1) Честные люди, 
г-жи МидФордъ, пер. съ англ. въ Б. д. Чт. 
1835, т. 7. 2) Два м уж а. повѣсть въ Библ. 
для Чт. 1833, т. 6 стр. 126, отд. 2, ок
тябрь. 3) Думаю я самъ про себя, романъ; 
пер. съ англ. Спб. 1833, 2 ч., 22-і и 173. 
(Ольхинъ, JV» 4570). 4). Любимыя С обачки, 
соч. Жанъ-Жана, въ библ. для чтенія, т. 4, 
отд. 2, стр. 67, іюнь. 3) Сказаніе о поедин
кѣ, въ Библіот. для Чтенія, т . 9, отд. 2 ст. 
120. 6) О томъ, какъ Англичане учили 
Булламовъ брать взятки, въ Библіот. для 
Чтенія, т. о, отд. 7, стр. 15, августъ.

Смирнова, Анна: Собраніе различныхъ 
стихотвореній, Спб. 1837, 8е, 143 стран. 
(Смирдинъ, № 15230, Ольхинъ, № 5242).

Соколова, Анастасія Ив.,въ Зам уж ествѣ  Де- 
Рибасъ: ея переписка съ Valentin .(amerai

ПііѵаГемъ, на ф р ан ц у зск о м ъ  язы кѣ , нъ Oe
uvres «Іе V. .1. Duval, précédés de mémoi
res sur sa vie, avec ligures, S-t Péters- 
bourg, 1784, 2 vol.; нѣмецкій переводъ 
1792, 8e, Nürnberg, XIV, 320 и 334 стр., 
8е1 Соколова была кам м еръ-Ф рейлиною  при 
р у сск о м ъ  дворѣ. (Дочь Бецкаго.)

Соколова, Е. Всемірная исторія, урокъ 
и отдыхъ домашней Наставницы; отд. 1. 
Древняя исторія. М. 1838, 8°, 336 и ІІ 
стр. Рец. въ Сынѣ Отечества 1838 года, 
JVj 19.

Соколова, Таисія: Стихотворенія Таисіп 
Соколово!!, М. 1841, 12°; эпиграфъ: Poetae 
miscuntur, oratores fiunt; 2 ч., 142. ІІ и 
225. I. Рецензія въ Отечеств. Записк, т. 
17, отд. 6, стр. 36 (Ольхинъ, Л» 5295).

Сопикова, М. Справедливая повѣсть въ 
Дамск. Журналѣ 1827, ч. 18, .1 8  и 9.

Софья Алексѣевна, царевна: 1) „На Пре
честный клейнотъ Гербовный князей Голи
цыныхъ“ стихи къ современному портрету 
князя Василія Васильевича Голицына. 2) 
Карамзинъ включилъ ее въ число русскихъ 
авторовъ (см. его „Пантеонъ“, М. 1801); 
по преданію, она переводила „Лекарь по не
волѣ“ (Le medecin malgré lui) Мольера. 
См. свѣдѣнія Макарова, въ Ламскомъ Жур
налѣ, 1830, ч. 29, стр. 1 и ч. ЗО, с. 113; 
его же въ  Сѣверной Пчелѣ, 1831 года. 
Л» 604.

Спиридонова, Маргарита: Историческое 
преданіе объ основаніи Москвы, въ Дамск. 
Журналѣ, 1830, ч. 32, Л» 42, с. 33 —35.

Станицей, H.: Псевдонимъ , извѣстный 
вѣроятно всей читающей публикѣ, равно 
какъ и произведенія, имъ подписанныя.

Степанова, Б. Г. Стихи на всеобщее 
ополченіе Россіи, въ Русскомъ Инвалидѣ, 
1855, Л» 132.

Строева, Е. Дѣтская книга, нравоучитель
ный расказы М. Бланшаръ, пер. съ Франц. 
Москва 1851, дна изданія, 2 ч. 12°.

Струиская, Маргарита Николаевна, дѣви
ца, сконч. 1839 году, дочь извѣстнаго въ 
свое время H. Е. Струйскаго, Рузаевскаго 
помѣщика, тииограФа, поэта и русскаго ба-
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рина конца ХѴІШ-говѣка: Завѣщаніи нѣко
тораго отца Своинъ дочерямъ, изданное по
койнымъ докторомъ Григорьемъ въ Едимбур- 
гѣ и переведенное Маргаритою Стр. Во гра
дѣ св. Петра (это ложно: книга напечатана 
безъ сомнѣнія въ Рузаевкѣ, Пензенской гу
берніи, Сарайскаго уѣзда, «С.-Петербургъп 
часто стоитъ на Рузаевскихъ изданіяхъ), 
1791 года, 12 ; 4  нен. стр. предисловія и 
96 стр. (Смирд. Л» 1411). О ней въ Дам
исомъ Журналѣ 1830 года, ч. 29, стр. 193. 
ЛЕ 123.

Ступина, Александра: Думы современной 
Россіи, стихотворенія, Спб. 1855, 12, 47 стр.

Сумарокова, Екатерина Александровна, 
въ Замужествѣ Княжнина, первая по време
ни русская П исательница (1759); смотри 
выш е Княжнину, Е. А.

Сушк0ва, Марья Васильевна, рожденная 
Храповицкая (дочь лейбъ-кампанца Василія 
Ивановича Храповицкаго), род. 2 марта 
1752, сконч. 23 дек. 1803, въ Москвѣ. 1) 
Инки или разрушеніе Перуанской имперіи, 
изданіе 1, 2 ч. 1 , 1771. М. Изданіе 2-е: 
Инки или разрушеніе Перуанской имперіи, 
соч. г. Мармонтеля, исторіографа и члена 
французской академіи, перевела Марья Суш- 
кова, 1782, 24°, иждивеніемъ И. Новикова 
и компаніи, въ Москвѣ, въ университетской 
типографіи, у Н. Новикова; 1 нен. стр. пре
дисловія отъ переводчицы и 249; 2 ч.—  
424 стр. Изданіе 3-е, 1801, M., 3 ч., 12е. 
Изданіе 4-е, сына ея, П. В. Сушкова, отца 
графини Е. П. Ростопчиной, М. 1819, 3 ч., 
24°; 4 стр. предисловія отъ переводчицы и
12 4 303; 284; 294 (Сопиковъ, ЛЕЛЕ 4563 
— 4565; Плавильщиковъ, № 4353; Смир
динъ, ЛЕ 8864). 2) Земира и Азоръ, опера 
въ 4 д. сочинена г. Мармонтелемъ, положе
на на музыку г. Гретри, иждивеніемъ Я. Но
викова и Комп., Москва, 1784, Спб. 12°, 
80 стр.; второе изданіе —  1784, Спб. 12°, 
68 стр., подъ заглавіемъ: Земиръ и Азоръ, 
зрѣлище Ф еическое. съ музыкою и балетами 
(Сопиковъ, ЛЕ ЛЕ 7425 и 742G). 3 ) Бѣг
лецъ, драмма въ 5 дѣйствіяхъ господина 
Мерсіера, Нерев. съ Фр. на русск. языкъ 
М. С. у Новикова, М. универ. тип., 1784, 
32°, 116 стр. (Сопиковъ, ЛЕ 3316; Пла
вильщиковъ, ЛЕ 5397; Смирдинъ, ЛЕ 7461).

4) Стансы на учрежденіе Россійской акаде
міи, въ „Чтеніяхъ въ Бесѣдѣ любителей рус
скаго слова“. 5) Гваделупскій житель, ко
медій, въ рукописи; она игралась до вре
менъ Мочалова. 6) Роза и Колесъ, оперет- 
ка. 7) Переводы съ Франц. Идилліи Дезуль- 
еръ, Юнговы Ночи, Монологъ Катоновъ. 8) 
Съ итальянскаго: Сонеты и Стансы Петрар
к а  стихами. 9) Съ англійскаго: Потерян
ный Рай, Мильтона, Прозою. ІО) Съ русска
го на Французскій: Чесменскій бой, Херас- 
кова, Прозою (Библіот. Черткова, 1,407). 
ЛЕ). Ироиды, Посланія къ Державину, къ Даш
ковой. Послѣднее стихотвореніе ея „На смерть 
графа Григорія Ивановича Орлова“.§12) На
ши каталоги приписываютъ ей слѣдующій 
переводъ: Щастливое похищеніе, повѣсть 
Гишпанская, переводъ съ Франц. на русск. 
языкъ, Спб. 1777, 24°, 40 стр.; но это тре
буетъ еще подтвержденія.—О ней Макаровъ, 
въ Дамск. Жури., 1830, ч. ЗО, стр. 113;
ч, 29, стр. 97 и 145; Раутъ, 1854, ст. 121: 
Драматическій Альбомъ Арапова, М. 1854 
года, 4°.

«

Тальцева, псевдонимъ А . А. Зубовой, см. 
выше.

Татищева, А. Пустынникъ таинственной 
гробницы или привидѣнія стараго замка, 
анекдотъ изъ лѣтописей тринадцатаго вѣка, 
соч. Анны РадклиФЪ, Пер. съ Фр., 3 ч., Ы.
1818, года 24°; эпиграфъ на Заглавномъ 
Листкѣ:

Q uel pouvoir а brisé l’eternelle barriere
Dont le ciel sépare l’enfer de la lumiere;
D’où vient que les esprits malgré l’arret

du sort,
Reviennent à nos yeux du séjour de la

mort?
(Смирдинъ, № 9305).

Тверская, H. Сватьба, расказъ въ Сынѣ 
Отечества, 1851, ЛЕ 47. — 41.

Теплова, Надсона Сергѣевна, въ Замуже
ствѣ Терюхина: 1) Стихотворенія, книга, 
М. 1833, 12°, 63 и 1 нен. стр. оглавленія; 
Изд. 2, Умноженное, М. 1831, 24°, 71 и III 
стр. оглавленія (Ольхинъ, ЛЕ 5299). 2) 
Идиллія, въ Дамскомъ Журналѣ, 1827, ч. 20, 
стр. 221. 3 ) Спокойствіе, стихи, въ Аль-
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ианахѣ. Подарокъ бѣднымъ, Одесса, 1834, 
стр. 153. 4) Жажда молитвы, стихотвореніе 
въ Сынѣ Отеч. 1833, т. 2, отд. 1, ст. 93 
—94. 5) Счастливецъ, стихотвореніе, свѣд.
1831, т. 4, отд. Д6, ст. 25. 6) Къ дѣвицѣ 
поэту, въ Библ. для Чтенія, 1831, т. 21.
7) Посланіе. Д. Алей. С., въ Телеграфѣ и 
другихъ.

Терю хина, Надежда Сергѣевна, рожденная 
Теплова: см. Теплову, Н. С.

Тимашева, Екатерина Александровна: ро
мансъ „То безъ рѣчей, то говорлива“ съ из
вѣстнымъ Припѣвомъ „Ты неповѣришь, ты 
неповѣрншь, какъ ты мила“, въ Литература 
Газетѣ, 1831, № 2. Ея стихотворенія въ 
Сѣверн. Цвѣтикъ. Пушкинъ писалъ ей сти
хи (изданіе 1859, т. 1, стр. 364).

Титова, Елисавета Ивановна: 1) Слѣпая 
въ Спа, комедія въ Гд. соч. г-жи Женди, 
(sic), перевела съ Франц. E. T., Москва, 
у Ридигера и Клаудія, 1798, 24°. Посвя
щено Е. С. Д. Т. С. и разныхъ орденовъ 
кавалеру, кн. Ник. Бор Юсупову (Сопик. 
№ 5624; Смирд. № 3343). 2) Густавъ Ва
за или торжествующая невинность, драмма 
въ 5 дѣйств. соч. Ели: Ива: Гжи Титовой. 
Представлено въ 1 разъ на придворномъ С. 
Петербургскомъ Театрѣ, іюня 27 дня, 1809 
года. Спб. 1810, 24°, 75 стр. (Сопиковъ, 
№ 3313; Плавильщиковъ, 5417; Смир
динъ, Л» 7485). 3 ) Ольга или торжество 
вѣры, поэма въ 4 пѣсняхъ, Россійское со
чиненіе, Спб. 1813, 12°, 119 стр. (Плавиль
щиковъ, № 3928; Смирд. Л: 8183). 4) 
Хао-Конгъ, отрывокъ изъ Китайской исторіи, 
переводъ, въ Пріяти, и полезномъ препро- 
вожд. времени, 1798, ч. 17 .— О ней, см. 
Макаровъ, 1830, ч. 29, стр- 97; ч. ЗО, с. 
81— 113; ч. 31, стр. 36.

Титова, Наталья Ивановна: мелкія стихо
творенія въ Всякой Всячинѣ, 1769, Трутнѣ,
1769 и 1770, Парнасскомъ Щепетильникѣ,
1770 и друг.

Тихомирвва, Марья: Любезная Горбунья 
или Жюльета БельФуръ, пер. съ англ. М. 
1823, 24°, 2 ч. 166 и 172 стр.; посвяще
но: Ея С. княг. Аннѣ Александровнѣ Голи
цыной, урожденной княжнѣ Грузинской (Смир
итъ 8962).

Толстая, графиня Сарра Ѳеодоровна, дочь 
графа Ѳеодора Ивановича (1784— (846) и 
графини Евдокіи Максимовны.; род. 20 
августа 1820 года, сконч. 24 апрѣля 1838 
года; она писала на языкахъ нѣмецкомъ п 
англійскомъ; ея произведенія переведены 
М. Лихонинымъ: Сочиненія въ стихахъ и 
прозѣ граф. С. T., М. 1839, 8°, 2 ч., 
LXXV. 211 и 494; рецензія въ Отеч. Зап., 
т. 7, отд. 6 , стр. 131 и т. 8, отд. 6, стр. 
59 (M. Н. Каткова). Критическая статья 
Бѣлинскаго, въ Отеч. Записк, т. 12, отд.
5, стр. 15.

Т#лузакова, А.: Матеріалы для исторіи 
обороны Севастополя, въ Русск. Инвалидѣ,
1858, № 174; есть оттиски.

Тригорская, псевдонимъ Ермоловой, см. 
выше.

Трубёсска, княжна Елисавета Петровна, 
Кроатка, сестра А. П. Безниной, см. выше, 
завѣдывала критикою Журнала для Милыхъ 
(Макарова), 1804, позже объявила объ из
даніи журнала: Амуръ (см. Московск. Бѣ
дой. 1857, № 130, 577, столб. 2 - 3 ) .  Ея 
статейки: Отрывокъ, изъ разговора въ Бе
сѣдкѣ, въ Журн. для милыхъ, 1804, ч. 1, 
с. 3 5 8 —62. О Театральныхъ переводахъ, 
въ Моск. Курьерѣ, 1805, ч. 2, стр. 3 3 —6. 
Отрывки изъ наставленій для меня Эраты, 
въ Моск. Курьерѣ, 1805, ч. 2, с. 251 -  252. 
Письмо Іюлія Кесаря о несовершенствѣ лю
дей, ч. 2, стр. 269—270; въ концѣ помѣ- 
чено: 6 часовъ утра, 1805 года, сентября
5, Муромъ. Благородный и чувствительный 
поступокъ неизвѣстнаго, въ Московскомъ 
Курьерѣ, 1805, ч. 2, стр. 326—329. Раз
ныя мысли, изъ Польскаго Журнала, въ 
Моск. Курьерѣ, 1805, ч. 1, стр. 31—2, 
267—9. Моя молитва, стихотворенія въ 
Моск. Курьерѣ, 1805, ч. 1, стр. 31 ,— 312. 
Анекдоты, въ Моск. Курьерѣ, 1801 ч. ст. 
6 5 —70. Еще отрывки для моей Софьи, пе
реводъ, въ Московскомъ Курьерѣ 1806, ч.
4, с. 7 4 - 7 9 .

Трубецмя, княжна Елизавета Александ
ровна: Въ Литературномъ отдѣлѣ Московск. 
Бѣдой. 1857, J£ 130, стр. 577, столбецъ 3, 
сказано: „Разговоры Фонтенелевы переведе
ны княжною Елизаветой) Трубецкою, но не
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Безниною“ (какъ было сказано въ Молвѣ, 
№57, на стр. 335 и 375). На это мы воз
разилъ слѣдующее: У Шторха, ч. 1, стр. 
240, означено что переводчицею Фонтелене- 
выхъ разговоровъ, была Анна Безнина; у Со- 
пиков. Л» 9455, означена кн. А. ІІ. Тру
бецкая. Кто же Переводчица кн. Елисавета 
Трубецкая (к ак ъ  говоритъ БибліограФ иче
ское замѣчаніе)? Въ Журналѣ для Милыхъ 
мы встрѣчаемъ статьи подписанныя: княжна 
Елизавета Александровна Трубецкая (напр. 
Скупость—Моск. Курьер. 1Ь05, с. 363— 
366; Письмо къ издателю,— ibid. с. 241 — 
244; Журналы, сказки, исторіи и басни, въ 
Моск. Курьерѣ, 1805, ч. 2, с. 345—347, 
гдѣ на стр. 343, означено, что „бабушка 
княжны Трубецкой была велпкая Любитель
ница русскаго слова“; тамъ же, ч. 1, стр. 
238— 239, помѣщено Ф ранцузское стихо
твореніе и въ выноскѣ сказано, что „Піеса 
эта помѣщается въ удовольствіе и по при
казанію К. Е. А. T-й“). Не она ли Пере
водчица „Фонтенелевыхъ разговоровъ? Не 
она ли то же та, которая надѣлала хлопотъ 
Макарову, по случаю изданія кн. Е. ІІ. Тру- 
бесска журнала „Амуръ“, программу котора
го она подписала: кн. Елиз. Трубецкая
(вмѣсто Трубёсска). Но въ такомъ случаѣ 
все-таки странно, что Шторхъ и Сопикова 
называютъ ее Е. П. Самой книги намъ не 
удалось видѣть, такъ какъ ея нѣтъ въ Импер. 
Публичн. Библіотекѣ. Такимъ образомъ, изъ 
„Библіографическаго Замѣчанія“ (Московск. 
Вѣдом. 1857, Л» 130), изъ „Два слова въ 
отвѣтъ“ (Молва, 1857, с. 375) и изъ того 
что иы теперь сказали, можно вывести слѣ
дующее:

а) Была Писательница княжна Елисавета 
Петровна Трубесска, которая иногда под
писывается Трубецкая, участвовавшая въ 
Журналѣ для Милыхъ, сестра А. П. Безни- 
ной, см. выше.

б) Была Писательница княжна Елизавета 
Александровна Трубецкая, которая также 
участвовала въ Журналѣ для Милыхъ и 
вѣроятно перевела: „Разговоры Фонтенеля
о множествѣ міровъ, М. 1802, 8°», потому 
что,

в) Хотя библіографіи приписываютъ его 
кн. А. П. Трубецкой, но это явная ошибка.

ибо книга издана въ 1805 году, годъ кон
чины Безниной, слѣд. она уже была тогда 
за-мужемъ за Безнинымъ, и носила послѣд
нюю Фамилію, а не Фамилію Трубецкихъ 
(т. е. Трубесска). Слѣд вѣроятнѣе всего 
предположить, что этотъ переводъ сдѣланъ 
княжною Елис. Алекс. Трубецкого, тоже 
участвовавшей) въ Журналѣ для Милыхъ.

Турчанинова, Анна Александровна, рожд. 
графиня Эльмптъ: 1) Стихотворенія въ Лист
кахъ Сохаикаго, 1798. 2) Отрывки изъ 
сочиненій I въ стихахъ), Спб. 1803 , 8" 
(Сопик. Де 8004; Плавилыц. s \f 5254; (Сиирд. 
Л” 6651). 3) Натуральная этика, или зако
ны нравственности, отъ созерцаніи природы 
непосредственно пропстекающіе, пер. съ ла
тинскаго, стихами, Спб. 1803, 8° (Сопиковъ, 
Л» 127501. 4) Mémoires de madame Tour- 
tscbaninoir, née comtesse d’Elmpt, Bruxelles,
1816, 4° (эка. въ библіотекѣ графа А. Ѳ. 
Растопчина). 5) Разные отрывки въ совре
менныхъ ей журналахъ. О ней Макаровъ, 
въ Димск. Жури. 1830, ч. 31, с. 49.

Турчанинова, дѣвица: Lettres philosophi
ques de m-r Fontaine et de m-lle Tour- 
tclianiiiolT, Paris, 1817, 8°; VI и 136 стр. 
(Библіот. Черткова, ч. 1, с. 421).

Туръ, Евгенія, псевдонимъ графини Саль- 
ясъ, см. выше.

Т. Ч., псевдонимъ дѣвицъ Марченко, см. 
выше.

Тютчева, Елена: Дѣтскіе гимны и стихо
творенія, переведенные съ англійскаго, док
тора Вуастъ, М. 1834, 12°, 81 стр. и ІІ 
огл. (Ольхинъ, JVsJY« (072 и 5438); рец. 
въ Библ. для Чтенія, 1836, т. 6.

Т—я: авторъ романса: Долго-ли же бу
дешь, сердце ты томиться, арранжированныіі 
Гурилевымъ (1858).

»

У—ва, Кое-что. Альбомъ для дѣтей на 
1850 r., М. 1850, бол. 16°, 46 и 1 ней. 
огл., съ Нотами и литографіями, рец. въ 
Отеч. Записк., 1850, т. 68, отд. 6, с. 142.

Уг— ва, Надежда: Вѣрное супружество, 
драмма въ 2 дѣйствіяхъ, истинное прои.чше-
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ствіе, М. 1812, 12°, 31 стр., посвящено Е.
С. Гос. Геи. отъ Инф. Гр. Сергію Мих. Ка
менскому (Сопик. №  3330).

Улыбышсва, Елизавета Дмитріевна: 1) 
Etincelles et cendres, Moscou, 1842, 8°, 
189 и III огл., посвящено: à mon frere 
Wladimir. 2) Pensées et soucis, suivis de 
la Sylphide-poëte etc., M. 183, 208 и ІІ 
огл.; въ началъ, письмо à mon l'rere Ale
xandre. 3) Epines et lauriers, suivis du Juif 
Errant, de la Nonne sanglante et de quel
ques essais de vers russes. M. 1845, 8°,
171 и ІІ огл.; посвященіе: й ma soeur. 4) 
Journal d’une solitaire, M. 1853, 8°, ХІ и 
III; вышла только 1-я часть.

У Манава, К.: Стихи другу, въ Благона
мѣренному 1820, As 4, с. 269.

Урусова, княжна Екатерина Сергѣева, 
почетный членъ Бесѣды Любит. Русси. Сло
ва: 1) Письмо Петру Дмитріевичу Еропки- 
ну, М. унив. тип. 1772, 4°, ІО нум. стр. 
(Сопик. № 8228). 2) Пеліонъ или Просвѣ
т и в ш ій  нелюдимъ, поэма, Спб. 1774, 4°, 
у Шнора; съ 57 стр., Письмо Еропкину. 
(Сопик. № 8708; Смирд. А» 6700), 3) Ирон
іи , музамъ посвященныя, напечатанныя кни- 
гопродавцемъ К. В. Миллеромъ, Спб. 1777, 
12°, 66 стр., безъ имени автора (Сопиковъ, 
№ 4651, Смирдинъ, As1 8038). 4) Стихо
творенія въ Аонидахъ 1796, с. 67. 122. 
131, 133; кн. 3, с. 27. 5 ) Стихи Е. И. В. 
Александру Первому, марта 17 дня, 1801, 
Спб. 1801, 4°. (Сопик. Л» 11523, 4ненум. 
стр. 6) Надпись къ портрету Екат. Яковл. 
Державиной, въ Памятн. Отеч. Музъ. Спб. 
1827, 16°, с. 104. 6) Стихотвореніе: Къ 
Вальминѣ, въ Патріотѣ, Измайлова, 1804.
8) Стихи Ея И. В. Г. И. Маріи Ѳеодоров
на, М. 1801, 8°, (Сопиковъ, № 11505).
8) Сердечныя чувства благодарствія, изли- 
ваемыя предъ престоломъ Имп. Павла І-го, 
Спб. 1798, 4° (Сопик. А? 10210). 9) Къ 
Творцу Кадма. напеч. при изд. соч. Херас- 
кова, 1820, М.—О ней Макаровъ, въ Дамск. 
Жури., 1830, ч. 29, с. 97; ч. ЗО, с. 113, 
ч. 31, с. 40.

*

Фанъ-Димъ, Ѳ. псевдонимъ Кологривовой, 
см. выше.

Фрейтагъ, Марія: 1) Охотники, изобра

женіе сельскихъ нравовъ въ 5 д., сочинено 
господиномъ Ифландомъ, пер. съ нѣм. кол- 
лежская ассессорша Марья Фрейтагъ, Спб.
1802, 8°, 235 стр. (Шторхъ, ч. 1, № 1032, 
Сопик. № 5537, Смирд. А* 7268). 2 ) Нашъ 
пострѣлъ, вездѣ поспѣлъ, комедія въ 5 д., 
соч. господина Гинтера, пер. съ нѣм. колл. 
асс. М. Ф. 1797 года, Спб. 1802, 12°, 114 
стр. (Шторхъ, ч. 1, № 1033, Сопиковъ, 
Л» 5751, Смирд А» 7207). — О ней Мака
ровъ въ Дамск. Журн. 1830, ч. 31, с. 1.

Фуксъ, Александра Андреевна, 4 Февр. 
1853: 1) Стихотворенія Александры Фуксъ, 
Казань, 1834, 8°, 2 нен. оглавл. и 192 
(Ольх. As 5302). 2) Поѣздка въ Казань и 
Чебоксары, Казань, 1834, рец. кн. Шали
кова, въ Моск. Вѣд. 1834, с. 3421). 3) 
Основаніе города Казани, повѣсть въ сти
хахъ, взятая изъ татарскихъ преданій, Ка
зань, 1836, 12°, XXIX предисл. и 136; реи. 
въ Сѣнерн. Пч. 1837, ДЕ 156 (Ольх. 
JV° 5379). 4) Она Похудѣла, комедія-водевиль 
въ 3 д. 1837, Казань, 8°; посвящено Ми
лосъ Госуд. Эрасту Петровичу Перцову, 90  
стр. (Ольх. А» 5717; Смирд. № 15630).
5) Царевна-Несмѣяна, народная русская сказка, 
переложеннная въ стихахъ для ІО-лѣтняго 
читателя Павла Александровича Жмакина, 
Казань, 1838, 8°, 53 стр., съ Посвященіемъ 
Жмакину (Ольх. № 5429). 6) Записки о 
Чувашахъ, Черемиссахъ и проч. Казань,
1840, 8° (Ольх. Аг» 2220). 7) Княжна Ха- 
биба, повѣсть въ стихахъ, Казань, 1841, 
8°, 64 стр. (Смирд. А» 15970; Ольх. 
А» 5366). 8) Воспоминаніе о Пушкинѣ, въ Ка
зеной. Губ. Вѣд., 1844, № 2 и особою бро
шюрою, съ письмами Пушкина.—Некрологъ 
ея въ Казанск. Губ. Вѣд., 1853, № 8.

*•

X—а, А.: Отчаянная, въ Журн. для Ми
лыхъ, 1804, ч. 1, с. 1Л— 18. Быль, Сти
хотв. ibid., с 50.

Харитонова, Авдотья: Шарлотта или утѣ
шенный старикъ, М. 1 8 0 3 , 8° (Сопик. 
№ 12613; Плавильщик. № 5015; Шторхъ, 
№ 1249). О ней Макаровъ въ Дамск. Журн.
1830, ч. 31, с. 54.

Хвостова, Александра Петровна, супруга
д. с. с. Дм. Сей. Хвостова, р. 1767, -f въ

Русскій Архивъ 70.
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Кіевѣ, въ 1853 r.: 1) Отрывки. Каминъ и 
Ручеекъ, 24е (Спб. 1796), печат. въ тип. 
госуд. медиц, коллегіи; эпиграфъ: Je vais 
errer sur la terre sans trouver une place 
pous y reposer mon coeur, J. J. Rousseau, 
N. Héloise. Приношеніе праху отца моего; 
состоитъ изъ „Камина“, 1795 г. марта мѣ
сяца, Москва, съ виньеткою, и „Ручеекъ“, 
1796 г. мая мѣсяца, въ селѣ Вѣй Кѣ, съ 
виньеткою. (Сопик. $  8007; Плавилыц. 
Л» 6516; Смирд. Л» 6233). Одинъ „Камина“ 
былъ прежде помѣщенъ въ Пріяти, и полез». 
препровожд. врем. 1795, ч. 6. с. 6 8 —77 
(см. Сѣверн. Ич. 1844, Л: 2U7, с. 827). 
Второе изданіе, Сію. 1833 (Смирд. ЗЪ 16106). 
Нѣмецкій переводъ: Der Kamin oder die Phan
tasie einer Russin, ein russisches original 
Gedicht (?), übersetzt von M. Malfa. Moslüiu. 
bey Carl Langner, Buchhändler, Leipzig, bei 
Rein und Comp. 1805, 16“ съ виньеткою; 
bey Kryachelf und Mcy. Посвященіе: dem 
Fräulein Nadeschda Kussownikovv gewid
met. — Объявленіе о переводѣ на Франц. 
языкъ „Камина“ въ Моск. Вѣд. 1804, № 78 
и 79. Первый переводъ „Камина“ сдѣланъ 
въ 1798, второй помѣщенъ въ Moniteur du
13 novembre, 1812: Aux Maries de inori 
pére, élégie par M***. 2) Письмо къ му
жу и женѣ, въ Сіонскомъ Вѣстникѣ, Лабуа
на. 3) О тройственномъ пути, переводъ, 
тамъ-же. Извѣстія о ней въ Biographie des 
hommes vivants, Paris, Michatid, t. 2, fév
rier, 1817, p. 182. Biographie nouvelle de 
contemporains, par Jay, Jouy, Arnaut et Nor- 
vins, Paris, 1822, t. 4, p, 412. France lit
téraire, Quérard’a, 1828, t. 2, p. 201 (тутъ 
ошибки). Макаровъ въ Дамск. Жури. 1830, 
ч. ЗО, с. 17. Ея некрологъ въ Московск. 
Бѣдой. 1853, № 129. — Ея русскій порт
ретъ, съ лицомъ, обращеннымъ въ лѣво, и 
подписью: Александра Петровна Хвостова, 
род. въ 1767 году:

Elle а par ses talents et ses moyens de
plaire

Rectifié chez nous les deux nombres
d’Homére:

J’en prendrais à témoin le beau berger
Paris.

Grâces! vous n’Mes plus trois seules ä Cy
there,

Et vous, Muses, vous voilà dix.
Par M-r le prince Béloselsky. (въ Имп.

Публ. Библ —кѣ.)

Портретъ, гравированный на стали, въ Па
рижѣ (Salitemi pinx.ì, съ подписью:

А me voir, j ’ai les traits d’une beauté
divine.

Les yeux noirs et brillants, un teint vif ni
charmant;

Mais j’ai l’esprit loriné d’une éloffe si line.
Que j’en donne à garder au plus subtil

amant.

На Портретѣ но означено, что онъ изобра
жаетъ Хвоетову, и подпись вѣроятно Сочи 
нена не ею.

Хвоіцнискан, Надежда Дмитріева, пишетъ 
обыкновенно подъ псевдонимомъ В. Крестов
скій: 1) Деревенскій случай, поэма, въ С. 
Огеч, 1850, кн. I и Пантеонѣ, 1853, № 2 
и 3, январь, с. 1— 1*і; отдѣльно, Спб. 1853, 
мал. 8й (Смирдинъ, Де 18148); рец. въ Оте
чески. Зая 1853, ч. 8*, отд. 5, с. 105 и 
ч. 91, отд. 5, с. *0; въ Сѣверн. Пч. 1853, 
Л: 281 с. 1121 — 1122. 2) Пять стихотво
реній въ Отеч. Записк. 1852, ч. 83, отд. 
!, с. 315. 3) Рѣшительный часъ, сценахъ 
Отечеств. Зап. 1853, ч. 91, ноябрь, с. 83.
4) Нѣсколько лѣтнихъ дней, въ Отеч. Зап.
1852, ч. 86, с. 115, № 1, января. 5) Кто 
жъ остался доволенъ? романъ, ч. 1, въ Отеч. 
Зап. 1853, мартъ, с. 103. 6) Три стихо
творенія, въ Пантеонѣ, 1853. кн. 6. 7) Три 
стихотворенія, ibid. 1854, Де 1. 8) Памят
никъ, стихи, въ Пантеонѣ, 1855, Л» 2. 9) 
Медея, трагедія Делла-Валле, пер. съ  италь- 
янск. въ Нант. 1855, кн. 6. ІО) Послѣднее 
дѣйствіе комедій рец. въ Пантеонѣ, 1856, 
кн. 3, т. 26. И )  Сонъ, Стихотв, въ Панте
онѣ, 1856, Февраль, с. 52—54. 12) Три 
стихотворенія, ibid. 1^56 ДГ: 3, т. 25, с.
1 — 4; и друг. 13) Власъ Григорьевичъ и 
Анна Яковлевна, въ Иллюстраціи, 1858, с. 
182 и 198. 14) У прибрежья песчаной рав
нины, стих. ibid., с. 151.

херасквва, Елисавета Васильевна, рожд. 
Неронова, + 1809, „Россійская Де-Ла-Сюзъ", 
писала мелкія стихотворенія въ современ
ныхъ журналахъ. Надпись къ иортрету Е.
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Я. Держі:виной, въ Памятн. Отечеств. Музъ,
1827, Спб. ІО", с. 101; Стансы нъ 1 книгѣ 
Л і жидъ 171)6, с. 70. ; О ней Макаровъ,
въ Дамск. /Кури. 1830, ч. 29, с. 97, 100— 
Idi; ч. ЗО, с. 113.

ХЛОПОВЪ, Мурья: Poésies de Mari« Hlo- 
І«іІГ, М. 1830, 8", avec préface «I dédicace 
и mon père, 142 и ІІ de table.

Хотяинцева, Екатерина. Преступленіе, 
трагедія въ 4 д., соч. Мюлыіера, перев. съ 
нѣмецкаго; представлено въ 1-й разъ на 
Ллександринскомъ театрѣ 26 іюля, 1833. 
Спб. 1833, Ь", 141 стр. Посвящено: въ знакъ 
истинной преданности М. Г. Павлу Ивано
вичу Хотминцову (Ольх. Ліе 5649).

«

Цвѣткова. Александра: Радость русскихъ 
ири возвращеніи и. и. выс. в. княг. Ма
ріи Николаевны н Маріи Павловны, стихи 
въ Маякѣ, 1841, ч. 24, с. 23—24.

»

4.Î см. Восііитйнішцы Санктпетербѵргска-
іо Патріотическаго Института.

Чурмаптѣева, княгиня Вѣра: стихотворе
нія въ первыхъ годахъ Библіот. для Чтенія.

-И-

DI—, A.: Совѣты матери своей дочери, 
соч. госпожи Маркизы де Ламбертъ; новое 
изданіе, съ присовокупленіемъ историческаго 
предувѣдомленіе о Сочинительницѣ, замѣча
ній г-жи ДюФренѵа и изрѣченій Плутарха, 
Цицерона и проч., перев. съ Франц. Спб. 
1834, 12°, ХІІ предувѣдомленіи и 184 стр.

III.. Ольги: Сі мхи въ Русси. Инвалидѣ, 
1845, А» 238.

DI., Александра С.: Московскіе женихи и 
невѣсты, въ Москііигян,, 1856, кн. 3 и 4 .— 
Моды, платья и наряды московскихъ дамъ, 
въ Москвптян. 1836, кн 2, с. 332 (кажет
ся это псевдонимъ Грузино»»?).

III, Софья: къ  Россіи ч Сестрамъ мило
сердіи, отправляющимся мь Крымъ, стихи 
иъ Русси. ІІнвал. 1854, Ле 238.

Шабалпна, Варвара: Къ жителямъ Ураль

скихъ горъ, стихи въ Дамск. Жури. 1827» 
ч. 20; Романсъ, ibid. с. 68.

Ш—а, К—а: Добродѣтельный человѣкъ 
послѣ смерти, въ Дамск. Журн. 1827, ч. 
19, с. 137.

Шаликова, княжна, пишетъ обыкновенно 
подъ псевдонимомъ: Е. Нарскяя, повѣсти въ 
Русск. Вѣстникѣ, 1856— 1859 гг.—Двѣ се
стры, романъ, 2 ч. М. 1858.

Шаликова, княгиня Александра Ивановна;
1) Стихи е. и. в. Александру Первому, 
Самодержцу Всероссійскому, на прибытіе въ 
Москву; М. 1801, 4°, 6 стр. 2) На отъѣздъ 
пъ деревню H. H. X —ой (въ Пріяти, и по- 
лезн. преировожд. времени, т. 15. 3) Над
гробіе Д. A. Hl., ibid., т. 20. 4) На смерть 
Ф. И. В—сей, ibid. т. 18. О ней Макаровъ 
въ Дамск. Журн. 1830, ч. 31, с. 1. 5) От
вѣтъ г. Колбасину въ защиту своего суп
руга, Время 1863 года.

Шахова, Елисавета, род. 1821: 1) Опытъ 
нъ стихахъ пятнадцати-лѣтней дѣвицы Ели
саветы ІПаховой, писано въ 1836 году; 
Спбд 1837, 8°, 23 стр. (Смирд. Ni 15374).
2 ) Стихотвореніе въ Сынѣ Отеч. 1838 года, 
т. 3, стр. 103. 3) Стихотворенія Елисаветы 
ПІяховой, Спб. 1839, 8°; IV стр. извѣстій 
о авторѣ Б. Ф(едорова), 117 и 2 некун. 
(Смирд. А» 13309; Ольхинъ, Д1 5304). 4) 
Стихотворенія. Женшина и Богъ, въ Соврем.
1840, ч. 19 с. 183. Рѣшимость, ibid. ч. 17, 
с. 132. Мечтатель ibid. ч. 20, с. 297. 5) 
Три зари, въ Сынѣ Отечествѣ, 1840 года, 
№  7, Къ подругѣ, въ Библ. для Чт. 1840. 
Стихотворенія: Галопадъ въ Соврем. 1841, 
ч. 21, стр. 225. Два сна, iliid. ч. 24, стр.
06. О) Стансы, в* Соврем. 1842, ч. 28, с. 
78. 7 ) Повѣсти въ стихахъ, Спб. 1842, 8°, 
167 cip. (Ольх. Л» 5232). 8 ) Двѣ прогул
ки въ Новодѣвичій монастырь, въ Сывѣ От. 
1842, кн 9 ) Правый и неправый судъ, 
Стихотв, въ Соврем. 1813, ч. 29, с. 269. Двѣ 
думки. ibid., ч. 32, стр. 352. Происхожденіе 
арФы, ibid. 1844, ч. 34, стр. 77. Имянин
нику, ibid , ч. 31, с. 82. ІО) Мірянка и 
Отшельница, стихотвореніе, Спб. 1849, 16н, 
340 и IV оглавленія; рец. въ Отеч. Зап.
1849, т. 64, с. 95, отд. 6.

Шаховская, княжна Екатерина Александ-
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Ровня, по извѣстію Билевича (Москоиск. Го- 
Родск. Л истокъ, 1847, JY» 171), Двоюродная 
Племянница драмматурга: Сновидѣніе. Фанта
смагорія, М. 1833, 16°, 64 стр.; посвящено 
моей отчизнѣ (Смирдинъ, № 1 5 4 ІО; Оль
хина №  6725).

Ш-В&, Н-я, княжна: Четыре возраста жиз
ни человѣческой въ сравненіи съ четырьмя 
временами года. пер. съ Франц., въ Дамск. 
Жури. 1830, ч. 32, стр. 36.

ШИШКИНА, Олимпіада Андреевна, Фрейли 
на: 1) Скопинъ-Шуйскій, 4 ч. Спб. 1833,
12 (Смирдинъ №  15410; Ольхинъ, № 4635).
2 ) Прокопій Ляпуновъ, или между-царствіе 
въ Россіи, продолженіе князя Скопина-Шуй
скаго, Спб. 1845, 8°, 4 ч. (219. 236. 
252 и 278); посвящено Ея И. В. Г. Имп. 
Александрѣ Ѳеодоровнѣ (Смирдинъ, № 16216; 
Ольхинъ, № 6604). 3) Замѣтки и воспоми
нанія русской иутешественницы по Россіи, въ
1845 году, Спб. 1848, бол. 8°, 2 ч. (посвя
щено Е. И. В. Гос. Николаю Павловичу); 
VI. 238. ІІ п 303. ІІ, съ картами и пла
нами; рец. въ Отеч. Запискахъ 1848, ч. 58.

Ш*1Д, А-а: Пѣснь изгнаннаго Муррая, 
переводъ изъ Chants populaires de l’Ecosse, 
par Walter Scott, въ Дамск. Жури. 1827, 
ч. 17, с. 285.

Шлиттеръ, Марья Александровна, рожд. 
Боскё, участвовала въ литературныхъ заня
тіяхъ Магницкихъ и Поповой (см. выще). 
Ея переводъ въ Дамск. Жури. 1830, № 18, 
с. 7 2 - 7 3 .

Шиидёвская, H.: 1) Описаніе войны ме
жду Россіею и Швеціею въ Финляндіи, въ 
1741-3 годахъ, Спб. 1859; рец. въ Жури. 
Мнн. Народн. Просвѣти, {859 года, мартъ 
и Отеч. Записк. 1859, j\ô 3. 2) Месть к 
примиреніе, Веттерберга, пер. еъ шведскаго; 
приложеніе къ Отеч. Зап. 1859, ДО 7; пред- 
послано нѣсколько словъ о Веттербергѣ п 
Шведской литературѣ.

Шубертъ, Фридерика-Луиза: Объ употре
бленіи въ пользу остатковъ, оставляемыхъ 
безполезно, въ Труд. Спб. В. Экой. Общест. 
ч. 53, с. 315.

Шумлянская, Глафира: Отрывки и сти
хотворенія въ Укряинскомъ Вѣстникѣ, 1816

— 1817 гг, Колибри или мушка-птица (изъ 
ЬюФФОна), въ Украинскомъ Вѣстникѣ, 1816, 
ч. 1. с, 41 — 46. Зрѣлище прекрасной ночи 
въ пустыняхъ Новаго Свѣта (изъ Шатобрі- 
ана), ibid. с. 46— 47. Изверженіе Огнеды
шущей горы, изъ Ласепеда, ibid. с. 4 9 —51. 
Ніагарскій водопадъ, изъ Шатобріана, ibid.,
ч. 1, с. 1 9 0 —  191. Бури, изъ Бартелеми,
ibid. ч. 2, с. 5 1 — 2. Лилія и роза, ibid.
ч. 2, 192— 193. Теорія зари, изъ Бальи, 
ibid., ч. 3. с. 173. Мелезихтонъ, изъ Фене
лона, ibid. ч. 1, с. 194— 2Ü4. Соловей, изъ
БюФФОна, ibid., ч. 1, ст. 319—21. Восхож
деніе солнца, съ Франц., ibid., ч. 2, с. 190 
— 191. Дружба, изъ Ласепеда, ibid. 1816,
ч. 3, с. 75— 78. Миссисипи, изъ Шатобріа
на, ibid., 1816, ч. 3, с. 314—319. Друж
ба, стихи съ Франц., ibid., 1816, ч. 3, с. 
338. Малиновка, ibid., 1817, ч. 1, с. 88— 
90. Видъ страны Лаціума, въ то время, ко
гда прибылъ туда Эней, съ франц., ibid.
1817, ч. 1, с. 319—324. Истокъ Роны, съ 
фраицуз. ibid., 1817, стр. 324—326, и др. 

->

Петровская, Глафира Михайловна: На
ставленіе о томъ, какъ мыть, чистить и во
обще содержать бѣлье и другіе предметы 
женскаго гардероба и туалета, Спб. 1859, 
18°, 270 стр.

•*

Юрьева, дѣвица И. С., псевдонимъ г-жн 
К0ни, см. выше.

— я: Когда въ раздоръ съ самимъ собою, 
стихотворенія въ Моск. Сборникѣ, 1846, М. 
8°, с. 47.

Я - а ,  M.: Пѣсня на голосъ: томны стру
ны говорите, тише, тише, подъ рукой, въ 
Жури. для Милыхъ, 1804, с. 133.

Я —ва: Безсмертіе, Стихотв, въ Библіотекѣ 
для Чтенія, т. 16, отд. 1, с. 14.

Ярцова, Любовь: 1) Полезное чтеніе для 
дѣтей, Спб. 1834, 8% 6 частей (1 7 8 -1 8 3 4 ,  
1 9 6 -1 8 3 5 , 215, 216, 250, 221. 111-1830), 
1834 — 1836 (Смирдинъ, № 12676, Оль
хинъ, № 1162). 2) Счастливое семейство 
или полезное чтеніе для дѣтей, съ 12 Кар
тинками, 1854, 8°, 3 ч. (V и 341. 370 и 
316), изданіе 2-е (Смирдинъ, К- № 17150
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и 1162); это к аж ется  2-е изд. Полезнаго 
чтенія. 3) Прогулки съ дѣтьми по Кіеву, 
Спб. 1858, съ К артинкам и. 4) День свѣтла
го праздника, Изд. 2, исправленное, Спб.
1857, 16е. 5) Въ каждомъ состоиніи можно 
дѣлать добро, 1860, Спб. 16°.

Ненавидящая, псевдонимъ графини Евдок. 
Петр. Ростопчиной (1838), см. выше.

— ы— я: Записки и замѣчанія о Сибири, 
съ приложеніемъ старинныхъ русскихъ пѣ
сенъ, М. 1837, 12°, 156 стр. изд. К. П. 
(Смирд. № 13077, Ольхинъ, № 1668), Не 
Авдѣевой ли?

Экземилярская, Е. Замокъ Валькрёзъ, 
переводъ съ французскаго въ Вѣдомостяхъ 
Московской Городской Полиціи, 1856 года, 
№ 263.

Эльмптъ, Антуанета, Подполковница: Неща
стный, въ Дамск. Журн. 1827, ч. 17, стр. 
97. Благотвореніе, тамъ же, 1817, ч. 27, 
с. 261.

Энгельгардтъ, пишетъ подъ псевдонимомъ 
Ольга H.—одна изъ первыхъ современныхь 
писатель ницъ.: Сонъ въ руку, Деревня, Утро 
вечера мудренѣе, На весь свѣтъ не угодить, 
Княжны Тройденовы, и другіе повѣсти, въ 
лучшихъ журналахъ. Конь и о четырехъ 
ногахъ, да спотыкается, въ Отеч. Зап. 1856, 
октябрь.

Эсбе, дѣвица, псевдонимъ С. ІІ. Бурнаше- 
вой, см. выше.

Николай Книжникъ.

* ■**

Хронологическая роспись русскихъ 
писательницъ.
(1759— 1859).

Княжнина, Е. А., 1759, — произведенія 
Поэтическаго содержанія.

Дашкова, кн. E. P., 1763—1787, поэт. 
{рами.

Вельяшева-Волынцева, А. И., 1764 
1778, Переводчица.

Титова, Н. И., 1769— 1770, поят.
Зубова, М. В. 1770, поэт.

Звеингородская, 1772, Переводчица. 
Урусова, княжна Е. С., 1772 1801,

110ЭТИЧ.

Неизвѣстная, 1777, драм.
Буткова, М. В., 1777—1800, поэт., и зя

щ н о е^  слов., драм.
Шнщикова, княжна E. C., 1777—1804, 

изящн. сл ., драм. Переводчица.
Россіянка, 1779, изяшн. слов.
Воейкова, E.; 1781, перев. педаг. 
Вельяшева-Волынцева, П., 1782— 1787, 

перевод.
Демидова, Е. ІІ., 1782—1787, перев. 
Екатерина ІІ, 1782—1796, научн. изнщн. 

Словесн, драмм., Закон.
Соколова, А., до 1784, изящная словес

ность.

Кушелева, E., 1785, научн.
Г,, княжна Ек. 1785, перев.
Г., княжна Ел. 1785, перев.
Г., княжна Т , 1785, пер.
Орлова, М. Г., 1788 пер.
СараФОВа, К., 1788, Научи.
Голицына, княгиня В. В., 1790, изящ н. 

Словесн.

Нилова, Е. К., 1790— 1804, пер. 
Муравьева, А., 1791, Пер. 
Саблукова, Е. А., 1791, Пер.
Струйская, M. Н , 1791, дер. 
Волынская, A. M., 1792, изящн. слов. 
Велюнская, E. M., 1792, изищн. слов. 
Корсакова, А., 1792, Пер, 
Подшивалова, А., 1793, Пер. 
Баскакова, Е , 1796, драммат.
С—а, H., 1796, поэт.
Хвостова, А. И , 1796— , поэт., Духовн. 
Посиѣлова, M. A., 1796 -1803 , поэт. 
Неронова, М. В., 1797, пер.
С—а, К., 1797, поэт.
С—а, ІІ., 1797, поэт.
Фрейтагъ, M., 1797 — 1802, перев. 
Титова, Е. И., 1797- 1813, перев. 
Державина, Е. Я., 1798, изяш. слов 
Обрютина, М. 1798, изящн. слов. 
Базилевичу M., 1799, пер.
Мурзинъ, А., 1799, изящн. слов. поэтич. 
Браницкая, ПЪ концѣ 18-го вѣка, Хоз. 
Виитербсргъ, A., к. 18-го вѣка, научн.
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Кельхенъ, A.. к. 18-го вѣка, хозяйств. 
Кричёвская, к. 18-го мѣха, хозяіістн. 
Лудъ, конца 18-го вѣка, хозяйств. 
Маркле, к. 18 го вѣка, хозяйств. 
Масалова, E., конца 18-го вѣка поэт. 
Неизвѣстная, конца 18-го в., изящн. слои. 
Озерецковская, A. H., конца 18-го вѣка, хоя. 
Россіянка, к. 18 го вѣка, драммат.
XepàСкова, Е. В., к. 18-го вѣка. поэт. 
Шубертъ, Ф. Л., к. 18-го в., хозяййств. 
Иваненко, M., 1800, nepen.
Бунина, А. П.. 1800—1829, изнщн. сл., 

поэтич. перев.
Бахметьева, E ., въ первой четверти 19-го 

вѣка, изящн. слов.
Бенкендорфъ, С., въ началѣ 19-го вѣка, 

изящн. слов.
Мещерская, княг. С. С., въ началѣ 19-го 

вѣка, перев.
Николева, Б. въ началѣ 19-го в., изящн. 

Словесн.
Лихарева, E., 1801, перев.
Шаликова, княгиня А. И., 1801. поэтич. 
Голидыиа, княг. A. C., 1801 — 1821, дух. 
АлФерова, 1802, поэт.
Караулова, В. А., 1802. изяшн. слов. 
Москвина, и 
Москвина, 1802, поэт.
Арбузова, М. А., 1802— 1803, перев. 
Калашннкова, H., 1802— 1802, перев. 
Головкина, граФ. H., 1802— 1807, изящн. 

слов.
Харитонова, А., 1803, изящн. слов. 
Турчанинова, А. А., перев., іізяшн. слов. 

А и -И  —ва, M.. 1804, изящн. слов. 
К уш никова, В. И., 1804, изяшн. слов- 
Кусовиикова, Н. И., 1804, перев.
Мак—ва, А., 1801, изящн. слои.
С—иа,—на, 1804, поэтич.
X— а, Я., 1804, поэтич.
Я—а, M., 18()4, поэтич.
Безнина, А. П., 1 8 0 4 -1 8 0 5 , изящн. сл.
Трубецкая, княжна К. ІІ , 1804—1806, 

изяшн. слов.
Криденеръ, баронесса В. ІО., 1804—

184У, Духовн , изяшн. слов.
Воейкова, А., 1805, изящн. слов. 
Гагина, H. М., 1806, перев.
Мулина, А. В., 1805. перев.

П- а, Т —а, 1806. пзяіцн. слов. 
Трубецкая, княжна E. A., ISO'i, перев.,

іі інщн. слов.
Извѣкова, М. Іі., 1806 — !• иоэт.изніцн. сл. 
Перовская, AI. А., 1806— 1809, перси. 
Делессалль, E. H., 1807, перев. 
Волкова. А. А., 1807— ISS24, поэтич. 
Плещѣева, Н . 1808, перев.
ДерлііІ, П., 1809, изяшн. слов. 
Гладкова, м., 1810, изящн. слов. 
Голицына, княжна Е. Б., 1810— 1820, 

изящн. слов.
Пучкова, E. Н , 1812, изящн. Словесн, 

поэтич.
Россіянка, 1812? изяіц. слов.
Уг—ва, H., 1 812, драмматич.
Бардукова, А.. 1814, поэт.
Голицына, княгиня П. А., 1814 ,изящн. сл. 
Датурова, E., 1814, Илі щи. слов. 
Неизвѣстная, 1814, перев.
Россіянка, 1814, изящн. слов. 
Деламаръ, E., 1815, перев.
В—ЧИ—ва, дѣвица, 1816, поэтич. 
Россіянка, 1816, Духовн.
Каменская, А. Ѳ., 1816—1817, перси. 
Коростовцева, Люб., 1816— 1817, изящ. сл. 
Шумлянская, Г., 1816—1817, перев. 
Коростовцева, Андр., 1816—1820,изящ. сл. 
Кричевская, Л., 1810— 1837, изяшн. сл. 
Турчанинова, дѣвица, 1817, Н а у ч и .  

Свиньина, А., 1818, поэтич.
Татищева, А ., 1818, перев. 
Беклемишева, E., 1819, пер.
Наумова, А. А ., 1819, поэт. 
Волынская, княгиня 3. A ., 1819 - 1838, 

изящн. слов., поэтич.
Корнилова, около 1820, духовч. 
Правина. Е. И., 1820, Духовн.
У Панова. К., 1820 1830, Духовн.
Голицына, А. П., 1820— 1830, Духовн. 
Огарева, к. ( '. ,1 8 2 0 —1830, изящная сл. 
Жохова, 1821. изящн. слов. 
Гладкова, Е , 1822, изяшн. слов. 
Алексѣева, 1823, поэтич.
Антонова, 'Г., 1823, перенод. 
Подлѣсиовскаи, Е.. 1823, перси. 
Тихомирова, M., 1823, цер.
Мальгина. E., 1823, перев. 
Васильева, M., 1823—1830, поэтич. 
Балкъ-Полева, С. ІІ., 1824, поэт.
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Свѣчина, К., 1824, изящн. слов. 
Алфимова, ІУ24— 1825, пер.
Г>., h'., 1825, переводъ.
Вншлинская, E.. 1825, педаг. 
Свистунова, M., 1825, перев.
Родзянка, Б-, 1825, поэтич.
Д — на, Л., 1826, перев., поэт. 
Забѳровская, E., 1820, изящн. слов. 
Зелйнская, Е. Г., 1826, научн. 
Касоговская, H., 1826, поэт. 
Ма.шковская, E. A., 182Ö, перев. 
Даргомыжская, М. Б., 1826— 1831, пе

дагогія. поэтич.

Готовцева, А., 1820 -1 8 3 4 , поэтич. 
Андреева, Е. Г., 1827, поэт.
Г -  а, М— я, 1827, перев.
Крестинина, А., 1827, изящн. слов. 
Логинова, м., 1827, перев. 
Мартиновнчева, E. M.. 1827, перев.
П—ва, 1827, поэтич.
Л—р— вая, С.. 1827, перев.
Р—СТ— ва, н., 1827, педаг.
С—ва, А., 1827, поэтич.
Снтникова, M., 1827, изящн. слов.
III—а, К—а. 1827, изящн. слов. 
Шабалпна, В., 1827, поэт.
111—на, А —а, 1827, поэтич.
Эльмптъ, А., 1827, пзящ. сл.
Лисицына, M., 1827— 35, изящн. слов. 
Виноградова, E., 1828, поэт. 
Серебрякова, M., 1828, переводч. 
Растопчина, графиня Ёк. П., 1829—, 

Духовн.
Вилланова Ланская, E., 1830, изящн. 

Словесн.

Голицына, А. Ѳ., около 1830, Духовн.
3 —на, 1830, научн.
Кайзеръ, M., 1830, поэтич.
Крылова, E., 1830, поэтич.
Кс—вая, E., 1830, поэтич. 
Курманалѣева, н., 1830, переводч. 
Лихачева, Л., 1830, научн.
Лобанова, Д., 1830, поэтич.
Л— ЦКО, Д., 1830, изящн. слов. 
АІагницкая, А. Л., 1830, перевод. 
Магннцкая, н . Л., 1830, перевод. 
Побѣдоносцева, В., 1830, перевод. 
Попова, Е. В.. 1830, перев. 
Сииридонова, M., 1830, науч.

1U—ва, княжна Н—и, 1830, перевод. 
Шлиттеръ, М. А., 1830, пер.
Ганъ, Е. А., 1830 — 1840, изящн. слов. 
Глинка, А. ІІ., 1830 — 1856, поэт. дух. 
Абамеликъ, княжна, 1831, перев. 
Арцыбашева, А , 1831, пер.
M., C., 1831 поэт
Веревкина, T., 1831, изяіцн. сл. пед. 
С—а, H., 1831, поэгич.
'Гимашева, Е. А., 1831, поэт.
Крюкова, О., 1833, поэтич.
Хотяинцева, E., 1833, пер.
Шаховская, княжна Е. А., 1833 поэтич. 
Шишкина, О. А ., 1833— 1848 изящн. сл. 
Ситннкѳва, А ., 1833— 1835, переводч., 

изящн. слоиесн.
Теплова (Терюхина), H., 1833—1838, 

иоэтач.
Пульманъ, E., 1833— 1841, поэт.
— а, 1834, поэтич.
Аладьина, E., 1834, изящн. слов. 
Бездольная, к  , 1834, перев.
Викулина. H., 1834, перев.
Крутикова, Е. И., 1834, изящн. оно». 
Неизвѣстная, 1834, перев.
Тютчева, E., 1834, перев.
ІО., А ., 1834, пер.

Фуксъ, А. А., 1834, поэтич., драмиат., 
педагог.

Клевецкая, E., 1834— 1845, пер. драм., 
педагог.

Зонтагъ, А. П., 1834— 1855, педагогич. 
Растопчина, графиня Евдок. П., 1834—

1858, поэтич. драмматпческп, педаг. изящн. 
Словесн.

Ярцова, Л., 1834—1859, педагог. 
Чурмантѣсва, княгиня В., около. 1835, 

поэтич.
Д., дѣвица, 1835, перев.
Мензелинская, И., 1835 изящн. слов. 
Петровская, Б., 1835, педаг.
Гренъ, С., 1835— 1842, педаг.
Голицына, кн. Е. И., 1835— 1845, научн. 
***, E., 1836, перев.
Дурова, Н. А., 1836— 1840, изящ. сл. 
Брёдинъ, фонъ— , С. А., 1837, Моды. 
Аполлоиская, 1836— 1845, изящн. сюв. 
К— ва, E. M., 1837, изящн. слов.
Н—ва, И , 1837, изящн. слов.
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Шахова, Е„ 1837 —1849, поэтич. 
Смирнова, А. 1837, поэтич.
— ы —я, 1837, научн.
Гюллень, Ф., 1837 — 1839, научн. 
Ишимова, А. .О, 1837— 1859, педагог.,

перевод.
Вахту Рина, E., 1838, педаг.
M., В., 1838, поэтич.
Манкѳвская, графиня, 1838, перев. 
Криввротова, ІІ., 1838—1839, научн. 
Сафонова, Е. О., 1838— 1840, моды. 
Мердеръ, H., 1838 — 1844, педагог. 
Жукова, М. С., 1838— 1853, пзящ. сл. 
***, А.. 1839, поэтич.
Анисимова, Д. 1839, поэтич. 
Аѳанасьева, А., 1839, почт.
3— я, А ., 1839, поэтич.
Лещ—Кая, П., 1839, перев.
М-—ва, В. — П., 1839 поэтич.
Полозова, К., 1839, изящн. слов.
Толстая, графиня С. Ѳ., 1839, поэтич., 

изящн. слов.
Бурнашева, с . ІІ., 1839—1859, переводч. 

педагог.
Павлова, к . К., 1830— 1859, поэтич.
— вая, 1840, поэт.
К— ва, Л. П., 1840, поэтич.
Выская, ІІ., 1840—1841, поэтич. 
Данзасъ, Ю. В., около. 1840, переводч. 
Макшѣева, В., 1840 — 1842, поэтич. 
***, около. 1840 поэт.
Бакунина, П., 1840— 1860, поэт. 
Бибикова, E., 1841, поэтич.
К увы—Я, А., 1841, изящн. слов.
Л—ая, E., 1841, педагогич. драимат. 
Панюта, С., 1841, Духовн.
Порохова, А., 1841. поэтич.
Соколова, T., 1841, поэтич.
Цвѣткѳва, Л ., 1841, поэтич.
— а, княжна, 1841— 1842, изящн. слов. 
Анольская, В., 1842, поэтич. 
Домогацкая, А., 1842, поэт.
Па—Я, В. Я., 1842, изящн. слов. 
Кологривова, 1842—1843, изящн. слов.
Авдѣева, Е. А., 1842— 1853, хозяйству 

научн.
Улыбышева, Е. Д., 1842— 1853, поэтич. 
Кони, И. С., 1842— 1857, изящн. сл. 
Б р ен н а , Е. Г., 1843, Духов.

Расторгуева, H., 1843, изящн. слов. 
Воронова, А., 1843 — 1858, педаг. 
Голицына, С. А ., 1844, изящн. Словесн. 
Арсеньева, H. A., 1844— 1851, педагог. 

поэтич.
Анненкова, В. H., 1844— 1856, поэтич. 
Лизогубъ, В., 1845, поэтич. 
Русская дама, 1845 изящн. слов. 
Селехова, К., 1845, поэтич.
Бальтюсъ, С., 1845— 1857, педаг. 
Бурнашова, E ., 1846, изящн, Словесн. 
Бѣдарева, А ., 1846, поэтич.
— Я, 1846, поэт.
Дараганъ, A ., 184G—1857, педагогич. 
Норова. С., 1847, Духовн.
Одоевская, княжна В. И ., 1847, перев. 

Духовн.
Русская, 1847, поэтич. 
Станицкій, U., 1847. изящн. слов. 
Жадовская, Ю. В., 1847— 1855, поэт. 
Бордиловская, Ѳ., 1848, под.
Вол—, H., 1848. изнщ. слов.
Лопатьева, 1848, педагогич.
Лю—ва, 1848, изящн. слов.
П—ва, E., 1848, поэтич. 
Плѳхово, А.. 1848, изящн. слов. 
Ахматова, 1848— 1852, изнщн. слов. 
Корсинн, М. А., 1848— 1854, изящн. сл. 
Бурнашева, M., 1849, перев. 
Наливкина, E., 1849, иедаг.
Ш., О., 1849, поэтич.
Сальясъ, граФ. 1849— 1859, изящн. сл, 
Кошелевская, M., 1850, моды.
Л—ва, А. 1850, перев.
М—Я, M., 1850, изящн. слов.
У—ва, 1850, педаг.
Хлоиова, M., 1850, поэтич. 
Михаэлисъ, около 1850, изящн. Словесн.

Хвощинекая, Н. Д., 1850, Драни., изящ. 
СЛ. поэз.

Погожева, В. и
Погожева, H., около. 1850, изящн. слов.

Сентимерова, E., 1850—1853, поэтич.) 
изящн. слов. 

Гернеръ, А., 1851, изящн. словес. 
Л я Дикова, H., 1851, перев.
Мишина, Л., 1851, изнщн. слов. 
Головина, В., 1851—1856, поэтич. 
РОДЗЯНКО, М. С., 1851— 1854, поэтич.
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Каменская, 1851 — 1859, драммат. 
Аверпна, Н. П., 1852, Научи. 
Добродолина, А ., 1852, педаг.
M., Л. И., 1852, хозяйств.
П—аи, M., 1852, иедаг.
Ротчева, 1852, педагогич.
Зубова, А. А., 1852, изящн. слои. 
Ростовская, M., 1852 — 1858, педагог. 
Бі, Н. 1853, изящн. слои.
Вельяшева, С., изящн. слов.
Засѣцкая, 1853— 1854. поэтич., 
Кузнецова, П. T., 1853, изящн. слопссн. 
М—Ъ, Ц. 1853, хозяйств. 
Савельева-Ростиславичева, Л. А., 1853,

педагог.
Бибикова, А. И., 1853—1854. драммат.,

ИЗЯЩН. слов.

Вельтманъ, E., И. 1S53-—18G3, пзящн. сл. 
Марченко (двѣ сестры), 1853 -1S5S,

и з н щ н .  слои. ІІОЭТНЧ.

Волкова, И., 1854, поэтич.
Драшусова, Е. А., 1854, изящн. слои., 

Научи.

Осипова, 1854, изящн. слов.
Пономарева, С. А., 1854, изнщн слои.
III., С., 1854, поэт.
Кожсвникова, М. В., 1854 — 1850, дух. 
Ш., А ., 1854— 1856, изящн. слов. 
Павлова, о . ,  1854— 1859, поэтич. 
Бадрндзе, M., 1855, изящн. слов.
Ж., M., 1855, пед.
Сегюръ, графиня, 1855, пед.
Степанова, Е. г., 1855, поэт.
Стуиина, А., 1855, изяшн. слонесн. 
Кольцова-Масальская, кн яги н я , 1855 —

1859, Духовн.
Багрѣева - Сиеранская, E. М. 1855 —

1858, изнщп. слои., Духовн.

Икскуль, ф о н ъ — , ІО. баронесса, 1855 —
1859, педаг. перев.

В., Надежда, 1850, изящн. Словесн. 
Варламова, P., 1856, хоз.
Г—ва, К. Ѳ., 1850, поэтич.
К., Ф., 1850, изящн. слов.
Ладыженская, Е. А ., 1856, изнщ. сл. 
Экземилярская, Е , 1856, цер.

Ермолова, 1856— 1858, изящ н. Словесн- 
Кахановская, 1857 — 1804, изящ н . сл- 
Шаликова, КНЯ. 1850— 1859, изящ н . сл- 
Энгельгардтъ 1856—1859, изящ н сло . 
Мадатова, 1857, н аучн . 
Бадрова, 1857, Духовн.
Пчельнпкова, А. А., 1857, педаг. 
БѢлиева, А., 1857— 1859, педаг. 
Викторова, 1858, и зящ . слов. 
Вороновская, E., 1858, пер.
В—а, 1858, и зящ н . Словесн.
Деревицкая, А ., 1858, педаг.
Беккеръ, М. А., 1858, изящн. слов .
Ив—а, В., 1858, поэт.
Кобякова, А . ІІ., 1858, изящн. слов. 
Михайлова, А., 1858, педаг.
Ауэрбахъ, ІО. Ѳ., 1858, изящ. Словесн. 
М—НЪ, 1858, изящ н. слов.
Н—Ова, К., 1858, поэт. цер. 
Петрово-Соловово, 1858, изящн. слов. 
Н—Я, 1858, драммат.
Р -  ва, H., 1858, изящ н. слов.

Русская Поклонница въ Іерусалим ѣ, 1858, 
изнщн. слов.

Русскія дамы, 1858, изящ н. Словесн, 
педагог.

C., M., 1858, пер.
С —ская, 1858, изящн. слов.
Сенковская, А. А ., 1858, изящн. слов. 
Соколова, E., 1858, научн.
Строева, E., 1858, перевод.
Т—я, 1858, поэт.
Тверская, H., 1858, изящн. слов. 
Толузакова, А. 1858, Научи.
Петровская, Г. М., 1858, хозяйств. 
Ваксель, Л., 1858 — 1859, поэтич. 
Куракина, княжна 3. А ., 1858 — 1859, 

поэтич.

Брюнъ де-Сентъ Иииолитъ, 1859, Ду
хо в н ., педагогич.

Вииоградская, А. П., 1859,и зн щ н .слов.
Голицына, кн. М. Г., 1859, изнщн. сл. 
Дестунпсъ, H., 1859, педаг.
Минцловъ, E., 1859, педаг.
Редингъ, Софья, 1859, перев.
Свѣчина, г . ІІ., 1859, Духовн. 
Шиилевская, H., 1859, научн., перев.

Русскій А р х и в ъ  7 1 .
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ПИСЬМА И ВЫПИСКИ ИЗЪ ПИСЕМЪ С .-П ЕТЕ Р Б УР ГС К А ГО  ГЕ- 
НЕРАЛЪ -ПОЛИЦЕЙМ ЕЙСТЕРА ДЕВІЕРА КЪ КНЯЗЮ 

А . Д , МЕНЬШИКОВУ.

Н е 

подлинный письма графа Девіера къ кня
зю Меншикову хранятся въ Московскомъ 
главномъ архивѣ министерства иностранныхъ 
дѣлъ, и за дозволеніе сдѣлать изъ нихъ вы- 
борку и выписки для печатн мы обязаны 
благодарностью управляющему онымъ архи
вомъ, князю Михаилу Андреевичу Оболен
скому.

Дабы познакомить читателя съ личностью 
гр. Девіера, приводимъ, въ переводѣ, извѣ
стіе о немъ, находящееся въ книгѣ Гель
вига Russische Günstlinge (стр. 94— 97). 
Гельбигъ называетъ его просто Емануиломъ, 
у насъ же онъ вездѣ пишется Антономъ 
Емануиловичемъ.

„Португалецъ, графъ Девіеръ находился 
въ числѣ прислуги на одномъ Купеческомъ 
кораблѣ, прибывшемъ въ Голландію. Тамъ 
случайно замѣтилъ его Петръ I и опредѣлилъ 
на побѣгушки къ Меншикову, а потомъ 
взялъ къ себѣ и записалъ офицеромъ 
въ гвардію. Девіеръ вскорѣ сдѣлался день- 
щикомъ Петра I и въ этой должности 
еще сильнѣе упрочилъ себѣ расположеніе 
государя. Мало по малу возвыш ался онъ въ 
воинскихъ чинахъ и осмѣлился просить у 
бывшаго своего господина въ жены себѣ его 
сестру, во взаимности коей онъ былъ увѣ
ренъ. Меншиковъ презрительно отвергъ эту  
просьбу, но Девіеръ не унывалъ и добился 
своего. Сестра князя Меньшикова оказала 
ему столь несомнѣнные знаки благосклонно
сти, что Девіеръ наконецъ нашелъ нужнымъ 
представить ея брату о необходимости по
спѣшить бракосочетаніемъ, если князь не хо
четъ, чтобы сестра его сдѣлалась незамужней) 
матерью. Вмѣсто отвѣта Меншиковъ приказалъ 
высѣчь батогами Навязчиваго жениха. Съ 
кровавыми слѣдами княжеской ярости явил- 
«я Девіеръ къ государю, бросился въ ноги

1727.
и просилъ милости. Петръ приказалъ Мен
шикову обвѣнчать сестру. Тогда Девіеръ на
значенъ былъ генералъ-полицеймейстеромъСі. 
Въ этой должности приходилось ему части 
испытывать чувствительные знаки государе
ва гнѣва С3) Тѣмъ не менѣе государь очень 
любилъ его и нерѣдко оказывалъ ему ве
ликую довѣренность. Онъ назначилъ его ге
нералъ-адъютантомъ. Въ этомъ высокомъ зва
ніи, въ 1718 году, Девіеръ подписалъ вмѣстѣ 
съ другими смертный приговоръ несчастному 
царевичу. Въ 1721 г. онъ получилъ генс- 
ралъ-лейтенантство, и вскорѣ за тѣмъ гоф
мейстерство при царевнахъ Аннѣ и Елиза
ветѣ. Но какъ Девіеръ ни возвышался (3), 
Меншиковъ не могъ простить ему того сред
ства, коимъ онъ вошелъ къ нему въ род
ство.

Въ царствованіе Екатерины послѣдовало 
жестокое отмщеніе. Сначала Девіеръ поль
зовался милостью и довѣріемъ Государыни.

С) В ъ 1 7 1 8  г . c u . Б . Каменскаю  С ловарь, изд. 
1 8 3 6 , ч 2 - я ,  стр . 1 9 1 .

(-’) «Однажды ѣ халъ  онъ съ  государемъ въ  Одноколкѣ, 

но берегу  Мойки: надлежало и н ъ  переправиться черезъ 
небольшой м остъ, находивш ійся на кан ал ѣ , проведен
номъ изъ  Головинскаго сада въ  М ойку, но мостъ ока
зал ся  повреж денны мъ, в  недостававш ія доски разбро
саны  вокругъ  онаго. П етръ вы ш елъ изъ  одноколка 
велѣ лъ  Деньщику своему исправить мостъ и, досадуя 
на Д евіера за  неп ростительн ую  безпечность полиціи, 
на томъ л е  м ѣ стѣ  п о г л о т и л ъ  его палкою , ііригова- 
р и вая , чтобы  онъ впредь лучш е см отрѣлъ за подчи
ненны м и и не дремалъ на служ бѣ . Между тѣмъ мостъ 
бы лъ П еченецъ, и гн ѣ въ  Государевъ прош елъ. Садясь 
въ  одноколку, ск азал ъ  онъ весьма милостиво генералъ- 
н оли цей м ейстеру, і а к ъ  бы между ими ничего не про
исходило: «садись, братъ». ІІ. Каменскій, тамь же.

(3) Онъ засѣдалъ м въ Сенатѣ. Іі. Кам. тамъ же.
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Она возвела его къ графское достоинство, и 
ііъ 1720 г. поручила съѣздить въ Курлян
дію д,ін разбора жалобъ герцогини Анны 
Иваношіы на Меньшикова. Разумѣется, Де
йеръ не думалъ щадить обвиняемаго, и пред
ставилъ дѣло совершенно въ пользу герцо
гини. Это еще болѣе озлобило противника. 
Онъ воспользовался тѣмъ, что Девіеръ явно 
порицалъ его высокомѣріе и своеволіе, н со
чинилъ доносъ, будто готовится возстаніе 
противъ правительства, и будто Девіеръ при
нимаетъ въ немъ главное участіе. Разбирать 
дѣла не хотѣли, и Екатерина легко скло
нилась на осужденіе. ІЗъ 1727 г. графъ Де
йеръ лишенъ былъ всѣхъ чиновъ, имѣній и 
званій, высѣченъ кнутомъ и сосланъ въ Си
бирь. Въ то время, кромѣ вышеупомянутыхъ 
почестей, онъ имѣлъ александровскій орденъ, 
пожалованный Екатериною.

Удивительно, что императрица Анна, коей 
Девіеръ оказалъ существенныя услуги, не 
»»думала возвратить его изъ ссылки. Мо
литъ быть, онъ имѣлъ несчастіе не понра
виться всевластному Бирону ( 4).

Наконецъ императрица Елизавета, соби 
[іавшая вокругъ себя всѣхъ слугъ своего 
родителя, сосланныхъ въ ссылку до ея во
царенія, вызвала Девіера изъ Сибири въ 
1742 г. и возвратила ему его должности, 
чины и орденъ.

Черезъ четыре года по томъ Девіеръ умеръ 
въ Петербургѣ въ глубокой старости (*). 
Годъ его рожденія не извѣстенъ.

Онъ не имѣлъ чрезвычайнаго ума, но ода
ренъ былъ въ довольной степени здравымъ 
смысломъ, и отличался чрезвычайною точ
ностью въ Механическомъ исполненіи возло
женныхъ на него обязанностей, что конечно и 
было великою заслугою въ глазахъ Петра 
перваго. Впрочемъ онъ былъ добросерде-

(4)  Сначала Д е й е р ъ  жилъ в-і. Я кутскѣ, а  въ 1740 
управлялъ О хотском ъ. См. таміке, стр. 193. Обстоя
тельства и поводы его ссылки доселѣ не р азъ яс 
нены х о тя  объ этомъ сохранилось Подлинное 
дѣло,изъ коего отры вка сообщены С. М. Со
ловьевымъ въ статьѣ  его .П тенцы  П етра“ Ве
лика: о,Русск. Вѣстн. 1761, май стр. 32 и 33.

(•') 24 Ію ня 1745. Ж ену его знали Амноіі Даші- 
ловііой, Д о.ппрцк . Р . Родосл. книга, ч. 2. я, стр. 136.

ченъ, слабъ и Н е о с м о т р и т е л е н ъ .  Эти свой
ства слишкомъ часто соединяются въ одномъ 
и томъ же лицѣ. Онъ не имѣлъ прямыхъ 
понятій о чести; иначе конечно не такъ бы 
велъ себя, получая оскорбленія и подвер
гаясь унизительнымъ наказаніямъ.

Отъ брака съ сестрою кн. Меньшикова онъ 
имѣлъ многихъ дѣтей, но только одинъ изъ 
нихъ, Антонъ (*), сдѣлался извѣстенъ. Онъ 
былъ камергеромъ при Петрѣ ITI, сначала 
какъ при герцогѣ Голштинскимъ, потомъ какъ 
при великомъ князѣ. По восшествіи своемъ 
Петръ III сдѣлалъ его своимъ адъютантомъ.
29 іюня І 702 г. императоръ послалъ его 
къ Кронштадтъ, чтобы занять гавань; но 
Девіеръ такъ плохо распорядился, что ком
ендантъ Нумерсъ тотчасъ же посадилъ его 
подъ арестъ“.

I.

Сего Іюля 8 д. въ письмѣ вашей свѣт
лости ко мнѣ написано, чтобъ сыскать 
школьника карабельного инструменту 
ученика Василья Рокотова и сыскавъ 
прислать до вашей свѣтлости; на что ва
шей свѣтлости доношу. Сего Іюля 4 дня 
въ канцелярію полицымейстерскихъ дѣлъ 
присланъ изъ гварннзонной канцеляріи 
отъ полковника и Санктпитербурхского 
коменданта господина Бахметова школь
никъ Василій Андреяново, сынъ Р о с 
товъ, которой поиманъ на заставѣ на Крас
номъ Кабачкѣ безъ пропуску, а допро
сомъ показалъ, что нынѣ де тому лѣтъ 
съ Восмь по указу его царскаго величе
ства отправленъ онъ былъ изъ подрядной 
канцеляріи съ семью десять Человѣки въ 
Голандію въ командѣ отъ гвардіи Порут
чика Щ епотева для науки, и былъ онъ въ 
Англіи лѣтъ съ пять, учился кузнечному 
инструментному мастерству и ту  науку 
принялъ и не вѣдаетъ за что мастеръ его 
иноземецъ Крозберхъ напустилъ на него

(*) Гельбш ъ ош ибается. Э тотъ Д евіеръ-сы нъ  
назы вался Петромъ Антоновичемъ. Двое братьевъ 
графовъ Девіеривъ, въ прош ломъ столѣтіи слави
лись своими разбоями въ ю ж норусскихъ степяхъ  
(ей, Повѣсти И в а н о в ск о й , т. I , стр . 234—239.)
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безум іе и страхъ, и въ Санктпитербурхъ 
прибыл ь на торговомъ А Глинскомъ ко
раблѣ съ Товарыщи своими съ Василь
емъ Юдинымъ съ Товарыщи съ шестью 
Человѣки тому съ ' недѣлю., и пріѣхавъ  
оные Товарыщи на Адмиралтейской сто
ронѣ отъ него отстали и нынѣ они гдѣ 
не знаетъ, а онъ Василей,не явись нигдѣ 
и не взмвъ п ропускной  письма, пошелъ 
было въ Москву и на помянутой заставѣ 
взятъ подъ караулъ. И по опредѣленію  
въ оной канцеляріи повелѣно было ево 
Рокотова для подлинно™ изслѣдованіи и 
учиненія достойнаго указу отослать при 
указѣ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ 
того ради, что онъ посылалъ былъ въ ино
странное государство н въѣхавъ Паш
порта не объявилъ.

Но по вышеписанному вашей свѣт
лости письму оной Рокотовъ въ тое кол
легію не посланъ, а посланъ при семъ пи
сьмѣ до вашей свѣтлости.

(безъ  означ. времени)

ІІ.
Ея величество сего числа изволила 

путь воспріять въ Петергофъ для Осмот
рѣнія тѣхъ мѣстъ и работъ, потомъ изъ 
Петергофа намѣрена быть и въ Кроншло
тѣ для Осмотрѣнія и милостиваго при
зрѣнія больныхъ, понеже тамъ умножи
лось, а наипаче изъ тѣхъ людей, которые 
при каналѣ работаютъ.

S. ѵ. в.
Іюля 28 дня
1719 года

III.

Сего числа ихъ величества день с у 
пружества праздновали, и всѣ гораздо 
веселились въ почтовомъ домѣ, и былъ 
Фейверокъ. на которомъ означена была 
Фигура на Дву лаврахъ два сердца подъ 
короною, надъ тѣмъ надпись „Богъ да бла 
гословитъ яже совокупи“; и потомъ уж е

въ ІІ  часу но полудни всѣ веселясь разъ
ѣхались кажды во своя.

Февраля 19 дня 1720 году.

IV.

Прошедшаго Февраля 28 числа царское 
величество со знатнѣйшими персоны мас- 
лешщу провожали и гораздо всѣ весели
лись и были шумны, и Тогожъ числа въ 
!)-мъ часу его величество на Олонец!, 
путь воспріять изволилъ.

Ея величество всемилостивѣйшая го
сударыня царица и Государыни царевны 
и великій князь и княжна за помощію 
божіею въ добромъ здравіи; но такожде 
и ея величество сего жъ числа путь 
Воспріятъ Изволитъ иа Олонецъ.

0;і и ктпитсрГіу рхъ
Марта I дня 1720 году.
P. S. И о сей Іі донош у, что Отъѣзжую сего а. ъ 

числа на Олонецъ.

V .

Донош у вашей свѣтлости, что его цар
ское величество всемилостивѣйшій госу
дарь такожде и ея величество государы
ня царица-при марціалыіыхъ водахъ, ко
торыя употреблялъ его величество 7 дней 
и сего числа пересталъ, ибо въ томъ ну
жды къ пользованію не имѣетъ, понеже за 
помощію Вышняго въ добромъ здравіи Об
рѣтаются; и надѣемся, что ихъ величе
ства отсюда сего жъ мѣсяца 20 числа 
путь изволятъ воспріять на Петровскіе 
заводы, и тамъ нѣсколько дней умедля 
Возмутъ праздникъ Благонѣщеиія и путь 
Воспріимутъ въ Питербурхъ. О отбытіи 
же вашей свѣтлости изъ Москвы сего 
марта 3 числа, такожде и о замедленіи 
въ Москвѣ для смотру рекрутъ и взятья 
денегъ, какъ въ письмѣ вашемъ упомяну
то, царскому Величеству доносилъ.

Огъ водъ л соціальныхъ 
Марта 16 д н я  1 7 2 0
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VI.

Вчерашняго числа его величество из
волилъ кататься но Невѣ но торшконтѣ, 
но сигналу Потемкина съ буерами и го
раздо изволилъ веселиться, и при томъ же 
былъ и посолъ королевскаго величества 
польскаго.

А  что здѣсь обносится, что конечно 
выбрали въ короли князя Езенак»наго 
въ Ш веціи, также будто хотятъ Шведы 
съ Агличіінами транспортъ дѣлать въ 
Курляндіи или въ Л и ф л я н д іи , и  будто 
Привезутъ вдругъ 2 0 0 0 0  войска и х о 
тя и не такъ много войска швецкаго При
везутъ, однакоже Станется, что будетъ  
транспортъ, и многіе суда обобрали тор
говые, а воинскихъ кораблей для прово
жанія будетъ съ 50 аѳи нск и хъ  и швец- 
кихъ, л что они упоминаютъ, что тран
спортъ хотятъ сдѣлать въ Л и ф л я н д іи  и л и  
въ Курляндіи, и то не Чаемъ, а болѣе Ч а
емъ во Гданскъ. И для опасенія onoro 
велѣно изъ Украйны драгунскіе полки въ 
Смоленску и въ Л укахъ Великихъ и въ 
Протчихъ мѣстахъ поставить и надѣюся, 
что оной указъ дошелъ до рукъ вашей 
свѣтлости.

При томъ же ещ е донош у, что его  
царское величество увѣдали, что непрія
тельскіе корабли вышли въ море подъ 
командою ш аутбенахта около шести к о
раблей, шатаются около Гданска, и того 
ради изволилъ его величество послать 
изъ Ревеля насупротивъ шквадру, кото
рая уж е въ морѣ обрѣтается, а коман
диръ надъ оною ешквадрою господинъ 
ГоФта, и дай Бож е, чтобъ щасливо сдѣла
лось, и что впредь будетъ дѣлаться, съ 
моею Униженностію писать потщусн.

S. Р. в.
Апрѣля 21 дня.

1720 году.
VII.

Доношу вашей свѣтлости: въ прошед
шей воскресной день 24 апрѣля цар
ское величество на буер ахъ  изволилъ

кататься и въ домъ вашей свѣтлости за 
ѣзжать изволилъ, и пили про ваше здо
ровье.

S. I*. В.
А прѣля 28 дня 

1720 году.
VIII.

Доношу вашей свѣтлости, что его  
царское величество всемилостивѣйшій 
государь и государыня царица 3 число 
сего мѣсяца изволили путь воспріять въ 
Дубня на нѣсколько времени и за помо
щію Вышняго Обрѣтаются въ добромъ 
здравіи; такожде и Государыни царевны 
и великій князь съ сестрицею въ добромъ 
же здравіи; въ домѣ вашей свѣтлости 
дщерь ваша и съ домашними во благо- 
состоятелыюмъ обрѣтается здравіи.

Ещ е донош у, какъ 1 число Маія въ 
адмиралтейской крѣпости спускъ былъ 
корабля въ 96 пуш екъ называемой Ѳрид- 
рикъ-штатъ, Броневой работы, которой 
такъ щасливо на воду спущ енъ, и весь
ма скоро С б ѣ ж а л ъ , чему при томъ бывшій 
польской посолъ и съ своею женою весь
ма дивился, такожде и его величество 
послѣ спуску на томъ кораблѣ и поль
ской посолъ и многія знатныя мужескія и 
женскія персоны гораздо веселились, съ  
котораго розъѣхались уж е 2 или 3 часа 
пополночи.

s. р. и.
5 діііі Маія 1721)

P. S . Также донош у, что отъ князя 
Кассилинскаго, которой въ Швецію ко
ролемъ сдѣланъ, ѣдетъ сюда посланной 
отъ него генералъ-адъютантъ со объ
явленіемъ о коронованіи его въ Ш веціи, 
къ которому уж е на встрѣчу для его прі
ему и посланы.

Получено Маія въ 21 день 1720 г.

ІХ.
При семъ вашей свѣтлости доношу: 

сего мѣсяца 28 числа царское величество 
и съ Государынею царицею отсюда путь 
Воспріимутъ на Котлинъ островъ тако-
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ждс и польской посолъ и всѣ па буерахъ  
пойдутъ и тамо возмемъ и день рожденія 
его величества и послѣ, ногуливши нѣ
сколько дней, паки прибудемъ оси къ Тро- 
ицыну дни въ Нитербурхъ и праздникъ 
Петровъ день тутъ празповать будемъ.

S. Р.  в .
М аія 26 дня 1720 году.

X .

А что прошедшаго мѣсяца маія 26  
числа до вашей свѣтлости писалъ о отъ
ѣздѣ его величества на Котлинъ островъ, 
но того не учинилось, за что царское ве
личество не домогалъ, болѣло Горлышко, 
и день своего рожденія изволилъ отпра
влять здѣсь, и при томъ былъ польской 
посолъ, и еси гораздо веселились, и по
томъ горѣлъ Фейверокъ, назначенной Цар
ского величества именемъ подъ короною, 
и надъ тѣмъ подпись „утверди Боже яже 
насадилъ еси“ и подъ тѣмъ назначенное 
было цьіФирью 4 9 , и потомъ вси разъѣха
лись за полночь часъ или два. И праздникъ 
Троицынъ день здѣсь праздновать будутъ, 
и спускъ будетъ корабля Козонцовой ра
боты. Швецкой генералъ адъютантъ, ко
торой прибылъ со объявленіемъ о Пріятія 
короны швецкой князя Кассилинского, 
ещ е отсюда не отправленъ, но здѣсь об
рѣтается; также слышно, что около Р е
веля недавно появилось съ тритцать па
русовъ непріятельскихъ; голанскихъ и 
Любскихъ кораблей торговыхъ Прибило 
сюда нѣсколько, а аѳинскихъ  ещ е не 
было.

S I*. в.
Ію ня 4 дня 1720.

XI.

Корабли аглинскіе и ш вецкіе, кото
рые стояли при Наргинѣ островѣ, не ма
ло намъ убытку учинили, сожгли одну ба
ню и сарай, и потомъ отошли, надѣемся 
больше къ А нгуту; но Противо ихъ намъ 
учиненного убытку мы реванжу о п у с к а 

ли, какъ объявляетъ о томъ приложенная 
при семъ реляція.

Сего моменту, съ польскимъ посломъ, 
вси имѣющіе буеры па Котлинъ островъ 
отъѣзжаемъ для показанія ему ткани и 
кораблей; ибо онъ скоро отсюда с і іо й  

отъѣзъ возы мѣетъ.
S. Р.  и.

Ію ня 9 дня 1720.

XII.

Ири семъ доношу, какъ сего мѣсяца О 
числа его царское величество еъ поль
скимъ посломъ и вел имѣющіе буеры, ях
ты, торшкоуты отъ пристани Троицкой всѣ 
вдругъ путь ВОСПрІЯЛИ КЪ Кроншлоту ІІ 
Тогожъ числа туда и прибыли и стали на 
якоряхъ, и н а  другой день царское вели
чество послу стоящіе въ гавани корабли 
показывалъ и каналы. Въ четвертой день 
означено было обѣдать всѣмъ на кораблѣ 
Ангутѣ. па которомъ потчивалъ госпо
динъ адмиралъ, и до того времени еще 
не было Флага поднято адмпралского и 
тогда подняли и честь отдали, какъ надле
жало, и по обѣдѣ были и на кораблѣ Лѣс
номъ, и тутъ царское величество изволилъ 
Потчивать и Ф л а г ъ  вицъ-адмиралі.ской былъ 
поднятъ, токмо не стрѣляли, а потомыюѣ- 
халн со всѣмъ гулятелыіымъ ф л о т о м ъ  до 
вашей свѣтлости дому Рапенъбоумъ, и бы
ли тутъ Двои сутки и протчіе тутъ гораз
до гуляли, токмо царское величество былъ 
все на яхтѣ за болѣзнію своею колики, 
и потомъ царское величество съ по
сломъ путь воспріятіи въ НитергоФЪ и въ 
Стрѣлину мызу для показанія тѣхъ мѣстъ, 
а другихъ роспустилн по домамъ.

S. Р.  и.
І ю н я  16 дни 1720.

P. S. Швецкой генералъ-адъютантъ 
отсюда уж е отправленъ.

XIII.

Также доношу, что о непріятельскомъ 
ф л о т ѣ ,  какъ онъ отлучился отъ Ревеля,
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Неслышно, гдѣ онъ; но больше быть надѣ- 
ятся его при СтекХольмѣ. Шведы, которые 
жили по баталіи въ Финландіи въ своихъ 
Домѣхъ, полторы тысячи, приняты къ намъ 
въ службу и нынѣ посылаютъ въ Аст
рахань.

S. Р. в.
І ю н я  2 3  д н я  1 7 2 0 .

XIY.
При семъ доношу, что князь Яковъ 

Ѳедоровичь сего мѣсяца 20 числа Преста
вися, и похоронили 23 числа въ Невскомъ 
монастырѣ со изрядно«) церемоніею, и во 
время выносу его была и пальба съ го
рода изъ пушекъ, и при томъ провожанія 
изволили быть и ихъ величества.

Адамъ Адамовичь Преставися сего жъ 
мѣсяца 25 числа, и сего дня будутъ погре
бать въ Невскомъ монастырѣ.

Также доношу, что Полтавской баталіи 
день, но обычномъ благодаренъ Богу и 
пальбѣ, его царское величество и вси 
знатнѣйшія персоны Кушали въ галдареѣ 
что въ рощецѣ на берегу рѣки противъ 
лугу, и потомъ гуляли ажъ за полночь въ 
саду, и былъ Фейверокъ.

И вчерашней) числа Кушали всѣ въ 
той же галдареѣ; и гуляли въ саду же и 
веселились изрядно, до перваго часу за 
полночь, и былъ Фейверокъ, на которомъ 
было надписано: „коль вящше біенъ бы- 
ваю, толь вящше подъимаюсь.“

S . Р. в.
І ю н я  ЗО д н я  1 7 2 0 .

XV.
Также доношу: хотя прежде сего и 

писали мы до вашей свѣтлости о прибы
тіи кораблей аѳинскихъ и швецкихъ къ 
Копенгагену для склоненія къ миру 
короля датцкого съ шведами; но токмо 
нынѣ извѣстіе получили, что то неправда: 
понеже которой было нашъ посланъ По
рутчикъ аглпнского Флота къ адмиралу, 
нынѣ онъ возвратился и сказываетъ, что

аглинскіе и швецкіе корабли стоятъ 
ещ е при швецкой сторонѣ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ въ прошломъ Лѣтѣ наши были для 
того, чтобъ нашимъ галерамъ не было 
проходу къ Швеціи, а Достальныя стоятъ 
въ гавани, и отъ нихъ кораблей но 5 или 
по 6 посылаются на Кресъ; также прибылъ 
сюда голанской резидентъ, Намѣсто Деби, 
именемъ Фандевиль, которой лѣтъ тому 
20 или больше назадъ былъ въ Англіи во 
время бытія тамъ царскаго величества и 
вашей свѣтлости весьма знаемъ. Прео
браженского и семічювского полку солда
ты прежде были для остереганія при Кот
линѣ островѣ; но къ Петрову дни оттуда 
всѣ сюда возвращены и туда не пойдутъ, 
понеже они вмѣсто гарнизонныхъ будутъ  
на Кораблѣхъ стоять, а гарнизоннымъ 
повелѣно быть при работахъ въ адмираль- 
тействѣ у  тасканія дубу и Протчихъ 
работъ. Господинъ Шафировъ имѣетъ по
зволеніе отъ Царского величества ѣхать 
лѣчиться на Олонецъ къ марціалыіымъ 
водамъ Господина Румянцова свадьба 
была сего іюля ІО числа и Кушали въ 
почтовомъ домѣ.

S . Р. в.
Ію л я  1 4  д н я  1 7 2 0

XVI.
При семъ доношу: вчерашней числа 

его царское величество изволилъ путь 
воспріять къ Кроншлоту и намѣренъ ше
ствовать къ Выборху на новоспуіцен- 
ныхъ корабляхъ и пробовать, а Имянно 
Фридрикъ-Статъ, Орелъ Сѣверной, Ан- 
гутъ, Лѣсной, Викторіа и Сакца, транс 
портъ.

О непріятельскихъ обращеніяхъ чрезъ 
шхиперовъ голанскихъ нѣкоторыя полу
чили извѣстія. Одни сказываютъ, будто го
ланскихъ нѣсколько торговыхъ судовъ 
къ Шведамъ взяты были подъ арестъ для 
содѣланія транспорту, и намѣрены были 
десантъ имѣть къ Абову, но токмо тѣ 
испанскіе судыроснуіцены; другіе сказы-
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ваютъ, что то неправда, но конечно не
пріятель намѣренъ десантъ имѣть около 
Абова, чему быть мы не надѣемся за 
кратчайшимъ временемъ сего лѣта; одна
кожъ въ надлежащихъ мѣстахъ осторож
ность имѣемъ для всякаго случая, 

s. р. и.
І ю л я  19  д н я  1 7 2 0 .

XVII.
При семъ доношу: прежде сего пи

салъ я до вашей свѣтлости, что его цар
ское величество путь изволить воспріять 
къ Выборху на транспортѣ, и нынѣ доно
шу, что его величество, бывши тамо 
дни съ три, возвратился и пробовалъ кора
блей Ангута, Лѣснова и Сѣверной Орелъ, и 
всѣхъ лучше въ пробѣ явился Сѣверной 
Орелъ и потомъ Лѣсной, и потомъ его 
величество изволилъ быть въ Петергофѣ и 
съ ея величествомъ вчераш ней числа сюда 
прибыли за помощію Вышняго благопо
лучно, также Государыни царевны и ве
ликій князь съ сестрицею слава Богу въ 
добромъ здравіи. Также доношу, въ домѣ 
вашей свѣтлости дщерь ваша и съ до
машними слава Богу обрѣтается въ до
бромъ здравіи.

S . Р .  в.
А в г у с т а  4  д н я  1 7 2 0 .

XVIII.
Поздравляю вашей свѣтлости изряд- 

нѣйшими вѣдомостьми, о чемъ и въ пи
сьмахъ Царского величества до вашей 
свѣтлости Пространнѣе писано, какъ про
шедшаго Іюля мѣсяца 27 числа чрезъ 
милость Божію отъ Финляндіи не въ даль
немъ растояніи господинъ генералъ-лей
тенантъ князь Голицынъ съ галерами близъ 
острова Грейнъ-Гамъ счастливо баталіею 
взялъ непріятельскихъ 4 Фрегата, какъ при 
семъ реляція яснѣе объявляетъ. И сего мѣ
сяца 6 числа его царское величество, но- 
луча такую вѣдомость, Вышнему воздавъ 
благодареніе, на новосну щенііыхъ Тогожъ

дня ФранцужсКихъ галерахъ съ протчимп 
знатнѣйшими персоны изволилъ кушать 
и гораздо веселились, розъѣхалисьуже въ 
полночь. Вчерашнее числа царское вели
чество изволилъ крестить у  Алексѣя Ва
сильевича Макарова, н государыня ца
рица изволила кушать, и послѣ того ея 
величество изволила быть въ домѣ вашей 
свѣтлости h дщерь вашу посѣщать.

S. р. в.
А в г у с т а  9  дн я  

1 7 2 0  г о д у .
ХІХ

При семъ доношу, что вчерашней числа 
ихъ величество изволили путь воспріять 
въ Красное село съ князь-цесаремъ для 
птичной охоты соколами къ ловлѣ, и от
туда чрезъ четыре дни возратятся.

Та иже доношу, изволилъ его царское 
величество послать курьеровъ-эспреігь 
во Францію и въ Англію и въ Вѣну съ 
Вѣдомостью, которую намъ Богъ всемогу
щій надъ Шведами даровать изволилъ, о 
которой прежде сего писалъ я до вашей 
свѣтлости.

S .  Р . в
А в г у с т а  в ъ  І І  д е н ь

1 7 2 0  г о д у .
XX.

Сего Августа дня господинъ Румян- 
цовъ отправленъ въ Стекхолмъ къ Илец
кому королю, съ поздравленіемъ оть его 
царскаго величества о иріятіи его Швец
кія короны, напротивъ присланнаго оть 
него генерала-адъютанта со объявлені
емъ, которой былъ здѣсь. О ЗДѢШНИХЪ 
обращеніяхъ ничего ко извѣстію не 
имѣю, ибо за помощію Вышняго во всемъ 
благосостоитъ. Извѣстны мы, что Аѳин
скіе корабли большіе уж е отошли въ Ан
глію, а которые малые остались, и тѣ имѣ
ютъ указъ, чго въ Сентябрѣ мѣсяцѣ ит
ти имъ въ свое отечество. Швецкой ад
миралъ такожде имѣеть указъ, когда аг- 
глинскіе корабли Отлучатся въ свое ore
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чество, то ему со всею своею командою 
вступить въ свои порты. О четырехъ взя
тыхъ швецкихъ Фрегатахъ ваша свѣт
лость уже извѣстны, изъ которыхъ одинъ 
Вельми грузной ходъ имѣлъ и для того на 
мели сталъ, и не могли свесть, и хотѣли 
уже зажечь; но присовѣтовали, чтобъ 
грузъ съ него снять, и когда грузъ и 
машты сняли, то слава Богу оттуда выве
ли свободно и всѣхъ сюда быть ихъ ожи
даемъ вскорѣ; и для прибытія ихъ здѣсь 
велѣли дѣлать небольшія Тріумфальныя 
ворота. Въ адмиральтействѣ спѣшатъ, 
чтобъ нынѣшней осени конечно спустить 
3 или конечно 2 корабля и спровадить въ 
Котлинъ островъ. О прибытіи своемъ сю
да ваша свѣтлость, надѣюсь, что уже 
извѣстны чрезъ посланныя до васъ пись
ма на сихъ дняхъ, съ вашей свѣтлости 
съ деншикомъ, отъ господина Макарова, 
и желаемъ щастливаго вашей свѣтлости 
прибытія,

S. Р. в 
А в г у с т а  н ъ  18  д е н ь .

1 72 0  г о д у .
XXI.

Также доношу, что взятые 4 швецкіе 
фрегата въ Кроншлотъ прибыли и сюда 
на сихъ дняхъ прибудутъ со изряднымъ 
тріумфомъ, и для того сдѣланы на Троиц
кой площади Тріумфальныя ворота не
большія и будетъ илюменаціа три дни и 
на судахъ. Потемкину повелѣно изгото
вить по Фонарю.

S . Р . 2 6  д е н ь  А в г у с т а
1 7 2 0  г о д у .

XXII.

О Здѣшнихъ обращеніяхъ ко извѣстію 
пе имѣю, ибо все благо обстоитъ, а 
швецкіе 4 Фрегата на сихъ дняхъ въ 
тріумфѣ пріѣдутъ, а вышеупомянутое ва
шей свѣтлости письмо получилъ чрезъ 
присланнаго вашей свѣтлости прапор
щика Хвостова, въ которомъ Изволите

упоминать, чтобъ Алексѣй Васильевичь 
по В ы ч и т а н ія  копій съ писемъ Протасье
ва по случаю донесъ ихъ Величеству; 
но хотябъ ваша свѣтлость и писать не 
изволили о томъ, какъ можемъ, къ тому 
способа искать будемъ, а дни съ два то
му назадъ какъ прибылъ отъ гетмана съ  
письмами особливо присланной къ его 
царскому Величеству.

S . Р. в.
С е н т я б р я  в о  2  д е н ь

1 7 2 0  г о д а .

XXIII.
Понеже при отбытіи своемъ ваша свѣт

лость мнѣ изволили приказывать, когда у 
болѣзпующей дѣвицы Анны лекари бу
дутъ консиліи) имѣть и что потомъ пред
ложатъ, о томъ бы господину архіатеру 
отписать до вашей свѣтлости; о чемъ До
лоту : оные лекари консиліи) о томъ имѣ
ли тому третій день и что о томъ предло
жили, при семъ до вашей свѣтлости отъ 
господина архіатера прилагается Писмо, 
и какъ я могъ слышать о томъ, что Францъ 
лекарь взялся лечить и такимъ образомъ 
объявилъ, ежели де вскорѣ надобно выле
чить, то надобно отсѣчь, а ежели пожела
етъ, чтобъ рукѣ быть цѣлой, то хотя 
продолжительно, однако вылечить можетъ, 
токмо рука будетъ суха.

S .  Р. в.
М а ія  17  д ен ь .

1 7 2 1  г о д у .
XXIV.

Сегожъ Іюня 5 дня писалъ я до вашей 
свѣтлости по объявленію прапорщика 
Спицына, что по арестованіи юстиціи 
коллегіи протонотаріуса въ квартирѣ у 
печатей и у  жены его и у Порутчика ал- 
тилерійскаго Ревельскаго (который при
былъ сюда за нуждами своими, токмо 
имѣлъ въ томъ доаіѣ квартиру) по прика
зу вашей свѣтлости стоитъ караулъ и до 
нынѣ изъ Преображенскихъ, которые сто
ятъ во дворцѣ, и ихъ никуда съ карау-

Р усскій  А рхивъ  7 2 .
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ломъ и къ нимъ никого не нущаютъ, и 
оной караулъ по прежнему содержатъ, и 
можноли за карауломъ Куды ихъ изъ дво
ра выпускать или караулъ, свесть и сол
датъ съ протчими въ маршъ отпустить; 
но на оное письмо и до сего времени отъ 
вашей свѣтлости резолюціи не подучилъ. 
А  сего числа онъ же Спицынъ объявилъ, 
что оной алтилерской порутчикь не имѣ
етъ чѣмъ питаться и дневной пищи ли
шается, и для того не повелители его хотя 
откуда приказать кормить или отпускать 
за карауломъ, для пропитанія дабы, сидя 
за карауломъ съ голоду не умеръ, поне
же о семъ мнѣ скучаетъ прапорщикъ 
Спицынъ. И для того до вашей свѣтлости 
принужденъ и писать и на все вышепи- 
санное паки ожидаю отъ вашей свѣт
лости резолюціи.

S .  Р. в.
І ю н »  1 в  д н я .

1 7 2 1  г о д у .

XXV.

Сего Августа 19 дня въ письмѣ ва
шей высококняжей свѣтлости ко мнѣ на
писано, дабы по присылкѣ изъ гварнизона 
солдата Антипа Селезнева въ розглаше- 
ніи непристойныхъ словъ разныхъ чиновъ 
людемъ, водя по дворамъ и кого он ь пока
жетъ, тѣхъ мужеска и Женска полу пере
писавъ и тое роспись прислать до вашей 
свѣтлости, а того солдата отослать по 
прежнему въ гварнизонъ.

И на оное вашей свѣтлости доношу: 
оной солдатъ по присылкѣ съ росписью 
изъ гварнизона для переписки кого онъ 
покажетъ Посыланъ изъ канцеляріи по- 
лицымейстерскихъ дѣлъ подъ карауломъ 
и кого показалъ, при семъ предлагаю ре
естръ, а оной солдатъ посланъ въ гвар
низонъ по прежнему.

2 5  д н я  А в г у с т а .
17 2 1  г о д у .

Реестръ кого солдатъ Селезневъ 
опозналъ.

Н а  С а н к т п и т е р б у р г с к о м ъ  о с т р о в у  п о д л ѣ  М алой  
Н е в ы  р ѣ к и :

Н а  д в о р ѣ  к н я зи  А л е к с ѣ »  М и х а й л о в и ч а  Ч е р 
к а с к о й  у  с л у ж и т е л я  е г о  И в а н а  П е т р о в а  д ѣ в к а  
А к с и н ь я  Е в д о к и м о в а .

Н а  д в о р ѣ  к н я з я  Г р и г о р ь я  Ѳ е д о р о в и ч а  Д о л г о 
р у к о в а  г а л и ч а н и н ъ  и н о з е м е ц ъ  Д а в ы д ъ  С а л м а н ъ .

Н а  А д м и р а л т е й с к о м ъ  о с т р о в у  о т ъ  П о ч т о в а г о  
д в о р а  н о  у л и ц ѣ  я  п о  П е р е у л к а м и

И н о з е м е ц ъ  Х р и с т о ф о р ъ  И в а н о в ъ , к о т о р о й  с о 
д е р ж и т ъ  в о л ь н о й  д о м ъ . Н а  д в о р ѣ  т о р г о в о г о  Ино 
з е м ц а  М е э р т а  н и к о г о  н е  о п о з н а л ъ  и  с к а з а л ъ  о н ъ  
С е л е з н е в ъ , ч т о  т о й  б а б ы  н ѣ т ъ ,  а  он ъ  М е э р т ъ  
с к а з а л ъ ,  ч т о  к р о м ѣ  т ѣ х ъ  л ю д е й  д р у г и х ъ  н и к а 
к и х ъ  н ѣ т ъ ,  и  т а к о й  б а б ы , п р о  к о т о р у ю  о н ъ  С е 
л е з н е в ъ  г о в о р и л ъ ,  н е  б ы в а л о .

Н а  д в о р ѣ  т о р г о в о г о  и н о з е м ц а  Б у л л а  о п о зн а л ъ  
ж е н у  е в о  М а г р е т у  Д р е я н о в у .

Н а  д в о р ѣ  г о с у д а р е в а  д е н щ и к а  О р л о в а ,  в ъ  ко
т о р о м ъ  ж и в е т ъ  и н о з е м е ц ъ  И в а н ъ  Р е н ъ ,  о п о зн а л ъ  
ч у х о н к у  А н н у  С т е п а н о в у .

Н а  д р у г о м ъ  е г о  О р л о в а  д в о р ѣ , в ъ ,  к о т о р о м ъ  
в о л ь н о й  д о м ъ  и в ъ  т о м ъ  д в о р ѣ  никого н е Позналъ.

Н а  д в о р ѣ  л е й б ъ -г в а р д іи  с е м е н о в с в о г о  п о л к у  
к а п и т а н а  С е м е н а  Ш и п и л о в а  о п о з н а л ъ  ч у х о н к у  
К р е с т и н у  П а в л о в у .

Н а  д в о р ѣ  л е й б ъ -г в а р д іи  П р е о б р а ж е н с к о г о  п о л 
к у  к а п т е н а р м у с а  Н и к о л а я  Ш а п к и н а  о п о зн ал ъ  
и н о з е м ц а  М а т и с а  Д о м о н и к а , к о т о р о й  с о д е р ж и т ъ  
в о л ь н о й  д о м ъ .

Н а  д в о р ѣ  и н о з е м ц а  Ф е д о р а  Р ы н к и  н и к о г о  не 
П о зн а л ъ , а  с к а з а л ъ  о н ъ  С е л е з н е в ъ , ч т о  д е  б л и зъ  
е г о  Р ы н к и н а  д в о р а  в ъ  м а з а н к а х ъ ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  
в о л ь н о й  д о м ъ , з н а е т ъ  и н о з е м к у  К а т е р и и у  Я к о в -  
л е в у  д о ч ь  и  е е  К а т е р и н у  в ъ  т ѣ х ъ  м а з а н к а х ъ  
о п о з н а л ъ .

Н а  д в о р ѣ  и н о з е м к и  В а р в а р ы  М и х а й л о в о й , въ 
к о т о р о м ъ  в о л ь н о й  д о м ъ , о п о з н а л ъ  ч у х о н к у  М а р ь и  
П е т р о в у  д о ч ь .

Н а  д в о р ѣ  к а п и т а н а - п о р у т ч и к а  А и ц о в о й  жены 
М а к р и н ы  о н ъ  С е л е з н е в ъ  с к а з а л ъ ,  ч т о  т о г о  че
л о в ѣ к а  н ѣ т ъ ,  к о т о р о й  д е  Т о р г у е т ъ  п и в о м ъ , а 
ж е н а  т о г о  ч е л о в ѣ к а  М а р ь я  Г а в р и л о в а  с к а за л а , 
ч т о  т о г о  ч е л о в ѣ к а , м у ж а  е я ,  п о с л а л а  х о з я й к а  его 
М а к р и н а , а  к у д а  н е  з н а е т ъ .

В ъ  М о р с к о й  б о л ь ш о й  у л и ц ѣ :
Н а  д в о р ѣ  м о р с к о г о  Ф л о та  к а п и т а н а -п о р у т ч и 

к а  А н д р е я  П е т р о в а  с ы н а  Д о п е р а ,  в ъ  к о т о р о м ъ  
в о л ь н о й  д о м ъ , о п о з н а л ъ  ж е н у  е г о  к а п и т а н с к і е  
А г а Ф ы о  И в а н о в у  д о ч ь  д а  с е р е б р е н о г о  д ѣ л а  под
м а с т е р ь я  Н и к о л а я  И в а н о в а .

Н а  д в о р ѣ  л е й б ъ - г в а р д іи  Семеновской) п о л іу  
с е р ж а н т а  Т и м о ф ѣ я  М а зи л о в а , в ъ  к о т о р о м ъ  во л ь 
н о й  д о н ъ , н а  т о м ъ  д в о р ѣ  н и к о г о  н е  П о зн ал ъ , а 
с к а з а л ъ ,  ч т о  д е  б л и з ъ  т о г о  д в о р а  н а  д в о р ѣ  м ор
с к о г о  « л о т а  к а п и т а н а - п о р у т ч и к а  В а с и л ь я  Ю рь-

Подано Сентября 1 дня 1721.
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ева  с ы н а  Л а д ы ж е н с к а г о  з н а е т ъ  и н о з с м к и н а  с ы н а  
А н д р е я  д а  Жонку е г о  А ф р о с и н ы о  И в а н о в у  д о ч ь .

И  т о г о  в ъ  Вышеписанныхъ д в о р а х ъ  о н о й  С е 
л е з н е в ъ  о п о з н а л ъ .

М у ж е с к а  п о л у ..................  6
Ж е н с к а  п о л у .....................  8

И  т о г о .................. ...  . 1 4  ч е л о в ѣ к ъ .
К о з ь м а  М и ш у е в ъ .

С п р а в и л ъ  И л ь я  Ка г н о у х о в ъ .

XXVI.

Въ прошломъ 720  году его Царского 
величества машиннаго дѣла мастеръ 
Иванъ Петлингъ объявлялъ абрисъ Фона
рю, и по его царскаго величества соиз
воленію сдѣланъ одинъ такой образцовой 
Фонарь, былъ поставленъ у  зимняго дому 
его величества, б ъ  которомъ стекла ли
га и полированы у  вашей свѣтлости на 
заводахъ Янбургскихъ, ибо удобной къ 
тому чистой стеклянной матеріи кромѣ 
тѣхъ Янбургскихъ заводовъ здѣсь нигдѣ 
не обрѣтается; а по извѣстію, присланно
му отъ служителя вашей свѣтлости Ива
на Борисова, оныя Фонарныя стекла ста
ли цѣною четыре стекла круглыхъ тол
стыхъ каждое по два рубли съ Полтиною, 
тонкое десять алтынъ четыре деньги, че
тыре стекла съ Фацетами толстыя по три- 
иатцати алтынъ по двѣ деньги, и того за 
всѣ одиннатцать Рублевъ тритцать алтынъ 
четыре деньги; а нынѣ его царское ве
личество указалъ для учрежденія по ули
цамъ такіе Фонари дѣлать, которыхъ ямѣ • 
ется быть по расположенію пять сотъ д е 
вяносто пять.

Того ради Соблаговолите, ваша свѣт
лость, приказать такія стекла на пять сотъ 
на девяносто на пять Фонарей на Ямбург
с к і й  заводахъ лить и полировать и ко
ли возможно меньше цѣною взять на щетъ 
канцеляріи нашего вѣдомства и чтобъ въ 
нынѣшнемъ осеннемъ Времяни приказа
но было вылить п выполировать такихъ 
стеколъ на сто Фонарей, чтобъ въ семъ  
Времяни успѣть и по улицамъ оные Фо
нари сдѣлавъ поставить, а па дѣло оныхъ

Напредъ половину денегъ соизвольте при
казать отъ насъ принять, а ежели чѣмъ 
меньше вышеписанной цѣны за тѣ стек
ла отъ вашей свѣтлости повелѣно будетъ 
брать, Соблаговолите увѣдомить насъ 
письменно.

S .  Р. в.
С е н т я б р я  9  д е н ь  1 7 2 1  г.

XXVII.
Всепріятнѣйшее вашей свѣтлости мо

его милостиваго патрона писаніе изъ Мос
квы Декабря отъ 21 дня сего мѣсяца 5 
числа исправно получилъ, чрезъ которое 
увѣдомленъ есмь о Здравомъ вашей свѣт
лости съ домомъ въ Москву прибытіи и 
на оное всенижайше благодарю и прошу, 
дабы впредь о здравіи вашей свѣтлости 
не былъ оставленъ.

При томъ же письмѣ ваша свѣтлость 
мой милостивой патронъ изволили писать, 
чтобъ приказать иноземцу Живописцу на
писать персоны добрымъ мастерствомъ 
ихъ Высочествъ Государыни царевны На
таліи Петровны и Великого князя Петра 
Алексѣевича и великія княжны, поне
же нынѣ имѣетъ къ тому свободное вре
мя, и на оное всенижайше вашей свѣт
лости доношу.

Понеже его императорское величест
во по отбытіи своемъ указалъ Живопис
цамъ, опредѣленнымъ при дворцѣ, писать 
персоны ихъ величества съ своею Фами
ліею, и нынѣ они тѣ персоны въ зимнемъ 
домѣ работаютъ, и для того мнѣ ихъ отъ 
оной работы заставить не можно, и ког
да ваша свѣтлость Изволите сюда при
быть, а надѣюся я къ тому времени той 
работы нѣсколько быть въ готовности, и 
тогда можете изъ тѣхъ Персонъ у ихъ 
величества выпросить, а между тѣмъ по 
желанію вашей свѣтлости стараться бу
ду, чтобъ между государевымъ дѣломъ и 
вашей свѣтлости могли отправить.

S . г в.
Г е н в а р я  7 д н я  1 7 2 2 .
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XXVIII.

В ч ер а ш н ее  числа чрезъ посланною отъ 
ихъ величества отъ марціальныхъ водъ 
Курьера, извѣстіе ихъ высочество полу
чили, что его императорское величест
во и всемилостивѣйшая государыня им
ператрица за помощію Божіею Обрѣта
ются здравы и марціальныхъ водъ упо
требленіе Февраля 25 изрядно скончали, 
и отъ того числа надѣются тамъ пробыть 
болѣе недѣли, и Повелѣли туда быть для 
письма патрету его величества Живопис
цу Ивану Никитину, которой уж е ту 
да и отправленъ.

S. Р . в.
М а р т а  в ъ  1 д е н ь

1 7 2 2  г о д у .
XXIX.

При семъ случаѣ вашу свѣтлость все- 
Нижайше прошу, чтобы мамы салтанши 
зять куда надлежитъ но его дѣлу былъ 
посланъ, ибо о томъ меші просила, чтобы 
вашей свѣтлости упомянуть; понеже онъ 
есть человѣкъ бѣдной, и не имѣя своему 
дѣлу окончанія и дневной пищи лишается, 
и кормила она его долгое время и болѣе 
уже содержать не можетъ.

S .  Р . в .
М а р т а  в ъ  4  д е н ь

1 7 2 2  г о д у .

XXX.
Сего году въ Генварѣ мѣсяцѣ, у Ко

стромского дворянина Ивана Меншова Се
менова сына Захарова, купилъ я въ бѣ
гахъ крестьянъ нѣсколько семей, и имѣю 
на нихъ крѣпость, а нынѣ я увѣдомился 
вѣрно, что изъ тѣхъ купленныхъ мною 
крестьянъ 2 семьи живутъ (которымъ 
значитъ при семъ реэстръ) за служитель- 
мн вашей свѣтлости, за Алексѣемъ да 
за Семеномъ Полчанииовымн въ Куро- 
мыскоЗ ихъ вотчинѣ, и тѣ люди 2 чело
вѣка съ ними нынѣ въ Москвѣ; дабы со
благоволилъ таковую ваша свѣтлость ко 
мнѣ милость показать, чтобъ вашимъ ука-

зомъ имъ Полочаниновымъ было повелѣ
но оныя двѣ семьи привезти не утрата 
съ собою въ ІІетербурхъ безъ всякого 
спору.

Такожъ въ канцеляріи моего вѣдом
ства обрѣтается у дѣлъ секретарь и въ 
правленіи дѣлъ весьма непонятенъ и не- 
исправень, и никакого скорого не умѣ
етъ чинить произвожденія, а увѣдомился 
я о Дьякѣ Артемьѣ Навроцкомъ. обрѣтаю
щ ійся подъ командою вашей свѣтлости 
въ Москвѣ въ военной мундирной кан
целяріи, которого мнѣ объявляли многіе 
въ дѣлахъ за обыкновеннаго и человѣка 
доброго, и сего ради и о семъ вашу свѣт
лость утруждаю моимъ прошеніемъ, ко
ли возможно, чтобъ onoro дьяка ко мнѣ 
въ полицымейстерскую канцелярію къ 
дѣламъ соблаговолили отпустить, и еже
ли въ томъ милостивую склонность пока
зать ко мнѣ сонзволите, прошу Нижайше, 
чтобъ я былъ о томъ увѣдомленъ, на что 
ожидаю милостивой резолюціи.

S. Р. в.
А п р ѣ л я  2 4  д н я

1 7 2 2  г .
XXXI.

Понеже вашей свѣтлости моего мило
стиваго патрона сего числа письмо полу
чилъ, въ которомъ предъявляете указъ 
его Императорского величества, состояв
шійся въ 719 году Октября 16 числа, въ 
которомъ написано, велѣно для возки въ 
Санктпитербурхъ извести уволить из- 
вестнымъ Промышленникамъ нѣсколько 
карбусовъ за Орля, Имянно съ запискою 
и сказать имъ указъ, чтобъ они кромѣ 
извести ничего иного не возили. А ежели 
кромѣ извести иное что въ тѣхъ карбу- 
сахъ повезутъ, и съ тѣмъ, кто пойманъ 
будетъ, оное все взято будетъ въ казну 
и сверхъ того па томъ, чье судно, допра
вить штрафа 300 рублей, а ежели кто въ 
другой рядъ будетъ пойманъ, и у такихъ 
взято будетъ все имѣніе и домы безпо
воротно, и для того заранѣе, пока старые
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суды истратить, велѣть имъ известпымъ 
промышленикамъ для возки изііести так
же дѣлать новогоманиру,какимъ наСясѣ, 
на Пашѣ, на Свирѣ и въ Ладогѣ образцы 
сдѣланы. А  нынѣ де приходили къ вашей 
высококняжой свѣтлости Известные про
м ы ш л ен іе  и били челомъ, что карбусы 
съ известью въ Ш лютелбурхѣ задержи
ваютъ и рубятъ, отъ чего въ Санктпитер- 
бурхѣ и на Котлиномъ острову въ подат
номъ и въ канальномъ строеніяхъ чинит
ся всеконечная остановка. И сего ради 
Изволите предлагать, чтобъ намъ о про
пускѣ карбусовь съ известью по силѣ 
вышереченпаго его Императорского ве
личества указу изъ канцеляріи полицы- 
мейстерской публиковать, а въ городы 
надлежащіе къ комендантомъ и воево
дамъ и къ Управителемъ послать его  
Императорского величества указы, на 
которое всенижайше Отвѣтствую.

Въ прошломъ 721 году Декабря ІО 
дня его императорское величество ука
залъ изустнымъ своего величества пове
лѣніемъ карбусы и барки и другіе старо- 
манерные суды, которые прежде состояв- 
іиимся его жъ величества указомъ по
велѣно искоренить и ходъ ими воспре
тить, такожъ и тѣ, о которыхъ Напредь 
сего публиковано дабы сдѣланныя для 
литья близь воды ко остереганію отъ по
топленія окна задѣлать подъ опасеніемъ 
за то отнятія судна на его император
ское величество, понеже отъ того на Ла
дожскомъ озерѣ и здѣсь на чарватѣ и въ 
другихъ мѣстахъ многіе суды потонули, 
н отъ того карабельному ходу чинится 
поврежденіе н остановка, н тѣ суды, ны
нѣ обѣтающіеся при Санктпитербурхѣ 
также и въ иребывшее лѣто, но онымъ 
указамъ, ломать.

ІІ сего ради по оному его Император
ского величества ук азу  отъ канцеляріи 
иоліщымейстерскихъ дѣлъ оное исполне
ніе и чинится. ІІ для того по вышеписан
ному 719 года ук азу , и по предложенію

вашей свѣтлости о пропускѣ карбусовъ 
публиковать и въ городы послать указы 
мнѣ не возможно. Однакожъ на сіе мое 
предложеніе ожидаю отъ вашей свѣтло
сти благосклонной резолюціи, что о томъ 
повелите.
Іюля въ 13 день.

1 7 2 2  году .
XXXII.

Швецкой посланникъ господинъ 
Крейсъ вчерашнего числа былъ въ домѣ 
моемъ нѣсколько времени и при томъ тре
бовалъ, чтобъ имѣть ему аудіенціи) у ихъ 
высочества, о чемъ я ихъ высочеству и 
доносилъ и позволили ему у себя имѣть 
аудіанцію въ нынѣшнее воскресенье въ 
третьемъ часу но полудни; особливо же 
и о семъ вашей свѣтлости моему мило
стивому патрону доношу, что ихъ им
ператорское высочество и великій князь 
съ сестрицею за помощію Божіею Обрѣ
таются въ добромъ здравіи и нынѣшняго 
Воскресенья намѣрены ѣхать гулять въ 
Сарскую мызу, въ Иитерговъ и въ прот- 
чія такія мѣста.

2 6  д н я  І ю л я .
1722.

XXXIII.
Особливо вашей свѣтлости имѣю о 

семъ донести: солдаты, которые по указу 
вашей свѣтлости отъ брегадира Пороши
на 100 человѣкъ посланы къ Капельной 
работѣ, чтобъ привести воду къ Фавориц- 
кому дому, и одна половина 50 человѣкъ 
тутъ оставлена, а другая послана въ Ра
тн о м ъ  и тутъ передъ Полатами земляную 
работу работали; и когда изволили тутъ 
быть ихъ высочество Государыни цеса
ревны, и сказывалъ князь Михайло Ми
хайловичь, что они изволили спрашивать, 
для чево тутъ они работаютъ, и сего ра
ди онъ для своей осторожности къ Поро
шину писалъ, по какому указу они тутъ 
высланы; и я, увѣдая то, приказалъ вашей 
свѣтлости судьямъ оныхъ изъ Ранибома
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къ Надлежашей ихъ той каиальной рабо
тѣ послать, разсуждая, чтобъ вашей свѣт
лости не было въ такомъ маломъ дѣлѣ 
подозрѣнія или слова; и надѣюсь, что ва
шей свѣтлости не будетъ въ противность, 
что я то учинилъ, а ежели то въ против
ность, соизволите приказать, ваша свѣт
лость, ко мнѣ отписать, то паки они въ 
ту работу будутъ употреблены.

13 д н я  А в г у с т а .
1 7 2 2 .

XXXIV.

Вашей свѣтлости извѣствую: вчераш- 
него числа секретарь Францъ Вистъ по
ѣхалъ въ Ладожской каналъ и оттуда 
прямо поѣдетъ въ Москву, осмотря ра
ботъ, и о прежде упомипаемой Ранибом- 
ской солдацкой работѣ ему словесно я 
приказывалъ о томъ вашей свѣтлости 
донести; такожде и о семъ доношу о смер
ти Цингера, тому дней съ 9 назадъ какъ 
его убилъ Параличь и отняло всю у него 
правую сторону, и сего дня въ 7 часу 
по утру скончался

S  Р . В. С е н т я б р я  3 д н я .
1 7 2 2

XXXV.
Вашей свѣтлости моего премилостива- 

го отца и патрона два письма, первое 
Августа отъ 28, второе отъ 31 чиселъ 
ко мнѣ писанныя, исправно я получилъ 
на сихъ дняхъ, въ которыхъ писать Из
волите о присылкѣ челобитной мамы 
Лизы Андрѣевны о мызѣ, по которой рѣ
шеніе милостиво учинить обѣщаете, тако- 
ягде и о дворѣ Дворецкого вашей свѣт
лости Мракеша о уволыюсти съ двора 
его постою, и работника съ двора его 
не спрашивать, понеже дворъ его къ лом
кѣ назначенъ, и какимъ маниромъ стро
ить домы, прислать до вашей свѣтлости 
печатные листы; на что всенижайше От
вѣтствую.

Вышеупомипаемая мамы Лизы Андрѣ

евны челобитная въ Іюлѣ въ ЗО числѣ 
при письмѣ моемъ до ван ей свѣтлости 
послана, однакожъ и нынѣ другую при 
семъ прилагаю, о дворѣ же Мракеша по 
письму вашей свѣтлости непремѣнно 
учишо, а печатные о строеніяхъ чертежи 
на предбудущей почтѣ пошлю.

XXXVI.
Въ домѣ вашей свѣтлости обстоитъ 

благополучно, и камора, которую вы изво
лили приказать Росписать, которое назы
вается Фреско, вскорѣ будетъ въ отдѣліе 
и весьма работа хорошая, и такъ Мощно 
сказать, что здѣсь такой нѣтъ. И коли ва 
ша свѣтлость по щастливомъ своемъ при
бытіи Изволите увидѣть, надѣюся, что По
правится; сего ради не изволители прика
зать и залу такъ Росписать, понеже въ 
залѣ работа илошѣй? Коли учинить то Из
волите, то мастеру надобно прибавить къ 
споможенія работниковъ, ибо онъ тѣмъ 
скучаетъ; Ч т о ж е  изволили прежде въ пись
мѣ вашемъ упоминать Августа оть 13 
числа писанномъ о дворѣ Мракеша и о 
присылкѣ чертежей, какимъ маниромъ 
строить домы, и такіе 2 чертежа деревян
нымъ домамъ при семъ прилагаю, а съ 
двора Мракеша къ Рогаткамъ караулу 
давать и постою ставить не приказалъ, 
покамѣстъ оной свой домъ построитъ 

S . Р. «
С е н т я б р я  1 7  дн я

1 7 2 2  г о д у
XXXVII.

ВашеГ; свѣтлости всепрінтпое писаніе, 
сентября отъ ІО го числа писанное сего 
моменту получилъ, въ которомъ Изволи
те милостиво упоминать Первѣе о полу
ченіи моихъ инеемъ, по которымъ о со
держаніи Тульской мельницы къ Демидо
ву и писать изволили, и за такое равно 
отеческое призрѣніе по Премногу благо
дарю; потомъ и о дворѣ бывшаго Оберъ- 
секретаря Щукина упомянуто прошеніе 
до вашей свѣтлости лейбъ-гвардіи ко-
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мисара Дмитріева о позволеніи въ про
дажѣ оного и въ перекрмшкѣ кровель по 
образцу не принуждать, такожде лейбъ
гвардіи семеновского полку капитану 
князю Шеховскому объявлено домъ его 
на Васильевскомъ острову взятъ будетъ 
на государя и чтобъ ему заплатить за 
тотъ дворъ деньги, а коли за нимъ быть, 
чтобъ дать позволеніе его покрыть, на 
что всенижайше Отвѣтствую. О позволе
ніи въ продажѣ Ипатскому архимандри- 
ту Гавриловичу оного Щукина двора же
на его много старалась и неоднократно 
его Величеству докладывать но то за
прещено, о чемъ надѣюся, что и ваша 
свѣтлость извѣстенъ, и сего ради того 
двора продать позволить не могу, а въ 
крышкѣ кровли дать сроку могу, а о ка- 
питанскомъ дворѣ Шеховского ваша 
свѣтлость сами тогда изволили объявить, 
что въ тѣхъ мѣстахъ повелѣно быть пла
цу, а дворы ихъ взять на государя и да
ны будутъ  за нихъ деньги, но токмо и по 
иынѣ никому недавано, а мое мнѣніе, что 
еще годъ или два Простоитъ, и для того 
лучше ему покрыть и до времени жить 
нежели чужіе домы наимывая, убытчится, 
а еще и дороже наемъ квартиры станетъ.

S. Р. в.
С е н т я б р я  1 8  д н я  1 7 2 2 .

XXVIII.

Что изволили ваша свѣтлость предла
гать мнѣ, чтобъ поставить караулъ по 
всѣмъ дорогамъ и записывать по числамъ 
порознь сколько обозовъ и въ нихъ во
зовъ съ купеческими товарами и къ здѣ- 
шнымъ жителемъ съ припасами въ Питер- 
бурхъ чрезъ всю нынѣшнюю зиму прой
детъ, и о томъ вашу свѣтлость Репор
товать мнѣ еженедѣльно. И о семъ я его 
сіятельству князю Михайлу Михайлови
чи) Голицыну предлагалъ, чтобъ вездѣ въ 
принадлежащихъ мѣстахъ, что надлежитъ 
караулу поставить приказали, и когда ка

раулъ поставится, по указу вашей свѣт
лости чинить буду.

Г е н в а р я  3 д н я  1 7 2 3  г .

П р и  м н о г и х ъ  с л ѣ д . п и с ь м а х ъ  п р и л о ж е н ы  р е -  
ц о р т и ц ы ,  и з ъ  к о и х ъ  в и д н о , н а п р и м ѣ р ъ , ч т о  в ъ  
1 7 2 3  г ., с ъ  7  п о  2 0  Г е н в . я в и л о с ь  в ъ  П е т е р б у р г ъ  
в ъ п р іѣ з д ъ  и зъ  г о р о д о в ъ  с ъ  х л ѣ б о м ъ  и с ъ  п р о 
ч и м и  п р и п а с ы  4 0 0 3  в о з а .

XXXIX.

Что же мой милостивой патронъ изво
лили упоминать о дерзновепномъ учине
ніи дому вашей свѣтлости порутчикомъ 
Унковскимъ^и оное всуе я не оставилъ, 
но изслѣдовать приказалъ, ежели же то учи
нилъ своеволь, штрафовать по указной 
должности будетъ. Но понеже есть такой 
указъ уже три годы тому, что въ кров
ляхъ скалы не имѣть, и ежели онъ не объ
являя служителемъ вашей свѣтлости 
учинилъ и сломалъ,штраФованъ будетъ и 
о томъ изслѣдовавъ довольное извѣстіе 
предложить вашей свѣтлости не укосню, 
а конюшня на ономъ же дворѣ, какъ при 
бытности вашей свѣтлости была, такъ и 
нынѣ стоитъ и вновь построенного ниче
го нѣтъ.

Г е н в а р я  17  д н я  1 7 2 3  г

XL.

Хотя моя должность и принуждала о 
семъ его императорскому Величеству 
писать, дабы мнѣ сіе во упущ еніе непри- 
члось, токмо сего оставить не хотѣлъ, да
бы прежде вашей свѣтлости о томъ п ре
дложить, и дабы оное не причлось и Пра* 
вительствующему сенату въ несмотрѣ- 
ніе, что мы по его Императорского ве
личества пунктамъ свое мнѣніе и Роспи
саніе пунктами о порядочной продажѣ 
цѣнами муки и Протчихъ съѣстныхъ То
варѣхъ правительствующему сенату мно
гократно предлагали и о Протчихъ дѣлахъ 
нужныхъ резолюцій требовали, какъ яв
ствуетъ при семъ приложенная краткая
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выписка; а ежели ваша свѣтлость сои з- 
волите, то прежде посланную отъ насъ 
у  Оберъ-секретаря Познякова вѣдомость 
взять и довольнѣе увѣдомиться Изволите. 
Понеже, мой Премилостивый государь, еще 
и по нынѣ за неотвѣтствіемъ (по пред
ложеніямъ нашимъ) изъ сената Никакова 
опредѣленія Достойного цѣнами въ про
дажѣ съѣстныхъ товаровъ не учинено, и 
купцы какъ хотятъ, такъ цѣну и подвига 
ютъ, отговариваяся и указывая гдѣ хлѣ
б у  есть недородъ, что тамъ де и тамъ 
дорогими цѣнами Покупается. А нынѣ изъ 
такихъ мѣстъ ещ е и въ привозѣ нѣтъ, а 
во Псковѣ и по рублю четверть хлѣбъ  
Покупался и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ 
хлѣбъ дешевлѣе, то и цѣнѣ противъ пре
жней сбавка, а здѣшніе купцы токмо 
цѣну подвышаюгъ, а сбавки не бываетъ, 
хотябъ гдѣ дешево покупали. И сего ра
ди, видя за такимъ ихъ подвышеиіемъ 
цѣнъ народное отягощеніе, хотя отъ с е 
ната и резолюціи о томъ по предложенію  
нашему не получили, принуждены были 
у  такихъ купцовъ подъ караулъ брать 
прикащиковъ, а хозяева ушли и въ по
вышеніи цѣнъ допрашиваиы; опредѣлили 
за всѣми ихъ росходами и харчамн брать 
имъ съ рубля барыша по гривнѣ, пока изъ 
сената получено будетъ къ намъ на пред
ложенные о томъ пункты опредѣленіе.

Сего ради вашу свѣтлость моего ми
лостиваго патрона прошу, дабы соизволи
ли милостивое стараніе возъимѣть, чтобъ 
предложеніе мое въ сенатѣ обо всемъ 
было выслушано и опредѣленіе положено, 
дабы такія необходимыя дѣла для госу
дарственной пользы въ продолженіе да
лѣе не были оставлены, и его император
скому Величеству, какъ Увѣдаетъ, во 
гнѣвъ не произошло, понеже третій 
годъ какъ пункты поданы: слушать было 
время до вольное.

s. р. в.
Г е н в а р я  2 4  д н я  

1 7 2 3  г .

XLI.

Приложенное въ конвертѣ моемъ отъ 
вашей свѣтлости ихъ императорскому 
высочеству письмо я вручилъ, чрезъ 
которое увѣдомлять Изволите, что ихъ 
высочеству повелѣно быть въ Москву, и 
за сіи увѣдомленія вашу свѣтлость при
казали благодарить; однакожъ прежде сего 
вашей свѣтлости письма ихъ высочество 
о томъ имѣютъ вѣдомость тому съ недѣлю 
и безмѣрно о томъ радуются, и съ такой 
великой радости съ недѣлю какъ никогда 
не спятъ и Курьера за тѣмъ сюда послан
наго непрестанно ожидаютъ, и мое разсу
жденіе вашей свѣтлости лучшее, чтобъ 
поскоряе уже то учинить и ихъ высоче
ству въ Москву быть или отрѣшить, дабы 
отъ безсоиницы такой трудности не имѣли.
Г е н в а р я  2 8  д н я  

1 7 2 3  г .
XLII.

Его императорское величество сего 
мѣсяца 3 числа въ третьемъ часу по по
лудни, а государыня императрица 5 ни 
Сла въ третьемъ же часу сюда за помощію 
Божіею прибыли благополучно, и его ве
личество но Пришествіи своемъ на другой 
день изволилъ смотрѣть постоялыхъ 110- 
вопостроеныхъ домовъ и зѣло ихъ стро
еніе хвалить изволилъ, и Вельми его Ве
личеству оные нравны, и ея Величеству 
изволилъ о нихъ сказывать, какъ они по
строены и хвалилъ довольно. О Здѣшнихъ 
же обстоятельствахъ времени доношу, 
что сія зима стояла здѣсь Вельми тепла и 
болѣе пяти надлежащихъ морозовъ въ 
ней было, и Нева рѣка до пороговъ и да
лѣе уже прошла.

S. Р. в.
М а р т а  7 д н я  

1 7 2 3  г о д у .
XLIII.

Сего марта 9 числа въ первомъ часу 
по полудни государыня царевна Марія 
Алексѣевна отъ сего свѣта Преставися,
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а одержима была каменною и Цынготною 
и другими болѣзньми и сего вечера въПе- 
тропавловскомъ соборѣ погребать будутъ.

S Р.В.
М а р т а  11 д н я  

1 7 2 0 .

XLIV.

Прибыли ихъ величество сюда благопо
лучно и домами новопостроенными посто
выми з ѣ л о  его величество веселился и 
весьма ему нравны, а нынѣ тому дней съ 
пять какъ Изволитъ ѣздить въ модель- 
камеру и рисовать корабль пропорціей) 
слишкомъ во сто пушекъ. Вчерашнего 
числа его величество по высокой своей 
милости изволилъ быть у новорожденнаго 
моего сына воспріемникомъ съ Государы
нею цесаревною Анною Петровною, дру
гой былъ кумъ Иванъ Михайловичь Голо
винъ съ Государынею цесаревною Елиса
ветою Петровною и изволили посидѣть съ 
шестаго часу до десятаго по полудни, и 
потомъ изволилъ быть у Чевкина на асам- 
блеѣ. Здѣсь обстоитъ ненасливое время, 
тепло и Слота, и рѣка Нева весьма Худа 
и прошла уже до Невскаго монастыря, 
что же впредь ко извѣстію усмотрю 
потребное, писать не укосню. Сердечно 
сожалѣю, мой милостивой патронъ, о слу
чившейся вамъ болѣзни.
М а р т а  в ъ  18  д е н ь

1 7 2 3  г .

XLY.

Рѣка Нева тому третей день какъ про
шла, и обыкновенно тогда изъ трехъ 
пушекъ выпалили съ города, такожъ вче
рашнего числа его императорское величе
ство на яхтѣ шествовать изволилъ въ Нев
ской монастырь, и тамъ слушалъ всено
щное бдѣніе и ночевалъ на яхтѣ же и 
тамъ слушать изволилъ святую литор- 
гію и кушалъ.
25  д н я  М а р т а

1 7 2 3  г о д у .

Такожде надѣюся я, что и ваша свѣт
лость о семъ извѣстны, когда въ бытно
сть свою его императорское величество 
въ Дербентскомъ походѣ изволилъ отко- 
мандровать полковника Шипова въ Ги
лянь, съ 1200 Человѣки мушкатерами: 
Вчерась о нихъполучена здѣсь вѣдомость, 
что за помощію Вышняго прибыли туда 
благополучно и одно мѣстечко взяли и 
протчія де той провинціи всѣ сдаются 
подъ протексію на акортъ, сего ради 
его величество Вчерась на яхтѣ зѣло в есе
лился, и пальба съ ней изъ пуш екъ была.

2 6  д н я  М а р т а
1 7 2 3  г о д у .

XL VII.

Ваша свѣтлость изволили упоминать 
о Почепскомъ дѣлѣ, и о семъ ея Величе
ству я доносилъ и стараться въ томъ 
будемъ., и что по прошенію вашему въ 
день тезоименитства свѣтлѣйшей кнеини 
обѣдать кромѣ господина Мамонова и 
Макарова не пріѣхали, о семъ ея вели
чество извѣстна; однакожъ бы лучшее, 
коли бъ ваша свѣтлость здѣсь при ихъ 
Величествѣ сами были и безъ всякаго 
мнѣнія обо всемъ извѣстны были. И коли 
сюда Изволите поѣхать, мнѣніе мое, чтобъ 
для вашего покою лучше до Ладоги ѣхать 
водою, а отъ Ладоги дорога до Слюсен- 
бурха свободнѣе нежели прешпективою, 
разстояніемъ токмо 70 верстъ; и можно 
переѣхать на своихъ подводахъ, а отъ 
туда паки сюда водою; а ямскихъ под
водъ брать лучше не извольте, ибо они 
весьма разорены,!! для того и его им
ператорское величество ихъ изволилъ 
приказать роспустить, и надѣюся, кото
рые уже и въ пути; а указъ ускоритъ о 
роспускѣ подводъ, то разумѣю, что не- 
дешевою цѣною нанимать будутъ съ тру
домъ, и сего ради прежде воспріятія сво
его пути по малому числу обозу отправ-

Русскій Архивъ 73.

XL VI.
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лять прикажите и тако свободнѣе но Не
многу нежели вдругъ переѣхать могутъ.

А п р ѣ л я  1 д н я  1 7 2 3  г.

И о семъ неумолча вашей свѣтлости 
доношу: тому съ недѣлю назадъ какъ 
сюда Иванъ Алексѣевичъ Мусинъ-Пуш
кинъ и Остерманъ пріѣхали, а третьяго 
дия господа Гаврило Ивановичь Голов
кинъ, Павелъ Ивановичь, Петръ Андре
евичь Толстой, князь Иванъ Ѳедоровичь 
Ромодановской сюда пріѣхали, а ѣхали 
до Ладоги водою, а оттуда до Слюсен- 
бурха сухимъ путемъ, отъ Слюсенбурха 
паки водою и сказываютъ, что ѣзда была 
покойна. При семъ прилагаю и репортъ 
семидневной о прибывшихъ сюда возахъ; 
такожъ пріѣхалъ и брегадиръ Вельями
новъ для украйнскова дѣла и держится 
у  Петра Андрѣевича Толстова. Алексѣй 
Васильевичь Макаровъ еще не бывалъ.

XL VIII.

Его сіятельство господинъ адмиралъ 
сюда благополучно прибылъ вчерашнего 
числа, и его императорское величество 
у него былъ послѣ обѣда.

2  д н я  А п р ѣ л я
1 7 2 3  г о д у .

И о семъ вашей свѣтлости доношу: 
когда князь-цесарь прибылъ сюда, тогда 
его величество изволилъ ему отдать въ 
домѣ его поклонъ, и при немъ были гене- 
ралитейты и Флагманы и Офицеръ отъ 
гвардіи.

XLIX.

Предъ симъ его императорское вели
чество изволилъ ѣздить въ адмиральтей- 
ство въ модель-каморъ, а нынѣ застигла 
Страстная недѣля и приходитъ праздникъ. 
Такожъ надѣюся. что и ваша свѣтлость 
о семъ не безъизвѣстны, что съ Туркомъ 
война начинается, и сего ради нетомко о 
вашихъ дѣлахъ времени къ докладу не 
имѣлось, но и протчія дѣла нужнѣйшія

къ совершенству за тѣмъ не производят
ся; однакожъ Алексѣю Васильевичю я 
говорилъ, чтобъ lio вашему требованію 
о Почеркомъ дѣлѣ въ выписку что къ 
лучшему написать, и то онъ учинить обѣ
щалъ и стараться о томъ будемъ, и какъ 
Напредъ сего до вашей свѣтлости пи
салъ, такъ и нынѣ совѣтуемъ, хотя ва
шей свѣтлости и не безъ труда будетъ, 
однакожъ лучшее, чтобъ сами сюда при
быть изволили.

8  д н я  А п р ѣ л я  
1 7 2 3  г .

L.

Ихъ императорское величество со 
всею своею Бого-освященною Фамиліею 
сего числа слушать изволили святую Ли
тургію, причащались святыхъ тайнъ въ 
церкви Исакія Далматскаго, а служилъ 
епископъ Ѳеодосій Новогороцкій.

І І  д н я  А п р ѣ л я
1 7 2 3  г о д у .

LI.

Что изволили упоминать о сломкѣ ма- 
занокъ вашей свѣтлости, дабы до прі
ѣзду вашего Умедлить, и о семъ служи
тели ваши напрасно вашу свѣтлость тѣмъ 
утруждали и. до васъ писали, о чемъ и я 
бы могъ писать, токмо, видя необходимое 
сіе дѣло, не хотѣлъ во одержимой вашей 
болѣзни симъ утруждать: понеже его им
ператорское величество самъ позади оной 
набережной линеи изволилъ ходить и что 
надлежитъ велѣлъ сломать не у  однѣхъ 
вашихъ мазанокъ, но и у  Протчихъ той 
линіи домовъ. И въ томъ не извольте 
имѣть Никакова мнѣнія, а въ чемъ мож
но, въ томъ служить вашей свѣтлости 
усердно готовъ.

1 4  д н я  А п р ѣ л я  
1 7 2 3  г .

LII.
Сего Декабря 2 дня письмо вашей 

свѣтлости мы получили, по которому из-
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волите предлагать обрѣтающихся при 
полицымейстерскихъ дѣлахъ ундеръ- 
офицеровъ и солдатъ всѣхъ для обученія  
съ протчими экзерциціи и для исправле
нія ихъ въ ружьѣ и въ мундирѣ отослать 
къ брегадиру и Санктпитербургскому ка 
менданту Бахметеву да и впредь оныхъ 
для вышеписаннаго перемѣнять по Мѣ
сячно.

На которое вашей свѣтлости письмо 
симъ покорнѣйше Отвѣтствуему Обрѣ- 
тающіеся при полицымейстерскихъ дѣлахъ 
ундеръ-ОФицеры и рядовые, присланные 
изъ гварнизона, опредѣлены по сотнямъ, 
которымъ даны каждому въ команду соц- 
кіе и десяцкіе, и за ними имѣютъ они Смо
треніе въ караулахъ, въ чистотахъ и въ 
показаніи отводомъ квартиръ и въ дру
гихъ полицейскихъ дѣлахъ, въ чемъ въ 
такихъ смотрѣніяхъ они уж е и заобыкли 
и жителей знаютъ и сверхъ того Обрѣта
ются при Смотрѣніи работъ, на что надле
житъ всегда имѣть имъ о управленіи 
наложеннаго на нихъ дѣла Репортова
ніе. И ежели же имъ для одной токмо 
экзерциціи имѣть помѣсячно перемѣну, 
то будетъ Немалая между тѣмъ камфу- 
зія и неисправленіе и остановка и жите
лей скоро познать не могутъ; а когда 
одинъ будетъ знать безпремѣнно, то все
гда будетъ лутче и исправнѣе и на од
номъ будетъ спрашиваться; но хотя тѣ 
ундеръ-ОФііцеры и солдаты и у  насъ Имѣ 
ютъ экзерциціи) и смотрѣніе за ними чи
нится какъ и въ полкахъ, но ежели же 
тѣмъ будетъ недовольно, то ваша свѣт
лость соизволите приказать повелѣть од
ному господину брегадиру и комендан
ту Бахм етеву предложить: когда такой 
быть экзерциціи или когда пожелаетъ 
Смотрить для исправленія ихъ въ ружьѣ 
и въ мундирѣ, тобъ заранѣе давать знать 
намъ и тогда станемъ ихъ посылать къ 
нему господину Бахметову.

2  д н я  Д п в а б р я .
1 7 2 3  г о д у .

LUI.

Сего дня отъ его императорскаго 
величества получено Подлинное извѣс
тіе о коронаціи, бывшей 7 дня Маія ея 
величества, о чѣмъ Молебное пѣніе Выш
нему учинить велѣно и асамблею въ лѣт
немъ домѣ, и то чиниться будетъ завтрѣе. 
И слышали мы, что для такой радости ва
ша свѣтлость получили отъ ихъ величе
ства нѣкоторую милость и вашъ любез
ный сынъ перемѣненъ чиномъ, и тѣмъ 
вашу свѣтлость поздравляю; при томъ 
же и иные многіе милостиво удостоены, 
чего и я благонадежно таковой милости 
ожидалъ, ибо уже съ два года какъ ми
лостиво обѣщать изволили, о чемъ и ва
ша свѣтлость довольно извѣстны; но для 
чего такой милости я лишенъ, не знаю. 
Прошу вашу свѣтлость, моего милости
ваго отца, о томъ увѣдомить и милостивое 
въ томъ предстательство показать; о Здѣш
нихъ же обращеніяхъ не имѣю болѣе 
доносить, Точію сіе, что ея император
ское высочество всемилостивѣйшая го
сударыня цесаревна Наталія Петровна и 
ихъ высочество великій князь съ сестри- 
цею Обрѣтаются въ добромъ здравіи.

1 8  д н я  М а ія .
1 7 2 4  г.

ІЛѴ.

При семъ же вашей свѣтлости при- 
оовокупляю доносить о случившейся 
смерти вчерашного дня Великану Фран
ц узу Бурж уа симъ образомъ. Сказыва- 
ваетъ его жена, что тому съ двѣ недѣли 
какъ слабъ натурою сталъ и сказывалъ о 
себѣ , что боленъ, токмо все ходилъ, а не 
лежалъ, и анетитъ имѣлъ малой, и третій 
тому день отнялось у  него половину го
ловы, стороны лѣвой и глазъ распухъ , и 
потомъ предъ кончиною Приключился ему  
Параличь, и тако вчерашного дня въ ш ес
томъ часу по утр у скончался.

11 дня М а ія  1 7 2 4 .
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LY.
Вчерашней) числа любезные вашей 

свѣтлости дѣти по полудни въ 3 или въ 4 
часу прибыть сюда изволили въ добромъ 
здравіи, токмо очей ихъ величества ви
дѣть не получили за тѣмъ, что сего числа 
ихъ величество изволили свой путь вос
пріять по утру рано въ ПитергоФъ; токмо 
о прибытіи вашей свѣтлости любезныхъ 
дѣтей ихъ Величеству доносилъ.

S. г. в.
21  д н я  І ю л я

1 7 2 4  г о д у .
LVI.

Имѣетъ намѣреніе его величество на 
парусныхъ судахъ, которые подъ коман
дою господина Потемкина, итти Августа 
съ 1-го или со 2-го въ ПитергоФъ и въ 
Кронштатъ.

2 8  д н я  І ю л я  
1 7 2 4 .

LVII.
Сего Сентября 7 дня но именному его 

Императорского величества указу велѣ
но о случившемся бою лейбъ-гвардіи 
семеновского полку ундеръ-лейтенанта 
Егора Лукина сына Милюкова изслѣдо
вать какъ наискоряе. По которому слѣдо
ванію приличились ингермоланского пол
ку гранодеры, которые въ то время сто 
яли его королевской) величества швеи- 
кого у  министра на караулѣ. И какъ Пой
манной иноземецъ, которой оного Милю
кова съ другими Товарыщи своими билъ, 
ушелъ изъ подъкараулу по полуночи во 
второмъ часу ошлахбомовъ, которого по 
побѣгѣ опредѣленные у шлахбомъ ка
раульщики Поимавъ повели было по преж
нему подъ караулъ, и оной иноземецъ съ 
тѣми караульщики чинилъ противность, и 
былъ у нихъ великой шумъ и крикъ про
тивъ двора, гдѣ стоитъ вышепоказпнной 
министръ. И въ то время оные гранодеры 
выбѣжавъ того иноземца у тѣхъ карауль
щ и к ъ  отбили, а какъ оные гранодеры 
стали того иноземца отбивать и оные кара
ульщики говорили имъ, чтобъ они у нихъ

Колодника не отбивали; но оные грано
деры того непослушали и не давъ имъ ни
какого споможенія того Колодника у нихъ 
отбили, которой колодникъ въ томъ ихъ 
отбивапіи и ушелъ И по требованію отъ 
насъ оные гранодеры въ главную полицы- 
мейетерскую канцелярію сего Сентября
9 дня чрезъ предложеніе отъ вашей свѣт
лости отъ генерала Ивана Ивановича Бу
турлина и присланы, которые допросами 
показали, что оного числа какъ Учинился 
шумъ и крикъ выходили они по приказу 
оного господина министра и оныхъ ка- 
раулыциковъ прочь отталкали, будто не 
вѣдая, что оные караульщики вели того 
Колодника и тѣ караульщики о томъ буд
то имъ не сказывали, а объявили имъ буд
то послѣ того какъ они оныхъ карауль- 
щиковъ отъ двора оттолкали. И того имъ 
гранодеромъ къ правости вмѣнить не под
лежитъ, когда они вышли хотябъ и по при
казу оного министра и какъ выбѣжали 
увидя оную ссору надлежалобъ имъ спро
сить о томъ окуратно, а не роспрося под
линно отъ того двора отсылать и отбивать 
неподлежало: понеже можетъ быть иногда 
учинилось бы смертное Убивство или иное 
какое зло. Чего ради тотъ злодѣй, которой 
поиманъ будетъ, станетъ противиться, 
чтобъ ему какъ отъ того свободиться, а 
они не распрося окуратно сталибъ отби
вать и въ томъ тому злодѣю учинилась 
утечка, тобъ равно какъ на томъ злодѣѣ 
моглобъ взыскаться оное на нихъ; такъ же 
хотя имъ и приказъ отъ оного министра 
чрезъ кого и былъ, чтобъ оныхъ отъ дво
ра оттолкать и имъ бы того исполнять не 
подлежало: понеже они поставлены къ не
му на караулъ для ради чести его, а не 
для услуженія; а когда уже вышли видя 
оную ссору, надлежало бы имъ оныхъ 
всѣхъ обще взять подъ караулъ и дер
жать п^дъ карауломъ, а поутру объявить 
кому надлежитъ.

Того ради оные гранодеры и съ допро- 
совъ ихъ и со всего дѣла копія для учи-
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ненія указа посылаются до вашей свѣт
лости.

И з ь  С . П й у р х а .
С с и т . 15  д н я .

1 7 2 4  го д у .

LY1II.

По его Императорского величества 
указу, присланному изъ Правительству
ющаго сената, прошлаго 72 3 году Декабря 
16 дня, велѣно иа первую постройку Фо
нарей и на повсягодное содержаніе ихъ  
и чистоты, которымъ надлежитъ быть на 
плацахъ, по прешпектишмъ и около ад- 
миральтейства и дворовъ его император
скаго величества и Протчихъ мѣстъ, въ 
прибавку къ положенному сбор у въ гла
вную полицымейстерскую канцелярію 
отдать изъ сбору новопостроенныхъ при 
Санктпитербурхѣ постоялыхъ домовъ 
четвертую долю. Сколько той четвертой 
доли быть надлежитъ, о томъ отослать во 
оную канцелярію вѣдомость, о чемъ На
предь сего къ вашей свѣтлости изъ Пра
вительствующаго сената указъ посланъ 
и отъ насъ писано. А  что промеморіею въ 
главную полицымейстерскую канцеля
рію изъ санктпитербурхской гварнизонной 
канцеляріи объявлено, марта 17 дня 
сего 724- году, что во оной де канцеляріи 
собранныхъ въ вышепоказанныхъ посто
ялыхъ Домѣхъ за постой съ людей и съ 
.ютадей прошлой) 723  году Генваря по 
Іе число сего году, такожъ взятыхъ на 
одинъ ж е годъ у  откупщиковъ откупныхъ 
и шшілинныхъ денегъ, было въ приходѣ 
три тысячи четыре ста тритцать девять 
Рублевъ тритцать двѣ Копѣйки съ день- 
гою, которымъ и расходъ показанъ: и 
оное объявленіе ихъ росхода не дѣйст
вительно, понеже оной его величества 
указъ состоялся о дачѣ съ тѣхъ домовъ 
четвертой части 723  году, и сего ради на 
нынѣшней годъ четвертую часть имъ 
заплатить надлежитъ.

Того ради вашей свѣтлости просимъ,

Соблаговолите приказать по силѣ выше- 
реченного его Императорского величе
ства указу тѣ деньги на начатіе оного 
содержанія съ помянутыхъ постоялыхъ 
домовъ четвертую часть нынѣ и впредь 
на каждой годъ въ главную полицымей
стерскую канцелярію присылать бездо- 
имочно, понеже въ строеніи Фонарей и 
въ протчемъ содержаніи чинится Немалая 
остановка, и опасны мы, дабы въ неиспол
неніи за непресылкою на насъ не взы- 
скалось, и о семъ бы были мы отъ ва
шей свѣтлости увѣдомлены.

И з ъ  С . П . Б .
О к т я б р я  3  д л я

1 7 2 4  г о д у .
LIX.

Прешедшей) Ноября І І  дня сего 724 
году на письмо вашей свѣтлости объ 
отводѣ квартиръ ингермоланского полку 
больнымъ солдатомъ сряду въ одномъ 
мѣстѣ на Адмиралтейскомъ острову 
близъ каторжнаго двора, понеже де тогда 
не можно ихъ Перевесть, мы покорнѣйше 
отвѣтствовали, что намъ какъ тогда и 
нынѣ того учинить не можно: понеже у 
Здѣшнихъ обывателей по исчисленію ста
вится постой въ равенство, и по уравне
нію Обрѣтаются квартеры Порозжіе на Вы- 
борской сторонѣ, гдѣ надлежитъ стоять, 
а на Адмиральтейскомъ островѣ ква
ртиръ за онымъ уравненіемъ Порозжихъ 
не имѣется, чего во поставкѣ въ против
ность его величества указовъ чинить 
мнѣ не можно, и обывателемъ Напрасная 
изъ того будетъ обида; но и тѣ солдаты 
имѣются хотя и больные, но не въ тяго
стныхъ болѣзняхъ, ибо кто случится быть 
въ тягостной болѣзни, то тѣ отправля
ются въ гошпиталь, а не въ квартирахъ 
быть подлежитъ, и видимо, что то чинятъ 
Офицеры для своихъ прихотей. На зимѣ 
солдатомъ возможно и на Выборскую сто
рону безъ трудности переправиться. О 
чемъ въ томъ прежде посланномъ къ вашей
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свѣтлости письму Пространнѣе показано, 
но за бывіпеютогда необходимою нуждою 
переѣздомъ за льдомъ, пока рѣка льдомъ 
утвердится, тѣмъ солдатомъ показаны 
были квартиры на Адмиральтейскомъ ос
трову, съ которыхъ какъ по укрѣпленіи 
на рѣкѣ льда такъ и нынѣ по неоднократ
нымъ объявленіямъ офицеромъ на ту Вы- 
борскую сторону не переходить, а намъ 
болѣе того оныхъ людей на Адмиральтей
скомъ острову за выиіереченнымъ ура
вненіемъ и въ противность оного его  
величества ук азу  чинить не можно.

Сего ради вашей свѣтлости паки съ по
корностію просимъ, дабы вышереченнымъ 
больнымъ и другимъ того полку людемъ 
приказать перейти на Выборскую сторону, 
ибо никакого препятства и трудности въ 
переходѣ они понести нынѣ не могутъ, 
а на которые дворы поставить надлежитъ, 
о томъ отъ насъ отъ квартирныхъ дѣлъ 
даны будутъ немедленно билеты.

11 д н я  Д е к а б р я
1 7 2 4

LX.
Ея величество государыня императри

ца указала вашей свѣтлости объявить, 
чтобъ изволили приготовить въ Кропш- 
татѣ квартиры его свѣтлости принцу 
Грузинскому да послу Илецкому, а ея 
величества обѣдать ждать не извольте. 
Но по прибытіи въ Кронштатъ обо всемъ 
сама Изволитъ ея величество перегово
рить съ вами.

S. Р. в.
7 дня І ю н я  172Гі г .

LXI.
Хотя я вчерашняго числа далъ знать 

вашей свѣтлости подъ мнѣніемъ объ  
отъѣздѣ всемилостивѣйшей Государыни 
императрицы, и въ томъ не могли Утра
фить и впредь не надѣемся узнать, поне
же не Изволитъ сказывать никому, и та
кимъ образомъ трудно узнавать. Тпго ра
ди извольте всегда ожидать пришествія

ея величества, а чтобъ заранѣе дать нз_ 
вѣстія вашей свѣтлости, не надѣемся; а 
сего дня изволила быть у Литургіи въ цер
кви Живоначальныя Тройцы благополуч
но. ІІ того ради нынѣ походу имѣть не на • 
дѣемся, къ тому же Переговариваютъ гос
пода Дохтуры, чтобъ ея Величеству кровь 
пустить. И того ради какъ видно замѣщ а
ется для оного случая, чтобъ здѣсь кровь 
пустить нежели въ Кронштатѣ, понеже въ 
Кронштатѣ время покойного не надѣется 
быть.

13  дн я  Ію н я
1 7 2 5  г о д у .

LXIT.
Понеже тульского комисара Никиты 

Демидова прикащикъ Алексѣй Поповъ 
просилъ насъ, чтобъ симъ моимъ проше
ніемъ вашу свѣтлость утрудить, ибо нѣ
которымъ несчастіемъ учинилось хозяи
ну его Никитѣ Демидову Немалая тра
та, а именно въ желаемыхъ поставить въ 
садъ ея Императорского величества фян- 
танныхъ трубъ потонуло на Ладожскомъ 
озерѣ тысячь восмнатцатьили па двадцать, 
а для способа и вытаскаванія тѣхъ трубъ 
изыскали здѣшнего гварнизону Бухоль- 
пова полку солдата Гарасима Тюрина, ко
торой тѣ трубы Вытаскать обѣщаетъ, а 
за тотъ его трудъ прикащикъ желаетъ 
дать заплата по договору; но токмо оной 
солдатъ безъ Позволительное вашей свѣ
тлости указу отлучиться не можетъ, и да
бы благоразуміемъ вашей свѣтлости 
оной Тюринъ ради вытаскиванія тѣхъ 
трубъ былъ уволенъ.

L XIII.

Свѣтлѣйшій князь милостивый госу
дарь мой.

Сего Декабря 3 дня въ письмѣ вашей 
свѣтлости ко мнѣ объявлено, что ея им
ператорское величество указала ара- 
ним-бомского кабатчика Алексѣеву же
ну Родіонова Феклу Еремѣеву дочь за ея

Библиотека "Руниверс"



1275 КЪ КНЯЗЮ Л. Д. МЕНЬШИКОВУ. 1276

непристойны» слова послать въ работу 
на прядильный дворъ, чтобъ впредь дру
гимъ Неповадно было такъ дѣлать, кото
рая притомъ и прислана, и на оное вашей 
свѣтлости въ отвѣтствіе съ покорностію 
доношу. Прядильные дворы въ вѣдомствѣ 
у насъ не состоятъ, а Обрѣтаются въ вѣ • 
домствѣ въ маниФактуръ-коллегіи и изъ 
главной нолицымейстерской канцеляріи 
многія Женки по разнымъ дѣламъ для оп
редѣленія на прндилыіые дворы въ ту кол
легію посылались, но токмо ихъ отъ насъ 
не принимаютъ; чего ради за вышеписан- 
нымъ оная женка но прежнему при семъ 
послана къ вашей свѣтлости, которую 
Соблаговолите въ ту коллегію послать 
отъ себя.

Д е к а б р я  3 д н я
1 7 2 5  г.

LX1Y.

Вашей свѣтлости моему милостивому 
государю безъизвѣстно неоставляю: во 2 
день Самсонія странопріимца изволила ея 
императорское величество господина гра
фа Сапегу капитаномъ въ Семеновской 
полкъ, а на вторый день верховныхъ ano • 
столъ Петра и Павла въ тезоименитство 
его изволила ея величество у него при
сутствовать по прошенію его и немалые 
часы весело все препровождать изволила; 
а вчерашняго числа банкеговаль у себя 
Семеновскаго полку всѣхъ офицеровъ.

С . П . Б у р х а  
5  д н я  ію л я
1 7 2 5  г о д у .

LXV.
Нынѣ къ доношенію вашей свѣтлости 

ничего иного предъявить не имѣю, но ток
мо что нѣкоторой курлянской шляхтичь 
Клокмань потраФилъ на меня и просилъ, 
дабы я рекомендовалъ его вашей свѣт
лости, ибо онъ слышалъ, что ваша свѣт
лость Изволите въ своемъ домѣ придвор
ные чины употреблять во всемъ противъ 
того какъ имперскимъ князьямъ при

надлежитъ, и для того дабы онь принятъ 
былъ въ службу вашей свѣтлости. А по
неже, какъ я слышалъ, что онъ человѣкъ 
доброй, и нѣмецкому и Французскому и 
Латинскому языкамъ искусенъ, и того 
для, ежели вашей свѣтлости онъ къ служ
бѣ вашей угоденъ, то прошу соизвольте 
его въ службу принять.

18  дни Ф евраля  
1 7 2 7  г о д у

ПИСЬМО КАНЦЛЕРА БЕСТУЖЕВА- 
РЮМИНА К Ь  КОНСТАНТИНОПОЛЬ

СКОМУ ПАТРІАРХУ.

Блаженнѣйшему и Всесвятѣйшему 
архіепископу Константинополя, Новаго 
Рима и вселенскому П атріарху, господи
ну господину Паисію, милостивому моему 
по духу отцу, здравія и спасенія Все
усердно желаю.

Хотя уже отъ Дивна надлежало было 
мнѣ вашему Святѣйшему блаженству, 
за препосланное ко мнѣ отеческое ваше 
благословеніе, покорнѣйшее благодаре
ніе принести: однако донынѣ всегдашнее 
по должности моей въ высоко-монаршихъ 
здѣсь ея императорскаго величества, все- 
милостивѣйшей моей Государыни, Дѣлѣхъ 
обращеніе и непрестанныя государствен
ныя нужды, ко учиненію того меня не 
допустили. Чего ради со благоговѣніемъ 
архипастырскаго вашего и отеческаго 
оставленія за воспослѣдовавшее умедле
ніе прошу.

Симъ же имѣю честь вашему Святѣй
шему блаженству надлежащимъ обра
зомъ донести, что данную мнѣ но испро
шеніи) моему отъ вашего блаженства (въ 
разсужденіе всегдашней тѣлесной бо
лѣзни и неусыпность Снисходитель
ну») разрѣшительную на Мясоястіе грамо
ту, я чрезъ резидующаго въ Константи
нополѣ императорско-россійскаго ми
нистра господина Алексѣя Андрѣевича 
Вѣшнякова, сохранно и съ достойнымъ
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почтеніемъ получилъ: за которое отече
ское вашего Святѣйшаго блаженства ко 
мнѣ, яко чадолюбивое, снисхожденіе до- 
стодолжнѣйшее благодареніе съ Лобы
заніемъ Святѣйшихъ вашихъ рукъ Во
здай).

Елико же отъ моей страны, то серце- 
вѣдцемъ Богомъ и чистою совѣстью бла
женство ваше увѣряю, что къ тому раз
рѣшенію меня крайняя слабость мо
его здравія и послѣднее изнеможеніе 
привлекло, а не лакомство и святыхъ по
стовъ презрѣніе, яко же о томъ вашему 
блаженству чрезъ вышереченнаго ми
нистра обстоятельно донесено. И тако, 
симъ засвидѣтельствуя, утверждаю, что 
искренній я сынъ святыя Каѳолическія 
восточныя церкви, и всѣ узаконенія и 
опредѣленія ея, яко свято постановлен
ныя и ко спасенію человѣческому не
обходимо нужныя, признаваю и почитаю; 
и учиненное мнѣ отъ вашего блажен
ства, по содержанію разр ушительной гра
моты, приказаніе исполнять неиреступно, 
елико Возмогу, долженствую.

Впрочемъ же и паки преноручая себя 
вашего блаженства архипастырскимъ 
молитвамъ, съ глубокимъ почтеніемъ 
есмь и пребываю, вашего Святѣйшаго 
блаженства усердно-покорный слуга и 
по духу сынъ, ея императорскаго вели
чества государственный канцлеръ, дѣй
ствительный тайный совѣтника, сена
торъ, обоихъ россійскихъ ординовъ (sic) 
и бѣлаго орла кавалеръ графъ Алексѣй 
Бестужевъ Рюминъ.

С .-П етербургъ .
ЗО ію л я  1 7 4 5  года.

Таково письмо послано и къ Іеруса
лимскому Патріарху съ слѣдующимъ его 
титломъ: Блаженнѣйшему и Всесвятѣй
шему Патріарху святаго града Іеруса
лима и всея Палестины, господину, го
сподину Парѳенію, милостивому моему 
по духу отцу, здравія и спасенія Все
усердно желаю.

Письмо это, к оторое мы печатаемъ съ 
совреиеннаго списка, весьма замѣчательно. 
52-хъ лѣтній Бестужевъ, въ молодости своей 
долго жившій на службѣ въ ч уж и хъ  краяхъ 
и къ тому же женатый на нѣмкѣ, а потомъ 
въ царствованіе Анны угодничавш ій Бирону, 
конечно давно отвыкъ соблюдать посты. Но 
передъ тѣмъ, какъ писано это письмо, онъ 
назначенъ канцлером ъ, и въ этой  должно
сти поставленъ въ безпрестанны я сношенія 
съ  новою Государынею, Елизаветой) Петров
ною, строгою  блю стительницею  благочести
выхъ преданій и уставовъ церкви. И вотъ 
онъ спѣш итъ обезпечить себя  разрѣш итель  
ною грамотою дв ухъ  П атріарховъ. П. Б.

ДУХЪ ЕКАТЕРИНЫ ІІ.

П о д ъ  а т о л ъ  з а г л а в іе м ъ  с л у ч а й н о  д о с т а л а с ь  
н а м ъ  в е т х а я  т е т р а д к а ,  п и с а н н а я , с у д я  п о  п о ч е р к у , 
в ъ  н а ч а л ѣ  н ы н ѣ ш н я г о  с т о л ѣ т ія .  Р у с с к і е  лю ди  того  
в р е м е н и , к а к ъ  и з в ѣ с т н о , б о г о т в о р и л и  п ам я ть  
в е л и к о й  Г о с у д а р ы н и . О т к у д а  в з я т ы  н и ж е с л ѣ д у ю 
щ іе  о т р ы в к и  „ с о ч и н е н ія  Е к а т е р и н ы  I I -й “ и кто 
п и с а л ъ  к ъ  н и м ъ  п о я с н е н ія ,  в ъ  н а ш е й  т е т р а д и  
н е  с к а з а н о .  ІІ. К.

1.

При сочиненіи проекта новаго уложенія 
нѣмецкіе Книжные умы обременили импе
ратрицу своими предложеніями, иачер- 
таніями, наставленіями и тому подоб
ными теоретическими бреднями, въ которыхъ 
они малыми своими аршинами пзмѣрили глу
бину законодательной премудрости: ибо въ 
области теоріи всякой нѣмецкой полу-уче- 
ной, въ кабинетѣ своемъ, обклавшись боль
шими кучами книгъ, мечтаетъ себя бытъ 
законодателемъ. Слѣдующее руководство про- 
мудрой законодательницы нашего отечества, 
данное въ то время депутатамъ, и мною 
тщательно Сбереженное, послужитъ доказа
тельствомъ, сколь хорошо знала государы
ня характеръ русскаго народа, и сколь пра
вильно судила о невѣжествѣ мнимыхъ уче
ныхъ, всемѣрно покушавшихся обольстить 
ея величество своими блестнщими, но не- 
основатсльнымн теоріями.
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„Нѣтъ опаснѣе для сочиненія сей боль
шой работы и совершенія оной, какъ мнѣ
нія порученіяхъ людей, изъ числа ко
торыхъ пе выключается профессоръ M., 
профессоръ Ш. и г-нъК. со всею Нѣмец
кою ітолуученою братіею. Ибо сіи люди, 
мѣшая тѣнь, наведенную дурнымъ и жес
токимъ узаконеніемъ на характеръ націи, 
съ дѣйствительнымъ характеромъ оной, 
весьма ошибаются во всѣхъ своихъ о на
ціи ii ея положеніи разсужденіяхъ. И дѣй
ствительно, лучше имѣть дѣло съ иезнаю- 
щими, но умными людьми, нежели съ та
кими, кои имѣютъ косыя предразсуждонія, 
вовсе противныя моимъ принципамъ и 
Умоначертаніе націи. — И такъ весьма 
прошу быть примѣчательный^ дабы ихъ 
предубѣжденія не произвели импрессіи, 
противной моимъ правиламъ. О семъ я 
стараться буду всячески знакомыхъ не 
допускать. Они же теперь упражняются 
всякими сочиненіями, кои истинно напол
нены кривотолками, хотя себѣ дѣлать 
имя у слѣпыхъ іюлуученыхъ и нолу-
у ИНЫХЪ.“

ІІ.
Стараніе императрицы о дешевизнѣ 

жизненныхъ потребностей.

Приближенный къ императрицѣ особы 
согласно утверждали, что она всегда при
легала величайшее попеченіе о дешевизнѣ 
жизненныхъ припасовъ, особливо въ столи
цахъ. Ея Величеству извѣстны были каж
дый день цѣны хлѣба и прочихъ жизнен
ныхъ потребностей, и при малѣйшемъ воз
вышеніи оныхъ, императрица тщательно 
развѣдывала, отъ чего сіе происходить мог 
ло, и какими способами удобнѣе водворить 
дешевизну. Она была совершенно увѣрена, 
что въ такой обширной и хлѣбородной им
періи, какова Россія, при той свободѣ, ка
кую даровала она внутренней торговлѣ и 
промышленности, чрезвычайное возвышеніе 
цѣнъ на первыя потребности жизни не мог
ло произойти ни отъ чего инаго, какъ толь
ко отъ непомѣрной алчности къ прибытку

и злоупотребленія власти. Почему и стара
лась прежде всего отвратить сіи препятствія 
Приличными мѣрами, и въ семъ случаѣ не 
щадила иногда казеннаго интереса, дабы по
низить цѣны на хлѣбъ для облегченія на
роднаго. Въ то время еще неизвѣстно бы
ло правило Финансовъ, будто дороговизна жи
зненныхъ припасовъ служитъ признакомъ ум- 
ножи;ощагосн благосостоянія народнаго. Ека
терина исповѣдывала правила простѣйшія 
и болѣе съ здравымъ наблюденіемъ соглас
ныя. Слѣдующія два рескрипта Г осудары ни 
къ бывшему главнокомандующему въ С.-Пе
тербургѣ, графу Брюсу, могутъ послужить въ 
подтвержденіе сей истины. Не успѣла им
ператрица выѣхать изъ Петербурга для 
путешествія въ полуденный край Россіи, 
какъ вдругъ цѣны на хлѣбъ въ сей столицѣ 
чрезвычайно поднялись. Императрица, у з
навъ о томъ, писала сіи письма:

1.

„Графъ Яковъ Александровичь! Изъ 
письма вашего отъ G го Іюня усматриваю 
я, что въ Петербургѣ паки поднимаются 
цѣны на хлѣбъ, и что вы приписываете 
причины тому худымъ всходамъ хлѣба. 
Божиться можно, что вездѣ, гдѣ мы проѣз
жалъ хлѣбы такъ хороши, какъ только 
желать можно; а въ Петербургѣ хлѣбомъ 
торгуютъ лишь пять или шесть купцовъ, 
кои суть изъ Плуговъ не послѣдніе; а ста
раться надлежитъ вводить въ хлѣбный 
торгъ болѣе купцовъ, чтобъ вывести сей 
торгъ изъ рукъ перекупщиковъ.

liih.nopoùb, Іюня i~>-to 17S7.“ 

2.
«Село Коломенское, Іюня 24-го 1787 года.

Графъ Яковъ Александровичь! Изъ 
письма вашего отъ 17 го Іюня, мною по
лученнаго сего утра здѣсь въ Коломен
скомъ, я усмотрѣла ваши хлѣбныя забо
ты. Я не нропущу взять всевозможныя 
мѣры къ предупрежденію недостатка и 
къ пониженію цѣнъ. Отселѣ ни единой 
четверти въ Рыбной слободѣ не куплено.

Русскій  А рхивъ  74.

Библиотека "Руниверс"



1281 ДУХЪ ЕКАТЕРИНЫ ІІ. 1282

Завтра будетъ А рхарова мы спросимъ у 
него, какія онъ покупки учинилъ.,,

Изъ сихъ писемъ усмотрѣть можно, какъ 
хорошо знала государыня духъ низкаго ку
печества и его козни. Извѣстно было en 
Величеству, что торгъ нѣкоторыхъ товаровъ 
бываетъ нерѣдко въ рукахъ малаго чиел.і 
перекупщиковъ, которые легко могутъ сго
вориться поднять цѣну на товаръ по своему 
произволу. Для отвращенія сего злоупотре
бленія, она старалась открыть свободу тор
говли наибольшему числу купечествующихъ, 
дабы тѣмъ болѣе было соискателей, а чрезъ 
то истребила«) бы монополія, которую го
сударыня ни въ чѣмъ не терпѣла. Сими же 
правилами свободы руководствовалась Мо
нархиня и въ биржевой внѣшней торговлѣ, 
всегда имѣя въ предметѣ облегченіе народ
ное, отъ дешевизны всѣхъ вещей Проистека

ющее. А посему въ царствованіе ея вели
чества не могло того случиться, чтобъ 
одинъ или двое богатыхъ купцовъ первой 
Гильдіи, согласясь между собою, скупили 
въ свои рук и  весь какой либо товаръ—по
ложимъ апельсины— и наложили бы на оный 
какую захотѣли цѣну. Государыня, давая 
полную свободу торговли, не терпѣла стѣ
сненія народнаго ради набогащеніи частныхъ 
корыстолюбцевъ, и такіе Перекупщики ско
ро угодили бы въ Сибирь.

Подобное сему дѣйствительно случилось 
въ Москвѣ. Одинъ немаловажный откупщикъ 
скупилъ весь скотъ, который гнали въ ту 
столицу, и послѣ продавалъ его такъ доро
го, что говядина вдругъ поднялась съ двухъ 
или трехъ копѣекъ до 15 кои. за фунтъ. 
Нынѣ это не удивитъ; но тогда не то было. 
Дошло сіе до свѣдѣнія императрицы, и ея 
величество повелѣла главнокомандующему 
въ Москвѣ объявить тому безчестной у Пере
купщику, что, есть ли онъ не Уймется, 
то она пошлетъ его въ Сибири скупать 
быковъ (#).

( * )  С л ііч . въ  Ч т е н ія х ъ  О б іц . И с т . и  д р . 1 8 4 7 , 
•Л? 1, С е к р е т н ы й  у к а з ъ  Е к а т е р и н ы  І І  в о е в о д ѣ  
г о р о д а  Б а л а х н ы  К р а п и в и н у ,  п о  с л у ч а ю  д о р о г о 
в и з н ы  х л ѣ б а ,  ію л я  5 - г о 1 7 в 7  г. Д о р о г о в и з н а  б ы л а  
п о  в с е м у  г о с у д а р с т в у  во  в р е м я  п у т е ш е с т в ія  Е к а 
т е р и н ы  п о  В о л г ѣ  и с о б р а н ія  д е п у т а т о в ъ  д л я  c o 

lli.

Мнѣніе императрицы о Французской 
революціи.

Въ одинъ изъ тѣхъ пріятнѣйшихъ вече
ровъ, которые императрица проводила въ 
Царскомъ Селѣ, въ галлереѣ великихъ му
жей, въ непринужденной бесѣдѣ съ тѣми 
особами, кои имѣли щастіе быть къ ней при
ближенными:—зашелъ разговоръ о волнені
яхъ, возмущавшихъ Францію. Многіе были 
того мнѣнія, что нѣтъ ничего легче, какъ 
укротить сіи бунты, поелику они никакою 
порядочной) силою и единодушіемъ не упра
вляемы. Ея величество предложила каждому 
изъ тутъ бывшихъ изъяснить свои о томъ 
мысли на бумагѣ, и въ то же время сама 
написала о семъ предметѣ слѣдующее:

„Лѣтописи протекшихъ временъ дока
зываютъ, что Государствы, опустошаемыя 
безначаліемъ и лютостями. отъ онаго про
никаю щ им и, весьма опасны сосѣдствен
нымъ народамъ бываютъ. Кровавыя ме
ждоусобія, раззоряя области и города, 
ввергаютъ народы въ нищету и отчая 
ніе, и Отъемля поисюду личную и имущест- 
венпѵю безопасность, тѣмъ самымъ со- 
дѣлываютъ ихъ мятежными и къ бракамъ 
склоннымъ

Чѣмъ болѣе Государствы подвержены 
междоусобіямъ и раззореніямъ, отъ ко
ихъ слѣдующая нищета и отчаяніе напол
няютъ ополченія воинами неустрашимые 
ми, и ввергають необходимостію народы 
въ новыя брани; тѣмъ менѣе на спокой
ствіе отъ нихъ сопредѣльнымъ государ
ствамъ іцитать, и на безсиліе областей, 
находящихся въ гибельномъ положеніи 
семъ, полагаться можно: ибо миръ утвер
дить и сохранить удобовозможпѣе съ на
родомъ, управляемымъ порядкомъ и за
конною властію.

Ч и н е н ія  у л о ж е н ія .  П о д р о б н о  в ы с п р а ш и в а ю т с я  
п р и ч и н ы  и с р е д с т в а  к ъ  п р е к р а щ е н ію . П одобны й 
ж е у к а з ъ  п о л у ч и л и  в с ѣ  г у б е р н а т о р ы  и воев од ы .

ІІ. Б.
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Народу спокойному, въ богатствѣ, въ 
изобиліи и въ нѣгѣ живущему, безопас
нѣе быть сосѣдомъ, чѣмъ народу мятеж
ному, гибелью и Нищетою влекомому къ 
отчаянію и къ презрѣнію жизни. Народъ, 
погруженный въ бѣдствіи междоусобій, 
разоряя и пожирая собственную внутрен
ность, извнѣ еще болѣе опасенъ. Онъ 
тогда только ничтожнымъ быть кажется, 
когда раздѣленныя внутри партіи возста
ютъ одна на другую, и взаимными пора
женіями занимаютъ и нзнуряютъ силы 
свои, рѣшительно не превозмогая одна 
другую. Но коль скоро Произвеленіемъ 
судебъ исчезнутъ противодѣйствія сіи, и 
явится власть, соединяющая противобор- 
ствовавшія силы во едино, и естли оная 
нредуснѣетъ жестокостями утвердить 
неограниченное и слѣпое повиновеніе, а 
притомъ и воинство нредуспѣетъ обод
рить успѣхами и побѣдами: возвышаясь 
изъ казавшагося ничтожества, народъ 
тотъ произвесть можетъ усилія, каковыхъ 
бы онъ въ спокойномъ и мирномъ поло
женіи явить не могъ.

Событіе свидѣтельствуетъ пышеизре- 
ченное. Успѣшная война, крамольнымъ 
народомъ произведенная противу двухъ 
сильныхъ монархій, повернувш ая всѣхъ 
сосѣдей въ трепетъ; пораженіе и истре
бленіе многочисленныхъ ополченій, а па
че завоеваніе богатыхъ и обширныхъ об
ластей и цѣлаго цвѣтущаго государства, 
ясно доказали, что можетъ ва сейрimo - 
V ta яхъ хот я и изнуренный народъ. по 
движимый отчаяніемъ и изсінипж ні- 
емъ, соединенный надеждою грабежа 
и обогащенія, предводимый Предпріим
чивостію, и coup о ве жда ем ы и Люто - 
стами и безпощ адою ?

Напротивъ того востановленіемъ за
конной власти, утвержденіемъ личной и 
имущественно^ безопасности, а паче вве
деніемъ непоколебимаго правосудія, воз- 
сгановляются народы въ бытіе мирное, 
и, пріобрѣтая способы, ноощряются ох

раненіемъ отъ насилія собствешюстей, 
торговъ и промысловъ, къ мирнымъ и 
полезнымъ обществу трудамъ, коими на
роды обогащался, а паче тѣ, кои, подоб
но Французамъ, столь щедро одарены 
природою и изобиліемъ отъ богатствъ 
земель своихъ, и водворяя посреди се
бя взаимную безопасность и Избыточест
во, отнлекаемы будутъ отъ пагубныхъ 
ополченій, и вдаваясь въ торги и промы
слы, «»дѣлаются себѣ, а не менѣе того 
и сопредѣльнымъ народамъ, полезными, 
для коихъ и охраненіе ихъ въ такомъ 
для всѣхъ выгодномъ положеніи сдѣлает
ся нужнымъ, а потому и бытіе обезпече
но будетъ.

Государственное положеніе, не на
сильственное и не къ раззоренъ клоня- 
щееся, но водворяющее посреди народа 
миръ и спокойствіе, можетъ быть прочно 
основано, и бывъ руководимо правосуді
емъ, продлится на долгое время. Но вла
дычество, похищенное коварствомв и 
ліотОстями, и утверж денное тѣми 
же безчеловѣчными способами, пи 
тведо, ни продолж ительно быть не Мо
жета: ибо свойство Порочности есть 
собственное сокрушеніе, и злоупотре
бленіе власти истребляетъ власть.а

Я съ жадностію схватилъ сію безцѣнную 
бумагу, потеряи тогда у всѣхъ по рукамъ 
носились, и гимспнъ со тщательно, хранилъ 
у соби какъ Сибиллины пророчества; про- 
чвтыван оную при всѣхъ Переворотилъ, во 
Франціи послѣ бывшихъ, и подлинно, Мнит
ся мнѣ, усматривалъ, что Премудра» Монар
хиня иъ пророческомъ духѣ предѣла бу
дущее.

Во всей сей пространной бумагѣ не бы
ло болѣе десяти помарокъ и поправокъ. 
Примѣтно что матерія сія была для Госу
дарыни предметомъ частыхъ и глубокихъ 
размышленій. Извѣстно, что ея величество 
на россійскомъ >;:<мкѣ свободно писала. Слогъ 
ея не цвѣтной, то-есть не пустоцвѣтъ; но 
сильный, многодуметвенный я глубоко Про
ницающій.
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IV.

Мнѣніе императрицы Екатерины ІІ

О М А Н У Ф А К Т У Р А Х Ъ  ( ' )

Несь свѣт ь согласенъ въ томъ, что ма
нуфактуры для всякой страны и необхо
димы и полезны; и нѣтъ ни одного сочи
ненія, ни одной меморіи о коммерціи во
обще, или о коммерціи какого либо го
сударства въ особенности, гдѣ бы не бы
ло разсуждаемо о сей матеріи; даже объ 
ней было уже говорено такъ часто и такь 
пространно, что скучно болѣе читать обь 
этомъ, и обыкновенно минуешь ту ста
тью, гдѣ о сей матеріи говорится, точно 
такъ какъ о предметѣ, всѣмъ уже извѣ
стномъ. Однако же не должно думать, 
будто сія матерія совсѣмъ уже истоще
на: а это могло бы быть дѣйствительно, 
естьлибъ объ ней писали тѣ только, кои 
соединяютъ опытъ съ Теоріею. Но Фаб
риканты пишутъ мало; а тѣ, кои никогда 
Фабрикантами не были, имѣютъ обыкно
венно самыя поверхностныя понятія о 
томъ, что не иначе, какъ опытомъ Поз
нается.

Подъ словомъ мануфактура разумѣ
ютъ вообще, когда великое число работ
никовъ собраны въ одномъ мѣстѣ для 
производства какой либо работы одного 
роду, подъ надзоромъ заводчика. А какъ 
таковыхъ заведеній находится множество, 
и притомъ обширныя Фабрики наиболѣе 
бросаются въ глаза и возбуждаютъ любо
пытство: то изъ того и вышло, что слово 
сіе принимается обыкновенно къ семъ 
тѣсномъ смыслѣ. Но должно бы симъ же 
именемъ называть и другаго рода руко-

(') Сіе мнѣніе п и с а н о  на ф р а н ц у з с к о м ъ  я .:ы ігп . 
Я  п е р е в е л ъ  и н о е  н а  р у с к о й , с ъ  н с л іг іа іш ш м ь  
т щ а н іе м ъ ,  н е  з а б о т я с ь  о  с л о г ѣ ,  н о  в ы р а ж а я  н а 
и б о л ѣ е  т о ч н о с т ь  м ы с л е й , к о т о р ы я  г о с у д а р ы н я  
р и с о в а л а  т в е р д о ю  и с м ѣ л о ю  р у к о ю , п р е н е б р е г а я  
м е л о ч н ы я  П р и к р а с ы  с л о г а .

дѣлья —  а именно тѣ, кои, не бывъ сое
динены въ одномъ зданіи, или даже въ од
номъ городѣ, состоятъ изъ всѣхъ тѣхъ 
людей, которые ими занимаются и содѣй
ствуютъ каждый въ особенности, не ища 
другой выгоды, кромѣ той, какую каж
дый изъ нихъ получаетъ самь для соби.

Изъ сего слѣдуеть, что мануфактуры 
можно раздѣлить на два рода: однѣ с о е -  
диПенный, а другія разсѣянны я  или р а з 
дробленный. Перваго рода мануфактуры 
бываютъ необходимы для такихъ работь, 
которыя не иначе производить можно, 
какъ множествомъ рукъ совокупно, и 
гдѣ требуются, какъ на первое обзаведе
ніе, такъ и иа дальнѣйшее производство 
работъ, знатные капиталы впередъ; ма
нуфактуры сего рода необходимы также 
для такихъ работъ, которыя получаютъ 
постепенно различныя приготовленія, тре
бующія скорыхъ и беззамедлнтельныхь 
операцій; и наконецъ для такихъ, кои но 
свойству своему должны быть помѣщены 
въ одномъ мѣстѣ. Таковы суть чугунные, 
литейные, Стекляные и Фарфоровые заво 
ды, Шпалерныя и готелисовыя мануфак
туры и другія подобныя

Чтобы мануфактуры сего рода были 
выгодны для заводчика, для сего нужно:

1) Чтобы Издѣлья оныхъ не были под
вержены частымъ перемѣнамъ моды или 
но крайней мѣрѣ, чтобы измѣнялись толь
ко однѣ Формы въ видахъ того же рода.

2 )  Чтобы прибыль была довольно вѣр
ная и важная, для заплаты за всѣ неудоб
ства, коимъ мануфактуры сіи но необхо
димости подвержены, и о коихъ ниже ска
зано будеть.

3 ) Чтобъ онѣ, сколько возможно, би
ли устроены въ тѣхъ самыхъ м К стахъ, 
гдѣ добываются и приготовляются первые 
матеріалы; гдѣ легко можно найти потреб
ныхъ работниковъ, а особливо такихъ, 
которые бы работали волыю-непринуж- 
денно; чтобы привозъ сихъ первыхъ ма
теріаловь и вывозь издѣлій можно было
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производить свободно, удобно ІІ съ малы
ми издержками.

Наконець нужно также, чтобы сіи ма
нуфактуры были покроіііітельствуемы пра
вительствомъ. Сіе покровительство дол
жно состоять въ томъ, чтобы способство
вать выработкѣ издѣлій установленіемъ 
умѣренной пошлины на первые матеріа
лы, для оныхъ Фабрикъ потребные; даро
ваніемъ нѣкоторыхъ привилегій и воль
ностей самымъ необходимымъ мастерамъ, 
коихъ работа требуетъ особенныхъ зна
ній ii способностей; то въ семъ случаѣ 
нужно ограничить себя только симиотлич- 
пѣйшими мастерами, не распространяя 
отнюдь таковыхъ же ободреніе на про
чихъ маловажныхъ мастеровыхъ и работ
никовъ, ипаче же такія ободренія были 
бы безполезны для мануфактуры и обре
менительны для общества.

Н е справедливо было бы, напримѣръ, 
на ФарФоровомъ заводѣ, работнику, к о 
торой Кидаетъ въ печку дрова, давать такія 
же отличія, какъ и живописцун модельмейс- 
теру; и здѣсь кстати сказать, что естьли от- 
личіябываюгъ полезны для возбужденія со
ревнованія и для раскрытія дарованій: то 
онѣ ж е , будучи неумѣстны, бываютъ 
весьма вредны для общества, тѣмъ са
мимъ, что отвращаютъ людей отъ другихъ  
занятій, не менѣе полезныхъ, какъ и тѣ, 
которымъ преимущественно мы благо- 
пріятствуемъ. Ещ е замѣчу здѣсь, что ча
сто случалось мнѣ видать, какъ обыкно
венно больше любятъ послѣдніе и новѣй
шіе вымыслы, то всегда почти жертвуютъ, 
ради ихъ, прежними: отъ сего происхо
дитъ, что народъ, и именно земледѣльцы, 
сіи Первѣйшія и полѵ.знпЛтге мануфак- 
Ші/рщикп вг, государствѣ, всегда были 
подавляемы другими состоянія»» и паи 
менѣе покровито.іьствуемы, потому толь
ко, что они всѣхъ старѣе.

Другое средство покровительствовать 
мануфактурами состоитъ въ томъ, чтобъ 
уменьшить пошлину за вывозъ издѣлій за

границу, а также и за мелкую продажу 
оныхъ внутри государства.

Здѣсь прилично замѣтить, что нервѣй- 
ш ее, самое всеобщ ее и самое важное 
правило, которому слѣдовать должно при 
заведеніи мануфактуръ, есть сіе: не поз
волять заводить такихъ мануфактуръ , 
(развѣ въ случаѣ неизбѣжной необходи
мости) въ которыхъ первые главные м а
теріалы употреблмются иностранные, а 
особливо естьли можно замѣнить ихъ  
своими отечественными, хотя бы сіи были 
и низшей доброты.

Другаго рода мануфактуры суть тѣ, 
которыя можно назвать разсѣянными или 
рчздроблеиными; и таковы должны быть 
всѣ тѣ, коихъ производство работъ не 
подвержено выиіеизъясненнымъ необхо- 
димостямь. И такъ всѣ работы, которыя 
всякъ можетъ дѣлать у себя дома, для 
коихъ каждый работникъ самъ, или че
резъ другихъ, можетъ достать первые 
матеріалы, которые онъ можетъ выдѣлы
вать въ кругу своего семейства, съ по
мощію своихъ дѣтей, слугъ ш и товари
щей — всѣ такія работы могутъ и долж
ны быть предметомъ сихъ разсѣянныхъ 
Фабрикъ. Таковы суть: Фабрики сукон
ныя, Саржевый, полотняныя, бархатныя, 
разныхъ шерстяныхъ матерій, шелковыя, 
лентошныя и другія подобныя. Вѣрное 
сравненіе выгодъ и неудобствъ обоихъ  
сихъ родовъ мануфактуръ можетъ луч
ше объяснить сіе.

Соединенная мануфактура, какъ для 
перваго заведенія, такъ и для поддержа- 
жанія своего, требуетъ весьма знатныхъ 
издержекъ на строенія, на починку и с о 
держаніе сихъ строеній; на жалованье и 
содержаніе директорамъ, Инспекторамъ, 
бухгалгерамъ, Кассирамъ, разнымъ ко- 
мисарамъ, служителямъ и другимъ подоб
нымъ людямъ; и сверхъ того требуетъ  
великихъ запасовъ. Всѣ сіи издержки 
должны быть разлагаемы на Издѣлья той 
мануфактуры, отъ чего оныя дѣлаются
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цѣпными; по Издѣлья сіи не могутъ быть 
продаваелы высшею цѣною, нежели ка
кую публика привыкла за нихъ давать, и 
какую берутъ мелкіе Фабриканты. Отъ 
того почти всегда случается, что обшир
ныя заведенія сего рода бываютъ раззо
ритель™  для первыхъ заводчиковъ, а дѣ
лаются выгодными только для тѣхъ. ко
торые, пользуясь за-деіпево разстройст
вомъ первыхъ, и поправя злоупотребле
нія, производятъ работу, сколько можно, 
просто и хозяйственно. Въ подтвержде
ніе сей истины, можно бы привести мно
жество примѣровъ.

Раздробленіи^ Фабрики не имѣютъ 
сихъ невыгодностей. Напримѣръ, Сукон
щикъ, или употребляетъ свою домашнюю 
шерсть, которую самъ онъ собралъ, или 
покупаетъ оную за умѣренную Цѣну, и 
когда найдетъ къ тому удобный случай; 
онъ работаетъ у  себя дома, такъ же х о 
рошо,какъ и въ огромномъ зданіи, съ ве
ликими издержками построенномъ; онъ 
самъ себѣ  и директоръ, и инспекторъ, и 
бухгалтеръ, и казначей;ему въ работѣ 
помогаютъ и жена и дѣти, или одинъ или 
нѣсколько товарищей, которые вмѣстѣ 
съ нимъ живутъ; но всему этому онъ мо
жетъ продавать свое сукно гораздо деш е
вле, нежели заводчикъ обширной мануфа
ктуры. Притомъ ж е, естьли вы не дадите 
ему работать, то онъ долженъ будетъ х о 
дить по міру и кормиться милостынею или 
принужденъ будетъ воровать, чтобъ жить; 
наипаче же въ большихъ городахъ, гдѣ при 
великомъ многолюдствѣ, а особливо про
стаго народа, ничего пѣтъ противнѣе до
брымъ нравамъ, как ь праздность, и прави
тельство должно смотрѣть, чтобы всякъ 
имѣлъ возможпость кормиться честнымъ 
образомъ.

Кромѣ множества издержекъ, которыя 
принужденъ дѣлать заводчикъ на свою 
обширную мануФ актуру, и которыхъ 
мелкой Фабрикантъ не имѣетъ, первый 
изъ нихъ бываетъ ещ е подверженъ дру

гой невыгодности, а именно той, что у 
него больше воруютъ, не смотря на всѣхъ 
его повѣренныхъ н инспекторовъ: онь 
не можетъ самъ хорош о усмотрѣть за 
всѣми многочисленными раздачами мате
ріаловь, за частыми и большими выем
ками, отъ чего случается премного ме
лочныхъ мошенничествъ ; а напротивъ 
того у  мелкаго Фабриканта все въ глазахъ 
H подъ рукою, и онъ самъ хозяинъ сво
его времени.

Иа большомъ заводѣ все дѣлается по 
звону колокола: работники болѣе стѣсне
ны и журимм. Комисаръ!, прпвыкшн обхо
диться съ ними какъ командиры старшіе, 
(что ивъ самомъ дѣлѣ необходимо выіхъ  
положеніи) поступаютъ съ мастеровыми 
иногда грубо и жестоко; а отъ сего бы
ваетъ, что естьли мастеровые —  люди 
вольные, то они либо очень дороги, либо 
остаются на заводѣ до тѣхъ поръ, пока 
найдутъ другое мѣсто; естьли же опи не 
вольные, то бѣгаютъ, и часто уносятъ съ 
собою, чго захватить могутъ.

У мелкаго Фабриканта подмастерье и 
работникъ суть его товарищи: живутъ 
съ нимъ вмѣстѣ, какъ съ ровнымъ себѣ, 
ѣдятъ и спитъ вмѣстѣ, имѣютъ больше 
свободы, н охотнѣе работаютъ какъ бы 
у  себя дома; это каждый день видѣть 
можно тамъ, гдѣ есть н большія мануфак
туры и мелкіе Фабриканты. На большихъ 
Мануфактурахъ работаютъ только тѣ, кои 
не могучъ найти мѣста у  мелкихъ Фа
брикантовъ, либо также Праздношатаю
щ іеся, которые сегодня нанимаются, а 
завтра отклапиваютси, и живутъ въ празд
ности, пока есть чѣмъ жить. Большой за
водчикъ принужденъ брать ихъ, лишь бы 
только нашелъ, каковы бы они ни были: 
надобно, чтобъ у  него дѣло дѣлалось; а 
мелкій Фабрикантъ, будучи самъ своему 
Бремени господинъ, и не имѣя надобно
сти  дѣлать большихъ издержекъ, хотя 
бы его мастерство и оставалось нѣсколь
ко времени праздно, Дожидается случая

Б иблиотека "Руниверс"



1291 ДУХ'!. ЕКАТЕРИНЫ ІІ. 1292

ii выбираетъ людей гораздо выгоднѣе для 
себя. Большой заводчикъ теряетъ время 
и издержки., и естьлн онъ долженъ сдѣ
лать поставку къ назначенному времени, 
а не поставитъ, то теряетъ и кредитъ; а 
мелкой Фабрикантъ ничего не теряетъ, 
развѣ только время. Большой заводчикъ 
принужденъ бываетъ продавать иногда и 
невыгодно, чтобъ только было чѣмъ со
держать свое заведеніе ежедневно;а мел
кой Фабрикантъ не имѣетъ въ этомъ ну
жды: какъ ему мало надобно, то онъ До
жидается времени и случая, когда выгод
нѣе можетъ продать, а между тѣмъ жи 
Ветъ, какъ Богъ послал ь, или занимаетъ 
небольшія суммы. Когда большой завод
чикъ закупаетъ первые матеріалы, то вся 
округа уже заранѣе о томъ знаетъ, и 
всякъ держится въ цѣнѣ. Какъ ему нель
зя покупать по Мелочамъ, то онъ почти 
всегда закупаетъ изъ вторыхъ рукъ, слѣ
довательно дороже.

Мелкой Фабрикантъ покупаетъ по Фун
тамъ: выбираетъ время, идетъ самъ за 
своимъ товаромъ безъ дальнихъ Затѣй, и 
не ждетъ, чтобъ къ нему принесли; вы
бираетъ съ большею аккуратности), тор- 
гуется лучше, и сберегаетъ товаръ осто
рожнѣе. Тоже бываетъ и при продажѣ: 
большой заводчикъ принужденъ почти 
всегда имѣть кладовыя въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ онъ продаетъ свой товаръ, а особли
во въ большихъ городахъ, гдѣ надобно 
еще платить повинности; мелкой Фабри
кантъ продаетъ свою работу тутъ же на 
мѣстѣ, или несетъ на рынокъ и на ярмон
ку, и выбираетъ для продажи такія мѣ
ста, гдѣ ему меньше платить и издер
живать.

Всѣ сіи вышеизъясненныя выгоды бо
лѣе относятся къ личной пользѣ заводчи
ка или мелкаго Фабриканта, нежели къ 
общей пользѣ государства. Но есть ли 
принять въ уваженіе сію общественную 
пользу государства, то почти не можно Іі 
сравнивать сіи два рода мануфактуръ.

Нѣтъ сомнѣнія, и всѣ тѣ, кто только раз
суждалъ и писалъ о выгодахъ коммерціи, 
согласны въ томъ, что Первѣйш ія и глав
нѣйшая выгода состоитъ въ томъ, чтобъ 
сколько можно болѣе занимать время и 
руки подданныхъ; что чѣмъ болѣе въ ка
кой странъ трудолюбія и промышленно
сти, тѣмъ дешевле плата за работу; а 
чѣмъ дешевле сія плата, тѣмъ выгоднѣе 
продажа товара, потому что она достав
ляетъ большему числу людей пропитаніе 
п содержаніе, а когда Издѣлья какой стра
ны могутъ быть нродаваемы иностран
нымъ государствамъ дешевле, съ равною 
притомъ добротою, то страна сія получа
етъ преимущество предъ другою, гдѣ 
плата за работу не столько выгодна. Но 
очевидно, что раздробленныа мануфакту
ры имѣютъ сіе преимущество въ сравне
ніи съ большими заводами. Земледѣлецъ, 
деревенской работникъ и подобные люди 
имѣютъ въ году много дней и часовъ, въ 
которые они не могутъ заниматься земле
пашествомъ или обыкновенною своею 
работою. Естьли такой человѣкъ имѣетъ 
у  себя дома станокъ для дѣланія сукна 
или холста, или другое какое нибудь 
мелкое ремесло: то онъ остается занятъ, 
и не теряетъ время въ праздности, без
полезно для себя и для государства..

А какъ сія работа не есть главное его 
занятіе, то онъ и не ищетъ отъ ней тако
го большаго барыша, какъ тотъ, кто ею 
только и живетъ. Даже работа сія слу
житъ ему какъ бы вмѣсто отдохновенія 
отъ тягостнѣйшей работы земледѣльче
ской; а потому оиъ можетъ и привыкъ 
быть доволенъ меньшимъ барышемъ. Всѣ 
сіи маленькіе барыши въ совокупности 
составляютъ существенныя и важныя вы
годы; они помогаютъ содержанію рабоча
го класса людей, и удерживаютъ въ низ
кой цѣнѣ плату работникамъ; а сія низ
кая цѣна, кромѣ той выгоды, какую она

Библиотека "Руниверс"



1293 ИЗЪ СЕМЕЙНОЙ па м яти . 1294

доставляетъ для всеобщей торговли, при
носитъ ещ е другую важнѣйшую выгоду 
для самаго земледѣлія. Естьли бы плата 
за работу на разсѣянныхъ Мануфакту
рахъ  поднялась такъ высоко, что работ
нику выгоднѣе было бы работать на заво
дѣ, нежели заниматься землепашествомъ: 
то онь скоро бросилъ бы землю, и по
шелъ бы на Фабрики. Правда, что въ та
комъ случаѣ, но необходимому перево
роту, цѣна на съѣстные припасы подня
лась бы въ той же мѣрѣ, въ какой и пла
та за работу, и тогда онъ принужденъ 
бы былъ опять приняться за первое свое 
ремесло Земледѣльческое, какъ самое 
надежное: но онъ не будетъ уже къ то
му годиться, потерявъ охоту къ земле
дѣлію.

Чтобы все шло въ порядкѣ, надобно 
чтобы земледѣліе было главнымъ заня
тіемъ наибольшаго числа народа, однако 
же такъ, чтобы многіе изъ земледѣльцевъ 
занимались также какимъ нибудь ремес
ломъ, а особливо въ то время, когда они 
не могутъ работать въ полѣ. (Особливо 
же надобно занимать работою праздно- 
шатающихся въ большихъ городахъ). А 
такое время, для земледѣлія потерянное, 
часто случается. И нѣтъ государства, гдѣ 
бы народъ былъ болѣе достаточенъ, какъ 
тамъ, гдѣ онъ наиболѣе трудолюбивы

Противъ опыта нѣтъ возраженій.

ИЗЪ СЕМЕЙНОЙ ПАМЯТИ.
Р а з с к а з ъ  первы й .

А. В. Маркова.

I.
Лѣтомъ 1810 года, когда мнѣ шелъ 

шестой годъ отъ роду, я съ матерью и 
меньшимъ моимъ братомъ Павломъ, ко
торый находился еіце на рукахъ у Ня
ньки, отправились въ присланной за на

ми повозкѣ, тройной, погостить версть 
за 70 оть Москвы, въ сельцо Ску Юрово, 
Верейскаго уѣзда, къ тамошнему помѣ
щику коллежскому совѣтнику Алексѣю 
Васильевичу Маркову, давнишнему зна
комому и благопріятели) нашего семей
ства.

Алексѣй Васильевичь жилъ въ имѣніи 
только съ своей второбрпчной женой, 
Авдотьей Михайловной. Дѣтей у нихъ 
не было. Но Алексѣй Васильевичь имѣлъ 
отъ перваго брака сына и дочь, которые 
съ нимъ не жили и находились подъ его 
гнѣвомъ.

Я въ первый разъ увидалъ Алексѣя 
Васильевича. Это былъ старичекъ лѣтъ 
подъ 80, весьма худенькій, Сгорбившій
ся, небольшаго роста, рябоватый, съ сѣ
рыми, проницателыіыми глазами.

Костюмъ Алексѣя Васильевича состо
ялъ изъ поношенаго Халата Желтоватаго 
цвѣта и бѣлаго колпака. Но халатъ этотъ 
былъ дорогъ Алексѣю Васильевичу; онъ 
рекомендовалъ его всѣмъ какъ драгоцѣн
ный для него подарокъ отца его и благо
дѣтеля, генерала Николая Ивановича 
Чичерина, приказывая положить себя и въ 
гробъ въ этомъ халатѣ.

Господскій домъ Алексѣя Васильевича, 
деревянный, довольно большой, высокій, 
необитый Тесомъ и Почернѣвшій отъ 
времени, занималъ прекраснѣйшее мѣ
стоположеніе на горѣ, а въ низу проте
кала полиоводная рѣка Нара. Но домъ 
былъ ѵже очень Ветхъ, такъ что въ вѣко- « > 
торыхъ комнатахъ потолки кой-гдѣ, безъ 
симметріи, іюднирались Пообдѣланный« 
березовыми столбами, даже безъ снятія 
съ нихъ коры.

По другую сторону дома находился 
просторный дворъ, почти весь заросшій 
травой, окруженный Фруктовымъ садомъ 
и экономическими строеніями, которыя 
дѣлали къ дому параллелограмъ, а съ 
домомъ правильный квадратъ, саженей 
въ двѣсти.
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Выйдя со двора, вправо стояла блюде- 
пая, не такъ старая еловая роща, посреди 
которой находился четырех-угольный, 
продолговатый и неглубокій прудъ, замѣ
чательный Прозрачностію воды, такъ что 
и песчаное дно его, а слѣдственно и вся 
водившаяся въ немъ рыба, были видны. 
Но рыбы тутъ Алексѣй Васильевичь ло
вить отнюдь не позволялъ; поэтому я за
нимался этой охотой съ удочкой на рѣкѣ 
Нарѣ, при помощи дворовыхъ мальчиковъ 
и подъ наблюденіемъ своей няньки.

Не смотря на Преклонныя лѣта, Алек
сѣй Васильевичь самъ управлялъ имѣ
ніемъ и слылъ строгимъ бариномъ. У него, 
какъ говорится, всякая вина была вино
вата. Такъ и при насъ, я Помню, кого-то 
наказывали передъ господскимъ Крыль
цомъ Кнутьями въ двѣ руки. Хотя прав
ду сказать и за дѣло: этотъ молодецъ въ 
пьяномъ видѣ Проломилъ одному изъ сво
ихъ товарищей голову. Ходатайства за 
виновныхъ Алексѣй Васильевичь смер
тельно не любилъ. Ежели, бывало, барыня 
осмѣлится попросить о смягченіи нака
занія, то Алексѣй Васильевичь говари
валъ исполнителямъ его воли: „прибавьте, 
барыня проситъ“.

Алексѣй Васильевичь былъ очень бо
гатъ. Онъ имѣлъ 2000 душъ крестьянъ, 
30,000 десятинъ земли и до полумилліо
на наличныхъ денегъ; но не строилъ но
ваго дома, сколько по скупости, столько 
же и по предразсудку, чтобъ, по словамъ 
его, не обновить дома, т. е. не умереть 
бы вскорѣ на новосельѣ.

Столъ у  Алексѣя Васильевича и при 
насъ подавался довольно скромный. Впро
чемъ, для него собственно немного было 
и нужно. Онъ питался единственно бѣ 
лымъ хлѣбомъ, обмакнутымъ въ Сокъ 
изъ подъ жаркой говядины, да Выпивалъ 
маленькій стаканчикъ деревенскаго пива, 
весьма невкуснаго и Кислаго, такъ что 
разъ за столомъ, выпивъ полстакана, я 
безъ церемоніи сказалъ, что это за сквер-

ное пиво, и тѣмъ <ксн<іузилъ катъ мою. 
Но, разумѣется, чѣмъ богата деревш;, 
все было къ нашимъ услугамъ: и густыя 
сливки съ ягодами, и соты съ свѣжими 
огурцами, и караси въ Сметанѣ и т. п.

Алексѣй Васильевичь очень ласкалъ 
меньшаго моего брата, Павла, который, 
какъ сказано, нахоидлся еще на рукахъ 
у  няньки. Бывало, какъ увидитъ его, то 
Погладитъ по головѣ и говоритъ: «это мой 
сынъ, Павлуша мой сынъ.» Ободренная 
этими ласками нянька какъ-то разъ Осмѣ 
лилась молвить: „вотъ вы, батюшка, Алек
сѣй Васильевичь, все называете ею  сво
имъ сыномъ, а чтобы пожаловать ему хо- 
тядесяточекъ тысячь рубликовъ.“— «Вотъ 
прямая дура, отвѣчалъ старикъ, сей-часъ 
и объ деньгахъ завела рѣчь. Ну, дамъ 
и денегъ, погодите.»

Не менѣе того, Алексѣй Васильевичь 
чрезвычайно радовался нашему пріѣзду. 
Не видавшись съ матерью моею около
ІО лѣтъ, имъ было о чемъ поговорить. 
При томъ же и мать моя обладала нема
лымъ даромъ слова, а пребываніе ея пе
редъ тѣмъ временемъ въ г. Ярославлѣ 
съ мужемъ, занимавшимъ по кончину 
свою должность директора училищъ та
мошней губерніи, представляло большой 
запасъ для разсказовъ о тогдашней про
винціальной жизни.

Но мы Прогостили въ Скугоревѣ не 
болѣе мѣсяца. Старикъ всячески и даже 
со слезами уговаривалъ мать мою оста
ться у него на все лѣто, но мать къ со
жалѣнію никакъ не могла исполнить у бѣ 
дительной его просьбы, хлопотавши тогда 
о своей за службу покойнаго мужа пен
сіи. Если бы знали, что эту пенсію назна
чать не прежде 1822 года, то она ко
нечно съ удовольствіемъ исполнила бы 
просьбу старика. Тогда, быть можетъ, 
мы поѣхали бы домой не съ одними де- 
ревенскими полотнами, которыхъ, кстати 
сказать, у него, говорятъ, накопилось сто
лько, что достало-бы устлать всю дорогу 

Русскій Аривхъ 75.
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до Москвы, въ два ряда, чго будто-бы и 
намѣревалась сдѣлать супруга Алексѣя 
Васильевича въ случаѣ кончнны его, такъ 
какъ онъ назначалъ мѣстомъ своего 
погребенія Новодѣвичій монастырь, гдѣ, 
кажется, положены двѣ его дочери, не
вѣсты, жертвы отцовскаго гнѣва. Но обь 
этомъ рѣчь впереди.

Въ 1810 году мнѣ шелъ, какъ ска
зано, 6 й годъ отъ роду, но я былъ лю
бопытенъ и но возвращеніи въ Москву 
сталъ приставать къ матери съ Распро
сами объ Алексѣѣ Васильевичѣ Напри
мѣръ: почему онъ богатый человѣкъ, а 
живетъ въ такомъ ветхомъ домѣ и пьетъ 
такое дрянное Кислое пиво;почему, Имѣе
ши дѣтей, не допускаетъ ихъ къ себѣ на 
глаза и т. п. И вотъ что я узналъ объ 
Алексѣѣ Васильевичѣ изъ разсказовъ 
матери, а въ послѣдствіи и изъ другихъ 
достовѣрныхъ источниковъ.

Алексѣй Васильевичь Марковъ проис
ходилъ изъ дворянъ, но весьма небога
тыхъ, имѣя за собой родоваго имѣнія 
всего девять ревнзскихъ душъ крестьянъ 
въ томъ самомъ сельцѣ (Зкугоровѣ, гдѣ 
мы съ матерью у него Гостили.

Гдѣ Алексѣй Васильевичь воспиты
вался, не знаю. Знаю только то, что онъ 
былъ человѣкъ дѣловой, служилъ въ Пе
тербургѣ, занималъ значительное мѣсто, 
находился подъ непосредственнымъ на
чальствомъ извѣстнаго генерала Н. И. 
Чичерина и пользовался отъ него осо
бымъ довѣріемъ и любовью.

Въ семидеситыхь годахъ прошлаго 
XVIII столѣтія, изъ одной отдаленной 
сѣверной губерніи послѣдовалъ въ Пе
тербургъ доносъ, отъ двоихъ нижнихъ 
служителей, на своего начальника, зани
мавшаго высокое мѣсто, въ чрезвычайно 
тяжкомъ преступленіи.

Доносъ показался на столько важнымъ 
и заслуживающимъ вѣроятія, что по вы
сочайшему повелѣнію для строжайшаго 
изслѣдованія былъ посланъ на мѣсто со

всякимъ уполномочіе:^ означенный гене
ралъ И. И. Чичеринъ. Алексѣй Васи
льевичь Марковъ поѣхалъ вмѣстѣ съ 
нимъ, въ качествѣ его секретаря и про
изводителя этого дѣла.

По пріѣздѣ ихъ на мѣсто, доносъ тот
часъ началъ подтверждаться и по гласу 
народному, и по предварительному изы
сканію. Алексѣй Васильевичь дѣлалъ уже 
распоряженія къ начатію Формальнаго 
слѣдствія, и, занимаясь этимъдѣломъ, про
сидѣлъ за-полночь. Вдругъ слышитъ 
Алексѣй Васильевичь, что кто-то  поти
хоньку стучится къ нему въ дверь, уже 
запертую. Когда Алексѣй Васильевичь 
отперъ дверь, то къ нему вошелъ нѣкто 
въ простомъ Крестьянскомъ одѣяніи и 
что- то съ усиліемъ удерживалъ подъ по
лой своего платья. На вопросъ, кто онъ 
таковъ и чтб ему надо, пришедшій тот
часъ повалился въ ноги Алексѣю Ва
сильевичу и отвѣчалъ, что онъ тотъ са
мый, надъ которымъ по высочайшему 
указу велѣно произвести слѣдствіе.

„Неужели это вы, ваше пр....во! Что 
я могу для васъ сдѣлать, вы кругомъ ви
новаты,»— заговорилъ Алексѣй Василье
вичь строгимъ голосомъ.

Но подсудимый, не вставая, продолжалъ: 
« Я пришелъ не оправдываться, а унижен
но просить. Я знаю, что отъ тебя все зави
ситъ; спаси, отецъ! А вотъ тебѣ моя впе
редъ благодарность, 50 тысячь рублей зо
лотомъ*... И съ этими словоми проситель 
указалъ на поставленный уже къ но
гамъ Алексѣя Васильевича мѣшокъ.

Эти слова, этотъ мѣшокъ съ блестящимъ 
металломъ такъ озадачили Алексѣя Ва
сильевича, что его мысли и планы, въ раз
сужденіи этого дѣла, мгновенно перевер- 
нулись въ верхъ дномъ!

Еще ничего не обѣщая, Алексѣй Васи
льевичь велѣлъ подсудимому побывать у 
него на другой день, въ такое же время. 
Однакож ь подсудимый убѣдилъ Але 
ксѣя Васильевича оставить мѣшокъ у
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себя, ссылаясь на тягость и на неудоб
ство носить его. И въ самомъ дѣлѣ, тя
жесть Порядочная— слишкомъ въ три пуда!

Въ то время нынѣшнихъ представителей 
золота, ассигнацій или Кредитныхъ би
летовъ, еще не существовало.

Можно представить какую ночь провелъ 
Алексѣй Васильевичь; какъ смотрѣлъ 
онъ на этотъ мѣшокъ съ Елизаветински- 
ми имперіялами-Крестовинами, кото
рый вдругъ дѣлалъ его изъ бѣдняка бо
гачемъ! Тогдашнія 50 тысячь значили 
едвали не болѣе нынѣшнихъ трехъ сотъ 
тысячь рублей серебромъ.

Но какъ получить этотъ мѣшокъ? 
Чрезъ обманъ начальника-благодѣтеля, 
который полагался на своего секретаря, 
какъ на Прямаго и Неподкупнаго человѣ
ка? Чрезъ клятвопреступленіе? Чрезъ 
обвиненіе и наказаніе невинныхъ?

Подобныя мысли и вопросы во всю 
ночь осаждали голову Алексѣя Василье
вича, и онъ спалъ плохо, но всталъ въ свое 
время и явился къ генералу въ урочный 
часъ.

Послѣ обычнаго привѣтствія съ доб
рымъ утромъ и выждавъ, когда они оста
лись вдвоемъ, Алексѣй Васильевичь въ 
свою очередь повалился въ ноги ге
нералу.

„Ваше высокопревосходительство! Со
творите мнѣ отеческую милость“... на 
Чалъ Алексѣй Васильевичъ.

„Что ты, что ты, Алексѣй Васильевичъ?“ 
спрашивалъ генералъ, удивленный такой 
выходной своего любимца.

„Ваше высокопревосходительство! — 
продолжалъ Алексѣй Васильевичь—будь
те отцомъ и благодѣтелемъ! Вамъ извѣ
стно, что кромѣ 9-ти душъ крестьянъ я 
ничего не имѣю, а у меня жена и четве
ро дѣтей. Чѣмъ же я буду жить въ слу
чаѣ потери мѣста, или по выходѣ въ 
отставку?“

„Что же я могу для тебя сдѣлать?“ 
спрашивалъ генералъ.

И Алексѣй Васильевичь подробно, со 
всею откровенностію, разсказалъ гене
ралу про вчерашній къ нему визитъ, 
прося позволенія оправдать подсуди
маго.

„Какъ же это возможно — возразилъ 
генералъ — онъ кругомъ виноватъ, ты 
самъ въ этомъ убѣжденъ; при томъ же 
дѣло такое гласное, извѣстное импера
трицѣ“...

Но Алексѣй Васильевичь, опять бро- 
сясь въ ноги генералу, молилъ его вся
чески, даже со слезами, сдѣлать ему бла
годѣяніе, котораго де онъ по гробъ свой 
не забудетъ, и такъ далѣе.

Генералъ походилъ взадъ и впередъ 
по комнатѣ, подумалъ и наконецъ, мах- 
нувъ рукой, сказалъ: „Ну дѣлай, Алек
сѣй Васильевичь, какъ знаешь“.

Этого было довольно Алексѣю Василье
вичу. Съ остальнымъ, какъ видно, онъ 
уже напередъ помирился и обдумалъ, съ 
чего начать и чѣмъ кончить.

И вотъ Алексѣй Васильевичь произ
велъ слѣдствіе. Не замедлили судомъ и 
рѣшеніемъ. Подсудимый совершенно оп
равданъ; доносчики на него, двое моло
дыхъ людей, какъ клеветники, обвинены 
и вслѣдствіе того наказаны нещадно кну
томъ съ вырѣзаньемъ ноздрей и сосланы 
въ Сибирь - -  въ каторжную работу!..

Чрезъ такіе -  то способы Алексѣй 
Васильевичь содѣлался обладателемъ зо
лотаго мѣшка. Онъ, видно, держался мак- 
кіавелевскаго правила, что цѣль оправ
дываетъ средства.

При отъѣздѣ слѣдователей изъ губер
ніи, оправданный успѣлъ опять тайно по
бывать у Алексѣя Васильевича, поблаго
дарилъ его въ чувствительныхъ выраже
ніяхъ и благословилъ рѣзнымъ костя
нымъ образкомъ.

Но благословеніе не пошло въ прокъ. 
Страшно поплатился за свой грѣхъ Алек
сѣй Васильевичь.

Не прошло это дѣло даромъ и его на-
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чалышку, хотя все учиненное ими оста
лось въ полной своей силѣ.

И оправданный, конечно, спѣшилъ на
жить себѣ другой мѣшокъ, въ который, 
быть можетъ, попало нѣсколько импе
р ц о в ъ  изъ золота, добытаго бывшими 
его подчиненными

По возиращеніипъ Петербургъ, Алек
сѣй Васильевичь немедленно вступилъ въ 
отправленіе своей должности.

Но вскорѣ умерла его жена, по име
ни Матрена (отчества не Помню), оста
вивъ ему на память сына Ѳеодора и 
трехъ дочерей, Анну и двухъ Алек
сандръ.

Это семейное несчастіе не слишкомъ, 
повидимому, огорчило отъ природы весе
лаго Алексѣя Васильевича. Не цѣлому
дренно онъ велъ вдовство свое. Одна
кожъ, стараясь поддержать о себѣ въ об
ществѣ репутацію порядочнаго человѣка, 
Алексѣй Васильевичь ухитрился... Что 
бы вы думали? — перерядить дѣвку въ 
камердинера! И очень долго никто объ 
этомъ не вѣдалъ. Такъ, года два, о про- 
дѣлкѣ Алексѣя Васильевича не подозрѣ
вала даже второбрачная его супруга Ав
дотья Михайловна, изъ богатаго купече
скаго рода Пастуховыхъ, за которой онъ 
взялъ въ приданое кромѣ драгоцѣнныхъ 
вещей еще 25 тысячь рублей наличными 
деньгами.

Алексѣй Васильевичь жилъ у Калин- 
кина моста, въ хорошей и просторной 
казенной квартирѣ, обзавелся каретой, 
лошадьми и тому подобнымъ. Служба 
ему улыбалась. Онъ уже коллежскій со
вѣтникъ, и если не имѣлъ орденскихъ 
знаковъ, доступныхъ нынѣ по его чину, 
то именно потому, что этихъ знаковъ от
личія въ то время еще Не существовало, 
а награды для такихъ чиновниковъ со
стояли въ часахъ, табакеркахъ, перст- 
няхъ и деньгахъ. Вѣроятно подобными 
наградами не обойденъ и Алексѣй Ва
сильевичь.

Сынъ его Ѳедоръ воспитывался въ ка
детскомъ корпусѣ. Дочьки, собою очень 
миленькія, обучались дома, подъ надзо
ромъ своей мачихи, женщины очень по
рядочной, которая, сверхъ того, въ пол
номъ смыслѣ могла назваться русской 
красавицей — будучи высока, полна, бѣла 
и румяна.

Однимъ словомъ, все обстояло благопо* 
лучно, и Алексѣй Васильевичь, что назы
вается, катался какъ сыръ въ маслѣ.

Но вотъ, надъ головами Алексѣя Василь
евича и его начальника начинаютъ пока
зываться тучки. Въ 1777 году 10-сентяб- 
ря въ томъ корпусѣ, гдѣ находился сынъ 
Алексѣя Васильевича, назначенъ былъ 
экзаменъ, на который рано утромъ отпра
вилась Авдотья Михайловна Маркова, въ 
каретѣ, Четверней. По окончаніи экзамена, 
возвращаясь изъ корпуса домой, къ Калин
нику мосту, Авдотья Михайловна замѣ
тила, что Нева и каналы выступали изъ 
береговъ, а изъ подземныхъ трубъ вода 
била Фонтанами. Съ большимъ трудомъ 
добралась домой Авдотья Михайловна.

Это она видѣла начало того страшнаго 
наводненія, случившагося въ понедѣль
никъ ІО сентября 1777 года которому 
еще не было подобнаго съ осно ванія Пе
тербурга. Вода достигала высоты болѣе 
10-ти Футъ('*). Невозможно исчислить ко
личество потерь, понесенныхъ жителями 
въ продолженіе этого событія. Но всего 
важнѣе то, что при этомъ случаѣ погибла 
не одна тысяча людей.

Императрицѣ доложили, что это несча
стіе произошло будто отъ засоренія под
земныхъ трубъ. Поэтому, всю вину воз
лагали на полицію.

Начальникомъ полиціи или генералъ- 
полицеймейстеромъ въ С. Петербургѣ со
стоялъ тогда означенный генералъ Н. И. 
Чичеринъ.

(*) Въ 1824 году 7 ноября вода поднялась бо
лѣе 13-ти Футъ.
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Императрица тотчасъ приказала по
звать къ себѣ Чичерина, и когда онъ явил
ся, то императрица дала себѣ трудъ 
встать, поклониться въ поясъ и изволила 
сказать: „Благодарствую Николай Ивано
вичь! По милости твоей погибло нѣсколь
ко тысячь моихъ добрыхъ подданныхъ!“

Этотъ неожиданный и ироническій вы
говоръ отъ великой Государыни до того 
тронулъ генерала Чичерина, что съ нимъ 
тутъ же во дворцѣ сдѣлался ударъ. Его 
едва живаго отвезли домой, и онъ вскорѣ 
умеръ.

Маркова велѣно было отставить отъ 
службы, впредь не опредѣлять ни къ ка
кимъ должностямъ и выслать изъ Петер
бурга въ 24 часа, что въ точности и ис
полнено.

Конечно, можетъ показаться неправ- 
доподобнымъ, какимъ образомъ великая 
и премудрая государыня, даже вопреки 
правдивой пословицѣ, что воды и царь не 
удержитъ, такъ легко повѣрила явной и 
пашой клеветѣ на Чичерина и Марко
ва? Но все это будетъ понятно, когда 
вспомнимъ, что сердце Царево въ руцѣ 
Божіей (*).

Такъ, чрезъ невѣроятный случай, ге
нералъ Чичеринъ, всегда, до описаннаго 
дѣла, усердный слуга Государыни и взыс
канный ея милостями, за попущеніе толь
ко своего подчиненнаго къ преступле
нію— внезапно наказывается смертію.

Опять, мы не знаемъ и того, не дошли 
ли до Государыни слухи про описанное 
дѣло, и не воспользовалась ли она настоя
щимъ бѣдствіемъ для наказанія винов
ныхъ? По крайней мѣрѣ послѣднее пред
положеніе не невѣроятно и согласно съ 
кроткимъ и деликатнымъ характеромъ 
Монархиня У нея, быть можетъ, не дос
тавало духу обличить явно генерала Чи
черина въ преступномъ потворствѣ его 
любимцу.

(*) П р и т ч .  X X I .  1 .

Если бы генералъ Чичеринъ перенесъ 
сдѣланный ему выговоръ, то, безъ сом
нѣнія, онъ не остался бы на своемъ мѣс
тѣ, а этого только и могла желать госу
дарыня, увѣренная, что Чичеринъ нако
нецъ самъ Пойметъ причину царскаго 
на него гнѣва.

Къ сожалѣнію неизвѣстно, чт0 Воспо
слѣдовало съ оправданнымъ за золото, и 
не облегчена ли участь невинныхъ стра
дальцевъ.

Но теперь рѣчь пойдетъ уже объ од
номъ А. В. Марковѣ. Увидимъ сначала 
его радости и наслажденія земными бла
гами, а потомъ и праведную кару Божію, 
надъ нимъ совершившуюся, въ назида
ніе подобнымъ маккіавелистамъ.

ІІ. Кичеевв.

И з в ѣ с т н ы й  и с т о р и к ъ  к н . M . М . Щ е р б а т о в ъ ,  
м р а ч н ы м и  к р а с н и н а  и з о б р а ж а я  л и ч н о с т ь  Е к а т е р и 
н ы , в ъ .с в о е м ъ  с о ч и н е н іи  „О  п о в р е ж д е н іи  н р а в о в ъ  
в ъ  Р о с с іи “ ( с т р .  9 3 ) , г о в о р и т ъ  м е ж д у  п р о ч и м ъ :
• Н и к о л а й  И в а н о в и ч ь  Ч е ч е р и н ъ  , с л у ж и в ш ій  
е й  с о  в с ѣ м ъ  в о з м о ж н ы м ъ  у с е р д іе м ъ  и н о с и в 
ш ій  е я  м и л о с т ь ,  т о л и к о  н а к о н е ц ъ  о т ъ  н е я  
ги м н ъ  б ы л ъ ,  ч т о  б е з в р е м е н н о  ж и в о т ъ  с в о й  о к о н 
ч и л ъ . ь И з ъ  р а з с к а з а  П . Г . К и ч е е в а  в и д н о , ч т о  
г н ѣ в ъ  и г о н е н іе  б ы л и  з а с л у ж е н ы ;  и  н о  в с е м у  
в ѣ р о я т ію  и м п е р а т р и ц а  с т о р о н о ю  з н а л а  о п о с т у п 
к ѣ  Ч и ч е р и н а ,  о т к л а д ы в а л а  ж е  н а к а з а н іе  д о  я в 
н ы х ъ  у л и к ъ .  Н е  к ъ  э т о м у  л и  о б с т о я т е л ь с т в у  
о т н о с я т с я  н и ж е с л ѣ д у ю щ ія  д в ѣ  з а п и с к и :  о д н а  кн . 
П о т е м к и н а , д р у г а я  Е к а т е р и н ы  І І ,  п р іо б р ѣ т е н 
н ы я  н а м и , в ъ  п о д л и н н и к а х ъ ,  д л я  с о б р а н ія  а в т о 
г р а ф о в ъ  Ч е р т к о в с к о й  б и б л іо т е к и ,  у ж е  п о с л ѣ  п о 
л у ч е н ія  в ы ш е н а п е ч а т і ін н о й  с т а т ь и ?

I.

Матушка, всемилостивѣйшая госуда
рыня. Твое великодушіе и состраданіе 
всегда ходатайствуетъ о прегрѣшившихъ. 
Я къ симъ чувствованіямъ и къ незлоби- 
вому твоему сердцу повергаю просьбу 
виннаго.
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ІІ.

Къ достиженію милости моей способъ 
у  всѣхъ, слѣдовательно и у Чичерина, 
въ рукахъ: исполненіе съ ревностію и 
точностію возложенную должность всегда 
заслужитъ отъ меня призрѣніе: равно
мѣрно да покорится терпѣливо волѣ моей. 
Сердце Царево въ руцѣ Божіи, оно же 
Незлобиво по вашему изрѣченію.

ПИСЬМА КНЯЗЯ МИХАИЛА ПЕТРО
ВИЧА ДОЛГОРУКАГО (*)

1. Къ Віенѣ Петровнѣ Толстой.

Елена Петровна Толст ая , рожд. княжна 
Долгорукова (р. 26 апр. 1774 г. ум. 22 ф. (823) 
была родною сестрою кн. Михаила Петрови
ча, который былъ младшимъ и. «по видно 
изъ ея переписки, Любимѣйшимъ изъ трехъ ея 
братьевъ. Въ молодости, какъ свидѣтельст
вую тъ ея портреты, она отличалась красо
тою, которой черты сохранились на ея не
обыкновенно умномъ и кроткомъ лицѣ до 
самой ея кончины. Принадлежа къ большему 
свѣту, какъ по своей Фамиліи, такъ и но 
родственнымъ связямъ, она умѣла найти въ 
немъ друзей, съ которыми вела постоянную, ча
сто весьма интересную переписку, когда, 
послѣ замужества, оставила большой спѣтъ 
и посвятила всѣ твои заботы на воспита
ніе дѣтей. Съ тѣхъ поръ она искала удово
льствія единственно въ ученой бесѣдѣ: осно
ватель Общества Испытателей Природы Г. 
И. Фишеръ ф . Вальдгеймъ, учредитель Бо
таническая сада въ Горенкахъ Ѳ. Б. Фишеръ 
(впослѣдствіи основавшій имп. ботаническій 
садъ въ Петербургѣ), ученый англичанинъ 
Эвансъ (воспитывавшій сына Мих. Ѳед. Орло
ва) и многіе другіе, находившіеся въ то время 
въ Москвѣ ученые были ея любимѣйшими

З а  сообщеніе этихъ писемъ мы обязаны б л а 
г о д а р н о с т ь ю  в л а д ѣ л ь ц у  и х ъ ,  Ю р ь ю  В а с и л ь е в и 
ч у  Т о л с т о м у . Е м у  ж е  п р и н а д л е ж а т ъ  к а к ъ  п е р е 
водъ п а  русскій языкъ (с ъ  Французскаго), такъ и 
Объяснительныя примѣчанія. ІІ. Іі.

собесѣдниками. Нрава необыкновенно крот
каго, ума увлекательнаго, она отличалась 
чрезвычайною П лѣ н ительность  въ своемъ 
обращеніи и имѣла благотворное вліяніе на 
всѣхъ ее окружавшихъ, въ особенности на 
тѣхъ молодыхъ людей, которые, по связямъ 
родства или дружбы, были обыкновенными 
товарищами ея дѣтей;— изъ нихъ нѣкоторые 
еще живы и навсегда сохранили благодар
ную память объ Еленѣ Петроввѣ.

2 9  Ію н я 1 7 9 9 .

Пишу къ тебѣ изъ Петергофа, куда 
мы прибыли вчера; шли три дня, хотя 
Павловскъ всего въ 40 верстахъ отсю
да. Получили благодарность, которую ты 
можешь видѣть въ приказѣ. — Я дол
женъ бы очень извиниться передъ то
бою, что не сдѣлалъ описанія церемоніи, 
бывшей въ празникъ Иванова дня, но, 
разсудивъ хорошенько, я не могъ этого 
сдѣлать, такъ какъ мы два дня сряду бы
ли въ парадѣ и при томъ готовились итти 
сюда. Чтобы не забѣгать впередъ, я поч
ву  съ издалека.

16-го числа я былъ отряженъ съ поло
виною корпуса или эскадрона ') — назови 
какъ хочешь — для привоза регалій, ко
торыя заключаются въ гросмейстерской 
коронѣ, въ знамени, въ кинжалѣ вѣры 
и въ печати. И такъ я Привожу всѣ эти 
вещи изъ Петербурга съ великимъ тор
жествомъ; для каждой изъ нихъ были от
дѣльная карета, а для знамени—коляска; 
въ каждой каретѣ было по три персоны. 
Корону везли гр. Шереметевъ, князь Ба
рятинскій и кн. Трубецкой; знамя графъ 
Головкинъ, Олсуфьевъ и еще множество 
лицъ, назначенныхъ для держанія этихъ 
предметовъ. Мы ѣхали съ большимъ тор
жествомъ до Павловска, гдѣ насъ приняли. 
Всѣмъ бывшимъ тамъ Кавалерамъ и ко-

') Князь М. П. служилъ въ то время въ кор
пусѣ кавалергардовъ, котораго шефомъ былъ 
его старшій- братъ генералъ-маіоръ князь 
Владиміръ Петровичъ Долгоруковъ.
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мандорамъ (орд. се. Іоанна Іерусалим
скаго) приказано было сдѣлать встрѣчу 
въ парадныхъ одеждахъ и прибыть во 
дворецъ, куда все это было отвезено. 
Надо сознаться, что я совершилъ этотъ 
путь по чрезмѣрной жарѣ, чт0 всѣмъ 
придворнымъ господамъ было крайне не 
по Нутру.

Наканунѣ празднества, въ шесть ча
совъ вечера, всѣ войска были въ парадѣ 
на площади передъ дворцомъ. Мы же бы
ли въ самомъ дворцѣ равно какъ эскадронъ 
конной гвардіи, который былъ размѣщенъ 
по покоямъ на проходѣ е. и. величества. 
Ровно къ шести часамъ всѣ находившіеся 
въ Петербургѣ кавалеры и командоры при
были тудаипрошествовали по два въ рядъ; 
они всѣ были въ супервестахъ.3) Въ зам
кѣ шествія шелъ гроссмейстеръ3), за ко
торымъ шли съ одной стороны его ору
женосецъ графъ Кутайсовъ4), а съ дру
гой князь Владиміръ5) съ палашомъ на Го
ло. Все шествіе три раза обошло девять 
костровъ, устроенныхъ на Плацѣ, окру
женномъ войсками, потомъ е. и. в., ве
ликій князь и одинъ изъ сановниковъ ор
денскаго капитула зажгли костры, и когда 
они загорѣлись, то всѣ возвратились въ 
томъ же порядкѣ. Чго касается до импе
ратрицы, то она, со всей императорской 
Фамиліею, была по близости въ палаткѣ, 
чтобы видѣть эту Церемонію На другой 
день, въ день праздника, утромъ послѣ 
парада была обѣдня, какая бываетъ обык-

*)Супервестъ — камзолъ безъ полъ и ру
кавовъ съ вышитымъ на груди изображеніемъ 
государственнаго герба, надѣвался сверхъ 
мундира.

'^Императоръ Павелъ 1-й.
*)Павелъ Ивановичь Кутайсовъ, извѣстный 

любимецъ Павла 1-го; 22 Февр. 1799 г .— 
баронъ, съ 5 мая того же года графъ; ум. 
9 инв. 1834.

5) Князь Владиміръ Петр. Долгоруковъ. 
въ то время шефъ корпуса кавалергардовъ; 
род. въ Апр. 1773, ум. 24 Нояб. 1817.

ііовенію въ празничные дни и ничего не 
было необыкновеннаго. Какъ наканунѣ 
мы были разставлены въ покояхъ, че ■ 
резъ которые проходили въ церковь. *

Мѣсто, гдѣ мы теперь, очень красиво 
по своему положенію; мы должны жить въ 
дряпныхъ домахъ, отведенныхъ намъ 
подъ помѣщеніе; это не то,что въ Павлов
скѣ, гдѣ казармы. Прощай, любезнѣй- 
шая сестра; ты съ трудомъ разберешь это 
письмо въ двухъ томахъ6) —  заранѣе 
прошу прощенія.

2. Къ князю Петру Петровичу Долгорукову.
П а р и ж ъ . І І  ( 2 3 )  Д е к а б р я  1 8 0 0 .

Начинаю съ того, что скажу тебѣ: я въ 
Парижѣ и у меня нѣтъ ни гроша; это за
трудненіе, кажется мнѣ, гораздо болѣе 
того, которое описываетъ Буало(?); — но 
сказавъ об ь этомъ, перехожу къ другому.

По пріѣздѣ въ Брюссель, мы тамъ на
шли генерала Кларка7), человѣка чрезвы
чайно любезнаго, который насъ ожидалъ- 
За нами очень ухаживали Чтобы дать те
бѣ о томъ понятіе, прилагаю куплеты,

* М а л ь т ій с к ій  о р д е н ъ  в ъ  Р о с с іи ,  к а к ъ  с о  Б р е 
д н е м ъ  б у д е т ъ  д о к а з а н о , б ы д о  н и ч т о  и н о е , к а к ъ  
и с к у с н а я  Каверза к а т о л и ч е с т в а  в ъ  Р о с с іи .  Д ю б о -  
п ы г н ѣ й ш іа  п о д р о б н о с т и  о б ь  э : о и ъ  о р д е н ъ  и о 
п р и н я т іи  о н а г о  им п П а в л о м ъ  п о д ъ  с в о е  п о к р о 
в и т е л ь с т в о  с о б р а н ы  а к а д е м и к о м ъ  Я .  К .  Г р о т о м ъ  
иа  с т р . 20 .}— 2 3 0 , 2  г о т о м а  С о ч и н е н ій  Д е р ж а  в и н а .

П . Б .
®) Письмо это написано на двухъ, пере-

гнутыхъ пополамъ, почтовыхъ восьмушкахъ.
7) Кларкъ (род. 1765, ум. 1817) съ 1809 

герцогъ Фельтрскій, былъ при Наполеонѣ
1 иъ (1807) и при Людовикѣ 18-мъ (1815)  
военнымъ министромъ, а въ 1816 г. пожа
лованъ маршаломъ Франціи. Онъ, кажется, 
былъ присланъ въ Петербургъ, предварите
льно присылки Шііршігпортена и кн. М. П. 
Долгорукова въ Парижъ по дѣлу 'о  размѣнѣ 
русскихъ плѣнныхъ, и по этому случаю полу
чилъ въ подарокъ отъ русскаго императора са
блю, о которой говорится въ концѣ письма №  6.
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пропѣтые въ пословицѣ, разыгранной по 
приказанію префекта въ его домѣ Въ 
Брюсселѣ мы остались всего три или че
тыре дня; оттуда до Парижа насъ прово
жалъ конный отрядъ, смѣнявшійся на 
станціяхъ. Народъ со всѣхъ сторонъ при
бѣгалъ на насъ смотрѣть, и по вечерамъ 
города и деревни казались иллюминовать, 
такъ какъ каждый выходилъ («за дома) 
со свѣчей. Въ Гентѣ мы ночевали; пре
фектъ (что соотвѣтствуетъ нашему губер
натору), угостившій насъ обѣдомъ, прика
залъ пропѣть куплеты, ниже Прилагаемые. 
Въ Лиллѣ, отъ городскихъ воротъ до до
ма префекта, гдѣ мы остановились (замѣть, 
что онъ выѣхалъ къ намъ на встрѣ
чу за городъ верхомъ съ эскадрономъ для 
конвоированія насъ и что кромѣ того во 
всѣхъ городахъ, какъ напр. въ Брюсселѣ 
насъ принимали съ залпами артиллеріи); 
и такъ въ Лиллѣ огромное множество 
народа ожидало насъ на нашемъ проѣздѣ. 
Мы были приняты съ громкими кликами. 
Одни кричали: „да здравствуетъ респу
блика! да здравствуетъ Россія!» другіе 
кричали:“ Миръ, Миръ!“—Дѣло въ томъ, 
что слухъ пронесся и распространился 
какъ нельзя болѣе, что генералъ (Шпренг- 
портенъ ®) пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы

•) Баронъ (въ послѣдствіи графъ) Егоръ 
Максимовичъ Шпреніпортенв, уроженецъ 
Финляндскій, былъ въ  ̂788  г. во время вой
ны съ Швецію, принятъ въ русскую службу 
камергеромъ, потомъ переименованъ генералъ 
маіоромъ; ум. 1 8 1 9  г. въ чинѣ генерала 
отъ инфантеріи. ( Вейдемейеръ, Дворъ и 
замѣчательные люди X V IІІ  от. ІІ. 63). 
По свидѣтельству мемуаровъ Шведскаго ге
нерала (въ послѣдствіи Фельдмаршала и по
сланника при русскомъ дворѣ) Курта фонъ 
Стединга въ письмѣ его къ кор. Густаву изъ 
Нейшлота, 1 9  авг. 1 7 8 8 ,  давнишній замы
селъ г. фонъ Шпренгпортена объявить Финлян
дію „республикой, замыселъ, столь опасный 
для Швеціи, столь выгодный для Россіи, Кру
жилъ головы всѣмъ Финляндцамъ.“ — Голова

начать переговоры о мирѣ; а какъ народъ 
нельзя болѣе утомленъ войною, налоги 
весьма велики, торговля не идетъ, сло
вомъ какъ всеобщее желаніе имѣть миръ, 
не удивительно, что дѣлаемый намъ прі
емъ столь чрезвычаенъ.

Но пріѣздѣ въ Лилль, гдѣ мы нашли 
часть нашихъ офицеровъ, я ѣздилъ къ 
генералу Лыкошину. У этого храбраго 
Офицера была разможжена нога; ему вы
нули семь Косточекъ, одну между про
чимъ длиною въ два вершка и ширины со
отвѣтственной; онъ ходитъ на костыляхъ; 
однако хотѣлъ бы еще служить и хотя 
не можетъ одинъ сѣсть на лошадь „одна
коже, если меня Посадятъ верхомъ, ска
залъ онъ мнѣ, я еще могу служить мое
му императору.“ Это восьмая рана, 
имъ полученная, а служитъ онъ тридцать 
шесть лѣтъ. Въ день отъѣзда намъ при
вели солдата изъ полка и роты г. Марко
ва; онъ принесъ генералу Шпренгпортс- 
ну бѣлый значокъ, т. е. значокъ первой 
роты,который онъ спасъ, спрятавъ подъ 
рубаху. Нужно замѣтить, что большая 
часть нашихъ плѣнныхъ про это знали, 
но и не подумали разболтать. Когда 
это узналось, можешь себѣ предста
вить Фигуры, которыя сдѣлали бывшіе 
при этомъ Французы. Солдатъ, о которомъ 
я говорю, довольно красивый Мущина, 9 '/, 
Вершковъ роста, плотный и помѣченъ ос
пой. Описываю его тебѣ: можетъ быть, го
сударь захочетъ взять его къ себѣ въ гвар
дію ®) Въ добавокъ надо знать, что онъ 
отличнаго поведенія.

Шпренгпортена была оцѣнена Густавомъ въ
3 тыс. талеровъ. Mémoires posthumes du 
feldmaréchal comte de Stedingk. Paris, 1841.
1. 123)

*) Доказательство, что письма на имя 
князя Петра Петровича назначались отчасти 
для доклада государю. Самое назначеніе кня
зя Михаила Петровича при генералѣ ІІІпренг- 
портенѣ — не природномъ русскомъ, дастъ 
право предполагать, что ему поручено было
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Плѣнные, которыхъ мы нашли въ Лил
лѣ, какъ нельзя болѣе рады насъ видѣть, 
а особенно когда узнали, что они воз
вращаются въ Россію: главная, можетъ 
быть, причина та, что они довольно дур
но содержались, не смотря на то, что 
говоритъ газета. Многимъ не платили 
по пяти мѣсяцевъ, да и какъ платить? 
Есть дѣйствующія войска, которыя не по
лучаютъ жалованья по семи, по восьми 
мѣсяцевъ; кромѣ того плата, назначенная 
плѣннымъ, весьма недостаточна.

Такимъ образомъ, офицеры и солда
ты очень желаютъ возвратиться. Нужно 
исключить тѣхъ, которые на жалованьи 
у Голландцевъ и которыхъ зовутъ Англо- 
Русскими; эти отлично содержаны, ѣдятъ 
славно и пьянствуютъ еще лучше. Они 
получаютъ Фунтъ мяса, овощи Ивъ доба
вокъ по три су въ день. Эти не такъ бу
дутъ рады возвращаться.

Ты мнѣ прислалъ записку, чтобы тебѣ 
купить планы войнъ Бонапарта: я этого 
ие и сп о л н и л ъ  по недостатку денегъ; это 
тебя разсердить очень хорошо знаю, 
по меня оио Сердитъ еще болѣе. Покуда 
посылаю тебѣ нѣсколько книгъ, которыя 
могутъ доставить тебѣ удовольствіе. Во 
первыхъ восемь книгъ постановленій (вѣ
роятію военныхъ?) Австрійскихъ, Пру- 
скихъ и Брауншвейгъ -  люнебурскихъ; 
это самыя новыя книги и только удиви
тельнымъ чудомъ я могъ ихъ найти—ихъ 
нѣтъ нигдѣ. Потомъ Исторія главнѣй
шихъ происшествій царствованія Фридри
ха Вильгельма 2-го, короля Прускаго и 
Политическій обзоръ Европы Линья въ 
3-томахъ 10); это сочиненіе совершен-

доводить о всемъ до свѣдѣнія государя или 
прямо отъ себя или черезъ своего бра
та, удостоеннаго полнымъ и, можно сказать, 
дружескимъ довѣріемъ тогдашняго великаго 
князя Александра Павловича.

|0)  Вѣроятно, знаменитаго красотою, 
остроуміемъ и храбростью принца де Линь,

но новое и притомъ въ модѣ. Потомъ: О со
стояніи Франціи въ концѣ VIII года, 
одинъ томъ, соч. какимъ-то министромъ 
иностранныхъ сношеній. Потомъ: Опытъ 
учрежденія артиллеріи, одинъ томъ; раз
ныя бумаги относящіяся до военныхъ и 
политическихъ дѣйствій генерала Бона
парта, одинъ томъ, Записки о Египтѣ, 
одинъ томъ. Разсказъ войнъ генерала Бо
напарта въ Египтѣ и въ Сиріи, въ од
номъ томѣ. — Наконецъ посылаю три 
тетради нотъ для сестры; ораторіумъ ве
ликолѣпенъ и напечатанъ двѣ недѣли то
му назадъ “ ).

Проѣзжая близь Люцена, я ѣздилъ ос
мотрѣть поле сраженія, въ которомъ 
Густавъ (Адольфъ) былъ убитъ; тамъ 
камень означаетъ мѣсто, гдѣ было най
дено его тѣло; я отломилъ кусочекъ и 
посылаю его тебѣ. Подарокъ, мнѣ кажет
ся, тѣмъ болѣе удаченъ, что тебѣ —  я 
предполагаю — будетъ очень пріятно 
имѣть вещь столь интересную, которая 
можетъ тебѣ напоминать героя, котораго 
ты безъ сомнѣнія уважаешь; а я въ вос
хищеніи, что посылаю тебѣ рѣдкость и 
слѣдовательно Драгоцѣнность, потому 
что это мнѣ не стоитъ ни гроша, что мнѣ 
кажется особенно прилично при моихъ 
теперешнихъ обстоятельствахъ.

Коичаю просьбою, чтобы ты прислалъ 
мнѣ чаю; ие можешь представить, какая 
онъ рѣдкость здѣсь и во всей Германіи; 
только, пожалуйста, чтобы былъ хо
рошъ.

Прошу, кромѣ того, продать мою ло
шадь и прислать мнѣ за нее деныѣ.

котораго сочиненія, изданныя въ Вѣнѣ и въ 
Дрезденѣ въ 1807 г. составляютъ тридцать 
томовъ in 12°.

'*) Изъ слѣдующаго письма видно, что 
ноты эти были посланы для Е. П. Толстой, 
и что ораторіумъ, о которомъ говорится 
здѣсь, соч. Гайдна.

Р усскій А рх и въ  76.
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3. Къ Віенѣ Петровнѣ Толстой.

П а р и ж ъ  І І  (2 3 .)  Д е к а б р я  1 8 0 0 .

Три дня какъ я здѣсь. Что за городъ! 
Онъ украшенъ всѣмъ на что ѣздили смо
трѣть въ Италію и во всѣ мѣста, куда 
войска могли проникнуть, Можешь себѣ 
представить, что за собраніе Образцовыхъ 
произведеній во всѣхъ родахъ. Францу
зы обращаются съ нами какъ нельзя 
лучше. Вездѣ для насъ устроивали празд
ники; въ Брюсселѣ подъ конецъ обѣда 
у  префекта съиграли пословицу, и гео
графъ, увѣрявшій, что имѣетъ свѣдѣнія 
вѣрнѣйшія чѣмъ величайшіе ученые, 
спѣлъ слѣдующій куплетъ, при гром
кихъ рукоплесканіяхъ всего общества:

Des géographes je me ris,
De leur methode je m’ecarte:
Berlin, Pétersbourg et Paris 
Sont très rapprochés sur ma carte. 
J’éloigne Portsmouth de Riga,
Je place Vienne auprès de Genes,
Et je maintiens que le Volga 
Doit communiquer à la Seine.

•»
Que j’aime â revoir sur ce bord 
Les fiers guerriers de la Russie!
Parmi nous ces enfans du Nord 
Sont encore dans leur patrie:
Redoutables dans les combats,
Grands, généreux, pleins de vaillance, —
A ces titres ne sont ils pas 
Les meilleurs amis de la France?

*•
Paris serait en ce moment 
Bien embarassé dans Bruxelles,
S’il lui fallait en ce moment 
Choisir dans ce cercle de belles.
L’oeil et le coeur dans ce séjour 
S’égarent en vain sur leurs traces—
Il n’appartient qu’au seul Amour 
De faire un choix parmi les Grâces! (#)

(* ) „Смѣюсь надъ географами, не слѣдуя) 
ихъ методѣ: Берлинъ, Петербургъ и Парижъ

Первые куплеты рисуютъ тебѣ ихъ 
чувства къ намъ; а послѣдній даетъ тебѣ 
понятіе объ обществѣ, которое, въ са
момъ дѣлѣ, состояло изъ множества кра
сивыхъ дамъ. Въ Лиллѣ было тоже самое: 
обѣды, балы и пр. Я былъ даже вынуж
денъ танцовать., но танцовалъ только съ 
очень хорошенькими. Помнишь ли, ког
да я былъ молодъ Іа) и слѣдовательно 
любилъ танцы, я имѣлъ тотъ же недоста
токъ. Я любилъ или совсѣмъ не танцо
вать или танцовать съ хорошенько^ Вь 
этотъ день выбиралъ не я, но, тѣмъ не 
менѣе, я одобрялъ выборъ. Господинъ, 
котораго я никогда не зналъ, и котора
го, вѣроятно, никогда не буду знать, 
подходитъ ко мнѣ, оказываетъ величай
шее ко мнѣ вниманіе н потомъ, когда 
балъ начинался, спрашиваетъ меня: и Какъ 
находиге вы вотъ эту?» — Прелестною!— 
«Ну такъ вамъ нужно танцовать съ 
нею.» —Я не совсѣмъ понималъ выводъ, 
но онъ былъ такъ настойчивъ, что приш
лось сдѣлать по немъ. Этимъ способомъ 
онъ заставилъ меня танцовать въ продол
женіе всего бала, и подъ конецъ я осво
ился съ его логикой, вѣроятно она ту-

очень близки между собой на моей картѣ. Я 
отдаляю Порсмутъ отъ Риги, я ставлю Вѣну 
возлѣ Генуи и утверждаю, что Волга должна 
сообщаться съ Сеной. Какъ я люблю видѣть 
вновь на этихъ берегахъ гордыхъ воиновъ 
Россіи! Среди насъ эти дѣти Сѣвера опять 
на своей родинѣ. Страшные въ битвахъ, ве
ликіе, великодушные, полные доблести — по 
всѣмъ этимъ правамъ не суть ли они луч
шіе друзья Франціи? Парисъ навѣрное былъ 
бы весьма смущенъ въ Брюсселѣ, если бы 
онъ долженъ былъ въ эту минуту избрать 
въ этомъ кружкѣ красавицъ. Глазъ и сердце 
въ этомъ пріютѣ напрасно блуждаютъ по ихъ 
слѣдамъ: одному Амуру принадлежитъ дѣла» 
выборъ между Граціими.

**) Князь Михаилъ Петровичь род. 19 
Нояб. 1780 и слѣд. въ это время ему было 
двадцать лѣтъ и три недѣли! Когда же 
онъ былъ молодъ?
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Земная. Женщины въ этой странѣ очень 
любезны; видно—такъ, если уже я нахо- 
aty удовольствіе быть съ ними. Впро
чемъ не думай, чтобы я измѣнилъ свой 
характеръ или образъ мыслей: нѣтъ, но 
я думаю, что для меня хорошо было бы 
немного пріучиться къ обществу. Слы
шу за шесть сотъ миль что ты говоришь: 
«и очень! и очень!» —  Извинитс-съ, сов
сѣмъ не нужно, особенно для Мени, ко
торый всегда одинаковаго духа 13), какъ 
ты очень хорошо знаешь. Послѣ визи- 
товъ, обѣдовъ и проч. я два раза былъ 
въ оперѣ; театръ великолѣпенъ, декора
ціи прекрасны, балетъ отличенъ: все вмѣ
стѣ превосходитъ все, что можно себѣ 
вообразить.

Посылаю тебѣ три тетради Гайдна: 
можетъ быть, ты знаешь многія изъ этихъ 
піэсъ, но ораторіумъ совсѣмъ новая 
вещь, онъ всего двѣ недѣли какъ напеча
танъ, онъ прекрасенъ. — Прошу забыть 
твою лѣнь и садиться за клавикорды 
(clavecin).

4. Князю Петру Петровичу.

П а р и ж ъ ,  2  П л ю в м із п .

ІО  Я н в а р я  с т а р а г о  с т и л я  1 8 0 1 .

Первое, что представляется мнѣ на 
мысль всякой разъ какъ берусь за перо, 
чтобы писать къ тебѣ, — это говорить 
тебѣ объ деньгахъ. Прошу тебя, по 
крайней мѣрѣ, прислать мнѣ тѣ, которыя 
могли быть выручены продажею моей ло
шади.

13) Изъ писемъ кн. М. ІІ. видно, что онъ 
былъ весьма пылкаго характера и чрезвы
чайно впечатлителенъ; Елена Петровна Тол
стая, напротивъ была образцомъ чинность 
кротости и сдержанности .характера. Шут
ливый намекъ объ одинаковости духа  вѣ
роятно относятся къ какимъ нибудь заду
шевнымъ совѣтамъ ея нѣжно-любнмиму- 
брату сдерживать пылъ своихъ чувствъ.

Фельдъегерь, подпоручикъ Нейманъ 
пріѣхалъ третьяго дня на разсвѣтѣ; око
ло ІО часовъ онъ отправился къ минист
ру иностранныхъ сношеній, который от
везъ его къ консулу, бывшему на одной 
изъ своихъ дачъ, куда постоянно ѣздитъ 
всякую декаду. и ) Консулъ принялъ 
Курьера какъ нельзя лучше, обошелся 
съ нимъ со всевозможной) вѣжливостію, 
воображая себѣ, что человѣкъ, прислан
ный отъ е. в-ва, долженъ быть важное и 
довѣренное лицо. Пробывъ тамъ часа три 
времени, онъ былъ привезенъ назадъ, и 
консулъ приказать дать ему офицера, 
чтобы показать ему предметы самые за
мѣчательные и самые любопытные. Когда 
этотъ офицеръ пріѣхалъ, Нейманъ толь
ко поблагодарилъ его, предпочитая ос
таться дома; впрочемъ его свозили въ 
театръ У него не было письма къ Шпренг- 
портену: у васъ не знали, что мы
такъ далеко (т. е. скоро пріѣхали), но 
вотъ уже тридцать четыре дня какъ мы 
въ Парижѣ; опасаюсь, какъ на это у васъ 
носмотрятъ, но вина не моя. 15)

Я видѣлъ смотръ и —признаюсь! Они 
маневрировали три баталіона и три эска-

'*) Республиканскій календарь дѣйство
валъ во Франціи съ 24 ноября 1703 и 
былъ отмѣненъ въ 1805 году. Онъ былъ 
сочиненъ Гпльбертомъ Роммомв (Romme), 
который род. 17Ö0 г., былъ воспитателемъ 
графа Цикла Александровича Строганова, 
потомъ членомъ законодательнаго собранія и 
конвента во Франціи; кончилъ жизнь само
убійствомъ 18 іюня 1795, будучи аресто
ванъ при нападеніи возмущенныхъ имъ Па
рижскихъ предмѣстій на залу конвента.

|5) Вѣроятно князь Михаилъ Петровичь 
опасался, что государь можетъ быть недово
ленъ поспѣшностію, съ которою генералъ 
Шпренгпортенъ прибылъ въ Парижъ; и 
какъ видно, самъ находилъ, что не слѣдова
ло выказывать передъ первымъ консуломъ 
такой торопливости для начатія перегово
ровъ о мирѣ.
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дрона вмѣстѣ, тѣ и другіе изъ консуль
ской гвардіи. Пѣхота хорош а, но конни
ца дурна; болѣе подробностей Сообщу 
тебѣ  въ другой разъ.

Не посылаю тебѣ ни картъ, ни плановъ. 
Какъ мнѣ ихъ послать? Математически 
невозможно что нибудь купить, не имѣя 
иа то денегъ, ибо пза ничего ничего не сдѣ
лаетъ. Сдѣлай, какъ я тебѣ сказалъ въ 
одномъ изъ моихъ писемъ: пришли мнѣ 
какую нибудь сумму и потомъ —будь 
увѣренъ —  я не буду присылать тебѣ 
безполезныхъ вещей.

Въ газетахъ только и говорятъ о Рос
сіи, о коалиціи и скорой войнѣ съ Анг
ліей. Въ Англійскихъ журналахъ Забав
ляются, разсказывая объ императорѣ 
(Павлѣ Петровичѣ) анекдоты столь же 
глупые, сколько ложные. Во Француз
скихъ журналахъ объ е. и. в-вѣ гово
рятъ не ипаче, какъ съ полнымъ уваже
ніемъ и всевозможнымъ вниманіемъ; да
же въ разговорахъ, говорятъ о немъ не 
иначе, какъ съ хвалами его благородст
ву, его искренности и всѣмъ его хоро
шимъ качествамъ. Ему даютъ справедли
во заслуженное названіе великаго че
ловѣка.

Генералъ Шпрепгпортенъ не знаетъ 
еще о смерти своего сына— не имѣю ду
ха ему о томъ объявить. Онъ хорошо ве
селится, Ухаживаетъ за всѣми дамами(,в).

|в) Сюда относится слѣд. письмо князя Петра 
Петровича Долгорукаго къ Е. ІІ. Толстой, 
4 ноября 1800 г., С.-Петербургъ. Прежде 
полученія твоего письма, Любезнѣйшей сест
ра я уже имѣлъ извѣстіе о смерти несча
стнаго Шпрергпортена. Я истино огорченъ 
за себя, ибо теряю не то что обыковеннаго для 
молодыхъ людей знакомаго, но истиннаго 
друга, въ которомъ я могъ быть увѣренъ, 
зная его положеніе, обстоятельства, которыя 
со временемъ могли лишь сдѣлаться хуже. 
Несчастіе, которое съ нимъ случилось и ко
торое онъ такъ мало заслуживалъ, нанесли 
такое впечатлѣніе на его Физическое и нрав-

Ихъ много очень хорошенькихъ и къ то
му очень любезныхъ. Родъ жизни, кото-

ственное (существованіе), что онъ никогда 
не могъ быть счастлпвъ и не могъ ожидать 
другой будущности кромѣ существованія въ 
тягость ему самому и безъ пользы для свѣ
та. Зная все это, я доволенъ его смертію. 
Восхищаюсь его мужествомъ. Ему не было 
другаго исхода, чтобы видѣть конецъ сво
имъ несчастіямъ—средство сильное, но един
ственное, которое во власти человѣка бла
городнаго, чтобы избавиться отъ несправед
ливости и преслѣдованій, которыя иногда 
сыплятся на него въ этомъ свѣтѣ. Измѣна 
его отца его странѣ падала, по предразсудку, 
на него. Онъ прежде имѣлъ надежду въ этомъ 
оправдаться, возвратясь на свою родину, но 
потерялъ ее послѣ всѣхъ несчастій, которыя 
случились съ нимъ здѣсь; даже честь не до
зволяла ему этого шага: какъ могъ бы онъ 
явиться? Предубѣжденіе, которое тамъ имТли 
благодаря его отцу, благодаря тому, что 
недавно случилось, могло только увеличить
ся для тѣхъ, кто его не зналъ; по тому, что 
въ послѣднее времи случилось, его возвра
щеніе было бы приписано единственно необ
ходимости оставить страну, гдѣ онъ не могъ 
будто остаться по дурному поведенію. Съ 
такимъ благородствомъ и такими чувствами, 
каковы были его, возможно ли сносить по
добныя подозрѣнія? И отказываясь отъ отече
ства, Опозоренный въ странѣ, которая одна 
могла бы его замѣнить, имѣя отца, котораго 
природа велитъ почитать, а честь — прези
рать, какой исходъ оставался ему? — Ска
жутъ: терпѣливо сносить. Зачѣмъ же! Если 
бы еще его смерть причиняла чье либо не
счастіе, еслибъ онъ имѣлъ родныхъ, коихъ 
счастіе зависѣло бы отъ его существованіи, 
еслибъ онъ имѣлъ семейство, коего былъ бы 
поддержкой, но нѣтъ: одинъ, ни къ чему не 
привязанный, имѣя лишь очень мало друзей, 
Конча свои страданія и не причиняя никому 
вреда тѣмъ, что далъ себѣ смерть-—могъ ли 
онъ колебаться!

Пишу тебѣ откровенно свое мнѣніе, лю- 
бсзнѣйшан сестра; не безпокойся отъ того: 
по своему положенію я далекъ отъ того, что
бы хотѣлъ ему подражать. Впрочемъ ты зна-
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рый мы здѣсь ведемъ, не совсѣмъ по мнѣ; 
но я, въ настоящее время, съ нимъ ми
рить.

Фельдъегерь Нейманъ останется здѣсь 
нѣсколько времени, дня четыре, дней 
пять. Консулъ хочетъ, какъ кажется, 
получить отвѣтъ на депешу, посланную 
съ Тизенгаузеномъ. Покуда онъ поста
новилъ слѣдующее:

1-й. Запрещается всѣмъ судамъ ре
спублики и всѣмъ тѣмъ, которые прибы
ли изъ моря подъ Французскимъ Флагомъ, 
нападать на суда военные и торговые 
е. в. императора Всероссійскаго и его 
подданныхъ.

2-й. Напротивъ повелѣвается всѣмъ 
судамъ оказывать помощь и пособіе Рус
кимъ судамъ.

3-й. Всякій призъ, который будетъ 
сдѣланъ надъ Русскими, послѣ будущаго 
1-го Вантоза (т. е. черезъ мѣсяцъ отъ 
вчерашняго числа: 9Января—9 Февраля) 
будетъ объявленъ недѣйствительнымъ 
отъ консула призовъ.

Прощай, мои поклоны г-ну и г-жѣ Ли
венъ, г -ну Кретову и Бенкендорфу, и 
Круссольду (?), и Уварову, и всѣмъ 1Т).

Винтеръ отправленъ съ такою поспѣш
ностію, что не имѣю времени писать къ 
роднымъ; впрочемъ прилагаю письмо къ 
отцу. '*)

ешь мой образъ мыслей— мы много разъ о 
немъ спорили, Ноя его держусь и всегда бу
ду держаться. Прощай, Л ю б е зн ѣ й ш ей  сест
ра, нѣжно тебя обнимаю, равно какъ и Сер
гѣя и вашихъ дѣтей; мой поклонъ графинъ 
Бутурлиной, если ты ее увидишь.

17) Христофоръ Андреевичь Ливенъ, ба
ронъ, съ 1799 г. графъ, съ 1826 г. свѣт
лѣйшій князь, былъ генералъ-адъютантомъ 
Павла I, посланникомъ въ Берлинѣ, по
сломъ въ Лондонѣ; ум. декабря 1838 въ 
чинѣ генерала отъ і ін ф . и  члена государ
ственнаго совѣта.

Супруга его Дарія Христофоровна 
была родною сестрою Александра Христо-

5. Къ Еленѣ Петровнѣ Толстой.

П а р и ж ъ  1 8  (6 )  М а р т а  1 8 0 1 .

Мнѣ кажется, что я еще пе благода
рилъ тебя за деньги, которыя ты мнѣ 
прислала; виноватъ, хотя я ихъ еще не 
получилъ, но все таки за то благодаренъ, 
тѣмъ болѣе, что деньги ужасно какъ тра- 
тятся; все можно имѣть, это правда, 
но не иначе, какъ хорошо заплативъ.

Я съ удовольствіемъ узналъ, что 
свадьба моей сестры разстроилась; не

Ф о р о в и ч а  Бенкендорфа (съ 1832 г. графъ), 
который род. 1783 ум. И  сент. 1844, въ 
чинѣ генерала отъ кавалеріи, и въ звані
яхъ генералъ-адъютанта, члена государ
ственнаго совѣта, шефа корпуса жандар
мовъ; онъ былъ весьма друженъ съ Никола
емъ Васильевичемъ Крановымъ (род. 12 
іюля 1773 г. ум. въ чинѣ генералъ-лейте
нанта І І  Янв. 1839 г.)

Ѳедоръ Петровичь Уваровъ, извѣстный 
кавалерійскій генералъ, род. І І  апр. 1773, 
ум. 20 нояб. 1824. въ чинѣ геи. отъ кав. 
и въ званіяхъ генералъ-адъютанта, команду
ющаго гвардейскимъ корпусомъ и члена 
государственнаго совѣта. Уваровъ былъ 
первымъ предсѣдателемъ комитета 18 Авгу
ста 1814. Уваровъ былъ сослуживцемъ 
князя Михаила Петровича по кавалергард- 
скому корпусу, котораго онъ былъ шефомъ 
(послѣ князя Владиміра Петр. Долгорукова) 
преобразовалъ его въ полкъ и начальство
валъ имъ въ Аустерлицкій и Прейсишъ- 
Эйлаускій походы.

|8) Отецъ кн. Михаила Петровича, князь 
Петръ Петровичь род. 1744 г. ум. въ 
Февр. 1815 въ отставкѣ, въ чинѣ генералъ 
лейтенанта, бывъ передъ тѣмъ губернато
ромъ въ Калугѣ, гражданскимъ губернато
ромъ въ Москвѣ и начальникомъ Тульскаго 
оружейнаго завода; онъ имѣлъ Георгія 4-й 
ст. за командованіе западнымъ Спартанскимъ 
легіономъ, и имя его упомянуто на обелискѣ, 
воздвигнутомъ Екатериною Великою въ 
Царскомъ Селѣ, въ честь Морейской эк
спедиціи графа Ѳедора Григорьевича Ор
лова.
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знаю почему, по я не ожидалъ отъ нея 
ничего добраго. Что нѣсколько меня 
безпокоитъ, это опасеніе, чтобы огорченія 
послѣ потери г-жи ГерніФельдъ (?) и по
слѣ этого сватовства, чтобы все это не 
испортило ея (моей сестры) нрава. Я 
очень бы желалъ, чтобы ты устроила 
такъ, чтобы она оставила скучную Тулу, 
и чтобы ты перевезла ее въ Москву; 
тѣмъ болѣе, что, но моему мнѣнію, пре
бываніе въ большихъ городахъ совер
шенно способствуетъ къ развлеченію 
мыслей. Сужу по себѣ: съ тѣхъ поръ 
какъ я здѣсь, мнѣ кажется, что я нп 
очемъ не думаю: до того я дурачусь. 19) 

Сознаю свою вину предъ очарователь- 
ной и прелестной графиней го); прошу за 
то у нея прощенія на колѣняхъ, съ ви
домъ смиреннымъ и раскаяннымъ; видъ 
этотъ уже вѣрно не страны, въ кото
рой живу,’ чтобы тронуть женщину, до
статочно и меньшаго; но, переносясь мы
слію къ вамъ, я снова говорю почтитель
нымъ языкомъ страны, въ которой не 
смѣешь посмотрѣть на женщину, не по
просивъ у  ней въ томъ извиненія.— Мое 
привѣтствіе моей кузинѣ, которая была 
такъ добра, что написала мнѣ словечко 
въ твоемъ письмѣ Догадыеаюсь, что это 
г-жа Бибикова г '): она должна извинить

Здѣсь говорится о княжнѣ Марьѣ 
Петровнѣ , которая потомъ дѣйствительно 
жила въ Москвѣ въ домѣ мужа Елены Пет
ровны, Сергѣя Васильевича Толстаго, и 
вышла за мужъ за Николая Петровича Рим 
скаго К орсакова; Марья Петровна род 22 
мая 1776, ум. 7 дек. 1849.

го) Супруга графа Петра Дмитріевича 
Бутурлина, А врора Осиповпа, рожд ІІо- 
нятопская, была связана у.рми самой нѣж
ной дружбы съ Еленой Петровной Толстой.

2|) Супруга Александра Александровича 
Бибикова, Анна Баспльевна, рожд. Ханы
кова. Ханыконы были въ родствѣ съ князь
ями Долгоруковымъ по крайней мѣрѣ въ 
перепискѣ Елены Петровны Толстой со
хранилось нѣсколько писемъ брата Анны Ва-

мпѣ мое сомнѣніе, если вспомнитъ, что 
я въ первый разъ имѣлъ счастіе получить 
что либо ея руки. Что касается до пору
ченія ея съѣздить на могилу ея дочери, 
надѣюсь, она не будетъ довольно Жесто
ка, чтобы требовать отъ меня оставить 
Парижъ и предпринять путешествіе за 
двѣсти миль; собираюсь исполнить ея 
приказаніе на возвратномъ пути; хотя 
бы это заставило меня сдѣлать крюкъ, я 
все таки поѣду, чтобы имѣть удоволь
ствіе Попечалиться. Потому что, чтобы 
оставить Парижъ — только императоръ 
Всероссійскій да мой домъ **) могуть 
меня изъ него вырвать.

Не воображай поэтому, что я очень 
влюбленъ; нѣтъ, наперекоръ женщинамъ, 
на перекоръ чорту, я чувствую, что во 
мнѣ есть страсть сильнѣйшая— это страсть 
къ войнѣ, и при малѣйшемъ извѣстіи о 
войнѣ, я чувствую, какъ моя кровь бьет
ся и какъ не по мнѣ такое мѣсто, гдѣ, 
признаться черезъ Чуръ много забавъ. 
Вещь очень странная и которая случает
ся не часто, это сочетаніе занятій серь
езныхъ съ другими совсѣмъ пустыми; 
однакоже при образѣ жизни, который 
ведутъ здѣсь, это очень возможно. Обѣ
даютъ только въ шесть часовъ вечера, 
позавтракавши прежде: такимъ образомъ 
утро имѣешь свободное (развѣ если от- 
нравляешься къ Пре лестнымъ дамамъ, 
тѣмъ болѣе что онѣ принимаютъ визпты 
лежа въ постелѣ). Послѣ обѣда ѣдешь въ 
театръ, на балъ, въ общество. Францу
зы хотятъ увѣрить, во что бы то пи стало, 
что это обыкновеніе не пришло къ пимъ 
отъ Англичанъ, но что оно было вынуж
дено вслѣдствіе революціи, такъ какъ 
засѣданія, собранія Іі большее число 
дѣлъ не дозволяли возвращаться домой

гильевны, бывшаго посланникомъ въ Дрез
денѣ, и въ письмахъ этихъ онъ всегда на
зываетъ Елену Петровну кулчм й .

2') Въ подлинникѣ слова эти подчеркнуть!.
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иначе какъ очень поздно. Во всякомъ 
случаѣ я этимъ доволенъ и не ищу да
лѣе тому причинъ.

Описать тебѣ образъ жизни, который 
я здѣсь веду, удовольствія, развлеченія въ 
Парижѣ, Дурачества на Масляницѣ, на Ма
скарадахъ, любезности, которыя мнѣ го
ворятъ маски, удивленіе всѣхъ и кажда
го, что въ Россіи говорятъ по Французски 
также хорошо какъ въ Парижѣ, что въ 
такой дали есть люди порядочные; выска
зать тебѣ невѣжество молодыхъ людей, 
которые думаютъ, что Петербургъ въ 
Сибири; передать тебѣ любезность жен
щинъ, совершенство танцевъ; говорить 
тебѣ о тѣхъ, можетъ быть, пятидесяти до
махъ, которые я посѣщая), гдѣ я отлично 
принятъ и гдѣ я уже не чужой; говорить 
тебѣ о г-жѣ Сталь, къ которой ѣду сегодня 
вечеромъ, о Лагарпъ, котораго увижу 
завтра, объ академіяхъ (instituts), ли
цеяхъ, музеяхъ и проч., и проч., и проч. 
—да пересказать все это для меня не воз
можно: оно повело бы меня къ разсуж
денію въ десять томовъ in folio.

Прощай. Я здоровъ, какъ Новый мостъ, 
который, увѣряю тебя, очень здоровъ.— 
Мой поклонъ твоему мужу, котораго я 
очень люблю, и которому буду писать съ 
будущимъ курьеромъ. Поцѣлуй Василья 
отъ меня23).

-“) Мужъ Елены Петровны, Сергѣй Василь
евичь Толстой р. 1767; въ концѣ прошлого 
столѣтія пышелъ изъ Измайловскаго иолка 
въ отставку капитанъ • поручикомъ, и еъ 
тѣхъ поръ уже не вступалъ въ службу; въ 
1823 году, послѣ болѣе чѣмъ 20 лѣтняго сча
стливаго супружества, лишившись нѣжно лю
бимой жены, вслѣдъ затѣмъ потерявъ все свое 
невольно значительное состояніе, С. В. вско
рѣ подвергся еще одному тяжкому удару 
судьбы: всѣ эти испытанія онъ перенесъ съ 
истинно христіанскимъ великодушіемъ и до 
конца жизни сохранилъ отличавшія его без
предѣльную доброту, довѣрчивость и любовь 
къ людямъ и даже шутливую игривость ха-

Вполнѣ чувствуя сдѣланный тобою нѣ
сколько времени тому назадъ упрекъ,

рактера. Весьма образоканный для своего 
времени, C. В. съ замѣчательной Правильно
стію и чистотою писалъ по Русски, хорошо 
зналъ языки Французскій и Нѣмецкій. Онъ ум.
4 Августа 1831 г. одною изъ послѣднихъ 
жертвъ первой Петербугской холеры.

Сынъ его Василій Сершеаичь р. 15 Янв. 
1797; получилъ отличной воспитаніе дома, 
которое окончилъ въ корпусѣ колонновожа
тыхъ; посвятивъ себя военной службѣ и не 
имѣя, послѣ разореніи отца, возможности 
содержать себя въ столицѣ, между тѣмъ изъ 
любви къ единственному сыну, не желая отня
ть у него преимуществъ столичнаго образова
нія, В. С. рѣшился на разлуку съ семействомъ 
и съ начала Польской войны обрекъ себя 
на кочеванье— обыкновенный удѣль армей
скаго офицера; ум. 25 авг. 1839 года, въ 
Пятигорскѣ, оставивъ послѣ себя въ наслѣ
діе своему сыну все, что имѣлъ—имя чест
наго русскаго дворянина!

Чего стоила эта разлука обоимъ родите
лямъ — это можно видѣть изъ переписки
В. С. съ его женою, переписки, постоянно ве
денной по два раза въ недѣлю почти без 
прерывно въ теченіи девяти лѣтъ. Нельзя 
не сказать нѣсколько словъ о женѣ Василья 
Сергѣевича, женщинѣ, которой память еще 
до сихъ поръ живетъ въ сердцахъ мно
гихъ.

Марья Николаевна р. 7 Янв. 1805 г., 
ум. 23 март. 1855 г. первая въ своемъ 
выпускѣ и отличенная императрицею Марі
ею Ѳеодоровною, ученица Московскаго Ека
терининскаго института, вь молодости сла
вилась красотою, потомъ необыкновеннымъ 
умомъ, огромною начитанностію, прелестію 
разговора и твердостію религіозныхъ убѣж
деній—отголоскомъ первыхъ лѣтъ ея дѣт
ства, проведенныхъ въ стѣнахъ Страстнаго 
монастыря у ея бабки (матери ея отца) 
Ек. Ив. Ларіоновой. Службою своею въ ка
чествѣ воспитательницы августѣйшихъ до
черей Велик. княг. Елены Павловны дала 
она своему сыну возможность получить обра
зованіе въ Царскосельскомъ Лицеѣ. Люби
мое занятіе ея было чтеніе, и она имѣла 
обыкновеніе дѣлать выписки изо всего что
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что а не думаю о граФИН ѣ(Бутурлиной), 
которая довольно добра, чтобы помнить 
обо мнѣ, я взялъ Лоскутокъ бумаги, перо 
и написалъ къ ней: вотъ и началась п е 
реписка. Буду докучать ей своими пись
мами, если, впрочемъ, она будетъ мнѣ 
отвѣчать.— При семъ прилагаю записку, 
на которую прошу тебя мнѣ отвѣтить. 
Прощай; я началъ было Фразу, которую 
не успѣлъ бы окончить до Воскресенья: 
дѣло въ томъ, что я тебя очень люблю —  
Прощай!

6. Къ князю П. П. Долгорукову.
П а р и ж ъ  |3 / г4 с е н т я б р я  1 8 0 1 .

Посылаю къ его Величеству рапортъ 
"/г, сентября 1801 года, чтобы донести 
о моемъ пріѣздѣ 25). Ожидаю въ очепь

читала. Любопытный предметъ для психоло
гическаго изученія эти выписки: въ нихъ 
видно постепенное воспитаніе ей духа. Спер
ва онѣ наполнены иечтательностію поэзіи, 
потомъ замѣтками историческими , потомъ 
выписками изъ нѣмецкихъ ф и л о с о ф о в ъ  и  на
конецъ строго-религіозными апоФтегмами: всѣ 
переходы души, сперва пламенной и вос
торженно^ потомъ изучающей мудрость 
Житейскую и наконецъ стремящейся къ По
стиженію вѣчныхъ законовъ премудрости не
бесной.—Славянскій языкъ былъ для Маріи 
Николаевны какъ бы природнымъ языкомъ, 
вѣроятно этому обязана она была отличав- 
шимъ ея знаніемъ русскаго языка, которымъ 
она владѣла въ такомъ совершенствѣ, что, 
по словамъ В. А. Жуковскаго, изъ всѣхъ 
дамъ ири дворѣ, съ нею одною только гово
рилъ онъ по-русски съ наслажденіемъ.

s4) Изъ этого видно, что изъ Парижа, 
уже въ новое царствованіе, князь Миха
ила Петровичъ ѣздилъ въ Петербургъ; къ 
этому вѣроятно времени относится указывае- 
мая племенникомъ его, сочинителемъ Ска
заній о родѣ князей Долгоруковыхв, по
сылка его курьеромъ изъ Парижа къ госу
дарю императору; упоминаемое имъ донесе
ніе лично отъ своего лица на имя государя 
доказываетъ, что онъ тогда же былъ пожа
лованъ Флигель-адъютантомъ.

скоромъ времени свѣдѣній объ осталь
ныхъ плѣнныхъ и устрою такъ, чтобы 
отправить ихъ какъ можно скорѣе. Треть
яго дня я обѣдалъ у консула съ офице
ромъ, который со мною. Г-нъ Марковъ 
представится, кажется, сегодня г5).

Вчера 1-го иапдемьэра праздновался 
новый годъ; праздникъ былъ великолѣ
пенъ: я опишу его въ подробности. Если 
удивить г-на Дюрока, скажи ему, что я 
отдалъ его письмо и Поклонись ему отъ 
меня 80). Министръ Талейранъ сказалъ 
мнѣ, что онъ готовитъ Шпренгпортену

г5) Членъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ, 
тайн. сов. Аркадій Ивановичъ Марковъ (со
2 іюня 1796 г. Римской имперіи графъ) при 
Екатеринѣ ІІ. служилъ по дппломатической 
части въ Испаніи, Польшѣ и Турціи; былъ 
посланникомъ въ Голландіи, Франціи (1782) 
и въ Швеціи (1786); въ царствованіе Пав
ла I, былъ удаленъ отъ должностей; по вос
шествіи Александра I на престолъ, пожало
ванъ въ дѣйств. тайн. сов. Пользуясь сла
вою одного изъ самыхъ настойчивыхі, 
тонкихъ и развязныхб дипломатовъ, графъ 
Марковъ былъ назначенъ посланникомъ въ 
Парижъ виѣсто тайн. сов. Колычова; отпра
вился изъ Петербурга 23 іюля 1801 года;8ок- 
тября того же года (ІО вандеміэра 10-го года 
республики) подписалъ съ Талейраномъ мир
ный трактатъ между Франціею и Россіею и, 
по словамъ Капфига (Europe pendant le Con
sulat et l’Empire I. Ch. Liii) сдѣлался „однимъ 
„изъ самыхъ тонкихъ и искусныхъ цѣните- 
„лей политическихъ событій и въ тоже 
„время рѣшительнѣе всѣхъ прочихъ дипло
матовъ, во имя Россіи, противустоялъ пер
вому консулу“. Графъ А. И. возвратился 
въ Россію въ 1803 году и ум. въ званіи 
члена государственнаго совѣта 29 Янв. 1827 
года.

г0) Дюрокъ, герцогъ Фріульскій (род. 1772 
убитъ подъ Вуршеномъ 1813), былъ однимъ 
изъ любимѣйшихъ и довѣреннѣйшихъ слугъ 
Наполеона. Онъ сопутствовалъ ему во всѣхъ 
его войнахъ, нѣсколько разъ былъ употре
бляемъ на дипломатическія порученія и съ 
1805 года, въ званіи великаго маршала вм.
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подарокъ съ портретомъ перваго консу
ла, чего еще не было сдѣлано ни для ко
го. Мнѣ нѣтъ болѣе времени—Прощай— 
воспользуюсь посылкою Курьера отъ 
Маркова, чтобы написать тебѣ болѣе и 
чтобы послать тебѣ нѣсколько новостей.

Хотѣлъ писать къ роднымъ, но нѣтъ 
возможности, не могу терять ни минуты, 
почта отправляется, съ курьеромъ По
спѣетъ въ одно время, я думаю1

Забылъ тебѣ сказать, что всѣ, кто ви
дѣлъ саблю Кларка, находятъ ее прекрас
ною и великолѣпною ат).

ператорскаго дворца имѣлъ обязанностію 
охраненіе особы Наполеона. — Доказатель
ствомъ дружбы Наполеона къ нему служитъ 
между прочимъ просьба Наполеона, при сда
чѣ своей капитану Беллерофона, дозволить 
ему жить въ Англіи подъ именемъ полков
ника Дюрока.

‘І7І С м . п и с ь м о  №  2  п р и м . 7 .

ЕЩЕ ОБЪ ИСТОРІИ ОТЕЧЕСТВЕН

НОЙ ВОЙНЫ,

Сочиненіи іен. л. Богдановича. (*)

„ П р а в д а  груба, но, приздраномъ 
Разсудкѣ, убѣдительнѣе м ягк ой  
лести “

Адмиралъ Шишковъ. Записки , стр. І і .

Въ „Голосѣ“ (3-го іюля 1865 года, Л1“ 
183) напечатана статьи г. М. Новоселова 
подъ заглавіемъ:“ За  и противъ, два слова 
объ Исторіи 1812 года, г. л. Богдановича“.

Въ статьѣ этой сдѣланы замѣчаніи на мою 
статью, помѣщенную въ „Русскомъ Архи-

(*) Ч и т а т е л и  н е  у д и в я т с я ,  в е т р ѣ ч а я  с т а т ь ю  
п о л е м и ч е с к а г о  с о д е р ж а н ія  н а  с т р а н и ц а х ъ  н а ш е 
го и з д а н ія ,  п о с в я щ е н н а г о  и с к л ю ч и т е л ь н о  о б н а 
родован іи »  о с т а т к о в ъ  с т а р и н ы  и с к р о м н о м у  и з у 
ч е н ію  э п о х ъ  о т ж и в ш и х ъ .  В ъ  н а с т о я щ е м ъ  с л у 
чаѣ  м ы  д ѣ л а е м ъ  и с к л ю ч е н іе  р а д и  в а ж н о с т и  с а 
м аго п р е д м е т а  и в ъ  н а д е ж д ѣ  н о в ы х ъ  и с т о р и ч е 
с к и х ъ  п о я с н е н іе .  ІІ. Б.

вѣ“, выпускъ 7-й, 1865 года. („Еще о Фаль
шивыхъ ассигнаціяхъ 1812 года“). Пово
домъ къ составленію помянутой статьи была 
предшествовавшая ей въ томъ же прус
скомъ Архивѣ“ (4-й  в.), подъ заглавіемъ: 
„Къ исторіи 1812 года“. Почтенный авторъ 
этой послѣдней статьи какъ бы вызывалъ на 
поясненіе о Фальшивыхъ ассигнаціяхъ 1812 
года, справедливо признаваемое имъ за пред
метъ весьма важный.

Г. Новоселовъ говоритъ, что г. л. Богда
новичъ отвергаетъ Фактъ поддѣлки Кредит
ныхъ билетовъ, а я положительно утверж- 
даю существованіе этого Факта и ссылаюсь 
на нѣкоторые документы, къ этому вопросу 
относящіеся. За тѣмъ присовокупляетъ: „Мы 
не можемъ допустить, чтобъ г. Богдановичъ 
отвергалъ этотъ Фактъ безъ всякихъ дока
зательствъ, потому и не желаемъ, чтобъ на 
Исторію, которая можетъ считаться образ
цомъ безпристрастія, падали подозрѣнія въ 
отступленіи отъ безпристрастія. Мы надѣем
ся, что почтенный авторъ (г. Богдановичъ) 
не оставитъ безъ отвѣта и критической 
оцѣнки тѣ документы, на которые ссы
лается г. Липранди“.

И такъ здѣсь уже не мое дѣло: все воз
лагается на автора „Исторіи Отечественной 
войны 1812 года1* Отъ него одного должно 
ожидать Опроверженія существованія тѣхъ 
несокрушимыхъ документовъ, о которыхъ 
онъ умолчалъ и которые я привелъ только 
частію. Обращаюсь къ обвиненію меня, и 
вотъ какъ статьи „Голоса“ Формулируетъ 
оное:

„Въ свою очередь, говоритъ она, мы не 
„можемъ оставить безъ вниманія и того, что 
„г. Липранди, безъ всякихъ доказательствъ, 
„произноситъ судъ надъ всей Исторіей 1812 
„года“. Далѣе авторъ пишетъ о значеніи Ис
торіи Отечественной войиы; о средствахъ, 
предоставленныхъ г. Богдановичу для совер
шенія этого труда, удостоеннаго первой Де
мидовской преміи; приводитъ мнѣніе „Рус
скаго Инвалида“ (№  112, 26 мая), гдѣ го
ворится о сочиненіи г. л. Богдановича „со
вершенно противное моему“ а т.д. Къ этому, 
пожалуй, я присовокуплю еще засвидѣтель
ствованіе „Journal de Saint-Pétersbourg“, 
гдѣ (Jeudi, ІО juin) г. Богдановичъ наз
ванъ „Celebre historiographe militaire russe«

Р усскій  А рхивъ  77.
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но всѣ эти и подобные отзывы, по мо
ему крайнему разумѣнію, ничего еще не 
свидѣтельствуютъ. У насъ никто вполнѣ не 
разбиралъ этого сочиненіи '): одни хвалятъ, 
другіе нѣтѣ, а, пожалуй, и вовсе не прочи
тавъ изъ него ничего.

Но пора къ дѣлу. Почтенный авторъ 
статьи „Голоса“ полагаетъ, что я непра 
Вильно какъ бы упрекаю г. Богдановича 
къ излишнемъ пристрастіи къ нѣмцамъ, и 
дѣлаетъ вопросъ: „Развѣ въ такомъ дѣлѣ 
можно основать свои доказательства только 
на отечественныхъ источникахъ *)?“ Въ нѣ
которыхъ случаяхъ конечно нѣтъ, но не знаю, 
какъ другимъ, а мнѣ странно было встрѣ
тить въ Исторіи нашей отечественной войны 
на половину цитатъ иноземныхъ, враж
дебныхъ намъ писателей, а именно: изъ 
всѣхъ 1901-й Питати у иностранцевъ за
имствовано 831 цитата, не считая бюллете- 
ней, ни монитера и т. и., и притомъ о та
кихъ случаяхъ, кои касались не ихъ самихъ. 
Впрочемъ ссылаться и на нихъ еще не бѣда, 
почему и не повѣрить, если дѣльно. При
веду мнѣніе одного ученаго по этому же 
предмету

П. Глѣбовъ, въ Артиллерійскомъ Журналѣ 
1861 года, № 6-й 3), разсмотрѣвъ нспрости- 
тельные промахи, самопроизвольный исклю
ченія, которыя г. Богдановичъ позволилъ 
себѣ сдѣлать, оканчиваетъ статью слѣдующи
ми словами: „Въ заключеніе позволимъ себѣ 
„сдѣлать еще одно замѣчаніе. На обертка со
чиненія г. м. Богдановича значится: Ист о
р і я  Отечественной войны 1812 года, по 
„достовѣрнымъ источникамъ; въ концѣ же

*) В ъ  а в с т р ій с к о м ъ  В о е н н о м ъ  Ж у р н а л ѣ ,  в ъ  В ѣ 
н ѣ , с д ѣ л а н ъ  р а з б о р ъ  п е р е в о д а  к н и г и  г .  Б о г д а н о 
в и ч а  н а  н ѣ м е ц к ій  я з ы к ъ .  В о с т о р г ъ  н ѣ м е ц к а г о  
р е ц е н з е н т а  в и д ѣ т ь  т а к о е  с о в е р ш е н с т в о  з а м ѣ ч а 
т е л е н ъ  Я  с д ѣ л а л ъ  с в о и  з а к л ю ч е н ія ,  н о  п р іо с т а 
н о в и л с я  н а п е ч а т а т ь  и х ъ  е щ е  м ѣ с я ц а  н а  д в а . 
В ъ  з а к л ю ч е н ія х ъ  э т и х ъ  я  б у д у  и м ѣ т ь  с л у ч а й  
» в л о ж и т ь  я с н ѣ е  и  с в о е  м н ѣ н іе  о б ъ  э т о й  к н и г ѣ .

2)  М и м о х о д о м ъ  з а м ѣ н у , ч т о  б у к в а л ь н о  я н е  
с к а з а л ъ :  н ѣ м ц е в ъ .

3) Въ п р е в о с х о д н о й  с т а т ь ѣ ,  п о д ъ  з а  Гла П іемъ: 
„ Н ѣ с к о л ь к о  с л о в ъ  в ъ  з а щ и т у  п а м я т и  Г а в р и л а
А л е к с а н д р о в и ч а  И гн а т ь ев а »

„третьяго тома приложено подробное исчи
сленіе источниковъ, а изъ исчисленіи этого 
„оказывается, что большая часть 4) далеко 
„не достовѣрны. Въ доказательство приведемъ 
„отзывы самого автора о главнѣйшихъ ис- 
„гочникахъ , которыми онъ пользовался“. 
Здѣсь Глѣбовъ вкратцѣ исчисляетъ сдѣлан
ные о нихъ отзывы, и продолжаетъ: „'Га
дкимъ образомъ, кромѣ извѣстнаго Клаузеви
ц а  и маркиза Шамбре, ни одно сочиненіе, 
„заключающее въ себѣ полное описаніе вой- 
„ны <812 года, по мнѣнію г. Богдановича, 
„неизъято отъ Превратнаго изложенія Фак
товъ. Положимъ, что такой поголовный 
„упрекъ и справедливъ; но, почему же 
„почтенный авторъ собственныя свои 
„показанія и суж денія , по большей ча- 
„сти, подтверждаетъ ссылками на со 
ч и н ен ія , которыя самъ признаетъ по-
ч,мраченными чрезвычайнымъ прист ра
ст іем ъ , не говоря уже о Данилевскомъ и 
„Бутурлинѣ. Приложенія ко всѣмъ тремъ то
камъ наполнены ссылками на Бернгарди, 
„Фенэ, Лебона, Tiépa и на другихъ такихъ 
„же, по удостовѣренію  г. Богдановича, 
„пристрастныхъ писателей, которые нисколь
к о  не заботились объ истинѣ. Послѣ этого 
„можно ли согласиться, что Исторія Отече
ственной войны 1812 года г. м. Богданови
ч а  составлена по источникамъ достовѣр
ны мъ? Во всякомъ случаѣ такое заглавіе 
„явно противорѣчитъ тому, что расказыва
ютъ самъ почтенный авторъ о достовѣрно
сти  источниковъ, которые послужили осно
ваніемъ его обширному и, для большинства 
„читателей, весьма любопытному сочиненію“.

Относительно же сказаннаго г. М. Ново- 
селовымъ, что „г. Липранди, рѣзко порицан 
„историка, всѣми русскими признаннаго за 
„авторитетъ, тѣмъ самымъ діаметрально про-

4) Не большая ч а с т ь ,  а  и с к л ю ч а я  Ф е ц а  и  Ш а м 
б р е , в с ѣ  о с т а л ь н ы е , б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е , н и к у д а  но 
г о д я т с я ,  д а  и  и з ъ  с а м о г о  Ф е н а , в ъ  о с о б е н н о с ти  
и з ъ  Ш а м б р е ,  г . м . Б о г д а н о в и ч ъ  н е  в н е с ъ  въ  
И с т о р ію  т о , ч т о  н е  п о д л е ж и т ъ  у ж е  н и к ак о м у  
з а п о д о з р ѣ н ъ  и б ы л о  с у щ е с т в е н н о ю  н е о б х о д и 
м о с т ь ю  в н е с т и  в ъ  н а ш у  и с т о р ію , т а к ъ  Наприм, 
э п и з о д ы  во  в р е м я  б е з н а ч а л ія  в ъ  М о с к в ѣ . Г. м. 
Б о г д а н о в и ч ъ  м н о го е  п р о ш е л ъ  м о л ч а н іе м ъ .
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„тнворѣчитъ цѣлому обществу и пр“., недо- 
у пѣсню, откуда можно извлечь это заключе
ніе? Я говорю о недостаткахъ Исторіи Оте
чественной войны, отнюдь не порицая авто
ра: каждый исполняетъ свою обязанность по 
силамъ и, конечно, авторъ Исторіи Отече
ственной войны  исполнилъ трудъ  свой ста
рательно. Что же относится до того, что я 
замѣчаніями своими „діаметрально противо- 
рѣчу цѣлому обществу“, то въ этомъ слу
чаѣ, думаю, почтенному автору слѣдовало 
бы раздѣлить общество на разряды: 1) слы
шавшихъ о книгѣ, 2) вторншихъ слышан- 
ному, 3) читаншихъ отрывки или всю, 4) 
на изучавшихъ ее. Впрочемъ, вѣдь о вку- 
сахъ и не спорятъ. У насъ настало время, 
въ которое высшее просвѣщенное военное 
начальство предоставляетъ свободу мнѣній 
относительно военной науки, которая Выра
ботываему и выясняется одной только по
лемикой. П. Астафьевъ, въ превосходномъ со
чиненіи своемъ (о  современномъ военномъ 
искусствѣ) справедливо сказалъ: „Военное 
„искусство есть общее дѣло, требующее глу
бокаго коллегіяльнаго обсужденія и полеми
к и . Одинъ человѣкъ сдѣлать всего не въ 
„состояніи и можемъ заблуждаться“. Говоря 
вслѣдъ за симъ о критикѣ, онъ присовоку- 
нляетъ: „Гдѣ нѣ тъ  ея, тамъ нѣ тъ  искусства, 
„тамъ всякая похвала —злая насмѣшка“.

И такъ, не приводя здѣсь, пока результа
та подробнаго разсмотрѣніи книги г. Богда
новича и, не отрицая его усердія при со
ставленіи оной, предоставляю людямъ безпри
страстнымъ и Понимающимъ дѣло оцѣнить 
достоинство книги, для составленія которой, 
съ одной стороны, г. проФессору военныхъ 
наукъ предоставлены были всѣ средства: 
о т к р ы т ъ  доступъ во всѣ архивы; книги,— 
увѣнчанной полной Демидовской преміей; 
книги,—имѣвшей два изданія; книги — при
ведшей въ восторгъ рецензента австрійска
го Военнаго Журнала, воспѣтой и воспѣвае- 
мой у насъ въ нѣкоторыхъ библ іограФ іяхъ  
до такой степени, что автора оной называ
ютъ „celebre“; книги — по засвидѣтель
ствованіи) г. Новоселова, коей составитель 
всѣми русскими признанъ „за авторитетъ“
ІІ т. п.

И такъ, вызванный на доказательства 
своихъ словъ, я не отступаю предъ истиной,

говорю и могу подтвердить подстрочными 
указаніями, на дѣйствительныхъ Фактахъ 
основанными, слѣдующія ошибки и недо
смотръ! въ трудѣ г. л. Богдановича.

1. Даны названія полкамъ, никогда въ 
русской арміи не существовавшимъ.

2. Правое называется лѣвымъ, а лѣвое 
правымъ, и не одинъ разъ.

3. Упоминаются генералы, дѣйствующими 
на такихъ пунктахъ, гдѣ они, въ описывае
мый моментъ, не находились.

4. Наливается на подвиги генераловъ въ 
такихъ мѣстахъ, отъ которыхъ въ то время 
они находились за нѣсколько com i верстъ 
вмѣстѣ съ войсками, бывшими тогда подъ 
ихъ начальствомъ.

5. Раны нѣкоторыхъ изъ извѣстныхъ ге
нераловъ означены неправильно.

6. Планы, приложенные къ текстамъ, 
взаимно вовсе не согласуются, и вообще не 
достаетъ картъ къ объясненію движеній, 
тогда какъ у предшествовавшихъ повѣство- 
вателей необходимые планы находились. 
Такъ, напримѣръ, у Данилевскаго, не къ 
Исторіи  еще, а просто къ Описанію, при
ложено 96 картъ и плановъ, тогда какъ къ 
И ст оріи—только 34, а этотъ недостатокъ 
ставитъ въ большое затруднительное поло
женіе уяснить себѣ дѣло.

7. Умолчаніе о многихъ эпизодахъ, вне
сенныхъ уже въ предшествовавшія повѣ
ствованія, какъ въ наши, такъ и въ ино
земныя, б 'зъ всякой оговорки, что оказы
ваются они согласными или несогласными 
съ истиной; а это необходимо потому, что, 
распространившись въ публикѣ, какъ Факты 
достовѣрные, они потому уже должны были 
бы очиститься критикой.

8. Анахронизмъ!, затемняющіе событія.
9. Введеніе въ текстъ того, что должно 

быть въ приложеніяхъ и обратно.
10. Разнорѣчіе объ одномъ и томъ же 

событіи.
11. Замѣненіе словомъ обратно—движе

нія впередъ.
12. Неопредѣлительность мнѣнія о глав

ныхъ лицахъ той эпохи: то выхваляемыхъ 
до нельзя, то нѣсколькими Фризами уничи
жаемыхъ.

13. Неопредѣленность и сбивчивость въ 
числительности арміи, въ потеряхъ, во
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взятыхъ плѣнныхъ, пушкахъ и т. п.; въ 
цифрахъ огромная разница, безъ леннаго 
положительнаго указанія, а только слона: 
„Ilo другимъ свѣдѣніямъ“ и т. п.

14. Частое употребленіе словъ: Гово
рили; говорятъ-, полагаютъ; увѣряютъ; 
по другимъ свѣдѣніямъ', вѣроятно д р у 
гіе]; будто бы я т. п ; не называя, кто го
воритъ, кто полагаетъ, кто эти другіе; все 
покрыто мракомъ какъ бы таинственность 
Аазема — арабовъ, Іегова — еврееевъ или 
Тетраграматонъ —  древнихъ грековъ.

15. Указаніе цитатой на источникъ, ко
торымъ авторъ хочетъ утвердить описывае 
мый эпизодъ, а между тѣмъ, въ называе
момъ источникѣ, или вовсе нѣтъ того, о 
чемъ говорится, или то да не такъ; или 
наконецъ, цптата оказывается не нужной 
н вовсе не поясняюшей предмета *),

16. Отсутствіе цитатъ тамъ, гдѣ онѣ не
обходимы, въ особенности, когда вводятся 
въ исторію Факты, дотолѣ неизвѣстные и 
изображеніе свойствъ, характеровъ и спо
собностей нѣкоторыхъ изъ высшихъ на
чальниковъ.

17. Г. Богдановичъ, въ предисловіи, меж
ду прочимъ, говоритъ: „Въ заключеніе
скажу, что я пользовался сочиненіями преж
нихъ авторовъ войны 1812 года не иначе, 
какъ указывая ком у именно чѣмъ обя
занъ *)“. Само собою разумѣется, что ав
торъ не могъ написать „своей ист оріи“, 
не пользуясь предшествовавшими ему повѣ- 
ствованіями, а обѣщаніе не сдержяно. Встрѣ
чаются цѣлые періоды, взятые изъ другихъ 
сочиненій безъ указанія, кѣмъ засвидѣтель
ствовано; ибо повторяю, авторъ самъ въ 
войнѣ этой не участвовалъ, то самъ и

5) В с т р ѣ ч а ю т с я  п р е з а б а в н ы я ;  т а к ъ  н ап р ., п р е д 
с т а в л я е т с я  м н ѣ н іе  о  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н о м ъ  о б 
с т о я т е л ь с т в ѣ  I  п о т о м ъ  п р о т и в о п о л о ж н о е  о т о м ъ  
в е  м н ѣ н іе , в с л ѣ д ъ  з а  к о т о р ы м ъ  с д ѣ л а н я  ц и т а т а .  
П о  с у щ е с т в у  п р е д м е т а ,  к о н е ч н о , п о с п ѣ ш а т ъ  у з 
н а т ь ,  к т о  н е  р а з д ѣ л я л ъ  в н а ч а л ѣ  в ы с к а з а н н а я  
м н ѣ н ія ?  И  к а к ъ  о ш и б у т с я  в ъ  с в о е м ъ  о ж и д а н іи !  
В ъ  ц и т а т ѣ  о н и  н а й д у т ъ :  «П о д р у г и м ъ  с в ѣ 
д ѣ н ія м ъ !»

*) О  н ѣ к о т о р ы х ъ  п о в ѣ с т в о в а т е л я х ъ - у ч а с т н и -  
в а х ъ  и  в о в с е  н е  у п о м и н а е т с я . О б ъ  э т о м ъ  в ъ  
д р у г о м ъ  м ѣ с т ѣ

свидѣтельствовать ничего не можетъ, а дол
женъ говорить только то, чт0 говорятъ 
другіе , называя имена этихъ другихъ.

18. Выставленіе нумеровъ цитатъ къ 
текстѣ, которыхъ однако въ приложеніяхъ 
не оказывается.

19. Незнаніе, чѣмъ нѣкоторыя части на
шей конницы были вооружены, и для сего 
вводится свидѣтельство иноземныхъ нѣмцевъ.

20. Не положительное названіе кавале
рійскихъ полковъ нашихъ, берущихъ бата
реи и замѣчательное колебаніе между офи
ціальнымъ донесеніемъ Кутузову генерала, 
участвовавшаго въ подвигѣ и свѣдѣніями, 
находящимися въ Депо. Тамъ сказано, что 
такой то полкъ, а Бернгарди и Гофманъ 
говорятъ, что не тотъ, а такой-то полкъ!

21. Названіе болѣе ста десяти разъ од
ного изъ главныхъ пунктовъ, ключа позиціи 
при Бородинѣ, неодинаково, а едва ли не 
двадцатью именами, такъ что тому, кто не 
былъ въ этой битвѣ или на изученіе ея не 
поплатился головоломной работой, пунктъ 
этотъ представится не за одинъ и тотъ-же, 
а между тѣмъ рѣчь идетъ объ одномъ! Это 
было мною отчасти замѣчено въ брошюрѣ: 
„Бородинское сраженіе, окончаніе (СПБ. 
1861, стр. 8 .)

22 Неодинаковое опредѣленіе разстояній 
между двумя одними и тѣми же пунктами.

23. Повторителі.ное названіе именъ од
нихъ и тѣхъ же, въ случаяхъ, гдѣ не ока
зано никакихъ подвиговъ, и это какъ бы 
для того только, чтобы имена эти звучали; 
главныя же и другія лица, въ тотъ же опи
сываемый эпизодъ дѣйствовавшія, не назы
ваются, а только полки и баталіоны. Слу
чается также, что описывается геройскій 
подвигъ полка, но не называютъ его по 
имени, а просто, по роду оружія и т. п. 
Вообще, въ этомъ отдѣлѣ повѣствованій 
нѣтъ единообразнаго размѣра. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ пропускаются подвпги лицъ съ дѣй
ствительно высокимъ патріотизмомъ, не 
смотря на то, что подвиги эти свидѣтель
ствуются печатно, при томъ лицъ, занимав
шихъ значительныя самобытныя мѣста, слѣ
довательно, они не могли быть проходимы 
молчаніемъ, какъ уже внесенныя въ исто
рію и нами и тогда бывшими намъ врагами. 
П. Глѣбовъ очень справедливо замѣчаетъ
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(Арт. Жури. 1861. № 6): «Капъ не спра- 
« Бодливо г. м. Богдановичъ упрекаетъ въ 
«нѣкоторыхъ случаяхъ Данилевскаго въ при
страстіи тогда какъ самъ, по пристра
стію  ли и т. п. не всегда въ этомъ 
«отношеніи безупреченъ. Такъ, между про- 
«чимъ, онъ укоряетъ Данилевскаго, что, въ 
«числѣ убитыхъ при Бородинѣ, онъ ни слова 
«не сказалъ о Полковникѣ генеральнаго 
«штаба Гавердовскомъ». Но во первыхъ 
можно ли было упоминать отдѣльно о  всѣхъ 
полковникахъ, убитыхъ при Бородинѣ, тог
да какъ при этомъ не было оказано особен
наго подвига, хотя дѣйствительно Гавердов- 
скій, уже въ шведскую войну, выказалъ 
свои способности. Я Помню, что онъ убитъ 
былъ такъ, что и мѣсто смерти его поло
жительно не было извѣстно: только окрова
вленная лошадь примкнула къ своимъ. П. 
Глѣбовъ замѣчаетъ, что „нея извѣстность 
„его въ Бородинскомъ дѣлѣ заключается 
„въ томъ только подвигѣ, что Коновни
цынъ увѣдомляетъ о семъ жену свою. 7)“

24. Обозначеніе мѣста подписи бумагъ, 
въ случаяхъ особеннаго значенія, словомъ 
тамъ, гдѣ подписавшіе ихъ не могли въ то 
время находиться.

25. Проложеніе пути отъ одного мѣста 
до другаго чрезъ такой пунктъ, который 
находится еще за послѣднимъ, и это гово 
рится даже вопреки приложенному плану!

26. О Фальшивыхъ ассигнаціяхъ, ввезен
ныхъ Наполеономъ въ Россію, по увѣренію 
г. л. Богдановича: „Нѣтъ никакихъ досто
вѣрныхъ данныхъ“ (!). Объ этомъ я гово
рилъ въ 7 выпускѣ „Русскаго Архива“. 
Точно также не объясню себѣ и сказаннаго 
вскользь о прицѣливаніи нашихъ плѣн
ныхъ, между тѣмъ какъ это былъ случай 
не мѣстный, а мѣра общая, принятая На
полеономъ и достаточно доказанная, какъ 
повѣствователями Французскими, такъ и имъ 
тогда союзными.

27. Изъ числа помѣщенныхъ въ книгу 
недосидокъ упомянутый уже почтенный ре
цензентъ въ „Артиллерійскомъ Журналѣ“,

7) И  з а м ѣ ч а т е л ь н о ,  п р и б а в л ю  я , ч т о  в с е  э т о  и 
самая з а п и с к а  г. К о н о в н и ц ы н а  к ъ  ж е н ѣ , п о м ѣ щ е 
ны в ъ  т е к с т ъ .  П у с т ь  б ы  у ж е  в ъ  п р и л о ж е н іе , т о  
это к о е  к а в ъ  б ы л о  б ы  е щ е  с н о с н о .

говори о нсдосмотрахъ, встрѣчающихся въ 
книгѣ, между прочимъ присовокупляетъ: „Къ 
„этого рода недосмотрамъ, кажется, можно 
„отнести и удостовѣреніе г. профессора, 
„будто-бы, при отраженіи непріятеля на 
„Смоленскъ, Русскіе раненые не чув
ст вовали  боли oms нанесенныхъ имъ 
„язвъ, хотя употребленіе хлороФорма въ 
„то время не было извѣстно“. Но, можетъ 
быть, какая-нибудь баба заговорила ихъ! 
П. Глѣбовъ замѣчаетъ еще: „Любопытно 
„также свѣдѣніе, будтобы жаръ отъ пожара, 
„въ Смоленскѣ, усилился до того, что 
„:фрукты на деревьяхъ были совершенно 
ѵиспечепы. По поводу этихъ Фруктовъ (го- 
„воритъ рецензентъ), кто то даже произнесъ: 
„Де повѣрятъ намъ дома, что въ Смо
л ен ск ѣ  мы снимали съ деревьевъ нече
тныя яблоки. Вотъ ужъ (продолжаетъ 
П. Глѣбовъ) подлинно отъ избытка чувствъ 
„уста Глаголитъ. Жаль только, что почтен
ный профессоръ не передалъ потомству 
„имени этого героя, который произнесъ 
„столь замѣчательное изреченіе!“ Сдержи
ваніе говорить болѣе... Почтенный г. Н о
воселовъ, конечно, оцѣнить это и все, что 
и я указываю. Пусть же въ свою очередь 
укажутъ и восторженные книгой.

28. Неправильность, сбивчивость, упот
ребленіе не своемѣстныхъ терминовъ въ 
описаніи движеній Платова и Уварова при 
Бородинѣ, на лѣвый Флангъ непріятеля, что за
мѣчено много съ достаточною подробностью 
въ помянутой уже мною брошюрѣ (стр. 39).

29. Описаніе московскаго пожара такъ 
неудовлетворительно и переполнено проти
ворѣчіями, что тотъ, который, недоволь- 
ствуясь прежними свѣдѣніями объ истреб
леніи Москвы огнемъ, захотѣлъ бы полу
чить ясное понятіе и узнать, какъ это со
вершилось, не достигнетъ до желаемой 
цѣли. У Данилевскаго событіе это одина
ково перепутано 8), но онъ кончилъ лучше: 
Заблудивш ись въ іабиринтѣ умозаключеній, 
а также, какъ п г. Богдановичъ, попере
мѣнно приписывая сожженіе Москвы то 
Русскимъ, то Французамъ, онъ съ отвагой раз-

8) С и . М оск . п о ж а р ъ , в ъ  к н и г и :  «О д ѣ й с т в и 
т е л ь н ы х ъ  п р и ч и н а х ъ  г и б е л и  Н а п о л е о н о в ы х ъ  п о л 
ч и щ ъ  в ъ  1 8 1 2  г о д у “ и  п р .  С П Б . 1 8 5 5 , in  8".
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сѣкъ этотъ Гордіевъ узелъ, сказавъ: „Р ус
ьскіе не уступятъ никому этой чести; 
„во истинными виновниками этого пожара  
„были Французы: не Приди Наполеонъ въ 
„Москву, и она бы не сгорѣла“. Это, по
крайней мѣрѣ, логично, и спорить нельзя. 
Генералъ же Богдановичъ не гордитса под
вигами своихъ историческихъ соотечествен
никовъ; онъ отклоняетъ всякое тутъ учас
тіе общаго патріотизма. Предметъ, по сво
ей важности, будетъ разобранъ въ Замѣча
ніяхъ на австрійскій Военный Журналъ: 
этого требуютъ не только вкравшіяся про
тиворѣчія, немногія проскользнувшія Фразы, 
какъ Наприм, такого рода.

Разсуждая о причинахъ пожара, онъ го
воритъ: „...Наконецъ причиной нѣкоторыхъ 
„пожаровъ было умышленное зажженіе жи
телями собственныхъ домовъ. Но изъ этого 
„еще не слѣдуетъ, чтобы московскій по
в а р ъ  былъ преднамѣреннымъ подвигомъ ") 
„жителей первопрестольной столицы, г к о -  
„торые, будто бы, въ великодушномъ 
„порывѣ любви къ отечеству, рѣшились 
„для спасенія его, принести общую великую 
„жертву“... „Этою не было и не можетъ 
„быть (восклицаетъ авторъ). Исторія не 
„должна приписывать бѣдствія, постигнув- 
„шаго нашу древнюю столицу, ни злобѣ 
„Наполеона, ни самоотверж енію мо
сквит янъ  (!). Къ чему намъ оскорблять 
„истину хвастливымъ изложеніемъ небыва
лаго подвига?“

Еще въ другомъ мѣстѣ находимъ, что 
„на поджогъ рѣшались только немногіе 
„(какъ и было дѣйствительно, присовокуп- 
„ляетъ авторъ), но ихъ патріотическій  
„подвигъ имѣлъ весьма невыгодное значе
н і е  въ глазахъ тѣхъ, которые, потерявъ 
„отъ пож ара  все свое имущество, сдѣла
лись Невольными страдальцами чуж аго 
„>самоотверж енія“ ,0) . Ну и прекрасно-

*) З а м ѣ ч а т е л ь н о , ч т о  в ъ  д р у г о м ъ  м ѣ с т ѣ , в ъ  
э т о й  яіе к н и г ѣ  г о в о р и т с я ,  ч т о ,  к о г д а  а р м ія  н а ш а  
б ы л а  е щ е  о к о л о  С м о л е н с к а , ж и т е л и  М о с к в ы  н е 
о д н о к р а т н о  п р е д л а г а л и  г р а ф у  Р о с т о п ч и н у  з а ж е ч ь  
г о р о д ъ  и п р . и п р

10) П о  м н ѣ н ію  п о ч т е н н а г о  а в т о р а  И с т о р іи  О т е 
ч е с т в е н н о й  в о й н ы , М о с к в у  ж г л и  —  « б е зд о м н ы е  
б р о д я г и , к о т о р ы м ъ  т е р я т ь  б ы л о  н е ч е г о »  и т .  д.;

Пусть бы почтенный Іі »то i и,, Попреки за
свидѣтельствованіи: Окунева, Бутурлина,
Данилевскаго, Ермолова и другихъ, какъ 
нашихъ, такъ и иноземныхъ, и пе сходилъ 
съ этой почвы; это его мнѣніе; но какъ то 
странно, болѣе чѣмъ странно, въ той же 
статьѣ, объ одномъ и томъ же предметѣ 
читать: „Въ Петербургѣ часто встрѣчались 
„люди, потерявшіе въ Москвѣ сотни тысячъ 
„и пришедшіе оттуда пѣшкомъ въ сермлгахъ 
„и Лаптяхъ, которые (?) радовались, что 
„ихъ имущество погибло въ огнѣ, а не 
„■досталось ненавистному непріятелю 
Авторъ подкрѣпляетъ, это еще и сказаніями 
иностранныхъ. Какъ согласовать эти послѣднія 
слова съ вышеприведенными? Одни другимъ 
діаметрально противоположны.

Изъ приведеннаго только здѣсь почтенный 
авторъ статьи „Голоса“ усмотрите что въ 
книгѣ г. Богдановича есть ошибки, про
пуски и пропуски громадные. О нѣкото
рыхъ пропускахъ замѣчено уже въ брошю
рѣ: „Окончаніе Бородинскаго сраженія“ и 
пр. изданной въ 1861 году и въ журна
лахъ.

Пока довольно. Не знаю, удовлетворилъ 
ли я г. Новоселова, сказавшаго въ заклю 
ченіе: „Бездоказательность обвиненій долж
н а  быть смыта Фактами, которые, надѣ
емся, г. Липранди не откажется предста
вить изъ уваженія къ истинѣ и къ пред
м ету, который дорогъ нимъ Русскимъ“.

Когда и этого еще мало, то въ обѣщан
ной рецензіи на австрійскій Военный Жур
налъ, я надѣюсь удовлетворить его жела
нію гораздо болѣе. То же, что сказано 
мною здѣсь, я готовъ доказать указаніемъ 
на страницы и строки истиннымъ любите
лямъ славы нашей арміи и военной литера
туры, если бы они того пожелали.

Нѣтъ! Далеко еще г. Богдановичу до зва
нія— „великаго и правдиваго историка 
отечественной войиы“. Не простительно 
ему было умалить русскую славу 1812 
года — въ сухомъ, безжизненномъ своемъ 
разсказѣ: не убѣждать окончательно чита
теля въ истинѣ описываемаго событія, а 
напротивъ, сѣять сомнѣнія, не прійдя ни къ

и э т о  п о д р о б н о  б у д е т ъ  р а з с м о т р ѣ н о  в ъ  рецензіи 
а в с т р ій с к а г о  ж у р н а л а
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какому вѣрному заключенію. А казалось бы, 
можно этого  избѣжать при такомъ громад
номъ богатствѣ м атеріаловъ, коими онъ ра
сполагалъ. Какая огромна» разница между  
талантами сего  аптора и историкомъ войны 
1799 года ")! Съ одной стороны— ш аткость, 
вялость, недостаточность свѣдѣній, Запутан
ность, к ак ое-то равнодуш іе ко всем у раз- 
сказывасмому, съ  суж деніям и, которыя ко
нечно принадлежатъ исключительно только 
одному г. проФ ессору; а съ д р у г о й — сила 
разсказа, твердость, изучен іе  своего  дѣла, 
убѣдительность и неопровергаемость въ до
казательствахъ. ж ивое сочувствіе ко всему

" )  У по мн н ш о  о б ъ  э т о м ъ  з д ѣ с ь  п о т о м у  т о л ь к о , 
что р е ц е н з е н т ъ  а в с т р ій с к а г о  н о си м а го  ж у р н а л а  
в о зв о д и ть  н а  о д н у  с т е п е н ь  о б о и х ъ  а в т о р о в ъ ,  о 
чемъ в ъ  с в о е м ъ  м ѣ с т ѣ  я  с к а ж у .

великому и вѣрная оцѣнка событій и лю
дей, строгая истина въ описаніи.....  Бѣдный
1812 годъ! Неудача намъ на повѣствовате- 
лей этой русской эпопеи. Пожалуй, скоро 
доживемъ до того, что будутъ его почитать 
и у насъ -  какъ это у Французовъ и у нѣ
которыхъ другихъ иноземцевъ—годомъ сты
да для Россіи: рядомъ постыдныхъ пора
женій и безславной гоньбой казаковъ за 
Отмороженный)! Французами. Не много насъ 
ветерановъ этого Чуднаго года осталось въ 
живыхъ, но, увѣренъ, что каждый изъ насъ, 
прочитавъ сочиненіе г. Богдановича, съ бо
лѣзненнымъ чувствомъ Отворяется отъ 
онаго, и оставитъ въ наслѣдство потомству 
сильное опроверженіе ошибочности его взг
лядовъ и изложенія.

И. Липранди.
15 А в г у с т а  1 8 6 5 .

С  П е т е р б у р г ъ .

НІИ,НІЯ АДМИРАЛА И ПРЕЗИДЕНТА РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ (ВПОС
ЛѢДСТВІИ МИНИСТРА НАР. НРОСВ.) А. С. ШИШКОВА О РАЗСМАТРИ

ВАНІИ КНИГЪ, ИЛИ О ЦЕНЗУРѢ.

I. (1815)

М н ѣ н ія  э т и  п о ч и т а ю т с я  п о  с о в р е м е н н о м у  с п и 
ску , н а х о д я щ е м у с я  в ъ  о д н о м ъ  и з ъ  р у к о п и с н ы х ъ  
с б о р н и к о в ъ  Ч е р т к о в с к о й  б и б л іо т е к и .  О б а  он и  
весьм а з а м ѣ ч а т е л ь н ы  у ж е  п о  т о м у  в ы с о к о м у  п о 
лож ен ію , к о т о р о е  с о ч и н и т е л ь  з а н и м а л ъ  и в ъ  н а 
шей с л о в е с н о с т и  и в ъ  с л у ж б ѣ  г о с у д а р с т в е н н о й . 
К ром ѣ  т о г о ,  о н и  п р о н и к н у т ы  и с к р е н н и м ъ  у б ѣ ж 
д еніем ъ  в ъ  п р а в о т ѣ  и з л а г а е м ы х ъ  н а ч а л ъ .  С д ѣ 
л авш и сь  в ъ  1 8 2 4  г. м и н и с т р о м ъ  н а р о д н а г о  п р о 
с в ѣ щ е н ія , с о ч и н и т е л ь  с т а л ъ  п р и л а г а т ь  к ъ  д ѣ л у  
свои м н ѣ н ія , и  к ъ  с о ж а л ѣ н ію , о п ы т ъ  н е  у д а л с я  
с о вер ш ен н о  Н е  с л ѣ д у е т ъ  з а б ы в а т ь ,  ч т о  А . С . 
Ш и ш к о в ъ  ( 1 7 5 3 — 1 8 4 1 )  б ы л ъ  с о в р е м е н н и к ъ  Ф ран
ц узской  р е в о л ю ц іи .  ІІ. Іі.

Слово цензура происходитъ отъ латин
скаго сеnseo, имѣющаго одинъ корень съ 
нашимъ цѣпю и тожь самое Зычащаго, 
то есть оцѣнииаю, сужу, опредѣляю до

стоинство вещи. Римляне избирали нѣ
когда особыхъ чиновниковъ, на коихъ 
возлагалась обязанность смотрѣть за по
веденіемъ, дѣлами и нравами каждаго 
гражданина, и которые потому называ
лись Цензорамъ то есть, пѣнителями или 
оцѣнщиками. Симъ образомъ правитель
ство пеклось о сохраненіи добрыхъ нра
вовъ, ограждая ихъ отъ порочныхъ исо- 
блазнительныхъ примѣровъ. Но сія мѣра 
была достаточна и удобна къ исполненію 
токмо въ стѣнахъ города, а когда право 
гражданства распространилось за предѣ
лы онаго, то и цензорство упало.

Оно подъ тѣмъ же именемъ возобнови
лось, когда изобрѣтено было книгопечата
ніе; но должностьцензоровъ или оцѣшци-
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ковъ  сдѣлалась совсѣм ъ  иная. гораздо обш и
р н ѣ й ш е е  ибоонаясостояла уж е  не въ при
смотрѣ  за дѣян іями людскими, а въ разсма
триван іи  и оцѣнкѣ  ум ствован ій  и х ъ , м о г у 
щ и х ъ  несравненно больше приносить поль
зы или вреда, нежели добрые и худ ы е  въ об 
щ еж итіи  примѣры. С очинен іе  и печатан іе  
книгъпроизвело великую  перем ѣну въ с ію  
Собѣ общ аго  воспитан ія или образован ія 
людей. Оно въ каждомъ частномъ человѣкѣ 
сдѣлалось зависящ имъ отъ  него  самаго: 
всякой , кто  зналъ грамотѣ , сталъ читать 
и напоять ум ъ  свой и д у ш у  понятіями и 
мнѣн іями то го , кто  лучш е  ум ѣ л ъ  го в о 
рить его  сердцу . О тселѣ  потекли обиль
ные с тр уи  добра и зла. Н а у к и  и н р а в о у 
чен іе  стали преподаваться не единымъ 
благомыслящ имъ, Любомудрымъ муж емъ , 
Вѣщ аю щ и мъ подъ открытымъ небомъ сгек- 
ш ем у ся  для сл уш ан ія  е гонароду ; но в ся 
кой , мудрый и невѣжда, Правдолюбецъ и 
Лжеумствователь, добронравный и раз
вращ енный, ораторъ и п устословъ , стали 
каждый свое писать и печатать. Стыдъ 
говорить предъ общ еством ъ  С луш аю 
щ и х ъ  и в зираю щ ихъ  на тебя  людей не 
обязывалъ болѣе стараться о  пр іобрѣ те 
н іи  познан ій , о правотѣ и цѣломудр іи , 
разсуж ден іи  о выборѣ словъ, о вразум и - 
тельности и ясности  рѣчей, о снискан іи  
к ъ  себѣ  уваж ен ія  и любви народной (*). 
В с ѣ  с іи  причины престали Одобрять бла- 
гонам ѣрен іе  и обуздывать зломысліе. В ся -

(*) Э т о  н а п о м и н а е т ъ  к а м ъ  случай б л и ж а й ш а г о  
к ъ  н а м ъ  в р е м е н и  с ъ  о д н и м ъ  о п ы т н ы м ъ , с т а 
р ы м ъ  ц е н з о р о в ъ .  О д н а  Писательница п р іѣ х а л а  
к ъ  н е м у  с ъ  г о р ь к и м и  ж а л о б а м и  н а  т о , ч т о  о н ъ  н е  
д о з в о л я л ъ  к ъ  п е ч а т и  н ѣ к о т о р ы х ъ  м ѣ с т ъ  и  в ы р а 
ж е н ій  в ъ  е я  р о м а н ѣ .  У  ц е н з о р а  с и д ѣ л и  е г о  з н а к о 
м ы е , л ю д и  н е и з в ѣ с т н ы е  я в и в ш с й с н  г о с т ь ѣ .  «Сами 
п о с у д и т е , м о г у  ли  я  пропустить —  у б ѣ ж д а л ъ  oc 
ц е н з о р ъ — в о т ъ  не угодно л и  п р о ч е с т ь  этимъ гос
п одам ъ ?»  Г о с т ь я  скоііФузилась. <ІІу к а к ъ  ж е  в ы  
с а м и  н е  р ѣ ш а е т е с ь  п р о ч е с т ь  н е м н о г и м ъ  л и ц а м ъ  
в ъ  с л у х ъ ,  а  хотите, чтобы читалъ ц ѣ л ы й  свѣтъ!» 
Э т о  з а м ѣ ч а н іе  было в с е г о  убѣдительнѣе. / / .  ІІ.

кой получилъ удобность наединѣ, въ За
перти, скрытно, думать, сочинять, писать 
что хочетъ, и посредствомъ книгопеча
танія сообщать мысли свои другимъ, не 
опасаясь ни наказанія, ни презрѣнія. От
сюду произошло, что гдѣ вѣра возноснла 
священный гласъ свой, тамъ и безвѣріе 
изъ нечистыхъ устъ своихъ изрыгало 
смѣхъ и кощунство. Гдѣ науки разлива- 
ли свѣтъ свой, тамъ и лжеученіе или Суе
словіе вмѣстѣ съ ними и подъ именемъ 
ихъ затмѣвало разумъ, помрачало разсу
докъ, и обращало пользу ихъ въ сущ е
ственный вредъ. Гдѣ Любомудріе насаж- 
дало сѣмена свои, тамъ и Лжеумствованіе 
бросало свои плевелы. Гдѣ благочестивая 
душа простымъ и чистосердечныйъ умомъ 
своимъ старалась освѣщать правду, по
рождать любовь къ честности и благонра
віи), тамъ и злочестивая душа хитрымъ 
и лукавымъ умомъ своимъ тщилась за
тмить свѣтильникъ истины и при мракахъ 
лжи Прельщать легковѣріе и возбуждать 
въ немъ склонность къ Злонравіи).

Такимь образомъ посредствомъ книго
печатанія открылась равная свобода и удо
бность благодушію излосердію, разуму и 
невѣжеству, добродѣтели и пороку, дѣй
ствовать надъ умами и сердцами человѣ
ческими, созидая добрые или худы е нра
вы, изъ которыхъ одни неминуемо вле
кутъ за собою благоденствіе, а другіе 
погибель царствъ и народовъ. Въ сей 
борьбѣ зла съ добромъ перевѣсъ въ поль
зу  того или другаго долженствовалъ быть 
наблюдаемъ цензу рою или оцѣнкою книгъ, 
дабы добрыя изъ нихъ для просвѣщенія 
и пользы выпускаемы, а худыя, для от
вращенія могущаго отъ нихъ произойти 
вреда, останавливаемы были. Ибо какими 
иными средствами ядъ злонравіе скорѣе 
распространяться и усиливаться можетъ, 
какъ не Соблазнительными и зловредны
ми въ книгахъ умствованіями —  сими 
Сѣменами разрушенія нравственности, 
которыя заблуждшій умомъ человѣкъ бе
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ретъ изъ рабствующей страстямъ души 
своей и сыплетъ ихъ на нивы неосторо- 
жной простоты, дабы нѣкогда принесли 
онѣ пагубный плодъ? Какая труба удоб
нѣе внушитъ гласъ свой въ уніи и серд
ца многихъ, какъ не книга, въ одно и 
тоже время въ тысячи мѣстахъ и тыся
чами людей Читаемая? При томъ же сло
во, хитростію ума Испещренное, ядови- 
тѣе и опаснѣе змѣи, прельстившей пра
родителей нашихъ! Оно подъ различными 
видами —  то угожденіемъ Сладострастію, 
то остротою насмѣшки, то мнимою важ
ностію мудрости, то сокровенностію мы
слей, а иногда и самою темнотою и без- 
голковщиною, очаровываетъ, ослѣпляетъ 
неопытные умы, и часто гнусность Поро
ка такъ искусно умѣетъ облекать въкра- 
соту добродѣтели, чго самый зрѣлый раз
судокъ едва различить ихъ можетъ, Сего 
то ради Апостолъ,остерегая отъ него лю
дей, говоритъ: ne будемъ младенцы вдию- 
щесн в с я к «ли е ѣ ти р oms у ч с пія. Наглость 
слова не меньше, какъ и хитрость его. 
При малѣйшемъ нерадѣніи блюстителей 
нравовъ, оно обезоруживаетъ ихъ стро
гость, смягчаетъ суровость, исторгаегь  
ласки у  гнѣва, похвалы у  ненависти, и 
безбоязненно тысячами путей течетъ ра
спространять языкъ страстей и лжи, ко
торый чѣмъ больше Заразитъ умовъ, тѣмъ 
громче, дерзостнѣе и безстыдное стано
вится. Такова есть хитрость, смѣлость и 
сила слова, употребленнаго во зло! Про
шедшій вѣкъ, названный просвѣщеннымъ 
и философом ъ , усыпя бдѣніе прави
тельствъ, породилъ и Возлелѣялъ сей духъ  
безбожія и злонравія, сей д у х ъ , истроб- 
леніямн и убійствами Дышущій, отъ кото
раго иотрясаются правительства, Потуха
етъ свѣтъ вѣры, умолкаетъ законъ, гиб
нетъ власть, водворяется, свирѣпствуетъ 
шумное буйство, а добродѣтель, труды, 
науки, художества утопаютъ въ пото
кахъ крови. Таковы суть слѣдствія, раж- 
дающіяся отъ дремоты правительства

смотрѣть за нравами! Франція, поколе
бавъ умы и спокойствіе всей Европы, пока
зала и показываетъ ещ е столь явный и гром
кій тому примѣръ, что, кажется, слѣпому 
должно видѣть и глухому должно слы
шать оный. Языкъ ея, содѣлавшійся по 
несчастію общимъ, способствовалъ сему  
(подъ именемъ Любомудрія, образованія, 
вкуса, просвѣщенія) возникшему въ ней 
злу скитаться изъ страны въ страну, изъ 
дома въ домъ, изъ училища въ училище, 
изъ журнала въ журналъ, съ театра на 
театръ, и сперва скрытно, а потомъ яв
на учить, воспитывать, заражать, ослѣп
лять, развращать юношество, съ тою ад
скою надеждою, что оно, возмужавъ и На
питавшись заблужденіями, станетъ сооб
щать ихъ изъ рода въ родъ, изъ поколѣ
нія въ поколѣніе. Поборники по злочес
тія, служившіе подъ знаменами его , ос
новавъ тайное ученіе свое на безбожіи, 
на разрушеніи вѣры, престоловъ, чести и 
вѣрности, знали, какимъ средствомъ у с 
пѣшнѣе дойти до сего могутъ, и пото
му съ великимъ жаромъ • защищали (и 
нынѣ защищаютъ) вольность книгопеча
танія подъ предлогомъ такъ называемой 
ими свободы ума, но въ самомъ дѣлѣ сво
боды страстей и безумія. Они знали, что 
наблюденіе за книгами, разсмотрѣніе и 
оцѣнка ихъ, а особливо когда будетъ въ 
рукахъ честныхъ и благоразумныхъ лю
дей, остановитъ и не дастъ скрывающе- 
муся въ нихъ яду втекать и распростра
няться; для того истощили всѣ хитрости 
разума и краснорѣчія, дабы мнимою, 
происгекающею отъ того пользою, усы 
пить осторожность правиі^льствъ. Они 
употребили къ тому по наружности гру
бый, но совсѣмъ тѣмъ весьма удачный 
обманъ, а именно прикрывали настоящее 
намѣреніе свое противнымъ тому име
немъ: подъ видомъ глубочайшнхъ изслѣ
дованій Любомудрія разстилали мракъ лже 
Мудріи, подъ видомъ таинственныхъ ум 
ствованіи о вѣрѣ разрушали вѣру, подъ 

Р усскій А рхивъ  7 8 .
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видомъ утвержденія власти низлагали 
власть, подъ видомъ закона вводили без
законіе, подъ видомъ человѣколюбія вну
шали безчеловѣчіе, и такъ далѣе. Но 
какъ языкъ есть первѣйшая вещь Про
свѣщающая умъ и скрывающая понятіе, 
то дабы пе открылъ онъ нелѣпости ихъ 
мыслей, придумали они подъ видомъ ста
ранія о изящности и чистотѣ языка опу
тать его темнотою и невразумителыюс- 
тію словъ, дабы читатель больше вѣрилъ 
и удивлялся, нежели понималъ (*). Всѣми 
сими способами достигли они до своего 
желанія и такъ хорошо умѣли укоренить 
свою мысль, что даже и въ нынѣшнее 
время, послѣ ужасныхъ плодовъ, прине
сенныхъ Развратными писарями, тотъ же 
крикъ не умолкаетъ. Тѣжъ поборники 
подъ именемъ новыхъ наукъ, новаго 
ума, новаго просвѣщенія, новыхъ пра
вилъ чести и добродѣтели, тщатся поддер
живать сіе средство (столь надежное) къ 
искорененію добрыхъ нравовъ, и которое 
успѣло уже такъ широко распростра
ниться и такую взять силу, что едвали 
самая строгая мѣра и самое Проницатель
ное око дерзость его удерживать и про
нырство его предусматривать могутъ. 
Здѣсь не мѣсто входить о томъ въ под
робности, но довольно вопросить: какую 
книгу труднѣе написать—умную или бе- 
зумную,полезнуюилибезполезную?Одинъ 
сей вопросъ служитъ уже доказатель
ствомъ, что неограниченная свобода кни
гопечатанія желаетъ противъ одной хо-

(*) З д ѣ с ь  с л ы ш е н ъ  а в т о р ъ  з н а м е н и т о й  к н и г и  
О старомъ и новомъ слогѣ. О н ъ  б е з ъ  с о м н ѣ н ія  
п р а в ъ  в ъ  т о н ъ  с м ы с л ѣ , ч т о  п и с ь м е н н ы й  я з ы к ъ  
н а ш ъ  у д а л и л с я  о т ъ  о б щ е д о с т у п н и й  в р а з у м и т е л ь -  
н о с т и  и  я с н о с т и . Р у с с к о е  п е ч а т н о е  с л о в о  п р о 
ш е д ш а г о  в ѣ к а ,  п р и  в с е й  и н о г д а  н е у к л ю ж с с т и  
о б о р о т о в ъ ,  б ы л о  к о н е ч н о  п о н я т н ѣ е  б о л ь ш и н с т в у  
Р у с с к а г о  н а р о д а ,  н е ж е л и  м н о г ія  п р о и з в е д е н ія  п о зд 
н ѣ й ш е й  и  с о в р е м е н н о й  н а м ъ  п е ч а т и . ІІ. Іі.

рошей книги выпускать двадцать худыхъ. 
Но услышатъ ли тамъ голосъ и судъ му
драго, гдѣ двадцать невѣждъ будутъ вмѣ
стѣ съ нимъ кричать Нелѣпицу? Не одо
лѣютъ ли напослѣдокъ Невѣжды, и сей 
мудрецъ не скроетъ ли талантъ свой въ 
землю, оставя ихъ кричать, глушить и 
портить народъ? Сколько бы ни вопіяли, 
что тамъ просвѣщеніе, гдѣ въ тысячу 
перьевъ пишутъ, однако это неправда: 
не число книгъ приноситъ пользу, но до
стоинство ихъ; лучше не имѣть ни одной, 
нежели имѣть тысячи худыхъ.

При малѣйшемъ обозрѣніи всѣхъ сихъ 
обстоятельствъ ие трудно убѣдиться въ 
трехъ слѣдующихъ истинахъ: 1) Что 
время и нужно правительству обратить 
строгое и попечительное вниманіе, дабы не 
дать злу сему, отъ часу больше и больше 
растущему, взойти на такую степень, на 
которой уже не Лѣкарство врачей преду
преждаетъ силу болѣзни, но сама она, 
переломомъ своимъ, или приключаетъ 
смерть, или по многомъ страданіи воз
вращаетъ изнеможенпому здравіе. 2) Что 
цензура или Разсматриваніе книгъ,попри- 
чинѣ множества ихъ преждеизданныхъ 
и нынѣ издаваемыхъ, и особливо нопри- 
чинѣ умноженія въ нихъ иногда развра
тныхъ и вредныхъ, а иногда недостой
ныхъ чтенія сочиненій и переводовъ, сдѣ
лалась такою важною и обширною должно
стію, что тогда только можетъ отправля
ема быть съ должнымъ Раченіемъ, преду- 
смотрительностію и успѣхомъ, когда со
ставлена будетъ изъ достаточнаго числа 
людей опытныхъ, благоразумныхъ, поч
тенныхъ, имѣющихъ свѣдѣнія въ нау
кахъ и хорошо знающихъ языкъ свой и 
словесность. 3) Что нынѣшняя ценсура 
далеко не достигаетъ своей цѣли, первое 
по малому числу людей, не могущихъ 
съ надлежащимъ вниманіемъ обнять всю 
громаду изданныхъ и издаваемыхъ книгъ; 
второе, по недостатку предписанныхъ
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имъ правилъ, коими могли бы они руко
водствоваться, и которыя должны Сыть 
составлены съ великою подробностію и 
Разсмотрительностію, дабы не токмо не 
отнимали у сочинителей свободы пи
сать и разсуж дать, но одобряли бы 
оную и пит али , преграждая въ Тожъ 
время пути къ издаванію въ свѣтъ худы хъ, 
дерзкихъ, соблазнительныхъ, невѣже- 
ственныхъ , пустословныхъ сочиненій , 
отъ которыхъ развращается нравствен
ность, умножаются ложныя понятія, Тем
нѣетъ просвѣщеніе и возрастаетъ невѣ
жество. Наконецъ 4) недостатокъ ны
нѣшней цензуры состоитъ въ томъ, что 
она не имѣетъ довольнаго доступа и го
лоса къ защитѣ или одобреніи) хорош ей, 
и къ остановкѣ или Обличенію худой кни
ги; —  обстоятельство, необходимо нуж
ное для отнятія смѣлости и надежды у  
происковъ, у  Пронырства.

Я, имѣя счастіе представлять мнѣніе 
мое государственному совѣту, подвизае- 
мый долгомъ и усердіемъ моимъ къ об
щему благу, я бы могъ сказанное мною 
яснѣе показать сдѣланными изъ книгъ 
выписками, изъ собранія коихъ можно 
было усмотрѣть, полезенъ ли духъ тако
выхъ Писаній, или вреденъ; но сіе завело 
бы меня весьма далеко и превзошло бы 
предѣлы сего представленія. Однакожъ, 
поелику учебныя книги, по которымъ въ 
училищахъ преподаются науки, несрав
ненно важнѣе прочихъ и могутъ больше 
приносить пользы или вреда; ибо худой 
романъ (или иное подобное тому сочине
ніе) въ рукахъ читателя принесетъ ему 
одному вредъ, но худая учебная книга 
въ рукахъ учителя посѣетъ худыя сѣ
мена въ Незрѣлые умы многихъ и отни
метъ у нихъ здравость смысла и чистоту 
разсудка: для того почитаю я нужнымъ 
обратить вниманіе государственнаго со
вѣта на таковыя книги, представленіемъ, 
сколько возможно, краткихъ, но доволь
ныхъ для образца выписокъ изъ оныхъ.

Выписки изб учебныхъ книга.

„Человѣкъ, кромѣ самаго себя, пред
ставляетъ себѣ великое число предме
товъ; онъ опредѣляетъ ихъ свойство, об
разъ дѣйствія на самаго себя и между 
собою. Онъ наблюдаетъ при томъ, какъ 
сіи представленія о внѣшнихъ предме
тахъ, такъ и размышленія о томъ въ соб
ственномъ своемъ внутреннемъ состоя
ніи; онъ получаетъ о нихъ свѣдѣніе и 
узнаетъ чрезъ то самаго себя; сей самъ 
есть собственное его существо. Но сіе 
существо не есть собственный предметъ 
непосредственнаго наблюденія человѣка; 
онъ видитъ только перемѣны и дѣйствія, 
относящіяся къ сему существу. Сіе су
щество въ представленіи остается тѣмъ 
же и называется потому особою. Оно зна
читъ тоже, что и душа.“ (Курсъ фило
софіи, изданный отъ главнаго правленія 
училищъ. Часть 3, стр. 20).

Или. „Щ екотаніе есть тѣлесное ощ у
щ еніе, подобно Ощущенію тренія и зудѣ. 
Онѣ могутъ быть пріятными или непрі- 
ятными. Дѣйствіе Щекотанія есть смѣхъ, 
который можетъ 6biTbt соединенъ также 
съ пріятнымъ или непріятнымъ ощ ущ е- 
ніемъ, смотря потому, полезно ли жизни 
соединенное съ тѣмъ движеніе или нѣтъ.“ 
(тамъ же, стр. 6 0 ).

Или. „Дѣйствующія одно на другое  
Чувствованія могутъ быть всѣ Пріятны 
или всѣ непріятны, или одинъ родъ мо
жетъ быть Пріятенъ, а другой непрія
тенъ. Въ первомъ случаѣ удовольствіе 
или неудовольствіе возвышается ихъ  
смѣшеніемъ; въ послѣднемъ, если они 
сливаются, сильнѣйшее Чувствованіе со
общаетъ слабѣйшему сущность свою, и 
отъ того происходитъ горькое удоволь- 
стіе или сладкое неудовольствіе. —  
Сильнѣйшее удовольствіе отъ части или 
совершенно уничтожаетъ слабѣйшее 
удовольствіе или неудовольствіе, предъ
идущ ее ем у, или съ нимъ соединен-
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вое; сильнѣйшее неудовольствіе имѣ
етъ также вліяніе на удовольствіе или и 
неудовольствіе, происходящ ее отъ дру- 
гихь предметовъ. Удовольствіе возвыиіа 
етъ сильнѣйшее или слабѣйшее удоволь
ствіе или неудовольствіе, которое къ не
му присоединяется. Неудовольствіе воз
вышаетъ соединившееся съ нимъ у д о 
вольствіе или неудовольствіе другаго  
рода.“ (Тамъ же, стр. 7 0 ).

Илы. „Ежели надобно посредствомъ 
языка выразить всѣ различные роды Дѣй
ствованіе! мышленія, то надлежитъ такъ 
же имѣть въ готовности для каждой осо
бой Формы Дѣйствованія мышленія и о со 
бенную Форму словъ, и потому возмож
ныя и для совершенства языка н еобхо
димыя составныя части рѣчи наилучшимъ 
образомъ открываются посредствомъ си
стематическаго начертанія о дѣйство- 
ваніи мышленія14. (Тамъ ж е, часть 2, 
стр. 42 ).

Я не смѣю вниманіе государственнаго 
совѣта обременять дальнѣйшими ещ е 
выписками, но довольно уж е и сихъ, да
бы вопросить: какимъ свѣтомъ (»Зарится 
умъ юноши, когда онъ, прочитавъ сіе  
или затвердя наизусть, станетъ, ничего 
не понимая, самъ себѣ говорить: Я  есм ь  
собст венное м ое сущ ест во , ост ающ е
еся  ея Предста еле піи тамъ ж е  и на
зы ваем ое особою  или душ ою ?  На полез
ное ли употребитъ онъ драгоцѣнное 
время свое, когда въ классѣ философіи 
станетъ слушать произносимое съ важ
ностію отъ учителя толкованіе тому, че
му давно уж е онъ отъ рѣзвыхъ сотова
рищей своихъ научился: что щ екот аніе  
есть ощ ущ еніе , р аж д аю щ ее смѣха и 
подобное Ощущенію т ренія  и зудѣ ?  Ка
кая добродѣтель вкоренится въ сердце 
его , или какой должности своей научит- 
ся онъ отъ всѣхъ сихъ Чувствованій 
игръ удо во л ьст вія , пріят ныхъ или не
пріят ныхъ , сильнѣйшихъ и слабѣйш ихъ ,

имѣющ ихъ вл іяніе одно на. другое, orna 
част и пли соверш енно рпичт ож аю - 
щ ихся и производящ ихъ горькое удо
вольст віе и сладкое неудовольствіе? 
Науки ли это? Въ томъ ли состоитъ Лю
бомудріе и просвѣщеніе, чтобъ не разу
мѣть самаго себя? Сей ли темный и не
понятный языкъ откроетъ намъ силу язы
ка? Но Взглянемъ ещ е хотя мимоходомъ 
на хитрую н ауку, называемую эстети- 
кою, или наукою вкуса, которой не зна
ли ни Гомеръ), ни Виргилій, ни Расины, 
и которой мы нынѣ научаясь не знаемъ 
ни Гомеровъ, ни Виргиліевъ, ни Раси- 
новъ. Воспа ленныя нѣмецкія головы, смѣ
шавъ нѣкоторыя блестки ума съ совер
шеннымъ бредомъ, произвели ее  на свѣтъ. 
Мы у нихъ переняли и паполняемъ сею 
горячкою, лишающею всякаго здраваго 
смысла и разсудка, невинное воображе
ніе несчастныхъ юношей.

Возмемъ изъ нея сколько-нибудь мѣстъ. 
Что такое: П рирода враацмпт ельна од
ному только гарм онически образован
ном у д у х у ?  Что такое: Гармонически  
образованный духъ ест ь т акой духг^ 
коего всѣ силы и способност и въ г о 
ломъ сост авѣ своемъ приспособлены къ 
постоянной ст ройност и природы и имѣ
ютъ съ нею согласіе?  Что такое: Ш е
ст воват ь эмпирическимъ путемъ?  Что 
такое: благочестивый интересъ?  Что 
такое: инт ересоват ься превыш е ж гі- 
вот наю  человѣчест ва?  Что такое: Мы 
инт ересувм ся  не тѣмъ, что пасъ инте
ресу  e m r t  Что такое: красот а дѣлается 
граціею , когда важ нѣ йш ая прелесть 
пріятной, значит ельност и выраж енія  
т еряет ся въ прелест и наипріятнѣйтсп 
ф орм ы ?  Что такое: Н деальная красота 
ест ь т а, кот орая уд а л я я сь  болѣе или 
менѣе oms ггростоестествеиныхъ вгідовъ 
заним ает ъ собою  свободную  силу гіде- 
ализирую щ ей ф ант азіи? Что такое: Пс
овъ ят пая пуст от а пот ому меньше ува
жительно^ неж ели гром ада, что эсте-
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тпчсскос чувство «я своемъ суж деніи
ii иіг tur, точки отдохновенія, с» которой 
бы оно моіло начинать и распростра
нять счастливую т ру воображенія?

Но я не Кончу, ежели стану продол
жать, и потому думаю, что и мнѣ надоб
но остановиться на сей точкѣ отдохно
венія:и замѣтить только, что наука сія пре
подается въ училищахъ безъ всякаго 
одобренія отъ цензуры, по рукописнымъ 
тетрадями», и я смѣю увѣрить государ
ственный совѣт ь, что ни одинъ юноша не 
можетъ пройти всего курса ея безъ того, 
чтобъ онъ, гоняясь за изящностями при
роды и Сбиваясь съ пути такими новоязыч- 
иыми словами, какъ Отборность, бе.з- 
вкускость, разумность, значѵмость, 
животность, творчество, и тому по
добными, не потерялъ весь свой здравый 
разсудокъ и не сдѣлался такимъ гармо- 
нпчески-образпвапнымп духомъ , кото
рый станетъ находить грацію во всемъ, 
что ему захочется, или на что его устре- 
мятъ.

Кажется, изъ всего сказаннаго мною 
довольно явствуетъ, сколько нужно пра
вительству обратить вниманіе свое на 
цензуру, и что не имя ея одно можетъ от
вращать вредъ и приносить пользу, но 
опредѣленное на прочномъ основаніи съ 
хорошимъ выборомъ число людей и пред
писанныхъ имъ Сообразныхъ съ нынѣш
нимъ временемъ, благоразумныхъ пра
вилъ. Таковая цензура не можетъ быть 
учреждена подъ частнымъ вѣденіемъ ка
кого-нибудь министерства; но должна 
быть особеннымъ государственнымъ по
становленіемъ, состоящимъ изъ верхня
го и нижняго сословія или комитета. Изъ 
оныхъ нижній комитетъ долженъ состо
ять изъ людей выбранныхъ, возмужалыхъ, 
добронравныхъ, ученыхъ, знающихъ 
языкъ и словесность, какъ то: изъ про
фессоровъ разныхъ наукъ, изъ членовъ 
Россійской академіи и другихъ (NB.

Разсматриваніе книгъ есть, безъ всяка
го особливаго порученія, настоящая долж
ность Россійской академіи, поелику она 
по званію своему должна быть охрани- 
тельницею языка своего отъ всякихъ въ 
немъ злоупотребленій). Сему нижнему 
комитету надлежитъ быть раздѣлену на 
разные отдѣлы, смотря потому, на сколь
ко родовъ раздѣлены будутъ книги, по
ступающія въ цензуру. Верхній коми
тетъ, управляющій всѣми отдѣленіями 
нижняго, и въ который они подаютъ свѣдѣ
нія, отчеты и представленія свои о про- 
чтенныхъ ими книгахъ, долженъ состо
ять изъ четырехъ особъ а именно: изъ 
министра просвѣщенія (по долгу попече
нія о наукахъ и воспитаніи юношества), 
изъ министра полиціи (по долгу попече
нія о поведеніи и нравахъ), изъ оберъ- 
прокурора Правительствующаго синода 
(по долгу попеченія о согласіи духовной 
словесности съ свѣтскою), изъ прези
дента Россійской академіи (по долгу по
печенія о языкѣ, безъ котораго никакая 
книга не можетъ быть полезна). Отдѣлы 
нижняго комитета должны каждый отвѣт
ствовать за свою цензуру, поелику пре
доставляется имъ во всякомъ сомнитель
номъ случаѣ право относиться въ верх
ній комитетъ, который или самъ разрѣ
шаетъ, или, въ какомъ-либо чрезвычай
номъ случаѣ, испрашиваетъ разрѣшенія 
отъ государственнаго совѣта или самой 
верховной власти.

Я изложилъ здѣсь краткое мнѣніе мое 
о составленіи цензурнаго комитета, не 
предлагая никакого подробнаго тому ос
нованія и расположенія, исполненіе ко
ихъ требуетъ немалаго времени и тру
довъ, на которые поступить безъ особ
ливаго на то приказанія и порученія не 
имѣю я ни права, ни долга; но утверждая) 
токмо, что существующая нынѣ цензура 
весьма недостаточна къ отвращенію вре
да, Приносимаго худыми книгами воспи
танію, нравамъ и просвѣщенію.

Библиотека "Руниверс"



1353 МНѢНІЯ АДМИРАЛА А. С. ШИШКОВА 1354

При Голосѣ по дѣлу о проФессор&хъ (* ).

Будучи во всемъ согласенъ съ поло
женіемъ комитета гг. министровъ по дѣлу 
о проФессорахъ, я почитаю только за нуж
ное присовокупить къ сем у мнѣніе мое 
объ обстоятельствахъ, неразрывно съ 
симъ дѣломъ сопряженныхъ и безъ кото
рыхъ, какое бы ни было рѣшеніе онаго, 
но оно не заградитъ источника, отколѣ 
зло сіе Проистекло. Почему и Осмѣли
ваюсь предложить къ разсмотрѣніе слѣ
дую щ ее.

Я представлялъ нѣкогда государствен
ному совѣту мнѣніе мое о необходимой 
надобности учредить цензуру на луч
шемъ и обширнѣйшемъ основаніи, неж е
ли какъ она издавна была и нынѣ сущ е
ствуетъ, безъ чего никакимъ образомъ 
не можно ожидать, чтобъ время отъ вре
мени въ издаваемыхъ книгахъ не появ
лялись иногда неумышленныя, а иногда 
и умышленный худости, служащія къ вос
пламененію умовъ и распространенію за
блужденій. Худости сіи, разсѣянныя во 
множествѣ книгъ, и часто при первомъ 
взглядѣ непроницаемыя, хотя и уходятъ  
отъ примѣчанія, какое возбудили бы онѣ, 
когда бы въ совокупности представлены 
и по настоящему ихъ намѣренію и смы
слу разобраны были; однакожъ онѣ и раз
бросанныя не пропадаютъ, но, подобно 
посаженнымъ въ землю Сѣменемъ, даютъ 
отъ себя плодъ, растутъ и отчасу болѣе 
умножаются, заражая молодыхъ людей 
сердца и умы. Въ мнѣніи моемъ, семь 
лѣтъ тому назадъ двукратно читанномъ 
въ гос. совѣтѣ, и всѣми тогда одобрен
н о м у  ясно это выведено. Нынѣшняя

ІІ. (1822).

( ' )  Д ѣ л о  о проФессорахъ С .- П е т е р б у р г с к а г о  
у н и в е р с и т е т а ,  Г е р м а н ъ , Р а у п а х ѣ ,  Г а л и ч ѣ  и К . И . 
А р с е н ь е в ѣ ,  у в о л е н н ы х ъ  о т ъ  д о л ж н о с т и  в ъ  Н о 
я б р ѣ  1821 г  , н а п е ч а т а н о  ч а с т ію  в ъ  Ч т е н ія х ъ  
О б щ . И с т .  и Д р . 1 8 6 2 , к н . 3 - я .

исторія съ профессорами показываетъ, 
что я не безъ  основанія называлъ сѣме
на сіи Плодовитыми, и что способы къ 
искорененію ихъ становятся тѣмъ труд
нѣе, чѣмъ долѣе онѣ росли. Учители, прі
у ч а я  сами думать и писать обо всемъ 
свободно, или лучше сказать разсуждать 
и умствовать дерзко, не соображаясь ни 
съ какими общими правилами, ниже съ 
нравоученіями вѣры, тому же Научаютъ 
и учениковъ своихъ.

Обыкновенно зараза сія начинается 
тѣмъ, что наставникъ (или самъ злонамѣ
ренный, или орудіе злонамѣренныхъ лю
дей) отвращаетъ ученика своего отъ 
простыхъ и чистыхъ понятій, наполняя 
умъ его мечтательный!! и непонятными 
умствованіями, и въ тоже время влагая 
въ душ у его причину всѣхъ золъ— гор
дость и самолюбіе. Тогда уж е никакая 
сила разсудка надъ умомъ его не дѣй
ствуетъ. Онъ не убѣждается никаки
ми доказательствами и всякаго пре
зираетъ и ненавидитъ, кто неодина- 
кихъ съ нимъ мыслей. Когда таковыя уче
нія Умножатся и Распространятся, такъ 
что гласъ ихъ сдѣлается Громокъ и си
ленъ, тогда гласъ воиіющей противъ него 
истинпы поневолѣ долженъ будетъ осла
бѣвать и умолкать.

Давмо извѣстно, что нѣмецкіе профес
соры стараются Затмѣвать ясность на
укъ, Примѣшивая къ нимъ непонятный 
начала, изложенныя невразумительными 
словами и мыслями, дабы подъ видомъ 
глубокой, скрывающейся въ нихъ муд
рости, внушать ученикамъ великое о 
себѣ мнѣніе, и долговременнѣе получать 
отъ нихъ плату за свои уроки. (*) Сія на 
корыстолюбіи основанная хитрость, по- 
мрачая природный умъ и здравый разсу
докъ, повела ихъ по Кривому пути са
молюбія, позволяя всякому созидать и ут-

(■ ) С р а в н и  в ы ш е  с т р . 1 2 7 9 , о т з ы в ъ  о н и х ъ  
Е к а т е р и н ы  В е л и к о й . II. lì.
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верждать собственныя свои Мечтанія. Та
кимь образомъ, шагъ за шагомъ, пошли 
новыя Выдумки, новый образъ мыслей: 
все стало Позволительно, законы повино
венія и нравственности потеряли силу 
свою, и чего прежде никто не тер
пѣлъ, то сдѣлалось чрезъ частое упо
требленіе и чтеніе въ книгахъ весьма 
общимъ и обыкновеннымъ, ибо навыкъ 
ко всему насъ пріучаетъ. Дерзость мыс
лей свергла съ себя оковы, и наложила 
ихъ на свободу правды и ума, дабы они 
не препятствовали ей укореняться.

Въ семъ положеніи вещей надлежитъ, 
конечно, пресѣчь успѣхи сей дерзости, 
если не хотѣть, чтобъ она достигла до 
пагубной зрѣлости; но между тѣмъ одна
коже неудобно пресѣкать ее тѣми мѣ
рами, какія при началѣ возниканія ея 
можно было употребить. Тогда первый, 
кто на нее покусился, былъ дѣйствитель
но преступникъ, достойный наказанія, и 
котораго тотчасъ можно было обуздать. 
Но теперь не будетъ уже справедливо 
наказать немногихъ за ту вину, въ ко
торую долгое время многіе впадали безъ 
всякаго ихъ за то охужденія. Они, и съ 
ними множество другихъ, привыкли не 
считать это виною, и еще напротивъ иные 
тѣмъ тіцеславились и думали, что въ семъ 
то и состоитъ достоинство и просвѣще 
Ніе. Въ подобныхъ обстоятельствахъ, 
хотя съ одной стороны и невозможно по
пустить и терпѣть то, что разрушаетъ 
всякой общественной порядокъ и нрав
ственность, однако же съ другой едва ли 
благообдуманно будетъ вдругъ остано
вить и преслѣдовать то, что уже нѣкото
рымъ образомъ широко разлилось, и чего 
иначе истребить нельзя какъ кроткими 
мѣрами, то есть пресѣкая пути нововте- 
кающему злу, и дѣлая такъ, чтобъ ста
рое само собою погасало.

Надежнѣйшее для сего средство —  
благоразумна» и прилежно наблюдающая

должность свою цензура; но установить 
ее не легко. Надобно, чтобъ она была ни 
слабая, ни строгая, ибо слабая не усмот- 
ритъ и но прежнему будетъ пропускать 
вредныя внушенія, а строгая не дастъ 
говорить пи у м у , пи правдѣ. И, такъ не
обходимо нужно, чтобъ она составлена 
была изъ немалаго круга людей ученыхъ, 
честныхъ, благоразсудительныхъ, умѣю
щихъ различать позволительную и непоз- 
волительную свободу мыслей, и отъ кото
рыхъ бы никакія цвѣты не закрыли змѣю, 
и напротивъ простая травка не казалась 
бы имъ змѣинами жалами. Надобно, чтобъ 
книги раздѣлены были по роду содержа
ній ихъ, и ни одна изъ нихъ не остава
лась безъ прочтенія цензоромъ отъ доски 
до доски. Надобно, чтобъ цензоры строго 
отвѣтствовали за пропускаемыя ими кни
ги, а дабы обязанность ихъ не была чрезъ 
мѣру для нихъ тягостна, то надлежитъ 
имъ дать позволеніе въ сомнительныхъ 
случаяхъ относиться къ особо для сего 
учрежденному, не изъ одного, но изъ 
нѣсколькихъ государственныхъ лицъ, ко
митету, которой бы разрѣшалъ ихъ со
мнѣнія. Такимъ образомъ цензура бу
детъ самымъ бодрственнымъ и проница
тельнымъ стражемъ, какимъ по нынѣш
нимъ обстоятельствамъ ей быть должно, 
и правительство будетъ увѣрено, что 
всякое зло останавливается, такъ сказать, 
при дверяхъ, а не тогда, когда оно уже 
вступитъ, и прежде нежели откроется, 
произведетъ уже невозвратныя свои дѣй
ствія.

Я сказалъ, что цензура должна быть 
ни слабая, ни строгая; но къ сему долж
но еще присовокупить и разуміьющая 
силу языка, ибо безъ сего она будетъ 
препятствовать успѣхамъ просвѣщенія, 
а иногда и сама, чрезъ поправленіе того, 
что само по себѣ было невинно, сдѣлаетъ 
оно« виновнымъ. Нужно ли показать то
му изъ многихъ хотя одинъ примѣръ? 
Въ нѣкоторомъ журналѣ, въ стихахъ,
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подъ названіемъ Земная Грусть, сочини
тель пишетъ:

Т ы  м н ѣ  т в е р д и т ь ,  ч т о  я  с к у ч а ю  ж и зн ь ю : 
З о ы н а я  ж и з н ь  —  н е  ж и зи ь !

О , д а й  м н ѣ , д р у г ъ ,  д а й  к р ы л ь я  Серафима! 
М н ѣ  г р у с т н о  н а  зе м л и .

Цензоръ не пропустилъ и Вычернилъ 
слово Серафима. Можно ли такимъ об
разомъ стѣснять писателей? Какая бѣда 
просить крылья Серафима, чтобъ Возле
тѣть на небеса? Да на какихъ же иныхъ 
крыльяхъ можно туда вознестись? Всѣ 
народы на всѣхъ языкахъ говорятъ и 
пишутъ о прекрасныхъ Женщинахъ или 
благонравиыхъ му шинахъ: Какой ангелпі 
какой у  него ангельскій нравъ! и пр. 
Ежели не позволить сего писать, такъ 
надобно всѣ книги сжечь и всякому за 
переть уста. Здѣсь по крайней мѣрѣ дѣло 
идетъ объ одной словесности; по пока
жемъ изъ тѣхъ же стиховъ еще примѣръ, 
несравненно сего чуднѣйшій. Сочини
тель говоритъ:

Ч т о  въ  м ір ѣ  м н ѣ , г д ѣ  в с е  н а  м и г ъ ?  ч т о  в ъ  м ір ѣ ,  
Г д ѣ  с м е р т ь  и  рокъ —  ц а р и ?

Цензоръ вымаралъ слово рокъ, и сіи 
два Стиха напечатаны такъ:

Ч г о  в ъ  м ір ѣ  м н ѣ , г д ѣ  в с е  н а  м и г ъ ?  что в ъ  м ір ѣ  
Г д ѣ  с м е р т ь  м —  ц а р и ?

Теперь Посмотримъ смыслъ двухъ преж
нихъ непропущенныхъ цензоромъ, и 
двухъ послѣднихъ, испорченныхъ и про
пущенныхъ имъ стиховъ: сочинитель жа
луется на здѣшній міръ, говоря, что въ 
немъ всѣ наши радости кратковременны, 
и что въ немъ смерть и рока цари, то 
есть царствуютъ рокъ и смерть. Мысль 
обыкновенная въ грести и печали. Цен
зоръ, не пропустя нужнаго слова, при
нудилъ его опорочивать міръ тѣмъ, что 
въ немъ господствуютъ два зла: смерть 
и  —  цари! Мысль самая оскорбительная 
для царей, поелику владычество ихъ упо
добляется владычеству смерти. Я очень

увѣренъ, что цензоръ сдѣлалъ сіе не съ 
умысла, но отъ излишней строгости, оть 
боязни, соединенной съ ^разумѣніемъ 
силы языка. Между тѣмъ, какъ говоритъ 
пословица, написаннаго перомъ пе вы- 
рубгішь топоромъ; оно пошло читаться 
всѣми, и можетъ столько же быть вред
но, какъ бы и съ умыслу было сказано. 
Одинъ сей примѣръ показываетъ, что не 
довольно имѣть строгую цензуру: надоб
но, чтобъ она была умная и осторожная. 
Чтожъ принадлежитъ до слабой, какая у 
насъ по сіе время была и есть, то ясно 
и несомнѣнно доказываютъ выписки изъ 
печатныхъ и учебныхъ книгъ, какъ въмо 
емъ мнѣніи за семь лѣтъ тому назадъ по
казанныя, такъ и нынѣ изъ записокъ про
фессоровъ извлеченныя.

14  Февраля 
1 8 2 2 .

Вновь набденная эпиграмма князя А. Д. 
Кантемира.

Э т а  э п и г р а м м а  н а х о д и т с я  в ъ  о д н о й  т о л ь к о  р у -  
к о и и с и  с а т и р ъ  К а н т е м и р а ,  п е р в о й  р едакц іи , 
х р а н я щ е й с я  в ъ  И м п . І І у б л .  Б и б л .,  н о  Т ол ст . 
К а т а л о г у ,  о т д . V I .  Л »  4 , п о  н о в о м у  к а та л о гу  
X I V ,  0 ,  2 . И з ъ  э т о й  ж е  с а м о й  р у коп и си
з а и м с т в о в а н а  с а т и р а  Иа состояніе сената rem, 
къ солнцу, н а п е ч а т а н н а я  в ъ  Б и б л . З а н н ы е . 1858 г.

Хотя тѣломъ не Пригожъ, да ловокъ умпш-
комъ,

Что съ лица не достаетъ, то внутрь СЛИШ
КОМЪ,

Горбатъ, брюхатъ, шепетливъ, Ножечка какъ
крюки,

Гнусно на меня смотрѣть, а слышать нѣтъ
Скуки;

Самъ я, весь будучи кринъ, правду похвала«); 
Непрямъ будучи, прямо нее говорить знаю; 
И хоть тѣло справить мнѣ было невозможно, 
Много душъ исправилъ я, уча правду ложно.

Библиотека "Руниверс"



1359 ПОЭТУ-ОБЛИЧИТЕЛЮ. 1360

ПОЭТУ-ОБЛИЧИТЕЛЮ. О

Обличитель чужаго разврата, 
Проповѣдникъ святой чистоты,
Ты,— что кам ень на Падшаго брата 
П од ннм аеш ь,— со Иди съ высоты!

Ужъ не первый, въ величьи суровомъ, 
Врагъ неправды и лѣни тупой,
Какъ гроза, своимъ огненнымъ словомъ 
Ты царишь надъ послушной толпой.

Дышетъ рѣчь твоя жаркой любовью, 
Безъ конца ты готовъ говорить 
И, подумаешь, собственной кровью 
Счастье ближнему радъ ты купить.

Что жъ ты сдѣлалъ для края роднаго, 
Безкорыстный мудредъ-гражданинь? 
Укажи, гдѣ для дѣла благаго 
Потерялъ ты хоть волосъ одинъ!

Твоя жизнь, какъ и наша, безплодна, 
Лпцѣмерна, пуста и пошла...
Ты не понялъ печали народной,
Не оплакалъ ты горькаго зла.

Нищій дуломъ и словомъ богатый,
По наслышкѣ о всемъ ты поешь,
И безстыдно похвалъ ждеш ь, какъ платы, 
За свою  Всенародную ложь.

Будь ты прбклято, Праздное слово! 
Будь ты проклята, мертвая лѣнь! 
Покажись съ твоей жизнію новой 
Темноту Прогоняющій день!

(*) И з ъ  н е н а п е ч а т а н н ы х ъ  с т и х о т в о р е н ій  И . С . 
Н и к и т и н а . Э т о  с т и х о т в о р е н іе  б ы л о  ч и т а н о  п о 
э т о м ъ  в ъ  В о р о н е ж ѣ  9 А п р ѣ л я  1 8 6 0  г .  н а  Лите
р а т у р н о м ъ  в е ч е р ѣ . М ы с л ь  е го  б ы л а  в н у ш е н а  ж и 
в ы м ъ  Фактомъ, в о з ы у т и в ш и м ъ  ч е с т н у ю  н а т у р у  
п о к о й н а го  п о э т а ,  к о т о р ы й  п о п р о в и н ц іа л ь н о й  н а 
и в н о с т ь  н е  п о д о з р ѣ в а л ъ  т а к а г о  р а з л а д а  м е ж д у  
сл о во м ъ  и  д ѣ л о м ъ , к а к о й ,  к ъ  н е с ч а с т ію , н е р ѣ д к о  
в с т р ѣ ч а е т с я  в ъ  н а ш е й  ж и з н и . П о л н о е  с о б р а н іе  
со ч и н е н ій  Н и к и т и н а  г о т о в и т с я  к ъ  в ы х о д у  в ъ  
свѣ тъ  в ъ  В о р о н е ж ѣ  М , Д е  П у л е .

Передъ нами Нѣмыя могилы,
Позади—одна горечь потерь...
На тебя, на твои только силы, 
Молодежь, вся надежда теперь.

Много Поту тобою  прольется,
И быть можетъ, въ глуши, безъ слѣдовъ 
Очистительныхъ жертвъ Принесется  
Къ искупленье отцовскихъ грѣховъ.

Не легка твоя будетъ дорога,
Но иди,—не погибнетъ твой трудъ: 
Знамя чести и истины строгой 
Только крѣпкіе въ битву несутъ.

Безконечное мысли движенье,
Царство разума, правды святой—
Вотъ прямое твое назначенье,
Добрый подвигъ на почвѣ родной!

И. Никитинъ.

ЗАПИСКА

Объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи отъ 
крѣпостной зависимости, составленная въ 
1818 году, по поведѣнію Александра Пав

ловича (*).

Переводъ съ Французскаго.

П е р е в о д ъ  с д ѣ л а н ъ , п о  в о з м о ж н о с т и , б у к в а л ь н о ,  
в с л ѣ д с т в іе  ч е г о  у д е р ж а н а  и н ѣ с к о л ь к о  н е я с н а я  
т е р м и н о л о г ія  а в т о р а ,  п и с а в ш а г о  э т у  з а п и с к у  н а  
я з ы к ѣ , к о т о р ы м ъ ,  п о в и д и м о м у , в л а д ѣ л ъ  о н ъ  не в ъ  
с о в е р ш е н с т в ѣ . Т а к ъ  н а п р . у  н е г о  б е з п р е с т а н н о  
с б и в а ю т с я  д в а  в ы р а ж е н ія :  .в л а д ѣ н іе  и  п о л ь з о в а 
н іе “ , к о т о р ы я  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  П р и п и л и  у  
н а с ъ  у ж е  т а к у ю  н е з ы б л е м у ю , т а к ъ  с к а з а т ь ,  о п р е 
д ѣ л и т е л ь н о с т ь .

Обозрѣвая исторію уничтоженія Крѣ
постнаго состоянія (въ различныхъ Стра

си Н е  К а н к р и н ы м ъ  л и , з а н и м а в ш и м ъ  в ъ  1818 г. 
д о л ж н о с т ь  г е н е р а л ъ - и н т е н д а н т а  а р м іи ?  —  Н а п е ч а 
т а н н ы я  м е л ь ч е  з а м ѣ т к и  п р и н а д л е ж а т ъ  с а м о м у  
Сочинителю. Л. Б.

Р у с с к і й  А рхивъ 79.
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нахъ Европы?), можно приблизительно 
обозначить въ ней слѣдующія эпохи:

1) Крестьянинъ получаетъ право прі
обрѣтать собственность для самаго себя, 
а не единственно для господина своего, 
какъ рабъ въ древнемъ Римѣ.

Въ Россіи это существуетъ по обычаю, 
но не обращено въ законное право.

2) Земли окончательно раздѣляются, 
или входя въ составъ общиііныхъ (com
munales), а эти дѣлясь по числу дворовъ, 
или образуя особыя Фермы, не подлежа
щія дальнѣйшему дробленію.

Въ Россіи Передѣляются обыкновенно каж 
дые три года поля между крестьянами — 
величайшее препятствіе всякому улучшенію.

3) Крестьянскія повинности соразмѣ- 
ряются и связываются съ пользованіемъ 
землею.

Этимъ начали заниматься въ Остзейскихъ 
провинціяхъ.

4) Вотчинный судъ значительно огра
ничивается и подчиняется правиламъ. 
Позднѣе, владѣльцамъ вмѣняется въ обя
занность чинить судъ и расправу не са
мимъ, но чрезъ должностныхъ лицъ (bail
lis et éohevins), избранныхъ изъ кресть
янъ. Еще позднѣе, лица эти дѣлаются 
отвѣтственными предъ судебными мѣста
ми и наконецъ подвергаются предкаріі- 
тельному испытанію.

5) Существовавшая для крестьянскихъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ обязанность по
ступать во дворъ къ владѣльцу на извѣст
ное число лѣтъ — отмѣнена, и въ услу
женіе дозволено принимать лишь по доб
ровольному согласію.

6) Повинности личныя подвергаются

пересмотру, уменьшаются и опредѣляют
ся съ большею точностью, и наконецъ, 
по оцѣнкѣ труда, могутъ быть замѣнены 
деньгами, по желанію крестьянина (vas
sal).

7) Повинности припасами подлежатъ 

том у  же преобразован ію .

8 ) Н аруж ны я  выраж енія рабства, наи

болѣе оскорбительныя, уничтожаю тся.

9) Земля поступаетъ во владѣніе кре
стьянъ Посемейно, но пользованіе ею еще 
обязываетъ нести повинности,, какъ рабо
тою, такъ и припасами.

10) Тѣлесны я наказан ія  больш ею  ча

стью  вы ходятъ  изъ употреблен ія .

11 ) Повинности натурою  по большей 

части обращ ены  на деньги, по умѣренной 

таксѣ .

1 2 )  М еж ду  крестьянами и владѣльцами 

начинаютъ возникать споры о земляхъ; 

обработка земли значительно улучшилась; 

земледѣлецъ достигъ  уж е  извѣстной сте

пепи довольства; Пахатная земля продает

ся  уж е  по очень вы сокимъ цѣнамъ; гос- 

подск ія  запаш ки обращ ены  въ Фермы, 

арендуемы я охотно и по большой цѣнѣ; 

иа н и хъ  производятся первые опыты важ

н ы хъ  ул уч ш ен ій  по предмету земледѣлія, 

к акъ  то: уничтож ен іе  пастбищ ъ. Иску

ственные л у га , Плодоперемѣнное хозяй

ство, ул учш енное  Унавоживаніе, новыя 

Произрастен ія и проч.; —  все это вскорѣ 

перенимается крестьянами.

На Рейнѣ десятина хорошей подъ рожь 
(terre à seigle) земли стоятъ нынѣ почтя 
1200 гульденовъ или 2400 рублей (ассиг
націями), а земли съ садами в близь горо
довъ стоятъ вдвое и втрое дороже, особен
но тамъ, гдѣ долги общинъ не очень высоки.
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13) Повинности работою и припасами 
всѣ уже большею частію обращены на 
деньги и соразмѣрены съ количествомъ 
и достоинствомъ владѣемой земли. Вся
кое наружное выраженіе Крѣпостнаго 
трава уничтожено.

14) Дозволяется выкупаться отъ де
нежной за владѣемую землю повинности 
взносомъ суммы, въ двадцать разъ превы
шающей годовую повинность.

15) Судъ и расправа владѣльца пре
кращаются.

16) Крѣпостный крестьянинъ сдѣлался 
наконецъ свободнымъ земледѣльцемъ и 
собственникомъ.

*

Таковъ былъ вообще ходъ дѣла. Не 
вездѣ конечно постулалось одинаково, 
особенно въ Англіи, гдѣ, вслѣдствіе пре
ждевременнаго или необдуманнаго уни
чтоженія Крѣпостнаго состоянія, почти все 
низшее сословіе народа осталось безъ 
земли и обратилось въ Поденщиковъ. Въ 
другихъ государствахъ крестьяне сдѣла
лись собственниками и какъ бы Фермера
ми, подъ условіемъ однако быть крѣпкими 
къ землѣ, хотя далеко уже не въ томъ 
видѣ какъ средневѣковые рабы (serfs).

Полагаемъ, что въ каждомъ государ
ствѣ, въ коемъ предположено будетъ 
уничтожить крѣпостное состояніе, не
обходимо держаться того же естествен
наго и послѣдовательнаго хода дѣла. Вся
кій другой образъ дѣйствій привелъ бы 
къ самымъ важнымъ затрудненіямъ, что 
и постараемся доказать относительно 
Россіи.

По нашему мнѣнію, Крѣпостный бытъ

у  насъ долженъ быть измѣненъ, на осно
ваніи нижеслѣдующихъ соображеній.

Естественныя послѣдствія Крѣпостнаго 
состоянія, по самому свойству своему 
ничѣмъ неограниченнаго, роскошь и раз
ныя другія причины, въ особенности же не 
по силамъ предпринимаемыя помѣщиками 
винокуренныя операціи, Необдуманное 
у cTf ойство разнаго рода Фабрикъ, тягость 
подводной повинности привели наконецъ 
нашего крестьянина въ ужасающее по
ложеніе. Губерніи, находившіяся нѣкогда 
въ цвѣтущемъ состояніи, какъ напр. По
дольская, раззорены до того, что кресть
яне лишены тамъ первыхъ потребностей 
жизни. Никогда Бѣлоруссія не была до
ведена до той степени бѣдствія, въ какой 
она находится въ настоящее время; это
му впрочемъ содѣйствовало пагубное 
вліяніе многочисленнаго еврейскаго на
селенія и событія послѣдней войны. Бо
гатыя губерніи, Орловская, Курская, 
Харьковская, Рязанская и Др., далеко не 
похожи на то, чѣмъ были онѣ двадцать 
лѣтъ тому назадъ. Однѣ только Малозе
мельныя губерніи, занимающіяся Ману
фактурными производствами и ремеслами, 
какъ напр. Ярославская, находятся еще 
въ лучшемъ положеніи, но такъ какъ жи
тели этихъ мѣстностей заняты преимуще
ственно трудомъ въ сущности не произ
водительный^ они живутъ на счетъ дру
гихъ губерній. Огромное количество дво
ровыхъ людей, находящихся при помѣ- 
щ икахъ, отрываетъ съ одной стороны 
слишкомъ много рукъ отъ земледѣлія, съ 
другой препятствуетъ въ городахъ не
обходимому для нихъ развитію ремеслен. 
наго производства, которое, вмѣстѣ съ
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отнятымъ нынѣ у  городовъ правомъ Ви

нокуреніи составляеть два главнѣйшія 
источника городскаго благосостоянія.

Упадающее благосостояніе городовъ 
препятствуетъ, въ свою очередь, процвѣ
танію земледѣлія, лишая его ближайшихъ 
мѣстъ сбыта для произведеній, перевози
мыхъ съ большимъ трудомъ, но за то и вы- 
годнѣйшихъ къ продажѣ. И дѣйствитель
но, земледѣліе нигдѣ не дѣлаетъ у насъ 
настоящихъ успѣховъ, потому что до 
сихъ поръ всѣ усилія сельскихъ хозяевъ 
обращены были не столько къ улучшенію 
быта крестьянъ, сколько къ ихъ угнете
нію. Увеличить поборы съ земледѣльца— 
единственная цѣль помѣщика. Съ Незапа
мятнаго времени не сдѣлано въ Россіи 
ни одного шага къ усовершенствованію 
въ этомъ отношеніи. Нѣкоторыя сѣвер
ныя губерніи, Псковская, Новгородская, 
Тверская, съ тѣхъ поръ какъ лѣса ихъ 
обращены въ пашни, истощенныя посѣ
вами льна, видимо бѣднѣють, и крестья
нинъ постоянно скитается съ мѣста на 
мѣсто, ища средствъ къ пропитанію но 
большей части въ томъ печальномъ извоз- 
номъ промыслѣ, который доставляетъ 
намъ издалека то, чтб слѣдовало бы намъ 
имѣть подъ рукою. Отъ подобныхъ при
чинъ и бѣднѣетъ Россія. Вообще почва 
(aréal) наша лишилась своей производи
тельной силы, особенно въ этихъ стра
нахъ, и крестьянинъ вынужденъ поки
дать свою неблагодарную землю. Для ис
правленія этого зла слѣдовало бы прибѣг
нуть къ лучшимъ пріемамъ въ дѣлѣ сель
скаго хозяйства, но этихъ то пріемовъ 
именно намъ и не достаетъ. Выписывае
мыя нѣкоторыми землевладѣльцами, по

большой цѣнѣ, изъ Англіи, Пахатный ору. 
дія дѣлу не помогутъ: ибо дѣйствитель
ныя улучшенія въ земледѣліи не состоятъ 
въ слѣпомъ подражаніи том у, что не при
мѣнимо ни къ степени развитія нашихъ 
земледѣльцевъ, ни къ нашимъ учрежде
ніямъ, ни къ климату, но въ изыскали 
средствъ и системы усовершенствованія, 
Сообразныхъ съ положеніемъ этого дѣла 
въ нашемъ отечествѣ. Русскій же кресть
янинъ неоспоримо одаренъ способностью 
къ правильному у х о д у  за землею, чему 
доказательствомъ служатъ наши Ростов
скіе огородники.

Упомянутые Факты и много другихъ 
имъ подобныхъ, а въ особенности спра
ведливыя опасенія, возбуждаемыя идеями, 
распространяемыми чрезъ военныхъ, воз
вратившихся изъ чужихъ краевъ и имѣ
ющихъ ещ е возвратиться изъ Франціи, 
настоятельно требую тъ другаго порядка 
вещей. Вмѣстѣ съ тѣмъ достовѣрно и то, 
что почти никто не подогрѣваетъ опасно
сти покоиться на Огнедышущей горѣ (Іе 
danger de reposer sur un vo lca n ), пото
му что личные интересы съ одной сторо
ны, съ другой сила обычая, освященнаго 
вѣками, наконецъ самыя затрудненія, со
пряженныя неминуемо со всякой перемѣ
ной, пе дозволяютъ инымъ правильно 
смотрѣть на дѣло и успокопваютъ тре
вожныя опасенія другихъ. Опасность эта, 
безъ сомнѣнія, ещ е ие такъ близка отъ 
насъ, но для предотвращенія золъ тако
го рода слѣдуетъ принимать надлежащія 
мѣры гораздо ранѣе пагубной развязки.

Было бы однако несправедливо, неосто
рожно и даже невозможно отпустить ра
зомъ крестьянъ на волю.
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Несправедливо, потому что за уста
новленіемъ у насъ волею правительства 
Крѣпостнаго права, большая часть имѣній 
пріобрѣтена подъ этимъ условіемъ, и, 
слѣдовательно, въ случаѣ освобожденія 
крестьянъ, была бы пріобрѣтена въ убы
токъ (à  litre onéreux);

Неосторож но.-обо крестьяне,не при
готовленные къ новому порядку, могли 
бы предаться Необузданнымъ порывомъ 
■страстей;

Ііевозмоян но, потому что такой вне
запный переходъ разстроилъ бы до край
ности всю народную производительность, 
взиманіе доходовъ общественныхъ и ча
стныхъ, остановилъ бы движеніе большей 
части народныхъ капиталовъ и имѣлъ бы 
наконецъ самое пагубное вліяніе на нрав
ственность многочисленнѣйшаго класса 
русскаго народа.

Слѣдовало бы поэтому держ ат ься  
системы , принятой вз этомъ отноше
ніи въ Лифляндіи и Эстляндіи , то 
есть: соразмѣрить и облегчить повин
ности крестьянъ; оградить ихъ отъ про
извола помѣщиковъ, дозволгіть имъ 
пріобрѣтать собственность, однимъ 
словомъ, составить новое, точное и 
умѣренное законополож еніе относи
тельно Крѣпостнаго состоянія (*).

Благоговѣйно преклоняя^ предъ ми- 
лосердпою волею, желаюіцею начертать 
подобное законоположеніе, я вмѣстѣ съ 
тѣмъ смѣю полагать, что путь этотъ не 
только не лучшій, но даже ведетъ къ за-

(“) В ь  этих ъ ,  подчеркнутыхъ словахъ слѣду
етъ, по видимому, разумѣть выраженное соста • 
нителю имп. Александромъ мнѣніе, на которое 
инъ и возражаетъ настоящею запиской.

блужденію, вслѣдствіе двухъ слѣдую
щихъ весьма важныхъ причинъ:

а) Опытъ всегда доказывалъ, что то- 
ропливое опредѣленіе закономъ повин
ностей крѣпостныхъ людей имѣло на 
дѣлѣ постоянно слѣдствіемъ увеличеніе 
ихъ: ибо, при подобномъ опредѣленіи, 
нѣтъ никакой возможности войти въ по
дробное, а между тѣмъ необходимое, со
ображеніе всѣхъ условій мѣстныхъ и лич
ныхъ соотношеній,— обстоятельство, об
ращаемое по большей части помѣщика
ми въ свою пользу. Вообще стоитъ толь
ко начать разборъ вопросовъ этого рода, 
и подъ перомъ будутъ видимо возникать 
все новыя и новыя въ этомъ отношеніи 
затрудненія. Вотъ почему въ Остзейскомъ 
краѣ помѣщики поддались такъ легко на 
преобразованіе, но часто возобновляю- 
щіяся тамъ возмущенія крестьянъ дока
зываютъ, повидимому, съ одной сторо
ны, что бытъ ихъ не улучшился, а съ 
другой, что всякая внезапная перемѣна 
въ дѣлѣ освобожденія не обходится 
безъ колебаній.

б) Составленіе новаго и полнаго за
коноположенія для крѣпостныхъ людей, 
еслибъ даже бытъ ихъ и былъ облегченъ 
отъ того на время, имѣло бы неизбѣж
нымъ и естественнымъ послѣдствіемъ 
У вѣковѣченіе Крѣпостнаго состоянія и 
потребовало бы по этому со временемъ 
новаго законодательства, совершенно 
противоположнаго первому. Между тѣмъ, 
напротивъ того, всякое по этому пред
мету законодательство должно имѣть 
цѣлью подрывать (miner) и разрушать 
мало по малу Крѣпостный бытъ, а не оп
рокидывать (renverser) прежняго законо-
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положенія новымъ, ему противополож
нымъ: ибо здѣсь дѣло не въ томъ, чтобы 
опредѣлить мѣру зла, но чтобы вырвать 
самый корень зла (се n’est pas un mal à 
régler, mais un mal à abolir radicale
ment), и потому слѣдуетъ съ самаго на
чала положить этому правильное осно
ваніе.

По этимъ соображеніямъ., лучшимъ от
носительно этого вопроса средствомъ 
представляется введеніе законоположенія 
постепеннаго, которое представляетъ со
бою двѣ важныя выгоды: во 1) сокраще
ніе того времени, которое въ другихъ 
государствахъ потребно было для унич
тоженія Крѣпостнаго состоянія, замѣною 
отдѣльныхъ измѣненій, возникавшихъ 
тамъ въ теченіи вѣковъ, цѣльною и за
ранѣе обдуманною системою освобожде
нія; во 2) то обстоятельство, что первый 
шагъ на этомъ пути неминуемо повле
четъ за собою послѣдующіе, и что та
кимъ образомъ съ принятіемъ первой 
мѣры означенное предположеніе испол
няется, такъ сказать, по неволѣ.

Постараемся сдѣлать краткій очеркъ 
эпохъ и развитія такого постепеннаго 
законоположенія, которое во всякомъ 
случаѣ гораздо удобнѣе къ примѣненію, 
чѣмъ какая-либо внезапная перемѣна.

1819-й годъ. Секретный комитетъ. 
(Comité secret du Cabinet de Sa Majeslé), 
установленный на твердой ногѣ, съ цѣлью 
служить постояннымъ двигателемъ въ 
предположенномъ дѣлѣ и сохранять един
ство его основаній. Тайные попечители 
(tuteurs) или покровители въ губерніяхъ, 
избранные съ большою осмотритель
ностью.

1820-й годъ. Сенатъ объявляетъ ко 
всеобщему свѣдѣнію, что въ существу
ющихъ у  насъ постановленіяхъ нѣтъ за
кона, воспрещающаго крѣпостнымъ лю
дямъ пріобрѣтать собственность (на croc 

имя?), что домъ его и движимость состав
ляютъ его неотъемлемую принадлеж
ность, что онъ можетъ покупать земли 
и проч.

1822-й годъ. Указъ такого рода: для 
облегченія впредь составленія повсемѣст
наго Кадастра, какъ необходимаго усло
вія къ улучшенію нашихъ Финансовъ, 
повелѣвается слѣдующее:

Всѣ земли государственныхъ кресть
янъ дѣлятся разъ навсегда пообщинно, 
а каждая общинная земля на участки, по 
дворамъ, съ воспрещеніемъ впредь вся
каго Передѣла полей, —  принимая въ 
этомъ случаѣ за основаніе то положеніе, 
въ которомъ этотъ указъ ихъ застанетъ. 
Земли неудобныя дѣлятся, по числу дво
ровъ, на лѣса, Выгоны и участки, пред
назначенные къ Воздѣлыванію (?); тамъ, 
гдѣ будетъ излишекъ удобной земли, она 
оставляется въ запасъ для надѣленія ею 
новыхъ дворовъ.

Эта мѣра поощрить крестьянина употребить 

свой капиталъ на основательное улучшеніе 

почвы, между тѣмъ какъ теперь онъ не Из

держиваетъ на это ни Копѣйки и пускаетъ 

весьма необдуманно капиталъ свой въ тор

говые обороты, зная, что, въ случаѣ улуч

шенія имъ своего участка земли, сосѣди его 

будутъ требовать Передѣла.

Тотъ же указъ примѣняется и къ по- 
мѣщичьимъ землямъ, съ точнымъ опредѣ
леніемъ удобной земли, принадлежащей 
собственно помѣщику, и съ раздѣленіемъ
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лѣсовъ на лѣса помѣщичій и лѣса Об
щницы».

Мѣра эта будетъ затруднительна, но тѣмъ 

не менѣе необходима и послужитъ первымъ 

шагомъ къ благоденствіи). По совершеніи 

означеннаго раздѣленія, можно будетъ взи

мать государственные налоги подворно, за

мѣнивъ этимъ способомъ ложную систему 

подушной подати.

1825 г. Указъ, опредѣляющій и огра
ничивающій повинности Крестенъ и По
ставляющій послѣднихъ подъ покровитель
ство лиць, назначаемыхъ съ этой цѣлью 
правительствомъ въ губерніи.

На этотъ разъ такія ограниченія должны 

быть изображены болѣе въ видѣ правилъ 

общихъ, чѣмъ въ Формѣ инвентарей различ

ныхъ крестьянскихъ повинностей.

1827 г. Полицейско - исправительное 
уложеніе для крестьянъ. Законоположе
ніе относительно Наслѣдованія дворами. 
Вотчинный судъ подчиняется надзору от
вѣтственныхъ чиновниковъ (commissai
res responsables).

О подробностяхъ таковой организаціи здѣсь 

не упоминается, дабы не удаляться отъ глав

ныхъ основаній.

1830-й годъ. Право первородства вво
дится при наслѣдованіи имѣніями, заклю
чающими въ себѣ 250 душъ и менѣе, для 
предотвращенія дробленія дворянскихъ 
имѣній, вреднаго во многихъ отноше
ніяхъ.

Выборы дворянъ въ должности по уѣздамъ 

(? cercles) уничтожаются, какъ величайшее 

въ Россіи зло.

1835-й г. Бытъ дворовыхъ людей 
Устроивается на законномъ основаніи;

ремесла предоставляются городамъ, за 
исключеніемъ сельскихъ и домашнихъ 
ремеслъ. За право заниматься городски
ми ремеслами въ деревняхъ взимается 
пошлина въ пользу городовъ.

1840-й годъ. Опредѣленіе Таксы, по 
которой Крѣпостный можетъ выкупаться 
съ землею и безъ оной. Учрежденіе для 
этого Заемнаго банка.

Само собою разумѣется, что эта мѣра ве 
имЬетъ цѣлью лишить дворянство, — опору 
престола,— его собственности.

1845-й годъ. Новое опредѣленіе кре
стьянскихъ повинностей, съ дозволені
емъ отчасти выкупаться отъ нихъ.

Новое опредѣленіе это должно быть болѣе 
подробно и облегчительно.

Новое устройство исправительной по
лиціи и основныхъ началъ вотчиннаго 
суда. Владѣльцамъ большихъ помѣстій 
вмѣниется въ обязанность чинить оный 
чрезъ отвѣтственныхъ лицъ; мелкія по
мѣстья соединяются для этого въ волости 
(cantons).

1850— 1880 (*) Земли объявляются 
собственностью каждаго семейства, подъ 
условіемъ уплаты извѣстныхъ повинно
стей, Сообразныхъ съ владѣемымъ участ
комъ. Даруется право перехода. Остаю
щіеся безъ земли имѣютъ право пріобрѣ
тать ее въ другихъ губерніяхъ или ос
новываться въ городахъ. Судъ и распра
ва предоставляются исключительно пра-

(* )  Мы назначаемъ тридцатилѣтній срокъ 
для совершенія этого дѣла, но можетъ быть 
эпохи, нами назначенныя, вообще слишкомъ 
близки одна къ другой.
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вительству. Всѣ повинности личныя мо 
гутъ быть выкупаемы и пр. и пр.

*

Достигнувъ такого положенія, осталь
ное совершится само собою. Россія бу
детъ тѣмъ, чѣмъ быть должна, и помѣщикъ 
получитъ отъ своей собственности гораз
до болѣе выгодъ, чѣмъ получаетъ нынѣ 
способами (movens), противными зако
намъ божескимъ и человѣческимъ. Кре
стьянинъ будетъ пользоваться настоя
щимъ благосостояніемъ. Улучшеніе по
всюду, и производительности въ двадцать 
разъ болѣе!...

Легкій очеркъ законоположенія, нами 
представленный, можетъ впрочемъ слу
жить только указаніемъ основныхъ поло
женій этого вопроса. Всякая подробность 
представляется здѣсь излишнею, если при
нять въ соображеніе, что предначертаніе 
столь громадное и Многосложное можетъ 
быть обдумано и приведено въ исполне
ніе не иначе, какъ съ общаго содѣйствія 
лицъ самыхъ просвѣщенныхъ и благона
мѣренныхъ изъ разныхъ сословій: какъ 
тѣхъ, которыя, по положенію своему, 
лично заинтересованы въ этомъ дѣлѣ, 
такъ и другихъ, чуждыхъ въ ономъ лич
наго участія.

{Сообщено С. А. С оболевскимъ).

Мнѣніе Смоленскаго помѣщика объ осво
божденіи крестьянъ отъ крѣпостей зави

симости. (Около 1820  toda).

Вопр. Какъ можно согласить выгоды 
помѣщиковъ съ свободою крестьянъ?

От. Мнѣ кажется, что это весьма лег

ко. — Вотъ какъ бы я полагалъ. Я бы 
уступилъ поселянамъ дворы ихъ съ зем
лею подъ поселеніемъ и общимъ быто
вомъ, оставилъ себѣ всю прочую зем
лю, поселянъ же освободилъ отъ Крѣпо
стнаго состоянія.

Bon. Что же крестьяне симъ выигры
ваютъ?

От. Не трудно доказать выгоды, отъ 
сего происходящія для крестьянъ. Лич
ная ихъ свобода и собственность ихъ 
обезпечены. Собственность же кресть
янъ въ Россіи состоитъ не въ землѣ, ибо 
она вездѣ общая, но въ имуществахъ, 
состоящихъ въ дворахъ ихъ. Отноше
нія, остающіяся между владѣльцами зе
мель и крестьянами, равно выгодны и для 
того и для другаго —  первымъ выгоднѣе 
отдавать землю свою обработывать кресть
янамъ уже живущимъ подлѣ оной; а 
крестьянамъ выгоднѣе нанимать землю 
возлѣ жилья ихъ находящуюся, чѣмъ 
другую. Чрезъ освобожденіе же свое 
крестьяне вовсе не лишаются средствъ 
нанимать землю.— Помѣщикъ будетъ по
лучать тотъ же оброкъ, но только въ дру
гомъ видѣ; вольные, увѣренные въ своей 
собственности и въ своей личной свободѣ 
будутъ работать прилежное, пріобрѣтать 
болѣе и слѣдственно могутъ платить бо
лѣе. Многія Фабрики и теперь дѣйству
ютъ посредствомъ наемныхъ людей. 
Сверхъ того симъ постановленіемъ,благо
творная связь крестьянъ съ помѣщиками, 
потерявъ все то, что было въ ней против
но нравственности и правамъ человѣче
ства, измѣнивъ существо свое, останет
ся невредимою и сохранитъ все то, чтб 
въ ней полезно было.
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Bon. Но помѣщикъ заставитъ платить 
крестьянъ за землю все, что онъ только 
захочетъ?

От. Во первыхъ: помѣщики теперь 
пользуются симъ же правомъ и Возмож
ностію, кромѣ того, располагаютъ и са
мыми крестьянами, берутъ ихъ во дворъ, 
заставляютъ ихъ работать на Фабрикахъ, 
въ рудникахъ, мѣняютъ ихъ и торгуютъ 
ими, и такъ даже, что въ томъ случаѣ, 
когда бы сіе возраженіе было справедли
во, состояніе поселянъ все бы симъ ут
рачено не было.— 2 е Въ случаѣ, еслибъ 
помѣщикъ затруднилъ наемъ земли, ос
талась бы поселянамъ возможность нани
мать землю у сосѣдей, наниматься самимъ 
на работу, ходить на промыселъ, извозъ 
и такъ далѣе, между тѣмъ какъ земли помѣ
щика останутся пустыми, или наметы бу
дутъ вѣрно ниже той цѣны, которую бъ 
ему дали поселяне живущіе на оныхъ. Не 
надобно забыть при томъ, что первые, по
елику работники со стороны, должны бу
дутъ или бивакировать въ полѣ или пла
тить за ночлегъ туземцамъ; кромѣ того, 
что одна рѣшительная прибыль могла ихъ 
вызвать изъ собственныхъ жилищъ, бу
дучи въ домахъ своихъ обезпечены отъ 
насилій и притѣсненій помѣщика, кото
рому остается токмо, какъ англійскому 
королю, одна возможность дѣлать имъ 
добро.

Казенные поселяне или однодворцы, 
имѣющіе иногда одну четверку земли, 
хотя предоставлена имъ возможность 
переходить на другія земли, не дѣлаютъ 
того по многимъ причинамъ:

1. Но привязанности къ мѣсту рожде
нія или жительства.

2. По затрудненіямъ, которыя бы имъ 
представились въ переселеній отъ пере
возки малолѣтныхъ дѣтей.

3. Имъ должно продавать дворы за низ
кую цѣну.

4. Нѣкоторые имѣютъ скотоводство, 
должны также прекратить оное на время 
и терять выгоды, отъ того происходящія.

5. Привычка къ извѣстнымъ, неизвѣ
стность другихъ мѣстъ, гдѣ по большей 
части(т. е въ южныхъ губер.), если зем
ля и обѣщаетъ болѣе плодовъ, то за то 
почти вездѣ недостатокъ въ водѣ или въ 
лѣсѣ.

6. Издержки нераздѣльный съ тако
вымъ переселеніемъ. Одна крайность 
можеть понудить поселянъ къ сему пос
тупку. Тѣ, которые полагаютъ, что они 
не будутъ заниматься земледѣліемъ, за
бываютъ, что у нихъ есть на то всѣ по
требныя орудія, что они привыкли съ 
давняго времени къ сему занятію, и что 
употребленъ уже ими на то нѣкоторый 
капиталъ. Надобно замѣтить, что въ 
тѣхъ губерніяхъ, гдѣ наиболѣе промы
шленности, земли не остаются праздными, 
и что даже въ оныхъ, возмемъ напр. 
Ярославскую, земли обработаны съ боль
шимъ тщаніемъ, чѣмъ въ тѣхъ губерні
яхъ, гдѣ мало промышленности. Тѣ по
мѣщики, у  коихъ крестьяне находились 
на Пашнѣ, должны взять въ разсужденіе, 
что они давали часть своей земли даромъ, 
для того чтобы имъ обработывали барщп- 
пою остальную. По освобожденіи же 
они въ состояніи будутъ отдавать всю 
землю въ наемъ, избавляя себя притомъ 
отъ тягостнаго присмотра и строгихъ 
произвольныхъ мѣръ.

Русскій А рхивъ 80.
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Подати освобожденныхъ крестьянъ бу
дутъ обезпечиваться цѣлымъ обществомъ, 
на подобіе мѣщанъ., однодворцевъ и нынѣ 
существующихъ вольныхъ хлѣбопаш
цевъ.

Bon. Какъ же можно будетъ выходить 
изъ сего состоянія?

Отв. Съ дозволенія правительства, 
которое вѣроятно положитъ за то выкупъ 
въ пользу общества, которое по нынѣш
нимъ постановленіямъ несетъ до слѣдую
щей ревизіи тягости за выбывшаго чле
на. И такъ это возмездіе требуетъ сила 
справедливости.

Желательно также, чтобы симъ обще
ствами поселянъ предоставлено было 
право принимать къ себѣ людей изъ дру
гихъ сословій, которымъ покажется вы
годнѣе пристать къ онымъ, чѣмъ идти въ 
мѣщане.

Желательно, чтобы общества сіи не 
платили въ казну болѣе казенныхъ кре
стьянъ и были въ семъ отношеніи урав
нены съ ними.

Чтобы имъ предоставлено было также 
право покупать земли цѣлымъ обще
ствомъ.

Управленіе сихъ обществъ остается 
по народному обыкновенію избиратель
ное. Староста и головы распоряжаются 
въ ежедневныхъ случаяхъ, въ важныхъ 
рѣшаетъ міръ или громада.

Казна можетъ позволить освобождать 
крестьянъ и тѣхъ имѣній даже, которыя 
заложены въ банкъ или въ ломбардъ — 
назначивъ надъ симъ имѣніемъ опеки до 
заплаты казеннаго долга.

Общественное владѣніе поселянъ имѣ
етъ нѣкоторыя неудобства конечно, но

имѣетъ также большія выгоды. Всѣ ча
стныя дѣйствія направлены духомъ обще
ственности, и при ономъ не можетъ быть 
почти нищихъ. Рсякой сохраняетъ свое 
право на участокъ земли, какъ бы ни уве
личилось населеніе, а тунеядцевъ обще
ственная власть принуждаетъ къ работѣ.

Выгода помѣщиковъ будетъ состоять 
въ томъ, чтобъ сіи общества защищать 
отъ неправильныхъ и беззаконныхъ при
тязаній земскихъ властей.

Бумага поданная правительству.

Желаю отпустить на волю крѣпостныхъ 
крестьянъ.......губерніи____ _ уѣзда, чи
сломъ... душъ, и вмѣстѣ съ симъ оставить 
себѣ землю, не лишая себя собственно
сти, не разрушая отношеній крестьянъ 
съ помѣщикомъ, но только дѣлая ихъ 
Опредѣлительно положительными, безъ 
всякаго ущерба казнѣ. Главныя сіи по
ложенія суть слѣдующія:

1. Отпуская крестьянъ моихъ на во
лю, я уступаю имъ ихъ домы и все въ 
домахъ находящееся гімущество, зем
лю подъ дворами , огородами и выгонами, 
не требуя себѣ за сіе никакой отъ нихъ 
платы или возмездія.

2. Прочую всю землю оставляю за со
бой, предполагая обработывать ее отпу
скаемыми мною па волю крестьянами, 
по условіямъ, добровольно съ моей и съ 
ихъ сторонны заключенными, послѣ ихъ 
увольненія.

Испрашиваю имъ у правительства Пра 
ва платить подати наравнѣ съ вольными 
хлѣбопашцами.

Уступая крестьянамъ землю, находя
щуюся подъ ихъ селеніемъ, я не почитаю
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за нужное раздроблять ее на участки и 
дѣлить собственность каждаго особенно, 
а предоставляю имъ ее какъ принадлеж
ность общую.

Полагаю также за нужное, чтобы об
щество сихъ крестьянъ имѣло право прі
обрѣтать покупкою землю въ собствен
ность. (Общія имущества составляютъ 
отличительную черту отношеній граж
данскихъ въ Россіи: оныя предохраня
ютъ отъ разоренія частнаго и, поддерживая 
связь общую, могутъ споспѣшествовать 
общимъ усиліямъ. Управленіе ихъ — на 
подобіе другихъ обществъ).

Впрочемъ я готовъ принять всякія по
становленія, основанныя на взаимной 
по.ѣзѣ крестьянъ и помѣщика и не ли
шающія сего послѣдняго его собствен
ности, состоящей es землѣ.

(C s современной рукописи , сообщенной
Н. В . Путятою).

НАЧАЛО МЮРИДИЗМА НА КАВ
КАЗѢ (’ ).

Отрывокъ изъ записокъ кн. Михаила Бо
рисовича Лобанова-Ростовскаго.

I.

Му.иа-Магомета^ извѣстный во всемъ 
Дагестанѣ своею ученостью и благоче-

(°) З а  сообщеніе этой статьи мы обязаны п р и 
знательностью брату покойнаго автора, кн. Я ко
ву Ііорисовичу Лобанову-Рост овскому. А вторъ  
долго служилъ на Кавказѣ , между прочимъ адъ
ютантомъ князя Воронцова, и, будучи коротко 
знакомъ съ нѣкоторыми мѣстными нарѣчіями 
того края ,  имѣлъ возможность ближе изучать 
его исторію. П. И.

стивой жизнью, былъ при Асланъ-ханѣ 
главнымъ кадіемъ Кюринскаго ханства и 
до 1823 года жилъ спокойно въ Ярасѣ, 
занятый исключительно изученіемъ свя
щенныхъ книгъ и исполненіемъ обязан
ностей, которыя лежали на немъ по зва
нію кадія. Въ дни служебные онъ толко
валъ народу слово Божіе, и многіе, при
влеченные славою его благочестія, при
ходили издалека слушать его проповѣдь. 
Десятинный сборъ съ произведеній зем
ли, по закону слѣдующій Церковнослу

жителямъ, и добровольныя приношенія 
набожныхъ мусульманъ въ непродолжи
тельномъ времени доставили Муллѣ-Ма- 
гомету состояніе, которое дало ему сред
ства жить безбѣдно и разсыпать щедрыя 
милостыни нуждающимся. Муллы призна
вали его первымъ алимомъ (ученымъ) 
въ Дагестанѣ, и многіе приходили въ 
Ярасъ, чтобы заимствоваться его уче
ности. Въ мечеть они слѣдовали за нимъ 
и вмѣстѣ съ народомъ слушали его по
ученія, дома занимались чтеніемъ корана 
или упражнялись въ «рабскомъ языкѣ.

Въ числѣ ревностныхъ учениковъ Мул- 
лы-Магомета находился долгое время нѣ
кто бухарецъ Хозв-Мигометв, Семь лѣтъ 
жилъ онъ въ его домѣ и наконецъ про
стился съ нимъ, чтобы воротиться, какъ 
увѣрялъ, на родину. По истеченіи года 
онъ опять явился въ Ярасъ и поселился 
по прежнему въ домѣ учителя; но вскорѣ 
Мулла -Магометъ, любившій его какъ сы
на, замѣтилъ непонятую для него пере
мѣну въ его образѣ жизни. Хозъ-Маго- 
метъ чуждался всякаго общества, не хо 
дилъ въ мечеть, не присутствовалъ вмѣ
стѣ съ прочими учениками при толкова-
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ніяхъ текста корана, но все время жилъ 
затворникомъ въ своей тѣсной кельѣ, 
предаваясь посту и молитвѣ. Разъ, ночью, 
Мулла-Магометъ вошелъ къ нему; не 
смотря на поздній часъ, свѣча горѣла 
передъ нимъ, и онъ, казалось, былъ со
вершенно углубленъ въ чтеніе корана. 
Удивленный такимъ усиленнымъ заняті
емъ, бывшій учитель сталъ допрашивать 
своего ученика, что побудило его къ та
кой перемѣнѣ, какую тайну скрываетъ 
эта отшельническая жизнь? Не лежитъ ли 
на душѣ его преступленіе, которое онъ 
думаетъ загладить постомъ и молитвою?
—  ((Есть точно тайна великая, отвѣчалъ 
ему Хозъ-Магометъ ; чтобы дать тебѣ 
средство проникнуть ее, я воротился сю
да; это знакъ благодарности моей за Семи
лѣ т ія  попеченія, которыя ты имѣлъ обо 
мнѣ». На вопросы Муллы-Магомета, 
Хозъ-Магометъ отвѣчалъ, что съ тѣхъ 
поръ какъ онъ покинулъ его, новый 
свѣтъ озарилъ его разумъ и раскрылъ 
настоящій смыслъ божественныхъ пись
менъ. Напрасно думаютъ въ Дагестанѣ, 
говорилъ онъ, что поняли законъ; всѣ вы 
и ты тоже, посѣдѣвшій надъ кораномъ, 
видите только мертвую букву, но глубо
кое божественное значеніе ускользнуло 
отъ васъ.» Напрасно Мулла-Магометъ 
просилъ ученика передать ему свои но
выя знанія; тотъ отказывался, говоря, 
что ему Неприлично учить такого слав
наго алима, бывшаго учителя своего, но 
что если онъ желаетъ, они пойдутъ къ 
главному еФФенди Гаджи-Измаилу, по- 
святившему его въ тайны новаго ученія.

Мулла-Магометъ согласился и, собрав 
ши своихъ учениковъ, поѣхалъ съ ними

къ ЭФФенди Гаджи-Измаилу, жившему въ 
ІІІирпанѣ, въ селеніи Кюрдомиръ. Прі
ѣхавши, они застали ГаджиИзмаила въ 
саду: онъ срѣзывалъ молодыя вѣтви съ 
тутоваго дерева. Такое дѣйствіе, запре
щенное строгимъ закономъ мусульманъ, 
изумило всѣхъ муллъ. Гаджи-Измаилъ, 
замѣтивъ ихъ недоумѣніе, прежде вся
каго привѣтствія обратился къ Муллѣ- 
Магомету и сталъ объяснять ему, что въ 
коранѣ запрещена рубка вѣтвей, чтобы 
остановить безполезное истребленіе лѣ
са, но что онъ срубаетъ ежегодно вѣтви 
тутовника, не повреждая деревьевъ, и 
что воспитаніе Шелковичныхъ червей, 
которыхъ онъ Кормитъ этими вѣтвями, 
составляетъ единственное средство про
питанія его семейства. Это мудрое тол
кованіе исполнило изумленіемъ всѣхъ 
слушателей и приготовлю умы ихъ къ 
принятію новыхъ началъ, которымъ училъ 
Гаджи-Измаилъ. Нѣсколько дней Мулла- 
Магометъ пробылъ у него; они говорили 
объ упадкѣ вѣры, о средствахъ поднять 
ее, о настоящемъ смыслѣ нѣкоторыхъ 
мѣстъ корана, и Гаджи-Измаилъ, пере- 
давши ему всю сущность своего ученія, 
благословилъ его мюршидомъ, т. е. про
повѣдникомъ и заповѣдалъ ему ревност
но стремиться къ преобразованію вѣры.

Возвратившись въ Ярасъ, Мулла-Маго
метъ еще болѣе углубился въ изученіе 
божественныхъ книгъ и цѣлые дни про
водилъ безвыходно въ своей кельѣ. Мол
ва Разнесла далеко его святость, и съ 
каждымъ днемъ умножалась въ Ярасѣ 
толпа богомольцевъ. Тогда онъ чаще 
сталъ проповѣдывать, громя развратъ вѣ
ка, упадокъ вѣры и раздавая бѣднымъ
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щедрыя милостыни. Такимъ образомъ онъ 
подготовлялъ слушателей къ принятію 
еще сокровенныхъ началъ, словомъ и дѣ
ломъ внушая къ себѣ безграничную до
вѣренность и уваженіе. Однажды, когда 
было большее противъ обыкновеннаго 
стеченіе народа, Мулла-Магометъ, упре- 
кавшій въ началѣ своей проповѣди му
сульманъ въравнодушіи къ дѣламъ вѣры, 
обратился къ духовному сословію, пока
залъ, какъ оно тоже, забывъ исправле
ніе своихъ прямыхъ обязанностей, забо
тится только о мірскихъ выгодахъ, и на
конецъ, выставляя себя въ примѣръ 
каялся предъ народомъ, что онъ долго 
не понималъ настоящаго смысла закона. 
„Возьмите себѣ имѣніе мое, говорилъ 
онъ, оно собрано отъ вашихъ приноше
ній; я былъ недостоинъ ихъ, потому что, 
пребывая самъ во тьмѣ грѣха, превратно 
толковалъ вамъ заповѣди корана“ . На
родъ, растроганный смиреніемъ пропо
вѣдника, умолялъ его не отказываться 
отъ небольшаго имѣнія, которое употре
блялъ онъ на благотворительность и 
впредь не отвергать усердныхъ даровъ 
богомольцевъ, но Мулла упорно настаи
валъ на своихъ словахъ: „Ваши богат
ства, ваніи дары, ваніи браки и дѣти, все 
проклято Небомъ, все заражено беззако
ніемъ, потому что вы живете въ Грѣхѣ, 
не вѣдаете и не исполняете повелѣній 
пророка. Тотъ, кто исповѣдаетъ истин
наго Бога, говоритъ коранъ, не можетъ 
быть ничьимъ рабомъ; онъ долженъ слѣ
довать святымъ Заповѣдямъ и не гнуть 
выи передъ властями земными; его пер
вый долгъ распространять въ мірѣ убѣ
жденіемъ и мечемъ свѣть истинной вѣры,

покидать семью и родину, когда опас
ность угрожаетъ исламу и вооружаться 
противъ невѣрныхъ. Что дѣлаете вы? 
Пришли русскіе, и вы смиренно, безъ боя 
покорились ихъ власти; вольный мусуль
манинъ добровольно пошелъ въ рабы къ 
невѣрному, который оскверняетъ его 
храмы, Гнететъ его свободу и замышля
етъ, можетъ быть, истребленіе ислама; 
вы же, забывъ вдохновенныя слова про
рока, преслѣдуете суетныя выгоды, не 
заботясь о судьбѣ правовѣрія. Народъ! 
съ приходомъ русскихъ легло проклятіе 
на твое чело; напрасны ваши намазы, ва 
ши Странствованія въ Мекку, они отвер
гнуты Небомъ: присутствіе невѣрныхъ 
заградило имъ путь къ престолу аллаха; 
молитесь и кайгесь! Клянитесь на святую 
войну, на каземата, готовьтесь къ ней 
постомъ и покаяніемъ. Наступитъ часъ, 
я благословлю васъ на битву“ .

Съ этого дня надо считать начало мю
ридизма и распространеніе его въ наро
дѣ Слушатели Муллы-Магомета, сильно 
пораженные его словами, воротившись 
въ свои домы, передавали ихъ своимъ 
одпосельцамъ. Легковѣрность горцевъ, 
нелюбовь къ русскимъ, разжигаемая не
осторожными дѣйствіями мѣстныхъ на
чальниковъ, всеобщее уваженіе, кото
рымъ пользовался проповѣдникъ, торже
ственность его рѣчей, основанныхъ на 
коранѣ, все способствовало къ принятію 
и развитію его ученія. Правда, ученые 
муллы могли сказать въ опроверженіе, 
что одинъ султанъ имѣетъ право объ
являть казаватъ, и что война противъ не
вѣрныхъ запрещена кораномъ, когда му
сульмане, будучи слабѣе ихъ, подвер-
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гаютъ тѣмъ себя и вѣру свою опасности 
быть истребленными. Но для народа во
просъ, имѣетъ ли Дагестанъ, лишенный 
всякихъ сношеній съ Стамбуломъ, право 
или нѣтъ самъ отъ себя начать казаватъ 
противъ русскихъ, былъ ученымъ, хо
лоднымъ споромъ, въ которомъ онъ не 
могъ принимать участіе. Что ему до пра
ва, когда онъ имѣетъ силу, и кто не зна
етъ самонадѣянности горцевъ? Много
численные ученики Муллы-Магомета раз
сыпались по горамъ и дали, такъ сказать, 
тѣло волненію умовъ, образовали твер
дую религіозно - политическую секту, 
имѣвшую свою тайную цѣль, внѣшніе 
обряды и правила. Самъ же Мулла-Маго
метъ, со времени послѣдней проповѣди, 
удалился въ спою келью подъ мечетью и 
тамъ цѣлые дни проводилъ въ молитвѣ, 
выходя оттуда только для совершенія 
богослуженія. Эта святость и таинствен
ность еще болѣе увеличивали его славу 
и придавали вѣсъ его словамъ. Съ тѣхъ 
поръ число приверженцевъ его съ каж
дымъ днемъ возрастало. Признавая его 
мюршидомъ, проповѣдникомъ, они стали 
себя называть мюридами, то есть уче
никами, послѣдователямъ Эта секта, 
скрывавшая въ началѣ свое политиче
ское значеніе подъ личиною набожности, 
вскорѣ усилившись, обнаружила настоя
щую свою цѣль. Мюриды, бродя по се
леніямъ, гласно призывали жителей къ 
оружію, въ изступленіи Фанатизма уда
ряли деревянными шашками, нарочно для 
того сдѣланными, во все, что ни лежало на 
ихъ пути и обратившись лицомъ къ С ѣ 

веровостоку, странѣ Россіи, возглашали: 
„Мусульмане, казаватъ!“

Ермоловъ, Прибывши въ мартѣ это
го года въ Кубу, по окончаніи дѣлъ въ 
сѣверномъ Дагестанѣ, узналъ о Кюрин- 
скихъ безпокойствахъ и приказалъ 
Асланъ-хану прекратить ихъ немедлен
но. Тотъ, возвращаясь въ Курагъ, ве
лѣлъ, чтобы Мулла-Магометъ съ своими 
учениками выш елъ къ нему на встрѣчу 
Не далеко отъ Курега, подъѣзжая къ 
селенію Касимъ - Кентъ, Асланъ-ханъ 
увидѣлъ ожидавшаго его на дорогѣ мюр- 
шида съ учениками и многими муллами. 
Ханъ подскакалъ къ нему и грозно спро
силъ, какъ смѣетъ онъ говорить возму
тительныя проповѣди и волновать народъ?
—  „Вреда я никому не дѣлаю, отвѣчалъ 
тотъ, я только молюсь Богу“ . — Кто же 
научилъ твоихъ мюридовъ, скитаясь по 
деревнямъ, возглашать казаватъ, обра
тившись лицомъ къ Россіи и ударяя шаш
ками во все, что подъ ихъ рукой?— „Мои 
мюриды такъ дѣйствуютъ въ святомъ 
восторгѣ: ихъ нельзя винить за то, чт0 
внушается имъ свыше. Намъ всѣмь и 
тебѣ первому, ханъ, слѣдовало бы брать 
съ нихъ примѣръ, не дорожить такъ мно
го мірскими почестями и болѣе заняться 
служеніемъ Богу“ .— Меня нечего учить, 
Вскрикнулъ ханъ, я знаю свои обязанно
сти и въ точности исполняю шаріатъ (*), 
какъ повелѣно въ коранѣ.— „Не правда, 
ты рабъ невѣрныхъ, тебѣ не зачтется въ 
Небѣ соблюденіе шаріата“ . Едва мюр- 
шидъ успѣлъ выговорить эти слова, какъ 
Звонкая пощечина наказала его дерзость.

(*) Три части составляю тъ коранъ: шаріатъ, 
Тарикатъ и хаки катъ . Первый содержитъ граж
данскія постановленія, второй указаніе нрав
ственнаго пути, а третій Р ел иг і оз ны я  видѣнія 
пророка.
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Оскорбленный властелинъ заставилъ въ 
порывѣ гнѣва всѣхъ присутствующихъ 
муллъ плясать съ полчаса подъ Нагайка
ми своихъ нукеровъ и ускакалъ съ угро
зами, наложивъ на каждаго по буйволу 
штрафа. Скоро однако Асланъ-ханъ по
чувствовалъ, что зашелъ слишкомъ да
леко: позорное наказаніе такого человѣ
ка, какъ Мулла-Магометъ, могло имѣть 
для самаго хана пагубныя послѣдствія; 
онъ рѣшился примириться съ нимъ и, 
созвавши его къ себѣ, просилъ забыть 
оскорбленіе, нанесенное въ минуту гнѣ
ва. Неизвѣстно, въ чемъ состояла ихъ 
долгая бесѣда; видѣли только, что мюр
шиды при Прощаніи съ ханомъ, былъ об
ласканъ и одаренъ имъ, и что прочіе мул
лы были избавлены отъ штрафа. Увѣря
ютъ, что Мулла-Магометъ обѣщалъ хану 
удерживать своихъ мюридовъ и не до
пускать ихъ дѣйствовать явно, и въ за
мѣнъ получилъ отъ него тайное дозволе
ніе по прежнему продолжать свои пропо
вѣди и распространять свое ученіе. Не
вѣроятнымъ кажется соумышленниче- 
ство сильнаго владѣльца, осыпаннаго ми
лостями русскаго правительства, съ гла
вою опасной секты, столько же направ
ленной противъ хановъ, сколько и про
тивъ русскихъ. Асланъ-ханъ не могъ не 
знать, что всякая власть въ государствѣ, 
которая не опирается на главной, непре
мѣнно стоитъ къ ней въ враждебномъ 
отношеніи. Но, можетъ быть, боязнь оже
сточить народъ, призракъ независимости, 
блеснувшій вдали передъ его глазами, 
ослѣпили его до того, что онъ рѣшился 
въ тайнѣ измѣнять русскимъ и поддержи
вать мюридизмъ. Какъ бы то ни было,

немедленно послѣ описаннаго происше
ствія Асланъ-ханъ донесъ Ермолову, 
что все успокоено.

Возвратившись въ Ярасъ, Мулла-Ма
гометъ нашелъ тамъ многихъ изъ сво
ихъ послѣдователей, съ нетерпѣніемъ 
ожидавшихъ его пріѣзда. Въ числѣ ихъ 
были Гимринскій житель Мулла-Магометъ 
(извѣстный Кази-Мулла) Шиль-Шабинъ 
изъ Аваріи, Мулла-Гаджи-ЮсуФЪ изъ 
Шахмальскихъ владѣній, Мулла-Джамилъ 
изъ Казикумыка, имена болѣе или менѣе 
прославленныя въ послѣдствіи въ исторіи 
мюридизма. Въ трогательной проповѣди 
онъ простился съ учениками, говорилъ, 
что рука Божія наказала его за гордость 
и чрезъ Асланъ-хапа наложила иа него 
позорное клеймо; что онъ, Обезславлен
ный, не можетъ теперь быть ихъ предво
дителемъ и будетъ только въ своей кельѣ 
молиться за успѣхи святаго дѣла; потомъ, 
обратившись къ Кази-Муллѣ, возложилъ 
на него руки и благословилъ быть газі-  
емв, вождемъ казавата. „Кюринское хан
ство въ рабствѣ у русскихъ, сказалъ онъ 
ему, вы же народъ вольный, живете въ 
мѣстахъ крѣпкихъ, съ васъ должно на
чаться возстаніе. Иди на родину, собери 
народъ и Вооружи его на священную вой
ну. Павшихъ въ битвѣ ожидаетъ рай, от
ступниковъ проклятіе вѣчное“ .

Замѣчательно въ горцахъ ихъ глубо
кое чувство чести: тотъ, кто получилъ 
обиду и не омылъ ее кровью, обезсла- 
венъ на вѣкъ и почитается неспособнымъ 
къ исправленію общественной должности. 
Въ верхней Табасарани я видѣлъ мюри- 
да, который въ 1831 году былъ главнымъ 
кадіемъ и предводителемъ мятежниковъ
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во все время смутъ. По водвореніи сно- 
коствія онъ пришелъ однажды къ Ибра- 
гимъ-Беку въ гости, былъ принятъ пре
красно, потому чго надо было задобрить 
человѣка, имѣющаго такой вѣсъ въ на
родѣ. Одинъ нукеръ Ибрагимъ-Бека, съ 
досадой видѣвшій, что господинъ его Ла
скаетъ бунтовщика, сдѣлавшаго имъ 
столько вреда, дождался его у  воротъ и 
когда тотъ вышелъ, напалъ на него и 
сталъ бить нагайкой. Ибрагимъ-Бекъ, 
выбѣжавши на шумъ, освободилъ кадія и 
чтобы показать, что не участникъ въ 
этомъ поступкѣ, наказалъ нукера, ода
рилъ кадія и отпустилъ его домой. Мюридъ, 
ворогившись къ себѣ, сложилъ сь себя 
званіе кадія и теперь живетъ покойно въ 
своей деревнѣ, молится Богу и ни во что 
не вмѣшивается.

Назначивши газія, Мулла-Магометъ 
не принималъ болѣе никакого участія въ 
распространеніи мюридизма, пересталъ 
говорить проповѣди и жилъ все время 
въ уединеніи. Однако же въ 1825 году, 
по донесеніямъ мѣстнаго начальства, Е р 
моловъ предписалъ Асланъ-хану схва
тить его и отправить въ Т ифлисъ. Пору
ченіе это возложено было на Гарунъ-Бо- 
ка, теперешняго правителя Кюринскаго 
ханства. Онъ арестовалъ мюршида и 
безъ сопротивленія привелъ его въ Ку- 
рагъ. Отсюда Мулла-Магометъ бѣжалъ 
въ верхнюю Табасарань и тамъ скрывал
ся долгое время.

Между тѣмъ войны Персидская и Т у 
рецкая отвлекли вниманіе русскихъ отъ 
Дагестана и дали созрѣть новому ученію. 
Кази-Мулла, отважный и пылкій, не те
рялъ времени и всѣми мѣрами привле

калъ къ себѣ горцевъ. Гимринцы скоро 
склонились на его сторону; изъ Койсубу 
мюридизмъ перешелъ въ Шахмальскія 
владѣнія и быстро разлился въ народѣ. 
Старый Шахмалъ-Мехти, узнавши, что 
явился строгій преобразователь вѣры и 
нравовъ, самъ пригласилъ Кази-Муллу 
въ свои владѣнія. До ІЬЗО года газій не 
предпринималъ никакихъ явныхъ дѣй
ствій; этотъ шестилѣтній періодъ упот
ребилъ онъ для укрѣпленія и распростра
ненія своего ученія. Не всегда впрочемъ 
Кази-Мулла дѣйствовалъ на народъ убѣ
жденіемъ и проповѣдью; въ случаѣ со
противленія онъ употреблялъ насиліе, 
такъ напр., узнавши, что въ Караинѣ и 
Эрпели не принимаютъ его мюридовъ, 
онъ напалъ иа эти деревни, заставилъ 
ихъ поклясться на казаватъ и отобралъ
ЗО заложниковъ; другой разъ напалъ онъ 
на Аракалъ, гдѣ жилъ бывшій учитель 
его Сагидъ-Эффепди, сильный противникъ 
новыхъ толкованій шаріата, сжегъ его 
домъ, заставилъ жителей покласться на 
казаватъ и взялъ отъ нихъ тоже залож
никовъ. Новъ 1830 году Кази-Мулла счи
талъ уже многочисленныхъ и ревност
ныхъ приверженцевъ въ Койсубу, Гум
бетъ, Андіи, А у хѣ , Ш амхальскія, вла
дѣніяхъ и нѣкоторыхъ частяхъ Аваріи. 
Кюринское ханство, Казни умы і;ъ, пока 
удержанныя Доланъ - ханомъ, верхняя 
Табасарань и большая часть Дагестана, 
не дѣйствуя сами явно, могли тоже вы
слать ему смѣлыхъ мюридовъ. Онъ рѣ
шился начать войну и, собравши грозное 
ополченіе, приступилъ къ Хундаху, но 
былъ разбитъ на голову и бѣжалъ изъ 
Аваріи. Первая неудача не ослабила пред-
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Пріимчивость Кази-Муллы. Въ Чукме- 
скен геній лѣсъ, назначенный имъ мѣстомъ 
сборища, собрались вскорѣ новыя толпы; 
посланные противъ него отряды, какъ 
бы нарочно для того, чтобы дать ему время 
поправиться послѣ урона, дѣлали военныя 
прогулки и возвращались назадъ, не тро- 
нувши его Логовища. Баронъ Розенъ под
ступилъ къ Гимрамъ, привелъ къ покор
ности тамошнихъ жителей и, довольству
ясь этимъ ратнымъ успѣхомъ, отступилъ 
спокойно назадъ. Бековичь пошелъ къ 
Чукмескенту, простоялъ цѣлыя сутки у 
оврага, отдѣлявшаго его отъ лѣса, пу
стилъ нѣсколько ядръ въ деревья и тоже 
воротился опочить на лаврахъ. Между 
тѣмъ суевѣрнымъ Лезгинамъ Кази-Мул
ла толковалъ эти движенія, какъ явныя 
доказательства Божьяго покровительства 
святому дѣлу. „Чтобы одержать побѣду, 
вамъ надо только молиться: самъ аллахъ 
покараетъ непріятеля, смотрите, они бѣ
гутъ передъ невидимой рукой“ . Духъ 
горцевъ поднялся, и они снова радостно 
приходили подъ знамена газія. Война 
возгорѣлась: Аглеби, Парнулъ,Тарки бы
ли вскорѣ взяты и разграблены Кази- 
Муллою. Но происшествія этой войны 
принадлежатъ исторіи и ие могутъ вой
ти въ тѣсную раму моего разсказа. Тамъ, 
гдѣ лилась кровь русская, тамъ, гдѣ прос
лавились наши братья, Неосторожная рука 
не должна небрежно шевелить ихъ прахъ: 
дѣла ихъ ждутъ лѣтописца, который съ 
благоговѣніемъ оцѣнить ихъ мужество и 
передастъ ихъ подвиги, не перелетѣвшіе 
Кавказскихъ горъ. Я избралъ себѣ скром- 
иѣйшую долю: я хотѣлъ очертить нача
ло мюридизма и отыскать въ событіяхъ

того времени, въ политикѣ русскихъ, 
причины, его породившія. Обращаюсь къ 
своей цѣли и сперва скажу нѣсколько 
словъ о Муллѣ-Магометѣ.

Во время Турецкой воины, Асланъ- 
ханъ, полагая, что вниманіе русскихъ на
долго отвлечено отъ Дагестана, вызвалъ 
мюршида изъ Табасарани, гдѣ тотъ скры
вался, и поселилъ его опять въ Ярасѣ. Въ 
1830 году Паскевичъ потребовалъ отъ 
Асланъ-хана выдачи Муллы-Магомета; 
увѣдомленный обь этомъ, онъ вторично 
бѣжалъ изъ Праса, долго скитался въ 
верхней Табасарани, перешелъ оттуда 
въ Аварію, тамъ умеръ и похороненъ въ 
1834 году.

Если разсмотрѣть вішмательнѣе обсто
ятельства, выдвинувшія Муллу-Магомета 
на поприще политическихъ смутъ и воз- 
ведшія его въ мюршиды, въ проповѣдни
ки и основатели новой секты, то нельзя 
не признать, что онъ дѣйствовалъ не отъ 
себя, но былъ слѣпымъ орудіемъ въ чу
жихъ рукахъ. Доживши покойно до пре
клонныхъ л ѣ тъ , уважаемый народомъ, 
занимая важное мѣсто главнаго кадія въ 
Кюринскомъ ханствѣ, онъ былъ всегда 
извѣстенъ русскому правительству, какъ 
человѣкъ смирный и благонамѣренный. 
Мы видѣли, какимъ образомъ произведе
на была перемѣна въ его религіозныхъ 
вѣрованіяхъ: хитрый ученикъ, бухарецъ 
говорятъ, можетъ быть и персіянинъ, 
умѣлъ своимъ поведеніемъ возбудить 
любопытство старика, восторженный)! рѣ
чами поколебалъ его убѣжденія и увлекъ 
съ собою къ знаменитому по его сло
вамъ учителю, который долженъ былъ 
раскрыть всѣ тайны вѣры, Невѣдомыя въ 

Р у с к ы й  А р х и в ъ  8 1 .

Б и б л іо тек а  "Руниверс"



1393 НАЧАЛО МЮРИДИЗМА 1394

Дагестанѣ. Гаджи-Измаилъ убѣдилъ Мул- 
лу-Магомета; тотъ,воротившись въ Ярасъ, 
сталъ проповѣдывать ученіе, неслыхан
ное дотолѣ въ горахъ, и сдѣлался главою 
секты, Котора» признаетъ его своимъ 
основателемъ. Но кто былъ этотъ Гаджи- 
Измаилъ? Отчего онь не принялъ на се
бя званіе мюршида и не пришелъ самъ 
проповѣдывать свое ученіе въ Дагеста
нѣ вмѣсто того, чтобы передать его Мул
лѣ-Магомету? Тутъ все темно и неопре- 
дѣлителыю; для предположеній откры
вается обширное поле, но соображеніе 
современныхъ происшествій можетъ при 
вести къ нѣкоторымъ довольно вѣроят
нымъ заключеніямъ. Никто не знаетъ, 
туземецъ онъ или пришлецъ, откуда при
былъ и куда Дѣвался; знаютъ только, что 
около 1823— 24 года онъ жилъ въ Шир- 
ванѣ, въ селеніи Кюрдомирѣ, потомъ ис
чезъ. Вы не встрѣтите его имени ни въ 
одномъ изъ послѣдующихъ годовъ; это 
какъ бы тайная сила, давшая толчекъ и 
потомъ прекратившіяся, когда тѣло при
ведено въ движеніе. Одна эта неизвѣст
ность уже есть явное доказательство, что 
Гаджи-Измаилъ былъ иноземецъ, приш
лецъ. Долго послѣ того, какъ срублеио 
дерево, вы можете по коршімъ отыскать 
мѣсто, гдѣ оно росло; человѣкъ въ оте
чествѣ пускаетъ тоже корни и долго по
слѣ того, какъ онъ покинулъ его, вы мо
жете по нимъ дойти до его колыбели. Не 
таковъ заѣзжій: въ чужой землѣ онъ всег
да лице таинственное; нынче уѣхалъ, а 
завтра вѣтеръ смелъ ето слѣдъ. По если 
Гаджи-Измаилъ не туземецъ, остается 
вопросъ: откуда явился онъ и какое уча
стіе онъ могъ принимать въ судьбѣ Да

гестана, для него чуждаго? Изъ Персіи, 
изъ Турціи приходятъ ежегодно въ Да
гестанъ и въ наши мусульманскій про
винціи Сеиды, мнимые потомки Магоме
та. Гаджи, богомольцы, совершавшіе путе
шествіе въ Мекку, и скитаются по дерев
нямъ, собирая всюду щедрыя Подаяній. 
Народъ питаетъ къ нимъ глубокое ува
женіе и съ жадностью слушаетъ ихъ на
ставленія Случается часто, что эти ту- 
неядцы по нѣскольку лѣтъ пребываютъ 
въ нашихъ границахъ, кормясь на счетъ 
набожныхъ мусульманъ, которые за тяж
кій грѣхъ почитаютъ оставить въ нуждѣ 
Гаджи пли сенда. Для русскаго владыче
ства за Кавказомъ это одно изъ величай
шихъ золъ, на которое къ несчастію до
селѣ не обращено надлежащаго внима
нія Ученіе, переданное Гаджи-Измаи- 
ломъ Муллѣ Магомету, давно было извѣ
стно въ Персіи; еще ири послѣдней пере
мѣнѣ династіи, мюридизмъ былъ одною 
изъ главныхъ пружинъ этого переворота, 
Хотя впослѣдствіи значеніе этой секты 
очень упало, однако она никогда не пе
реставала существовать. Въ то времи, 
когда Гаджи-Измаилъ явился въ Ширва
нь, т. е. въ концѣ 1823 года, сношенія 
нашего двора съ Персидскимъ станови
лись съ каждымъ днемъ непріязненнѣе, и 
явный разрывъ предвидѣлся съ обѣихъ 
сторонъ. Главная надежда персіанъ, въ 
случаѣ нападенія на наши владѣнія, за
ключалась въ народномъ возстаніи про
тивъ насъ, и потому Абасъ-Мирза за
благовременно разослалъ всюду возмути
тельныя прокламаціи, и агенты его около 
того же времени появились въ горахъ. 
Соображая все сказанное, я полагаю, что
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можно довольно правдоподобно сдѣлать о 
Гаджи-Измаилѣ слѣдующее заключеніе- 
Это былъ одинъ изъ агентовъ Персидска
го двора; ему поручено было кинуть сѣ
мена ученія, враждебнаго всякой власти 
и которое справедливо полагали для насъ 
самымъ опаснымъ и сильнымъ препят
ствіемъ. Гаджи-Измаилъ, не рѣшившись 
лично проповѣдывать мюридизмъ въ Да
гестанѣ, поступилъ расчетливо и умно. 
Какова бы ни была его сила убѣжденія, 
слова его не могли имѣть вѣса словъ 
Муллы - Магомета , давно извѣстнаго и 
славнаго въ народѣ. Привлекши стараго 
Муллу на свою сторону и передавши 
всѣ тайны и весь смыслъ своего ученія, 
онъ обезпечилъ успѣхъ своего предпрія
тія: слова его, не нашедшія бы себѣ от
зыва въ ущельяхъ , Дагестана, проходя 
чрезъ уста Муллы-Магомета, загремѣли 
какъ въ звонкой трубѣ и подняли все 
населеніе горъ. Еслибы могло оставать
ся во мнѣ сомнѣніе на счетъ Гаджи-Из
маила, то одинъ выборъ мѣста его жи
тельства убѣдилъ бы меня, что онъ мю
ридъ изъ Персіи и агентъ Абасъ-Мирзы: 
онъ ни разу не ѣздилъ въ Дагестанъ, а 
поселился въ Ширваиѣ, который по вѣрѣ, 
по обычаямъ, по народу доселѣ есть не 
что иное, какъ провинція Персіи. Въ Да
гестанъ онъ не пустился, опасаясь, мо
жетъ быть, его суровыхъ жителей и на 
слѣдственной вражды суннитовъ съ шіи
тами...

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О В. И. СОКО
ЛО ВСКО Й .

Во 2-й Августовской книжкѣ Отече
ственныхъ Записокъ за нынѣшній годъ, 
въ статьѣ „Библіографическія Замѣтки“ 
(М. И. G.), помѣщено нѣсколько свѣдѣ
ній о даровитомъ и рано погибнемъ по- 
этѣ В. И. Соколовскому Считаю неиз- 
л и ши и мь исправить невѣрныя показанія 
о времени кончины Соколовскаго.

На стр. 296 означенной статьи ска
зано, что „стихотвореніе Креницына 
отъ ІО октября 1837 года, въ отвѣтъ 
на посвященную ему поэму Мірозданіе, 
не застало Соколовскаго въ ж и р ы х ъ : 

Горькая чаша, да постоянныя чегырех- 
лѣтнія бѣдствія свели его въ могилу 
осенью 1837 года. Соколовскій скончал
ся въ Пятигорскѣ“ .

Если стихотвореніе Креницина посла
но было въ октябрѣ 1837 года, то оно 
должно было застать Соколовскаго въ жи
выхъ, потому что осенью этого года онъ 
прибылъ въ Вологду, въ 1838 году по 
декабрь завѣдывалъ Вологодской Вѣдо
мостями, и изъ Вологды отправился на 
Кавказъ но ранѣе 1839 года. Слабость 
Соколовскаго, о которой упоминается въ 
статьѣ Отеч. Записокъ, г. о. неумѣрен
ность его въ чувственныхъ наслаждені
яхъ (вино и женщины) главнѣйшимъ об
разомъ разстроила его здоровье и преж
девременно свела въ могилу. Только на 
первыхъ порахъ по прибытіи въ Волог
ду Соколовскій воздерживался нѣсколько 
отъ своего пагубнаго пристрастія къ ви
ну. А  потому и намъ, Посѣтителямъ его 
литературныхъ суббогиихъ вечеровъ, 
приходилось иногда находить его въ не-
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Трезвомъ видѣ, какъ это было съ Крени- 
цынымъ въ день имянинъ Соколовскаго 
(294 стр. От. Зап.). Стихотворное посла
ніе къ В. И. Соколовскому, приведенное 
на 298 стр. Отеч. Зап., написано 16-лѣт- 
нею дочерью одного Вологодскаго помѣ
щика, тогдашнею моею ученицею. В. Д. 
М. Живо Помню, какъ при окончаніи од
ного субботняго вечера, В. И. Соколов
скій, при мнѣ и еще одномъ собесѣдни- 
кѣ, вздумалъ прочесть отцу этой дѣвицы 
стихотвореніе, въ которомъ онъ, выра
жая свои сердечныя чувства, просилъ 
ея руки. Ему отвѣчали, что дочь еще 
молода, и объ Замужствѣ ея родители 
не думаютъ.

Въ 1838 году Соколовскій помѣстился 
на квартиру вмѣстѣ съ однимъ молодымъ 
почитателемъ его литературнаго талан
та, Ник Ив. Навашинымъ, учителемъ 
Русской словесности въ Вологодской 
гимназіи, весьма даровитымъ и многосто
ронне образованнымъ. Въ августѣ 1838 
года Навашинъ отправилъ со мною въ 
Петербургъ Вологодскій литературный 
сборникъ, посвященный тогдашнему Рек
тору С. Петерб. университета, Петру 
Александровичу Плетневу. Сборникъ пе
реданъ былъ мною по принадлежности, 
былъ процензурованъ, но въ печать не 
поступалъ: въ немъ помѣщено было, 
СКОЛЬКО ПОМНЮ, нѣсколько отрывковъ изъ 
ненапечатанной, лучшей поэмы Соколов
скаго Альма и другія мелкія его стихо
творенія, стихи составителя сборника Н. 
И. Наваіиина, небольшой юмористиче
скій разсказъ А . И. Иваницкаго (учит. 
математики въ Вологод, гимназіи, въ по
слѣдствіи помѣщавшаго свои повѣсти въ

Библіотекѣ для Чтенія и Маякѣ, извѣст
наго своими ариѳметическими задачами, 
которыя и теперь еще съ пользою упот
ребляются въ разныхъ учебныхъ заведе
ніяхъ), было также нѣсколько стихотво
реній Ник. Ег. Вуича. Всѣхъ этихъ лицъ 
нѣтъ уже теперь въ живыхъ. Мы ожида
ли, что, живя вмѣстѣ съ Навашинымъ, 
Соколовскій броситъ свою несчастную 
страсть. Это ожиданіе не сбылось. Соко
ловскій сблизился съ молодыми людьми, 
страдавшими тѣмъ же, какъ и онъ, неду
гомъ; такъ что лицамъ, въ началѣ по- 
сѣщавшимъ его субботніе вечера, не 
было въ послѣдствіи возможности яв
ляться на эти шумныя оргіи. Вышеупо
мянутый мною Вологодскій помѣщикъ, 
по чувству христіанскаго соболѣзнова- 
нія, желая вырвать Соколовскаго изъ ку- 
тящаго общества, увозилъ его на нѣко
торое время къ себѣ въ деревню, чтобъ 
Протрезвить. Все было напрасно. Нава
шинъ долженъ былъ покинуть свою квар
тиру, гдѣ жилъ Соколовскій, вселнвшій 
въ него какую-то недовѣрчивость къ лю
дямъ и мизантропію, окончившіяся у  Ка
ватина Помѣшательствомъ разсудка. По 
полученіи отставки, Навашинъ увезенъ 
былъ въ Саратовскую губернію въ имѣ
ніе къ родному брату, гдѣ онъ несчаст
но окончилъ жизнь свою, бросившись од
нажды ночью въ колодезь.

По поводу поэмы Соколовскаго „Міро^ 
зданіе“ приводится на 297 стр. Отеч. Зап. 
свидѣтельство современной критики объ 
этомъ произведеніи (Литерат. Приб. 1837 
года, стр. 385): „На Библіи, какъ на крае- 
уголыюмъ камнѣ, г. Соколовскій соору
дилъ прекрасное зданіе. Однакожъ, муза
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его, заимствуя изъ Библіи основную 
мысль, распространяетъ ее, а не Перела
гаетъ буквально, какъ то дѣлали многіе 
изъ нашихъ поэтовъ. Философія, одарен
ная свѣтомъ откровенія, идетъ рука объ
руку въ „Мірозданія“ .... Здѣсь нельзя не
видѣть увлеченія; философія Соколовска
го не шла объ руку съ откровеніемъ 
Соколовскій слишкомъ увлекался учені
емъ пантеистическимъ.

„Мірозданіе“ стоитъ выше Хевери, вы
шедшей въ свѣтъ послѣ него. Содержаніе 
Хевери взято изъ библейской книги Ес- 
ѳирь, но какъ онъ вздумалъ переиначить 
событіе библейское, заставляя Есѳирь у 
царя испросить прощеніе Аману, то цен
зура не пропустила эту піэсу подъ име
немъ Есѳири. Есѳирь перемѣнилъ Соко
ловскій въ Хеверь, Артарксеркса въ А х -  
шверуса, Амана въ Дедана, Мардохея 
въ Асадая, и пр., а подъ дѣйствующими 
лицами прибавилъ: содержаніе поэмы изо
брѣтено Подражательно. Въ имѣющемся 
у меня экземплярѣ Хевери, подаренномъ 
мнѣ Соколовскимъ, съ собственоручной 
его надписью, значится между прочимъ: 
27 Декабря 1837, Вологда. Вотъ и еще 
доказательство иисьменное, а не на памя
ти основанное, что Соколовскій въ концѣ 
1837 года живъ былъ и находился въ 
Вологдѣ.

Ѳ. Фортунатовп.

1865 года,
Сентября 20 днн.

ОТВѢТЪ НА БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ 
«ОПРОСЪ.

Въ № 15 Книжнаго Вѣстника  нынѣш

няго года г. А .  Ктлр., имѣя у себя Х роно
логическій списокъ русскихъ сочинит е
лей  и библіограф ическія  замѣ чанія о 
ихъ произведеніяхъ  (напечатанный въ ма

ломъ количествѣ экземпляровъ безъ имени 
автора и всякихъ другихъ, обычныхъ ука

заніе) вызываетъ знающихъ что либо о про

исхожденія этой книжки разъяснять его не

доумѣніе.

Получивъ въ 1841 году экземпляръ С пи
ска  отъ самаго автора его, Спѣшу испол

нить желаніе г-па Ктлр. Этотъ Списокъ  со

ставилъ Я . А. Плетневъ, преподавая 

русскую  литературу нынѣ царствующему 

Государю Императору. Напечаталъ онъ его, 

кажется, уже позднее, сдѣлавшись профес

соромъ С.-П етербургскаго университета. Въ 

моемъ экземплярѣ есть нѣсколько своеруч- 

нмхъ замѣтокъ и поправокъ составителя, 

которыя и выписываю:

На стр. 86 исправлены цифры въ озна

ченіи годовъ смерти Ш увалова 

1797 и Хемвицера (1784).

—  108 показанъ годъ смерти Тена

лей: 1817.

—  110 исправленъ годъ смерти Нар

това (1813).

(Т у тъ  же прибавлены мною Умер
шіе въ 1814 году: Ѳедоръ Эминъ 

и Николай Бантышъ-Каменскій).

—  126 приписанъ Новиковъ, съ объ

ясненіемъ въ скобкахъ: „по ошиб

кѣ напечат. на стр. 164“.

—  128 противъ имени Карабанова вы

ставленъ годъ его смерти: 1819.

—  130 означено, что Озерецковскій 

умеръ въ 1827 г.
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—  134 означено, что Сапостьяновъ 

умеръ въ 1821.

—  136 поправлены года смерти кня

зя Горчакова ((182 0) и Северга- 

на (1826). Т утъ  же въ послѣдней 

графѣ противъ имени Капниста 

показано, что сочиненія его были 

изданы сперва въ 1796 году.

—  138 выставлены годы смерти 

Павла Львова (1825) и Павла 

Кутузова (1828).

—  16+ сдѣланы во 2-й и 3-й гра

фахъ слѣдующія приписки:

1835 Влад. Броневскій.

—  грифъ Дмптр. Хвостовъ.

1836 Алексѣй Перовскій,

1837 А . С . Пушкинъ.

—  А .  А .  Бестужевъ.

—  Митр. Евгеній

—  И. И. Дмитріевъ.

—  А .  Д. Илличевскій.

1839 Д. В. Давыдовъ.

—  ІІ. П. Свиньинъ.

—  А .  Ѳ. Воейковъ.

1810 И. И . Козловъ.

1841 А .  С. Шишковъ.

Къ этому впослѣдствіи прибавлены мною 

слѣдующія имена и годы:

1 8 11 Лермонтовъ.

1843 Квитка (Основьяненко).

1844 Крыловъ.

— Баратынскій.
—  Ив. ІІетр. Мятлевъ.

—  Кн. Элнмъ Мещерскій.

—  Петръ Александр. Корсаковъ.

—  Андр. Гавр. Глаголемъ.

1845 Вас. Григ. Анастасевичъ.

—  Дм. И в. Языковъ.

1846 Князь А . А .  Ш аховской.

—  Н. А . Полевой.

1817. H . М. Языковъ.

—  Э. И . Губеръ

—  М. ІІ. Макаровъ.

1848. А .  И. Михайловскій-Данилев

скій.

1849. М. С. Рыбушкпнъ.

Этотъ добавочный списокъ вѣроятно не 

полонъ, но я счелъ пелпшішмъ сообщить и 

его какъ матеріалъ, которымъ можетъ во

спользоваться тотъ, кто вздумаетъ продол

жать трудъ П . А .  Плетнева. Если мнѣ удаст

ся получить объ изданіи этой книжки бо

лѣе точныя свѣдѣнія отъ автора, живущаго 

теперь въ Парижѣ, то я ихъ охотно До

ста влю въ Р усск ій  А рхивъ.
Я. Грота.

Благодаря усердно Як. К . Грота за такое 

полож ит ельное  разъясненіе нашего библі

ографическаго недоумѣнія, мы позволимъ 

себѣ сдѣлать здѣсь одно, быть можетъ, не 

безполезное и не лишнее предположеніе: 

не былъ ли замѣчательный по своему вре

мени трудъ П. А .  Плетнева изданъ во 
вт орой разъ? Всѣ авторскія дополненія и 

поправки, указанныя Я . К. Гротомъ, находятся 

и въ нашемъ экземплярѣ и вездѣ, при по

п равилъ , на поляхъ книги отмѣчено, на ка

кую страницу и какимъ числомъ (по сче

ту) слѣдуетъ занести писатели, какъ будто 
сост авит ель дтлалъ указан ія  для ти- 

поіраф скаю  Наборщица. Сверхъ того, 

когда я нынѣшнимъ лѣтомъ показалъ свой 

экземпляръ И. И. Срезневскому и спросилъ 

его, неизвѣстно ли ему чего о происхож

деніи книги, онъ прямо назвалъ П. А . Плет

нева ея составителемъ и прибавилъ, что п 

у него есть экземпляръ ея, но, Кана ка
ж ет ся , въ друю мъ изданіи. За разъя

сненіемъ, вѣрнѣе всего обратиться къ жи

вому источнику, и какъ при этомъ случаѣ 

не пожелать, чтобы П. А . Плетневъ подѣ- 

лился съ публикой тѣмъ богатымъ запасомъ 

своихъ литературныхъ воспоминаній, кото-
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рыя, по общему отзыву людей его знаю
щ ихъ, т а к ъ  правдиво Сберегаются его юно- 
шески-свѣж сй памятью!

А. Кот лпревскій.

ЗАМѢТКА.

Читатели наши безь сомнѣнія обрати
ли вниманіе на помѣщенную выше (стр. 
1128— 1138) Новую тяжбу о буквѣ г. 
Нынѣ мы можемъ сообщить имъ, что 
Остроумное и замѣчательное какъ по 
обильному для того времени запасу фило- 
логическаго знанія, такъ и по Ясному из
ложенію письмо буквы г къ барону Гуи- 
больдту написано покойнымъ Алеіссѣемд 
Алексѣевичемъ Перовскимз, попечите
лемъ Харьковскаго учебнаго округа и 
авторомъ Монастырки, Двойника и дру
гихъ литературныхъ произведеній, кото 
рыя онъ печаталъ подъ псевдонимомъ По
горѣльскаго. Гумбольдтъ думалъ видѣть 
Сочинителя въ (гр.) Д.|Н. Блудовѣ и къ 
нему послалъ свое Отвѣтное письмо. Въ 
семъ послѣднемъ непонятно выраженіе 
(про букву ъ): „она немного сутуловата 
и доказываетъ, что не можетъ пользовать
ся благодѣяніями госпожи Т.а Эго отно
сится къ Нѣкоей Турчаниновой, которая 
въ 1829 году была знаменитою магне- 
тизеркою, такъ что къ ней возили боль
ныхъ, между прочимъ и скорченныхъ. На
конецъ предисловіе къ обоимъ письмамъ 
принадлежитъ кн. ІІ. А . Вяземскому, ко
ему мы и обязаны за сообщеніе этихъ 
объяснительныхъ указаній. П. Б.

НѢСКОЛЬКО ЗАМѢТОКЪ НА СТА
ТЬИ ВЪ № 8 РУССКАГО АРХИВА.

1.

Біографія Мельгунова. Въ примѣча
ніи на стр. 956, по поводу назначенія 
сыиа Мельгунова командиромъ Ярослав
скаго полка, сказано, что редакціи неиз
вѣстно, осталось ли потомство отъ А . П. 
Мельгунова.

Мы помнимъ въ Петербургѣ дочь его. 
Это была княгиня Екатерина Алексѣевна 
Волынская, вдова князя Дмитрія Петро
вича, генералъ-лейтенанта и генералъ- 
интенданта арміи, который былъ мень
шимъ братомъ бригадира князя Михаила 
Петровича, отца Фельдмаршала, свѣтлѣй
шаго князя Петра Михайловича (род. 26 
апрѣля 1776, ум. 27 августа 1852 года, 
рожденнаго отъ брака его съ Елизаветой 
Петровной Макуловой, ум. 1796). Кня
гиня Екатерина Алексѣевна Волынская 
была весьма извѣстна въ Петербургскомъ 
обществѣ. Она носила прозяище „1а 
tante m ilitaire“ ') и пользовалась боль
шимъ вліяніемъ на племянника своего, 
Фельдмаршала. Изъ вниманія къ нему, она 
удостоилась рѣдкой чести, на которую, 
по общепринятымъ правиламъ, не имѣла 
собственно права: 6 декабря 1848, она 
была пожалована въ статсъ-дамы высо
чайшаго двора. Она скончалась въ 1853 

году.
Намъ неизвѣстна судьба сына Мельгу* 

Нова, но мы знали его внука, племянника 
княгини Екатерины Алексѣевны. Къ со
жалѣнію, за давностію лѣтъ, мы не ном-

’) Т. е. Т етуш ка-вон пъ .
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нимъ его имени и отечества. Это былъ 
человѣкъ уже не молодой, въ послѣдствіи 
окривѣвшій. Г. Мельгуновъ (нынѣ его 
нѣтъ въ живыхъ, и отъ него, кажется, 
не осталось потомства) былъ человѣкъ 
очень умный, чрезвычайно острый, весе
лый и краснорѣчивый. Онъ обладалъ мно
госторонними свѣдѣніями и необычайною 

памятью. Это была живая хроника 18 вѣ* 
ка и современности. Онъ зналъ обстоя
тельства жизни и службы всякаго, всѣ 
РОДОСЛОВНЫЯ и т. д., помня при томъ съ 
точностію годы и даже числа всякаго 
происшествія и будучи посвященъ въ 
самыя секретныя ихъ подробности. Анек

дотамъ его не было конца. Былъ между 
прочимъ одинъ, который никогда не шелъ 
дальше первыхъ словъ, но доставлялъ 
ему самому истинную потѣху, вотъ по 
какому случаю. Въ Петербургѣ, въ кон
цѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ 
годовъ, встрѣчался повсюду, на гулянь- 
яхъ, въ театрахъ и пр. нѣкто баронъ***, 
пожилой человѣкъ, одѣтый съ изыскан
ность) Дурнаго вкуса, Набѣленный, Нару
мяненный, но принимавшій ухватки ка
кого-то ветерана, съ накрашенными уси- 
ками, завитымъ парикомъ, съ пучкомъ 
орденскихъ ленточекъ въ петлицѣ. Ба
ронъ имѣлъ издавна чрезвычайно неза
видную репутацію, и г. Мельгуновъ осо
бенно не ж аловалъ его почему то, хотя 
по наружности они не были знакомы. 
Случалось, г. Мельгуновъ сидѣлъ въ ре
стораціи за Завтракомъ или обѣдомъ, о к р у 
женный знакомыми, любившими слушать 
его, а иногда и незнакомыми, случайно 
сидѣвшими за однимъ столомъ съ нимъ. 
О чемъ бы ни бесѣдовалъ онъ, если въ

комнатѣ показывался баронъ, г. Мельгу
новъ перемѣнялъ рѣчь и начиналъ гово
рить окружающимъ, какъ бы продолжая 
только что начатой разсказъ: „и такъ, 
господа, въ Вильнѣ жилъ нѣкто графъ 
Остророгь“ . Только что онъ произносилъ 
эти слова, баронъ съ яростію вскрики- 
валъ: „Какъ, м. г., вы опять!“ ... Г. Мель
гуновъ учтиво, съ улыбкою спрашивалъ: 
„Что вамъ угодно? Я  говорю не съ вами, 
а съ этими господами11. Баронъ кричалъ: 
„Это уже слишкомъ,“ или что-нибудь по • 
лобное, и тотчасъ кидался изъ комнаты. 
А  Мельгуновъ посмѣивался и, не смо
тря на просьбы собесѣдниковъ, никогда 
не продолжалъ разсказа, который начи
нался только для того, чтобы выжить ба
рона, игравшаго очевидно въ этомъ таин
ственномъ и никогда неконченномъ анек- 
дотѣ очень иехорошую роль. Безчислен
ные разсказы г. Мельгунова были бы 
сущимъ кладомъ для „Русскаго Архива“.

2 .

Письма ф ом-Визипа къ Обрѣзкова. 
Въ примѣчаніи, на стр. 985, заявлено, 
что въ редакціи нѣтъ письма императри
цы Екатерины къ графу Н. И. Панину 
по случаю окончанія въ 1773 году вос
питанія Наслѣдника.

Странно, что его нѣтъ и въ письмахъ 
Екатерины къ Панину, напечатанныхъ 
во ІІ книгѣ „Чтеній въ Императорскомъ 
обществѣ исторіи и древностей Россій
скихъ“ на 1863 годъ *).

' )  К стати : письма эти наиечатаны очень не
брежно, и кромѣ того большая часть ихъ, не 
иыѣа въ  подлинникѣ помѣтъ, т ак ъ  и издана 
безъ объяснен ія, когда они писаны. Нлмъ съ 
перваго чтенія не трудно было выставить годы
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Впрочемъ пробѣлъ этотъ легко попол
няется: означенное письмо, весьма замѣ
чательное, уже напечатано въ фонъ-Ви- 
зиновской „Жизни графа Н. И. Панина“ . 
(См. соч. Ф. Виз., изд. Смирдина, 1847, 
стр. 5 9 7 -5 9 9 ) .

3.

Хронологическій списокъ басень Кры
лова. а) Стр. 9 9 6 , Басня „Василекъ“ 
обозначена напечатанною въ первый разъ 
въ „Полярной Звѣздѣ“ 1824, стр. ЗО. 
Она появилась въ печати еще ранѣе, 
именно въ „Сынѣ Отечества“ 1823, т.
86, стр. 226, гдѣ подъ нею выставлена 
помѣта: „Павловскъ, 15 іюня 1823“. Пав
ловскъ былъ Лѣтнимъ мѣстопребываніемъ 
императрицы Маріи Ѳедоровны, и объ
ясненіе этой помѣты читатели пайдутъ 
въ IV  разсказѣ г. Колпакова, на стр. 1111 
того же № 8 „Русскаго Архива“ на 1865 
годъ. б) Стр. 996 . Басня „Рыбьи пля
ски“ напечатана въ- „Сынѣ Отечества“, 
1824, т. 95, стр. 33, то-есть, если не 
ошибаемся, тоже ранѣе, чѣмъ въ „По
лярной Звѣздѣ“ на 1824 годъ. в) Стр. 
9 9 7 . Въ то время, какъ печаталось 
Смирдинымъ изданіе 1830 года басень 
Крылова, изъ басень, составлявшихъ но
вую осьмую книгу, „Бѣлка“ была напе
чатана въ „Московскомъ Телеграфѣ“, 
1830, № 9, стр. 44. г) Стр. 997 . Тоже 
должно сказать о такой же баснѣ „Щ у 
ка“, которая явилась въ «Литературной 
Газетѣ“, 1830, T. 1, стр. 143, д) Стр

подъ 74  письмами, а  съ  нѣкоторымъ трудомъ 
можно будетъ  сдѣлать это еще относительно 
м ногихъ. Б р атн ій  сводъ эти х ъ  указан ій , а  р ав 
но и поправки ош ибокъ въ  текстѣ, мы доста
в и в ъ  когда-нибудь въ  Русскій А рхи въ . M . J .

1010 . О баснѣ „Квартетъ“ . Она напеча
тана въ 1811 году и написана на пер
выхъ предсѣдателей четырехъ департа
ментовъ государственнаго совѣта, учре
жденнаго 1 января 1810 года, по проек
ту Сперанскаго, потому что въ началѣ 
шли продолжительныя пренія, какъ ихъ 
разсадить, и ихъ нѣсколько разъ переса- 
живали (Жизнь гр. Спер., соч. бар. М. А . 
Корфа, т. I, стр. 118, въ прим.).

4.

Оправданіе Іезуита Гагарина. Когда 
въ 1863 году вышла брошюра „Послѣд
ніе дни жизни и кончина А . С. Пушкина“, 
мы тогда же напечатали о ней статью 
(Совр. Лѣтопись, 1863, №  18, стр. 12), 
въ которой выразили свое изумленіе по 
случаю нигдѣ ие выданной и никогда не 
слыханной безцеремонности, съ которою 
въ брошюрѣ этой, на стр. 9 и ІО, взведе
но на двухъ живыхъ нашихъ соотече
ственниковъ обвиненіе въ сочиненіи нас- 
квилей, бывшихъ причиною смерти Пуш
кина. Намъ казалось, что отъѣздъ ихъ 
навсегда изъ Россіи тѣмъ болѣе долженъ 
былъ остановить публикованіе такого об- 
пиненія, которое основано на однихъ до
гадкахъ и во всякомъ случаѣ не могло 
бы быть обнародовано безъ юридическихъ, 
Формальныхъ доказательствъ. Мы не 
рѣшились даже назвать тогда въ статьѣ 
нашей обвиненныхъ, не желая содѣйст
вовать распространенію хотя бы и прос
тыхъ подозрѣній на имена, о которыхъ 
по большей части публика и не слыхала 
до того случая. Но теиерь оба обвннен- 
ные напечатали свои оправданія ( '), и намъ

С) Мы, съ  своей стороны , Отрицаемъ, чтобы 
эти оправданія были вполнѣ убѣдительны. ІІ. Іі.

Русскій А рхивъ 82 .
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поэтому можно назвать ихъ. Князь П етръ 
Владиміровичъ Долгоруковъ отвѣчалъ въ 
№ 9 „Современника“ 1863 года, а князь 
Иванъ Сергѣевичъ Гагаринъ въ № 102 
„Биржевыхъ Вѣдомостей“ и № 8 „Рус 
скаго Архива“ 1865 года. Послѣдній изъ 
нихъ защищаетъ отъ обвиненія и себя, 
и князя Долгорукова, съ которымъ про
живалъ вмѣстѣ въ 1837 году.

Послѣднее обстоятельство особенно 
важно. Имѣя его въ виду, нельзя не него
довать еще болѣе на брошюру, подавшую 
поводъ къ настоящему дѣлу, а именно вотъ 
почему. Въ ней (стр. 9 и ІО) сказано: 
л Будучи уж е за границей, Гаіаринв 
«признался, что записки дѣйствитель
н а  были писаны на ею бумагѣ, но 
«только не имя, а княземъ Петромъ Вла
диміровичемъ Долгоруковымъ».

Теперь изъ письма князя Гагарина ви
дно, что онъ отрицаетъ и то, что записки

были написаны на его бумагѣ и то, что
бы онъ имѣлъ какія либо подозрѣнія на 
князя Долгорукова. Какъ же можно было 
печатать, что князь Гагаринъ признался 
въ противномъ? Кому же онъ признавал
ся? Вѣдь если онъ признавался хоть од
ному человѣку, то вѣрно не сталъ бы 
печатать теперь отрицаніи отъ своихъ 
словъ, боясь улики со стороны того, 
кому повѣрилъ этотъ секретъ, уже Пере
сказанный другимъ лицамъ? Не явное ли 
злоупотребленіе гласности тамъ, гдѣ са
мый важный пунктъ обвиненія оказы
вается очевидно ложнымъ, ибо теперь 
доказано, что признанія никакого не бы
ло и не могло быть. ІІризнаемся, что по
добный Фактъ возможенъ только у  насъ.

Михаилъ Лонгиновъ.

Сило Красное.
22 августа 1865 г.

О П Е Ч А Т К И

На стр. 1115 строка 8  —  9 вм. съ  м огущ ими  людьми напечатано съ могущаго  людьхп. 

На той же стр., строка 18 вы. пана  напеч. паче.
На стр. 1118 строка І І  ея. Восплакася  напеч. расплакался .
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Отрывокъ жизни В . В . Пассека , сочинен
ный въ Спб. градской тюрьмѣ.

Городъ Кишеиевъ, стих— Іе А . С. Пуш кина,
Разговоръ съ А .  П . Ермоловымъ, П. И. 

Барт енева.
Разсказъ А . С. Пушкина  о посѣщеніи Ермо

лова.
Письмо кн. А .  Б. Куракина о Сперанскоиъ, 

съ замѣткою Я. К. Грот а.
Сказка о Ш ибаршѣ, съ замѣткою І І  л. В . 

Бѣ ляева.
Свѣдѣнія о И . С . Никитинѣ, М. Ѳ. де-Пуле.
7 писемъ им п. А лександра  П авловича  къ 

Державину.
Анекдоты о Грибоѣдовѣ и Загоскинѣ, М. И. 

Лачинова.
Изъ розыскнаго дѣла о трагедіи Княжнина 

Вадимъ.
7 писемъ А . А . Петрова  къ ІІ. М . К а 

рамзину.
О  палеограФическихъ снимкахъ, пад. преосв. 

Саввою.
Составъ черниламъ X V II  в.
О  толковомъ словарѣ, В. І І  Даля.
О книгѣ Сабатъе де-Кабра: Catherine ІІ. 

П. И. Барт енева.
Царица Евдокія Ѳедоровна, ІІ . Іі. Снсги- 

рева.
Матеріалы для исторіи присоединеніи Поль

ши къ Россіи, 1 7 7 2 — 1814.
Двѣ замѣтки Екатерины И  (о предсмертныхъ 

мысляхъ имп. Елизаветы и о Женитьбѣ
в. к. Константина Павловича).

Матеріалы для полнаго собранія сочиненій 
Русскихъ авторовъ, собранные Іі/. ІІ. Лон- 
гиновымь.

1. Лермонтова.
1. И . И . Дмитріева.

3. Гнѣдича.
4. Батюшкопа.

Пункты о Петергофѣ, Петра Великаго.
Разсказъ Петра великаго о Никон®, съ при

мѣч. П. Алексѣева.
Письмо В . А . Ж уковскаго  объ его крѣпост

ныхъ людяхъ.

Дѣло объ измѣнѣ ротмистра Хмелевскаго.
П охв. слово Соф роній А й ху  ди  Екатеринѣ I 

съ замѣткою В. М. У Идольскаго.
Письма гр. М. П. Бест уж ева-Рю м ина  къ 

И . И . Ш увалову.
Письмо В . С. Ланского къ имп. Александру I 

о Польшѣ.

О зачатіи и зданіи'Петербурга.
Къ характеристикѣ Арсенія Мацѣевича.
Письмо Адам а Чарториж скаго  объ его 

отношеніяхъ къ имп. Александру I.
Письма гр. в .  В . Р ост опчина  къ Д. И. 

Киселеву.
Объ отношеніяхъ А .  С . Пуш кина въ его 

дядѣ, Л/. Я . Лот инова.
Письмо ІІ. И. Инзова  о Пуш кинѣ.
Прошеніе о титулѣ гр. П. Ш. А праксина  

и рѣшеніе Петра великаго.
Письмо принца Август а  съ замѣчаніями 

Бест уж ева  и имп. Елизавет ы.
Описаніе Москов, бунта 1771 г. Я . А лек

сѣева.
Разсказъ ІІ. В . Ш еншина  о поѣздкахъ его 

на Аландскіе острова.
Письмо Я . Алексѣева  къ кн. Потемкину.
Сонъ въ Грузинѣ и письмо къ гр. Аракче

еву М. Л. Магницкаго.
Нравственные идеалы Екатерины ІІ.
Филологическій занятія Екатерины ІІ.
Сказаніе, Кіимъ святымъ каковыя благодати 

отъ  Бога даны.

Цѣна второму изданію Русскаго Архива въ Москвѣ и 
ІІетергургѣ 4 р. съ пересылкой 5 р. 

Въ Петербургѣ можно получать иа Невскомъ проспектѣ, 
въ домѣ Ольхиноіі, въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова.

-- ----- -................................
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П О Д П И С К А
ИА

р у с с к і й  і р ш ъ

при ни лается нъ Мое к нѣ въ Чертковекой библіотекѣ на 

Мясницкой, Л? 7. Въ С. Петербургѣ исключительно у 

А. Ѳ. Базунова, на Невскомъ проспектѣ, въ д. Ольхиной.

Цѣна Русскому Архиву за годовое изданіе изъ 12 вы

пусковъ въ Москвѣ и Петербургѣ 5 рублей.

Съ пересылкой) и доставкою па домъ 6 р.

Заграничные обращаются въ Берлинскій почтамтъ.

Со »л а ли т ил ь и и у д л т к л ь  Р у с с к а г о  А г х и н а : Петръ Бартеневъ.

Ді/заолса'.' ueii'.ij ІЬ с к ѵ а , 1') <.*вт;і'">і>а ІЬ '35 ги » .
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ТРЕТІЙ.

І І
И З Д А В А Е М Ы Й

П Р И

ЧЕРТКОВСКОИ БИБЛІОТЕКЪ

СОДЕРЖАНІЕ.

1. Хозяйственныя распоряженія царевенъ 
Екатерины Іоанновны и Прасковьи Іо

анновны.
2. Фельдмаршалъ Минихъ изъ Сибири. 

1746.(Письмаи предложенія, посланныя 
къ имп. Елизаветѣ Петровнѣ и вел. кня
зю П етру Ѳедоровичу, съ переводомъ 
и предисловіемъ).

3. Случайные люди въ Россіи (изъ Гель- 
биіа).

Ягужинскіе.
Чоглоковъ.
Черкасовъ.
Шепелевъ.
Турчаниновъ, 

въ переводѣ съ примѣчаніями и добав
леніями М. Я . Лонгинова.

4. Замѣтки и дополненія Вологжанина по 
поводу статьи объ А .  ІІ. Мельгуновъ въ
8 вып. Русскаго Архива. Ѳ. И. Фор- 
туиатова.

5. Кое-что о временахъ Екатерины ІІ-й  
(изъ Записокъ Я . В. Сушкова.')

6. Два письма кн. Потемкина  къ Ека
теринѣ ІІ-й съ предисловіемъ Я .  Ле
бедева.

7. Замѣтки на статьи Русскаго Архива  
М. Я . Лонгинова.

8. Изъ рукописей А. С. Пушкина.

9. Сто лѣтъ со дня рожденія Карамзина. 
Замѣтки Ж. Я . Лонгинова  и М. А . 
Дмитріева.

ІО. Мелочи изъ прошлаго. Ю. В . Т ол
стаго.

1 1. Новыя сочиненія на иностранныхъ язы
кахъ, относящіяся до Россіи.

12. Списокъ особъ и мѣстъ, получавшихъ  
Русскій  Архивъ 1865 г.

13. Полный указатель лицъ, упомянутыхъ 
въ Русскомъ Архивѣ 1865 г.

М О С К В А .
Въ типографіи В. Г рачева и К она.

1865.
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вышло
В Т О Р О Е  И З Д А Н І Е

РУССКАГО АРХИВА
ГОДЪ ПЕРВЫЙ (1 863).

Цѣна второму изданію Русскаго Архива въ Москвѣ и 
Петербургѣ 4 р. съ пересылкой) 5 р.

Въ Петербургѣ можно получать на Невскомъ проспектѣ, 
въ домѣ Ольхиной, въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова,

„ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ Г А З Е Т А «

В Ъ  1866 ГОДУ.

Г о д о в а я  ц ѣ н а  съ доставко ю  в ъ  П е т е р б у р г ѣ  7 р у б . ,  с ъ  пересы лкою  во  всѣ  города  8 р.

Выходитъ всякій четвергъ, въ большомъ 

Форматѣ, со множествомъ рисунковъ. 50 ну

меровъ составляютъ 2 тома; къ каждому изъ 

нихъ принадлежитъ оглавленіе и особая 

обертка.

П Р О Г Р А М М А : Внутреннее обозрѣніе пра

вительственныхъ мѣръ и законовъ, иностран

ная политика, романы, повѣсти, стихотворе

нія, сцены нравовъ, портреты и біографіи 

замѣчательныхъ лицъ, статьи относящіяся къ 

политико-эконоиической жизни Россіи, пу

тешествія, изографія, популярныя и обще

ственныя статьи по всѣмъ отраслямъ знаній, 

письма изъ важнѣйшихъ городовъ Россіи, 

изъ Парижа, Лондона, Германіи, Италіи и 

другихъ странъ, библіографія и критика, 

Фельетонъ, некрологъ, разныя извѣстія, ре

бусъ!, математическія и шахматный задачи, 

моды, О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  всякаго рода съ пла

тою по ІО коп. за Строчку.

Подписная сумма, посылки и письма aj- 

ресуются: въ контору „Иллюстрированной 

Газеты“, въ Сергіевской улицѣ, Л: 58; въ 

Центральной Фотографіи, на Невскомъ про

спектѣ, въ домѣ Голландской церкви, Л  20, 

и въ газетныхъ экспедиціяхъ петербургска

го и московскаго почтамтовъ.

Можно подписываться на первое полуго

діе съ уплатою пят и  рублей. На второе 
полугодіе подписка не принимается, и ли

цамъ, не внесшимъ остальной суммы до пол

наго Годоваго абонеиента къ 1-му іюля 1866 

года, отправка газеты прекращается.

Редакторъ Владиміръ Зотовъ.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ »ДРЕВЕНЪ ЕКАТЕРИНЫ 
ІОАННОВНЫ Н ПРАСКОВЬИ ІОАННОВНЫ.

Бумаги эти печатаю тся съ подлинниковъ, по
ступивш ихъ въ  собраніе автографовъ Ч ертков
ской библіотеки отъ  графа Мориса Алексѣевича  
Пероискаго. Онѣ собственноручно подписаны ца- 
ревнами и содерж атъ въ  себѣ показанія для 
исторіи цѣнъ на съѣстны е припасы. Стоитъ за 
мѣтить (у к азъ  1-й), что Сбираемыя съ имѣній 
деньги отдавались на сбереженіе въ кабакъ 
(мѣсто казенное, но и там ъ они пропадали); 
деньги и припасы доставляемы были къ Царев
намъ черезъ  ци,локалыш ковъ  (если только слово 
цѣловальникъ, въ у к азах ъ  2, 3, 6 и 7-м ъ, не 
употреблено въ первоначальномъ своемъ смыслѣ 
присяж ную  человѣка, цѣ ловатиаго  крестъ). Х о
зяйственный подробности эти х ъ  писецъ вполнѣ 
напоминаютъ намъ недавній городской бы тъ до
статочны хъ помѣщиковъ: къ  празднику являлись 
обозы съ припасами и Живностью, и все это шло 
па сытную трапезу господъ и дворни, на прпнО' 
шсніе властямъ и на раздачу бѣднымъ. З а  де
сять, за пятнадцать лѣта, все это было такъ  
въ какомъ-нибудь Уѣздномъ городкѣ. Неизмѣн
ность бы та, его единообразіе цѣлые вѣка были 
удѣломъ Русской жизни. Ц аревна П расковья, 
(находивш аяся въ негласномъ бракѣ съ Иваномъ 
Ильичемъ Мамоновымъ) очевидно вела хозяй 
ство взыскательнѣе старш ей сестры своей Ме- 
кленбургской герцогини Екатерины  'Іоанновны . 
Оеѣчснскія волости находились въ Н овогород
скомъ уѣздѣ. Оличи челобитную тамош нихъ 
крестьянъ царицѣ П расковьѣ Ѳедоровнѣ въ  Ч те
н іяхъ  общ. ист. и др 1862, кн. 4

I.

Указъ ея высочества Государыни ца
ревны Параскевіи Іоанновны въ Осѣчен- 
скіа волости управителю Ивану Калмы-

кову. Сего іюня 6 дня по отпискѣ твоей 
присланныхъ съ выборными Крестьяны 
Никитою Антоновымъ, Иваномъ Лаврен- 
тьевымъ па прошлой 1725 годъ за жив- 
вость денегъ принято къ намъ въ хоро
мы: Осѣченскія волости 200 Рублевъ, 
Заборовской 170 Рублевъ; а за сколько 
какой Живности порознь и на которой 
годъ выслано, о томъ Имянно отъ тебя 
не написано, и ты бъ впредь о такихъ 
высылкахъ писалъ Имянно съ подлиннымъ 
обстоятельствомъ. Бакъ получишь сей 
указъ, и ты бъ прислалъ сюды быки и 
бараны и живность и Косцевъ на сроки, 
какъ повелѣно и написано тебѣ въ нака
зѣ нашемъ, безъ упущенія времени не
медленно по указомъ, дабы въ чемъ 
ономъ не учинилось здѣсь какой останов
ки и не постигла бы какая нужда. А  вы- 
шеписанную живность, по данному тебѣ 
указу нашему, отправить тебѣ съ добры
ми проводники изъ крестьянъ, чтобъ 
дорогою не поморами, а ежели Нерадѣні
емъ своимъ что оной Живности поморятъ, 
то безо всякаго упущенія взыскано на 
нихъ будетъ. Да писалъ ты въ отпискѣ 
своей о пропажѣ поставленныхъ для сбе
реженія на кабакъ денегъ, и тѣхъ кабач- 
чиковъ допрашивать и по допросу, еже
ли оные кабаччики являются къ тому 
приличны, и ты бъ оныя покраденныя 
деньги отъискивалъ и чинилъ о томъ по 
указу. А  по п р и с л а н н ы м ъ  Ч е л о б и т н ы м ъ  
отъ крестьянъ указъ будетъ впредь. За
боровской волости Крестьяномъ, остав- 

Русскій Архивъ 83.
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шимъ за отдачею сестрѣ нашей за нами 
дворовому числу, налишную учинить пе- 
речневую переписку и прислать къ намъ 
съ Нарочнымъ въ скорости.

Ц аревна П расковья .

И зъ Санктъ П итербурха 

іюня дня 6, 1726 году.

ІІ.

Указъ ея высочества Государыни ца
ревны Параскевіи Іоанновны въ Осѣчен- 
скія волости управителю Ивану Калмы- 
кову. Указали мы прислать за живность 
деньгами вторую часть къ Успеньеву 
дню нынѣшняго 1726 года августа 15 
числа, а именно противъ посланнаго къ 
тебѣ указу съ цѣловальниками Матвѣ
емъ Васильевымъ да Никифоромъ Макси
мовымъ за гуся по 13 алтынъ по 2 день
ги, за утку по 6 алтынъ по 4 деньги, за 
Индѣйку по ІО алтынъ, за русскую Ку
рицу по 3 алтына по 2 деньги, и тѣ день
ги конечно выслать безъ Доимки все спол
на; также быки и бараны что надлежитъ 
по окладу безъ Доимки же выслать; а бы
ки и бараны отъ тебя высланы весьма 
худые и впредь тебѣ Калмыкову высылать 
быки и бараны въ кушенье годные, опа
сался отъ насъ гнѣву. А  сблоды ржаной 
и ячной высылать по окладу конечно доб
рые, а не такой, какъ отъ тебя высланъ 
Солодъ худой и не на какую Потребу не
годенъ. У  вѣдомились мы, что въ Новгороц- 
комъ уѣздѣ хлѣба весьма родились хоро
шіе, и по окладу на указной срокъ при
пасы, муку и прочее высылать къ намъ 
во дворецъ самые добрые. Посмотри съ 
радѣніемъ отправить со всякой волости 
при себѣ, не покладываяся на выборныхъ 
и на старостъ, опасаяся отъ насъ Указ
наго взысканія. Царевна Прасковья.
И зъ С е и т ъ  П итербурха 
августа 1 дня, 1726 году.

ІЙ.

Указъ ея высочества Государыни ца
ревны Параскевіи Іоанновны въ Осѣчен- 
скія волости управителю Ивану Калмы
кову. По отпискѣ твоей сего іюля І І  
дня нынѣшняго 1726 года принято къ 
намъ въ хоромы на прошлой 1725 годъ, 
а въ отпискѣ твоей Имянно на которой 
годъ не написано, у  цѣловальниковъ Пе
тра Филипова денегъ на Косцевъ на 12 
человѣкъ 38 Рублевъ, 16 алтынъ, 4 день
ги; по отпискѣ не принято 6 Рублевъ, 16 
алтынъ, 4 деньги: и тебѣ бъ Калмыкову 
такія деньги доправить съ онаго Цѣло
вальника Петра Филипова, а не съ міру; 
и впредь съ такими бездѣлыіиками де
негъ и припасовъ не высылать, а высы
лать съ добрыми людьми; а его Цѣловаль
ника Филипова наказать на сходкѣ, дабы 
впредь другимъ такъ Неповадно было дѣ
лать. Да принято въ домѣ нашемъ быковъ
ІО, барановъ 177; противъ отписки не 
явилось 13 барановъ, и тѣ бараны на 
комъ надлежитъ допраЕя прислать къ Ус
пеньеву дню. Да пишешь ты, Калмыковъ, 
что выборной Филатъ Григорьевъ тебѣ 
чинится ослушенъ и старосту билъ, и за 
то ему учинить наказаніе, а въ выборѣ 
ему Филату Григорьеву не быть и брать 
по окладу съ него Филата всякіе поборы, 
не упуская ничего; и впредь о такихъ 
ослушникахъ, не описываяся, наказы
вать и чинить по даннымъ отъ насъ тебѣ 
указамъ. Да для чего ты, Калмыковъ, съ 
Молодилинскаго Погоста и съ Красныхъ 
Станковъ косцовъ не выслалъ, а которые 
и высланы, и тѣ послѣ сроку, а бараны 
отъ тебя высланы весьма худые. Да ны
нѣшняго 1726 году іюля 24 дня по от
пискѣ Молодилинскаго Погоста старосты 
Волостнаго, Меѳодія Михайлова, принято 
къ намъ въ хоромы за прошлый 1725 
годъ у  Цѣловальника Евсевья Герасимо
ва денегъ складныхъ Рублевъ за соль, за 
вино, за дрова, 20 Рублевъ, за свиное
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мясо за ІО пудъ 7 Рублевъ, да за жив
ность деньгами гусей за 14 по 6 алтынъ 
по 4 д. за гуся, и того 2 рубли 26 ал
тынъ 4 деньги; утокъ за 14 по 6 ал
тынъ по 4 деньги за утку, и того 2 руб
ля 26 алтынъ 4 деньги; Индѣекъ за 14 по 
6 алтынъ по 4 деньги за Индѣйку, и того 
2 рубля 26 алтынъ 4 деньги; куръ рус
скихъ за 16 по 3 алтына по 2 деньги за 
Курицу, и того рубль 20 алтынъ; на од
ного косца 2 рубли 23 алтына 2 деньги. 
Да принято въ домѣ наш емъ одинъ быкъ, 
барановъ 18. Царевна Прасковья.

IV.

Указъ ея высочества Государыни ца
ревны Параскева Іоанновны въ Осѣчен- 
скія волости управителю Ивану Калмы- 
кову. По отпискѣ твоей сего декабря 12 
дня 1727 года принято Осѣченской и За
боровской и Листовской волостей у  кре
стьянина Ефрема Артемьева съ товари
щемъ за живность въ настоящую высыл
ку по окладу на сей 1727 годъ перваго 
по указу Николаевскаго срока деньгами, 
а Имянно: Осѣченской, гусей за 115 по 
40 копѣекъ за гуся,— 46 Рублевъ; утокъ 
за 115 по 20 копѣекъ за утку —  23 ру
бли; Индѣекъ за 57 съ полу по ЗО копѣ
екъ за Индѣйку —  17 Рублевъ 25 копѣ
екъ; куръ русскихъ за 650, по ІО копѣ
екъ — 65 Рублевъ. Итого 151 рубль, 25 
копѣекъ. Заборовской, гусей за 90, по 
вышеозначеннымъ цѣнамъ, 36 Рублевъ; 
утокъ за 90 —  18 Рублевъ; Индѣекъ за 
45 — 13 Рублевъ 50 копѣекъ; куръ рус
скихъ за 500 —  50 Рублевъ. И того 117 
Рублевъ 50 копѣекъ. Листовской: гусей 
за 6—2 рубли 40 копѣекъ; утокъ за 6— 
рубль 20; Индѣекъ за 3 —  90 копѣекъ; 
куръ русскихъ за 36— 3 рубли 60 ко
пѣекъ. Сь Красныхъ Станковъ за жи
вность не прислано, а имѣется по отпи
скѣ твоей въ Доимкѣ І І  Рублевъ 20 ко
пѣекъ. Всего съ Вышеписанныхъ трехъ

волостей въ пріемѣ къ намъ въ хоромы 
за вышеозначенную живность денегъ 276 
Рублевъ 85 копѣекъ. Ужйнныя и Умолот
ный книги на трехъ тетрадяхъ всякаго 
хлѣбу по расходѣ по покосѣ сѣна прош
лаго 726 года и сего 727 годовъ приня
ты. Сей нашъ указъ объявить всѣмъ Кре
стьяномъ на сходкѣ, чтобъ припасы и 
деньги собравъ съ крестьянъ, по окладу 
Извѣря все сполна безъ Доимки, и выслать 
къ намъ въ Москву неотмѣнно, хотя и 
дорога худа, къ празднику Рождеству 
Христову; а сюда въ Санктъ Питербурхъ 
отнюдь припасовъ и денегъ ничего не 
присылать. Пожаловали мы, за прошлые 
годы Доимки съ нихъ крестьянъ брать 
не указали; а на нынѣшнемъ 1727 году 
все собравъ безъ упущенія, и выслать 
немедленно къ вышепоказанному сроку 
безъ Доимки. Царевна Прасковья.

По полученіи сего указу быть тебѣ 
Калмыкову къ Новому-году въ Москву, 
а въ небытность твою приказать во всѣхъ 
волостяхъ вѣдомства твоего старостамъ 
и выборнымъ, чтобъ по указамъ нашимъ 
окладные всякіе доходы сбирали безъ Опу
щенія и высылали къ намъ въ Москву не
медленно и въ волостяхъ за всѣмъ смот
рѣли съ радѣніемъ. Царевна Прасковья.

И зъ Санктъ ІІетеръбурха  
декабря 13 дня, 1727 года.

У.

Указъ въ Новгородскія наши волости, 
въ Козловскую и въ Молодилинсков по
гостъ старостѣ Петру Фирсову съ това
рищи. Сего марта 7 дня принято въ домѣ 
нашемъ по отпискѣ твоей и по доноше- 
нію Спаса-Молодилинскаго Погоста отъ 
старосты Ивана МалоФѣева съ того По
госта у  крестьянина Василья Тимофѣева, 
а въ отпискѣ написанъ Флоръ Семеновъ, 
вкладныхъ за прошлой 1731 годъ ЗО ру-
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вдовъ, а въ отпискѣ написано 50 Р уб 
левъ. Царевна Екатерина.
В ъ  7 день Н ар та  1732 года 
И въ  С анвтъ П етеръ  В урха.

VI.

Указъ въ Козловскую и въ Трестен- 
скую наши волости старостѣ Петру Фир- 
сову . Сего генваря 5 дня по отпискѣ 
твоей принято Козловской волости у  Цѣ
ловальника Исака ДороФѣева въ домѣ на 
шемъ дворцовыхъ припасовъ: муки Сит
ной 9 четвертей 4 четверика, масла Ко
ровья 7 пудъ 20 фунтовъ, войлоковъ 
тройныхъ 4; да сборнаго съ  крестьянъ, 
по окладу за прошлой 732 годъ: муки 
ржаной 42 четверти, овса 32 четверти 4 
четверика, Солоду ржанаго 2 четверти 2 
четверика, 2 шайки; Солоду яшного 6 
четвертей, крупъ яшныхъ одна четверть 
2 четверика 3 шайки съ половиною; мя
са Свинаго 24 туш и, вѣсомъ 34 пуда, по
росятъ 19, масла Коровья 5 пудъ 15 Фун
товъ; Живности битой: гусей 19, утокъ  
19, куръ и Индѣекъ 8, куръ русскихъ
87, Хмѣлю одинъ пудъ 34 Фунта, масла 
Коноплянаго одно ведро съ Кружкою, сук
на сѣраго 18 аршинъ съ половиною, хол
ста 18 аршинъ съ половиною, денегъ 
рублевыхъ за вино, за дрова, за соль 37 
Рублевъ, бобыльскихъ 24 рубля; за медъ 
за одинъ пудъ за 34 Фунта 2 рубля 78 
копѣекъ. Всего денегъ въ пріемѣ къ 
намъ въ хоромы 63 рубля 78 копѣекъ; 
да по отпискѣ въ недовозѣ яицъ 750, для 
того что въ пути въ теплую  погоду р а 
стаяли, за тѣмъ и не приняты.

Царевна Екатерина.
В ъ 7 день генварь 

1733 года изъ Санктъ П етеръ  бурга.

VII.
Указъ въ Козловскую и Трестенскую 

наши волости старостѣ Петру Фирсову. 
Сего генваря 19 дня по отпискѣ твоей 
принято въ домѣ нашемъ дворцовыхъ

припасовъ у  цѣловальниковъ Саввы 
А л т ш іе в а , Андрея Я ковлева, у Степана 
Семенова: муки рѣш етной ІО четвертей, 
мяса Свинаго 4 туши, вѣсомъ 3 пуда ІО 
Фунтовъ, масла коровьяго 6 пудъ 20 Фун
товъ и съ кадкою, двѣ кожи Сыромятныя; 
да сборнаго съ крестьянъ по окладу за 
прошлой 732 годъ: муки ржаной 53 чет
верти 4 четверика, овса 48 четвертей, 
ржанаго Солоду 2 четверти 7 Четвери
ковъ 2 ш айки, со ю ду ячного 7 четвер
тей, круп ъ  ячныхъ 2 четверти одинъ чет 
верикъ, мяса Свинаго 29 т у ш ь , 846 пудъ, 
масла Коровья 6 пудъ 20 Фунтовъ кромѣ 
кадки, ку р ъ  р усски хъ  бнтыхъ 118, яицъ 
1070; денегъ  за  живность и рублевы хъ въ 
пріемѣ къ намъ въ  хоромы 73 рубля 3 
КОПѢЙКИ. Ц аревна Е кат ерина .
Въ 23 день генваря 
1733 годіі. И зъ Сан. ПО.

ФЕЛЬДМАРШАЛЪ МИНИХЪ ИЗЪ 
СИБИРИ.

1746.

Нижеслѣдующія бумаги, писанныя на 0 4 -.чъ 
году жизни, изъ дальней Сибирской ссылки, 
съ цѣлью исходатайствовать себѣ возвра
щеніе на поприще прежней дѣятельности, 
прибавляютъ нѣсколько новыхъ и довольно 
важныхъ чертъ къ нашимъ свѣдѣніямъ о 
знаменитомъ Полководцѣ, политическомъ дѣ
ятелѣ и великомъ строителѣ графѣ Б. X . Ми
нихѣ (1683 — 1767). Бумаги эти не были из
вѣстны ни Пастору Бюшингу, ни Галему, по
дробно оиисавішімъ жизнь гр. Миниха (см. 
Катал. Чертк. библ. JV».N» 981 и 1539). М о 
жетъ статься, при ближайшемъ, основанномъ 
на Русскихъ источникахъ, изученіи впадутъ 
многіе лавры славнаго Миниха; но то, ка
жется, останется несомнѣннымъ, что этотъ 
человѣкъ обладалъ чрезвычайнымъ обиліемъ 
нравственныхъ и Физическихъ силъ, и что 

главною наслѣдованію«) отъ отца (Ольден
бургскаго инженера) страстью его было
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строительной искусство. Поступилъ въ нашу 
службу за четыре года до кончины Петра 
Великаго, онъ быстро выдвинулся впередъ, и 
плѣнилъ государя своими инженерными по
знаніями и широтою своихъ строительныхъ 
замысловъ. „Труды моего Миниха сдѣлали 
меня здоровымъ, сказалъ однажды Петръ 
Великій, я надѣюсь нѣкогда ѣхать вмѣстѣ 

съ нимъ водою изъ Петербурга въ Москву 
и выдти на берегъ въ Головинскомъ саду“ 
(Бант. Кам. 1836 г. ч. 3, стр. 327). Онъ не 
только замышлялъ, но и строилъ исполин
скій мостъ черезъ Балтійское море для со
единенія Эстляндскаго берега со Шведскимъ 
(Мосіівитян. 1842, JV» 3, стр. 266). Онъ 
развивалъ и поддерживалъ мысль объ из
гнаніи Турокъ изъ Европы. По всему вид
но, что Минихъ принадлежалъ къ числу лю
дей, способныхъ задаться какою нибудь мы
слію и преслѣдовать эту задачу во всю жизнь. 
Къ сожалѣнію, историческій опытъ доказы
ваетъ, что подобнаго рода люди не рож
дены для сферы политической и придвор
ной. Минихъ погубилъ себя участіемъ въ 
Дворскихъ интригахъ, своими счетами съ 
Остерманомъ и Бирономъ.

Обстоятельства ссылки его въ Пелымъ 
(Тобольск. губ .)  довольно извѣстны. Не 
поладивъ съ принцессою -правительницею, 
освобожденною имъ изъ подъ ига Биро- 
нова, Минихъ собирался ѣхать домой въ 
Германію, въ полученное по сверженіи Би
рона тамошнее имѣніе. Незадолго передъ 
тѣмъ вступившій на престолъ Фридрихъ ІІ, 
сторону котораго онъ ревностно защищалъ 
при Петербургскомъ дворѣ, уже готовилъ 
ему помѣщеніе у себя въ Кенигсбергѣ (Т а 
лемъ, ч. I, стр. 213), какъ вдругъ воцареніе 
Елизаветы Петровны измѣнило всю судьбу 
Миниха. Въ маниф. о вступленіи ея на пре
столъ, 28 ноября 1741 г. (П . Собр. Зак. 
№ 8476) Минихъ обвиненъ въ томъ, что 
его и Остермана стараніями престолъ не-- 
праведно н Насильствомъ достался младенцу 
Іоанну, а потомъ правительство перешло къ 
его матери; и въ другомъ манифестѣ, 22 ген
варя 1742 г. (.№ 8506) подробно означены 
ппны Миниха. Онъ не з::іцишалг извѣстнаго 
ему нрава Елизаветы на престолъ; „о вру
чена правительства Россійской имперіи въ 
чужестранный руки стараніе и наиглавнѣй-

шую винность въ томъ имѣетъ, что бывшій 
герцогъ Курляндскій Биронъ въ регенство 
вступилъ: ибо Овъ Минихъ Первѣйшій ему 
о томъ говаривалъ и непрестанно просилъ 

и возбуждалъ...“ „И  не токмо къ тайнымъ 
о высочайшей нашей персонѣ провѣдыва- 
ніямъ (яко и чину и достоинству его весьма 
непристойпому дѣлу) самъ употреблялся, но 
еще и особливаго урядника подъ претек- 

стомъ, будто бъ для Смотрѣнія нашего дома, 
опредѣлилъ, которому и нанимая извощиковъ, 
вездѣ за нами ѣздить и обо всемъ себя 
рапортовать приказывалъ». Не пекся о сбе
реженіи людей, распоряжался самовольно, 
«въ первомъ ІІерекопскомъ походѣ нѣко
торыхъ изъ старыхъ шляхетскихъ Фамилій 
Россійскихъ полковниковъ, ругаясь, подъ 
ружье ставилъ, и такъ ихъ предъ всею ар
міею водилъ, изъ нихъ же нѣкоторыхъ и 

скованныхъ держалъ».
Его  присудили къ четвертованію, и Пелым

ская ссылка была лишь помилованіемъ. Лю
бопытно слѣдить за неистощимость«) спо
собенъ геніальнаго человѣка. Онъ всѣми 
средствами убѣждаетъ имп. Елизавету воз
вратить его въ Петербургъ, дѣйствуетъ и 
на ея благочестіе, и на привязанность къ 
отцу, и на склонность къ роскоши, и на
конецъ на женское любопытство. Но Елиза
вета Петровна осталась непреклонною: труд
но было дозволить Миниху возвращеніе въ 
Петербургъ (онъ просился не на родину), ибо 
въ церквахъ еще памятны были въ эту пору 
(1746) проповѣди, въ коихъ Минихъ изо
бражался однимъ изъ главнѣйшихъ предста
вителей нѣмечпны, а въ избавленіи отъ нея 
состояла главная мысль новаго царствова
нія. Кромѣ того были и другія внѣшне-по- 
литическін причины, удержавшій императри
цу Елизавету отъ помилованіи: именно въ 
этомъ 1746 г. заключенъ былъ нами тай
ный оборонительный договоръ съ Австріею  
на случай захватовъ молодаго короля Прус
скаго, а Минихъ принадлежалъ къ числу его 
поклонниковъ. Безъ сомнѣвія цесарскій по
солъ употреблялъ всѣ мѣры, чтобъ Миниха 

не возвращали.
Онъ покинулъ свое невольное уединеніе 

при Петрѣ III, а возвратился къ любимымъ 
и задушевнымъ занятіямъ при Екатеринѣ 
ІІ-й , которая тотчасъ постигла ч і0  это
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былъ за человѣкъ, и не допуская его въ 
дѣла политическія, съ уваженіемъ и поче
томъ отвела въ его вѣдѣніе Ладожскій ка
налъ, Балтійскій портъ и другія соору
женія.

Письма Миниха печатаются здѣсь съ ко
піи, снятой съ подлинниковъ и обязательно 
намъ сообщенной В . И. Л ам анскит . При 
печатаніи удержано Минихово правописаніе.

I.

Tres auguste, 1res puissante et tres 
gracieuse Imperatrice,

Souveraine de l’Empire de Russie etc. 
etc. etc.

Ma très gracieuse Imperatrice.
Agreez, très gracieuse souveraine, 

que je marque avec une très grande sou
mission et avec la joye que je ressens, 
la reconnoissance parfaite, que moy et 
tous ceux qui portent mon nom doivent à 
la clemence de votre majesté imperiale, 
éclatée dans les grâces reiterées en plusi 
eurs occasions envers mon frère, dont la 
nouvelle m’a servi d’une grande consola
tion dans Pextreme et penible eloignement 
où je me trouve, dans la cinquième an
née, de la personne sacrée de Votre Ma
jesté.

Ne vous arrettez pas là, très gracieuse 
Imperatrice, et repandez de mesme vos 
grâces precieuses sur moi et sur ma 
maison desolée.

Plaise à Dieu, très gracieuse impera
trice, que je ne fasse et n’ecrive jamais 
rien qui puisse déplaire à Votre Majesté; 
mais si contre mon attente, une ou autre 
des lettres (que j ’hazarde de joindre ici 
et qui ne tendent qu’à me franchir le che
min, sur lequel je pourrois comme tous 
ceux qui luy sont dévoués, découvrir à 
Votre Majesté Imperiale le fond d’un 
coeur très zélé pour sa gloire et ses inter
rets) n’avoit l ’honneur de son approbation, 
je supplie Votre Majesté de les supprimer 
et me pardonner très gracieusement une

faute, qui est accompagnée (comme toutes 
celles par lesquelles j ’ay eu le grand 
malheur de desplaire à la plus gracieuse 
souveraine) de cette innocence et can
deur d ’ame, avec laquelle je serai jus
qu’au dernier soupir de ma vie de 
Votre Majesté

le plus humble et le plus mortifié 
В. de Münnich.

de Pel im 
ce 30-m e de M ars 

1746.

ІІ.

Propositions très secrètes.

Très auguste, très puissante et très 
gracieuse Imperatrice, souveraine de 
l'Em pire de Russie etc. etc. etc.

Ma très gracieuse Imperatrice.
S i la Providence divine, qui veuille à 

la garde de la personne sacrée de Votre 
Majesté Imperiale pour élever de plus en 
plus la gloire der Sa couronne et de Son 
Em pire, depuis le inomment heureux, 
auquel Pierre le Grand de glorieuse mé
moire a commencé, par un instinct tout 
divin, à mediter et à découvrir les moy
ens efficaces pour relever avec éclat la mo
narchie de Russie, au dessus de tous les 
royaumes et puissances de ce monde; si 
cette Providence éternelle, qui gouverne 
le coeurs des souverains, touche et ce- 
luy de Votre Majesté à m’honorer de Sa 
haute confience, je serois en état, très 
auguste souveraine, à  indiquer les mo
yens et à executer, avec un succès égale
ment prompt et heureux, et à la satisfac
tion de Votre Maj. Imp. un des plus 
magnifiques et des plus glorieux desseins 
du Pere tres chéri de Votre Majesté, 
Pierre le Grand de glorieuse memoire. 
Tout, comme secondé du bras de Dieu, 
j ’ay eu le bonheur de faire réussir le 
grand canal du Ladogua, lequel sans moy 
auroit coulé des millions, et pendant trente 
à quarante ans de travail, de la mani-
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ere qu’on s’y prenoit, et qui n’auroit ser
vi de rien, quand mesme on l ’auroit ache
vé. Cette vérité ayant été reconnue de 
l ’Empereur-de glorieuse memoire, etoit 
la source de cette confience et estime 
Imperiale dont cet incomparable monar
que m’honoroit, comme cela est connû a 
Votre Majesté mesme; la Russie m’etant 
redevable de ce que ce grand ouvrage, 
comme un effect des soins que Pierre le 
Grand avoit de son empire, et dont l ’utilité, 
par rapport à la flotte de Votre Majesté, 
par rapport au commerce à la mer Balti
que, et par rapport aux villes nouvelles de 
Petersbourg et de Cronstadt, est infinie, est 
navigable depuis seize ans. Les moyens 
que j ’indiquerai et les avantages avec 
lesquels je les executerai, tant qu’ il plaira 
à Dieu de me donner la vie et les forces 
nécessaires pour conduire des entreprises 
aussi importantes, faciliteront d’une ma
niere efficace, à finir heureusement sous 
le regne glorieux de Votre Majesté, les 
desseins de Pierre le Grand, que j ’ay 
l’honneur de proposer, scavoir:

1) de donner à la v ille  de Cronstadt 
cette beauté que Pierre le Grand de g lo
rieuse memoire avoit en vue, lorsqu’il a 
fondé cette place maritime qui sert d ’ent
rée à la Russie, ce qui a entièrement 
été negligé des le decés de ce grand 
prince.

2) de faire que d’Oranienbaum vis à 
vis de Cronstadt jusqu’à Petersbourg, 
sur la distance de cinquante werstes, il 
y ait tout de suite des maisons de plaisan
ce, des jardins, des fontaines et cascades, 
des bassins et reservoirs, des parcs et 
promenades agreables et cetera; le tout 
selon ce beau dessein de Pierre le Grand, 
tout à fait negligé depuis sa mort.

3) que la v ille  de Petersbourg, resi
dence fondée et cherie de Pierre le Grand 
et desja fameuse dans le monde, soit en 
peu d’années mise dans cette eclatante 
beauté et ce brillant superbe, que Pierre

le Grand luy avoit destiné, et qui peut 
être accéléré par mil et m il moyens, 
mais dont plusieurs sont tellement cachéz, 
et j ’ose dire oublié, qu’on ne les décou
v rira  qu’avec peine à Votre Majesté.

4} que la riv iere de Neva de Peters
bourg jusqu’à Schlusselbourg, sur 60 
werstes, soit bordée de villages, maisons 
de campagne, de parcs, reservoirs, me
nageries etc. selon les vues assez con
nues du defunct monarque.

5) que le canal de Ladogua, sur cent 
et quatre werstes de longueur, depuis 
Schlusselbourg-jusqu’au Nouvelle Lado
gua, soit bordé d’habitations et rendu le 
plus magnifique canal du monde, en con
séquence des ordres très preçis , que 
l ’Empereur, auteur de cette fameuse en
treprise, a bien voulu m’en donner, aussi 
vra i que Dieu est le Dieu de Peternelle 
vérité; ces ordres ont esté très malicieu
sement contrecaréz depuis le decés de 
monarque.

En  un mot, que de Cronstadt jusqu’à 
Ladogua sur lq riv iere de Wolchow et 
jusque sous la porte de la maison de Votre 
Majesté bâtie à Ladogua pour Sa Maje
sté l ’Imperatrice Catharina de glorieuse 
memoire (le dessein de leurs majestéz 
étant de faire tous les ans le voyage du 
canal suivis des ministres et généraux et 
des ministres étrangers) sur une distançe 
de 220 werstes, il n’y aje que villes, 
bourgs, palais, maisons de plaisançe et 
de campagne, jardins, parcs, menageries 
etc.

C ’était là, très auguste et très gracieuse 
souveraine, le grand et magnifique des
sein de defunct Vôtre Pere de glorieuse 
memoire, dans lequel je voulois surpas
ser tout çe que l ’on vante de Versailles, 
que l ’on fait passer avec justice pour çe 
qu’i l y a de plus parfait dans le monde, 
dans son espéçe.

Rien ne m’est plus façil que de prou
ver, quo je ne m’avançe que la vérité à

Библиотека "Руниверс"



1425 ФЕЛЬДМАРШАЛЪ МИНИХЪ 1426

l ’egard de çe grand dessein d’une mani
ere si claire qu’il ne restera aucun dou
te là dessus à Votre Majesté, aussi bien 
que des raisons qu’ont empeché jusqu’au 
jour du regne heureux de Votre Majesté 
l ’éxecution d’un dessein aussi glorieux et 
digne de Son Auguste auteur. Mais, très 
gracieuse Imperatrice, i l n ’ya aussi per
sonne qui puisse comme moy découvrir 
et faire surmonter toutes les difficultés et 
inconvénients pour faire réussir un des
sein aussi vaste que magnifique dont 
Votre Majesté conviendra aussitôt qu’ il 
luy aura plû m’accorder le momment tant 
souhaité, de m’expliquer là dessus, en
vers Sa personne sacrée; çe que je ferai 
d’une manière si claire, si juste et si 
preçise, que la solidité de mes représen
tations n’echapera pas à la pénétration 
de Votre Majesté, et qu’E lle  aura, comme 
j ’en suis très persuadé, du regrêt de ce 
que quatres ans de Son heureux regne se 
soyent passés, sans qu’on aye proçedé à 
l ’execution generale des entreprises aus
si interressantes pour Sa gloire.

Je ne m’arrêterai pas là, très gracieu
se Imperatrice, et à ce que je viens de 
lu i proposer, je découvrirai deux autres 
projets de Pierre le Grand de glorieuse 
memoire, qui tendent à la sûreté de l ’em
pire et des fidels sujets de Votre Majesté, 
et qui sont d’autant plus importants, que 
de leur exacte et prompte execution dé
pend en partie la tranquilité et le repos 
du coour de Votre Majesté, que personne 
au monde ne souhaite avec plus de zèle 
et d’ardeur que moy.

Permettéz donc, magnanime Imperatri
ce, que je puisse rendre çe serviçe à la 
memoire de Pierre le Grand dont j ’hono- 
re les cendres et qui en ma faveur Vous 
addresse la parole envous disant encore 
aujourdhuy:

«Pardonnéz à cet affligé, pour l’amour 
de moy; pardonnéz luy pour l ’amour de 
Vous; pardonnéz luy pour l ’amour de

l ’Empire que Vous tenéz de moy, toutes 
ses fautes; ecoutéz favorablement ses 
propositions et agréez les, comme des 
productions d'un coeur qui Vous est fidel, 
attaché et zélé. Tendéz les mains aux 
affligés, pour les tirer de la misere, et le 
Sauveur vous tendra les bras, lorsque 
Vous parroitréz devant luy. N 'écouté* 
plus ce que l ’on vous dira contre eux, et 
Dieu vous exaucera à l ’heure que Vous 
l ’invoqueréz. Faites misericorde, et Die» 
vous comblera d’une gloire celeste. Sou 
venéz vous des malheureux, et Dieu mar
quera Vôtre nom au livre  de la vie éter
nelle. Ne perdez pas ces occasions, que 
la Providence vous donne, pour vous 
faire acquérir la couronne de la justice 
qui vous est destinée».

О, Elisabeth Petrowna! Imperatrice 
tres digne à remplir le trône d’un monar 
que et d’un pere, dont la memoire sera 
chere à tous les siecics, ne soyéz pas in
sensible à ces paroles; Vous qui suivez 
en tout les traçes et actions héroïques et 
magnanimes d’un pere aussi chéri, voyez 
un exemple qu’il Vous a laissé. Pierre le 
Grand par un ressentiment et un eflect 
de sa justice, disgraçia et envoya en exil 
knas W assily Waladimerowitz Dolhoru- 
ckoy, et Pierre le magnanime, par un ef- 
fect de sa clemençe r ’appella de l ’exil ce 
general et l’honora de sa haute confience 
à son retour.

Y -a  t- il, très gracieuse Imperatrice, 
des exemples plus beaux à suivre que ceux 
de la clemence, et ceux que Vous a lais
sé Pierre le Grand de glorieuse memoire?

Votre Majesté ne m’aura pas si tôt 
fait graçe, que Dieu la consolera et sou
lagera Son coeur, en tout ce qui pourrait 
l ’inquieter ou faire quelque peine, com
me une suite immanquable des oeuvres 
qui plaisent au Tout-puissant, sourçe de 
la charité envers les affligés.

Une confession humble de ses fautes, 
un repentir sincer avec un zèle et désir
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de faire tout le bjen possible, est çe qui 
fait rapprocher le pecheur de Dieu et luy 
assure Sa grâce et une félicité eternelle.

0 , Elisabeth Petrowna, Image de 
Dieu! et qui par un effect de Sa Providen
ce tenéz Sa plaçe sur la terre. Cumme 
çes sentiments d’un repentir, de zèle et 
désir, si agreables à Dieu, qui sont pré
cisément les miens envers Votre Majesté, 
ne toucheroient ils pas un coeur chrétien 
et »ussi magnanime que le Vôtre!

D ieu, le Roy des Roys, a des traits, 
par lesquels Vous pouvéz le reconnoitre 
et l ’honorer, comme Sa toutepuissance, 
Sa sainteté infinie etc.; mais i l en u 
d’autres en lesquelles vous pouvez Luy 
ressembler, comme Sa charité, Sa mise
ricorde etc. Dieu l’exige de Vous, et moy, 
о Image de Dieu! je  le solliçite avec un 
coeur rempli d’admiration pour Vôtre 
Majesté.

J ’ay donc lieu de tout esperer de la 
clemence de Votre Majesté; je ne Vous 
demande, о Elisabeth Petrowna (bien que 
sache (sic), que Vous etes la souveraine 
du monde la plus magnifique et la plus 
genereuse, à recompençer tous ceux, dont 
les coeurs Vous sont attachéz) je ne 
Vous demande ni titres, ni terres, ni pa
lais, ni richesses, non, très magnifique 
Imperatrice! çe n’est pas là çe que je Vous 
demande.

Je ne veux d’autre recompense que 
celle de mourir à Vos pieds, et avant 
que de mourir Vous convaincre par un 
service signalé, que je rendrai à la me
moire toujours glorieuse de Pierre le 
Graud, du zèle ineffable que j ’ay pour 
tous çe qui regarde la gloire, l ’ interrêt et 
les plaisirs de la personne sacrée de 
Vôtre Majesté.

Nî. Je Vous conduirai, très gracieuse 
Imperatrice, de Votre maison d’êté à Pe
tersbourg à Czarskoe Selo, à bord d’un 
beau jacht, suivi de cent torenschents(?), 
boujers (?) ou chalouppes, sur un canal

que je ferai par l ’assistance de Dieu 
avant de quitter çe monde, pour lequel 
je m’attens que Vôtre Majesté Imperiale 
me faira le mesme acceuil gracieuse que 
m’ont fait Anna Petrowna et P ierre le 
Grand de glorieuse memoire en canal de 
Ladogua.

Enfin je ferai pour Votre Maj. ce que 
personne ne faira avec autant de zèle et 
de sucçés; je sacrifierai tout pour Vous. 
Faites pour moy ce qui ne Vous coûte 
qu’une parole! Prononcez, divine Imperat
rice, de Vôtre bouche çes paroles agreab
les à Dieu:

Je vous pardonne,

Vous auréz tout fait, et Dieu qui est la 
source inépuisable de la clemence, ajou
tera des nouvelles bénédictions à çelles 
dont II a desja comblé la personne sac
rée de Votre Majesté Imperiale.

L ’eternelle vérité, qui connoit la s im - 
pliçité de mon coeur, sçait que je ne vou- 
drois pas, pour tous les biens du monde, 
avancer une fauszeté, en tout çe que j ’ay 
aujourdhuiy l ’honneur de représenter à 
Vôtre Majesté. Que me serviroit i l  d’ac- 
querir toutes les richesses du monde, si 
Celuy, qui les donne, m’abbandonnoit?

C ’est donc à Dieu à toucher et à flé
chir le coeur de Votre Maj. pour que 
Vous, très gracieuse Imperatriçe, qui 
estes la Souveraine de tous les coeurs, 
changiézçeluy de ceux qui me sont cont
raire et sans pitié et que Vous m’écoutiéz 
favorablement.

En  attendent cette consolation, nous 
ne cesserons pas, ma femme, qui baigne 
les pieds de Vôtre Majesté de ses la r
mes, et moy, qu’avec le dernier mom- 
ment de nôtre vie de prier Dieu avec fer
veur pour le salut et la haute prospérité 
de Vôtre Majesté et de leurs Altesses 
Imp-les, étant avec la soumission la plus

Русскій А рхивъ  84.
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profonde et au delà de tout çe qui se 
peut dire

de Vôtre Majesté Imperiale 
Le plus humbe et le plus mortifié 

В. de Münnich.
Du lieu 

de mon exil, 
eu ЗО de M ars 

1746.

На особ. Листкѣ:

N’entendez Vous pas, très auguste Im
peratrice? Tres graçieuse et très soig
neuse Mere de la Patrie, n’entendez Vous 
pas? Tant de travaux, tant d’entreprises 
glorieuses de Pierre le Grand de g lo ri
euse memoire, Vous parlent à tout heure 
en ma faveur, et s’ecrient sans cesse:

Pour quoy Elisabeth Petrowna? pour 
quoy n’ecoutéz Vous pas Münnich? çe 
Münnich tant zélé pour la gloire de P ie r
re le Grand et si plein de désir à Vous 
marquer un coeur contri. C ’est luy qui 
nous achèvera à faire vos plaisirs, nous 
qui sommes à peine connus de Vous, tant 
nous sommes cachéz; si nous solliçitons 
pour Münnich, nous sollicitons pour nous 
au nom de Pierre le Grand, jadis Pere 
tres chéri de Vôtre Majesté et du genie 
du quel nous sommes les productions et 
les marques glorieuses.

В. de Münnich.

III.

Serenissime Grand D u c, H éritier de 
l'Em pire de Russie.

etc. etc.
Monseigneur.

Sa Majesté l ’Imperatrice, tres graci
euse et vraie mere de Votre Altesse Im
periale et Royale et de l ’Empire de Rus
sie, ayant pour la sûreté de Ses états et 
par un tendre amour pour la personne de 
Votre Altesse, eu soin de faire consom
mer à Votre Altesse Imperiale et Royale

le mariage avec la princesse Catherina 
A lexievna grande duchesse de la Russie, 
également cherie de Sa Majesté, et le 
succès d’ un evenement aussi heureux que 
souhaité de tous les fidels sujets de Г Em 
pire, en ayant été publié icy et Sa Maj. 
Imperiale m’ ayant très gracieusement ac
cordé la permission de luy escrire, —

J ’ embrasse,Monseigneur, avecempres- 
sement, une occasion aussi favorable 
pour marquer à Vôtre Altesse la joye 
très parfaite, que m’a causé la nouvelle 
d’un établissement aussi salutaire, et 
pour joindre, avec une profonde soumis
sion, mes feliçitations, mes souhaits et 
mes prieres pour la félicité de Vos A l
tesse imperiales et Royales, au Tout Puis
sant, à ceux de tant de m illions d’ames 
partiçipantes à ce bonheur des peuples.

Puissent Vos Altesses Imper, jouir 
sans cesse de l ’amour tendre de cette 
Souveraine magnanime, qui a sçn s’at
tacher les coeurs de leurs Altesses de la 
maniere la plus solide et la plus écla
tante.

Plaise à la Providence divine de don
ner à Vos Altesses une postérité et succes
sion suivie pendent les siècles les plus 
reculés et la combler de gloire et de fé
licité.

Puisse la Sagesse D ivine mesme eclai- 
rer, instruire et conduire Vos Altesses 
dans toutes leurs actions.

Puisse Sa Majesté Imperiale voir re
v iv re  dans les personnes de Vos Altes
ses celle de Pierre le Grand et de l ’Impe
ratrice Catherine de glorieuse mémoire 
et douez des vertus de leurs Majestés.

Puissent Vos Altesses etre elevés au 
dessus de toutes les lo.uanges et chéris 
des peuples d’un amour ineffable.

Puissent enfin Vos Altesses, douéz de 
l ’esprit de Dieu, meriter avec ce titre de 
Grands que la Providence leur a desja 
donné, celuy de Saints, non selon l’aveu 
des hommes, maisselon le coeurdeDieu.
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Quel bonheur ne seroit ce pas pour 
moy, si en me jettant eux pieds de Vos 
Altesses Imperiales je pouvois leur mar
quer de vive vo ix  ces sentiments très 
sincers d’un coeur entièrement zélé pour 
Sa Majesté et pour tout ce qui peut inté
resser Leurs Altesses.

C ’est à Dieu à toucher le coeur de Sa 
Majesté afin que cette grande Princesse, 
par un effect de clemence, me fasse gra- 
çe, et le Vôtre, Monseigneur, pour faire 
souvenir dans un momment favorable 
Votre Altesse Imperiale d’un general af
fligé, qui pour l ’amour de Pierre le Grand 
a quitté sa patrie, qui dans mils occasions 
n’a pas voulu menager sa vie et son re
pos pour l ’amour de la Russie, an quel 
rien n’a paru impossible ni dilficil, lors
qu’ il s’est agi de rendre service à l ’Em 
pire, dont le zèle a scu faire surmonter 
mils et mils difficultés dans les entrepri
ses les plus importantes et epiueuses; 
auquel la Providence a donné les occasi
ons de penetrer, à la teste des armées de 
la Russie, jusques dans les provinces 
des infidels, de changer les boulevards 
de l ’empire Othoman en poussiere, de 
prendre par la barbe deux paschas et 
gouverneurs Turcs au milieu de leurs 
fortresses avec un grand nombre d’offi
ciers de tous les rangs et honneur, quand 
aux paschas à trois queues prisonniers, 
que les chefs des armées de l ’Emperreur 
Romain n’ont jamais eii, de forcer ces 
infidels à sejetter dans la  mer, surmon
ter leurs retrenchements et d’enlever l ’ar
tillerie nombreuse de leurs camps et de 
leurs fortresses, de brûler la residence 
du сіі an des Tartares, au centre de la 
Crimée, après avoir désolé le pays, et 
enfin de porter ces ennemis du nom 
cliretien et les fiers mouselmans à por
ter respect aux armes victorieuses de la 
Russie. Qui a sçu, s’il m’est permi de le 
citer, chasser Stanislas de la Pologne, 
obliger la v ille  de Danzig de payer au

delà d’un million de roubles et le magis* 
trat de cette republique à se jetter aux 
pieds de la Souveraine de Russie pour 
demander pardon d’avoir osé s’opposer à 
ses armes; contre lequel un ministre de 
France comte P lelo fut tué dans une atta
que et qui a fait arrelter un ambassadeur 
de cette couronne, le marquis de Monti, 
pour être sorti du caractere de ministre, 
en faisant un regiment de dragons qui 
portait son nom, pour le service de Sta
nislas, lequel regiment fut obligé de poser 
les armes de France et dont les drapaux 
superbes fûrent envoyé* à Petersbourg? 
Qui a fait transporter à bord de la flotte 
de Russie et conduire à Narva les trois 
bataillons français qui etoient venus à 
Danzig au secour de Stanislas, de mesme 
une fregatte françoisee conduite à Peterb.? 
Enfin, qui assisté du Dieu des armées a 
donné occasion à bien des Te Deum, 
chanté en actions de grâce à la louange 
du Tout-Puissant et qui est en état de 
rendre encor aujourdhuy à Sa Majesté 
Imperiale et à Son Empire des services 
que Pierre III auroit un jour pour agre- 
ables

Tant d’evenements et succès heureux 
et secondés du bras de Dieu, jointes aux 
soins infinis que je me suis donné pour 
l’armée, pour l ’artillerie et les fortresses 
de la Russie avec une application connue 
à tout le monde, m’avait fait obtenir des 
recompences et des gratifications considé
rables et fait faire une fortune brillante, 
qui m’attirait en mesme tems la jalousie 
et l ’envie de çeux que je ne sache pas 
avoir jamais offensé, et enfin la chute que 
Dieu a permi que je fasse et qui m’ap
prend qu’i l  n’ya rien de plus trompeur et 
de vain que la grandeur de ce monde, 
qu’i l faut des soins infinis et des années 
pour former un capitaine general, mais 
qu’il ne faut qu’un momment fatal et peu 
de chances pour le perdre: tant il est 
vra i que dès qu’un general gratifié de l a
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fortune mesme а le malheur de déplaire 
au souverain, l ’on fait passer ses moind
res fautes, communes à tout mortel et 
souvent involontaires, pour des crimes 
enormes.

C ’est là, Monseigneur, mon malheur, 
d’avoir fait des fautes, D ieu sçait malgré 
moy et par obeissance, par lesquelles j ’ay 
sçu deplaire à Sa Majesté notre très 
gracieuse Souveraine.

Mais bien qu’ il ait plu à la Providen
ce d i\ine de me faire faire, pour le sa
lut de mon ame, une experience de plus 
facteuses pour un homme du siècle, il y a 
cependent mils exemples qui prouvent, 
que la bonté de Dieu a mis des bornes 
aux malheurs et aux souffrances des 
hommes, comme celuy du fe lt-  maré
chal Dolhoroukoy, qui fut exilé par la ju
stice de Pierre le Grand de glorieuse me 
moire, mais rappelé par un effect de la 
clemence du mesme monarque et g rac i- 
eusé et honoré à son retour de la confi- 
ence de Sa Majesté, ayant ensuite été 
tiré d’un second ex il par Sa Maj. Imper, 
notre très auguste Souveraine.

Ce sera là d’abord une marque ecla
tante de la grandeur d’ame de votre A l 
tesse Imper, et Royale, si en trouvant le 
momment favorable, Vous voulez bien, 
Monseigueur, Vous interresser pour moy 
et me faire naître cette occasion tant de- 
sirée de me metre aux pieds de Votre 
Altesse et de ceux de Madame la Grande 
Duchesse, étant d’un zèle très v if  et très 
ardent

De Votre A ltesse Imperiale 
et Royale 

le plus humble et le plus soumis
В. de Münnich.

de Pelim 
ce 30-me de Mars 

1746.

ПЕРЕВОДЪ.

I.

Августѣйшая, могущественнѣйшая и 
всемилостивѣйшая императрица, госуда
рыня Россійской имперіи и пр. и пр. и пр. 
Моя всемилостивѣйшая императрица.

Дозвольте мнѣ, всемилостивѣйшая го
сударыня, съ величайшею покорностью 
и радостнымъ чувствомъ выразить отъ 
себя и отъ всѣхъ членовъ нашей Фамиліи, 

совершенную признательность за мило
сердіе вашего императорскаго величест
ва, неоднократно, во многихъ случаяхъ, 
оказанное моему брату. (*) Вѣсть о томъ 
чрезвычайно утѣшила меня, находящаго
ся уже пятый годъ въ крайнемъ и тягост- 
номъ отдаленіи отъ священной особы ва
шего императорскаго величества.

Не останавливайтесь на этомъ, все
милостивѣйшая императрица, и простри- 
те ваши дорогія милости также и на меня 
и на несчастную мою семью.

Сохрани Боже, всемилостивѣйшая им
ператрица, чтобы я когда нибудь сталъ 
дѣлать или писать что либо неугодное 
вашему Величеству; но если паче Чаяніи, 
не заслужатъ вашего одобренія тѣ пись
ма, кои и Осмѣливаюсь препроводить при 
семъ и коихъ единственная цѣль —  по
лучить возможность, наравнѣ со всѣми 
вѣрпопреданными, къ излшіію передъ ва
шимъ императорскимъ величествомъ мо
его сердца, Ревнующаго о славѣ и выго
дахъ вашихъ: — въ такомъ случаѣ умо
ляю ваше величество устранить эти пись
ма и милосгивѣйше простить мнѣ этотъ 
Неловкій поступокъ, происшедшій, какъ 
и всѣ тѣ, коими я имѣлъ великое несча
стіе прогнѣвить всемилостивѣйшую госу-

(*) Младшій братъ  М иниха, Х ристіанъ Виль
гельмъ, русскій дѣйств тайн. совѣтникъ, былъ 
при Аннѣ Іоановна директоромъ сухопутнаго 
ш ляхетнаго  корпуса; какую милость оказала ему 
Е ли завета  Петровна, мы не знаемъ.
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дарыню, отъ невинности и чистосердечія, 
съ коими пребуду къ вашему Величест
ву до послѣдняго издыханія —  нижайшій 
и наискорбный Б. Минихъ.

И зъ П елы на 
ЗО марта 

1746.
ІІ.

Предложенія весьма секретныя.

Августѣйшая, могуществешіѣйшая и пр.
Если Божественное Провидѣніе, кото

рое охраняетъ священную особу вашего 
величества, дабы болѣе и болѣе умно
жать славу вашего престола и вашей им
періи, съ той счастливой минуты, когда 
славной памяти Петръ Великій началъ, 
по какому то прямо божественному по
бужденію обдумывать и изобрѣтать дѣя- 
ятельныя мѣры къ блистательному возвы
шенію Россійской монархіи надъ всѣми 
государствами и державами сего міра; —  
если это вѣчное Провидѣніе, правящее 
сердцами государей, внѵшитъ вашему 
Величеству почтить меня своимъ высо
кимъ довѣріемъ: то я могъ бы, августѣй
шей государыня, указать и привести въ 
исполненіе, съ успѣхомъ равно быстрымъ 
и счастливымъ, и въ угоду вашему Вели

честву, одно изъ величавѣйшихъ и слав
нѣйшихъ намѣреній возлюбленнаго ро
дителя вашего величества, славной памя
ти Петра Великаго. Какъ бы вспомоіце- 
ствуемый Божественною Десницею, я 
имѣлъ счастіе предъуспѣть въ большомъ 
Ладожскомъ каналѣ, который безъ меня 
обошелся бы въ милліоны и судя по тому, 
какъ взялись за него, потребовалъ бы 
отъ тридцати до сорока лѣтъ работы, и 
даже по окончаніи, былъ бы никуда не 
годенъ. Славной памяти императоръ при
знавалъ эту истину, и она была источни
комъ того довѣрія и императорскаго ува
женія, коими удостоивалъ меня сей не
сравненный монархъ, чт0 извѣстно и са

мому вашему Величеству. Россія мнѣ 
обязана тѣмъ, что уже 1Б лѣтъ судохо
денъ этотъ большой каналъ, памятникъ 
заботъ Петра Великаго объ его имперіи, 
польза котораго неизчислима для Флота 
вашего величества, для торговли по Бал
тійскому морю и для новыхъ городовъ, 
Петербурга и Кронштата. Мѣры, кото
рыя я укажу и выгоды, съ коими я при
веду ихъ въ исполненіе, коль скоро Богу 
будетъ угодно даровать мнѣ жизнь и ну
жныя силы для занятія столь важными пред
пріятіями, существеннымъ образомъ бу
дутъ содѣйствовать къ тому, чтобы въ 
славное царствованіе вашего величества 
довершились намѣренія Петра Великаго, 
кои имѣю честь предложить, а Имянно:

1) Придать городу Кронштату то бла
гообразіе, которое имѣлъ въ виду слав
ной памяти Петръ Великій, когда онъ 
основывалъ это морское мѣсто, служащее 
входомъ въ Россію, и съ кончины вели
каго государя оставленное въ совершен
номъ Небреженіи.

2) Сдѣлать, чтобы пятидесятиверстное 
пространство отъ Ораніенбаума (чті) на
противъ Кронштата) до Петербурга по
крылось сплошь увеселительными домами, 
садами, Фонтанами и каскадами, бассей
нами и водохранилищами, парками и ве
селыми дорожками и пр., и все это по 
благому начертанію Петра Великаго, по 
смерти его оставленному въ Небреженіи.

Чтобы городъ Петербургъ, любимое 
мѣстопребываніе Петра Великаго, имъ 
основанное и уже знаменитое, достигъ 
въ немногіе годы той разительной красы 
и блестящей величавости, кои предназна
чалъ ему Петръ Великій. Есть на то ты
сячи средствъ, но многія изъ нихъ до та
кой степени укрыты и, осмѣлюсь сказать, 
преданы забвенію, что ихъ не легко ра- 
скроюгъ передъ вашимъ величествомъ.

4) Чтобы рѣка Нева, на пространствѣ 
60 верстъ отъ Петербурга до Шлюссель- 
бурга, окаймилась деревнями, загород-
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ными домами, парками, водохранилищами, 
Фермами и пр., чего, какъ довольно из
вѣстно, желалъ покойный монархъ.

5) Чтобы берега Ладожскаго канала, 
въ 104 версты длиною, отъ Шлюссель- 
бурга до Новой Ладоги, покрылись наро
донаселеніемъ и оный сдѣлался бы вели- 
колѣпнѣйшимъ каналомъ въ свѣтѣ согла
сно волѣ императора (творца этой вели
кой постройки) которую онъ мнѣ Опредѣ
лительно изволилъ выразить, въ справе
дливости чего свидѣтельствуюсь Богомъ. 
По смерти монарха эти повелѣнія его 
были лукавымъ образомъ обойдены.

Однимъ словомъ, чтобы отъ Кронштата 
до Ладоги на рѣкѣ Волховѣ и даже до 
самыхъ воротъ вашего дома, выстроен
наго въ Ладогѣ для ея величества слав
ной памяти императрицы Екатерины (ихъ 
величества имѣли намѣреніе ежегодно пла
вать по каналу въ сопровожденіи минист
ровъ и генераловъ и министровъ иностран
ныхъ) все пространство въ 220 верстъ 
было покрыто городами, замками, дворца
ми, увеселительными и загородными до
мами, садами, парками, Фермами и пр.

Таково, августѣйпіая и милостивѣйшая 
Монархиня, было великое и величавое на
мѣреніе славной памяти покойнаго ваше
го родителя, и я при исполненіи онаго 
желалъ превзойти все чѣмъ хвалится 
Версаль, справедливо почитаемый за со
вершенство въ своемъ родѣ. ( г)

Ничего мнѣ не стоитъ доказать ваше
му Величеству, самымъ яснымъ, не остав
ляющимъ никакого сомнѣнія образомъ, 
вѣрность всего мною изложеннаго каса
тельно этого великаго предпріятія, равно 
какъ обнаружить причины, воспрепят- 
ствовавшія, до благополучнаго царство
ванія вашего величества, исполниться 
этому предпріятію, столь славному и до-

(г)  Минихъ ногъ  осматривать версальскій по
стройки въ  1712 г., находясь въ плѣну у  францу
зовъ. и пользуясь дружбою Фенелона. И. Б.

стойному своего учредителя. Но, всеми
лостивѣйшая императрица, никто кромѣ 
меня, не въ состояніи обнаружить и уст
ранить всѣ трудности и неудобства столь 
обширнаго и величаваго предпріятія, въ 
чемъ ваше величество немедленно Согла
ситесь, коль скоро вамъ угодно будетъ 
даровать мнѣ столь желанную для меня 
возможность предстать къ священной ва
шей особѣ. Я объяснить такъ ясно, вѣр
но и точно, что дѣльность моихъ пред
ставленій не укроется отъ Проницатель
ности вашего величества, и, я убѣжденъ, 
вы пожалѣете о томъ, что прошло уже 
четыре года благополучнаго вашего цар
ствованія, а до сихъ поръ еще не при
ступлено къ общему исполненію столь 
славнаго для васъ предпріятія.

Я  не Остановлять на этихъ предложе
ніяхъ. всемилостивѣйшая императрица, и 
открою еще два проэкта славной памяти 
Петра Великаго, относящіеся до безопас
ности имперіи и вѣрныхъ подданныхъ ва
шего' величества, и тѣмъ болѣе важные, 
что отъ ихъ точнаго и скораго осущест
вленія зависитъ отчасти сердечное спо
койствіе и миръ вашего величества, ко
ихъ никто на свѣтѣ не желаетъ вамъ 
столь ревностно и пламенно, какъ я. (3)

И такъ дозвольте, великодушная импе
ратрица, воздать мнѣ эту дань памяти 
Петра Великаго, котораго прахъ я почи
таю и который, ходатайствуя обо мнѣ, 
нынѣ обращается къ вамъ съ сими сло
вами:

„Прости этому удрученному всѣ его 
вины, изъ любви ко мнѣ; прости ему, изъ 
любви къ тебѣ; прости ему, изъ любви къ 
имперіи, которую ты отъ меня наслѣдо
вала; благосклонно Выслушай его предло
женія, и прими ихъ, какъ плоды сердца,

(3) М инихъ не договаривастъ, какіе эта два 
проэкта, очевидно стараясь подѣйствовать на лю
бопытство и въ то-же время на подозрительность 
Е лизаветы  Петровны- П. Б .
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тебѣ вѣрнаго, преданнаго и ревностнаго. 
Простри руки къ удрученнымъ, извлеки 
ихъ изъ несчастія, и Спаситель простретъ 
къ тебѣ руки, когда ты явишься предъ 
Нимъ. Не Внимай тому чт0 тебѣ говорятъ 
про нихъ, и Богъ услышитъ тебя въ часъ, 
когда ты призоветъ Его. Будь Милосер
де, и Богъ покроетъ тебя небесною сла
вою. Не забывай несчастныхъ, и Богъ 
запишетъ твое имя въ книгу вѣчной жиз
ни. Не упускай этихъ случаевъ, которые 
посылаются тебѣ Провидѣніемъ, дабы ты 
снискала предназначаемый тебѣ вѣнецъ 
правды“ .

О Елизавета Петровна! императрица, 
достойнѣйшая занимать престолъ монарха 
и отца, коего память будет ь любезна всѣмъ 
вѣкамъ, Внемлите словамъ этимъ. Слѣдуя 
во всемъ по стопамъ и геройскимъ, вели
кодушнымъ дѣяніямъ столь возлюбленна
го родителя, возмите примѣръ, имъ пре
поданный. Петръ Великій, побуждаемый 
негодованіемъ и правосудіемъ, прогнѣ- 
вался на князя Василія Владиміровича 
Долгорукаго и послалъ его въ ссылку; и 
Петръ великодушный, побуждаемый ми
лосердіемъ, вызвалъ изъ ссылки этого ге
нерала и за тѣмъ почтилъ его высокимъ 
своимъ довѣріемъ 4).

Не паче ли всѣхъ, всемилостивѣйшая 
императрица, достойны подражанія при
мѣры милосердія, преподанныя вамъ Пет
ромъ великимъ, славной памяти?

Лишь только ваше величество поми- 
луете меня, Богъ утѣшитъ и облегчитъ 
ваше сердце во всѣхъ могущихъ трево
жить его огорченіяхъ: таковы непремѣн-

*) Это бы лъ  знаменитый Фельдмаршалъ П етра 
великаго, кн В. В. Долгорукій (р. 1667),сослан
ный въ  1718 г. за  сочувствіе къ  царевичу А лек
сѣю П етровичу и возвращ енный въ 1724 г.; ири 
Аннѣ снова сосланный, и въ  царствованіе Ели. 
заветы заступивш ій мѣсто М иниха но управле
нію Военной Коллегіею . М инихъ не зналъ, что 
въ вто время *н. Долгорукаго не было уже въ 
живыхъ: онъ ум І І  Февр. 1746. П. Б .

ныя слѣдствія дѣлъ угодныхъ Всемогу" 
щему, Который есть источникъ сострада' 
нія къ удрученнымъ.

Смиренное сознаніе своихъ проступ
ковъ, искреннее раскаяніе, соединенное 
съ ревностью и желаніемъ дѣлать всякое по 
возможности добро, приближаетъ грѣш
ника къ Богу и обезпечиваетъ ему Его 
пощаду и вѣчное блаженство.

О Елизавета Петровна, изображеніе 
Бога, по судьбамъ Провидѣнія Заступая)* 
щ ее Его мѣсто на землѣ! Такъ какъ имен
но меня наполняютъ къ вашему Величе
ству эти чувства раскаянія, ревности и 
желанія, то не тронутъ ли они христіан
скаго и столь великодушнаго вашего 
сердца? Богъ, царь царей, имѣетъ свой
ства, по которымъ вы можете познавать 
Его, каковы Его всемогущество, безпре- 
дѣльная святость и проч. Но Онъ имѣетъ 
и другія свойства, по которымъ вы може
те уподобляться Ему, каковы снисхожде
ніе, милосердіе и пр. Богъ требуетъ ихъ 
отъ васъ, а я, о божіе изображеніе, молю 
о нихъ сердцемъ, исполненнымъ благого 
вѣнія къ вашему Величеству.

И такъ мнѣ предстоитъ всего ожидать 
отъ милосердія вашего величества. Хоть 
и знаю, что вы государыня изо всѣхъ на 
свѣтѣ самая величавая и щедрая па воз
награжденіе сердецъ вамъ преданныхъ; 
но я не прошу, о Елизавета Петровна, 
ни чиновъ, ни земель, ни дворцовъ, ни бо
гатствъ; нѣтъ, ВЁЛикодушнѣйшая импе
ратрица, не того прошу я.

Мнѣ не нужно другаго возмездія, какъ 
лишь умереть у вашихъ ногъ, но напе
редъ, достойною данью, которую я Воз
дамъ вѣчно-славной памяти Петра вели
каго, убѣдить васъ въ неизреченномъ 
усердіи, которое я питаю ко всему, что 
касается до славы, выгоды и удовольст
вій священной особы вашего величества.

Ni. Я  повезу васъ, всемилостивѣйшая 
императрица, изъ вашего лѣтняго Петер
бургскаго дома въ Царское Село на про*
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красной яхтѣ, въ сопровожденіи сотни 
шлюпокъ, по каналу, который проведу съ 
помощью Божіею прежде чѣмъ мнѣ уме
реть; и надѣюсь, что ваше величество 
примите мена также милостиво, какъ нѣ
когда Анна Петровна и славной памяти 
Петръ Великій на каналѣ Ладожскомъ.

Напослѣдокъ я сдѣлаю для вашего ве
личества то, чего никто не сдѣлаетъ съ 
равнымъ усердіемъ и успѣхомъ: я Пожерт
вуй» всѣмъ для васъ. Сдѣлайте для меня 
то чт0 вамъ стоитъ одного слова! Произ- 
несите, божественная императрица, ва
шими устами сіи угодныя Богу слова:

Я  тебя прощаю ,

и вы все сдѣлаете, и Богъ, неистощимый 
источникъ милосердія, пріумножитъ еще 
тѣ благословенія, коими Онъ ущедрилъ 
священную особу вашего императорска
го величества.

Вѣчная Правда, коей открыта прямота 
моего сердца, можетъ свидѣтельствовать, 
что я ни за какія блага въ мірѣ не захо> 
тѣлъ бы прибѣгать ко лжи во всемъ томъ, 
что нынѣ имѣю честь представить ваше
му Величеству. Какая мнѣ была бы поль
за пріобрѣсти всѣ богатства міра, коль 
скоро оставитъ меня Тотъ, Кто оныя да
руетъ?

И  такъ Богу предлежитъ тронуть и 
преклонить сердце вашего величества, 
дабы вы, всемилостивѣйшая императри
ца, будучи Владычицею всѣхъ сердецъ, 
подвигли сердца безжалостныя и мнѣ 
враждебныя, и выслушали меня благо
склонно.

Въ ожиданіи сего утѣшенія, жена s) 
моя, орошающая слезами стопы вашего 
величества и я, мы не перестанемъ, до 
послѣдней минуты жизни, съ горячностью

5 В торая жена М иниха, В арвара  Елеонора 
фонъ Вольде, была за  нимъ sa  третьимъ: первый 
ея н у я ъ  бы лъ М альцанъ, л  второй М ихаилъ 
Алексѣевичъ С алты ковъ. ІІ. В .

просить Бога о благѣ и высокомъ поспѣ' 
шеніи вашего величества и ихъ импера' 
Терскихъ Высочествъ, пребывая съ глу
бочайшей) и неизреченною покорностью 
вашего императорскаго величества ни
жайшій и наискорбный Б. де Минихъ.
И зъ  мѣста моей ссылки 

ЗО м арта 1746.

Внёмлете ли, августѣйшая императри
ца? Всемилостивѣйшая и попечительнѣй- 
шая мать отечества, внемлете ли? Столь
ко трудовъ, столько славныхъ предпрія
тій славной памяти Петра Великаго еже
часно свидѣтельствуютъ вамъ въ мою 
пользу и непрестанно гласятъ:

„За чѣмъ, Елизавета Петровна, зачѣмъ 
не слушаешь ты Миниха? Сего Миниха, 
столь ревностнаго къ славѣ Петра Вели
каго, столь желающаго обнаружить предъ 
тобою кающееся сердце? Онъ довершитъ 
насъ, дабы доставить тебѣ удовольствіе, 
нась, едва тебѣ извѣстныхъ: такъ мы отъ 
тебя скрыты. Прося о Минихѣ, мы про
симъ за себя, во имя нѣкогда возлюблен
наго родителя твоего величества, Петра 
Великаго, коего геніемъ мы произведены 
и о коемъ славно свидѣтельству емъ

Б . де Минихъ.

III.

Свѣтлѣйшій великій князь, наслѣдникъ 
Россійской имперіи и пр. Государь!

Ея величество императрица, всемило
стивѣйшая и истинная мать вашего им
ператорскаго и королевскаго высочества 
и Россійской имперіи, для блага владѣній 
своихъ и по нѣжной любви къ особѣ ва
шего высочества, озаботилась бракосоче- 
таніемъ вашего императорскаго и коро
левскаго высочества съ равно любимою 
ея величествомъ принцессою Екатериною 
Алексѣевною, Россійскою великою Кня
гинею. Такъ какъ успѣхъ сего событія, 
сколь счастливаго, столь и Желаннаго для
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всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ имперіи, 
былъ обнародованъ здѣсь, и такъ какъ ея 
императорское величество всемилости
вѣйше даровала мнѣ позволеніе писать 
къ ней —

То я поспѣшаю, государь, воспользо
ваться столь благопріятнымъ случаемъ, 
дабы выразить вашему высочеству совер
шенную радость, Причиненную мнѣ из
вѣстіемъ о столь спасительномъ дѣлѣ, и 
дабы, съ глубокою покорностью, пріоб
щить мои поздравленія, желанія и мольбы 
къ Всемогущему о счастіи вашихъ им
ператорскихъ и королевскихъ Высочествъ 
къ поздравленіями желаніямъ и Мольбамъ 
столькихъ милліоновъ душ ъ , пріемлю- 
щихъ участіе въ этомъ благомъ народ
номъ событіи.

Да наслаждаетесь ваши императорскія 
высочества непрестанно нѣжною любовью 
этой великодушной Государыни, умѣвшей 
привязать къ себѣ сердца ваши самымъ 
прочнымъ и самымъ блистательнымъ об
разомъ.

Да подастъ Божественное Провидѣніе 
вашимъ высочествамъ потомство и не
прерывное наслѣдіе до самыхъ отдален
ныхъ вѣковъ, и покроетъ ихъ славою и 
счастіемъ.

Да просвѣтить, наставить и руково
дитъ сама Божественная Мудрость ваши 
высочества во всѣхъ вашихъ дѣйствіяхъ.

Да узритъ ея императорское величест
ва въ особахъ вашихъ — ожипшихъ 
славной памяти Петра Великаго и импе
ратрицу Екатерину и Одаренныхъ Добле
стями ихъ Величествъ,

Да возвысятся ваши высочества превы
ше всѣхъ похвалъ, и да любятъ васъ на
роды Неизреченно«) любовью.

Наконецъ ваши высочества, одаренные 
духомъ Божіимъ, да заслужите къ титу
лу великихъ, который уже данъ вамъ 
Провидѣніемъ, еще титулъ святыхъ, не 
по признанію людей, но по сердцу Бо
жіему.

Какое бы было для меня счастіе, еслибъ 
я могъ, повергшись къ стопамъ вашихъ 
императорскихъ Высочествъ , словесно 
засвидѣтельствовать вамъ сіи искреннія 
чувства моего сердца, вполнѣ усерднаго 
къ ея Величеству и ко всему тому, чт£> 
касается вашихъ Высочествъ.

Богъ да тронетъ сердце ея величества, 
дабы сія великая государыня, Движимая 
милосердіемъ, помиловала меня, и сердце 
ваше, государь, чтобы ваше император
ское высочество въ благопріятную мину- 
ну вспомнили объ удрученномъ генера
лѣ, который изъ любви къ Петру Велико
му покинулъ родину, который тысячу 
разъ не хотѣлъ щадить своей жизни и 
покоя изъ любви къ Россіи, который не 
зналъ ничего невозможнаго и труднаго, 
какъ скоро дѣло шло о службѣ государст
ву, коего усердіе съумѣло превозмочь 
тысячи затрудненій въ предпріятіяхъ наи
болѣе важныхъ и опасныхъ, коему Прови
дѣніе доставило возможность, во главѣ 
Россійскаго войска, проникнуть въ обла
сти невѣрныхъ, ниспровергнуть тверды
ни Оттоманской имперіи, схватить за бо
роды двухъ пашей и Турецкихъ началь
никовъ посреди ихъ крѣпостей и множе
ства офицеровъ всѣхъ чиновъ, взять въ 
плѣнъ трехбунчужныхъ пашей,— слава, 
каковой никогда не доставалось Воена
чальникамъ Римскаго императора; спи
хнуть сихъ невѣрныхъ въ море, овла
дѣть ихъ укрѣпленіями, взять изъ ихъ 
становъ и крѣпостей многочисленную 
артиллерію, сжечь столицу Татарскаго 
хана въ самой серединѣ Крыма, опусто
шить страну, и напослѣдокъ внушить 
симъ врагамъ христіанскаго имени, гор
дымъ музульманамъ, уваженіе къ побѣ- 
доносному Россійскому оружію. Кто съу
мѣлъ, если мнѣ позволено говорить о 
томъ, прогнать изъ Польши Станислава, 
принудить городь Данцигъ къ уплатѣ 
свыше милліона рублей, и магистратъ 
этой республики къмольбѣ о прощеніи у

Р усскій  Архивъ 8 5 .
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ногъ Россійской Государыни за то, что 
они осмѣлились противиться ея оружію, 
отъ коего погибъ во время одной атаки 
Французскій министръ графъ Плело? Кто 
приказалъ арестовать посланника этой 
державы маркиза Монти за то, что онъ 
превысилъ министерское званіе и на
бралъ драгунскій полкъ своего имени на 
службу Станиславу, который полкъ дол
женъ былъ сложить Французское оружіе, 
а гордыя знамена его посланы въ Петер
бургъ? Кто посадилъ на Россійскія суда 
и препроводилъ въ Нарву три Француз
скіе балальона, явившіеся въ Данцигъ на 
помощь къ Станиславу, равно какъ от
правилъ въ Петербургъ Французскій Фре
гатъ? Наконецъ кто, вспомоществуемый  

Богомъ брани, подалъ столько случаевъ 
къ благодарственнымъ Молебнамъ во Сла 
ву Всемогущему, и кто и теперь еще въ 
состояніи оказать ея Величеству и импе
ріи услуги, кои въ грядущемъ времени 
были бы угодны Петру III?

Столько событій и вспомоществуемыхъ 
Божіею Десницею счастливыхъ успѣховъ, 
въ соединеніи съ нескончаемыми моими 
заботами объ арміи, объ артиллеріи, о 
Россійскихъ крѣпостяхъ, съ извѣстными 
всему міру способностями, доставили мнѣ 
значительныя воздаянія и награды, равно 
какъ и блистательную Фортуну, и въ то
же время послужили поводомъ къ нена
висти и зависти людей, коихъ, сколько 
мнѣ извѣстно, я никогда не оскорблялъ, 
и наконецъ къ моему паденію. Богъ ис
пустилъ оное, и я постигъ, что нѣтъ ни
чего обманчивѣе и суетнѣе какъ вели
чіе сего свѣта; что нужны безконечныя 
и многолѣтнія заботы для образованія 
военачальника, между тѣмъ какъ одна 
роковая минута и нѣсколько случайно
стей могутъ погубить его. По истинѣ, 
коль скоро генералъ, даже одаренный 
Фортуною, имѣетъ несчастіе не угодить

государю, то малѣйшія ошибки его, об
щія всѣмъ смертнымъ и часто неумыш- 
ленныя, вмѣняются за страшныя престу
пленія.

Да, государь, я имѣлъ несчастіе сдѣ
лать ошибки, Богъ видитъ что не по своей 
волѣ, а изъ повиновенія, и ими я навлекъ 
па себя немилость ея величества, нашей 
всемилостивѣйшей Государыни.

Но, хотя Божественному Провидѣнію 
угодно было, для спасенія души моей, 
послать мнѣ испытаніе, одно изъ самыхъ 
тяжкихъ въ нашемъ столѣтіи; тѣмъ не 
менѣе есть тысячи примѣровъ, доказы
вающихъ, что благость Божія полагаетъ 
предѣлы несчастіямъ и страданіемъ лю
дей. Таковъ примѣръ Фельдмаршала Дол
горукаго, сосланнаго правосудіемъ слав
ной памяти Петра Великаго и возвращен
наго изъ ссылки его же милосердіемъ, 
вновь одареннаго и почтеннаго довѣрен
ностью его величества, потомъ вызванна
го изъ вторичной ссылки ея величест
вомъ, нашею всемилостивѣйшею Госуда
рынею.

Ваше императорское в королевское 
высочество съ самаго начала разительно 
засвидѣтельствуете о величіи души ва
шей, если, воспользовавшись благопріят
нымъ случаемъ, заговорите въ мою поль
зу и доставите мнѣ столь желанную воз
можность Повергнуться къ стопамъ ва
шего высочества и Государыни великой 
княгини, одушевленному пламеннымъ 
усердіемъ къ вашему императорскому и 
королевскому Величеству, нижайшему и 
покорнѣйшему

Б . де Минину.
Изъ Пелыни

ЗО М арта 
1746.
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СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ ВЪ РОССІИ/

(И зъ  Гельбига.)

7. Павелъ Ягужинскій.

Человѣкъ, вѣрный своему характеру, 
всегда Говорящій правду, не взирающій 
на личныя отношенія, безъ утайки Объ
являющій товарищамъ, начальникамъ и 
самому государю мнѣніе, которое счита
етъ справедливымъ,— такой человѣкъ ко
нечно заслуживаетъ общаго уваженія. 
Небольшія пятна, отнимающія у карти
ны высшую степень совершенства, исче
заютъ передъ великими заслугами, или 
дѣлаютъ ихъ только еще болѣе замѣтны
ми.

Павелъ Ягужинскій родился въ 1683 
году, въ Москвѣ (').

Отецъ его, Кистеръ лютеранско-нѣмец - 
кой церкви, былъ родомъ изъ Литвы (*).

На осьмнадцатомъ году (1701) имѣлъ 
Павелъ счастіе сдѣлаться извѣстнымъ Пе
тру I и ловкими отвѣтами пріобрѣсть ми
лость этого государя (3). Вскорѣ потомъ 
принялъ онъ греческую вѣру. Мы не мо
жемъ привести причину, которая побу
дила его на такой шагъ. Петръ I далъ ему 
сначала мѣсто въ государственной кан
целяріи, гдѣ онъ пробылъ нѣсколько лѣтъ 
и работалъ похвальнымъ образомъ^). Го -

I*) Си выше стр  . 53—64, 2 0 5 —212 и 821- 846.
( ’) По другимъ извѣстіямъ онъ родился 

въ Польшѣ.
( г) Іоганъ Ягужинскій, какъ говорятъ, 

выѣхалъ изъ Польши въ Россію не ранѣе 
1687 года и сдѣлался церковнымъ органи- 
стомъ, а потомъ поступилъ въ военную 
службу и дослужился до маіора.

С3) Говорятъ, Ягужинскій былъ пажемъ и 
«mignon» извѣстнаго боярина, Фельдмарша
ла, генералъ-адмирала, Посольскихъ дѣлъ 
президента и перваго Андреевскаго кавале
ра, графа Ѳедора Алексѣевича Головина 
(род. 1650, ум. 20 августа 1706), который 
и уступилъ его въ 1701 году Петру I.

(*) Едва ли успѣлъ Ягужинскій съ 1701

сударь, который, казалось, почти забылъ 
его, вспомнилъ о способностяхъ этого 
человѣка, который вновь былъ отрекомен- 
дованъ ему Меншиковымъ, и опредѣлилъ 
Ягужинскаго въ гвардію,гдѣ онъ и имѣлъ 
случай сдѣлаться ближе знакомымъ царю. 
Изъ офицеровъ гвардіи попалъ онъ въ ден
щики (5) къ Петру 1 и сдѣлался однимъ 
изъ его самыхъ довѣренныхъ любим
цевъ ('). Ягужинскій^ былъ однимъ изъ 
тѣхъ, которые въ 1718 году подписали 
смертный приговоръ несчастному царе
вичу Алексѣю Петровичу. Онъ былъ тог
да генералъ-маіоромъ (7) и капитаномъ 
гвардіи. Черезъ четыре года (1722) 
Петръ I произвелъ его въ генералъ-лей
тенанты и наконецъ назначилъ генералъ 
прокуроромъ (8) въ сенатъ ( ') .

года служить въ этой канцеляріи, потомъ 
въ гвардіи, затѣмъ деныцикомъ п пр. К а
жется, онъ прямо вступилъ въ гвардію.

(5) Деныцики были единственный родъ 
придворныхъ служителей, которыхъ имѣлъ 
при себѣ Петръ I и которые дежурили при 

немъ поочередно. Отъ этого можно было 
бы ихъ назвать дежурными адъютантами. 
Названіе ихъ происходитъ отъ русскаго  
слова: «день». Они еще существуютъ въ 
арміи. Прим. Гельбига. Въ 1711 году Ягу
жинскій пожалованъ былъ въ генералъ-адъ
ютанты, которые состояли тогда въ чинѣ 
полковника. JИ. Л.

(в) Въ 1713— 1716 годахъ Петръ посы
лалъ его не разъ въ Данію съ динломати- 
ческими порученіями, а въ 1716 и 1717  
бралъ его съ собой за границу; въ 1720  
году онъ былъ отправленъ въ Вѣну, а въ
1721 году на Ниш татскій конгрессъ, гдѣ О с
терманъ успѣлъ подписать безъ него миръ 

обманомъ задержавши его въ Выборгѣ за 

попойками.
С7) 16 мая 1719. Тогда же получилъ онъ 

имѣніе въ Дерптскомъ округѣ.
(8) 8 января 1722. Геиералъ-лейтенан- 

тоыъ пожалованъ онъ нѣсколько позже.
(*) Генералъ -  прокуроръ по старшин

ству— послѣднее, но по значенію —  первое 
лицо въ сенатѣ. Онъ засѣдаетъ въ сенатѣ,
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Послѣ смерти этого государя помогъ 
онъ вмѣстѣ съ Меншиковымъ Екатери
нѣ I ( 10) вступить на Россійскій престолъ 
(1725.) Эта государыня возвела его въ 
графское достоинство (1'), но по причинѣ 
ссоры своей съ кназемъ Меншиковымъ, 
которому онъ, не смотря на всѣ убѣжде
нія, никакъ не хотѣлъ уступать, Ягужин
скій потерялъ въ царстнованіе этой Госу
дарыни свое генералъ-прокурорское мѣ
сто ( ’*). Не смотря на это, онъ все таки 
остался въ большомъ уваженіи въ Рус
скомъ государствѣ. Дворъ его боялся, а 
войско выказывало ему общую любовь 
и уваженіе.

именемъ императора контролируетъ все, 
чт0 тамъ происходитъ и имѣетъ единствен
ное и рѣшительное вліяніе на мнѣнія сена
торовъ. Прим. Гельвига.

Извѣстно, что Петръ I, введя Ягужин
скаго въ сенатъ, куда опредѣлилъ его ге- 
нералъ-прокуроромъ, объявилъ сенаторамъ 
обширнѣйшія прнва этого сановника и наз
валъ его «своимъ окомъ». Послѣ Ягужин
скаго въ Россіи было десять генералъ-про- 
куроровъ. Должность эта, права и обязан
ности коей со временемъ весьма расшири
лись, упразднила^ съ учрежденіемъ мини
стерствъ 8 сентября 1802, и съ тѣхъ поръ 
часть первоначальнаго вѣдѣнія генералъ- 
прокурора, именно по сенату, относится 
къ кругу дѣйствій министра юстиціи. M. J .

( 10) При коронаціи ея Петромъ I, 7 мая 
1724-, Ягужинскій сдѣланъ былъ капитаномъ 

вновь учрежденной кавалергардской роты.
С " )  Въ 1725 году.
(**) До сихъ воръ не изслѣдовано еще, 

когда лишился именно Ягужинскій мѣста 
генералъ-прокурора. Кажется, этопроизошло 
въ 1726 году, когда его послали министромъ 

на Гродненскійсеймъ, для воспрепятствованія 
избранію Морица Саксонскаго въ Курлянд
скіе герцоги. Съ той поры онъ не испол
нялъ обязанности генералъ-прокурора до 2 
октября 1730, когда ему велѣно опять при
нять эту должность до назначенія другаго 
лица; но такого назначенія не послѣдовало 
въ теченіи 6 лѣтъ до его кончины. Даже

Во время царствованія Петра ІІ продол
жалъ онъ только военную службу, но съ 
непоколебимымъ рвеніемъ (13 ).

Послѣ смерти этого государя былъ онъ 
членомъ высокаго собранія, которое дол
жно было рѣшить вопросъ о престолона
слѣдіи.

При воцареніи императрицы Анны 
(17i»0)ero арестовпло это собраніе, такъ 
какъ онъ посовѣтовалъ этой Государынѣ 
разорвать предложенныя ей условія и цар
ствовать, подобно ея предшественникамъ, 
самодержавно,безъ ограниченій. Ягужин
скій могъ бы сдѣлаться тогда несчастнымъ, 
если бы императрица изъ благодарности 
не выпустила его немедленно на волю ( ,4). 
Это было первое дѣло, которымъ Анна 
ознаменовала свое единовластіе. Ягужин
скій сдѣлался опять генераль-прокуро- 
ромъС^но разсорился по этой должности

послѣ его смерти должность эта была ва- 
кантна болѣе четырехъ лѣтъ, и только 6 
сентября 17ІО опредѣленъ былъ въ гене- 
ралъ-прокуроры извѣстный князь Никита 
Юрьевичь Трубецкой (род. 12 мая 1700, 
ум. 16 октября 1708 ), носившій это зва
ніе до 15 августа 1760.

( ,3) Ягужинскій пожалованъ былъ оберъ- 
шталмейстеромъ въ 1728 году и слѣд. былъ 
во 2 классѣ.

( ’*) Извѣстно, что онъ послалъ къ Ан
нѣ Іоанновнѣ въ Митаву адъютанта сво
его Петра Спиридоновича Сумарокова (ум. 
1780 года шталмейстеромъ и Андреевскимъ 
кавалеромъ), чтобы предупредить ее о за
мыслахъ верховнаго тайнаго совѣта. Вер- 
ховники узнали это, арестовали его и каз
нили бы, если бы заступничество ихъ то
варища, графа Головкина (тестя Ягужин
скаго) не удержало ихъ отъ этого до прі
ѣзда Анны , которая и освободила его. Она 
знала его еще по сношеніямъ по Курлянд
скимъ дѣламъ, когда онъ былъ въ Польшѣ 
въ 1726— 1727 годахъ, и это отчасти по
будило его на такой рѣшительный шагъ.

( |5) Выше сказано въ прим. 12, что это 
было 2 октября 1730. Но Ягужинскій могъ 
исправлять въ самомъ дѣлѣ должность ге-
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съ графомъ Бирономъ, такъ что даже обна
жилъ шпагу на любимца Государыни^*). 
Это былъ новый поводъ къ его гибели, но 
Анна, всегда благодарная за добрую услу
гу, оказанную ей Ягужинскимъ, постара- 
лась предотвратить послѣдствія этой ссо
ры, назначивши генералъ-прокурора по
сланникомъ къ Берлинскому двору. Че
резъ нѣсколько лѣтъ былъ онъ отозванъ 
и сдѣланъ кабинетъ-министромъ (,7).

Онъ умеръ Г )  въ 1736 году и былъ 
похороненъ со всѣми военными почестя
ми въ Невскомъ монастырѣ, гдѣ въ пер
вой церкви внизу, на лѣвой сторонѣ близъ 
входа въ монастырь, видна еще его эпи
тафія ('“).

Графъ Ягужинскій былъ тогда гене
ралъ- аншеФомъ, кабинетъ-министромъ и 
кавалеромъ Андреевскаго и ('^А лексан
дровскаго (г1) орденовъ ( гг).

нералъ-прокурора не далѣе года, какъ вид
но будетъ изъ прим, 16. Потомъ до кон
чины онъ вѣроятно только числился въ ней, 
но не несъ ея обязанностей.

( ,6) Ссора эта произошла въ ноябрѣ 
1731 года, и вскорѣ онъ уѣхалъ въ Бер

линъ.
( 17) Онъ отозванъ изъ Берлина и пожа

лованъ въ кабинетъ-министры въ мартѣ 

1735 года.
(,18) Ягужинскій умеръ въ собственномъ 

домѣ, еще существующемъ въ Петербургѣ. 
Онъ находится въ Почтамтское улицѣ и въ 
немъ живетъ всегда тотъ, кто занимаетъ мѣсто 
оберъ-почтъ-директора. Прим. Гельбига.

( іа) Онъ умеръ 6 апрѣля 1736, на 53 
году отъ роду. Эпитафія его напечатана въ 
«Описаніи Петербурга», изд. Рубаномъ въ 

1779 году.
(*°) 7 мая 1724, въ день коронаціи Екат.
(/') Орденъ Александра Невскаго учре

жденъ Петромъ I , но раздавать его на
чала только Екатерина I въ 1725 году. 
Онъ считается вторымъ орденомъ и носит
ся на красной лентѣ. Прим Гельбига.

Первые А лек санд р о вой  кавалеры (чи
сломъ 19) пожалованы были Екатериною I

Ягужинскій былъ одинъ изъ тѣхъ лю* 
дей, въ которыхъ Петръ I не ошибся, по
тому что это дѣйствительно былъ чело
вѣкъ необыкновенныхъ способностей. 
Его сужденія были очень вѣрны, такъ что 
тѣ изъ его подчиненныхъ, которые были 
выбраны имъ самимъ, конечно были очень 
способные люди. Онъ имѣлъ обширныя по
знанія по военной части(*’) и большія свѣ
дѣнія о своемъ отечествѣ. Присутствіе 
духа помогало ему въ самыхъ трудныхъ 
обстоятельствахъ и часто даже тогда, ко
гда опрометчивость его вводила его въ 
большія затрудненія. Онъ былъ очень 
храбръ и не робѣлъ, не взирая на лица, 
когда приходилось ему выражать свое 
мнѣніе, какъ честному человѣку. Ягу
жинскій очень часто говаривалъ Петру I 
правду рѣзкими словами, когда другіе 
страшились дѣлать возраженія на жестокія

въ 1725 году, Мая 21 дня. Того  же года, 
Августа ЗО, Екатерина I возложила его на 
себя и всѣхъ Андреевскихъ кавалеровъ; съ 

тѣхъ поръ съ пожалованіемъ Андреевской 
ленты получается и Александровская. М. Л.

(*2) ЗО августа 1725.
(гз) Х отя  Ягужинскій и носилъ военные 

чины и даже отъ Анны Іоанновны, неза
долго до кончины своей, пожалованъ былъ 
лестной тогда наградой, званіемъ подпол
ковника новоучрежденной конной гвардіи, 
но по свидѣтельству Дюна де Лиріа, ис
панскаго посланника въ Петербургѣ, плохо 
зналъ военное дѣло и не скрывалъ самъ 
этого.

С81) Штелинъ слышалъ отъ самого Ягу
жинскаго, что однажды Петръ 1 велѣлъ 
ему писать указъ, что если кто украдетъ 
на столько, что можно купить веревку, то 
будетъ повѣшенъ. Ягужинскій возразилъ: 
«мы всѣ воруемъ, только одинъ болѣе и 
примѣтнѣе, чѣмъ другой». Петръ расхохо- 
тался и отмѣнилъ свое приказаніе.

С35) Записки Берхольца исполнены опи
саній вакхическихъ его подвиговъ. Онъ же 
былъ смолоду первый танцоръ и весельчакъ 
при дворѣ.
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его приказанія. ( '*) Съ этими большими да
рованіями Ягужинскій былъ вспыльчивъ и 
горячъ, особенно когда (что с ъ  н и м ъ  в ъ  по
слѣдніе годы случалось почти ежеднев
но) бывалъ Х м ѣ л е н ъ .  Порокъ этотъ, быв
шій, такъ сказать, необходимымъ усло
віемъ нравовъ его вѣка, къ сожалѣнію до- 
водилъ этого великаго министра до вели
чайшихъ распутствъ ( ” ).

Ягужинскій былъ женатъ два раза.
Съ первою супругой, которой Фамилія 

намъ не извѣстна, (2*) прижилъ онъ дѣ
тей, но жилъ съ нею въ несогласіи и раз
велся съ нею(27) съ соизволенія Петра І(*8).

Потомъ онъ женился на одной графи
нъ Головиной. (**), которая послѣ его кон
чины вышла за оберъ-гофмаршала графа 
Михаила Бестужева^0) и сдѣлалась чрез
вычайно несчастно (’ *). Отъ этой жены

(26) Фамильнаго имени ея не знаетъ 
никто изъ нашихъ изслѣдователей X V I I I  
вѣка. Вотъ какъ у насъ еще плохо разра
ботаны матеріалы и мало сохранилось пре
даній.

(*7) Въ маѣ 1722 года. Причиной разво
да былъ «задумчивый и странный нравъ ея», 
послѣ развода ее постригли.

С28) См. «О поврежденіи нравовъ иъ Рос
сіи » князи M. М. Щербатова.

С2*) Это была графиня Анна Гаврил. Г о 
ловкина, вторая дочь канцлера графа Г а 
врилы Ивановича (род. 1660, ум. 20 ян
варя 1734) отъ брака его съ Двиной А н -  
дреевной Дивовой. Ягужинскій женился на 
ней ІО ноября 1723.

С30) Графъ Михаилъ Петровичъ Бесту
жевъ-Рюминъ (род .  7 сент. 168S, ум. 26 
Февр. 1760 ), родной братъ канцлера графа 
Алексѣя Петровича (род. 22 мая 1603, 
ум. ІО апрѣля 1766). Жена его была 
замѣшана въ извѣстное дѣло Натальи Ѳе
доровны Лопухиной въ 1743 году и по
слана въ Сибирь, о чемъ и намекаетъ 
Гельбигъ.

(3|) Мы будемъ имѣть случай говорить о 
печальной участи этой дамы въ жизнеописа- 
ніи генерала Бергера.

Прим. Гельвига.

имѣлъ Ягужинскій, сколько номъ извѣст* 
но, нѣсколько дочерей.

Одинъ сынъ его отъ перваго брака 
умеръ еще въ 1724 году.

Второй сынъ его, Сергѣй, былъ употре
бленъ по службѣ во время разныхъ цар
ствованій, напр. онъ былъ въ 1764 году 
членомъ Коммиссіи, которая послѣ умер- 
щевленіа бывшаго императора Іоанна А н 
тоновича производила слѣдствіе надъ не
счастнымъ Мировичемъ^2). Въ послѣд
ствіи онъ долженъ былъ выйти въ отста
вку и былъ объявленъ расточителемъ за 
неслыханно дурное управленіе своимъ 
имѣніемъ. Онъ былъ генералъ-лейтенан- 
томъ, камергеромъ и кавалеромъ33) Ан- 
ненскаго ордена (s*) и жилъ еще въ 1799 
году. Мы не знаемъ, имѣетъ или имѣлъ 
ли онъ дѣтей (35).

( 32) Объ этомъ обстоятельствѣ будетъ го
ворено въ другомъ мѣстѣ этой книги.

П рим. Гельвига.
(33) Съ 1758 года; онъ былъ уже тог

да генералъ поручикомъ и камергеромъ.
С34) Карлъ-Фридрихъ Гольштинскій, отецъ 

Петра III, основалъ Анненскій орденъ въ 
1735 году, въ память своей супруги Анны 
Петровны. Анненскій орденъ было одно, что 

Павелъ I, будучи великимъ княземъ, сохра
нилъ отъ господства своего надъ Голыптей- 
номъ. Онъ раздавалъ его какъ гросмейстеръ, 
а когда сдѣлался императоромъ, то сдѣлалъ 
его военнымъ знакомъ отличія и раздѣлилъ 
его нанѣсколько классовъ. Лента его красная 
съ желтыми каемками. Этотъ орденъ, такъ 
же какъ и Данеброгскій, имѣетъ ту осо
бенность, что звѣзда его носится на пра
вой сторонѣ груди. Прим. Гельвига. Ан
ненскій орденъ учрежденъ 3 Февраля 1733 
года. Въ Россіи  стали его жаловать съ 5 
Февраля 1742, и первыми его четырьмя ка
валерами у насъ были любимцы императри
цы Елизаветы: М. Л. Воронцовъ, А . Г. Ра
зумовскій, А .  И. и П . И. Шуваловы. M. J ,

С35) Онъ былъ женатъ на Варварѣ Ни
колаевнѣ Солтыковой (род. 28 октября 1749, 
ум. въ ноябрѣ 1843, на 95 году отъ роду). 
Потомства у нихъ не было, и родъ графовъ
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Одна дочь(3*) отъ перваго брака выш
ла замужъ за одного кназя Гагарина (37) 
и раздѣлила было несчастіе своей мачи
х у  но сейчасъ же была освобождена.

Старшая дочь (3<г) отъ второго брака то
же была арестована съ своею матерью(3’ ).

8. Ягужинскій 2-й.

Ягужинскій, меньшой братъ знаме
нитаго государственнаго министра, не

Ягужинскихъ прекратился на второмъ колѣ
нѣ. Графъ Сергѣй Павловичъ Ягужинскій 
жилъ долго въ Италіи, откуда и привезъ 
извѣстные такъ называемые Лухмановскіе 
картоны, которые многими считались за 
произведенія РаФаяля. Расточительность гра
фа С. П. Ягужинскаго не имѣла границъ. 
Онъ умеръ въ глубокой старости.

(зб) Княгиня Прасковья Павловна Гага
рина (ум. 1775).

(эт) Князь Сергѣй Васильевичь Гагаринъ  
(ум. 1782), дѣйствительный тайный совѣт
никъ и шталмейстеръ. Онъ и жена его бы
ли замѣшаны въ 1743 году въ дѣло Н. Ѳ. 
Лопухиной (см. прим. ЗО) и сосланы въ 

дальнія деревни, но вскорѣ были возвращены.
(зв) Мы не знаемъ, какъ ее звали.
(.3,<) Намъ извѣстны слѣдующія дочери 

графа П . И . Ягужинскаго: а) Отъ перваго 
брака: 1) Графиня Екатерина Павловна (ум. 
18 октября 1738), за генералъ-аншефомъ 
Василіемъ Аврамовичемъ Лопухинымъ (уби
тымъ при Гросъ-Егерсдорфѣ, 19 августа 
1757). б) Отъ втораго брака: 2) Графиня Н а
талья Павловна (род. 24 августа 1716, ум.
31 января 1786), за генералъ-поручикомъ, 
графомъ Ѳедоромъ Ивановичемъ Головинымъ 
(род. 1704, ум. 26 августа 1758). 3) Гра
финя Прасковья Павловна (см. прим. 36) 
за княземъ Сергѣемъ Васильевичемъ Гага
ринымъ (см. прим. 37). 4) Графиня NN  
Павловна (см . прим. 38) и 5) Графиня А н 
на Павловна, въ Инокиняхъ Августа (род. 
12 іюля 1732, ум. 3 января 1801), за ге- 
нералъ-лейтенантомъ, графомъ Петромъ Ѳе
доровичемъ Апраксинымъ (ум. 1813). П о
лагаемъ, что у Ягужинскаго были еще до
чери.

имѣлъ ни замѣчательнаго ума, ни боль
шихъ познаній. Только благодаря заслу
гамъ своего брата, возвысился онъ въ 
Русской военной службѣ. Сколько мы 
могли узнать, онъ однако дослужился то
лько до чина полковника.

Онъ умеръ въ 1722 году.

9. Чоглоковъ.

Чоглоковъ ('), сынъ бѣднаго Русскаго, 
рожденный отъ Нѣмки низкаго происхож
денія, былъ столько счастливъ, что по
палъ въ кадетскій корпусъ, гдѣ могъ бы 
получить хорошее воспитаніе, еслибы 
самъ имѣлъ охоту воспользоваться этимъ 
случаемъ. Когда онъ оставилъ корпусъ, 
то сдѣлался придворнымъ танцовщикомъ. 
Но онъ оставался имъ недолго. Чогло
ковъ понравился Графинѣ Марьѣ Гендри- 
новой (*), и этимъ обстоятельствомъ объ-

( ')  Е го  звали Николаемъ Наумовичемъ.
С )  Графиня Марьи Симоновна Гендрико

ва (род. 1723), будучи еще въ дѣвицахъ, 
пожалована была 2 5 апрѣля 1742 въ Ш т а т с 
дамы, чт0 и было единственнымъ примѣ
ромъ подобнаго рода. Въ томъ же году, 
августа 16, не смотря на то, что это было 
непріятно императрицѣ, она вышла за Ч о
глокова, который уже потомъ, именно въ 
1744 году, при торжествѣ Ш ведскаго ми
ра, пожалованъ былъ въ камергеры, а въ 
1746 былъ отправленъ императрицею по 
какому-то порученію въ Вѣну. Во время 

его отсутствія Гольштинцы графъ Бриммеръ 
и оберъ камергеръ Берхгольцъ (авторъ 
извѣстнаго дневника, веденнаго въ Россіи, 
1721— 1725) были уволены отъ службы 
своей при великомъ князѣ Петрѣ Ѳедоро- 
вичѣ, и придворный штатъ его и великой 

княгини Екатерины Алексѣевны былъ пе
реформированъ. М . С. Чоглокова, пожало
ванная 26 мая 1746 въ оберъ-гоФмейсте- 
рины, въ то же время назначена была со
стоять при великой Княгинѣ, которой это 
было очень непріятно: ибо Чоглоковъ! при
держивались придворной партіи канцлера 
графа Алексѣя Петровича Бестужева-Рю -
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ясняется то, что онъ безъ заслугъ под
вигался отъ однаго почетнаго мѣста къ 
другому.

мина (род. 22 мая 1693, ум. ІО апрѣля
1766 ), тогда ей неблагопріятствовавшаго. 
Гохмейстеромъ молодаго двора назначенъ 
былъ князь Василій Аникитичь Репнинъ, 

генералъ-Фельдцеймейстеръ (ум. 31 іюля 
1748), сынъ и отецъ знаменитыхъ Фельд
маршаловъ, князя Аникиты Ивановича (род. 
1668, ум. 3 іюля 1726) и' князя Николая 
Васильевича (род. І І  марта 1734, ум. 12 
мая 1801), женатый на графикѣ Марьѣ 
Ивановнѣ Головиной (род. 1707, ум. 12 
декабря 1770), родной внукѣ Фельдмаршала 
графа Ѳедора Алексѣевича Головина (род. 
1650, ум. 20 августа 1706). Н о вскорѣ 
возвратился изъ Вѣны Чоглоковъ, и, за бо
лѣзнію князя Репнина, сталъ исправлять его 
должность при молодомъ дворѣ, чт0 и про
должалось до отправленія князя въ 1748 
году къ командованію арміею, посланною 
га Рейнъ, въ помощь австрійцамъ противъ 
французовъ; а такъ какъ вскорѣ князь 
умеръ въ лагерѣ при Кульмбахѣ, то Ч о
глоковъ и остался при великомъ князѣ и 
Княгинѣ до 1754 года, вмѣстѣ съ своею 
женою. Великая княгиня сначала очень не 
любила Чоглоковыхъ, и они надоѣдали ей 
постоянно своими домашними спорами. Они 
принадлежали къ партіи, ей враждебной. 
Оба были ревнивы и въ то же время не- 
постоянны. Въ 1748 году интрига Чогло
кова съ Фрейлиной Кошелевой сдѣлалась 
Гласною и очевидною при дворѣ. Въ началѣ 
1754 года, уже не задолго до смерти, онъ 
сталъ ревновать жену къ князю Петру И ва
новичу Репнину (ум. 1778), въ послѣдствіи 
бывшему оберъ-шталмейстеромъ, принадле
жавшему къ ревностнѣйшимъ адептамъ ма
сонства, въ которомъ онъ былъ однимъ изъ 
первыхъ руководителей знаменитаго Н. И. 
Новикова (род. 27 апрѣля 1744, ум. 31 
іюля 1818) и отцу извѣстнаго писателя 
Ивана Петровича Пнина (род. 1773, ум.
17 сентября 1805). Не смотря на это, Чо
глокова страстно любила мужа, отъ кото

раго имѣла множество дѣтей, изъ которыхъ 
двѣ послѣднія дочери родились въ мартѣ

Онъ умеръ (3) оберъ-гофмейстеромъ 
императрицы и кавалеромъ Данеброг
скаго ордена(4).

Супруга его была названная выше

1748 и въ декабрѣ 1752 года. Супруги 
имѣли пренепріятные характеры. Онъ былъ 
золъ, она— проста, капризна и корыстолю- 
бива. Но Екатерина, своимъ обантельнымъ 
вліяніемъ и ловкостію, умѣла исправить нѣ
сколько мужа и жену и сдѣлать ихъ сво
ими приверженцами до извѣстной степени, 
такъ что М. С. Чоглокова стала покрови
тельствовать даже тѣмъ, чье общество нра
вилось Екатеринѣ, особенно камеръ-юикеру 
Сергѣю Васильевичу Солтыкову (род. 1725), 
тѣмъ болѣе, когда увѣрились, что образъ 

ея дѣйствій не неугоденъ императрицѣ.

(*) Онъ умеръ въ Москвѣ 25 апрѣля 1754. 
Ломоносовъ пи алъ по этому случаю къ 
Миллеру отъ 7 мая 1754: „О  скончанія 
Николая Наумовича сердечно Соболѣзную, 
затѣмъ что онъ любилъ ученыхъ и меня 
въ томъ числѣ“ . Послѣ кончины мужа, М. С. 
Чоглокова не оставалась уже при молодомъ 
дворѣ, гдѣ ихъ мѣсто заняли ненавистные 
Екатеринѣ графъ Александръ Ивановичъ 

Шуваловъ (род. 1710, ум. 1771), въ по
слѣдствіи Фельдмаршалъ (съ 28 декабря 
1761) и жена его Екатерина Ивановна, 
рожденная Кастюрина (ум. 1790). Вскорѣ 
послѣ того у М . С . Чоглоковой обнаружи
лись признаки злой чахотки. Не смотря на 
то, она вступила 7 Февраля 1756 во второй 
бракъ съ  оберъ-прокуроромъ сената Алек
сандромъ Ивановичемъ Глѣбовымъ ( ум. 
1790), бывшимъ въ послѣдствіи (1761 —  
1764) генералъ-прокуроромъ, а позднѣе 
(съ 1775) намѣстникомъ Смоленскимъ. Мо
лодая была уже такъ слаба, что ее ввезли 
въ церковь для вѣнчанія въ колясочкѣ. Она 
умерла черезъ шесть недѣль послѣ этого 

брака, 17 марта 1756. „

( 4) Чоглоковъ былъ при дворѣ, кажется, 
не оберъ-гофмейстеромъ, а оберъ-церемо- 
ніймейстеромъ. 3  Февраля 1752, онъ былъ 
пожалованъ, будучи еще только каммерге- 
ромъ, Анненскою лентою, но высшихъ лентъ 
не имѣлъ.
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графиня Марья Гендрикова, Двоюродная 
сестра императрицы. (5)

Онъ оставилъ четырехъ сыновей и 
трехъ дочерей. (6)

(s) Она была второю дочерью родной 
сестры Екатерины I Христины Самѵиловны 
(род. 1686, ум. 14 апрѣля 1729) отъ бра
ка ея съ Симономъ Леонтьевнчсмъ Гендри- 
ковымъ (род. 1672, ум. 25 декабря 1728) 
У  нихъ было два сына: Андрей (род. 1715, 
ум. ЗО ноября 1748), камергеръ, женатый 
на дочери знаменитаго Волынскаго, Аннѣ  

Артсмьевнѣ, и Иванъ (род. 1719, ум. въ ап
рѣлѣ 1778), генералъ-аншефъ, женатый на 
Елизаветѣ Сергѣевнѣ Бутурлиной (ум. 1784) 
и три дочери: АгаФЬЯ (род. 1714, ум. 16 
Февраля 1731), за Григоріемъ Александро
вичемъ Петрово-Соловово, Марья (см. прим.
2 и 3) и Марѳа (род. 1727, ум. 1 сентября 
1754) за камергеромъ Михайломъ Иванови
чемъ Самсоновымъ. Всѣ они (кромѣ АгаФьи, 
уже умершей) пожалованы Елизаветою П е 
тровною въ графское достоинство 25 апрѣ
ля 1742, ко дню ея коронаціи, вмѣстѣ съ 
двумя другими двоюродными братьями импе
ратрицы, Ефимовскими.

(*) Намъ извѣстны двѣ дочери Чоглоко
въ!.^, бывшія въ шестидесятыхъ годахъ 
Фрейлинами императрицы Екатерины ІІ. Обѣ 
были красавицы. Одна изъ нихъ, Елизавета 
Николаевна, вышла, если не ошибаемся, за
г. Загряжскаго. Другая— Вѣра Николаевна 
была въ 1764 и 1763 годахъ предметомъ 
дѣтской, но нѣжной любви десятилѣтняго 
наслѣдника престола Павла Петровича. 8 ію
ня 1769 она вышла за ротмистра конной 
гвардіи графа Антона Степановича Миниха 
(ум. 1800), роднаго внука знаменитаго Фельд- 
маршала графа Бурхарда-ХристоФора М и 
ниха (род. 9 мая 1683, ум. 16 октября
1767) и сына дѣйствительнаго тайнаго со
вѣтника графа Іоанна Эрнеста Миниха (род. 
ЗО декабря 1707, ум. 1788) отъ брака его 
гъ баронессой Анной Доротеей Менгденъ, 
родною сестрою баронессы Юліаны Менг
денъ (род. 22 мая 1719, ум. 1788), Фрей
лины и любимицы правительницы Анны Ле
опольдовны. Третья сестра ихъ, баронесса 
Аврора, была за графомъ Лестокомъ, лю
бимцемъ Елизаветы Петровны.

По крайней мѣрѣ трое изъ этихъ сы 
новей сидѣли въ темницахъ, частію за 
нарушеніе общественнаго спокойствія, 
частію, потому что были замѣшаны въ 
заговоры противъ императрицы Екате
рины ІІ. Фамилія Чоглоковыхъ еще су 
ществуетъ. Въ началѣ девяностыхъ го
довъ одинъ изъ внуковъ перваго замѣча
тельнаго человѣка этого имени былъ 
штабъ-офицеромъ въ одномъ изъ поле
выхъ полковъ.

ІО. Иванъ Черкасовъ.

Иванъ Черкасовъ былъ темнаго про
исхожденія (*). Петръ I взялъ его къ 
себѣ и велѣлъ учить его писать. Когда 
онъ достигъ въ этомъ до нѣкотораго 
искусства, Петръ сдѣлалъ его своимъ 
писцомъ. Въ этой должности обязанъ 
онъ былъ сопровождатъ государя въ 
путешествіяхъ, но не могъ въ его цар
ствованіе никогда достигнуть до болѣе 
высокаго мѣста(г).

Екатерина I оставила его при И м п е
раторскомъ кабинетѣ, гдѣ онъ долженъ 
былъ работать все таки въ качествѣ 
писца, но съ титуломъ кабинетъ-секре- 
таря, подъ начальствомъ тайнаго совѣт
ника Макарова. ( 3)

( ‘) Баронъ Иванъ Антоновичъ Черкасовъ 
родился въ 1690 году, въ одинъ годъ съ 
Бирономъ. Въ службу вступилъ въ 1705 г.

( 2) Гельбигъ ошибается. Петръ I давалъ 
ему важны» порученія, даже по квартермей 
стерской части. Черкасовъ былъ съ нимъ 
во Франціи, въ персидскомъ походѣ и пр. 
и сдѣланъ былъ кабинетъ-секретаремъ въ
1722 году, а потомъ дѣйствительнымъ стат
скимъ совѣтникомъ. Онъ ссорился съ Мень
шиковымъ и обличалъ его дѣйствія передъ 
государемъ, но Меньшиковъ не мстилъ ему 
во времена своего могущества при Екате
ринѣ I и Петрѣ ІІ. Послѣ его паденія онъ 
присталъ къ партіи Долгорукихъ.

(3) Алексѣй Васильевичъ Макаровъ (ум. 
1750) тайный кабинетъ-секретарь, былъ 

его начальникомъ еще при Петрѣ I.

Русскій А рхивъ 86 .
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Въ царствованіе императрицы Анны, 
Черкасовъ, за разныя Скверныя дѣла, 
былъ, по приказанію Бирона, сосланъ въ 
Астрахань (*). Тогда не могли бы повѣ
рить, что черезъ странное сочетаніе 
обстоятельствъ этотъ Черкасовъ сдѣ
лается свекромъ дочери всемогущаго 
Бирона. Онъ долженъ былъ остаться въ 
Астрахани до 1742 года.

Елизавета, считавшая важною заслу
гою службу ея отцу, была ли она къ пол
ному удовольствію его или нѣтъ, вызвала 
его и осыпала почестями и богатствами, 
которыхъ онъ не стоилъ. Онъ сдѣлался 
наконецъ барономъ и кабинетъ-минис- 
тромъ и Непостижимымъ образомъ до
шелъ до того, что подписанныя имъ пове
лѣнія были наравнѣ съ императорскими 
указами (5).

Черкасовъ умеръ въ Петербургѣ, въ 
1760 году (").

Онъ былъ грубъ, невѣжественъ и Лѣ
нивъ выше всякаго описанія.

Послѣ его смерти нашли пятьсотъ семь
десятъ пакетовъ съ Дѣловыми бума
гами, которые присланы были къ нему

(4) Онъ былъ сосланъ сначала въ К а
зань, а потомъ уже въ Астрахань, и при
чиной тому были прежнія связи его съ 
опальными Долгорукимъ

(*) Черкасовъ былъ по возвращеніи сво
емъ пожалованъ въ тайные совѣтники, се
наторы и кіібииетъ-секретари (а не мини
стры, ибо знаніе это тогда не существо
вало). Гнію ратъ, что онъ объявилъ, что не 
приметъ Анненскій ленты, которую не
давно (1742) стали раздавать и хотѣли ему 
дать, и въ самомъ дѣлѣ онъ получилъ 17 мар
та 1746 прямо Александровскую; но А н 
дреевской никогда не имѣлъ, хотя и былъ 
произведенъ въ дѣйствительные тайные со
вѣтники. Баронское достоинство получилъ 
онъ 25 апрѣля 1742, ко дню коронаціи 

Елизаветы.
(«) Гельбигъ ошибается. Черкасовъ умеръ

21 ноября 1752, на 63  году отъ рожденія.

въ кабинетъ изъ сената и не были имъ 
вскрыты.

Сынъ его, Александръ, женился въ 
1759 году на принцессѣ Курляндской 
Гедвигѣ Елизаветѣ Биронъ (7).

Вообще Фамилія Черкасовыхъ, какъ 
одна изъ самыхъ важныхъ, находится въ 
большомъ почетѣ при Русскомъ дворѣ.

ІІ. Дмитрій Шепелевъ.
Дмитрій Андреевичь Шепелевъ былъ 

сынъ Русскаго простолюдина.
Онъ былъ сначала при смазкѣ колесъ у 

придворныхъ каретъ и попалъ потомъ 
въ гвардію. Петръ I, которому показа
лось, что у  него есть нѣкоторыя способ
ности, сдѣлалъ его въ 1716 году ваген- 
мейстеромъ.

(7) Мы не знаемъ, на комъ былъ женатъ 
первый баронъ Черкасовъ. Онъ оставилъ 
дочь, бывшую второю женою дѣйств. ст. con. 
ЕвграФа Васильевича Татищева (род. 1717, 
ум. 6 сентября 1781), сына извѣ стная исто
рика Василія Никитича (род. 1686, ум. 15 ію
ля 1750) и трехъ сыновей: 1) баронъ Алек
сандръ Ивановичъ (ум. 25 апрѣля 1788), 
дѣйствительный тайный совѣтникъ, прези
дентъ медицинской коллегіи и александров
скій  кавалеръ, былъ женатъ съ 1759 года 
на принцессѣ Екатеринѣ Ивановнѣ Биронъ 
(род. 23 іюня 1727), принявшей правосла
віе 26 августа 1749, бывшей долгое время 
фрей.іиной при великой Княгинѣ Екатеринѣ 
Алексѣевнѣ и очень нравившейся тогда ея 
супругу, не смотри на то, что она была не 
хороша и кривобока. Мужъ ея, учившійся 
когда-то съ братьями въ Кембриджѣ, былъ 
очень ученый человѣкъ, и чрезъ его посред
ство вызвавъ былъ въ 1768 году въ Рос
сію врачь Димсдаль, первый у насъ оспо
прививатель; 2) баронъ Иванъ Ивановичъ, 
вице-адмиралъ (род. 1732, ум. 1811) былъ 
женатъ на княжнѣ Елизаветѣ Михайловна 
Бѣлосельской-Бѣлозерской; они были без- 
дѣтны; 3) баронъ П етръ Ивановичъ, былъ 
женатъ на Елизаветѣ Николаевнѣ Жеребцо- 
вой. Нынѣшніе бароны Черкесовь! суть по
томки барона Петра Ивановича Черкасова.
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Въ 1728 году получилъ онъ отъ Петра 
ІІ-го Александровскій орденъ (').

Въ царствованіе императрицы Анны 
сдѣлался онъ гофмаршаломъ.

Наконецъ Елизавета Петровна произ
вела его въ оберъ гофмаршалъ! и пожа
ловала ему Андреевскую ленту (*).

Онъ умеръ въ 1755 году (3).
Шепелевъ сдѣлался ненавистенъ 

всѣмъ своею грубостію.
Сынъ его, гвардіи маіоръ, на котораго 

сторонники Екатерины расчитывали въ 
день ея восшествія на престолъ и ко
торый по ошибкѣ не сейчасъ показался, 
былъ первый, почувствовавшій державное 
могущество новой императрицы. Онъ 
былъ арестованъ и не скоро успѣлъ 
опять возвратить себѣ милость импе
ратрицы ( 4).

(') Онъ получилъ Александровскую ленту 
12 іюля 1728.

(г) 2.Ï апрѣля 1743.
(3) Это ошибка. Д. А . Шепелевъ умеръ 

ІО мая 1759.
(*) Державинъ говоритъ въ своихъ За

пискахъ (стр. 20), что маіоръ Воейковъ хо
тѣлъ остановить Преображенскій полкъ, когда 

онъ шелъ 28 іюня 1762 къ Екатеринѣ ІІ, 
когда она вступала на престолъ. Но Касто
ра говоритъ, что пъ этомъ полку не яви
лись въ эту минуту на лицо, хота ихъ и 
ожидали, маіоръ Ш епелевъ (»TschaptofT», 
какъ онъ пиш еіъ) и поручикъ Пушкинъ, 
которыхъ арестовали. Впрочемъ Пушкинъ  
видно скоро подоспѣлъ и оправдался, ибо 
княгиня Дашкова Надѣла въ это же утро 
его мундиръ, чтобы отправиться съ вой
скомъ въ Петергофъ (Зап. кн. Дашковой, 
стр. 58) Екатерина ІІ сама говорили, что
4 Преображенскихъ офицера останавливали
полкъ и были задержаны самими солдатами. 
Державинъ въ Запискахъ своихъ (стр. 20) 
называетъ еще маіора Текутьева и штабсъ- 
капитана Нилова, дѣлавшихъ тоже. Рюль
еръ говоритъ, что арестованы были Пре
ображенскаго полка маіоръ Тепловъ (?) и 
поручикъ Пушкинъ.

Сынъ этого человѣка женился на пле
мянницѣ князя Потемкина-Таврическаго, 
рожденной Энгельгардтъ (5). Одно это

(*) Одна изъ пяти сестеръ Энгельгардто- 
вмхъ (графиня Александра Васильевки Бра
ницкая, княгиня Варвара Васильевна Голи
цына, графиня Екатерина Васильевна Ска- 
вронская, потомъ графиня Литта и Татьяна 
Васильевна Потемкина, потомъ княгиня Году
нова, были четыре остальныя сестры). На
дежда Васильевна вышла за Петра Амплее- 

вича Шепелева, бывшаго въ послѣдствіи 
дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ и 
сенаторомъ. Когда онъ женился, онъ былъ 
не болѣе, какъ полковникъ, незначительное 
лицо въ сравненіи съ мужьями сестеръ На
дежды Васильевны, которыя были красави
цы, а сама она очень была некраснва ли
цомъ. Впрочемъ не одно это обстоятельство 
было, какъ говорятъ, причиною этого срав
нительно неблистательнаго брвка ея. Въ 
1775 году, во время пребыванія въ Москвѣ 
двора, прибывшаго туда праздновать кучукъ- 
канарджійскій миръ, появился тамъ тридца
ти-ш ести лѣтній Генералъ-поручикъ князь 
Петръ Михайловичъ Голицынъ (род. 15 де
кабря 1738), меньшой сынъ генералъ-адми
рала князи Михаила Мнхайловича-младшаго 
(род. 1 ноября 1684, ум. 23 мая 1764) отъ 

втораго брака его съ Татьяной Кириловной 
Нарышкиной (род. 26 декабря 1702, ум.
22 іюня 1757), внучатиой племянницей ца
рицы Наталіи Кириловны. Князь П. М . Го
лицынъ, вдовецъ, женатый прежде на княжнѣ 
Екатеринѣ Александровнѣ Долгорукой (род. 
Іо ноября 1 7 4 5 ,ум. 26 марта 1770), род
ной внукѣ извѣстнаго Фельдмаршала князя 
Михаила Владиміровича Долгорукаго (род. 
въ январѣ 1667, ум. 21 ноября 1750), 
былъ первый, нанесшій удары мятежнымъ 
шайкамъ Пугачева въ 1774 году. Красота 
его произвела общее впечатлѣніе при дворѣ 
п гь  свѣтѣ. Императрица ве разъ выражала 
трояко похвалы е ю  прекрасной наружно
сти. Потемкинъ очень не взлюбилъ князя
ІІ. М. Голицына за его свѣтскіе и придвор
ные успѣхи и имѣлъ противъ него, кромѣ 
того, какія-то другія личныя неудовольствія. 
Преданіе гласитъ, что онъ рѣшился во что
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обстоятельство уже доказываетъ, что ма- 
лодой Шепелевъ имѣлъ значительный 
чинъ и большія богатства.

Сестра оберъ-гоФмаршала Шепелева 
была супругой Фельдмаршала графа Ш у
валова (“).

12. Турчаниновъ.

Турчаниновъ ( *) былъ крещеный Еврей; 
онъ имѣлъ случай пріобрѣсти очень По

би то ни стало отдѣлаться отъ Голицына и 

нашелъ человѣка, готоваго на злодѣйство, 
ради разныхъ выгодъ и покровительства. 
Это былъ Петръ Амплеевичъ Шепелевъ, 
который какъ-то придрался къ князю Петру 
М их., вышелъ съ нимъ на поединокъ и 
убилъ его ІІ  ноября 1775, измѣнниче
скимъ образомъ. Послѣ этого онъ получилъ 
въ награду руку племянницы Потемкина, На
дежды Васильевны Энгельгардтъ, а затѣмъ 
и открылся ему путь къ повышеніямъ и бо
гатству. Но Гельбигъ ошибается, говоря, 
что этотъ Ш епелевъ былъ внукъ оберг- 
гоФмаршала Дмитрія Андреевича. Его  зва
ли, какъ уже сказано, Петромъ Амплесви- 
чемъ, и онъ былъ сынъ генералъ-поручика 
Амплея Степановича, котораго отецъ слѣд. 
назывался Степаномъ , а не Дмитріемъ. 
Очень вѣроятно, что этотъ Степанъ былъ 
роднымъ братомъ Дмитрія Андреевича, Вы
ведшаго въ люди племянника своего Лмплея, 
отца убійцы князя Голицына.

(*) Гельбигъ тутъ ошибается. Графъ Петръ 
Ивановичъ Шуваловъ (род. 1711, ум. 4 ян- 
варя 1762) точно былъ женатъ иа ПІепе- 

левой, но ее звали Маврой Егороиной  (род.
23 апрѣля 1708, ум. 9 іюня 1759), почему 
она не могла быть родной  сестрой Дмитрію 
Андреевичу. Весьма было бы желательно, 
чтобы Родословныя Шепелевыхъ и нѣкото
рыхъ другихъ Фамилій, игравшихъ роль въ 
18 вѣкѣ, ещ е не публикованныя, были разъ
яснены, какъ это недавно было сдѣлано съ 
Чернышевыми. Особенно было бы нужно 
это для Фамиліи Нарышкиныхъ.

(*) Въ Россіи есть тоже благородная Фа
милія Турчаниновыхъ. Отъ нея принялъ 
этотъ временщикъ это имя, не знаемъ по 
какому случаю. Прим. Гельвига.

лезныя свѣдѣнія и выучиться языкамъ. 
Онъ сдѣлался способнымъ человѣкомъ н 
поэтому угоднымъ князю Потемкину, ко
торый взялъ его къ себѣ въ секретари. 
Отъ него перешелъ онъ на службу при 
Государынѣ, которая давала ему посте
пенно высшія мѣста. Сначала сдѣлала она 
его кабинетъ-секретареѵ.ъ (г), потомъ, 
въ 1793 году, директоромъ конторы 
строеній и императорскихъ дворцовъ и 
садовъ, подъ начальствомъ Бецкаго и на
конецъ кабинетъ-министромъ (3). Онъ

(3) Кругъ  занятій кабинетъ-секретарей 
Екатерины ІІ, которыхъ всегда было нѣ
сколько, былъ очень обширенъ. Они со
стояли непосредственно при особѣ Го с уд а 

рыни, заготовляли всѣ высочайшія повелѣ
нія сенату, генералъ-губернаторамъ про
винцій, военной коллегіи, адмиральтейству, 
всѣ такъ называемые именные указы от
дѣльнымъ лицамъ; присутствовали въ выс
шемъ совѣтѣ, вели тамъ протоколы и загото
вляли повелѣнія императрицы по заключені
ямъ совѣта; наконецъ они проэктировали то
же всѣ письма Государыни, которыя она писа
ла къ иностраннымъ государямъ и другимъ 

лицамъ, употребленнымъ въ дѣлахъ. Въ 
этомъ состояли государственныя и полити
ческія дѣла, бывшія на ихъ попеченіи; но 
они должны были также, когда имѣли за
мѣтныя дарованія, предпринимать и лите
ратурные труды съ другими назначавшимися 
къ тому лицами. Между прочимъ къ обя
занностямъ ихъ относилось— исправлять ли
тературныя произведенія Государыни.

Примѣчаніе Гельвига.
Гельбигъ очень вѣрно очертилъ кругъ 

дѣйствій статсъ-секретарей Екатерины, въ 
числѣ когорыхъ были Поповъ, Храповиц
кій, Державинъ и пр. Но они не носили 

названія «кабинетъ-секретарей», какъ онъ 
ихъ называетъ. M. Л.

(3) Кабинетъ-министры имѣли въ сво
емъ вѣдѣніи приходы и расходы частной им
ператорской кассы и всѣ относящіяся до 
этого дѣла. Прим. Гельвига

Тутъ опять неправильное названіе долж
ности. При Екатеринѣ ІІ не было «каби- 
нетъ-министровъ*. М. Л.
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вышелъ въ отставку еще прежде кон
чины императр- Екатерины ІІ и жилъ до
ходами съ своихъ значительныхъ имѣній. 

Вѣроятно онъ еще живъ (1809).
Въ 1799 году онъ былъ генералъ- 

лейтенантомъ и кавалеромъ анненскаго 
ордена (4).

Жена Турчанинова (5) была дочь ге
нералъ-фельдмаршала графа Эльмпта (*).

(4) Съ  22 августа 1789. Онъ былъ тогда 

генералъ-маіоръ.
(5) Е го  звали Иваномъ Петровичемъ.
(6) Графъ Иванъ Карповичъ Эльмптъ род. 

1725, \м. 1&Э2).
С7) Госпож а Дивова, рожденная графи

ни Бутурлина, та самая, которая въ позд
нѣйшее время провела нѣсколько лѣтъ съ 
мужемъ и сыномъ въ Германіи и Франціи. 
Ея мать была въ началѣ 1754 года другомъ 

великой княгини Екатерины. Прим Гель
бига.

(8) Это происходило въ 1785 году. Г о 
ворили, что фрейлина Эльмптъ была за »то 
высѣчена по приказанію оберг-гоФ мейсте- 
рины (граФ . Марьи Андреевны Румянцевой, 
матери Задунайскаго?). Мужъ и жена Диво- 
вы и братъ послѣдней, адъютантъ Потемкина, 
графъ Дмитрій Петровичь Бутурлинъ (см. о 

немъ ниже) были удалены изъ столицы. См. 
подробности объ атомъ: а) Въ Запискахъ Л. 
Н. Энгельгардта, стр. 46 и б) «Mémoires sur 
la Russie (par M asson i 1802, ч. 3, стр . 442.

Госпожу Дивову звали Елизаветой Пет
ровной; мужъ ея Андреянъ Ивановичъ Д и- 

вовъ былъ потомъ сенаторомъ (ум. 8 мая 
1814). У  нихъ было три сына: Петръ А н -  
дреяновичь, дѣйств. ст. сов. (ум. 2 дека
бря 1856), Николай Андреяновичь, гене
ралъ-маіоръ, женатый на Зенендѣ Сергѣевнѣ 
К агул ьск ій , Ж и в у щ і й  нынѣ, и Александръ 
Андреяновичь. Домъ Елизаветы Петровны 
въ П етербургѣ, куда во время революціи 
собирались эмигранты, называли «le petit 
Coblence». Братъ Елизаветы Петровны Д и- 
ю вой, сенаторъ графъ Дмитрій Петровичь 
Бутурлинъ (род. 1763, ум. 19 ноября 1829),

Она была Фрейлиной императрицы Ека
терины ІІ и славилась остротой и любез
ностію своего разговора. Она и госпожа 
Дивова (7) подозрѣвались, въ половинѣ 
осьмидесятыхъ годовъ, какъ участницъ! 
въ карикатурахъ и пасквиляхъ, кото
рые распространялись въ то время на 
многихъ придворныхъ, особенно на кня
зя Потемкина (").

женатый на Графинѣ Аннѣ Артемьевнѣ Во
ронцовой, былъ извѣстный любитель про
свѣщенія и собралъ знаменитую библіотеку, 
которая сгорѣла въ 1812 году, вмѣстѣ съ 
его московскимъ домомъ. Мать Елизаветы  
Петровны Дивовой, графиня Марья Романовна 
Бутурлина (род. 29 марта 1738), рожден
ная графиня Воронцова, была старшая се
стра знаменитой княгини Екатерины Рома- 
новны Дашковой (род. 17 марта 1742, ум.
4 января 1810). Мужъ графини Марьи Р о -  
мановны, славившейся своею красотою, тай
ный совѣтникъ графъ Петръ Александровичъ 
Бутурлинъ (род. 8 іюня 1734, ум. ІО іюня 
1787) былъ единственный сынъ извѣстнаго 

любимца императрицы Елизаветы, Фельд
маршала графа Александра Борисовича (род.
18 іюня 1694, ум. 31 августа 1767) отъ
2 брака его съ княжной Екатериной Бори
с о в о й  Куракиной (род. 26 декабря 1703, 
ум. 14 ноября 1772). Графъ Петръ Алек
сандровичь и графиня Марья Романовна долго 
жили за границей. Графъ былъ посланникомъ 
нашимъ въ Мадритѣ, гдѣ они вели самый
роскошный образъ жизни. Въ домѣ ихъ былъ
принятъ тогда, какъ свой, знаменитый Б о
марше (род. 1732, ум. 1799), который въ 
то время (въ 1765 году) преслѣдовалъ въ 
Мадритѣ Клавиго, Испанскаго журналиста, 
принуждая его жениться на дѣвицѣ Бомар
ше. Графиня Марья Романовна была Фрей
линой императрицы Елизаветы, и кажется 
Екатерина точно очень любила ее сначала, 
но когда графиня вышла замужъ, въ Фев
ралѣ 1759 года, она уже давно потеряла 
дружбу великой княгини.
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ЗАМѢТКИ И ДОПОЛНЕНІЯ В0Л0Г- 
ЖАНИІІА КЪ СТАТЬѢ ОБЪ А. ІІ. 

М БJJ ЬГ> ІІ ОВЪ С).

(Иза запаса семейныхъ бумагъ и па
мяти).

Прочитавъ съ особеннымъ любопытст
вомъ статью г. ТреФОлева объ Ярослав
скомъ и Вологодскомъ генералъ губерна- 
торѣ А . ІІ. Мельгуновъ, считаю неиз- 
лишнимъ дополнить ее слѣдующими свѣ- 
деніями.

I. Коснувшись осмотра Ярославско- 
вологодскихъ школъ въ 1788 году кол
лежскимъ совѣтникомъ (бывшимъ въ 
послѣдствіи министромъ внутреннихъ 
дѣлъ) Осипомъ Петровичемъ Козодавле- 
вымъ, г. ТреФолевъ прибавляетъ: „къ со
жалѣнію, намъ неизвѣстно, остался ли до
воленъ Козодавлевъ, осмотрѣвъ Ярослав- 
ско-вологодскія школы. Интересныя дан
ныя о нашемъ образованіи въ концѣ XVIII 
вѣка погребены въ а р хи вахъ .М н ѣ  из
вѣстно, что осмотръ Вологодскаго глав
наго народнаго училища произведенъ 
былъ Козодавлевымъ Іюля 10 числа 1788 
года, слѣдовательно черезъ 8 дней по 
кончинѣ А. П. Мельгунова. Это записано 
Іоною Ѳедоровичемъ Фортунатовымъ, 
дядею и воспитателемъ отца моего, учи
телемъ Вологодскаго главнаго народнаго 
училища съ самаго его открытія, т. е.съ 
22 сентября 1786 года. Козодавлевъ ос
тался чрезвычайно доволенъ всѣми осмот- 
ренными имъ училищами По возвращеніи 
его въ Петербургъ, коммисія народныхъ 
училищъ подробно донесла о томъ импе
ратрицѣ Екатеринѣ ІІ, и па имя преем
ника Мельгунова, Евгенія Петровича 
Кашкина, послѣдовалъ, 3 Ноября 1788 
года, слѣдующій, сохранившійся у меня 
въ спискѣ, высочайшій рескриптъ:

„Господинъ Генералъ-поручикъ Каш
а н ъ ! Изъ донесенія Коммиссіи объ уч
режденіи училищъ мы съ удовольствімъ

С) Си. выше, стр. 931 — 978.

извѣщаемся, что въ губерніяхъ Ярослав
ской и Вологодской народныя училища 
процвѣтаютъ, и ученіе въ оныхъ произ
водится съ добрымъ успѣхомъ. Относя 
все сіе ревности и попеченію какъ управ
ляющихъ губерніями, такъ и директо
ровъ училищъ, мы поручаемъ вамъ объ
явить имъ Монаршее наше благоволеніе 
и увѣрить, что труды ихъ ко благу обще
ства подъемлемые никогда безъ достой
наго вниманія не останутся. Пребываемъ 
вамъ благосклонпы. Екатерина.“

Тогоже 3 ноября 1788 года, ког
да состоялся высочайшій рескриптъ на 
имя Кашкина (кажется, еще нигдѣ не 
напечатанный^, послѣдовалъ Именный 
указъ, данный Коммиссіи объ открытій 
главныхъ народныхъ училищъ въ губер
ніяхъ Выборгской, Ревельской, Рижской 
и другихъ, начинающійся такъ: „ изъ док
лада той Коммиссіи, намъ поданнаго, мы 
съ удовольствіемъ видимъ распростране
ніе въ имперіи нашей народныхъ учи
лищъ, и пользу, происходящую изъ того 
для подданныхъ н а ш и х ъ и  пр. Вотъ и 
печатное свидѣтельство объ успѣхѣ Ярос- 
лавско-Вологодскихъ, равно какъ и дру
гихъ школъ, открытыхъ въ 1786 году. 
(См. Полное Собр. Зак. X X II , JN? 16726).

ІІ. Въ статьѣ ТреФОлева говорится объ 
изданной вь 1781 году, по высочайшему 
повелѣнію, Россійской азбукѣ для обу
ченія юношества чтенію, въ которой 
между прочимъ заключалось гражданское 
начальное ученіе, содержащее въ себѣ 
117 различныхъ наставленій, и пр. Эта 
азбука долгое время употреблялась сна
чала въ народныхъ (при Екатеринѣ ІІ 
и Павлѣ I), а потомъ въ приходскихъ 
(при Александрѣ I) школахъ. Я учился 
читать по ней и очень хорошо Помню, что 
вслѣдъ за складами слѣдовали наставле
нія. Первое изъ нихъ, твердо врѣзавшеесн 
въ мою память, гласило: Кто Бога боит
ся и честно поступаетъ, тотъ ничего 
не страгиится. Азбука эта составлена 
была очень хорошо и продавалась по цѣ-
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нѣ, доступной каждому. Вообще учебныя 
руководства Екатерининскихъ временъ 
весьма замѣчательны. За составленіе и 
передѣлку нѣкоторыхъ изъ нихъ съ нѣ
мецкаго на русскій языкъ мы одолжены 
благодарностію извѣстному того времени 
дѣятелю, Янковичу-де-Миріево, родомъ 
Сербу. Составленіемъ азбуки для вну
ковъ своихъ занималась сама императри
ца. Я Помню, что одною изъ первыхъ 
книгъ, послѣ азбуки съ жадностію проч- 
тенныхъ мною, была написанная императ
рицею для внуковъ и отпечатанная весь
ма крупными буквами сказка о Хлорѣ- 
царевичѣ, который отыскивалъ розу безъ 
шиповъ.

III. Во исполненіе высочайшаго пове
лѣнія отъ 8 октября 1778 года Алексѣй 
Петровичъ Мельгуновъ объѣхалъ въ
1779 году всю такъ называвшуюся тогда 
Архангелогородскіе губернію, обозрѣлъ 
всѣ главнѣйшія ея мѣста, собралъ мно
жество свѣдѣній о мѣстоположеніи раз
личныхъ частей края, народонаселеніи, 
состояніи всѣхъ сословій. Тогда-то сос
тавилъ онъ планы трехъ областей (про- 
винцій) и уѣздовъ ихъ (или округовв по 
тогдашнему) предполагаемаго къ откры
тію Вологодскаго намѣстничества, назна
чилъ число городовъ, селеній и душъ на
селенія и вообще сдѣлалъ подробныя и 
ясныя по всѣмъ частямъ расписанія. Ког
да обо всемъ этомъ донесено было импе
ратрицѣ, состоялось высочайшее повелѣ
ніе 25 января 1780 года (Поли. Собр. 3. 
X X , № 14973) объ открытіи Вологодска
го намѣстничества. Въ свѣдѣніяхъ, сооб
щенныхъ для печати самимъ Алексѣемъ 
Петровичемъ С. Г. Домашневу сказано, 
что „открытіе сего намѣстничества въ 
Губернскомъ городѣ Вологдѣ послѣдова
ло іюня 30-го (1780), Произшествіе же 
онаго по всѣмъ тремъ областямъ, яко-же 
Вологодской и двухъ провинціальныхъ 
Великоустюжской и Архангельской, съ 
обыкновенными при открытіяхъ обрядами 
продолжалось съ 2 числа іюля по 3 число

сентября“. Дѣйствительно съ 6 іюля про
исходило трехдневное торжество откры
тія Архангельской области, въ присут
ствіи самаго Алексѣя Петровича,- бого
служеніе во всѣ три дня совершалъ и го
ворилъ поученія преосвященный Веніа
минъ, епископъ Архангельскій и Холмо
в с к ій .  Такое же точнотрехдневное тор
жество, въ присутствіи Мельгунова, про
исходило въ Вологдѣ съ 21 іюля; бого
служеніе во всѣ три дня совершалъ епи
скопъ Вологодскій и Бѣлозерскій Ири
ней. Это торжество сопровождалось вели
колѣпными пиршествами и разнообразны
ми увеселеніями, о которыхъ упомина
етъ Алексѣй Петровичъ въ статьѣ своей, 
приложенной къ письму къ Домашневу. 
Обо всемъ этомъ приводилось слышать 
мнѣ восторженные расказы отъ старожи
ловъ Вологжанъ, бывшихъ свидѣтелями 
открытія намѣстничества. — Въ вели
комъ Устюгѣ,при открытіи области, бого
служеніе три дня (сент. 1, 2 и 3) совер
шалъ епископъ Устюжскій и Тотемскій 
Іоаннъ, при чемъ присутствовалъ по по
рученію генералъ губернатора правитель 
Вологодскаго намѣстничества, генералъ 
маіоръ Григорій Дмитріевичь Макаровъ. 
Въ прочихъ городахъ, при открытіи ихъ, 
богослуженіе по два дня совершали мѣст
ные' протоіереи въ присутствіи назна
ченныхъ отъ генералъ-губернатора чи
новниковъ. Хотя на этотъ разъ самъ 
Алексѣй Петровичь не былъ въ Великомъ 
Устюгѣ при открытіи области, но кромѣ 
посѣщенія имъ этого города 3 іюня 1779 
года, при общемъ обозрѣніи мѣстъ пред
полагавшагося къ открытію намѣстниче
ства, былъ онъ въ этомъ городѣ въ 1781 
году, при чемъ отмѣнилъ планъ Устюга, 
составленный бывшимъ Архангелого
родскимъ губернаторомъ Головнинымъ 
и вмѣсто его поручилъ губернскому ар- 
хитектору Левенгагену и Землемѣру 
Нестерову составить дня Устюга новый 
планъ, Высочайше утвержденный въ 1784 
году. Въ 1784 году, іюня ІО дня, посѣ-
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тилъ Алексѣй Петровичъ Великій Устюгъ 
въ третій разъ. Планъ Вологды былъ Вы
сочайше утвержденъ въ 1781 году; и 
тогда-то, при новой распланировкѣ и за- 
стройкѣ города были окончательно разру
шены стѣны окружавшей этотъ городъ 
крѣпости, построенной по приказанію ца
ря Іоанна IV  Васильевича Грознаго, ду- 
мавшаго о перенесеніи столицы своей ( ') 
въ Вологду во время невзгодъ Ливон
ской войны. Заложеніе этихъ стѣнъ про
исходило въ 1566 году, въ присутствіи 
царя, апрѣля 28 дня, на память святыхъ 
Апостолъ Іасоне и Сосипатра, какъ ска
зано въ Вологодской лѣтописи, состав
ленной въ прошломъ столѣтіи Слобод- 
скимъ, и помѣщенной въ Вологодскихъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ въ первый годъ 
(1838) изданія ихъ редакторомъ ихъ 
Влад. Игн. Соколовскимъ (3). Нынѣ по

(*) Свидѣтельство объ этомъ Коллинса: 
«однажды, боясь заговора, Іоаннъ I V  укрѣ
пилъ Вологду, отправилъ туда всѣ свои со
кровища и, какъ нѣкоторые думаютъ, хо
тѣлъ, въ случаѣ крайности, бѣжать въ А н 
глію (Чтенія въ Имп. Общ. Ист. и древн. 
Р ос., 1846 года, № 1).

О  Влад. Игн. Соколовскій былъ при
сланъ въ Вологду подъ надзоръ полиціи 
въ 1837 году; тогдашній военный губерна
торъ г. Вологды и Вологодскій гражданскій 
губернаторъ Дмитрій Николаевичъ Б о р о в 
ской получилъ письма отъ кн. И. А .  В . и 
отъ другихъ извѣстныхъ литераторовъ, про
сившихъ его особеннаго покровительства 
молодому человѣку, уже извѣстному въ то 
время двумя своими большими поэтически
ми произведеніями: М ірозданіемъ  (Поэмою) 
и Хеверью  (дрімою). Въ Вологдѣ окончилъ 
онъ поэму Альма, содержаніе которой за
имствовано изъ библейской книги: пѣснь 
пѣсней, и изображаетъ бесѣду Руага (ду
ха, жениха) и Альмы (души, невѣсты). Въ
1838 году ожидалось въ Вологду прибытіе 
Е .  И . В . Наслѣдника Русскаго престола, 
нынѣ благополучно царствующаго Государя- 
Императора, во время путешествія его по 
Россіи . Соколовскій желалъ поднести по

тому самому мѣсту, гдѣ стояли стѣны 
крѣпости, совершается ежегодно крест
ный ходъ въ день Преполовенія.

эй у спою Ожидаемому въ Вологду царствен- 
ному посѣтитслю и уже написалъ высоко- 
поэтическое посвященіе Его имени; но планъ 
высочайшаго путешествія нѣсколько измѣ
нился по случаю господствовавшей тогда 
на родинѣ моей эпидеміи : въ Вологду
Государь-Наслѣдникъ не проѣзжалъ. Впро
чемъ, какъ мнѣ извѣстно, Соколовскій по
сылалъ поэму свою на просмотръ В. А . 
Жуковскаго, съ нѣкоторыми замѣтками ка
рандашемъ В о з в р а т и в ш а г о  ее Владиміру Иг
натьевичу, такъ напр. послѣ заглавія Альма  у 
Соколовскаго слѣдовало бож ест вепт я ко
м едія  съ хорам и и т анцам и ; это  зачер
кнуто было Жуковскимъ. Гдѣ теперь эта 
поэма Соколовскаго, отличавшаяся многими 
высокими поэтическими красотами и стояв
шая несравненно выше двухъ прежнихъ его 
произведеній, мнѣ неизвѣстно. Нѣсколько 
Лирическихъ стихотвореній его помѣщено 
было въ тогдашнихъ журналахъ и литера
турныхъ сборникахъ Онъ читалъ мнѣ нѣ
сколько отрывковъ изъ переводовъ своихъ 

кадансованною (размѣренною) Прозою про
рока Исаіи; гдѣ эти переводы, тоже неиз
вѣстно. Надобно замѣтить, что Соколовскій 
до ссылки въ Вологду содержался нѣсколь
ко мѣсяцевъ въ Шлпссельб. крѣпости; здѣсь, 
въ мѣстѣ его заключенія, какъ разсказывалъ 

онъ, нашелъ онъ Еврейскую Библію съ 
переводомъ и объясненіями Кальмета, оста
вленную кѣмъ то изъ содержавшихся до не
го въ томъ же казаматѣ, гдѣ находился 
онъ. П о Кальмету учился онъ Еврейско
му языку и занимался подстрочнымъ пере
водомъ Исаіи и другихъ Пророковъ. —  Лб- 
Топись Вологодскую Слободскаго началъ по
мѣщать Соколовскій съ перваго нумера Во
логодскихъ вѣдомостей; въ томъ же пер
вомъ нумерѣ помѣстилъ онъ свое стихот
вореніе на освященіе новоустроенпаго хра
ма при пансіонѣ Вологодской гимназія. 
Храмъ освященъ былъ въ декабрѣ 1837 го
да Вологодскимъ и Устюжскимъ еписко
помъ Стефаномъ; за Освященіемъ храма и 
Литургіею слѣдовалъ торжественный годич-
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По открытіи намѣстничества, В о л о ш 
ское дворянство отправило въ августѣ
1780 года депутатовъ къ императрицѣ для 
принесенія ей благодарности за новое за
коноположеніе. Въ главѣ депутаціи нахо
дился губернскій предводитель дворянства 
д. с. с. Алексѣй Васильевичъ Олешевъ. 
Онъ же представлялся императрицѣ въ
1783 году 17 сентября, въ главѣ депута
ціи, по окончаніи вторыхъ дворянскихъ 
выборовъ, во время которыхъ онъ из
бранъ былъ на второе трехлѣтіе губерн
скимъ предводителемъ. Приводимъ здѣсь 
сохранившуюся у  насъ въ копіи рѣчь, 
произнесенную имъ 17 сентября 1783 
года предъ лицемъ Государыни: 
„Всемилостивѣйшая государыня! Право
судіе Всевышняго судило, дабы премуд- 
рые и человѣколюбивые твои законы бы
ли покровомъ угнетенныхъ, Содѣлавъ луч
шую для смертныхъ участь. Вологод-

ный актъ въ Вологодской гимназіи, опи
санный Соколовскимъ въ томъ же нумеръ 
Вологодскихъ вѣдомостей; предъ раздачею 
учащимся въ концѣ акта наградъ прочтено 
было мною вышесказанное стихотвореніе С о
коловскаго, прерываемое неоднократно об
щимъ хоромъ пѣвчихъ; мѣста стихотворе
нія, назначенныя для пѣнія, были положены 
на ноты любителемъ музыки и знатокомъ 
ея А н т. Стаи. Дембицкимъ. —  Здоровье 
Соколовскаго было очень слабое, и онъ не 
могъ долго заниматься редакціею Вологод, 

вѣдомостей, перешедшею съ начала декаб
ря 1838 года въ мое завѣдываніе. Соколов
скій недолго оставался въ Вологдѣ. П о бо
лѣзни его, Д. Н. Бологовской исходатай
ствовалъ ему переводъ на Кавказъ, гдѣ онъ 
окончилъ дни свои, послѣ тяжкихъ страда
ній. О времени кончины его см. 1396 стр. Р. 
А р х . сего года. Братъ В. И. Соколовскаго, 
преподаватель въ то времи въ горномъ кор
пусѣ, извѣстенъ изданною имъ Геогра<і>іею 
Россійской Имперіи. Дядѣ своему, губер
натору Степанову, извѣстному автору ро
мана «Постоялый дворъ», Вл. Игн. помо
галъ, какъ сказывалъ онъ мнѣ, при состав
леніи описанія Енисейской губерніи.

скаго намѣстничества благородное об" 
щество, по истеченіи трехлѣтняго бла
годенствія, восчувствовавъ свое бла
женство, сообразуясь съ твоими повелѣ
ніями, съ торжественнымъ благоговѣні
емъ довершило новый выборъ. И Толи
кихъ благъ Содѣтельникъ, достойной 
нашихъ жертвъ, должное и всепод- 
данническое Принесть благодареніе, вы
бранъ я предстать престолу твоему. 
Пріими, всемилостивѣйшая государыня, 
отъ искреннихъ сердецъ нашихъ сіе 
жертвоприношеніе. А  къ безсмертной 
славѣ твоей, да воспользуется счастьемъ 
страна наша твоими матерними щедро
тами.“

Губернскій предводитель А . В. Оле
шевъ, человѣкъ весьма образованный по 
тому времени и имѣвшій у  себя хорошую 
библіотеку, былъ женатъ на Марьѣ Ва- 
сильевнѣ, родной сестрѣ свѣтлѣйшаго 
князя А . В. Суворова. Суворовъ пріѣз
жалъ съ сыномъ Аркадіемъ Александро
вичемъ, тогда еще несовершеннолѣтнимъ, 
въ имѣніе родныхъ своихъ, жившихъ око
ло Вологды. Супруга Суворова посѣща
ла тоже Вологодскихъ родственниковъ; 
между прочимъ, проѣзжая въ Тотьму для 
поклоненія новоявленному угоднику Ѳео
досію, она прожила у  Олешевыхъ съ 2 
по 6 іюня 1799 года, въ роскошно устро
енномъ имѣніи ихъ, Ермоловѣ, отъ Волог 
ды въ 12 верстахъ. Сынъ Алексѣя Ва
сильевича, Василій Алексѣевичъ, умеръ 
бездѣтнымъ, и богатое имѣніе его пере
шло къ двоюродному его по матери бра
ту, князю Андрею Ивановичу Горчакову, 
соучастнику походовъ Суворовскихъ въ 
Италіи. Въ свою очередь князь Горча
ковъ, тоже бездѣтный, передалъ Ермоло- 
во родственнику и крестному сыну сво
ему князю Александру Алексѣевичу Вол
конскому, умершему въ апрѣлѣ нынѣш
няго года. ( 3)

С8) Внукъ знаменитаго Суворова, кн. 
Александръ Аркадьевичъ, нынѣшній гене- 

Русскін А рхивъ. 87.
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Второе трехлѣтіе дворянскихъ выбо
ровъ было продолжено на полгода, пото
му что третіе выборы происходили въ 
Вологдѣ не въ іюлѣ, какъ въ 1780 и 1783 
годахъ, а въ январѣ 1787 г. Лишь вто
раго января слѣдующаго 1788 года снова 
представлялись императрицѣ депутаты 
Вологодскаго дворянства: губернскій
предводитель и предсѣдатель палаты уго
ловнаго суда Кол. сов. Кириллъ Рындинъ, 
кол. ас. Александръ Бердяевъ и артил
леріи подпор. Николай Воронцовъ, при 
чемъ губернскій предводитель говорилъ 
слѣдующее привѣтственное слово: „Все
милостивѣйшая государыня! Въ радост
номъ восхищеніи, благословляя десницу 
твою, начертавшую божественныя учре
жденія, благородное Вологодской губер
ніи дворянство вторично уже спвершило 
торжественные обряды обновленія выбо
ровъ, и изливая душу предъ тобою, за 
милости отъ престола твоего ниспосыла- 
емыя, нынѣ приноситъ тебѣ, августѣй- 
шая Монархиня, искреннѣйшую благо
дарность, а съ окончаніемъ понесенныхъ 
тобою для благоденствія Россіи неоцѣ- 
ненныхъ подвиговъ, усерднѣйшее поз
дравленіе“ .

„Воззри, безподобная матерь отечества, 
на сіе искреннѣйшее приверженныхъ те
бѣ сыновъ приношеніе, съ которымъ ку
пно мы и себя повергаемъ къ освящен
нымъ стопамъ твоего величества“ .

Сообщеніе этихъ подробностей объ 
открытіи Вологодскаго намѣстничества я 
полагаю нужнымъ для того, чтобъ можно 
было съ одной стороны видѣть, какъ пред
ки наши цѣнили распоряженіи обожаемой 
ими монархини, а съ другой, чтобъ по
казать дѣятельность и заслуги А . ІІ. Мель
гунова при исполненіи предначертаній

ралъ-губернаторъ С. Петербургскій, былъ 
въ Вологдѣ въ концѣ 1838 и началѣ 1839 
годовъ:, какъ Ф лигель-адью тантъ, онъ пріѣз
жалъ туда по случаю рекрутскаго набора,

монархини. Конечно, могутъ поставить 
въ обвиненіе Алексѣю Петровичу откры
тіе такихъ уѣздныхъ городовъ, каковы 
были открытые имъ въ нынѣшней Воло
годской губерніи: Грязовецъ (преобра
зованный изъ экономическаго селенія Гря- 
зевицы, принадлежавшаго прежде Кор- 
нильеву монастырю, въ 42 верстахъ отъ 
Вологды), Кадниковъ (изъ селенія того 
же имени, въ 42 в. отъ Вологды), Вельскъ 
(268 верстъ отъ Вологды), Никольскъ (изъ 
Никольской слободы, 616 вер. отъ Воло
гды) и Красноборскъ (изъ села: Красный 
боръ, въ 564 вер. отъ Вологды, въ по
слѣдствіи сдѣлавшійся заштатнымъ и на
ходящійся въ Сольвычегодскомъ уѣз
дѣ); могутъ сказать, что въ теченіи бо
лѣе чѣмъ 80 лѣтъ эти города почти ни
сколько не двинулись впередъ ни въ про
мышленномъ, ни въ торговомъ отноше
ніяхъ; но выборъ этихъ мѣстностей счи
талъ онъ нужнымъ для сосредоточенія 
мѣстнаго административнаго управленія 
въ этомъ обширномъ краѣ, сѣверъ кото
раго представляетъ малоиаселенныя лѣ
сныя пространства, не Привлекательныя 
для постоянной осѣдлости, по суровому 
климату. Впрочемъ при выборѣ этихъ 
мѣстностей, Алексѣй Петровичъ обра
щалъ вниманіе и на торговое ихъ значе
ніе, такъ напр. въ Грязовцѣ бываютъ 
ежегодно три ярмарки: 29 іюня, 21 нояб
ря и 17 января, каждая продолжается по 
три дня; въ Красноборскѣ ежегодно 6 
ярмарокъ: 6 января, 17 марта, на пер
вой недѣлѣ Петрова поста, извѣстная подъ 
именемъ Девятой Пятницы, 20 іюля, 23 
сентября и ЗО ноября; торгъ на нихъ 
продолжается отъ трехъ до шести дней. 
Вельскъ стоитъ на почтовомъ пути къ 
Архангельску. Никольскъ, находясь на 
правой сторонѣ р. Юга, имѣетъ непо
средственное сообщеніе съ Архангель
скимъ портомъ. Жаль только, что Вер- 
ховпжье, имѣвшее до 1780 года свой 
уѣздъ и воеводскую канцелярію, оста-
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лось посадомъ, а уѣздъ его раздѣленъ 
между Вельскимъ и Шенкурскимъ уѣз
дами. О Верховажьѣ упоминается еще 
въ Книгѣ Большаго Чертежа; и этотъ те
перь заштатный городъ находится, какъ 
и Вельскъ, на почтовомъ пути изъ Во
логды къ Архангельску. Верховажскій 
уѣздъ извѣстенъ былъ подъ именемъ 
Важской области (4).

IV . Теперь хочу я еще коснуться нѣ
которыхъ лицъ, которыхъ упоминаетъ 
г. ТреФОлевъ въ статьѣ о Мельгуновъ. 
Преосвященный епископъ Вологодскій и 
Устюжскій Ириней Братановскій, при ко
торомъ послѣдовало открытіе Вологод
скаго намѣстничества, отличался свято
стію жизни, въ особенности мудростію 
и кротостію. Онъ пользовался такою при
вязанностію со стороны Вологжанъ, что 
и доселѣ между ними память объ немъ 
свято чтится. (Преосвященный Ириней 
погребенъ въ Вологодскомъ Софійскомъ 
холодномъ соборѣ ). Алексѣй Петро
вичъ отдавалъ ему предпочтеніе предъ 
его современниками-епископами, Архан
гельскимъ Веніаминомъ и Устюжскимъ 
Іоанномъ, не смотря на то, что преосвя
щенный Ириней не всегда исполнялъ его 
просьбы: такъ —  въ одинъ изъ трехъ

С4) О Важской области сообщаетъ много 
любопытныхъ и обстонтельныхъ свѣдѣній 
въ статьѣ своей, помѣщенной въ О тече
ственныхъ Запискахъ Свиньина 1829 года, 
Матвѣй Михайловичъ Мясниковъ. Этотъ по
чтенный собиратель историческихъ и ста
тистическихъ свѣдѣній о своемъ родномъ 
краѣ велъ, какъ сказываютъ, подробный 
дневныя записки, любопытный для того, кто 

хотѣлъ бы постоянно прослѣдить за жизнью 
Верхонажьн и рнсиространеніемъ въ немъ 
удобствъ житейскихъ. Вслѣдствіе неутоми
мой страсти къ историческимъ занятіямъ, 
M. М . Мисниковъ изъ купцовъ сдѣлался мѣ- 
щаниномъ и жилъ подъ' старость въ бѣдно-, 
сти. —  О Верховажскомъ посадѣ помѣще
на мои статейка въ Энциклопед. .іексик. 
Плюшара.

дней торжества открытія намѣстничества, 
присланному отъ Мельгунова лицу съ 
просьбою гораздо позже назначеннаго 
начать Литургію, преосвященный Ириней 
отвѣчалъ, указывая иа Часовую стрѣлку, 
что онъ болѣе получасу ждать не можетъ. 
Приведу кстати два анекдота, служащіе 
къ характеристикѣ преосв. Иринея. Не
далеко отъ Вологды находится принад
лежащая архіерейскому дому деревня 
Ананышо. Сосѣдніе съ нею крестьяне 
богатаго тогдашняго Вологодскаго ари
стократа М -ва скосили траву съ архіе
рейскихъ луговъ, увезли ее къ себѣ и 
отказывались ее возвратить Когда объ 
этомъ доведено экономомъ до свѣдѣнія 
владыки, то онъ послал ь эконома своего 
къ сказанному помѣщику, избравъ для 
сего тотъ день, когда у  богаче собрано 
было на обѣдъ все высшее Вологодское 
общество. Предъ самымъ обѣдомъ докла
дываютъ хозяину, что пріѣхалъ экономъ 
отъ преосващеннаго. Его просятъ въ Го
стиную . Вошедши и поздоровавшись съ 
хозяиномъ, онъ обратился къ нему съ 
такими словами: „Преосвященнѣйшій Ири
ней посылаетъ вамъ свое благословеніе 
и поручилъ мнѣ узнать отъ васъ, когда 
Прикажете прислать къ вамъ и архіерей
скихъ коровъ, такъ какъ сѣно отнято 
вашими крестьянами“ . Пристыженный по
мѣщикъ Воротилъ отнятое его крестья
нами сѣно. Другой анекдотъ, свидѣтель
ствующій о мудрой кротости архипасты
рь. Преосвященный однажды вышелъ для 
прогулки въ садъ свой поздно вечеромъ 
и встрѣтилъ гамъ вора, который набралъ 
себѣ множество овощей изъ архіерейска- 
го сада. Увидѣвъ нечаянно Владыку, воръ 
Оторопѣлъ, но владыка пособивъ ему под
нять украденное, сказалъ: „Торопись уби
раться изъ саду, пока не засталъ тебя ар
хіерейскій экономъ; а худо будетъ, если 
онъ тебя увидитъ“. Преосвященный Ири
ней на каѳедрѣ Вологодскихъ и Бѣлозер
скихъ епископовъ былъ преемникомъ
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Іосифа ІІ Золотаго, великаго знатока въ 
дѣлѣ зодчества, Выстроившаго теплый 
Воскресенскій соборный храмъ въ Во
логдѣ, замѣчательный-своею архитекту
рой), въ особенности устройствомъ ку
пола. Преосв. Ириней украсилъ этотъ со
боръ икоинымъ и Стѣннымъ Писаніемъ. 
Онъ же вызвалъ въ Вологодское духов
ное училище въ наставники племянника 
своего, столь знаменитаго въ послѣдствіи 
проповѣдника, тогда еще іеромонаха, 
Анастасія Братановскаго. Желая быть 
чуждымъ непотизма, онъ далъ ему низніій 
классъ въ училищѣ, хотя онъ занимался 
въ учебномъ заведеніи (изъ котораго 
былъ переведенъ) въ высшемъ и притомъ 
съ большимъ окладомъ жалованья. Пре- 
осв. Ириней повышалъ его постепенно 
въ прохожденіи наставничсскихъ долж
ностей. Ему же поручилъ онъ объясне
ніе воскресныхъ Апостола и Евангелія 
предъ Литургіею. Великое множество Во- 
логжанъ стекалось слушать краснорѣчи
ваго и одушевленнаго проповѣдника, ко
тораго языкъ до сихъ поръ менѣе уста
рѣлъ, чѣмъ у  современныхъ ему писа
телей, потому именно, что это былъ языкъ 
сердца и чувства: лѣтъ за Ій эти пропо
вѣди часто читапы были въ домовой цер
кви при пансіонѣ Вологодской гимназіи, 
при чемъ выборъ для чтенія дѣлался со
образно съ потребностями учащихся. 
Проповѣди всегда были доступны понятію 
юныхъ слушателей, при весьма ничтож
ныхъ измѣненіяхъ языка читавшими ихъ.

V . Упоминаемый въ статьѣ объ А. П. 
Мельгуновѣ, Негръ Ѳедоровичь Мезен- 
цовъ былъ губернаторомъ въ Вологдѣ съ
1784 до 1797 года, отличался любовію къ 
наукамъ и стремленіемъ къ распростра
ненію народнаго образованія во ввѣрен
номъ ему краѣ. Имъ были открыты ма
лыя народныя училища Устюжское и Соль- 
вычегодское въ 1787 году, преобразован
ныя въ послѣдствіи при императорѣ Алек
сандрѣ І-мъ въ уѣздныя училища. Мезен-

цовъ любилъ нерѣдко посѣщать учителя 
главнаго народнаго въ Вологдѣ училища, 
Іону Ѳедоровича Фортунатова и бесѣдо
вать съ нимъ о научныхъ предметахъ, 
этотъ учитель получилъ первоначальное 
воспитаніе во Владимірской семинаріи, 
потомъ продолжалъ образованіе свое въ 
Московской Духовной Академіи, а за 
тѣмъ въ Петербургской учительской гим
назіи, откуда и поступилъ наставникомъ 
въ новооткрытое въ 1786 году Вологод
ское народное училище, какъ уже замѣ
чено было выше. Женившисыіа Вологод
ской Помѣщицѣ Аннѣ Алексѣевнѣ, изъ 
Фамиліи Скарятиныхъ, онъ вошелъ че
резъ то въ родственныя отношенія съ Фа
миліею Олешевыхъ, о которой было уже 
здѣсь говорено. Къ чести Мезенцова слу
житъ сближеніе его съ однимъ изъ учи
телей народнаго училища въ ту пору, ког
да учителя эти не пользовались еще боль
шимъ почетомъ; объ нихъ тогда говори
лось: „званіе убо велико, чести же н я р 
ковый.“

V I. На стр. 957 статьи о Мельгуновѣ 
сказано: „Отецъ кн. Дашковой, Рой. Лар., 
тоже находился съ Мельгуновыиъ въ прі- 
ятельскихъ отношеніяхъ, когда упра
влялъ губерніями Владимірскою и Ко
стромского.“ Къ этому прибавлю: сена
торъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, 
гр. Рой. Лар. Воронцовъ, вмѣстѣ съ тай
нымъ совѣтникомъ Алексѣемъ Василье
вичемъ Нарыншинымъ, по высочайшему 
повелѣнію, были въ 1786 году въ Волог
дѣ и обозрѣвали всѣ части губернскаго 
управленія; изъ Вологды отправились они 
въ Архангельскую губернію, между про
чимъ на пути къ Архангельску 18 Фе
враля были они для ревизіи въ Великомъ 
Устюгѣ. За годъ до этого (въ 1785) про
ѣзжалъ черезъ Вологду изъ Архангель
ска въ Петербургъ графъ Ѳ .Е. Ангальтъ, 
обезсмертившій свое имя заботами о вос
питаніи русскаго юношества. Прибывъ 
въ Россію, онъ прежде всего путеше-
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ствіемъ по ней желалъ ближе ознакомить
ся съ своимъ новымъ отечествомъ и ду
хомъ народнымъ, и во время путешествія 
болѣе всего обращалъ вниманіе на учеб
ныя и благотворительныя заведенія. Это 
было какъ бы приготовленіемъ его къ той 
важной обязанности, которая потомъ воз
ложена на него императрицею съ 1787 
года: онъ былъ съ этого времени до смер
ти (въ 1797 г.) начальникомъ сухопут
наго шляхетнаго кадетскаго корпуса (въ 
послѣдствіи перваго кадетскаго, а нынѣ 
первой военной гимназіи въ С. Петер
бургѣ). Онъ былъ всецѣло преданъ сво
ему дѣлу, которому посвящалъ вре
мя по внутреннему призванію. Съ дѣя
тельностію его нѣсколько знакомитъ 
статья обь немъ, въ одномъ изъ нашихъ 
журналовъ, бывшаго его питомца Сер
гѣя Николаевича Глинки. Мнѣ приводи
лось слышать глубоко сочувственные о 
графѣ Ангальтѣ отзывы его бывшихъ вос
питанниковъ. Одинъ изъ этихъ прежнихъ 
кадетовъ корпуса, Ник.Петр. Жеребцовъ, 
проводившій въ уединеніи остатокъ дней 
своихъ пъ Вологдѣ, расказывалъ мнѣ, что 
онъ, горя любовію къ своему воспитате
лю, въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго 
столѣтія, отправился нарочно въ Петер
бургъ, чтобы поклониться праху своего 
благодѣтеля, какъ называлъ онъ графа 
Ангальта. Лишь только прибылъ онъ въ 
Петербургъ, какъ и отправился въ первый 
кадетскій корпусъ, гдѣ, согласно жела
нію гр. Ангальта, подъ одною изъ залъ, 
погребено его сердце. Въ волненіи 
чувствъ онъ не помнилъ себя, и когда 
передъ завѣтною для него залою остано
вленъ былъ однимъ дежурнымъ офице
ромъ, то Всхлипывая отвѣчалъ ему: „Не 
мѣшайте старику, молодой человѣкъ. 
Васъ не было еще на свѣтѣ, когда я здѣсь 
сосалъ уже грудь нашей общей мате
ри—Россіи; здѣсь погребено сердце мо
его благодѣтеля графа Ангальта.“ Не мо- 
гу удержаться, чтобъ не привести при

этомъ нѣсколькихъ строкъ изъ записки
Н. П. Жеребцова, Возвратившаго мнѣ 
книжку журнала, въ которой помѣщена 
была статья Глинки объ Ангальтѣ: „И 
горькими, и Сладкими слезами омочилъ я 
статью Сергѣя Николаевича Глинки. Те
перь, когда бы всю дѣятельность души 
моей долженъ былъ устремить къ одно
му предмету, всѣ мысли къ одному по
мышленія)— къ приготовленію себя къ 
вѣчности, и теперь, говорю, живу, дышу 
несбыточной) мечтою побывать въ Пе
тербургѣ, увидѣть свой корпусъ, покло
ниться и проститься съ нимъ, и тамъ, гдѣ 
я такъ долго сосалъ грудь моего отече 
ства, въ послѣдній разъ облобызать не
забвенныя черты незабвеннаго графа Ан
гальта и поклониться праху его.... Эта 
прекрасная статья почти осуществила 
мои мечты и заставила меня вспомнить 
и все и всѣхъ“.—Хорошо бы было, еслибъ 
и нынѣшніе воспитатели имѣли счастіе 
внушать питомцамъ подобную привя
занность и такой же образъ мыслей и 
чувствъ. Но много ли у насъ въ Рос
сіи было воспитателей, подобныхъ гра
фу Ангальту? Кто изъ нашихъ педа
гоговъ не знаетъ изданныхъ имъ въ 1791 
и 1792 годахъ книжекъ, частію знакомя- 
щихъ съ его пріемами воспитанія: La 
muraille parlante (Говорящая стѣна) и 
La salle de récréation (зала для отдохно
венія).*

VII. На 943 стр. статьи о Мельгуновъ 
говорится: «Вологодскіе Монтеки и Ка- 
пулети, купцы Митрополовы и Поповы 
враждовали до конца своихъ дней, не 
смотря на желаніе Мельгунова возстано
вить между ними спокойствіе.» Эти Фами
ліи теперь обѣднѣли, но въ XVIII столѣ
тіи въ самой Вологдѣ по коммерческимъ 
оборотамъ извѣстны были, кромѣ Митро- 
половыхъ и Поповыхъ, Ѳетіевы, Колесо-

(*) Онѣ имѣются въ Чертковской Библі- 
отеиѣ.
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вы, Рыбниковъ!, Шапкины и Др. Чтобъ 
показать богатство прежняго Вологод
скаго купечества, укажу только на за
вѣщаніе Вологодскаго купца Гавріила 
Мартыновича Ѳетіева, писанное въ Ар
хангельскѣ въ 1681 году, ноября 27 
дня и скрѣпленное подписями патріарха 
Іоакима и Архангельскаго и Колмогор
скаго преосвященнаго Аѳанасія; оно пи
сано на столбцѣ длиною 17 арш. и І І  
верш. и хранилось до 1829 г. при Вла
димірской церкви въ Вологдѣ. Издатель 
Отеч. Зап. Свиньинъ, бывъ въ этомъ го
ду въ Вологдѣ на обратномъ пути изъ Со
ловецкой обители въ Петербургъ, полу
чилъ отъ покойнаго протоіерея Влади
мірской церкви, Мих. Вас Васильевска
го, Подлинное завѣщаніе и помѣстилъ его 
въ 106 и 107 ном. Отеч. Зап. на 169 стр. 
и слѣд; также на 337 и слѣд. Лѣтъ 
за 15, когда я жилъ въ Вологдѣ, цѣлъ 
былъ еще современный живописный пор
третъ Ѳетіева при Владимірской церкви, 
обобщенной его вкладами. Въ этомъ за
вѣщаніи, въ числѣ наслѣдниковъ Ѳетіева, 
находятся имена князя Василья Василье
вича Голицына, боярина Ивана Михай
ловича Милославскаго и многихъ дру
гихъ знатныхъ лицъ того времени. Богат
ство стариннаго купечества Вологодска
го зависѣло отъ того, что Вологда лежа
ла на пути Сибирскаго трякта, а также 
и отъ Москвы къ Архангельску, ино
странная торговля котораго процвѣтала 
до открытія С. Петербургскаго порта. 
Не забудемъ, что по открытіи Ченсле- 
ромъ въ 1553 г. пути въ Бѣлое море, 
первымъ лицемъ, отправленнымъ въ Ан
глію въ 1555 году царемъ Іоанномъ ІТ 
Васильевичемъ, былъ Вологодскій на
мѣстникъ Осипъ Непея. (Дворянская Фа
милія Непениныхъ и теперь суще
ствуетъ въ Вологдѣ). Въ Вологдѣ было 
множество конторъ иностранныхъ куп
цовъ, жившихъ по преимуществу въ той 
части города, которая извѣстна подъ

именемъ Новинокъ и примыкаетъ къ Мос
ковской заставѣ. Здѣсь, близь старинной 
церкви Ѳеодора Стратилата, на берегу р. 
Вологды, находился домъ Голландская 
купца Буша, у вдовы котораго Петръ 
Великій останавливался въ одно изъ сво
ихъ пребываній въ Вологдѣ. Противопо
ложный Новинкамъ берегъ р. Вологды 
носитъ названіе Фрязипова\ въ немъ 
также жили иностранные купцы.

VIII. На 937 стр. статьи о Мельгуно
вѣ говорится: „Чиновники Вологодской 
казенной палаты произвели Канцеляри
сту Мишурину побои, отъ которыхъ онъ 
ум ре.“ Этотъ Мишурину или правильнѣе 
Алексѣй Машуринъ, служилъ и самь въ 
казенной палатѣ и былъ отцомъ совре
меннаго намъ извѣстнаго подвижника 
Георгія Затворника , родившагося че
резъ нѣсколько времени по смерти отца 
и скончавшагося въ Маѣ 1836 года въ 
Задонскѣ, гдѣ онъ и погребенъ въ томъ 
же Богородицкомъ монастырѣ, въ кото
ромъ почиваетъ новоявленный святитель 
Тихонъ. Жизнеописаніе Георгія Затвор
ника и письма его въ трехъ частяхъ из
даны Инокомъ Оптиной пустыни Петромъ 
Грйгоровымъ. Я зналъ нѣкоторыхъ род
ственниковъ Машурина, а также двухъ 
его товарищей по гимназіи, уже теперь 
умершихъ, А. Н. Горновского и Мак. 
ІІв Матвѣева (s).

(5) Максимъ Ивановичъ Матвѣевъ былъ 
нѣкоторое время управляющимъ имѣніями 
графини Анны Алексѣевны Орловой, благо- 
дѣтельстповавшей его семейству; онъ ра
сшатывалъ мнѣ, что онъ переписыпалъ три 
толстыхъ тома переписки ея съ Фотіемъ, 
архимандритомъ Юрьевскаго Новгородскаго 
монастыря, и съ него было взято обѣщаніе 
не разглашать о содержаніи писемъ. Гдѣ 
теперь эти три тома? Проѣзжая по дѣламъ 
графини изъ Воронежа въ Задонскъ, онъ 
заходилъ было отъ ранней монастырской 
обѣдни на благословеніе Георгія Затворни
ка, ни пало не подозрѣвая, что это его школь*
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Отъ товарищей его я слышалъ, что 
когда былъ вызовъ желающихъ всту
пить въ военную службу въ 1806 году, 
то они всѣ трое изъявили на то желаніе; 
матери ихъ обратились съ убѣдительною 
и Слезною просьбою къ тогдашнему со
вѣтнику губернскаго правленія Ан. Ив. 
Изюмову, отклонить дѣтей ихъ, ещц не 
доучившихся и слишкомъ молодыхъ, отъ 
изъявленнаго ими желанія. Угроза Изю- 
мовымъ тѣлеснаго наказанія подѣйствова
ла на Терновскаго и Матвѣева, они 
оставили свое намѣреніе; но 16 лѣтній 
Машуринъ былъ непреклоненъ. Вотъ 
что писалъ онъ въ 1835 году, слѣд. за 
годъ до смерти, въ письмѣ къ Катеринѣ 
Васильевнѣ Даниловой (Письма Геор. 
Затвор., ч.Ш, стр. 604 и слѣд): „На воп
росъ вашъ о прежней моей жизни отвѣ
чать дается мнѣ слово сердца..... На 17
году я  оставилъ домъ и землю моего вос
питанія, и будучи въ  об ъ ятіяхъ  сопро
вождавшей меня слезами м атуш ки мо
ей , обѣщ ался ей , къ  ея  утѣш енію , чрезъ 
годъ пріѣхать къ  ней для свиданія.“ 
„Н ѣ тъ , не будетъ  этого ,“ возразила род
ная, улы бнувш ись сквозь слезы, отъ 
сердца преизливаю щ агося любовію: „знай, 
что я  съ  тобою прощ аюсь въ  послѣдній 
р азъ , и здѣсь тебя  не увиж у никогда; 
мы Увидимся въ  будущ ей  вѣчной жизни:

ный товарищъ; докладывавпіему объ немъ 

Георгій Затворникъ поручилъ передать, что 
онъ проситъ его къ себѣ послѣ поздней 
обѣдни; а какъ Матвѣевъ не могъ долѣе 
медлить въ Задонскѣ, то и отправился въ 
путь, не видавъ Георгія. Потомъ Матвѣевъ 
служилъ секретаремъ Кіевской духовной 

К онсисторіи; онъ сказывалъ мнѣ, что по
койный К іевскій  митрополитъ Филаретъ не 
только состоялъ въ перепискѣ съ Георгі
емъ, но и имѣлъ особую тетрадку, въ ко
торой на предложенные митр. Филаретомъ 
вопросы даны Георгіемъ собственноручные 
отвѣты; въ печатныхъ письмахъ есть толь
ко одно письмо митрополита Филарета къ 
Георгію и одно Георгія къ мит. Филарету.

тамъ моя надежда и ожиданіе тебя!“ При 
семъ словѣ облила меня всего горячай- 
шими слезами, взглянула на небо, и бла
гослови меня вторично, раздалась со 
мной.... Бурныя лошади понесли меня 
тогда въ С. Петербургъ.... Предсказаніе 
оправдалось самымъ дѣломъ: походы и 
война далеко увлекли меня съ собой;— 
повсюду мы говорили межъ собой пись
мами; послѣднее жъ письмо ея нашло ме
ня въ Крыму надъ Чернымъ моремъ. Въ 
этомъ письмѣ еще разъ получилъ я ма
теринское благословеніе и убѣдитель- 
нѣйшее увѣщаніе къ соблюденію истин
ной вѣры, право исповѣдуемой восточ
ною Грекороссійскою церковію. При 
семъ напоминала она мнѣ, съ какою бо
лѣзнію сердца пеклась о мнѣ; съ какою 
горячностію,—когда я былъ еще малолѣ* 
тенъ и часто боленъ,— молилась Богу и 
Божіей матери, чтобы я былъ истинный 
христіанинъ, имѣлъ бы страхъ Божій, 
предохраняющій отъ всякихъ грѣховъ, и 
велъ бы жизнь безпорочную по всѣмъ от
ношеніямъ; чтобы всегда и вездѣ, гдѣ бы 
ни находился, съ сердечной вѣрою ради 
Христа благотворилъ нищимъ—въ та
комъ истинномъ Разумѣніи, что въ ли
цѣ нищаго пріемлетъ милостыню самъ 
Христосъ; и чтобы о всякомъ человѣкѣ 
хранилъ мысль благую, и за какое ни
будь собственно противу меня Злотво
реніе непремѣнно воздавалъ бы благо- 
твореніемъ, чему свидѣтель есть самъ 
Богъ!... Еще объявила она мнѣ, что от
ходитъ отъ жизни сей, меня же со
вершенно поручаетъ покровительству 
Богоматери, и убѣждала, чтобы я усерд
но молился моей Владычицѣ, пока Гос
подь продлитъ жизнь мою. Въ заключе
ніе писала она, что еще благословляетъ 
меня и прощается со мною до свиданія 
въ вѣчной жизни. Сіи слова души ея 
проникли всѣ мои чувства; сердце сокру- 
шилось во мнѣ, и слезы пролились ручь
ями!!....“
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Послѣ этого материнскаго письма, Ма- 
шуринъ, взявъ отпускъ по службѣ, спѣ
шилъ въ Вологду, чтобы застать еще въ 
живыхъ нѣжно любимую имъ мать и по
лучить лично ея благословеніе прежде 
вступленія въ монастырскій затворъ. Но 
она умерла еще раньше его пріѣзда въ 
Вологду. Родные его мнѣ расказывали, 
что у него часто видѣли они на плечѣ 
привезеннаго имъ съ собою пѣтуха; на 
вопросъ ихъ, зачѣмъ пѣтухъ пріученъ 
сидѣть на его плечѣ, онъ отвѣчалъ: „пѣ
тухъ напоминаетъ мнѣ время.а Сотовари
щи по Вологодской гимназіи Машурина, 
Горновской и Матвѣевъ, часто въ свобод
ные часы отъ классовъ ходившіе гулять съ 
нимъ на такъіназываемыя Татарскія горы(<і) 
вблизи отъ его дома въ окрестностяхъ 
Вологды, отзывались мнѣ съ величайшими 
похвалами объ его матери, всегда ра
душно и ласково ихъ принимавшее 
Лѣтъ двадцать, какъ сгорѣлъ ея домикъ, 
на берегу Золотухи у Николы на Глин
кахъ; въ дневныхъ запискахъ о приходѣ 
и расходѣ суммъ священнослужителей 
этой церкви въ концѣ прошлаго столѣ
тія почти ежедневно значится на прихо
дѣ подаяніе на Проскомидію по умер
шемъ мужѣ вдовы Машуриной; каждый 
день водила она малютокъ, сына и дочь

(*) Такъ называемыя Татарскія горы под
лѣ г. Вологды составляютъ значительную 
насыпь земли, свсзенной сюда въ 1569 r ., 
когда, по повелѣнію Іоанна ІѴ -го , прока- 
пывали рѣчки Ш ограшъ, Овдейку и Золо- 
туху. Эти возвышенія получили названіе 
Тат арскихъ, отъ того что здѣсь погреба
лись плѣнные Татары, которыхъ ссылалось 
въ Вологду немало со временъ Іоанна ІІІ-го, 
такъ напримѣръ Алегамъ, Казанскій царь, 
сверженный Іоанномъ III съ престола въ 
1487 году былъ сосланъ въ Вологду съ дву
мя своими женами и умеръ въ плѣну. Въ 
Вологдѣ же жилъ плѣнникомъ знаменитый 
защитникъ православія князь Константинъ 
Острожскій.

(Надежду, двумя годами старше брата и 
умершую 12 лѣтъ отъ роду) къ обѣднѣ 
въ приходскую церковь и потомъ про
ходила съ ними на сосѣднее кладбище 
во имя Рождества Богородицы на могилу 
мужа, причемъ не оставляла одѣлять бѣд
ныхъ деньгами. Приведенныя мною под 
робности, не помѣщенныя въ печатномъ 
жизнеописаніи Георгія, равно какъ и от
рывки изъ письма Георгія объ матери, 
(уже напечатаннаго) показываютъ, въ ка
комъ духѣ дано было ему матерью воспи
таніе, имѣвшее сильное вліяніе на жизнь 
этого замѣчательнаго подвижника, отли
чавшагося изумительной) прозорливостью, 
которой нѣсколько примѣровъ приведено 
въ его жизнеописаніи.

ІХ. Въ 25 прим. на 975 стр. статьи о 
Мельгуновѣ сказано, на основаніи свѣ
дѣній, почерпнутыхъ изъ словаря Бан
тышъ-Каменскаго: „Мельгуновъ собралъ 
нѣкоторые остатки Зырянскихъ древнихъ 
бумагъ и отослалъ ихъ въ Эрмитажную 
императорскую библіотеку“. Неизвѣст
но, откуда Бантышъ-Каменскимъ взято 
это свѣдѣніе, между тѣмъ какъ свидѣтель
ство современника Мельгунова съ этимъ 
не совсѣмъ сходно: бывшій Устюжскій 
штабъ - лѣкарь, а впослѣдствіи инспек
торъ Вологодской врачебной управы и 
корреспондентъ С. Петербургской Ака
деміи наукъ, Яковъ Яковлевичъ Фризъ, 
въ хранившемся при Устюжской град
ской думѣ рукописномъ сочиненіи сво
емъ Руководст во не историческому и 
физическому описанію Устюга, гово
ритъ, что по уничтоженіи первоначаль
ной Пермской епархіи (7), большая часть

(7) П ервоначальной  Пермской епархіи 
епископская каѳедра находилась въ Усть- 
вымѣ, т. е. при впаденіи р. Выми въ Вы- 
чегду, въ сѣверной части нынѣшней Воло
годской губерніи. Статья объ Устъвымѣ, 
гдв почиваютъ первые преемники Стефана 
Великоперискаго, на основаніи свѣдѣній, со
бранны хъ Преосвященнымъ Евгеніемъ Бол-
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книгъ отправлена въ Москву, а остатки 
какъ ихъ, такъ и древнихъ Зырянскихъ 
идоловъ и другихъ примѣчательиыхъ рѣд
костей увезены бывшимъ Вологодскимъ 
генералъ-губернаторомъ Мельгуновымъ; 
а посему надобно бы отыскивать въ Зіо- 
сквѣ и у наслѣдниковъ г. Мельгуно
ва С). Преосвященный Евгеній ( 9) въ мето

ховитиновымъ, когда онъ былъ Вологод
скимъ епископомъ и находящихся въ осо
бомъ рукописномъ сборникѣ, хранящейся при 

Вологодскомъ Архіерейскомъ домѣ, помѣще
но мною пъ Вологодскихъ губернскихъ вѣ
домостяхъ, когда я былъ ихъ редакторомъ. 
Нѣсколько любопытныхъ мѣстныхъ преда
ній сообщено Ник. Ив. Надсждинымъ въ 
Х І-м ъ  томѣ Энциклопедическаго лексикона 
Плюшара, въ статьяхъ р. Вычегда (2 І7  стр.) 
и р. Вымъ (стр . 229).

С8) См. объ этомъ въ статьѣ Вѣстника 
Европы 1814 года, L X X V 1  часть, № №  15 
и 16: О Вологодскихъ и Зы рянскихъ дре
вност яхъ  соч. Ф лёрова.

(") Преосвященный Евгеній Болховити
новъ, въ послѣдствіи митрополитъ Кіевскій, 
былъ Вологодскимъ и Устюжскимъ еписко
помъ съ 1808 до 1813 года. Въ проиовѣ- 
ляхъ своихъ мудрый пастырь касался иног
да такихъ обстоятельствъ изъ жизни слу
шателей, о которыхъ они недоумѣвали, какъ 
могли они сдѣлаться извѣстными владыкѣ. 
Особенно памятно Вологжанамъ слово его о 
неисповѣдимыхъ путяхъ Промысла, обраща
ющаго на пользу нашу и то, чт0 принима
ли мы за зло: поводомъ къ этому слову 
послужилъ снѣгъ, выпавшій въ окрестно
стяхъ Вологды въ началѣ іюня и пролежав- 
шій на поляхъ нѣсколько дней; помѣщики 
боялись, что снѣгъ этотъ сгубитъ озими; 
но вышло противное: снѣгъ истребилъ ве
ликое множество червей, которые иначе 
могли бы поѣсть хлѣбъ на поляхъ. Пере
мѣщенный изъ Вологды въ Калугу, преосвя
щенный Евгеній не забывалъ ее: въ печат
номъ Мѣсяцословѣ на 1814 годъ (посту- 
пившемъ отъ него съ прочими книгами его, 
по завѣщанію, въ Кіевскую  духовную семи
нарію), на поляхъ противъ 8 марта напи
сано имъ такъ:

рическомъ словарѣ о писателяхъ духов
наго чина въ Россіи во 2-й части, подъ 
статьею Стефанъ Великопермскій (стр.
616, изданіе 1818 года) тоже говоритъ
о слухѣ, что Мельгуновъ эти книги и 
рѣдкости представилъ императрицѣ, и

EtSov èv um/ei) тЬѵ токроѵ [лой tpepójxsvov Іх 
■zrfi BoXófSa? -/ai èffoCó^svov itpoç ps èv àypió. 
Oìjj-at oòv -ì) Savatov jiou èffuCeiv т) Ііга^теЦоа- 
a&ai fxoi Savatov tivoì èx xrfi BoXifySaj,  ̂

<eoßov [ico той Заѵатао. Kupts, ошаоѵ р.е.
(Я  видѣлъ во снѣ, что гробъ мой везли 

изъ Вологды и встрѣтились со мною на по
лѣ. А  потому думаю, что или близка смерть 
моя, или мнѣ объявятъ о смерти кого-либо 
изъ Вологжанъ, пли же это страхъ смерти. 
Господи, спаси меня!) См. 2 №  Маяка за 
1843 годъ, гдѣ приведены разныя выписки 
изъ отмѣтокъ преосв. Евгенія на поляхъ 

его книгъ. —  Преемникомъ преосв. Е в ге
нія на каѳедрѣ Вологодскихъ епископовъ 
былъ Онисифоръ (Боровикъ), съ 1813 по 
1827 годъ. Онъ былъ Духовникомъ въ Бунц
лау свѣтлѣйшаго князя Кутузова, въ послѣд
нія минуты его жизни. Вскорѣ по смерти 
Кутузова, онъ, лично извѣстный императо
ру Александру I , изъ полковыхъ вдовыхъ 
священниковъ, посвященъ былъ въ монахи 

и за тѣмъ возведенъ въ санъ епископа В о 
логодскаго и Устюжскаго. Императоръ Алек
сандръ Благословенный удостоилъ его осо
беннаго посѣщенія въ бытность свою въ В о
логдѣ въ 1824 году, въ октябрѣ мѣсяцѣ. 
Узнавъ, что въ Вологдѣ 18 октября все- 
градскій праздникъ въ церкви Спаса Обы
деннаго, въ память избавленія этого горо
да отъ моровой язвы въ 1655 году, госу
дарь изволилъ остаться здѣсь долѣе, чѣмъ 
предназначено было въ маршрутѣ, и отпра
вился въ дальнѣйшій путь 18 октября послѣ 

ранней обѣдни, которую отправлялъ самъ 
преосв. Онисифоръ. Преосв. Онисифоръ 
былъ необыкновенно-духовной жизни; онъ 
имѣлъ какое-то видѣніе на рукѣ, и за годъ, 
или за два до прибытія Александра 1-го въ 
Вологду, былъ вызываемъ, по высочайше
му повелѣнію, въ Ярославль, во время по- 
сѣщенія этого города государемъ императо
ромъ.

Р у с с к ій  А р х и в ъ  8 8 .
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что, по ея повелѣнію, сданы они въ эрми- 
тажную библіотеку. Но тутъ же прибав
ляетъ митр. Евгеній: „по справкѣ съ Мо
сковскою Патріаршею и иностранной кол
легіи архивскою, а также съ Эрмитажной) 
библіотеками, не оказалось въ нихъ ни 
одной Зырянской книги, и въ эрмитажъ 
отъ Мельгунова они никогда не поступа
ли и нигдѣ не являлись. Да и Устьвым- 
скіе Зыряне сами не помнятъ, чтобы у 
нихъ во время Мельгунова были Нерм- 
скія книги, или писанія Стефановы; а въ 
потерѣ всѣхъ оныхъ ссылаются они на 
бывшій 1740 года въ Устьвымскихъ цер
квахъ пожаръ, истребившій все церков
ное имущество и книги. Но и сіе невѣ
роятно, вопервыхъ потому, что надле
житъ для сего предположить, что Перм
скій книги не по всѣмъ Зырянскимъ церк
вамъ, а въ одномъ только Устььымѣ на
ходились. А во вторыхъ, что и Татищевъ, 
писавшій еще до пожара сего (въ 1-ой 
части своей Россійской Исторіи, стр. 
314) сказалъ, что Пермскихъ книгъ оты
скать уже не можно. Онъ приписывалъ 
потерю и буквъ и книгъ ихъ лѣности ду
ховныхъ къ обученію. Но и сіе мнѣніе 
неосновательно потому, что у Зырянъ 
донынѣ все духовенство производится 
изъ ихъ же рода, и священники исповѣ
дуютъ и катехизическія наставленія дѣ
лаютъ на ихъ языкѣ, а потому самая вы
года ихъ не допустила бы оставить соб~ 
ственныхъ народу книгъ и наконецъ со
всѣмъ потерять, замѣнивъ ихъ давно уже 
славяно-русскими. И такъ надобно искать 
другой причины сему, и можетъ быть въ 
томъ, что съ продолженіемъ времени пе
реведенныя св. Стефаномъ книги сдѣла
лись не больше славянорусскихъ знат
ными.“

О тъ  какихъ бы то ни было причинъ, 
но почти не существуетъ памятниковъ 
Зырянской письменности. Имѣется толь
ко: 1) переводъ нѣкоторыхъ частей Ли
тур гіи  съ заупокойными Апостоломъ и

Евангеліемъ, приводимыхъ русскими 
буквами академикомъ Лепехинымъ въ 

ІІІ-мъ томѣ его путешественныхъ запи
сокъ; 2) подпись подъ иконою св. Трои
цы, изображеній въ видѣ трехъ Анге
ловъ, угощаемыхъ Авраамомъ; эта ико
на прежде находилась въ церкви Зырян- 
ской Ножемской области, отстоящей 
внизъ по р. Вычегдѣ въ 40 верстахъ отъ 
города Яренска. Преосвященный Арсе
ній , епископъ Вологодскій и Устюж
скій ( ,0), взялъ ее въ Вологодскій каѳед
ральный соборъ, а въ Вожемскую цер
ковь послалъ списокъ съ нея. Въ верху 
иконы надпись славянскими буквами: 
Образе Святыя Троицы , а надъ Авраа
момъ, Саррою и каждымъ изъ трехъ 
ангеловъ надписи Зырянскими буквами, и 
такими же буквами написано внизу ико
ны шесть строкъ. Г. Фризъ, нашедши 
икону въ упомянутой Зырянской церкви, 
снялъ снимки съ Зырянскихъ письменъ и 
доставилъ ихъ при письмѣ къ академику 
Фуссу, и они были помѣщены въ 6-мъ 
томѣ новыхъ академическихъ трудовъ, 
1790 года, съ выпискою изъ письма Фри- 
зова на Французскомъ языкѣ. Но какъ 
снимки, доставленные Фризомъ въ акаде-

( ,0) Епископъ Арсеній Тодорскій, пре
емникъ на Вологодской каѳедрѣ Иринея 
Братановскаго, о которомъ говорено было 
уже въ этихъ замѣткахъ (1796 по 1802 

годъ), былъ, за уничтоженіемъ Устюжской 
епархіи, епископомъ Вологодскимъ и Устюж
скимъ, между тѣмъ какъ предшественники 
его, въ теченіи 125 лѣтъ, именовались Во- 
логодскими и Бѣлоезерскими. Послѣдній 
епископъ Устю жскій и Тотемскій Іоаннъ, 
при которомъ послѣдовало открытіе Велико- 
устюжской области, по закрытіи особой 
Устюжской епархіи, уволенъ былъ, согла
сно желанію своему, въ Архангельскій Ус
тюжскій монастырь, который и былъ пору
ченъ ему въ управленіе, подъ непосред
ственнымъ вѣдѣніемъ Святѣйшаго Синода; 
онъ скончался 13 октября 1799 года и по
гребенъ въ этомъ монастырѣ.
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мію наукъ, оказались невѣрными, то по
ручено было училищнымъ начальствомъ 
снять новые точнѣйшіе отцу моему, быв
шему старшимъ учителемъ математики и 
физики въ Вологодской гимназіи. Снятый 
имъ снимокъ помѣщенъ въ приложеніи 
къ Періодическому сочиненію объ успѣ
хахъ народнаго просвѣщенія 1814 года, 
въ XXXVII томѣ ( ” )•

Преосв. Евгеній, говоря объ этомъ Сним
кѣ и признавая его вѣрнѣйшимъ въ срав
неніи съ Фризовымъ, находитъ однако въ 
немъ недостатокъ многихъ буквъ, уже 
слипявшнхъ на иконѣ, и притомъ пропу
щены надписи надъ главами Авраама, 
Сарры и трехъ ангеловъ, что впрочемъ 
можно дополнить изъ Фризова списка, 
снятаго съ неполинявшей еще иконы. Въ 
1849 году эта же надпись приложена къ 
Зырянской Грамматикѣ Нав. Ив. Савва- 
итова, удостоенной половиной Демидов
ской преміи. 3) ІІ. И. Савваитовъ къ 
той же Грамматикѣ приложилъ надпись 
Зырянскую съ другой иконы, представ
ляющей Сошествіе св. Духа на Апосто
ловъ и находящейся въ церкви, гдѣ оты
скана была икона св. Троицы.

Такъ какъ весь сѣверъ Вологодской 
губерніи населенъ Зырянами и въ ней 
находится до полутораста Зырянскихъ 
приходовъ, то преосвященный Иннокен
тій, въ бытность его въВологдѣ еписко
помъ ( ,г), обратилъ вниманіе на приго-

( и) Въ указателѣ неоффиціальной части 
повременныхъ изданій Министерства Народ. 
Просвѣщ. съ 1803 по 1864, приложенномъ 
къ 7 Л? Министерскаго журнала за нынѣш
ній годъ, пропущено указаніе на этотъ сни
мокъ; это бы можно было сдѣлать или подъ 
словомъ Зы ряне, или подъ словомъ Д рев
ности.

( іг) Преосв. Иннокентій Борисовъ, нашъ 
знаменитый проповѣдникъ, скончавшійся‘ въ 
Одессѣ въ маѣ 1857 года, не пробылъ и 
года въ Вологдѣ: онъ прибылъ въ нее изъ 
Кіева 31 мая 1841 года, а отправился изъ

товленіе духовными пастырями этого 
края лицъ, хорошо знакомыхъ съ Зы-

Вологды иа новое мѣсто архипастырскаго 
служеніи въ Харьковъ 1 Февраля 1842 года. 
Печатныя его проповѣди къ Вологодской 
паствѣ, изданныя имъ въ свѣтъ въ Харько
вѣ, во многомъ несходны съ произнесен
ный^ потому что преосвященный имѣлъ 
обыкновеніе произносить проповѣди, не пи- 
савши ихъ предварительно, а только Обду
мавши свое поученіе. Изъ поученій своихъ  
признавалъ онъ наилучшими тѣ, какъ гово
рилъ онъ мнѣ, которыя записаны имъ были 
вскорѣ по произнесеніи ихъ подъ откры
тымъ небомъ предъ поселянами, жаждущи
ми духовнаго назиданія. Памятны намъ ве
чера у преосв. Иннокентія въ зиму 1841 г .,  
на которыхъ кромѣ устныхъ бесѣдъ читаны 
были переводы проповѣдей съ новѣйшихъ 
языковъ; время отъ времени бесѣды преры
вались концертами пѣвчихъ архіерейскаго 
хора, состоявшаго при преосв. Иннокентій 
подъ управленіемъ знатока своего дѣла, 
іеромонаха Димитрія, вызваннаго нарочно 
владыкою изъ Ростова. Вологодскую гимна
зію посѣтилъ преосвященный Иннокентій въ 
первый разъ уже по возвращеніи изъ обо
зрѣнія обширной Вологодской епархіи, имен
но 20 августа; ему сопутствовалъ гостив- 
шій у него тогда проФ. Московскаго уни
верситета, М их. Пет. Погодинъ, описавшій 
это посѣщеніе, весьма памятное для насъ, 
нъ Москвитянинъ 1842 года (ч. I V , Дг 8 , 
стр. 263 и 264). Объ ученикѣ гимназіи, 
С. И. Ч ., привѣтствовавшсмъ его стихами, 
преосв. въ послѣдствіи отзывался, что такъ 
за 20 лѣтъ писали только первокласные пи
сатели; кантъ, пропѣтый при входѣ его въ 
залъ гимназіи В ологодская« гимназистами и 
написаный тогдашнимъ учителемъ Рус. Слов. 
Николаемъ Ивановичемъ Иваницкимъ (въ 
послѣдствіи директоромъ училищъ Псковской  
губерніи), начинался такъ:

Гряди, о пастырь нашъ желанный,
Гряди, воззри, благослови!
И  властію, отъ Бога данной
Ты въ сердцѣ насъ усынови.
П о гласу пастыря, какъ дѣти,
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рянскимъ языкомъ; онъ ввелъ въ 1841 
году преподаваніе Зырянская языка въ 
Вологодской семинаріи, подобно тому, 
какъ Карельскій языкъ jio  мѣстнымъ по
требностямъ преподается въ Олонецкой 
семинаріи. Первымъ преподавателемъ 
Зырянскаго языка въ Вологодской се
минаріи былъ профессоръ П И. Савва
итовъ, о которомъ упоминалось выше. 
По перемѣщеніи его въ Петербург
скую семинарію мѣсто его занял ь уро
женецъ Зырянскаго края, г. Поповъ.

На Зырянскомъ языкѣ есть печатные 
переводы: Евангелія отъ Матѳея (ІНерги- 
нымъ въ 1823 году), наставленіе о при
витіи оспы (имъ же) и наставленіе о вре

ми въ море истины святой 
У па таинственныя сѣти 
Закинемъ съ вѣрою живой.

Третьяго Куплета не Припомню; оканчивал
ся кантъ повтореніемъ перваго Куплета. 
П о желанію преосвяіценнато я выслалъ ему 
этотъ кантъ, съ Нотами, на которыя онъ 
былъ положенъ, въ Харьковъ, и онъ въ 
письмѣ ко мнѣ отъ 15 декабря 1842 года 
между прочимъ писалъ: іБлагодарю за при
сылку нотъ. Хоръ мой поетъ ихъ очень 
хорош о, а мы при семъ всегда съ благо
дарностію Воспоминаемъ о томъ тепломъ 
усердіи, которое служило источникомъ сего 
канта. До сихъ поръ жалѣю, что мнѣ не 

прилучилось совершить служеніе въ вашей 
церкви и всегда вывожу изъ сего случая 
правило не отлагать исполненія добрыхъ 
мыслей на будущее. Ибо о н о -то , это От
кладываніе, было причиною того, что мнѣ 
не довелось помолиться со всею благодат
ной) семьею вашею въ церкви гимназиче- 
ской» .... Въ церкви при Вологодской гим
назіи есть икона Вологодскихъ святыхъ, 
которою благословилъ преосвященный учеб- 
вое заведеніе при окончаніи торжественнаго 
годичнаго акта 23 ноября 1811 года, при 
чемъ назиданіе свое къ наставникамъ и во
спитанникамъ гимназіи заключилъ словами 
надежды на свиданіе со всѣми нами тамъ, 
гдѣ не будетъ болѣе ни учащихъ, иа уча
щихся.

дѣ отъ пьянства (Савваитова, 1848 го
да). Вообще языкъ Зырянскій, какъ языкъ 
народа необразованнаго, мало способенъ 
къ передачѣ духовныхъ и отвлеченныхъ 
понятій. — ІІ. И. Надеждинъ, бывшій ре
дакторъ журнала Телескопъ, не могъ, жи
вя въ Устьсысольскѣ ( 13), отыскать тамъ

(<3) Ник. Ив. Надеждинъ присланъ былъ 
въ Устьсысольскъ въ 1837 году за помѣ
щеніе въ Телескопѣ статьи предосудительна
го содержанія по отношенію къ православ
ной церкви. Ему пришлось въѣзжать въ 
Устьсысольскъ въ тотъ самый день, въ ко
торый онъ ровно за годъ до того, во вре
мя путешествія своего по Европѣ, въѣз
жалъ въ Парижъ. Объ Зырянскомъ краѣ 

помѣстилъ онъ любопытную Статейку въ 
альманахѣ Владпславлева: Утренняя Заря.
Живя въ Устьсысольскѣ, онъ трудился не
утомимо для Библіотеки для Чтенія, редак- 
тируемой Сеньковскимъ, а также и для 
Энциклопедическаго Лексикона Плюшара, ко
торый съ Х І  тома поступилъ тогда тоже 
подъ редакцію Осипа Ивановича Сеньков- 
скаго. Вознагражденіе за литературные тру
ды обезпечивало для него безбѣдное суще
ствованіе въ Устьсысольскѣ. Онъ принялъ 
на себя, между прочимъ, составленіе всѣхъ 
статей, относящихся до Вологодской губер
ніи, а потому получилъ изъ редакціи на 
просмотръ доставленныя мною туда статьи: 
Вологда  и Вологодская губернія. Вос
пользовавшись, съ согласія моего, заклю- 
чавшимися въ нихъ матеріалами, онъ самъ 

обработалъ эти статьи для Х ІІ  тома Энци
клопедическаго лексикона. Н. И . Надеж
динъ, предъ отправленіемъ изъ С. Петер
бурга въ Устьсысольскъ, для того, чтобъ 
участвовать въ Библіотекѣ для Чтенія и 
Энциклопедическомъ Лексиконѣ, долженъ 

былъ свидѣться и лично условиться съ О. 
И . Сеньковскимъ, съ которымъ онъ до того 
никогда не видался и велъ постоянно силь* 
Ную литературную борьбу. «Нелегко мнѣ 
было рѣшиться на первое свиданіе съ Оси
ломъ Ивановичемъ, расказывалъ мнѣ Ни
колай Ивановичъ, непрінтными представля
лись мнѣ первыя объясненіи, какія мы дол
жны были имѣть, но Сеньковскій встрѣтилъ
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памятниковъ Зирянское народной поэзіи. 
Въ послѣдствіи въ этомъ отношеніи бо- 
нѣе посчастливилось П. И. Савваитову, 
который отысканный имъ Свадебныя пѣс- 
ли на Вычегодскомъ Зырянскомъ нарѣчіи 
помѣстилъ при своей Зырянской Грамма
тикѣ. — Для изысканій объ Зырянскомъ 
языкѣ былъ въ этомъ краѣ въ 1827 году 
академикъ Шёгренъ, который испытывалъ 
тѣ же непріятности отъ трудности пути 
по непроѣзжимъ дорогамъ, какія перенесъ 
въ этихъ мѣстахъ академикъ И. И. Ле- 
пехпнъ въ 1771 году. Прилагаю при 
этомъ выписку изъ письма Шёгрена къ 
дѣду моему, старшему учителю Вологод
ской гимназіи, Алексѣю Ѳедоровичу Фор
ту натову ( ,4); письмо это писано изъ

меня словами: «Статей вашихъ обо мнѣ, 
помѣщенныхъ въ Телескопѣ, я не читалъ». 
Когда Н. И . Надеждинъ былъ прощенъ и 
изъ Устьсысольска возвращался черезъ В о
логду, то на вопросъ мой про нашу губер
нію, о которой, въ первый проѣздъ его че
резъ Вологду, сообщилъ я ему кое-какія 
свѣдѣнія, онъ отвѣчалъ мнѣ словами псалма: 
«сіе море великое и Пространное» (П с. 103) 
и п р .;— можетъ быть частію онъ этимъ на
мекалъ на то мѣсто въ статьѣ своей о В о 
логод. губерніи, гдѣ онъ говоритъ объ ней, 
что она есть дно моря, которое не со
всѣмъ еще просохло и затянулось (Энц. 
лей. Х ІІ , стр. 409).

О 4) Алей. Ѳед. Фортунатовъ былъ род
ной братъ вышеупомянутаго учителя главна
го народнаго училища Іоны Ѳедоровича и 
дядя отца моего; онъ былъ учителемъ Е с 
тественной Исторіи въ Вологодской гимна
зіи; сочиненіе его о сельскомъ домоводствѣ 
въ Вологодскомъ уѣздѣ, разсмотрѣнное пред
варительно ученымъ комитетомъ, состояв
шимъ при Московскомъ Университетѣ, было 
потомъ напечатано въ Вѣстникѣ Европы* 
(1826 года, ч. 150, JV« 23, стр. 205); здѣсь 
говорится о скотоводствѣ, птицеводствѣ, 
рыболовствѣ и Пчеловодствѣ въ Вологодскомъ 
уѣздѣ. Е го  наблюденія по части сельскаго 
домоводства помѣщены также въ Період. 
соч. объ успѣхахъ Народ, просв. № 42,

Сольвычегодска отъ 29 іюня 1826 года и 
заключаетъ любопытныя подробности о 
путешествіи и ученыхъ изысканіяхъ Шё
грена во время пути его отъ Вологды до
Сольвычегодска: „.....Я конечно гораздо
позже прибылъ сюда, нежели полагалъ и 
какъ вы можете увидѣть изъ слѣдующа
го краткаго увѣдомленія о моемъ путе
шествіи. Первое продолжительное пребы
ваніе имѣлъ я въ Тотьмѣ и проводилъ 
тамъ весь праздникъ (Пасхи). Находящія- 
ея еще тамъ Писцовыя книги требовали 
много времени ( ,5). Сверхъ того былъ я 
задержанъ Ямщиками, которые по причи
нѣ самого крайняго Распутія только на
силу могли быть принуждены везти меня, 
что и побудило меня на всякій случай 
требовать и взять оттуда съ собою сол
дата къ Верховажскому Посаду, куда я 
прибылъ 13 апрѣля послѣ троесуточнаго 
крайне мучительнаго шествія (такъ ка
жется прилично назвать путешествіе, ко
торое все совершалось шагомъ и то весь
ма медленнымъ, потому что въ глухихъ 
лѣсахъ лежалъ еще проламывающійся 
глубокій снѣгъ, а на равнинахъ была 
вездѣ ужъ голая земля). Я чувствовалъ 
себя совершенно разстроеннымъ по при
бытіи въ Верховажье. Между тѣмъ я, 
отдыхая и укрѣпляясь болѣе Приличною 
діэтою, помаленьку опять понравился. 
Самое пріятнѣйшее и полезнѣйшее для 
меня знакомство было съ Почтеннымъ

стр. 64. Онъ былъ членомъ Московскаго 
общества испытателей природы. Скончался
4 декабря, 1828 года.

С 5) У меня есть выписки на 15% ли
стахъ изъ  Писцовыхъ книгъ г. Вологды 1629 
года, въ которыхъ любопытно описаніе го
родскихъ стѣнъ и башенъ, военныхъ сна
рядовъ для защиты города, соборнаго хра
ма и другихъ церквей, и проч. Одна изъ 
башенъ, о которой говорится въ писцовой 
книгѣ, существовала въ Вологдѣ до 1820 
года и извѣстна была подъ именемъ Поро
ховой.
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старикомъ Мясниковымъ, къ которому я 
напослѣдокъ и перемѣстился изъ первой 
у  одного купца для меня назначенной 
квартиры, по примѣтнымъ недовольствію 
и грубостями Что касается до Мяснико- 
ва, то онъ конечно рѣдкій человѣкъ и 
желательно, чтобъ были многіе мѣщане 
таковы, каковъ онъ (16). Ко мнѣ онъ 
сталъ искренне и усердно расположенъ и 
даже пожертвовалъ разныя любопытныя 
штуки изъ своихъ сокровищъ. Недавно 
я объ немъ писалъ въ Петербургъ, при
лагая роспись всѣмъ онымъ. Въ собра
ніи его конечно есть всякое, однако же 
все идетъ, какъ онъ самъ сказывалъ, къ 
дѣлу, и тутъ много же важнаго и до сихъ 
поръ неизвѣстнаго. Жаль, ежели съ боль
шимъ трудомъ имъ собранныя бумаги по- 
терялись бы послѣ его смерти, а не по
ступили бы въ хорошія руки ( ,7). Между 
прочимъ онъ мнѣ расказывалъ тоже, что 
онъ слыхалъ навѣрно, будто многія бу
маги изъ прежнихъ Важескихъ канцеля
рій поступили въ Вологду и тамъ Валяют
ся, или можетъ быть уже сгнили подъ ка
кою-то (кажется) церковію. — Изъ Вер- 
ховажья проѣхалъ я черезъ Вельскъ въ 
Шенкурскъ до Устьваги, откуда я Пово
ротился вверхъ на Двину, но какъ я при-

( |в) О Мясниковѣ Верховажскомъ уже 

упомянуто мною выше; прибавлю здѣсь, что 
дневникъ его, весьма любопытный хранился, 
какъ сказывали мнѣ, у одного изъ купцовъ 
Давыдовыхъ въ Верховажскомъ посадѣ, но 
достать его и никакъ не могъ.

С17)  Замѣчу здѣсь кстати, что множество 

любопытныхъ актовъ въ столбцахъ, полу
ченныхъ мною изъ сѣверныхъ уѣздовъ В о
логодской губерніи, передано м ною , при 
переѣздѣ моемъ по службѣ изъ Вологды въ 
Петрозаводскъ, тогдашнему военному губер
натору г. Вологды и Вологодскому граждан
скому губернатору Романусу, для помѣщенія 
ихъ въ Вологодскихъ губернскихъ вѣдомо
стяхъ.

томъ хотѣлъ посѣтить всѣ Двинскіе при
ходы на одной и другой сторонѣ, то мое 
путешествіе сдѣлалось слишкомъ продол
жительнымъ и было сверхъ того сопря
жено со многими остановками. Добыча 
изъ тамошнихъ при церквахъ находя
щихся памятныхъ книгъ не велика; но я 
имѣлъ случай осматривать многія такъ 
называемыя Чудскія городища и соби
рать объ чихъ весьма любопытныя мѣст
ныя преданія. 20 Мая пріѣхалъ я въ Кра- 
сноборскъ и 23-го въ Устюгъ, гдѣ остал
ся на три недѣли слишкомъ. Тутъ куча 
еще Писцовыхъ книгъ, которыя однакожъ 
по причинѣ ихъ безпорядка отнимали 
много времени. И здѣсь (т. е. въ Соль
вычегодскѣ) ихъ нашлось множество, но 
такимъ же образомъ ужасно разбиты и 
не совсѣмъ достаточны. Замѣчательно 
между прочимъ, что по онымъ эта стра
на, гдѣ и нынѣ еще обитаютъ Зыряне, 
по Лузѣ за Лальскомъ называется Луж
ская ІІермца (въ нынѣшнемъ Устьсы- 
сольскомъ уѣздѣ). Но въ Здѣш немъ на
стоящемъ Сольвычегодскомъ уѣздѣ зна
чится въ тѣхъ же Писцовыхъ книгахъ 
Вилегодская ІІермца, заключающая са
мый послѣдній по Виляди рѣкѣ Селян- 
ской приходъ (близь границы Яренской 
округи). Не говоря о названіи Пермца, 
я въ этихъ Сообразныхъ названіяхъ на
хожу утвержденіе къ том у, что Зыряне 
въ прежнія времена простирались далѣе 
къ западу, нежели нынѣ. Одно и тоже 
подтверж даетъ, мнѣ кажется, тоже и ны
нѣ существующее названіе Иермогор- 
ской волости на западномъ берегу Двины 
въ Здѣшнемъ же Сольвычегодскомъ уѣз
дѣ, наипаче какъ и на самомъ мѣстѣ су
ществуеть мнѣніе, что по преданіямъ то 
названіе имѣло такое происхожденіе. — 
Нынѣ закончивши Писцовыя книги, соби- 
раюсь къ здѣшнему лѣтописцу, который 
мнѣ обѣщали. Съ большимъ трудомъ 
могъ я отыскать одинъ экземпляръ сочи
ненія Протопопова, въ училищѣ и у учи-
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телей онаго уже нѣтъ (18). Изъ Абова 
получилъ я извѣстіе, что меморіалы эко
номическаго общества о метеорологиче
скихъ наблюденіяхъ издаются и въ нѣ
мецкомъ переводѣ; за васъ это извѣстіе 
меня весьма обрадовало (19), вы тѣмь из
бавится отъ труда учиться по шведски. 
Я буду имѣть попеченіе, чтобы вамъ до
ставили экземпляръ обѣщаемаго перево
да и нѣкоторые инструменты“.....

ІХ. Въ примѣчаніи на стр. 956 въ 
статьѣ о Мельгуновѣ сказано: „судьба 
сына Мельгунова намъ незвѣстна, и мы не 
знаемъ, осталось ли вообще потомство 
отъ Мельгунова11. Къ этому могу присо
вокупить, что въ Вологдѣ извѣстна дво
рянская Фамилія Мельгуновыхъ; я зналъ 
двухъ братьевъ Мельгуновыхъ, уже те
перь умершихъ, Алексѣя Петровича и 
Павла Петровича, не оставившихъ послѣ 
себя мужскаго поколѣнія. Не знаю, были 
ли они родственниками генералъ-губер
натора Екатерининскаго времени. Но 
если они съ нимъ состояли въ родствен
ныхъ отношеніяхъ и у кого либо изъ ихъ 
дочерей (замужнихъ), хранятся Фамиль
ныя бумаги, подробнѣе знакомящія съ 
этою замѣчательною личностію проиіед* 
шаго столѣтія, то остается пожелать, 
чтобъ обнародованіе такихъ документовъ

(*7) Сочиненіег. Протопопова имѣетъ пред
метомъ своимъ Сольвычегодскъ, его исто
рію и древности.

( ,8) А .  Ѳ. Фортунатовъ велъ постоянно 
до конца своей жизни метеорологиче
скій наблюденіи, а потомъ продолжалъ ихъ 
отецъ мой до кончины своей, послѣдовав
шей отъ холеры І6  іюля 1831 года. М е
теорологическія наблюденіи дѣда моего на
печатаны въ 1814 году подъ названіемъ: М е
теорологическія наблюденія и разныя Физи
ческій замѣчаніи, сдѣланныя въ Вологдѣ 
Алексѣемъ Фортунатовымъ. Ими пользовал
ся въ 1851 и 1852 годахъ Ник. Яков. Да
нилевскій при обработкѣ замѣчательнаго 
сочиненія: О климатѣ Вологды.

послужило бы къ составленію подробнѣй- 
шаго жизнеописанія Мельгунова и выз
вало бы такого же усерднаго чтителя 
памяти Этаго дѣятеля, какого нашелъ се
бѣ Я. Е. Сиверсъ въ лицѣ Блума, Издав
шаго въ 1857 и 1858 годахъ на нѣмец
комъ языкѣ въ 4-хъ томахъ его жизнео
писаніе, на основаніи коего главнѣйшимъ 
образомъ составлены Д. И. Иловайскимъ 
статьи его о Сиверсѣ, помѣщенныя въ 
нынѣшнемъ году въ Русскомъ Вѣстникѣ. 
Г. ТреФолеву будетъ принадлежать честь, 
что онъ статьею своею разшевелилъ па
мять объ А. П. Мельгуновѣ, на котора
го смотритъ онъ, если судить по Тону 
его статьи, не совсѣмъ съ тѣмъ уваже
ніемъ, какого бы заслуживалъ А. П. 
Мельгуновъ, оставившій по себѣ благо
дарное и Почтительное воспоминаніе въ 
пережившихъ его современникахъ,

Ѳ. Фортунатовъ.

7 Сентября, 1865 г.
Ч ертковская библіотека.

КОЕ ЧТО О ВРЕМЕНАХЪ ЕКАТЕРИ
Н Ы  ІІ-й.

(Изъ Записокъ  Я . В. С уш кова) (#).

Въ продолженіе Турецкой войны Ека
терина не однажды радовалась и Горди- 

лась подвигами своихъ героевъ на морѣ 
и на сушѣ. Особенно обрадовало ее взя-

(*) Эта статья была набрана для извѣстнаго 
сборника Р а у т ъ , но въ немъ не могла появить
ся-, только начало ея (здѣсь Опускаемое) было на
печатано въ  I  вн. Чтеній въ  Общ. И ст. і  Др. 
1862 г подъ заглавіемъ: «Опыты надписей въ  
бюсту адмирала В. Я  Чичагова». А вторъ  статьи 
владѣетъ подлинвыми бумагами роднаго дяди 
своего (по матери) славнаго секретаря имп. Е к а 
терины, А . В Храповицкаго. ІІ. Б .
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тіе Очакова (6 Декабря 1788 г.) Въ Ген
варѣ 1789 былъ устроенъ какой то празд
никъ въ честь побѣдителя, князя Тавриче
скаго. Изъ докладной записки Храповиц
каго, отъ 26 Генваря, видно, что празд
нованіе было въ Царскомъ Селѣ, что ту
да отправленъ Гваренги (извѣстный зод
чій) что живописцы его уже тамъ, что 
„станутъ работать ночь и день и завтра 
(27-го) въ вечеру непремѣнно иллюмина
ція зажжена быть можетъ“. 26-го же чи
сла Екатерина прислала Храповицкому 
два Четверостишія и отдѣльный Стишокъ, 
въ которыхъ соблюдена мѣра, что ей рѣд
ко удавалось. Первое даже не дурно и 
Звучно, второе же черезъ-чуръ плохо. 
Но въ немъ есть мысль: намъ открыва
лось свободное мореплаваніе.

О пЬли, пали, съ звукомъ, съ трескомъ, 
Пѣшецъ и всадникъ, конь и флотъ,
И самъ, со громкимъ вѣрныхъ пле

сом ъ,
Очаковъ, силы ихъ оплотъ!

*

Расторглись крѣпи Днесь заклепны, 
Самъ Бугъ и Днѣпръ хвалу рекутъ; 
Струи Днѣпра великолѣпны 
Ш умняе въ море потекутъ.
А вотъ и отдѣльный Стишокъ. Въ немъ 

видна ея Задушевная мысль о завоеваніи 
Константинопол я:

„Ты въ плескахъ внидетъ въ храмъ
С оф іи!“

Не былъ ли этотъ  стихъ написанъ на 

какомъ нибудь щитѣ, Карнизѣ и т. п. при 
иллюминаціи?

Мысль о возрожденіи Грековъ и Сла
вянъ, о затмѣніи блистательной Порты,— 
эта мысль такъ преслѣдовала Екатерину 
ІІ, что она не только завѣщала новое имя 
дому Романовыхъ, окрестя одного изъ 
внуковъ своихъ Константиномъ, при ко
торомъ съ дѣтства его находились гре- 
чанка-няня и грекъ-камердинеръ (впослѣд
ствіи гр. Курута), но учредила игреческій 
кадетскій корпусъ и новую епархіи)’ Хер

сонскую, которую поручила архіеписко
пу Евгенію Булгару. и даже приготовила 
медали на завоеваніе Турціи. Я видѣлъ 
двѣ такихъ медали у П. Ѳ. Карабанова. 
Одна золотая, съ ушкомъ, величиной съ 
Платину въ 6 руб ; другая бронзовая, 
безъ ушка, поменьше бронзовой медали 
въ память возсоединенія унитовъ въ 1839. 
На одной сторонѣ изображеніе Госуда 
рыни, а вокругъ надпись: „Б.М. (Божіею 
милостію) Екатерина ІІ Имп. и Сам. Всер. 
(Самодержица Всероссійская) Заступни
ца вѣрнымъ“. Внизу: „Тимофей Ивановъ“. 
На другой сторонѣ: Морскія волны, Кон
стантинополь, пожаръ, разрушеніе мече
ти, верхняя часть минарета падаетъ, а 
надъ нимъ сіяетъ крестъ въ облакахъ. 
По сторонамъ надпись: „Потщитеся и низ- 
ринется“. Внизу: „ГІоборнику Правосла
вія“. Эти медали теперь въ оружейной 
палатѣ

Въ дневникѣ или Запискахъ Храповиц
каго встрѣчается нѣсколько отмѣтокъ, 
указывающихъ на мысль, постоянно за
нимавшую императрицу. Вотъ нѣсколь
ко выписокъ изъ его дневника:

1787. Августа 17. „Въ сундукѣ оты
скалъ для себя и читалъ секр. проэктъ кн. 
Потемкина, чтобъ, воспользуясь Персид
скими неустройствами, занять Баку и 
Дербентъ, и присоеднія Гилянь, назвать 
Албаніею для будущаго наслѣдника вел. 
кн. Константина Павловича“.

1788 Апрѣля 21-го. „Молдавію и Вала
хію оставить независимою для будущей 
Греч. имперіи, подъ названіемъ Дакіи“.

Іюня 7. „Пусть Турки пойдутъ, куда 
хотятъ. Греки могутъ составить монархію 
для Константина Павловича. И чего Ев
ропѣ опасаться? Ибо лучше имѣть въ со
сѣдствѣ христіанскую державу, нежели 
варваровъ; да она и не будетъ страшна, 
раздѣлясь на части. Откроется коммер
ція при портѣ Византійскомъ, гдѣ не 
удобно уже быть столицѣ.“ — Припом
нилъ я, что и Казанское царство состав-
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лаетъ теперь спокойное намѣстничество. 
Все сіе говорено съ твердостію и съ ви
домъ удовольствія11.

1789 Генваря ЗО. „Онъ (Сегюръ) и 
St—Priest, сидящій съ андреевскимъ ор
деномъ въ королевскомъ совѣтѣ, суть 
нашей стороны. Они увѣрены, что Тур
ціею подѣлиться можно и дать куски 
Англіи, Франціи и Гишпаніи; а остатка 
довольно для в. к. Константина Павло
вича: pour un cadet de la maison“.

Октября 9. „О Грекахъ: ихъ можно 
оживить. Константинъ — мальчикъ хо
рошъ; онъ черезъ ЗО лѣтъ изъ Севасто
поля проѣдетъ въ Царь-градъ. Мы те
перь рога ломаемъ, а тогда ужь будутъ 
сломлены, и для него легче“.

1792 Ноября 22. „Тутъ разсказалъ я 
графу (Безбородый), для смѣха, разговоръ 
со мной Попова, который радовался, что 
Французы хотѣли поджечь Турокъ; а Су
воровъ и Мордвиновъ и спятъ и видятъ, 
чтобъ послать войска въ Царь-градъ: Тур
ки тотчасъ убѣгутъ, тамъ останется до 
300,000 грековъ — и вотъ наслѣдство 
вел. кн. Константину Павловичу“.

1793. Мая 4. „Дошли до занятія Поль
ши: Владиміръ на Вольтѣ мы теперь не 
взяли по причинѣ. Но со временемъ на
добно вымѣнять у императора Галицію: 
она ему не кстати, а нужна прибавка къ 
Венгріи изъ владѣнія Турецкаго“.

И не естественно ли зародилась въ го
ловѣ Екатерины Исполинская мысль: про
будить коснѣвшихъ подъ мусульман
скимъ игомъ Грековъ и Славянъ, по
топить чалму въ Дунаѣ, когда послѣднее 
гнѣздо Татаръ въ Европѣ было уже ею 
руніено, и Крымъ переименованъ Таври
дою, гдѣ еще въ 1822 г. я слышалъ, какъ 
Балаклавскіе и прочіе Греки съ востор
гомъ Вспоминали о богатырскихъ подви
гахъ па морѣ и на сушѣ Ламбро-Качо- 
ни, Гарибальди того времени?

Брошенная искра вѣры и надежды 
вспыхнула въ сердцахъ новыхъ Леони-

довъ огнемъ любви къ отчизнѣ— и пер
выя жертвы искупленія принесены ей въ 
глазахъ Екатерины...

Во время Екатерины вѣрили ея отрад
нымъ убѣжденіямъ, по неизмѣнному со
чувствія двухъ единовѣрныхъ народовъ. 
Позже великую мысль назвали высокою 
мечтою. Нынѣ эта мечта возрасла въ жи
вой, первостепенный, современный во
просъ: Востокъ и Западъ, Славяно-Гре- 
ки и единая Италія, единая Скандинавія, 
единая Германія! — Когда-то Дождемся 
мы исторіи Екатерины, исторіи, въ кото
рую повѣсть о Пугачевѣ и Яицкихъ 
(Уральскихъ) Козакахъ должна войти, 
какъ одинъ печальный отрывокъ поэмы, 
блистающей красотами подвиговъ воин
ственныхъ, торжествомъ православія, 
успѣхами просвѣщенія, высокими примѣ
рами любви къ отечеству, однимъ сло
вомъ: поэмы, подъ названіемъ „Золотой 
вѣкъ Россіи“ съ нѣсколькими по време
намъ ненастными днями.... Женствен
ность смягчала въ ней непреклоиную во
лю Самодержца. Женственность непреоцо- 
лимой силой влекла къ ней сердца окру
жавшихъ ее еще въ царствованіе Елиза
веты Петровны. Даже самые злые аргу- 
сы были мало по малу обезоружены ею. 
И какъ искренно грустила она о тѣхъ изъ 
близкихъ къ ней, которыхъ удаляли отъ 
двора придворныя хитрости и подозрѣнія 
императрицы, часто неосновательныя 
( Чернышевы, Жукова, Владиславна и дру
гіе). Жалѣла она и о Бестужевѣ. Какъ 
женщина, она не только царствовала и 
повелѣвала, по и любила и страдала въ 
жизни. Изъ самыхъ записокъ ея видно, 
сколько, будучи великой Княгиней, пе
ренесла она обидъ и огорченій.

И не стану распространяться о мно
гомъ и многомъ изъ полезнаго и прекра
снаго во времена матушки-царицы. Но, 
говоря о словесности, нельзя Русскому 
не порадоваться, съ гордостью, ея луче
зарному имени среди нерѣдко унижае-

Русскій А рхивъ 89.
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мыхъ нынѣ писателей. Она успѣла еще 
посѣтить и старика Ломоносова, она уча
ствовала въ Литературномъ журналѣ „Со
бесѣдникъ“, вела въ немъ полемическую 
переписку съФонъ-Визинымъ, писала для 
театра Французскія пословицы и комедій, 
Русскія оперы и драмы съ Куплетами и хо
рами (Ѳедулъ съ дѣтьми, Иванъ Царе
вичь, Храбрый и смѣлый витязь Архидѣ- 
ичь. Начальное управленіе Олега, Игорь, 
Рюрикъ, и т. д.) переводила „Велизарія“ 
и „Жизнь Алкивіада,“ наконецъ занима
лась опытами въ исторіи древней Руси: 
я видѣлъ случайно, въ наслѣдственныхъ 
бумагахъ А. Н. Соймонова, ея бѣглыя 
мысли, замѣтки и придумыванія разныхъ 
медалей и историческихъ къ нимъ над
писей въ честь Рюрика, Святослава и 
прочихъ великановъ героическихъ вре
менъ нашего отечества. Между тѣмъ, 
желая имѣть Исторію es м едаляхз Пе
тра Великаго,она учредила въ 1772 г. два 
комитета: одинъ для описанія прежде выби 
Тыхъ медалей, и выбора „достопамятныхъ 
случаевъ“ для новыхъ; другой для проэк- 
Пированіи новыхъ медалей по содержанію 
описаній того или другаго случая. Чле
нами были въ первомъ'. K. M. М. Щерба
товъ, историкъ, M. М. Херасковъ, сти
хотворецъ и А. А. Нартовъ, членъ Мо
нетнаго департамента; во второмв: 
членъ Академіи Наукъ Я. Я. Штелинъ, 
собиратель анекдотовъ о Петрѣ Вели
комъ, консультантъ Девилье и профес
соръ исторической живописи въ Акаде- 
міе Художествъ Г. И. Козловъ. Въ 1774 
описанія 45 существовавшихъ медалей 
были Кончены; для новыхъ составлено 
83 рисунка. Работы обоихъ комитетовъ 
тогда же представлены императрицѣ, че
резъ генералъ прокурора кн. А. А. Вя
земскаго.

Воспоминая о Екатеринѣ, какъ прой
ти молчаніемъ введеніе въ Россіи оспо- 
прививаніа? Она первая, на себѣ его 
испытала!.... Въ бумагахъ Храповицкаго

я нашелъ Черновой указъ пр. Сенату, 
изъ котораго видно, съ кого ей привита 
оспа. „Семилѣтнему младенцу Алексан
дру Данилову сыну Маркову, отъ кото
раго намъ, съ Божіею помощію, толь 
благополучно привита оспа, что мы те
перь, благодаря Всевышнему, отъ сей 
нзвительной болѣзни безопасны стали, 
всемилостивѣйше жалуемъ мы дворян
ское достоинство, ему и потомкамъ его, 
повелѣвая Сенату: сочиня на оное дип
ломъ, поднести намъ къ подписанію “

Къ великимъ дѣяніямъ Екатерины со
временники отнесли и милосердіе ея къ 
одной невольной прест упт цѣ , преступ- 
ницѣ по стеченію несчастныхъ обстоя
тельствъ. Постараюсь вспомнить разска
зы старожиловъ. Молоденькая дѣвушка 
любила молодаго человѣка. Молодой че
ловѣкъ любилъ молодуюдѣаушку. Отецъ 
ея, зажиточпой и Спѣсивый, не хотѣлъ 
отдать богатой невѣсты за бѣднаго и не 
знатнаго жениха. Вотъ имъ суждено раз 
статься, можетъ быть, навсегда. Какъ же 
не проститься передъ роковою разлу 
кой?.. Добрая дѣвка, работница въ домѣ, 
или горничная несчастной, улучила ча
сокъ въ отсутствіе старика-отца и ввела 
въ горницу къ барышнѣ Отъѣзжающаго 
страдальца. Передъ иконой Божіей Ма
тери, они поклялись не измѣнять священ
ному чувству любви, ей—терпѣливо 
ждать перемѣны обстоятельствъ, ему -  
пуститься на всѣ труды и лишенія, 
лишь бы разбогатѣть и выйти въ люди. 
Только что грустно-прощальный поцѣлуй 
запечатлѣлъ взаимные обѣты бѣдпяжекъ 
какъ вбѣжала опрометью ихъ Повѣрен
ная: „Батюшка воротился изъ гостей 
и взбирается по лѣстницѣ прямо сю
да.“— Какъ быть? уйти не куда, спря
таться не гдѣ. Одно спасеніе: протянуть
ся подъ тяжелой постелыо на кровати 
испуганной красавицы, Огромный пухо
викъ сброшенъ, влюбленный Расплевал
ся до крайней возможности на коврѣ, по
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крывающемъ парусииные пяльцы крова
ти, перина повалилась, простыня и одѣя
ло спустились до пола, пухлый подушки 
въ богатыхъ съ обшивками наволочкахъ 
поднялись къ верху полога. Отецъ вхо
дитъ. На бѣду онъ былъ въ веселомъ 
расположеніи духа, разговорился, Разси
дѣлся- и  Разсидѣлся на постелѣ!... На
конецъ онъ ушелъ; подушки, перина 
на полу—несчастный задохся!... Тутъ не 
мѣсто воплямъ и рыданіями Въ ужасѣ, 
невольная убійца глядитъ на любезнаго 
сердцу молча, безсмысленно, безсозна
тельно, безумно... Мертвое молчаніе въ 
горницѣ... Входитъ батракъ, котораго на
ходчивая работница позвала на помощь: 
Поглядѣлъ, Поначалъ головой, спряталъ 
мертвеца въ мучной куль и унесъ... Вода 
Помчала тайну осиротѣлой на дно моря... 
Пріобрѣлъ батракъ права безусловныя и 
на горничнѵю и на барышня). Поплатилась 
съ нимъ первая стыдомъ Дѣвичьимъ, доб
рымъ именемъ, честной совѣстью. Попла 
тится, сердечная, волею-неволею, и зло
дѣяніемъ. Долго съ нимъ билась работни
ца за беззащитную: и хитрила, и упраши- 
вала, и грозила, и усовѣщевала, и моли
лась Богу, и каялась, и постилась, и пла
кала; знать не вымолить, не Выплакать 
ей спасенія! Видно, ужь на роду такъ на
писано. Въ темную, вельзевуловскую 
ночь вводитъ она, ни жива ни мертва, его, 
Каина безбожнаго, къ ней, жертвѣ не
истовства, обреченной на поруганіе. . .  
Ужасъ, слезы, молитвы, проклятія, вопль, 
отчаянье, борьба, изнеможенье.... стра
далица погибла невозвратно!... Вотъ—у 
нея ребенокъ: и его утопилъ злодѣй... 
Вотъ неистовый и алчный ея властелинъ, 
ея демонъ, ея рокъ, Перебралъ у нея всѣ 
деньги, всѣ вещи. Деньги опять нужны 
— онъ неумолимъ, опъ грозенъ: она Кра
детъ деньги у своего отца. Не воспол- 
нилась еще мѣра уничиженія: чудовище, 
между Пьяными собесѣдниками своими, въ 
кабакѣ, хвалится любовью барышни! Ему

не вѣрятъ. Въ звѣрствѣ изступленнаго 
хвастовства онъ рѣшился опозорить ее
— посылаетъ къ ней приказанье: придти 
къ нему въ кабакъ. Она пришла, пока
залась, ѵыслушала, вытерпѣла весь дикій 
хохотъ, всѣ грубыя насмѣшки буйной 
черни и вышла за порогъ этого Притона 
двуногихъ животныхъ, опущенная, оту- 
маненная, полоумная. Отчаяніе внушило 
ей месть: она обложила соломою этотъ 
вертепъ и сожгла его со всѣми виновни
ками и свидѣтелями своего униженія. 
Воротясь домой, объявила всѣ свои не
счастія: созналась въ невольномъ убій
ствѣ любовника, въ сокрытіи его смерти, 
въ позорной покорности батраку, въ тай
номъ рожденіи ребенка, въ молчномъ со
гласіи на дѣтоубійство, въ вынужденныхъ 
кражахъ, въ зажигательствѣ. И такъ она: 
убійца, Распутная, Боровка, дѣтоубійца, 
Зажигательница и вмѣстѣ съ тѣмъ опять 
убійца цѣлой толпы людей, бывшихъ въ 
кабакѣ!... Екатерина рѣшила ея участь, 
не по законамъ человѣческимъ: отдала 
ее на покаяніе — и только! Современни
ки поняли всю справедливость Премудра
го суда и благоговѣли предъ милосерді
емъ матушки - царицы. Правда: тогда 
мысль о фатализмѣ  — о предопредѣле
н іе  о случайностяхъ въ жизни человѣ
ка по стеченію неизбѣжныхъ обсто
ятельствъ, которыхъ ни предвидѣть, ни 
отвратить не возможно, тогда эта мысль 
была подновлена пытливымъ сочиненіемъ 
Дидро „Яковъ Фаталистъ“. Русскіе же 
вообще Фаталиста! На это доказатель
ство въ пословицахъ: „Семь бѣдъ—одинъ 
отвѣтъ“. “Чему быть—не миновать; а че
му не быть—такъ не бывать“. „На роду 
написано“. „Суженаго на конѣ пе объ
ѣдешь“, и т. п.

Бѣдный Храповицкій много тратилъ 
времени на риѳмоплетеніе, по заказу, да 
еще и на срокъ. Вотъ напримѣръ посла
ніе императрицы, будто бы ею напи
санное.
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К нязю  П о т ем ки н у .

Л еж ала я вечоръ  въ бесѣдкѣ ханской,
Въ срединѣ Бусурманъ и вѣры мусульманской; 
П ротивъ бесѣдки той построена мечеть,
Куда всякъ день пять р азъ  имамъ народъ вле

четъ;
Я думала заснуть, и лишь закрылись очи, 
К а к ъ , уши онъ заткнувъ, Взревѣлъ изо-нсей

мочи ..
О, Божьи чудеса! Лит. предковъ кто моихъ 
Спокойно почивала, отъ ордъ и хановъ  ихъ?
А мнѣ мѣш аетъ спать среди Бахчисарая 
Табаш ный дымъ и к р и к ъ ... Не вдѣсь-ли мѣсто

рая?..
Х вала тебѣ, мой другъ! Занявш и здѣшній край , 
Т ы  бдѣніомъ своимъ все вящш е укрѣплять 

28 Мая 1787, 
въ Старомъ Крымѣ.

Приватный стихотворецъ - по - неволѣ 
былъ рѣшительно не въ стихотворномъ 
расположеніи духа, нанизывая мѣрный 
строки, какъ бы на заданный риѳмы; мно
жество помарокъ въ Черновыхъ стихахъ 
показываютъ, какого труда, а можетъ 
быть, и безсонной ночи стоило ему это 
стопосложеніе.

Путешествіе въ Крымъ современники 
называли торжественнымъ шествіемъ но- 
бѣднтельницы въ покоренный край. Ека
терина хотѣла взять съ собой и велика
го князя Константина Павловича, какъ 
„грядущаго монарха Константинополь
скаго“, но корь удержала его на бере
гахъ Невы. Передъ отъѣздомъ изъ Пе
тербурга она подарила (какъ говоритъ 
Кастера) своимъ иностраннымъ спутни
камъ: Австрійскому посланнику, Англій
скому и Французскому министрамъ, 
шубы, шапки и муфты. Изъ своихъ со
провождали ее двое Шуваловыхъ, На
рышкинъ, Чернышевъ, Мамоновъ, Хра
повицкій и другіе. Вездѣ по пути, гдѣ 
предположены были дневки, отдыхи, ноч
леги, въ наскоро построенныхъ дворцахъ 
или въ существовавшихъ и за ново ро
скошно украшенныхъ зданіяхъ были тор

жественныя встрѣчи, по мѣстамъ празд
ники, похвальныя рѣчи, потѣшные огни 
и т. д. Пъ Кіевѣ, напримѣръ, встрѣтили 
нутешественницу принцъ Нассау - Зи
генъ, Потемкинъ, Фельдмаршалъ Румян
цевъ н въ числѣ преданныхъ ей Поляковъ 
Потоцкіе, Ьраницкіе, Сапѣга; Любомір
скій. Въ Каневѣ ожидалъ ее Польскій 
король Станиславъ Августъ. Послѣ обѣ
да Понятовскій выхватилъ у пажа ея пер
чатки h опахало и почтительно поднесъ 
ихъ ей. Она тотчасъ-же взяла шляпу По
нятовскаго и подала ему. «ЛЬ! Madame, 
vous m’en avez donné un plus beau.»
— сказалъ онъ, намекая на польскую 
корону (Вы дали мнѣ лучшую шляпу). 
Въ Кременчугѣ, щедро раздавая награ
ды, Екатерина спросила Суворова: „онъ 
чего желаетъ?“ — Прикажите—отвѣчалъ 
герой-балагуръ — заплатить за мою 
квартиру. А квартира стоила 3 руб. въ 
М ѣсяць (Кастера). Въ Полтавѣ, войско, 
раздѣленное на двѣ арміи, представило 
Полтавское сраженіе. По берегамъ Днѣп
ра виднѣлись деревни (временныя деко- 
раціонимя постройки), паслись стада, ско
валъ народъ. Въ Херсонѣ же на восточ
ныхъ воротахъ города красовалась над
пись на греческомъ языкѣ: „Дорога въ 
Византію“. Въ Крыму, какъ видно изъ 
приведенныхъ стиховъ, императрица за
нимала Бахчисарайскій дворецъ....

ЗАМѢТКА.

Въ 5-мъ и 6-мъ номерахъ „Русскаго 
Архива“ за 1864 годъ на страницѣ 594 
напечатано письмо Екатерины И къ 
неизвѣстному лицу, и отъ редакціи сдѣ
лано примѣчаніе, что „письмо это найде
но въ одномъ Старинномъ сборникѣ въ 
копіи; поводы и обстоятельства, по кото
рымъ оно писано и къ кому именно, 
неизвѣстны“.
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Занимаясь болѣе 6-ти лѣтъ разработ
кою матеріаловъ для исторіи Екатерины 
ІІ, я имѣлъ въ рукахъ это письмо, снялъ 
съ него копію, совершенно сходную съ 
напечатапною, кромѣ приписки: «Твой 
корнетъ тебѣ кланяется» — относящей
ся къ Платену Зубову, вошедшему уже 
въ милость. Къ Зубову же относятся по
слѣднія строки напечатаннаго въ Рус
скомъ Архивѣ письма, именно—„Утѣшь 
„ты меня, прнласкай насъ. У насъ серд
ц е  доброе, нравъ весьма пріятной, безъ 
„злобы и коварства. Четыре правила имѣ
ем ъ , кои сохранить стараться будемъ, 
„а именно быть вѣренъ, скроменъ, при
вязанъ и благодаренъ до крайности“. — 
Впослѣдствіи, не одинъ разъ Екатерина 
постоянно отзывалась о Зубовѣ почти въ 
тѣхъ же выраженіяхъ.

Помѣщая) здѣсь два письма Потемкина 
къ Екатеринѣ, о которыхъ она упомина
етъ. Дѣло идетъ о графѣ Дмитріевѣ-Мамо
новъ и его свадьбѣ на княжнѣ Щербато
вой. Въ письмахъ, я сохранилъ право
писаніе подлинниковъ, находящихся въ 
государственномъ архивѣ.

Для объясненія нѣкоторыхъ выраже
ній считаю обязанностію сказать, что кня
жна Дарья Ѳедоровна Щербатова жила 
не въ домѣ вдовы Александра Ильича Би
бикова (какъ сказано въ № 7 Р. Архива 
1865 г. на страницѣ 853), а была помѣ
щена императрицею, по просьбѣ своей 
родной тетки княжны Черкасской и хода
тайству князя Потемкина, въ Зимнемъ 
Дворцѣ, на половинѣ Фрейлинъ. Черкас
ская просила объ этомъ Потемкина слѣ
дующимъ письмомъ:

«Светлейиіей Князъ! Милостивой Го
сударь! Известное ваше человеколюбия ко 
всемъ нещастнымъ подала смелость и мне 
прибегнуть с моею прозбою о племян- 
нице моей кнежне Щербатовой; подайте 
руку помощи въ ея нещастномъ пола- 
жение.

Мать ея, а моя сестра выдана была за

князя Щербатова, которая, по прошест- 
вия нѣкотораго времени, претерпѣвъ мно
гая мученьи отъ онного мужа своего, на
конецъ была согната з двора и принужде
на возвратитца въ домъ отцовской, гдѣ 
и умерла оставя по себѣ малолѣтною сию 
донъ. По кончине сестры моей, корысто- 
любивыя виды побудили князя Щербато
ва требовать, чтобъ племянница моя,а 
его дочь отдана была ему на воспитания, 
что и принудила отца моего утруждать 
всемилостивѣйшую государоню з донесе
ніемъ о всехъ подробностей, вслѣдствія 
чего тогда и соизволила указать отдать 
отцу моему на воспитанья. Но приклю- 
чившая ему кончина и перемена моего 
положения побуждаетъ проситъ вашего 
покровительства, чтобъ ей жить во дворце, 
под’смотреніемъ госпожи Малтицовой, 
чемъ вы Составите ея щастия, а мое бла- 
годенствия. Нмею честь Пребыть совсени- 
жайшемъ моимъ почтениемъ светлейшей 
князъ милостивой государь всепокорная 
Услужница кнежна Дарья Ч еркасская. » (*)

Екатерина ІІ любила, какъ дочь, Княж
ну Щербатову; но привязанность взяла 
свое — княжна познакомилась съ Мамоно
вымъ и видалась съ нимъ у родственни
ковъ своихъ Рибопьеровъ, которые по
стоянно не одобряли этого увлеченія. 
Нѣкоторыя о томъ подробности можно 
найти въ Запискахъ Храповицкого.

Письма князя Потемкина къ Екатеринѣ.
1.

Матушка родная.
Vous me nommes vôtre ami intime, c’est 

vrai dans toute l’etendu du terme: будь 
увѣрена, что тебѣ преданъ нелицемѣрно. 
Страннымъ всѣмъ произшествіямъ я не 
дивлюсь, знавъ ево лучше другихъ, хотя

(*) Если так ъ  писала княжна Д арья А лексан 
дровна Б ек о ви ч а  Ч еркасская, то современники 
не имѣли права удивляться Русскому правопи> 
санію Государыни. ІІ. Іі.
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и мало съ нимъ бывалъ; mais par ma cou
tume d’aprecier les choses je ne me suis 
jamais trompé en lui: c’est un melange 
d’indolence et d’egoisme. Par ce dernier 
il etoit Narcisse à l’outrance. Ne pensant 
qu’a lui, il exigait tout sans paier d’aucun 
retour; étant paresseux il oublioit meme 
les bienseances; n’importe que la chose 
n’a aucune prix, mais si-tot qu’elle lui 
plut, selon lui, elle doit avoir tout le 
prix du monde. Voila les droits de la prin
cesse Sczerbatof. Можно-ли такъ Глупо и 
столь странно себя оказать всему свѣту? 
Какъ вещи открываются, тогда лучше слѣ
ды видны; амуришка этотъ давной, я слы
шалъ прошлаго году, что онъ изъ за сто - 
ла посылывалъ ей Фрукты: тотчасъ Смѣ
тилъ, но ne имѣвъ точныхъ уликъ, не могъ 
утверждать предъ тобою, матушка. Одна
кожь намекнулъ; мнѣ жаль было тебя, 
кормилица, видѣть, а паче Несносны бы
ли ево грубость и притворныя болѣзни. 
Будьте увѣрены, что онъ Наскучитъ 
съ своею дульцинеею,и такъ уже тяже
ло ему было платить за неіо долгъ трит
цать тысячъ, а онъ деньги Очепъ жалу
етъ. Ихъ шайка была наполнена Фалши и 
сколько Плели они разныхъ притворствъ 
скрывать интригу. Ты, матушка, немсти- 
тельна, то я и совѣтую безъ гнѣву отпра
вить друга и ментора, хотя въ Швейца
рію министромъ, pourquoi le retenir ici 
avec sa femme qui est une execrable in
trigante. Vous avés très bien fait de l’ex- 
pedier à Moscou, mais ne croyés pas, ма
тушка, aux conjectures que vous faites: 
il n ’y a rien du tout, pourquoi vous lui 
faites tant d’honneur?

Я ему писалъ письмо коротенькое, но 
довольно сильное.

Дай тебѣ Богъ здоровья и спокойствія, 
которое столь нужно, а паче, чтобы имѣть 
свѣжую голову для развязки столь мно
гихъ хлопотъ.

Здѣшнія обстоятельства идутъ по мно
гомъ нехудо, ежели Турки не пойдутъ

къ проливу Яникульскому; а то Нехоро
шо будетъ нашимъ безоружнымъ кора
блямъ у Таганрога, пока войска на Та
мань не придутъ. Я всіе что могъ, употре
билъ къ ихъ охраненію; десанты Нестраш
ны, а боюсь только корабли потерять.

Здѣлавъ семъсотъ верстъ по жарамъ 
несноснымъ, замучился до крайности; вой
ска за Бугомъ всѣ. Прости, моя матушка 
родная; дай тебѣ Богъ всего добраго, а 
я, въ ожиданіи обѣщаннаго письма, оста
юсь вѣрнѣйшій и благодарнѣйшій кн. По
темкинъ-Таврическій.

(Безъ числа) (1789)
P. S. По росписанію достались въ кор- 

дармѣ канонеры, а бомбардиры были въ 
Очаковѣ, то всѣ приступили къ Ивану 
Ивановичу ( ')  просить, чтобъ имъ быть 
при мнѣ; такая привязанность была мнѣ 
весьма пріятна.

ІІ.
Матушка, всемилостивѣйшая госуда

рыня, всего нужнѣе вашъ покой; а какъ 
онъ мнѣ всего дороже, то я вамъ всегда 
говорилъ.... намекалъ я вамъ и о склон
ности къ Щербатовой, но вы объ ней 
другое сказали; откроется со време
немъ, какъ эта интрига шла. — Я у васъ 
въ милости, такъ что ни по какимъ обсто 
ятельствамъ вреда себѣ неожидаю, по па- 
косники мои пеусыпны въ злодѣйствѣ, ко
нечно будутъ покушаться. Матушка 
родная, избавте меня отъ досадъ: опричь 
спокойствія, нужно мнѣ имѣтъ свободную 
голову. — Я справедливъ, отнюдь графа 
Безбородку непочитаю себѣ недоброхо- 
томъ, но напротивъ, а есть много дру
гихъ.

Графъ Петръ Александровичъ (г) по

С )  Баронъ Иианъ Ивановичъ М еллеръ-Зако
мельскій. Здѣ сь говорится о канонерахъ и бом
бардирахъ , присланны хъ, по желанію Потем
кина, изъ  П реображенскаго полка.

(г) Т. е. Ф ел ьд м а р ш а л ъ  Руімшцонъ, находившій
ся тогда не у дѣлъ.
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ѣдетъ изъ Молдавіи, непойму я этой за
гадки.

Простите, матушка родная, я нетерпѣ
ливо ожидаю извѣстій съ сѣвера. Вѣрнѣй
шій и благоларнѣйшій кн. Потемкинъ Та
врическій.

Доставилъ П Лебедевъ, авторъ  монографіи 
«Грифы П етръ  и Н икита Панины“.

Вирша на,
28 Мня 1865.

НѢСКОЛЬКО ЗАМѢТОКЪ НА СТАТЬИ 
В Ъ  №  9 РУССКАГО АРХИВА.

1. Бумаги князя M. Н. Волконскаго.

Стр. 1 0 4 3 . Генералъ-маіоръ Вей
дель ( Ведель). Это былъ отецъ гра
фини Марьи Родісновпы ІІаннной, второй 
жены графа Петра Ивановича (род. 1721, 
ум. 15 Апр. 1789) и графини Анны Ро- 
діоновны Чернышевой (род. 1744, ум. 9 
Іюля 1830), жены графа Захара Григорь
евича (род. 18 Марта 1722, ум. 29 Авг. 
1784). Ведель умеръ въ царствованіе 
Елизаветы Петровны, въ чинѣ генералъ- 
поручика. Вдова его, старшая сестра из
вѣстнаго въ послѣдствіи Петра Богдано
вича Пассека (род. 18 Февр. 1736, ум. 
22 Марта 1804), осталась послѣ его смер
ти въ самомъ бѣдномъ положеніи. Пріѣ
хавши въ Петербургъ, она долго не мог
ла найти покровительства и рѣшилась по
дать просьбу Государынѣ самымъ ориги 
Пальмамъ образомъ. Она положила ее въ 
церкви подъ образъ Казанской Божіей 
Матери, которую молила призрѣть двухъ 
сиротъ, передъ тѣмъ временемъ,когда 
императрица пришла молиться этой ико
нѣ. Елисавета, кончивши молитву, проч
ли бумагу и изъ благоговѣнія къ святой 
зпступпицѣ сирыхъ и несчастныхъ, взя

ла к ь себѣ маленькихъ Веделевыхъ. Онѣ 
были воспитаны во дворцѣ, были потомъ 
Фрейлинами Елизаветы и Екатерины ІІ 
и сдѣлали блистательныя партіи. Замѣча
тельно, что графиня А. Р. Чернышева на
писала стихи на бывшее въ 1766 году 
собственное свое бракосочетаніе, на
печатанные въ „Московскихъ Вѣдомо
стяхъ“ того времени.

Стр. 1 0 4 8 . Генералъ-поручикъ Во
ейковъ. Его звали Ѳедоромъ Матвѣеви- 
чемъ (род. 1703, ум. 1778). Служебная 
карьера его кончилась въ 1775 году. 
Онъ былъ тогда генералъ-анш еФ омъ, ге
нералъ губернаторомъ кіевскимъ и но
вороссійскимъ и александровскимъ кава
леромъ.

Стр. 1 0 4 9 . Посланникъ Гроссъ. Его 
звали Генрихомъ Ивановичемъ. Онъ ро
дился въ Сгутгартѣ въ 1713 году. Друж
ба его въ Парижѣ съ знаменитымъ Кан- 
темиромъ открыла ему путь на русской 
дипломатической службѣ, въ которой онъ 
достигъ до званія посланника въ Берли
нѣ, Варшавѣ и Дрезденѣ, Гагѣ и нако
нецъ Лондонѣ, гдѣ онъ умеръ въ 1765 
году и похороненъ въ церкви св. Павла.

Стр. 1 0 5 0 . Унтеръ-офицеръ Д е р -  
фелътъ. Это былъ Вильгельмъ Христофо - 
ровичь Дерфельденъ (род. 1735, ум. 9 
Сент. 1819), Эстляндскій дворянинъ,слу
жившій въ 1758 году вахмистромъ кон
ной гвардіи. Онъ отличался во время обѣ
ихъ турецкихъ войнъ въ царствованіе 
Екатерины и въ Польшѣ, дослужившись 
съ честію до чина генералъ анше- 
Фа и андреевской ленты Суворовъ из
давна чрезвычайно любилъ и цѣнилъ Дер 
фельдена, который дѣлалъ подъ его на
чальствомъ и славную итальянскую ком
панію. Въ старости онъ много лѣтъ про
жилъ въ отставкѣ, въ имѣніи своемъ близъ 
Ольвіополя, гдѣ и умеръ.

Стр. 1 0 5 1 . Бригадиръ Нумерсъ. Онъ 
былъ потомъ генералъ-поручикомъ и съ 
1767 года александровскимъ кавалеромъ.
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Стр. 1 0 5 2 . Резидентъ М усинъ-Пуш
кинъ. Его звали Алексѣемъ Семенови
чемъ (род. 1730, ум. 1817.) Онъ былъ 
посланникомъ Екатерины ІІ въ Лондонѣ 
и Стокгольмѣ и въ 1779 году возведенъ 
въ графское достоинство римской импе
ріи. Умеръ бездѣтенъ.

Ст р. 1 0 7 1 . Генералъ-маіоръ Т о х  
стой. Это былъ графъ Александръ Петро
вичь Толстой (род. ЗО Авг. 1719, ум. ІО 
Янв. 1792), женатый на Евдокіѣ Львов- 
нѣ Измайловой (род. 25 Марта 1731, 
ум. 19 Мая 1794), дочери извѣстнаго по
сольствомъ своимъ въ Китай при Петрѣ I 
Льва Васильевича Измайлова (ум. 13 Яив. 
1737) отъ брака его съ княжною Анною 
Михаиловной) Голицыной (род. 20 Окт. 
1701, ум. 25 Дек. 1748), дочерью знаме
нитаго Фельдмаршала князя Михаила Ми 
хайловича (род. 1 Ноября 1674, ум. ІО 
Дек. 1730) и первой жены его княгини 
Евдокіи Ивановны рожденной Бутурли- 
ной (род. 18 Февр. 1674, ум. 25 Авг. 
1713.) Извѣстный генералъ графъ Петръ 
Александровичь Толстой (род. 1769, ум. 
28 Октября 1844) былъ третьимъ сыномъ 
графа Александра Петровича и графини 
Евдокіи Львовны.

2. Новая тяжба о буквѣ Ъ.

Эта Остроумная статья написана Алек
сѣемъ Алексѣевичемъ Перовскимъ (род. 
1789, ум. 9 Іюля 1836), авторомъ „Мо
настырки11 и “Славянскихъ вечеровъ“,и з
вѣстнымъ подъ псевдонимомъ Антонія 
Погорѣльскаго. Она перепечатана недав
но, съ Французскимъ текстомъ, въ Смир- 
динскомъ изданіи сочиненій Погорѣльска
го (1853, Т. ІІ, стр. 317— 345.)

Стр. 1 1 3 8 . Кажется, въ „Литератур
ной газетѣ“ 1830 года не было приложе
но снимка съ письма Гумбольдта, и дѣло 
ограничилось однимъ обѣщаніемъ.

3. Письмо Екатерины ІІ къ князю M. М.
Голицыну.

Князь Михаилъ Михайловичь Голи
цынъ, Генералъ-поручикъ (род. 1731), 
былъ третьимъ сыномъ генералъ-адмира
ла князя Михаила Михайловича (род. 1 
Ноября 1684, ум. 23 Мая 1764) отъ вто
рого брака его съ Татьяною Кириловною 
Нарышкиной (род. 26 Дек. 1702, ум. 22 
Іюня 1757), внучатною плем янники) ца
рицы Натальи Кириловны, и былъ женатъ 
на баронессѣ Аннѣ Александровнѣ Стро- 
гаповой (род. 7 Дек. 1739,ум. 22 Апр. 
1816). У нихъ осталось въ живыхъ два 
сына: 1), князь Александръ Михайло
вичъ, тайный совѣтникъ (род. 1770, ум. 
1809),женатый на княжнѣ Натальѣ Ѳедо
ровнѣ Шаховской (род. 1779, ум. 1807), 
которыхъ внукъ князь Сергѣй Михайло
вичъ— основатель Голштинскаго музея въ 
Москвѣ и 2)., Князь Сергѣй Михайло
вичъ (род. 1774, ум. 7 Февр. 1859), дѣй
ствительный тайный совѣтникъ 1 класса, 
не оставившій дѣтей отъ брака съ Евдо
кіею Ивановною Измайловою (ум. 1848.) 
И такъ совѣты Екатерины ІІ относятся 
къ воспитанію этого извѣстнаго и люби
маго въ Москвѣ вельможи и старшаго его 
брата.

4. Словарь русскихъ писательницъ.

*** Хавронья. Составитель этого сло
варя въ предисловіи къ нему говоритъ, 
что первый опытъ его въ этомъ родѣ, на
печатанный въ „Молвѣ“ 1857 года, зак
лючаетъ въ себѣ не мало невѣрныхъ по
казаній, для исправленія которыхъ и пол
ноты дѣла и предпринятъ нынѣшній трудъ 
его, конечно не чуждый промаховъ, но 
имѣющій много преимуществъ передъ 
прежнимъ. И то и другое справедливо: 
словарь его исправленъ и дополненъ, но 
въ него попали неизбѣжные новые про
махи, изъ которыхъ первый находится
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при третьемъ его показаніи. Въ 1857 
году, по словамъ составителя, С. Обтем- 
перанцевъ попалъ въ дамы, а теперь 
заглавіе обратилось въ женщину - Писа
тельница’. Страннымъ должно показаться, 
что дама или дѣвица, отдавая въ печать 
стихотвореніе, выбрала для себя псевдо
нимомъ неблагозвучное и анти-поэтиче- 
ское имя Хавронья какъ это показано 
на стр. 1141, а именно: „*** Хавронья-, 
ея ст ихот вореніе помѣщено es Отеч. 
Зап., ч. 3 9 , стр. 3 2 8 й-. И дѣйствительно: 
если вы справитесь въ „Алфавитномъ ука
зателѣ къ Отечественнымъ Запискамъ 
1844 — 1848 годовъ „на стр. 96, вы най
дете у Казаніе: „Хавронья * * * (Стихотв.') 
X X X I X , / ,  3 2 8 “. Оно довольно сбивчиво 
и въ немъ обозначаютъ на дѣлѣ: „Ха
вронья“ — заглавіе: три звѣздочки — ано
нимъ; Стихотв. — родъ сочиненія; цыф
ры— томъ, отдѣлъ и страницу. Возьмите 
затѣмъ самую книгу, а именно томъ 39 
„Отечественныхъ Записокъ“ 1845 года, 
и вы найдете на означенной страницѣ 
стихотвореніе „Хавронья“, подписанное 
тремя звѣздочками, которое кстати и вы
писать, потому что оно въ свое время 
надѣлало не мало шуму въ журналисти
кѣ. Вотъ оно:

Хавронья.
Свинья въ т е а тр ъ  когда-то затесалась 

И хрю к аетъ -себ ѣ  кому х вал у ,
Кому х у л у .

Не за свое взялась, Х авронья ;  ты  зазналась: 
Т еа тр ъ  не по тебѣ; ты знай свой задній дворъ, 

Гдѣ, не жалѣя ры ла,
Ты  съ  наслажденьемъ переры ла 

Н авозъ  и соръ.
К акой ты  знаеш ь толкъ въ  искусствѣ, въ

пѣснопѣнькхъ?
У там ъ  твоимъ понять и х ъ  не дано;
Въ твои хъ  зам ѣ тк ах ъ  и сужденьяхъ 
И брань и п охвала  — все хрю канье одно 

В ъ  роскошный то тъ  цвѣтникъ, гдѣ въ изобильи
миломъ,

П о вкусамъ и глазам ъ разбросаны цвѣты ,

Н езваная съ своимъ поганымъ рыломъ 
Не суйся ты.

И въ  розѣ прелесть есть, и прелесть есть въ
лилеѣ.

Т а  яркостью  беретъ , а  эта  чистотой. 
Сопсрницы ль онѣ? Одна ль другой милѣе? 
Н ѣ тъ  нужды! Радуйтесь и тою и другой.
Но мон совѣтъ цвѣтамъ: гнать отъ  себя хав

ронью
ІІ хрю каньемъ ея себя не обольщать:

Она лишь можетъ и х ъ  обдать своею вонью 
И грнзною своей Щетиной зам арать.

*#•»

Пьеса эта написана к. В. на Булгари
на, который поднялъ изъ за нея войну и 
бранилъ ее неоднократно въ „Сѣверной 
Пчелъ“. Бѣлинскій безжалостно поддраз- 
нивалъ ею Булгарина (см. Соч. Бѣлинск. 
1860 т, ІО, стр. 232—233 и стр. 285.) 
Кстати скажемъ, что въ томъ же 1845 
году появились въ „Москвитянинѣ“ (ч. 1, 
№ 2, отд. 1, стр. 87) двѣ Эпиграммы на 
Булгарина, подписанныя: первая княземъ 
П. А. Вяземскимъ, а вторая покойнымъ

ІІ. Ф. Павловымъ:

1.

„Къ усопшимъ Льнетъ какъ червь Фигла- 
ринъ неотвязный“.

2.
„Что ты несешь на мертвыхъ небылицу“.

Эпиграммы эти вызваны были извѣст
ною страстью Булгарина говорить о друж
бѣ своей (по большей части мнимой) съ 
умершими знаменитостями, о чемъ было 
уже не разъ говорено прежде, напр. въ 
слѣдующей Эпиграммѣ (кажется Пушки
на), написанной по поводу статей его о 
недавно умершемъ тогда Грибоѣдовѣ и 
напечатанной въ Литературной Газетѣ, 
1830. № 53, стр. 136:

Ты цѣлый свѣтъ увѣрить хочешь,
Что былъ ты съ Чацкимъ всѣхъ дружнѣй.

Р усскій А рхивъ 90.
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Ахъ, ты, безстыдникъ, ахъ, злодѣй!
Ты и живыхъ чернить людей 
Да и Покойниковъ порочишь!

И такъ мы видимъ, что „Хавронья“ не 
есть псевдонимъ русской писателышцы, 
а заглавіе стихотворенія, которое не дол
жно быть забыто въ исторіи нашей жур
налистики.

А бам еликг, княжна Анна. Анна Да- 
выдовна Баратынскаа, рожденная княж
на Абамеликъ, нынѣ вдова сенатора Ира
клія Абрамовича Баратынскаго, брата по
эта, извѣстнаго по своему живому уму, 
очаровательной любезности и высокому 
образованію. Ея восхитительная красота 
внушила стихи Пушкину (соч. Пушк., 
изд. Исакова, т. 1, стр. 487), Козлову 
(соч. Козл., изд. Смирд. 1855, т. 2, стр. 
206) и князю Вяземскому (Альціона, 
1833, стр. 87.) Французскій переводъ 
„Чернеца“ Козлова сдѣланъ ею въ самой 
нѣжной юности.

Авдѣева, Екатерина Алексѣевна. 
На дняхъ прочли мы извѣстіе о ея кон
чинѣ, послѣдовавшей въ августѣ нынѣш
няго года.

Багрѣ ева , Елизавет а Михайловна. 
Она родилась 5сентября 1799 года. Мужъ 
ея Александръ Алексѣевичъ Фроловъ- 
Багрѣевъ, родной племянникъ по своей 
матери знаменитаго канцлера князя Вик
тора Павловича Кочубея, былъ дѣйстви
тельнымъ тайнымъ совѣтникомъ и сена
торомъ. Сынъ ея ротмистръ астраханска
го кирасирскаго полка Михаилъ Алек
сандровичь (род. въ Февралѣ 1824), убитъ 
былъ на Кавказѣ въ 1844 году, въ ссорѣ, 
поручикомъ лейбъ-гвардіи московскаго 
полка Александромъ Николаевичемъ Ха- 
ныковымъ. Дочь ея (род. 1826) супруга 
генералъ-маіора князя Родіона Николае
вича Кантакузина.

Бенкендорфа, Софья. Если не ошиба- 
емся, это была Софья Ивановна, вышедшая 
потомъ за маіора Гельфрейха, Двоюродная

сестра шефа жандармовъ графа Алексан
дра ХристоФоровича Бенкендорфа.

Волхонскгя, княжны Анна и Е кат е
рины Михайловны. Это были родныя се
стры Фельдмаршала свѣтлѣйшаго князя 
Петра Михайловича (род. 26 апр. 1776, 
ум. 27 авг. 1852). Вторая изъ нихъ (род. 
1775, ум. 1 ноября 1834) была за гене
ралъ-адъютантомъ Сергѣемъ Алексѣеви
чемъ Кожинымъ, а первая за генералъ- 
лейтенантомъ Александромъ Иванови
чемъ Грессеромъ. Ихъ отецъ служилъ 
бригадиромъ; мать была рожденная М а с 
лова (ум. 1796).

Волконская, княж на Е кат ерина Пе
тровна. Это одна изъ дочерей дѣйстви
тельнаго тайнаго совѣтника князя Петра 
Михайловича Волконскаго, имѣвшаго въ 
Москвѣ свой театръ. О домѣ и семействѣ 
его много говоритъ Жихаревъ въ „Днев
никѣ студента“. Кажется, что ее звали 
не Екатериной; дочери его назывались: 
Елизаветой (ум. 1 окт. 1816), она была 
за Платономъ Ѳедоровичемъ Ушаковымъ; 
Марьей (ум. 17 Февр. 1842), она была 
за Николаемъ Васильевичемъ Измайло
в ъ ^ ,  и Варварой, которая умерла въ дѣ
вицахъ 9 ноября 1830. Въ послѣднюю 
былъ долго влюбленъ извѣстный поэтъ 
князь Иванъ Михайловичь Долгорукій 
(род. 7 апрѣля 1764, ум. 4 дек. 1823), 
воспѣвавшій ее въ стихахъ своихъ подъ 
именемъ Параши и еще болѣе ГлаФиры.

Воспитанницы Елизаветой некого и 
Патріотическаго институтовъ. При- 
вѣтственные ихъ стихи (напечатанные и 
отдѣльными оттисками) моему отцу въ 
день его юбилея въ апрѣлѣ 1851 года, 
написаны не ими. Подъ первыми выстав
лена буква Г., которой объясненіе я те
перь забылъ. Подъ вторыми: — буква П 
обозначаетъ Петра Александровича Плет
нева, а буква Ч — извѣстнаго педагога 
г. Чистякова.

Голицына, княгиня Анна Ѳедоровна. 
Она родилась въ 1807, скончалась въ 1835
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году и была супругой умершаго нынѣ ка
мергера князя Николая Николаевича (род. 
18 окт. 1796), завѣдывавшаго одно вре
мя Московскою цензурою. Ее сочли умер- 
шею, но она была только въ Летаргіи, по
томъ ожила и разсказывала необыкновен
ныя свои видѣнія, которыя вѣроятно и из
ложены въ рукописи, о которой говоритъ 
составитель словаря.

Голицина , княгиня Александра Пе
тровна род. 1774, ум. 28 окт. 1842. Су
пругъ ея былъ шталмейстеръ (род. 29 
іюля 1767, ум. ЗО марта 1800).

Голицына, княгиня В арвара В асиль
евна. Она род. 12 марта 1757, ум. 2 мая 
1815. Супругъ ея князь Сергѣй Ѳедо
ровичь былъ очень извѣстный генералъ 
(род. 20 авг. 1748, ум. 20 Янв. 1810).

Голицына, княгиня Евдокія Иванов
на. Она носила въ обществѣ прозвище 
не «Princesse Minuit», какъ говоритъ со
ставитель словаря, а «Princesse noctur
ne». Супругъ ея былъ извѣстный въ Мо
сквѣ вельможа князь Сергѣй Михайло
вичь (род. 1774, ум. 7 Февраля 1859).

Голицына, княгиня Прасковья Андре
евна. Род. 14 окт. 1770, ум. І І  декабря 
1828. Супругъ ея князь Михаилъ Андре
евичь (род. 28 янв. 1765, ум. 31 авг. 
1812) былъ не генералъ-маіоръ, а тай
ный совѣтникъ. Отецъ ея графъ Андрей 
Петровичь Шуваловъ (род. 23 іюня 1744, 
ум. 24 апр. 1789),—авторъ извѣстныхъ 
стиховъ «Epitre à Ninon» (1774), кото
рые долго приписывались перу Вольтера.

Головкина, графиня Наталья. Она 
была рожденная не Я фимовичъ, а Измай
лова и род. въ 1769, а умерла въ 1849 
году. Ее звали Натальей Петровной.

Головина, Вѣра. Ее звали Вѣрой Пе
тровной и она была рожденная Мѣщани- 
нова, супруга Николая Тимофѣевича Го
ловина, бывшаго московскаго уѣзднаго 
предводителя дворянства.

Г ли н ка , Авдотья Павловна. Ока 
умерла 26 іюля 1863 года; супругъ ея

Ѳедоръ Николаевичъ (род. 1787) извѣст
ный писатель.

Дарагана, Анна. Ее зовутъ Анной Ми
хаиловной.

Въ заключеніе скажемъ, что нѣкото
рые указанные нами промахи (не гово
римъ о дополненіяхъ, сдѣланныхъ нами) 
не отнимаютъ достоинствъ у труднаго 
предпріятія составителя. Приглашаемъ 
его не останавливаться, а продолжать 
свою полезную работу.

Михаиле Лонгиновъ.
Се-іо К расное.

І І  сентября 
1865.

И З Ъ  РУКОПИСЕЙ А. С. ПУШ КИНА.
I.

Три неизданныя стихотворенія и первона
чальная рукопись одного печатнаго стихо

творенія.

Въ императорской С. Петербургской 
публичной библіотекѣ хранится Собствен
норучная тетрадь Пушкина, заведенная 
имъ на Кавказѣ 15-го Іюня 1820-го года 
и заключающая въ себѣ, сверхъ Чернова
то наброска Кавказскаго Плѣнника, раз
ныя мелкія стихотворенія, относящіяся 
къ 1820 и 1821 годамъ (*). Приводимъ изъ

' (*) Слѣдовало бы исчислить, ванія именно сти хо
творенія, ибо Пуш кинъ принадлежитъ къ  числу 
писателей, наиболѣе достойны хъ строгаго исто
рическаго изученія: для яснаго пониѵаиія его 
произведеній весьма важно знать точно, когда 
именно что написано. Выше приведенныя цифры 
(15 Іюня 1820 г ), обозначаю тъ цѣлую  эпоху въ 
его біографіи,—это р азры въ  съ первоначальною  
ІІстербурскою  жизнью. П ервая  эпиграмма оче
видно относятся къ  тогдашнему издателю  Вѣст
ника Европы, вторая  свидѣтельствуетъ объ эпохѣ 
аракчеевщ ины  и библейскихъ общ ествъ, а  чер 
ты  четвертой, повторенный потомъ въ  посланіи къ
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нея слѣдующія четыре пьесы, помѣщен
ныя сряду одна за другою:

1.

Эпиграмма.
Хавроніосъ! Ругатель закоснѣлый,
Во тьмѣ, въ пыли, въ презрѣли посѣ

дѣлый,
Уймись, дружокъ! Къ чему журнальный

шумъ,
И пасквплей Томительная тупость? 

Затѣйникъ золъ, съ улыбкой скажетъ
Глупость;

Невѣжда глупъ, Зѣвая скажетъ Умъ.

2.
Когда бъ писать ты началъ съ Дуру, 
Тогда бъ навѣрно ты пролѣзъ 
Сквозь нашу тѣсную цензуру,
Какъ внидетъ въ царствіе небесъ.

3.

Какъ брань тебѣ не Надоѣла?
Расчетъ коротокъ мой съ Тобой:
Н у  такъ, я Празденъ, я безъ дѣла,
Но ты бездѣльникъ дѣловой.

4. 

Эпиграмма.
Въ жизни мрачной и презрѣнной 
Былъ онъ долго погруженъ;
Долго всѣ концы вселенной 
Осквернялъ развратомъ онъ.
Но исправясь по-немногу,
Онъ загладилъ свой позоръ,
И  теперь онъ—-слава Б о гу—
Только что картежный воръ.

Пьесы эти, судя по мѣсту, занимаемо
му ими въ тетради, писаны въ концѣ 
1820-го или въ началѣ 1821 го года Изъ 
нихъ, одна третья извѣстна въ печати. 

Въ той же тетради помѣщена Элегія:

Чадасву изображаю тъ извѣстнаго американца, 
гр. Ѳ.И. Толстаго; стихи эти потомъ едва ве довели 
П уш кина до поединка. П. Б .

„Увы! зачѣмъ она блистаетъ“, съ разными 
варіантами противу печатнаго текста. 
Вотъ Рукописная редакція:

ЮрзуФЪ.

Увы! зачѣмъ она блистаетъ  

Минутной, нѣжной красотой?
Она примѣтно Увядаетъ 
Во цвѣтѣ юности живой.
Недолго жизнью молодою 
Безпечно наслаждаться ей,
Недолго радовать собою 
Несчастной матери своей...
Недолго милой остротою  
Бесѣды наши услаждать 
И тихой, ясною душою 
Больную душ у оживлять.
Спѣш у съ волненьемъ думъ тяжелыхъ, 
Сокрывъ уныніе мое,
Наслушаться рѣчей веселыхъ 

И наглядѣться на нее...
Смотрю на всѣ ея движенья,
Внимаю каждый звукъ рѣчей,
И  краткій мигъ уединенья 
Несносенъ для любви моей.

Эта редакція, по всей вѣроятности— 
первоначальная.

(Доставлено Л. Л. В иѳинским ъ.)

ІІ. 

И ЗЪ  РУСАЛКИ.
Р азговоръ  Новобрачной съ Нянею.

Княгиня, княгинюшка,
Дитя мое милое,
Что сидишь Невесело,
Головку повѣсила?
Ты не вѣсь Головушку,
Н е печаль меня старую,
Свою няню любимую.
—  А хъ  нинюшка, Нянюшка, милая моя— 
Какъ мнѣ не тужить, какъ Веселой быть? 
Какъ была я въ дѣвицахъ, мужъ любилъ

меня,
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Вышла за него, разлобилъ меня.
Бывало друженъ мой Супротивъ меня си

дитъ,
Сидитъ цѣлый день и съ мѣста не идетъ, 
Сидитъ да глядитъ, не смигиваетъ.
А  нынче дружокъ мой, ни свѣтъ ни заря, 
Разбудитъ меня да самъ на коня.
Весь день по гостямъ разгулпваетъ, 
Пріѣдитъ, не Молвитъ словечушка мнѣ, 
Онъ ласковаго, привѣтливаго.
—  Дитя мое дитятко, не плачь не тужи, 
Не плачь, не тужи, сама разсуди:
Удалъ добрый молодецъ что вольный пѣ

тух ъ —
М ахъ  махъ крыломъ, запѣлъ, полетѣлъ;
А  красная дѣвица что насѣдочка,
Сиди да сиди, Цыплятъ выводи.
—  Ужъ нѣтъ ли у него зазнобы какой? 
Ужъ нѣтъ ли на меня разлучницы?
—  Полно ты, милая, сама разсуди:
Ты всѣмъ то взяла, всѣмъ то хороша, 
Красотой, умомъ-разумомъ,
Тихимъ, ласковымъ обычаемъ,
Лебединой) походочкой,
Соловьиной поговорочкой.

III.

И з ъ  Ч ерновой  р у к о п и с и  п р и м ѣ ч а 
н ій  к ъ  О нѣ ги ну .

Кто-то спрашивалъ у Старушки: по 
страсти ли, бабушка, вышла ты замужъ? 
—„По страсти, родимый, отвѣчала она: 
прикащикъ и староста обѣщались меня 
до Полусмерти прибить“ Въ старину сва
дьбы, какъ суды, обыкновенно были 
пристрастны.

ЛІА; І І  и I I I  списаны, съ подлинниковъ , 
хр а н я щ и х с я  у  А . С. Норова, и о бяза 
тельно ! сообщены намъ академикомъ  

И. К. Гротомъ.

сто л ъ т ъ  СО ДНЯ РОЖДЕНІЯ 
КАРАМЗИНА.

1.

Во 2 Августовской книжкѣ Отечест
венныхъ Записокъ напечатана за под
писью „С. П-Ш,„ статейка, заключающая 
въ себѣ уже помѣщенное когда то въ Сѣ
верной Пчелѣ извѣстіе о годѣ рожденія 
Карамзина.

Авторъ этой статейки противорѣчитъ 
обще-установившемуся убѣжденію, что 
Карамзинъ родился 1 Декабря 1765 года 
и утверждаетъ, что днемъ рожденія исто
ріографа должно признать 1 Декабря1766 
года. Это мнѣніе свое авторъ основыва
етъ на слѣдующемъ соображеніи.

Въ числѣ Писемъ Русскаго путешест
венника есть одно, писанное изъ Женевы
1 Декабря 17 89 года. Когда оно появи
лось въ печати въ „Московскомъ Журна- 
лѣ„ 1791 года, то въ немъ была Фраза: 
„сегодня минуло мнѣ 24 года„, которая 
и повторялась во всѣхъ четырехъ издані
яхъ Писемъ, до 1820 года. Если прини
мать ее въ основаніе, то выходитъ, что 
Карамзинъ родился 1 Декабря 1765. 
Затѣмъ, въ послѣдующихъ изданіяхъ 
Писемъ сдѣлано, конечно на основаніи 
поправки самаго Карамзина, измѣненіе 
этого указанія и напечатано: „сегодня 
минуло мнѣ 23 года„. Если это показаніе 
справедливо, то Карамзинъ родился 1 Де
кабря 1766.

Авторъ статейки „Отечественныхъ За
писокъ считаетъ правильнымъ послѣднее 
свѣдѣніе, ибо въ немъ самъ Карам
зинъ какъ бы Поправляетъ вкравшуюся 
прежде ошибку. И такъ, говоритъ онъ, 
Карамзинъ родился 1 Декабря 1766.

Мы не можемъ согласиться съ нимъ и, 
основываясь на одной этой поправкѣ, оп
ровергать всѣ существовавшія въ тече
ніи столькихъ лѣтъ, даже при жизни Ка
рамзина, показанія о томъ, что онъ ро
дился въ 1765 году.
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Во первыхъ, въ письмѣ изъ Женевы 
не обозначена юдв рож денія , а показано 
только число лѣтъ oms рож денія, при 
чемъ гораздо легче ошибиться, чѣмъ въ 
первомъ случаѣ.

Во вторыхъ, ошибиться тоже гораздо 
легче въ 55 чѣмъ въ 25 лѣтъ, когда вос
поминанія свѣжѣе: юпоша рѣдко опій 
бается, когда говоритъ о своихъ лѣтахъ, 
а съ человѣкомъ зрѣлыхъ лѣтъ это слу
чается безпрестанно.

Такъ, вѣроятно, было и съ Карамзи
нымъ. Въ 55 лѣтъ, при новомъ изданіи 
своихъ сочиненій, ему могло показаться, 
что въ прежнихъ изданіяхъ онъ показалъ 
ошибочно сколько ему было лътъ въ 1789 
году, и потому онъ и поставилъ 23 вмѣс
то 24 , а потомъ и стали перепечатывать 
текстъ съ этой ошибочной поправкой, что 
продолжается и понынѣ.

Но самое важное свидѣтельство тому, 
что правильнымъ должно быть признано 
показаніе первыхъ, а не послѣднихъ из - 
даній „Писемъ Русскаго путешественни- 
каа , есть подтвержденіе этого мнѣнія 
уважаемымъ М. А. Димитріевымъ, кото
рый несомнѣнно — первый изъ знатоковъ 
исторіи Русской литературы, а особенно 
относительно всего чт0 касается Карам
зина и дяди своего И. И. Дмитріева имѣ
етъ неоспоримый авторитетъ. М. А. Дми
тріевъ положительно утверждаетъ, что 
Карамзинъ родился 1 Декабря 1765, а не 
1766 года. Очень было бы желательно, 
чтобы онъ перепечаталъ теперь статью 
свою о мѣстѣ рожденія Карамзина, помѣ
щенную когда то въ „Московскихъ Вѣ
домостяхъ.,, Это было бы очень кстати къ 
наступающему столѣтней у юбилею дня 
рожденія исторіографа.

2.
И такъ 1765 годъ ознаменованъ кон

чиною Ломоносова (4 Апрѣля) и рожде
ніемъ Карамзина (1 Декабря). Замѣча
тельно, что въ промежуткѣ этихъ 9 мѣ

сяцевъ произошло еще знаменательное 
явленіе въ Русской литературѣ. Въ Іюлѣ 
1765 года впервые огласилось и сдѣла
лось извѣстнымъ имя молодаго Фонъ- 
Визина, который читалъ тогда своего 
„Бригадира^ императрицѣ, наслѣднику, и 
всѣмъ вельможамъ двора. Прежде пола
гали, что это происходило въ 1764 году. 
Но въ статьѣ нашей о „Бригадирѣ,, (Библ. 
Зап., 1858, JV, 24) мы доказали, кажется, 
неопровержимо, что комедія эта появи
лась лѣтомъ 1765 года. Въ слѣдъ затѣмъ 
А.Н. Аѳанасьевъ напечаталъ (ibid. 1859. 
№ 1 ) разныя письма, которыя писаны лѣ
томъ 17 65 года и очевидно относятся имен
но къ эпохѣ первой славы Фонъ-Визина 
при дворѣ, по случаю появленія его пер
вой комедій. Замѣтимъ кстати, что соро- 
ка-осьми-лѣтній Фонъ Визинъ умеръ 1 
Декабря 1792 года, то есть въ тотъ день, 
когда Карамзину исполнилось двадцать 
семь лѣтъ и онъ выдалъ въ свѣтъ послѣд
нюю книжку свою „Московскаго жур
нала.“

М . Лонгиновъ.
Т ула, 18 Окт. 1865.

О л ь е т ъ  РОЖДЕНІИ Іі. N . КАРАМ
ЗИНА. ' )

Много писали въ журналахъ о мѣстѣ 
рожденія Карамзина. Я имѣлъ случай по
лучить объ этомъ вѣрнѣйшее извѣстіе 
отъ его роднаго племянника, а моего вну 
четнаго брата, извѣстіе подтвержденное 
и другими лицами, знавшими не только 
родителей Карамзина, но и крестнаго его 
отца, сосѣда ихъ, Кудрявцева. Сообщая 
это свѣдѣніе, прошу почитать его самымъ 
достовѣрнымъ.

*) С ъ позволенія иногоуваасаснаго автора пе- 
репечатываемъ эту  замѣтку изъ  Москов. Вѣдо
мостей 1857 г. J P  135 ІІ. Іі.
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Карамзинъ родился, по нынѣшнему раз
дѣленію Россіи, Симбирской губерніи и 
уѣзда, въ деревнѣ Карамзинкіь, она же 
и Знаменское; а по тогдашнему раздѣле
нію: Казанской губерніи, Симбирской про
винціи, и того же уѣзда.

Нѣкоторые полагали, что онъ родился 
въ Оренбургской губерніи. Но это рѣши
тельно невѣрно. Оренбургская деревня, 
которую считали мѣстомъ рожденія Ка
рамзина (нынѣ Самарской губерніи, Бу
зулукскаго уѣзда) именуемая Преобра
женское, она же и Михайловка, тогда 
еще не была заселена: тутъ была въ 17 65 
году степь.

Еще доказательство. Въ 1767 году, 
(два года послѣ рожденія Карамзина), во 
время бытности императрицы Екатерины 
въ Симбирскѣ, мать его сожалѣла, что 
не могла ѣхать въ Симбирскъ и видѣть 
государыню, по причинѣ своей беремен
ности (третьимъ сыномъ, Ѳедоромъ Ми
хайловичемъ), хотя она жила и близко 
отъ Симбирска, въ той же деревнѣ Еарам- 
зинк/ь (а Оренбургская деревня очень 
далеко). Слѣдовательно: если она треть
имъ сыномъ была беременна, все еще 
живучи въ Карамзина, то второй сынъ, 
Николай Михайловичъ, и подавно могъ 
родиться тамъ же.

Я желалъ бы, чтобъ будущіе біографы 
Карамзина приняли все это къ свѣдѣнію, 
какъ окончательное рѣшеніе вопроса о 
мѣстѣ рожденія нашего исторіографа.

Мих. Дмитріевъ.

Что касается до года рожденія Карамзи
на, то М . А .  Дмитріевъ полагаетъ несом
нѣннымъ, что Карамзинъ родился 1 декабря 
1765 г. Подкрѣпляя это слѣдующими до
водами, которые мы позволяемъ себѣ извлечь 

изъ частнаго его письма къ намъ:
1) к Мудрено, чтобы Карамзинъ, черезъ 

много лѣтъ послѣ изданія своего путешест
віи, въ первый разъ вдругъ догадался, что 
была омъ сдѣлана ошибка, между тѣмъ какъ

въ теченіи этого времени нѣсколько разъ 
издавалось его путешествіе (начиная съ М о
сковскаго Журнала), и онъ все не догады
вался. Скорѣе можно полагать, что это опе
чатка, сдѣланная въ типографіи Селиванов
скаго, и которую Карамзинъ или не замѣ
тилъ, ила оставилъ безъ вниманія, такъ какъ 
вообще въ его характерѣ было много мяг
кости и снисходительности.“

2) „И  дядя мой Дмитріевъ, и другой дядя 
П . П . Бекетовъ, тоже съ молодыхъ лѣтъ 
коротко знакомый съ Карамзинымъ и имъ 
уважаемый, всегда были увѣрены, что онъ 

родился въ 1765 г.“
3) „Въ извѣстномъ письмѣ Н. И. Новикова 

къ Карамзину (напечатанномъ въ письмахъ 
Гамалеи) онъ говоритъ: „Вамъ 49 лѣтъ, это 
годъ климатеричаый ; вамъ сей годъ есть 
годъ чести и славы, а мнѣ этотъ годъ былъ 
полонъ скорби и печали.“ Это писано около 
того времени, когда Карамзинъ представилъ 
свою рукопись Государю, гоювился печатать 
Исторію и былъ осыпанъ милостями Государя. 
Это было прежде его совершеннаго переѣзда 
на житье въ Петербургъ, откуда письма его 
къ И. И. Дмитріеву начанаютсн Февралемъ 
1816 года. А  письмо Новикова писано безъ 
сомнѣнія лѣтомъ 1815 г.; хотя число и не
извѣстно, но видно, что прежде августа, и 
въ Москву: это я знаю. Слѣдовательно, если 
лѣтомъ 1815 года ему было 49 лѣтъ; то 
онъ родился въ 1765. Въ 1815 г. въ авгу
стѣ , имп. Александръ былъ въ Москвѣ и 
отличилъ своимъ вниманіемъ Карамзина, къ 
чему вѣроятно и относятся выше приведен
ныя слова Новикова.“

4) „Въ исторіи литературы Греча (1822)  
показанъ Карамзинъ родившимсявъ 1765 году. 
А  я знаю, что Гречь не только заботился о 
точности свѣдѣній, но каждаго живаго автора, 
упоминаемаго въ его исторіи, просилъ о 
присылкѣ ему краткой его біографіи. Такъ  
писалъ онъ и къ моему дядѣ. Безъ всякаго со
мнѣнія и краткая біографія Карамзина была 
доставлена имъ самимъ. Гречь былъ такъ вни- 
мателенъ, что ошибку, напримѣръ, въ годѣ 
рожденія иысокопреосвящ. Филарета, онъ 
оговорилъ въ той же книгѣ.»
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МЕЛОЧИ И З Ъ  ПРОШЛАГО
Извѣстно, что братъ М арата, подъ 

именемъ Будри, былъ гувернеромъ 
въ Царскосельскомъ Лицеѣ въ то ‘вре
мя, какъ Пушкинъ тамъ воспитыва- 
ся, и что Пушкинъ слышалъ отъ не
го много анекдотовъ о временахъ 
терроризма во Франціи; но едва-ли 
многіе знаютъ, что братъ Робеспьера 
также бѣжалъ изъ Франціи въ Рос
сію, въ царствованіе П авла Петро
вича проживалъ въ Петербургѣ, а 
потомъ переселился въ К іевъ, гдѣ 
жилъ еще въ послѣднее десятилѣтіе 
и гдѣ, кажется, и умеръ весьма не
давно. Онъ также какъ М аратъ пере
мѣнилъ свою Фамилію и назывался 
M -r de Meilhan (де Мельянъ), по име
ни своего роднаго селенія.—Де Ме
льянъ былъ весьма почтенный, крот
кій и милый въ разговорѣ Французъ. 
Любимымъ предметомъ его разго
воровъ было время его жизни въ Петер
бургѣ при Павлѣ Петровичѣ. „Труд
но себѣ представить, говаривалъ 
онъ, то бѣшеное веселье, которое въ 
то время царствовало въ Петербург
скомъ обществѣ; въ ІО часовъ, по 
распоряженію полиціи, всѣ огни въ

дом ахъ должны были быть погаш еніе; 
но выдумали Шторы на двойной под
кладкѣ, которыя, спущ енны я въ уроч
ный часъ , препятствовали видѣть 
комнатное освѣщ еніе съ улиц ы , и хо 
зяева, простивш ись съ слишкомъ  
строгими блюстителями законнаго  
порядка, оставались въ к р у гу  людей, 
не заботивш ихся о томъ, чт£> ож ида
етъ и хъ  З а у т р а —веселились, тан цо
вали до у п а д у , вели рѣчи самыя без- 
боязненныя, произносили суж денія  
самыя рѣзкія. П редателей не бывало; 
самая полиція, хорош о знавш ая объ 
эти хъ  собран іяхъ , ихъ  не преслѣдо
вала, но часто, съ наступленіем ъ  
грознаго завтра, гости, при возвра
щ еніи  домой, находили ож идавш ую  
ихъ  Тройку, которая отвозила ихъ  
по назначенію. Случалось, что и х о 
зяева были отправляемы т у д а  же такъ 
скоро, что Созванные ими съ утра  
гости не находили ихъ; но эти вне
запный изчезновенія не удивляли, не 
см ущ али никого: всякій могъ ожи
дать на всякій часъ такой же участи, 
— а до того, съ Р усской  беззаботно
сть«), старался зап асти сь весельемъ.“

Юрій Толстой.

НОВЫ Я СОЧИНЕИІЯ И И ЗД А Н ІЯ  НА ИНОСТРАННЫХЪ Я З Ы К А Х Ъ , ОТНО
СЯЩ ІЯСЯ ДО РОССІИ.

В а  нѣмецкомъ языкѣ.

An meine Kritiker. Beleuchtung versch. 
Angriffe auf meine Geschichte der griech. 
Kirchentrennung, von A . Pichler. Münchcn, 
1865. 8".

Archiv für wissenschaftliche Kunde von 
Russland, von. A . Erman. В. 24, H. 1: 
Untersuchungen über Lokaleinflüsse auf die 
Richtungen der Schwere in der Umgegend 
von Moskau.—Christian Steven, der Nestor

der Botaniker, von A. von Nordmann.—Aus 
Hedenströms Fragmenten über Sibirien in 
wortgetreuer Uebersetzung. — Die Sprache 
der Wald-Tscheremissen.—Castrén’s Koiba- 
lische und Karagassische Sprachlehre.—Die 
Tschertkow’sche Bibliothek in Moskau 
(Schluss). — Eine russische Sage.— Aus den 
Memoiren Iermolows.—Zugabe zu dem Ar
tikel: Das Wort Schamane, von W. Schott.— 
Historische Bedeutung der Fabeln Krylows.—
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H r. A .  Helffreich als A us leg er russischer 
W ö rte r .— Bibliographisches über D erjaw in ’s 
Ode: «Gott».

Aus den Reisetagebiichern des Grafen  
Georg Kankrin, ehem. Kaiserlich russ. F i -  
nanzministers aus den Jahren 1840— 1845. 
M it einer Lebensskizze Kankrins nebst 2 Bei
lagen, herausg. von H . Graf. A. K eyserling . 
Braunschw eig. 1865, 8°, 2 Theile.

Baltische Monatsschrift, 4  Band, 1 und
2 Heft: D ie Franzosen in K u rland .— B uss
land und der Ultramontanismus. —  Philipp  
W ie g e l’s Lehrjahre. —  Zur Judenfrage. —  
U eber die Besteuerungsverhältnisse L iv -u n d  
Estlands.— D e r W echsel in unsern Sitten und 
Gebräuchen.— St. Petersburger und L iv lä n -  
dische Correspondenz.

Bericht der St. Petersburgischen Seclions- 
Comität der Evangelischen Bibelgesellschaft 
in  Russland für 1864. St. Petersburg, 1865, 
8°, 23 стр.

Berliner Revue, 40 Band, 13 Heft: Der 
slavische Süden und seine Bedeutung. 41 
Band, 1 und 2 Heft: D ie  Kunstausstellung 
in der Akadem ie in St. Petersburg. 4  Heft: 
Nachträge zur Polnischen Revolution.

Briefe aus dem südöstlichen Russland 

(K reutz. Ztg., J\[5JV|5 152 und 153).

Einige Worte eines orthodoxen Christen  
über die abendländischen Bekenntnisse, von 
Chomjakov. 1 und 2 Abtheilungen.

Noch einige Worte eines orthodoxen  
Christen über die abendländischen Bekennt
nisse, von Chomjakov. 3 Abtheilung.

Elegie auf den Tod  Seiner Kaiserlichen  
Hoheit des in Gott ruhenden Thronfolgers  
Cäsarewitsch, Grossfürsten N icolai A le x a n d -  
row itsch, von D r. Chr. Fr. Walter. St. Pe
tersburg, 18 6 5 , 4°, 4  стр.

Engländer (D ie )  in Polen (Berliner Re
vue, В. 41 , Heft 9).

Fechtmeister (D er), oder 18 Monate in 
St. Petersburg, von A lexander Dumas. A u s

dem Französischen von W. L . Wesché. 
L e ip z ig , 1865, 8°, 3 Theile. Zweite verbes
serte Auflage.

Gedenk-Blätter aus dem Leben des Bene
dict Pociey von N iepokoyczycki, ehem. Prä
sidenten der polnischen Nationalbank, von 
Milde. Le ip z ig , 1865, 8°.

Geschichte der kirchlichen Trennung  
zw ischen dem O rient und O ccident von den 
ersten Anfängen bis zur jüngsten Gegenwart, 
von A. Pichler. München, 1865, 8°, 2 Bande.

Geschichte und Statistik (Zur) der G e le lir-
ten-und Schulanstalten des K aiserlich . R u s-  
sichen Ministerium s der Volksaufklärung für 
das Jahr 1865. Nach officiellen Quellen bear
beitet von  C. W oldemar. Gedruckt auf V e r
fügung des H errn  M in isters der Volksauf
k lärung. St. Petersburg, 1865, 8°, VI и 271 
стр.

Kirchen und Staatssatzungen (D ie) be
züglich des griechisch-katholischen Ritus der 
Ruthenen in Galizien, von M. von Mali
no wski. 1864.

Nachrichten über Leben  und Schriften des 
H errn  Geheimrathes D r. K arl E rnst von  
B aer , mitgetheilt von ihm selbst. Veröffent
licht bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen  
D octor-Jubiläum s am 29 August 1864, von 
der Ritterschaft Ehstlands. St. Petersburg, 
1865, 6. 8°, V I  и 674 стр.

Nordische Rcvne, 3 Band, 2 und 3 Heft: 
Diplomatische Beziehungen zwischen Oester
reich und Russland ;seit der ersten Theilung  
Polens. 4 Band, 1 Heft: Russland und China.

Ostjaken (Die) (Das Ausland, №  22).

Patkul. E in  historisches Schauspiel eus 
der Zeit der H ingehörigkeit L iv lands zu 
Schw eden, von Baron Plessen von Tiesenhau- 
sen. Stuttgart.

Predigt im Trauergottesdienste nach dem 
Ableben des Grossfürsten Thronfolgers N i
colai A lexandrow itsch, von A  Christiani. 
Dorpat. 1865, 8°.

Р усскій А рхивъ 91.
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Preussische Jahrbücher, 15 Band, 3 Heft: 
Entstehung und Entw ick lung  der Le ib e i
genschaft in Russland.

Heden gehalten in w issenschaftlichen V e r
sammlungen und kleinere Aufsätze ver
mischten Inhalts von D r. Carl E rnst von 
Baer. E rster The il: Reden, mit dem Bildniss 

des Verfassers. St. Petersburg. 1864, 8° 
VI и 296 стр.

Russische K etzer in Transkaukasien (E u 
ropa, №  24).

Russland und Polen vor 100 Jahren. E in  
Vortrag  von J. Janssen. Frankf. am M ain, 
8°, 3 -е изд.

Siebenzchn Stühle. Russisch -  deutscher 
R echts-Fa ll (Deutsche Blätter. L iterarisch -po
litisches Sonntags-Blatt, 1865, № 25).

Sprach-und Bildungskampf (D er) in den 
baltischen Provinzen Russlands, von Kaspar  
Beesbardis. Bautzen, 1865, 8°, 29 стр.

SI. Petersburger deutsche Theater (Das)  
und die K rit ik  der deutschen St. Petersbur
ger Zeitung. E in e  Stimme aus dem Publi
kum. St. Petersburg, 1865, 8°, 24 стр.

Ueber die ächten K irg isen , von V. Schott. 
B erlin , 4°.

V erteidigung (D ie)  S ebastopoli von Ed . 
von Totleben in einem kurzen kritischen  
A uszuge, von Lehmann. B erlin , 1865, 8°.

Was sollen und W as können unsere n ie - 
dern Seemannsschulen zur Hebung unse
res Seewesens leisten, von C. Woldemar. 
(St. Petersburger Ztg., №№ 102 und 103).

Н а  Батинскомъ, ф ранцузскомъ и  англійскомъ  
язы кахъ.

Affaire Khom iakov (L e  servage et la bu
reaucratie), par Piolre Artam ov , paysan russe 
(comte de Lafite'). Paris, 1865, 8°, X X X V I I  
и 121 стр. 2-e  édition.

Affaires de Pologne. A .  M . I. Labbé, de 
l ’Opinion Nationale, par Bio. Paris, 8°, 16 стр.

Alexandre I et le Prince Czartoriski. C o r-  
respondence particulière et conversations. 
Paris. 1865. 8°.

Annales ecclesiae Ruthenae gratiam et 
communionem cum sancta sede Bomana ha
bentis ritumque graeco-slavicum  observantis. 
Autore  M. H arosiew icz. 1862.

Ani mères po lonaises, par M . l’abbé 
H enri Perreyve, professeur d ’histoire ecclé
siastique à la Sorbonne. Paris, 8°, І І  erp.

Catalogue d’une collection iconographi
que polonaise, composée des dessins orig i
naux, gravures, xylographies, lithographies, 
illustrant l ’histoire, la géographie, antiqui
tés, costumes, moeurs, armes, meubles, 
etc. de l’ancienne Pologne, des ses provin
ces et pays limitrophes. Dresde, 1865, 8°.

Concordia circa cordationes utriusque r i
tus graeco catholici Ruthenorum et Latin i Po- 
Ionoruni. 1865.

Echo (L’) de la  Presse Russe. 6 іюня явил
ся  подъ этимъ заглавіем ъ 1-й №  газеты  на 
русс , Франц. и нѣм. язы кахъ , подъ редакціею 
Н іе до ф еррот и. Г азета  in fol. вы ходитъ  2 раза 
въ  недѣлю. И здатель и d irec teu r g e ran t въ Брю с
селѣ Фирма: F . Claassen.

Etudes et essais, par Jean Golovine: R i
chesse de la R ussie— Econom ie p r iv é e — E c o 
nomie hospitalière— La grève— La  bourse et 
l ’hôtel des ventes— Philosophie de la v ie—  
Jeunesse de Paul I— L e  monde slave et la 
Pologne.

Explication de la figure problématique re
présentée sur les monnaies de W lad im ir I 
et de Iaroslaw I par A . T llesius de Тііепащ  
conseiller d’etat. St. Petersbourg, 1864, 4°, 
21 стр., съ таблицей).

Gossner (Pastor). H is life, labours, and 

persécutions, by rev. D r. Prochnow. L o n 
don, 1865, 12°, 116 стр.

La Russie au X V I  siècle, par Giles Flet
cher. A v e c  une introduction, par Charles 
de B o m et. Paris, 1864, 24°, X X ,  154 и 
177 стр.

La Russie orthodoxe et protestante, par
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F. de Raugemont. Paris et Lo ndres, 1863, 
8°, 151 стр.

La Pologne (1 7 7 2 — 1865 ), par l'abbé 
Henri Perreyve. Paris, 18°, Х І Х  и 307 стр.

La Sibérie, par F. de Lanoye. P aris, 1865, 
J2", VIII, 433 стр.

Le génie de la Po logne, par Dominique 
Fontan. Paris, 8°, 16 стр.

L’encyclique du Tsar. L e  droit de la Rus- 
sie et le tort de la Pologne. E c r it  pour 
tous les chretiens orthodoxes dans la ville  
im périale de M oscou, l ’année de la création 
du inonde 7371, de l ’avènement du verbe 
divin  1863, le 15 ju illet, en souvenir du 
saint et apostolique prince V ladim ir, qui, 
dans la sainte v ille  de K ie v , couvertit la 
nation russe par le saint baptême. Traduite  
du russe en français, avec une introduction 

et des notes, par Louis Leger. P aris , 8°, 
47 стр.

Murray’s Russia and F in land . London.

Navires (L e s) blindés de la Russie. T ra 
duit du russe par De La P lanche , lieut. de 
vaisseau, P aris, 1865 , 8°, 27 стр.

ИМЕНА ОСОБЪ И М Ы Т Ъ , 
РУССКІЙ АРХИВЪ

Е Я  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  
Г О С У Д А Р Ы Н Ѣ  И М П Е Р А Т Р И Ц Ѣ .

Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Ы С О Ч Е С Т В У  

Г О С У Д А Р Ю  Н А С Л Ѣ Д Н И К У -Н Е С А Р Е В И Ч У  
И Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Ы С О Ч Е С Т В У  
В Е Л И К О М У  К Н Я ЗЮ  В Л А Д И М ІР У  А Л Е К 
С А Н Д Р О В И Ч У .

Е Я  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Ы С О Ч Е С Т В У  
Г О С У Д А Р Ы Н Ѣ  В Е Л И К О Й  К Н Я Г И Н Ѣ  Е Л Е 
Н Ѣ П А В Л О В Н Ѣ .

Гдѣ не показано мѣста, значитъ  М осква.

Plus de Pologne, par Lucien Fouquet 
P a ris , 1865, 8°, 306 стр.

Russians in Central Asia: their occupa
tion o f the K irg ihz  Steppe and thè line of 
the S yr-D aria ; their politicai relations with 
Khiva, Bokhara and Kokan; also descrip
tions of Chinese, Turkistan  and Dzungaria , 
by captain Velikhanof, M. Veniukof, and 
other Russian travellers. Translated from  
the Russian by John  and Robert Milchet. 
London, 1865, 8°, 576 стр.

Russie (L a )  devant la civilisation. Solu
tion générale des questions européennes par 
la reconstruction intégrale de la Pologne, 
par M. Léus. Paris, 1865 ,18 °, IV и 248 c ip .

Situation de la Pologne au 1 janvier, 
1865, par A . de Moller. Paris, 8°, 712 стр.

Star of Poland (Th e), with other scenes 
and sketches from history, by Maria E. 
Katlow. Lo ndo n, 1865, 8°, 210 стр.

Verba impersonalia (D ie) im Slavischen, 
von F. M iklosich. W ie n , 1865, 4°.

Vie (La) des steppes K irghizes. Descrip
tions, récits et contes, par. В. Znleski. 
Gottingue, 1865, 2°.

КОТОРЫМЪ ДОСТАВЛЯЛСЯ 
1865 ГОДА О .

В ъ Т у л ь ч и н ъ ,  П о д о л ьск ъ . Брацлав
скаго у. Аѳанасію Андреевичу Абазъ.

Въ С т е р л и т а м а к ъ ,  Михаилу Василь

евичу Авдѣеву.

Въ Ач п и с к ъ ,  Енисейск, г. Николаю Ни
колаевичу Айгустову.

Аксаковой О. С.

Въ В я т к  у, ГІетруВладиміровичу Алабииу.
Ник. Александр. Александрову.
Се». Влад. Алексѣеву
Въ К і е в ъ ,  Архимандриту Амвросій).
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И. Ѳ . Лимону.
Анненкову (Александр. Иван.).
Въ С и м б и р с к ъ ,  Ѳедору Александровичу 

Анненкову.

Въ Пенз у ,  Епископу Антонію.
Чр е з ъ  Р о с л а в л ь ,  Смол. г. на ст. Забѣ- 

гаевку Дмитрію Алексѣевичу Арбузову.
Въ Н и ж н і й  Ло мо в ъ ,  Пенз. губ. Алек

сѣю Николаевичу АстаФьеву.
Аѳанасьеву ( A . H.).
Въ ХасАФЪ-Юртъ,  Терской области, ко

мандиру Гурійскаго 159 полка Аѳанасьеву.
Баженову (А л . Ник.).

Въ С т е р л и т а м а к ъ ,  Наталь« Степановнѣ 
Базнлевской.

Въ Спб.  на Захарьевской ул., въ св. д. 
Ѳедору Базилевскому.

Въ О р е н б у р г ъ ,  Флигель-адъютанту Льву 
Ѳедоровичу Балюзекъ.

В ъ  С п б ., Милліонная у. д. Штакеншней- 
дера, гр. Алексѣю Павловичу Баранову.

В ъ  К о з  л ОВЪ, Тамб. г. въ д. Ивановку 
Платону Александр. Барсукову.

Ю . Н . Бартеневу.
Въ Спб. на Гагаринской наб., въ д. Опо- 

чиннна Помпею Николаевичу Батюшкову.
Въ Оде ССу, Александру Бачею.
Въ К о б е л я к и ,  Полтавск. губ. командиру 

2-й конной бригады, Башплову.
Александру Егоровичу Бедеману.
Въ В и л ь н у ,  П етру Алексѣевичу Безсо- 

нову.

Въ Х а р ь к о в ъ ,  Дарьѣ Александровнѣ Бе- 
клемишевой.

М и х. Ларіон. Бибикову.
Въ У р о ч и щ е  Б ѣ л ы й  К л юч ь ,  въ Биб

ліотеку Грузинскаго гренадерскаго полка.
Терской области, въ укрѣпленіе Ведень, 

въ библіотеку 79-го Куринскаго В. Кн. П а 
вла Александровича полка.

Въ Одессу,  въ Городскую Публичную  
библіотеку.

Въ Ту л у, въ библіотеку Бутырскаго полка.
Въ К а з а н ь ,  въ библіотеку И. А .  Ш ид

ловскаго.

Въ К а з а н ь ,  въ Педагогическую библіо
теку при Университетѣ.

Въ Шую,  Влад. губ. Въ Публичную биб
ліотеку при Уѣздномъ Училищѣ.

Въ Н о в г о р о д ъ ,  Библіотекѣ Лейбъ Гре
надерскаго полка.

Въ Ве р е ю,  Московской губ. Публичной 
библіотекѣ Уѣзднаго Училища.

Въ К а з а н ь ,  библіотекѣ Университета.
Въ К а ш и р у ,  Тульской губ. Публичной 

библіотекѣ.
В ъ  К іе в ъ ,  Въ библіотеку Университета 

Св. Владиміра.
Въ Кі евъ,  Студенческому Отдѣлу Уни- 

верснтетской библіотеки.
Въ ПОЛОЦКЪ, Витебской губ. Въ Биб

ліотеку Дворянскаго Училища.
Въ ТИФЛИСЪ, Библіотекѣ чиновниковъ 

Интенданства Кавказской арміи.
Въ Ли не цк ъ ,  Петру Борисовичу Бланку.
Чр е з ъ  Са ма р у ,  въ село Екатериновку 

Степану Семеновичу Блохину.
Въ Б о б р и н е ц ъ ,  Херсонской губ. Вик

тору Петровичу Богдановичу.
Въ Ти ф л и с ъ , Д. Ст. Сов. Богданову- 

Каменскому.
Въ К а д о мъ ,  Тамб. губ. генер. маіору 

Ив. Ив. Болдыреву.
Я. П .  Борзову.
Въ Ковно ,  Въ Правленіе І Х  округа П у

тей Сообщенія г. Ботникову.
Въ Х а р ь к о в ъ ,  Графу Бревернъ-Де-Ла- 

Гардн.
Въ А л е к с а н д р о в ъ ,  Владим г. Нико

лаю Васильевичу Брюхову.
Въ г. С у р а ж ъ ,  Черніи-, губ. Софьи 

Павловнѣ Булацель.
Влад. Матвѣев. Булычеву.
Въ К а з а н ь ,  Профессору Буличу.
Въ Кі евъ ,  Матвѣй) Ивановичу Булычеву.
Въ Х е р с о н ъ ,  Платону Бурачькову.
Въ Спб. Въ Император. библіотекѣ Аѳа

насію Ѳедоровичу Бычкову.
Въ Одессу, Г . И. Бѣлаго.
На ст. Валуево, Можайскаго у. Московс

кой г. Александру Гаврилов Бѣлаго.
Въ Б о р з н у ,  Черн. губ. Николаю Д а т и .  

Бѣлозерскому.
Въ Спб.,  на Шпалерной ул., въ д. соб. 

Его Величества Конвоя корнету Николаю 
Ивановичу Валуйскому.

Въ Кі евъ ,  Намѣстнику Кіовопечерской 
Лавры Варлааму.

А . А .  Васильчикову.
П. А .  Васильчикову.
Въ ТИФЛИСЪ, Дѣйств. Стат. Совѣты. 

Вастену.
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Въ Т е м н и к о в ъ ,  Тамб. губ. Алексѣю  
Григор. Веденяпину.

Въ Н о в о з ы б к о в ъ ,  Черниг. губ. М иха
илу Васильевичу Велинскому.

А . Ѳ. Бельтману.
Влад. Петр. Вешнякову.
Въ З а д о н с к ъ ,  Его  П р — ву Семену 

Семеновичу Викулину.
Въ Б а р н а у л ъ ,  Томской губ. Троадію 

Влодзимірскому.
Н. Ѳ. Вознесенскому.
Въ П о л т а в  у ,  Павлу Александровичу 

Волхову.

Въ К в з е л е ц ъ ,  Черниг. губ. въ село Во
ронки кн. Сергѣю Григорьевичу Болхонскому.

Генер. маіору. Воробьеву.
На ст. Шнр я е в о ,  Херсон. г.. Ананьевска- 

го у . Д. А .  Вороновскому.
Въ Спб. Кн. Петру Андреевичу Вяземскому.
Въ Ирк у т е к ъ ,  Кн. Владиміру Василье

вичу Вяземскому.

Въ М е н з е л и н с к ъ ,  Оренб. губ. ЕФиму 
Григорьевичу Гвоздикову.

Орловск. г. Дмитрова уѣзда на ст. Упо- 
рой, графикѣ В. П . Гейденъ.

Гр. Ник. Геннадію.
Въ ХОТИНЪ, Бессарабск. обл. Помѣщику 

имѣнія Кирстинецъ, Александру Фаддеевичу 
Г  иждеу.

Въ Б і й с к ъ ,  Том кой губ. Василью Алек
сѣевичу Тилеву.

Въ К а с и м о в ъ ,  Ряз. губ. Андрею Ива
новичу Гильтебрандту.

В ъ  О д е с с у ,  Во 2-ю  гимназію.
Въ Кострому, Въ гимназію.
Въ Гр ОДНО. Въ гимназію 

Въ К а м е н е ц ъ - П о д о л ь с к ъ ,  Бъ гим
назію.

В ъ  Ровно ,  Въ гимназію.
В ъ  У ф у , Въ гимназію.
Въ Ч е р н и г о в ъ ,  Въ гимназію.
Въ  К і е в ъ ,  Въ 1-ю гимназію.
Въ Кі евъ ,  В о 2-ю гимназію.
Въ К у р с к ъ ,  Въ гимназію.
Въ мѣст. Не м и р о в ъ ,  В ъ гимназію.
Въ Шавли,  Ковенской губ. В ъ  гимназію.
В ъ  По л т а в у ,  Въ гимназію.
В ъ  Ровно ,  К іевск. губ. Въ гимназію.
Въ С а р а т о в ъ ,  Въ гимназію.
Въ К р о н ш т а д т ъ ,  Въ Гимназію. 
Въ А р х а н г е л ь с к ъ ,  Въ Гимназію.

Голеву (генералъ маіору).
В ъ  П а р и ж ѣ  Кн. Голицыну. ( А . Іі.)
В ъ  Спб.,  въ Придворную конюшенную 

контору Кн. Павлу Васильевичу Г о л и ц ы н у .

На ст. А л е к с а н д р о в с к і й  Ху т оръ ,  
по Варшавскому шоссе, въ Дуброво, кн. Еленѣ 
Львовнѣ Г о л и ц ы н о й .

Въ К и р с а н о в ъ ,  Тамб. губ. кн. М иха
илу Григорьевичу Голицыну.

Въ Н о в о с и л ь ,  Тульск. г. кн. Николаю 
Борисовичу Голицыну.

Въ Д о р о г о б у ж ъ ,  Смол. губ. кн. Павлу 
Борисовичу Голицыну.

Въ К а л и ш ъ ,  Варшавск. губ. кн. Нико
лаю Николаев. Голицыну.

Въ Б у ПИСКЪ, Симбирской губ ., Андрею 
Егоровичу Г о л о в и н с к о м у .

В ъ М н т а в у ,  Надв. Совѣтнику Голотузову
Голубятникову.
Голяшкину.
Сергѣю Никол. Гончарову.
Г о н я ш и н у .

Въ мѣстечко Д з е н ц і о л ы ,  Гродненской, 
губ., Александру Горбачеву.

Въ Тулу,  Павлу МитроФ. Горохову.

Кн. Серг. Дмитр, Горчакову.

Въ Н о в о ч е р к а с с к ъ  на  Дону,  Павлу 
Христофоровичу Граббе.

Въ В о л о г д у ,  Петру Григорьевичу Гре
веницъ.

В ъ  С п б . на Вас. остр. въ I линіи д. Са
зонова Якову Карловичу Гроту.

Тучкову.
Вас. Денисов. Давыдову.
В ъ  Ш а в л и , Ковен. г. начальнику Штаба 

28 дивизіи Влад. Денисовичу Давыдову.
Въ К і е в ъ ,  въ Ш табъ Военнаго округа 

Старш. аудитору Данилову.
Въ К а ш и р у ,  Тул. губ. Вѣрѣ Грпгорье- 

внѣ Д е н г у б с к о й .
И. Д е й б  н е р  у .
Делянову Николаю Давыдовичу.
Демидову Мих. Петр.
Въ В о р о н е ж ъ ,  М. Ѳ. де-Пуле.
Въ Вильно ,  Директору Виленскаго Ра- 

винскаго Училища.
В ъ  Ж и т о м и р ъ ,  Дирекціи Училищъ.
Въ мѣстечко Б ѣ л у ю  Ц е р к о в ь ,  Дирек- 

тору гимназіи.
В ъ  М И Н С К Ъ , г. Директору Училищъ.
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Въ В а р ш а в у ,  Въ Дирекцію Варшавскаго 
Дневника.

М их. Александр. Дмитріеву.
Княгинѣ Е . П. Д о л г о р у к о й .

Въ Спб. Николаю Дмитріевичу Дмитріеву.
Въ К у н г у р ъ ,  Пермской г. для перес. 

въ Ю гъ  КнауФскій П етру Петр. Дорошину.
Въ Спб. въ Кирочной д. Риттера Степану 

Семеновичу Дудышкину.
Въ Ц а р с к о е  Сел*, въ Софіи, на За- 

харьевской ул., въ д. Животовской Николаю 
Иванон. Дурново.

Въ ]И цснекъ,О рловск.гу6.Д м итрію  Алей  

сѣевичу Дьякову.
Тамбов. губ. Елатомскаго у . на ст. Кор* 

Г «ши не,  Петру Петровичу Дьякову.
Въ Н И Ж Н ІЙ  Н о в г о р о д ъ ,  Павлу Иль- 

пчу Ёкдокнмову.
Въ Соб.  Въ собств. д. на Фурштадск. 

улицѣ Екатеринѣ Алексѣев. Е в р е и н о в о й .
M. М. Евреинову.
Вт. Б ѣ л е в ъ ,  Тульей, губ. Авдотьѣ Пе

тровнѣ Е л а г и н о й .
Въ Ор елъ,  Васил. Алексѣев. Елагину.
Ник. Матв. Ендагурову.
Въ К у р с к ъ ,  Архитектору Еремѣеву.
Въ ЧИСТОПОЛЬ, Казанск. губ. Александ

ру Ивановичу Ермолову.

Въ Ч и с т о п о л ь ,  Казанс. губ. Владиміру 
Александровичу Ермолову.

Въ К р о л е в е ц ъ ,  Черн. губ. Семену Гав- 
риловичу ЕроФѣеву.

В ъ  Р ы б и н с к ъ ,  Ярослава, г. Ивану 
Ивановичу Жадиміровскому.

Въ Одоевъ,  Тульск. г. въ с. Никольское 
Александрѣ Петровнѣ Ждановой.

Въ Р ы б и н с к ъ ,  Яросл. г. Николаю Дмит
ріевичу Жевущеву.

Въ Старую Русу, Александру Николае
вичу Желтухнну.

Въ К о з е л ь с к ъ ,  въ с. Холмищи, Нико
лаю Лукичу Жемчужнпкову.

Чрезъ С е р г і о п о л ь  въ станицу Урджар- 
скую , Семипалатинской области Николаю 
Ѳедоровичу Жулебину.

Въ Симби р с к ъ ,  Bac. Вас. Завьялову.
Въ Спб. на Моховой, д. Сафонова Серг. 

М их. Загоскину.
Въ К р о н ш т а д т ъ ,  Геи. маіору Звѣреву.
Въ У с т ь - Л а б у ,  Кубанск. обл. Полков

нику Зиссерману.

Въ В а р ш а в у ,  Въ Цитадели. Акстр. полка 
шт. капитану И. И. Зотову.

Гр. Зубову (Гаврилу Никол.)
Въ Спб., на Моховой, д. № ЗО Николаю 

Никол. З у б о в у .
Въ Н и ж н і й  Н о в г о р о д ъ ,  І й пи.  куп

цу Ив. Ив. Зуропу.
Въ Ти ф л и с ъ , Геи. Маіору Алексан. 

Бор. Ивнницкому.
Въ А с т р а х а н ь ,  Эконому архіер. дома 

Николаю Иванову.
Ч р е з ъ  П е р е д к у ,  Енис. губ ., Минусин

ская» округа, въ с. Балахтинское, Ив. Яковл. 
И в а щ е н к о .

Ник. Дмитр. Игнатьеву.
Измайлову.
Иловайскому Дм. Ив.
Въ Н о в о ч е р к а с с к ъ ,  Нав. Никол. Ило

вайскому.
Г . Инспектору классовъ Москов. Учи л. 

Военн. Бѣдой.
Въ К е л ь ц е ,  Радомской г. Комиссару 

по крестьянск. дѣламъ Искрицкому.
Въ П о л т а в  у, Его Преосвященству ар- 

хіеп. Іоанну.
Въ Н и жн і й - Но в г о р о д ъ ,  Андр. Кирил. 

Кадинскому.

Въ М о г и л е в ъ  н а  Д н ѣ п р ѣ ,  Алекс. 
Илар. Казановичу.

Въ П і о т р к о в ъ ,  Варшавской г. Полко
вому Казначею 38 Тобольскаго полка.

Калачову Ник. Вас.
Въ П я т и г о р с к ъ ,  Командиру линейнаго 

№ 6 батальона Каменеву.
Въ А р з а м а с ъ ,  Ниж. губ. Алексан. Ни

кол. Карамзину.
Картамышену.
Кивокурцеву П Іі.
Въ С л у ц к ъ ,  Минской г. Александру 

Ивановичу Кирпичеву.
Киселеву Н . С . 6 экземпл..
Въ Пензу,  Марьи M a x . Кпселевой.
Въ Я р о с л а в л ь ,  Ѳед. Петр. К п с т е р у .
Кичееву ІІ. Г .
Томской г. Въ З м ѣ и н о г о р с к і й  руд

н ик ъ ,  Капитану Кларку.
Павл. Захар Клевецкому.
Клипниу.
Въ Ке л ь це ,  Радомской г. Члену Кресть

янской комиссіи Алексію  Алексѣевичу Кло- 
пову.
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В ъ  Орелъ ,  Благородному Клубу.
Въ Р иг у ,  Русскому Клубу.
Въ Т у л у ,  Дворянскому Клубу.
Въ С п б . на углу Гороховой и Адмиралтей

ской площ. д. Арндта, кв. № 5 ,  г-ну К ни.

Въ Спб., на ІІочтанской, въ св. д. А лек
сея. Мако. Княжевнчу.

Въ С т а р о б ѣ л ь с к ъ ,  Харьковск. г. Григ. 
Григ. Коваленскому.

Въ Спа СКЪ, Рязанск. г. въ с. Исады, Ив. 
Ив. Кожину.

Кож ухову Николаю Степановичу. 
Кож ухову Степану Дмитріевичу.
Козакову.

Въ Ц а р с к о е  Село,  въ д. Кристины Ива- 
новой, Ш табсъ-Кап. Козлову.

Кокореву В. А .
Въ П е р е к о п ъ ,  Таврич. г. Ёлисею Явов. 

К о л б а с и н у .
Въ Сііб>, на углу Пантелсймоновской и 

Литейной, св. д. Аннѣ Ив. К о л з а к о в о й .
На хуторъ У з р у й ,  Черниговской губ., 

Новгородъ-Сѣверскаго уѣзда Никол. Марк. 
К о л м а к о в у .

Въ П р и л у к и ,  Полтавск. г. гр. Нав. 
Евгр. Комари некому.

Въ О р е н б у р г ъ ,  Провіантской Комиссіи. 
Въ Э р и в а н ь ,  Въ Губерн. Статистиче

скій  Комитетъ.
На станцію Окры,  Тамбовск. г. Григ. 

Влад. Кондоиди.
Въ Суны,  Харьковской г. Никол. Дм. 

Кондратьеву.
Въ К и н е ш и у ,  Костр. г. Петру А іек са н . 

Коновалову.
Корзинкину.
Коробкову.
Филиппу Николаев. Королеву.

В ъ  Ямъ  Б р о н н ц ы ,  Новгородской г. въ 
К орпусъ гр. Аракчеева.

Въ В о р о н е ж ъ ,  Въ Кадетскій Корпусъ. 
Въ О р е н б у р г ъ ,  Въ Неплюевскій Кадет. 

корпусъ.
Въ П о л т а в у ,  Въ Полтавскій Петровскій 

Кадет. Корпусъ.

Въ Спб., на Мойкѣ, у  Пѣвческ. д. Ба
турина. Барону Модесту Андреевичу Корфу.

Курляндской губ. черезъ Гробинъ, на мызу 
П р е к у л е н ъ  Баронессѣ Корфъ. 

Котляревскому А .  А .

Воронежск. губ. въ г. П а в л о в с к ъ ,  въ 
новую Калитву Павлу М их. Кочергину.

Въ К р о л е в е ц ъ ,  Черн. г. Василію А р 
кадьевъ у Кочубею.

Въ Г л у х о в ъ ,  Черниг. г. въ мѣст. Ду- 
бовичи Василью Васильевичу Кочубею.

Въ П о л т а в у ,  Кн. Сергѣю Викторовичу 
Кочубею.

Въ В а р ш а в у ,  Ольгѣ Ѳедоровнѣ Кош е- 
левой.

Въ С а п о ж о к ъ ,  Рязан. губ. въ село Пе
сочна Александру Алексѣевичу Кошелеву.

В ъ  К а з а н ь ,  Въ Ш табъ Военнаго округа  
Ивану Александ. Кошелеву.

Въ С т а в р о п о л ь ,  Полковнику Ив. Сем. 
Кравцову.

Въ Г л у х о в ъ ,  Черниг. г. Ѳед Дмит. Кра
совскому.

Ч р е з ъ  Ос т р о въ ,  Великолуцк. уѣзда въ 
Криницкое Почтовое отдѣленіе Александру 
Ник. Креницыну.

Въ Орелъ,  Ѳед. Влад. Кринцову.
Кромнну.
Въ Я р о с л а в л ь ,  Нав. Федор. Кротову.
Ч р е з ъ  г. Р о с л а в л ь ,  Смол. губ. на ст. 

Шаталово, Вас. М их. Кузеневу.
Въ Л у г а н с к і й  з а в о д ъ ,  Екатеринослав

ское г. Подпоручику Ив. Александр. Кулябкѣ.
Въ К и ч у й  (Самарской г. Б угул ьм инск

ій  уѣзда) Корнилію ЕвграФовичу Кулагину.
К уб и н ск а я .
Въ В о р о н е ж ъ ,  Ник. Павл. Курбатову.
Въ Кі евъ,  въ Книжные Лабиринтъ.
Въ Х а р ь к о в ъ ,  ПроФесс. Универ. Лав-

ровскому.
Въ А р х а н г е л ь с к ъ ,  Жнндармск. штабъ- 

ОФйцеру Лаксу.
Въ Спб-, у  Краснаго моста, № 77 Влад. 

Иван. Ламанскому.
Въ В о р о н е ж ъ ,  Книгопродавцу Лашкину.
Въ К а з а н ь ,  М аіору Александру Евгра

Фовичу Лебедеву.

Въ В а р ш а в у ,  Ген.-маіору Петру Сте- 
пановичу Лебедеву.

Въ В ы т е г р у ,  Олон. г. Ник. Семей. Ле
бедеву.

Въ Орелъ,  Губернатору Гр . Левашову.
Въ Спб., въ Большой Конюшенной, д. 

№ 17 Алексѣю Иракліевичу Левшину.
ВъКаменецЪ' Подольскъ,Еп.Леонтію.
Лепешкину Алексѣю Вас.
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На с т а н ц і ю  С л а в я н к и ,  Екатериносл. 
губ. Ив. В а м и . Липко-ПараФІевскому.

Въ С п б ., Въ Поварсконъ пер. д. Тулубь- 
ева, Л» 13, кв. Л» 3. Генералъ М аіору Ив. 
Петр. Липранди.

Въ К а м е н е ц ъ - П о д о л ь с к ъ ,  въ Книж
ный магазинъ Ст. Иван. Литова.

Въ Х а р ь к о в ъ ,  Ростиславу Ѳедоровичу 
Лихачеву

Въ Н ѣ ж и н ъ ,  Въ Лицей кн. Безбородко

В ъ  Одессу,  Въ Рпшедьевскій Лицей.
Кн. Я. Б. Лобанову-Ростовскому.
Въ Е ф р е м о в ъ ,  Тульей, г. Кн. Ник. 

Алексѣев. Лобанову-Ростовскому.
Въ Т у л у ,  М их. Никол. Лонгинову.
Въ Са ма р у ,  Алексѣю Григ. Лопатину.
Въ Р я з а н ь ,  Ник. Васил. Луженовскому.
Въ Н е в е л ь ,  Витебск. г. Викентію Оси

повичу Лѣсневскому.

В ъ  К а з а н ь ,  Въ Магазинъ Кожанчикова.
Въ Р ж е в ъ ,  Тверской г. Аннѣ Васил. 

Мазуриной.
Въ Л ь г о в ъ ,  Курск. г. Влад. Ѳедор. Ма- 

зурову.
Въ Спб., у Большаго Театра, въ д. Ри

бопьера ЛГгквар. 17 Леониду Никол. Майкову.
Въ Х а р ь к о в ъ ,  Архіеп. Макарію.

Въ Спб., въ Зимній Дворецъ, Камеръ- 
«рейльнѣ Императрицы Маріи Алекс. мамзель 
М аку шиной-

Мамонтову Ив. Ѳедор.

Въ Спб., на Литейной, въ св. домѣ Статсъ  
Секретарю Борису Павлов. Мансурову.

Мартынову А . А .
Мартынову Н . С.
Мартынову П . Р .
Въ Т у л у ,  Павлу Дмитр. Матвѣеву.
Въ В и т е б с к ъ ,  Ник. Павл. Мезенцову.

Въ Ж и з д р у  Кал. губ. село Дядьково Кня
гинѣ Капитолинѣ Сергѣевнѣ Мещерской.

Въ Т а г а н р о г ъ ,  Александру Иван. Миг- 
рину.

Въ С т а р о д у б ъ ,  Черниг. г. Іосифу М и
хей*. Миклашевскому.

Въ Сумы,  Харьковск. г., въ с. Великій 
Бобрикъ, Сергѣю Иван. Миллеру.

Въ Д а н к о в ъ ,  Рязанск. губ. въ с. Лучки  
Вас. Иван. Миллеру.

Миллеру Павлу Иван.
Миляеву Никол. Бонст.

Въ В и л ь н у ,  въ домѣ Кизиллы Г. I. М и-
роновпчь.

Миронову Генералъ-Лейтенанту.

Въ м ѣ с т е ч к о  Т а м а н ь ,  Въ землю К у 
банскаго Казачьяго войска Александру А л е к 
сѣев. Миронову.

Ч р е з ъ  С т а в р о п о л ь  и Лабинскую Кон
тору, въ станицу Царскую , на Кавказѣ, С о т
нику Ив. П етр. Мищенко.

Въ Орелъ ,  Александру Иван. Мовчанъ.

Въ Т а м б о в ъ ,  Васил. Егоров. Мозалев- 
скому-

Въ С а р а н с к ъ ,  Пензенской г. Павл. Ти- 
моф. Морозову.

Мосоловой Елизаветѣ Алексѣевнѣ.
Въ Елецъ ,  въ с. Скорняково Ник. Никол. 

Муравьеву.
Въ Одессу,  Ник. НикиФор. Мурзакевичу.

Въ Д а н к о в ъ ,  Матвѣю Матвѣев. Муром- 
цову.

Въ Епифань ,  Тульей, губ. въ с. М у-  
равлянку Надеждѣ Петров. Мясоѣдовой.

Въ О р е н б у р г ъ ,  Командиру Своднаго 
Оренбург. Казачьяго полка № 3, Подполковн. 
Мясоѣдову.

Въ ТОМСКЪ, Петру Павл. Набалову.
Въ Пс ко в ъ ,  Ив. Иван. Набокову,

Въ А л е к с а н д р о в с к і й  Х у т о р ъ ,  Ана
стасіи Яковл. Нарышкиной.

Въ Одессу,  Г . Начальнику штаба Одес
скаго Военнаго округа.

Въ Ч е р н и г о в ъ ,  Начальнику Чернигов
ской губерніи.

Въ А р х а н г е л ь с к ъ ,  Его Преосвящ. На- 
ѳанаилу.

Въ В о л ч а н с к ъ ,  Харьк. г. Алексѣю  Ва- 
сильев. Неклюдову.

Некрасову И. ІО.
Въ Я р о с л а в л ь ,  въ имѣніе Коробиху 

Никол. Алексѣев. Некрасову.
Въ ТиФЛиеъ, Іером. Нестору.
Никерову.

Ч р е з ъ  Сл о н и мъ ,  Гродненск. г. въ мѣст. 
Жировицы, Архимандр. Николаю.

Г-жѣ Николевой.
Въ Ковну ,  по Варшав. ж. дорогѣ Ник. 

Никол. Новикову.
Въ Г е о р г і е в с к ъ ,  Ставр. г. Подполков

нику Александру Новикову.
Ч р е з ъ  Х а р ь к о в ъ  и Б а х м у т ъ ,  на
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Павловку въ Почтовое отдѣленіе Модесту 
Дмнтр. Новикову.

Въ Вытегру, Олонецкой г. Александру 
Петр. Нордштейну.

Въ Каширу, Тульской г. Влад. Андреев. 
Норову.

Въ С п б ., на Васильевскій О-въ, въ 12 
линіи, д. Бачмановыхъ Карлу Станислав. 
Обертъ.

Оболенскому кн. Алексѣю Васил.
Оболенскому кн. М их. Андр.
Въ С п б ., у  Аничкина моста въ д. Про- 

тасова кн. Ди. Александр. Оболенскому.

Въ Роменъ, Полт. г. Петру Иван. Огневу.
Кн. В. Ѳ . Одоевскому.
Въ Симбирскъ, Дмит.Петр.Ознобишину.

Въ П одольскъ, Москов, г. въ с. Н и 
кольское Варварѣ Алексѣевнѣ Окуловой.

Въ Орелъ, Александру Семей. Оловен- 
никову.

Въ Епифань,  Тульей, губ. Влад. Алек
сандр. Олсуфьеву.

Въ Спб., на Сергіевское въ своемъ домѣ 
граФ. Ольгѣ Иван. Орловой-Давыдовой.

Въ Нарву,  Спб. г. Григ. Степан. Орлову.

Въ Могилевъ,  (губ. г .)  Асессору П а
латы Госуд. Им. Орфенову.

Офросимову М их. Александр.

Въ Тулу, Павлу Александр. Офросимову.
Въ Царское  Село, на углу Бульвар- 

ной и Церковной, д. Долговой, г. Очкнну.
Въ Данковъ,  Ряз. губ. Александру Ва- 

сильев. Павлову.
Въ Казань,  Александру Никол. Павлову.
Павлову И. В.

Въ Нижній-Новгородъ Нижегород
ской Казенной Палатѣ.

В ъ  К іе в ъ ,  въ Старомъ городѣ д. Эйсма- 
на Ник. Иванов. ІІалибпну.

Нъ Сызрань,  Симбир, г. Алексѣю Алек
сандр. Паичулидзеву.

Въ Судакъ,  Таврич. г. Ильѣ Уаровичу 
Паскевичу.

На станцію Борѳмлю,  Харьк. г. Вяче
славу Васильев. Пассеку.

Паціентову Е . ІІ.

Въ Границкую Таможню,  въ Цар
ствѣ Польскомъ Влад. Иван. Цейкеру.

В ъ  ХОТИНЪ,  Б ессараби . области. Кон
стана Иванов. Пейкеру.

Въ Спб., близь Пѣвческаго моста, на Мой- 
кѣ, въ д. Калугина Петру Петр. Пекарскому.

ІІелымскому.
Въ Спб., на Дворцовой набережной въ д. 

'ГроФимова,Гр. Борису Алексѣев. Перовскому.
Въ Сапожокъ,  Ряз. г. Льву Васильев.

Персіани.
Въ Уфу, Сергѣю Михайл. Петровскому.
Петрову Александ. Павлов.
ВъТутотареву,  чрезъ Уфу, Оренб. губ. 

Дм. Петрои. Пеутлингъ.
Въ Богородицкъ ,  Тульск. г. Ник. 

Еварестовичу Писареву.

Въ Полтаву.  Г -н у  Пичь
Плаховой.
Въ Вольскъ,  Саратовской г. Филиппу 

Осиное. Плигину.
Въ Землянскъ,  сВор. г.) Семену Ива

нов. Плотникову.
Погодину Михаилу Петровичу.
Въ Елизаветградъ,  Херсон. г. Под

полковнику Подгурскому.
Въ Смоленскъ,  Дѣйств. Ст. Совѣта., 

Политковскому.
Полуденскому Михаилу Петровичу.
Въ Спб,  на Васил. остр. въ 9-й линіи, 

д. Галовой, № 8 Дм. Вас. Полѣнову.

Полнкову Алексѣю Спирид.
Въ Полтаву,  Наставнпку-Наблюдателю 

Кадет. Кори. Ст. Иван. Пономареву.

Въ мѣст.  Рѣшетиловку,  Полтавской 
г. Вас. Александр. Попову.

Въ Рыбинскъ,  Ярослав. г. Ник. Алек- 
сѣев. Попову.

Въ Иркутскъ,  П етру К . Попрядухину.
Въ Тулу, Сергѣю Никол. Похвисневу.
Въ Кіевъ,  въ Правленіе Семинаріи.
Въ Каменецъ-Подольскъ,  Правленію 

Духовной Семинаріи.
Въ Харьковъ,  въ Правленіе Универси

тета.
Въ Херсонъ,  въ Правленіе Городскаго' 

Собранія.
В ъ  С а р а т о в ъ ,  въ Губернское Правленіе.
Въ Пензу, въ Губернское Правленіе.
Въ Кирсановъ,  Тамб. г. Кн. Прозоров- 

скому-Голицыну.
Въ Бре Стъ-Литовекъ,  Полковнику 

Дм. Дм. ІІрохорову.
Въ Нижній-Новгородъ,  Борису Ефи- 

мовпчу Прутченко.

Р усскій А рхивъ  92.
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Путятѣ Ник. Васил.
Въ Спб., За Волынской деревней въ своей 

дачѣ г. П у ти н у .
Рамазанову Ник. Александ.

Въ Спб. на Конногвард. бульварѣ, д. У ти 
на Гр. Андрею Ѳедоров. Растопчину.

Въ Орелъ,  Ник. Аитонов. Ратынскому.
Въ ' Ко з л о в ъ ,  Тамб. г. Сергѣю Васил. 

Рахманинову.
Рачинскому С. А .
Въ Спб. ,  Въ Редакцію Библіотеки для 

Чтенія.
Редакціи „Дня“ .

В ъ  С п б ., Въ Редакцію Иллюстрпрованной 
Газеты.

Въ Спб., Въ Редакцію Военнаго Сборника.
Въ ТИФЛИСЪ, Въ Редакцію Газ. Кавказъ.
Въ С п б ,  въ Редакцію Голоса.

Въ Х а р ь к о в ъ ,  въ Редакцію Духовн. 
Вѣстники.

Въ С п б ., въ Редакцію Жури. Мнн. Нар. Пр.
Въ Спб., въ Редакцію Газеты „Вѣсть“.
Въ Спб., Въ Редакцію Горнаго Журнала.
В ъ  С п б ., Въ Редакцію Извѣстій Геогр. общ.
Въ Сііб., въ Редакцію Искры.
Въ Кі евъ,  Въ Редакцію Кіевлянина.
Въ Спб., Въ Редакцію Моднаго Магазина.
Въ Редакцію „Православнаго Обозрѣнія“ ,
Редакціи „Развлеченія“ .
Въ Кі евъ ,  Въ Редакцію Кіевскаго Теле

графа.
Въ Спб., Въ Редакцію Книжнаго Вѣстника.

Въ Одессу,  Въ Редакцію Одесскаго Вѣст
ника

Въ К а з а н ь ,  Въ Редакцію Православнаго 
Собесѣдника.

Въ Но в г о р о д ъ ,  Въ Редакцію Новгорода. 
С борника.

В ъ  С п б ., Въ Редакцію Русскаго Инвалида.

Въ И р к у т с к ъ ,  Въ Редакцію Сибирскаго 
Вѣстника.

Въ С п б ., Въ Редакцію Спб. Вѣдомостей.
В ъ  С п б ., Въ Редакцію Сѣверной Почты.
Въ Спб., на Вас. остр. въ Волховскомъ 

пер. д. Красильниковой, №  6 въ Редакцію 
Торговаго Сборника.

Въ Кі евъ ,  Въ Редакцію Трудовъ К іев
ской Духовной Академіи.

ВъСпб. ,Въ Редакцію Христіанскаго Чтенія.
Въ Сиб., Въ Редакцію Эпохи.

Въ Я Г от и ПЪ, П ирятинъ, уѣзда Нолт. г. 
Кн. Никол. Васильев Репнину.

Въ Елецъ ,  Орл. г. Ник. Александр. Ри

д и ге р у .
Въ Б о б р и н е ц ъ ,  Херс. г. Въ уѣздную

библіотеку Александру Иван. Родневичу.

Въ К р а с н о я р с к ъ ,  Енисейской г. Ива
ну Григорьев. Родюкову.

Въ Н о в о е к а т е р и н о с л а в л ь ,  Генср.- 
М аіору Рояеліонъ-Согаальскому.

Въ Е к а т е р и н о с л а в ъ ,  Юрію Алексан
дровичу Романову.

Въ С в е н ц і а н ы ,  Вилснск. г. Инспектору 
Гимназіи П. Рончевскому.

Въ Спб.,  на Малой Конюшенной въ д. 
Томашовская), Л» 8 Генералъ-.Іейтенанту 
Россету.

Родзевичу Игн. Мих.
РошФору.
Въ с е л о  Медвѣдь ,  Новгорода, г. Ин- 

женер.-капитану Рудановскому.
Въ Н о в г о р о д ъ ,  Подполковнику Руда

новскому.
Въ В а р ш а в у ,  Члену Юридической ком

мисіи Алексѣю Иван. Рыжову.
Рябинину М. С.

На Б р и  в с к у ю  с т а н ц і ю ,  чрезъ С ухи 
ничи М. Рнбпнину.

Савелову С. И.
Въ Ос т а ш к о в ъ ,  Тверск. г. Ѳедору Кон

д р а т ъ .  Савпну.
Самарину Н. Ѳ.

На Л у к і а н о в с к у ю  с т а н ц і ю ,  чрезъ 
г. Ефремовъ, Тульской губ., Александру Гав- 
рилов. СаФонову.

Въ мѣст.  Мену,  Сосницкаго уѣзда, Чер
ниговской г. Ник. Иван. Сахновскому.

Свербѣевой Екат. Александр.

Въ Спб., въ Министерствѣ Иностранныхъ 
Дѣлъ Алексѣю Никол. Свистунову.

Въ Ялту,  Тавр. г. Александру Никитичу 

Своеву.
Въ К Іевъ,  ПроФсссору Университета Се- 

лину.
Въ А л е к с а н д р о в ъ ,  Влад. г. Петру

И.тьичу Сервицкому.
Въ Ос т р о въ ,  Псков. г. Барону M. Н. 

Сердобину.
В ъ  У м а н ь ,  Кіевск. г. полковн. Алексан

дру Никол. Сеславину.
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Въ В о л о ц к ъ ,  Витеб. г. Петру Никол.
Синену.

Въ У р ю и и и с к у ю  П о ч т о в у ю  К в и т о '
р у , войска Донскаго Ннкаію ру Спнявскому.

Въ ТИФЛИСЪ, Секретарю общества Сель
скихъ хозяевъ Ситовскому.

Въ Р я ж с к ъ ,  Рязанск. г. въ с. Спасское 
Генералъ-маіору Скобелеву.

Въ С а р а т о в ъ ,  Александру Павлов. Слѣп- 
цову.

Соболевскому С . А .
Въ С о б р а н і е  Московское Купеческое. 
Въ С и м б и р с к ъ ,  Симбирскому Собранію 

Соединеннаго Общества.
Въ Н и к о л а е в ъ ,  Херсонск. г. Дирекціи 

Городоваго Собранія.
Въ Н о в о ч е р к а с к ъ ,  Конторѣ Дворян

скаго Собранія.

Въ К а з а н ь ,  Благородному Собранію. 
Въ Т в е р ь ,  Благородному Собранію.
Въ Ти ф л и с ъ , ТиФлискому Собранію. 
Въ К а м е н е ц ъ - П о д о л ь с к ъ ,  Алек

сандру Михайл. Соколову.
Солдатенкову К. Т.
Гр-нѣ М . Ѳ. Соллогубъ.
Гр. В . А .  Соллогубу.
В ъ  Мценс  КЪ, Орлов. г. Уѣздному ис

правнику Соллогубу.
Соловьеву С . М.

Въ В о л о к о л а м с к ъ ,  Моск. г. М их. 
Иван. Сомову.

В ъ  О р е л ъ , Илар. Мати. Сребницкому. 
В ъ  Г ІІ Ö., на Набережной бол. Невы, на 

углу 6-й линіи Васил. остр. Измаилу Иван. 
Срезненскому.

Въ Кі евъ ,  ПроФессору Алексѣю Иван. 
Ставронскому.

В ъ  Мценскъ .  Орловск. г. въ с. Алисо- 
во-Азаровое, Александру Михайл. Станюке- 
вичу.

В ъ  С и б .,  на Моховой, д. Есаковой г. Ре
дактору Будильники Степанову.

Въ А л е к с а н д р о в ъ ,  Влад. г. Ник. Се
мей. Стромилову.

Въ Я р а н с к ъ ,  Ш табъ-Кап. Стрѣлкову. 
Въ Е л ь н ю ,  Смол. г Дм. Степ. Стунѣеву. 
Въ Ко нс к ъ ,  Радомск. г. Комиссару по 

крестьян. д. Евгенію Михайл. Суботкину. 
Сусленникову.
С у  т г о  Фу въ Книжный магазинъ.

Па ст.  Су боровку .  П о  Московско-Вар-

шавскому шоссе, Петру Аиплеевичу С ух о -  
дольскому.

Суш кову Ник. Вас.
Сырейщикову.

Въ Мышки н ъ ,  Ярославск. г. Артилле
ріи Капитану Сысоеву.

Михаилу Александр. Талызину.
В ъ  Нарву ,  въ Канцелярію Таможни.
Въ Хе р с о н ъ ,  иа Суворовской ул. Д-ру 

Тарле.
На В е р е б и и с к у ю  с т а н ц і ю ,  по Ни

кол. Ж. Д. Г. Татищеву.

На Б р а с н о с ѳ с е н с к у ю  П о ч т о в у ю  
CT., Симбирской губ. а оттуда въ с. Бѣли- 
ково Ник. Яковл. Тебенькову.

Въ З е н ь к о в ъ ,  Полт. г. г. Терещенко.
Въ Орелъ,  Александру Аркадьев. Тпии - 

рязеву.
Твмирязеву Ив. Сен.
Въ Ч и г и р и н ъ ,  Кіевск. г. Александру 

Ив. Тихоцкому.
Алексѣю Матвѣевичу Токареву.
Графу Толстому (Александру Петровичу).
Толстому (Гр. Л. H .).
В ъ  Тверь ,  Юрію Васильев. Толстому.

Въ Д а н к о в ъ ,  Рязанской г. Гр. Дм. Н и
кол. Толстому.

На ст.  А л е к с ѣ е в с к у ю ,  Казанской г. 
Григ. М их. Толстому.

Въ Р ы б и н с к ъ ,  Александрѣ Андреевнѣ 
Гузѣевой съ перед. А .  П. Толчину.

Въ  Б о б р и н е ц ъ ,  Херсонской г. Ш татн. 
Смотрит Топольскому.

Въ М ы шк и н ъ ,  Ярославск. г. Алексан
дрѣ Ѳедоровнѣ Травиной.

В ъ  Я р о с л а в л ь ,  Леониду Ник. ТреФО- 
леву.

Въ Т в е р ь ,  Ник. Петр. Трузсону.
Трусевичу Ивану Констант.

В ъ  к р ѣ п о с т ь  Гр о з ну ю,  Начальнику 
средняго военнаго отдѣла Терской области, ге- 

нералъ-маіору Кн. Александру Георгіев. Т у -  
манову.

Въ Ковно ,  Въ канцелярію губернскаго 
№ І і  батальона прапорщику Тураеву.

Въ Ж и з д р у ,  Александру Васильев. Т у 
раеву.

Туркистанову (кн. H . Н .)
Уварову гр. А .  С .
УЛитину.
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Въ Спб. Въ учебное отдѣленіе главнаго 
Управленія военно-учебныхъ заведеній. 

Урусову.
Усачеву.

Во В л а д и м і р ъ ,  Василью Васил. Успен
ской у.

Въ г. К о б е л я к и ,  Полтавской губ. въ 
Уѣздн. Училищу.

Въ М и р г о р о д ъ ,  Уѣзн. Училищ у.
Въ СОСНИЦА, Чернигов. г. Уѣздному 

Училищ у.
Въ С у р а ж ъ ,  Чернигов. г. Уѣздн. Учил. 
Въ Мг линъ ,  Черн. г. Уѣзд. Училищу. 
Въ Ч е р н и г о в ъ ,  Уѣзн. Училищу.
Въ г. Лу б ны,  Полтавской губ. Уѣздн. 

Училищу.

Въ м ѣ с т е ч к о  Т е о ф и л ь и о л ь ,  Волын
ской губ. Штатн. Смотр. Уѣздн. Дворянск. 
Училищ у.

Въ Р о м е н ъ ,  Полтав. г. Дворян. Учил. 
Въ С т а р о д у б ъ ,  Чернигов. губ. Уѣздн. 

Училищ у.
Въ П и р я т и н ъ ,  Уѣздн. Учил.
Въ П е р е я с л а в ъ ,  Полтавской г. Уѣздн. 

Училищу.
Въ Н о в о з ы б к о в ъ ,  Черниг. г. Уѣздн. 

Училищу.

Въ Остеръ,  Чернигов. г. Уѣздн. Учил. 
Въ Б о р з н у ,  Черн. г. Уѣздн. Училищу. 
Въ К О Н О Т О П Ъ ,  Черн. г. Уѣздн. Учил. 
Въ К р о л е в е ц ъ ,  Черн. г. Уѣздн. Учил. 
Въ К р е м е н ч у г ъ ,  Полтавской г. Уѣздн. 

Училищ у.

Въ Л у ц к ъ ,  Въ Уѣздн. Дворян. Учил.
Въ Г о р о д н ю ,  Черн. г. Уѣздн. Учил.
Въ Г л у х о в ъ ,  В ъ  Уѣздн. Учил.
Въ П о г а р ъ ,  Черн. г. Уѣздн. Учил. 
Ушакову.
Въ К о л я з и н ъ ,  Ивану Никол. Ушакову. 
Въ С п б . На большой Конюшенной домъ 

Утина Якову Яковлев. Фейгину.
Въ Ч е р н и г о в ъ ,  Архіеп. Филарету.
На СТ. А б р а м о в о ,  Нижегородской губ. 

Подполковнику Петру Михайл. Ф и л а т о в у .
Въ З а р а й с к ъ ,  Ряз. г. Семену Александ. 

Филиппову.
Въ Пермь ,  М их. Иван. Фирсову.
Въ Н е в ь я н с к у ю  п о ч т о в у ю  к о н 

т ору ,  Пермск. г. Александру Карлое. Фогту. 
Фортунатову Ѳ. Н.
Фотографіи Русской.

Въ К а р а ч е в ъ ,  Орловск. г. Ѳедору Ни- 
канор. Х и т р о в о .

Хлудову А .  И.
Хлудову Г . И.

Въ Л о х в и ц у ,  ІІолтав. губ. Ник. Юрьсв. 
Х о д о л е ю .

Въ Ц а р с к о е  Село,  Инженеръ штабсъ- 
капптану Никол. Осипов. Хоецкому.

Въ А л а п а е в ъ ,  Чрезъ Невьянскъ, Перм. 
г. Никол, Ѳедоров. Холмову.

Въ Т у л у ,  г. Стат. Совѣтн. Ник. Петр. 
Х о м у г о в у .

Въ Н ѳ в о м и  р г о р о д ъ ,  Херсон. г. Андр. 
Васильев. Димбалистову.

Въ С м о л е н е к ъ ,  Ѳедору Ѳедоров. Цы- 
зыреву.

Въ Г а л и ч ь ,  Натальѣ Александр. Че-
лѣевой.

Въ П о ш е х о н ь е ,  Ярослав. г. Михаилу  
Александр. Черносвитову.

Въ г. М у р о м ъ ,  Владим, губ. Аркадію  
Сергѣев. Черокову.

Черткову 1'. А .
Четверикову.
Чижову Ѳ. В .
Въ  Спб.  Въ Император. почтамтѣ Влад. 

Сергѣев. Чирикову.

Въ Мологу ,  Ярослав. г. Никол. Андреев. 
Ч и с т я к о в у.

Въ Т о б о л ь с к ъ ,  И. А .  Чуйкевичу. 
Ш аповалову, Ник. Иракліев.

Въ с е л о  На з а р е в о ,  Ростовскаго уѣзда, 
Ярославской г. Кн. Вас. Александр. Ш ахов

скому.
Ш ве д ов у .
Щебальскому Іі. К.
Ш епелеву Ник. Дмитр.
Ш спингъ бар. Д. О.
Въ С п б . Въ  Малой Морской, д. Тати

щева № S Свиты Его Импер. Величества 
Контръ-адмиралу Ш естакову.

Въ И. Осколъ ,  Курской г. Камеръ-юн- 
керу Двора Его Импер. Велпч. Илар. Иван. 
Шидловскому.

Ш и и о и у Дм. Павл.

Въ С а р а т о в ъ ,  въ СВ. домѣ. Генеральшѣ 
Ш нховской.

Ш колѣ Межев. Ton.
Въ Спб. Въ Импер. Почтамтъ Роберту 

Иванов. Шперлингу.
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Въ В о р о н е ж ъ , въд.Ординскаго. Авдотья 
Ѳедоров. Ш пагой«ой.

Въ Г е о р г і е в с к ъ ,  Ставропол. г. Въ  
Ш табъ 39 артиллер. бригады..

Въ Р и г у  Гра». Еленѣ Иванов. Ш ува- 
ловой.

В ъ  Одессу  М их. Ѳедор. Ш угурову.
Въ С а м а р у  въ канцелярію Еп. Ѳеофила.
Г . Юргеисону.
В ъ  В е л и к і я  Л у к и  Пск. г. Георгію  

Ниволаев. Юреневу.
Въ К р е л е в е ц ъ  Черниг. г. Ильѣ Ни

кол. Юркевичу.
Кн. Николаю Борисовичу Ю с у п о в у .
Въ К о р с у н ь  Симбирской, г. Александру 

М их. Языкову.
Артиллеріи Ш табсъ-Кап. Якимахъ.
Я ко  б ъ  А лекс. Ѳедор.
Въ ЛИТИНЪ, Каиенецъ Подольше, г. 

Алексѣю Мартын. Якубовячу.

Въ Ж и т о м и р ъ  Волын. губ. Главному 
Лекарю Военнаго Госпиталя Моисею Янков
скому.

Въ Р о с т о в ъ  на  До ну  В ас. Андреев. 
Ищенко.

В ъ  укрѣпл. X а с а в ъ - Ю р т ъ  па Кавказѣ, 
Эдуарду Филиппьевнчу Э к е  л ь н у .

Эмину Н. О .

Въ  А р х а н г е л ь с к ъ  Ѳед. Васил. Энди- 
міонову.

В ъ  Т ю м е н ь  Тобольск. г. Содержатели) 
Публичной библіот. Эркичеву.

Книгопродавцамъ:

А .  Ѳ . Базунову въ Спб. 250 экз.
И . Г . Соловьеву 105 —
А . И . Глазунову 15 —
А . Ѳ Черенину І І  —

В с е г о  982.

О П Е Ч А Т К И .

Н а п е ч а т а н о  С л ѣ д у е т ъ  ч и т а т ь

стр. 21, 25 строка сверху. изъ ихъ
— 149, 9 — снизу 1816 1716
— 336, 9 — — княжнѣ КНЯГИНѢ
— 390, ІО — — Львовны Абрамовны
— 492, 3 — — дьма дома
— 811, ІІ — — Вторымъ Второвымъ
— 832, ІО — — 1805 1856
— 1115, 8 — сверху. могущаго могущими.
— 1115, 18 — — ■ иаче Нача
— 1118, І І — — расплакался росплакася.
— 1322, 14 — — домъ долгъ
— 1343, 25 — снизу. Влающеся Влаю щ еся
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ВЪ ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛІОТЕКѢ
М О Ж Н О  П О Л У Ч А Т Ь

В Т О Р О Е  И З Д А Н І Е

РУССКАГО  А Р Х И В А
ГОДЪ ПЕРВЫЙ ( 1 8 6 3 ) .

( Ц Ѣ Н А  4  P . ,  С Ъ  П Е Р Е С Ы Л К О Й )  5  Р .  

Г Л А В Н Ѣ Й Ш ІЯ  С Т А Т Ь И  В Ъ  Н Е М Ъ :

А .  Д. Чертковъ в  его библіотека.
Путеш ествіе въ святую землю священника 

Іоанна Лукьянова.
Письма Екатерины ІІ къ А .  В. Олсуфьеву, 

числомъ 167.

Старинная пѣсня, съ Нотами и замѣтной кн*
В . Ѳ. Одоевскаго.

Стихотворенія И. Я .  Д м ит ріева, Гарт 
мана  и Д ерж авина.

Планъ романа изъ жизни Мировича, Г . Ѳ. 
Квит ки  ( Основьяненкоs).

Матеріалы для исторіи Дружескаго обще
ства 1782 г.

3 стихотворенія А. С. Хом якова.
9 писемъ М. Ю. Лермонтова , съ 3 новыми 

стихотвореніями.

Письмо Ѳеофана П рокоповича  къ имп. 
Аннѣ, въ защиту православныхъ Славянъ.

Письмо архим. Ф отія  къ Д. А .  Д е р ж а в 
ной объ А . И. Тургеневѣ.

Замѣчательный портретъ патріарха Филарета.
Записки В. В. Пассека, сочиненныя въ Спб. 

градской тюрьмѣ.

Городъ Кишеневъ, сти х — Іе А . С. Пуш кина ,
Разговоръ съ А . П . Ермоловымъ, П. И. 

Бартенева.
Разсказъ А . С. Пушкина о посѣщеніи Ермо

лова.

Свѣдѣнія о И. С . Никитинѣ, И. Ѳ. де-Пуле.
7 писемъ им п А лександра П авловича  къ 

Державину.
Изъ розыскнаго дѣла о трагедіи Вадимъ.

7 писемъ А. А. Петрова  къ H. М . К а
рамзину.

О книгѣ Сабатъе де-Кабра: Catherine ІІ. 
П. И. Бартенева.

Двѣ замѣтки Екатерины ІІ (о предсмертныхъ 
мысляхъ имп. Елизаветы и о Женитьбѣ 
в. к. Константина Павловича).

Пункты о Петергофѣ, Петра Великаго.
Разсказъ Петра великаго о Никонѣ, съ при

мѣч. П. Алексѣева.
Письмо В. А. Ж уковскаго объ его крѣпост

ныхъ людяхъ.
Письма гр. М. П. Бест уж ева-Рю м ина  къ 

И . И . Ш увалову.
Письмо В . С. Ланского къ имп. Александру I 

о Польшѣ.
О зачатіи и зданіи Петербурга.
Письмо А дам а Чарториж скаго  объ его 

отношеніяхъ къ имп. Александру I.
Письма гр. в .  В. Р ост опчина  къ Д. И. 

Киселеву.
Объ отношеніяхъ А .  С. Пуш кина къ его 

дядѣ, М. И. Лонгинова.
Письмо Я . И. Инзова  о Пушкинѣ.
Письмо принца Август а  съ замѣчаніями 

Бест уж ева  и пмп. Елизаветы.
Описаніе Москов, бунта 1771 г. П. А лек

сѣева.
Разсказъ Я . В . Ш еншина  о поѣздкахъ его 

на Аландскіе острова.
Сонъ въ Грузинѣ и письмо къ гр. Аракче

еву М. Л. Магницкаго.
Нравственные идеалы Екатерины ІІ.
Филологическія занятія Екатерины ІІ.
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СОДЕРЖАНІЕ РУССКАГО АРХИВА 1865 ГОДА.

(ГОДЪ ТРЕТІЙ).

О Чертковской библіотекѣ въ 1864 г. 
(Краткій отчетъ).

Повѣсть о царѣ А геѣ , съ предисловіемъ 
М. Ѳ. Ш угурова. 1 1 1 4 -1 1 1 9 .

Челобитная В. В. П олозовъ  977— 983.
82 письма Петра Великаго  къ князю 

Ѳ . Ѳ . Ромодановскому. 635— 674.
Ш уточный патентъ Петра Великаго  П ро

копій) Ушакову 673— 674.
Петръ Великій въ Парижѣ. ІІ/. П. Полу 

денскаіо. 673— 702.
Записки графа Поссевина, служащія къ 

поясненію нѣкоторыхъ событій изъ времени 

царствованія Петра Великаго (1 7 1 3 — 1725). 
Переводъ съ Французскаго ІІ. Ѳ. Лм.чона. 
1— 54; 1 4 1 - 2 0 4 ;  5 6 7 -  636.

65 писемъ А . Е. Девіера  къ А . Д. Мень
шикову съ біогр. предисловіемъ. 1233— 1276.

Малороссійское преданіе. Л. В. Терещен- 
ки. 1119— 1124.

Хозяйственныя распоряженія царевенъЕка
терины и Прасковьи Іоанновнъ. 14 1 1 - 1418.

Письмо Ѳеофана Прокоповича  о состоя
ніи Кіевскаго братскаго монастыря въ 1736 г. 
4 3 9 — 444.

Новая эпиграмма кн. Кантемира. 1358.
Ш есть писемъ А. Я . Волынскаго къ це

саревнѣ Елизаветѣ Петровнѣ (1724— 1725). 
3 2 3 - 3 3 0 .

Черта изъ жизни имп. Елизаветы Петров
ны. 329 —  332.

Письмо Шотландцевъ къ Импер. Елизаве
тѣ Петровнѣ, съ замѣткою кн. Я . Б. Лоба
нова-Ростовскаго. 4 8 7 — 492.

Письмо гр. А . П. Бест уж ева-Рю м ина  
къ Константинопольскому П атріарху о Ско
ромной пищѣ. СІ745). 1 2 7 6 — 1278.

Фельдмаршалъ Минихъ изъ Сибири. 1418—  
1446.

Случайные люди (изъ Гельвига). Пере
водъ съ нѣмецкаго M. Н. Лонгинова съ при
мѣчаніями и дополненіями.

1. Петръ Шафировъ. 5 4 — 64.
2. Карлъ Скавронскій. 205— 212.
3. Олицъ. 8 2 1 - 8 2 4 .
4. Петръ Завадовскій. 8 2 4 — 830.
5. Александръ Безбородко. 831— 844.
6. Илья Безбородко. 8 4 5 — 846.
7. Павелъ Ягужинскій 1447— 1455.
8. Ягужинскій 2-й. 1455— 1456.
9. Чоглоковъ, 1456— 1460.

10. Иванъ Черкасовъ. 1460— 1462.
11. Дмитрій Шепелевъ. 1462— 1465.
12. Турчаниновъ. 1465— 1468.

Замѣтка о Гельбпгѣ. 211 —  212.
Записки ІІ. Ѳ. Л укина , 899— 930.
Нѣмецкій пасквиль на Ломоносова, 8 7 — 90.
Разсказъ имп. Екатерины ІІ -й  о пер

выхъ пяти годахъ ея царствованія. 4 6 9 — 480.
Еще разсказъ ими. Екатерины І І - й  о сво

емъ царствованіи. 8 8 2 — 886.
Письмо Я . Я . Бецкаго къ Екатеринѣ ІІ 

(1767). 773— 774.
Духъ Екатерины ІІ-й (Ея отзывы и мнѣ

нія) 1 2 7 8 -1 2 9 3 .
Объ уничтоженіи Крѣпостнаго состоянія 

крестьянъ въ Россіи. Разсужденіе 1767 г, 
А. Я. Полѣнова, съ замѣткою Я . Я . Бор- 
зова, 285 —  318.

Записка объ освобожденіи крестьянъ въ 
Россіи (1818) гр. К анкрина  1360— 1373.

Мнѣніе о томъ же, Смоленскаго помѣщика 
(1820). 1 3 7 3 -1 3 7 9 .

А . Я. Полѣновъ, Русскій законовѣдъ'ХѴІІІв.

1
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Статья Д. В. Полѣнова, 445— 470; 703 - 
736.

Кое-что о временахъ Екатерины ІІ-й. (Изъ  
Записокъ Я . В. С уш кова). 1 5 0 4 -1 5 1 4 .

Письмо Екатерины ІІ-й  къ кн. M . М. 
Голицыну И 38.

Распоряженіе Екатерины ІІ. 1031.
13 писемъ Екатерины І І  къ кн. А . А .  

Вяземскому. 1081— 1088.

Десять писемъ гр. А . И. Д м ит ріева-М а
монова  къ Екатеринѣ ІІ-й. 8 ö l — 8öü. 

Замѣтка для разсказовъ между друзьями.
B . С. Попова. 991.

Саіты чиха. Очеркъ Я . Г. Кичеева. 247 
— 256.

О княжнѣ Таракановой. М. Я . Лонгииова. 
8 9 - 9 4 .

Записка о бунтѣ Беніовскаго, въ пользу
в. кн. Павла Петровича, въ 1771 г. 417—  

438.

Къ запискѣ о бунтѣ Беніовскаго. (Письмо 
кн. А. М. Голицына). 8 9 5 — 896.

Замѣтка о Беніовскомъ К. ІІ. Побѣдо
носцева. 8 5 9 — 862.

Бумаги кн. M . Н . Волконскаго. 1039. —  
1080.

Собственноручныя бумаги кн. Потемкина- 
Таврическаго. 393— 416.

Изъ бумагъ кн. Потемкина-Таврическаго. 
6 3 - 8 6 .

Замѣтка (съ письмами кн. Потемкина). 
ІІ. Лебедева. 1514— 1519.

Изъ бумагъ В. С. Попова. 2 1 3 — 246. 
Выписки и извлеченія изъ рукописей Рѣ- 

шетиловскпго архива. 519— 566.
Два письма Д. И. фонг-Визина  къ А . М. 

Обрѣзкову. 984— 987.

Десять писемъ Г. Р. Держ авина  къ В.
C. Попову. 349 —  363.

Письмо гр. Я . А. Р ум ян ц ева -З а д ун а й 
скаго къ гр. Н. И. Панину о Турецкомъ  
мирѣ (1774). 987— 990.

А . П . Мельгуновъ. Л. Треф олева. 931—  
978.

Замѣтки и воспоминанія Вологжанина по 
поводу статьи о Мельгуновѣ, Ѳ. И. Фор- 
т у Катова. 1469— 1504.

Подлинные анекдоты о кн. Н В. Репнинѣ. 
М. Я . Лонгинова. 847— 852.

О H. Е . Струйскомъ (изъ Записокъ кн.
ІІ. М. Долгорукаго). 481 —  488.

О Запискахъ кн. И . Долгорукаго и 
Хронологіи его  стихотвореній. М. Я . Лоп- 
гинова. З о 4 -  372.

И зъ  семейной памяти. Разсказъ объ А .
В. Марковѣ. ІІ. Г. liwieeea. (Съ письмомъ 
Екатерины я кн. Потемкина') 1293— 1305.

Любопытное надгробіе. 773— 774.
Къ исторіи нравовъ X V III  вѣка съ замѣг 

ками А. И. Терещенка. 817 — 822
Историческія замѣчанія кн. М. А. Обо

ленскаго  съ приложеніями. 333 —  350.
Замѣтка о Чернышевыхъ. M. Я . J o  Ши

пова. 8 6 3 - 8 0 8 .
Письма кн. М. ІІ. Долгорукаго  (1799—  

180 О . 1 3 0 5 -1 3 2 7 .
Изъ записокъ графа В, А . Перовскаго 

(о 1812 годѣ). 257— 286.
Къ исторіи 1812 г. 491 — 494.
Еще о Фальшивыхъ ассигнац іяхъ  1812 

года. и . ІІ. Липранди. 873 — Ь82.
П исьмо А. Ѳ. М ерзлнкова  къ Ѳ. М. Велья

минову - Зернову о Москвѣ послѣ пожара 
1812 г. 1 0 9 - 1 1 6 .

Еще объ исю рія Отечественной войны, 
Сочиненной Богдановичемъ. ІІ. ІІ. Липранди. 
1 3 2 7 -1 3 4 0 .

Списокъ членамъ Масонской ложи св. Г е 
оргія Побѣдоносца. 495 -5 00 .

Мнѣнія А. С. Ш ишкова  о цензурѣ. 1339—  
1358.

Біографическое воспоминаніе о гр. А .  А .  
Закревскомъ. 371— 380.

Переѣзды съ барономъ Гумбольдтомъ по 
Сибири І О Н  — 1030.

Новая тяжба о буквѣ Ъ  (Переписка бар. 
Гумбольдта  съ А. А . Ііеровскимъ) 1128—  
1138.

Начало мюридизма на Кавказѣ (Изъ За
писокъ кн. М. Б. Лобанова-Ростовскаго) 
1 3 7 9 -1 3 9 5 .

Изъ записокъ гр. A. X . Бенкендорфа 
(о иуіешеотвіи имп. Николая по Россіи въ 
1S36 г .)  въ переводѣ съ предисловіемъ ба
рона М. А. Корфа. 1 2 9 — 140,

Разсказы о пожарѣ Зимняго Дворца въ 
1837 г. гр. A . X . Бенкендорфа, кн. А. Ѳ. 
Орлова, барона  Ж. А . К орф а , г. м. Л. 
М. Барановича  и барона Э. ІІ. Мирба- 
ха. 1 о87 ■—  1114.
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Воспоминанія графа В. А . Солоіуба  (о 
Пушкинѣ и Гогелѣ). 7 3 5 — 772.

Замѣтка о Пуш кинѣ. 389 — 39J.

Оправданіе Іезуит а Гагарина  по поводу 
смерти Пушкина. 1031 — 1036.

Изъ воспоминаній о Пушкинѣ. М. Л. По
година. 95 — 108.

Изъ воспоминаній о С. П . Шевыревѣ, М. 
П. Погодина. 3 8 1 — 390.

Отрывокъ изъ Записокъ М. П. Погоди
на (о Гогелѣ). 887— 895.

Два письма Гоголя  къ Д. К . Малиновско- 
м у. 1 1 2 4 -1 1 2 8 .

Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ по руко
писи, найденной въ Римѣ. 775 —  788.

Письмо Гоголя  къ кн. П . А . Вяземскому. 
787— 790.

Письмо В. А . Жуковскаго о первомъ его 
представленіи имп. Маріи Ѳеодоровнѣ (1815). 
8 0 3 — 800.

Письмо В. А . Ж уковскаго къ И. В . П о 
пову. 319— 322.

Канцеляристъ, разсказъ I .  Я. Загоскина. 
7 9 1 - 8 0 4 .

Письмо Я .  А . Крылова  къ молодой дѣ* 
видѣ (1801). 991 —  994.

Разсказы объ И. А . Крыловѣ. Я . М. Кол- 
макова. 1007— 1012.

Хронологія басенъ И. А .  Крылова. В. Ѳ. 
Кеневича. 501 —  514; 993— 1008.

О Графинѣ Е .  П . Растопчиной. 815 —  

816.
Изъ рукописей А . С. Пуш кина. 1528 —  

1531.
Стихи Я .  С. Никитина:
Староста. 317— 320.
Молитва въ саду Геѳсиманскомъ, въ біо- 

графическою замѣткою М. Ѳ. де П уле. 
8 0 5 - 8 1 4 .

Поэту-обличителю. 1359 —  1360.
О В. И. Соколовскомъ Ѳ. Я . Ф орт уна- 

това. 1396— 1399.
О годѣ п мѣстѣ рожденія Карамзина. И. И. 

Лонгинова и М. А. Д м ит ріева  1 5 3 2 — 1536.
Мелочи изъ прошлаго Ю. В. Толстаго. 

1537.
Краткія свѣдѣнія о Русскихъ писателяхъ  

и ученыхъ, умершихъ въ 1864 г. Г. Я .  
Геннади. 115— 128.

Словарь Русскихъ писательницъ (1 7 5 9 —  
1859). 1139— 1231.

Отвѣтъ на библіографическій вопросъ. 
Я . Іі. Грота. 1 4 0 0 - 1 4 0 3 .

БибліограФ. замѣтка Я . И. Строеви. 
5 1 3 - 5 1 6 .

Новыя иностранныя сочиненія о Россіи. 
8 9 6 - 8 9 8 ;  1 5 3 7 -1 5 4 8 .

Замѣтки на статьи Русскаго Архива. М. 
Я . Лонгинова. 8 6 7 — 872; 1404— 1410;
1519 -  1528.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ УПОМИНАЕМЫХЪ ВЪ 
РУССКОМЪ АРХИВЪ 1865 ГО Д А.

А басъ-мирза ,  1394. 
Абдулъ-Гамидъ,  538. 
А в г у с т и н ъ ,  427.
А в г у с т ъ  имп.,  195. 
А в г у с т ъ  П, Польскій 9.

34, 143. 184. 1047. 
Авіа ,  485.
Аггей-царь,  1114. 
Адле рбе рг ъ ,  гр. В. Ѳ.

131. 132. 136. Н И . 
1082.

А д о л ь ф ъ  - Фридрихъ,  
492.

А к с а к о в ъ  С. Т. 101. 
А л е г а м ъ  царь, 1489. 
Али, 567.
Александра  Ѳедоров-  

на имп. 132. 134—126,

140. 751. 1088. 1089. 
1092.1094.1103.1104. 
1 1 1 0 - 1 1 1 2 .  

Але к с а ндр а  в.княж. 960 
Але кс а ндровъ ,  937. 
А л е к с а н д р о в ъ  - Доль 

Никъ, 8 0 9 -8 1 1 . 
А ле кс а н д р ъ  Македон

скій,  1026.
1*
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А л е к с а н д р ъ -  Н е в с к і й  
св., 614.

А л е к с а н д р ъ  1.240. 356.
362. 371.374. 375. 503. 
504. 562. 777. 786.828. 
869.961.995.1096.1311. 
1360. 1367. 1492. 

А л е к с а н д р ъ  11.136.380. 
1094.1104.1108.1400. 
1473.

А л е к с ѣ е в ъ  И. А., 392. 
А л е к с ѣ е в ъ П е т р ъ ,  526. 
А л е к с ѣ й  Мих. царь,469.

977.979.  
А л е к с ѣ й П е т р о в и ч ь  Ца

рев. 1439. 1448. 
А л л ав е р д і й ,  411 
А л ь б е р т р а н д и ,  220. 
А л ь т а н ъ  гр-ня, 9. 
Альфельдъ  гр., 24. 28.

ЗО. 179- 180. 
А м в р о с і й  523. 
А н г а л ь т ъ  гр. Ѳ. Е. 298.

830. 1 4 8 2 -1484 . 
А н д р е е в ъ ,  423. 
А нд ре я но въ ,  428. 432. 
Аінна Е л и з а в е т а  (мать 

Екатерины ІІ), 168. 
А н н а  І оан новна ,  607.

1040. 1100. 1235. 1450 
-1 4 5 2 .

Анна  П е т р о в н а  герц., 
5 . 13  35 . 40 .190 . 325 .  
589. 616. 617.620.621. 
625 1234. 1263. 1428. 

А н н а  королева, 22.
Анна Ле о п о л ь д о в н а ,  

150. 418, 419. 1419. 
А н н е н к о в ъ  ГІ. В.. 95. 
А н т о н ъ  Ульрихъ ,  491, 
А п р а к с и н а  А. ІІ. 1455. 
А п р а к с и н ъ ,  172. 594. 
А п р а к с и н ъ  А., 665. 
А п р а к с и н ъ  гр., 616. 
А п р а к с и н ъ  гр. A. M., 

830.

А п р а к с и н ъ  гр. Ѳ. M.,
645. 649.

А п р а к с и н ъ  гр. С. Ѳ., 
473. 4-74.

А п р а к с и н ъ  Фельдм.,
1045.

А р а к ч е е в ъ  гр. А. А., 
217. 375. 878.

А р в е д ъ  Го р н ъ  гр.. 166, 
200. 204. 592. 596

Арендтъ Н. Ѳ.. 131 — 139. 
497. 500.

А р е с к и н ъ ,  697. 699.
Арнольди  В. Д., И.
А р с е н і й  арх., 916.1444.
А р с е н ь е в ъ  И. И., 1040, 

1353.
А р с е н ь е в ъ ,  558. 963.
А р т е м ь е в ъ И . ,  1051.
А р х а р о в а  Е. А., 740. 

742.
А р х а р о в ъ  Н. ІІ., 1281.
Арчи лов ъ  А., 637.
Арши новъ ,  551.
А с л а н ъ - х а н ъ ,  1380— 

1395.
Аѳанас і й  еп, 1485.
А ѳ а н а с ь е в ъ ,  1114.
А х м е т ъ ,  979.

*

Б а г р а т і о н ъ  кн. ІІ. ІІ. 209.
Баевы,  527.
Б а к у н и н а  Е. П , 369.
Б а к у н и н ъ  A. M., 749.
Б а к у н и н ъ  М. А , 749.
Ба л и не кій M., 707.
Балкъ ,  3. 618.
Б ан к ъ  I. 546.
Бани Іеръ,  8 .9 .164 .167 .
Б а н т ы ш ъ  - Каменск і й  

Д. Н,  1490.
Ба р а н о в и ч ъ  Л. M., 1099 

—1104.
Бйранъ  С. П., 115.

Б а р ат ын с к і й  Е. А., 100. 
1 01 .

Барклай  деТолли,  373. 
Ба р к о ,  989.
Б а р о ц ц и  Я. И., 214. 497. 
Б ар т е л е ми  Э., 675. 
Б а р т е н е в ъ ,  651. 
Б а р т е н е в ъ  ІО. H., 248. 
Б арятинск і й  кн. И. С., 

1306.
Б а р я т и н с к і й  кн. С. И.,

63.
Б а р я т и н с к і й  кн. Ѳ. С., 

62. 63.
Б ассан о ,  878. 
Б а с с е в и ч ь  гр. Г. Фр., 

1— 54. 141—204. 567 
— 636.
Ба с с е в и ч ь  Ф. К. 50. 
Б а т а ше в ъ ,  261. 
Б а т ю ш к о в ъ  ІІ. H., 3. 
Б а т у р и н ъ  Я., 417—420. 

431.
Б а у е р м е й с т е р ъ ,  218.
Б ау  еръ,  406. 
Б ауръ- Лормі ан ъ ,  1128. 
Б а х м е т е в ъ ,  1236. 1267- 
Б а ш а р и н ъ  ІІ., 940. 
Б ашиловъ ,  731. 732. 
Б а ш у ц к і й ,  864.
Б е а р д е  Делабей,  286. 
Б е в е р н с к і й  пр. 1077. 
Б е з б о р о д к о  гр-ня А. Д. 

361.
Безбородко  кн. А. А ., 

214. 230. 231. 824. 826- 
828.831—844.936.955. 
959. 1507. 1518. 

Б ез б о р о дк о  гр. А. И., 
846.

Б е з б о р од к о  А. Я., 833. 
Б ез бородко  гр. И. А., 

361. 845. 846. 
Б е з о б р а з о в а В .  А., 369. 
Безо  бразовъ, '937.
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Б ез со но въ  ІІ. А., 513—
5 1 6

Бековичь ,  1391. 
Б е л ег а р д ъ ,  687.
Белле роФоптъ ,  363. 
Бемъ,  433.
Б е н а р д а к н  Д. Е. 895. 
Б е н е д и к т ъ  XIV. 219.

220. 520.
Б е н і о в с к і й  M., 417— 

438. 859—862. 895. 
Бе нк е н д о р фъ  гр. A. X., 

129-140 .751 .757 .765 . 
768. 1087. 1100. 1320. 

Б е р г е р ъ ,  1453. 
Б е р т ол ь ц ъ ,  154. 664. 
Б е р д я е в ъ  А., 1477. 
Б е р е з н е в ъ ,  422. 434 
Берманъ ,  494.
Бертье ,  263. 264. 266. 

267.
Б е р х ъ  В. H., 438. 
Б е с т у ж е в а  -  Р ю м и н а  

А. П., 1040. 
Б е с т у же в ъ - Рюм и н ъ  гр. 

А. ІІ., 579.1041—1048. 
1 2 7 6 -  1278 

Б е с т уже в ъ - Р юми нъ  гр. 
М. И., 579. 587. 589.
596.

Бе с т у же в ъ - Рюми н ъ  гр.
U. M., 606. 1039. 

Бес т у же в ы,  1040. 1453. 
Бетюнь,  690. 
Б е т т и г е р ъ ,  1041. 
Б ец к і й  И. И., 160. 773. 

931. 936. 950—952.
1466.

Б е ц к о й  И. Ю., 384 
Б и б ик о в а  А. В., 1321. 
Б и б ик о в ъ  А. И ,  105—

107. 477. 544. 545.560. 
1515.

Б иб и к о в ъ  И. ІІ., 3. 
Бидлоа,  641.
Виньонъ,  692. 697. 700.

Биронъ,  978.1040.1235. 
1278. 1419. 1420.1451. 
1461.

Б и ш и н г ъ ,  1— 4. 220.
1418.

Бі .ельке гр., 186. 
Блиновъ ,  937.
Блокъ,  1112.
Б л у д о в ъ  гр. Д. H., 2. 91.

93. 96. 97. 248. 383.
479. 751. 1403. 

Блудовыкозаки,527.530. 
Блуинъ,  685.
Блумъ,  1504. 
Б л ю м е н т р о с т ъ ,  699.

700.
Б о а т ъ ,  694.
Бобр и н с к і й  гр. А. Г.,

951.
Б о г а т ы р с к і й  И., 531. 
Богдановичь  М. И., 873 
- 8 8 2 .  1327— 1340. 
Бодиско,  212.
Болото в ской Д. H., 1473.

1475.
Б о ло т н и к о в ъ  А.У., 951. 
Болти нъ  Н. Б.. 341. 
Б о л ы н а к о в ъ Т .  Ѳ., 115. 
Б о ii а к ъ, 5 8 8 -5 9 0 . 598.

605. 613. 615.
Боннъ,  592.
Б о р  гаръ  М , 494. 
Б о р з о в ъ  Я. П , 318. 
Б о р и с о въ  А., 637. 
Б о р и с о в ъ  Н- И., 951. 
Б ор о в и к ъ  О.. 1492. 
Б о р х ъ  б Г. А., 499. 
Б о у р ъ , 84. 653. 661 666. 
Б оча ров ъ ,  419.422.434.

555.
Бра ни цка я  гр. А. В., 216.

404.
Б раницк і й  г р , 557. 
Братановс к і й  А., 1481. 
Бре ке ль ,  579.
Б р е ме р ъ ,  648.

Б р е т е л ь  6., 1068. 
Б р е т л а х ъ  б., 1046. 
Б р е х о в ъ  434.
Б р и н к е н ъ ,  417.
Бронъ,  1240. 
Б р о н ч а к о в ъ ,  940. 
Б р у к е н т а л ь  К. В., 499. 
В ру ни, 892.
Б р ю л о в ъ  К. И., 772. 
Брюль гр. 4-25. 1050. 
Брю съ, 159.187.640.644.

646. 654. 662. 667. * 
Брюс ъ  гр. Я. А., 557.

961. 1280.
Б р ю й е р ъ  Э. В., 499. 
Б у л г а к о в ъ  А. К., 392.
Б у л т аковъ  Я. И., 68. 393.

4 0 7 -4 1 6  553. 
Б у л г а р и н ъ ,  759. ІОН.  
Б у н а к о в ъ  И., 668. 
Б у р ж у а ,  12К8. 
Б у р к о в ъ ,  938.
Б у р с ь е ,  689. 
Буте рфильдъ ,  695. 
Б у т у р л и н а  гр. А. О., 

1321.
Б у т у р л и н ъ  А., 1047. 
Б у т у р л и н ъ  И. И., 623.

626. 1270. 
БутурлинъФельдм.,1053. 
Б у т у р л и н ъ  М П., 744. 
Б у т у р л и н ъ - О б м о р о к ъ

И И., 666.
Б у х о ль ц ъ ,  1274. 
Б у ше н ъ  Б Б.. 499. 
Б у ш у е в ъ  A. M., 951. 
Б у шъ ,  1486. 
Б ыковск і й ,  1066. 
Бычковъ  А Ѳ., 775. 
Бѣлинскі й Ант., 1064. 
Б ѣ л о с е л ьс к і й  кн., 991. 
Б ѣ л о у с о в ъ  Я., 660.
Бю л еръ  б , 548.

*
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Вадо,  494.
Вал л енштейнъ ,  ЗО. 
Вариньонъ ,  689. 
В а р н а в а  еп., 689. 
В а с и л ь е в ъ  бар., 224. 
Васильевъпротоіер.,382. 
В а с и л ь е в ъ  С., 637. 
В а с и л ь ч и к о в а  А. И..

740. 742. 756. 
В а с и л ь ч и к о в ъ  А. С., 

987.
В а с и л ь ч и к о в ъ  В. А.,

359.
В а с и л ь ч и к о в ъ  В. А., 

740.
Васильч иков ъ  кн. И. В., 

378.
Веддеркоппъ ,  6—8. 22.

ЗО. 42. 47. 53.
В едроманъ,  494.
Вейде А. А., 3. 1243. 
Вейдель б., 1043. 1519. 
В е й с б а х ъ ,177.178.183. 
Величковск і й ,  439. 
Веллингъгр . ,  14.15. 17. 

21.
В е л ь я м и н о в ъ  И. А., 

І ОН.  1012. 1027. 
Вельяминовъ ,  1265. 
Вель я м и н о в ы - З е р  но

вы, 109—116. 
Б е н е в и т и н о в ъ  А. В., 

100.
Б е н е в ит и н о в ъ  Д. В'., 

9 5 -9 7 .  100.' 103. 391. 
Вен іаминъ  еп., 1479. 
В е н т а д у р ъ ,  675. 
В е р б и ц е й  1., 531. 
Ве ре в кинъ ,  920. 961. 
В е р е щ а г и н ъ ,  636.
В ер сто  ве к Ій A. H., 101. 
Ве р т о т ъ ,  694. 735. 
В е с е ли цк і й ,  558. 559. 
В е с е ло в с к і е ,  42. 
В е с е ло в с к і й  Ѳ. ІІ., 181. 
Вешняковъ  А. А., 1276.

Внвлонъ,  1062.
Вигель Ф. Ф., 747. 955.

992.
Видманъ,  672. 
Внзапуръ ,  369. 
Вилероа ,  679. 701. 
Виллерсъ,  683. 692. 
Винбладъ,  417. 4 19. 420.

429. 432.
Вин і усъ  А., 666. 
Винскій,  93.
В и н с п і ер ъ  Р. А., 495. 
Виртемберг ск і й  пр., 16.

ЗО. 400. 
В и р т е м б е р г с к і й  кор.,

210.
В и с ле н е в ъ  A. H., 360. 
Вистъ  Ф., 1257.
Виттъ гр., 136. 
Вицковск і й ,  1098. 
Владиміръ св., 227. 228. 

526.
Влодекъ E. M., 831. 
Вовченки ,  531. 
В о е й к о в ъ  Ѳ. M., 1050.

1056. 1520. 
Войневичь  В. И., 499 
Войткев ичь  M. E., 499. 
Воли Овъ,  446.
Волковъ  А. А., 961. 
Волковъ  Д. В., 1047. 
Волковъ E., 665.
Вол конская  кн. 3. А., 

102. 789. 892. 1404. 
Волконск ій  кн., 673. 
Волконскій кн. А. А., 

327 1476.
Волконск ій  кн. М. ІІ.,

64. 474. 955. 961.1039 
—1080. 1519. 

Волконск і й  кн. Н. в..
1039. 1040. 

Волконск і й  кн. П. -А!., 
135. 374. 1088. 1100. 
1106. 1404. 

Во лоднме ровъ  И., 637.

Волчкова  М. С., 63.
Вол i. де, 1441. 
Вольтеръ,  64.
В о л ь ф ъ , 8. 9. ЗО. 39.

45. 87.
Волмнкинъ,  422. 
Волынская  А. Л., 323. 

329.
Волынскій  А. ІІ., 3 60.

323—330. 817. 818. 
Воронцова  гр. А. К., 28.

210.

Во ронц ов ъ  гр. A. P.,
836. 837. 961. 1085. 

Во ронц ов ъ  гр. М. Л. 28.
210. 342 1044. 

В о р о н ц о в ъ  гр. М. С., 
495. 497. 499. 

Воронцовъ  H., 1477. 
Воронцовъ  гр. Р. Л., 

936. 957. 1482. 
Воронцовъ  гр. C. P., 70.

557.
В о р о н ц о в ъ  - Д а ш к о в ъ  

гр., 766.
Воронцовы,  828.
Ве і з в о л о д о в ъ  В. И., 116. 
ВторовъН.  И.,809—811. 
Вуичь  ІІ E., 1398. 
В у л г а у з ъ ,  691. 
В я з е м с к а я  княж. ІІ. ІІ., 

789.
Вя з емск і й  кн. A .A., 233. 

472. 477. 837. 936.941. 
955.957—959.974.976. 
1081— 1088. 1509. 

В я з е м с к і й  кн. ІІ. А., 97. 
102.385 754.765.787. 
-7 9 0 .  1403. 1473. 

ВязмитнновъС.  К., 340.
355. 879. 

В ь с л ь г о р с к а я  гр С. Д., 
(ІІ.

Вье ль г орс к і й  гр. М Ю.,
61. 391. 739.
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Вьельгорск і й  гр. К). M.,
61.

#

Габиль,  404. 405. 
Га в е р д ов с к і й ,  1335. 
Гавриловичь ,  1259. 
Гавр іилъ  в. кн., 356.
Га в р іи  л ъ митр., 522. 
Г а г а р а  В., 982. 
Га г а р и н а  кн. ІІ. П., 1455. 
Га гаринъ  кн. A. M., 61. 
Г а г а р и н ъ  кн.,. 769. 
Г а г а р и н ъ  кн. И. С., 768.

1036 1408.
Г а г а р ин ъ  кн. М. ІІ., 61.

192. 193. 579 660.666. 
Г а г а р и н ъ  кн.С.В., 1455. 
Г а г а р и н ъ  кн. Ѳ., 752. 
Г а д е б у ш ъ ,  1082.
Га Д и н ъ  гр., 989.
Г а д ж и-И з м а и л ъ, 1381. 
Га ла ртъ,  673.
Талемъ,  '1418.
Галичь,  1353. 
Г а л ь б е р г ъ  И. И., 118.
Гальмъ  K., 1000.
Гамильтонъ,  661 
Га рде нин ъ ,  351.
Гари 319.
Г ариба  ль ди, 1507.
Г а р р н с ъ  836. 847—852. 
Тва рей  г и, 1505.
Гедвига  С о ф і я , 5. 
Гедвига  Элеонора,  І І .

164. 165.
Тейсъ,  454. 457. 
Г е к е р е н ъ б а р . , 750. 751.

758.760.765.767.1034. 
Гельбигъ,  53. 205. 206.

211. 212. 821. 1233. 
1447.

Гемерлинъ,  661. 
Ге ндрикова  Гр. М. С.,

1459.
Г е нд ри к ов ъ  гр., 27.

Г е ндрик ов ъ  гр. С. Л., 
207. 1459.

Генинъ,  668.
Геннади Гр. H., 128. 336. 

339.
Г е н р и х ъ  V, 754. 
Г е о р г і й  -  З а т в ор н и к ъ  

1 4 8 6 - 1490.
Г е о р г і й - О л ь д е н б у р г -  

скій,  357. 358.
Г е о р г ъ  I, 153. 159. 173.

174. 678.
Г е о р г ъ  ІІ, 487—491. 
Г е о р г ъ  III, 70.
Ге о р г ъ  Курфирстъ ,  22- 
Гепкенъб. ,  186.188.199. 
Г е р а с и м ъ  іером., 330.

331.
Геринъ ,  692.
Ге рманъ ,  211. 1353. 
Г е р ц ъ ,  6 - 5 4 .  1 4 2 -2 0 4 . 
Ге р шт о б с к і й  Я., 1064. 
Г е р і Н Ф е л ь д ъ ,  1321. 
Гессенскійпр. .  175.177. 

180-182.186.187.199. 
200. 204.

ГетеііФо,  684.
Ге т ма н ъ  П., 636,
Гизо,  384.
Ги ллембург ъ ,  152.159- 
Глинка  А. П., 117. 
Глинка М. И., 772. 
Глинка C. H., 1029.1483. 
Глѣбовъ  А. ІІ , 342.476. 
Гл ѣбо в ъ  ІІ., 1329. 
Г л ѣб ов ъ  С., 155. 156. 
Г о г г е р ъ ,  691.
Г л ѣ б о в ъ  Ѳ. И. 369 
Гоголь  ІІ. В., 740 -7 4 7 . 

769—772. 775—790.
887— 895. 

Годлевская ,  1063.
Г о л е н и іц е в а!- К у г у з о -  

ва С. П., 1103. 
Г о л и к о в ъ  И И., 55.

Голицына кн. Д. А., 61.
62.

Голицынъ кн. г. м., 655. 
661.

Голицынъ кн. A. M., 61.
62. 91. 693. 895. 1076. 

Голицынъ кн. В. В., 1485. 
Голицынъ кн. B.C., 495. 

500.
Голицынъ кн. Д. M., 74.

520. 582. 986.
Голицъ! нъ кн. І і ,  339. 
Голицынъ кн. M. M., 666. 

1047.1138. 1245.1256. 
1259. 1522. 

Голицынъкн.  ІІ. M., 106. 
Голицынъ кн. C. M., 140 

1522.
Голицынъ кн. С Ѳ., 992. 
Голи цы н ъ - П р о з о р о в 

скій кн. А. Ѳ., 1042. 
Головина  гр. А. Ѳ., 256. 
Головина  гр. Н. П., 62. 

1455.
Г о лов и нъ  A. M.. 160.
Го л ов инъ гр. А.Ѳ., 62.63. 
Го л о винъ И. Л ,197.198.

636. 638. 651. 1263. 
Головинъ  гр. Ѳ. А., 63.

649. 1447. 
Головцынъ ,  1472. 
Голой,  659.
.Головкинъгр.  А Г .,584. 
Г о л ов к и н ъ  гр. Г. И., 25. 

ЗО. 31. 46. 191. 193.
581. 600. 626 649. 651. 
659. 666. 985. 1265. 
1450.

Го л о в к и нъ  гр. Ю А ,  
1306.

Г о л ь д б а х ъ ,  446. 
Гольдони,  894. 
Головчичь,  440. 
Г о л у б и н а  П., 1124.
Г о м б о  евъ  Г., 117. 
ГончаренкоА. ,531.532.
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Гон ча рова  E. H., 759.
781, 764.

Гонча ровъ  A. H., 395.
867.

Гоппе,  2.29.
Гопъ,  70.
Гордонъ ,  594.
Г Ори чь, 368. 
Г о р і й с к і й  А., 1067. 
Г о р но в с к і й  А H., 1486. 
Г о р ч а к о в ъ  кн. А. И.,

1476.
Гофманъ,  552.
Гр аматиігь Н. Ѳ., 503. 
Г р е йг ъ ,  92.
Г р е чь  Н И., 748 
Г р и бо ѣ д о в ъ  А. С., 738. 

830.
Г р и г о ро ви ч ъ  В. И., 983. 

1114.
Гр ос съГ . И. ,  1049.1520. 
Г р о тъ  К. К., lOSl. 
Г р о тъ  Я. К., 504. 507.

933. 1040. 1402. 
Г у г у л е в и ч е в а  А., 527. 
Г у г у р е в и ч ь ,  440. 
Гудовичъ  гр. А. В., 339. 

822.
Гудовичъ гр. И. В. 351 

— 353. 544. 
Гульденшильдъ,  207. 
Г у м б о л ь дт ъ  б. А., ІОН

— 1030. 1128—1138. 
1403. 1521. 

Г у р ч ен ин о в ъ ,  418. 419.
431.

Гурьевы,  418. 420. 427. 
495.

Г у р ь е в ъ  гр. Д. А. 878. 
Г у с е в а ,  744. 
Г у с с е й н ъ- п а ш а ,  536. 
Г у е  сеинъ  - ша хъ ,  576. 

597.
Г у с т а в ъ  -  А д о л ь ф ъ , 

1312.
Г у с т а в ъ - В а з а , 195.

Гюго В., 1128,
Гюнцель  Х р , 497.

■Ге

Даву,  269—272.
Д а вы до въ Д. В , 101.373. 
Дав ы до въ И. И , 101.118. 
Да вы до вы, 1501. 
Д а й н е з е  М. Г., 392.
Да л емъ,  692.
Далліонъ,  605. (506. 
Дальдорфъ,  іэ2. 
Да н иле в с к і й  - М и х а й 

ловскій ,  874.880.1332. 
1336

Данилевс к і й ,  789. 
Данилевс к і й  Н. Я., 1503. 
Да и илова Е. В., 14^7. 
Даниловъ,  424. 
Лантенъ,  685.
Дант есъ ,  750. 751. 754 

-767.1031.1032.1034. 
Дартан ьон  ь, 690. 
Д а р ш і а к ъ ,  759— 764. 
Даудъ-паша,  674.
Да шкова  кн. E. P., 936.

952. 957.
Д е б а л ь ме н ъ  гр., 544.
Д еби,  1244.
Дебисси ,  613.
Де в и т т е  А. Я., 341. 
Дев илье ,  1509.
Д е в і е р ъ  А. Е.„ 1233— 

1276.
Д е в і е р ъ  гр. ІІ. А., 1236. 
Д е в о н ui и р ек і й герц., 

3S9.
Д е л а в а л е т тъ  735. 
Делаг арди ,  44.
Делиль,  484. 735—684.

691. 700.
Делицынъ ІІ. С., 119. 
Делоне,  688.
Делорнье ,  265. 
Де л ь д еи ъ ,  937. 
Д е л я н о в ъ  И. Д., 991.

Дембицк і й  А. С., 1475. 
Дембовск ій ,  552. 
Д е м ен т ье в ъ ,  436.
Д ем идовы , 1017.1018.

125« 1274. 
Д е п у л е М . Ѳ ,  814. 1359. 
Деревянный И., 940. 
Д е р ж а в и н а  Д. А., 355. 

359.
Д е р ж а в и н ъ  Г. P., 349—

363. 933. 1040.
Дерн атъ  гр., 8. 49. 51.

145.
Д е р ф е л ь д е н ъ  В. X., 

1050. 1520.
Де с е н т  Л о р а н ъ ,  1027. 
Детре ,  683.
Дивова  Д. А., 1453. 
Дивова Е. ІІ., 1467. 
Дидро,  1512.
Димитрій  Рост.  св. 154.

915. 930.
Диринъ,  901. 
Дм и тр і е в ъ ,  1259. 
Дми тр і евъ  И. И., 368. 
Д м и тр і е в ъ  M., 940. 
Дмитр і евъ  М. А., 4. 116.

364. 365. 367. 480.485. 
1 5 3 3 -1 5 3 6 .

До, 9 6 1 -9 6 3 .
Д о л г о р у к і е  кн., 23. 25. 

364. 372. 400. 473.474. 
481—488. 556 -  562. 
584.663. 666. 682. 768. 
811. 812. 1031. 1033. 
1243.1305— 1327.1409. 
1426. 1433. 1439. 

Д о м а ш н е в ъ  С. Г., 931.
948. 949. 971- 1471. 

Домииикинъ ,  1112. 
Д о р о Ф ѣ е в ъ  А, 1102. 
Д осифѳй  еп., 154. 155.

170.
Д р і:, 682.
Д убен ск і й  Д. H., 119. 
Д у р ы н и н ъ ,  421.
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Дюбрюксъ А. Г., 120. 
Дюверней,  691. 
Дюке ръ  161.
Дюме, 751.
Дюрокъ,  986. 1326. 
Дьяковъ,  751.

*

Евг ен і й  митр., 1491.
1492. 1495.

Евг ен і й - Булг а р  ь, 1506. 
Евдок і я  Ѳедор.  нар., 3.

62. 154— 156.
Е вре и ii о въ, 55. 
Е в р е и н о в ъ  М. А., ЗЗі.

3 4 2 -3 4 5 .
Е в р е и н о в ъ  T., 334. 
Е з е р о в с к і  Іі, 1063. 
Ек а т е р и н а  1, 3. 26. 27. 

56. 58— 60. 155. 157.
158. 194.195.197. 205. 
323.577 581—583.597. 
607— 610. 618— 636.
1041. 1122. 1235—
1276. 1424.1430.1451. 
1460.

Ека терина  ІІ, 64.66—69. 
72. 77— 84. 90. 91.145. 
152.168.212—218.224. 
230. 233. 234. 241. 243
— 247. 251— 253. 285. 
296. 333. 338. 342.347. 
348. 354. 368. 393—
404. 4 0 8 -  410. 412— 
417.433. 434. 447. 448. 
469—480.486.535.537. 
562. 563. 626. 729.773. 
820. 823 825—827. 833 
— 840.849 — 860.882— 
886.867—870. 905.906. 
908.931—933.935 944. 
— 946. 976. 978. 989—
991. 1031. 1039. 1041. 
1044.1045.1081-1088. 
1278. 1293. 1303. 1305. 
1420.1429-1433.1457.

1460. 1463.1469.1138. 
1492.1504.1507-1522. 

Е к а т е р и н а  Павловна  
кор. 357. 370 

Е к а т е р и н а  І оа н н о в н а  
Царев. ЗО. 149.  150. 
1411-1418 .

Е к к а р д ъ  219.
Ел а г и н а  А. ІІ. 321. 322. 
Е л а г и н ъ  В. Н. 120.
Е латины 101.
Елена  Павловна  в. кн.

1324.
К Л из ав ет а  А л е к с ѣ е в 

на имп. 362. 
Е л и з а в е т а  П е т ро в н а .  

27. 28 207. 208. 247. 
323 - 3 3 2 .  418. 470.  
47Я. 477. 488 — 492.
569. 616. 617. 625.821. 
884. 906. 931.932.943. 
1039 -  1075. 1419 — 
1446.1461.1519.1235. 
1263. 1278. 

Е л ч ан и н о в ъ  Я.  556.
557.

Е н о х и н т  И, В. 120. 
Епифаній  en. 441. 
Е р е м і я  патр. 527. 
Е р л е н ъ  460. 466. 467. 

470.
Ер м о ло въ  А.  ІІ. 373.

1386. 1389.
Е р мо л о в ъ  Н. П. 987. 
Е р о п к и н ъ  ІІ. Д. 327. 

 ̂ 961. 1088.
Е ф и м о в с к і й  гр. M .  Е .

207.

Жанъ Хови 581. 
Жел ѣ з н о в ъ  I. И. 121. 
Ж е р е б ц о в ъ  Н. ІІ. 1483. 
Ж о л не вск і й  Л. 1120. 
ЖоФруа 691.
Ж у в е н е т ъ  682. 
Ж у к о в с к і й  В. А. 319 —

322. 381.502. 742. 743- 
746.  747. 762. 766.  
803 - 8 0 6 .  815. 999.
1325. 1474.

Жуковы А. и Д. 939.

*

За б ѣл л о  E. М. 833. 
З а в а д о в с к а я  гр. В. Н.

830.
З а в а д о в с к і й  гр. ІІ. В.

8 2 4 - 8 3 2 .  834. 837.
947.

З а в а д с к і й  Э. Л. 121. 
З а в а л и ш и н ъ  Д. И. 93. 
З а г а р и н ъ  А. М. 901. 
Загналъ!  паша 398. 
З а г о с к и н ъ  M. Н. 791. 
З а г о с к и н ъ  С. М. 791. 
З а к р е в с к а я  гр. А.  Ѳ. 

375.
З а к р е в с к і й  гр. А.  А.

342. 371—380. 
З а л у с с к і е  гр. 218—220. 
Заричный 537.
З а с с ъ  О. Г. 495. 
З а у е р в е й д ъ  995. 
З а у т е р с г е Й м ъ  447.703. 
З а х а р ж е в с к і й  1100. 
З а х а р о в ъ  И. С. 1253. 
З б і е в с к і й  В. 1063. 
З б і е в с к і й  Р. 1061. 
З е р н щ и к о в ъ  659. 
З и л ь б е р с ъ  К. А. 220. 
З ининъ  А. 940. 
З и н о в ь е в а  E. Н. 827. 
З лотни цк і й  1065. 
З о б к о в ъ  819. 
З л ы г о с т е в ъ  425. 426. 
З о л о т у х и н ъ  70.
Зоричъ 372.
З о т о в ъ  H. М. 666. 
З у б о в ъ  гр. В. А. 398. 
З у б о в ъ  кн. ІІ. А. 837 — 

839. 842. 1515. 
З у б р и ц к і й  425.426.436.
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З я бли к о в ъ  420.422. 128.
431.

в

И б р а г и м ъ - б е к ъ  1389. 
Иваницк і й  А. И. 1397. 
Иваницкі й  Н. И. 14 96. 
Ивановъ  М. 545. 
Иванов ъ  С. А. 775. 
И в а н о в ъ  И. 995. 
Иванов ъ  Т. 1506.
И в а и ч и и ъ - ІІ и с а р е в ъ 

Н. Д. 370.
И ва шкинъ  418. 419.

494.
Ивинск ій  А. 817. 
И г н а т ь е в ъ  Г. А. 1329. 
И г у м н о в ъ  427. 
И з в ѣ к о в ъ  418. 420.425.  
Из майловъ  420.  422.

428. 434. 435. 436. 438. 
Измайловъ  А. 666. 
Из майловъ  А. Е. 503. 
Измайловъ  Л. В. 1521. 
И зи а и л ъ - б е к ъ  597.613. 
Изюмовъ  А. И. 1487. 
И к с к у л ь  б. 463. 
И лов а йс к і й  Д. И. 975.

1504.
И лов а йс к і й  1504 
Ильгенъ16.17.28.30.31.  
Ильинск і й  360.
И л ыпіцкій М. 521. 
И н но ке н т і й  арх.  1495

— 1497.
И н о з е м ц е в ъ  Ѳ. И. 895. 
Ираклій  царь 407. 408.

411. 413.
Ириней еп.  976.  1472. 

1 4 7 9 -  1481.

«

І оаки мъ  п. 1485.
І а к о в ъ  ІІ. 487.
І оа н н ъ  А ле кс ѣ е в и ч ъ  ц.

522.
І о а н н ъ  А h т о и О в и чь

ими. 211. 212. 419. 
959. 1419. 1454. 

І оа н н ъ  Грозный 1473.
1489.

І о а н н ъ  еп. 1472. 1479.
1494.

І о с и фъ  арх.  522. 
І о с и ф ъ . ІІ. 395. і'20.518.

556.
★

К а б л у к о в ъ  В. И. 830. 
К а д ог а н ъ  175. 176. 
К а з а н ц о в а  Д. 354. 
Ка з а р и н о в ъ .  424. 425. 
К а з и - м у л л а  1388. 
К а л г а - с а л т а н ъ  560. 
Каллей 691.
Ка л л и з е н ъ  8. 
Калмыковъ  И. 1412 — 

1416.
К а м е н с к і й  М. 65. 
К а м е н с к і й  гр. М. Ѳ.538. 
К а м е н с к і й  г р . І І . М .

372. 373.
К а м п р ед он ъ  176. 187.

188. 200. 588. 590. 615. 
К а м ч а д а л о в ъ  419. 
К а п и л ь » к ъ  678. 
Ка н кринъ  гр. Е. Ф. 1360 
К а н е в а  1112. 
К а н т а к у з и н ъ  кн. 575. 

670.
К а н т е м и р ъ  кн. А.  Д.

1358. 1520. 
Капитолина  155. І 56, 
К а п ц е в и ч ъ  1027.
К а р а - а л и  404. 
К а р а б а н о в ъ  ІІ. Ѳ. 253.

254. 1506.
К а р а в а е в а  В. А. 369. 
К а р а м з и н ъ  А. И 749. 

759.
К а р ам зи нъ  IL М. 381.

992. 1532— 1536.
К а р а м з и и ы 738. 742.  

748. 759. 766. 768.

Карача  ровъ  И. А. 499. 
Карлъ  VI. 9.175.  176- 

593. 618.
Карлъ  X. 375. г/ 59. 
Карлъ  ХІ. 168.
Карлъ  ХІІ. 4 - 8 .  І І .  13. 

17. 29. 34. 40. 42. 45. 
47. 48. 52 —  54. U l 
l i ? .  159 — 162. 165. 
166. 225. 1124. 

К а р л ъ - . І е о п о л ь д ъ  149.
150. 159. 177. 188.

К а р л ъ - Ф р и д р и X ъ 5
54. 59. 145—204. 325
570. 576. 579. 1454. 

К а р л ъ - Эд у а р д ъ .
487. 490 

К а р іе  ротъ  174. 175. 
Ка р ц о в ъ  Д. А. 497. 
К а р н а т и к ъ  В. 820.
К а стр і отъ 669 — 671. 
К а у н и ц ъ  75. 76. 81. 84.

986.
К а х о в с к і й  В. В. 213 — 

216. 533. 552—554.
К а х о в с к і й  гр. М. В. 213. 

544.
Кашкиігь А. ІІ. 346.
К а шкинъ Е. П. 1469. 
Ке л л е р ъ  б. 72. 
Ке н е вич ь  В. в. 514. 871.

998. 1008. 1010. 
Керхиігі .  648.
Кикинъ  А. 637. 
Кири ловъ  И. 471. 
К и р ѣ е в с к і й  И. В. 391. 
К и р ѣ е в с к і е  101. 
К и с е л е в ъ  И. С. 393.407. 

899.
К и ч е е в ъ  ІІ. Г. 2 і-7. 256.

1304.
К л а р к ъ  1308. ! 327. 
Классонъ  368.
Класъ  639. 
К л а у з е н г е й м ъ  А. 4.
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К ле йн михе ль  1100.
1109.

Климентъ  i i . 168.
К лоцманъ  1275. 
К о бе н ц е л ь  гр. 70. 80.

991.
Кобылинъ Г. 636. 
Кобылинъ  ІІ. 637. 
Кожинъ 220—222. 
К о з а к о в ъ  429. 
Козицкій  Г. В. 456. 704. 

729.
Коз лов с к і й  кн. 752.
К оз ловъ Г. И. 1509. 
Козмннъ  425. 
К о з о д а в л е в ъ  О. ІІ. 947.

948. 1469.
К о з е н ц ъ  1241.
К о йе т ъ  171. 172. 
К о к о т к и н ъ  І І  12. 
К о л ос н и к о въ  ІІ. 534. 
Кол eco  вы 1484. 
К о л ма к о в ъ  Н. M. 1012. 
Ко л окольц овъ  И. Г. 495. 
Ко л о ко л ьц о въ  С. И. 495. 
Колудск і й  1065. 
Колчинъ  130.
Кол ыч е в ъ  1326. 
К о м б у р л е й  М. И. 355.

361. 362.
К о ii а ni е в и ч ь-С а г а й д а ч- 

ный 527. 
К о н е цп о л ь ск і й  1120. 
Конкинъ .  И. 531. 532. 
КоновницииъІ І .  П. 1335. 
К о н с та н т ин ъ  вел. 547. 
К о н с т а н т и н ъ  Остро ж- 

ск і й  1489.
К о и с та и тинъ Нав л о - 

ВИЧЬ 562. 960. 970.
1506. 1507. 1513. 

Кон ши и ъ  Г. 637. 664. 
К о р о с т е л е в ъ  422. 
Корфъ  б ее а Е. К. 211. 
Корфъ б. ІІ. А. 211. 212.

Корфъ б. М. А.  129.
1087. 1097-1099 .

Корчинск ій  218. 
Корчминъ И. 654. 663. 

« 68 .

К о с с а к о в с к і й  552. 553. 
Кос т р о ми н ъ  Ѳ. 422. 
Костюшко 231. 
К о тл яр е в с к і й  А.  А.

1400— 1403.
К о ц е б у  А. 438.
К о ч е т ъ  И. 637. 
К о ч у б е й  гр. В. ІІ. 225. 
К о ч у б ей  ІІ. А. 846. 
К о ш е л е в а  В. И. 370. 
К р а е в с к і й  А. А. 762. 
К р а п и в и н ъ  1281.
К ра ii оть-и нъ И. 636.646. 
К р а у з о л ь д ъ  1319. 
К р е й с ъ  1256.
Кре мъ  694.
К р е т ов ъ  Н. В. 1320. 
К р е ч е т н и к о в ъ  М.Н. 71. 
К р е ч е н н и к о в ъ  П. Н. 

539.
К р и в о ш а п к и н ъ  И. 940. 
Кр и с тъ  34. 40. 49— 51. 
К р о з б е р х ъ  123(і. 
К р о н г і е л ь м ъ  173. 
К р оп о т ов ъ  669. 
К р о т к о в ъ  392.
К р о т к о е ы 341.
Кры в о р у  чепи о 532. 
Кр ы ж а н о в с к і й  М. 1064. 
К р ыжа н о в с к і й  Ф. 1064. 
Крыловъ  И. А.  243.  

501 - 504. 738.871.872. 
9 9 1 -  1012. 1407. 

Крыловъ  поли. ПІО.  
К у г л е р ъ  4^6. 4<>7. 
Кудри нъ И. 422. 
К у з н е ц о в а  А. 494. 
К у з н е ц о в ъ  420.  422.

433.
Ку к о ль ни к ъ  Н. В. 759. 

811.

Ку м б ер ла н д ск і й  г .487. 
К у р а к и н а  кн. ІІ. И. 369. 
К у р ак и н а  кн. Т. Б. 62. 
К у р а к и н ъ  кн. А. Б. 369. 

7 Я 3.
К у р а к и н ъ  кн. Б. И. 168.

678. 680—682. 
К у р б а т о в ъ  Н. ІІ. 320. 
К у т а й с о в ъ  гр. И. ІІ.

'840. 1307.
К у т у з о в ъ  кн. М. И. 879.

ІОН.  1492. 
К у ш е л е в ъ  гр. Г. Г. 846.

*

Л а в р а  329 — 332. 
Л а г а р к р о н ъ  662. 
Л а г а р п ъ  1323.
Л а д ю р н е р ъ  751. 
Ла й о н с ъ  859—862. 
Л а з а р е в ъ  136. 
Л а з а р е в ъ  М. Л. 956. 

957.
Л а к с м а н ъ  563— 566. 
Ла манск і й  В. И. 1421. 
Л а мбр о - Ка  чо ни 1507. 
Л а м б р у с к и н и  888.  

Л а м у а н ь о н ъ  692. 
Л а н г е  Г. X. 491). 
Л а н е в с к і й  1042. 
Ла нс к а я  558. 
Л а р і о н о в а  Е. И. 1324. 
Л а р і о н о в ъ  937. 
Ла рон і фуко  К 84.
Л а с с і й 1041. 1043. 
Л а у д о н ъ  908. 1054.
Ла уринцк і й  206.
Л а Фей 692.
Л а Ф о н т  е н ъ  995. 1004 — 

1006.
Л а ш к а р е в ъ  414. 
Л е б е д е в ъ  В. И. 121.
Л е б е д е в ъ  ІІ. 1519.
Л е б р е х т ъ  К. 497.
Л ева ни до въ 546. 
Л е в а ш о в ъ  60.
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Ле в е н в о ль д ъ  1040. 
Л е в е н г а г е н ъ  1472. 
Л е в е н г а у п т ъ  196. 657. 
Л е в е н ш т е р н ъ  б. В. И. 

497.
Л е в е н ъ  б. Г. 52. 
Ле вшина  В. Я. 249. 
Л е в ш и н ъ  Д. П. 392. 
Л е д и г ь е р ъ  679. 
Лейбницъ  88.
Л е й о н ш т е т ъ  145. 
Л е ка мюс ъ  693.
Л е ме р й  692.
Л е м з а к о в ъ  420. 
Ле нск і й  749. 
Л е о н т о в и ч ь  464. 
Л е о н т ь е в ъ  473. 1098. 
Ле опольдъ  имп. 80.550. 

551.
Л е о п о л ь д ъ  М е к л ен б .  

592.
Л е п е х и н ъ  447. 450 — 

463. 1494. 1499. 
Л е р м о н т о в ъ  М. Ю.

768—772. 1034. 
Л е р х е  Г. В. 497. 
Л е с о в с к і й  С. И. 499. 
Л е с с е п с ъ  876. 
Ле фортъ  П. 70. 
Л е фо рт ъ  Ф. Я. 637.
Л ex  леръ  И. П. 499. 
Л е щ и н с к а я  М. 52. 615. 
Л е щи н с к і й  Варл. 819. 
Л е щ и н с к і й  Ст. 52. 
Л и б у а  679.
Л и в е н ъ  б. Ю. Г. 1042. 
Л и в е н ъ  кн. X. А. 1319. 
Ливія  195.
Л иври. 694.
Л ипскій 1063. 
Л ипранди!!. П. 882.1340. 
Л и т т а  гр. 208. 209. 734. 
Литвин овъ  1024.
Ло 183.
Л о б ан о в ъ  М. 507. 993. 

1 0 0 0 .

Л о б а н о в ъ  Р ос т ов с к і й  
кн. А. Я. 497. 846. 

Л о б ан о в ъ  Р ос т ов с к і й  
кн. М. Б. 1379. 

Л о б а н о в ъ  Р о с т о в с к і й  
кн. Я. Б. 487. 1379. 

Л о б а н о в ъ  кн. 955. 
Л о б ач о в ъ  937. 
Л о б к о в ъ  651.
Ло в цовъ  564. 
Л о м о н о с о в ъ  М. В. 87 — 

90. 446. 456. 518. 
Лон г и н о в ъ  M. Н. 3. 64.

212. 333. 334. 338. 339. 
368. 392. 429. 487. 505. 
821 — 852. 868. 872. 
998—1000. 1410. 1528. 
1534.

Л о о с ъ  35.
Л о п у х и н а .  Е. ІІ. 1455. 
Л о п у х и н ъ  Ѳ. А. 155. 
Ло р е н ц ъ .  449.
Л у з и  550.
Л у к и н ъ  И. Ѳ. 8 9 9 -9 3 0 . 
Л у к и н ъ  Т. 637.
Лукины 923.
Л у н и н а  Т. А. 370.
Л у чин скій Д. И. 499. 
Л у т о м с к і й  К. 1064. 
Лыкошинъ 1310. 
Л ь в о в ъ  ІІ. А. 1042. 
Л ю б е н с к і й  кн. 1069. 
Люби 319.
Люб р а с ъ  594.
Люд же р ъ  А. А. 121. 
Л юдов и к ъ  XIV 675. 
Л юдов и к ъ  XV. 615. 675. 

681.
Л я л и н ъ  420—422. 429.
434.

Я

М а г о м е т ъ  567. 
М а г о м е т ъ  - х а н ъ  409. 

410.
М аз е п а  225. 662. 1119. 
М а к а р о в а  Е. А. 1041.

М а к а р о в ъ  А. В. 59. 599.
625. 628. 1041. 1246 — 
1248. 1264. 1265. 1460. 

М а к а р о в ъ  Г. Д. 1472. 
М а к а р о в ъ  М. ІІ. 370. 
М а к а р о в ъ  Куп. 1084. 
М а л и н о в с к і й  Д. К. 1124 

— 1128.
Малтицъ 1516. 
Ма льг инъ  Н. И. 360. 
Ма л ьц а н ъ  1441. 
М а л ь ц е в ъ  100. 
Ма л ыш е в ъ  130. 
Ма мо но в а  А. И. 852. 
Ма мо н о в ъ  1264. 
Ма мо н о в ъ  гр. А. М. 70.

8 5 1 -8 6 0 . 1 5 1 5 -1 5 1 9 . 
Ма м о н о в ъ  И. И. 1411. 
М а м о но в ъ  М. В. 851. 
Мантель  236. 
М а н ш т е й н ъ  1040. 
М а р і я  А л е к с ѣ е в  на Цар.

155.156.584.600.1262. 
Ма р е м ь я н а  155. 
М а р і я Н и к о л а в н а в .  кн.

768. 770. 1094.
М а р і я  Т е р е з і я  244.

1046.
Марі я  Ѳе о д о р о в н а  имп. 

506. 507. 803 — 806. 
1010. 1113. 1324. 

М а р к о ва  А. И. 1302. 
Ма р ко в ъ  А. В. 1293 — 

130 V.
М а рк ов ъ  А. Д. 1510. 
Ма р мо н ъ  389.
Ma pci а съ 88. 
М а р т и н у с ъ  220.
Ma рты но въ 1000—1007.

1100. 1107.
Марѳа  М а т в ѣ е в н а ц.

665.
М а т в ѣ е в ъ  М. И. 1486. 
Ма т в ѣ е в ъ  гр. А. А. 819. 
Матюшкины гр. 61. 
Ма ш у р и н ъ  1486.
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М е т и с ъ  762. 
М е ж а к о в ъ  1480. 
М е з е н ц е в ъ  П. Ѳ. 948.

976. 1481.
М е й д е р ъ  М. 419. 433. 
Ме й е р Фе ль д ъ  18 — 21. 
Мейер.ъ 1107. 
М е к л е н б у р г с к і й  г. 29.

ЗО. 41.
М е л л е р ъ  — З а н о  Лель

скій Вар. И. И. 1518. 
М е л ь г у н о в ъ  102. 
М е л ь г у н о в ъ  А. П. 472.

9 3 1 -9 7 8 . 1404. 1469. 
Мельгуновъ!  1404 — 

1406. 1503. 
М е л ь н и к о в ъ  ІІ. И. 90. 
М е н т е н о н ъ  685. 693. 
Ме н ш и н ин ъ  1011—1013.

1015. 1020. 
Ме н ш и к о в а  А. Д. 1233. 
М е н ш и к о в а  кн. М. А. 

205.
М е н ь ш и к о в ъ  кн. А. Д. 

ІО. 12. 13. 18— 21. 23. 
25. 26. 28. 31. 32. 34. 
37— 41.43 .57— 60.142 
—204. 335. 577. 581.
582. 595.608. 609. 611. 
622. 636. 643.662.675. 
1041.1233—1276.1448. 

М е р з л я к о в ъ  А. Ѳ. 109— 
116.

Ме р с и  1068.
М е р с ь е  368. 
Ме с с е р шм и д т ъ  700.

701.
М е с т к о в с к і е  1062. 
М е ц г е р ъ  463. 
М е щ е р с к а я  кн. М. А.

336.
М е щ е р с к і й  кн. 557. 
М и к у ш ъ  653.
Миллеръ  133. 446. 
Мил о с л а в с к і й  И. М.

1485.

Милюковъ Е. Л. 1269. 
МинихъФельдм. 473. 580.

1041. 1418—1446. 
Ми н и х ъ  X. В. 1434. 
Миносъ  363.
М и р б а х ъ  б. Е. И. 1105—

1114.
Ми р и в е й с ъ  567. 588.

597. 605.
Мировичъ  208. 1120,

1454.
Ми т рополов ы943 . 1484. 
М и х а й ло в с к і й  Да н иле 

вскій 874. 880. 1332. 
1336.

М и х а й л о в ъ  В. М. 730. 
Ми х аи лъ  Павловичь  в. 

к. 806. 1103 — 1105. 
1108.

Мих а и лъ  Ѳедоровичь 
ц. 978. 981. 

М и х е л ь с о н ъ  И. И. 106. 
561.

Мицкев-ичьІОО. 102.494. 
Мишо 692.
Ми ш у ри н ъ  937. 1486. 
Мн и ш е к ъ  гр. 1045. 
М о н а с т ы р е в ъ  938. 
Монков  с к і е  1064. 
Монсъ  3. 4. 618.
Монти 1432.
Монцов на  653. 
Мордвиновъ  1507. 
Морицъ  Сакс. 1449. 
Мо р к о в а  гр. Н. И. 341. 
М о р к о в ъ  гр. А. И. 837.

838. 842. 1326. 
М о р к о в ъ  гр. И. И. 341. 
Морне  209.
Моро 370.
Мотонисъ  704. 
Мр а к е ш ъ  1257. 1258. 
Мулла-магометъ  1379 

-1 3 9 5 . 
М у с и н ъ - П у ш к и н ъ  гр.

А. И. 846.

М у с и н ъ - П у ш к и н ъ  А.
С. 1521. 

Мусинъ-Пушкинъ И. А. 
1265.

М у с и н ъ - П у ш к и н ъ  гр.
649. 653. 1052. 

М у с и н ъ  - П у ш к и н ъ  - 
Б р юс ъ  гр. В. В. 497. 

М у х а н о в ъ  И. 637. 
Мытницкій  531. 
Мышецкій  кн. 598. 613. 
Мюратъ  259. 261— 263. 

880.
М яс ни к ов ъ  M. М. 1479.

1501.
Мятлева  ІІ. И. 370.

*

Н а в а ш и н ъ  Н. И. 1397. 
Н а в р о ц к і й  А. 1254. 
Надеждин ъ  Н. И. 1498. 
Н а п о л е о н ъ  110, 113. 

241. 267. 356.363.371. 
491 .492 .494 .873-882 . 
1011.1316.1319. 1326. 

Н а р а н ч и н ъ  428. 434— 
436.

Н а р т о в ъ  А. А. 1509. 
Нарышкины 204. 323. 

329. 370.495.643. 665.
666. 1482.

Н а т а л ь я  А л е к с ѣ е в н а  
Цар. 601. 620. 

Н а т а л ь я  Пе т р о в н а  Цар.
633. 1252. 1268. 

Н а у к ъ  1000.
Н а у м о в ъ  Ѳ. 341. 
Н а щ о к и н ъ  П. В. 752, 

753.
Н е в о д ч и к о в ъ  423. 
Н е г е л е й н ъ  32. 37 39. 

180.
Н е г о л е в с к і й  1063 
Н е й м а н ъ  1316. 1319. 
Н е к р а с о в ъ  Н. А. 1359. 
Н е л ат он ъ  381 —383.386.
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Нел е д и н с к і й  666. 738. 
Не л ь  679.
Н е п е и н ы  1485.
Н е п е я  0. 1485. 
Н еп лю евъ !!. И. 60.1058. 
Нераичич ь  Д. Г. 396. 

397.
Н е с с е л ь р о д е  гр. 1034. 

1104.
Н е с т е р о в ъ  603. 1472. 
Н е с т е с у р а н о й  610. 
Н и к и т и н ъ  И. С. 320.

8 0 5 -8 1 4 . 1253. 1360. 
Николай Павловичь 91. 

96. 129 — 140. 375— 
380. 389. 751.767. 806.
831. 870. 1088 -1114 . 

Н икола и  б. 736. 
Н и к о н о в ъ  435. 
Ни л кг ей мъ  И. К. 495. 
Н и л о в ъ  Гр. 418. 419.

421. 423. 428. 432. 437. 
Ноайль  678.
Н о в и к о в а  В. И. 365. 
Н о ви к о въ  Н. И. 946.

1457. 1536. 
Н о в о с е л о в ъ  1327. 
Н о р и н ъ  418. 425.  435.

436.
Норовъ .  А. С .507*1531.

1457. 1536.
Н о р р и с ъ  172. 181. 189. 
Н о с к о в ъ  И. 941. 
Н о т у а р ъ  686.
Н у м е р с ъ  1051. Î520. 
Ньютонъ  88. 
Н ѣ ж и х ов с к і й  М. 1063.

*

Оболе нск і й  В. И. 100. 
О б о ле н с к і й  к. М. А. 342.

863— 868.1233. 
Оболья ниновъ  488. 
Обрѣзк ова  Е. С. 369. 
О б р ѣз к о в ъ  А. М. 562. 

984.

Одоевск ій  кн.В.Ѳ. 2.754. 
Одо е в с к і й  кн. И. В. 885. 
Оже А. 959. 
О з е р е ц к о в с к і й  952. 
О з е р о в а  А. П. 488. 
О з но б и ш и п ъ  65‘̂ . 
Оленинъ  А. Н. 504. 509.

738. 995.
О ле ше в ъ  А. В. 1475. 
Олицъ ГІ. И. 821—824. 
Оловъ 821.
О л с у ф ь е в ъ  А. В. 3. 333.

933.1306.
Омаръ  567.
Онисифоръ  ей. 1492. 
Опа лин с ка я  Л. 205. 
Опочининъ 1110; 
Оссолигъ  Ѳ. М. 121. 
Орловъ  кн. Г. Г. 247. 479. 

827.
Орловы 826. 1305. 
Орловы гр. 90. 92. 243 — 

246. 718 —  724. 961. 
987. 1089—1097.1486. 

Орловъ  - Давыдовъ гр.
В. П. 515.

Остерманъ!  гр. ЗО. 56.
143 .159 .172 .187 .199 . 
200.836.837.961.1265.
1419. 1448. 

Остолоповъ  ІІ. Ѳ. 370. 
О с т р о р о г ъ г р .  1406.

*

На в е л ъ  Петровичь  62. 
209. 217. 221. 339. :І40.
419. 422. 734. 736. 
828.840—843.853.869. 
931. 959—961. 1307. 
1310. 1316. 1317. 

Павлова  E. М. 342. 
Павловъ 745.
Павловъ  И. В. 320. 
Павск і й  Г. ІІ. 121.
Пажо д’Оз ембрей  696. 
Паисій Па т р .  1276.

П а л ен ъ  гр. П. А. 221 
222. 224.

Паленъ  гр. П. П. 209. 
Пальме ръ  3. 
І І а л ь м Ф е л ь д ъ  145. 
П а н а е в ъ  И. И. 762. 
Панина гр. M. P.. 1519. 
Панинъ  гр. А. Н. 336. 
Панинъ Л. ІІ. 336. 
Панинъ  гр. Н. И. 479

558. 560. 774. 835 —
837. 984 — 987. 1406. 

Панинъ  гр. ІІ. И.  335
336. 345. 473. 919. 

Пановъ  417. 419. 420
423. 429.

Панютина  250. 
Н а р Ф е н і й  Па т р .  1277. 
І І а рѳе н ов ъ  Ѳ. 524. 
П а скеви чь  гр.И.  О. 132, 

1106. 1392.
П а с с е к ъ  ІІ. Б. 64. 1519 
Пастуховъ!  829. 1301. 
П а у л у ч и  879. 
І І ен ч у к о въ  555. 
П е р е в а л о в ъ  422. 
П е ро в с к і й  А. А. 1403. 

1521.
П е р о в с к і й  гр. Б. А. 257. 

1411.
П е р о в с к і й  гр. В. А. 257 

—286. 378. 379. 744. 
Перовск і й  И. И. 369. 
Перовъ  434.
Перри 209. 579. 
Пе с т овъ  658. 659. 
П етелинъ  А. 637.
ІІ е тлин г ъ  1251. 
П е т ро в о - Со л о в о в о  

Г. А. 1459. 
П е т р о в с к і й  1078. 
П е т р о в ъ  И. 329—332. 
П е т р о в ъ  С. 349.
Петръ  великій  1— 59.

62. 64. 141— 205. 224. 
225. 393. 473. 522. 538
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567 -  702. 817. 1008. 
1039. 1040. 1076. 1112. 
1233 — 1276. 1419 —
1447.1452. 1460.1462.
1486.

П е т р ъ  ІІ-Й. 60. 63. 158.
205. 580. 582. 620. 622. 
1252, 1450.

Петръ  ІІІ-й 168. 211.247. 
334. 338. 339. 346. 417. 
418. 822. 885. 916. 1)17. 
931—933.1039.1075— 
1080. 1236. 1420. 1429 
—1433.

Пе т ръ  Петровичь  158. 
168.

Пижонъ 690.
Пиль И. А. 564.
Пиперъ  144. 6Ы. 
П и с а р е в ъ  1029. 
Пис е мс к і й  А. Ѳ. 391. 
П ій VI. 547.
Пла те нъ  1070.
Платонъ  митр. 370. 524. 
Плело гр. 1432. 
П л е н и с н е р ъ  425. 426.

435. 436.
П л е тн е в ъ  П. А .506. 747. 

872. 996. 998. 1000. 
1005.1397.1400-1403. 

П ле ще в с к і й  1063. 
П л е щ е е в ъ  Ѳ. 636.
Пнинъ И. ІІ. 1457. 
П о б ѣд о н о с ц е в ъ  К. П. 

862.
Погодинъ М. П. 87. 95 —

108. 364. 390. 518. 822. 
8 8 7 -8 9 5 . 1125. 1496. 

І Іо з дѣе в ъ  Б. 660. 
Поз н я к о в ъ  1261. 
П о к р о вс к і й  937. 
П о л е ж а е в ъ  483. 
Полозовъ  В. В. 977. 
П о л у б о т о к ъ  599. 
І Іолуденск і й  М. П. 702. 
Полчаниновы 1253.

І Іолѣновъ А.Я.  286.316.
4 4 5 -4 7 0 . 703—736. 

І Іолѣновъ  Д.В. 286. 445. 
І Іолѣновъ М. В. 626. 
Помяловск і й  Н. Г. 122. 
Поня тов с к і й  I. 552. 
П о н я то в с к і й  гр. 1045 
По по в а  Е. И. 321. 
Поповъ  В. А. 63. 519. 
Поповъ В. С. 64. 66. 70. 

7 1 .7 4 .7 7 .8 4 .2 1 3 -2 4 6 .
3 4 9 -  363. 397. 401. 
403— 405. 407. 533. 
546. 553 — 555. 991.
1507.

Поповъ И. В. 3 1 9 -3 2 2 . 
Поповъ И. 422. 429. 
Поповъ  Ѳ. 637.
Поповы 434. 943. 1026.

1484. 1497.
Порошинъ  908. 933.

1256.
По с с е в и н ъ  235. 
Пота п о в ъ  И. А. 420.515. 
Поте мк и н а  Т. В. 404.

405.
Поте мкинъ  гр.М.С. 404. 
По те мк инъ  гр. П. С 398. 

544.
Потемкинъ  кн. Г. А. 63

— 86. 209. 213 — 215. 
350 -  354. 393—416.
523. 5 3 5 -5 3 7 . 544— 
548. 553. 554. 560. 561. 
826-828 .837 .852 .857 . 
868 .869 .955-957 .987 . 
1239. 1247. 1269.1304. 
1464. 1466.1468.1505. 
1506. 1513—1519. 

Потоловъ 422. 432. 
Потоцкій  78. 80—82.

416.
П о ше х о н о в ъ  970. 
Пра с к о в ь я  І о а н но в н а  

Царев. 1 4 1 1 - 1418.

П р а с к о в ь я  Ѳедоровна  
Царев. 197. 599. 665. 

Пр ива ловъ  555. 
П р о з ор ов с к і й  кн. А. А.

417.
П ро з о р о в с к і й  кн. Б.

665.
Пр о к о п о в ъ  555. 
П р о м е т ей  363. 
П р о с к у р я к о в ъ  435. 
П р о т а с о въ  447— 470. 
П р о т а с о в ъ  Г. 651, 
І Ірот одья коновъ  435. 
П р о то п о п о въ  1502. 
І і рынку  494.
ІІ у а връ  861. 862. 
І І у г а ч о в ъ  103 — 107. 

335—338.340.345.346.
560. 561. 916. 917. 

П у ти л о в ъ  1063.
П у т я т а  Н. В. 371. 816. 

1379.
П у т я т и н ъ  кн. 1060.

1070. 1074.
П у ш к и н а  H. Н.742. 749.

753—767.
П у шк и на  Н. О. 390. 
П у ш к и нъ  А. С. 95—108. 

335 — 339. 345. 381. 
389— 391. 395. 7 4 2 -  
772. 867. 992. 1028. 
1031— 1035. 1408. 

П у шк и н ъ  В. Л. 390. 
Пушки нъ  С. Л. 390. 
П у ш к и н ъ  гр. 204.

*

Радз иви лъ  КН.93.  850—
852.

Р а д и щ е в ъ  А. Н. 836. 
946.

Р а з у м о в с к і й  гр. А. Г.
94.

Р а з у м о в с к і й  гр. А. К. 
72.

Р а з у м о в с к і й  гр К. Г.
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427.446.706—708.824. 
833. 834. 842.

Раичь  С. Е. 100.
Р а й н ъ  147.
Р а н ц а у  173. 174. 
Р а с т о п ч и н а  гр. Е. ІІ.

815. 816.
Р а с т о п ч и н ъ  гр. Ѳ. В.

373. 493.494. 734. 736.
816.

Р а у п а х ъ  1353.
Р а у х ъ  136.
Рафаилъ арх.  439—444. 
Р ачинс к і й  1043. 
Р а ч и н с к і й  К. Г. 499. 
Р е в е н т л а у  9. 43. 146. 
Р е й м о н ъ - М о д е н ъ  гр.

Г. К. 256. 392. 
Р ей н ши л ьд ъ  160. 66t.  
Р е й х е л ь  6. 141.
Р е ми  А. И. 113. 
Г е йс д о р ф ъ  149. 161.

166. 167. 192.
Р е н ъ  670. 671. 
Р е о м ю р ъ  692.
Р е п н и н а  кн. В. Н. 3. 
Р е п н и н ъ  кн. А. И. 609.

611. 626. 648. 
Р еп н ин ъ  кн. Б. А. 978. 

979.
Репнинъ,  кн. Н. В. 392.

544.561.847 -852.955. 
Р е п н и н ъ  кн. П. И. 1457. 
Ре п н и н ы кн. 1457. 
Р ж е в у с с к і й  гр. 78. 
Р и б о п ь е р ъ  И. 1516. 
Риго.  686.
Р и м с к а я  К о р с а к о в а  

М. ІІ. 1321 
Р и х т е р ъ  В. 100. 
Р о г а л и н с к і й  1060. 
Р о д зи н с к і й  1062. 
Родіоновъ Ф. Е. 1274. 
Родовичь  441. 
Р ожа л и н ъ  96. 100.
Р о з е  ІОН.  1013.

Р о з е н ъ б .  545.661.1391. 
Р о з и н к и п а  653.
Р о з ъ  656.
Р о к о т о в ъ  В. А. 1236. 
Р о м а н у с ъ  1501.
Роммъ Г. 1316. 
Р ом о да н о в с к і й  кн. И.

Ѳ. 667. 1246.1265. 
Р о м о д ан о вс к і й  кн. Ѳ.

ІО. 635—674.
P o m o  д а й  тъ 363 .  
Р о р б е к ъ  ПІО.
Р о с с е т ъ  К. О. 1033. 
Р о с т о в ц е в ъ  Я. И. 996. 
Р у б а н ъ  Б. 527.
Р у д и н ъ  ІІ. М. 255. 
Р у м я н ц е в ъ  гр. А. И.

613. 1244. 1246. 
Р у м я н ц е в ъ  гр  М . ІІ.

561. 987.
Р у м я н ц е в ъ  гр. ІІ. А. 

71. 86. 473 557. 562. 
825. 834. 842. 987 - - 
990. 1017. 1054. 1076. 
1518.

Р у м я н ц е в ъ  гр. С. ІІ. 73. 
Р у с с е  577.
Р у с с е т ъ  П. И. 495. 500. 
Р у с с о  Ж. Ж. 703. 707. 
Р ыб н и к о в ъ  1485. 
Рындинъ К. 1477. 
Р ыч к о в ъ  335—337. 345. 
Рюмиігь 419. 422. 434. 

438.
*

С а б и ня н ъ  С. К. 122. 
С а в в а и т о в ъ  П. И. 1495

1497. 1499.
Савельева  506. 
С а в е л ь е в ъ  А. 422. 
С а г а й д а ч н ы й  П 527. 
Сагибъ-гирей 558—560. 
С  а г и б ъ - Э Ф е н д и  1390.
С ай дъ-бей 404. 
Салтыкова  гр. А. И. 

243. 245.

Салтыкова  В. Н. 1454. 
Са л тыкова  М. С. 63.
С алтыкова  Н. И. 976. 
С а л т ы к ов ъ  А. ІІ. 665. 
Сад ты ко въ Б. М. 64.
Са л тыковъ  Л. М. 63. 
С а л т ы к о въ  Г. А. 256. 
С а л т ы к о в ъ  М. А. 63. 

1441.
Салтыковъ  M. М. 63. 
Сал т ык о в ъ  кн. Н. И.

251. 956. 961. 1031. 
Сал т ык о в ъ  ІІ. С. 256. 
Сал т ык о в ъ  гр. ІІ.С. 907.

908. 1075.
Сал т ык о в ъ  С. В. 764.

1458.
С а л т ык о в ъ  С. Н. 256. 
Салтыковы 64. 256.

1052.
С а л т ы ч и X а 247 — 256.

286. 956.
Саль дернъ  491. 985. 
С а л ь я с ъ  гр. Е. В. 1341. 
Са м а р ин ъ  Ю. О. 3. 
С амой лов а  гр. Ю. П. 

209.
Са мойлов ъ  гр. А. Н.

216. 399.
Са мойлов ъ  гр. Н. А .209. 
Са муи лъ  митр. У31. 952.

955.
Саннны 531.
Са п ѣг а  гр. ІІ. И. 205.

209. 416. 610. 1275. 
С а п ѣ г а  Я. 205. 209. 210. 
Сафоновъ  М. И. 1459. 
С а х а р о в ъ  И. П. 123. 517. 
С б ит не в ъ  Ѳ. 527. 
С в ерч ин ск і й  1065. 
Свиньинъ П. П. 1485. 
Свѣчинъ  Н. С. 951. 
Святополкъ  Ч. 522. 
Себас т і ани  258—261.

263. 266.
С е б а с т і а н ъ  696.
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С е в е р і а н ъ  234—236. 
С е г ю р ъ  70. 1507. 
С е л е з н е в ъ  А. 1249. 
С е л и в а н о в ъ  Ѳ. 531. 
Селимъ  султ. 738. 
С е л и Ф о н т о в ъ  958. 
С е м е н о в ъ  А. 351. 
С е м е н о в ъ  В. С. 123. 
С е м и ч е н к о в ъ  422. 
С е м і о н о в ъ  436. 
Се н к о в с к і й  О. И. 759.

1498.
Сенъ- Симонъ  678. 
Сенъ-При 1507.
С е с т р е н ц е в и ч ь - Б о 

г у ш ъ  520. 521. 
Си б и р с к і й  кн. В. Ѳ.379. 
С и в е р с ъ  гр. Я. Е. 936.

961—975. 1504.
С и к ь е  160. 161. 191. 
С и л ь в е с т р ъ  папа 547. 
Си м ол и н ъ  76.
Симон ъ  еп. 65.
Симсонъ К. Р. 499. 
С и н е л ь н и к о в ъ  А. Н.

499.
Син е ль ников ъ  И. М.

350—354.
С и н я в и н а  Б. А. 557. 
С и н я в и н ъ  И. 637. 
С и н я в ин ъ  У. 658. 
С и ч к а р е в ъ  Л. 553. 
С к а в р о н с к а я  гр. А. С. 

207.
С к а в р о н с к а я  гр. X. С.

207.
С к а в р о н с к і й  гр. М. К.

208.
С к а в р о н с к і й  гр. К. С.

2 0 5 -2 1 2 . 
С к а в р о н с к і й  гр. П. М. 

71.
С к а в р о н с к і й  гр. Ѳ. С.

206.
Ск а р жи н с к і й  399.

С к а р я т и н ъ  А. А. 1482. 
С к в о р ц о в ъ  Е. 637. 
Ск в о р ц о в ъ  И. М. 124. 
С к л я е в ъ  Ѳ. 636. 
С к о р н я к ов ъ - П и с а р е в ъ

55. 58.
Ск о т і й  Д. 593.
Скот і й  Е. 493. 
С к р о д е р ъ  522.
Слива  Е. Г. 499. 
См а р а г д ъ  арх. 124. 
Смера  I. 526.
Смирдинъ  А. Ф. 759.

769. 995.
Смирновъ.  С. В. 113. 
С н е г и р е в ъ  И. М. 253. 

1341.
Сновидовъ  418. 419. 
С о б о л е в с к і й  С. А. 100. 

390. 391. 513. 518. 
750. 761. 1373. 

С о б ч а к о в ъ  В. И. 1037. 
С о йм о н о в ъ  А. Н. 1509. 
Со к о в н и н а  647. 
С о ко л о в с к і й  В.И. 1473.

1475.
С о к ол ов ъ  937. 
Солиман ъ  паша 407.

411—414.
С о л о г у б ъ  гр. А. 763. 
С о л о г у б ъ  гр. В. А. 735.

772. 1031.
С о л о в ц о в ъ  341. 
С о л о в ь е в ъ  С. М. 386.

480. 491.
Сольмсъ гр. 990.
Соре ль  381. 386.
С о ф і я  Д о р о т е я  491. 
С о ф і я  Цар. 27.
С о ф ь и н ъ  418. 423. 42S.

435. 436.
СоФроновъ  422. 428.

434.
Спарръ 187. 
С п е и д о в с к а я  355. 
С пи цын ъ  1248.

Ср е з н е в с к і й  И.И. 1402. 
С т а вр ов с к і й  А. И. 63.

213. 349. 393. 439. 
519. 991.

Сталь.  1323. 
Ст а н и с л а в с к і й  534. 
С т ан и с л ав ъ  Л е щ и н а  

кій 147. 159.163. 168.
617. 1431. 

С т и н и с л ав ъ  П о н я т о в 
скій  206. 551. 849.
1514.

С т а с о в ъ  1100.
С т е в е н ъ  X. X. 124. 
С т е л ь с ъ  641.
С т е н б о к ъ  гр. 5—ІО. 33.

36. 45.
Ст ен г о п ъ  176. 181. 
С т е п а н о в ъ  1475. 
С т е п а н о в ъ  И. 417. 419.

420. 423. 429. 431.
437.

Ст е фа н ъ  еп. 1474. 
Стефан ъ  П ермск і й  св.

1490. 1492.
Стефан ъ  Я в о рс к і й  521. 
С т р о г а н о в а  гр. А. М- 

210.
С т р о г а н о в а  гр. С. В.

211. 1007—1010. 
С т р о г а н о в ъ  гр. А. Г. 

766.
С т р о г а н о в ъ  гр. А. И.

211.
С т р о г а н о в ъ  гр. А. С.

210 .

С т р о г а н о в ъ  гр. П. А.
211. 1316.

Ст р о е в ъ .  М. 527. 
С т р о е в ъ  П. М. 516. 
С т ро ми л ов ъ Н.  С. 495. 
С т р у в е  446.
С т р у й р к і е  481—488. 
Ст рут инс к і й .  гр. 361.

362.
2
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С т р ѣ ш н е в ъ  T. Н. 648. 
665.

С т у д е н ц о в ъ  И. 940. 
Ст уп и ши н ъ  557. 
С т у п и ш и н ъ  А. А. 962. 
С т ю а р т ъ  153.
Су в о р о в ъ  кн. А. В. 416. 

651. 1476. 1507. 1514. 
1520.

С у в о р о в ъ  кн. H.A.  846. 
С у в о р о в ы  кн. 1476. 
С у д е й к и н ъ  422. 433. 

434.
С у м а р о к о в а  М. П. 991.

992.
С у м а р о к о в ъ  А. ІІ. 88. 
С у м а р о к о в ъ  ІІ. С. 343.

359. 1450. 
С у т е р л а н д ъ  70. 
С у х о р ж е в с к і й  1063. 
С у ш к о в ъ  Н. В. 1504. 
С у ш к о в ъ  M. Н. 497. 
С ѣ р о г о р о д с к і й  422.

424. 435.

*

Т а й ши н ъ  ІІ. 326. 
Т а л е й р а н ъ  1326. 
Тальони  1099. 
Т а м а с ъ - ш а х ъ  597. 613. 
Т а н а б и - Яс с у з о  566. 
Т а р а к а н о в а  кн. 89—94. 
Таракановъ! .  93. 
Т а т и щ е в а  А. П. 63. 
Татищевъ Д. И. 1089. 
Т а т и щ е в ъ  1493. 
Т а у б е р т ъ  446—470.

707. 726.
Т е т е  ръ  К. А. 499. 
Т е л ѣ г и н ъ  К. А. 370. 
Т е п л о в ъ  Г. Н. 427. 
Т е р е щ е н к о  А. В. 822.

1037. 1038. И 24. 
Т е с с е  676.
Т е т е р и н о в ъ  555.

1 иб ѣк и нъ  И. 213. 215. 
536.

Т и з е н г а у з е н ъ  1319. 
Ти т о в а  А. 773.
Т и т о в ъ  В. ІІ. 100. 
Т и т о в ъ  Я. М. 774. 
Т и х о н ъ  св. 813. 1486. 
Т и ш е л и н о в ъ  А. 637. 
Т о л с т а я  Е. П. 1305 — 

1320.
Т о л с т а я  M. Н. 1324.
Т олстой  гр. 1126. 
Толстой гр. Д. Н. 811. 
Т о л с т о й  гр. А. П. 1521. 
То л с т о й  гр. ІІ. А. 140.

610. 678. 1265. 1521. 
Т о л с т о й  гр. Ѳ. А. 375. 
Т о л с т о й  Ѳ. И. 391. 
Т о л с т ой  В. С. 1324. 
Т о л с т ой  С. В. 1323. 
Толстой  Ю. В. 1305.

1324.
Т о н у с ъ  70.
Т о п о р н и н а  А. Я. 341. 
Т о р н е з и  К. Я. 499. 
Т о р с и  701.
Т о т е м а н ъ  637. 
Т р е й т л и н г е р ъ  458— 

461.
Т р е т ь я к о в с к і й  484. 
Тре<і>олевъ Л. Н. 978.

1469. 1504. 
Т р о е к у р о в а  кн. 651. 
Т р о я н о в ъ  Н. 1102. 
Т р у б е ц к а я  кн. Е.П. 210. 
Т ру  б е  цкій кн. 1306. 
Т р у б е ц к і й  кн. И. Ю. 

160.
Т р у б е ц к і й  кн. Н. Ю.

1047. 1450.
Т р я с и л о  Т. 1120. 
Т у г у т ъ  990.
Т у п ы к и н ъ  К. 531. 
Т у р г е н е в ъ  А. И. 93. 

1034.
Т у р г е н е в ъ  С. ІІ. 495.

Т у  рк и ста  и о б ъ  кн. Н. 
Н. 3.

Т у р ч а н и н о в ъ  Н. С 125. 
Т у р ч а н и н о в ъ  П. И.

1465—1468. 
Т у р ч а н и н о в ъ  213.1403. 
Т у т о л м и н ъ  Т. И. 351. 

876.
Т ы з е н г а у з ъ  А. 707. 
Т ю р и н ъ  Г. 1274.
Т юс ъ  îs80.
Т ю т ч е в ъ  250.

Убыиіъ 1065.
У в а р о в ъ  С а в а  637. 
У в а р о в ъ  гр. С. С. 803—

806.
У в а р о в ъ  Ѳ. ІІ. 1320. 
Украинцевъ!  900. 
У л ь р и к а  Элеонора147 .  

159. 164. 165. 174. 176. 
177. 199.

У и т е р н ъ  Ш т е р н б е р г ъ  
б. 339. 495.

У идоль с к і й  В. М. 516. 
Унк о в с к і й  1260. 
У с а ч е в ы  938. 
У с т р я л о в ъ  673. 
Ушаковъ П. 673. 
Ушаковъ]  332. 1092. 
У ф т ю ж э н и н о в ъ  419 

422.427.432.435.436.

Ф аб ръ  А. Я. 126. 868. 
Ф а л ь к е н б е р г ъ  Н. Я. 

497.
Фа лькенштейнъгр.556.  
Ф а л ь к о н е т ъ  773. 
Ф а л ь к о н и  892. 
Фа н д е в и л ь  1244. 
Ф е н е л о н ъ  1337. 
Ф е р з е н ъ  гр. 145. 
Ф е р мо ръ  гр. 1048. 
Ф е р р а р и  гр. 539.
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Ф е т и с т о в ъ  2 2 3 .  
Фе т ъ- а ли - х а нъ  410. 
Ф и к е л ь м о н ъ  гр. 751.

759. 762.
Ф и л а р е т ъ  мит. 1487. 
Фи л и ц е р ъ  Фр. 497. 
Фи р со в ъ  П. 1416. 1417. 
Ф и ц г е р б е р т ъ  991. 
Ф и ш б а х ъ  В. Ѳ. 499. 
Ф и ш е р ъ  Г. И. 1305. 
Ф и ш е р ъ  И. 219. 
Ф и ш е р ъ  Ѳ. Б. 1305. 
Ф.іави цкій 89—94. 
Флемминг ъ  гр. 9. 18-19. 

21. 24. 33. 38. 184. 
185.

Фо н в и з и н ъ  Д. И. 984.
987. 1406.

Ф о н в и з и н ъ  И. С. 851. 
Ф о н т е н е л ь  697. 701. 
Фортѵн а т ов ъ  А. Н.

1504.
Фо рт у  h атовъА.Ѳ.

1503.
Ф о р т у  на т о в ъ  І.Ѳ. 1469. 

1482.
Фо р т у н а т о в ъ Ѳ. Н.  1399. 
Фот і й  арх. 1486. 
Ф р а н к л и н ъ  862. 
Ф р а н к о в с к і й  880. 
Ф р а н к ъ  456. 870.
Ф р е н к е л ь  879.
Ф р и д р и х ъ  пр. 1062. 
Ф р и д р и х ъ  І І .  491.1044.

1054. 1419. 1420. 
Ф р и д р и х ъ  IV. 9. ІО. 25. 

44. 45. 47. 53. 141. 
182. 184.

Фри д р и х ъ А  д о л ь ф ъ 1 6 7 .  
Ф р и д р и х ъ  гер. Голшт. 5. 
Ф р и д р и х ъ В и л ь г е л ь м ъ  

1 5 .  2 0 .  2 4 .  25 .  29 .  31.  
4 1 .  44 .  5 1 .  5 3 .  54 .  1 4 1 .
1 5 9 .  178 .  

Ф р и д р и х ъ В и л ь г е л ь м ъ  
И —  7 3 — 75.  7 9 .

83. 549. 551.
Фриже  701.
Ф риз ъ  Я. Я. 1490. 1494. 
Фрицъ.  164. 167. 
Фро л о в ъ  1015—1018. 
Ф у н к ъ  167.
Ф у с с ъ  1494.

*

Х в о с т о в ъ  1247. 
Х е р а с к о в ъ  AI. М. І509. 
Х и л к о в ъ  кн. 557. 
Х и т р о в а  E. М. 757. 
Х и т р о в ы 248. 
Х м ѣ л ь ни ц к і й  Б. 979. 
Х о в а н с к і е  кн. 62 63 

665. 979.
Х о з ъ  М а г о м е т ъ  1380. 
Холоди л онъ 419. 423.

432. 434.
Х о м я к о в ъ  А. С. 3. 99. 

100.
Х о т а н с к і й  Н. К. 433. 

895.
Х р а п о в и ц к і й  А. В. 852.

853. 1504. 1512. 1513. 
Х р и с т и н а  кор. 176. 
Х р и с т і а н ъ  А в г у с т ъ  

еп. 5. 7. 16. 18. 21. 33. 
41. 42. 45. 46. 48. 51.
52. 145. 146. 167. 171. 

Х р у щ о в ъ  419. 420. 422.
428. 433.

Х у д я к о в ъ  Р. 531. 
Х у м у р з а  542.

Ц а р с к і й  И. Н. 514. 515. 
П е т е л и н ъ  988. 990. 
Ц е д е р г е л ь м ъ  661. 
Ц е д л е р ъ  4. 6. 220. 
Ц е ц и ш е в с к і й  552. 
Ц и м е р м а н ъ  395. 
Ц и н г е р ъ  1257. 
ЦинцендорФъ 189.

Ц ит ен ъ  1060. 
Ц иц і анов ъ  кн. Д. 251.

*

Ч а д а е в ъ  ІІ. Я. 391. 
Ч е р к а с о в ы  б. 249. 392.

484. 1460—1462. 
Ч е р к а с с к а я  княж.  Д.

1515.
Ч е р к а с с к і й  кн. М. А.

650. 666.
Ч е р к а с с к а я  княж. 558. 
Ч е рный  Н .421. 424. 435.

436.
Ч е р н ы ш е в ы  126. 334 — 

350. 8 6 3 -8 6 8 . 
Ч е р н ы ш е в ы  гр. 347. 473. 

560. 561. 987.  1054. 
1079. 1519.

Ч е р т к о в ъ  А. Д. 1. 
Ч е р т к о в ъ  В. А. 563. 
Ч е р т к о в ъ  Г. А. 2, 563 
Ч е р т к о в ъ  И. В. 111. 
Ч ижо в ъ  Ѳ. В. 775. 
Ч и с т я к о в ъ  493. 
Ч и ч а г о в ъ  ІО Н . 
Ч и ч е р и н ъ  Н. И. 1298.

1302—1305. 
Ч о г л о к о в ы 28. 1456.

1459.
Ч у л о ш н и к о в ъ  419.420.

432.
Ч у р и н ъ  419. 431.

*

Ш а м х а л ъ  409. 1390. 
Ш а н е ц к і й  I. 1061. 
Ша пк и ны 668. 1485. 
Шафировъ! б. 53 — 64.

143 .193.199. 203. 204. 
581. 582. 666. 678. 682. 
691. 1244.

Ш а х о в с к і й  990. 
Ш а х о в с к і е  кн. 906.

1058. 1259. 
Ш а ш е р и н ъ  938. 939.
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Ш в а б е  К. И. 126. 
Ш е в е л е в ъ  X. 939. 940. 
Ш е в ч е н к о  Т. Г. 3. 
Ш е в ы р е в ъ  Б. С. 387. 
Ш е в ы р е в ъ  С. П. 96—99. 

100. 103. 381 — 390. 
887—895. 1124. 

Ш ё г р е н ъ  1499.
Ш е и н ъ  665.
Шеины 463. 470. 
Ш е к с п и р ъ  385. 
Ш е л л е р ѣ  Ѳ. 497. 
Ш е п е л е в ъ  M. Е.  331.

332.
Ш е п е л е в ы  1462—1465. 
ШепФлинъ  450. 
Ш е р г и н ъ  1497. 
Ш е р е м е т е в ы  гр. 663.

665. 669. 955. 1306. 
Ш е р е м е т е в ъ  В. В. 830. 
Ш е р е р ъ  459.
Ш и п о в ъ  1264.
Ш и р и н ъ  И з ма и л ъ  559. 
Ш и ш к о в ъ  А. С. 1339. 
Ш л е ц е р ъ  732. 
Ш л и п е н б а х ъ  31.35. 37. 

661.
Ш м а л е в ъ  434.
Шмидтъ  219.
Ш м и д т ъ  Ѳ. И. 497. 500. 
Ш о л н е с ъ  690. 
Ш о л ь т е н ъ  5. 6.
Ш п а р ъ  662. 
Ш п и л е в с к і й  Л.  О. 495. 
Ш п и л ь м а н ъ  450. 705. 
Ш п р е н г п о р т е н ъ  гр.

E. М. 1309. 1316.1317.
1326.

Ш п р е н г п о р т е н ъ  гр.- 
сынъ 1317.

Ш р а м ъ  К. 220. 
Ш т а к е л ь б е р г ъ  гр. 72. 
Ш т а к е н б е р г ъ  661.

Ш т а м к е  163. 171. 173.
180. 183. 190. 191. 

Ш т а у б е р г ъ  1100. 
Ш т е й н б о к ъ  гр. 832. 
Ш т е л и н ъ  Я.  Я. 518.

719—725. 729. 1509. 
Ш т р у б е  А. 497. 
Ш у в а л о в ъ  И. И. 932. 

933.
Ш у в а л о в ы  гр. 331. 332.

337. 477. 1047. 1465. 
Ш у б е р т ъ  Ѳ. И. 497. 
Ш у б е р т ъ  Ѳ. Ѳ. 495.

500.
Ш у г у р о в ъ  М. Ѳ. 983.

1115.
Ш у и н г ъ  А. И. 499. 
Ш у л е н б у р г ъ  гр. M. I.

191.
Ш у м а х е р ъ  700. 701. 
Ш у п и н с к а я  846.

*

Щ е б а л ь с к і й  ІІ. К. 896. 
984.

Щ е п к и н ъ  М. С. 126 
Щ е п о т е в ъ  1236. 
Щ е р б а к о в ъ  В. В. 523. 
Щербатовъ!  кн. 561.638.

853. 961. 1304. 1509. 
1515— 1518. 

Щ е р б и н и н ъ  Е. А. 557.
558.

Щ у к и н ъ  1258.

*

Юдинъ В. 1237. 
Ю к с е л л ъ  676.
Юр о въ  641. 
Юсѵповакн .  Т. В. 404.

405.
Ю с у п о в ъ  кн. Н. Б. 404. 
Юш ко в а  А. П. 370.

#

Я г у ж и н с к і е  гр. 45. 46. 
185. 186. 188 — 190.
192. 600. 609.  622.
626. 694. 1265. 1447 -
1455.

Я г н и ц к і й  И. Т. 499. 
Я з ы к о в ъ  H. М. 101. 
Я к о в л ё в ъ  493. 
Я к у б о в и ч ь  830. 
Я н г о в е й  645.
Я н к о в и ч ъ  1471. 
Я н о в и ч ь  85.
Я н у с ъ  670.
Я н ъ  К а з и м и р ъ  979.

*

Ѳ е д о р о в и ч ь  446. 447. 
Ѳед о р ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ ,  

ца рь  977. 983 
Ѳ ео д ос і й  Ян о в с к і й  

608. 624. 1266. 
Ѳ е о Ф а н ъ П р о к о п о в и ч ь

329. 439 — 444. 573. 
608. 621.624. 629. 631. 
689. 1041. 1122. 

Ѳ е т і е в ы  1484. 1485.

*

Э в а н с ъ  1305.
Э й л ер ъ  88. 729. 
Э л л и з е н ъ  E. Е. 495. 
Эльмптъ  гр. И. К. 1.4 67. 
Э н г е л г а р д т ы  208. 209.

1464.
Э п и н у с ъ  829. 
Э р е н б е р г ъ  1011—1015. 
Эр ик ъ  XIV. 166.
Э с с е н ъ  гр. П. К. 378. 
Эффіатъ  678.
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ОБЪ ИЗДАНІИ

КНИЖНИКА
ВЪ  1 8 6 6  ГОДУ.

1) Ежемѣсячный перечень всѣхъ новыхъ 

русскихъ книгъ.
2 ) Библіографія. Разборъ новыхъ книгъ 

■ краткіе отзывы о нихъ.
3) Обозрѣніе журналистики.
4) Содержаніе журналовъ.
5 ) Статьи по части книжнаго и журналь

н а я  дѣла въ Россіи; сюда войдутъ: а) ма
теріалы для исторіи русской книжной тор
говли и 6 )  Статистическія свѣдѣнія о ходѣ 
книжнаго дѣла какъ у насъ въ Россіи, такъ 
и за границею.

6 ) Обзоръ уставовъ о книгопечатный и 
почтовой пересылкѣ книгъ и журналовъ въ 
Россіи  и въ другихъ государствахъ.

7) Смѣсь: новости, разныя извѣстія, за
мѣтки, вопросы и отвѣты, касающіеся до 
журнальной и книжной дѣятельности русской 
и иностранной.

8 )  Отчеты, извѣстія и объявленія отъ би
бліотеки  и книжнаго магазина А . Череви
на и К 0. Разныя Стороннія объявленія.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Желая сдѣлать наше изданіе доступнымъ 
для всѣхъ слѣдящихъ за новостями нашей

литературы, мы назначаемъ за него самую 
умѣренную плату:

Цѣна за годовое изданіе „Книжника“, со
стоящее изъ 12 нумеровъ, безъ доставки: 
одинъ рубль сер., съ доставкою въ Москвѣ  
одинъ рубль пятьдесятъ коп., съ пере
сылкой) во всѣ города два рубли.

Подписчики Библіотеки А .  Черевина и К 0 
платятъ за „Книжникъ“ половину, то есть 
50 к. за годъ, безъ доставки и пересылки.

По д п и ск а  принимается въ Москвѣ: въ 
книжномъ магазинѣ А .  Черенина и К 0, иа 
Рождественкѣ, въ д. Терлецкаго, въ С . П е
тербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Я . А .  И са
кова.

Гг. Иногородные, желающіе имѣть „К ни ж 
никъ“ за 1865 и 1866 годъ, платятъ за оба 
года 3 руб. съ пересылкой).

Обмѣнъ „Книжника“ допускается на всѣ 

вообще журналы и газеты, издаваемые въ 
Россіи , а потому редакція„ Книжника“ имѣ
етъ честь просить редакціи другихъ пері
одическихъ изданій, согласныя на этотъ об
мѣнъ, увѣдомить ее о своемъ согласіи за
благовременно.

Объявленія въ „Книжникъ“ принимаются 
съ платою, за стодбецъ 3 руб., за полстолб- 
ца 2 руб.

Р е д а к т о р ъ  и и з д а т е л ь  А- Ч Е Р Е В И Н Ъ .

Въ книжныхъ магазинахъ Глазунова и Базунова поступило въ продажу:—Сино- 
дальное Слово Н ерсеса Ламбронскаго о единеніи Армянской церкви съ Грече- 
кою; переводъ съ Армянскаго, съ предисловіемъ и примѣчаніями Н. Эмина. Цѣна 
одинъ рубль.

Библиотека "Руниверс"



П О Д П И С К А
HA

РУССКІЙ АРХИВЪ
1 8  6  6  Г О Д А .

(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ)
принимается в ъ  Мо с к в ѣ  въ Чертковской библіотекѣ иа 
Мясницкой, Л? 7. Въ С. Петербургѣ исключительно у 
А. Ѳ. Базунова, на Невскомъ проспектѣ, въ д. Ольхиной.

Цѣна Русскому Архиву за годовое изданіе состоящее 
изъ 12 выпусковъ въ Москвѣ и Петербургѣ ПЯТЬ рублей. 

Съ пересылкой) и доставкою на домъ ШЕСТЬ р. 
Заграничные обращаются въ Берлинскій почтамтъ. 
Тамъ же можно получать Русскія Архивъ за 1863 г. 

(4 р.) 1864 г. (4 р. 50 к.) ii 1865 г. (5 р.) безъ пересылки. 
Цѣна за всѣ три года съ пересылкой) п я  т н а д ц а  гь руб.

С о с т а в и т е л ь  и  и з д а т е л ь  Р у с с к а г о  А р х и в а :  Петръ Бартеневъ.

Дозволено цензурой. М осква, 16 О ітнбря 1 8 6 5  го д ь

Типоірамн Гричина и К. у Прочнсігнскихъ водить д'»мь Милякова.

Библиотека "Руниверс"


